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Наш класс – первый
До старта приёмной кампании остались считанные дни

Подать заявление в первый 
класс школы можно будет в 
полночь на портале госуслуг 
1 апреля. Родители будущих 
школьников готовятся не 
спать и вносить все данные 
в анкету молниеносно, 
чтобы получить место 
в заветном учебном 
заведении. Выдержит ли 
система пиковую нагрузку 
и не «вылетит» ли  в самый 
ответственный момент, и 
как запись в первые классы 
будет проходить в этом 
году, выясняла журналист 
«Областной газеты» Диана 
ХРАМЦОВА.

За неделю до старта при-
ёмной кампании в школу из-
менилась система записи: по-
явилась единая форма заявле-
ния для всех регионов, поясни-
ли в министерстве образова-
ния и молодёжной политики 
Свердловской области. Рань-
ше у каждой области был соб-
ственный бланк. Новая систе-
ма будет удобнее и позволит 
подать заявление в школу бы-
стрее: по сути, родителям при-
дётся меньше кликать мыш-
кой, чтобы записать ребёнка. 

«К системе подгружены 
все справочники. Когда вво-
дится адрес прописки, там 
автоматически подгружают-
ся все школы этого района», 
– рассказали в министерстве 
образования региона.

В выходные у родите-
лей будущих первоклассни-
ков была возможность прове-
рить систему приёма заявле-
ний самостоятельно, запол-
нив черновик на портале гос- 
услуг, а также ознакомиться с 
формой заполнения данных. 

Мама будущей перво-
классницы Мария Шевелёва 
привыкла готовиться ко все-
му основательно. Ещё осенью 
семья купила квартиру рядом 
с гимназией, учебное заведе-
ние выбирали по отзывам. 
Прописались в новом жилье, 
чтобы ребёнок точно попал 
в нужную школу, а накануне 
старта приёмной кампании 
она, как и ещё около двух ты-
сяч уральцев, протестировала 
систему подачи заявления. 

– У меня это старший ре-
бёнок, я впервые подаю заяв-
ление в школу, поэтому, ко-
нечно, приняла участие в он-
лайн-тестировании сервиса. 

Подумала: вдруг ночью расте-
ряюсь, не туда нажму, и ребё-
нок не попадет в гимназию, а 
она у нас вот, прямо под окна-
ми, мы специально выбирали 
дом рядом со школой, чтобы 
ходить недалеко дочери бы-
ло, – поделилась Мария. 

Для настройки онлайн-
сервисов в регионе также про-
водилось несколько техниче-
ских испытаний работоспо-
собности системы приёма за-
явлений. Например, специ-
алисты направили на пор-

тал 114 тысяч заявок разом, 
но сбоев, в том числе во вре-
мя пиковых нагрузок, не воз-
никло. 

– Среди нескольких реги-
онов, проводивших тестиро-
вание системы, сервис Сверд-
ловской области показал наи-
более стабильный и эффек-
тивный результат: наш пор-
тал обрабатывал на 30% боль-
ше заявлений. Таким образом, 
с учётом всех подготовитель-
ных мероприятий прогноз по 
проведению записи в первые 

классы благоприятный, – рас-
сказал заместитель министра 
образования и молодёжной 
политики Свердловской об-
ласти Евгений Бирюк.   

Становитесь в очередь

Запись в первые классы в 
этом году, так же, как и в пре-
дыдущем, пройдёт в два эта-
па. С 1 апреля по 30 июня в 
школу будут зачислены де-
ти, имеющие первоочеред-
ное или преимущественное 
право: по прописке, те, у ко-
го старшие братья или сё-
стры учатся уже в этом заве-
дении, а также дети полицей-
ских (как действующих, так и 
погибших или уволенных из 
органов не более года назад), 
сотрудников ФСИН, МЧС, ор-
ганов наркоконтроля, воен-
ных. Второй этап пройдёт с 6 
июля по 5 сентября. В эту вол-
ну, если останутся свободные 
места, примут детей из дру-

гих районов. До этого вре-
мени подавать заявление, не 
имея регистрации рядом со 
школой, не имеет смысла: его 
просто не примет система. Уз-
нать, к какому учебному заве-
дению относится адрес буду-
щего первоклассника, можно 
на официальном сайте бли-
жайшей к дому школы. 

Принимаются в первые 
классы дети в возрасте от 6,5 
до 8 лет. По заявлению роди-
телей учредитель образова-
тельной организации может 
разрешить приём ребёнка в 
более раннем или более позд-
нем возрасте.

Как подать заявление 
через портал «Госуслуги»

На портале в поисковой 
строке набрать «Запись в 1-й 
класс». Перейти на страницу 
«Зачисление в 1-й класс сле-
дующего учебного года», на-
жать «Подать заявление». 

Внести все данные в систему 
и отправить форму. Оконча-
тельный результат о зачисле-
нии будет известен только 3 
июля, так как школы сначала 
должны собрать все данные о 
поступающих учениках. Для 
подачи заявления необходим 
паспорт родителя, свидетель-
ство о рождении ребёнка и 
документ, подтверждающий 
проживание будущего перво-
классника на закреплённой 
территории, кроме того, при 
наличии льготы её также на-
до будет подтвердить справ-
кой, сканы документов мож-
но загрузить на портал.

Подать заявление мож-
но не только через портал го-
суслуг, но и отнести докумен-
ты в ЦМУ, МФЦ, отправить 
заказным письмом по почте 
или лично в школе.  В 2022 го-
ду приём в первые классы в 
Свердловской области будут 
вести 1042 школы, за парты 
сядут 56 тысяч детей.

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( ОБЩЕСТВО )

Более ста свердловских  
детей-сирот получили 
обустроенные квартиры

В Екатеринбурге в рамках губернаторской программы 110 
детей-сирот получили квартиры в современном жилом 
комплексе «Весна» на улице Дорожной. Общая площадь 
всех квартир составляет 3,7 тысячи квадратных метров.

На их строительство направлено 247,2 миллиона рублей, 
в том числе 141,7 миллиона – из областного бюджета. Жильё 
полностью готово к заселению, установлены электроплиты, 
приборы учета, сантехника. Двор благоустроен, для автомобилей 
предусмотрен многоуровневый наземный паркинг. В 
микрорайоне развита социальная инфраструктура, есть 
маршруты общественного транспорта, передаёт департамент 
информполитики Свердловской области.

Напомним, что в 2021 году в этом жилом 
комплексе, застройщиком которого выступает компания 
«Атомстройкомплекс», квартиры получили 159 детей-сирот. По 
словам генерального директора компании «Атомстройкомплекс» 
Валерия Ананьева, в общей сложности с 2016 года компания 
передала 646 квартир для детей-сирот в разных жилых 
комплексах Екатеринбурга. Летом текущего года в Верхней 
Синячихе также будет введён дом для детей-сирот на 88 квартир.

( ПРИРОДА )

Утверждён план тушения лесных 
пожаров в регионе на 2022 год

План тушения лесных пожаров на территории региона в 
нынешнем году утвердил губернатор Евгений КУЙВАШЕВ. 
Вести наблюдение за пожарной обстановкой в лесах будут 
с помощью авиационного и наземного патрулирования, а 
также на наблюдательных пунктах.

В штатном режиме ликвидацию пожаров в государственном 
лесном фонде возложили на Уральскую базу авиационной 
охраны лесов – Алапаевское, Ивдельское, Серовское, 
Сосьвинское, Тавдинское авиаотделения, а также Свердловскую, 
Красноуфимскую, Тугулымскую авиаточки и 30 участков 
наземной охраны лесов.

Все данные будут передаваться в региональную 
диспетчерскую службу лесного хозяйства, которая отвечает за 
приём, обработку и учёт информации о пожарной безопасности 
в лесах, передаёт департамент информполитики региона. В 
случае необходимости к тушению пожаров привлекут средства 
аварийно-спасательных формирований МЧС, арендаторов 
лесных участков, пожарных служб муниципальных образований, 
а также добровольных пожарных формирований.

Стоит отметить, за последние три года парк лесопожарной 
техники обновлен на 96%. Приобретены новые автомобили 
УАЗ, вахтовые и грузовые автомобили ГАЗ, колёсные тракторы, 
снегоболотоходы, катера, квадроциклы и другая техника. Леса 
занимают около 80% всей территории Свердловской области.

( КОРОНАВИРУС )

В Свердловской области впервые 
с января выявили менее тысячи 
случаев коронавируса

Ещё 948 случаев ковида выявили в Свердловской области, 
по данным на 28 марта. Это минимум с 23 января. 

Общее число инфицированных свердловчан составляет 
422,6 тысячи. Выздоровели за всё время 328,8 тысячи 
свердловчан, в том числе около 4000 человек – за последние 
сутки. 
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Думаю, что никто  
не даст похоронить  
футбол  
в Свердловской  
области 

Григорий ИВАНОВ,

президент  
футбольного клуба  
«Урал»

В онкологии нам 
приходится соревноваться 
с болезнью на скорость. 
Если опоздаешь,  
могут произойти 
необратимые  
изменения  
в организме 

Ольга ХЛЕБНИКОВА, 
врач-гематолог

Его поздравляет управляющий Западным  управленческим 
округом Виталий ВОЛЬФ:

– Михаил Александрович легко вошёл в сообщество глав на-
шего округа, он очень контактный, доброжелательный. В Крас-
ноуфимске его хорошо знают, он раньше работал в администра-
ции города, деловая репутация у него отличная, он умеет прини-
мать компромиссные решения даже в самых сложных ситуациях. 
Главой города, я считаю, он стал абсолютно заслуженно. Здоровья, 
счастья, благополучия, успехов на благо жителей Красноуфимска!

