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С ТОЧКИ зРЕНИя 
УРАЛЬЦЕв

Конфликт между РАН и Министерством науки и об-
разования,  получивший широкий общественный резо-
нанс, конечно же, вызвал живую реакцию в Уральском 
отделении Академии. Члены президиума УрО обсудили 
и утвердили обращение к Президенту РФ в.в. Путину 
(копии направлены высшим должностным лицам госу-
дарства и политическим лидерам). Ниже публикуется 
текст письма. 

Глубокоуважаемый владимир владимирович!

В последние годы Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации предпринят ряд шагов по реорганизации научной 
сферы, которые, по нашему мнению, не способствуют созданию бла-
гоприятных условий для развития науки в стране и вызывают тре-
вогу у многих ее представителей, в том числе у научной молодежи, 
которая связывает сегодня свою судьбу с научно-образовательной 
сферой и оценивает перспективы развития российской науки.

Серия правительственных постановлений, направленных на 
одностороннее вливание средств в вузовский сектор, раздутый 
при попустительстве Министерства до нескольких тысяч обра-
зовательных учреждений, многие из которых не имеют ни науч-
ных штатов, ни научных традиций (за исключением нескольких 
десятков элитных вузов страны); планируемые отмена доплат за 
научные звания и переход к одной научной степени «доктора фило-
софии», что, несомненно, снижает мотивацию к занятию научным 
трудом; предлагаемое Министерством введение неоправданно 
низких и дискриминационных по отношению к РАН возрастных 
ограничений — вот далеко не полный список проблем, накопив-
шихся в научно-образовательной сфере. 

Напомним, что в 2012 году Министерство отменило ранее согла-
сованный проект Государственной программы РФ «Развитие науки 
и технологий» и предложило новый проект, ущемляющий права 
государственных академий и государственных научных центров 
РФ. Это вызвало волну критических писем в адрес Правительства 
и законодательных органов РФ от трудовых коллективов, в том 
числе открытое письмо коллектива ученых Уральского отделения, 
что позволило внести коррективы в Госпрограмму по развитию 
науки и технологий.

ИММУНИТЕТ 
ПО-АКАДЕМИЧЕСКИ

С академиком в.А. Черешневым, пред-
седателем Комитета Государственной 
думы по науке и наукоемким техноло-
гиям и директором Института иммуно-
логии и физиологии УрО РАН (недавно 
коллектив института вновь переизбрал 
его на эту должность) мы встретились в 
Екатеринбурге, на следующий день по-
сле приезда в город делегации Между-
народного бюро выставок (МБв). Как 
известно, уральская столица вклю-
чилась в борьбу за проведение у себя 
всемирной выставки ЭКСПО 2020, и 
валерий Александрович вместе с гла-
вой УрО академиком в.Н. Чарушиным 
активно участвовали в презентации 
суперпроекта гигантского вернисажа. 
Конечно же, разговор начался с этого 
события. Но главной темой  стала все 
же фундаментальная иммунология, ее 
вклад в борьбу со СПИДом и в целом 
ситуация вокруг фундаментальной нау-
ки в стране, конкретно — РАН, которую 
трудно назвать однозначной.

— …Валерий Александрович, получает-
ся, уральский проект ЭКСПО 2020 — это и 
академическое детище?

— А каким еще может быть проект под 
девизом «Глобальный разум: будущее гло-
бализации и ее влияние на наш мир»? Кому, 
как не ученым, его продвигать? Ноосфера, 
сфера разума как высшая стадия эволюции 
биосферы — идея академика Вернадского, и в 
Екатеринбурге полны решимости представить 
ее во всей полноте. Для этого есть все возмож-
ности: серьезный интеллектуальный потенци-
ал, подходящая территория площадью больше 
чем в пятьсот гектаров за Верх-Исетским 
прудом, хорошая динамика развития города 
и региона. На самом деле масштабы ЭКСПО 
сопоставимы с масштабами Олимпийских игр, 
только всемирные выставки проводятся раз 
в пять лет и продолжаются дольше — целых 
полгода. Борьба за право их проведения идет 
напряженная. Сейчас кроме Екатеринбурга за 
него борются города Измир в Турции, Аюттхая  
в Таиланде, Дубай в Арабских Эмиратах и Сан-
Паулу в Бразилии. В конечном итоге речь идет 
о том, чтобы убедительно показать, как можно 
поднять качество жизни на всей планете, где 
сегодня два миллиарда людей живут на один 
доллар двадцать пять центов в день. Уральский 
план выставки — это больше сотни павильо-
нов, скомпонованных по нескольким основным 
направлениям:  глобальный разум и качество 
жизни, глобальный разум и безопасность, 
глобальный разум и инновации и так далее. 
Это огромный Экспо-парк площадью 186 га, 
Экспо-деревня, которые останутся неоъем-
лемой частью города, это  новый уровень всей  
городской и транспортной инфраструктуры. За 
инновации, и не только за них, конечно, должна 
отвечать наука. Моей задачей на презентации 
было сформулировать концепцию глобального 

разума, Валерий Николаевич Чарушин с на-
сытил ее конкретным содержанием. Надеюсь, 
у экспертов осталось хорошее впечатление от 
Екатеринбурга. Проект активно поддержива-
ется руководством страны, рассматривается 
как мощнейший стимул к подтверждению 
статуса Екатеринбурга как крупного между-
народного центра. Итоговое голосование по вы-
бору места проведения ЭКСПО 2020 состоится 
на генеральной ассамблее МБВ в ноябре 2013 
года в Париже. И у Екатеринбурга есть все 
шансы на победу.

— Вы, иммунолог, как никто знаете, что 
качество жизни людей определяется и их 
здоровьем, состоянием иммунной системы 
в частности. А с этим на планете, как из-
вестно, до благополучия далеко. Синдром 
приобретенного иммунодефицита, или ВИЧ, 
по-прежнему остается одним из главных 
бичей человечества. Не так давно на заседа-
нии президиума УрО РАН прозвучал доклад 
доктора медицинских наук К.В. Шмагеля 
из созданного вами Института экологии 
и генетики микроорганизмов (г. Пермь), 
где речь шла о новой иммунокомплексной 
гипотезе активации иммунной системы 
при ВИЧ инфекции, выдвинутой под вашим 
руководством. Причем было подчеркнуто: 
если гипотеза подтвердится, может воз-
никнуть принципиально новый подход к 
лечению ВИЧ…

— На самом деле с такими заявлениями 
надо быть осторожней. Может возникнуть, 
а может и нет. Гипотезы рождаются, под-
тверждаются или умирают — это нормаль-
ный научный процесс, он требует времени, 
тщательнейшего анализа, тем более в таких 
сложнейших вещах. Вообще надо признать, 
что за последние годы ни в лечении, ни в про-
филактике ВИЧ принципиальных открытий 
не сделано. По-настоящему эффективная 
вакцина так и не создана, хотя работы ведутся 
постоянно, и в мире отобрано два с половиной 
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ИнтеграцияВакансии

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Коми научный центр Уральского 
отделения Российской академии наук 

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
— заведующего лабораторией теоретической и вычисли-

тельной физики (доктор наук) в отдел математики.
Срок подачи заявлений — два месяца со дня опубликования 

(09 апреля). Заявления с документами направлять по адресу: 
167982, г. Сыктывкар, ГСП-2, ул. Коммунистическая,  24, отдел 
кадров Коми НЦ УрО РАН, тел. (8212) 21-53-70.

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт горного дела УрО РАН 

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
— старшего научного сотрудника лаборатории разрушения 

горных пород.
Срок подачи заявлений — два месяца со дня опубликования 

объявления (09 апреля). Документы на конкурс направлять 
по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ГСП-936, ул. Мамина-
Сибиряка, 58, отдел кадров, телефон (343) 350-64-30.

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт технической химии 
Уральского отделения Российской академии наук

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
— научного сотрудника по специальности 05.17.06 «Техно-

логия и переработка полимеров и композитов».
С победителем конкурса будет заключен срочный трудовой 

договор. Срок подачи документов — 2 месяца  со дня опубли-
кования объявления в газете «Наука Урала» (09 апреля).  До-
кументы направлять по адресу: 614013, г. Пермь, ул. академика 
Королева, 3. ИТХ УрО РАН.

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Пермский научный центр 
Уральского отделения Российской академии наук 

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

ники — 2 человека (доктор или кандидат наук);
— научного сотрудника лаборатории фотоники — 1 человек;
— младшего научного сотрудника лаборатории фото-

ники — 2 человека.
Срок подачи документов — 2 месяца со дня опубликования 

объявления (09 апреля). Документы направлять по адресу: 
61490, г. Пермь, ул. Ленина, 13а, отдел кадров ПНЦ УрО РАН. 
Справки по телефону (342) 212-43-75, факс 212-93-77.

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Оренбургский научный центр 
УрО РАН

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
— заведующего лабораторией технологии интеллектуаль-

ного управления природопользованием (специальность 05.13.05 
«автоматизация и управление технологическими процессами 
и производствами», доктор наук).

Срок подачи документов — два месяца со дня опубликования 
объявления (09 апреля). С победителем заключается срочный 
трудовой договор. Документы на конкурс направлять по адресу: 
460000, г. Оренбург, ул. Пионерская, 11, ОНЦ УрО РАН, отдел 
кадров. Справки по тел.: (3532) 77-54-17.

