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Поздравляем!

В президиуме УрО РАН

Окончание на стр. 2

Декабрьское заседание президиума УрО РАН открылось
научным докладом директора Института клеточного и внутри!
клеточного симбиоза (Оренбургский НЦ УрО РАН) члена!кор!
респондента О.В. Бухарина «Симбиоз — биологическая основа
инфекции». Речь в нем шла о новом понимании врожденного
иммунитета, основывающемся на более сложной картине ме!
ханизмов инфицирования и дисбиоза. Давно известно, что в
каждом органе животного и человека существует устойчивый
комплекс бактерий, помогающий этому органу выполнять свою
функцию (широко известным примером таких ассоциативных
симбионтов являются живущие в кишечнике лакто! и бифидо!
бактерии); но сейчас ясно, что именно они первыми встречают
вторгнувшихся патогенные микроорганизмы, а организм!«хо!
зяин» «помогает» им, стимулируя доминантную индигенную
микрофлору. Исход развития процесса инфицирования во
многом зависит от того, насколько хорошо механизмы врож!
денного иммунитета «хозяина» распознают специфические мо!
лекулы!маркеры, характерные для отдельных групп микроор!
ганизмов — патогенассоциированные молекулярные паттерны.

Многоликий
симбиоз
и достижения пермских горняков

Решение единогласно при!
нял президиум ассоциации
юристов России, а председа!
тель попечительского совета
АЮР, президент РФ Д.А. Мед!
ведев подписал соответствую!
щий указ. Вручение прошло 4
декабря в Екатеринбурге, куда
прибыли высокие гости —
председатель АЮР, доктор
юридических наук и депутат
Госдумы П.В. Крашенинников,
председатель правления Ассо!
циации юристов России И.Е.
Манылов, председатель Счет!
ной палаты РФ и сопредседа!
тель АЮР С.В. Степашин, со!
ветник президента РФ, со!
председатель АЮР В.Ф. Яков!
лев. На торжественной цере!
монии присутствовали губер!
натор Свердловской области
А. С. Мишарин, Полномочный
представитель Президента
РФ в УрФО Н.А. Винниченко,
Уполномоченный по правам
человека в России В.П. Лукин.

ЮРИСТ ГОДА —
УРАЛЬСКИЙ ЮРИСТ

Награды могут быть разными: государственными, обще
ственными… Реальная ценность их измеряется не в грам
мах золота и не в денежном выражении. Авторитет на
грады — всего лишь производное от авторитета награж
даемых и награждающих. Уральские ученые хорошо это
знают, потому что учрежденная здесь научная Демидов
ская премия в свое время мгновенно оказалась одной из
самых престижных наград научного сообщества. А с этого
года и Асссоциация юристов Росии  (АЮР) будет при
суждать высшую профессиональную награду страны в
области юриспруденции — звание «Юрист года». Пер
вым ей награжден членкорреспондент РАН, создатель
и первый директор Института философии и права УрО
РАН Сергей Сергеевич Алексеев.

Сергей Сергеевич — один
из основных разработчиков
Конституции РФ и Граждан!
ского кодекса РФ. В этом
году фронтовику, автору де!
сятков учебников и моногра!
фий по гражданскому праву,
депутату первого демокра!
тически избранного парла!
мента исполнилось 85 лет.
Однако дело не в юбилее.
«Алексеев — это не просто
ученый и юрист, он — ум,
честь и совесть нашей юри!
дической  эпохи», — заметил
во время вручения Сергей
Степашин. Именно по иници!
ативе и при поддержке
Алексеева в начале девяно!
стых в стране были приняты
решения об отмене прописки
и о юридической ничтожно!
сти «секретных» актов. Вер!
нувшись после окончания
депутатского мандата в род!
ной город, лауреат посвятил
себя научной и популяриза!

торской работе, возглавив
Институт частного права и
создав целый ряд учебных
пособий для студентов и
школьников. Он твердо уве!
рен, что право обращено в
будущее, поэтому, несмотря
на возраст, лично участвует
в  школах и олимпиадах по
правам человека для школь!
ников.

Во многих речах и газет!
ных статьях в адрес лауреа!
та звучала фраза «трудноце!
нимые заслуги». У этого вы!
ражения есть и другая сторо!
на — действительно, в по!
вседневной жизни человеку
трудно оценить роль действу!
ющего законодательства в
своей судьбе. Большое видит!
ся на расстоянии… Конститу!
ция и Гражданский кодекс, по
мнению самого С.С. Алексее!
ва, определили жизнь страны
на десятилетия вперед. В то
же время он неоднократно го!
ворил в интервью и с трибу!
ны, что во Франции Кодекс
Наполеона, принятый еще в
1804 году, в полной мере «за!
работал» лишь в ХХ веке. Ро!
сии тоже нужен «период
адаптации» к гражданскому
праву, однако основы граж!
данского общества в этих до!
кументах заложены. «Может
быть, именно в Конституции
заключена наша нацио!
нальная идея, которую так
упорно ищут», — заметил
как!то Сергей Сергеевич.

Соб. инф.
Фото С. НОВИКОВА
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Конкурс В президиуме УрО РАН

Окончание. Начало на стр. 1

Учреждение РАН Институт горного дела УрО РАН
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
— младшего научного сотрудника лаборатории хоздого!

ворных НИР (2 вакансии по 0.1 ставки).
Срок подачи заявлений — два месяца со дня опубликова!

ния объявления (22 декабря).
Документы на конкурс направлять по адресу: 620219, г.

Екатеринбург, ГСП!936, ул. Мамина!Сибиряка, 58, отдел кад!
ров, телефон (343) 350!64!30.

Учреждение Российской академии наук
Институт экологических проблем Севера
УрО РАН

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
— главного научного сотрудника лаборатории пресновод!

ных и морских экосистем, доктора наук по специальности
25.00.28 «Океанология»;

— старшего научного сотрудника лаборатории пресновод!
ных и морских экосистем на 0,25 оклада, кандидата наук по
специальности 25.00.09 «Геохимия, геохимические методы по!
исков полезных ископаемых»;

— старшего научного сотрудника лаборатории глубинно!
го геологического строения и динамики литосферы, кандида!
та наук по специальности 25.00.07 «Гидрогеология».

Срок подачи документов — два месяца со дня опубликова!
ния объявления в газете «Наука Урала» (22 декабря). С побе!
дителями конкурса заключается срочный трудовой договор.

Документы направлять по адресу: 163000, г. Архангельск,
наб. Северной Двины, 23, ученому секретарю, тел. (8182) 28!
76!96.

Учреждение Российской академии наук
Институт математики и механики УрО РАН

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
— ведущего научного сотрудника отдела аппроксимации

и приложений, доктора физ.!мат. наук.
Срок подачи документов — 2 месяца со дня опубликова!

ния объявления (22 декабря).
Документы направлять по адресу:  620990  г. Екатеринбург

ул. С. Ковалевской  16,  тел. 374!42!28.

Учреждение Российской академии наук
Институт электрофизики УрО РАН

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
— старшего научного сотрудника лаборатории пучковых

воздействий;
— научного сотрудника лаборатории прикладных элект!

рофизических исследований.
Срок подачи документов — 2 месяца со дня опубликова!

ния (22 декабря).
Документы на конкурс направлять по адресу: 620016, г.

Екатеринбург, ул. Амундсена, 106, ученому секретарю. Тел.
(343) 267!88!18.

Учреждение Российской академии наук
Институт машиноведения УрО РАН

объявляет конкурс на замещение должности
— научного сотрудника лаборатории системного модели!

рования.
Срок подачи документов — один месяц со дня опубликова!

ния объявления (22 декабря).
Документы направлять по адресу: 620219, г. Екатеринбург,

ГСП!207, ул. Комсомольская, 34, отдел кадров. Тел. (343) 362!
42!18.

Институт экономики УрО РАН
объявляет о проведении конкурса на замещение вакант!

ных должностей
— ведущего научного сотрудника Оренбургского филиа!

ла Института экономики УрО РАН;
— научного сотрудника Оренбургского филиала Институ!

та экономики УрО РАН;
— старшего научного сотрудника Удмуртского филиала

Института экономики УрО РАН;
— старшего научного сотрудника центра развития и раз!

мещения производительных сил Института экономики УрО
РАН.

Срок подачи документов — два месяца со дня опубликова!
ния объявления (22 декабря).

Документы подавать по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул.
Московская, 29, Институт экономики УрО РАН, ученому сек!
ретарю. Тел. (343) 371!62!27.

С другой стороны, патогенные
и условно!патогенные микро!
организмы могут не только вы!
делять вещества, подавляю!
щие активность доминантной

гг., о которых отчитывались
директор ГИ доктор техни!
ческих наук А.А. Барях и
зам. председателя прове!
рочной комиссии член!кор!
респондент РАН В.Л. Яков!

дения. Сообщение принято к
сведению.

Доклад заместителя пред!
седателя УрО РАН, началь!
ника финансово!экономичес!
кого управления Б.В. Аюба!
шева «О финансовом обеспе!
чении Уральского отделения в
2010 году», разумеется, был
одним из важнейших вопро!
сов. Если резюмировать крат!
ко — ни снижения, ни индек!
сации заработной платы не
будет. Жилищная программа
сохранится, а вот расходы на
капитальное строительство
придется резко сократить.
Трудно придется научным
центрам — в отличие от ин!
ститутов, у них нет грантов и
хоздоговоров. Меньше денег
закладывается на экспедици!
онные расходы, но гранты на
научные командировки со!
хранены. Отдельно Борис Ва!
сильевич остановился на про!
блеме коммунальных расхо!
дов и энергосбережения.
Председатель УрО РАН ака!
демик В.А. Чарушин подыто!
жил сказанное: в уходящем
году мы жили благополучно,
но сейчас попадаем в год вы!
живания — заработной пла!
той на следующий год обеспе!
чены, с другими статьями
расходов дело обстоит  хуже.
Зам. председателя доктор
наук Н.В. Мушников дал
разъяснения по молодежным
программам Отделения, одна!
ко окончательное решение бу!
дет принято на январском за!
седании президиума.

Еще один важный доклад
— «О состоянии издательс!
кой деятельности Уральско!
го отделения РАН за 2009 год
и планах редподготовки и вы!
пуска научных изданий на
2010 год» — сделал академик
В.В. Алексеев. Эмоционально
и убедительно он отстаивал
простую истину: академичес!
кие институты имеют право
издания, но не издательской
деятельности. Органом, име!
ющим право ставить на моно!
графии гриф Уральского от!
деления, является исключи!
тельно НИСО, как уполномо!
ченный орган президиума.
Сейчас же сплошь и рядом
издательская деятельность
отдельных институтов не мо!
жет быть охарактеризована
иначе, чем «самиздат». Чле!
ны президиума, искренне
смеявшиеся над зачитанны!
ми Вениамином Васильеви!
чем цитатами (а ведь подоб!
ные издания попадают в
списки научных публика!
ций), утвердил предложен!
ные меры по упорядочива!
нию издательской деятель!
ности Отделения.

Кроме того, решен ряд
кадровых и организационных
вопросов.

Наш корр.
На фото С.НОВИКОВА —

научный доклад
О.В. Бухарина

Многоликий
симбиоз
и достижения пермских горняков

микрофлоры, но даже усили!
вать нормофлору хозяина. Сло!
вом, механизм инфицирования
оказался куда сложнее, чем ка!
залось еще какие!нибудь 20
лет назад. Эти исследования
фактически открывают новые
перспективы в борьбе с болез!
нями: создание лекарств «то!
чечного поражения», уничто!
жающих лишь определенные
виды микроорганизмов на ос!
нове изучения механизма их
идентификации по молекуляр!
ным паттернам, иммуностиму!
ляция путем введения неболь!
ших, но точно подобранных доз
пробиотиков в состав биойогур!
тов, наконец, они дают ключ к
механизму многих аллергичес!
ких реакций (желающие мо

гут вернуться к «НУ» №23
24
за нынешний год, где в мате

риале «От персистенции — к
ассоциативному симбиозу»
подробно говорится об этой
тематике. — Ред.).

