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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Классные  
выплаты

Доплаты за кураторство будут по-
лучать более трех тысяч свердловских 
педагогов в колледжах и техникумах. 
Об этих дополнительных выплатах зая-
вил Владимир Путин в ходе оглашения 
Послания Федеральному Собранию.

По словам министра образования  
и молодежной политики Свердловской 
области Юрия Биктуганова, в регионе 
уже проведен мониторинг количества 
таких групп. Так, в 111 колледжах  
и техникумах насчитывается около 
3900 групп студентов.

Напомним, свердловские учителя  
в школах начали получать доплаты  
за классное руководство в 2020 году.  
Выплата за счет федерального бюджета 
с 1 сентября 2020 года была введена 
также в соответствии с поручением 
Президента РФ.

Коммунальные 
планы

До 28 мая все муниципалитеты 
Среднего Урала должны подвести 
итоги отопительного сезона и с учетом 
выявленных проблем разработать пла-
ны мероприятий к следующему отопи-
тельному сезону – 2021 / 2022. Такое пору-
чение дал губернатор Евгений Куйвашев. 

К этому же сроку местные власти 
должны предоставить в Ростехнадзор 
графики работы муниципальных ко-
миссий, которые будут проверять готов-
ность к зиме теплоснабжающих и те-
плосетевых организаций, котельных, 
электрических и тепловых сетей. А в де-
партамент Госжилстройнадзора — сдать 
планы-графики подготовки жилфонда. 

Вся инфраструктура должна быть 
подготовлена к зиме до 15 сентября. 
Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложен на замгубер-
натора Свердловской области Сергея 
Швиндта.

Горючий сезон
С 30 апреля в регионе действует 

особый противопожарный режим. 
Как отметил министр природных ре-
сурсов и экологии Свердловской обла-
сти Алексей Кузнецов, поскольку в мае-
июне синоптики прогнозируют жаркую 
погоду, то повышенная пожарная опас-
ность сохраняется. Так, за 10 дней мая 
зарегистрировано 144 лесных пожара, 
уничтоживших 8 тыс га леса. 

Также по поручению губернатора 
Евгения Куйвашева начались дополни-
тельные проверки в жилом секторе. Де-
партамент Госжилстройнадзора и 
управляющие компании  внепланово 
проверяют в многоквартирных домах 
исправность систем обнаружения и 
предотвращения пожара, пути эвакуа-
ции, доступ к пожарным гидрантам.

Напомним, в регионе с 2019 года на 
80% обновился парк противопожарной 
техники. Ожидается еще одна партия 
спецмашин, на приобретение которых 
федеральный бюджет выделил более 
100 млн рублей.

Пришло пополнение
Около 2,8 тысячи студентов уральских медколледжей  
вышли на практику

МЕДРАБОТНИКИ Лев Крылов

Больницы региона и учебные  
заведения долго ждали этот момент. 

Из-за пандемии COVID-19 будущие 
медработники потеряли год 

практики. Теперь надо наверстывать. 

Директор Свердловского областного 
медицинского колледжа Ирина Лёви-

на отметила, что хоть колледж и прово-
дил практическое обучение в новых усло-
виях, но заменить реальную практику  
в больнице не мог. «Важно получить  
не только профессиональные знания по 
оказанию помощи больному, но и научить-
ся взаимодействию с пациентами, со стар-
шими коллегами, получить опыт организа-
ции труда медицинского работника в ре-
альных условиях», – сказала Ирина Лёвина.

Выпускники оттачивают мастер-
ство в преддипломной производствен-
ной практике, а студенты младших 
курсов приобретают первые практиче-
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ские профессиональные знания и уме-
ния. Основная часть практикантов – 
2125 человек – трудится в амбулатор-
но-поликлинической службе, 480 сту-
дентов – в стационарах, 192 – на стан-
циях скорой помощи.

