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Уважаемый Валерий Николаевич!
От имени Российской академии наук и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 70-летием!
Этот юбилей – не просто круглая персональная дата, но знаковое событие для всего научного сообщества, всей РАН, с которой неразрывно связаны вот уже четверть века Вашей профессиональной биографии.
Характерно, что началась она в Уральском политехническом институте, ныне УрФУ – не только кузнице
индустриальных кадров опорного края державы, но и центре фундаментальных знаний. Перейдя вместе с
Вашим учителем академиком О.Н.Чупахиным из вуза в молодой Институт органического синтеза УрО РАН,
который позже возглавили, Вы всегда сочетали занятия фундаментальной наукой с прикладной, искали
практический выход для своих достижений.
Сегодня уральская школа синтеза новых лекарственных препаратов, основанная на крупных теоретических открытиях – школа Постовского – Чупахина – Чарушина – широко известна и признана, она дала стране и миру множество ценных лекарств. Особенно важно, что некоторые из них, в частности противовирусный
препарат «Триазавирин», доказавший свою эффективность в борьбе с пандемией COVID-19, доведены до
промышленного производства в своем же регионе, по самым современным технологиям, из «своей» субстанции. Что еще раз доказывает: Урал – то место, где мы должны учиться переводить знания в технологии,
благодаря Вашим успехам – в том числе.
Многогранна Ваша организаторская деятельность – прежде всего на посту председателя Уральского отделения РАН, расположенного на территории от Оренбурга до Архангельска. Вот уже тринадцать лет возглавляя эту важнейшую для страны академическую ветвь, в самое критическое время, когда само существование РАН оказалось под вопросом, Вы сумели сохранить все научные направления в регионе, не дать
остановить их развитие. В большой степени благодаря Вашим стараниям и авторитету в 2016 году в Екатеринбурге успешно прошел XX Менделеевский съезд, поднявший престиж естественных наук не только в
регионе и всей России, но и в других странах.
Показательно, что научные центры, институты Уральского отделения активно участвуют в реализации национального проекта «Наука», предлагают свежие идеи, показывают хорошие результаты. Во всем этом есть и
доля Вашего участия. Особо хочу отметить Вашу роль как исполнительного директора научного Демидовского
фонда, вот уже почти тридцать лет вручающего лучшим нашим ученым самую престижную в России общенациональную неправительственную научную Демидовскую премию. Работа по возрождению и сохранению этой
замечательной традиции крайне важна для повышения престижа звания «ученый», среди молодежи – особенно.
Символично, что свой юбилей Вы отмечаете в Год науки и технологий. Это Ваш и наш общий год, когда на
столь важную сферу, от положения дел в которой зависит будущее страны, обращено особое внимание.
Желаю здоровья, всего самого доброго и новых успехов во имя этого будущего!
А.М.Сергеев,
президент Российской академии наук, академик РАН
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Уважаемый Валерий Николаевич!
Сердечно поздравляю Вас с 70-летием!
Трудно переоценить Ваш вклад в развитие науки, образования, их связей с реальным сектором экономики Уральского федерального округа, всей страны. Руководимый Вами Институт органического синтеза
УрО РАН благодаря выдающимся открытиям Ваших учителей, коллег и Вашим лично по праву входит в
число лидеров в области фармацевтической химии. Возглавляемое Вами Уральское отделение Российской
академии наук, значительная часть подразделений которого находится на территории УрФО, вносит значительный вклад в общую копилку фундаментальных и прикладных знаний, новых технологий по широкому
спектру направлений.
При Вашем активном участии в рамках национального проекта «Наука» на территории УрФО сформирован и уже показывает хорошие результаты Уральский межрегиональный научно-образовательный центр
мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы», объединяющий ведущие вузы,
научные организации и наукоемкие предприятия Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Напомню, что основная задача НОЦа – интеграция возможностей научно-образовательного сектора для технологичного развития бизнеса, промышленности. В этом деле УрО РАН, возглавляемый Вами институт обладают неоценимым опытом, который очень полезен на современном этапе развития нашей экономики.
Ваш труд высоко оценен руководством страны, среди Ваших наград – Государственная премия в области
науки и техники, врученная Президентом Российской Федерации.
Желаю Вам крепкого здоровья, новых успехов на благо отечественной науки, Уральского федерального
округа и всей России!
В.В.Якушев,
полномочный представитель
Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе
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Уважаемый Валерий Николаевич!
Сердечно поздравляю Вас с замечательным юбилеем, 70-летием со дня рождения!
Ваша жизнь – пример преданного и всепоглощающего служения науке. Талантливый ученый, прогрессивно мыслящий человек, великолепный организатор и руководитель, Вы вносите весомый вклад в развитие
фундаментальной науки, укрепление статуса Свердловской области как ведущего научно-образовательного
центра страны.
Вы достойно продолжаете дело своих выдающихся учителей – академиков И.Я.Постовского и О.Н.Чупахина
– укрепляете авторитет уральской школы фармацевтической химии, создаете условия для эффективного
внедрения научных разработок в производство, развития инновационных технологий в отечественной фармацевтике.
Под Вашим руководством налажено тесное взаимодействие Института органического синтеза и завода
«Медсинтез» по производству разработанного уральскими учеными противовирусного препарата «Триазавирин». Сегодня этот препарат хорошо известен, способствует решению важных задач в здравоохранении,
помогает бороться со вспышками опасных заболеваний, в том числе, COVID-19.
На посту председателя Уральского отделения Российской академии наук Вы многое делаете для сохранения и развития лучших научно-исследовательских традиций, создания условий для эффективной работы
талантливых молодых ученых, успешной реализации национального проекта «Наука» в Свердловской области.
Благодаря эффективному и плодотворному сотрудничеству УрО РАН с Правительством Свердловской
области и ряда соседних регионов на базе Уральского федерального университета создан Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня «Передовые производственные технологии
и материалы».
Благодарю Вас за большой личный вклад в укрепление престижа и популяризацию Демидовской премии,
которая сегодня по праву признана самой авторитетной неправительственной научной наградой в нашей
стране.
Ваша разноплановая и многогранная деятельность на ниве служения науке движима благородным и патриотическим мотивом – стремлением к научно-технологическому процветанию родного региона и России,
интеллектуальному лидерству, повышению качества жизни людей.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых научных открытий, талантливых учеников и последователей, энергии и сил для реализации всех Ваших созидательных инициатив и
всего самого доброго!
Е.В.Куйвашев,
Губернатор Свердловской области,
Президент Научного Демидовского фонда
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Глубокоуважаемый Валерий Николаевич!
В день Вашего 70-летия примите самые искренние поздравления от коллектива сотрудников и студентов
Уральского федерального университета и благодарность за тот неоценимый вклад, который Вы внесли в развитие Уральского политехнического института имени С.М.Кирова, Уральского государственного технического университета и Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н.Ельцина.
Начиная с 1968 года, Вы прошли большой путь от студента – аспиранта – преподавателя химико-технологического факультета до академика Российской академии наук, председателя Уральского отделения РАН,
вице-президента РАН, лауреата Государственной премии РФ.
Российские и зарубежные специалисты хорошо знают Вас, яркого представителя уральской химической
школы академиков И.Я.Постовского и О.Н.Чупахина. Проводимые под Вашим руководством фундаментальные исследования в области органической и медицинской химии тесно связаны с практикой: разработаны новые технологии производства фторхинолоновых антибиотиков «Пефлоксацин» и «Левофлоксацин», создан
противовирусный препарат «Триазавирин».
Вы не только всемирно известный ученый, но и талантливый организатор науки. Много лет возглавляете
Институт органического синтеза имени И.Я.Постовского, Уральское отделение РАН. Во многом благодаря
вашим усилиям крепнут связи УрФУ с Уральским отделением РАН.
Неоценим Ваш вклад в процесс подготовки высококвалифицированных специалистов, воспитание учеников и последователей, которые прославляют наш университет и уверенно ведут вперед уральскую научную
химическую школу, бережно сохраняя ее традиции.
От имени сотрудников и студентов Уральского федерального университета поздравляю Вас со славным
юбилеем! Желаю новых достижений, крепкого здоровья, благополучия Вам, Вашим родным и близким! Новых идей и открытий, творческого вдохновения и долгих, долгих лет плодотворной работы!
В.А.Кокшаров,
ректор Уральского федерального университета
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина
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Фото С.Новикова.

Ученый мирового уровня в области органической химии академик Валерий Чарушин – перфекционист в лучшем смысле этого
слова. Его научная биография может служить примером того, как
наиболее успешно реализовать
свой талант ученого и организатора науки. Приступая к решению
самых разных задач – исследовательских, директорских, академических самого высокого уровня, он всегда стремится сделать
все оптимальным образом. Чарушин первым из сокурсников защитил докторскую диссертацию,
первым отправился на зарубежную стажировку, в совершенстве
выучив английский язык, сделал блестящую карьеру в Академии наук, став вице-президентом
РАН, председателем Уральского
отделения РАН, директором Института органического синтеза
имени И.Я.Постовского УрО РАН.
Для многих Валерий Николаевич
– учитель в науке, он подготовил
20 кандидатов и 3 докторов наук.
Он автор свыше 600 научных работ и более 60 патентов. Его труды широко цитируются в базе
данных Web of Science (более
5800 цитирований, индекс Хирша
– 30). В этом научно-биографическом очерке представлены основные этапы его исследовательской,
академической и преподавательской деятельности.
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Валерий Николаевич Чарушин родился 10 мая 1951 г. в пос.
Еланский Свердловской области
в семье офицера Советской армии, участника Великой Отечественной войны. После окончания
школы с серебряной медалью в
1968 г. поступил на химико-технологический факультет Уральского политехнического института
им. С.М.Кирова (ныне Уральский
федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н.Ельцина). Это было непросто – конкурс был десять человек
на место. Первокурсник Валерий
Чарушин сразу оказался в атмосфере увлеченности наукой. У него
были замечательные учителя –
О.Н.Чупахин, академик РАН, а в
те годы доцент кафедры органической химии, и, конечно, легендарный академик И.Я.Постовский,
заведовавший этой кафедрой.
Исаак Яковлевич руководил также студенческим научно-техническим обществом, активным
членом которого был талантливый
и трудолюбивый студент Чарушин. Позже он станет одним из
последних аспирантов Постовского. По воспоминаниям Олега
Николаевича Чупахина, Валерий
Чарушин включился в серьезные
научные исследования со второго
курса. Правда, началась его работа в лаборатории с небольшого инцидента: у него в руках вспыхнула
колба и упала на пол, взметнулось
пламя. Однако молодой человек не
растерялся, принес огнетушитель
и быстро ликвидировал пожар.
В дальнейшем студент Чарушин
проводил эксперименты с особой
тщательностью, начиная с мытья
посуды для опытов и заканчивая
записями в лабораторном журнале.
На химфаке Валерию Николаевичу повезло не только с преподавателями, но и с товарищами
по группе. Со многими из них он
дружит всю жизнь – это профессор, доктор химических наук
Анатолий Матерн, в 1988–2007 гг.
декан химфака, в 2007–2010 ректор УГТУ-УПИ, в 2010–2015 гг.
первый проректор УрФУ, Павел
Ярков, Владимир Антонов – руководящие работники завода «Уралхимпласт», Виктор Бурындин,

