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6ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Пиличев

Олег Белоусов

Марина Холманских

Директор Свердловского об-
ластного фонда поддержки 
предпринимательства рас-
сказал о последствиях эпи-
демии коронавируса для ма-
лого бизнеса.

  II

Директор невьянской 
управляющей компании 
«Город» поделился пробле-
мами при обслуживании до-
мов для детей-сирот.

  II

Главный внештатный спе-
циалист по инфекционным 
болезням Свердловской об-
ласти пояснила, кому поло-
жены бесплатные лекар-
ства от коронавируса.

  III
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6«ВРЕМЯ ЧУДЕС» ДЛЯ ТЕАТРА КУКОЛ

РОССИЯНЕ СМОГУТ ОФОРМЛЯТЬ ПЕНСИЮ В БАНКАХ

Проект закона, позволяющего оформлять пенсию и узна-
вать о начисленных льготах и налогах через банки, принят 
Госдумой в первом чтении.

При получении соответствующих услуг в банке особое 
внимание будет уделяться защите персональных данных. Все 
предоставленные коммерческим и некоммерческим организа-
циям сведения о гражданине будут использоваться только при 
оказании конкретной услуги и только при согласии клиента.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИЛА 1 000 ДОЗ ВАКЦИНЫ  
ОТ COVID-19

В Екатеринбург из Москвы прибыла партия вакцины от ко-
ронавируса «Спутник V».

В первую очередь прививки поставят медикам, работа-
ющим в «красных зонах», в амбулаторных службах и в ско-
рой. Как ранее заявлял замгубернатора Свердловской об-
ласти Павел Креков, в тестовом режиме вакцину также бу-
дут ставить педагогам и сотрудникам правоохранительных 
органов. До конца года в регион должны прийти ещё 3 700 
доз вакцины. Массовая вакцинация начнётся в 2021 году.

ОБЪЁМЫ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК У «УРАЛЬСКИХ 
АВИАЛИНИЙ» СОКРАТИЛИСЬ НА 60 ПРОЦЕНТОВ

По информации Росавиации, в ноябре авиакомпания перевез-
ла 276,4 тыс. пассажиров. По сравнению с тем же месяцем 
прошлого года объёмы перевозок снизились на 60 процентов.

Заметное сокращение показателя не помешало «Ураль-
ским авиалиниям» войти в пятёрку лидеров среди россий-
ских авиакомпаний по количеству обслуженных пассажи-
ров: из-за пандемии коронавируса объёмы перевозок сни-
зились почти у всех компаний. Сохранить объём перевозок 
на уровне ноября прошлого года удалось только «Победе». 
Услугами лоукостера воспользовались 873,5 тыс. человек.
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6ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Уйдёт ли Дамир Юсупов в политику?  Партии ищут новые лица для участия в выборахАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
В следующем году пройдёт 
важнейшая для политиче-
ских сил кампания – выбо-
ры в Госдуму России и Зак-
собрание области. Очевидно, 
что партиям не хватает но-
вых лиц, с которыми можно 
«взлететь» на голосовании, 
и борьба за них началась уже 
сейчас. Среди тех, кого  
объективно поддержали бы 
многие избиратели, – Герой 
России, пилот «Уральских 
авиалиний» Дамир Юсупов.  
«Летать я хочу… И на этом по-
ка ответ закончу», – ответил 
Дамир Касимович на вопро-
сы «Облгазеты»: рассматри-
вает ли он для себя полити-
ческую карьеру и поступа-
ли ли ему уже предложения 
от партий? Фактически он не 
опроверг интерес к нему  
со стороны политических 
сил.  

Дамира Юсупова часто спрашивают, не страшно ли ему летать после аварии? «Страш-но не летать. Когда не летаешь, чувствуешь, что связь с авиа-цией теряется», – отвечает он. Трудно представить, что такой преданный профессии человек примет решение уйти в поли-тику. Но закрывать глаза на то, что для многих он – настоящий герой, личность узнаваемая – нельзя. – Был большой ажиотаж во-круг этой темы. Она муссирова-лась в средствах массовой ин-формации. Медийности, кото-рая свалилась на весь экипаж, мы сами, честно говоря, не хо-тели, – вспоминает лётчик. Нетрудно предугадать ин-терес к Дамиру Юсупову не только со стороны главной пар-тии страны, но и со стороны оп-позиции, а может быть, даже малых партий. Вопрос в другом – хватит ли у них мастерства и 

ресурсов уговорить его пред-ставлять их на выборах?Мы поинтересовались у представителей реготделений партий, рассматривают ли они Дамира Юсупова как потенци-ального кандидата на гряду-щих выборах? В ЛДПР нам сооб-

щили, что предложения от них Дамиру Юсупову не поступали. В «Единой России» последовал дежурный ответ, что всё реша-ется на праймериз, на которые может заявиться любой желаю-щий. В «Справедливой России» сообщили, что не будут откры-
вать карты. В КПРФ подчеркну-ли, что надо исходить из поли-тических взглядов человека – одной известности недостаточ-но, чтобы быть депутатом от КПРФ.

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

15 августа 2019 года Дамир Юсупов совершил аварийную 
посадку самолёта Airbus A321 в кукурузном поле. Он спас 
жизни 226 пассажиров
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В СПЧ обсудили защиту  прав граждан в пандемиюСтанислав МИЩЕНКО
Вчера в Москве в формате 
видеоконференции состоя-
лось ежегодное заседание Со-
вета при Президенте России 
по развитию гражданско-
го общества и правам чело-
века (СПЧ). Во встрече с Вла-
димиром Путиным приняла 
участие Уполномоченный по 
правам человека в Свердлов-
ской области Татьяна Мерз-
лякова.Главными темами заседа-ния стали проблемы здраво-охранения, преимущества и риски цифровизации, защита прав россиян и соотечествен-ников. Владимир Путин отме-тил, что пандемия коронавиру-са подтолкнула власть к тому, чтобы проанализировать и да-же переосмыслить многие клю-

чевые принципы социального общения. В новых условиях от-ношения между государством и гражданином приобрели иную форму. И не всегда эти измене-ния идут людям во благо.По словам свердловского омбудсмена, из-за перехода ча-сти органов государственной власти на дистанционный ре-жим работы обострились про-блемы с получением россий-ского гражданства жителя-ми зарубежных стран, кото-рые имеют родственные свя-зи с Россией. Ежегодно правоза-щитники фиксируют около 10 тысяч таких обращений.– Нам необходим федераль-ный закон о репатриации вы-ходцев из традиционных на-родов России – русских, та-тар, башкир и других, – сказала «ОГ» Татьяна Мерзлякова. – Со-всем недавно был случай, ког-

да уроженка Нижнего Тагила, русская женщина, но при этом гражданка Таджикистана, не смогла вернуться на родину из-за того, что наша граница сей-час закрыта для неграждан Рос-сии. В своём докладе к заседа-нию СПЧ я хотела предложить, чтобы они получали граждан-ство автоматически, лишь по одному заявлению.Перспективы у закона о ре-патриации есть: в администра-ции Президента России Татья-ну Георгиевну заверили, что её предложения учтут при подго-товке этого документа. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Почему ответственные министерства  
и ведомства своевременно не приняли меры 
и упустили ситуацию с ростом цен на важную 
продукцию? Хотя все инструменты у вас есть. 

Недооценили риски, пустили на самотёк. 
Михаил МИШУСТИН, председатель Правительства РФ, – вчера,  

на заседании кабинета министров о росте цен на продукты питания

 ЦИТАТА ДНЯ

  IV

КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 10 декабря)

ИСТОЧНИК: стопкоронавирус.рф

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

ЗА ВСЁ 
ВРЕМЯ

Заразились Выздоровели Умерли
50.168 (+392) 42.426 (+396) 1.162 (+14)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 6.580 ЧЕЛОВЕК (–18) 0,15 % от числа

жителей области

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА  
klepikova@oblgazeta.ru  / тел.: (343) 355-26-67

ГОД РОДЫГИНА  
музыкальные истории

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

Редакция не успевает опубликовать до конца Года Родыгина все пись-
ма, обращения, фото, пришедшие на этот проект. Поэтому сегодня мы 
сочли возможным опубликовать двух авторов, рассказывающих о ма-
лоизвестных в лирическом наследии Родыгина песнях о войне.

Викторина РЫЖКОВА, хормейстер народного коллектива «Родники 
души», краевед, д. Нижний Катарач Талицкого района: 

– Хочу поделиться историей малоизвестной песни Родыгина «Ан-
нушка».  В 1984-м, когда я училась в Свердловском областном училище 
культуры, наш педагог уральский композитор Владимир Иванович Горя
чих принёс эту песню, которую Евгений Павлович, его друг, написал ко 
Дню Победы на слова В. Слядневой. Про вдову Аннушку. При этом Вла-
димир Горячих сказал: песня написана для нашего студенческого хора, 
мы будем первыми исполнителями.  С «Аннушкой» мы выступали на 
разных площадках Свердловска, в том числе на юбилейном концерте Ев-
гения Родыгина в ДК РТИ. 

