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Поздравляем!

Академик В.Н. Чарушин:
«ЖИТЬ АДЕКВАТНО
ВРЕМЕНИ И МЕСТУ»

…Похоже, ключевые позиции в научнообразователь
ном пространстве Уральского региона начинают зани
мать химики — как по уровню профессиональных дос
тижений, так и по числу ключевых должностей. В кон
це 2007 года создатель Института органического син
теза УрО РАН академик О.Н. Чупахин поставил свое
образный рекорд, одновременно получив две престиж
ные премии — Демидовскую и «Триумф».  Вскоре на
выборах ректора крупнейшего уральского вуза УГТУ–
УПИ убедительную победу одержал декан химикотех
нологического факультета профессор А.И. Матерн. И,
наконец, в начале июня по результатам голосования на
московской части Общего собрания УрО РАН предсе
дателем Отделения стал ученик Чупахина, директор
ИОС, профессор названного факультета академик В.Н.
Чарушин, сменив на этом посту микробиолога акаде
мика В.А. Черешнева, заместителем которого был до сих
пор. Закономерность это или простое совпадение? Что
ожидает уральскую ветвь РАН в связи со сменой руко
водства? На эти и другие вопросы ответил вновь избран
ный председатель.

— Валерий Николаевич,
первым делом примите по
здравления…

— Спасибо, хотя для меня
избрание на новую долж�
ность произошло довольно
неожиданно. Валерий Алек�
сандрович Черешнев, почти
десять лет возглавлявший
Отделение, был вынужден
сложить с себя полномочия и
снять с голосования свою кан�
дидатуру в связи с загружен�
ностью делами на посту пред�
седателя комитета Государ�
ственной Думы по науке и на�
укоемким технологиям. Во
избежание кривотолков под�
черкну, что между нами не
было и нет никаких разногла�
сий и тем более противостоя�
ния. Я отношусь к нему с ог�

ромным уважением, годы со�
вместной работы стали для
меня отличной школой — уп�
равленческой и, что более
важно,  нравственной. Наде�
юсь, мое избрание лежит в
русле преемственности тра�
диций Уральского отделения,
и все хорошее, начатое моим
предшественником, будет
продолжено, но время дина�
мично меняется и надо быть
готовым отвечать на его вызо�
вы. Будучи государственным
деятелем, Валерий Алексан�
дрович остается членом пре�
зидиума РАН и президиума
УрО. Уверен, мы и впредь бу�
дем плодотворно сотрудни�
чать.

— Пресса довольно ост
ро комментирует итоги вы Окончание на стр. 5

боров общего собрания
РАН. Пишут, что в Акаде
мию «прорвались» совсем
не те, кто в ней должен
быть, чаще других называ
ют имена губернатора Ха
баровского края Виктора
Ишаева, почемуто поли
тика и экономиста Сергея
Глазьева. Но в уральском
списке избранных в акаде
мики и членкоры нет ни од
ной персоны, в научной со
стоятельности которой
приходилось бы сомне
ваться…

— К уральцам в этом
смысле вопросов быть не мо�
жет. Академик В.В. Устинов,
члены�корреспонденты В.В.
Иванов, В.А. Демаков, А.А.
Ремпель — высококлассные
ученые, авторы работ меж�
дународного класса, член�
корреспондент В.Г. Дегтярь
— выдающийся конструк�
тор ракетной техники, уче�
ник академика В.П. Макеева.
Что до общего качества ака�
демических выборов, то в
целом, думаю, оно стабиль�
но высокое, не считая, ко�
нечно, отдельных исключе�
ний. К сожалению, пресса
слишком часто обращает
внимание только на яркие
имена и одиозные факты,
«забывая» о ежедневной
кропотливой работе. Кстати,
будь такая возможность, за
Сергея Глазьева я бы отдал
даже два голоса. С моей точ�
ки зрения, это очень хоро�
ший экономист.

— Теперь — о химии, ос
тающейся, насколько я по
нимаю, главным делом ва
шей жизни. Неотъемлемой
чертой академических ли
деров всегда было то, что
наука и организаторские
дела занимали их как мини
мум в равной степени. Но
уровень университетской ка
федры, института, президиу
ма УрО — это одно, и совсем
другое — ключевой пост в От
делении. Не может ли про
изойти так, что со временем
общее направление веду
щихся в нем исследований

ШЕСТЬДЕСЯТ
АТОМНЫХ ЛЕТ

В июне исполнилось 60 лет с момента пуска первого про�
мышленного реактора производственного объединения
«МАЯК» (г. Озерск Челябинской области) — первенца отече�
ственной атомной промышленности. Коллектив ведущего
предприятия атомно�оружейного комплекса внес огромный
вклад в создание атомного щита России, в обеспечение безо�
пасности страны.

Сегодня приоритетные направления деятельности ПО
«Маяк» — выполнение оборонного заказа, регенерация отра�
ботанного ядерного топлива атомных реакторов и производ�
ство радиоактивных изотопов. На ПО «Маяк» действуют два
промышленных реактора, обладающих уникальными нейт�
ронно�физическими характеристиками, что позволяет полу�
чать широкую номенклатуру радиоактивных изотопов обо�
ронного и гражданского назначения.

Регенерация отработанного ядерного топлива (ОЯТ) атом�
ных электростанций, ядерных установок и исследовательских
реакторов происходит на единственном в России заводе реге�
нерации топлива. Транспортная схема доставки ОЯТ на за�
вод, процесс его переработки, уникальная система газоочист�
ки и обезвреживания радиоактивных отходов обеспечивают
надежную защиту персонала, окружающей среды и населе�
ния. Конечные продукты — плутоний и уран, необходимые для
энергетики настоящего и будущего.

ПО «Маяк» — ведущий российский производитель радиоак�
тивных мишенных и осколочных изотопов, доля которого состав�
ляет примерно 60% общего объема изотопной продукции РФ.

Выпускаемые на заводе источники ионизирующего излу�
чения и тепла, а также радионуклидные препараты широко
применяются в промышленности, сельском хозяйстве. в ме�
дицине и научных исследованиях.

На химико�металлургическом заводе осуществляется ути�
лизация избыточных делящихся оружейных материалов из
снимаемых с вооружения ядерных боеприпасов. На прибор�
ном заводе разрабатываются и изготавливаются уникальные
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О нас пишут

Объявление

Конкурс

Извещение

Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН изве�
щает об итогах проведенного открытого аукциона по реализации находя�
щегося на балансе института имущества — автомобиля ГАЗ�3110. Победи�
телем конкурса признан Измоденов Виталий Анатольевич.

Институт машиноведения УрО РАН
объявляет конкурс на замещение должностей:
— младшего научного сотрудника лаборатории функцио�

нально�ориентированных процессоров;
— научного сотрудника лаборатории механики деформа�

ций.
Срок подачи документов — один месяц со дня опубликова�

ния объявления (25 июня). Документы направлять по адресу:
620219, г. Екатеринбург, ГСП�207, ул. Комсомольская, 34, от�
дел кадров. Тел. (343) 362�42�18.

ГУ Институт металлургии УрО РАН
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
— заведующего лабораторией электротермии восстанови�

тельных процессов (доктор наук);
— главного научного сотрудника (доктор наук) лаборато�

рии физической химии металлургических расплавов (1 вакан�
сия), группы советника РАН Н.А. Ватолина (1 вакансия), груп�
пы металлургии редких рассеянных элементов (1 вакансия);

— ведущего научного сотрудника (доктор наук) лабора�
тории статики и кинетики процессов (3 вакансии), лаборато�
рии электротермии восстановительных процессов (1 вакан�
сия), лаборатории порошковой металлургии (1 вакансия);

— старшего научного сотрудника (кандидат наук) лабо�
ратории статики и кинетики процессов (2 вакансии), лабора�
тории физической химии металлургических расплавов (2 ва�
кансии), лаборатории пирометаллургии цветных металлов (1
вакансия), лаборатории математического моделирования ме�
таллических, оксидных и солевых систем (1 вакансия), груп�
пы советника РАН Н.А. Ватолина (1 вакансия), группы метал�
лургии редких рассеянных элементов (1 вакансия);

— научного сотрудника лаборатории статики и кинетики
процессов (1 вакансия), лаборатории физической химии ме�
таллургических расплавов (1 вакансия), лаборатории пироме�
таллургии цветных металлов (2 вакансии), лаборатории ма�
тематического моделирования металлических, оксидных и
солевых систем (1 вакансия).

С победителями конкурса заключается срочный трудовой
договор. Срок подачи документов — два месяца со дня опуб�
ликования объявления (25 июня).

Документы направлять по адресу: 620016, г. Екатеринбург,
ул. Амундсена, 101, отдел кадров, тел. (343) 267�89�43.

Институт степи УрО РАН
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
— научного сотрудника лаборатории биогеографии и мо�

ниторинга биоразнообразия по специальности 03.00.24 «Ми�
кология» (кандидат наук).

— научного сотрудника лаборатории биогеографии и мо�
ниторинга биоразнообразия по специальности 03.00.08 «Зоо�
логия» (кандидат наук)

Срок подачи документов — два месяца со дня опубликова�
ния объявления (25 июня). Документы направлять по адресу:
460000, г. Оренбург, ул. Пионерская, 11., Институт степи УрО
РАН, отдел кадров. Справки по телефону: (3532) 77�44�32.

Объявление, вышедшее в прошлом номере «Науки Урала»,
ввиду ошибочности информации считать недействительным.
Приносим извинения читателям газеты.