Доклад был положительно
встречен собравшимися, и в об!
суждении (в нем приняли уча!
стие академики В.Н. Больша!
ков и В.А. Черешнев) звучали
лишь терминологические воп!
росы; действительно, традици!
онно биологи никогда не счита!
ли паразита симбионтом и не!
сколько по!другому трактова!
ли понятия биоты и биотопа.
Следует ли признать, что язы!
ки биологии и микробиологии
«расходятся», или же все!таки
стремиться к унификации тер!
минологии  — проблема важ!
ная, но нисколько не умаляю!
щая научной ценности и высо!
кого уровня исследований
оренбургских ученых.

Вторым вопросом повестки
были результаты комплексной
проверки Горного института
УрО РАН за период 2003!2008

лев. Вряд ли кто!то сомне!
вался в положительном ре!
шении комиссии: институт
сильный, тематика акту!
альная — это единственный
институт в стране, занима!
ющийся месторождениями
солей и их комплексным ос!
воением, — отличная при!
борная база, хорошо нала!
женные связи с высшей
школой, мощный задел хоз!
договорных работ, в том
числе и для зарубежных за!
казчиков (Республика Бе!
ларусь). Комиссия положи!
тельно оценила деятель!
ность ГИ УрО РАН за от!
четный период, отметила
высокую эффективность
инновационной деятельнос!
ти института и положи!
тельную динамику подго!
товки высококвалифициро!
ванных научных кадров.
Высказанные замечания
касались регистрации прав
на недвижимость, повыше!
ние уровня публикаций и
аттестации рабочих мест
сотрудников.

Вне повестки дня был
заслушан вопрос о проекте
монументальной скульпту!
ры, посвященной уральс!
кой науке — ее планирова!
лось установить вблизи
входа в здание президиума.
Идея эта родилась давно,
однако до сих пор ни один
из предложенных проектов
не был признан удачным
воплощением образа науч!
ной мысли. Нынешний ва!
риант, предложенный ТПО
«Екатеринбургский худо!
жественный фонд», дей!
ствительно сложен и весь!
ма концептуален, но, по
всей видимости, потребует
еще определенного обсуж!
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Поздравляем!

Открыл юбилейный вечер
председатель Коми научного
центра, член!корреспондент
РАН Асхаб Асхабов, который
рассказал об истории станов!
ления академической науки в
Коми. По его словам, в 1944
году на основе эвакуирован!
ных Карельского, Кольского
филиалов АН СССР и мест!
ных исследовательских групп
в Сыктывкаре была организо!
вана База академии наук,
преобразованная в 1949 году
в Коми филиал АН СССР. Се!
годня Коми научный центр
Уральского отделения Рос!
сийской академии наук —
один из крупнейших акаде!
мических научно!исследова!
тельских комплексов на Ев!
ропейском Севере России.

В наши дни Коми НЦ УрО
РАН объединяет шесть ин!
ститутов: геологии, биологии,
физиологии, химии, социаль!
но!экономических и энергети!
ческих проблем Севера, язы!
ка, литературы и истории. Как
отметил Асхаб Магометович,
все крупнейшие экономичес!
кие, социальные и культур!
ные проекты, осуществляе!
мые в Коми, в большей степе!
ни связаны с работами ученых
академического центра. Это
создание в Европейской части

КОМИ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР УРО РАН:
ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ

27 ноября в филармонии Сыктывкара состоялся торжественный вечер, посвященный
70летию академической науки в Республике Коми и 65летию со дня образования Коми
научного центра Уральского отделения РАН. Поздравить ученых на торжественное
собрание пришли и приехали руководители правительства и парламента республики,
а также представители вузов и коллегиученые из соседних регионов.

России угольно!металлурги!
ческой и топливно!энергети!
ческой баз, формирование
промышленного комплекса по
переработке и возобновлению
биологических ресурсов, вы!
работка рекомендаций по
адаптации человека к высо!
ким широтам, комплексное
изучение многонациональной
культуры народов Севера.
Особое место в исследованиях
ученых Коми НЦ УрО РАН
занимают вопросы разработ!
ки проблем коми и других
финно!угорских языков, тра!
диционной культуры и совре!
менных этнополитических

процессов северных народов.
В настоящее время в Коми на!
учном центре трудятся боль!
ше 1000 сотрудников, в том
числе 80 докторов, более 300
кандидатов наук. Успешно
функционируют аспиранту!
ра, докторантура, диссерта!
ционные советы.

К юбилейной дате приуро!
чено издание буклета, сбор!
ника по истории академичес!
кой науки, выпущена брошю!
ра «Доктора наук Коми НЦ
УрО РАН», создан докумен!
тальный фильм по истории
развития Коми НЦ, который
показали гостям. Он смонти!
рован на основе материалов
фонда «Кинодокументы» на!
учного архива Коми НЦ. В ос!
нову положен фильм 1985
года, приуроченный к VI
международному конгрессу
финноугроведов, рассказы!
вающий об основных направ!
лениях деятельности всех
институтов центра. Исходный
материал был значительно
расширен более ранними и
поздними фрагментами.

От руководства региона
ученых поздравил замести!
тель Главы РК Иван Поздеев.
В своем выступлении он от!
метил, что ему отрадно ви!
деть в зале молодые лица. По
данным Коми научного цент!

ра 30 процентов нынешнего
состава его сотрудников —
это молодые люди до 35 лет.

С двойным юбилеем Коми
НЦ поздравила также пред!
седатель Государственного
Совета республики Марина
Истиховская. Она отметила
значимость вклада, внесенно!
го академическими учеными
в освоение Тимано!Печорско!
го комплекса, в решение са!
мых актуальных проблем
промышленности и экономи!
ки региона. Марина Истихов!
ская рассказала, что в после!
дние годы Госсовет начал осо!
бенно активно сотрудничать с
Коми научным центром. «В
2008 году, когда мы отмечали
юбилей высшего законода!
тельного органа власти, ди!
ректор Института языка, ли!
тературы и истории Алек!
сандр Сметанин, его замести!
тель Игорь Жеребцов, веду!
щий научный сотрудник Ана!
толий Напалков оказали нам
неоценимую помощь в подго!
товке исторических изданий.
Хотела бы также поблагода!
рить их за активную работу в
фонде «Покаяние», — сказа!
ла председатель Госсовета.
Она призвала ученых к даль!
нейшему сотрудничеству.

Памятными подарками Го!
сударственного Совета РК на!
граждены директор Институ!
та языка, литературы и исто!
рии Коми НЦ УрО РАН Алек!
сандр Сметанин и доктор гео!
лого!минералогических наук
Института химии КНЦ УрО
РАН Борис Голдин. Огромный
интерес вызвало выступление
председателя Уральского от!

деления РАН академика Ва!
лерия Чарушина, который
рассказал о проекте «GIGA
UrB PAS» по созданию единой
информационно!коммуника!
ционной сети, который объе!
динит крупнейшие научные
центры Уральского региона
посредством оптоволокна. По
словам Валерия Николаевича,
на данный момент достигнуто
соглашение с Минатомом, ко!
торое позволит использовать
суперкомпьютеры ученых!
атомщиков. Этот проект, по
мнению В.Н. Чарушина, по!
зволит поднять научные ис!
следования на новый каче!
ственный уровень. На торже!
ственном вечере была озвуче!
на идея о создании в структу!
ре КНЦ физико!математичес!
кого института.

Ученых поздравили  ми!
нистр промышленности и
энергетики РК Константин
Мальцев, министр природных
ресурсов и охраны окружаю!
щей среды РК Марина Неки!
пелова, министр националь!
ной политики РК Валерий Ко!
робов, ректоры Сыктывкарс!
кого государственного и Ух!
тинского государственного
технического университетов
Василий Задорожный и Нико!
лай Цхадая, а также почетный
президент Сыктывкарского
лесного института Николай
Большаков и его директор Ва!
лентина Жиделева.

Торжественная часть за!
вершилась красочным кон!
цертом ансамбля «Асья кыа».

Т. ГОНЧАРОВА,
прессслужба Коми

научного центра УрО РАН

Поздравляем!

11 декабря отметила 75!лет!
ний юбилей одна из старейших
вузовских газет страны — «За
индустриальные кадры» Ураль!
ского государственного техни!
ческого университета — УПИ
им. первого Президента России
Б.Н. Ельцина. За это время газе!
та ни разу не прекращала вы!
пуск (а в годы войны даже вы!
ходила двжды в неделю) и не
меняла название, несмотря ни

Газете УГТУУПИ три четверти века
на какие экономические и поли!
тические обстоятельства.

Газету поздравили губер!
натор Свердловский области
А.С. Мишарин, вдова первого
Президента России и сама вы!
пускница УПИ Н.И. Ельцына,
редактор ЗИКа в бурные пере!
строечные годы, а ныне — стар!
ший референт Президента РФ
Л.П. Мишустина, множество чи!
тателей газеты и бывших со!

трудников газеты. За долгие
годы в редакции работали либо
тесно сотрудничали с ней люди,
чей вклад в журналистику и
культуру не только региона, но
и страны трудно переоценить:
поэт и композитор А. Дольский,
сатирик Г. Дробиз, киноре!
жиссер Г. Панфилов, журна!
лист Я. Хуторянский, фотоху!
дожник А. Черей и многие дру!
гие. Редакция и сегодня крепко

держится добрых традиций, за!
ложенных в прошлые годы: так,
весной следующего года обяза!
тельно состоится — в 68!й раз! —
легкоатлетическая эстафета на
приз газеты.

И хотя в день юбилея больше
говорилось о славной истории и
достижениях, в выступлении
ректора УГТУ!УПИ профессора
А.И. Матерна звучали и задачи
на перспективу. Сегодня вуз об!
ретает новое качество, и связан!
ные с этим перемены активно об!
суждаются сотрудниками и сту!

дентами. Анатолий Иванович
твердо уверен, что историческое
название газете менять не при!
дется: цель обновленного уни!
верситета — обеспечение реин!
дустриализации региона и стра!
ны в целом, подготовка кадров
для создания принципиально
новой промышленной системы
на основе инновационных техно!
логий. Не случайно на страницах
ЗИКа постоянно звучат ставшие
девизом слова: «Industria — зна!
чит «усердие».

Соб.инф.
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Общее собрание

МАГИСТРАЛЬ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ

Зимняя сессия Обшего собрания УрО РАН, прошедшая 4 декабря в актовом зале Ин
ститута физики металлов, по традиции началась с вручения высшей награды отделе
ния, Золотой медали имени академика С.В. Вонсовского, и чествования лауреатов пре
мий имени выдающихся ученых Урала (полный список см. «НУ», № 26–27). Напомним:
нынче медали удостоен академик В.Н. Большаков, вот уже тридцать три года возглав
ляющий Институт экологии растений и животных, активно работавший на ключевых
постах в руководстве УрО. Владимир Николаевич отметил, что для него это особая честь:
ведь именно Сергей Васильевич Вонсовский, создатель Уральского научного центра АН
СССР, столетие которого будет отмечаться в будущем году, «благословил» его на ди
ректорство ИЭрИЖ после ухода академика С.С. Шварца.

Среди отмеченных имен!
ными премиями работ мно!
гие выполнены на стыке раз!
ных научных дисциплин, яв!
ляются комплексными, или
междисциплинарными, ис!
следованиями. Именно меж!
дисциплинарности, этому
ключевому направлению
развития мировой науки,
была посвящена сессия. Как
подчеркнул во вступитель!
ном слове председатель от!
деления академик В.Н. Чару!
шин, направление это явля!
ется магистральным и для
УрО, и заложено в качестве
приоритета в стратегию его
развития, под знаком обсуж!
дения которой прошел 2009
год. По!другому в эпоху бур!
ного развития информацион!
ных технологий работать не!
возможно, прогресс в этой
области огромен. От гига! и
терафлопсного уровня, кото!
рые когда!то казались недо!
стижимыми, человечество
уже перешло к петафлопсно!
му, а к 2020 году будет совер!
шен рывок к эксафлопсному.
Это означает, что один ком!
пьютер сможет работать на
уровне совокупного мозга
всего человечества. Лишь за
один год в мире накоплено 4
x 1019 бит информации, каж!
дые два года ее количество
удваивается. Что не просто
открывает перед наукой не!
виданные возможности, но
создает все более жесткую
конкуренцию, где побеждает
тот, кто имеет максимально
оперативный доступ к самым
разным источникам данных.
Поэтому в стратегии разви!

