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 25 марта Совет профсою�
за работников РАН заявил о
критической ситуации, сло�
жившейся вокруг Российской
академии наук и всей науч�
ной сферы России и объявил
о проведении всероссийской
акции протеста работников
РАН. Митинг было решено
провести 17 мая у Белого
Дома в Москве накануне Об�
щего собрания Российской
академии наук. Пакет требо�
ваний к власти был размещен
на сайте ras.ru и доведен до
сведения всех профсоюзных
организаций институтов
РАН.

Акция профсоюза нача�
лась 13 мая в Санкт�Петер�

Митинг у Белого Дома

2 июня  на торжественном
приеме в своей резиденции
полномочный представитель
Президента РФ в Уральском
федеральном округе Николай
Александрович Винниченко
вручил сертификаты о при�
суждении президентских
грантов молодым ученым
Урала (список победителей
конкурса — сотрудников УрО
РАН читайте в «НУ» №9 с.г.).

Приветствуя победителей
конкурса, он назвал их  «луч�
шими из лучших представи�
телей научной молодежи
Уральского федерального ок�
руга» и процитировал Прези�
дента России, отметившего,
что «в нашей стране всегда
было много талантливых, от�
крытых к прогрессу и способ�
ных создавать новое людей.
Именно на них и держится
инновационный мир, и надо
сделать все, чтобы такие спе�
циалисты были заинтересо�
ваны работать в своей стране.
Поэтому нужно создать по�
стоянно действующий меха�
низм их поддержки».

С 2010 года с этой целью
учреждаются специальные
гранты в размере до 150 млн
рублей каждый, продолжает�
ся совершенствование всей
системы материальной помо�
щи научной молодежи. В час�
тности, на реализацию совме�
стных проектов вузов и пред�

ГРАНТЫ
ЛУЧШИМ ИЗ МОЛОДЫХ

приятий, направленных на ин�
новации в отечественной эконо�
мике, в течение трех лет плани�
руется выделить 20 млрд руб�
лей.  Таким образом, главным
критерием значимости науч�
ных работ сегодня является их
востребованность с точки зре�
ния приоритетов развития
страны. Таковыми, по словам
Н.А. Винниченко, и являются
проекты�победители 2009 г., в
сфере высоких технологий,
естественных, точных и гума�
нитарных наук.

После того как сертифика�
ты были вручены, за тради�
ционным бокалом шампанс�
кого прозвучали торжествен�
ные тосты в адрес не только
«виновников торжества», но и
их наставников — представи�
телей известных научных

школ Уральского отделения
РАН и крупнейших вузов. В
ответном слове председатель
УрО РАН В.Н. Чарушин под�
черкнул именно закономер�
ность успеха отмеченных
грантами проектов: все они
разрабатываются в русле
традиций, заложенных в ре�
гионе несколькими поколени�
ями математиков, физиков,
химиков, биологов, геологов,
философов, экономистов, ис�
ториков. «Все мы — одна се�
мья», — заключил Валерий
Николаевич и в свою очередь
пожелал успехов новому по�
колению, за которым — буду�
щее не только науки, но и в
целом социально�экономи�
ческой мощи, безопасности и
независимости России.

Е. ИЗВАРИНА

бурге митингом на площади
Сахарова, в котором участво�
вало более 400 человек. Он ос�
вещался многими средствами

массовой информации — га�
зетами, телевидением, ра�
дио. А 17 мая в Москве на

О проведении
конкурса 2010 года
на соискание премий
Губернатора Свердловской
области для молодых ученых

В соответствии с указом Губернатора Свердловской обла�
сти от 19 января 2004 года № 21�УГ «Об учреждении премий
Губернатора Свердловской области для молодых ученых» с
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловс�
кой области от 19.10.2006 г. № 924�УГ, от 01.09.2008 г. № 960�
УГ, от 22.06.2009 г. № 568�УГ, от 19.05.2010 № 467�УГ, комис�
сия по присуждению премий объявляет о проведении конкур�
са 2010 года на соискание премий Губернатора Свердловской
области для молодых ученых.

Премии Губернатора Свердловской области для молодых
ученых (далее — премии) присуждаются на конкурсной ос�
нове молодым ученым, работающим в научных учреждениях
или высших учебных заведениях Свердловской области, за
крупные научные работы фундаментального характера в виде
опубликованных монографий или циклов статей в ведущих
отечественных или зарубежных изданиях, а также за рабо�
ты, имеющие конкретные научно�прикладные, в том числе
экономические результаты.

В соответствии с указом Губернатора Свердловской обла�
сти в 2010 году конкурс объявляется по всем 16 утвержден�
ным номинациям:

1) за лучшую работу в области электрофизики и энергетики;
2) за лучшую работу в области химии твердого тела и элек�

трохимии;
3) за лучшую работу в области математики;
4) за лучшую работу в области теоретической физики;
5) за лучшую работу в области экспериментальной физики;
6) за лучшую работу в области механики и машиноведения;
7) за лучшую работу в области металлургии и металлове�

дения;

Конкурс
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Поздравляем!

12 июня отмечает юбилей Ирина Борисов�
на Ившина, зав. лабораторией алканотроф�
ных микроорганизмов Института экологии и
генетики микроорганизмов ПНЦ УрО РАН,
единственная женщина в Уральском отделе�
нии, удостоенная высокого звания члена�кор�
респондента РАН. Высококвалифицирован�
ный специалист в области микробиологии и
биотехнологии, автор 200 научных работ, в
том числе 4 монографий, обладатель 6 патен�
тов на изобретение РФ, она разработала фун�
даментальные основы изучения, сохранения
и устойчивого использования биоразнообра�
зия алканотрофных микроорганизмов, внесла
существенный вклад в развитие биологии и
систематики новой группы нокардиоформных
бактерий, а ее работы по экологии алканот�
рофных родококков составили новое направ�
ление в биологии бактерий, усваивающих
высшие газообразные гомологи метана.

Ирина Борисовна Ившина — автор первой
на Урале коллекции микробных ресурсов, за�
регистрированной во Всемирной федерации
коллекций культур, Европейской организа�
ции коллекций культур и входит в мировой
фонд коллекций культур. Приоритетные ис�
следования возглавляемого ею коллектива в
области стратегии использования микроорга�
низмов в защите окружающей среды сниска�
ли широкую известность не только в России,
но и за рубежом. По проектам международ�
ных программ на основе ресурсного потенци�
ала собранной коллекции ведутся многолет�
ние совместные исследования в области фи�
зиологии, биохимии, молекулярной биологии
алканотрофов, а также их использования в
экобиотехнологии с коллегами из Напиер уни�
верситета (Эдинбург, Великобритания), Ис�
следовательского центра оценки и ремедиа�
ции загрязненных земель Эдинбургского уни�
верситета, компании «Ходмаркет» (Сегед,
Венгрия).

В последние пять лет Ирина Борисовна и
ее коллеги разрабатывают подходы к получе�
нию устойчивых высокоэффективных биока�
тализаторов на основе иммобилизованных
клеток актинобактерий, пригодных для осу�
ществления различных биотехнологических
процессов. В результате этих исследований
разработан и запатентован способ получения
носителя иммобилизованных микроорганиз�
мов, получены биокатализаторы, обладающие
высокой операционной стабильностью, дли�
тельным периодом активного биокаталити�
ческого действия и способностью к направлен�
ной деградации органических гидрофобных
соединений; на основе биотехнологий разра�
ботан новый методологический подход к ути�
лизации непригодных к медицинскому ис�
пользованию лекарственных средств, позво�
ляющий превращать опасные фармацевти�
ческие отходы в безопасные для окружающей
среды. Впервые с использованием иммобили�

НАУКИ  ЖЕНСКОЕ  ЛИЦО
зованных клеток родококков на примере пара�
цетамола, дротаверина гидрохлорида (но�
шпы) и натрия бензоата разработаны техноло�
гические схемы биодеструкции фальсифици�
рованных, бракованных, с истекшим сроком
годности лекарств. Также впервые показана
возможность использования актинобактерий
для биокоррекции фазового состава керами�
ческих материалов для улучшения их эксплу�
атационных характеристик.

Благодаря исследованиям И.Б. Ившиной и
ее сотрудников разработан усовершенствован�
ный метод микробиологического прогнозиро�
вания залежей нефти и газа, запатентованы
биопрепарат олеофильной формы и техноло�
гия микробиологической очистки загрязнен�
ных почв и сточных вод, пригодные для ис�
пользования в районах с холодными климати�
ческими условиями и успешно внедренные в
Уральском регионе. Разработка и внедрение
научно обоснованной системы оценки и реаби�
литации нарушенных и загрязненных природ�
ных экосистем с использованием высокоэф�
фективных биотехнологических методов в ус�
ловиях северных регионов страны отмечены
Премией правительства РФ в области науки и
техники за 2008 г. Научные результаты широ�
ко используются в учебном процессе кафедрой
микробиологии и иммунологии Пермского го�
сударственного университета, кафедрами ана�
литической химии, фармацевтической техно�
логии и фармацевтической химии Пермской
государственной фармацевтической академии.

