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Наука и власть

Учреждено оно было в
1845 году по инициативе сем�
надцати ученых и выдаю�
щихся деятелей того времени.
Собирались они на квартире
автора знаменитого словаря,
краеведа Владимира Даля в
Санкт�Петербурге. Любопыт�
ный факт: из семнадцати уч�
редителей РГО двенадцать
были так или иначе связаны
с оренбургским краем — на�
пример, тот же Владимир
Даль, служивший в Оренбур�
жье чиновником по особым
поручениям, оренбургский
губернатор Василий Перовс�
кий. Возглавил РГО великий
князь Константин (второй
сын Николая I), а чтобы под�
черкнуть государственный
статус организации, ее назва�
ли Императорским русским
географическим обществом.
Константин Николаевич воз�
главлял общество пятьдесят
лет. Вице�президентами все�
гда избирали видных ученых.
В частности, эту должность
занимали П.П. Семенов�
Тянь�Шаньский, академик
Л.С. Берг. До революции
ИРГО процветало. Через него
финансировались экспеди�
ции Врангеля, Крузенштер�
на, Пржевальского, Семено�
ва�Тянь�Шаньского, множе�
ство других исследований.

МАСШТАБ ГЕОГРАФИИ

Недавно в Москве, в главном здании РАН завершил работу внеочередной съезд Рус
ского географического общества (РГО). Информация об этом событии обошла все цен
тральные газеты и телеканалы, что немудрено: в мероприятии приняли участие пре
мьерминистр Российской Федерации В.В. Путин и глава МЧС России С.К. Шойгу, при
чем не просто приняли, а согласились занять в РГО ключевые посты. Что же заставило
руководителей такого масштаба обратить внимание на не слишком известную прежде
организацию? Какие перспективы ее ждут? Об этом нам рассказал директор Институ
та степи УрО РАН, единственный вицепрезидент РГО «из региона» членкорреспон
дент А.А. Чибилев (Оренбург). Но прежде стоит вспомнить историю общества.

Параллельно с деятельно�
стью штаб�квартиры обще�
ства в Санкт�Петербурге на�
чали создаваться его отделе�
ния в регионах.  В 1867 году в
числе первых такое отделе�
ние появилось и в Оренбурге.
Инициатором его организа�
ции стал оренбургский губер�
натор Крыжановский, кото�
рый, конечно, и представить
не мог, какая трагическая
судьба постигнет его детище
при советской власти.

— Региональные ячейки
РГО рассматривались боль�
шевиками как контрреволю�
ционные центры и ликвиди�
ровались, — рассказывает
Александр Александрович
Чибилев. — В Оренбургском
отделении вообще были рас�
стреляны все кроме ученого
секретаря. В 1930 году  реги�
ональные отделы закрыли.
Их возрождение началось
только после войны, разуме�
ется, силами ученых. Так, в
1947 году в Оренбурге (тогда
Чкалове) появился Чкаловс�
кий отдел Географического
общества СССР. Инициато�
ром восстановления отдела
был мой учитель по универ�
ситету Федор Николаевич
Мельков, девяностолетие ко�
торого мы недавно отметили.
С 1986 года отдел возглавляю

я, а перед этим десять лет был
его ученым секретарем.

Сегодня в России работает
около 120 отделов РГО. Орен�
бургский отдел — один из наи�
более активных. Об этом гово�
рит хотя бы беглый взгляд на
структуру общества. В прези�
диум РГО входят 22 человека,
из них 11 питерцев, 10 моск�
вичей и один оренбуржец, как
уже говорилось, единствен�
ный «от регионов». Чибилев к
тому же — один из пяти вице�
президентов общества, двое
из которых питерцы и двое —
москвичи.

 — Это беда России, что
все главное здесь сосредото�
чено в двух столицах, — раз�
мышляет Александр Алек�
сандрович. — У нас такая ог�
ромная страна, что даже ча�
совых поясов в ней 11. И это
нормально. Не знаю, кто из
консультантов президента
Медведева посоветовал ему
поднять тему сокращения
числа часовых поясов, но оп�
ределенно этот советчик гео�
графию в школе учил плохо.
Если солнце от Чукотки до Ка�
лининграда идет 11 часов, как
мы можем это изменить? И
главное — зачем? К тому же
пока президент предложил
не «резать» часовые пояса, а

Академия — вуз

20 ноября в Архангельске состоялось подписание согла�
шения о сотрудничестве между правительством Архангель�
ской области, президиумом Российской академии наук, пре�
зидиумом Уральского отделения Российской академии наук
и Советом ректоров вузов Архангельской области по созда�
нию и развитию Северного (Арктического) федерального
университета.

Соглашение было подписано в торжественной обстановке
в рамках церемонии вручения Ломоносовских премий. Под�
писи под документом поставили губернатор Архангельской
области Илья Михальчук, вице�президент Российской акаде�
мии наук Николай Лаверов, председатель Уральского отде�
ления РАН Валерий Чарушин и председатель Совета ректо�
ров вузов Александр Невзоров.

«Речь идет о новом политическом взгляде в будущее. Се�
годня можно сказать, что наше государство сделало реальный
шаг по созданию выдающегося учебного заведения, подобных
в России нет. Все те крупные университеты, в которых мне
удалось побывать, не содержат такой коренной идеи, как
САФУ. Его научная деятельность будет направлена на опре�
деленные исследования — на изучение Арктики и Северного
Ледовитого океана», — сказал после подписания документа
академик Николай Лаверов.

Соглашение предполагает следующие формы взаимодей�
ствия: участие сотрудников РАН в разработке программы
нового университета; вовлечение квалифицированных ака�
демических кадров в образовательный процесс; разработку
и осуществление Северным федеральным университетом и
институтами РАН совместных научно�образовательных про�
ектов и программ, проведение фундаментальных и приклад�
ных научных исследований, опытно�конструкторских раз�
работок и экспедиций; обмен научной информацией и пуб�
ликациями; создание совместных кафедр, лабораторий, цен�
тров коллективного пользования, научно�инновационных
предприятий.

СЕВЕРНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ:
ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Окончание на стр. 2



НАУКА УРАЛА2 ДЕКАБРЬ 2009 г. № 28

Конкурс

Поздравляем!

Учреждение Российской академии наук
Институт математики и механики УрО РАН

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
— старшего научного сотрудника  отдела динамических

систем (кандидат физ.�мат. наук).
Срок подачи документов — 2 месяца со дня опубликования

объявления (3 декабря). Документы направлять по адресу:
620219, г.  Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 16, тел.: 374�42�28.

Учреждение Российской академии наук
Институт машиноведения Уральского
отделения РАН

объявляет конкурс на замещение должности
— заведующего лабораторией прикладной механики.
Срок подачи документов — один месяц со дня опубликова�

ния объявления (3 декабря). Документы направлять по адре�
су: 620219, г. Екатеринбург, ГСП�207, ул. Комсомольская, 34,
отдел кадров. Тел.: (343) 362�42�18.

Учреждение Российской академии наук Коми
научный центр Уральского отделения РАН

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
— младшего научного сотрудника отдела «научный архив

и энциклопедия».
Срок подачи заявлений — два месяца со дня опубликова�

ния объявления (3 декабря).
Заявления с документами направлять по адресу: 167982, г.

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

Учреждение Российской академии наук
Институт степи Уральского отделения РАН
(г. Оренбург)

объявляет конкурс на замещение должности
— ведущего научного сотрудника лаборатории ландшаф�

тного разнообразия и заповедного дела 25.00.36 «Геоэкология»
(доктор наук).

Срок подачи документов — два месяца со дня опубликова�
ния объявления (3 декабря).

Заявления и документы направлять по адресу: 460000, г.О�
ренбург, ул. Пионерская, 11., Институт степи УрО РАН, от�
дел кадров. Справки по телефону: (3532) 77�44�32.

Окончание. Начало на стр. 1 1 декабря отметил юбилей
академик Леопольд Игоревич
Леонтьев — известный россий�
ский ученый, специалист в об�
ласти физикохимии и техноло�
гии металлургических процес�
сов, глава научной школы по
разработке физико�химичес�
ких основ пирометаллургичес�
ких процессов переработки
комплексных руд, главный на�
учный сотрудник Института
металлургии УрО РАН, руко�
водитель Управления земель�
но�имущественного комплекса
РАН (Москва).

В Институте металлургии
УрО РАН Л.И. Леонтьев рабо�
тает с 1957 г., после окончания
с отличием металлургического
факультета Уральского поли�
технического института. Начав
трудовой путь с должности
старшего лаборанта, он вскоре
поступил в аспирантуру и дос�
рочно защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Меха�
низм и кинетика восстановле�
ния ферритов кальция». Его
научным руководителем был
выдающийся ученый, член�
корреспондент АН СССР Г.И.
Чуфаров.

С 1978 г. Л.И. Леонтьев заве�
довал лабораторией техноло�
гического моделирования, за�
нимался проблемами, связан�
ными с комплексной перера�
боткой железорудного сырья и
окускования концентратов.
Под его руководством были со�
зданы теоретические основы
переработки железотитанис�
того сырья и красных шламов,
пирометаллургического обога�
щения комплексных руд. В
1983 г. он защитил докторскую
диссертацию, в 1984 стал заме�
стителем директора института.
В 1993–1996 гг. он был первым
зам. министра науки и техни�
ческой политики РФ.

