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Обсуждаем стратегию

Окончание на стр. 7

Академик О.Н. ЧУПАХИН:
У меня нет никаких сомнений в целесообразности разра�

ботки стратегического плана развития УрО. Пусть он будет
несовершенным, пусть его надо корректировать, но не думать
о будущем нельзя. Так что я этот документ приветствую.

Стратегией развития химии заниматься непросто, посколь�
ку постоянно происходят  организационные изменения, мно�
гое зависит от финансовой ситуации. Однако общие тенден�
ции развития нашей отрасли знания хорошо известны: поиск
ресурсозамещающих материалов и технологий, разработка
технологических процессов в соответствии с принципами «зе�
леной химии», или  «практичной элегантности», о которых го�
ворил нобелевский лауреат Р. Нойори.

Что касается формирования планов отдельных институ�
тов, то, думаю, извне вмешиваться в этот процесс не стоит.
Могу сказать о нашем Институте органического синтеза им.
И.Я. Постовского. В последние годы ИОС выполняет серию
крупных государственных контрактов по созданию лекар�
ственных препаратов и технологий их производства («триа�
завирин» и «левофлоксацин»). Благодаря этим контрактам
ИОС имеет возможность оснащаться новейшим оборудовани�
ем, что позволяет выполнять заказы любой сложности,  на�
пример, по контролю качества лекарств. Правда, такие зака�
зы областные власти нам дать не торопятся.

Финансовая ситуация в РАН неустойчивая. Была установ�
ка: если академическое учреждение зарабатывает больше 25%
от бюджета, то оно должно стать самоокупаемым. Таким об�
разом, и много зарабатывать опасно, и мало нельзя, потому
что для наших исследований нужны дорогие приборы и рас�
ходные материалы.

И все же по определению задача академических институ�
тов — получение фундаментальных результатов, а не разра�
ботка технологических процессов. Поскольку же государство
ориентирует нас не столько на фундаментальный поиск,
сколько на создание технологий, приходится искать некую
золотую середину между тем и другим. И в стратегии разви�
тия УрО должно быть прописано гармоничное соотношение
фундаментального и прикладного знания. Понимание миссии

Думать о будущем

Дорогие читатели!
Сегодня вы держите в ру�

ках тысячный номер газеты
«Наука Урала», то есть исто�
рия нашего издания подошла
к своему «миллениуму». И
хотя с точки зрения строго
научной ничего исключи�
тельного в этом факте нет —
просто счетчик отсчитал по�
ложенное,— существует ма�
гия чисел: люди привыкли
относиться к таким событи�
ям с неким пиететом, видеть
в них нечто этапное, итого�
вое, требующее осмысления.
Попробуем и мы подвести
самые краткие итоги, хотя бы
количественные. Тысяча но�
меров (если считать, что
каждый содержит восемь
страниц, хотя реально их
было больше) — это восемь
тысяч газетных полос, боль�
ше ста тысяч различных пуб�
ликаций от маленьких заме�
ток до серьезных публицис�
тических статей, примерно
столько же фотографий; на
языке профессиональном —
более двух тысяч условно�
печатных листов или 50 мил�
лионов знаков (правда, в пер�
вые годы существования га�
зеты такой единицы измере�
ния еще не было). Цифры
впечатляют, и все же не они
главным образом определя�
ют работу нашу и наших
предшественников. Вместе с
УФАН, затем УрО РАН газе�
та переживала разные вре�
мена, но основным кредо ее
сотрудников всегда было по�
нимание того, что издание об

О МАГИИ ЧИСЕЛ

ученых и для ученых, буду�
чи источником оперативной
информации, должно отли�
чаться выверенностью фак�
тов, строгостью стиля, адек�
ватностью времени и месту,
где мы трудимся, и полным
отсутствием на наших стра�
ницах какой�либо «желтиз�
ны» — разумеется, не обхо�
дя острые вопросы, актуаль�
ные для академического со�
общества и всего региона.
Что вовсе не исключает пра�
ва журналистов на собствен�
ное мнение и особого отноше�
ния к «изящной словеснос�
ти», внимание к которой вот
уже много лет является «на�
укоуральской» традицией.

Судить о качестве нашей
работы прежде всего вам, до�
рогие читатели, тем более,
что газета — наше общее
дело, и без вашего участия,
ваших текстов, фотографий,
компетентных суждений су�
ществование ее непредста�
вимо. Со своей стороны обе�
щаем прислушиваться ко
всем разумным рекоменда�
циям по совершенствованию
нашей деятельности.

Какие у редакции долго�
срочные планы, намерения
на следующий миллениум,
или на очередную тысячу но�
меров? Теоретически их до�
статочно: поднять информа�
ционный, аналитический
уровень газеты, улучшить
полиграфическое качество,
может быть, добавить на ее
страницы цвет, сделать бо�
лее современной интернет�

версию. Стоит подумать об
издании сборника лучшего
из опубликованного в «Науке
Урала» за все время ее суще�
ствования.  Кстати, вполне
возможно, все это наряду с
самыми общими, ключевыми
направлениями стоит вклю�
чить в обсуждаемую сейчас
программу стратегического
развития УрО РАН — ведь
популяризация научных до�
стижений, создание положи�
тельного имиджа ученого —
одна из важнейших задач,
стоящих перед всей акаде�
мией,  а наукоуральцы име�
ют к ее решению прямое от�
ношение. Практически ис�
полнять задуманное мешают
причины вполне прозаичес�
кие — прежде всего урезан�
ный еще в кризис 1990�х го�
дов штат газеты...

Впрочем, это уже тема
другая, непраздничная. В
любом случае, тридцать но�
меров «Науки Урала» еже�
годно приходят к вам в ин�
ституты, в лаборатории, на
кафедры, и в этом наша об�
щая заслуга. А в будущем
году газете исполняется
тридцать лет, и мы с вами
отметим еще одну «магичес�
кую» дату. Очень надеемся,
что «Наука Урала» подойдет
к ней окрепшей, помолодев�
шей и будет еще долго слу�
жить научному сообществу.

С миллениумом!
Андрей ПОНИЗОВКИН,

главный редактор
газеты «Наука Урала»
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Поздравляем!Конкурс

Горный институт УрО РАН
объявляет о проведении конкурса на заме�

щение вакантных должностей:
— главного научного сотрудника аппара�

та управления (доктор наук);
— заведующего отделом теории и проек�

тирования горнотехнических систем (канди�
дат наук);

— заведующего лабораторией природной
и техногенной сейсмичности (кандидат наук);

— научного сотрудника лаборатории фи�
зических процессов освоения георесурсов
(кандидат наук);

Срок подачи документов — два месяца со
дня опубликования объявления (13 августа).

Документы направлять по адресу: 614007,
г. Пермь, ул. Сибирская, 78 А, тел. (342) 216�
66�08.