В стройотряде «Горизонт».
ныне профессор Уральского го- ганики считали тогда невозможсударственного лесотехнического ными. Валерий Чарушин активно
университета. Сплотила друзей включился в исследования SNH
и летняя работа в студенческом реакций, в разработку новых синстройотряде «Горизонт». В сту- тетических приемов и методов. В
денческие годы Валерий Чарушин 1981 г. основные результаты этих
также обрел свою «вторую поло- исследований О.Н.Чупахин и его
винку» – женился на однокурс- ученик изложили в статье, опунице Ольге Викторовне, позднее у бликованной в японском журнале
них родился сын.
«Heterocycles».
После окончания института в
В том же году в рамках обме1973 г. по специальности «хими- на молодыми учеными Валерий
ческая технология пластических Николаевич отправился на полумасс» В.Н.Чарушин остался на годовую стажировку в Аграрный
кафедре органической химии в университет Вагенингена, ректодолжности инженера. Тогда же он ром которого был тогда всемирпоступил в аспирантуру и в 1976 г. но известный химик профессор
защитил кандидатскую диссерта- Хенк ван дер Плас. Оказалось,
цию «Замещение водорода в ази- что голландские ученые заниниевых катионах ароматическими маются близкой тематикой. Понуклеофилами».
сле успешной стажировки ЧаруВ
те
годы
профессор шин продолжил изучение SNH
И.Я.Постовский и молодой доцент реакций и обобщил полученные
О.Н.Чупахин развивали новое на- результаты в докторской дисучное направление, связанное с сертации «Реакции азинов с бинуклеофильной С-Н функциона- функциональными нуклеофилализацией органических молекул. В ми», которую защитил в 1987 г.
1976 г. в журнале «Успехи химии» Имело продолжение и сотрудниони опубликовали первую обзор- чество уральских химиков-органую статью по обоснованию реак- ников с голландскими коллегами.
ций нуклеофильного замещения Итоги совместных исследований
водорода, обозначаемых символом были подведены в монографии
SNH, которые многие химики-ор- О.Н.Чупахина, В.Н.Чарушина и
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Учитель и ученик. 14-й Менделеевский съезд. Ташкент, 1989.
Академик Олег Чупахин:
«Из сорока моих учеников, состоявшихся в науке, большего добился Валера – Валерий Николаевич Чарушин, если официально. Он
уже академик, при высоких должностях, очень скромный притом,
совсем простой в общении человек, который может, например,
сесть за руль автомобиля и отправиться в Мариуполь – повезти
родителям какие-то полезные вещи. До сих пор – и я в нем это очень
люблю – загорается, как мальчишка, когда начинаешь что-то рассказывать о химии. Был интересный случай такой. Мы с Чарушиным возвращались с конференции из Новосибирска. Сидели в аэропорту, я читал, как обычно, какую-то книгу по химии и обратил
его внимание: «Валера, посмотри, мы с этим еще не работали – интересный объект...» И вдруг через несколько дней после возвращения
он прибегает с горящими глазами: «Тут такое, что дух захватывает!» Оказывается, он решил, не откладывая в долгий ящик, проверить – действительно ли интересный объект. Провел опыты и
получил сразу очень серьезный результат, когда нуклеофил дважды
атакует молекулу, и за первым преобразованием происходит второе, а в итоге образуется каркасная структура, которую раньше
удавалось получить только с участием хлора. Валера сразу понял,
что это вещь, и он за это дело схватился. Работал помногу – активно, заинтересованно. И аккуратно – он очень аккуратный человек. В результате довольно быстро защитил докторскую. Вообще
все у него в науке происходит на удивление быстро, и кажется, что
легко...»
«Портрет интеллекта». Санкт-Петербург: изд-во «Людовик», 2014

Х. ван дер Пласа «Nucleophilic
Aromatic
Substitution
of
Hydrogen», которая вышла в
1994 г. в Нью-Йорке в издательстве «Академик Пресс». Валерий
Николаевич не только провел
огромную работу по обобщению
материала, но и написал на английском языке, которым к тому
времени уже хорошо владел, свою
часть книги и перевел раздел
Олега Николаевича. После выхо-
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да монографии SNH методология
получила очень быстрое признание в стране и за рубежом. А для
Валерия Николаевича реакция
нуклеофильного замещения водорода стала сквозной тематикой. Следующий обобщающий
труд по C-H функционализации
аренов и гетаренов под редакцией О.Н.Чупахина и В.Н.Чарушина
был опубликован издательством
«Шпрингер» в 2014 г.

Однако вернемся в 1980-е годы.
Синтетическая методология SNH
позволила конструировать вещества самых разнообразных классов, в том числе лекарственные
средства и высокоэнергетические
соединения. Будучи в 1979–1988 гг.
сотрудником проблемной лаборатории по синтезу противораковых
и противолучевых средств УПИ,
Валерий Чарушин занимался
одновременно
нуклеофильным
замещением водорода как фундаментальной проблемой и прикладными задачами – поиском
биологически активных веществ.
В частности, он принимал активное участие в создании противовирусного препарата «энциклан»,
эффективного против гриппа
типа A, B и клещевого энцефалита. Препарат был запатентован за
рубежом, что в те времена было
редким случаем, но из-за кризиса
1990-х годов так и не прошел клинические испытания.
Другой блок научных интересов В.Н.Чарушина связан с фундаментальными и прикладными
исследованиями в области химии
и технологии фторхинолонов – соединений, на основе которых было
создано новое поколение антибактериальных препаратов. Под его
руководством на кафедре органической химии УПИ, где Валерий
Николаевич занимал должность
доцента, а затем профессора, были
синтезированы
«пефлоксацин»,
«офлоксацин», «норфлоксацин»
и другие препараты фторхинолонового ряда, разработана оригинальная технология получения
«пефлоксацина». Универсальная
синтетическая платформа для
синтеза фторхинолонов при активном участии В.Н.Чарушина
была экспериментально опробована в Волгоградском филиале
Института катализа Сибирского
отделения РАН. Работа в этом направлении шла совместно с сотрудниками лаборатории асимметрического синтеза Института
органического синтеза УрО РАН,
организованного в 1993 г. Важнейшим достижением стало создание
«левофлоксацина» – антибиотика
широкого спектра действия. Он
относится к классу энантиомерно
чистых лекарственных средств,
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которые обладают гораздо большим лечебным эффектом и имеют
меньше побочных действий, чем
использовавшиеся ранее антибактериальные препараты.
Все эти годы Валерий Николаевич много времени посвящал
преподаванию в УГТУ-УПИ, ныне
УрФУ, блестяще читал курс органической химии, пользовавшийся
большой популярностью у студентов.
В 1997 г. В.Н.Чарушин был избран
членом-корреспондентом
РАН, в 1999 – назначен заместителем председателя Уральского
отделения РАН, в 2002 г. избран
членом президиума Российской
академии наук.
В президиуме УрО РАН Валерий Николаевич курировал широкий круг научно-организационных
вопросов: проведение региональных конкурсов «РФФИ-Урал»,
междисциплинарные и интеграционные проекты Уральского отделения с Сибирским и Дальневосточным отделениями РАН,

С профессором Хенком ван дер Пласом.

Группа синтеза фторхинолонов кафедры органической химии Уральского политехнического института:
в центре – Олег Николаевич Чупахин, крайний справа – Валерий Чарушин.
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Академик Геннадий Месяц,
вице-президент РАН в 1987–
2013 гг., председатель УрО РАН
в 1987–1998 гг.:
С Валерием Чарушиным я
познакомился в те времена,
когда мы активно строили
Уральское отделение Академии,
когда на основе небольших подразделений открывали новые
институты, создавали региональные научные центры. Тогда очень важно было привлечь
в уральское академическое сообщество новых талантливых
и активных людей, способных
продвинуть уральскую академическую науку. Таким человеком был Валерий Чарушин,
любимый ученик корифея органической химии академика Олега Чупахина. Уже тогда он состоялся как ученый, и его знали
коллеги не только на Урале, но и
в столице. Вполне логично, что
впоследствии он возглавил Институт органического синтеза УрО РАН, ставший одним из
различные молодежные программы, инновационную деятельность
Отделения, организацию научных
конференций.
В 2004 г. В.Н.Чарушин, избранный академиком РАН (2003),
возглавил
Институт
органического синтеза УрО РАН им.
И.Я.Постовского, сменив на этом
посту своего учителя академика Олега Николаевича Чупахина.
Благодаря энергии и организационным усилиям Валерия Никола-

10

флагманов уральской академической науки.
Избрание Чарушина председателем УрО РАН было большой
удачей для Отделения, которое
под его руководством получило
новый импульс к развитию и
обрело свой нынешний высокий
статус. Можно только позавидовать тому, что делается на
Урале для науки, ее материально-технического обеспечения и
для тех, кто двигает эту науку. Ни в Москве, ни в Петербурге, ни в Сибири сегодня не
строят в таких масштабах
жилье для ученых. Сотрудники
УрО РАН почти каждый год получают новые служебные квартиры, несмотря на все трудности, связанные с реализацией
инвестиционных проектов. И в
этом огромная заслуга Валерия
Николаевича.
Очень многое делает академик Чарушин в качестве вице-президента РАН. Он умеет
находить общий язык с представителями власти, решать
трудные вопросы в интересах
Академии. Особенно актуально это было в острый период
реструктуризации РАН, когда приходилось прикладывать
исключительные усилия для
минимизации ее негативных
последствий. Валерий Николаевич еще и успешно развивает
возрожденное нами демидовское
движение, взяв на себя обязанности исполнительного директора Научного Демидовского
фонда.
Желаю ему успеха в его многогранном труде и творческого
вдохновения!
евича для сотрудников института
были приобретены уникальные
приборы, объединенные в Центр
коллективного пользования, что
позволило вывести научные исследования на новый уровень. В
2008 г. в ИОС была запущена технологическая группа (ныне технологическая лаборатория), где
разрабатывался опытно-промышленный регламент на производство субстанции синтезированного
в институте противоопухолевого

препарата «лизомустин» и создан
пилотный участок по ее выпуску.
Там же было организовано получение субстанции «левофлоксацина».
В ИОС УрО РАН академик
В.Н.Чарушин и его коллеги продолжают исследования и синтез
антибиотиков фторхинолонового
ряда. Уральские химики-органики
становятся лидерами этого перспективного направления в России
и на всем постсоветском пространстве.
В 2000-е гг. в связи с угрозой
пандемий новых вирусных инфекций, прежде всего «птичьего»,
«свиного» гриппов, коронавирусов SARS и MERS, актуальной
стала разработка отечественных
противовирусных препаратов широкого спектра действия. Под руководством Валерия Николаевича
ученые ИОС активно включились
в решение этой проблемы. К тому
времени они совместно с химиками Уральского федерального
университета им. первого Президента России Б.Н.Ельцина уже два
десятилетия занимались исследованием перспективного класса
гетероциклических соединений –
азолоазинов. На их основе позже
был создан высокоэффективный
противовирусный препарат «триазавирин» – совместная разработка академиков О.Н.Чупахина,
В.Н.Чарушина, члена-корреспондента РАН В.Л.Русинова и их коллег.
В 2008 г. Валерий Николаевич
Чарушин занимает ответственный пост председателя Уральского отделения РАН. В начале 2010 г.
он представил Стратегию развития Отделения до 2025 г., были
сформированы приоритетные научные направления, основанные
на преемственности и новациях.
В 2008–2012 гг. существенно возросло число научных публикаций сотрудников УрО РАН, в том
числе в зарубежных изданиях.
Наряду с активной интеграцией
академических учреждений председатель Уральского отделения
активно развивал сотрудничество с отраслевыми научно-исследовательскими институтами
и производственными объединениями (с Росатомом, Роскосмо-
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Первая партия «триазавирина» в аптеке Екатеринбурга.
сом, РФЯЦ-ВНИИТФ, ОАО «ГРЦ
им.
академика
В.П.Макеева»,
НПО автоматики им. академика
Н.А.Семихатова и другими флагманами отечественной наукоемкой промышленности). Крепли
связи Уральского отделения РАН
с регионами: были подписаны долгосрочные соглашения с Республикой Коми, Пермским краем,
Башкортостаном, Оренбургской

областью. Заметно активизировалась международная деятельность УрО РАН.
Отделение значительно укрепило свою материальную базу
благодаря приобретению современного научного оборудования,
а также введению в строй новых
зданий и сооружений. Были построены современный комплекс
зданий Института технической

химии и Пермского научного центра, новый корпус Института
математики и механики и современное здание Института теплофизики.
В качестве председателя УрО
РАН академик В.Н.Чарушин инициировал проведение выездных
заседаний Совета по координации деятельности региональных
отделений и региональных на-

Вручение Государственной премии РФ, 2012.
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учных центров Отделения, заседания президиума УрО РАН в
честь 300-летия М.В.Ломоносова
в Архангельске (2011), Уральского научного форума, посвященного 25-летию УрО РАН и 20-летию
возрожденной Демидовской премии (2012) и др.
Несмотря на исключительную
занятость организационными делами академик Чарушин находит
время для научных исследований
и практической реализации их результатов. В короткие сроки в технологической лаборатории ИОС
была освоена современная технология получения субстанции «триазавирина». Под руководством
академика О.И.Киселева в НИИ
гриппа РАМН прошли его клинические испытания. «Триазавирин»
оказался эффективным против 15
видов гриппа, включая «свиной»
и «птичий», а также против клещевого энцефалита и лихорадки
Эбола. В 2014 г. Минздрав РФ зарегистрировал
«триазавирин»
в качестве лекарственного средства, на заводе «Медсинтез» (Новоуральск) была выпущена первая
партия препарата, и уже в дека-
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С нобелевским лауреатом Даниэлем Шехтманом.
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бре того же года «триазавирин»
поступил в аптеки Екатеринбурга.
За разработку новых методологий
органического синтеза и технологий получения новых лекарственных препаратов и органических
веществ, в том числе специального
назначения, В.Н.Чарушин в составе авторского коллектива в 2012 г.
был удостоен Государственной
премии РФ, а в 2016 за создание
новых противовирусных препаратов – международной премии
«Gallien Prix Russia».
2013 г. стал переломным для
Российской академии наук и всех
ее сотрудников. В конце июня в
Государственную думу был внесен законопроект о коренной реорганизации государственных академий наук, предполагавший их
ликвидацию, а также упразднение
создававшихся годами региональных отделений и научных центров.
Председатель УрО РАН академик
В.Н.Чарушин собрал экстренное
расширенное заседание президиума Отделения, чтобы обсудить
обращение к Президенту страны