Научноинженерный центр «Надежность и ресурс больших си
стем машин» УрО РАН извещает о проведении открытого конкур�
са на право заключения договора аренды объекта недвижимости,
находящегося в федеральной собственности:

Лот Объект Площадь, Исполь� Ставка арендной Срок
м2 зование платы в год за 1кв.м Догов.

без НДС, руб
1 Помещ. 9,3 офис 5960,00 1 год

Конкурс проводится через 30 дней после опубликования изве�
щения в газете (25 июня). Заседание конкурсной комиссии будет
проходить по адресу: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 54�а на
следующий день после истечения срока. С условиями конкурса, по�
рядком оформления и подачи заявки на участие в конкурсе можно
ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 54�а и
по телефону 374�05�33, контактное лицо Биканова Ирина Василь�
евна.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1. Цена договора аренды;
2. Стабильное финансовое состояние заявителя.
Обеспечение конкурсной заявки задатком не требуется.

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

Май 2008 г.
Обзор докладов и решений

майского общего собрания
УрО РАН представил А. По�
низовкин в №19–20 газеты
«Поиск».  В №22 той же газе�
ты — программа кандидата
на пост президента Академии
наук академика В.А. Череш�
нева.

Екатеринбург
Журнал «Наука в России»

во втором номере перепеча�
тал из газеты «Наука Урала»
интервью с директором НИЦ
«Надежность и ресурс боль�
ших систем машин» доктором
технических наук С.А. Тима�
шевым. Там же — материал
академика В.Н. Большакова и
П.А. Косинцева об изучении
недавно найденных на Север�
ном Урале останков мамон�
тенка.

В статье Л. Раткина («На�
ноиндустрия», №2) упомина�
ются разработки Института
физики металлов. Журнал
«Уральский рынок металлов»
в 4�м выпуске отмечает 50�
летие П.Ф. Чернавина, в про�
шлом сотрудника Института
математики и механики и
Физико�технического инсти�
тута УрО РАН. А.В. Новосе�

лов («Расплавы», №2) подво�
дит итоги XIV российской
конференции по физической
химии и электрохимии рас�
плавленных и твердых элек�
тролитов, прошедшей в сен�
тябрепрошлого года в Инсти�
туте высокотемпературной
электрохимии.

А. Акимов в «Областной
газете» 8 мая и в газете «На
смену!» 9 мая пишет о вете�
ране УрО РАН, участнике
Великой Отечественной вой�
ны А.А. Грахове и презента�
ции его нового фотоальбома.
Очерк А. Подалюк в «Облас�
тной газете» за 14 мая посвя�
щен сотруднику Института
химии твердого тела доктору
физико�математических
наук А.А. Ремпелю.

В «Российской газете» от
14 мая А. Рыжаков, приводя
также интервью академика
О.Н. Чупахина,  пишет о при�
обретении нового спектро�
метра для нужд химиков�
органиков УГТУ�УПИ и Ин�
ститута органического син�
теза УрО РАН. Участие Ин�
ститута экономики в работе
XIII российского экономи�
ческого форума в Екатерин�
бурге упоминается в репор�

тажах А. Барановой и др. в
«Областной газете» от 17 мая
и М. Черепанова в газете «На
смену!» от 30 мая.

Директор ИЭ УрО РАН
академик А.И. Татаркин при�
нял участие в совещании в
правительстве Свердловской
области (см. «Областную газе�
ту» за 24 мая). Там же 28 мая
С. Верещага рассказывает о
презентации в Екатеринбур�
ге книги В. Быковского «Путь
к полярным карьерам». В об�
суждении книги приняли
участие ученые Института
экономики.  Заметка Л. Гин�
цель («Вечерний Екатерин�
бург», 20 мая) посвящена на�
учно�просветительской кон�
ференции «Император Нико�
лай II и его время», состояв�
шейся при организационном
участии Института истории и
археологии.

Сыктывкар
В фонд ЦНБ УрО РАН по�

ступили изданные в прошлом
году в Сыктывкаре книги:
«Личные фонды научного ар�
хива Коми научного центра
Уральского отделения РАН:
Справочник по фондам» и
«Институт языка, литерату�
ры и истории (Сыктывкар):
Библиографический указа�
тель работ ИЯЛИ Коми НЦ
УрО РАН (1970 — 2006). Вып.
2. Труды ученых отдела архе�
ологии».

Подготовила
Е. ИЗВАРИНА

Дайджест

«ОЗЕРНАЯ»  АНТАРКТИДА
Еще несколько лет назад исследователи Ан�

тарктиды установили, что огромное подледное
озеро Восток — не единственное на белом мате�
рике: в глубинах его есть и озера поменьше. Но
только теперь проясняются истинные масштабы
водных «вкраплений». Методами локации и дан�
ными спутников подо льдами Антарктиды обна�
ружено более 160 озер разных размеров, и эта
цифра, наверняка, еще возрастет. По оценкам гля�
циологов, в глубинах ледового материка суммар�
но содержится около трети всей воды, имеющей�
ся в озерах планеты. Особенно неприятны  вод�
ные «подстилки» у западных берегов Антаркти�
ды: они играют роль «смазки», ускоряющей спол�
зание прибрежных льдов в океан…

«ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ»  ФОНД
Можно ли создать автомобиль, который спо�

собен проехать сто миль, израсходовав всего один
галлон (3,78 литра) горючего? Во всяком случае,
«X Prize Foundation» — американский фонд, ста�
вящий целью стимулировать смелые инновации,
уже пообещал солидный долларовый приз за та�
кое «гипотетическое» достижение. Кстати ска�
зать, премия, несколько лет назад учрежденная
фондом за создание частной фирмой «собствен�
ного суборбитального корабля», тоже казалась
многим «гипотетической». Однако компания
«Mojave Aerospace Ventures» сумела сконструи�
ровать единственный сегодня в мире аппарат, до�
стигший заданных высот и повторивший полет
две недели спустя (пока без туристов, первый по�
лет с ними намечен на 2009 г.). Вручение приза
«прозвучало» на всю Америку, ибо в борьбе за же�
ланное  достижение участвовало двадцать шесть
фирм, в сумме затративших на свои работы вде�
сятеро больше миллионов, чем сама премия. Еще
одно доказательство, что дело в данном случае не
столько в деньгах, сколько в престиже — бесцен�
ном «бренде» для любой компании. Теперь начи�
нается новый раунд инновационного соперниче�

ства: фонд учредил приз за «первое прилунение
корпоративно созданного космического корабля до
конца 2012 года» (без людей и «вне рамок НАСА»).

РЕКОРДЫ  «ЭКСТРЕМАЛА»
Известный англо�американский «экстремал»

Д. Блэйн, установивший не так давно мировой ре�
корд остановки дыхания (на 17 минут с секунда�
ми), ранее «прославился» тем, что прожил 44 дня
без пищи (но запасшись водой) в прозрачной ка�
бине, подвешенной над Темзой. Новый рекорд
Блэйн собирается поставить осенью в Централь�
ном парке Нью�Йорка, где на глазах всех любо�
пытствующих намерен провести без сна  одиннад�
цать с половиной суток, причем  при условии ана�
лизов, подтверждающих отсутствие допингов.
Зачем? «Одна из целей — показать, как велики
возможности человеческого организма», — гово�
рит Блэйн, впрочем, уже признававшийся, что у
него бывали «сбои» в работе почек и печени.

МАЛЯРИЙНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ
Более миллиона людей в мире ежегодно гиб�

нет от малярии, страдает же от ее приступов в
пятьсот раз больше — до полумиллиарда, особен�
но в Африке к югу от Сахары. Большие надежды
возлагались на бесплатную раздачу сеток, пре�
дохраняющих спящих от укусов, но выяснилось,
что африканцы часто используют их не по назна�
чению — для рыбной ловли или иных бытовых
надобностей, вплоть до женских вуалей. Платные
же средства защиты беднякам не по карману…
Сейчас американским ученым удалось внедрить
в организм москитов — разносчиков малярии ген,
препятствующий размножению в них возбудите�
лей болезни. Но «обезвреженных» лабораторных
москитов ничтожно мало в сравнении с мириада�
ми разносчиков. И если даже оправдается гипо�
теза, что спасительный ген постепенно будет пе�
редаваться «диким», трудно представить, когда
мир дождется сколько�нибудь ощутимых резуль�
татов…
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Племя младое

ОПТИМАЛЬНЫЕ  РЕШЕНИЯ
ЕКАТЕРИНЫ  КОЛПАКОВОЙ

Выставки

…В школе будущая стипендиатка увле�
калась двумя предметами — физикой и ма�
тематикой, причем математика интересова�
ла Екатерину Колпакову прежде всего как
инструмент решения физических задач.
После 9�го класса она поступила в физико�
математический класс лицея при Уральс�
ком госуниверситете (СУНЦ). О двух годах,
проведенных в СУНЦе, у Кати самые луч�
шие воспоминания, здесь окончательно
сформировался ее интерес к математичес�
кой науке. Поступив на математико�меха�
нический факультет УрГУ, Колпакова выб�
рала механику, поскольку эта специализа�
ция ближе к физике, к  моделированию ре�
альных процессов.

Нынешний научный руководитель Ека�
терины доктор физико�математических
наук Нина Николаевна Субботина (отдел
динамических систем ИММ) читала меха�
никам два курса — дифференциальных
уравнений и спецкурс по обобщенным ре�
шениям уравнений Гамильтона — Якоби. Во
многом благодаря ее лекциям Катя Колпа�
кова увлеклась этими разделами математи�
ки. С конца третьего курса она участвовала
в исследовательском проекте РФФИ по этой
тематике в Институте математики и меха�
ники.

