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ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ТЕХНОПАРК
«ЯМАЛ»

15 августа в Екатеринбурге, в помещении исполкома Ас
социации «Большой Урал» состоялся круглый стол по
обмену опытом в сфере создания и функционирования
технопарков в Уральском федеральном округе, созван
ный по инициативе организаторов недавно заявивше
го о себе ОАО «Региональный технологический парк
«Ямал»» в Новом Уренгое.

Инновационная экономика

Заседание получилось
весьма представительным и
показало, что на Большом
Урале наработками и про�
блемами северян уже заин�
тересовались промышленно�
финансовые круги, структу�
ры в администрациях окру�
га и Екатеринбурга и, конеч�
но же, Ассоциация техно�
парков Свердловской облас�

ти. Соведущими выступили
директор Фонда поддержки
стратегических исследова�
ний и инвестиций УрФО
О.А. Козлов и глава област�
ной Ассоциации технопарков
А.М. Мильков.

Темы для обсуждения
были предложены действи�
тельно животрепещущие:

— Сегодня тема стратеги�
ческого развития стала дей�
ствительно общенациональ�
ной. Однако мы задумались о
стратегии Уральского отде�
ления не сегодня и не вчера,
неоднократно обсуждали
этот вопрос с Валерием Алек�
сандровичем Черешневым.
Период выживания академи�
ческой науки можно считать
завершенным, пришло время
говорить о движении вперед,
причем необходимо придать
этому движению некую упо�
рядоченность. Мы должны
определить свое место, при�
оритеты, сильные и слабые
стороны. Первым толчком к
разработке стратегического
плана развития Уральского
отделения до 2023 года станет
разговор на заседании прези�
диума 18 сентября. Над про�
ектом уже работают экономи�
сты, мы получаем информа�
цию из регионов, планируем
создать координационный и
программный советы.

— Стратегический план
развития Свердловской об
ласти до 2020 года, проект
которого недавно обсуждал
ся в Уральском отделении
(материал об этом см. на с.
3, 9 — ред.) его авторы пред
ставили как стратегию це
лей. Каковы цели академи
ческой стратегии?

— Наша главная стратеги�
ческая цель формулируется
просто �� выйти на мировой
уровень фундаментальных
исследований, достичь лиди�
рующих позиций по приори�
тетным направлениям. Быть
первыми везде невозможно,
надо придать импульс разви�
тию сложившихся, признан�

ВРЕМЯ СТРАТЕГИИ
В России, похоже, наста
ло время строить долго
срочные планы. Этим
вплотную заняты столич
ные, областные руково
дители, лидеры феде
ральных округов. Конеч
но же, думают о перспек
тивах своего развития и в
Российской академии
наук, в нашем Уральском
отделении. Что намерено
заложить в программу
действий руководство
УрО РАН, какие акценты
нужно расставить, готовя
план строительства буду
щего? Об этом — наш раз
говор с председателем
Отделения академиком
В.Н. Чарушиным.

ных в стране и в мире науч�
ных школ. УрО — одно из ве�
дущих подразделений Ака�
демии, где сконцентрирован
интеллектуальный и иннова�
ционный потенциал уральс�
кого региона. Наша миссия—
обеспечить опережающее
развитие фундаментальных
исследований, принять учас�
тие в решении крупных при�
кладных задач, продолжить
на качественно новом уровне
интеграцию с высшими учеб�
ными заведениями Урала.
Академическая стратегия за�
дает ориентиры развития,
она будет постоянно коррек�
тироваться и наполняться
конкретным содержанием.

— Премьерминистр
В.В. Путин недавно выступил
с довольно резкой критикой
в адрес государственного сек
тора науки и призвал к повы
шению эффективности науч
ных исследований. Прозву
чал упрек и в оторванности
«фундаментальщиков» от
вузовской науки...

— Вкладывая немалые
средства в науку, государство
ждет от нее соответствующей
отдачи. На критику надо реа�
гировать, и наша стратегия
направлена на укрепление и
восстановление связей акаде�
мической науки с высокотех�
нологичными научно�произ�
водственными центрами, ко�
торыми насыщен Уральский
регион. У нас на Урале хоро�
шо налажено академическо�
вузовское сотрудничество,
как, впрочем, и в Москве. Так,
многие академические инсти�
туты служат образовательной
площадкой МГУ и других
университетов.

Что касается повышения
эффективности научных ис�
следований, то для этого тре�
буется кардинальное обновле�
ние материально�техничес�
кой базы. В пилотном проекте
реформирования РАН акцент
был сделан на повышение зар�
платы научным сотрудникам,
сейчас зарплатная часть со�
ставляет до 80% бюджета. Это
хорошо в смысле сохранения
квалифицированных кадров,
но, как я уже неоднократно
говорил, это не бюджет разви�
тия. На майском общем собра�
нии РАН был поставлен воп�
рос об обновлении инструмен�
тального парка науки, и пра�
вительство  обещало помочь.
Предполагается выделить на
эти цели очень значительные
средства, конкретные цифры
пока обсуждаются. Все инсти�
туты Отделения подготовили
заявки на необходимое обору�
дование, и если они будут
удовлетворены, произойдет
действительно качественный
скачок. Очень большой про�
блемой остается нехватка
средств на поддержание зда�
ний, инженерной инфра�
структуры. Но самое слабое
звено — капитальное строи�
тельство. Наши долгострои
хорошо известны, это, в част�
ности, новые корпуса Инсти�
тута электрофизики и Инсти�
тута математики и механики.
Средства на капитальное
строительство мы можем по�
лучить только из федерально�
го бюджета.

— Как академическая
стратегия будет вписывать
ся в региональные стратеги
ческие планы?
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Конкурс

Коми научный центр Уральского отделения РАН
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
в Отдел математики Коми научного центра УрО РАН:
— ведущего научного сотрудника (доктор наук, кандидат

наук), 3 вакансии;
— старшего научного сотрудника (кандидат наук);
— научного сотрудника (кандидат наук), 2 вакансии;
в отдел «Научный архив и энциклопедия»:
— младшего научного сотрудника (кандидат наук).
Срок подачи заявлений — два месяца со дня опубликова�

ния (13 сентября).
Заявления с документами направлять по адресу: 167982, г.

Сыктывкар, ГСП�2, ул. Коммунистическая, д. 24, отдел кад�
ров Коми научного центра УрО РАН, тел. (8212) 24�54�43.

Учреждение Российской академии наук
Институт экологии и генетики
микроорганизмов УрО РАН

объявляет конкурс на замещение  должности
— заведующего аналитической лабораторией.
Срок подачи документов — два месяца со дня опубликова�

ния объявления (13 сентября).
Документы направлять по адресу: 614081, г. Пермь, ул. Го�

лева, 13, Учреждение Российской академии наук Институт
экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, отдел кад�
ров. Справки по тел. (342) 244�67�10; 244�66�65.

Институт механики сплошных сред УрО РАН
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
— заведующего лабораторией физико�механических

свойств полимеров (доктор или кандидат наук);
— заведующего лабораторией физической гидродинами�

ки (доктор наук);
— заведующего лабораторией механики термопластов

(доктор наук);
— заведующего лабораторией микромеханики структур�

но�неоднородных сред (доктор наук);
— заведующего лабораторией гидродинамической устой�

чивости (доктор или кандидат наук);
— заведующего лабораторией нелинейной механики де�

формируемых твердых тел (доктор наук);
— заведующего лабораторией телекоммуникационных и

информационных систем (доктор или кандидат наук);
— заведующего лабораторией моделирования термомеха�

ни�ческих процессов в деформируемых телах (доктор наук);
— заведующего лабораторией физических основ прочно�

сти (доктор наук);
— заведующего лабораторией динамики дисперсных сис�

тем (доктор наук);
— заведующего лабораторией кинетики анизотропных

жидкостей (доктор наук);
— заведующего лабораторией вычислительной гидроди�

намики (доктор наук).
Конкурс состоится через два месяца со дня опубликова�

ния объявления в газете «Наука Урала» (13 сентября). C по�
бедителем конкурса заключается срочный трудовой договор.

Документы на конкурс принимаются по адресу: 614013,
Пермь, ул. Академика Королева, д.1, ИМСС УрО РАН, отдел
кадров, тел (342) 237 83 04.

Институт органического синтеза
им. И.Я. Постовского УрО РАН

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
— ведущего научного сотрудника  группы координацион�

ных соединений.
К конкурсу допускаются лица, имеющие ученую степень

доктора наук, специализирующиеся в области органической
химии.

Срок подачи заявлений — два месяца со дня опубликова�
ния (13 сентября).

Документы направлять по адресу: 620041, г. Екатеринбург,
ул. С. Ковалевской/Академическая, д.22/20, отдел кадров
(комн. 420). Справки по тел. (343) 362�32�22.

Учреждение РАН Институт горного дела УрО РАН
объявляет конкурсы на замещение вакантных должностей:
— младшего научного сотрудника лаборатории транспор�

тных систем карьеров и геотехники;
— младшего научного сотрудника сектора энергосбереже�

ния лаборатории транспортных систем карьеров и геотехни�
ки;

— младшего научного сотрудника лаборатории разруше�
ния горных пород;

— младшего научного сотрудника лаборатории геомеха�
ники подземных сооружений.

Срок подачи заявлений — два месяца со дня опубликова�
ния объявления (13 сентября).

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

25 сентября исполняется 50 лет директору
Института философии и права УрО РАН, докто�
ру юридических наук В.Н. Руденко. Руденко —
известный российский ученый, один из ведущих
в мире специалистов по теории прямой демокра�
тии и гражданского участия в осуществлении пуб�
личной власти. Видный организатор гуманитар�
ной науки в Уральском регионе.

Виктор Николаевич вырос в городе Верхняя
Пышма, в 1984 г. с отличием окончил философс�
кий факультет Уральского государственного уни�
верситета им. А.М. Горького. По окончании аспи�
рантуры этого университета защитил диссерта�
цию на соискание степени кандидата философс�
ких наук. В 1995 г. заочно окончил факультет пра�
воведения Уральской государственной юридичес�
кой академии по специальности «правоведение»,
в 2003 г. защитил диссертацию на соискание сте�
пени доктора юридических наук.

В 1988 г. Руденко  пришел на работу во вновь
организованный Институт философии и права
(ИФиП). Вся его последующая научная биография
связана с этим институтом, где он прошел путь от
младшего научного сотрудника до директора
(2002 г.).

В последние годы под руководством Виктора
Николаевича ИФиП получил международное
признание как один из ведущих в России цент�
ров фундаментальных правовых и политологи�
ческих разработок мирового уровня. Многие про�
екты правовых актов, разработанные в институ�
те, стали модельными образцами как для России
в целом, так и для ее регионов. Уральская поли�
тологическая школа является ведущей  на тер�
ритории от Волги до Дальнего Востока. Институт
философии и права УрО РАН, возглавляемый
В.Н. Руденко, зарекомендовал себя как интеграль�
ный центр гуманитарных инноваций, играющий
важную роль в системе академической и вузовс�
кой науки на Урале и в России.

