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Современное применение изотопов позволяет видеть патологические изменения в организме уже на молекуляр-ном уровне, когда есть только функциональные  изменения. Для сравнения: магнитно-резонансная томография ви-дит анатомические измене-ния, когда болезнь уже ин-тенсивно развивается. В ми-ре позитрон-эмиссионная то-мография сегодня являет-ся ведущей при выявлении онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний на ранних стадиях. Только в США установлено около двух ты-сяч ПЭТ-томографов. А в Рос-сии их всего семь. Важно понимать, что поми-мо социальной значимости раз-вития ядерной медицины, есть и экономический расчёт.  При плановом обслуживании 13 тысяч пациентов в год система ПЭТ-диагностики даёт окупае-мость через семь лет с момен-та запуска. По оценкам экспер-тов, стоимость одного иссле-дования методом позитрон-эмиссионной томографии бу-дет составлять примерно 50 тысяч рублей. Во всем мире курс химиотерапии IV стадии рака обходится от нескольких десятков до сотни тысяч евро. Но, если заболевание выявлено на начальной стадии, пациента можно вылечить более щадя-щими методами, избежав боль-ших денежных трат и, главное, сохранив здоровье и жизнь. 
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Юлия ВИШНЯКОВА
Ещё накануне нового 
учебного года Рособр-
надзор поднял вопрос 
об итоговой аттеста-
ции школьников: уже 
готовятся предложе-
ния о введении уго-
ловной ответственно-
сти за нарушение пра-
вил проведения Еди-
ного государственного 
экзамена. Напомним, в этом го-ду фиксировалось несколь-ко серьёзных фактов на-рушения правил проведе-ния ЕГЭ. Так, во время сда-чи ЕГЭ в Интернете были размещены контрольно-измерительные материалы, здесь же появились и гото-вые ответы на них, которы-ми многие школьники не преминули воспользовать-ся. Кроме того, были зафик-сированы случаи, когда эк-замен за учащихся сдавали подставные лица.Как подчеркнула глава Рособрнадзора Любовь Гле-бова, самым слабым звеном в организации и проведе-нии ЕГЭ стал пункт приёма экзамена. Лишь благодаря работе общественных на-блюдателей удалось обна-ружить большую часть на-рушений на этом уровне.Интересно, что впервые ведомство заранее объяви-ло минимальный порог бал-лов по обязательным пред-метам. Итак, в 2012 году минимальная граница для 

ЕГЭ по русскому языку – 36 тестовых баллов из ста. По математике – 24 балла. Ана-лиз успеваемости выпуск-ников по этим предметам за последние годы пока-зал, что именно такие бал-лы отражают положитель-ный уровень знаний. Так что нынешние выпускники теперь заранее знают, к че-му им готовиться.Кроме того, сейчас идёт активная работа по созда-нию информационной си-стемы, которая будет сле-дить за подачей докумен-тов в вузы и сопоставлять данные с федеральной ба-зой свидетельств. В бу-дущем планируется отка-заться от бумажных свиде-тельств ЕГЭ. В проекте но-вых правил приёма в вузы на 2012 год внесена норма об обязанности вуза фик-сировать результаты ЕГЭ только по выписке из феде-ральной базы свидетельств. Есть и ещё одно новшество – ограничение действия льгот победителей и при-зёров вузовских олимпиад. Заслуженную привилегию при поступлении можно бу-дет использовать только один раз. Стоит отметить, что свердловские школьники в «егэшных» скандалах заме-чены не были, во время ны-нешней итоговой аттеста-ции зафиксировано лишь несколько попыток проне-сти на экзамен сотовые те-лефоны.

