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Открытое письмо
министру науки 
и высшего образования
В.н. Фалькову

Глубокоуважаемый Валерий Николаевич!
В настоящее время в Министерстве науки и высше-

го образования Российской Федерации активно проводятся 
организационно-штатные мероприятия. Изменения структуры 
министерства невозможно не заметить, даже не находясь в сто-
лице. Директоров организаций, находящихся в регионах России, 
в данной ситуации особенно тревожит возможность ликвидации 
территориальных управлений министерства, которая негативным 
образом скажется на нашей работе.

Директора академических институтов, находящихся под 
научно-методическим руководством Уральского отделения РАН 
и в регионе деятельности Уральского ТУ Минобрнауки России, 
обращаются к Вам с просьбой не принимать непродуманных 
решений.

После принятия федерального закона от 27.09.2013 № 253-ФЗ 
«О Российской академии наук, реорганизации государственных 
академий наук и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» произошло разделение 
полномочий по управлению научными учреждениями. Научно-
методическое руководство закреплено за Российской академией 
наук, а руководство хозяйственной деятельностью организаций 
передано в ведение сначала Федерального агентства научных 
организаций, а затем Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации. При этом была сформирована структура 
территориальных органов министерства, совпадающая с анало-
гичной структурой региональных отделений РАН. За прошедшее 
время данная структура показала свою эффективность. Наличие 
территориальных управлений позволяет скоординировать и су-
щественно облегчить деятельность научных организаций.

Одной из проблем для региональных институтов является 
то, что оперативно решать вопросы напрямую с Москвой прак-
тически невозможно. Организации, расположенные в Москве и 
Московской области, имеют существенно большие возможности 
по разрешению своих вопросов в центральном аппарате мини-
стерства. Директора данных организаций могут лично посещать 

О коронавирусной инфекции, 
Общем собрании 
и конкурсе наград УрО РАн

9 июня после двухмесячного перерыва, свя-
занного с пандемией коронавируса, состоялось 
заседание президиума УрО РАН, впервые про-
шедшее в режиме видеоконференции на платфор-
ме ZООM. Открывший заседание председатель 
Отделения академик В.Н. Чарушин опредедил его 
формат как научный семинар, поскольку участ-
никам были представлены два научных доклада. 
Благодаря использованию интернет-технологий в 
работе семинара также приняли участие ученые 
из Киргизии и Узбекистана.

Основной доклад научного руководителя 
Института иммунологии и физиологии УрО 
РАН академика В.А. Черешнева «Иммунопато-
физиология COVID19-инфекции» был посвящен 
самой актуальной сегодня теме. Начав с истории 
открытия коронавирусов (впервые они были 
обнаружены в 1930-е гг., у человека — 55 лет 
назад, в 1965 г.) и остановившись на структуре и 
исследованиях генома, Валерий Александрович 
отметил, что сегодня известно более полусотни 
коронавирусов, которые делят на четыре груп-
пы: альфа — коронавирусы животных, бета — 
коронавирусы человека, гамма и дельта — ко-
ронавирусы птиц (рис. внизу). Из 13 известных 
вирусов группы бета три уже вызывали эпиде-
мии в последние 20 лет, следовательно, нужно 
готовиться к приходу и остальных. Структура 
генома коронавируса расшифрована, однако 
он чрезвычайно быстро мутирует: сегодня ис-
следователи выявляют уже три разновидности: 
А характерна для Европы, В — «китайская» и 
С — «американская» и «европейская». Все вер-
сии об искусственном происхождении Ковид-19 
являются чистой конспирологией, потому что 
этот вирус обнаруживается в дикой природе у 
летучих мышей  в Китае, аналогичные исследо-
вания ведутся и  в России, в Приморье. Другое 
дело, что посредником в передаче от рукокры-
лых, — а они являются основным резервуаром 
коронавирусов в природе — к человеку послу-
жил дальневосточный чешуйчатый муравьед 
панголин, чье мясо в Китае, ныне запрещенное 
к продаже, всегда являлось деликатесом.

Охарактеризовав особенности поражения 
человека ковид-инфекцией, академик Череш-
нев связал перспективы борьбы с ней с уже 
установленным фактом, что интерферон I типа, 
продуцируемый дендритными клетками и альве-

олярными макрофагами, блокирует репликацию 
вируса и тем самым способствует предупрежде-
нию развития коронавирусной пневмонии. Кроме 
того, докладчик выделил основные стратегии 
борьбы с коронавирусом:  использование «защит-
ного» вируса Сендай,  мобилизация эндогенного 
белка теплового шока, БТШ-70, путем лазерного 
излучения и, наконец, ингаляция подогретых 
гелий-кислородных дыхательных смесей. Ви-
рус Сендай, безопасный для человека, всегда 
присутствует параллельно с коронавирусами у 
рукокрылых и, очевидно, помогает им выживать, 
компенсируя эту инфекцию; однако в организме 
человека Сендай «не живет» и просто «заразить» 
им больного невозможно, поэтому его можно ис-
пользовать в качестве «интерферирующего» или 
противодействующего коронавирусу.

Белки теплового шока хорошо зарекомендо-
вали себя в качестве усилителя эффективности 
вакцин, это проверено на вирусе гриппа; уже су-
ществует в виде реального инструмента ручной 
инфракрасный лазер отечественного производ-
ства — он используется для предварительного 
прогревания места введения вакцины. 

Еще одно перспективное направление ле-
чения коронавирусной инфекции — ингаляции 
подогретой до 90–110о гелий-кислородной 
смесью. В Центре передовых радиационных 
медицинских и биологических технологий 
(Санкт-Петербург) на основе аппарата для 
лечения водолазов, испытывающих гипоксию 
после аварийного подъема (Институт медико-
биологических проблем РАН), был создан экс-
периментальный ингаляционный аппарат «Тер-
могеликс». Была подобрана оптимальная для 
высокой температуры пропорция газов. Вирус 
при температуре 70о живет 2 минуты. Больной 
вдыхает гелий-кислородную смесь, а на выдохе 
эта смесь выносит из организма вирус. «Термо-
геликс» был опробован в Коми республиканской 
больнице. Из 50 пациентов, которых собирались 
переводить на искусственную вентиляцию 
легких (к сожалению, летальность при этой 
вынужденной мере достигает 80%), 49 благо-
даря аппарату «Термогеликс» избежали этой 
процедуры. Аппарат планируется использовать 
в ряде медицинских стационаров г. Екатерин-
бурга. Госкорпорация «Ростех» уже приступила 
к промышленному выпуску аппарата.

В заключение Валерий Александрович 
Черешнев выразил надежду, что пандемия по-
может многое расставить на свои места. Стране 
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Поздравляем!

юбилей академика 
и.Б. иВшинОй

12 июня отмечает юбилей 
академик Ирина Борисовна 
Ившина, заведующая лабо-
раторией алканотрофных 
микроорганизмов Института 
экологии и генетики микро-
организмов Уральского от-
деления РАН — филиала 
Пермского федерального ис-
следовательского центра УрО 
РАН.

Всемирно признанный уче-
ный, высококвалифицирован-
ный специалист в области 
классической микробиоло-
гии, разнообразия и экологии 
микроорганизмов, микробной 
биотехнологии, Ирина Бо-
рисовна — автор более 350 
статей в российских и между-
народных научных журналах, 
4 монографий, 2 учебных по-
собий. Основные направления 
ее научной деятельности — 
ресурсы микробного разноо-
бразия и их биотехнологиче-
ский потенциал, механизмы 
запускаемых защитных ре-
акций микроорганизмов на 
присутствие экотоксикантов, 
биотрансформация тради-
ционных и эмерджентных 
загрязнителей, биотехноло-
гии ликвидации загрязнения 
окружающей среды. Она уча-
ствовала в разработке фунда-
ментальных основ изучения, 
сохранения и устойчивого 
использования биоразнообра-
зия углеводородокисляющих 
микроорганизмов, внесла су-

щественный вклад в разви-
тие биологии и систематики 
группы нокардиоформных 
актинобактерий. Ее работы 
по экологии алканотрофных 
родококков составили новое 
направление в биологии бак-
терий, усваивающих высшие 
газообразные гомологи мета-
на. Она является пионером в 
исследовании нарастающего 
загрязнения окружающей 
среды фармполлютантами 
(непригодные к использова-
нию, фальсифицированные, 
с истекшим сроком годности 
лекарственные средства) и 
микробиологических способов 
их трансформации.

Ирина Борисовна чрезвы-
чайно предана отечественной 
науке и, что еще важнее, идее 
поддержания и развития 
науки в своем регионе. Она 
создала Региональную про-
филированную коллекцию 
алканотрофных микроорга-
низмов — первую на Урале 
коллекцию микробных ресур-
сов, являющуюся уникаль-
ной научной установкой РФ 
(www.ckp-rf.ru/usu/73559) и 
зарегистрированную во Все-
мирной федерации коллекций 
культур (номер 768, акроним 
ИЭГМ). В коллекции депони-
ровано более 2000 штаммов 
экологически значимых ви-
дов актинобактерий, многие 
из которых представляют 
большую практическую цен-

ность. Аналогов такой спе-
циализированной коллекции 
нет в мире. С использова-
нием биотехнологического 
потенциала углеводородокис-
ляющих актинобактерий раз-
работан и внедрен комплекс 
восстановления техногенно-
нарушенных (нефтезагрязнен-
ных) биогеоценозов Крайнего 
Севера и Уральского региона, 
удостоенный высокой награды 
— премии Правительства РФ 
(2008). В этом особый стиль 
работы Ирины Борисовны — 
сбалансированное сочетание 
фундаментальных и приклад-
ных исследований. Она яркий 
пример того, как благодаря 
трудолюбию и любви к делу 
своей жизни можно стать 
профессионалом с большой 
буквы, не уезжая в столицу 
или за рубеж.