Учреждение РАН Институт горного
дела УрО РАН

объявляет конкурс на замещение вакант�
ной должности

— младшего научного сотрудника лабора�

РФФИ
И СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
объявляют конкурс инициативных
исследовательских проектов

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и
Правительство Свердловской области, в соответствии с заключен�
ным между ними Соглашением, объявляют региональный конкурс
2010 года на получение финансовой поддержки для проведения фун�
даментальных научных исследований «Урал» по областям знаний:

(01) математика, механика и информатика;
(02) физика и астрономия;
(03) химия и науки о материалах;
(04) биология и медицинская наука;
(05) науки о Земле;
(06) науки о человеке и обществе;
(07) информационные технологии и вычислительные системы;
(08) фундаментальные основы инженерных наук.
Конкурс проводится по областям знаний (01)–(08) с учетом при�

оритетных для Свердловской области направлений:
• создание и развитие систем информатизации и управления;
• совершенствование систем производства, передачи и приме�

нения различных видов энергии, в том числе с использованием ре�
гиональных источников, а также вопросы энергосбережения;

• научные основы создания перспективных технологий и но�
вых материалов;

• перспективы развития минерально�сырьевых ресурсов Ура�
ла и комплексное использование минерального сырья;

• экология и рациональное природопользование (методология
мониторинга современного состояния и долгосрочных прогнозов
трансформации экосистем Урала);

• исследования иммунологической регуляции физиологических
функций и разработка на их основе методов лечения заболеваний;

• социально�экономические трансформации и общественный
потенциал гуманитарных наук: общероссийский и региональный
аспект;

• проблемы антикризисного управления социально�экономи�
ческой сферой региона в условиях нестабильности.

К участию в конкурсе не допускаются проекты, получившие
ранее поддержку РФФИ или других фондов, финансирующих фун�
даментальные научные исследования в России. Проект, поданный
на региональный конкурс, не может участвовать в других конкур�
сах РФФИ. Преимуществом пользуются проекты, поступившие из
субъекта РФ — организатора регионального конкурса.

Срок выполнения инициативных проектов — один, два или три
года.

Экспедиции и полевые исследования на территории Российс�
кой Федерации проводятся только в рамках инициативных проек�
тов региональных конкурсов (конкурс р_а) и финансируются из
средств, выделенных на инициативный проект.

Списки поддержанных проектов будут размещены на сайте
РФФИ http://www.rfbr.ru. РФФИ осуществляет финансирование
проектов на паритетной основе — после получения документов, под�
тверждающих факт выплаты субъектом РФ своей доли финанси�
рования. Начало финансирования проектов — 2010 год. Решение о
продолжении финансирования работ по проекту на очередной год (в
пределах указанного срока выполнения) принимается на основе эк�
спертного рассмотрения ежегодных научных и финансовых отчетов.

Оформление и сроки представления заявок. Заявка представ�
ляется в региональный экспертный совет по указанному ниже ад�
ресу в конверте, на котором указано КОНКУРС УРАЛ. В конверте
должен находиться печатный вариант заявки в двух экземплярах,
подготовленный в соответствии с установленными формами (каж�
дый из экземпляров должен быть прошит скобками для сохранно�
сти представленного материала).

Условия конкурса инициативных исследовательских проектов
опубликованы в газете «Поиск» № 26 от 26 июня 2009 г., классифи�
катор РФФИ и правила оформления заявок представлены на сай�
те РФФИ www.rfbr.ru.

Сроки регистрации заявок на конкурс — с 17 июля до 02 сен�
тября 2009 года включительно.

К рассмотрению будут приниматься только те заявки, которые
оформлены через Интернет с помощью интерактивной системы
«Грант�Экспресс». Подробные правила работы в данной системе
представлены на сервере http://grant.rfbr.ru. Цикл оформления
состоит из следующих этапов: регистрация персоны заявителя,
подготовка заявки, регистрация заявки.

Вниманию заявителей! Процедура присвоения регистрацион�
ного номера требует автоматического и ручного контроля и может
занимать до 5 дней.

После получения регистрационного номера руководитель про�
екта должен

до 04 сентября 2009 года включительно представить в регио�
нальный экспертный совет

2 (два) печатных экземпляра заявки.
В заявке (п.1.8 формы 1 и в форме «Т») указывается общий объем

финансирования, включающий средства РФФИ и региона.
Заявки, представленные по факсу, по электронной почте или

на дискете не регистрируются и не рассматриваются.
Адрес для представления заявок:
620219, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 91, ком.105 (вход с

ул. С. Ковалевской), Региональный научно�технический центр,
«КОНКУРС УРАЛ». Прием печатных вариантов заявок осуществ�
ляется с 10 августа по 4 сентября 2009 года включительно, в рабо�
чие дни с 10.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00).

Телефон для справок: (343) 362 33 06.
В пункте 1.2.1 формы 1 и в форме "Т" (вид конкурса) следует

указать: р_урал_а (все буквы строчные, алфавит русский, без про�
белов).

12 августа отмечает 75�летие
крупный ученый�металлург, спе�
циалист в области теории и прак�
тики металлургического произ�
водства, генеральный директор
Уральского института металлов
Леонид Андреевич Смирнов,
член корреспондент РАН, доктор
технических наук, профессор.

Достижения Л.А. Смирнова в
металлургической науке и прак�
тике хорошо известны, круг его
научных интересов очень широк и
включает фундаментальные ис�
следования физико�химических и
технологических свойств распла�
вов, термодинамики и кинетики
окислительно�восстановительных
реакций в сложных металличес�
ких и оксидных системах, струк�
туры, свойств и характеристик
высококачественных сталей и ме�
таллургических шлаков.

Яркий талант инженера�тех�
нолога, глубокое знание произ�
водственных процессов, настой�
чивость и целеустремленность
позволяют Л.А. Смирнову дово�

С ЮБИЛЕЕМ, МЕТАЛЛУРГ!

дить большинство научных
разработок до промышленно�
го внедрения. Он принимал
активнейшее участие в разра�
ботке технологии, пуске и ос�
воении мощностей современ�
ных кислородно�конвертер�
ных цехов на Нижнетагильс�
ком, Магнитогорском, Запад�
но�Сибирском и других метал�
лургических комбинатах. Во
многом благодаря внедрению
результатов исследований
технологических процессов
переработки ванадийсодер�
жащих титано�магнетитовых
руд, выполненных в Ураль�
ском институте металлов под
руководством Л.А. Смирнова,
Россия вошла в число веду�
щих производителей ванади�
евой продукции в мире, что
обеспечило увеличение про�
изводства и расширение сор�
тамента качественных, в том
числе хладостойких ванадий�
содержащих сталей.   Сегод�
ня практически 100% всей

выплавляемой в России стали
производится кислородно�кон�
вертерным способом с использо�
ванием низкомарганцовистых
чугунов, что обеспечивает эко�
номию дефицитного марганца в
металлургическом производ�
стве. Разработки, выполненные
под руководством Л.А. Смирно�
ва, решают проблемы расшире�
ния железорудной базы в вос�
точных регионах страны, спо�
собствуют повышению эффек�
тивности комплексного исполь�
зования сопутствующих железу
ценных компонентов.