В 2002–2003 гг. Виктор Николаевич организо�
вал академическую научную школу «Феноменоло�
гия политического пространства». В 2002–2008 гг.
ее участниками под научной редакцией В.Н. Ру�
денко опубликована одноименная серия книг, две

Поздравляем!

Виктору Николаевичу
РУДЕНКО — 50

из которых удостоены медалей РАН для молодых
ученых (2005, 2006), две получили общероссийс�
кие общественные премии (2005, 2007) и одна —
научную премию УрО РАН (2004). При активном
участии директора в институте сложилась един�
ственная в России методологическая школа дис�
курс�анализа, поддержанная грантом Президен�
та РФ (2003–2005 гг.), ведущая разработки миро�
вого уровня в рамках указанного направления.

Благодаря организационным усилиям В.Н. Ру�
денко в институте были открыты новые подраз�
деления. С 2003 г. при ИФиП плодотворно рабо�
тает Пермский филиал по исследованию полити�
ческих институтов и процессов, а в 2004 г. создан
Удмуртский филиал по исследованию проблем
этнополитики и государственного строительства
(г. Ижевск). В 2004 г. в структуре института нача�
ли функционировать интеграционные кафедры
иностранных языков и философии.

В.Н. Руденко принимал участие в создании и
реализации программ научно�исследовательских
работ. В 1997–1998 гг. был руководителем проекта
«Федерализм и децентрализация», реализуемого
с участием ученых из США, Франции, Японии. В
1999–2001 г. являлся заместителем руководителя
международного проекта «Совершенствование за�
конодательства субъектов Российской Федера�
ции», реализуемого под эгидой Российского фонда
правовых реформ и Всемирного Банка с участием
специалистов из Германии, США, Японии, Чехии.
В 2005–2006 гг. — член Управляющей комиссии
российско�германского проекта «Развитие культу�
ры толерантности в Свердловской области», реа�
лизуемого в рамках программ Совета Европы. С
2005 г. — соруководитель научно�исследовательс�
кого проекта «Интеллектуальные трансформации
— феномены и тренды», реализуемого совместно с
Институтом философии и права СО РАН. С 2002–
2007 гг. — руководитель проектов «Федерализм и
централизация», «Гражданское общество и госу�
дарство», реализуемых по программе Отделения
общественных наук РАН. В 2007 г. — руководитель
проекта «Власть и общественные науки: поиск оп�
тимального взаимодействия», получившего под�
держку Общественной палаты Российской Феде�
рации, Совета при Президенте Российской Феде�
рации по содействию развитию институтов граж�
данского общества и правам человека, советов при
полномочных представителях Президента Россий�
ской Федерации в федеральных округах. Неоднок�
ратно Руденко принимал участие в работе между�
народных конференций, симпозиумов, конгрессов
(Болгария, Россия, США, Финляндия, Япония,
Польша).

Научные, законотворческие и общественные
заслуги В.Н. Руденко отмечены Почетной грамо�
той Губернатора Свердловской области (2006),
Почетной грамотой Правительства Свердловской
области (1999, 2006), Почетной грамотой Законо�
дательного собрания Свердловской области (2001,
2006). Он — лауреат научной премии УрО АН
СССР (1990).

Сердечно поздравляем Виктора Николаевича с
юбилеем, желаем дальнейших творческих успехов!

Президиум УрО РАН
Коллектив Института философии и права

УрО РАН
Редакция газеты «Наука Урала»

18 сентября отмечает юбилей начальник отдела руководящих,
научных кадров и аспирантуры Наталья Борисовна Гаврилова. Бо�
лее двадцати лет назад она прибыла в Свердловск�Екатеринбург с
«томским десантом» — коллегами академика Г.А. Месяца, ставшего
председателем УрО и создавшего в столице Урала Институт элект�
рофизики. На многие годы Наталья Борисовна стала «лицом» Отде�
ления, занимая должность помощника председателя. Здесь в пол�
ной мере проявились ее организаторский талант, компетентность в
решении самых разнообразных вопросов, касающихся обеспечения
работы руководителей УрО. Много сил и времени уделяет она так�
же организации церемонии вручения Демидовских премий.

Сердечно поздравляем Наталью Борисовну с юбилеем! Желаем
удачи и всяческих успехов на новом ответственном посту! А еще —
оставайтесь, как и прежде, самой обаятельной и привлекательной!

Президиум Уральского отделения РАН
Редакция газеты «Наука Урала»

В новом качестве
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Наука и власть

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:
ОРИЕНТИРЫ НА ДЕСЯТИЛЕТКУ

Существующий проект
стратегии — объемная книж�
ка в 156 страниц из десяти ос�
новных разделов. М.И. Макси�
мов с разной степенью под�
робности остановился на
каждом, рассказал о концеп�
туальных подходах к долго�
срочному планированию. В
самых общих чертах старто�
вые позиции Свердловской
области таковы: сегодня она
является одним из наиболее
перспективных субъектов
Российской Федерации, по
большинству основных соци�
ально�экономических пока�
зателей входит в первую де�
сятку регионов страны, про�
изводящих 60% промышлен�
ной продукции. Уровень кон�
центрации промышленного
производства у нас в 4 раза
превышает среднероссийс�
кую цифру, при этом каче�
ственно меняется металлур�
гический комплекс, возрож�
дено машиностроение, созда�
но медицинское приборост�
роение, развиваются другие
отрасли, в том числе иннова�

21 августа в зале президиума УрО РАН состоялось об
суждение проекта стратегии развития Свердловской об
ласти до 2020 года. На «круглый стол», который провел
заместитель председателя Отделения, директор Инсти
тута машиноведения членкорреспондент Э.С. Горкунов,
к ученым приехал первый заместитель председателя об
ластного правительства по экономической политике и
перспективному развитию — министр экономики и тру
да М.И. Максимов. Михаил Игоревич представил текст
стратегии, подготовленный в министерстве совместно с
Институтом экономики УрО РАН, прояснил многие его
положения, доходчиво и конкретно объяснил смысл сво
его визита. По его словам, подобные долгосрочные про
граммы часто воспринимаются исполнителями как спу
щенные сверху «домашние задания», так же и состав
ляются: написали, сдали и забыли. По сложившейся не
от хорошей жизни  традиции наши власти привыкли
выделять средства только на то, что актуально в дан
ный момент  — «что горит, то и тушим», тогда как при
разумном хозяйствовании стратегические расходы дол
жны составлять не меньше 30% от общих. Поэтому мо
лодой министр справедливо считает: надо сделать дей
ствительно полезный документ, из «литературного»
превратить его в рабочий, действующий. И без рекомен
даций ученых, их знаний, опыта тут не обойтись.

ционные. Область, занимаю�
щая «серединное» экономи�
ко�географическое положе�
ние между европейской и
азиатской частями РФ, име�
ет прекрасные транспортно�
логистические перспективы.
Список достижений можно
продолжать, однако все это
не повод для самоуспокоения.
Чтобы «догнать и перегнать»
развитые страны, надо ре�
шить множество проблем,
сделать очень и очень многое,
учтя максимальное количе�
ство объективных и субъек�
тивных факторов, в чем, соб�
ственно, и состоит задача гра�
мотного стратегического пла�
нирования — особенно если
ставить перед собой обосно�
ванно амбициозные цели.

В представленном проекте
стратегии рассмотрены три
сценария развития экономи�
ки — инерционный, иннова�
ционный и оптимистичный.
Первый  («догоняющее» тех�
нологическое развитие в ус�
ловиях благоприятной миро�
вой конъюнктуры) предпола�

гает выход Свердловской об�
ласти к 2020 году на уровень
европейских стран 2007. В
этом случае среднегодовой
темп роста ВРП (валового
регионального продукта) со�
ставит 108,8%, за период с
2007 г. он должен вырасти
почти в 3 раза, для чего
вполне достаточно поддер�
живать сложившуюся дина�
мику показателей, сохра�
нять темпы накопления ин�
вестиций, в основном на�
правлять их на модерниза�
цию «традиционной» эконо�
мики. Однако при этом
структура экономики закон�
сервируется, ее высокотех�
нологичный сектор останет�
ся на уровне 19 %. В итоге
Свердловская область смо�
жет сформировать такой
бюджет (384 млрд рублей в
ценах 2007 года), которого
хватит лишь на «латание
дыр» капитальных затрат.
Нельзя будет создать соци�
альную структуру будуще�
го, средняя зарплата не под�
нимется выше уровня 42,2

тыс. рублей. Соответственно
доля среднего класса в общей
численности населения, рост
которой — одна из централь�
ных задач экономических и
других преобразований, бу�
дет не больше 50–55%. И тут
придется расстаться с амби�
цией сохранения роли Свер�
дловской области как локо�
мотива развития России,
превращения ее в социально
ориентированный процвета�
ющий регион.

Второй, инновационный
сценарий (инновационное
развитие в условиях благо�
приятной мировой конъюн�
ктуры) предполагает дости�
жение в 2020 году основных
макроэкономических пока�
зателей стран «большой се�
мерки» по минимальному
варианту их развития. Тог�
да среднегодовой темп рос�
та ВРП составит 111,3%, за
период он возрастет в 4 раза.
Для этого необходимо рез�
кое увеличение притока ин�
вестиций в область, которые
нужно направлять в высоко�
технологичный и инфра�
структурный секторы эко�
номики. Изменится сама
структура экономики: высо�
котехнологичный сектор со�
ставит 22 %, инфраструк�
турный — 45 %. Полученный
бюджет области в 517,7 млрд
рублей при грамотном ис�
пользовании даст шанс ре�
шить социальные и комму�
нальные проблемы по мини�
мальным стандартам: дос�
тичь нормативов по обеспе�
ченности населения меди�
цинскими услугами, «куль�
турными» и спортивными
учреждениями, обеспечить
всех нуждающихся детски�
ми садами, всем школьникам
предоставить возможность
ходить в современные шко�

лы в первую смену в доступ�
ном районе, газифицировать
все населенные пункты об�
ласти. Средняя зарплата
возрастет до 54,2 тыс. руб�
лей и стабильно обеспечит
достойную жизнь работнику
и его семье, 65–70% населе�
ния области можно будет от�
нести к среднему классу.

Наконец, третий оптимис�
тичный сценарий (инвестици�
онно�инновационный прорыв
в условиях благоприятной
мировой конъюнктуры) так�
же предполагает достичь к
2020 году уровня развития
стран «большой семерки» по
«минимуму», но уже по об�
менному курсу, что означает
среднегодовой темп роста
ВРП в 113,5%, пятикратное
увеличение за весь период.
Это — максимальная планка,
для достижения которой надо
в разы увеличить приток ин�
вестиций в экономику регио�
на и прежде всего — в высо�
котехнологичный сектор,
доля которого к 2020 году мо�
жет составить 24%. Получен�
ный таким способом бюджет
в 664,4 млрд рублей позволит
выйти на мировые показате�
ли социальной и коммуналь�
ной обеспеченности. В итоге у
нас будет новая инновацион�
ная экономика, которая сфор�
мирует устойчивый средний
класс на уровне 70 % населе�
ния.

