
Газета Уральского отделения Российской академии наук
ВЫХОДИТ С ОКТЯБРЯ 1980. 29Й ГОД ИЗДАНИЯ

ГЕОФИЗИКА
ВШИРЬ
И ВГЛУБЬ

– Стр. 4–5

К 180летию
И.М. СЕЧЕНОВА

  – Стр. 6–7

АВГУСТ 2009 г.       № 20 (1001)

ЭНЕРГИЯ
ДЛЯ НАУКИ
И ЖИЗНИ

– Стр. 3

Наука и власть

Обсуждаем стратегию

Окончание на стр. 2

27 июля 2009 года на 252�м
внеочередном пленарном за�
седании Совета Федерации
был одобрен Федеральный
закон «О внесении изменений
в отдельные законодатель�
ные акты Российской Феде�
рации по вопросам создания
бюджетными научными и об�
разовательными учреждени�
ями хозяйственных обществ в
целях практического приме�
нения (внедрения) результа�
тов интеллектуальной дея�
тельности».

Совет Федерации одобрил
в редакции согласительной
комиссии Федеральный за�
кон, наделяющий правом
бюджетные научных учреж�
дения и вузы создавать ма�
лые предприятия для внедре�
ния в жизнь своих инноваци�
онных разработок.

В ранее принятой редак�
ции данный Федеральный за�
кон был отклонен Советом
Федерации 18 июля 2009 года.
После работы согласительной
комиссии, в которую вошли
по семь представителей от
каждой палаты Федерально�
го Собрания, документ — уже
в новой редакции — был при�
нят Государственной Думой
24 июля 2009 года и сегодня
получил поддержку верхней
палаты.

Одновременно Совет Фе�
дерации принял протоколь�
ное поручение. В нем говорит�
ся, что Комитет по образова�
нию и науке в течение полу�
года будет осуществлять мо�
ниторинг правоприменитель�
ной практики  данного Феде�
рального  закона с целью ис�
ключить возможности зло�
употреблений и коррупцио�
генных процессов  в ходе ре�
ализации норм закона.

Как отметил представив�
ший Федеральный закон
председатель Комитета СФ
по образованию и науке Ху�
сейн Чеченов, закон воспол�
няет пробелы правового регу�
лирования в области отноше�
ний, связанных с созданием
хозяйственных обществ бюд�
жетными учреждениями на�
уки и образования, научными

Совет Федерации одобрил в новой редакции закон
о создании малых предприятий на базе научных учреждений

и образовательными учреж�
дениями государственных
академий наук, а также отно�
шений, связанных с распоря�
жением учреждениями науки
и образования исключитель�
ными правами на результаты
интеллектуальной деятель�
ности, а также доходами от их
реализации.

Основной его целью явля�
ется обеспечение реального
внедрения в производство со�
здаваемых за счет бюджет�
ных средств результатов на�
учно�технической деятель�
ности, права на которые при�
надлежат бюджетным уч�
реждениям науки и образова�
ния.

В настоящее время боль�
шинство результатов интел�
лектуальной деятельности
(РИД)  создается за счет бюд�
жетных средств научными и
образовательными организа�
циями, имеющими организа�
ционно�правовую форму
бюджетного учреждения
либо учреждения государ�
ственной академии наук. Дан�
ные научные и образователь�
ные организации в силу стро�
го целевого характера финан�
сирования и строго ограни�
ченной правоспособности не
могут самостоятельно осуще�
ствить практическое приме�
нение (внедрение) РИД. При
этом они лишены возможно�
сти создать работающее хо�
зяйственное общество, кото�
рое смогло бы осуществлять
практическое применение
(внедрение) соответствующе�
го РИД.

Для решения указанных
проблем Федеральный закон
предоставляет бюджетным
научным учреждениям (в том
числе созданным государ�
ственными академиями
наук), а также высшим учеб�
ным заведениям, являющим�
ся бюджетными учреждени�
ями, право без согласия соб�
ственника их имущества
быть учредителями (в том
числе совместно с другими
лицами) хозяйственных об�
ществ, деятельность которых
заключается в практическом

применении (внедрении) ре�
зультатов интеллектуальной
деятельности, исключитель�
ные права на которые при�
надлежат данным научным
учреждениям.

Федеральный закон дает
закрытый перечень РИД, для
реализации которых могут
создаваться эти хозяйствен�
ные общества. К таким РИД
отнесены — программы для
электронных вычислитель�
ных машин, базы данных,
изобретения, полезные моде�
ли, промышленные образцы,
селекционные достижения,
топологии интегральных
микросхем, секреты произ�
водства (ноу�хау). Согласно
Федеральному закону при со�
здании хозяйственного обще�
ства бюджетные организации
вносят в качестве вклада в
уставные капиталы право ис�
пользования РИД.

Федеральный закон опре�
деляет порядок денежной
оценки и механизм передачи
прав на РИД, принадлежа�
щих учреждениям науки и
образования, в уставной фонд
создаваемого хозяйственного
общества. При этом устанав�
ливается, что доля бюджет�
ного учреждения в уставном
капитале хозяйственного об�
щества должна составлять
более двадцати пяти процен�
тов для акционерных обществ
и более одной трети для об�
ществ с ограниченной ответ�
ственностью. Доля других
лиц в уставном капитале хо�
зяйственного общества долж�
на быть оплачена денежными
средствами не менее чем на�
половину.

Федеральный закон уста�
навливает, что бюджетные
учреждения вправе распоря�
жаться долями (акциями) в
уставных капиталах хозяй�
ственных обществ только с
предварительного согласия
соответствующих собствен�
ников. При этом права участ�
ников хозяйственных об�
ществ от имени данных науч�
ных учреждений осуществ�
ляют их руководители.

Основа развития —
научные центры
Академик М.П. Рощевский:

Создание документа такого масштаба, как стратегия раз�
вития Уральского отделения РАН на далекую перспекти�
ву, — задача исключительно важная.

Имеет смысл поднять те документы двадцатилетней дав�
ности, которые легли в основу формирования научной базы
Уральского отделения АН СССР. Почему бы не проанализи�
ровать то, что планировалось сделать и что в итоге получи�
лось? Убежден, что этот анализ был бы чрезвычайно поле�
зен и, самое главное, убедил бы скептиков, что серьезный
прогноз — дело чрезвычайно ответственное и, в отличие от
экономических прогнозов, несколько более реалистичное. И
не надо пугаться, что часть этих прогнозов шла под грифом
«Постановление ЦК КПСС».

Прогноз должен быть максимально сжат и содержать сум�
му мнений научной общественности о самом главном по раз�
витию фундаментальной науки на Урале (имея в виду не
УрФО, а ту территорию России, которая расположена меж�
ду центральной ее частью и Сибирью). Это должен быть про�
гноз развития науки в северной, центральной и южной при�
уральской территории нашей страны, что существенно шире,
чем территория УрФО. Кстати, Уральское отделение не мо�
жет прогнозировать развитие науки на всей северной тер�
ритории России, а вот на Приуральском Севере должно и
обязано.

Целесообразно отметить в прогнозе только основные на�
учные задачи, которые было бы желательно ставить перед
наукой. Есть проблемы, которые стоят перед страной и о ко�
торых надо думать профессионально.

Рискую зайти в научном плане совсем не в свою область
знаний, но по роду прошлой административной и обществен�
ной работы знаю, что есть вопросы, от которых наука Урала
не может быть в стороне.

Общество обеспокоено, что Россия «сидит на газовой и не�
фтяной игле». Ясно, что во времени эти запасы конечны. Есть

Научному бизнесу —
«зеленый свет»?
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много вариантов решения энергетических проблем в буду�
щем, но один, казалось бы, самоочевиден. Надо выводить на
государственный уровень проблему извлечения по сути не
исчислимых запасов тяжелых и трудно извлекаемых вязких
нефтей и газогидратов. Решение этой фундаментальной за�
дачи может явиться основой существования страны даже не
на одно столетие. Затраты на эту тематику могут оказаться
очень крупными, существенно превосходящими весь бюджет
УрО РАН.

При создании Уральского отделения одной из крупнейших
задач, стоявших перед наукой, была транспортная проблема
Урала, прежде всего экономическое обоснование прямого вы�
хода к морским портам (Архангельскому и перспективному
Индигскому). Развитию территории вдоль будущего «Белко�
мура» должно быть уделено максимальное внимание. Печор�
ский угольный бассейн должен иметь достаточно экономич�
ную транспортную связь с Уралом.

Большой опыт решения обратных задач в физико�мате�
матических и естественных науках на Урале позволяет на�
деяться, что в стратегию УрО могло бы войти развиваемое
уже много лет нашим научным коллективом направление по
созданию нового вида интроскопии — электротомографии.
Накопленный экспериментальный физиологический матери�
ал позволяет в ближайшее десятилетие, в частности, подой�
ти к созданию электрокардиотомоскопии. Разработка прин�
ципиально нового томоскопического метода — цель, достой�
ная включения в стратегию развития отделения.

В гуманитарной области просьба не забыть включить в
стратегический план весь комплекс проблем по развитию
финноугроведения. Не надо забывать, что основные научные
силы по финноугроведению в нашей стране сосредоточены в
УрО РАН (Сыктывкар, Ижевск).