тия УрО РАН, как и всей
страны, улучшение качества
информационной среды за!
нимает особое место. Конк!
ретно это проект GIGA,  цель
которого — создание регио!
нальной междугородней оп!
товолоконной  сети, объеди!
няющей научные центры Ар!
хангельска, Сыктывкара,
Ижевска, Перми и Екатерин!
бурга на  базе современной
технологии передачи данных
со спектральным уплотнени!
ем. К проекту проявляют ин!
терес местные власти, недав!
но проведены переговоры с
руководством Архангельс!
кой области, Республики
Коми, результаты вселяют
оптимизм.

Как подчеркнул Валерий
Николаевич, значительная
часть мультидисциплинар!
ных исследований обращена
к человеку, к его здоровью,
поэтому больше половины
представленных на сессии
докладов так или иначе была
связана с медициной.

Математика
как универсальный
инструмент

В докладе «Математичес!
кое моделирование экономи!
ческих, геофизических и фи!
зиологических процессов»
член!корреспондент РАН
В.И. Бердышев представил
три междисциплинарных
проекта: «Историческая ди!
намика России», «Теория, ал!
горитмы и вычислительные
технологии решения обрат!
ных задач грави!магнитомет!
рии на сетках большой раз!

мерности», «Виртуальное
сердце».

В рамках первого проекта
исследователи стремятся
дать обоснованный ответ на
вопрос, стал ли кризис нача!
ла XX века следствием дли!
тельных внутренних соци!

ально!экономических про!
цессов в России или был воз!
можен другой сценарий раз!
вития страны в 1880–1917 гг.
В задачи историков во главе
с директором ИИА академи!
ком В.В. Алексеевым входят
формирование гипотез, сбор
статистического материала,
содержательная интерпрета!
ция результатов. Так, были
выделены основные парамет!
ры, характеризующие на!
званный период: высокие
темпы роста населения Рос!
сии; зерно как основа потре!
бительской корзины; высокая
доля зерна и угля в структу!
ре экспорта; несбалансиро!
ванность внутренних и экс!
портных цен на зерно; неза!
вершенность сельскохозяй!
ственных реформ; разветв!
ленная сеть железных дорог.
В основу построения матема!
тической модели было поло!
жено исследование устойчи!
вости траектории движения
России на примере развития
зернового рынка. Для матема!
тиков (со стороны ИММ руко!
водители проекта — доктора
физ.!мат. наук В.Д. Мазуров и
М.Ю. Хачай) это параметри!
ческий анализ последова!
тельности оптимизационных
задач с неформализованны!
ми и, возможно, противоре!
чивыми ограничениями. На

пресс!конференции, состояв!
шейся после общего собра!
ния, академик В.В. Алексеев
подробно остановился на воп!
росе, есть ли у истории сосла!
гательное наклонение. Разу!
меется, однозначного ответа
на этот вопрос быть не может
и после построения матема!
тической модели развития
России в конце XIX — нача!
ле XX века. Однако задавать
подобные вопросы и пытать!
ся найти на них ответ необхо!
димо, чтобы в будущем избе!
жать катастрофических со!
бытий или хотя бы минимизи!
ровать их.

Совместный проект мате!
матиков и геофизиков во гла!
ве с членами!корреспондента!
ми РАН П.С. Мартышко (Ин!
ститут геофизики) и В.В. Ва!
синым (Институт математики
и механики) направлен на оп!

ределение зон аномальной
плотности и намагниченности
для оптимизации поиска по!
лезных ископаемых. Сотруд!
ники ИГ проводят полевые
измерения геофизических
полей, обрабатывают первич!
ные данные для выведения
аномального эффекта; колле!
ги из ИММ разрабатывают
устойчивые к погрешностям
алгоритмы решения обрат!
ных некорректных задач по
определению физических па!
раметров среды (плотность
слоя, намагниченность) и
формы поверхности раздела
сред, выполняя расчеты на
суперкомпьютере; затем гео!
физики интерпретируют по!
лученные результаты.

В рамках третьего меж!
дисциплинарного проекта
«Виртуальное сердце: трех!
мерная компьютерная мате!
матическая модель» (руково!
дители член!корреспондент
РАН В.С. Мархасин, Инсти!
тут иммунологии и физиоло!
гии; академик В.П. Матвеен!
ко, Институт механики
сплошных сред; член!коррес!
пондент В.И. Бердышев, Ин!
ститут математики и механи!
ки) предстоит разработать
геометрическую (топологи!
ческую) конструкцию сердца,
научить искусственные во!
локна сокращаться под дей!

ствием электрического сигна!
ла, создать модель распрост!
ранения сигнала и механи!
ческого сокращения. Уже по!
строена морфологическая
толстостенная модель сред!
ней части левого желудочка.
Создана программа построения
геодезической кривой на про!
межуточной между субэпи! и
субэндокардом поверхности
(ИММ УрО РАН). По этому
проекту регулярно работает
семинар с участием физиоло!
гов, математиков и механи!
ков, где обсуждаются полу!
ченные результаты.

Виртуальное сердце
Подробно проблемы мате!

матического моделирования
электромеханической функ!
ции сердечной мышцы рас!
смотрел в своем докладе
член!корреспондент РАН
В.С. Мархасин. По его словам,
три обстоятельства сделали
возможным математическое
моделирование физиологи!
ческих процессов: были кри!
сталлизованы схемы, в рам!
ках которых протекают эти
процессы, определены кон!
станты молекулярных про!
цессов, регулирующих элек!
трические и механические
процессы в клетках сердеч!
ной мышцы, появилась мощ!
ная вычислительная техника,
позволяющая численно ре!
шать дифференциальные
уравнения.

Модель электромехани!
ческой функции миокарда со!
стоит из трех блоков — меха!
нической модели сокращения
сердечной мышцы, модели
электрической активности
кардиомиоцитов, разрабо!
танной Денисом Ноблом (Ок!
сфордский университет), и
модели кальциевой актива!
ции сократительных белков.

Созданная уральскими фи!
зиологами совместно с Д. Ноб!
лом модель электромехани!
ческого сопряжения в карди!
омиоците желудочка являет!
ся интегративной, так как
описывает макроскопические
процессы на молекулярном
уровне и обладает большим
эвристическим потенциалом,
поскольку позволяет пред!
сказать новые результаты,
которые затем верифициру!
ются в экспериментах. Так, с
использованием разработан!
ного в Институте иммуноло!
гии и физиологии метода мы!
шечных дуплетов были пред!
сказаны и подтверждены в
эксперименте многие эффек!
ты, характерные для неодно!
родного миокарда в норме и в
патологии.

Благодаря опыту матема!
тического моделирования ми!
окарда на молекулярном,
клеточном и тканевом уровне
появилась возможность сде!
лать шаг к созданию гораз!
до более сложных моделей
сердца животных и челове!
ка. Трехмерная математичес!

Проект GIGA: Производительность  —  40 Гбит/с,
стоимость в ценах 2010 г  — 345 млн. руб, в том числе

стоимость 2х волокон длиною ~2340 км  — 120 млн. руб,
стоимость DWDMсистемы  —  225 млн. руб.

Сроки реализации — 2 года
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кая модель сердца создается
на основе разработанной
уральскими физиологами мо!
дели сократительной функ!
ции клеток сердца.

Механика
для медицины

Приложениям методов
механики в медицине был по!
священ доклад академика
В.П. Матвеенко. Междисцип!
линарные исследования в
этой области ведутся в рам!
ках соглашения о сотрудни!
честве между Пермским на!
учным центром и Пермской
государственной медицинс!
кой академией, подписанного
в марте 2008 года, многие
междисциплинарные проек!
ты финансируются в рамках
регионального конкурса
РФФИ. В докладе Валерий
Павлович представил пять
проектов, которые выполня!
ют сотрудники Института
механики сплошных сред и
их партнеры. Все эти проек!
ты имеют единую основу —
получение количественных
оценок для различных меди!
цинских целей современными
методами механики.

Использование вейвлет!
анализа колебаний кожной
температуры, отражающих
изменения тонуса микрососу!
дов, позволили выявить но!
вые закономерности в дина!
мике различных механизмов,
формирующих колебания ин!
тенсивности кровотока. Это
позволяет кардинально улуч!
шить методы диагностики са!
харного диабета. Запись тем!
пературы кожи пациента
производится с помощью раз!
работанного пермскими уче!
ными прибора «Микротест»,
создано соответствующее
программное обеспечение,
ведутся клинико!экспери!
ментальные исследования.

Другой проект направлен
на разработку, апробацию и
внедрение принципиально
новой технологии обработки и
анализа данных многока!
нальной реокардиографии

(исследования кровотока сер!
дечно!сосудистой системы
переменным током) для диаг!
ностики сердечно!сосудис!
тых заболеваний. Вейвлет!
анализ применяется для
фильтрации, дифференциро!
вания, спектрального и кор!
реляционного анализа дан!
ных полиреокардиографа,
синхронно регистрирующего
импедансные сигналы, элек!
трокардиограмму и фонокар!
диограмму.

Проблемы диагностики
различных нарушений в ра!
боте сердечно!сосудистой си!
стемы часто связаны с недо!
статочным пониманием фи!
зических факторов формиро!
вания электрического сопро!
тивления в биологических
жидкостях. В рамках проек!
та по изучению физических
основ методов регистрации
биоэлектрического импедан!
са в медицине пермскими
учеными создана оригиналь!
ная импедансометрическая
установка, моделирующая
процессы, происходящие в
организме человека.

Реализация еще одного
проекта позволит получить
ответ на актуальный для мно!
гих вопрос, так ли уж безо!
бидна обработка зубов отбе!
ливателем. Ведь сегодня в
продажу поступают отбели!
ватели и в стоматологических
клиниках применяются про!
цедуры отбеливания, не про!
шедшие никаких проверок.
Ученые разработали методи!
ку анализа рельефа эмали
зубов после отбеливания,
применение которой показа!
ло, что химическая обработка
зубов отбеливателем может
приводить к росту повреж!
денности эмали и увеличению
перепада высот на рельефе
поверхности зуба. Были даны
рекомендации по выбору от!
беливателя, по допустимой
продолжительности хими!
ческой обработки эмали и по
запрету отбеливателей и тех!
нологий отбеливания, нанося!
щих вред эмали зубов.

В разработке фундамен!
тальных и методических ос!
нов применения инфракрас!
ной термографии и 3D коли!
чественной морфологии для
оценки факторов риска при
диагностике онкологических
заболеваний участвуют со!
трудники Института механи!
ки сплошных сред, Пермско!
го краевого онкологического
диспансера, Пермской госу!
дарственной медакадемии и
кафедры биомеханики Перм!
ского государственного тех!
нического университета. В
рамках этого проекта прове!
дено инфракрасное сканиро!
вание изменений молочных
желез у 50 пациенток, разра!
ботаны математические ме!
тоды анализа флуктуаций
поля температуры с целью
определения факторов риска
в развитии онкологических
заболеваний, проведены ста!
тистические исследования
для установления взаимосвя!
зи между тепловыми анома!
лиями и физиологическими
процессами.

В заключение академик
В.П. Матвеенко отметил, что
наиболее эффективные меж!
дисциплинарные проекты —
те, где партнеры проявляют

равный интерес к исследова!
ниям.

