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образования Свердловской области

Уважаемые уральцы!  
Поздравляю вас с днем образования Свердловской области!
Наш регион – один из крупнейших промышленных, 

деловых, научных, культурных центров страны, славный своей 
яркой историей, ратными и трудовыми свершениями, крепким 
уральским характером.

Сегодня в Свердловской области успешно реализуются 
национальные проекты, создаются новые производства, 
благоустраиваются города и села, строятся новые дороги, 
больницы и школы. С каждым годом растет добрая слава региона, 
повышается качество жизни людей.

Безусловно, в основе всех прошлых, нынешних и будущих 
успехов Свердловской области лежит любовь уральцев к 
родному краю, талант, мастерство, трудолюбие наших земляков.

В этом году мы закладываем хорошую традицию – в 
день рождения Свердловской области присваивать наиболее 
значимым объектам культурно-исторического наследия региона 
общественный почетный статус «Достояние Среднего Урала». 
Уральцам есть чем гордиться, и признание своих достижений и 
сильных сторон дает дополнительный стимул для движения к 
новым победам. 

Желаю вам, дорогие земляки, здоровья, счастья, 
благополучия и новых успехов в достижении нашей общей цели: 
процветания Свердловской области – Опорного края державы!

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА
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Дорогие уральцы!
От имени депутатов Законодательного Собрания и от себя 

лично поздравляю вас с Днем образования Свердловской области!
89 лет назад наш регион обрел современные границы. 

Сегодня для всех нас Свердловская область – это любимая земля, 
с которой связано наше прошлое, настоящее и будущее. Ради 
процветания родного дома мы трудимся, достигаем высот 
в профессии, совершаем научные открытия, добиваемся успехов 
в спорте или творчестве.

Свердловская область прочно удерживает свои позиции 
в числе регионов-лидеров России, славящихся своей 
промышленностью, наукой, учреждениями образования и 
культуры.

В настоящее время особенно возросла роль нашего региона 
как одного из центров оборонно-промышленного комплекса 
страны. Уральские предприятия вносят значительный вклад 
в обеспечение безопасности России, противостоящей сейчас 
внешним вызовам. Уверена, что Свердловская область успешно 
справится со всеми задачами, которые перед ней стоят.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем образования Свердловской области!
В этот праздничный день желаю каждому из вас крепкого 

здоровья, счастья и новых достижений на благо родного региона 
и всей России!

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днем рождения региона!
Средний Урал – это регион с мощнейшим потенциалом, 

у которого немало поводов для гордости. Достойны восхищения 
его история, судьба и успехи в самых разных сферах жизни – 
в  экономике, науке,  культуре.  

День образования Свердловской области объединяет все 
поколения ее жителей: ведь каждый из вас вносит большой 
вклад в развитие родного края.

Здесь живут открытые, инициативные, волевые люди, 
умеющие брать на себя ответственность и добиваться 
результатов. Это и есть настоящий уральский характер, благодаря 
которому регион и стал опорным краем державы.

Нынешний год для Свердловской области богат на события. 
Исполняется 300 лет Екатеринбургу. В регионе пройдет 
Международный фестиваль университетского спорта, очередная 
выставка ИННОПРОМ, форум 100+. Стартует целый ряд 
инфраструктурных, производственных, культурных и научных 
проектов. Уверен, каждое из этих событий пройдет на высоком 
уровне и оставит яркий след в истории региона!

Дорогие друзья! Желаю Свердловской области процветания 
и успешной реализации намеченных планов, а всем ее жителям 
крепкого здоровья, счастья и добра!

Полномочного представителя 
Президента в Уральском 
федеральном округе 

Владимира 

ЯКУШЕВА

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

Терапия для поликлиник
На Среднем Урале идет беспрецедентный по масштабам ремонт медицинских учреждений

В свердловских 
муниципалитетах активно 
ремонтируют детские 
и взрослые поликлиники. 
Более трех миллиардов 
рублей на эти цели выделено 
в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение», 
сообщает областной 
минздрав. На минувшей 
неделе первых 
пациентов начали 
принимать обновленные 
модернизированные 
поликлиники в Асбесте 
и Белоярском районе, 
в ближайшее время 
после ремонта откроются 
медучреждения в Ревде, 
Верхней Туре, Ирбите, 
Краснотурьинске. 
Для территорий это 
знаковые события: 
лечебные учреждения были 
построены в 1970–1980 годах 
и ни разу капитально 
не ремонтировались. 

Ревда

Поликлинику Ревдинской 
городской больницы (РГБ. – 

Прим. «ОГ») на улице Олега 
Кошевого начали ремонти-
ровать летом прошлого го-
да по региональной програм-
ме модернизации первично-
го звена здравоохранения. На 
ремонт 3,5 тысячи квадрат-
ных метров площадей – это 
четыре этажа здания, подва-
лы и бомбоубежище – выде-
лено почти 70 млн рублей. 
Строители заменили инже-
нерные сети, установили но-
вые окна, двери и лифты, вы-
полнили отделку стен. Сейчас 
работы вышли на финиш-
ную прямую – в учреждение 
завозят мебель и оборудова-
ние. В марте поликлинику, 
масштабно не обновлявшую-
ся с 1974 года, планируется от-
крыть для пациентов. 

– Капремонт дал нам но-
вые возможности, и жите-
ли наверняка это оценят, – 
рассказала «ОГ» заместитель 
главного врача РГБ по меди-
цинской части Ирина Бусы-

гина. – Мы тщательно проду-
мали расположение кабине-
тов для максимального ком-
форта посетителей. К при-
меру, ранее кабинет травма-
толога располагался на тре-
тьем этаже, а рентген-каби-
нет – на четвертом, и люди с 
травмами были вынуждены 
подниматься на снимки на 
старом лифте, который регу-
лярно ломался. Было очень 

неудобно. Сейчас травмато-
лог будет работать на первом 
этаже, где разместится ком-
плекс лучевой диагности-
ки, с новым рентген-аппара-
том. Мы даже аптеку с пер-
вого этажа перенесли, чтобы 
сделать большой холл для 
комфортного пребывания 
людей.

Впервые в поликлинике 
смонтировали 18 автоном-

ных систем вентиляции для 
режимных кабинетов – хи-
рурга, отоларинголога, трав-
матолога, инфекциониста 
и других специалистов. Та-
кая вентиляция отвечает со-
временным требованиям к 
медучреждениям. Также в по-
ликлинике установлена авто-
матическая система вызова 
пациентов в кабинеты. Кро-
ме того, специально для обу-

чения сотрудников больницы 
и студентов местного медкол-
леджа в здании обустроен ма-
нипуляционный зал с поса-
дочными местами и необхо-
димым оборудованием. 

– Поликлиника рассчита-
на на 1 150 посещений взрос-
лого населения в день, она 
очень востребована. Пока мы 
принимаем пациентов в дру-
гих помещениях больницы, 

и это, конечно, дискомфорт 
– жителям и медперсоналу 
очень тесно. Но все мы пони-
маем, что это временные не-
удобства. Капремонт поли-
клиники долгое время был 
нашей общей мечтой, и бла-
годаря поддержке областно-
го минздрава она сбывается, 
– отмечает Ирина Бусыгина. 
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Фронт работ в свердловских поликлиниках большой: от внутренней отделки помещений и замены сетей до установки новой мебели и оборудования
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( НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ )

В Свердловской области создан
Комитет семей воинов Отечества
Поддержанный 
Президентом РФ 
Комитет семей воинов 
Отечества (КСВО) 
начинает работу 
в Свердловской 
области. Как рассказала 
«Областной газете» 
руководитель комитета 
в Свердловской области 
Наталья ГУСЕВА, 
организация призвана 
создать в регионе единую 
систему, в рамках 
которой участникам 
спецоперации и их 
семьям будут оказывать 
всестороннюю помощь.

«С органами местного са-
моуправления и исполни-
тельной власти области осу-
ществляется сбор гумани-
тарной помощи в зону СВО 
по заявкам военнослужа-
щих, собираем, что им необ-
ходимо. Семьям нужна пси-
хологическая и моральная 
поддержка. В первую оче-
редь ведется разъяснитель-
ная работа, много вопросов 
задают. Оказывается юриди-
ческая помощь, объясняем 
все по вопросам социальных 
выплат и компенсаций», – 
рассказала Наталья Гусева.

