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 ДОСЬЕ «ОГ»
Первый дальневосточный лауреат – биолог «ши-

рокого профиля», одновременно ботаник, зоолог, 
эколог. Один из ведущих российских специалистов в 
области физиологии и биотехнологии растений, ини-
циатор исследований популяционной генетики расте-
ний дальневосточной флоры, академик Журавлёв за-
нимается также изучением молекулярной генетики 
популяций перелетных птиц и курирует мониторинг и 
разработку программ сохранения амурского тигра и 
дальневосточного леопарда.
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Инициатором обмена выступил отец американского пилота Оли-
вер Пауэрс, а предложение Советскому Союзу сделал (после полу-
чения согласия от ЦРУ) адвокат Абеля Джеймс Донован. В начале 
февраля 1962 года он прилетел в Восточный Берлин и встретился 
со вторым секретарём советского посольства в ГДР Иваном Шишки-
ным, который на самом деле был резидентом КГБ в Европе. Донован 
сообщил, что может доставить Абеля в Берлин в течение 48 часов в 
случае, если советская сторона подтвердит намерение освободить в 
эти же сроки Пауэрса, а также студента Фредерика Прайора (его за-
держали власти ГДР по подозрению в экономическом шпионаже).

Процедура обмена состоялась на соединявшем Западный и Вос-
точный Берлин мосту Глинике. Перед обменом Абель и Пауэрс прош-
ли процедуру опознания бывшими сослуживцами. Абеля опознал со-
трудник КГБ Василий Призов (при этом он попросил агента снять 
очки), а Пауэрса — летавший с ним Джо Мёрфи. В 8 часов 22 ми-
нуты утра с двух концов моста навстречу друг другу двинулись две 
группы из трех человек каждая. Советскую группу возглавлял Шиш-
кин, американскую — Донован. На середине моста группы остано-
вились, Шишкин и Донован пожали друг другу руки, и дальше в раз-
ные стороны проследовали Абель и Пауэрс. В тот же час Фредерика 
Прайора передали родителям на знаменитом КПП «Чарли»…

Джеймс Донован в своей книге «Незнакомцы на мосту» утверж-
дал, что Пауэрса передали американцам одетым в хорошее паль-
то, в зимней пыжиковой шапке, здоровым и откормленным. Рудольф 
Абель, несмотря на мороз, был только в серо-зеленом тюремном ба-
лахоне и кепочке, выглядел «худым, усталым и сильно постаревшим».

На мосту Глинике, помимо чейнджа Пауэрс — Абель, 
состоялось ещё три шпионских обмена, за что он даже 
получил название «мост шпионов»

Елена ПОНИЗОВКИНА
Высокое сообщество деми-
довских лауреатов впервые 
пополнил представитель 
Дальнего Востока – дирек-
тор Биолого-почвенного 
института Дальневосточ-
ного отделения РАН акаде-
мик Юрий Николаевич Жу-
равлёв. И взять интервью 
именно у него из трёх ны-
нешних лауреатов у нас бы-
ли особые причины.

–Что вас связывает с Ура-
лом – родиной современной 
Демидовской премии?–Я окончил биофак Ураль-ского университета, где сна-чала специализировался по зоологии, физиологией рас-тений заинтересовался поз-же. Несколько полевых сезо-нов провел в Миассово у вели-кого Тимофеева-Ресовского, прослушал многие лекции Николая Владимировича, по-знакомился с образом жиз-ни и образом мысли выдаю-щихся людей – гостей Миас-сово, среди которых был, на-пример, известный медицин-ский генетик Эфроимсон, фи-зик Тамм, биофизик Блюмен-фельд и другие. Об этих зна-менитых научных сессиях много написано и рассказано, но каждый участник вынес из общения с корифеями что-то свое. Мне особо запомнились два напутствия Тимофеева-Ресовского, который однаж-ды в жару перенес заседание в воду: отношение к науке должно быть строгим, а к лю-дям – неформальным, и еще – получив результат, ты дол-жен стать его первым крити-ком. Об Урале у меня остались самые лучшие воспоминания, и я горжусь, что стал лауреа-том возрожденной здесь Де-мидовской премии. По окон-чании УрГУ я выбрал распре-деление на Дальний Восток. Тогда во Владивостоке как раз создавался наш инсти-тут. Дальневосточный реги-он исключительно привлека-телен для исследователя сво-им огромным биоразнообра-зием. Это касается и живот-ного, и растительного мира, в  частности здесь богатейший фонд редких лекарственных и технически ценных расте-ний… 

