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Первым вопросом повес�
тки был доклад доктора
сельскохозяйственных наук
В.А. Усольцева «Депонирова�
ние углерода уральскими ле�
сами в свете обязательств
России по Киотскому прото�
колу» (Ботанический сад УрО
РАН). Как известно, Россия
подписала Киотский прото�
кол, по�прежнему вызываю�
щий споры среди специалис�
тов, и это обязывает научное
сообщество разработать
стратегию компенсации про�
мышленных выбросов биоло�
гической фиксацией атмос�
ферного углерода как основ�
ного биогена планеты. Одна�
ко по существующим оценкам
углеродный пул лесов России
варьирует от 28 до 50 Гт, что
затрудняет прогнозирование
глобальной экологической си�
туации. В лаборатории эколо�

Последнее перед летними отпусками заседание президиума УрО РАН 19 июня откры
лось традиционными поздравлениями с наградами, а также символической передачей
«председательской» эстафеты. Вновь избранный руководитель Отделения академик В.Н.
Чарушин тепло поблагодарил своего предшественника академика В.А. Черешнева за по
чти десятилетний труд  на ответственном посту, вручил Валерию Александровичу па
мятный календарь знаменательных дат этого периода. От имени президиума со вступле
нием в должность Валерия Николаевича Чарушина поздравил академик Е.Н. Аврорин,
подчеркнувший здоровую преемственность в руководстве.

гии и биопродуктивности ле�
сов Ботанического сада УрО
РАН сформирована база экс�
периментальных данных о
запасах и годичном депони�
ровании (связывании) угле�
рода в фитомассе лесов, и на
их основе разработана систе�
ма многофакторных регрес�
сионных моделей, которые
совмещены с базой данных
Государственного учета лес�
ного фонда. В результате ус�
тановлено, что на площади
127 млн га в пределах Ураль�
ского федерального округа
общий пул органического уг�
лерода насаждений составля�
ет 2,7 млрд т, а общий годич�
ный сток атмосферного  угле�
рода в фитомассу насажде�
ний — 164,8 млн т, или 6,1 %
от наличного запаса углерода
в фитомассе. Показатели го�
дичного депонирования угле�

рода определены с помощью
разработанной системы ре�
курсивных уравнений и со�
вмещены с массой ассимиля�
ционного аппарата древесных
пород. Впервые составлены
карты�схемы распределения
запасов и годичного депони�
рования углерода в насажде�
ниях 150 лесхозов на терри�
тории УрФО. Наряду с полу�
ченными результатами по
УрФО в статике, т.е. по состо�
янию на 2007 г., на примере
Оренбургской области про�
анализировано изменение уг�
леродного пула в лесном по�
крове за последние 24 года (с
1983 по 2007 г.) на площади
520 тыс. га и установлено его
увеличение на 5,7 млн т (с 14,6
до 20,3), или на 38%. Из них 0,7
млн т (11%) — за счет лесных
посадок («леса Киото») и 5,0
млн т (89%) — за счет повы�

шения продуктивности 1 га
существующих насаждений
вследствие климатических
изменений. Годичное депони�
рование углерода в лесном
покрове возросло с 1,2 до 1,45
млн т, или на 21%. По мере
повышения гидротермичес�
кого коэффициента на терри�
тории Оренбургской области
в северном направлении на
0,1 годичное депонирование
углерода на 1 га увеличива�
лось в 1983 г. на 0,57, а в 2007
— на 0,64 т/га, что связано с
увеличением доли молодых
лесопосадок в лесопокрытой
площади. Таким образом, с
точки зрения докладчика, со�
стояние и динамика лесов
обеспечивает уральскому ре�
гиону благоприятные воз�
можности для выполнения
обязательств по Киотскому
протоколу. В рамках прове�
денных исследований полу�
чены уникальные результа�
ты, опубликовано около 300
научных работ, защищено 16
кандидатских и 2 докторских
диссертации.

Доклад вызвал немало
вопросов, стал предметом не�
большой дискуссии. В итоге
определено, что поскольку
качественного международ�
ного мониторинга выбросов в
атмосферу углекислого газа в
российском регионе не прово�
дится, точки зрения разных
ученых на эту проблему оста�
ются различными. Тем цен�
нее приведенные в докладе
результаты исследований,

которые необходимо продол�
жать.

Вторым основным вопро�
сом повестки было рассмот�
рение результатов комплек�
сной проверки Института
иммунологии и физиологии
УрО РАН, докладчики — ди�
ректор института академик
В.А. Черешнев и председа�
тель проверочной комиссии
академик М.В. Угрюмов (Ин�
ститут биологии развития им.
Н.К. Кольцова, Москва).
ИИиФ, организованный в мае
2003 года на базе екатерин�
бургского филиала Институ�
та экологии и генетики мик�
роорганизмов (г. Пермь) — са�
мый молодой институт в От�
делении, но за пять лет свое�
го существования он сформи�
ровался как самостоятельное
научное учреждение со своим
творческим лицом. Валерий
Александрович Черешнев
подробно и ярко рассказал о
достижениях, динамике раз�
вития ИИиФ. Институт рабо�
тает по двум основным на�
правлениям: первое — им�
мунные механизмы регуля�
ции физиологических функ�
ций, второе — молекулярные
механизмы мышечного со�
кращения и биомеханика
неоднородного миокарда. По
обоим получены серьезные
результаты международного
уровня. Так, в рамках тема�
тики первого направления
под руководством директора
института сформулированы
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Благодарная память

Объявление

Конкурс

Вослед ушедшим

Институт экономики УрО РАН
объявляет о проведении конкурса на замещение вакант�

ных должностей:
— заведующего сектором экономических проблем разви�

тия нанотехнологий;
— заведующего сектором институциональной экономики;
— заведующего сектором диагностики экономической бе�

зопасности и устойчивого развития региона;
— старшего научного сотрудника центра природопользо�

вания;
— старшего научного сотрудника центра размещения и

развития производительных сил (2 вакансии);
— старшего научного сотрудника центра развития чело�

веческого потенциала;
— старшего научного сотрудника центра инновационно�

инвестиционного развития;
— научного сотрудника центра инновационно�инвестици�

онного развития (3 вакансии);
— ведущего научного сотрудника Курганского филиала

института;
— ведущего научного сотрудника Челябинского  филиала

института;
— ведущего научного сотрудника Уфимского филиала —

лаборатории системного анализа и прогнозирования развития
территориальных систем;

— научного сотрудника Уфимского филиала — лабора�
тории системного анализа и прогнозирования развития тер�
риториальных систем;

— старшего научного сотрудника Пермского филиала ин�
ститута.

Срок подачи документов — два месяца со дня опубликова�
ния объявления (5 июля).

Документы подавать по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мос�
ковская, 29, Институт экономики УрО РАН, ученому секре�
тарю, тел. (343) 371�62�27.

Институт механики сплошных сред УрО РАН
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
— младшего научного сотрудника в лабораторию динами�

ки дисперсных систем, кандидата физико�математических
наук по специальности 01.04.07 — физика конденсированного
состояния;

— научного сотрудника в лабораторию нелинейной меха�
ники деформируемого твердого тела, кандидата физико�ма�
тематических наук по специальности 01.02.04 — механика де�
формируемого твердого тела.

Заявления и документы направлять до 1 сентября 2008 г. в
адрес ИМСС УрО РАН (614013, Пермь, ул. академика Коро�
лева, д.1, тел. (342) 237�84�61).

Список документов: личный листок по учету кадров; авто�
биография; копии документов о высшем профессиональном
образовании; копии документов о присуждении ученой сте�
пени, присвоении ученого звания (при наличии); сведения о
научной (научно�организационной) работе за последние пять
лет, предшествовавших дате проведения конкурса.

Дата проведения конкурса — 10 сентября 2008 г.
С победителями конкурса заключается срочный трудовой

договор по соглашению сторон.

Институт математики и механики УрО РАН
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
— старшего научного сотрудника, кандидата физико�ма�

тематических наук отдела оптимального управления;
— научного сотрудника, кандидата физико�математичес�

ких наук отдела динамических систем;
— научного сотрудника, кандидата физико�математичес�

ких наук отдела алгебры и топологии;
— научного сотрудника отдела дифференциальных урав�

нений.
Срок подачи документов — 2 месяца со дня опубликова�

ния объявления (5 июля). Документы направлять по адресу:
620219,  г. Екатеринбург,  ГСП�384, ул. С.Ковалевской  16,  тел.
374�42�28.

