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Три академии — в одну?Известие о грядущей реорганизации РАН вызвало бурную реакцию среди уральских учёныхТатьяна БУРДАКОВА
Редкий проект федерально-
го закона сопровождается 
столь ожесточёнными спо-
рами, как родившийся в не-
драх Министерства образо-
вания и науки РФ законо-
проект о коренной реорга-
низации системы государ-
ственных академий наук.— Первое. В России соз-даётся общественно-госу-дарственное объединение — Российская академия наук, — прокомментировал на ин-тернет-портале правитель-ства РФ федеральный ми-нистр образования и науки Дмитрий Ливанов. — Второе. Действующие на сегодня Рос-сийская академия наук, Ака-демия сельхознаук и Акаде-мия медицинских наук, кото-рые существуют в форме фе-деральных государственных бюджетных учреждений, пре-кратят своё существование с 

момента создания этой новой организации. Российская ака-демия архитектуры и стро-ительных наук, Российская академия образования, Рос-сийская академия художеств (ещё три наших государствен-ных академии) сохранят ста-тус федеральных государ-ственных бюджетных учреж-дений, учреждаемых прави-тельством РФ, но полномочия их учредителя могут быть пе-реданы в ведение уполномо-ченных федеральных органов исполнительной власти. Тре-тье. Для управления имуще-ством научных институтов го-сударственных академий наук будет создан федеральный ор-ган исполнительной власти.   Столь кардинальные из-менения так сильно встрево-жили учёных Уральского отде-ления РАН, что они вчера про-вели экстренное заседание президиума УрО РАН, на ко-тором приняли специальное обращение к Президенту РФ 

Владимиру Путину с просьбой организовать широкое обще-ственное обсуждение готовя-щегося законопроекта.— В этом законопроекте нет места региональным от-делениям РАН и региональ-ным научным центрам, — по-яснил причину тревоги пред-седатель Уральского отделе-ния РАН, академик Валерий Чарушин на специально со-званной пресс-конференции. — Между прочим, наше отде-ление Российской академии наук курирует деятельность научных учреждений на тер-ритории семи субъектов РФ, с которыми мы поддерживаем непрерывную связь. Мы знаем о проблемах наших подразде-

лений и в Тобольске, и в Сык-тывкаре, и во многих-многих других городах. У нас только с крупными предприятиями за-ключено около сорока согла-шений. Для того чтобы заме-нить действующую у нас си-стему управления, потребует-ся создание огромной бюро-кратической структуры.Стоит отметить, что в об-суждаемом сегодня законо-проекте предусмотрено зна-чительное изменение стату-са учёных, работающих в трёх объединяемых академиях (РАН, российских академиях сельскохозяйственных и ме-дицинских наук). Авторы про-екта нового федерального за-кона предложили превратить 

всех членов-корреспондентов в академиков и назначить им ежемесячную пожизненную выплату, равную ста тысячам рублей. В обращении к гла-ве государства учёные Ураль-ского отделения РАН назвали такой шаг «актом, размываю-щим и девальвирующим сло-жившуюся систему академи-ческих званий».— Сегодня академики РАН получают доплату за своё зва-ние — пятьдесят тысяч ру-блей, члены-корреспонден-ты — 25 тысяч рублей, — по-яснил Валерий Чарушин. — В РАН — пятьсот академиков и 750 членов-корреспондентов.  Если говорить о других двух академиях (медицинских и сельскохозяйственных наук), то там доплата за звания со-ставляет шестьдесят процен-тов от наших. Например, член-корреспондент Российской академии сельхознаук получа-ет скромную зарплату в пят-надцать тысяч рублей. Сегод-

ня всему нашему сообществу говорят: давайте, объединим всех 2500 учёных из трёх ака-демий и назначим им зарпла-ту в сто тысяч рублей. Конеч-но, это серьёзное искушение. Но что нам предлагают под-держать? Девальвированное звание академика.— Российская наука — это не проблема РАН, это во-прос достоинства народа на-шей страны. На мой взгляд, подобное отношение к наци-ональному достоянию — это признак «сырьевого мышле-ния», того, что можно пожерт-вовать человеческим капи-талом, — погорячился член-корреспондент РАН Андрей Головнёв.Можно предположить, что предстоящее обсуждение столь неоднозначного зако-нопроекта в стенах Государ-ственной Думы будет весьма бурным. «ОГ» будет следить за развитием событий.
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 ЦИФРА

