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НОВОСТИ
РАН стала соучредителем
Всемирного форума
по природным катаклизмам
Решением правления
Всемирного
конгресса
GEOCATACLYSM 2011 Россий
ская академия наук вошла в со
став учредителей Международ
ного конгресса и выставки «При
родные катаклизмы и глобальные
проблемы современной цивили
зации — GEOCATACLYSM 2011»,
который состоится 19—21 сен
тября 2011 года в г. Стамбуле.
Вице президент РАН акаде
мик Н.П. Лавёров избран Почет
ным сопредседателем правления
конгресса. В конгрессе примут
участие ученые, общественные и
политические деятели из более
чем 60 стран мира.
Основной целью конгресса
является разработка механизма
взаимодействия мирового сооб
щества при стихийных бедстви
ях, мониторинг, прогнозирование
и раннее оповещение о природ
ных катаклизмах, сейсмостойкое
строительство и другие важные
аспекты. На конгрессе состоится
обсуждение плана совместных
действий международного сооб
щества для эффективного проти
востояния природным катаклиз
мам.
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Подари улыбку!
Фотография — удивительное искусство. Доли секунды длится
экспозиция снимка, который потом живет десятилетия. Творчес
кая жизнь фотомастера складывается как раз из таких мгновений.

10 инновационных
программ НГУ —
в числе лучших
10 образовательных про
грамм Новосибирского государ
ственного университета вошли в
число лучших по результатам
проекта «Лучшие образователь
ные программы инновационной
России». Отбор проводился сре
ди 32 тысяч программ, реализу
емых вузами страны.
Проект реализовывали Наци
ональный центр общественно
профессиональной и междуна
родной аккредитации и Гильдия
экспертов в сфере профессио
нального образования.
Лучшие образовательные
программы выбираются среди
однопрофильных программ выс
шего профессионального обра
зования, реализуемых российс
кими вузами, и среди всех про
грамм, реализуемых в том или
ином российском регионе.
В программе приняли учас
тие самые широкие слои акаде
мической и профессиональной
общественности (свыше 1000
респондентов). В экспертном оп
росе по выбору лучших программ
принимают участие эксперты в
области качества образования,
ректоры ведущих российских ву
зов, руководители учебно методи
ческих объединений (УМО) вузов
России по областям, ассоциации
работодателей, работодатели,
кадровые агентства, центры заня
тости. В число лучших вошли толь
ко 2330 программ (7 % от общего
числа). Результаты проекта опуб
ликованы на сайте www.best
edu.ru.
«Десять программ в числе луч
ших из 44, реализуемых в универ
ситете, — это один из лучших ре
зультатов в стране, это факт об
щественного признания качества
образовательных программ уни
верситета, – подчеркивается в по
здравительном письме от имени
директора Центра В.Г. Наводнова.
Следующий номер «НВС»
выйдет 1 сентября

З

а 35 лет работы в газете «Наука в Сиби
ри» наш бессменный фотокорреспондент
Владимир Тихонович Новиков опубликовал более
девяти тысяч (!) снимков. Экспедиции археоло
гов и эксперименты физиков, университетские
аудитории и выставочные павильоны, яростные
дискуссии и неторопливые размышления на лоне
природы, радость открытия и разочарование не
удач — бесценные мгновения жизни подсмотрел
внимательный объектив фотокамеры Новикова и
бережно сохранил для истории.
Но самое главное в его творчестве — это, ко
нечно, лица. И печаль, и юмор, и интеллект, и
прожитые годы — все есть в этих портретах. Не

даром внушительный послужной список фотожур
налиста украшают награды самых престижных
выставок именно в этой номинации. Новикова от
личает особая влюбленность в своих героев —
деликатная, но преданная.
Владимир Тихонович не устает ежедневно
удивлять нас своим неординарным взглядом на
мир и почивать на лаврах не намеревается. Но
вый цикл фотографических работ — «Подари
улыбку!» — он посвятил 50 летию родной газеты.
Не оставляйте стараний, маэстро!
На снимке В. Новикова:
— академик Ю.С. Осипов
и чл.корр. РАН В.М. Григорьев.

Цена 7 руб.

48,5 млрд рублей
на охрану и развитие
Байкальской
природной территории

П

о сообщению пресс службы прави
тельства РФ, в начале августа Рос
сийское правительство утвердило концепцию
федеральной целевой программы «Охрана
озера Байкал и социально экономическое
развитие Байкальской природной террито
рии на 2012—2020 гг.». Прогнозный объём
финансирования программы за счет средств
из федерального бюджета составит 48,5
млрд рублей.
Минприроды России как главному госу
дарственному заказчику и координатору про
граммы поручено обеспечить разработку её
проекта и внесение его в установленном по
рядке в Правительство РФ.
Для достижения поставленной в програм
ме цели — охраны Байкала и защиты его тер
риторий — правительство страны намере
вается решить ряд задач: сократить сбросы
загрязняющих веществ в воды озера (для
этого планируется строительство и реконст
рукция систем водоснабжения и канализа
ции); снизить уровень загрязненности отхо
дами Байкальской природной территории, в
том числе обеспечение восстановления тер
риторий, подвергшихся высокому и экстре
мально высокому загрязнению (для решения
задачи предполагается строительство и ре
конструкция объектов размещения отходов,
мусоросортировочных и мусороперерабаты
вающих станций); повысить эффективность
использования рекреационного потенциала
особо охраняемых природных территорий
(предусмотрены мероприятия по созданию
инфраструктуры экологического туризма,
строительству визит центров, проведению
противопожарных мероприятий); сохранять
и воспроизводить биологические ресурсы
Байкальской природной территории (для это
го планируется осуществлять мониторинг
биологического разнообразия, изучения
структуры и динамики природных комплек
сов заповедников и сохранения находящихся
под угрозой исчезновения эндемичных
объектов растительного и животного мира);
развивать государственный экологический
мониторинг Байкальской природной терри
тории (мероприятия по совершенствованию
методологии и технологии экологического
мониторинга); разрабатывать системы защи
ты берегов озера Байкал, рек и иных водо
емов Байкальской природной территории
(строительство и реконструкция берегоукре
пительных сооружений).
Общий объём финансирования меропри
ятий составляет 57800 млн рублей. В эту сум
му входят 48500 млн рублей из федерально
го бюджета, 6800 млн рублей из бюджетов
Бурятии, Иркутской области и Забайкальс
кого края, 2500 млн рублей из средств вне
бюджетных источников. Наряду с финанси
рованием большей части программы из фе
дерального бюджета, правительство плани
рует поддержку региональных и муниципаль
ных целевых программ в форме субсидий
Бурятии, Иркутской области и Забайкальс
кому краю.
В ходе реализации программы к 2020 году
планируется сократить поступления в Байкал
загрязненных сточных вод до 50 %, реабили
тировать 80 % Байкальской природной тер
ритории, подвергшейся высокому и экстре
мально высокому загрязнению, решить про
блему нерегулируемого накопления отходов
до 80 % (они будут перерабатываться и раз
мещаться на оборудованных полигонах).
Согласно тексту документа, развитие си
стемы особо охраняемых природных терри
торий позволит повысить эффективность
противопожарных мероприятий на Байкаль
ской природной территории и обеспечить
сохранение редких видов растений и живот
ных.
Соб. инф.
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Директору Института горного дела Севера
доктору технических наук С.М. Ткачу — 60 лет
Глубокоуважаемый
Сергей Михайлович!
Президиум Сибирского отделения Рос
сийской академии наук сердечно поздрав
ляет Вас со знаменательной датой — 60ле
тием со дня рождения! Учёные Сибирского
отделения высоко ценят Вас как специалис
та в области теории и практики научного обес
печения рационального освоения месторож
дений криолитозоны. Ваши главные иссле
дования направлены на создание методики
системного анализа эффективности работы
горнодобывающих предприятий. При Вашем
непосредственном участии обоснованы но
вые понятия горноэкономического разубо
живания и горноэкономического кластера,
являющихся основой для принятия решений
о валовой либо селективной разработке ме
сторождений кластерного строения. В насто
ящее время Вы являетесь научным коорди
натором программы фундаментальных ис
следований «Свойства геоматериалов и мас
сивов горных пород, в том числе в условиях
криолитозоны; разработка основ новых гео
технологий рационального освоения недр».
Ваши деловые и личностные качества,
отзывчивость, целеустремлённость, жизнен
ная мудрость и душевная теплота и вместе с
тем требовательность и принципиальность
в решении проблем и поставленных задач
снискали Вам уважение со стороны Ваших

коллег и всех тех, кому довелось трудиться и
общаться с Вами. Коллектив Института гор
ного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН
доверил Вам возглавлять свою деятельность
— в 2011 году Вас избрали директором ИГДС

СО РАН. Уверены, что коллектив института
под Вашим руководством сохранит, продол
жит и приумножит те замечательные тради
ции, которые были заложены Вашими пред
шественниками и учителями.
Вы успешно сочетаете активную научно
организационную и педагогическую деятель
ность, являясь директором института, чле
ном ОУС наук о Земле СО РАН, Президиума
ЯНЦ СО РАН, председателем ГАК Горного
факультета СевероВосточного федерально
го университета им. М.К. Аммосова, учёным
секретарем объединённого докторского дис
сертационного совета при ИГДС СО РАН.
В день Вашего юбилея, дорогой Сергей
Михайлович, позвольте пожелать Вам оста
ваться профессионалом своего дела, муд
рым, творчески мыслящим руководителем.
Пусть Ваша жизнь наполнится приятными
открытиями и переменами, пусть Вам все
гда сопутствуют счастье, радость, любовь,
хорошее настроение и успех в воплощении
намеченных проектов! Пусть Ваше здоровье
и счастье будут дополнены поддержкой вер
ных друзей, соратников и единомышленни
ков. Хорошего Вам настроения, семейного
благополучия и всего самого доброго!
И.о. председателя Отделения
академик В.В. Кулешов
Главный учёный секретарь Отделения
чл."корр. РАН Н.З. Ляхов

Памяти нефтяного патриарха
В Новосибирске прошла череда мероприятий, посвященных 100летию академика А.А. Трофимука — откры
вателя нескольких нефтегазоносных провинций, основателя сибирской школы геологовнефтяников, учё
ного, благодаря которому наша геологическая наука заняла лидирующее положение в мире в области изуче
ния проблем образования нефти, познания закономерностей размещения углеводородов в земной коре.

Д

венадцатого августа состоялась
прессконференция, на которой
воспоминаниями об учителе и коллеге по
делились академики А.Л. Асеев, Н.Л. Доб
рецов, А.Э. Конторович, председатель
Новосибирского облисполкома в 1983—
1990 гг. В.А. Боков, к.г.м.н. В.Д. Ермиков.
15 августа в ИНГГИГМ прошла кон
ференция — Трофимуковские научные
чтения — которая началась с торже
ственного открытия бюстов академиков
А.А. Трофимука и В.С. Соболева. Прозву
чали научные доклады и воспоминания
людей, близко знавших Андрея Алексее
вича. Состоялся премьерный показ
фильма «Жизнь в борении» режиссера
В.Э. Эйснера.
16 августа в Малом зале Дома учё
ных СО РАН состоялось расширенное
заседание Президиума СО РАН, учёных
советов ИНГГ им. А.А. Трофимука и ИГМ
им. В.С. Соболева СО РАН. С привет
ственными словами выступили полпред
Президента РФ в СФО В.А. Толоконский,
мэр Новосибирска В.Ф. Городецкий, го
сти из Белоруссии и Татарстана. Было
множество мемуарных выступлений.
Состоялось награждение памятными
медалями в честь 100летия со дня рож

дения академика А.А. Трофимука, посе
щение его кабинета в институте, а также
могилы на кладбище «Южное».
«Несмотря на время от времени раз
дающиеся призывы отойти от мемори
ального мышления, мы прекрасно пони
маем, что трудности последних 20 лет
современная Россия преодолевает во
многом благодаря масштабным лично
стям, подобным Андрею Алексеевичу
Трофимуку, опираясь на их наследие, —
подчеркнул председатель СО РАН ака
демик А.Л. Асеев. — Сибирское отделе
ние всегда будет хранить память о нём
как об одном из своих основателей. Он
оставил огромный след в жизни и науке,
и мы всегда будем относиться к нему с
глубочайшим уважением».
«Навсегда остался в памяти первый
юбилей нашего института, на котором
Андрей Алексеевич сказал замечательную
фразу: ваша слава будет моей славой! —
рассказал академик Н.Л. Добрецов. —
Таким образом, он с самого начала пони
мал, что возглавляя большой, сложный
институт, нужно в первую очередь забо
титься о достижениях рядовых сотрудни
ков. А свои успехи он как бы ставил на
второе место, хотя и сделал так много.

