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«Ласточка» на север 
взлетела стремительно

За полмесяца скоростные 

электропоезда по маршруту 

Екатеринбург – Бокситы 

перевезли 11,3 тысячи человек

Бизнесмены 

из недружественных 

стран не хотят терять 

контакты, заказы 

и партнеров на Урале 

Александр ХАРЛОВ,

представитель МИД России 
в Екатеринбурге
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ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ 
НАУКИ 8

февраль

«Науки юношей питают, 
Отраду старым подают»
На Среднем Урале чествуют ученых

Свердловская область 
вместе со всей страной 
отмечает День российской 
науки. Торжества в регионе 
будут проходить несколько 
дней. Молодым деятелям 
науки вручат премии 
губернатора. Их старшие 
коллеги будут отмечены 
«Демидовскими премиями» 
– эта награда, учрежденная 
почти 300 лет назад, была 
возрождена на исходе 
прошлого века. 

Свердловской области есть 
чем и кем гордиться. В апре-
ле 1831 года граф Павел Нико-
лаевич Демидов учредил на-
учные премии, чтобы «содей-
ствовать к преуспеванию наук, 
словесности и промышленно-
сти в своем Отечестве». В числе 
лауреатов премии, учрежден-
ной Демидовым, были хирург 
Николай Пирогов (четыреж-
ды!), а также химик и метролог 
Дмит рий Менделеев, отмечен-
ный за учебник «Органическая 
химия».

В 1993 году премия бы-
ла возрождена. Решение о на-
граждении за выдающийся 
вклад в развитие науки выно-
сит экспертная комиссия из 
ученых, способных объектив-
но оценить научные заслуги 
кандидата, поэтому премию 
и называют «уральской нобе-
левкой», хотя Павел Демидов 
учредил свою премию на 70 
лет раньше «Нобелевской».

Торжественное награжде-
ние состоится 10 февраля в 
резиденции губернатора. Ме-
роприятие организуют под 
эгидой «Десятилетия науки 
и технологий», которое, в со-
ответствии с указом Прези-
дента РФ Владимира Путина, 
объявлено в 2022–2031 годах 
в рамках решения задач нац-
проекта «Наука и универси-
теты». Представители науч-
ного сообщества отмечают: 
вручение «Демидовских пре-
мий» – одна из самых краси-
вых церемоний. Каждый ла-
уреат получит малахитовую 
шкатулку, медаль из серебра 
с изображением Павла Де-
мидова, а также по миллио-
ну руб лей. Фотографии лау-
реатов пополнят галерею в 

Демидовском зале Уральско-
го федерального университе-
та. Сегодня там уже размеще-
но 100 портретов лауреатов 
новейшей истории, после це-
ремонии появятся еще четы-
ре. Из 104 лауреатов – 12 пред-
ставляют Урал.

Днем ранее в Уральском 
федеральном университете 
(УрФУ) премии губернатора в 
22 номинациях будут вруче-

ны молодым ученым. Конкурс 
также проводится в рамках на-
ционального проекта «Наука и 
университеты». За вклад в раз-
витие науки победители из 
числа ученых до 35 лет полу-
чат по 200 тысяч рублей.

По итогам 2022 года на кон-
курс поступило 88 работ от ву-
зов Свердловской области и 
институтов Уральского отделе-
ния Российской академии на-
ук. Лидером по количеству за-
явленных проектов остается 
УрФУ – 23 работы.

Конкурс проводится в на-
шем регионе с 2004 года и на-
правлен на поддержку талант-
ливой молодежи и популяри-
зацию научной деятельности. 
За 19 лет получили поддержку 
349 молодых ученых. Суммар-
но выплачено премий на сум-
му свыше 51,5 миллиона ру-
блей. Большая часть поддер-
жанных губернатором проек-
тов уже нашли практическое 
применение.

Михаил БАТУРИН

В субботу, 11 февраля, 
в Свердловской области 
состоится ежегодная 
массовая гонка «Лыжня 
России». «Областная 
газета» проводит конкурс 
лучших фотографий среди 
участников мероприятия. 

Может быть, вы уже не-
сколько лет подряд дружным 
трудовым коллективом при-
нимаете участие в «Лыжне 
России»? Или в вашей семье 
гонки стали уже традицией?

Выкладывайте фото с ва-
шей историей на своей лич-
ной странице в «ВКонтакте» 
с 11 по 13 февраля включи-
тельно.

Добавьте фирменный 
хэштег #фотоконкурс_ОГ под 
фото.

Лучшие фотографии бу-
дут опубликованы в одном из 
номеров «Областной газеты».

Отметим, что «Лыжня 
России» проходит ежегодно. 

В этот раз гонка посвящена 
100-летию создания органов 
физкультуры и спорта России 
и Свердловской области, а так-
же 300-летию Екатеринбурга. 

Главный областной старт 
состоится в Нижнем Тагиле на 
территории спортивной шко-
лы «Аист». В Екатеринбурге 
«Лыжня России» пройдет на 9 
площадках. Центральной ста-
нет Преображенский парк в 

Академическом, где также бу-
дет подготовлена развлека-
тельная программа, музыкаль-
ное сопровождение и другие 
активности. Все точки стартов 
в Свердловской области мож-
но посмотреть на сайте. При-
нять участие в эстафете могут 
как профессиональные лыж-
ники, так и любители.