1 июля был открыт памятник на могиле
выдающегося уральского ученого, члена�кор�
респондента РАН С.А. Мамаева, похоронен�
ного на Широкореченском кладбище г. Ека�
теринбурга. В этот день Станиславу Алексан�
дровичу исполнилось бы 80 лет. Как сказал
первый зам. председателя УрО директор Ин�
ститута экологии растений и животных ака�
демик В.Н. Большаков, 1 июля коллеги и дру�
зья хранителя ботанического рая всегда со�
бирались в его рабочем кабинете, чтобы по�
здравить с днем рождения. Вот и сегодня они
снова пришли к нему. Собравшиеся говорили

ХРАНИТЕЛЮ САДОВ

о научных достижениях С.А. Мамаева, воз�
главлявшего Ботанический сад УрО РАН в
течение четырех десятилетий, о его замеча�
тельных человеческих качествах, умении
ценить людей, преданных делу, каким был и
он сам. И хотя лучший памятник ученому —
созданный им Ботанический сад, все же
очень важно, что память о нем увековечена
и в камне. Эскиз памятника из темно�зеле�
ного лиственита был сделан сыном Станис�
лава Александровича художником Владими�
ром Мамаевым.

Соб. инф.

29 июня после тяжелой бо�
лезни ушла из жизни Светла�
на Ивановна Тарасова, стар�
ший  научный сотрудник Ин�
ститута математики и меха�
ники УрО РАН. Она была в
расцвете сил, ей совсем недав�
но исполнилось пятьдесят лет.

Светлана Ивановна окон�
чила в 1980 году математико�
механический факультет
Уральского государственного
университета и поступила на
работу в Институт математи�
ки и механики. Основная те�
матика ее научных исследо�
ваний была связана с теори�
ей управления, с работами
свердловской школы Н.Н.
Красовского. Эти исследова�
ния она успешно сочетала с
решением  крупных приклад�
ных задач, что было в частно�
сти отмечено авторским сви�
детельством об изобретении.

В 1995 году С. И. Тарасова
успешно защитила кандидат�
скую диссертацию, посвя�
щенную проблеме построе�
ния корректных расширений
задач управления. Данная те�
матика, связанная с такими
фундаментальными раздела�
ми современной математики,
как теория меры и топология,

руководила дипломным про�
ектированием.

Светлана Ивановна была
добрым и отзывчивым чело�
веком, замечательным по�
мощником, внимательным со�
беседником. Круг ее жизнен�
ных интересов был необычай�
но широк. Она увлекалась ли�
тературой и  искусством, лю�
била походы, много и успеш�
но занималась спортом, нео�
днократно была победителем
лыжных соревнований в Ин�
ституте математики и меха�
ники и в Уральском отделе�
нии РАН.

Коллеги и сослуживцы
Светланы Ивановны выража�
ют глубокое соболезнование
ее родным и близким.

Светлая память о Светла�
не Ивановне Тарасовой на�
всегда сохранится в наших
сердцах.

СВЕТЛАНА ИВАНОВНА

ТАРАСОВА
стала на долгие годы направ�
лением  научных исследова�
ний Светланы Ивановны. Она
является автором и соавто�
ром нескольких десятков на�
учных работ, включая моно�
графию; эти исследования
опубликованы в нашей стра�
не и за рубежом, они получи�
ли достойную оценку специ�
алистов.

Много сил и энергии Свет�
лана Ивановна отдавала ра�
боте в редакционной колле�
гии «Трудов Института мате�
матики и механики» — здесь
она «замыкала» на себя самые
трудные дела. К ней обраща�
лись авторы научных статей,
она выполняла переводы на
английский язык, непремен�
но уделяла большое внимание
качеству публикаций. С.И.
Тарасова активно участвова�
ла в жизни института, не от�
казываясь ни от каких пору�
чений дирекции, какими бы
сложными они ни были. Она
успевала делать все.

На протяжении целого
ряда лет Светлана Ивановна
читала лекции и вела практи�
ческие занятия в Уральском
государственном техничес�
ком университете — УПИ,

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

НВУ «АХУ УрО РАН»  объявляет о проведении открытого конкурса на
право заключения договора аренды недвижимого имущества, находяще�
гося в федеральной собственности, — нежилых помещений здания склада,
расположенных по адресу: Екатеринбург, ул. Комсомольская, 20, литер Ч
(помещения 1�го этажа: № 11, 12, 13, 14, 15, 16 (часть — 39,3 кв. м.).

Общая площадь помещений, предлагаемых в аренду, — 123,0 м2

Срок действия договора аренды — с 15.08.2008 по 31.07.2009.
Стартовая (начальная) цена договора аренды — 2476,92 рублей за 1 м2 в

год, без НДС.
Конкурсные заявки принимаются в письменной форме на бумажном

носителе по адресу: 620041, Екатеринбург, ул. Первомайская, 91, ком. 254 в
рабочие дни с 9�00 до 17�00 (время местное). Срок подачи заявок на участие
в конкурсе — до 10 часов 00 минут 11 августа 2008 года (время местное).
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Конференция

Высокий статус конфе�
ренции подчеркивался тем,
что среди ее организаторов
были комиссия РФ по делам
ЮНЕСКО, Министерство об�
разования и науки России,
правительство Удмуртской
республики. В непосред�
ственной подготовке мероп�
риятия активное участие
приняли специалисты Мини�
стерства образования и науки
УР,  преподаватели истори�
ческого факультета УдГУ и
сотрудники Удмуртского ин�
ститута истории, языка и ли�
тературы УрО РАН.

Международный статус
встречи обеспечили заявки
на участие, присланные из
Финляндии, Эстонии, Нидер�
ландов, Украины. Помимо пе�
речисленных государств,  на
конференции также присут�
ствовали ученые из Великоб�
ритании, США и Венгрии.

География российского
представительства ученых
была чрезвычайно широка.
Интерес к тематике конфе�
ренции проявили исследова�
тели из академических цент�
ров и вузов Москвы, Санкт�
Петербурга, Перми, Казани,
Сыктывкара, Йошкар�Олы,
Чебоксар, Самары, Саранска,
Нижнего Новгорода, Кирова,
Уфы, Елабуги, Екатеринбур�
га, Челябинска, Тюмени,
Мурманска, Майкопа, Орен�
бурга, Стерлитамака и дру�
гих городов.

Открытие конференции
было назначено на 21 мая, но
многие гости начали съез�
жаться еще 19�го. 20 мая гос�
тей ждала культурная про�
грамма, включавшая в себя
посещение Национального
музея УР, где для них была
проведена специальная экс�
курсия. После ознакомления
с экспозициями, рассказыва�

450 ЛЕТ ДРУЖБЫ
«Россия и Удмуртия: история и современность» — так
называлась Международная научнопрактическая кон
ференция, прошедшая на базе Удмуртского государ
ственного университета с 20 по 22 мая. Представитель
ный форум проводился в честь 450летия вхождения
Удмуртии в состав России.

ющими о материальной и ду�
ховной культуре, производ�
ственных традициях удмурт�
ского народа, пройденном им
историческом пути, желаю�
щие отправились в возрож�
денный Свято�Михайловский
собор, где всем была предос�
тавлена возможность под�
няться на колокольню храма.

21 мая в Доме правитель�
ства Удмуртии состоялось
торжественное открытие
конференции. В момент реги�
страции каждый участник
получил рабочую папку с не�
обходимым для работы инст�
рументарием, но что гораздо
важнее — сборник материа�
лов конференции объемом
более 57 печатных листов (по�
чти на тысячу страниц). Вну�
шительное издание свиде�
тельствовало о значимости
предстоящего события. После
приветственных речей заме�
стителя министра образова�
ния и науки Российской Фе�
дерации И.И. Калины, пред�
седателя правительства УР
Ю.С. Питкевича и профессо�
ра Гронингенского универси�
тета Тьера де Граафа форум
приступил к работе.