Леонид Андреевич — основа�
тель научной школы по конвер�
терному производству и пробле�
мам комплексной металлурги�
ческой переработки природноле�
гированного сырья и техноген�
ных материалов. Среди его уче�
ников доктора и кандидаты наук,
руководители предприятий, на�
учно�исследовательских инсти�
тутов и лабораторий, высококва�
лифицированные инженеры.

Всю жизнь Л.А. Смирнов про�
работал в одном институте, где
прошел путь от младшего науч�
ного сотрудника до генерального
директора. Благодаря его органи�
зационному таланту и неуемной
энергии Уральский институт ме�
таллов стал одним из ведущих
научных центров металлурги�
ческого профиля в Урало�Сибир�
ском регионе, участником пре�
стижных российских и междуна�
родных выставок, крупных реги�
ональных научно�технических
программ, в частности областной
программы переработки техно�
генных образований. Член�кор�
респондент РАН Л.А. Смирнов —
лауреат двух Государственных
премий СССР, Госпремии РФ,
двух премий Правительства Рос�
сии, премии РАН им. академика
И.П. Бардина, удостоен многих
других престижных званий и на�
град.

От души поздравляем Лео�
нида Андреевича с юбилеем,
желаем доброго здоровья и но�
вых свершений!

Президиум Уральского
отделения РАН

Редакция газеты
«Наука Урала»

Фото С. НОВИКОВА

Конкурс

тории транспортных систем карьеров и гео�
техники.

Срок подачи документов — два месяца со
дня опубликования объявления (13 августа).

Документы направлять по адресу: 620219,
г. Екатеринбург, ГСП�936, ул. Мамина�Сибиря�
ка, 58, отдел кадров, телефон (343) 350�64�30.

Учреждение Российской академии
наук Институт
высокотемпературной
электрохимии УрО РАН

 объявляет конкурс на замещение должно�
сти:

— научный сотрудник по специальности
«электрохимия» (02.00.05) — 3 вакансии.

С победителями конкурса заключается
срочный трудовой договор.

Срок подачи документов — 2 месяца со дня
опубликования объявления (13 августа).

Документы направлять по адресу: 620219,
г.Екатеринбург, ул.Академическая, 20, каб.23,
отдел кадров.
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Собравшихся приветствова�
ли, в частности, заместитель
председателя совета РГНФ про�
фессор В.П. Гребенюк, который
отметил, что фонд целенаправ�
ленно смещает свое присут�
ствие в регионы, и уже сегодня
до четверти грантов так или
иначе связаны с региональной
проблематикой, поскольку для
России она является особенно
актуальной. Теплые слова о со�
трудничестве ИИиА УрО РАН
с областным краеведческим му�
зеем произнесла заместитель
директора СОКМ С.А. Корепа�
нова, приветствовавшая участ�
ников конференции в бывшем
зале городского собрания —
именно отсюда полторы сотни
лет назад отцы города руково�
дили Екатеринбургом.

Начав пленарное заседание
докладом «Российская модерни�
зация в цивилизационном изме�
рении», академик В.В. Алексеев
сразу задал тон научной дискус�
сии. Мы привыкли считать, что
Россия выпала из мировой циви�
лизации. Но так ли фатально
наше отставание, и можно ли его
измерить? Ведь сами характери�
стики, которыми мы наделяем
современную цивилизацию, го�
ворят скорее об условиях, неже�
ли о характере общества: «миро�
вая» — это географический при�
знак, а «индустриальная» — тех�
нологический. Прежде всего, по
мнению докладчика, следует
«отодвинуть» начальную точку
российской модернизации к на�
чалу XVIII века и начать ее ис�
торию с освоения Урала в пет�
ровскую эпоху. Существенные
особенности этого варианта мо�
дернизации, в частности его го�
сударственно�феодальный ха�
рактер, резко отличают этот
процесс от западноевропейского,
однако не могут умалить резуль�
татов — к концу века Россия
производила более 1/3 мирового
чугуна и 1/4 меди, а также обес�
печила металлом промышлен�
ный переворот в Англии. Еще од�
ной особенностью нашей модер�
низации был ее региональный
характер — в аграрной в целом
России возникают индустриаль�
ные регионы, прежде всего Урал.
Однако даже к началу ХХ века
доля индустриального населе�
ния России была существенно
меньше, чем в ведущих капита�
листических странах, а главное,
отсутствовал актор модерниза�
ционного процесса, и поэтому все
реформы начала прошлого века
были по существу аграрными.
Первая мировая война факти�
чески оказалась столкновением
индустриальной и аграрной ци�
вилизаций, причем последняя
стала ее жертвой (развал аграр�
ных империй — Российской, Ав�
стро�Венгерской, Османской).

Конференция

Россия, развитие, регионы
23 июля в Екатеринбурге состоялась всероссийская
конференция «Региональное измерение российских
модернизаций», собравшая историков из Москвы, Но
восибирска, Саранска, Ижевска, Челябинска, Оренбур
га, Тюмени, Якутска, УланУдэ. Ее работа проходила по
трем секциям: пространственные особенности модер
низационных процессов; региональные модели модер
низации; социокультурные и институциональнополи
тические аспекты российской модернизации. Органи
затором выступил Институт истории и археологии УрО
РАН при финансовой поддержке РГНФ, а заседания
прошли в здании Свердловского областного краевед
ческого музея (особняк ПоклевскихКозелл).

Большевистский курс на уско�
ренную модернизацию при всех
его издержках в целом отвечал
насущным интересам страны.
Однако завершения индустриа�
лизации не произошло, а по�
стиндустриализационная мо�
дернизация оказалась сорван�
ной. По мнению Вениамина Ва�
сильевича, одной из основных
причин фатального отставания
России на пути модернизации
явилось запаздывание измене�
ний национальной ментальнос�
ти. Резкие повороты идеологии
и общественного устройства —
как при Петре, так при советс�
кой власти — не давали опом�
ниться и приспособиться к но�
вой жизни широким народным
массам. «Пора понять простую
истину и не погонять, очертя го�
лову, загнанную лошадь рос�
сийской истории то капиталис�
тическим, то социалистическим,
то либеральным хлыстом. Необ�
ходимы хотя бы минимальное
время для созревания новых
форм бытия и разумные пере�
ходные формы к нему», отметил
В.В. Алексеев.

