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сегодня — день российской науки

уважаемые деятели науки, работники научно-исследовательских 
институтов и высших учебных заведений!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём 
российской науки!

Уровень развития науки, научные достижения играют важней-
шую роль в развитии современной высокотехнологичной эконо-
мики, увеличении её наукоёмкого сектора. Для России, для отече-
ственной науки эта задача имеет стратегическое значение.

В этом году исполняется 85 лет академической науке на Ура-
ле и 30 лет — Уральскому отделению Российской академии наук. 
Свердловская область по праву считается одним из крупнейших 
научных центров страны. У нас работают свыше 100 научных, об-
разовательных, научно-исследовательских и проектных организа-
ций, в которых научными исследованиями и разработками занима-
ются 21,9 тысячи человек. Сегодня Свердловская область занима-
ет 5-е место среди регионов России по количеству выданных па-
тентов и 4-е место по числу созданных передовых производствен-
ных технологий.

Поддержка научной, образовательной и инновационной дея-
тельности является важнейшим приоритетом в деятельности Пра-
вительства Свердловской области. Особое внимание мы уделяем 
созданию условий для ускоренного внедрения научных разработок 
в производство. Для этого в регионе созданы и работают 9 инду-
стриальных и научно-внедренческих технопарков. Их резиденты из 
года в год увеличивают выпуск инновационной продукции в сфере 
информационных и нанотехнологий, энергетики, создания лекар-
ственных препаратов и в других отраслях.

Большое внимание мы уделяем поддержке научных и инженер-
ных кадров. Талантливым студентам, аспирантам и молодым учё-
ным ежегодно вручаются именные стипендии и премии губерна-
тора, за лучшие изобретения присуждается премия имени Ефима 
и Мирона Черепановых. Мировой известностью пользуется Деми-
довская премия, ежегодная церемония вручения которой по тради-
ции приурочена ко Дню российской науки.

Уважаемые деятели науки!
Благодарю вас за добросовестный труд, творческий поиск, це-

леустремлённость, за весомый вклад в развитие экономики России 
и Свердловской области. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых идей и научных свершений, успехов на пути к 
новым научным вершинам!

губернатор свердловской области
евгений куйвашев

ИзвещенИе о согласованИИ проекта  
межеванИя земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности на земельный участок о месте и 
порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0000000:71, место-
положение: Свердловская область, Сухоложский район, 
восточнее, юго-восточнее п. Алтынай (бригада №3 XX 
Партсъезда).

Проект межевания подготовила: Красносвободцева Окса-
на Владимировна, 624802, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. XX Партсъезда, д. 3, кв. 2, 9002088835@bk.ru, тел.: 
8(34373)4-35-62, квалификационный аттестат 74-16-840.

Предметом согласования являются размер и место-
положение границ земельного участка, выделяемого в 
счёт земельных долей Савина Сергея Викторовича (вы-
писка из ЕГРП на недвижимое имущество от 28.12.2016, 
номера государственной регистрации права 66-66/014-
66/014/665/2016-149/2 от 28.12.2016 г. и 66-66/014-
66/014/300/2016-1343/1 от 01.04.2016 г.). Общая пло-
щадь выделяемых земельных участков 6,7 га.

Заказчик кадастровых работ савин сергей викторович, 
адрес: Свердловская область, Сухоложский район, пос. 
Алтынай, ул. Кирова, дом №16, тел.: 89221936846.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 33, 
офис №9. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ земельных участков принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: 624800, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Артиллеристов, 33, офис №9, тел.: 8(34373)4-35-62.
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Академик Юрий Золотов создал российскую школу химического анализаЕлена ПОНИЗОВКИНА
Сегодня результатами хими-
ческого анализа пользуют-
ся буквально все и повсюду: с 
его помощью проверяют во-
ду, которую мы пьём, воздух, 
которым мы дышим, не го-
воря уже о медицинской ди-
агностике — вспомним хо-
тя бы элементарное исследо-
вание крови. Демидовский 
лауреат 2016 года академик 
Юрий ЗОЛОТОВ — крупней-
ший специалист в области хи-
мического анализа. Председа-
тель научного совета РАН по 
аналитической химии, глав-
ный научный сотрудник Ин-
ститута общей и неорганиче-
ской химии имени Н.С. Кур-
накова РАН (директор ИОНХ 
в 1989–1999 годах), главный 
редактор «Журнала аналити-
ческой химии», Золотов убеж-
дён в необходимости популя-
ризации фундаментальных 
знаний. Его просветительская 
деятельность была отмече-
на специальной премией РАН 
за пропаганду научных дости-
жений. И нашу беседу с Юри-
ем Александровичем я нача-
ла с простого вопроса.