Главный врач Артемовской ЦРБ Ан-
дрей Карташов считает важным сфор-
мировать у будущих специалистов все 
необходимые навыки, чтобы после 
окончания учебы молодые специали-
сты с легкостью могли влиться в рабо-
чий процесс. 

«Они изучают больницу, знакомят-
ся с персоналом и после окончания кол-
леджа часто устраиваются в знакомую 
им медорганизацию», –  сказал Андрей 
Карташов.

Урал заработает миллионы 
на экспорте в Узбекистан
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ 
расширила свое присутствие в мире

В апреле выставка прошла  
в Ташкенте, где представили  
себя 14 регионов Узбекистана  

и 13 регионов России, в том числе – 
Свердловская область. 

На прошлой неделе стали известны 
результаты поездки свердловской 

делегации на «ИННОПРОМ. Большая 
промышленная неделя в Узбекистане». 
Уральские предприятия договорились  
о поставках в республику продукции  
более чем на 130 миллионов долларов 
США – таковы данные опроса мини-
стерства МиВЭС.

В Узбекистан за контрактами съез-
дили представители 38 свердловских 
предприятий машиностроения, метал-
лургии, энергетики, фармацевтики и здра-
воохранения, образования, химической 
промышленности и других сфер. 

Для знакомства с потенциалом 
уральских промышленников на «ИННО-
ПРОМе» был организован свердловский 
стенд. Здесь регион представил новые 
образцы и технологии. Среди них – про-
дукция группы СВЭЛ, «Кушвинского 
трубного завода», завода «Спецтехника» 
и других предприятий. На выставке так-
же побывали специалисты и руководи-
тели медучреждений, вузов, Уральской 
торгово-промышленной палаты, «Урал-
вагонзавода», ПНТЗ.

Напомним, делегация была сформи-
рована по поручению губернатора Евге-
ния Куйвашева в рамках реализации на-
ционального проекта «Международная 
кооперация и экспорт».

Как рассказал министр международ-
ных и внешнеэкономических связей ре-

гиона Василий Козлов, руководители 
предприятий провели 400 встреч с ино-
странными партнерами. «Считаю, что 
выставка в Узбекистане еще раз показа-
ла огромный взаимный интерес сторон  
к сотрудничеству и эффективность  
системных мер господдержки экспортё-
ров», – подчеркнул министр.

Начальник отдела экспортных про-
даж компании «Уралкран» Андрей Яку-
шинский поделился впечатлением: «Ре-
зультаты очень хорошие: мы пообщались 
с ключевыми партнёрами, наметили 
пути сотрудничества, а также обзаве-
лись новыми полезными знакомствами». 

Помимо договоренностей в сфере 
промышленности также подписаны два 
меморандума – по линии здравоохране-
ния и культуры. Согласно первому доку-
менту, областной онкологический дис-
пансер будет сотрудничать с республи-
канским медицинским центром онколо-
гии и радиологии Министерства здраво-

охранения Узбекистана. Второй мемо-
рандум предусматривает совместные 
проекты Уральского центра проектирова-
ния и реставрации по сохранению объек-
тов культурного наследия в Узбекистане.

Заместитель премьер-министра – 
министр инвестиций и внешней тор-
говли Республики Узбекистан Сардор 
Умурзаков отметил успех сотрудниче-
ства: «Несмотря на пандемию, взаим-
ный товарооборот между нашими 
странами за 2020 год составил около  
6 млрд долларов. Мы планируем довести 
эту сумму до 10 млрд долларов».

Напомним, в 2020 году по 
сравнению с 2019 годом оборот 
торговли Свердловской области 
с Узбекистаном вырос на 24,6% 
и составил 344 миллиона 
долларов США, при этом 
экспорт вырос на 25,7%,  
а импорт – на 5,2%.

Как вести прием, расскажут 
опытные наставники

За год уральцы нарастили экспорт товаров в Узбекистан на 25,7 %
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ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Лев Крылов

«Ужасная трагедия… 
Урал с вами!»
Свердловчане выразили соболезнования жителям Татарстана 
и проверили безопасность своих школ

Трагедия в Казанской гимназии  
№175 никого не оставила 

равнодушным. 