Главной целью его было единство Си
бирского отделения, творческая атмос
фера. Именно этого он старался до
биться, помогая трём председателям
СО РАН. И на всех своих постах он сде
лал много как патриот и ученый, и в жиз
ни руководствовался, прежде всего,
принципами государственности и пат
риотизма».
«Меня когдато поразила серия но
велл Стефана Цвейга «Звёздные часы
человечества», — подвёл итог празд
ничных выступлений академик А.Э. Кон
торович. — Я думаю, у каждого они есть.
Звёздными часами Андрея Алексееви
ча Трофимука стали открытия трёх неф
тегазоносных провинций — Волго
Уральской, ЗападноСибирской и Вос
точноСибирской. Кроме того, в его ра
ботах можно найти четкое обоснование
поисков нефти на Охотоморском шель
фе, включая шельф Сахалина, есть чёт
кое указание, что вслед за континен
тальной частью следует осваивать Арк
тику. Словом, в теории геологии нефти
и газа нет такой области, где вклад Анд
рея Алексеевича не был бы заметен».
Е. Садыкова, «НВС»
Фото В. Новикова

Конкурс
Учреждение Российской академии
наук Институт ядерной физики им. Г.И.
Будкера СО РАН объявляет конкурс на
замещение вакантной должности научного
сотрудника по специальности 01.04.02 «те
оретическая физика». Дата проведения
конкурса — 24 октября 2011 г.; время:
12.00; место: зал Учёного совета. Доку
менты (с пометкой «на конкурс») направ
лять в адрес отдела кадров ИЯФ СО РАН:
630090, г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврентье
ва, 11. Справки по тел.: 3294788.
Учреждение Российской академии
наук Институт леса им. В.Н. Сукачева
СО РАН объявляет конкурс на замещение
следующих должностей: научного сотруд
ника в лабораторию таксации и лесополь
зования по специальности 06.03.02 «лесо
ведение, лесоводство, лесоустройство и
лесная таксация», научного сотрудника в
лабораторию мониторинга леса по спе
циальности 03.02.08 «экология». Докумен
ты для участия в конкурсе подавать в те
чение одного месяца со дня опубликова
ния объявления. Дата и место проведе
ния конкурса — 20 октября 2011 г. в 14:00 в
конференцзале ИЛ СО РАН. Требования
к участникам конкурса — в соответствии с
квалификационными характеристиками,
утвержденными постановлением Президи
ума РАН № 196 от 25.03.2008 г. Условия кон
курса: с победителями конкурса заключа
ется срочный трудовой договор по со
глашению сторон. Объявление о конкур
се и перечень необходимых документов
размещены в сети Интернет на сайтах ин
ститута (forest.akadem.ru) и Президиума
СО РАН (www.sbras.nsc.ru). Документы на
конкурс подавать по адресу: 660036, г.
Красноярск, Академгородок, 50, стр. 28,
комн. 145. Справки по тел.: 2494468 (от
дел кадров).
Учреждение Российской академии
наук Институт катализа имени Г.К. Бо"
рескова СО РАН объявляет конкурс на за
мещение следующих вакантных должнос
тей на условиях срочного трудового дого
вора: главного научного сотрудника по спе
циальности 05.17.08 «процессы и аппара
ты химических технологий» — 1 ставка.
Срок действия трудового договора — по
31.12.2012 г.; старшего научного сотруд
ника по специальности 02.00.04 «физичес
кая химия» — 0,5 ставки. Срок действия
трудового договора — по 01.11.2012 г.; на
учного сотрудника по специальности
02.00.15 «кинетика и катализ» — 1 ставка.
Срок действия трудового договора — по
31.12.2012 г.; научного сотрудника по спе
циальности 02.00.15 «кинетика и катализ»
— 1 ставка. Срок действия трудового до
говора — по 31.12.2012 г. Требования к кан
дидатам — в соответствии с квалифика
ционными характеристиками, утвержден
ными постановлением Президиума РАН
№ 196 от 25.03.2008 г. Лицам, изъявив
шим желание принять участие в конкурсе,
необходимо подать заявления и докумен
ты в конкурсную комиссию не позднее од
ного месяца со дня выхода объявления.
Конкурс состоится 28.10.2011 г. в 15:00 по
адресу: г. Новосибирск, пр. Ак. Лавренть
ева, д. 5 (конференцзал Института ката
лиза СО РАН). Объявление о конкурсе и
перечень необходимых документов раз
мещены на сайтах РАН и института
(www.catalysis.ru). Справки по тел.: 33077
53, 3269518, 3269544.
Институт автоматики и электро"
метрии СО РАН объявляет конкурс на за
мещение вакантной должности младшего
научного сотрудника по специальности
01.04.05 «оптика» — 1 вакансия. Срок кон
курса — два месяца со дня публикации
объявления. Документы направлять по ад
ресу: 630090, г. Новосибирск, пр. Ак. Коп
тюга, 1, комн. 201. Справки по тел.: 333
2833. Объявление о конкурсе и перечень
необходимых документов размещены на
сайте института (www.iae.nsk.su).
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Учёные обсудили проблемы
физикохимической биологии
С 25 по 29 июля в Доме ученых новосибирского Академгородка проходила II Международная научная конференция «Физикохимическая биология», орга
низованная Институтом химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН и приуроченная к 85летию академика Д.Г. Кнорре.

В

мероприятии приняли участие 147
человек, среди которых — сотрудни
ки институтаорганизатора, гости из Моск
вы, Германии, США, Франции и Швеции.
Работа, как водится, была сгруппирована по
многочисленным секциям. Наиболее значи
мые из них касались исследования механиз
мов ферментов репарации ДНК, систем
трансляции, синтеза, а также биоорганичес
кой химии белков нуклеиновых кислот. Часть
докладов по приложению медицинских иссле
дований, которые не вписывались ни в одно
направление, были, соответственно, объеди
нены в медицинскую секцию. Отдельно была
выделена молодежная сессия, большинство
сообщений которой также были посвящены
исследованию ферментов репарации.
Фундаментальное направление, связанное
с изучением ферментов репарации, развер
нулось в ИХБФМ на протяжении последних
десяти лет. В настоящее время этой пробле
мой занимаются сразу несколько лаборато
рий, причем все они пришли в данную тему
совершенно независимо, каждая своим пу
тем. Все начиналось в 90е годы, когда Д.Г.
Кнорре, стоящий тогда во главе института,
создал лабораторию ферментов репарации,
которую возглавил д.х.н. Г.А. Невинский. В это
же время д.х.н., проф. О.И. Лаврик, зав. ла
бораторией биоорганической химии фер
ментов (ныне — чл.корр. РАН), у которой
были тогда совместные гранты с коллегами
из США и Франции, также увлеклась изуче
нием систем репарации ДНК. Поскольку ДНК,
в которой сосредоточена вся генетическая
информация, постоянно повреждается (в те
чение суток в одной клетке в ДНК под воз
действием эндогенных и экзогенных факто
ров возникает больше 10 тысяч различных
повреждений), ферменты репарации посто
янно ищут эти повреждения и вставляют но
вые неповрежденные фрагменты.
В этой же области с конца 90х работает
лаборатория исследования модификации
биополимеров под руководством д.х.н., проф.
Ольги Семеновны Фёдоровой, председате
ля Оргкомитета недавно прошедшей июльс
кой конференции.
— В 1997 году я защитила докторскую дис
сертацию и решила кардинально сменить те
матику, — рассказывает О.И. Фёдорова. — В
тот момент как раз появилась возможность
подать заявку на зарубежный грант от анг
лийского научного фонда «Уэллком Траст» для
проведения совместных исследований с учё
ными из Великобритании. И мы с Г.А. Невин
ским решили провести на ферментах репа
рации совершенно новое исследование, свя
занное с применением метода быстрой кине
тики с использованием специального прибо
ра — спектрометра остановленной струи.
Кинетика — одно из направлений иссле
дования химических реакций. Всё это было
мне хорошо знакомо, поскольку в Институт
химической биологии и фундаментальной
медицины (тогда — Новосибирский инсти
тут биоорганической химии) я пришла из
Института химической кинетики и горения,
где занималась кинетикой реакций окисле
ния органических соединений. Однако мне
всегда хотелось применить этот метод для
изучения взаимодействия биологически

значимых молекул (собственно, на этом и
основана моя докторская). Я занималась тог
да механизмами реакций химической моди
фикации нуклеиновых кислот с помощью ре
акционноспособных производных олигонук
леотидов. Это были стандартные методы ста
ционарной химической кинетики, но хотелось
изучать нестационарную кинетику, которая
требует специальных технических приёмов
и позволяет получать информацию о проме
жуточных короткоживущих состояниях реаги
рующих молекул и их комплексов, что очень
важно для понимания механизмов химичес
ких и биохимических процессов.
Получив зарубежный грант, мы приобре
ли уникальное для России оборудование
фирмы «Эпплайд Фотофизикс» и занялись
изучением взаимодействия ферментов ре
парации ДНК методом «остановленной
струи» — одним из методов изучения быст
ропротекающих химических реакций. Всё это
происходило сразу после кризиса 1998го
года, породившего новую волну уезжающих
за рубеж научных сотрудников. Лаборатория
тогда просто опустела. Однако уехали не все.
Я очень признательна Володе Ковалю, кото
рый тогда остался и начинал вместе со мной
новую тематику. Сейчас В. Коваль — канди
дат наук, старший научный сотрудник, гото
вится защищать докторскую диссертацию.
Наша первая публикация по механиз
мам процессов репарации ДНК появилась
в 2002 году, а в полной мере направление раз
вернулось чуть позднее, когда под эту тема
тику мы стали брать студентов и аспирантов.
Сейчас на данном направлении работает
целая группа молодых исследователей: не
сколько научных сотрудников и аспирантов;
среди них — к.х.н. Никита Кузнецов, лауреат