Результаты многолетней 
и плодотворной работы Ири-
ны Борисовны защищены 15 
патентами на изобретение 
РФ и 8 свидетельствами о 
государственной регистра-
ции программ для ЭВМ, от-
мечены многочисленными 
наградами, в том числе ме-
далью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, 
благодарственным письмом 
губернатора Пермского края, 
Строгановской премией в но-
минации «За выдающиеся до-
стижения в науке и технике». 
Широко известна научная 
школа подготовленных ею 
специалистов-микробиологов. 
Под ее руководством за-
щищено 14 кандидатских и 
2 докторские диссертации. 

Общий педагогический стаж 
Ирины Борисовны — более 
25 лет. Большое внимание 
академик Ившина уделяет 
укреплению и развитию со-
трудничества российских и 
зарубежных микробиологиче-
ских организаций. Она вице-
президент Межрегиональной 
общественной организации 
«Микробиологическое обще-
ство», председатель Перм-
ского микробиологического 
общества, член Всемирной 
федерации коллекций куль-
тур и Федерации европейских 
микробиологических обществ. 
На протяжении многих лет 
она осуществляет значимую 
научно-экспертную работу, 
является экспертом РАН и 
независимым научным экс-
пертом РНФ, членом научного 

совета РАН по микробиологии 
и научного совета РАН «Науки 
о жизни», экспертной комис-
сии Отделения биологических 
наук РАН, экспертного совета 
РФФИ, членом редакционных 
коллегий ряда ведущих рос-
сийских журналов.

Мы желаем Ирине Бори-
совне здоровья, оптимизма, 
плодотворных научных изы-
сканий, творческих успехов, 
открытий, удовлетворения от 
работы, понимающих коллег и 
благодарных учеников!

Президиум УрО РАн
ПФиЦ УрО РАн

Коллектив института 
экологии и генетики

микроорганизмов 
УрО РАн

Редакция газеты 
«наука Урала»

Открытое письмо
Министру науки и высшего 
образования В.н. Фалькову
сотрудников министерства, до-
носить до них свои проблемы, 
оперативно решать возникаю-
щие вопросы. На сегодняшний 
день, именно ТУ является свя-
зующим звеном, которое позво-
ляет концентрировать вопросы 
региональных научных органи-
заций, обрабатывать и по воз-
можности решать их на своем 
уровне, определять значимость 
проблем и доводить до Москвы 
предварительно проработан-
ные вопросы, снимая данную 
нагрузку с центрального ап-
парата. Поэтому ликвидация 
территориальных управлений 
очень сильно осложнит работу 
региональных организаций.

Обращаем Ваше внимание 
на то, что в других министер-
ствах (например, просвещения 
и здравоохранения) существу-
ет тесное взаимодействие с об-
ластными и муниципальными 
министерствами. Они органи-
зуют работу местных больниц 
и школ и плотно связаны с 
федеральными структурами. А 
областные министерства про-
мышленности и науки акаде-
мические институты не кури-

руют, да и вообще плохо знают, 
чем мы занимаемся. Уральское 
теруправление совместно с 
Уральским отделением РАН 
как раз выполняет роль коор-
динатора по взаимодействию 
академических научных орга-
низаций с регионами.

Также ТУ осуществляет 
поддержку научных учреж-
дений при взаимодействии с 
другими органами власти, как 
федеральными, так и на уровне 
регионов и муниципалитетов. 
Особенно вопросы взаимодей-
ствия с органами региональ-
ной и муниципальной власти 
актуальны для организаций 
сельскохозяйственного про-
филя. При поддержке ТУ 
данные организации могут 
рассчитывать на получение 
субсидий, участие в региональ-
ных грантах и других формах 
поддержки. 

Участие теруправлений в 
регулярной работе коллеги-
альных органов региональной 
власти, таких как рабочие 
группы, советы и т.п. позволяет 
учитывать и продвигать инте-
ресы научных организаций на 
данных уровнях власти.

Существенную часть дея-
тельности научной организа-
ции занимают организационно-
хозяйственные проблемы, 
требующие согласования со 
стороны учредителя, такие 
как управление имуществом, 
кадровые вопросы и т.п. На-
личие ТУ позволяет решать 
данные вопросы в существенно 
более короткий срок, нежели 
при обращении в централь-
ный аппарат. Особенно важно 
то, что при работе научных 
организаций с территориаль-
ным управлением сохраняется 
«живой контакт», возможность 
быстро обменяться мнениями, 
документами, получить заме-
чания и внести исправления 
без излишней волокиты.

Так, при возникновении 
спорных вопросов с органами 
региональной и муниципаль-
ной власти, контролирующими 
органами, таких как вопро-
сы эффективного управления 
имуществом, другие правовые 
и трудовые споры, специалисты 
теруправления активно отстаи-
вают законные интересы науч-
ных организаций, в том числе 
в судах. Позиция ТУ зачастую 
является определяющей при 
решении вопросов по отъему 
и передаче земель научных 
учреждений в жилищный фонд, 
при решении споров с недобро-
совестными арендаторами, при 

самозахватах земельных участ-
ков и т.п. При этом участие в 
данных вопросах представите-
лей Минобрнауки должно быть 
активным и оперативным, что 
без теруправления реализовано 
быть не может.

Высококвалифицированные 
специалисты теруправления по-
стоянно оказывают  институтам 
консультационно-методическую 
помощь в решении вопросов. 
Например, юристы теруправ-
ления консультируют молодых 
ученых, собирающих паке-
ты документов для субсидий 
на получение государствен-
ных жилищных сертификатов 
(ГЖС). Имеющаяся структура 
территориальных управле-
ний позволяет проводить су-
щественную часть работы на 
уровне территорий, передавая 
в жилищную комиссию ми-
нистерства заявления с уже 
проведенным предварительным 
анализом и сформированными 
предложениями. Порядка 95% 
пакетов не требуют дальнейшей 
доработки, в случае же дора-
ботки сбор документов также 
производится силами террито-
риального управления. Более 
того, специалисты ТУ участву-
ют в заседаниях жилкомиссии 
Минобрнауки и отстаивают 
интересы наших заявителей.

Еще одним немаловажным 
фактором необходимости на-

личия теруправлений являет-
ся их координирующая роль, 
тем более при такой широкой 
географии расположения ака-
демических институтов, на-
пример в Уральском регионе 
(Свердловская, Челябинская, 
Курганская, Оренбургская, 
Архангельская области, Уд-
муртия, Коми, Пермский край). 
Зачастую требуется разъ-
яснительная работа в целях 
единообразного понимания ру-
ководством научных организа-
ций требований того или иного 
закона, приказа, правового акта 
и т.п. Так, например, разъясни-
тельная работа ТУ в условиях 
действия ограничительных 
мер по противодействию рас-
пространению коронавируса 
COVID-19 помогла научным 
организациям оперативно и 
правильно организовать свою 
работу с учетом требований 
указов Президента России, 
приказов министра и указов 
руководителей регионов.

Убедительно просим Вас 
провести обещанную «тонкую» 
настройку работы Министер-
ства науки и высшего образо-
вания и сохранить территори-
альные структуры!
На 27 мая письмо подписано 

28 директорами, врио 
директоров институтов и 

директорами ФИЦ 
УрО РАН.
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В президиуме УрО РАН Конференция

ПеРВый ОПыт Он-ЛАйн
25–27 мая Институт гео-

логии и геохимии им. акад. 
А.Н. Заварицкого УрО РАН 
совместно с Уральским феде-
ральным университетом им. 
Б.Н. Ельцина под эгидой Рос-
сийского минералогического 
общества впервые в формате 
он-лайн провел XI всерос-
сийскую молодежную науч-
ную конференцию «Минералы: 
строение, свойства, методы 
исследования».

Наша конференция, пози-
ционирующая себя как меж-
дисциплинарная, уже имеет 
десятилетнюю историю; она 
проводилась ежегодно, начиная 
с 2009 года. Вокруг нее сфор-
мировался некий постоянный 
костяк организаторов и участ-
ников: молодежь приезжала, 
чтобы получить новые знания 
и научиться делать доклады, 
а старшие коллеги — чтобы их 
этому научить. Материалы на-
ших предшествующих встреч 
были изданы отдельным томом 
в издательстве «Шпрингер». 

К концу марта остро встал 
вопрос, какое решение принять 
по конференции, запланирован-
ной на май 2020 года: перенести 
на неопределенное будущее 
(так поступило большинство 
организаторов совещаний в 
мире) или провести ее в на-
меченные сроки.

Мы все уже два месяца 
живем без привычного социума, 
без среды общения, с большими 
ограничениями в жизненном 
пространстве. Но любое твор-
ческое дело, а наука, без сомне-
ния, — высокотворческая дея-
тельность, не может обходиться 
только самооценкой, науке 
нужна оценка научного сообще-
ства. Уверен, что у каждого из 
нас есть очень длинный список 
запланированных, но не состо-
явшихся дел. Угнетает и полная 
неопределенность по срокам 
подобной жизни; мы не знаем, 
как все изменится завтра. Жить 
с ограничениями в пространстве 
человеку тяжело, даже если он 
и не страдает клаустрофобией. 
Мы однозначно решили, что 
виртуальное общение придаст 
всем нам новые силы, поддер-
жит впавших в депрессию. 

Итак, было решено провести 
конференцию в мае в вирту-
альном варианте. Мы никогда 
бы не рискнули уйти в он-лайн, 
если бы у нас с коллегами не 
было десятилетней совместной 
истории, сложившихся теплых и 
дружеских отношений. Формат 
он-лайн — доверительный, фор-
мат для своих; иначе, полагаю, 
общение может выродиться в 
чисто формальное с целью вы-
полнения неких обязательств 
организаторов. Конечно, в про-
цессе работы он-лайн возможны 
и какие-то шероховатости, и 
нестыковки. Но мы были уве-
рены, что подобное общение нам 
необходимо. 

Хочу отметить две важ-
ные цифры, которые сыграли 
значимую роль в организации 
конференции и определили ее 
формат. Это число присланных 

тезисов — 130, а также число 
желающих выступить — 65! Это 
абсолютный рекорд для наших 
встреч. Отсутствие постерной 
секции и нецелесообразность 
проведения форума более трех 
дней однозначно определили 
формат — краткие сообщения и 
ограниченное число лекций. Всем 
желающим была предоставлена 
возможность выступить. 