Дни рождения

ВАЖНО

1 апреля приём заявлений у жителей Екатеринбурга:

с 00:00 – Академический, Верх-Исетский, Ленинский  
и Кировский районы,

с 06:00 – Орджоникидзевский и Чкаловский районы,

с 07:00 – Железнодорожный и Октябрьский районы.

Сегодня главе городского 
округа Красноуфимск 
Михаилу КОНЕВУ 
исполняется 52 года

( ВЫБОРЫ )

Оппоненты не «зацепили» повестку
На довыборах в думы Екатеринбурга и Качканара победили кандидаты от «Единой России»

Позавчера в Екатеринбурге 
выбрали двух депутатов 
городской думы от Верх-
Исетского и Академического 
районов – ими стали 
директора школ №168 и 
№140 Татьяна ВЯТКИНА и 
Александра ЖУРАВЛЁВА. 
Представительный орган 
власти Качканара пополнил 
директор Качканарской 
ТЭЦ Венер ХАМАТОВ. 
Все трое представляют 
«Единую Россию». Эксперты 
отмечают, что партии 
серьёзно подошли к 
выборам, но именно «ЕР» 
смогла лучше других 
попасть в повестку, тогда 
как их оппоненты провели 
кампании на «старых 
дрожжах».    

Венер Хаматов набрал ре-
кордный на этих довыборах 
процент голосов – 84,5, явка 
в 16-м избирательном округе 
Качканара составила 34,07%.  
За кандидата ЛДПР  Ната-
лью Атрощенкову проголо-
совали 5,17% человек, само-

выдвиженка Светлана Бызо-
ва набрала 4,8%. В Екатерин-
бурге явка в избирательном 
округе №2 Верх-Исетского 
района составила 6,5%, Татья-
на Вяткина получила 60,33% 
голосов участвовавших в вы-
борах граждан. Второе место 
занял Дмитрий Дымшаков 
(«Новые люди»), третье – Ок-
сана Иванова («Справедливая 
Россия»). Избиратели округа 
№10 Академического района 
за Александру Журавлёву от-
дали 72,43% голосов при явке 
12,28%. Второе и третье места 
у представителей «Справед-
ливой России» и «Новых лю-
дей» – Дениса Каракоза и Ива-
на Герасимова. 

За ходом голосования на-
блюдали представители об-
щественных объединений 
и организаций. Член Совета 
при Президенте РФ по разви-
тию гражданского общества 
и правам человека, предсе-
датель Ассоциации «Незави-
симый общественный мони-
торинг» Александр Брод, спе-
циально для этого прибыв-

ший в Екатеринбург, отме-
тил, что голосование прохо-
дило открыто, с соблюдени-
ем всех требований законода-
тельства.

– Мне нравится приезжать 
в Екатеринбург, здесь жизнь 
кипит, видно развитие, город 
прогрессивный, люди с ак-
тивной позицией, разными 
взглядами. И выборы всегда 
проходят бурно и интересно, 
с большим количеством на-
блюдателей и под присталь-
ным вниманием СМИ, – под-
черкнул он.  

Председатель Обще-
ственной палаты Свердлов-
ской области Александр Ле-
вин указал на «адекватную 
активность» на избиратель-
ных участках и отсутствие 

серьёзных нарушений: «Для 
нас, гражданского общества, 
не имеет значения масштаб 
выборов. Важно, чтобы была 
легитимность и конкуренто-
способность».

– Обстановка на участках 
была спокойная, нарушений 
общественного порядка и на-
рушений прав избирателей не 
отмечалось, жалоб от избира-
телей и членов участковых из-
бирательных комиссий к нам 
не поступало, – подчеркну-
ла Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердловской 
области Татьяна Мерзляко-
ва, возглавляющая региональ-
ный Центр общественного на-
блюдения за выборами.

– Невысокая явка совсем 
не означает, что в ходе кам-

пании не было борьбы – на-
против, сейчас мы наблюда-
ли и конкуренцию, и актив-
ную работу кандидатов с из-
бирателями, – отмечает по-
литолог, директор Института 
системных политических ис-
следований и гуманитарных 
проектов Анатолий Гага-
рин. – Достаточно взглянуть 
на то, кто оказался в «призё-
рах» вслед за кандидатами от 
«Единой Россией» – это пред-
ставители совсем не тех пар-
тий, которые в сентябре на 
выборах в Госдуму смогли си-
туативно собрать протест-
ные голоса и улучшить про-
цент. Сегодня те силы ушли 
на политическую перифе-
рию, более того, в Качканаре 
вообще не смогли выставить 
«чистого» кандидата.

В целом, по словам экс-
перта, представители партий 
подошли к выборам серьёз-
но – и это говорит о том, что 
они рассматривали их, как ре-
петицию  к грядущим «боль-
шим выборам» (см. врезку. – 
Прим. ред.).

– Они выступили инте-
ресно, представили мно-
го агитационных материа-
лов, проявили боевитость. 
Другое дело, что за исключе-
нием «Единой России», вы-
ступающей с очень чётки-
ми и точными инициатива-
ми, все они делали свои кам-
пании на «старых дрожжах», 
эксплуатировали темы, ко-
торые в нынешних усло-
виях ушли на второй план, 
и в итоге не попали в теку-
щую повестку. Аргументом 
за этот тезис свидетельству-
ет и существенный прирост 
рейтинга «Единой России» 
по последним соцопросам. 
Чтобы составить хоть какую-
то конкуренцию «ЕР», оппо-
нентам потребуется карди-
нальная чистка рядов и пере-
стройка политической плат-
формы. Пока же, судя по все-
му, они находятся в режиме 
ожидания, – считает Анато-
лий Гагарин.         

Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

Подать заявление в 1-й класс можно несколькими способами, в том числе при личном обращении в школу
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СПРАВОЧНО

В Единый день голосования 11 сентября 2022 года в Свердловской области, 
согласно графика, должны избрать губернатора. В 50 муниципалитетах 
пройдут выборы, а ещё в двух – довыборы в представительные органы 
власти.
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Бересту – на карту, 

Да Винчи – под плёнку

«Вандализм» во благо, покупка бассейна и ремонт 
арт-подъезда… «Облгазета» рассказывает о самых 
интересных событиях в свердловских муниципалитетах 
за последнюю неделю.

 Североуральск

Горожане спасли от пожара мусорные контейнеры. На про-
шлой неделе в соцсети попали снимки двух перевёрнутых ба-
ков с мусором на одной из контейнерных площадок. Пользова-
тели решили, что это проделки подростков-хулиганов. Однако 
в пресс-службе компании «Рифей», ответственной за вывоз му-
сора, пояснили, что хулиганы здесь ни при чём. Таким образом 
местные жители предотвратили возгорание, которое началось 
после попадания в мусор тлеющего окурка. Жильцы закидали 
отходы снегом, а потом перевернули баки, чтобы снег внутри не 
превратился за ночь в лёд и отходы не примёрзли. Сейчас поря-
док на площадке восстановлен, пишет газета «Наше слово».

 Артёмовский

Администрация муниципалитета купила бассейн за 10,7 
миллиона рублей. Как сообщают «Егоршинские вести», ранее 
объект принадлежал Артёмовским электросетям (подразделе-
ние ОАО «МРСК Урал»). Для энергетиков он был непрофиль-
ным активом – компания пыталась продать его на протяжении 
пяти с половиной лет.

Деньги на покупку бассейна выделил областной бюджет. 
Новоприобретённому комплексу требуется ремонт. В первую 
очередь необходимо обновить кровлю и инженерные комму-
никации. Как будет работать и использоваться теперь уже го-
родской бассейн, сколько будет стоить его посещение, сохра-
нится ли его коллектив, станет известно позже.

 Асбест

Мэрия города направит 1,5 млн рублей на проектирование 
городского приюта для бездомных животных. Деньги возьмут 
из средств, которые выделяются муниципалитету на отлов бро-
дячих собак, сообщает «Народное телевидение Асбеста».

Под приют уже подобран земельный участок в промзоне 
размером 4,4 тысячи квадратных метров. Отмечается, что здесь 
можно будет размещать не только местных четвероногих, но и 
иногородних.

 Заречный

На автобусной остановке на трассе Мезенское – Заречный 
обрушилась крыша: сползла одна из железобетонных плит. 
Как пишет «Пазл ТВ» со ссылкой на очевидцев, это произошло 
из-за «Газели», зацепившей крышу остановки своей будкой. К 
счастью, никто не пострадал. На место быстро выехала брига-
да Управления автомобильных дорог. Упавшую плиту демонти-
ровали и увезли.

 Сысерть

Стены стоматологического отделения Сысертской район-
ной больницы украсили картинами юных художников, пи-
шет газета «Маяк». Преподаватели детской художественной 
школы оформили экспозицию, которая включает больше 40 
работ учащихся в разных техниках и жанрах. Для выставки 
были отобраны лучшие работы из музейного фонда школы 
за всю историю её существования (с 1994 года). Отмечается, 
что выставка будет работать на постоянной основе.

 Тугулым

Централизованная библиотечная система Тугулымского го-
родского округа запустила интерактивную карту, посвящённую 
народным промыслам. Цель проекта – сохранение, популяри-
зация и продвижение народных промыслов и ремёсел. Клик-
нув по карте, можно узнать подробную информацию о мест-
ных мастерах и умельцах и познакомиться с их работами.

