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В Президиуме УрО РАН

Российские центры образова�
ния и исследований в области
экономики —  Государственный
университет — Высшая школа
экономики (ГУ—ВШЭ, Москва),
Российская экономическая шко�
ла (РЭШ, Москва) и Уральский
государственный университет
имени А.М. Горького (УрГУ, Ека�
теринбург), а также ведущий рос�
сийский деловой журнал «Экс�
перт» учреждают Российскую
национальную премию по при�
кладной экономике. Уникальный
проект представлен на пресс�
конференции, которая прошла 26
ноября на экономическом фа�
культете (ЭФ) УрГУ. Продолжение на стр. 3

18 ноября в рамках мероп�
риятий деловой миссии  ко�
рейской делегации в Сверд�
ловской области в президиу�
ме Уральского отделения
РАН состоялась встреча ру�
ководства УрО РАН с делега�
цией Республики Корея во
главе с чрезвычайным и пол�
номочным послом РК в Рос�
сийской Федерации господи�
ном Ли Гю Хёном. Кроме по�
сла, корейскую сторону пред�
ставляли секретари посоль�
ства РК в РФ Хан Сеонг Чин
и Мун Сон Хо, Чи Хо Чун —
президент Московского объе�
динения граждан РК, Станис�
лав Валерьевич Тхай — по�
четный консул РК в Екате�
ринбурге, Владимир Василь�
евич Ким — президент наци�
онально�культурной автоно�
мии российских корейцев.

Заместитель председателя
УрО РАН член�корреспон�
дент РАН Эдуард Степанович
Горкунов рассказал гостям о
структуре Уральского отделе�
ния, его истории, исследова�
ниях, которые ведутся в ин�
ститутах. Корейской делега�
ции показали фильм о науч�
ных достижениях УрО РАН.

Чрезвычайный и полно�
мочный посол РК в Российс�
кой Федерации господин Ли
Гю Хён сказал, что на него
большое впечатление произ�
вели работы российских уче�
ных, с которыми он познако�
мился во время визита в
Адемгородок в Новосибирске,
а уральская академическая
наука имеет еще более дав�

нюю историю. Он слышал об
уникальных разработках
уральских ученых, появив�
шихся еще во время Второй
мировой войны. Для посла
было новостью, что некото�
рые лекарства, компактные
устройства для рентгена и
другие интересные разработ�
ки родились на Урале. Поэто�
му он решил познакомиться с
уральской академической
наукой и найти возможность
для более тесного сотрудни�
чества ученых наших стран.

По словам Ли Гю Хёна, он
был приятно удивлен и обра�
дован, что у институтов УрО
РАН есть рабочие контакты,
контракты и совместные раз�
работки с различными фир�
мами и научным центрами
Южной Кореи, и сотрудни�
чество продолжается уже
несколько лет. Он считает,
что наши высокие техноло�
гии могли бы быть реализо�
ваны корейскими фирмами.
Особенно посла интересова�

ли нанотехнологии, посколь�
ку между нашими странами
подписан договор о сотруд�
ничестве в этой области.

Ли Гю Хён задавал много
вопросов о кадровом составе
Уральского отделения, о том,
откуда мы берем молодых со�
трудников, как их готовим,
поддерживаем ли материаль�
но, каково процентное соотно�
шение гуманитарных и есте�
ственных наук. В завершение
встречи чрезвычайный и пол�
номочный посол РК в Россий�
ской Федерации выразил на�
дежду на плодотворное и вза�
имовыгодное сотрудничество
в сфере нанотехнологий и
других областях. А член�кор�
респондент РАН Э.С. Горку�
нов дополнил: важно, чтобы
это сотрудничество заверши�
лось совместным использова�
нием разработок промыш�
ленностью наших стран. Сто�
роны обменялись памятными
подарками.

Наш корр.

КОРЕЙСКИЙ ДЕСАНТ

Инициатива

Окончание на стр. 2

Российская национальная премия
по прикладной экономике

— Национальная премия
станет как высокой оценкой ли�
деров, так и стимулом к даль�
нейшему активному развитию
экономических исследований в
России, — убежден инициатор
проекта, декан ЭФ УрГУ Сергей
Кадочников. — По замыслу уч�
редителей, премия призвана до�
полнить ряд ведущих междуна�
родных премий по экономике,
соответствуя их уровню не толь�
ко качеством отбора, но и вели�
чиной. Планируемый денежный
размер награды — полтора мил�
лиона рублей.

Консультации об учрежде�
нии премии, которая будет вру�

чаться за выдающиеся научные
публикации, посвященные ана�
лизу российской экономики на
любом из уровней — страновом,
отраслевом, региональном, на
уровне отдельных компаний,
начались еще весной 2008 года.
Премией должны отмечаться
прикладные исследования по
экономике России, имеющие
важное практическое значение
— и для экономической полити�
ки государства, и для политики
фирм.

Обладателем премии может
стать любой исследователь не�
зависимо от его гражданства и

О ЮЖНОМ УРАЛЕ
В ЭПОХУ БРОНЗЫ,
ИТОГАХ ПРОВЕРКИ
ИНСТИТУТА
ЭЛЕКТРОФИЗИКИ
И ФИНАНСАХ

Очередное заседание президиума УрО РАН 13 ноября от�
крылось докладом главного научного сотрудника Института
истории и археологии, профессора Л.Н. Коряковой «Южный
Урал в эпоху бронзы через призму междисциплинарных ис�
следований». В нем были представлены результаты первого
этапа реализации программы «Эпоха бронзы севера Цент�
ральной Евразии», одобренной президиумом в конце 2005 года,
и выполнения проекта «История “жизни” укрепленного по�
селения эпохи бронзы». Речь идет об изучении поселения Ка�
менный Амбар (Ольгино) в его природном и культурном кон�
тексте, охватывающем бассейн реки Карагайлы — Аят (Че�
лябинская обл.), где на участке речной долины протяженнос�
тью около 20 км сосредоточено несколько древних городищ и
могильников, принадлежащих к так называемой синташтин�
ской археологической культуре первой половины II тысяче�
летия до нашей эры. Раскопки там ведутся силами степной
археологической экспедиции ИИиА, в проекте участвуют уче�
ные других институтов УрО РАН: геофизики, минералогии,
экологии растений и животных, сотрудники университетов
Франкфурта и Берлина. Профессор Корякова подробно рас�
сказала о том, что из себя представляет поселение Каменный
Амбар, как оно изучается, о многочисленных находках, мно�
гие из которых уникальны. Вывод — работа над проектом уже
на первом этапе показала высокую эффективность междис�
циплинарного сотрудничества. Применение геофизических ме�
тодов позволяет конкретизировать раскопки и «увидеть» то, что
невозможно раскопать, биологические исследования дают не�
обходимую информацию о природных, климатических услови�
ях, в которых функционировало общество четыре тысячи лет
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Конкурс

Объявление
Объявления

ГУ Институт металлургии УрО РАН извещает о проведении открытого
конкурса на право заключения  договора аренды сроком на период от одно�
го года до трех лет объекта недвижимости, находящегося в федеральной
собственности, по следующим лотам:

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

платы задатка
в год за (за 2
1м2 пло� меся�
щади ца),руб
(без НДС Без НДС
и комму�
нальных
расходов),
руб.

г. Екатеринбург,  ул. Амундсена,101.
Отдельно стоящее здание, литер В. Производственная база.
2980,90 м2 – общая пл.
1 2 этаж: 150,9 Офис 2640,00 66396,00

116,00 Хол. склады 1980�00 38280,00
2 1 этаж 399,7 Производство 2640,00 75868,00
3 2 этаж 39,3 офис 2640,00 17292,00

1 этаж 495,4 производство 2640,00 17976,00
4 2 этаж 37,7 Офис 2640,00 16588,00
5 2 этаж 22,8 производство 2640,00 10032,00
Отдельно стоящее здание, литер Е. Склад
6 94,1м2 производство 2400,00 37640,00
Отдельно стоящее здание градирни с пристроем,  литер Д. 165,4 м2.
Производственноскладское
7 126,7 Производство 1980,00 41811,00
Отдельно стоящее здание, литер А. Лабораторный корпус. 7988,5 м2.

Учебнонаучное
8 3 этаж: 39,3 офис 2640,00 17292,00
9 1 этаж: 27,9 офис 2640,00 12276,00
Отдельно стоящее здание, литер Б. Блок общего назначения. 3224,4 м2.
Учебнонаучное
10 Столовая  234,9 столовая 1560,00 61074,00
г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 105 Административнобытовой корпус

лит. А. Отдельностоящее здание. 3669,7 м2 – общая площадь. Производ
ство. Офис.

11 4этаж: 103,9 офис 2280,00 39482,00
12 4 этаж 19,7 офис 2280,00 7486,00
13 4 этаж 53,8 офис 2280,00 20444,00
14 4 этаж 82,6 офис 2280,00 31388,00
15 3 этаж, 2 этаж, 893,6 офис, пр�во 2280,00 39568,00

4 этаж
16 2 этаж 99,2 офис 2280,00 37696,00
17 2 этаж 31,9 офис 2280,00 12122,00
18 1 этаж, 4 этаж 564,1 офис, пр�во 2280,00 14358,00
19 2 этаж 214,9 офис, пр�во 2280,00  81662,00
20 2 этаж, 1 этаж 230,5 офис, пр�во 2280,00  87590,00
21 4 этаж, 2 этаж 63,5 офис, пр�во 2280,00  24130,00
г. Екатеринбург, ул.Амундсена,105. Производственный цех, лит. Б.
Отдельно стоящее здание.  6946,8м2 — общая пл., 3906,4м2 — пл.
ИМЕТ. Производство
22 363,3 Производство 1872,00 13349,60
23 495,00 �«� 1872,00 54440,00
24 102,9 �«� 1872,00 32104,80
25 40,3 �«� 1872,00 12573,60
26 Лаборатория

испытаний
лит.В Отдельно 181,1м2 —
стоящее здание  общая пл. Лаборатория 1872,00 56503,20

Конкурс проводится 22 декабря 2008 года. Заседание конкурсной комис�
сии будет проходить по адресу: г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 101, в зда�
нии блока общего назначения.