И еще о проблемах Приуральского Севера. Пора ввести
не только это географическое понятие (которое, к сожале�
нию, не соответствует современным административным
границам нашей страны), но и заняться серьезным научным
обустройством этой территории. Тут очень много общих
проблем. Республика Коми и Архангельская область име�
ют серьезные исторически сложившиеся научные центры
УрО РАН. В Ямало�Ненецком и Ханты�Мансийском авто�
номных округах научную инфраструктуру еще надо созда�
вать. Здесь есть проблема взаимоотношений УрО и СО РАН.
Приуральский Север имеет стратегически важнейшее зна�
чение для страны в целом, и развитие здесь достойной на�
учно�исследовательской базы требует самого пристально�
го внимания.

Основой научной инфраструктуры в Уральском отделе�
нии РАН являются научные центры. Так сложилось исто�
рически, и это самое разумное использование государствен�
ных средств, выделяемых на развитие науки в регионах
страны.

Обсуждаем стратегию

Основа развития —
научные центры

7 сентября исполняется 85
лет академику Н.Н. Красовско�
му. Знаем, что юбиляр не выно�
сит излишних славословий в
свой адрес, пышных торжеств
и помпезных интервью, но не
поздравить его мы не можем.
Вряд ли будет преувеличени�
ем сказать, что ученых такого
порядка и личностей такого
масштаба немного не только на
Урале и в России, но и во всем

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
УЧИТЕЛЬ!

мире. Причем Николая Ни�
колаевича, автора трудов,
давно ставших классичес�
кими, основателя научной
школы, к которой принад�
лежат светила высочайше�
го класса, ценят не только
узкие специалисты, но и
школьные учителя, работ�
ники народного просвеще�
ния. Ведь без его многолет�
них усилий уровень мате�

матического образования на�
ших школьников оставлял бы
желать много лучшего, на
Среднем Урале — абсолютно
точно. А еще Николай Нико�
лаевич, обладая международ�
ным авторитетом, всегда был
и остается настоящим ураль�
цем, патриотом родного горо�
да и края, всей своей жизнью
показывая пример отношения
к малой родине. Этим, пожа�
луй, и ограничимся в перечис�
лении достоинств академика,
рискуя вызвать его недоволь�
ство. А в качестве подарка
предлагаем фотографию Сер�
гея Новикова, сделанную в
феврале, во время приезда в
Екатеринбург друга Красовс�
кого, лауреата научной Деми�
довской премии академика
Е.Ф. Мищенко. Здесь Николай
Николаевич размышляет, то
есть занимается своим глав�
ным делом…

С днем рожденья, Учи�
тель, здоровья Вам и новых
идей!

Редакция газеты
«Наука Урала»

7 сентября отмечает 75�лет�
ний юбилей Эдуард Андреевич
Пастухов — известный ученый,
посвятивший более полувека
изучению структуры и физико�
химических свойств металли�
ческих и оксидных систем в кон�
денсированном состоянии. Ре�
зультаты его исследований,
представленные более чем в 400
научных публикациях, в том
числе 12 монографиях и спра�
вочниках, нашли воплощение в
практических разработках, за�
щищенных 35 патентами. Юби�
лей дает прекрасный повод
вспомнить основные этапы его
большого творческого пути.

Эдуард Андреевич родился в
поселке Василево Нижегородс�
кой области, вскоре семья пере�
ехала в Свердловск. В 1952 г. он
окончил мужскую среднюю шко�
лу № 1 и поступил на металлур�
гический факультет Уральского
политехнического института им.
С.М. Кирова. Выбор жизненного
пути для Эдуарда Андреевича не
был случайным: он ученый�ме�
таллург во втором поколении. Его
отец, Андрей Иванович Пастухов
— один из старейших сталепла�
вильщиков Урала, многие годы
работал в Уральском научно�ис�
следовательском институте чер�
ных металлов, внес огромный
вклад в освоение кислородного
дутья на переделах конвертиро�
вания чугуна и рафинирования
стали на уральских заводах. Сле�
дуя семейной традиции, Э.А. Па�
стухов после окончания институ�
та прочно связал свою судьбу с
металлургией, выбрав объектом
своих интересов физико�хими�
ческие основы металлургических
процессов.

Металлургия как судьба
В 1957–1961

гг. Э.А. Пастухов
работал в долж�
ности младшего
научного со�
трудника в Ин�
ституте метал�
лургии УФАН,
затем стал асси�
стентом кафед�
ры теории ме�
таллургических
процессов УПИ.
Он поступил в
аспирантуру и
под руковод�
ством известно�
го ученого Олега
А л е к с е е в и ч а
Есина успешно
защитил канди�
датскую диссер�
тацию.

С 1965 г. по
сегодняшний день Эдуард
Андреевич работает в Ин�
ституте металлургии УрО
РАН, в 1977 защитил доктор�
скую диссертацию на тему
«Исследование строения вы�
сокотемпературных метал�
лических и оксидных рас�
плавов методами рентгено�
структурного анализа и из�
мерения электрических
свойств». C 1980 г. он руково�
дил лабораторией высокоуг�
леродистых сплавов, а с 1992
заведует лабораторией фи�
зической химии металлурги�
ческих расплавов. В марте
1994 г. Э.А. Пастухов избран
членом�корреспондентом
Российской академии наук
по Отделению физикохимии
и технологии неорганических
материалов. В период 1985–

2008 гг. Эдуард Андреевич был
заместителем директора по на�
учной работе, а в настоящее
время возглавляет ИМЕТ УрО
РАН.

Член�корреспондент РАН
Э.А. Пастухов и академик Н.А.
Ватолин одними из первых
применили дифракцию рентге�
новских лучей для изучения
структуры жидких металлов,
сплавов и оксидов, создав ори�
гинальную установку и разра�
ботав новый вариант рентгено�
структурного метода анализа
расплавов. На основе этих пио�
нерских исследований сформи�
ровалось научное направление,
связанное с изучением особен�
ностей атомного строения и ме�
жатомного взаимодействия вы�
сокотемпературных расплавов.

ЕСТЬ ПОЧЕТНЫЙ
ГРАЖДАНИН

В августе, традиционно накануне Дня города, названо имя
нового почетного гражданина Екатеринбурга. Нынче специ�
альная комиссия из семи претендентов на высокое звание
выбрала академика О.Н. Чупахина — «за выдающийся вклад
в развитие органической химии, создание новых лекарствен�
ных препаратов и подготовку научных кадров». Научной об�
щественности, читателям «НУ» Олега Николаевича, основа�
теля Института органического синтеза УрО РАН, продолжа�
теля школы академика И.Я. Постовского представлять не нуж�
но. Напомним лишь, что всю свою жизнь Чупахин живет и ра�
ботает в Свердловске — Екатеринбурге и всеми своими дела�
ми множит славу города, так что решение о его почетном граж�
данстве более чем справедливо.

От души поздравляем Олега Николаевича с высоким зва�
нием, желаем новых свершений на благо родных мест и всей
России!

Президиум УрО РАН
Редакция газеты «Наука Урала»

Окончание на стр. 5
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Поздравляем!

9 сентября отмечает 60�
летие директор Института
физики металлов УрО РАН
академик Владимир Василь�
евич Устинов. Благодаря
судьбе его юбилей проходит
под знаком трех девяток
(09.09.09), для многих симво�
лизирующих высокую сте�
пень чистоты и качества. В
этот день известному рос�
сийскому физику есть что
предъявить, поднимаясь на
новую ступень жизни: мощ�
ный коллектив института,
динамично развивающегося
под его руководством многие
годы, научные труды, завое�
вавшие широкое признание
во всем мире, впечатляющие
результаты организацион�
ной деятельности в отече�
ственных и международных
академических сферах и еще
многие достижения в жизни
и работе.

Научная деятельность
Владимира Устинова нача�
лась с поступления в аспи�
рантуру Института физики
металлов после окончания
физического факультета
Уральского университета. С
первых работ по электронной
теории металлов он начал
формировать основной стер�
жень  направления, в русле
которого выполнен большой
цикл фундаментальных ис�
следований, составивший ос�
нову его кандидатской и док�
торской диссертаций, а затем
многих трудов по теории про�
водимости и магнетизма ме�
таллических наноструктур и
спинтроники. По сути три ос�
новных физических объекта
сочетаются в предмете этих
исследований. Это электро�
ны проводимости, поверх�
ность металла и спин элект�
рона. Проявления такого со�
четания особенно актуальны
в физике тонких слоев и ма�
лых частиц, свойства кото�
рых напрямую зависят от ха�
рактера движения электро�
нов и распределения спинов
вблизи поверхности. Серьез�
ное и глубокое их понимание
связано со сложными теоре�
тическими и эксперимен�
тальными проблемами, про�
гресс в решении которых
многие годы был недостаточ�
ным. Работами В.В. Устинова
во многом заложен фунда�
мент такого прогресса.

Наиболее известной точ�
кой преткновения было то,
как проявляется рассеяние
электронов на поверхности в
электросопротивлении ме�
таллов. Распространенный
способ решения этой пробле�
мы основан на введении ко�
эффициента диффузности
отражения электронов от по�
верхности и выражении ве�
личины электросопротивле�

ния через этот коэффициент.
Квантовомеханическая тео�
рия приводит к необходимо�
сти заменить коэффициент
диффузности вероятностью
рассеяния электрона с дан�
ным импульсом. Академик
Устинов сделал важный шаг,
позволивший строго связать
поверхностный вклад в элек�
тросопротивление с элект�
ронной структурой и свой�
ствами дефектов поверхнос�
ти (шероховатостей, примес�
ных атомов и других). Таким
образом, вместо фигуриро�
вавших ранее в теории фено�
менологических и модельных
величин появилась надежно
обоснованная связь поверх�
ностного сопротивления с ха�
рактеристиками поверхнос�
ти. В итоге была развита те�
ория электросопротивления
металлических пленок, кото�
рая в своей основе не пре�
взойдена до сих пор и при�
надлежит к фундаменталь�
ным достижениям в данной
области. Важные результаты
получены также в области
теории высокочастотных
электромагнитных, акусти�
ческих и оптических явле�
ний, где структура поверхно�
сти также играет существен�
ную роль благодаря скин�эф�
фекту — концентрации вы�
сокочастотного электромаг�
нитного поля вблизи границ
металла. Последовательные
теории, развитые Владими�
ром Васильевичем, привели
к установлению связи зави�
симости высокочастотных
параметров металла от час�
тоты с характером дефект�
ности поверхности.