Руководитель центра «Рос�
сия, СССР в истории XX века»
Института российской истории
РАН  проф. Александр Спарта�
кович Синявский (Москва) в
своем докладе  «Цивилизацион�
ная специфика российского мо�
дернизационного процесса: тео�
ретико�методологические воп�
росы» отметил, что модерниза�
ционная парадигма в приложе�
нии к российской истории дала
возможность «связать эпохи»
глобальными задачами, стояв�
шими перед страной. Именно
она, в частности, позволяет по�
нять, за счет чего к власти смог�
ли прийти большевики — мар�
гинальная экстремистская
группа. Вместе с тем не следует
забывать, что модернизация —
это историческое «изобретение»
небольшой группы стран (Анг�
лия, Голландия), а для всех ос�
тальных народов мира она фак�
тически явилась такой же при�
внесенной  и вынужденной мо�

масштабе, конкретные модели
могут сильно различаться, а
сама по себе смена технологи�
ческого уклада не связана на�
прямую с общественным уст�
ройством. В случае России мо�
дернизация углубляла разрыв
между традиционным укладом
жизни большей части населе�
ния и той его частью, которая
была вовлечена в модернизаци�
онные процессы. На это накла�
дывался и государственный,
принудительный характер рос�
сийских реформ (вспомним от�
мену крепостного права, против
которого выступали и крестьяне,
и помещики). С этой точки зре�
ния советский вариант модерни�
зации оказался уникальным
опытом опоры на низшие клас�
сы общества; однако он потерпел
крах при переходе к постиндус�
триальной модернизации.

Профессор кафедры исто�
рии России Московского госу�
дарственного педагогического
университета Н.А. Проскуряко�
ва в начале своего доклада «Рос�
сия в XIX веке: модернизация и
социокультурная традиция» от�
метила, что сегодня ожесточен�
ные дискуссии о выборе макро�
объяснительной модели исто�
рии уже завершились. Большая
часть российских историков
сделала свой выбор в пользу со�
четания цивилизационной и
модернизационной моделей.
ИИиА УрО РАН — признанный
центр модернизационной тео�
рии, и закономерно обсуждение
проблем на нынешней конфе�
ренции выходит на уровень ме�
танарратива. Коснувшись про�
блемы определения региональ�
ного уровня, докладчик призва�
ла начинать с нижних уровней,
двигаясь к панорамным иссле�
дованиям.

Заведующий кафедрой исто�
рической информатики руково�
дитель Центра экономической
истории исторического факуль�
тета МГУ им. М.В. Ломоносова
профессор Леонид Иосифович
Бородкин в своем докладе «О

Конкурс

На основании постановления президиума Уральского отделе�
ния РАН от 05.12.2002 № 11�10, постановления президиума Ураль�
ского отделения РАН от 07.12.2006 № 11�10 и решения Общего со�
брания отделения от 18.04.2003 президиум УрО РАН объявляет о
проведении конкурса 2009 года на соискание премий имени выда�
ющихся ученых Урала.

В 2009 году конкурс проводится по следующим номинациям:
— Золотая медаль и премия имени академика С.В. Вонсовского

— за вклад в развитие академической науки.
Размер премии 100 тыс. руб.
— Премия имени академика Н.А. Семихатова — за лучшую

работу в области механики и систем управления;
— премия имени Н.В. Тимофеева�Ресовского — за лучшую ра�

боту в области биологии;
— премия имени академика А.Н. Барабошкина — за лучшую

работу в области электрохимии;
— премия имени члена�корреспондента В.Е. Грум�Гржимайло

— за лучшую работу в области металлургии;
— премия имени академика В.В. Парина — за лучшую работу в

области медицины;
— премия имени члена�корреспондента П.И. Рычкова — за луч�

шую работу в области гуманитарных наук;
— премия имени члена�корреспондента М.А. Сергеева — за

лучшую работу в области региональной экономики.
Размер премии 50 тыс. руб. каждая.

Для молодых ученых УрО РАН конкурс проводится по следу�
ющим номинациям:

— премия имени академика А.И. Субботина — за лучшую ра�
боту в области математики;

— премия имени академика А.Ф. Сидорова — за лучшую рабо�
ту в области прикладной математики;

— премия имени академика И.М. Цидильковского — за лучшую
работу в области физики;

— премия имени члена�корреспондента М.Н. Михеева — за
лучшую работу в области экспериментальной физики;

— премия имени академика В.Д. Садовского — за лучшую ра�
боту в области металловедения;

— премия имени академика И.Я .Постовского — за лучшую ра�
боту в области органической химии;

— премия имени академика С.С. Шварца — за лучшую работу
в области экологии;

— премия имени академика Л.Д. Шевякова — за лучшую рабо�
ту в области наук о Земле;

— премия имени академика В.П. Скрипова — за лучшую рабо�
ту в области теплофизики.

Размер премии 50 тыс. руб. каждая.

Порядок представления
На соискание премии может быть представлена работа или се�

рия работ по единой тематике отдельного автора или авторского
коллектива (при этом выдвигаются лишь ведущие авторы — не
более трех человек).

Право выдвижения кандидатов на соискание премии предос�
тавляется:

— Президиуму УрО РАН;
— объединенным ученым советам УрО РАН по направлениям

наук;
— ученым советам учреждений Уральского отделения РАН;
— академикам и членам�корреспондентам Российской акаде�

мии наук, состоящим в Уральском отделении РАН.
Работы, удостоенные государственной премии, а также имен�

ных премий Российской академии наук, на соискание премии име�
ни выдающихся ученых Урала не принимаются.

Правила подачи и рассмотрения заявок
Организации или отдельные лица, выдвигающие кандидата на

соискание премии, представляют в Уральское отделение РАН
(620219, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 91, главному ученому
секретарю Е.В. Попову) с надписью «на соискание премии имени
академика …» следующие материалы:

— мотивированное представление, включающее научную харак�
теристику работы, ее значение для развития науки и экономики;

— копию работы (серии работ), материалов научного открытия
или изобретения;

— сведения о кандидате (место работы, занимаемая должность,
домашний адрес);

— перечень основных научных работ, открытий или изобрете�
ний кандидата (заверенный);

— справка об авторском вкладе кандидата (для работ в соав�
торстве), подписанная соавторами в произвольной форме.

Все материалы представляются в двух экземплярах в срок до
10 октября 2009 г.

Заявки рассматриваются конкурсными комиссиями, сформи�
рованными объединенными учеными советами УрО РАН по на�
правлениям наук, которые принимают решение и представляют его
на утверждение президиуму отделения в срок до 1 ноября 2009 г.

Награждение победителей конкурса 2009 г. производится в де�
кабре 2009 г.

О проведении конкурса 2009 г.
на соискание премий
имени выдающихся ученых Урала

Окончание на стр. 7

делью, как и для России. Всту�
пая в противоречие с цивилиза�
ционными основами (традиция�
ми, ценностями и ментальнос�
тью), модернизация не всегда
выигрывает. В этом смысле
можно провести параллель
между Россией и Ираном, где
настойчивые усилия прави�
тельства по европеизации стра�
ны привели к фундаметналист�
скому откату и фактически к
модернизационной катастрофе.
Несмотря на то что вектор мо�
дернизации един в глобальном
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Крупный план Сергея Новикова
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… Размышляя о том, надо ли превращать «Науку Урала» в цветную, как делает
это большинство газет, в редакции, конечно же, первым делом учитывают то об!
стоятельство, что лицо нашего издания — черно!белые фотографии Сергея Нови!
кова. Так стоит ли нам торопиться с оглядкой на коллег, имея в штате такого
фотохудожника? В любом случае вопрос этот остается открытым, а пока пред!
лагаем очередную подборку фотопортретов мастера, выполненных во время весен!
ней сессии Общего собрания РАН. Думаем, в тысячном номере «НУ» ей самое место.
Еще раз вглядитесь в эти лица….

