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ОБ  ИСКУССТВЕ
ОРГАНИЧЕСКОГО  СИНТЕЗА,
ПРОБЛЕМАХ ЗАПОВЕДНОГО ДЕЛА
И УНИВЕРСИТЕТЕ ВЕКА

Повестка первого в новом
году заседания президиума
УрО РАН 18 января была на�
сыщенной. Она открылась
научным докладом директо�
ра Института органического
синтеза, заместителя пред�
седателя Отделения акаде�
мика В.Н. Чарушина «Новые
методологии органического
синтеза». Валерий Николае�
вич сделал общий обзор пос�
ледних мировых достиже�
ний, назвал многочисленных
нобелевских лауреатов, рас�
сказал о богатых российских
традициях в этой динамич�
ной области химии. В стране
существует более 10 серьез�
ных научных школ, одна из
них — уральская, ее осново�
положник — академик И.Я.
Постовский, имя которого
носит ИОС. Приоритет шко�
лы — разработка нетради�
ционных методов, основан�
ных на реакциях нуклео�
фильного замещения водо�
рода, начатая академиком
О.Н. Чупахиным. Долгое вре�
мя считалось, что реакции
такого рода маловероятны,
об этом писалось в учебни�
ках. Но уже с 1976 года, вре�
мени публикации первой об�
зорной статьи в журнале
«Успехи химии» на эту тему
их значение начали призна�
вать. За прошедшие трид�
цать лет постоянно совер�
шенствуемая методология
получила самые высокие
оценки специалистов, вошла
в мировую литературу. По�
мимо общефундаментально�
го значения она имеет широ�
чайшее практическое при�
менение. Так, «Наука Ура�
ла» не раз писала о создан�
ных в ИОС уникальных ле�
карственных препаратах,
помогающих бороться с ра�
ком, птичьим гриппом, дру�
гими заболеваниями. Вооб�
ще, как отметил Валерий
Николаевич, перспективы
новых методов органическо�
го синтеза, который все чаще
называют искусством, ог�
ромны, причем без сотруд�
ничества со «смежниками»
— физиками, биологами, ма�
тематиками их дальнейшее
развитие невозможно. В XXI

Вторым вопросом было
рассмотрение результатов
комплексной проверки Иль�
менского государственного
заповедника УрО РАН. Его
директор, кандидат геолого�
минералогических наук П.М.
Вализер рассказал о работе
коллектива в 2001–2005 гг., о
реализации основных на�
правлений природоохран�
ной, научно�исследователь�
ской деятельности. Эта ин�
формация подробно пред�
ставлена в специально под�
готовленном к заседанию и
розданном участникам
объемном отчете. Замести�
тель председателя прове�
рочной комиссии директор
Института минералогии
член�корреспондент В.Н.
Анфилогов назвал главные,
с его точки зрения, пробле�
мы заповедника — в частно�
сти, назревшую необходи�
мость создания организован�
ного геологического подраз�
деления, для чего есть кад�
ры, определенную узость те�
матики, над которой работа�
ют биологи. По мнению Все�
волода Николаевича, для по�
вышения эффективности
«заповедных» структур сто�
ит создать специальный ко�
ординационный совет. Оста�
новился он также на «узких
местах» в хозяйстве: охра�
няемой территории необхо�
дима своя газовая котельная,
давно обветшала и требует
ремонта парадная лестница.
Затем разгорелась жаркая
дискуссия. Академик Г.П.
Швейкин, несколько десяти�

летий наблюдающий ситуа�
цию в заповеднике, назвал
происходящее там «деграда�
цией». Больше всего его вол�
нуют бытовые условия со�
трудников, живущих на от�
даленных кордонах и не
имеющих элементарных
удобств. Особенно остро про�
звучало выступление дирек�
тора Института геологии и
геохимии академика В.А. Ко�
ротеева. Виктор Алексеевич
говорил о том, что заповед�
нику давно необходим свой
устав вместо устаревшего
положения, о своих сомнени�
ях относительно качествен�
ного выполнения коллекти�
вом основных научных за�
дач, о многом еще.  Со своей
стороны, первый замести�
тель председателя УрО, ди�
ректор Института экологии
растений и животных  акаде�
мик В.Н. Большаков отметил
результативность работы
биологической группы запо�
ведника, назвал целый ряд
подготовленных ими книг, от�
нюдь не замыкающихся на
«территориальной» темати�
ке. Учитывая остроту разго�
вора, стоит привести репли�
ку директора ИММ члена�
корреспондента В.И. Берды�
шева, напомнившего, что ма�
тематики регулярно прово�
дят в Ильменском свои кон�
ференции и отмечают проис�
ходящие улучшения. В целом
же,  как резонно заметил Ви�
талий Иванович, надо сде�
лать так, чтобы эти обсужде�
ния «не вызывали стресса»,
то есть все текущие и меж�

личностные вопросы жела�
тельно выяснять до или пос�
ле заседаний, экономя ре�
сурс президиума. Помимо
рекомендаций по корректи�
ровке принимаемого поста�
новления, очень конструк�
тивно прозвучало предложе�
ние академика В.Н. Больша�
кова всерьез начать работу
по приданию Ильменскому
заповеднику международ�
ного статуса биосферного, а
еще лучше межконтинен�
тального заповедника. По
мнению Владимира Никола�
евича, это вполне реально, и
в этом — хорошая перспек�
тива.