–…среди которых пер-
вое место по праву занима-
ет женьшень?–Да, именно с получе-ния клеточной культуры, или биомассы женьшеня на-

О женьшене, амурском тигре и перелётных птицахНынешний лауреат Демидовской премии академик Юрий Журавлёв в дальневосточной флоре и фауне – как рыба в воде

чались наши исследования по биотехнологии растений. Сравнительное изучение хи-мического состава корня ди-кого женьшеня и получен-ной в лаборатории клеточ-ной культуры показало, что в последней нет гинзенозидов – именно тех веществ, кото-рые обладают биологической активностью. Мы попробо-вали трансформировать кле-точную культуру с помощью агробактерий и в результа-те получили клетки жень-шеня, в которых содержание гинзенозида доходило до че-тырех процентов. Так генно-инженерный штамм клеток женьшеня по содержанию це-левых веществ приблизился к корню дикого женьшеня. В 1990 году вышла наша статья о первом опыте трансформа-ции медицинских растений в России. 
–А что сегодня происхо-

дит с популяцией дикого 
женьшеня?–Это легендарное рас-тение, которое произраста-ло по всему Дальнему Восто-ку и в свое время приноси-ло Приморскому краю еже-

годно до восьми миллионов долларов дохода, теперь ста-ло исчезающим. В корейских лесах женьшеня уже нет, он остался только у нас и незна-чительно в Северном Китае. Популяции дикого женьшеня пострадали не только из-за варварских заготовок ценно-го корня, но также из-за лес-ного фермерства, которое су-ществовало на Дальнем Вос-токе более 200 лет. Люди на-ходили редкие растения, вы-капывали их и сажали на лес-ных плантациях. В результате перемешивались растения из разных мест. К счастью, гене-тического перемешивания не произошло, потому что пере-крестное опыление для жень-шеня нехарактерно. В начале 1990-х годов в нашем институте в рамках программы сохранения эко-логического разнообразия Приморского края начались популяционно-генетические, филогенетические и таксоно-мические исследования ред-ких и ценных растений даль-невосточной флоры с приме-нением молекулярных марке-ров. Конечно же, мы изучали 

генетическую структуру по-пуляции женьшеня: собирали растения из разных мест При-морья, делали генетические анализы, чтобы определить их популяционную принад-лежность. Был разработан ме-тод идентификации с помо-щью генетических маркеров, или спейсеров (от англ. space – пространство). Спейсеры – это разделяющие гены неин-формативные отрезки ДНК различной длины, имеющие уникальную структуру. Если использовать 60-80 спейсе-ров, можно создать генетиче-ский «портрет растения», ха-рактерного для данной попу-ляции. И на основе этих дан-ных разработать стратегию восстановления структуры популяции. 
–Каким образом вы, спе-

циалист в области биотех-
нологии растений, заня-
лись молекулярной генети-
кой перелетных птиц и ста-
ли защитником амурского 
тигра?–Редкие виды перелетных птиц мне были хорошо зна-комы как охотнику. Все на-чалось 18 апреля 1990 года. 

