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Уральцы поддерживают
инициативы президента
Губернатор Евгений Куйвашев заявил
о готовности Свердловской области
к внедрению важнейших социальных
инициатив, озвученных Президентом
России Владимиром Путиным
15 января в Послании
Федеральному Собранию.

ПРОГРАММА
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
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оддержка семьи и реформа госуправления стали важными составляющими ежегодного послания президента на 2020 год.
Так, Владимир Путин предложил
продлить действие программы материнского капитала до конца 2026 года. Кроме того, маткапитал в размере 466 616
рублей будут получать семьи на первенца, 616 617 рублей – на второго ребенка.
За третьего ребенка государство будет
погашать 450 тысяч ипотечного кредита.

616
тыс. руб

на 1-го ребенка

на 2-го и последующих детей

450
тыс. руб

субсидия на погашение ипотеки
при рождении 3-го ребенка

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ
СЕМЬЯМ С ДОХОДОМ НЕ БОЛЕЕ
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
НА КАЖДОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ

С 1 января 2020 года:

+ 1/2 прожиточного минимума
на каждого ребенка с 3 до 7 лет
Фото: kremlin.ru

амое главное, что Президент озвучил – участие федерального
центра в решении самых актуальных и
насущных задач, которые, конечно же,
касаются и Свердловской области. Мы
неоднократно говорили о том, что
нужно повышать доступность медицины в малых городах и населенных пунктах. Мы приняли ряд программ, которые помогают обеспечивать людей жильем. Сегодня президент обозначил участие федерального центра в решении
этих задач и, безусловно, мы этому
рады. Это позволит в значительной
степени улучшить и увеличить финансовую помощь. Мы уже увеличили набор
на необходимые врачебные специальности в наших учебных заведениях. И сегодня президент сказал о том, что эта
поддержка со стороны государства
должна быть кратно увеличена, с конкретными сроками», — сказал глава
Свердловской области.
Евгений Куйвашев отметил, что Послание станет импульсом для развития
нашей страны и решения самых насущных проблем: в демографии, здравоохранении, образовании.
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила
Бабушкина тоже присутствовала на
оглашении Послания Президента.
«Владимир Владимирович предложил
очень сильные меры поддержки семьи и
семейных ценностей. Это и выплата
материнского капитала при рождении
первого ребенка, и увеличение на 150
тысяч рублей материнского капитала
при рождении второго ребенка, а это
уже не 466 тысяч, а 616 тысяч рублей», –
подчеркнула Людмила Бабушкина.
Она отметила, что в Свердловской
области выплачивается региональный материнский (семейный) капитал, он составляет 137 тысяч рублей, а
при рождении трех и более детей –
более 205 тысяч рублей. Действующие
меры поддержки семьи и дополнительные инициативы, высказанные
Президентом, по мнению спикера
парламента, улучшат демографическую ситуацию в стране.

466
тыс. руб

С 2021 года (возможно):

+ 1 прожиточный минимум
на каждого ребенка с 3 до 7 лет

С 1 января 2020 года ежемесячные
выплаты на детей от трех до семи лет
будут получать семьи с душевым доходом меньше прожиточного минимума.
Выплаты на ребенка от трех до семи лет
составят 5,5 тысячи рублей, но, по словам президента, в 2021 году они могут
вырасти вдвое.
Повышая роль учителя,
президент предложил ввести
с 1 сентября 2020 года доплату
классным руководителям
в размере не менее
5000 рублей. Она будет
производиться из средств
федерального бюджета.
Для оснащения здравоохранения
кадрами глава государства предложил изменить порядок приема в медицинские вузы: 70-100% бюджетных мест в зависимости от факультета должны стать целевыми. Специалистам предстоит ехать работать в те
регионы, где в них нуждаются. Также
президент предложил ежегодно увеличивать число бюджетных мест в
региональных вузах.
Укрепление первичного звена медпомощи президент считает основным
направлением в здравоохранении.
В первую очередь, необходимо обеспечить ремонт фельдшерско-акушерских
пунктов в глубинке, оснастить их современным оборудованием и интернетом.
На эти цели из федерального бюджета
будет дополнительно выделено полтриллиона рублей.
Налоговые условия для бизнеса не
будут меняться в течение шести лет, что
обеспечит более широкий горизонт для
планирования инвестиций. Для крупных значимых проектов налоговые каникулы продлятся на срок до 20 лет.