На пленарное заседание
было вынесено четыре докла�
да. Доктор исторических наук,
профессор исторического фа�
культета УдГУ Р.Д. Голдина
остановилась на позитивном
историческом опыте взаимо�
действия народов, живших
на территории Удмуртии в
древности и средневековье.
Доклад доктора историчес�
ких наук, ученого секретаря
Удмуртского института ис�
тории, языка и литературы
УрО РАН М.Г. Ивановой был
посвящен  анализу места и
роли древнеудмуртского го�
родища Иднакар в историко�
культурных реконструкциях

средневековья. Председа�
тель комитета по делам ар�
хивов при правительстве УР
Н.К. Коробейникова охарак�
теризовала архивный фонд
УР как национальное досто�
яние и крупный информаци�
онный ресурс по истории Уд�
муртии, без которого невоз�
можно было бы обеспечить
объективное изучение исто�
рическое прошлое края. С
живым интересом было
встречено выступление док�
тора исторических наук, за�
ведующего Центром истории
народов России  Института
российской истории РАН В.В.
Трепавлова, осветившего
процесс присоединения уд�
муртов к Московскому госу�
дарству и закономерности
формирования многонацио�
нальной России.

На обсуждение участни�
ков секционных заседаний
было вынесено шесть круп�
ных проблем, и каждый же�
лающий мог найти себе заин�
тересованную аудиторию для
апробации собственных науч�
ных наработок, участия в
дискуссиях, обмена мнения�
ми с коллегами. 20 докладов
было заявлено на секцию
«Археология и этнография
финно�угорского мира».
Здесь рассматривались воп�
росы историографии, истори�
ко�культурного ландшафта
Камско�Вятского региона,
традиционной культуры, се�
мейно�брачных отношений
финно�угорских народов.
Оживленный обмен мнения�
ми вызвали доклады, посвя�
щенные анализу феномена
традиционной удмуртской
толерантности, а также со�
временного этнокультурного
развития бесермян.

Основная проблематика
секции «Русь и народы Вол�
го�Уральского региона» была
связана с особенностями ме�
жэтнических и этнополити�
ческих контактов в Восточной
Европе в средние века и новое
время, вопросами роли и ме�
ста финно�угров в картине
мира населения Древней
Руси, общих проблем социо�
и политогенеза, предпосылок

и условий вхождения народов
Волго�Уральского региона в
состав России.

В самостоятельную сек�
цию выделили вопросы соци�
ально�экономического раз�
вития  России и Урало�По�
волжья в XVIII–XX вв.,  ре�
гиональных аспектов взаи�
моотношений власти и обще�
ства в России в XVIII–XX
вв., государственной нацио�
нальной политики и ее эво�
люции от Российской импе�
рии через советский период
до наших дней. Наконец, от�
дельная секция работала по
современным проблемам
развития удмуртского языка
и культуры.

Вечером первого дня рабо�
ты гостей, подуставших от
интенсивной работы в секци�
ях, полных впечатлений от
новых знакомств, большого
объема интересной информа�
ции, ждал дружеский ужин.
Эта неформальная часть кон�
ференции была не менее по�
лезна, чем ее официальные
заседания. Здесь в непринуж�
денной, располагающей к бе�
седе обстановке, как правило,
происходят знакомства, идет
активный поиск  возможнос�
тей кооперации усилий, за�
рождаются идеи, которые в
дальнейшем выливаются в
совместные проекты, новые
научно�исследовательские
связи. Особую душевную ат�
мосферу, установившуюся
среди участников форума,
поддержал Удмуртский госу�
дарственный театр фольк�
лорной песни «Айкай». Это
один из сильнейших коллек�
тивов республики, в своем
роде ее визитная карточка,
известная далеко за предела�
ми России. Конечно, на вече�
ре каждый номер артистов
коллектива был встречен с
восторгом.

Утром следующего дня
продолжилась секционная
работа, а после обеда в акто�

вом зале УдГУ состоялось
заключительное пленарное
заседание, на котором были
подведены итоги форума и
принята соответствующая
резолюция. Руководители
секций от имени докладчи�
ков высоко оценили конфе�
ренцию как с точки зрения ее
организации, так и пробле�
матики, вынесенной на сек�
ционные заседания. Едино�
душно было решено отразить
в итоговом документе мысль
о том, что история и культу�
ра Удмуртии вызывает за�
метный интерес со стороны
научного сообщества и обще�
ственности, свидетельством
чему стал широкий круг уча�
стников конференции, раз�
нообразная тематика выс�
туплений и докладов, вклю�
чающих в себя проблемы ар�
хеологии, этнологии, финно�
угорской филологии, исто�
рии социально�экономичес�
ких и общественно�полити�
ческих отношений и процес�
сов, деятельности органов го�
сударственной власти и мес�
тного самоуправления, обще�
ственных организаций и
СМИ, социальной и нацио�
нальной политики. Все согла�
сились с мнением, что Уд�
муртия как полиэтничный
регион России является при�
мером межэтнической толе�
рантности и стабильности, и
этот опыт необходимо попу�
ляризировать не только на
территории Удмуртской
Республики, но и в масшта�
бах всей Российской Федера�
ции.

Г. НИКИТИНА,
зам. директора УИИЯЛ

УрО РАН, доктор
исторических наук;

Н. ХАЛЯВИН,
доцент исторического

факультета УдГУ,
кандидат исторических

наук,
г. Ижевск.



НАУКА УРАЛА4 ИЮЛЬ  2008 г. № 16

Наука — производству

ЗОЛОТАЯ  СТРУЖКА

На многих предприятиях
машиностроения большин�
ство деталей относительно
простых конфигураций изго�
тавливается обработкой на
металлорежущих станках с
низким коэффициентом ис�
пользования металла — не
более 30 процентов. С помо�
щью таких технологий для
изготовления детали массой
один килограмм необходимо
обработать заготовку массой
три килограмма и собрать и
переработать стружку весом
почти два килограмма. Ме�
таллурги затрачивают лиш�
нюю энергию и труд на полу�
чение такой заготовки и пере�
плавку стружки, и машино�
строители вынуждены про�
изводить дополнительные
манипуляции. Значительного
повышения эффективности
производства можно достиг�
нуть при использовании со�
временных технологий хо�
лодной объемной деформа�
ции. Такие технологии  услов�
но можно разделить на две
группы: процессы холодной
объемной штамповки и мето�
ды деформации с использова�
нием жидкости высокого дав�
ления.

С ведущим научным со�
трудником лаборатории не�
линейной механики Институ�
та физики металлов УрО
РАН Борисом Исааковичем
Каменецким мы беседовали
об организации промышлен�
ных производств и развитии
новых ресурсосберегающих
технологий в западных стра�
нах и в России. Борис Исаако�
вич всю свою жизнь искал ре�
шения, как сделать те или
иные технологические про�
цессы более производитель�
ными, менее энергоемкими и
материалозатратными. И у
него это получалось почти
всегда. Только довести най�
денные решения до промыш�
ленного использования уда�
валось нечасто.

Впервые о работах Каме�
нецкого мне рассказал его
коллега по институту, назы�
вая их уникальными и фанта�
стическими. Честно говоря,
когда я увидела образцы и
изделия, ожидаемого впечат�
ления эти трубки, профили и
фланцевые детали не произ�
вели. Их особенность замеча�
ешь не сразу — деталь «ру�
левая колонка мотоцикла»
имеет переменное по длине
поперечное сечение, а изго�
товлена из трубы. И только
когда задаешься вопросом,
как же это сделано из одной
заготовки без сварки, пони�

Рост цен на электроэнергию и металл, повышение уровня оплаты труда влияют на сто
имость продукции машиностроительных заводов. Как повысить эффективность про
изводства и снизить его себестоимость? Опыт развитых стран подсказывает, что для
этого необходимо разрабатывать и внедрять новые ресурсосберегающие технологии,
обеспечивающие снижение затрат на металл и энергию и позволяющие существенно
повысить производительность труда.

маешь, что речь идет о дей�
ствительно уникальных раз�
работках.

