ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
21 июля 2011 года

НОВОСТИ
Утверждён
состав Совета
Президент РФ Д.А. Медведев
подписал указ «Об утверждении
состава Совета при Президенте
Российской Федерации по науке,
технологиям и образованию» и
распоряжение «Об утверждении
состава президиума Совета при
Президенте Российской Федера
ции по науке, технологиям и об
разованию».
Сибирь в составе Совета
представляет академик А.Л. Асе
ев — вице президент Российс
кой академии наук, председа
тель Сибирского отделения РАН,
директор Института физики по
лупроводников имени А.В. Ржа
нова СО РАН.
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НГУ и НГТУ стали
участниками Национальной
нанотехнологической сети
В соответствии с перечнем
организаций, утвержденным за
местителем министра образова
ния и науки РФ Сергеем Мазу
ренко, Новосибирский государ
ственный университет будет ра
ботать по направлению «Функци
ональные наноматериалы и вы
сокочистые вещества». Оно пре
дусматривает разработку метал
лических, керамических, поли
мерных и других веществ с за
данными свойствами для конк
ретных видов работ.
Новосибирский государ
ственный технический универси
тет будет вести свою деятель
ность по направлению «Конструк
ционные наноматериалы».
Следующий номер «НВС»
выйдет 4 августа

Цена 7 руб.

Область интересов — наука
Аспирантка Института катализа им Г.К Борескова СО РАН, сотрудница Группы синтеза поверхностных соеди
нений (зав.лаб. к.х.н. В.Л. Кузнецов) Карина Елумеева три года назад закончила факультет естественных
наук Новосибирского государственного университета и сразу влилась в ряды новосибирских каталитиков.

С

ейчас она работает над кандидатской диссерта
цией, посвященной комплексному изучению свойств
многослойных углеродных нанотрубок и катализаторов,
используемых для их получения. Выступление с устным
докладом на июньском семинаре по проблемам химичес
кого осаждения из газовой фазы в ИНХ СО РАН — ещё один
шаг на научном пути. Этот метод применяется, в частно
сти, для получения углеродных нанотрубок. В Институте
катализа успешно ведутся исследования в данном направ
лении, а в представленной работе проводилось изучение
формирования активного компонента катализатора для по
лучения нанотрубок с заданными свойствами.
Данные исследования очень важны для понимания ме
ханизмов роста углеродных нанотрубок, которые исполь
зуют для создания различных композиционных материа
лов с улучшенными свойствами и для многих других при
ложений. Конечно, информации по этой теме уже много,
но какие то аспекты до сих пор остаются неизвестными.
Необходимо их прояснить, например, как влияют состав
и условия формирования активного компонента на полу
чаемые трубки. «Мы хотим управлять синтезом, — гово
рит К. Елумеева, — т.е. целенаправленно получать нанот
рубки с определенными свойствами. У нас уже достаточ
но много своих наработок, но, как водится, мы внима
тельно следим за тем, что происходит в научном мире по
данной тематике». В России углеродными нанотрубками
занимаются многие, но фактически не существует рынка
нанотрубок, в основном ведутся только лабораторные ис
следования, а до масштабного производства пока не до
ходит. Хотя, для сравнения, в мире производят их более
тысячи тонн в год.
Серьезные исследования — дело нешуточное, и основ
ной областью интересов Карины остается наука, которая,
по признанию девушки, занимает практически все её вре
мя. Ещё она изучает языки — в настоящий момент посе
щает курсы французского, изучала немецкий. И для удо
вольствия, и для работы — в любом случае пригодится. А
лучше всего владеет, естественно, английским языком. Без
этого никуда — вся литература, тезисы, выступления на
конференциях. Подтверждение тому — статья на английс
ком, от которой Карина оторвалась, чтобы рассказать о
своих научных изысканиях. И не только научных — помимо
языков, увлекается фламенко.
Как говорится, не наукой единой…

Второе место в рейтинге
Новосибирская область за
няла второе место в рейтинге
субъектов РФ, участвующих в
программе по созданию техно
парков в сфере высоких техно
логий. Такие данные озвучил за
меститель директора департа
мента государственной полити
ки в области информационных
технологий и координации ин
форматизации Минкомсвязи РФ
Денис Солодовников на заседа
нии профильной комиссии, со
общает пресс служба Прави
тельства НСО.
В рейтинге принимали учас
тие 12 субъектов России, на тер
ритории которых реализуются
проекты по созданию технопар
ков. Все они прошли оценку по
количественным (социальная,
бюджетная эффективность, сте
пень проработки), качественным
критериям (обоснование необхо
димости реализации проекта,
проверка достоверности данных)
и макроэкономическим индика
торам (производственный, инве
стиционный, научный потенциал
региона, уровень бюджетной
обеспеченности субъекта). Всё
это в сумме дало итоговый рей
тинг инвестиционного проекта,
второе место в котором занял но
восибирский Академпарк. Пер
вое место у проекта создания
ИТ парка и Химграда, реализуе
мого в Республике Татарстан.
За основу при составлении
рейтинга эксперты взяли данные
из бизнес плана проекта, Госком
стата России, рейтинга агентства
«Эксперт РА».

http://www.sbras.ru/HBC/

Ю. Александрова, «НВС»
Фото В. Новикова

Приоритетные направления развития науки,
технологий и техники в Российской Федерации
7 июля 2011 года Президент РФ Д.А. Медведев подписал указ «Об
утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и
техники в Российской Федерации и перечня критических технологий
Российской Федерации».
В перечень приоритетных направлений развития науки,
технологий и техники в Российской Федерации вошли:
1. Безопасность и противодействие терроризму.
2. Индустрия наносистем.
3. Информационно телекоммуникационные системы.
4. Науки о жизни.
5. Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники.
6. Рациональное природопользование.
7. Транспортные и космические системы.
8. Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика.
В список критических технологий внесены:
1. Базовые и критические военные и промышленные технологии для
создания перспективных видов вооружения, военной и специальной тех
ники.
2. Базовые технологии силовой электротехники.
3. Биокаталитические, биосинтетические и биосенсорные техноло
гии.
4. Биомедицинские и ветеринарные технологии.
5. Геномные, протеомные и постгеномные технологии.
6. Клеточные технологии.
7. Компьютерное моделирование наноматериалов, наноустройств и
нанотехнологий.
8. Нано , био , информационные, когнитивные технологии.
9. Технологии атомной энергетики, ядерного топливного цикла, безо
пасного обращения с радиоактивными отходами и отработанным ядер
ным топливом.

10. Технологии биоинженерии.
11. Технологии диагностики наноматериалов и наноустройств.
12. Технологии доступа к широкополосным мультимедийным услугам.
13. Технологии информационных, управляющих, навигационных систем.
14. Технологии наноустройств и микросистемной техники.
15. Технологии новых и возобновляемых источников энергии, вклю
чая водородную энергетику.
16. Технологии получения и обработки конструкционных наноматери
алов.
17. Технологии получения и обработки функциональных наноматери
алов.
18. Технологии и программное обеспечение распределенных и высо
копроизводительных вычислительных систем.
19. Технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружаю
щей среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнения.
20. Технологии поиска, разведки, разработки месторождений полез
ных ископаемых и их добычи.
21. Технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характера.
22. Технологии снижения потерь от социально значимых заболева
ний.
23. Технологии создания высокоскоростных транспортных средств и
интеллектуальных систем управления новыми видами транспорта.
24. Технологии создания ракетно космической и транспортной тех
ники нового поколения.
25. Технологии создания электронной компонентной базы и энерго
эффективных световых устройств.
26. Технологии создания энергосберегающих систем транспортиров
ки, распределения и использования энергии.
27. Технологии энергоэффективного производства и преобразова
ния энергии на органическом топливе.
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НАУЧНЫЕ СБОРЫ

Конференция
как практическая площадка

Научные и научноорганизационные
мероприятия СО РАН в августе

1—6, г. Новосибирск. II Международная
конференция «Создание и использование
искусственных земельных участков на бере
В Алтайском государственном университете с 4 по 7 июля про гах и акватории водных объектов» (http://
iwep.ru/news/ru/2011/06/29/30/). Органи
шла XXII Всероссийская конференция по численным методам затор — Институт водных и экологичес
решения задач теории упругости и пластичности, организован ких проблем СО РАН (656038, г. Барнаул,
ная совместно Национальным комитетом по теоретической и ул. Молодежная, 1; тел.: (3852) 666460;
прикладной механике, Институтом теоретической и прикладной факс: 240396).
г. Новосибирск. Гольдинские чте
механики СО РАН и Алтайским государственным университетом. ния.2—5,
Всероссийская конференция «Прямые
и обратные задачи сейсмики», посвященная
75летию со дня рождения академика С.В.
Гольдина. В рамках конференции — школа
семинар для молодых учёных «Система
обработки
сейсмических
данных
Madagascar» (ведет С. Фомель, University
of Texas at Austin, США). Организатор —
Институт нефтегазовой геологии и геофизи
ки им. А.А. Трофимука СО РАН (630090, г. Но
восибирск, пр. Ак. Коптюга, 3; тел.:(383)
3332900; факс: 332513
3—23, г. Новосибирск. L летняя физи
коматематическая и химическая школа–
2011. Организатор — Специализированный
учебнонаучный центр им. Ак. М.А. Лаврен
тьева НГУ (630090, г. Новосибирск, ул. Ляпу
нова, 3; тел.: (383) 3301842; факс: 33030
11; email: fmsh@ssc.nsu.ru).
9—19, г. Томск. Международная конфе
ренция рабочей группы IUFRO 2.02.15 «Се
лекция и генетические ресурсы 5хвойных
сосен». Организатор — Институт мониторин
га климатических и экологических систем
СО РАН (634055, г. Томск, пр. Академичес
кий, 10/3; тел.: (3822) 492265, 491950).
15—16, г. Новосибирск. Всероссийская
научная конференция «Фундаментальные и
прикладные вопросы нефти и газа», посвя
щенная 100летию со дня рождения акаде
мика А.А. Трофимука. Организатор — Инсти
тут нефтегазовой геологии и геофизики им.
А.А. Трофимука СО РАН (630090, г. Новоси
радиционный форум проводится в разных городах Сибири регулярно раз в бирск, пр. Ак. Коптюга, 3; тел.: (383) 33329
два года. В Барнауле учёные собрались впервые. Их выбор в пользу краевой 00; факс: 3332301).
15—21, г. Новосибирск. V Международ
столицы не случаен, ведь здесь находятся крупные вузы. В работе конференции
ная конференция «Предельные теоремы тео
приняли участие ведущие учёные Сибири, Урала и Центральной части России.
Конференция «Численные методы решения задач теории упругости и пластич рии вероятностей и их приложения» (http://
ности» основана в 1967 г. Организатором и бессменным руководителем этих кон math.nsc.ru/LBRT/v1/conf2011). Организато
ференций (ранее они назывались Всесоюзными) был академик Николай Николае ры — Институт математики им. С.Л. Собо
вич Яненко. В этом году ему исполнилось бы 90 лет. В новых условиях дело продол лева СО РАН (630090, г. Новосибирск, пр.
жают его ученики и последователи. Наиболее представительная делегация прибы Ак. Коптюга, 4; тел.: 89138956249; факс:
ла из Новосибирска во главе с заместителем председателя Сибирского отделения (383) 3332598; email: lotov@math.nsc.ru); Но
восибирский государственный университет.
Российской академии наук академиком В.М. Фоминым.
15—21, г. Красноярск. Юбилейная кон
Как было заложено ещё академиком Н.Н. Яненко, конференция не борется за
ференция Международной ассоциации ис
количество участников, а представляет собой площадку для детального общения
следователей бореальных лесов (IBFRA) «Бо
специалистов. Всего было заслушано 49 докладов. Программный комитет конфе реальные леса в меняющемся мире: пробле
ренции провел целенаправленный отбор докладов для придания конференции це мы и необходимость действий». Организа
левого характера и обеспечения наиболее благоприятных условий внедрения ре тор — Институт леса им. В.Н. Сукачева СО
зультатов исследований и разработок в практику.
РАН (660036, г. Красноярск, Академгородок,
Конференция посвящена обсуждению вычислительных проблем и методов ре 50, стр. 28; тел./факс: (391) 2433686).
шения задач механики деформируемого твёрдого тела, в том числе наноразмер
16—18, г. Новосибирск. Всероссийский
ного; математического моделирования динамического взаимодействия в широ симпозиум «Применение анализаторов
ком диапазоне скоростей тел с усложненными физикохимическими свойствами; МАЭС в промышленности». Организатор —
численным методам решения задач прочности, устойчивости и разрушения конст Институт автоматики и электрометрии СО
рукций из композиционных материалов. Для рассматриваемых проблем характер РАН (630090, г. Новосибирск, пр. Ак. Коптю
на тесная взаимосвязь фундаментальных и прикладных разработок и исследова га, 1; тел./факс: (383) 3301777).
ний. В связи с этим на конференции особое внимание уделялось вопросам практи
16—24, Научноисследовательский
ческого применения перспективных методов решения актуальных задач теории стационар «Денисова пещера», Алтай.
упругости и пластичности с точки зрения внедрения в практику проектирования и Международный скифский семинар «Terra
создания объектов авиационной и космической промышленности, машинострое Scythica». Организатор — Институт археоло
гии и этнографии СО РАН (630090, г. Ново
ния, строительства, транспорта, горнодобывающей отрасли.
На открытии конференции с приветственными словами выступили ак. В.М. Фо сибирск, пр. Ак. Лаврентьева, 17; тел.: (383)
мин и ректор АлтГУ проф. С.В. Землюков, пожелавшие участникам плодотворного 3300537; факс: 3301191).
20—28, г. Иркутск. Международное со
общения, интересных дискуссий и новых идей.
Работа конференции проходила в секциях «Вычислительные задачи механики вещание «Крупные магматические провин
деформируемого твёрдого тела, в том числе на многоуровневых масштабах», «За ции Азии, мантийные плюмы и геодинами
дачи математического моделирования динамического взаимодействия тел с ус ка». Организатор — Институт земной коры
ложненными физикохимическими свойствами в широком диапазоне давлений и СО РАН (664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова,
температур», «Численные методы решения задач прочности, устойчивости и раз 128; тел./факс: (3952) 427000, 426900).
22—26, г. Новосибирск. Российская
рушения конструкций из композиционных материалов», «Математическое моде
лирование высокотемпературных процессов технологической переработки мате конференция по актуальным проблемам по
лупроводниковой нанофотоэлектроники
риалов».
Анализируя заслушанные доклады, можно констатировать, что российские учё «Фотоника2011» (http://www.isp.nsc.ru/
ные работают в унисон с основными направлениями исследований мировой науки photonics2011/). Организатор — Институт
в области механики деформируемого твёрдого тела, а в некоторых направлениях физики полупроводников им. А.В. Ржанова
СО РАН (630090, г. Новосибирск, пр. Ак. Лав
(методы молекулярной динамики, мезомеханика и неклассическая пластичность,
рентьева, 13; тел.: (383) 3333950; факс:
структурная механика композитов) идёт накопление результатов для будущих про
3332771).
рывов.
22—27, пос. Листвянка, Иркутской об
Проведением конференции в классическом университете была решена глав ласти. II Всероссийская научная конферен
ная задача — передача знаний молодому поколению. Конференция стала отлич ция «Развитие жизни в процессе абиотичес
ной практической площадкой для обучения студентов и аспирантов университета. ких изменений на Земле». Организатор —
В свободное от научных дискуссий время участники конференции посетили ху Байкальский музей СО РАН (664520, Иркутс
дожественную галерею АлтГУ «Universum», а так же побывали на обзорной экскур кая область, пос. Листвянка, ул. Академичес
сии по городу Барнаулу. Успешная работа конференции была обеспечена ректо кая, 1; тел./факс: (3952) 250551; еmail:
ром Алтайского государственного университета профессором С.В. Землюковым и bm@irk.ru).
профессором О.П. Бушмановой, за что оргкомитет конференции искренне их бла
23—25, г. Новосибирск. Всероссийская
годарит.
конференция «Проблемы сохранения разно
Организационный комитет образия растительного мира и генофонда

Т

Северной Азии». Организатор — Централь
ный сибирский ботанический сад СО РАН
(630090, г. Новосибирск, ул. Золотодолинс
кая, 101; тел.: (383) 3304101, 3344456;
факс: 3301986, 3344433; еmail:
root@botgard.nsk.su).
23—29, г. Красноярск. III Международ
ное совещание по сохранению лесных гене
тических ресурсов Сибири. Организатор —
Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН
(660036, г. Красноярск, Академгородок, 50,
стр. 28; тел./факс: (391) 2433686).
24—28, г. Якутск. Всероссийская конфе
ренция «Теоретические и практические аспек
ты исследований природных и искусственных
газовых гидратов», посвящается 75летию
засл. деятеля науки РФ, д.т.н., профессора Э.А.
Бондарева. Организаторы — Институт про
блем нефти и газа СО РАН (677890, г. Якутск,
ул. Октябрьская, 1; тел./факс: (4112) 3906
20); Министерство науки и профессиональ
ного образования РС(Я) (677891, г. Якутск, ул.
Курашова, 36; тел./факс: (4112) 425159).
25—27, г. Новосибирск. Всероссийская
молодежная конференция «Актуальные про
блемы и перспективы исторических иссле
дований: взгляд молодых учёных». Органи
заторы — Институт истории СО РАН (630090,
г. Новосибирск, ул. Николаева, 8; тел.: (383)
3305441; факс: 3630105; еmail:
rromanov1981@mail.ru); Совет научной моло
дежи СО РАН; Новосибирский государствен
ный университет (630090, г. Новосибирск, ул.
Пирогова, 2; тел.: (383) 3397570).
29—30, г. Новосибирск. Региональная
научная конференция «Государственные и
общественные структуры в Сибири: взаимо
действия и конфликты (XVII — начало XX в.)».
Организатор — Институт истории СО РАН
(630090, г. Новосибирск, ул. Николаева, 8; тел.:
(383) 3303821; факс: 3630105).
26—31, г. Новосибирск. Международ
ная школа молодых учёных «Методы биоин
форматики и новые технологии секвениро
вания геномов». Организатор — Институт ци
тологии и генетики СО РАН (630090, г. Ново
сибирск, пр. Ак. Лаврентьева, 10; тел.: (383)
3333699, 3333468; факс: 3331278).
27 августа — 5 сентября, Копаоник
(Сербия) — Будва (Черногория). IX Между
народная конференция «Математические и
информационные технологии» MIT–2011.
Организаторы — Univerzitet u Kosovskoj
Mitrovici (I.L. Ribara 29, 38200 Kosovska
Mitrovica, Serbia, tel: +3816 3204204); Инсти
тут вычислительных технологий СО РАН
(630090, г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврентье
ва, 6; тел.: (383) 3308785; факс: 3306342).
28 августа — 1 сентября, г. Новоси
бирск. Международная конференция «Гене
тические ресурсы и геномика пшеницы»
(http://www.bionet.nsc.ru/wgrg/Index
Ru.html). Организатор — Институт цитоло
гии и генетики СО РАН (630090, г. Новоси
бирск, пр. Ак. Лаврентьева, 10; тел.: (383) 363
4980, 3333468; факс: 3331278).
31, г. Новосибирск. Теоретикометодо
логический семинар «Современные тенден
ции инновационного образования и науки в
условиях современной России». Организа
торы — Научнообразовательный комплекс
ИФПР СО РАН и НГПУ; Институт философии
и права СО РАН (630090, г. Новосибирск, ул.
Николаева, 8; тел.: (383) 3302567); Новоси
бирское философское общество (г. Новоси
бирск, ул. Вилюйская, 28, к. 329; тел.: (383)
2441671).
3 дня, г. Кемерово. Международная кон
ференция «Наскальное искусство в совре
менном мире», к 290летию открытия Томс
кой писаницы. Организаторы — Институт
экологии человека СО РАН (650065, г. Кеме
рово, пр. Ленинградский, 10; тел.: (3842) 57
5082; факс: 575079); Институт археологии
и этнографии СО РАН (630090, г. Новоси
бирск, пр. Ак. Лаврентьева, 17); Кемеровс
кий государственный университет.
5 дней, г. Новосибирск. Совещание по
программе цикла глубинного углерода.
Организатор — Институт геологии и мине
ралогии им. В.С. Соболева СО РАН (630090,
г. Новосибирск, пр. Ак. Коптюга, 3; тел.: (383)
3333202; факс: 3332792).
6 дней, г. Новосибирск. II Международ
ная молодежная школа по палеопочвоведе
нию «Палеопочвы — хранители информации
о природной среде прошлого». Организатор
— Институт почвоведения и агрохимии СО
РАН (630099, г. Новосибирск, ул. Советская,
18; тел.: (383) 2222977; факс: 2227652;
email: soil@issa.nsc.ru).
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В ПРЕЗИДИУМЕ СО РАН

Науке нужны новые «Основы…»
Очередное заседание Президиума СО РАН 14 июля прошло в несколько необычной форме. «Мы собрались для
того, чтобы поговорить об основополагающих проблемах – организации науки в стране в целом и о проблемах
Сибирского отделения, в частности, с тем, чтобы летний период использовать не только для отдыха, но и для обдумы
вания и обсуждения наших жизненно важных проблем», — подчеркнул председатель Отделения академик А.Л. Асеев.

Г

лавным стал вопрос о разработке но
вого проекта «Основ политики РФ в
области развития науки и технологий на пе
риод до 2020 года».
В основе документа — текст, вышедший
из недр Министерства образования и на
уки, но согласованный с «большой» Акаде
мией.
Правда, данный документ большей час
тью отражает виденье ситуации одной из
сторон — Минобрнауки. В документе много
говорится о стимулировании инноваций,
взаимодействии науки и бизнеса, об интег
рации, новых формах организации науки и
т.д. Основная задача — превращение науч
ного потенциала в один из основных ресур
сов устойчивого развития экономики.
До этого текст «Основ..» обсуждался на
нескольких заседаниях Бюро Президиума СО
РАН. Сибирской академической элитой был
подготовлен альтернативный текст. Но, по
словам главного учёного секретаря СО РАН
Н.З. Ляхова, серьезный труд наших учёных
остался практически незамеченным — все
ключевые моменты, на которых они акценти
ровали внимание, оказались «рассыпаны» в

седатель СО РАН. — Речь не идёт о том, что
бы переделывать всё заново, предлагать
новый текст, как мы сделали до этого. Мы
должны постараться максимально вдохнуть
здравый смысл и правильные идеи в суще
ствующий проект».
С основными докладами по данному воп
росу выступили Н.З. Ляхов и Н.Л. Добрецов.
— В тексте документа слово «конкурен
тоспособность» повторяется очень часто, по
нескольку раз на странице, — отметил Ни
колай Захарович Ляхов. — Это однозначно
нацелено на вовлечение Академии наук в ры
ночную экономику, что не должно нас устра
ивать.
Преобразования, которые проводит
Министерство науки, пытаясь подключить
вузы к науке настолько, чтобы они могли
стать альтернативой Академии наук, нас
также не устраивают. Повидимому, Мини
стерство науки разрабатывает «Основы по
литики…», чётко сформулировав свои те
кущие проблемы.
При том, что есть слова о науке, ее под
держке и т.д., декларируется «поддержка
импорта передовых технологий в сферах, где

разных местах нового проекта короткими
вкраплениями. Текст этот намного больше и,
к сожалению, в нём произошло «растворе
ние всех идей, предложенных СО РАН».
6 июля состоялось расширенное засе
дание Совета Безопасности РФ, которое вёл
заместитель секретаря Совбеза Ю.Н. Балу
евский — руководитель группы, работаю
щей над документом. На совещании присут
ствовало около 50 участников. «Ю.Н. Балу
евский охарактеризовал ситуацию в целом.
Он начал с того, что фундаментом успеха го
сударства является мысль и умственная де
ятельность (высказывание Луи Паскаля), с
чем у нас в России в данный исторический
период дела обстоят не слишком хорошо. Рос
сия скатывается по инновационной деятель
ности с четвёртого десятка, где она находи
лась в 90е годы, во вторую сотню», — расска
зал А.Л. Асеев, который был участником засе
дания. По сведениям замсекретаря Совбеза,
за последние годы из науки ушло 2 миллиона
400 тысяч человек и ещё два миллиона готовы
к тому же. Апогеем стало присуждение Нобе
левской премии нашим соотечественникам,
работающим за рубежом.
В своем выступлении вицепрезидент
РАН ак. Н.П. Лаверов предложил проанали
зировать предыдущий вариант «Основ…» от
2002 года. Выяснилось, что базовые его по
ложения и задачи практически не выполне
ны. Так, например, не были сформированы
прорывные направления, не проведены про
гнозные исследования, особенно касающи
еся уровня оценки управленческих решений,
не выполнены решения по повышению уров
ня гуманитарных и социальных исследова
ний, полностью провалена программа воен
ноприкладного направления, частично вы
полнено решение по сохранению ведущих
научных школ и т.д. И, что самое главное, прак
тически ничего не сделано для адаптации на
уки к современным рыночным условиям.
В ходе бурной дискуссии нынешний про
ект «Основ…» посчитали сырым, и было ре
шено заняться его доработкой. «Времени у
нас — буквально неделя», — уточнил пред

наблюдается значительное отставание рос
сийских разработок от зарубежных». Попро
буйте это приложить к существующей ре
альности. Если буквально и прямо пользо
ваться этим документом как руководящим,
открываются шлюзы для ввоза технологий,
а это заведомое отставание на 15—20 лет.
Ведь готовые технологии, опробованные за
рубежом, создавались западной наукой лет
15—20 назад — таков в принципе цикл со
здания крупных технологий. Данный пункт
идет вразрез с тем, что декларируется до
кументом.
По мнению главного учёного секретаря
СО РАН, необходимо:
— вернуть Академии наук функции выс
шего экспертного органа при правительстве,
как это было во времена расцвета советс
кой науки;
— признать, что переход экономики
страны на новый технологический уровень
возможен только через повышение роли и
статуса Академии наук;
— определить приоритеты развития;
— восполнить существующий провал в
прикладной науке. Необходимо создание но
вых инжиниринговых центров, опытных про
изводств, центров сертификации и стан
дартизации. Это необходимый минимум,
без которого все слова о внедрении разра
боток будут висеть в воздухе;
— создать эффективный механизм кад
рового восполнения для науки и высокотех
нологичных отраслей производства;
— сформировать национальные при
оритеты в освоении природных ресурсов и
обеспечении технологической безопаснос
ти страны.
«Особое внимание должно быть уделе
но региональным отделениям и научным
центрам, — подчеркнул Н.З. Ляхов. — Дол
жна произойти децентрализация вложе
ний в науку. Мы понимаем, что сегодня судь
ба России решается здесь, в Сибири, и, по
крайней мере, за Сибирь мы должны бо
роться. Думаю, что Урал и Дальний Восток
к нам подключатся».