С послом Ее Величества королевы Великобритании в РФ
доктором Лори Бристоу.
Екатеринбург, 2017. Фото П.Киева.
о недопустимости принятия этого конференции. Благодаря прозаконопроекта. Обращение было тестной активности российских
утверждено и разослано лидерам ученых, в том числе и уральских,
исполнительной и законодатель- некоторые позиции Академии
ной власти, ведущим политикам, удалось отстоять. Осенью Дума
а также озвучено на состояв- приняла новый вариант закона, сошейся 2 июля в УрО РАН пресс- гласно которому к РАН были присоединены Российская академия
медицинских наук и Российская
академия сельскохозяйственных
наук, а все академические институты и научные организации перешли в ведение вновь созданной
структуры – Федерального агентства научных организаций России.
Надо было учиться жить в новых
условиях.
Под
руководством
В.Н.Чарушина Уральское отделение РАН продолжило активно
участвовать в формировании региональной научно-технической
политики, развивалось сотрудничество с крупными научно-производственными предприятиями
Урала – РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И.Забабахина, Государственным ракетным центром им.
академика В.П.Макеева, Уральским электрохимическим комбинатом, ОКБ «Новатор», Пермской
научно-производственной приборостроительной компанией.
УрО РАН выступило организатором и активным участником
многих крупных конференций,
научных форумов и выставок. Пожалуй, самым знаменательным
Подписание документа о создании Ассоциации
событием стал XX Менделеевский
научно-технического сотрудничества России и Китая.
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Член-корреспондент РАН В.Л.Русинов, академики О.Н.Чупахин и
В.Н.Чарушин на заводе «Медсинтез». Новоуральск, 2019.
съезд, прошедший в Екатеринбурге в сентябре 2016 г. и собравший
1900 делегатов из 38 стран мира,
включая нобелевского лауреата
профессора Даниэля Шехтмана
и других мировых светил. Съезд
прошел на высочайшем уровне, и,
конечно, это огромная заслуга его
организаторов, прежде всего рабочей группы УрО РАН во главе с
академиком Чарушиным.
Валерий Николаевич всемерно способствует укреплению и

развитию международных связей Отделения. Особенно активно
осваивается китайское направление. В июле 2018 г. на Первом
российско-китайском межрегиональном форуме председатель
УрО РАН Валерий Чарушин и
президент Академии наук провинции Хэйлунцзян КНР Го
Чуньцзин подписали документ
о создании Ассоциации научнотехнического
сотрудничества
России и Китая.

Огромное внимание председатель УрО РАН уделяет материально-техническому обеспечению
труда академических ученых. В
2015 г. было сдано в эксплуатацию
новое здание Института геологии и геохимии УрО РАН, в 2020 г.
введен в строй современный лабораторный корпус ФИЦ комплексного исследования Арктики в Архангельске. Особо следует сказать
о строительстве жилья для ученых. Инвестиционные контракты
с застройщиками были подписаны
еще в начале 2000-х гг., но масштабное возведение домов началось в 2009 г. Предполагая, что
реализация инвестиционных проектов может быть связана с многочисленными трудностями, председатель УрО РАН все же решился
на это, так как понимал, насколько
важно для ученых, особенно для
научной молодежи, предоставление служебного жилья. За короткое время сотрудники академических институтов Екатеринбурга
получили более 300 квартир, в
рамках ФЦП «Жилище» был построен 101-квартирный дом для
молодых ученых.
Решая проблемы Уральского
отделения и «Большой» академии в качестве вице-президента
РАН, Валерий Николаевич одновременно и очень успешно руководит Институтом органического

Академик В.Н.Чарушин на XVIII Азиатском химическом конгрессе. Тайбэй, Тайвань, 2019.
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Председатель попечительского совета Научного Демидовского фонда академик Г.А.Месяц
и исполнительный директор Фонда академик В.Н.Чарушин с демидовскими лауреатами академиками
В.Е.Фортовым, В.П.Скулачевым, Г.А.Романенко. Москва, 2017. Фото С.Новикова.
синтеза УрО РАН. В 2018 г. здесь
были созданы две новые молодежные лаборатории: медицинской
химии и перспективных органических материалов. В 2019 г. по
инициативе Валерия Николаевича в Екатеринбурге состоялась 4-я
Российская конференция по медицинской химии, в которой приняли
участие более 300 разработчиков
лекарственных средств из России,
ближнего и дальнего зарубежья.
В том же году на заводе «Медсинтез» был завершен полный цикл
работ по созданию промышленной
технологии получения субстанции
и лекарственной формы «триазавирина».
В последние годы под руководством академика Чарушина
в ИОС УрО РАН активно идут
исследования, направленные на
синтез
высокоэнергетических
соединений и создание новых
органических материалов. Совместно с РФЯЦ-ВНИИТФ и Институтом проблем химико-энергетических технологий СО РАН

разработана бесхлорная технология получения триаминотринитробензола (ТАТБ) – мощного
взрывчатого вещества с низкой
чувствительностью к удару и высокой пожаростойкостью. Опытно-промышленные партии ТАТБ
выпускает Бийский олеумный
завод. Органические материалы
специального назначения предназначены для РКЦ «КБ им. академика В.П.Макеева».
Валерий Николаевич курировал разработку и реализацию
в промышленном масштабе оригинальной одностадийной технологии получения противотурбулентных полимерных присадок
для транспортировки нефти. Это
результат сотрудничества ИОС
УрО РАН с учеными Института
нефтехимического
синтеза им. А.В.Топчиева РАН, МГУ,
ООО «НИИ Транснефть» и ООО
«НИКА-ПЕТРОТЭК».
Сегодня
противотурбулентные присадки
выпускаются на заводе «Транснефть-синтез», в 2019 г. введенном
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в эксплуатацию в особой экономической зоне «Алабуга» (Татарстан).
В 2020 г. ИОС УрО РАН стал победителем конкурса Минобрнауки
и головной организацией 100-миллионного гранта «Медицинская
химия в создании лекарств нового
поколения для лечения социально
значимых заболеваний», руководитель которого – академик Чарушин.
Валерий Николаевич – непременный участник крупнейших международных конференций, Менделеевских съездов и
химических конгрессов. В декабре 2019 г. вместе с академиком
С.М.Алдошиным он представлял
Россию на XVIII Азиатском химическом конгрессе (г. Тайбэй, Тайвань), где прочитал актовую лекцию в ряду других выдающихся
ученых, в том числе нобелевских
лауреатов.
Много работы у Валерия Николаевича на посту исполнительного
директора Научного Демидовско-
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От имени друзей Валерия Николаевича поздравляет исполнительный директор Союза предприятий и организаций химической
промышленности Свердловской области Владимир Иванович Антонов:
Человеку надо мало…
Чтоб искал и находил,
Чтоб имелся для начала
Друг – один…
Дружба – самое чистое и святое слово. Счастлив тот, кто имеет надежного, верного друга. К счастливчикам отношусь и я, ведь у
меня есть очень близкий мне человек – это Чарушин Валерий Николаевич, для меня просто Валера.
Дорогой Валерий Николаевич!
Сегодня в день твоего семидесятилетия я испытываю чувство
гордости за тебя – ученого с мировым именем, общественного деятеля, мужа, отца…
Ты знаешь, вокруг меня много хороших, достойных, душевных
людей, но моим другом стал именно ты. Почти 60 лет назад.
Мы вместе со школьного детства – с мальчишества, когда мы
росли и взрослели. Теперь уже сложно сказать, кому первому пришла в голову эта мысль, но мы с тобой выбрали одну профессиональную дорогу – дорогу Большой химии. И этот выбор стал лучшим
для нас!
Мы вместе со студенчества – с его экзаменами, практиками,
Еланскими лагерями, нашей легендарной комнатой 511 в общаге и
первыми свадьбами. Вместе мы «грызли гранит науки», делали первые профессиональные шаги: я как молодой инженер, а ты как молодой ученый.
Мы вместе и сегодня в нашей взрослости и мудрости.
Сколько же приятных воспоминаний хранит наша память! И
сколько еще прекрасного, я уверен, ей предстоит запечатлеть!
Сегодня от имени и по поручению твоих студенческих друзей
я желаю тебе крепкого здоровья, творческих и профессиональных
успехов. Пусть жизнь твоя не будет скучной и однообразной, а мы
тебе в этом поможем!
Твой друг Володя Антонов.
го фонда. В том, что церемония награждения лауреатов стала одним
из самых ярких событий культурной жизни столицы Урала, есть и
его большая заслуга.
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Достижения
академика
В.Н.Чарушина в области органической химии и организации науки высоко оценены государством
и научным сообществом. Как уже

говорилось, он лауреат Государственной премии РФ (2011), награжден орденами Почета (2008),
«За заслуги перед Отечеством»
IV степени (2012), медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2002), знаком
отличия «За заслуги перед Свердловской областью III степени»
(2011), Золотым знаком Профсоюза РАН (2014) и Золотым знаком Законодательного Собрания
Свердловской области (2015). Его
работы отмечены премиями им.
академика И.Я.Постовского (2005),
издательства МАИК «Наука»
(2002 и 2008), имени основателей
Екатеринбурга В.Н.Татищева и
Г.В. де Генина (2008), премией
«Признание» Ассоциации выпускников Уральского федерального университета (2013), медалью
имени академика И.Я.Постовского
(2017), знаком признания Евразийского творческого союза (2017),
Почетной медалью имени академика В.Л.Комарова (2020). Академик Чарушин – почетный доктор
УрФУ (2011) и Южного федерального университета (2020), почетный гражданин города Екатеринбурга (2012).
Занимая высокие посты, Валерий Николаевич остается исключительно дружелюбным и
простым в общении человеком,
хотя как руководителю ему часто
приходится проявлять твердость.
Он предан своей семье, друзьям
и, несмотря на занятость, находит время для того, что любит, например, для путешествий, в том
числе за рулем. Вместе с друзьями он объездил многие регионы
России и несколько европейских
стран. В другом своем увлечении
– фотографии – Чарушин достиг
настоящих высот. Перефразируя
Пастернака, во всем стремится он
дойти до самой сути – в работе, в
непредсказуемой науке химии,
добавим – в дружбе и любви. От
всей души желаем Валерию Николаевичу дальнейшем успехов на
этом пути, ведь научный и духовный поиск бесконечен.
В
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НЕСКОЛЬКО ИНТЕРВЬЮ РАЗНЫХ ЛЕТ

ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РАН
В.Н.ЧАРУШИН:
«НЕЛЬЗЯ ВАРИТЬСЯ
В СОБСТВЕННОМ СОКУ»*
Валерий Николаевич Чарушин – на мой взгляд, нетипичный представитель современной
отечественной науки. Не вписывается он в нынешний образ российского ученого, испытывающего исключительные трудности,
ежечасно озабоченного финансовыми проблемами и отсутствием
нужного оборудования. И хотя
названные трудности и проблемы, несомненно, имеют место,
В.Н.Чарушин производит впечатление человека, которому изначально сопутствует успех. Все
основные научные «барьеры» он
неизменно преодолевал быстрее,
чем среднестатистический ученый – кандидатскую защитил в 25
лет, докторскую – в 36 и, наконец,
в 46 стал членом-корреспондентом РАН.
Однако Валерий Николаевич
не считает свои научные достижения исключительно личной заслугой. Из нашей беседы я не так
уж много узнала о нем самом, зато
он охотно рассказывал о своих
учителях, а впоследствии коллегах – академиках Исааке Яковлевиче Постовском и Олеге Николаевиче Чупахине. С последним
он познакомился еще студентом
третьего курса химфака УПИ
в СНТО – студенческом научно-техническом обществе. В те
времена там царила неформальная атмосфера, преподаватели и
студенты свободно общались, и
предметом общения была отнюдь
не только химия, но и, например,
джазовая музыка, – хотя в первую очередь, конечно, химия. На
одно из занятий с кипой новых,

тогда экзотических, зарубежных журналов пришел академик
И.Я.Постовский, чтобы ввести
студентов в курс самых современных достижений в области гетероциклической химии.
Еще в студенческие годы Валерий Чарушин заинтересовался реакциями замещения водорода, которыми занимался
О.Н.Чупахин. В те годы эта тема
многим казалась по меньшей мере
спорной. Единственным примером замещения водорода была
реакция аминирования пиридина
амидом натрия, открытая известным русским химиком-органиком
Александром Чичибабиным и носящая его имя. Некоторые специалисты полагали, что других
подобных реакций вовсе нет. Однако Олег Николаевич Чупахин
последовательно защищал свои
идеи. И он нашел единомышленников не только среди сотрудников лаборатории и аспирантов, но