В  Институте математики и механики
УрО РАН аспирантке Е. Колпаковой
была вручена стипендия для молодых
ученых имени Николая Ивановича
Слободчикова, выдающегося учителя,
преподававшего математику во 2й
железнодорожной школе Свердловс
каЕкатеринбурга в 1950–1980е годы.
Напомним, что стипендия учреждена
в позапрошлом году по инициативе ге
нерального директора научнопроиз
водственного центра «Видикор» док
тора физикоматематических наук
В.В. Прохорова, в свое время как и
многие другие уральские математики,
учившегося у Н.И. Слободчикова. Сти
пендия в размере трех тысяч рублей в
месяц назначается на год молодому со
труднику ИММ за фундаментальные
исследования и выплачивается едино
временно из средств НПЦ «Видикор».

Первое публичное выступление Кати состо�
ялось в июне 2005 года на конференции, посвя�
щенной памяти академика Андрея Измайлови�
ча Субботина. Она работает именно в той об�
ласти математики, в которую выдающийся
российский ученый внес фундаментальный
вклад. За успехи в учебе и научных исследо�
ваниях Катя получила стипендию правитель�
ства РФ, а в 2006 году на конференции по ди�
намическим играм и их приложениям, прохо�
дившей на Лазурном берегу (Франция), Катя
представила совместный с Н.Н. Субботиной
доклад, в то время как сама Нина Николаевна
выступала на другой математической конфе�
ренции в Париже.

После окончания магистратуры в 2007 году
Колпакова поступила в аспирантуру ИММ и
продолжает заниматься дифференциальными
уравнениями, в частности решением сингу�
лярно�возмущенных задач динамической оп�
тимизации. Эти задачи описывают управле�
ние системами, где есть движение с малыми и
большими скоростями. Качество управления
оценивается с помощью определенного функ�
ционала, а применение новых численных ме�
тодов, основанных на методе характеристик,
позволяет эффективно находить оптимальное
решение.

Решения сингулярно�возмущенных задач
динамической оптимизации актуальны для
приложений в различных областях — в меха�
нике, экономике, биологии. В экономике такие
задачи возникают при управлении инвестици�
онными процессами, в частности, когда необ�
ходимо найти оптимальное соотношение меж�
ду инвестициями на длительный срок и теку�
щими вложениями.

Очень актуальны сингулярно�возмущен�
ные задачи в вибрационной механике, когда за
счет вибрации можно добиться искомого ре�
зультата при минимальных затратах энергии,
например, если вбивать сваю в землю не еди�
новременным ударом, а посредством коротких
и быстрых движений. Благодаря разработан�
ным Екатериной Колпаковой численным алго�
ритмам решения, этим процессом можно эф�
фективно управлять. Катя не только занима�
ется фундаментальными исследованиями, но и
обладает умением визуально представлять ре�
зультаты, чтобы заинтересовать потенци�
альных заказчиков.

Помимо академических занятий Катя
Колпакова находит время и для преподава�
ния: читает лекции и ведет практику в Сред�
неуральском филиале УГТУ�УПИ. Она счи�
тает это очень полезным опытом: формиру�
ются навыки работы с аудиторией, умение
удерживать ее внимание. Правда, по наблю�
дениям Н.Н. Субботиной, склонность к пре�
подаванию у Кати обнаружилась еще во вре�
мена студенчества, когда она охотно объяс�
няла трудный материал и решала задачки
своим сокурсникам.

Вообще Нина Николаевна очень рада за
Екатерину, получившую весомую добавку к
аспирантской стипендии. Вот что она сказала
о своей ученице:

— Катя Колпакова пришла в науку в то вре�
мя, когда большинство выпускников вузов вы�
бирает гораздо более выгодные занятия. Впро�
чем, людей, способных ценить совершенство
математической конструкции, немного во все
времена. Катя — из тех, кто улавливает мате�
матическую красоту и гармонию. От души же�
лаю ей больших успехов.

Е. ПОНИЗОВКИНА
Фото В. КАБАНОВА

С 25 мая по 2 июня в Дамаске (Сирия) проходила ежегодная
международная выставка SIMA INDUSTRIAL EXPO 2008. Ны�
нешняя выставка (14�я по счету) — одно из наиболее масштаб�
ных и заметных событий на Ближнем Востоке. Она размести�
лась в девяти павильонах и на открытых площадках на площа�
ди в 25 тыс. кв. м. Прошлым летом в ярмарке приняли участие
около 983 компаний из 39 стран мира. Ее посетили почти 40 тыс.
специалистов и бизнесменов. Итоги нынешнего мероприятия
подводятся, но уже видно, что они не уступают прошлогодним.
В этом году самые крупные экспозиции представили Россия,
Турция, Китай, Иран, Украина, Бельгия, Египет.

В российской экспозиции на SIMA Industrial Expo 2008, а
также в деловой программе приняли участие 20 предприятий
и организаций из разных регионов нашей страны. Среди них
КАМАЗ, Машиностроительный завод им. Воровского, «Уралэ�
лектротяжмаш�Уралгидромаш», Уральское отделение РАН,
технопарк «Приборостроение», УралНИТИ, Русская изобрета�
тельская компания, НП ИТЦ «Академический» и другие. Хотя
Россия уже несколько раз принимала участие в SIMA Industrial
Expo, в этом году впервые оборудована информационно�ком�
муникативная площадка для представления отечественного
промышленного комплекса. Здесь проводились презентации
инновационных проектов, деловые встречи и переговоры.

Учитывая огромный интерес наших деловых кругов к Си�
рии, под эгидой Российско�сирийского делового совета и РСПП
была сформирована торгово�экономическая миссия, в состав
которой вошли представители региональных палат России, биз�
несмены, проявляющие интерес к сотрудничеству с Сирией.
Состоялись встречи членов нашей делегации с работниками ми�
нистерств и ведомств Сирии, а также встречи в Объединенной
торговой палате Дамаска с представителями сирийских дело�
вых кругов. Члены российской делегации посетили сирийские
предприятия.

Весьма непривычен для европейцев график работы: с 17 до
23 часов. Организаторы обосновали свое решение тем, что по�
сетители имеют возможность не прерывать свой рабочий день,
а участники выставки — не изнурять себя дневной жарой в па�
вильонах (30–35°С) и в дороге, поскольку выставочный комп�
лекс размещен за городом, вблизи международного аэропорта.

Уральское отделение РАН приняло участие в выставке в со�
ставе делегации администрации Екатеринбурга. В экспозиции
города кроме УрО РАН последние достижения демонстриро�
вали некоторые крупные предприятия. Свои научно�техничес�
кие разработки представили Институт органического синтеза,
Институт металлургии, Институт физики металлов, Институт
высокотемпературной электрохимии, Институт теплофизики
УрО РАН, а также инновационно�технологический центр «Ака�
демический». Успехи уральских ученых вызвали оживленный
интерес у организаторов и посетителей выставки. Они были до�
стойно оценены. Уральское отделение РАН и институты УрО
РАН были награждены дипломами и памятным знаком.

Повышенное внимание к российской продукции не случай�
но. Экономическое и техническое сотрудничество с Сирией, осу�
ществляющееся с 1957 года, охватывает свыше 85 объектов. В
Сирии (в основном в счет предоставленных советских госкре�
дитов) построены такие важные для ее экономики объекты, как
Евфратский гидроэнергетический комплекс с ГЭС, гидроузел
«Аль�Баас» с ГЭС, первая очередь ТЭС «Тишрин», около 1,5
тысяч километров железных дорог, 3,7 тысяч километров вы�
соковольтных линий электропередач, ирригационные и водо�
хозяйственные объекты. Обустроены нефтепромыслы на от�
крытых на северо�востоке страны месторождениях, построен
нефтепродуктопровод «Хомс — Алеппо» (180 км). Ежегодный
объем технического содействия в последние годы составляет
15–20 млн. долларов США.

Созданные и эксплуатируемые при нашем содействии объек�
ты сотрудничества играют важную роль в экономике Сирии,
обеспечивая выработку около 22 процентов электроэнергии в
стране, добычу около 27 процентов нефти и орошение свыше 70

тысяч гектаров засушливых
земель. Модернизация обору�
дования, поставка запчастей и
материалов для эксплуатации
этих объектов остается важной
статьей российского экспорта в
Сирию. После началом войны в
Ираке Сирия остается, пожа�
луй, единственным партнером
России на арабском Востоке. И
участие отечественных произ�
водителей в SIMA EXPO 2008
представляется исключитель�
но важным для продвижения
товаров и услуг на междуна�
родный рынок.

Наш корр.

Дамасские вечера
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Наука и власть

Сопредседателями и веду�
щими круглого стола стали
директор ИЭ академик А.И.
Татаркин и первый замести�
тель председателя прави�
тельства, министр промыш�
ленности и науки Свердловс�
кой области А.Л. Гредин. О
важности разговора свиде�
тельствовало уже то, что и
места за дискуссионным сто�
лом, и ряды слушателей были
заполнены до отказа. Может
быть, впервые значительную
часть присутствующих со�
ставили руководители про�
мышленных предприятий,
организаторы бизнеса — на�
конец�то состоялся диалог
теоретиков (ученых�эконо�
мистов) и практиков про�
мышленного строительства
на Урале.

Открывая заседание, А.Л.
Гредин напомнил о приорите�
тах разрабатываемой сейчас
стратегии развития Сверд�
ловской области. Это, прежде
всего,  инвестиции в «челове�
ческий капитал» с целью по�
вышения его качества и эф�
фективности его использова�
ния, перевод экономики на
инновационный путь разви�
тия, опора на новые техноло�
гии, повышение производи�
тельности и конкурентоспо�
собности предприятий без
увеличения их мощностей.