 Верхняя Салда

В городе появился крытый скейт-парк – его организова-
ли на площадке бывшего вертолётного завода, пишет vSalde.ru. 
Площадь скейт-парка – около 300 квадратных метров, на пло-
щадке предусмотрен набор типовых фигур для трюков.

 Каменск-Уральский

Рабочие начали ремонтировать арт-подъезд в доме по 
адресу Каменская, 6, сообщает «Виртуальный Каменск». Не-
сколько лет назад местные художники при поддержке жиль-
цов превратили подъезд в настоящее произведение искусства. 
На стенах появились репродукции «Витрувианского человека» 
Леонардо да Винчи и «Девушки с жемчужной серёжкой» Яна 
Вермеера, портреты Тарковского и Леннона. На время плано-
вого ремонта картины укрыли полиэтиленом, подрядчики ра-
ботают в сотрудничестве с создателями арт-объекта.

Ольга БЕЛОУСОВА

ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

Губернатор Свердловской 
области Евгений КУЙВАШЕВ 
поддержал проекты в 
отдалённых уральских 
территориях: в Пелыме 
впервые закатывают в 
асфальт дороги, в Таборах 
строят водопровод, в 
Ивделе – набережную… 
Для муниципалитетов, 
где суровый климат, нет 
крупных предприятий и 
весьма скромный бюджет, 
эти проекты жизненно 
необходимы их жителям.  

Пелым 
(624 км от Екатеринбурга)

Пелым – крайняя северо-
восточная точка Свердловской 
области. Здесь 180 дней в году 
сохраняется снежный покров. 
Посёлок Пелым основали в 
1962 году лесозаготовители. 
Позднее на территории обос-
новалось крупнейшее в Рос-
сии газотранспортное пред-
приятие – «Газпром транс-
газ Югорск», оно разместило 
в посёлке линейно-производ-
ственное управление с 15 вет-
ками трубопроводов. 

Сейчас в Пелыме прожи-
вает почти четыре тысячи че-
ловек, большинство из них за-
няты в газовой отрасли. В по-
сёлке есть многоквартирные 
дома, две школы и два садика, 
больница, музей, библиотека, 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс. И свои СМИ – 
«Первое пелымское телеви-
дение» и газета «Пелымский 
вестник». 

В прошлом году в округе 
стартовал масштабный про-
ект по строительству новых 
дорог на центральных ули-
цах – Строителей, Газовиков 
и Павлика Морозова. При-
вычных асфальтированных 
дорог там никогда не было – 
вместо асфальта лежали же-
лезобетонные плиты. Работы 
продолжатся в этом году, а за-
вершатся в следующем. Сто-
имость проекта – 72 млн руб-
лей, средства выделило об-
ластное правительство. 

«У нас многие социаль-
но значимые объекты уже по-
строены и в новых необходи-
мости нет. Остаётся только на-
водить должный порядок и 
благоустраивать территорию, 
что мы и делаем. Центр у нас 
уже не в бетонном исполне-
нии, он теперь заасфальти-
рован. На улице Строителей 
подняли плиты, которые мно-
го лет постоянно заливало во-
дой, и людям неудобно бы-
ло ходить. В этом году работу 
продолжаем. Всё в комплексе 
будет: не только новые дороги, 
но и уличное освещение, оста-
новочные комплексы, пар-
ковки и тротуары», – цитиру-
ет «Пелымский вестник» главу 
округа Шахита Алиева. 

Ивдель 
(517 км от Екатеринбурга) 

Ивдельский городской 
округ – крупнейший по пло-
щади муниципалитет в Сверд-
ловской области – 20,8 тысячи 
квадратных километров. И 
всю эту территорию населя-
ют всего 25,3 тысячи человек. 
Из них почти 15 тысяч живут 
в Ивделе – самом большом го-
роде на севере региона. 

В 1935 году в Ивделе откры-
ли печально известную испра-
вительную колонию «Чёр-
ный беркут» для пожизнен-
но осуждённых, а в 1937 году 
– Ивдельлаг, и город стал ассо-
циироваться исключительно 
с зонами. Сейчас на террито-
рии продолжают действовать 
несколько учреждений ФСИН 
(ИК-55, ИК-62, ИК-63), но клю-
чевую роль в развитии округа 
они уже не играют. В Ивдель-
ский ГО зашли промышлен-
ники (УГМК-Холдинг, «Поли-
металл») – они осваивают ме-
сторождения марганцевой и 
железной руд, золота, меди и 
бокситов. В самом Ивделе за-
работали школы и садики, ма-
газины крупных торговых се-
тей, кинотеатры, стадион, Дом 
культуры, историко-этногра-
фический музей. 

Главным проектом это-

го года жители называют на-
бережную (город стоит на ре-
ке Ивдель). Три года назад го-
рожане выбрали эту террито-
рию для благоустройства.

– В прошлом году на набе-
режной поставили детскую и 
спортивную площадки, сдела-
ли освещение, зелёные угол-
ки, часть тротуара. Нынче 
главная задача – укрепить бе-
рег и обустроить подпорную 
стену с декоративным ограж-
дением. На это выделено 54 
млн рублей из областного 
бюджета, – рассказал «ОГ» гла-
ва округа Владимир Михель. 

«Фишка» набережной – 
пляж с выходом к воде. Бере-
говую линию отсыплют галь-
кой и песком, поставят кабин-
ки для переодевания.

– Когда ездим с детьми в 
Екатеринбург, обязательно 
приходим на Плотинку. Те-
перь же такое место будет и у 
нас! – радуется ивдельчанка 
Татьяна Бойцун. – Наш город 
– не самый тёплый в области, 
и здорово, если хотя бы летом 
можно будет почувствовать 
себя как на черноморском по-
бережье – погулять по краси-
вой набережной и даже поза-
горать!

«Самая северная набереж-
ная должна появиться на от-
крытках и сувенирной про-
дукции города и северного 
округа – как минимум. Она 
очень украсит город. Реки – 
это естественная артерия, во-
круг которой исторически раз-
растается город. Считаю, что с 
ивдельцев в этом плане мож-
но и нужно брать пример», – 
цитирует губернатора Евгения 
Куйвашева «Уральский мери-
диан». 

– Жители увидели работы 
на набережной, и теперь их не 
приходится уговаривать об-
судить другие проекты. Люди 
делают это без напоминания 
– сами агитируют соседей, де-
лятся ссылками в мессендже-
рах и соцсетях, – говорит ре-
дактор ивдельской газеты «Се-
верная звезда» Анна Мехряко-
ва.

Несколько проектов в этом 
году будут реализованы в ив-
дельских сёлах и посёлках. 
Жители посёлков Бурманто-
во, Хорпия и Шипичный, ко-
торые часто остаются без све-
та, ждут ремонта изношен-
ной линии электропереда-
чи. Из областного бюджета на 
это выделено 11 млн рублей. 
У жителей посёлка Полуноч-
ное наконец-то сбудется меч-

та о хоккейном корте. А в шко-
ле №11 посёлка Оус, где все-
го 100 учеников, нынче откро-
ется «Точка роста», где будут 
углублённо изучать физику, 
химию, биологию и инфор-
матику. 

Гари 
(521 км от Екатеринбурга)

Гари – рабочий посёлок на 
северо-востоке Свердловской 
области, с населением поч-
ти четыре тысячи человек. На 
территории много лесов, озёр 
и болот, климат суровый, се-
верный – с долгой зимой и ко-
ротким летом. Жители зани-
маются заготовкой древеси-
ны и пушнины, животновод-
ством, рыболовством, сбором 
ягод, грибов и орехов. В посёл-
ке работают школы и сади-
ки, Дом детского творчества, 
больница, библиотеки, спор-
тивная школа со стадионом. 
Есть и своя газета – «Вести се-
вера». 

Главный проект этого го-
да – строительство автомо-
бильной дороги от Гарей до се-
ла Андрюшино. Большегру-
зы, идущие к местному неф-
тепроводу, разбили её на-
столько, что в распутицу жи-
тели села были отрезаны от 
«большой земли». Люди рас-
сказывали, как на тракторе от-
правляют больных и мамочек 
с грудничками в районную 
больницу, а продукты им при-
возили на вездеходе (см. «ОГ» 
№212 от 19.11.2019). 

Недавно трассу протяжён-
ностью 19 км отсыпали скаль-
ным грунтом, чтобы она не 
проседала, а сверху покрыли 
мелким щебнем. На очереди – 
укладка асфальта. Проект реа-
лизует правительство Сверд-
ловской области совместно с 
компанией «Транснефть-Си-
бирь», его общая стоимость – 
почти 700 млн рублей.

– Строительство отлич-
ной дороги, которая упро-
стит транспортное сообщение 
с большей частью района, – 

весьма значимое для нас собы-
тие, – говорит глава Гаринско-
го ГО Сергей Величко.

Трассу до Андрюшино от-
метила «Российская газета». 
Журналист издания Татья-
на Казанцева написала: «По-
ка есть работа на лесозаготов-
ках, есть жизнь в населённом 
пункте. Сейчас здесь пропи-
саны 320 человек. Если не сде-
лать дорогу, люди уедут. И так 
здесь нет Интернета, телеви-
дения, люди не могут пользо-
ваться госуслугами. Поэтому 
дорога – это жизнь».