Разумеется, последние
два сценария наиболее амби�
циозны и выигрышны, но
чтобы их реализовать, пред�
стоит постоянно отвечать на
вызовы времени. Главные
среди обозначенных проблем:
удастся ли в соответствии с
поставленными задачами
шестикратно увеличить
объем инвестиций в области?

Окончание на стр. 9
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Актуальный комментарий

понимают лишь десятки че�
ловек. Присланные к нам кон�
тролеры из вузов — а это
единственно возможный ва�
риант — вряд ли смогут в
этом разобраться. В вузовс�
кой науке в целом ситуация
сегодня плохая, что, кстати,
неоднократно отмечал в сво�
их выступлениях министр
Андрей Фурсенко. Она и не
может быть другой, если чис�
ло вузов выросло в разы, а
профессура осталось той же,
оплата труда невысокая, а на�
грузки на преподавателей в
последние годы растут, так
как большинство из них одно�
временно работает в несколь�
ких местах.

— Может быть, мини
стерство выпишет для про
верки академических орга
низаций зарубежных экс
пертов?

— Это очень дорогостоя�
щая процедура, а в поясни�
тельной записке к проекту
постановления говорится, что
его реализация не требует до�
полнительных финансовых
затрат. Вопрос: стоит ли изоб�
ретать что�то новое? В РАН
действует хорошо отработан�
ная система внутреннего кон�
троля: раз в пять лет прово�
дится комплексная проверка
научной, организационной,
финансовой деятельности ин�
ститута. В комиссию входят
ведущие ученые страны по
всем представленным в НИИ
научным направлениям, а
также финансисты, экономи�
сты, менеджеры. Результаты
работы комиссии обсуждают�
ся на Ученом совете институ�
та и заседании соответствую�
щего отделения, а иногда и на
Президиуме РАН. Мы заин�
тересованы поддерживать
высокий уровень выполняе�
мых в академии научных ра�
бот. У нас, в конце концов,
есть утвержденная прави�
тельством программа фунда�

РАБОТА НАД ОЦЕНКАМИ
РАН и Минобрнауки
снова разошлись во взглядах

— Мне кажется, претен�
зии в данном случае нужно
адресовать, прежде всего, к
реальному сектору экономи�
ки, который не востребует
научные достижения, — го�
ворит Геннадий Андреевич.
— К сожалению, эту ситуа�
цию непросто переломить:
сверхприбыли от продажи
сырья ориентируют крупный
бизнес на этот сектор. В ито�
ге норма прибыли 20%, обыч�
ная в других странах, у нас
не воспринимается всерьез.
Если перефразировать изве�
стную пословицу, не было бы
несчастья, да счастье помог�
ло... Научные результаты бу�
дут востребованы только при
жесткой и честной конкурен�
ции в области высоких тех�
нологий. А мы часто вместо
конкуренции используем ад�
министративный и другие
ресурсы.

— Однако по итогам об
суждения проблемы оргвы
воды были сделаны не в от
ношении промышленности.
Андрей Фурсенко сообщил,
что идет подготовка к мо
дернизации государствен
ного сектора науки, включа
ющей его реструктуриза
цию и закрытие части НИИ.
Говорилось также о введе
нии системы оценок дея
тельности научных инсти
тутов...

— Что касается Российс�
кой академии наук, то ее мо�
дернизация осуществляется
давно и, по�моему, довольно
интенсивно: новый устав,
закрытие ряда институтов,
пилотный проект, смена сис�
темы финансирования, изме�
нение законодательства в от�
ношении РАН. Последнее для
академии особенно важно.
Сегодня на нормативном поле
постоянно меняются правила
игры. Из�за этого наши орга�
низации часто оказываются в
юридическом вакууме и не
могут нормально работать.

— Что собой представля
ет подготовленный Миноб
рнауки РФ проект поста
новления правительства «О
проведении оценки резуль
тативности научных орга
низаций государственного
сектора», который упоми
нался на совещании в Белом
доме?

На очередном совещании в правительстве по проблемам науки и образования сектор
исследований и разработок получил дежурную порцию критики. «Успехи фундамен
тальной науки не обеспечивают необходимую нам динамику и качество прикладных
исследований, а последние, в свою очередь, не в полной мере учитывают реальные по
требности экономики...» К чьей деятельности (или бездйствию) отнести эти слова гла
вы правительства Владимира Путина? Кто виноват в том, что «эффективность дея
тельности государственного сектора науки пока остается низкой»? Госорганы, которые
никак не могут наладить инновационный процесс, или непродуктивно работающие на
учные организации? С этого вопроса мы начали беседу с вицепрезидентом РАН акаде
миком Геннадием Месяцем.

— Этот документ будет
предварительно обсуждаться
в Правительстве РФ в нача�
ле сентября. Если государ�
ство тратит деньги на науку,
оно, безусловно, имеет право
контролировать процесс и
требовать результат. Однако
в последние годы попытки
проверять и направлять фун�
даментальные исследования
были, в основном, плохо про�
работанными.

— Как можно оценить
нынешний шаг?

— Действия по отноше�
нию к Академии наук попро�
сту некорректны. В качестве
главной цели создаваемой си�
стемы оценки провозглашено
«увеличение вклада науки в
рост экономики и обществен�
ного благосостояния». Понят�
но, что такая задача может
ставиться только для при�
кладной части исследова�
тельского сектора.

Академическая наука со�
здает новые знания. РАН
дала отрицательное заклю�
чение по проекту постанов�
ления и приложений к нему
— методики проведения
оценки результативности
научных организаций и по�
рядка деятельности соответ�
ствующих комиссий. Наши
институты — Центральный
экономико�математический
и Институт проблем разви�
тия науки — в подготовлен�
ных ими замечаниях отмети�
ли несоответствие ряда по�
ложений документа суще�
ствующей нормативно�пра�
вовой базе, отсутствие в нем
определения ключевых по�
нятий, нерешенность про�
блем с нахождением обозна�
ченных в методике показате�
лей. Все это позволило нам
сделать вывод о невозможно�
сти использования этого до�
кумента для достижения за�
явленных целей примени�
тельно к государственным
академиям. В заключении
ЦЭМИ РАН, например, ска�
зано: «Авторы проекта по�
старались упомянуть как
можно большее количество
основных понятий и факто�
ров, связанных с решением
поставленной задачи, но не
сумели связать их в единую
картину. В результате доку�
мент оказался нерабочим».

— А в чем состоит пред
лагаемый министерством
порядок оценки результа
тивности научных органи
заций?

— Оценивать деятель�
ность государственных НИИ
планируется по таким фор�
мальным показателям, как
объем финансирования по
проектам, число публикаций
с определенным индексом ци�
тирования за отчетный пери�
од, количество патентов, за�
щит диссертаций сотрудни�
ков, число научных школ,
бизнес�инкубаторов и техно�
парков, докладов на конфе�
ренциях и так далее. На осно�
ве этих показателей специ�
ально созданная министер�
ством комиссия будет решать
— закрыть научную органи�
зацию, реорганизовать ее
или, наоборот, увеличить ей
финансирование. Эти показа�
тели, по мнению разработчи�
ков, должны быть применены
ко всем типам исследователь�
ских организаций: академи�
ческим, вузовским и отрасле�
вым. Но это невозможно сде�
лать. Зачем институту, кото�
рый разрабатывает, напри�
мер, новый самолет, много
публикаций и докладов? Им
нужно сделать этот самолет,
и все. Институту, занимаю�
щемуся теоретической физи�
кой или математикой, не
нужны технопарки и бизнес�
инкубаторы.

— Почему академия счи
тает эту систему непригод
ной к использованию?

— Дело в том, что крите�
рии оценки НИИ сырые и не�
продуманные, методы работы
комиссии вызывают много
вопросов, а выводы она будет
делать глобальные. Любая,
даже самая лучшая, система
показателей (а подготовлен�
ная министерством методика
таковой очевидно не являет�
ся) при оценке научного ин�
ститута может выполнять
только вспомогательную
роль. Главное слово должно
оставаться за квалифициро�
ванными экспертами. Кто,
скажите, придет проверять
Академию наук? У нас суще�
ствует множество направле�
ний самых передовых фунда�
ментальных исследований,
суть которых в России и мире

ментальных исследований го�
сударственных академий. Со�
здается Совет по контролю за
ее реализацией во главе с
президентом РАН. Но даже
эта программа в какой�то
мере является приблизитель�
ной. Ученым часто приходит�
ся перестраиваться по ходу
работы, если выбранный путь
оказывается тупиковым или
появляется новый результат,
заставляющий искать в дру�
гом месте. Оценку деятельно�
сти научного коллектива не�
возможно свести к формаль�
ной процедуре.

— Однако, если поста
новление будет принято, его
придется выполнять?

— У Академии наук есть
Устав, утвержденный Прави�
тельством РФ, на основании
которого мы и проводим кон�
троль работы институтов. На�
пример, закрыть институт
нельзя без решения Президи�
ума РАН. Стоит отметить, что
мы не только дали свои заме�
чания по присланным мини�
стерством документам, но и
внесли предложения по со�
вершенствованию проекта.
Надеюсь, они будут учтены...

От редакции: Как отне�
сутся российские чиновники
к мнению академии, выяс�
нится в ближайшее время. А
вот международная обще�
ственность оценивает дея�
тельность наших ученых, в
том числе совместные про�
екты, высоко. Недавно пре�
зидент Франции подписал
указ о присвоении академику
Геннадию Месяцу звания Ка�
валера ордена Почетного ле�
гиона за значительный вклад
в укрепление научных связей
между Россией и Францией.
Поздравляем Геннадия Анд�
реевича с этой наградой!

     Надежда ВОЛЧКОВА,
«Поиск» № 35,

29 августа 2008.
Фото С. НОВИКОВА
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Сенсация

Геологи проводили поле�
вые исследования в Ухтинс�
ком и Сосногорском районах
республики Коми по стратиг�
рафии северной Евразии,
эволюции органического
мира в фанерозое и модели�
рованию палеоэкосистем. Из
типового разреза ижемской
свиты ими собрана предста�
вительная коллекция макро�
остатков позвоночных. В чис�
ле прочего найден частично
сочлененный скелет пороле�
пиформной кистеперой рыбы
Holoptychius.