С условиями конкурса, порядком оформления и подачи заявки на учас�
тие в конкурсе, договора о задатке, а также с перечнем необходимых доку�
ментов, прилагаемых к заявке, можно ознакомиться по адресу: г. Екате�
ринбург, ул. Амундсена, 101, кабинет заместителя директора по общим воп�
росам в рабочие дни с 13�00 до 17�00.

Контактный телефон:  232�91�06.
Критерии конкурса:
— цена договора;
— участие в инновационной, научной, общехозяйственной жизни ин�

ститута;
— добросовестность, проявленная по ранее заключенным договорам;
— финансовое состояние претендента.
Окончание приема заявок — 22 декабря 2007 года 10 часов 00 мин.

Институт технической химии Уральского
отделения РАН

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
— научного сотрудника по специальности 02.00.04 «Физи�

ческая химия».
Срок подачи документов — 2 месяца  со дня опубликова�

ния объявления (2 декабря 2008 г.).
Документы направлять по адресу: 614013, г. Пермь, ул. ака�

демика Королева, 3, ИТХ УрО РАН.

Институт экологии растений и животных УрО РАН
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
— научного сотрудника лаборатории общей радиоэкологии;
— научного сотрудника лаборатории дендрохронологии;
— младшего научного сотрудника лаборатории популяци�

онной экотоксикологии;
— младшего научного сотрудника лаборатории экспери�

ментальной экологии;
— младшего научного сотрудника лаборатории историчес�

кой экологии (2 вакансии);
— младшего научного сотрудника лаборатории экологи�

ческого мониторинга;
— младшего научного сотрудника зоологического музея.
Срок подачи документов — 2 месяца со дня опубликова�

ния объявления (2 декабря).
Документы направлять в отдел кадров института по адре�

су: 620144,  г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 202.

Поздравляем!

10 декабря отмечает юбилей Галина Алексеев�
на Кияева, начальник протокольного отдела пре�
зидиума Уральского отделения  РАН, который она
возглавляет более десять лет. Без преувеличения
можно сказать, что протокольный отдел — жизнен�
но важное для всего УрО подразделение, и от ра�
боты его сотрудников во многом зависит успех орга�
низационной  деятельности отделения. Они готовят
документы ко всем мероприятиям УрО — заседа�
ниям президиума, общим собраниям, через их руки
проходят все официальные бумаги. Нагрузка у Га�
лины Алексеевны, умело дирижирующей этим
процессом, очень большая. Однако наш начальник
протокольного отдела — не только ответственный,
компетентный работник, но и очаровательная жен�
щина, с которой всем приятно  общаться.

Сердечно поздравляем Галину Алексеевну с
юбилеем!

Желаем успехов в нелегкой, но нужной всем нам
работе, здоровья и благополучия!

Президиум УрО РАН
Редакция газеты «Наука Урала»

ЗА ПРОТОКОЛ В ОТВЕТЕ

ГУ Институт горного дела УрО РАН  извещает о проведении 30 декабря 2008 года в г. Екатеринбурге по ул.
Мамина�Сибиряка, 58, оф. 405, открытого конкурса на право заключения договора аренды объекта недвижимос�
ти, находящегося в федеральной собственности, находящимся по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина�Сибиряка,
58, по следующим лотам:

№ Объект недвижимости Площадь Разрешен� Ставка арендной Срок договора
лота кв.м. ное исполь� платы в год за 1 кв.м.,

зование включая экспл�ные
и адм.�хоз. расходы
(без НДС и комм�ных
расходов) в рублях

1 1�й этаж, помещение №26 38,2 офис 3 460,00 01.01.2009�29.12.2009
2 1�й этаж, помещение №61 2,0 торговая 4 095,00 01.01.2009�29.12.2009

точка
3 5�й  этаж, помещение № 1 37,0 офис 4 095,00 01.01.2009�29.12.2009
4 5 этаж, помещения

№№19,22,25,26 53,6 офис 4 095,00 01.01.2009�29.12.2009
5 5 этаж, помещение № 47 35,1 офис 4 095,00 01.01.2009�29.12.2009

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

Итоговый протокол о результатах открытого конкурса подписывается организатором конкурса ГУ Институт
горного дела УрО РАН и победителем торгов в день проведения открытого конкурса. Договор аренды по результа�
там конкурса подписывается в течение 10 рабочих дней с момента проведения конкурса.

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

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

ГУ Институт экономики УрО РАН извещает о проведении  открытого конкурса на право заключения договора
аренды объектов недвижимости, находящихся в федеральной собственности, расположенных в здании по  адре�
су:  г.Екатеринбург,  ул. Московская, д.29, на срок с 02.01.2009г. по 31.12.2009г. Помещения общей площадью 1557,6
кв.м. сдаются единым комплексом. Профиль использования: офисные помещения в соответствии с уставной дея�
тельностью.

   Начальная цена за использование федерального имущества за 1 кв. м. в год:
Объект Общая площадь Разрешенное Стартовая цена
недвижимости кв.м. использование арендной платы

в руб. в год
за 1 кв.м./ без НДС

1�3, 27�30 (подвал) 126,0 кв.м. офисное 1272,00
53�72 (подвал) 218,6 кв.м. оздоровительное 1272,00
47�52,93 (подвал) 113,7 кв.м. торговое 4476,00
32�46,51 (1этаж) 280,1 кв.м. общественное питание 1884,00
1�15, 64�66,75�77, 79�80, 85 (1 этаж) 350,9 кв.м. офисное 5088,00
16�18,20�25,27�31,54�60, 62, 63, 418,1 кв.м. офисное 4056,00
67�74, 78, 81�83, 86, 87, 89, 91,
92 (1 этаж)
21�23, 33 (2 этаж) 50,2 кв.м. оздоровительное 4008,00

Дополнительное условие заключения договора аренды: ремонтно�эксплуатационное обслуживание арендуе�
мых помещений, здания института и расположенного в здании жилого фонда.

Конкурсная документация может быть получена по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул. Московская, 29, офис
208, в рабочие дни с 10.00 до 17.00час. или на сайте: www.uiec.ru. Конкурсные заявки принимаются в  письменной
форме в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Справки по т./ф. 359�89�10.

Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН (далее
ИОС УрО РАН), финансируемый из средств федерального бюджета, изве�
щает о проведении открытого конкурса на оказание страховой услуги: лот
№1— по страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО); лот №2
— по страхованию гражданской ответственности организаций, эксплуати�
рующих опасные производственные объекты.

ИОС УрО РАН оставляет за собой право отказаться от конкурса на лю�
бой стадии его проведения.

Письменные запросы на выдачу конкурсной документации для участия
в открытом конкурсе принимаются до 16.00 26.12.2008 г.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10.00 29 декабря 2008 года
в запечатанном конверте по адресу: 620041 г. Екатеринбург, ул. С. Кова�
левской/Академическая, 22/20 каб. 419. Контактные телефоны 362�30�50;
тел/факс 374�13�64, 374�11�89.

Вскрытие конвертов с заявками для отбора претендента будет прохо�
дить в 10.00 29 декабря 2008 г.

Внимание! 5 января 2009 года в екатеринбургском Доме
ученых будут проводиться новогодние елки для детей сотруд�
ников отделения. Число билетов ограничено. Тел. Дома уче�
ных 251�65�24, e�mail: dom@uran.ru.

Инициатива

Анонс

географического места прожива�
ния. Именно поэтому номинируе�
мые научные работы могут быть
опубликованы как на русском, так
и на английском языке. Это позво�
лит, в частности, расширить воз�
можности участия в исследова�
тельской и образовательной дея�
тельности российских универси�
тетов и исследовательских цент�
ров бывших россиян, которые до�
бились выдающихся научных ре�
зультатов, работая за границей.

Прессслужба УрГУ

Российская
национальная премия
по прикладной
экономике

Окончание. Начало на стр. 1
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Школа

 УРОКИ  SUMMER SCHOOL
«Не плачь, потому что это

прошло, улыбнись, потому
что это было...» (Г. Маркес) —
с таким настроением покида�
ли Екатеринбург участники
Второй школы по физике и
химии наноструктурирован�
ных материалов (Second
Summer School — 2008), про�
шедшей в начале осени в сто�
лице Урала и на базе отдыха
«Селен» (г. Верхняя Пышма).
В работе школы, организо�
ванной Институтом химии
твердого тела УрО РАН и
факультетом строительного
материаловедения УГТУ�
УПИ совместно с универси�
тетами Германии, приняли
участие член�корреспондент
РАН А.А. Ремпель (ИХТТ
УрО РАН), профессора А.И.
Гусев (ИХТТ УрО РАН), А.Е.
Ермаков (ИФМ УрО РАН),
В.Я. Шур (УрГУ), профессо�
ра A. Магерль, Р. Недер (Гер�
мания), В. Шпренгель (Авст�
рия), студенты и аспиранты
из Екатеринбурга, Москвы,
Санкт�Петербурга, Ростова�
на�Дону, Томска, Уфы, Ново�
сибирска, Челябинска.