Начальник финансово�
экономического управления
заместитель председателя
Отделения Б.В. Аюбашев
сделал сообщение «О финан�
совом обеспечении учрежде�
ний УрО РАН на 2007 год».
Речь шла об утверждении
годового бюджета, обсуж�
давшегося на декабрьском
заседании президиума. Бо�
рис Васильевич назвал циф�
ры, уточненные с учетом по�
ступивших рекомендаций,
еще раз пояснил их смысл. В
принципе, бюджет сверстан
и принят, за исключением
некоторых позиций, в част�
ности статьи на поддержку
молодых ученых. Это связа�
но с тем, что в процессе ре�
формы РАН проблема со�
хранения научной молодежи
особенно актуальна, и надо
обстоятельно продумать ме�
ханизм ее стимулирования.

веке для химиков�
органиков наибо�
лее актуальным
стал «принцип
практической эле�
гантности», то есть
разработка эконо�
мичных в произ�
водстве и экологи�
чески чистых со�
единений, что пря�
мо относится к со�
временной тенден�
ции развития «зе�
леной» химии. В
этом духе воспиты�
вается новое поко�
ление химиков�
органиков, регулярно соби�
рающихся на очень предста�
вительные всероссийские
молодежные школы. Очеред�
ная, уже девятая такая шко�
ла прошла недавно в Зеле�
нограде (см., например, газе�
ту «Поиск», № 1 с.г.), а тра�
диция эта родилась в Екате�
ринбурге.

Доклад, признанный
чрезвычайно содержатель�
ным и полезным, вызвал
много вопросов, в прениях
выступили директор Инсти�
тута химии Коми НЦ, член�
корреспондент А.В. Кучин,
говоривший о качестве ис�
кусства оргсинтеза, ошибоч�
ности распространенной
точки зрения, будто все, что
сделано «без химии», без�
вредно и наоборот, а также
проректор УГТУ�УПИ по
научной и инновационной
работе профессор А.С. Бер�
дин, отметивший неразрыв�
ную связь ИОС и техничес�
кого университета. Подыто�
живая обсуждение, предсе�
датель Отделения академик
В.А. Черешнев подчеркнул,
что деятельность молодого
компактного Института
органического синтеза есть
пример соединения всех со�
ставных современного науч�
ного процесса: это и глубокое
фундаментальное начало, и
широкий практический вы�
ход, умение привлекать
гранты, другие средства, и
серьезная работа с молоде�
жью. В этом смысле наши
химики�органики опережа�
ют многих коллег.
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Еще одним важным пун�
ктом повестки стало выступ�
ление ректора Уральского
госуниверситета члена�кор�
респондента РАН В.Е. Тре�
тьякова «О подготовке пред�
ложений в программу созда�
ния в Екатеринбурге Боль�
шого Евразийского универ�
ситета». Об этом мегапроек�
те мы неоднократно писали
(см., например, «НУ» № 6–7
прошлого года), его масшта�
бы и значимость постепенно
становятся четче. Это под�
твердил представленный
Владимиром Евгеньевичем
фрагмент трехмерного ма�

кета БЕУ, создаваемого в
Уральской архитектурной
академии, а также анимаци�
онные модели жизни буду�
щего города�вуза на берегу
озера Шарташ. Ректор под�
черкнул, что проект этот,
рассчитанный на десятиле�
тия, — далеко не плод меч�
таний и умозрительности, в
Екатеринбурге (в отличие от
двух других российских го�
родов, где запланированы
национальные университе�
ты) есть все, чтобы его осу�
ществить. Это уже начинают
понимать и на федеральном
уровне. Недавно премьер�
министр М.Е. Фрадков офи�
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циально разрешил создание
акционерного общества
«Большой Евразийский…»
Остается убедить федераль�
ные власти оказывать проек�
ту более действенную по�
мощь. Для этого ему нужна
поддержка Академии наук,
УрО РАН в частности, в фор�
ме конкретных предложе�
ний по наполнению плана. В
УрО уже создана комиссия,
которая будет рассматри�
вать такие предложения.
Владимир Евгеньевич при�
звал отнестись к этой работе
на будущее как можно от�
ветственней и вдумчивей.

Наш корр.
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