И.Б.Ившина — инициатор и организатор
регулярно проходящей международной науч�
ной конференции по проблемам микробного
разнообразия. Как широко известного в науч�
ных кругах специалиста ее неоднократно из�
бирали на международных микробиологичес�
ких конгрессах в исполнительный комитет
Всемирной федерации коллекций культур. В
качестве приглашенного российского экспер�
та она участвовала в обсуждении международ�
ного проекта MOSAICC «Устойчивое использо�
вание микроорганизмов и Международный свод
правил доступа к микробным генетическим ре�
сурсам» (Брюссель, Бельгия). По приглашению
Эдинбургского университета в 2006 г. Ирина Бо�
рисовна читала актовую лекцию «Коллекции
микроорганизмов как способ сохранения мик�
робного разнообразия и неисчерпаемый ресурс
биотехнологии». В 2002 г. она работала в со�
ставе инициативной группы по подготовке на�
ционального доклада по проблемам мобили�
зации и сохранения генетических ресурсов
РФ. И.Б. Ившина — вице�президент межреги�
ональной общественной организации «Микро�
биологическое общество», она возглавляет пер�
мское общество микробиологов. В 1999 г. за дос�
тижения в области современной бактериологии
и вклад в изучение и сохранение микробного
разнообразия она награждена медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

Как профессор кафедры микробиологии и
иммунологии биологического факультета Пер�
мского государственного университета Ирина
Борисовна успешно сочетает научную дея�
тельность с преподаванием. Она разработала
и опубликовала ряд программ теоретических
лекционных курсов и практических занятий по
микробиологии, учебно�методических пособий.
Среди ее учеников — лауреат Демидовской
премии для молодых ученых, 2 доктора, 8 кан�
дидатов наук.

Ирина Борисовна обладает природной ин�
теллигентностью и редкостной открытостью
всему позитивному. Бесспорный лидер и вдум�
чивый руководитель, она пользуется большим
доверием и заслуженным уважением в коллек�
тиве. Пройдя школу Ившиной, молодые специ�
алисты строят свою жизнь по законам поря�
дочности и профессионализма.

В день замечательного юбилея мы поздрав�
ляем Ирину Борисовну с заслуженным успе�
хом и желаем ей здоровья и дальнейших твор�
ческих достижений.

Президиум УрО РАН
Коллектив Института экологии и генетики

микроорганизмов УрО РАН
Редакция газеты «Наука Урала»

8) за лучшую работу в области неорганической и органи�
ческой химии;

9) за лучшую работу в области информатики, телекомму�
никаций и систем управления;

10) за лучшую работу в области общей биологии;
11) за лучшую работу в области охраны природы;
12) за лучшую работу в области наук о Земле;
13) за лучшую работу в области педагогических и психо�

логических наук;
14) за лучшую работу в области физиологии и медицины;
15) за лучшую работу в области гуманитарных наук;
16) за лучшую работу в области экономики.
Всего в 2010 году присуждается 16 премий, по одной в каж�

дой номинации, в размере 100 тысяч рублей каждая (сумма
премии, получаемая налогоплательщиком, не подлежит на�
логообложению).

Срок представления работ на конкурс — до 1 ноября 2010
года.

Полная информация об условиях конкурса и основных тре�
бованиях по оформлению работ размещена на официальном
сайте Правительства Свердловской области — http://
www.midural.ru в разделе «Уральская наука».

Телефон для справок — (343) 374�59�34, 362�33�06

Конкурс

О проведении конкурса 2010 года
на соискание премий
Губернатора Свердловской
области для молодых ученых

Окончание. Начало на стр. 1

Именно присоединение классического Уральского государ�
ственного университета имени А. М. Горького (УрГУ) позво�
лит вновь созданному в Екатеринбурге на базе УГТУ�УПИ
Уральскому федеральному университету (УрФУ) укрепить
тот базовый потенциал, который необходим для решения сто�
ящих перед ним амбициозных задач. Об этом 9 июня заявил
ректор УрФУ Виктор Кокшаров на конференции коллектива
УрГУ, которая 172 голосами при восьми против и 12 воздер�
жавшихся поддержала предложение начать процесс этого
присоединения.

Ректор УрГУ Дмитрий Бугров напомнил собравшимся о
том, как на протяжении нескольких лет готовилось создание
УрФУ и о той обширной работе, которую для этого совместно
проделали УрГУ, Уральский технический университет
(УГТУ�УПИ) и правительство Свердловской области. Офици�
ально вступивший в должность ректора УрФУ 8 июня Вик�
тор Кокшаров представил «дорожную карту» создания феде�
рального университета, который вместе с другими ведущими
вузами России при обширной поддержке государства должен
стать одним из «маяков роста» в образовательной сфере.

Процесс не будет легким, заявил во время открытой дис�
куссии декан философского факультета Александр Перцев.
Перечислив целый ряд возможных трудностей, с которыми,
например, могут столкнуться гуманитарные факультеты
УрГУ, декан все�таки поддержал объединение. По его мнению,
федеральный университет — это в первую очередь шанс для
перехода на новый, более высокий уровень. Акцент на перс�
пективах — хотя и с оговорками — сделал и заместитель ди�
ректора НИИ физики и прикладной математики УрГУ Анд�
рей Бабушкин, сравнив УрФУ с новорожденным ребенком:
«Генетика у обоих вузов�родителей очень хорошая!»

По материалам прессслужбы УрГУ

Высшее образование

Уральский классический
госуниверситет  готов присоединиться
к Уральскому федеральному

Конкурс

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

ной должности
— заведующего сектором комплексных проблем развития

промышленности.
Срок подачи документов — 2 месяца со дня опубликова�

ния объявления (15 июня).
Документы на конкурс подавать по адресу: 620014, г. Ека�

теринбург, ул. Московская, 29, Институт экономики УрО РАН,
ученому секретарю. Тел. (343) 371�62�27.
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Племя младое

— Как вам удается в ус
ловиях кризиса привлекать
и удерживать в институте
молодежь?

— Прежде всего хочу по�
радоваться за наш молодеж�
ный коллектив. Это на ред�
кость активные и грамотные
ребята, находящиеся в посто�
янном творческом поиске. А к
подготовке научной смены мы
подходим  комплексно. У нас
тесные контакты с УГТУ�
УПИ и УрГУ, все ведущие
ученые института преподают
в этих вузах. Специальность,
по которой мы готовим сту�
дентов на кафедре электро�
химии УГТУ�УПИ, един�
ственная на Урале получила
международную аккредита�
цию, благодаря чему диплом
наших выпускников призна�
ется за рубежом.

В этом году у нас был кон�
курс в аспирантуру, появи�
лась возможность выбрать
лучших. Большие преимуще�
ства дает двухуровневое обра�
зование: за два года магистра�
туры можно присмотреться к
человеку, оценить его пригод�
ность к научной работе.

Недавно на основе патен�
тного отдела в институте
организован информационно�
инновационный отдел, со�
трудники которого собирают
сведения обо всех конкурсах,
грантах и могут помочь моло�
дому человеку  грамотно со�
ставить заявку.

Мы изыскиваем дополни�
тельные возможности фи�
нансовой поддержки аспи�
рантов. Вот уже несколько
лет по решению ученого со�
вета часть институтских вне�
бюджетных средств, полу�
ченных за счет целевых про�
грамм, грантов, хоздогово�
ров, направляется на выпла�
ты молодым ученым. Конеч�
но, для молодежи финансо�
вый фактор — один из основ�
ных, но важны и другие. Так,
научные руководители дол�
жны постоянно курировать
своих подопечных. Аттеста�
ция аспирантов проходит те�
перь два раза в год, благода�
ря чему молодые специалис�
ты стали чаще укладывать�
ся с защитой в срок. К сожа�
лению, остается нерешенной
проблема трудоустройства
молодых кандидатов наук.
Так не хочется их отпускать,
а вакансий в институте пос�

ЭНЕРГЕТИКА УСПЕХА
Институт высокотемпературной электрохимии — один из самых «молодежных» в Ураль
ском отделении РАН. Из 146 научных сотрудников и инженеровисследователей 56 —
молодых. Средний возраст ученых ИВТЭ 41, 2 года. Сегодня в институте 21 аспирант, 4
соискателя, в этом году планируется не менее 6 кандидатских защит. Молодежь успешно
участвует в научных конкурсах. Недавно кандидат наук Татьяна Ярославцева из лабора
тории химических источников тока (о ее работе мы подробно расскажем ниже) получи
ла грант Президента РФ для молодых ученых, аспирант той же лаборатории Антон Рас
ковалов стал обладателем гранта министерства образования и науки РФ. Впрочем, эти
«молодежные» успехи случаются не сами собой, а в результате целенаправленной моло
дежной политики руководства ИВТЭ. Об этом мы поговорили с директором института
доктором химических наук, профессором Юрием Павловичем Зайковым.