Исследования воздей�
ствия деформации методом
гидроэкструзии на свойства
хрупких материалов прово�
дились в Институте физики
металлов с 60�х годов под
руководством доктора тех�
нических наук, а в послед�
ствии члена�корреспонден�
та НАН Украины Б.И. Бе�
реснева. Основатель этого
направления американский
ученый, лауреат Нобелевс�
кой премии, П. Бриджмен
обнаружил, что при дефор�
мации различных материа�
лов в условиях высоких гид�
ростатических давлений,
они приобретают высокую
пластичность. Он предпола�
гал, что некоторые хрупкие
материалы можно будет де�
формировать методом прес�
сования жидкостью высоко�
го давления, но первые опы�
ты были неудачными —
даже пластичные материа�
лы стали разрушаться. Это
получилось у Б.И. Бересне�
ва. Он создал лабораторную
установку, на которой ему
удалось осуществить гидро�
экструзию широкого класса
металлов и сплавов без раз�
рушения. В этот же период
времени английский про�
фессор Х. Пью сделал то же
самое, занимаясь парал�
лельными исследованиями.
Благодаря своим работам
оба ученых приобрели боль�
шую известность в научных
кругах. Всем казалось, что
это очень революционный
процесс.

Именно тогда к этим ис�
следованиям подключился
Борис Исаакович Каменец�
кий. Он пришел в ИФМ в
1972 году, спустя десять лет
после окончания Уральского
политехнического института
по специальности «обработка
металлов давлением». До
того он успел проработать
конструктором на Уралмаш�
заводе в отделе тяжелых
гидропрессов, оттуда его
призвали в армию. Три года
Борис служил вторым штур�
маном самолёта ТУ�16 на
Украине в дальней авиации.
Демобилизовавшись, посту�
пил на работу старшим ин�
женером в лабораторию
гидроэкструзии отдела высо�
ких давлений Института фи�
зики металлов.

Молодому ученому пору�
чили разработать методику
гидроэкструзии с волочением
для изготовления больших

образцов, которые могли бы
пройти натурные и стендовые
испытания. Эти образцы мо�
делировали детали гусениц
танков и имели  улучшенные
механические свойства. Сле�
дующая работа была посвя�
щена исследованиям и разра�
боткам метода гидроэкстру�
зии на «гидравлической оп�
равке» полых изделий с от�
верстиями малых диаметров
большой длины. Подобные
детали широко применяются
в изделиях ответственного
назначения, их изготавлива�
ют методами глубокого свер�
ления.

Борис Исаакович вспоми�
нает, как пришел в цех, где
изготавливались детали по
технологии глубокого сверле�
ния. В цехе трудились только
женщины из деревень, так
как  из�за сильной вибрации
у мужчин появлялись специ�
фические заболевания. В за�
готовке длиной 400 мм свер�
лили отверстие диаметром
4,5 мм при ее вращении со
скоростью 5000 оборотов в
минуту. Все вокруг дрожало.
Если в прокате попадалось
включение — сверло лома�
лось. Б.И. Каменецкий начал
разрабатывать новую техно�
логию. Через полтора года
удалось. Из заготовок полу�
чили детали и провели испы�
тания изделий. Изготовлен�
ные более высокотехнологич�
ным способом, изделия имели
высокие эксплуатационные
свойства.

Лабораторные процессы
гидроэкструзии уже не соот�
ветствовали поставленным
задачам. Ученые задумались
об установке в институте
большого пресса и оснащении
его специальными устрой�
ствами высокого давления.
Через пять лет пресс зарабо�
тал. Стали заниматься про�
цессами, которые были бы
пригодны к промышленному
использованию.

Существовала проблема
— жидкость, давление кото�
рой в три раза выше, чем в
пушке, сжимается, как пру�
жина. Если не управлять
процессом, то образец может
выстрелить посильнее любо�
го снаряда. Процесс надо
было сделать, во�первых, уп�
равляемым, чтобы заготовка
останавливалась с опреде�
ленной точностью, во�вто�
рых, полунепрерывным, что�
бы, не осуществив до конца
деформацию заготовки, ста�
вить следующую. А главное
— все должно быть очень
прочным.

Удалось разработать вы�
сокопроизводительный про�
цесс гидроэкструзии точных
профилей из сплавов цвет�
ных металлов и конструкци�
онных сталей, который обес�
печивает высокий коэффици�
ент использования металла
85–90 процентов, сокращает
затраты энергии на 30 про�
центов и позволяет повысить
производительность в три�
пять раз по сравнению с тра�
диционными технологиями
изготовления профилей. Вы�
сокая точность профилей ста�
ла одним из преимуществ
этого метода наряду с полу�
чением улучшенных свойств
и существенным снижением
себестоимости.

В течение многих лет ла�
боратория проводила иссле�
дования и разрабатывала
опытно�промышленные тех�
нологии для Ирбитского мо�
тоциклетного завода, «Ижма�
ша», «Уралхиммаша», Ки�
ровградского завода твердых
сплавов и других промыш�
ленных предприятий. Были
выполнены исследования и
разработки по созданию ме�
тода гидроформовки рулевых
колонок мотоциклов из труб�
ной заготовки под действием
внешнего давления сжатой
жидкости. При этом осуще�
ствляется автоматический
контроль качества, происхо�
дит экономия труда, металла
(нет стружки), энергии по
сравнению с существующей
технологией изготовления
этих деталей.

Гидроформовка внутрен�
ним давлением и другие про�
цессы с использованием жид�
костей в наше время получи�
ли широкое распространение
в развитых странах, там уже
созданы автоматизирован�
ные комплексы по выпуску
многих деталей большими се�
риями. Полые детали из труб
используются в машиностро�
ении — в конструкции авто�
мобилей, так как существен�
но уменьшают их вес. Масса
легких и прочных деталей из�

готавливается подобным спо�
собом, а на российских заво�
дах до сих пор преобладают
процессы с использованием
стружки. Даже там, где вы�
пускаются изделия из золота
и серебра, коэффициент ис�
пользования металла очень
низкий.

Борис Исаакович знает
это не понаслышке. Его не�
редко привлекают в качестве
консультанта, чтобы оптими�
зировать то или иное произ�
водство. Даже его, видавшего
виды, золотая стружка при�
водит в недоумение.

— Выход годной продук�
ции всего 18 процентов, а  82
процента золота 585 пробы
идет в стружку, — возмуща�
ется Б.И. Каменецкий, — ко�
нечно, эта стружка собира�
ется и снова идет в прокат, но
цикл замедляется и при пе�
реработке есть небольшие,
но безвозвратные потери,  и
дополнительно тратится
энергия и труд. Мы готовы
предложить  технологии с
выходом годной продукции
порядка 40–50 процентов.
Применяя эти технологии,
можно сэкономить металл,
энергию, усилия рабочих.
Разработаны эффективные
процессы, они развиваются,
совершенствуются и позво�
ляют на имеющемся обору�
довании уменьшать затраты.

В последнее время в на�
шей стране стали задумы�
ваться о модернизации про�
мышленности. И в лаборато�
рию нелинейной механики
начали заглядывать руково�
дители предприятий в поис�
ках недорогих эффективных
технологий. Но пока новые
хозяева заводов думают, как
бы,  не вкладывая ни рубля в
переоснащение производ�
ства, сделать его эффектив�
нее, станки продолжают
гнать золотую стружку.

Т. ПЛОТНИКОВА
На снимке:

Б.И. Каменецкий.
Фото автора.
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основные положения новых
научных направлений —
«иммунофизиология» и «им�
мунопатофизиология», со�
здана новая концепция при�
роды воспаления организма,
меняющая общий взгляд на
многие патологические про�
цессы, и так далее. Ряд сде�
ланных открытий реализует�
ся в медицинской практике, в
частности разработан, испы�
тан и внедрен в производство
эффективный противоаллер�
гический препарат «профе�
таль», заявлены принципи�
ально новые возможности для
развития сосудистой хирур�
гии. Второе  направление воз�
главляет член�корреспон�
дент РАН В.С. Мархасин. Под
его руководством предложен
принципиально новый мето�
дологический подход в физи�
ологии, реализованный в виде
так называемого гибридного
мышечного дуплета, в кото�
ром живой объект (биологи�
ческий мышечный препарат)
в реальном времени взаимо�
действует с математической
моделью (виртуальной мыш�
цей). Кроеме того, совместно
с лабораторией проф. Д. Ноб�
ла (Оксфордский универси�
тет) создана оригинальная
интегративная математичес�
кая модель электромехани�
ческой функции сердечной
мышцы.