На государственных экзаменах записали «Аннушку» на магни-
тофон, я эту запись хранила больше 35 лет. За эти годы я «Аннуш-
ку» в другом исполнении ни разу не слышала. Нет её ни в популярных 
сборниках родыгинских песен, ни в Интернете. Лишь в двухтысячных 
годах, когда  Родыгин приезжал к нам в деревню с концертом, он сам 
исполнил её под баян.  А нынче, к 95-летнему юбилею Е.П. Родыгина, 
мы с фольклорным коллективом «Родники души» готовили сольный 
концерт, разучили 12 его песен. Я решила исполнить ту саму малоиз-
вестную «Аннушку», предложила аккомпаниатору из соседнего села 
Арсению Есаулкову помочь мне сделать фонограмму аккомпанемен-
та (ноты со студенческих лет сохранились у меня в учебной тетради).  
Хочется, чтоб эта задушевная, неоправданно забытая песня Родыги-
на дошла до слушателя. Желающие могут послушать песню на сай-
те oblgazeta.ru. 

***
Ольга САВЧУК, ветеран ВСМПО-Ависма, г. Верхняя Салда:

– Это фото сдела-
но в Храме Христа Спа-
сителя 12 мая 2005 
года. В дни празднова-
ния 60-летия Победы 
на торжественном кон-
церте в Москве ураль-
цы Евгений Родыгин и 
Алёна Карпенко (Верх-
няя Салда) исполнили 
песню «Брату». Евге-
ний Павлович многие годы дружил с нашим городом, доверял солистам 
и ансамблям исполнять свои песни. Именно так произошло и с его пес-
ней «Брату» на слова К. Сидорова. 

Её редко исполняют, а в ней – великие слова:
Тебя убили под Смоленском,
В краю поэтов и садов,
Но в той дороге деревенской
Я не нашёл твоих следов (...)

Тебя найти мне не под силу,
И я кладу цветы, мой брат, 
На всем известную могилу,
Где неизвестный спит солдат... 

(полный текст – на oblgazeta.ru)
Исключительность этого фото в том, что «Брату» исполняет и сам 

автор. И посмотрите – с каким чувством!
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В Екатеринбургском театре кукол пред-
ставили проект кинетического театра 
«Время чудес». На фасадах появятся ожи-
вающие куклы, огромные часы, на кото-
рых изображены Петрушка и его братья 
из разных стран, флюгер. Перед зданием 
будет установлен скульптурный логотип 
Театра кукол высотой 2,1 метра. Испол-
нитель – Екатеринбургский художествен-
ный фонд Сергея Титлинова. Напомним, 
ремонт проводится в рамках нацпроекта 
«Культура», поэтому 93 процента средств 
(все затраты – 334,8 млн рублей) на кап-
ремонт будут выделены из федерального 
бюджета. Полностью работы должны за-
вершить к декабрю 2021 года
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Звезда «Урала» –  о жизни в Екатеринбурге

 КОММЕНТАРИЙ
Андрей МОЗОЛИН, директор Центра «Аналитик»:

– Настоящих героев не так уж и много. Даже учитывая то, что в свя-
зи с пандемией и другими событиями этого года подвиг Дамира Юсу-
пова немного забылся, можно напомнить о нём, добавить актуально-
сти. Это будет козырем для прохождения что в Заксобрание, что в Гос-
думу. Если он решит для себя, что готов идти в политику, то скорее бу-
дет выдвигаться от «Единой России». Рейтинги всех партий упали, а 
потому сейчас грех не пользоваться известностью и хорошей репута-
цией кандидатов. У людей есть запрос на новые лица и новые идеи, 
а не когда тебе говорят одно и то же, но с разных сторон. Это касает-
ся всех партий. Что же до выбора между Госдумой и Заксобранием, то 
тут надо учитывать, что человек хорошо известен не только в рамках 
какого-то города, у него – федеральная известность. К тому же послед-
ние 1,5–2 месяца ходят слухи, что «ЕР» будет избавляться от спорт- 
сменов, которых в Госдуме стало слишком много. А тут всё-таки пи-
лот, а не спортсмен. Его имиджевые характеристики более серьёзные. 

Вчера любители спорта отметили Всемирный день футбола. Накануне праздника корреспондент «Облгазеты» встретился 
с лидером екатеринбургского клуба «Урал» и одним из лучших его бомбардиров Эриком Бикфалви. Румынский полузащитник 
впервые приехал в Россию в 2016 году, а в «Урале» играет с 2017-го. За три года он стал не только звездой команды,  
но и любимцем всех местных болельщиков. В интервью «ОГ» Бикфалви рассказал о своей жизни в столице Среднего  
Урала, впечатлениях от России, увлечениях и, конечно, о своей семье и детях, которые скоро пойдут в русскую школу
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 ЦИФРЫ
На 1 декабря СОФПП:

 выдал 1 112 займов на сумму 1,4 млрд рублей
 реструктуризировал 312 займов на сумму 511,6 млн 
рублей
 списал проценты по 1 288 займам на сумму 30,4 
млн рублей за май-июнь 2020 г.
 предоставил 193 поручительства на общую сумму 
1,7 млрд рублей
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Юлия ШАМРО
О необходимости развивать 
малый бизнес говорят мно-
го, под него даже «заточен» 
один из национальных про-
ектов. Зачем государству 
нужны малые компании 
(которые дают не так много 
налогов и рабочих мест, как 
крупные) и что происходит 
с ними в кризис, мы погово-
рили с директором Сверд-
ловского областного фонда 
поддержки предпринима-
тельства, кандидатом эко-
номических наук Валерием 
ПИЛИЧЕВЫМ.– Крупные компании на-столько бюрократизирова-ны, любые решения там при-нимаются сложно и долго. На таких предприятиях сложно создавать инновации. Двига-тель изменений – маленькие компании, поэтому государ-ство заинтересовано в их раз-витии. К тому же в сегменте услуг обычно работает имен-но малый бизнес, – поясняет он. – При нормальном раскла-де малый бизнес – это 50–60 процентов экономики. Когда экономика огосударствляет-ся, крупные компании погло-щают мелкие – это не очень хорошо для потребителей и экономики. В России такая тенденция есть. Хотя в Сверд-ловской области сегмент ма-лого бизнеса хорошо развит: у нас около 200 тысяч мелких предприятий. По эффективно-сти поддержки предпринима-тельства мы являемся одним из лидеров в стране.

– К слову, о поддерж-
ке. Одно из направлений 
СОФПП – предоставление за-
ймов. Удалось ли вам найти 
компромисс с предпринима-
телями, которые не смогли 
платить по долгам?– Мы шли навстречу бизне-су, договаривались о реструк-туризации, переносе плате-

жей. У нас меньше одного про-цента просрочки по всему кре-дитному портфелю. Большин-ство как платили, так и пла-тят. Мне кажется, в банкрот-ство в последние месяцы ушли те, кто уже и так планировал это сделать. По инициативе гу-бернатора Евгения Куйваше-
ва мы списали проценты на-шим заёмщикам за три месяца, также мы реструктурировали выданные СОФПП кредиты – с мая по ноябрь предпринима-тели не платили тело займа. 

– Кроме того, вы высту-
пили оператором по выпла-
там самозанятым…  – Да, выплаты самозаня-тым по 5 тысяч рублей произ-водились в апреле и мае, всего было сделано более 15 тысяч выплат, объём перечислений составил 75,7 млн рублей. Лю-бопытно, что только полови-на самозанятых, зарегистри-рованных на тот момент, об-ратилась к нам за этой мерой поддержки, хотя было полго-да, чтобы ею воспользовать-ся. Где остальные – для меня загадка.О выплатах писали СМИ, министерство инвестиций и развития Свердловской обла-сти договорилось с Федераль-ной налоговой службой о рас-сылке информации по элек-тронной почте. Возможно, не-которые при регистрации на сайте ФНС указывали фейко-вый адрес, поэтому сообще-ния до них не дошли. Неко-торые не стали пользовать-ся льготой, у меня есть знако-мые, которые сказали: «Мне 5–10 тысяч рублей погоды не сделают, пусть лучше деньги пойдут на другое дело». Дру-гая часть самозанятых взя-ла первый платёж 5 тысяч ру-блей в апреле и, видимо, поду-мала, что вторая выплата при-дёт автоматически.

– Плательщики налога 
на профессиональный  до-

ход в этом году на 1 ноября 
принесли в бюджет Сверд-
ловской 21,8 млн рублей – 
не очень много. Есть ли толк 
от всей этой истории с само-
занятостью?– Мне кажется, что всё-таки это полезный налого-вый режим. Судя по циф-рам, его внедрение прохо-дит успешно. Сейчас самоза-нятых 41 тысяча – я не ожи-дал, что их будет так мно-го. До конца 2028 года дей-ствует мораторий на повы-шение налога на профес-сиональный доход, посмо-трим, какой будет ставка, ког-да он закончится. Но цель го-сударства не только собрать деньги.  Есть люди, которые что-то делают своими руками и продают через Instagram, сдают недвижимость в арен-ду – им нет смысла регистри-ровать статус ИП. Введением 

налога на профессиональный доход государство легализо-вало их деятельность. Я знаю пласт людей, которым дей-ствительно будет спокойнее жить, если они будут платить налоги. Кроме того, из 41 ты-сячи самозанятых кто-то ре-шит перейти на более высо-кой уровень – поэтому само-занятость может помочь  по-явлению новых юридических лиц и индивидуальных пред-принимателей. 
– Возвращаясь к коро-

навирусу. Как в целом пред-
приниматели переживают 
кризис?