По мнению Николая Леонтьевича Доб
рецова, российский сектор фундаменталь
ных и прикладных исследований характе
ризуется серьёзным количеством научных
школ мирового уровня и сохраняет способ
ность к генерации знаний на переднем крае
мировой науки. Свидетельство тому — ре
зультаты работ последних лет, удостоенные
Государственных премий РФ в области на
уки и технологий, а также востребованность
результатов нашей науки ведущими зару
бежными научными организациями, уни
верситетами, высокотехнологическими
предприятиями и международными корпо
рациями. Не падает спрос на подготовлен
ных в нашей стране специалистов и на ми
ровом рынке труда.
Но, безусловно, проблем у нас хватает.
Одна из самых серьезных — низкий спрос
на инновации. Наши предприятия предпо
читают закупать за рубежом готовое обору
дование, никто не стремится заниматься
внедрением российских разработок. И в
этом — одна из основных причин экономи
ческого отставания страны.
— Сверхзадача, которую придётся взять
на себя Академии наук, поскольку сильно
разрушена прикладная наука, — большие
обязательства по инновационной деятель
ности. Но это не означает, что мы должны
забыть основную цель своей деятельности
— получение новых знаний. Фундаменталь
ную науку необходимо всячески поддержи
вать, понимая, что данные исследования
ближайшего выхода не дадут.
Особенно яркий пример — математика.
Она развивается по собственной логике, от
неё не ждут никаких приложений, и только
потом, нередко спустя сто лет, эти приложе
ния находятся.
В «Основах…» как национальном страте
гическом документе необходимо обозначить
основополагающие цели научнотехнологи
ческой политики России, одна из которых —
усиление роли фундаментальной науки, яв
ляющейся базисом для технологий и наци
ональной системы образования.
Задача выхода российской экономики на
шестой технологический уклад призвана
стать общенациональной, высшим приори
тетом, для решения которой должны объе
динить усилия органы власти, бизнес, на
ука и образование.
Обсуждение докладов вылилось в ожив
лённую дискуссию.
Академик Г.Н. Кулипанов особо выделил
несколько пунктов:
— Вся история развития нашей науки
построена на госзаказе — это и ядерная про
мышленность, и ракетная, и полимерная.
Поэтому слово «госзаказ» нужно рефреном
вставить примерно в 10 пунктов документа,
куда только возможно.
Второй важный момент: на самом деле,
отставание российской науки от мировой
заключается не в зарплате, пенсиях и т.д.
Сегодня вся мировая наука создается и раз
вивается на установках мегасайенс.
И отдельным пунктом хотелось бы доба
вить: требуется найти баланс между финан
сированием международных центров (а Рос

сия их финансирует множество, в том числе
и всем известный Большой адронный кол
лайдер) и российских.
Академик В.Н. Пармон уверен, что не
нужно огульно охаивать российскую про
мышленность:
— Основная проблема адаптации рос
сийских технологий связана с отсутствием
у нас в стране соответствующей инфраструк
туры. Ни одна крупная компания не будет
создавать для России крупные инжинирин
говые центры — это задача государства.
Не стоит также быть столь категорич
ными и относительно чужих технологий. Ле
гендарный русский химик академик Ипа
тьев, которого Генри Форд назвал одним
из создателей современной американской
цивилизации, обеспечил Америку дешёвым
высокооктановым бензином, что позволило
развиться автомобильной промышленнос
ти. Так вот, ещё в 1921 году он говорил: «Ус
тойчивой может быть только та промыш
ленность, которая опирается на собствен
ные сырьевые ресурсы и на собственные
кадры». Слово «технология» здесь отсут
ствует. Я это понимаю так: мы можем и обя
заны адаптировать для себя любые иност
ранные технологии, но адаптация обяза
тельно должна быть проведена россияна
ми.
И ещё одно направление упущено в стра
тегических приоритетах России — это глу
бокая переработка ресурсов, неотделимая
от энергоэффективности. Мы должны пони
мать, что индикатор энергоэффективности
— это соотношение валового продукта и зат
рат энергии. Пока в стране производится
наиболее энергозатратная продукция —
первого передела. И до тех пор, пока мы не
перейдем на глубокую переработку, разви
тия не будет — мы так и останемся сырье
вой страной.
О необходимости формировать нацио
нальные приоритеты в области освоения при
родных ресурсов также говорили чл.корр.
Н.П. Похиленко и ак. А.Э. Конторович.
В настоящее время проект «Основ поли
тики…» разослан в 40 организаций, имею
щих отношение к науке и инновациям, в кон
це июля должно состояться финальное за
седание редакционной комиссии. Документ
будет размещен в Интернете и пройдет пуб
личное обсуждение.
Е. Садыкова, «НВС»
Фото В. Новикова
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В ПРЕЗИДИУМЕ СО РАН

Нам есть над чем работать!
На заседании Президиума СО РАН 14 июля с докладом «О программе инновационного развития Си
бирского отделения РАН» выступил председатель СО РАН академик Александр Леонидович Асеев.

С

вое выступление он начал издалека,
совершив экскурс в историю. «Есть
документ 1996 года, который называется
«Концепция стимулирования спроса на на
учнотехнические разработки и услуги на
учных организаций в Новосибирской об
ласти», составленный при активном учас
тии В.А. Коптюга. В документе речь идёт о
системе стимулирования НИОКР — поддер
жке предприятий и научных коллективов,
имеющих научнотехнические заделы, на
основе которых можно осуществлять выпуск
наукоемкой продукции. Эта задача актуаль
на и сегодня», — пояснил Александр Лео
нидович.
Много копий, по словам А.Л. Асеева, сло
мано в спорах о том, что же такое иннова
ция. Под руководством В.А. Коптюга были
выработаны пять признаков, расшифровы
вающих этот термин: новый продукт, новый
метод производства, новый рынок, завое
вание нового источника сырья или полуфаб
рикатов, создание новых организаций по
производству и распространению извест
ной на рынках продукции (это путь, которым
идет Китай).
Далее председатель Отделения напомнил
о «Концепции развития СО РАН до 2025 г.»,
проблемах и достижениях, связанных с про
движением её в жизнь.
Из 9ти пунктов «Приоритетных проек
тов СО РАН…», на разном уровне отобран
ных научным сообществом, развитие полу
чили два первых: «Электронпозитронный
коллайдер — супер чармтау фабрика и
синхротронный источник 4го поколения»
(ИЯФ) (стоимость проекта — около 17,4
млрд руб.) и «Национальный гелиогеофи
зический комплекс» (Институт солнечно
земной физики) (стоимость около 8 млрд
руб.). Хотя, по словам председателя, успо
каиваться рано — финансовых решений по
этим вопросам пока нет.
На подходе проект «Нефтегазовый комп
лексный центр с кернохранилищем и совре
менным петрофизическим и аналитическим
оборудованием (ИНГГ и ИГМ, ориентировоч
ная стоимость 0,8 млрд руб). Остальные ждут
своей очереди.
Также А.Л. Асеев рассказал о совершен
ствовании сети научных и хозяйственных уч
реждений СО РАН, создании и ликвидации
юридических лиц — создании Института уг
лехимии и химического материаловедения
в Кемеровском научном центре и Института

физического материаловедения в Бурятском
научном центре.
Тем не менее, есть факторы, препятству
ющие развитию СО РАН и РАН в целом, и
связаны они, в основном, с юридическими
коллизиями. Так, например, создание Фон
да содействия развитию жилищного строи
тельства чуть не лишило Российскую акаде
мию наук лучших земель. К счастью, все эти
проблемы постепенно решаются, в законо
дательство вносятся поправки и изменения,
правда, руководству Академии это стоит не
малых усилий.
Но есть и радостные моменты. 5 июля
2010 г. Правительством РФ была принята
«Стратегия социальноэкономического раз
вития Сибири до 2020 г.». В документе гово
рится об инновациях, росте качества жизни
и т.д. Доля высокотехнологичного сектора в
ВРП должна вырасти за десятилетие с 3 % в
пять и более раз, а число передовых техно
логий, о которых упоминалось в первой час
ти заседания — в три с половиной раза.
«Ясно, что это гигантская работа. Большую
часть нагрузки должны нести структуры биз
неса и промышленности, но без Академии
наук и разработок институтов этих цифр про
сто не осилить — стратегия будет провале
на», — пояснил А.Л.Асеев.
Направления инновационного развития
СО РАН — тема особо актуальная на сегод
няшний день, поскольку задача по исправле
нию ситуаций с инновациями в регионе была
поставлена двумя министрами РФ —
А.А.Фурсенко и А.Л.Кудриным. По словам чи
новников, все перспективы СО РАН будут за
висеть от успешного выполнения этой мис
сии.
Нашими учёными было выделено восемь
основных направлений, каждое из которых
берется курировать СО РАН. По каждому из
направлений имеются серьезные разработ
ки:
— развитие и расширение минерально
сырьевой базы, освоение и переработка ме
сторождений полезных ископаемых;
— новые технологии глубокой переработ
ки углеводородов;
— безотходные технологии производства
из бурого угля тепловой и электрической
энергии, кокса, водорода и новых углерод
ных материалов и органических удобрений;
— машиностроение и силовая электро
ника;
— нанотехнологии и наноматериалы;

СО РАН. Как известно, первый такой коопе
ратив «Сигма», созданный в Новосибирском
научном центре, будет застраивать так на
зываемую Камышевку — участок площадью
в 153,2 га в окрестностях Академгородка. Это
пилотный проект, опыт которого будет рас
пространяться и на другие научные центры.
За счет Фонда жилищного строительства
Союзом архитекторов России уже проведён
конкурс на лучшие проекты многоквартир
ных, блокированных и индивидуальных до
мов для Камышевки. В августе будут под
ведены итоги второго публичного конкурса
— «На лучшее выполнение произведения
градостроительства — эскиза архитектур
нопланировочного решения застройки
территории». О финальной стоимости квад
ратного метра пока говорить рано, но цена
не должна превышать 30 тыс. руб. В коопе
ратив вошли 960 человек, из них молодых
учёных — 450. Кроме вошедших в список,
есть и еще около 300 желающих. Руковод
ство СО РАН отстаивает единственный ог
раничивающий критерий — стаж работы в
научной организации не менее пяти лет. Су
щественными препятствиями для вступле
ния в кооператив являются, конечно, фи
нансовые возможности научной молодёжи.
Как сообщил председатель Совета научной
молодежи СО РАН А.В. Матвеев, в настоя
щее время идет работа по созданию спе
циальной программы льготного ипотечно
го кредитования участников жилищностро
ительного кооператива.
Наш корр.

Записал А. Надточий

— информационные технологии и при
боростроение;
— новые технологии в медицине и био
технологии;
— фундаментальные и прикладные ис
следования для обороны и безопасности.
Хотя лазерная физика была незаслужен
но забыта, но, думается, в скором времени
эту оплошность исправят.
Кроме того, СО РАН принял участие в
реализации технологических платформ,
правда, по словам председателя СО РАН,
«полнокровно мы задействованы только в
трёх : «Медицина будущего», «Национальная
информационная спутниковая система» и
«Глубокая переработка углеводородных ре
сурсов».
Также в докладе А.Л. Асеева говорилось
о научном сопровождении программ соци
альноэкономического развития регионов
Сибири, укреплении научного сотрудниче
ства с вузами, создании региональных про
грамм развития научных центров.
Новосибирск сделал большой шаг впе
ред, приняв решение о создании долго
срочной целевой программы развития Но
восибирской области, комплексного разви
тия научной и инновационной деятельнос
ти ННЦ. Работа над программой, по словам
А.Л. Асеева, ведется достаточно интенсив
но, для этих целей выделяются деньги из
областного бюджета. Созданы рабочие груп
пы комиссии при губернаторе Новосибир
ской области, занимающиеся вопросами ин
женерной службы, градостроительного пла
на, социальной инфраструктуры, образова
тельного комплекса, экономики. В резуль
тате все усилия должны воплотиться в ряд
конкретных инициатив по развитию эконо
мики Новосибирской области.
Также председатель СО РАН в своем док
ладе коснулся новой градостроительной кон
цепции Академгородка: историческая часть
Академгородка будет сохранена от застрой
ки, стройка «двинется» на восток, в район
Камышевки, «Поля чудес», а также Шлюза и
Ельцовки.
В конце своего выступления А.Л.Асеев
признался: «Представленная мной програм
ма — это черновой вариант, здесь есть над
чем работать. Нам придется поработать в
летние месяцы, чтобы в сентябре документ
приобрел законченную форму».
Е. Садыкова, «НВС»
Фото В. Новикова

На очередном заседании Президиума СО РАН 14 июля заместитель председателя Отделения по общим вопросам
А.В. Маслов проинформировал о том, как продвигается вопрос о решении жилищной проблемы для молодёжи.
этом году Сибирское отделение по
лучит 262 служебных квартиры эко
номкласса для молодых учёных.
Источники их происхождения разные.
Первый из них — это выделение готовых «под
ключ» квартир в уже построенных домах.
Омский научный центр получит 36 квартир,
Красноярский — 27, Томский — 17, Якутский
— две квартиры, итого 82.
Другой источник — покупка жилья на рын
ке недвижимости. В этом году Сибирское
отделение получило на покупку служебного
жилья 118 млн руб., в следующем предпола
гается 177 млн руб., а затем — ежегодное
удвоение выделяемых средств. Всего по по
ручению Президента РФ для Российской
академии наук планируется выделить 9 мил
лиардов рублей на покупку 5 тысяч служеб
ных квартир в течение пяти лет.
Распоряжением председателя Отделения
создана комиссия, которая готовит техничес
кие задания. Квартиры будут подбираться
соответственно выделенным средствам, по
каждой из них будет проходить аукцион. Все
го для молодых учёных СО РАН в этом году
будет куплено 89 квартир (45 — ННЦ, 5 —
БНЦ, 12 — ИНЦ, 3 — КемНЦ, 2 — КНЦ, 9 —
ТНЦ, 3 — ТюмНЦ, 6 — ЯНЦ и по одной —
Барнаул, Бийск, Кызыл и Чита).
Наконец, ещё один источник — жилищ
ные сертификаты, которых в этом году для
Сибирского отделения выделено 91 (ННЦ —
48, БНЦ — 6, ИНЦ — 12, КемНЦ — 2, КНЦ — 9,
ТНЦ — 7, ТюмНЦ — 1, ЯНЦ — 3, Барнаул,
Бийск, Чита — по 1). Сумма, выделяемая по

сертификату — около миллиона рублей.
Согласно положению, служебные кварти
ры будут даваться только на пять лет, по про
шествии которых молодые учёные должны
дальше решать жилищный вопрос самосто
ятельно — покупать жильё или искать какие
то другие варианты. Программа будет дей
ствовать в течение пяти лет.
В этом году стартовал проект строитель
ства жилых домов в пос. Ложок. Ведутся пе
реговоры с администрацией Новосибирс
кой области о выделении некоторого коли
чества квартир в качестве арендных для мо
лодых учёных. Кроме того, началось строи
тельство жилья экономкласса в микрорайо
не «Щ» для сотрудников СО РАН.
Что касается программы малоэтажного
строительства, Госдума и Совет Федера
ции РФ наконецто приняли поправки в Фе
деральный закон «О содействии развитию
жилищного строительства», предусматри
вающий возможность бесплатного предо
ставления земельных участков жилищным
кооперативам. Во многом это результат двух
летней работы руководства СО РАН с феде
ральными структурами. Председатель От
деления ак. А.Л. Асеев с самого начала от
стаивал механизмы безвозмездной переда
чи земли жилищным кооперативам и созда
ния инфраструктуры за счет бюджетов раз
ных уровней, что значительно удешевляет
строительство жилья.
Новый закон является правовой основой
для создания закрытых жилищностроитель
ных и жилищных кооперативов сотрудников

«Власть и наука —
вещи взаимосвязанные!»
После обсуждения «Основ полити
ки…» на заседании Президиума СО РАН
наш корреспондент обратился за ком
ментариями к академику Н.Л. Добре
цову, выступавшему с одним из основ
ных докладов.
— Николай Леонтьевич, обсуждение
предложений Сибирского отделения
по «Основам…» неожиданно получи
лось очень масштабным: чуть ли не
как на Общем собрании СО РАН.
Почему?
— Да потому, что дело это чрезвы
чайной важности. Правда, коекто из
членов Академии и директоров инсти
тутов этот документ, на мой взгляд, всё
же недооценивает: ну, мол, очередная
правительственная бумага. Это дале
ко не так: в начале 2000х я принимал
участие в разработке прежних «Ос
нов…» и убеждён, что если есть хоро
шо продуманный стратегический до
кумент, то от него, как от «печки», нуж
но и «танцевать» все ближайшие годы.
Мы пригласили на данное заседа
ние Президиума всех членов Акаде
мии, всех руководителей институтов,
и, в принципе, обсуждение состоялось
полноценное. Как я и предлагал, мы
не стали настаивать на какомлибо
альтернативном варианте со множе
ством предложений в проект «Ос
нов…», ограничились несколькими, но
это наиважнейшие: определяющая
роль государства, ведущая научная и
экспертная функция РАН, суверенитет
и комплексность развития российской
науки, региональный фактор и т.д.
Плюс ко всему разумное взаимодей
ствие с федеральной и региональной
властями, естественно, с руководством
Сибирского федерального округа.
— Как вы думаете: власть прислу
шается к учёным?
— Дело вот в чём: власть в России
всё время разная. При Ельцине мы пе
режили очень трудные годы: недооцен
ка науки и академического сообще
ства, в частности, была вопиющей.
Наиболее адекватным человеком во
властных структурах был академик
Е.М. Примаков. Наступило время Пу
тина, и, надо сказать, что в первый пе
риод он очень хорошо воспринимал то,
что говорят учёные. Были сделаны
весьма серьёзные шаги по улучшению
положения российской науки в целом.
Потом наступил черёд Медведева. Мне
представляется, что политика его ок
ружения по отношению к науке менее
внятна: поживём — увидим. Но науч
ному сообществу России нужно жить и
работать при любой власти. Как изве
стно, науку всё время ктото хочет ре
формировать. Так вот: если удочку не
забрасывать, то ничего не поймаешь!
Во всякие времена нам необходимо
отстаивать свои позиции.
— Что вы думаете по поводу разно
боя высказанных мнений и слишком
уж большого количества поступив
ших предложений?
— Научное сообщество — одно из
самых демократических на свете. Учё
ный тем и интересен, что он во всём
сомневается, ко всему относится кри
тически. Я всегда боролся за самое
открытое и широкое обсуждение важ
нейших вопросов. И вот мы получаем
сумму предложений, выбираем самые
важные, от которых отказываться ни
как нельзя, и вносим их на рассмотре
ние РАН и Совета Безопасности. И,
надо сказать, здесь, когда в очередной
раз решается судьба науки, определя
ется вектор её развития на ближайшие
годы, мы выступаем единым фронтом,
— все противоречия отодвигаются в
сторону.
А вот когда наши предложения и в
целом «Основы…» будут приняты, тог
да будь добр — выполняй коллегиаль
ное решение. И, подчеркну, лично я
всегда относился к подобным доку
ментам очень серьёзно. Если тебя
спрашивают, как нужно развивать оте
чественную науку, то нужно обязатель
но высказываться, а не отсиживаться
в укромном месте, а потом критико
вать власть.

В СО РАН возобновляется практика
выделения служебного жилья
В

Академик Н.Л. Добрецов:
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НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ НАУКИ

Трудности перехода
На международном симпозиуме «Особенности перехода к верхнему палеолиту в Евразии: куль
турная динамика и развитие рода Homo» (Алтайский край, стационар «Денисова пещера» Ин
ститута археологии и этнографии СО РАН) учёные разных стран делились последними резуль
татами исследований одного из важнейших периодов формирования современного человека.
Революция
длиной в тысячелетия

В

какой момент человек окончательно
стал человеком? Тогда, когда начал
пользоваться огнём? Или когда самостоятель
но получил его? Или это связано с почти биб
лейским эпизодом изготовления первой одеж
ды? А может, всётаки, с появлением члено
раздельной речи? Большинство учёных схо
дится на том, что важнейшим рубежом на пути
формирования современного человека был
переход от среднего палеолита (каменного
века) к верхнему — более поздней его стадии.
Этот переход приблизительно датируется от
резком в 45—30 тысяч лет тому назад, с учетом
различий между континентами, субрегиона
ми и территориями. В это время человек стал
пользоваться более совершенными орудиями.
Всё еще каменными, но принципиально новы
ми. Из более прочных пород он научился изго
тавливать острые пластинки, а из них — зуб
чатые режущие кромки (эта техника называет
ся микропластинчатой). Необходимые матери
алы уже не валялись под ногами — их добыча
стала целенаправленным родом деятельнос
ти. В обиходе появляются костяные иглы с уш
ком — значит, из шкур и жил наши предки при
норовились шить одежду и обувь. Не будем
забывать и про огонь, которым древние люди
пользовались и раньше.

верситет Бордо, Франция) рассказал о пе
реходной культуре Шательперрон — с его
слов, это была «последняя культурная демон
страция неандертальцев» (принадлежность
шательперронцев к этому типу генетически
подтверждена). Но, как выяснилось, револю
ция длиной в тысячелетия делалась руками
не только неандертальцев…

Сколько у нас предков?

Д

книга академика А.П. Деревянко «Верхний
палеолит в Африке и Евразии и формирова
ние человека современного анатомического
типа». Её заключение выдержано в несколь
ко полемическом тоне. Почему же?
Ещё 40—50 лет назад учёные представ
ляли нашу эволюцию прямой линией, на од
ном конце которой находились древние при
маты, а на другой — неандерталец и его по
томок, венец творения Homo sapiens
sapiens. Затем неандертальца из числа на
ших предков вычеркнули (как доказал про
фессор Паабо — ошибочно) и стали искать
другую, более подходящую кандидатуру, но
всё равно строили «генеральную линию» раз
вития Homo, а все отходящие вбок ветви
объявляли тупиковыми. До развития техно
логий генетического анализа в этом была
своя логика. Теперь же выяснилось, что в
среднем 2,5 % генов мы унаследовали от «ту
пикового» неандертальца (при том, что про
читано только 55 % его генома). А гены «де
нисовца» составляют 7,5 % генома коренных
жителей островов Новая Гвинея и Бугенвиль,
обнаружены они у аборигенов Филиппин, Ин
донезии и Северной Австралии (почему
именно там — отдельный вопрос, с ответами
на уровне гипотез). И парадигма линейной
эволюции выглядит явно устаревшей. Одна
ко в научной среде от устоявшихся концеп
ций отказываются далеко не сразу. И небез
болезненно.
На сегодня существуют две основные ги
потезы происхождения человека современ
ного облика и заселения им Старого Света:
моноцентрическая и мультирегиональная.
Последнюю отстаивает академик А.П. Дере
вянко: «Моя точка зрения на проблему про
исхождения человека современного физи
ческого типа заключается в том, что 200—
100 тысяч лет назад на обширных террито
риях Африки и Евразии расселялись пред
ставители антропологических типов с сапи
ентными признаками (очевидными проявле
ниями разума — Авт.), имевшие общего
предка, скорее всего, Homo erectus. Предко
вые формы сапиентной линии развития че
ловека могли отличаться друг от друга не
только по своей материальной культуре, но и
в какойто степени антропологически».