недавней премии для молодых учёных СО
РАН — он «собрал» под эту тему все гранты
для молодых учёных. В лаборатории член
корр. РАН О. И. Лаврик в данной области так
же работает большой коллектив. Только на
молодежной сессии от её лаборатории было
представлено 4 доклада, а всего — 11! Не
давно из лаборатории проф. Г.А. Невинского
в отдельную группу выделился молодежный
коллектив д.б.н. Д.О. Жаркова, который так
же принял участие в конференции.
Необходимо отметить, что в настоящее
время наш институт является крупнейшим в
России центром по изучению процессов ре
парации ДНК. Благодаря успехам в этой об
ласти нас приняли в состав международного
научного общества по мутагенам окружаю
щей среды, поскольку процессы поврежде
ния ДНК и их удаления — важнейшее направ
ление исследований этого общества. Мы
достойно представляем российскую науку на
различных международных конгрессах и
съездах. Надеемся, что заслуги признают и
в родных пределах.
Впрочем, наша лаборатория занимается
сейчас не только ферментами репарации.
Мы используем кинетический метод останов
ленной струи для исследования других фер
ментативных систем, тем более, что такого
прибора до сих пор в России нигде, кроме
Новосибирска, нет. Этот метод позволяет
видеть, каким образом ферменты находят
свои субстраты, как ищут повреждения.
Кроме того, в последние годы у нас раз
вернулось новое направление — медицинс
кая протеомика и метаболомика. Мы сотруд
ничаем с несколькими институтами СО РАН,
СО РАМН и РАН, с московскими института
ми Молекулярной биологии и Биоорганичес
кой химии. На юбилейную конференцию мы
пригласили с пленарной лекцией профессо
ра из Швеции Бориса Животовского, тоже
занимающегося системами репарации,
бывшего российского учёного, недавно по
лучившего мегагрант.
Вообще, было очень много интересных док
ладов, даже сложно выделить отдельных учас
тников — в каждом сообщении присутствова
ли новые результаты. Наш институт вообще
этим отличается: нет ощущения «дежавю» — у
нас всегда последние данные. Пожалуй, это
связано с большим количеством молодых со
трудников, которые постоянно делают дипло
мы, защищают диссертации. Без преувеличе
ния, все они каждый год могут выступать с со
вершенно новыми результатами.
Помимо секций, касающихся ферментов
репарации, на конференции «Физикохими
ческая биология» были выделены и другие
крупные секции; одна из них связана с изуче
нием процессов биосинтеза белка. Уникаль
ность этого направления состоит в том, что
объектом исследования в институте является
белоксинтезирующая система человека, где
главными компонентами являются рибосомы,
которые не только синтезируют все белки клет
ки, но и играют ключевую роль в прогресси

ровании опухолей и вирусных инфекций.
Следует особо отметить, что академик
Д.Г. Кнорре был инициатором поворота ин
ститута к изучению молекулярной биологии
человека, когда на рубеже 80—90х годов
прошлого столетия обратился к ведущим учё
ным института с призывом развернуть свои
исследования на системы человека. Инсти
тут химической биологии и фундаменталь
ной медицины сейчас занимает лидирую
щую позицию в мире в исследовании струк
туры и функции рибосом человека, приме
няя для этого подход, основанный на методе
аффинной модификации с использованием
оригинального набора химически активных
аналогов компонентов аппарата трансляции
— матричной мРНК и транспортных РНК. В
ИХБФМ по этой теме работает лаборатория
д.х.н., проф. Г.Г. Карповой.
Ещё одно сильное направление, тоже в
свое время созданное Дмитрием Георгиеви
чем Кнорре — биоорганическая химия нук
леиновых кислот, синтез искусственных фраг
ментов нуклеиновых кислот (и ДНК, и РНК) и
их использование в биологии и медицине —
как диагностических, так и терапевтических
средств. Этим занимаются лаборатории,
возглавляемые д.х.н., проф. В.Ф. Зарытовой,
д.б.н., проф. М.А. Зенковой, к.х.н., доц. А.Г.
Веньяминовой, к.х.н., доц. Д.В. Пышным, к.х.н.
А.Н. Синяковым.
Все результаты были доложены на кон
ференции. А поскольку желающих выступить
оказалось огромное количество, пришлось
даже скорректировать регламент. Сначала
планировали доклады с обсуждением на трид
цать минут, потом урезали до двадцати, и то с
трудом уложились. Июльский научный форум
включал в себя и юбилейные мероприятия, а
значит и подготовительной работы было —
не переделать. Как водится, занимались этим
сотрудники института, в данном случае, в ос
новном из лаборатории О.С. Фёдоровой.
— Ещё со времени директорства Д.Г.
Кнорре у нас не было специального штата
под организацию конференций, — говорит
Ольга Семёновна. — Дмитрий Георгиевич не
любил большого количества секретарей, и,
даже будучи замдиректора ИХБФМ, я всё
делала сама. Так что весь юбилей наша ла
боратория вынесла на своих плечах. Хочу
поблагодарить за это своих сотрудников
В. Коваля, А. Черноносова, Л. Закутову,
И. Алексееву, Н. Тимофееву, Е. Дьяконову. Нам
также оказала значительную помощь Н. Ле
бедева, сотрудница лаборатории биоорга
нической химии ферментов.
Конференция завершилась, организато
ры подвели итоги, гости разъехались, побла
годарив за возможность узнать много нового
и интересного. И — до следующего юбилея…
Ю. Александрова, «НВС»
На снимках автора и С. Агапова:
— академики Н.Ф. Мясоедов (Институт
молекулярной генетики РАН) и Д.Г. Кнорре
в кулуарах конференции;
— участники конференции.
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ДЕНЬ ШАХТЁРА

Забайкальский край — обширный полигон
для развития горной науки
Забайкальский край, наряду с Уралом, издавна сложился как горнодобывающий регион России, сохранивший этот
статус и в настоящее время, являясь основным поставщиком многих видов минерального сырья.
Недра Забайкалья содержат
около 38 % общероссийских запа
сов плавикового шпата, более 25 %
меди, 27 % молибдена, 16 % нио
бия, 18 % тантала, 9 % свинца, 7 %
золота, 18 % титана. Весьма значи
тельны запасы редкоземельных
элементов, потребность в которых
в современных высокотехнологич
ных отраслях промышленности за
последние годы ощутимо возросла.
Помимо значительных запасов ми
нерального сырья в недрах, в про
мышленных районах Забайкальско
го края на крупных горнодобываю
щих предприятиях за многие деся
тилетия эксплуатации сформирова
лись техногенные месторождения,
то есть скопления извлеченных из
недр минерализованных горных
пород и продуктов переработки,
содержание полезных компонентов
в которых таково, что с применени
ем инновационных технологий и
при прогнозном росте цен на ме
таллы их рентабельная отработка не
только возможна, но и необходима.
Одним из наиболее сложных для
эксплуатации месторождений не
только Забайкальского края, но и
России в целом, является Удоканс
кое месторождение медистых пес
чаников с сопутствующими меди
серебром и золотом, которое было
открыто в Каларском районе летом
1949 г. геологом Елизаветой Ива
новной Буровой в очередном рабо
чем маршруте. Природная наблю
дательность и профессиональный
подход позволили ей увидеть в зе
леноватом оттенке гор признаки
наличия медьсодержащих минера
лов.
В процессе более детального
геологического изучения этой мес
тности Е.И. Буровой и К.К. Денисо
вым были открыты выходы медис
тых песчаников. Несколько позже
выходы медистых песчаников были
обнаружены и другими геологами
поисковой партии на ряде отдален
ных от места первой находки участ
ках района. Оценка масштабов Удо
канского месторождения была дана
геологами 1го главного управления
Министерства геологии СССР А.А.
Семихатовым, А.Г. Ивашенцевым,
Г.А. Русиновым. В 1952 г. была орга
низована Удоканская геологоразве
дочная партия, преобразованная
позже в экспедицию.
В 1953—58 гг. был выполнен
большой объём работ по бурению
разведочных скважин и геолого
технологической оценке руд, по
зволивший определить, что запа
сы меди в них составляют свыше
1 млн т, т.е. месторождение может
быть отнесено к уникальным. В
1960—75 гг. геологоразведочные
работы на месторождении прово
дились уже для детального подсчё
та запасов и выделения технологи
ческих типов и сортов руд, выявле
ния условий их залегания. В тот пе
риод на Удокане начинали свою
профессиональную деятельность
нынешние сотрудники Читинского
филиала ИГД СО РАН к.гм.н. В.С. Че
чёткин, д.г.м.н. А.И. Трубачёв, д.г.м.н.
В.С. Салихов, которые внесли значи
тельный вклад в решение этих науч
нопроизводственных задач.
Удоканское месторождение
представляет собой сложный струк
турно организованный участок недр
с деформированными в складки
пластами несущих рудную минера
лизацию горных пород, которые
разрываются и смещаются попе
речно ориентированными разлома
ми и плитообразными геологичес
кими телами, сложенными застыв
шими магматическими породами —
так называемыми дайками. Пло
щадь, которую охватывает место
рождение, составляет свыше 30
квадратных километров, перепад
высот поверхности пластов медис
тых песчаников в вертикальном

разрезе месторождения составля
ет около 500 метров. При этом сам
вертикальный разрез месторожде
ния представляет «слоёный пирог»,
где участки с рудной минерализа
цией переслаиваются «пустыми»
горными породами. Природная
сложность месторождения, актуаль
ность его отработки и отсутствие
инфраструктурной составляющей
прилегающего к нему района тре
бует нетривиальных научных и хо
зяйственных решений.
Как в экономике появление но
вых видов продукции рождает но
вые потребности социума, так и не
обходимость решения трудных про
изводственных задач инициирует
рождение новых научных сверше
ний. Коллектив, который способен
был осуществить благородные за
мыслы по развитию края, существо
вал уже давно. Это Читинский госу
дарственный университет, возглав
ляемый признанным лидером,
д.т.н., профессором Юрием Нико
лаевичем Резником.
Уроженец Забайкалья, Юрий
Николаевич не понаслышке знаком
с уникальными богатствами своей
«малой родины» и, ратуя за процве
тание региона, вот уже более 30 лет
посвящает свои знания и силы под
готовке достойной смены, нацели
вая студентов и аспирантов на со
здание новых технологий извлече
ния минеральных ресурсов и инно
вационных способов их рациональ
ной переработки. Главными помощ
никами в образовательной и науч
ной деятельности стали сотрудни
ки Горного института ЧитГУ — гор
няки, геологи и обогатители.
Зная огромный научный потен
циал своих коллег, ощущая необхо
димость в целях решения серьез
ных проблем горнодобывающего
комплекса региона в интеграции с
академической наукой, Юрий Ни
колаевич в поисках приемлемой
формы этого сотрудничества обра
тился за поддержкой одновремен
но к губернатору края и в Сибирс
кое отделение РАН, предполагая
участие в этом проекте прежде все
го ученых и специалистов Институ
та горного дела СО РАН. Так в июне
2007 года усилиями губернатора
Забайкальского края (бывшей Чи
тинской области) Р.Ф. Гениатулина,
академика Н.Л. Добрецова, быв
шего в то время председателем
СО РАН, на базе Института горно
го дела СО РАН, возглавляемого
чл.корр. РАН В.Н. Опариным, был
создан Читинский филиал ИГД.
Принимая деятельное участие в
создании филиала и придавая ог
ромное значение подбору и расста
новке кадров, Ю.Н. Резник, несмот
ря на занятость коллегпреподава
телей, сформировал работоспособ
ный коллектив из опытных и высо
коквалифицированных специалис
тов ЧитГУ. Директором филиала по
его рекомендации и при поддерж
ке В.Н. Опарина Президиум СО РАН
утвердил Артура Геннадьевича Се
кисова, выпускника МГРИ, доктора
технических наук.
Свою профессиональную ком
петентность А.Г. Секисов и сотруд
ники филиала д.г.м.н., проф. А.И.
Трубачев, к.т.н. А.Ю. Лавров, к.г.м.н.
Д.В. Манзырев в очередной раз
подтвердили в 2009 году, получив
грант ЧитГУ в размере 200 тыс.руб.
по теме «Исследование фотоэлект
рохимических и фотокаталитичес
ких процессов выщелачивания
меди из руд Удоканского месторож
дения» (фото 5). Предложенная тех
нология, в отличие от традицион
ной, предполагает специальную ре
активацию растворов для выщела
чивания (электролиз и облучение
ультрафиолетовым светом в диапа
зоне длин волн 180—300 наномет
ров) и была испытана с периоди
ческим помещением обрабатывае