В первую очередь женщи-
ны нуждаются в моральной 

поддержке, считает Наталья 
Гусева. Ее супруг был моби-
лизован осенью как офицер 
запаса. Общественница объ-
ясняет, ей знакомы все чув-
ства, эмоции жен и матерей, 
чьих мужей и сыновей при-
звали на спецоперацию.

«Мой муж выпускник 
Екатеринбургского артилле-
рийского училища, он офи-
цер запаса. Конечно, когда 
пришла повестка, он явился 
в часть, там были многие его 
однокурсники, ребята – офи-
церы. Понимаете, если Ро-
дина в опасности – кто кро-
ме нас защитит ее», – расска-
зывает руководитель регио-
нального комитета.

Наталья Гусева добавила, 

что сейчас в комитете фор-
мируется основной состав. 
Перед Новым годом жен-
щины уже приняли участие 
в акции «Нашим героям». 
Вместе с семьями мобили-
зованных они записали ви-
деоролики с поздравления-
ми для военнослужащих. В 
начале года со свердловским 
отделением Союза женщин 
России направили гумани-
тарную помощь участникам 
СВО.

«Сейчас зима, отправля-
ем теплые вещи, наши жен-
щины носки вязали. Сред-
ства гигиены, медикаменты 
(бинты, перевязочный мате-
риал). Конечно, письма род-
ных и открытки детей. Для 

госпиталя были нужны оде-
яла – доставляли на Дон-
басс», – добавила Наталья Гу-
сева.

В организации 

намерены создать 

общественное 

пространство, 

где смогут 

собираться семьи 

мобилизованных 

свердловчан 

и получать 

всю необходимую 

помощь.

Планируется, что 20 янва-
ря состоится встреча актива 
КСВО с вице-губернатором 
Олегом Чемезовым, на кото-
рой обсудят план работы на 
ближайший период.

Валерия БЕЛЯКОВА

( ФИНАНСИРОВАНИЕ )

На Среднем Урале 
модернизируют ветхую 
инфраструктуру ЖКХ
Свердловская область 
получит до 2025 года 
почти пять млрд рублей 
на модернизацию 
ветхой инфраструктуры 
ЖКХ. Деньги будут 
выделены в рамках 
Президентской программы, 
которую Владимир 
ПУТИН анонсировал 
на Петербургском 
международном 
экономическом форуме 
в 2022 году.

Федеральные власти одо-
брили заявку, подписанную гу-
бернатором Евгением Куйва-
шевым. Средства выделяются 
на проекты, которые будут ре-
ализованы в течение двух лет. 
В 2023 году на эти цели Сред-
ний Урал получит 1,17 млрд 
рублей, а в 2024 году – 3,7 млрд 
рублей, сообщает департамент 
информполитики региона.

«Деньги будут направлены 
на реконструкцию, модерни-
зацию, капитальный ремонт 
объектов коммунальной ин-
фраструктуры теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоот-
ведения, в том числе централи-
зованной ливневой системы. 
Мы подготовили список самых 
актуальных запросов в сфере 
ЖКХ, его сейчас рассматрива-
ют в Министерстве строитель-

ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства России и в «Фон-
де развития территорий», – рас-
сказал глава министерства ЖКХ 
и энергетики Свердловской об-
ласти Николай Смирнов.

В региональном депар-
таменте информполити-
ки напоминают, что Евгений 
Куйвашев и свердловское пра-
вительство уделяют большое 
внимание повышению каче-
ства работы жилищно-комму-
нального комплекса и его тех-
нической модернизации. На 
обновление объектов ЖКХ в 
Свердловской области в 2022 
году было выделено 4,2 млрд 
рублей. Это позволило обеспе-
чить теплоснабжением 1,4 ты-
сячи свердловчан, качествен-
ным водоснабжением 3,5 ты-
сячи человек, а также улуч-
шить качество услуг водоотве-
дения для 59 тысяч уральцев.

Крупные проекты 2022 го-
да в сфере ЖКХ – завершение 
строительства трех газовых ко-
тельных общей мощностью 
5,7 МВт в селах Покровском, 
Нижнеиргинском и поселке 
Зыряновском, ввод в эксплуа-
тацию очистных сооружений 
в Нижней Салде, Красноураль-
ске и Слободо-Туринском сель-
ском поселении.

Юрий ПЕТУХОВ

СПРАВКА

Комитет семей воинов Отечества был учрежден 
в России в ноябре 2022 года. Организаторами выступили 
«Женщины России», «Союз семей военнослужащих», 
«Союз женщин России», «Матери России».

О создании единой организации всесторонней помощи 
семьям военнослужащих и участникам спецоперации 
общественники сообщили Президенту Владимиру Путину
на встрече с матерями военнослужащих, которая прошла 
в ноябре 2022 года в резиденции в Ново-Огарево. Глава 
государства одобрил инициативу и поручил администрации 
и правительству оказывать КСВО поддержку. 
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Краснотурьинск

В городе завершается  
капремонт детской поликли-
ники на улице Парковой, на-
чатый в 2022 году. Средства 
– почти 40 млн рублей – вы-
делены по той же програм-
ме модернизации первично-
го звена здравоохранения. 
Строители уже заменили 
кровлю, установили в поме-
щениях новые окна, двери и 
сантехнику, обновили систе-
мы водоснабжения, отопле-
ния и вентиляции. Сейчас за-
канчиваются отделочные ра-
боты. В конце января учреж-
дение откроется для пациен-
тов. 

– Теперь у здания новая 
входная группа: колясочная 
зона расширена, двери от-
крываются и закрываются 
автоматически для удобства 
мамочек с детьми. Выполне-
на частичная перепланиров-
ка помещений, благодаря че-
му устроена комфортная зо-
на для кормления детей гру-
дью. Организован переход 
из приемной хирурга в пере-
вязочную комнату. Санузел 
на первом этаже оборудован 
для инвалидов, а на втором 
этаже здания появился до-
полнительный санузел, – со-
общила пресс-секретарь гла-
вы ГО Краснотурьинск Анна 
Загирова. 

По информации город-
ской газеты «Заря Урала», в 
обновленной поликлинике 
все специалисты, осущест-
вляющие профилактиче-
ские осмотры, будут распо-
лагаться более компактно 
– на первом этаже. В проце-
дурном и прививочном ка-
бинетах вводится поточный 
принцип, чтобы входящие и 

выходящие пациенты поль-
зовались разными дверями 
и не пересекались друг с дру-
гом. Для сотрудников каждо-
го педиатрического участка 
предусмотрены отдельные 
кабинеты.

«Новая планировка более 
удобна и с точки зрения ра-
боты сотрудников, и с точки 
зрения сохранности здоро-
вья пациентов. Чем меньше 
перемещений по этажам и 
коридорам будут делать по-
сетители, тем ниже риск за-
ражения респираторными 
инфекциями», – цитирует га-
зета заведующую поликли-
никой Татьяну Никонову. 

Верхняя Тура

Здесь поликлиники об-
новляют в рамках регио-
нального проекта «Развитие 
системы оказания первич-
ной медико-санитарной по-
мощи». Отремонтирована 
взрослая поликлиника, к ко-

торой прикреплены 6,6 ты-
сячи пациентов. Стоимость 
работ составила 10,4 млн ру-
блей. Она открылась в 2021 
году и получила статус бе-
режливой. 

Сейчас капитально ре-
монтируют детскую поли-
клинику, которую посещают 
2,6 тысячи детей. Стоимость 
работ – 6,3 млн рублей. Ее 
открытие намечено на фев-
раль, и она также будет бе-
режливой. 

– Делается все возмож-
ное, чтобы медицинская по-
мощь детям была доступ-
ной и качественной. В по-
ликлинике появится откры-
тая регистратура для управ-
ления потоками пациентов, 
зона комфортного ожида-
ния врачей и система нави-
гации по учреждению. Для 
женщин с маленькими деть-
ми откроются игровая ком-
ната и комната для кормле-
ния, будет работать кабинет 
неотложной помощи. При-

ем специалистами пойдет по 
предварительной записи – 
через колл-центр, по Интер-
нету или с помощью инфо-
мата – стационарного ком-
пьютерного терминала, ко-
торый установят в учрежде-
нии, – рассказала «ОГ» глав-
врач центральной городской 
больницы Ольга Кузнецова. 