О своей «удачной рыбалке»
рассказывает П.А. Безносов:

— В верхнедевонских от�
ложениях Южного Тимана
остатки ихтиофауны доста�
точно обильны, широко рас�
пространены во всех стратиг�
рафических подразделениях
и представлены всеми основ�
ными группами позднедевон�
ских позвоночных. Здесь есть

От первого лица

Полевой отряд № 9 Института геологии Коми НЦ УрО РАН вернулся из летней экспе
диции с сенсацией. Младший научный сотрудник лаборатории палеонтологии Павел
Безносов, уже известный в России, молодой и перспективный палеонтолог по ихтио
фауне, нашел «редкую рыбку». Это первая в России находка относительно полного эк
земпляра представителя данного рода и первая в республике Коми находка скелета
кистеперой рыбы. Эти крупные хищные рыбы, достигавщие пятиметровой длины, пла
вали в древних океанах и морях около 380 миллионов лет назад.

бесчелюстные, акантоды,
панцирные, кистеперые, лу�
чеперые и хрящевые рыбы, а
также примитивный тетра�
под — всего более 50 таксо�
нов. Однако почти все они
представлены разрозненны�
ми (изолированными) остат�
ками — чешуями, зубами,
дентиклями, плавниковыми
шипами, пластинами панци�
ря или другими элементами
скелета, а чаще их фрагмен�
тами. Лишь единичные эк�
земпляры частично сочле�
ненных панцирных рыб из
рода Bothriolepis известны из
лыаельской и ижемской свит.

При проведении полевых
работ на типовом разрезе в
июле этого года на поверхнос�
ти слоя, известного под назва�
нием «рыбного доломита» было
обнаружено скопление чешуй
поролепиформной кистеперой
рыбы из рода Holoptychius.
При отборе этого образца вы�

яснилось, что чешуи принад�
лежат одной особи и имеют по�
ложение, близкое к прижиз�
ненному. Вынутый из пласта
блок породы с этим скоплени�
ем распался по напластованию
на два противоотпечатка,
представляющих левую и пра�
вую стороны тела рыбы. Даль�
нейшее извлечение блоков из
данного слоя показало, что
здесь находится относительно
целый скелет взрослой особи
Holoptychius. Та часть слоя,
которая располагалась вблизи
дневной поверхности, подвер�
глась выветриванию по про�
слою, разделяющему левый и
правый бок рыбы. В блоках, ле�
жавших глубже, фоссилия
(окаменелость) как сверху, так
и снизу оказалась скрытой
вмещающей породой. Однако о
ее присутствии внутри них
можно судить по их боковым
поверхностям, на которых чет�
ко виднеются поперечные ско�
лы чешуй обеих сторон тела.
Последним был извлечен наи�
более крупный блок, из боко�
вых поверхностей которого с
одной стороны выступает пле�
чевой пояс рыбы (фрагмент
cleithrum), а с другой — челю�

стные кости. По всей видимос�
ти, внутри него заключен че�
реп рыбы.

Находка представляет
значительный научный инте�
рес, так как это первый со�
члененный экземпляр пред�
ставителя рода, обнаружен�
ный на территории России.
Holoptychius — один из наибо�
лее распространенных родов
позднедевонской ихтиофау�
ны. Останки этих крупных
хищных рыб, достигавших в
длину 5 метров, известны из
верхнедевонских отложений
Британских островов, Европы,
Гренландии, Северной Аме�
рики, Австралии, Антаркти�
ды. В России они отмечены
для главного и центрального
девонских полей и Тимана.
Всего в мире  описано около 30
видов этого рода. Однако боль�
шинство из них было установ�
лено по изолированной, труд�
но диагностируемой чешуе и
впоследствии переведено в
синонимию. Наиболее полные
скелеты известны только для

нескольких видов — H.
nobilissimus Agassiz, 1835, H.
flemingi Agassiz, 1844, H.
giganteus Agassiz, 1845, H. halli
Newberry, 1889 и H. jarviki
Cloutier et Schultze, 1996. Ос�
новные местонахождения, в
которых отмечены подобные
находки сочлененных экземп�
ляров, расположены в Канаде
и Шотландии.

Кроме того, обнаружен�
ный образец имеет большую
эстетическую ценность, так
как может стать украшением
геологического музея нашего
института. До сих пор в до�
четвертичных отложениях на
территории республики Коми
столь ценных палеонтологи�
ческих находок еще не было.

Наш корр.
На снимке: автор находки

Павел Безносов и образцы
с фрагментами

ископаемой рыбы.
На рисунке:

поролепиформная
кистеперая рыба

Holoptychius.

НА РЫБАЛКУ —
В ПОЗДНИЙ ДЕВОН

— Проект стратегии раз�
вития Свердловской области
до 2020 года, как вы знаете, об�
суждался на заседании круг�
лого стола в президиуме УрО,
и замечания, пожелания, до�
полнения, высказанные уче�
ными, будут так или иначе уч�
тены. В стратегическом плане
развития Уральского феде�
рального округа раздел науки
подготовлен на основе наших
материалов. Мы также под�
держиваем тесные контакты с
руководством других округов,
на территории которых распо�
ложены подразделения УрО.
Так, недавно к нам обратились
из Приволжского федераль�
ного округа с просьбой способ�
ствовать расширению Инсти�
тута степи Оренбургского НЦ
— единственного в России
академического учреждения
этого профиля. Для него хоро�
шо бы построить отдельное
здание.

Мы рассчитываем на уча�
стие и поддержку федераль�
ных ведомств, областного
правительства в развитии
технико�внедренческой зоны

на базе ИТЦ «Академичес�
кий». Совсем недавно подпи�
сано соглашение о создании
технопарка в Перми. Продол�
жим участие в программах
РАН, федеральных целевых
программах, совместных про�
ектах УрО с Сибирским и
Дальневосточным отделения�
ми. И здесь надо также опре�
делить приоритеты. Пред�
почтение будем отдавать
крупным комплексным про�
ектам, таким как, например,
«Урал промышленный —
Урал полярный», федераль�
ным программам Минатома,
Роскосмоса.

— Сейчас широко обсуж
дается еще один стратеги
ческий проект — создание
на Урале федерального уни
верситета. Предполагается,
что Уральское отделение
будет одним из трех его уч
редителей…

— Этот проект представ�
ляет собой трансформацию
концепции Большого евра�
зийского университета — ам�
бициозной, но недостаточно
реалистичной. Замах был
слишком большой — объеди�
нение 12 вузов, 100 тысяч сту�

дентов, огромное финансиро�
вание. Новый проект будет
более взвешенным: предпо�
лагается слияние двух вузов
— Уральского госуниверси�
тета и УГТУ�УПИ, но пока не
определены ни принципы та�
кого слияния, ни формы обра�
зования новой структуры.
Объединение даже двух ву�
зов, не говоря уже о десятке,
затрагивает интересы мно�
жества людей, нужно разра�
ботать вариант, привлека�
тельный как для УГТУ�УПИ,
так и для УрГУ. Сейчас идет
обсуждение, 3 сентября со�
стоялась встреча участников
проекта с Губернатором Свер�
дловской области Э.Э. Россе�
лем. Однако у области есть
серьезный конкурент. На ста�
тус федерального вуза пре�
тендует Южно�уральский го�
суниверситет, за двадцать
лет выросший в 5 раз, превра�
тившийся из скромного поли�
технического института в
один из самых крупных и ди�
намично развивающихся ву�
зов страны. При этом мы,
представители академичес�
кой науки, хорошо понимаем,
насколько важно создание
крупного университета для
развития региона. Для нас это

основной источник пополне�
ния высококвалифицирован�
ными кадрами. Но новый вуз
должен приобрести принци�
пиально иное качество —
стать подлинным исследова�
тельским университетом.
Тогда академические инсти�
туты смогут войти в мощный
научно�образовательный
комплекс, разумеется, при
сохранении полной автоно�
мии. Конечно же, мы привет�
ствуем новый этап интегра�
ции академической и вузовс�
кой науки, тем более что при
наличии разумной концепции
федерального университета
регион имеет шанс получить
существенную государствен�
ную поддержку.

— В качестве заместите
ля председателя УрО вы
много лет курировали моло
дежную политику Отделе
ния. Какие здесь приорите
ты и перспективы?

— Один из приоритетов —
обеспечение молодых ученых
жильем. Руководству РАН из�
вестна наша просьба увели�
чить количество жилищных
сертификатов, обсуждаются
возможности строительства
«молодежных» домов. Ураль�
ское отделение располагает

земельными участками, где
можно вести такое строитель�
ство и в Екатеринбурге, и в
Сыктывкаре, и в других цент�
рах. Мы наращиваем финан�
сирование молодежных науч�
ных проектов, трэвэл�грантов.
Существенный вклад вносят и
региональные власти. Так,
Свердловская область увели�
чила в нынешнем году премии
для молодых ученых до 100
тыс. рублей. Хорошие отноше�
ния в плане поддержки моло�
дежи и в целом академической
науки в последние годы скла�
дываются в Перми. Как это ни
странно на первый взгляд, пер�
спективы роста молодого поко�
ления напрямую связаны и с
вопросом о достойном пенсион�
ном обеспечении научных со�
трудников: понятно, что никто
не хочет уходить на мизерную
пенсию, и соответственно ва�
кансии не появляются.

 Разрабатывая стратегию
развития уральской академи�
ческой науки на ближайшие
пятнадцать лет, мы очень рас�
считываем на поддержку на�
ших молодых коллег — ведь
именно им придется вопло�
щать задуманное в жизнь.
Беседу вели Елена и Андрей

ПОНИЗОВКИНЫ

Окончание.
Начало на стр. 1

ВРЕМЯ СТРАТЕГИИ
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Крупный план Сергея Новикова

Сегодня наш фотокорреспондент  Сергей Новиков представляет читателям портреты
членов Академии, сделанные на Общем собрании РАН в мае нынешнего года. Среди
них — два новых лица: вновь избранные членыкорреспонденты А.Н. Чилингаров и
В.П. Ананников. Напомнм, кстати, что сам Сергей получил в этом году премию губерна
тора Свердловской области за выдающиеся заслуги в литературе и искусстве, став пер
вым лауреатом — фотохудожником за все время ее существования и подтвердив тем
самым репутацию уникального мастера.

Познание может быть эмоциональным. Познание может
быть драматичным. Познание — дело глубоко личное, но
именно в этом — сближающее и объединяющее: не только
умы, но и сердца. Сердечное участие — вот основа всех удач
в жанре фотопортрета. Герои фотоциклов Сергея Новикова
— корифеи науки, но для него они прежде всего люди, и пе�
ред объективом (на самом�то деле опять же — перед чело�
веком за объективом) каждый раскрывается как мир. Ведь
каким бы ни был путь к академическому Олимпу, он  означа�
ет накопление знаний и опыта, самых тонких и неожидан�
ных умений: обращаться с числами — и с людьми, с закона�
ми природы — и с философскими категориями...

Познание, как и судьба, многолико. Вот и академическое
сообщество во все времена богато на лица с «необщим выра�
женьем», отражающие глубоко индивидуальный строй убеж�
дений и чувств. Вглядимся...