Нанотехнологии
против вирусов

Одним из наиболее яр!
ких был доклад академика
В.А. Черешнева (Институт
физиологии и иммунологии
УрО РАН) об использовании
нанотехнологий в биологии и
медицине. Развитие нанотех!
нологий в этой области проис!
ходит по трем основным на!
правлениям: применение на!
ночастиц для диагностики;
создание биоматериалов для
регенеративной медицины;
разработка и доставка, или
транспортировка, лекарств
внутри организма. Все это
предполагает совместные
усилия разных специалистов.
Основное внимание доклад!
чик уделил крайне актуаль!
ной теме — нанотехнологиям
в противовирусной защите
человека. В основе 90% болез!
ней лежит вирусное воспале!
ние, возникающее в резуль!
тате нарушения иммунных
реакций. Варианты моделей
противовирусного иммунного
ответа созданы московскими
и уральскими математиками,
они постоянно совершенству!
ются, биологи и медики про!
веряют их экспериментально.
В частности, чтобы опреде!
лить зависимость силы им!
мунного ответа от скорости
размножения вирусов, были
поставлены эксперименты на
особых мышах. Математики
давали свой прогноз, иммуно!
логи сверяли его с реальной
картиной. Эта работа, требу!
ющая высокой точности с обе!
их сторон, глубоких знаний,
казалось бы, далеких друг от
друга дисциплин, дала хоро!
шие результаты, позволила
глубже понять процессы,
происходящие в организме
человека.

Особое место в докладе за!
няла тема борьбы со СПИДом
— этой чумой не только пос!
ледних, но, увы, и предстоя!
щих десятилетий. Сегодня по

данным ООН число ВИЧ!ин!
фицированных на планете
составляет 35–38 миллионов
человек, причем прогнозы
на будущее самые неуте!
шительные. Ежегодно поги!
бает 2 400 000, заражается
2 700 000 людей. Больше все!
го больных приходится на так
называемую «черную Афри!
ку», где проблема приобре!
ла масштаб настоящей ката!
строфы, но и перед осталь!
ной частью человечества она
стоит крайне остро. Если так
пойдет дальше, с 2010 по
2020 год погибнуть может
еще 20–40 миллионов, еще
столько же инфицируется.
Любой вирус, как образно вы!
разился Валерий Александ!
рович, сам по себе шедевр
природного наноконструиро!
вания, а вирус СПИДа вне!
дряется в геном лимфоцита и
репродуцирует сам себя.
Противостоять этому очень
сложно. Несмотря на все уси!
лия, радикальное средство
против СПИДа в ближайшее
время вряд ли будет создано,
но можно научиться приоста!
навливать поступление виру!
са в организм. Новое направ!
ление в лечении СПИДа —
создание так называемых
микробицидов: иммуномоду!
ляторов, способствующих
прерыванию поступления ви!
русов в организм человека
(прежде всего это касается
женщин), по типу контрацеп!
тивов. На специальном конг!
рессе в Кейптауне американ!
цы уже доложили, что приме!
ненный ими в ряде африкан!
ских стран микробицид уже
спас 100–120 тысяч жизней,
однако по!настоящему эф!
фективного микробицида до
сих пор нет. Его созданием за!
нимаются в разных странах, в
том числе в России, в частно!
сти в Институте иммунологии
и физиологии. Уже получена
особым образом нанострукту!
рированная пленка, попадая
на которую, вирус СПИДа
как бы «обволакивается» и

Окончание на стр. 6–7
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Общее собрание

погибает. Одновременно ока!
залось, что она обладает не
только антивирусным, но и
антибактериальным действи!
ем, может быть использована
при лечении других заболе!
ваний. Питерскими коллега!
ми создана особая наноло!
вушка для вируса СПИДа —
препарат «водорастворимый
аддукт углеродных нанокла!
стеров», успешно решается
проблема его доставки к по!
раженному участку организ!
ма. Таким образом, каче!
ственный микробицид, в от!
личие от вакцины и лекарства
против СПИДа, человечество
может получить уже через
два!три года. Причем проект
этот не только междисципли!
нарный, но и международ!
ный. В работе над ним ураль!
ские иммунологи сотрудни!
чают с коллегами из Герма!
нии, США, Швейцарии.

Сплавы,
которые помнят

Доклад зав. лабораторией
цветных металлов Института
физики металлов УрО РАН
доктора физико!математи!
ческих наук В.Г. Пушина был
посвящен интеллектуальным
сплавам с эффектом памяти
формы (ЭПФ). Прежде всего,
Владимир Григорьевич под!
черкнул, что это не только
междисциплинарные, но и
межтерриториальные и даже
межнациональные исследо!
вания, финансирование кото!
рых осуществляется как из
бюджета, так и из других ис!
точников. Речь идет о созда!
нии уникальных металличес!
ких материалов, которые в
зависимости от условий экс!
плуатации способны «ду!
мать», менять свойства, очер!
тания. Вот уже три десятка
лет в ИФМ разрабатывают
методы синтеза таких спла!

вов, занимаются их констру!
ированием на наноуровне.
Докладчик рассказал об исто!
рии проблемы, ведущей от!
счет с 1948 года, о разрабо!
танных технологиях, видах,
структуре, свойствах полу!
ченных материалов. Так,
объемные наноструктурные
сплавы никелида титана по
многим параметрам — таким,
как прочность, пластичность,
обратимая деформация — яв!
ляются мировыми рекордс!
менами, к тому же обладают
хорошими свариваемостью,
биологической совместимос!
тью, высокой коррозионной и
износостойкостью. Среди
прорывных технических на!
правлений, где применяются
подобные сплавы, названы
космос (в 1991 г. термомеха!
нические соединения с их
«участием» были использова!
ны при сборке конструкции
фермы на орбитальной стан!
ции «Мир»), авиация, транс!
порт, электротехника, робо!
тотехника (исполнительные
датчики, актюаторы, термо!
механические соединения).
Отдельной сферой «практи!
ческого выхода» таких спла!
вов стала медицина, конк!
ретно — остеосинтез (замена
костных тканей) и восстано!
вительная хирургия. Разра!
ботаны и применяются много!
функциональные медицинс!
кие аппараты серии «ЗАХ!
ВАТ», предназначенные для
урологии, гастроэнтерологии,
хирургии и проктологии и ос!
нованные на использовании
комплектов саморазвертыва!
ющихся миниатюрных инст!
рументов, изготовленных из
наноструктурных сплавов
никелида титана с памятью
формы и сверхупругостью.
Эти аппараты позволяют де!
лать уникальные операции с
гарантированной надежнос!
тью и долговечностью обору!
дования. Материалы с эф!

фектом памяти формы нахо!
дят применение во многих
других областях медицины.

Завершился доклад крат!
ким анализом положения
отечественных разработок с
ЭПФ на мировом и российс!
ких рынках. Представленные
данные показывают: по чис!
лу патентов СССР и Россия в
этой области выглядят при!
лично (лидирует тут Япония,
на ее долю приходится боль!
ше половины — 54,7 % опуб!
ликованных изобретений; за!
тем идут США (17,2 %) и мы
(6 %). Проблема в том, что
пока спрос на наши ноу!хау
есть главным образом за ру!
бежом. В своей стране особой
популярностью они не
пользуются.

Союз оргхимии,
физиологии,
иммунологии
и медицины

По словам академика
О.Н. Чупахина, органичес!
кий синтез — область науки,
которая сама создает объекты
для исследования — от рези!
ны до лекарств. На общем со!
брании он  представил проект
по созданию новых фармако!
логических препаратов для
лечения инфаркта миокарда и
некроза поджелудочной же!
лезы. Участники проекта —
Институт органического син!
теза и Институт иммунологии
и физиологии УрО РАН, Ин!
ститут физиологии Коми НЦ,
УГТУ!УПИ и Уральская ме!
дакадемия. Подобные проек!
ты по определению междис!
циплинарные, ведь они тре!
буют не только участия спе!
циалистов разного профиля,
но и проведения клинических
испытаний.

Уральские оргхимики
синтезировали и подвергли
испытаниям на предмет био!
логической активности более
100 соединений ряда 1,3,4!ти!
адиазинов. В результате было
выбрано наиболее перспек!
тивное из них — L!17, кото!
рое специалисты из Институ!
та иммунологии и физиоло!
гии применили для лечения
искусственно вызванного ин!
фаркта миокарда у белых
крыс. Животных разделили
на две группы: основную и
контрольную. Первые ежесу!
точно получали соединение
L!17, а вторым вводился фи!
зиологический раствор. Экс!
перименты показали, что
применение нового соедине!
ния существенно уменьшает
зону первичного некроза сер!
дечной мышцы, ускоряет
процессы грануляции, сокра!
щая время заживления экс!
периментального инфаркта, и

предотвращает его рецидив.
Выживаемость белых крыс в
группе, получавшей L!17, со!
ставила свыше 90%, а в груп!
пе без лечения — менее 30%.
Актуальность этих исследо!
ваний трудно переоценить,
ведь среди причин смерти
первое место занимают сер!
дечнососудистые заболева!
ния. От инфаркта миокарда в
нашей стране ежегодно уми!
рают более 60 тыс. человек
(четверть из них в трудоспо!
собном возрасте), смертность
при развитии инфаркта дос!
тигает 10–15%.

Соединение L!17 было
также опробовано для кор!
рекции течения панкреонек!
роза, еще одного грозного за!
болевания, летальность кото!
рого составляет 25–60%. Ис!
следования проводили на ла!
бораторных животных, у ко!
торых искусственно форми!
ровали панкреонекроз. В
группе животных, которым
вводилось соединение L!17,
летальность составила 30%, в
группе без лечения – 60%.

Сотрудникам Института
физиологии Коми НЦ УрО
РАН удалось выявить биохи!
мическую мишень — фер!
мент, ответственный за свя!
зывание с L!17. В Институте
иммунологии и физиологии
УрО РАН изучены механиз!
мы влияния тиадиазинов на
воспалительные процессы.
Таким образом появляется
реальная возможность созда!
ния на основе L!17 лекар!
ственного препарата.

Новое стратегическое
сырье: от испытаний —
к производству

Директор Института гео!
логии и геохимии УрО РАН
им. А.Н. Заварицкого акаде!
мик В.А. Коротеев предста!
вил подготовленный совмест!
но с Г.Г. Лепезиным (СО РАН)
доклад «Перспективы созда!
ния в России промышленных
производств огнеупоров, си!
лумина и алюминия на базе
минералов группы силлима!
нита». Минералы этой группы
(МГС) — силлиманит, кианит
и андалузит  — благодаря вы!

сокой температуре их плав!
ления, жаропрочности и кис!
лотоустойчивости ценятся
как сырье для получения вы!
сокоглиноземистых огнеупо!
ров, силумина, алюминия и
др. Создать научную базу для
развертывания на террито!
рии страны соответствующих
производств призваны две
академические программы,
реализуемые сейчас совмес!
тно уральскими и сибирскими
институтами как геологичес!
кого, так и металлургическо!
го профиля. Безусловна важ!
ность этой работы для Ураль!
ского региона: высокоглино!
земистые огнеупоры необхо!
димы в металлургии, силу!
мин (сплав кремния и алюми!
ния) — для изготовления вы!
сокопрочной брони, армату!
ры, деталей различных дви!
гателей. Алюминий по!пре!
жнему крайне востребован во
многих отраслях, тогда как
запасы сырья — бокситов и
глинозема — на Урале прак!
тически исчерпаны.

Месторождения МГС раз!
веданы на Кольском полуос!
трове, в Карелии, на Урале и
в Сибири. Хотя по предпола!
гаемому количеству запасов
Урал и находится на третьем
месте, по другим параметрам
(более чистое сырье, концен!
трация промышленных пред!
приятий) именно он подходит
для реализации пилотного
проекта. Кианит, залежи ко!
торого обнаружены и в Свер!
дловской, и в Челябинской
областях, можно получать, в
частности, из техногенных
песков, в то время как 1 тон!
на привозного кианитового
концентрата стоит сегодня
более 10 000 руб. Геологи УрО
РАН, кооперируясь с други!
ми организациями и при уча!
стии студентов!практикан!
тов,  провели геофизическую
разведку Андрее!Юльевской
техногенной россыпи на Юж!
ном Урале. Разработана тех!
нологическая схема и испы!
тано оборудование для обога!
щения техногенных песков с
целью получения кианита, а
также концентрата золота.
Восточный институт огнеупо!

