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девочку в присутствии ее 
мамы. Был дикий скандал. 
Но я не понимал тогда сути 
конфликта – вроде хотел 
дурой назвать (смеется). 
Учительница арифметики 
навсегда отбила у меня лю-
бовь к своему предмету, по-
тому что за неправильно ре-
шенную задачу била линей-
кой по пальцам. Слава богу, 
этот кошмар скоро закон-
чился. Уже на следующий 
год в Москве открылась пер-
вая английская школа. 

Там я влюбился в химию. 
Точнее, она в меня. У учи-
теля Капиталины Пермяко-
вой был культ моей лично-
сти. В седьмом классе я за-
болел, отстал, и мама меня 
записала к ней в кружок. 
Однажды я разбил хими-
ческую коллекцию кислот, 
оснований и солей, она мне 
сказала: восстанавливай. 
Для этого пришлось освоить 
стеклодувное дело, сидеть в 
школе каждый день до деся-
ти вечера. Зато в восьмом 
классе я уже работал лабо-
рантом – ходил по классу 
в белом халате, показывал 
опыты. Иногда колбочки и 
пробирки взрывались, но 
все это мне сходило с рук. 
Делал я достаточно опасные 
вещи, поэтому до сих пор 
удивляюсь, как не сгорел и 
не отравился. А вскоре за-
писался еще в один кружок 
– аналитической химии, 
при химфаке МГУ. Так что, 
в девятом классе я немного 
знал химию из вузовской 
программы. Но это мне на-
вредило – я стал пропускать 
лекции сначала на первом, 
а потом, по инерции, и на 
втором курсе университета. 

– Чем запомнилась сту-
денческая жизнь?

– Тем, что в 19 лет я же-
нился, а в 21 год стал папой.

– А не рановато?
– Я же учился в мужской 

школе (улыбается).
– По какой теме защища-

ли дипломную работу?
– Химия природных со-

единений. Из нее потом 
выросли молекулярная био-
логия и генная инженерия. 
А одним из ее основателей 
был мой преподаватель – 
профессор Николай Кочет-
ков. 

– Как судьба занесла мо-
лодого перспективного уче-
ного в Новосибирск?

– Я ездил туда в команди-
ровку, когда работал в Ин-
ституте химии природных 
соединений РАН. Влюбился 

в новосибирский Академ-
городок и решил переехать 
туда вместе с супругой Эми-
лией и дочкой Наташей. До 
сих пор воспринимаю это 
место как свою родину. Са-
мое главное впечатление 
– его эмблема – сигма, кото-
рая означает объединение. 
Зайди в любой институт, в 
любую лабораторию – тебе 
всегда помогут. Председате-
лем Сибирского отделения 
РАН тогда был академик 
Михаил Лаврентьев – вели-
кий математик и ученый-
практик. При нем наука не 
нуждалась в поддержке, пе-
ред ней ставились задачи, и 
она их решала. 

– Какое место на пути от 
старшего лаборанта до заве-
дующего лабораторией вы 
отводили семье?

– Биохимики – плохие 
семьянины. У них очень 
специфическая работа. 
Ферменты ведь неустойчи-
вые вещества. Получить их 
можно только за два-три 
дня непрерывного труда 
в лаборатории. Если не за-
кончишь и уйдешь на вы-
ходные домой, придется 
начинать заново. Конечно, 
жене это не прибавляло ра-
дости. Но она понимала, что 
наука у меня на первом ме-
сте. Эмилия трагически по-
гибла в 1987 году, не успев 
переехать в Иркутск. 

– Что стало причиной сме-
ны местожительства?

– Хотел самостоятельно-
го дела. Сибирское отделе-
ние РАН тогда возглавлял 
академик Валентин Коптюг. 
Он посчитал, что лимноло-

гическая наука нуждается 
в подкреплении и должна 
основываться на точных 
данных об экосистеме Бай-
кала. В то время директо-
ром нашего института был 
у ченый-ден дрохронолог 
Григорий Галазий. Он лю-
бил озеро и был противни-
ком БЦБК. Хотя комбинат, 
конечно, не мог причинить 
вреда всему Байкалу, так 
как слишком мал, но в этом 
я убедился уже позже. Когда 
в Иркутск приехал науч-
ный десант – 20 молодых 
ученых во главе со мной, 
руководство области выде-
лило нам новые квартиры, 
и мы приступили к работе. 

– Что вы в первую оче-
редь сделали на новом рабо-
чем месте?

– Оперативно решили 
одну сложную проблему. 
На Байкал тогда свалилась 
страшная беда. В 1987 году 
произошла массовая гибель 
нерпы. Мы приехали и уз-
нали, что шесть тысяч тру-
пов байкальского тюленя 
лежат по берегам озера. Ни-
кто не понимал, в чем дело.

Грешили на комбинат, 
химические яды и т. д. 
Нерпа заболела осенью, а в 
декабре мы снарядили не-
большую экспедицию на 
Ушканьи острова. С нами 
поехал ветеринар, специ-
алист по патоморфологии 
особо опасных инфекций, 
доктор медицинских наук 
Колесник. С помощью за-
везенных нами в Иркутск 
методов молекулярной био-
логии был поставлен диа-

гноз – собачья чумка. Нерпу 
поразил вирус чумы плото-
ядных. Мы выяснили, что 
таких случаев в мире ни-
когда не было. 

– Говорят, что именно с 
вашей подачи иркутские 
ученые стали сотрудничать 
с иностранными коллегами?

– На первых порах в 
огромный плюс нам срабо-
тал экономический кризис. 
В 1990-е годы за один дол-
лар можно было провести 
банкет со свечами (улыбает-
ся). Упал железный занавес, 
и к нам хлынул поток ино-
странных ученых. С того 
времени у нас с экспедици-
ями побывало 2 тыс. коллег 
со всего мира. В 1991 году 
образовался Байкальский 
международный центр эко-
логических исследований. 
Результат налицо – если в 
1988 году была одна между-
народная публикация по 
Байкалу, то сейчас их около 
сотни.

– Кого тогда встречали 
первыми?

– Американцев. Они про-
вели исследования, кото-
рые показали, что поверх-
ностный слой воды на Бай-
кале достигает дна через 
16 лет, а переворачиваясь, 
полностью очищается. Эти 
данные помогли нам нала-
дить производство питье-
вой бутилированной воды. 

Приходилось, конеч-
но, выкручиваться, когда 
одновременно с разными 
научными темами к нам 
приезжали японцы, амери-
канцы, бельгийцы. Очень 
часто международные про-
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граммы экспедиций фор-
мировались буквально на 
ходу. А еще иностранцы 
всегда привозили свое на-
учное оборудование. Пом-
ню, однажды в восемь ве-
чера пришли два морских 
контейнера, а нам рано 
утром надо выезжать. Я до-
говорился с главным иркут-
ским таможенником, и мы 
ночью на железнодорожной 
станции разгружали свои 
вагоны. Сейчас растаможка 
маленькой коробочки с ре-
активами может растянуть-
ся на месяц.

– Вы полны сил, энергии, 
идей, несмотря на годы и по-
терю мобильности… 

– Это все благодаря моей 
второй супруге – Елене Ли-
хошвай. Она совершенно 
героическая женщина. В 
1998 году я попал в автока-
тастрофу, сломал шею. Она 
меня выходила и по сей 
день находится рядом. Как 
видите, я до сих пор жив, 
хотя многих вещей само-
стоятельно делать не могу. 
Лена пользуется большим 
человеческим уважением 
среди ученых. Она – док-
тор биологических наук, 
возглавляет одно из самых 
важных подразделений в 
институте – отдел ультра-
структуры клетки, занима-
ется электронной микро-
скопией, изучает диатомо-
вые водоросли.

Она у меня очень краси-
вая, рыжая. Именно благо-
даря ее обаянию в самые 
тяжелые для науки 1990-е 
годы флот института по-
полнился новым судном. 
На конференции в США мы 
обсуждали проект «Байкал 
– бурение», и один амери-
канский меценат подарил 
ей на ремонт старенького 
корабля «Улан-Удэ» 150 ты-

сяч баксов. Вот так у нас 
появился новый корабль, 
который ныне носит имя 
академика Коптюга.

А еще Лена – потрясаю-
щая мать. У нее два сына. 
Старший – Андрей – работа-
ет программистом и живет 
с семьей в Москве. Млад-
ший сын Сашечка – химик, 
работает у нас в лаборато-
рии микробиологии.

– А ваши дети пошли по 
стопам отца?

– Дочери 53 года, по об-
разованию она архитектор, 
вышла замуж за голландца, 
сейчас занимается бизне-
сом, живет то в Индии, то 
в Новосибирске. Сын Але-
ша – химик-аналитик. Это 
довольно редкая специаль-
ность, которая сочетается 
обычно со скверным харак-
тером, ведь надо быть боль-
шим занудой, чтобы полу-
чить результаты. Десять лет 
он жил в Америке, занимал-
ся палеоклиматом, достиг 
больших успехов в иссле-
дованиях гренландского 
льда. Сейчас работает в 
Красноярске – в Сибирском 
федеральном университете.

– Бывает ли у академиков 
свободное время? Чем лю-
бите заниматься для души?

– Раньше с удовольстви-
ем на байдарках в походы 
ходил, пел русские народ-
ные песни, слушал Окуджа-
ву, Матвеева. Сейчас хобби 
– читать научную литерату-
ру. До художественной руки 
не доходят, да и глаза болят. 

– Над какой научной про-
блемой сейчас работает 
Лимнологический институт?

– Байкал – это модель 
океана, его лед – модель 
земной коры, осадочные 
породы – летопись палео-
климата, живые организмы 
– модель мировой биоты. 

Сегодня изучаем проблемы 
биологического видообра-
зования. Более того, мы на-
мерены решать их принци-
пиально новыми методами, 
основанными на знании 
полной структуры генома 
байкальских организмов.