Академик А.И. Татаркин
во вступительном слове по�
просил собравшихся сосредо�
точить  внимание на трех за�
явленных в программе — дей�
ствительно узловых, опреде�
ляющих —направлениях эко�
номической стратегии: вопро�
сах кардинального повыше�

НА  ПУТИ
К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ

10 июня в Институте экономики УрО РАН состоялось заседание круглого стола «Стра
тегические задачи и направления развития промышленности Свердловской области
до 2020 г.», организованного совместно с областным правительством с целью определе
ния подходов и выработки рекомендаций по разработке экономической стратегии ре
гиона.

ния производительности тру�
да, перехода на инновацион�
ный путь развития и форми�
рования и реализации эффек�
тивной промышленной поли�
тики. По мнению директора
Института экономики, страте�
гия развития области должна
быть принята не как догма, а
как постоянно обновляющая�
ся программа действий.

Основным докладчиком по
первому вопросу выступил
ректор УрГЭУ доктор эконо�
мических наук, профессор
М.В. Федоров. Повышение
производительности труда
напрямую связанно с повыше�
нием конкурентоспособности
и является одним из главных
показателей концентрации
производства. Такие характе�
ристики производительности
труда как объем вырабатыва�
емой продукции на одного за�
нятого в производстве, сте�
пень износа оборудования,
коэффициент обновляемости
основных фондов, импортоза�
висимость экономики в целом
в численном выражении по�
казывают значительное от�
ставание России от развитых
стран. Росту производитель�
ности труда препятствует
дефицит квалифицирован�
ных кадров, преобладание
отраслевого подхода в пла�
нировании, слабая мотива�
ция генерирования иннова�
ционной деятельности, недо�
статки в планировании и
прогнозировании, недоста�
точная оплата квалифициро�
ванного труда и т.д.

Устранению этих проблем
способствует формирование
мотивации к повышению ка�

чества и эффективности ис�
пользования человеческого
потенциала, развитие новых
форм хозяйствования (в час�
тности, кластерной организа�
ции производства), обеспечи�
вающих интеграцию науки,
образования и производства,
а также создание инноваци�
онной среды.

Содокладчик М.В. Федо�
рова, генеральный директор
ОАО «Завод радиоаппарату�
ры» С.А. Новосельцев предло�
жил «от ритуальных фраз
перейти к конкретным пред�
ложениям» и посоветовал об�
ратиться к властям с иници�
ативой: выбрать приоритет�
ные для региона отрасли
промышленности и предос�
тавить им льготы в налогооб�
ложении, а полученные
средства направить на раз�
витие НИОКР, обновление и
приобретение оборудования.
Также он предложил на осно�
ве частно�государственного
партнерства организовать в
Екатеринбурге учреждение
по типу профессионально�
технического училища для
подготовки высококвалифи�
цированных рабочих кадров.
Не меньше пригодилась бы
области и бизнес�школа вы�
сокого уровня, опять же, воз�
можно, открытая при парт�
нерском участии частного ка�
питала, но «только не при ка�
ком�либо вузе. Нельзя, чтобы
одни и те же люди учили вче�
рашних школьников и начи�
нающих бизнесменов». «Ка�
мень в огород» науки и выс�
шей школы был брошен, и
еще не раз за круглым столом
звучало недовольство отста�

ванием теории экономики от
практики жизни. Но в то же
время все выступающие были
настроены на конструктивное
сотрудничество властей, про�
мышленников и ученых. Об�
суждая первый доклад, мно�
гие говорили о способах ре�
шения кадровой проблемы, о
недостаточном стимулирова�
нии малого и среднего бизне�
са на Урале. В частности, на�
чальник отдела лесопромыш�
ленного комплекса министер�
ства промышленности и на�
уки Свердловской области
кандидат технических наук
А.В. Махренцов рассказал о
проблемах и показателях
производительности труда в
своей отрасли в сравнении с
лесозаготовками в Финлян�
дии. Итог обсуждению подвел
академик А.И. Татаркин: «Мы
должны наконец отказаться
от некоторых ложных (хотя с
виду и остроумных) форму�
лировок. Часто приходится
слышать: «Мы плохо живем
потому, что мы плохо работа�
ем». На самом�то деле мы
плохо живем потому, что мы
мало получаем. Человек се�
годня становится главной фи�
гурой всего общественного
развития, ему и нужно созда�
вать надлежащие условия».

Второй обсуждаемой за
круглым столом проблемой
стал переход на инновацион�
ный путь развития. Первым
взял слово проректор по эко�
номическому развитию и фи�
нансам УГТУ�УПИ, доктор
экономических наук С.В. Кор�
тов. Он сформулировал перво�
степенные задачи для Сверд�
ловской области: определить
приоритетные направления
для инновационного сектора
экономики (нанотехнологии,
фармацевтика, энерго� и ре�
сурсосбережение идр.); при�
нять законы об инновационной
деятельности и о технопарках
Свердловской области, проек�
ты которых уже разработаны;
решить проблему инфра�
структуры: определить стра�
тегию создания технопарков,
реализовать�таки идею осо�

бой экономической зоны и все�
сторонне обосновать проект
Большого евразийского уни�
верситета. Финансирование
инновационной деятельности
пока явно недостаточное,
здесь нужны активные уси�
лия, ведь «капитал идет туда,
где ему комфортно, где его
любят, где его привечают и о
нем заботятся». В сфере обра�
зования — готовить не толь�
ко, как сейчас модно, элитных
управленцев, но и элитных
инженеров.

Содокладчик, генераль�
ный директор ОАО «Кушвин�
ский завод прокатных вал�
ков» Р.Х. Гималетдинов вер�
нулся к вопросу производи�
тельности труда, много, на
конкретных примерах, гово�
рил о проблемах обновления
парка оборудования, а также
о новых технологиях, закуп�
ка которых средним и мелким
предприятиям обрабатываю�
щей промышленности прак�
тически не по силам. По его
меткому наблюдению, бизнес
(в значении капиталовложе�
ний) — как вода: перетечет
туда, где лучше, но оттуда,
где его будут искусственно
подогревать, — просто испа�
рится. То есть, инвестицион�
ная политика должна совер�
шенствовать свои именно по�
литические и даже психоло�
гические методики.

В докладе «Формирование
и реализация эффективной
промышленной политики»
доктор экономических наук,
профессор О.А. Романова (ИЭ
УрО РАН) выделила отличи�
тельные черты национальной
промышленной политики,
«которая может быть успеш�
ной только если она привлека�
ет, аккумулирует усилия го�
сударства, бизнеса, науки,
общества в целом» и должна
отойти от строго отраслевого
подхода в планировании в соот�
ветствии со «структурным пе�
репроектированием промыш�
ленности, в котором определя�
ющую роль играет формиро�
вание высокотехнологичного,
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сместится в определенную
сторону? И как вы проком
ментируете  вузовскоака
демическую «экспансию»
химиков на Среднем Урале?

— Ну, насчет экспансии
— сильное преувеличение.
Уверяю вас и читателей: ни�
какого умысла, заранее про�
думанного плана за ней не
стоит. Анатолия Ивановича
Матерна ректором избрал
коллектив УГТУ�УПИ, так
же, как, например, коллек�
тив УрГУ выбрал лидером
историка Д.В. Бугрова. Две
высокие премии моего учите�
ля Олега Николаевича Чупа�
хина — объективное призна�
ние его безусловных науч�
ных заслуг. Конечно же, на�
меренной переориентации
вектора исследований в УрО
в какую�то одну сторону не
последует, Отделение долж�
но и будет развиваться гар�
монично. Председатель по
определению не может и не
должен ущемлять интересы
ученых, он обязан поддер�
живать сложившийся баланс
направлений. Другое дело,
планы дальнейшего разви�
тия Отделения должны быть
связаны прежде всего с тем,
что востребовано обществом,
необходимо стране, региону,
является приоритетным в
мире. И химия играет здесь
все более заметную роль, по
существу, переживая новый
этап своего развития, особен�
но органическая химия. Так,
уже совершенно ясно: моле�
кулярный подход в создании
материалов, лежащий в ос�
нове нанотехнологий, — но�
вая парадигма развития на�
уки, а этим химики�органики
занимались всегда. Сегодня
результаты их исследований
находят все большее приме�
нение, и сама химия стала
междисциплинарной, соеди�
няя усилия самых разных
специалистов: биологов, ме�
диков, физиков, математи�
ков. Она становится все более
«командным» занятием. Это
обязывает нас быть общи�
тельными, постоянно расши�
рять кругозор, находить об�
щий язык со «смежниками».
Не случайно нобелевский ла�
уреат 2002 года профессор
Риоджи Нойори из Японии
назвал химию «сердцевиной
наук». И не случайно, навер�
ное (без всякой, впрочем,
обязательности) представи�
тели нашей области знаний
периодически занимают
ключевые позиции в Акаде�
мии наук. Так бывало неред�
ко в нашей истории. В 60�е
годы XX века Уральский фи�
лиал АН СССР возглавлял
специалист по высокомоле�

кулярным соединениям Сер�
гей Сергеевич Спасский.
Долгое время президентом
АН был академик Александр
Николаевич Несмеянов, а
главным ученым секретарем
РАН — академик Николай
Альфредович Платэ, оба хи�
мики�органики. Что касается
моего родного УПИ, то здесь
преемственность прямая.
Почти 20 лет вузом руково�
дил профессор Федор Петро�
вич Заостровский — специа�
лист по процессам и аппара�
там в химической промыш�
ленности, его сменил метал�
лург член�корреспондент
Станислав Степанович На�
бойченко, а металлургия —
тоже химия, только высоко�
температурная. Но, разуме�
ется, сказанное вовсе не оз�
начает,  что мы должны за�
ниматься исключительно хи�
мией. Еще раз повторю: стра�
тегию развития надо строить
на фундаменте накопленных
традиций, исходя из требо�
ваний времени, особенностей
региона, в котором мы жи�
вем. С одной стороны, наше
Отделение — неотъемлемая
часть Российской академии
наук и должно решать сто�
ящие перед ней задачи, с
другой — оно Уральское, а по
занимаемой территории го�
раздо масштабней, со всеми
вытекающими последствия�
ми. Средний Урал неслучай�
но называют опорным краем
державы. Это центр Евразии,
здесь пересекаются геополи�
тические интересы многих
стран, сосредоточено высо�
котехнологичное производ�
ство, большой интеллекту�
альный потенциал, развита
высшая школа. Именно в на�
шем регионе расположены
пять атомградов из десяти
российских, в Миассе дей�
ствует Государственный ра�
кетный центр, а в Снежинс�
ке — Государственный ядер�
ный центр.  Это дает нам кон�
курентные преимущества, со
всеми этими организациями
надо взаимодействовать,
развивать прежние и нала�
живать новые связи. УрО
РАН обречено на включен�
ность в реальную экономику,
особенно теперь, когда про�
мышленность «оживает» и
конкретных заказов у уче�
ных становится все больше.
Поиски оптимальных форм
сотрудничества — одно из
условий нашего успешного
развития.

Особое внимание должно
уделяться «северному изме�
рению» с учетом  того, что
80% природных ресурсов
России находится на севере
страны, а большая часть на�
селения проживает на юге.

Частично сгладить эту дисп�
ропорцию призвана иниции�
рованная полпредом Прези�
дента России в Уральском
федеральном округе Петром
Михайловичем Латышевым
программа «Урал промыш�
ленный — Урал Полярный».
В северных областях рабо�
тает целый ряд институтов
УрО, ученым следует актив�
ней включаться во все ас�
пекты освоения труднодос�
тупных районов: «недро�
пользовательский», эконо�
мический, экологический,
гуманитарный.

— Чтобы куданибудь
включиться, нужны деньги.
В последние годы финанси
рование РАН, его уральской
ветви неуклонно растет, по
вышаются зарплаты науч
ных сотрудников. Это раду
ет, однако парадокс в том, что
собственно на науку денег
расходуется едва ли не мень
ше, чем прежде…

— В самом деле, наш ны�
нешний бюджет, 82% процен�
та средств которого уходит на
зарплату и социальные вып�
латы, нельзя назвать бюдже�
том развития. Поэтому недо�
статочны темпы обновления
приборной базы, тормозятся
другие необходимые ученым
платежи. Мы подготовили  в
Минфин ходатайство о выде�
лении УрО дополнительных
средств, будем пытаться ис�
пользовать и другие возмож�
ности для совершенствова�
ния нашей материально�тех�
нической базы.

— В качестве заместите
ля председателя УрО вы ак
тивно занимались молодеж
ной политикой. Такая поли
тика существует, но усилия
по закреплению молодых
кадров в академических ин
ститутах желаемых резуль
татов не приносят. Есть впе
чатление, что пока реформа
РАН осуществляется не в
пользу двадцатипятилет
них…

— Это одна из первооче�
редных проблем, требующих
скорейшего разрешения,
иначе под вопросом окажет�
ся будущее всей российской
науки. Современные прибо�
ры, оборудование мирового
класса необходимы в том
числе и для того, чтобы при�
влечь молодых исследовате�
лей. Другая грань проблемы
— обеспечение талантливой
молодежи жильем, без кото�
рого невозможно ни рабо�
тать, ни учиться. В прави�
тельстве России это понима�
ют, чему свидетельство —
действующая программа
«молодежных» жилищных
сертификатов. За два года
нашему Отделению выделе�

но сорок таких сертификатов
— хороший, но очевидно не�
достаточный шаг вперед.
Пока удалось улучшить жи�
лищные условия лишь деся�
той части молодых перспек�
тивных специалистов. Серти�
фикатов нужно значительно
больше. Один из первых ша�
гов, которые удалось сделать
за прошедшие после общего
собрания дни — обратиться к
президенту РАН академику
Ю.С. Осипову с просьбой уве�
личить количество жилищ�
ных молодежных сертифи�
катов для ученых УрО. В це�
лом это острейший вопрос,
который находится в сфере
внимания руководства госу�
дарства. Мы ожидаем, что в
самое ближайшее время бу�
дут приняты решения о раз�
витии жилищного строи�
тельства для молодежи на
«академических» площадях.

— Важнейшее направ
ление развития страны, о
котором так много говорят,
— переход к инновацион
ной экономике, а значит, со
здание надежного «моста»
между научными лаборато
риями и конкретными
предприятиями. Уральцы в
этом смысле одними из пер
вых перешли от слов к делу,
и все же до идеала еще да
леко…

— Действительно, до со�
здания по�настоящему инно�
вационных экономических
механизмов и структур Рос�
сии предстоит пройти нема�
лый путь. Если говорить об
Урале, то сегодня малый биз�
нес нашего региона пример�
но на три четверти состоит из
предприятий торговли и ус�
луг, лишь 10–15 % составля�
ют производственные пред�
приятия и совсем крошеч�
ную долю — внедренческие,
конструкторские, венчурные
фирмы, тогда как в развитых
странах именно они опреде�
ляют развитие технологий. В
УрО РАН этим вопросом оза�
ботились раньше многих, у
нас действует один из самых
продвинутых в стране инно�
вационно�технологических
центров, есть другие дости�
жения, но сегодня этого со�
вершенно недостаточно. 5
июня вместе с Валерием
Александровичем Черешне�
вым мы встречались с пред�
седателем правительства
Свердловской области В.А.
Кокшаровым  и подписали
четырехстроннее соглаше�
ние между УрО, областным
руководством, мэром Екате�
ринбурга А.М. Чернецким и
Фондом поддержки малого
предпринимательства в на�
учно�технической сфере о
расширении «инновационно�

го пояса» в академическом
районе уральской столицы.
Речь идет о создании на ули�
це Амундсена современного
научно�производственного
комплекса  «Екатеринбург
инновационный» по разра�
ботке «ноу�хау», организа�
ции серии технопарков. Се�
годня в завершающей стадии
строительства — здание по
адресу Амундсена, 107, пло�
щади которого займут науч�
но�инженерные структуры
при институтах металлургии
и органического синтеза, в
дальнейшем «пояс» предпо�
лагается расширить. Помимо
этого, мы связываем свои
планы с проектом Большого
евразийского университета и
вузовско�академической ин�
теграцией. Вне всякого со�
мнения, эта работа должна
активизироваться.

— И все же центральной
задачей РАН, Уральского
отделения остается получе
ние фундаментальных зна
ний. Будет ли трансформи
роваться механизм этого по
лучения?

— Основные условия —
талантливые, образованные
люди, преемственность на�
учных поколений, професси�
онализм — были и остаются
прежними. Но время и здесь
вносит свои коррективы, за�
ставляет нас быть более ди�
намичными. Как вы знаете, с
будущего года распределе�
ние средств на фундамен�
тальные исследования в
Академии будет происхо�
дить на конкурсной основе.
Конечно, их главные направ�
ления определены и утверж�
дены, однако это не означа�
ет, что все средства уже рас�
пределены. Хотя объективно
денег на различные исследо�
вания становится больше:
посмотрите на впечатляю�
щий рост объемов финанси�
рования по линии РФФИ,
РГНФ, других фондов и фе�
деральных целевых про�
грамм. Но кто сказал, что
именно ваша организация
получит тот или иной грант,
войдет в ту или иную про�
грамму, что вас не опередят
коллеги из других институ�
тов, ведомств? Сегодня надо
уметь доказывать свою кон�
курентоспособность, отстаи�
вать право на выполнение
исследований. Так происхо�
дит во всем мире. Пока эта
борьба идет в мягкой форме,
но мы должны быть готовы�
ми к более жестким услови�
ям. В конце концов, государ�
ство, налогоплательщики,
выделяя на науку больше
средств, вправе требовать,
чтобы эти средства достава�
лись действительно лучшим.

Вел беседу
Андрей ПОНИЗОВКИН

Фото на с. 1 С. НОВИКОВА

Окончание.Начало на стр. 1

Академик В.Н. Чарушин:
«ЖИТЬ АДЕКВАТНО ВРЕМЕНИ И МЕСТУ»
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Интеллектуальная собственность

Кафедра философии видит
свою роль не только в реализа�
ции учебных задач, но и в по�
вышении уровня социальной
компетенции аспирантов и со�
искателей УрО РАН. Этому
была призвана способствовать
конференция, посвященная
одному из самых острых воп�
росов сегодняшнего дня — воп�
росу интеллектуальной соб�
ственности. Как любая серьез�
ная проблема, он порождает
сосуществование нескольких
разных, зачастую диаметраль�
но противоположных, точек
зрения. В российском законо�
дательстве отражен чисто эко�
номико�правовой аспект. Кор�
ни другой точки зрения выра�
жают научные традиции. Так,
академик С.П. Капица в част�
ности писал: «...вся интеллек�
туальная деятельность чело�
века связана с тем, чтобы рас�
пространять ее как можно
шире, а не устанавливать пра�
ва контроля и собственности.
Попытки оформлять наиболее
крупные достижения науки в
качестве чьих�то открытий —
это лишь способ удовлетво�
рить самолюбие их авторов. На
самом деле эти достижения
принадлежат человечеству в
целом. Открытие моим отцом
явления сверхтекучести было
отмечено в свое время Сталин�
ской премией и Нобелевской
премией, у него было много па�
тентов в области техники, но он
никогда не брал патент на это
явление, считая открытие
сверхтекучести просто одним
из великих достижений совре�
менной науки. Крупные откры�
тия должны сразу попадать,
что называется, в public
domain, во всеобщее достояние.
То же касается прав на тексты,
на музыку». С этой точкой зре�
ния можно не соглашаться, но
такой императив поведения
является определяющим в де�
ятельности многих ученых,
для которых проблема интел�
лектуальной собственности
является предельно конкрет�
ной и насущной.