На с.4 вверху (слева направо):
академики Е.М.Примаков, И.Д. Спасский, Р.А. Сюняев;

в центре: академики Г.П. Георгиев и О.Н. Чупахин;
внизу: членкорреспондент К.М. Салихов;

академики Л.А. Пирузян  и Г.А. Месяц;
на с.5 в верхнем ряду: членкорреспондент В.В. Лебедев;

академики Н.В. Соболев и С.М. Никольский;
в центре: академик А.Б. Куделин;

в нижнем ряду: академики Д.Ю. Пущаровский,
А.Э. Конторович и В.В. Лунин.
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Поздравляем!

Сезон и даты
Стоит признать, что члену�

корреспонденту РАН Валерию
Григорьевичу Шпаку судьба
определила появиться на свет
65 лет тому назад в такой сезон,
когда подавляющему большин�
ству людей не до формальных
фуршетов и банкетов. Действи�
тельно, ближе к середине авгу�
ста мы сбрасываем усталость,
накопленную за прошедший
трудовой год. Пожинаем плоды
личной трудовой деятельности
на дачах и огородах или отды�
хаем там, где нам просто хоро�
шо и комфортно. Вот и возни�
кает кадровая проблема, как в
известном анекдоте: «А кто же
в лавке�то остался?». Для Ин�
ститута электрофизики УрО
РАН ответ на этот вопрос фак�
тически однозначен: директор.
А кто же может быть еще? Как
говорит Валерий Григорьевич,
«мертвый» отпускной сезон —
это уникальная возможность
заняться любимой работой вза�
мен административной, «под�
крутить гайки» и не ломать го�
лову о протокольных меропри�
ятиях. Тем более что вышесто�
ящему начальству уже вроде
бы и не до работы. Поэтому, как
обычно, оставшиеся на рабочем
месте в августе сотрудники ла�
боратории электронных уско�
рителей с удовольствием по�
здравят Валерия Григорьевича
в день его рождения прямо на
рабочем месте: за чаем с бутер�
бродами, тортом и большим ко�
личеством свежих фруктов —
сезон, согласитесь, все�таки
оказался удачным...

Особый стиль
Представьте руководителя

академического института,
члена Академии наук, который
в своем директорском кабине�
те присутствует исключитель�
но в двух ситуациях: по случаю
заседания ученого совета или
когда «понаехали тут всякие и
работать мешают!». Зато Вале�
рия Григорьевича можно зас�
тать на «приемном» стуле в
бухгалтерии, плановом отделе,
да и в любых подразделениях
— вплоть до трансформатор�
ной подстанции и бомбоубежи�
ща. Уверяю, нет такого места в
институте, где вероятность ви�
зита директора была бы нуле�
вой. Поэтому ни у кого из элек�
трофизиков не вызывает удив�
ления то, что любой сотрудник
может «отловить» его где�то в
коридоре, обсудить проблему
или подписать по ходу срочную
бумагу. Эти контакты упроще�
ны еще и тем, что у Валерия
Григорьевича всегда в кармане
радиотелефонная трубка с его
городским директорским номе�
ром, ключ от сейфа и круглая

ЗАРИСОВКИ
НА ТЕМУ ЮБИЛЕЯ

10 августа отметил 65летие директор Института элек
трофизики УрО РАН членкорреспондент В.Г. Шпак.
Горячо поздравляем Валерия Григорьевича с юбиле
ем и предлагаем читателям хороший неформальный
текст, который подготовил по этому случаю главный
научный сотрудник ИЭФ УрО РАН, членкорреспон
дент М.И. ЯЛАНДИН

печать, а на дверях нет офици�
альной таблички с часами при�
ема по личным вопросам. Со�
трудники привыкли к мобиль�
ности директора; они удивля�
ются, что где�то все совсем не
так, но при этом не злоупотреб�
ляют подобными уникальными
возможностями.

О перспективах
Жизнь отечественной на�

уки в новейшей истории не по�
зволяет однозначно судить, что
в настоящий момент главное и
кто главнее. Физик, химик или
физиолог? Нано�изыскания,
информационные технологии
или уже подзабытая высоко�
температурная сверхпроводи�
мость? Как говорится, партия
прикажет (а ведь сейчас «есть
такая Партия!»), и вновь глав�
ной задачей ученых в любой
момент может стать продо�
вольственная программа. И как
в этих условиях быть директо�
ру, с которого чиновники от на�
уки требуют планы работ на
10–15 лет вперед? Каким обра�
зом он должен угадать, что ста�
нет в будущем приоритетным
направлением?! Возможно, я
возьму на себя лишнее, но могу
сказать: посоветуйтесь с Вале�
рием Григорьевичем. И не пото�
му, что наш директор провидец
или абсолютно информирован.
Просто он обладает прекрасной
интуицией и отлично чувству�
ет любую некомпетентность оп�
понентов — снизу доверху и по
любым вопросам. А потому ни�
когда не спешит «выполнять и
рапортовать» без детальной
проработки проблемы. Для та�
кого анализа у него в институте
есть несколько хороших команд
специалистов — единомышлен�
ников по экономико�финансо�
вым и организационно�науч�
ным вопросам. И, конечно, уче�
ный совет — его коллеги и то�
варищи. Замечу, однако, что по
каждому случаю «новгородское
вече» собирать он и не думает,
а решает задачи без суеты, в ра�
бочем порядке.

Об инновационном
пути

Инвестиции и инновации —
дело неоднозначное. Со вре�
мен, когда Валерий Григорье�
вич был еще заместителем ди�
ректора, начиная с середины
1990�х, часто появлялись в ин�
ституте представители фирм,
различных организаций и ор�
ганов, которые имели доступ к
финансовым потокам, но с тру�
дом представляли, каким об�
разом эти потоки можно было
бы развернуть в нужном им
направлении. Ведь требова�
лось что�то сделать или хотя
бы имитировать деятельность.

В этом смысле реально работа�
ющий коллектив ИЭФ УрО
РАН представлялся заманчи�
вой командой, трудами кото�
рой можно всегда отчитаться.
И вот здесь�то на пути возни�
кали такие железные и беско�
рыстные люди, как В.Г. Шпак,
Ю.А. Котов, Ю.Н. Вершинин.
Тогдашний директор акаде�
мик Геннадий Андреевич Ме�
сяц именно им доверял разоб�
раться, кто есть кто. В боль�
шинстве случаев Валерий
Григорьевич предлагал воз�
можным партнерам проверить
идею прямо сейчас, и непре�
менно используя свои кровные
ресурсы. Институт в ответ все�
гда был готов предложить в
качестве эквивалентного взно�
са экспериментальную техни�
ку, диагностику, методы ана�
лиза... Вот и выяснялось, что
«инвесторы с большой дороги»
не были готовы к такому раз�
витию событий и попросту ис�
чезали с горизонта. Те же не�
многие, кто имел реальные,
лично выстраданные идеи, до
сих пор являются нашими хо�
рошими партнерами по иссле�
дованиям и разработкам, кото�
рые со временем нашли своих
законных спонсоров. Жаль,
конечно, что российских фирм
и предприятий среди них
крайне мало...

