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Форум

В президиуме УрО РАН

Первым пунктом программы последнего перед летними отпус�
ками заседания президиума УрО РАН 24 июня был доклад докто�
ра физико�математических наук Н.В. Мушникова (Институт фи�
зики металлов, Екатеринбург) «Интерметаллиды на основе пере�
ходных f� и d�металлов: магнитные свойства и применение». В ИФМ
работы в ставшем чрезвычайно перспективным направлении были
инициированы С.В. Вонсовским и Я.С. Шуром в начале 70�х годов
прошлого века, и сегодня екатеринбургская школа Вонсовского —
Шура, крупнейшая в России, насчитывает 8 докторов и около двух
десятков кандидатов наук. Речь идет об изучении интересной осо�
бенности интерметаллических соединений переходных f� и d�ме�
таллов, заключающейся в том, что в них могут сосуществовать раз�
личные по своей природе системы электронов, ответственные за
магнетизм: локализованная и коллективизированная. Это обеспе�
чивает возможности их применения в качестве материалов для

О МАГНЕТИЗМЕ
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ
ИНТЕРМЕТАЛЛИДОВ
И  ПРОВЕРКЕ  ИНСТИТУТА
МАШИНОВЕДЕНИЯ

Окончание на стр. 6

Полностью англоязычное
название форума неслучай�
но — именно на английском
проходили все  его меропри�
ятия. Принимая такое реше�
ние, организаторы руковод�
ствовались рядом соображе�
ний. Во�первых, внимание к
симпозиуму проявили иссле�
дователи из 20 стран, а реаль�
но приехали из четырнадца�
ти, из них 39 человек из даль�
него зарубежья (Великобри�
тания, Канада, Китай, Чехия,
Франция, Испания, Швеция и
другие), 15 — из ближнего.
Всего в симпозиуме участво�
вало 308 специалистов. Такое
представительство уже обя�
зывает быть корректными в
общении. Во�вторых, симпо�
зиум, проходящий в год сто�
летия академика С.В. Вонсов�
ского, блестящего физика XX
века, автора многих осново�
полагающих идей в науке о
магнетизме, был посвящен
памяти этого замечательного
исследователя. А Сергей Ва�
сильевич языки знал, знать

EASTMAG – 2010:
ТРЕНД НАНОСПИНТРОНИКИ

С 28 июня по 2 июля в Институте физики металлов УрО
РАН (Екатеринбург) проходил IV ЕвроАзиатский сим
позиум по проблемам магнетизма «Trends in
MAGnetism»: Nanospintronics  EASTMAG2010, органи
зованный отделениями физических наук, нанотехноло
гий и информационных технологий академии, а также
Уральским отделением РАН при поддержке Министер
ства высшего образования и науки РФ, Российского фон
да фундаментальных исследований, фонда «Династия» и
компании NTMDT (Зеленоград).

их завещал и активно пользо�
вался ими, свободно разгова�
ривая с самыми выдающими�
ся коллегами из других стран,
чему появляются все новые
документальные подтверж�
дения. В архиве «Науки Ура�
ла» долго хранилась анкета
отдела кадров, заполненная
рукой академика (позже мы
передали ее в мемориальный
музей�кабинет), где в графе
«знание языков» значатся

три: английский, французс�
кий и немецкий. А недавно
биографы обнаружили целый
фотоальбом с не публиковав�
шимися ранее снимками из
зарубежных поездок Вонсов�
ского — замечательных ил�
люстраций его международ�
ных связей и авторитета. И в�
третьих, что прямо вытекает
из второго, среди участников
симпозиума было 108 моло�
дых ученых (причем с них
брали минимальный орг�
взнос), для которых без анг�
лийского нормальное профес�
сиональное продвижение в
современном мире абсолютно
невозможно. Хотим мы того
или нет, но в естественных
науках английский сегодня —
язык международного обще�
ния, на нем делаются все се�
рьезные доклады, публику�
ются многие статьи. И такой
профессиональный тренинг у
себя на родине станет моло�
дежи совсем не лишним для
будущей работы — причем
вовсе не обязательно в других
странах. Наверняка и на ули�
цах супер�иннограда Сколко�
во иностранная речь будет
звучать наряду с русской.
Кстати, один из его научных
руководителей нобелевский
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Объявление

Учреждение Российской академии наук Ордена Трудового Красного
Знамени Институт физики металлов Уральского отделения РАН (далее
ИФМ УрО РАН) объявляет о проведении открытого аукциона на право зак�
лючения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в феде�
ральной собственности:

ЛОТ № 1
Помещение № 5, находящееся на 6 этаже  нежилого здания техничес�

кого назначения, площадью 83,8 м2 расположено по адресу: 620219, г. Ека�
теринбург,  ул. Комсомольская, д.34, литер «У».

Минимальная ставка арендной платы (без НДС) за 1 кв. м. в месяц со�
ставляет 320 руб. 42 коп. (триста двадцать рублей 42 коп.).

Срок действия договора — 5 лет.
ЛОТ № 2
Помещение № 14, находящееся на 6 этаже  нежилого здания техничес�

кого назначения, площадью 55,7 м2 расположено по адресу: 620219, г. Ека�
теринбург, ул. Комсомольская, д.34, литер «У».

Минимальная ставка арендной платы (без НДС) за 1 кв. м. в месяц со�
ставляет 320 руб. 91 коп. (триста двадцать рублей 91 коп.)

Срок действия договора — 5 лет.
Выдача аукционной документации (далее — документации) на бумаж�

ном носителе производится по адресу:
620219, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 18, ком. 2 в рабочие дни с

9�00 до 16�00 (время местное) с момента опубликования извещения о про�
ведении аукциона.

Документация размещена на официальном сайте УрО РАН:
www.uran.ru. и опубликована в газете «Наука Урала».

Заявки на участие в аукционе принимаются в письменной форме на бу�
мажном носителе в рабочие дни с 9�00 до 16�00 (время местное) по адресу:
г. Екатеринбург,  ул. С. Ковалевской, д. 18, ком. 2.

Подача Заявки на участие в аукционе в форме электронного документа
не допускается по техническим причинам.

Дата окончания подачи заявок — 14 час. 00 мин. 13 августа 2010 г. (время
местное).

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 17 августа 2010 г
в 11�00 час. (время местное).

Процедура аукциона состоится в 14 час. 00 мин. 19 августа 2010 г (время
местное) по адресу: г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 18.

Предусмотрен задаток в размере трехмесячной стартовой арендной
ставки (образец платежного поручения — Приложение 3). Организатор
аукциона вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за три дня
до даты окончания срока подачи заявок.

Договоры аренды недвижимого имущества будут заключены с победи�
телями до 10 сентября 2010 г. Форма, сроки и порядок внесения арендной
платы установлены в прилагаемом проекте договора аренды.

17 июля отмечает 70�летний юбилей из�
вестный специалист в области социально�
экономической географии и региональной
экономики, заместитель председателя пре�
зидиума по научно�организационным воп�
росам Коми НЦ УрО РАН, директор Инсти�
тута экономических и социальных проблем
Севера член�корреспондент Виталий Нико�
лаевич Лаженцев.

В.Н. Лаженцев родился на станции Све�
ча Кировской области. В 1957 г. после окон�
чания Загорской средней школы поступил
на кредитно�экономический факультет
Московского финансового института. Свой
трудовой и научный путь начал в 1961 г. в
должности старшего лаборанта, а затем
младшего научного сотрудника в Забай�
кальском комплексном научно�исследова�
тельском институте Сибирского отделения
АН СССР (г. Чита). После окончания аспи�
рантуры Института географии Сибири и
Дальнего Востока СО АН СССР Лаженцев
защитил кандидатскую диссертацию «Спе�
циализация и межрайонные экономические
связи Читинской области». В июле 1976 г.
был принят в отдел экономики Коми фили�
ала АН СССР на должность старшего науч�
ного сотрудника, в 1986 возглавил сектор
региональной экономики, а затем, с созда�
нием Института экономических и соци�
альных проблем Севера, отдел прогнозиро�
вания регионального развития. В 1994 г. в
Санкт�Петербургском государственном
университете защитил докторскую диссер�
тацию «Территориальное развитие: методо�
логия и опыт регулирования».