Выстрелы прозвучали утром 11 мая. 
Огонь открыл 19-летний студент — 

он задержан. Погибли семь учеников 
и два педагога, 18 человек в больнице. 
Возбуждено уголовное дело о массовом 
убийстве.

На следующий день в Екатеринбурге 
жители несли цветы, свечи и мягкие 
игрушки к символическому мемориалу 
во дворе дома Агафуровых, где находит-
ся представительство Татарстана.

Люди оставляли записи в книге скор-
би: «Ужасная трагедия... Мы с вами... 
Урал с вами!» В соцсетях — тоже слова 
поддержки с хэштегом #казаньмысто-
бой: «Мир сошел с ума. Трагедия в Каза-
ни за гранью понимания. Школа, дети, 
стрельба, смерть. Как страшно стало 
жить. Скорбим по погибшим».

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев 11 мая выразил собо-
лезнования жителям Казани, чьи дети и 
родные погибли в результате трагедии. 
«Это общее горе для всей России, огром-
ное потрясение и боль, которую мы все 
испытали. В этот скорбный день заве-
ряю Вас в готовности оказать всю необ-
ходимую помощь и разделяю вместе с жи-
телями Республики Татарстан горечь 

ния Росгвардии. Кроме того, в школах и 
колледжах провели дополнительные 
инструктажи с сотрудниками охранных 
предприятий. Прошли встречи с педа-
гогами и классные часы с детьми, кото-
рым рассказали о действиях в чрезвы-
чайных ситуациях.

Министр образования и молодеж-
ной политики Свердловской области 
Юрий Биктуганов напомнил, что безо-

пасность в школах полностью обеспечи-
вается за счет средств регионального и 
муниципального бюджетов. 

В Свердловской области работают 
около 500 образовательных органи-

заций, к которым предъявляются наи-
более высокие требования антитерро-
ристической защищенности. Как пояс-
нил замначальника отдела координа-
ции деятельности в области противо-
действия терроризму регионального 
министерства общественной безопас-
ности Андрей Румянцев, это учрежде-
ния, в которых одновременно пребы-
вает от 800 до тысячи человек и выше. 
В нескольких из этих школ кроме про-
верки системы реагирования, специа-
листы провели учебные эвакуации.  

Помимо технической оснащенно-
сти систем безопасности школ 

важно и психолого-педагогическое 
наблюдение за детьми. На это обратил 
внимание замгубернатора Павел Кре-
ков. «Классные руководители совмест-
но с психологами и социальными педаго-
гами должны быть более внимательны 
к подросткам, их поведению, окруже-
нию, знать, какие у них увлечения», – 
отметил Павел Креков.

Официальная информация Министерства 
финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области  
на 1 мая 2021 года составил   

111 097,8 млн. рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Подземным веткам 
пора расти

Срочно нужно прокладывать вторую 
линию метро в Екатеринбурге. Эту 
необходимость обосновали в Москве 

участники 10-й международной 
выставки «ЭлектроТранс».

Эксперты считают, что через 2-3 года 
автомобильные пробки могут при-

вести к транспортному коллапсу в Ека-
теринбурге. И единственным полно-
ценным решением данной проблемы 
может стать строительство новых стан-
ций метрополитена. Об этом было заяв-
лено в Москве на Российской неделе об-
щественного транспорта.

  Автор книги «Наше дорогое метро», 
посвященной метрополитену Екатерин-
бурга, Александр Жестков, выступая на 
10-й международной выставке «Электро-
Транс», отметил, что для решения транс-
портной проблемы столицы Урала вопрос 
о развитии подземки не только назрел, но 
и перезрел. По статистическим данным, 
Екатеринбургский метрополитен, будучи 
самым коротким в России, уступает по 
пассажиропотоку только московской, пи-
терской и новосибирской подземкам. 