Инвестиционные вычеты получат
малый и средний бизнес, компенсировать регионам две трети выпадающих
доходов президент предложил за счет
федеральных средств.

О

жидаются поправки в Конституцию РФ, которые предложены для
общественного обсуждения. В частности, Владимир Путин предложил закрепить в основном законе норму:
главы субъектов федерации, депутаты,
председатели правительства, федеральные министры, судьи не могут
иметь иностранное гражданство, вид
на жительство и прочие документы,
дающие право проживать за рубежом.
Обозначил требования к будущим
кандидатам в президенты и время
пребывания у власти – не более двух
сроков подряд.
Владимир Путин предложил изменить и порядок утверждения председателя правительства РФ. До сих пор Госдума только согласовывала кандидатуру, представленную президентом, теперь депутаты будут ее утверждать. Затем по предложению премьер-министра будут утверждаться все вице-премьеры и федеральные министры. При
этом президент будет обязан назначить их на должность.
Сразу после Послания
Правительство РФ
под руководством
премьер-министра Дмитрия
Медведева подало в отставку.
Это значит, что ответ
на общественный
«запрос на перемены»,
о котором сказал президент,
будет давать новый
кабинет министров.

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Выплаты
ветеранам
К 75-летию Победы увеличен размер компенсации труженикам тыла
за неиспользованную
санаторно-курортную
путевку. Свердловчанам,
награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» продолжится выплата компенсации расходов
на оплату проезда поездом до СанктПетербурга и обратно. Сохранится организация ветеранских теплоходных круизов. Как сообщил министр социальной
политики области Андрей Злоказов,
увеличится размер единовременной денежной выплаты инвалидам и участникам войны – до 5 тысяч рублей, остальным категориям – до тысячи рублей,
для всех детей погибших воинов предусмотрена единовременная выплата
для посещения воинских захоронений.

200 тысяч за науку
Губернаторские премии получили 23 молодых уральских ученых.
Денежного вознаграждения в размере 200 тысяч рублей удостоены
лучшие научные работы.
Так, премией отмечена работа младшего научного сотрудника Института
математики и механики УрО РАН Тимофея Епанчинцева. Он разработал безопасные алгоритмы стимуляции сердечной деятельности, которые купируют
приступ аритмии.
Старший научный сотрудник УрФУ,
кандидат технаук Илья Мурманский провел исследования, в результате чего разработан ряд новых многоступенчатых пароструйных эжекторов конденсационных
установок паровых турбин.
Младший научный сотрудник Института промышленной экологии УрО
РАН Максим Васянович разработал рекомендации по оптимизации и контролю отдельных источников выбросов
радиоактивных веществ в атмосферу.
Напомним, премию губернатора для
молодых ученых с 2004 года из регионального бюджета получили 279 человек.

Страна дает
возможности
Более тысячи свердловских студентов стали финалистами всероссийской олимпиады «Я – профессионал».
Из них 800 человек представляли УрФУ. Лидером
стало направление «Строительство»,
куда прошли 159 человек.
Итоги состязаний, которые пройдут
в январе – феврале 2020 года, будут
подведены весной.
Напомним, олимпиада «Я — профессионал» — один из флагманских
проектов президентской платформы
«Россия — страна возможностей». Дипломанты олимпиады получат льготы
при поступлении в вузы.
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ПРЕСС- КОНФЕРЕНЦИЯ

Любовь Шаповалова, Ольга Плехова

Евгений Куйвашев:

«Журналистов обижать никому не надо»
В пресс-центре конгресс-холла МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» губернатор
встретился со 162 представителями СМИ

— Будет ли область корректировать
программу «Пятилетка развития» в
связи с Посланием Президента РФ?
— Изменения, безусловно, будут. Вчера
мы провели заседание правительства
области, где речь шла о корректировке
планов. Президент поставил важные задачи в области здравоохранения, демографии и так далее. Думаю, что в течение месяца мы сделаем необходимые
уточнения в программе.
— Как реализуется мусорная реформа?
— Это большой проект, финансово емкий. Мы разделили реформу на этапы
и движемся согласно плану. Не все жители способны разместить четыре
вида емкостей под разные виды мусора, и раздельный сбор отходов мы начнем реализовывать на контейнерных
площадках. Закупили 150 новых мусоровозов, 1000 новых контейнеров, и
это работа продолжится. Идет проектирование заводов. Работы ведутся в
том объеме, который запланирован,
не все гладко, проблема непростая.
Мы с экспертами ведем диалог. Работа
в самом начале, и оценивать итоги
еще рано.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
ЗАСТРОЙКИ — НЕ ДОГМА
— Жители частных домов Екатеринбурга протестуют против сноса в частном секторе. Каким образом эти вопросы будут регулироваться?
— Основной документ, на который опираются городские власти, — генеральный
план развития города. Спорные вопросы
должны решаться путем диалога жителей
с депутатами, споры с застройщиками —
это хозяйственные отношения.
ЖУРНАЛИСТИКА И КРИТИКА
— Как вы оцениваете деятельность
Александра Высокинского на посту
мэра? И тот факт, что он написал заявление на журналистов, которые его
критикуют?
— Александр Геннадьевич Высокинский
старается, результаты его работы оцениваются положительно. А относительно его заявления на журналистов сейчас
спросим у него самого.
(Звонит Высокинскому)
— Вы действительно написали заявление на журналистов?
Высокинский:
— Мы просто хотели выяснить, содержат ли публикации признаки клеветы...
Куйвашев:
— Журналистов обижать никому не
надо, они делают свою работу.

Фото: Борис Ярков

— Сегодня день рождения Свердловской области, с чем я вас с удовольствием вас поздравляю, – так губернатор начал встречу с журналистами региона. – Кроме того, год ознаменован тем, что Президент РФ выступил с Посланием к Федеральному
собранию, где поставил большие
задачи перед нами. И мы уже готовим
ряд поручений для их выполнения.

УНИВЕРСИАДА НЕ В УБЫТОК,
А В ПРИБЫЛЬ
– В Нижнем Тагиле в прошлом году
было две больших проблемы. Одна
связана с массовым увольнением врачей, вторая — с загрязнением Черноисточинского водохранилища. Почему есть деньги на студенческие соревнования, но нет на очистку пруда?
— Ситуация с врачами возникла из-за
большой нагрузки на них и неправильного распределения премий. Мы держим
ситуацию под контролем, хотя проблема
гораздо сложнее, она связана с нехваткой медицинских кадров. Проблема с
Черноисточинским
водохранилищем
тоже решается, мы и сейчас выделяем на
его реабилитацию сотни миллионов рублей. Сегодня региональное министерство природных ресурсов и администрация Нижнего Тагила работают над проектом комплексного оздоровления водоема, когда проект будет готов, начнется федеральное финансирование.
Что касается Всемирной универсиады, то она должна стать драйвером развития Екатеринбурга как вузовского
центра, что, в свою очередь, придаст импульс социально-экономическому развитию всего региона. Сегодня очень
много молодых людей хотели бы учиться
в наших вузах, но материальная база
учебных заведений не позволяет их принять. К Универсиаде количество мест в
кампусах увеличится с 1000 до 12 000. Город получит дворец водных видов спорта, ряд других современных спортивных
объектов. Разве они не нужны нам? И
разве регион не нуждается в притоке интеллектуальной молодежи?
СКАЧКОВ ТАРИФОВ
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ БИЗНЕСА
БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ
В Новоуральске в августе для предпринимателей выросли тарифы на электроэнергию на 40%. «МРСК Урала» разослала «письма счастья» предприятиям
малого и среднего бизнеса о повышении
с 1 июля своей сбытовой надбавки
в 11 раз — с 20 копеек до 2 рублей 40 копеек. Благодаря оперативному реагированию областного правительства удалось
стабилизировать ситуацию. Журналисты
спросили, появится ли новая методика
расчета и не повторится ли ситуация?