С 1998 по 2008 г. Л.И.Леон�
тьев возглавлял ИМЕТ УрО
РАН. Здесь в полной мере про�
явилось его умение быстро ори�
ентироваться в изменчивой
экономической обстановке, на�
ходить результативные реше�
ния научных и организацион�
ных проблем. Им созданы эко�
номически эффективные и эко�
логически безопасные техноло�
гии переработки металлурги�
ческого сырья, успешно вне�
дренные на предприятиях чер�
ной и цветной металлургии.

За последние пять лет под
руководством и при непосред�
ственном участии Леопольда
Игоревича на основе изучения
физико�химических свойств и
взаимодействия компонентов
титано�редкометалльных и
алюмосиликатных руд разра�
ботаны рекомендации по ком�
плексной переработке сырья с
получением титана, ниобия,
ванадия, тантала и других ред�
ких металлов, их сплавов и
производных. Предложенные
технологии, основанные на со�
четании методов высоко� и

Академику Л.И. Леонтьеву —
75 лет

низкотемпературной хи�
мии, обеспечивают селек�
тивное разделение элемен�
тов, гибкость в выборе опти�
мальных вариантов, отве�
чают критериям экономи�
ческой эффективности и
экологической безопаснос�
ти. Эти технологии стали
основой рекомендаций по
созданию крупных пиро�,
гидрометаллургических
промышленных комплек�
сов на Кольском полуост�
рове, Урале и Дальнем Во�
стоке.

Среди последних разра�
боток ИМЕТ УрО РАН, вы�
полненных под руковод�
ством Л.И. Леонтьева, —
технологии производства
высокоуглеродистого фер�
рохрома из бедных хроми�
товых руд, переработки
германийсодержащих зол
от сжигания углей в кипя�
щем слое. В 2008 г. работа
Леонтьева и соавторов по
созданию и внедрению на
металлургических пред�
приятиях России и ближне�
го зарубежья уникальных
инжекционных установок
удостоена премии Прави�
тельства Российской Феде�
рации в области науки и
техники.

По инициативе Л.И. Ле�
онтьева при Институте ме�
таллургии создан первый
на Урале инновационно�
технологический центр
«Академический», что по�
зволило испытать и вне�
дрить в производство ряд
разработок институтов
Уральского отделения РАН.
В научно�производствен�
ных фирмах ИТЦ «Акаде�
мический» сегодня трудит�
ся около 350 человек, а сто�
имость выпускаемой ими
продукции превышает 350
млн руб. в год. Опыт работы
ИТЦ показал востребован�
ность такой структуры в
академических институтах
и вузах в плане подготовки
и экспертизы разработок
для конкурсов по програм�
мам, реализуемым Фондом
содействия развитию ма�

лых форм предприятий в на�
учно�технической сфере.

Огромный авторитет Л.И.
Леонтьева в научных органи�
зациях РФ и на металлурги�
ческих предприятиях Сверд�
ловской области позволил эф�
фективно использовать по�
тенциал института в перехо�
де горно�металлургического
комплекса области на иннова�
ционный путь развития.

Л.И. Леонтьев — автор и
соавтор более 480 научных
работ, в том числе 8 моногра�
фий и около 100 авторских
свидетельств и патентов, лау�
реат Государственной премии
и двух премий Правительства
РФ в области науки и техни�
ки, премии им. И.П. Бардина
РАН, награжден орденами
Трудового Красного Знамени
и Почета. Он научный руково�
дитель проектов Роснауки,
грантов РФФИ, программ
ОХНМ РАН, член редакцион�
ных коллегий журналов «На�
ука в России», «Химическая
технология», «Наука. Рынок»,
«Промышленность и эколо�
гия», «Металлы Евразии»,
«Уральский рынок металлов».

Л.И. Леонтьев — член пре�
зидиума РАН, член бюро От�
деления химии и наук о мате�
риалах, председатель экспер�
тного совета по присуждению
премий Правительства РФ в
области металлургии, вице�
президент Международного
союза металлургов, член Со�
юза металлургов Свердловс�
кой области. На посту руково�
дителя Управления земель�
но�имущественного комплек�
са РАН академик Л.И. Леон�
тьев внес большой вклад в
обеспечение сохранности и
эффективного использования
имущества РАН.

Горячо поздравляем Лео�
польда Игоревича с юбилеем,
от всей души желаем ему доб�
рого здоровья, счастья, благо�
получия, плодотворной науч�
ной деятельности и новых
творческих достижений!

Президиум УрО РАН
Коллектив ИМЕТ УрО РАН

Редакция газеты «Наука
Урала»

СЕВЕРНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ:
ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Академия — вуз

В свою очередь Валерий Чарушин предложил администра�
ции Архангельской области и руководству Северного (Аркти�
ческого) федеральногоу университета принять участие в про�
екте создания единой оптоволоконной сети, которая бы связа�
ла северный регион с вычислительными центрами Урала.

«У нас есть соглашение с Минатомом, которое позволит ис�
пользовать их суперкомпьютеры. Оптоволоконная сеть свя�
жет все научные центры Уральского отделения в Архангель�
ске, Сыктывкаре, Перми и Екатеринбурге. Это стратегичес�
кая линия развития экономики регионов, по этому же векто�
ру будут прокладывать железнодорожную магистраль Бел�
комур», — подчеркнул Валерий Чарушин.

Материал подготовлен
на основе сообщения ИА «ДвинаИнформ»

Использовано фото А. Власовой
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обдумать этот вопрос, у нас
некоторые, не посоветовав�
шись со специалистами, счи�
тают это делом решенным.

По мнению Александра
Александровича, такая гео�
графическая поверхност�
ность, неосведомленность —
следствие разобщенности
власти и науки. В СССР вся
географическая наука све�
лась к преподаванию азов в
школе и некоторому экологи�
ческому просвещению. В ре�
зультате почти половина
взрослого населения страны
сегодня не смогла бы сдать
ЕГЭ по географии.

— Замечательно, что пра�
вительство страны обратило
внимание на то, что возмож�
ности РГО используются сла�
бо, — продолжает ученый. —
Внеочередной съезд обще�
ства тому подтверждение.
Съезд принял поправки в ус�
тав, избрал нового президен�
та, которым стал Сергей Ку�
жугетович Шойгу. Организо�
ван попечительский совет
РГО, его возглавил премьер�
министр Владимир Владими�
рович Путин, причем пре�
мьер сразу же пообещал вы�
делить 50 миллионов рублей
на гранты и экспедиции. По
сути, внеочередной съезд
вернул государственный ста�
тус Русскому географическо�
му обществу. Теперь хотелось
бы найти взаимопонимание и
с местной властью…

Среди идей, поддержки ко�
торых Чибилев ждет от руко�
водителей Оренбургской об�
ласти и областного центра —
идея возрождения памяти о
Петре Ивановиче Рычкове. В
2012 году исполнится 300 лет
со дня его рождения.

— Для Оренбуржья пер�
вый член�корреспондент Рос�
сийской академии наук Рыч�
ков — как Ломоносов для Рос�
сии, — убежден Александр
Александрович. — Он, как и
Даль, служил у нас чиновни�
ком по особым поручениям, но
не при одном губернаторе, а
при девяти! Сорок три года
отдал Оренбуржью. В 1755
году выпустил атлас Орен�
бургской губернии, а это пол�
ная картина природных ре�
сурсов, условий жизни наро�
дов нашего края. Написал две
книги по оренбургской исто�
рии и топографии. Благодаря
этим работам Оренбургский
край стал известен в мировой
литературе, а Рычков вошел
во все энциклопедии. Все се�
годняшние бренды области —
нефть, медные песчаники, пу�
ховые платки — так или ина�
че связаны с его именем. Он
пережил здесь пугачевский
бунт, Пугачев разорил его
имение, повесил сына. При
этом недавно (еще раз — к
вопросу о компетентности…)
премию имени Рычкова дали
за роман о Пугачеве! В Орен�
бурге сегодня нет ни улицы
Рычкова, ни памятника ему,

ни музея, хотя есть музеи и
улицы в честь людей (никого
не хочу обидеть...), которые в
Оренбурге бывали проездом
или жили здесь недолго, ниче�
го для нашего края особо не
сделав.  Хотя дом Рычкова —
старейший в городе — цел по
сей день (Советская, 4). Пока
на нем висит всего лишь мемо�
риальная табличка, а мог бы
быть именной музей и офис
нашего отдела РГО.

Чибилев уверен: общих
интересов у РГО и власти
больше, чем может показать�
ся на первый взгляд. Это и
развитие в области туризма,
и экологические программы,
и работа по определению
стратегии развития региона
до 2030 года. Именно ученые
могут подсказать допустимые
пределы воздействия челове�
ка на природу, чтобы оста�
вить шансы на выживание
потомкам. Девиз географов —
«не зная природы, нельзя хо�
зяйничать». Нельзя объяв�
лять нормальное весеннее по�
ловодье стихийным бедстви�
ем, распахивать пастбища…

 — У нас в области 511 па�
мятников природы, можно
было бы выпустить уникаль�
ную энциклопедию края, —
говорит Александр Алексан�
дрович. — Отдельная тема —
заповедники, где действует
запрет на всякую хозяй�
ственную деятельность. 30
лет мы занимались создани�
ем национального парка в Бу�
зулукском бору, удалось
только два года назад. С 1976
по 1989 год добивались созда�
ния первого в России степно�
го заповедника. Эти процессы
нужно ускорить, чтобы мы не
по воспоминаниям Аксакова
узнавали о степи, а сами мог�
ли увидеть по�настоящему
живую природу.