Соединить 
несовместимое

— А что такое вообще 
химический анализ?— Многие полагают, что химическим анализ называ-ется потому, что выполняется исключительно химически-ми методами. На самом деле суть его в том, что он нацелен на экспериментальное опре-деление химического состава веществ. А методы могут быть самыми разными — как хими-ческими, так и физическими, и даже биологическими.Я начинал как специалист по экстракционным методам. Жидкостная экстракция (от лат. extraho — извлекаю) — это рас-пределение компонентов меж-ду двумя несмешивающимися растворителями. После оконча-ния Московского университета академик Иван Павлович Али-

марин пригласил меня в Ин-ститут геохимии и аналитиче-ской химии имени В.И. Вернад-ского АН СССР. Там я занимался аналитической химией транс-урановых элементов. Моя кан-дидатская диссертация имела гриф «Секретно». Я получал не-птуний путём облучения ура-на на ядерном реакторе.Экстракционный метод широко применяется в ра-диохимическом производстве, в частности на ПО «Маяк», но он также необходим для выде-ления и разделения элементов в аналитической химии и цвет-ной металлургии. Мне удалось 

обнаружить, а точнее, сначала предсказать, что в этом про-цессе происходит подавление экстракции одного элемен-та другим, и развить теорию взаимного влияния элемен-тов при экстракции. Мы пред-ложили ряд новых экстраген-тов и разработали методики разделения сложных смесей веществ. Однако сейчас в ана-литической химии экстракция занимает относительно скром-ное место. А требования к ана-литическим методам постоян-но растут. Во многих современ-ных отраслях необходимы ме-тодики, позволяющие опреде-

лять очень малые количества различных веществ.
— И какие методы в та-

ких случаях используются?— Очень тонкие. Мы раз-вили методологию и новые способы концентрирования микрокомпонентов для опре-деления их содержания в объ-екте. Этот цикл работ я начал ещё в Институте геохимии и аналитической химии им.  В.И. Вернадского, а затем про-должил в Московском универ-ситете, где заведую кафедрой аналитической химии.
Дафнии — 
лучший 
индикатор воды
— Ваши разработки уже 

внедрены?— Одна разработка нашей кафедры применяется более чем в 400 организациях для определения примесей в во-дах, технологических продук-тах, которые, как правило, со-держат много токсичных эле-ментов, и определять их все одновременно очень удобно. Число объектов химического анализа постоянно увеличи-вается. Взять ту же воду. Есть воды рек и пресных водоё-мов, морские и подземные, есть питьевые и сточные, и каждый тип воды нужно ис-следовать своими аналитиче-скими методами. Если подхо-дить к решению таких задач экстенсивно, то в будущем придётся половине населе-ния страны заниматься хими-ческим анализом. Этот путь, понятно, бесперспективный, надо искать другие возмож-ности. Одна из них — исполь-зовать интегральные пока-

затели. К примеру, серьёзная проблема — загрязнение во-ды высокотоксичными фе-нолами. Можно для опреде-ления каждого фенола раз-рабатывать свою методику. А можно обнаружить все фе-нолы сразу, подобрав хими-ческую реакцию, позволяю-щую измерить так называе-мый фенольный индекс.Ещё один методический приём исследования воды на содержание вредных приме-сей — скрининг, то есть пер-вичная оценка состава как первая стадия многоступен-чатого анализа. Это можно делать с помощью, например, биотеста, используя организ-мы, которые реагируют на сам факт содержания в воде нежелательных веществ. На-пример, дафнии не переносят присутствия тяжёлых метал-лов. Если же они живы, зна-чит, вода чистая, и не нужно делать дорогостоящие ана-лизы на каждый из металлов.
— А в какой степени хи-