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт социально-
экономических и энергетических проблем Севера 
Коми НЦ УрО РАН

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
— научного сотрудника  лаборатории финансово-

экономических проблем (кандидат наук).
С победителем конкурса заключается срочный трудовой 

договор по соглашению сторон. Срок подачи документов — 2 
месяца со дня опубликования объявления (09 апреля). Заявле-
ния и документы направлять по адресу: 167982, г. Сыктывкар, 
ГСП-2, ул. Коммунистическая, 26, ученому секретарю, тел. 
(8212) 24-23-52.

От науки — к технике
29 марта в президиуме УрО РАН было 
подписано Соглашение о сотрудничестве 
между Отделением и всероссийским 
научно-исследовательским институтом 
авиационных материалов (вИАМ). Свои 
подписи под соглашением постави-
ли председатель УрО РАН академик 
в.Н. Чарушин и директор вИАМ акаде-
мик Е.Н. Каблов (на снимке справа).

ВИАМ — головной материаловедческий 
институт авиационной промышленности, 
представляющий интересы государственного 
сектора науки в области материаловедения и 
технологий, имеющий статус Государственного 
научного центра РФ. Он ведет широкие фунда-
ментально ориентированные и прикладные ис-
следования прежде всего в областях разработки 
новых материалов, технологий их получения и 
обработки. В его состав входит ряд уникальных 
экспериментально-технологических и ис-
пытательных центров, позволяющих решать 
инженерные задачи на современном мировом 
уровне: например, Геленджикский центр кли-
матических испытаний — единственный сегод-

ня в России, где можно проводить комплексные 
исследования материалов, конструкций и изде-
лий, систем защиты от коррозии и биоповреж-
дений в условиях морского климата. 

В рамках подписанного документа к научно-
исследовательским работам по заранее со-
гласованной программе подключаются пять 
институтов Уральского отделения: машинове-
дения, металлургии, механики сплошных сред, 
высокотемпературной электрохимии и химии 
твердого тела.

Однако подписание Соглашения о сотруд-
ничестве — это лишь верхняя часть айсберга, 
те достижения уральских ученых, которые 
пришлись ко времени и попали в уже суще-
ствующую программу работ.  В перспективе 
же речь идет о создании комплексной перспек-
тивной программы по новым стратегическим 
материалам и технологиям оборонного и двой-
ного назначений. Евгений Николаевич Каблов 
в подробном докладе изложил свое видение 
нынешней ситуации: он последовательно вы-
ступает за создание малотоннажного произ-
водства, привязанного к создателям фунда-
ментальных или технологических разработок. 
Общеизвестно, что в начале 1990-х гг. наша 
оборонная промышленность разом потеряла 
значительную часть уникальных комплек-
тующих, создававшихся в бывших союзных 
республиках. Но если эти потери во многом 
удалось закрыть, то буквально каждый год 
возникают новые «прорехи», на этот раз уже по 
вине экономики. Сверхсовременные материалы 
нужны сплошь и рядом в очень ограниченном 
количестве — несколько тонн (а иногда и со-
тен килограммов) в год, то есть поддерживать 

подобное производство, например, крупному 
нефтехимическому концерну — чистый убы-
ток. Поэтому при каждой смене собственника 
встает вопрос о прекращении производства 
«непрофильной» продукции. Можно пытаться 
административно обременять покупку бизнеса 
дополнительными обязательствами по сохра-
нению «оборонной» номенклатуры, но лучше 
вообще вывести подобные «ключевые» про-
изводства из коммерческого сектора и заодно  
внести эти материалы в номенклатуру госре-
зерва, чтобы недопоставка полутоны сплава не 
могла сорвать выполнение годового оборонного 
заказа. Что же касается недавних скандальных 
высказываний министра образования и науки 
об «архаичности» и «неэффективности» РАН, 
академик Е.Н. Каблов отметил, что у науки в 
России всегда была голова — Академия, правая 
рука — отраслевая наука и левая рука — наука 
вузовская. Попытка «отрубить» какую бы то ни 
было из этих частей к  расцвету науки и тех-
нологий в стране отнюдь не приведет. Евгений 
Николаевич считает, что необходимо вернуть 
РАН роль ведущего эксперта в области оценки 
и принятия государственных решений по раз-
витию науки, техники и экономики.

В оживленной и продолжительной дис-
куссии, предшествовавшей подписанию доку-
мента, стороны были единодушны: укрепление 
связей между фундаментальной и отрас-
левой наукой, институтами РАН и научно-
техническими центрами поможет повысить 
эффективность исследований, конкуренто-
способность их результатов и ускорит темпы 
внедрения отечественных разработок.

Андрей яКУБОвСКИЙ

Глубокоуважаемые ученые секретари и работники кадро-
вых служб институтов!

Напоминаем порядок ваших действий по опубликованию 
в газете извещений о конкурсе на замещение вакантных 
должностей:

1) отправить текст объявления электронной почтой в 
адрес редакции;

2) тот же текст на бланке института с подписью и печа-
тью необходимо отправить обычной почтой или с оказией.

Если редакция не подтвердила получение вашего письма по 
электронной почте в течение суток — обязательно позвоните 
нам. От нашего четкого взаимодействия существенно зависят 
сроки опубликования ваших извещений.
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АРХАНГЕЛЬСК 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ: 
СЕГОДНя И зАвТРА

Доктор экономических наук в.И. Павленко, возглавивший Архангельский научный центр 
после ухода из жизни члена-корреспондента РАН Ф.Н. Юдахина, проработал в системе 
Академии наук более 20 лет, однако для Уральского отделения стал человеком новым. 
Плоды деятельности политиков часто оценивают по прошествии некоего критического 
периода времени, к примеру: 100 дней работы такого-то. Когда этот номер выйдет из 
печати, исполнится почти год с тех пор, как в.И. Павленко был избран председателем 
президиума АНЦ. Поэтому мой первый вопрос владимиру Ильичу был таким:

— Что удалось сделать за 
эти без малого 365 дней? 

— Год прошел в новых 
заботах и делах необыкно-
венно быстро. Такого у меня 
еще не было. За это время в 
нашем центре были созданы 
три новых научных отдела: 
комплексных исследований 
Арктики; геофизических и 
медико-биологических иссле-
дований; управления биологи-
ческими ресурсами. Удалось 
подобрать «костяк» квали-
фицированных специалистов. 
Думаю, что в ближайшем бу-
дущем эти подразделения по-
служат основой для организа-
ции Института комплексных 
исследований Арктики, идея 
создания которого была под-
держана президиумом УрО 
РАН также почти год назад. 
Необходимость в более основа-
тельном научном обеспечении 
социально-экономического 
развития и правового регули-
рования Арктической  зоны, 
рационального использования 
природных ресурсов макроре-
гиона давно назрела. И сейчас, 
с подписанием Президентом 
страны Стратегии разви-
тия Арктической зоны РФ и 
обеспечения национальной 
безопасности до 2020 г., аркти-
ческая тематика приобрела 
особую актуальность. Этим 
в основном  и определяется  
научная проблематика новых 
подразделений центра. 

Отдел комплексных ис-
следований Арктики, кото-
рый возглавил я, объединил 
экономистов, финансистов, 
налоговиков, представителей 
других наук, изучающих ши-
рокий круг проблем, специфи-
ческих для циркумполярных 
районов: вопросов развития 
транспорта и формирова-
ния транспортной сети Ар-
ктической зоны, Северного 
морского пути, особенностей 
энергообеспечения удален-
ных промышленных центров 
и локальных потребителей,  
водоснабжения населенных 
мест и др. Необходим глубо-
кий анализ сырьевой базы 
Архангельской области и Не-
нецкого автономного округа, 
транзитной зоны, оценки со-
стояния лесного хозяйства, 
бокситовых и алмазных ме-
сторождений. Отмечу, что ар-
хангельские алмазы обладают 
уникальными физическими 
и химическими свойствами, 

существенно расширяющими 
области их использования. 
Актуальны проблемы адап-
тации пришлого населения к 
условиям Арктики, а корен-
ных малочисленных народов 
Севера — к новым экономи-
ческим условиям. Необхо-
димо также изучение опыта 
формирования нормативно-
правовой базы развития се-
верных территорий приар-
ктических стран. 

— Но ведь в Архангель-
ском НЦ уже есть эконо-
мическое подразделение. 
Не будет ли дублирования 
направлений?  

— Нет, научная тематика 
вновь созданных отделов по 
направленности исследований 
ни экономическим отделом, ни 
Институтом физиологии при-
родных адаптаций, ни Инсти-
тутом экологических проблем 
Севера не  дублируется и с их 
исследованиями не пересе-
кается. Это принципиальная 
позиция взаимодействия с 
успешно действующими сло-
жившимися научными кол-
лективами. Мы сформировали 
новые научные подразделения 
в структуре АНЦ не только в 
целях расширения спектра 
фундаментальных работ, но и 
для усиления прикладных ис-
следований, имеющих важное 
значение для Архангельской 
области и Арктической зоны 
страны. Полагаю, что это наи-
более эффективный путь 
достижения баланса фун-
даментальной и прикладной 
составляющих науки. 

Например, перед специа-
листами отдела управления 
биологическими ресурсами, 
который возглавил доктор 
биологических наук А.А. Лу-
кин, поставлена задача на 
основе изучения состояния 
различных видов водных био-
логических ресурсов (рыб, 
морепродуктов), составляю-
щих важную часть сырьевой 
базы Арктики, разработать 
предложения для сохранения 
и воспроизводства наиболее 
ценных из них. Пытаемся 
войти со своими наработками 
в международные программы 
по лесам. 