— Мы находимся в контакте с руководителями ФАС, создали рабочую группу.
В такой ситуации оказались и другие
регионы, это не устраивает предпринимателей. Уверен, что подобных скачков
больше не будет. Если рост и будет, то на
7-8%, в рамках правового поля. ФАС заинтересован сохранить стабильность.
Мы ищем механизмы, в течение этого
года проблему решим.
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ГОТОВ
ВЛОЖИТЬСЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО
ПОЛИКЛИНИКИ В СЕРОВЕ
– Можно ли городу Серову рассчитывать на поддержку областного бюджета на строительство поликлиники, в
которой город очень нуждается?
— Вопрос с поликлиникой действительно
назрел, но нужен проект. Как только он
пройдет экспертизу, мы обязательно подключимся к строительству поликлиники.
ДЕНЕЖКИН КАМЕНЬ СТАНЕТ
НАЦИОНАЛЬНЫМ ПАРКОМ
– В уральские заповедники трудно попасть даже уральцам, не говоря об
иностранных туристах. Есть ли надежда, что заповедник Денежкин Камень
получит статус национального парка?
— Мы подали документы на изменение статуса Денежкина Камня. Но тут
надо быть очень аккуратными, чтобы
изменение режима использования заповедной территории не навредило
уникальной природе уральского севера.
ШКОЛА В АРТИ БУДЕТ
– Готов проект по строительству школы в Арти, но строительство не началось, скоро истечет срок действия
проекта. Что делать?
— Мы, безусловно, выполняем приказ
президента о переводе работы школ в
первую смену. Но есть очередность, она
формируется с учетом коэффициента
заполняемости. В 2019 году мы создали
семь тысяч новых мест, в следующем
будет девять тысяч. Как только очередь
дойдет до Арти, все будет построено.
МОГИЛЫ ФРОНТОВИКОВ
ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК
– В год 75-летия Победы предполагается ли привести в порядок захоронения фронтовиков, у которых не

осталось родственников, чтобы ухаживать за могилами?
— Дам поручение министерству социальной политики, чтобы изучили эту
проблему. Согласен, что надо помочь в
ее решении.
ДЕТИ В ШКОЛЕ ДОЛЖНЫ ЕСТЬ
ПРАВИЛЬНУЮ ПИЩУ
– Как приучить детей к горячим обедам, которыми их кормят в школе?
Они зачастую не хотят есть то, что
им дают, к примеру, рыбу?
— Было бы странно, если бы в школьных
столовых детям предлагали устрицы,
роллы, телячьи мозги. Существуют
стандарты, разработанные специалистами по питанию, и надо их придерживаться. Дети должны есть полезную
пищу. Я и своему сыну говорю, чтобы он
ел то, что ему дают.
ИРБИТСКИЕ ДОМА-ПАМЯТНИКИ
ОТРЕМОНТИРУЮТ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ
– В прошлом году в Ирбите отремонтировано шесть зданий, имеющих
историческую и архитектурную ценность. Нынче планируется отремонтировать еще шесть. А что будет с
остальными домами-памятниками?
— Поставлена задача отреставрировать
все 26 ирбитских домов-памятников.
Это очень дорогостоящее мероприятие, ремонт такого дома обходится в
десять раз дороже, чем обычного здания. Деньги фонда капитального ремонта туда не идут, дома восстанавливаются за счет бюджета. Но это того
стоит. Ирбит — красивейший город,
разрушенные дома портят его облик.
Но за пять лет, я уверен, мы восстановим все 26 домов-памятников.
КУПАНИЕ В КРЕЩЕНСКОЙ КУПЕЛИ
– Будете ли вы нынче в Крещенье купаться в проруби?
– Обязательно, но где — не скажу, узнаете потом из Инстаграма. А то у купели
будет не протолкнуться.
Пресс-конференция Евгения
Куйвашева продолжалась
2 часа 40 минут — рекордное
время для такого формата
общения губернатора
с журналистами.
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ГОСПОД ДЕРЖКА