С 1995 г. В.Н. Лаженцев — директор Ин�
ститута социально�экономических и энер�
гетических проблем Севера Коми НЦ УрО
РАН, профессор кафедры государственно�
го и регионального управления факультета
управления Сыктывкарского государствен�
ного университета, с 2005 г. — заместитель
председателя Коми НЦ УрО РАН по науч�
но�организационным вопросам.

В.Н. Лаженцев — автор более 230 науч�
ных работ, в том числе 12 монографий, на�
писанных лично и в соавторстве. Он обо�
сновал новые методологические подходы
к управлению развитием регионов —
субъектов Федерации на основе принципов
регулирования рыночной экономики; рас�
крыл содержание категорий «территори�
альное хозяйствование»,  «региональная
собственность», «хозяйственный механизм
регионального развития» и ввел их в систе�
му комплексного экономико�географическо�

ЮБИЛЕЙ ЭКОНОМИСТА
го исследования; впервые представил опыт
использования банковской статистики как
интегрального информационного источника
изучения межрегиональных стоимостных
отношений. В.Н. Лаженцев предложил орга�
низационную схему регулирования террито�
риального развития, основанную на «техно�
логии перевода» теоретических знаний в эко�
номическую практику, он внес значительный
вклад в организацию исследований в рамках
междисциплинарных проектов по северной
тематике. Ученый рассматривает Север как
специфический объект науки и государ�
ственной региональной политики. В его ра�
ботах показано разнообразие северных тер�
риторий с точки зрения возможностей и ог�
раничений  их освоения и обживания, поло�
жения в системе экономического федерализ�
ма и межрегиональной интеграции.

При непосредственном участии В.Н. Ла�
женцева разработана методология взаимо�
увязки географических, природно�ресурс�
ных и этнических характеристик севернос�
ти, с одной стороны, и регионального управ�
ления — с другой; определено содержание
научно�технического и инновационного раз�
вития топливно�энергетического, минераль�
но�сырьевого и лесопромышленного комп�
лексов Европейского Северо�востока России.
Результаты фундаментальных исследова�
ний ученого используются при формирова�
нии и реализации региональной (северной)
политики и конкретных национальных про�
ектов в рамках сотрудничества с профиль�
ными комитетами Совета Федерации и Гос�
думы РФ, федеральными министерствами,
Советом по изучению производительных сил
Минэкономразвития РФ и РАН. Под его на�
учным руководством ведутся стратегическое
планирование развития экономики Респуб�
лики Коми, разработка схем территориаль�
ного планирования и программ хозяйствен�
ной деятельности.

Виталий Николаевич выполняет боль�
шую научно�организационную работу. Он
член Научного совета РАН по вопросам ре�
гионального развития, Объединенного сове�
та по экономическим наукам УрО РАН, Уче�
ного совета Института проблем региональ�
ной экономики РАН (Санкт�Петербург),
коллегий министерств экономического раз�
вития и промышленности и энергетики и
Экономического совета Республики Коми,
оргкомитета Северного социально�экологи�
ческого конгресса, председатель Коми отде�
ления Русского географического общества.
Ученый читает курс лекций по региональ�
ной экономике и территориальному управ�
лению в Сыктывкарском государственном
университете, руководит аспирантами и со�
искателями института.

В.Н. Лаженцев  награжден орденом
Дружбы (2005), медалью «Ветеран труда»
(1990), почетными грамотами президиума
АН СССР (1974), президиума Верховного
Совета Коми АССР (1990). В 1994 г. ему при�
своено почетное звание «Заслуженный де�
ятель науки Республики Коми», в 1999 —
«Заслуженный деятель науки Российской
Федерации». В 2001 г. он стал лауреатом
Государственной премии Республики Коми
в области экономики.

Сердечно поздравляем Виталия Нико�
лаевича с юбилеем! Желаем новых науч�
ных достижений, успехов, здоровья и бла�
гополучия!

Президиум УрО РАН
Коллектив Института экономических

и социальных проблем Севера
КНЦ УрО РАН

Редакция газеты «Наука Урала»

Учреждение Российской академии наук
Институт технической химии УрО РАН

объявляет конкурсы на замещение вакантных должностей:
— заведующего лабораторией окислительного катализа в расплавлен�

ных электролитах;
— старшего научного сотрудника по специальности 05.17.06 — техно�

логия и переработка полимеров и композитов.
Срок подачи документов — 2 месяца  со дня опубликования объявления

(10 июля).  Документы направлять по адресу: 614013, г. Пермь, ул. Акаде�
мика Королева, 3. ИТХ УрО РАН.

Учреждение Российской академии наук Ордена
Трудового Красного Знамени Институт физики
металлов Уральского отделения РАН

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
— заведующего отделом работ на атомном реакторе и лаборатории ней�

тронных исследований вещества данного отдела (доктор наук);
— ведущего научного сотрудника лаборатории микромагнетизма по

специальности 01.04.11 — «физика магнитных явлений» (доктор наук);
— старшего научного сотрудника лаборатории диффузии по специаль�

ности 01.04.07 — «физика конденсированного состояния» (кандидат наук);
— старшего научного сотрудника лаборатории кинетических явлений

по специальности 01.04.07 — «физика конденсированного состояния» (кан�
дидат наук);

— старшего научного сотрудника лаборатории рентгеновской спектро�
скопии по специальности 01.04.07 — «физика конденсированного состоя�
ния» (кандидат наук);

— старшего научного сотрудника лаборатории цветных сплавов по специ�
альности 01.04.07 — «физика конденсированного состояния» (кандидат наук);

— старшего научного сотрудника лаборатории цветных сплавов по спе�
циальности 05.16.01 — «металловедение и термическая обработка метал�
лов» (кандидат наук);

— научного сотрудника лаборатории акустических методов по специ�
альности 05.02.11 — «методы контроля и диагностика в машиностроении»
(кандидат наук);

Срок подачи документов — 2 месяца со дня опубликования объявления
(10 июля).

Документы направлять на имя директора института по адресу: 620990,
г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 18. Контактный телефон 374 43 83.

Учреждение РАН Институт горного дела УрО РАН
объявляет конкурсы на замещение вакантных должностей:
— старшего научного сотрудника лаборатории сдвижения горных пород;
— научного сотрудника лаборатории сдвижения горных пород;
— научного сотрудника лаборатории технологий снижения риска ка�

тастроф при недропользовании.
Срок подачи заявлений — два месяца со дня опубликования объявле�

ния (10 июля).
Документы на конкурс направлять по адресу: 620219, г.Екатеринбург,

ГСП�936, ул. Мамина�Сибиряка, 58, отдел кадров, телефон (343) 350�64�30.

Учреждение РАН Институт органического
синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
— младшего научного сотрудника лаборатории гетероциклических со�

единений (0,3 ставки).
Срок подачи заявлений — 2 месяца со дня опубликования объявления

(10 июля).
Документы направлять по адресу: 620990, г. Екатеринбург, ул. С. Кова�

левской/Академическая, д. 22/20, отдел кадров (комн.420). Справки по тел.
(343) 362�32�22.
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Программу форума
составили доклады пред�
ставителей вузовской и
академической науки
Екатеринбурга, Москвы,
С а н к т � П е т е р б у р г а ,
Нижнего Новгорода, Че�
лябинска, Новосибирска
и еще двадцати четырех
городов России, а также
из Харькова, Донецка,
Караганды и Гомеля. От
Уральского отделения
РАН в симпозиуме уча�
ствовали сотрудники
Института экономики и
его филиалов в Челябин�
ске и Оренбурге, Инсти�
тута промышленной эко�
логии и Архангельского науч�
ного центра.

Открывая пленарное засе�
дание симпозиума, замести�
тель директора ИЭ УрО РАН
Ю.Г. Лаврикова выделила в
качестве предмета для пред�
стоящих дискуссий три тен�
денции: во�первых, переос�
мысление теоретических ос�
нов экономической науки в
условиях нынешнего систем�
ного кризиса, а во�вторых —
значимость связи теории с
практикой: «Экономическая
теория дает знания, знание —
основа для научного предви�
дения, а предвидение в свою
очередь — для действия».
Третья характерная примета
времени — гуманизация эко�
номической  теории, в частно�
сти, внимание к вопросам за�
щиты прав человека.

