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ЛЮДИ НОМЕРА

Бранко Раковец

Александр Золотухин

Валентина Куимова

Чрезвычайный и полномоч-
ный посол Словении в Рос-
сии открыл в Екатеринбур-
ге офис почетного консула 
Республики.

  II

Российский кинорежиссёр 
выпустил в большой про-
кат свой дебютный фильм 
«Мальчик русский» о собы-
тиях Первой мировой вой-
ны.

  III

Аспирантка Уральского го-
сударственного аграрно-
го университета вывела ги-
бридный сорт томата, кото-
рый устойчив к основным 
заболеваниям этой культу-
ры и даёт большой урожай.
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Россия

Великий 
Новгород (I)
Владивосток 
(I)
Дубна (I)
Москва 
(I, II)
Новосибирск 
(I)
Оренбург 
(I)
Санкт-
Петербург (I, III)
Сыктывкар 
(I)
Томск 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (II)
Армения (II)
Беларусь (II)
Болгария (II)
Великобритания (II)
Венгрия (II)
Вьетнам (II)
Германия (II)
Индия (II)
Испания (II)
Италия (II)
Кипр (II)
Киргизия (II)
Китай (II, A)
Конго (II)
Люксембург (II)
Монголия (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  II

  II

Екатеринбург (I,II,III,A)       

Первоуральск (III)

Верхняя Пышма (II)

Сысерть (II)

Ирбит (I,II)

п.Зайково (I,II) с.Бобровское (II)

Президент РАН предложил создать на Урале АкадемгородокЛеонид ПОЗДЕЕВ
6 февраля в Москве под пред-
седательством Владимира 
Путина состоялось совмест-
ное расширенное заседание 
президиума Государственно-
го совета и Совета по науке и 
образованию при Президен-
те России. Обсуждались ме-
ры по повышению роли ре-
гионов в подготовке кадров 
для экономики и социаль-
ной сферы с учётом задач, 
определённых майским Ука-
зом главы государства, а так-
же ход реализации Стратегии 
научно-технологического 
развития РФ до 2035 года.

В СТОЛИЦАХ – ИЗБЫТОК 
УНИВЕРСИТЕТОВ. Владимир Путин подчеркнул, что одним из направлений решения про-блемы демографического раз-вития является создание рав-ных и справедливых возмож-ностей для качественного со-временного образования но-

вых поколений россиян незави-симо от места их проживания. Многое в этом направлении, по словам главы государства, уже сделано: в ряде городов созда-ны сильные федеральные уни-верситеты, в более чем тридца-ти регионах оказывается под-держка опорным вузам. Но не-мало ещё и нерешённых про-блем, главная из которых – со-средоточение свыше четверти всех вузов страны в Москве и Санкт-Петербурге. Многие вы-пускники школ уезжают в сто-лицы, где образование лучше, и зачастую не возвращаются ту-да, где родились и выросли. В результате регионы теряют та-ланты и кадры. Но предложе-ние вернуться к обязательно-му распределению выпускни-ков вузов Владимир Путин не одобрил, подчеркнув, что «обя-заловкой мы ничего не решим».А вот инициативу руково-дителя рабочей группы Госсо-вета Андрея Травникова о за-креплении за регионами на за-

конодательном уровне полно-мочий в области научной и об-разовательной деятельности президент одобрил и предло-жил наделить субъекты Фе-дерации реальными полномо-чиями по развитию не только колледжей и техникумов, но и расположенных на их террито-риях организаций науки и выс-шей школы, предоставив реги-онам право при наличии ре-сурсов напрямую финансиро-вать программы их развития.Кроме того, сообщил Вла-димир Путин, с 2021 года реше-но ежегодно увеличивать коли-чество бюджетных мест в вузах для тех регионов, которые нуж-даются в молодых, перспектив-ных кадрах. За четыре года на эти цели дополнительно на-правят 70 млрд рублей.
СТУДЕНТАМ – КАМПУСЫ, 

ЕКАТЕРИНБУРГУ – АКАДЕМ-
ГОРОДОК… Среди других мер, предложенных главой госу-дарства, – ликвидация «вузов-пустышек», обновление либо 

строительство в регионах со-временных студенческих го-родков с учебными аудитория-ми, спортивными сооружения-ми, технопарками, общежития-ми, а также повышение научно-го статуса и доходов преподава-телей.Правда, как отметил прези-дент РАН Александр Сергеев, существующая система оплаты труда не способствует желанию сильных учёных ехать в регио-ны. По его словам, в 2018 году их зарплаты повысили до 200% от средней по региону. Но даже при этом научные сотрудни-ки ведущих институтов Ново-сибирска получили в семь раз меньшую прибавку, чем в Мо-скве, а в Перми – в 25 раз мень-шую.Глава РАН напомнил так-же, что в истории нашей стра-ны были замечательные при-меры освоения территорий. Яркий пример – организация в 1957 году Сибирского отделе-ния АН СССР и строительство 