Основополагающие ре�
зультаты получены ученым
при исследовании явлений,
относящихся к физике спи�

нового резонанса в металлах.
В резонансных эффектах,
которые детально изучались
в экспериментах, суще�
ственными оказываются та�
кие особенности и дефекты
поверхности, которые при
рассеянии приводят к пере�
вороту спина электрона. Для
решения связанных с этим
проблем была развита адек�
ватная полная теория, учи�
тывающая структуру повер�
хности, в рамках которой
впервые была  сформули�
рована общая система ис�
ходных уравнений, объясне�
ны наблюдаемые и предска�
заны новые закономерности
в многих спиновых высоко�
частотных явлений. Поверх�
ностные спиновые эффекты
еще более важны для кине�
тики электронов в ферро�
магнитных пленках. В.В. Ус�
тинов развил теорию элект�
росопротивления таких пле�
нок и получил ряд результа�
тов, касающихся гальвано�
магнитных и высокочастот�
ных свойств.

Разработав теоретичес�
кие основы поверхностных и
размерных эффектов в
спин�транспортных явлени�
ях в металлах, ученый внес
фундаментальный вклад в
становление и успешное
развитие в России новой
перспективной области фи�
зической кинетики — спин�
троники металлических на�
ноструктур.

Термин «спинтроника»
связан с наличием у электро�
на наряду с электрическим
зарядом (на целенаправлен�
ном управлении которым ос�
нована микроэлектроника)
другой важной характерис�
тики электрона — спина.
Спин управляется  магнит�

ным полем, соответственно
спинтроника — это управле�
ние потоком электронов по�
средством действия на спин
магнитным полем. Огромный
импульс исследованиям
спинтронных явлений при�
дало обнаружение в 1988
году гигантского магниторе�
зистивного эффекта в метал�
лических многослойных на�
ноструктурах, состоящих из
чередующихся нанослоев
ферромагнитного и «немаг�
нитного» металлов. Только
благодаря инициативе и ак�
тивной деятельности акаде�
мика Устинова это многообе�
щающее в научном и практи�
ческом плане направление
исследований стало разви�
ваться в Институте физики
металлов. В ИФМ появилась
высоковакуумная установка
молекулярно�лучевой эпи�
таксии, позволяющая выра�
щивать металлические маг�
нитные сверхрешетки —
уникальные наноматериалы
нового класса. Большой ин�
терес для физики магнит�
ных явлений и технических
приложений представляют
выращенные в отделе на�
носпинтроники сверхрешет�
ки с управляемым неколли�
неарным магнитным упоря�
дочением слоев и кластерно�
слоистые наноструктуры с
сильно немонотонной темпе�
ратурной зависимостью
электросопротивления, по�
добной эффекту Кондо.

Благодаря неистощимой
энергии и целеустремлен�
ности директора ИФМ ос�
нащается новым высоко�
классным технологическим
оборудованием, позволяю�
щим синтезировать широ�
кий спектр магнитных нано�
гетероструктур, исследо�
вать их атомную структуру
и физические свойства и со�
здавать на их основе много�
функциональные наномате�
риалы для практических
приложений.

Владимир Васильевич
имеет огромный опыт меж�
дународных научных кон�
тактов. Поистине неутомимо
ведет он работу по организа�
ции в институте крупных
российских и международ�
ных конференций. По его
инициативе в 2001 году в
Екатеринбурге была прове�
дена международная конфе�
ренция по магнетизму
«EASTMAG�2001», название
которой — Euro�Asian
Symposium «Trends in
Magnetism» — было предло�
жено Устиновым и отразило
связь со многими странами
азиатского континента, та�
кими как Япония, Китай,
Корея. Конференции серии
EASTMAG проводились за�

тем в Красноярске, Казани, а
в 2010 году такая конферен�
ция снова пройдет в Екате�
ринбурге и будет посвяще�
на 100�летию со дня рожде�
ния академика С.В. Вонсов�
ского. Большой успех имела
также проведенная в апреле
2009 года в стенах ИФМ под
руководством юбиляра все�
российская конференция по
нанотехнологиям, на кото�
рую прибыло более 400 уча�
стников.

В трудное для российской
науки время Владимир Васи�
льевич принял  пост дирек�
тора института. Большой его
заботой было сохранить на�
учные кадры и оснастить
ИФМ современным оборудо�
ванием и электронными
средствами информации. От�
ремонтирован главный кор�
пус института, открыты и
оборудованы два новых кон�
ференц�зала, благодаря
чему стало возможным при�
глашать в ИФМ делегации
самого высокого уровня.

Владимир Васильевич по�
стоянно находится в инсти�
туте: большую часть дня в
директорском кабинете, поз�
же — в отделе наноспинтро�
ники и лабораториях. Его ра�
ботоспособность просто по�
ражает. Несомненно, хоро�
шую рабочую форму и вы�
носливость придали ему за�
нятия альпинизмом, спелео�
логией, горнолыжным
спортом, водным туризмом.
Во время отпусков он увле�
кается речным и морским
надводным и подводным пла�
ванием, чаще всего в тропи�
ческих морях. Излюбленным
местом отдыха и спорта в
последние годы стали для
него Сейшельские острова,
где на обширных диких пля�
жах почти никого нет, толь�
ко гигантские морские чере�
пахи выползают на девствен�
но чистый коралловый песок.
Особенно любит спортивную
рыбалку на катере в откры�
том море (big game). Но такие
поездки, конечно, не бывают
продолжительными. Основ�
ное место отдыха, когда Вла�
димир Васильевич дома, —
дача около Екатеринбурга.
Тот, кто бывал там, знает,
как ухожена территория, как
хороша и свежа баня, пост�
роенная его руками. Только
активно отдыхая, человек
может делать так много, как
это удается академику Усти�
нову.

Президиум Уральского
отделения РАН, коллеги,
друзья и редакция газеты
«Наука Урала» по случаю
юбилея от всей души жела
ют Владимиру Васильевичу
доброго здоровья и успехов
в реализации творческих
начинаний на благо россий
ской науки!

Фото В. АРАШКЕВИЧА

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ НАУКИ И ЖИЗНИ
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Конференция

Пятые научные чтения па�
мяти Ю.П. Булашевича, кото�
рые прошли в Екатеринбурге
6–10 июля, были посвящены
исследованиям, традицион�
ным для творчества Юрия
Петровича: глубинное строе�
ние земной коры, геодинами�
ка, тепловое поле Земли и ин�
терпретация геофизических
полей. Представлены новые
научные и практические раз�
работки в области глубинного
строения и физики твердой
Земли,  а также новые методы
и  гипотезы, основанные на  но�
вейших геофизических дан�
ных. С российской стороны
конференция поддержана
грантом РФФИ.

В состав оргкомитета  от
ИГФ УРО РАН вошли чле�
ны�корреспонденты РАН
П.С. Мартышко и В.И. Уткин,
от ИМ УрО РАН член�кор�
респондент РАН В.Н. Анфи�
логов, от ИГФ НАН Украины
член�корреспондент Р.И. Ку�
тас, председатель УрО ЕАГО
И.И. Глухих, от ОИГГГМ СО
РАН — доктор геолого�мине�
ралогических наук А.Д. Дуч�
ков, от ИГГ НАН Белоруссии
доктор геолого�минералоги�
ческих наук  В.И. Зуй. В на�
учных чтениях памяти Ю.П.
Булашевича приняли учас�
тие представители различ�
ных геофизических и геоло�
гических специальностей,
известные ученые России и
стран ближнего и дальнего
зарубежья: всего более 40
докторов и 48 кандидатов
наук. Представлено более
100 докладов, из которых 70
доложено на сессиях. Геогра�
фия приглашенных доклад�
чиков простиралась от Мин�
ска и Киева до Камчатки и
Сахалина.

ГЕОФИЗИКА ВШИРЬ И ВГЛУБЬ
Пятые научные чтения памяти Ю.П. Булашевича

Членкорреспондент РАН, основатель Института геофизики УрО РАН Ю.П. Булаше
вич (1911–1999) был одним из немногих универсальных исследователей, внесших зна
чительный вклад в развитие различных направлений науки: радиометрию, ядерную
геофизику, геотермию, магнитометрию, электрометрию, геодинамику. Закономерно,
что основная идея чтений его памяти — обсуждение широкого круга проблем фунда
ментальной геофизики и региональных геофизических исследований с целью позна
ния общих законов развития Земли и совершенствования методов поиска и разведки
полезных ископаемых.