В Верхней Туре прожива-
ет девять тысяч человек. Ре-
монт обеих поликлиник – за-
метное событие для неболь-
шого муниципалитета. 

– Масштабного обновле-
ния этих медучреждений не 
было с 1983 года. Через взрос-
лую поликлинику ежеднев-
но проходят до 260 пациен-
тов, а через детскую – до 70. И 
люди видят результат реали-
зации этих проектов. Спаси-
бо министру здравоохране-
ния региона Андрею Карло-
ву и его команде за поддерж-
ку нашей инициативы мо-
дернизировать поликлини-
ки, это действительно очень 

важно для округа, – говорит 
Ольга Кузнецова. 

Ирбит

В Ирбите завершается ка-
премонт взрослой поликли-
ники на улице Кирова. К ней 
прикреплены 65,3 тысячи па-
циентов – это не только горо-
жане, но и жители Ирбитско-
го района. В сутки через уч-
реждение проходят 700 чело-
век. Стоимость ремонтных 
работ – более 40 млн рублей, 
они выделены областным 
минздравом по программе 
модернизации первичного 
звена здравоохранения. 

– Выполнены перепла-
нировка помещений перво-
го этажа здания, замена ком-
муникаций, отделочные ра-
боты. Установлены новые 
оконные блоки, двери. В по-
ликлинике будет больше от-
крытых пространств, появят-
ся комфортные зоны ожида-
ния приема и навигация в 

соответствии с брендбуком 
«Службы здоровья», которая 
поможет пациентам в поис-
ке нужного специалиста. Мы 
введем электронное расписа-
ние и цифровой документо-
оборот, и благодаря этому ис-
ключим проблемные ситуа-
ции с очередностью пациен-
тов. Основной акцент сделан 
на маршрутизации посети-
телей и эффективной логи-
стике, – сказал главный врач 
Ирбитской центральной го-
родской больницы Дмитрий 
Подушкин. 

Параллельно в городе за-
вершается ремонт помеще-
ний бывшей женской кон-
сультации на улице Елиза-
рьевых. Туда из детской по-
ликлиники на улице Совет-
ской переедут отделение ме-
дицинской профилактики, 
а также узкие специалисты. 
Помещения простаивали не-
сколько лет. В прошлом году 
руководство больницы при-
няло решение отдать их под 
детскую поликлинику, ко-
торая обслуживает почти 16 
тысяч детей из города и рай-
она. 

Маленьким пациентам 
и родителям будут созданы 
максимально комфортные 
условия пребывания, отме-
чает специалист по связям 
с общественностью Ирбит-
ской ЦГБ Екатерина Клепи-
кова. В помещениях заме-
нили коммуникации, окна и 
двери, восстановили крыль-
цо и входную группу. Созда-
на открытая регистратура, 
будет работать инфомат для 
получения талонов. Постро-
ена колясочная площадка с 
навесом и турникетом на 15 
колясок. Открыть обе поли-
клиники для пациентов пла-
нируется уже в феврале. 

Юлия БАБУШКИНА

РЕГИОН
Редактор страницы: Юлия Бабушкина
Тел.: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

Парты на вырост в Ревде, рысь в Кушве, «сказочный» дом 
в Березовском – «ОГ» рассказывает о самых интересных 
событиях из жизни свердловских муниципалитетов.

	f Туринск

В городе сдали пятиэтажный дом для переселенцев 
из ветхого и аварийного жилья. Ключи от заводской 
новостройки получили 47 семей, сообщает туринская 
телекомпания «Вектор».

Расселение ведется в рамках нацпроекта «Жилье  
и городская среда» и региональной адресной программы, 
рассчитанной до 2025 года. В 2020 году в Туринске были сданы 
еще два дома на 40 квартир каждый.

	f Кушва

Жители Кушвы заметили в черте города рысь.
Как сообщает паблик «Подслушано в Кушве», хищница 

прогуливалась по огородам на улицах Чупина и Малая 
Благодатка. Также подписчики сообщают, что видели 
животное в других районах.

Нынешней зимой это не первый случай, когда дикие 
животные выходят в город. Так, на днях в цехе на одном из 
предприятий Каменска-Уральского обнаружили куницу, а на 
Волчихинском водохранилище молодой лось вышел к рыбаку.

	f Ревда

Завершился капитальный ремонт школы № 29.
Как пишут «Городские вести», ремонт учреждения, которое 

в прошлом году отметило 70-летний юбилей, обошелся в 75,5 
миллиона рублей и занял пять месяцев. Во время капремонта 
дети занимались в школах №№ 1, 2 и 25.

Для школы закупили лингафонный кабинет, цифровые 
лаборатории, новую мебель. Были использованы современные 
материалы и оборудование. Так, в  спортивном зале сделан 
специальный пружинящий пол, а в кабинете музыки – 
парты и стулья с регулируемой высотой. Каждое помещение 
оформили в своем стиле. Например, кабинет биологии 
получился зеленым, а кабинет математики – красным.

Планируется, что в этом году в Ревде будут капитально 
ремонтировать школу № 28.

	f Березовский

Дом умельца ВОЛЬХИНА, который признан памятником 
деревянного зодчества, «вывели из леса». Как сообщает 
паблик «Березовский и окрестности», специалисты 
МКУ «Благоустройство и ЖКХ» спилили старые деревья, 
которые закрывали здание и могли упасть на него.

Этот дом принадлежал умельцу Виктору Николаевичу 
Вольхину, который занимался художественной резьбой  
по дереву и всю жизнь украшал свой дом. В результате  
со временем дом превратился в настоящее произведение 
искусства. На фасаде дома и на воротах можно увидеть 
многочисленных персонажей из известных сказок:  
«Сказки о рыбаке и рыбке», «Сказки о царе Салтане», 
«Снегурочки», «По щучьему веленью» и других.

Ольга БЕЛОУСОВА

ЕК
АТ

ЕР
И

Н
А 

Н
О

ВИ
К

О
ВА

АД
М

И
Н

И
СТ

РА
Ц

И
Я 

ТУ
РИ

Н
СК

О
ГО

 Г
О

Его поздравляет глава городского округа Заречный  
Андрей ЗАХАРЦЕВ:

– Уважаемый Рафаил Раифович! Примите искренние по-
здравления по случаю Вашего дня рождения!

Вы заслужили авторитет человека, обладающего большим 
опытом эффективного решения задач как стратегического, 
так и практического характера. Ваши профессиональные и ор-
ганизаторские способности, компетентность и  неравнодушие,  
ответственность и целеустремленность,  весомый вклад в реа-
лизацию различных задач  заслуживают большого уважения и 
признательности.

Убежден, что Ваши энергия и неустанный труд, реали-
стичный взгляд на состояние дел и смелый подход к решению 
сложных задач будут и впредь направлены на то, чтобы до-
стойно воплощать все планы и начинания.

Желаю Вам крепкого здоровья, новых грандиозных свер-
шений, новаторских идей, масштабных задач, постоянного дви-
жения вперед, воплощения задуманного. Пусть все трудности 
будут Вам по плечу, в делах сопутствует успех, а в семье царят 
покой, радость и благополучие!

СЕГОДНЯ | 17 января  
главе городского округа Сухой Лог

Рафаилу 

МИНГАЛИМОВУ 

исполняется 45 лет

Дни рождения

В 2023 году  
на софинансирование 
межрегиональных 
авиаперевозок  
в региональном бюджете 
предусмотрено более  
235 миллионов рублей. Об 
этом сообщает департамент 
информполитики 
Свердловской области.

Регион поддержит рейсы в 

fНижний Новгород,
f Тобольск,
fОмск,
fМахачкалу,
f Владикавказ,
f Кемерово,
f Барнаул,
fНовокузнецк,
fОренбург,
f Саратов,
fМагнитогорск,
f Ульяновск,
f Томск
f Ставрополь. 

Еще 11 направлений из Коль-
цово просубсидируют дру-
гие регионы и федеральный 
бюджет.

Субсидирование межре-
гиональных авиаперелетов 
позволяет снизить цену би-
лета для пассажира на 25–61 
процент. Благодаря этому рас-
тет пассажиропоток. А пере-
возчики и аэропорты полу-
чают новые возможности для 
развития.