ле реализации пилотного
проекта реформирования
РАН нет.

Неформальный лидер
Совет молодых ученых

ИВТЭ — не формальная
организация, созданная
ради галочки, а реально ра�
ботающий орган во главе с
председателем Антоном
Кузьминым. В конце мая по
инициативе молодых уче�
ных двух академических ин�
ститутов — ИВТЭ и ИХТТ
— проведена школа�семи�
нар «Химия XXI века». Про�
грамма включала лекции ве�
дущих специалистов и моло�
дежные доклады, а также
круглый стол по проблемам
повышения квалификации
аспирантов и молодых уче�
ных. Школа прошла очень
успешно, решено проводить
ее ежегодно и привлекать
молодежь из других инсти�
тутов УрО.

Аттестация аспирантов в
ИВТЭ проходит при участии
представителей СМУ.  Это
позволяет принимать взве�
шенные решения о матери�
альном поощрении. Делать
это нужно дифференциро�
ванно: поддерживать больше
тех, кто активней работает.
При этом приходится разби�
раться в каждом конкретном
случае. Если даже за опреде�
ленный период у человека
нет результатов, это необя�
зательно означает, что он

бездельничает, — может, по
каким�то причинам просто
эксперимент не идет. Другое
дело те, кто отсиживается
в аспирантуре,  чтобы не
попасть в армию. Но таких
в Институте высокотемпе�
ратурной электрохимии
уже нет.

Молодые ученые ИВТЭ
умеют не только продуктив�
но работать, но и творчески
отдыхать. Среди них есть об�
ладатели самых разнообраз�
ных талантов — от спортив�
ных до музыкальных. Толь�
ко за последний год совет мо�
лодых ученых организовал
лыжные гонки, футбольный
и шахматный чемпионаты,
КВН. Благодаря инициати�
вам СМУ молодое и старшее
поколения ИВТЭ нефор�
мально отмечают Новый год,
День химика и другие праз�
дники.

Работа на будущее
Недавно на одном из цен�

тральных телеканалов про�
шел сюжет о двух  британс�
ких студентах, собравших
«демонстрационный» элект�
ромобиль на деньги спонсо�
ров. Это экологически чистое
транспортное средство, хотя
и способно проехать «от ро�
зетки до розетки» 400 км,
пока уступает традиционным
бензиновым автомашинам по
многим параметрам. Но глав�
ная причина того, что элект�
ромобиль не запускается в

серийное производство, — его
дороговизна, обусловленная
высокой стоимостью литие�
вых аккумуляторов, которые
используются в качестве ис�
точника тока.

Татьяна Ярославцева, об�
ладательница гранта Прези�
дента РФ для молодых уче�
ных 2010 года, занимается
разработкой полностью твер�
дофазных полимерных элек�
тролитных систем для лити�
евых источников тока нового
поколения.

Еще школь�
ницей Татьяна
знала, что ее
профессия бу�
дет связана с
химией. Она
окончила хими�
ческий класс
136�й екате�
р и н б у р г с к о й
школы, посе�
щала курсы
юных химиков
в УГТУ�УПИ.
Многое сделала
для пробужде�
ния интереса к
одной из самых
увлекательных
естественных
наук школьная
у ч и т е л ь н и ц а
химии Вера
Ивановна, по
удивительному
совпадению но�

сящая фамилию Химичева.
После окончания химфака
Уральского госуниверситета
Татьяна Ярославцева работа�
ла в НИИ физики и приклад�
ной математики УрГУ, где
еще во время учебы писала
курсовые и диплом. В 2005
году она перешла в Институт
высокотемпературной элект�
рохимии, в 2006 стала канди�
датом наук. Здесь же, в ИВТЭ
работает муж Татьяны Игорь
Ярославцев. В 2006 году он
стал лауреатом премии УрО
РАН для молодых ученых
имени академика Н.А. Бара�
бошкина. Недавно возглавил
созданную при поддержке
старших коллег молодежную
группу по разработке топлив�
ного элемента.

Вот что рассказала Тать�
яна о своих исследованиях:

— Наша группа под руко�
водством доктора химичес�
ких наук Ольги Викторовны
Бушковой разрабатывает
компоненты для литий�ион�
ных аккумуляторов нового
поколения. Литий — самый
легкий металл, имеет наи�
больший электрохимический
потенциал, следовательно,
системы с ним способны
обеспечить наибольшую
удельную энергию. Моя
часть работы связана с ис�
следованием твердых поли�
мерных электролитов — но�
вых материалов на основе
полимерной матрицы и ра�
створенной в ней соли лития.

Они представляют собой
пленки с хорошими механи�
ческими свойствами, облада�
ют широким интервалом ра�
бочих температур и проводи�
мостью по катионам лития.
Одно из главных их досто�
инств — полная пожаро� и
взрывобезопасность, в отли�
чие от выпускаемых сегодня
гелевых и жидких электро�
литных систем, а также уни�
полярная проводимость.

Доля химических источ�
ников на отечественном рын�
ке очень мала, но она важна
для энергетики нашей стра�
ны. Химические источники
тока используются для беспе�
ребойного потребления элек�
троэнергии, питания всего
многообразия портативной
электроники и мобильной
коммуникации, в переносных
бытовых и медицинских при�
борах, в качестве автомо�
бильных аккумуляторов и т.д.
Развитие робототехники,
электротранспорта, разра�
ботка стационарных энерго�
установок, например, бытово�
го назначения для коттедж�
ных поселков требуют источ�
ников тока нового поколения
с более высокими характери�
стиками.

В России литий�ионные
аккумуляторы, причем уста�
ревшей модели, выпускают�
ся только в Санкт�Петербур�
ге и предназначены для
спецтехники, в быту же ис�
пользуются импортные. Если
за рубежом разработка ли�
тиевых аккумуляторов ново�
го поколения финансируется
как государственными про�
граммами, так и частными
фирмами, то мы занимаемся
своими исследованиями в ос�
новном за счет небольших
грантов. Интерес к нашим
разработкам проявляют за�
рубежные фирмы. В после�
днее время на нас обратили
внимание и отечественные
производители, в частности
намечается сотрудничество
с Уральским электрохими�
ческим комбинатом (г. Ново�
уральск).

Создание нового класса
материалов требует отработ�
ки новых методик, поиска не�
тривиальных решений, то
есть настоящего творчества.
Наша тематика интересна и
тем, что мы работаем на сты�
ке многих наук — физико�хи�
мии полимеров, электрохи�
мии, химии твердого тела. Ну
и, конечно, вдохновляют пер�
спективы: если удастся до�
биться большей емкости, по�
вышения безопасности и уде�
шевления литий�ионных ак�
кумуляторов, то они будут
востребованы в стратегичес�
ких отраслях инновационной
экономики — альтернатив�
ной энергетике, автомобиле�
строении.

Е. ПОНИЗОВКИНА
На фото: Т. Ярославцева
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Профсоюзная жизнь

набережной Тараса Шевченко состоялся митинг профсоюза
РАН, в котором приняли участие представители институтов
Москвы, Московской области, региональных отделений Ака�
демии и научных центров. На митинге выступил и председа�
тель Совета профсоюза УрО РАН А.И. Дерягин, который рас�
сказал о тяжелой ситуации в институтах, связанной с отсут�
ствием вакансий, нехваткой средств для уплаты коммуналь�
ных платежей, других проблемах . Выступили также предста�
вители всех отделений, многих научных центров и лидеры
профсоюза РАН.

Митинг у Белого Дома

Митинг единогласно принял резолюцию, которую решено
направить Президенту РФ, председателю правительства РФ,
председателю Государственной Думы, президенту Российс�
кой академии наук. Вот фрагменты этого документа:

«...Участники митинга отмечают, что конкретные действия
Правительства РФ коренным образом расходятся с заявлени�
ями Президента Российской Федерации о намерении разви�
вать фундаментальную отечественную науку как основу пе�
рехода страны на инновационный путь развития. Профсоюз
работников РАН и другие профсоюзы работников науки нео�
днократно призывали властные структуры к диалогу, но эти
призывы остались без внимания.

В связи со сложившейся ситуацией участники митинга
выдвигают следующие требования к Правительству Российс�
кой Федерации.

1. Максимально использовать научный потенциал РАН при
выработке решений по проблемам научно�технического, госу�
дарственного и общественного строительства в Российской
Федерации.

2. Вернуть Российской академии наук, фондам  РФФИ и
РГНФ средства, изъятые в результате секвестра 2009 и 2010
годов. Обеспечить безусловное исполнение поручений Прези�
дента РФ по поддержке фундаментальной науки.