Участие В.В. Путина во
внеочередном съезде РГО по�
родило полезные инициати�
вы. Так, поступило предло�
жение организовать при об�
ществе медиасовет, а вместе
с ним географический теле�
канал и многокрасочный
журнал «Природа и люди» по
типу знаменитого «Нэшнл
Джеографик», который рас�
ходится 22�миллионным ти�
ражом и является прибыль�
ным проектом.

— Прежний устав не по�
зволял нам брать деньги ни от

государства, ни от спонсоров,
поскольку известно: кто пла�
тит, тот и заказывает музы�
ку, — объясняет Чибилев. —
Скажут, например, обосно�
вать добычу полезных иско�
паемых на территории при�
родного памятника — и при�
дется обосновывать… Науке
нужна независимость. Поэто�
му и был созван внеочередной
съезд, уточнены задачи РГО.
Теперь финансировать мож�
но только их выполнение. В
основном это просветительс�
кая, природоохранная дея�
тельность, туризм и консуль�
тативная помощь ученых хо�
зяйствующим субъектам.

В.В. Путин озвучил на
съезде задачи Русского гео�
графического общества, а
А.А. Чибилев выступил с док�
ладом на тему природного на�
следия России. Он уверен:
Россия настолько самодоста�
точна, что не должна зависеть
от «природозащитных» квот
ЮНЕСКО.

— Налицо явная дискрими�
нация, — заявил вице�прези�
дент РГО. — Мы занимаем
одну седьмую часть суши, а
признанных ЮНЕСКО объек�
тов мирового природного на�
следия в РФ всего шесть.
Нельзя уравнивать нашу стра�
ну с каким�нибудь маленьким
европейским государством…

По мнению ученого, вы�
ход — самим поднимать ста�
тус собственных территорий.
В Оренбургской области, на�
пример, сейчас РГО проекти�
рует второй заповедник —
Шайтантау в Кувандыкском
районе. Идея эта витает в воз�
духе с 1947 года. Возможно,
новый, вернее хорошо забы�
тый старый государственный
статус географического об�
щества поможет ей вопло�
титься в наступающем году.

Подготовлено на основе
материала

Марины ВАСИЛЬЕВОЙ
(«Оренбуржье», 25 ноября)

Фото на стр. 1 —
президиум съезда РГО

(слева направо):
А.А. Чибилев, С.К. Шойгу,
В.В. Путин, Ю.С. Осипов;

вверху —
членкорреспондент РАН

А.Н. Чилингаров и ученый
секретарь Оренбургского

отделения РГО
А.А. Соколов.

МАСШТАБ ГЕОГРАФИИ
Поздравляем!

12 ноября отметил 80�летний юбилей выдающийся конст�
руктор, ученый, один из создателей отечественного ядерного
оружия, ныне заместитель научного руководителя РФЯЦ–
ВНИИТФ академик Борис Васильевич Литвинов. К этому со�
бытию было приурочено состоявшееся в Снежинске совмест�
ное заседание научно�технического совета РФЯЦ–ВНИИТФ
и президиума Уральского отделения Российской академии
наук, посвященное перспективным направлениям сотрудни�
чества.

ЮБИЛЕЙ
НА ПЕРСПЕКТИВУ

В заседании приняли участие более сорока членов пре�
зидиума и руководителей академических институтов УрО
РАН, члены НТС и ведущие специалисты РФЯЦ–ВНИ�
ИТФ. Среди гостей были заместитель генерального дирек�
тора ГК «Росатом» И.М. Каменских, директор РФЯЦ–
ВНИИЭФ В.Е. Костюков, генеральный конструктор НПОА
С.Ф. Дерюгин.

С поздравлениями в адрес юбиляра выступили директор
— научный руководитель РФЯЦ�ВНИИТФ член�корреспон�
дент РАН Георгий Николаевич Рыкованов, заместитель гене�
рального директора госкорпорации «Росатом» Иван Михай�
лович Каменских, председатель УрО РАН академик Валерий
Николаевич Чарушин. Участникам показали отрывки из под�
готовленного телевидением Снежинска фильма о Б.В. Литви�
нове.

Все выступавшие высоко оценили многолетнюю научную
работу юбиляра, его огромный вклад в укрепление оборонос�
пособности страны, пожелали академику Литвинову доброго
здоровья и дальнейших успехов в научно�производственной
и литературной деятельности.

Пятеро участников собрания — И.М. Каменских, Г.Н. Ры�
кованов, Е.Н. Аврорин, В.Н. Чарушин и В.Е. Костюков — по�
бывали у Бориса Васильевича дома, передали поздравления
от президента Российской Федерации Д.А. Медведева, замес�
тителя председателя правительства РФ С.Б. Иванова, прези�
дента Российской академии наук Ю.С. Осипова, губернатора
Челябинской области П.И. Сумина, начальника 12 ГУ Мино�
бороны, директоров предприятий «Росатома», институтов
РАН и уральских вузов.

Всего на заседании прозвучало 18 докладов по проектам,
предлагаемым для совместных разработок. По итогам обсуж�
денияй принято постановление об основных направлениях со�
трудничества и порядке их дальнейшей реализации.

Подготовил Н.П. ВОЛОШИН,
помощник директора РФЯЦ – ВНИИТФ

От редакции: сотрудники «НУ» искренне присоединяются
к поздравлениям в адрес академика Литвинова, с которым нас
связывает многолетняя дружба. Уважаемый Борис Василье
вич, будьте здоровы, пишите новые книги и статьи! Ваш опыт,
ваши идеи нужны не только нам, но и всему человечеству.

Фото вверху С. НОВИКОВА
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Вослед ушедшим

Виталий Лазаревич Гинз�
бург был прежде всего уче�
ным, физиком�теоретиком,
внесшим фундаментальный
вклад во многие разделы со�
временной физики. Но одно�
временно это был человек, из�
вестность и популярность ко�
торого вышла далеко за рам�
ки академической среды, к
которой он принадлежал. Он
никогда не занимал каких�то
высоких постов, однако в
последние годы в значитель�
ной мере олицетворял собой
Российскую академию наук с
ее лучшими традициями,
принципиальностью подхо�
дов к решению как научных,
так и общественных проблем.

Практически всю жизнь
академик ВЛ проработал в
теоретическом отделе Физи�
ческого института Академии
наук (ФИАН), куда пришел
перед войной после оконча�
ния Московского университе�
та и который возглавлял в те�
чение почти 20 лет. Он был
учеником И.Е. Тамма, а также
во многом считал себя учени�
ком Л.Д. Ландау. Таким обра�
зом, Виталий Лазаревич од�
новременно принадлежал к
двум ведущим советским
школам теоретической физи�
ки, и именно в годы его руко�
водства теоретический отдел
имени И.Е. Тамма ФИАН
окончательно сложился как
ведущий советский и миро�
вой центр теоретической фи�
зики. И сейчас здесь работа�
ют многие ученики ВЛ и уче�
ники его учеников.

Гинзбург был человеком
необыкновенной научной ин�
туиции; окружающим каза�
лось, что все результаты он
получает с невероятной лег�
костью. При этом он всегда
поражал своей эрудирован�
ностью в различных, часто
весьма далеких друг от друга
областях теоретической физи�
ки, везде достигая результа�
тов высочайшего класса. Он
был, возможно, последним те�
оретиком�универсалом, пря�
мым наследником величай�
ших теоретиков XX века.

В.Л. Гинзбург внес выдаю�
щийся вклад в современную
электродинамику и физику
плазмы, в теорию фазовых
переходов, теорию сверхпро�
водимости и другие разделы
теории конденсированного
состояния. С полным правом
его можно отнести к числу ос�
нователей современной тео�
ретической астрофизики. Он
был «чистым» теоретиком, но
ряд его результатов привел к
чрезвычайно важным при�
кладным достижениям.

Перечислим только часть
его работ, которые навсегда
останутся в истории физики.
ВЛ с сотрудниками дал окон�

ПАМЯТИ ГИНЗБУРГА
8 ноября ушел из жизни старейший член Российской академии наук, лауреат Нобелев
ской премии академик В.Л. Гинзбург. Предлагаем читателям статью его памяти, подго
товленную академиком М.В. Садовским. Он несколько лет работал в теоретическом
отделе ФИАН, который возглавлял Виталий Лазаревич.

чательную формулировку
электродинамики сред с про�
странственной дисперсией,
построил квантовую теорию
черенковского излучения,
ввел представление о пере�
ходном излучении и построил
теорию ондуляторного излу�
чения. Им впервые введено
понятие о «мягких» модах при
структурных (в том числе сег�
нетоэлектрических) фазовых
переходах, а также впервые
указаны пределы применимо�
сти теории Ландау фазовых
переходов II рода — критерий
Гинзбурга и представление о
критической области, где, как
оказалось в дальнейшем, ра�
ботают совсем другие законо�
мерности (скэйлинг). Им раз�
работана полуфеноменологи�
ческая теория сверхтекучести
(уравнения Гинзбурга — Пи�
таевского).

Специалисты понимают,
что уже в этом перечне есть
работы «нобелевского» уров�
ня. Но не менее важны и дру�
гие его достижения.   С конца
1940�х годов ВЛ активно ра�
ботал в различных областях
теоретической астрофизики.
Ему принадлежит фундамен�
тальный вклад в теорию про�
исхождения космических лу�
чей и радиоастрономию. Он
одним из первых оценил важ�
ность развития гамма� и рен�
тгеновской астрономии.

Будучи на сравнительно
непродолжительное время
вовлеченным в советский
атомный проект, ВЛ предло�
жил принципиально новую,
так называемую «вторую
идею» (использование дейте�
рида лития в качестве термо�
ядерного горючего), которая
привела к разработке первого
практического (транспорта�
бельного) термоядерного уст�
ройства; эта идея продолжает
«работать» в современных
термоядерных зарядах. Зна�
чение этого вклада в укрепле�
ние обороноспособности Со�
ветского Союза и России не
требует  пояснений.