Участников приветство�
вал председатель Уральско�
го отделения академик В.Н.
Чарушин, отметивший в ка�
честве большого плюса шко�
лы приглашение известных
зарубежных ученых, дирек�
тор Института химии твер�
дого тела УрО РАН член�
корреспондент В.Л. Кожев�
ников, декан факультета
строительного материалове�
дения УГТУ�УПИ доктор
химических наук Ф.Л. Капу�
стин.

На школе было прочита�
но 22 лекции по актуальным
проблемам синтеза, иссле�
дования и применения нано�
структурированных мате�
риалов. Профессор Р. Недер
провел также презентацию
и тестирование своей про�
граммы обработки данных,
полученных дифракцион�
ным методом. Изюминкой
школы стали лекции немец�
ких профессоров по культу�
ре и системе образования в
Германии. Особый интерес
вызвала лекция А. Магерля

по глобальному потеплению.
Состоялась молодежная на�
учная секция, где студенты и
аспиранты представили деся�
тиминутные доклады на анг�
лийском языке. Тематика док�
ладов затрагивала различные
области наук — от фундамен�
тальной физики до приклад�
ных аспектов металлургии.
Большинство сообщений выз�
вали оживленную дискуссию,
которая продолжалась и за
рамками заседаний. Для мно�
гих участников школы это
был первый опыт выступле�
ния на международном уров�
не, тем более что официаль�
ным языком школы был анг�
лийский.

Благодаря богатой и разно�
образной культурной про�
грамме школы скучать было
абсолютно некогда. Состоялось
несколько музыкальных вече�
ров, на одном из которых про�
фессор В. Шпренгель прочи�
тал обзорную лекцию по не�
мецкой классической музыке
под аккомпанемент аспиранта
М. Ананьева; живое исполне�
ние произведений И.С. Баха,
Л.В. Бетховена, В.А. Моцарта и
других известных немецких
композиторов придало особый
шарм этому вечеру. На другом
музыкальном вечере аспиран�
ты И. Чистотин, Р. Гуляев, В.
Жук порадовали своим пени�
ем, а потом все участники шко�
лы хором исполняли  любимые
хиты прошлого столетия на ан�
глийском и русском языках.

В Екатеринбурге гости оз�
накомились с достопримеча�
тельностями города, побывали
в «Коляда�театре», незабыва�
емая атмосфера которого по�
корила абсолютно всех. Язы�
ковой барьер не помешал не�
мецким профессорам оценить
всю глубину и трагизм спек�
такля «Букет». Одним из са�
мых запоминающихся собы�
тий стала поездка в Миасс, по

пути следования немецкого
естествоиспытателя Алек�
сандра Фон Гумбольдта.
Состоялось множество
спортивных состязаний, в
частности символический
футбольный матч «Россия
— Германия». Участники
школы разбились на две ко�
манды по два профессора в
каждой, роль судьи испол�
нял аспирант М. Ананьев.
Накалу страстей позавидо�
вали бы организаторы от�
борочного матча чемпиона�
та мира «Россия — Герма�
ния», который прошел ме�
сяцем позже.

Заключительным ак�
кордом стал банкет по слу�
чаю избрания А.А. Ремпеля
членом�корреспондентом
РАН. Было сказано много
добрых слов в адрес винов�
ника торжества, во многом
благодаря которому и со�
стоялась школа. Участники
вручили А.А. Ремпелю дип�
лом «Perfect Crystal». Не�
мецкие профессора пода�
рили Андрей Андреевичу
дартс и пожелали ему по�
пасть в «квантовую точку».
В свою очередь гостям из
Германии вручили говоря�
щую русскую азбуку и ус�
троили среди них соревно�
вания по знанию букв рус�
ского алфавита.

Такова краткая хроника
школы. Ну, а понять и по�
чувствовать по�настояще�
му, что такое Summer
School, можно, только по�
бывав на ней.

И. ГОЛУБКОВА,
аспирант Института

машиноведения УрО
РАН,

В. ЖУК, аспирант
Института

высокотемпературной
электрохимии УрО РАН

Фото С. НОВИКОВА

назад, проливают свет на специфику хозяйственных занятий.
Для археологии и древней истории Урала особенно важно по�
нять, разрабатывались ли, и если да, то каким образом, мине�
ральные ресурсы региона. И здесь незаменимую помощь ока�
зывают геологические и минералогические исследования, по�
казывающие: уже четыре с лишним тысячи лет назад южно�
уральцы использовали местные месторождения камня, меди,
возможно, золота, знали они также гидрологические и ланд�
шафтные особенности территории. Вообще, как выяснилось
— уже в эпоху бронзы на Южном Урале общество не только
вырабатывало оптимальные механизмы адаптации к окружа�
ющей среде, но и ставило эксперименты, смысл которых пред�
стоит понять в дальнейшем.

Доклад вызвал большой интерес, Людмила Николаевна
ответила на множество вопросов. Несколько раз прозвучала
мысль о том, что реально поселение Каменный Амбар (Ольги�
но) — объект  как минимум не менее значимый, чем широко
известный Аркаим, и исследован он в чем�то даже глубже.
Чрезмерная популярность Аркаима — во многом результат
пиар�компаний и деятельности псевдоученых. Академик В.А.
Черешнев поблагодарил Людмилу Николаевну за содержа�
тельное сообщение с рекомендацией археологам выходить на
масштабные концепции. Академик В.Н. Чарушин отметил ка�
чественную работу Института истории и археологии в целом,
особо выделив проведенную недавно российско�польскую ис�
торическую конференцию (см. «НУ», № 25/2008). Представ�
ленные исследования, безусловно, признаны содержательны�
ми и перспективными.

Другим важным вопросом стало обсуждение итогов комп�
лексной проверки деятельности Института электрофизики
УрО РАН. Институт этот, созданный академиком Г.А. Месяцем
и отпраздновавший в прошлом году свое 20�летие, стал одним
из ведущих учреждений Отделения, имеющим авторитет не
только в России, но и за рубежом, «НУ» постоянно пишет о его
успехах. В своем докладе директор ИЭФ член�корреспондент
РАН В.Г. Шпак представил компактный обзор сделанного за
отчетный период, остановился на проблемах, актуальных не
только для электрофизиков. В частности проведенная в инсти�
туте «кадровая оптимизация» совмещения должностей в ре�
зультате реализации «пилотного проекта» реформы РАН при�
вела к сокращению незаполненных вакансий. Стоило ли таким
способом экономить средства? Кроме того, сегодня все слож�
ней становится зарабатывать на «внебюджетных» контрактах.
На самом деле на Западе кризис в наукоемкой сфере начался
раньше, чем о нем объявили «официально», и ИЭФ, известно�
му своими уникальными штучными приборами, реализовать их
теперь непросто. Тормозится развитие отношений и с отече�
ственным бизнесом. Так, недавно одна из самых богатых кор�
пораций страны «Норникель» в одностороннем порядке прекра�
тила договоренности с ИЭФ по программе водородной энерге�
тики. Что, конечно же, не умаляет достижений сотрудников
института и не закрывает перспектив их роста в новых усло�
виях. Знаком качества этих достижений заместитель предсе�
дателя проверочной комиссии академик Ю.А. Изюмов назвал
число премий, полученных учеными. Среди них — междуна�
родные, общенациональные, государственные, академические.
Сотрудники института много ездят за рубеж, владеют самой
свежей профессиональной информацией, в коллективе пре�
красный микроклимат, доброжелательная обстановка. Особо
Юрий Александрович отметил работу коллег из группы тео�
ретической физики во главе с академиком М.В. Садовским, ко�
торые оперативно включаются в решение самых актуальных
проблем. В целом деятельность ИЭФ «на стыке экспериментов
и теории» (академик В.Н. Чарушин) безусловно одобрена — с
рядом рекомендаций, в частности, по совершенствованию дея�
тельности аспирантуры.

Далее академик В.Н. Чарушин сообщил об итогах конкур�
са 2008 года на соискание премий имени выдающихся ученых
Урала и Золотой медали имени академика С.В. Вонсовского.
Нынче высшей награды Отделения удостоен академик М.П.
Рощевский, с чем его от всей души поздравляем. При присуж�
дении премий для поддержания их статуса, как подчеркнул
Валерий Николаевич, необходимо усилить конкурсное нача�
ло. (Полный список награжденных читайте в следующем но�
мере «НУ»).

О ЮЖНОМ УРАЛЕ
В ЭПОХУ БРОНЗЫ,
ИТОГАХ ПРОВЕРКИ
ИНСТИТУТА ЭЛЕКТРОФИЗИКИ
И ФИНАНСАХ

Продолжение. Начало на стр. 1

В Президиуме УрО РАН

Окончание на стр. 5
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Без границ

Разработка концепции и
методик оценки риска и безо�
пасности потенциально опас�
ных объектов, систем критич�
ных инфраструктур (КИ) и
территорий в целях оптими�
зации их проектирования,
функционирования и менед�
жмента, а также моральной
долговечности становится
императивом ХХI века. Так,
NSF (Национальный научный
фонд), американский аналог
РФФИ своим наивысшим
приоритетом на ближайшие
годы объявил финансирова�
ние исследований в области
анализа риска.

Создание живучих, мо�
рально долговечных систем
критичных инфраструктур с
повышенной устойчивостью
по отношению к природным,
техногенным и преднамерен�
ным катастрофам и угрозам
невозможно без соответству�
ющего теоретического аппа�
рата и практических методов
и средств. Необходимо также
обеспечить стратегическую
готовность критических инф�
раструктур к катастрофичес�
ким воздействиям с тем, что�
бы минимизировать эти воз�
действия и время, необходи�
мое для восстановления КИ
до уровня предкатастрофы.