Так ЕГЭ  и до суда доведётВыпускников школ ждут очередные изменения

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
На днях ленты информ-
агенств нашего региона 
сообщили о том, что на 
Урал вернулась экспе-
диция археологов, про-
водившая раскопки в 
Ханты-Мансийском ав-
тономном округе. Они 
привезли множество 
артефактов, но, как ока-
залось, в этой истории 
стоит копнуть и глуб-
же...«Ты увидишь он бес-крайний, я тебе его дарю» – известные строки песни о Крайнем Севере. Любопытно, что на огромных простран-ствах оказалась точка на кар-те, где сошлись интересы сразу нескольких отраслей... Так, одна из нефтедобываю-щих компаний разбила «ку-стовую» площадку ни боль-ше ни меньше, а именно на неисследованных площадях природно-археологического парка «Барсова Гора» под Сургутом, как раз на месте древнего поселения. В числе аварийно-спасательной экс-педиции российских архео-логов этого года были спе-циалисты и студенты Ураль-ского федерального универ-ситета. С одной стороны, учё-ные обнаружили остатки жи-лищ и предметы быта эпохи неолита и энеолита (перехо-да каменного века в бронзо-вый), а с другой – что памят-ник с каждым годом всё бо-лее обступает современная цивилизация.Барсова Гора – известный во всём мире археологиче-ский микрорайон. Уникаль-ность этого урочища в коли-честве объектов культурного наследия – от каменного века и до XV–XVI–XVII веков. Хан-ты до сих пор считают Барсо-ву Гору священным местом. А вот для компании «Сургут-нефтегаз» это место таковым не является, потому здесь, на территории парка «Бар-сова Гора», идёт добыча неф-ти – их главного «артефакта». Это началось ещё в начале  90-х годов, но и продолжается по сей день... 

«Закон о сохранении историко-культурного насле-дия тогда существовал, но хо-зяйственники не торопились его выполнять – с них тре-бовали только тонны, кубо-метры и километры. Имен-но в те годы археологическим ресурсам округа был нане-сён заметный ущерб. Нужно сказать, что сегодня окруж-ная Служба государственной охраны объектов культурно-го наследия совместно с не-фтяными структурами прово-дит аварийно-спасательные работы на памятниках, кото-рые попали под нож бульдо-зера ещё в тот бесконтроль-ный период начала нефтяно-го освоения края. Де-факто функции органа охраны историко-культурного насле-дия в те годы в определённой степени взяли на себя архе-ологи – специалисты Ураль-ского госуниверситета. Они занимались научным изуче-нием археологического на-следия, проводили масштаб-ные аварийно-спасательные раскопки на Барсовой Горе под Сургутом, вели учёт объ-ектов и, по мере сил и воз-можностей, осуществляли контроль» – информация, размещённая по этому пово-ду на сайте окружного депар-тамента культуры и искус-ства ХМАО. Экспедиция рос-сийских учёных, в числе ко-торых были коллеги ураль-цев из Омска, Тюмени и Сур-гута, почти два месяца про-водила за счёт нефтедобыва-ющей компании раскопки на этих землях. –Нам были отведены 1344 квадратных метра зем-ли и сезон для их изучения. Это та часть Барсовой Горы, где сосредоточены памятни-ки древних эпох – камня и перехода к раннему металлу, этим стоянкам по 5-6 тысяч лет! Любые раскопки памят-ников этого периода вносят существенный вклад в наши знания о соответствующей эпохе. Раскопки проводи-ли в пределах землеотвода компании «Сургутнефтегаз». Нам удалось обнаружить остатки целого ряда соору-жений – среди них жилища-полуземлянки, в межжилищ-

У каждого свой артефактУральские учёные продолжают спасать  природно-археологический парк «Барсова Гора»
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ном пространстве также ока-залось достаточно много со-оружений, характер которых пока не очень понятен. Кро-ме того, большинство тех жилищ, которые мы вскры-ли, заселялись неоднократ-но, мы фиксировали в котло-ванах по два-три уровня оби-тания разного времени (но в пределах этой эпохи), а так-же и разной культурной при-надлежности. То есть люди, которые там жили, принад-лежали к разным культурно-этническим подразделени-ям – племенам или родовым группам. Находки в основном – керамика, но в очень плохом состоянии, вся подавлена-побита... Экспедиция показа-ла, что культурный слой со-хранился, что нужны ещё рас-копки, и вопрос об их органи-зации будет вновь поднят на следующий год, – рассказала кандидат исторических на-ук, доцент кафедры археоло-гии и этнологии Уральского федерального университета Любовь Косинская.В 1969 года на Барсовой Горе  были проведены пер-вые экспедиции тогда ещё Уральского госуниверсите-та под руководством препо-давателя и археолога Вла-димира Генинга, который основал хоздоговорную ис-следовательскую лабора-торию, многие годы рабо-