С первым пленарным док�
ладом «Модернизация рос�
сийской экономики: прогно�
зы и реальность» выступил
доктор экономических наук
Р.М. Нуреев (Государствен�
ный университет — Высшая
школа экономики, Москва —
на фото). Вкратце он проана�
лизировал и сопоставил аме�
риканские и российские до�
кументы начала XXI века, ав�
торы которых пытались
предсказать дальнейшие тен�
денции в глобальной и в час�
тности, российской экономи�
ке. Американские специали�
сты предполагали развитие в
нашей стране в основном тра�
диционных кластеров (добы�
ча и первичная обработка сы�
рья). Их отечественные кол�
леги, в том числе представи�
тели академической науки,
публиковали более оптимис�

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ:
ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
И ПРОГНОЗЫ НА ЗАВТРА

На рубеже июня и июля в Екатеринбурге прошел IV Всероссийский симпозиум по эко
номической теории. В числе его организаторов – Секция экономики Отделения обще
ственных наук РАН, Российский фонд фундаментальных исследований и Российский
гуманитарный научный фонд, Институт экономики УрО РАН, Центральный экономи
коматематический институт и Институт экономики РАН, крупнейшие университеты
города. В оргкомитете под руководством академика А.Д. Некипелова и сопредседателя
академика А.И. Татаркина работали крупнейшие отечественные экономисты.

тичные прогнозы, говоря о пе�
реходе к более высоким эконо�
мическим укладам вследствие
значительного усиления гос�
сектора в экономике. На прак�
тике достижениями истекше�
го десятилетия стали, по мне�
нию докладчика, некоторые
успехи в законотворчестве, ут�
верждение и начало реализа�
ции национальных проектов.

Однако подробнее Р.М. Ну�
реев остановился на неуте�
шительных итогах: для Рос�
сии остаются характерными
повсеместное старение обо�
рудования, отставание в
сфере высоких технологий,
компьютеризации. Импорт
машин растет, а борьба с эко�
номическим кризисом ведет�
ся по�прежнему за счет тра�
диционных (добывающих) от�
раслей. Помочь могло бы при�
влечение иностранного капи�
тала, но для этого в стране
требуется качественно улуч�
шить условия для ведения
бизнеса. Не решается и воп�
рос человеческих ресурсов,
прежде всего — возрождения
специального образования
«среднего звена». Рост доли
платного образования ведет к
дальнейшей дифференциа�
ции общества  и вновь — к от�
ставанию индустрии знаний и
производства. По�прежнему
уменьшаются ассигнования
на науку, что ведет к сокра�
щению кадров; сохраняется
неравномерность распреде�
ления исследовательских
центров на территории стра�
ны. Все вместе эти факторы
образуют порочный круг, и
научное сообщество должно
содействовать его преодоле�
нию. Думается, прозвучав

первым, этот доклад в оп�
ределенной мере стал «ус�
тановочным» для всего
форума  — как призыв к
трезвому взгляду на поло�
жение в стране, к научно�
му обоснованию аргумен�
тов, точности и ответ�
ственности.

Далее прозвучал в
большей мере насыщен�
ный теорией доклад док�
тора экономических наук
Е.В. Балацкого (Государ�
ственный университет
управления, Москва)
« П р и в а т и з а ц и о н н ы й
цикл и его свойства», в ко�
тором была представлена

новая модель описания взаи�
модействия государственного
и частного секторов экономи�
ки с учетом различных видов
конкуренции, эволюционного
либо циклического режима
данного процесса.

Основными направления�
ми работы симпозиума по
секциям стали политическая
экономия, мини�, микро�,
мезо� и макроэкономика. В
прозвучавших сообщениях
нашел отражение достаточно
широкий спектр тем: эконо�
мическая теория, рыночная
экономика, аспекты экономи�
ческого кризиса, инновацион�
ная политика и модернизация
в России, диалектика отноше�
ний  государства, власти и
бизнеса, задачи управления,
стратегия  развития регио�
нов, экономика промышлен�
ных предприятий, конкурен�
тоспособность, налоговая по�
литика, банковское дело, об�
разование, интеллектуаль�
ные ресурсы и интеллекту�
альная собственность, трудо�
вые ресурсы и человеческий
фактор, социальная полити�
ка, нравственные критерии в
экономике, фактор глобали�
зации, вопросы международ�
ных экономических отноше�
ний и т.д. Таким образом ека�
теринбургский форум проде�
монстрировал системный ха�
рактер, все многообразие ак�
туального этапа развития
экономической теории, а так�
же ее завтрашний день, по�
скольку среди участников
было немало молодежи, а в
докладах, как правило, так
или иначе обсуждалось буду�
щее науки и будущее страны.

Е. ИЗВАРИНА

ТАЙНЫ  ЕВРОПЫ
С тех пор, как американский аппарат «Галилео», совершавший

в 1995–2003 гг. облеты Юпитера и его спутников, передал снимки
одной из юпитерианских лун — Европы, это небесное тело вызы�
вает особый интерес астрономов. Ледяная поверхность Европы ис�
пещрена следами трещин, что говорит о подвижках; отмечен и
еще ряд деталей, позволяющих предположить, что, возможно, под
километрами льда простирается глубинный океан. Его могут согре�
вать и гравитационные «приливы» Юпитера, и подводные вулка�
ны... Что, если их выбросы химических веществ породили какую�
то неведомую жизнь?.. «Есть основания верить, что астробиологи�
ческий потенциал Европы — самый многообещающий в Солнеч�
ной системе», — считает эксперт НАСА Р. Паппалардо, убежден�
ный в необходимости новых исследований загадочной луны. Одна�
ко все предложения астрономов направить к Европе орбитальную
станцию, чьи приборы могли бы обследовать и ледяную поверх�
ность, и, по возможности, заглянуть в глубины, пока отвергаются.
В условиях  сокращений бюджетов, когда приостановлен ряд уже
готовых к воплощению проектов, о новых  исследованиях  Европы
(на что потребуется до 4 млрд долларов), нет и речи. Если это и ста�
нет возможным, то не ранее 2020 года…

ТЕРЯЕМ   БОЛЬШЕ…
Британские биологи, исследовавшие в джунглях Новой Гвинеи

кратер  потухшего вулкана Босави, назвали его «поистине зате�
рянным миром» из�за количества сделанных открытий. Главное из
них — странный вид грызунов, который, при всем сходстве, труд�
но причислить к крысиному племени: длина тела животных — до
80 см. В древнем кратере обнаружено также 16 новых видов лягу�
шек, три вида рыб и «эндемичная колония» летучих мышей. Впро�
чем, это лишь яркий эпизод в череде открытий биологов в разных
концах света. По данным журнала «Тайм», в одном лишь 2006 году
в мире было открыто «около 17 тысяч (!) новых видов живых су�
ществ и растений». Большинство этих открытий «сугубо научны,
далеки от сенсационности», оставаясь неизвестны широким мас�
сам. Увы, по утверждению журнала, планета «из�за натиска на
природу» ежегодно безвозвратно теряет больше видов, чем их ус�
певают открывать…

ОСУЩЕСТВИТСЯ  ЛИ  ЗАМЫСЕЛ?
Десять лет потребовалось ученым Ливерморской национальной

лаборатории в Калифорнии, чтобы создать мощнейший лазер, ко�
торый, по словам руководителя проекта Э. Мозеса, может испус�
кать поток энергии, в 60 раз превосходящий энергопотенциал лю�
бого из существующих ныне в мире лазеров. Создатели «мощней�
шего» верят, что при попадании его сфокусированного луча в дро�
бинку, содержащую изотопы водорода дейтерий и тритий, произой�
дет — как на Солнце! — синтез гелия, с выбросом термоядерной
энергии, о которой вот уже полвека мечтают физики. Но, как ни
ослепительны мечты о безбрежной энергии из морской  воды (по
расчетам, 40 литров ее «заменят» супертанкер нефти), подступить�
ся к «термояду» не удается: давно задуманный международный
экспериментальный реактор так и не построен. Быть может, но�
вый лазер сумеет решить проблему? Впрочем, у проекта немало
критиков, считающих, что мощности лазера не хватит для желан�
ного синтеза. Кто прав, станет ясно к концу 2010 года, когда цикл
испытаний на муляжах завершится.

