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Прежде всего, это, конечно, обеспечение 
президентской повестки дня, осуществление 

координации в целом для того, чтобы те задачи, 
которые ставятся президентом, реализовывались. 

Ну и, естественно, координация  
в таких экстренных ситуациях,  

которые происходят сейчас, имеется в виду –  
перед лицом опасности эпидемии.

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента России, – вчера,  
о функциях нового полпреда Президента РФ в УрФО  

Владимира Якушева

 ЦИТАТА ДНЯ
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Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

51 797 152 +542 497 36 386 096 +322 849 1 278 539 +9 191

1 836 960 +19 851 1 369 357 +18 616 31 593 +432

39 376 +306 31 513 +312 856 +9

Как получить больничный в пандемию?Наталья ДЮРЯГИНА
В последнее время в Сверд-
ловской области, согласно 
официальной статистике, 
ежедневно выявляют около 
300 и более новых заболев-
ших коронавирусом. По фак-
ту это не больше, чем весной, 
но если в первую волну пан-
демии наши читатели возму-
щались, что ожидали скорую 
помощь по пять часов и про-
ходили лечение от COVID-19 
в коридоре больницы (см. 
«ОГ» №117 от 30.06.2020), 
то теперь это кажется даже 
роскошью. Вызвать скорую 
или врача на дом сейчас поч-
ти невозможно, и получение 
больничного листа превра-
щается в тот ещё круг ада. 

ГЛАВНОЕ – ДОЗВОНИТЬ-
СЯ. Обоняние у екатеринбур-женки Анны Зыряновой пропа-ло в ноябрьские праздники. Де-вушка сразу осталась дома, за-казала платный тест на коро-навирус, а вот до поликлини-ки дозвониться не смогла: всё время то занято, то не отвеча-ют. Удача улыбнулась только на следующий день – удалось вызвать неотложку, но медики прибыли ещё через день, ког-да уже пришёл положительный результат теста. – Важно зафиксировать свой вызов врача на дом в пер-вый день болезни: больнич-ный открывают с этой даты, – говорит терапевт медицинско-го объединения «Новая боль-ница» Ирина Назарова. – До-звониться до поликлиники по месту своего проживания сей-час сложно, но иначе никак. В противном случае вам откроют больничный позднее, что бу-дет означать прогул на работе:  задним числом больничный лист не заведут. При подтверждённом ко-ронавирусе больничный лист, по словам главного доверенно-го врача Федерации профсою-зов Свердловской области Вла-
димира Бондарчука, могут от-крыть с даты сдачи теста. Одна-ко здесь также возникают про-блемы. Если человеку не на-значили тест на COVID-19, то ему необходимо вызвать вра-ча, который осмотрит больно-

го и возьмёт у него мазок. Но как этого добиться, если не по-лучается дозвониться до поли-клиники? А если человек сде-лал тест платно, то в поликли-нике по месту жительства мо-гут просто не узнать, что у не-го коронавирус: из-за большо-го количества сдаваемых маз-ков на COVID-19 данные ана-лизов из частных лабораторий сейчас нередко теряются. По-этому специалисты рекоменду-ют уточнять в своей поликли-нике, знают ли там о вашем по-ложительном ковидном стату-се. Главное – дозвониться. 
ИДИ САМ, ЕСЛИ МОЖЕШЬ.  Если дозвониться до поликли-ники никак не получается, то стоит отправить туда кого-то из близких, чтобы они оформи-ли вызов врача на дом. Но как быть, если живёшь один и об-ратиться с такой просьбой не к кому? В случае, когда чело-век лежит без помощи с тем-пературой более 38,5 градуса, с одышкой и с неподтверждён-ным коронавирусом, необходи-мо срочно вызывать скорую. Бригада медиков сейчас может ехать в течение суток. Больнич-ный они не выпишут, но напра-вят пациента на обследование и мазок на COVID-19, после че-го госпитализируют. Если же медики сочтут ваше состояние не очень тяжёлым, то отправят вас обратно домой, но зафик-сируют заявку на вызов врача неотложной помощи, который назначит лечение и выпишет больничный.  Однако при менее серьёз-ных симптомах больному, кото-рый не может дозвониться до поликлиники, приходится идти туда самому. Так поступила чи-тательница «ОГ» Юлия Смир-