Е. ИЗВАРИНА



НАУКА УРАЛА 7СЕНТЯБРЬ 2008 г. № 2021

С. 6, верхний ряд
(слева направо):

членкорреспондент Петр
Павлович Шорыгин,

академик Юрий
Михайлович Пущаровский,

академик Анатолий
Иванович Григорьев;

Средний ряд: академик
Евгений Максимович

Примаков, академик Борис
Иванович Каторгин;

нижний ряд: академик
Виктор Анатольевич

Васильев, член
корреспондент Артур

Николаевич Чилингаров.
С. 7, верхний ряд

(слева направо): академик
Сергей Никитич Ковалев,

академик
Евгений Иванович Чазов,

членкорреспондент
Валентин Павлович

Ананников;
средний ряд: академик

Вячеслав Иванович
Молодин,

академик Владимир
Петрович Скулачев;

нижний ряд: академик
Юрий Александрович

Поляков,
академик Борис Евсеевич

Черток.
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Круглая дата

Старинный уральский го�
родок Кунгур, обладающий
неповторимым историко�
культурным наследием, впол�
не может считаться и одним из
центров академической науки
Западного Урала. На северо�
восточной окраине города в
живописнейшем уголке на бе�
регу реки Сылвы под обрыви�
стыми склонами Ледяной горы
более полувека существует
карстово�спелеологический
стационар Академии наук. Бе�
лое двухэтажное здание ста�
ционара расположено между
входом и выходом из знамени�
той Кунгурской Ледяной пе�
щеры, которой эта научная
организация и обязана своим
существованием. В настоящее
время стационар является ла�
бораторией Горного институ�
та Уральского отделения
РАН. В августе 2008 г. ему ис�
полнилось 60 лет.

Организационное оформ�
ление спелеологических ис�

У ПЕЩЕРЫ —
ЮБИЛЕЙ

следований в СССР началось
во время Великой Отече�
ственной войны, когда про�
блемы использования под�
земных пространств в воен�
ных (а в перспективе— и мир�
ных) целях привлекли внима�
ние высшего руководства
страны. В 1942 г. по инициа�
тиве академиков А.Е. Ферс�
мана и Д.И. Щербакова при
АН СССР была организована
Экспедиция особого назначе�
ния (ЭОН). В составе экспеди�
ции работали видные геологи
В.П. Рентгартен и И.А. Ефре�
мов, географы Я.С. Эдельш�
тейн и Д.А. Арманд, биологи
Я.А. Бирштейн и Н.И. Бурчак�
Абрамович. Экспедиция ра�
ботала в бассейне реки Оки,
на Урале и в Поволжье (окре�
стности Казани, Куйбышева,
и др.).

В 1945 г. ЭОН прекратила
свое существование. На ее
базе возникла Кавказская на�
учно�исследовательская кар�

стово�спелеологическая стан�
ция (КНИКС) под руковод�
ством Е.А. Гаврилова. В 1947 г.
появляется Кавказский стаци�
онар КНИКС (Воронцовская
пещера, директор А.А. Лома�
ев), а в 1948 г. — Уральский
филиал КНИКС в Кунгуре,
возле уже широко известной
в то время Кунгурской пеще�
ры. Постановление о передаче
пещеры и экскурсионной базы
при ней в ведение новой орга�
низации подписано Молотов�
ским облисполкомом 23.08.48,
Кунгурским горсоветом —
6.09.48. Заведующим филиа�
лом КНИКС был назначен Вя�
чеслав Семенович Лукин, вся
дальнейшая жизнь и научная
деятельность которого оказа�
лась связаной с Кунгуром, а
научным руководителем —
профессор В.А. Варсонофьева,
первая женщина — доктор
геолого�минералогических
наук в СССР. К тому времени
она уже занималась исследо�
ваниями карста Уфимского
плато. В 1952 г. в результате
глобальных изменений в
организации науки СССР
Уральский филиал КНИКС
был реорганизован в научно�
исследовательский стацио�
нар и передан из подчинения

МГУ в Уральский филиал АН
СССР.

С этого времени стационар
существует в структуре Гор�
но�геологического института,
позднее — Института геоло�
гии и геохимии (Свердловск).

Период становления ста�
ционара (1948–60 гг.) пришел�
ся на тяжелые послевоенные
годы: тотальный дефицит ма�
териальных средств, почти
полное отсутствие приборов и
инструментов, недостаток
профессиональных кадров. В
этих условиях B.C. Лукин на�
чинал первые исследования
классического сульфатного
карста Сылвенско�Иренского
междуречья, заложил основы
микроклиматического и гид�
рологического мониторинга
Кунгурской Ледяной пеще�
ры, а также подвел основа�
тельный научный базис под
ведущуюся в ней экскурсион�
ную деятельность. Вместе с
Я.П. Щуром, заведующим
стационаром в 1951–52 гг. он
занимался прослушиванием
экскурсоводов и правкой эк�
скурсионных текстов. Основ�
ную часть экскурсий в то
время проводили знамени�
тый «хранитель» пещеры
А.Т. Хлебников и его племян�
ник В.М. Хлебников.

В 1950�е годы на работу в
стационар пришли люди,
ставшие впоследствии извес�
тными учеными�карстоведа�
ми. Это А.В. Турышев (с 1953 г.),
Ю.А. Ежов (с 1955 г.), Б.Ф. Пе�
ревозчиков (с 1955 г.), Е.П. До�
рофеев (с 1959 г.), А.Д. Бу�
раков (с 1960 г.). Многие из
них проработали в стациона�
ре всю жизнь. Именно ста�
бильность коллектива, его
большой творческий и науч�
ный потенциал во многом оп�
ределили дальнейшую ус�
пешную работу стационара,
придали ему статус автори�
тетной карстологической
организации. И конечно,
большую роль в становлении
стационара сыграл первый
директор Д.В. Рыжиков.

Дмитрий Васильевич ру�
ководил Кункурским стацио�
наром УФАН около пяти лет,
но при нем стационар обрел

прочную материальную базу
(до наших дней сохранились
микроскопы с инвентарными
номерами УФАН), сформиро�
вался штат сотрудников, были
развернуты широкие иссле�
довательские работы по изу�
чению карста и карстовых вод
Урала и Приуралья. В 1954 г.
Дмитрий Васильевич опубли�
ковал главный труд своей
жизни — монографию «При�
рода карста и основные зако�
номерности его развития». Эта
публикация в то время вызва�
ла неоднозначные оценки и
даже полное неприятие мос�
ковских специалистов, но по�
зднее была опубликована в
Китае, Болгарии и Венгрии. В
1959 г., так и не защитив под�
готовленной докторской дис�
сертации, Д.В. Рыжиков тяже�
ло заболел и умер.

На посту директора ста�
ционара его сменил Алек�
сандр Васильевич Турышев,
фактически возглавлявший
коллектив с 1955 г. За время
работы в стационаре он опуб�
ликовал более 20 работ, наи�
более важные из которых
были посвящены подземным
водам Кунгурской Ледяной
пещеры, их режиму и гидро�
химии, а также вертикальной
гидрохимической зональнос�
ти карста. Особенно интере�
совало А.В. Турышева экспе�
риментальное изучение кар�
ста. Оно ему виделось в созда�
нии установки, имитирую�
щей речную долину с проте�
кающими в ней гидрогеологи�
ческими процессами. Позднее
такая установка была им со�
здана. Основанная им лабора�
тория моделирования карста,
провальных явлений и гидро�
геологических процессов
функционировала в стацио�
наре длительное время.

С конца 1950�х гг. в Кунгур�
ской Ледяной пещере начина�
ет развиваться массовый ту�
ризм, и остро встает вопрос о
популярной полиграфической
продукции о пещере. В соав�
торстве с коллегами (Д.В. Ры�
жиков, B.C. Лукин) А.В. Туры�
шев подготовил о ней восемь
научно�популярных брошюр.
В 1966 г. он написал поясни�

В этом году Кунгурской лабораториистационару Гор
ного института УрО РАН исполняется 60 лет. Все эти
годы, помимо основной тематики — исследований кар
ста и подземных вод Урала и Предуралья лаборатория
занималась изучением замечательного памятника при
роды — Кунгурской Ледяной пещеры. Работы по иссле
дованию пещеры берут свое начало в далеком 1948 году,
когда в Кунгуре был создан Уральский филиал Комп
лексной научноисследовательской станции Московс
кого университета. Долгое время бессменным заведу
ющим, хранителем традиций и научного потенциала
организации был B.C. Лукин, признанием заслуг кото
рого стало присвоение ему в 1994 г. звания Почетного
гражданина Кунгура. С деятельностью сотрудников
стационара связано и становление экскурсионного дела
в Кунгурской пещере, вставшего ныне на серьезную на
учную основу. 2008 год для пещеры был богат на собы
тия: правительством  Пермского края выделено финан
сирование на составление документов по включению ее
в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, в
одном из гротов появилось лазерное шоу, Кунгурская
Ледяная пещера участвовала в конкурсе по выбору
«семи чудес России».
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тельную записку о перспекти�
вах дальнейшего развития ту�
ризма на базе Кунгурской Ле�
дяной пещеры. Несомненной
заслугой А.В. Турышева яви�
лась организация строитель�
ства нового каменного двухэ�
тажного здания стационара, а
также всей сопутствующей
инфраструктуры.

К сожалению, А.В. Туры�
шев так и не защитил подго�
товленную им диссертацию о
карсте Уфимского плато. В
1967 г.  в результате неблагоп�
риятного стечения жизнен�
ных обстоятельств он покинул
стационар, с этого времени
возглавляемый B.C. Лукиным.

В 1969 г. в Кунгуре было
организовано Бюро путеше�
ствий и экскурсий. Экскурси�
онную базу и штат экскурсо�
водов пещеры передали ново�
му предприятию. Первым его
директором стала сотрудни�
ца стационара Г.Н. Никитина.
Коллектив стационара смог
полностью сконцентриро�
ваться на научно�исследова�
тельской работе. В конце
1960�х — начале 1970�х гг. ее
тематика значительно рас�
ширяется. В 1967 г. Институ�
том геофизики УФ АН СССР
при участии сотрудников
стационара в Кунгурской Ле�
дяной пещере оборудуется
подземная наклономерная
станция, способная фиксиро�
вать тектонические движе�
ния, горные удары и обвалы в
этом районе Урала. В 1969 г.
стационар приступил к изу�
чению углекислых вод и изве�

стковых туфов Юрюзано�
Сылвенской депрессии. Эти
исследования имели важное
практическое значение. По
предложению Геологического
института АН СССР Ю.А. Ежов,
А.В. Лукин, А.Д. Бураков при�
нимают участие в разработке
проблемы «Геотермическая
модель земной коры и верх�
ней мантии». В связи с этим в
стационаре создана теплофи�
зическая лаборатория и осво�
ена методика термокаротаж�
ных и гидрохимических ис�
следований буровых сква�
жин.