Заявку с перечнем марш-
рутов, которые готов софи-
нансировать регион, губерна-
тор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев подал в фе-
деральный Минтранс осенью 
2022 года. 

В прошлом году по направ-
лениям, которые субсидирова-
лись за счет бюджета региона, 
авиакомпании перевезли око-
ло 220 тысяч пассажиров. 

Валерия БЕЛЯКОВА

Нижний НовгородНижний Новгород

УльяновскУльяновск

ОренбургОренбург МагнитогорскМагнитогорск

СаратовСаратов

ОмскОмск
КемеровоКемерово

ТомскТомск

НовокузнецкНовокузнецк
БарнаулБарнаул

МахачкалаМахачкала
ВладикавказВладикавказ

СтавропольСтаврополь

ЕКАТЕРИНБУРГЕКАТЕРИНБУРГ ТобольскТобольск

( АВИАПЕРЕВОЗКИ )

По инициативе Евгения Куйвашева 
регион просубсидирует 14 авиамаршрутов

СУБСИДИРОВАННЫЕ 
АВИАРЕЙСЫ
ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА

Терапия для поликлиник
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Глава Краснотурьинска Александр Устинов рассматривает рисунки в помещениях детской поликлиники, 
сделанные студентами городского колледжа искусств

Систему вентиляции в поликлинике Ревдинской горбольницы выведут 
в автономный режим для регулярного притока свежего воздуха

Первая в регионе 

13 января в Серове заместитель губернатора Свердловской 
области Павел Креков открыл на базе городской 
больницы окружную консультативно-диагностическую 
поликлинику. Проект реализован в рамках региональной 
программы «Борьба с онкологическими заболеваниями  
в Свердловской области на 2019–2024 годы». 

Новое подразделение будет работать шесть дней  
в неделю, в две смены. Оно рассчитано на 540 посещений  
в день и будет обслуживать не только Серов,  
но и близлежащие муниципалитеты – Сосьву, Гари, 
Верхотурье, Новую Лялю. 

Поликлиника базируется в здании на улице Нахабина, 
на ее создание затрачено более 90 млн рублей. 

Здесь будут оказывать онкологическую помощь 
пациентам, в том числе выявлять онкопатологии на ранних 
стадиях. Раньше жителям Северного управленческого 
округа приходилось для этого ездить в Екатеринбург.  
В ближайшее время подобные поликлиники планируется 
открыть в Южном, Западном, Восточном и Горнозаводском 
округах. 

Аптека и мультфильмы
f В поселке Белоярском на минувшей неделе завершился 

капремонт районной поликлиники, которая обслуживает 40 тысяч 
жителей. Работы шли пять месяцев: строители заменили сети, 
обновили интерьеры здания. Оптимизация рабочего пространства 
позволила открыть в поликлинике киоск государственной аптечной 
сети «Фармация», который будет обеспечивать пациентов льготными 
лекарствами.   

f В Асбесте капитально отремонтирована детская поликлиника 
– единственная в городе. Ее посещают 15 тысяч детей. Здание было 
введено в эксплуатацию в 1980 году. К капремонту приступили четыре 
года назад: сначала обновили первый этаж, организовав работу 
по принципам «бережливого производства», затем продолжили 
ремонт второго и третьего этажей, а летом прошлого года начали 
ремонтировать четвертый этаж и пристрой, где будет развернут блок 
спортивной медицины. Общая стоимость работ составила почти 45 
млн рублей. В обновленной поликлинике изменилось расположение 
кабинетов, многие из них расширились. Стены поликлиники украсили 
мультяшные персонажи, их нарисовал асбестовский художник Алексей 
Оленин. 

СПРАВКА

По данным министерства 
здравоохранения Свердловской 
области, всего с прошлого года в 
регионе капитально ремонтируют  
70 поликлиник, в том числе в Нижнем 
Тагиле, Артемовском, Сысерти, 
Верхней Пышме и других округах.

В Реже поликлинику построят  
с нуля за 485 млн рублей, контракт с 
подрядчиком уже заключен. Открыть 
ее планируется к лету 2025 года 
на улице Максима Горького, она 
сможет принимать до 300 пациентов 
в сутки. Сейчас в городе действует 
единственная поликлиника для 
взрослых, которую возвели в 60-е  
годы прошлого века. Старое здание 
не рассчитано на возросшее 
население и находится в 10 км  
от наиболее населенных районов. 

В Екатеринбурге к 2025 году построят 
две новые детские поликлиники 
на 700 и 500 посещений в смену. 
Стоимость проектов составляет почти 
три миллиарда рублей. 
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В минувшие выходные на 
80-м году жизни скончалась 
народная артистка СССР 
Инна ЧУРИКОВА. Их дуэт 
с Глебом ПАНФИЛОВЫМ 
подарил зрителям 
великие фильмы. А когда-
то режиссер увидел ее по 
телевизору в Свердловске…

Есть мнение, что Глеб Пан-
филов в фильме «Начало» 
почти детально описал твор-
ческую историю Инны Чури-
ковой. Если кто забыл или не 
видел, то по сюжету ткачи-
ха Паша Строганова играет в 
любительском драмкружке, 
носится на метле по сцене в 
образе Бабы-Яги, смешно ко-
веркая слова, пока однажды 
ее не замечает столичный ре-
жиссер и не предлагает ей сы-
грать роль Жанны д’Арк. 

Инна Чурикова когда-то 
тоже играла Бабу-Ягу. Совер-
шенно по-настоящему, в мо-
сковском ТЮЗе после окон-
чания училища имени Щеп-
кина. В начале 60-х она нача-
ла сниматься в кино. В чере-
де эпизодов. Марфушка из 
«Морозко» Александра Роу 
– роль не главная, но вполне 
запоминающаяся. Каприз-
ная сводная сестра Настень-
ки, с нарисованным румян-
цем, с легкостью щелкающая 
фундук и в итоге получив-
шая по заслугам за коварные 
проделки. 

Глеб Панфилов потом 
признавался, что видел ее 
в «Морозко», и в «Тридцать 
три» у Георгия Данелии, и в 
«Старшей сестре» Георгия На-
тансона, но, казалось, не при-
дал значения одной из самых 
важных черт актрисы – уме-
нию перевоплощаться. Точ-
нее, он попался на крючок 
этого умения – одна и та же ак-
триса до неузнаваемости ме-
нялась от роли к роли. 

Режиссер Глеб Панфи-
лов жил тогда в Свердловске 
и еще не снимал полноме-
тражных фильмов, но рабо-
тал над сценарием своей пер-
вой серьезной картины – «В 
огне брода нет» (1968 год). Ре-
жиссер искал актрису на глав-
ную роль Тани Тёткиной – са-
нитарки поезда, у которой в 
мутные времена Гражданской 
войны вдруг проклюнулся та-
лант к изобразительному ис-

кусству. Искал, пока в Сверд-
ловске, по телевидению, не 
увидел кусок какой-то переда-
чи, а там – девушка. 

– Я увидел ее лицо и сра-
зу понял: вот – Таня Тетки-
на. Ждал титров, но их не бы-
ло. Позвонил на студию – ни-
кто ничего не знает. Три меся-
ца заняли поиски, но резуль-
татов не дали, – рассказывал 
в интервью «Российской газе-
те» Глеб Панфилов. 

Но режиссер не бросил 
поиски, а отправил помощ-
ника в Москву искать девуш-
ку, не зная даже фамилии. Ее 
подсказал Ролан Быков, про-
читавший сценарий про Та-
ню Тёткину. Правда, почему-
то назвал Чурикову Лидией, 
но по воле судьбы режиссер и 
актриса все-таки встретились. 
И Панфилов понял, что она – 
идеальный кандидат на роль 
Тёткиной.