Инвестиции в гениев

«Земский
учитель»

Появились новые возможности для талантливых детей

Учителям, прибывшим на работу
в населенные пункты до 50 тысяч человек,
выплатят один миллион рублей.

ак отметил Константин Шевченко,
все дети способные, и задачи организаторов — выявить одаренность и
создать необходимые условия, чтобы
талант развивался. В рамках соглашения фонду «Золотое сечение» перейдет несколько зданий Дворца Молодежи, это позволит лучше проводить работу по выявлению и поддержке одаренных детей.
– В собственность фонда перейдет
загородный центр «Таватуй», где находится основной кампус и будут проводиться смены. В Екатеринбурге на улице Ясной, 5, и Опалихинской, 18, откро-

В 2020 году в интенсивных образовательных сменах планируется участие
1600 детей. Еще около 200-300 детей
будут учиться в Центре для одаренных
детей на постоянной основе.

ются образовательные лаборатории, –
говорит Инна Денюш.
Напомним, что фонд «Золотое сечение» был создан при поддержке областного правительства в 2017 году. Под его
эгидой был открыт Центр для одарен-

Успешное участие
в образовательных
программах Дворца
Молодежи позволит получить
3 балла к ЕГЭ подросткам,
которые намерены поступать
в УрФУ и медицинский
университет. Планируется, что
в ближайшее время этот список
дополнят еще три уральских
вуза – лесотехнический,
аграрный и педагогический
университеты.

ой папа Горяйнов Иван Тимофеевич родился в 1927 году в Воронежской области. Но в 1930 году их большую,
крепкую семью раскулачили и выслали
на Урал, в рабочий поселок Богословск.
Не буду пересказывать трудности и потери, которые пришлось семье пережить, скажу лишь, что здесь умерли его
мама, бабушка, младшая сестренка и
старший брат, но в целом семья сохранилась, мужчины работали, дети учились в
школе. Закончив семилетку, папа успел
немного поработать, а в конце 1944 года
его призвали на службу в Советскую Армию. Направили в танковое училище в
Челябинскую область, а после его окончания погрузили в эшелон, который
двинулся на восток – на японский фронт.
Они уже были в Монголии, когда пришло
сообщение о капитуляции Японии.
Папа рассказывал, что несколько месяцев их часть стояла на границе с Японией, затем была передислоцирована в Забайкальский край. Здесь он и прослужил
шесть лет, а потом еще остался на свехсрочную службу, потому что познакомился с моей будущей мамой, влюбился.
В 1951 году они поженились, а в 1953-м я
родилась. В апреле 1953 года вернулись в
Карпинск. Да, в Карпинск – именно это
название и статус города Богословск получил в марте 1942 года. И это крайне
важный факт. Несмотря на кровопролит-