Функционирование КИ
всегда связано с риском для
человеческих жизней и здо�
ровья. Безопасность является
важной, но не единственной
целью общества. Долю ресур�
сов, которое общество на�
правляет на нужды безопас�
ности, необходимо постоянно
уточнять, одновременно при�
нимая во внимание и другие
потребности.

Риск всегда можно умень�
шить, но это требует допол�
нительных затрат. Требова�
ние нулевого риска может на�
нести больше вреда, чем
пользы. Если стоимость
уменьшения риска больше

АНАЛИЗ РИСКОВ
КАК ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ЗАДАЧА

получаемой при этом выгоды,
то оно отвлекает социальные
ресурсы от проблем здраво�
охранения, образования, раз�
личных социальных услуг,
которые тоже улучшают ка�
чество жизни. При анализе
риска необходимо учитывать
взаимодействие технических
и социальных параметров
функционирования сложных
технических систем, что воз�
можно только при определен�
ном синтезе параметров вхо�
да и выхода таких систем.

Сохранение баланса меж�
ду выгодой от повышения бе�
зопасности, риском и стоимо�
стью уменьшения риска явля�
ется профессиональным дол�
гом лиц, отвечающих за безо�
пасность людей. Таким обра�
зом, центральной задачей ме�
неджмента риска становится
оптимизация распределения
ограниченных ресурсов на
нужды безопасности.

Летом нынешнего года в
г. Гвадалахаре (Мексика) со�
стоялся Второй всемирный
конгресс по риску. Его тема
отражает мировую тенден�
цию все большего использо�
вания концепций, подходов,
методов и практических ин�
струментов анализа риска
как для принятия решений во
время катастроф, так и для
повседневного менеджмента
риска. Конгресс проводился
под эгидой Международного
общества анализа рисков
МОАР (SRA), при участии
Американского физического
общества, Американского со�
вета по химии, Международ�
ного общества токсикологии и
при поддержке NSF и ЕРA
(Агентства защиты окружа�
ющей среды), Американского
агентства по продуктам пита�
ния и лекарствам. На пленар�
ных заседаниях конгресса
были рассмотрены проблемы
глобальных и трансгранич�
ных рисков, интегрирован�

ные подходы к
м и н и м и з а ц и и
последствий ка�
тастроф крити�
ческих инфра�
структур, гло�
бальное измене�
ние климата,
х и м и ч е с к и е ,
биологические и
радиологичес�
кие угрозы, про�
блемы здоровья
и устойчивого
развития. На
секциях и мини�
симпозиумах,
которые были
основной фор�
мой проведения
конгресса, рас�
сматривались
м е ж г о с у д а р �
ственные риски
и управление
ими; глобальные

интернет�инструменты оцен�
ки риска; восприятие и интег�
рированный менеджмент
возникающих и будущих
рисков (субъективных рис�
ков) и  рисков, связанных с
инновациями и принятием
решений на их основе. От�
дельный кластер докладов
был посвящен анализу риска
природных катастроф (ура�
ганы, землетрясения, вулка�
ническая деятельность, на�
воднения, засуха, цунами, по�
жары, лавины).

Рассказать обо всех пере�
численных направлениях не�
возможно, поэтому останов�
люсь только на трех темах,
представляющих, на мой
взгляд, наибольший интерес:
риск функционирования сис�
тем критичных инфраструк�
тур территорий; новые риски,
возникающие в результате со�
здания нанотехнологий и нано�
материалов; обучение и  обра�
зование в сфере анализа рис�
ка в планетарном масштабе.

В настоящее время под си�
стемами КИ понимаются: си�
стемы добычи, производства,
транспорта и распределения
электричества, нефти, газа;
телекоммуникационные сети;
системы тепло� и водоснабже�
ния; железные дороги, аэро�
порты, водные пути сообще�
ния; производство и распреде�
ление продуктов питания; фи�
нансовые учреждения; уч�
реждения здравоохранения;
учреждения обеспечения бе�
зопасности населения.

Уральское отделение РАН
было представлено на конг�
рессе заказным докладом ав�
тора этих строк и Л. В. Полу�
ян «Количественная оценка
первичных и вторичных по�
следствий катастроф критич�
ных инфраструктур», сде�
ланным в соавторстве с про�
фессором В.И. Ларионовым
(Центр исследования экстре�
мальных ситуаций ЦИЭКС,
Москва), с которым мы давно
и плодотворно сотрудничаем.
Наша концепция оценки и
минимизации последствий
катастроф систем критичных
инфраструктур основана на
анализе их энтропии, по�
скольку этот фундаменталь�
ный параметр позволяет еди�
нообразно описывать любые
физические, транспортные и
коммуникационные процес�
сы, происходящие в сколь
угодно сложной системе, в
том числе с участием челове�
ческого фактора. Доклад выз�
вал большой интерес, и нам
предложили сотрудничество
с университетом штата Вир�
джиния. Это предложение мы
приняли  и подготовили со�
вместную заявку на получе�
ние гранта по оценке живуче�
сти критичных инфраструк�
тур территории при воздей�
ствии урагана.

 Особое внимание на конг�
рессе было уделено проблеме
рисков, связанных с нанотех�
нологиями и наноматериала�
ми. Остановлюсь на докладе
д�ра Вики Колвин (универси�
тет Райс, США), посвящен�
ном рискам, которые возни�
кают в нанотехнологии фул�
леренов. Они применяются
для очистки воды, выявления
и лечения онкологических за�
болеваний, транспорта инсу�
лина, для создания сверх�
сильных постоянных магни�
тов и многого другого. Прове�
денные в университете Райс
исследования фуллеренов и
одностенчатых углеродных
нанотрубок показали, что их
токсичность является произ�
водным от громадной удель�
ной площади поверхности на
единицу массы. Эти матери�
алы также чрезвычайно гид�
рофобны. Исследование их
токсичности проводится in�
vitro, на живых микробах,
личинках и икре рыб.

Наноматериалы обладают
ярко выраженными биологи�
ческими свойствами. Поэтому
традиционные способы опре�
деления рисков, связанных с
их использованием, стано�
вятся непригодными. Необхо�
димо на самой начальной ста�
дии давать прогноз возмож�
ных новых угроз и учитывать
их на всех дальнейших эта�
пах исследования и произ�
водства. При этом нужны но�
вые модели научного парт�
нерства: вовлечение всех за�
интересованных государ�
ственных и частных органи�
заций в решение проблемы,
объединение финансовых и
людских ресурсов, свободное
и эффективное распростра�
нение получаемых данных о
возникающих рисках, созда�
ние соответствующих баз
данных и баз знаний. В. Кол�
вин призвала всех, кто зани�
мается рисками, «думать и
действовать интернацио�
нально». Необходимо созда�
ние стандартных наномате�
риалов и методов их испыта�
ний на безопасность. Доклад�
чица провела интересную па�
раллель: ДДТ позволил побе�
дить малярию, но стал силь�
нейшим токсином для живот�
ных; пестициды совершили
революцию в сельском хозяй�
стве, но оказались человечес�
кими карциногенами; фрео�
новые холодильники позво�
лили сохранять продукты пи�
тания, но вызвали появление
озоновых дыр. Хотелось бы,
чтобы прогресс в области на�
нотехнологий не привел к
аналогичным, но многократно
усиленным результатам.

На конгрессе обсуждались
также проблемы нормирова�
ния риска, цели и задачи  сер�
тификации методов оценки
риска, области применения

качественных и количествен�
ных методов оценки риска,
учебные программы по осно�
вам анализа риска. По мне�
нию большинства ученых,
академические программы
разных стран пока плохо ско�
ординированы между собой.
Для прогресса в этом вопросе
необходимо создание соот�
ветствующих баз данных.

Все работы в области ана�
лиза риска являются по опре�
делению междисциплинар�
ными и интеграционными.
Это хорошо понимают в Евро�
пе, где недавно создан вирту�
альный европейский инсти�
тут интегрированного риска
менеджмента. Его представи�
тели территориально разбро�
саны по всей Европе и рабо�
тают в разных учреждениях
— государственных и част�
ных, учебных, научно�иссле�
довательских и коммерчес�
ких, но все они трудятся со�
обща над определенной тема�
тикой.

Участие в конгрессе по�
зволило получить представ�
ление о современном мировом
уровне развития теории и
практики анализа риска и
«нашем месте в строю». НИЦ
УрО РАН  установил полез�
ные связи с зарубежными
учеными из Германии, Вели�
кобритании, США, стран Ла�
тинской Америки, Азии. По
итогам конгресса автор этих
строк включен в состав про�
граммного оргкомитета меж�
дународной конференции
RACR (Анализ риска и реак�
ция на кризисы), которая
проводится под эгидой Меж�
дународного общества анали�
за рисков и состоится осенью
2009 года в Пекине. К сожале�
нию, представительство оте�
чественных ученых на конг�
рессе было минимальным.
Помимо УрО РАН, в работе
конгресса участвовали толь�
ко три российские организа�
ции, причем со стендовыми
докладами: МЧС РФ, ООО
ВНИИГАЗ и Обнинский тех�
нический университет атом�
ной энергетики.

Между тем задачи обеспе�
чения безопасности критич�
ных инфраструктур и  терри�
торий субъектов Федерации
непрерывно усложняются.
Начиная с определенного
уровня КИ, анализ их живу�
чести существующими мето�
дами становится невозмож�
ным, так как эти методы не
могут преодолеть проклятие
размерности задачи, которая
может насчитывать многие
тысячи переменных. Необхо�
дим новый аппарат, способ�
ный одновременно разложить
сложную систему на есте�
ственные составляющие и
синтезировать, свернуть ее в
систему с разумным (как пра�
вило, небольшим) числом сте�
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пеней свободы, единообразно
описать поведение сложной
КИ на различных этапах ее
жизненного цикла.