День этот хорошо запомнил-ся. Я тогда охотился на озере Ханка. Подстрелил утку, по-шел за ней. Снег уже подтаял, я провалился в воду по пояс. Пришлось раздеться, выжать-ся. Стою на одной ноге и вдруг вижу – летит еще одна утка-кряква, но необычная: клюв у нее пестрый и оперение дру-гое. И узнаю в ней признаки двух видов – кряквы обыкно-венной и черной, или пестро-носой, кряквы. Этот гибрид я обнаружил благодаря тому, что случайно оказался в нуж-ном месте в нужный момент. А многолетний опыт охотни-ка и наблюдателя позволил задержать внимание на осо-бенностях морфологии этого экземпляра.Вместе со специалиста-ми по молекулярной генетике птиц мы начали изучать про-цесс  гибридизации этих ви-дов. Выяснилось, что мужские особи представляют собой яв-ные гибриды, а женские мор-фологически неразличимы. Но мы разработали генетиче-ские маркеры и дали количе-ственную оценку интенсив-ности гибридизации. Вообще, 

северная часть Тихого океа-на и его прибрежные террито-рии (Камчатка, Сахалин, При-морье, Хабаровский край, Ма-гаданская область, Корякия, Чукотка, американская Аля-ска, тихоокеанские побере-жья Канады и Японии) – это уникальная зона гибридиза-ции. Совместные исследова-ния с американскими и канад-скими  коллегами дали удиви-тельные палеогенетические  результаты. Например, был обнаружен вид, который оби-тает только в США и никогда не появляется на российской территории, но имеет генети-ческий материал от нашей ут-ки, которая также никогда не бывает в Америке.Отношение к амурскому тигру у меня тоже, можно ска-зать, личное. Я не раз прово-дил свои отпуска вместе со своими друзьями – специали-стами по крупным хищникам, ходил за тиграми по снегу. У меня даже был свой участок и своя «подшефная» тигри-ца Амбушка, я проследил не-сколько поколений ее тигрят.
–Будущее любой нау-

ки зависит прежде всего от 
притока молодых сил. Как с 
этим обстоит у вас на Даль-
нем Востоке?–Молодежь у нас очень активная. Талантливые сту-денты начинают работать в институте с первых курсов, по окончании университе-та быстро защищаются. Год-два после дипломной рабо-ты –  и мы получаем сложив-шихся специалистов. Моло-дые сотрудники публикуют-ся в лучших мировых жур-налах, им присылают ста-тьи на рецензию. Тем, у кого высокий импакт-фактор, мы платим надбавку к зарпла-те, так что молодые ученые могут получать не меньше докторов наук. Думаю, наша технология производства «голов» дает хорошие ре-зультаты, так что у нас есть все основания для оптимиз-ма.
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Североуральский мэр 
хочет открытого суда 
над собой
Свердловский областной суд вернул в проку-
ратуру  уголовное дело в отношении бывше-
го главы Североуральска Юрия Фролова и 
его подчинённого Тиграна Симоняна, обвиня-
емых в вымогательстве взятки.

Как сообщила пресс-служба суда, дело 
возвращено для устранения препятствий его 
рассмотрения судом, а также для решения 
вопроса о возможности рассекречивания это-
го уголовного дела. Ранее  подсудимый Фро-
лов заявил ходатайство о рассмотрении его 
дела в открытом судебном заседании. Но это 
невозможно было сделать: из прокуратуры 
для рассмотрения дело поступило в суд под 
грифом «Секретно». 

Напомним: в 2007-2010 годах два ООО за 
счёт собственных средств выполняли ремонт-
ные и строительные работы в дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях, а также 
работы, связанные с благоустройством Севе-
роуральского городского округа. Работы про-
изводились в соответствии с заключёнными с 
округом муниципальными контрактами и до-
говорами подряда. При этом задолженность 
муниципалитета перед подрядчиками по вы-
полненным работам составила около трёх 
миллионов рублей. 