В нынешней конферен-
ции приняли участие члены 
РАН, профессора, доктора и 
кандидаты наук, научная мо-
лодежь, включая аспирантов, 
магистрантов и студентов из 
академических и отраслевых 
институтов, а также россий-
ских университетов. География 
участников охватила Москву, 
Санкт-Петербург, Апатиты, 
Черноголовку, Казань, Ека-
теринбург, Челябинск, Миасс, 
Симферополь, Сыктывкар, 
Новосибирск, Омск, Иркутск, 
Улан-Удэ и другие научные 
центры.

В первый день участники 
обсуждали проблемы спектро-
скопии и физики минералов, 
во второй состоялась VIII 
конференция молодых ученых 
«Метеориты. Астероиды. Коме-
ты», третий день был посвящен 
прикладной физике и химии 
минералов.

В работе он-лайн форума 
приняли участие около 60 че-
ловек, было заслушано 63 со-
общения, в том числе члена-
корреспондента Н.Н. Еремина 
«Структурные типы бинарных 
соединений: случайность или 
осознанный выбор химических 
элементов?», профессоров С.И. 
Демидовой «50 лет лунному 
грунту на Земле», В.И. Гро-
ховского «О роли метеоритики 
в обеспечении астероидной 
безопасности», П.К. Бернса 

(Университет Нотр-Дам, Ин-
диана, США) «Минералогия 
как основа урановых нанома-
териалов: свойства и примене-
ния», а также перспективных 
молодых ученых, в том числе 
С.М. Аксенова «Новые данные 
о топологических особенностях 
и модулярности кристалли-
ческих структур минералов и 
неорганических соединений» 
и других. 

На конференции обсуж-
дались актуальные проблемы 
кристаллохимии и типомор-
физма минералов, вопросы, 
связанные с исследованиями 
структуры, физико-химических 
и технологических свойств 
минералов, наноразмерных 
образований и включений, 
техно- и биогенных объектов, 
а также некристаллического 
минерального вещества. Рас-
сматривались проблемы при-
кладной минералогии. Большое 
внимание было уделено об-
суждению основ и особенно-
стей применения современных 
физико-химических методов 
в минералогических исследо-
ваниях.

Заседания проходили в 
деловой и непринужденной 
обстановке. Интересные до-
клады очень часто порождали 
дискуссии и вызывали вопросы, 
которые можно было обсудить 
в видеочате после окончания 
научных секций. 

В постановлении конфе-
ренции отмечены ее высокий 
научный и педагогический 
уровень, и особенно глубина 
проработки и диапазон охвата 
тем, а также прекрасная орга-
низация. Опыт первой для нас 
научной встречи в Интернете 
оказался удачным.

Председатель оргкомитета 
академик С.Л. ВОтяКОВ 

нужна централизация усилий ученых, чтобы противостоять 
подобным эпидемиям. Академия наук не может осуществлять 
эффективное научное руководство в условиях, когда научные 
институты принадлежат разным ведомствам — Минздраву, 
Роспотребнадзору, Министерству обороны, ФМБА и т.д. И не-
обходимо возобновить изучение вирусов животных: последняя 
лаборатория РАН этого профиля была закрыта десять лет назад 
в процессе оптимизации. 

Содоклад ректора Уральского государственного медицинского 
университета члена-корреспондента О.П. Ковтун «Прогнозирова-
ние COVID-19 в Свердловской области на основе статистических 
данных» был посвящен мониторингу пандемии и работе эксперт-
ной группы при губернаторе Свердловской области. Ольга Петров-
на отметила, что область «отстает» в этом плане от Москвы на две 
недели и должна выйти на плато заболеваемости примерно 9–10 
июня, после чего число заболевших будет расти еще примерно 
до 24 июня, когда начнется снижение. В целом, по ее мнению, 
карантин эффективен первые 28 дней, после чего его можно осла-
блять — вирус уже вошел в популяцию. Но это никоим образом 
не означает отмену индивидуальных мер защиты, таких как ма-
сочный режим и социальная дистанция. Вторая проблема, которой 
коснулась докладчик, — это защита медицинских работников в 
«красной зоне». И здесь удалось получить положительный опыт 
использования разработанного уральскими химиками препарата 
«триазавирин», который получали в профилактических дозах 30 
медсестер инфекционного отделения ГКБ № 40 г. Екатеринбурга 
и 60 работников обсерватора на базе санатория «Обуховский» 
(Камышловский район Свердловской области), куда доставлялись 
заболевшие и контактные вахтовики из Мурманской области. 
Препарат был закуплен Министерством здравоохранения об-
ласти и предотвратил заражение персонала — ни одного случая 
заболеваемости среди принимавших лекарство не выявлено. Это 
позволило выпустить временные методические рекомендации «О 
применении препарата «триазавирин» для лечения и постэкспо-
зиционной профилактики новой коронавирусной инфекции — 
COVID-19» Минздрава Свердловской области. Однако в ответ 
на вопрос «из зала» о дозах и порядке приема Ольга Петровна 
пояснила, что триазавирин — лекарственный препарат, и при-
нимать его без назначения врача ни в коем случае не следует. 
Несмотря на установленную низкую токсичность, получавшие его 
работники все время находились под медицинским контролем и 
регулярно сдавали комплекс анализов. Если вы не работаете или 
не проживаете совместно с больными коронавирусной инфекцией, 
прием препарата не является необходимым.

В третьем компактном сообщении председатель Отделения, 
директор Института органического синтеза УрО РАН академик 
В.Н. Чарушин напомнил о том, что триазавирин является противо-
вирусным препаратом прямого действия, эффективность которого 
клинически доказана для целого ряда патогенных вирусов, однако 
прямого разрешения Министерства здравоохранения России на 
клинические исследования по коронавирусу пока нет. Хорошо, что в 
этом отношении областной Минздрав пошел навстречу. Ожидается 
также подтверждение результатов, о которых говорила О.П. Ков-
тун, из вирусологического центра Министерства обороны, который 
работает параллельно в этом направлении. Пандемия показала 
важность работ полного цикла — от пробирки до завода, и, конечно, 
надо думать о лекарствах двойного действия, поскольку вирусные 
инфекции часто сопровождаются отягчающими бактериальными 
инфекциями, и лечить их надо одновременно. В частности, над этим 
сегодня работает и Институт органического синтеза УрО РАН.

Принявшая участие в дискуссии по докладам заведующая 
кафедрой эпидемиологии и иммунологии Кыргызско-Российского 
славянского университета профессор Б.Т. Орозбекова (г. Бишкек) 
рассказала о пандемии в Киргизии и высказала пожелание о 
расширении научных контактов.

Президиум принял решение провести 16 июня отложенное 
из-за пандемии Общее собрание Отделения. Оно будет проходить 
в форме видеоконференции на платформе ZOOM, одновременно 
будет доступна видеотрансляция. С этой целью был принят ком-
плекс постановлений, регламентирующий процедуры проведения 
собрания в виртуальной форме и заочного голосования. В целом 
использована та же самая модель, которая разработана РАН для 
ОС «большой» Академии 26 июня.

Был рассмотрен вопрос об открытии представительства УрО 
РАН на территории Челябинской области. До сих пор в Отделении 
такой организационной формы не существовало, однако принято 
решение поддержать инициативу, исходящую от администрации 
региона. Президиум также согласовал состав ученого совета Ин-
ститута геофизики УрО РАН и объявил конкурс наград Отделения 
2020 года (см. с. 8), внеся изменения в положение о наградах. 
Теперь к медалям и дипломам имени выдающихся ученых Урала 
полагается еще и денежная премия.

Соб. инф.

О коронавирусной инфекции, 
Общем собрании 
и конкурсе наград УрО РАн
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Перекрестки истории

ОСтАнОВКА 
УЛиЦы ЗУБРА

15 лет назад в плане активно застраивающегося 
микрорайона города екатеринбурга Академический 
появилась улица имени н.В. тимофеева-Ресовского — 
крупнейшего русского генетика ХХ века, ярчайшей 
личности, героя культовой повести Даниила Гранина 
«Зубр», часть жизни работавшего на Урале, о котором 
не раз писала наша газета. Полтора десятка лет со-
мнений в правильности такого выбора названия не 
возникало. и вот теперь, когда улица обретает жилой 
вид, на ней выросли многоэтажки, в них селятся люди, 
название это… исчезло. точнее, как сообщает уже и 
автонавигатор, она превратилась в улицу академика 
Парина. 18 марта вышло соответствующее постанов-
ление номер 525 за подписью главы города, в кото-
ром слова «переименование» нет, но смысл которого 
именно в этом. Что вызвало не просто удивление, но 
искреннее возмущение десятков авторитетных уче-
ных и других уважаемых людей, и не только в России. 
В мэрию, в Академию наук, в различные СМи, самому 
президенту страны потекли негодующие петиции, 
статьи, открытые письма, достойные внимания хотя 
бы потому, что раньше такого неравнодушия научной 
и культурной общественности к названию улицы не 
отмечалось, пожалуй, никогда. но прежде чем к ним 
обратиться, попробуем понять: что же произошло? 
Чем академик Парин, замечательный советский фи-
зиолог, переиграл на топонимическом поле уральской 
столицы знаменитого Зубра?