Открыл конференцию док�
лад И.А. Усольцева (Институт
экономики) на тему «Развитие
института интеллектуальной
собственности».  Автор просле�
дил историю формирования
института интеллектуальной
собственности, начиная с ан�
тичности. Он начал с трактов�
ки мифа о Прометее как нару�
шителе монополии богов�олим�
пийцев на огонь, за что тот и
понес суровое наказание, рав�
но как и люди, с удовольствием
начавшие использовать это
ноу�хау, добытое пиратским

Не продается вдохновенье —
но можно рукопись продать?

В начале мая  в стенах Института экономики прошла конференция аспирантов и соис
кателей институтов УрО РАН на тему «Современные проблемы интеллектуальной соб
ственности». Конференцию организовала кафедра философии Института философии
и права УрО РАН. Участники анализировали юридические и экономические аспекты
интеллектуальной собственности, междисциплинарные проблемы.

путем. В докладе прозвучали
философские и теоретические
обоснования прав интеллекту�
альной собственности. Были
обозначены два направления,
первое из которых базируется
на так называемых естествен�
ных правах; обоснование второ�
го направления основывается
на экономических принципах,
аналогичных вещным правам.

После доклада возникла
дискуссия о последствиях вве�
дения четвертой части ГК РФ
для развития науки. Можно ли
считать РАН организацией,
основной деятельностью кото�
рой является производство
интеллектуальных продуктов?
Как оценивать эффективность
ее деятельности по производ�
ству интеллектуальных про�
дуктов? Как научное сообще�
ство должно вести себя в отно�
шении объектов авторского
права? Может ли оно быть ини�
циатором признания авторс�
ких прав на интеллектуальную
собственность в отношении
конкретного автора  или в этом
в первую очередь должен быть
заинтересован сам автор? По
мнению участников конферен�
ции, в первую очередь, безус�
ловно, должен быть заинтере�
сован сам автор (так же, как он
заботится о своей личной безо�
пасности), а коллектив той
организации, в которой тру�
дится ученый, может высту�
пить лишь инициатором, но,
вероятно, этого не будет проис�
ходить без какого�либо рода
стимулирования.

П.Ю. Перфильев (Институт
философии и права) в своем
докладе «Общая характерис�
тика интеллектуальной соб�
ственности в юридическом ас�
пекте» представил аудитории
краткий обзор недавно всту�
пившего в силу законодатель�
ного акта — четвертой части
Гражданского кодекса РФ,
объединившей все регулирую�
щие нормы функционирования
института интеллектуальной
собственности, ранее содер�
жавшиеся в разрозненных за�
конодательных актах.

В качестве безусловно по�
ложительных моментов были
названы задачи, решенные
четвертой частью ГК РФ:

— осуществлено сосредо�
точие в ГК всего массива норм,
посвященных регулированию
отношений, связанных с оборо�
том, определением правового
режима объектов интеллекту�
альной собственности. Соот�
ветственно утрачивают силу
все ранее принятые законода�
тельные акты, регулирующие
эти вопросы;

— это позволило создать
стройную систему этой подо�
трасли права; в ней содержат�
ся общие положения, а также
разделы, посвященные раз�
личным видам объектов интел�
лектуальной собственности;

— благодаря многолетней
работе российских ученых�ци�
вилистов, начавшейся еще в
ХIХ в., законодатель выделил
такие категории прав, как аб�
солютные и исключительные
права авторов и обладателей
объектов интеллектуальной
собственности, и права личные
неимущественные: право ав�
торства, право на имя, которое
не является ни отчуждаемым,
ни передаваемым, в отличие от
исключительных прав, кото�
рые являются правами имуще�
ственными и могут вступать в
оборот. Эта особенность, воп�
лощенная нашим законодате�
лем, должна положительно
сказаться на развитии в том
числе и научной деятельности.

Вместе с тем было отмече�
но, что с точки зрения юрис�
тов�практиков новый законо�
дательный акт содержит ряд
недочетов и нуждается в даль�
нейшей проработке.

Доклад вызвал вопросы о
том, является ли невысокая
культурная ценность интел�
лектуальных продуктов поме�
хой тому, чтобы авторские
права на них защищались та�
ким же образом, как и на про�
изведения мэтров мировой
культуры? Оборот каких ин�
теллектуальных продуктов
запрещен? На основании каких
критериев можно определить
плагиат, кто должен  выраба�
тывать эти критерии  и сле�
дить за их соблюдением?

В докладе Н.В. Галашовой
(Институт экономики) «Про�
блемы формирования рынка
интеллектуальной собственно�
сти в экономике России» в ка�
честве основных проблем были
названы многочисленные на�
рушения авторских прав, сла�
бое развитие инфраструктуры
рынка интеллектуальной соб�
ственности, недостаток внут�
реннего спроса на интеллекту�
альные продукты в сфере про�
изводства и другие. Но в фило�
софском контексте наиболее
интересен был вопрос о том,
возможно ли вообще разде�
лить феномены интеллекту�
альной собственности и «пи�
ратства»? В качестве иллюст�
рации Н.В. Галашова привела
показательный пример: в на�
чале XX века сразу после вы�
пуска грампластинок с запися�
ми Ф. Шаляпина появились и
пиратские копии.

Особый акцент был сделан
на следующих моментах. Во�
первых, обозначена проблема
неконтролируемого доступа к
объектам авторских прав в
сети Интернет. Например, сей�
час широко распространены
«скачивание» и перезапись му�
зыкальных файлов и литера�
турных произведений в сети
Интернет, что подрывает ры�
нок авторских прав, так как та�
кое использование в значи�
тельной мере уменьшает спрос
при продаже тех же произве�
дений на материальных носи�
телях. Во�вторых, было обра�
щено внимание на огромные
масштабы изготовления и рас�
пространения контрафактной
продукции — пиратства. Ос�
новной причиной его существо�
вания является монополизм,
который заложен в самом ин�
ституте авторского права.

Что касается российской
экономики, то у нас пиратство
имеет свои экономические
функции: удовлетворение по�
требностей покупателей с низ�
кой платежеспособностью,
увеличение емкости рынка
объектов интеллектуальной
собственности, содействие до�
стижению равновесия на рын�
ке интеллектуальной соб�
ственности, сбалансированно�
сти спроса и предложения. Не�
которые виды пиратства, на�
пример распространение пи�
ратского программного обеспе�
чения, как это ни парадоксаль�
но или даже шокирующее зву�
чит, благоприятно сказывают�
ся на экономике страны. Оче�
виден тот факт, что при соблю�
дении прав интеллектуальной
собственности уровень компь�
ютеризации в стране был бы в
десятки раз меньше. Главный
ущерб от пиратства терпит го�
сударственная казна, недопо�
лучая налоги, но борьба с этим
негативным явлением весьма
затруднена. Вместе с тем рас�
цвет или угасание пиратской
деятельности зависит от поли�
тики правообладателей: нали�
чие дешевого «официального»
товара выбивает почву из�под
ног производителей незакон�
ной продукции. На решение
этой проблемы должен повли�
ять рыночный механизм.

Проблема пиратства стала
поводом для дискуссии, выз�
вав много вопросов: какими ме�
тодами фирма�производитель
вправе отслеживать нелегаль�
ное использование ее продук�
ции? Как соблюдаются автор�
ские права на телевидении?
Является ли пиратство след�
ствием национального мента�
литета россиян, или же это
следствие низкого уровня до�
ходов населения?

В докладе А.В. Климшина
(Институт геофизики) на тему
«Двойственная природа объек�
тов интеллектуальной соб�
ственности» шла речь о мате�
риальных и нематериальных
свойствах объектов интеллек�
туальной собственности. С од�
ной стороны, интеллектуаль�
ная собственность — вещь не�
уловимая, ее нельзя потрогать;

с другой — она практически
всегда существует неотделимо
от материального носителя,
имеющего свою собственную
ценность. Каково соотношение
материального и нематериаль�
ного в различных объектах ин�
теллектуальной собственнос�
ти? В российском законода�
тельстве отдается предпочте�
ние нематериальной форме
интеллектуальной собственно�
сти, а в зарубежном, в частно�
сти в Великобритании и США,
делают упор на материальную
основу.

Спор о соотношении мате�
риального и нематериального
увлек публику в философские
рассуждения. Был поднят воп�
рос: должны ли требовать уче�
ные вознаграждение за свой
труд? Ведь согласно этосу уче�
ного сообщества знания, кото�
рые создают ученые, принад�
лежат всем. Разные мнения
прозвучали и по вопросу о том,
как оценить труд ученого, как
соизмерить затраченные уси�
лия и стоимость нематериаль�
ного объекта? Сопоставимы ли
выгода от продажи и затраты
труда?