И, наверное, понял что-
то еще. Как правильно опи-
сать тандем Панфилов – Чу-

рикова? Художник и му-
за? Безусловно. Но еще это 
редкий пример уникально-
го, продуктивного, тонко-
го и талантливого творче-
ского сотрудничества, кото-
рое так много подарило оте-
чественному кинематогра-
фу. Глеб Панфилов букваль-
но открыл великую актри-
су. Для профессии, для куль-
туры, для зрителей. Их союз 
явил «Начало», «Прошу сло-
ва», «Тему», позднее – «Вас-
су», «Мать». В каждой из этих 
картин поразительным об-
разом раскрывался и разви-
вался талант Инны Чури-
ковой. Талант к преображе-
нию, к глубокому понимаю 
роли. То, что не сразу заме-
тил Глеб Панфилов в ран-
них эпизодах, но что позд-
нее рассмотрели с его по-
мощью все. Так проживала 
она чужую жизнь на экране, 
что казалось – это же имен-
но она Ниловна. Это именно 
она Васса Железнова, Паша 

Строганова, Елизавета Ува-
рова и еще множество дру-
гих героинь. 

В 2016 году Инна Чурико-
ва и Глеб Панфилов приез-
жали на Уральский кинофе-
стиваль в  Екатеринбург. Их 
тепло встречали. На показе 
фильма «Мать» Инна Чурико-
ва поговорила с «ОГ». Вначале 
она постоянно отвлекалась и 
искала глазами Глеба Панфи-
лова. «Где же… А, вижу… Так о 
чем мы говорили?». «Вы вол-
нуетесь за него?», – спросили 
ее. Ответ был такой: «Я просто 
не могу без него».

Инна Чурикова существо-
вала на экране вне актерских 
систем, вне координат, пра-
вил и канонов. Она равно 
влюбляла в себя в образе Вас-
сы Железновой или в эпизо-
де в «Курьере» Карена Шахна-
зарова, где неловко подпева-
ла под гитару «А снится нам 
трава, трава у дома», или в ро-
ли Прасковьи Кроликовой из 
абсурдистской комедии Вла-

димира Меньшова «Ширли-
мырли». 

Вообще, эта способность 
заставляла зрителей запоми-
нать любой эпизод с ее уча-
стием. Цитата из фильма 
свердловского режиссера Ва-
силия Сигарева «Страна Оз», 
где Инна Чурикова согласи-
лась сниматься (многие попу-
лярные артисты отказали тог-
да Сигареву), хоть и имеет не-
цензурную вставку, но мгно-
венно ушла в народ. «Я пом-
ню те счастливые три дня в 
Екатеринбурге», – сказала 
позднее Чурикова, получая 
«Нику» как лучшая актриса 
второго плана. 

Кажется, в эти выходные 
наше кино осиротело. Ухо-
дит тихо то поколение. Не 
тронув дверей и не скрип-
нув половицей. И как напи-
сал Роберт Рождественский
– оставляя огромную землю, 
которой очень нужны. 

Пётр КАБАНОВ

Она играла жизнь
Не стало Инны Чуриковой

Инна ЧУРИКОВА

 Родилась 5 октября 1943 
года в эвакуации, в городе 
Белебей Башкирской АССР. 

 В 1965 году окончила 
Высшее театральное 
училище имени Михаила 
Щепкина.

 В 1965–1968 годах 
работала в Московском 
театре юного зрителя. 
С 1973 года стала актрисой 
Театра имени Ленинского 
комсомола.

 Дебютировала в кино 
в 1960 году в фильме 
«Тучи над Борском». 

 На ее счету более 
60 ролей в фильмах 
и сериалах. Среди них –
«Я шагаю по Москве», 
«Неуловимые мстители», 
«Морозко», «Тот самый 
Мюнхгаузен», «Военно-
полевой роман», «Шырли-
мырли», «Курьер», 
«Курочка Ряба». 

 Работала с Глебом 
Панфиловым, который 
до 29 лет прожил в 
Свердловске. Снималась 
почти во всех его 
картинах – «В огне 
брода нет», «Начало», 
«Прошу слова», «Тема», 
«Валентина», «Васса», 
«Мать», «В круге первом», 
«Без вины виноватые». 

 Последней их совместной 
работой стал фильм 
«Иван Денисович» 
(2021 год).

 Обладательница 
множества премий 
и наград. Народная 
артистка СССР, лауреат 
Государственной премии 
РСФСР им. братьев 
Васильевых, Госпремии 
Российской Федерации. 
Полный кавалер ордена 
«За заслуги перед 
Отечеством». 

Инна Михайловна Чурикова 
будет похоронена 
на Новодевичьем кладбище.

Сентябрь 2016 года. Инна Чурикова в Екатеринбурге представляет картину «Мать» вместе с Глебом Панфиловым

Одной из последних премьер «Коляда-театра» – «Сорочинской ярмаркой» – пока наслаждаются москвичи. Следующий спектакль на родной сцене 
артисты сыграют уже 11 февраля

Артисты «Коляда-театра» 
отправились 
в традиционные московские 
гастроли. В Центре 
на Страстном свердловчане 
будут выступать до 
3 февраля, а пока их место 
в столице Урала займут 
другие коллективы. 
Это Екатеринбургский 
государственный 
театральный институт 
(ЕГТИ), Серовский театр 
драмы имени А.П. Чехова 
и пермский театр «Век 
жизни». 

И борщом кормят, 
и «Бульбу» показывают

Гастроли в Центре на 
Страстном – действительно 
долгая традиция для колядов-
цев. Этого события ждет и са-
ма труппа театра, и столич-
ная публика, которая молние-
носно раскупает билеты на 
привезенные спектакли. В 
последние два года у коллек-
тива по ряду причин не полу-
чилось выбраться в Москву, 
но сейчас они постараются 
наверстать упущенное. Так, в 
столицу «Коляда-театр» при-
вез больше 25 своих работ: 
от многолетних хитов, таких 
как «Вишневый сад», «Трам-

вай «Желание» и «Баба Ша-
нель», до новинок, которые, 
впрочем, уже не нуждаются 
в рекламе, – «Тарас Бульба» и 
«Сорочинская ярмарка».

Помимо основной про-
граммы, Николай Коляда ра-
дует москвичей проектом 
«Суп-театр». Для поклонни-
ков театра уже не нужно объ-
яснять, что это за мероприя-
тие, а для тех, кому еще не до-
велось побывать, поясняем. 
Это неформальный вечер, 
главным блюдом которого 
является суп, приготовлен-
ный лично Николаем Влади-
мировичем по рецепту его 
мамы. Также зрителей «уго-
щают» интересными исто-
риями из жизни театра и ак-
теров, небольшим фильмом 
о коллективе, ну и, конеч-
но же, спектаклем-капустни-
ком. Первый суповой прием 
уже состоялся, гости остались 
в восторге от борща, следую-
щая встреча – в конце янва-
ря, но билетов на нее нет уже 
сейчас. 

А в Екатеринбурге пер-
выми сцену колядовцев за-
няли студенты ЕГТИ – с 13 по 
20 января они играют спек-
такль «Трамвай в Пышму». 
Это необычная постановка, 
в которой и артисты, и зри-

тели – пассажиры этого са-
мого трамвая. За время по-
ездки четырнадцать геро-
ев успеют представить свои 
истории. Создатели спектак-
ля поясняют, что эта рабо-
та – своеобразное напомина-
ние о важности человеческой 
жизни на фоне бешеной гон-
ки самосовершенствования 
и самоидентификации. Пье-

са написана драматургом На-
деждой Черновой (семинар 
Николая Коляды), режиссер 
– Ефим Степанов (студент II 
курса Российского государ-
ственного института сцени-
ческих искусств). В ролях сту-
денты ЕГТИ: мастерские Ан-
дрея Неустроева, Натальи 
Гараниной и Веры Маковки-
ной.

Серовские драмы 
и правильное пермское 
«Чикаго» 

Студенческий театр в го-
стях у Николая Коляды сме-
нит Серовский театр драмы 
имени А.П. Чехова, труппа 
зай мет уикенд – с 21 по 22 ян-
варя. Чеховцы привезут в сто-
лицу Урала четыре спектакля, 

два из них в постановке глав-
ного режиссера театра Алек-
сандра Сысоева – «Море. Звез-
ды. Олеандр» и «Мама». Оба 
непростые, на такие работы 
нужно настроиться. «Море. 
Звезды. Олеандр» – подрост-
ковая драма по пьесе Марии 
Малухиной. В центре сюжета 
16-летняя Даша, ставшая слу-
чайным свидетелем убийства 

парня, который ей нравился. 
«Мама» – спектакль о взаимо-
отношениях отцов и детей по 
одноактным пьесам «Китай-
ский шелк» Натальи Бондарь
и «Родительский день» Алек-
сея Еньшина. 