Организаторы конферен�
ции придерживались уже оп�
равдавшего себя принципа
«неразделенных» направле�
ний, то есть узконаправлен�
ных секций не было, доклады
шли в «общем потоке», а кон�
кретныы вопросы обсужда�
лись на «круглых столах».
Основных направлений было
семь: глубинное строение
земной коры; геодинамика;
сейсмологические исследова�
ния; тепловое поле Земли;
интерпретация геофизичес�
ких полей; магнитометричес�
кие исследования;  электро�

магнитные методы исследо�
ваний.

 Открывая форум,  пред�
седатель оргкомитета, ди�
ректор Института геофизики
УрО, член бюро отделения
наук о Земле РАН член�кор�
респондент П.С. Мартышко

отметил, что сегодня особен�
но возрастает значение кон�
ференций, где обсуждаются
вопросы комплексного геоло�
го�геофизического характе�
ра. К их числу относятся и
чтения памяти Ю.П. Булаше�
вича, которые играют боль�
шую роль в плане преем�
ственности научных поколе�
ний и привлечения в науку
молодежи. Кроме того Петр
Сергеевич напомнил, что
следующая конференция бу�
дет посвящена сразу двум
событиям — 100�летию со
дня рождения Ю.П. Булаше�

вича и 175�летию геофизи�
ческих  наблюдений на Ура�
ле, а также призвал собрав�
шихся активнее участвовать
в работе журнала «Уральс�
кий геофизический вестник»
— одного из немногих науч�
ных журналов, где обсужда�

ются вопросы современной
геофизики.

Член�корреспондент НАН
Украины Р.И. Кутас расска�

зал о роли Ю.П. Булашевича
в развитии геофизической
науки на Украине и поделил�
ся своими воспоминаниями о
работе с Юрием Петровичем,
который был официальным
оппонентом по его кандидат�
ской диссертации. Р.И. Кутас
передал уральским геофизи�
кам привет от украинских
коллег и выразил надежду на
развитие сотрудничества
между нашими институтами,
на проведение совместных
исследований.

Сопредседатель оргкоми�
тета член�корреспондент
РАН В.И. Уткин рассказал
участникам о роли молодых
ученых Института геофизики
в подготовке этой и других
конференций, одобрил накоп�
ленный ими организацион�
ный опыт. А поскольку смена
организаторов уже подросла,
Владимир Иванович попро�
сил впредь сделать себя по�

четным председателем оргко�
митета, что позволит ему в
дальнейшем более продук�
тивно работать.

Последним с кратким сло�
вом приветствия вы�
ступил представи�
тель Института гео�
физики НАН Бело�
руссии доктор наук
В.И. Зуй, отметив�
ший важность подоб�
ных форумов для
объединения научно�
го сообщества.

На пленарном за�
седании были обсуж�
дены следующие
доклады: «О комп�
лексной интерпрета�
ции гравитационных
и сейсмических дан�
ных при построении
региональных геоло�
го�геофизических
моделей» (П.С. Мар�
тышко, И.В. Ладовс�

кий, А.Г. Цидаев); «Геодина�
мическая и геотермическая
обстановка в Крымско�Чер�
номорском регионе» (Р.И. Ку�
тас); обобщенный доклад из
двух сообщений «Глубинное
строение земной коры Бело�
го моря и континентального
обрамления» и «Некоторые
вопросы палеореконструкции
реликтов поверхностных до�
кембрийских структур в све�
те интерпретации современ�
ных геофизических полей»
(Н.В. Шаров с соавторами В.А.
Журавлевым, В.В. Кулико�
вой, В.С. Куликовым); обоб�
щенный доклад из сообщений
«Структуры разрушения в
глубине зон сдвигания» и
«Разлом  как  особое  тело  в
земной  коре» (Ю.Л. Ребец�
кий); «Прогноз землетрясе�
ний. Есть ли выход из тупи�
ка?»  (В.И. Уткин, А.К. Юр�
ков); (Р.Д. Мухамедяров  с со�
авторами  Р.Н. Гатауллиным,
Р.И. Харисовым)  обобщен�
ный доклад из трех сообще�
ний: «Метод видеотепловизи�
онной генерализации, осно�
ванный на многоспектраль�
ной съемке», «Метод видео�
тепловизионной генерализа�
ции и его аппаратно�методи�
ческие основы» и «Метод ви�
деотепловизионной генера�
лизации и его прикладное
значение» (Р.Д. Мухамедяров
с соавторами  Р.Н. Гатаулли�
ным, Р.И. Харисовым).

В ходе работе шести сес�
сий наибольшее внимание
привлекли доклады докт.
физ.�мат. наук, профессора
Ю.В. Баркина, канд. геол.�
мин. наук О.В. Веселова, докт.
геол.�мин. наук А.М. Виногра�
дова, геофизика ГС РАН А.А.
Годзиковской, докт. геол.�мин.
наук Д.Ю. Демежко, докт.
физ.�мат. наук А.С. Долгаля,
докт. физ.�мат. наук А.Д. Дуч�
кова, В.И. Зуй,  канд. физ.�мат.
наук В.А. Корчина, докт. физ.�
мат. наук В.Н. Кризского,
канд. физ.�мат. наук А.В. Ов�
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чаренко, директора ООО фир�
мы «Космическая Техноло�
гия» Д.Н. Тимофеева, докт.
физ.�мат. наук Н.В. Федоро�
вой, канд. физ.�мат. наук В.И.
Французовой и многих других.

В отзывах участников
конференции отмечается
очень высокий уровень док�
ладов в целом, широкий тема�
тический диапазон, охваты�
вающий современные тен�
денции настоящей геофизи�
ки. Вот некоторые впечатле�
ния участников о состояв�
шейся конференции.

Р.И. Кутас (Институт
геофизики НАН Украины,
г. Киев): «Особо хотел бы от�
метить многоплановость те�
матики, что позволяет опре�
делиться с положением науч�
ных исследований в области
геофизики, прикладной и
фундаментальной, на сегод�
няшний день. Конференция
отлично организована —
большое спасибо оргкомитету
и его руководству. Что каса�
ется Института геофизики
УрО РАН, то для меня нет со�
мнения, что он был и остает�
ся выдающимся научным
центром не только региональ�
ного, но и международного
масштаба. В этом я убедился
в очередной раз.

Н.В. Шаров (Институт гео
физики КНЦ РАН, г. Петро
заводск): «Как постоянный
участник чтений, могу утвер�
ждать, что конференция наби�
рает авторитет, уровень и чис�
ло участников возрастают.
Приятно, что выступает моло�
дежь, да и организаторы —
молодые ученые. Бесспорно
влияние уральской молодеж�
ной геофизической школы».

А.С. Долгаль (Горный ин
ститут УрО РАН, г. Пермь):
«Отличная организация —
начиная с рассылки циркуля�
ров и приема материалов, за�
канчивая собственно конфе�
ренцией. Институт геофизики
УрО РАН — вполне работос�
пособная, развивающаяся и
эффективная в научном пла�
не организация. Спасибо орга�
низаторам конференции».

В.Л. Ломтев (Институт
морской геологии и геофизи
ки ДВО РАН, г. ЮжноСаха
линск): «Широкий диапазон,
демократичность обсуждения
докладов, благожелатель�
ность, представлена моло�
дежь, выдержан регламент».

О.В. Веселов (Институт
морской геологии и геофизи
ки ДВО РАН, г. ЮжноСаха
линск): «Прекрасная органи�
зация, четкое следование рег�
ламенту, представительное
собрание коллег�геотермиков,
широкий круг обсуждаемых
проблем и сердечное уральс�
кое гостеприимство. Желаю
долгих лет этим чтениям…»

А.В. Пугин (Горный ин
ститут УрО РАН, г. Пермь):
«Считаю, что конференция
прошла на высоком уровне.
Впечатления об Институте

геофизики УрО РАН самые�
самые положительные. Все�
гда приезжаю к вам как во
второй дом, вторую Alma�
mater. Большое спасибо всем
организаторам и друзьям —
сотрудникам института за
прекрасную организацию и
помощь в ходе конференции.
А Институту геофизики хочу
пожелать развития с ростом
потенциала и новых научных
идей».

А.Г. Дьяконова (Институт
геофизики УрО РАН, г. Ека
теринбург): «Судя по количе�
ству иногородних ученых,
конференция обрела статус
одного из немногочисленных
форумов, где можно обме�
няться мнениями по широко�
му кругу вопросов, от фунда�
ментальных до разведочных,
касающихся геофизических и
геологических представле�
ний о строении земных недр».

А.Д. Дучков (Институт
ГГМ СО РАН, г. Новоси
бирск): Конференция очень
полезна в существующем
формате. Даже для меня на
ней было немало интересного
и нового. Особенно полезны
встречи с коллегами. Хоро�
ших докладов, например по
термике, так много, что прак�
тически невозможно выде�
лить из них лучшие. Хорошо
бы увеличить продолжитель�
ность докладов — например,
за счет увеличения продол�
жительности рабочего дня».

От имени организаторов и
гостей отдельную благодар�
ность хочется выразить В.С.
Дружинину, непосредствен�
но участвовавшему в иссле�
дованиях на месте захороне�
ния царской семьи Романо�
вых, за прекрасное информа�
ционное обеспечение экскур�
сии на Ганину Яму.

Следующие, VI чтения па�
мяти Ю.П. Булашевича реше�
но провести в 2011 году, когда
в Институте геофизики УрО
РАН будут отмечаться две
памятные даты: 100�летие со
дня рождения Ю.П. Булаше�
вича и 175�летие начала сис�
тематических геофизических
наблюдений на Урале. Есть
надежда, что и эта конферен�
ция пройдет на столь же вы�
соком уровне.