мой руды в морозильную камеру
(моделирование суточных колеба
ний температур в весенний и осен
ний периоды), что позволило за 30
суток повысить извлечение меди до
73 %, а в настоящее время это воз
можно только за 2,5—4,0 месяца. И
это уже не первое решение по осво
ению Удокана.
Так что же это за «крепкий оре
шек», с которым научные коллекти
вы бьются не один десяток лет, а
«воз и ныне там»? Почему же Удо
кан так неохотно раскрывает свои
тайны? Ужели он и впрямь «не по
зубам» современной науке? Или
дело тут не только в науке? Попро
буем разобраться.
Несмотря на уникальные масш
табы Удоканского месторождения,
его освоение по ряду причин объек
тивного и, в большей мере, субъек
тивного характера, сдерживалось
на протяжении более трёх десяти
летий. Причём детальная разведка
месторождения, проведённая под
руководством к.г.м.н. В.С. Чечётки
на, завершилась не только подтвер
ждением, но и ещё большим при
ростом запасов (только по меди до
19,7 млн т) и их утверждением в ГКЗ
СССР в 1981 г. В 1982 г. месторож
дение было передано на баланс
Минцветмету, в котором приоритет
ным считалось решение текущих
производственных проблем пред
приятий медной подотрасли. По
этому деньги, выделенные на стро
ительство Удоканского опытнопро
мышленного предприятия (эквива
лентные 70 млн долл. США), отпра
вились в Среднюю Азию и частич
но были вложены в развитие Но
рильского комбината.
После распада СССР по согла
сованию с Правительством РФ со
вместно с администрацией Читин
ской области был объявлен тендер
на освоение Удоканского месторож
дения, в котором приняли участие
весьма крупные металлургические
компании США, Канады, Австралии,
Великобритании. Тендер выиграла
российская компания — «Удоканс
кая горная компания». Разработан
ное ей техникоэкономическое обо
снование освоения месторождения
к 1996 г. прошло все необходимые
экспертизы. Однако по объектив
ным и субъективным причинам на
чалось «замораживание» проекта, и
в 1998 г. лицензия у «Удоканской
горной компании» была отозвана. В
2008 г. повторный тендер на разра
ботку Удоканского месторождения
выиграл холдинг известного биз
несмена Алишера Усманова «Метал
лоинвест» в лице ОАО «Михайловс
кий ГОК». С 2010 г. начаты работы
по доразведке месторождения и
технологическим испытаниям руд
дочерней фирмой холдинга — «Бай
кальской горной компанией». Од
ним из преимуществ подобного
развития событий стало то, что эта
компания ориентирована на ис
пользование инновационных техно
логий при переработке окисленных
и смешанных (окисленносульфид
ных) удоканских руд.
Но трудной задачей является не
только переработка удоканских
руд. Район, где расположено мес
торождение, характеризуется зна
чительным перепадом высот (бо
лее 1000 м) и повышенной сейсми
ческой активностью (количество
слабых (десятые доли балла) фик
сируемых подземных толчков иногда
достигает двадцати и более в сутки).
В этом случае большие объёмы из
влекаемой руды и вскрышных пород
(миллиарды тонн) могут вызвать
усиление сейсмической активности,
что приведет к развитию опасных
процессов в карьере: нарушению
целостности бортов, потере устой
чивости отвалов вскрышных пород,
что повлечет сдвижение больших
объёмов горной массы. А потому
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принятое ранее техническое реше
ние по отработке Удоканского мес
торождения одним гигантским ка
рьером с точки зрения обеспече
ния безопасности ведения горных
работ представляется сегодня не
обоснованным и требует суще
ственной доработки после заверше
ния заверочных геологоразведоч
ных работ, планируемых на 2012 г.
Как показала жизнь, поиск но
вых прорывных технологий более
успешен, когда единой командой
работают специалисты разных на
учных направлений. Подобная ин
теграция уже давно практикуется в
Сибирском отделении. В частности,
Институт горного дела является од
ним из лидеров по выполнению ин
теграционных проектов в Объеди
нённом учёном совете наук о Земле.
Этот опыт и решили использовать
учёные Забайкалья, заново подхо
дя к решению проблем Удокана.
Институтом горного дела СО РАН
сделаны научные открытия ряда
физических явлений в разрабаты
ваемых массивах горных пород, в

том числе и для сложных сейсми
ческих условий, на основе которых
созданы и успешно апробированы
на практике новые научные подходы
к оценке и прогнозированию дина
мических процессов в недрах. Эти
разработки позволяют принимать
обоснованные технические решения,
обеспечивающие безопасность до
бычи руд, в том числе и для Удокан
ского месторождения.
Под научным руководством ав
тора этих открытий, директора ин
ститута чл.корр. РАН В.Н. Опарина
обоснована технология комбиниро
ванной разработки месторождения,
в которой предусмотрено безопас
ное ведение открытых горных ра
бот малыми карьерами с исполь
зованием для переработки руд вер
хней части месторождения техно
логии выщелачивания. По этой тех
нологии металл извлекается ра
створом реагента непосредственно
из крупнодробленой руды без до
полнительного энергоёмкого из
мельчения и обогащения (концент
рирования рудных минералов).
В глубинной зоне — зоне веде
ния подземных работ — по предла
гаемой технологии не будет оставать
ся полостей: они заполняются «пус
тыми» вскрышными породами, из
влеченными при отработке рудного
массива. Пустые породы перепуска
ются в зону ведения подземных гор
ных руд и цементируются твердею
щей смесью, что обеспечивает под
держание массива в устойчивом со
стоянии. Кроме того, часть вырабо
танного пространства в зоне под
земных горных работ заполняется
бедными рудами, из которых ме
талл впоследствии извлекается ме
тодом выщелачивания. Обеспечение
эффективного извлечения металлов
из руд методом подземного выще
лачивания осуществляется за счёт
использования специальных актив
ных растворов, приготовленных в
фотоэлектрохимическом реакторе,
разработанном в ИГД СО РАН.
Растворы, приготовленные по
этой технологии, но с другой реаген
тной основой, могут обеспечивать
высокое извлечение наиболее слож
ных форм золота и редкоземельных
металлов из так называемых упорных
руд и ранее накопленных отходов
горного производства (хвостов обо
гащения и заскладированных в спе
циальных отвалах бедных руд). Таким

образом, уже разработана и апро
бирована в производственных усло
виях технология для эффективной
переработки этих источников полу
чения дефицитных металлов.
Большое значение для экономи
ки Забайкалья имеет освоение ме
сторождений природных сорбен
товцеолитов и камнесамоцветно
го сырья, ещё не нашедших широ
кого промышленного применения.
Помимо традиционных направле
ний использования этих минераль
ных ресурсов, в ИГД СО РАН разра
ботаны технологии приготовления
на их основе фильтрующей среды
(наполнителей) для обезжелезива
ния подземных вод, превосходящие
по многим рабочим параметрам
зарубежные аналоги, а также тех
нология фотоэлектрохимической
обработки поверхности халцедоно
вой крошки, существенно повыша
ющей её сорбционную способность.
Нацеленность на результат, ин
теграция богатого опыта и существу
ющего научного задела даёт возмож
ность учёным Новосибирска и За
байкалья добиваться значительных
успехов в разработке решений, по
зволяющих проводить эффективное
и безопасное (в социальном и эко
логическом смысле) вовлечениие в
эксплуатацию как природных, так и
техногенных объектов, создавать тех
нологии доработки запасов крупных
эксплуатируемых месторождений
края, активно исследовать процес
сы, протекающие в нарушенных гор
ными работами массивах, разраба
тывать комплекс технологических ме
роприятий, обеспечивающих раци
ональную выемку полезного ископа
емого и полноценную переработку
минеральной массы сложного веще
ственного состава.
Накануне Дня шахтера хочет
ся пожелать дружным коллекти
вам Института горного дела им.
Н.А. Чинакала СО РАН и его Читин
ского филиала стабильного разви
тия, новых творческих успехов и ско
рейшей реализации смелых инно
вационных идей на благо процве
тания Забайкалья, повышения пре
стижа горной науки и укрепления
могущества России.
А.Г. Секисов, директор Читинского
филиала ИГД СО РАН, д.т.н.,
А.И. Трубачёв, заведующий лаборато
рией ЧФ ИГД СО РАН, д.г.м.н., проф.,
А.Н. Дворникова, учёный секретарь
ИГД СО РАН, к.т.н.

На снимках:
— главный геолог Удоканской экспедиции к.г.м.н. Эдуард Францевич
Гринталь (1963 г.);
— долина реки Наминга, район штольни № 2;
— Кадарские горы (снимок с вертолёта);
— наледь, берег реки Чина;
— ущелье в Удоканском хребте (из архива д.г.м.н. А.И. Трубачёва,
60е годы);
— директор Читинского филиала ИГД СО РАН д.т.н. А.Г. Секисов
(фото А.Н. Дворниковой);
— к.т.н. А.С. Танайно (ИГД СО РАН), ректор Читинского государственного
университета д.т.н., профессор Ю.Н. Резник, директор ИГД СО РАН
чл.корр. РАН В.Н. Опарин;
— подписание соглашения о создании Читинского филиала ИГД СО РАН
губернатором Забайкальского края Р.Ф. Гениатулиным, ректором ЧитГУ д.т.н.,
проф. Ю.Н. Резником, директором ИГД СО РАН чл.корр. РАН В.Н. Опариным
(фото Б.Н. Смоляницкого).

Оптические эффекты океана
Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН и Институт солнечноземной физики СО РАН провели XVII Международный симпо
зиум «Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы». По мнению организаторов и участников, форум прошел на высоком уровне.

М

ероприятие традиционно собирает
авторитетных учёных, работающих в
этом направлении. В этом году в форуме при
няли участие членкорреспондент Нацио
нальной академии наук Беларуси Аркадий
Петрович Иванов, автор книги «Адаптивная
оптика» Олег Иванович Шанин (это издание
признано одним из лучших, оно есть в биб
лиотеках всех отечественных вузов), россий
ский учёный, автор многочисленных публи
каций по теории переноса излучения и све
тотехники Владимир Павлович Будак.
В рамках симпозиума работали четыре
традиционные конференции, каждая из ко
торых имела свою актуальную тематику. Кон
ференция «А» была посвящена молекуляр
ной спектроскопии и атмосферным радиа
ционным процессам. На ней рассматрива
лись молекулярная спектроскопия атмосфер
ных газов, поглощение радиации в атмосфе
ре и океане, радиационные процессы и про
блемы климата, модели и базы данных для
задач оптики и физики атмосферы.
Конференция «B» собрала учёных, иссле
дующих распространение излучения в атмос
фере и океане. Были представлены доклады
по следующей тематике: распространение
волн в случайнонеоднородных средах, адап
тивная оптика; нелинейные эффекты при рас
пространении волн в атмосфере и водных
средах, многократное рассеяние в оптичес
ком зондировании, перенос и обработка
изображений, прикладные вопросы приме
нения лазеров.
На конференции «C», посвященной ис
следованию атмосферы и океана оптичес
кими методами, обсуждали оптические и
микрофизические свойства атмосферного
аэрозоля и взвесей в водных средах, пере
нос и трансформацию аэрозольных и газо
вых компонент в атмосфере, лазерное и аку
стическое зондирования атмосферы и оке