3. В бюджете Российской Федерации на 2011 г.  и последу�
ющие годы предусмотреть увеличение государственной под�
держки научной сферы с доведением финансирования граж�
данской науки к 2015 году до 3% ВВП. В два раза по сравнению
с 2010 годом увеличить финансирование научно�исследова�
тельских и опытно�конструкторских работ и технического
переоснащения институтов РАН.

4. Безотлагательно внести изменения в нормативно�право�
вые акты, которые улучшат условия работы ученых и науч�
ных коллективов. А именно: зафиксировать незыблемость
имущественного комплекса науки, провести корректировку
ФЗ�94 РФ о госзакупках в отношении научной сферы, завер�
шить формирование правового статуса РАН и нового порядка
финансирования государственных академий наук в форме
субсидий. В рамках реформы бюджетной сферы определить
гарантированный уровень финансирования государственного
заказа на проведение фундаментальных исследований в ин�
ститутах РАН и других государственных академиях наук.

5. Обеспечить государственную поддержку развитию рос�
сийской прикладной науки на базе фундаментальных иссле�
дований, обеспечить налоговое стимулирование инноваций.

6. Для решения проблемы кадров в российской науке:
— открыть дополнительные бюджетные ставки для при�

ема молодежи в институты РАН (ежегодно в течение 10 лет
выделять средства на 1000 ставок);

— увеличить стипендии аспирантов до 8500 рублей;
— обеспечить решение жилищных проблем работников

науки;
— организовать дополнительное пенсионное обеспечение

ученых.
7. Существенно расширить масштабы деятельности и фи�

нансирование научных фондов РФФИ и РГНФ. Снять в безус�
ловном порядке налогообложение с грантов этих фондов…»

Соб. инф.

Конференция

В работе форума приняли участие около
200 специалистов из многих научных центров
России и бывшего СНГ — Москвы, Санкт�Пе�
тербурга, Минска, Владивостока, Якутска,
Казани, Екатеринбурга, Саратова, Ставропо�
ля, Великого Новгорода, Иванова, Черноголов�
ки, Барнаула, Сыктывкара, Ижевска, Уфы, Но�
восибирска, Красноярска, а также из дальнего
зарубежья — Финляндии, Ирана, Египта. Уче�
ные обсудили последние достижения в облас�
ти наук о материалах и органической химии в
рамках трех секций: «Органический синтез»,
«Гетерогенные процессы», «Полимеры и ком�
позиты». Научная программа включала 19
пленарных, 85 устных и 65 стендовых докла�
дов по фундаментальным и прикладным ас�
пектам этих направлений. Назовем лишь пле�
нарные доклады, открывшие форум химиков,
совпавший также с их профессиональным
праздником: «Бензаннелированные азотис�
тые гетероциклы с хиральным заместителем
при атоме азота» (М.А. Юровская, А.А. Бер�
новская, К.В. Бухряков, А.В. Куркин, МГУ им.
М.В. Ломоносова); «Стратегия поиска и син�
теза экстрагентов на основе сера�азоторгани�
ческих соединений» (Ю.И. Муринов, Институт
органической химии Уфимского научного цен�
тра РАН, Уфа); «Полимерные нанокомпози�
ты на основе модифицированных углеродных
нанотрубок» (Э.Р. Бадамшина, М.П. Гафуро�
ва, Я.И. Эстрин, Институт проблем химичес�
кой физики РАН, Черноголовка). В трех то�
мах материалов конференции опубликовано
300 научных статей, в том числе представи�
телей ближнего зарубежья — Украины, Бе�
лоруссии, Азербайджана, Таджикистана.

Открывая форум, директор Института
технической химии УрО РАН член�коррес�
пондент Владимир Николаевич Стрельников
(на верхнем снимке) отметил:

— Здесь много знакомых лиц, коллег, ко�
торые принимают участие в нашей конферен�
ции уже не в первый раз. При этом география
участников значительно расширилась — от
Владивостока до Санкт�Петербурга. Такие
форумы дают возможность встретиться с кол�
легами в неформальной обстановке, обсудить
полученные результаты, послушать, чем за�
нимаются в других научных коллективах.
Наш город — единственный на Урале, где ста�
тус национального исследовательского уни�
верситета имеют два вуза — Пермский госу�

ПЕРМСКИЙ ФОРУМ
ХИМИКОВ

18–20 мая в Перми проходила II международная конференция «Техническая химия.
От теории к практике», посвященная 25летию Института технической химии УрО РАН
и организованная ИТХ совместно с министерством промышленности, инноваций и на
уки Пермского края и Российским фондом фундаментальных исследований. Оргкоми
тет конференции, в который вошли ведущие ученые из Москвы, Екатеринбурга и  Пер
ми, возглавил академик Олег Николаевич Чупахин, пославший свое приветствие уча
стникам с Общего собрания РАН, проходившего в Москве в те же дни.

дарственный технический университет и Пер�
мский государственный университет. Помимо
ученых из этих вузов в конференции прини�
мают участие представители Челябинского
государственного технического университета,
получившего статус национального исследо�
вательского, а также Арктического и Уральс�
кого федеральных университетов. Таким об�
разом, на нашей конференции представлены
два федеральных и три исследовательских
университета, и это очень важно, поскольку
те задачи, которые стоят перед вузами, полу�
чившими такой высокий статус, невозможно
решить без взаимодействия с академически�
ми институтами, с отраслевой наукой.

Конференция проходила в новом институт�
ском комплексе зданий, в большом и малых за�
лах заседаний, оборудованных по последнему
слову техники. Участники посетили лаборато�
рии Института технической химии УрО РАН.
Большой интерес и много вопросов вызвала
встреча в рамках «круглого стола» с начальни�
ком управления по химии и наукам о материа�
лах Российского фонда фундаментальных ис�
следований профессором Виталием Константи�
новичем Бельским. Настоящее открытие сдела�
ли для себя те, кто впервые побывал в Кунгурс�
кой ледяной пещере — памятнике природы,
претендующем на позицию в списке ЮНЕСКО.

Выражая общее мнение участников, про�
фессор химического факультета МГУ Мари�
на Абрамовна Юровская отметила не только
высочайший научный уровень конференции,
которая собирает представительную аудито�
рию из России и зарубежья, но и ее велико�
лепную организацию, очень комфортные ус�
ловия для гостей, радушие и теплоту хозяев.

О. СЕМЧЕНКО, г. Пермь
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65 лет Победе

Ариадна Николаевна Цыпанова, кандидат
сельскохозяйственных наук, около 30 лет про�
работавшая в Коми НЦ УрО РАН, в годы
войны школьницей трудилась на лесосплаве
в Трехозерке и Нижнем Чове. За этот труд в
1943 году она была награждена почетной гра�
мотой президиума Верховного Совета Коми
АССР, в 1946 — медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов», а в нынешнем — юбилейной медалью
«65 лет победы в Великой Отечественной вой�
не 1941–1945 годов».

Ариадна Николаевна родилась в Сыктыв�
каре. После восьмого класса, когда ей не было
и четырнадцати лет, вступила в армию тру�
жеников тыла. Направили ее, как и других
школьников, в Трехозерский рейд, вдали от
города. Главным орудием труда стали тяже�
лый багор и хрупкие женские руки. Выпол�
нять приходилось вполне взрослые, причем
самые разнообразные и нелегкие работы. Надо
было ко всему прочему очень внимательно
смотреть под ноги: бегая по мокрым зыбким
бонам и перекинутым между ними распоркам,
того и гляди в холодной воде окажешься, а это
случалось нередко. Вытаскивали «пострадав�
ших» баграми, потому что самостоятельно за�
лезть на скользкие боны было совсем непрос�
то. Выбравшись из воды, люди продолжали
работать. Сменной одежды не было, а одеты
все были по�разному: в то, что нашли дома.
Работали в любую погоду, даже холодную и
ветреную. Не будешь трудиться, совсем замер�
знешь. На удивление почти никто сильно не
простужался, видимо, молодость выручала.

Приходилось вязать бревна в пучки. Со�
бранные в коридоре бревна одного сорта с по�
мощью ручного сплоточного станка плотно
зажимались в так называемый пучок, кото�
рый надо было с двух сторон обхватить, а за�
тем обвязать проволокой. А проволока тол�
стая, непослушная, хотя ее предварительно
прокаливали на огне, чтобы сделать податли�
вее. Из таких пучков формировался большой
плот, который цепляли толстыми канатами к
пароходу или катеру, чтобы буксировать до
Котласа, где древесину вытаскивали на берег,
перерабатывали на тес, шпалы и другие ма�
териалы и отправляли по железной дороге
дальше, скорее всего, для военных нужд.