– Предприятия, которые не имели финансовую «поду-шку» и постоянную лояльную клиентуру, потеряв денежный поток, пострадали больше все-го. Сколько малых предпри-ятий закрылось, знает точ-

но только Федеральная нало-говая служба, она опубликует данные в следующем году. По моим наблюдениям, переста-ло работать 15–20 процентов малого бизнеса. Многие резко пошли в онлайн, скорее все-го, даже если не будет очеред-ного локдауна, они будут про-должать работать через Ин-тернет. Сложно сказать, кто закрылся вследствие кризи-са, а кто из-за окончания жиз-ненного цикла предприятия. Те, кто не модернизировал свою деятельность и услуги, в какой-то момент просто поте-ряли клиентов.Сейчас бизнес находится в лучшей ситуации, чем вес-ной. Во-первых, тогда выхо-дила куча всяких распоряже-ний, правил, рекомендаций. Предприниматели не могли понять, как толковать их. Са-мый частый вопрос, который 

звучал у нас на горячей линии фонда: «Могу ли я работать?». Во-вторых, по декларациям всех уровней есть ощущение, что полного закрытия эконо-мики всё-таки не будет.Вообще, кризис – нор-мальное явление, которое повторяется раз в несколь-ко лет. После него всегда про-исходит подъём. На месте за-крывшихся предприятий бу-дут появляться другие, кото-рые начнут работать в новом формате.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Двигатель изменений – маленькие компании»
 СПРАВКА «ОГ»

Валерий ПИЛИЧЕВ 
 Родился в 1980 году в 
Свердловске. 
 Окончил химико-тех-
нологический факультет 
УГТУ-УПИ по специальности 
«инженер» и аспирантуру на 
кафедре менеджмента. Кан-
дидат экономических наук 
по специальности «Управле-
ние инновациями и инвести-
ционной деятельностью». 
 С 2005 года работал в 
УрФУ.
 В 2013 году стал замести-
телем директора Свердлов-
ского областного фонда под-
держки предприниматель-
ства. В октябре 2020 года на-
значен его директором.

57,5%

42,5%

Кто занимается малым бизнесом

15,6%

25%

36,7%

21,2%

1,5%

Типичный 
предприниматель 

Свердловской 
области – 

это мужчина 
среднего возраста, 

живущий 
в Екатеринбурге 

и занимающийся 
торговлей

ВОЗРАСТ

25

35

45

55

МУЖЧИН

ЖЕНЩИН

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

33,8%

12%

9,8%
6,6%

3,9%

3,7%

30,2%

 – торговля; 
 – промышленное производство;
 – транспортировка и хранение;
 – строительство;
 – гостиницы и общепит;
 – Сельское, лесное 

 и рыбное хозяйство;
 – прочее.

Галина СОКОЛОВА
Ежегодно сотни выпускни-
ков детских домов Сверд-
ловской области получают 
ключи от квартир. Это пра-
во закреплено законодатель-
ством. Для обеспечения де-
тей-сирот жильём в реги-
ональном бюджете-2020 
предусмотрен миллиард ру-
блей, ещё 256 миллионов 
обеспечила федеральная 
казна. Новые квартиры об-
живают льготники в Серо-
ве, Нижнем Тагиле, Красно-
уфимске, Каменске-Ураль-
ском. Всего нынче будет бо-
лее 740 новосёлов. Но полу-
чение ключей – это не конец, 
а только начало жизненных 
историй. «Облгазета» узна-
ла, как используют шанс об-
рести коммунальное счастье 
вчерашние воспитанники 
соцучреждений Нижнего Та-
гила и Невьянска.

Праздник 
непослушанияНовостройки Нижнего Та-гила на Вагонке и Гальяно-Горбуновском массиве (ГГМ), где однокомнатные кварти-ры выдают молодым льготни-кам, с другими домами не спу-таешь. На входных дверях и стенах подъездов хулиганские надписи, на лестнице окурки и прочий мусор, лифты выгля-дят так, как будто возят лю-дей долго-долго. И полбеды, если от неуёмной энергии по-взрослевших сирот страдает только общедомовое имуще-ство.– В нашем доме квартиры получили выпускники детдо-мов. С их появлением жить в доме стало невозможно. Посто-янные пьянки, громкая музы-ка, толпы подозрительных лю-дей. Почему мы должны стра-дать от такого соседства, и кто следит за поведением людей после их выпуска из детдома? – спрашивают жильцы дома на 

ГГМ на сервисе мэрии «Город-ской контроль».Почему же поведение вче-рашнего воспитанника соцуч-реждения столь отличается от поведения других новосёлов и превращает его действия в праздник непослушания?– Человек много лет жи-вёт по расписанию, его «во-дят за руку» взрослые, прини-мая решения во всех вопро-сах. И вдруг он получает пол-ную свободу действий. Ему хо-чется проявить себя, привлечь внимание окружающих, зача-стую неблаговидными поступ-ками. Видя неодобрение обще-ства, некоторые из выпускни-ков детдома принимают пра-вила поведения. Другие же продолжают противодействие, уходят в криминал, – объясня-ет психолог нижнетагильского социально-реабилитационно-го центра для несовершенно-летних Ирина Фомина.Зная о проблеме неспеш-ной социализации своих воспи-танников, реабилитационные центры для несовершеннолет-них продолжают курировать си-

рот до 23 лет. Специалисты еже-квартально навещают выпуск-ников, знакомятся с условия-ми проживания, оказывают по-мощь в трудоустройстве. Особое внимание быту новосёлов уде-ляет полиция. Когда на ГГМ на-чали заселять высотки на улице 
Булата Окуджавы, там тотчас открылся опорный пункт по-лиции. Дома также включили в маршрут следования патруль-но-постовой службы.– В 2018 году я работал там участковым уполномоченным. Участок отдалённый и слож-ный: бывшие детдомовцы под-держивали связи, часто соби-рались компаниями. В итоге поступало много обращений от жителей из-за шума. Гром-кая музыка, драки – всё случа-лось, – вспоминает подполков-ник полиции Сергей Кузнецов.

Дом без тайнСоциализация детей-сирот проходит быстрее, если их по-сле детдома не селят компак-тно, но в небольших городах и тем более посёлках строитель-

ство многоквартирных домов ведётся только для льготни-ков. Хочешь не хочешь, сдела-ешь бывших воспитанников соцучреждений соседями. На-пример, нынче в посёлке Це-ментный Невьянского ГО ве-дётся строительство двух пя-тиэтажек на 60 и 80 квартир, предназначенных детям-сиро-там.– Сейчас очередь на получе-ние жилья граждан этой кате-гории составляет 160 человек, со сдачей домов в Цементном она значительно уменьшится. В городском округе один дет-дом, но ранее работал ещё и на Таватуе. В последние годы для выпускников этих учрежде-ний построены дома как в Не-вьянске, так и в пригороде, – сообщил глава Невьянского ГО 
Александр Берчук.Посмотрим, как распоряжа-ются своим жильём невьянские сироты. В 2016 году торжествен-но были вручены ключи от квар-тир в доме по улице Дзержин-ского 63/1, построенном для льготников. Празднование но-воселья в доме затянулось.

– Вначале некоторые жи-тели вели себя возмутитель-но: продавали межкомнатные двери, снимали и реализовыва-ли «лишние» звенья радиато-ров, не платили за коммуналь-ные услуги. В ответ на замеча-ния грубили. Но прошёл год-другой, практически все пересе-ленцы из ветхого жилья прода-ли квартиры, дети-сироты осте-пенились или попали в тюрь-му. Дом теперь ничем не отли-чается от прочих, собираемость за его обслуживание составля-ет 85 процентов, – объяснил ди-ректор управляющей компании «Город» Олег Белоусов.В том, что дом превратил-ся в практически образцовый, немалая заслуга активных жи-телей. Так, в четвёртом подъез-де Ольга Киселёва объедини-ла соседей для наведения чи-стоты и красоты на общей тер-ритории. На стенах здесь само-писные картины и зеркала, на почтовых ящиках – детекти-вы и приключенческие рома-ны для общего чтения, на по-доконниках горшки с цвета-ми. Почти у каждой квартиры – санки, снегокаты, коляски.– Детей только в нашем подъезде 14 человек. Для них и стараемся. Хочется, чтобы жизнь у всех была уютной и безопасной, поэтому на входе и этажах установлены видеока-меры. Алкоголики есть в двух квартирах, но мы следим, что-

бы к ним не ходили собутыль-ники, не устраивали скандалы, – прокомментировала свою ра-боту Ольга Киселёва.Конечно, далеко не все де-ти-сироты в силах построить в новом жилье новую жизнь, но хэппи-энды случаются.– Три года стояла в очереди на получение жилья, жила с ба-бушкой, – рассказывает Люд-
мила Зверева, имевшая статус ребёнка, оставшегося без попе-чения родителей, – в прошлом году вышла замуж, родила доч-ку. Дом у нас тёплый – это важ-но, потому что София игра-ет на полу. Но есть и крупный недостаток – отличная слы-шимость. Собака залает – весь этаж вздрагивает. Надо бы это проектантам учитывать.Про детей-сирот из свое-го подъезда молодая мама со-общила, что одна семья живёт дружно, строит дом, а другой сосед отбывает срок в испра-вительном учреждении. Выхо-дит, сценарий общий, и детям-сиротам, получающим ключи от квартиры, стоит задумать-ся, какую судьбу строить в но-вых стенах.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Два сценария для сирот-новосёловКак вчерашние воспитанники детдомов Нижнего Тагила и Невьянска распоряжаются новым жильём?
 КОММЕНТАРИИ

Анна КУЗНЕЦОВА, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка, во время высту-
пления на заседании Общественной палаты РФ:

– Мы провели мониторинг постинтернатного сопровождения в субъектах РФ. Есть хо-
рошие регионы, которые мы можем выделить как лидеров… У них большое число детей, 
которым обеспечивается постинтернатное сопровождение – это Татарстан, Челябинская и 
Свердловская области.
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:

– Выходя из стен детского дома, молодые люди не должны быть предоставлены сами себе. 
Наша общая задача – помочь ребятам адаптироваться к самостоятельной жизни, выработать 
жизненные ориентиры, определить пути их достижения. Прошу министерство образования и 
молодёжной политики совместно с министерством социальной политики держать этот вопрос 
под постоянным контролем. Считаю, что к этой работе необходимо подключиться главам муни-
ципалитетов, бизнес-сообществу, некоммерческим и общественным организациям.