Ведущее направление ис-
следований отдела геофизиче-
ских и медико-биологических 
исследований (заведую-
щий — кандидат геолого-
минералогических Ю.В. Ко-

ротков) — выявление законо-
мерностей влияния природ-
ных факторов на иммунную 
систему как приезжих, так и 
аборигенного населения. Со-
вместно с Институтом физио-
логии природных адаптаций 
начали проводить экспедиции 
в районы с ярко выраженны-
ми геологическими особен-
ностями, в частности в места 
геологических разломов, где 
возникает геомагнитный дис-
баланс. Чрезвычайно инте-
ресно выявить особенности 
поведения иммунной системы 
в разных условиях.

— Значит, вектор раз-
вития Архангельского НЦ 
смещается в сторону рас-
ширения  прикладных на-
правлений?

— В общем, да,  и это 
оправданно. Региональные 
научные центры не должны 
ограничиваться только фун-
даментальным поиском, они 
по определению призваны 
способствовать социально-
экономическому развитию  
своего региона, поиску научно 
обоснованных решений наибо-
лее актуальных задач. И сам 
я по роду своей деятельности 
всегда стремился к решению 
актуальных проблем конкрет-
ных регионов.      

— Вы — выпускник Мо-
сковского энергетического 
института. Как «пере-
квалифицировались» в эко-
номиста?

— Я прошел серьезную 
экономическую школу в Со-
вете по изучению производи-
тельных сил Госплана СССР. 
У меня были замечательные 
учителя: академик Николай 
Николаевич Некрасов, про-
фессора Василий Федотович 
Бурханов и Самуил Вене-
диктович Славин,  а позже, 
в 1980-е годы — академики 
Игорь Сергеевич Грамберг и 
Николай Павлович Лаверов.  
СОПС в те годы был уни-
кальной организацией, кото-
рая разрабатывала перспек-
тивные направления  сба-
лансированного социально-
экономического развития 
Советского Союза, отраслей 
промышленности, союзных 
республик, территориально-
производственных и топливно-
энергетических комплексов. 
Мы отнюдь не были кабинет-
ными учеными, выезжали в 
командировки в разные ре-

гионы, собирали информацию, 
которая становилась базовой 
для определения перспектив, 
разрабатывали генераль-
ные схемы развития произ-
водительных сил. Молодых 
сотрудников подключали к 
решению больших задач, 
благодаря чему приобретался 
бесценный опыт и расширялся 
кругозор: начинали понимать, 
какая огромная наша страна, 
какие сложные взаимосвязи 
существуют между региона-
ми, отраслями. Я занимался 
Севером — а это ведь две 
трети страны, заведовал сек-
тором, отделом. 

В 1991 г. я перешел в Ака-
демию наук, возглавив соз-
данный тогда же Научно-
координационный центр 
исследований Арктики при 
Президиуме АН СССР. На 
нас была возложена задача 
координации практически 
всех крупных арктических 
проектов, мы готовили ана-
литические записки и обзоры, 
поддерживали связи с кол-
легами из приарктических 
государств. В советское время 
Арктика была закрытым ре-
гионом, в перестройку, после 
выступления Горбачева в 
Мурманске ее начали откры-
вать, и наш центр стал кол-
лективным представителем 
Академии наук в Междуна-
родном арктическом научном 
комитете и Европейском по-
лярном совете, других между-
народных научных арктиче-
ских организациях. 

— Какие северные про-
екты тех лет вам особенно 
запомнились?

— Еще в бытность со-
трудником СОПС Госплана 
СССР я принимал участие 
в разработке проекта соз-
дания Ангаро-Енисейского 
топливно-энергетического 
комплекса. Тогда планирова-
лось строительство на Ангаре 

крупной ГЭС, что позволило 
бы разместить здесь энерго-
емкие производства: лесо- и 
нефтехимию, цветную метал-
лургию. Проект грандиозный, 
и участвовать в нем было ис-
ключительно познавательно. 
В Восточной Сибири  появился 
бы новый крупный промыш-
ленный район, как сейчас 
бы сказали, точка экономи-
ческого роста неосвоенных 
территорий. К сожалению, 
эти планы так и не были реа-
лизованы.

В Научно-координаци-
онном центре исследований 
Арктики по заданию прави-
тельства Е.М. Примакова мы 
разрабатывали комплекс-
ную программу социально-
экономического развития 
Чукотского автономного окру-
га. Практически в течение 
полугода жили в Анадыре. 
Тогда «начальником Чукотки» 
был А.В. Назаров. Програм-
ма получилась хорошей, но, 
что вполне естественно для 
Арктики, капиталоемкой. Не-
которые наши предложения 
впоследствии были исполь-
зованы следующим губерна-
тором Р.  Абрамовичем. 

Запомнился также со-
в м е с т н ы й  р о с с и й с к о -
шведский проект по изуче-
нию природной среды морей 
и прибрежных территорий 
Арктической зоны России 
«Экология тундры–1994». Я 
был руководителем экспе-
диции с российской стороны. 
Научно-исследовательское 
судно ледокольного класса 
«Академик Федоров» вышло 
из Ленинграда в Гетеборг, за-
тем через Мурманск по трассе 
Северного морского пути до-
шло до острова Врангеля. К 
Берингову проливу льды не 
пустили. На борту ледокола 
был вертолет, который выбра-
сывал экспедиции на берег в 
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Выставки

ИХТТ — 
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА

Проект ИХТТ УрО РАН 
на выставке представляли 
старший научный сотрудник 
ИХТТ, кандидат химических 
наук Л.А. Пасечник и доктор-
ант ИХТТ, старший научный 
сотрудник, кандидат химиче-
ских наук И.Н. Пягай. Лилия 
Александровна Пасечник 
рассказала, что конкурс «Луч-
ший инновационный проект и 
лучшая научно-техническая 
разработка года» проводил 
научно-технический совет 
при правительстве Санкт-
Петербурга, федеральное 
государственное бюджет-
ное научное учреждение 
«Научно-исследовательский 
институт — Республиканский 
исследовательский научно-
к о н с у л ь т а т и в н ы й  ц е н т р 
экспертизы» (РИНКЦЭ), 
выставочное объединение 
«РЕСТЭК®». Цель конкурса 
— активизация деятельно-
сти предприятий в области 
инновационных технологий, 
выявление перспективных 
инновационных проектов и 
разработок, а также содей-
ствие их продвижению на вну-
тренний и внешние рынки.

Для награждения побе-
дителей оргкомитетом были 
учреждены призы: Гран-
при, специальные призы, ди-
пломы I степени и Большие 
медали, дипломы II степени 
и Малые медали, памятные 
дипломы.

Авторский коллектив со-
трудников Института химии 
твердого тела УрО РАН под 
руководством профессора 
С.П. Яценко при частичной 
финансовой поддержке ООО 
«Техногория» разработал для 
участия в конкурсе в разделе 
«Инновации для промышлен-
ности. Машиностроение и 
металлургия» проект произ-

водство оксида скандия для 
сплавов. 

Р а з р а б о т к а  в ы з в а л а 
большой интерес участни-
ков и посетителей выставки 
и получила высокое призна-
ние экспертной комиссии, 
которая присудила Инсти-
туту химии твердого тела 
УрО РАН диплом I степени 
с вручением специального 
приза — Победитель  кон-
курса.

Наш корр. 
На снимках: И.Н. Пягай, 

председатель экспертной 
комиссии, СПБО ФГБНУ 

НИИ РИНКЦЭ,
 С.П. Фалеев, Л.А. Пасечник. 

С ТОЧКИ зРЕНИя 
УРАЛЬЦЕв

Злоба нашего дня

Минобрнауки РФ активно 
препятствовало и принятию 
программы фундаментальных 
исследований государственных 
академий наук на 2013–2020 гг., 
отвергая его как часть общей 
программы фундаментальных 
научных исследований и пред-
лагая неприемлемую научным 
сообществом конструкцию, когда 
программой управляет совет во 
главе с министром образования 
и науки РФ. Только после много-
численных дискуссий разного 
уровня, в том числе с участием 
администрации Президента РФ, 
программа была принята. 

В марте 2013 года на сайте 
Министерства размещен про-
ект Федерального закона «О 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
совершенствования механизмов 
регулирования труда научных 
работников, а также финансо-
вых инструментов и механизмов 
поддержки научной деятель-
ности в Российской Федера-
ции» (http://минобрнауки.рф/
документы/3189). С учетом ре-
альной ситуации, сложившейся 
в академических институтах, 
государственных научных цен-
трах и в научных подразделе-
ниях высших учебных заведе-
ний, принятие данного закона, 
ограничивающего пребывание 
в должностях от заведующего 
лабораторией до директора на-
учной организации возрастом 60 

фективной, несовременной и 
недружелюбной по отношению 
к людям, которые там работа-
ют» организацией. При этом 
возникает вопрос: как можно 
судить о реальной ситуации 
в науке, если ни сам министр, 
ни его заместители не уделяют 
должного внимания Акаде-
мии наук? Так, несмотря на 
многочисленные приглашения, 
Уральское отделение РАН за 
последние пять лет не посетил 
ни один из руководителей Ми-
нистерства.

Оценка «неэффективности» 
деятельности Академии наук 
министром РФ Д.В. Ливановым 
расходится с данными стати-
стики о состоянии российской 
науки. Хорошо известно, что 
потребляя примерно 20% бюд-
жетных средств гражданского 
сектора науки, Российская ака-
демия наук обеспечивает до 60% 
российской научной продукции 
во всех ее видимых проявлени-
ях, доминируя в публикациях, 
нашедших отражение в базах 
данных Web of Science, индек-
сах цитирования, докладах на 
международных конференциях 
и научных форумах и многих 
других показателях. 

