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Уральский танковый корпус будет возрождён!Станислав БОГОМОЛОВ
Сегодня в Свердловской об-
ласти региональный празд-
ник — День народного под-
вига. Эта памятная дата поя-
вилась в календаре по указу 
главы региона в 2012 году в 
память о том, что 11 марта 
1943 года приказом Народ-
ного комиссара обороны но-
вому воинскому подразде-
лению, формировавшему-
ся на деньги жителей Ура-
ла, было присвоено наиме-
нование — 30-й Уральский 
добровольческий танковый 
корпус. Сейчас в Екатерин-
бурге успешно действует со-
вет ветеранов этого соеди-
нения, возглавляет который 
Владимир ХОРЬКОВ.

— Владимир Кириллович, 
помнится, в советские време-
на ветераны корпуса регу-
лярно бывали в 10-й гвардей-
ской Уральско-Львовской ди-
визии, наследнице корпуса, 
которая дислоцировалась в 
бывшей ГДР. А что стало с ди-
визией после вывода войск?— Да, встречались тог-да ветераны с танкистами до-вольно часто. Дивизию выве-ли в 1993–1994 годах под Во-ронеж. В 2009-м она была рас-формирована в 262-ю гвар-

дейскую базу хранения броне-техники. Горько и обидно. Мы начали хлопотать через ново-го командующего Централь-ным военным округом гене-рал-полковника Владими-
ра Зарудницкого о возрожде-нии дивизии, ведь знамя кор-пуса и формуляр, в который вносились все события с пер-вого дня соединения, в цело-сти и сохранности. Видимо, на-ши хлопоты совпали со стра-тегическими планами коман-дования, и такое решение в 2015 году было принято в Ми-нистерстве обороны! Дивизия будет укомплектована до пол-ного штата и войдёт в состав 20-й общевойсковой армии.

— Как будете отмечать 
День народного подвига?— Уже сложились опреде-лённые традиции. Вчера со-стоялся праздничный при-

ём для ветеранов и студен-тов в Уральском государствен-ном горном университете, на 11 марта запланировано воз-ложение венков и цветов к па-мятнику на площади имени Уральского добровольческо-го танкового корпуса, затем — торжественное собрание в Теа-тре эстрады, а 12 марта прой-дёт митинг на площади 1-й пя-тилетки у памятника работни-кам Уралмашзавода и всем, кто работал на фронт. Мы в совете 

решили, что раз у нас есть па-мятная дата, то должен быть и памятный знак, образец кото-рого мы рассмотрели и утвер-дили (на фото). На нём изо-бражён хорошо известный па-мятник танкисту и рабочему, а в надписи — наш лозунг: «Тра-дициям корпуса — жить веч-но!». Вручать его мы будем тем, кто отличился в сохранении памяти о всенародном подвиге и наших героях-танкистах.

  III

  II

40
общественных 

палат 
действуют 

в Свердловской 
области — список 

пополнили 
Нижний Тагил 

и Невьянск

ЛЮДИ НОМЕРА

Ирэна Белоусова

Заслуженному деятелю нау-
ки РФ, директору  Института 
экономики УрО РАН сегодня 
исполняется 70 лет.
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Депутат Госдумы, сопред-
седатель отделения ОНФ в 
Свердловской области ста-
ла девятым кандидатом на 
участие в праймериз «Еди-
ной России».

  II

Лауреат премии «Золотая 
маска», московский дизай-
нер, чей авторский стиль — 
изысканная театральность, 
создала к премьере в Ека-
теринбургском оперном ко-
стюмы с принтами картин 
эпохи Возрождения.
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Надо прекратить интересоваться тем, 
что в Брюсселе или Вашингтоне говорят насчёт 
санкций. Санкции будут всегда в отношении нас.