мический анализ нужен для 
проверки пищевых продук-
тов и в медицинской диа-
гностике?— С коллегами из НИИ пульмонологии мы разраба-тываем методику диагностики лёгочных заболеваний по со-держанию пероксида водоро-да в конденсате выдыхаемого воздуха. Вообще, исследования состава выдыхаемого возду-ха очень информативны, этим начал заниматься ещё Анту-
ан Лавуазье. Так, присутствие ацетона служит признаком ди-абета, а обнаружение этанола, как всем известно, свидетель-ствует о том, что водитель при-нимал алкогольные напитки.Если говорить о контро-ле пищевых продуктов, то не-давно молодая сотрудница на-шей кафедры аналитической химии МГУ разработала ориги-нальный метод контроля мо-лока на наличие остатков ан-тибиотиков и сульфанилами-дов, которые коровам добавля-ют в корм, чтобы избежать раз-

вития инфекций. Гораздо про-ще определять присутствие нежелательных примесей в ис-ходном продукте, чем делать многочисленные пробы гото-вой молочной продукции.
— Вы один из рекордсме-

нов по академическому ста-
жу, который составляет уже 
46 лет, а значит, были сви-
детелем и участником всех 
крупнейших событий в оте-
чественной науке на протяже-
нии полувека. Что вы думаете 
о перспективах химического 
образования и о нынешней 
реструктуризации РАН?— Несмотря на негатив-
ные последствия введения 
ЕГЭ и постоянные пертурба-
ции в вузовской сфере, «ка-
чество студента» остаётся 
ещё достаточно высоким, по 
крайней мере в МГУ. И спрос 
на наших выпускников за 
рубежом не упал. К сожале-нию, мы по-прежнему теряем многих из них, особенно ино-городних — жильё в Москве приобрести невозможно, и мо-лодые специалисты уезжают в западные университеты.Что касается нынешней реформы РАН, то моё мне-ние не отличается от мнения большинства коллег. Разруше-ние академической системы — большая ошибка, а те, кто затеял масштабную «рефор-му» Академии, должны ког-да-нибудь понести за это от-ветственность. Стремление переформатировать россий-скую науку по западному об-разцу происходит от незнания отечественной истории и на-ших традиций. У нас высшая школа создавалась Академи-ей, а не наоборот. Западная мо-дель организации науки, ког-да фундаментальные исследо-вания сосредоточены преиму-щественно в университетах, имеет свои плюсы и минусы. Но в любом случае копировать её и насильственно насаждать у нас не стоит. И я очень наде-юсь, что здравый смысл когда-нибудь восторжествует.

Подругу Юлии Михалковой взяли в высшую лигу КВНАлевтина ТРЫНОВА
В новом сезоне высшей 
лиги КВН, игры которого 
транслируют на «Первом 
канале», выступят лучшие 
представители свердлов-
ской школы весёлых и на-
ходчивых. Правда, в разных 
командах-соперниках.Рядовой внутренней служ-бы екатеринбурженка Екате-
рина Олинчук, которая слу-жит младшим инспектором в СИЗО-5, известна как комедий-ная актриса и участница шоу «Уральские пельмени». Под-ругу Юлии Михалковой взяли для «усиления и украшения» в сборную Федеральной службы исполнения наказаний «При-каз 390». Директор коман-ды майор внутренней службы 
Александр Бугаков за Екате-риной внимательно следил:— Мы видели, что она принимала участие в некото-рых мероприятиях в ГУФСИН России по Свердловской об-ласти, — говорит Александр. — Потом я просмотрел её ан-кету — оказалось, она кавэ-энщица с большим опытом, и решил созвониться с ней. Кстати, Екатерина не в первый раз будет помогать ведомственным командам. В 2006 году её актёрский та-лант оценил Сергей Шойгу, за что она была награждена по-чётной грамотой, подписан-ной лично генералом армии: «За исполнительское мастер-ство в соревнованиях команд КВН в системе МЧС России».На службу в уголовно-испол-нительную систему Екатерина попала по совету своей мамы:— Она капитан в отстав-ке. У меня много родственни-ков в погонах, но, правда, все в разных структурах. Я не жалею, что выбрала такой путь, всё-таки служба — это и стабиль-ность, и социальные гарантии.До службы Екатерина успела получить два высших 