Кроме того, в афише – 
«Анна Каренина». Это моно-
спектакль Александры Незлу-
ченко. Новосибирский режис-
сер Сергей Дроздов вывел Ан-
ну на сцену совершенно одну 
– без мужчин, без сына, без ве-
ликосветского общества. Еще 
один моноспектакль – «Сука» 
от режиссера Сергея Пухляко-
ва, поставлен на артиста Сер-
гея Тушова по мотивам пове-
сти «Лучший из них» Юлия 
Дунского и Валерия Фрида. 
Авторы попали в советский 
лагерь в 1944 году. В середине 
50-х оба освободились, поз-
же став известными кинодра-
матургами. Их совместный 
рассказ, который лег в осно-
ву спектакля, – о бывалом во-
ре-универсале и трагедии его 
тюремной любви. 

Финальным аккордом ян-
варя станут гастроли перм-
ского «Века жизни». Этот те-
атр создан актерской семьей 
Ириной и Андреем Моляно-
выми, выходцами из извест-
ного пермского театра «У мо-

ста». С 24 по 29 января кол-
лектив покажет свердловско-
му зрителю восемь спекта-
клей – на любой вкус. Две по-
становки рассчитаны на дет-
скую аудиторию – это сказки 
«Аленький цветочек» и «Щел-
кунчик». Еще две работы сде-
ланы по мотивам произведе-
ний Николая Гоголя – пласти-
ческий спектакль «Записки 
сумасшедшего» и драма «Ши-
нель». 

Любопытно будет оце-
нить интерпретацию пермя-
ками пьесы Николая Коляды 
«Всеобъемлюще». Это коме-
дия о двух актрисах, прослу-
живших в одном театре бо-
лее сорока лет. Они встрети-
лись в репетиционном зале 
тайком, в выходной день, что-
бы самостоятельно репетиро-
вать новую пьесу. На десерт – 
29 января – «Век жизни» под-
готовил для нашей публики 
музыкальный спектакль «Чи-
каго». Причем за основу взят 
не известный всем мюзикл, 
а первоисточник – пьеса 1926 
года, которую написала жур-
налистка Морин Даллас Уот-
кинс. Более того, в спектакле 
она является одним из ключе-
вых персонажей.

Наталья ШАДРИНА

( ТЕАТРАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ )

Коляда уступил место студентам, серовчанам и пермякам 
В январе на сцене екатеринбургского театра пройдут гастроли сразу нескольких уральских коллективов

( ИНИЦИАТИВА )

Министерству культуры РФ 

предложили проводить 

школьные уроки в кино

Предложение проводить уроки по литературе 
и патриотическому воспитанию вне школы Ассоциация 
владельцев кинотеатров (АВК) озвучила на встрече 
с представителями департамента кинематографии 
Минкультуры. Такая мера поможет кинотеатрам 
в условиях кризиса.

Также она будет способствовать укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей 
у школьников. Ведь показывать учащимся предполагается 
художественные, документальные, научно-популярные 
и учебные фильмы.

Основная идея, как сообщил ТАСС глава ассоциации
Алексей Воронков, «внедрить школьную программу по 
литературе, патриотическому воспитанию в кинотеатры, 
перенести уроки туда. Чтобы можно было посмотреть 
фильм и обсудить его».

По его словам, подобные программы работали в 
регионах на протяжении последних трех-четырех лет, но 
тогда их поддерживали сами кинотеатры. Сейчас в условиях 
кризиса, вызванного уходом из России крупных западных 
студий, это могло бы стать хорошей поддержкой для 
кинотеатров.

«Несомненно, к инициативе проведения уроков в кино 
должно будет подключиться и Министерство просвещения. 
Например, есть минимальная цена билета, его себестоимость, 
которую оплачивает Минпросвещения», – добавил глава 
АВК. Таким образом, считает он, кинотеатры будут получать 
прибыль и выплачивать прокатную плату производителям, 
например, документального исторического контента для 
школьников, а те, в свою очередь, будут заинтересованы 
в производстве новых лент для школьной программы.

( КУЛЬТПОХОД )

Свыше 700 культурных 

событий доступны 

свердловчанам 

по «Пушкинской карте»

В Свердловской области к программе «Пушкинская 
карта» уже присоединились 390 учреждений культуры 
из 51 муниципалитета. На начало года в афише проекта 
значится свыше 700 культурных событий, не считая 
кинопоказов.

Обладатели карт могут посетить концерт «Органная 
дискотека» в зале Свердловской филармонии в Заречном 
и открытие «Бах-феста» в Екатеринбурге. Свердловский театр 
музкомедии включил в афишу спектакль – номинант на премию 
губернатора Свердловской области «Маленькая серенада». 
А Свердловский театр драмы – премьеру комедии «Все невпопад».

На музейных площадках можно посетить выставки 
и мастер-классы. Афиша мероприятий, доступных по 
«Пушкинской карте» на Среднем Урале, опубликована на 
сайте Культура-Урала.РФ.

Напомним, проект был запущен в 2021 году по 
распоряжению Президента России Владимира Путина. 
Участниками акции могут стать молодые люди в возрасте 
от 14 до 22 лет. На карту зачисляют по 5 тысяч рублей, 
деньги можно использовать для оплаты билетов в театры, 
музеи, концертные организации и кинотеатры.

Добавим, за 2022 год свердловчане посетили более 
4 тысяч мероприятий с «Пушкинской картой».

oblgazeta.ru
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Легенда «Уралочки»  

вернулась домой  

и разнесла родную команду

В 15-м туре чемпионата России свердловская 
«Уралочка-НТМК» в Нижнем Тагиле всухую проиграла 
калининградскому «Локомотиву» – 0:3 (13:25, 20:25, 18:25).

Весной прошлого года «Уралочка» и «Локомотив» 
выдали самый яркий финал в истории российского женского 
волейбола: победитель (им стал Калининград) был определен 
только на тай-брейке пятого, решающего, матча.

Прошло всего несколько месяцев, а соотношение сил 
кардинально изменилось. «Локомотив» по-прежнему топовая 
команда (сейчас она идет в чемпионате на втором месте), 
а «Уралочка» в межсезонье растеряла всех своих лидеров, 
адекватной замены им не нашла и в итоге съехала в стан не 
середняков даже – аутсайдеров.

В матче первого круга калининградки на своей площадке 
одержали легкую победу над свердловчанками со счетом 3:0. 
Такой же самый результат был зафиксирован и в повторной 
встрече.

Самой результативной волейболисткой матча стала 
уроженка Екатеринбурга Ксения Парубец. Легенда 
«Уралочки», с нынешнего сезона выступающая за 
«Локомотив», набрала 19 очков. 

– Честно говоря, мы думали, что будет больше 
сопротивления, что «Уралочка» какой-то сюрприз нам 
преподнесет, – сказал после матча наставник «Локомотива» 
Константин Сиденко. – Но у нее не получилось. Мы сыграли 
везде хорошо: в приеме, защите, атаке, на блоке. Не дали 
сопернику ни единого шанса. Чистая и хорошая игра. 

С такой оценкой согласился и тренер «Уралочки» 
Владимир Вертелко: «К сожалению, мы ничего не смогли 
противопоставить «Локомотиву». Сегодня-завтра разберем 
более детально, почему у нас не получилось сыграть так, как 
мы планировали. На первый взгляд, команда не справилась с 
приемом». 

После 15 туров «Уралочка» с 14 очками занимает в 
турнирной таблице 10-е место. Отставание от зоны плей-офф 
– четыре балла.

Следующий матч свердловчанки проведут в пятницу, 
20 января. На выезде они сыграют с командой «Заречье-
Одинцово» (9 очков, 13-е место). В матче этих клубов в первом 
круге победила «Уралочка» (3:1).