ва года назад мир облетела сенса
ция: в 11м культурном слое Денисо
вой пещеры найден новый тип предка чело
века! Но к сенсациям научное сообщество
всегда относится настороженно… Год спустя,
когда была исследована уже не митохонд
риальная, а ядерная ДНК «денисовца», скеп
сис ослабел, но полностью не улетучился.
Сегодня, кажется, «прибавление в семей
стве» ранних Homo уже не вызывает сомне
ний. Профессор Сванте Паабо из Института
эволюционной антропологии Макса Планка
(г. Лейпциг), под руководством которого
были получены геномы неандертальца и «де
нисовца», говорит определенное «дa»: «Это
новый тип предка человека, который был в
чёмто родствен неандертальцам и жил
здесь, в Денисовой пещере. Я считаю, что
генетические данные совершенно ясно по
казывают — такая отдельная группа суще
ствовала. Никаких возражений по этому по
воду мы не слышали».
«То, что это совершенно новая, ранее не
известная, линия развития рода Homo, оче
видно, — убеждён академик А.П. Деревянко.
— Но нужно понять все детали, особенности
этой линии и её место в формировании че
ловека современного анатомического обли
ка, то есть нас с вами».
Так сколько же у нас теперь ближайших,
если так можно выразиться, предков?
«Мы пока придерживаемся точки зре
ния, — говорит А.П. Деревянко, — что со
временный Homo sapiens sapiens во всем
его разнообразии имеет четыре линии про
исхождения — от Homo sapiens
neandertaliensis (неандертальцев), Homo
sapiens orientalensis (восточный тип, харак
терный для Восточной и ЮгоВосточной
Азии), Homo sapiens africaniensis (Африка),
а теперь и Homo altaiensis (denisovans). Не
Директор ИАЭТ СО РАН академик Ана андертальца ещё 30 лет назад «вычеркну
толий Пантелеевич Деревянко вводит в ли» из наших предков, но генетический ана
научный оборот понятие «комплекса поведе лиз, о котором рассказывал Сванте Паабо,
ния современного человека». Разумеется, это выявил у современных европейцев 2—4 %
не письменность и не пользование Интерне генов неандертальца».
том. Но именно в эпоху перехода к верхнему
Особняком — и пока под большим вопро
палеолиту зарождается духовная культура. сом — находится Homo floresiensis, семь лет
Появляются искусственные захоронения (на назад найденный на острове Флорес в Тихом
Алтае такие пока не обнаружены). На симпо океане: невысокого роста и с очень малень
зиуме показали первые музыкальные инст ким, около 500 см3, черепом (практически как
рументы — флейты из птичьей кости. Че у шимпанзе), но имевший достаточно разви
ловек начинает изготавливать украшения. тую материальную культуру. Идет весьма
И вряд ли только для того, чтобы «лучше оживленная дискуссия, выдвигаются гипо
выглядеть». Ожерелья из зубов убитых жи тезы, но, к сожалению, из найденных остан
вотных (как правило, хищников) могли, напри ков не удалось выделить генетический мате
мер, служить талисманом или обозначать риал. Дело в том, что ДНК можно получить из
успешного охотника. В принципе, как считает древней такни, находившейся в холодной,
заместитель директора ИАЭТ доктор исто сухой, но ни в коем случае не кислой среде.
рических наук Михаил Васильевич Шуньков, Условия же Индонезии, в состав которой вхо
«найденные украшения свидетельствуют не дит Флорес, строго противоположны. Доктор
только о развитии духовной культуры, но и о Йосукэ Кайфу из токийского Музея природы
Сходной точки зрения придерживается
и науки считает, например, что «хоббиты» (как и профессор Сванте Паабо. Выступая на
появлении социальной стратификации».
симпозиуме, он поделился своим видением
формирования человечества, которое на
«Мы знаем пока единственную точку на Земле, где на одном отрезке вре
звал Leaky Replacement — «капельное заме
мени сосуществовали сразу три популяции человека и, возможно, — в одной
щение», состоявшее из нескольких плавных
пещере. Это чрезвычайно важный памятник, который позволяет нам лучше
волн миграций и слияний разных видов
понять нашу предысторию».
предка человека. Непринципиальную кор
Др Сванте Паабо, Германия.
рективу внес его американский коллега Дэ
вид Райх (Гарвардская медицинская школа,
Многие участники симпозиума употреб он назвал Homo floresiensis) — это потомки г. Бостон). Поскольку население Европы, Азии
ляли термин «инновации верхнего палеоли хорошо известного Homo erectus, попавшие и аборигены Америки имеют приблизитель
та». Инноваторы каменного века на различ на острова и биологически «измельчавшие» но равную долю генов неандертальца, то, по
ных территориях и в различное время дей в условиях изоляции, но не утратившие куль мнению Райха, «дрейф генов» (скрещивание
ствовали поразному. Михаэль Болус ( Уни турных навыков… Наконец, будем помнить, предковых линий Homo) происходил около
верситет Тюбингена, Германия) представил что «денисовца» открыли буквально только 100 тыс. лет назад одной широкой волной.
картину «верхнепалеолитических инноваций» что. И есть все предпосылки полагать, что Профессор Гао Синь считает, что вообще не
в бассейне Верхнего Рейна, или в области усилиями учёных разных стран и специаль может быть универсальной модели антропо
«Швабской Юры». Моравию периода около ностей количество наших предков будет при генеза для разных районов Земли: «Наши
предки могли происходить из различных
40000 лет тому назад Пётр Шкрдла (Институт бавляться.
групп и территорий».
археологии Академии наук Чешской респуб
Смена парадигмы
лики, г. Брно) назвал «местом встречи» куль
импозиум на «Денисовой пещере»
Пещерные будни
тур позднего среднего палеолита и более
ока археологи, антропологи, генети
был посвящен не только (и не столько)
развитых, ориньякского типа. Китай и в те
ки, палеобиологии (и даже матема
далекие времена шёл особым путем: по сло феномену новой предковой линии Homo,
вам заместителя директора Института пале сколько попыткам специалистов в разных тик) из 10 стран обсуждали одну из миро
онтологии и палеоантропологии Академии областях знания сложить из мозаики новых вых, без преувеличения, проблем, Денисова
наук КНР профессора Гао Синя, здесь «уста результатов хотя бы самую общую, абрис пещера жила своей жизнью. Точнее, двумя.
новлены фундаментальные различия с од ную картину формирования современного Поскольку она едина в двух лицах.
С одной стороны, это научноисследова
новременно развивавшимися каменными человека. Буквально накануне научного фо
индустриями Европы». ЖанГийом Борд (Уни рума на русском и английском языках вышла тельский стационар ИАЭТ СО РАН. Сотруд

С

П

никами института и их коллегами из других
научных центров России здесь ведутся ра
боты не только в самой Денисовой пещере,
но и на расположенных невдалеке открытых
стоянках: Ануй2, Ануй3, УстьКаракол1.
Когда я подъезжал к стационару, над кры
шей машины по веревке в сторону речки
Ануй проскользило ведро. На другом бере
гу его содержимое было промыто, как на
золотом прииске. И так с каждой порцией
поднятого на поверхность грунта — за ис
ключением находок, обнаруженных непос
редственно на месте работ. Затем материал
передается на дальнейшую очистку, сорти
ровку и маркировку в камеральную лабора
торию.
«В институт от нас поступают уже готовые
материалы для коллекции», — говорит ин
женерисследователь ИАЭТ СО РАН Галина
Дмитриевна Павленок, вносящая данные в
электронную базу. Через её руки прошли все
предметы искусства, найденные в Денисо
вой пещере. На стационаре практикуются
студенты НГУ и других вузов. И не только
они. На две недели сюда приезжают стар
шеклассники из соседнего села Топольное и
райцентра Солонешное: помогают на раскоп
ках, слушают лекции, посещают экскурсии.
«На протяжении уже двадцати лет у нас
по инициативе академика А.П. Деревянко
развивается «педагогическая археология»,
— рассказал сотрудник стационара ИАЭТ
Сергей Юрьевич Исупов, — В 1990х годах
мы столкнулись с непониманием и даже не
доброжелательностью местных жителей.
Мы нашли общий язык с местной педагоги
ческой общественностью, стали приглашать
старшеклассников на конкурсной основе. Те
перь некоторые из них приезжают по 2—3
года подряд, вплоть до окончания школы».
С другой стороны, «Денисова пещера»
— «государственный природноисторичес
кий комплекс». Так указано на фанерном
щите со строгой припиской «охраняется го
сударством» и пиктографическим разъяс
нением, от чего именно (от палаток, костров
и пьянства). Кроме щита, других форм го
сударственной опеки я не заметил: здешне
го сторожа содержит Институт археологии
и этнографии СО РАН. В километре от ста
ционара — административная граница Ал
тайского края («Денисова пещера» относит
ся к его территории) и Республики Алтай.
Вероятно, поэтому дорога, проходящая со
всем рядом с пещерой и домиками архео
логов, качеством не выше просёлка. Прой
дет в сухую погоду КамАЗ — и пыль стол
бом. Регулярно останавливаются машины
туристов: с новосибирскими, томскими, куз
басскими номерами. Для них администра
ция Солонешенского района поставила на
подходе к пещере будочку. Там продают
входные билеты и сувениры, не имеющие
отношения к археологии. Туристы заходят в
пещеру, сверху смотрят на раскопки в её
центральном зале, слушают рассказ гида
(тоже муниципального). Археологи невозму
тимо работают — привыкли. На них теплые
комбинезоны с надписью «Российская ака
демия наук». Даже когда на улице плюс 20, в
подземелье чуть выше ноля. Поневоле согла
сишься с гипотезой о том, что древние жи
тели пещеры летом откочёвывали из нее в
долину…
…Можно утешать себя тем, что лучшее
содействие — это отсутствие противодей
ствия. Но разве так уж трудно не только «ох
ранять государством», но и его же силами
маломальски благоустроить «природноис
торический комплекс»? Хотя бы проложить
по его территории 800 метров асфальта, ус
тановить ограничение скорости, наладить
связь на уровне XXI века? Ведь именно здесь
найден наш новый древний предок. Именно
здесь он творил свои «палеолитические ин
новации». Наконец, именно здесь учёные со
всей планеты работают над одним из глав
ных вопросов человечества — вопросом его
происхождения.
Андрей Соболевский,
Денисова пещера — Новосибирск.
(Окончание темы на стр. 16)
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АКТУАЛЬНО

Натиск на Восток: ни шагу назад
В № 13 (2798) «Науки в Сибири» от 31 марта 2011 г. была опубликована статья проф. А.Г. Коржубаева «Любая уступка в Азии — проявление
слабости, за которым последует требование новой уступки», вызвавшая большой резонанс в научном и бизнессообществе. За этот период автор
ским коллективом было завершено комплексное исследование, связанное с обоснованием направлений и принципов энергетической кооперации
России со странами АзиатскоТихоокеанского региона и новым формирующимся региональным блоком — АТРАМ, который включает АТР, Россию,
Тихоокеанские страны Северной и Южной Америки. Для информирования наших читателей о ряде принципиальных позиций, доведенных до Прави
тельства РФ, редакция обратилась к Андрею Геннадьевичу с просьбой поделиться некоторыми открытыми результатами аналитических документов.
Научные школы: после того
как новая идея полностью принята,
неизбежно создается
новая реальность

В

последнее время, с момента начала
генерации первых финансовых по
токов в восточносибирских проектах, неожи
данно большое количество специалистов ста
ло проявлять интерес к проблемам регио
нального и особенно отраслевого развития в
части освоения нефтегазовых ресурсов Во
сточной Сибири и Дальнего Востока, орга
низации экспортных поставок в Восточную
Азию. Появились аналитические материалы,
консультационные отчеты, книги, авторы ко
торых не имеют представления ни о реаль
ной ресурсной базе, ни о технологических
особенностях добычи, переработки и транс
порта углеводородов и неуглеводородных
компонентов месторождений Сибирской
платформы, ни об организационных услови
ях ведения нефтегазового бизнеса, ни о спе
цифике Тихоокеанских рынков, ни об особен
ностях азиатского менталитета.
Вместе с тем, ещё в 70—80е годы ХХ века
научными коллективами под руководством
академиков А.Э. Конторовича, В.С. Суркова,
А.А. Трофимука были сделаны оценки началь
ных геологических ресурсов нефти, природ
ного газа и конденсата ЛеноТунгусской неф
тегазоносной провинции, выполнено научное
обоснование и открытие в древних докемб
рийских осадках с возрастом около 900 млн
лет крупных и гигантских месторождений
нефти и газа. Новые открытия месторожде
ний углеводородов в Восточной Сибири в
начале XXI века также сделаны российскими
нефтегазовыми компаниями на основе прак
тических рекомендаций известных научных
школ СО РАН.
В конце 1980х — начале 1990х годов в
СО АН СССР были подготовлены первые
стратегические документы по освоению ре
сурсного потенциала Сибирской платформы:
в 1987 г. Генеральному секретарю ЦК КПСС
направлена «Концепция создания крупных
баз газонефтедобычи в Восточной Сибири»,
а в 1991 г. разработана и передана в Совет
Министров РСФСР «Концепция создания
Российской нефтегазовой промышленнос
ти».
Научные идеи и принципы современной
стратегии развития топливноэнергетичес
кого комплекса Востока России, включая гео
логические, технологические, экономические
и геополитические обоснования и прогнозы,
сформированы и продолжают развиваться
в Российской академии наук в рамках трёх
научных школ: академиков А.А.Трофимука и
А.Э. Конторовича в Новосибирске, академи
ка А.А. Макарова и профессора Б.Г. Санеева
— в Иркутске и Москве, академика Н.В. Чер
ского и членакорреспондента РАН А.Ф. Саф
ронова — в Якутске. Именно эти научные шко
лы должны определять долгосрочные при
оритеты развития нефтяной, газовой, уголь
ной, урановой, гелиевой промышленности в
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке,
условия и количественные ориентиры со
трудничества с Тихоокеанским регионом.

границ России — в странах АТР и Тихоокеан
ского побережья Америки — происходит
наиболее динамичное развитие экономики
и торговли, формирование новых индустри
альных и финансовых центров. Тихоокеанс
кий рынок — крупнейший и самый динамич
но развивающийся рынок энергоносителей
в мире.
Освоение ресурсного потенциала Восто
ка страны преимущественно российским, а
также международным капиталом в рамках
российских законов и в интересах народов
России, формирование новых центров не
фтяной, газовой, угольной промышленности,
развитие нефтегазопереработки, нефтегазо
химии, электроэнергетики позволит стиму
лировать экономическое развитие, повыше
ние уровня и качества жизни и рост числен
ности российского населения этих важных
регионов. Именно через развитие энергети
ческого и технологического сотрудничества
со странами АТР будет происходить укреп
ление роли России в качестве глобальной
державы, усиление её экономических и гео
политических позиций в мире.

Геополитическая ситуация:
АТРАМ вместо АТР

П

ри расширении кооперации с Ази
атскоТихоокеанским регионом сле
дует учитывать, что в последние десятиле
тия происходит быстрое развитие торговых
и финансовых связей между АТР, Северной
Евразией и Тихоокеанскими странами Аме
риканского континента, что отражает форми
рование нового глобального экономического
блока — АТРАМ, включающего страны АТР,
Россию, Тихоокеанские страны Северной и
Южной Америки. В перспективе к АТРАМ дол
жны будут подключиться и ориентированные
на торговлю с Россией и Китаем страны СНГ,
в первую очередь, страны ЕврАзЭС.

Современный уровень
сотрудничества:
«Маємо, що маємо»*,
или есть над чем работать

Н

есмотря на высокую долю экспорта в
добыче и производстве, поставки
энергоносителей и энергии на наиболее пер
спективном Тихоокеанском направлении пока
не превышают 15 % российского энергети
ческого экспорта (рис.1—2). Доля экспорта
нефти на Тихоокеанские рынки, прежде все
го в Китай, Корею, Японию, а также в США,
составляет порядка 15 % (2010 г. — 38 млн т)
от российских экспортных поставок, нефте
продуктов — менее 10 % (12 млн т). Поставки
сжиженного природного газа (СПГ) в Япо
нию, Корею, Китай и Тайвань не превышают
7 % (10 млн т или 13,4 млрд куб. м в пересчё
те на исходное вещество) от суммарного экс
порта газа. В экспорте угля доля АТР состав
ляет 32 % (31 млн т), в экспорте электроэнер
гии — около 7 % (1,3 млрд кВт/ч).
Основные причины ограниченности по
ставок на Тихоокеанский рынок — отсутствие
развитой транспортной инфраструктуры,
неосвоенность ресурсного потенциала ТЭР
Восточной Сибири и Дальнего Востока, Во
сточной Арктики, включая низкий уровень
Ресурсный потенциал:
геологической изученности территории и
отстоять позиции
акватории, а также неурегулированность ряда
настоящее время Россия располага организационноэкономических вопросов.
ет крупнейшим в мире энергетичес
В настоящее время поставки сырой не
ким потенциалом. Энергетические ресурсы фти ведутся через порты Приморского и Ха
сосредоточены главным образом в Азиатс баровского краёв, Сахалинской области —
кой части страны — регионах Сибири, Даль Козьмино, ДеКастри, Пригородное, по неф
него Востока и Арктики, мало заселённых, на тепроводам ВСТО (Тайшет — Сковородино)
Севере и Востоке инфраструктурно не раз и «Россия–Китай» (Сковородино — Дацин),
витых и индустриально не освоенных. В Вос а также по железной дороге. Основная часть
точной Сибири и на Дальнем Востоке со экспорта нефтепродуктов приходится на пор
средоточено почти 19 млрд т ресурсов и око ты Находка и Ванино, организованы также
ло 3,1 млрд т запасов жидких углеводоро поставки из Владивостока, Славянки, Совет
дов (нефти и конденсата), свыше 60 трлн куб. ской Гавани. Экспорт нефтепродуктов по же
м ресурсов и почти 9,5 трлн куб. м запасов лезной дороге в Китай ведется главным об
газа, около 100 млрд т запасов угля, свыше разом через п. Забайкальск, в Монголию —
500 тыс. т запасов природного урана.
через Наушки. В условиях отсутствия транс
Вместе с тем, именно вблизи восточных национальных газопроводов газ экспортиру

В

ется только в сжиженном виде с терминала
СПГ в п. Пригородное на Сахалине. Уголь
поставляется главным образом через порты
Ванино, Восточный, Посьет. С 2011 г. увели
чены поставки угля в Китай по железной до
роге через Забайкальск. Передача электро
энергии на территорию КНР ведется по меж
государственным линиям электропередачи
«Благовещенск — Хэйхэ» и «Благовещенск —
Айгунь», в Монголию — «Селендум — Дар
хан», «Хандагайты — Улангом».

Перспективы
энергообеспечения АТР:
возможности для России

А

нализ устойчивых процессов в миро
вой экономике, энергетических про
грамм различных стран, состояния научных
исследований указывает на неизбежность в
первой половине XXI в. дальнейшего увели
чения энергопотребления. В региональном
плане рост глобальных потребностей в энер
гетических ресурсах будет происходить в
первую очередь за счёт Китая, Индии и дру
гих стран АТР. Спрос на нефть и газ будет
увеличиваться там под воздействием эконо
мических (продолжение быстрого, преиму
щественно экстенсивного, роста экономики),
технологических (изменение структуры ТЭБ,

моторизация) и демографических (дальней
шее увеличение численности населения)
факторов.
Дополнительным фактором увеличения
спроса на газ, уголь и нефть стала крупная
авария на АЭС Фукусима в Японии в марте
2011 г., в результате которой произошло вы
бытие мощностей ядерной генерации и со
кращение выработки атомной энергии. В ус
ловиях традиционного значительного резер
ва мощностей по всем видам электрогене
рации при снижении производства атомной
энергии Япония значительно увеличила за
купки СПГ, нефтепродуктов и угля для ТЭС.
Однако в долгосрочном плане наибольшее
значение для глобальной системы энерго
обеспечения имеет изменение энергетичес
кой политики в направлении повышения бе
зопасности и экологической надежности
энергообеспечения. Происходит пересмотр,
замораживание и сворачивание ядерных
программ в странах Европы, АТР, Северной
Америки.
Большинство крупнейших нефтеносных
районов Китая (Дацин, Шэнли), Индонезии,
Малайзии, Австралии вышли на стадию па
дающей добычи, и пока её некоторый рост
происходит в основном за счёт освоения глу
боководных шельфов. При этом превышение
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АКТУАЛЬНО
потребления над добычей нефти в регионе
продолжает возрастать. Добыча газа в стра
нах–крупнейших региональных экспортерах
(Индонезии и Малайзии) уже в среднесроч
ной перспективе выйдет на уровень их внут
реннего потребления, что потребует замеще
ния поставок в Японию, Корею, Китай, на Тай
вань из других регионов мира, при этом про
должится опережающий рост спроса на газ
в АТР в целом. Добыча угля в его самом круп
ном производителе и потребителе — Китае
(около половины глобальной добычи и ис
пользования угля приходится на Китай) при
ближается к пределу технологических и ре
сурсных возможностей. В ближайшие годы
из крупного экспортёра угля Китай перейдет
в разряд неттоимпортеров с быстро расту
щими импортными потребностями.
Открытие в последние годы в Китае (Ор
досский бассейн, Таримский бассейн, Бохай
ваньский залив и др.), в Австралии (Тиморс
кое море), в Индии (Бенгальский залив) и
других странах АТР ряда относительно круп
ных месторождений углеводородов будет спо
собствовать развитию в регионе инфраструк
туры по транспортировке, переработке и ис
пользованию нефти и газа. Удовлетворить
рост энергетических потребностей АТР ни
сейчас, ни в будущем эти открытия не смогут.
Основные конкуренты России на Тихооке
анском рынке нефти и газа — страны Ближ
него Востока, поставки из которых в среднем
в 2—5 раз превышают по расстоянию протя
женность маршрутов из Западной и Восточ
ной Сибири и связаны с дополнительными
транспортными рисками, включая прохожде
ние через Аденский и Оманский заливы,
БабэльМандебский, Ормузский и Малак
кский проливы.
Внерегиональные поставки угля в АТР ве
дутся из Южной Африки, что по экономичес
кой и транспортной эффективности также
уступает экспорту из Сибири и Дальнего Во
стока, особенно при поставках в промышлен
ные центры Китая, Японии, Южной Кореи.

Приоритетные направления
и проекты ТЭК на Востоке России

Р

азвитие ТЭК на Востоке России, уси
ление экономических позиций в АТР
и в АТРАМ будут связаны в первую очередь
со следующими приоритетными направле
ниями и крупными проектами:
— в геологоразведке и добыче энерго
носителей:
— расширение геологоразведочных ра
бот и комплексное освоение месторождений
углеводородов в Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке, шельфах Дальневосточных
и Арктических морей;
— организация геологоразведочных ра
бот, повышение технологической эффектив
ности добычи (включая утилизацию метана
угольных пластов и обеспечение безопасно
сти) и освоение новых месторождений угля
Сибири и Дальнего Востока, в первую оче
редь Кузнецкого, КанскоАчинского, Южно
Якутского угольных бассейнов;
— доразведка и освоение месторожде
ний природного урана Забайкальского края,
Республики Саха (Якутия), Республики Буря
тия, Хабаровского края;
— расширение участия российских ком
паний — «Газпрома», «Роснефти», «ЛУКОЙ
Ла», «Зарубежнефти», «Альянса», РЖД, СУЭ
Ка, «Атомредметзолота» и др. — в проведе
нии геологоразведочных работ и освоении
месторождений нефти, газа, угля, природ
ного урана в странах АТРАМ (Китае, Монго
лии, Колумбии, экономически и инфраструк
турно связанной с Тихоокеанским побережь
ем Венесуэле и др.) и СНГ (Казахстане, Уз
бекистане, Туркменистане) для совместного
укрепления экономических позиций на тра
диционных и выхода на новые рынки АТРАМ;
в переработке энергетического сырья:
— формирование производственнотех
нологических комплексов по глубокой пере
работке газа с блоком нефтегазохимии и ге
лиевыми заводами в Саянске, Нижней Пой
ме, Хабаровске;
— строительство НПЗ регионального
значения в Якутии (в Ленске) и крупного эк
спортного НПЗ с блоком нефтехимии в При
морском крае (в бухте Елизарова);
— участие российских компаний в раз
витии и эксплуатации объектов перерабаты
вающей инфраструктуры в странах АТР и АТ
РАМ (НПЗ, ГХК и др.).
в генерации электрической энергии:
— строительство новых ТЭС: ОлоньШи
бирской в Республике Бурятия, Харанорской

и Татауровской в Забайкальском крае, Ерко
вецкой в Амурской области, Ургальской в Ха
баровском крае, а также парогазовой уста
новки в г. Хабаровске;
— сооружение Тугурской ПЭС в Тугурс
ком заливе в Хабаровском крае;
— создание каскада ГЭС в Южной Яку
тии (Канкунской и НижнеТимптонской на
р. Тимптон, ВерхнеАлданской на р. Алдан, Олёк
минской и НижнеОлёкминской на р. Олёкма,
СреднеУчурской и Учурской на р. Учур);
— строительство Дальневосточной ВЭС
на овах Русский и Попова;
— участие в строительстве энергогене
рирующих мощностей странах АТРАМ (Ки
тае, Индии, Монголии, Вьетнаме и др.) и СНГ
(Киргизии, Таджикистане и др. для совмес
тного выхода на международные рынки);
в системе транспорта и дистрибуции
энергоносителей и энергии:
— завершение строительства второй
очереди и расширение пропускной способ
ности нефтепровода ВСТО, расширение
мощности нефтяного терминала в порту Козь
мино, увеличение пропускной способности
нефтепровода «Россия — Китай» (Сковоро
дино — Дацин);
— развитие морских терминалов для не
фти, нефтепродуктов, продукции нефтегазо
химии (метанола, полимеров, гелиевого кон
центрата и др.), угля на российском побере
жье Тихого океана (Козьмино, Находка, Де
Кастри, Пригородное, бухта Елизарова, Ва
нино, Посьет, Славянка и др.);
— создание системы подземных храни
лищ природного газа и гелиевого концент
рата в Красноярском крае, Иркутской облас
ти, Республике Саха (Якутия), Хабаровском
крае; — сооружение системы газопроводов
«Сибирь — Дальний Восток — АТР» (Саха
лин — Хабаровск — Владивосток, Иркутский
центр газодобычи — Проскоково, Иркутский
центр газодобычи — ЗападноЯкутский
центр газодобычи — Хабаровск — Владиво
сток, Дальнереченск — Харбин, возможно,
Владивосток — Каннын — Сеул либо Влади
восток — Пхеньян — Сеул); строительство в
районе Владивостока (Находки) завода по
сжижению природного газа и терминала СПГ;
— сооружение и модернизация системы
ЛЭП ОлоньШибирь — государственная гра
ница, Харанорская ТЭС —государственная
граница, Гусиноозерская ГРЭС —Петровск
Забайкальский, ОлоньШибирская ТЭС —
ПетровскЗабайкальский, Татауровская ТЭС
— Чита, Татауровская ТЭС — Харанорская
ТЭС, Амурская — государственная граница,
Ургальская ТЭС — Ерковецкая ТЭС, Ерковец
кая ТЭС — Амурская, Ургальская ТЭС — Шэ
ньян (до государственной границы); Тугурс
кая ПЭС — государственная граница; объе
динение Западного и Центрального районов
Якутии с единой энергосистемой России; син
хронизация энергосистем России и стран АТР;
— участие российских компаний в раз
витии и эксплуатации объектов энерготран
спортной инфраструктуры и дистрибуции в
странах АТРАМ и СНГ (нефтепроводы, газо
проводы, ЛЭП, ПХГ, АЗС и др.).