Сейчас активно развива-
ется тема по углеводородам 
озера. Второе интересное 
направление (им, в частно-
сти, занимаюсь я) – это по-
пытка расшифровать меха-
низмы, с помощью которых 
в природе откладывается 
кремнезем. Это материал, 
который по химической 
формуле идентичен речно-
му песку. Из него состоят 
ажурные стенки диатомо-
вых водорослей. Как имен-
но формируется их узор – 
никто не знает, но известно, 
что он записан в геноме.

– Почему лимнологам ин-
тересна Антарктика? 

– На Байкале еще будут 
новые открытия, но мы не 
ограничиваемся только 
его исследованием. Нуж-
но искать новые объекты. 
Работу в Антарктике ве-
дем по химии, биологии, 
палеоклиматологии. Цель 
– применить там наши 
сверхчувствительные ме-
тоды анализа пресных вод, 
которые были разработаны 
на Байкале. Будем также 
проводить исследования в 
районе Карского моря. 

– Наука постепенно вне-
дряет в жизнь новые тех-
нологии. Каким вы видите 
будущее Сибири? Помогут 
ли нам инновации решить 
насущные проблемы? 

– На самом деле главная 
проблема для Восточной 
Сибири это депопуляция. 
Молодые люди уезжают в 
столицу, за границу. На мой 
взгляд, ее можно решить, 

используя природу. В мире 
ведь сегодня ценятся не 
загаженные человеком и 
производством места. Аме-
риканцы, например, актив-
но обустраивают пустыню 
Неваду – за бешеные деньги 
подводят воду к участку, 
делают бассейн, выращива-
ют сад и живут. У нас тоже 
может быть такое чистое 
будущее. Воды и энергии 
для этого достаточно. Про-
блема только в холодном 
климате. Чтобы было тепло, 
мы соорудим города под ку-
полами. Представьте себе, 
на берегу Лены стоит город, 
похожий на большой кры-
тый стадион. А внутри него 
люди занимаются нанотех-
нологиями.

– Это что-то из области 
фантастики…

– А давайте задумаемся, 
что выгодно производить 
в Восточной Сибири? Оче-
видно, что-то маленькое и 
очень дорогое, чтобы сокра-
тить расходы на транспор-
тировку. А это и есть нано. 
Только развивая производ-
ство высоких технологий, 
науку и образование, мы 
сможем сохранить молодые 
кадры и прекратить утечку 
мозгов. Вот вам и еще одна 
научная проблема, кото-
рую решает Лимнологиче-
ский институт, – борьба с 
депопуляцией. Кстати, за 
последние пять лет у наших 
сотрудников родилось 52 
ребенка. Приглашая к себе 
молодых людей из густо-
населенной европейской 
части страны, мы будем вы-
бирать таких ученых, кото-
рые умеют ставить перед со-
бой задачу. В фундаменталь-
ной науке это самое главное 
и трудное. 

Большая семья исследователей Большого озера 

ПРОФЕССИЯ УЧЕНЫЙ
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Задача 1. 
Требуется доказать, что для 

взаимной простоты трех пифа-
горейских чисел необходимо и 
достаточно взаимной простоты 
любых двух из этих чисел. На-
помним, что пифагорейскими 
называется тройка натураль-
ных чисел a, b, c, удовлетворя-
ющих условию

a2+b2=c2.                                                      (1)
Если два натуральных числа 

не содержат общих делителей 
(конечно, отличных от едини-
цы), то очевидно, что при до-
бавлении к ним любого третье-
го натурального числа получим 
тройку чисел, также не содер-
жащих общего делителя. Сле-
довательно, если любые два из 
пифагорейских чисел взаимно 
просты, то не будут содержать 
общих делителей все три пифа-
горейских числа.

Докажем теперь обратное 
утверждение методом от про-
тивного. Пусть a, b, c – тройка 
взаимно простых пифагорей-
ских чисел. Предположим, что 
среди них имеются два числа, 
содержащих общий делитель. 
Тогда квадрат этого обще-
го делителя будет делителем 
квадратов этих двух чисел. 
Из уравнения (1) следует, что 
квадрат этого делителя будет 
делителем  квадрата третьего 
числа.  Следовательно, все  три 
числа будут содержать общий 
делитель. А это противоречит 
исходному условию взаимной 
простоты пифагорейских чи-
сел. 

Итак, доказано, что пифаго-
рейские числа взаимно просты 
в том (см. первый абзац) и толь-
ко в том (см. второй абзац) слу-
чае, если взаимно простыми 
будут любые два из этих чисел.

Задача 2. 
Требуется доказать, что для 

взаимно простых пифагорей-
ских чисел, удовлетворяющих 
условию (1), среди чисел a, b, 
одно будет нечетное, а другое 
четное. А третье пифагорей-
ское число c, находящееся в 
правой части уравнения (1), бу-
дет нечетным.  

Согласно предыдущей за-
даче для взаимно простых пи-
фагорейских чисел возможны 
только два случая: 1) два из 
них нечетные и одно четное; 
2) все три числа нечетные. Так 
как сумма и разность нечетных 
чисел дает число четное, то из 
условия (1) следует невозмож-
ность второго случая. 

Осталось доказать, что c не 
может быть четным числом. 
Введем символьную запись

A=BN+C
для выражения того факта, 

что натуральное число A  при 
делении на натуральное число 
B дает в остатке число C  (такое, 
что 0≤C<B). Здесь N – символь-
ное представление какого-ли-
бо (возможно даже численно 
разного в одном и том же вы-
ражении) натурального числа. 
(В теории чисел для этих целей 
используется другое, менее 
удобное для нас выражение).

Если a нечетное число, то
a=2N+1.
Из чего получаем
a2=4N2+4N+1=
4(N2+N)+1=4N+1.
Отсюда, если a и b нечетные 

числа, то
a2+b2=(4N+1)+(4N+1)=
4N+2.
То есть при делении суммы 

квадратов двух нечетных чисел 
на 4 всегда будем получать в 
остатке число 2.

В то же время из того, что c 
четное число, следует

c=4N.
Квадрат числа c делится на 4 

без остатка. Поэтому ситуация с 
пифагорейскими числами, ког-
да c четное число, а числа a, b 
нечетные, невозможна.

Задача 3. 
При любых натуральных n  и 

m  таких, что n>m , числа
a=n2–m2, 
b=2m, 
c=n2+m2                                      (2)
будут пифагорейскими. В 

этом можно убедиться, подста-
вив выражения (2) в условие (1). 

Пусть n и m взаимно про-
стые  числа и одно из этих чи-
сел четное. Тогда a и c будут 

МОЗГОВОЙ ШТУРМ

числами нечетными. В качестве 
делителя любое из чисел a или 
c не может содержать делители 
чисел n или m (это следует из 
выражений (2) и взаимной про-
стоты n и m). Следовательно, 
числа a и b  (также как и числа 
c и b) взаимно просты. Поэтому 
(согласно задаче 1) три числа a, 
b, c, определяемые по форму-
лам (2), будут взаимно просты-
ми пифагорейскими числами. 
Что и требовалось доказать.

Задача 4. 
Докажем теперь утвержде-

ние обратное к утверждению, 
доказанному в предыдущей за-
даче: любые взаимно простые 
пифагорейские числа можно 
представить в виде (2).

Из того, что a и c нечетные 
числа, следует

 (c+a)=2g, (c–a)=2d,
где g, d – некоторые нату-

ральные числа такие, что g>d. 
Отсюда

2c=2(g+d),
2a=2(g–d).
Следовательно, числа a и c  

будут взаимно простыми толь-
ко, если таковыми будут числа 
g и d. Причем одно из чисел g и 
d  должно быть четным. Иначе, 
когда оба числа g и d нечетные, 
то их сумма и разность будут 
четными. Хотя мы априори по-
лагали числа a  и b  нечетными.

Так как, согласно (1),
(c+a)(c–a)=b2,

то числа g и d  должны быть 
квадратами некоторых взаимно 
простых чисел n  и m  таких, что 
n>m и одно из них четное. Что и 
требовалось доказать. 

Задача 5. 
Напомним, целыми числами 

Гаусса (далее просто числами 
Гаусса) называются выражения

x–yi,                     (3)
где x и y целые числа, i – 

мнимая единица (корень ква-
дратный из –1). Каждому числу 
Гаусса соответствует сопряжен-
ное число 

x–yi.
Произведение сопряжен-

ных чисел дает натуральное 
число равное сумме квадратов 
коэффициентов этих чисел

(x+yi)(x–yi)=x2+y2.
Эта величина называется 

модулем числа Гаусса (3).
В выражении (3) возможен 

случай y=0. Поэтому числа Га-
усса рассматриваются как рас-
ширение множества целых чи-
сел. Некоторые простые целые 
числа уже не будут простыми в 
множестве чисел Гаусса. Напри-
мер,

2=(1+i)(1–i),
5=(2+i)(2–i).
Условие (1) в определении 

пифагорейских чисел равно-

Задачи на пифагорейские числа, опублико-
ванные в № 1(5) 2013 г., имеют разный уровень 
сложности. По словам профессора Валерия Зор-
кальцева, задача 1 вполне по силам ученикам пя-
того класса и полезна для оттачивания матема-
тического мышления, в качестве упражнения на 
такие понятия, как «делители чисел», «простые» 
и «взаимно простые» числа. Другие задачи нуж-
даются в нестандартных догадках и специаль-
ных исследованиях. Задачи 5,6 могут стать пред-
метом углубленного изучения в математических 
классах и кружках. В этом выпуске мы публикуем 
ответы.

сильно тому, что произведение 
двух сопряженных чисел Гаусса 
с ненулевыми обоими коэффи-
циентами должно дать квадрат 
целого числа

(a+b)(a–b)=c2.
Здесь a, b взаимно просты, 

b четное. Можно предполо-
жить, что числа Гаусса в левой 
части этого равенства являются 
квадратами некоторых других 
чисел Гаусса. Методом от про-
тивного доказывается, что эти 
числа сами будут сопряженны-
ми. Итак,

a+b=(n+mi)2,
a–b=(n–mi)2
при некоторых целых n  и  m. 