В докладе прозвучали впе�
чатляющие данные об органи�
зационной деятельности ин�
ститута (основные события
перечня — проведение Объе�
диненного иммунологическо�
го форума, XIX съезда Физио�
логического общества им.
И.П. Павлова и др. — наша га�
зета подробно освещала), об�
ширном международном со�
трудничестве, кадровой поли�
тике, направленной на при�
влечение молодежи. За отчет�
ный период руководство
ИИиФ сумело кардинально
улучшить материально�тех�
ническую базу: введен в строй
собственный корпус  общей
площадью 1700 кв. м., приоб�
ретены уникальные приборы.

Академик М.В. Угрюмов
назвал создание нового акаде�
мического  института в столь

сложное время своего рода
подвигом. В центре России та�
кое в последние годы происхо�
дит редко. Причем, как под�
черкнул Михаил Вениамино�
вич, по качеству своей работы
Институт иммунологии и фи�
зиологии выходит на уровень
фундаментальной медицины
—  новую ступень в эволюции
науки. Особо председатель
проверочной комиссии отме�
тил прекрасную техническую
оснащенность института —
результат тесного взаимодей�
ствия с «практическими» ме�
диками региона. Отмечено
органичное соединение в
ИИиФ фундаментального и
инновационного начал. С точ�
ки зрения докладчика, на�
правление, развиваемое В.С.
Мархасиным, — прекрасный
образец фундаментальных
исследований. Математичес�
кое моделирование живого —
задача чрезвычайно сложная,
и в данном случае удалось
найти некий оптимум, «золо�
тую середину», соединив уси�
лия биологов, биохимиков, ма�
тематиков, причем у таких мо�
делей может быть большое
практическое будущее. Что
касается иммунологического
направления, то, отметив его
огромную пользу для клини�
цистов, по�настоящему инно�
вационные находки, Михаил
Вениаминович порекомендо�
вал ставить перед собой более
широкие научные задачи.

Выступивший в прениях
академик Ю.С. Оводов поде�
лился самыми лучшими впе�
чатлениями о тесном взаимо�
действии сотрудников инсти�
тута с вузами и медицински�
ми учреждениями, член�кор�
респондент РАН В.И. Берды�
шев высоко оценил качество
математических моделей, о
которых шла речь. Подводя
итог обсуждению, академик
В.Н. Чарушин назвал работу
ИИиФ образцом интеграции
академической, вузовской
науки и практикующих док�
торов. В целом деятельность
института, безусловно, одоб�
рена с рекомендациями рас�
ширить число научных на�
правлений, создать блок
культуры тканей, расширить
виварий и другими.

Соб. инф.

Окончание.
Начало на стр. 1

О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
РУКОВОДСТВА,
УРАЛЬСКИХ ЛЕСАХ В СВЕТЕ КИОТСКОГО
ПРОТОКОЛА И ПРОВЕРКЕ ИНСТИТУТА
ИММУНОЛОГИИ И ФИЗИОЛОГИИ

На симпозиум съехались
ученые�экономисты, препо�
даватели университетов и
специалисты�практики по
проблемам экономической
теории из Москвы, Санкт�
Петербурга, Архангельска,
Барнаула, Волгограда, Ир�
кутска, Казани, Новосибир�
ска, Новочеркасска, Омска,
Оренбурга, Перми, Пензы,
Сыктывкара, Уфы, Улья�
новска, Челябинска, Ярос�
лавля и других городов Рос�
сии, а также Казахстана и
Украины.

Основная цель нынешне�
го собрания самых автори�
тетных специалистов страны
в области экономики — сис�
тематизация и классифика�
ция накопленного обширного
арсенала методов и моделей
современной экономической
науки.

Открытие симпозиума и
пленарное заседание состоя�
лось в Уральском государ�
ственном экономическом
университете. Ректор УГЭУ
профессор М.В. Федоров и
директор Института эконо�
мики УрО РАН академик
РАН А.И. Татаркин в своих
приветственных речах под�
черкивали тесное сотрудни�
чество и взаимопроникнове�
ние возглавляемых ими уч�
реждений.

Профессор ГУ Высшей
школы экономики Российс�
кой экономической академии
им. Г.В. Плеханова, доктор
экономических наук Р.М. Ну�
риев выступил с докладом
«Траектории институцио�
нального развития России»
интересным не только для
специалистов. Рустем Мах�
мутович проанализировал
итоги процессов приватиза�
ции в нашей стране. Как шла
приватизация, в интересах

III Всероссийский симпозиум
по экономической теории

С 24 по 27 июня в Екатеринбурге проходил III Всероссийский симпозиум по экономи
ческой теории, организованный Институтом экономики УрО РАН, секцией экономики
отделения общественных наук РАН, Центральным экономикоматематическим инсти
тутом РАН, Институтом экономики РАН, Уральским государственным экономическим
университетом, Уральским государственным университетом им. А.М. Горького, Ураль
ским государственным техническим университетом – УПИ, Российским фондом фун
даментальных исследований и Российским гуманитарным научным фондом при инфор
мационной поддержке «Журнала экономической теории» и журнала «Экономическая
наука современной России».

каких социальных групп, как
она могла бы осуществиться
по другому сценарию и како�
вы ее итоги. Приведенная ста�
тистика, цифры и факты на�
глядно объясняли, откуда по�
явился негативный имидж
российского бизнеса, почему
вместо конкурентного возник
олигархический продукт. Де�
индустриализация страны
стала результатом происхо�
дящих процессов. Но, когда
начинают действовать зако�
ны рынка, ресурсы перетека�
ют к тем, кто ими может эф�
фективно управлять. Произ�
водство начинает работать, и
у нас появляется конкурент�
ный капитализм.

Выступление профессора
Института экономики РАН,
доктора экономических наук
О.С. Сухарева на тему «Си�
нергетико�институциональ�
ная концепция в современной
экономической теории» при�
влекло внимание ученых�
экономистов. Доклад «Основы
экономической теории ин�
формации: эволюционный
подход» профессора Инсти�
тута проблем управления
РАН, доктора экономических
наук Р.М. Нижегородцева в
достаточно популярной фор�
ме представил информацию
как экономический ресурс,
катализатор или тормоз тех
или иных экономических про�

цессов, показал преимуще�
ства обладания объемами по�
лезной информации, возмож�
ность манипуляций, влияния
на общественное сознание и
поведение.

Заместитель директора
Института экономики УрО
РАН и председателя оргко�
митета симпозиума, доктор
экономических наук, доктор,
физико�математических
наук, профессор Е.В. Попов
рассказал о российских науч�
ных школах современной эко�
номической теории. Даже
простое их перечисление за�
нимает немало времени. Евге�
ний Васильевич подчеркнул
особенности каждой из них,
их научную специализацию,
направленность. В России
развиваются мощные эконо�
мические школы, обладаю�
щие системным экономико�
теоретическим подходом,
способные исследовать узло�
вые моменты кризисных яв�
лений, прогнозировать по�
следствия экономических и
политических решений и воз�
главляемые авторитетными
учеными.

Работа  42 секций по таким
актуальным направлениям
как политическая экономия,
миниэкономика (экономика
фирмы), микроэкономика
(экономика локальных рын�
ков), мезоэкономика (регио�
нальная экономика), макро�
экономика (национальная эко�
номика) проходила в аудито�
риях Института экономики
УрО РАН. На секции полити�
ческой экономии обсужда�
лись вопросы развития и при�
менения инструментов совре�
менной политической эконо�
мии. На секции миниэкономи�
ки поднимались основные
проблемы формирования со�
временной теории предприя�
тия на основе неоклассичес�
ких и неоинституциональных

Окончание на стр. 8

ПРОЗРАЧНЫЕ  ЛЯГУШКИ
В университете Хиросимы (Япония) вывели породу лягушек с

небывало тонкой, совершенно прозрачной кожей. Они стали нео�
ценимым пособием и для студентов, и для лабораторных исследо�
ваний. Теперь можно «наяву» наблюдать, как функционирует орга�
низм лягушки, как воздействуют на него те или иные вводимые ве�
щества. Прозрачные лягушки есть и в природе. Но у этих видов,
обитающих в тропических лесах Южной Америки, прозрачность
нестабильна: она часто исчезает под лучами солнца. А квакушки
из Хиросимы прозрачны при любом свете.