и за рубежом – по публикациям в
иностранных журналах, которые
оказались созвучными исследованиям уральских химиков.
Голландский профессор Х. ван
дер Плас прославился работами
по трансформации гетероциклов.
В 1970-е годы он продолжил изучение реакции А.Чичибабина
в новом варианте с использованием изотопных меток. Заочное
знакомство с его исследованиями
впоследствии переросло в тесное
и плодотворное сотрудничество.
Вскоре после окончания института защитив кандидатскую
диссертацию, Валерйи Чарушин
ощутил потребность постажироваться за рубежом. Место предполагаемой стажировки было выбрано заранее – всемирно известная лаборатория органической
химии Аграрного университета в
голландском городке Вагенингене, которой руководил профессор
ван дер Плас. Однако осуществить

* «Наука Урала», 1997, № 21 (публикуется в сокращении)
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это намерение в 1980-е годы было
очень непросто – пришлось пройти несколько отборочных туров,
серьезную языковую подготовку.
Прежде чем в 1981 году Чарушин
по линии Минвуза отправился в
Нидерланды на десятимесячную
стажировку.
– Можно ли сказать, что работа в Голландии сыграла решающую роль в вашей научной карьере, как когда-то в судьбе таких
мэтров отечественной науки,
как Н.В.Тимофеев-Ресовский или
И.Я.Постовский, также стажировавшихся за рубежом?
– Во всяком случае, важную
роль. Ученому нельзя вариться в
собственном соку. И дело не в том,
чтобы стажироваться именно за
границей, – важно поработать в
мировом центре исследований по
интересующей проблеме (от себя
добавлю, что такой центр может
быть и российским, например, в
Институте растений и животных
УрО РАН регулярно стажируются аспиранты из европейских
стран. – Е.П.). Небольшой голландский городок Вагенинген – своего
рода «мекка» для специалистов по
гетероциклам. Там я познакомился со всей элитой гетероциклической химии – ведущие ученые из
разных стран приезжали в Вагенинген преподавать. В традициях
любой европейской лаборатории
– предоставлять преподавателям,
часто ученым с мировым именем, и
стажерам, и аспирантам возможность взаимного общения, которое
признается одинаково ценным для
той и другой стороны.
Сотрудники лаборатории профессора ван дер Пласа – коллектив очень увлеченных людей. К
нам, стажерам, предъявлялись
весьма строгие требования. Раз
в десять дней проходил семинар,
где каждый отчитывался о проделанной работе, но при этом и
возможности для исследований
предоставлялись очень широкие.
Например, никто не ограничивал
в использовании изотопных меток
для изучения механизма протекания реакций, а это очень дорогое
удовольствие. Удалось поработать на уникальном оборудовании.
Ведь химия – экспериментальная
наука, здесь успех во многом зави-
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сит от организационной и технической сторон.
После возвращения из Нидерландов контакты с профессором ван дер Пласом не прерывались, Валерий Николаевич и
другие сотрудники лаборатории
несколько раз ездили туда для
проведения совместных исследований. Итогом этой работы стала
вышедшая в 1994 г. в Нью-Йорке
книга «Нуклеофильное ароматическое замещение водорода» (авторы О.Н.Чупахин, В.Н.Чарушин,
Х. ван дер Плас), в которой рассматривается новая версия реакции
А.Чичибабина. Идея ее принадлежит Олегу Николаевичу Чупахину. Сегодня его концептуальный
подход и введенная им символика
стали общепризнанными. Ссылку
на реакцию Чупахина – Постовского нынче можно встретить в
любом зарубежном учебнике по
органической химии.
Сегодня Валерий Николаевич
Чарушин и сотрудники возглавляемой им лаборатории работают
в области химии фторхинолонов.
Это прикладное направление, в
рамках которого создаются антибактериальные
сульфамидные
препараты нового поколения на
основе фторорганических соединений.
Фторорганическая
химия на Урале связана прежде всего с именем академика
И.Я.Постовского. Он первым стал
заниматься синтезом фторсодержащих веществ для нужд оборонной промышленности, а также
для создания антибактериальных
препаратов. В конце 1930-х – начале 1940-х годов академик Постовский разработал сульфидин
– препарат для лечения гнойных
инфекций. В то время это было
хорошее лекарство, хотя с современной точки зрения оно довольно слабое и токсичное.
– Оказалось, что благодаря
введению в гетероциклы фтора
их антибактериальная активность
возрастает на порядок, – говорит
Валерий Николаевич. – В конце
1980-х – начале 1990-х годов эти
соединения вызвали в мировой
фармацевтике настоящий бум.
Мы занимаемся фторхинолонами
с 1990-х годов – до этого в России
ими никто не интересовался – и во

многом благодаря Олегу Николаевичу Чупахину, безошибочно выбирающему перспективное научное направление. Довольно быстро
удалось синтезировать «пефлоксацин» – препарат широкого антибактериального действия, эффективный при тяжелых инфекциях
– сепсисе, менингите, легочных
заболеваниях.
«Пефлоксацин»
уже разрешено использовать для
лечения больных, выпущенные
опытные партии, технологии его
получения разрабатываются на
опытном заводе РАН в Волгограде. Готовится вариант «пефлоксацина» для применения в ветеринарии под названием «абактан».
Технологию создания «пефлоксацина» мы разработали совместно с Институтом антибиотиков.
Сотрудничаем также с Институтом органического синтеза УрО
РАН, в частности с лабораторией
химии аминокислот, возглавляемой доктором химических наук
В.П.Красновым. В ходе создания
нового поколения фторхинолонов
активно развиваются и контакты
с ведущими зарубежными фирмами различного профиля, известными всем по телевизионной
рекламе.
– Прикладные исследования
требуют больших организационных усилий, отчасти приходится заниматься коммерцией. Не
мешает ли такая деятельность
научной работе?
– Сотрудничество с коммерческими фирмами позволяет не
только выжить, но и продолжать
актуальные исследования. К тому
же, ученого всегда поддерживает
в форме преподавательская работа. Читаешь курс много лет подряд, но все-таки каждая лекция –
это событие. И хотя студенты разные – есть добросовестные, есть
нерадивые – все же целеустремленных, желающих получить настоящее образование, становится
все больше. И есть надежда, что
преемственность,
характерная
для развития органической химии на Урале, сохранится и в будущем.
Подготовила
Елена Понизовкина
Фото С.Новикова
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АКАДЕМИК В.Н.ЧАРУШИН:
«ЖИТЬ АДЕКВАТНО
ВРЕМЕНИ И МЕСТУ»*

…Похоже, ключевые позиции
в научно-образовательном пространстве Уральского региона
начинают занимать химики –
как по уровню профессиональных достижений, так и по числу
ключевых должностей. В конце
2007 года создатель Института
органического синтеза УрО РАН
академик О.Н.Чупахин поставил
своеобразный рекорд, одновременно получив две престижные
премии – Демидовскую и «Триумф». Вскоре на выборах ректора крупнейшего уральского вуза
УГТУ-УПИ убедительную победу одержал декан химико-технологического факультета профессор А.И.Матерн. И, наконец, в
начале июня по результатам голосования на московской части
Общего собрания УрО РАН председателем Отделения стал ученик Чупахина, директор ИОС,
профессор названного факультета академик В.Н.Чарушин,
сменив на этом посту микробиолога академика В.А.Черешнева,
заместителем которого был до
сих пор. Закономерность это или
простое совпадение? Что ожидает уральскую ветвь РАН в связи
со сменой руководства? На эти и
другие вопросы ответил вновь
избранный председатель.
– Валерий Николаевич, первым делом примите поздравления…
– Спасибо, хотя для меня избрание на новую должность произошло довольно неожиданно.
Валерий Александрович Черешнев, почти десять лет возглавлявший Отделение, был вынужден сложить с себя полномочия и
снять с голосования свою кандидатуру в связи с загруженностью
делами на посту председателя
комитета Государственной Думы
по науке и наукоемким технологиям. Во избежание кривотолков
подчеркну, что между нами не
было и нет никаких разногласий
и тем более противостояния. Я

отношусь к нему с огромным уважением, годы совместной работы
стали для меня отличной школой
– управленческой и, что более
важно, нравственной. Надеюсь,
мое избрание лежит в русле преемственности традиций Уральского отделения, и все хорошее,
начатое моим предшественником, будет продолжено, но время
динамично меняется, и надо быть
готовым отвечать на его вызовы.
Будучи государственным деятелем, Валерий Александрович
остается членом президиума
РАН и президиума УрО. Уверен,
мы и впредь будем плодотворно
сотрудничать.
– Пресса довольно остро комментирует итоги выборов общего собрания РАН. Пишут, что
в Академию «прорвались» совсем
не те, кто в ней должен быть,
чаще других называют имена
губернатора Хабаровского края
Виктора Ишаева, почему-то
политика и экономиста Сергея
Глазьева. Но в уральском списке
избранных в академики и членкоры нет ни одной персоны, в
научной состоятельности которой приходилось бы сомневаться…
– К уральцам в этом смысле вопросов быть не может.
Академик В.В.Устинов, членыкорреспонденты
В.В.Иванов,

В.А.Демаков, А.А.Ремпель – высококлассные ученые, авторы
работ международного класса,
член-корреспондент В.Г.Дегтярь
– выдающийся конструктор ракетной техники, ученик академика В.П.Макеева. Что до общего
качества академических выборов, то в целом, думаю, оно стабильно высокое, не считая, конечно, отдельных исключений. К
сожалению, пресса слишком часто обращает внимание только на
яркие имена и одиозные факты,
«забывая» о ежедневной кропотливой работе. Кстати, будь такая
возможность, за Сергея Глазьева я бы отдал даже два голоса. С
моей точки зрения, это очень хороший экономист.
– Теперь – о химии, остающейся, насколько я понимаю,
главным делом вашей жизни. Неотъемлемой чертой академических лидеров всегда было то, что
наука и организаторские дела
занимали их как минимум в равной степени. Но уровень университетской кафедры, института, президиума УрО – это одно,
и совсем другое – ключевой пост
в Отделении. Не может ли произойти так, что со временем
общее направление ведущихся в
нем исследований сместится в
определенную сторону? И как
вы прокомментируете вузов-
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ско-академическую «экспансию»
химиков на Среднем Урале?
– Ну, насчет экспансии –
сильное преувеличение. Уверяю вас и читателей: никакого
умысла, заранее продуманного
плана за ней не стоит. Анатолия
Ивановича Матерна ректором
избрал коллектив УГТУ-УПИ,
так же, как, например, коллектив УрГУ выбрал лидером историка Д.В.Бугрова. Две высокие
премии моего учителя Олега
Николаевича Чупахина – объективное признание его безусловных научных заслуг. Конечно
же, намеренной переориентации
вектора исследований в УрО в
какую-то одну сторону не последует, Отделение должно и
будет развиваться гармонично.
Председатель по определению
не может и не должен ущемлять
интересы ученых, он обязан поддерживать сложившийся баланс
направлений. Другое дело, планы
дальнейшего развития Отделения должны быть связаны прежде всего с тем, что востребовано
обществом, необходимо стране,
региону, является приоритетным
в мире. И химия играет здесь все
более заметную роль, по существу, переживая новый этап своего развития, особенно органическая химия. Так, уже совершенно ясно: молекулярный подход в
создании материалов, лежащий
в основе нанотехнологий, – новая парадигма развития науки,
а этим химики-органики занимались всегда. Сегодня результаты их исследований находят все
большее применение, и сама химия стала междисциплинарной,
соединяя усилия самых разных
специалистов: биологов, медиков, физиков, математиков. Она
становится все более «командным» занятием. Это обязывает
нас быть общительными, постоянно расширять кругозор, находить общий язык со «смежниками». Не случайно нобелевский
лауреат 2002 года профессор Риоджи Нойори из Японии назвал
химию «сердцевиной наук». И не
случайно, наверное (без всякой,
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впрочем, обязательности) представители нашей области знаний
периодически занимают ключевые позиции в Академии наук.
Так бывало нередко в нашей
истории. В 60-е годы XX века
Уральский филиал АН СССР
возглавлял специалист по высокомолекулярным соединениям
Сергей Сергеевич Спасский. Долгое время президентом АН был
академик Александр Николаевич Несмеянов, а главным ученым секретарем РАН – академик
Николай Альфредович Платэ,
оба химики-органики. Что касается моего родного УПИ, то здесь
преемственность прямая. Почти
20 лет вузом руководил профессор Федор Петрович Заостровский – специалист по процессам
и аппаратам в химической промышленности, его сменил металлург член-корреспондент Станислав Степанович Набойченко,
а металлургия – тоже химия,
только
высокотемпературная.
Но, разумеется, сказанное вовсе
не означает, что мы должны заниматься исключительно химией. Еще раз повторю: стратегию
развития надо строить на фундаменте накопленных традиций,
исходя из требований времени,
особенностей региона, в котором мы живем. С одной стороны,
наше Отделение – неотъемлемая
часть Российской академии наук
и должно решать стоящие перед
ней задачи, с другой – оно Уральское, а по занимаемой территории гораздо масштабней, со всеми вытекающими последствиями. Средний Урал неслучайно
называют опорным краем державы. Это центр Евразии, здесь
пересекаются геополитические
интересы многих стран, сосредоточено высокотехнологичное
производство, большой интеллектуальный потенциал, развита
высшая школа. Именно в нашем
регионе расположены пять атомградов из десяти российских, в
Миассе действует Государственный ракетный центр, а в Снежинске – Государственный ядерный
центр. Это дает нам конкурент-

