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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».

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

www.oblgazeta.ru

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