ПРеДыСтОРия  
иСтОРии

Вот какую хронологию 
предшествовавших переиме-
нованию событий отследил 
Сергей Куликов, кандидат 
медицинских наук, доцент 
Уральского медицинского уни-
верситета, у истоков которого 
стоял В.В. Парин, сын учени-
ка и уральского преемника 
Н.В. Тимофеева-Ресовского 
Н.В. Куликова. В декабре 
2018 года Нина Садыкова, со-
трудница Института экологии 
растений и животных УрО 
РАН (в прошлом Институт 
биологии УФАН СССР, где 
в 1955–1964 годах Зубр за-
ведовал отделом биофизики) 
от лица коллег обратилась в 
мэрию с ходатайством испра-
вить неточность на появив-
шейся вывеске над автобус-
ной остановкой близ улицы, 
убрав с нее слово «академик», 
поскольку академиком АН 
СССР Тимофеев-Ресовский 
никогда не был. Что полно-
стью соответствует действи-
тельности. Добавим: он не 
имел даже диплома о высшем 
образовании, полученном в 
Московском университете 
в пред- и послереволюци-
онные годы (как отмечает 
Даниил Гранин в своей по-
вести, «многие тогда считали 
дипломы никому не нужной 
формалистикой, пережитком 
прошлого…»), а уехав из Рос-
сии в Германию в 1925 году и 
вернувшись в 1945-м, не стал 
и советским кандидатом наук, 
уже в Свердловске по сово-
купности заслуг сразу защи-
тил докторскую. Правда, по 
той же самой совокупности, 
был избран действительным 
членом Германской академии 

естествоиспытателей Лео-
польдина в Галле (ГДР), по-
четным членом Американской 
академии искусств и наук в 
Бостоне (США), Итальянского 
общества экспериментальной 
биологии (Италия), Менде-
левского общества в Лунде 
(Швеция) — список можно 
продолжить. А в 1965 году его 
наградили Кимберовской пре-
мией — в то время аналогом 
Нобелевской для биологов и 
генетиков. Следовательно, по 
международному счету на 
академическое звание, как 
и на статус одного из круп-
нейших ученых планеты, он 
имеет полное право. Не слу-
чайно 2000 год по инициативе 
ЮНЕСКО был объявлен годом 
Тимофеева-Ресовского. Тем 
не менее по нашим традици-
ям неточность действительно 
присутствовала: в России 
академик прежде всего — 
академик Российской акаде-
мии, что легко можно было 
изменить, убрав из названия 
титул. Однако тогда городская 
комиссия по топонимике, рас-
смотрев обращение, никаких 
новых решений не приняла, и 
вопрос, что называется, повис 
в воздухе — в том числе и 
для новоселов улицы, кото-
рым, естественно, необходим 
конкретный адрес. Вскоре в 
нескольких СМИ появились 
публикации, в основном  ано-
нимные, о «неоднозначности 
роли Тимофеева-Ресовского 
в истории», а затем вышло и 
названное постановление.

То есть главной причиной 
его появления стала эта самая 
«неоднозначность роли», а 
именно — то, что всю Вторую 
мировую войну Тимофеев-
Ресовский провел в фашист-
ской Германии, занимался там 

«неизвестно чем» и остался 
цел и невредим. Но об этом 
было прекрасно известно и 
пятнадцать лет назад, и рань-
ше. И об этом мучительно 
размышляет Даниил Гранин, 
фронтовик, кавалер орденов и 
других высших наград СССР 
и России, в повести «Зубр»: 
о том, почему ученый не 
вернулся на родину в конце 
тридцатых, когда у нас топ-
тали генетику, а его братьев 
расстреляли («Куда бы он ни 
приезжал, он привык чув-
ствовать себя представителем 
советской науки, русской 
науки, он наращивал ее славу, 
он пропагандировал работы 
своих учителей и товарищей. 
Теперь же все зашаталось, 
накренилось…. Решение Зу-
бра не возвращаться — по-
ступок или самосохранение? 
Можно ли требовать от че-
ловека самоубийства? И если 
человек отказался шагнуть 
в пропасть, то поступок ли 
это?»; о том, как ощущал он 
себя, оказавшись в логове 
гитлеризма («Что-то точило 
и грызло его душу в те годы. 
Было ему, видно, несладко…»); 
о том, как, сам будучи защи-
щен высочайшим научным 
авторитетом, спасал людей от 
преследований и концлагерей 
(из приведенного в повести 
письма президента Академии 
сельскохозяйственных наук 
ГДР Ганса Штуббе академику 
Энгельгардту: «С полной от-
ветственностью утверждаю, 
что Тимофеев-Ресовский 
постоянно был на стороне 
антифашистов»). Есть там 
и эпопея с несостоявшим-
ся членством Зубра в АН 
СССР, логичность которого 
была очевидна для многих, 
но боролись за которое лишь 
избранные смельчаки. Резю-
ме — «С Академией ничего 
не получилось. Кандидатуру 
его не допустили до выборов. 
Начальство убоялось. И с 
начальством спорить тоже 
убоялись». В условиях са-
моизоляции я перечитал по-
весть Даниила Гранина, в свое 
время взбудоражившую умы 
советской интеллигенции, и 
еще раз убедился: это одна 
из лучших художественно-

документальных работ на-
шей литературы вообще. И 
о русском характере, долге 
ученого, масштабе личности, 
способной сохранять себя и 
помогать другим в самых ка-
тастрофических обстоятель-
ствах, — в частности. Советую 
сделать то же самое всем.

Кроме беллетристики, есть 
юридическое ниспроверже-
ние чудовищных ярлыков 
рядом с именем Тимофеева-
Ресовского. Источники сви-
детельствуют, что после воз-
вращения в СССР в 1946 году 
(хотя со своим авторитетом и 
заслугами он легко мог уехать 
в США или остаться в Герма-
нии, что ему и предлагалось)  
Военная коллегия Верховного 
суда РСФСР приговорила его 
к 10 годам лишения свободы 
по обвинению в измене Роди-
не. В 1955-м судимость сняли, 
но (казуистика времени) без 
реабилитации. Вернулись к 
этому вопросу уже после его 
смерти, по ходатайству сына 
Андрея, в 1987-м. Причем 
в первый раз военная про-
куратура отказала «в связи 
с отсутствием оснований». И 
лишь после дополнительного 
расследования Следственного 
управления КГБ СССР, не 
подтвердившего состав пре-
ступления, в 1992 году, уже 
после распада Советского 
Союза, Верховный суд РФ 
полностью реабилитировал 
ученого. И это решение ны-
нешним оппонентам сохране-
ния памяти о нем следует как 
минимум уважать. 

АРГУМенты 
ПетиЦий 

Теперь — собственно ци-
таты из обращений в защиту 
улицы Тимофеева-Ресовского, 
полный текст которых уже за-
нял бы небольшую брошюру, 
причем число их множится.  

Вот что, в частности, пишут 
об уральском периоде жизни 
Зубра, и соответственно, о за-
кономерности увековечивания 
его имени в Екатеринбурге, 
бывшем Свердловске, доктор 
географических наук, зав. сек-
тором Института экономики 
УрО РАН Владимир Литовский 
и Сергей Куликов: «В течение 

20 лет Тимофеев-Ресовский 
работал на Урале, сначала в 
системе Средмаша в «Лабо-
ратории Б», где возглавлял 
Биофизический отдел. Тогда, 
еще до первых радиационных 
инцидентов и «Кыштымской 
катастрофы» 1957 г. он решил 
важнейшую задачу защиты 
территорий от радиационного 
загрязнения за счет депониро-
вания радиоактивности стоков 
предприятий атомного про-
мышленного комплекса специ-
альными каскадами водоемов 
с соответственно подобранной 
биотой. Далее Н.В. Тимофеев-
Ресовский работал в Сверд-
ловске (Екатеринбурге) в 
качестве заведующего ла-
бораторией радиационной 
биогеоценологии и биофизики 
Института биологии УФАН 
(ныне Институт экологии рас-
тений и животных), где создал 
мощную научную школу по 
радиационной биогеоценоло-
гии (радиоэкологии) и Биофи-
зическую станцию Миассово 
в Ильменском заповеднике. В 
1976 году его ученик и преем-
ник Н.В. Куликов организовал 
Отдел континентальной ради-
оэкологии ИЭРиЖ при Бело-
ярской АЭС….На этих стацио-
нарах теория о путях мигра-
ции радиоактивных элементов 
в биологических цепочках и 
способах ее блокирования по-
верялась практикой, что стало 
архивостребованным в Черно-
быле. Таким образом, именно 
на Урале под руководством 
Н.В. Тимофеева-Ресовского 
были выполнены приоритет-
ные в мировой науке исследо-
вания по действию радиации 
на биогеоценозы (природные 
экосистемы)».

А вот с минимальной прав-
кой (перевести с немецкого 
явно очень спешили) — вы-
держка из большого, прочув-
ствованного письма из Герма-
нии (Берлин-Бух):   «…Нико-
лай В. Тимофеев-Ресовский 
и его жена Елена являются 
одними из наиболее высо-
коуважаемых и известных 
ученых в мире… Совместная 
работа Николая с Карлом 
Гюнтером Цимером и позднее 
нобелевским лауреатом Мак-
сом Дельбрюком "О природе 
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мутации генов и структуре ге-
нов" опубликована в 1935 году 
и признана началом молеку-
лярной генетики. Центр мо-
лекулярной медицины имени 
Макса Дельбрюка при Ассоци-
ации им. Гельмгольца (MDC) 
продолжает использовать 
молекулярно-генетические 
методы для изучения основ 
человеческих болезней и 
очень гордится своей ролью 
пионера в этой области. На на-
шем научно-оздоровительном 
и биотехнологическом кам-
пусе Берлин-Бух именем 
Тимофеева-Ресовского на-
звано новое здание медицин-
ской генетики, на подъезде, 
где он жил, установлена ме-
мориальная доска, а перед 
исследовательским зданием 
Тимофеева-Ресовского стоит 
его скульптура, созданная 
Стефаном Кене в 2006 году. 
При поддержке общества дру-
зей и сторонников MDC в 2011 
году на кампусе был представ-
лен цикл лекций, проводимых 
дважды в год в честь Елены А. 
Тимофеевой-Ресовской… 

…Выражаем решительный 
протест против бесчестия в 
адрес пионера молекулярной 
генетики…»

Ниже — шесть десятков 
(!) подписей авторитетных 
ученых, представляющих 
Леопольдину — Националь-
ную академию наук Германии, 
Ассоциацию национальных 
исследовательских центров 
им. Гельмгольца (HGF), Центр 
молекулярной медицины име-
ни Макса Дельбрюка, Обще-
ство друзей и сторонников 
MDC.