Дайджест
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Профессиональный праздник

В передовых странах
изобретение — первооснова
промышленной инновации,
это толчок, за которым идет
процесс создания, производ�
ства, качественного совер�
шенствования нового изделия
или технологии и последую�
щей коммерциализации про�
дукта.

 В последнее время в прес�
се, по радио и на телевидении
политики, чиновники и эконо�
мисты постоянно муссируют
словосочетания «передовые
технологии», «высокие техно�
логии», «прорывные техноло�
гии», «инновации» и т. д. Од�
нако, по нашим наблюдениям,
прорывные технологии не
только медленно продвигают�
ся, но и  количество их неве�
лико. Согласно данным Мин�
промнауки, доля России на
мировых рынках высокотех�
нологичной продукции со�
ставляет только 0,3% — в 130
раз меньше, чем США. Изве�
стно, что доля ВВП от исполь�
зования объектов промыш�
ленной собственности в Рос�
сии меньше 0,5%. Производ�
ственные объединения и
фирмы постоянно публикуют
в СМИ сведения о новых раз�
работках, но при этом закупа�
ют технологии за рубежом.
Зачем искать, творить и изоб�
ретать, когда можно купить,
и деньги для этого имеются, и
краткосрочная прибыль бу�
дет обеспечена. Действенных
стимулов для развития новых
отечественных технологий в
законодательстве так и не по�
явилось.

Недостаточное присут�
ствие отечественных  прорыв�
ных технологий на мировом
рынке тяжело отражается на
конкурентоспособности на�
шей страны. По индексу гло�
бальной конкурентоспособно�
сти Всемирного экономичес�
кого форума 2007–2008 гг.
Россия занимает всего лишь
58�е место, США — первое, а
Дания — третье.

Руководство страны по�
стоянно  указывает на важ�
ность решения проблем, свя�
занных с повышением конку�
рентоспособности на мировом
рынке. Однако сегодня в на�
шей стране забыто или умал�
чивается, что прорыв в тех�
нике, да и не только в техни�
ке создает прежде всего чело�
век — изобретатель.

ВЕРНУТЬ РОССИИ
ИЗОБРЕТАТЕЛЯ

Небезынтересно предста�
вить картину творческой
изобретательской деятельно�
сти в передовых цивилизо�
ванных странах и сравнить с
нашими  показателями.

По количеству получен�
ных патентов на один милли�
он жителей Россия сильно от�
стает от многих стран. Так, в
2005 г. в стране было получе�
но 160 патентов, в США —
645, в Японии — 2884 (т.е. в 18
раз больше, чем в России).

В целом по России, по дан�
ным Роспатента, в 2007 г.
было подано свыше 27 тыс.
заявок на изобретения, тогда
как в США ежегодно подает�
ся свыше 450 тыс. заявок, и из
них 170–180 тыс. — гражда�
нами страны.

А вот картина изобрета�
тельской деятельности в
крупнейшем промышленном
регионе — в Свердловской
области. В 2007 г. было пода�
но 689 заявок на изобретения,
в 2006 — 588, в 2005 — 639, в
2001 г. — 711 заявок.

Однако, если заглянуть в
портфель используемых
изобретений, то в 2007 г. в
промышленности области
было использовано всего
только 475 изобретений. И это
на несколько тысяч промыш�
ленных предприятий, выпус�
кающих «инновационную»
продукцию! Таким образом,
на 20–30 малых и средних
предприятий приходится
лишь одно изобретение, а
значит, конкурентоспособ�
ность продукции Уральского

28 июня страна отметила День изобретателя и рацио
нализатора. Отметила абсолютно незаметно для граж
дан. Что несправедливо. Ведь изобретательство, выра
жаясь языком спортивным, всегда было «толчковой но
гой» научнотехнического прогресса. Почему же о нем
практически забыли в России и что нужно делать для
того, чтобы поднять его на должный уровень? Об этом
размышляют авторы, имеющие прямое отношение к
делу.

региона находится под сомне�
нием. Процент защищенной
патентами продукции крайне
низок.

Получается, что с творчес�
ким поиском, стимулировани�
ем новых идей, их защитой  и
реализацией в стране далеко
не все в порядке. Необходимо
повысить привлекательность
технического творчества для
молодых ученых, инженеров,
рабочих, учить их на приме�
рах из жизни заслуженных
изобретателей России после�
дних десятилетий.

К сожалению, государство
пока не стремится вознагра�
дить этих выдающихся лю�
дей. А ведь по справедливос�
ти заслуженные изобретате�
ли, много сделавшие для
страны, имеющие конкрет�
ные многомиллионные вне�
дрения, должны иметь в на�
стоящее время достойные
пенсии, а также другие льго�
ты (например, увеличение
жилплощади, премиальные,
отпускные и т.д.), ранее пре�
дусмотренные законами на�
шей страны.

Л. ПОЛЯКОВ,
зав. патентно

информационным
сектором Института

машиноведения УрО РАН,
член Свердловского

областного совета ВОИР,
заслуженный изобретатель

РФ,
 А. ЗЫКОВ,

  член президиума
Свердловского областного

совета ВОИР

Прорывное изобретение
рождается, как искра в огни�
ве, и не всегда сразу, и не все�
гда на основе накопленных
знаний и опыта. Идти к нему
иногда приходится месяцы и
годы. Великие изобретатели
— это те, кто совершил эпо�
хальный прорыв в технике и
промышленности: Т. Эдисон,
А. Нобель, И.И. Сикорский,
А.С. Попов, С.П. Королев, А.Н.
Туполев. А за ними следуют
многие талантливые изобре�
татели, к примеру, трудив�
шиеся на заводе заводов
Уралмаше Г.Л. Химич, Б.И.
Сатовский, В.А. Быков и др.

В те годы о новых техноло�
гиях, комплексах машин,
продуктах сообщалось лишь
тогда, когда они уже были за�
патентованы и реализованы.
Бесконечных дебатов о необ�
ходимости  прорывных тех�
нологий просто не было, их
создавали и внедряли.

В довоенное время и в
годы войны с фашисткой Гер�
манией встали неотложные
задачи по созданию нового
оружия, от которого зависела
жизнь страны. Тогда ученые,
изобретатели и специалисты,
получив задание от прави�
тельства и чувствуя ответ�
ственность перед народом,
всецело посвятили себя поис�
ку прорывных идей, новых
технологий. Их окружили
вниманием и заботой (правда,
иные работали за решеткой),
и вместе со своими коллекти�
вами они создали мощное и
грозное оружие, приблизив�
шее нашу победу и позволив�
шее сберечь тысячи жизней.

Сейчас положение иное, но
тоже критическое. По нашему
мнению, изобретатели и изоб�
ретательство в России серьез�
но не принимаются во внима�
ние. Отношение к изобретате�
лю зачастую формально�про�
хладное и даже иногда отри�
цательное. Отсутствуют госу�
дарственная политика и иде�
ология по развитию изобрета�
тельской деятельности. Изоб�
ретательство идет самотеком,
поэтому мы имеем и соответ�
ствующий результат — низ�
кую конкурентоспособность.

Всем нам, и правительству
в первую очередь необходимо
повернуться лицом к челове�
ку�изобретателю. В создав�
шейся ситуации нужны дей�
ственные стимулы для поощ�

рения изобретательской дея�
тельности. Для этого, вероят�
но, следует изучить опыт пе�
редовых зарубежных стран и
по возможности использовать
в России. Например, извест�
но, что в США 15 % фонда за�
работной платы на предпри�
ятии предназначается для
думающих над инновациями.
Американские изобретатели
приносят в год 280 миллиар�
дов долларов. В Германии
разработан указатель поощ�
рений для них. В Японии
изобретатели имеют на сче�
тах миллионы долларов. В
Австрии за разработки в об�
ласти экологии и энергетики
изобретатель освобождается
от всех налогов.