Еще труднее разбирать заломы — огром�
ное скопление бревен, которые буквально
сплетались и образовывали настоящую пло�
тину поперек движения. И опять же главным
инструментом сплавщиков был багор. Конеч�
но, без смекалки тут не обойтись. Следовало

найти тот «узелок», после развязки которого
бревна почти без помощи выплывали на вод�
ный простор. И среди сплавщиков находились
умельцы, знаниями и смекалкой в десятки раз
облегчавшие труд своих товарищей�сплав�
щиков, в том числе и девчонок. Трудились изо
всех сил, а питание в ту пору, как и везде, было
скудным. Всем выдавали хлебные карточки.
Дневная норма — 500 грамм. Обедали в сто�
ловой сплавного рейда. Случалось, правда, и
сытные обеды подавали, но редко. Естествен�
но, в войну выходных не было. Но никто не
обижался. Знали, что на фронте солдаты тоже
никакого отдыха не знают, к тому же каждый
день смерть ходит рядом.

В 1948 году Ариадна Николаевна окончи�
ла среднюю школу, а в 1952 — факультет ес�
тественных наук Коми государственного пе�
дагогического института, затем два года ра�
ботала сотрудником Коми республиканского
краеведческого музея.

С 1954 по 1982 год А. Н. Цыпанова — науч�
ный сотрудник Коми филиала АН СССР, за�
тем Института биологии. Ариадной Никола�
евной впервые выполнены исследования се�
зонной динамики окислительно�восстанови�
тельных процессов в таежных и тундровых
почвах европейского северо�востока. Благода�
ря использованию экспериментальных мето�
дов в почвоведении она выявила характер и
количественные критерии миграции железо�
органических соединений в подзолистых по�
чвах. Ариадна Николаевна опубликовала бо�
лее 40 научных работ. Она награждена почет�
ной грамотой президиума АН СССР.

Записал В. БЕЗНОСИКОВ, заведующий
лабораторией химии почв отдела

почвоведения Института биологии Коми
НЦ УрО РАН, доктор

сельскохозяйственных наук.

Суровая нить
Ариадны

Михаил Григорьевич Ко�
жухов — единственный рабо�
тающий в Институте физики
металлов ветеран Великой
Отечественной войны, стаж
работы в ИФМ — 59 лет. О та�
ких людях говорят: у него зо�
лотые руки. С детства Миха�
ил Кожухов увлекался ра�
диотехникой. Еще в довоен�
ные годы собирал детектор�
ные и ламповые радиоприем�
ники. Любовь к электронике и
желание все делать своими
руками очень пригодились
ему с первых лет работы в
Уральском филиале Акаде�
мии наук. Михаил Григорье�
вич — универсальный специ�
алист по изготовлению, ре�
монту и налаживанию лабо�
раторного оборудования. На�
мотать трансформатор любой
мощности, изготовить обра�
зец для испытаний, выточить
деталь часовых размеров, на�
ладить работу электронного
блока, отремонтировать лабо�
раторную печь — все это ему
по силам и сейчас.

Каждый день я вижу его
невысокую фигурку, спеша�
щую в свой «рабочий каби�
нет» — мансарду под крышей
старого здания отдела преци�
зионных сплавов, где от пола
до потолка (мечта мальчиш�
ки!) — коробочки, гаечки,
винтики, тисочки, резисторы,
транзисторы, радиолампы,
магнитофоны (катушечные и
кассетные соответственно с
полными коробками кассет и

КОГДА ОТГРЕМЕЛИ
САЛЮТЫ

пленок), фотоаппараты и ки�
лометражи фотопленок. Мне
не под силу перечислить все
те богатства, которые хранит
эта мансарда.

Михаилу Григорьевичу
Кожухову — 85. Он из поко�
ления, брошенного историей в
страшную мясорубку войны.
Оттуда — из того черного вре�
мени — и медали, и боль за
Отечество, и припадающая на
раненую ногу походка. Отту�
да — и сила духа, и молодость
души. Сколько лет я знаю Ми�
хаила Григорьевича, столько
лет вижу его постоянную увле�
ченность постижением нового. С
ним до сих пор здороваются
«дети», которых он учил в
кружке Дома пионеров сорок
лет назад.

Что может позволить себе
человек в зрелые 85? Все! Он
всю жизнь увлекался музыкой,
фотографией, радиолюбитель�
ством. Пришла эра новой тех�
ники, и Михаил Кожухов сво�
ей легкой прихрамывающей
походкой идет с ней в ногу. Он
купил музыкальный центр и
перешел от виниловых пласти�
нок и кассет к CD�дискам, со�
брав великолепную подборку
музыки — как положено — в
цифровом формате. Год назад
приобрел цифровой фотоаппа�
рат и с азартом мальчишки его
осваивал. Вслед за фотоаппа�
ратом появились компьютер
(надо ведь самому фотографии
обработать) и фотопринтер (в
мастерской печатать — неин�
тересно, самому напечатать —
это здорово!). С какой радостью
и с каким удовольствием Ми�
хаил Григорьевич учится ново�
му делу! Я рассматриваю его
фотографии — друзья во вре�
мя веселого застолья, цветы в
летнем саду, озеро в окруже�
нии изумрудной травы — и по�
нимаю: жизнь прекрасна!

Ирина ДЕРЯГИНА,
отдел прецизионной

металлургии ИФМ УрО РАН

Дайджест

СОЛНЕЧНЫЕ
КРЫЛЬЯ

На рейс из Европы в Амери�
ку авиалайнер расходует до 80
тонн горючего, что составляет
почти пятую часть его полетно�
го веса. Лишь переход на «сол�
нечную тягу» позволил бы
авиации избавиться от топлива
и его газовых отходов. Начало
положено: первый самолет на
солнечных батареях  поднялся
в небо  Калифорнии еще в 1980�м,
а годом позже «солнечник» тех
же размеров перелетел через
Ла�Манш. Эти первые шаги
подвигли конструкторов швей�
царской фирмы «Solar Impuls»
на создание  огромного лета�
тельного аппарата на солнеч�
ных батареях. Пока речь идет о

прототипе. Если испытания его
будут успешны, задуманный
гигант в недалеком будущем
станет явью. По расчетам на
высоте 10 км солнечные бата�
реи, покрывающие его 60�мет�
ровые крылья, не только обес�
печат работу четырех пропел�
леров, но и создадут запас
энергии для ночного полета.
Вес «солнечника»�великана не
превысит полторы тонны, ско�
рость тоже будет невелика, но
в небе он с единственным лет�
чиком на борту сможет нахо�
диться до пяти суток, а следо�
вательно, сумеет пересечь Ат�
лантику. Если же эффектив�
ность солнечных крыльев воз�
растет впятеро, то и «солнечни�
ки» с пассажирами могут стать
реальностью.

ОСКОЛКИ ВЕЛИКИХ
ИМПЕРИЙ

«В ее владениях никогда не
заходит солнце» — так говори�
ли о Британской колониальной
империи столетие назад. Но и
сегодня эту фразу порой произ�
носят, только относится она уже
к Франции. У нее, кроме Гвиа�
ны, осталось два десятка не�
больших островов, а население
разбросанных по обоим полуша�
риям владений составляет в
сумме 2,6 млн человек. Боль�
шинство этих территорий не
требует независимости, полу�
чая немалые пособия Парижа.
Для Франции они и стратеги�
чески важны (взять хотя бы кос�
модром во Французской Гвиа�
не), и заманчивы экономически�

ми зонами в окружающих мо�
рях, где могут обнаружиться
немалые подводные богатства.
Той же логикой руководствуют�
ся и другие колониальные дер�
жавы. В 1982 году Англия даже
воевала с Аргентиной, отстояв
Фолклендские острова (от мет�
рополии их отделяет 13 тыс. км,
от Аргентины — всего 160)
Кстати, два острова британских
владений вообще необитаемы;
из 14 островов, принадлежащих
США, необитаема половина. Но
держатся за них цепко: важна
экономическая зона…

ФОСФОРНЫЕ
РАЗДУМЬЯ

Для нормальной жизни чело�
веку ежедневно требуется около

грамма фосфора. Умножьте это
число на неостановимо растущее
население планеты, и станет по�
нятна увеличивающаяся потреб�
ность сельского хозяйства в фос�
форных удобрениях. Увы, запасы
апатитов и фосфоритов основа�
тельно истощились. Богаче всех
фосфоритами Марокко (до 40%
мировых ресурсов!) и Китай. Рос�
сия обеспечена средне, в Канаде
запасы мизерны. В США фосфо�
ритов хватит лет на сорок (их уже
импортируют из того же Марок�
ко), а всему миру, при неизбеж�
ном росте цен — до конца века.
Очевидно, необходимо искать
альтернативные «источники пло�
дородия». Разрабатываются и ме�
тоды извлечения фосфора при
утилизации костей животных и
отходов сельхозкультур.
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История науки

Продолжая серию конфе�
ренций аспирантов и соискате�
лей, посвященных творчеству
великих ученых, кафедра фи�
лософии ИФиП нынешней вес�
ной обратилась к наследию
древнегреческого философа и
ученого Аристотеля (384–322 гг.
до н.э.). Среди знаковых фигур
истории науки и научной мето�
дологии Аристотель занимает
особое место. Сложился стерео�
тип, согласно которому его
вклад в создание и развитие ев�
ропейской науки состоит преж�
де всего в универсальной про�
дуктивности — сочинения Ари�
стотеля образовывали пол�
ную энциклопедию научных
знаний своего времени. Он счи�
тается основателем целого ряда
наук (физики, биологии, логики,
психологии, этики) и длительное
время  оказывал глубокое, хотя
и противоречивое, влияние на
развитие человеческой мысли.