образования — педагогиче-ское и театральное.— Когда я только поступи-ла в УрГПУ, меня сразу пригла-сили в состав женской сборной «НеПарни» (первая и пока един-
ственная уральская женская 
команда, которая выступала 
в высшей лиге. — Прим. ред.). Это был проект «пельменя» 
Сергея Ершова, он часто при-влекал нас на женские роли в их шоу, и вот тогда у меня по-явилось амплуа легкомыслен-ной блондинки. А теперь мне приходится срочно перевопло-щаться во властную женщину-подполковника. Сложновато!Ещё один представитель Свердловской области в но-вом сезоне — серовчанин Ар-
тём Бобцов,  выступает за сборную Большого москов-ского государственного цир-ка. Артём — самый малень-кий актёр команды. По ро-сту. Можно сказать, поначалу карликовость стала для него входным билетом в мир цир-ка, но благодаря природному актёрскому таланту его ждал быстрый карьерный рост. В Москву он переехал в 2010 го-ду, чтобы получить образова-ние, там заметили его способ-ности, и теперь он работает в цирке под руководством Эд-
гарда и Аскольда Запашных. Полным свердловским со-ставом выступит в этом сезоне «вышки» команда КВН «Урал» из Нижнего Тагила. В прошлом году они проиграли в 1/8 фина-ла, поэтому перед стартом, что называется, скрестили пальцы.— Опыт прошлого неоце-ним, мы сделаем всё возможное для победы, — говорит дирек-тор команды Ольга Объедкова. — Нам очень приятно, что зем-ляки везде, в том числе и за тум-бой, ведь Александр Василье-
вич Масляков тоже свердлов-чанин. Надеемся, что сезон мож-но будет назвать уральским не только по географии участни-ков, но и по нашим успехам.

академический стаж Юрия Золотова — 46 лет

«Моя кандидатская диссертация имела  
гриф «Секретно». Я получал нептуний путём 

облучения урана на ядерном реакторе»

6ПредставЛяеМ деМидовскиХ Лауреатов За 2016 год
Юрий Золотов / валерий рубаков / вячеслав Молодин

«Одна разработка  
нашей кафедры  

применяется  
более чем в 400  
организациях»
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ВНовая лженаукаУчёные РАН заявили, что гомеопатия не имеет научных основЛариса ХАЙДАРШИНА

Комиссия по лженауке при 
президиуме Российской ака-
демии наук подготовила ме-
морандум «О лженаучности 
гомеопатии». Учёные заяви-
ли, что гомеопатия не имеет 
научных обоснований, а зна-
чит, гомеопатические пре-
параты не следует исполь-
зовать в официальной го-
сударственной медицине. В 
аптеках же — не выклады-
вать рядом с традиционны-
ми лекарствами, а отводить 
для них специальное место.Гомеопатии в нашей стра-не не существовало всё совет-ское время — до середины 90-х годов, когда она была разреше-на к применению. В советских медицинских вузах информа-цию о ней давали в историче-ском аспекте — в конце XVIII века она была своеобразным достижением. В новое время с развитием фарминдустрии на гомеопатии стали делать хоро-шие деньги: только в России за прошлый год препаратов на её основе продали на восемь мил-лиардов рублей. Однако в том же 2016 году в США обязали производителей гомеопати-ческих препаратов сообщать в рекламе и на упаковках: науч-ные доказательства их эффек-тивности отсутствуют, а пред-положения о их действенности основаны на устаревшей тео-рии, которую не поддержива-ет большинство современных медиков.