Уральское отделение пони-
мает необходимость перемен в 
академической науке и высту-
пает за гармоничное развитие 
всех составляющих российской 
науки — академической, вузов-
ской и отраслевой — на основе 
конструктивной и продуманной 
научно-технической политики. 
У нас есть стратегия развития 
Уральского отделения РАН до 
2025 года, утвержденная по-
становлением президиума РАН 
от 19 января 2010 г.. Благодаря 

С 12 по14 марта в Санкт-Петербурге состоялась Петер-
бургская техническая ярмарка. в ее рамках проходила 
международная выставка-конгресс «высокие техно-
логии. Инновации. Инвестиции» — одно из первых 
мероприятий России в области продвижения высоких 
технологий, инноваций, инвестиционных проектов в 
научно-технической сфере и обеспечения эффективно-
го взаимодействия научных организаций и предприятий 
с промышленностью и потенциальными инвесторами. 

Т р а д и ц и о н н о  о с н о -
ву экспозиции составляли 
стенды государственных 
научных центров, научно-
исследовательских инсти-
тутов, вузов, промышленных 
предприятий, технопарков, 
показавших свой иннова-
ционный потенциал. Ураль-
ское отделение РАН было 
представлено отдельным 
стендом.

Ярмарка проводилась со-
вместно с VII петербург-
ским партнериатом «Санкт-
Петербург — регионы России 
и зарубежья. Межрегиональ-
ное и международное сотруд-
ничество малого и среднего 
бизнеса». По линии программ 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства, реа-
лизуемых Правительством 

Свердловской области, на 
выставку были направлены 
представители свердлов-
ских предприятий. Более 10 
инновационных компаний 
Свердловской области приня-
ли участие в работе ярмарки 
на стенде Свердловской об-
ласти. 

Семь проектов Свердлов-
ской области были заявлены 
в конкурсе на лучшую ин-
новационную разработку. 
Четыре из них отмечены экс-
пертным советом конкурса 
серебряными медалями и два 
проекта — золотыми. Спе-
циальный приз был вручен 
представителям Института 
химии твердого тела УрО 
РАН за проект «Производ-
ство оксида скандия для 
сплавов».

лет,  может вызвать «паралич» 
в научной сфере, связанный 
с масштабным увольнением 
руководителей научных ор-
ганизаций и их структурных 
подразделений, включая ла-
боратории. Заметим, что этот 
законопроект противоречит 
Конституции РФ, закрепляю-
щей равенство прав граждан 
РФ, и необоснованно ужесто-
чает требования к работникам 
государственных академий, за-
мещающим руководящие долж-
ности в научных организациях, 
по сравнению с аналогичными 
требованиями, установленными 
действующими законами РФ в 
отношении других категорий 
работников. Так, частью 12 
статьи 332 Трудового кодекса 
РФ предусмотрено ограниче-
ние пребывания в должности 
ректора, проректора и руково-
дителя филиала (института) 
по возрасту (не старше 65 лет). 
Таким образом, предлагаемый 
законопроект ставит в неравное 
положение руководящих работ-
ников академической сферы по 
отношению к руководителям 
университетов, что лишь усугу-
бляет те негативные тенденции 
противопоставления научной и 
образовательной сфер, которые 
поддерживаются в последнее 
время Министерством образо-
вания и науки РФ.

Наконец, в интервью радио-
станции «Эхо Москвы» 24 марта 
2013 г. министр Д.В. Ливанов 
назвал Академию наук «неэф-

последовательной молодежной 
политике в УрО РАН сегодня 
успешно работают более 1000 мо-
лодых научных сотрудников, что 
превышает численность научного 
персонала ведущих вузов Урала. 
За последние несколько лет более 
350 молодых научных сотрудни-
ков Отделения получили кварти-
ры, активно включились в жизнь 
Академии и с надеждой смотрят 
в будущее. И на этом фоне они 
слышат слова министра о том, что 
Академия «архаична, и у нее нет 
будущего».  

Позиция министра Д.В. Лива-
нова диаметрально расходится 
с оценкой роли Академии наук, 
данной Вами на Общем собрании 
Академии в мае 2012 года: «Оче-
видна колоссальная роль науки, 
и прежде всего самой Акаде-
мии наук, в создании прочного 
фундамента в естественных и 
гуманитарных дисциплинах как 
непреложного условия нашего 
модернизационного прорыва, за-
лога глобального лидерства». 

Сегодня в России нет другой 
научной организации, кроме 
РАН, имеющей столь широчай-
ший территориальный охват, 
какого нет ни у одного универси-
тета, системность и широту на-
блюдений (сейсмика, экология, 
геология и другие сферы),  опыт 
взаимодействия с Роскосмосом, 
Росатомом и другими ведомства-
ми, участвующей в масштабных 
национальных и международ-
ных проектах и вносящий вклад 
в развитие таких современных 
направлений науки, как косми-
ческие исследования, ядерная 
физика, термоядерный синтез, 
нанотехнологии, проблемы Ар-
ктики, глубокая переработка 
углеводородов и многое другое. 

Уральское отделение активно 
поддерживает развитие нау-
ки в университетах, в первую 
очередь на основе интеграции 
университетов с РАН.

Позиция министра Д.В. Ли-
ванова, поставившего «крест» на 
РАН как «несовременной и не-
жизнеспособной организации», 
противоречит обсуждаемой го-
сударственной программе под-
держки научных исследований 
в интересах обороны страны, 
подготовленной РАН, решениям 
Президента РФ по обеспечению 
жильем молодых ученых, вы-
делению дополнительных ставок 
молодым сотрудникам Россий-
ской академии наук и другим ша-
гам, направленным на укрепление 
академической науки. Все это вы-
зывает серьезную напряженность 
не только в системе науки, но и в 
обществе в целом.

Уральское отделение РАН 
просит Вас, уважаемый Влади-
мир Владимирович, остановить 
разрушительную и дискрими-
национную по отношению к РАН 
политику Министерства обра-
зования и науки РФ. Считаем 
необходимым конструктивный 
диалог Правительства, зако-
нодательных органов власти 
и всех заинтересованных ве-
домств по поводу гармоничного 
развития всех составляющих 
российской науки, возвращение 
РАН статуса субъекта бюджет-
ного планирования и принятие 
отдельной программы развития 
академического сектора науки. 

Председатель  Отделения
академик в.Н. ЧАРУшИН                                                                                

Главный ученый секретарь 
Отделения 

член-корреспондент РАН 
Е.в. ПОПОв
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В научных центрах

Актуальное интервью

абсолютно необжитые районы. 
В 1990-е годы в июле-августе 
все арктические моря, за ис-
ключением, пожалуй, Барен-
цева, были почти полностью 
покрыты льдами. А в августе 
2011 г. во время международ-
ной конференции на борту 
атомного ледокола «Ямал», 
где собрались представители 
министерств иностранных 
дел восьми приарктических 
государств, чтобы обсудить 
перспективы сотрудничества 
в Арктике, мы встретили ле-
довое поле только на 80 граду-
се северной широты, севернее 
острова Большевик. 

Как видите, с Арктикой я 
был хорошо знаком задолго 
до избрания на должность 
председателя Архангельского 
научного центра.

— Вернемся к сегодняш-
нему дню. Какие крупные 
проекты реализуются в 
АНЦ сегодня?

— Разумеется, наши но-
вые научные подразделения 
включились в выполнение 
тем по программе фунда-
ментальных и прикладных 

исследований РАН, в разра-
ботку проекта «Теоретико-
методологические основы 
управления освоением и раз-
витием Арктической зоны 
РФ» в рамках программы ори-
ентированных фундаменталь-
ных исследований «Арктика». 
Кроме того, стараемся расши-
рить географию исследований. 
Активно развиваем геобио-
сферный стационар «Рот-
ковец» на юге Архангель-
ской области, в междуречье 
Онеги и Северной Двины. 
Эта зона — эталонная с точки 
зрения чистоты природной 
среды, там никогда не было  
крупной промышленности. 
Стационар основан Академи-
ей наук в 1994 г., чтобы прово-
дить сравнительные исследо-
вания адаптации населения к 
северным условиям в чистых 
районах и на территориях с 
антропогенным воздействием. 
В 2001 г. там было построено 
два новых очень комфортных 
для работы здания. 