Таборы 
(469 км от Екатеринбурга)

Таборы – село на северо-
востоке области, центр Табо-
ринского муниципального 
района. На территории разви-
то сельское хозяйство, заготов-
ка и обработка леса, торговля. 
В селе, где проживает 1,8 тыся-
чи человек, есть школа, садик, 
больница, аптека, Дом куль-
туры, почта, отделение поли-
ции, продуктовые магазины.

В этом году в Таборах ожи-
дается запуск водопровода. 
Это важнейший проект для се-
ла, ведь централизованной си-
стемы водоснабжения здесь 
никогда не было. Люди бра-
ли воду из скважин и колод-
цев, а бюджетные учреждения 
обеспечивались водой с помо-
щью автономных систем во-
доснабжения. 

– Водопровод оставался не-
сбыточной мечтой таборин-
цев. До сих пор не верится, что 
и мы теперь заживём как лю-
ди, – говорил «ОГ» глава Табо-
ринского МО Виктор Роенен-
ко на старте проекта. 

В прошлом году в посёл-
ке за счёт областных денег 
проложили подземный водо-
провод протяжённостью поч-
ти 12 км. Общая стоимость 
проекта составила 140 млн 
рублей. Сейчас идут пускона-
ладочные работы, летом си-
стема должна заработать в 
полную силу. 

Ещё одно событие года – 
строительство ФАПа для двух 
отдалённых таборинских де-
ревень – Пальмино и Иксы. 
Этой весной к губернатору Ев-
гению Куйвашеву обратилась 
директор школы в Пальмино 
Марина Посредникова:

– В Пальмино живут 137 
человек, четверть из них – де-
ти. А в соседней Иксе – всего 14. 
У нас есть хороший фельдшер, 
с образованием. Но приём ве-
дётся в помещении без воды и 
тепла. Нет возможности про-
водить самую простую диа-
гностику – забор крови или 
ЭКГ. Мы обсуждали этот во-
прос на сходе, и я от лица всех 
местных жителей обращаюсь 
к вам с просьбой организовать 
нам ФАП или современный 
медицинский кабинет.

Евгений Куйвашев пору-
чил минздраву решить во-
прос. До конца этого года 
ФАПы с отоплением и горя-
чей водой должны зарабо-
тать. «АиФ Урал» написала, 
что новые медпункты стра-
тегически важны для терри-
торий: «На время весеннего 
половодья Пальмино и Ик-
са оказываются отрезанны-
ми от «большой земли», и по-
мощи ждать неоткуда. ФАПы 
значительно облегчат жизнь 
людей». 

Тавда 
(358 км от Екатеринбурга)

Тавда – самый восточный 
город Свердловской области, 
где проживает 32 тысячи че-
ловек. Основа местной эконо-
мики – деревообработка, здесь 
функционирует крупный фа-
нерно-плитный комбинат. В 
Тавде имеются многоквартир-
ные дома, несколько школ и 
детских садов, дома культуры, 
техникум, стадионы, магази-
ны крупных торговых сетей. 

К 85-летнему юбилею го-
рода (будет отмечаться 16 
апреля. – Прим. авт.) жителей 
ждёт подарок – обновлённый 
парк Победы. Общественную 

территорию реконструируют 
в рамках программы по фор-
мированию комфортной го-
родской среды. В парке обно-
вят мемориальный комплекс, 
оборудуют детские и спор-
тивные площадки, зоны отды-
ха, фотозону, сделают велодо-
рожку и скейт-парк. Контракт 
на сумму чуть более 72 млн 
рублей был рассчитан на три 
года, нынешний год – заклю-
чительный. Часть объектов в 
парке уже открыли для жите-
лей. 

«Когда-то небольшая и не-
взрачная лесополоса превра-
тилась в шикарное место от-
дыха, – написала газета «Тав-
динская правда». – Некоторые 
тавдинцы просто гуляют по 
парку после тяжёлого рабоче-
го дня, дышат свежим возду-
хом, наслаждаются тишиной, 
снимают красивые фото, дру-
гие приходят сюда провести 
время с детьми, а кто-то зани-
мается спортом». 

«Открытие тропы сканди-
навской ходьбы – долгождан-
ное событие. Я хожу уже, на-
верное, лет шесть, но в этом 
парке, пожалуй, лучше все-
го. Парк стал очень краси-
вым, уютным, много людей 
сюда приходит», – цитирует 
жительницу Тавды Нину Ко-
чергину журналистка порта-
ла «Тавдинка.рф» Елена Боро-
дина. 

Сейчас в Тавде идёт ре-
конструкция водовода в рам-
ках государственно-частно-
го партнёрства – делают вет-
ку на посёлок Моторный. Бо-
лее 3 тысяч жителей подали 
заявки на социальную дога-
зификацию. Запланирова-
но благоустройство стади-
она у школы №1. Как сооб-
щил глава Тавды Валентин 
Миронов, там установят не-
сколько детских площадок, с 
их покупкой в прошлом го-
ду помогли депутат Госду-
мы РФ Антон Шипулин и де-
путат Законодательного со-
брания региона Виктор Шеп-
тий.  Жители округа вышли с 
четырьмя проектами на кон-
курс инициативного бюдже-
тирования: это детские пло-
щадки в Кошуках и Мостовке, 
двор в самой Тавде и верёвоч-
ный парк в городском Парке 
культуры и отдыха. Решение 
об их финансовой поддерж-
ке должны принять в област-
ном правительстве. 

Ольга БЕЛОУСОВА, 

Юлия БАБУШКИНА

Равнение на центр
На окраинах Свердловской области «примерили» проекты больших городов

КАК РАССТОЯНИЯ МЕНЯЮТ ЖИЗНЬ

Ехать на машине от Екатеринбурга до Пелыма 7 часов 40 минут – за это время можно добраться до Ижевска 
(Удмуртия). До Тавды ехать почти 6 часов – столько же займёт дорога до Перми. До Ивделя добираться почти 
7 часов – столько же ехать до Уфы (Башкортостан). 

Тавду отделяет от Тюмени всего 100 км. Тавдинцы ездят туда на работу и учёбу и возвращаются обратно, 
то есть еженедельно бывают в двух областях – Свердловской и Тюменской. 

Зимой, чтобы доехать от города до окрестных посёлков, ивдельские жители (включая чиновников) садятся 
не в машины, а на снегоходы. Иначе по заснеженной тайге и болотам до населённых пунктов не добраться. 

В Таборинском районе жители деревни Унже-Павинской летом ездят до Таборов на катере по реке Тавде. 
Дорога занимает 1,5-2 часа, проезд бесплатный. Другого способа доехать до районного центра нет. 
В морозы это происходит по зимнику. 
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В Ивделе строители укрепляют берег набережной, высота подпорной стенки достигнет двух метров
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Условия льготной ипотеки 
скорректируют

Президент России Владимир ПУТИН поручил 
скорректировать условия льготной ипотеки 
на новостройки.

 С 1 апреля процентная ставка повысится с 7 до 12%. Кро-
ме того, увеличится предельный размер кредита для Москвы и 
Петербурга, Подмосковья и Ленобласти - до 12 млн рублей, для 
остальных регионов – до 6 млн рублей. Соответствующие по-
ручения даны Правительству РФ. Условия семейной, дальнево-
сточной и сельской ипотеки меняться не будут. 

Напомним, на прошлой неделе глава государства поддержал 
предложение кабмина увеличить процентную ставку по льгот-
ной ипотеке с 7% до 12%. По словам Владимира Путина, даже при 
увеличении она будет почти в два раза ниже рыночной. Пре-
зидент отметил, что условия программы льготной ипотеки, за-
пущенной в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, будут 
подстраиваться под текущую экономическую ситуацию в стране.

( СУБСИДИИ )

Регионы получат 
на реабилитацию

Федеральное правительство в этом году выделит 
8,2 млрд рублей на покупку оборудования для клиник. В 
регионах России за 2022-2024 годы планируется оснастить 
или переоснастить более 1 350 отделений медицинской 
реабилитации, а также около 130 дневных стационаров.

Правила предоставления и распределения средств утвердил 
председатель Правительства Михаил Мишустин. Как говорит-
ся в документе, размещённом на сайте кабмина, контроль за со-
блюдением условий предоставления субсидий осуществляется 
Минздравом РФ и уполномоченными органами государственно-
го финансового контроля. 

В пояснительной записке уточняется, что работа по обнов-
лению медоборудования будет вестись в рамках нового феде-
рального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья 
медицинская реабилитация». Он входит в перечень инициатив 
социально-экономического развития России до 2030 года.

Напомним, ранее о необходимости совершенствования си-
стемы медицинской реабилитации в России заявлял глава госу-
дарства Владимир Путин. Тогда же Правительству было поруче-
но разработать программу развития медицинской реабилитации 
до 2026 года и выделить на эти цели 100 млрд рублей. 

В Свердловской области также в скором времени появится 
кластер по реабилитации переболевших коронавирусной инфек-
цией и другими заболеваниями. Он усилит комплексный подход к 
сбережению здоровья свердловчан, реализуемый по поручению 
губернатора Евгения Куйвашева.

Приговорили к ремиссии
Учёные и практикующие врачи обсудили проблемы борьбы с онкологией

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Диана Храмцова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

oblgazeta.ru

В соответствии с постановлением Правитель-

ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничного рынков электрической 

энергии» АО «Горэлектросеть» раскрывает ин-

формацию, подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована 

на официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Правитель-

ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничного рынков электрической 

энергии» АО «Региональная сетевая компания» 

раскрывает информацию, подлежащую раскры-

тию.