«Скорость поездки на метро вдвое 
выше, чем на личном автомобиле, и поч-
ти втрое, чем на других видах обще-
ственного транспорта, – заявил Алек-
сандр Жестков. –  Расчеты показывают, 
что если не будет построена вторая ли-
ния метро под проспектом Ленина, то 
10-балльные пробки в Екатеринбурге мо-
гут стать ежедневными. Если в 2000 году 
в Свердловской области на тысячу жите-
лей приходилось 97,8 частных легковых 
авто, то в 2018 году – 343, 5. Больше, чем 
в Москве. Решить эту проблему может 
только развитие метрополитена». 

О том, насколько метро привлека-
тельно для пассажиров и может составить 
конкуренцию личному автотранспорту, 
красноречиво говорят цифры: в 1995 году 
после открытия станций «Динамо» и 
«Площадь 1905 года» подземкой восполь-
зовались 24 миллиона человек. Пуск стан-
ции «Геологическая» увеличил пассажи-
ропоток до 40 миллионов человек. 

Александра Жесткова поддержал ге-
неральный директор Екатеринбургско-
го метрополитена Андрей Панаиотиди 
на презентации книги в Екатеринбурге. 
Он отметил: «Развитие метро необходи-
мо Екатеринбургу. Во всех городах-мил-
лионниках, где решается транспортная 
проблема, понимают, что всем критери-
ям комфорта, скорости, безопасности, 
надежности, кроме как метро, ни один 
транспорт не соответствует».

Напомним, книга «Наше дорогое ме-
тро» Александра Жесткова вышла в свет 
в апреле 2021 года к 30-летию Екате-
ринбургского метрополитена. В книгу 
вошли также материалы, которые пре-
доставили профильные организации 
Екатеринбурга и других городов стра-
ны, Ельцин Центр, музеи и архивы. Из-
дание признано экспертным сообще-
ством и с успехом встречено на презен-
тациях в Ельцин Центре в Екатеринбур-
ге и на ВДНХ в Москве.

утраты. Желаю скорейшего выздоровле-
ния всем пострадавшим», – говорится в 
телеграмме в адрес президента Татар-
стана Рустама Минниханова.

В этот же день Евгений Куйвашев по-
ручил министерству образования и 

молодёжной политики региона и  об-
ластному министерству общественной 
безопасности совместно с ведомства-
ми и главами муниципалитетов допол-
нительно проверить безопасность 
школ. Специально созданные комис-
сии оперативно начали проверки учеб-
ных заведений. 

В первую очередь, проверялись 
школьные договоры на оказание услуг 
профессиональной охраны, системы 
видеонаблюдения и оборудование, пе-
редающее сигнал тревоги в подразделе-
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В школах прошли учебные эвакуации

Специально созданные комиссии оперативно начали проверки 
системы безопасности свердловских школ

Екатеринбуржцы несли цветы, свечи и мягкие игрушки  
к символическому мемориалу во дворе дома Агафуровых,  
где находится представительство Татарстана
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Главный врач 
Богословской 
больницы Николай 
Павлович Грухин

Старшая акушерка 
Александра 
Федоровна 
Грухина

ГОД МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА Ольга Брулёва

Уральская династия врачей  
с общим стажем около 600 лет

2021 год объявлен в Свердловской 
области Годом медицинского 

работника. Губернатор Евгений 
Куйвашев отметил: «Это одна из 

самых благородных, ответственных и 
важных профессий. Медики помогают 

сохранить самое ценное, что мы 
имеем, – здоровье и жизнь».

Сегодня мы  расскажем читателям  
о достойной династии медицинских 

работников: Грухины - Рудновы - Шма-
ковы – Гайфутдиновы. В ней  18 врачей, 
фельдшеров и медицинских сестёр,  
3 кандидата и 1 доктор медицинских 
наук, а также 3 студента медицинской 
академии. Их общий стаж работы в си-
стеме российского здравоохранения 
около 600 лет!