В  н а ч а л е  н ы н е ш н е г о 
года вместе с Центром су-
доремонта «Звездочка» и 
ПО «Севмаш» мы открыли 

геоэкологический стационар 
«Морской» на Белом море, 
на острове Ягры. Согласова-
ли реализацию на его базе 
целого ряда направлений ис-
следований — от океанологии 
до медицинских. Полагаю, что 
работать на базе стационара 
мы будем совместно со всеми 
организациями АНЦ, други-
ми институтами Уральского 
отделения. Собираемся, в 
частности, изучать послед-
ствия для здоровья населе-
ния утилизации подводных 
лодок. Между прочим, за 15 
лет этой работы не было ни 
одной аварии, что свидетель-
ствует о том, что специалисты 
«Звездочки» работают техно-
логично и экологически чисто. 
Будем также заниматься 
изучением морских течений, 
гидробиологическими иссле-
дованиями, моделированием 
различных природных явле-
ний, проблемами береговой 
линии — это актуально. К 
примеру, осенью 2010 г. силь-
ный ветер с Белого моря со-
впал по времени с приливом, 
поднялась волна высотой до 
3,5 м и в результате была 
повреждена набережная на 
Яграх, подтоплено немало 
зданий и сооружений. Акти-
визации морских исследо-
ваний послужит и отрадное 
событие: по решению Пре-

АРХАНГЕЛЬСК 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ: 
СЕГОДНя И зАвТРА

Окончание. Начало на с. 3

десятка перспективных вак-
цин, одна из которых — про-
дукт Института иммунологии 
под руководством академика 
Р.М. Хаитова. Если говорить 
кратко и очень упрощенно,  
главная сложность здесь в 
том, что вирус СПИДа неве-
роятно изменчив и, попадая 
в организм, в качестве ниши 
для проживания он выбирает 
клетки иммунной системы, 
которая уже не может с ним 
бороться. Экспериментально 
подтвердить качество по-
пыток остановить этот про-
цесс затрудняет отсутствие 
желающих участвовать в 
экспериментах. Допустим, в 
лабораторных условиях вак-
цина сделана. Однако чтобы 
ее проверить, нужны паци-
енты из групп риска — на 
профессиональном языке это 
называется «когорта». В дан-
ном случае в когорту должны 
входить проститутки, моряки 
с беспорядочными половыми 
связями и так далее. Но кто на 
это согласится? Любая инфор-
мация о том, что в публичном 
доме есть СПИД — смерть 
для столь доходного бизнеса. 
Более или менее устойчиво 
такие когорты наблюдаются в 
Таиланде, в субсахарной Аф-
рике, где смертность от СПИ-

зидиума РАН к нам в Архан-
гельск в Северо-Западное 
отделение Института оке-
анологии перебазируется 
научно-исследовательское 
судно «Штокман». 

Мы ведем переговоры с 
руководителями Ненецкого 
и Ямало-Ненецкого автоном-
ных округов о создании на их 
территориях комплексных 
научных стационаров — это 
предоставит дополнительные 
возможности целому ряду ин-
ститутов УрО РАН работать в 
арктических районах. 

Мы заключили соглашения 
о сотрудничестве с крупнейши-
ми предприятиями Архангель-
ской области: помимо «Звез-
дочки» и «Севмаша», также 
с научно-исследовательским 
и проектно-технологическим 
бюро «Онега», «Водоросле-
вым комбинатом», с приро-
доохранными организация-
ми (национальными парками 
«Русская Арктика» и «Ке-
нозерский»), с норвежскими 
коллегами  из Akvaplan-Niva 
и PETROMAKS,  с научными и 
образовательными учрежде-
ниями, деятельность которых 
также связана с исследова-
ниями Арктики — Инсти-
тутом проблем нефти и газа 
РАН, НИИ культурного на-
следия Минкультуры РФ, 
Московским государствен-

ным университетом геодезии 
и картографии. Усиление 
практической составляющей 
наших исследований выра-
зилось и в изменении состава 
президиума Архангельского 
НЦ, куда вошли в частности 
генеральный директор ОАО 
«Центр судоремонта «Звез-
дочка» доктор технических 
наук В.С. Никитин, директор 
Северо-Западного отделения 
Института океанологии РАН 
доктор технических наук 
В.Б. Коробов, зам. губернатора 
А р х а н г е л ь с к о й  о б л а с т и 
по социальным вопросам 
Л.П. Кононова.

Важна и поддержка нашей 
деятельности по развитию и 
укреплению науки на родине 
М.В. Ломоносова со стороны 
губернатора области, мини-
стерства науки и образова-
ния региона. Устанавливаем 
партнерские отношения с 
Северным (Арктическим) 
федеральным университетом. 
Одним словом, мы намере-
ны эффективно работать в 
разных направлениях — и в 
фундаментальных, и в при-
кладных, продолжать лучшие  
традиции Уральского отделе-
ния и наращивать научный 
потенциал в регионе.

Беседовала 
Е. ПОНИзОвКИНА

Фото С. НОвИКОвА

ИММУНИТЕТ 
ПО-АКАДЕМИЧЕСКИ

Окончание. Начало на с. 1 Да уже зашкаливает, в наших 
широтах они постоянно рас-
падаются. Но это совершенно 
не значит, что поиски нужно 
прекращать. В нашем случае 
речь идет об исследованиях, 
основанных на результатах 
изучения феномена взаимо-
действия «антиген — анти-
тело», неоднократно удосто-
енных Нобелевской премии. 
Конечный этап этого взаи-
модействия — образование в 
крови устойчивых иммунных 
комплексов, нарушения в ко-
торых способствуют развитию 
различных болезней, СПИД в 
том числе. Однако пока в мире 
нет применимых на практике 
методов диагностики и ле-
чения иммунокомплексных 
заболеваний. Их ищут во всем 
мире, в Перми и в Екатерин-
бурге в частности. У нас есть 
совместная программа с аме-
риканскими коллегами, в про-
шлом году мы выиграли под 
нее международный грант, 
будем продолжать исследо-
вания. Определенные успехи 
достигнуты, но говорить о 
прорыве в лечении СПИДа 
пока преждевременно. Если 
он будет — обязательно про-
информируем.

— Теперь, если можно, 
поговорим о другом имму-
нитете — Российской ака-

демии наук, вокруг которой 
опять разгорелись нешу-
точные страсти, ставшие 
достоянием широкой обще-
ственности. Одни утверж-
дают, что РАН безнадеж-
но устарела и неизлечимо 
больна, другие — что это 
самый жизнеспособный ор-
ган «интеллектуального 
организма» страны. Причем 
наиболее пессимистичным 
диагностом выступает 
министр науки и образова-
ния Дмитрий Ливанов. Ваш 
комментарий — как специа-
листа по иммунологии и как 
председателя профильного 
комитета Госдумы…

— С медицинской точки 
зрения любой зрелый орга-
низм чем-то болен или может 
заболеть. Другое дело — ха-
рактер и стадия заболева-
ния. Проблема в том, кто и 
как ставит диагноз, ведет 
профилактику или лечение. 
Такими вещами должны за-
ниматься профессионалы 
— особенно если речь идет о 
столь сложной системе, как 
РАН. Что касается министра 
Ливанова, то мне с самого на-
чала не очень понятна логика 
его поведения. Ведь первыми, 
кто провел деловую встречу 
с ним после его назначения 
в сентябре прошлого года, 
были члены нашего думского 
комитета. Мы пригласили 
министра, нескольких его за-
местителей, чтобы обсудить 
государственную программу 

фундаментальных исследо-
ваний в стране на ближай-
шую пятилетку и роль в ней 
Академии наук, потому что, 
как теперь хорошо известно, 
после прихода Ливанова из 
проекта этого документа РАН 
практически исчезла. Вы-
слушав наши аргументы, он 
тут же распорядился: РАН 
«вписать» — так же, как и 
Академию медицинских наук. 
Что это было — результат 
неинформированности, не-
понимания, что речь идет о 
серьезнейших стратегических 
вещах, а потом — прозре-
ние? Или, может быть, про-
думанная политика? Тогда в 
чем она? Иногда возникает 
ощущение, что на публике 
министр говорит одно, в кругу 
специалистов — другое, а де-
лает третье… Позже, если вы 
помните, я выступил на колле-
гии Минобра, членом которой 
являюсь, и поставил вопросы 
об отношениях министерства 
и РАН: почему обещаний со 
стороны первого много, а ре-
ально идет переориентация 
«научного» финансирования в 
вузы? Ведь если мы хотим по 
западному образцу перенести 
всю науку в университеты, то 
надо хорошо понимать: там 
другая система, другие тра-
диции, аналогов нашей РАН, 
пользующейся международ-
ным авторитетом, в мире нет. 
И именно из нее выросли наши 
ведущие вузы, именно в ней 
— готовая научная база для 

них. Это уникальные, столе-
тиями складывавшиеся свя-
зи. Зачем же их ломать? Без 
традиций, сложившихся школ 
атмосфера, в которой рожда-
ются настоящие открытия, 
исчезает. Но в Минобре столь 
тонкие материи обсуждать не 
хотят…

Конечно, наша Академия 
нуждается если не в интен-
сивном лечении, то в про-
филактике ряда болезней — 
таких, как старение кадров, 
обусловленное кризисом де-
вяностых годов. Что, между 
прочим, хорошо понимают и 
президент Путин, и премьер 
министр Медведев, активно 
поддерживая молодых уче-
ных. Кстати, в Уральском 
отделении РАН этот недуг 
успешно преодолевается. А 
ставить под сомнение жизне-
способность всей Академии, 
готовя ей скорую кончину, не-
дальновидно и непрофессио-
нально, разрушительно для 
всей отечественной науки.