Фото: фотоархив семьи Горяйновых

Из танкового училища
на японский фронт

М

Иван Тимофеевич Горяйнов

ную войну, страна развивалась: не только
строились заводы и фабрики, но и появлялись новые города!
Вот и в Карпинске в начале войны начали активно добывать бурый уголь,
очень востребованный и в промышленности, и на железной дороге. На разрез и
устроился мой отец. А вскоре он взял ссуду, поставил на участке выделенной земли времянку и стал строить дом. Через
пять лет родилась моя сестра, и мы въехали в новый дом. Начав свою трудовую
деятельность горнорабочим на разрезе
«Южный», он освоил профессии помощника машиниста, а затем и машиниста
экскаватора, работал мастером участка,
на пенсию ушел с должности заместителя начальника участка. Впрочем, оформив пенсию, он продолжал работать до
последнего дня своей короткой жизни.
Он умер в 58 лет. Когда его хоронили,
мама на специальной подушечке выложила его награды. Среди шахтерских
знаков отличия там были медали: «За

Свердловской области стартовал
прием документов для участия
в программе «Земский учитель», разработанной по поручению главы государства по аналогии с существующим
проектом «Земский доктор».
В министерстве образования и молодежной политики Свердловской области подчеркнули, что старт реализации программы станет импульсом для
привлечения учителей, в том числе молодых педагогов, именно в сельские
школы. В 2020 году в регионе запланировано финансирование для 54 учителей. Деньги выделены из федерального
и регионального бюджетов —36,2 миллиона рублей и 17,8 миллионов рублей
соответственно.

Ольга Брулева

СУДЬБА МОЕЙ СЕМЬИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

«Спасибо «Уральскому рабочему»
за возможность рассказать о своих
героических предках на страницах
газеты, – написала в своем письме
в редакцию Татьяна Ивановна
Горяйнова. – После некоторых сомнений и я решила взяться за перо
и рассказать о своем отце».

В

победу над Японией», юбилейные медали в честь победы над Германией. И этот
факт, что папа является участником Великой Отечественной войны, для многих стал неожиданностью. Он очень редко об этом говорил, и даже когда мы с сестрой просили его сходить в школу и рассказать на классном часе о войне, отшучивался: «Да вы что, девчонки, я же ни
одного фашиста не убил». А вот, кстати,
про пленных японцев рассказывал. Но
нам это было не интересно. По малости
лет мы и не понимали, что война с Японией, это, по сути, продолжение войны с
гитлеровской Германией.
Папины награды хранят его внуки, а у
меня из документов сохранилось только
его удостоверение механика-водителя
танков и самоходных установок. Наш отец
– Горяйнов Иван Тимофеевич был скромным тружеником, культурным и порядочным человеком. И даже когда фронтовикам государство стало оказывать заслуженное внимание, когда у них появились
определенные льготы, он ни разу ими не
воспользовался. И вот сейчас, читая в газете воспоминания детей и внуков о фронтовиках, я тоже решила написать о своем
отце. Он, как и тысячи фронтовиков, не
был героем, но отслужив в рядах Советской армии с 1944-го по 1953 год, внёс весомый вклад в защиту Родины.
Уважаемые читатели!
Расскажите о своих
родных, ковавших Победу
на фронте или в тылу.
Ждем ваших
писем по адресу:
620014, Екатеринбург,
ул. Воеводина, 8, оф.708.
Эл.почта: ur907@yandex.ru
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ных детей в Екатеринбурге, где школьники проявляют свои таланты в науке,
искусстве, спорте и даже народных промыслах. Теперь помогать в робототехническом творчестве будет и Дворец
Молодежи.
По словам Константина Шевченко,
согласно нацпроекту «Образование»
80% детей от 6 до 18 лет должны заниматься дополнительным образованием,
и новое соглашение с фондом поможет
сделать так, чтобы ни один ребенок не
остался без внимания.

Фото: Борис Ярков

В Свердловской области начался
новый этап в работе с одаренными
детьми. Соглашение о сотрудничестве 14 января 2020 года подписали
директор Дворца молодежи Константин Шевченко и директор фонда
«Золотое сечение» Инна Денюш.
Данное партнерство позволит усилить развитие талантливых школьников и дать им новые возможности
для реализации.