Окончание.
Начало на стр. 4–5

МАГИСТРАЛЬ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ
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ров дал заключение, что по!
лученные кианитовые кон!
центраты по качеству не ус!
тупают зарубежным. Произ!
водимые на их основе огне!
упоры в этом году успешно
прошли испытания и получи!
ли, в свою очередь, «путевку
в жизнь» от Нижнетагильско!
го металлургического комби!
ната.

Таким образом, и необхо!
димость, и возможность орга!
низации добычи МГС и их
промышленной переработки
научно обоснованы. Теперь
дело за финансированием,
которое, наряду с государ!
ственными структурами,
должен обеспечить и частный
капитал, недропользователи,
потенциальные потребители
данного сырья.

Обсуждение доклада выя!
вило еще не использованные
возможности сотрудничества
геологов со специалистами
Института металлургии УрО
РАН.

Междисциплинарный
фундамент
экономической
стратегии

Выступление директора
Института экономики УрО
РАН академика А.И. Татар!
кина было посвящено мето!
дологическим особенностям
и уже полученным результа!
там междисциплинарного
исследования социально!
экономического развития ре!
гионов. На основе мультидис!
циплинарного подхода и ком!
плексного использования ве!
дущих научных теорий (тео!
рия общественного развития,
теория саморазвития соци!
ально!экономических сис!
тем, теория циклов, теория
катастроф и др.) и общенауч!
ных методов исследования
экономисты Уральского от!
деления РАН участвуют в
общероссийских и регио!
нальных академических про!
граммах. Таким образом,
сама методика предполагает
объединение усилий инсти!
тутов разного профиля, и
кроме экономистов, истори!
ков, политологов в програм!
мах задействованы институ!
ты математики и механики,
физики металлов, машино!
ведения, геологии и геохи!
мии, Институт геологии
Коми НЦ, объединенные со!
веты по различным наукам,
вузы и отраслевые институ!
ты Урала, Сибири, Москвы и
Санкт!Петербурга.

Так, совместно с ИГГХ
УрО РАН дана геолого!эко!
номическая оценка место!
рождений Полярного и При!
полярного Урала и определе!
ны потребности уральской
промышленности в сырье,
изучаются перспективы ос!
воения новых регионов, но!
вых видов и месторождений
полезных ископаемых. В Ин!

ституте экономики разраба!
тываются методологические
основы транспортной страте!
гии освоения Севера (в том
числе и выпуска техники «в
северном исполнении»), про!
изведена комплексная эко!
номическая оценка мине!
ральных запасов на этих тер!
риториях, большое внимание
уделяется вопросам эконо!
мической, энергетической и
экологической безопасности,
обеспечению отдаленных ре!
гионов отечественными про!
дуктами питания. Докладчик
подчеркнул, что хотя «векто!
ром» развития остается се!
верное направление, к иссле!
дованиям должны привле!
каться сопредельные терри!
тории — Южный Урал, Баш!
кортостан и др. А.И. Татар!
кин предложил  в будущем
интенсивнее сотрудничать с
властями соседних субъек!
тов Федерации, больше вни!
мания уделять междисцип!
линарной составляющей на!
учных и экономических про!
грамм и создать в президиу!
ме УрО РАН соответствую!
щий координационный совет.
В ответ ведущий заседание
академик В.Н. Чарушин со!
общил, что в январе на засе!
дании президиума УрО как
раз и будет обсуждаться вза!
имодействие институтов в
рамках крупных стратеги!
ческих проектов.

Гуманитарии
объединяют усилия

С обзором междисципли!
нарных исследований в гума!
нитарных науках по Уральс!
кому отделению РАН высту!
пила заведующая отделом
философии Института фило!
софии и права доктор полити!
ческих наук О.Ф. Русакова.
Прежде всего она подчеркну!
ла определяющее влияние на
гуманитарную сферу веду!
щих мировых трендов, како!
выми являются сегодня гло!
бализация, маркетизация и
информатизация общества.
Эти «вызовы времени» так
или иначе формируют и цели,
и методологию исследований.

Многочисленны и разно!
образны совместные проек!
ты, осуществляемые Инсти!
тутом истории и археологии
УрО РАН. В сотрудничестве
с ИММ с использованием ма!
тематического моделирова!
ния проводится исследова!
ние «Историческая динами!
ка России: факторы, модели,
прогнозы»; вместе с РФЯЦ!
ВНИИТФ подготовлена кни!
га «Снежинск» — первый том
энциклопедического издания
«Атомные города Урала»; с
привлечением специалистов
институтов геофизики и эко!
логии растений и животных
ведутся археологические
раскопки поселений синташ!
тинской культуры на Юж!
ном Урале. Междисципли!

нарные связи институт под!
держивает также со специа!
листами Института филоло!
гии СО РАН, а также УрГУ,
где недавно открыт научно!
образовательный центр «Со!
циальная история».

Институт языка, литера!
туры и истории Коми НЦ уча!
ствует в проектах, по кото!
рым Россия сотрудничает с
Канадой, Финляндией и Эс!
тонией: «Циркумполярная
исследовательская полевая
школа», «Другая Россия» и
«Newrel: новые религиозные
движения на Русском Севе!
ре».  Удмуртский институт
истории, языка и литературы
совместно и Физико!техни!
ческим институтом продол!
жает изучение городища Ид!
накар. В результате методы
компьютерного моделирова!
ния легли в основу разрабо!
танной здесь методики изуче!
ния оборонительных соору!
жений, освоены геофизичес!
кие методы поиска и физико!
химические методы рестав!
рации и консервации музей!
ных объектов. Продолжается
работа по переводу коллек!
ции фольклорных материа!
лов на цифровые носители и
по созданию баз данных в по!
мощь образованию и куль!
турному строительству в Уд!
муртии. Вместе ИИиА,
ИЯЛИ Коми НЦ и УИЯЛ ра!
ботают над проектом «Пути
развития пермских литера!
тур в общероссийском исто!
рико!культурном контексте:
XVIII — начало XX в».

Институт философии и
права УрО РАН участвует в
четырех междисциплинар!
ных исследованиях в рамках
интеграционного проекта по
программе «Сибирь». В час!
тности, с использованием
прежде всего наработок на!
учной школы дискурс!ана!
лиза ИФП, решено издать
международную энциклопе!
дию «Дискурсология», для
которой сейчас создается
словник. Выпуск востребо!
ванных научным сообще!

ством монографий стал ре!
зультатом работы по проек!
там «Массовые коммуника!
ции в условиях глобальных
вызовов информационного
общества», «Современное
федеративное государство»
и «Логико!математическое
моделирование гуманитар!
ного знания». Книга «Новые
идеи в научной классифика!
ции» (Екатеринбург, 2009)
подготовлена кафедрой фи!
лософии ИФП совместно с
ИГГХ, ИФМ, ИММ и ИГД
УрО РАН. В заключение О.Ф.
Русакова отметила, что меж!
дисциплинарные возможно!
сти широки, но не беспре!
дельны, и естественным ог!
раничителем здесь является
принцип компетентности
участников проектов.

*  *  *
Прения по докладам от!

крыло выступление доктора
технических наук С.А. Тима!
шева, показавшего междис!
циплинарный характер мно!
гих направлений деятельно!
сти возглавляемого им НИЦ
«Надежность и ресурс боль!
ших систем машин», и преж!
де всего — системного изуче!
ния крупных природных и
техногенных объектов и кри!
тичных территорий с целью
предотвращения катастроф.
По его убеждению, при рабо!
те над любым комплексным
проектом взаимодействие
организаций различного про!
филя должно строиться по
принципу непрерывной «це!
почки» последовательных
действий. О проблемах изу!
чения сложных природных
явлений, в частности, смер!
чей на суше и на море гово!
рил и директор ИПМ УрО
РАН академик А.М. Липанов.

Академик М.П. Рощевс!
кий дополнил выступление
В.С. Мархасина, напомнив
важность эксперименталь!
ных данных для осуществле!
ния проекта «Виртуальное
сердце».

Директор Института фи!
зиологии Коми НЦ академик
Ю.С. Оводов привел примеры
сотрудничества химиков, ме!
диков и биологов в решении
проблем криоконсервации
крови, а также при получе!
нии и изучении полисахари!
дов, содержащихся в расте!
ниях Европейского Севера
России — ценного сырья для
иммуностимулирующих и
противовоспалительных
препаратов.

*  *  *
…Подводя итоги сессии,

академик Чарушин конста!
тировал: междисциплинар!
ная работа в  отделении идет,
но нужно ее координировать.
Необходимо сосредоточить
усилия и средства на по!на!
стоящему крупных проек!
тах, больших задачах, в ре!
шении которых найдется
дело всем серьезным специ!
алистам.

На собрании также про!
шли выборы на ряд руководя!
щих должностей. В результа!
те тайного голосования пред!
седателем Челябинского на!
учного центра УрО РАН из!
бран член!корреспондент
В.Н. Анфилогов, директо!
ром института горного дела
(г. Пермь) — доктор техни!
ческих наук А.А. Барях, Фи!
зико!технического института
(г. Ижевск) — В.И. Ладьянов,
Института электрофизики
(Екатеринбург) — член!кор!
респодент В.Г. Шпак.

Обзор подготовили
А. ПОНИЗОВКИН,

Е. ИЗВАРИНА,
Е. ПОНИЗОВКИНА.

На фото С.НОВИКОВА:
с.4 — доклад делает

В.И. Бердышев;
с.5 вверху — в президиуме

собрания;
внизу — академик

В.Н. Большаков в зале;
с.6 внизу — в перерыве,

  с.7 внизу — на заседании.
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Конференция

 Своеобразным путеше!
ствием в прошлое Урала и
«эпиграфом» к заседаниям
стала экскурсия по залам
Свердловского областного
краеведческого музея — той
части экспозиции, что посвя!
щена XVIII–XX векам. Был
еще и музыкальный пролог:
вальс «Невозвратное время»
и другие музыкальные мини!
атюры прозвучали в исполне!
нии сотрудниц Музея купе!
ческого быта.

Первым участников пле!
нарного заседания привет!
ствовал генеральный дирек!
тор СОКМ В.К. Уфимцев, а
более подробно ее функции и
задачи представил в своем
вступительном слове дирек!
тор ИИиА академик В.В.
Алексеев. Вопрос об иност!
ранных влияниях он предло!
жил рассматривать в контек!
сте всего процесса модерни!
зации — и не только России,
но и зарубежных стран, и
шире — в контексте взаимо!
действия и диффузии целых
цивилизаций: «Именно изу!
чение диффузии, а не сравне!
ние цивилизаций — плодо!
творный для историка путь».
Важнейшими из 5 стадий
диффузии как проникнове!
ния инноваций в области тех!
нологии, верований и куль!
турных ценностей В.В. Алек!
сеев назвал стадию осознания
необходимости этих нов!
шеств и стадию их освоения.
В России, по его мнению, ос!
ваивались вещи второстепен!
ные, но так и не были воспри!
няты базовые ценности евро!
пейской цивилизации. Плоды
этого несоответствия мы по!
жинаем по сей день. Поче!
му так произошло? Почему,
например, именно социал!де!
мократическая идея была
воспринята и пустила здесь
свои корни? Как заимствова!
ниеиз  другой страны теорий
и идеологий способствует их
претворению в практику? На
все эти вопросы историки
обязаны дать ответы.