 По поводу защиты авторс�
ких прав также разгорелись
споры: в какой степени авторы
должны требовать защиты
своих прав на интеллектуаль�
ную собственность? Был при�
веден пример движения «open
source», когда программисты
практически отказываются от
защиты авторских прав, они
позволяют использовать свой
труд свободно, причем даже в
коммерческих целях. При этом
существуют некоторые огра�
ничения, но автор при этом не
получает никаких денег. Зав.
кафедрой философии, доктор
философских наук Ю.И. Ми�
рошников привел по этому по�
воду такой пример: античный
философ Фалес познакомил с
тайнами природы богатого ми�
летца, который был готов зап�
латить за обучение большие
деньги. Однако Фалес отказал�
ся от оплаты: «Нет, мне денег
твоих не нужно, но когда тебя
спросят, кто тебя научил тому,
что ты знаешь, ты скажи, что
это Фалес научил тебя» — вза�
мен материальной выгоды он
предпочел увековечить свое
имя, приобретя в результате
гораздо больше.

По мнению участников,
конференция получилась дос�
таточно профессиональной,
глубокой, заинтересованной и
цельной, не хватало ей, быть
может, одного: аспирантам не
всегда удавалось выйти на бо�
лее глубокий,  философский
уровень рассуждений. Миро�
воззренческий аспект пробле�
мы авторства редко попадал в
поле их зрения. В связи с этим
в завершение прозвучало
предложение сделать конфе�
ренции по теме интеллекту�
альной собственности для ас�
пирантов и соискателей еже�
годными.

Аспиранты ИЭ УрО РАН
Н.В. ГАЛАШОВА,

Т.В. АЗАНОВА
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Люди науки

Бобкову. Как знать, как бы
сказалась эта заметка на
дальнейшем  пути девушки,
если бы не мудрый совет учи�
теля школы Николая Леонть�
евича  Стародубцева, кото�
рый, как всегда,  нашел нуж�
ные слова  для  своей   люби�
мой  ученицы.

Да уж, действительно, че�
ловек  предполагает, а  судь�
ба располагает. Жизнь забро�
сила  Капитолину в Архан�
гельский лесной институт,
где она и получила специаль�
ность инженера лесного хо�
зяйства. До третьего курса
одолевали сомнения в пра�
вильности выбора. Но уже с
первой производственной
практики в архангельской
тайге она вернулась другим
человеком, четко принявшим
решение: ее  будущее может
быть связано только с лесной
наукой.

Лес ли околдовал своим
величием и  красотой, нашеп�
тал свои дурманящие  сказки,
но вот уже 46 лет жизнь ее
неразлучно связана с миром
сосен и елей, белоствольных
берез и печальных осин,  и  ни
одного дня об иной судьбе не
мечталось.

Лес стал частью ее жизни,
ее  другом, ее средой  обита�
ния, ее  наукой и ее поэзией.
Иногда ей  кажется, что в ше�
лесте листвы она понимает
разговор берез, в суровом
молчании  величавых сосен  и
елей чувствует их боль за бу�
дущее Земли. Мы с детства
слышим, что лес является
легкими планеты. А вдумыва�
емся ли в глубокий смысл
этого понятия? Для нас важ�
ней без дров на зиму не ос�
таться, веником запастись
для бани да отборную древе�
сину  под сруб урвать. Капи�
толина же относится к лесу,
как к детищу, как к кормиль�
цу и защитнику. Как музы�
кант часами может играть, а
поэт без устали декламиро�
вать стихи, так и Капитолина
Степановна готова часами
рассказывать о тайнах лес�
ных просторов. И ведь что
удивительно: вроде ничего
нового в ее повествовании
нет, а поневоле заслушаешь�
ся! Словно открываешь для
себя новый мир.

Романтик до мозга костей,
она говорит о парме как о ве�
ликом чуде. А та каждый раз
предстает в новых картинках,
как детский калейдоскоп:
сочно�спелые краски лета,
золотисто�багряные — осени,
суровые в долгие зимние ме�
сяцы, а весной под  прозрач�
ным шифоном пробивающей�
ся зелени — нежно�стыдли�
вые... И характер тайги тоже
переменчив. Все, как у чело�
века. Лес словно реагирует на
отношение к нему и отвечает
взаимностью. Капитолина не
раз замечала, что в пору ду�
шевных невзгод стоит ей

Сорок шесть лет, со дня образования Института биоло
гии Коми научного центра УрО РАН, работает здесь
профессор Капитолина Степановна Бобкова — замеча
тельная женщина, выдающийся ученый.

ДОЧЬ ПАРМЫ

…Если бы в тот далекий
день учительница начальных
классов Анна Яковлевна мог�
ла только предположить, что
строптивая второклашка
Капа Бобкова станет профес�
сором,  —  крепко бы подума�
ла, прежде чем в сердцах зая�
вить матери, что ничего пут�
ного из этой  девочки  не полу�
чится. Ее обидные слова вре�
зались в память Капитолины
на всю оставшуюся жизнь. И
ее мама, Анна Аврамовна, ос�
тро переживавала неспра�
ведливое отношение учителя
к ее ребенку. Ну, строптивая!
Так ведь все у них в большом
роду такие…

Это сейчас Капитолина
Степановна вспоминает дет�
скую обиду со смехом, а тог�
да... Тогда слова учительницы
вызвали бурю протеста. Она
сказала себе: вот вырасту
большая, выучусь на  учи�
тельницу, и  еще посмотрим!

Сбылось. С каким гордым
достоинством много лет спу�
стя прошла мимо незадачли�
вой пророчицы Анна Авра�
мовна, обронив только: «Ну
вот, погляди на неудавшую�
ся�то ученицу свою — канди�
дат наук перед тобой!».

И правда — есть чем гор�
диться матери.

Детство Капитолины мог�
ло быть намного светлей, если
бы вернулся с фронта отец.

Но он остался лежать в земле
под Ригой. Мать разрывалась
между беспокойной работой,
громадным хозяйством и до�
мом. Не всегда было до доче�
ри. А тут еще накануне пос�
леднего звонка выпускникам
сельских школ был брошен
клич: руки молодых нужны
селу! И по такому случаю на
школьное собрание приехало
районное руководство. Зву�
чали высокие слова о патри�
отизме и чувстве долга, о ком�
сомольском задоре и светлом
будущем деревни.

С чувством долга у сельс�
ких ребят было все в поряд�
ке. И вот уже открыт список
первых комсомольцев�добро�
вольцев — строителей свет�
лого будущего в отдельно
взятом колхозе. Капитолина
со свойственной ей прямотой
заявила, что оставаться в
селе дело, разумеется, благо�
родное, но  она выбрала иной
путь: получить высшее сель�
скохозяйственное  образова�
ние. Вслед за ней о своем на�
мерении учиться в вузах за�
явили и ее верные подруги.
Стремление девчат было вос�
принято чуть ли не  как сабо�
таж. И через день в районной
газете появилась обличаю�
щая статья «Капитолина
Бобкова и ее товарищи», в
которой автор резко осудил
дезорганизатора�комсорга

лишь войти в это царство, и
все волнения остаются поза�
ди. Словно замусоленный ха�
лат скидываешь с себя.

Долг и призвание ученого
— изучить сложный мир жи�
вой природы и сделать все от
него зависящее, чтобы у него
было здоровое завтра. А зна�
чит, содействовать здоровью
и благополучию человека на
Земле. Ибо немыслима жизнь
человека  вне здоровой При�
роды. Вот этому высокому
служению и посвятила свою
жизнь Капитолина Степанов�
на. 46 лет в большой науке, от
младшего научного сотрудни�
ка до доктора биологических
наук. Научный руководитель
крупных международных и
российских проектов, дип�
ломников и  аспирантов.

Она создала свою школу
молодых ученых. Подготови�
ла шесть кандидатов наук,
еще 4 аспиранта готовят дис�
сертационные работы к за�
щите. Лауреат Государствен�
ной премии Республики
Коми, заслуженный  работ�
ник  республики. Один  из ве�
дущих  ученых России в об�
ласти таежного лесоведения
и лесной экологии. В 2002 году
ей присвоено почетное звание
профессора. В ученом мире
республики всего две женщи�
ны,  удостоенные этого высо�
кого звания. И одна из них —
Капитолина Бобкова.

Ею написано более 200 на�
учных работ. Многие переве�
дены на  финский, венгерс�
кий, английский языки. Её
имя знакомо ученому миру
далеко за пределами России.
А недавно ее работами заин�
тересовались китайские ле�
соводы. И Капитолина  была
приглашена в Харбин. Ее по�
разил не только высокий уро�
вень культуры, науки, интел�
лекта китайских коллег, но  и
их интерес к русскому языку,
истории и культуре. Когда на
прощальном ужине директор
китайского Университета ле�
сов запел песню «Подмосков�
ные вечера» на своем  языке,
Капитолина не удержалась и
поддержала его пение, но

только на коми языке.  Полу�
чилось, как получилось, глав�
ное, смысл  донесла, а уни�
кальный дуэт вызвал гром
оваций. А потом под небом
далекого Китая прозвучала
коми народная  песня «Пась�
кыд гажа улича», которую
Капитолина спела с особым
вдохновением — в эти мину�
ты перед ее глазами встава�
ли картины ее малой родины,
села Ыб.