ана, диагностику состояния и функциониро
вания растительных биосистем и биологи
ческих объектов.
Тема конференция «D» — физика атмос
феры. Здесь были заслушаны сообщения,
представляющие результаты исследований
в сфере структуры и динамики приземной
и средней атмосферы, динамики атмосфе
ры и климата Азиатского региона, астро
климата атмосферы и изучение солнечно
земных связей, физических процессов и
явлений в термосфере и ионосфере Земли,
радиофизических и оптических методов
диагностики атмосферы Земли и подсти
лающей поверхности.
В этом году программа симпозиума до

полнилась новым научным семинаром «При
менение адаптивной оптики в мощных лазе
рах», на котором рассматривался широкий
круг тем: элементы адаптивной оптики, при
менение систем адаптивной оптики в мощ
ных лазерах, адаптивная оптика в системах
передачи энергии и информации. Свои док
лады представили учёные из Москвы — кол
леги ИОА СО РАН из ФГУП «НПО Астрофи
зика», ОАО ОКБ «Гранат», из Подольска —
ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ», из СанктПетербур
га — ФГУП НПК «ГОИ им. С.И. Вавилова», из
Сарова — Российского Федерального ядер
ного центра — ВНИИ экспериментальной
физики. Томские учёные давно и продуктив
но сотрудничают с приглашенными коллега

