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 МЕЖДУ ТЕМ

Действительными членами Российской академии наук избираются 
учёные, обогатившие науку трудами первостепенного научного зна-
чения. Главная обязанность членов РАН – обогащать науку новыми 
достижениями, сообщается на официальном сайте РАН.

Звание «академик Российской академии наук» возникло в 1724 
году. За это время членами академии было выбрано около 8 ты-
сяч учёных.

В РАН СССР было 835 академиков. И если в 2013 году в РАН 
вошли Академия сельского хозяйства и Академия медицинских на-
ук, то в советское время они действовали отдельно. Кроме них, су-
ществовала и Академия коммунальных наук.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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Председатель УрО РАН, академик Валерий Чарушин считает, 
что выборы в Российскую академию наук в этом году были 
прозрачными и справедливыми
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

18 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы 

Указ Губернатора Свердловской области
 от 14 ноября 2019 г. № 588-УГ «Об утверждении Положения 
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области, и государ-
ственными гражданскими служащими Свердловской области, и со-
блюдения государственными гражданскими служащими Свердлов-
ской области требований к служебному поведению» (номер опубли-
кования 23316).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
от 14 ноября 2019 г.№ 623-РП «О внесении изменений в состав 
территориальной комиссии Артинского района по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Пра-
вительства Свердловской области от 01.12.2017 № 883-РП» (номер 
опубликования 23317).

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области
от 14 ноября 2019 г. № 470 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства финансов Свердловской области от 02.12.2009 № 152 
«О Порядке составления и ведения бюджетных росписей главных 
распорядителей средств областного бюджета (главных администра-
торов источников финансирования дефицита областного бюдже-
та)» (номер опубликования 23311);
от 14 ноября 2019 г. № 471 «О внесении изменений в Перечень 
должностей государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти в Министерстве финансов Свердловской области, при замеще-
нии которых государственные гражданские служащие Свердловской 
области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга)и несовершеннолетних детей, ут-
вержденный приказом Министерства финансов Свердловской обла-
сти от 27.07.2015 № 280» (номер опубликования 23312);
от 14.11.2019 № 472 «О сроках представления годовой консоли-
дированной бюджетной отчетности об исполнении местных бюдже-
тов и бюджета Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Свердловской области, годовой бухгалтерской 
отчетности бюджетных и автономных учреждений за 2019 год, ме-
сячной и квартальной отчетности в 2020 году» (номер опубликова-
ния 23313);
от 14.11.2019 № 473 «О сроках представления годовой бюджетной от-
четности об исполнении областного бюджета, годовой бухгалтерской от-
четности бюджетных и автономных учреждений за 2019 год, месячной и 
квартальной отчетности в 2020 году» (номер опубликования 23314).

Приказ Министерства образования 
и молодёжной политики 
Свердловской области
от 11.11.2019 № 397-Д «О внесении изменений в приказ Министер-
ства общего и профессионального образования Свердловской обла-
сти от 31.10.2017 № 466-Д «Об утверждении Порядка и сроков прове-
дения аттестации кандидатов на должность руководителя и руково-
дителя государственной образовательной организации Свердловской 
области, в отношении которой Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя» (номер опубликования 23315).

Снимок 
с Константином 

Неустроевым 
организаторы 

выставки выбрали 
из нескольких 

сотен фотографий 
со всей России
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Работу фотокорреспондента 

«ОГ» выставили в Москве

Фотокорреспондент «Облгазеты» Павел Ворож-
цов стал участником первой Всероссийской фо-
товыставки «Преодоление», организованной 
Фондом социального страхования РФ в центре 
Москвы. Она рассказывает о людях с ограни-
ченными возможностями, которые ведут актив-
ный образ жизни.

Выставка, которая открылась на Чисто-
прудном бульваре столицы, выполнена в 
формате уличных стендов. Одним из главных 
её экспонатов стал снимок Павла Ворожцова, 
сделанный им этим летом во время подготов-
ки материала о 33-летнем жителе Берёзов-
ского Константине Неустроеве. Он стал пер-
вым уральцем с биоэлектрическим протезом 
руки, который ему установили в начале этого 
года. Искусственная кисть позволяет мужчи-
не полноценно жить и работать.