знаменитого сегодня на весь мир новосибирского Академ-городка. Позднее были созда-ны ещё два отделения Акаде-мии наук – Уральское и Даль-невосточное, работа которых дала огромный толчок разви-тию регионов. «Два года на-
зад на Президентском сове-
те, который мы проводили 
в Новосибирске, было дано 
поручение о разработке но-
вой программы развития 
Сибирского отделения РАН и 
развитии проекта «Академ-
городок-2.0», – заявил прези-дент РАН, обращаясь к Прези-денту РФ. – Владимир Влади-
мирович, нам кажется важ-
ным, и я хочу вас попросить, 
чтобы вы поручили Россий-
ской академии наук предста-
вить в ближайшее время но-
вую программу развития и 
для двух других региональ-
ных отделений: Дальнево-
сточного и Уральского, в том 
числе по развитию академ-
городков на острове Русский 

и в соответствующем месте 
в Екатеринбурге. То есть мы 
считаем, что для Российской 
академии наук региональ-
ное развитие – это важней-
шая задача». На замечание президен-та РАН о большой разнице в оплате труда столичных и провинциальных учёных гла-ва государства ответил, что при оценке доходов людей, которые занимаются наукой, «общие подходы, как и в ис-кусстве, не всегда являются корректными». А предложе-ние Александра Сергеева по развитию академгородков во Владивостоке и Екатеринбур-ге комментировать не стал. Хотя и не отверг его.
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».Демидовские премии за 2019 год вручены  Станислав БОГОМОЛОВ

Вчера в резиденции губер-
натора состоялось уже 
27-е торжественное награж-
дение российских академи-
ков демидовскими премия-
ми – физика Юрия Оганеся-
на (г. Дубна), биолога Вяче-
слава Рожнова (г. Москва), 
географа Александра 
Чибилёва (г. Оренбург) 
и доктора экономических 
наук, бывшего губернатора 
Свердловской области 
Эдуарда Росселя. Дипломы и уникальные малахитовые шкатулки с зо-лотыми медалями лауреатам вручили губернатор Евгений 
Куйвашев и председатель по-печительского совета Деми-довского фонда академик Ген-
надий Месяц. О каждом из на-граждённых в этом году мы рассказывали в «Областной га-зете» (см. номера за 4, 5, 6 и 7 февраля).

– Учёный мир очень вы-соко – выше, чем другие, це-нит Демидовскую премию, и совсем не за её денежный эк-вивалент в один миллион ру-блей, – сообщил корреспон-денту «Областной газеты» Геннадий Месяц. – Лауреаты определяются учёным сооб-

ществом не за какую-то опре-делённую работу, а по сово-купности и за действитель-но выдающийся вклад в на-уку путём опроса экспертов, известных учёных, а оконча-тельное решение принимает специальная комиссия Акаде-мии наук.

Открытие мирового уров-ня физика Юрия Оганесяна – ядерный синтез новых эле-ментов – позволило закрыть несколько пустующих клеток в таблице Менделеева.  Директор Института про-блем экологии и эволюции имени Северцева Вячеслав Рожнов постоянно в коман-дировках, где исследует по-ведение и особенности раз-вития редких, порой уже вы-мирающих видов животных. В 2007 году он получил по-ручение Президента России 
Владимира Путина и Сер-
гея Шойгу, возглавлявшего тогда МЧС, разработать и во-плотить программу восста-новления популяции амур-ского тигра на Дальнем Вос-токе. Учёные-биологи разра-ботали уникальную методику возвращения спасённых де-тёнышей хищников в приро-ду. Сделать это весьма непро-сто, например, их нужно нау-чить охотиться не на домаш-

них, а на диких животных; не нападать на человека, а всяче-ски избегать встреч с ним. И эта методика стала востребо-ванной во всём мире.Руководитель Оренбург-ского научного центра УрО РАН, директор уникально-го, им же созданного Инсти-тута степи Александр Чиби-лёв – один из известнейших в России и во всём мире гео-графов. За его плечами – сот-ни тысяч километров экспе-диций по степям, которые за-нимают четвёртую часть всей суши мира. Благодаря ему по-явился и регулярно прово-дится международный форум «Степи Северной Евразии», ежегодно собирающий учё-ных со всего мира. Его иссле-дования положили конец спо-рам о том, где же на Южном Урале проходит граница Ев-ропы и Азии. – Отрадно, что наша Деми-довская премия расширяет гео-графию, – считает председа-

