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Для него первые январские
дни примечательны ещё и

тем, что он вступил в должность
директора Института молекулярной
и клеточной биологии — нового ин�
ститута Сибирского отделения. От�
крытию нового института предше�
ствовал долгий подготовительный
этап, который, наконец, официаль�
но завершился.

Игорь Федорович Жимулёв —
один из ведущих в Сибирском от�
делении учёных�биологов, рабо�
тающий в области цитологии, ге�
нетики и молекулярной биологии,
авторитетный в мире исследова�
тель организации интерфазных
хромосом.

В фундаментальных исследова�
ниях молекулярной организации на�
следственного материала им раз�
работаны основы генетической
организации политенных хромо�
сом, открыты механизмы молчания
генов (сайленсинга), компактиза�
ции материала хромосом, сформу�
лировано и разрабатывается пред�
ставление об интеркалярном гете�
рохроматине, открыт фактор транс�
крипции, играющий ключевую роль
в осуществлении каскадной регуля�
ции активности генов под действи�
ем стероидных гормонов, сформу�
лировано представление о поздно
реплицирующихся участках генома
и открыты особенности их геном�
ной организации.

Академик И.Ф. Жимулёв начал
трудовую жизнь слесарем, затем (по
окончании Горьковского авиацион�
ного техникума) — инженером�тех�
нологом Горьковского авиационно�
го завода, совмещая работу с учё�
бой на биофаке Горьковского госу�
дарственного университета.

Ему повезло с первыми учите�
лями — дипломную работу по био�
логии он выполнял в лабораториях
двух классиков российской генети�
ки — в Обнинске у Н.В. Тимофее�
ва�Ресовского и затем в Москве у
Н.П. Дубинина.

В Сибирском отделении рабо�
тает уже 40 лет, начав аспирантом
Института цитологии и генетики СО
РАН в 1971 году. Защитив в 1982
году докторскую диссертацию, он
прошёл путь руководителя исследо�
вательской группой, заведующего
лабораторией, Отдела молекуляр�
ной и клеточной биологии, замес�

тителя директора Института хими�
ческой биологии и фундаменталь�
ной медицины СО РАН и теперь
стал директором�организатором
Института молекулярной и клеточ�
ной биологии СО РАН.

Им опубликовано более 300 на�
учных работ в России и за рубежом,
в том числе три монографии, по�
священные политенным хромосо�
мам, которые были изданы в нашей
стране, а затем переведены на анг�
лийский и вышли в США в изда�
тельстве Academic Press.

На протяжении 15 лет Игорь
Федорович читал два лекционных
курса студентам факультета есте�
ственных наук в Новосибирском го�
сударственном университете —
главный курс по генетике и спец�
курс по организации хромосом. На
основе этих лекций в 2002 году им
был выпущен учебник по общей и
молекулярной генетике, переиздан�
ный с тех пор уже четыре раза. На
протяжении многих лет учебники по
генетике в России вообще не изда�
вали, а генетика за это время ушла
далеко вперёд, став молекулярной,
поэтому книга вышла вовремя, за�
полнив эту огромную брешь. А по�
том и по второму лекционному
курсу вышла книга «Хромосомы» в
сотрудничестве и соавторстве с
Д.Е. Коряковым.

Заслуги И.Ф. Жимулёва отмече�
ны присвоением Государственной
премии Российской Федерации,
премии РАН им. Н.К. Кольцова, ко�
торые он получил вместе со своими
коллегами и друзьями — Е.С. Бе�
ляевой и В.Ф. Семешиным и груп�
пой московских учёных.

Академик И.Ф. Жимулёв рабо�
тал и делал доклады по результа�
там исследований на множестве
международных научных конферен�
ций, читал лекции во многих евро�
пейских и американских универси�
тетах, от Кембриджа до Гаваев и от
Оксфорда до Крита.

Коллектив, руководимый акаде�
миком И.Ф. Жимулевым, участвует
в выполнении различных совмест�
ных программ и грантов, включая
российские и международные. Осо�
бо стоит отметить интересную и
прогрессивную Программу Прези�
диума РАН «Молекулярная и кле�
точная биология», руководимую
академиком Г.П. Георгиевым. Эта

Исследователь глубин живой материи
1 января планета встретила первый день нового года. А для кого�то это ещё и день рождения.

Так, 1 января 2012 года исполнилось 65 лет академику Игорю Федоровичу Жимулёву.