Н.Н. ВИННИЧУК,
ученый секретарь

конференции,
кандидат геолого

минералогических наук.
Вверху —  выступает
профессор Института
геологии КНЦ РАН (г.

Петрозаводск) Н.В. Шаров;
в центре —  проблемы
теплового поля Земли

обсуждают член
корреспондент НАН

Украины Р.И. Кутас и
профессора В.И. Зуй

(Институт геофизики НАН
Белоруссии) и Ю.В. Хачай

(Институт геофизики
УрО РАН)

Важными новеллами яв�
ляются положения Феде�
рального закона о порядке
распоряжения бюджетными
организациями доходами, по�
лученными как от использо�
вания долей (акций) в устав�
ных капиталах хозяйствен�
ных обществ, так и прибыли
от деятельности хозяйствен�
ных обществ. Устанавливает�
ся, что указанные доходы по�
ступают в их самостоятель�
ное распоряжение, учитыва�
ются на отдельном балансе и
направляется только на осу�
ществление уставной дея�
тельности данных учрежде�
ний, в том числе на правовую
охрану РИД и выплату воз�
награждения их авторам.

После работы согласитель�
ной комиссии Федеральный
закон дополнился двумя нор�
мами: об обязательном уве�
домлении федерального орга�
на исполнительной власти,
осуществляющего функции
по выработке государствен�

ной политики и нормативно�
правовому регулированию в
сфере научной и научно�тех�
нической деятельности, о со�
здании хозяйственного обще�
ства, а также о возможности
внесения в уставный капитал
создаваемого хозяйственного
общества в порядке, установ�
ленном Гражданским кодек�
сом Российской Федерации,
денежных средств, оборудо�
вания и иного имущества, на�
ходящегося  в  оперативном
управлении  бюджетного на�
учного (образовательного) уч�
реждения.

Уже сейчас более двухсот
вузов и НИИ готовы создать
малые предприятия, отметил
глава Комитета СФ по обра�
зованию и науке. По его мне�
нию, реализация основных
положений Федерального за�
кона будет способствовать со�
зданию благоприятных пра�
вовых условий для вовлече�
ния РИД в гражданский обо�
рот, а также созданию допол�
нительных рабочих мест в

наукоемких отраслях про�
мышленности.

Вместе с тем, Хусейн Че�
ченов допускает, что Феде�
ральный закон «может пре�
терпеть некоторые измене�
ния в результате анализа
правоприменительной прак�
тики», если потребуется за�
щитить интересы государ�
ства и исключить возмож�
ность злоупотреблений».

Отвечая после заседания
на вопросы журналистов,
Председатель Совета Феде�
рации Сергей Миронов под�
черкнул, что отклоняя тот или
иной закон, палата ищет пути
к его совершенствованию.
Сергей Миронов выразил не�
доумение по поводу некоррек�
тных высказываний некото�
рых депутатов Государствен�
ной Думы в адрес Совета Фе�
дерации, особо отметив, что
речь идет именно об отдель�
ных депутатах, а не о Государ�
ственной Думе в целом.

Источник:
 http://www.council.gov.ru
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Научному бизнесу —
«зеленый свет»?

Металлургия как судьба

Э.А. Пастуховым выполнен
комплекс фундаментальных
исследований по определению
характера проводимости ок�
сидных расплавов, содержа�
щих ионы переходных метал�
лов. В 1982 году Эдуарду Анд�
реевичу с соавторами присуж�
дена Государственная премия
СССР в области науки и техни�
ки за цикл работ «Исследова�
ние строения, свойств и взаи�
модействия металлургических
расплавов».

В настоящее время в лабо�
ратории, которой руководит
Эдуард Андреевич, успешно
развивается новое научное на�
правление — обработка жид�
ких металлов и сплавов низко�
частотными акустическими
колебаниями. Этот метод по�
зволяет изменять состояние
расплава перед кристаллиза�
цией и, как следствие, струк�
туру и свойства литого метал�
ла. В результате обработки
алюминиевых и медных рас�
плавов удалось повысить дис�
персность и однородность
структуры, увеличить моди�
фицирующую способность
алюминиевых лигатур, полу�
чить литые композиционные
сплавы с медной и алюминие�
вой матрицей. Работы направ�
лены на создание модифици�
рующих лигатур нового поко�
ления и электроконтактных
материалов, способных заме�
нить аналогичные изделия, со�
держащие серебро.

Изучение процессов, про�
текающих на границе жидкой
и твердой фаз и при твердо�

фазном взаимодействии лито�
го и порошкового металлов по�
зволило Э.А. Пастухову и со�
трудникам его лаборатории
создать технологии получения
слоистых композитов «литая
сталь — порошковый алюми�
ний» и «литая сталь — порош�
ковая антифрикционная
смесь». Разработаны техноло�
гические основы смешивания
высокодисперсных и ультра�
дисперсных порошков и ори�
гинальные устройства, защи�
щенные патентами РФ. В 2008
г. запатентованная разработка
«Способ покрытия стальной
полосы антифрикционной по�
рошковой смесью» была удос�
тоена медали на Международ�
ной выставке в Женеве
(Швейцария).

Под руководством Э.А. Па�
стухова выполняются научные
исследования по грантам
РФФИ, программам президи�
ума РАН и совместные проек�
ты с Сибирским отделением
РАН. Он активно участвует в
международной научной ин�
теграции, в том числе ведет ис�
следования в сотрудничестве с
Колледжем Иудеи и Самарии
(Израиль), является членом
организационных комитетов
ряда международных конфе�
ренций (LAM, DSL и др.). За
большой вклад в укрепление
дружбы и сотрудничества на�
ций и народностей и высокие
достижения в развитии эконо�
мического и научного потенци�
ала России в 2005 г. Э.А. Пас�
тухов награжден орденом
Дружбы.

Эдуард Андреевич нахо�
дит время и для подготовки

молодых научных кадров, ру�
ководит работой аспирантов,
преподает в Уральском госу�
дарственном экономическом
университете. Он замести�
тель главного редактора жур�
нала «Расплавы», член экс�
пертного совета ВАК РФ, за�
меститель председателя и
член диссертационных сове�
тов при ИМЕТ УрО РАН и
Южно�Уральском государ�
ственном университете.

Эдуард Андреевич Пасту�
хов свою жизнь посвятил ме�
таллургической науке, однако
как человека творческого его
характеризуют разносторон�
ние увлечения. В студенческие
годы он активно занимался тя�
желой атлетикой, будучи на�
учным сотрудником, увлекал�
ся туризмом, плавал на бай�
дарках по уральским рекам.
Его коллегам и друзьям извес�
тно, что Эдуард Андреевич
знает и любит поэзию, хорошо
поет. На своем дачном участке
он увлеченно выращивает
уральские фрукты и овощи, от�
личительной особенностью ко�
торых являются не только вы�
дающиеся размеры, но и юж�
ный вкус и аромат.

Горячо поздравляем Эду�
арда Андреевича с юбилеем, от
всей души желаем ему здоро�
вья, счастья, благополучия,
плодотворной научной дея�
тельности и успешной реали�
зации творческих планов!

Президиум УрО РАН
Коллектив Института

металлургии УрО РАН
Редакция газеты

«Наука Урала»
Фото С. Новикова

Поздравляем!

Окончание.
Начало на стр. 2
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Некоторое время назад на
кафедре философии ИФиП
УрО РАН прошел очередной
круглый стол, посвященный
научной и общественной дея�
тельности выдающегося рус�
ского физиолога Ивана Ми�
хайловича Сеченова (1829–
1905). В центре внимания ма�
ститых и молодых ученых
разных специальностей ока�
зались идеи одного из вели�
ких ученых и мыслителей
XIX века. В развернувшейся
дискуссии  приняли участие
не только философы (зав. ка�
федрой философии д.филос.н.
Ю.И. Мирошников, д.филос.н.,
проф. М.М. Шитиков, препо�
даватели кафедры к.филос.н.
С.В. Оболкина, к.и.н. С.В. Ток�
мянина, к.и.н. А.С. Луньков,
преподаватель профессио�
нально�педагогического кол�
леджа к.филос.н. Е.С. Юркова)
и учёные естественных и со�
циально�гуманитарных спе�
циальностей (д.ф.�м.н. В.Ю.
Ирхин, к.ф�м.н. А.С. Ворох,
преподаватель исторических
дисциплин УПИ Д.А. Васьков),
но, и известные в городе прак�
тикующие врачи (подполков�
ник медицинской службы, за�
ведующий анестизиологичес�
ким отделением госпиталя ве�
теранов войн И.Ю. Носков, зав.
9�м отделением ОГУЗ
СОКПБ, психиатр И.М. Язы�
кова, врач�эпидемиолог Ека�
теринбургского НИИ вирус�
ных инфекций Л.Ф. Юнусова).