Следовательно,
 c=(n+mi)(n–mi)=n2+m2,
a=n2–m2,  b=2m,
так как
(n+m)2=n2+m2i2+2nmi=
n2–m2+2nmi.
Итак, на основе чисел Гаусса 

при указанном выше предполо-
жении установлены выражения 
(2) для пифагорейских чисел, 
доказанные ранее другим спо-
собом.

Задача 6. 
Доказательство использо-

вавшегося в решении предыду-
щей задачи предположения 
осуществляется путем обосно-
вания однозначности разло-
жения любого числа Гаусса 
на произведение простых 
гауссовых  чисел. В данной 
заметке из-за ограниченности 
объема не будем этого делать.

Хорошее, вполне доступное 
для сообразительных школьни-
ков  изложение данного очень 
интересного вопроса можно 
найти в учебниках и в интер-
нете.

Отметим, что простым чис-
лом Гаусса называется гауссово 
число, не представимое в виде 
произведения других чисел Га-
усса. При этом не учитывается 
возможность умножения на –1, 
i, –i. Умножения на эти числа пе-
реводит исходное число Гаусса 
в так называемые союзные к 
нему числа, имеющие такой же 
модуль. То есть простые числа 
Гаусса задаются с точностью до 
умножения на указанные три 
величины. 

Простыми гауссовыми чис-
лами будут все нечетные на-
туральные простые числа вида 
4N+3. А вот простые числа вида 
4N+1 уже не будут простыми во 
множестве гауссовых чисел – 
они представимы  в виде  про-
изведения двух сопряженных 
чисел Гаусса, которые уже и 
являются простыми гауссовыми 
числами.

Задача 7. 
Требуется доказать, что в 

тройке пифагорейских чисел 
всегда есть числа, делящиеся 
на 3, на 4 и на 5. Будем пользо-
ваться условной символикой, 

введенной в задаче 2.
Докажем, что в любой трой-

ке пифагорейских чисел среди 
первых двух есть число, де-
лящееся на 3. Предположим, 
что числа a и b  не делятся на 
3. Они при делении на 3 дают 
остаток либо 1, либо 2. В обо-
их случаях квадрат этих чисел 
при делении на 3 дает в остатке 
число 1. Действительно,

(3N+1)2=9N2+6N+1=3N+1,
(3N+2)2=9N2+12N+4=3N+1.
Следовательно, сумма ква-

дратов чисел a и b будет давать 
в остатке при делении на 3 чис-
ло 2

(3N+1)+(3N+1)=3N+2.
А это невозможно, по-

скольку, согласно (1), эта сумма 
должна давать квадрат числа c . 
Предположение неверно. 

Поскольку в представле-
нии (2) одно из чисел n или m  
четно, то число b  делится на 
4. Итак, в любой тройке пифа-
горейских чисел среди чисел, 
находящихся в левой части ус-
ловия (1), есть  делящееся на 4.

Наконец, докажем, что в лю-
бой тройке пифагорейских чи-
сел есть число, делящееся на 5. 
Для чисел не кратных 5 может 
быть 4 варианта остатков от 
деления их на 5. Для квадратов 
этих чисел возможно только 
два варианта остатков, так как

(5N+1)2=5N+1,
(5N+2)2=5N+4,
(5N+3)2=5N+4, 
(5N+4)2=5N+1.
Для суммы квадратов воз-

можно три варианта
(5N+1)+(5N+1)=5N+2,
(5N+4)+(5N+4)=5N+3,
(5N+1)+(5N+4)=5N.
В первых двух случаях 

суммы квадратов не могут 
быть квадратом третьего 
числа, поскольку нату-
ральных чисел, квадрат 
которых при делении на 5 
дает в остатке 2 или 3, не 
существует. А третий слу-
чай означает, что число c 
должно делиться на 5, если 
оба числа a  и b  не делятся 
на 5. Что и требовалось до-
казать.

Задача 8.  
Пусть a нечетное число и 

поэтому представимо в виде
a=pg ,                    (4)
где p, g  также нечетные чис-

ла p>g (возможно g=1). При
 b=(p2–g2)/2
c=(p2+g2)/2,                    (5)
тройка a, b, c будет пифа-

горейской, удовлетворяющей 
условию (1). В этом можно убе-
диться, подставив выражения 
(4),(5) в условие (1).

Поскольку существуют не-
четные числа, содержащие 
сколь угодно много разных де-
лителей, то для них может быть 
сколь угодно много представ-
лений в виде (4). Каждому из 
них будут соответствовать свои 

числа b и c, определяемые по 
правилу (5). Итак, мы доказали, 
что для любого M>0 существу-
ет нечетное число a, которое 
можно дополнить не менее чем 
M разными парами чисел b и c, 
при которых тройка a, b, c будет 
пифагорейской.

Если a простое число, то его 
представление в виде (4) един-
ственно. Для него существует 
единственная пара чисел b и 
c, составляющих с ним пифа-
горейскую тройку. Поскольку 
простых чисел бесконечно 
много, то говорить о том, что с 
увеличением числа a возрас-
тает до бесконечности число 
пифагорейских троек, содер-
жащих это число, не правильно.

Задача 9. 
Докажем, что при любом на-

туральном k нечетное число
a=2k+1 
входит в состав некоторой 

тройки пифагорейских чисел. 
Действительно, такой тройкой 
будут числа, определяемые 
правилом (2) при

n=k+1, m=k .
Отметим, что в этом случае 

одно из чисел n или m четно
n2–m2=2k+1.
Заметим, утверждение о 

том, что любое нечетное число 
входит в состав одного из на-
боров пифагорейских чисел, 
можно было бы доказать также 
на основе выражений (4),(5).

Задача 10. 
Докажем методом матема-

тической индукции, что при 
любом n≥1 существуют нату-
ральные числа x1, x2, ..., xn и не-
четное число yn, при которых

x1
2+x2

2+...+xn
2=yn

2.
Для n=1 это утверждение 

справедливо с любым нечет-
ным y1  при x1=y1. При n=2 оно 
доказано в результате решения 
задачи 2. 

Пусть доказываемое соот-
ношение выполняется при не-
котором n≥2. Положим

xn+1=(y1
2–1)/2, 

yn1=(yn
2–1)/2.

Непосредственной провер-
кой можно убедиться в спра-
ведливости доказываемого 
соотношения для n+1 при пре-
дыдущих значениях x1, x2,..., xn . 

Индукционный переход 
совершен. Утверждение до-

казано.
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Алексей гОЛОВщИКОВ

Команда, 
а не таланты-
самородки

Маша и Катя не пона-
слышке знают, почем фунт 
лиха труда настоящего 
ученого. В лаборатории на-
нотехнологий их родного 
лицея № 2 они проводят по 
нескольку часов ежедневно.

– Когда в лицее два года 
назад открыли лаборато-
рию, в которой установили 
два атомно-силовых микро-
скопа, это меня очень за-
интересовало. Ведь благо-
даря приборам мы смогли 
увидеть то, что нельзя раз-
глядеть невооруженным 

глазом. Перешли от теории 
к практике. Например, мы 
с Машей изучаем структуру 
аморфных металлических 
сплавов. Мы сами травим 
металл, исследуем его после 
различных термических 
воздействий на поверхно-
сти и изнутри материала. 
Смотрим, как меняется его 
структура на наноуровне. 
К последнему конкурсу мы 
исследовали не меньше 50 
образцов, важно было по-
нять закономерность их 
поведения при обработке, 
– увлеченно рассказывает 
Екатерина Холодилова.

Двухлетний труд школь-
ниц оценили и на конкурсе 
«Юниор» при Научно-ис-
следовательском ядерном 
университете МИФИ, кото-
рый этой зимой прошел в 

В Иркутской области до конца года будет соз-
дан Центр исследовательских проектов школь-
ников региона. Такое предложение учащихся лицея 
№ 2 Иркутска поддержал губернатор Иркутской обла-
сти Сергей Ерощенко после визита в учебное заведение. 
Глава региона осмотрел лабораторию нанотехнологий и обсу-
дил с учениками вопросы поддержки и развития научной дея-
тельности в школах. По мнению лицеистов, Центр сможет про-
пагандировать новые технологии в образовании и станет одним 
из стимулов для молодых ученых, чтобы остаться в Приангарье.  
Сергей Ерощенко подчеркнул, что подготовку специалистов в 
области высоких технологий необходимо начинать в средней 
школе, и ее процесс должен быть многоступенчатым, для это-
го необходимо взаимодействие образовательных учреждений 
от школы до вуза, заинтересованных в воспитании молодых 
ученых. Губернатор отметил, что центр исследовательских про-
ектов школьников Приангарья станет площадкой для обмена 
опытом со старшими коллегами из Академии наук, исследова-
тельских институтов, даст возможность получать дополнитель-
ные знания не только ученикам лицеев и гимназий Иркутска, но 
и ребятам из отдаленных  территорий Иркутской области. Для 
этого в Центре необходимо предусмотреть возможность дис-
танционного обучения. Кроме того, Центр позволит привлекать 
дополнительных специалистов, специализирующихся на работе 
с высокотехнологичным оборудованием. 

Нобелевских лауреатов 
будут искать в Иркутске  

Обычные иркутские девочки Маша Малютина и Катя Холодилова, как и все выпускники школ, гото-
вятся к ЕГЭ. Хотя свой первый главный экзамен в жизни они сдали еще осенью. В октябре школьницы 
привезли из Москвы дипломы победительниц конкурса «Ученые будущего» в секции «химия и нано-
технологии», проводимого МГУ совместно со всемирной корпорацией INTEL. Если читатель до конца 
не осознал значимости этой победы, поясним: наши девчонки стали лучшими в области нанотехно-
логий в России, опередив лицеистов МГУ, МИФИ и других законодателей мод в этой сложной науке! В 
мае иркутянки померятся интеллектом уже со школьниками со всего мира: Катю и Машу пригласили 
в Америку на финал международного смотра научного и инженерного творчества INTEL ISEF.