– После травмы в 2012 году у меня развился 
комплекс неполноценности, – рассказал «Облга-
зете» Константин Неустроев. – Медико-социаль-
ная экспертиза выписала мне протез, который 
мог лишь сжимать и разжимать предметы. По-
этому я скрывал свою левую руку: ходил в ру-
башках с длинным рукавом, в кофтах, терпел жа-
ру. Некоторые даже не знали, что у меня нет ки-
сти — вы представляете, как профессионально 
я шифровался. Но в этом году эта психологиче-
ская вуаль спала. Я перестал стесняться окружа-
ющих и скрываться от них, а самое главное, у ме-
ня вновь появилась уверенность в своих силах. 
Не поверите, но впервые за многие годы я надел 
футболку с коротким рукавом.

Помимо Константина Неустроева, в экспози-
ции представлены истории ещё нескольких де-
сятков людей с ограниченными возможностями. 
Среди них – общественные деятели, журналисты 
и спортсмены. Как рассказали в пресс-службе 
Фонда социального страхования РФ, герои вы-
ставки позволяют понять, что люди с инвалидно-
стью – это не только социальная группа, нужда-
ющаяся в поддержке, но ещё и часть драгоцен-
ного человеческого потенциала нашей Родины. 
Выставка продлится до начала декабря.

Станислав МИЩЕНКО

Как воспитывает сына лучшая мама Екатеринбурга? 
В уральской столице про-
шёл финал конкурса «Мис-
сис Екатеринбург – 2019». 
В нём соревновались 48 
участниц, но лучшей ста-
ла 38-летняя Наталья Ма-
ринова. В разговоре с жур-
налистом «Облгазеты» но-
вая главная мама Екатерин-
бурга рассказала, как вос-
питывает своего сына Гле-
ба, почему папа должен обя-
зательно уделять время ре-
бёнку и как детям обходить-
ся без гаджетов. 

 РОДИТЕЛИ НЕ ДОЛЖ-
НЫ ЖИТЬ ЗА РЕБЁНКА. Вос-питывая детей, нельзя забы-вать обо всё остальном в жиз-ни. Настоящая женщина долж-на любить себя и свою семью, в равной мере уделяя внимание и детям, и мужу, без перевеса в какую-либо сторону. Мне очень нравится индийская поговор-ка «ребёнок – гость в твоём до-ме: накорми, воспитай и отпу-сти». Дети нуждаются в нашей любви, заботе и поддержке, но всего этого должно быть в ме-ру, без гиперопеки, чтобы, по-взрослев, они могли стать по-настоящему самостоятельны-ми и правильно реализовать 

себя. Кто-то ориентируется на разную литературу по воспита-нию, но, на мой взгляд, она не должна быть главенствующей. Много таких книг переведено с иностранных языков, но ведь менталитет не перенесёшь, так что лучше ориентироваться на свой жизненный опыт и мате-ринское чувство. 
ОБЩАЮСЬ С СЫНОМ 

КАК С РАВНЫМ. Именно от-сутствие назидания и строго-сти позволяют оставаться ав-торитетом для своего ребёнка. 

Моему сыну шесть лет, в сле-дующем году в школу пойдёт, поэтому я не сюсюкаю с ним и не ограничиваю его со всех сторон запретами, и он у меня вполне самостоятельный для своего возраста. Разговариваю с ним обо всём, поясняю, что хорошо, а что не очень, но всег-да даю право выбора. Конечно, иногда Глеб ошибается, но для меня ценно то, что он всегда признаёт это. Каждый взрос-лый был ребёнком, но ни один ребёнок не был взрослым.

ПАПА – ГЛАВНЫЙ ДРУГ 
СЫНА. На мой взгляд, мужчи-на остаётся главным в семье, и женщина ни в коем случае не должна препятствовать обще-нию отца с детьми. Как мама я стараюсь максимально давать Глебу всё необходимое, но он растёт, становится настоящим мужчиной, и общение с папой 
Станиславом становится для него более важным. 

НЯНЯ НЕ ЗАМЕНИТ РО-
ДИТЕЛЕЙ. Мои родители, к со-жалению, уже умерли, когда у меня родился сын, а родители моего мужа живут в другом го-роде – Нижнем Тагиле, поэтому вся забота о Глебе легла толь-ко на нас с супругом. Конечно, в первое время было тяжело. Но я полностью посвятила себя ре-бёнку на 2,5 года декретного от-пуска и справилась. Потом сын пошёл в садик, я – на работу. Од-нако мы очень хотим ещё ребён-