О  КАЧЕСТВЕ  ЖИЗНИ
С 1975 года ООН регулярно публикует «Human Development

Index» по странам мира (точней всего, пожалуй, перевести: «Ин�
декс качества жизни»). При его составлении учитывается множе�
ство показателей: здоровье людей, ожидаемая продолжительность
жизни, уровень грамотности и образования в целом, ВВП в расче�
те на душу населения, покупательная способность жителей, их за�
щищенность от криминала и еще целый ряд данных. Последняя
публикация — «Human Development Report 2009», к сожалению,
не отражает сегодняшних реалий: доклад построен на данных док�
ризисного 2007 г. Но данные красноречивы. Первое место в индексе
занимает Норвегия, за ней следуют Австралия, Исландия и Кана�
да. Франция, Швейцария и Япония занимают соответственно 8�е,
9�е и 10�е места, а США — лишь 13�е. Удивляет Германия: всего
22�е место. Что касается Китая, авторы доклада отмечают, что за
год он приподнялся с 99�го места на 92�е. Индия, при всех своих ус�
пехах, остается на 134�м месте. Россия в выборочном перечне жур�
нала не упоминается; надо полагать, ее место пока еще выше Китая.

Дорогие читатели!
17 октября 2010 года исполняется ровно 30 лет со дня вы

хода первого номера газеты «Наука Урала». И хотя наша га
зета — самая молодая из академических газет страны, три
десятилетия — солидный и красивый возраст, который сто
ит достойно отметить. Наверняка у многих из вас сохрани
лись воспоминания, впечатления о публикациях «НУ», встре
чах с ее сотрудниками. Возможно, ктото пожелает покри
тиковать (а может, и похвалить…) редакцию за ее работу. Мы
с удовольствием рассмотрим все ваши пожелания и предло
жения, любые тексты, которые украсят юбилейный номер.

Ждем ваших писем!

Дайджест

ОТ РЕДАКЦИИ
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EASTMAG – 2010:
ТРЕНД НАНОСПИНТРОНИКИ

лауреат Ж.И. Алферов пери�
одически проводит англо�
язычные конференции в
Санкт�Петербурге и считает
это нормальным.

Открыли симпозиум, по�
приветствовав участников,
председатель оргкомитета,
директор ИФМ академик
В.В. Устинов и председатель
УрО академик В.Н. Чарушин.
Первый  доклад о научном на�
следии С.В. Вонсовского и его
связях с современной физи�
кой магнитных явлений сде�
лал доктор физико�матема�
тических наук, исследова�
тель творчества Сергея Васи�
льевича В.Ю. Ирхин. Из док�
лада ясно, что идеи, выдвину�
тые Вонсовским и его сорат�
ником и другом С.П. Шуби�
ным (который был осужден по
доносу и расстрелян) еще в
30–40�е годы прошлого века
не только не устарели, но про�
должают оказывать влияние
на сегодняшнюю науку. Уже
в первых серьезных статьях
коллег была намечена про�
грамма на много лет вперед,
которая полностью не выпол�

нена до сих пор: построение
систематической теории ме�
таллов, позволяющей рас�
сматривать их электрические
и магнитные свойства одно�
временно, и выбор подходя�
щей системы приближе�
ний. Новые же концеп�
ции и модели, «вырос�
шие» на основе прежних,
существенно обогащают
и изменяют, иногда ра�
дикально, классические
представления теории
твердого тела и магне�
тизма. При этом совре�
менный этап развития
физики конденсирован�
ного состояния тесно
связан с другими пере�
довыми отраслями чело�
веческого знания — фи�
зикой ядра и элементар�
ных частиц, космологи�
ей, квантовыми техноло�
гиями, биологией.

Замечательно, что не�
задолго до начала симпо�
зиума вышел в свет за�
ботливо собранный уче�
никами второй том воспо�
минаний С.В. Вонсовского
«Магнетизм науки» — книга,
важная не только для специ�

алистов, но и для всех, кого
интересует история позна�
ния, люди, делающие эту ис�
торию. А все дни работы
симпозиума в мемориальном
музее�кабинете академика
на втором этаже здания
ИФМ не прекращался поток
посетителей.

Теперь — собственно о
форуме, его истории и значе�
нии. Как пояснил на состояв�
шемся 28 июня брифинге
Владимир Васильевич Усти�
нов (к сожалению, журнали�
стов, несмотря на разослан�
ные приглашения, пришло
мало; увы, не балуют наши
массовые СМИ вниманием
реальную науку), общий
смысл англоязычной аббре�
виатуры EASTMAG букваль�
но расшифровывается как
«восточный магнетизм». Идея
серии таких форумов зароди�
лась после того, как система
конференций по магнетизму,
действовавшая в СССР, опять
же при активном участии
С.В. Вонсовского, распалась,
ее просто не стало. То есть
специалисты на огромной

территории бывшего СССР
были лишены возможности
встречаться. Тогда как в мире

внимание к «маг�
нитной» темати�
ке велико, и оно
растет. Регуляр�
но, раз в три года
проводится круп�
нейший в мире
форум ISM
( I n t e r n a t i o n a l
Symposium of
Magnetism), куда
трудно попасть
по конкурсным и
финансовым при�
чинам. Есть об�
щеевропейская
конференция по
магнетизму и
магнитным мате�

риалам EMMA, есть корейс�
ко�японская по физике маг�
нитных материалов. В Моск�
ве проводятся Международ�
ный симпозиум по магнетиз�
му и конференция «Новое в
магнетизме и магнитных ма�
териалах». А вот все про�
странство к востоку от Моск�
вы, где эта тематика истори�
чески была на высоте, оказа�
лось неохваченным. Компен�
сировать пробел и призван
EASTMAG, уже обретающий
свои традиции.

Первый симпозиум прове�
ден в 2001 году в Екатерин�

бурге, в ИФМ, второй в 2004 —
в сибирском Красноярске со�
вместными академическими
и университетскими силами,
третий в 2007 — в Казани
аналогичным образом и нако�
нец, нынешний, четвертый —
снова на уральской земле. От
встречи к встрече форум об�
ретает все более четкие кон�
туры. К общему названию
EASTMAG теперь добавля�
ется расширение, обозначаю�
щее конкретное направление,
или тренд развития мировой
физики магнетизма, который
главным образом обсуждает�
ся. В Казани таким трендом
был наномасштабный магне�
тизм, в Екатеринбурге, в
2010 — наноспинтроника.
Это — очень молодая, бурно

развивающаяся область ми�
ровой науки и техники, суля�
щая человечеству очередной
серьезный технологический
рывок. Речь идет об управле�
нии поведением спина — мик�
роскопического «волчка»,
присущего многим элемен�
тарным частицам. Вращаясь с
огромной скоростью, «вол�
чок» обладает как зарядом,
так и магнитным моментом.
Управляя направлением спи�
на, можно воздействовать на
электропроводность метал�
лов и полупроводников По оп�
ределению академика Усти�

нова, наноспинтроника
— наука о движении
спина во внешних элек�
трических и магнитных
полях, создаваемых как
внешними, так и внут�
ренними источниками.
Возможность изучать
этот процесс, влиять на
его ход открывает ог�
ромные перспективы.
Так, появятся, и уже по�
являются, принципи�
ально новые, все более
компактные и эффек�
тивные устройства для
считывания, обработки
и хранения информа�
ции, наряду с «обычны�
ми», электронными
транзисторами будут
использоваться спино�
вые, и так далее. При�
чем «спинтронная рево�
люция» может произой�

ти гораздо быстрей, чем пред�
ставляется даже специалис�
там. В наше время, подчерк�
нул Владимир Васильевич,
актуальные фундаменталь�
ные достижения ученых пре�
вращаются в конкретные
технологии с немыслимой
скоростью.  Конкретный при�
мер: в 2007 году двум физи�
кам — французу Альберту
Ферту и немцу Питеру Грюн�
бергу, плодотворно сотрудни�
чающему с ИФМ, — была
присуждена Нобелевская
премия за открытие эффекта
гигантского магнитосопро�
тивления. По прогнозам ана�
литиков концерна IBM реаль�
но открытие должно было
найти практическое приме�
нение к 2010 году, но анали�
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тики ошиблись почти на де�
сять лет: на Западе это слу�
чилось уже в 2001. То же про�
исходит с другими достиже�
ниями в наноспинтронике.
Когда несколько десятилетий
назад закладывались основы
этого направления, никто не
думал о «практическом выхо�
де», не было самого термина,
и вот теперь — мировой бум,
настоящий прорыв. Мало
того. «Прогнозы — дело не�
благодарное, но, думаю, не
ошибусь, если предположу,
что в дополнение к основе со�
временной технологической
цивилизации — электронным
приборам появятся спинт�
ронные —более компактные,
более надежные, с новыми
возможностями, — сказал
академик Устинов. — И слу�
читься это может в обозри�
мом будущем — уже лет че�
рез десять…»

Теоретические и практи�
ческие аспекты приближения
к такому переходу и обсуж�
дались на симпозиуме, один
сборник материалов которого

составляет более четырехсот
страниц. Чтобы вникнуть в
детали, профессионалам луч�
ше всего обратиться к нему.
Здесь заметим лишь, что, по
отзывам специалистов, за эти
четыре дня они
узнали много дей�
ствительно ново�
го, актуального, в
чем, собственно, и
состоит главный
смысл научных
встреч. Так, боль�
шое внимание
привлекла пред�
ставленная бело�
русскими учены�
ми разработка
спинового тран�
зистора, управ�
ляемого магнит�
ным полем, инте�
ресные сообще�
ния «приехали»
из Москвы, Лон�
дона, других го�
родов и стран.