нова и ещё более 40 людей, ко-торые пришли на приём к вра-чу в поликлинику №1 при ЦГКБ №6 в Екатеринбурге в этот по-

недельник. Все – с симптома-
ми коронавируса и ОРВИ, а 
кто-то даже с подтверждён-
ным COVID-19, что, на мину-
точку, создаёт повышенные 
риски заражения окружаю-
щих и подводит человека к 
вынужденному нарушению 
закона, ведь он должен быть 
на изоляции.Никакого разделения пото-ка больных, по словам Юлии, нет – все стоят на приём в один кабинет в течение пяти-семи часов. Заведующая терапевти-ческим отделением ЦГКБ №6 
Надежда Фоменко объясняет это большой загруженностью медиков при их нехватке в мед-учреждении. Такая ситуация сейчас наблюдается не в одной поликлинике Екатеринбурга, но разрешения проблемы нет.– Эпидемия – это, по сути, военное положение, во время которого нужно максимально упрощать все процедуры, что-бы люди как можно меньше хо-дили в медучреждения, – счита-ет  руководитель Свердловской общественной организации по защите прав пациентов Мак-
сим Стародубцев. – Медицина на издыхании, врачей мало и их нередко заменяют фельдшера-ми, которые ограничены в сро-ках выписывания больничного. Необходимо наладить систему дистанционных больничных и организовать работу медиков на дому там, где это возможно. Устроить консультирование че-рез тот же скайп, чтобы беречь квалифицированных специа-листов от заражения.

ОБРАЩАЙТЕСЬ В СТРА-
ХОВУЮ. Однако власти Сверд-ловской области наконец поня-ли, что с нынешней организа-цией работы поликлиник нуж-но срочно что-то делать. В ми-нувший вторник после заседа-ния оперштаба по борьбе с ко-ронавирусом в регионе заме-

ститель губернатора Сверд-ловской области Павел Креков объявил, что теперь всем лю-
дям с COVID-19 больничный 
будут открывать дистанци-
онно. Никакого оформления 
больничного листа таким па-
циентам в медучреждении 
быть не должно. Также в регионе отреагиро-вали на жалобы населения, свя-занные с невозможностью до-звониться до поликлиник.  – Количество телефонных линий будет увеличено в каж-дой поликлинике уже на этой неделе, – сказал Павел Креков. – На работу с пациентами при не-обходимости будут переданы телефоны и главных врачей, и их заместителей. В ближайшие три-четыре дня мы планиру-ем открыть дополнительный колл-центр в сотрудничестве с оператором сотовой связи «Мо-тив», ведём переговоры и с дру-гими операторами. Для подкре-пления во все поликлиники на-правят студентов медицинских учреждений. Мы рассчитыва-ем, что это поможет снять сло-жившуюся напряжённость.Теперь свердловчане с ко-ронавирусом должны проще получать больничный. Одна-ко те, кто подозревает у себя COVID-19, по-прежнему могут столкнуться с проблемой вызо-ва врача на дом. Остаётся наде-яться, что увеличение телефон-ных линий упростит эту зада-чу. В крайнем случае главный доверенный врач Федерации  профсоюзов региона рекомен-дует обращаться в свою страхо-вую компанию. – Если не можете дозво-ниться до поликлиники, зво-ните на горячую линию сво-ей страховой компании и про-сите оказать защиту своих за-конных прав на получение бес-платной медицинской помощи, – говорит Владимир Бондар-чук. – Страховая выйдет на мед-организацию и поможет разре-шить проблему. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