Информация в полном объёме опубликована 

на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
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ДОКУМЕНТЫ
26 марта 2022 года в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Законы Свердловской области
 от 24 марта 2022 года № 18-ОЗ «О внесении изменения в статью 7 Закона 
Свердловской области «О торговой деятельности на территории Свердловской 
области»;
 от 24 марта 2022 года № 19-ОЗ «Об утверждении дополнительного соглашения 
к соглашениям о предоставлении областному бюджету из федерального бюдже-
та бюджетных кредитов»;
 от 24 марта 2022 года № 20-ОЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 8 Закона 
Свердловской области «О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции, осуществляемом на территории Свердловской области»;
 от 24 марта 2022 года № 21-ОЗ «О внесении изменений в статью 46–2 Закона 
Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области»;
 от 24 марта 2022 года № 22-ОЗ «О внесении изменений в статью 9 Закона 
Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области»;
 от 24 марта 2022 года № 23-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в Свердловской области»;
 от 24 марта 2022 года № 24-ОЗ «О внесении изменений в статью 17 Закона 
Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской обла-
сти».

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 22.03.2022 № 367-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
особо охраняемых природных территориях областного и местного значения в 
Свердловской области»;
 от 22.03.2022 № 368-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания 
Свердловской области от 16.03.2021 № 3072-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «О торговой деятельности на территории Свердловской обла-
сти»;
 от 22.03.2022 № 369-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания 
Свердловской области от 22.12.2020 № 2949-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «О закреплении вопросов местного значения за сельскими по-
селениями, расположенными на территории Свердловской области»;
 от 22.03.2022 № 371-ПЗС «О XVIII областном конкурсе молодежи образователь-
ных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициа-
тива».

Указ Губернатора Свердловской области
 от 18.03.2022 № 155-УГ «О внесении изменений в состав Совета при Губернато-
ре Свердловской области по делам инвалидов, утвержденный Указом Губернато-
ра Свердловской области от 10.06.2009 № 536-УГ».

Нет ни одного онколога в области, 
кто не слышал бы о вас
замглавврача областного онкодиспансера Александр ДОРОФЕЕВ –
старейшему врачу-онкологу Татьяне СТАРЦЕВОЙ

Борис МЕЙЛАХ, главный врач Свердловского областного 
онкодиспансера 

Ольга ХЛЕБНИКОВА, врач-гематолог, участвовала в разработке 
уникальной методики лечения острых лейкозов у младенцевП
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В Екатеринбурге прошла 
межрегиональная научно-
практическая конференция 
с международным участием 
«Форум УралОнко». Учёные 
и врачи обсудили проблемы 
диагностики и лечения 
онкологических заболеваний, 
обменялись опытом.

– Онкология – одно из са-
мых распространённых и тя-
жёлых заболеваний современ-
ности, – отметил главный врач 
Свердловского областного он-
кологического диспансера Бо-
рис Мейлах. – Борьба с раком, в 
частности, разработка эффек-
тивных способов лечения – од-
на из приоритетных задач ме-
дицины. Поэтому сегодня на 
федеральном и региональном 
уровнях уделяется большое 
внимание техническому осна-
щению клиник и научных уч-
реждений, подготовке кадров.

Доктор медицинских наук 
Борис Мейлах первым в Сверд-
ловской области провёл мно-
гие уникальные лапароскопи-
ческие операции, которые за-
тем стали общедоступными. 
И он, как никто другой, может 
оценить уровень уральской он-
кологии. В своём выступлении 
на форуме он подчеркнул, что 
даже если сегодня мы не можем 
решать какие-то проблемы, их 
постановка перед отечествен-
ными и зарубежными коллега-
ми – это задел на будущее.

Командный труд

В рамках форума были на-
званы лауреаты третьей ре-
гиональной профессиональ-
ной премии «Призвание – он-
колог», инициатором которой 
выступил Свердловский об-
ластной онкологический дис-
пансер. В различных номина-
циях участвовали авторы про-
ектов, направленных на совер-
шенствование диагностики и 
лечения онкологических забо-
леваний. Специальных наград 
удостоены эксперты, развива-
ющие онкологическое направ-
ление в учебных заведениях, а 
также представители немеди-
цинских профессий, которые 
внесли большой вклад в разви-
тие онкослужбы.

Все награждённые подчер-
кивают, что успехов в совре-
менной онкологии можно до-
стичь лишь командной рабо-
той. Об этом, в частности, ска-
зал руководитель Центра амбу-
латорной онкоурологии Тимур 
Гильмутдинов, победивший 
в номинации «Молодое меди-
цинское дарование». В возглав-

ляемом им подразделении он-
коцентра сумели увеличить 
долю пациентов, которым ин-
вазивную диагностику и мало-
травматичные манипуляции 
проводят в условиях дневного 
стационара. Это положитель-
но сказывается на настроении 
пациентов, они не чувствуют 
себя оторванными от дома и се-
мьи, и лечение приносит боль-
ший результат.

Коллектив нейрохирурги-
ческого отделения внедрил ме-
тодику, которая позволяет не 
просто удалить опухоль голов-
ного и спинного мозга, а про-
вести резекцию максимально 
эффективно с учётом сохран-
ности важных двигательных 
и чувствительных функций. 
Во время операции участки го-
ловного мозга, отвечающие за 
речь, движение, осязание, сти-
мулируются определёнными 
параметрами электрического 
тока, позволяя хирургам узнать 
их точное расположение.

В отделении внутрипрос-
ветной эндоскопической диа-
гностики организовали про-
ведение скрининговых про-
грамм по выявлению ранних 
форм одного из самых часто 
встречающихся онкологиче-
ских заболеваний – колорек-
тального рака, а также за вне-
дрение новых методов эндо-
скопического удаления ново-
образований желудочно-ки-
шечного тракта.

В номинации «Легенда он-
кологии» отметили врача-он-
колога поликлиники первой 
клинической больницы Ека-
теринбурга Татьяну Старце-
ву. В этом году ей исполняет-
ся 80 лет. В медицину она при-
шла в 1959 году. Приём паци-
ентов в первичном звене ведёт 
уже 30 лет. По словам замести-
теля главврача онкодиспансера 
Александра Дорофеева, среди 
онкологов нет ни одного врача, 
который бы не слышал об этом 
легендарном докторе и блестя-
щем диагносте.

– Я родилась при советской 
власти, тогда же получила спе-
циальность, начала работать, – 
говорит Татьяна Ивановна. – До 
сих пор работаю на первой ли-
нии борьбы в раком, в район-
ной онкологии. И претенден-
тов на мое место, к сожалению, 
пока нет. Не идут молодые в 
первичное звено.

Уральское чудо

В номинации «Детский он-
колог» лучшей признана врач-
гематолог Ольга Хлебникова.
Награду ей вручили ведущая 
программы «Рецепт» Област-
ного телевидения Галина Ле-
вина и главный редактор «Об-
ластной газеты» Антон Сту-
ликов.

– Так сложилось, что у ме-
ня много друзей среди врачей 
ещё со студенческих времён. 
И я поражаюсь мужеству, ко-
торое вы прилагаете для спасе-
ния людей, – сказал Антон Сту-
ликов.

Ольга Хлебникова – врач 
уникальный. В её трудовой 
книжке всего одна запись, а 
стаж – 35 лет. Она принимала 
активное участие в создании 
региональных медико-эконо-
мических стандартов для па-
циентов с гемобластозами, вне-
дрении в практику передовых 
методов лечения и диагности-
ки острых лейкозов, злокаче-
ственных лимфом.

– После ординатуры меня 
пригласили в онкологическое 
отделение, поскольку врачей 
там не хватало, я согласилась, и 
ни разу не пожалела, – расска-
зывает Ольга Павловна. – Рабо-
та очень творческая, дает ощу-
щение драйва.

Награду на форуме «Урал-
Онко» доктор Хлебникова по-
лучила за активное участие в 
разработке, внедрении и со-
вершенствовании уникально-
го метода лечения острого лим-
фобластного лейкоза у мла-
денцев с использованием аген-

та клеточной дифференци-
ровки АТРА.

– Этот метод придумала 
бывший руководитель Екате-
ринбургского центра детской 
онкологии и гематологии и 
мой учитель Лариса Фечина, 
и мы помогали его внедрять, – 
рассказывает Ольга Хлебнико-
ва. – Именно ей принадлежит 
идея использовать в качестве 
агента транс-ретиноевую кис-
лоту. До этого младенцы бы-
ли обречены на смерть. Нигде 
в мире не могли им помочь, не 
помогали ни химиотерапия, 
ни трансплантация стволовых 
клеток. Мы были бессильны, и 
это было очень тягостно.

Новая методика, получив-
шая название MLL-Baby – по 
обозначению гена, подвержен-
ного мутации у младенцев, ока-
залась спасительной. Эффект, 
по словам Ольги Хлебниковой, 
почти мгновенный: утром вве-
ли транс-ретиноевую кислоту, 
а вечером у ребёнка уже глаза 
заблестели, он просит кушать. 
Теперь больше половины де-
тей с острым лимфобластным 
лейкозом выздоравливает.

– Это заболевание из тех, 
которые важно диагностиро-
вать в течение суток и сразу 
приступить к лечению, – под-
чёркивает доктор. – Если опоз-
даешь, могут произойти необ-
ратимые изменения в организ-
ме или сразу, или потом. Так 

что приходится соревноваться 
с болезнью на скорость. В этом 
драйв.

В 2006 году разработан-
ную уральскими медиками и 
оформленную протоколом ме-
тодику назвали чудом. Сейчас 
её применяют во многих рос-
сийских и зарубежных клини-
ках.