Открытия И.М. Сеченова в
области физиологии нервной
системы хорошо известны, но
этот ученый интересен еще и
своей философской концеп�
цией, сложившейся в резуль�
тате его научных исследова�
телей в области физиологии.
У образованной обществен�
ности в советские времена
сложилось представление о
И.М. Сеченове, как  основопо�
ложнике рефлекторной тео�
рии психической деятельно�
сти мозга, поборнике матери�
алистических взглядов. Заве�
дующий кафедрой филосо�
фии, доктор философских
наук Ю.И. Мирошников пред�
ложил поразмышлять о тех
аспектах жизни и творчества
великого физиолога, которые
могли бы обогатить устояв�
шуюся характеристику это�
го образа, позволили бы уйти
от традиционной схемы его
беспроблемного описания.
Ю.И. Мирошников обратил
внимание на несколько зага�
док, характеризующих проти�
воречивость личности И.М. Се�
ченова. Как из представителя
родовитой дворянской семьи
сформировался тип разно�
чинного интеллигента — ма�
териалиста, позитивиста,
убежденного демократа? От�
куда у студента Сеченова,
получавшего медицинское

«Под словом «человек» нельзя
разуметь ничего другого,
кроме его физической природы»
К 180летию со дня рождения И.М. Сеченова

Смеется ли ребенок при виде игрушки, улыбается ли Гарибаль�
ди, когда его гонят за излишнюю любовь к родине, дрожит ли де�
вушка при первой мысли о любви, создает ли Ньютон мировые
законы и пишет их на бумаге — везде окончательным фактом
является мышечное движение.

И.М. Сеченов. Рефлексы головного мозга
образование в Московском
университете, где после Де�
кабрьского восстания прави�
тельство в целях искоренения
«вольнодумства» закрыло
анатомический театр и анато�
мию преподавали «на плат�
ках», родилось желание стать
ученым, а не лекарем? Кого
можно назвать учителем
Ивана Михайловича, отпра�
вившегося на собственные
средства (выделенную род�
ственникам его долю наслед�
ства) учиться за границей?

Получив медицинское об�
разование в Московском
университете, И.М. Сеченов
продолжал учебу за грани�
цей, у ведущих физиологов
Европы (И. Мюллера, Э. Дю�
буа�Реймона, Э. Вебера, К. Люд�
вига, К. Бернара). Докторская
диссертация «Материалы
для будущей физиологии ал�
когольного опьянения» была
написана на основе данных,
изученных в лаборатории Э.
Вебера. Открытие централь�
ного торможения как важно�
го момента его рефлекторной
концепции было сделано в
лаборатории К. Бернара. В
1860 г. молодой учёный за�
щитил диссертацию на сте�
пень доктора медицинских
наук и получил приглашение
работать в Медико�хирурги�
ческой академии в Санкт�
Петербурге.

И.М. Сеченов своими рабо�
тами положил начало отече�
ственной физиологии и со�
здал школу русских физио�
логов, которая сыграла важ�
ную роль в развитии физио�
логии, психологии и медици�
ны не только в России, но и во
всем мире. В докладе аспи�
ранта Е.В. Паншиной (Инсти�
тут иммунологии и физиоло�
гии) была подробно освещена
научная деятельность Сече�
нова. Исследования и сочине�
ния выдающегося физиолога
были посвящены в основном
трем проблемам: физиологии
нервной системы, химизму
дыхания и физиологическим
основам психической дея�
тельности. Его концепция ма�
териальной основы психичес�
кой жизни вызвала множе�
ство дискуссий не только в
научной среде, но и в широ�
ких кругах образованной об�
щественности. Е.В. Паншина
обратила внимание аудито�
рии на тот факт, что среди
современников И.М. Сеченова
не было ни одного образован�
ного читателя, который не
прочел бы его работу —
«Рефлексы головного мозга».

После выхода в свет кра�
мольной книги министр внут�
ренних дел П.А. Валуев воз�
будил против И.М. Сеченова
судебное преследование, ус�
мотрев в этом сочинении про�

паганду крайнего материа�
лизма. Отвечая, отец русской
физиологии демонстрировал
сугубо материалистический
подход: «Зачем мне адвокат?
Я возьму в суд лягушку и
проделаю перед судьями все
мои опыты: пускай тогда про�
курор опровергает меня».

Ученый доказал, что пер�
вая причина всякого челове�
ческого действия, поступка,
коренится не во внутреннем
мире человека, а вне его, в
конкретных условиях его
жизни и деятельности и что
без внешнего чувственного
возбуждения никакая мысль
и никакое практическое дей�
ствие невозможны. На основе
своих физиологических ис�
следований И.М. Сеченов
выдвинул программу постро�
ения психологии как науки.
Ученый полагал, что среда
является определяющим
фактором в развитии челове�
ка. Он особенно подчеркивал,
что содержание психической
деятельности, умственный
кругозор, уровень культур�
ного развития человека  и ха�
рактер нравственного пове�
дения определяются не его
индивидуальными особеннос�
тями, а, прежде всего, влия�
нием внешних условий жиз�
ни, средой.

С одной стороны, И.М. Се�
ченова можно причислить к
сторонникам материалисти�
ческих и механистических
взглядов. Подтверждением
тому служили его поиски ма�
териальной составляющей
психической сферы. В «Реф�
лексах головного мозга»  фи�
зиолог выдвигает идею о моз�
ге как «самой причудливой
машине в мире». Учёный рас�
сматривал сложные проявле�
ния психической жизни чело�
века с точки зрения рефлек�
са, нервного и мышечного
движения, закрепленного в
ходе эволюции, подчеркивал
необходимость применения
естественнонаучного метода
изучения психических про�
цессов.

О том, что рефлекторная
концепция, лежащая в осно�
ве исследовательской страте�
гии И.М. Сеченова оказалась
плодотворной, говорил стар�
ший преподаватель кафедры,
кандидат исторических наук
А.С. Луньков. Современные
научные институты, изучаю�
щие мозг, по существу выпол�
няют научную программу
И.М. Сеченова по поиску ма�
териальной основы психичес�
кой деятельности. Вооружив�
шись новыми технологиями и
методами исследования, уче�
ные все глубже проникают в
тайны психики, одновремен�
но признавая ее неисчерпае�
мость. Сам Сеченов, делая да�
леко идущие выводы о психи�

ческой жизни человека, опи�
сал лишь несколько опытов
над лягушками.

С мнением о плодотворно�
сти исследовательских поис�
ков И.М. Сеченова согласил�
ся И.Ю. Носков. Он настаивал
на том, что к заслугам вели�
кого физиолога необходимо
отнести критику позиций аг�
ностицизма, на которых сто�
яли его учителя И. Мюллер и
Г. Гельмгольц. Выдающиеся
успехи И.М. Сеченова в науч�
ной деятельности были обус�
ловлены во многом именно его
материалистическими взгля�
дами. В поддержку этой идеи
выдвинула свой аргумент и
Л.Ф. Юнусова. Видимо, в силу
специфики своей профессио�
нальной деятельности меди�
ки единодушно склонялись в
сторону материализма.

С другой стороны, М.М. Ши�
тиковым, В.Ю. Ирхиным и
С.В. Оболкиной была предло�
жена альтернативная трак�
товка идей И.М. Сеченова как
развиваемых в русле хрис�
тианской мировоззренческой
традиции.  С.В. Оболкина
подчеркнула, что «Рефлексы
головного мозга» обычно рас�
сматриваются как попытка
рефлекторного понимания
психики. Однако в работе
анализируется, скорее, не
психика как таковая, а не�
разрывная связь психичес�
кого и соматического. Воз�
можно, идеи И.М. Сеченова
следует рассматривать не в
контексте спора материализ�
ма с идеализмом, а как реак�
цию на идеализм «духовид�
ческий», гностически пони�
мающий и духовность, и те�
лесность. Для гностических
представлений характерна
установка на ничтожность
материи. Если же мы обра�
тимся к христианским иде�
ям, то, наоборот, увидим
принципиальное утвержде�
ние о неразрывности телесной
и душевной жизни. И.М. Сече�
нов создает естественнона�
учную концепцию, но рас�
суждает о теле в русле хри�
стианской традиции. Автор
«Рефлексов головного мозга»
не использует даже понятия
«материя», он говорит о теле�
сности, о ее высоком онтоло�
гическом статусе. Все мен�
тальное в человеке имеет те�
лесный коррелят и без этого
не существует, душу и тело
полностью разорвать невоз�
можно.

О влиянии на идеи И.М. Се�
ченова христианского миро�
воззрения говорил и В.Ю. Ир�
хин. С точки зрения христи�
анской догматики, самая ре�
шающая битва между добром
и злом происходит внизу — в
теле. Любой результат духов�
ной практики сводится к те�
лесным выражениям. Апос�
тол Павел расшифровывал
понятие троицы следующим
образом: тело, душа, дух. Са�
мым важным понятием ока�
зывается тело. Об этом же го�
ворит и И.М. Сеченов. Иссле�
довательский путь, показан�
ный им, плодотворен. Об ус�
ловности разделения души и
тела И.М. Сеченовым как пра�
вославным христианином
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упомянул и А.С. Ворох. Исхо�
дя из христианского взгляда
на мир, дихотомичный чело�
век обладает большей целос�
тностью, нежели триадич�
ный.

Если рассматривать науч�
ную деятельность И.М. Сече�
нова в контексте его эпохи, то
не стоит забывать, что вся
русская культура XIX в. была
христианской, отметил док�
тор философских наук, про�
фессор М.М. Шитиков. На его
взгляд, интерпретировать
взгляды И.М. Сеченова, как
вариант христианской моде�
ли человека, неправомерно.
Неприменимы к нему и тер�
мины «позитивист» и «мате�
риалист». Ученый оперирует
понятиями «тело», «мозг», а
категории «материя» и «со�
знание» в его работах почти
не встречаются. Скорее всего,
предположил М.М. Шитиков,
его мировоззренческую кон�
цепцию можно назвать физи�
ологизмом (как один из вари�
антов натурализма), выведе�
нием психического из физио�
логического.