В 80�е годы в стационар
пришли В.Н. Андрейчук, С.Н.
Волков, И.И. Яцына, И.А. и
Н.В. Лавровы. В 1987г. Вячес�
лав Николаевич Андрейчук
сменяет В.С. Лукина на посту
директора. В 1988 г. Кунгурс�
кий стационар вошел в каче�
стве лаборатории в структу�
ру созданного в Перми Горно�
го института УрО АН СССР.
Стационар за короткое время
был выведен на всесоюзный и
международный уровень. В
начале 1990 гг. организованы
крупные совещания по изу�
чению уральских пещер.

В 1992 г. В.Н. Андрейчук
возвращается в Украину и
некоторое время пытается
совмещать работу в столь
удаленных друг от друга ре�
гионах. За время работы в
стационаре им опубликовано
90 работ. После его увольне�
ния начинается сложнейший
период в истории. Исполняю�
щими обязанности заведую�

щего стационара были инже�
неры И.И. Яцына (с 1994 г.) и
И.А. Лавров (с 1997 г.).  На�
блюдательные работы в пе�
щере сократились. Ослабле�
ние контроля за режимом эк�
сплуатации привело к дегра�
дации ее оледенения, количе�
ство посетителей упало. Вме�
сте с тем, благодаря усилиям
И.А. Лаврова, в регионе про�
должались активные спелео�
логические исследования,
приведшие впоследствии к
открытию уникальных под�
водных пещер. Медленно, но
верно началось внедрение в
повседневную научную прак�
тику компьютерной техники.

В 2001 г. заведующей.
Кунгурской лабораторией�
стационаром была назначена
О.И. Кадебская. Далеко не
всякий мужчина�руководи�
тель решился бы взвалить на
свои плечи такую кучу хозяй�
ственных проблем, но Ольга
Ивановна на это пошла и ста�
ла методично решать их одну
за другой. Нужно отдать дол�
жное ее смелости, энергии и
несомненному таланту орга�
низатора и руководителя. За
время работы в стационаре
ею и в соавторстве опублико�
вано около 50 научных работ.
Начались работы по органи�
зации Музея карста и спеле�
ологии.

За последнее время стаци�
онар достиг несомненных  ус�
пехов. Да и чисто внешне он
изменился до неузнаваемос�
ти, многократно окрепла его
материальная база. Конечно,
за эти годы было много труд�
ностей, неприятностей, и
даже трагедий, но так уж по�
велось, что к юбилею вспоми�
нается только хорошее. Хо�
чется надеяться, что 60 лет –
это только очередной этап и
научная деятельность стаци�
онара будет продолжаться и
в дальнейшем.

Подготовлено по
материалу младшего
научного сотрудника

Кунгурской лаборатории
стацирнара ГИ УрО РАН

Д.В. НАУМКИНА
«Кунгурской лаборатории
стационару ГИ УрО РАН –

60 лет» (вестник Горного
института «Горное эхо»

№1, 2008 г.).

Окончание.
Начало на стр. 3

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:
ОРИЕНТИРЫ
НА ДЕСЯТИЛЕТКУ

Произойдет ли необходимое
изменение экономической
структуры, появятся ли в ней
реально новые высокодоход�
ные секторы? Где брать тру�
довые ресурсы в условиях
уменьшающегося населения
и его растущей мобильности?
Все это требует осмысления,
а сегодня, подчеркнул ми�
нистр, нам нужна стратегия
целей, твердые ориентиры,
на которые предстоит рав�
няться, занимаясь текущим
планированием конкретной
деятельности.

Михаил Игоревич отве�
тил на вопросы ученых, а за�
тем 14 руководителей и со�
трудников 12 институтов,
представлявших все объеди�
ненные ученые советы УрО,
выступили с предложениями
по тексту проекта, которые
касались большинства его
разделов. В частности, ди�
ректор Института математи�
ки и механики член�коррес�
пондент РАН В.И. Бердышев
говорил о проблемах высше�
го образования, необходимо�
сти компьютерного модели�
рования новых технологий,
зав. отделом того же инсти�
тута И.А. Хохлов — о недо�
статочной развитости в реги�
оне и стране информацион�
ного пространства, доктор
биологических наук В.Д. Бог�
данов (Институт экологии
растений и животных) и кан�
дидат физико�математичес�
ких наук Б.А. Коробицин
предложили существенные
коррективы в «экологичес�
кий» раздел. Директор Ин�
ститута химии твердого тела
член�корреспондент В.Л. Ко�
жевников сделал акцент на
том, что, строя стратегию
жизни региона, необходимо
предусмотреть механизм бу�
феризации, защиты своих
достижений от воздействий
«извне». Директор Институ�
та геологии и геохимии ака�
демик В.А. Коротеев и член�
корреспондент Б.И. Чувашов
внесли коррективы в форму�
лировку о развитии мине�
рально�сырьевой базы, док�
тор наук Л.Н. Корякова (Ин�
ститут истории и археологии
УрО РАН) говорила о необхо�
димости актуализации исто�
рико�культурного наследия
края. Заместитель директора
Института философии и
права кандидат философс�
ких наук К.В. Киселев отме�
тил определенную неров�
ность текста стратегии, необ�
ходимость его общей редак�
ции. Доктор экономических и
физико�математических
наук Е.В. Попов (Институт
экономики) сделал ряд заме�

чаний по использованию
профессиональной термино�
логии и методике приведен�
ных расчетов.

Общей претензией уче�
ных к проекту стало отсут�
ствие в нем отдельного «на�
учного» раздела, наука и
подготовка кадров оказались
«разбросанными» по разным
частям. Ведь без конкретно�
го плана развития науки
вряд ли можно строить высо�
котехнологичную экономику.
Вот как сказано об этом в
сводном документе, подго�
товленном по итогам обсуж�
дения:

«В проекте недостаточ�
но отражен вклад науки и
образования в реализацию
Стратегии. Необходимо со�
здать специальный раздел,
посвященный науке и образо�
ванию. В этом разделе следу�
ет: отразить задачи науч�
ных учреждений и вузов для
реализации  Стратегии;
разработать систему мер
стимуляции предприятий,
внедряющих научные разра�
ботки в высокотехнологич�
ное наукоемкое производ�
ство; изложить стратегию
развития средней школы как
базы для подготовки  специ�
алистов, необходимых для
реализации Стратегии; раз�
работать меры финансовой
поддержки студентов вузов,
в том числе и за счет облас�
тного заказа и заказа пред�
приятий области». В целом
же, говорится в рекомендаци�
ях УрО РАН, «несмотря на
отдельные замечания, кото�
рые носят дискуссионный
характер, «Стратегия со�
циально�экономического раз�
вития Свердловской области
на период до 2020 года» явля�
ется законченным докумен�
том, содержит обоснован�
ные предложения по перехо�
ду области на инновацион�
ный путь развития и мо�
жет быть одобрена».

Как отметили и гости, и
хозяева, обсуждение про�
шло живо, интересно, было
полезно обеим сторонам.
Сформулированные предло�
жения по проекту переданы
в областное правительство с
серьезной надеждой, что на�
меченная стратегия будет
реализована по самому оп�
тимистичному сценарию, и
не на 3–4, как случалось, а
минимум на 70%. Если, ко�
нечно, сохранится благопри�
ятная международная конъ�
юнктура.

Наш корр.
Фото на с. 3:

вверху — выступает
М.И. Максимов;

внизу — идет обсуждение
стратегии.
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Инновационная экономика Наука в Сети

http://demoscope.ru/
Демоскопы — сборники статистических и социологических дан�

ных о населении, занятости, самочувствии людей в той или иной
стране — имеют в Европе давнюю традицию. Например, во Фран�
ции ежегодный том национального Демоскопа — это солидное спра�
вочное издание, котирующееся наряду с хорошим энциклопеди�
ческим справочником. Отрадно, что Россия пытается вписаться в
эту традицию, и Институт демографии Государственного универ�
ситета�Высшей школы экономики при поддержке РГНФ и ряда
благотворительных фондов (как отечественных, так и международ�
ных), а также Фонда ООН по народонаселению и ЮНЕСКО разме�
щает в сети электронную версию бюллетеня «Население и обще�
ство» — «Демоскоп Weekly».

На главной странице находится счетчик населения России, ко�
торый (разумеется, с поправками на усреднение) показывает чис�
ло жителей нашей страны. На 22 августа он давал цифру в 141 874
140 человек, причем ниже приводится число рождений и смертей
за текущие сутки (естественно, также расчетное). Увы, рождение
в России происходит каждые 20 секунд, а вот смерть — каждые 15,
население сокращается. Возможно, эта страница — самая груст�
ная в российском интернете.

В сдвоенном номере 337–338 (16–29 июля 2008), помимо заглав�
ной темы «Региональные рынки труда России: сходство непохо�
жих», присутствуют рубрики «Мировой демографический баро�
метр», «Интерактивное голосование», «Глазами аналитиков», «Оп�
росы и ответы», «На просторах России» и т.д. Разумеется, присут�
ствуют дайджесты прессы и обзоры свежих научных изданий. Что
же общеинтересного говорят демографы и социологи?

Тем не менее мы создаем новые рабочие места. Только в ходе
выполнения амбициозных инвестиционных проектов до 2020 года
будет создано 3,2 млн рабочих мест, таким образом, общее число
новых рабочих мест достигнет 7 млн. Однако заполнить их будет
некем: дефицит рабочей силы достигнет 14 млн человек. Даже 100%
ликвидация безработицы даст лишь 15% необходимого прироста
трудовых ресурсов (кстати, безработица в России достаточно быс�
тро снижается).

Обычно подобные проблемы решаются за счет миграции; одна�
ко рынок квалифицированной рабочей силы в мире сейчас настоль�
ко жесток и конкурентен, что Росии не удастся привлечь квали�
фицированные кадры из стран СНГ и ближнего зарубежья. Лишь
те регионы, которые смогут создать привлекательную социальную
инфраструктуру (включая активное жилищное стоительство), смо�
гут оказаться в выигрышном положении. Реальным выходом яв�
ляется поддержка высшего и среднего образования, позволяюще�
го готовить такие кадры на местах.

Другая проблема, требующая разрешения — снижение смерт�
ности. Сегодня политика правительства направлена в основном на
стимулирование рождаемости, но эффект от нее наступит лишь
через 20–25 лет.

Кстати, осенью в трех регионах России будет производиться
выборочная перепись населения — «генеральная репетиция» пе�
реписи 2010 года.

Следующий номер (339–340, 30 июля — 17 августа) «Переводы
гастарбайтеров: на перекрестке между миграцией и экономикой»
радует нас изменением прогноза на 2020 год: по уточненным дан�
ным, нас будет 137 млн человек, а не 133, как предполагалось рань�
ше. Еще одна хорошая новость: президент Дм. Медведев принял
регшение подписать Конвенцию о правах инвалидов, принятую Ге�
нассамблеей ООН в 2006 г. А вот по печальному показателю смерт�
ности в дорожно�транспортных происшествиях мы, к сожалению,
по�прежнему обгоняем Европу, и снижается он недопустимо мед�
ленно. Лишь 38% россиян всерьез рассматривали возможность усы�
новить ребенка (преимущественно одинокие женщины); однако, с
другой стороны, два года назад об этом думал лишь 31%.  Здесь же
интересные социологические данные об отношении россиян к не�
зарегистрированным бракам, о создании базы данных по молодым
ученым, работающим сейчас за рубежом, но желающим вернуться
в Россию и т.д.