Хорошее дополнение к 
этому протесту содержится 
в обращении московских 
кинематографистов в пресс-
службу губернатора и пра-
вительства Свердловской об-
ласти (подписано гендирек-

тором кинокомпании «ТРИ 
«А» Юрием Бердниковым, 
режиссерами и сценариста-
ми Анатолием Терентье-
вым и Евгенией Кононовой). 
Оказывается, кинокомпания 
«ТРИ «А»», работающая на 
базе «Мосфильма», собира-
ет материал для сценария 
художественного фильма о 
Тимофееве-Ресовском. И из 
Берлина, из мемориального 
музея ученого, узнав о сло-
жившейся в Екатеринбурге 
ситуации, им сообщают, что 
«во исполнение федерального 
закона (имеется ввиду закон 
ФРГ) в 2005 году в связи с 
установкой в Берлине памят-
ника ученому проводилось 
независимое расследование, 
целью которого была про-
верка «моральной чистоты» 
Тимофеева-Ресовского как на 
основе имеющегося в архиве 
Госбезопасности ГДР («Шта-
зи») дела на него, так и на 
основе анализа более поздних 
материалов и публикаций по 
теме.., появившихся в период 
с 1990-х до середины 2000-х 
годов. Фактов и документов, 
порочащих Н.В. Тимофеева-
Ресовского и подтверждаю-
щих его сотрудничество с 
фашистами, обнаружено не 
было». Поступила кинемато-
графистам и информация из 
Австрии, из музея концлаге-
ря Маутхаузен (Эбензее), в 
котором погиб старший сын 
Н.В. Тимофеева-Ресовского 
Дмитрий, отправленный туда 
органами гестапо за анти-
фашистскую деятельность и 
где его имя дважды увеко-
вечено на территории музея 
на месте бывшего концлагеря 
— на братском мемориале 
жертв фашизма и на персо-
нальном мемориале. Особо 
в австрийском запросе под-
черкивается, что «активное 
участие в антифашистской 

деятельности на территории 
Германии в 1941–45 годах 
не только Дмитрия Тимо-
феева, но и его отца Н.В. 
Тимофеева-Ресовского, до-
казано документально архив-
ными и иными данными».

Далее — весть из Сева-
стополя, из Федерального 
исследовательского центра 
«Институт биологии южных 
морей имени А.О. Ковалев-
ского РАН» (за подписью 
врио директора Р. Горбунова): 
«Н.В. Тимофеев-Ресовский 
является учителем академика 
Г.Г. Поликарпова, основателя 
отдела радиационной и хи-
мической биологии ФИЦ Ин-
БЮМ, создавшего известную 
всему миру школу по радиа-
ционной морской биологии. 
Мы, последователи их школы, 
обращаемся к Администрации 
города Екатеринбурга с при-
зывом сохранить название 
улицы…» Аналогичное письмо 
пришло в Екатеринбург из 
Таджикистана, где ученик 
Зубра П. Усманов основал 
первую в республике лабора-
торию радиобиологии. 

А вот что пишет дочь 
Даниила Гранина Марина 
Чернышева-Гранина, ди-
ректор фонда сохранения 
и популяризации наследия 
своего отца, председатель 
правления ИКЦ «Русская 
эмиграция» (Петербург): ". . .
возмущена переименованием 
ул. Тимофеева-Ресовского… 
Столько сил и даже мужества 
было проявлено людьми, био-
логами, физиками, друзьями 
Николай Владимировича на 
его реабилитацию, жалко 
папину книгу и ее читателей, 
которые поверили автору и 
полюбили этого человека. 
Оказывается, все было на-
прасно, бессмысленно, если 
спустя сорок лет нужно на-
чинать все сначала, снова 
доказывать, что мы долж-
ны гордиться Тимофеевым-
Ресовским и теми, кто верил 
и восхищался им…." 

В общей сложности по 
материалам, предоставлен-
ным редакции Сергеем Ку-
ликовым, который их акку-
мулирует, к протестам про-
тив переименования улицы 
уже присоединились больше 
140 ученых, популяризато-
ров науки из Екатеринбурга, 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Обнинска, Дубны, из Болга-
рии, Армении, Таджикистана, 
Израиля, США, и список этот 
продолжает пополняться.

Что же касается имени 
академика Василия Пари-
на — здесь ситуация еще 
более интересная. Дело в том, 
что Василий Васильевич, ав-
тор классических исследова-
ний рефлекторной регуляции 
легочного кровообращения, 
открывший хрестоматийный 
уже «рефлекс Парина», в 
конце тридцатых — начале 
сороковых годов прошлого 
века руководивший Сверд-
ловским мединститутом, отец 

космической кардиологии и 
один из создателей Акаде-
мии медицинских наук СССР, 
так же, как и Тимофеев-
Ресовский, в свое время был 
объявлен советской властью 
«врагом народа» и осужден. 
Причем не на десять, как 
Зубр, а на двадцать пять 
лет! Произошло это во вто-
рой половине сороковых 
годов после командировки 
Парина в США во главе 
группы ученых-медиков «в 
порядке ответного визита 
на посещение СССР группой 
американских ученых и для 
дальнейшего продолжения 
взаимного обмена научной 
медицинской информацией». 
В феврале 1947 года акаде-
мик вернулся из-за грани-
цы, через две недели был 
арестован как американский 
шпион и посажен в тюрьму. К 
счастью, срок свой он не до-
сидел, в 1953 году был осво-
божден, а в 1955-м полностью 
реабилитирован. Но с точки 
зрения сталинской юриспру-
денции (как, впрочем, и с 
любой другой) они с Зубром 
были, что называется, одной 
крови. Подробно об этом 
написал биограф Василия 
Васильевича и других за-
мечательных ученых, член 
международного ПЕН-клуба 
С.Е. Резник, живущий ныне 
в США. И вот его устная 
реакция на екатеринбургские 
события, переданная по теле-
фону: «Значит, «предателя» 
Тимофеева-Ресовского сочли 
недостойным и заменили на 
«предателя» Парина… Не ду-
маю, что Василия Васильеви-
ча обрадовала такая замена. 
Я, конечно, за то, чтобы имя 
Тимофеева-Ресовского было 
возвращено улице. Но мне бы 
не хотелось, чтобы это было в 
ущерб В.В. Парину. Неужели 
нельзя найти другую ули-

цу для другого достойного 
ученого, а не сталкивать 
их на одной дорожке?» Что 
полностью согласуется с 
текстом открытого письма 
Сергея Куликова президенту 
Путину: «В.В. Парин всегда 
был на стороне Тимофеева-
Ресовского и завещал это 
своему преемнику на посту 
директора Института медико-
биологических проблем ака-
демику О.Г. Газенко, кото-
рый опекал Н.В. Тимофеева-
Ресовского до последних дней 
его жизни. Они бы никогда не 
согласились с постановлени-
ем на замену его фамилии».

А как относятся к такой 
перемене в Уральском отде-
лении РАН? Ведь изначально 
район Академический пла-
нировался как екатеринбург-
ский Академгородок, здесь 
расположены семь институ-
тов Отделения, проживает 
множество его сотрудников… 
Красноречивей всего об этом 
говорит один факт: ежегодно 
на Общем собрании УрО, в 
ряду других именных наград, 
вручаются две премии: имени 
Тимофеева-Ресовского — за 
лучшую работу в области 
биологии, и имени академика 
Парина — за лучшую рабо-
ту в области физиологии и 
медицины. То есть и Нико-
лая Владимировича, и Васи-
лия Васильевича уральское 
академическое сообщество 
чтит в равной степени, это 
эталонный уровень, к нему 
стремятся, причастностью к 
нему гордятся. Добавим, что 
еще в 2000 году в издатель-
стве «Екатеринбург» вышла 
замечательная книга вос-
поминаний «Н.В. Тимофеев-
Ресовский на Урале» с самыми 
теплыми словами в адрес пре-
бывания Зубра в этих краях 

Академик В.В. Парин
Н.В. Тимофеев-Ресовский
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В научных центрах

Перекрестки истории

Вопреки пандемии

Генеральная ассамблея европейского союза наук о 
Земле (EGU General Assembly) традиционно прохо-
дит в мае в столице Австрии Вене. ее тематические 
сессии включают различные дисциплины и междис-
циплинарные направления: взаимодействие между 
антропосферой и геосферой; геохимия, минералогия, 
петрология и вулканология; науки о почвенной систе-
ме, геодинамика; науки о криосфере и многое другое. 
В этом году в связи с пандемией COVID-19 научный 
форум прошел в онлайн-формате: сетевые мероприя-
тия дали ученым 136 стран возможность поделиться 
своими исследованиями и идеями. Оргкомитет конфе-
ренции назвал новый опыт «захватывающим экспери-
ментом». на 701 научной сессии были представлены и 
обсуждены 11 380 презентационных материалов.

Федеральный исследова-
тельский центр комплексного 
изучения Арктики Уральского 
отделения РАН представляли 
трое ученых Института эко-
логических проблем Севера: 
заведующая лабораторией 
болотных экосистем Светлана 
Селянина, сотрудник лабора-
тории болотных экосистем 
Тамара Пономарева и со-
трудник лаборатории пресно-
водных и морских экосистем 
Светлана Забелина.

— Традиционно на конфе-
ренции EGU рассматривается 
блок вопросов, связанных с 
почвоведением, изучением 
арктических экосистем, болот-
ных экосистем, — рассказыва-
ет Светлана Селянина. — Для 
нас формат представления 
докладов в онлайн-режиме 
был внове, но организаторы 
очень хорошо справились со 

всеми техническими нюанса-
ми форума.

К тезисам докладов на ан-
глийском языке прилагалась 
расширенная презентация 
или стендовый доклад. Каж-
дый участник мог составить 
собственную программу, вы-
брав интересующие доклады 
других ученых, и задать во-
просы коллегам. Диалог был 
очень интенсивным. В нем 
участвовало более 26 000 
пользователей, которые при-
соединились к 721 текстовым 
чатам в режиме реального 
времени и опубликовали 200 
400 сообщений.

Сотрудники лаборатории 
болотных экосистем предста-
вили доклад об особенностях 
торфа северных болот и спец-
ифике влияния добывающей 
промышленности на болотные 
биогеоценозы региона (систе-

мы, включающие сообщество 
живых организмов и тесно 
связанную с ним совокуп-
ность абиотических факторов 
среды).