До Универсиады в Екатеринбурге осталась 1 000 днейВ столице Урала запустили часы обратного отсчёта и представили талисманов студенческих игрЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Часы обратного отсчёта 
до старта XXXII Всемирной 
летней универсиады, кото-
рая пройдёт с 8 по 19 авгу-
ста 2023 года в Екатерин-
бурге, запустили вчера  
в центре города, в Истори-
ческом сквере. – Я думаю, что традицию обратного отсчёта заложил 
Гагарин, – предложил свою интересную версию гене-ральный директор оргкоми-тета Универсиады 2023 года 
Александр Чернов. – Помни-те его: «Три, два, один… Пое-хали!»Строго говоря, то, что установили на Плотинке, это даже не часы, поскольку от-считывать это мультимедий-ное устройство будет только оставшиеся до открытия сту-денческих соревнований дни, а их вчера была ровно тыся-ча. На торжественной цере-монии впервые в месте бу-дущего обитания объяви-лись три талисмана – девуш-ка-блогер Хитти (своим зелё-ным нарядом она символизи-рует уральский камень мала-хит), олень Ягги в разноцвет-ных кроссовках (один из ко-торых – это как бы серебря-ное копытце, отсылающее к 

сказам Бажова) и соболь Ке-дри (ещё одна местная при-вязка – к гербу Свердловской области).Вместо оставшихся до 8 августа 2023 года часов и ми-нут (информации любопыт-ной, но в действительности практически малополезной) устройство на Плотинке бу-дет сообщать екатеринбурж-цам и гостям города некото-рые примечательные факты: сколько и откуда ожидается гостей, по каким видам спор-та пройдут соревнования. Так что за два с лишним года можно, ходя мимо, выучить всю программу наизусть. Почётные гости, в том числе первый заместитель губернатора Алексей Орлов, мэр Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский, гла-ва Российского спортивно-го студенческого союза Сер-
гей Сейранов говорили о том, что сделать за оставшийся не очень большой на самом деле срок предстоит много, а пад-кие на скандалы журнали-сты всё выпытывали, не есть ли подготовка к Универсиаде в период пандемии – пир во время чумы, и не обернётся ли всё это банальной «потём-кинской деревней»?– Да, кризис, вызванный коронавирусом, есть, – согла-

шается Александр Высокин-ский. – Но если в Екатерин-бурге не будет проектов с го-ризонтом планирования в три, пять, десять лет, то у го-рода не будет будущего. – То, что будет создано в ходе подготовки к Универси-аде, ещё долгие годы будет 

служить людям, – такова по-зиция Алексея Орлова. – Уни-версиада для нас – это пре-красный шанс утвердить пра-во Екатеринбурга называться одной из спортивных столиц Российской Федерации. И ещё про пир во время чумы. Сергей Сейранов очень 

кстати напомнил о том, что летняя Универсиада 2015 го-да успешно прошла в Кван-джу на фоне охватившей Юж-ную Корею вспышки ближне-восточного респираторного синдрома. Судя по всему, раз-личные инфекции – это то, с чем нам предстоит учиться 

жить. И жить по возможности полноценно.   А насчёт «потёмкинских деревень»… Здесь ведь всё в наших руках. Казани семь лет назад удалось воспользовать-ся летней Универсиадой для того, чтобы придать мощней-ший импульс развитию горо-да. Почему мы не можем сде-лать то же самое?Программу «тысячеднев-ных» мероприятий продол-жила пресс-конференция в московском информацион-ном агентстве «Россия сегод-ня» с участием губернатора Свердловской области Евге-
ния Куйвашева и министра спорта Российской Федера-ции, президента Междуна-родной федерации универси-тетского спорта (ФИСУ) Оле-
га Матыцина. Руководитель российско-го и международного студен-ческого спорта поблагода-рил Свердловскую область за плодотворное сотрудниче-ство при подготовке такого ответственного мероприя-тия, как Универсиада. По сло-вам Олега Матыцина, это по-зволяет оценить эффектив-ность взаимодействия ре-гиональных и федеральных властей, а также междуна-родных федераций. Он так-же отметил, что пандемия 