ные преимущества, со всеми этими организациями надо взаимодействовать, развивать прежние
и налаживать новые связи. УрО
РАН обречено на включенность
в реальную экономику, особенно
теперь, когда промышленность
«оживает» и конкретных заказов
у ученых становится все больше.
Поиски оптимальных форм сотрудничества – одно из условий
нашего успешного развития.
Особое внимание должно уделяться «северному измерению» с
учетом того, что 80 % природных
ресурсов России находится на
севере страны, а большая часть
населения проживает на юге.
Частично сгладить эту диспропорцию призвана инициированная полпредом Президента России в Уральском федеральном
округе Петром Михайловичем
Латышевым программа «Урал
промышленный – Урал Полярный». В северных областях работает целый ряд институтов
УрО, ученым следует активней
включаться во все аспекты освоения труднодоступных районов: «недропользовательский»,
экономический, экологический,
гуманитарный.
– Чтобы куда-нибудь включиться, нужны деньги. В последние годы финансирование РАН,
его уральской ветви неуклонно
растет, повышаются зарплаты научных сотрудников. Это
радует, однако парадокс в том,
что собственно на науку денег
расходуется едва ли не меньше,
чем прежде…
– В самом деле, наш нынешний бюджет, 82 процента средств
которого уходит на зарплату
и социальные выплаты, нельзя назвать бюджетом развития.
Поэтому недостаточны темпы
обновления приборной базы,
тормозятся другие необходимые ученым платежи. Мы подготовили в Минфин ходатайство о
выделении УрО дополнительных
средств, будем пытаться использовать и другие возможности для
совершенствования нашей материально-технической базы.
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– В качестве заместителя
председателя УрО вы активно
занимались молодежной политикой. Такая политика существует, но усилия по закреплению молодых кадров в академических институтах желаемых
результатов не приносят. Есть
впечатление, что пока реформа
РАН осуществляется не в пользу двадцатипятилетних…
– Это одна из первоочередных
проблем, требующих скорейшего
разрешения, иначе под вопросом
окажется будущее всей российской науки. Современные приборы, оборудование мирового класса необходимы в том числе и для
того, чтобы привлечь молодых
исследователей. Другая грань
проблемы – обеспечение талантливой молодежи жильем, без которого невозможно ни работать,
ни учиться. В правительстве
России это понимают, чему свидетельство – действующая программа «молодежных» жилищных сертификатов. За два года
нашему Отделению выделено сорок таких сертификатов – хороший, но очевидно недостаточный
шаг вперед. Пока удалось улучшить жилищные условия лишь
десятой части молодых перспективных специалистов. Сертификатов нужно значительно
больше. Один из первых шагов,
которые удалось сделать за прошедшие после общего собрания
дни, – обратиться к президенту
РАН академику Ю.С.Осипову с
просьбой увеличить количество
жилищных молодежных сертификатов для ученых УрО. В целом это острейший вопрос, который находится в сфере внимания
руководства государства. Мы
ожидаем, что в самое ближайшее
время будут приняты решения о
развитии жилищного строительства для молодежи на «академических» площадях.
– Важнейшее направление
развития страны, о котором
так много говорят, – переход
к инновационной экономике,
а значит, создание надежного
«моста» между научными ла-

бораториями и конкретными предприятиями. Уральцы в
этом смысле одними из первых
перешли от слов к делу, и все же
до идеала еще далеко…
– Действительно, до создания по-настоящему инновационных экономических механизмов
и структур России предстоит
пройти немалый путь. Если говорить об Урале, то сегодня малый
бизнес нашего региона примерно
на три четверти состоит из предприятий торговли и услуг, лишь
10–15 % составляют производственные предприятия и совсем
крошечную долю – внедренческие, конструкторские, венчурные фирмы, тогда как в развитых
странах именно они определяют развитие технологий. В УрО
РАН этим вопросом озаботились
раньше многих, у нас действует
один из самых продвинутых в
стране инновационно-технологических центров, есть другие
достижения, но сегодня этого совершенно недостаточно. 5 июня
вместе с Валерием Александровичем Черешневым мы встречались с председателем правительства Свердловской области
В.А.Кокшаровым и подписали
четырехстроннее
соглашение
между УрО, областным руководством, мэром Екатеринбурга
А.М.Чернецким и Фондом поддержки малого предпринимательства в научно-технической
сфере о расширении «инновационного пояса» в академическом
районе уральской столицы. Речь
идет о создании на улице Амундсена современного научно-производственного комплекса «Екатеринбург инновационный» по
разработке «ноу-хау», организации серии технопарков. Сегодня в завершающей стадии строительства – здание по адресу
Амундсена, 107, площади которого займут научно-инженерные
структуры при институтах металлургии и органического синтеза, в дальнейшем «пояс» предполагается расширить. Помимо
этого, мы связываем свои планы
с проектом Большого евразий-
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ского университета и вузовскоакадемической интеграцией. Вне
всякого сомнения, эта работа
должна активизироваться.
– И все же центральной задачей РАН, Уральского отделения остается получение фундаментальных знаний. Будет
ли трансформироваться механизм этого получения?
– Основные условия – талантливые, образованные люди,
преемственность научных поколений, профессионализм – были
и остаются прежними. Но время
и здесь вносит свои коррективы, заставляет нас быть более
динамичными. Как вы знаете, с
будущего года распределение
средств на фундаментальные
исследования в Академии будет
происходить на конкурсной основе. Конечно, их главные направления определены и утверждены, однако это не означает, что
все средства уже распределены.
Хотя объективно денег на различные исследования становится
больше: посмотрите на впечатляющий рост объемов финансирования по линии РФФИ, РГНФ,
других фондов и федеральных
целевых программ. Но кто сказал, что именно ваша организация получит тот или иной грант,
войдет в ту или иную программу,
что вас не опередят коллеги из
других институтов, ведомств?
Сегодня надо уметь доказывать
свою конкурентоспособность, отстаивать право на выполнение
исследований. Так происходит во
всем мире. Пока эта борьба идет
в мягкой форме, но мы должны
быть готовыми к более жестким условиям. В конце концов,
государство, налогоплательщики, выделяя на науку больше
средств, вправе требовать, чтобы
эти средства доставались действительно лучшим.
Вел беседу
Андрей Понизовкин
Фото С.Новикова
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Фото С. Новикова.

АКАДЕМИК В.Н.ЧАРУШИН: ОРГАНИКА СУДЬБЫ*
10 мая 2011 года исполнилось 60 лет председателю Уральского отделения Российской академии
наук, директору Института органического синтеза
УрО РАН академику В.Н.Чарушину. Символично,
что этот юбилей приходится на год, объявленный
ЮНЕСКО Годом химии в честь столетия присуждения Марии Склодовской-Кюри Нобелевской премии. Валерий Николаевич – крупный специалист в
области органической химии, воспитанник широко
известной школы академиков Постовского – Чупахина, ученый с высоким индексом цитирования.
Впрочем, о его собственно научной работе, организаторской деятельности, вышедшей в последние годы
на первый план, довольно много написано, сказано
им самим. Гораздо меньше известно о самых первых
страницах биографии Чарушина, о его семейном и
профессиональном «происхождении». С этого, отойдя от официальных тем, мы и начали наше предъюбилейное интервью.
– Валерий Николаевич, в «круглые» юбилеи особенно принято вспоминать родителей, историю
семьи, без которой юбиляра не было бы…
– К сожалению, я не слишком глубоко знаю свою
родословную, хотя кое-что выяснить удалось. Мои
родители, отец Николай Панфилович и мама Лукерья Павловна, родом из Вятской губернии, теперь
Кировской области. Из этого края вышли как минимум два известных в стране человека, носивших
нашу фамилию. Один – Иван Аполлонович Чарушин
(1862–1945), выпускник Петербургской академии художеств, возрождавший формы древнерусского, допетровского зодчества. Будучи губернским архитектором Вятки, он построил около семидесяти камен-
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ных и почти сто деревянных храмов. По его проекту в
столице Удмуртии Ижевске был возведен грандиозный Михайловский собор, который в 1937 году снесли, а теперь планируется его восстановление. Другой
– художник и писатель Евгений Иванович Чарушин
(1901–1965), автор книг для детей, иллюстратор произведений Бианки, Маршака, Чуковского, Пришвина. Созданные им образы добрых зверей хорошо знакомы многим поколениям детей и взрослых. Увы, о
степени нашего родства ничего сказать не могу, этим
надо заниматься, будет время, обязательно займусь.
А вот биографию своего отца, который в зрелом возрасте, судя по фотографиям, был очень похож на
Ивана Аполлоновича, знаю гораздо лучше. По первому образованию он был фельдшер, перед самой войной, в 1941 году, окончил Кировское медицинское
училище, там же познакомился с мамой. Конечно,
сразу попал на фронт – санинструктором под Москву, в самое пекло, где гибли взводами, батальонами.
Лечил раненых, а самому выжить удалось чудом. Тяжелоконтуженого, его буквально вернули с того света: уже начали хоронить в братской могиле, но кто-то
заметил признаки жизни… Потом его направили на
длительное лечение в Свердловск, а после госпиталя – в Одесское артиллерийское училище, эвакуированное на Урал и располагавшееся в здании нынешнего Суворовского.
– То есть на офицера он учился как раз между
зданием УПИ, вашей alma mater, и «академическим
комплексом», где теперь трудитесь?
– Именно. Так вышло, что окна моего родного химфака смотрят прямо в окна этого дома. Дальше отец
воевал уже артиллеристом – командиром огневого
взвода, батареи. В его задачи входила артиллерийская разведка – вызов огня «на себя», чтобы засечь
оружие неприятеля. Был на Втором Украинском
фронте, участвовал в Курской битве, где получил
орден Красной Звезды – за то, что подбил непробиваемый немецкий «тигр» залпом сбоку. День Победы
встретил в Праге в свой день рождения – Николай
Панфилович родился 9 мая. Но на этом война для
него не закончилась: еще на год его послали в Карпаты сражаться с «лесными братьями». И так вышло,
что он остался кадровым военным. Служить отправили опять же в Свердловскую область, в поселок
Еланский – там разворачивалась существующая по
сей день учебная дивизия. В этом поселке в 1951 году
я и родился – вторым ребенком в семье после старшей сестры Галины. В начале 60-х отец, тогда уже
заместитель командира полка, попал под известное
хрущевское сокращение Вооруженных сил, вынужден был поменять специальность, и мы переехали в
город Кировград, где он работал в военкомате. Вот в
этих двух местах и прошли мои детство и юность…
– Выходит, что мы с вами почти земляки. Я вырос недалеко от Невьянска, в закрытом Свердловске-44, куда моих родителей направили работать
по распределению. А когда и как вы определились с
выбором специальности, почему он пал именно на
химию? Не сыграла ли роль близость Кировграда к
крупнейшему предприятию советского атомного
* Вестник Уральского отделения РАН «Наука. Общество. Человек», 2011, № 2 (36)
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проекта – Уральскому электрохимическому комбинату?
– Прежде всего, огромную роль
сыграла средняя школа. При том,
что в Еланском мы поначалу жили
в полуразрушенном деревенском
домике – лишь позже переехали
в офицерское жилье, школа там
была хорошая, со спортивным
уклоном, со всем тем, что так нравится мальчишкам. Но наибольшее влияние на меня и моих друзей оказали, конечно, школьные
преподаватели Кировграда, которых я помню поименно. В учителя
физики Нелли Георгиевну Трофимович все мы просто влюбились.
Это была не только красивая женщина – блестящий педагог, дававший по-настоящему фундаментальные знания. С самого начала
она нас предупредила: «Будем
учиться по-взрослому». И вместо
обычного школьного курса читала
лекции университетского уровня,
причем на темы, о которых тогда мало кто слышал. Например, о
развитии атомной энергетики – не
исключено, что под впечатлением Свердловска-44, хотя все там
было засекречено, да и комбинат,
как вы, наверное, знаете, назывался тогда по-другому. В любом
случае, именно тогда я узнал о
планах строительства АЭС, осуществленного через десятилетия.
Не менее творчески подходила к
своему предмету наша учительница химии Валентина Николаевна Котова, методика которой не
укладывалась ни в какие традиционные рамки. А именно, в начале каждого урока она устраивала
блиц-опрос класса из ста вопросов, причем «сильным» ученикам
доставались вопросы посложнее,
успевающим меньше – полегче. Не
скрою, я был в числе сильных. Кировградскую школу № 3 окончил
с серебряной медалью и между
химией и физикой выбрал химию,
конкретно химфак УПИ.
– Интересно все-таки получается. С точки зрения столиц
Кировград, тем более Еланское,
– глухая провинция, там не было
и нет ни вузов, ни НИИ. И вдруг
– лекции университетского класса, экспериментальная педагогика, индивидуальный подход, о
необходимости которых сегодня с пафосом говорят в Минобре,
элитных лицеях… Откуда все