Людмила Зверева смогла построить счастье 
в новом доме

К празднику на лестничной площадке поставят 
и украсят ёлку
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Полпред УрФО 
вручил госнаграды 
свердловчанам 
Полномочный представитель Президента РФ 
в УрФО Владимир Якушев вручил государ-
ственные награды уральцам. Их получили 
32 жителя Свердловской области.

Среди них были отмечены и известные 
уральцы. Так, орден «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени» был вручён пред-
седателю совета директоров РМК Игорю 
Алтушкину. Также награды получили со-
трудники Уралвагонзавода, Главного управ-
ления МЧС России по Свердловской обла-
сти, Уральского государственного юриди-
ческого университета. От имени Президен-
та Владимира Путина и лично от себя Вла-
димир Якушев поблагодарил их за добро-
совестный труд.

Напомним, что в ноябре Владимир Путин 
подписал указ об отставке Николая Цуканова. 
Новым полномочным представителем Пре-
зидента России в УрФО был назначен быв-
ший глава федерального Минстроя Влади-
мир Якушев.

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

Уральским территориям 
выделены деньги 
на ремонт плотин
Три уральских муниципалитета – Верхняя 
Тура, Богданович и Полевской получат сред-
ства из федеральной и областной казны на 
капитальный ремонт гидроузлов. Восстанови-
тельные работы пройдут в период с 2021 
по 2023 год.

Все плотины находятся в собственности 
муниципальных образований, они эксплуати-
ровались не один десяток лет и давно нужда-
ются в капитальных ремонтах. В Верхней Туре 
будет отремонтирован Верхне-Туринский ги-
дроузел на реке Туре: общая стоимость работ 
превышает 100 млн рублей, к концу 2021 года 
объект должны ввести в эксплуатацию. В По-
левском восстановят гидроузел на реке Поле-
вая: стоимость работ превышает 120 млн ру-
блей, капремонт стартует в 2022 году. А в ГО  
Богданович ремонту подлежат гидротехниче-
ские сооружения на реке Большая Калиновка 
(район деревни Паршина): общая стоимость 
работ – чуть больше 40 млн рублей, срок за-
вершения – конец 2021 года. Все проекты ре-
ализуются в рамках федеральной программы 
«Воспроизводство и использование природ-
ных ресурсов». 
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Черноисточинское 
водохранилище 
готовят к очистке
Предприятие «Тагилдорстрой» приступило к 
работам по расчистке ложа Черноисточинско-
го водохранилища от донных отложений. Как 
сообщили в мэрии Нижнего Тагила, на пло-
щадке находятся 10 единиц спецтехники (са-
мосвалы, грейдеры, погрузчики). Расчистка 
проводится в рамках нацпроекта «Экология», 
заказчиком работ является областное прави-
тельство.

Избавить водохранилище от наносов вла-
сти рассчитывают к 2023 году. Общая сто-
имость работ – 441 млн рублей. Площадь 
очистки составит 84,6 гектара, объём выни-
маемых донных отложений – 500 тысяч кубо-
метров. Главная задача проекта – сохранить 
уникальный водный объект и улучшить каче-
ство природной воды в нём. Стоит отметить, 
что данный проект – пилотный в Свердлов-
ской области и является частью комплексно-
го плана по экологической реабилитации Чер-
ноисточинского и Верхне-Выйского водохра-
нилищ. Он находится на особом контроле у 
губернатора региона Евгения Куйвашева. 
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

На севере региона 
началась Всероссийская 
перепись населения
В Ивдельском городском округе переписчики 
уже объезжают населённые пункты, сообщи-
ли в мэрии муниципалитета. Первыми участие 
в переписи приняли жители посёлков Пакина 
и Понил, на очереди – посёлок Ушма.

Сотрудники администрации утверждают, 
что проблем с переписью не возникнет – все 
переписные участки оборудованы компью-
терной техникой, адресное хозяйство и улич-
ное освещение восстановлено, решён вопрос 
с транспортом. Меры профилактики и соци-
альная дистанция в связи с пандемией со-
блюдаются. 

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

Данные: СОФПП

ГЕ
Н

Н
АД

И
Й

 Б
О

ГА
ТЫ

РЁ
В 

/ Ю
Л

И
Я 

Ш
АМ

РО

Всероссийская 
перепись 

населения пройдёт 
в 71 отдалённом 

населённом пункте 
Свердловской 

области – 
до конца июня 

2021 года. На этот 
раз она проходит 

с использованием 
цифровых технологий 
(в том числе портала 

«Госуслуги»). 
Последний 

раз перепись 
проводилась 
в 2010 году
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«Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Уральскй 
электрохимическй комбинат

выставляет на продажу непрофильные активы
в городе Новоуральске Свердловской области

1 Здание Госбанка. Ул. Фрунзе, 9

2
Земельный участок под зданием детского 
сада. д. Пальники, ул. Береговая, 10

3 Комплекс «Детский сад». Ул. Строителей, 17

4
Комплекс «Детские дачи».  
Загородное шоссе, 14

5
Земельный участок для эксплуатации 
 объекта отдыха «Зелёный мыс» (пляж).
Загородное шоссе, 14

6
Земельный участок для эксплуатации 
объекта отдыха (оздоровительного центра), 
 лесополоса. Загородное шоссе, 14

7
Комплекс «Производственная база».
Ул. Джилавяна, 4

8
Комплекс «Детский сад».  
Ул. Л. Толстого, 18А

9
Комплекс «Автохозяйство».  
Ул. Дзержинского, 10А

10
Земельный участок под зданием трансформа-
торной подстанции. Район ул. Торговая, 12

11
Комплекс «Электросетевое хозяйство» 
Новоуральска

12
Комплекс «Производственная база». 
Ул. Монтажников, 7

13
Здания складов.
Ул. Автозаводская, 31. Стр. 1,2,3,4,5,6

14
Здание склада стройматериалов на металли-
ческом каркасе. Ул. Автозаводская, 33«Б»

15
Административное здание. 
Ул. Дзержинского, 11

16 Комплекс «Детский сад».Театральный пр., 1

17
Комплекс «Асфальтный завод».  
Ул. Торговая, 1

18 Комплекс «Склад ГСМ». Ул. Торговая, 3

19
Непрофильные сети и др. 
2-й  промпло щадки. Ул. Автозаводская, 33

20
Комплекс «Складское хозяйство».
Ул. Шевченко, 2

21
Часть здания профилактория «Изумруд».
Ул. Ленина, 103

22
Здание узла связи (помещения, арендуемые 
УЭХК - ТЕЛЕКОМ). Ул. Ленина, 51

23
Земельный участок «Питомник».
Объездное шоссе, 23

24
Земельный участок под склад сыпучих мате-
риалов. Район ул. Торговая, 1А

25
Земельный участок для эксплуатации скла-
да. Район ул. Торговая, 12

Контакты:  Кутенких Наталия, тел. +7(911)9930961, +7(921)9589004.  
E-mail: ueip-proatom@yandex.ru, in@proatom.ru  
Толстоброва Елена +7(34370) 5-78-13,  +7(912)6232151. Первова Александра +7(34370) 5-20-60.  4
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Обратная связь
«Лучший новогодний подарок»

КОНКУРС 

Илья Гаврилов слепил уже целую новогоднюю коллекцию игрушек 
из воздушного пластилина

Подарки Ильи Гаврилова теперь висят в разных отделах редакции 
«Областной газеты»

Здание 121 на территории ПО «Маяк», снос которого 
предполагается в рамках программы ликвидации 
накопленного ядерного наследия

В этом году на ликвидацию заражённых зданий и сооружений заложили 
более 600 млн рублей

Экологический мониторинг на территории пункта финальной 
изоляции РАО в Новоуральске