вел беседу 
Андрей ПОНИзОвКИН

P.S. Когда этот материал 
готовился к печати, стало 
известно, что академик 
в.А. Черешнев награжден 
орденом «за заслуги перед 
Отечеством» III степени. 
Сердечно поздравляем 
валерия Александровича 
с наградой и желаем новых 
свершений на благо сферы 
разума! 
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К.МАРКС: СТИХИя 
И НАУКА РЕвОЛЮЦИИ

То Трира черный сын с неистовой душой.
Он не идет, — бежит, нет, катится лавиной,
Отвагой дерзостной сверкает взор орлиный,
А руки он простер взволнованно вперед,
Как бы желая вниз обрушить неба свод.
Сжимая кулаки, силач неутомимый
Все время мечется, как бесом одержимый!»
   (Стихотворение Ф. Энгельса о К. Марксе)

В феврале на кафедре 
философии ИФиП УрО РАН 
прошла 10-я зимняя аспирант-
ская конференция «К. Маркс: 
философ, ученый, идеолог». 
Сегодня никто не оспаривает 
тот факт, что этот мыслитель 
оказал огромное влияние на 
развитие политической мыс-
ли, однако зачастую остается 
для нас фигурой абстракт-
ной, «плоской». Разоблачение 
советского идеологического 
портрета слишком часто ока-
зывается той же картинкой, 
только «с изнанки». Поэтому 
задачей конференции было 
увидеть если и не весь объем, 
то как минимум грани, за-
дающие многомерность этой 
фигуры. 

Сама эпоха, породившая 
Маркса, определила активную 
динамику внутренней жизни 
мыслителя. Маркс-юноша 
припадает к романтическому 
истоку — байроновские моти-
вы ощутимы и в его неустроен-
ной, неугомонной (а времена-
ми и разгульной) жизни, в его 
творчестве. Романтический 
пафос разрушения неспра-
ведливого мира проявляется 
в готовности взять меч даже 
у «князя тьмы» (юношеское 
стихотворение «Скрипач»). 
Этот бунт не иссякает очень 
долго, если обратить внимание 
на воспоминания о Марксе его 
близких. Маркс был горячо 
любим своими детьми, не в 
последнюю очередь за сказки, 
которые Мавр (домашнее про-
звище К. Маркса) сам сочинял 
и рассказывал. Например, 
долгую страшную сказку про 
волшебника Ганса Рекля: тот 
держал магазин игрушек, но 
из-за вечных долгов был вы-
нужден заключить сделку с 
дьяволом. Ганс продавал дья-
волу игрушки, но они после 
похождений (временами про-
сто жутких, как вспоминала 
дочь Элеонора) возвращались 
в магазин. Есть что-то от этой 
страшной сказки и в самой 
жизни Маркса: вечная нужда, 
череда смертей детей и непре-
кращающаяся титаническая 
работа. Конечно, широкой 
публике такой Маркс почти не 
известен — он был «стерт» в 
официальных советских био-
графиях. Но романтическая 
струя все-таки проглядывает 
в раннем творчестве Маркса 
и за пределами стихов и ска-
зок, в сугубо академическом 
жанре. 

А.И. Гусев (ИЭФ) говорил 
о докторской диссертации 
Карла Маркса и ее роли в 
формировании его философ-
ских взглядов. Он подчеркнул, 
что Маркс был заинтере-
сован атомизмом, скорее, в 
гуманитарном смысле. Маркс 
пытался разглядеть в антич-

ности нужные социальные 
прототипы и провести исто-
рические аналоги и параллели 
с современностью. Эпикурей-
скую критику Неба Маркс 
превратил в критику Земли, 
критику религии и всех устоев 
государства. Диссертационная 
работа Карла Маркса, подчер-
кнул А.И. Гусев, возвещает 
жизнь философа и революци-
онера, «полную изнуритель-
ного труда и всепожирающей 
борьбы». В ходе обсуждения 
участники говорили и о том, 
что для Маркса был очень ва-
жен принцип свободы, выдви-
нутый Эпикуром в противовес 
доводам Демокрита — о не-
возможности отклонений «от 
Необходимости». Можно про-
цитировать еще одно стихот-
ворение К. Маркса («Нашел»): 
«Потоки жизни, мчитесь чрез 
пороги, /Ломайте все препоны 
на дороге, /Свободой золотой 
опьянены; /О, хаоса безумные 
сыны!». 

Борьба, разрушение мира 
насилия — общий дух анти-
капиталистического роман-
тизма, свойственного эпохе, 
но Маркса довольно быстро 
оставляет упоение битвой как 
таковой. Он понимает: самой по 
себе бури мало. М.М. Шитиков 
(д-р. филос. наук, профессор) 
подчеркнул, что Маркс вни-
мательно исследовал причи-
ны поражения Февральской 
революции 1848 г., в которой 
принимал активное участие. 
Размышления мыслителя 
касаются главного вопроса: 
как можно сделать успешную 
революцию? Для него важна 
научная проработка всех во-
просов, которых только может 
коснуться эта борьба. 

В.Ю. Горшков (ИГФ) сде-
лал обзор математических 
исследований Маркса. Ма-
тематика, по словам само-
го Маркса, «всегда ему не 
давалась», поэтому, начав с 
«коммерческой арифметики» 
в 50-е гг. XIX в., изучив эле-
ментарную алгебру, тригоно-
метрию, теорию конических 
сечений, Маркс перешел к 
разделам математического 
анализа. Занятия Маркса 
математикой приобрели са-
мостоятельное направление 
и продолжались до конца его 
жизни. Марксу удалось от-
крыть новое понятие диффе-
ренциала как оперативного 
символа. Аналогичная идея 
впервые появилась лишь в 
1911 г. в работах французского 
математика Ж. Адамара.

Ю.И. Мирошников (д-р 
филос. наук., зав. кафедры 
философии) в ходе обсужде-
ния указал на черту Карла 
Маркса, которая роднит его с 
Леонардо да Винчи: попытка 
охватить научным анализом 

все, что только возможно. Он 
рвался осваивать самые раз-
ные научные области, отчего 
почти все работы оставлял 
недописанными. Его «буря и 
натиск» отвердевали в рацио-
нализации. Романтическая 
«мировая скорбь» уступила 
место тому, что можно назвать 
«строго научной ненавистью». 
Вместо того чтобы сетовать и 
негодовать по поводу челове-
ка, подвластного только мате-
риальным интересам, Маркс 
предпочитает использовать 
его в качестве отправной 
точки. Да, для него человек 
— всего лишь совокупность 
историко-экономических об-
стоятельств и действующих 
сил. Но  Маркс показыва-
ет, как эти обстоятельства 
складываются в ту или иную 
картину и как ими можно 
манипулировать, чтобы заста-
вить человека уничтожить то, 
что он считает главным злом 
исторического процесса. 

Е.В. Шихалева (ИИФ) в 
своем докладе о философско-
антропологических идеях 
К. Маркса сосредоточила свое 
внимание именно на его кон-
цепции социального отчуж-
дения. История человечества 
для Маркса является исто-
рией растущего отчуждения, 
когда «…собственное дея-
ние человека становится для 
него чуждой, противостоящей 
ему силой, которая угнетает 
его…». Причинами возник-
новения отчуждения Маркс 
прежде всего считал развитие 
частной собственности и раз-
деление труда, при котором 
труд и продукты труда при-
обретают самостоятельное 
бытие, независимо от воли и 
планов человека. В состоянии 
отчуждения никакая сфера 
жизни не связана с другими 
(экономика с моралью и т. д.). 
Это — специфическая особен-
ность царства отчуждения, 
где каждый вращается в кру-
гу своей собственной отчуж-
денности и никого не трогает 
отчужденность других людей 
(чужая боль).

Анализ исторического про-
цесса у Маркса имеет характер 
схемы — это подчеркивалось 
многими исследователями. Но 
сам Маркс отчасти и мыслил 
его в качестве схемы — схемой 
действия для современников. 
В.В. Левковский (ИЭ) в своем 
докладе об анализе Марксом 
добуржуазных форм обще-
ства подчеркнул: эти формы 
интересуют иследователя не 
сами по себе, а прежде всего 
как то, что предшествует 
капиталистическому произ-
водству.

И.В. Клюкин (ИФМ) про-
должил тему разговором об 
интерпретации учения Марк-

са. По мнению докладчика, 
философские взгляды Марк-
са и Энгельса существенно 
различались. «Ни диалек-
тический материализм, ни 
исторический материализм 
не обнаруживаются в сочине-
ниях Маркса; там их находи-
ли путем изменения текстов. 
Эти учения обязаны своим 
происхождением главным 
образом Энгельсу, осново-
положнику марксизма», — 
доказывал И.В. Клюкин. По-
пытка выделить в марксизме 
специфику вклада Маркса и 
Энгельса вызвала серьезный 
интерес. Однако прозвучали 
и справедливые доводы в 
пользу того, что исторический 
материализм невозможно 
«изъять» из учения Маркса и 
что материалистическую диа-
лектику сам Маркс считал не 
специфично философским, а 
общенаучным методом. 

Тема «верной» или «оши-
бочной» интерпретации уче-
ния Маркса была развита 
в направлении, уводящем 
от собственно академиче-
ских интересов к жизненной 
практике. Верно ли понимали 
Маркса его современники? 
«По Марксу» или «против 
Маркса» была русская ре-
волюция? Эти вопросы за-
тронули всех собравшихся, 
горячие доводы приводились 
в пользу обеих позиций. С.Н. 
Тюшняков (ИМЕТ) проа-
нализировал точку зрения 
С.Г. Кара-Мурзы, изложен-
ную в книге «Маркс против 
русской революции». В ней 
отмечается, что установки 
Маркса и Энгельса были отя-
гощены радикальным евро-
поцентризмом и русофобией, 
основоположники марксиз-
ма поддерживали револю-
цию, не выходящую за рамки 
буржуазно-либеральных 
требований, свергающую 
царизм и уничтожающую 
Российскую империю. Однако 
позднее марксизм был адап-
тирован к идеалам и нормам 
русской культуры, а также к 
потребностям укрепления и 
развития многонационально-
го советского государства. 