Не сомневаясь в значении
работ Аристотеля, организато�
ры конференции попытались
выяснить, исчерпывается ли его
вклад в науку универсальнос�
тью и энциклопедизмом, акту�
альны ли его идеи сейчас? От�
крывая заседание, заведующий
кафедрой философии Ю.И. Ми�
рошников высказал мнение, что
Аристотель задал определен�
ные культурные рамки для
рождения западноевропейской
науки. Первоначально понятие
«гений» означало сверхъесте�
ственное существо, олицетворя�
ющее жизненную силу, покро�
вителя мужчин. И в этом смыс�
ле Аристотель — покровитель
науки, в его теориях заложены
гены европейской науки.

Аристотель во многих отно�
шениях очень отличался от всех
своих предшественников. Его
работы систематичны, отлича�
ются критическим характером,
тщательностью. Какой бы от�
расли знания ни касался, он
производит впечатление глубо�
кого специалиста. У Аристотеля
впервые появляется само поня�
тие науки: он вводит термин
«эпистеме», распространяв�
шийся и на теоретические, и на
практические науки.  Кроме
того, философ заложил тради�
цию истории науки, предваряя
свою точку зрения по какому�
либо вопросу подробным изло�
жением позиций своих предше�
ственником по этой теме.

Аристотелевский Ликей был
не только философской школой,
но крупной для того времени на�
учной и учебной организацией.
Библиотека Ликея становится
первой значительной библиоте�
кой в Европе. Для пополнения
библиотеки и естественнонауч�
ных коллекций Аристотель ши�
роко пользовался помощью сво�
их покровителей, главным обра�
зом, Александра Македонского.
Сохранились сведения, что
Александр предоставлял в рас�
поряжение Аристотеля охотни�
ков, рыбаков, птицеловов в Азии
и Греции для сбора экспонатов.

Физическим идеям Аристоте�
ля был посвящен доклад О.В. Не�
мытовой (ИФМ). Физику антич�
ный мыслитель определил как
науку о природе, она должна
исследовать «первые причины»

«...НО ИСТИНА ДОРОЖЕ»
природы, «первые начала» и
«элементы». Современные тео�
ретики разделяют взгляд Ари�
стотеля на задачи физики и ра�
ботают над построением все�
объемлющей теории природы.

Еще одним доказательством
значимости идей Аристотеля
является оперирование им ря�
дом понятий, которые и на се�
годняшнем этапе не потеряли
своего физического смысла. Во
многом неожиданное развитие в
рамках современной науки по�
лучило учение Аристотеля о че�
тырех причинах. Например,
концепция целевой причины,
т.е. программирования матери�
альных процессов (например,
желудь стремится осуществить
цель — превратиться в дуб), по�
лучила права гражданства в со�
временной биологии.

Автор доклада отметила, что
натурфилософские идеи Арис�
тотеля подверглись сокруши�
тельной критике в Новое время.
«Физика» Аристотеля не знает
двух основных «китов», на кото�
рых зиждется физика наших
дней — понятий физического
закона и экспериментального
метода (в том смысле, в каком он
возник в науке XVII в.).

В биологических трактатах
ученого с исчерпывающей пол�
нотой охвачен весь круг знаний
об организмах того времени, от�
метила О.А. Брюховских (ИПЭ).
Вызывает удивление точность
описаний строения и функций
живых организмов, сделанных
без использования приборов.
Аристотель обращается к эмпи�
рическому исследованию, ведет
собирательскую и систематиза�
торскую деятельность и таким
образом становится создателем
нового типа науки. Его ориги�
нальное достижение заключа�
ется в переходе к исследованию
отдельного как носителя всеоб�
щего. Он исследует насекомых,
анатомирует животных, и все
это — с сознанием разумного
единства мира, где самое мелкое
и частное прямо связано с выс�
шими философскими вопросами.

Интерес Аристотеля к изу�
чению физической природы
живых организмов возник, ско�
рее всего, еще в юношеские
годы, ведь отец Аристотеля был
придворным врачом македонс�
кого царя Аминты III, деда зна�
менитого Александра Македон�
ского. Аристотель опережал
свою эпоху, предпочитая дове�
рять той картине мира, которую
рисуют человеческие чувства.
Утверждая, что всякое знание
начинается с ощущения, мыс�
литель выступает родоначаль�
ником тезиса, принятого впос�
ледствии эмпириками XVII в.:
нет ничего в разуме, чего не
было бы в чувствах.

Взгляды Аристотеля на гео�
логические процессы были осве�
щены в докладе Е.С. Бусаргиной
(ИГД). Его трактаты «Метеоро�
логика», «О небе» положили на�
чало новому этапу изучения
процессов развития Земли —
систематизации накопленных
знаний и переходу от рассужде�
ний «вообще» к рассуждениям,
основанным на конкретном гео�
логическом материале и на дол�
говременных наблюдениях за

процессами изменения облика
Земли. Аристотель впервые
четко сформулировал положе�
ние о периодичности геологи�
ческих процессов. В его трудах
содержатся первые мысли о
движении земной коры.

Н.В. Маслова (ИММ) изло�
жила вклад Аристотеля в раз�
витие математики. Ученый не
придавал ей такого основопола�
гающего значения, как его пред�
шественники — пифагорейцы и
Платон. Резкой критике подвер�
глось платоновское доказатель�
ство «по кругу», суть которого
заключается в том, что не суще�
ствует ни одного недоказанного
положения. В противополож�
ность этому Аристотель наста�
ивает на том, что не все в науке
может быть доказуемым: долж�
ны быть первые, исходные нача�
ла (аксиомы), которые не дока�
зываются, а принимаются не�
посредственно.  Евклидовы «На�
чала» не могли бы появиться без
разработки Аристотелем поня�
тия аксиоматического знания.

В докладе Н.Ю. Столбовой и
Е.А. Илинбаевой (ИЭ) были оха�
рактеризованы экономические
воззрения Аристотеля. Истори�
чески Аристотель был первым,
кто подверг анализу экономи�
ческие явления. Он поставил ос�
новополагающий вопрос: что де�
лает товары сравнимыми? Эта
проблема стала центральной
для экономистов на протяжении
многих столетий и до сих пор
является предметом дискуссий.

В своей работе «Политика»
древнегреческий мыслитель
разделяет искусство разумного
ведения домашнего хозяйства
(«экономику») и искусство на�
живания денег («хрематисти�
ку»). Аристотель осуждал ис�
пользование денег в качестве
инструмента для получения де�
нег, тогда как в современном
мире деньги широко использу�
ются именно в этом качестве.
Собственно, нынешний эконо�
мический кризис во многом по�
рожден именно этой тенденци�
ей: ведь можно наживать состо�
яние либо ведением хозяйствен�
ной деятельности, либо накоп�
лением богатства. К первому
случаю относится, например, со�
здание стабилизационного фон�
да правительством того или ино�
го государства. Таким образом,
аристотелевское разделение на
экономику  и хрематистику при�
обретает новое звучание.

Почему же классическая  и
современная экономическая на�
ука оперирует термином «эконо�
мика», а не «хрематистика»? —
такой вопрос справедливо поста�
вила перед аудиторией С.В. Обол�
кина, ст. преподаватель кафед�
ры философии. Видимо, этот
выбор в какой�то мере был сде�
лан сознательно и объясняется
либо верой экономистов в то, что
экономика действительно явля�
ется заботой о благоустройстве
хозяйства, либо же прикрытием
неблаговидной сущности хрема�
тистики.

Этическому учению фило�
софа был посвящен доклад
В.М. Скачкова (ИХТТ). В этике
Аристотель более, чем в других
частях своего философского
учения, расходится со своим

учителем Платоном, в Акаде�
мию которого он поступил сем�
надцатилетним для завершения
образования и пробыл в ней
двадцать лет, вплоть до смерти
учителя. Кстати сказать, Пла�
тон не одобрял  манеры будуще�
го корифея этической мысли:
Аристотель в молодости был
щеголем, носил по несколько до�
рогих перстней и делал необыч�
ную прическу. Любил он покра�
соваться и своей речью и своим
поведением вызывал раздраже�
ние у солидных людей. Ученик
не отличался покладистостью: в
«Никомаховой этике» содер�
жится его высказывание, став�
шее поговоркой: «Платон мне
друг, но истина дороже». Одна�
ко несмотря на расхождение с
Платоном по многим философ�
ским вопросам Аристотель (ко�
торого Платон называл «чистым
разумом») и не думал покидать
Академию, он ушел из нее толь�
ко после смерти Платона.