Юрий ПЕТУХОВ

( ЛЫЖНЯ РОССИИ )

На старт – с фотоаппаратом 
«Областная газета» объявляет конкурс
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ЛАУРЕАТЫ

По итогам 2022 года «Демидовская премия» 
присуждена: 

 академику РАН Владимиру Дегтярю в номинации 
«Машиностроение» – за выдающийся вклад 
в создание ракетной техники нового поколения; 

 академику РАН Михаилу Кирпичникову 
в номинации «Биоинженерия» – за выдающийся 
вклад в развитие биоинженерии; 

 академику РАН Александру Коновалову 
в номинации «Медицина» – за выдающийся 
вклад в развитие нейрохирургии и клинической 
физиологии нервной системы; 

 академику РАН Алексею Розанову в номинации 
«Биология» – за выдающийся вклад в развитие 
палеонтологии.

НАГРАДЫ

Накануне Президент России Владимир Путин 
подписал указ о награждении государственными 
наградами. В том числе награды получили 
представители научного сообщества Среднего 
Урала:

 «Орден Почета» – главный научный сотрудник 
лаборатории ФГБУН «Институт органического 
синтеза им. Постовского» УрО РАН Виктор Салоутин;

 Почетное звание «Заслуженный работник высшей 
школы РФ» – профессор департамента УрФУ 
Леонид Доросинский и профессор кафедры УрФУ 
Владимир Цепелев;

 Почетное звание «Заслуженный эколог РФ» – 
заведующий лабораторией экологии охотничьих 
животных ФГБУН «Институт экологии растений 
и животных» УрО РАН Николай Корытин.

«Лыжня России» 
проводится ежегодно 
с 1982 года

ФАКТЫ

Примечательно, что лауреат «Нобелевской премии» по физике в 2000 году Жорес Алфёров за год 
до этого получил «Демидовскую» премию. Причем полную. «Нобелевская премия» по физике в 2000 году была 
разделена на 4 части: половину получил американец Джек Килби, а вторую половину Алфёров разделил 
с немцем Гербертом Крёмером. «Уральская нобелевка» на части не делится.

Как стать участником «Лыжни России – 2023»? 

1. Найти место старта в своем городе. Все точки старта 
в Свердловской области отмечены на сайте регионального министерства 
спорта: winter.oblsport.ru

2. Одеться потеплее, приехать на место проведения «Лыжни», 
не забыть взять с собой беговые лыжи (если пункта проката 
в выбранной вами точке нет), а также хорошее настроение.

3. Получить стартовый номер и пробежать дистанцию со всей 
страной!

4. После финиша Вы можете получить сертификат участника, 
а также сувенирную атрибутику «Лыжни России – 2023».

Полномочного представителя 
Президента в Уральском 
федеральном округе 

Владимира 

ЯКУШЕВА

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА

Уважаемые ученые, работники научно-
исследовательских институтов и высших учебных 
заведений!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем российской науки!

Наука – важнейший драйвер инновационного 
роста российской экономики. В современных условиях 
развитие науки выступает ключевым фактором 
обретения технологического суверенитета, достижения 
импортонезависимости.

Свердловская область – один из крупнейших научных 
центров страны. В регионе работает свыше 120 научных, 
образовательных, научно-исследовательских и проектных 
организаций, в которых научными исследованиями 
и разработками занимаются порядка 20 тысяч человек.

Ведущей научной силой региона выступает 
Уральское отделение Российской академии наук. 
На весь мир известны разработки уральских ученых 
в таких направлениях, как теоретическая 
и прикладная математика, электро- и теплофизика, 
высокотемпературная электрохимия, синтетическая 
органическая химия, иммунология и многих других.

В Свердловской области успешно реализуется 
национальный проект «Наука и университеты». Созданы 
и развиваются Уральский межрегиональный научно-
образовательный центр «Передовые производственные 
технологии и материалы» и Уральский математический 
центр УрФУ.

Поддержка научной и исследовательской 
деятельности является приоритетом в работе 
Правительства Свердловской области. Большое внимание 
уделяется реализации проектов научно-технической 
и промышленной кооперации, созданию необходимых 
условий для эффективной работы научных коллективов, 
поддержке молодых ученых.

Для студентов, аспирантов, молодых ученых 
учреждены специальные стипендии и премии Губернатора 
Свердловской области. Лучшим изобретателям региона 
ежегодно присуждается премия имени Черепановых. 
На протяжении тридцати лет выдающимся российским 
ученым вручается возрожденная Демидовская премия – 
одна из самых престижных неправительственных научных 
наград России.

Уважаемые деятели науки!
Благодарю вас за добросовестный труд, творческий 

поиск, весомый вклад в развитие экономики Свердловской 
области и России.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
новых идей и научных открытий!

Уважаемые друзья!

Сердечно поздравляю с профессиональным 
праздником всех, кто посвятил жизнь науке! Научная 
деятельность – больше чем просто профессия. 
Это призвание, творчество и смысл жизни ученого. 
И, конечно, радость за результаты своего труда. А ими 
работники науки в Уральском федеральном округе 
по праву могут гордиться. Здесь сложился один из ведущих 
научных центров страны. На счету ученых Уральского 
отделения РАН, вузов, отраслевых институтов – открытия 
и изобретения, вошедшие в сокровищницу мировой науки, 
изменившие нашу жизнь.

Сегодня научное сообщество стоит перед 
историческим вызовом. Президентом поставлена задача 
обеспечить суверенитет страны во всех сферах. 
Это касается не только технологий, но также ценностей 
и смыслов. 

Науке принадлежит здесь особая роль 
и ответственность. Уверен, российские ученые, 
в том числе наши земляки, успешно выполнят эту миссию. 
Ведь ныне, как и во все времена, в науку идут талантливые, 
самоотверженные и преданные своей Родине люди. 

От всей души желаю вам успехов, вдохновения, 
новых смелых идей и открытий!

17 000 
студентов 

зачислено в вузы 
Среднего Урала в 2022 г.
Свердловская область 
заняла третье место среди 
регионов с крупнейшими 
системами образования 

Сообщает пресс-служба НИУ ВШЭ

более