2 000
молодых свердловчан 

представят свои проекты 
на форуме «Утро-2013. Урал — 

территория 
развития»

Самые мощные электростанции Свердловской области

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Энергетика

 КСТАТИ
Получая только двадцать процентов средств, ежегодно выделяе-
мых из федерального бюджета для гражданского сектора россий-
ской науки, РАН даёт до шестидесяти процентов отечественной ис-
следовательской продукции.

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Коляда

Алевтина Трынова

Дарья Устинова

Пьесы известного уральско-
го драматурга были вне кон-
куренции на прошедшем в 
Екатеринбурге VII Между-
народном фестивале совре-
менной драматургии.

  VIII

Журналист «ОГ», член Обще-
ственного совета при област-
ной Госжилинспекции, счи-
тает, что общественных жи-
лищных инспекторов следу-
ет наделить рычагами воз-
действия на УК, ТСЖ и нера-
дивых жильцов. 

  IV

14-летняя екатеринбур-
женка выиграла чемпио-
нат России по плаванию и 
вошла в число десяти луч-
ших пловчих-«спинисток» 
мира.
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Страна

Вологда (VIII)
Копейск (II)
Лысьва (VIII)
Москва (IV, VIII)
Нефтеюганск (II)
Самара (VIII)
Санкт-
Петербург (III)
Сочи (I, IV)
Сыктывкар (I)
Тобольск (I)
Тюмень (III, VIII)
Ханты-
Мансийск (III)
Чебоксары (VIII),
а также
Ямало-
Ненецкий 
автономный 
округ (III)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Бразилия (I)
Грузия (VIII)
Иран (III)
Италия (VIII)
Казахстан (VIII)
Киргизия (III, VIII)
Куба (VIII)
Молдавия (VIII)
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (I)
Польша (VIII)
США (VIII)
Турция (I)
Фиджи (III)

66
ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 61. Екатеринбург, как известно, назван 
в честь российской императрицы Екатери-
ны I. А что означают названия его конку-
рентов в споре за ЭКСПО-2020? Сан-Паулу 
– это город святого Павла, Дубай – Саран-
чужка (маленькая саранча). Измир – турец-
кое прочтение греческого слова Смирна, 
смысл которого утерян. По версии древне-
го историка Страбона город назван в честь 
девы-воительницы Саморины.

Сегодня в номере:
 Что заставляет подростка уехать из летнего лагеря раньше времени? 
 На какие специальности больше шансов поступить на бюджет? 
 Почему сайты с анонимными откро-вениями пользователей набирают по-пулярность?
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Самые мощные электростанции области
Электростанция Тип Мощность, 

МВт (2012)
1 Рефтинская тепловая 3 800
2 Среднеуральская тепловая 1 600,5
3 Верхнетагильская тепловая 1 497
4 Белоярская атомная 600
5 Серовская тепловая 538

Стр. № 1

Рефтинская ГРЭС – не только мощнейшая электро-
станция Свердловской области, но и крупнейшая тепло-
вая станция России из числа работающих на твёрдом 
топливе (угле).

Самая маломощная электростанция области – Кисе-
лёвская ГЭС (под Серовом) – всего 0,2 мегаватта.

P.S. Ближайшие две недели «Книги рекордов» не бу-
дет – у редактора рубрики отпуск!

Источник: сайт «Энергетика и ЖКХ» (ejnews.ru)

В 1932 году мастер мартеновского 
цеха Верх-Исетского завода Фо-
мин ценой тяжёлого увечья спас 
плавку металла.

На вечерней смене Фомин ру-
ководил разливом плавки на печи 
№4. В 7 вечера он неожиданно за-
метил, что в другой печи (№1) не 
пошёл металл из ковша: пробку 
приварило к «стакану», что мог-
ло застудить плавку. Фомин залез 
под ковш и, прожигая стакан, по-
лучил ожоги, приведшие к поте-
ре глаза, но зато плавка была про-
должена. 