Однако, пожалуй, самой
любимой областью для ВЛ
была теория сверхпроводи�
мости, где его достижения
наиболее известны. Прежде
всего это феноменологичес�
кая теория сверхпроводимо�
сти Гинзбурга — Ландау, ко�
торая уже более 50 лет явля�
ется основой для понимания
свойств сверхпроводников,
включая их технические при�
менения. В то же время зна�
чение этой теории для теоре�
тической физики значитель�
но шире. По сути дела, сфор�
мулированные в ней идеи и
уравнения лежат в основе со�
временной «стандартной мо�
дели» модели физики эле�
ментарных частиц (феномен

Хиггса, механизм генерации
масс частиц), о чем, конечно,
и не подозревали авторы этой
замечательной теории. Здесь
мы имеем дело с одним из яр�
ких проявлений единства те�
оретической физики, когда
одни и те же идеи оказывают�
ся плодотворными в совер�
шенно разных, казалось бы,
не связанных между собой
областях.

С середины 1960�х годов
ВЛ стал активно пропаганди�
ровать идею высокотемпера�
турной сверхпроводимости.
Многие выдающиеся теоре�
тики весьма скептически от�
зывались о самой идее и о се�
минаре, посвященном этой
проблематике, который ВЛ
организовал в теоротделе
ФИАН. Хорошо известно, чем
эта история закончилась —
открытые более 20 лет назад
высокотемпературные сверх�
проводники на основе оксидов
меди, так же как открытые
совсем недавно сверхпровод�
ники на основе арсенидов же�
леза, находятся сейчас в цен�
тре внимания исследователей
во всем мире. Нельзя не отме�
тить, что многие первона�
чальные идеи ВЛ нашли свое
подтверждение: все эти со�
единения представляют со�
бой слоистые (квазидвумер�
ные) системы; скорее всего в
них «работает» нефононный
(электронный) механизм ку�
перовского спаривания (хотя
и не совсем того типа, что
многие годы отстаивал ВЛ).
Вопросы, связанные с изуче�
нием высокотемпературной
сверхпроводимости, привле�
кали ВЛ до последних дней,
он мечтал и о «комнатнотем�
пературной» сверхпроводи�
мости. Его поддержка была
очень важна для всех иссле�
дователей высокотемпера�
турной сверхпроводимости в
России, а в ФИАНе она при�
вела к созданию современно�
го центра, где планируются
новые работы по этой тема�
тике.

Работы ВЛ пользовались и
пользуются широкой извест�
ностью и популярностью. Он
был одним из российских ре�
кордсменов по индексу цити�
рования, иностранным чле�
ном целого ряда академий
наук и лауреатом множества
советских, российских и меж�
дународных премий, из кото�
рых упомянем только Ста�
линскую (за «вторую» идею),
Ленинскую и Нобелевскую
(за теорию Гинзбурга�Лан�
дау). При этом Ленинская
премия была присуждена ВЛ
почти на сорок лет раньше
Нобелевской и в составе су�
щественно более «логичного»
авторского коллектива. Этот
факт вызвал известное выс�

казывание ВЛ о том, что «в
России надо жить долго».

Однако роль ВЛ не исчер�
пывалась его, так сказать,
«прямым» вкладом в науку.
Он обладал необычайным да�
ром передавать свои знания и
идеи окружающим. На пер�
вом месте здесь, конечно, сто�
ит знаменитый общемосковс�
кий семинар по теоретичес�
кой физике, который прохо�
дил по средам в ФИАНе на
протяжении более чем 40 лет
(всего состоялось 1700 семи�
наров) и в котором принима�
ли участие сотни (!) слушате�
лей и докладчиков. Значение
этого семинара необычайно
велико, именно там сформи�
ровались многие десятки
(если не сотни) ведущих оте�
чественных физиков�теоре�
тиков, которые и сейчас про�
должают успешно работать
как в России, так и во многих
других странах. Трудно пере�
дать ту особую атмосферу
свободных дискуссий и обме�
на мнениями и идеями, ца�
рившую на семинаре. С одной
стороны, в значительной мере
это был «театр одного акте�
ра», поскольку все определя�
лось уникальной личностью
ВЛ. С другой — семинар был
уникален именно необычай�
ной демократичностью, кото�
рая выгодно отличала его от
многих других известных те�
оретических семинаров. Тут
все были равны, а руководи�
тель семинара никогда не бо�
ялся признать свои (весьма,
впрочем, редкие) ошибки.
«Минута позора — годы здо�
ровья!» — вот одно из его лю�
бимых высказываний. ВЛ во�
обще был чрезвычайно де�
мократичен в общении. Ко�
нечно, он «на дух» не выносил
всякого рода жуликов и шар�
латанов, но если он понимал,
что общается с честно работа�
ющим человеком, ему уже

было совершенно все равно,
является этот человек акаде�
миком или аспирантом. Это
знают по своему опыту мно�
гие и многие из тех, кому по�
счастливилось быть в числе
постоянных участников его
семинара.

Внутренняя потребность
к распространению научных
знаний привела к тому, что до
самых последних дней ВЛ
писал популярные и обзор�
ные статьи, посвященные са�
мым разным вопросам совре�
менной физики и ее истории,
а также тому, что можно (с
натяжкой) назвать «филосо�
фией науки». В течение деся�
тилетий он тесно сотрудни�
чал с нашим лучшим обзор�
ным физическим журналом
«Успехи физических наук»
(УФН), главным редактором
которого был более десяти
последних лет (очередной но�
мер УФН он подписал в пе�
чать буквально за день до сво�
ей кончины). Его популярные
статьи на протяжении десяти�
летий играли огромную роль в
привлечении в науку молоде�
жи. Возможно, самой знаме�
нитой была статья «Какие
проблемы физики и астрофи�
зики представляются сейчас
особенно важными и интерес�
ными?», опубликованная в
УФН в 1971 году. Она вызвала
довольно противоречивую ре�
акцию и скептические отзывы
ряда ведущих теоретиков,
что, впрочем, совсем не смути�
ло ВЛ, который всегда гово�
рил: «Ну пусть сами напишут
свой перечень проблем…».
Что�то до сих пор никто не на�
писал, а статья ВЛ до сих пор
остается важным ориентиром,
в особенности для начинаю�
щих исследователей.

ВЛ вообще был публич�
ным человеком. Он был одним
из очень немногих членов
Российской академии наук,
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Институт человека

Заседание в конференц�
зале Уральской государ�
ственной медицинской ака�
демии началось с чествова�
ния осенних юбиляров: пред�
седателя Комитета по науке
и наукоемким технологиям
Государственной думы РФ,
директора Института имму�
нологии и физиологии УрО
РАН и президента Уральс�
кого НИИ человека В.А. Че�
решнева, директора Инсти�
тута  экологии растений и
животных УрО РАН акаде�
мика В.Н. Большакова и рек�
тора УГМА доктора меди�
цинских наук С.М. Кутепова.
В ответ, приветствуя собрав�
шихся «за круглым столом»,
В.А. Черешнев напомнил, что
медицина и Академия в Рос�
си связаны генетически —
первым президентом Петер�
бургской академии наук был
лейб�медик Петра I Л.Л. Блю�
ментрост. Что касается Ура�
ла, то он «выстрадал свою ме�
дицинскую и биологическую
науку» — становление здесь
академической биологии (а
вместе с тем и медицинских
НИИ) началось в трудные
годы Великой Отечественной
войны, да и дальнейший путь
легким не был. Тем убеди�
тельнее успехи, взять хотя
бы до сих пор не превзойден�
ные нигде в мире, то есть яв�
ляющиеся российскими при�
оритетами, медицинские
технологии, разработанные
академиками Г.А. Илизаро�
вым, С.Н. Федоровым и их
продолжателями.

С основным докладом по
теме заседания выступил
академик В.Н. Большаков.
Начал он с того, что вообще
биологическим исследовани�
ям на Урале не 65, а 265 лет:
сам основатель Екатерин�
бурга В.Н.Татищев положил
начало изучению здешней
живой природы своим впол�
не научным трудом «Сказа�
ние о звере мамонте», где
обобщил все имевшиеся к
тому времени сведения об
ископаемых останках этого
животного. XVIII –XIX вв. —
период академических экс�
педиций и путешествий по
Уралу европейских геологов,
биологов и этнографов, а по�
воротным для развития ре�
гиона событием стало уч�
реждение в 1916 г. универси�
тета в Перми, где была орга�
низована кафедра биологии.
В становлении науки на
Среднем Урале в XIX — на�

65 ИЗ 265:
К  ИСТОРИИ  БИОЛОГИИ
И  МЕДИЦИНЫ  НА  УРАЛЕ

Октябрьский «круглый стол» Уральского научноисследовательского института чело
века был посвящен 65летию академической биологической науки на Урале. Нельзя,
однако, сказать, что основным предметом обсуждения стали дела давно минувших дней
— больше говорили об актуальных проблемах и перспективных направлениях разви
тия биологии и медицины, и в немалой степени — о сотрудничестве, междисциплинар
ных связях и влияниях.

чале XX вв. особую роль сыг�
рала деятельность «Уральс�
кого общества любителей ес�
тествознания», в те же годы
развивалась биология в ву�
зах, в особенности с начала
1930�х гг., когда были органи�
зованы Медицинский, Сель�
скохозяйственный и Лесо�
технический институты, а
также отраслевые НИИ.