Кроме того,
с и м п о з и у м
EASTMAG�2010

имел две особенности, отли�
чающие его от других конфе�
ренций. Во�первых, парал�
лельно с основной програм�
мой в его рамках прошла
школа молодых ученых. За�
дача лекторов здесь была
иная, чем у основных доклад�
чиков, представлявших са�
мые свежие результаты: вве�
сти молодежь, работающую в
смежных сферах, в сложную
проблематику наноспинтро�
ники, дать базовые знания,
которые впоследствии позво�
лили бы выйти на высший
уровень подготовки. Пример
такого «ликбеза для профес�
сионалов»  в рамках научного
форума — своего рода пио�
нерский. Другая особенность
— участникам EASTMAG�
2010 была предоставлена
уникальная возможность
тренинга по магнитной сило�
вой микроскопии. Ведь чтобы
исследовать явления и
объекты, о которых шла
речь, их надо видеть, причем
видеть не только структуру,
«геометрию», но и магнитные
свойства.  Уже существуют
штучные, доступные далеко
не всем (даже в ИФМ своего
пока нет) сверхчувствитель�
ные приборы, позволяющие
при помощи тончайших зон�
дов это делать. И такой при�

бор — сканирующий зондо�
вый микроскоп NTEGRA —
был специально привезен в
Екатеринбург из Зеленограда,
чтобы каждый желающий
специалист, оформив заявку,
мог «потренироваться» на сво�
их образцах и получить опыт
экспериментатора. Таким об�
разом симпозиум включал в
себя не только теоретическую,
но и экспериментальную со�
ставляющую.

Нам тоже любезно предос�
тавили возможность увидеть
и сфотографировать чудо ис�
следовательской техники. С
виду ничего особенного —
просто довольно большой мик�
роскоп, подключенный к ком�
пьютеру. С тем лишь отличи�
ем от обычного, что по харак�
теристикам, способности «ви�
деть» магнитные поля на
атомном уровне он — в числе
мировых лидеров. Как и его
разработчик, зеленоградская
фирма NT � MDT, получив�
шая недавно премию госкор�
порации «Роснанотех» за ус�
пехи в наукоемком бизнесе.
Показательным был разговор
с представителем фирмы,
кандидатом физико�матема�
тических наук Александром
Алексеевым. Как оказалось,
половину времени Александр
трудится в Голландии, имеет
более чем реальную возмож�
ность перебраться туда на�
всегда, но делать этого не со�
бирается. На вопрос, почему,
он ответил: «Не вижу смысла.
Здесь у меня перспективное
дело, хороший доход. К тому
же дома мне интересней…» У
Александра немало знако�
мых молодых ученых, кото�
рые, поработав на Западе,
полны решимости вернуться
в Россию, увидев здесь пер�
спективу. Значит, если гра�
мотно обеспечить талантли�
вой молодежи будущее, как
сделали это в Зеленограде,
можно не только остановить
пресловутую «утечку», но и
наладить возврат мозгов в
страну.

…Подводя итоги форума,
академик Устинов вручил
дипломы и памятные подар�
ки  признанным лучшими мо�
лодым докладчикам Евгению
Дулову из Казанского уни�
верситета, Василию Оглобли�
чеву из ИФМ и Станиславу
Волчкову из Уральского госу�
ниверситета. Кроме того,
Владимир Васильевич  отме�
тил высокое качество пред�
ставленных материалов, по�
благодарил всех участников,
персонально — основных
организаторов докторов фи�
зико�математических наук
А.Б. Ринкевича, Н.В. Мушни�
кова, А.П. Носова. Место сле�
дующего EASTMAG пока не
определено, возможно, это
будет снова Сибирь, город
Иркутск. В любом случае, —
прозвучало в заключение, —
симпозиум имеет все шансы
укреплять свой авторитет в
стране и в мире.

Андрей ПОНИЗОВКИН
   На фото: стр. 1 —

выступает академик
В.В. Устинов; внизу — из

недавно обнаруженного
фотоальбома зарубежных

поездок академика
С.В. Вонсовского (слева
направо): французские

физики Е. Берто,
Ж.К. Барбье,

С.В. Вонсовский, Р. Потене,
Гренобль, 1958 г.; стр. 4 —

С.В.  Вонсовский,
британский физик Р. Лауде

и его дочь Мириам, конец
50х гг. XX в.; справа —

Александр Алексеев
(Зеленоград) работает с
микроскопом  NTEGRA;

внизу — дискуссия в
кулуарах; регистрация

участников; стр.5 (вверху)
— вручение дипломов

отличившейся молодежи;
молодые участники в

перерыве между
заседаниями;

внизу — общий снимок
на память.

Фото В. АРАШКЕВИЧА
и из архива кабинета

музея С.В. Вонсовского
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Книжная полка

Так называется недавно вы�
шедшая книга известного жур�
налиста Яна Хуторянского. Его
творческий путь длиной в полве�
ка. Не перечесть, сколько встреч,
интервью, радио и телепередач,
записей состоялось за эти годы.
«Ни дня без строчки» — таков его
неизменный девиз.

Многие из этих материалов
посвящены уральским ученым,
«болевым точкам» науки. Один из
очерков, «Ждем Коперника», — о
недавно ушедшем из жизни док�
торе технических наук, лауреа�
те Ленинской и государственных
премий П.А. Халилееве, вся пло�
дотворная деятельность которо�
го связана с Институтом физики
металлов УрО РАН. В задушев�
ной беседе автора с Павлом Аки�
мовичем шаг за шагом, эпизод за
эпизодом возникает образ уди�
вительного, бесконечно предан�
ного науке человека. Нас знако�
мят с мальчиком, который пел в
церкви «Боже, царя храни», с
мужественным гражданином,
прошедшим вместе со страной
героические и трагические годы,
человеком высоких нравствен�
ных принципов. В годы Великой
Отечественной войны он разра�
ботал аппарат для поиска зато�
нувших кораблей, позже был
участником Парада победы в
Москве. Поэтому интересны и
злободневны рассуждения уче�

«Времени живые голоса»
ного о науке, использовании ее
достижений, о внутреннем на�
строе молодых, которым еще
только предстоит сказать свое
слово.

Чем ближе знакомишься  с
людьми, о которых пишет и
вспоминает автор, тем отчетли�
вее понимаешь, что он всегда в
гуще событий, безошибочно
улавливает самые актуальные
на сегодняшний день проблемы.
Такова, в частности, экология.
Неслучайно в одном из очер�
ков идет речь об Институте
промышленной экологии УрО
РАН, объединяющем ученых,
которые по праву могут ска�
зать: «Прошлое нам уже не
подвластно, но будущее зави�
сит от нас». Этот материал по�
священ памяти члена�коррес�
пондента РАН, лауреата Го�
сударственной премии РФ
В.Н. Чуканова, большого Учено�
го и Интеллигента, до недавнего
времени возглавлявшего ИПЭ.

Именно в этом институте в
свое время был проведен боль�
шой объем исследований терри�
торий Урала, загрязненных ра�
диоактивными отходами в ре�
зультате аварии на ПО «Маяк»,
впервые получены данные, ко�
торые позволили определить
истинные масштабы трагедии.
Результатом стала Государ�
ственная программа реабили�

тации этих территорий, одоб�
ренная Правительством России
и принятая к реализации.