С первым пленарным док!
ладом на тему «Диффузия,
инновация, модернизация:
теоретические аспекты» вы!
ступил кандидат историчес!
ких наук И.В. Побережников
(ИИиА). Помимо определения
и оценки исторической роли
диффузии он перечислил ее

РОССИЯ И ЕВРОПА:
ВЧЕРАШНИЕ ПРОБЛЕМЫ
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

В начале ноября в Екатеринбурге прошла Всероссийская научная конференция «Диф
фузия европейских инноваций в Российской империи». Заседания проходили в залах
Свердловского областного краеведческого музея, в окружении исторических интерье
ров и экспонатов — конечно же, это создавало особую творческую атмосферу. На кон
ференцию, организованную Институтом истории и археологии УрО РАН, съехалось
более 30 докладчиков из Екатеринбурга, Челябинска, Москвы, Рязани и шотландского
Абердина.

виды, механизмы, направле!
ния и сложившиеся в миро!
вой историографии методо!
логические подходы к трак!
товке модернизации обще!
ства с точки зрения взаимо!
действия и взаимопроникно!
вения цивилизаций.

Далее в докладе «Евро!
пейские инновации в цивили!
зационной динамике России
(XVIII — начало XX вв.)» док!
тор исторических наук Е.В.
Алексеева (ИИиА) отметила,
что исследователям еще
предстоит детальная разра!
ботка методологии изучения
диффузии. В частности, вес!
тернизация России вслед!
ствие диффузии «с Запада»
— сложный, неравномерный
процесс, наряду с приятием
которого всегда существова!
ло и отторжение. Столь же
неоднозначны и его послед!
ствия. Есть множество поло!
жительных аспектов вестер!
низации (импульс к развитию
в России наук, промышленно!
сти, образования, искусства),
но есть и цена этого явления,
причем уже достаточно точ!
но подсчитанная. «Расходы»
на заимствования в рассмат!
риваемый период привели к
обнищанию народных масс и
разорению многих хозяйств,
к усилению эксплуатации
крестьян и рабочих, огромной
разнице в уровне жизни, а
вследствие этого — расколу
общества, революциям и
гражданской войне. В духов!
но!нравственной сфере мож!
но отметить развившийся в
России и не изжитый до сих
пор комплекс преклонения
перед всем иностранным и
заискивания перед иностран!
цами в сочетании с неприяз!
нью к ним. Поэтому, как зак!
лючила Е.В. Алексеева, необ!
ходим системный подход и
рассмотрение истории России
в контексте мирового модер!
низационного процесса.

Профессор П. Дьюкс
(Абердинский университет,
Великобритания) выступил с
докладом «Гордоны на служ!
бе Петра Великого». Годы
правления Петра I ознамено!
вали одновременно и начало
империи, и поворот России к
модернизации многих сфер
как общественной, так и час!
тной жизни, и принципиаль!
ные изменения во внешней

политике и отношениях с за!
рубежными странами. Зако!
номерно, что этому периоду
были посвящены сразу не!
сколько сообщений: «Армия
Петра Великого: европейский
аналог или отечественная са!
мобытность» (А.В. Кутищев,
Екатеринбург), «Европеиза!
ция императорского двора
России: ежегодные праздни!
ки от Петра Великого до Ека!
терины II» (О.Г. Агеева, Мос!
ква) и т.д. В эту же эпоху про!
изошло своего рода второе
открытие Урала. Начало гор!
нозаводского производства,
приток населения, основание
заводов и городов — всем
этим край обязан реформам
Петра I, в том числе и откры!
тию границ для зарубежных
технологий, специалистов,
вообще — влияний на жизнь
и быт россиян. Истории реги!
она также были посвящены
многие доклады: «Примене!
ние зарубежных технологий
добычи благородных металлов
на Урале во второй половине
XIX — начале XX вв.» (Е.Ю.
Рукосуев, Екатеринбург),
«Европейские инновации в по!
вседневной жизни российско!
го провинциального города (по
материалам Урала второй по!
ловины XIX — начала XX
вв.)» (Е.Ю. Казакова!Апкари!
мова, Екатеринбург) и др.

Тематически все пред!
ставленные доклады объеди!
няли четыре секции конфе!
ренции: «Перенос инноваций:
агенты, каналы, механизмы»,
«Распространение и адапта!
ция европейских идей и ин!
ститутов в России», «Запад!
ные экономические идеи и
практики в Российской импе!
рии» и «Европеизация рос!
сийского общества и культу!
ры». После подведения итогов
форума состоялась встреча
читателей с главным редак!
тором журнала «Российская
история» доктором философ!
ских наук А.Н. Медушевским,
за выступлением которого

последовала дискуссия о
судьбе главного историческо!
го журнала страны.

Итоги конференции пока!
зали, что проблемы диффу!
зии европейских инноваций
актуальны не только для ис!
ториков, но для всего обще!
ства в современной ситуации
поиска оптимальных путей
национального развития в ус!
ловиях нового глобального
миропорядка.

Е. ИЗВАРИНА
На фото М. МАКАРОВОЙ:

вверху —
профессор П. Дьюкс,

внизу — выступает
Е.В. Алексеева.
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Объявления

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Институт горного дела Уральского отделения Российской академии наук извещает о внесении изме!

нений в конкурсную документацию на право заключения договоров аренды, а также в извещение о
проведении открытого конкурса на право заключения договоров аренды, размещенное в «Науке Ура!
ла» № 26–27 за ноябрь 2009 г.

Открытый конкурс на право заключения договоров аренды на срок до трех лет проводится в отно!
шении следующих нежилых помещений:

№ Объект недвижимости Площадь Разрешенное Ставка арендной Срок
лота кв.м  использование платы в месяц  договора

за 1 кв.м., вклю!
чая экспл!ные
и адм.!хоз. рас!
ходы (без НДС

и комм!ных расхо!
дов)  в рублях

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Мамина!Сибиряка, 58

2 цоколь ! №№68!70,70а, 331,90 кафе 437,63 до 3 лет
71!83, 84!86

3 1 эт. !56,56а,56б,56в,57,57а 80,10 производственное 187,90 1 год

4 1 этаж №35 50,00 складское 187,90 1 год

6 1 эт № 61 2 торговое 833,26 1 год

7 Цоколь №53!55 16,9 офисное 396,99 1 год

8 Цоколь ! №20, 19, 20а 57,3 офисное 334,31 1 год

9 Цоколь №35 16,3 офисное 396,99 1 год

10 1 !эт. !№ 26 38,2 офисное 391,01 1 год

11 1 эт. ! №№ 75,75а,75б,75в 32,1 офисное 391,01 1 год

12 1 эт. !№62,64 22,9 офисное 416,89 1 год

13 3 эт. !№№56,57,58 35,4 офисное 391,01 1 год

14 3 эт. !№30 19,1 офисное 416,89 1 год

15 3 эт. !№23,24 34,6 офисное 391,01 1 год

16 5 эт ! №1 37 офисное 391,01 1 год

17 5 эт. ! №47 35,1 офисное 391,01 1 год

18 1 эт. ! №30 15,3 офисное 416,89 1 год

19 цоколь ! №№46,46а,47
113,4

офисное
416,89 1 год

цоколь ! №44 складское

20 3 эт. !№№44!47,49,50 66,2 офисное 379,39 до 3 лет
21 5 эт. !№№19,22,25,26, 89 офисное 379,39 1 год

18,21,23,24

Адрес: г. Екатеринбург, Высоцкого, 51

22 Литер Б 128,6 Механическая 226,76 до 3 лет
мастерская

23 Литер В 268,2 гараж 170,41 до 3 лет

 Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет 28 декабря 2009 года в 10 часов 00 мин.
местного времени.

По всем вопросам обращаться по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина!Сибиряка, дом № 58,
каб. 401. Ответственное лицо: Комлева Юлия Александровна. Телефон: 8(343)350!21!94, 350!21!86.
Факс: 8(343)350!21!94, 350!21!11

Без границ

В задачи школы входило
знакомство российских студен!
тов старших курсов, аспиран!
тов, молодых научных сотруд!
ников Уральского отделения,
университетов Екатеринбурга с
новыми результатами и направ!
лениями в исследовании нано!
материалов и разработке нано!
технологий. Интерес к меропри!
ятию был так велик, что на него
съехалась научная молодежь не
только из Екатеринбурга и
Свердловской области, а также
студенты из Германии, но и мо!
лодые ученые из Новосибирска,
Апатитов и других городов.

На школе обсуждались воп!
росы микроструктуры и нанос!
труктуры, синтеза нанострук!
тур, получения нанопроволок,
нанослоев, наноуглеродных, на!
нокристаллических материа!
лов, последние достижения в
наномикроскопии, наномагне!
тизме, наномеханике,  нанофо!
тонике, нанохимии, биологии на
наноуровне и наномедицине.

Были организованы экскур!
сии в Институт высокотемпера!
турной электрохимии, Инсти!
тут машиноведения, Институт
физики металлов УрО РАН.
Студенты из Германии с боль!
шим любопытством рассматри!
вали научное оборудование и
слушали пояснения уральских
профессоров, а также сообще!
ния о последних научных разра!
ботках.

Школа проводилась на анг!
лийском языке. Лекции читали
ведущие ученые из институтов
химии твердого тела, высоко!
температурной электрохимии,
физики металлов УрО РАН,
Уральского государственного

Две страны за одной партой
12 октября — 25 ноября в Екатеринбурге проходила  Международная российсконе
мецкая школа по физике и химии наноструктурированных материалов. Организатора
ми школы стали Институт химии твердого тела УрО РАН, Институт кристаллографии
и структурной физики университета ЭрлангенаНюрнберга (Германия), факультет
строительного материаловедения УГТУ–УПИ, Институт теоретической и прикладной
физики университета Штутгарта (Германия) при финансовой поддержке Уральского
отделения РАН и Немецкого исследовательского общества (DFG).

университета, УГТУ–УПИ, а
также профессора из универси!
тетов Германии. Только профес!
сор Ханс!Экарт Шефер из Ин!
ститута теоретической и при!
кладной физики университета
Штутгарта прочитал 15 двухча!
совых лекций по нанотехнологи!
ям. Помимо научной тематики на
одной из лекций Х.!Э. Шефер
сделал экскурс в культурную
жизнь Штутгарта, рассказал о
литературе, театре и музыке
Германии.

Приветствовали участников
школы заместитель председа!
теля УрО РАН Н.В. Мушников,
директор ИХТТ член!коррес!
пондент РАН В.Л. Кожевников.
Ряд лекций прочитали сотруд!
ники ИХТТ член!корреспон!
дент РАН А.А. Ремпель и доктор
физико!математических наук
А.И. Гусев, а также профессора
С.В.  Кортов (УГТУ!УПИ),
В.Я. Шур (УрГУ), Д.И. Бронин
(ИВТЭ). Доктор физико!мате!
матических наук А.Е. Ермаков
рассказал о синтезе и свой!
ствах металл!углеродных на!
нокомпозитов, применении ка!
тализаторов в химии, в диагно!
стике и терапии опухолей.
Большой популярностью
пользовались лекции директо!
ра Института кристаллогра!
фии и структурной физики,
главы физического департа!
мента университета Эрланге!
на!Нюрнберга профессора Ан!
дреаса Магерля.

Каждую неделю устраива!
лись круглые столы, чтобы об!
судить услышанную информа!
цию. Причем каждый молодой
участник школы имел возмож!
ность сделать доклад по теме

своих исследований. По словам
члена!корреспондента РАН
А.А. Ремпеля, качество докла!
дов слушателей было на высо!
ком уровне. Молодежь вела себя
активно и заинтересованно, за!
давали много вопросов и россий!
ским, и немецким профессорам.
Впервые на Урале удалось про!
вести междисциплинарную
школу, объединив интересы не
только немецких и российских
студентов, но и химиков, физи!
ков, биологов, медиков в одной
аудитории.

По мнению Андреаса Магер!
ля, российские и немецкие сту!
денты в чем!то похожи, но есть
и отличия в способе мышления,
подходе к науке, даже в возрас!
те — в Германии они старше.
Андреас говорит, что у них ста!