Ещё раньше, в 2009 году, Всемирная организация здра-воохранения (ВОЗ) издала ре-комендации на 24 страницах по использованию гомеопатии. ВОЗ выступила категорически против применения этих пре-паратов в лечении множества опасных болезней — малярии, туберкулёза, ангины и даже  ОРВИ. Эксперты были против «потенциально опасной мето-дики в лечении тяжёлых болез-ней», поскольку «когда гомео-патия считается эффективным лечением, теряются жизни». Ру-ководители отделов ВОЗ из раз-ных стран мира сошлись на том, что, если гомеопатию использу-ют вместо основного лечения, она несёт реальную угрозу здо-ровью и жизни людей. — Гомеопатию ни в коем случае нельзя использовать, когда в лечении важен фактор времени, — уверен доктор ме-дицинских наук, заместитель директора Института иммуно-логии и физиологии УрО РАН, профессор Борис Юшков. — Это любые острые состояния — будь то воспаление подже-лудочной железы или воспале-

ние уха. Когда надо срочно сни-мать воспаление, лечить трав-му, делать операцию по удале-нию опухоли, недопустимо ис-пользование капель, которые подействуют нескоро. Борис Юшков говорит, что согласен со всеми рекомендаци-ями меморандума РАН об объ-явлении гомеопатии лженау-кой. Тем более, что речь не идёт о полном запрете в стране на продажу этих средств — если не подменять гомеопатией ле-чение, прописанное официаль-ным доктором, то вреда от неё не будет. А что же с пользой?— Эффект малых доз в до-казательной официальной медицине используется — некоторые лекарства в малых дозах оказывают одно дей-ствие, а в больших — иное, и для лечения используют ма-лые. Но отличие есть — в го-меопатии применяют не про-сто малые, а супермалые до-зы, когда указывается лишь на след вещества в препарате. Признаюсь, лично мне поня-тие «след вещества» неясно, я в него не верю, — разводит руками профессор Юшков.

 Комиссия по лженауке об-ратилась к Минздраву РФ ис-ключить гомеопатию из офи-циальных протоколов лече-ния заболеваний и не прово-дить госзакупки её препара-тов. Однако ни в протоколах, ни в госзакупках гомеопатия до сих пор не значилась.— Ни в одной рекомендации ни одного из профессиональных сообществ онкологов мира нет рекомендаций использовать го-меопатию, — говорит замести-тель главного врача Свердлов-ского областного онкодиспан-сера Дмитрий Емельянов. — Хотя запретить людям исполь-зовать её невозможно — так же, как и магию Вуду или африкан-ские операции наложением рук. Правда, после всех этих средств настоящие операции больным приходится делать мне и моим коллегам.

 сПравка «ог»
гомеопатия — «подобное болезни»: способ лечения, основанный на 
применении малых доз препаратов, которые в больших дозах вызыва-
ют у здорового человека симптомы недуга. Основана немецким врачом 
Христианом Ганеманом 200 лет назад. Сырьё для гомеопатических пре-
паратов — минералы, растения, грибы, выделения живых организмов, в 
том числе змеиные яды, сами живые организмы (пчёлы, пауки). Сегод-
ня в мире используется более 1 200 гомеопатических препаратов, широ-
ко применяется всего 250.

  кстати
лженаукой в середине прошло-
го столетия в СССР официаль-
но признали генетику. До сих пор 
исследования по генетике отста-
ют от американских и европей-
ских. Несколько лет назад комис-
сия по лженауке РаН развенчала 
действие «фильтров Патрика», 
которые якобы волшебным спо-
собом очищают воду. В 2016 году 
был подготовлен меморандум «О 
лженаучном статусе коммерче-
ского тестирования по кожным 
узорам пальцев рук» (диагно-
стика по отпечаткам пальцев).

только в екатеринбурге насчитывается около 15 специализированных центров, где гомеопаты продают свои препараты.  
их цена — от ста до полутора тысяч рублей