Гонка с гандикапом
Есть такая форма спортив�

ных состязаний на скорость,
когда слабые спортсмены стар�
туют раньше, а более сильные
на финише их догоняют. Вот и
в науке важно, чтобы молодые
или менее опытные сотрудни�
ки не видели бы спину их стар�
шего товарища�лидера, уходя�
щего вдаль, «к вершинам
Олимпа». Все равно ведь не до�
гонишь! Я не слышал, чтобы
Валерий Григорьевич Шпак
эту методику работы с людьми
проповедовал на словах, но на
практике он следует ей неукос�
нительно. За тридцать лет со�
вместной работы прекрасно

знаю действенность ощуще�
ния, когда в любой момент и по
любому вопросу можно обер�
нуться, обратиться и прокон�
сультироваться с ним. А уж
если затормозишь, то можешь
получить то, что в физике на�
зывается ускоряющим им�
пульсом в нужном направле�
нии. Уникальность метода
личного примера Шпака со�
стоит в том, что он компетен�
тен в широчайшей области на�
учных вопросов и сопряжен�
ных с ними инженерных дис�
циплин и профессий. Во вся�
ком случае, став в 1979 году
стажером�исследователем, я
никак не мог ожидать, что по�
лученную мной еще в средней
школе квалификацию токаря
(казалось бы, бесполезную!)
доведет «до ума» старший на�
учный сотрудник Института
сильноточной электроники
Сибирского отделения АН
СССР В.Г. Шпак. Позже акаде�
мик Б.М. Ковальчук шутил,
что я половину своей канди�
датской диссертации лично
выточил на токарном станке...

Юбилей всетаки
состоялся

По некоторым поводам Ва�
лерий Григорьевич Шпак не�
равнодушен к юбилеям... В мар�
те этого года такой случай пред�
ставился, и он взял на себя под�
готовку научного семинара ин�
ститута, посвященного 25�ле�
тию торговой марки «РАДАН».
По существу, «РАДАН» — это
зарегистрированный товарный
знак, который официально
присвоен семейству компакт�
ных наносекундных высоко�
вольтных генераторов. Вале�
рий Григорьевич был с самого
начала движущей силой этой
разработки, которая оказалась
настолько удачной, что в опре�
деленном смысле стала важной
составляющей имиджа лабора�
тории электронных ускорите�
лей и, надеюсь, всего Институ�
та электрофизики. С другой
стороны, это наглядный при�

мер того, какой может быть на
самом деле инновационная де�
ятельность академического ин�
ститута физико�технического
профиля. Парадокс, но это ин�
новации без инвесторов, кото�
рых теперь все так ищут. Прин�
цип�то простой: исследуй, при�
думывай, ДЕЛАЙ САМ, прода�
вай и инвестируй свои же день�
ги обратно в исследования! Ра�
зумеется, эта схема возможна,
если ты умудрился не пере�
гнать все заработанное «в кол�
басу» и если налоговая инспек�
ция, таможня и т.п. не отберут
заработанное, а родная адми�
нистрация не поделит остатки
по своему усмотрению. К сло�
ву, последний вариант разви�
тия событий, связанный с ад�
министрацией, был неизвестен
в Институте электрофизики со
дня основания, а при директор�
стве В.Г. Шпака просто исклю�
чен. Гости, заходя к Валерию
Григорьевичу в лабораторию,
удивляются большому количе�
ству флажков иностранных го�
сударств, обычно присутству�
ющих на столах международ�
ных переговоров. Ситуация
проясняется, когда он расска�
зывает, в каком году и куда
приборы марки «РАДАН»
были поставлены по контрак�
там и для совместных исследо�
ваний. Этих стран более десят�
ка. По понятным причинам
«неохваченными» остались
только государства Африки и
Антарктида. Сотрудники ла�
боратории и сам Валерий Гри�
горьевич привозили сувенир�
ные флажки с пусконаладоч�
ных работ из Австралии, Син�
гапура, Китая, Бельгии,
США... Никто не пытался под�
считать, сколько пи�эйч�ди
диссертаций было защищено
за рубежом после эксперимен�
тов с использованием уральс�
кого электрофизического ин�
струментария. Понятно, что о
работающем приборе вспоми�
нают нечасто, даже если он
уникален.

В заключение
Выше я сделал лишь не�

сколько штрихов к портрету
юбиляра — директора Инсти�
тута электрофизики УрО
РАН, члена�корреспондента
Валерия Григорьевича Шпака.
Не счел нужным перелисты�
вать страницы его научной ка�
рьеры, пересчитывать публи�
кации, достижения и награды.
Все это есть в изобилии, ти�
пично для состоявшихся уче�
ных, решивших связать свою
судьбу с наукой в ее «золотой
век» — на грани 1960–1970�х
и не изменивших в дальней�
шем единожды выбранному
пути. Эти люди, и Валерий
Григорьевич в том числе, мо�
лоды поныне, способны просто
сказать о сложном, а под Но�
вый год могут удивить аудито�
рию, блеснув приветственным
экспромтом в стиле студенчес�
кого капустника. Пусть так бу�
дет и дальше! Уверен, что кол�
лектив Института электрофи�
зики УрО РАН присоединяет�
ся к моим поздравлениям ди�
ректору, желает ему здоровья
и успехов на его посту еще
многие годы.

Фото С. НОВИКОВА
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КонференцияОбсуждаем стратегию

Окончание. Начало на стр. 1
Уральского отделения играет колоссальную роль: академичес�
кий институт не должен вырождаться в отраслевой, но и от
«фундамента» отрываться не должен.

Если говорить о перспективах кадровой политики УрО,
то вспоминается хорошая система обеспечения преемствен�
ности, существовавшая при советской власти: партком еже�
годно требовал перечень замещений руководителей (дирек�
тора, зам. директора, зав. лабораторией, зав. кафедрой). По�
неволе приходилось задумываться о смене. Сейчас этого нет.
Директор института никого не готовит на свое место. И ког�
да он покидает его по тем или иным причинам, начинаются
проблемы. Таких примеров в УрО множество. Чтобы восста�
новить этот элемент стратегического планирования, не нуж�
но денег, указаний и распоряжений свыше. А эффект будет
существенный.