ми. По словам председателя оргкомитета
симпозиума д.ф.м.н., профессора Владими
ра Петровича Лукина, новый, но успешно ра
ботающий семинар «Применение адаптив
ной оптики в мощных лазерах» в будущем
смело можно выделить в отдельную регуляр
ную конференцию.
Завершился симпозиум конференцией
молодых учёных «Оптика атмосферы и океа
на. Физика атмосферы». К слову сказать, из
252 участников конференции 92 были моло
дыми специалистами. Из заявленного числа
докладов (341) были сделаны 93 %, что гово
рит о большом интересе учёных к симпозиу
му и его прекрасных перспективах.
Т. Гавриловская, г. Томск
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Ночь у Белого дома
Воспоминания о Москве начала 90х и некоторые итоги двадцатилетия
на Волхонке в редакцию журнала «Русская
речь» и услышал: Белый дом обречен, будет
штурм.
Вспомнился Ф.И. Тютчев: «Блажен, кто
посетил сей мир / В его минуты роковые! Его
призвали всеблагие / Как собеседника на
пир».
Скорее на «пир»! От «Кропоткинской» по
Гоголевскому бульвару, затем по улице В.В.
Воровского к Садовому кольцу и далее к Бе
лому дому. Еды с собой была четвертинка
«бородинского».
Вечерело. Вот колеблющийся вверху пе
ред зданием аэростат с российским трико
лором. Флаг и правда выглядел сиротливым,
обречённым. Люди строили баррикады, уз
навали обстановку по «Эху Москвы». Несли
длинные трубы, и я пристроился к трубе.
Царило возбуждение.
Строить кончили, сплотились, но тесно
не было. Я стоял прямо под аэростатом.
Звучали речи из здания. Рефрен журнали
ста А. Любимова был «Мы дышим свобод
А.Е. Аникин
но». Взволнованно говорил М.Л. Ростропо
чл.корр. РАН
вич. Председатель ВС РСФСР Р.И. Хасбула
1990—1993 гг. я был докторантом Ин тов (с 1991 года чл.корр. РАН) не без на
ститута русского языка Академии наук смешки упомянул, что в ленинском прави
(Москва, Волхонка, 18/2). Этот дом в 1836 г. тельстве не все были с законченным высшим
посетил А.С. Пушкин. Не так далеко стены образованием, а один — получил его экстер
Кремля. Напротив института — величествен ном. Видимо, сам председатель Совета на
ный храм ХристаСпасителя; тяжёлый гул ко родных комиссаров В.И. УльяновЛенин.
Стояли группами, парами — по знаком
локолов. Храм восстановлен в 1994—1997 гг.
на месте первоначального (в память о побе ству, работе, родству. Романтизм: обнимаю
де 1812 г.), построенного с 1837 по 1883 гг. и щиеся влюбленные в борьбе за свободу.
разрушенного в 1931 г. С 1960х по 1994 гг. тут Были и одиночки, вроде меня. Мелькнуло
был огромный открытый бассейн, и в 80х лицо известной славистки Г.П. Клепиковой.
мне довелось в нём поплавать. А в марте 2002 Как узнал потом, Е.А. Хелимский тоже был
года стоял со всеми в приделе храма Хрис там. Да многие знакомые…
Ждали штурма. Дядя в военноморской
таСпасителя на отпевании моего руководи
форме в шутку воспроизвел генералиссимуса
теля, академика РАН О.Н. Трубачёва.
Волхонка, 14/1 — Институт философии И.В. Сталина: «Вайна бэс патэрь нэ бивает!»
РАН — сейчас под угрозой выселения. Осе Порадовал! При свете фонарей и окон прозву
нью 1979 г. сдавал там историю КПСС. Не к чал приказ руководившего обороной (как и в
месту вспомнил лидера Югославии И. Броз октябре 1993 г.) вицепрезидента РСФСР А.В.
Тито. «А что Вы имеете против Броз Тито?» — Руцкого: «Автоматчикам в здании занять мес
«Да ничего. Я снимаю этот вопрос!». — «Вот та у окон. Всем снаружи отойти от здания на 50
и правильно! Идите. «Четвёрка». В аспиран метров, создать зону для простреливания из
автоматов при попытке захвата». Страшно без
туру поступил.
В январе 1991 г. в Москве состоялся гран защитному перед неведомой угрозой! Но бе
диозный митинг против кровопролития в зоружные люди гордо выпрямились и встали
Вильнюсе. Я приобщился к митингам благо цепями, крепко держась за руки. Стоя в цепи,
даря дружбе с Е.А. Хелимским из Института вспомнил удерживаемого за руки героя Г.М.
славяноведения и балканистики АН СССР. Вицина перед автомобилем в фильме «Кав
Выдающийся лингвист, он в те годы всерьез казская пленница».
И вот, хор из тысяч голосов, казалось,
занимался политикой. Не случайно в конце
80х ему позвонил и консультировался о чём рассеял темноту небес громовым: «Убийцы,
убийцы! Позор, позор!» Но штурма не
то политическом академик А.Д. Сахаров.
Хелимский написал плакат, и мы несли было ни в полночь, ни в 3 часа.
Устал и сел на асфальт, превратив свой
его на митинг: «Долой банду горбачёвцев
ленинцев!» Слышалось: «За такое посадить портфель в сидение. Сырой «бородинский»
могут!» После митинга оставили плакат в мет не лез в горло. Временами шел дождь, а зон
ро, на станции «Библиотека им. Ленина», тика нет, и укрыться негде: тогда стоя при
прямо у портрета вождя на стене. Стоявший крывался портфелем.
И вот взрывы ликования — путчисты ста
рядом «милицанер» (по Д.А. Пригову) был ко
всему безразличен и погружен в свои мыс ли сдавать. Под утро начался вывод войск из
Москвы. Заработало метро («Баррикадная»!),
ли, напоминая сфинкса.
На рубеже зимы и весны 1991го был ещё стали расходиться.
Вскоре состоялась массовая демонстра
один огромный митинг. Толпы шли по Садо
вому кольцу. Из солидарности водители сиг циямитинг, где несли огромное полотнище
налили: жуткий вой машин. Казалось, сей российского флага; ликование, победное на
час «… последняя труба / Разрежет звуком строение: «Долой КПСС!» Вышла из подполья
синий свод» (М.Ю. Лермонтов). На станции рокмузыка, звуковой ореол свободной России.
метро изза многолюдства отключили турни
йфория кончилась, пришла осень с
кеты. Жетоны бросали на пол. Будто росли кучи
суровыми буднями. Както раз в овощ
золота, но терявшего звон, бессильного.
ном магазине: вилок капусты, пара жёлтых
рохладный август 1991 года. Ночью огурцов — весь ассортимент. От плохой еды
на 19е в Москву вошли войска. Го болезни… Зато вскоре после путча — пер
сударственный комитет по чрезвычайному вый в жизни выезд за границу, на симпози
положению! Президент СССР М.С. Горба ум в Вену. Гармоничнопрекрасный город, му
чев изолирован в Крыму. На очереди — пре зыка Моцарта на улице…
1992 год, освобождение цен. Очень по
зидент РСФСР Б.Н. Ельцин. По телевиде
нию вместо событий — «Лебединое озеро», могли остатки валюты после поездок в Вену,
и кто бы знал тогда, что это предвестие из затем в Париж, Берлин. Выдрали два зуба.
гнания культуры с телеэкранов! На балет П.И. На потраченные деньги можно было съездить
Чайковского (и на всю классику) будто упала домой, полечиться и вернуться в Москву.
Весной видел на Волхонке выступление про
тень ГКЧП.
В тот же день Б.Н. Ельцин выступил с об тив новой власти. Плакат: «Сукчак и Попов».
В 1993 году особенно подолгу занимался
ращением к народу и возглавил сопротивле
ние. Е.А. Хелимский всегда отдавал должное в институте. Возвращался в общежитие РАН
его решительности в дни путча. Но считал у метро «Коньково». Осенью в длинном пере
преступными его действия в октябре 1993 ходе между «Тургеневской» и «Чистыми пру
года и подчёркивал, что стратегическая став дами» часто стоял музыкант. Пронзительно
печальные звуки трубы — будто самой Судь
ка на Ельцина была ошибкой демократов.
Людское море у Белого дома на Красно бы — заполняли опустевший к ночи переход:
пресненской набережной, где находился «Что мир весь рядом с ним, с его горячей
Верховный Совет РСФСР. «Долой ГКЧП!» О медью..?» (Б.Ш. Окуджава).
Октябрь. Невыносимо тяжкое время. Пре
путчистах Е.Г. Боннэр сказала: «Они держат
нас за быдло». Вспоминали, что 19 августа — рывается телевещание: «Здание захвачено
праздник Преображения Господня и видели вооружённой толпой» (о телецентре). Каза
в том знак скорого преображения России. Во лось, треск автоматов доносится от Белого
второй половине дня 20го августа я зашел дома до «Кропоткинской».
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«И строй кровавый закричит: Он вино
ват! Он виноват!» (М.Ю. Лермонтов).
Ночь с 3 на 4 я провел в своем институте
в обществе вахтера и завхоза.
В те годы институт заполняли арендато
ры. По коридорам ходили какието тёмные
личности. «Ну это, земляк, где тут у вас офис
или чё?» Зарвавшийся кадровик, мордастый
амбал, делал что хотел, — даже нападал на
сотрудников с кулаками.
Приняв институт в 1998 году, чл.корр.
РАН (с 2003 г.) А.М. Молдован с помощью но
вой администрации изгнал непрошеных
арендаторов и «неакадемический» элемент,
водворив в «храме» науки о русском языке
порядок и благодать творческого труда.
1994 году я вернулся в Новосибирск.
Уехав из Москвы, пришлось оставить
свой проект по балтославянским языковым
связям. Стал изучать в СО РАН контакты рус
ского и сибирских языков. В 2000 г. защитился
в Уральском госуниверситете им. А.М. Горько
го, где чл.корр. РАН А.К. Матвеев со своей
кафедрой занимался (а его ученики и ныне
продолжают) похожей тематикой. В 2011 г. этот
сложившийся в советское время «храм» обра
зования и науки, один из лучших на Урале, лик
видирован как юридическое лицо — введён в
состав новоиспечённого вуза, своего рода об
разовательного «колхоза» (объединения двух
разных вузов): «Уральский федеральный уни
верситет им. первого президента России Б.Н.
Ельцина». Последствия для бывшего УрГУ —
дезорганизация, хаос в учебном процессе,
моральный ущерб. «Gaudeamus igitur…» — это
звучит горько. Эх, Алексей Максимович, бо
рец за гордого Человека…
августа 1991го прошло 20 лет. Рас
пался СССР. Некоторых защитников
Белого дома уже нет. Ушли из жизни Г.П.
Клепикова и Е.А. Хелимский. Женя был, как
сказал один знакомый, «похож на автопорт
рет А.С. Пушкина».
Тяготы 90х забыты, как и дефицит, загра
ничная гуманитарная помощь. По Т.Ю. Киби
рову: «Знамёна, кокакола, твёрдый рубль! И
в магазинах разные колбасы!» Растут дохо
ды, можно ехать за границу, даже насовсем.
Все больше мощных авто с оглушительно
оптимистической музыкой.
Но разве приятно читать о России: «но
вая Саудовская Аравия», «Нигерия в снегах»,
«Рашка»… Коррупция, вопиющее неравен
ство, несправедливость…
На большинстве телеканалов музыка Чай
ковского (Прокофьева…) — не более чем бес
пардонная «цитата» в рекламе. Установка на
вкус ниже среднего — норма. Обезьянье под
ражание западным образцам. «Звезды» и их
блажь; всенародные сплетни и злословие.
Астрологи и т.п. «мудрецы» вроде одного «пи
сателясатирика» с его националюмористи
ческой дичью о русском языке и истории.
На академическую науку, её «храмы» и
«жрецов» (кроме уехавших за границу) мно
гие недобро смотрят как на бесполезный пе
режиток прошлого и помеху прогрессу. Что
то знакомое…
оветская власть обожествляла В.И.
Ленина. В гимне СССР: «И Ленин ве
ликий нам путь озарил» (С.В. Михалков, Г.А.
ЭльРегистан). Большевики безжалостно
проводили в жизнь ленинские приоритеты:
война с религией как бесполезным пережит
ком прошлого и помехой на пути к светлому
будущему; отъём, разграбление и разруше
ние храмов; обобществление частных крес
тьянских хозяйств (коммуны, колхозы) и др.;
во всем — «святая злоба» (А.А. Блок).
Но часть приоритетов Ленина была за
ложена в нём той самой царской Россией,
которую он разрушал: образование — наука/
техника/индустрия — классическая музыка/
литература. Эта триада, развитая и развер
нутая в «массах» (при всех возможных ого
ворках), стала опорой и «крыльями» Сове
тов, источником многих достижений СССР.
Ленин получил высшее образование экстер
ном, зато закончил царскую, с отличным обу
чением, гимназию. Музыка (культура) — от
семьи, заботливой матери. Самообразова
ние. А из университета отчислен за участие
в «беспорядках». Без «беспорядков» под ло
зунгами вроде «Долой банду горбачевцев
ленинцев!» не родилась бы Россия ельцинс
кая со всеми её свободами.
Избавляясь от ленинизма, Россия воз
вращается к вековым ценностям Руси. В
гимне РФ: «Хранимая Богом родная зем
ля… Предками данная мудрость народная»
(С.В. Михалков, Г.А. ЭльРегистан).
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Легко ли провести границу между мудро
стью предков и «богатствами» человечества,
к овладению которыми призывал молодежь
Ленин? И так ли важна эта граница? Главное,
чтобы овладевали, желательно — «разумным,
добрым, вечным» (Н.А. Некрасов).
Вот, скажем, мудрость Еврипида: «Истин
ной жизни нет без искусства». Её дал нам
наш предок И.Ф. Анненский, переведя Еври
пида на русский. В драмах Еврипида и са
мого Анненского нашла отражение античная
наука, особенно Анаксагор, учивший, что су
щее создано из Хаоса мировым Разумом
(предвестие учения Г.В.Ф. Гегеля о мировом
Духе). Анаксагоровский Разум мне представ
ляется средоточием законов природы, не
подвластной никаким царям. Боги лишь
часть этого Разума. Опустеет «зала Вселен
ной» (И.Ф. Анненский), а «равнодушная при
рода» попрежнему будет «красою вечною
сиять» (А.С. Пушкин).
Без Архимедов, «Платонов» и «Невтонов»
(М.В. Ломоносов) книгу «матушкиприроды»
(А.П. Чехов) не прочитать: как это птицам, в от
личие от Икара, удается летать, а рыбам, в от
личие от таза с тремя мудрецами, — плавать.
Имевший прадедушку из Эфиопии, вос
питанный русской крестьянкой и вынесший
из Царскосельского лицея прекрасное обра
зование и гуманистические идеи, наш пре
док Пушкин («…курчавая голова… смеялась,
скалила зубы…» — Ю.Н. Тынянов) оставил нам
россыпи мудрости.
«О сколько нам открытий чудных Готовят
просвещенья дух, / И опыт, сын ошибок труд
ных, / И гений, парадоксов друг, / И случай,
богизобретатель».
Он воспел «бессмертное солнце ума», пе
ред которым бессильна «ложная мудрость»,
пробуждал своей лирой «чувства добрые».
Он воззвал к царям: «Стоите выше вы наро
да, / Но вечный выше вас закон».
В повести Пушкина богатый помещик с
помощью продажных приказных захватил
имение бедного соседа; его крепостной за
пер приказных в горящем доме, но, рискуя
жизнью, спас из огня «божию тварь» — кош
ку. Бунт совсем не бессмысленный и не со
всем беспощадный.
Поэт был убит, опутанный сплетнями и
злословием: муж«обезьяна» прекрасной
жены. Убийца сейчас имел бы шансы стать
«звездой» (в 1837 году бомонд был на его
стороне): «гламурный» блондин, импортный,
наглый, «успешный». Наказание за убийство:
изгнан из России домой.
Лейбгусарский корнет Лермонтов на
помнил «жадной толпе» виновных в смерти
Поэта: есть Божий суд, он «не доступен звону
злата» и он ждет.
А те далёкиедалёкие предки… Как, на
верное, страшно им было, беззащитным, пе
ред Неведомым… Но они выстрадали мил
лионолетний опыт трудных ошибок и чудных
открытий, гордо выпрямились и передали в
века мудрость: Человеком надо становиться
и, став, держаться, быть им. They did it! От
голосок этой эволюции ощущался у Белого
дома в августе 1991 г.
Чем устраивать «обезьяний суд», лучше
почитать о стиле трудов Дарвина: «…Кипя
щая жизнью и фактами и бесперебойно пуль
сирующая газета природы» (О.Э. Мандель
штам). В придачу к самому Дарвину.
Многие произведения наших классиков
помнятся мне через незабываемое чтение
В.Н. Яхонтова на советском радио. А «Радио
России» в XXI в. его и многих других наших
великих артистов и музыкантов века XXго
будто забыло. А с ними и мировые шедевры.
Гордо звучат? Теперь их не «озвучивают» (ха
рактерный бездушнобездумный неологизм
XXI в.), — видимо, они помеха прогрессу, в
отличие от англоязычной и прочей попму
зыки и всяких поучений.
Защитники Белого дома в августе 1991 г.
были неагрессивными и бескорыстными доб
ровольцами, а защищали свободно выбран
ную, ещё не оперившуюся, слабую власть. В
1991 г. верилось в лучшее. А уж что получи
лось… Вспомним не раз встречающийся у
Еврипида финал трагедий (перевод в редак
ции Ф.Ф. Зелинского):
Многовидны явленья божественных сил,
Против чаянья, много решают они:
Не сбывается то, что ты верным считал,
И нежданному боги готовят пути;
Таково пережитое нами.
Изобретатели эти боги. А может, просто
играют в кости со Вселенной…
Фото В. Новикова
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Научные и научноорганизационные
мероприятия СО РАН в сентябре
1—4, г. Новосибирск. Международная
конференция «Дни геометрии в Новосибир
ске2011», посвященная 50летию кафедры
геометрии и топологии Новосибирского го
сударственного университета (http://
math.nsc.ru/conference/geomtop2011/
index.html). Организатор — Институт мате
матики им. С.Л. Соболева СО РАН (630090,
г. Новосибирск, пр. Ак. Коптюга, 4; тел.: (383)
3634697; факс: 3332598; email:
geomtopo@math.nsc.ru).
3—7, г. Мирный, Республика Саха (Яку
тия). IX Международный симпозиум по про
блемам инженерного мерзлотоведения
(http://mpi.ysn.ru/index.php/news/15). Орга
низатор — Институт мерзлотоведения им.
П.И. Мельникова СО РАН (677010, г. Якутск,
ул. Мерзлотная, 36; тел.: (4112) 334658;
тел./факс: 334476).
5—9, г. Томск. Международная конфе
ренция по физической мезомеханике, ком
пьютерному конструированию и разработке
новых материалов (http://www.ispms.ru/ru/
meso2011/1/). Организатор — Институт фи
зики прочности и материаловедения СО РАН
(634021, г. Томск, пр. Академический, 2/4; тел.:
(3822) 491881; факс: 492576).
5—16, г. УланУдэ. Международная
конференция «Экология и геохимическая
деятельность микроорганизмов экстре
мальных мест обитания». Организаторы —
Институт общей и экспериментальной
биологии СО РАН (670047, г. УланУдэ, ул.
Сахьяновой, 6; тел.: (3012) 434211; факс:
433034); Факультет биологии националь
ного университета Монголии, г. УланБа
тор (210646, Baga toiruu47, Sukhbaatar
duureg Ulaanbaatar, Mongolia; тel: (97611)
323970; fax: 322608).
7—9, г. Красноярск, МВДЦ «Сибирь».
III Международный конгресс «Цветные метал
лы Сибири2011» (http://www.nfmsib.ru).
Организаторы — Институт химии и химичес
кой технологии СО РАН (660049, г. Красноярск,
ул. Карла Маркса, 42; тел.: (391) 2124726;
факс: 2124720; email: env@icct.ru); ООО
«Легкие металлы» (тел./факс: (391) 2695647;
2695648;
2695653;
email:
alusib@alusib.ru); Институт цветных металлов
и материаловедения СФУ (660025, г. Красно
ярск, пер. Вузовский, 3; тел.:(391) 2133427).
8—13, г. Иркутск, оз. Байкал. Российс
коФранцузское совещание по математичес
кой гидродинамике Russian–French Advanced
Research Workshop «Recent Trends in
Mathematical Hydrodynamics». Организаторы
— Математический институт им. В.А. Стек
лова РАН (119991, г. Москва, ул. Губкина, 8;
тел.: (499) 1352291; факс: 1350555); Ин
ститут гидродинамики им. М.А. Лаврентье
ва СО РАН (630090, г. Новосибирск, пр. Ак.
Лаврентьева, 15; тел.: (383) 3332013; факс:
3331612); Институт динамики систем и те
ории управления СО РАН (664033, г. Иркутск,
ул. Лермонтова, 134; тел.: (3952) 427100;
факс: 511616).
12—14, г. Иркутск. Юбилейная конфе
ренция «Биологические исследования в Си
бири», посвященная 50летию Сибирского
института физиологии и биохимии растений
СО РАН. Организатор — Сибирский инсти
тут физиологии и биохимии растений СО
РАН (664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 132;
тел.: (3952) 426721; факс: 510754; email:
matmod@sifibr.irk.ru).
12—16, г. Томск. X Международная кон
ференция «Импульсные лазеры на перехо
дах атомов и молекул» AMPL–2011. Органи
заторы — Институт оптики атмосферы им.
В.Е. Зуева СО РАН (634021, г. Томск, пл. Ака
демика Зуева, 1; тел.: (3822) 490393; факс:
492086; email: ampl@asd.iao.ru); Институт
сильноточной электроники СО РАН (634055,
г. Томск, пр. Академический, 4; тел.: (3822)
491685; факс: 492410).
12—17, г. Иркутск. Конференция моло
дых учёных «Современные проблемы геохи
мии» (http://www.igc.irk.ru/Molodkonf/
molod_konf_2011.html). Организатор — Ин
ститут геохимии им. А.П. Виноградова СО
РАН (664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, 1а;
тел./факс: (3952) 426500).
13—15, г. Якутск. Всероссийская науч
нопрактическая конференция «Геомехани
ческие и геотехнологические проблемы эф
фективного освоения месторождений твёр