Благодаря ему в больнице стало по-
являться новое оборудование, были от-
крыты терапевтическое и туберкулезное 
отделения больницы, а медицинские ра-
ботники стремились к росту профессио-
нального мастерства. Сам Николай Пав-
лович Грухин занимался научной дея-
тельностью, он автор двух научных ра-
бот, в которых обосновал свой опыт ле-
чения трихинеллёза. В Карпинске он же-
нился на Александре Федоровне Шмако-
вой, работавшей в этой же больнице аку-
шеркой и воспитывающей сына Арсения 
и дочку Людмилу, мою будущую маму.

За долголетнюю добросовестную ра-
боту Н.П. Грухин в 1943 году был награж-
дён орденом «Знак Почёта», а в 1945 году 
– медалью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны», знаком 
«Отличнику здравоохранения». Старшее 
поколение Карпинска до сих пор вспо-
минает его добрым словом. 

А добрые и опытные руки бабушки-
акушерки приняли тысячи карпинских 
ребятишек. в любое время дня и ночи 
она бежала В родильное отделение, 
благо жили они рядом с больницей. Ее 
благородный и ответственный труд 
правительство оценило по достоин-
ству. Александра Федоровна Шмакова 
награждена знаком «Отличнику здра-
воохранения», причем дважды.

Рудновы
Быть медиком решила и их дочь 

Людмила Грухина, поступив после окон-
чания школы в Свердловский медицин-
ский институт. За год до окончания ин-
ститута она вышла замуж за горного ин-
женера Александра Руднова, а букваль-
но за две недели до государственных эк-
заменов родила меня – Владимира. Так 
что первые месяцы моей жизни прошли 
в общежитии медицинского института, 
поэтому любовь к медицине, как бы вы-

Моя супруга Людмила Васильевна 
Руднова, с которой мы поженились ещё 
в студенческие годы, много лет работа-
ла врачом-терапевтом на одном из 
предприятий города, а затем врачом-
реабилитологом в ЦГКБ№1 г. Екате-
ринбурга. Наша дочь Анна также вы-
брала медицину, сегодня она – детский 
офтальмолог, работает во Всесоюзном 
институте микрохирургии глаза в Мо-
скве. Её супруг – Сергей Ложкин – врач-
анестезиолог.

Кстати, моя мама Людмила Никола-
евна Руднова отработала в здравоохра-
нении почти 55 лет. Была не только 
успешным врачом-инфекционистом, 
но и отличным руководителем – работа-
ла заведующей городским отделом 
здравоохранения, а потом 19 лет – глав-
ным врачом центральной городской 
больницы. Отличник здравоохранения, 
награждена медалью «За трудовую до-
блесть», орденом «Трудового Красного 
Знамени», медалью «Ветеран труда».   
В 1990 году ей присвоено звание «По-
четный гражданин города Карпинска». 
Сегодня мамочке идёт 92 год и живёт 
она в семье дочери – Ольги Гайфутдино-
вой, которая в своё время закончила 
Карпинский машиностроительный тех-
никум, а затем Юридический колледж и 
долгие годы работала в Управлении со-
циальной защиты населения. 

Гайфутдиновы
А вот муж моей сестры Ольги Азат Та-

гирович Гайфутдинов отдал здравоохра-
нению 42 года своей трудовой деятель-
ности. Из них почти 30 лет он отработал 
наркологом-психиатром в Волчанской 
психиатрической больнице.  Профессию 
врача выбрал и их сын Евгений. Он врач-
анестезиолог, около 10 лет трудился в 
ГКБ №40, затем в Новой больнице Екате-
ринбурга, а с декабря 2020 года по при-

всю жизнь отработала медицинской се-
строй в детской больнице, а жена его 
брата Валентина Ивановна Гайфутди-
нова – участковый педиатр. 

Шмаковы
Мой дядя – старший брат моей мамы –  

Арсений Шмаков поступил на санитар-
но-гигиенический факультет Свердлов-
ского медицинского института после 
четырех лет службы в Советской Армии. 