65 лет назад, практически
одновременно с организацией
кафедры биологии в УрГУ,
был создан Институт биоло�
гии Уральского филиала АН
СССР, что и положило нача�
ло развитию академической
биологии в регионе. Основны�
ми вехами истории институ�
та (преобразованного в 1963 г.
в Институт экологии расте�
ний и животных) В.Н. Боль�
шаков назвал деятельность
его второго директора В.И.
Патрушева, драматические
для советской биологии собы�
тия рубежа 1950�х годов, при�
ход в институт Н.В. Тимофе�
ева�Ресовского, чьи работы
тех лет положили начало оте�
чественной радиобиологии;
зарождение собственных на�
учных школ — С.С. Шварца,
П.Л. Горчаковского, С.А. Ма�
маева и др. Со временем на�
чала складываться система
отделений и филиалов инсти�
тута, которые затем станови�
лись самостоятельными уч�
реждениями, и к настоящему
времени в Уральском отделе�
нии РАН действуют 8 НИИ
биологического профиля и
уникальная лаборатория�
стационар в г. Лабытнанги.
Естественно, со временем ме�
нялась и расширялась тема�
тика исследований, после�
дним по времени «витком»
этого процесса стала деятель�
ность академика В.А. Череш�
нева во главе Уральского от�

деления РАН и в качестве
организатора и директора
Института иммунологии и
физиологии в Екатеринбурге.

П.И. Васильев, представ�
лявший Центр военно�тех�
нических проблем биологи�
ческой защиты НИИ микро�
биологии Министерства обо�
роны РФ, дополнил преды�
дущие выступления сведе�
ниями по истории эпидемио�
логии и биологической защи�
ты на Урале, а также говорил
о необходимости создания
проблемных комиссий по ак�
туальным направлениям ис�
следований с целью объеди�
нения интересов и усилий
академических и отраслевых
научных учреждений. Согла�
шаясь с ним, В.А. Черешнев
указал на недостатки управ�
ления наукой в нашей стра�
не, например, на отсутствие
структур, реально ответ�
ственных за проведение ин�
новаций, и невозможность
проследить бюджет даже
«открытых», «мирных» на�
учных направлений.

Сообщение заведующего
кафедрой биохимии УГМА
доктора медицинских наук
В.Н. Мещанинова было посвя�
щено прошлому и настояще�
му биогеронтологии на Урале.
Исследования, начатые на
базе екатеринбургского Гос�
питаля ветеранов войн, про�
должились на кафедре герон�
тологии УГМА, а в 2006 г.
была создана лаборатория ге�
ронтологии и гериатрии в Ин�
ституте клеточных техноло�
гий, где не только ведутся ис�
следования, но и совершен�
ствуется их методика — по
выражению докладчика, ди�
зайн эксперимента. Изучают�
ся различные аспекты опре�
деления биологического воз�
раста человека и методы ге�

ропрофилактического воз�
действия на организм с целью
увеличения продолжитель�
ности жизни, в том числе и на
основе новейших субклеточ�
ных технологий.

Доктор химических наук,
профессор В.П. Краснов (Ин�
ститут органического синтеза
УрО РАН им. И.Я. Постовско�
го) обратил внимание слуша�
телей на тесную связь химии
и медицины, в качестве при�
мера рассмотрев историю
разработки лекарственных
веществ научными школами
органиков Уральского поли�
технического института и
Института химии УФАН
СССР. Ныне это лаборатории
УГТУ и ИОС УрО РАН, ис�
пользующие новейшие мето�
ды, в том числе и нанотехно�
логии  для создания противо�
раковых препаратов.

Рак по�прежнему остает�
ся одним из главных «врагов»
человечества, но выступив�
ший следом заведующий ка�
федрой онкологии УГМА
профессор С.А. Берзин в док�
ладе «Биологический смысл
канцерогенеза» продемонст�
рировал отличную от обыден�
ной (может быть, и спорную)
точку зрения на природу этой
группы заболеваний. В ряде
случаев процесс образования
опухолевых клеток протека�
ет в течение всей жизни че�
ловека, но болезнью не стано�
вится: медики наблюдают не
заболевание, а скорее, состо�
яние организма, может быть,
жизненно необходимое этому
организму. Опухолевые клет�
ки, как и зародышевые, тира�
жируют наследственную ин�
формацию, но они более жиз�
неспособны, так что, вполне
возможно, выполняют важ�
ную для жизни и эволюции
функцию передачи генети�
ческого вещества от одного
организма к другому, способ�
ствуя, например, адаптации к
меняющимся условиям. Если
размножение считать «вер�
тикальным» путем передачи
информации, то онкогенно�
вирусный путь — «горизон�
тальный», превосходящий
репродуктивный процесс по
скорости и надежности. Та�
ким образом, «главный смысл
канцерогенеза видится в том,
что он представляет собой
инструмент Природы, на�
правленный на совершен�
ствование живых организмов,
и особенно — высших позво�
ночных и человека».

Как видим, юбилей акаде�
мической биологии на Урале
стал поводом для осмысле�
ния исторического пути го�
раздо более широкого круга
теоретических и приклад�
ных исследований и областей
жизни — от управления и
планирования в сфере науки
до вопросов медицинской
практики, что показывает ре�
альную интеграцию и взаимо�
зависимость идей, интересов,
приоритетов и разработок.

Е. ИЗВАРИНА

достаточно часто вступав�
шим в контакт с представи�
телями средств массовой ин�
формации, активно вмеши�
вался в различные вопросы
общественной жизни, не
стеснялся откровенно выска�
зываться по многим вопро�
сам. Он приветствовал раз�
рыв нашей страны с тотали�
тарным прошлым, но, буду�
чи убежденным интернацио�
налистом, достаточно болез�
ненно воспринимал развал
Советского Союза и то, что за
этим последовало. Он был од�
ним из инициаторов созда�
ния при РАН комиссии по
борьбе с лженаукой и фаль�
сификацией научных дан�
ных, в работе которой уча�
ствовал до последних дней.
Проработав всю жизнь в
Академии наук, ВЛ прекрас�
но понимал, что основные на�
учные силы России сосредо�
точены именно в ее институ�
тах. Поэтому он резко проте�
стовал против невежествен�
ных и некомпетентных попы�
ток реформирования РАН
«сверху», что наиболее ярко
было высказано в известном
письме правительству «Не
разрушайте цивилизацию»
(2005), одним из авторов ко�
торого он был. Понимая в то
же время, что Академия не
может оставаться закостене�
лой структурой, он активно
предлагал поправки к ее ус�
таву, даже в последние дни
жизни интересовался про�
цессом подготовки к обсуж�
дению этих поправок на
предстоящем Общем собра�
нии РАН. Убежденный ате�
ист, ВЛ последовательно вы�
ступал против нарастающей
клерикализации  России,
особенно против проникнове�
ния церкви в систему светс�
кого образования, твердо от�
стаивая при этом конститу�
ционный принцип свободы
совести (известное «письмо
десяти», 2007).

В последние годы тяжелая
болезнь приковала ВЛ к дому,
и он не мог, казалось бы, столь
же активно участвовать в об�
щественной жизни. Тем уди�
вительнее та энергия, с кото�
рой он продолжал это делать.
Совсем недавно, во время
майского Общего собрания
РАН, именно его активность
привела к постановке на голо�
сование вопроса о поддержке
РАН заявления 67 академий
наук разных стран «О препо�
давании эволюции», которое
было единодушно одобрено
участниками собрания.

Мы отлично понимаем, ка�
кого человека мы потеряли.
После его ухода возникла пу�
стота, которая нескоро запол�
нится. Но память о Виталии
Лазаревиче надолго останет�
ся в сердцах и мыслях всех
представителей научного со�
общества России, физиков во
всем мире. Его идеи и принци�
пы еще долго будут стимули�
ровать наши занятия наукой,
которой он посвятил всю свою
долгую жизнь.
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Благодарная память

Николай Николаевич Бо�
голюбов родился 21 августа
1909 года в семье преподава�
телей Новгородского Мари�
инского института благород�
ных девиц. Его отец Николай
Михайлович, выпускник
Московской духовной семи�
нарии, преподавал историю
философии, логику и психо�
логию, мать Ольга Николаев�
на — музыку. В 1913 году се�
мья переехала в Киев, где Бо�
голюбов�старший занял дол�
жность профессора богосло�
вия Киевского университета.
С установлением советской
власти кафедра богословия в
университете была ликвиди�
рована, и семье пришлось пе�
ребраться в небольшой при�
ход в селе Высокая Круча
Полтавской области.