никак не повлияла на подго-товку к Универсиаде в Ека-теринбурге, все работы идут точно по графику. Евгений Куйвашев пообе-щал, что запуском обратного отсчёта имиджевые меропри-ятия, предваряющие летние студенческие игры 2023 года, не ограничатся. «Будем нахо-дить другие поводы для того, чтобы подогревать интерес к предстоящему событию», – заявил губернатор. Отвечая на вопрос об эко-номическом значении под-готовки к Универсиаде для города и региона, Евгений  Куйвашев назвал Уральский федеральный университет одним из градообразующих предприятий. И тот комплекс, рассчитанный на 12 тысяч человек, который получит  УрФУ после соревнований 2023 года, поможет ему укре-питься как научному центру. – Уже сейчас в Уральском федеральном университете учатся студенты из восьми-десяти стран, – отметил гла-ва региона. – Есть ещё желаю-щие учиться в Екатеринбур-ге, но сейчас число мест огра-ничено. Получив новый кам-пус, УрФУ сможет дальше раз-виваться. Евгений Куйвашев расска-зал также, что на  всех спор-

тивных объектах, которые бу-дут задействованы для про-ведения Универсиады, прой-дут тестовые соревнования. Особенно на тех девяти, что предстоит построить. Высо-ко оценил губернатор готов-ность екатеринбургских го-стиниц к приёму гостей со всего мира. И напомнил, что в ближайшее время появятся ещё два отеля высокого меж-дународного уровня. Губернатору был задан вопрос о том, когда можно будет приобрести сувенир-ную продукцию с символи-кой Универсиады. Евгений Куйвашев ответил, что сей-час ведутся поиски произво-дителей. Определены они бу-дут по итогам торгов и аукци-онов, но главе региона хоте-лось бы, чтобы в этом поуча-ствовали местные предприя-тия. Подготовка к Универсиа-де вступает в решающую фа-зу. В ближайшую тысячу дней мы ещё не раз вернёмся к этой теме.          
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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6ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ

Дмитрий Геллер выиграл Гран-при 

Большого фестиваля мультфильмов 

В Москве подвели итоги Большого фестиваля мультфильмов 
(БФМ). Впервые за 14-летнюю историю смотра оргкомитет решил 
провести именно конкурс, поскольку в адрес фестиваля было при-
слано рекордное количество заявок как из России, так и других 
стран. И первым обладателем Гран-при БФМ стал Дмитрий Геллер 
с короткометражным фильмом «Хозяйка Медной горы».

С этой же работой Дмитрий Геллер в 2020-м году уже победил 
на Суздальском фестивале анимации и номинирован на «Нику» 
(награждение из-за пандемии перенесли на 2021 год). 

Выбор темы для Геллера неслучаен – он ро-
дился в столице Урала и первые свои фильмы 
создавал на Свердловской киностудии, поэто-
му захотел сделать картину об особой горноза-
водской культуре, причём в жанре мистического 
триллера. Подробнее о ней можно прочитать  
в интервью «Лучшая анимация – со свердлов-
скими корнями» на нашем сайте. 

Теперь уральцам остаётся ждать, когда режиссёр сможет пред-
ставить «Хозяйку Медной горы» уже в своём родном городе. 

Кроме того, на Большом фестивале мультфильмов ди-
пломом «За способность увидеть чудо в обыденном» награж-
дён ещё один свердловский автор – Нина Бисярина за картину 
«Рысь в городе». 

Наталья ШАДРИНА
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В Шанхае завершилась 3-я Китайская международная импортная 
выставка ЭКСПО-2020. Свои товары на ней представили 
производители из почти 200 стран, в том числе из России. 
Предварительная сумма коммерческих сделок составила 72,6 
миллиарда долларов, что на 2,1 процента выше, чем в прошлом 
году. Проведение ЭКСПО во время пандемии коронавируса 
продемонстрировало решимость КНР расширять открытость 
внешнему миру, чтобы ускорить восстановление глобальной 
экономики 

«Коронавирус экономике не помеха»

14 мэров подписали соглашение 

о развитии Екатеринбургской 

городской агломерации

Вчера между 14 муниципалитетами Свердловской области подпи-
сано соглашение о взаимодействии органов местного самоуправ-
ления в рамках развития Екатеринбургской городской агломера-
ции. Кроме того, главы трёх муниципальных образований и началь-
ник СвЖД договорились о взаимодействии в рамках реализации 
проекта по созданию грузового хаба.