Москве. Там девочки заня-
ли второе место в секции 
«физика», где соревнова-
лись более сотни школьни-
ков. На пьедестал почета 
иркутские лицеистки под-
нимались и на Балтийском 
инженерном форуме в 
Санкт-Петербурге, на на-
ноолимпиаде при МГУ. Ир-
кутск традиционно везет 
на конкурсы INTEL целую 
команду участников. 

– Мы в этом году стали 
лидерами в СФО по коли-
честву побед в российских 
конкурсах научного и ин-
женерного творчества, про-
водимых по стандартам 
INTEL ISEF. Из Сибири на 
«Юниоре» за дипломами по 
физике и химии на сцену 
выходили только наши ре-
бята! – говорит руководи-
тель нанолаборатории ли-
цея № 2 Михаил Просекин. 

– И даже из Новосибир-
ска никто не победил? – 
удивляюсь я.

– Никто! Иркутск сегод-
ня по уровню подготовки 
школьников опережает дру-
гие регионы на год-полтора. 
Это я вам говорю совершен-
но уверенно. Наша команда 
из лицея отличается тем, 
что у нас побеждают не 
отдельные таланты-само-
родки, а практически все 
ребята, которые решили 
участвовать. Это говорит 
об общем уровне образова-
ния в учебном заведении. О 
том, что система обучения, 
которую мы организовали, 
работает и дает хорошие 
результаты, – продолжает 
Михаил Просекин. – Это до-
статочно сложный процесс, 
но, к счастью, нас поддер-
живает министерство об-

ки юных ученых. И если 
научной работой действи-
тельно заниматься, можно 
многого достичь. Показа-
тельно, что выпускники 
лицея № 2, кто выполнял 
научные работы в лаборато-
рии, – сегодня все студенты 
физических факультетов 
российских вузов, в том 
числе Иркутского госуни-
верситета.

Поделимся 
опытом

Всего за последние два 
года лицеисты одержали 
более 25 побед на всерос-
сийских конкурсах, где 
представляли собственные 
научные изыскания в обла-
сти физики, химии, матема-
тики и информатики. Сла-
ва о достижениях наших 
школьников уже не дает 
спокойно спать директорам 
школ других российских 
регионов. Телефон директо-
ра лицея Виталия Арабчука 
теперь знают в Чебоксарах, 
Челябинске, Курске, Омске, 
Таганроге, Чите.

– Сегодня звонили из 
Министерства образования 
Хабаровского края, инте-
ресовались, как мы все это 
организовали. Но по теле-
фону всего не расскажешь. 
Пусть приезжают, поделим-
ся опытом, – улыбается Ми-
хаил Просекин.

Летний 
научный лагерь

Уникальная система до-
полнительного образова-
ния, разработанная в учеб-
ном заведении, получила 
признание на всероссий-
ском уровне. С 2012 года ли-
цей № 2 официально вошел 
в школьную лигу РОСНА-
НО, стал ее региональным 
опорным центром. Система 
обучения иркутских педа-
гогов используется для раз-
работки обучающих про-
грамм для других школ, где 
готовят кадры для предпри-
ятий РОСНАНО. Прошлым 
летом на базе лицея на Оль-
хоне организовали первый 
летний научный лагерь, где 
школьники смогли в реаль-
ном режиме поработать с 
представителями научных 
корпораций мирового уров-
ня: INTEL, NT-MDT. Теперь 
научная летняя школа бу-
дет работать в ежегодном 
режиме, на ее базе плани-
руется организовать регио-
нальный конкурс, который 

Руководитель ла-
боратории лицея 

№ 2 Михаил Про-
секин включен в 
рабочую группу Рос-
сийской Ассоциации 
содействия науки 
при Общественной 
палате РФ. Иркутский 
ученый участвовал в 
разработке стратегии 
по развитию проект-
ной деятельности до-
полнительного обра-
зования в регионах. 

INTEL ISEF – всемир-
ный смотр научного 

и инженерного твор-
чества школьников. 
Проводится с 1950 
года. Отборочные 
конкурсы существу-
ют в более чем 40 
странах мира. С 1998 
года и в России. Се-
годня в РФ четыре 
площадки, на базе 
которых школьни-
ки соревнуются в 
ассо ц и и р о в а н н ы х 
конкурсах INTEl ISEF: 
две в Москве, в 
Санкт-Петербурге и 
Нижнем Новгороде. 
Иркутск может стать 
пятым городом в 
этом списке.

разования области, которое 
закупило дорогое оборудо-
вание, позволяющее делать 
школьные работы на хоро-
шем уровне. Из областно-
го бюджета оплачивают и 
транспортные расходы, мы 
возим традиционно боль-
шую и успешную команду 
на российские конкурсы. 

«Ученые 
доказали...»

Суть обучающей систе-
мы состоит в том, чтобы 
объединить в целое воз-
можности школы, вуза и 
научно-исследовательского 
института. Ребята могут 
начать заниматься в лабо-
ратории с 8 класса, сделать 
собственную проектную 
работу, небольшое научное 
исследование. В процессе 
работы над проектом они 
посещают лаборатории на-
ших НИИ, ставят там опы-
ты на настоящем научном 
оборудовании, узнают их 
возможности.  

Поставив опыты, вложив 
в это свои усилия, школь-
ники начинают понимать, 
что исследование – реально 
длительный процесс;  учат-
ся искать истинный смысл 
многих общепринятых 
вещей, со скепсисом от-
носиться к фразе «ученые 
доказали». Ребята могут по-
ехать на конференции и 
конкурсы, себя показать и 
других посмотреть. Сейчас 
много программ поддерж-

пройдет по стандартам 
INTEL ISEF и со временем 
сможет претендовать на 
статус ассоциированного 
состязания.

– Думаю, что наш про-
ект уже доказал свое право 
на жизнь. Сегодня мы ли-
деры в дополнительном 
образовании. И наши дети 
на равных соревнуются с 
лицеями Москвы и Санкт-
Петербурга, которые суще-
ствуют при лучших техни-
ческих и классических ву-
зах страны. Но как долго мы 
сможем удерживать свой 
статус? Например, в Санкт-
Петербурге в ближайший 
год при домах детского и 
технического творчества 
должно открыться десять 
лабораторий по нано- и ро-
бототехнике. Школьные 
научные программы допол-
нительного образования 
планируют внедрить во 
многих российских горо-
дах. Уверен, пришло время 
масштабировать наш про-
ект, расширить его с уровня 
одного лицея до областного, 
сохранить и усилить наши 
позиции в Сибирском фе-
деральном округе и России 
в целом. Чтобы любозна-
тельные дети из любой 
школы смогли попробовать 
свои силы в настоящей на-
уке. Раскрыть свои таланты 
здесь, в родном городе, не 
уезжая в столицы, – продол-
жает Михаил Просекин.

…Финальный смотр 
INTEL ISEF уже больше 60 лет 
ежегодно проходит в США. 
Около трех тысяч самых 
талантливых школьников 
со всего мира съезжаются 
в Америку, где соревнуются 
между собой за право стать 
самыми лучшими. Это со-
стязание неформально на-
зывают кузницей будущих 
Нобелевских лауреатов. В 
жюри конкурса реальные 
Нобелевские лауреаты, пе-
ред которым ребята будут 
защищать свои проекты. В 
этом году школьных гениев 
ждут в мае в Аризоне. Маша 
Малютина и Катя Холоди-
лова стали первыми ир-
кутянками, вошедшими в 
российскую команду INTEL. 
Но им на смену подраста-
ет новое поколение юных 
ученых, готовых претен-
довать на самые большие  
достижения.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

Безусловно, каждый 
вулкан неповторим, 
но только часть из них 

может быть возведена в особый 
статус защиты по списку Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. В 
2008 году в списке насчитыва-
лось 878 объектов, 57 из кото-
рых имели отношение к вулка-
нам. И только 27 из них – дей-
ствующие. В предварительном 
варианте списка (кандидаты на 
внесение) числилось 1468 объ-
ектов, 40 из них имели отноше-
ние к вулканизму и только 25 – к 
действующим вулканам. 

Вулканические объекты 
введены в список преимуще-
ственно по двум основным 
критериям: живописная красо-
та и геология. Геополитически 
они распределены неравно-
мерно. Наибольшее число на-
ходится в Латинской Америке 
(17), Европе (15) и Африке (10). 
В Северной Америке в cписок 
включено только два объекта, в 
Океании – шесть, в Азии – семь. 
На территории России в cписок 
вошли только Камчатка (1996 г.) 
и Западный Кавказ (1999 г.). 

В южной части полуостро-
ва Камчатка протягиваются два 
параллельных горных хребта. 
Западный (Срединный) хребет 
состоит из спящих щитовых 

Сколько вулканов входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО?  
И по каким критериям им присваивается статус защищенной природной территории?

В предварительном списке 
объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО на территории России 
обозначены вулканы Командор-
ских островов, в качестве вул-
канического архипелага, пред-
ставляющего собой наиболее 
западную часть Алеутской вул-
канической дуги и состоящего 
в основном из стратовулканов.

Вулканические объекты из 
уже имеющегося списка оказа-
лись достаточными для изуче-
ния широкого разнообразия 
форм и особенностей вулкани-
ческих построек. Это единич-
ные активные, спящие или угас-
шие вулканические постройки, 
сложные крупные вулканиче-
ские группы и ландшафты, от-
дельные вулканические формы 
или их сочетания, эродирован-
ные остатки бывших вулканов 
и значительные гидротермаль-
ные системы. Фактически в 
списке отражены все типы кон-
структивных и деструктивных 
вулканических форм. 