ка, поэтому если в нашей семье будет пополнение, то помощь няни может понадобиться. Глав-ное, чтобы это был опытный, проверенный человек, которо-му можно доверять, но не пере-кладывать на него свои роди-тельские обязанности. 
«Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». Я са-ма очень открытый и эмоцио-нальный человек, и рада, что сын такой же. День у нас начи-нается с того, что Глеб прихо-дит к нам в спальню пожелать доброго утра и сказать, что очень любит нас. 
ПОДДЕРЖИВАТЬ ИДЕИ. Не привыкла сидеть на месте и очень люблю путешество-вать, особенно по Уралу. Такую активность я привила и сво-ей семье, поэтому ни одно вос-кресенье мы не проводим, си-дя на диване. Сын сам спрашивает, что мы будем делать завтра или в 

выходные, предлагает свои ва-рианты и идеи. Поэтому в один выходной мы можем пойти на выставку роботов, а в другой – поехать на озеро или отпра-виться в поход. 
СМАРТФОН И ПЛАНШЕ-

ТЫ – ТОЛЬКО В ГОСТЯХ. В че-тыре года у Глеба был план-шет, но потом мы заметили, что сын стал зависим от него. Реши-ли, что не будем давать ребён-ку никаких гаджетов и сами не будем сидеть в телефонах при нём. Это работает: Глеб ни те-лефон, ни планшет не просит и может поиграть на них только в гостях. Радует, что у сына есть интерес к книгам: недавно мы записались в библиотеку, где он сам выбирает детскую лите-ратуру отечественных авторов, энциклопедии, а вечером с ин-тересом слушает Пушкина. Хо-чется, чтобы он и дальше сохра-нял такую любознательность. 
Записала 

Наталья ДЮРЯГИНА
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 ДОСЬЕ «ОГ»

Наталья Маринова родилась 10 февраля 1981 года в Екатеринбур-
ге. Окончила екатеринбургскую школу №59, имеет среднее профес-
сиональное образование в сфере маркетинга. Трудилась менеджером 
по продажам в косметической фирме, сейчас домохозяйка. Замужем, 
сыну шесть лет.  

Муж Натальи Станислав офтальмохирург и много времени 
проводит на работе, но всегда уделяет время семье

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Журналисты обсудили на «Уральском медиафоруме» борьбу с фейками в СМИСтанислав МИЩЕНКО
В Екатеринбурге завершил-
ся X Уральский медиафорум. 
На крупнейшей конферен-
ции работников СМИ Сверд-
ловской области журнали-
сты «Облгазеты» представи-
ли специальный проект «По 
земле, воде, воздуху». Он рас-
сказывает об уральском ав-
тогонщике Сергее Каряки-
не, путешественнике Фёдо-
ре Конюхове и космонавте из 
Екатеринбурга Сергее Проко-
пьеве.Уральский медиафорум со-брал на своей площадке луч-ших представителей регио-нальных и муниципальных СМИ Свердловской области. В экспертной сессии конферен-ции, посвящённой реализации специальных проектов в печат-

ных изданиях, приняли участие журналисты «ОГ» Пётр Каба-
нов и Станислав Мищенко. Они презентовали проект «По земле, воде, воздуху». Секре-тарь Союза журналистов Рос-сии Владимир Касютин высо-ко его оценил.– Газета у вас хорошая, по-тенциал большой, – отметил Владимир Касютин. – С отдель-ными публикациями из этого цикла я познакомился в этом году на медиафоруме «Вся Рос-сия» в Сочи. Больше всего мне понравилось читать про кос-монавта Сергея Прокопьева. Публикации о нём стали экс-клюзивом «Областной газеты». Благодаря космосу она вышла с регионального уровня на феде-ральный.Работа медиафорума не ограничилась разбором публи-каций региональной прессы. 

Более ста сотрудников печат-ных изданий, радио и телеви-дения собрались вместе, чтобы поговорить о журналистской этике и новых медиа – блогах, социальных сетях и электрон-ных газетах. О тенденциях в этих сферах им рассказали ко-рифеи журналистики.

Председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Маль-
кевич затронул тему фейко-вых новостей. В большинстве случаев их транслируют неиз-вестные авторы или люди с вы-

мышленными именами. Ано-нимность таких публикаций – это новый вызов для отече-ственной прессы.
– Последняя история ноя-

бря – это выход в США книги 
под названием «Предупреж-
дение», которую написал 
аноним о жизни Белого до-
ма, ссылаясь на анонимные 
источники, – отметил Алек-
сандр Малькевич. – И за эту 
информацию не нужно никак 
отвечать и подтверждать её: 
это уже готовая книга, бест-
селлер, который будет широ-
ко распространяться.Декан факультета журна-листики УрФУ Борис Лозов-
ский считает, что исправить си-туацию может возвращение со-трудников масс-медиа к про-фессиональным ценностям, ко-торые им прививали в вузах. – У журналиста цель за-

ключается в том, чтобы по-мочь своей аудитории понять, что происходит вокруг, – отме-тил Борис Лозовский. – Что-бы люди тем самым выработа-ли своё собственное отноше-ние к той или иной проблеме. Если общественные интересы подменяются какими-то сугу-бо личными, то и появляются эти непонятные новости. И не надо думать, что в этом вино-вато образование: все журна-листы учатся одинаково, а вот как они применяют знания на практике – это вопрос к каж-дому из них.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Цикл публикаций о Сергее Карякине и Фёдоре Конюхове 
коллегам из уральских СМИ представил заместитель 
начальника отдела «Культура и спорт» Пётр Кабанов
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Академиков прибыло13 уральских учёных стали членами и членами-корреспондентами Российской академии наукЛариса ХАЙДАРШИНА
Выборы новых академи-
ков завершились в конце 
прошлой недели в Москве. 
Впервые за последние 30 
лет они были такими конку-
рентными: на место акаде-
мика претендовали 4 чело-
века, на место члена-корре-
спондента РАН – сразу 9 че-
ловек. Многих отсеяли ко-
миссии по лженауке и по 
противодействию фальси-
фикации научных иссле-
дований. Но наших, ураль-
ских, учёных это не косну-
лось: каждый из них под-
твердил свою высокую науч-
ную состоятельность и с че-
стью прошёл все проверки. 
Звания академиков и чле-
нов-корреспондентов в ито-
ге получили лишь те из пре-
тендентов, за кого проголо-
совали не менее двух третей 
коллег-членов РАН и не ме-
нее половины списочного 
состава членов РАН.

КонкуренцияВ результате строгого и пристрастного отбора не все вакантные места академиков и членов-корреспондентов РАН оказались заняты. На 76 вакан-сий академиков выбран всего 71 человек, а на 171 место чле-на-корреспондента – 158 учё-ных. 18 вакансий остались не-использованными. Что с ними будет?– Довыборов не состоит-ся, – отрезал один из вновь из-бранных академиков из Екате-ринбурга, директор Института электрофизики УрО РАН Вале-
рий Шпак. – Шанс стать акаде-миком или членом-корреспон-дентом РАН даётся один раз в три-четыре года. Незанятые вакантные места по решению президента Академии наук ли-бо останутся до следующих вы-боров, либо и вовсе будут сек-вестированы.Отметим, что академиков выбирают только академики, а 

членов-корреспондентов – все члены РАН. Однако в УрО РАН после выборов оказались заня-ты все вакантные места. С учё-ными, достойными высоких научных званий, у нас всё в по-рядке.– Мы серьёзно готовились к выборам академиков, – пояс-нил «Облгазете» председатель Уральского отделения РАН, академик РАН, директор ин-ститута органического синте-за имени Постовского УрО РАН 
Валерий Чарушин. – Кандида-ты дважды прошли обсужде-ние в своих коллективах, а за-тем на объединённом собра-нии отделения.Затем кандидатов от УрО РАН ждал федеральный кон-курс – он тоже проходил в три этапа. Сначала – тайное голо-
сование на секциях темати-
ческих отделений. Затем учё-
ных утвердили на общем со-
брании каждого отделения. 
И только после кандидатов 
рекомендовали к утвержде-
нию на окончательном тай-
ном голосовании общего со-
брания РАН. И, поскольку са-мо голосование на каждом эта-пе тайное, то так каждый член РАН имеет возможность выра-зить своё личное мнение без оглядки на коллег или началь-ство.Учёные считают, что та-кая система вполне оправдан-на, тем более что РАН имела в своей истории разные стра-ницы. Ещё на слуху 2016 год, когда в члены Академии ока-зались избранными чинов-ники – сотрудники Управле-ния делами президента, Мин-обороны, ФСБ и МВД… Тогда Президент Владимир Путин уволил всех новоявленных академиков с государствен-ной службы, раскритиковав за это тогдашнего президента РАН Владимира Фортова. На этот раз среди претендентов на высокое учёное звание не оказалось ни одного чинов-ника. Видимо, критика оказа-лась действенной.