Обзор подготовил
А. ЯКУБОВСКИЙ

Демографы предупреждают

развитие инновационной си�
стемы в Уральском феде�
ральном округе и, в частно�
сти, на Ямале; создание и раз�
витие разнообразных связей
и информационного канала
между ЯНАО и Большим
Уралом, включение взаимо�
выгодных тем в региональные
целевые программы и  подго�
товка к очередному иннова�
ционному форуму в Новом
Уренгое.

Прежде всего, генераль�
ный директор технопарка
«Ямал» С.Н. Симонцев позна�
комил присутствующих с де�
ятельностью своего предпри�
ятия, созданного в 2008 г. в по�
мощь инновационному разви�
тию газодобывающего комп�
лекса и других важных для
края хозяйственных сфер.
Традиционно Ямал — терри�
тория, «потребляющая» на�
учно�технические разработ�
ки, поэтому задача технопар�
ка — найти таковые и создать
предприятия, способные
адаптировать их для местной
промышленности. Собствен�
но, поиск новых технологи�
ческих решений и стал целью
визита в Екатеринбург. Кро�
ме того, необходимо наладить
информационный обмен.
Ямал нуждается в методи�
ческом сопровождении новых
технологий (по правовым воп�
росам, развитию инфра�
структуры и т.д.).

В.В. Андрияшкин, также
представляющий технопарк
«Ямал»,  более подробно обо�
значил круг тем, интересую�
щих инноваторов автономно�
го округа. В сфере городско�
го хозяйства насущными яв�
ляются проблемы функцио�
нирования различных сис�
тем в условиях Севера,  для
них, в частности, могли бы
пригодиться новации в обла�
сти неразрушающего конт�
роля. Газодобывающий сек�
тор экономики нуждается в

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ТЕХНОПАРК «ЯМАЛ»

современных электрогенера�
торах, системах дистанцион�
ного контроля и других ма�
шинах и приборах, есть и не�
решенные задачи по надеж�
ности систем оборудования.
Как видно из этого перечня,
вполне возможны взаимовы�
годные соглашения северян с
Институтами УрО РАН.
Причем заказчики, и, следо�
вательно, финансы, у техно�
парка уже есть, осталось
найти соответствующие раз�
работки.

Далее разговор пошел в
форме свободного общения за
круглым столом.  Представи�
тель Ленинского отделения
Сбербанка РФ проинформи�
ровал о различных способах
финансовой поддержки инно�
вационной деятельности,
правилах кредитования и т.д.
Председатель Комитета по
промышленности, науке, свя�
зи и информационным техно�
логиям администрации Ека�
теринбурга В.Н. Архангельс�
кий рассказал об инновацион�
ной стратегии города, о суще�
ствующих здесь технопарках
и об имеющемся опыте реше�
ния сходных вопросов ЖКХ и
городских инфраструктур. О
том же сходстве проблем, об
уже готовых программах их
решения  и готовности со�
трудничать говорил и ис�
полнительный директор об�
ластного Союза промышлен�
ников и предпринимателей
О.Л. Подберезин.

Ярким было выступление
директора ОАО «Областной
центр информации» А.М. Ке�
нина. Он вкратце рассказал,

как решались и решаются
инновационные задачи в
США, о причинах успеха тех�
нопарка в Бангалоре, о рис�
ках при финансировании на�
учно�технических проектов,
о недостатках сегодняшней
стратегии технопарков в Рос�
сии. Технопарки, по его сло�
вам, «ориентируются на виды
деятельности не производи�
теля разработок, а их потре�
бителя, отсюда — дублирова�
ние работ и распыление
средств». Он также привел
примеры невостребованных
высокотехнологичных разра�
боток институтов УрО РАН и
других екатеринбургских
организаций и заключил, что
пока, во всяком случае, про�
изводители чаще отказыва�
ются от изобретений и ново�
введений. С этим, однако, не
согласились некоторые из
присутствующих. Но все же в
разговоре эта тема звучала не
раз: почему новые приборы и
технологии не находят потре�
бителя, что тормозит про�
гресс в той же сфере автома�
тизации ЖКХ и т.д.

Возможно, это рассогласо�
вание интересов, эту разоб�
щенность регионов вслед�
ствие недостатка информа�
ции помогут преодолеть де�
ловые встречи, в частности,
III Ямальский инновацион�
ный форум. Он состоится 1–3
октября в Новом Уренгое в
форме двух выставок и, соот�
ветственно, двух научно�
практических конференций
— по инновациям в сфере
ЖКХ и вообще повышения
качества жизни, и по техно�

логиям для газодобы�
вающих предприя�
тий и трубопроводов.
Также запланирован
семинар «Особеннос�
ти инновационных
структур в условиях
муниципальных об�
разований».

В Екатеринбурге,
в свою очередь, 5–7
ноября пройдет выс�
тавка�ярмарка «Ин�
новация�2008», на�
правленная на объе�
динение научных и
технологических ре�
сурсов Уральского
федерального ок�
руга.

Е. ИЗВАРИНА

Окончание.
Начало на стр. 1

Дайджест

БЕЛЫЙ  ДОМ  И  НАУКА
Оказывается, должность «специального помощника Президен�

та по науке и технологии» появилась в США лишь в 1957 году. Ее
учредил возглавлявший тогда страну Д. Эйзенхауэр в шоке от не�
ождинного запуска первого советского спутника. Однако не все пос�
ледующие президенты в должной мере прислушивались к сове�
там своих научных помощников. Ричард Никсон, например, вооб�
ще упразднил эту должность. Не слишком жаловал ученых в на�
чале своего президентства и Дж. Буш: нынешний научный совет�
ник Д. Марбургер появился в Белом доме лишь спустя девять ме�
сяцев после инаугурации. Причем он именуется уже не «специаль�
ным помощником», а просто ученый�консультант… Журнал «Сай�
ентифик Америкэн» выражает пожелание, чтобы при новом Пре�
зиденте люди науки заняли достойное место в администрации. По�
жалуй, «Наука Урала» с удовольствием присоединится к этому
пожеланию: ученые все�таки — люди разумные...
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Книжная полка

Сказано
Стасика мама укладывает

спать. Ребенок капризничает,
спать ему не хочется. Мама
настаивает. Сын не выдер�
жал: «Мама, перестань угова�
ривать меня капризничать!»

Летчик
Мама, приехавшая за сы�

ном, гостившим в деревне у
бабушки, удивилась, увидев
большую шишку на лбу маль�
чишки.

— Как это ты поставил
себе такую шишку?

— Да с печки упал, летел
как самолет, — пояснил сын.

— Какой самолет?!
— Истребитель.
— А как планер не мог?

Каравай
Наташа целый вечер гото�

вит на кухне гору салата. Ма�
ленький Никита недоуменно
спрашивает:

— Мама, мы что, один са�
лат есть будем?

— Нет. Это я готовлю на
юбилей. Завтра на работе бу�
дем отмечать одного дяди
день рождения.

— Сколько годиков?
— Семьдесят.
— И каравай водить бу�

дете?

Пешочком
— Бабушка, — после посе�

щения оперного театра де�
лится впечатлениями ма�
ленькая Ника, — на сцене ба�
лерины пешком танцевали!

— Как это пешком?
— Ну, ножками по полу.
— А как же еще можно

танцевать? — спросила недо�
гадливая бабушка.

— На лошадках, как в
цирке.

МАКСИМКА И ДРУГИЕ
В коллекции книжных изданий содружества творчес
ких объединений литераторов и художников УрО РАН
— пополнение. Нина Серафимовна Степанычева по об
разованию физик, но по призванию также и живопи
сец, автор и участник многих выставок, преподаватель
в художественной школе. И вот, подтвердив наблюде
ние, что частенько талантливый человек талантлив во
всем, за что ни возьмется, она издала книгу «Максимка
и другие». Жизнь, если не разучиться глядеть на нее с
оптимизмом и добрым юмором, — неисчерпаемо бога
та этим самым юмором, комическими ситуациями.  Умо
рительнее всего, как известно, «говорят дети» и дей
ствуют братья наши меньшие. Вот онито и стали глав
ными героями непридуманных сюжетов миниатюр, со
ставивших книжку. Проиллюстрировал ее членкор
респондент РАН Виталий Евгеньевич Щербинин, со
хранив в графике весь юмор, и всю непосредственность
диалогов и положений. Например, таких:

картины: при лунном сиянии
наш котенок Чарлик играет
на фортепиано. Пробежится
по всей клавиатуре, а потом
одной лапкой по клавише сту�
чит, и сам вниз заглядывает:
откуда звук, и тот ли звук (ви�
димо, проверяет настройку
пианино). Потом — в другую
сторону, и опять — все снача�
ла. Мы, как зачарованные,
стоя на четвереньках, смот�
рим на это зрелище.

Среди котов, наверное,
тоже бывают любители му�
зыки, такие, как наш Чар�
лик. Максим садится за пи�
анино, Чарлик рядом в крес�
ле располагается и, как
только сын кончает играть,
Чарлик прыгает сбоку на
клавиатуру. Однажды Мак�
сим быстро закрыл крышку
фортепиано, и котенок жа�
лобно замяукал: не дали по�
играть. Так и росли вдвоем,
вдвоем и играли.

Из песни
слова не выкинешь

— Скоро мы к деду поедем
на таком поезде, — говорит
мама, показывая сыну на кар�
тинку в книге.

— Полетим? — обрадо�
вался сын.

— Господи, почему поле�
тим? Поезда не летают, по
рельсам ездят.

— Да? А дед, когда к нам
приезжал, пел: «Наш паро�
воз, вперед лети».

Королевский отпрыск
В электричке едут сильно

расстроенная бабушка и внук
со странно и сильно замотан�
ной головой, просто тюрбан
какой�то.

— Бабушка, кто я теперь:
царь или король? — к удив�
лению пассажиров спраши�
вает внук.

— Да сволочь ты, — в сер�
дцах произнесла бабушка к
еще большему удивлению по�
путчиков.

Поверил  на  слово
В школьной столовой ста�

ла исчезать в неизвестном на�
правлении посуда.

Однажды приходит из
школы угрюмый Денис, явно
чем�то озабоченный, и со сле�
зами в голосе говорит:

— Я завтра в школу не
пойду.

— Почему? Что случи�
лось? — обеспокоилась ба�
бушка.

— Не случилось. Случит�
ся. Нам завтра кровь из носа
пускать будут, — всхлипнул
первоклассник.

— Что? — от удивления
бабушка чуть не села мимо
табурета.