Программа предусматривает выплаты учителям, прибывшим на работу
в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа,
города, в которых живут до 50 тысяч
человек. Сумма единовременной выплаты — один миллион рублей. Участвовать в программе могут учителя
в возрасте до 55 лет включительно,
имеющие среднее профессиональное
или высшее образование. Они должны
быть трудоустроены в школе с объемом
учебной нагрузки не менее 18 часов
в неделю. Учитель, получивший субсидию, должен будет проработать в школе не менее пяти лет со дня заключения трудового договора. Как распорядиться денежными средствами, учитель определяет самостоятельно.
Прием документов для участия
в конкурсном отборе программы «Земский учитель» продлится до 15 апреля
включительно. Региональным оператором, ответственным за регистрацию заявлений и документов претендентов для
проведения конкурсного отбора, является Свердловский областной педагогический колледж.
Полная информация о реализации
программы в Свердловской области размещена в специально созданном разделе на официальном сайте регионального
Министерства образования и молодежной политики.
В Свердловской области
трудятся более 35 тысяч
педагогов, из них около 7,5
тысяч — молодые педагоги.
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Радиация в помощь

АКЦЕНТ

Семья
и православие

В Екатеринбурге запустили циклотрон для точнейшей
диагностики рака
В Уральском федеральном
университете готовятся к открытию
первого в стране комплекса по
производству радиофармпрепаратов.
На сегодняшний день уже готово
«сердце» центра – циклотрон по
производству изотопов, на основе
которых делают препараты.

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

В

о словам первого проректора УрФУ
Сергея Кортова, комплекс представляет собой очень сложную установку и циклотрон – это важнейшая,
но не единственная его составляющая.
Полученные изотопы поступают в «горячие камеры», где идет процесс приготовления и капсулирования фармпрепаратов. Все производство размещено в бункере со стенами толщиной
три метра и исключает человеческий
фактор. Летом планируется технический запуск всего комплекса, а в 2021
году, после получения лицензии от
Минпромторга, – старт производства.
Создание комплекса обошлось университету в 180 миллионов рублей.

Фото: Борис Ярков
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Сергей Бажуков поясняет действие циклотрона

начинку» приходится доставлять вертолетом из Уфы – это ближайший к Екатеринбургу город, где работает небольшой
циклотрон.
Как отмечает Сергей Кортов, радиофармпрепараты очень дорогие, и самое
оптимальное – производить их для нескольких ПЭТ-томографов, так их цены
будет значительно меньше. Пока в нашем
регионе только две таких установки, тогда
как по официальным показателям, в регионе их должно быть не меньше пяти и
не меньше 30 однофотонных эмиссионных томографов, которых в области три.
– Существует две стратегии развития ядерной медицины. Первая – в каждой больнице, где есть томограф, устанавливать небольшой циклотрон, одна
такая установка обойдется в 7-8 миллионов долларов. Вторая – и мы пошли по

Первый циклотрон был
смонтирован в университете
ещё в 1961 году и использовали
его для физических
исследований, материаловедения. В 2010 году решено
на этой базе развивать
медицинское направление,
диагностику сердечнососудистых и онкологических
заболеваний.

И

зготовленные препараты планируется отправлять в Свердловский областной онкодиспансер. Напомним, что
весной здесь был установлен второй
ПЭТ-томограф, который и позволяет
проводить очень точную диагностику с
использованием
радиофармпрепаратов. На сегодняшний день, «изотопную

этому пути – сделать один циклотрон,
который будет производить изотопы
для всех больниц с таким оборудованием и оперативно их поставлять. Это быстрее и значительно дешевле, поскольку
покупка одного томографа обойдётся в
4 раза дешевле всей установки.
Директор Циклотронного центра
Сергей Бажуков поясняет, что развитие ядерной медицины – очень важное направление, поскольку позволяет проводить точнейшую диагностику. Например, с помощью произведённых в УрФУ препаратов можно обнаружить опухоль размером всего
в 5 миллиметров.
Чтобы закольцевать весь процесс,
планируется создание университетской
клиники. Идею уже поддержало областное правительство.
Борис Ярков

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ

Финальный аккорд
В ночь с 13 на 14 января в Ельцин
центре собрались многочисленные
поклонники рока, чтобы проститься с
фестивалем, который начался в 2000
году и стал одной из визитных
карточек столицы Урала. Он прожил
яркую жизнь и в ночь празднования
Старого Нового года отгремел в
последний раз.