Руднов Владимир Александрович

Руднова Людмила Николаевна Гайфутдинов Евгений Азатович

глашению руководства Свердловского 
областного клинического психоневроло-
гического госпиталя для ветеранов воин 
перешел на работу в это учреждение.

В прошлом году Госпиталь был ча-
стично перепрофилирован в инфекци-
онный для оказания специализирован-
ной медицинской помощи заболевшим 
коронавирусной инфекцией COVID-19. 
Потребовались молодые, но в то же вре-
мя опытные сотрудники, способные ра-
ботать в «красной зоне». Среди них и 
Евгений Азатович Гайфутдинов. Стоит 
добавить, что в семье Гайфутдиновых, 
кроме Азата Тагировича и Евгения, ещё 
есть медики. Сестра Азата Тагировича 

Получив диплом, он остался работать на 
кафедре, защитил кандидатскую дис-
сертацию. Его жена Анна Михайловна 
Шмакова – врач-терапевт, кандидат ме-
дицинских наук. Она работала в Ураль-
ском государственном медицинском 
университете. Два их сына Николай и 
Игорь тоже стали врачами. 

Николай Арсеньевич Шмаков рабо-
тал главным врачом санатория «Само-
цветы», затем трудился в комитете по 
здравоохранению Екатеринбурга. После 
переезда в Москву был заместителем 
директора Российского научного цен-
тра восстановительной медицины и ку-
рортологии Минздрава. В 2005 году он с 
отличием окончил Российскую акаде-
мию государственной службы при Пре-
зиденте РФ. В этом же году возглавил 
Центральный клинический санаторий 
для детей с родителями «Малаховка» 
ФМБА России.  Он кандидат медицин-
ских наук, награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни, знаком «Золотой крест» ФМБА Рос-
сии, знаком «Отличник здравоохране-
ния». У него пятеро детей, трое из них 
связали свою жизнь с медициной.

Игорь Арсеньевич Шмаков — врач-
физиотерапевт, живет в Москве.  
Всего в нашей медицинской династии 
18 врачей, фельдшеров и медицинских 
сестёр, три кандидата и один доктор ме-
дицинских наук, а также три студента 
медицинской академии.

Наш разговор с Владимиром Алек-
сандровичем Рудновым был инте-

ресным и содержательным, он откро-
венно ответил на все мои вопросы  
о тонкостях профессии, о проблемах  
в здравоохранении и о том, как их ре-
шать. Но, к сожалению, газетная полоса 
не может их вместить. Поэтому я дам 
только один его ответ на мой вопрос: 
«Если бы Вы сегодня выбирали профессию  
связали бы свою жизнь с медициной?» 
Доктор Руднов не задумываясь ответил: 
«Безусловно, да».

Один из представителей династии –  
Владимир Александрович Руднов, зав. 
кафедрой анестезиологии и реанима-
тологии Уральского государственного 
медицинского университета, доктор 
медицинских наук, профессор, вице-
президент МАКМАХ – любезно согла-
сился ответить на мои вопросы и рас-
сказал о своих родных.

Грухины

Мой дедушка Николай Павлович Гру-
хин после окончания Пермского 

медицинского университета в мае 1934 
года приехал в Богословск, где его на-
значили заведующим Богословским 
врачебным участком, а после присвое-
ния посёлку статуса города Карпинска – 
главным врачом городской больницы 
№ 2. В этой должности он проработал до 
1968 года. Почти 34 года!

сокопарно это ни звучало, я впитал с 
молоком матери. После окончания 
средней школы поступил в Свердлов-
ский государственный медицинский 
институт. Проучившись шесть лет, про-
шёл интернатуру и специализацию по 
анестезиологии и реаниматологии. По 
распределению работал врачом-анесте-
зиологом в городской клинической 
больнице скорой медицинской помощи 
г. Свердловска, затем меня назначили 
заведующим отделением, а после защи-
ты диссертации (1986 г.) пригласили на 
работу в Свердловский медицинский 
институт. В 1995 году защитил доктор-
скую диссертацию.