Закупая зарубежные ин�
новационные технологии и
узлы к оборудованию, наши
предприятия зачастую «са�
дятся на иглу». Фирма, эксп�
луатирующая зарубежное
оборудование, не нуждается
в его совершенствовании и
ставит перед отечественны�
ми конструкторами задачи
только ремонтного обслужи�
вания, причем наиболее от�
ветственные запчасти при�
обретает у фирмы�постав�
щика. Отечественные конст�
рукторские и технологичес�
кие подразделения исключа�
ются из процесса совершен�
ствования оборудования и
технологии, а ведь именно в
этих коллективах рождают�
ся новые прорывные идеи,
как было в свое время на за�
воде «Уралмаш».

Дайджест

«ЭРА  ГИБРИДОВ»?
Чем больше дорожает нефть,

тем больше появляется на доро�
гах машин�гибридов, чьи питае�
мые бензином двигатели одно�
временно генерируют электри�
чество, а заряженные им бата�
реи позволяют часть пути ехать
«электромобильно». Бесспорным
пионером «гибридостроения»
стала японская фирма «Тойота»,
выпустившая первую партию
таких автомобилей (всего три
сотни) еще двадцать лет назад.
Производство их возрастало из
года в год, и в 2007 составило уже
429 тысяч машин, а к 2010 «Той�
ота» намечает выпускать не ме�

нее миллиона «гибридов» еже�
годно. Сколько их появится к
тому времени по всему миру,
трудно предсказать, но многие
эксперты уже говорят о прибли�
жении «эры гибридов».

МУЖСКИЕ
ТРЕВОГИ

Известно, что мальчиков все�
гда рождается немного больше,
чем девочек: природа как бы
стремится компенсировать «по�
вышенную убыль» мужчин. Тем
тревожней отмеченное в ряде
стран сокращение доли появле�
ния на свет детей мужского пола.
В США на каждые десять тысяч

рождений мальчиков появляет�
ся ныне на 17 меньше, чем сорок
лет назад. В Японии сокращение
еще заметней: на 37 меньше, чем
в 70�е годы. В ряде местностей
Канады, по последним данным,
соотношение новорожденных —
54:46 в пользу девочек. Наруше�
ния извечных детородных соот�
ношений (глобальная статисти�
ка пока отсутствует) многие ме�
дики объясняют растущим заг�
рязнением окружающей среды.
Но почему «под ударом» оказал�
ся именно мужской пол, предсто�
ит еще выяснять.

По материалам«Scientific
American» подготовил

М. НЕМЧЕНКО
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Пенклуб «НУ»

Юрий АВРЕХ:
«АНГЕЛЫ СУМЕРЕК, АНГЕЛЫ СВЕТА...»

Поэзия Юрия Авреха следует традиции классической русской
лирики — гуманистической по сути своей традиции, обращен
ной к человеческому сердцу — в защиту человеческого духа, не
ких основ бытия, не зависящих от исторических, социальных,
экономических преобразований — затрагивающих жизнь вне
шнюю, но никак не внутреннюю. Понимаете ли, две большие раз
ницы: чем живет человек в данную минуту (день, месяц, год) — и
чем он жив: что любит либо ненавидит, чего ищет и чем тяго
тится, в чем убежден, что скрывает, чему отдается самозабвен
но… «Шкатулка с невидимой жизнью, //закрытая кемто на
ключ» — это и о человеке, это — и о поэзии, открывающей свое
содержание не сразу и не однозначно.

Говоря просто, в малом диапазоне эмоций, жестов, звучаний
и значений, поэзия все равно остается собой — словом, преобра
женным в музыку любви, сочувствия, нежности и надежды. «Есть
чернила, слова и бумага, //и стихи, что не легче креста» — есть
жизнь потаенная, однако, накрепко связанная с жизнью внеш
ней, реальной, земной. Между ними — сколько угодно трагичес
ких несовпадений, из которых, впрочем, и рождается поэзия, боль
«в стихи переходит со скоростью света и мысли»: это закон (а
так же чудо) природы, дело (оно же — спасение) поэта…

Е. ИЗВАРИНА

*  *  *

Бумага все перенесет,
Что сердце вынести не может.
Поэт напишет и отложит
Бумаги лист, и снег пойдет.
И он сегодня не уснет,
Стучит об лед большая рыба.
Он видит небо, звезды, ибо
Он ждет кого�то. Долго ждет.
Кто прочитает, кто поймет,
Кто лавр на голову возложит.
Бумага все перенесет,
Что сердце вынести не может.

*  *  *

Зимой, под утро, снег когда не тает
И восвояси прочь уходят сны,
А на тринадцатом проклятом трамвае
Катаются все сукины сыны,
Титания! Ну что же ты, царица,
Скорей ответь, какого черта ждать?
Ты только посмотри на эти лица:
За что их ненавидеть и прощать?
И, становясь далекой точкой света
И освещая снова область тьмы,
Вращаешься, что редкая монета,
Меж ловких пальцев матушки�Зимы.
Скажи, зачем?

*  *  *

Зима. Январь. Начало века.
По улице проходит Блок.
В толпе не видно человека,
То стук копыт, то топот ног.

То ветром сорваны афиши,
То этот ледяной канал,
И голос делается тише,
И холод в сердце доконал.

И ты идешь, кусая губы,
Спустя полвека — вновь зима.
Мимо огней ночного клуба,
В метель, сводящую с ума.

Пиши стихи, ищи исхода.
Сходи на нет, замкнись в себе.
Стучится в окна непогода.
Играет ангел на трубе.

*  *  *

Идет ли нищий с тощею сумой,
Лежит ли пес голодный под забором,
Прохожий, увлеченный разговором,
Жмет руку другу, и само собой

Прощается, затем уходит вдаль,
Я остаюсь в пределах листопада,
Обида, боль, сомнение, печаль,
Картинки облетающего сада.

И кулаки до боли крепко сжав,
Смотрю на них, ни в чем, ни в чем не каясь,
От размышлений до смерти устав,
На сантиметр смерти не касаясь.

*  *  *

      Не жалею, не зову, не плачу…
                             С. Есенин

Не жалею, не зову, не плачу.
Не хочу ни плакать, ни жалеть.
Ходит август, за деревья прячась,
Хочет ветром в кронах прошуметь.
Вижу над собой пустое небо
В росчерках и прочерках дождя.
Вспоминай Бориса или Глеба,
До свиданья, друг мой, до свида…
Пара строк — блаженное наследство
Не жалею больше, не зову,
Про родство забыв и про соседство,
В скошенную падаю траву.

*  *  *

Там, где кончается дождь,
Спит темная фея Жизнь.

Просыпаясь, она выходит из дождя,
Нажимает на кнопку звонка
И говорит: «Это я».

А ты смотришь в ее глаза,
Боясь отвести глаза,
Не зная, можно ли ей доверять
И кто она вообще…

*  *  *

С правой стороны сумерек,
С левой стороны солнца,
Женщины, которые умерли,
Носят на руках кольца.
Не курят они «Lucky Strike»,
Не курят вообще, тем паче,
Не ездят на иномарках,
Не пьют вина и не плачут.
Смотрят на себя в зеркало,
Смотрят, не отводят взгляда,
С левой стороны рая,
С правой стороны ада.

*  *  *

Не принимай близко к сердцу обиду,
Каждый живет и живет так, как может:
Юноши, склонные к суициду,
Странные женщины с тонкою кожей.
Те, кто стихи друг для друга читает,
В узком кругу говорит о высоком,
Любит — не любит, никто не узнает,
Кончится лето, став яблочным соком.
Осень, достойная мастера кисти,
Дождями оплачет погибшее лето,
Мальчики, девочки, желтые листья,
Ангелы сумерек, ангелы света…

*  *  *

Я помню снег, он был в глазах твоих,
Он шел, как будто снега было мало.
Печалило лишь то, что для двоих
Быть не могло счастливого финала.
Я помню, снег был на руках твоих,
Он легче был почтового конверта,
Была ты Гретхен, Грета или Герда,
А снег, он был таинственен и тих.
И плоть твоя была тебе тесна,
Твоей душе, что любовалась светом.
Была ли ты извлечена из сна,
Но тело твое тоже пахло снегом.