Дмитрий РОГОЗИН, вице-премьер России (на заседании 
президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики)

 ЦИТАТА ДНЯ

Уважаемые уральцы!
Сегодня мы отмечаем особый праздник — День народного 

подвига по формированию Уральского добровольческого танково-
го корпуса в годы Великой Отечественной войны.

Эта яркая страница в истории Свердловской области свиде-
тельствует о силе духа, патриотизме и массовом трудовом героиз-
ме уральцев. Мы по праву гордимся великим подвигом своих де-
дов и отцов, которые создавали легендарный Уральский добро-
вольческий танковый корпус, которые составили его боевую славу. 
В этот день мы чтим память ушедших и говорим слова благодарно-
сти ветеранам войны и труженикам тыла за героический подвиг, за 
самопожертвование, за весомый вклад в дело Победы.

Именно из таких героических страниц истории складывается 
слава «опорного края Державы». И мы, жители Свердловской об-
ласти, сделаем всё возможное, чтобы быть достойными подвига 
предков, следовать высокому примеру духовной силы, патриотиз-
ма, уважения и преданности Отечеству.

Желаю всем ветеранам крепкого здоровья, бодрости, счастья, 
долголетия, мира и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

В 1958 году на плотине городского пруда в Свердловске был уста-
новлен бюст выдающегося уральского писателя, автора «Малахи-
товой шкатулки» Павла Петровича Бажова.

Скульптором памятника стал знаменитый Матвей Манизер 
(тот самый, который является автором посмертной маски Сталина), 
а архитектором — Александр Великанов.

Манизер начал работать над образом Бажова в 1953 году — че-
рез три года после смерти писателя. В 1954-м бюст, выполненный в 
гипсе, экспонировался на выставке действительных членов Акаде-
мии художеств. После этого коллегия Министерства культуры СССР 
утвердила проект.

Все элементы памятника были сделаны на Мытищинском за-
воде художественного литья в Московской области. Бюст отлит из 
бронзы, а постамент выполнен из полированного красного гранита. 
Высота бюста — один метр 21 сантиметр, а постамента — два ме-
тра 54 сантиметра.

На постаменте сделана бронзовая надпись «Павел Петрович Ба-
жов», указаны годы жизни писателя (1879—1950), а также нанесе-
но символическое изображение каменного цветка.

На торжественном открытии памятника Бажову 11 марта 1958 
года на Плотинке собрались представители партийных организа-
ций, писатели, журналисты, работники культуры и искусства, род-
ные уральского сказителя. Многие из них выступали с речами.

Бюст на Плотинке был первым памятником Бажову в Свердлов-
ске-Екатеринбурге. Позднее (в 1961 году) монументальный памят-
ник был установлен на могиле писателя на Ивановском кладбище. 
Сегодня памятники Бажову есть по всей стране (в Москве, Копей-
ске и Снежинске Челябинской области, в Сысерти, Полевском).

Татьяна СОКОЛОВА
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Диагностику рака на современном оборудовании свердловчане смогут пройти бесплатноЛариса ХАЙДАРШИНА
В Екатеринбурге открылся 
Центр ядерной медицины. 
В нынешнем году 6 000 жи-
телей Свердловской обла-
сти смогут бесплатно прой-
ти там обследование на рак 
с помощью позитронно-
эмульсионного томографа 
(ПЭТ) — по государственным 
квотам, за счёт Территори-
ального фонда обязательно-
го медицинского страхова-
ния (ТФОМС).Прежде свердловчане бы-ли лишены возможности прой-ти в своём регионе обследова-

ние, позволяющее обнаружить самые маленькие раковые опу-холи. Для этого приходилось ехать либо в соседние Челя-бинск, Тюмень, либо в Москву и Санкт-Петербург. Некоторые, чтобы уж наверняка, отправ-лялись за границу. Правда, ди-агностика за рубежом доступ-

на лишь избранным: в Швей-царии метод ПЭТ-КТ стоит 180 тысяч рублей, а в Израиле — 120 тысяч рублей по текущему курсу валют. В Тюмень на ПЭТ свердловских пациентов от-правляли за счёт ТФОМС, но в других городах страны это об-следование для жителей Сред-