По всей видимости, тема 
«Маркс и революция» явля-
ется неисчерпаемой. Можно 
добавить, пожалуй, одно: рус-
ские последователи Марк-
са, конечно, восприняли его 
философские абстракции 
или «схемы», но жили в боль-
шей степени не ими, а тем 
«вулканическим» теплом, 
который уловили в глубинах 
его творчества. «Музыка ре-
волюции», «дух разрушения» 
— огромный пласт русской 
интеллигенции держался 
за эти романтические кор-
ни антикапиталистического 
бунта. Поэтому и тема «Маркс 
и коммунизм» неизменно бо-
гаче ее только социально-
экономического или политиче-
ского измерений. Неслучайно 
прозвучала на конференции 
тема «эсхатологических моти-
вов» в творчестве Маркса. 

Действительно, какое-то 
непродолжительное время 
Маркс находился под влияни-
ем Мозеса Гесса — не только 
социалиста, но и одного из 
основоположников сионизма. 
Однако, если уж говорить в 
категориях эсхатологии, до-
стижение Царствия Божия 
мыслилось Марксом на Земле 
(только в этом он идет по пути 
иудейской мысли) и «своими 
руками», но Маркс находит 
своего «мессию»: пролетариат. 
А промышленность — про-
странство его осуществления. 
С.В. Сентябов (ИГД) в своем 
докладе говорил о том, что 
для понимания Марксовой 
концепции человеческих ра-
циональных действий важно 
то, что фундаментальным 
уровнем общественной жизни 
Маркс считает производство. 
Маркс хотел подчеркнуть 
фундаментальную роль про-
мышленного производства в 
противоположность филосо-
фии, религии или искусству. 
Силы природы и социальные 
силы, которые вызывает к 
жизни промышленность, на-
ходятся в том же самом отно-
шении к ней, что и пролетари-
ат, писал он. Маркс посмотрел 
на такой общественный фено-
мен, как «промышленность» 
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Книжная полка

Конференция

МАТЕМАТИКА + СПОРТ 
X юбилейная  конференция по 
математике, механике и информатике

4–7 марта состоялась X 
юбилейная конференция мо-
лодых ученых «Актуальные 
проблемы математики, ме-
ханики и информатики», в 
которой традиционно приняли 
участие сотрудники четы-
рех институтов, входящих в 
Объединенный ученый со-
вет по математике, механике 
и информатике УрО РАН: 
Институт машиноведения 
(Екатеринбург), Институт ма-
тематики и механики им. Н.Н. 
Красовского (Екатеринбург), 
Институт механики сплош-
ных сред (Пермь) и Институт 
механики (Ижевск). В этом 
году конференцию впервые 
проводил Институт машино-
ведения, и проходила она в 
академическом лагере «Звезд-
ный». Многие сначала могли 
подумать, что этот выбор был 
сделан ради экономии денеж-
ных средств организаторов. 
Однако причины были другие: 
во-первых, лагерь «наш» и 
хотелось бы его поддержать, а 
во-вторых, здесь значительно 
улучшились условия прожи-
вания. Был отремонтирован 
корпус № 2, и теперь по классу 
он соответствует трехзвездоч-
ной гостинице. Многие участ-
ники, зная, что конференция 
пройдет в детском лагере, 
взяли с собой кипятильники, 
туалетную бумагу и другие 
необходимые вещи, но по при-
бытии обнаружили, что на 
этаже есть кулер, а в номерах 
— махровые полотенца и даже 
гостиничного типа шампунь. 
И все-таки не обошлось без 
маленьких недоразумений. 
Так, в первую же ночь значи-
тельно снизилась температура 
батарей. Однако на следующий 
день сотрудники лагеря испра-
вили ситуацию, и спать стало 
теплей. Принимая у себя уче-
ных, сотрудники «Звездного» 
развивают его инфраструк-
туру и приобретают опыт 
проведения конференций на 
достойном уровне, в том числе 
и на всероссийском. Тем более 
что в ближайших планах у ру-
ководства лагеря — отремон-
тировать также корпус № 1 и 
добавить к малому конференц-
залу большой для проведения 
пленарных заседаний.

Отличительной особенно-
стью нынешнего форума стало 
то, что молодые ученые, соби-
рающиеся в ближайшее время 
защитить кандидатскую дис-
сертацию, могли без ограниче-
ния времени представить свои 
результаты титулованным 
ученым, таким как академики 
В.И. Бердышев и Э.С. Горку-
нов. В рамках конференции 
были заслушаны пленарные 
доклады ведущих специали-
стов. Их тематика включала 
математическое моделирова-
ние управления движением, 
глубинное легирование при 
литье по газифицированным 
моделям, экспериментальное 
исследование и моделирование 
разрушения металлических 
материалов, прогнозирование 
изменений в добывающих 
скважинах в условиях веч-
ной мерзлоты, электрические 
модели биологических сред и 
пульсирующие течения вяз-
коупругих жидкостей, а также 
вычислительно экономный 
способ оценки информативно-
сти геофизического поля.

Традиционно в рамках кон-
ференции были проведены 
соревнования по трем видам 
спорта: лыжная эстафета, на-
стольный теннис и шахматы. В 
этот раз в связи с технически-
ми трудностями подготовки 
лыжни у лагеря «Звездный» 
организаторы предложили 
проводить лыжную эстафету 
по классическому стилю, соз-
дав, по мнению академика В.И. 
Бердышева и доктора физико-
математических наук М.Ю. 
Филимонова, отличную трассу 
под классический ход. Однако 
на совещании капитанов ко-
манд после долгих дискуссий 
было принято устроившее всех 
решение провести эстафету 
на лыжной базе «Нижнеисет-
ская» с хорошо подготовленной 
трассой под «конек». День 
соревнований выдался по-
зимнему холодный, несмотря 
на начало весны. И хотелось бы 
поблагодарить главного судью 
лыжных соревнований Л.А. 
Голотину (ИМСС), а также ее 
помощниц А.М. Поволоцкую 
(ИМаш) и Л.И. Никульшину 
(ИММ) за то, что в такой мороз 
в течение двух часов они стой-

ко делали свое дело. Эстафета 
состояла из четырех этапов. 
Первый этап был мужским (3 
километра), в котором могли 
принимать участие директо-
ра институтов, заместители 
директоров, руководители от-
делов или доктора наук старше 
53 лет. На этом этапе первым 
финишную черту пересек И.А. 
Тараторкин (ИМаш), следом за 
ним с двухсекундным отста-
ванием эстафету передал В.И. 
Зенков (ИММ), а еще через 
десять секунд к финишу при-
бежал И.Н. Шардаков (ИМСС). 
В дальнейшем лидирующие 
команды менялись от этапа 
к этапу, и к финишу с двух-
секундным преимуществом 
пришла команда Института 
математики и механики. Вслед 
за ними финишировали ко-
манды Института механики 
сплошных сред (2-е место), Ин-
ститута механики (3-е место) и 
Института машиноведения 
(4-е место). В личном зачете 
на дистанции три километра 
на мужском этапе победил 
И.А. Тараторкин (ИМаш), на 
женской трехкилометровой 
дистанции лидировала Т.А. 
Кочеткова (ИМ), а на дистан-
ции пять километров у мужчин 
победу праздновал Р.И. Хали-
лов (ИМСС).

В соревнованиях по на-
стольному теннису команды 
расположились в следующем 
порядке: 1-е место — ИММ; 
2-е —  ИМСС; 3-е — ИМ; 4-е — 
ИМаш. В личном зачете среди 
мужчин победителем стал С.В. 
Шарф (ИММ), среди женщин 
— Е.Е. Верстакова (ИМаш). 

В соревнованиях по шах-
матам 1-е место завоевала 
команда ИММ, 2-е — ИМ, 
3-е — ИМСС, а почетное 4-е 
место заняла команда ИМаш. 
В личном зачете среди муж-
чин оказалось два победителя: 
М.И. Сазамбаев (ИММ) и А.В. 
Северюхин (ИМ). У женщин 
победителем стала А.М. По-
волоцкая (ИМаш).

В итоговом зачете команд 
места распределились так: 1-е 
место — ИММ, 2-е — ИМСС, 
3-е — ИМ, 4-е — ИМаш.

А.С. СМИРНОв, капитан 
сборной команды ИМаш 

УрО РАН

с точки зрения философа. В 
этом отношении, подчеркнул 
С.В. Сентябов, его можно счи-
тать первопроходцем.  

А.И. Прошкин (ИФМ) об-
ратил внимание на то, что 
задачей Маркса была выра-
ботка принципиально новых 
философских воззрений ради 
создания идеологии рабоче-
го класса. Он ставил задачу 
освобождения человека от 
господствующих над ним эко-
номических и политических 
форм. Итог этого процесса — 
формирование такого обще-
ства, в котором экономика 
находится под контролем ас-
социированных производите-
лей. Это предполагает переход 
от капитализма к социализму 
и коммунизму, от частной 
собственности на средства 
производства к общественной. 
В заключение А.И. Прошкин 
отметил, что события послед-
него времени показывают: 
время для коммунизма еще не 
пришло, и, возможно, эта идея 
навсегда останется только 
мечтой о человеческой свобо-
де. В продолжение темы В.И. 
Уваров (ИЭ) проанализировал 
коммунистический способ 
производства. Коммунизм по 
Марксу есть свободная само-
управляющаяся ассоциация 
свободных работников, плано-
мерно организующих произ-
водство на основе господства 
общественной собственности. 
В.И. Уваров подчеркнул, что 
выделяются два способа по-
строения коммунизма. Первый 
способ — это тоталитарное 
управление, в котором люди 
принудительно привлекают-
ся к общественно-полезному 

труду. Второй способ — воспи-
тание нового человека, для ко-
торого общественно-полезный 
труд будет врожденной по-
требностью, и этот путь го-
раздо ближе к идеям Маркса 
и Энгельса. Однако сам акти-
вистский запал Маркса, его 
участие в создании полити-
ческих программ делают про-
блематичным именно второй 
вариант достижения комму-
низма. Был ли он утопией для 
самого Маркса? И чего желал 
«Трира черный сын» в каче-
стве реального будущего для 
Европы и мира? Сегодня это  
пространство многочисленных 
полемик вокруг Маркса. 