Своя школа

Модераторами секций фо-
рума «УралОнко», на которых 
обсуждались актуальные во-
просы борьбы с разными ви-
дами рака и особенностями его 
дислокации в организме чело-
века, выступили ведущие спе-
циалисты Национального ме-
дицинского исследователь-
ского центра онкологии име-
ни Н.Н. Блохина, Националь-
ного медицинского исследова-
тельского центра акушерства, 
гинекологии и перинатологии 
имени В.Т. Кулакова и Научно-
исследовательского института 
имени Н.Н. Трапезникова (Мо-
сква), клинического госпиталя 
«Мать и дитя» (Башкирия), Че-
лябинского областного центра 
онкологии и ядерной медици-
ны, Свердловского областного 
онкологического диспансера и 
других медицинских и образо-
вательных учреждений.

– Это серьёзная конферен-
ция со значимыми доклада-

ми, которые помогают двигать 
школу онкологии вперёд, – от-
метил заместитель министра 
здравоохранения, главный 
внештатный онколог Сверд-
ловской области Денис Деми-
дов. – А у нас имеется сильная 
онкологическая школа, силь-
ные традиции, прекрасный 
центр, оснащённый современ-
ным оборудованием, профес-
сиональные врачи.

Молодых врачей в онколо-
гических клиниках нашего ре-
гиона работает немало. Специ-
ализация, которую они выбра-
ли, требует большой душев-
ной отдачи. Врач Кирилл Маш-
ковцев вспоминает случай, ког-
да работал в поликлинике. Он 
столкнулся с женщиной, кото-
рая была не готова принять ле-
чение, а ему так и не удалось пе-
реубедить её. И хотя потом бы-
ло много других историй с хо-
рошим или счастливым кон-
цом, тот случай, признаётся 
врач, оставил тягостное воспо-
минание.

– К нам попадают люди, ко-
торые понимают, что их жизнь 
уже никогда не будет прежней, 
– говорит врач Марина Зафи-
рова. – Но когда после лечения 
они восстанавливаются, когда 
удаётся улучшить качество их 
жизни, это придаёт силы.

Татьяна БУРОВА

СПРАВКА «ОГ»

Свердловский областной онкологический диспансер, которому в прошлом году исполнилось 70 лет, ока-
зывает высокотехнологичную помощь уральцам со злокачественными опухолями. Помимо стандартно-
го хирургического вмешательства в диспансере применяются радиочастотная и микроволновая абляция, 
таргетная терапия, трансартериальная эмболизация, а также малоинвазивные малотравматичные мето-
ды, которые ускоряют реабилитацию пациента.

Круглосуточный стационар вмещает более 1 000 пациентов одновременно. Ежегодно в диспансере 
проводится свыше 12 тысяч хирургических операций по удалению злокачественных новообразований, 
свыше 24 тысяч курсов лекарственного лечения и более 5,5 тысячи сеансов лучевой терапии.

Свердловский онкодиспансер под руководством Бориса Мейлаха выступает научно-практическим 
центром, клинической и учебно-научной базой для четырех кафедр Уральского государственного меди-
цинского университета: кафедры онкологии и радиологии, кафедры лучевой диагностики, кафедры ане-
стезиологии и реанимации, кафедры нейрохирургии.

ДЕТСКИЙ ХОСПИС

Первый детский хоспис Свердловской области открылся 25 мар-
та 2021 года в Екатеринбурге неподалёку от озера Шарташ. Ини-
циатива по учреждению хосписа была одобрена губернатором 
Евгением Куйвашевым.

На сегодняшний день в регистре пациентов хосписа значит-
ся 1 049 детей, 150 из которых получают респираторную поддерж-
ку в домашних условиях, в том числе 61 – искусственную вентиля-
цию легких.

Одновременно в детском хосписе могут пребывать до 35 де-
тей с их родителями. В здании имеются кабинеты выездной брига-
ды патронажной паллиативной медпомощи детям и методический 
центр для родителей и волонтеров. 

ЗА СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ

На форуме состоялось награждение победителей Всероссийской премии «Будем жить!», которые не смог-
ли побывать на церемонии в Москве. За исключительный вклад в дело спасения человеческих жизней и 
борьбу с онкологическими заболеваниями были отмечены сразу десять сотрудников Свердловского об-
ластного онкологического диспансера и его филиалов.

 Награды получили заместитель главврача областного онкодиспансера Евгений Киселёв и заведующий 
отделением опухолевой патологии головы и шеи Марат Хусаинов, медсестра отделения противоопухоле-
вой лекарственной терапии №1 Тамара Максюто, руководитель отделения выездной паллиативной помо-
щи Иван Собачев. Среди лауреатов – две династии онкологов: руководитель Центра онкогинекологии Еле-
на Пашкова, ее брат врач-онколог Станислав Юкачев и их мама Надежда Юкачева; заведующий онко-
логическим отделением в Каменске-Уральском Сергей Смирнов и его дочь Маргарита Магдалянова. А из-
вестный онколог  Дмитрий Емельянов, скончавшийся недавно от коронавируса, удостоен награды посмер-
тно. Его память участники форума почтили минутой молчания.

Депутаты Законодательного Собрания Свердлов-
ской области выражают глубокие соболезнования 
родным и близким в связи со смертью председателя 
Думы Североуральского городского округа

ЗЛОБИНА  
АЛЕКСАНДРА  АЛЕКСАНДРОВИЧА.
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( ЖЕНСКИЙ ВОЛЕЙБОЛ )

«Уралочка-НТМК» всухую 
победила «Ленинградку» 

В матче 24-го тура чемпионата России волейболистки 
«Уралочки-НТМК» обыграли «Ленинградку». Встреча 
завершилась со счётом 3:0 (25:22; 26:24; 25:18).

Игра в три сета была напряжённой, ни одна из команд 
не хотела уступать. В первой партии безошибочная игра 
«Уралочки-НТМК» заставила петербурженок взять тайм-
аут, но он не помог им выиграть. Подопечные Михаила 
Карполя одержали победу в первой партии со счётом 
25:22. Судьба второго сета решилась в конце, всю партию 
команды сравнивали счёт, но сильнее оказались свердловские 
волейболистки – они победили с результатом 26:24. В 
последней партии «Уралочка» не дала соперницам ни единого 
шанса на победу, завершив игру в свою пользу со счётом 3:0.

«Наконец-то наладили подачу по заданию, за счёт этого 
усложнили приём соперницам. Рад, что сегодня добились 
важной победы», – сказал после игры главный тренер 
свердловской команды Михаил Карполь.

Следующий матч «Уралочка-НТМК» проведёт сегодня, 29 
марта, с командой «Заречье-Одинцово». 

( МУЖСКОЙ ВОЛЕЙБОЛ )

«Локомотив-Изумруд» 
поборется за бронзовые медали

Волейбольный клуб «Локомотив-Изумруд» провёл 
две выездные встречи в рамках предпоследнего тура 
финального этапа Высшей лиги «А». Команда Валерия 
АЛФЁРОВА дважды одолела «Искру» – 3:0 и 3:0.

В первом поединке лишь стартовый сет остался за 
свердловчанами уверенно – 25:15. Во второй и третьей партиях на 
площадке была упорная борьба, и «Локомотив» одержал победы 
со счётом 29:27 и 26:24. В повторном матче железнодорожники 
также добились успеха в трёх партиях – 25:20, 25:19 и 25:23.

Эти две победы позволили «Локомотиву» за тур до 
конца финального этапа занять четвёртое место в турнирной 
таблице и завоевать право на борьбу за бронзовые награды. 
По регламенту Высшей лиги «А», команды, занявшие 1-е и 2-е 
места, встретятся между собой в главном финале и разыграют 
золотые награды, а за бронзу поспорят команды, занявшие 
3-е и 4-е места. Соперник «Локомотива» в противостоянии за 
третье место станет известен в последнем туре: им станет либо 
«МГУ», с которым «Локомотив» играл в финале прошлого 
розыгрыша Высшей лиги «А», либо челябинское «Динамо». 
Заключительный тур финального этапа состоится 2 и 3 апреля, 
свердловские волейболисты на выезде сыграют с ЦСКА.

( МИНИ-ФУТБОЛ )

«Синара» обыграла «Новую 
генерацию» с разгромным счётом

Во втором матче 15-го тура Суперлиги «Синара»  
в Екатеринбурге обыграла «Новую генерацию». Матч 
завершился со счётом 6:1 в пользу хозяев.

Сыктывкарцы активно действовали в начале встречи, счёт мог 
открыть Илья Рубцов. Однако его удар был отражён Кириллом 
Яруллиным. На 10-й минуте уральцам попытался забить Даниил 
Ковтун. Но вновь не повезло, мяч попал в перекладину. Далее 
«Синара» забила четыре гола. Отличились Егор Шишкин, Максим 
Окулов, Глеб Тимошенко и Максим Герасимов.

Второй тайм принёс первое очко «Новой генерации» 
– гол оформил Кирилл Шишов. Хозяева продолжали 
контролировать ход игры, Павел Карпов оформил дубль.

«Наверное, по счёту кажется, что победа далась легко. Но это 
не так. Игра была очень тяжёлая, с «Генерацией» всегда непросто 
играть. Парни молодые, физически готовы превосходно, а у 
нас был «Финал четырёх» Кубка России, который забрал очень 
много эмоций и сил. Вчера тоже много сил отдали, чтобы 
вырвать победу. Ребята молодцы, взяли шесть очков и вышли на 
первое место в турнирной таблице», – заявил главный тренер 
екатеринбургской команды Евгений Давлетшин.