Владимир ВАСИЛЬЕВ

СПОРТ Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел.: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru

Для свердловских болельщиков странно видеть Ксению 
Парубец не в форме «Уралочки»: за нашу команду 
волейболистка отыграла 14 лет
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( ХОККЕЙ )

«Шоферов» оштрафовали на два гола
Нарушения правил стоили «Автомобилисту» победы

В 50-м для себя матче 
чемпионата КХЛ лидер 
Восточной конференции – 
екатеринбургский 
«Автомобилист» – проиграл 
в Минске местному 
«Динамо» со счетом 2:3. 
Последнюю шайбу уральцы 
пропустили только 
в овертайме, что дало им 
одно очко. «Шоферы» 
сохранили первое место 
на Востоке.

«Автомобилист» в преды‑
дущей встрече прервал девя‑
тиматчевую серию пораже‑
ний, уверенно обыграв дей‑
ствующего обладателя Кубка 
Гагарина – московский ЦСКА 
– со счетом 4:2. Динамовцы 
же, наоборот, три последних 
поединка проиграли. Кроме 
того, Минск в последнее вре‑
мя был для «шоферов» счаст‑
ливым городом: они не усту‑
пали там 6 лет – с февраля 
2017 года.

Настораживало только то, 
что на матч в столицу Бело‑
руссии не полетел лучший 
снайпер КХЛ Брукс Мэйсек, 
получивший повреждение в 
игре с армейцами. Зато опра‑
вились от травм и вернулись 
в строй два форварда перво‑
го звена – Стефан да Коста и 
Анатолий Голышев. Все вме‑
сте это настраивало болель‑
щиков «Автомобилиста» на 
оптимистичный лад. Но увы…

Игра в догонялки

Уральцы уже в самом на‑
чале встречи получили двух‑
минутный штраф, и «Дина‑
мо» его оперативно реали‑
зовало – 1:0 на 4‑й минуте. 
Подопечные Николая Зава-
рухина отыгрались только 
в концовке периода: на 18‑й 
минуте Кертис Волк выцара‑
пал шайбу у борта и отпасо‑
вал ее Сергею Широкову, ко‑

торый находился в идеаль‑
ной позиции и не промах‑
нулся. Однако едва начался 
второй период, как «шофе‑
ры» снова пропустили бы‑
стрый гол.

Спастись екатеринбурж‑
цам удалось буквально на 
ленточке – за 8 секунд до 
окончания основного време‑
ни, играя с пустыми ворота‑
ми. Шайбу забросил один из 
немногих уроженцев Сверд‑

ловской области в нынеш‑
нем составе «Автомобилиста» 
Степан Хрипунов. 

Овертайм сложился для 
«шоферов» неудачно. Уже на 
14‑й секунде удалился Кертис 
Волк, и «Динамо» во второй 
раз за матч реализовало свое 
большинство. Гол был неоче‑
видный, потребовался про‑
смотр видео, но в итоге судьи 
пришли к мнению, что взятие 
ворот произошло.

Екатеринбургский 
парадокс

«Автомобилист» из по‑
следних 11 матчей про играл 
10, но продолжает удержи‑
вать первое место на Восто‑
ке. Причин кажущегося пара‑
докса несколько. Во‑первых, 
у команды был неплохой 
очковый задел. Во‑вторых, 
пять матчей она проигра‑
ла в овертаймах или по бул‑
литам, что приносило ей в 
каждом случае по одному оч‑
ку. В‑третьих, конкуренты 
уральцев стабильностью ре‑
зультатов тоже не блещут. 
Магнитогорский «Метал‑
лург», например, в своей по‑
следней встрече ухитрился 
проиграть ХК «Сочи», кото‑
рый до этого не мог победить 
21 матч подряд (что, кста‑
ти, стало антирекордом КХЛ 
всех времен). 

Сейчас в активе «Автомо‑
билиста» 66 очков – это на два 
очка больше, чем у занимаю‑
щей на Востоке второе место 
новосибирской «Сибири». Но 
в общей таблице лиги екате‑
ринбуржцы уже только пя‑
тые.

Следующую игру ураль‑
цы проведут сегодня, 17 ян‑
варя. В Москве они сыграют 
против «Спартака» (53 очка, 
7‑е место на Западе).

Владимир ВАСИЛЬЕВ

После броска динамовца Ника Меркли (№ 10) шайба пересекла линию ворот, но потом голкипер уральцев 
Игорь Бобков своим щитком выбил ее в поле. Просмотр видео показал, что гол был
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У «Синары» новый 
лучший бомбардир
Сергей Абрамов вписал свое имя в историю екатеринбургского клуба

Мини-футбольный клуб 
«Синара» провел два 
домашних матча в рамках 
чемпионата России. Команда 
Евгения ДАВЛЕТШИНА 
в ДИВСе принимала одного 
из самых принципиальных 
соперников – «Тюмень». 
Команды обменялись 
победами, а капитан 
«Синары» Сергей 
АБРАМОВ обошел своего 
партнера Дмитрия 
ПРУДНИКОВА в списке 
лучших бомбардиров 
в истории клуба.

К очной встрече – 
на разных позициях

Урало‑сибирское дерби в 
мини‑футболе всегда привле‑
кает внимание зрителей. Из‑
за близкого расположения 
Екатеринбурга и Тюмени бо‑
лельщики обеих команд за‑
частую посещают выездные 
матчи, причем в большом ко‑
личестве. Этот тур не стал ис‑
ключением: во Дворце игро‑
вых видов спорта был огром‑
ный ажиотаж, а болельщики 
«Тюмени» заняли целый сек‑
тор.

До тура в Екатеринбурге 
команды встречались меж‑
ду собой 66 раз: 30 раз побе‑
ды добивались игроки «Си‑
нары», 20 – футболисты «Тю‑
мени», и в 16 случаях была 
зафиксирована ничья. В по‑
следних матчах «Синара» 
также была успешнее: из де‑
сяти игр екатеринбуржцы 
выиграли семь.

К очному противостоя‑
нию команды подошли в раз‑
ной форме. «Синара», неудач‑
но начав сезон, к середине ре‑
гулярного чемпионата набра‑
ла обороты, вышла на вторую 
строчку и включилась в пого‑
ню за лидирующим «Нориль‑
ским никелем». А вот у «Тю‑
мени» дела обстоят не самым 
лучшим образом: команда за‑
нимала восьмую строчку, опе‑
режая только двух дебютан‑
тов Суперлиги – «Кристалл» и 
«Сибиряк».

Дирижер  
Абрамов

Несмотря на то, что коман‑
ды находились в разных ча‑
стях турнирной таблицы, обе 
встречи получились упорны‑
ми. В первом матче екатерин‑
буржцам удалось выйти впе‑

ред: на десятой минуте капи‑
тан «Синары» Сергей Абра‑
мов перехватил мяч на своей 
половине поля, дотащил его 
до чужих ворот и точно про‑
бил в нижний угол. Но еще до 
перерыва «Тюмень» не только 
сравняла счет, но и сумела по‑
вести. Сначала Андрей Баты-
рев застал своим ударом вра‑
сплох голкипера «Синары» 
Ивана Ишкова, а затем Денис 
Неведров замкнул отличную 
передачу Артема Антошки-
на. После перерыва екатерин‑
буржцы старались отыграть‑
ся, но футболисты «Тюмени» 
грамотно оборонялись. В кон‑
цовке встречи «Синара» сня‑
ла вратаря и была за это на‑
казана: Артем Антошкин от‑

правил мяч в пустые ворота 
и установил окончательный 
счет встречи – 3:1.

– У нас мало что получа‑
лось. В атаке не могли вскрыть 
защиту соперника, в обороне 
наделали много грубых оши‑
бок – практически все наши 
голы были из‑за этих оши‑
бок. Моментов у наших во‑
рот было много, Ваня Ишков 
хорошо выручал. Будем ана‑
лизировать, смотреть и раз‑
бираться. Нам непозволи‑
тельно так играть, особенно в 
 ДИВСе, при своих болельщи‑
ках, – сказал после матча Евге‑
ний Давлетшин.