программа дает возможность фи�
нансирования ведущих лаборато�
рий, работающих в этой области, и
учитывает эффективность их рабо�
ты, в частности, по импакт�фактору
их публикаций, индексу цитирова�
ния и многим другим измеряемым
параметрам. И.Ф. Жимулев руково�
дит отделением программы по Си�
бири, является членом её Конт�
рольного совета и возглавляет апел�
ляционную комиссию. Кстати ска�
зать, индекс цитирования самого
академика — один самых высоких
среди биологов Сибири и России.

В лаборатории, отделе, инсти�
туте И.Ф. Жимулева всегда много
молодёжи. Рождаются новые идеи,
кипит творческая жизнь. Только в
его лаборатории защищено пять
докторских, более 30 кандидатских
диссертаций и около 90 дипломных
работ. Многие из студентов и аспи�
рантов, которые прошли через его
лабораторию, остались работать
здесь, 35 человек уехали и успешно
работают сейчас в престижных ла�
бораториях в различных странах
Европы, Северной Америки и Ав�
стралии. Кстати, самому Игорю
Федоровичу не раз предлагали ос�
таться и работать за границей, в
том числе ещё в годы «железного
занавеса», но для него никогда не
стоял этот вопрос, ответ на него все�
гда был однозначным — работать
только в России.

Игорь Федорович Жимулёв яв�
ляется членом Президиума, Бюро
Объединённого учёного совета по
биологическим наукам СО РАН, ре�
дакционных коллегий различных
журналов в Англии, США, Греции,
Индии и России, а также членом
многих советов РАН. Он председа�
тель Новосибирского отделения Ва�
виловского общества генетиков
(ВОГИС) с 2004 года. В 1997 г. он
избран действительным членом
Европейской академии наук
(Academia Europeae).

При всём этом он остается про�
стым и отзывчивым человеком, все�
гда способным понять, поддержать,
помочь, всегда по�отечески забо�
тится о своих сотрудниках. У него
самого выросло трое детей, а сей�
час подрастает четверо внуков.

И.Ф. Жимулев — один из актив�
ных участников движения в защиту
Академгородка и один из авторов

концепции превращения Академ�
городка в природоохранную зону
имени академика М.А. Лаврентье�
ва, согласно которой должна быть
сохранена уникальная ландшафтная
структура, созданная первыми стро�
ителями и основанная на бережном
отношении к лесу, в котором нахо�
дится любимый всеми нами Ака�
демгородок.

По его инициативе организова�
но издание книги «Природа Ака�
демгородка — 50 лет спустя», по�
священной исследованию измене�
ний в экологии Академгородка за
годы его существования. Чуть поз�
же под руководством Игоря Фёдо�
ровича силами сотрудников семи
институтов проведены детальные
исследования экологии Академго�
родка, по материалам которых под�
готовлена новая книга «Динамика
экосистем Академгородка», она
сейчас находится в издательстве.

Готовится и ещё одна книга по
экологии — фотоальбом о птицах
Новосибирского научного центра с
фантастически красивыми фото�
графиями и очень интересным тек�
стом. Это труд большой группы мо�
лодых друзей Игоря Фёдоровича —
энтузиастов�орнитологов из раз�
ных институтов Академгородка.

Игорь Федорович ещё и заяд�
лый грибник и любитель природы.
В августе 2007 года в Доме учёных
была выставка его фотографий
«Флора и фауна Академгородка», на
которой было представлено около
150 фотографий, посвященных но�
восибирскому Академгородку —
уникальному примеру гармонично�
го соединения архитектурных реше�
ний с окружающим красивейшим
природным ландшафтом.

Академик И.Ф. Жимулев встре�
чает свой 65�летний юбилей с же�
ланием и дальше работать, разви�
вать и продолжать начатое. И хотя
организация нового института в
наши дни оказалась делом непрос�
тым, весьма долгим, сложным и
изнуряющим, академик смотрит
вперед с оптимизмом. А активнос�
ти и настойчивости ему всегда было
не занимать.

Его всегда можно увидеть на
работе и в выходные, и в праздни�
ки, научной работой занимается он
и дома — для него нет «нерабоче�
го» времени.

Хочется пожелать ему здоровья,
долголетия, новых научных откры�
тий и свершений!

Друзья и коллеги
Фото Б.Н. Барышникова

— Профессор Лю имеет уникальные разработки, выпол�
ненные вместе со студентами. Среди них — металлокомп�
лексные соединения, которые могут стать основой для про�
тивовирусных и противомикробных лекарств, возможно даже
против СПИДа, — рассказывает Владимир. — Эти наност�
руктуры востребованы также в электронике и химической
промышленности. Но для дальнейшего развития работ не�
обходимо доступное исходное сырьё. Уникальное исходное
сырье разработано в Иркутском институте химии с исполь�
зованием таких доступных промышленных реагентов как крас�
ный фосфор, стирол и селен.