— Мы выявили специфиче-
скую структуру торфяников 
нашего региона, обусловлен-
ную воздействием морского 
климата, которая опосредо-
ванно влияет на то, насколько 
быстро система реагирует на 
техногенное воздействие, — 
поясняет Светлана Селя-
нина. — Реагирует быстрее, 
чем в других регионах. Дело 
в том, что при формирова-
нии торфяников происходит 
механическое разрушение 
растительных остатков, хотя 
степень разложения в нашем 
регионе низкая. Но как только 
за счет осушения поступают 
минеральные вещества и 
кислород, повышается темпе-
ратура, – улучшаются усло-
вия для жизнедеятельности 
микробиоты, и растительные 
остатки ассимилируются бы-
стрее.

Ознакомившиеся с докла-
дом отметили актуальность и 
перспективность направления 
этого исследования. Вопро-
сы архангельским ученым 
задавали специалисты из 
Финляндии, Канады и других 
стран. Эксперты из Синга-
пура (а ученые этой страны 
занимаются и арктическими 
исследованиями) присла-
ли архангельским коллегам 
книгу, авторы которой рас-
сматривают вопросы воздей-
ствия низких температур на 
растительные ткани.

— Мы также ознакоми-
лись с исследованиями на-
ших зарубежных коллег и 
задали им интересующие нас 
вопросы. Мы убедились, что 
работаем в тренде, занимаясь 
при этом важным самостоя-
тельным направлением, кото-

РАН совместно с коллегами 
из других научных центров 
впервые провели исследо-
вания по данному направ-
лению на Северо-Западе 
РФ. Работа на территории 
Большеземельской тундры 
(Ненецкий автономный округ) 
выполнялась на средства 
гранта Российского науч-
ного фонда (руководитель 
Л.С. Широкова). В течение 
трех лет ученые проводили 
комплексные сезонные био-
геохимические исследования 
термокарстовых озер, в част-
ности, определяли концен-
трацию и потоки метана и 
углекислого газа с поверх-
ности термокарстовых озер. 
В дальнейшем с помощью 
космических снимков и ин-
формации из других научных 
учреждений России и Европы 
впервые были выполнены 
расчеты общей эмиссии угле-
рода из озер всей территории 
Большеземельской тундры. 
В работе приняли участие 
специалисты Югорского НИИ 
информационных технологий 
(Ханты-Мансийск), Томского 
политехнического универси-
тета, Института мониторинга 
климатических и экологиче-
ских систем СО РАН, лабо-
ратории природных ресурсов 
и окружающей среды На-
ционального центра научных 
исследований Франции, Уни-
верситета Умео (Швеция). 
Доклад, обобщающий резуль-
таты этого исследования, вы-
звал живой интерес коллег из 
приарктических стран.

Онлайн-формат ассамблеи 
позволил продлить обсужде-
ние научных работ на портале 
Генеральной ассамблеи Евро-
пейского союза наук о Земле 
до 31 мая.

Вадим РыКУСОВ, пресс-
центр ФиЦКиА УрО РАн, 

г. Архангельск

и высочайшей оценкой его 
вклада в интеллектуальный 
потенциал региона. И в раз-
говорах с представителями 
руководства Отделения, уче-
ными разных направлений, 
в том числе подписавших 
протестные петиции, ничего, 
кроме удивления и вопроса, 
озвученного Семеном Резни-
ком, услышать не удалось.

ФинАЛ и 
СВет В ОКОшКе

Пока этот материал гото-
вился к печати, а в разные 
инстанции продолжали по-
ступать письма и обраще-
ния в защиту доброго имени 
Тимофеева-Ресовского, из 
екатеринбургской мэрии на 

рое дополняет исследования 
других научных центров 
мира, — отметила Светлана 
Селянина.

Светлана Забелина пред-
ставила доклад на тему эмис-
сии углерода, связанной с 
термокарстовыми процессами 
торфяных болот Северо-
Восточной части Европейской 
тундры. Процессы биогео-
химического цикла углерода 
играют ведущую роль в гло-
бальных изменениях природ-
ной среды.

— Климатические изме-
нения действительно пред-
ставляют большую проблему 
для человечества, — говорит 
Светлана Забелина. — Сред-
няя температура атмосфер-
ного воздуха растет, причем 
на Севере эти изменения 
происходят более интенсивно. 
Климат нашей планеты во 
многом определяется про-
цессами газообмена между 
почвами, водной оболочкой и 
атмосферой. Таяние вечной 
мерзлоты приводит к обра-
зованию и развитию полей 
термокарстовых озер, где 
происходит вывод из торфа 
в воду законсервированного 
за тысячелетия органическо-
го углерода. Почва в зонах 
вечной мерзлоты содержит 
в два раза больше углерода, 
чем атмосфера. Огромное 
количество ранее стабили-
зированного углерода вечной 
мерзлоты, которое в настоя-
щее время попадает обратно 
в цикл активного углерода, 
может иметь глобальные по-
следствия для биогеохимиче-
ского цикла углерода.

Ученые Северной Европы, 
США и Канады активно на-
блюдают за этими процессами, 
в России такого рода иссле-
дований проводится намного 
меньше. Тем более отрадно, 
что ученые ФИЦКИА УрО 

ОСтАнОВКА 
УЛиЦы ЗУБРА

Окончание. 
Начало на с. 4–5

запрос Сергея Куликова при-
шел официальный ответ за 
подписью начальника депар-
тамента общественных связей 
М.Н. Леоновой. В нем, в част-
ности, разъясняется:

«Обращаю Ваше внимание 
на то, что в проекте планиров-
ки территории жилого района 
Академический установлены 
проектные наименования. 
Наименование «Тимофеева-
Ресовского» для улицы…. яв-
ляется условным и официаль-
но топонимическому объекту 
не присваивалось.

В Администрацию города 
Екатеринбурга неоднократ-
но поступали предложения 
рассмотреть вопрос о при-
своении имени «Академика 
Парина» улице с проектным 
наименованием «Тимофеева-
Ресовского»…

Комиссией по переиме-
нованию топонимических 
объектов муниципального об-
разования «город Екатерин-
бург»… большинством голосов 
принято положительное ре-
шение по данному вопросу в 
связи с большим количеством 
поступивших обращений.. . и 
необходимостью присвоения 
адресов жилым домам….»

То есть точка в этой эпо-
пее на сегодняшний день 
поставлена — официально, в 
соответствии с региональны-
ми регламентами, и жители 
Академического, наконец, 
получили желанные адреса. 
Академик Парин переиграл 
Зубра, о чем не только не 
мечтал при жизни, но от 
чего, скорее всего, только 
расстроился бы. Но вопросы 
остаются: зачем было изна-
чально «сталкивать на одной 
дорожке» двух выдающихся 
ученых, устраивать между 
ними некую конкуренцию? 
Особенно сейчас, когда идет 

борьба с опаснейшей панде-
мией, к пониманию фунда-
ментальных основ которой 
в той или иной степени че-
ловечество приблизили оба, 
Тимофеев — прежде всего? К 
тому же в год 75-летия Вели-
кой Победы, которая ковалась 
не только на полях сражений 
и на тыловых предприятиях, 
но и в таких местах, кото-
рые не снились и врагу. И 
вдобавок тогда, когда пред-
полагается изменение нашей 
Конституции с поправкой о 
том, что «Российская Феде-
рация… обеспечивает защиту 
исторической правды». Такая 
правда далеко не всегда столь 
однозначна и прямолинейна, 
как ее часто представляют. И 
пора ее уже с самого начала 
писать набело, чтобы потом 
без конца не переписывать. 
Тем более многие из нас — и 
в Екатеринбурге, и в других 
городах — до сих пор живут 
на улицах имени персонажей, 
«неоднозначность» и даже 

разрушительность роли ко-
торых в нашей истории давно 
очевидна, но менять эти на-
звания никто не торопится. 

Впрочем, финал ответа 
из мэрии вселяет оптимизм: 
«Учитывая большой вклад 
Николая Владимировича 
Тимофеева-Ресовского в раз-
витие науки, вопрос о при-
своении его имени одному из 
топонимических объектов …
муниципального образования 
«город Екатеринбург» может 
быть рассмотрен на заседании 
Комиссии в установленном 
порядке».

То есть петиции и обра-
щения писались не зря, пер-
спективы на топонимическом 
поле уральской столицы у 
Зубра есть. А остановка транс-
порта с вывеской «Академика 
Тимофеева-Ресовского», с 
которой все началось, так и 
осталась без изменений. Ждет 
пассажиров.     

Андрей ПОниЗОВКин
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Пен-клуб «НУ»

из энциклопедии
Застырца

От редакции: 20 апреля губернатор Свердловской 
области е.В. Куйвашев подписал указ о присужде-
нии премии за выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства за 2019 год. Среди других 
деятелей искусства и творческих коллективов лау-
реатом стал Аркадий Застырец (1959–2019) «за зна-
чительный вклад в развитие культуры и искусства 
Свердловской области».  напомним, что предыдущую 
губернаторскую премию наш друг и бывший редак-
тор «науки Урала» получил в 2011 г. за книгу стихов 
«Онейрокритикон». 
10 июня — день рождения Аркадия, и мы хотим пред-
ставить читателям нашей газеты несколько эссе из 
книги «Materies» (2012). Почему именно из этой книги 
и почему вообще не стихи? По точному замечанию 
А. Григорьевой, автора лучшей статьи об Аркадии и 
его творчестве, это «возможно, главная книга для того, 
кто хочет понять, что в действительности представ-
ляет собой Застырец. Можно даже сказать, что это 
малая Застырцевская энциклопедия». 110 прозаиче-
ских (формально прозаических, поскольку среди них 
попадаются и явные стихотворения в прозе) текстов, 
заглавия которых расположены в алфавитном порядке, 
описывают мир, состоящий из детских воспоминаний, 
неслучившихся приключений и волшебных вещей; 
перемешаны эти компоненты в самом причудливом 
порядке и связаны друг с другом самым таинственным 
образом. Собственно, связаны они именно личностью 
Аркадия, его творчеством. Последуем за ним.