Немало времени профес�
сор Бобкова уделяет работе
Клуба ученых, созданного
при Сыктывдинском район�
ном музее истории и культу�
ры. Это уникальное объеди�
нение собрало под крышей
музея известных в республи�
ке людей, внесших суще�
ственный вклад в развитие
отечественной науки. Полго�
да назад при Клубе заработа�
ла Малая академия для сель�
ских школьников. По мнению
самих ученых, их клуб и рай�
онная Малая академия — ра�
бота не «ради галочки» в лич�
ных делах ученых, но интен�
сивная, заинтересованная де�
ятельность по воспитанию
подрастающего поколения, по
формированию национально�
культурной личности. Капи�
толина Степановна, частый
гость сельских и поселковых
школ, убеждена, что там под�
растает немало одаренных
детей, среди которых — бу�
дущие Жаковы, Сорокины,
Налимовы. Выявить задатки
таланта в юношах и помочь
развить его — это тоже одна
из задач Клуба ученых.

 Лес не любит слабых.
Профессор Бобкова — на рав�
ных с тайгой, может, потому,
что эта коми женщина наде�
лена жизненной силой и уве�
ренностью, впитавшейся с
молоком матери, щедростью
и любовью к родной земле,
родной Природе, полученной
как знак благословения на сей
благородный путь от благо�
датной земли отцов.

Светлана МУРАВЬЕВА,
г. Сыктывкар.

Фото С. НОВИКОВА

Поздравляем!

средства измерения и авто�
матизации, системы контро�
ля параметров и управления
производственными процес�
сами, системы радиационно�
го мониторинга.

Коллектив ПО «Маяк» ак�
тивно участвует в реализа�
ции энергетической програм�
мы России, успешно встраи�
вая в нее свои передовые тех�
нологии. Большое внимание
уделяется решению экологи�
ческих проблем, оставшихся

в наследство от первых лет
работы комбината, прежде
всего устранению послед�
ствий аварии 1957 года.

Ученые атомной отрасли
всегда поддерживали тесные
связи с академической нау�
кой. Горячо поздравляем кол�
лектив ПО «Маяк» с юбилеем
и надеемся, что и в будущем
наше сотрудничество будет
плодотворным!

Президиум УрО РАН
Редакция газеты

«Наука Урала»

ШЕСТЬДЕСЯТ
АТОМНЫХ ЛЕТ
Окончание. Начало на стр. 1
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Наука и власть

Летний фотоэтюд

Дайджест

По материалам«Scientific American»подготовил М. НЕМЧЕНКО

интеллектуального ядра». На
Урале еще сохранился высо�
кий потенциал оборонно�про�
мышленного комплекса, кото�
рый следует использовать в
новых условиях, когда ин�
формация и знания становят�
ся основными факторами
производства, и в центре вни�
мания оказывается иннова�
ционная политика.

Важнейшие задачи в этой
сфере — создание благопри�
ятных условий для всех ре�
ально работающих предпри�
ятий, изменение структуры
региональной промышленно�
сти в пользу высокотехноло�
гичных производств, реорга�
низация самих предприятий,
своевременное приостанов�
ление неэффективных про�
мышленных программ. Все
эти задачи невозможно ре�
шить без активного содей�
ствия областного правитель�
ства. Были названы и основ�
ные механизмы реализации
промышленной политики: ча�
стно�государственное парт�
нерство, создание и развитие
кластеров, выделение при�
оритетных проектов и внима�
ние к специальным институ�
там развития. Факторами,
тормозящими эту работу,
можно назвать отсутствие со�
ответствующих законов
(хотя, при участии Институ�
та экономики, уже разрабо�
тан проект федерального за�
кона о региональной промыш�
ленной политике); отсутствие
методологии выбора приори�
тетов (точнее, адаптации за�
рубежных методик для усло�
вий России, ее региона). Кро�
ме того, предстоит разрабо�
тать основы методологичес�
кой оценки возможных по�
следствий внедрения новых
технологий — экологических,
социальных и т.д.

Содокладчиком  по про�
блемам региональной про�
мышленной политики стал
первый заместитель предсе�
дателя Союза машинострои�
тельных предприятий облас�
ти, генеральный директор
ЗАО «Уралпром�оборудова�
ние» А.А. Беседин.

В заключение обсуждения
было решено проводить такие
встречи за круглым столом

ежеквартально,
а по итогам дан�
ного заседания
принять реше�
ние с рекомен�
дациями по всем
трем основным
проблемам эко�
н о м и ч е с к о й
стратегии.

В этом реше�
нии ключевыми
направлениями
повышения про�
изводительнос�
ти труда назва�
ны коренная мо�
дернизация эко�
номики, отход от
отраслевого под�
хода в экономи�
ке и выделение
технологических кластеров,
развитие внутренней конку�
рентной среды, развитие тех�
нопарков и других новых
форм организации бизнеса,
объединяющих науку, обра�
зование и производство, со�
здание технологических ок�
ругов вокруг крупных пред�
приятий и организация обще�
российского и регионального
центров производительности
труда.

Стратегия инновационно�
го развития Свердловской об�
ласти должна быть нацелена
на преобразование мультиот�
раслевого комплекса в среду
наукоемкого предпринима�
тельства с организацией тер�
риториальных кластеров с
замкнутым инновационным
циклом. Инновационный под�
ход — это ориентация при�
оритетов науки на разработ�
ку высокотехнологичной
гражданской продукции, ак�
тивная роль государства в
организации НИОКР и транс�
фере их результатов в реаль�
ный сектор экономики, разви�
тие наукоемкого предприни�
мательства, развитие систе�
мы непрерывного образова�
ния, информатизация и ком�
пьютеризация общества,
формирование нормативно�
правовой базы инновацион�
ной деятельности, стимули�
рование государственного за�
каза на поставку инновацион�
ной продукции и т.д.

То же и в реализации но�
вой, эффективной промыш�

ленной политики: необходи�
мы четко выделенные регио�
нальные приоритеты, законо�
дательные основы проведе�
ния промышленной полити�
ки, всесторонняя помощь го�
сударства и государственное
регулирование экономики
плюс кластерный подход, ча�
стно�государственное парт�
нерство, создание системы
софинансирования, а в обла�
сти теории — «своевремен�
ное создание научно�методо�
логического подхода к фор�
мированию в экономике но�
вейшего шестого и элементов
седьмого технологических
укладов».

Россия ставит перед собой
амбициозную цель — войти к
2020 г. в пятерку ведущих
экономик мира. Для этого
нужна теоретически безуп�
речная и практически реали�
зуемая экономическая стра�
тегия. Думается, круглый
стол в Институте экономики
как раз и показал, на каких
принципах могут быть объе�
динены интересы и усилия
исследователей, управленцев
и деловых людей и каков ре�
альный объем стоящих перед
ними задач.

Е. ИЗВАРИНА
На фото :

с. 4, вверху — соведущие
круглого стола А.Л. Гредин
и академик А.И. Татаркин;

внизу — идет заседание;
с. 8 — выступает

Р.Х. Гималетдинов.

Окончание. Начало на стр. 4

НА  ПУТИ
К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ

Фото Е. ИЗВАРИНОЙ

«СОЛНЕЧНЫЕ  ФЕРМЫ»
По оценкам, количество солнечной энергии, изливающейся на

Землю каждые 40 минут, эквивалентно годовому энергопотребле�
нию мира. Немудрено, что вздорожание топлива породило множе�
ство «солнечных» проектов, об одном из которых пишет журнал
«Scientific American». По мысли авторов, на Юго�Западе США, где
масса пустынных земель под безоблачным небом, можно размес�
тить сотни «солнечных ферм» — целых полей из недешевых пока,
но неуклонно дешевеющих солнечных батарей. Они займут нема�
лую площадь — более 40 тысяч квадратных миль, — но зато, с за�
вершением проекта к середине века, смогут дать до 70% потребля�
емого Америкой электричества, что резко сократит и импорт топ�
лива, и выбросы парниковых газов. Предусмотрен и запас элект�
ричества на ночь: его дневные излишки наполнят емкости сжатым
воздухом или раскаленным паром — будет чем вращать ночные
турбины… Цена проекта, рассчитанного на 40 лет, не менее 420 мил�
лиардов долларов. «Но так ли уж это много в сравнении с тратами
на Ирак?» — задает резонный вопрос один из экспертов.

«ПОВАРА  ЭВОЛЮЦИИ»
По крайней мере один человек на Земле неоднократно питался

пищей шимпанзе, причем в научных целях — это Р. Рэнгем, биолог
и антрополог из Гарвардского университета. Отдав своим  иссле�
дованиям немало лет, он пришел к выводу, что такая сырая, волок�
нистая, бедная калориями еда, состоящая в основном из дикорас�
тущих плодов, которыми приходится набивать брюхо, «не дает ни
малейших шансов очеловечиться». Разумеется, шимпанзе очело�
вечение и не грозит, вывод относится к нашим далеким предкам,
чье питание анализирует в своих работах ученый. Его главный те�
зис: решающую роль в эволюции  Homo erectus (Человека прямо�
ходящего) сыграли первые навыки обработки пищи на огне. Такая
еда, и в растительном, и в мясном варианте, была компактней по
объему, лучше усваивалась. Это содействовало постепенному
уменьшению размеров кишечника и зубов, зато больше питатель�
ных веществ высвобождалось на развитие мозга. До сих пор счита�
лось, что наши первобытные предки стали готовить на огне не ра�
нее 500 тысяч лет назад, намного позже, чем полагает Р. Рэнгем. Но
в последнее время появились отдельные  свидетельства пользова�
ния огнем на миллион лет раньше — в эпоху Homo erectus, что мо�
жет подкрепить гипотезу ученого о «поварах эволюции».