него Урала было недешёвым — около 50 тысяч рублей. С от-крытием Центра ядерной ме-дицины в Екатеринбурге па-циенты онкологов не будут тратить на обследование лич-ные средства — платить будет ТФОМС. Ну а желающие прой-ти обследование без направле-ния врача могут сделать это за деньги — 49 900 рублей. Направления на диагности-ку в Центр ядерной медицины врачи начнут выдавать уже в апреле. К этому времени обе-щают завершить все формаль-ности, связанные с приёмом па-циентов по полисам обязатель-ного медстрахования. Предпо-

лагается, что в следующем году бесплатную диагностику смо-гут пройти ещё больше людей — пропускная способность обо-рудования намного выше, чем 6 000 человек в год.— Считается, что на аппа-рате можно обследовать три человека за час, — рассказа-ла «ОГ» главный врач Центра ядерной медицины ООО «ПЭТ-Технолоджи» Ольга Седых. — Мы не планируем брать пла-ты с пациентов, которых будем принимать по направлениям онкологов, в рамках госквот.Обследование требует от пациента подготовки, поэто-му предварительная запись на 

неё обязательна. При диагно-стике будут использовать ра-диоизотопы российского про-изводства — их будут привоз-ить из Уфы.— Обследование на ПЭТ-КТ позволит вовремя и точно ди-агностировать опухоли и опре-делять первичную опухоль и метастазы, выявлять рециди-вы заболевания и контролиро-вать проведение химиотера-пии и лучевого лечения, — го-ворит Евгений Гребенев, кан-дидат медицинских наук, заме-ститель главного врача по лу-чевой диагностике областного онкодиспансера.  
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Между Свердловской об-
ластью и Словакией может 
появиться регулярное 
авиасообщение. Такую идею озвучил на встрече с председателем пра-вительства Свердловской об-ласти Денисом Паслером Чрезвычайный и Полномоч-ный Посол Словацкой Респу-блики в РФ Пётр Припутен, который вчера посетил Ека-теринбург. По словам посла, рейс рос-сийского лоукостера «Побе-да» из Москвы в Братиславу «имеет очень высокую вос-требованность. Аналогичный 

рейс российского перевозчи-ка из Екатеринбурга мог бы существенно повысить дина-мику деловых контактов, а также способствовать разви-тию туризма, в том числе ме-дицинского». Денис Паслер поручил по-чётному консулу Словакии в Екатеринбурге депутату Госдумы РФ Александру Пе-
трову, который присутство-вал на встрече, провести со-ответствующие переговоры с «Уральскими авиалиниями». Пётр Припутен также под-твердил заинтересованность словацкой стороны в актив-ном участии в выставке «Ин-нопром».

 ЧТО ТАКОЕ ПЭТ-КТ?
Позитронно-эмульсионная томография, компьютерная томо-
графия — современный метод диагностики онкологических 
заболеваний, способный выявлять раковые опухоли на самых 
ранних стадиях их развития, устанавливать, как далеко распро-
странилась опухоль и погибли ли раковые клетки. Применяется 
в медицине более 15 лет.
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В числе перспективных направлений сотрудничества Среднего 
Урала и Словакии на встрече были названы лесопереработка, 
машиностроение и фармацевтика

В Екатеринбурге 
планируется ввести 
ограничения 
по размещению 
наружной рекламы. 
МУГИСО предлагает 
разделить 
уральскую столицу 
на четыре зоны. 
В каждой будут 
свои требования 
к оформлению. 
Тогда, к примеру, 
это здание, на углу 
улиц Малышева 
и Вайнера, 
очистится 
от так называемого 
рекламного мусора: 
в исторической 
и центральной 
частях города 
можно будет 
размещать 
в основном малые 
формы 
рекламы

Город, замурованный рекламой