тель УрО РАН, исполнительный директор Научного Демидов-ского фонда, вице-президент РАН Валерий Чарушин. – Это не только Москва, но и Санкт-Петербург, Томск, Новосибирск, Новгород, Сыктывкар, а теперь вот и Оренбург добавился. По-скольку наука значительно влияет на развитие общества, в этом году мы учредили и такую номинацию, как «Общество и наука», и первым лауреатом её стал ныне сенатор Эдуард Рос-сель. Во многом благодаря ему и была возрождена в 1993 го-ду Демидовская премия, и по-этому награда ему присужде-на с формулировкой «за неоце-нимый вклад в развитие Деми-довского движения».
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».
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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».

ЭДУАРД РОССЕЛЬ – НА ПРЯМОЙ ЛИНИИ В «ОГ»
31 марта губернатор области Эдуард Россель впервые принял 
участие в прямой линии в редакции «Областной газеты». В тече-
ние двух часов он по телефону отвечал на острые вопросы чи-
тателей. В дальнейшем прямые линии стали традиционными, и 
Эдуард Эргартович проводил их в нашей редакции ежегодно.

ТЕПЕРЬ – ПЯТЬ РАЗ В НЕДЕЛЮ
Со второго квартала газета выходит не четыре, а пять раз в 
неделю. Читатели теперь получают ещё и субботний номер.

ГОРЯЧАЯ ВЕСНА
«Областная» информирует об отставке правительства Черно-
мырдина и новом премьере Кириенко, сообщает об апрель-
ских выборах в Заксобрание, которые существенно изменили 
расклад политических сил в Областной думе, и о событии, по-
лучившем всероссийский резонанс – разгоне студенческого 
митинга возле Дома правительства в Екатеринбурге.

ВЕТЕРАНСКАЯ СТРАНИЧКА
Ежемесячно начинает выходить ветеранский выпуск «Эхо», 
главные герои которого – участники Великой Отечественной 
войны. Впрочем, здесь находится место и для материалов о 
современных воинах.

«ЗДРАВСТВУЙ!»
Так называется субботний вкладыш, который появляется в га-
зете во втором полугодии. Приложение, которое сотрудники 
«ОГ» между собой именуют «Тусовка», включает самые чита-
бельные материалы: интервью популярных артистов, крими-
нальные истории, юмор, тесты, кулинарные рецепты.

ПРОЩАНИЕ И ПРОЩЕНИЕ
В июле публикуется два репортажа на одну тему – о том, 
как с останками царской семьи простился Екатеринбург, и о 
том, как прошло их захоронение в Петропавловском соборе 
Санкт-Петербурга. «Я склоняю голову перед жертвами без-
наказанного убийства!» – цитирует газета Президента Рос-
сии Бориса Ельцина.

ДЕФОЛТ ПОСЛЕ ЮБИЛЕЯ
18 августа «ОГ» подробно рассказывает о праздновании 
275-летия Екатеринбурга, в котором приняло участие ре-
кордное число горожан. Рядом – заявление Правитель-
ства России и Центробанка о переходе к политике плаваю-
щего курса рубля и приостановлении торгов на рынке ГКО-
ОФЗ. Оно означало дефолт и последующую резкую деваль-
вацию рубля.

ОТКРЫТИЕ РОССЕЛЬБАНА
На фоне многочисленных публикаций об осенних экономи-
ческих трудностях редкая (но зато какая!) хорошая новость. 
«Сегодня мы построили магистраль, которой можем гор-
диться», – приводит газета слова Эдуарда Росселя на цере-
монии открытия дороги до аэропорта Кольцово.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

31 марта 1998 г.
 губернатор 

Свердловской 
области впервые 

участвовал 
в прямой линии 

«Областной 
газеты»

Вчера Банк России 
снизил ключевую ставку 

на 25 б.п., до 6,00% годовых

Один из лучших 
советских лётчиков-
асов Великой 
Отечественной 
войны дважды 
Герой Советского 
Союза Григорий 
Андреевич 
Речкалов лично 
сбил 56 самолётов 
противника 
и 6 – в составе 
группы. В историю 
Второй мировой 
войны уроженец 
посёлка Зайково 
под Ирбитом 
вошёл как самый 
результативный 
пилот, воевавший 
на истребителе 
Р-39 «Аэрокобра» 
американского 
производства

Церемония награждения лауреатов Демидовской премии 
прошла под аккомпанемент музыкантов
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Легенда воздушного боя
Завтра –100 лет со дня рождения нашего героического земляка Григория Речкалова