АЛеБАСтРОВые 
шАРиКи

Алебастровые шарики у 
меня были, замечательные, 
гладкие и приятные на ощупь, 
изначально белые, но с есте-
ственным от этой постоянной 
ощупи серым оттенком. Те же 
самые, что у Тома Сойера. Те 
же, что у всех. Не было, на-
верно, ни одного мальчишки 
во дворе, чтобы не владел 
хоть одним.

И, странное дело, алеба-
стровые шарики служили 
доказательством реальности 
не захватывающих приклю-
чений в книжке Марка Твена, 
а как раз наоборот — моей 
собственной жизни, моих 
ежедневных историй, горе-
стей и радостей. В этом за-
ключался завораживающий 
и единственный смысл але-
бастровых шариков. Каких 
еще искать им применений? 
Просто знаешь, что они у тебя 
есть, в кармане или дома, в 
ящике, полном сокровищ, и 
чувствуешь: все правильно, 
трудно, всяко, но правильно. 
И нет ничего случайного, 
ничего от хаоса и бреда в 
этом веселом мире, полном 
смертельных опасностей и 
неисполнимых желаний.

Куда подевались мои але-
бастровые шарики? Я не знаю 
ответа. Как-то сами собой 
исчезли, растворились в тече-
нии времени. И не только мои. 
Куда они все подевались?

У нас много чего теперь 
появилось новенького, исклю-
чительно полезного и даже 
многофункционального — в 
кармане, дома, в шкафах и на 
пыльных полках, в застеклен-
ных и зарешеченных корпусах 

из современной пластмассы, 
в коробочках, пузырьках и 
шкатулках… А вот шариков 
на пороге третьего тысячеле-
тия нам явно всем не хватает. 
Обыкновенных, алебастровых.

ЗеРКАЛА
Зеркала не говорят прав-

ды. Лица в них выходят не то 
чтобы плоские и вытянутые, 
но всегда в лобовой напря-
женной подготовленности. 
Только зеркальный коридор, 
возможный в трельяже, от-
крывает изумительную, всег-
да заставляющую вздрогнуть 
от неожиданности возмож-
ность — взглянуть на себя в 
зеркало со стороны. Но трех-
створчатые зеркала нынче не 
в моде. Прямой высокомер-
ный, или напротив — отчаян-
ный и самоуничижительный 
взгляд более распространены 
сегодня? А может, беглый 
взгляд занятого человека…

Умирающий девичий по-
рок — часами вертеться перед 
зеркалом.

А гадание в зеркалах, ду-
маю, не умирает. Самое страш-
ное, самое опасное. Я в детстве 
пробовал несколько раз. Тем-
нота, одиночество, горящая 
свеча, в струну натянутая 
нитка и бесконечный зеркаль-
ный коридор. Ну, не актуально 
бесконечный, а в принципе. 
Все равно жуть. Кого хочешь, 
с ума свести может.

Зеркала открыли нам пре-
словутую «виртуальную» (то 
есть подлинную, если пере-
водить дословно?) реальность 
задолго до появления ком-
пьютеров.

В свое время я битый час 
ломал голову над извест-

ной задачкой, предложенной 
Мартином Гарднером: почему 
в зеркале правое и левое ме-
няются местами (ведь когда 
я поднимаю правую руку, мое 
отражение поднимает с его 
точки зрения левую), а верх и 
низ — нет? Очень хочется вы-
глядеть умным и дать прямо 
сейчас легкий ответ на этот 
вопрос. Но не получается. Это 
задачка из тех, чьи реше-
ния вполне укладываются в 
среднестатистическую, вроде 
моей, голову, но не могут дер-
жаться там постоянно. Между 
прочим, задачка о выборе 
веры такого же рода: освоить 
вполне рациональные основа-
ния того, почему вера в Бога 
предпочтительнее веры в то, 
что никакого Бога нет, а вера 
в Триединого Бога — Отца, 
Сына и Духа Святого пред-
почтительнее веры в Будду, 
Кришну или Аллаха, может 
любой. Но удерживать это 
понимание в голове постоянно 
способны, вероятно, только 
избранные. Удел остальных — 
вера, молитва, иррациональ-
ное упорство. Главное не 
принимать этот удел с бухты-
барахты и хотя бы однажды 
пройти весь путь избавления 
от сомнений и недоумений. 
Возвращаясь к Гарднеровской 
головоломке, можно сказать и 
так: битый час провертеться 
перед зеркалом, в отличие 
от легкомысленной девицы 
усиленно работая головой и 
всеми остальными важными 
частями своего организма.

Впрочем, сравнение неу-
дачное. Допускаю даже, что 
именно изобретение зеркала, а 
вовсе не колеса, – краеуголь-
ное событие в истории нашей 
цивилизации, атеистической, 
объективирующей, враждеб-
ной. Без зеркала люди чаще 
и иначе смотрели бы друг 
другу в глаза. Искали бы там 
сведения о себе и получали 
бы принципиально иную, от-
личную от зеркальной, инфор-
мацию. В частности, только 
так можно легко овладеть 
твердым знанием о существо-
вании души. Зеркало об этом 
промолчит. Зеркала вообще 
не говорят правды. Разве что 
трехстворчатые – они способ-
ны, пожалуй, намекнуть… Но 
трельяжи нынче не в моде. 
Однако я повторяюсь…

И все же вдумайтесь: ведь 
не может же быть простым 
суеверием обычай занавеши-
вать зеркала в доме с покой-
ником… И почему Венеция?

КРАСАВиЦы
Ранним утром, зимой, в 

городском транспорте краса-
виц не бывает. Заиндевелые 
старушенции шепчут свои 
жалобы в белые окна, крас-
новыие мужики утыкаются 
шапками в сиденья, я на 
работу еду, долго-долго, как 
целую жизнь. А где они, кра-
савицы? Что они? С чем?

Анна-Мария сидит, пле-
тет русую толстую косу, 
сонно опершись перед зер-
калом в бедра нагими лок-
тями. Не спеша перебирает 
длинные пряди, складывает 
их в плотный соблазнитель-
ный для нее самой символ 
долготерпения в тайном 
желании.

Аделаида Ивановна слад-
ко спит, разметав власы, как 
вороновы крылья, по огром-
ной пуховой подушке марки 
«Шанхайский лебедь». Дыха-
ние ровно, сновидения велики 
и бездонны, света нездешнего 
полны и густой соленой воды, 
и легких хождений.

Люся стоит  под ду-
шем, маленькая, стройная, 
девственница-лиственница, 
приподнимает ладонями 
грудки, запрокидывает лицо, 
подставляет под сильные 
жаркие струи, вкруг покоя, 
в центре юной уверенности, 
мечтая о фарфоровой кукле 
и багровом цветке.

И хорошо, что нету их 
теперь ни в прогорклом авто-
бусе, ни в гремучем трамвае, 
ни в троллейбусе под элек-
трическими рогами.

Ни Лизаветы, охваченной 
черным пламенем атласной 
грации, — никак не высохнут 
ее кроваво-красные ногот-
ки — выгнула пальцы и дует 
на них легонько.

Ни Елены Столяровой — 
она гладит чистейшую блузку 
из снежного льна и всхли-
пывает чуть слышно, оттого 
что пальчик обожгла, и так 
же чуть слышно постукивает 
корабликом утюга о жемчу-
жины пуговиц.

Ни Эмилии, что поднялась 
на цыпочки меж репродук-
тором, напольными часами 
и зеркалом в рост, ловко 
сдвинула на себе кашеми-
ровую юбку и, поводя гордо 
вздернутым подбородком, 
сомневается, так ли уж она 
хороша сегодня...

Какие тут могут быть со-
мнения! До самой смерти 
красавицы хороши! Вот бы 
увидеть их, вот бы дотронуть-
ся, рассмешить бессмысленной 
речью...

Но ранним утром, зимой, в 
городском транспорте краса-
виц не бывает. Я уж и вовсе 
один тут остался — сижу, 
кулаки под мышками сжав, и 
фонарные блики мажут лицо, 
прилипшее лбом к морозным 
узорам.

МиМиКРия
Чулки притворяются ко-

жей, и яблоки прячут в чулках. 
Паук притворяется мертвым. 
Бык притворяется домом. 
Судьба — первородной змеей.

Человек притворяется 
деревом, не дубом, платаном 
или кленом, не елью, ивой или 
березой, а деревом в среднем 
роде, с надорванной серой 
корой и вороньим гнездом в 
волосах.

Монах притворяется пья-
ным. Немой притворяется 
глухим. Слепой притворяется 
духом. Птица – холодной зи-
мой с замороженным глазом 
и острым пером в крутобоком 
сугробе.

Весна притворяется стра-
хом, свобода — жестокой 
войной. Любовь притворяется 
жизнью, завлекая во влаж-
ные сети рассудок, белесый, 
как кость.

Женщина притворяется 
царством, чтобы в косы впле-
тать жемчуга. Судьба притво-
ряется зверем. Паук притво-
ряется злым, чтобы выжить в 
прекрасном побеге на легких 
шести, над горючей соломой.

Огонь притворяется ча-
шей, божественной, бронзо-
вой, той, что звенит в облаках 
на рассвете. Река притворя-
ется девой — о, Боже, какое 
притворство!

Бразда притворяется гроз-
ной. Звезда — браздой в не-
бесах. Кольцо притворяется 
башней, но выхода нет — 
только вход. Крестьянин — 
заблудшей овцою, а зубами 
скрежещет, скрежещет.

Вина — заревым превос-
ходством. Победа — усталым 
солдатом. Любовь притворя-
ется смертью, ради страсти, 
разрыва, и платы любой, а 
любая земная мала!

Вино превращается в 
кровь.
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Конкурс

75 лет Победе

Война умов, 
а не война моторов

20 мая в формате он-лайн трансляции прошло за-
седание евразийского научно-исследовательского 
института человека «Академия наук СССР в годы 
Великой Отечественной войны.» Президент ени-
иЧ, научный руководитель института физиологии 
и иммунологии, академик В.А. Черешнев рассказал 
о достижениях науки, доблестном труде ученых в 
это тяжелое время. Вот краткое изложение этого 
выступления.