Начальное образование
Николай Боголюбов получил
в церковно�приходской шко�
ле, которую окончил в 12 лет.
Дальнейшее официальное
образование для сына «слу�
жителя культа» было невоз�
можным, поэтому по возвра�
щении в Киев отец стал обу�
чать Николая и его младших
братьев Алексея и Михаила
дома. Благодаря отцу сыно�
вья не только получили об�
ширные знания по истории,
философии, лингвистике,
литературе, но и унаследова�
ли стремление к интеллекту�
альному труду. Оба брата
Николая Николаевича дос�
тигли выдающихся резуль�
татов в науке: Алексей Нико�
лаевич стал математиком,
членом�корреспондентом
РАН, Михаил Николаевич —
академиком, специалистом в
области лингвистики. Отец
первым заметил у старшего
сына талант к точным на�
укам, особенно к математике
и сделал все возможное для
его развития. Он привел
Колю Боголюбова к профес�
сору Дмитрию Александро�
вичу Граве, возглавлявшему
кафедру математической
физики Киевского универси�

ГОД  БОГОЛЮБОВА
В нынешнем году исполнилось 100 лет со дня рождения великого российского ученого
академика Николая Николаевича Боголюбова, которому принадлежат выдающиеся ре
зультаты как минимум в трех областях науки — в математике, механике и теоретичес
кой физике. Он оказал огромное влияние на современную математическую физику во
всем мире, введя новые методы и понятия в теорию элементарных частиц, квантовую
теорию поля и теорию конденсированного состояния. Неслучайно по масштабам и ре
зультатам научной деятельности его сравнивают с такими корифеями, как  Гильберт и
Пуанкаре, а 2009 год президент России Дмитрий Медведев объявил годом Боголюбова.
В августе в четырех российских городах, где жил и работал ученый, — в Москве, Дубне,
Киеве и Львове — прошли международные конференции его памяти. В Киеве, где Ни
колай Николаевич провел первую половину жизни, основал научные школы по нели
нейной механике и теоретической физике, побывал председатель Объединенного уче
ного совета по физикотехническим наукам академик Ю.А. Изюмов. Юрий Александ
рович был избран почетным доктором Института теоретической физики, который со
здал Н.Н. Боголюбов и который носит его имя. Уральский физиктеоретик считает себя
заочным учеником Николая Николаевича: еще студентом он прочитал книгу Боголю
бова по квантовой статистике, ставшую для него прекрасным учебным пособием.
Надеемся, что текст, подготовленный на основе предоставленных Юрием Александро
вичем материалов (воспоминаний академика Д.В. Ширкова и мемуарной книги млад
шего брата Николая Николаевича членакорреспондента РАН А.Н. Боголюбова), а также
Интернетсайта, посвященного 100летию великого ученого, будет интересен для мно
гих читателей НУ.

тета. Благодаря уникальным
математическим способнос�
тям юный Николай Боголю�
бов уже в 14 лет стал полноп�
равным участником семина�
ров по математике. В 1924
году Д.А. Граве познакомил
его с академиком Николаем
Митрофановичем Крыло�
вым, признанным лидером
целого направления в мате�
матике, членом многих инос�
транных математических об�
ществ. Уже через год работы
с Крыловым Николай опуб�
ликовал свою первую мате�
матическую работу «О пове�
дении решений линейных
дифференциальных уравне�
ний на бесконечности». Ис�
следование оказалось на�
столько самостоятельным и
глубоким, что в 1925 году в
порядке исключения малый
президиум Укрглавнауки
принял решение принять
Н.Н. Боголюбова аспирантом
на кафедру математики Ки�
евского университета. В 19
лет Николай защитил канди�
датскую диссертацию, а в
1930 году Академия наук Ук�
раины присудила ему сте�
пень доктора математики. К
этому времени работы двад�
цатидвухлетнего Николая
Боголюбова уже получили
международную извест�
ность, и одна из них была
удостоена специальной пре�
мии Болонской академии
наук.

В 1932 году дуэт Крылова
и Боголюбова начал исследо�
вание, которое после десяти�
летия напряженной работы
позволило построить матема�
тическую теорию для описа�
ния нелинейных колебатель�
ных процессов и разработать
методы асимптотического ин�
тегрирования нелинейных
уравнений. По существу, это
была новая наука на стыке
математики, физики и техни�
ки, получившая название не�
линейной механики. Здесь
проявилась важнейшая чер�
та личности Боголюбова —

стремление браться за боль�
шие задачи, имеющие фунда�
ментальное значение и глубо�
кие последствия.

Николай Боголюбов стре�
мительно повзрослел не толь�
ко как математик, но и как
ответственный и достойный
человек. В 1930 году аресто�
вали отца, который в то вре�
мя служил настоятелем
Спасской церкви в Нижнем
Новгороде. И Николай Бого�
любов, кабинетный «очка�
рик» с совсем не героической
внешностью, не задумываясь
о собственной безопасности,
мужественно бросился спа�
сать отца. Ему удалось почти
невероятное — достучаться
до самого Вячеслава Мен�
жинского, всесильного на�
чальника ОГПУ, и добиться
освобождения Николая Ми�
хайловича. Увы, после этого
испытания Боголюбов�стар�
ший, философ, богослов, отец
трех будущих светил россий�
ской науки прожил совсем
недолго, в мае 1934 года он
умер.

Но жизнь продолжалась.
Николай Боголюбов начал ра�
ботать в Киевском универси�
тете. В 1936 году молодого
профессора, о котором уже
слагали легенды, впервые на�
правили в научную команди�
ровку по Европе, он побывал
в Берлине, Париже, Брюссе�
ле. Перед войной Н.М. Крылов
и Н.Н. Боголюбов завершили
свое капитальное математи�
ческое исследование по не�
линейной механике. Резуль�
таты были изложены в их со�
вместной монографии «Вве�
дение в нелинейную механи�
ку» (1937).

Нелинейная механика
сыграла чрезвычайно важ�
ную роль в развитии теории
колебаний и многих актуаль�
ных разделов техники: ра�
диотехники, теории стати�
ческой и динамической ус�
тойчивости синхронных ма�
шин, продольной устойчиво�
сти летательных аппаратов и

других. Буквально из лабора�
тории результаты поступали
в производство, и уже в пер�
вой половине 1930�х годов на
базе нелинейной механики в
ряде ведущих технических
областей были созданы новые
расчетные методы.

В 1939 году Николай Ни�
колаевич был избран членом�
корреспондентом АН УССР.
Тогда же в соавторстве с Н.М.
Крыловым он опубликовал
работу «О некоторых пробле�
мах эргодической теории сто�
хастических систем», а также
статью об уравнении Фокке�
ра�Планка, заложившие ос�
новы теории стохастических
дифференциальных уравне�
ний.

С началом Великой Отече�
ственной войны киевские
академические институты
были эвакуированы в Башки�
рию, Н.М. Крылов и Н.Н. Бо�
голюбов оказались в Уфе.
Еще перед войной Николай
Николаевич начал работать
над проблемой статистичес�
ких методов в математичес�
кой физике. Эти исследова�
ния он продолжил в Уфе и в
1946 году опубликовал моно�
графию «Проблемы динами�
ческой теории в статистичес�
кой физике».

В Киев Николай Николае�
вич с семьей вернулся в 1944
году. Он работал в Институте
математики и в Киевском
университете в качестве про�
фессора и декана механико�
математического факульте�
та, послевоенному восстанов�
лению которого отдал много
времени и сил. В 1946 году его
избрали членом�корреспон�
дентом АН СССР по Отделе�
нию физико�математических

наук, через два года академи�
ком АН УССР по математике.
В 1947 ему была присуждена
Сталинская премия первой
степени за исследования в
области нелинейной механи�
ки и статистической физики.

В 1948 году академик Н.Н.
Семенов пригласил Боголю�
бова в московский Институт
химической физики АН
СССР для работы по оборон�
ной тематике. Вслед за этим
(1949) академик И.М. Виног�
радов поручил ему возгла�
вить отдел теоретической
физики в Математическом
институте им. В.А. Стеклова.
Это было началом более тес�
ных связей с Москвой, где
Николай Николаевич также
стал регулярно читать курсы
на физическом факультете
Московского университета. В
1951 году он получил кварти�
ру в столице и переехал туда
с семьей.

В 1940�е годы внимание
ученого все больше приковы�
вали проблемы теоретичес�
кой физики, которая пережи�
вала бурное развитие и ста�
вила множество новых задач.
Завершался «чисто матема�
тический» период работы Бо�
голюбова, впереди была пло�
дотворная деятельность, за�
метно изменившая лицо тео�
ретической физики и всей со�
временной науки: Н.Н. Бого�
любов наряду с Л.Д. Ландау
внес решающий вклад в со�
здание теорий сверхпроводи�
мости и сверхтекучести.

Проблемами квантовой
теории поля Николай Нико�
лаевич вплотную занялся в
конце 1940�х годов. Он актив�
но входил в быстро развивав�
шуюся науку — перенорми�
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руемую квантовую теорию
поля со стороны математики,
нелинейной механики и ста�
тистической физики. Осново�
полагающие результаты Н.Н.
Боголюбова по квантовой те�
ории поля изложены в совме�
стной с Д.В. Ширковым моно�
графии, вышедшей в 1957
году.

Взаимоотношения Бого�
любова и Ландау до сих пор
остаются вопросом деликат�
ным. Подходы двух великих
физиков�теоретиков к раз�
ным проблемам, и не только к
научным, не раз пересека�
лись; как ученые они были в
определенном смысле анти�
подами.

Лев Давидович Ландау
был «публичнее», ярче, на его
лекции, как на интеллекту�
альные представления, соби�
рались толпы студентов, его
работы всегда были изящны�
ми, остро актуальными, инту�
итивно безупречными. Но в
них чувствовалась некоторая
торопливость, необходимость
что�то доделать, уточнить.
Боголюбов был сосредоточен�
нее, он последовательно ис�
кал точную математическую
форму для очень сложных
физических процессов, а за�
тем, обладая великолепной
математической техникой,
находил приближенные ре�
шения, которые отвечали фи�
зической сути задачи. Воз�
можно, эти различия объяс�
нялись тем, что Боголюбов
пришел в физику из тихой,
медленной математики, а
Ландау начал свою работу в
бурный период становления
новой физики, когда увлека�
ли темп, скорость. У Ландау
физика преобладала над ма�
тематикой, точнее, его мате�
матика только помогала ин�
туиции, дополняла ее. А у Бо�
голюбова математика была
инициатором и проводником
по физической «Terra
incognita».