это бралось, в чем секрет советских образовательных успехов?
– В моем случае секрет отчасти
состоял в той самой провинциальности, о которой вы говорите. На
самом деле в Кировграде, кроме
школы, особенно пойти было некуда. И школа была для нас настоящим центром жизни: там проходили интересные вечера, учителя не
только сами были одержимы своей
работой, но приглашали на уроки
разных специалистов – инженеров с медеплавильного комбината,
конструкторов. А вообще, время
было такое, «послесталинское»,
когда уже никто не боялся репрессий, – какого-то общего подъема,
культа знаний, тяги к неизведанному. Мы выписывали и до дыр
зачитывали страшно популярные
тогда журналы «Техника молодежи», «Химия и жизнь», «Наука и
жизнь». Все это было доступно и
главное – востребовано. А мой сосед по дому Алик Симонов учился на физтехе УПИ и постоянно
читал журнал «Астрофизика».
Хорошо помню наши тогдашние
прогулки: Алик бежит, я качусь
рядом на велосипеде «Спутник»,
и мы увлеченно болтаем не о чемнибудь, а о черных дырах, сверхновых звездах…
Этим мы, старшеклассники,
жили каждый день. В результате
все мои соседи по дому поступили в хорошие вузы, на престижные факультеты. И когда я впервые оказался в главном корпусе
УПИ, я твердо понял, что должен учиться именно здесь, другие варианты просто исключены.
При том, что стать студентом«естественником» тогда было непросто даже медалисту. Конкурс
на некоторые специальности химфака зашкаливал за десять человек на место, приемная комиссия
предпринимала усилия, чтобы обладатели медалей не подавали заявления на слишком модные специальности…
– А не было соблазна поменять
факультет – скажем, на тот же
физико-технический?
– Соблазн был. Мало того, однажды, после первого курса, я
даже пытался туда перевестись.
Дело в том, что одно время, по
причине перенаселенности химфаковского общежития, я жил в
знаменитой физтеховской общаге
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на улице Ленина. Атмосфера там
была потрясающая: с одной стороны, все учились, как одержимые,
с другой – искали свободы всюду,
где только слышен был ее вкус. И
из каждой комнаты доносились
песни Высоцкого, которые мы
знали наизусть. И вот в один прекрасный момент под большим впечатлением от всего этого я пошел к
декану физтеха и сказал, что хочу
быть его студентом. Декан посмотрел зачетку с моими пятерками
и дал добро на перевод. Идею эту,
однако, не одобрил декан химфака, изучив зачетку со своей стороны. И, скорее всего, был прав. У
нас был сильный, хороший курс, я
учился с будущим ректором УГТУ
Анатолием Матерном, руководящими работниками Уралхимпласта Володей Антоновым и Павлом
Ярковым, в группе образовалось
несколько семейных пар…
–…И именно там, о чем мы
не раз говорили, судьба свела
вас с двумя выдающимися исследователями,
определившими все ваши дальнейшие научные успехи, – будущими академиками И.Я.Постовским и
О.Н.Чупахиным. Олега Николаевича Чупахина наше издание довольно подробно представляло,
многое написано и об Исааке Яковлевиче Постовском, приехавшем
на Урал в 20-х годах из Германии
и фактически на ровном месте

Николай Панфилович Чарушин.
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С академиком И.Я.Постовским.
создавшем здесь школу органической химии. Но, может быть,
вспомнятся какие-то детали,
подробности, о которых читатель не знает?
– Первый раз я увидел Постовского в 1970 году, будучи второкурсником, на заседании СНТО
(студенческого научно-технического общества) – по сути кружка для первого знакомства с профессиональной наукой. Поразило то, насколько серьезно Исаак
Яковлевич, ученый с мировым
именем, подготовился к встрече с совсем зеленой молодежью.
Он сходил в библиотеку, отобрал
специальные журналы, долго
и внимательно объяснял, как с
ними работать. Он был не просто
выдающийся химик-органик, он
был носителем необычайно высокой научной культуры, привезенной из Германии и сочетающей в
себе творчество, ответственность
и особую скрупулезность. При
этом разговаривал со студентами практически на равных, ничем
не подчеркивая своего превосходства – напротив, давая понять, что и они при достаточных
стараниях могут достичь любых
высот. Будучи в Мюнхене, в Высшей технической школе, которую
Исаак Яковлевич окончил в 1924
году и где работал в лаборатории
Г.Фишера, я пытался найти следы
его пребывания – какие-то документы, учебные ведомости, сде-
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лал соответствующий запрос, но
пока ответа не получил. Если он
будет, появятся новые материалы
для биографов.
К моему учителю О.Н.Чупахину
меня привела Елена Юрьевна Цеханович, доцент кафедры органической химии, человек очень профессиональный и требовательный. Причем Олег Николаевич
тоже занимал должность доцента
и быть основным научным руководителем моей кандидатской диссертации не имел права – это была
прерогатива только доктора наук.
Так я стал одним из последних
аспирантов Исаака Яковлевича,
тесно общаться с которым мне посчастливилось на протяжении десяти лет. Общее же число его учеников – фантастическое. Он один
подготовил почти сто кандидатов
и докторов наук! Подобных примеров не так уж много в мировой
практике.
– Это о педагогическом наследии Исаака Яковлевича, которое
передается от поколения к поколению и вряд ли когда-нибудь
исчезнет. А как насчет наследия
научного? Что, если суммировать, наиболее существенного
осталось от Постовского-исследователя, что переходит от него
в будущее – хотя бы в масштабах Уральского региона?
– Исаак Яковлевич был исследователем широчайшего кругозора. Пожалуй, в его время не

было такой научно-технической
сферы, где он себя бы ни проявил.
Но если говорить о самых важных
вещах из его наследия для уральской науки, то определенно можно
выделить две линии. Первая – гетероциклическая химия. До него
этой ветви органической химии,
связанной с циклическими и гетероциклическими соединениями, у
нас просто не существовало. Такие
соединения встречаются в природе, еще больше – искусственно созданных, синтетических. И
сегодня их роль в нашей жизни
огромна. Фактически гетероциклы
в том или ином виде присутствуют
в 70 % лекарств, представленных
на современном фармацевтическом рынке. Без понимания химии
гетероциклов невозможно создавать препараты, воздействующие
на передачу наследственной информации, влияющие на самые
тонкие процессы в живом организме.
Постовский «привез» эту тематику из Германии в Свердловск в
1926 году, когда в УПИ открылась
его кафедра, и последовательно ее развивал. А уже в середине
60-х почти одновременно в трех
крупнейших научных державах
– Японии, США и СССР – начал
выходить свой профессиональный
«гетероциклический» журнал. Не
сговариваясь, ученые поняли, что
за этим – перспектива, и со временем она стала еще очевидней.
С гетероциклами связаны такие
современные отрасли нашей науки, как супрамолекулярная и
координационная химия, катализ,
биотехнологии и многие другие. Я
убежден, что на Урале, благодаря
школе Исаака Яковлевича, это направление будет развиваться еще
не одно десятилетие, если не столетие.
Другая «линия Постовского» –
химия фтора. Напомню, что в природных органических соединениях фтор почти не существует, это
чисто синтетическое изобретение,
во многом – продукт атомного проекта. Вплотную Постовский стал
заниматься фторсодержащей органикой, когда работал в Свердловске-44 над газодиффузионной
технологией обогащения урана.
Оборонная задача была решена
успешно, и одновременно люди
получили уникальные соедине-
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ния, без которых теперь себя не
мыслят. Фтор содержат 20 % выпускаемых лекарств, не говоря
уже о сотнях других полезных
продуктов – зубной пасте, различных смазках…
– …Нечасто, пользуясь плодами работы ученых, мы вспоминаем их имена. Год химии – самое
время поговорить об этом. Так
же, впрочем, как и о другой стороне медали. Не секрет, что химики, органики в том числе, породили технологии, причинившие
людям немало неприятностей.
Неслучайно в русском языке слово «химичить» имеет негативный оттенок. Хемофобия, страх
перед всем «химическим», распространена во всем мире, порой
сама она приобретает небезопасные формы. Насколько это обоснованно и чего ждать от химии
XXI и будущих веков?
– История применения любых
технологий сложна и неоднозначна. Всем известно, что открытие
ядерной реакции, с одной стороны,
привело к созданию сверхмощной
бомбы, а с другой – к развитию
атомной энергетики. И настоящая,
большая наука, развивающаяся по
своим законам, отношение к этому имеет опосредованное. Химия
предлагает человечеству некие
варианты новых возможностей,
что-то выбирает, что-то отвергает.
Так было всегда. Простой бытовой
пример: вряд ли можно заставить
сегодня кого-то носить одежду из
нейлоновой ткани – она слишком
плотна, негигиенична. А ведь еще
не так давно это было очень модно, за нейлоновыми рубашками
и чулками буквально гонялись. В
США, в Вашингтоне, я видел установку для синтеза нейлона уже в
музее: американцы хранят ее для
потомков. До сих пор существуют
сферы, где использование химических технологий без издержек
невозможно, в частности медицина. Как специалисту, имеющему
отношение к фармацевтике, мне
приходится вести дискуссии не
только с «зелеными», но и с медиками, биологами, которые говорят:
по большому счету все лекарства
вредны, живой организм самодостаточен, любое вмешательство
в него нарушает природный баланс. Но по-прежнему существует огромное количество болезней,