тавшую здесь. Вся картина утраты археологических па-мятников проходила, мож-но сказать, на глазах у учё-ных, которые с каждым ра-зом отмечали всё боль-шие разрушения. От первоначального объё-ма Барсовой Горы сохра-нилась лишь треть (!), остальное пространство неизученных площадей заняли посёлок Барсо-во, железная дорога, ав-тодорога, узкоколейная дорога, базы отдыха, множество вырубок...–Браконьерствуют, – заключает Любовь Львов-на. –  На наших глазах вы-рубили просеку для нужд местной мебельной фа-брики, при нас стали про-кладывать просеку под но-вую нефтетрубу, хотя пе-ред этим руководство пар-ка «Барсова Гора» и нефте-добывающей компании до-говаривались, что ничего та-кого не будет... Это многолет-няя, уже почти  вечная, про-блема, когда интересы науки и культуры противоречат инте-ресам промышленности. Уро-чище Барсова Гора – биологи-ческий, геоморфологический, ботанический, археологиче-ский, культурный объект, к ко-торому можно и нужно отно-ситься бережней!

александр работкевиЧ, начальник Управления государствен-
ной охраны памятников истории и культуры Федеральной службы по 
надзору за соблюдением законодательства в области охраны куль-
турного наследия:

–Перед любым хозяйственным освоением территорий необходи-
мые археологические исследования должны быть произведены пол-
ностью. а там, где совершенно неизвестно, есть или нет объекты ар-
хеологического наследия, допустимы предварительные исследова-
ния и разведки. Но это не Барсова гора, которая давно известна сво-
им археологическим наследием. Поэтому сегодня можно говорить 
только о спасательно-археологических раскопках, но в полном объё-
ме и по разрешению, которое выдаётся под контролем государствен-
ных органов охраны памятников. естественно, что проводить раскоп-
ки могут только профессиональные исследователи. 

Меры наказания за такие нарушения существуют разные, но 
нельзя сказать что все они достаточны. есть административная ответ-
ственность – это статьи 7.13 и 7.14 Кодекса административных пра-
вонарушений, есть уголовная ответственность, предусмотренная ста-
тьёй 243 это в случае нанесения какого-либо вреда памятникам. Кро-
ме того, у государственных органов есть право приостановления лю-
бых работ на территориях, где есть памятники культуры.

Галина СОКОЛОВА
У юных спортсменов из 
нижнетагильского дет-
ского дома №1 есть за-
мечательные шефы. 
После работы на заво-
де они проводят с ре-
бятами, посещающими 
футбольную секцию, 
тренировки, товари-
щеские матчи и спор-
тивные праздники. В 
этом учебном году, бла-
годаря шефской забо-
те, команда детдома бу-

дет щеголять в новой 
форме. Днём Дмитрий Палкин  работает слесарем, а по ве-черам и в выходные при-ходит в детдом. Он трени-рует футбольную команду учреждения на обществен-ных началах. Часто ему по-могают друзья из бригады. Участвуя в городском тур-нире по мини-футболу сре-ди детей-сирот, Дмитрий обратил внимание, что мно-гие команды одеты с иго-

лочки, а его дружина не име-ет красивой и удобной фор-мы. Этой проблемой тренер-общественник поделился с коллегами. Товарищи по бригаде твёрдо решили, что сообща помогут мальчиш-кам экипироваться.Нынче такой случай представился. Молодёжная бригада, в которой трудит-ся Палкин, за отличные тру-довые показатели и обще-ственную активность стала победителем соревнования на предприятии. Коллектив, 