Го с уд а р с т в а - у ч а с т н и к и 
Международного союза кон-
сервации природы проводят 
предварительную оценку вул-
канических систем и представ-
ляют тематические исследова-
ния на ежегодное рассмотре-
ние Комитетом по Всемирному 

построек и стратовулканов, 
а восточный – из 30 молодых 
вулканов с самой высокой 
площадной концентрацией 
активного вулканизма в Евра-
зии. На территории имеются 
многочисленные шлаковые и 
лавовые конусы, лавовые по-
токи и т.д. Вулканический хре-
бет Ключевской представляет 
собой самый крупный центр 
оледенения Камчатки, на при-
мере которого можно изучать 
взаимодействие активного вул-
канизма и ледников. А вот За-
падный Кавказ внесен в cписок 
в связи с нахождением здесь 
Эльбруса – спящего стратовул-
кана, самого высокого среди 
вулканов этого типа.

чудеса природы
ВУЛКАны 

Вулканический ландшафт Удалианчи

наследию ЮНЕСКО. Основани-
ем для принятия выдающейся 
универсальной ценности вул-
кана должна быть «значитель-
ная и отчетливая особенность, 
демонстрируемая и имеющая 
широкое значение».

Один из объектов, наиболее 
впечатляющих и перспектив-
ных для включения в cписок, 
– это вулканы Удалианчи, рас-
положенные в провинции Хэй-
лунцзян Северо-Восточного 
Китая. Они стали известны гео-
логической общественности 
впервые в XIX веке благодаря 
русскому ученому В.П. Васи-
льеву. Анализируя китайские 
рукописи, он первый сообщил 
о вулканическом извержении, 
произошедшем в Маньчжурии, 
недалеко от города Мэргэня в 
1721 и 1722 годы. Время, обо-
значенное в рукописях, не-
давно было скорректировано 
китайскими геологами. Уста-
новлено, что вулкан Лаохейшан 
извергался с 14 января 1720-го 
до конца марта 1721 года (и, воз-
можно, в 1776 году), а вулкан Ху-
ошаошан – с 26 апреля до июня 
1721 года.

Удалианчи имеет статус На-
ционального парка, Глобаль-

Эксперты 

Рассказов 
Сергей Васильевич 
– заведующий лаборатори-
ей Института земной коры 
СО РАН и кафедрой динами-
ческой геологии ИГУ, доктор 
геолого-минералогических 
наук, профессор.
Чувашева 
Ирина Сергеевна 
– научный сотрудник Инсти-
тута земной коры СО РАН, 
старший преподаватель ИГУ, 
кандидат геолого-минера-
логических наук.

ного Геопарка ЮНЕСКО и био-
сферного заповедника. Оценка 
состояния Геопарка Удалианчи, 
проведенная представителями 
ЮНЕСКО 27–30 августа 2008 
года, показала высокую степень 
подготовленности территории 
для геологических экскурсий. 
Хорошо оборудованная си-
стема дорог и деревянных на-
стилов на труднопроходимых 
поверхностях глыбовых пото-
ков молодых вулканов сделала 
удобным посещение вулканов 
туристами и создала условия 
для проведения практик меж-
дународными студенческими 
группами. 

Вулканическое поле было 
внесено в предварительный 
список Всемирного наследия академика Китайской академии 

наук, профессора Джяки Лиу. 
Подчеркивалось эталонное 
значение моногенного вулка-
нического поля, сохраняющего 
активность с 2 млн лет назад. 
Кроме того, выделялась его 
роль как учебного примера 
вулканического ландшафта 
международного значения с 
природной красотой и выдаю-
щейся геологической значимо-
стью, обращалось внимание на 
уникальность расположения, 
позволяющего исследовать 
поствулканическую адаптацию 
биотических сообществ. 

Заявка была представлена 
китайским правительством в 
Комитет по Всемирному на-
следию ЮНЕСКО в конце 2010 
года. К этому времени в Китае 
были подготовлены к номина-
ции 50 объектов, но выдвинута 
единственная – по Удалианчи. 
Она должна была рассматри-
ваться на 35-й сессии Комите-
та в Париже 19–29 июня 2011 
года, но оказалась отозванной. 
Требовательность к работам 
экспертных групп, организу-

СЛоВАРь 
Стратовулкан (от лат. stratum – слой), или слоистый вулкан 

– тип вулкана, имеющий коническую форму и сложенный из 
множества слоев затвердевших лавы, тефры и вулканиче-
ского пепла. Стратовулкан характеризуется высокой, крутой 
формой и периодическими взрывными извержениями. Из-
вергаемая лава – вязкая и густая, благодаря чему она засты-
вает прежде, чем успевает далеко распространиться.

Вулканические объекты введены в список преиму-
щественно по двум основным критериям: живо-

писная красота и геология.

Канатная лава

уже в 2001 году как природный 
объект с активным вулканиз-
мом по критериям: геология и 
происходящие экологические 
и биологические процессы. 
Новый проект по внесению в 
список Всемирного наследия 
Национального парка Удали-
анчи был инициирован осенью 
2009 года доктором Крисом 
Вудом, ведущим вулканологом 
Университета Борнмута (Вели-
кобритания). Обоснование гео-
логической, биотической цен-
ности и менеджмента объекта 
обеспечивалось международ-
ной группой под руководством 

ющих поддержку номинации 
объектов для включения их в 
список, существенно возросла. 
Получение статуса защищен-
ной территории становится 
все более трудной задачей 
государств-участников. В этих 
условиях настораживает ре-
шение, принятое на 36-й сес-
сии Комитета, состоявшейся 
в Санкт-Петербурге 24 июня –  
6 июля 2012 года, о рассмотре-
нии на следующей сессии во-
просов об озере Байкал и За-
падном Кавказе как объектов 
списка Всемирного наследия, 
находящихся под угрозой.
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текст и фото  
Марина АЛЕКСЕЕНКО

Ольхон разделен 
на две части. Хол-
мистый рельеф 

западной и небольшое ко-
личество осадков обуслав-
ливают развитие степной 
растительности, а влажный 
холодный воздух Байкала и 
горный рельеф восточной 
части содействуют раз-
витию лесов. Кстати, они 
здесь преимущественно 
сосновые, сосново-листвен-
ничные и лиственничные. 
Выделяются небольшие 
участки березняков и осин-
ников. Уникальными на 
острове являются массивы 
ельников, развивающиеся в 
хорошо увлажненных запа-
динах. В настоящее время 
наиболее крупный массив 
ельника находится в не-
большом распадке у подно-
жия горы Жима. 

Животный мир острова 
по сравнению с материком 
достаточно разнообразен. 
Здесь обитает более 20 ви-
дов млекопитающих, около 
200 видов птиц, один вид 
амфибий и один вид реп-
тилий. Редким зверем на 
Ольхоне является рысь. Бо-
лее многочисленна лисица. 

В зимнее время по льду от-
мечаются заходы волка на 
остров. В лесных массивах 
обитает изюбрь, косуля, за-
яц-беляк. В пространстве 
степи – длиннохвостый сус-
лик. Среди млекопитающих 
примечательна ольхонская 
полевка. Это эндемичный 
вид. Птицы на острове яв-
ляются залетными, про-
летными и зимующими. 
На сегодня на Ольхоне уста-
новлено гнездование почти 
90 видов птиц. Это огарь, 
длинноносый крохаль, гор-
боносый турпан, перевоз-
чик, малый зуек и чибис. 
Повсеместно обитает сере-
бристая чайка, а с 2005 года 
вблизи острова стал гнез-
диться большой баклан. 
Гнездятся здесь и воробьи-
ные птицы – рогатый жаво-
ронок, большая синица, си-
бирская горихвостка. В не-
далеком прошлом Ольхон 
был местом гнездования 
орлов – могильника, берку-
та, орлана-белохвоста. В по-
следние годы их число со-
кратилось. Они отмечаются 
иногда в период миграции 
и как одиночные особи. 
Главные причины этого –
неблагоприятные условия 
на зимовках, повышенный 
фактор беспокойства от уве-

Древние 
пески  
и деревья  
Ольхона

Ольхон является крупнейшим островом 
озера Байкал. Он отделен от материка проли-
вами Малое Море и Ольхонские ворота. Дли-
на острова достигает 73 км, ширина  – 15 км, 
площадь занимает около 700 кв. км. Самая 
высокая точка Ольхона – 1274 м над уровнем 
моря. В мире легендарный остров известен 
своими природными достопримечательно-
стями, шаманской культурой и сказаниями.

Животный мир остро-
ва по сравнению с 

материком достаточно 
разнообразен. Здесь 
обитает более 20 видов 
млекопитающих, около 
200 видов птиц, один вид 
амфибий и один вид реп-
тилий.

личившегося потока тури-
стов и пожары.

Отдельно стоит расска-
зать о песчаных образова-
ниях на острове и уникаль-
ных деревьях, произраста-
ющих на них. Что же здесь 
такого уникального, спро-
сите вы – песок как песок, 
деревья как деревья? Если 
присмотреться поближе, то 
становится очевидным, что 
песок покрыт растениями 
– псаммофитами, а деревья 
имеют не совсем обычную 
форму. Но обо всем по по-
рядку. 

Начнем с того, что пески 
здесь чистые, хорошо от-
сортированные, среднезер-
нистые. Еще 90 лет назад 
общая площадь песков рав-
нялась 765 га, на данный 
момент она увеличилась до 
2500 га. Произошло это как 
под воздействием природ-
ных факторов (усилением 
ветров), так и из-за неразум-
ной деятельности человека 
(вырубка леса, пожары и 
увеличения антропоген-
ной нагрузки). В результате 
нарушился растительный 
покров на закрепленных 
песках, и началась их под-
вижность, которая, по 
данным 1969–1988 годов, 
составляет 21–45 см в год. 
Пески Ольхона наступают 
на степь и лес. На их гра-
нице формируются акку-
мулятивные валы высотой 
4–10 м. Толщина песка в не-
которых местах достигает 

нескольких метров. В таких 
условиях, при полном от-
сутствии органики, фор-
мируется особый псаммо-
фитный тип растительных 
сообществ, виды которых 
приспособлены к жизни на 
песках. Среди них на остро-
ве насчитывается 22 вида 
эндемичных и реликтовых 
растений. Это известный 
всем астрагал ольхонский, 
черепоплодник щенистова-
тый, щучка Турчанинова, 
остролодочник мелколист-
ный, мак Попова и др. Под 
действием сотен и тысяч 
ног людей, колес автомоби-
лей, а особенно квадроци-
клов, у растений не остает-
ся шансов на выживание. 
У них оголяется корневая 
система, что приводит к ги-
бели. 