— Да, — шмыгая носом,
прояснил ситуацию Денис, —
учительница сказала: «Кровь
из носа, принести стаканы!»

Любитель музыки
Как�то раз, когда муж

уехал в очередную команди�
ровку, и мы с сыном были
дома одни, будит он меня но�
чью потихоньку:

— Мама, у нас в квартире
воры.

— С чего ты взял? — шепчу.
— Слышишь,  — забра�

лись и на пианино играют.
— Ты что, Максим, это не

у нас, какой же вор будет в
чужой квартире играть?

— Нет, у нас, да еще и тихо
играет, как будто одним паль�
цем. Тоже мне, любитель му�
зыки! — прокомментировал
сын.

Прислушалась — точно, у
нас. Включили мы в своей
комнате настольную лампу и
почему�то на четвереньках
поползли через коридор в
другую комнату. Да так и за�
стыли на пороге от увиденной

У мальчишки на голове
была ваза, которую, играя, он

надел на себя, а вот снять не
смог.

Материальность
Урок рисования в первом

классе, но уже в конце года.
Тема: «Аполлон побеждает
Пифона». Задача урока —
ввести понятие материально�
сти: гора каменная, тяжелее
воды, вода тяжелее и плотнее
воздуха. Помимо познава�
тельной цели, сюжеты мифов
используются и для решения
чисто технических задач.

Ровно через пять минут
радостное сообщение: «Я уже
нарисовал!»

К большому своему удив�
лению вижу одинокий крест
на пустынной земле.

— Ты почему крест нари�
совал?

— Аполлон Пифона побе�
дил. Вот он его и похоронил.

— А где море (действие
мифа происходит на
гористом острове)?

— Ну, волны мо�
гилу размоют, —
следует резонное
замечание ма�
ленького ху�
дожника.

— А горы
почему не на�
рисовал? —
спрашиваю,

так как не могу сообразить,
чем горы ему помешали.

— Кто же в горах могилу
роет? — поясняет автор недо�
гадливому педагогу.

— А где Аполлон? — Пи�
фон, понятно, уже в земле
лежит.

— Аполлон Пифона побе�
дил и на свой остров улетел.
Вы же сами сказали. Сказа�
ли, да?!

— Сказала, — соглашаюсь
я, вконец обескураженная та�
кой логикой.

Вкрадчиво звучит вопрос
тоненьким голоском:

— А что вы мне за рису�
нок поставите?

— Пять поставлю, — сер�
дито отвечаю.

И уже более ехидным то�
ном:

— А за что пять поставите?
— За сообразительность!

Кошачьи смотрины
Иногда наши домашние

животные ведут себя совер�
шенно по�человечески. Вырос
Барсик — уверенный в себе
красавец. Цену себе знал, и
нас тем или иным способом
заставлял с собой считаться.
Со второго этажа было слыш�
но, что идет наш кот, так как
он, зайдя в подъезд, сразу на�
чинал голосить: «Я иду — от�
крывайте дверь».

Но однажды вечером кто�
то тихо мяукнул под дверью.
Мы не сразу открыли, поду�
мав, что котенка подброси�
ли. Когда же открыли, то
глазам не поверили: это наш
кот, которого обычно за вер�
сту слышно. Мы стоим, он
стоит. Потом как�то очень
скромно кот зашел в кори�
дор, оглянулся и — появи�
лась кошечка из�за его спи�
ны. Они проследовали на
кухню, мы всем семейством
за ними. Сначала, как и сле�
довало ожидать, поел наш
Барсик, потом его дама; кот
вежливо подождал и повел
свою подругу показывать
квартиру (нас он уже пред�
ставил). Мы — за ними. Но в
какой�то момент Барсик так
выразительно посмотрел на
нас, что пришлось ретиро�
ваться.

Не знаем, сколько време�
ни продолжалась их дружба,
больше он эту кошечку не
приводил, видно решил, что
показал нам, с кем проводит
время, и достаточно.
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О нас пишут Дом ученых

Дайджест

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

Август 2008 г.
Екатеринбургская «Областная газета» 20 августа опуб�

ликовала большой очерк В. Лукьянина о почетном гражда�
нине Свердловской области, президенте РАН академике
Ю.С. Осипове.

Екатеринбург
О планах реализации проекта уральского федерального

(Большого евразийского) университета, в котором будет уча�
ствовать и Уральское отделение РАН, пишут газета «Вечер�
ний Екатеринбург» от 6 и 30 августа и А. Расторгуев в «Рос�
сийской газете» от 8 августа.

Множество материалов посвящено деятельности Ин�
ститута истории и археологии. Иллюстрированный очерк
Е. Мационг («Уральский рабочий», 5 августа) и ее же ин�
тервью, взятое у доктора исторических наук В.Д. Викторо�
вой в той же газете за 27 августа рассказывают о раскоп�
ках археологов в Свердловской области. О поисках близ
Исетского озера — заметка в «Вечерке» от 7 августа, а о
нижнетагильских находках — сообщение Т. Кононовой в
«Уральском рабочем» 16 августа. Н. Петрова («Уральский
рабочий», 6 августа) представляет лауреатов екатеринбур�
гского конкурса «Книга года». В их числе — книги сотруд�
ника ИИА Н.С. Корепанова, а также «Бажовская энцикло�
педия» и альбом фотографий А. Грахова «Свердловск». Об
этом альбоме пишет и А. Акимов в газете «На смену» 22 ав�
густа. Доктор исторических наук, сотрудник ИИА УрО РАН
С.П. Постников недавно стал директором екатеринбургского
Музея изобразительных искусств.  Его интервью журна�
листу С. Панасенко опубликовано в «Российской газете»
12 августа. В «Областной газете» за 30 августа можно про�
честь интервью еще одного сотрудника института — док�
тора исторических наук С.А. Нефедова.

Директор Института экономики академик А.И. Татаркин
стал в этом году Почетным гражданином Екатеринбурга. О
четверых новых обладателях этого титула сообщают «Россий�
ская газета» от 13 августа, «Уральский рабочий» от 15 авгус�
та, «Областная газета» 16 августа и «Вечерний Екатеринбург»
от 15 и 16 августа.

Об участии институтов УрО РАН в уральских наноразра�
ботках пишут А. Понизовкин («Поиск», №33�34) и А. Барано�
ва («Областная газета», 22 августа).

Пермь
В Институте технической химии Пермского НЦ УрО РАН

прошел российско�израильский семинар по математическо�
му моделированию в материаловедении. Об этом  — материал
О. Семченко в №33–34 газеты «Поиск».

Челябинск
Заметка Е. Озерниной («Поиск», №35) посвящена совмес�

тным исследованиям Челябинского госуниверситета и Иль�
менского заповедника по проблемам ведения «Красной кни�
ги» Челябинской области.

Сыктывкар
В Москве, в академической серии «Материалы к биобиб�

лиографии ученых» вышел справочник�указатель научных
трудов, а также дат жизни и деятельности академика М.П.
Рощевского (составители И.М. Рощевская и Г.Я. Филиппова,
автор вступительной статьи А.И. Григорьев).

Подготовила
Е. ИЗВАРИНА

В эти дни в Екатеринбургском доме
ученых проходит фотовыставка Ека�
терины Клочко (г. Хабаровск) «Я и мой
сон». Молодой художник�прикладник,
специализирующаяся на резьбе по де�
реву и ледовой скульптуре, Екатери�
на в последнее время активно занима�
ется фотографией. Представленный
цикл работ, состоящий из трех частей
(«Грёзы», «Лирика» и «Равновесие»)
— концептуально сложное построе�
ние, синтез боди�арта и «фотографии
цвета» — создан ей весной и летом ны�
нешнего года.

Что же такое — «уменье спать и
видеть сны», говоря словами поэта?
Для художника это возможность не
только разобраться в себе, своих тай�
ных желаниях, страхах и надеждах,
но и сделать их видимыми другим
людям.  Сон — это та странная реаль�
ность, где ты чувствуешь себя немно�
го чужим, как будто за тебя живет
твою жизнь другой человек, удиви�
тельно похожий на тебя… Екатерине
Клочко повезло, она нашла зримое
воплощение «другого я»: роль моде�
ли сыграла ее родная сестра Анна, на
протяжении съемок терпеливо вы�
держивавшая многочасовой грим и
свет софитов. На открытие сестры
прилетели вместе, как наглядная ил�
люстрация концепции выставки.

«По сути — мы ищем и познаем
сами себя. Это первое и самое важное
из того, что мы можем сделать в жиз�

УМЕНЬЕ ВИДЕТЬ СНЫ

ни. За нами остается способ выражения. В какой�то
момент для меня этим способом стало именно фотоис�
кусство, — говорит Екатерина Клочко. — В моих ра�
ботах не только тот непосредственный объект съемки
с его чувствами, эмоциями и желаниями, которые я
пытаюсь уловить через объектив, здесь я сама, мое
ощущение действительности, мое отношение к проис�
ходящему».

Надо отметить, что выставка довольно трудна для
восприятия. Возможно, кому�то из зрителей покажет�
ся, что концепция еще сложнее исполнения, а немыс�
лимые трудозатраты не всегда воплощаются в худо�
жественный эффект. Тем не менее пожелаем автору
успехов в творчестве, ведь и сны, и фотография ни�
когда не кончаются. По обеим этим тропинкам можно
идти бесконечно…

А. ЯКУБОВСКИЙ
P.S.  19 сентября  — новая фотовыставка. На этот

раз автор хоть и молод, но уже знаком нашим чита�
телям: это Павел Гордеев, постоянный участник фо�
токроссов и неоднократный лауреат студенческих
фотоконкурсов УГТУ�УПИ. Он уже принимал учас�
тие в коллективных выставках Дома ученых, публи�
ковали его снимки и мы. Так что добро пожаловать.

На снимках: Екатерина Клочко
и одна из ее работ серии «Грёзы».

По материалам «Scientific American»
подготовил М. НЕМЧЕНКО

ЗЕЛЕНЫЕ  КРЫШИ
Первые озелененные крыши появились в Ев�

ропе еще десятилетие назад, а сегодня их можно
увидеть во многих городах. Активно взялись за
новое дело в Японии: власти Токио требуют, что�
бы не менее 20% строящихся больших зданий
было увенчано зеленью. Ранее воздвигавшиеся
дома, естественно, не годятся — многослойные по�
крытия кровли, ограждения, системы дренажа,
искусственные (чтоб ни капли грязи!) почвы, на
которых должны произрастать не только травы

и цветы, но и кустарники, даже деревья, — все
это оборачивается  возрастающими нагрузками
на конструкцию здания. Такое строительство об�
ходится дороже, но и преимущества бесспорны —
от общего экологического блага, превращения
крыш в скверы и парки, до проблем кондициони�
рования (высотное озеленение препятствует пе�
регреву зданий в жару). Увы, для регионов же с
обильными снегопадами покрытые зеленью кры�
ши вряд ли уместны…