дых полезных ископаемых северных и севе
ровосточных регионов России», посвящен
ная памяти чл.корр. РАН М.Д. Новопашина.
Организатор — Институт горного дела Севе
ра им. Н.В. Черского СО РАН (677018, г.
Якутск, пр. Ленина, 43; тел./факс: (4112) 33
5930; еmail: igds@ysn.ru; http://
www.igds.ysn.ru).
13—16. г. Бийск. Конференция «Химия,
технология и применение высокоэнергети
ческих соединений», посвященная памяти
В.В. Бахирева. Организатор — Институт про
блем химикоэнергетических технологий СО
РАН (659322, г. Бийск, ул. Социалистическая,
1; тел./факс: (3854) 301725; http://ipcet.ru).
14—16, г. Кемерово. VII Всероссийский
семинар кафедр вузов по теплофизике и теп
лоэнергетике (http://www.itp.nsc.ru/stk7/2e
informatsionnoesoobschenie.htm). Организа
торы — Кузбасский государственный техни
ческий университет (650000, г. Кемерово, ул.
Весенняя, 28; тел.:(3842) 396332), Инсти
тут теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН
(630090, г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврентье
ва, 1; тел.: (383) 3307050; факс: 3308480).
14—17, г. УланУдэ. Конференция «Исто
рия и культура народов Центральной Азии: на
следие и современность–II». Организатор —
Институт монголоведения, буддологии и тибе
тологии СО РАН (670047, г. УланУдэ, ул. Сахья
новой, 6; тел.: (3012) 433354; факс: 433551).
15—16, г. Новосибирск. Международ
ная научнопрактическая конференция
«Родники народной культуры». Организато
ры — Новосибирский государственный уни
верситет (630090, г. Новосибирск, ул. Пиро
гова, 2; тел.: (383) 3394047; еmail:
Shatrova@admin.nsu.ru); Институт филосо
фии и права СО РАН (630090, г. Новосибирск,
ул. Николаева, 8; тел.: (383) 3303240).
17—19, г. Новосибирск. 116е полуго
довое заседание Международной ассоциа
ции сверхзвуковых аэродинамических труб
(STAI). Организатор — Институт теоретичес
кой и прикладной механики им. С.А. Христи
ановича СО РАН (630090, г. Новосибирск, ул.
Институтская, 4/1; тел.: (383) 3304268; факс:
3307268; еmail: fomin@itam.nsc.ru).
17—20, Минск (Нарочь), Беларусь. XI
международный геохимический семинар
«Глубинный магматизм, его источники и
плюмы». Организаторы — Институт геохи
мии им. А.П. Виноградова СО РАН (664033,
г. Иркутск, а/я 4019; ул. Фаворского, 1а; тел.:
(3952) 511460); Республиканское унитар
ное предприятие «Белорусский научноис
следовательский геологоразведочный ин
ститут» («БелНИГРИ») (220141, Республика
Беларусь, г. Минск, ул. Купревича, 7; тел.: 375
(17) 2675315).
17—27, г. Ташкент, Узбекистан. VII
Международная Азиатская школасеминар
«Проблемы оптимизации сложных систем»
(http://conf.nsc.ru/opcs2011/ru). Организато
ры — Институт вычислительной математики
и математической геофизики СО РАН
(630090, г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврентье
ва, 6; тел.: (383) 3308353; факс: 3306687);
Научноисследовательский институт «Алго
ритминжиниринг» Академии наук Респуб
лики Узбекистан (100125, г. Ташкент, ул. Фай
зуллы Ходжаева, 25; тел.: (99871) 2690322).
19—23, г. Новосибирск. VII Всероссий
ская конференция по рентгеноспектрально
му анализу (http://xray2011.igm.nsc.ru/). Орга
низатор — Институт геологии и минерало
гии им. В.С. Соболева СО РАН (630090, г. Но
восибирск, пр. Ак. Коптюга, 3; тел.: (383) 333
3202; факс: 3332792).
19—24, г. Новосибирск. Международ
ный семинар по физике элементарных час
тиц «От фи до пси» «From phi to psi–2011»
(http://phipsi11.inp.nsk.su). Организатор —
Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера
СО РАН (630090, г. Новосибирск, пр. Ак. Лав
рентьева, 11; тел.: (383) 3294760; факс: 330
7163).
19—24, г. Иркутск. Международная Бай
кальская молодёжная школа по фундамен
тальной физике БШФФ2011 «Физические
процессы в космосе и околоземной среде», в
рамках БШФФ2011 — XII Конференция мо
лодых учёных «Взаимодействие полей и из
лучения с веществом» (http://bsfp.iszf.irk.ru/
bsfp2011/index.php). Организаторы — Ин

ститут солнечноземной физики СО РАН
(664033, г. Иркутск, а/я 291; ул. Лермонтова,
126а; тел.: (3952) 428265; факс: 425557);
Физический факультет МГУ; Московский
физикотехнический институт; Иркутский
государственный университет.
19—25, г. Алушта. IX Международная
конференция «Актуальные вопросы теплофи
зики и физической гидрогазодинамики»
(http://alushta.triacon.org/2011/ru/index.htm).
Организаторы — Сибирское отделение РАН;
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе
СО РАН (630090, г. Новосибирск, пр. Ак. Лав
рентьева, 1; тел.: (383) 3307050, 3306044;
факс: 3308480); Минобрнауки России; НПВК
«Триакон» (тел.: (38095) 5222222).
19—30, г. Новосибирск. Молодёжная
РоссийскоГерманская школа по высокопро
изводительным вычислениям (http://
conf.nsc.ru/hpcschool2011). Организатор —
Институт вычислительных технологий СО РАН
(630090, г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврентье
ва, 6; тел.: (383) 3308785; факс: 3306342).
20—23, г. Кемерово. Кузбасский меж
дународный угольный форум2011 «Энерге
тическая безопасность России. Новые под
ходы к развитию угольной промышленнос
ти». Организаторы — Институт угля СО РАН
(650610, г. Кемерово, пр. Ленинградский, 10;
тел.: (3842) 452064; факс: 452063); Де
партамент угольной и торфяной промышлен
ности Минэнерго России; Администрация
Кемеровской области; Институт углехимии и
химического материаловедения СО РАН;
ННЦ ГП – ИГД им. А.А. Скочинского; Кузбас
ский государственный технический универ
ситет; ИПКОН РАН; МГГУ им. М.А. Шолохова;
СПГГУ им. Г.В. Плеханова; СибНИИуглеобо
гащение; НЦ «ВостНИИ»; КузбассНИИОГР;
Кузбасский технопарк; Кузбасская выставоч
ная компания «ЭкспоСибирь».
В рамках Форума:
3 дня, г. Кемерово. Международный
симпозиум «Углехимия и экология Кузбасса»
International symposium «Coal Chemistry and
environmental problems of Kuzbаss». Органи
затор — Институт углехимии и химического
материаловедения СО РАН (650043, г. Кеме
рово, пр. Советский, 18; тел./факс: (3842) 36
3462; 363766; Институт угля СО РАН.
21—25, г. Новосибирск. Ассамблея на
учной молодежи стран СНГ «Сотрудничество
молодых ученых и специалистов на про
странстве «РоссияБеларусьУкраинаКа
захстан». Организаторы — Институт цитоло
гии и генетики СО РАН, Институт ядерной
физики СО РАН, Институт неорганической
химии СО РАН, Совет научной молодёжи СО
РАН (тел.: 89529050130, 3303269732; е
mail: dxkorall@gmail.com).
24 сентября — 7 октября, г. Новоси
бирск. Школасеминар «Обработка спутни
ковых данных : теория, практика». Органи
затор — Институт вычислительных техноло
гий СО РАН (630090, г. Новосибирск, пр. Ак.
Лаврентьева, 6; тел.: (383) 3308785; факс:
3306342).
25—28, Италия, г. КавадеТиррени.
VI Международный семинар «Двухфазные
системы для наземных и космических при
ложений» (http://hti.ulb.ac.be/workshop11/
index.html). Организаторы — Международ
ный исследовательский институт теплообме
на (Av. F.D. ROOSEVELT 50 B1050 Bruxelles,
Belgique; http://hti.ulb.ac.be/); Институт теп
лофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН
(630090, г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврентье
ва, 1; тел.: (383) 3165137; 3306044; факс:
3308480); Исследовательский центр мик
рогравитации; Свободный Университет
Брюсселя, Бельгия.

Организаторы — Омский филиал Институ
та археологии и этнографии СО РАН
(644077, г. Омск, ул. Андрианова, 28; тел.: (381
2) 268858); Омский государственный уни
верситет им. Ф.М. Достоевского; Сибирский
филиал Российского института культуроло
гии (г. Омск); Институт археологии и этног
рафии СО РАН; Институт истории и этноло
гии им. Ч.Ч. Валиханова (Республика Казах
стан); Институт истории им. Ш. Марджани
АН Татарстана; Центральный государствен
ный музей Республики Казахстан; Прави
тельство Омской области.
27—30, г. Омск. XIX Международный на
учный симпозиум «Интеграция археологи
ческих, этнографических и естественнонауч
ных исследований», посвящённый всем ар
хеологам и этнографам, ушедшим на фронт
в годы Второй мировой войны. Организато
ры — Омский филиал Института археологии
и этнографии СО РАН (644077, г. Омск, ул.
Андрианова, 28; тел.: (3812) 268858); Омс
кий государственный университет им. Ф.М.
Достоевского; Институт истории и этнологии
им. Ч.Ч. Валиханова (Республика Казахстан);
Институт истории им. Ш. Марджани АН Та
тарстана; Одесский национальный универ
ситет им. И.И. Мечникова; Сибирский фи
лиал Российского института культурологии
(г. Омск).
27—30, г. Чита. Всероссийская конфе
ренция «Эволюция биогеохимических сис
тем (факторы, процессы, закономерности) и
проблемы природопользования» (http://
www.ipgg.nsc.ru/News/Pages/Evolutionof
BiogeochemicalSystems.aspx). Организатор
— Институт природных ресурсов, экологии и
криологии СО РАН (672090, г. Чита, ул. Бути
на, 26, а/я 147; тел.: (3022) 206002; факс:
206197).
30 сентября — 1 октября, г. Новоси
бирск. Научный симпозиум «Фундаменталь
ные науки — флебологии» (http://
www.phlebounion.ru/news/53). Организаторы
— Институт химической биологии и фунда
ментальной медицины СО РАН, Центр новых
медицинских технологий (630090, г. Новоси
бирск, пр. Ак. Лаврентьева, 8; тел.: (383) 363
5150, 2918107; факс: 3635153; email:
doctor.morozov@mail.ru, yandoc@mail.ru;
www.niboch.nsc.ru).
2 дня, г. Новосибирск. III Международ
ная конференция «Современные керами
ческие материалы–2011. Свойства. Техно
логия. Применение». Организаторы — «Си
бирская Ярмарка» (630049, г. Новосибирск,
Красный пр., 220, к. 10 (7 эт.); тел.: (383)
3630063, 3630036; факс: 2209747; е
mail:
welcome@sibfair.ru;
http://
www.sibfair.ru), Институт теоретической и
прикладной механики им. С.А. Христиано
вича СО РАН (630090, г. Новосибирск, ул.
Институтская, 4/1; факс: (383) 3307268; е
mail: fomin@itam.nsc.ru).
3 дня, г. Якутск. Всероссийская конфе
ренция «Проблемы геологии и металлогении
Сибирской платформы». Организатор —
Институт геологии алмаза и благородных
металлов СО РАН (677980, г. Якутск, пр. Лени
на, 39; тел./факс: (4112) 335708).
3 дня, г. Владивосток. XIV научное со
вещание географов Сибири и Дальнего Во
стока. Организаторы — Тихоокеанский инсти
тут географии ДВО РАН; Институт географии
им. В.Б. Сочавы СО РАН (664033, г. Иркутск,
ул. УланБаторская, 1, http://tig.dvo.ru/news/
2011030516).