раются обучать молодежь та!
ким образом, чтобы она была
независимой, самостоятельной.
В этом есть свои плюсы и мину!
сы. Россияне побывали в Герма!
нии нынешним летом, а немец!
кие студенты в России впервые.
Они уже успели подружиться.
А. Магерль считает, что науч!
ный и культурный обмен будет
способствовать получению бо!
лее качественного знания. Он

надеется, что обмен студентами
будет развиваться, и это, несом!
ненно, приведет к прогрессу в
науке.

Наш корр.
На снимках:

делегация студентов
из Германии на экскурсии

в Институте
высокотемпературной

электрохимии УрО РАН;
Н.В. Мушников и А. Магерль.
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Книжная полка

*  *  *
Под слоем мягкой желтой пыли —
Дома, деревья, счастье, дурь…
Мы все на доллары скупили,
И неба синюю лазурь.

И только запахи Китая
Из лавок залетают в быт
И кружатся, не покидая,
Не ведающие всех обид.

Сегодня я большую вазу
Купил, узор ее прочел,
И комната пустая сразу
Наполнилась гуденьем пчел.

И яблоня благоухала,
Вся розовая на свету,
Целуя грубого нахала
Как обретенную мечту.

А вечером узнал я в клубе:
С утра на родине — война,
Развалин пепел, дыма клубья,
Головок детских седина.

Ползут по глине в копоть боя
Мои любимые друзья,
И не сторгуешься с судьбою —
Кого из них увижу я.

А лакированная дача,
Лазурь литая изо льда,
Не красота и не удача –
Непоправимая беда.

Июнь 1941 г., Урумчи, Китай

*  *  *
Наш мир измерен вдоль
И поперек. А мера —
Убогая юдоль,
Бесплотная химера.

У нас во всем ранжир:
Дома, дела, идейки.
Мы взвешенно брюзжим,
Дерзаем по линейке.

Отчаянья дыра
И гордости вершина —
В тоске календаря
И в пошлости аршина…

Юрий Ивенсен:
СЛУЖЕБНОЙ ПРОЗЕ
В НАЗИДАНЬЕ

В прошлом году геологическая общественность отме
чала 100летие со дня рождения Юрия Павловича Ивен
сена (1908–1996), доктора геологоминералогических
наук, в 1930–1950е годы руководителя разведочных
партий и экспедиций. На рубеже 60х он был директором
организатором Института геологии Коми НЦ, занимался
в то время исследованиями магматизма Тимана и полу
острова Канин (см «НУ». 2008, № 29 и др.).

На протяжении всей жизни Юрий Павлович предан
но любил поэзию, и одним из подарков к юбилею стало
издание в Сыктывкаре сборника его стихотворений «В
тоске календаря…» (редакторсоставитель сын ученого
В.Ю. Ивенсен, ответственный редактор академик Н.П.
Юшкин). Стихи, собранные в этой книге, близки, на мой
взгляд, поэтике и, может быть, даже личностным осо
бенностям одновременно Бориса Пастернака и Арсения
Тарковского. Но они не подражательны, поскольку в ос
нове каждого — подлинные события жизни, наблюде
ния и раздумья автора,  биография поколения и исто
рия страны.

Е. ИЗВАРИНА

Опять у осени

Опять у осени на знамени —
Олень, от ярости кричащий,
И взрывы лиственного пламени
В тяжеловесной хвойной чаще.

Опять за крайнею палаткой
Роса поблескивает дико,
Рот обжигает горько!сладкая
Оледенелая брусника.

И скалы дремлющие в Ладогу
Опять опущены по пояс,
Воды распластанную радугу
Рассматривают, успокоясь.

Но вот и радуга расколота,
Прощанье чайки прокричали.
Ночь, бестелесную от холода,
Покачивает на причале…

Дымит печурка, а под скалами,
Служебной прозе в назиданье,
Пугает тайными провалами
Ночного озера гаданье.

И — непорочность совершенная
Луны, и — прямо от порога —
Серебряная, широченная
И недоступная дорога.

И не летим по ней до края мы
Вселенной, юностью согреты,
А стынем, грустью одуряемы,
Как черных сосен силуэты.

Но рядом — мирозданья целого
Осколки полночь разметала.
Смешенье черного и белого,
Плавленье лунного металла…

И кажется: дожил до срока я
И замер без опаски рабьей.
Сверкает полоса широкая
Серебряной, чеканной ряби,

Не физика и математика,
А та дорога!недотрога,
Перед которой тень лунатика
Заиндевела у порога.

Сентябрь 1945 г.,
мыс Лопоин
Ниеми

С.А. Торлопов. Портрет Ю.П. Ивенсена.
Холст, масло, 1995

Конференция

19–20 ноября в Екатеринбурге прошла V международная кон!
ференция «Интеллектуальные ресурсы и правовое регулирование
инновационной экономики. Кадры и технологии», ежегодно прово!
дящаяся Объединенным центром интеллектуальной собственнос!
ти Уральской государственной юридической академии и Уральс!
кого государственного технического университета!УПИ. Центр, со!
зданный этими вузами, уже несколько лет выступает авторитет!
ной научной площадкой общения российских и зарубежных кол!
лег, обсуждения проблем науки и практики, обмена опытом, выра!
ботки общих позиций относительно развития инновационной дея!
тельности в Российской Федерации.

Очередная конференция была посвящена проблемам развития
технологического потенциала инновационной экономики, вопросам
повышения эффективности развития интеллектуальных ресурсов
инновационной экономики и правового регулирования обществен!
ных отношений в сфере инновационной деятельности и интеллек!
туальной собственности.

Открывали и вели основную часть конференции ректор УрГЮА
профессор В.А. Бублик и президент УрГЮА профессор В.Д. Пере!
валов. Участники конференции констатировали, что полноценное
исследование инновационных процессов и интеллектуальной соб!
ственности возможно только в междисциплинарных исследовани!
ях. Лишь объединение усилий специалистов в сфере юриспруден!
ции, управления, экономики, техники и т.д. позволит всесторонне
и комплексно подойти к сложным, многозначным проблемам инно!
вационного развития и интеллектуальных ресурсов.

В работе конференции приняли участие более 150 ученых. По!
мимо вузов — учредителей центра они представляли Уральское
отделение Российской академии наук, Уральский государственный
университет, Уральский государственный экономический универ!
ситет и другие научные учреждения и вузы региона. Заочно были
представлены мнения еще 300 коллег из Москвы, Санкт!Петербур!
га, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Иркутска, Сарато!
ва, Ханты!Мансийска, Тольятти, Кемерово, Ижевска, Казани, Пер!
ми и других городов. Зарубежные партнеры представляли США,
Германию, Украину, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан. Состав
участников конференции позволяет сделать вывод о резко возрос!
шем интересе представителей научного сообщества, сферы обра!
зования, органов государственной власти и практических работ!
ников к проблематике вопросов инновационной экономики.

Профессиональные знания участников конференции, их опыт
практической деятельности, в том числе инновационной, заинте!
ресованность вопросами инновационного развития страны позво!
лили выявить некоторые наиболее актуальные на сегодняшний
день и требующие скорейшего разрешения проблемы. Среди са!
мых острых проблем были выделены следующие: отсутствие на!
учно!методологической базы формирования российской инноваци!
онной системы; несистемность правового регулирования отноше!
ний в инновационной сфере; недостаточная финансовая поддерж!
ка научно!исследовательской деятельности со стороны государ!
ства; недостаточность налоговых льгот для организации инноваци!
онной деятельности; проблемы, связанные с коммерциализацией
интеллектуальной собственности, и т.д.

Инновации с позиции права

В рамках конференции был проведен круглый стол «Создание
и деятельность хозяйственных обществ, создаваемых бюджетны!
ми учреждениями в соответствии с федеральным законом № 217».
Здесь обсуждались управленческие, правовые и экономические
вопросы деятельности создаваемых вузами и научно!исследова!
тельскими организациями хозяйственных обществ, практическое
применение результатов интеллектуальной деятельности. Обсуж!
дались конкретные проблемы реализации названного закона, пра!
вовой и финансовый статус данных организаций.

По итогам конференции в двух томах издан сборник тезисов,
включивший более 100 лучших докладов. В настоящий момент го!
товится видеоролик и обсуждается проект резолюции, которая бу!
дет содержать конкретные рекомендации, связанные с инноваци!
онной деятельностью органов государственной власти, представи!
телей научного сообщества, образовательных учреждений, руко!
водителей предприятий.

Соб. инф.
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Племя младое

Питание барсука Ольга
изучает уже семь лет, с тре!
тьего курса биологического
факультета УрГУ. Все эти
годы ее научным руководите!
лем был старший научный со!
трудник лаборатории эволю!
ционной экологии ИЭРиЖ
кандидат биологических наук
Николай Ильич Марков, ко!
торый проводит комплексные
исследования крупных мле!
копитающих. В студенческие
годы Ольга изучала питание
барсука на Среднем и Южном
Урале. Первый опыт исследо!
вательской работы она приоб!
рела, обрабатывая материал
из Ильменского заповедника,
потом работала в Каменском
районе Свердловской облас!
ти. В 2005 году начаты иссле!
дования экологии вида в при!
родном парке «Самаровский
Чугас» (Ханты!Мансийский
автономный округ).

Казалось бы, питание бар!
сука — очень специальная,
частная тема, однако в ходе
разговора с Ольгой Загайно!
вой выяснилось, что она име!
ет выход на фундаменталь!
ные экологические проблемы.
Но прежде с ее слов расска!
жем читателям об этом жи!
вотном, одном из самых круп!
ных представителей семей!
ства куньих. Ведь большин!
ство из нас знают о барсуке
немного и ни разу его не виде!
ли, хотя он коренной житель
нашего региона и обитает с
нами по соседству, в лесах, где
мы собираем ягоды и грибы.

Раньше зоологи считали,
что в Евразии существует
один вид — обыкновенный
барсук с несколькими подви!
дами. Сейчас систематики
выделяют на континенте три
вида барсуков: европейский,
азиатский и японский. У нас
на Урале обитает азиатский
барсук.

Барсук — норное живот!
ное, выходит из своего жили!
ща ближе к вечеру и кормит!
ся в основном по ночам. Норы
бывают одиночные, обычно
барсуки живут в них летом, а
бывают с большим количе!
ством отнорков и камер, куда
они залегают спать на зиму
всей семьей. Сложно устроен!
ные барсучьи поселения на!
зывают городками. Они могут
занимать площадь до не!
скольких сотен квадратных
метров и иметь несколько де!
сятков входов. Барсуки — со!
циальные животные, не!

НАТУРАЛИСТУ ИНТЕРЕСНО
ВСЕ, ЧТО НЕИЗВЕСТНО

Ольга Загайнова, аспирант лаборатории эволюционной экологии Института экологии
растений и животных УрО РАН стала победительницей конкурса научных работ, впер
вые прошедшего в рамках  молодежной  программы на Международном конгрессе био
логовохотоведов. Уже более 50 лет каждые два года этот научный форум проводится в
разных странах. Нынешний, 29й конгресс состоялся в России во второй раз и собрал в
Москве более 500 участников из 40 стран. Доклад О. Загайновой был посвящен особен
ностям питания азиатского барсука  в природном парке «Самаровский Чугас» (Ханты
Мансийский автономный округ).

сколько поколений обитают
на одной территории долгое
время. В Англии описаны «го!
родки», возраст которых со!
ставляет несколько сотен лет.

У барсука широкий ареал
обитания — практически вся
Евразия, и в разных его час!
тях рацион зверя значитель!
но различается по количе!
ственному и качественному
составу. В южных районах
барсук кормится в течение
всего года. На севере он впа!
дает в зимнюю спячку, во
время которой расходует за!
пасы жировой ткани, накоп!
ленные за весенне!осенний
период активного питания. К
началу осени вес зверя дости!
гает 15–20 кг, а весной он ве!
сит всего 8–10 кг, поскольку
за зиму исчерпываются прак!
тически все прошлогодние
запасы жира.