Происходит изменение 
и песчаного ландшафта в 
целом. Так, например, еще 
совсем недавно территория 
Сарайского песчаного мас-
сива представляла собой 
пески, уложенные ветром 
в особые формы, красочно 
покрытые растениями. Не-
тронутые человеком остан-
цы и гряды дюн со знаками 
ряби являли собой класси-
ческий полупустынный 
пейзаж, редкий для Сиби-
ри. Живописную картину 
дополняли одиночные де-
ревья экзотической формы. 
Сейчас это просто песча-
ный пейзаж с многочислен-
ными следами людей, колес 

Пески здесь чистые, 
хорошо отсортиро-

ванные, среднезерни-
стые. Еще 90 лет назад 
общая площадь песков 
равнялась 765 га, на 
данный момент она 
увеличилась до 2500 га. 
Произошло это как под 
воздействием природ-
ных факторов (усиление 
ветров), так и из-за не-
разумной деятельно-
сти человека (вырубка 
леса, пожары и увели-
чение антропогенной  
нагрузки).
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Марина Николаевна 
– научный сотрудник 
Прибайкальского 
национального парка, 
кандидат биологических 
наук.

автомобилей и усыхающи-
ми растениями. 

Теперь о деревьях. Поче-
му же они уникальны и име-
ют экзотическую форму? 
Приглядитесь к ним. Ведь 
для того, чтобы выжить на 
песках, надо иметь огром-
ную силу и жажду жизни. 
Недостаток влаги, подвиж-
ный песок и сильный ветер 
придают этим долгожите-
лям необычную форму. Это 
может быть сосна, состоя-
щая из множества стволов, 
поскольку ее основной 
ствол давно засыпан пе-
ском. Или это ствол сосны, 
образовавший «юбку» из 
нижних веток, лежащих на 
песке. Случается и так, что 
дерево, поваленное ветром 
и засыпанное песком, про-
должает расти в необыч-
ном для него положении. 
Очень много уникальных 
деревьев встречается в бух-
те Улан-Хушин. Они здесь 
имеют свои названия: Лапа 
орла, Арка, Паук, Страж 
Ольхона, Торжество жизни 
и др. К сожалению, деревья 
также не защищены от дей-
ствий беспечных туристов. 
Эти последствия, если и не 
приводят к гибели всего 
дерева, то нарушают его 
устойчивость в простран-
стве, уменьшают сопротив-
ляемость сильному ветру, 
защиту от вредных насе-
комых и просто изменяют 
эстетичный вид дерева. 

В 2012 году мы стали 
участниками федеральной 

программы «Деревья – па-
мятники живой природы». 
Из множества старовозраст-
ных деревьев, произрас-
тающих на острове, была 
выбрана четырехсотлетняя 
сосна в районе Сарайского 
залива. По нашей заявке 
ее включили в реестр дере-
вьев-старожилов России, 
и в апреле она получила 
статус всероссийского па-
мятника природы. Это кра-
сивое дерево помнит вре-
мена «Шаманского леса». 
Мы надеемся, что она еще 
очень долго будет будить 
в людях любовь и заботу о 
выросших и проживших 
не одно столетие деревьях. 
Важно помнить, что при-
рода Байкала, а в особенно-
сти степные участки, очень 
ранима, и чем бережнее мы 

будем к ней относиться, 
тем дольше сможем лю-
боваться ее красотой.

Этот лес и священная пещера на мысе «Шаманка» являлись местом ре-
лигиозных паломничеств как шаманистов, так и ламаистов. В 50-х годах 
прошлого столетия деревья этого леса были вырублены для хозяйствен-
ных нужд поселка Хужир и для строительства рыбного завода. Сохрани-
лась сосна обыкновенная. Это прямостоячее дерево. Ствол не нарушен. 
Крона образована несколькими крупными ветвями значительной тол-
щины. Ветви в своем большинстве живые (90%). Две самые крупные 
нижние ветви в кроне распростерты в разные стороны. Их примерный 
диаметр составляет 25 см. Одна из них, наиболее длинная, вытянута в 
юго-восточном направлении на 15 м.
Большой туристический прессинг, существующий на острове сегодня, 

может нарушить целостность этого дерева-долгожителя, 
уникального по своим размерам и возрасту, имеющего на-

учное, эстетическое и культовое значение.

ПРИРОДА
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текст и фото  
Александр ОСИНцЕВ      

Февраль, мороз – и 
значит, нам надо 
снова собирать-

ся в дальний путь, в оче-
редную экспедицию в пе-
щеру Ботовскую. Почему 
же зимой, в самые моро-
зы? Потому что добраться 
туда можно только по льду 
реки Лены. Зимники от-
крывают путь во многие 
труднодоступные места. 
Но зима делает эти экспе-
диции наиболее трудны-
ми и суровыми. А в этом 
году у нас юбилейная, 25-я 
экспедиция! И проводит-
ся она под эгидой  Восточ-
но-Сибирского отделения 
Русского географического 
общества. 

В команде – 11 человек 
разного возраста и рода 
занятий. Есть ветераны, 
участники многих спеле-
ологических экспедиций, 
такие как Александр Вик-
торовский. Он занимается 
исследованием пещер уже 
более 20 лет. Или Сергей 
Левашев, который уча-
ствует в «ботовских» ис-
следованиях с 1992 года. 
Есть и новички: Костя Ми-
ловидов – студент, охото-
вед, Стас Гамаюнов – био-
лог. Ребята совсем недавно 

ЭКСПЕДИЦИЯ

следы неолитического 
человека

пришли в наш клуб, для 
них это первая серьезная 
экспедиция. 

Как всегда, в команде 
не только спелеологи-ис-
следователи, но и ученые 
– палеонтолог Алексей 
Клементьев из Институ-
та земной коры  СО РАН и 
археолог Артем Козырев 
– специалист областного 
Центра по сохранению 
историко-культурного на-
следия. И сейчас мы все 
объединены одной целью 
– исследованием пещеры 
Ботовская.

Принцип работы в пе-
щере такой – впереди раз-
ведчики пространства, 
навигаторы, картографы. 
Их основная задача сде-
лать подземное простран-
ство видимым – составить 
его карту. Кроме того, их 
цель – примечание всего 

интересного, необычного, 
представляющего интерес 
для ученых. Второй эше-
лон – это ученые, ведущие 
исследования по разным 
направлениям. 

В пещере Ботовской за 
все эти годы учеными и 
спелеологами проведе-
ны работы по изучению 
микроклимата, радиоме-
трические наблюдения. 
В пещере работали мине-
ралоги, седиментологи 
и палеомагнетики. Был 
определен возраст сталаг-
митов из разных частей 
пещеры, отобраны и проа-
нализированы многочис-
ленные пробы воды, льда 
и снега. Сделаны интерес-
ные палеонтологические 
находки и открытия. 

Пещера очень непро-
стая для исследований. 
Это огромный лабиринт, 
в котором так легко заблу-
диться и разделить судьбу 
ископаемого «ботовского» 
медведя (скелеты которо-
го лежат в разных частях 
пещеры). Лабиринт не 
только труднопроходи-
мый, но и зачастую труд-
нопроползаемый.

Следующая проблема 
– это эффективность рабо-
ты. Для того чтобы сейчас 
достигнуть края «изведан-
ной земли» спелеологам 

приходится потратить 
день на заброску в под-
земный  базовый лагерь 
транспортных мешков с  
жизнеобеспечением (это 
продукты, спальники, 
изоматы, газовые балло-
ны  и прочие необходи-
мые для выживания под 
землей предметы). А от 
базового лагеря еще два  
часа пешком-ползком до 
начала «белого пятна», где 

уже можно приступить к 
топографической съемке 
новых пещерных ходов. 
Во время последних двух 
экспедиций спелеолога-
ми отрабатывалась новая 
концепция подземных 
лагерей. Поблизости от 
водоема был оборудован 
основной базовый лагерь  
(дефицит воды – очень 
острая проблема в пеще-
ре!), способный разме-

стить всю команду иссле-
дователей. Эта подземная 
база называется «Замор-
ская». Здесь сосредоточен 
весь ресурс жизнеобеспе-
чения. Топосъемочные 
команды (обычно это два 
человека) выдвигаются от-
сюда в свой район работы, 
имея легкий лагерь с не-
большим ресурсом. Он не 
требует большой площад-
ки для установки и может 

Немного истории
В 1946 году геологи Лен-

ской партии (начальник  
М. Одинцов), проводившие 
в Жигаловском районе ра-
боты по поиску медистых 
песчаников, наткнулись на 
вход в пещеру. Он, конечно 
же, издавна был известен 
местным жителям. И ко-
ренным эвенкам-охотни-
кам, и русским переселен-
цам, появившимся в этих 
местах 200 лет назад, осно-
вавшим неподалеку дерев-
ню Ботовку. Главное - гео-
логи не только отметили в 
отчете наличие пещеры, но 
и сделали ее первую карту, 
задокументировав 200 м 
пещерных ходов. Благо-
даря этому пещера стала 
известна позднее спелео-
логам. 