Членкорреспондент РАН В.И. Бердышев:
Одна из важнейших составляющих стратегии Уральского

отделения — развитие телекоммуникаций и вычислительных
ресурсов. Это также одно из пяти приоритетных направле�
ний модернизации экономики России, о которых говорил рос�
сийский президент Д.А.Медведев. Замечательно, что руковод�
ство страны понимает роль информационных технологий и
создания суперкомпьютеров в инновационном продвижении
России, и это согласуется с нашими планами формирования
информационной среды УрО РАН мирового уровня на основе
мощных суперкомпьютеров с параллельной архитектурой,
создания центра хранения данных в сотню Тбайт и собствен�
ной скоростной (десятки гигабит в сек.) академической опто�
волоконной сети с использованием новейших технологий пе�
редачи данных. Необходимо зафиксировать в стратегии УрО
и некоторые цифры, прежде всего существенное повышение
мощности нашего суперкомпьютерного центра (сейчас она со�
ставляет 3 Тфлопс, а стремиться надо к 100). Надеемся на под�
держку нашего проекта правительством Свердловской обла�
сти и руководством УрФО.

Хотелось бы отразить в стратегическом плане развития от�
деления важность подготовки вузами нашего региона нового
поколения специалистов в области современных информаци�
онных технологий, пропаганды роли вычислительных мето�
дов, математического моделирования и программного обеспе�
чения для роста эффективности и повышения качества про�
дукции российских предприятий, среди которых пока мало
высокотехнологичных производств. Один из последних при�
меров успешной конструкторской разработки с использова�
нием математического моделирования — самолет «Супер�
джет», который был обсчитан с участием Института приклад�
ной математики им. Келдыша РАН. А вот конструкции, кото�
рые создаются методом проб и ошибок (проектируются сна�
чала на ватмане, а затем проходят многочисленные испыта�
ния), часто оказываются неудачными.

И, конечно же, пожелание, которое высказывают практи�
чески все читавшие проект стратегического плана УрО, — со�
кращение его объема. В идеале до размера математической
статьи — 20 страниц или около того.

Думать о будущем

5 августа скончался быв�
ший главный бухгалтер Коми
научного центра УрО РАН
Алексей Титович Хмельниц�
кий — замечательный человек,
очень много сделавший для
становления и развития науч�
ного центра и его научных под�
р а з д е л е н и й .

За 40 лет работы в Акаде�
мии наук Алексей Титович по�
казал себя исключительно уме�
лым и талантливым специали�
стом в области финансово�хо�
зяйственной, бухгалтерской и
кредитной работы в научных
учреждениях академии. Все
эти годы он регулярно работал
в качестве специалиста�реви�

Вослед ушедшим

Алексей Титович
ХМЕЛЬНИЦКИЙ

зора финансовой деятельности
научных академических уч�
реждений России. Коллеги по
работе высоко ценили его ог�
ромный опыт по организации
бухгалтерской работы в систе�
ме Академии наук.

Алексей Титович родился в
1935 году в Кировске Мурман�
ской области. В 1955 году окон�
чил Сортавальский финансово�
экономический техникум ми�
нистерства финансов Карело�
финской ССР. Работал инспек�
тором по налогам, служил в
Советской армии. С 1958 года
работал бухгалтером, старшим
бухгалтером�ревизором Коль�
ского филиала АН СССР.

В 1974 году А.Т. Хмель�
ницкий был приглашен на
должность главного бухгалте�
ра Коми филиала АН СССР.
Распоряжение о назначении
его на должность было подпи�
сано вице�президентом АН
СССР академиком Ю.А. Ов�
чинниковым.

А.Т. Хмельницкий своей де�
ятельностью способствовал ук�
реплению материально�техни�
ческой базы науки Республики
Коми и росту ее научно�техни�
ческого потенциала. Много сил
вложил он в финансирование
строительства и комплектации
вновь построенных зданий Ин�
ститута геологии,  здания тог�
да еще Отдела химии, здания
гуманитарных наук, других
производственных и жилых
объектов научного центра. Он
принимал непосредственное

участие в организации и прове�
дении многих международных,
крупных всесоюзных и регио�
нальных научных конгрессов,
симпозиумов и конференций.

А.Т. Хмельницкий на высо�
ком профессиональном уровне
сумел наладить финансово�
хозяйственную деятельность
научно�исследовательских
учреждений Коми научного
центра по мере их перехода на
финансовую самостоятель�
ность.

Алексей Титович был на�
гражден орденом «Знак Поче�
та», медалями «За доблестный
труд» и «Ветеран труда», ему
было присвоено почетное зва�
ние «Заслуженный работник
народного хозяйства Респуб�
лики Коми», он награжден По�
четной грамотой Совета Мини�
стров Коми АССР.

В 1995 году вышло распоря�
жение Президиума РАН, под�
писанное президентом Россий�
ской академии наук академи�
ком Ю.С.  Осиповым: «За мно�
голетнюю плодотворную дея�
тельность в развитии произ�
водственной, материальной и
социально�экономической
базы академической науки в
Республике Коми объявить
благодарность главному бух�
галтеру Коми научного центра
Уральского отделения Россий�
ской академии наук Хмельниц�
кому Алексею Титовичу».

9 октября 1998 года Алексей
Титович вышел на заслужен�
ный отдых.

Искренние соболезнования
родным и близким людям в
связи с тяжелой утратой.

Президиум Коми НЦ
УрО РАН, коллеги

темпах промышленного роста
дореволюционной России: мо�
дернизационный контекст дис�
куссии» опирался на вновь опуб�
ликованные данные (речь идет о
спрятанной более чем на полве�
ка в спецхран книге Л.Б. Кафен�
гауза) по экономике за 1885–
1913 гг. С учетом этого материа�
ла оказывается, что темпы раз�
вития предреволюционной Рос�
сии были существенно выше, а
отставание от держав�лидеров
— в разы меньше, чем это обыч�
но утверждалось в советской ис�
ториографии. Особый интерес
слушателей вызвало сделанное
докладчиком сравнение дина�
мики промышленного развития
Российской империи в целом и
Финляндии как достаточно ав�
тономного региона империи. В
целом они оказались идентич�
ны, зато замедление роста под
влиянием мировых промыш�
ленных кризисов, хорошо вид�
ное на графике для Финляндии,
для России в целом нивелирова�
лось за счет разнородности ее
огромной территории. Таким
образом, за последнюю четверть
века перед первой мировой вой�
ной Россию следует признать
одной из наиболее быстро раз�
вивавшихся держав, которой за
этот период удалось существен�
но снизить отрыв от мировых
лидеров модернизации, — так,
отставание от Великобритании
сократилось втрое. Существен�
ную роль в этом сыграла поли�
тика государства, «присматри�
вавшего» за ключевыми отрас�
лями (например, на акциях час�

тной железнодорожной компа�
нии указывалось, что «5% диви�
денда гарантируются государ�
ством независимо от финансо�
вых итогов года»). Вместе с тем
докладчик отметил, что впер�
вые слово «догнать» в отноше�
нии экономик развитых стран
прозвучало еще у Витте. Вслед
за Витте этот тезис повторяли и
Сталин, и Хрущов, и Путин…
Таким образом, уже больше сто�
летия догоняющая модерниза�
ция является официальной иде�
ологемой нашей страны. И точ�
но так же оценка отставания от
ведущих западных держав ко�
леблется в пределах 3�5 раз.
Таким образом, мы сталкиваем�
ся с неким инвариантом: боль�
ше столетия догоняем и точно на
столько же отстаем? Видимо,
необходимо глубже разбирать�
ся в причинах отставания, ина�
че эта ситуация продержится
еще сто лет, резюмировал свое
выступление докладчик.