Импортозамещение. Шаг первый 
Между российским и мировым фигурным катанием повис ледовый занавес 

Сезон в фигурном катании 
можно официально считать 
закрытым. По традиции 
яркой финальной точкой 
должен был стать чемпионат 
мира, но сложилось иначе: 
сильнейшие спортсмены 
нашей страны отправились 
в Саранск на Кубок Первого 
канала.

Шоу по олимпийской 
системе 

 Российские фигуристы 
завершали четырёхлетний 
олимпийский цикл дома, при 
полных трибунах. Кубок Пер-
вого канала – конечно же, в 
первую очередь шоу: участни-
ков хоть и поделили на две ко-
манды («Красная машина» и 
«Время первых»), всё равно все 
поддерживали друг друга, ведь 
трудно соперничать с теми, с 
кем ещё месяц назад завоёвы-
вал общую медаль на Олимпи-
аде в Пекине.

Но судили спортсменов в 
Саранске по олимпийской си-
стеме, поэтому никто програм-
мы упрощать не стал, а даже 
наоборот, – фигуристы шли на 
риск, пробуя новые комбина-
ции прыжков и других элемен-
тов, а Елизавета Туктамы-
шева и Евгений Семененко во-
все выступали с новыми поста-
новками. Чувствовалось, что 

спортсменам важно показать, 
насколько они были готовы к 
чемпионату мира во Франции. 

Тем временем в Монпелье 
на лёд выходили иностран-
ные фигуристы, которым 
предстояло соревноваться без 
наших. Лукавить не будем, на 
чемпионате было на кого по-
смотреть, но не во всех видах. 
Повезло мужскому одиноч-
ному катанию: пусть не было 
россиян, не приехали новый 
олимпийский чемпион Нэй-
тан Чен и легендарный Юдзу-
ру Ханю, но случилась неверо-
ятная дуэль от японцев Шомы 
Уно и Юмы Кагиямы (золо-
то и серебро ЧМ соответствен-
но), а также возвращение аме-
риканца Винсента Джу, кото-
рый не смог выступить в ин-
дивидуальных соревнованиях 
на ОИ из-за положительного 
теста на ковид.

В танцах на льду без рос-
сийских дуэтов тройка призё-
ров ожидаемо выглядит так: 
золото у французов Габриэ-
лы Пападакис и Гийома Сизе-
рона, серебро у Мэдиссон Хаб-
бел и Закари Донохью (США), 
бронза у Мэдиссон Чок и Эва-
на Бейтса. Наши пары бы 
точно скорректировали этот 
расклад (КПК показал, в ка-
кой блестящей они форме), 
но отдадим должное – у этих 
спортсменов получилось по-

корить публику, в том числе 
нашу. Тем более что обладате-
ли серебряных наград на этом 
завершили карьеру, с боль-
шой долей вероятности уйдут 
из большого спорта и чемпи-
оны.

Женская «одиночка» 
откатилась к настройкам

Женское одиночное ката-
ние на чемпионате мира вы-
глядело чересчур непривыч-
но. Будто бы вместо нынеш-

него турнира кто-то случай-
но включил трансляцию про-
шлых лет: с робкими попыт-
ками тройного акселя, без еди-
ного четверного прыжка. Спе-
циалисты IT-сферы частенько 
используют выражение «отка-

титься к настройкам», то есть 
сбросить все обновления до за-
водских настроек. Вот пример-
но то же самое произошло с 
женской «одиночкой», будто не 
было прогресса, начатого Эте-
ри Тутберидзе и подхваченного 
ещё несколькими тренерами.

И это был шанс на медали 
для японки Каори Сакамото 
и бельгийки Луны Хендрикс, 
не владеющих элементами 
ультра-си. Они его не упусти-
ли, завоевав первое и второе 
места соответственно. На Куб-
ке Первого канала выступали 
спортсменки, которые «обнов-
ляются» от старта к старту, ко-
торые продолжают усложнять 
программы, даже понимая, что 
до международных турниров в 
ближайший год (если не боль-
ше) могут и не доехать. Не от-
казалась от четверных прыж-
ков уроженка Нижнего Тагила 
Майя Хромых, выступавшая за 

команду «Время первых». Ста-
бильность к Майе пока не при-
шла, но не будем забывать, что 
ей ещё 15 лет, и как раз следую-
щий сезон может стать пере-
ломным.

Парное катание на чем-
пионате мира смогли смо-
треть, наверное, только са-
мые ярые поклонники высту-
павших там дуэтов. Олимпий-
ские чемпионы Суй Вэньцзин 
и Хань Цун во Францию не 
поехали, три российских ду-
эта в Монпелье не пригласи-
ли. В итоге зрители, ждавшие 
хоть одного чистого проката 
на ЧМ, оказались разочарова-
ны. В этом сезоне сильнее, чем 
первенство планеты, был, без 
преувеличения, любой этап 
Кубка России.

А Кубок Первого канала стал 
одой отечественному парному 
катанию. Дуэты менялись ме-
стами в короткой и произволь-

ной программах, показывая, 
что готовы бороться на равных. 
Александра Бойкова и Дми-
трий Козловский, у которых не 
получилось завоевать медаль 
в Пекине, в произвольной про-
грамме обошли всех соперни-
ков, давая понять, что списы-
вать со счетов их пока рано. 

Что касается Анастасии 
Мишиной и Александра Галля-
мова (Александр начинал ка-
рьеру в Екатеринбурге), то на 
КПК они выглядели очень уве-
ренными в себе, будто и не бы-
ло тяжелейшего командни-
ка на Олимпиаде, а потом ещё 
и индивидуального турнира, 
где морально приходилось бо-
роться не только с соперника-
ми, но и судейством.

Сейчас все фигуристы от-
правятся на заслуженный от-
дых, после чего начнут гото-
виться к следующему сезону: 
займутся постановками про-
грамм, разучиванием новых 
для себя элементов. Только вот 
ледовый занавес опускается всё 
ниже — у нашей страны уже 
отобрали этап Гран-при, кото-
рый запланирован на осень.

Впрочем, Кубок Первого 
канала показал, что к импорто-
замещению в этом виде спорта 
Россия готова. Но готов ли ми-
ровой спорт?

Наталья ШАДРИНА

ИТОГИ

} Победу на Кубке Первого канала одержала команда «Крас-
ная машина» (капитан Анна Щербакова) – 145 баллов против 141 
у сборной «Время первых» (капитан Марк Кондратюк).

} Чемпионы получили денежный приз размером в 10 млн ру-
блей, соперники – 7,5 млн рублей.

}  Спортсмены, имеющие отношение к Свердловской области 
– Майя Хромых и Александр Галлямов выступали за команду «Вре-
мя первых».

«Сезон «Урал» точно доиграет»
Президент екатеринбургского футбольного клуба Григорий Иванов – о настоящем и будущем команды

В футбольной Российской 
премьер-лиге (РПЛ) 
наступила пауза, связанная 
с матчами национальных 
сборных. «Урал» получил 
несколько выходных 
после домашнего матча 
с «Химками», а затем 
продолжит в Екатеринбурге 
подготовку к оставшимся 
матчам сезона. На 
данный момент «шмели» 
располагаются на 13-м месте 
в турнирной таблице и 
ведут борьбу за сохранение 
прописки в Премьер-
лиге. Корреспондент 
«Областной газеты» Данил 
ПАЛИВОДА пообщался 
с президентом клуба 
Григорием ИВАНОВЫМ, 
который рассказал о 
том, как повлиял на игру 
команды уход легионеров, 
связанный с ситуацией 
на Украине, сообщил о 
доверии тренерскому штабу 
и поведал о финансовом 
состоянии клуба.

«На игроков оказывается 
давление. Разве  
это правильно?»

– Перед самым возобнов-
лением сезона «Урал» поки-
нули четыре легионера в свя-
зи ситуацией на Украине. На-
сколько сильно это повлияло 
на старт команды в весенней 
части чемпионата?

– Конечно, это сильно от-
разилось на нас. Готовились к 
возобновлению чемпионата 
одним составом, а вошли в не-
го другим. Денис Кулаков, наш 
капитан, покинул клуб, хотя на 
сборах мы наигрывали связку 
Кулаков – Гаджимурадов, у них 
стало получаться взаимодей-
ствовать, как в своё время Денис 
хорошо играл с Николаем Ди-
митровым. За два дня до старта 
второй части сезона случилось 
то, что случилось. Найти бы-
струю замену ему не удалось. К 
Чингизу Магомадову, который 
сейчас выступает на этой пози-
ции, претензий нет, но ему нуж-
но время. Он ведь до этого прак-
тически не играл за первую  
команду. Но всё равно это не-
много не то, Денис хорошо под-
ключался к атакам, чего пока не 
хватает Чингизу. И такие про-
блемы с составом не только у 
нас: у «Краснодара» ушли во-
семь легионеров, «Рубин» по-
пал в аналогичную ситуацию.

– Украинцы Денис Кула-
ков и Ярослав Годзюр, толь-
ко-только переподписавшие 
контракты, сами попросили у 
вас разорвать соглашение? И 
клуб пошёл навстречу, несмо-
тря на то, что это весомые по-
тери?