Перспективы экспорта
энергоносителей и энергии
из России на Тихоокеанский рынок:
желание имеется,
главное — возможности

С

учётом состояния и перспектив реа
лизации сырьевых проектов, разви
тия перерабатывающей и транспортной
инфраструктуры экспорт нефти, нефтепро
дуктов и газа в АТРАМ может осуществлять
ся не только с месторождений Восточной
Сибири и Дальнего Востока, но и из Запад
ной Сибири. Экспорт сырой нефти по всем
маршрутам может быть доведен к 2020 г. до
100—110 млн т, к 2030 г. — до 112—130 млн т.
Поставки нефтепродуктов на Тихоокеанский
рынок могут составить к 2020 г. 30—35 млн т,
к 2030 г. — возрасти до 40 млн т.
Поставки газа в значительной мере бу
дут определяться как развитием транспорт
ной инфраструктуры, так и договоренностью
по ценам, объёмам и маршрутам. У России
нет задачи обеспечить экспорт газа в АТРАМ
любой ценой, поэтому в зависимости от по
зиций странреципиентов поставки на рын
ки Китая (включая Тайвань), Японии, Кореи,
Тихоокеанского побережья Америки, в Мон
голию могут составить к 2020 г. 103—110 млрд
куб. м, к 2030 г. — 144—170 млрд куб. м.
Экспорт угля на Тихоокеанский рынок мо
жет быть увеличен к 2020 г. до 68—73 млн т,
к 2030 г. — до 111—120 млн т. Основные по

ставки из Кузбасса, КАТЭКа, Южной Якутии,
Тувы и других регионов Сибири и Дальнего
Востока будут направлены в Китай, а также
Корею и Японию.
Межгосударственные перетоки электро
энергии в Китай, Монголию, а также, воз
можно, в Корею и Японию в зависимости от
интенсивности реализации проектов разви
тия генерирующих мощностей и создания
энерготранспортной инфраструктуры соста
вят в 2020 г. 3—8 млрд кВт/ч, в 2030 г. 40—60
млрд кВт/ч.

Принципы сотрудничества:
если хочешь выпрямить,
нужно сначала перегнуть

В

ближайшие десятилетия самым пер
спективным рынком нефти, газа, угля,
урана будет оставаться Китай. Одновременно
может быть значительно расширен экспорт
российских энергоносителей в Японию, Корею,
США, Индию, а также в Таиланд, во Вьетнам,
на Филиппины, Тайвань, Сингапур, организо
ваны поставки в Индонезию, Мексику, Чили.
При развитии сотрудничества следует
учитывать различия менталитета и договор
ной дисциплины в Европе и России, с одной
стороны, и странах Азии и Латинской Амери
ки — с другой. Уже сейчас возникают пробле
мы, связанные с разными представлениями
о порядке ведения бизнеса в России и Китае.
Например, в 2009 году «Роснефть» и
«Транснефть» получили от Банка развития
Китая кредиты на 15 млрд и 10 млрд долла
ров соответственно в обмен на гарантии по
ставок нефти в течение 20 лет (2011—2030
годы) в объеме 15 млн т в год. Все поставки
ведутся в соответствии с установленным гра
фиком. Цена поставок рассчитывается еже
месячно на рыночных условиях с использо
ванием котировок российской нефти в порту
Козьмино при условии равенства качествен
ных характеристик нефти. Согласованная
формула такова, что предусматривает удер
жание из цены части средств, предназна
ченных для возврата кредита и процентов по
нему. Так, при цене свыше 100 долл. за бар
рель «Роснефть» получает порядка 60 долл./
барр. При этом в сумму выплат включен се
тевой тариф на прокачку по ВСТО, который
одинаков как до Козьмино (свыше 4,7 тыс.
км с учётом железной дороги), так и до
Мохэ (чуть более 2,7 тыс. км). Сетевой та
риф с 1 декабря 2010 года утвержден в раз
мере 1 тыс. 815 руб/т без НДС, что составля
ет примерно 8,4 долл./барр. Считая тариф
несправедливым, китайцы в одностороннем
порядке сократили его ровно в два раза —
до 4,2 долл./барр. и уменьшили выплаты. За
шесть месяцев (январьиюнь) по нефтепро
воду «Сковородино — Дацин» в Китай было
прокачано 54,6 млн барр. нефти. Соответ
ственно, суммарный недополученный тариф
составил 230 млн долл. от ожидаемой суммы.
Только вмешательство высшего руководства
страны позволило урегулировать кризис.

По вопросам цен на газ сближение пози
ций «Газпрома» и CNPC пока идет весьма
медленно. Важно, что сейчас Китай согласен
на цену 235 долл. за тыс. куб. м, что суще
ственно выше ранее сделанных предложений
(70 долл. в 2000 г. ещё при переговорах с «РУ
СИАпетролеум» и 165 долл. в 2010 г. при пе
реговорах с «Газпромом»). При этом спото
вые цены на СПГ в АТР уже превысили цены
долгосрочных контрактов и составляют около
400 долл. за тыс. куб. м. В газовой сфере це
лесообразно формирование поставок сетево
го и сжиженного газа из России, а также при
участии российских компаний (прежде всего
«Газпрома», «Роснефти», «ЛУКОЙЛа», «Зару
бежнефти») из других регионов мира.
Для снижения цен китайцы должны при
нять участие в инвестициях. Аванс в 40—50
млрд долл. за перспективные поставки газа
в Китай — реальный вариант снижения кон
трактной цены, на чём настаивают китайцы.
Предложенная схема, с одной стороны, га
рантирует приём и оплату газа (раньше ки
тайцы торговались с нами просто так, даже
не имея инфраструктуры дистрибуции, хра
нения и использования газа), с другой —
обеспечивает реальную оплату по взаимо
приемлемой цене. «Газпром» может исполь
зовать эти средства на проведение геолого
разведочных работ в северных районах Тю
менской области, в Восточной Сибири, на
шельфе Сахалина, организацию добычи газа
и строительство новой газотранспортной
инфраструктуры китайского направления.
Одновременно целесообразно создание
несколько специализированных совместных
предприятий «Газпрома» для разведки, до
бычи, переработки газа на Востоке России и
поставок в АТР, включая строительство ГПЗ,
НГХК, заводов по сжижению газа и терми
налов СПГ. Партнёрами в этих проектах дол
жны выступать как международные majors,
имеющие бизнесинтересы в регионе — ВР,
ExxonMobil, Royal Dutch/Shell, Chevron, Total,
BG, так и, азиатские — CNPC, Sinopec,
CNOOC, Citic group, KNOC, KOGAS, SK Energy,
JOGMEC, OVL, Petronas, Itochu, Japex, Impex,
Mitsui, Mitsubishi.
Развивая сотрудничество на Тихоокеанс
ком направлении, следует максимально ди
версифицировать инфраструктуру поставок
и источники привлечения инвестиций и тех
нологий. Это предполагает безусловное под
держание и укрепление сотрудничества со
странами СНГ и Европы, а также Ближнего
Востока и Африки, где экономические пози
ции России пока остаются наиболее надёж
ными, при активном расширении деловых и
политических связей с АТРАМ — АТР, Север
ной и Южной Америкой.
* Имеем то, что имеем (укр.).
А.Г. Коржубаев, заведующий отделом темпов
и пропорций промышленного производства
ИЭОПП, заведующий кафедрой политической
экономии НГУ, уполномоченный СО РАН
по вопросам сотрудничества с Китаем,
д.э.н., проф.
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Пять лет плодотворного сотрудничества
Вот уже пять лет как вступило в силу соглашение о сотрудничестве между Байкальским институтом природопользования Сибир#
ского отделения РАН и Институтом географии и природных ресурсов Китайский академии наук. За эти годы проведены три
международные комплексные экспедиции, участниками которых были учёные институтов КАН: Географии и природных ресур#
сов, Геологии и геофизики, Географии и лимнологии, Гидробиологии, а также ряда университетов городов Нанкин, Тунцзи, Сиань.

В

2010 году делегация БИП СО РАН
приняла участие в международном
Форуме «Устойчивое развитие трансгранич#
ных регионов России и Китая» (г. Пекин, КНР),
подробно об этом сообщалось в газете «На#
ука в Сибири» № 26 (1 июля 2010 г.). Китайс#
кие учёные, со своей стороны, приняли ак#
тивное участие в Международной научной
конференции «Дельты Евразии: происхож#
дение, эволюция, экология и хозяйственное
освоение» (16—19 августа 2010 г., г. Улан#Удэ,
МЭОЦ «Истомино»).
2011 год стал наиболее плодотворным в
сотрудничестве институтов двух стран. Впер#
вые в состав комиссии по комплексной про#
верке БИП СО РАН за 2006—2010 гг. в каче#
стве иностранного эксперта вошёл директор
Центра региональных эколого#экономических
исследований и планирования Института гео#
графии и природных ресурсов КАН профес#
сор Дун Суочен. В своём заключении он вы#
соко оценил результаты работы российских
коллег, признал их международное значение.
Отметив тот факт, что разработки, проводи#
мые в институте, находятся на передовом
рубеже международных исследований,
проф. Дун Суочен предложил расширить
исследования по устойчивому развитию
трансграничных территорий России, Китая
и Монголии в следующих областях: пробле#
мы опустынивания — распространение, мас#
штабы, причины и оценка природного, со#
циального и экономического влияния опус#
тынивания; координация исследований по
программам экологического и социально#
экономического мониторинга, природополь#
зования на приграничных территориях; раз#
витие гармонизации между странами по
экологическому и экономическому механиз#
мам управления, охраны окружающей сре#
ды на приграничных территориях.
Со своей стороны проф. Дун Суочен по#

обещал всемерную поддержку обмену моло#
дыми учёными для прохождения стажиро#
вок и совместных исследований.
Учёные БИП СО РАН оказали ответную
поддержку китайским коллегам, приняв
участие в международном форуме «Устой#
чивое развитие регионов Северной и Цен#
тральной Азии», организатором которой
явился Институт географии и природных
ресурсов КАН. Форум состоялся в г. Пекине
8—11 июля 2011 г. при поддержке Мини#
стерства науки и технологии КНР, Китайс#
кой академии наук, Национального фонда
естественных наук Китая, Ассоциации ки#
тайско#российской дружбы и Ассоциации
дружбы Китая и Центральной Азии.
Соучредителями Форума выступили от

вое развитие региона»; «Методология устой#
чивого развития и наука об окружающей сре#
де» заслушаны 62 доклада.
Участники от БИП СО РАН выступили с
10#ю докладами на пленарном заседании и
в работе секций. Тематика докладов охва#
тывала широкий круг фундаментальных и
прикладных проблем устойчивого развития
регионов, входящих в Северную и Цент#
ральную Азию. Это вопросы о деятельности
человека вдоль трансекта Северо#Восточ#
ной Азии, глобальные изменения регио#
нальных ландшафтов и опустынивание, вод#
ные и земные ресурсы и их сохранение на
трансграничных территориях и, наконец,
изменение климата и его глобальные по#
следствия. Материалы докладов опублико#
ваны в сборнике, из которого впоследствии
будут перепечатаны рейтинговыми журна#
лами Китайской академии наук. Участники
Форума приняли Решение и Обращение к
правительствам стран#участниц по обсуж#
даемым проблемам. Было согласовано, что
следующий Форум состоится в России во
Владивостоке под эгидой Тихоокеанского
Сибирского отделения РАН Иркутский науч# института географии Дальневосточного от#
ный центр, Институт геохимии, Институт гео# деления РАН. В рамках Форума были про#
графии им. В.Б. Сочавы, Байкальский инсти# ведены научные экспедиции.
Учёные Байкальского института природо#
тут природопользования; от Дальневосточно#
го отделения РАН Тихоокеанский институт гео# пользования Сибирского отделения РАН и
графии и Институт водных и экологических Института географии и природных ресурсов
проблем; от Узбекской академии наук — Ин# КАН обсудили план и программу сотрудни#
ститут водных проблем. Председателями чества на 2011—2012 гг. Китайские коллеги
Форума были ак. Сун Цзюлинь (КАН), ак. М.И. подтвердили своё участие в проводимой БИП
Кузьмин, ак. П.Я. Бакланов (РАН), вице#пред# СО РАН в г. Улан#Удэ 6—9 сентября IV Меж#
седателями — проф. Лю И, проф. Дун Суочен дународной научно#практической конферен#
(КАН), чл.#корр. РАН А.К. Тулохонов, чл.#корр. ции «Устойчивое развитие туризма и модер#
РАН Б.А. Воронов, проф. Е. Махмудов (УзбАН). низация экономики России».
В ходе работ четырёх секций: «Глобальные
С.С.Палицына, учёный секретарь
изменения и экологический трансект»; «Ре#
БИП СО РАН, к.х.н.
сурсы, окружающая среда и экосистема»;
На снимке:
«Трансграничное сотрудничество и устойчи#
— делегация БИП СО РАН.

Региональный климат мирового значения
В ИМКЭС СО РАН прошли сразу два значимых научных события — школа молодых учёных CITES#2011 и международная конференция,
темой которых стали современные вычислительно#информационные технологии для наук об окружающей среде.

О

рганизаторами этих мероп#
риятий выступили учрежде#
ния, представляющие академичес#
кую и вузовскую науку: Сибирский
центр климато#экологических ис#
следований и образования (СЦ
КЛИО), Институт вычислительной
математики (ИВМ) РАН, Институт
мониторинга климатических и эко#
логических систем (ИМКЭС) СО РАН,
Сибирский региональный научно#
исследовательский гидрометеоро#
логический институт (СибНИГМИ),
Томский филиал института вычис#
лительных технологий (ТФ ИВТ) СО
РАН, Научно#исследовательский
вычислительный центр МГУ, Томс#
кий государственный университет
(ТГУ) и Томский университет систем
управления и радиоэлектроники
(ТУСУР). Особенно значимо то, что
свою поддержку оказали и между#
народные организации, занимаю#
щиеся исследованием изменений
климата (NEESPI/SIRS).
Первой свою работу начала шко#
ла молодых учёных.
— Нынешняя школа стала юби#
лейной — пятой по счёту, — расска#
зывает Елена Генина, учёный секре#
тарь по международным связям. —
В этот раз в Томск приехали 35 мо#
лодых учёных из городов Сибири —
Новосибирска, Красноярска, Иркут#
ска, а также из Москвы и Петроза#
водска. В ходе работы школы её уча#
стники познакомились с самыми
современными научными достиже#
ниями, научились новейшим мето#
дам исследований, освоили их при#
менение к условиям изменения кли#
мата. В настоящее время информа#
ционные технологии приобретают
всё большее значение: создание и
полноценная работа многих моделей
невозможны без их применения.
С лекциями для научной моло#
дёжи выступили авторитетные рос#
сийские и зарубежные учёные. Лек#
ция академика В.П. Дымникова
(ИВМ РАН, г. Москва) «Математичес#
кие задачи теории климата» была
посвящена разработке математи#

ческих моделей для исследования
изменений климата. Чл.#корр. РАН
Н.П. Тарасова (РХТУ им. Д.И. Мен#
делеева) рассказала об адаптации
к региональным изменениям клима#
та. На лекции чл.#корр. РАН В.Н. Лы#
косова (ИВМ РАН, г. Москва) гово#
рилось о применении суперкомпь#
ютеров для моделирования клима#
тической системы. Темой лекции чл.#
корр. РАН М.В. Кабанова (ИМКЭС
СО РАН) и д.ф.#.м.н. В.Н. Крупчат#
никова (ИВМиМГ СО РАН) стали мо#
ниторинг и диагноз современных из#
менений климата регионального
масштаба. Д.ф.#м.н. Е.П. Гордов (СЦ
КЛИО, ИМКЭС СО РАН) познакомил
слушателей с информационными
технологиями в задачах моделиро#
вания климата и анализа климати#
ческих изменений.
Всего в программе школы зна#
чилось более двадцати лекций,
спецкурсов и практических занятий.
В их числе и лекции учёных, работа#
ющих за рубежом. Павел Гройсман
(Национальный центр климатичес#
ких данных; Национальное агентство
по исследованию атмосферы океа#
на США — NCDC/ NOAA) посвятил
свое занятие проблеме засухи и
осадков. Александр Прусевич (Ин#
ститут исследований земли, океана
и космоса, университет Нью#Хемп#
шира) рассказывал слушателям об
интегрированном картировании и
анализе поверхности.
Конференция CITES#2011 откры#
лась 9 июля. В ней приняли участие
около ста человек. В томский Ака#
демгородок прибыли ученые из раз#
ных городов России: Новосибирс#
ка, Иркутска, Красноярска, Обнинс#
ка, Москвы и Петрозаводска, а так#
же их иностранные коллеги — из
Всемирной метеорологической
организации (Женева), университе#
тов штата Мичиган, Нью#Хемпши#
ра, Национального агентства по ис#
следованию атмосферы океана
(США).
— Для учёных, занимающихся
исследованием глобальных измене#

ний климата, Сибирь является од#
ной из интереснейших точек нашей
планеты. Это район, претерпевший
наиболее значительные изменения
климата за последние десятилетия.
Очень важно, чтобы международные
организации тесно сотрудничали с
учёными, живущими в Сибири: толь#
ко так можно добиться наиболее до#
стоверных и полных результатов. По#
этому проведение школы и между#
народной конференции имеют столь
большое значение, — отметил Па#
вел Гройсман (NCDC/NOAA).
В рамках конференции работа#
ли четыре базовые секции: моде#
лирование региональной атмосфе#
ры, моделирование региональной
поверхности, моделирование реги#
онального климата, данные и инфор#
мационно#вычислительные систе#
мы для наук о Земле.
12 июля начало свою работу ра#
бочее совещание NEESPI/SIRS, по#
священное различным аспектам из#
менений регионального климата в
Северной Евразии и Сибири и их
взаимосвязи с глобальными про#
цессами. Его сопредседателями
стали д#р П. Гройсман, проф. E.П.
Гордов и чл.#корр. РАН М.В. Каба#
нов. На совещании были представ#
лены результаты проектов, коорди#
нируемых NEESPI и SIRS. Обсужда#
лась динамика лесов и болот под
влиянием глобальных изменений
климата, а также отступление гра#
ниц вечной мерзлоты и вклад про#
исходящих и ожидаемых процессов
в глобальный углеродный цикл.
— Климат формируется гло#
бально. Очень большое значение
имеет анализ происходящего в се#
верных широтах, в том числе и в
Сибири, — отметил Евгений Петро#
вич Городов. — Одна из самых акту#
альных проблем — это баланс угле#
родного пула. Сейчас всю эту орга#
нику накрыла вечная мерзлота. Если
же глобальные изменения мирово#
го климата повлекут за собой отступ#
ление вечной мерзлоты, станет
иным и баланс парниковых газов для

всей нашей планеты. Таким образом,
наш региональный климат имеет
мировое значение. Сибирский
центр климато#экологических ис#
следований и образования занима#
ется изучением этой проблематики,
он осуществляет интегрированное

исследования Сибири совместно с
международными организациями.
О. Булгакова, г. Томск
На снимке:
— директор ИМКЭС д. ф.'м. н. В.А.
Крутиков и проф. Е.П. Гордов.

Конкурс
Учреждение Российской академии наук Институт биологи'
ческих проблем криолитозоны СО РАН объявляет конкурс на заме#
щение следующих вакантных должностей на условиях срочного трудо#
вого договора, заключаемого с победителем конкурса по соглашению
сторон: главного научного сотрудника лаборатории экологии млекопи#
тающих (доктор наук) по специальности 03.02.08 «экология»; старшего
научного сотрудника лаборатории экологической, медицинской био#
химии, биотехнологии и радиационной биологии (кандидат наук) по
специальности 03.02.08 «экология»; старшего научного сотрудника ла#
боратории мерзлотного лесоведения (кандидат наук) по специальнос#
ти 03.02.01 «ботаника»; старшего научного сотрудника лаборатории
флористики и геоботаники (кандидат наук) по специальности 03.02.01
«ботаника», младшего научного сотрудника (0,5 ставки) лаборатории
генезиса почв и радиоэкологии (высшее образование). Требования к
кандидатам — в соответствии с квалификационными характеристика#
ми, утвержденными постановлением Президиума РАН от 25.03.2008 г.
№ 196. Срок конкурса — два месяца со дня публикации объявления.
Заявления и документы направлять по адресу: 677980, г. Якутск, пр.
Ленина, 41, ИБПК СО РАН, каб. 230. Справки по тел.: 8(4112) 33#61#94
(и.о. ученого секретаря), 8(4112) 33#59#35 (отдел кадров). Дата, время
и место проведения конкурса: 21 сентября 2011 г., 14:30 час., конфе#
ренц#зал ИБПК СО РАН, г. Якутск, пр. Ленина, 41.
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В мире лазерных чудес
В прошлом году Сибирское отделение организовало коллективное участие институтов в лазерной выставке в г. Берлине (Германия),
о чём в свое время в «НВС» была опубликована статья «Германия в лазерном свете». Выставка оказалось небольшой, и все её участ
ники, с кем только заходил разговор о выставках лазерной тематики, советовали поехать на LASER World of Photonics в г. Мюнхене.

П

резидент Лазерной Ассоциации
(ЛАС) Иван Борисович Ковш, с кото
рым на берлинскую выставку приехало не
сколько членов Ассоциации, предложил ин
ститутам СО РАН поехать в 2011 году в Мюн
хен в составе коллективной экспозиции Ас
социации, которая выступает организатором
таких экспозиций в Мюнхене с российской
стороны. Таким образом, стенд СО РАН, пусть
и небольшой (9 кв.м.), впервые появился на
ведущем мероприятии в сфере лазернооп
тических технологий, проходящем парал
лельно с крупнейшим международным фо
румом продукции и инноваций в этой отрас
ли. Было приятно слышать от посетителей
стенда, что они рады наконец видеть сиби
ряков (ИАиЭ, ИГМ, ИТПМ (г. Новосибирск) и
ИМКЭС (г. Томск) участниками такого важно
го события в мире лазеров.
Выставка LASER World of Photonics
(уменьшительно — LASER’2011) проходила с
23 по 26 мая в четырёх павильонах Новой
Мюнхенской Ярмарки (Neue Messe Munchen).
Основными её направлениями были: лазер
ные технологии; оптика; сенсоры; тестовое и
измерительное оборудование; лазерная ме
дицина и биотехнологии; современные ос
ветительные технологии; лазерная техника.
В этом году 1100 экспонентов продемонст
рировали свои экспозиции 27500 посетите
лям. Выставка 2011 года выросла по сравне
нию с предыдущей на 20 % по количеству эк
спонентов, а по числу посетителей — на 18 %.
Организаторы подсчитали, что 53 % посети
телей приехали из 80 стран, что ещё раз под
твердило мировой уровень мероприятия.
Много интересного о выставке, об исто
рии участия в ней Лазерной ассоциации
рассказал Президент ЛАС И.Б. Ковш: «Эта
выставка — крупнейшая в мире по нашей те
матике. Она проводится раз в два года, на
чиная с 1971 г., и стала не просто главным
международным событием в отрасли, но рей
тингообразующим мероприятием. Если
фирма отсутствует в каталоге этой выставки,
значит, она не является скольконибудь се
рьёзным участником мирового лазерного
рынка (исключая разве что рынок лазерной
медицинской техники — там свои меропри
ятия). Именно поэтому сюда едут лазерщики
со всех концов света. Выставка не просто
растёт год от года, но интенсивно развива
ется. Появившись как выставка лазерной тех
ники, она уже существенно расширила свою
тематику, что нашло отражение в изменении
названия (теперь это не просто LASER, а
LASER World of Photonic), и обогатила свою
деловую программу, став не просто выстав
кой, а форумом, включающим большое ко
личество параллельно идущих событий.
Очень интересен конгресс, который в пос
ледние 12 лет проходит параллельно с выс
тавкой LASER. Работает он в американском
стиле — всё в одном месте и в одно время,
что несколько тяжело, т.к. конгресс состоит
из 9ти конференций с разной тематикой.
Многие секции работают параллельно, и все
интересные посетить невозможно. Но конг
ресс хорош тем, что даже из отрывочного
участия в разных конференциях видно, в ка
ком направлении развиваются исследова
ния. Сейчас, например, заметно, что весь мир
пошел по пути использования лазеров с ко
ротким импульсом: пикосекунды, субпикосе
кунды, фемтосекунды. Это лазеры с относи
тельно небольшой средней мощностью. Но
короткие импульсы очень удобны для обра
ботки любых материалов, будь то металл или
керамика, живая ткань или пластик. До сих
пор таких лазеров, универсальных с точки
зрения обработки материалов, не существо
вало. Теперь появляются и будут появляться
новые технологии, подстроенные под открыв
шиеся новые возможности. А возможности
— фантастические.
Много внимания на конгрессе уделяется
биофотонике — наукам о жизни. Очень впе
чатляет лазернооптическая диагностика:
бесконтактная и в реальном времени. Можно
определять даже наличие инфекционной
болезни. Врачи привыкли делать это лабо
раторно, а тут можно мгновенно определить.
Фотоника сегодня играет решающую роль не
только в экономике, но и в фундаментальной
науке. В первый день открытия форума из
вестный физик из Швейцарии Урсула Кел
лер сделала очень интересный доклад. Она
рассказывала о том, как аттосекундные све
товые импульсы позволяют решать принци
пиальные проблемы квантовой механики. В
исследованиях материи появились новые
возможности, представленные наличием
сверхкороткоимпульсных лазеров.
В залах выставки проходят очень инте
ресные «панельные заседания», где предста
вители конкретных фирм рассказывают о