С уральскими учеными ав�
тора связывает многолетняя
дружба. О скольких интерес�
ных и важных открытиях, опы�
тах, чудесах рассказал он в сво�
их передачах и репортажах!
Вот и в этой книге читатель на�
верняка с интересом прочтет
беседу с В.Б. Отнашевым —
кандидатом технических наук,
изобретателем, сотрудником
Российского научно�исследова�
тельского института водного
хозяйства. Он изобрел уникаль�
ный прибор (кстати, защищен�
ный 18 авторскими свидетель�
ствами), с помощью которого
тестировали воды нескольких
морей и океанов. Ученый был
участником престижной экспе�
диции на исследовательском
судне «Академик Мстислав
Келдыш», которое прошло
длинный путь по Северной Ат�
лантике с заходом на место ги�
бели «Титаника» для исследо�
ваний вод этого района. Много
лет спустя на этом же судне он
принимал участие в выполне�
нии особого правительственно�
го задания: в изучении вместе с
судовой командой экологичес�
кой обстановки на месте гибели
подводной лодки «Комсомолец»
в Норвежском море.

Окончание.
Начало на стр. 1

В президиуме УрО РАН

О МАГНЕТИЗМЕ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ
ИНТЕРМЕТАЛЛИДОВ
И  ПРОВЕРКЕ  ИНСТИТУТА МАШИНОВЕДЕНИЯ

Книга Яна Хуторянского
посвящена не только ученым,
академикам. В ней есть расска�
зы о знаменитом коллекционе�
ре Б.И. Чудновском, собравшем
уникальную коллекцию камней
и изделий из них, послушницах
женского Макарьевского мона�
стыря,  руководителе сверд�
ловского треста «Птицепром»
М.П. Ялухине, знаменитом хи�
рурге А.Т. Лидском, «сердечном
докторе» Э.М. Каневских, юве�
лире Л.Ф. Устьянцеве и многих
других. Автора привлекают
люди неординарные, увлечен�
ные, настоящие академики в
своем деле, которому они слу�
жили или служат многие годы.

Нельзя не сказать и о персо�
нажах книги, которых объеди�
няет «одна, но пламенная
страсть» (и глава так называет�
ся). Они сделали свое хобби по
сути второй профессией — на�
столько значителен их вклад в
культуру и историю родного
Урала и страны.

Библиограф из Нижнего
Тагила П.И. Питерских, напри�
мер, собрал многотомную Де�
мидовскую энциклопедию объе�
мом в 7,5 тысяч страниц. Это се�
рьезное исследование развития
горнозаводского дела на Урале и
роли промышленников Демидо�
вых. Такое сделать под силу це�
лому научному коллективу.
Причем завершил он эту рабо�
ту, когда ему исполнилось 75
лет!

Другой подвижник, Г.И. Ще�
кутов, всю жизнь собирал мате�
риалы о Пушкине. Он создал
уникальный домашний музей,
посвященный великому поэту.
Собранным документам и экс�
понатам могли бы позавидовать
большие музеи. Здесь редкие
издания, альбомы, афиши,
фото, слайды, медали, монеты,
марки и даже… метровая копия
известного памятника поэту
скульптора Аникушина. Спи�
санная «по ветхости» старым
хозяином, скульптура обрела в
музее Германа Ивановича вто�
рую жизнь. Кстати, восстанав�
ливал он ее вместе с женой на
балконе своей квартиры. Увле�
чение Пушкиным изменило всю
его жизнь. Он начал изучать
музейное дело, а потом и сам
стал выступать с лекциями. Ин�
тересно, что в Полтаве он нашел
93�летнюю правнучку поэта и ее
дочь.

Что ни судьба, то история. И
каждая неповторима и необык�
новенна. Хочется рассказать о
собирателе «немых свидетелей
былого» — кирпичей — Ю.А. Ка�
ленкове, синоптике «по соб�
ственному желанию» И.А. Ос�
лякове и еще о многих других
героях Яна Хуторянского. Но
лучше возьмите книгу в руки,
прочтите ее, узнайте новое о
старых знакомых, вслушайтесь
в живые голоса нашего с вами
времени.

А. ПЕЧАТНИКОВА

постоянных магнитов и магнит�
ного охлаждения, магнитострик�
ционных и магниторезистивных
материалов. Докладчик предста�
вил результаты фундаменталь�
ных исследований магнитных
свойств и практического приме�
нения ряда редкоземельных и
актинидных интерметаллидов. В
частности, в лаборатории ферро�
магнитных сплавов создан высо�
копрочный магнитотвердый
сплав с нанокристаллической
структурой, по сочетанию фун�
кциональных свойств не имею�
щий аналогов в мире. Недавно
специалистами ИФМ, УрГУ,
УЭМЗ и МИСИС в тесной коопе�
рации разработана низкокисло�
родная технология получения
спеченных постоянных магни�
тов, соответствующих мировому
уровню и на 25% превышающих
характеристики отечественных
аналогов. Это особенно важно,
поскольку Россия существенно
отстает от развитых стран по
объему производства и каче�
ствам редкоземельных металлов
постоянных магнитов. В целом
же, сделал вывод Николай Вар�
фоломеевич, ресурс использова�
ния магнитных материалов на
основе интерметаллических со�
единений редкоземельных мате�
риалов с металлами группы же�
леза далеко не исчерпан. Актуа�
лен поиск новых материалов с
большими магнетокалорически�
ми, магнитострикционными и
магниторезистивными эффекта�
ми, сохраняется потенциал

улучшения их свойств. И сегод�
ня создание таких материалов,
совершенствование технологии
их производства в значитель�
ной степени определяют пути
технического прогресса. Док�
лад привлек большое внима�
ние, вызвал ряд вопросов, кон�
кретно — о перспективах со�
здания органических магнети�
ков. В комментариях отмечено
его высокое качество и акту�
альность. Кроме всего прочего,
он стал первым из научных
докладов на президиуме, пол�
ноправно транслировавшимся
в интернете в режиме on�line.

Вторым вопросом было рас�
смотрение результатов комп�
лексной проверки Института
машиноведения УрО РАН. Ди�
ректор ИМаш член�корреспон�
дент РАН Э.С. Горкунов рас�
сказал обо всех сторонах дея�
тельности возглавляемого им
коллектива, особо остановился
на научных достижениях. Они
есть практически по каждому
из утвержденных направле�
ний, среди которых — механи�
ка деформируемых тел, перс�
пективных материалов и тех�
нологий, конструкций и соору�
жений; автоматизированные
системы измерения, неразру�
шающего контроля материалов
и диагностики ресурса машин;
создание основ алгоритмичес�
кого, программного и аппарат�
ного обеспечения систем авто�
матического управления слож�
ными объектами; механика и
процессы управления транс�
портных и тяговых машин.

Подтвержение качества ре�
зультатов — ряд высоких на�
град, полученных сотрудника�
ми  за отчетный период, поддер�
жка исследований различными
грантами, стипендиями, в том
числе для молодых ученых. Не�
смотря на экономические труд�
ности, ИМаш, созданный под
конкретные нужды промыш�
ленности, тесно сотрудничает с
предприятиями региона, Рос�
сии и других стран, правда, се�
годня серьезной прибыли это не
приносит. Заместитель предсе�
дателя проверочной комиссии
член�корреспондент В.И. Бер�
дышев подчеркнул, что инсти�
тут имеет свою индивидуаль�
ность, творческое лицо, особо
похвалил хорошую техничес�
кую оснащенность лаборато�
рий. По мнению Виталия Ива�
новича, именно приобретение
нового оборудования подхлест�
нуло развитие науки, привлек�
ло молодежь, дало новые перс�
пективы роста. Из недостатков
он назвал проблемы с институт�
ским архивом, аттестацией ра�
бочих мест. Другой участник
проверочной комиссии, акаде�
мик В.М. Счастливцев, говорил
не только о хорошем качестве
приборов, но и высоком уровне
применяемых в ИМАШ  иссле�
довательских методик. Подводя
итоги обсуждения, председа�
тель УрО академик В.Н. Чару�
шин отметил: в отличие от дру�
гих примеров, состав комиссии,
проверявшей ИМаШ, был более
сбалансированным, включал в
себя не только «своих», но и ав�

торитетных специалистов из
других городов, что обеспечило
большую объективность оценок.
Он выразил также огорчение,
что тесные связи с предприяти�
ями не приносят особых средств.
В целом деятельность институ�
та, безусловно, одобрена, но с ре�
комендацией устранить отме�
ченные недостатки.