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Постановления Избирательной комиссии Свердловской области
 от 09.12.2020 № 36/219 «О формировании Алапаевской районной территориальной 
избирательной комиссии»;
 от 09.12.2020 № 36/220«О формировании Артинской районной территориальной из-
бирательной комиссии»;
 от 09.12.2020 № 36/221 «О формировании Ачитской районной территориальной изби-
рательной комиссии»;
 от 09.12.2020 № 36/222 «О формировании Байкаловской районной территориальной 
избирательной комиссии»;
 от 09.12.2020 № 36/223 «О формировании Белоярской районной территориальной из-
бирательной комиссии»;
 от 09.12.2020 № 36/224 «О формировании Бисертской поселковой территориальной 
избирательной комиссии»;
 от 09.12.2020 № 36/225 «О формировании Верхнедубровской поселковой территори-
альной избирательной комиссии»;
 от 09.12.2020 № 36/226 «О формировании Красноуральской городской территориаль-
ной избирательной комиссии»;
 от 09.12.2020 № 36/227«О формировании Красноуфимской городской территориаль-
ной избирательной комиссии»;
 от 09.12.2020 № 36/228 «О формировании Красноуфимской районной территориаль-
ной избирательной комиссии»;
 от 09.12.2020 № 36/229«О формировании Малышевской поселковой территориальной 
избирательной комиссии»;
 от 09.12.2020 № 36/230 «О формировании Пышминской районной территориальной 
избирательной комиссии»;
 от 09.12.2020 № 36/231«О формировании Рефтинской поселковой территориальной 
избирательной комиссии»;
 от 09.12.2020 № 36/232 «О формировании Слободо-Туринской районной территори-
альной избирательной комиссии»;
 от 09.12.2020 № 36/233 «О формировании Сухоложской городской территориальной 
избирательной комиссии»;
 от 09.12.2020 № 36/234 «О формировании Тугулымской районной территориальной 
избирательной комиссии»;
 от 09.12.2020 № 36/235 «О формировании Шалинской районной территориальной из-
бирательной комиссии».
8 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 07.12.2020 № 731 «Об утверждении Порядка возобновления выплаты ежемесячного по-
собия на ребенка» (номер опубликования 28213);

 от 07.12.2020 № 732 «Об утверждении Порядка возобновления предоставления ежемесяч-
ной денежной выплаты многодетной семье в связи с рождением (усыновлением) третьего ре-
бенка или последующих детей» (номер опубликования 28214);
 от 07.12.2020 № 733 «Об утверждении регламента осуществления Министерством соци-
альной политики Свердловской области ведомственного контроля за соблюдением требова-
ний Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актов Российской Федерации» (номер опубликования 28215).

Приказ Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области
 от 04.12.2020 № 154 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства экономики 
и территориального развития Свердловской области» (номер опубликования 28216).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 04.12.2020 № 2251-п «О внесении изменений в типовую форму Административного ре-
гламента предоставления государственной услуги «Заполнение и направление в аптеки элек-
тронных рецептов», утвержденную приказом Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 07.11.2019 № 2182-п» (номер опубликования 28217).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 07.12.2020 № 565 «О внесении изменений в инвестиционную программу Екатеринбургско-
го муниципального унитарного предприятия «Специализированная автобаза» на 2020–2029 го-
ды, утвержденную приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области от 28.11.2019 № 530» (номер опубликования 28218).

Приказ Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области
 от 26.10.2020 № 286/ос «Об утверждении требований к содержанию положений (регла-
ментов)о региональных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятиях и 
спортивных мероприятиях Свердловской области» (номер опубликования 28219).

ПО «Маяк» избавится от ядерного наследия за 30 млрд. 
Новые партии радиоактивных отходов уйдут НО РАО
Елена АРХИПОВА,
интернет-газета 
«Правда УРФО»

Промышленное объединение 
«Маяк» приступило к реализации 
масштабного проекта ликвидации 
накопленного ядерного наследия в 
Челябинской области. Финансирова-
ние работ, включающих ликвидацию 
заражённых радионуклидами объ-
ектов в Озёрске, составит десятки 
миллиардов рублей, а в результате их 
проведения образуются тысячи тонн 
радиоактивных отходов. Однако во 
временных хранилищах предприятия 
опасный груз пробудет недолго – со-
гласно федеральному законодатель-
ству, накопленные РАО должны быть 
размещены в пунктах финальной 
изоляции, где обеспечивается более 
высокая степень защиты. Такой объ-
ект, ориентированный на средне- и 
низкоактивные отходы (3 и 4 класс 
опасности), уже создаётся в Озёрске 
и будет построен к 2023 году. В него 
же попадут и РАО, накопленные 
градообразующим предприятием 
с 2011 года. Причём следить за его 
эксплуатацией и проверять соответ-
ствие ввозимых грузов критериям 
приемлемости будет Национальный 
оператор по обращению с радио-
активными отходами, уже имеющий 
подобный опыт. Пока же структуры 
госкорпорации активно отыгрывают 
торги, предполагающие работу, в 
том числе, с наследием оборонных 
программ.    

ФГУП ПО «Маяк» начало работы 
по разбору старых объектов обраще-
ния с радиоактивными веществами. 
В рамках федеральной программы 
ядерной и радиационной безопас-
ности в целом до 2030 года предприя-
тие получит на ликвидацию объектов 
ядерного наследия порядка 30 млрд 
рублей. На «Маяке» ещё в прошлом 
году обследовали планируемые к 
сносу шесть зданий, где в том числе 
шли работы с растворами оружей-
ного плутония.

В этом году уже заключён 
контракт на ликвидацию зданий 
135, 199а и сооружений 135а, 
135б, 135в радиохимического 
завода 235 и реабилитацию тер-
риторий предприятия. В рамках 
проведённых работ образуется 
843 кубометра низкоактивных от-
ходов (4 класс опасности) и 262 
кубометра среднеактивных (3 класс 
опасности, из них 225 куб. м – ило-
вые осадки).

Кроме того, госкорпорация 
«Росатом» объявила торги по вы-
бору подрядчиков по выводу из 
эксплуатации здания 121 того же 
радиохимзавода. Этот объект ис-
пользовался как часть комплекса 
зданий для хранения высокоактив-

ных пульп при выполнении оборон-
ной программы, и максимальные 
уровни радиации колеблются там 
от 20 до 3000 мкЗв/ч. В процессе 
выполнения работ будут образова-
ны отходы с 5 по 2 класс опасности. 
На высокоактивные придётся срав-
нительно небольшая доля – 5,62 
из 2640 куб. м (более 1800 куб. м) 
составят твёрдые радиоактивные 
отходы 3 и 4 классов опасности.

Также предполагается ликвида-
ция здания 131(134), загрязнённого 
изотопами цезия, стронция, амери-
ция, с последующим образованием 
более 1900 куб. м радиоактивных 
отходов 4 класса, 351 куб. м – 3 
класса и 17,23 – 2 класса.  Собран-
ные отходы будут сортироваться и в 
зависимости от вида распределять-
ся между пунктами долговременно-
го хранения. Например, отходы 4 
класса (за исключением древесины, 
фильтров вентиляционных в сборе 
и теплоизоляционных материалов) 
размещаются в пункте особых 
радиоактивных отходов «полигон 
ПЗ ТРО В-9» радиохимического 

завода ФГУП «ПО «Маяк». Отходы 
древесины, фильтров вентиляцион-
ных в сборе и теплоизоляционных 
материалов, в свою очередь, будут 
находиться в одном из котлованов 
комплекса грунтовых могильников 
радиохимического завода ФГУП 
«ПО «Маяк», следует из конкурсной 
документации.

Впрочем, размещение будет 
временным. В соответствии с фе-
деральным законодательством, 
предприятие обязано захоронить в 
пунктах финальной изоляции 
все накопленные с 2011 года 
радиоактивные отходы. Помимо 
образующихся в результате раз-
бора старых зданий и сооруже-
ний твёрдых РАО, на «Маяке» с 
2012 года накоплено 2802 куб. м 
РАО средней активности и 5375 
куб. м – низкой активности. В 
2011 году на производственном 
объединении зафиксировали 
образование 6808 куб. м низко-
активных отходов и 822 куб. м 
среднеактивных, большая часть 
которых также подлежит переме-

щению из временных хранилищ в 
пункты финальной изоляции.

В настоящее время ФГУП «На-
циональный оператор обращения с 
радиоактивными отходами» ведёт 
в Озёрске работы по созданию 
специального пункта финальной 
изоляции ёмкостью 225 тыс. куб. м. 
Разрешительная документация на 
строительство уже получена. Воз-
ведение объекта планируется начать 
в 2021 году, а завершить к 2023 году. 
Еще до года может занять ввод объ-
екта в эксплуатацию, после чего туда 
начнётся завоз РАО.

В отличие от временных храни-
лищ, пункт финальной изоляции 
отличается более высокой степенью 
защиты, предусматривающей как 
естественные барьеры (глинистые 
слои почв), так и искусственные. 
Бетонный короб для размещения 
РАО разделён на ячейки, каждая из 
которых после заполнения спецкон-
тейнерами с отходами просыпается и 
закрывается крышкой. После запол-
нения всего хранилища объект будет 
покрыт водонепроницаемой плён-
кой, засыпан, а сверху организована 
зелёная лужайка. Однако созданная 
при строительстве система датчиков 
для наблюдения за состоянием 
окружающей среды вокруг объекта 
продолжит работу. Впрочем, до это-
го объект будет эксплуатироваться 
более 10 лет с тщательным отбором 
РАО для размещения.

Приём в пункт отходов 1-2 
классов опасности, как отмечают 
специалисты, исключается, а среди 
РАО 3 и 4 классов опасности идёт 
чёткий отбор. На объекте разме-
щают только отходы с периодом 
полураспада до 31 года, соответ-
ствующие критериям приемлемо-
сти. В частности, не допускается 
содержание веществ, приводящих 
при контакте с водой к выделению 
воспламеняющихся и токсичных 
газов, запрещено захоронение ин-

фицирующих веществ. К упаковке 
также предъявлены требования в 
зависимости от класса опасности 
отходов. Например, для РАО 3 
класса скорость выхода в год бета- 
и гамма- излучающих радионукли-
дов должна быть не выше 10-3.