Прозрачность 
выборовМежду тем конкурс на по-лучение званий РАН оказал-ся весьма высоким, и перед комиссиями, которые прово-дили экспертизу кандидатур, стояла задача отсечь тех, кто недостоин носить высокое звание академика. В итоге ко-миссия РАН по борьбе со лже-наукой в минувшем сентябре сообщила о плагиате и при-знаках лженауки в работах у 56 кандидатов в академики и членкоры.Прежде всего из числа кан-дидатов исключили всех го-

меопатов: в 2017 году гомео-патия в России была признана лженаукой. Затем – тех, в чьих работах использовались дру-гие лженаучные данные (че-го стоит только «труд», расска-зывающий об эксперименте с душами крыс). В результате к выборам допустили чуть бо-лее половины претендентов на звание академика и треть кан-дидатов в члены-корреспон-денты РАН.
– Всю информацию о 

кандидатах опубликова-
ли в Интернете, – расска-
зывает Валерий Чарушин. 
– Каждый участник голосо-
вания мог узнать обо всех 
публикациях любого учё-

ного, а при желании даже 
ознакомиться с ними. Такая 
прозрачность выборов дала 
конкурентные преимуще-
ства учёным с солидным на-
учным багажом.Уральские учёные отмети-ли качество подготовительной работы этих выборов. Говорят, обсуждение было хотя и эмо-циональным, но очень обстоя-тельным. Этическая комиссия некоторых кандидатов внача-ле отсеяла, но потом экспертам удалось вернуть в ряды канди-датов отдельные имена. То есть огульного исключения не бы-ло: все имели возможность за-щитить своё честное научное имя.– Руководство РАН дало направление на омоложение академиков, – говорит Вале-рий Чарушин. – Центральное отделение намеренно пошло на сокращение количества вакантных мест академиков и членкоров – это позволи-ло создать высокую конку-

ренцию во время выборов. Выборы объявили не на все свободные вакансии. При этом президент РАН Алек-
сандр Сергеев принципи-ально настоял, чтобы регио-нальным отделениям были оставлены все вакантные места.В результате в УрО РАН бы-ли выбраны члены Академии по разным научным направле-ниям – от общественных наук до физики. Восемь из 13 новых членов РАН живут и ведут свою научную деятельность в Екате-ринбурге, двое – в Перми, двое – в Снежинске Челябинской об-ласти, ещё один – в Архангель-ске.Отметим, впервые на этих выборах разрешено было уча-ствовать кандидатам с двой-ным гражданством, правда, это разрешение оказалось не столь востребовано. Кро-ме того, запрещено было вы-двигать кандидатов старше 62 лет – таким образом уда-лось несколько снизить сред-ний возраст российских ака-демиков.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 ВАЖНО

Вновь избранные академики от УрО РАН: специалист в области соз-
дания и применения малогабаритных сильноточных импульсных 
систем Валерий Шпак (электрофизика), специалист в области фи-
зико-химии керамических материалов, профессор Уральского фе-
дерального университета Андрей Ремпель (материаловедение), 
горный инженер и геолог, специалист в области эксперименталь-
ной и теоретической геомеханики Александр Барях (горные науки), 
философ и учёный-правовед, доктор юридических наук, кандидат 
философских наук, профессор Виктор Руденко (право). 

Члены-корреспонденты от УрО РАН: Сергей Лебедев (приклад-
ная математика), Станислав Чайковский (физика), Сергей Стрель-
цов (физика), Константин Гребёнкин (энергетика), Владимир 
Стрельников (химия), Алексей Макаров (металловедение), Иван Бо-
лотов – биология, Виктория Акбердина (региональная экономика), 
Ирина Шкуратова (ветеринария).

СПРАВКА «ОГ»

Сегодня в РАН 898 
академиков, 41
из них – в УрО РАН, 
1 144 члена-корре-
спондента, 71 из них 
– в УрО РАН. 
Средний возраст 
избранных академи-
ков – 64 года, чле-
нов-корреспонден-
тов – 58 лет. До вы-
боров средний воз-
раст академиков со-
ставлял 75 лет, а 
членов-корреспон-
дентов – 68

  КСТАТИ

За титул академика полага-
ется ежемесячная пожизнен-
ная надбавка к должностному 
окладу либо к пенсии: 50 000 
– члену-корреспонденту 
и 100 000 – академику (за вы-
четом подоходного налога).