Далее академик Чарушин
представил варианты дополне�
ний к стратегии развития
Уральского отделения РАН, о
которой «НУ» подробно писала.
Предваряя сообщение, Валерий
Николаевич пояснил, что приня�
тая стратегия — не догма, это
документ, который должен раз�
виваться в соответствии с требо�
ваниями времени. Сегодня тре�
бования эти таковы, что без
крупных, грамотно сформули�
рованных проектов будущее От�
деления может оказаться под
вопросом. Налогоплательщики
должны знать, на что именно
расходуются их средства, а
власть, которая эти средства
распределяет, — представлять
конкретные задачи ученых.
Другими словами, это нужно для
укрепления связей с обществом
и властью. На сей раз членам
президиума были представлены
семь больших проектов, среди
которых — «математический»,
состоящий из пяти подпроектов;
создание на Урале националь�
ной лаборатории новых матери�
алов, биотехнологического и
фармацевтического центра, цен�
тров гуманитарных и экономи�
ческих технологий, внимание к
«северному измерению», горно�
промышленным исследованиям.
Информацию об этих проектах
решено принять к сведению, а
после их обсуждения в научных

коллективах вернуться к утвер�
ждению.

Довольно бурную дискуссию
вызвал вопрос «О создании еди�
ного информационного простран�
ства УрО РАН» (докладчик —
кандидат технических наук
И.А. Хохлов, Институт матема�
тики и механики). Если вкратце
резюмировать сказанное,  речь
идет о системе упорядочения до�
кументооборота, исключающего
бумажную волокиту, предостав�
лении публикаций в научные из�
дания, обеспечении надежной
защиты информации, создании
современного портала УрО и во�
обще, более эффективного и це�
ленаправленного использования
имеющихся интернет� и других
ресурсов. Ряд ученых (академик
М.В. Садовский и член�коррес�
пондент В.Л. Кожевников) выра�
зили сомнение в целесообразно�
сти чрезмерной централизации в
работе компьютерных сетей. Тем
не менее решено в целом одоб�
рить предложенную концепцию.

Еще одним важным вопро�
сом было сообщение зам. пред�
седателя УрО Н.В. Мушникова
об утверждении итогов конкур�
са ориентированных фундамен�
тальных исследований Отделе�
ния в 2010 году. Напомним, что
этот новый конкурс призван
закрепить связи научных кол�
лективов с госкорпорациями,
производственными объедине�
ниями, включенность в крупные
федеральные и международные
проекты — при том, что ключе�
вые слова в его названии —
«фундаментальные исследова�
ния». После короткого обсужде�
ния с уточнением терминологии
итоги конкурса утверждены.

Соб. инф.
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Без границ

— Какие проблемы об
суждали участники?

— Прежде всего были под�
ведены итоги выполнения
Стратегии по сохранению
биоразнообразия растений
за минувшее десятилетие и
определены задачи на буду�
щее. Стратегия была разрабо�
тана BGCI в конце 1990�х го�
дов и в 2002 году вошла в
Международную конвенцию
по сохранению биоразнообра�
зия — основной документ, ре�
гулирующий эту деятель�
ность во всемирном масшта�
бе. Участники конгресса кон�
статировали, что все 16 на�

правлений стратегии успеш�
но выполняются, и к 2020 году
основные задачи сохранения
биоразнообразия растений,
предусмотренные стратеги�
ей, должны быть решены.
Хотя, конечно, защита ред�
ких и исчезающих видов в ус�
ловиях изменения климата и
усиления антропогенного
давления на окружающую
среду остается исключитель�
но актуальной, ведь в после�
днее время процесс исчезно�
вения видов идет быстрее,
чем раньше, в том числе и за
счет антропогенного фактора.
Вторая проблема, обсуждав�
шаяся на конгрессе, — обес�
печение растущего населе�
ния Земли продовольствием
за счет повышения культуры
земледелия и использования
новых видов и технологий и
третья — просвещение и вос�
питание людей в духе пони�
мания особой ценности расте�

БОТАНИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ
В середине июня директор Ботанического сада УрО РАН доктор биологических наук
С.А. Шавнин принял участие в 4м Всемирном конгрессе ботанических садов, прохо
дившем в Дублине (Ирландия) и собравшем около 600 участников из 75 стран. Конг
ресс проводится международной организацией ботанических садов — BGCI (Botanic
Gardens Conservation International), созданной в 1980е годы и координирующей рабо
ту более 2600 ботанических садов и дендрариев мира. За последние десятилетия их
количество резко увеличилось. Ботанический сад УрО РАН — коллективный член
BGCI, и нынче в Дублине Сергей Александрович Шавнин был избран в Российское бюро
этой организации при Главном ботаническом саде РАН. Мы попросили его поделиться
впечатлениями о конгрессе — значимом для мировой и российской ботанической на
уки событии.

ний и природы в целом для
выживания человечества.

— Почему местом прове
дения конгресса был выбран
Дублин?

— «Национальные бота�
нические сады Ирландии»
(на самом деле это один сад,
расположенный в ирландс�
кой столице и имеющий фи�
лиал за городом «Кирмакура
арборетум» — на фото вни�
зу Главная оранжерея «На�
циональных ботанических
садов Ирландии», Дублин) —
один из старейших ботсадов
Европы и мира. Ему более 300
лет, а в арборетуме есть ду�

бовая аллея, по которой Оли�
вер Кромвель вел свое вой�
ско для «усмирения» ирланд�
цев (1649 год, см. фото спра�
ва внизу). «Национальные бо�
танические сады Ирландии»,
финансируемые министер�
ством общественных работ,
входят в тройку мировых ли�
деров по многим параметрам:
ценности коллекции, научной
деятельности и воспитатель�
ной работе. Нынешний дирек�
тор сада Питер Вайс Джексон
— один из основателей BGCI
и разработчиков Стратегии
сохранения биоразнообразия
растений.

— Что дает членство в
международной организа
ции ботсадов BGCI Ботани
ческому саду УрО РАН?

— Любые международ�
ные контакты прежде всего
расширяют информацион�
ные возможности. Мы полу�
чаем от BGCI два журнала,

откуда помимо прочего мож�
но почерпнуть информацию о
различных формируемых и
завершенных программах
ЕС, которые представляют
для нас интерес.

По выполнению основных
направлений Стратегии со�
хранения биоразнообразия
растений Россия выглядит,
что называется, не хуже дру�
гих, за исключением просве�
тительской и воспитательной
деятельности, которой в раз�
витых странах придают ог�
ромное значение, а у нас уде�
ляется недостаточно внима�
ния. Нам стоит позаимство�

вать опыт зарубежных бота�
нических садов, где детям
дают возможность самим са�
жать растения, ухаживать за
ними, поливать, собирать
урожай. Это гораздо больше
способствует «экологизации»
сознания, чем любые лекции
и призывы беречь природу.
Впрочем, чтобы реализовать
образовательную и воспита�
тельную функции, российс�
ким ботсадам нужна поддер�
жка федеральных и регио�
нальных властей.

И, конечно же, плодотво�
рен международный научный
обмен. В нашем ботаническом
саду работает группа высоко�
квалифицированных флори�
стов, изучающих и докумен�
тирующих редкие и исчезаю�
щие виды, участвующих в со�
ставлении красных книг Ура�
ла и прилегающих террито�
рий. У нас собрана ценная
коллекция таких видов. Для
иностранных специалистов
большой интерес представля�
ют генетические ресурсы
России, и они предлагают
финансировать различные
проекты, связанные с попол�
нением своих банков семян. В
частности, Ботанический сад
Кью (Лондон) собирает соот�
ветствующие предложения и
готов оказать помощь в созда�
нии новых российских банков
семян. Таких банков в России

мало, между тем это один из
самых перспективных спосо�
бов сохранения редких и ис�
чезающих видов растений на�
ряду с охраной на местах, ин�
тродукцией и реинтродукци�
ей, сохранением в коллекци�
ях и в виде культуры тканей.
Специальное оборудование
позволяет хранить семена на
протяжении 25 лет и более.
Особенно важно сберегать се�
мена основных лесообразую�
щих пород — ели, сосны, бере�
зы, причем, чтобы сохраня�
лось биоразнообразие, семена
эти должны быть из разных
генетических резерватов. На
территории Свердловской и
Челябинской областей специ�
алистами БС УрО РАН созда�
но около 200 таких резерватов.
Вопрос о создании банка семян
в России обсуждался на конг�
рессе в Дублине, а сейчас мы
готовим заявку от Ботаничес�
кого сада УрО РАН для вклю�
чения в совместный проект.