Мэр города Юрий Фролов и начальник 
муниципального учреждения «Служба за-
казчика Североуральского городского окру-
га» Тигран Симонян, не спеша оплачивать из 
бюджета выполненные работы,  
неоднократно требовали от директора этих 
предприятий взятку в размере 900 тысяч ру-
блей за подписание актов принятия выпол-
ненных работ. При этом они угрожали, что в 
случае отказа акты приёмки выполненных ра-
бот подписывать не будут. А если тот будет 
жаловаться — у него возникнут проблемы.

Директору предприятия пришлось согла-
ситься с незаконными требованиями. Но пре-
жде он обратился за помощью в органы вну-
тренних дел. 12 октября прошлого года по-
лицейские ГУ МВД России по УрФО задержа-
ли чиновников с поличным при получении от 
предпринимателя взятки в размере 150 тысяч 
рублей наличными и банковской карты, на ко-
торой находилось ещё 150 тысяч рублей.

По данному факту СУ СКР по Свердлов-
ской области возбуждено уголовное дело по 
статье УК РФ «Получение взятки группой лиц 
по предварительному сговору, сопряжённое с 
ее вымогательством». Когда прокуратура сни-
мет гриф «секретно» с дела, оно будет рас-
сматриваться судом присяжных.  

Мавроди исчез 
под покровом ночи

О своей любимой дальневосточной флоре и фауне академик Юрий Журавлев может рассказывать бесконечно...

Научный сотрудник Ин-ститута иммунологии и фи-зиологии УрО РАН Леонид Смолюк признается, что на губернаторскую премию рас-считывал, потому что иссле-довательское направление, которым он занимается, в ми-ре только появилось, и нара-ботки молодого ученого уже заинтересовали зарубежных коллег:–Я занимаюсь эксперимен-тальным и теоретическим ис-следованием вязко-упругих характеристик миокарда. Ра-бота ведется на стыке физио-логии и физики, она по-новому раскрывает механизмы, регу-лирующие силу сокращения миокарда. Уже построена ма-тематическая модель, кото-рая впервые связывает струк-турную организацию мышеч-ного слоя сердца и его вязко-упругие свойства. Пока иссле-дования находятся в зачаточ-ном состоянии, но в перспек-тиве мы планируем выйти на медицинскую практику: мы сможем создать модель тка-ни всего сердца и затем ди-агностировать заболевания сердечно-сосудистой систе-мы без операционного вмеша-

тельства. Если смотреть еще дальше, то в планах —  созда-ние сердечного имплантата.Леонид — классический молодой ученый. Он увлекся наукой во время учебы в уни-верситете, а защитив диплом, решил пойти в аспиранту-ру, и его не смутила стипен-дия аспиранта в 1800 рублей в месяц.–Сегодня ставка научного сотрудника от 14 до 15 тысяч рублей. Многие молодые уче-ные берутся за подработку, с наукой не связанную – рабо-тают в такси или в общепи-те. Но я обошелся без допол-нительных заработков, во-первых, исследования зани-мали все время, во-вторых, есть гранты, надбавка за на-учную деятельность, завися-щая от количества научных статей. Так что получается немного, но хватает, – расска-зывает Леонид.Конечно, сегодня он как глава своей семьи озабочен насущными вопросами: как, например, устроить ребен-ка в детский сад. Ведь если раньше у УрО РАН было три дошкольных учреждения, то сейчас осталось только од-но, и территориально оно се-мье не подходит. Не решил-ся еще и квартирный вопрос: 

Когда сердце не склонно к измене
1  КСТАТИ

8 февраля, в День науки, Президент 
РФ Дмитрий Медведев вручил пяти моло-
дым ученым премии в области науки и ин-
новаций. Все лауреаты — авторы разра-
боток в разных сферах: от исследований 
в области медицины до создания сверх-
точных измерительных приборов. Размер 
премии составляет 2,5 млн. рублей. Ураль-
цев среди награжденных нет. Кроме того, 
президент заявил, что вскоре будет под-
писан указ об учреждении тысячи ежеме-

сячных стипендий по 20 тысяч рублей каж-
дая для выплаты молодым специалистам, 
работающим на приоритетных модерни-
зационных направлениях. Он также сооб-
щил, что с этого года стипендии президен-
та и правительства будут получать студен-
ты и аспиранты вузов, которые готовят ка-
дры по пяти приоритетным направлениям 
модернизации России. Будет выплачивать-
ся 3000 стипендий президента и 5000 сти-
пендий правительства.