На Тайване я обучал студентов профессора нашей методи�
ке синтеза важных фосфорорганических соединений из крас�
ного фосфора. Сейчас эта новая реакция всё чаще называется
реакцией Трофимова�Гусаровой (академик Б.А. Трофимов и
профессор Н.К. Гусарова — мои учителя и научные руководи�
тели). Используя эти соединения, мы с профессором Лю смог�
ли получить практически полезные металлокомплексы. Данные
оформлены в виде совместной статьи, которая будет опубли�
кована в престижном международном журнале.

Целью моей поездки было также написание совместного
российско�тайваньского проекта для РФФИ по обучению
студентов нашим методикам. И, наконец, хотелось самому
научиться получать металлокластеры, ознакомиться с новы�
ми приборами, делами зарубежных коллег, новой страной,
попробовать свои силы в области неорганической химии.

Если говорить о личных впечатлениях от поездки, они
замечательные. Тайвань — маленькая страна, но экономи�
чески очень развитая, богатая, крупнейший в мире постав�
щик компьютеров.

Тайваньцы очень трудолюбивы. Меня потрясли их высо�
кие моральные качества. У них, по�моему, нет таких понятий
как воровство, ругательства, драки. Люди доброжелатель�
ны, общительны, всегда предлагают свою помощь. И ещё

они жизнерадостны. На Тайване очень почитают старших.
Студенты удивились, когда я предложил им обращаться ко
мне по имени. Для них это неприемлемо. Там не принято
спорить. Мой профессор говорил: «Не будем спорить, вре�
мя покажет, кто прав».

На Тайване я получил новые знания. Мы раньше никогда
не занимались металлокластерами, а теперь испытываем
их, например, в качестве катализаторов. С профессором Лю
продолжаем сотрудничать уже по гранту РФФИ, который
получили в августе прошлого года. Недавно он побывал в
нашем институте, и мы обсудили подробно план наших даль�
нейших исследований.

В рамках сотрудничества мы предоставляем коллегам
исходные соединения, содержащие фосфор и селен, а они
создают нового типа кластеры и шлют их нам. Ну а мы их
изучаем, ищем им сферу применения. Так что польза взаи�
мовыгодная.

Г. Киселева, «НВС»

Якутский научный центр СО РАН объявляет
конкурс на замещение должности заведующего
сектором эргономики Отдела ритмологии и эрго�
номики северной техники (кандидат или доктор
наук по специальности 01.02.06) — 1 ставка, с пос�
ледующим заключением срочного трудового дого�
вора. Срок проведения конкурса — через два ме�
сяца со дня опубликовании объявления. Докумен�
ты для участия в конкурсе принимаются в течение
месяца со дня опубликования объявления по ад�
ресу: 677980, г. Якутск, ул. Петровского, 2. Справ�
ки по тел.: 8 (411�2) 39�05�26, отдел кадров. На�
стоящее объявление и перечень необходимых доку�
ментов размещены на сайте (http://prez.vsn.ru).

Федеральное государственное бюджетное уч(
реждение науки Институт систематики и эколо(
гии животных Сибирского отделения Российс(
кой академии наук объявляет конкурс на замеще�
ние вакантных должностей на условиях срочного тру�
дового договора: старшего научного сотрудника по
специальности 03.02.04 «зоология» в лабораторию
структуры и динамики популяций животных; научно�
го сотрудника по специальности 03.02.05 «энтомо�
логия» в лабораторию поведенческой экологии сооб�
ществ. Требования к кандидатам — в соответствии с
квалификационными характеристиками. Документы
направлять в течение двух месяцев со дня опублико�
вания объявления по адресу: 630091, г. Новосибирск,
ул. Фрунзе, 11, ИСиЭЖ СО РАН, отдел кадров; справ�
ки по тел.: (383) 2�170�908. Конкурс состоится по ад�
ресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 11, ИСиЭЖ СО РАН,
16 марта 2012 г. в конференц�зале института в 11:00.
Подробная информация о конкурсе размещена на
сайтах Президиума СО РАН (www.sbras.ru) и институ�
та (www.eco.nsc.ru в разделе «Вакансии»).

КонкурсИркутск — Тайвань: грани сотрудничества
Молодой учёный из Института химии им. А.Е. Фаворского СО РАН кандидат химических наук

Владимир Анатольевич Куимов в прошлом году в течение восьми месяцев работал в одной из лабораторий
на Тайване. Пригласил его профессор Чин Вэй Лю.

СО АН: ЛЮДИ И ГОДЫ