*  *  *

Проходит дождь в имении Алисы,
В стране Чудес, где обитают лисы,
Выходит нимфа, покидая лес,
Похожая на взрослую Алису,
Целует в губы, говорит Останься,
И мелкий дождик капает с небес.

*  *  *

Ночь прошла и исчез замечательный день,
Отражается свет и везде, и нигде,

Дым из трубки летит, молча звезды горят,
Распускается дым, словно косы наяд.

Это век золотой всех аллей сентября,
Без царя в голове — вообще без царя.

Потому что ты здесь сам себе господин
И свободен твой дух, невредим и един,

И любовь — не любовь, остается в груди,
И светлейший поэт ждет тебя впереди.
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Дом ученых

О нас пишут

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

Июнь 2008 г.
В 23�м выпуске газеты «Поиск» можно прочесть материалы

Общего собрания РАН и список вновь избранных академиков и
членкоров, среди которых есть и уральцы. Решениям Общего
собрания посвящена статья А. Емельяненкова и Ю. Медведева
в «Российской газете» от 4 июня. Там же 5 июня В. Долгов пи�
шет об избрании академика В.Н. Чарушина на пост председа�
теля Уральского отделения РАН. Интервью, взятое у Валерия
Николаевича А. Понизовкиным, напечатано в «Поиске» №26.

Е. Градобоева («Областная газета», 10 июня) и Н. Зайцева
(«Российская газета», 26 июня) сообщают о крупном успехе
Уральского отделения РАН на Международном салоне изоб�
ретений, новых технологий и техники в Женеве.

Екатеринбург
7 июня в екатеринбургской «Областной газете» опублико�

ван репортаж о встрече председателя Правительства Сверд�
ловской области В. Кокшарова с председателем комитета Го�
сударственной думы РФ по науке и наукоемким технологиям
академиком В.А. Черешневым. В 6�м номере журнала «Ураль�
ский рынок металлов» начальник Управления научно�техни�
ческой политики Министерства промышленности и науки
Свердловской области Е.Г. Кремко рассказывает о нанораз�
работках в регионе и, в частности, об исследованиях и совме�
стных проектах институтов электрофизики, высокотемпера�
турной электрохимии и иммунологии и физиологии.

В майском выпуске «Горного журнала» В.А. Коротеев, В.Л.
Яковлев и С.В. Корнилков представили краткий отчет о II Все�
российской молодежной научно�практической конференции
«Проблемы недропользования», состоявшейся в этом февра�
ле в Екатеринбурге при участии институтов геофизики и гор�
ного дела УрО РАН.

Столетию со дня рождения члена�корреспондента АН
СССР Я.С. Шура посвящена статья о нем в 5�м номере журна�
ла «Физика металлов и металловедение». 9 июня в газете
«Уральский рабочий» помещен некролог памяти академика
П.Л. Горчаковского.

К. Бывальцева («Областная газета», 6 июня) пишет о засе�
дании екатеринбургского клуба политологов при участии спе�
циалистов Института философии и права, а  Л. Лескова в «Рос�
сийской газете» 19 июня — о круглом столе «Стратегические
задачи и направления развития промышленности Свердлов�
ской области до 2020 г.» в Институте экономики УрО РАН (о
нем см. также «НУ» №15 с.г.). 28 июня в «Областной газете»
опубликован репортаж Е. Харламова с коллегии Министер�
ства промышленности и науки Свердловской области, в кото�
рой принял участие директор Института экономики УрО РАН
академик А.И. Татаркин.

Исполнилось 85 лет ветерану уральской журналистики,
многолетнему сотруднику газеты «Наука Урала» А.А. Грахо�
ву. Ему посвящены материалы В. Клепикова («Областная га�
зета», 24 июня) и А. Акимова («На смену!», 27 июня).

Об открытии в Уральском государственном университете
центра коллективного пользования «Современные нанотехно�
логии», в работе которого примут участие и академические ин�
ституты, сообщают Е. Харламов («Областная газета», 26 июня)
и А. Истомина («Российская газета», 26 июня).

Подготовила Е. ИЗВАРИНА

Поздравляем!

Поздравляем  с  85летием замечательного фотографа,
много лет работавшего фотокорреспондентом «Науки Урала»,

Анатолия Андреевича ГРАХОВА
Долгих лет жизни, крепкого здоровья!

подходов. Секция микроэко�
номики рассматривала раз�
витие экономической теории
описания поведения экономи�
ческих агентов на отдельных
локальных рынках. На секции
мезоэкономики дискусия
затронула проблемы модели�
рования деятельности хозяй�
ственных комплексов и пред�
приятий, функционирующих

на больших региональных
рынках и территориях. Рабо�
та секции макроэкономики
была посвящена макроэконо�
мической политике и теоре�
тическому моделированию
хозяйственной деятельности
в национальных масштабах.

Председатель оргкоми�
тета симпозиума,  вице�
президент РАН академик
А.Д. Некипелов высоко оце�

нил значимость собрания ве�
дущих российских экономи�
стов на Уральской земле:
«Работа симпозиума в пол�
ной мере соответствует всем
актуальным задачам эконо�
мической теории и вне со�
мнения даст дополнитель�
ный импульс их успешному
решению во благо нашего
народа».

Наш корр.

III Всероссийский симпозиум
по экономической теории
Окончание. Начало на стр. 5

Форум

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО

КОНКУРСА
НВУ «АХУ УрО РАН»  объявля�

ет о проведении открытого конкур�
са на право заключения договора
аренды недвижимого имущества,
находящегося в федеральной соб�
ственности, — нежилого помещения

Объявления
(гараж), расположенного по адресу:
Екатеринбург, ул. Мостовая, 65, ли�
тер Н2 (помещение № 11).

Общая площадь помещения,
предлагаемого в аренду, — 519,2 м2

Срок действия договора аренды
— с 15.08.2008 по 31.07.2009.

Стартовая (начальная) цена до�
говора аренды — 2264,98 рублей за
1 м2 в год без НДС.

Конкурсные заявки принима�
ются в письменной форме на бу�
мажном носителе по адресу:
620041, Екатеринбург, ул. Перво�
майская, 91, ком. 254 в рабочие дни
с 9�00 до 17�00 (время местное).
Срок подачи заявок на участие в
конкурсе — до 10 часов 00 минут
12 августа 2008 года (время мест�
ное).

В этом году екатеринбур�
гский Дом ученых завершает
сезон художественной выс�
тавкой творчества препода�
вателей кафедры культуро�
логии и дизайна УГТУ�УПИ.
Почти десять дет назад в тех�
ническом университете по�
явилась необычная специаль�
ность «дизайн»... а впрочем,
что же тут необычного? На�
зывали же в советское время
дизайн «художественным
конструированием» — а уж
инженеров�конструкторов,
впоследствии и ведущих, и
главных, и даже генеральных
УПИ за свою историю выпу�
стил немало.

Наверное, главное условие
успеха каждой вновь откры�
ваемой вузовской специально�
сти — наличие не только ква�

лифицированных, но и прак�
тически работающих  препо�
давателей. И может быть, для
творческой специальности это
даже важнее, чем для обыч�
ной инженерной дисциплины:
чему можно научиться у пре�
подавателя, который сам не
умеет держать в руках кисть,
фотоаппарат или перо графи�
ческого планшета? Выставка
преподавателей — своего рода
«гамбургский счет», где сту�
дент наглядно может увидеть,
что на самом деле умеет до�
цент, поставвший ему тройку
на втором курсе.

В этом году Дом ученых
уже вторично предостваляет

свой зал творческим кафед�
рам технических вузов: осе�
нью в нем выставляли свои
работы художники и ювели�
ры УГГГУ. Надеемся, что и в
следующем сезоне эта тради�
ция будет продолжена.

А если вы — счастливые
родители абитуриента, реш�
вшего поступать на специаль�
ность «дизайн» именно в
УГТУ�УПИ, поспешите: до 15
июля еще можно увидеть, в
чьи руки попадет ваш ребе�
нок.

С 17 июля в 18.30 в зале
Дома ученых начнет работу
молодежная фотовыставка.

Соб. инф.

«Гамбургский счет» доцентов