В 1985 году первая груп-
па Иркутской городской 
секции спелеологов (ру-
ководитель А. Пупыкин) 
побывала в пещере. Была 
создана новая карта, длина 
пещерных ходов состави-
ла 1,7 км. В 1989-90-е годы 
к исследованию пещеры 
приступил геологический 
отряд ВостСибНИИГГиМСа 
(руководитель А. Филип-
пов), который проделал 
большой объем научно-ис-
следовательских работ и 
топографическую съемку. 
Длина пещеры увеличи-
лась до 4,5 км. В 1991–1992 
годы работу по картирова-
нию пещеры продолжила 
группа под руководством 
Докучаева А., которой уда-
лось довести длину пеще-
ры до 6 км. В 1992 году к 
работе в пещере подклю-
чилась команда спелеоло-
гов из Иркутского клуба 
«Арабика» (руководитель 
А. Осинцев). За одну осен-
нюю экспедицию удалось 
задокументировать 10 км 
пещерных ходов. Длина 
пещеры Ботовская стала 
равна 16 км. И это сразу 
сделало ее одной из длин-
нейших на территории 
России.

«Арабика» ведет пла-
номерное исследование 
пещеры Ботовская с 1994 
года. За год была состав-
лена карта 20 км ходов. В 
1999 году длина пещеры 
достигла 44,6 км. В 2005 
году – 60,8 км. В феврале 
2010 года закартографиро-
ванная длина пещеры со-
ставила 64,4 км. 

Обнаружили  
иркутские спелеологи  
в Ботовской пещере

Пещера Ботовская находится в Жигалов-
ском районе. Это самая длинная пещера 
России – 67 753 м. Кроме того, она входит 
в список 35 самых длинных пещер мира. 
История ее исследования насчитывает 70 
лет. Последняя экспедиция состоялась в 
феврале 2013 года. О ее результатах расска-
жут дневниковые записи спелеолога. 



60 61

быть размещен непосред-
ственно на рабочем поли-
гоне. Между всеми лагеря-
ми протянута телефонная 
связь, что позволяет, во-
первых, контролировать 
своевременное возвраще-
ние группы в лагерь; во-
вторых, координировать 
работу; в-третьих, знать 
потребности группы в 
жизнеобеспечении. Су-
ществует еще группа обе-
спечения, которая зани-
мается доставкой необхо-
димых вещей, продуктов  
и воды топосъемочным 
двойкам. 

Разумеется, такая схема 
требует от всех участни-
ков экспедиции высокой 
самодисциплины и вы-
полнения всех оговорен-
ных правил безопасного 
пребывания в пещере. И 
здесь все зависит главным 
образом от командиров 
топосъемочных групп. 
Таких как Дмитрий Со-
кольников. Он участник 
многих исследователь-
ских экспедиций. Очень 
опытный спелеолог. Это 
ему принадлежит честь 
открытия в Ботовской в 
прошлые экспедиции об-
ширного пещерного рай-
она, затопленного  водой. 
Тогда для исследования 

и картографирования 
подземных галерей при-
шлось передвигаться в 
гидрокостюме, а иногда и 
просто вплавь в низких и 
узких ходах, в неимовер-
но сложных и опасных 
условиях. Открытие этого  
«водного» района застави-
ло по-новому взглянуть на 
эволюцию развития  всей 
Ботовской пещерной си-
стемы. 

И в этот раз экспеди-
ция была не из легких. 
Температура воздуха на 
поверхности достигала 
минус 47 градусов. Это об-
стоятельство значительно 

затрудняло работу спе-
леологов. Ведь вход в пе-
щеру находится в 3 км от 
поверхностного базового 
лагеря. И этот путь надо 
было неоднократно пре-
одолеть пешком, по глу-
бокому снегу. В пещере, в 
разных ее районах,  было 
установлено три подзем-
ных лагеря, в которых ра-
ботали и жили спелеологи 
и ученые. Всего исследова-
тели провели под землей 
девять суток. В ходе экс-
педиции был выполнен 
большой объем исследо-
вательских и научных ра-
бот. Спелеологами было 

картографировано 1010 м 
новых пещерных ходов. 
Длина пещеры Ботовская 
достигла  67 753 м. 

Также были отобра-
ны  пробы льда, воды, 
минералогические про-
бы. Произведена замена 
метеологгеров. Эти рабо-
ты проводятся  в сотруд-
ничестве с Department of 
Earth Sciences, University 
of Oxford. Главная цель – 
реконструкция палеокли-
мата в Сибири за послед-
ние 100 тыс. лет. В ученой 
среде сформировалось 
представление о том, что 
именно пещеры, вернее 
пещерные отложения, 
хранят наиболее полный 

и долговременный архив 
информации о прошлом 
нашей планеты. И инфор-
мация, получаемая здесь, 
просто бесценна!

По заданию профессора 
Хижняка С.В.  из Красно-
ярского  государственного 
аграрного университета 
взяты микробиологиче-
ские пробы.  Биоспелеоло-
гические  исследования –  
очень интересное и новое 
направление. Дело в том, 
что пещерные бактерии 
здесь  живут в условиях 
низких температур, на 

границе нулевой отметки. 
Температура в наших пе-
щерах от 0 до + 1,5 градуса! 
И это свойство пещерных 
бактерий можно эффек-
тивно использовать в раз-
ных областях – от сельско-
го хозяйства до жизнео-
беспечения космических 
станций. 

Интересные результа-
ты принесло палеонтоло-
гическое обследование 
ряда пещерных районов 
под руководством Алек-
сея Клементьева.  Были 
обнаружены новые, ранее 

ЭКСПЕДИЦИЯ
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Эксперт

осинцев А.В. 
- руководитель экспе-

диции, председатель сек-
ции спелеологии Восточ-
но-Сибирского отделения 
Русского географического 
общества.

незафиксированные спе-
леологами останки иско-
паемого «ботовского» мед-
ведя. Это  медведь Ursus 
(Selenarctos) sp, близкий к 
гималайскому, или иначе 
к белогрудому. Докумен-
тально определенный в 
лаборатории ЕТH Zurich 
возраст медведя превы-
шает 44 тыс. лет. В ходе 
экспедиционных работ 
был задокументирован 
и поднят на поверхность 
практически полный 
его скелет. Наверное, это 
единственный известный 

научной общественности 
экземпляр такой сохран-
ности этого вида ископае-
мого медведя. 

А главную сенсацию 
принесла археологиче-
ская разведка в пещерном 
районе «Шурф». Даже сам 
руководитель работ Артем 
Козырев не мог предполо-
жить такой результат. На 
удалении 300 м от входа 
в пещерном лабиринте 
обнаружены следы пре-
бывания неолитического 
человека.

Были задокументиро-
ваны и собраны кремне-
вые и костяные наконеч-
ники (всего 12 изделий) 
идеальной сохранности. 
И главное, обнаружена 
каменная «карта» пеще-
ры, которой пользовался 
неолитический человек. 
Карта представляет со-
бой обработанную плиту 
песчаника с высеченны-
ми знаками ориентации 
– стрелками и линиями. 
Знаки нанесены с двух 
сторон. Это беспрецедент-
ный случай обнаружения 
таких находок в пещере, 

на таком удалении от вхо-
да. И что еще примечатель-
но – на пещерной глине об-
наружены отпечатки рук 
неолитического человека 
и следы собаки, сопрово-
ждавшей его. Так что нача-
ло истории исследования 
пещеры Ботовская отодви-
нулось сразу на 5–6 тыс. 
лет назад!

Что же дальше? Этот во-

прос спелеологи, исследу-
ющие Ботовскую, задают 
себе каждый раз перед на-
чалом новой экспедиции. 
Новые пещерные ходы все 
также уходят в глубь горы. 
Этот «пещерный Космос» 
затягивает и не отпуска-
ет. Но с каждым разом 
все сложнее становятся 
экспедиции, все труднее 
добавлять новые метры 

пещерных ходов на кар-
ту. Но мы не теряем опти-
мизма. Меняются только 
требования к подготовке 
спелеологов и оснащению 
экспедиций. И это уже 
действительно «космиче-
ские» экспедиции – срод-
ни полетам на Марс.

И если спелеологи смо-
гут решить эти непростые 
задачи, то в истории пе-

ЭКСПЕДИЦИЯ

щеры Ботовской начнется 
новый многообещающий 
этап исследований, а ее 
длина может превысить 
100 км. 

Новые подземные про-
странства приносят все 
новые материалы для 
научных исследований. 
Быть может, одним из на-
ших главных достижений 
является модель сотруд-

ничества, когда вместе 
работают энтузиасты спе-
леологи-исследователи и 
академические ученые. 
Именно такой сплав  и 
позволяет получить наи-
более интересные резуль-
таты. 

Мы надеемся, что экс-
педиции следующего года  
принесут нам новые от-
крытия, которые мы  смо-
жем добавить в копилку 
знаний о малоизвестной 
части нашей планеты – ее 
Подземном мире.

Экспедиция получи-
лась результативной. И мы 
говорим большое спасибо 
всем, кто помогал нам. Как 
всегда, неоценимую по-
мощь в организации ока-
зали  жители деревни Ко-
ношаново – Алексей, Свет-
лана и Екатерина Анучи-
ны. А без помощи Алексея 
Евгеньевича Дворникова, 
начальника Жигаловской 
сейсмопартии, экспеди-
ция и просто могла бы не 
состояться. Традиционно 
поддержку оказывает ад-
министрация Жигалов-
ского района. Впервые в 

истории спелеологиче-

ских исследований в на-

шем регионе грант на ис-

следование  пещеры был 

выделен ОАО «ВЧНГ». И эта 

помощь оказалсь своевре-

менной и очень важной.

Следующая, 26-я экспе-

диция запланирована на 

февраль 2014 года.
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ОБЗОР/ КнИГИ

Александр Кравцов

Бизнес  
как экспедиция

ИздАТЕЛьСТВО 
«МОСКОВСКАя  

фИНАНСОВО-прОМышЛЕННАя  
АКАдЕМИя», 2013 г.