конкретных вещах — аппаратуре, технологи
ях, применениях, организационных и эконо
мических вопросах.
Что касается экспозиции ЛАС, она —
юбилейная, десятая. Мы участвуем в этой
выставке с 1993 г. И за все эти годы не было
случая, чтобы ктонибудь из организаций
участниц был недоволен. Хотя цели у всех
разные: одни приезжают искать покупателей,
другие — посмотреть, что в мире происхо
дит или поддержать имидж компании. И в
этом году, помоему, дела у всех наших экс
понентов идут успешно.
В этом году ЛАС уже заказала площадь
для своей экспозиции на выставке 2013 года.
Думаю, что число участников нашего стенда
должно увеличиться, т.к. в России тоже на
блюдается развитие лазерной тематики.
Создана технологическая платформа «Фото
ника», что даст толчок дальнейшему разви
тию отрасли. И я надеюсь, что стенд ЛАС на
LASER’2013 сможет наглядно продемонстри
ровать её поддержку нашим правительством.
Во время обзорного доклада о состоянии ла
зерной промышленности в Российской Фе
дерации, который я делал здесь, меня спро
сили об экспорте российских лазеров. Я при
вёл в качестве примера научнопроизвод
ственную фирму «Лазеркомпакт», поставив
шую в США более 30 тыс. лазеров за после
дние 5 лет. Пример впечатлил многих. Рос
сийские лазерщики могут и должны быть ак
тивными участниками мирового лазерного
рынка. Участие в Мюнхенской выставке про
кладывает путь на этот рынок, поэтому нацио
нальную экспозицию здесь очень нужно под
держать. Надеюсь, что при подготовке следу
ющей выставки мои обращения к властям за
такой поддержкой встретят понимание».
Выставка впечатлила всех участников
сибирского стенда, независимо от направ
лений их деятельности и опыта работы. Ас
пирант из Института автоматики и электро
метрии Владимир Акулов увидел, что рынок
лазерной техники предоставляет большие
возможности для реализации новых типов
продукции в этой сфере. Он также отметил,
что по стендам (и не только по их содержи
мому, но и по качеству и дизайну застройки)
хорошо просматривается заинтересован
ность правительств тех или иных стран в раз
витии лазерной промышленности. Даже круп
нейшим лазерным фирмам в Германии,
Франции и, как выяснилось, в Белоруссии,
оказывается финансовая помощь для обуст
ройства экспозиции.
Выставка показала, что волоконные лазе
ры видимого и ИКдиапазона ИАиЭ СО РАН
с отличными от твердотельных лазеров па
раметрами — действительно новая продук
ция. Владимир с уверенностью сказал, что
институт обладает хорошим потенциалом для
разработки лазеров с различными длинами
волн, что могло бы составить конкуренцию
производителям твердотельных лазеров.
Оказались востребованными и дифрак
ционные оптические элементы. Директор по
инновациям и менеджер по продажам фран
цузской фирмы HORIBA заинтересовались
сибирскими разработками. Менеджер по
внешним связям компании Corning
Incorporated (США) — мирового лидера в
производстве высокотехнологичного стекла
и керамики, работавший ранее с дифракци
онной оптикой, удивился, что в Сибири дос
тигнут такой высокий уровень в хорошо зна
комой ему области. С вопросами, касающи
мися заказа элементов с заданными пара
метрами, обращались исполнительный ди
ректор ACOLMA GmbH (г. Берлин, Германия),
главный архитектор Applied Micro (США),
представитель Optomechische Systeme und
Komponente (г. Глайхен, Германия) и др.
Заведующая группой роста и обработки
технических кристаллов Института геологии и
минералогии Ольга Евгеньевна Сафонова впер
вые побывала на Мюнхенской лазерной выс
тавке, хотя давно знала о её существовании, в
том числе и от своих коллег. Но пребывание и
работа на выставке превзошли все её ожида
ния: «Поразило всё: огромный масштаб выс
тавки, оформление стендов, демонстрация
суперсовременных лазерных систем, пред
ставленные лазерные материалы и устройства,
огромное количество посетителей и большое
количество специалистов, работающих на стен
дах. В течение четырёх дней в павильонах Но
вой Мюнхенской Ярмарки все бурлило, была
невероятная атмосфера: напряженная деловая
обстановка в сочетании с ощущением добро
желательности и праздника.
Интерес к нелинейнооптическим крис
таллам ИГМ СО РАН был достаточно высок,
несмотря на то, что рядом было много веду
щих китайских фирм, наших конкурентов.
Особенно востребованы кристаллы крупных

размеров для широкоапертурных элементов
ВВО и LBO. Наш стенд посетило большое
количество представителей различных
фирм, проведено много переговоров и
встреч. Сейчас ведется обширная перепис
ка по установленным контактам.
Очень порадовало, что в мире продолжа
ется развитие лазерной отрасли, а значит, и
наши кристаллы будут востребованы. Выс
тавка дала мощный информационный заряд.
Необходимо работать дальше в направлении
роста высококачественных крупных кристал
лов и изготовлении оптических элементов».
Выставка впечатлила и заведующего ла
бораторией Института мониторинга клима
тических и экологических систем ТНЦ к.т.н.
Валерия Владимировича Татура, отслежива
ющего развитие лазерной техники уже в те
чение почти тридцати лет. По его мнению
требовалось не менее одного дня, чтобы вни
мательно ознакомиться с экспозициями, раз
мещенными только в одном из четырёх за
лов выставки. «Я бы назвал процесс разви
тия отрасли экспоненциальным, т.к. за пос
ледние годы темпы явно ускорились. Все
разделы, какими я и моя организация зани
мались последние 20 лет, были представле
ны на выставке очень основательно. В том
числе лазерная навигация, которая, казалось
бы, исчезла как научноприкладное направ
ление. В Мюнхен привезли даже настоящие
лазерные маяки.
Широко была представлена лазерная
медицина, а также «Устройство управления
лучом лазера» (общее название), применя
ющееся очень широко как в лазерной нави
гации, так и в лазерной медицине, в лазер
ном шоу и т.д.».
ИМКЭС СО РАН представил кристаллы
для среднего инфракрасного диапазона, не
линейные преобразователи, а также лазеры
на парах металлов. Валерий Владимирович
обратил внимание, что на выставке газовые
лазеры были представлены в небольшом ко
личестве, поскольку лазеры на парах метал
лов, газовые лазеры постепенно уступают

место твердотельным и полупроводниковым
лазерам.
«К кристаллам был проявлен серьезный
интерес, что объясняется всё более широ
ким применением преобразователей длин
волн в экологии, в технологиях. Есть пред
ставители, которых интересуют конкретные
длины волн для определения состава жид
костей и газов.
Произошла встреча с литовской фирмой
EKSMA optics. Это старые связи института,
выставка помогает их поддерживать. Нашей
продукцией заинтересовались две немецкие
фирмы PhotonikZentrum Kaiserslautern e.v. и
LISA Laser products. Надеюсь, у ИМКЭС СО
РАН вскоре начнется с ними сотрудничество».
Итак, выставка закончила свою работу, но
институтамучастникам работы только при
бавилось. Все надеются, что через год, ког
да необходимо будет оплачивать участие в
выставке LASER’2013, появится возможность
вновь заказать стенд СО РАН в составе экс
позиции ЛАС, но зарегистрироваться инсти
тутам самостоятельно, чтобы фигурировать
в каталоге выставки, повысив тем самым ста
тус своих организаций. Важность упомина
ния в каталоге престижного мероприятия
хорошо чувствовалась во время общения с
потенциальными партнерами и клиентами.
А тем, кто захочет в составе Лазерной
ассоциации принять участие в ноябре этого
года в международной выставке в Китае, не
обходимо написать непосредственно в Ас
социацию по адресу: laser@tsr.ru.
С благодарностью Лазерной ассоциации и всем
участникам выставки, которые помогали
в написании статьи,
Е.С. Годунова, Выставочный центр СО РАН
На фото:
— участники от СО РАН: зав. лабораторией
ИМКЭС СО РАН В.В. Татур, зам. директора
Выставочного центра СО РАН Е.С. Годунова,
зав. группой роста и обработки технических
кристаллов ИГМ СО РАН О.Е. Сафонова
и аспирант ИАиЭ СО РАН В.А. Акулов;
— в одном из четырех павильонов выставки
Laser’2011.
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Наука и производство: перспективы развития
коксохимии и углехимии в Кузбассе
На ОАО «Кокс» состоялась встреча депутата Государственной думы РФ, доктора технических наук, профессора, председателя
наблюдательного совета Промышленнометаллургического холдинга Б.Д. Зубицкого и председателя Президиума Кемеровского науч
ного центра СО РАН академика А.Э. Конторовича. На встрече обсуждалось сотрудничество ОАО «Кокс» и институтов КемНЦ СО РАН.

В

стреча явилась логическим продол
жением активных шагов по усилению
роли науки в развитии экономики Кузбасса,
которые были начаты по инициативе губер
натора Кемеровской области и руководства
СО РАН. В 2010 году в КемНЦ была прове
дена реорганизация, в результате которой
появился новый институт — Институт угле
химии и химического материаловедения
СО РАН. Директором института избран д.х.н.,
профессор З.Р. Исмагилов. Основной целью
института является выполнение фундамен
тальных научных исследований и приклад
ных разработок в рамках основных направ
лений научной деятельности: глубокая пере
работка угля, углехимия; химия углеродных
материалов, композитов и наноструктур.
29 марта состоялось расширенное засе
дание Президиума КемНЦ СО РАН, на кото
ром обсуждалось становление и развитие
углехимии в Кузбассе. В своем докладе про
фессор З.Р. Исмагилов отметил, что до на
стоящего времени в Кузбассе в основном
ведётся добыча и реализация угля на внут
реннем и на зарубежных рынках исключи
тельно в «сыром» виде. Изменить ситуацию
можно созданием и внедрением современ
ных экологически чистых технологий по глу
бокой переработке твёрдого топлива с полу
чением синтезгаза, моторных топлив, мета
нола, бензола, мономеров и других продук
тов с высокой добавленной стоимостью.
Приглашенные на заседание Президиу
ма КемНЦ СО РАН председатель ОУС по хи
мическим наукам академик РАН В.Н. Пармон
и академик Г.А. Толстиков подчеркнули, что в
ближайшей перспективе в Кузбассе целесо
образно сосредоточиться на проблемах, свя
занных с получением качественного кокса и
широкого набора продуктов углехимии, в том
числе прекурсоров лекарственных препара

ким развитием региона. В ИУХМ СО РАН
имеются научные разработки, для реализа
ции которых нужна производственная пло
щадка, а внедрение новых технологий на ОАО
«Кокс» послужит не только усовершенствова
нию производственного процесса на этом
предприятии, но и инновационному разви
тию углехимии всего Кузбасса.
Заведующий кафедрой химической тех
нологии твёрдого топлива и экологии КузГТУ
С.П. Субботин, присутствовавший на этой
встрече, подчеркнул, что для реализации
обозначенных проектов необходимо соответ
ствующее кадровое обеспечение и молоды
ми специалистами, и молодыми учёными.
ОАО «Кокс» уже более 10 лет материально
поддерживает подготовку молодых специа
листов. Кафедра сегодня готовит предложе
ния по построению единой системы научно
образовательного процесса, который соеди
нит в одну цепь ВУЗ, науку и производство.
Директор ИУХМ СО РАН З.Р. Исмагилов
тов. Подводя итог заседания, председатель мышленного производства и расширить пе сообщил, что институт интенсивно ведет ра
академик А.Э. Конторович обратил внимание, речень выпускаемой предприятием продук боту по привлечению к проблемам коксохи
что для эффективного внедрения полученных ции. Специалистами предприятия изучена мии и углехимии студентов и преподавате
учёными результатов необходимо придержи возможность строительства современной лей КузГТУ. В мае 2011 г. руководством ИУХМ
ваться системы как долгосрочных, так и крат экологичной батареи без улавливания хими СО РАН и КузГТУ подписан протокол о созда
косрочных приоритетных проектов, которые ческих продуктов коксования, которая будет нии лаборатории ИУХМ СО РАН «Проблемы
производить не только кокс, но и электро малотоннажной углехимии» на базе химико
можно реализовать в ближайшие годы.
И вот 24 июня, уже в развитие решений, энергию. Интерес также представляет и со технологического факультета КузГТУ.
принятых на заседании Президиума КемНЦ трудничество в инновационной области глу
Итогом встречи стала договоренность
СО РАН, состоялась встреча председателя бокой переработки угля и получения продук сторон о разработке долгосрочного плана
наблюдательного совета Промышленноме тов с использованием нанотехнологий. Так сотрудничества и подготовки проектов тех
таллургического холдинга Б.Д. Зубицкого и же были рассмотрены возможные пути со нических заданий, направленных на реше
председателя Президиума КемНЦ СО РАН трудничества институтов СО РАН с другими ние ближайших задач ОАО «Кокс». Управля
предприятиями, входящими в Промышлен ющий директор ОАО «КОКС» С.Н. Дьяков и
академика РАН А.Э. Конторовича.
Б.Д. Зубицкий отметил, что сегодня ОАО нометаллургический холдинг.
директор Института углехимии и химическо
Академик А.Э. Конторович подробно из го материаловедения СО РАН З.Р. Исмаги
«Кокс» заинтересовано в научных разработ
ках по модернизации существующих коксо ложил программу Сибирского отделения РАН лов назначены ответственными за подготов
химических технологий, которые должны по по развитию академической науки в Кузбас ку планов и решение поставленных задач.
высить экологическую безопасность про се с тесным взаимодействием с экономичес
Наш корр.

Награды молодым учёным
На торжественном Губернаторском приёме, посвящённом Дню молодёжи, группе молодых учёных Института угля
Сибирского отделения РАН были вручены награды и денежные премии от губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева.

З

олотой знак «Кузбасс» с денежной премией 30 тыс.
руб. был вручен младшему научному сотруднику ин
ститута, специалисту в области подземной разработки
угольных месторождений Е.Л. Варфоломееву за иннова
ционную «Разработку длиннокамерной технологии подзем
ной отработки нарушенных участков» (научный руководи
тель — д.т.н. В.А. Федорин). Новое решение, предложен
ное Е.Л. Варфоломеевым, сочетает достоинства техноло
гий отработки длинными и короткими забоями, что позво
ляет продлить срок эксплуатации угольных шахт и макси
мально увеличить коэффициент извлечения угольных за
пасов. Результаты его научных исследований представле
ны на технических советах угольных компаний Кузбасса ОАО
«СУЭККузбасс», ОАО «УК «Южкузбассуголь», ЗАО «Распад
ская угольная компания». В рамках совместной программы
Сибирского отделения РАН и администрации Кемеровс
кой области им был разработан и представлен для рас
смотрения в Кузбасский технопарк инновационный проект
«Геотехнологическое обоснование новых длиннокамерных
систем разработки угольных пластов Кузбасса».
Сотрудники института к.ф.м.н., с.н.с. О.Ю. Лукашов,
к.ф.м.н., н.с. М.Ю. Балаганский и ведущий программист
Н.В. Григорьева награждены дипломом победителя кон
курса на соискание премии губернатора Кемеровской об
ласти в номинации «Новые подходы к обеспечению про

мышленной безопасности» с вручением денежной премии
500 тыс. рублей.
Их «Разработка и внедрение системы обеспечения про
мышленной безопасности при нормальных и аварийных ре
жимах работы угольных шахт России» интегрирует три наи
более важных направления промышленной безопасности
угольной шахты — вентиляцию, пожарнооросительное во
доснабжение и прогнозирование распределения зон пора
жения от взрыва в сети горных выработок.
Коллектив под научным руководством доктора техничес
ких наук Д.Ю. Палеева был одним из первых инициаторов
внедрения передовых компьютерных технологий в угольной
промышленности России.
Предложенные методы расчёта и программные комп
лексы используются на всех угольных и сланцевых шахтах
Российской Федерации (121 шахта), в ВГСЧ и проектных
институтах, они резко повысили безопасность и эффектив
ность ведения горноспасательных работ и используются
правительственными комиссиями при расследовании при
чин возникновения аварий. Так, при ликвидации сложной
аварии на шахте «Есаульская» с помощью программы «Удар
ная волна», разработанной авторами, были указаны места
возведения взрывоустойчивых перемычек и степень воз
действия поражающих факторов взрыва на человека, если
перемычки возводить внутри опасной зоны. И когда взрыв
всётаки произошёл, то расчёты полностью подтвердились
— горноспасатели ощутили сильный толчок, но не постра
дали. Этот случай подтверждает высокий научный уровень
разработок и позволил сохранить жизнь двум отделениям
горноспасателей, значительно сократить объём аварийных
работ и ускорить изоляцию взрывоопасного участка.
Созданные программные комплексы являются уникаль
ными по проработке пользовательского интерфейса, исполь
зования двух и трёхмерной графики, набору решаемых за
дач и не имеют зарубежных аналогов. С их помощью можно
рассчитывать нормальные и аварийные состояния угольной
шахты и на основе полученных результатов принимать науч
но обоснованные управляющие решения в самых сложных
ситуациях.
Результаты молодых учёных Института угля — пример
интеграции науки и производства, объединенных единой
целью развития и широкого применения в угольной отрас
ли принципиально новых методов расчёта сложных физи
ческих процессов.
Н. Лесовая, зав. ОНТИ ИУ СО РАН

На снимках:
— м.н.с. Е.Л. Варфоломеев;
— к.ф.м.н., с.н.с. О.Ю. Лукашов,
к.ф.м.н., н.с. М.Ю. Балаганский
и ведущий программист Н.В. Григорьева
с Дипломом победителя конкурса на соискание премии
губернатора Кемеровской области
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ВОСЛЕД УШЕДШИМ

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Флагман горной науки России
С 24 по 27 июня в СанктПетербурге под председательством лауреата Но
белевской премии, вицепрезидента Российской академии наук Жореса
Алферова проходила V Всероссийская конференция «Проблемы и перс
пективы развития высшего образования и науки в Российской Федерации».

К

онференция проводится в Петербур
ге с 2004 года под эгидой Совета Фе
дерации и Государственной Думы Федераль
ного Собрания РФ, Российской академии
наук, Российского союза ректоров, Российс
кой академии образования, Российской ака
демии естественных наук. Членами оргкоми
тета являются председатель Независимого
общественного совета, заместитель предсе
дателя Комитета Государственной Думы по
образованию Виктор Шудегов, председатель
Комитета Совета Федерации по образова
нию и науке Юрий Солонин, заместитель
председателя Комитета Госдумы по образо
ванию Олег Смолин, председатель Комите
та Госдумы по науке и наукоёмким технологи
ям, представители администрации Санкт
Петербурга, другие официальные лица.
К настоящему времени среди директоров
академических институтов, ректоров вузов,
экспертов и специалистов в области науки и
образования это мероприятие признано в
качестве одного из ведущих, дающих возмож
ность напрямую пообщаться с представите
лями властных структур. Конференция пози
ционируется как дискуссионная площадка для
обмена мнениями руководителей образова
тельных и научных учреждений с представи
телями законодательной власти страны.
В своем программном докладе на от
крытии форума сопредседатель конферен
ции В.Е. Шудегов с горечью заметил: «Ка
залось бы, сегодня наше образование дол
жно возглавлять мировые рейтинги. На са
мом деле всё наоборот. Мы теряем обра
зовательный потенциал России. Полагаю,
что за последние годы мы не продвинулись
вперед, мы только приостановили падение
вниз». В частности, он также сообщил, что
Закон об образовании до сих пор не посту
пил в Думу, что средства, выделяемые на
образование (даже в Правительстве Моск
вы!) меньше, чем у наших финских соседей,
анализ проведения ЕГЭ выявил не сниже
ние (как предполагалось), а увеличение кор
рупции почти в два раза.
Озабоченность состоянием образова
ния в России разделяли многие выступав
шие на конференции и в прениях участни
ки. Ю.Н. Солонин, сопредседатель конферен
ции, акцентировал внимание собравшихся
на негативной тенденции «вымывания» из
образовательного процесса аспектов гума
низма, творческого начала, усиление тенден
ций монетаризма. Это проявляется и в струк
туре выпускаемых специалистов (наличие в
непрофильных вузах экономических и юри
дических специальностей), сокращение «вос
производства» педагогов, не только получа
ющих образование, но и работающих после
этого в школах. Не оставило присутствующих
равнодушными и положение дел в российс
кой науке. С высокой трибуны О.Н. Смоли
ным была высказана мысль, что покуда к на
уке будут относиться как к отрасли услуг, стра
на никогда не вернёт передовых позиций в
современных технологиях и ещё более «уп
рочит» своё положение сырьевого придатка.
В заключительной части конференции
проводилось чествование лауреатов конкур
са «100 лучших вузов и НИИ России». В этом
году в конкурсе участвовали более 1000 рос
сийских образовательных и научных учреж
дений. Среди лауреатов конкурса — пре
стижные вузы России: МГУ им.М.В. Ломоно

сова, МГТУ им. Баумана, МФТИ, Уральский
государственный горный университет (г. Ека
теринбург), ЮгоЗападный государственный
университет (г. Курск) и учреждения Россий
ской академии наук: Физический институт им.
П.Н. Лебедева РАН, Физикотехнический
институт им. А.Ф. Иоффе РАН. Среди учреж
дений Сибирского отделения РАН награды
— дипломы лауреатов конкурса в номинации
«100 лучших НИИ России» — были вручены
Институту горного дела им. Н.А. Чинакала СО
РАН и Институту вычислительного модели
рования СО РАН.
Постараемся кратко обозначить основ
ные черты работы ИГД СО РАН, упрочившие
его позиции среди лидеров.
В первую очередь, это эффективная си
стема функционирования, по сути, проекция
«треугольника Лаврентьева» на деятельность
института, выраженная взаимосвязью пози
ций «научные открытия и изобретения» —
«внедрение в промышленность новых при
боров, машин, оборудования, технологий» —
«подготовка научных кадров высшей квали
фикации», выделяющаяся своей завершен
ностью среди институтов Объединённого
учёного совета наук о Земле СО РАН.
Вовторых, открытое позиционирование
своих инновационных разработок во «все
мирной паутине», за что инновационная стра
ница
Интернетсайта
института
(www.misd.nsc.ru) была признана лучшей на
прошедшем в 2010 г. конкурсе сайтов СО РАН.
Втретьих, следует отметить инициатив
ность ИГД СО РАН при разработке обобщён
ных и основополагающих решений и про
грамм, открывающих перспективу научной
деятельности на различных уровнях — науч
ное сообщество, регион, Россия, страны СНГ.
В частности, примером здесь может служить
разработанная ИГД СО РАН совместно с парт
нёрами (горными институтами и предприя
тиями горнопромышленного комплекса) и
принятая в Минсоцэкономразвития РФ тех
нологическая платформа «Твёрдые полезные
ископаемые» — сплав возможностей фунда
ментальной науки с желаниями власти и биз
неса. И, безусловно, базой всего этого явля
ется публикационная активность учёных и
специалистов, выраженная в высоком индек
се РИНЦ самого института (962) и его дирек
тора (457), превышающие почти вдвое луч
шие показатели своих коллег из горного со
дружества (ГоИ КНЦ РАН и ИПКОН РАН).
Присутствующий на церемонии награж
дения директор ИГД СО РАН чл.корр. РАН
В.Н. Опарин, награждённый медалью «Учё
ный года», отметил, что наличие подобного
соревновательного пространства со строги
ми судьями и жесткими критериями помо
жет отечественной науке в борьбе за отстаи
вание своих позиций и приоритетов в обще
стве, ещё раз напомнит согражданам, что
фундаментальная наука и основанный на её
достижениях образовательный процесс —
прочный базис современного постиндустри
ального общества и надежная стартовая пло
щадка дальнейшего развития человечества.