УрО РАН не стоит в сторо�
не от названной проблемы. На
заседании президиума УрО
РАН, посвященном 75�летне�
му юбилею академической
науки на Урале, вице�прези�
дент РАН академик Г.А.Ме�
сяц, другие члены президиу�
ма отметили важность сохра�
нения в отделении научного
учреждения, целенаправлен�
но работающего в области
анализа риска. По предложе�
нию академика Г.А.Месяца
было принято решение со�
здать Региональный междис�
циплинарный совет по про�
блеме безопасности критич�
ных инфраструктур террито�
рий (КИТ) во главе с академи�
ком А.И.Татаркиным. В пере�
чень первоочередных задач
совета входит разработка
плана НИР и обеспечение ус�
тойчивого финансирования
этих работ по линиям РФФИ
и РГНФ и их региональных
филиалов, а также  на основе
привлечения средств заинте�
ресованных организаций ре�
гиона. Предполагается разра�
ботка концепции региональ�
ной безопасности и создание
условий для ее реализации в
УрФО. Также по решению
президиума на базе НИЦ УрО
РАН создается электронный
журнал «Безопасность кри�
тичных инфраструктур тер�
риторий», открывается аспи�
рантура по специальности
«Промышленная и пожарная
безопасность». НИЦ вместе с
ГИППС МЧС России создал
совместный научно�образо�
вательный центр в области
промышленной и пожарной
безопасности. При поддерж�
ке РФФИ 9�13 декабря состо�
ится II Всероссийская конфе�
ренция, симпозиум и XII
школа молодых ученых по
проблеме безопасности кри�
тичных инфраструктур тер�
риторий. Студенты УрГУ,
УГТУ�УПИ, УГГУ, ЧелГУ,
ЮУГТУ проходят в нашем
центре преддипломную прак�
тику и пишут  дипломы бака�
лавров и магистров, лучшие
из них принимаются в нашу
аспирантуру.

НИЦ работает совместно с
институтами СО РАН и ДВО
РАН по интеграционной те�

матике региональной, при�
родной и техногенной безо�
пасности, имеет совместные
проекты с университетом г.
Ньюкасл (Англия) по безопас�
ности трубопроводных сис�
тем и с рядом университетов
штата Вирджиния (США) по
проблеме живучести критич�
ных инфраструктур в усло�
виях тропических ураганов.
Совместно с профессором А.
Палмером, членом Королевс�
кого научного общества (с ко�
торым мы получили в соста�
ве группы ученых IPCC Нобе�
левскую премию мира 2007
года  за разработку методики
секвестрирования СО

2
 и его

захоронения с помощью тру�
бопроводного транспорта в
трещиноватых породах зем�
ной коры и глубоководных
зонах мирового океана) мы
продолжаем исследование
риска эксплуатации трубо�
проводов, перекачивающих
жидкий или сжатый углекис�
лый газ.

НИЦ УрО РАН готов ре�
шать актуальные проблемы
риска систем критичных ин�
фраструктур  региона, стра�
ны и планеты в рамках меж�
дисциплинарных и интегра�
ционных  проектов с другими
институтами отделения, пла�
нирующихся на 2009�2011 гг.
Что касается Свердловской
области и г. Екатеринбурга, то
целесообразно обновить кар�
ту риска города, учитывая
приближающуюся дату про�
ведения здесь заседания
ШОС. Область также нужда�
ется в динамической карте
рисков и паспорте безопасно�
сти с количественными пока�
зателями индивидуального,
социального и территориаль�
ного рисков.

С. ТИМАШЕВ,
доктор технических наук,
директор НИЦ УрО РАН.

На фото: вверху —
примеры углеродных
наноструктур в виде

фуллеренов и трубок,
используемых  такими
фирмами как Самсунг,
NEC, CNI в топливных
элементах, кремах для
лица, медицине, ЖКД,

композитах и т.п.
(Из доклада В. Колвин)
Внизу — мексиканская

красотка в  торжественном
наряде (фото автора).

Ярмарка

5–7 ноября в Деловом ин�
формационно�выставочном
центре Екатеринбурга прохо�
дил V форум инвестиций и
инноваций «ИНВЕСТПРО�
ЕКТЭКСПО — 2008» и IV
Уральская венчурная выс�
тавка�ярмарка «Инновации�
2008» при поддержке аппара�
та полномочного представи�
теля Президента РФ в
Уральском федеральном ок�
руге. Основная цель данного
мероприятия — экспозиция
сегмента национальной инно�
вационной системы в Ураль�
ском федеральном округе,
перспективных инновацион�
ных компаний, обмен инфор�
мацией и установление кон�
тактов между участниками
выставки�ярмарки по вопро�
сам  технологии инновацион�
ного бизнеса.

В выставке приняли учас�
тие научные организации
(академическая, вузовская,
отраслевая наука), действую�
щие фирмы и организации,
работающие на рынке инно�
ваций (центры трансферта
технологий, инновационно�
технологические центры,
бизнес�инкубаторы, техно�
парки, венчурные фонды,
консалтинговые фирмы), ин�
новационно�активные пред�
приятия, промышленные
предприятия Свердловской,

«ИНВЕСТПРОЕКТЭКСПО — 2008»
Тюменской,  Челябинс�
кой, Курганской, Перм�
ской областей, Ханты�
Мансийского и Ямало�
Ненецкого автономных
округов и других
субъектов Российской
Федерации.

От Уральского отде�
ления РАН в ярмарке
участвовали Институт
горного дела, Институт
металлургии, Институт
машиноведения, Инсти�
тут высокотемператур�
ной электрохимии, Ин�
ститут химии твердого
тела, Институт механи�
ки сплошных сред Пер�
мского научного центра.

Разделы, представленные
посетителям, включали в
себя информационно�теле�
коммуникационные техноло�
гии и электронику, производ�
ственные технологии, про�
граммы кредитования бизне�
са, строительство, медицину,
образование, сельское хозяй�
ство, экологию и рациональ�
ное природопользование,
технологии живых систем,
нанотехнологии.

Проведена научно�прак�
тическая конференция
«Коммерциализация и
трансфер инновационных
разработок», круглые столы
«Юридическая и правовая

поддержка развития иннова�
ционного процесса в Уральс�
ком федеральном округе»,
«Нанотехнологии Уральско�
го федерального округа»,
«Опыт и проблемы развития
технопарков в Уральском
федеральном округе»,
«Электронное здравоохране�
ние», круглый стол по коопе�
рации малого и крупного биз�
неса, презентация�ярмарка
венчурных проектов, семи�
нары.

За участие в IV уральской
венчурной выставке�ярмарке
«Инновации�2008»Уральское
отделение РАН награждено
золотой медалью.

Наш корр.

После короткого перерыва
президиум в первом чтении
рассмотрел основные направ�
ления финансирования дея�
тельности учреждений УрО
РАН на 2009 год. Заместитель
председателя — начальник
финансово�экономического
управления Отделения Б.В.
Аюбашев представил наме�
ченную в соответствии с феде�
ральным бюджетом финансо�
вую программу, остановился
на каждой существенной ста�
тье расходов. В общем ситуа�
ция развивается в лучшую
сторону, предусмотрено уве�
личение расходов на приобре�
тение оборудования. Но, как
сказано в постановлении, из
структуры расходов видно,
что рост объема ассигнований
связан с увеличением затрат
на оплату труда сотрудников
и начисления. Эти затраты по�
прежнему остаются очень вы�
сокими и составляют 76,5% от
общего объема. Расходы, пре�
дусмотренные бюджетом на
аренду помещений, в два раза
ниже потребности. Бюджет
предусматривает ассигнова�
ния на введение новой отрас�
левой системы оплаты труда
работников, ранее оплачивае�
мых по ЕТС, в то же время, в

связи с некоторыми особенно�
стями новой системы этих
средств недостаточно. Темп
роста тарифов на энергоре�
сурсы значительно превыша�
ет индексацию этих расходов.
Продолжются нарушения уч�
реждениями сроков представ�
ления документов по новым
земельным участкам, что вле�
чет занижение базы финанси�
рования по земельному нало�
гу, есть другие проблемы. Пос�
ле их обсуждения президиу�
мом решено принять к сведе�
нию представленную инфор�
мацию. Кроме того, Борис Ва�
сильевич сообщил об итогах
очередной проверки УрО со�
трудниками Счетной палаты
РФ, на этот раз в сфере поста�
вок оборудования по зарубеж�
ным контрактам. В целом ре�
акция на эту работу доброже�
лательная, но есть ряд суще�
ственных замечаний, в част�
ности о сроках хранения при�
боров на московских складах
и последующего их ввода в эк�
сплуатацию. Вывод — впредь
необходима более тщательная
проработка приобретения и
использования импортного
научного оборудования.

Далее о состоянии изда�
тельской деятельности УрО
РАН в 2008 году и планах
редподготовки и выпуска на�

учных изданий в 2009 отчи�
тался председатель научно�
издательского совета Отделе�
ния академик В.В. Алексеев.
Краткие итоги: программа
года уходящего, несмотря на
имеющиеся сложности, вы�
полняется успешно, заплани�
рованый объем редакционной
подготовки на 2009 год со�
ставляет 2602 учетно�изда�
тельских листа, 306 названий,
объем выпуска научных из�
даний составит 2759 учетно�
издательских листов и 153
названия. План этот утверж�
ден, особо подчеркнуто под�
крепленное соответствующи�
ми постановлениями требова�
ние о возможности издания
научных трудов с грифом
УрО РАН только через про�
фессиональные издатель�
ства.