которые без медикаментов, искусственного воздействия не вылечишь. Возьмем онкологию. Не
секрет, что широко применяемый
в ней метод химиотерапии, мягко
говоря, небезвреден. Однако другого способа борьбы с раковыми
опухолями во многих случаях просто нет. Когда он появится, химики
с удовольствием откажутся от таких экспериментов. К тому же современные лекарства становятся
все более щадящими, «умными»,
приближающимися к натуральным соединениям, а химические
технологии – экологически чистыми. Это основной вектор движения
научно-технического прогресса,
где альтернатива химии, и прежде всего химии органической,
отсутствует. Сегодня бурными
темпами развивается материаловедение, при этом в создании
новых материалов органическая
составляющая растет. Человечество уже привыкло к углепластикам, органическим полимерам,
различным «гибридным» материалам; огромные перспективы открывают новейшие исследования
свойств углерода – неслучайно
одна из последних Нобелевских
премий присуждена за открытие
графена. Все это прямо связано с
органическим синтезом, и, да простят меня коллеги, пятьсот тысяч
неорганических соединений никак
не могут составить конкуренцию
десяткам миллионов уже созданных органических, составляющих,
по образному выражению Айзека
Азимова, «мир углерода».
– Каково место России в покорении этих высот? Ведь еще несколько десятилетий назад мы
являлись химической сверхдержавой. Сегодня же, насколько я
понимаю, конкурсы на химфаки,
в частности на химфак УГТУУПИ, отнюдь не зашкаливают…
– К сожалению, это так. Провал
90-х годов отразился и на состоянии химической науки. В 1986 году
в Москве прошел крупнейший
международный конгресс IUPAC
по органическому синтезу, и тогда российские химики выглядели
более чем достойно. Боюсь, если
собрать подобный форум сейчас,
картина будет менее привлекательной. Это связано с тем, что в
наших университетах сохранились буквально крохи исследова-
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тельских групп (за границей их
тысячи), много талантливых людей уехало в другие страны, научная работа утратила престиж у
молодежи. Тем не менее и сегодня
вклад России в мировую химическую науку составляет примерно 2 %, что не так уж мало. Наши
химики, биологи, математики
по-прежнему на высоте – главным образом, благодаря сохранению научных школ в Академии
наук. Сегодня ситуация в стране,
в обществе постепенно меняется.
Статус ученого перестает быть
синонимом статуса бедняка. Государство, объявившее курс на модернизацию, старается поднять
престиж званий «исследователь»,
«инженер», возвращается интерес
к естественно-научным специальностям у абитуриентов. Хотелось
бы, чтобы в этих процессах более серьезная роль была отведена РАН. Она имеет на это полное
право.
– И еще один вопрос, если можно, почти личный. У читателей,
знакомых с официальной хроникой жизни председателя, людей,
знающих вас «по службе», может
сложиться впечатление, что вы
все время работаете. Есть ли у
академика Чарушина увлечения,
хобби, что любите вы помимо
химии?
– Конечно, есть, другое дело,
что на все не хватает времени. Я,
моя семья и мои друзья страстно любим путешествовать, мы,
можно сказать, фанаты автомобильного туризма. Как правило,
вместе с нашими друзьями Русиновыми (братья Русиновы также известные химики: Владимир
Леонидович – декан химфака УГТУ-УПИ, Геннадий Леонидович
– старший научный сотрудник Института органического синтеза. – А.П.) занимаемся
им практически каждое лето, на
разных марках машин объездили
и нашу страну, и Европу, более
десяти раз совершали пяти-, шеститысячные автопробеги. Кроме
того, я очень люблю фотосъемку,
возможности для которой благодаря современной технике, достижениям химиков в частности,
в последнее время необыкновенно
расширились.
Вел беседу Андрей Понизовкин
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ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН*
Не секрет, что в эти январские
дни настроение у сотрудников
РАН не самое оптимистическое.
Стартовала академическая реформа, контуры которой во многом пока не определены. Тем не
менее традиции надо сохранять,
а одна из них – декабрьские интервью «Науке Урала» председателя УрО РАН. И вот какой разговор состоялся у нас с академиком
В.Н.Чарушиным незадолго до 31
декабря.
– Уважаемый Валерий Николаевич, прежде всего, по обыкновению стоит, наверное, подвести
краткие итоги уходящего года…
– В творческом отношении
уходящий год для УрО РАН был
вполне успешным. Наши ученые
серьезно работали, добились ярких результатов в различных отраслях знаний. Возросло число монографий, патентов и публикаций
в престижных профессиональных изданиях, в том числе зарубежных; в институтах появилось
больше молодежи, приобреталось
и строилось жилье для молодых
ученых, обновлялось оборудование – и все это во многом благодаря политике, проводимой РАН и ее
Уральским отделением в последние годы. Те, кто был на весенней
сессии Общего собрания РАН, наверняка заметили, что отделение
выглядит как минимум не хуже,
а по некоторым параметрам лучше среднестатистических показателей РАН. В 2013-м у нас было
немало значимых событий, в том
числе международного масштаба.
Так, осенью на полуострове Ямал
в Салехарде прошли Дни уральской науки, на которых состоялось содержательное обсуждение
проблем научной поддержки освоения Арктики. Совсем недавно
Президиум и институты УрО РАН
посетила большая делегация ученых Германии – самого крупного
нашего иностранного партнера. В
ходе Дней немецкой науки на Урале состоялся обмен опытом, наметились новые совместные планы
на будущее. Произошло еще много
интересного и содержательного –
обо всем этом рассказывала «Наука Урала».
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– …С июля одной из главных тем нашей газеты, и не
только нашей, стал новый закон
об Академии наук, вокруг которого сломано столько копий…
– Действительно, эти полгода
оказались одним из самых сложных и драматичных периодов нашей жизни. Для меня и многих
моих коллег – членов РАН – это,
конечно, не просто формальный
акт реформирования государственных академий. Мы все переживаем за судьбу Академии, за
опасность девальвации истинных
научных ценностей и традиций,
в том числе регионального развития отечественной науки. Как вам
известно, мы написали множество обращений в самые разные
инстанции с просьбой отложить

принятие закона, тщательно его
продумать. Многие участвовали в
митингах и акциях протеста. Коечего общими усилиями добиться
удалось: в частности, из документа исчезла пресловутая «ликвидация» РАН, отдельное внимание в
нем уделено теперь региональным
отделениям. И все же приходится
признать: до конца нас не услышали. Но закон принят, и его надо
исполнять.
– Каково распределение полномочий между РАН и вновь созданным по закону Федеральным
агентством научных организаций? Каковы в новых условиях
функции региональных отделений? И когда будут созданы региональные представительства
ФАНО?

* «Наука Урала», 2014, № 1–2
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– С первого января финансирование всех академических организаций, за исключением РАН и
ее региональных отделений, будет
осуществляться через ФАНО. За
Академией остаются научно-организационные, экспертные и ряд
других функций. Более детальное распределение полномочий
уточняется, и я думаю, что этот
процесс будет идти очень непросто. То же касается и региональных отделений. Научные центры
как государственные бюджетные учреждения науки также
будут подчиняться федеральному
агентству, за региональными отделениями – координационная,
экспертная работа. В финансовых
потоках это выглядит примерно
так: если до реформы УрО РАН,
будучи главным распорядителем
бюджетных средств, распределяло около 5 млрд рублей, то теперь
в нашем распоряжении остается
только 124 миллиона рублей. Исходя из новых задач и имеющихся
возможностей будет реорганизован управленческий аппарат. По
срокам создания региональных
органов федерального агентства
точного ответа пока нет, в настоящее время по этим вопросам идут
консультации.
– Недавно состоялась встреча молодого руководителя ФАНО
М.М.Котюкова с директорами
институтов РАН, на которой
им были вручены документы,
касающиеся финансирования институтов в будущем году. Там
были и вы в качестве директора
ИОС. Какое впечатление произвел
на вас Михаил Михайлович?
– Я встречался с Михаилом
Михайловичем Котюковым трижды – и как директор, и как председатель УрО РАН. На меня, как и на
многих участников встречи, Михаил Михайлович произвел очень
хорошее впечатление. Он не только высококлассный финансист,
но и глубокий, ответственный человек, доброжелательно относящийся к Академии и стремящийся
вникнуть во все тонкости сложнейшей сферы, которая ему досталась. Другое дело, что пока он
и сам не имеет ответов на многие
вопросы, связанные с реформой.
В ближайшее время М.М.Котюков

обещал посетить все «академические» регионы страны, и не исключено, что уже в конце января он
будет у нас в Екатеринбурге. Тогда, надеюсь, многое станет яснее.
– В одном из своих интервью
перед встречей с директорами,
отвечая на вопрос: «Как вы относитесь к популяризации науки?»,
М.М.Котюков ответил буквально
следующее: «У меня есть частное
мнение, что в плане популяризации РАН может делать больше.
И даже в бюджете средства на
это предусмотрены. Как это будет делаться – это специалисты
должны поработать. Сейчас это
скорее мнение обывателя. Нужно
больше информации. Но, как я понял из встреч с учеными, РАН есть
что рассказать и как заинтересовать молодежь». Это впрямую касается «Науки Урала», других академических изданий. Получается,
их надо поддерживать?
– Будем работать над этим
вместе с федеральным агентством. Всем нам надо уделять
пропаганде научной сферы более
пристальное внимание. Одно из
предложений по реформированию структуры управления УрО
РАН заключается в том, что в новом году в отделении будет создан
отдел пропаганды достижений
науки, в состав которого
войдет редакция газеты
«Наука Урала».
– Валерий Николаевич, чего бы вы хотели
пожелать в этот непростой
переходный
период нашим читателям, всем сотрудникам
УрО РАН, вступая в
2014 год?   
– Прежде всего, нам
крайне важно сохранить наши коллективы
и обеспечить их работоспособность. Академическое
сообщество
Урала формировалось
десятилетиями, у него
есть свой неповторимый облик, признанные
научные школы и сложившиеся
традиции.
Бережное отношение к
ним – залог будущего
уральской науки.
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Обнадеживающе звучат и некоторые положения из послания
Президента РФ Федеральному собранию от двенадцатого декабря,
где финансирование фундаментальных исследований и программ
с длительным горизонтом реализации названо общенациональной
задачей. Кроме того, на недавнем
заседании президентского Совета
по науке и образованию В.В.Путин
подчеркнул, что стране необходимы масштабные проекты наподобие атомного или освоения
космоса, что над приоритетными
фундаментальными исследованиями «никакого командования не
будет», а при выборе приоритетов
прежде всего будет учитываться
мнение Академии наук.
Хотел бы пожелать всем сотрудникам Уральского отделения, читателям газеты «Наука
Урала» проявить лучшие качества уральцев: организованность,
деловой настрой, трудолюбие,
сплоченность и доброжелательное
отношение друг к другу, что позволит нам преодолеть трудности
переходного периода. Желаю всем
успешного Нового года, а главное,
крепкого здоровья вам и вашим
близким!
Беседу вел Андрей Понизовкин
Фото С.Новикова
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АКАДЕМИК ЧАРУШИН:
«ПЯТЬ СТАРТОВЫХ
ПЛОЩАДОК В БУДУЩЕЕ»*
«Чаепития в Академии» – постоянная рубрика интернет-портала Pravda. Ru. Писатель Владимир Губарев беседует с выдающимися учеными. В феврале
2020 года гостем проекта стал
советский и российский химик,
академик РАН, председатель
УрО РАН, директор Института органического синтеза имени
И.Я.Постовского УрО РАН Валерий Чарушин.
ЛЕКАРСТВО ОТ ИНФЕКЦИЙ
Наконец-то у меня появилась
возможность поблагодарить одного из создателей чудо-препарата, в недалеком прошлом избавившего меня от страданий. Заболел я серьезно – температура,
кашель, самочувствие скверное.
Врач поставила диагноз быстро:
вирусная инфекция. Прописала один препарат – не помогает,
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другой – вновь неудача, и тогда
на помощь приходит академик
Чупахин. Он передал мне в Екатеринбурге коробочку с лекарством,
коротко сказал: «Если приболеете, испробуйте – поможет!»
Я вспомнил слова Олега Николаевича, достал лекарство и…
как хорошо, что у меня есть такие
друзья! Уже на следующий день
почувствовал лучше, а к концу
недели был совсем здоров.
Лечащий врач теперь всем
своим пациентам в случае вирусных заболеваний (а подчас и
для профилактики) рекомендует
«триазавирин». Благо, препарат
появился в аптеках не только
Екатеринбурга, но и многих городов России, так как его серийно
выпускает завод «Медсинтез» в
Новоуральске.
Не пытайтесь упрекнуть меня
в рекламировании лекарства –
ничем подобным не занимался и

не намерен менять свои привычки и принципы. О «триазавирине»
говорю не случайно по нескольким причинам.
Во-первых, создан препарат
в академическом институте под
руководством крупнейших ученых страны – академиков Чупахина и Чарушина, которые положили немало сил, чтобы их
фундаментальные исследования
превратились в реальные лекарства. Уж сама по себе ситуация
необычная.
А во-вторых – и это, пожалуй,
главное! – история создания «триазавирина» – яркий пример как
достижений отечественной науки, так и проблем их использования.
Именно об этом и пошел наш
разговор с вице-президентом
РАН академиком Валерием Николаевичем Чарушиным. Я поинтересовался у него:

* Интернет-портал Pravda. Ru, 2020, февраль
https://www.pravda.ru/science/1471051-charushin_akademik/ (публикуется в сокращении)
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– Мы начали говорить об этом
лекарстве лет десять назад. Почему так долго оно не появлялось
в аптеках?
– В 2007 году Институт органического синтеза выиграл крупный
грант Министерства науки и образования. Нам дали на разработку технологий двух препаратов
(один из них – противовирусный
«триазавирин», второй – противоопухолевый «лизомустин») 130
миллионов рублей на три года.
Мы выполнили за это время все
технологические работы, провели
доклинические испытания, оценили токсикологические свойства.
И в 2009 году все было готово для
проведения дальнейших этапов
исследований в клинике. Однако
особенность гриппа в том, что это
сезонное заболевание. Один год
мы опоздали с эпидемией, другой
год – еще что-то произошло. Испытания срывались. Нужно было
набрать необходимое количество
пациентов, несколько сотен. Затем
необходимо было провести многоцентровые испытания в разных
городах и нескольких клиниках. И
только в 2014 году препарат был
зарегистрирован, то есть официально его жизнь в аптеках началась с конца 2014 года. Вы можете
купить его теперь во многих аптеках, в том числе в Москве, но требуется рецепт врача.
Ошибка планирования была в
том, что препарат проходил клиническое тестирование как препарат против гриппа. Если бы было
указано, что это препарат против
гриппа и ОРВИ, то он был бы в свободном доступе.
– Требовать от химиков знаний медицинских тонкостей –
безумие.
– Коли уж вступаешь на эту
стезю, их надобно знать.
– А что с антираковым препаратом?
– Он тоже используется в клиниках.
– Мне кажется, история этих
лекарств – прекрасный пример
работы уральской научной школы, правильно?
– История с «триазавирином»
весьма поучительна. Препарат активно приобретают военные, Рос
гвардия, другие государственные