Иногда различные подхо�
ды двух ученых сталкивались
явно. Характерные примеры
приводит в своих воспомина�
ниях академик Д.В. Ширков. В
октябре 1946 года на общем
собрании Отделения физико�
математических наук АН
СССР Николай Николаевич
делал доклад о своей работе
по сверхтекучести гелия. К
тому времени Л.Д. Ландау
уже был классиком сверхте�
кучести, автором широко из�
вестной феноменологической
теории. На собрании Ландау
дал очень резкую негативную
оценку работе Боголюбова, но
через две недели, видимо,
глубже «переварив» услы�
шанное, опубликовал корот�
кую статью, которая подтвер�
дила, что теория Ландау —
частный случай общего ре�
зультата Н.Н. Боголюбова.
Через пятнадцать лет Ландау
получил Нобелевскую пре�

мию по физике за «пионерс�
кие работы в области теории
конденсированных сред, в
особенности жидкого гелия»,
проще, за теорию сверхтеку�
чести.

Аналогичное столкновение
произошло и позже, когда Бо�
голюбов и его ученики опро�
вергли утверждение о проти�
воречивости локальной тео�
рии поля. Похожая ситуация
возникала еще не раз. В 1950
году Л.Д. Ландау и В.Л. Гинз�
бург построили феноменоло�
гическую теорию сверхпрово�
димости и справедливо счита�
лись классиками этого на�
правления. Когда в 1957 году
Боголюбов завершил исследо�
вание по микроскопической
теории сверхпроводимости и
сделал доклад на академичес�
ком семинаре, Ландау быстро
оценил значение работы и ска�
зал: «...Не знаю, что там содер�
жит работа Бардина и других
(в этот момент в Москву уже
дошли слухи о работе амери�
канцев Бардина, Купера и
Шриффера), но, думаю, тако�
го убедительного и красивого
результата у них нет».

В начале 1950 года Нико�
лай Николаевич был направ�
лен на «объект» в Сарове (Ар�
замас�16), где велась работа
по созданию ядерного и тер�
моядерного оружия. Уде�
ляя много энергии исследова�
ниям по закрытой тематике,
Боголюбов не откладывал
собственные работы в «дол�
гий ящик». Он обладал ис�
ключительной работоспособ�
ностью, даже в поезде не пе�
реставал работать и размыш�
лять. В Сарове он продолжил
свои «старые» исследования
по нелинейной механике и
статистической физике, к ко�
торым постоянно добавля�
лись новые проблемы и новые
идеи. Задачи, которые надо
было решать на «объекте»,
имели сугубо прикладной ха�
рактер. Поэтому разработан�
ные в довоенные годы при�
ближенные методы Боголю�
бова — Крылова часто стано�
вились основным инструмен�
том их решения. Но не только
«старый» капитал привнес
Боголюбов в атомный проект:
за короткое время им были
решены задачи, которые пос�
ле снятия режима секретно�
сти многое изменили в миро�
вой науке. Неизменно добро�
желательный и несуетливый,
он успевал и в военной тема�
тике, и в гражданской. После
успешного испытания водо�
родной бомбы Боголюбов на�
всегда оставил «Объект». Его
вклад не был публичным, но,
как всегда, оказался фунда�
ментальным.

В 1953 году Н.Н. Боголюбо�
ва избрали академиком АН
СССР и одновременно заве�
дующим кафедрой теорети�
ческой физики МГУ. Тогда же
ему вторично была присуж�

дена Сталинская премия за
исследования по оборонной
тематике.

В начале 1950�х годов Бо�
голюбов становится одной из
ведущих фигур в мировом ма�
тематическом естествознании.
Его монографии, а также тру�
ды, написанные в соавторстве
с учениками, переводятся на
многие языки и издаются ве�
дущими издательствами, вхо�
дят в золотой фонд мировой
науки. Николай Николаевич
не порывает с Киевом: сотруд�
ничает с Украинской акаде�
мией наук, принимает участие
в различных мероприятиях,
организуемых на Украине.
После его основополагающих
работ по нелинейной механи�
ке Киев стал центром исследо�
ваний в области математичес�
кой теории колебательных
процессов.

Во время организации
Объединенного института
ядерных исследований в Дуб�
не академика Боголюбова
пригласили заведовать в
ОИЯИ лабораторией теоре�
тической физики. Вскоре Ни�
колай Николаевич был из�
бран директором ОИЯИ и
проработал в этой должности
двадцать пять лет. В эти же
годы он был избран академи�
ком�секретарем отделения
математики АН СССР, а так�
же директором Математи�
ческого института АН СССР
им. В.А. Стеклова. Как ему
удавалось увязывать такие
административные обязанно�
сти с интенсивной научной
работой, известно только од�
ному Богу.

В середине 1960�х годов
Н.Н. Боголюбов занялся еще
одним важным делом —
организацией в Киеве Ин�
ститута теоретической фи�
зики. Николай Николаевич
ознакомился с проектом зда�
ния института, внес необхо�
димые изменения и следил
за ходом строительством от
закладки фундамента
вплоть до внутреннего офор�
мления. Он стал первым ди�
ректором института. Таким
образом, 1960–1970�е годы
можно условно назвать вто�
рым киевским периодом в де�
ятельности Боголюбова, к
нему едут ученики с Украи�
ны, и параллельно московс�
ко�дубненской развивается
киевская школа теоретичес�
кой физики. Растет между�
народный авторитет Нико�
лая Николаевича. В 1960�е
годы он был избран членом
Американской академии
наук и искусств (Бостон),
Болгарской академии наук,
Польской академии наук,
Академии наук ГДР, Гей�
дельбергской академии наук
(ФРГ), Национальной акаде�
мии наук США. Ему были
присуждены почетные зва�
ния доктора ряда зарубеж�
ных университетов, и его

идеи находили все более ши�
рокое распространение в ми�
ровой науке.

Страна высоко оценила
выдающийся вклад академи�
ка Боголюбова в науку и в
организацию научной дея�
тельности в СССР. Он дважды
был удостоен высокого звания
Героя Социалистического
Труда , на родине Николая
Николаевича в Нижнем Нов�
городе установлен его бюст.

Академик Боголюбов не
только сам достиг выдающих�
ся результатов, но и воспитал
целую плеяду блестящих
учеников, сначала соавторов
его революционных работ, а
затем самостоятельных ис�
следователей, вокруг кото�
рых возникли собственные
научные школы. Теперь уже
можно говорить не только об
учениках Николая Николае�
вича, но и об учениках его
учеников, о его научных
«внуках».

Во взаимоотношениях со
своими многочисленными
учениками два гения — Лан�
дау и Боголюбов — также
были антиподами. По словам
Д.В. Ширкова, Боголюбов в
отличие от Ландау не воздви�
гал барьера между собой и
неофитом в виде сложных
вступительных экзаменов. Он
ценил не столько уровень
первоначальной подготовки,
сколько умение быстро войти
в круг новых идей. Определя�
ющим моментом его учитель�
ства были научная щедрость,
привлечение молодого колле�
ги к большому делу, воспита�
ние самостоятельности. Если
Ландау создает шуточную
логарифмическую шкалу на�
учной ценности, то для шко�
лы Боголюбова само суще�
ствование шкалы сравнения
неестественно. Он, чей интел�
лект возвышался, как Эве�
рест, никогда даже перед не�
успевающим студентом не
подчеркнул бы это различие.
Однако задачи, которые он
предлагал ученикам, ставили
перед собой только корифеи,
а результаты, которые они
получали, никогда не надо
было уточнять или исправ�
лять. В заключение приведем
слова академика Д.В. Ширко�
ва: «Наиболее важные нрав�
ственные уроки Николая Ни�
колаевича извлекались не из
каких�нибудь поучений или
нотаций, а из его поведения,
образа действий. Так, умение
сочетать научное творчество
с исполнением гражданского
долга, в том числе на научно�
административных постах,
послужило добрым примером
ряду его выдающихся учени�
ков».

Подготовила
Е. ПОНИЗОВКИНА

Фото Н.Н. Боголюбова
взято с сайта,

посвященного его 100
летнему юбилею.

Дайджест

ПРЫЖОК
К  СОЛНЦУ

Намеченный на 2015 год по�
лет американского зонда к Сол�
нцу (Solar Probe Plus) обещает
стать одной из самых рискован�
ных космических миссий НАСА.
Достаточно сказать, что аппарат
должен совершить 24 оборота
вокруг светила всего в четырех
миллионах миль от его поверх�
ности (в 9 раз ближе Мерку�
рия!). Температура на таком
расстоянии расплавит любую
сталь, и вся надежда на экран,
чья задача —  заслонить зонд от
огненных лучей. Сложность еще
и в том, что этот почти 3�метро�
вой толщины «щит» не должен
создавать помех для передава�
емой на Землю уникальной ин�
формации: ради того, чтобы
«взглянуть на светило в упор»,
и создается аппарат стоимостью
около 800 млн. долларов. Ну, а с
энергией проблем не будет: сол�
нечным батареям подзарядка
обеспечена. Но специалисты со�
знают, что риск рассчитанного
на семь лет «прыжка к Солнцу»
огромен.

ИЗЗА  ЛАПОК…
Вести о сокращении числен�

ности лягушачьего племени, о
целых видах на грани исчезно�
вения, приходят со всех концов
планеты. Причиной считают бо�
лезни, возможно, связанные с
изменением климата. Но есть и
«гастрономическая» причина:
по данным экологов, сегодня в
ресторанах мира ежегодно съе�
дается до двух миллиардов ля�
гушачьих лапок, что означает
убийство миллиарда лягушек.