Соблюдение всех требований 
к РАО и упаковке проверяется 
НО РАО при приёмке отходов. 
Опыт работы в этом направлении у 
компании уже наработан. Первый 
пункт финальной изоляции РАО 
3-4 классов опасности несколько 
лет назад создан в Новоуральске и 
используется преимущественно для 
нужд градообразующего «Ураль-
ского электрохимического комби-
ната» (входит в топливную компанию 
«ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом»).

«Для каждого пункта финальной 
изоляции могут быть разработаны 
свои критерии приемлемости в соот-
ветствии с федеральными нормами 
и правилами. Наши критерии даже 
жёстче, чем в федеральных нормах. 
С отправителями отходов работа 
начинается заранее. Предприятия 
разрабатывают дорожные карты для 
захоронения, проводят компактиза-
цию РАО. Все грузы сопровождают-
ся паспортами. На входном контроле 
мы измеряем масса-габаритные 
характеристики, с помощью гамма-
спектрометра проверяем состав», 
– рассказал руководитель филиала 
НО РАО в Новоуральске Вячеслав 
Александров.

На объекте в Новоуральске ре-
гулярно проходят проверки надзор-
ных органов с участием представи-
телей общественности. Нарушений 
за время функционирования пункта 
выявлено не было, а информация о 
его деятельности регулярно предо-
ставляется населению. Такой же 
механизм работы НО РАО намерено 
выстроить и в Озёрске.
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Бесплатные лекарства от COVID-19 – не для всех?Наталья ДЮРЯГИНА
Выдача бесплатных препа-
ратов для больных корона-
вирусом, которые лечатся на 
дому, началась в Свердлов-
ской области в ноябре (см. 
«ОГ» №220 от 25.11.2020). 
Но если эти лекарства, со-
гласно федеральным ре-
комендациям, полагаются 
всем, у кого есть явные сим-
птомы коронавируса, то в 
нашем регионе бесплатные 
препараты стали выдавать 
только тем, у кого COVID-19 
подтверждён тестом, и лишь 
недавно изменили это ре-
шение. 

НЕОБХОДИМОСТЬ ЕСТЬ– Люди, заболевшие коро-навирусом и лечащиеся на до-му, имеют право на лекарства без подтверждения болезни те-стом, – считает главный дове-ренный врач Федерации проф-союзов Свердловской области 
Владимир Бондарчук. – Лю-ди по-прежнему долго ждут ре-зультатов ПЦР-тестов, а значит, не получает соответствующего лечения, что может привести к ухудшению самочувствия. К то-му же значительная часть те-стов даёт ложные результаты. Человек может оказаться дей-ствительно больным корона-

вирусом, но лишиться необхо-димого лечения. Вскоре выяснилось, что Министерство здравоохране-ния России направило разъяс-нения по вопросам использо-вания бесплатных препаратов для лечения больных корона-вирусом в амбулаторных усло-виях руководителям органов исполнительной власти субъ-ектов России в сфере охраны здоровья. Согласно этому до-кументу, «лечение пациентов с новой коронавирусной инфек-цией COVID-19 необходимо на-чинать с момента постановки диагноза, независимо от лабо-раторного подтверждения». 
«СКРЫТЫЙ» ПРИКАЗ–  Исходя из лекарственно-го обеспечения, мы будем обе-спечивать бесплатными лекар-ственными препаратами и «по-дозрительные» категории насе-ления тоже, – сказал на встрече с журналистами заместитель гу-бернатора Свердловской обла-сти Павел Креков, когда расска-зывал о начале выдачи бесплат-ных средств для лечения боль-ных коронавирусом на дому в нашем регионе. Это было ещё до выхода федеральных реко-мендаций по данному вопросу. Журналист «ОГ» стал выяс-нять, кому всё-таки выдают бес-

платные препараты для лече-ния COVID-19 на дому в регионе.–  Бесплатные лекарства по-лучают больные с подтверждён-ным коронавирусом и пациен-ты, которых выписали из боль-ницы, но они продолжают ле-чение на дому, – сказали «ОГ» в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области. – Люди с симптомами коронавируса при отрицатель-ном тесте, которые действи-тельно болеют этой инфекцией, составляют ничтожно малый процент. Выдавать такие препа-раты всем пациентам с симпто-мами коронавируса опасно для их здоровья. От федерального Минздрава никаких уточнений и разъяснений по этому вопро-су не было.Но через несколько дней по-сле этого разговора, 4 декабря, минздрав Свердловской обла-сти издал приказ №2234-п, ко-торый вносит изменения в пре-дыдущий приказ №2066 «Об ор-ганизации обеспечения лекар-ственными средствами пациен-тов с новой коронавирусной ин-фекцией COVID-19, получающих медицинскую помощь в амбула-торных условиях». И новый при-каз дублирует формулировку из рекомендаций федерально-го Минздрава. Получается, бес-платные препараты положены 

больным коронавирусом до по-лучения теста, но эта инфор-мация известна не всем. Даже в оперштабе, где должны знать всю актуальную информацию о коронавирусе, уже после выхода приказа «ОГ» по-прежнему от-вечали, что бесплатные лекар-ства положены только больным с положительным результатом теста на наличие COVID-19. К слову, приказ №2234-п на мо-мент выхода материала «ОГ» по-прежнему был опубликован только на сайте регионально-го минздрава – на официальном интернет-портале правовой ин-формации области его нет. 
ЖЕЛАНИЕ 
ПОДСТРАХОВАТЬСЯ?– Бесплатные препараты в нашем регионе сейчас положе-ны всем лечащимся на дому, у кого есть клинические симпто-мы коронавируса, но пока нет результата теста, – комменти-рует «ОГ» главный внештат-ный специалист по инфекци-онным болезням Свердловской области Марина Холманских. – Если тест у такого челове-

ка окажется отрицательным, 
то ему скорректируют лече-
ние. Разговаривала с врачом 
одной из поликлиник в Ниж-
нем Тагиле – там препараты 
от COVID-19 уже  выдают в со-

ответствии с изменениями, 
но, вероятно, эту информа-
цию пока довели не до всех. Руководитель Свердлов-ской общественной организа-ции по защите прав пациентов 
Максим Стародубцев счита-ет, что такая ситуация связана с желанием перестраховаться. – Исполнители на местах бо-ятся нецелевого финансирова-ния и проблем с учётом препа-ратов. Опасаются, что они вы-дадут все лекарства, а потом начнутся вопросы, на основа-нии чего они раздали препара-ты таким-то больным, кому они, вероятно, и не положены, – гово-рит Максим Стародубцев. – Фе-деральное руководство долж-но было императивно всё это сделать и проследить. Надо бы-ло сразу на местах взять опре-делённую политическую ответ-ственность за либерализацию в выдаче лекарств от коронавиру-са, но этого не сделали.  Всё вме-сте и внесло лепту в такой рост заболеваемости и смертности от коронавируса в регионе. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

Ёлочные шары от будущего архитектора
Читатели «Облгазеты» вторую неделю присылают в редакцию фотографии новогодних подарков, сде-
ланных своими руками, на наш новый конкурс. А некоторые даже приносят свои поделки в качестве по-
дарка нашей редакции. 
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11-летний Илья Гаврилов 
из Екатеринбурга смастерил яр-
кие украшения из современно-
го материала – воздушного пла-
стилина, который быстро за-
стывает и выглядит как пластик. 
Мальчик сделал более дюжины 
этих шаров, поэтому решил по-
делиться частью из них и с ре-
дакцией «Облгазеты». Такие 
шары можно повесить как на 
ёлку, так и просто украсить ими 
интерьер помещения. 

Чтобы сделать такие по-
дарки, по словам Ильи, нуж-
ны всего две вещи: основа в ви-
де обычного пластикового ша-
ра и сам воздушный пластилин. 
А дальше – полёт фантазии. Все 
идеи оформления Илья при-
думывает сам, но иногда вдох-
новляется мультиками. В день 
лепит по одному шару. Также 
мальчик сделал большие фигу-
ры Деда Мороза и Снегурочки и 
множество других поделок. 

– Впервые я попробовал 
что-то слепить из воздушно-
го пластилина год назад. Пер-
вой игрушкой был маленький ко-
роль, – признаётся юный мастер. 
– Этот пластилин легче и дешев-
ле, чем пластика, и у него много 
цветов. Но иногда их тоже может 
не хватать, тогда я сам смеши-
ваю цвета между собой, чтобы 
получить, например, оранжевый. 
Застывает в течение часа, поэто-
му надо быстро всё лепить. В мо-
ей комнате стоит одна большая коробка, полностью заполненная игрушками из этого пластилина. 

Воздушный пластилин сейчас – любимый материал Ильи, поэтому родители закупают его оптом по 
десять наборов в Интернете. Но лепкой он занимается с самого садика. 

– Илья с детства любит лепить из пластилина и пластики, – говорит мама Ильи Сталина Гаврилова. 
– Сейчас он занимается в художественной школе и школе архитектурно-художественного творчества. 
Помимо шаров, делает картины из лёгкого пластилина. Мечтает стать архитектором.