Институт горного дела
им. Н.А. Чинакала СО РАН
с прискорбием сообщает, что 29 июня
на 79 году жизни
скоропостижно скончался
главный научный сотрудник, д.т.н.,
Заслуженный деятель науки РФ

Олег Борисович
Кортелев

Не стало одного из старейшин институ
та, Заслуженного деятеля науки РФ и По
чётного члена МАН, заведующего лабора
торией и самого опытного учёного секре
таря, доктора наук и члена редколлегий
многих журналов, полного кавалера отрас
левого знака «Шахтерская слава», умного,
интеллигентного, душевного человека, ода
ренного тонким чувством юмора, удиви
тельного товарища, готового в любую ми
нуту прийти на помощь…
Родился Олег Борисович в г. Прокопьев
ске Кемеровской области в семье горняка.
Годы учёбы совпали с тяжелыми для страны
годами военного лихолетья. «…Почти во всех
каменных зданиях размещались лазареты.
Школы оказывали шефскую помощь, которая
заключалась в сборе вещей, дежурстве в
палатах у тяжелораненых, написании писем,
устройстве концертов. Каждый ученик дол
жен был подготовить свой концертный но
мер. Мой выбор пал на декламацию стихов.
Несмотря на неэффектную дикцию, я выу
чил и читал раненым длинную поэму Симо
нова «Сын артиллериста»…» (из воспомина
ний О.Б. Кортелева, помещенных в книге «Мое
военное детство», ИГД СО РАН, 2010).
После окончания 10 класса в 1950 г. из
рабочего поселка Бабанаково Кемеровской
области, где отец Олега Борис Петрович
работал главным инженером треста «Бело
воуголь», пятеро ребят, и среди них Олег,
уехали поступать в Томский политехнический
институт. Олег Борисович стал студентом
горного факультета. «Горный факультет при
влекал абитуриентов большой стипендией
(420 руб. на первом курсе) и красивой бес
платной форменной одеждой. В комплект об
мундирования входили: костюм с эполета
ми, на которых были вензеля с буквами ТПИ,
А.П. Тапсиев, зам. директора института
фуражка с кокардой. Зимой полагалась теп
по научной работе, д.т.н.
А.Н. Дворникова, учёный секретарь института, лая шинель и шапка» (из воспоминаний О.Б.
к.т.н. Кортелева, размещенных в альбоме, посвя
На снимке: щенном выпускникам ТПИ).
— диплом лауреата у директора ИГД СО РАН,
Окончив горный факультет Томского по
чл.0корр. РАН В.Н. Опарина.
литехнического института по специальности
«Разработка месторождений полезных иско
паемых», Олег Борисович преподавал в Том
ском горном техникуме, затем окончил аспи
рантуру. После завершения обучения в ас
пирантуре приехал в Новосибирск, был при
нят в Институт горного дела СО АН СССР в
лабораторию Н.А. Чинакала, который впос
ледствии стал научным руководителем его
кандидатской диссертации по теме «Иссле
дование транспортной системы открытой
разработки месторождений с гористой по
верхностью (на примере угольных карьеров
Южного Кузбасса) (1969 г.).
В Институте горного дела Олег Борисо
вич прошёл все ступени научной карьеры:
младший (1961—1969), старший научный
сотрудник (1969—1970, 1978—1983), учёный
секретарь института (1970—1978, 1983—
1993), заведующий лабораторией горноэко
номических проблем (1985—1998), ведущий
и главный научный сотрудник лаборатории
открытой геотехнологии (1998—2011).
Бесконфликтность, дружелюбие, умение
ладить и находить общий язык с совершен
но разными людьми позволяли Олегу Бо
рисовичу строить отношения и успешно ра

ботать на разных уровнях — от института
до Академии наук, министерств, Госкоми
тета по науке и технике и т.п. Он был насто
ящей надёжной опорой директора инсти
тута, и понятно, почему срок его деятельно
сти как учёного секретаря насчитывает по
чти двадцать лет.
Один из коллег Олега Борисовича, дос
таточно долго проработавший в службе учё
ного секретаря Кортелева, так вспоминает это
замечательное, по его словам, время: «В не
большом коллективе царил дух командной
работы и взаимопомощи. Отрицательные
эмоции и конфликтные ситуации благополуч
но гасли в положительной, наполненной доб
рым юмором атмосфере, созданной мудрым
начальником. «В конечном счете будет прав
тот, кто зажег огонь добра», и Олег Борисо
вич был всегда прав, думая, говоря и дей
ствуя, исходя из позитива».
Исследования, выполняемые О.Б. Корте
левым в лаборатории открытой геотехноло
гии, были направлены на создание новых,
нетрадиционных технологий и совершен
ствование существующих технологических и
транспортных схем, применяемых на карье
рах. По результатам исследования им обо
сновано расширение областей применения
ресурсосберегающих и экологически чистых
систем разработки, предложены методичес
кие подходы и техникоэкономические тре
бования к конструкциям добычных и транс
портных машин, разработаны методы опти
мизации грузопотоков, определения глуби
ны карьеров и сроков эксплуатации место
рождений, предложены новые направления
совершенствования цикличной технологии
добычи угля в условиях Сибири и Дальнего
Востока. Основные положения проведенных
исследований нашли отражение в докторс
кой диссертации «Разработка ресурсосбе
регающих методов, средств и технологий
открытой добычи угля» (1991).
Под руководством и при непосредствен
ном участии О.Б. Кортелева впервые разра
ботаны теория и технологические схемы ис
пользования комбинированного транспорта
с передвижными, полустационарными и ста
ционарными перегрузочными установками и
устройствами, позволяющими улучшить эко
логическую обстановку и условия труда.
Много сил, времени и организаторского
таланта было отдано О.Б. Кортелевым при
становлении и развитии научной школы «Гео
механические свойства геологической сре
ды, техногенные процессы и явления в сис
теме модернизации технологий освоения
месторождений полезных ископаемых», бо
лее 20ти лет возглавляемой академиком
М.В. Курленей. Без преувеличения можно
сказать, что всё время существования шко
лы Олег Борисович был, по сути, правой ру
кой Михаила Владимировича, освобождая
его от рутины отчетов, сплачивая многочис
ленных учениковсоратников для эффектив
ного решения поставленных перед ними за
дач. Особенно это касалось аспирантов и
молодых сотрудников, ежегодно пополняю
щих ряды исследователей.
Олег Борисович — автор и соавтор бо
лее 200 научных работ, в том числе восьми
монографий и девяти изобретений. Один
надцать его учеников защитили кандидатс
кие и докторские диссертации. Он состоял
членом специализированных диссертацион
ных советов при ИГД СО РАН, КузГТУ, и ранее
— ИГД ДВО РАН, Красноярской академии
цветных металлов и золота, являлся пред
седателем аттестационной комиссии в
Сибстрине, плодотворно работал в редкол
легии научных журналов «Физикотехничес
кие проблемы разработки полезных ископа
емых» и «ТЭК и ресурсы Кузбасса».
Олег Борисович всегда был крепкой опо
рой — семье, коллективу лаборатории, вве
ренным ему и любовно опекаемым им учени
кам. Он был из той породы людей, на кото
рых держалась и держится наука России, кто
олицетворяет собой мудрость и человеч
ность.
Такая утрата долго будет болью отзывать
ся в сердцах всех, кому посчастливилось
пройти по жизни рядом с Олегом Борисови
чем, а память будет долго хранить не только
его уникальное трудолюбие и стремление к
творчеству, но и его самобытный и обаятель
ный образ…
При жизни он был оценен научным сооб
ществом, признан друзьями и любим близ
кими… Теперь, когда его не стало, сохраним
светлую память о нем так долго, как это воз
можно.
В. Опарин, М. Курленя, В. Ческидов,
А. Маттис, Е. Русин, О. Тарасова,
Л. Зворыгин, А. Дворникова
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Специализация — молекулярная
и клеточная биология
В Сибирском отделении РАН прибавление: создан новый институт — Молекулярной и клеточной биологии. Его главная задача — расширить
область генетических, биотехнологических, молекулярнобиологических и клеточных исследований, создать новые перспективные направле
ния. Мы беседуем с академиком И.Ф. Жимулёвым, его директороморганизатором, о том, каким видится начинающий свою историю институт.

— Игорь Федорович, а кто выдвинул идею
о необходимости именно такого научного
подразделения?
— Первым заговорил об этом председа
тель Сибирского отделения академик Алек
сандр Леонидович Асеев. Создан институт в
соответствии с «Концепцией развития Си
бирского отделения Российской академии
наук до 2025 г.», принятой на Общем собра
нии СО РАН в апреле 2009 года.
— Должны быть веские причины, чтобы в
период, когда страна старается не отвле
каться на дополнительные расходы, фор
мировать ещё одну научную структуру?
— Есть внутренняя логика развития лю
бой науки. В мире ведутся интенсивные ра
боты в области молекулярной и клеточной
биологии. Мы, имею в виду Россию, здесь
заметно отстали. И в Сибирском отделении
недостаточно лабораторий, занимающихся
этими острыми современными проблемами.
Приведу пример. По расчетам акаде
мика Г.П. Георгиева, руководителя работа
ющей уже более 10 лет программы «Моле
кулярная и клеточная биология», одной из
лучших в РАН, 50 % всех денег, что расхо
дуются в мире на науку, идет на молекуляр
ную и клеточную билогию, 70 % всех пуб
ликаций в престижнейших научных журна
лах — на ту же тему. В России молекуляр
ной биологии не хватает, а мы целиком и
полностью сосредоточимся на ней.
— Начнём с того, что определимся, поче
му данное направление важно для чело
века и человечества?
— Генетика вообще быстро развивается,
ей всего 110 лет, но что касается молекуляр
ной биологии и молекулярной генетики, её
скорость просто ошеломляет: за последние
десять лет произошли гигантские измене
ния в понимании механизмов наследствен
ности. Совершенно ясно, что в основе их —
обыкновенные молекулярные процессы, мо
лекулярные взаимодействия, закономерно
сти организации генома. Расшифрованы
молекулярные процессы многих биологичес
кий явлений и как их часть — заболеваний
человека.
Основные направления деятельности на
шего института — чисто фундаментальные:
структура и функции биомолекул в составе
хромосом и их действие в ходе развития
организмов, установление структуры хрома
тина в интерфазном ядре, интерфазных и
митотических хромосомах. В качестве при
кладных — клеточные технологии примени
тельно к индивидуальной медицине, нано
биотехнологии.
Разработка теоретических основ в целом
ряде тематик предусматривает создание
новых молекул ДНК, конструкций и белков,
имеющих новые свойства; векторов для пе
реноса генов и искусственных хромосом;
средств доставки биомолекул в клетки; гиб
ридных молекул белков для оценки возмож
ности образования комплексов на регулятор
ных областях генов, митохондриальной ДНК
и диагностики заболеваний, связанных с
мутациями и т.д. То есть все то, чем занима
ются молекулярные биологи во всем мире.

В основе многих исследуемых явлений
лежат закономерности организации генома.
Геномы — главное пристрастие учёных и
объект постоянного внимания. Их расшиф
ровывают, читают в огромном количестве. А
поскольку развивается инструментарий, ма
тематические методы обработки данных, по
являются новые статистические подходы,
дело идет быстрее и появляются всё новые
ценные данные. И как результат — вдохнов
ляющие программы.
Вопросов ещё много. Скажем, каким об
разом из поколения в поколение передаются
сами хромосомы, как делится клетка?
Представьте себе нитку ДНК длиной от
Академгородка до Бердска и обратно. При
каждом делении клетки осуществляется про
цедура её упаковкираспаковки до размеров
чемодана, в котором она передается из клет
ки в клетку. С удивительной точностью! Ра
ботает она только в распакованном состоя
нии — осуществляет передачу наследствен
ной информации.
Хроматин — это упакованная нитка ДНК.
Будем заниматься его структурой, структу
рой биомолекул в составе хромосом, их
функциями в ходе развития организма. В
общем, множеством вещей, связанных с орга
низацией генов в составе хромосомы — как
они действуют, модифицируются, включают
сявыключаются.
— Судя по всему, вы просто обречены
связывать свои работы с медицинской
практикой?
— Главное для нас — фундаментальная
наука. Хотя в направлениях значится разра
ботка клеточных технологий применительно
к индивидуальной медицине. Но чтобы под
ступиться к медицине, нужно достаточное
количество наработанного фундаментально
го материала.
— На молекулярном уровне?
— Именно! Болезней — множество. Во
многих случаях известны молекулярные ме
ханизмы их появления. Например, выключа
ется какойто ген, начинается цепная реак
ция и вот, пожалуйста, — сбой в организме.
Известны примерно две сотни генов, мута
ции по которым могут приводить к образо
ванию опухоли. При этом действуют меха
низмы, как тормозящие, так и ускоряющие
процесс.
Тот же рак — не чтонибудь загадочное и
непонятное: нормальные клетки, вышедшие
изпод контроля, которые начали размно
жаться с бешеной скоростью. Насчитывают
около ста онкогенов и столько же антионкоге
нов.
И ещё по поводу медицины. Грубо гово
ря, она бывает двух видов — общая для всех
и индивидуальная. В первом случае человек,
где бы он ни жил, в какой бы географической
точке мира ни находился, при одинаковых
заболеваниях принимает одно и то же ле
карство — таблетку, пилюлю, и таким обра
зом лечится. А индивидуальная медицина —
это когда стратегия лечения для каждого
своя.
В направлении к индивидуальной меди
цине нашими коллегами в мире сделано не
мало. Возьмите те же стволовые клетки! Ко
нечно, там много шарлатанства, до настоя
щих успехов ещё далеко, но будущее, безус
ловно, связано и с ними.
— То есть вы верите в мудрость стволо
вых клеток?
— Я верю в научную компоненту пробле
мы. И в тех специалистов, которые профес
сионально выполняют свою работу. А всё по
бочное, что всегда сопутствует интересной
идее, время отсеет, очистит хорошее дело от
шелухи.
— Всётаки индивидуальная медицина...
Нас так много! Как же к каждому ключик
подобрать?
— Дело техники. Разработан общий ме
тод, клеточные подходы могут быть разны
ми. Наработки по этой теме есть в Институте
химической биологии и фундаментальной
медицины, в Институте цитологии и генети
ки. Мы разрабатываем различные диагнос
тикумы, есть возможность делать это с ори
ентиром на конкретного человека. Вполне
научный подход к проблеме.
Неважно, на каких объектах отрабатыва
ются методики: на дрозофиле, червях, клет
ках дрожжей, мыши (это излюбленные объек

ты генетики) или человеке. Подход один. Он
когены, например, одинаковые и у мыши, и у
человека. Помните, дали Нобелевскую пре
мию за открытие гена саркомы? Обнаружил
его учёный у курицы, но такой же он и у чело
века.
У тех людей, что создают институт, есть
набор умений, методов, наконец, оборудо
вания, что и позволяет сделать шаг в сторону
индивидуальной медицины. Диагностика
наша, естественно, будет основываться на
методах молекулярной и клеточной биологии.
— Возможно, в далеких планах вам ви
дится и собственная клиника?
— Ни в коем случае! Это совершенно не
наше дело, другой поворот событий — дру
гие организация и настрой.
— Что будет вашей козырной картой?
— Фундаментальная наука. Хроматин,
хромосомы, ДНК клеточных органелл, векто
ры для переноса генов. И, как я упоминал,
разработка методов индивидуальной меди
цины.
— Игорь Федорович, какие научные под
разделения действуют в составе нового
института?
— Девять лабораторий: молекулярной
цитогенетики, функциональной организации
хромосом, цитогенетики животных, молеку
лярной генетики человека, цитологии и апо
миксиса растений, генетики клеточного цик
ла, иммуногенетики, молекулярной генетики
и геномики.
— Новые будете создавать?
— Вероятно, такой вопрос встанет. Неко
торое время назад открыли некодирующие
регуляторные РНК. Пока направление раз
вивается недостаточно активно, но всё гово
рит о том, что в этой области могут быть по
лучены серьёзные и важные результаты. В
мире это одна из наиболее горячих тем.
Разумеется, по ходу деятельности будет
вставать вопрос о привлечении внимания к
новой проблеме и, соответственно, о людях,
которые этим займутся. Ибо на сегодня каж
дый из имеющихся сотрудников глубоко по
гружен в решение своих задач. Я, например,
занимаюсь политенными хромосомами и
буду в дальнейшем над этим работать.
(Добавлю для общего сведения, что ака
демик И.Ф. Жимулев — один из главных спе
циалистов в мире в области организации
политенных хромосом.)
— В нашем институте много высококва
лифицированных специалистов. Тринадцать
докторов наук, 36 кандидатов, три лауреата
Госпремии, среди молодежи — с десяток
обладателей медалей Европейской и Рос
сийской академии наук.
— На коллектив в 75 штатных сотрудни
ков это даже очень неплохо! Институт, как
известно, вырос из отдела с аналогич
ным названием, созданного в 2007 году в
Институте цитологии и генетики. Два пос
ледних года вы находились в составе
Института химической биологии и фун
даментальной медицины. Сейчас обре
ли самостоятельность. Хотелось бы вам,
чтобы ИМКБ со временем стал крупным,
солидным?
— Я не сторонник монументальных форм.
— На юбилейных мероприятиях в честь
80летия академика В.А. Коптюга был ге
неральный секретарь ИЮПАК Дэвид
Блэк, посетил химические институты. В
одной из бесед он заметил, что считает
максимальной численность в сто человек.
—Это у них в условиях хорошо работаю
щей бюрократии и развитой инфраструкту
ры. У нас должно быть 150—200 человек. Сто,
конечно, маловато! Впрочем, на этот счёт су
ществуют разные мнения, и каждый посво
ему прав. Думаю, время нас рассудит, зага
дывать не будем.
— Можно сказать, что институт сложился
в рамках отдела?
— В нем реально были созданы все
структуры будущего института. Работает
секция учёного совета, Совет молодых учё
ных, действуют три центра коллективного
пользования — оптической и электронной
микроскопии, генетической трансформа
ции и анализа микрочипов. Имеется лицен
зия на осуществление образовательной де
ятельности, сформирован Совет по защите
докторских и кандидатских диссертаций по
нашей специальности.

— Отдел довольно активно проводил на
учные конференции...
— И конференции, и семинары, и школы
для научной молодёжи. За последние два
года трижды собирали специалистов на круп
ные научные форумы. Возродили конферен
цию по организации хромосом. «Хромосо
ма2009» прошла с участием 200 специалис
тов самого высокого класса и стала событи
ем в научном мире.
Успехи сотрудников отражены на страни
цах авторитетнейших научных изданий —
Cell, Science, Nature, PNAS и ряда других.
Среди шестнадцати ведущих специалистов
четверо имеют индекс цитирования свыше
тысячи, один — свыше четырёх тысяч. Наши
специалисты поддерживают научные связи
со многими университетами и институтами
за рубежом: с Кембриджским университе
том в Великобритании, Нидерландским ин
ститутом рака, Институтом генетики челове
ка в Германии, со многими лабораториями в
США, Франции, Италии.
— Существуют ли проблемы с привлече
нием молодежи?
— Никаких! Молодые учёные составляли
30 % отдела. К нам стремятся инициативные
талантливые ребята. Молодёжь много ездит
за рубеж на научные сборы, стажируется в
знаменитых лабораториях.
— Наверное, и отток кадров наблюдает
ся?
— Да, и очень интенсивный. Основных
причин три: нет перспектив с жильём, низ
кая зарплата, удаленность от научных цент
ров. Но отток частично компенсируется при
током. Да, многие отбывают за рубеж — на
ука интернациональна, и люди как правило
стремятся работать там, где наверняка смо
гут сделать больше, получить важные резуль
таты и при этом достойную оценку своего
труда. В Европе и Америке наука хорошо орга
низована, во всяком случае, лучше, чем у нас!
Академия наук нашей страны за двадцать лет
семь раз реорганизовалась и устав меняла!
Разве это нормально? Нельзя все время что
то реорганизовывать, это отражается на ка
честве продукции.
Недавно вернулся с конференции из Ита
лии. Русские, работающие на Западе, гово
рят, что преклоняются перед учёными в Рос
сии, считают их героями, но справедливо
замечают, что более продуктивно работает
ся за её пределами.
— Тема довольно обсуждаемая. Думаю,
придет время, когда условия работы
здесь и там не будут настолько разнить
ся. Знаете, один очень уважаемый учё
ный заметил: «Пессимисты уже все уеха
ли за границу, оптимисты работают
здесь».
— Это хорошая шутка, не более. Дело ведь
не только в человеческих свойствах характе
ра — оптимист ты или пессимист. Факт, что
мы отстали во многих областях, и хотелось
бы отставание побыстрее ликвидировать.
— Вы, видно, тоже из оптимистов, вот
институт создаете. И не стремитесь в
дальние страны.
— Ну, оптимистом меня назвать сложно!
Уехать кудато? Так вопрос никогда не стоял.
Хотя в своё время я трудился в Кембридже,
в других лабораториях Европы, мог бы ещё,
предлагали, но не захотел. Считаю, что при
организации науки мы могли бы использо
вать некоторые западные стандарты. Среди
сотрудников института довольно много по
долгу работавших за рубежом, и сейчас их
опыт пригодится.
— Ну что, Игорь Федорович, прибавля
ется у вас забот? Есть хорошие помощ
ники?
— Коллектив у нас замечательный! Дос
тойные люди, очень много заслуженных, не
один десяток лет проработавших в науке спе
циалистов. Не буду называть поименно, что
бы случайно когонибудь не забыть и не оби
деть.
— Что прежде всего требуется для пол
ноценной деятельности института?
— Квалифицированные кадры, идеи, на
работки, известность в мире есть. Ощущаем
также поддержку руководства СО РАН. С ос
тальным разберёмся.
— Удачи!
Л. Юдина, «НВС»
Фото В. Новикова
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В НАУЧНЫХ ЦЕНТРАХ СО РАН

От лаборатории до института
31 мая 2011 года Президиум РАН принял постановление № 123 «О реорганизации Учреждения Российской академии
наук Бурятского научного центра Сибирского отделения РАН» путём выделения из его состава Отдела физических проблем
и создания на его основе научной организации — Института физического материаловедения Сибирского отделения РАН.

Н

овому институту утверждены основ
ные направления научной деятельно
сти: новые функциональные материалы и по
крытия, новые технологии их получения; ра
диофизические методы диагностики природ
ных и искусственных материалов и сред. На
учнометодическое руководство институтом
возложено на Отделение физических наук
РАН. Назначен исполняющий обязанности
директора доктор технических наук А. Семё
нов. Значимо и примечательно, что создание
академического физического института в Бу
рятии пришлось на дни празднования 350
летия добровольного вхождения Бурятии в
состав Российского государства.
Началом академических физических ис
следований в Бурятии послужило распоря
жение Президиума СО АН СССР от 16 октяб
ря 1958 года № 1231: «Разрешить дирекции
Бурятского комплексного научноисследова
тельского института создать в пределах ут
вержденного штатного расписания по науч
ному персоналу лабораторию физики». Во
исполнение распоряжения Бюро Президиу
ма СО АН СССР от 9 января 1959 года № 10
принимает историческое решение «Об орга
низации лаборатории физики в составе Бу
рятского комплексного научноисследова
тельского института» и утверждает научное
направление лаборатории: «Изучение рас
пространения радиоволн различных диапа
зонов в условиях сильно пересеченной мест
ности, изучение физики почвы с точки зре
ния выявления механизма испарения вла
ги и установления эффективных мер борь
бы с иссушением почв». Решение подпи
сал председатель СО АН СССР академик
М.А. Лаврентьев. Лабораторию физики
возглавил Ч. Цыдыпов, позднее видный ра
диофизик, доктор физикоматематических
наук, профессор, внёсший заметный вклад в
изучение фундаментальных проблем распро
странения радиоволн в условиях гористого
рельефа и резко континентального климата.
В 1966 году с организацией Бурятского фи
лиала СО АН СССР лаборатория физики
вошла в состав Института естественных наук
Бурятского филиала СО АН СССР.
Новый этап фундаментальных физичес
ких исследований обозначился с 1997 года в
результате реструктуризации сети академи
ческих институтов Сибирского отделения РАН

и вынужденного процесса реформирования
фундаментальной науки. В целях упорядоче
ния научной деятельности, повышения уров
ня фундаментальных и прикладных физичес
ких исследований, концентрации усилий и
улучшения координации по приоритетным
научным направлениям Президиумом СО
РАН была проведена реорганизация Бурят
ского института естественных наук СО РАН.
На базе физических лабораторий постанов
лением Президиума СО РАН от 21 ноября
1997 года № 433 создан Отдел физических
проблем при Президиуме Бурятского науч
ного центра СО РАН. Определено основное
научное направление Отдела — радиофизи
ка, электроника, акустика. Научнометоди
ческое руководство Отделом возложено на
Объединённый учёный совет по физикотех
ническим наукам СО РАН. Заведующим От
делом утверждён заместитель председате
ля Президиума Бурятского научного центра
СО РАН доктор технических наук А. Семёнов.
На успешное развитие научной и научно
технической деятельности Отдела, организа
цию и выполнение современных фундамен
тальных физических исследований особен
но повлияло единство и сплоченность физи
ков, впервые оказавшихся в ситуации, в ко
торой нужны высокая работоспособность,
полная отдача делу, чёткость действий, це
леустремленность и поиск достоверных пу
тей движения вперед. По мере своего раз
вития Отдел превратился в крупное научное
подразделение, достигнув в полной мере
показателей академического института.
Следующим крупным событием в разви
тии академической физической науки в Бу
рятии становится Соглашение между Учреж
дением Российской академии наук Сибирс
ким отделением РАН и Правительством Рес
публики Бурятия от 28 апреля 2008 года. Со
глашение подписали председатель СО РАН
академик Н. Добрецов и ПрезидентПред
седатель Правительства Республики Буря
тия В. Наговицын. Во исполнение Соглаше
ния утверждается план первоочередных ме
роприятий, согласно которому выносится на
рассмотрение создание на основе Отдела
физических проблем физического институ
та. С этого момента начинается вполне убе
дительная, обстоятельная, последовательная
и крайне ответственная организационная

работа по созданию института.
Принимаются поочерёдно решение Учё
ного совета Отдела физических проблем (про
токол № 9 от 1 сентября 2009 года), поста
новление Президиума Бурятского научного
центра Сибирского отделения РАН от 14 ян
варя 2010 года № 1, решение Бюро Объеди
ненного ученого совета по физическим на
укам СО РАН от 4 февраля 2010 года. И, нако
нец, принимается постановление Президиу
ма Сибирского отделения РАН от 24 июня
2010 года № 201 «О реорганизации Учреж
дения Российской академии наук Бурятско
го научного центра Сибирского отделения
РАН путём выделения из его состава Отдела
физических проблем и создания научной
организации — Учреждения Российской ака
демии наук Института физического матери
аловедения Сибирского отделения РАН».
В определённой мере созданию инсти
тута способствовала своевременно принятая
Общим собранием СО РАН и одобренная
Правительством Российской Федерации
Концепция развития Сибирского отделения
РАН до 2025 года. В разделе 5 «Совершен
ствование сети научных учреждений СО РАН
(создание новых институтов и интегрирован
ных структур)», в пункте 5.7 отмечается: «Пла
нируется рассмотрение создания института
физического профиля на базе Отдела физи
ческих проблем Бурятского научного центра
СО РАН». Кроме того, в Приложении 4.1 «Раз
витие материальнотехнической базы инсти
тутов (строительство крупных установок, стро
ительство и реконструкция корпусов)» в пун
кте 54 отмечается «строительство лаборатор
ного корпуса Отдела физических проблем для
развития исследований и размещения пла
нируемого института физикотехнического
профиля». Выделенные приоритеты прозву
чали в выступлении председателя СО РАН
академика А. Асеева на Общем собрании РАН
18 мая 2010 года.
Крупным успехом продвижения к орга
низации института становится постановле
ние Бюро Отделения физических наук РАН
от 18 января 2011 года № 1, поддержавшее
создание Института физического материа
ловедения Сибирского отделения РАН и по
считавшее возможным осуществлять научно
методическое руководство создаваемым ин
ститутом. Постановление подписал вице

президент РАН академиксекретарь Отделе
ния физических наук РАН В. Матвеев.
Принятию постановлений и решений
предшествовали поездки, выступления,
встречи, общения, обращения, трудные
убеждения; и везде и всеми необходимость
создания института воспринималась как
своевременная объективная потребность,
особенно в Бурятии.
При этом, вне всякого сомнения, опре
деляющее влияние оказали обращения Пре
зидентаПредседателя Правительства Рес
публики Бурятия В. Наговицына от 26 апре
ля 2011 года № 110000199, председателя
СО РАН академика А. Асеева от 4 апреля
2011 года № 15001150111325 и вицепре
зидента РАН академика Г. Месяца о необхо
димости создания в Бурятии Института фи
зического материаловедения Сибирского
отделения РАН.
И вот 23 мая 2011 года Комиссия по оцен
ке эффективности и совершенствованию
структуры РАН (председатель — вицепре
зидент РАН академик В. Козлов, учёный сек
ретарь чл.корр. РАН С. Никитов), рассмот
рев в совокупности представленную полную
документацию (обращения, решения, поста
новления), выносит положительное утвержде
ние о создании института. На основании зак
лючения Комиссии Президиум РАН 31 мая
2011 г. принимает историческое постановле
ние № 123.
Итак, трудный путь от лаборатории до
института завершился успешно.
Сотрудники Отдела физических проблем
благодарны Правительству Республики Буря
тия, Президиуму РАН, Комиссии по оценке
эффективности и совершенствованию струк
туры РАН, Бюро Отделения физических наук
РАН, Президиуму СО РАН, Бюро Объединён
ного учёного совета по физическим наукам СО
РАН, Президиуму БНЦ СО РАН.
Кроме того, физики признательны всем
тем, кто, так или иначе, принимал участие и
содействие в создании института, и непре
менно самим физикам, заслужившим дове
рие Республики Бурятия, Российской акаде
мии наук, Сибирского отделения РАН.