состоящий из 30 человек, получил премию в 30 ты-сяч рублей. Рабочие прове-ли общее собрание. По пред-ложению мастера Алексан-дра Гасникова и слесаря Ар-тёма Бабайлова рабочие ре-шили на премиальные день-ги приобрести спортивную форму для ребят из детско-го дома. – У нашей команды есть характер. Занимаются под-ростки со старанием, в мат-чах за победу бьются с завид-ным упорством, не уступают 

даже старшим ребятам. Пусть форма им придаст ещё боль-ше уверенности и гордости за команду, – поблагодарив кол-лег, сказал на собрании на-ставник юных футболистов Дмитрий Палкин. Рабочие купили наборы спортивной одежды для всей команды, а на оставшиеся деньги приобрели мячи. Вру-чать подарки они отправи-лись в детдом большой ком-панией. Мальчишки были в полном восторге. Они вспо-минали, как перед каникула-

ми сражались с цеховой ко-мандой и проиграли в товари-щеском матче, а затем пред-ложили повторить игру. «Мы теперь во всеоружии. Обяза-тельно вас победим», – зади-ристо заявили мальчишки. Шефы с удовольствием отме-тили, как подросли и окрепли ребята за каникулы, похвали-ли их за тренировки в заго-родном лагере и пообещали  в ближайшее время устроить встречу на футбольном поле. 

Футбольное содружествоРабочие одного из нижнетагильских предприятий передали премию в детский дом

Глава Чечни 
прокомментировал 
нападение на салаутдина 
мамакова
Глава Чечни прокомментировал нападение 
на своего официального представителя 
в екатеринбурге салаутдина мамакова.  
рамзан кадыров призывает не увязывать 
это происшествие с национальным 
вопросом.

Напомним: в понедельник вечером в ека-
теринбурге неизвестный злоумышленник вы-
стрелил в спину представителю президента 
Чеченской республики в Свердловской обла-
сти Салаутдину Мамакову. ранение было не-
значительным, поскольку стрелял нападав-
ший, скорее всего, из травматического пи-
столета. Тем не менее,  по этому факту было 
возбуждено уголовное дело, а Салаутдину 
Мамакову в больнице была оказана медицин-
ская помощь.

6 сентября в грозном глава Чечни рамзан 
Кадыров сказал журналистам: «Я в курсе, что 
губернатор области александр Мишарин взял 
этот вопрос под личный контроль. За это 
я ему благодарен. Надеюсь, что следствию 
удастся установить личность виновного и за-
держать его». Он подчеркнул, что «не следу-
ет пытаться придать случившемуся характер 
конфликта на межнациональной почве». 

–Возможно, мотивы совершенно иные. 
Что и как произошло, выяснит следствие, - 
сказал Кадыров, выразив  
надежду на объективное расследование в 
связи с нападением на представителя респу-
блики в Свердловской области.

Между тем, расследование инцидента, 
теперь уже, после возбуждения уголовного 
дела, квалифицируемого как преступление, 
идёт весьма активно. Следователи распро-
странили фоторобот нападавшего, отрабаты-
ваются сотни людей и версий. 

Жулики обманули 
«Уралтрансгаз» доверием
в екатеринбурге осуждены  мошенники, 
похитившие средства ооо «Уралтрансгаз» в 
особо крупном размере.

Обвинительным приговором заверше-
но рассмотрение Верх-Исетским районным 
судом екатеринбурга уголовного дела в от-
ношении бывшего начальника юридической 
службы ООО «Уралтрансгаз» александра Ко-
лесина и коллектора Валерия Богачёва, изо-
бличенных гУ МВД россии по УрФО в хище-
нии путем обмана и злоупотребления дове-
рием у газовой компании денежных средств 
на сумму, превышающую 105 миллионов ру-
блей. 

Суд признал подсудимых виновными в 
том, что они в период с 2003-го по 2007 годы 
похитили у газовой компании 105,8 миллио-
на рублей. Все инкриминируемые им эпизо-
ды касаются получения с одного из предпри-
ятий Челябинской области долгов за газ пе-
ред ООО «Уралтрансгаз». Как установлено в 
суде, Колесин, злоупотребив доверием ру-
ководства, передал права на взыскание дол-
гов с завода от газовой компании подкон-
трольным ему и Богачёву структурам — ООО 
«Уралпромфинанс» и ООО «Интел-ресурс». 
Позже, взыскав с завода не только основной 
долг, но и проценты по нему, обвиняемые 
предоставили руководству ООО «Уралтран-
сгаз» документы о том, что взыскать деньги 
с завода-должника невозможно. После это-
го долг предприятия перед газовой компани-
ей был аннулирован, а деньги присвоены мо-
шенниками.