Один из способов изучения
питания барсука — анализ не!
переваренных кормовых ос!
татков в экскрементах. Соби!
рать материал относительно
несложно, потому что у этих
животных есть «уборные» —
ямки, расположенные вдоль
тропы, ведущей от норы. Бар!
сук посещает их регулярно.
«Уборные» выполняют марки!
ровочную роль, обозначая гра!
ницы участка зверя.

В нашем регионе выборки
по питанию барсука можно
собирать с конца весны и до
середины осени. Каждый се!
зон берется 30–50 образцов,
всего за год сборы составляют
70–100 проб. На разбор одной
пробы уходит несколько ча!
сов, а иногда и целый день. За
время исследований Ольга ра!
зобрала более 500 проб. Мож!
но представить, какую огром!
ную работу она проделала.

Для исследования собран!
ный материал промывают во!
дой, а затем разбирают по
группам кормов. Большин!
ство остатков хорошо иденти!
фицируются невооруженным
глазом, но, чтобы определить
некоторые мелкие фрагмен!
ты, необходимо воспользо!
ваться микроскопом. Матери!
ал очень разнообразный —
это семена и кожура плодов
растений, крылья и лапки на!
секомых, раковины моллюс!
ков, кости скелета позвоноч!
ных животных, кроме того,
шерсть и зубы мелких млеко!
питающих, перья птиц и
скорлупа их яиц, чешуя рыб.
Выяснить видовую принад!
лежность съеденного живот!
ного по зубам или растения по
семенам бывает непросто —
надо быть специалистом в
разных областях ботаники и

зоологии, поэтому работа
идет в тесном сотрудничестве
с коллегами из разных лабо!
раторий.

В отличие от видов, кото!
рые специализируются на од!
ном или нескольких кормо!
вых объектах (например,
хищники, поедающие в ос!
новном позвоночных живот!
ных — миофаги), барсук все!
яден, он употребляет как жи!
вотную, так и растительную
пищу. В зависимости от оби!
лия и доступности различных
кормов барсук может изме!
нять их соотношение в своем
рационе, благодаря чему об!
ладает большой приспособи!
тельной способностью.

В работе Ольги Загайно!
вой, представленной на конг!
рессе, был дан сравнитель!
ный анализ питания барсука
в природном парке «Самаров!
ский Чугас» по двум сезонам
2006, 2007 и 2008 годов — ве!
сеннего и конца лета. Отличи!
тельная особенность рациона
барсука в этом районе заклю!
чалась в том, что его основу
составляли растительные
корма, прежде всего кедро!
вые орехи. Это первые коли!
чественные данные по пита!
нию барсука вблизи северной
границы азиатской части аре!
ала (до этого были публика!
ции только по Карелии и Нор!
вегии, т.е. по европейской ча!
сти). Так что победителем мо!
лодежного конкурса Ольга
стала неслучайно.

— Чем интересно пита
ние барсука с научной точ
ки зрения?

— Вообще для натурали!
ста интересно все, что неиз!
вестно. Впрочем, наши иссле!
дования имеют разнообраз!
ные приложения. Анализи!
руя рацион барсука, отсле!
живая виды, которые он
употребляет в пищу на про!
тяжении ряда лет, можно ве!
сти мониторинг состава сооб!
щества, в котором он обитает.
В наших сборах иногда нахо!
дятся остатки видов насеко!
мых или моллюсков, которые
не удается обнаружить стан!
дартными методами. Именно
благодаря всеядности нашего

зверя специалисты в других
областях узнают нечто но!
вое о животном и раститель!
ном мире некоторых регио!
нов, не оправляясь туда в эк!
спедицию. По данным изуче!
ния питания барсука в раз!
ных районах исследования
вышли совместные публика!
ции с коллегами — энтомо!
логами и специалистами по
моллюскам.

Таким образом, анализ ра!
циона всеядного вида позво!
ляет комплексно исследовать
многие компоненты природ!
ного сообщества.

— Какие фундаменталь
ные выводы можно сделать,
изучая питание барсука?

— Есть такое понятие —
стратегия питания, или кор!
мовая стратегия. Наши дан!
ные об изменении структуры
рациона барсука в северной
части ареала позволяют гово!
рить о том, что даже для все!
ядных видов, казалось бы, не
зависящих от кормовой базы,
изменение характера пита!
ния играет важную роль в
приспособлении к жизни в
экстремальных условиях.

Пути морфологической и
физиологической адаптации
видов к условиям обитания –
традиционная для нашего ин!
ститута область исследова!
ний, инициированная акаде!
миком Станиславом Семено!
вичем Шварцем. Выясняя,
как приспосабливается бар!
сук вблизи северной границы
ареала на уровне изменения
структуры рациона, или бо!
лее обобщенно — как меняет!
ся место этого вида в гради!
енте природных условий, мы
пытаемся найти новые подхо!
ды к решению классической
экологической проблемы.

Подготовила
Е. ПОНИЗОВКИНА

Фото барсука
Г. КОРЖИКОВОЙ

От редакции: когда этот
материал готовился к печа
ти, стало известно, что Оль
ге Загайновой присуждена
стипендия губернатора
Свердловской области. По
здравляем и желаем новых
достижений!
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Дом ученых

Извещение
о проведении открытого конкурса

Учреждение Российской ака!
демии наук Административно!
хозяйственное управление
Уральского отделения РАН
объявляет о проведении откры!
того конкурса (с частичной по!
ставкой) на право заключения до!
говора аренды недвижимого иму!
щества, находящегося в феде!
ральной собственности — нежи!
лых помещений здания склада,
расположенных по адресу: Ека!
теринбург, ул. Комсомольская,
20, литер Ч: помещение 1!го эта!
жа: № 16 (часть), помещения 2!
го этажа №№ 6, 7, 8, 10, 11

Общая площадь помещений,
предлагаемых в аренду —258,4 м2

Срок действия договора аренды
— с 01.02.2010 по 31.01.2015.

Стартовая (начальная) цена до!
говора аренды —1551 рублей за 1
м2 в год, без НДС.

Конкурсные заявки принимают!
ся в письменной форме на бумаж!
ном носителе по адресу: 620041,
Екатеринбург, ул. Первомайская,
91, ком. 254 в рабочие дни с 9!00 до
17!00 (время местное).

Срок подачи заявок на участие
в конкурсе — до 10 часов 00 ми!
нут 26 января 2010 года (время
местное).

Извещение
о проведении открытого конкурса

Учреждение Российской акаде!
мии наук Административно!хо!

зяйственное управление Уральс!
кого отделения  РАН  объявляет о
проведении открытого конкурса
на право заключения договора
аренды недвижимого имущества,
находящегося в федеральной соб!
ственности – нежилого складско!
го помещения, расположенного по
адресу: Екатеринбург, ул. Мосто!
вая, 67, литер А (помещение № 5).

Общая площадь помещения,
предлагаемого в аренду — 616,8 м2

Срок действия договора аренды
— с 01.02.2010 по 31.01.2015.

Стартовая (начальная) цена до!
говора аренды — 1428,00 рублей
за 1 м2 в год без НДС.

Конкурсные заявки принимают!
ся в письменной форме на бумаж!
ном носителе по адресу: 620041,

Екатеринбург, ул. Первомайская,
91, ком. 254 в рабочие дни с 9!00 до
17!00 (время местное).

Срок подачи заявок на участие
в конкурсе — до 10 часов 00 ми!
нут 27 января  2010 года (время
местное)

Извещение
о проведении открытого конкурса

Учреждение Российской акаде!
мии наук Административно!хо!
зяйственное управление Уральс!
кого отделения РАН  объявляет о
проведении открытого конкурса
на право заключения договора
аренды недвижимого имущества,
находящегося в федеральной соб!
ственности — нежилого помеще!
ния № 4а, расположенного по ад!

ресу: Екатеринбург, ул. С. Кова!
левской/Академическая, 22/20,
литер Д!Д4  (1!ый этаж).

Общая площадь помещений,
предлагаемых в аренду — 46,2 м2

Срок действия договора аренды
— с 01.02.2010 по 31.01.2015

Стартовая (начальная) цена до!
говора аренды —3828,96 рублей
за 1 м2 в год, без НДС.

Конкурсные заявки принимают!
ся в письменной форме на бумаж!
ном носителе по адресу: 620041, г.
Екатеринбург, ул. Первомайская,
91, ком. 254 в рабочие дни с 9!00 до
17!00 (время местное).

Срок подачи заявок на участие
в конкурсе — до 10 часов 00 ми!
нут 25 января  2010 года (время
местное)

Извещения

Выставка «Дневник путешественника», открывшаяся 18 де!
кабря в екатеринбургском Доме ученых — уже четвертая по сче!
ту и может считаться традиционной: она проходит раз в два года.
Мне кажется, что во многом именно благодаря тому, что в ре!
пертуаре сохраняются определенные темы, в ДУ и сложился
костяк авторов, делающих погоду любого фотовернисажа. Ос!
тальные участники просто вынуждены подтягиваться к уровню
раскрытия темы — поэтому фотовыставки в особняке Железно!
ва сейчас одни из сильнейших в городе.

Конечно, прежде всего обращают на себя внимание два боль!
ших цикла, размещенные организаторами по торцевым стенам
зала. Это серия работ Е. Пушкарева «Озерная зона Монголии —
земля обетованная», снабженная развернутыми комментария!
ми к каждому снимку (действительно, дневник путешественни!
ка!) и «Нарышкинское барокко на Урале. Детали» Р. Поморцева.
Последняя ценна еще и тем, что автор нашел совершенно незна!
комый широкому зрителю изобразительный пласт буквально
«под боком»: в кадре Соликамск, Чердынь, Ныроб, Усолье — го!
рода допетровской эпохи, не только уникальные для Урала, но
и, кажется, почти не тронутые разрушающим временем.

В. Гудков порадовал почти монохромным (черно!белые и то!
нированные снимки) циклом работ о Гейдельберге. Его работы
изысканно графичны и блестяще выстроены композиционно, а
тематика охватывает, кажется, весь возможный спектр видения
этого значимого для ученого места — от романтичных средневе!
ковых руин до современной городской улицы. Сильная подбор!
ка у М. Янченко, который и в этот раз остался верен теме ураль!
ского пейзажа.

А. Скрипов, всегда выставляющий снимки безупречного ка!
чества, на этот раз сместил центр внимания с архитектурного
пейзажа на людей в этом пейзаже. Но даже уличные сценки (то,
что на языке фотографов называется «жанровый снимок») в его
работах не теряют узнаваемости — они так же подчеркнуто от!
страненны и по!хорошему красочны и иллюстративны. Я всегда
говорил, что фотографии Александра Владимировича способны
украсить любой полноцветный журнал. Может быть, в связи с
проектом издания Русским географическим обществом журна!
ла «Природа и люди» («наш ответ Неншел Джиографик»), стоит
обратить внимание на академическую фотографию? На одной
этой выставке готового материала — на половину роскошно
оформленного номера, по самым скромным оценкам.

Дневник путешественника4

Очень разные, но одинаково компози!
ционно сложные работы представили ма!
тематики — В. Костоусов и Вл. Кабанов.
Плотный, насыщенный цвет выделяет
снимки впервые участвующей в «Днев!
нике» Н. Петровой… Впрочем, о каждой
фотографии можно было бы написать от!
дельный абзац, да и не один — но тогда
не хватит на газетной полосе места для
самих фотографий.

Выставка продлится до середины ян!
варя. Успеете посмотреть — право, не по!
жалеете.

А. ЯКУБОВСКИЙ
Фото: справа — И.Дерягина. Брестская

крепость; вверху — Е. Пушкарев. Мон
голия; слева сверху вниз — В. Гудков.
Гейдельберг; В. Костоусов. Шуга на гор
ной реке. СихотэАлинь; Р. Поморцев.
Нарышкинское барокко. Троицкий со
бор в Соликамске.