Ирина ГИЛЬФАНОВА
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Коляда отправится на «колядки» Пётр КАБАНОВ
Артисты екатеринбургско-
го «Коляда-театра» вместе 
с худруком Николаем Коля-
дой готовы ездить по домам 
и поздравлять детей. Сам 
Коляда написал, что на этот 
шаг его подтолкнул низкий 
спрос на спектакли театра, 
на новогодние представле-
ния.  – А что делать нам? – на-писал Николай Коляда в соц-сетях. – Из объявленных но-вогодних представлений у нас продано процентов де-сять и то – не коллектив-ные заявки, а всё поодиноч-ке. Кто не знает, что в ново-годнюю кампанию артисты зарабатывают столько, что хватает на полгода жизни, а то и больше? Так было. Те-перь – другие условия. Я сам сяду за руль машины и по- еду. А мне чего? Да ну. Поду-маешь.

В комментарии к своей за-писи Коляда добавил: «Зови-те. За ваши деньги – споём и спляшем». В самом театре обеща-ют в роли Дедов Морозов 
ведущих актёров «Коляда-театра» – Сергея Колесова (фильмы Сергея Лозницы с участием Колесова триж-ды принимали участие на Каннском кинофестивале), 

Александра Замураева, 
Сергея Фёдорова, Алексан-
дра Кучика, Максима Тара-
сова и самого Николая Ко-ляду. А Снегурочки – Ирина 
Плесняева, Ксения Копару-
лина, Анастасия Панькова, 
Василина Маковцева (тоже снималась у Лозницы). Артисты готовы выез-жать к детям с 26 декабря. Об-ращаться нужно в театр.  Сам же Николай Коля-да в одном интервью рас-сказывал, что Деда Мороза он играл часто, даже подра-батывал так во Дворце пи-онеров. А первый раз этот образ он «примерил» ещё в  14 лет. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«После тренировки бегу домой.  Семья для меня на первом месте»Эрик Бикфалви – о жизни в Екатеринбурге, хобби и увлечениях, жене и детяхДанил ПАЛИВОДА
Вчера во многих странах от-
мечали Всемирный день фут-
бола. В честь праздника  
«Областная газета» пообща-
лась с лидером «Урала» Эри-
ком Бикфалви.  Румынский 
полузащитник впервые при-
ехал в Россию в 2016 году,   
а в 2017-м перешёл в екате-
ринбургский клуб.  За три го-
да Эрик стал не только лиде-
ром команды, но и любимцем 
всех местных болельщиков.  
В интервью «ОГ» Бикфалви 
рассказал о впечатлениях  
от России, жизни на Урале, 
привычках, хобби и, конечно, 
о своей семье.

«НАМ С ЖЕНОЙ НЕ НРАВИТСЯ  
СИЛЬНАЯ ЖАРА»

– Эрик, ты в России с 2016 
года. Помнишь свои первые 
впечатления от страны?– Я хотел побывать здесь ещё до того, как приехал играть в «Томь». Просто хотел посе-тить Россию как турист, мне было интересно. Я жил и играл до этого в Украине, где много русских и где говорят на рус-ском языке. Хотел посмотреть крупные города России – Мо-скву, Санкт-Петербург, да и в це-лом познакомиться со страной.

– Но сначала ты попал не в 
Москву или Питер, а в Томск…– Да. Мне понравился этот город. Конечно, он меньше Ека-теринбурга, но там было инте-ресно. И холодно (смеётся. – 
Прим. «ОГ»). Очень много сне-га было, казалось, что он каж-дый день падал. Но мы с же-ной из тех людей, кто любит зи-му, снег, никаких проблем. По-этому и в Екатеринбурге я чув-ствую себя очень комфортно.

– А жена не отговаривала 
тебя от переезда на Урал? Не 
просила выбрать клуб побли-
же к морю?– В этом плане мы с ней по-хожи. Ей не нравится сильная жара, детям тоже. Мы даже в от-пуск ездим либо домой, либо отправляемся в горы  катать-ся на лыжах. Поэтому никаких проблем с переездом у нас не было.

– Ты вспоминал уже про 
Украину. Есть какая-то су-
щественная разница между 
Украиной и Россией?– Сейчас, конечно, полити-ческая ситуация так складыва-ется, что лучше на эту тему не высказываться. Но страны, и люди в частности, похожи.

– В Томске ты прожил со-
всем немного, были ли мыс-
ли, что в Екатеринбурге ты 
останешься надолго?– Футболисты никогда об этом не задумываются. У нас такой вид спорта, где всё бы-стро может поменяться. Сегод-ня ты здесь, завтра в другой ко-манде. Поэтому мыслей таких не было.

– Какие были первые впе-
чатления от Екатеринбурга?– Конечно, сейчас я мо-гу сказать, что город большой, красивый. Но когда только пе-решёл в «Урал», был сконцен-трирован на игре, на матчах, 

на тренировках. Поэтому осо-бо знакомиться с Екатеринбур-гом тогда было некогда. Пом-ню, что в первый раз я куда-то осознанно выбрался – это был наш командный поход в Ель-цин Центр. До этого только ез-дил на тренировки да гулял не-далеко от дома.
– За эти три года отноше-

ние к городу поменялось?– Мне нравится здесь. В Ека-теринбурге есть всё, что необ-ходимо моей семье, это очень важно для меня. Ну, и есть все возможности для меня как для футболиста, хорошая коман-да. И, что интересно, в городе очень много профессиональ-ных команд в разных видах спорта: и хоккей, и волейбол, и баскетбол, мини-футбол. И, со-ответственно, много хороших спортсменов.
«ПО-РУССКИ ЗНАЛ ТОЛЬКО: 
«ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
НАПРАВО, НАЛЕВО»

– Как у тебя с русским язы-
ком? Тяжело было его учить?– Вначале было очень труд-но! Первые шесть месяцев я знал только: «Здравствуйте, направо, налево». И всё! Надо понимать, что русский язык не очень похож на мой родной. Всё-таки румынский ближе к итальянскому, испанскому. Ал-фавит другой. Было трудно, но со временем привык (интер-
вью «ОГ» Эрик Бикфалви да-
вал на русском языке. – Прим. 
«ОГ»).

– С кем-то из «Урала» боль-
ше общаешься? Может быть, 
дружите семьями?– Я бы не стал выделять кого-то одного. Мы все внутри команды общаемся, все друзья. С кем-то больше я общаюсь на тренировках, но в жизни я бы не стал кого-то выделять. Рань-ше с Николаем Димитровым жили на сборах в одной комна-те, поэтому, конечно, общались ближе. Юра Бавин меня под-возит на тренировки на маши-не, поэтому с ним тоже много общаемся. Когда я здесь один, без семьи, то мы можем со все-ми ребятами сходить куда-то покушать, например, после тре-нировки. Со всеми прекрасно общаемся. Но когда семья здесь, то сразу бегу домой. Семья на первом месте.

– Чем занимаются дети и 
супруга, когда ты на трени-
ровках или на выезде?– Гуляют, играют. Чем ещё обычно дети занимаются? Они ещё пока маленькие, но ско-ро уже старший сын пойдёт в начальную школу, поэтому за-няться будет чем.

– В школу пойдёт здесь 
или в Румынии?

– Если я буду играть за 
«Урал», то, конечно, здесь 
пойдёт. Хотим найти школу, 
где будут уроки на русском и 
на английском языках.

– Есть ли желание отдать 
детей в спорт? В футбол?– Я вижу у них интерес, они любят играть с мячом, особен-но старший сын. Но его пока тя-жело отдать в какую-то секцию, потому что он плохо знает рус-

ский язык. Трудно, когда не по-нимаешь, что тебе подсказыва-ет тренер. А так, конечно, этот выбор останется за ними. Если они захотят заниматься спор-том, будь то футбол или какой-то другой вид, – пожалуйста. Но насильно загонять детей в спорт я не собираюсь.
– Ты живёшь в Екатерин-

бурге три года. У тебя есть 
здесь квартира? Или снима-
ешь?– Арендую. Были мысли о том, чтобы не тратить деньги и купить уже своё жильё. Но в начале нашего разговора я уже сказал, что в футболе всё очень быстро меняется. Можно быть в команде два-три-четыре сезо-на, если тебе комфортно. А мо-гут обстоятельства сложиться так, что придётся переезжать. 

– Где любите проводить 
время с семьёй?– Если честно, то в основном недалеко от дома. У нас есть парк (дендропарк напротив 
ТРЦ «Гринвич». – Прим.«ОГ»), в котором мы гуляем в хорошую погоду. Недалеко есть речка, де-ти любят кормить уток. Недав-но водили детей в океанариум, им очень понравилось. А так постепенно стараемся изучать город, посещать какие-то ме-ста. Музеи, например. Или что-то в этом роде.
«НИКОГДА НЕ ГОТОВИЛ  
И НЕ СОБИРАЮСЬ»

– Нравится русская кухня? 
Есть любимое блюдо?– Первое, что мы попро-бовали из русской кухни – это борщ. Очень вкусный суп, и я, и моя жена его очень любим. Во-обще, если говорить о кухне, то, в отличие от языка, в наци-ональных блюдах наши страны очень схожи.

– Тебя часто узнают на 
улицах?– Трудно сказать. Есть те, кто следит за выступлениями нашей команды, и они меня уз-нают. Но их не так много.