Перспективны для нас так�
же контакты с учеными из Ки�
тая, где, наконец, всерьез взя�
лись за решение острых эколо�
гических проблем, вызванных
стремительным экономичес�
ким ростом. С китайскими спе�
циалистами — участниками
конгресса намечается сотруд�
ничество в области рекульти�
вации нарушенных земель.

Е. ПОНИЗОВКИНА
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Дом ученых

По материалам «Newsweek»,
«Economist»

и «Scientific American»
подготовил М. НЕМЧЕНКО

Художественное образо�
вание она получила в Ниж�
нем Тагиле, и «тагильская
школа», надо сказать, чув�
ствуется в ее подходе к те�
мам и в авторских приемах:
поэтичность в сочетании с
тонким чувством формы и
организации пространства;
сдержанность в подборе
цветов, но при этом свобода
прирожденного колориста.
Живопись на ткани сродни
акварели: «письмо» не мо�
жет быть многослойным, по�
этому трудно что�либо ис�
править, но зато в случае
удачи сохраняется свежесть
импровизации, во всей пол�
ноте — настроение, возмож�
но, даже не одна, а целая
гамма эмоций.

Вот и батики Аси Ардцен —
это запечатленные настрое�
ния, прежде всего это отно�
сится к декоративно�пей�
зажным композициям с ха�
рактерными и названиями:
«Желто�синий сон», «Цветы
холодной любви», «Музыка
старого сада»… Земля, небо,

ЛЕТО
ДАРИТ ЦВЕТНЫЕ СНЫ

В конце июня, как правило, уже в разгаре уральское лето. В эти дни его во всем мно
гоцветье можно было увидеть в екатеринбургском Доме ученых, где  проходила выс
тавка исполненных в технике батика работ Аси Ардцен из г. КаменскУральский
«Цветные сны».

реальные цветы и травы на
них — где�то на грани пере�
хода от узнаваемого силуэта
к абстрактному пятну, но в
мир абстракций зрителя
уводит не зашифрованность
картин, а скорее, наоборот:
стремление к простоте, к до�
стоверности чувства.

Однако примерно столько
же в экспозиции можно было
увидеть и работ, условно го�
воря, сюжетных. То же соче�
тание декоративности и ли�
ризма — в создании женских
образов. Художница не пре�
следует здесь цель создать
портрет (изображение чело�
века, по моему впечатлению,

ей пока мало удается). Это,
скорее, цикл психологичес�
ких сюжетов: «Ожидание»,
«Любившая его», а также
композиции в духе сказки,
фэнтези. Фактура шелка,
цвет и свет, контурная ли�
ния — все в работах Аси Ар�
дцен воссоздает мир… все�
таки не иллюзии, а мечты�
воспоминания о прекрасном,
того, что живет в каждом из
нас: как лето — в зимние мо�
розы…

Е. Изварина
На фото: работы Аси

Ардцен «Ожидание» и
«Весталка1»

Дайджест

ОСТАЕТСЯ
УТЕШАТЬСЯ…

На юге Китая, на тропичес�
ком острове Хайнань, строится
четвертый в стране космодром
и, судя по всему, он станет глав�
ным. По крайней мере, наме�
ченный «не ранее 2020 года» ки�
тайский десант на Луну, как
предполагают, стартует имен�
но оттуда. Перед этим на наш
спутник слетает корабль�бес�
пилотник и доставит образцы
лунного грунта. О том, во что
обойдется весь проект, не гово�
рится ни слова, но, в отличие от
урезаемого бюджета НАСА, в
Китае на космос ассигнуют
щедро.  Достаточно сказать, что
страна готовится соорудить
собственную орбитальную
станцию, первый ее модуль за�
пустят в 2010 году, а уже в
2015�м на станцию намечено
отправить первый экипаж. Рев�
ниво следящей за китайскими
темпами Америке остается уте�
шаться тем, что в исследовани�
ях дальнего космоса она дале�
ко впереди всех.

БИЗНЕС НЕ ИЗ
ЧИСТЫХ…

Как ни остра нехватка донор�
ских почек, легких, сердец, —
продажа их в Америке запреще�
на. Но на «Skin�and�bone
business» — пересадку костей,
кожи, сухожилий, и других тка�
ней — запрет не распространя�
ется. Между тем масштаб таких
«малых» трансплантаций в
США огромен: до трех милли�
онов операций ежегодно. И
люди, поставляющие хирургам
(по договоренности с больница�
ми, а бывает и моргами) «невид�
ные части отслуживших тел»,
неплохо на этом зарабатывают:
по оценкам, общий размер «биз�
неса» — около миллиарда дол�
ларов в год. «Поставщики» (их в
стране до двух тысяч) зарегис�
трированы федеральными орга�
нами, и их «заготовки»  контро�
лируют. Но как выясняется,
контроль небезупречен. Не так
давно в одном из штатов полу�
чил тюремный срок «ловкач»,
ухитрявшийся  подсовывать
хирургам кости скончавшихся

от рака и ткани умерших нарко�
манов. Еще раньше подобный
скандал разразился в соседнем
штате. Люди все громче требу�
ют предельно ужесточить кон�
троль за бизнесом «и без того не
из чистых».

РОЖАЮТ МЕНЬШЕ,
А  НАСЕЛЕНИЕ
РАСТЕТ…

По всему миру, кроме части
Африки, отмечается снижение
рождаемости. В 1970 г. уровень
простого воспроизводства насе�
ления (2,1 ребенка в среднем на
женщину в возрастах 15–49 лет)
был зафиксирован лишь в 24
странах, а сегодня таких стран
более 70 на всех континентах. По
прогнозам ООН, к 2020 году по�
добный уровень воспроизвод�
ства охватит более половины
человечества. К этому ведет и
широкое распространение
средств планирования семьи, и
рост образования женщин,
стремящихся реализовать себя
профессионально, и необходи�
мость вкладывать больше ре�

сурсов в образование детей. Ра�
зителен пример Ирана. Сорок
лет назад вожди «Исламской
революции» отменили планиро�
вание семьи, изъяв из аптек все
«греховное» — в результате че�
рез несколько лет иранская
женщина имела в среднем до
семи детей. Однако спустя пару
десятилетий экономика стала
захлебываться, не в силах обес�
печить работой массы подрос�
шей молодежи. Исламистам
пришлось отступить, планиро�
вание семьи возродилось, и, по
данным 2006 г., на иранку те�
перь в среднем приходится
лишь 1,9 ребенка (в Тегеране и
того меньше — 1,5). Надо ли на�
поминать, что в Европе эти по�
казатели часто еще ниже… Но
и при резком спаде рождаемос�
ти население планеты увы, бу�
дет продолжать расти: много�
численные поколения недавне�
го прошлого тоже захотят иметь
потомство. Есть надежда, что
число землян стабилизируется
к середине века на уровне при�
мерно 9,2 миллиарда, а может,
и немного меньше.

О  ЗАВТРАШНЕЙ
ЭНЕРГЕТИКЕ

По прогнозу Международно�
го энергетического агентства, к
2015 году потребности в энергии
развитых стран благодаря сбе�
регающим технологиям не�
сколько сократятся. В то же вре�
мя резко возрастут энергети�
ческие потребности бурно раз�
вивающихся стран Востока и
Бразилии. Ожидается, что по�
требности Китая в 2015 г. превы�
сят «энергозапросы» Америки.
А к 2030 году Китай и Индия,
возможно, будут потреблять по�
чти треть энергоресурсов Зем�
ли (прогнозируется, что потреб�
ление всех видов энергии на
планете в целом  к тому време�
ни составит 16,8 млрд. тонн в не�
фтяном эквиваленте). А если ос�
новой энергетики Китая по�пре�
жнему останется уголь — перс�
пектива для атмосферы склады�
вается малоприятная.