В разделе «разное» наибо�
лее важным было внесенное
академиком В.Н. Чарушиным
предложение о рассмотрении
возможности создания на
базе небольших научных цен�
тров Челябинска, Миасса,
Оренбурга объединенного
Южно�Уральского НЦ УрО
РАН. Пока решено сохранять
«статус кво» и создать рабо�
чую группу по изучению это�
го вопроса.

Соб. инф.

О ЮЖНОМ УРАЛЕ В ЭПОХУ БРОНЗЫ,
ИТОГАХ ПРОВЕРКИ ИНСТИТУТА ЭЛЕКТРОФИЗИКИ И ФИНАНСАХ

Окончание.
Начало на стр. 1, 3

В Президиуме УрО РАН
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Поздравляем!

Еще в студенческие годы
Юрий Николаевич, увлек�
шись моделями магнитных
доменов сталей и сплавов,
включился в исследования их
природы, структуры и пове�
дения под руководством про�
фессора Якова Савельевича
Шура. Именно вид и поведе�
ние доменов, их ориентация,
размеры, подвижность гра�
ниц в условиях изменения
магнитных, упругих, тепло�
вых полей и определяют важ�
нейшие технические харак�
теристики магнетиков. Со�
вместно с аспирантом В.Р.
Абельсом он разработал ме�
тод приготовления устойчи�
вых  суспензий из субмикрон�
ных частиц магнетита и под�
готовку ненапряженной по�
верхности ферромагнитных
материалов. Благодаря этому
им удалось в далеком 1953
году впервые в стране (в то
время аналогичный подход в
красноярском Институте фи�
зики у академика Л.В. Кирен�
ского только намечался) на�
блюдать реальную картину
магнитной доменной структу�
ры на поверхности непроз�
рачных металлических крис�
таллов.

Позже, уже в аспиранту�
ре Института физики метал�
лов, куда Юрий Николаевич
поступил в 1958 году после
трех лет работы школьным
учителем физики, он продол�
жил эти исследования в той
же интересной области маг�
нетизма.  С улыбкой он вспо�
минал одно из событий про�
шлого. Время его работы в
школе совпадало с подготов�
кой дипломной работы, и в
школьном кабинете физики
постоянно находились серии
одноразмерных фотографий
доменных структур. Фото�
снимки были столь разнооб�
разны и удивительны, что од�
нажды они исчезли. Как ока�
залось после, их облюбовал
один из школьников, на их
обратной стороне изобразив�
ший полную колоду играль�
ных карт. Таково стало пер�
вое практическое примене�
ние доменной структуры…

В те годы, когда экспери�
ментальные исследования до�
менов только начинались, на�
учные открытия следовали
одно за другим. Вот два не�
больших примера. Создав
простую, но оригинальную
методику наблюдения маг�
нитных доменов в листах  ста�
ли одновременно на двух про�
тивоположных ее поверхнос�
тях, Юрий Николаевич смог
построить объемную много�
фазную модель доменов, за�
мыкающих магнитный поток

ТВОРЧЕСТВО ЭКСПЕРИМЕНТА
11 декабря 2008 г. исполняется 75 лет Юрию Николаевичу Драгошанскому, известному
физикумагнитологу, доктору физикоматематических наук, внесшему большой вклад
в развитие учения о мягких магнитных материалах.

внутри ферромагнитного
кристалла. Она принципиаль�
но отличалась от однофазной
модели американского про�
фессора Гудинафа (который,
кстати сказать, по приезде в
Свердловск, признал свою
ошибку) и была подтвержде�
на непосредственными на�
блюдениями  многими отече�
ственными и зарубежными
учеными с использованием
супервысоковольтного элект�
ронного микроскопа и мето�
дом рентгеновской топогра�
фии. Эта многофазная модель
замыкающих доменов позво�
лила  впоследствии объяс�
нить физический механизм
положительного влияния ло�
кальной лазерной обработки
на магнитные свойства маг�
нитно многоосных материа�
лов. Появление аналогичных
разветвленных структур
было обнаружено и в теле
зерна и послужило первой
подсказкой в представлении о
ветвлении доменных струк�
тур при приближении к гра�
нице кристалла, т.е. о ее
фрактальном характере.

Или другой пример. На�
блюдая процесс рекристал�
лизации и вид формирую�
щихся доменов в пластине,
находящейся в изогнутом со�
стоянии, Юрий Николаевич
заметил изменение размеров
и плотности доменов в участ�
ках, где  намагниченность от�
клонялась от поверхности ли�
ста. Это позволило обнару�
жить нелинейное поведение
параметров доменов при из�
менении ориентировки
кристалла и указать опти�
мальную его ориентацию, со�
ответствующую минимуму
электромагнитных потерь.
Оказалось, что для достиже�
ния такого минимума необхо�
димо создавать не идеаль�
ную, а некоторую оптималь�
ную текстуру. Такое состоя�
ние кристалла было справед�
ливо названо «минимумом
Драгошанского» и теперь во
всех научно�технических
центрах, производящих
трансформаторные стали,
производственники стремят�
ся к достижению именно это�
го состояния.

Большой вклад  Юрий Ни�
колаевич внес в исследование
динамических явлений, свя�
занных с доменными струк�
турами. Здесь им были от�
крыты совершенно новые фи�
зические явления, такие как
динамическое дробление до�
менной структуры, возника�
ющее пороговым образом при
достижении частотой или ам�
плитудным значением ин�
дукции некоторых пороговых

значений. Другие замеча�
тельные явления, установ�
ленные Юрием Николаеви�
чем, заключаются в односто�
роннем дрейфе всей структу�
ры в одном из возможных на�
правлений, а также переход
замыкающих доменов в ос�
новные в переменных магнит�
ных полях. Весьма полезной
для практики оказалась раз�
работка магнитоактивных
электроизоляционных по�
крытий с иными коэффици�
ентами теплового расшире�
ния, чем у металла. Результа�
том этих работ явились пять
авторских свидетельств на
изобретения их составов и
способов формирования на
различных материалах, а
главное, начался выпуск на
Ашинском металлургическом
заводе поликристаллических
и аморфных лент с покрыти�
ями, разработанными в ин�
ституте. Такие покрытия сни�
жают магнитные потери не
только в многовитковых маг�
нитных сердечниках, но и в
самом ферромагнитном мате�
риале.

Выполненные Юрием Ни�
колаевичем детальные иссле�
дования электромагнитных
потерь привели его к выводу
о том, что, наряду с оптими�
зацией текстуры стали, необ�
ходимо искать пути дробле�
ния существующей в ней до�
менной структуры. Начав с
примитивного метода нанесе�
ния царапин на поверхность
образца, он вместе с  Б.К.  Со�
коловым и  В.В. Губернаторо�
вым стал развивать  идею ла�
зерной обработки стали.  Тех�
нологичный способ создания
лазерной обработкой узких
напряженных зон, ориенти�
рованных поперек оси тек�
стуры, дробит домены,
уменьшает скорости их дви�
жения в магнитном поле и ос�
новную (вихретоковую) со�
ставляющую магнитных по�
терь. К сожалению, начавша�
яся в нашей стране пере�
стройка не позволила довес�
ти эту идею до внедрения в
российскую промышлен�
ность. Однако аналогичная
идея была успешно внедрена
на заводах Японии и США.
Продолжением этих работ в
настоящее время является
начатое под  руководством
Ю.Н. Драгошанского  взаимо�
действие с сотрудниками Ин�
ститута электрофизики по
использованию пучков  уско�
ренных ионов для управле�
ния параметрами доменов и
магнитными свойствами ста�
лей и сплавов, а также пред�
ложенная им  высокочастот�
ная термомагнитная обработ�

ка, ликвидирующая стабили�
зацию доменов, неизбежно
возникающую при производ�
стве сталей.

Юрий Николаевич
пользуется заслуженным
уважением своих коллег не
только как замечательный
физик�экспериментатор, но
и как увлеченный человек.
Он прекрасный фотограф,
отразивший благодаря этому
увлечению многие стороны
жизни лабораторий, в кото�
рых он работал и работает, и
тем самым сохранивший для
истории снимки многих за�
мечательных ученых нашего
института. Кроме того, Юрий
Николаевич показал себя хо�
рошим организатором. На
протяжении многих лет  он
был ученым секретарем на�
учного совета РАН по про�
блеме «Магнетизм» под ру�
ководством академика С.В.
Вонсовскогом; активно уча�
ствовал в проведении многих
всесоюзных и российских
конференций по физике маг�
нитных явлений, физике и
металловедению электро�
технических сталей и спла�
вов, физике магнитомягких
материалов. В настоящее
время он является ученым
секретарем Объединенного
ученого совета Уральского
отделения РАН по физико�
техническим наукам. Эту
большую работу он выполня�
ет с полной ответственнос�
тью и  инициативой. Подго�
тавливаемые им документы
по работе нескольких инсти�
тутов физического профиля
УрО РАН — перспективные
планы, отчеты, существен�
ные достижения — требуют

широты знаний в различных
областях физики и опера�
тивности. С этими задачами
Юрий Николаевич справля�
ется блестяще.

До сих пор Юрий Никола�
евич предпочитает бег ходь�
бе, является завзятым садо�
водом и собирателем лесных
даров. У него крепкая друж�
ная семья. В  этом году они с
супругой Нэлли Васильевной
отметили 50�летие совмест�
ной жизни. Вместе они выра�
стили прекрасных сыновей.
Младший, Александр, окон�
чил Брэдли университет в
США и десятый год трудится
на машиностроительной фир�
ме; ежегодно приглашает ро�
дителей и знакомит с приро�
дой и жизнью страны. Сред�
ний сын Николай работает в
Москве специалистом инфор�
мационных технологий на
американской фирме Ригли.
Старший сын  Игорь — под�
полковник, юрист и перевод�
чик,  активный работник
службы нашей безопасности.