КСТАТИ. Это хороший пример 
того, что в годы индустриализации 
страны производственные показате-
ли ценились куда важнее человече-
ских жизней: инцидент, который се-
годня был бы интерпретирован как 
грубое нарушение техники безопас-
ности, в те годы был подан как при-
мер трудового подвига.

Александр ШОРИН

Цитата из газеты 
«Уральский рабочий», 
где был опубликован 
этот снимок: «Ценой 
тяжкого увечья Фомин 
предотвратил серьёзную 
аварию, а это для него – 
дороже жизни»

Семён ЧИРКОВ
Ещё два дня назад в лагере 
«Таватуй» оздоравливались 
417 школьников в возрасте 
от семи до пятнадцати лет. 
Безмятежность их кани-
кул пошла прахом в ночь на 
пятницу. Ребята начали жа-
ловаться на резь в животе и 
рвоту, а когда счёт заболев-
шим перевалил за 45 чело-
век, стало ясно, что это ЧП. 
Сейчас по решению Роспо-
требнадзора лагерь закрыт 
на карантин.Как только стало извест-но о массовом отравлении, в «Таватуй» выехали бри-гады «скорой», сотрудники МЧС, Центра медицины ката-строф, санврачи и полицей-

ские. Следом за ними, что-бы координировать действия всех служб, на место прибыл министр общего и професси-онального образования об-ласти Юрий Биктуганов. Спе-циалисты развернули поле-вую лабораторию, чтобы вы-яснить, какова причина мас-сового отравления, жертвами которого стали 88 детей, вме-сто летнего лагеря угодив-ших в больницу.– По предварительным данным, произошла вспыш-ка кишечной инфекции, – за-явил вчера первый вице-пре-мьер облправительства Вла-димир Власов.Как получилось, что дети подхватили заразу, вызыва-ющую расстройство желудка, есть ли в этом вина работни-

ков столовой, ещё предстоит выяснить специалистам. По-сле госпитализации всем по-страдавшим стало лучше. На вчерашний день их состоя-ние оценивалось как средне-тяжёлое.Губернатор Евгений Куй-вашев поручил детально изу-чить инцидент, связанный с массовым отравлением детей, и принять все необходимые меры, чтобы подобные ситу-ации не повторялись в дру-гих учреждениях. Так что вне-плановые проверки пройдут во всех оздоровительных ла-герях региона.  А в «Таватуй» дети заедут уже только со сле-дующей смены. После ЧП тех, кто оказался здоров, развезли автобусами по домам.

Отдых с резью в животе88 детей из оздоровительного лагеря попали в больницу

Эта монета достоинством в 25 рублей – 
официальное платёжное средство в Рос-
сии. Первая партия из серии монет, посвя-
щённых предстоящей Олимпиаде в Сочи, 
появилась ещё в 2011 году. Но до рядового 
покупателя монета, несмотря на её обыч-

ный тираж, не дошла. Вчера корреспон-
дент «ОГ» пытался расплатиться этими 
деньгами в транспорте и магазинах Ека-
теринбурга. Оказалось, что о существова-
нии 25-рублёвика не знают даже в систе-
ме торговли. 
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«Грош цена? В коллекцию»

Они участвуют 
в проекте 
«Будущее белой 
металлургии». 
И поэтому уверены 
в собственном 
будущем 

Четырнадцать дембелей получили путёвку на родной завод Отслужив в одной войсковой части, выпускники Первоуральского металлургического колледжа и работать будут вместе
п.Шаля (II)

c.Черемисское (II)

п.Таватуй (I,VII)

Среднеуральск (I)

Серов (I)

Реж (II)

Первоуральск (VII)

Новоуральск (VII) Нижний Тагил (II,IV,VIII)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (IV)

с.Знаменское (VII)

п.Заречный (II)

Верхний Тагил (I)

Берёзовский (II)

Екатеринбург (I,III,IV,VIII)

п.Тарасково (II)д.Корелы (II)

п.Белоярский (I,II)

Верхняя Салда (II)

п.Рефтинский (I)
Сухой Лог (VII)

Полевской (VII)