В заключение конферен-
ции Ю.И. Мирошников от-
метил, что состоявшийся 
разговор может обогатить не 
только мировоззрение аспи-
рантов, но и учебный курс. 
Режим философского иссле-
дования заставляет понять, 
что есть вопрос о теоретиче-
ской мысли, и есть вопрос о ее 
практических последствиях. 
Такой анализ избавляет от 
обвинений, заимствованных 
у той или иной идеологии. 
Конференция позволила, как 
выразился один из слушате-
лей, «нам, молодым, достать 
Маркса с пыльной полки». В 
«пыльном забвении», оказы-
вается, может пребывать и 
тот, чье имя у всех на слуху 
— поэтому подобные встре-
чи важны для понимания 
того, что же мы, собственно, 
знаем.        

С.в. ОБОЛКИНА,
канд. филос. наук, ст. 

преподаватель кафедры 
философии ИФиП УрО РАН

«ЭКОНОМИКА РЕГИОНА»
в ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ

Приятная весть пришла в Институт экономики УрО РАН: 
журнал «Экономика региона», главным редактором которого 
является  академик РАН А.И. Татаркин, включен в междуна-
родную базу научных публикаций SCOPUS.

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор) и включен в список изданий, 
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации для 
опубликования результатов диссертационных исследований.  

Для повышения оперативности доставки информации в 2012 
году полнотекстовая версия «Экономики региона» была разме-
щена в открытом доступе на Интернет-сайтах: www.elibrary.ru, 
www.uralces.ru, www.economyofregion.com. Теперь, применив 
поиск по названию статьи или фамилии автора, можно легко 
найти и прочитать любую статью, опубликованную в журнале 
с 2005 года. Это повысит индивидуальный индекс цитирования 
авторов, который считается одним из основных параметров, 
характеризующих эффективность научного труда, и, следо-
вательно, импакт-фактор самого журнала. 

Важным достижением стало также включение журнала 
«Экономика региона» в такие международные базы данных, 
как RePEc (Research Papers in Economics), EBSCO Publishing, 
что делает доступными результаты научных исследований и 
в России, и за рубежом.

От души поздравляем редакционный коллектив, авторов и 
читателей журнала с очередным знаменательным достижением 
и ждем новых встреч на страницах издания.

Соб. инф.
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Спорт

Математики на школьной лыжне

Зима в наших краях порадовала в этом 
году своевременным и достаточным количе-
ством снега, поэтому Институт математики 
и механики им. Н.Н. Красовского провел все 
запланированные соревнования по зимним 
видам спорта.

Так, 25 февраля на межшкольной лыжне 
в лесопарке у торгового центра «Кит» прошли 
соревнования памяти сотрудницы института 
С.И. Тарасовой  с участием академика В.И.  Бер-
дышева и члена-корреспондента В.В. Васина. 
Состязались на дистанции 3,3 км свободным 
стилем. По традиционному гандикапу победу 
среди мужчин одержал Николай Антонов, 
лучшее время на дистанции показал перспек-
тивный участник сборной института Алексей 
Белоусов. Через 3 недели, 17 марта, на этой же 
трассе был разыгран второй комплект наград 
на стартах, посвященных памяти академика 
А.Ф. Сидорова (см.фото). Переходящий кубок 
по гандикапу был вручен Николаю Антонову, 

Денис Неудачин с лучшим временем был на 
втором месте.

Среди женщин лучшее время и первое 
место во всех соревнованиях были у Елены 
Зенковой, а ветеран команды Виктор Зенков 
занял почетные третьи места по гандикапу.

Коллектив лыжной сборной благодарит бес-
сменного хранителя традиций соревнований 
В.И. Никульшина за проведение стартов, 
Н.А. Барабошкину — за объективное судейство.

Команду института можно поздравить с 
третьим местом в спринтерской эстафете на со-
ревнованиях «Академическая лыжня — 2013» 
и с первым местом в эстафете на соревновани-
ях в рамках розыгрыша кубка Поздеева — Си-
дорова. Остается пожелать физкультурникам 
— математикам и членам их семей  хорошего 
здоровья и успешной подготовки к стартам в 
новом сезоне, который, что называется, не за 
горами.

М. ФИЛИМОНОв

время 
работает на нас 

С 5 по 9 марта в Ганновере (Германия) прошла ежегодная вы-
ставка IT-технологий — CeBIT. Выставка оправданно считается 
лидером в когорте событий мирового рынка информационно-
коммуникационных технологий. CeBIT обозначает его перспек-
тивы, знакомит с новыми технологиями, а также играет важную 
роль в информатизации различных сфер деятельности. Каж-
дый год для мероприятия выбирают официального партнера, 
у CeBIT-2013 — это Польша.

Лейтмотивом выставки CeBIT-2012 были выбраны доверие и 
безопасность в цифровом пространстве, как в государственной 
политике, так и во взаимодействии с потребителями. В 2013 
году главным трендом объявлена долевая экономика, в основе 
которой лежит не обладание, а принцип обмена или совместного 
пользования ресурсами. Тема характеризует общество с точки 
зрения эффективного распределения средств, опыта и знаний, 
а также взаимовыгодного сотрудничества в разных сферах 
бизнеса. Разнообразие, эффективность и время работает на 
нас — девиз мероприятия.

Уральское отделение РАН во второй раз принимало уча-
стие в данной выставке.  По словам начальника отдела научно-
технических выставок УрО РАН В.В. Джибладзе, Германия, 
как и в прошлом году, встретила экспонентов удивительной 
чистотой и порядком, четкой организацией мероприятий. Ин-
ститут математики и механики УрО РАН демонстрировал на 
выставке средства связи, телекоммуникационные технологии. 
Институт металлургии привез для показа программное обе-
спечение. 

Большой интерес у посетителей вызвал разработанный в 
ИМЕТ программный комплекс «Кристаллизация стали в из-
ложнице», предназначенный для моделирования процессов 
кристаллизации слитков больших масс. Комплекс действует 
под управлением системы Windows XP или выше. Алгоритм 
его работы основан на физико-химической теории квазирав-
новесной двухфазной зоны, что позволяет учесть неоднород-
ность состава и повышение концентрации углерода и других 
примесей в жидкой части зоны при кристаллизации. При этом 
учитываются усадочные, химические, теплообменные про-
цессы, внешние воздействия, начальные и граничные усло-
вия, влияющие на кристаллизацию слитка. Использование 
программного комплекса способствует увеличению выхода, 
повышению качества и плотности литой структуры, экономии 
энергетических и материальных ресурсов при разливке и за-
твердевании сплавов.

По итогам CeBIT-2013 Уральское отделение РАН награж-
дено дипломом за активное участие в выставке.

Наш корр. 

Счастливого  
плавания!

Недавно вышла в свет очень красивая и пре-
красно оформленная книга известного геолога, чле-
на ученого совета Института геологии Коми НЦ УрО 
РАН  Александра Боровинских «Ноев ковчег». Но 
в плавание этот «корабль» отправился более 20 лет 
назад. Именно тогда, по словам автора книги, у него 
появилась осознанная тяга к коллекционированию 
фигурок из природного камня. 

То, что геологи собирают коллекции руд и ми-
нералов, — не новость. Но, как правило, они отдают 
предпочтение естественному виду и нетронутой 
форме камней. Однако А. Боровинских считает, 
что если камень попадает в руки неравнодушного 
человека с художественным вкусом, то могут от-
крыться его новые «неземные» красоты. Именно 
гармоничная красота природы и высокая техника 
резьбы по камню стали критериями отбора пред-
метов в коллекцию геолога.

Александр Павлович признается: «Размыш-
ляя о судьбе собранной коллекции, я все больше 
и больше приходил к мысли, что она доступна 
для обозрения до обидного малому количеству 
людей!» С легкой руки академика Николая Юш-
кина, бывшего директора Института геологии, 
и при поддержке компании «Нобель-Ойл» эта 
проблема получила свое удачное разрешение. 
Уже несколько лет коллекция А. Боровинских, 
получившая имя «Ноев ковчег», располагается в 
одном из залов сыктывкарского Геологического 
музея имени А.А. Чернова, радуя и поражая 
посетителей своей неожиданной красотой и раз-
нообразием. 

Книга «Ноев ковчег» — это закономерный этап 
развития коллекции, позволяющий еще больше рас-
ширить рамки и географию зрителей, дающий возмож-
ность познакомиться с ней многим любителям камня и 
почитателям прекрасного. В подготовке к публикации 
этого издания активно участвовали сотрудники Гео-
логического музея имени А.А. Чернова и издательско-
информационного отдела Института геологии. Хочется 
пожелать «ковчегу» долгого и счастливого плавания!

Алексей ИЕвЛЕв
г. Сыктывкар