4 дня, г. Казань. XI Международная кон
ференция по параллельным компьютерным
технологиям PaCT–2011 Parallel Computing
Technologies. Организаторы — Институт вы
27—29, г. УланУдэ. Межрегиональная числительной математики и математической
конференция «Информационные технологии геофизики СО РАН (630090, г. Новосибирск,
в библиотеках». Организаторы — Государ пр. Ак. Лаврентьева, 6; тел.: (383) 3308353;
ственная публичная научнотехническая биб факс: 3308783); Институт проблем инфор
лиотека СО РАН (630200, г. Новосибирск, ул. матики АН РТ (420012, г. Казань, ул. Мушта
Восход, 15; тел.: (3832) 661860; факс: 66 ри, 20); Казанский государственный универ
2585; еmail: office@spsl.nsc.ru); ГАУ культу ситет; Новосибирский государственный уни
ры Республики Бурятии «Национальная биб верситет (630090, г. Новосибирск, ул. Пиро
лиотека Республики Бурятии» (670000, г. Улан гова, 2; тел.: (383) 3308994; еmail:
Удэ, ул. Ербанова, 4; тел.: (3012) 219450; malysh@ssd.sscc.ru).
факс: 219231).
7 дней, г. Новосибирск. Молодёжная
27—30, г. Омск. Международный науч российскоанглийская школа. Организатор
ный конгресс «Этническая история и культу — Институт вычислительных технологий СО
ра тюркских народов Евразии (по данным ан РАН (630090, г. Новосибирск, пр. Ак. Лав
тропологии, археологии, культурологии, лин рентьева, 6; тел.: (383) 3308785; факс: 330
гвистики, фольклористики и этнографии)». 6342).
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Урумчи и Сиань:
узнать Китай за две недели
В июле этого года мне и многим другим студентам и школьникам выпала замечательная возмож
ность посетить сразу два китайских города — Урумчи и Сиань — в рамках программы летнего
лагеря Класса Конфуция ОМС НГУ, организованной на базе Синьцзянского университета. До это
го я был в Китае лишь однажды, в Пекине. Приехав в Урумчи, я увидел несколько другой Китай.

Н

азвать столицу СиньцзянУйгурс
кого автономного района типич
ным китайским городом нельзя. Среди
жителей Урумчи можно отыскать предста
вителей самых различных национально
стей, что придает городу особый колорит.
Выйдя на улицу, не всегда услышишь ки
тайскую речь — большое распростране
ние имеет уйгурский язык. Все вывески,
дорожные указатели выполнены на двух
языках. Традиции коренного населения
региона очень сильны. Это заметно и по
огромному количеству закусочных и кафе
уйгурской кухни, и по одежде, и даже по
запахам, витающим в воздухе. Большую
роль в жизни местных жителей играет
ислам — в городе немало мечетей. Не
могу сказать, насколько такая обстанов
ка способствует или мешает изучению
языка, но, по крайней мере, город нео
бычный и посвоему интересный.
В Институте культурных обменов
Синьцзянского университета для нас
были организованы занятия по китайс
кому языку. Также мы прослушали ряд
лекций о культуре Китая, попробовали

себя в искусствах каллиграфии и выре
зания из бумаги, разучили несколько пе
сен на китайском.
В свободное от учёбы время нашей
группе удалось посетить некоторые до
стопримечательности города — живо
писный парк «Красная Гора», Большой
Базар, где можно было приобрести ра
боты уйгурских ремесленников, музей
СиньцзянУйгурского автономного рай
она, где представлены древние предме
ты быта, мумии, найденные в регионе.
Особо запомнилась часть музея, посвя
щенная разным народам, проживающим
в СУАР, а именно, зал русского этноса.
Узнали о себе много нового.
После нескольких дней в Урумчи нам
предстояла поездка в древний город Си
ань, где мы провели чуть менее трёх су
ток. В отличие от Урумчи, Сиань — го
род, где на все сто процентов чувству
ешь, что ты в Китае. В древности он на
зывался Чанъань и был столицей двух
великих династий, Хань и Тан. В первый
день мы отправились на городскую сте
ну — огромных размеров сооружение

(периметр составляет около 14 км, пло
щадь территории внутри стены — около
14 кв. км), в древности защищавшее го
род от врагов. По стене можно прогу
ляться пешком, арендовать велосипед
или воспользоваться услугами туристи
ческого электромобиля — размеры по
зволяют. Строительство ныне существу
ющей стены было начато в XIV в. Совсем
рядом располагается множество совре
менных высотных зданий. Такое близкое
соседство древнего и нового оставляет
очень яркое впечатление.
Следующим пунктом в нашем путе
шествии по Сианю была Большая паго
да диких гусей, построенная в 652 г. Вви
ду различных обстоятельств, пагоду не
сколько раз перестраивали, и на данный
момент её высота составляет 64 м. С
самого верхнего, седьмого яруса откры
вается прекрасный вид на центральную
часть Сианя. Вокруг пагоды раскинулся
живописный парк с множеством памятни
ков. На близлежащей площади находится
огромных размеров музыкальный фонтан,
самый большой в Азии. Представление,
начинающееся в шесть вечера каждый
день, привлекает множество туристов и
поражает своей красотой и масштабами.
Второй день в древней столице Ки
тая был, пожалуй, самым запоминаю
щимся. Наш автобус направился к изве
стной на весь мир терракотовой армии
императора Цинь Шихуанди. Павильоны,
где представлены те самые статуи вои
нов и лошадей, — понастоящему потря
сающее зрелище. Смотря на это
«восьмое чудо света», задумываешься,
насколько сложно было изготовить такое
количество отличных друг от друга ста
туй в III в. до н.э., без современных тех
нологий и транспорта, чтобы доставлять
все эти фигуры к месту погребения. Не
вольно приходят мысли и о том, сколько
людей работало над изготовлением ар
мии и строительством мавзолея, сколь
ко из них оставило там свои жизни.
В этот же день мы посетили горячие
источники Хуацинчи, весьма живописное
место, где любили отдыхать как импера
торы различных династий, так и более

современные исторические персоны. К
сожалению, времени у нас было не так
много, и многое осуществить не удалось.
Например, было бы здорово подняться
на гору, насладиться видами. С другой
стороны, это отличный повод когдани
будь снова приехать в Сиань.
Наш последний день пребывания в
Сиане был посвящен Всемирной выстав
ке садового искусства. Выставка зани
мает огромную территорию, покрытую
цветами, деревьями и прочими растени
ями. Различные участки выставки раз
делены между собой водоёмами. Пост
роено множество тематических павиль
онов. Посетители могут увидеть масш
табные фигуры из растений, песчаные
статуи, здания, выполненные в стиле
определенной страны. Есть даже пави
льон с пандами, к которому скапливает
ся немыслимая очередь (по словам во
лонтера, стоять в ней пришлось бы око
ло четырёх часов). В общем, там есть на
что посмотреть.
После выставки у нас остался пос
ледний свободный вечер в Сиане, а уже
ночью мы сели на поезд, который привез
нас обратно в Урумчи. Там мы провели
ещё два дня, получили заветные серти
фикаты участников лагеря «Путешествие
по китайской культуре» и сувениры от
Синьцзянского университета, после чего
благополучно вернулись на Родину.
В целом, поездка была очень полез
ной — как для совершенствования язы
ка, так и для изучения культуры Китая. Я
думаю, никто из нас не разочаровался в
своём решении принять участие в про
грамме этого летнего лагеря. От себя
лично хочу поблагодарить организаторов
и надеюсь, что этот проект, ставший уже
небольшой традицией Класса Конфуция
ОМС НГУ, не прекратит существование,
и у ещё большего количества молодых
людей появится шанс погрузиться в уди
вительный и неповторимый мир Китая.
Егор Решетников,
стажёр Класса Конфуция ОМС НГУ
На снимках:
— городская стена древнего Сианя;
— небоскрёбы Урумчи;
— мечеть в Урумчи.

Кубок председателя СО РАН по теннису 2011 года
Во вторую неделю августа на центральных кортах Теннисного клуба Академгородка проходил девятый теннисный турнир на Кубок председателя СО РАН.
Как всегда, к участию в турнире приглашались сотрудники научных учреждений СО РАН, имеющие учёную степень кандидата или доктора наук.

В

турнире этого года приняли участие 6 женщин и 10 мужчин. Первенство
у женщин разыгрывалось по круговой системе, а у мужчин система ро
зыгрыша включала в себя игры в группах и стыковые матчи за 1е, 3е и 5е места.
В результате упорной борьбы (многие игры продолжались более двух часов)
третье место заняла участвующая в этом турнире всего второй раз научный
сотрудник ИЦиГ к.б.н. Нина Фёдорова. Второй была д.ф.м.н. Ирина Швейгерт
(ИТПМ). А первое место, как и в трёх предыдущих розыгрышах, завоевала науч
ный сотрудник Института математики к.ф.м.н. Евгения Мищенко.
У мужчин можно отметить традиционно широкое представительство Инсти
тута катализа (5 участников). Но лишь одному из них удалось добраться до мат
ча за призовое место. Им был доктор химических наук Владимир Городецкий,
который, одержав в этой игре победу, занял третье место в турнире. До матча за
первое место добрался выступающий в этом турнире всего второй раз директор
КТИ ВТ СО РАН д.ф.м.н. Сергей Голушко, однако, уступив в финале, оказался
лишь вторым. Но после третьего места в прошлом сезоне — это уверенный шаг
вперёд. Победителем же стал ведущий научный сотрудник ИВМиМГ д.ф.м.н.
Андрей Марчук. Можно отметить, что это его уже шестой подряд успех в этом
турнире. Хочется поблагодарить Л.И. Кононенко за помощь в организации этого
турнира.
А.Л. Новикова, директор Теннисного клуба Академгородка
На снимке:
— призёры мужского турнира и организатор соревнований.

Наука в Сибири
УЧРЕДИТЕЛЬ — СО РАН
Редактор Ю. ПЛОТНИКОВ

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
«НВС» В НОВОСИБИРСКЕ!
Любые номера газеты «НВС» можно
приобрести или получить по подписке
в холле первого этажа УД СО РАН
с 9.00 до 18.00 в рабочие дни
(Академгородок, Морской проспект, 2)

Адрес редакции: Россия, 630090,
Новосибирск, Морской проспект, 2.
Тел/факс: 3308158; тел: 3300903, 3301559.
Корпункты: Иркутск 513526
Томск 492276 Красноярск 907939
Стоимость рекламы: 50 руб. за кв. см

Отпечатано в типографии
ОАО «Советская Сибирь»
г. Новосибирск, ул. Н.Данченко, 104.
Подписано к печати 17.08.2011 г.
Объем 2 п.л. Тираж 1500.
Редакция рукописи не рецензирует
и не возвращает.

Рег. № 484 в Мининформпечати России
Подписной инд. 53012
в каталоге «Пресса России»
Подписка 2011, 2-е полугодие, том 1, стр. 156
E'mail: presse@sbras.nsc.ru

C

«Наука в Сибири», 2011 г.