Аристотель отличался науч�
ным складом ума и реалистичес�
ким подходом к жизни. Он счи�
тал, что меры по преодолению
социального зла, предлагаемые
Платоном в теории «идеального
государства», могут привести к
обратным результатам: общ�
ность жен и имущества сделает
невозможным проявление таких
добродетелей, как воздержан�
ность и щедрость — ведь люди
больше всего заботятся о том, что
принадлежит лично им.

Доктор философских наук,
профессор Н.В. Бряник разде�
лила сомнение некоторых выс�
тупавших в гениальности Ари�
стотеля. Его различительно�
описательный метод и стиль
мышления — всего лишь один
из научных стилей. Особенность
же гения — в его интуиции.

Действительно, со времени
И. Канта и особенно романтиков
гениальность связывается
прежде всего с художественным
творчеством — возразил колле�
ге доктор философских наук,
профессор М.М. Шитиков. Од�
нако изначальный смысл тер�
мина «гений» — породитель,
предок рода. Именно им Арис�

тотель стал для европейской
науки: отзвуки аристотелизма
слышны и в Новое время, в час�
тности, в квалитативной физи�
ке Ф. Бэкона, в концепции мона�
ды как энтелехии  Г.В. Лейбни�
ца, и в постнеклассической на�
уке. В современном понимании
гений — это человек, обладаю�
щий высшей степенью одарен�
ности. Несомненно, Аристотель
отличался выдающимся умом.
Но к числу его заслуг относится
не только огромная научная
продуктивность и обстоятель�
ность. Термин «гений» включа�
ет в себя и выход за пределы
своей эпохи. М.М. Шитиков от�
метил, что Аристотель — пер�
вый мыслитель в истории фило�
софии, воспринимавший себя
как звено в историческом разви�
тии науки. Идея развития была
одной из отправных точек в
творческой деятельности мыс�
лителя. Аристотель говорил, что
правильное представление о
предмете можно получить толь�
ко при условии его рассмотре�
ния в развитии.

Величие Аристотеля видит�
ся прежде всего в том мощном
импульсе, который оказали на
развитие научной мысли не
только теории, но и методоло�
гия, а также категориальный
аппарат его философии. Поэто�
му неслучайно, что созданная
Аристотелем научная програм�
ма оставалась жизнеспособной в
течение последующих двух ты�
сячелетий. Аристотелевское по�
нимание науки зиждилось на
убеждении в том, что все сферы
бытия равноправны и достойны
быть объектами научного иссле�
дования. Эта идея, переосмыс�
ленная в средневековой фило�
софской мысли, подготовила в
значительной мере возникнове�
ние эмпирической науки Ново�
го времени.

С.В. ТОКМЯНИНА,
кандидат исторических
наук, ст. преподаватель

кафедры философии
ИФП УрО РАН

Иллюстрация: картина
Хайеса Франческо (1791–1882)

«Аристотель»
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Книжная полка

ФИЛОЛОГИЯ ПО ВДОХНОВЕНИЮ

* * *

   Какие там стихи — идет война…
           (К. Кавафис)

Какая там война — идут стихи:
просохнут слезы, новые родятся
придурки, урки, петухи,
политики, с которыми обняться
придется и народу, и царю,
и пользователю эфира, —

так я в Александрии говорю
устами гибнущего мира.

* * *

По волчьим следам, по сугробам
с холодной луной на горбу
к машине с Серегой и гробом
и дедушкой Ваней в гробу —
в другую деревню за хлебом,
за снегом в живых волосах,
вдвоем под единственным небом,
а третий уже в небесах.
Его похоронят родные,
я белого с белым куплю —
и белый на горлышке иней
как вечность свою пригублю.

В мае в Уральском государственном университете им.
А.М. Горького состоялась презентация двух книг, вышед�
ших в университетском издательстве практически одновре�
менно: второй части собрания  «Каменских элегий» Ю. Ка�
зарина и монографии доктора филологических наук, про�
фессора кафедры литературы XX века Т.А. Снигиревой
«Поводырь глагола. Юрий Казарин в диалогах и книгах».

Поэт — и он же филолог. Филолог, пишущий стихи. Яв�
ление хоть и не единичное, но и не частое, прямо скажем. О
том, что филолог может сообщить поэту и чем художествен�
ный дар может вознаградить филолога, как раз и шла речь
на презентации: тема неисчерпаемая, поскольку неисчер�
паемы здесь нюансы взаимоотношений субъекта и объек�
та, градации метода и стиля.

В каком�то смысле Т.А. Снигиревой «повезло» больше —
ее монография, хотя и не совсем соответствует стандарту
научной работы, все�таки может быть пересказана вкрат�
це, возможно сформулировать ее «тему и идею» «цели и
средства», оценить результат  —  анализ стихов и авторс�
кой индивидуальности Юрия Казарина, основанный не
только на литературном материале с одной стороны и на�
учной теории — с другой. Третьим равноправным источни�
ком стал многолетний опыт общения автора и «предмета»
его исследования, не случайно в книгу включена запись
большой беседы�интервью филолога и поэта. «Написав эту
книгу, — заключила Т.А. Снигирева, — я ответила на свой
же вопрос: почему мы с Юрой — моим земляком, ровесни�
ком, сокурсником, коллегой по научной и преподавательс�
кой работе — все�таки видим мир по�разному, и, главное,
почему он пишет стихи, а я — нет? У Казарина есть строч�
ка: «Какая музыка вверху…». Все дело в том, что я эту му�
зыку только слышу, а у него — есть в ней своя нота».

А далее, поскольку не слишком�то и пристало автору
как�то анализировать и оценивать свои произведения, —
Юрий Казарин просто читал стихи, попутно вспоминая свя�
занные с ними эпизоды жизни, дорогих людей, мысли, по�
вороты судьбы: «По сути своей я не революционер. Но я и
не традиционалист. Скорее — традиционер. Традиция и
память — это и есть культура, даже сейчас, когда наша ци�
вилизация превратила сама себя в расчеловеченный мусор.
Ненавижу, когда меня называют поэтом�филологом — по
отношению к миру хочется быть просто человеком».

На презентации выступили также доктор филологичес�
ких наук профессор Л.П. Быков, его коллега В.В. Химич, поэт
А.П. Расторгуев. А затем слушатели, немалую долю кото�
рых составляли студенты филфака, выстроились в длин�
ную очередь за автографом поэта: традиционный, но он же
и первый жест читательской любви…

Е. ИЗВАРИНА

Юрий Казарин
СТИХИ ИЗ КНИГИ «КАМЕНСКИЕ ЭЛЕГИИ»

* * *

Пойти проведать непогоду,
ворону, палую листву,
природы полную свободу
и сон деревьев наяву.
Увидеть, как дела у коршуна,
и как лещи себя ведут,
и сколько прямо с неба скошено
сухой воды в осенний пруд.
Махнуть на все заморской

   удочкой,
порвать капроновую нить
и за пчелой последней —

 дурочкой —
сквозь слезы горькие следить.

* * *

                                             Е.

Эта собака не для езды.
Имя собаки — имя звезды.

Имя собаки — имя цветка
цвета любви и ее языка:

словно от зноя зевнула земля.
Или собака. Собака моя.

Имя собаки — выдох и вдох.
Отчество — Бог.

* * *

О, Господи, не умирай
своих животных и растений
и не вперяй без потрясений
тяжелый, нежный ад осенний
в мерцающий и мертвый рай.

* * *

Слева рыбак, справа рыбак,
сердце дрожит больное,
утром болит, в полдень болит,
ночью — все остальное.

Рыба да рак воду, никак,
выпьют в реке, шальные.
Слева рыбак, справа рыбак,
в небе — все остальные.

Было тепло, стало светло,
в речке стекло стальное.

Слева барак, справа барак,
в небе — все остальное.

* * *

Слышно, как дерево топнуло.
Холодно. Зябнет нога.
Главное зеркало лопнуло,
блеском осыпав снега.

Зэком присядешь на корточки —
ближе к осколкам лица:
это знакомы черточки…
Матери. Сына. Отца.

* * *

  Т. С.

Вот железная койка,
сталинская постройка
жизни, страны, семьи.
Ссыльные — на Урале
жили и умирали
родственники мои.

О, железная койка…
Карцер. Головомойка.
Выскрипеть всю — нет сил.
Сколько узлов, позоров.
Может быть, сам Суворов
в Альпы ее возил.