Учреждение Российской академии
наук Институт неорганической химии им.
А.В. Николаева СО РАН объявляет конкурс
на замещение должностей на условиях сроч
ного трудового договора: научного сотруд
ника по специальности 01.04.07 «физика кон
денсированного состояния» в лаборатории
физики низких температур — 1 вакансия; на
учного сотрудника по специальности 02.00.01
«неорганическая химия» в лаборатории хи
мии кластерных и супрамолекулярных соеди
нений — 1 вакансия; старшего научного со
трудника по специальности 02.00.04 «физи
ческая химия» в лаборатории физической
химии конденсированных сред — 1 вакан
сия; научного сотрудника по специальности
02.00.01 «неорганическая химия» в лабора
тории химии редких платиновых металлов —
1 вакансия. Требования к кандидатам — в
соответствии с квалификационными харак
теристиками, утвержденными постановлени
ем Президиума РАН от 25.03.2008 г. № 196.
Срок подачи документов — не позднее двух
месяцев со дня публикации объявления.
Конкурс состоится 22 сентября 2011 г. в
10:00 в конференцзале ИНХ СО РАН. За
явление и документы направлять по адре
су: 630090, г. Новосибирск, пр. Ак. Лавренть
ева, 3. Объявление о конкурсе и перечень
необходимых документов размещены на сай
тах института (www.niic.nsc.ru, раздел «Но
вости»)
и
Президиума
СО
РАН
(www.sbras.nsc.ru). Справки по тел.: 33079
49 (отдел кадров).

тающих при отборе по пове
дению, владеющего метода
ми выделения нуклеиновых
кислот, молекулярного кло
нирования, секвенирования и бисульфитно
го секвенирования ДНК, ПЦРанализа, вклю
чая ОТПЦР в реальном времени; имеющего
публикации в заявленной области, а также
опыт участия в проектах фундаментальных
исследований РАН. Срок подачи документов
— не позднее одного месяца со дня опубли
кования объявления. Конкурс будет прове
ден 24 августа 2011 года в 10:00 в каб. 1231.
Заявление и документы подавать в конкурс
ную комиссию по адресу: 630090, г. Новоси
бирск, пр. Ак. Лаврентьева, 10. Справки по
тел.: 3634988. Объявление о конкурсе и пе
Учреждение Российской академии речень необходимых документов размеще
наук Институт катализа имени Г.К. Бо- ны на сайтах Президиума СО РАН
рескова СО РАН объявляет конкурс на за (www.sbras.nsc.ru) и института (bionet.nsc.ru).
мещение вакантной должности научного со
Учреждение Российской академии
трудника по специальности 05.17.08. «про
цессы и аппараты химических технологий» наук Институт углехимии и химического
— 0,5 ставки на условиях срочного трудового материаловедения СО РАН (ИУХМ СО
договора. Требования к кандидатам — в со РАН) объявляет конкурс на замещение ва
ответствии с квалификационными характе кантной должности старшего научного со
ристиками, утвержденными постановлением трудника, к.х.н. по специальности 02.00.04
Президиума РАН № 196 от 25.03.2008 г. Ли «физическая химия» — 0,5 ставки на услови
цам, изъявившим желание принять участие ях срочного трудового договора. Требования
в конкурсе, необходимо подать заявление к кандидатам — в соответствии с квалифика
и документы в конкурсную комиссию не по ционными характеристиками, утвержденны
зднее одного месяца со дня выхода объяв ми постановлением Президиума РАН № 196
ления. Конкурс состоится 30.09.2011 г. в от 25.03.2008 г. Срок подачи документов —
15:00 по адресу: 630090, г. Новосибирск, не позднее двух месяцев со дня публика
пр. Ак. Лаврентьева, 5 (конференцзал Ин ции объявления. Заявление и документы
ститута катализа СО РАН). Объявление о направлять в конкурсную комиссию по ад
конкурсе и перечень необходимых доку ресу: 650000, г. Кемерово, пр. Советский,
ментов размещены на сайтах РАН и ин 18, ИУХМ СО РАН. Справки по телефону:
ститута (www.catalysis.ru). Справки по тел.: (83842) 363844 (отдел кадров). Объявле
ние о конкурсе и перечень необходимых до
3307753, 3269518, 3269544.
кументов опубликованы на сайте КемНЦ СО
Институт цитологии и генетики СО РАН (http://www.kemsc.ru).
РАН объявляет конкурс на замещение долж
Учреждение Российской академии
ности научного сотрудника в лабораторию
эволюционной генетики по специальности наук Бурятский научный центр СО РАН
03.02.07 «генетика», имеющего учёную сте объявляет конкурс на замещение вакантной
пень кандидата биологических наук; специа должности младшего научного сотрудника
листа в области изучения молекулярноге отдела региональных экономических иссле
нетических механизмов изменения активно дований (по специальности 22.00.03 «эконо
сти нейрофизиологических систем млекопи мическая социология и демография», 1 ва

кансия) с заключением срочного трудового
договора по соглашению сторон. Дата прове
дения конкурса — 15.09.2011 г. в 14:00 по ад
ресу: г. УланУдэ, ул. Сахьяновой, 6, конференц
зал БНЦ СО РАН. Срок подачи документов —
до 05.09.2011 г. Требования к соискателям — в
соответствии с квалификационными характе
ристиками, предъявляемыми для замещения
соответствующей должности. Документы на
правлять в конкурсную комиссию по адресу:
670047, г. УланУдэ, ул. Сахьяновой, 8. Справ
ки по тел.: 8(3012) 433662. Объявление о
конкурсе и перечень необходимых докумен
тов размещены на сайтах БНЦ СО РАН
(intra.bscnet.ru) и Президиума СО РАН.

Учреждение Российской академии
наук Институт физики полупроводников
им. А.В. Ржанова СО РАН объявляет кон
курс на замещение вакантных должностей на
условиях срочного трудового договора по со
глашению сторон: научного сотрудника по
специальности 01.04.10 «физика полупровод
ников» — 1 ставка (к.ф.м.н., опыт работы по
исследованию охлаждаемых инфракрасных
фотоприёмников на основе КРТ, стаж работы
по специальности не менее 5 лет); младшего
научного сотрудника по специальности
01.04.07 «физика конденсированного состо
яния» — 1 ставка (к.ф.м.н., опыт работы в
области численных расчётов и моделирова

ния параметров метамате
риалов, стаж работы по спе
циальности не менее 5 лет).
Требования к кандидатам —
в соответствии с квалификационными харак
теристиками, утвержденными постановлени
ем Президиума РАН № 196 от 25.03.2008 г.
Срок подачи документов — один месяц со
дня выхода объявления. Документы подавать
по адресу: 630090, г. Новосибирск, пр. Ак. Лав
рентьева, 13. Дата проведения конкурса —
19 сентября 2011 года. Объявление о конкур
се и перечень необходимых документов раз
мещены на сайтах РАН и института
(www.isp.nsc.ru). Справки по тел.: 3332472
(отдел кадров), 3332488 (ученый секретарь).

Конкурс

А. Семёнов, и.о. директора
Института физического материаловедения
Сибирского отделения РАН,
Заслуженный деятель науки Российской
Федерации, профессор

Учреждение Российской академии
наук Геологический институт СО РАН
объявляет конкурс на замещение вакантной
должности старшего научного сотрудника по
специальности 25.00.07 «гидрогеология» —
1 вакансия. Дата проведения конкурса —
22.09.2011 г. Перечень необходимых докумен
тов: личный листок по учёту кадров, автоби
ография, копии документов о высшем про
фессиональном образовании, копии доку
ментов о присуждении учёной степени, при
своении учёного звания (при наличии), све
дения о научной, научноорганизационной
работе за последние пять лет, предшество
вавших дате проведения конкурса. С побе
дителями конкурса заключается срочный
трудовой договор. Документы направлять в
конкурсную комиссию до 16.09.2011 г. по ад
ресу: 670047, г. УланУдэ, ул. Сахьяновой, 6а.
Справки по тел.: 8(3012) 433385 (отдел кад
ров). Объявление о конкурсе и перечень не
обходимых документов опубликованы на сай
тах Президиума СО РАН (www.sbras.nsc.ru)
и института (www.geo.stbur.ru).
Специализированный учебно-научный
центр НГУ объявляет конкурс на замещение
вакантной должности на кафедру русской сло
весности ГФ и СУНЦ НГУ — 1 вакансия на дол
жность старшего преподавателя русского
языка 0,25 ставки. Срок подачи документов —
один месяц со дня опубликования. Документы
подавать по адресу: 630090, г. Новосибирск,
ул. Пирогова, 11/1; тел.: 3303011.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Академик Ю.С. Пивоваров:

«Мы проиграли XX век»

В ГПНТБ СО РАН состоялась лекция академика Юрия Сергеевича Пивоварова, политолога, директора Института научной информации по
общественным наукам (ИНИОН). В своем выступлении учёный рассказал о преемственности российской власти в её отношениях с обществом.

Т

ема доклада была обозначена как
«Традиции русской государственно
сти и современность». Академик Ю.С. Пиво
варов так определил круг своих интересов:
как историк он изучает политические процес
сы, как политолог — исследует российскую
историю. Академик Пивоваров рассказал о
том, какой была страна в XX веке.
В начале лекции учёный сослался на
высказывание А.И. Солженицына, который в
90е годы сказал: «Россия проиграла XX сто
летие». По словам Ю.С. Пивоварова, эти слова
звучат как страшный приговор. Немногие
готовы принять такой тезис писателя, так как
полагают это непатриотичным, однако Юрий
Сергеевич согласился с Александром Исае
вичем: «Да, мы проиграли XX столетие», —
сказал он.
Об этом говорят факты: в России в XX веке
было четыре революции, а это самое страш
ное, что может произойти. Революция —
это симптом и приговор обществу, которое
мирными средствами не может справить
ся со своими застарелыми болезнями. В
нашей стране несколько раз происходило
падение режима. В 1917 году большевики
уничтожили монархию, в 1989—1991 году
«ельцинская» революция смела советскую
систему и её институты. Наконец, наша
страна несколько раз теряла огромные тер
ритории. После Первой мировой войны —
около миллиона квадратных километров и
около 60 млн населения — таковы итоги Бре
стского мира. В 40х годах фашисты захва
тили примерно такую же территорию. И,
наконец, после развала СССР мы потеря
ли, окончательно или нет, такое же количе
ство людей, проживающих на огромной
территории. Всё это не случайно, отметил
академик Пивоваров.
В XX веке в России произошла антропо
логическая катастрофа: страна понесла ог
ромные людские потери. Дмитрий Ивано
вич Менделеев, который был не только хи
миком, но и экономистом, демографом и го
сударственным деятелем, в конце XIX века
прогнозировал, что население России в
2000м году, считая только великороссов, со
ставит около 400 млн человек. Сейчас, как
мы знаем, нас осталось лишь около 140 мил
лионов. «Произошла совершенно дикая ка
тастрофа по вымиранию, убийству и само
убиванию жителей страны. Это не только ко
личественный, но и качественный показа
тель — ко дну идут элиты. Большевики унич
тожили царскую элиту, Сталин пустил под
нож выросшую большевистскую элиту. В
конце 80х годов, по счастью, не физичес
ки, но социально была уничтожена советс
кая элита. Несмотря на значительные успе
хи советского периода, о которых все пред
почитают говорить, конец XX века ознаме
новался серьезным поражением России», —
сказал Ю.С. Пивоваров.

Изменилось всё,
не изменилось ничего

А

кадемик предложил слушателям ра
зобраться, многое ли изменилось в
России за прошедшие 100 лет. По его мне
нию, изменения колоссальны. Прежде все
го, из аграрной наша страна превратилась в
урбанистическую. Мы живем совершенно в

иной цивилизации. Однако очень многое ос
талось таким, каким оно и было всегда. Од
ним словом, изменилось всё и не измени
лось ничего.
Каждой культуре и цивилизации при
сущи свои механизмы развития. Особые
черты отделяют китайскую цивилизацию от
исламской, европейскую от американской.
Что же характерно для российской циви
лизации? Академик Пивоваров предложил
обратиться к истории. На рубеже XV века
произошло кардинальное изменение в
жизни человечества. Если раньше цивили
зации были теоцентричными, и их основа
ниями были бог, религия и вера, то в этот
период развитие гуманизма привело к тому,
что мир стал антропоцентричным, и цент
ром вселенной сделался человек. Однако в
России родилось не «человекоцентричное»
общество — центром мира в нашей стране
стала власть. И такой тип власти существу
ет и поныне. Вот уже пять столетий власть в
России играет уникальную роль. Ни в од
ном другом обществе она не имеет такого
определяющего значения в жизни всех
людей. Власть является моносубъектом
русской истории, единственным субъектом,
поскольку все остальные — объекты. Импе
ратор Павел I сказал однажды французс
кому послу: «В России только тот чтото зна
чит, с кем я разговариваю, и только то вре
мя, пока я с ним разговариваю». В этих сло
вах очень четко зафиксирована самооцен
ка русской власти. Этот принцип сохраня
ется до сих пор.

Прямые выборы?

С

егодня у нас говорят: «Мы поближе к
выборам решим, кто из нас пойдёт».
А как же мы? В Конституции Российской
Федерации записано, что в стране прямые
президентские выборы, но этого не проис
ходит. «И дело не в злом умысле этих людей
— это умные, отдающие себе отчёт в своих
поступках современные люди. Дело в том, что
таково традиционное самоощущение русской
власти. Вспомните совершенно неограничен
ную, абсолютную власть царей и генсеков.
Это всё попрежнему сохраняется», — под
черкнул учёный.
Одним из элементов прогресса челове
чества со времен Древнего Рима было от
деление власти от собственности. В древ
ние времена власть и собственность состав
ляли одно целое. Но в Древнем Риме нача
лось историческое разделение двух этих фе
номенов, что было зафиксировано в праве.
Мы знаем, что римское право (которое ле
жит в основе и современного российского
права) делится на публичное и частное. Пуб
личное — это государство, международные
отношения, а частное — отношения соб
ственности, наследования, куплипродажи и
т.д. Власть и собственность разделились, и
дальнейшая эволюция шла по принципу их
различения.
«Приведу простой пример. В Америке
первым президентоммиллионером стал
Джон Кеннеди. В США четко зафиксировано
— богатые не идут в политику. Деньгами ты
можешь когото подкупить, и к богатым лю
дям в политике часто относились с подозре
нием. Власть и собственность отделены, и
следующий президент не может отнять у
когото собственность или передать её дру
гому», — говорит исследователь.

Кто в доме хозяин?

В

нашей стране этого не произошло —
и при царе, и в Советской России,
где была общенародная собственность. У нас
сформировался феномен, который исследо
ватели называют «властисобственность» (пи
шется в одно слово).
«В 90е годы я думал, что эта проблема
будет решена. Появилась частная собствен
ность. Хотя и в уродливой форме — все эти
отвратительные олигархи, но она появилась.
И когда началось дело «ЮКОСа», я понял, что
проблема возвращается на традиционно рус
ские круги. Ведь дело Ходорковского — это
не просто дело, когда Михаил Ходорковский
«поругался» с Владимиром Путиным (мы ни
чего об этом не знаем). В научном смысле

слова субстанция определила свои функции.
Путин показал Ходорковскому, кто в доме хо
зяин. Ходорковский, владея собственностью,
стал вторгаться в государственные дела и
«получил по голове», потому что власть на
помнила о себе, и феномен власти и соб
ственности на ближайшие годы зафиксиро
вался», — считает Юрий Сергеевич.
Пройдя совершенно немыслимые изме
нения — от самодержавной монархии, пар
ламентской монархии с Государственной Ду
мой через советскую власть с совершенно
разными периодами, — страна сохранила
два определяющих момента: огромное, мощ
ное поле власти, которая не оставляет места
для других актёров, и феномен властисоб
ственности.

Передача власти

Е

щё одна очень важная тема, которую
затронул директор ИНИОН, — распад
СССР. Есть масса причин тому, что рухнула
советская держава. Каждый из нас может
дать с десяток своих объяснений. Но важ
ным упущением большевиков стало отсут
ствие решения двух проблем: трансляции
(передачи) власти и передачи собственнос
ти, отсутствия принципа, согласно которому
власть передается от одного лица к другому.
Политическая наука утверждает: дело не в
форме правления — монархия, республика,
президентская республика, парламентская…
Дело в том, как власть передается от одного
лица к другому, согласно ли с этой процеду
рой общество, является ли это законом, уст
раивает ли это всех.
«Что я имею в виду? Умирает царь. Кто
должен быть его наследником? Великий ре
форматор Пётр I ввел такое положение: каж
дый умирающий император мог назначить
себе любого наследника. Это привело к
тому, что каждая смена власти была гвар
дейским или дворцовым переворотом.
Россию трясло, как в ознобе, потому что
каждая смена власти превращалась в ма
ленькую гражданскую войну. В XIX веке про
блема была решена с введением закона о
передаче власти, и все были согласны с
этим законом.
Что же сделали большевики? В Консти
туции СССР не было закона о том, как власть
передается от одного лица к другому. Это
было связано с тем, что фактическая власть
была в руках партии и генерального секре
таря. Большевики исходили из ложной пред
посылки Маркса о том, что при социализме
государство будет отмирать. Поэтому не
надо думать как власть от товарища X пе
рейдет к товарищу Z. И вновь каждая смерть
генерального секретаря превращалась в
маленькую «гражданскую войну». Смерть
Ленина — это фракционная борьба, как и
смерть Сталина, которая описана разными
исследователями (одни даже утверждают,
что Маленков, Хрущёв и Берия объедини
лись и убили Сталина или просто помогли
умереть). Но борьба и схватка за власть
была, и в итоге Хрущёв всех «съел» в тече
ние нескольких лет. Что стало с Хрущёвым,
мы тоже знаем. Леонид Ильич умер сам, а
Горбачева выкинули его же товарищи. То
есть в СССР не было ни одной мирной пе
редачи власти — потому что не было соот
ветствующей процедуры. И каждый пленум
ЦК был маленькой гражданской войной, ко
торая оставалась скрытой для обычных лю
дей», — говорит Ю.С. Пивоваров.
Вопрос передачи власти очень важен и
для сегодняшнего дня. Ведь в Конституции
РФ написано, что мы избираем президента.
В этой связи Юрий Сергеевич напомнил, как
происходила передача власти в постсоветс
кой России.
«У нас был президент Борис Ельцин. Он
выиграл в 1996 году выборы у Геннадия Зю
ганова (говорят, что, возможно, были подта
совки, но выиграл). Он пошел на второй срок,
и 31 декабря 1999 года отрёкся от власти. Я
думаю, многие помнят этот день. А перед
этим Ельцин сказал, что передает всё пре
емнику. Тогда Владимира Владимировича
Путина никто не знал, таких, как он, было мно
го. А 20 марта были выборы. Спустя два ме
сяца и 20 дней Владимир Владимирович

получил 67 % голосов. И хотя работал адми
нистративный ресурс, основная масса лю
дей проголосовала за него. Вновь сработал
принцип «властицентричности» — вновь ста
ло понятно, что Россия не может без одного
вождя.
Что же сделал Владимир Путин? В авгус
те 2004 года Путин встречался в здании МГУ
со своими доверенными лицами. И что он
сказал? Он сказал: «Я не буду менять Консти
туцию». А кто позволяет президенту менять
Конституцию? Это невозможно, для этого
нужна масса процедур, в том числе созыв
Учредительного собрания… Ещё он сказал:
«Я обязуюсь вырастить обществу наследни
ка». Какого наследника? Что, у нас монархия?
У нас не может быть наследника… И, тем не
менее, в 2008 году он появился. В борьбе
Иванова и Медведева действительно был
выбран «наследник». И это опятьтаки гово
рит о необычайной традиционности и пре
емственности российской власти. Как при
самодержавии она была наследственной,
такой во многом и остается», — отмечает по
литолог.

Конституция
Сперанского

О

преемственности говорит и тот факт,
что Россия живет сейчас по консти
туции, текст которой в основном был напи
сан в 1809 (!) году, 202 года назад. По заказу
Александра I известный государственный
деятель Михаил Сперанский написал рус
скую конституцию. Причем, настолько убе
дительную, что она фрагментами реализо
вывалась на протяжении всего XIX столетия.
В 1906 году царь Николай II даровал наро
дам Российской империи первую конститу
цию. Это было 23 апреля 1906 года. И эта
конституция была реализацией плана Спе
ранского. Россия жила по ней до 1917 года. А
летом 1917 года начали писать новую кон
ституцию, которая должна была быть приня
та в январе 1918 года на Учредительном со
брании, которое большевики разогнали, окон
чательно захватив власть.
«Эта конституция была такой же, как у
Сперанского. Только вместо царя туда поста
вили президента. О Конституции 1993 года
по какомуто ослепительному незнанию сво
ей истории многие юристы говорят, что она,
якобы, списана с американской или фран
цузской. Это полная ерунда — это русский
текст! «Ельцинская» конституция — практи
чески тот же самый документ, который гото
вили к Учредительному собранию 1918 года.
И там прописано, что вместо «наследствен
ного» царя мы получаем президента. То есть
получается «выборное самодержавие» — мы
с вами идем и выбираем царя…», — говорит
академик Ю.С. Пивоваров.
Любая европейская конституция предпо
лагает разделение власти на три ветви: ис
полнительную, законодательную и судебную,
согласно идее Монтескье. И в России тоже
есть разделение власти. Но «изюминкой»
конституции Сперанского стало то, что одна
власть не вписывается в систему разделе
ния. Она над ней — это царская власть. Не
смотря на то, что существует разделение вла
стей, царская власть ничем не ограничена.
Так было в Конституции 1906 года, так было и
в Конституции, подготовленной юристами
Временного правительства к Учредительно
му собранию. И так же Сергей Алексеев, член
корреспондент РАН из Екатеринбурга, и Сер
гей Шахрай (он был вицепремьером в пра
вительстве Ельцина) — два юриста, два док
тора юридических наук — написали «Консти
туцию Ельцина».
«Законодательная, исполнительная и су
дебная власть у нас есть. Но президент по
нашей конституции и по русской глубочай
шей традиции не вписан в систему разделе
ния властей. Он «над ней», он называется гла
вой государства. И никакая из ветвей власти
ничего не могут с этим сделать. Вы помните,
как коммунисты начинали импичмент в годы
наибольшей непопулярности Ельцина, и это
ничем не кончилось. Даже «непослушная»
руководству Кремля Дума не смогла ничего
решить. Это абсолютное продолжение рус
ской традиции», — отмечает учёный.
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ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
Партийная система

Современный лекторий:
от традиции к новизне

В

том же русле развивается в России
и партийная система. Идея созда
ния партии нового типа, которая сосредото
чит в своих руках всю власть, принадлежит
Ленину, он писал об этом в работе начала ХХ
века «Что делать?». Одновременно с созда
нием первой Государственной Думы генерал
Дмитрий Трепов выдвигает идею создания
партии власти, которая включала бы элиту,
богатых людей и владельцев средств мас
совой информации. На протяжении XX сто
летия реализуются обе идеи, как Ленина
(КПСС), так и Трепова. Уже после распада
СССР в России попытки создать партию вла
сти предпринимаются трижды. Два проекта
были неудачными: «Демократический выбор
России» Егора Гайдара и «Наш дом — Рос
сия» Виктора Черномырдина не нашли под
держки избирателей. Лишь на рубеже 2000
годов кремлевским политологам удается со
здать успешную партию власти — «Единая
Россия». Ничего подобного нет ни в одной
стране мира, отмечает Ю.С. Пивоваров.
Возможно, в прошлом кроются некоторые
модели развития, потенциал которых может
реализоваться в будущем. Согласно идеям
Ленина, высказанным в работе 1919 года, в
России не должно было остаться религии,
права, семьи, всех традиционных для нашей
страны ценностей. Само слово Россия «вы
пало» из названия страны СССР. В январе
1924 года принимается первая советская кон
ституция. Документ встречает глубокое не
приятие у западных стран, что приводит к
серьезным дипломатическим затруднениям.
«В конституции было записано, что лю
бое государство в мире, которое проведет
социалистическую революцию, может всту
пить в СССР. Проект был совершенно уни
версальным и претендовал на всемирный
охват. Это была первая в истории человече
ства конституция, в которой государство не
было связано с определенной территори
ей. Хотя СССР был реальным государством
с реальной территорией, он претендовал на
весь земной шар», — говорит Ю.С. Пивова
ров.
Причиной же распада СССР стал кризис
элиты — советской номенклатуры. Причём
революция была осуществлена «её же рука
ми». Как писал в воспоминаниях создатель
автомобильного завода в Тольятти Владимир
Каданников, будучи на стажировке в Италии,
он увидел, что вся собственность передаёт
ся от владельцев концерна «Fiat» по наслед
ству. Каждое поколение вкладывает в пред
приятие всю свою жизнь, всю свою душу и
оставляет его для своей семьи. А я, писал
Каданников, вложил свою жизнь в Волжский
автозавод, но он не достанется ни моему сыну,
ни моему племяннику, а только тому, кого на
значит ЦК КПСС.
Советская элита обладала всем, но не
имела никакой собственности. Недовольство
этим нарастало в течение 1980х годов. Но
менклатура осознала, что она может получить
всё — и власть, и собственность. Потому ре
волюция этого времени — никакой не заго
вор, а естественный процесс, «у руля» кото
рого оказались люди, создававшие десяти
летиями огромные богатства. И самое инте
ресное здесь состоит в том, что бывшая эли
та не только не погибла, но и осталась у вла
сти в новой системе. Элита отбросила сис
тему, её идеологию, но захватила собствен
ность и все богатства страны.