Учебник жизни и бизнеса 
от основателя фирмы «Экс-

педиция» Александра Кравцова. 
Вообще-то «Экспедиция» – это один 
из брендов, принадлежащих ком-
пании «Руян». Мало кто знает, но 
этой компании, существующей на 
рынке вот уже 16 лет, принадлежат 
такие торговые марки как «Раптор», 
«Форестер», «Салтон», «Гардекс»… 
В какой-то момент создателям 
компании надоело зарабатывать 
на жизнь бытовой химией, борю-
щейся с насекомыми и помо-
гающей ухаживать за 
кожаной обувью, и они 
решили построить сеть 
магазинов для туристов 
и путешественников, по-
тому что сами любили это 
дело.

Сейчас Кравцов един-
ственный владелец компа-
нии, хотя в разное время в 
ней было несколько соучре-
дителей, с которыми развела 
его жизнь. Чему учит Крав-
цов? А Кравцов учит: не играть 
в демократию со своей коман-
дой, отказаться от контроля и 
зарабатывать на честности, ка-
питализировать влечение дру-
гу к другу мужчин и женщин в 
коллективе, создавать свободные 
от конкуренции новые рынки… 
Советы вполне разумные, ну и его 
бизнес – наглядный тому пример. 

Евгений Синяков, 
Дмитрий Хомутский, 
наталья Лежнева

Колесо инноваций
ИздАТЕЛьСТВО  

«пОЛИгрАфИчЕСКИЕ МАСТЕрСКИЕ», 
2012 г.

Довольно дорогое издание за счет 
16 постеров в отдельной папке, 

являющейся приложением к книге. 
Эдакое совмещение художественного 
альбома и бизнес-учебника. Рисунки 
не являются иллюстрациями к книге, 
они скорее представляют собой «фан-
тазию на тему» и могут послужить для 
украшения офиса. А тема у книги одна: 
как с помощью разработанной автора-
ми модели инновационной деятель-
ности под названием «колесо иннова-
ций» эффективно выстроить иннова-
ционные процессы для достижения 
целей организации.

Специалисты в области управле-
ния инновациями, эксперты консал-
тинговой компании TRIUNA LEADERS 
Дмитрий Хомутский и Евгений Синя-
ков пишут в первую очередь для руко-
водителей и менеджеров, для тех, кто 
заинтересован в разработке и внедре-
нии инноваций.

Авторы выделяют девять аспектов 
функционирования организации и 
называют их «спицами». Эти «спицы» 
и являются разделами книги. В книге 
рассматриваются проблемы активно-
сти и вовлеченности собственников в 
инновационный процесс, ответствен-
ности менеджмента, культуры персо-
нала, его заинтересованности в конеч-
ном результате.

Сара Лейси

Мечтай, 
создавай, 
изменяй!

ИздАТЕЛьСТВО 
 «МАНН, ИВАНОВ И фЕрбЕр»,  

«ЭКСМО», 2012 г.

Книга посвящена стартапам в 
развивающихся странах. Автор 

побывала в Израиле, Индии, Китае, 
Бразилии и даже Руанде. Конечно, Из-
раиль ну никак уж не причислить к 
развивающимся странам, но то коли-
чество научных разработок, новых 
высокотехнологичных продуктов, ко-
торые появились там за короткое вре-
мя, – впечатляет. И если уж писать о 
кремниевой долине, то Израиль никак 
нельзя обойти вниманием. 

По сути Сара Лейси пишет о том, как 
будет выглядеть мир в недалеком бу-
дущем, где окажется центр его силы и 
будет ли он вообще. Практически сразу 
Сара Лейси делает заключение, что раз-
витые страны, перенеся производство 
в развивающиеся, заложили мину за-
медленного действия под свое благосо-
стояние. Начинает она с анализа ситуа-
ции в США и только потом отправляет-
ся в путешествие по другим странам и 
континентам. 

Вместе с наглядными примерами из 
жизни молодых предпринимателей в 
развивающихся странах, описанием 
их бизнеса и тех приемов, которые по-
зволили получить им сверхприбыль, 
автор показывает, что успеха можно 
добиться при любых условиях и при 
любом режиме.

Информационные ресурсы 
портала сгруппированы по 

приоритетным направлениям раз-
вития науки, технологий и техники 
РФ.
•	 Безопасность и противодей-

ствие терроризму
•	 Живые системы
•	 Индустрия наносистем и мате-

риалы
•	 Информационно-телекоммуни-

кационные системы

•	 Перспективные вооружения, во-
енная и специальная техника

•	 Рациональное природопользо-
вание

•	 Транспортные, авиационные и 
космические системы

•	 Энергетика и энергосбережение
На сайте размещены базовые 

документы, информация о фондах 
финансирования НИОКР. Кроме 
того, в разделе «новости» доволь-
но оперативно появляется свежая 

информация об инвестициях и ин-
новациях. На ресурсе также нахо-
дится полный каталог материалов 
по научно-технической и иннова-
ционной деятельности. Например, 
в разделе «Научные исследования 
и разработки» можно озна-
комиться с информаци-
ей о различных науч-
ных исследованиях и 
разработках в РФ. Эти 
сведения представле-
ны в каталоге портала 
в виде информацион-
ных карточек защи-
щенных диссер-
таций, выпол-
ненных НИОКР 
и периодиче-
ских изданий, 
публикующих 
материалы по 
тематике пор-
тала.

24 МАя

НИ ИрГТУ
Межрегиональная научно-

исследовательская конферен-
ция «Молодые инноваторы Бай-
кальского региона» - итоговое 
мероприятие по программе 
«УМНИК»

7 ИюНя

ИГУ
VI Инновационная научно-

методическая сессия препо-
давателей и студентов «Спрос 
работодателей на инновацион-
ную проектную деятельность 
студентов исследовательского 
и экспертно-аналитического 
профилей»

10-13 ИюНя

СИФИБР СО РАН
Всероссийская конферен-

ция «Факторы устойчивости 
растений в экстремальных при-
родных условиях и техногенной 
среде» + международная моло-
дежная научная школа-семинар 
«Наблюдаемые последствия 
климатических изменений в 
байкальских лесах»

23-26 ИюНя

ИДСТУ СО РАН
III Всероссийская конферен-

ция «Математическое модели-
рование и вычислительно-ин-
формационные технологии в 
междисциплинарных научных 
исследованиях» 

23-29 ИюНя

ИСЗФ СО РАН
IL WS Science Workshop - 

международная конференция 
«Жизнь со звездой»

30 ИюНя-9 ИюЛя 

ИСЭМ СО РАН
Всероссийская конферен-

ция «Информационные и мате-
матические технологии в науке 
и управлении»

4-11 АВГуСтА

Институт географии 
СО РАН

Международная научно-
практическая конференция 
«Управление эколого-эко-
номическими системами: 
взаимодействие власти, биз-

неса, науки и общества»

19-23 АВГуСтА
Лимнологи-

ческий инсти-
тут СО РАН

VI Всероссий-
ский биологиче-

ский конгресс мо-
лодых ученых «СИМ-

БИОЗ – РОССИЯ 2013»

ОБЗОР/ САЙТы АФИША

На сегодняшний день RSCI.RU 
– один из ведущих россий-

ских ресурсов, предоставляющих 
актуальную деловую информацию 
работникам научно-инновацион-
ной и научно-образовательной 
сферы, сотрудникам технологиче-
ских компаний, аспирантам и сту-
дентам.

RSCI.RU поддерживает и раз-
вивает информационное сотруд-
ничество с Российским фондом 
фундаментальных исследований 
(РФФИ), Фондом содействия разви-
тия малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере, Научным 
Парком МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Объединенным институтом ядер-
ных исследований, Наноцентром 
«Дубна», МИЦНТ СНГ,  компаниями 

Cisco, GE, Intel, L’Oreal, Лаборатория 
Касперского и др. 

С 2011 года RSCI.RU входит в со-
став участников проекта по разви-
тию информационной инфраструк-
туры МИЦНТ СНГ и Наноцентра 
«Дубна».

Данный сайт отличается ин-

формационной насыщенностью и 
удобной навигацией, он имеет три 
основных раздела: 1. Гранты, кон-
курсы, фонды.  2. Новости науки и 
техники. 3. Наука и инновации: об-
разование и карьера. Кроме того, 
на сайте представлено много спра-
вочного материала и литературы. 

Сайт предназначен для тех, 
кто занимается собственным 

бизнесом и желает его улучшить, 
причем желает улучшить не только 
сам бизнес, но и себя, свои отноше-
ния с людьми.

На сайте несколько разделов. В 

разделе «бизнес» помещены статьи, 
которые помогут как начинающим 
предпринимателям, так и имеющим 
опыт. Те, кто организует стартап, 
узнают, «как понять, хорош ли ваш 
проект для инвестора: чеклист 
стандартных грабель стартапа, как 

открыть интернет-магазин и какие 
типичные ошибки совершаются при 
составлении бизнес-планов. Для 
тех же, кто работает сам на себя, то 
есть для фрилансеров, в разделе 
много практических советов, как 
получить заказ.

В разделе «управление проек-
тами» дается общая методология, 
описывается существующее про-
граммное обеспечение и публи-
куется список литературы по теме. 
«Оптимизация процессов» – раз-
дел, посвященный реорганизации 
бизнеса. А в разделе «обучение» 
кроме анонсов ближайших семи-
наров представлены готовые про-
граммы тренингов, игры и упражне-
ния, тренерские байки и анекдоты, 
материалы для саморазвития.

Обозреватель Александр Карпачев

http://www.sci-innov.ru/

Федеральный справочный портал по научной и инновационной 
деятельности

http://www.rsci.ru/

Интернет-портал RSCI.RU создан в 2000 году в рамках проекта 
«Наука и Инновации»

http://www.nanometer.ru/

Ресурс нанотехнологического сообщества

http://www.sci-innov.ru/
http://www.rsci.ru/
http://www.nanometer.ru/
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