Лает в любви, как лайка,
сядешь — кричит, как чайка,
в долбаной тишине.
Проволочные клетки —
панцирь ее: от сетки —
ромбики на спине.

У, железная койка,
плачет по ней помойка —
я ее разберу
и увезу на дачу.
Лягу. Вздохну. Заплачу.
Может быть, не умру.

Из цикла «Елене»

X

Ты подожди немного.
Я тишины толмач.
Ангел�хранитель Бога —
время мое, не плачь.

Ангел�хранитель Бога —
время мое в огне.

Я подожду немного.
Сколько осталось мне.

Когдато в газете «Наука Урала»
состоялась одна из первых публика
ций стихов Юрия Казарина (см.
«НУ». 1988, №12). Сегодня мы сердеч
но поздравляем поэта с 55летием, а
также с присуждением ему за книгу
«Каменские элегии» премии екате
ринбургских отделений Союза писа
телей России и Союза российских пи
сателей «Чаша круговая». Желаем
вдоволь — вдохновения, здоровья,
сил и времени — для новых творчес
ких побед и открытий!
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Профсоюзная жизнь

30 апреля на Северном кладбище г.  Пер�
ми состоялась торжественная церемония от�
крытия памятника на могиле члена�коррес�
пондента РАН, основателя и бессменного
директора Горного института УрО РАН
(1988–2009 гг.) Аркадия Евгеньевича Крас�
ноштейна, приуроченная к годовщине его
смерти.

В церемонии открытия приняли участие
родные и близкие, сотрудники Горного ин�
ститута, члены президиума  Уральского от�
деления РАН, работники высшего образова�
ния, представители правительства Пермс�
кого края, руководители горнодобывающих
предприятий Прикамья. Личность, дела Ар�
кадия Евгеньевича оставили глубокий след

ИССЛЕДОВАТЕЛЮ,
ИНЖЕНЕРУ,
ЧЕЛОВЕКУ

Благодарная память

в истории региона, академического сообще�
ства, биографиях коллег, в сердцах десят�
ков знавших его людей. Коллектив редакции
газеты «Наука Урала» присоединяется ко
всем теплым словам, сказанным об ученом
на церемонии. Светлая память об Аркадии
Евгеньевиче навсегда останется с нами.

Соб. инф.

О ДЕЛАХ —
СРЕДИ РАСТЕНИЙ

  Впервые Совет профсоюза УрО РАН провел свое заседа�
ние непосредственно на рабочем месте ученых — в Ботани�
ческом саду Отделения. Гостеприимные хозяева прежде все�
го показали великолепную коллекцию растений Ботаничес�
кого сада, провели по оранжереям, увлеченно рассказали о
редких экспонатах. Конечно, лучше всего это видеть, слов тут
недостаточно. На заседании совета директор Ботанического
сада С.А. Шавнин коротко представил историю сада, сотрудни�
ков, увлеченных своей работой. Председатель совета А.И. Деря�
гин передал всем присутствовавшим резолюцию профсоюз�
ного митинга в Москве (см. стр.1), рассказал о предшество�
вавших ему событиях, содержании выступлений. Участники
заседания обсудили этапы подготовки к первой уральской кон�

ференции профсоюза РАН, которая состоится в сентябре в
Екатеринбурге, отметили активное участие институтов в под�
готовке к сезону лагеря «Звездный», особенности получения
путевок по новым правилам. Делегаты Поволжской конферен�
ции профсоюза поделились впечатлениями, прежде всего о
впервые проведенной молодежной секции по обмену опытом
жилищного строительства в отделениях РАН. За активную
работу в Совете профсоюза почетной грамотой и почетным
знаком профактива УрО РАН награждена председатель
профкома Ботанического сада Н.С. Санникова. Заместителем
председателя Совета профсоюза единогласно избрана стар�
ший научный сотрудник Института экономики А.С. Мельни�
кова. Совет профсоюза поблагодарил хозяев за гостеприим�
ство и отметил полезность выездных заседаний.

Соб. инф.

О нас пишут

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

Май 2010 г.
В 18�м номере газеты «По�

иск» опубликован репортаж
А. Понизовкина с апрельско�
го Общего собрания Уральс�
кого отделения РАН.

Екатеринбург
Ректор Уральского феде�

рального университета в сво�
ем интервью А. Анисимовой
(«Областная газета», 6 мая)
отметил участие академичес�
ких структур в образова�
тельном процессе. Там же 8
мая Е. Градобоева сообщает
об открытии мемориальной
доски, посвященной основа�
телю Института экономики
М.А. Сергееву, а в выпуске от
21 мая помещена статья Е.

Харламова о реализации
проекта «ГИГА» совместны�
ми усилиями сотрудников
институтов математики и ме�
ханики и механики сплош�
ных сред УрО РАН. Журнал
«Успехи физических наук» в
3�м номере аннотирует кни�
гу Ю.А. Изюмова и Э.З. Кур�
маева «Высокотемператур�
ные сверхпроводники на ос�
нове FeAs�соединений» (Мос�
ква�Ижевск, 2010).

Заметка Д. Кезиной в
«Российской газете» от 20 мая
посвящена прошедшей в ека�
теринбургском Доме ученых
выставке работ бывшего фо�
токорреспондента «Науки
Урала» А.А. Грахова.

Ижевск
В библиотеку поступил

очередной выпуск издания
«Удмуртский институт исто�
рии, языка и литературы. На�
учно�исследовательская и
научно�организационная де�
ятельность 2003–2008 гг.:
Ежегодный отчет» (Ижевск,
2009).

Сыктывкар
Н. Лисевич («Поиск»,

№19–20) представляет не�
давно вышедшую книгу вос�
поминаний и фронтовых днев�
ников ветерана Коми научного
центра УрО РАН А.Ф. Ануф�
риева.

Снежинск
В том же выпуске — ста�

тья академика Е.Н. Аврорина
памяти его коллеги и учите�
ля академика Б.В. Литвинова.

Подготовила
Е. ИЗВАРИНА

Объявление

Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО
РАН (далее ИОС УрО РАН), финансируемый из средств федераль�
ного бюджета, извещает о проведении открытого конкурса на ока�
зание страховой услуги:

лот №1 — по страхованию автогражданской ответственности
(ОСАГО);

лот №2 — по страхованию гражданской ответственности орга�
низаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты.

ИОС УрО РАН оставляет за собой право отказаться от конкур�
са на любой стадии его проведения.

Письменные запросы на выдачу конкурсной документации для
участия в открытом конкурсе принимаются в рабочие дни с 10.00
до 16.00 (время местное) в течение 30 дней со дня публикации, кон�
тактное лицо Сидоров Андрей Валентинович, тел. (343) 362�30�50,
т/факс 374�13�64, 374�11�89.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11.00 5 июля
2010 г. в запечатанном конверте по адресу: 620041 г. Екатеринбург,
ул. С. Ковалевской/Академическая, 22/20, каб. 419.

Вскрытие конвертов с заявками для отбора претендента будет
проходить в 11.00 5 июля 2010 г.

Дайджест

По материалам «Discover» и «Time»
подготовил М. НЕМЧЕНКО

БЕЗ  РЕДКИХ НЕ  ОБОЙТИСЬ
Использование редкоземельных металлов в

технике заметно возрастает. Это, в частности,
приносит ощутимую выгоду Китаю, который на�
зывают кладезем ряда таких элементов: стра�
на экспортирует европий, иттрий, скандий, тан�
тал, индий. Правда, индий (без него немыслимы
многие сплавы, полупроводники, мониторы ком�
пьютеров) производит и Австралия. А вот сырь�
ем для самого легкого из металлов — лития —
наиболее богата Южная Америка. Производство
сосредоточено пока в Чили и Аргентине, но, по
оценкам геологов, Боливия (где добыча еще не
начата), обладает, возможно, половиной всех
мировых запасов лития. Учитывая растущие
потребности в этом металле (ядерные реакто�
ры, солнечные батареи, сотовые телефоны), его
экспорт может в будущем стать для Боливии

важнейшим. Монопольным же производителем
палладия (более 200 тонн в год) был и остается
наш Норильский комбинат. Если цена иттрия к
лету 2009 г. была 68 долларов за фунт, то пал�
ладий — один из платиноидов — несравнимо
дороже: 353 доллара за унцию (28,3 грамма).

 ОСТОРОЖНЕЙ  С  СОБАКАМИ
Дотошная  статистика фиксирует, что еже�

годно до 87 тысяч (!) владельцев собак в Аме�
рике получают травмы, порой нешуточные, от
своих питомцев. Происходит это как дома, так
и во время прогулок, причем женщины трав�
мируются вдвое чаще, чем мужчины. Достает�
ся и детям, но наиболее серьезные ушибы и
переломы случаются у выгуливающих собак
стариков.