В современном мире, в эпоху непрерывного и поистине беспрецедентного научнотехнического прогресса
с каждым днем растёт ценность поиска новых возможностей для развития информационного общества.
Именно поэтому жителям планеты сегодня, как никогда, важно знать об исследованиях и достижениях учёных.

С

огласно определению, данному в сло
варе «Политология» под редакцией
В.Н. Коновалова, информационное общество
— термин, применяемый для обозначения
современного состояния индустриально раз
витых стран, связанного с новой ролью ин
формации во всех сторонах их жизнедея
тельности, качественно новым уровнем про
изводства, переработки и распространения
информации. Информационное общество —
теоретическая концепция постиндустриаль
ного общества; историческая фаза возмож
ного эволюционного развития цивилизации,
в которой информация и знания умножают
ся в едином информационном пространстве
и становятся главными продуктами произ
водства. В конце XX в. термины «информа
ционное общество» и «информатизация»
прочно вошли в лексикон специалистов в
области информации, политических деяте
лей, экономистов, преподавателей и учёных.
В этой связи важным аспектом развития ин
формационного общества остается популя
ризация знания.
Популяризация науки — это процесс рас
пространения научных знаний среди широ
кого круга людей на современном и доступ
ном языке, что не отменяет необходимости в
обладании навыками восприятия, характер
ными для подготовленного читателя или слу
шателя. Наука сегодня — это неотъемлемая
часть национального достояния любой стра
ны, потому её популяризация является важ
нейшим механизмом развития.
Во второй половине XX в. горизонты на
уки неуклонно расширялись. При этом нема
ловажную роль в её популяризации сыграли
появление и широкое распространение со
временных средств массовой информации
— кинематографа, радиовещания, телевиде
ния, Интернета. В свою очередь огромные
успехи самой науки обусловили этот процесс.
Однако не стоит забывать и об одном из
традиционных средств пропаганды науки —
научнопопулярной лекции. Две её важные
особенности — способность передачи ин
формации в реальном времени напрямую и
интерактивность. Как отмечает А. Костинс
кий, редактор передач «Образование» цик

Г

Подготовил Виктор ИВАНОВ, ГПНТБ СО РАН

шения профильным организациям и всем
желающим, подготовлена и представлена
выставка литературы соответствующей тема
тики. В среднем число слушателей на каж
дой лекции достигало до ста человек. И под
час выставки литературы поражали доклад
чиков своей полнотой охвата.
В числе лекторов, выступавших в этом
году в стенах библиотеки, такие выдающие
ся учёные как Олег Леонидович Серов, док
тор биологических наук, лауреат Государ
ственной премии (ИЦиГ СО РАН), Юрий Сер
геевич Пивоваров, академик, директор Ин
ститута научной информации по обществен
ным наукам (ИНИОН), Юрий Васильевич Чу
гуй, доктор технических наук, профессор,
директор КТИ НП СО РАН и другие исследо
ватели.
ГПНТБ активно взаимодействует с пресс
службой Сибирского отделения РАН. Поми
мо размещения информации на своем сай
те, библиотека достигла договоренности об
анонсировании событий лектория на элект
ронном ресурсе прессслужбы СО РАН. Там
же появились прессрелизы и стенограммы
ряда лекций, прошедших в библиотеке. Ко
ординация действий способствовала при
влечению внимания журналистов, освещав
ших интересные доклады.
Не следует забывать и о мощнейших ре
сурсах «всемирной паутины». Сегодня совре
менные технологии позволяют практически
любому человеку передавать информацию в
любом формате — аудио, видео и тексто
вом. В июне 2011 года ГПНТБ СО РАН созда
ла свой собственный канал на сервисе
YouTube, и теперь лекторий библиотеки ста
новится доступным пользователям сети Ин
тернет.
Таким образом, современная лекция ста
новится синтезом традиционного и новей
шего электронного способов представления
информации. Библиотека всерьёз заинтере
сована в том, чтобы идти в ногу со временем
и предлагать своему читателю всё то новое,
что появляется на рынке библиотечных про
дуктов и услуг.
Т.А. Мелентьева, В.Г. Иванов,
сектор массовой работы ГПНТБ СО РАН.

Регуляторы нашего поведения
Среди молодых исследователей, получивших недавно премии имени выдающихся учёных Сибирского
отделения РАН — старший научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН кандидат биоло
гических наук В.С. Науменко. Владимиру присуждена премия им. ак. Д.К. Беляева за работу «Исследо
вание серотониновых рецепторов в регуляции поведения и функций серотониновой системы мозга».

А что сегодня?
оворя о сегодняшнем дне, академик
Ю.С. Пивоваров отметил, что до тех
пор, пока в России не будет решена пробле
ма власти, никакие другие вопросы также не
удастся разрешить. Покуда в России будут
наследники, преемники, «мы сами решим»
или «давайте изменим конституцию», до тех
пор в России не будет нормальной передачи
власти.
«Ещё один ключевой вопрос — это обще
ство. Покуда мы с вами не поймем, что мы
есть общество, и только от нас все зависит
— ничего не будет. Самоорганизация людей
— это ключевой момент. Пока российский
гражданин не выработает в себе инстинкта
самоорганизации, пока люди не начнут дей
ствовать без разрешения власти, но в рам
ках закона — не будет ничего. А опыт процве
тающих, продвинутых обществ говорит толь
ко об этом», — отметил учёный.
Пока же меняются технологии, меняются
границы государства, но Россия остаётся
прежней.

ла «Наука и технологии» радио «Свобода»,
лекция — это далеко не единственный фор
мат живого общения учёных и широкой пуб
лики. В какойто мере этот формат следует
признать невыигрышным для массовой по
пуляризации. Сегодня необходимо созда
вать новые форматы, ими могут стать науч
нопопулярные драматические праздники,
спектакли, научное кафе, дискуссии на зло
бодневные темы (в рамках которых можно
задать прямой вопрос и получить прямой
ответ).
И, тем не менее, лекция ещё долго будет
оставаться исключительно устойчивым фор
матом. Это объясняется её распространен
ностью, привычностью и простотой. Сегод
ня публичные лекции с участием приглашен
ных специалистов — не редкость. Как прави
ло, они вызывают большой интерес аудито
рии. Речь идет не только о тех, кто приходит
послушать известных учёных «вживую», но и
о пользователях компьютера. Размещение
материалов в сети Интернет с помощью со
временных средств тиражирования позво
ляет пользователям просматривать видео, а
журналистам и всем желающим — читать
стенограммы выступлений во «всемирной
сети». Это облегчает путь к публикации в
прессе, и это привлекает дополнительное
внимание к самому источнику знания. При
мер публичных лекций представлен, на
пример, на страницах интернетресурса
Полит.ру.
В 2011 году в ГПНТБ СО РАН после долго
го перерыва возобновил свою работу лекто
рий. При поддержке Министерства образо
вания, науки и инновационной политики НСО,
Новосибирской региональной общественной
организации общества «Знание» сотрудни
ки библиотеки подготовили план лекций,
оформили афишу и разослали её всем за
интересованным организациям: институтам
СО РАН, вузам, отделам образования райо
нов, колледжам, лицеям, школам.
За прошедшие полгода состоялось шесть
лекций разной тематики: это и история, и
политология, и биология, и медицина. К каж
дому выступлению была отпечатана в типог
рафии красочная афиша, разосланы пригла

Э

то истинная удача, когда твой жиз
ненный путь конструируется с малых
лет, и молодёжь идет по выверенной дорож
ке. Маршрут, как правило, приводит к цели.
Владимир в 2005 году закончил Новоси
бирский государственный университет. Как
водится, уже на третьем курсе определился,
чем будет заниматься в науке. Считает, ему
повезло, что попал в лабораторию нейрогено
мики поведения Института цитологии и гене
тики, которой руководит доктор медицинских
наук Н.К. Попова. Нина Константиновна любит
молодежь, поддерживает, помогает раскрыть
лучшие качества молодых сотрудников. Уже на
следующий год, в 2006м, В. Науменко защи
тил кандидатскую диссертацию «Серотонино
вые 1A рецепторы в регуляции нормального и
патологического поведения».
— Серотонин, как известно, называют гор
моном радости. Вы сознательно выбрали
эту «радостную» область исследований?
— Работа мозга — одна из самых инте
ресных тем. Здесь ещё столько непознанно
го, хотя трудится огромная армия талантли
вых специалистов и сделаны величайшие
открытия.

Что касается серотонина, которому при
своено звание «гормона радости»… Он, ко
нечно, участвует в этом процессе. Но есть и
другие нейромедиаторы, причастные к по
явлению данного эмоционального состояния.
Серотонин — это химический трансмит
тер, который передает сигналы от одного
нейрона мозга к другому. Серотониновая си
стема, включающая в себя ряд рецепторов,
опосредующих влияние серотонина на ней
роны, многофункциональная, наиболее ин
тересная, во многом ещё загадочная. В дей
ствительности она обеспечивает нам не толь
ко радостное волнение, но и играет решаю
щую роль в регуляции разных функций моз
га, форм поведения. Терморегуляция, аппе
тит, депрессии, шизофрения, агрессия и
прочие патологии — ответственность несет
серотониновая система.
— На чём вы сделали акцент в своей дис
сертации?
— Диссертация была посвящена одному
типу из 14 возможных вариантов рецепторов
и его роли в патологическом поведении. Было
показано вовлечение рецептора в агрессив
ное состояние, защитные реакции замира
ния, зимней спячки.
— То есть, если бы удалось справиться с
этим «элементом», многих бед удалось бы
избежать?
— Не всё так просто. Действует сложная
цепочка взаимосвязей, одно звено не все
гда можно исключить. Но проблемы эти вов
лечены в круг исследований.
— Вам, Владимир, удалось ли узнать что
либо новое?
— В работе, удостоенной премии имени
ак. Д.К. Беляева, мы впервые показали взаи
модействие между различными типами серо
тониновых рецепторов, играющих роль в пла
стичности самой системы. То есть отклонение
в одном приводит, как правило, к компенсатор
ным изменениям в другом. В результате —
минимизация поведенческих отклонений.

— Иными словами, если случился сбой
в одном рецепторе, другие придут на по
мощь?
— Можно сказать и так. В результате ком
пенсаторных перестроек в системе поведе
ние практически не меняется. Интуитивно это
понятно, но для серотониновой системы моз
га было показано впервые.
— Кто в лаборатории помогал на первых
порах, опекал?
— Конечно, Нина Константиновна, и не
только на первых порах. Знаете, она очень
грамотно, разумно строит работу лаборато
рии. С одной стороны — строгие требова
ния, с другой — возможность проявления
инициативы, принятия решений, развития
твоего научного направления.
Когда я ещё студентом начал работать в
лаборатории, мною много занимался Алек
сандр Викторович Куликов, сейчас ведущий
научный сотрудник института. Помогал ос
ваивать молекулярнобиологические мето
ды, учил непосредственно работать руками.
— Чем в данный момент активно занима
етесь?
— Написанием научных статей в отече
ственные и зарубежные журналы.
— В соавторстве?
— Конечно, наш труд коллективный.
— С зарубежными коллегами контакты
есть?
— У лаборатории — широкие. Я пока не
завязал.
— Зарубежные стажировки в планах зна
чатся?
— Сначала надо докторскую защитить!
— По той же теме?
— Конечно, нейробиология! Серотонино
вые рецепторы в регуляции поведения — в
норме и при отклонениях.
Планы у молодого человека обстоятельные.
Все успеется! Владимиру нет ещё и 30 лет.
Л. Юдина, «НВС»
Фото В. Новикова
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Бронзовая медаль
чемпионата Европы
по тяжелой атлетике
среди ветеранов

Пять заблуждений «денисовцах» и не только
1. Получение генома древнего человека
позволяет восстановить его внешность, фи
зиологию, наклонности и т.п.
Доктор Сванте Паабо так не считает: «В
будущем, когда мы будем лучше понимать
функции всего генома, мы сможем получать
из него гораздо больше информации. Но
сейчас, если посмотреть, например, на ге
ном Сванте Паабо, то самое конкретное, что
можно сказать про его облик — это назвать
цвет волос».
2. «Денисовцы» — сравнительно про
грессивная форма предка современного
Homo sapiens, по крайней мере, на террито
рии Сибири.
Сосуществовавшие параллельно с «дени
совцами» (приблизительно 45—35 тыс. лет
тому назад) люди неандертальского типа в
период перехода к верхнему палеолиту так
же пользовались весьма прогрессивными
для того времени технологиями производ
ства каменных орудий, изготавливали укра
шения, одежду и обувь, знали огонь.

3. Установить время появления у челове
ка речи — задача практически невыполни
мая, и французская Академия наук даже пред
лагала наложить запрет на все исследова
ния в этой области.
Археолог ЖанГийом Борд из универси
тета Бордо в кулуарах симпозиума сказал: «Ни
о каком запрете я не слышал. Более того, мой
коллега по лаборатории как раз ищет подхо
ды к решению этой проблемы. Вообще, зап
рещать — не в национальном характере
французов. Если нам сказать, что путь зак
рыт — мы пойдем по этому пути».
4. В эпоху обитания «денисовцев» кли
мат Алтая был намного теплее сегодняшне
го, в районе Денисовой пещеры шумели ши
роколиственные, как в Средиземноморье,
леса.
Доктор биологических наук, профессор
МГУ Александр Каренович Агаджанян, веду
щий специалист Института палеонтологии
РАН: «Флора позднего плейстоцена принци
пиально не отличалась от современной. Теп

лолюбивые широколиственные деревья, о
которых писала пресса — дубы, вязы, липы,
буки — присутствовали здесь, как выража
ются ботаники, в качестве экзотов. Основу
же составляли сосна и береза, а также ель,
пихта, лиственница, кедр. Правда, картина
отличалась от сегодняшней: например, кедр
в долинах и на низкогорье теперь не растет,
ель встречается редко и так далее. В целом,
40 тысяч лет тому назад пестрота, разнооб
разие биотопов (природных композиций) на
Алтае было выше».
5. «Денисовец» ближе к современному
человеку, чем другие его предки.
По утверждению дра Сванте Паабо,
между современным человеком и неандер
тальцем найдено около 200 генетических
различий, между неандертальцем и «дени
совцем» — около 400. Линия общих предков
неандертальца и «денисовца» выделилась
около 1 млн лет назад, около 640 тыс лет на
зад от нее произошло отделение денисовс
кой ветви.

«Путь программиста»
К

нига, предлагаемая вниманию чита
телей, посвящена одному из наших
выдающихся соотечественников, учёному с
мировым именем, математику и програм
мисту академику Андрею Петровичу Ершо
ву (1931—1988), восьмидесятилетие со дня
рождения которого научная общественность
отметила в апреле. В истории советской
науки А.П. Ершов занимает особое место
как пионер и лидер отечественного про
граммирования, на становление и разви
тие которого он оказал значительное и оп
ределяющее влияние. Его биография про
должает серию публикаций об учёном: «Ан
дрей Петрович Ершов — учёный и чело
век» (2006 г.) и «Андрей Петрович Ершов.
Материалы к биобиблиографии сибирских
учёных» (2009 г.).
Основой книги послужили два источни

ка: кандидатская диссертация по истории
науки, посвящённая вкладу А.П. Ершова в
современное программирование, которую
написала и успешно защитила И.А. Край
нева, историк по образованию, и воспоми
нания Н.А. Черемных, лингвиста и перевод
чика, которая почти двадцать лет работала
рядом с Андреем Петровичем и перевела
под его редакцией несколько книг по про
граммированию.
В соответствии с традиционным био
графическим подходом, в книге рассмат
риваются основные этапы жизненного пути
А.П. Ершова: детство, юность, годы учени
чества, профессиональная зрелость. Авто
ры не обходят вниманием личность акаде
мика, рассказывают о его человеческих ка
чествах и личных привязанностях. «Такая
форма изложения проста, но в то же время

эффективна, если ставится цель запечат
леть ускользающую реальность, «удержать»
бег времени, — пишет в предисловии от
ветственный редактор книги д.ф.м.н. А.Г.
Марчук, директор Института систем инфор
матики. — Более того, авторы всерьёз рас
считывают, что «история учит»… Биогра
фия А.П. Ершова поучительна потому, что
его жизнь уложилась в целую эпоху отече
ственной информатики, свидетелем и твор
цом которой он стал и которая закончилась
практически после его кончины. После него
она стала другой, поскольку быстро разви
валась. Открытые границы изменили мно
гое, но остались традиции научного подхо
да к программированию, которое пропове
довали его основатели. Важно помнить его
истоки…».
Соб. инф.

Птицы–храбрецы
З

ащищая потомство, многие птицы бы
вают очень агрессивными. Когда в
конце июня по просьбе сотрудников теле
программы «ВестиНовосибирск» я ехал с
ними к месту съёмок нашумевшего впослед
ствии сюжета о нападениях коршунов на лю
дей в микрорайоне Затон вблизи Димитров
ского моста через Обь, то практически без
перерыва рассказывал им об аналогичных
случаях из опыта общения с этим и другими
видами пернатых.
Чуть более года назад подобная же ситуа
ция возникла неподалеку от Затона в районе
ТЭЦ3, когда изза пары коршунов, загнез
дившихся на металлической опоре старой
линии электропередач и атаковавших мон
тажниковвысотников, руководитель приос
тановил работы на строящейся ЛЭП, обосно
ванно опасаясь несчастных случаев.
Однажды мне довелось наблюдать, как
путевые рабочие столкнулись с яростной ата
кой сверху пары взрослых ворон, сопровож
даемой истошным карканьем, когда попыта
лись взять в руки вороненка, чтобы тот не
попал под поезд, прыгая по шпалам, вблизи
остановочной платформы Правая Обь.
Ещё в детстве имел возможность убе
диться, насколько самоотверженными стано
вятся птицы, будь то курицанаседка или утка
с выводком, если возникает угроза потом
ству. Залезая на сосенки с гнездами дроз
доврябинников, мы всякий раз подверга
лись шумным «бомбардировкам» их помё
том.
Коллегиорнитологи однажды, обследуя
гнездовое поселение малых крачек на песча
ном островке среди Оби, были вынуждены
бежать на помощь дочурке, которую с прон
зительными криками атаковали хозяева
гнезд. Пришлось обрабатывать антисепти
ком царапины на голове от ударов клюва этой
небольшой птицы размером со скворца.
Коллегаихтиолог в июле выезжала на
мотолодке в устье реки Каргат не иначе как
отмахиваясь шестом от больших крикливых
чаекхохотуний, нападавших на неё сверху,
поскольку на плёсе плавали их почти полнос
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тью оперившиеся птенцы.
Несколько лет назад знакомые геологи,
возвратившись из экспедиции на севере
Якутии, рассказали об атаках на них пары
хищных птиц — зимняков (другое название
этой птицы, гнездящейся в тундре — мохно
ногий канюк). Они устроили гнездо в недо
ступном для песцов и волков месте. Для это
го птицы выложили сухими ветками уступ на
высокой отвесной береговой скале. Марш
рут геологов каждый день проходил по узко
му берегу реки непосредственно под этими
скалами. Обычно недалеко от гнезда нахо
дился один из родителей птенцов, который
каждый раз, завидев людей (метров за 300—
400), начинал тревожно кричать — канючить.
На его зов прилетал второй, и обе птицы с
криками кружили и пикировали на них при
ближающимися людьми. Чем ближе, тем
атаки становились всё более ожесточенны
ми. Наиболее агрессивно вёл себя cамец,
хоть и был заметно мельче по сравнению с
самкой, как у всех хищных. Он пикировал на
людей и стремительно проносился букваль
но в метре и ближе над головой, и так про
должалось до тех пор, пока птица не убежда
лась, что человек начинал удаляться от гнез
да. Особенно яростно зимняк набрасывался
на непрошенного гостя, если тот был один.
Когда же людей было несколько, птицы, как
правило, вели себя менее агрессивно. Они
действовали как бы в соответствии с чис
ленным превосходством «противника». Три
раза эти устрашающие броски завершились
прямым нападением, т.е. очень даже ощути
мыми ударами по голове. В первый раз при
попытке поближе сфотографировать гнездо
с птенцами от удара с головы слетела мехо
вая шапка. А во второй и в третий одиночные
геологи были атакованы просто при прохож
дении под скалами, причем одного из них
зимняк поцарапал когтями до крови. Но апо
геем конфликтного общения с птицами была
атака «пикирующего бомбардировщика».
Однажды сидящий на скале зимняк бросил
ся в атаку и, совершая очередное пике, выпу
стил из когтей небольшой камешек, полетев
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ший в сторону молодого геолога. Честно го
воря, своеобразное «бомбометание» получи
лось далеко не точным, но произвело долж
ный эффект, что затем не раз бурно обсуж
далось у вечернего костра. «А что, времени у
зимняка много, — шутили собеседники. — К
следующему сезону он, глядишь, и наловчится
бросать в людей камни точнее.
Эти нападения, конечно же, вызывали у
пострадавших негодование и недобрые по
желания в адрес пернатых сторожей. Согла
ситесь, приятного мало, когда ктото беспри
чинно орёт и бьёт тебя по голове. Однако сле
дует отметить, что все участники экспеди
ции относились к ситуации с пониманием,
осознавая, что причиной птичьей агрессив
ности была благородная забота о подраста
ющих птенцах, а потому не нанесли храбрым
птицам вреда. Все, и пострадавшие в том
числе, со смехом подшучивали друг над дру
гом, советуя ходить в маршруты в касках.
…Возвратившись со съёмок сюжета об
агрессивных коршунах в Затоне к себе на
дачный участок, я решил заглянуть в гнёз
дышко с оперяющимися птенчиками садо
вой камышевки в куртине малины. И был
ошеломлен внезапной шумной обороной этих
крошечных птах, одна из которых ощутимо
ударила меня крылышком по лицу.
А. Яновский, к.б.н.
На фото к.г.'м.н. Андрея Ядрёнкина:
— мохноногий канюк готовится к атаке,
защищая птенцов в гнезде на скале.
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а чемпионате Европы по тяжёлой ат
летике среди ветеранов в г. Хайнц
хайм (Германия) бронзовую медаль выиграл
мастер спорта СССР Пётр Калантаев из клу
ба «Гармония», старший научный сотрудник
Института вычислительной математики и ма
тематической геофизики СО РАН.
Пётр Калантаев, выступавший в группе
«60—64» и весовой категории свыше 105 кг,
показал в сумме двоеборья результат 206 кг
(рывок 86 кг + толчок 120 кг). В этой группе
чемпионом Европы стал Евгений Сидорок из
Нижнего Новгорода (96+122=218 кг). Сереб
ряная медаль у Юзефа Эйсмонта из Польши
(93+118=211 кг). На 4м месте — Анатолий
Тришин из Сыктывкара (187 кг), на 5м и 6м
местах французы Денис Боин (166 кг) и Джон
Пауль Бартен (152 кг). Квалификационной
была сумма 150 кг, ниже которой результат
не засчитывался.
На чемпионате Европы также выступал ма
стер спорта СССР Анатолий Шнякин, специа
лист автосервиса из поселка Маслянино Но
восибирской области, занявший 4е место в
группе «50—54» и весовой категории до 85 кг c
результатом 230 кг (105+125 кг). Нормально
поднятые Анатолием 132 кг в толчке давали
бронзовую медаль, но двое из трёх судей вес
не засчитали, усмотрев техническую ошибку
фиксации штанги на прямых руках.
Всего на чемпионате Европы с 28 мая по 4
июня соревновались 609 ветеранов — мужчин
и женщин из почти всех стран Европы. Коман
дные места: 1е –Германия (224 очка), 2е —
Россия(221), 3е — Франция(194), 4е — Ве
ликобритания (183), 5е — Белоруссия (176).
Бронза европейского чемпионата — ше
стая медаль международных соревнований
П. Калантаева, являющегося дважды чемпи
оном СНГ (2008, 2009 гг.), вицечемпионом
СНГ2010, вицечемпионом Европы2009 и
вицечемпионом мира2010. Как и прежде,
выигрыш бронзовой медали Европы2011
состоялся при организационной и частично
финансовой поддержке спортивного отдела
Управления делами СО РАН (Г.В. Денисенко,
П.А. Дрожжин).
А. Шнякин и П. Калантаев приглашены
участвовать в чемпионате мира на Кипре
(г. Лимасол, 29 октября — 5 ноября 2011).
Андрей Попов, ИАиЭ СО РАН
На снимке:
— призеры чемпионата Европы
(крайний справа П.Калантаев).

Конкурс
Учреждение Российской академии наук
Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуе
ва СО РАН объявляет конкурс на замеще
ние должности старшего научного сотруд
ника (1 шт. ед.), по специальности 01.04.05
«оптика» в соответствии с квалификаци
онными требованиями. С победителем
конкурса заключается срочный трудовой
договор по соглашению сторон. Конкурс
проводится 22 сентября 2011 г. Документы
на конкурс принимаются до 21 сентября
2011 г. по адресу: 634021, г. Томск, пл. Ак.
Зуева, 1, отдел кадров. Объявление о кон
курсе и перечень необходимых документов
размещены на сайтах СО РАН и ИОА СО
РАН (www.iao.ru). Телефон: (3822) 492875.
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