Сотрудники Института
физики металлов сердечно
поздравляют Юрия Никола�
евича со славным юбилеем,
желают ему здоровья, долгих
лет жизни и новых сверше�
ний на научном поприще!

Ю.А.ИЗЮМОВ, академик,
председатель

Объединенного ученого
совета УрО РАН по

физикотехническим
наукам;

Б.Н. ФИЛИППОВ,
профессор, заведующий

лабораторией
микромагнетизма ИФМ

УрО РАН
Фото С. НОВИКОВА
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Благодарная память

12 декабря исполняется
100 лет со дня рождения орга�
низатора и первого директо�
ра Института горного дела
УФАН СССР (ИГД МЧМ
СССР) Михаила Владимиро�
вича Васильева.

Получив среднее техни�
ческое образование в Рыбин�
ском механическом технику�
ме в 1928 г., а затем в 1936 г.
окончив Свердловский гор�
ный институт, М.В. Васильев
прошел путь от рядового гор�
ного инженера до известного
в нашей стране и за рубежом
крупного ученого, профессо�
ра, доктора технических
наук. По окончании институ�
та и до начала Великой Оте�
чественной войны он работал
сменным инженером на Ба�
кальских железных рудни�
ках, начальником карьера и
затем начальником произ�
водственного отдела системы
Волгостроя.

Когда началась война, Ми�
хаил Владимирович был на�
правлен в отдел нерудных ис�
копаемых Главгидростроя, а
затем на строительство обо�
ронительных рубежей. В 1942
он стал главным инженером и
начальником управления
производственных предприя�
тий и карьерного хозяйства
треста Тагилстрой, а в 1949
— главным инженером трес�
та «Уралсибэкскавация».
Уже в то время Михаил Вла�
димирович был известен как
крупный специалист по экс�
каваторным и транспортным
работам и ученый в области
производства горных работ и
внедрения новой горной тех�
ники.

Наряду с производствен�
ной он вел научно�исследо�
вательскую и образователь�
ную деятельность — еще во
время учебы в институте
преподавал в горном, геоло�
горазведочном и строитель�
ном техникумах Свердловс�
ка. В 1942–1945 гг. Михаил
Владимирович заведовал ка�
федрой специальных дис�
циплин горного дела в Ниж�
нетагильском индустриаль�
ном институте, читал там
лекции по рудничному
транспорту и гидромехани�
зации, руководил диплом�
ным проектированием.

В период работы на Волго�
строе на Таборском карьере
была построена предложен�
ная им первая в СССР кон�
вейерная установка для
транспортирования полезно�
го ископаемого от экскавато�
ров до обогатительных уст�
ройств, на Плесском карьере
была реализована крупная
для того времени гидромони�
торная разработка для гидро�
транспорта и т.д. При участии
М.В. Васильева в 1949–1956 гг.
строились рудники «Ша�
лым», «Шерегеш», «Кара�

ПОДВИЖНИК ГОРНОГО ДЕЛА

жал», Ахтенский, Ново�Ки�
евский, Аккермановский и
многие другие.

В 1954 г. Михаил Владими�
рович защитил кандидатс�
кую диссертацию, в которой
впервые был обобщен опыт
применения конвейерного
транспорта полезных ископа�
емых на горнорудных пред�
приятиях.

Научная карьера М.В. Ва�
сильева связана с Уральским
филиалом АН СССР. В 1957 г.
он по конкурсу был избран
заведующим лабораторией
открытых горных работ гор�
ного отдела УФАН СССР, че�
рез год утвержден замести�
телем председателя президи�
ума УФАН СССР по научной
работе. Одновременно он ис�
полнял обязанности заведую�
щего горным отделом и лабо�
раторией открытых горных
работ. В этот период под ру�
ководством Михаила Вла�
димировича и при его участии
рассматривались и обсужда�
лись крупнейшие народно�
хозяйственные проблемы
развития  производительных
сил Урала.

В 1961 г. М.В. Васильев за�
щитил докторскую диссерта�
цию «Основные вопросы раз�
вития открытых разработок с
автомобильным транспор�
том» и вскоре получил звание
профессора.

В 1962 г. по инициативе
М.В. Васильева на базе горно�
го отдела УФАН СССР создан
Институт горного дела, и он
стал его первым директором.
Здесь раскрылись его незау�
рядные способности руково�
дителя и организатора науч�
но�исследовательских работ.

Институт стал научно�иссле�
довательским центром горно�
рудной промышленности
черной металлургии СССР и
головным в отрасли по про�
блемам технологии открытых
горных работ, карьерного
транспорта, разрушения гор�
ных пород и рекультивации
земель. На его базе проведе�
но пять всесоюзных научно�
технических конференций по
карьерному транспорту.

Инженерно�производ�
ственная и научная деятель�
ность М.В. Васильева всегда
была тесно связана с совер�
шенствованием открытой
разработки месторождений
полезных ископаемых, с раз�
витием механизации горных
работ и строительством пред�
приятий. Опубликованные им
монографии по карьерному
транспорту являются осново�
полагающими трудами не
только в нашей стране, но и за
рубежом. В 1949 г. вышла его
первая книга «Карьерный
транспорт», которая послу�
жила основой для создания
специального раздела курса
«Рудничный транспорт».
Весь комплекс вопросов, свя�
занных с применением авто�
мобильного транспорта на от�
крытых горных работах, был
освещен в монографии М.В.
Васильева «Автомобильный и
тракторный транспорт на ка�
рьерах», вышедшей в 1957
году. Затем значительным
вкладом в науку стала моно�
графия «Современный карь�
ерный транспорт», в которой
рассмотрены и оценены с точ�
ки зрения  различных горно�
технических условий основ�
ные виды транспорта, новей�

шие технические
средства, а также ос�
новные тенденции
технического про�
гресса транспорта на
открытых работах. В
книге «Научные осно�
вы проектирования и
эксплуатации авто�
мобильного транспор�
та на открытых гор�
ных разработках»
обобщены и система�
тизированы теорети�
ческие и эксперимен�
тальные исследова�
ния и богатый произ�
водственный опыт,
дан глубокий техни�
ко�экономический
анализ и намечены
пути развития авто�
транспорта на откры�
тых работах. Извест�
ность получила также
монография «Комби�
нированный карьер�
ный транспорт».

Среди наиболее
значительных и ши�
роко признаных на�
учных результатов,
полученных лично

М.В. Васильевым или под его
руководством стали:

— прогноз развития и тех�
нического перевооружения
горнорудных предприятий
черной металлургии СССР до
1990 г.;

— научная оценка целесо�
образности расширения и
обоснование перспектив раз�
вития открытых работ на не�
скольких крупнейших руд�
ных месторождениях востока
страны;

— разработка основных
направлений технического
прогресса, новых технологи�
ческих схем и средств комп�
лексной механизации откры�
тых горных работ в железо�
рудной промышленности;

— создание научных основ
проектирования и эксплуата�
ции автомобильного транс�
порта на открытых горных
работах, определение техни�
ческого ряда и основных па�
раметров новых большегруз�
ных автосамосвалов;

— исследование и обосно�
вание области и границ при�
менения прогрессивных ком�
бинированных видов транс�
порта;

— предложения принципи�
ально новых видов транспорта:
автомобильных подъемников,
вертолетов, монорельсовых
дорог и др. с разработкой
транспортных схем и основных
типов и размеров рекомендуе�
мого оборудования.

Все это способствовало
значительному расширению
области применения откры�
того способа разработки и
улучшению его технико�эко�
номических показателей.
М.В. Васильев поддерживал

тесную связь с большинством
горнорудных предприятий
страны, систематически ока�
зывал им консультативную
помощь, привлекал сотруд�
ников института к разработ�
ке отдельных тем.

Под руководством Васи�
льева подготовили и защити�
ли диссертации 38 кандида�
тов и 5 докторов технических
наук. Результаты исследова�
ний по технологии открытых
горных работ и карьерному
транспорту, выполненные
Михаилом Владимировичем
совместно с учениками, опуб�
ликованы в 28 монографиях,
48 брошюрах и более чем в
500 статьях. С 1939 по1986 г.
им опубликовано 86 статей в
«Горном журнале». Некото�
рые из них переведены на не�
мецкий, польский и китайс�
кий языки.

Михаил Владимирович
много сил и энергии отдавал
организационной работе —
был председателем совета по
защитам диссертаций, чле�
ном Научно�технического со�
вета Минчермета СССР и Со�
вета АН УССР по физико�
техническим проблемам раз�
работки полезных ископае�
мых, руководил секцией со�
вета по рациональному ис�
пользованию минеральных
ресурсов при Уральском на�
учном центре АН СССР и
секцией геологии, горнодо�
бывающей и топливной про�
мышленности Свердловской
областной научно�практи�
ческой конференции, состо�
ял членом ряда советов
ГКНТ, институтов и пред�
приятий. Он избирался депу�
татом Свердловского городс�
кого Совета народных депу�
татов, работал в партбюро
института.

За заслуги в развитии гор�
ной науки, вклад в совершен�
ствование горнорудного про�
изводства и прогнозирование
технического прогресса от�
крытых горных работ в черной
металлургии М. В. Васильеву
в 1969 г. было присвоено зва�
ние Заслуженного деятеля на�
уки и техники РСФСР,  в 1982
он удостоен премии Совета
Министров СССР, а в 1983 —
Государственной премии
УССР. Он награжден ордена�
ми Трудового Красного Зна�
мени, «Знак Почета», девятью
медалями, а также почетными
грамотами.