Говоря о вкладе И.М. Сече�
нова в развитие психологии,
канд. филос. наук Е.С. Юрко�
ва акцентировала внимание
аудитории на том, что наш
знаменитый соотечествен�
ник впервые использует в
качестве научного термин
«поведение». Впервые в ис�
тории психологии в качестве
её предмета выступило пси�
хически регулируемое пове�
дение. Выдвигая объективную
теорию поведения, И.М. Сече�
нов на сорок лет опережает
«бихевиористскую револю�
цию», в результате которой
официальным предметом
психологического исследова�
ния вместо сознания стано�
вится поведение. Отстаивая
идею целостности психичес�
кого акта, ученый считал
противоестественным раз�
рывать на части то, что свя�
зано природой. Несмотря на
то, что И.М. Сеченов рассмат�
ривается в современной ли�
тературе как дальний пред�
шественник бихевиоризма,
полагает доктор философс�
ких наук Ю.И. Мирошников,
сближать его позицию с би�
хевиористским направлени�
ем в психологии было бы не�
верно. Сознание как таковое
ученый не отрицает. Он
принципиально не признает
лишь волю как элемент со�
знания. Отрицание воли вы�
текало из рефлекторного
объяснения психической
жизни. Если двигательный
конец рефлекса усилен, то
возникают чувство — аф�
фект, страстное движение,
если ослаблен, то — мысль.

И.М. Сеченов был видной
фигурой в научном мире, его
лекции и труды привлекали
не только коллег и студентов,
но и широкие слои образован�
ных людей. Интересно, что
современники считали Ивана
Михайловича прототипом
Кирсанова в романе Н.Г. Чер�
нышевского «Что делать?» и
Базарова в романе И.С. Тур�
генева «Отцы и дети», отра�
зившем феномен русского ни�

гилизма 60�х гг. Сравнитель�
ный анализ двух ярких лите�
ратурных образов прозвучал
в выступлении заведующей
9�м отделением ОГУЗ
СОКПБ, психиатра И.М.
Языковой. Она отметила, что
в романах И.С. Тургенева и
Н.Г. Чернышевского были со�
зданы принципиально новые
образы сильных, активных
героев. Хотя следует учиты�
вать, что Базаров скорее об�
раз собирательный, вульга�
ризированный.

Феномен русского ниги�
лизма — общественного умо�
настроения значительной ча�
сти молодой русской интел�
лигенции — датируется 50–
60�ми гг. XIX века, то есть
приходится именно на тот пе�
риод, когда Иван Михайлович
совершил свое первое круп�
ное научное открытие — ус�
тановил наличие в головном
мозге особых центров, угнета�
ющих спинномозговые реф�
лексы. Зав. кафедрой филосо�
фии УрО РАН Ю.И. Мирош�
ников отметил, что И.М. Сече�
нов, собственно,  понимал на�
уку «по�базаровски». Вели�
кий физиолог был сторонни�
ком физико�химического
подхода к физиологии ощу�
щений. Его коньком было
опытное, экспериментальное
познание, и, как следствие,
неприятие умозрительных
метафизических рассужде�
ний. Например, анатомичес�
кие и физиологические дан�
ные глаза дают возможность
изучить мышление с его есте�
ственного начала. Человек
обладает физическое приро�
дой и ничем сверх того.

И.М. Сеченов как ученый
— это продукт особой эпохи,
эпохи философствующей. Ра�
ботая над «Рефлексами го�
ловного мозга», физиолог не�
посредственно не задумывал�
ся, относится ли он к какой�
либо философской школе
(«мы не философы и в крити�
ку …входить не будем») и
даже заявлял о своем нега�
тивном отношении ко всякой
метафизике. Вместе с тем он
полагал, что нашел ключ к
пониманию психических про�
цессов (предмету, составляв�
шему исконный интерес для
философов) и думал, что бу�
дущее психологии за «пози�
тивными» естественными ме�
тодами исследования интел�
лекта и аффектов человека.
При этом с позиций совре�
менного читателя видно, что
Сеченова одолевают сомне�
ния: справятся ли эти науки
с объяснением явлений выс�
шей нервной деятельности?
Духовная деятельность чело�
века — предмет исключи�
тельно сложный, требующий
не только естественнонаучно�
го, но и философского осмыс�
ления. Поэтому изучение
творческого наследия русско�
го ученого и мыслителя оста�
ется актуальным и в нынеш�
нем XXI веке.

С.В.ТОКМЯНИНА,
старший преподаватель

кафедры философии
ИФиП УрО РАН

И. М. Сеченов. Портрет
работы И. Репина (1889)

Последнее в сезоне 2008–
2009 гг. заседание Института
человека состоялось 9 июля
на территории Ботаническо�
го сада УрО РАН, что дало
хозяевам хороший повод по�
казать участникам богатей�
шую коллекцию растений, со�
бранную учеными. Конечно, в
суровом уральском климате
бананы были еще совсем зе�
леными, а кофе только соби�
рался цвести, но гости с удо�
вольствием прошли по до�
рожкам сада и оранжереям,
любуясь зримым биоразнооб�
разием.

Академик В.А. Черешнев
открывая заседание, напом�
нил, что здесь, на территории
Ботсада в свое время работал
выдающийся биолог Тимофе�
ев�Ресовский, чей вклад в
становление и развитие гене�
тики на Урала — да и не толь�
ко на Урале — неоценим.
Вслед за этим ведущий пред�
ставил гостей: директора Ин�
ститута биохимии и генетики
Уфимского НЦ РАН академи�
ка В.А. Вахитова и заведую�
щих отделами этого институ�
та, докторов наук Э.К. Хус�
нутдинову, Т.В. Викторову и
О.Е. Мустафину. В кратком
вступительном слове Венер
Абсатарович рассказал о воз�
главляемом им институте, а
затем предоставил слово за�
ведующей лаборатории моле�
кулярной генетики человека
доктору биологических наук
Э.К. Хуснутдиновой.

В прекрасно подготовлен�
ной презентации (надо отме�
тить, что все основные докла�
ды этого заседания отлича�
лись не только высоким науч�
ным уровнем изложения экс�
периментального материала,
но и замечательной подачей,
достойной научного симпози�
ума международного уровня)
Эльза Камилевна рассказала
об основных направлениях
исследований — этнической
геномике и геномецине. Пер�
вое для нашей науки доста�
точно ново: в Советском Со�
юзе обращать внимание на
этнические различия на био�
логическом уровне считалось
занятием малоперспектив�
ным, если не антинаучным.
Башкирские же ученые в сво�
их исследованиях четко вы�
деляют национальные груп�
пы (русские, башкиры, укра�
инцы, татары) и пытаются
найти генетические соответ�

О генетике и здоровье

ствия этнической истории.
Благо, на геномном уровне
есть четкие ориентиры — ми�
тохондриальная ДНК переда�
ется по женской линии, иг�
рек�хромосома — по мужс�
кой. Так, в сравнительном ис�
следовании генов тюркоязыч�
ных народов бывшего СССР,
охватившем не только Волго�
Уральский регион, но и Се�
верный Кавказ, Среднюю
Азию и Сибирь — обследова�
но более 8 000 человек из 60
популяций, — выявлено рас�
пределение «азиатских» ли�
ний митохондриальной ДНК,
варьирующее от 0% у гагау�
зов до 99% у долган. Второе
направление — выявление
генов, ответственных за
предрасположенность чело�
века к различным заболева�
ниям. Тема эта сейчас часто
звучит в средствах массовой
информации, но зачастую в
слишком категоричной фор�
ме: вот, дескать, найдут уче�
ные ген, и болезнь будет по�
беждена… Эльза Камилевна
подчеркнула, что собственно
наследственные заболевания
составляют всего 1,5% от об�
щего числа, остальные наши
болезни — комплексные, и
роль наследственной пред�
расположенности в них со�
ставляет не более трети. В
подавляющем большинстве
случаев развитие такого за�
болевания можно или пре�
дупредить, или выявить его
на самой ранней стадии. Но,
разумеется, для этого необхо�
димо о такой предрасполо�
женности знать — средством
предупреждения может слу�
жить генетичес�
кий паспорт че�
ловека. Сегодня
составление его
пока еще чрез�
вычайно дорого,
но развитие ме�
тодов и средств
г е н е т и ч е с к о й
диагностики по�
зволит уже че�
рез несколько
лет довести сто�
имость такого
и с с л е д о в а н и я
примерно до ты�
сячи долларов,
что даст возмож�
ность использо�
вания их в мас�
совом масштабе.
В ИБГ уже гото�
вят специалис�

тов�практиков для дородовой
ДНК�диагностики, позволяю�
щей выявить предрасполо�
женность к двум десяткам
заболеваний.

Доктор биологических
наук Ольга Евгеньевна Мус�
тафина занимается болезня�
ми сердечно�сосудистой сис�
темы, проблемами старения и
долголетия. Все эти болезни
полигенные (то есть не суще�
ствует какого�то одного гена,
«виноватого» в болезни), с ог�
ромным удельным весом вли�
яния внешней среды — имен�
но в зависимости от сочета�
ния внешних факторов сраба�
тывает та или иная группа
генов, «запускающая», на�
пример, механизм ишемичес�
кой болезни сердца. Таким
образом, реальная картина
гораздо сложнее, чем предпо�
лагалось, например, по мен�
делевским законам наследо�
вания. Кстати, никогда не бу�
дет найден «ген старости» —
уже сейчас понятно, что в
процессе старения задей�
ствовано не менее 7 000 раз�
личных генов.