Как сообщает пресс-служба окружно-
го главка МВД, похищенные средства жулики 
легализовали,  приобретя на них банковские 
векселя, которые потом реализовали на рын-
ке ценных бумаг. 

Верх-Исетский суд екатеринбурга приго-
ворил александра Колесина к девяти годам 
лишения свободы. Валерия Богачёва, ранее 
осужденного за вымогательство у гендирек-
тора ООО «Уралтрансгаз» 10 миллионов дол-
ларов, суд приговорил к четырём годам ли-
шения свободы, а по совокупности с ранее 
назначенным наказанием – к девяти годам.  
Кроме этого, согласно решению суда, оба 
подсудимых должны возместить ущерб в раз-
мере 105,8 миллиона рублей.

милиционер припрятал 
контрафакт
красноуральский городской суд 
приговорил начальника отдела по борьбе с 
экономическими преступлениями местного 
овд анатолия носарева за  превышение 
должностных полномочий к штрафу в 
размере 20 тысяч рублей. 

Суд установил, что в ходе проверки ма-
газина «Мечта» в Красноуральске сотрудни-
ки ОБЭП, в том числе и а. Носарев, выяви-
ли факт реализации контрафактной продук-
ции. Под маркой «адидас» предприниматель  
Давыдова реализовывала спортивные костю-
мы, шапки, солнцезащитные очки и кроссов-
ки. В ходе проверки было изъято 62 единицы 
продукции.

Однако изъятое имущество Носарев не 
передал на хранение в камеру вещественных 
доказательств, а хранил в гараже, принадле-
жащем его жене. В результате, когда арби-
тражный суд признал предпринимательницу 
виновной в реализации контрафакта, судеб-
ные приставы не смогли конфисковать изъя-
тое имущество: на тот момент оно уже было 
утрачено.

Как сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры,  Носарев существенно нарушил 
законные интересы общества и государства, 
принизил авторитет правоохранительных ор-
ганов и судебной власти, за что и был нака-
зан штрафом.

подборку подготовил  
сергей авдеев
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   Экспеди-
ция показала, что 
культурный слой 
сохранился, что 
нужны ещё рас-
копки, и вопрос об 
их организации 
будет вновь под-
нят на следующий 
год, – рассказа-
ла кандидат исто-
рических наук, до-
цент кафедры ар-
хеологии и этно-
логии Уральско-
го федерального 
университета Лю-
бовь косинская.

Ядерная  медицина
 мнения

александр мишарин,  
губернатор свердловской 
области:

–Создание системы ран-
ней диагностики находит-
ся в русле двух важных 
приоритетов социально-
экономического развития. 
Как известно, онкологиче-
ские и сердечно-сосудистые 
заболевания занимают 
верхние строчки в статисти-
ке причин смертности. Со-
ответственно, развивая си-
стему ранней диагностики, 
а значит, более эффектив-
ного и успешного лечения, 
мы вносим весомый вклад 
в дело народосбережения и 
охраны здоровья уральцев. 
Во-вторых, мы тем самым 
развиваем и высокотехно-
логичную медпомощь, вне-
дряем инновационные мето-
ды диагностики и лечения.

валерий ЧарУшин, пред-
седатель Уральского отде-
ления российской академии 
наук:

–главное это то, что у 
нас в области не только есть 
опыт работы с циклотроном, 
но и есть кадры. ещё в Ураль-
ском государственном тех-
ническом университете была 
начата подготовка специали-
стов, необходимых в сфе-
ре ПЭТ-диагностики, МрТ-
диагностики и других совре-
менных методов в медицине. 
Тогда отсутствовали эконо-
мические возможности, а се-
годня они появились...