Вторая игра тура получи‑
лась гораздо насыщеннее на 
события. За стартовые шесть 

минут команды отличились 
трижды: «Тюмень» откры‑
ла счет, а затем два гола за‑
били хозяева и вышли впе‑
ред. Но ненадолго: гости заби‑
ли три мяча подряд и сдела‑
ли счет 4:2 в свою пользу. «Си‑
нара» была против повторе‑
ния результата первой встре‑
чи, добавила в скорости и су‑
мела реализовать свои мо‑
менты. До перерыва точный 
удар Павла Карпова и авто‑
гол игрока «Тюмени» позво‑
лили екатеринбуржцам срав‑
нять счет, а во втором тайме 
у «Синары» получалось прак‑
тически все. Сергей Абра‑
мов записал на свой счет хет‑
трик, Валерий Дёмин и Дмит‑
рий Прудников отличились 

по разу, и на табло уже кра‑
совались цифры 9:4 в пользу 
хозяев. После этого команды 
уже откровенно доигрывали 
встречу. В концовке «Синара» 
и «Тюмень» обменялись гола‑
ми (у екатеринбуржцев пер‑
вый мяч в составе основной 
команды забил 20‑летний Па-
вел Томилов), как итог – 10:5 в 
пользу «Синары».

– У нас было хорошее те‑
оретическое занятие по‑
сле поражения. Мы разобра‑
ли все минусы и плюсы пер‑
вой игры и добавили немно‑
го в агрессии, чего нам очень 
не хватало. И сразу же резуль‑
тат не заставил себя ждать, – 
отметил после матча Сергей 
Абрамов.

Кстати, после 20 туров 
Сергей Абрамов входит в пя‑
терку лучших снайперов и ас‑
систентов Суперлиги: на его 
счету 19 передач (второе ме‑
сто) и 21 гол (четвертое место).

В гости к лидеру

После этого тура екате‑
ринбуржцам удалось сохра‑
нить за собой вторую пози‑
цию в турнирной таблице 
чемпионата России. После 20 
сыгранных матчей в активе 
подопечных Евгения Давлет‑
шина 38 очков. Такие же пока‑
затели имеет подмосковный 
«КПРФ», но по личным встре‑
чам «Синара» обходит сопер‑
ника.

Лидирует в Суперлиге про‑
шлогодний обладатель брон‑
зовых медалей – «Норильский 
никель», у которого 43 очка. 
Уже в следующем туре «Си‑
нара» сможет возглавить тур‑
нирную таблицу, ведь два мат‑
ча команда Евгения Давлет‑
шина проведет именно с «Но‑
рильским никелем», и в случае 
двух побед екатеринбуржцы 
окажутся на первой строчке. 
Встречи состоятся в Нориль‑
ске 20 и 21 января.

Данил ПАЛИВОДА

Новый рекордсмен

В конце ноября в матче против 
«Торпедо» Дмитрий Прудников 
установил новый рекорд 
результативности «Синары» 
в чемпионатах России. 

Дмитрий забил свой 256-й 
мяч в составе екатеринбургской 
команды и стал ее лучшим 
бомбардиром, обойдя 
Владислава Шаяхметова. А 
в последнем матче 2022 года 
против «Ухты» у «Синары» стало 
два лучших бомбардира: капитан 
екатеринбуржцев Сергей Абрамов 
догнал Дмитрия Прудникова, и 
у обоих стало по 261-му голу в 
составе «Синары». Матчи против 
«Тюмени» вывели Сергея вперед 
в этой бомбардирской гонке: 
сейчас на счету Абрамова 265 
мячей, а у Прудникова – 262 
мяча. Но, конечно, эта гонка еще 
не закончена: оба футболиста 
находятся в прекрасной форме, 
и нет сомнений в том, что они 
забьют за «Синару» еще много 
голов.

Наши в Португалии

В чемпионате Португалии по мини-футболу свердловским любителям этого вида спорта есть за кого переживать. Летом в лиссабонский «Спортинг» 
перебрался лучший бомбардир прошлого чемпионата России, нападающий «Синары», уроженец Качканара Антон Соколов. Накануне он принял 
участие в главном дерби Португалии против «Бенфики».

В этом сезоне команды встречались между собой в третий раз. В первом случае «Спортинг» победил соперника в матче за Суперкубок Португалии, 
во втором команды сыграли вничью в рамках чемпионата страны. Антон Соколов отметился голом в каждой из встреч.

В третьей игре на своем паркете «Спортинг» сумел повести со счетом 3:0, но во втором тайме «Бенфика» выровняла положение. Затем «Спортинг» 
забил еще два мяча, один из которых был на счету свердловчанина: Антон здорово отыгрался с партнером, а после сумел замкнуть передачу на 
дальнюю штангу. В оставшееся время команды обменялись голами, но на результат это не повлияло – 6:4 в пользу «Спортинга», который благодаря 
этому успеху сумел выйти на первое место в чемпионате Португалии.
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Четыре забитых мяча в играх с «Тюменью» позволили Сергею Абрамову стать лучшим бомбардиром «Синары»

( ИНДОРХОККЕЙ )

Шансы на победу 
сохранили 
все фавориты
Во главе турнирной таблицы – три «Динамо»

В Екатеринбурге завершился 
первый круг чемпионата 
России по индорхоккею. 
В течение трех дней пять 
сильнейших команд страны 
сыграли между собой 
на паркете Дворца игровых 
видов спорта.

«Областная газета» уже пи‑
сала о том, что в турнире при‑
нимают участие пять команд: 
екатеринбургские «Динамо‑
Строитель» и «Динамо‑2», ка‑
занское «Динамо‑Ак Барс», 
«Динамо‑Электросталь» и под‑
московный «СШОР по ИВС». 
Безусловно, основными пре‑
тендентами на медали были 
три «Динамо»: из Электроста‑
ли, Екатеринбурга и Казани. 

f Все три команды пер‑
вый день начали с побед, а ка‑
занский коллектив добыл да‑
же две победы, обыграв «Ди‑
намо‑2» и «СШОР по ИВС».

f Во второй игровой день 
зрители увидели сразу два яр‑
ких поединка, интрига в кото‑
рых держалась до самого кон‑
ца. Сначала на паркете встрети‑
лись «Динамо‑Электросталь» и 
«Динамо‑Казань» – действую‑

щие обладатели золотых и се‑
ребряных медалей чемпиона‑
та России. В итоге команды так 
и не сумели выявить победи‑
теля, хотя каждая из них име‑
ла хорошие шансы – 3:3. Ни‑
чья прямых конкурентов была 
на руку «Динамо‑Строителю»: 
екатеринбуржцы обыграли 
свой фарм‑клуб «Динамо‑2» 
со счетом 5:0 и временно выби‑
лись в лидеры турнира. После 
этого «Динамо‑Электросталь» 
катком прошлась по «СШОР 
по ИВС», одержав самую круп‑
ную победу на турнире – 16:1. А 
под занавес игрового дня «Ди‑
намо‑Строитель» и «Динамо‑
Ак Барс» устроили настоящий 
хоккейный триллер. Екате‑
ринбуржцы вели в счете боль‑
шую часть времени матча (и 
2:0, и 3:1), однако в концовке ка‑
занцам не только удалось вы‑
ровнять положение, но и на 
последней минуте выйти впе‑
ред. Екатеринбуржцы устрои‑
ли настоящий штурм ворот со‑
перника и за шесть секунд до 
финальной сирены сравняли 
счет – 4:4.

f Судьба промежуточного 
первого места по итогам тура 

решалась в заключительный 
игровой день. В случае победы 
над действующим чемпионом 
из Электростали «Динамо‑
Строитель» выходило на вер‑
шину турнирной таблицы. Но 
навязать борьбу в этой встре‑
че екатеринбуржцам не уда‑
лось: «Динамо‑Электросталь» 
одержало уверенную победу 
со счетом 7:2 и финиширова‑
ло на первой строчке. А «Дина‑
мо‑2» и «СШОР по ИВС» встре‑
тились в очном противостоя‑
нии за первые набранные оч‑
ки, сильнее был подмосков‑
ный коллектив – 7:4.

f Обладатели медалей 
чемпионата России по индор‑
хоккею определятся в Элек‑
тростали, где с 28 по 30 янва‑
ря команды проведут второй 
круг турнира. На данный мо‑
мент лидирует в таблице «Ди‑
намо‑Электросталь» (10 оч‑
ков), на втором месте распо‑
лагается «Динамо‑Казань» (8), 
на третьем – «Динамо‑Строи‑
тель» (7). «СШОР по ИВС» (3) и 
«Динамо‑2» (0) замыкают тур‑
нирную таблицу.

Данил ПАЛИВОДА