– Да. За два дня до поездки 
в Нижний Новгород ко мне по-

дошёл Денис и сказал, что мыс-
ли у него явно не о футболе, и 
играть он не может. Что я мог 
ему на это ответить? Тогда ведь 
ещё не было никаких разреше-
ний от ФИФА на приостанов-
ку контрактов легионерам в 
РПЛ, он просто по-человечески 
ко мне подошёл, и мы его отпу-
стили. То же самое было и с Яро-
славом, он до последнего хотел 
остаться в клубе, но не смог. Они 
решили поехать к семьям.

– У грузинских футболи-
стов Луки Гагнидзе и Луки Цу-
лукидзе ситуация другая: они 
воспользовались разрешени-
ем ФИФА и приостановили 
контракты, покинув «Урал»…

– Да. Но тут оказывается 
давление на родственников 
футболистов, на родных, на са-
мих игроков, что им нужно бы-
ло уехать из России. Но разве 
это правильно? Хорошо, тому 
же Хвиче Кварацхелии – лиде-
ру «Рубина» и одному из самых 
ярких легионеров РПЛ нашли 
команду на родине – «Динамо» 
из Батуми. А наши молодые 
парни уехали в Грузию, и им 
не нашли никаких вариантов. 
А ведь в таком возрасте нужно 
постоянно играть, иметь прак-
тику, дальше прогрессировать. 
Тренировки – это одно, а мат-
чи – совершенно другое. Лука 
Гагнидзе только освоился в на-
шем чемпионате, нашем клу-
бе, стал показывать хороший 
футбол и выступал бы сейчас в 

основной команде. Но, получи-
лось вот так.

«Арсена Адамова 
удержать не пытались»

– Помимо легионеров, 
из «Урала» ушёл основной 
игрок защиты «Урала» - Ар-
сен Адамов, его клуб продал 
в санкт-петербургский «Зе-
нит». Была ли возможность 
и желание удержать его хотя 
бы до лета?

– Мы не пытались его удер-
жать. У парня пошла карьера, 
ещё год назад он играл в мо-
лодёжном составе «Ахмата», 
а за год в нашем клубе добил-
ся большого прогресса. Для не-
го переход в «Зенит» – большой 
шаг вперёд. Да и клубу было вы-
годно его продать, поэтому мы 
нашли точки соприкоснове-
ния и отправили его в Санкт-
Петербург. Он очень хороший 
парень, не только как футбо-
лист, но и как человек. Скоро по-
едем в Питер, пообщаюсь, спро-
шу, почему он пока мало игра-
ет. Нужно всё-таки набираться 
опыта, получать практику.

– Он сейчас в «Зените» 
практически не играет. Рас-
сматриваете ли вариант, что-
бы летом взять его в аренду, к 
примеру?

– Посмотрим. Загадывать 
пока не будем. Насколько я 
знаю, «Зенит» заинтересован в 
Арсене.

– Теперь о тех, кто при-
шёл в команду зимой. По 
Олегу Шатову вопросов нет, 
в последнем матче он вооб-
ще был одним из лучших на 
поле. А вот Александр Юшин, 
лучший бомбардир ФНЛ, по-
лучает крайне мало игрового 
времени. С чем вы это связы-
ваете?

– Саше нужно ещё привы-
кнуть к Премьер-лиге, нуж-
но немного времени на адап-
тацию. Мы прекрасно знаем, 
как он может играть, видели 
на сборах, что он умеет заби-
вать и делает это хорошо. Мы 
на него рассчитываем, про-
сто сейчас для него и скорости 
другие, и уровень команд дру-
гой.

– Александр Юшин и Олег 
Шатов – игроки атакующие, 
но не чистые нападающие. 
Не было ли попыток купить 
классического форварда зи-
мой? Слухи ходили про игро-
ка из чемпионата Бразилии 
Эрисона.

– Да, мы уже практически 
договорились с ним о перехо-
де. Но бразильцы – люди те-
плолюбивые. Ему предложили 
контракт в другом клубе чем-
пионата Бразилии, по финан-
сам предложение было при-
мерно такое же, поэтому он ре-
шил остаться на родине. Хо-
тя мы довольно долго его ве-
ли, постоянно разговаривали с 
ним, с агентом.

– Отъезд легионеров во 
многих клубах послужил то-
му, что тренерские штабы 
стали доверять место на по-
ле своим молодым футболи-
стам. В «Урале», например, 
в последних матчах играет 
Чингиз Магомадов, который 
до этого редко получал игро-
вую практику. Есть ли кто-то 
в «Урале» ещё на примете, в 
молодёжной команде, во вто-
рой, кто мог бы привлекаться 
к основе?

– У нас и без отъезда леги-
онеров достаточно много мо-
лодых футболистов в заявке 
основной команды. Тот же Ва-
ня Кузьмичёв постоянно игра-
ет и является основным цен-
тральным защитником. Доми-
ник Динга вернулся из аренды, 
Михаил Агеев, хороший напа-
дающий, на которого мы тоже 
рассчитываем, Юрий Желез-
нов. У нас действительно мно-
го талантливых молодых фут-
болистов.

– Впереди у «Урала» очень 
непростой календарь: выезды 
к «ЦСКА» и «Зениту», и домаш-
ний матч с «Крыльями»…

– За победу в матче с любым 
соперником, будь то ЦСКА, «Зе-
нит» или кто-то другой, дают 
три очка. Надо выходить и на-
бирать очки в каждой встрече, 
особенно в нашем положении. 
Конечно, мы не должны были 
проигрывать в Нижнем Новго-
роде. Да даже в Краснодаре мог-
ли не проиграть, но там поста-
вили в наши ворота пенальти 
какой-то непонятный. Долж-
ны были взять девять очков на 
старте весенней части, а полу-
чили только одно. Теперь нуж-
но добирать очки в дальней-
ших матчах.

– Есть ли у вас доверие к 
тренерскому штабу Игоря 
Шалимова?

– Нельзя предсказать, что 
будет дальше: ни я, ни Игорь 
Михайлович, ни кто-то ещё 
этого не знает. Наберём ли мы 
нужные очки, сохраним ли 
прописку в Премьер-лиге. Сей-
час уже, наверное, не до по-
стройки какой-то игры, ата-
кующего футбола. Нам про-
сто нужно играть на резуль-
тат и добиваться его, вклю-
чать все свои морально-воле-
вые качества. Игорь Михайло-
вич – специалист, которого я 
давно знаю, хороший тренер. 
в прошлом – большой игрок. 
Всё в его руках, посмотрим, как 
всё будет складываться даль-
ше. Конечно, есть претензии, 
что мы весной из 12 очков взя-
ли только одно. Претензии не 
только к нему, но и к футболи-
стам. Но это рабочие вопросы, 
и мы их будем решать. Пока ни 
о какой отставке не может идти 
даже речи.

«Сейчас долгов  
у команды нет»

– Несколько вопросов по 
финансам. Бюджет на этот се-
зон был сформирован ещё 
перед его началом. Сейчас у 
«Урала» всё в порядке, ника-
ких задолженностей нет?

– Нет, сейчас всё в порядке, 
долгов перед сотрудниками и 
футболистами у нас нет, мы 
всё вовремя платим. Избежать 
финансовых трудностей нам 
помог трансфер Арсена Ада-
мова, за которого мы получи-
ли неплохие деньги, сумели за-
работать.

– На прошлой неделе пре-
зидент Премьер-лиги Ашот 
Хачатурянц сказал о том, что 
некоторые команды чемпио-
ната могут не доиграть сезон. 
«Урал» к этому числу не отно-
сится?

– Я всем болельщикам 
твёрдо заявляю: этот чемпио-
нат мы точно доиграем. У нас 
есть на это финансы, перед 
нами есть обязательства у на-
ших спонсоров. Ну, и, конеч-
но, мы думаем о будущем, о 
сохранении прописки в Пре-
мьер-лиге. Уже несколько раз 
в истории наш клуб вылетал 
из элитного дивизиона и по-
том долгое время не мог вер-
нуться. Сейчас наши болель-
щики привыкли к тому, что 
«Урал» – полноценный участ-
ник Премьер-лиги, привык-
ли к хорошему футболу в Ека-
теринбурге. Думаю, что никто 
не даст похоронить футбол в 
Свердловской области.

– Есть ли понимание, ког-
да состоится заседание Совета 
директоров и обсуждение фи-
нансового будущего коман-
ды?

– У нас обычно заседание 
проходит в мае. Понятно, что 
сейчас всем тяжело: и нам, и 
спонсорам. Если раньше лю-
ди могли планировать как-то 
свои действия на год вперёд, то 
сейчас планируют только за-
втрашний день. Соберёмся со 
всеми в мае, будем обсуждать 
ситуацию. Если Премьер-ли-
га рассчитается с нами по кон-
трактам, которые мы уже за-
ключили, и всё пойдёт так, как 
мы планировали, то мы сами 
сможем заработать 500–600 
миллионов, без поддержки 
спонсоров. И поэтому остаться 
в том же бюджете, что и в ны-
нешнем сезоне, будет проще, 
надеюсь, спонсоры помогут. 
Мы с оптимизмом смотрим 
на будущее. Но сейчас, ещё 
раз повторюсь, самое главное 
– решить задачу по сохране-
нию прописки в Премьер-ли-
ге, показывать хороший фут-
бол, который будет нравить-
ся всем.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Александр Галлямов в образе Петра I на открытии Кубка Первого канала. Только вот император Пётр прорубил 
окно в Европу, а спортивные функционеры закрывают для россиян путь на мировые соревнования

Президент «Урала» Григорий Иванов уверен, что команда должна сохранить прописку в Премьер-лиге  
на следующий сезон
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