НЕПРИЯТНЫЙ
СЮРПРИЗ

Астероид, промчавшийся в
начале марта 200 9 г.в неприят�
ной близости к Земле (72 тыс.
км), стал невольным упреком
для астрономов, наблюдающих
за летящими мимо планеты не�
бесными каменьями: глыба ди�
аметром до 35 метров (весьма
опасный в случае подения бо�
лид) была обнаружена лишь
накануне ее появления. Это не�
вольно ставит под сомнение си�
стему наблюдений, зафиксиро�
вавших за минувшие годы ор�
биты более шести тысяч проно�
сящихся в окрестностях Земли
астероидов, но «проглядевших»
незваного гостя. Cогласно рас�
четам, в следующий раз он про�
летит мимо планеты лишь в
2067 году на расстоянии не ме�
нее 110  тыс. км, но не появятся
ли за это время другие непри�
ятные сюрпризы?

ЭРА
МОБИЛЬНИКОВ

По данным ООН, сейчас со�
товыми телефонами пользуется
большинство землян: шестеро
из каждых десяти. Если вычесть
маленьких детей, процент
пользователей станет еще весо�
мей. Причем две трети всех мо�
бильников в мире — у жителей
развивающихся стран.
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Спорт

Зимний пейзаж

Хозяева радушно встретили
нас на вокзале, а уже вечером
прошло совместное заседание
судейской коллегии и мандат�
ной комиссии с  представителя�
ми команд. В турнир были допу�
щены дополнительно две ново�
сибирские команды — студен�
ческая НГУ и местной ДЮСШ.
Было решено провести турнир
по быстрым шахматам с контро�
лем времени 45 минут каждому
участнику. Регламент оказался
жестким: чтобы провести все
соревнование за отведенные три
дня, пришлось два дня играть по
три тура, и в третий день — фи�
нал. Всего в Академиаде�2009
участвовало 8 команд, в том чис�
ле шесть от научных центров и
отделений РАН. Наряду с ко�
мандами СО РАН — от новоси�
бирского и иркутского науч�
ных центров и  команды вете�
ранов новосибирского центра
— играла также команда УрО
РАН (В. Стрекаловский, Г. Ха�
рус, И. Кабанова).

Хотелось бы надеяться, что
шахматная Академиада�2009
станет первым шагом к возрож�
дению славной традиции прове�
дения представительных Ака�
демиад, имевших некогда ста�
тус Всесоюзных. Ведь шахматы
всегда занимали достойное ме�
сто и в жизни ученых. Период
забвения затянулся после 1994
года, когда была проведена пос�
ледняя и самая малочисленная
Академиада в Киеве, на добрых
полтора десятка лет. А ведь ког�
да�то памятная для нашей ко�
манды «Академиада�78», прове�
денная в том же Новосибирском
Академгородке, собрала 19 ко�
манд, которые представляли
восемь республиканских АН
СССР. Тогда команда УНЦ по�
делила первое место с первой
новосибирской командой СО
АН, уступив ей по дополнитель�
ному, не шахматному показате�
лю — научному рейтингу. Поз�
же, в Звенигороде, команда УрО
стала чемпионом Академиады�
89, в которой участвовало 11 ко�
манд. Из других успешных вы�
ступлений можно вспомнить 2�
е место во Львове (1966), 3�е ме�
сто в Риге (1974) и др.

Академиада�2009, к сожале�
нию, стала лишь межрегиональ�
ной: в связи с кризисом на при�

АКАДЕМИАДА2009 ПО ШАХМАТАМ:
ШАГ К ВОЗРОЖДЕНИЮ?

С 6 по 8 ноября в Новосибирском Академгородке состо
ялась шахматная «Академиада2009», организованная
совместно Президиумом и Общественным Советом по
физкультуре и спорту ННЦ СО РАН. В ней приняла уча
стие и команда шахматистов УрО РАН.

глашение новосибирцев не от�
кликнулись многие научные
центры, даже Москва и С.�Пе�
тербург. А ведь, с прицелом на
будущее, следует признать, что
новосибирский Академгородок
является наиболее подходящим
местом для проведения шах�
матных Академиад: здесь име�
ются и необходимые условия

для удобного размещения учас�
тников, и подходящее игровое
помещение.

Безусловным фаворитом
являлась команда НГУ, в со�
став которой входили 3 между�
народных мастера. На высокое
место претендовала и первая
сборная Новосибирского НЦ,
возглавляемая гроссмейсте�
ром Александром Фоминых.
Однако первое место неожи�
данно для всех заняла первая
команда Иркутского научного
центра, второе — команда Но�
восибирского Госуниверситета
и лишь третье — первая ко�
манда новосибирского НЦ.
Наша команда заняла скром�
ное пятое место. Причину не�
удачного выступления назвать
трудно, игра просто не клеи�
лась. Может быть, регламент
соревнования оказался тяже�
ловатым для нашей команды
(ветеранского возраста). Воз�
можно, сказалась не совсем
удачная жеребьевка: достав�
шийся шестой номер означал,
что нашим участникам пред�
стояло играть черными на две
партии больше. К тому же  в
первом туре мы сразу встрети�
лись с будущим чемпионом —
командой ИНЦ�1. Игра скла�
дывалась поначалу нормально,
сложная позиция была только

на 3�й доске. Но в конце тура
были допущены грубые прома�
хи сразу в двух партиях, и
матч оказался проигранным со
счетом 0,5:2,5. Особенно досад�
ной оказалась потеря ферзя,
которую допустил в выигрыш�
ной позиции В. Стрекаловс�
кий. Удар оказался настолько
чувствительным, что далее
удача покинула нас до конца
турнира.

Результат выступления на�
шей команды вскрыл недостат�
ки в шахматной жизни УрО
РАН. В отличие Иркутска и Но�

восибирска у нас нет своего
шахматного клуба, где могли бы
встречаться сотрудники инсти�
тутов. И в этом смысле успехи
шахматистов СО РАН легко
объяснимы: шахматный клуб в
Академгородке постоянно и ак�
тивно работает уже 40 лет и се�
годня имеет новое прекрасное
помещение. В Иркутске подоб�
ный клуб работает уже 25 лет и
не только объединяет научных
сотрудников, но является город�
ским шахматным центром.

Участие нашей команды
стало возможным при поддер�
жке Совета профсоюза и Пре�
зидиума УрО РАН. Отдельно
хотелось бы отметить содей�
ствие спортсменам Института
высокотемпературной элект�
рохимии со стороны директора
Ю.П. Зайкова, который посто�
янно поддерживает футболис�
тов, лыжников, теннисистов и
шахматистов. Может быть, по�
этому в ИВТЭХ больше всего
молодежи, которой интересно
не только работать, но и с
пользой проводить досуг? Мы
надеемся, что первые позитив�
ные сдвиги в возрождении
спорта в УрО РАН найдут
дальнейшую поддержку и раз�
витие.

И. КАБАНОВА,
В. СТРЕКАЛОВСКИЙ

Серьезные надежды
«Чемпионат по настольному теннису среди научных сотруд�

ников УрО РАН» был назван так в надежде на то, что на такое
серьезное мероприятие откликнутся спортсмены всех, в том чис�
ле и иногородних, институтов. Увы, этого не произошло — види�
мо, в конце года сотрудники заняты отчетами, а может, карантин
по гриппу помешал… Однако, несмотря на скромное число участ�
ников — семнадцать человек — чемпионат во всех отношениях
прошел на высоком уровне, в том числе благодаря  материальной
поддержке Совета профсоюза УрО РАН. Персональное спасибо
исполняющему обязанности председателя совета А.И. Дерягину
за поддержку активистов настольного тенниса в организации со�
ревнования.

Чемпионат и в этот раз удалось провести на стадионе завода
РТИ, где был арендован замечательный зал, оборудованный сто�
лами высокого класса. Самыми активными институтами традици�
онно остаются ИФМ и ИГД, остальные участники представляли
ИММ, ИВТЭ, ИМет, ИГГ, ИМСС, ИИиА, ИОС.

В женской группе основные соперницы встречались уже не пер�
вый раз, достаточно хорошо знали технику и тактику друг друга.
Им удалось показать красивую, бескомпромиссную игру, продемон�
стрировать волю к победе. Чемпионкой УрО РАН стала Елена Ка�
закова�Апкаримова (ИИиА), второе место заняла Т.Т. Пакина
(ИВТЭ), третьей стала Наталья Свещинская (ИГД). Прежняя чем�
пионка Татьяна Кадыкова отсутствовала по уважительной причи�
не: за прошедшие четыре года она стала мамой двух замечатель�
ных дочурок.

У мужчин участники были разбиты на три подгруппы: заняв�
шие первые два места в подгруппе сражались по олимпийской схе�
ме за призовые места, а занявшие третье и четвертое место в под�
группе далее боролись между собой во «втором финале».

В результате первые три призовые места выглядят так: чемпи�
он УрО РАН — Денис Стариченко (ИФМ), второе место — Сергей
Шарф (ИММ), третье место — Алексей Шкварин (ИФМ).

В целом игры чемпионата были яркими и страстными, да и  при�
зы в этот раз были под стать игре. Организаторы и участники бла�
годарят профсоюз и руководство Отделения за понимание важно�
сти спорта и надеются, что после длительного перерыва мы смо�
жем вновь проводить наш чемпионат ежегодно.

Т. ПАКИНА