– Бывает, что выйдешь на 
улицу, пройдёшься по делам, 
а тебя ни разу не остановят, 
не узнают?

– Да. И на самом деле, та-ких случаев гораздо больше. Не так часто меня узнают. Но ино-гда вижу, что люди узнают ме-ня, улыбаются, но не хотят бес-покоить, подходить с просьбой сфотографироваться или взять автограф.
– Ты сам умеешь гото-

вить? – Нет! Никогда не готовил и не собираюсь. Питаемся либо в кафе, либо дома, но готовит же-на.
– У тебя есть домашние 

животные?– К сожалению, в Екатерин-бурге нет. Зато дома, в Румы-нии, есть! Я люблю собак, у ме-ня их три: немецкий дог, лабра-дор и мальтийская болонка.

– Ты снимался в рекламе 
бани. Как сам относишься к 
парилке?– На самом деле, баня – не самое моё любимое развлече-ние. Но когда мы ходим туда всей командой, это другое дело. Приятно посидеть, попариться, пообщаться друг с другом. Лю-блю покушать и отдохнуть там. В Румынии тоже ходят в баню, но не так часто, как здесь, в Рос-сии.

– Скоро все будут празд-
новать Рождество и Новый 
год. Насколько важны эти 
праздники для тебя и твоей 
семьи?– Очень важны! Мы каж-дый год собираемся в Румы-нии всей семьёй, за одним большим столом. Вместе про-

водим время. Рождество – са-
мый важный для нас празд-
ник. В это время мы встреча-
емся со всеми родными, с ко-
торыми давно не виделись. 
И, чтобы вы понимали, соби-
раемся не просто я и жена с 
детьми. Нас минимум 25–30 
человек, вот такая у нас ат-
мосфера царит в эти дни. За время рождественских кани-кул стараемся посетить всех родственников.

– А в обычный отпуск зим-
ний чем занимаешься в Ру-
мынии?– Не могу сказать. А то ещё оштрафуют в клубе (смеётся. – 
Прим. «ОГ»).

– Что обязательно долж-
но быть на столе во время 
Рождества у вас в Румынии? 
У нас, например, традицион-
но на Новый год готовят са-
лат «Оливье».

– Обязательно должно быть блюдо «Сармале». Это чисто ру-мынское блюдо. Оно представ-ляет собой капусту с рисом и мясом.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

 ПЯТЬ ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ ОБ ЭРИКЕ БИКФАЛВИ
 Эрик Бикфалви родился в футбольной семье. Его 

отец Мариус и дед Александру профессионально за-
нимались футболом, однако таких успехов, как Эрик, 
добиться не смогли. Кстати, именно дедушка при-
вёл маленького Эрика в футбол. По воспоминани-
ям самого полузащитника, когда ему было около ше-
сти лет, дедушка посадил его на велосипед и отвёз 
в секцию.

 Во времена выступлений за «Стяуа», в 2007 году, 
Бикфалви тренировался под руководством лучшего 
игрока Румынии XX века – легендарного Георге Хад-
жи (Бикфалви и Хаджи празднуют день рождения в 
один день – 5 февраля). Эрик рассказывал «Облгазе-
те», что во многом Хаджи повлиял на его карьеру: «С 
Хаджи связан переломный момент в моей карьере. В 
18 лет, в «Стяуа», он поставил меня играть в Еврокуб-
ках против Ривалдо. Ривалдо, который выиграл чем-
пионат мира и играл тогда в греческом АЕКе. Я вы-
шел на поле, слушал подсказки своих партнёров, как 
перестраиваться. И знаете что: в этой игре я просто 
«убил» Ривалдо. Не дал ему ни единого шанса». 

 Эрик Бикфалви, несмотря на свои успехи на клуб-
ном уровне, не так часто вызывался в национальную 
сборную Румынии. В 2014 году он впервые получил 
приглашение на матч отборочного турнира к Евро-
2016 против Северной Ирландии и на товарище-
ский матч против Дании. В первой встрече Бикфал-
ви на поле не появился, зато с датчанами провёл на 
поле полчаса, выйдя на замену. В 2017 году он впер-
вые был вызван в сборную из «Урала», правда, затем 

долгое время тренерский штаб национальной коман-
ды не обращал внимание на Эрика. Но своей игрой 
в екатеринбургской команде Бикфалви вновь заслу-
жил приглашение в сборную. 18 ноября 2020 года 
Бикфалви вышел на замену в матче Лиги наций про-
тив Северной Ирландии и забил свой дебютный гол 
за сборную. Этот мяч позволил румынам победить 
(1:0) и обойти сборную России в рейтинге УЕФА пе-
ред жеребьёвкой отборочного турнира к чемпиона-
ту мира – 2022.

 Несмотря на то, что Эрик Бикфалви в «Урале» 
всего три года и играет не на позиции чистого напа-
дающего, с первых же матчей в екатеринбургской 
команде полузащитник стал проявлять свои бом-
бардирские способности. Так, Эрик забил уже 27 
голов в чемпионате России (без учёта матчей Куб-
ка страны). В списке лучших бомбардиров «Ура-
ла» в чемпионатах России за всю историю (Выс-
шая Лига, РФПЛ, РПЛ) Бикфалви располагается на 
третьей строчке, уступая лишь Игорю Ханкееву (32 
гола) и нынешнему наставнику «Урала» Юрию Мат-
вееву (42 гола). Эрику удалось обойти в этом спи-
ске Спартака Гогниева, Эдгара Манучаряна и Герсо-
на Асеведо.

 Эрик не любит компьютерные игры и приставки.  
В свободное время он предпочитает рисовать или чи-
тать научную фантастику. «Жаль, что сейчас у меня 
не так много времени на чтение. На мой взгляд, одно 
из лучших произведений, с которыми я знаком, – 
«1984» Джорджа Оруэлла», – рассказал Эрик «ОГ».

 ДОСЬЕ «ОГ» 
Эрик БИКФАЛВИ родился 5 февраля 1988 года в 
городе Карей (Румыния). 
l В юности Бикфалви занимался в клубах 

«Шкоала Спортива» и «Кайзер», а первым про-
фессиональным клубом стал «Финк Фенстер». 
Выступал за такие известные румынские клубы, 
как «Стяуа» и бухарестское  «Динамо».
l С 2012 по 2015 играл в чемпионате Укра-

ины за «Волынь», в составе которой в сезоне 
2014/15 стал лучшим бомбардиром турнира (17 
голов).
l Один сезон Эрик провёл в чемпионате Китая 

за «Ляонин Хунёнг», после чего решил вернуться 
на родину.
l В 2016 году Бикфалви вместе с семьёй пе-

ребирается в Россию, один сезон выступает за 
«Томь», после чего на правах свободного агента 
перешёл в «Урал».
l С 2014 года выступает за национальную 

сборную Румынии. В 2020 году забил дебютный 
гол в составе национальной команды.
l Эрик женат на Алине Бикфалви, у пары двое 

сыновей: Эрик-Аян (родился в 2014 году) и Ианис 
(родился в 2017 году).

 ХУДОЖНИК БИКФАЛВИ
Одно из главных увлечений Эрика Бикфалви – рисо-
вание. Когда он ходил в детский сад, в возрасте че-
тырёх лет неожиданно для всех нарисовал на ас-
фальте церковь, находившуюся рядом. Воспитате-
ли удивились таланту Бикфалви. Однако изначально 
Эрик записался в музыкальную школу за компанию 
с другом. На одной из перемен он начал что-то ри-
совать. Учитель, заметив это, посоветовал идти в ху-
дожественную школу. Бикфалви послушался, но за-
кончить художественную школу так и не сумел: ему 
показалось это скучным. В итоге Эрик сделал выбор 

в пользу спорта и стал заниматься профессиональ-
но футболом. Талант к рисованию Эрик унаследовал 
от отца. По рассказам Бикфалви, его отец довольно 
неплохо рисовал, лепил скульптуры. Правда, как и в 
случае с Эриком, основной профессией это для него 
не стало.

Сейчас Бикфалви рисует в своё удовольствие, 
когда позволяет время. В основном его работы – пор-
третные. Как объясняет сам, он не любит рисовать 
что-то абстрактное, а человеческие лица привлекают 
его внимание своей экспрессией.

 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
Большинство футболистов «Урала» – игроки приезжие. Поэтому вы-
нуждены решать вопрос с жильём. Многие живут на съёмных кварти-
рах или в арендованных апартаментах. Так, одним из любимых мест 
для аренды жилья является клубный дом «Тихвинъ».

По большому счёту, по такой же схеме действуют и спортсмены из 
других видов спорта. Так, для хоккеистов и бойцов ММА удобным вари-
антом являются высотки «Антарес»: они располагаются рядом с Акаде-
мией единоборств РМК и с КРК «Уралец».

В таких видах спорта, как мини-футбол, женский и мужской волей-
бол, довольно много собственных воспитанников, уроженцев Сверд-
ловской области. Поэтому для них вопрос с жильём стоит менее остро, 
чем у других спортсменов.

Яркая игра Эрика Бикфалви в составе «Урала» сделала его любимцем местных болельщиков

Оба сына Эрика Бикфалви проявляют интерес к футболу,  
но он не спешит отдавать их в секцию

«Корона с головы не свалится. И нам будет хорошо, и детям 
праздник устроим», – отметил Коляда
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