Арсений 
Александрович 
Шмаков

Николай 
Арсеньевич 
Шмаков
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КАДРЫ ДЛЯ СЕЛА Ольга Светлова

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ Мария Иванцова

Первыми слушателями новой  
«Школы фермера» стали 20 человек. 

Два с половиной месяца на базе 
Уральского государственного 

аграрного университета они изучали  
экономику, юриспруденцию, кадровые 

вопросы, менеджмент и продажи, 
взаимодействие с органами власти  

и торговые сети. Большой блок 
лекций был посвящен направлениям –  

мясное и молочное скотоводство.

Практику студенты проходили на ве-
дущих сельхозпредприятиях обла-

сти. Фермер и выпускница программы 
«Школа фермера» Виктория Шарова по-
делилась впечатлениями: «Я начинаю-
щий бизнесмен. За счет господдержки  
и грантов приобрела 10 коров и технику. 
Хочу большое хозяйство и большое молоч-
ное производство. Мне было очень полез-
но получить и теоретические знания  
в этой школе, и практические. Я познако-
милась с опытными людьми, увидела, как 

«Хочу большое хозяйство!»
Первые выпускники уральской «Школы фермера»  
получили дипломы

Невьянская и Пизанская
Две наклонные башни стали персонажами выставки 
в Екатеринбурге 
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ловского филиала Россельхозбанка Та-
тьяна Шилова вручили выпускникам ди-
пломы об окончании «Школы фермера». 

По словам Артема Бахтерева, сель-
скому хозяйству нужны молодые ка-
дры. Свердловский агропром нуждает-
ся в таких специалистах, как зоотехни-
ки, агрономы, ветеринары, электроэ-
нергетики и электротехники, агроин-
женеры, технологи производства и пе-
реработки сельскохозяйственной про-
дукции. И «Школа фермера» – один из 
инструментов кадровой подготовки.

работают крупные предприятия. Мне 
есть к чему стремиться. Меня преду-
преждали, что сельское хозяйство – дело 
хлопотное, но я как танк, решила, что у 
меня все получится». 

Проректор по организационным и 
общим вопросам Уральского государ-
ственного аграрного университета На-
дежда Юрченко рассказала о результатах 
обучения: «Наши преподаватели – док-
тора наук – постарались дать большой 
объем материала людям, которые начи-
нают или продолжают развивать сель-
скохозяйственный бизнес. Все успешно за-
щитили свои проекты. Большинство биз-
нес-планов направлены на увеличение по-
головья скота, роботизации производ-
ства, улучшение качества продукции». 

Министр АПК и потребительского 
рынка Артем Бахтерев и директор Сверд-

Выпускница «Школы фермера» 
Виктория Шарова за работой
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Ксения Поздеева, совладелец фирмы 
«Каменская буренка», оценила работу 
педагогов на пятерку с плюсом:  
«В основном я закрепила свои знания, 
но вот по маркетингу очень актуальная 
информация, про сайт, про этикетки. 
Мы все учтем».

Увидеть уникальные архитектурные 
объекты можно в Музее архитектуры 

и дизайна на Плотинке.

Здесь открылась фотовыставка из-
вестного уральского фотографа, ла-

уреата премии Союза журналистов 
России Алексея Владыкина, в недавнем 
прошлом — фотокорреспондента 
«Уральского рабочего».

Выставка называется «Отражение: 
Невьянская и Пизанская башни». Это пер-
вый опыт историко-культурного и архи-
тектурного сравнения двух уникальных 
наклонных строений — всемирно извест-
ной Пизанской и ставшей региональным 
брендом Урала Невьянской башен. Под-
держку проекту оказали министерство 
культуры Свердловской области и Почет-
ное консульство Италии в Екатеринбурге.

— Отрадно, что проект продолжает 
жить и находить новых сторонников. 