Светлая память о Михаи�
ле Владимировиче Василье�
ве, ведущем ученом и горном
инженере�производственни�
ке, талантливом организато�
ре и руководителе,  человеке
большой душевной чистоты
навсегда сохранится в серд�
цах его учеников и последова�
телей, всех, кто знал его при
жизни.

Коллектив
Института горного дела

УрО РАН
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Институт человека

Очередное заседание ека�
теринбургского Института че�
ловека, состоявшееся 14 нояб�
ря в Уральской государствен�
ной сельскохозяйственной
академии, которое вели рек�
тор УрГСХА А.Н. Семин и на�
учный руководитель Инсти�
тута человека академик В.Н.
Черешнев (на фото), было по�
священо проблемам трансген�
ных мутаций, генетически мо�
дифицированных организмов
и фальсификации лекар�
ственных средств. Правда, как
отмечали основные докладчи�
ки, это существенно разные
проблемы; однако сам жанр
заседания, соединивший экс�
пертного характера выступ�
ления видных ученых и сво�
бодную дискуссию в присут�
ствии нескольких сотен сту�
дентов академии — своего
рода дискуссионная трибуна
— требовал скорее очертить
границы обсуждения, нежели
точно сформулировать тему.

Да и выступавшие зачас�
тую не следовали какому�то
заранее продуманному пла�
ну, а свободно отталкивались
от предыдущих выступле�
ний, дополняя и уточняя друг
друга. Поэтому в данном слу�
чае уместнее будет не изла�
гать последовательно то, что
говорилось на протяжении
трех часов, а сформулиро�
вать некий «сухой остаток» —
те выводы, которые мог выне�
сти из конференц�зала УрГ�
СХА прилежный слушатель.

Прежде всего, трансген�
ная революция — это давно
свершившийся факт, как к
ней не относись; если даже
рассматривать ее как науч�
ный эксперимент, то он носит
глобальный характер и про�
должается уже полтора де�
сятка лет. Сегодня наша
жизнь уже невозможна без
достижений генной инжене�
рии (прежде всего это касает�
ся лекарственных препара�
тов: инсулин и все современ�
ные вакцины имеют генно�
модифицированную приро�
ду). Здесь интереснее всего
тот факт, что средства массо�
вой информации и сформиро�
ванное ими общественное
мнение четко делят сферы
применения результатов ген�
ной инженерии: все страхи и
опасения относятся исключи�
тельно к ГМО в области пи�
щевых продуктов, а фарма�

Трансгенная революция: за и против

ция принципиально не об�
суждается.

При этом само явление
трансгенного переноса — вов�
се не изобретение человека,
оно существовало всегда.
Хуже того, в самом человечес�
ком геноме содержится весь�
ма изрядный процент матери�
ала, появившегося благодаря
горизонтальному переносу
(прежде всего, это остатки ви�
русов, которыми болели наши
предки десятки тысяч лет на�
зад). Сегодняшняя «рукото�
ворная» генная инженерия —
это просто способ вывести но�
вые разновидности растений и
животных за 2–3 года вместо
30–40 лет методами традици�
онной селекции. Ее можно рас�
сматривать как следующий
этап «зеленой революции»
1970�х гг., позволившей резко
повысить урожайность зерно�
вых и в очередной раз отодви�
нуть планку голодной смерти,
угрожавшей целому ряду ре�
гионов планеты.

Однако следует заметить,
что растительные пищевые
ГМО дали гораздо меньшее
повышение урожайности,
чем было достигнуто сорок
лет назад. Основные успехи
нынешнего этапа лежат в
иной плоскости — прежде
всего в устойчивости новых
культур к вредителям и не�
благоприятным погодным ус�
ловиям. Например, генно�мо�
дифицированный картофель
(этот пример приводился с
трибуны) накапливает в ли�
стве (и только в листве) веще�
ство, делающее его несъедоб�
ным для колорадского жука
(и только для колорадского
жука). Кстати, когда местный
сельхозпроизводитель пишет
на пакетах с молоком, что оно
получено из самых что ни на

есть настоящих коров, не под�
вергавшихся никакой генной
инженерии, — это не только
удачный пиар�ход, но и чис�
тая правда. Животные ГМО —
это исключительно «живые
биолаборатории», используе�
мые для получения вакцин;
молоко и тем паче мясо таких
животных абсолютно нерен�
табельно по себестоимости, а
потому нигде в мире в прода�
жу не поступает.

За четырнадцать лет, про�
шедших с момента массового
распространения пищевых
ГМО (датой «трансгенной ре�
волюции» считается 1994
год), не было выявлено ни од�
ного факта опасного влияния
ГМО на подопытных живот�
ных и человека. Тем не менее
поскольку теоретически ка�
кие�то последствия могут
проявиться во втором поколе�
нии, многие страны мира (в
том числе и Россия) требуют
маркировать пищевые про�
дукты, содержащие генно�
модифицированный матери�
ал. Кстати, у нас их доля от�
носительно мала: мы потреб�
ляем ГМО примерно на поря�
док меньше, чем Европа, а та,
в свою очередь, на порядок
меньше, чем США (там, кста�
ти, подобная маркировка не
является обязательной; по�
этому куриц, пришедших к
нам в виде «ножек Буша», со
100%�ной вероятностью кор�
мили генно�модифицирован�
ной кукурузой). В последние
несколько лет Россия суще�
ственно упорядочила не толь�
ко законодательство, но и
процедуры выявления ГМО в
пищевых продуктах; нормы
достаточно строги и регуляр�
ный контроль ведется в том
числе и в субъектах РФ
(правда, в основном за мест�

ными производителями).
Если попавшая к вам на стол
еда не фальсифицирована и
не содержит сои (этот про�
дукт практически полностью
представляет из себя ГМО),
то содержание ГМО в нем не
превышает 0,9%. Хотя, с дру�
гой стороны, вопросы именно
трансгенного переноса через
продукты питания серьезны�
ми учеными даже не обсуж�
даются: человечество сотни
тысяч лет потребляет чуже�
родный генетический мате�
риал, и даже завзятые людо�
еды не отказывались от гар�
нира из овощей.

Кстати о фальсификациях:
откуда средства массовой ин�
формации, пишущие о фаль�
сифицированных лекарствах,
взяли цифру в 20%, никто из
докладчиков объяснить не
смог. Реальная цифра подде�
лок, выявляемых в Свердлов�
ской области, уже несколько
лет не превышает одного про�
цента. Разумеется, это не ис�
ключает печальной возмож�
ности купить фальсификат:
система контроля работает не
с конкретными продавцами, а
с оптовыми фирмами, постав�
ляющими в регион порядка
90% лекарственных препара�
тов. Да и фальсифицирован�
ные лекарства — это прежде
всего препараты, произведен�
ные с нарушением патентно�
го законодательства, а не фар�
мацевтических технологий.
Да, в значительной части из
них действительно применя�
ются дешевые действующие
компоненты, закупленные в
Индии и Китае, но главную
опасность для нашего здоро�
вья, пожалуй, составляют
даже не они. Академик О.Н.
Чупахин в своем кратком вы�
ступлении сделал акцент на
так называемых биологически
активных добавках. Большая
часть БАДов, отметил он, —
это лекарства, по каким�то
причинам не прошедшие
строгую систему государ�
ственной сертификации. За
них никто не отвечает: ни го�
сударство (оно их не сертифи�
цировало), ни врач (он их не
прописывал), ни аптека (по�
скольку они — не лекарства),
и какой вред мы наносим сво�
ему организму, бесконтрольно
употребляя эти средства,
даже примерно оценить не�
возможно.

В целом же докладчики со�
шлись на достаточно прозаи�
ческом факте: основная причи�
на, заставляющая как приме�
нять ГМО, так и вводить стро�
жайшие меры контроля и под�
нимать общественное мнение
на борьбу с ними, никакого от�
ношения к науке не имеет, а
лежит в области политики. Со�
временная стадия модерниза�
ции сельского хозяйства отли�
чается от «зеленой револю�
ции» 1970�х одной существен�
ной особенностью: если тогда
новые технологии распростра�
нялись на межгосударствен�
ном уровне под контролем
ООН, то сегодня они принадле�
жат транснациональным кор�
порациям и из разряда средств
борьбы с голодом перешли в
категорию коммерческого ноу�
хау крупного бизнеса. Отсюда
мера недоверия населения к
новым пищевым продуктам го�
раздо выше; фактически дей�
ствия общественности по борь�
бе с ГМО следует считать раз�
новидностью антиглобализма.
Есть ли в этом своя правда?
Наверное, отчасти есть. На�
пример, развитие инженерных
технологий трансгенного пере�
носа потенциально облегчает
создание нового бактериологи�
ческого оружия; и то, что эти
технологии контролируются
не государствами, а частными
транснациональными корпо�
рациями, создает совершенно
иной тип угрозы международ�
ной безопасности. Впрочем,
как раз эта тема средствами
массовой информации по впол�
не понятным причинам не об�
суждается вовсе.

Конечно же, определенная
часть этой информации мог�
ла быть почерпнута из науч�
ной литературы и тех же
СМИ. Но авторитет высту�
павших ученых, живое слово
и заинтересованное обсужде�
ние — а на заседании Инсти�
тута человека было предос�
тавлено слово и ярым против�
никам пищевых ГМО — сде�
лали происходившее в зале
важной научно�просвети�
тельной акцией, особенно для
студентов, связавших свою
жизнь с сельским хозяйством.
Такие встречи — лучшее
средство для формирования
научной и  жизненной пози�
ции специалиста, а ее роль в
научно�техническом про�
грессе — далеко не после�
дняя.
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