Минувшие 75 лет показали, 
что наша Победа в 1945 г. стала 
мощным историческим рубежом 
не только в судьбах нашей стра-
ны, но и всего человечества. Тот 
героический порыв, который 
был у народа в годы войны, 
потом получил продолжение в 
стремительном восстановлении 
разрушенного хозяйства, в раз-
витии науки, выходе в космиче-
ское пространство, в создании 
ядерного щита и в конечном 
итоге превратил Советский 
Союз в могучую сверхдержаву. 
Во многом это было сделано 
благодаря науке. Академия наук 
СССР в годы войны стала как 
никогда уважаемым, всеми при-
знанным учреждением. 

В 1941 г. АН СССР возглав-
лял академик В.Л. Комаров, из-
бранный на этот пост в 1936 г. За 
предшествующие войне 10 лет 
финансирование науки увеличи-
лось в 25 раз. Академия перешла 
на институтскую форму органи-
зации: появилось 47 институтов 
и 76 учреждений (лаборатории, 
ботанические сады, экспедиции). 
Возросло число академиков с 44 
до 123, членов-корреспондентов 
с 30 до 182. К 1941 г. Академия 
подошла в динамике своего раз-
вития уже серьезной армией 
талантливых ученых с расту-
щими институтами и мощным 

научным потенциалом. Это во 
многом обусловило невозмож-
ность осуществить блицкриг, 
запланированный германским 
руководством, и сосредоточило 
усилия ученых на приближении 
Победы.

Когда обстановка на фронте 
сложилась так, что нужно было 
подумать об эвакуации Ака-
демии, часть президиума АН 
СССР во главе с президентом 
эвакуировали в Свердловск, 
другую часть — в Казань. В 
Свердловске разместилось 
11 академических и ряд от-
раслевых институтов, туда 
же переехала Украинская АН 
СССР. В Казань эвакуировали 
33 академических института. 
Много ученых приняла Сред-
няя Азия, Сибирь — всего 
подразделения Академии были 
размещены в 55 городах и на-
селенных пунктах. 

Во время Великой Отече-
ственной воны Уральский фи-
лиал АН СССР (УФАН) воз-
главлял академик И.П. Бардин. 
Созданный в Свердловске в 
1932 году филиал Ленинград-
ского физико-технического 
института (теперь ИФМ УрО 
РАН) принял пополнение уче-
ных из альма-матер, которые в 
1942–1943 гг. почти все работа-
ли на Урале.

За особые достижения в 
работе для фронта ученые по-
лучали награды. Записи об этом 
сохранились в архивах инсти-
тутов. Вот одна из них: «1942 г. 
Сталинская премия присуждена 
В.В. Михайлову, Г.В. Гайдукову, 
А.А. Сигову — за разработку и 
внедрение в производство тех-
нологического процесса выплав-
ки углеродистого феррохрома в 
доменных печах. И.К. Кикоину, 
С.В. Губарю, В.С. Обухову — за 
разработку и внедрение ново-
го типа уникальных измери-
тельных приборов. П.А. Хали-
лееву — за разработку новой 
аппаратуры для обнаружения 
затонувших кораблей на боль-
ших глубинах».

После войны Сталинская 
премия была присуждена 
С.Н. Иванову за исследование 
условий залегания медно-
колчеданных руд и критериев 
их поиска, оценку их запа-
сов и открытие Сибайского 
месторождения (Башкирия, 
1942–1943 гг.). В это же вре-
мя молодой сибирский геолог 
А.А. Трофимук нашел нефть в 
Башкирии. Прямо из скважины 
нефть заливалась в цистерны и 
по железной дороге отправля-
лась на нефтеперерабатываю-
щие заводы, откуда сразу на 
фронт шло горючее. Сегодня 
его имя носит Институт нефте-
газовой геологии и геофизики 
СО РАН.

Уральские физики Н.М. Ми-
хеев, Я.С. Шур, Р.И. Янус, С.В. 
Вонсовский разработали мето-
ды магнитной дефектоскопии 
и приборы контроля качества 
металлических материалов и 
изделий из них (Сталинская 
премия присуждена Н.М. Ми-
хееву и Я.С. Шуру в 1951 г.)

Самоотверженной работой на 
оборону прославили УФАН хи-
мики Н.В. Деменев, С.В. Карпа-
чев, В.Г. Плюснин, А.К. Шарова, 
Г.И. Чуфаров. И.Я. Постовский 
с группой сотрудников (Б.Н. 
Лундин, З.В. Пушкарева, В.И. 
Хмелевский, Н.П. Беднягина) 
организовали промышленное 
производство сульфамидных 
препаратов на Свердловском 
химфармзаводе. Для лечения 
длительно незаживающих ран 
была создана паста Постовского. 
Эти препараты выпускались в 
огромных количествах. В ре-
зультате раны заживали, сепсис 
не развивался, многие бойцы 
возвращались на передовую.

Эвакуированный с Украи-
ны в Нижний Тагил Институт 
сварки под руководством знаме-
нитого Е.О. Патона с помощью 
уникальной технологии делал 
прочными корпуса легендарного 
танка Т-34. Солдатская каска, 
созданная двумя техниками и 
двумя инженерами на Лысьвен-
ском металлургическом заводе 
в Пермской области, оказалась 
лучшей в мире. 

Немало ученых воевали. 
Например, академик Н.А. Семи-
хатов был командиром артилле-
рийского расчета, И.М. Цидиль-
ковский пехотинцем прошел 
всю войну. Академики В.Н. Об-
разцов и З.В. Ермольева (тогда 
профессор, создатель сответско-
го пенициллина) во время войны 
на часть средств от Сталинской 
премии построили самолеты-
истребители.  

Майор В.И. Патрушев, мо-
лодой доктор биологических 
наук, генетик, ученик Н.И. 
Вавилова в 1943 г. был вызван 
с фронта для организации 
Института биологии в Сверд-
ловске. В 1944 г. институт был 
создан. Основными направ-
лениями исследований стали 
экология и радиобиология. 
Коми научный центр тоже соз-
дан в 1944 году. В этом же году 
организована Академия меди-
цинских наук СССР. Благодаря 
усилиям советских врачей 72% 
раненых и 91% больных воз-
вращались в строй. В 1943 г. 
прошла реэвакуация АН СССР. 
В 1945 г. 20 ученых получили 
звания героев Социалистиче-
ского труда. 

Перед началом Второй ми-
ровой войны аналитики про-
гнозировали, что она будет 
войной моторов. Кто создаст 
лучшую технику, тот и станет 
победителем. Но оказалось, 
что моторы — не главное, была 
битва не моторов, а умов. Эту 
войну выиграла АН СССР. И 
еще недавно это ни у кого не 
вызывало сомнений.

По материалам он-лайн 
трансляции записала 

т. ПЛОтниКОВА
на фото: заседание Комиссии 

по мобилизации ресурсов 
Урала, Западной Сибири 
и Казахстана на нужды 

обороны страны. Свердловск, 
1942 г. В центре — 

академик и.П. Бардин.

из постановления президиума УрО РАн

«О проведении конкурса
наград УрО РАн 2020 года»

. . .Объявить конкурс 2020 
года на награждение медалями 
УрО РАН имени выдающихся 
ученых Урала:

— медалью имени В.П. Ма-
кеева за прикладные научные 
работы, являющиеся резуль-
татом выдающихся фунда-
ментальных исследований на 
Урале;

— медалью имени М.н. Ми-
хеева за научные труды, науч-
ные открытия и изобретения, 
имеющие большое значение 
для науки и практики в области 
физико-технических наук;

—  м е д а л ь ю  и м е н и 
С.С. шварца за научные тру-
ды, научные открытия и изо-
бретения, имеющие большое 
значение для науки и практики 
в области биологических наук;

— медалью имени н.н. Ко-
лосовского за научные труды, 
научные открытия и изобре-
тения, имеющие большое зна-
чение для науки и практики в 
области экономических наук;

— медалью имени В.В. Па-
рина за научные труды, науч-
ные открытия и изобретения, 
имеющие большое значение 

для науки и практики в области 
медицинских наук; 

— медалью имени Л.К. Эрн-
ста за научные труды, науч-
ные открытия и изобретения, 
имеющие большое значение 
для науки и практики в области 
сельскохозяйственных наук.

2. Объявить конкурс 2020 
года на награждение почетными 
дипломами УрО РАН имени вы-
дающихся ученых Урала:

— почетный диплом име-
ни А.Ф. Сидорова за научные 
труды, научные открытия и 
изобретения, имеющие большое 
значение для науки и практики 
в области математики, механи-
ки, информатики;

— почетный диплом имени 
А.н. Барабошкина за научные 

труды, научные открытия и 
изобретения, имеющие большое 
значение для науки и практики 
в области химических наук;

— почетный диплом име-
ни н.П. юшкина за научные 
труды, научные открытия и 
изобретения, имеющие большое 
значение для науки и практики 
в области наук о Земле; 

— почетный диплом име-
ни Л.Д. шевякова за научные 
труды, научные открытия и 
изобретения, имеющие большое 
значение для науки и практики 
в области наук о Земле;

— почетный диплом име-
ни П.и. Рычкова за научные 
труды, научные открытия и 
изобретения, имеющие боль-
шое значение для науки и 

практики в области гумани-
тарных наук.

3. Объединенным ученым 
советам УрО РАН по направ-
лениям наук (конкурсным ко-
миссиям) рассмотреть заявки,  
провести голосование по выбору 
кандидатов на награждение 
и представить решение кон-
курсной комиссии в президиум 
Отделения для утверждения в 
срок до 8 сентября 2020 года.

. . .Провести награждение 
лауреатов медалей и почетных 
дипломов на Общем собрании 
Отделения в ноябре 2020 года. 

6. Заслушать на Общем 
собрании Отделения научные 
доклады лауреатов медалей 
имени выдающихся ученых 
Урала.   