Доктор медицинских наук
Татьяна Викторовна Викто�
рова, заведующая лаборато�
рией экологической генетики
человека, изучает заболева�
ния, связанные с патогенным
влиянием внешней среды.
Здесь и заболевания органов
дыхания, и репродуктивные,
и профессиональные патоло�
гии (не будем забывать, что
Башкирия — край большой
нефтехимии). Последнее на�
правление отличается не
только практической акту�
альностью, но и относитель�
ной простотой выделения ис�
следуемой группы: если у ра�
ботника достаточный стаж и
отсутствуют серьезные забо�
левания, то его геном пред�
ставляет определенный инте�
рес для исследователей. Во
время профосмотров из кро�
ви, сданной на анализ, выде�
ляется ДНК и определяются
характерные для группы ге�
нетические маркеры. При
этом профессор Викторова
особо отметила, что генети�
ческий маркер — это всего�

Окончание на стр. 8
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КонкурсО нас пишут

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

Июль 2009 г.

Екатеринбург
В библиотеку поступили: книга С.А. Мамаева «Ботаничес�

кому саду Уральского отделения РАН — 70 лет» (Екатерин�
бург, 2006) и «Микологические исследования на Урале: биб�
лиографический указатель работ, выполненных в Институте
экологии растений и животных УрО РАН в 1945 – 2008 гг.»
(отв. редактор В.А. Мухин, Екатеринбург, 2008). В «Област�
ной газете» за 1 июля А. Гущин пишет о студенческом эколо�
гическом семинаре, состоявшемся при участии ИЭРиЖ. 3
июля та же газета сообщает о Всероссийской научной конфе�
ренции «Региональное измерение российских модернизаций»
в Институте истории и археологии.

Корреспонденции А. Расторгуева («Российская газета»,
9 июля и «Поиск» №27–28) посвящены совещанию по инфор�
мационным технологиям, прошедшему в УрГУ при участии гу�
бернатора Свердловской области Э.Э. Росселя и директора
Института математики и механики УрО РАН В.И. Бердышева.

Е. Марьина в «Областной газете» за 10 и 24 июля расска�
зывает о проблемах внедрения результатов научных иссле�
дований и об интеграции академической и вузовской науки на
Среднем Урале. 14 июля «Областная газета» информирует
читателя о заседании Координационной комиссии по разви�
тию нанотехнологий в Свердловской области, а 28 июля — о
ходе реализации проекта Уральского федерального универ�
ситета. С. Саломатов (там же, 17 июля) отмечает разработки
ИМет И ИВТЭХ УрО РАН в статье об инновациях в уральс�
кой металлургии.

Материалы М. Казанцева и Т. Мерзляковой в той же газе�
те за 28 июля подготовлены к 85�летию создателя и первого
директора Института философии и права члена�корреспон�
дента РАН С.С. Алексеева, Этим летом юбиляр удостоен зва�
ния Почетного гражданина Свердловской области.

Сыктывкар
В серии «Ученые Института языка, литературы и истории

Коми НЦ УрО РАН» вышла книга В.И. Чупрова «Лидия Ива�
новна Сурина» (Сыктывкар, 2008). В № 27–28 газеты «Поиск»
опубликовано интервью А. Макеева (ИГЕМ РАН) о подзем�
ных богатствах Республики Коми и вкладе Института геоло�
гии Коми НЦ в их освоение.

Подготовила Е. ИЗВАРИНА

навсего частота встречаемос�
ти варианта гена, а отнюдь не
прямое указание на предрас�
положенность или повышен�
ную устойчивость к какому�
либо заболеванию.  Тем не
менее подобные исследова�
ния встречают горячий от�
клик у клиницистов�практи�
ков, особенно в связи с инфек�
циями, долго «скрывающими�
ся» в организме и проявляю�
щимися лишь через годы, при
определенных внешних воз�
действиях.

Академик Венер Абсата�
рович Вахитов кратко поды�

Институт человека

О генетике и здоровье
тожил доклады и ответил на
вопросы зала, после чего вы�
ступали уже екатеринбургс�
кие ученые. Как нередко слу�
чается на обсуждениях в Ин�
ституте человека, спектр тем
был весьма широк: экологи�
ческая термодинамика, соот�
ношение биологического и
молекулярного уровней эво�
люции, экологические про�
блемы ближнего космоса, ме�
дицинские вопросы.

Следующее заседание
должно состояться в начале
сентября.

Наш корр.

Окончание. Начало на стр. 7

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 (29 августа).

Документы направлять по адресу: 620219,
г. Екатеринбург, ул. Академическая, 20, каб.
23, отдел кадров.

Учреждение Российской академии
наук Институт физиологии Коми
научного центра Уральского
отделения РАН

объявляет конкурс на замещение вакант�
ных должностей:

— заведующего Отделом молекулярной
иммунологии и биотехнологии (доктор или
кандидат наук);

— заведующего лабораторией физиологии
жвачных животных (доктор наук).

Срок подачи заявлений — два месяца со
дня опубликования объявления (29 августа).

Заявления с документами направлять по
адресу: 167982, Республика Коми, г. Сыктыв�
кар, ГСП�2, ул. Первомайская, д. 50, Инсти�

тут физиологии Коми НЦ УрО РАН, отдел
кадров. Тел. 8 (8212) 20�08�52.

Институт экологических проблем
Севера УрО РАН

объявляет о проведении конкурса на заме�
щение вакантных должностей:

— заведующего лабораторией глубинного
геологического строения и динамики литосфе�
ры (кандидат наук);

— заведующего лабораторией охраняе�
мых природных территорий и экологии куль�
туры (кандидат наук);

— заведующего лабораторией экоанали�
тических исследований (кандидат наук).

Срок подачи документов — два месяца со
дня опубликования объявления (29 августа).

Документы направлять по адресу: 163000,
г. Архангельск, наб. Северной Двины, 23, тел.
(8182) 28�76�36.

Учреждение Российской академии
наук Институт математики и
механики УрО РАН

объявляет конкурс на замещение вакант�
ной должности

— младшего научного сотрудника отдела
вычислительных сетей.

Срок подачи документов — 2 месяца со дня
опубликования объявления (29 августа).  До�
кументы направлять по адресу:  620219  г. Ека�
теринбург  ГСП�384, ул. С.Ковалевской  16,
тел. 374�42�28.

объявляют конкурс «Урал:
история, экономика, культу
ра» (РГНФУрал) на 2010 г.
по следующим отраслям зна�
ний гуманитарных наук:

(01) История, археология,
этнография;

(02) Экономика;
(03) Философия, социоло�

гия, правоведение, политоло�
гия, науковедение;

(04) Филология, искусст�
воведение;

(06) Комплексное изуче�
ние человека, психология,

Российский гуманитарный
научный фонд (РГНФ) и
Правительство Свердловской
области

педагогика, социальные про�
блемы медицины и экологии
человека.

Виды конкурса:
Конкурс научно�исследо�

вательских проектов, осуще�
ствляемых небольшими (до
10 чел.) научными коллекти�
вами или отдельными учены�
ми (вид конкурса — а).

Конкурс проектов по
организации научных ме�
роприятий (конференций,
семинаров и т.д.) (вид кон�
курса — г).

Условия региональных
конкурсов РГНФ, правила
оформления заявок, формы
заявок и образцы их заполне�
ния опубликованы на вебсай
те РГНФ: http://www.rfh.ru/.

Заявки с пометкой
«РГНФ�Урал» направлять по
адресам:

3 экз. — 129366, Москва,
ул. Ярославская, д.13, РГНФ.

1 экз. — 620026, Екатерин�
бург, ул. Р. Люксембург, д. 56,
Институт истории и археоло�
гии УрО РАН, Экспертный
региональный совет «РГНФ�
Урал» (без дискеты).

Заявки принимаются до
30 сентября 2009 г. включи�
тельно.

Телефон для справок в
Екатеринбурге 251�65�18

Дайджест

НЕИСЧИСЛИМЫЕ
Вряд ли когда�нибудь мы узнаем, сколько ви�

дов бактерий обитает на Земле, численно они пре�
восходят все прочие формы жизни. Ничего уди�
вительного: большая часть микроорганизмов на�
чинает размножаться уже через 10 минут после
появления на свет, и в благоприятных условиях
одна особь может всего за пять часов породить
миллиард потомства. Если бы всю глобальную
массу бактерий «выстроить» в одну линию, она
протянулась бы в космосе на расстояние до деся�
ти миллиардов световых лет, — практически до
конца видимого телескопами мироздания. Но по�
жалуй еще удивительней, что, как считают мно�
гие ученые, бактериальных клеток в теле чело�
века раз в десять больше, чем наших собственных.

НА  АМУЛЕТЫ…
Альбиносы, люди с лишенными пигмента мо�

лочно�белой кожей и волосами, появляются на
свет не так уж редко: в среднем один новорож�
денный на каждые 20 тысяч. Но если европейцы
относятся к ним спокойно, то в Африке, среди тем�
нокожих, альбиносы — парии, особенно на восто�
ке материка. В столицу Танзании «белые негры»
стекаются в надежде на защиту полиции: в сель�
ской глубинке живучи поверья, что амулеты из
кожи, волос и костей альбиносов приносят благо.
И, увы, статистика свидетельствует, что в 2007 г.
в Танзании было убито «на амулеты» около соро�
ка альбиносов…
По материалам  «Newsweek» и «Economist»

подготовил М. НЕМЧЕНКО