О

рганизаторы музыкального фестиваля Евгений Горенбург и Владимир
Шахрин еще летом прошлого года заявили, что фестиваль себя изжил и с ним

Фото: Борис Ярков

Екатеринбург простился со «Старым Новым роком»

Владимир Шахрин уверен, что на фундаменте фестиваля появится что-то новое
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пора попрощаться. При этом Владимир
Шахрин отметил, что это не трагедия.
Лидер группы «Чайф» уверен, что на
этом фундаменте возникнет что-то новое, не менее интересное.
На трех площадках Ельцин центра
выступило более 30 молодых групп со
всей страны. Хедлайнерами музыкального фестиваля стали Александр Ф.
Скляр (группа «Ва-банкъ», Москва),
группы «Чайф», «ТОП» (Екатеринбург),
Junkyard Storytellaz (Санкт-Петербург),
OQJAV (Москва) и Coperniquo (Зальцбург, Австрия).

Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Уральскому федеральному
округу 13 сентября 2017 года
ПИ №ТУ66-01689.

своем Послании лидер нашей нации Владимир Путин дал однозначный ответ, что является главной
ценностью российской цивилизации –
это семья, основа нашего общества, основа жизни любого человека. Христианское понимание семьи тысячелетиями живет в народе, семейные ценности являются святыми для любого православного человека, наверное, именно поэтому транслиберальные активисты готовят новую атаку и на семью, и
на само православие, завернув свой
очередной антироссийский и антинародный законопроект в красивую
обертку под названием «закон о борьбе с домашним насилием».
При первом же ознакомлении с
предложениями этих активистов сразу
же возникают аналогии с первыми годами большевистской власти: правители-русофобы тех лет тоже одной из
главных своих мишеней в борьбе с российской цивилизацией выбрали семью
и семейные ценности. Особо рьяные
радикалы призывали вообще уничтожить этот институт, ликвидировать
само понятие семьи. С подобным же
остервенением ведут себя радикал-либералы наших дней, практически главная их идея – введение системы внесудебной расправы с теми, кто, по их
мнению, нарушил права членов своей
семьи. За расплывчатостью формулировок самого законопроекта со всей
очевидностью всплывает норма именно о возможности внесудебного преследования и расправы. Ежовщина в
чистом виде, только в начале двадцать
первого века. Естественно, защищая
свой законопроект, они приводят в
пример западный либеральный мир, в
котором уже даже официально нет матерей и отцов, а есть родитель номер 1
и номер 2, нетрадиционные браки уже
поглотили традиционные, здоровые
люди должны постоянно доказывать,
что они ничего не имеют против власти
людей с явными психофизическими отклонениями.
Хотим ли этого мы для себя и своих
детей, хотим ли мы, чтобы по доносам
из российских семей изымали детей и
отдавали их на попечение неких общественных организаций с либеральным
уклоном, где их, прежде всего, будут
учить ненавидеть все русское и уважительно относиться ко всему, мягко говоря, трансгендерному.
Уверен, что ни один здравомыслящий
человек не захочет такой судьбы своему
ребенку, семья – это один из символов
российской цивилизации, в ее укреплении, укреплении православных ценностей состоит ее будущее.

В соответствии со статьей 42 Закона РФ
«О средствах массовой информации»
редакция имеет право не отвечать на
письма и не пересылать их в
инстанции.
При перепечатке материалов ссылка на
«Уральский рабочий» обязательна.
Цена: бесплатно
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