структуры, но по телевидению и в
печати он не рекламируется, о нем
ничего не говорят.
– Деньги надо платить!
– Но ведь речь идет о государственных каналах и государственной Академии наук. За эти пять
лет тысячи людей апробировали
этот препарат, медицинское сообщество его восприняло. В клинических больницах Казани, СанктПетербурга, Екатеринбурга он
успешно прошел апробацию на осложненных формах вирусной инфекции, в Иркутске врачи использовали препарат против клещевого энцефалита – и он также работает очень эффективно. Написано
более десятка научных статей об
эффективности препарата. Экономические характеристики прекрасные, эффективность в два
раза выше во всех отношениях,
чем у аналогов, тех самых, о которых постоянно говорят с экранов
телевидения. Казалось бы, дайте
зеленый свет препарату! Но заводу запрещено рекламировать
свою продукцию.
– Такое впечатление, будто
Министерство здравоохранения
заботится о зарубежных препаратах – им давно уже дан «зеленый свет»…
– И становится понятным, почему ученые не «связываются» с
нашей медициной – мороки слишком много, да и не всегда удается
добиться желаемого.
– Казалось бы, чиновники от
здравоохранения вас на руках
должны носить за новое лекарство – дешевое, эффективное,
лучшее в мире!
– Пусть хоть обратят на него
внимание, избавят от горы бумаг,
которые приходится писать. На
это уходит времени и сил подчас
больше, чем на сами исследования.
– Будем надеяться…
– Может быть, наше интервью
поможет этому.
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ
НАУКИ
– Если чиновники от медицины еще не разучились читать… А
теперь к другим темам. Мне кажется, на Урале лучше знают состояние дел в науке, чем в других
местах. И, как ни странно, это
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связано с Демидовской премией.
Ведь претендентов много всегда?
– Действительно, достойнейших кандидатов очень много. Поначалу меня удивляло, что наши
научные комитеты имеют такой
замечательный выбор. Сегодня
я этому уже не удивляюсь. Дело
в том, что Демидовские премии
присуждаются за совокупность
достижений, и большинство претендентов представляют научные
школы, созданные еще в советское
время. Охарактеризовать состояние науки несколькими словами
не так просто, поскольку она многолика, у нее много составляющих.
Сегодня в науку приходит замечательное молодое поколение. А
среднее научное звено почти полностью «выбито» периодом 90-х.
У нас почти нет опытных директоров институтов, и претендентов
на эти посты даже в знаменитых
институтах мало. Возьмем, к примеру, Институт металлургии на
Урале. И хотя в нем работают более 30 докторов наук, три года не
могли найти подходящего директора, возглавлял институт кандидат наук.
В целом, пост директора сегодня не является таким привлекательным, как в прошлом, потому
что человек должен исполнять все
инструкции и забросить научную
работу.
Много бумаг, много бюрократии. Если раньше пост директора
органично вписывался в академическую структуру, то сегодня это
что-то не очень привлекательное.
– А положение научного руководителя?
– Институт научных руководителей пока не устоялся, нормативной базы четкой нет. В каждом институте утверждается свой устав,
который вводит эту должность,
наделяет научного руководителя
функциями председателя научного совета и какими-то другими
правами. Но в этой сфере, на мой
взгляд, пока нет порядка и системности.
НАУКА НА УРАЛЕ
– Как наука на Урале чувствует сегодня себя?
– На этот вопрос нельзя ответить одним словом, потому что
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преобразования в научной сфере
происходят сложные.
Сегодня я чувствую удовлетворение, потому что мы на заседании президиума РАН представили комплексный план развития
Уральского отделения.
Было хорошее обсуждение,
конструктивные предложения и
высокие оценки – значит, наши
надежды могут оправдаться. Да
и совместная работа Академии с
«Транснефтью» по созданию отечественной технологии получения
противотурбулентных присадок
была оценена очень высоко. Ее я
считаю важным успехом Института органического синтеза УрО
РАН и наших коллег из ИНХС
РАН и МГУ. Она очень важна для
наших молодых сотрудников. Они
приняли участие в уникальном
проекте, который открыл им возможности осуществлять новые, то
есть появилась перспектива.
– Ну и заработать можно, не
так ли?
– Привлекательная сторона –
не деньги, а возможность увидеть
свой результат в металле. Построен замечательный современный
завод. Попадаешь туда и видишь,
что твой научный коллектив внес
реальный вклад в создание этого
предприятия. Значит, ученые востребованы и полезны. Это чувство
необычайно важно. Кстати, мы не

только технологии разработали,
но отправили на предприятие наших молодых людей. Там высокие зарплаты, и они перешли туда
охотно.
Для нас сотрудничество с
«Транснефтью» – это своеобразный старт в современную промышленность…
– Мне металлурги жаловались,
что у них плохие связи сейчас
с предприятиями, мол, хиреет
отрасль.
– На самом деле все зависит от
конкретных людей. Нужно не жаловаться, а искать выход из создавшегося положения и работать.
ПЯТЬ НАУЧНЫХ ПЛАТФОРМ УРАЛА ДЛЯ СТАРТА В
БУДУЩЕЕ
– Хорошо, будем оптимистами. Поговорим о будущем. На
президиуме РАН вы рассказали о
пяти платформах, откуда наука Урала намерена стартовать
в будущее. Что это за стартовые
площадки?
Цифровые технологии
– Прежде всего, цифровые
технологии… Урал всегда отличался наличием сильной математической школы. Я часто
привожу в качестве примера достижение уральских академиков
Н.Н.Красовского, Ю.С.Осипова и

С Губернатором Свердловской области Е.В.Куйвашевым.
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А.Б.Куржанского: 1970 год – полная математическая модель комплекса С-300, сегодня мир хорошо
знает о новых системах С-400 и
С-500. Далее – космос. Институт
математики и механики УрО РАН
занимается расчетами траекторий, запусками «Союзов».
Однако сегодня Уральский суперкомпьютерный центр теряет
свои позиции в мировых рейтингах, и это, конечно, вызывает чувство обеспокоенности.
– Он на 26-м месте в мировом
рейтинге?
– Когда я заступил в 2008 году
на пост председателя Отделения,
суперкомпьютерный центр ИММ
имел крайне низкие характеристики. Поскольку математические
расчеты определяют уровень развития естественных наук всего
Отделения, не только математиков, но и физиков и химиков – вычисления нужны всем, мы за несколько лет нарастили производительность этого центра до приличного по тем временам уровня. Пять
лет вкладывали в центр деньги
– более ста миллионов… В общем,
столько, сколько могли.
Развитие математики на Урале всегда было приоритетом, и в
ИММ УрО РАН это очень ценили.
Как известно, математика – царица наук, и об этом забывать нельзя.
– А какова ситуация сегодня?
– В мировом списке топ-500
четыре российских суперкомпьютера. Всего – четыре! Китайских
– сто, американских – около 30-ти.
Самые мощные компьютеры сегодня в Китае. Причем, они превосходят наши на два порядка. Это
тревожно.
Нужно срочно вкладывать
средства в развитие высокопроизводительных вычислений.
Во многих субъектах Российской Федерации довольно быстро
внедряются цифровые технологии в обыденную жизнь. Расчеты
в магазинах, продажа билетов на
самолеты и поезда, подсчет бытовых услуг и так далее, – без всего этого мы сегодня уже не можем
представить нашу жизнь. Но это
лишь один срез, а если взять тот,
который определяет уровень науки и высокотехнологичной промышленности, то он связан с су-
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перкомпьютерами. К примеру,
нужно создать самолетный двигатель. Его создание будет занимать
годы. А при использовании моделирования с суперкомпьютером
вы тот же результат получите во
много раз быстрее.
– Нужны деньги?
– Кстати, достаточно скромные.
Чтобы сделать рывок на порядок,
нужно около двух миллиардов.
Это, бесспорно, один из важнейших проектов.
Материалы и технологии
Вторая платформа (самая емкая) – это материалы и технологии. Мы хотим создать Уральский
центр материалов и технологий.
Для этого все возможности у нас
есть. Тот же завод «Медсинтез»,
где производятся новые лекарства, а в этом году налажен выпуск субстанций. До этого субстанция «триазавирина» делалась на
других заводах или в Институте
органического синтеза маленькими партиями. Для этого в академическом институте мы были вынуждены создать сначала технологическую лабораторию, а затем
технологический корпус. Это было
как раз то звено, которое связывает науку с производством. Такие
звенья надо завести в каждом институте.
Путь любой разработки от лаборатории до производства зачастую неповторим. И единого рецепта нет.
Конечно, нужны инжиниринговые или технологические центры. Сегодня многие институты
декларируют, что такие центры
необходимы. Но, повторяю, каждая разработка индивидуальна по
своей природе. И ее внедрение зависит от очень многих факторов. В
общем, возможностей для творческого поиска в этой области великое множество.
Безопасность и экология
– А третья стартовая платформа?
– Она связана с безопасностью
и с экологией. Она также очень обширная, перекрывающаяся с другими и необходима во всех регионах.
– Карабаш привели в порядок?
– Отчасти.

– По-прежнему марсианская
пустыня?
– Теперь что-то среднее между
пустыней Марса и лунным пейзажем… Карабаш – это выразительный пример экологической катастрофы.
В послании Президента РФ
В.В.Путина было упоминание о
Свердловской и Челябинских областях как о самых неблагополучных с точки зрения экологических
проблем. Для их решения необходимы комплексные исследования.
К примеру, Институт экологии
растений и животных более 70 лет
ведет мониторинг бассейна реки
Оби. К сожалению, следы стронция и плутония до сих пор присутствуют, хотя урановый комбинат
давно уже работает «чисто»… Но
контроль нужно осуществлять.
Для этого в Институте экологии
растений и животных УрО РАН
есть специальная радиоэкологическая лаборатория. Это только
один пример. У нас есть также
биологический стационар за полярным кругом – в п. Лабытнанги.
Он занимается экологическими
наблюдениями в течение многих
десятилетий.
Когда видишь, как изменилась
флора и фауна за 40 или 50 лет, то
сразу понимаешь, насколько сильно меняется климат. Это, конечно,
важнейшие и уникальные исследования.
– А проблема отходов?
– Это направление для нас является исключительно важным
потому, что у нас есть программа
сотрудничества с Китаем, где накопились те же проблемы. В свое
время они заимствовали у нас металлургические технологии, и это
привело к тому, что накопились гигантские запасы отходов. И теперь
их надо перерабатывать. Создана
программа комплексной переработки сырья. К примеру, при производстве алюминия накопились
так называемые красные шламы,
которые содержат скандий. Есть
технологии его выделения. И таких
примеров много. Над этой проблемой на Урале работают многие институты. Есть программа развития
водородной энергетики, есть программа переработки ядерных отходов – проект «Прорыв», выпол-
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няемый в интересах «Росатома». И
так далее. Всего и не перечислить.
Арктика
– А еще Арктика?
– Это отдельная программа.
В частности, знаменитый проект
«Урал промышленный – Урал полярный». Он был связан с освоением новых месторождений. Есть
проект «Белкомур» и так далее.
Пермский научный центр будет
вовлечен в решение проблем рационального
недропользования.
Конечно, Коми Республика и Архангельск, да и Южный Урал,
многие уральские регионы в этом
научном направлении участвуют.
Здравоохранение
Еще одна платформа – здравоохранение. Урал, как вы знаете,
ядерный край, а потому у нас есть
центр ядерной медицины. Мы собираемся его развивать. В Челябинске успешно работает академик Андрей Владимирович Важенин – один из лидеров российской
ядерной медицины. Создается циклотрон в Уральском федеральном университете, ведутся работы
в Заречном. Мы пытаемся объединить усилия всех специалистов.
Убежден, что есть все предпосылки для создания на Урале самого современного центра ядерной
медицины.
РЕФОРМА РАН
– Скажите, реформирование
Академии наук на Урале продолжается?
– Сейчас какой-то сравнительно спокойный период. Бурные
волнения, которые были в начале
реформы РАН, как-то немножко
поутихли.
– Ученые смирились?
– В конце концов, мы должны
заниматься своим главным делом.
Все эти изменения в конечном счете не так важны, если у тебя в институте все нормально.
– И в Уральском отделении
РАН?
– У нас все нормально — работаем…
Владимир Губарев
Фото С.Новикова
В
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ФОТОГАЛЕРЕЯ ВАЛЕРИЯ ЧАРУШИНА

Замок Сен-Мишель.

Краков.
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Йошкар-Ола.
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Хорватия.

Черногория.