Первый документ подписали главы Екатеринбурга, Верхней Пыш-
мы, Берёзовского, Дегтярска, Верхнего Дуброво, Первоуральска, Рев-
ды, Среднеуральска, Заречного, посёлка Уральский, а также Арамиль-
ского, Белоярского, Сысертского и Полевского городских округов.

«Мы очень рады, что муниципалитеты объединили свои усилия 
и подписали это соглашение. На наш взгляд, оно даст возможности 
территориального развития муниципалитетов, станет основанием 
для развития новых взаимоотношений, в том числе человеческих, 
производственных и инфраструктурных взаимосвязей», – отметил 
замгубернатора Свердловской области Олег Чемезов.

В свою очередь глава Екатеринбурга Александр Высокинский 
заявил, что подписанное соглашение является фундаментом для 
развития агломерации «Большой Екатеринбург».

Напомним, создание Екатеринбургской агломерации стало од-
ной из главных тем форума АРХ ЕВРАЗИЯ в 2018 году. Ранее про-
ект «Большой Екатеринбург» включал в себя лишь пять городов – 
Екатеринбург, Среднеуральск, Верхнюю Пышму, Арамиль и Берё-
зовский. Однако когда в проект были включены ещё 9 муниципали-
тетов, эти пять городов стали ядром агломерации.

Документ предполагает объединение усилий муниципалитетов 
для реализации агломерационных инфраструктурных проектов и 
строительства жилья. Все предлагаемые для реализации проекты 
будут соответствовать национальным, федеральным и региональ-
ным проектам. В частности, речь идёт о совершенствовании транс-
портной инфраструктуры, модернизации промышленных и комму-
нальных объектов, а также инженерных сетей, сообщает департа-
мент информполитики Свердловской области.

Помимо этого, начальник СвЖД Иван Колесников, мэр Екатерин-
бурга, а также главы Сысертского и Арамильского городских округов 
– Дмитрий Нисковских и Виталий Никитенко – заключили соглашение 
о взаимодействии в рамках реализации проекта I пускового комплек-
са транспортно-логистического центра «Екатеринбург».

Документ о создании транспортно-логистических центров 
на Среднем Урале был подписан в июле 2020 года губернатором 
Свердловской области Евгением Куйвашевым, директором по кор-
поративному управлению ОАО «РЖД» Андреем Старковым, прези-
дентом «ПАО «Трансконтейнер» Александром Исуриным и замести-
телем министра транспорта РФ Алексеем Семёновым.

Грузовой хаб будет построен в районе посёлка Большое Седельни-
ково, вблизи трассы М5 «Урал», ЕКАД и аэропорта Кольцово. Он по-
зволит вывести из уральской столицы часть грузовых потоков, снизить 
финансовые издержки и увеличить скорость перевозок. По оценкам 
специалистов, к 2030 году грузооборот ТЛЦ «Екатеринбург» составит 
6,1 млн тонн, а к 2035 году будет достигать 10 млн тонн в год.

Юрий ПЕТУХОВ

 ВАЖНО

Врач обязан прийти на дом, если у больного есть следующие симп-
томы: температура выше 37,2 градуса, кашель, заложенный нос, 
проблемы с дыханием, одышка, боли в груди, слабость, головная 
боль, потеря обоняния. Но не факт, что сейчас врач придёт к вам 
вскоре после вызова: согласно Программе государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, время 
ожидания участкового врача составляет до 24 часов. 

В Екатеринбург талисманы прибыли самолётом из Москвы, где они накануне были гостями 
программы «Вечерний Ургант»