Отвечая на вопросы зала,
академик В.В. Алексеев коснул�
ся этой реплики и четко выра�
зил свое мнение: история Рос�
сии показывает полную беспер�
спективность попыток решить
проблемы экономического раз�
вития разного рода «революци�
онными» методами, крутыми
поворотами идеологии и т.д.
Стабильность и устойчивое раз�
витие — вот единственный путь
к процветанию.

По общему мнению, конфе�
ренция, приуроченная к 75�ле�
тию академика В.В. Алексеева,
не только внесла существенный
вклад в разработку программы
фундаментальных исследова�
ний президиума РАН «Истори�
ко�культурное наследие и ду�
ховные ценности России» (раз�
дел 3: «Цивилизационные и гео�
политические особенности исто�
рии России»), но и выявила ряд
принципиальных проблем, тре�
бующих дальнейшего исследо�
вания. Это вопросы периодиза�
ции российских модернизаций,
место России в мировой цивили�
зационной и модернизационной
динамике, проблема социально�
институциональных трансфор�
маций и другие, без которых не�
возможно понимание применяв�
шихся в прошлом экономичес�
ких, институционально�полити�
ческих моделей и механизмов.
История страны — ключ к буду�
щему, и опыт управления раз�
витием (как бы мы его ни оцени�
вали!) поистине бесценен.

Подготовил
А. ЯКУБОВСКИЙ

Фото М. МАКАРОВОЙ

Окончание.Начало на стр. 3

Россия, развитие, регионы
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Летний фотоэтюдПоздравляем!

В конце августа
Г.И. Якунина отмечает
особый юбилей — 50
лет работы в Уральс�
ком отделении РАН
(до 1987 г. УНЦ АН
СССР).  Большинство
ныне работающих со�
трудников знают Га�
лину Ивановну как на�
чальника научно�
организационного от�
дела управления на�
учных исследований
УрО. В этой должнос�
ти она работает более
30 лет. Но, может
быть, не всем извест�
но, что начинала она
как ученый�химик.  В Институт химии Уральского научного цен�
тра пришла сразу после окончания химфака УрГУ. В лаборато�
рии химии ароматических соединений изучала закономерности
электрофильного замещения в ароматических соединениях, одна
из ее работ была отмечена почетной грамотой на конкурсе Все�
союзного химического общества им. Д.И. Менделеева. Здесь Га�
лина Ивановна защитила кандидатскую диссертацию, а с 1977 г.
стала заниматься поиском новых поверхностно�активных ве�
ществ для увеличения нефтеотдачи нефтяных пластов. Одно�
временно Якунина вела активную общественную работу в каче�
стве члена объединенного комитета профсоюза УНЦ и секрета�
ря совета по содействию внедрению новой техники при Сверд�
ловском областном комитете народного контроля.  Ее организа�
ционные способности вскоре  нашли профессиональное приме�
нение. В марте 1977 г. Галина Ивановна была назначена замес�
тителем начальника, а в 1978 г. начальником научно�организа�
ционного отдела президиума УНЦ, затем УрО РАН.

Круг обязанностей Г.И. Якуниной очень широк: координация
деятельности уральского академического сообщества, аналити�
ческая работа и подготовка обобщающих документов, в том чис�
ле ежегодных отчетов УрО, решение самых разнообразных орга�
низационных вопросов, установление творческих связей с ву�
зами и отраслевыми институтами, пропаганда достижений уче�
ных отделения и многое другое. И к любому делу она относится с
большой ответственностью и энтузиазмом, с полной отдачей.

Поздравляем Галину Ивановну с «рабочим» юбилеем, жела�
ем дальнейших успехов, неиссякаемой энергии и крепкого здо�
ровья!

Президиум Уральского отделения РАН
Редакция газеты «Наука Урала»

Фото С. НОВИКОВА

ПРОФЕССИЯ —
ОРГАНИЗАТОР

так сделайте что!нибудь зачем стоит  жить
спойте то что хочется спеть
спойте мне что!нибудь что больше чем слава
что!нибудь что больше чем смерть
и может быть тогда откроется дверь
и звезды замедлят свой ход
и ты встанешь на пристани рядом со мной
и ты скажешь мне
к нам пришел парусный флот

(Борис Гребенщиков)

ПОД НЕЗРИМЫМИ
ПАРУСАМИ

11 июля в Санкт�Петербурге торжествен�
но стартовал береговой этап международной
регаты учебных парусников «The Tall Ships’
Races Baltic�2009». В город вошли корабли —
городу это понравилось: город принарядился
в тельняшки и декоративные капитанки, под�
хватил в охапку чад и домочадцев, вооружил�
ся кино� и фотокамерами, биноклями, этюд�
никами и альбомами — и двинулся вниз по на�

Дайджест

бережной лейтенанта Шмид�
та живописной толпой (обра�
зовавшей, кстати, у парапета
действительно небольшую
толпу живописцев!) Величе�
ственные корабли и грациоз�
ные яхточки, пусть и без па�
русов, но в ярком облаке
флажков расцвечивания —
это что�то… из детства, из
лучших времен и из дальних
земель, напоминание каждо�
му о себе — настоящем: спе�
ши жить, умей радоваться,
парусный флот — вот он.
Здесь и сейчас.

Е. ИЗВАРИНА
Фото автора

«ЗАГЛЯНУЛ»  В  ЧЕРНЫЕ  ДЫРЫ
Среди научных интересов известного физика�теоретика Сти�

вена Хокинга из университета Кембриджа (штат Массачусетс) осо�
бое место занимает стремление «математически заглянуть» в чер�
ные дыры, таящиеся в глубинах космоса. Хокинг сумел доказать,
что они «не столь уж черны и герметичны», ибо в определенных
условиях могут становиться источниками радиации. «Hawking
radiation» — так окрестили астрофизики это открытие. Порази�
тельно, что оно принадлежит человеку, не просто прикованному к
инвалидному креслу, но парализованному настолько, что он не мо�
жет ни писать, ни говорить. Специально для него создано устрой�
ство, позволяющее и в таком состоянии работать на компьютере, а
озвучивает ученый свои мысли  (и на научных конференциях!) с
помощью синтезатора голоса. При всем том Хокинг намеревается
стать одним из первых пассажиров суборбитального туристского
корабля, построенного компанией Virgin Galactic.

По материалам  «Discover» подготовил М. НЕМЧЕНКО