то Д,Агостино, 2021 год объявлен годом 
Италии в России, и в Екатеринбург на 
Иннопром приедет большая итальян-
ская делегация. Итальянцы, в частно-
сти, привезут с собой шедевры Леонардо 
да Винчи. Одним словом, именно куль-
турные связи идут впереди экономики и 
политики, — написал на своей странич-
ке в интернете Алексей Владыкин.

Средний Урал с каждым годом рас-
ширяет ареал международного сотруд-
ничества в разных отраслях экономики 
и сферах жизни. И в этом году Италия 
стала страной-партнером Иннопрома. 
Напомним, международная выставка 
пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля 
2021 года, и темой выставки станет 
«Гибкое производство». Все культур-
ные проекты при этом станут не про-
сто украшением Иннопрома, но и укре-
пят связи между представителями 
творческих профессий наших стран.

Можно сказать, что теперь он стано-
вится международным, потому что, как 
сообщил в своем выступлении Почетный 
консул Италии в Екатеринбурге Робер-
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В Свердловской области 
работает более 700 крестьянских 
(фермерских) хозяйств.  
По объемам фермерской 
продукции наш регион входит  
в двадцатку лучших в России. 
Уральские фермеры получают 
финансовую поддержку  
по программам «Развитие 
семейных животноводческих 
ферм», «Начинающий фермер», 
«Агростартап» и другие.

2021 год объявлен годом 
Италии в России

Александр Рыжков, 
кандидат  

исторических наук

АКЦЕНТ

Семья  
и будущее 

На днях были обнародованы край-
не интересные цифры – на Сред-

нем Урале с начала года резко вырос-
ла статистика заключаемых браков. И 
это очень показательно – уральцы, 
несмотря на пандемию и необходи-
мые в силу этого ограничения, созда-
ют новые семьи. Значит, люди не слом-
лены, у уральцев нет паники и ощуще-
ния бескрайнего кризиса, которые им 
ежедневно пытаются навязать из кри-
кливых либеральных радиобудок и 
расползающихся социальных сетей. 
Люди живут полной жизнью, создавая 
свое будущее. Слава Богу, что он не 
лишил российский народ разума и 
оставил нам понимание того, что се-
мья, в которой уважают традицион-
ные ценности, – самый действенный 
способ сохранять и развивать россий-
скую цивилизацию.

Естественно, что за этими сухими 
цифрами стоят и важные социально-
экономические причины. Люди созда-
ют семьи, когда уверены в своем буду-
щем, когда знают, что их будущие дети 
имеют все шансы вырасти в здоровой 
и успешной стране. Особенно важно 
то, что сейчас Россия столкнулась с но-
вым демографическим кризисом, вы-
званным последствием либерально-
грабительских 90-х годов. Именно об-
вал рождаемости тогда, двадцать-
двадцать пять лет назад, привел к от-
рицательной статистике в демогра-
фии. Как видим, политика 90-х годов и 
ее прозападные организаторы еще и 
сейчас наносят удары по России, а куд-
латые русофобы-репортеры громко 
радуются в своих эфирах, что россиян 
становится все меньше.

Но, видимо, рано радуются, наш на-
род уверен в себе и своих силах, поэто-
му и семьи создаются все чаще, а семья, 
основанная на традиционных ценно-
стях, вере в Бога и любви к Отечеству – 
это единственный способ, чтобы не по-
являлись «казанские» и «керченские» 
стрелки. Это тот путь, когда дети вы-
растают, уважая ближнего наравне с 
собой. Это одно из самых эффективных 
противоядий в борьбе с либерал-фа-
шизмом, который прививает подрост-
кам идеи полной безнаказанности и 
главенства личного «я» над правами 
других. Тот, кто бесновался пару лет на-
зад в сквере у Театра драмы, должны 
понять, что они отбирали будущее и у 
своих детей, толкая их в либерал-фа-
шизм, создавая у них ощущение, что 
можно и оружие взять в руки, если «я 
здесь власть и бог».

Уральцы же мудрее, они понимают, 
что Церковь и Семья – это будущее.