пока Смолюки живут с роди-телями, но Леонид уже встал в очередь на получение жи-лья по программе «Жилье для молодых ученых». Оче-редь движется, в прошедшем году молодые сотрудники УрО РАН полностью реализо-вали 46 жилищных сертифи-катов, почти 100 молодых се-мей улучшили свои жилищ-ные условия.–Уезжать за границу я не вижу смысла. В сентябре ез-дил на стажировку в Герма-нию, конечно, оснащение ла-бораторий и их финансирова-ние там немного лучше. Но и у нас неплохо. Вот, например, в своих исследованиях я ис-пользую конфокальный ла-зерный микроскоп, он посту-пил в нашу лабораторию в 

конце 2010 года, первые экс-перименты мы начали про-водить на нем в прошлом го-ду. Так что в плане оснаще-ния мы тоже не отстаем. А вот полученную премию я пла-нирую потратить и на расхо-дные материалы, которые в нашем деле всегда нужны.Планы у молодого учено-го большие: довести научные наработки до практического применения, чтобы они мог-ли помочь в спасении людей, кроме того, есть идея подго-товить лекционный матери-ал и начинать вести занятия для студентов. Ведь пример молодого увлеченного уче-ного может привести в науку новых людей с новыми сила-ми и идеями.

С фасада торгового центра «Гринвич» в Ека-
теринбурге сняли баннер с рекламой «МММ-
2011». В пресс-службе ТЦ сообщают, что срок 
аренды рекламного места истек, и руковод-
ство  приняло решение не продлевать его.

Это произошло после того, как несколь-
кими днями раньше Михаил Максимов, пер-
вый вице-премьер областного правитель-
ства, на своей странице в соцсети предло-
жил устроить «тёмную» наглым организато-
рам очередной пирамиды и убрать рекламу 
из города.

Стоит напомнить, что похожая ситуация 
возникла в конце января в Казани – тогда 
тоже ночью сняли огромный баннер с «Дет-
ского мира». В некоторых других местах ре-
клама «МММ-2011» тоже исчезла. Предста-
вители одних рекламных компаний говорят, 
что истёк срок аренды, других – что не хотят 
ссориться с властями, которые их об этом 
попросили. Между тем антимонопольное ве-
домство республики Татарстан уже дважды 
бралось рассматривать нарушения в рекламе 
Мавроди. Первый раз – ещё в октябре про-
шлого года: тогда на плакате отсутствовала 
информация, кто оказывает услугу. Произ-
водство было приостановлено, потому что не 
найден непосредственный заказчик. Второй 
раз – в январе: к тому моменту, когда сняли 
баннер, проверка ещё не была закончена.

В то же время, как нам сообщили в 
пресс-службе Свердловского УФАС России, 
2 февраля возбуждено дело в отношении 
двух екатеринбургских рекламных компаний: 
ООО «Х-Формат» и ООО «Парамаунт». При-
чина та же, что и в Казани: в соответствии с 
частью 1 статьи 28 Федерального закона «О 
рекламе» реклама услуг, связанных с при-
влечением денежных средств юридических 
и физических лиц, должна содержать наи-
менование или имя лица, оказывающего эти 
услуги.

Кроме того, 7 февраля и соседнее Перм-
ское УФАС России возбудило аналогичное 
дело в отношении распространителя рекла-
мы МММ – ООО УК «РИО-ГРАНДЕ». 

Подборку подготовили Сергей АВДЕЕВ
 и Ирина ОШУРКОВА
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Бригада из трёх человек сняла баннер за час


