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На Среднем Урале медведи выходят к людямГалина СОКОЛОВА
Как только ограничения 
в связи с пандемией ослаб-
ли, люди отправились в 
ближние леса за ягодами-
грибами, да и просто поды-
шать свежим воздухом. 
И тут сюрприз – на при-
вычном месте прогулок 
обосновался медведь. Бо-
лее того – молодые мишки 
сами стали заглядывать 
к людям. На днях такой 
незваный гость был заме-
чен в садах под Перво-
уральском, а в августе 
медведей видели в Серове, 
Тавде, Северном посёлке 
Нижнего Тагила и Басья-
новском под Верхней 
Салдой. «Облгазета» узна-
ла, почему косолапые 
перестали бояться чело-
века.Летом мамы-медведи-цы отпускают в самостоя-тельную жизнь «подрост-ков» двух-трёх лет. Моло-дые животные ищут свобод-ные кормовые площадки. У каждого зверя индивидуаль-ная территория обитания – у 

самцов она больше, у самок скромнее.– Наши леса хорошо ос-воены, и медведю трудно стать полноправным вла-дельцем территории. Ес-ли ближайшие участки уже заняты, животное начина-ет путешествовать и может не раз встретиться с челове-

ком, – поясняет заместитель директора Висимского био-сферного заповедника Алек-
сандра Хлопотова. – В силу молодого возраста эти мед-веди крайне любопытны и бесстрашны. Они не боятся переходить дороги, прибли-жаться к жилью.Так, недавно многодет-

ная мама-медведица с тремя малышами безмятежно гу-ляла возле шахты Ново-Ка-льинской под Североураль-ском, а в Серове управление гражданской защиты на сво-ём сайте разместило объ-явление: «21.08.2020 око-ло 22:00 в районе аквапарка «Пляж» по ул. Победы, 8 был замечен крупный медведь. Сотрудники полиции патру-лируют район. Будьте осто-рожнее!!!»При встречах с людьми агрессивности медведи не проявляли, некоторые даже участвовали в видеосессиях. Сторож минералогическо-го музея в Мурзинке Нико-

лай Думкин трижды за свою жизнь встречался с медве-дем «глаза в глаза». Он твёр-до уверен, что летом зверь на человека не нападает.– Я недавно видел, как молодой медведь – таких охотники называют «мура-вейниками» – пил и купался в реке Амбарке, – рассказы-вает Николай Николаевич, – нынче их вокруг села ста-ло много. Возможно, увели-чилась кормовая база. Мно-го лет поля вокруг стояли непаханными, а сейчас фер-меры выращивают овёс, яч-мень, рапс. – Мы одно поле с медве-дем делим. Он дожидается, когда комбайн уходит, и сам за жатву овса берётся, – про-должает тему фермер из се-ла Фирсово Режевского ГО 
Пётр Худяков.Есть вариант и похуже – лёгкая добыча возле чело-веческого жилья. И вот уже хозяин леса копается в по-мойках, наведывается на огороды. В Тавде косола-пый глупыш этим летом по-вадился ходить на кладби-ще: собирал с могил кон-

феты и печенье. Пока недо-росль лакомился, посетите-ли в страхе убегали с пого-ста. Поскольку была реаль-ная угроза жизни людей, принято решение об отстре-ле животного.– Уважаемые тавдинцы! Медведь, который каждый день приходил на кладбище в районе спецпосёлка, устра-нён. Теперь кладбище мож-но посещать, не опасаясь за свою жизнь, – проинформи-ровал жителей глава округа 
Виктор Лачимов.Популяция медведей в Свердловской области ра-стёт с каждым годом, сейчас она составляет 4382 зверя. В этом году охотники получи-ли возможность добыть 482 бурых медведя. Однако «му-равейники» их привлекают мало – каждому хочется тро-фей покрупнее.  
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».

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Цуканов

Ольга Маркес

Илья Помазун

Полномочный представи-
тель Президента РФ в УрФО 
поблагодарил «Уральские 
авиалинии» за возвраще-
ние пяти тысяч россиян на 
родину во время пандемии 
коронавируса.

Лидер группы Alai Oli, уро-
женка Екатеринбурга, ока-
залась в центре скандала из-
за своей песни, несправед-
ливо попавшей в список экс-
тремистских материалов.

  IV

Новый голкипер «Урала» 
дважды на старте сезона 
признавался лучшим игро-
ком матча и помог команде 
набрать очки во встречах с 
лидерами чемпионата.
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В Нижнем Тагиле недавно установили фигуры трёх медведей, 
а на окраинах города замечены их прототипы
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

КОРОНАВИРУС: данные на 2 сентября

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ 7,65 %Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. Срок от 4 до 24 мес. СТАВКА ГОДОВЫХ 
 Акция до 15 сентября 2020 года 
   «Ставка 7,65% по всем программам»
 Особые условия для пенсионеров*
 Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО
 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

Примеры расчетов при сроке размещения на 1 и 2 года

Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 мес 5,50%   7,65%   5 500      7 650

500 000 12 мес 6,30%   7,65% 31 500    38 250

1 000 000 12 мес 6,5%     7,65% 65 000    76 500

1 500 001 24 мес 7,65% 229 500

kpkagro.ru8 (343) 243-52-39Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 (перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)

Режим работы: будни - с 9:00 до 19:00; сб, вс – выходной 
Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1195081079038, член СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (Свидетельство № 297/20). Сбережения застрахованы в НКО МОВС. 
Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи 
личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход до 7,65%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА  3

7

СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ*

СВЕТЛАНА ТОМА, 
заслуженная артистка РФ

Акция «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД»*

  КСТАТИ
Любопытство и любовь к 
приключениям – у медведей 
в крови. Они ходят смотреть 
на автомобили и поезда. Мо-
гут часами наблюдать за ра-
ботающей техникой. Запа-
хи некоторых специй, напри-
мер, чёрного перца, а также 
бензина действуют на медве-
дя, как валерьянка на кошку.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ru  / тел.: (343) 375-85-45

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».

Мама Александра Кердана, 
Христина Ивановна, была 
заядлой певуньей. Песни 

Родыгина? Она знала их все и 
пела, сама себе аккомпанируя

О любимом композиторе-земляке «ОГ» писала не раз. И уж вроде всё 
известно о его жизни и творчестве. Но у каждого была ещё и своя, лич-
ная «встреча с песней» Родыгина. С какой? Где и как? Что запало в душу, 
если помнится до сих пор?.. У вас есть возможность рассказать свою 
историю. Лучшие будут опубликованы и, мы надеемся, дополнят пор-
трет композитора, чьи песни стали визитной карточкой Урала.

Александр КЕРДАН, поэт и прозаик, кандидат философских наук, доктор 
культурологии, сопредседатель правления Союза писателей России:

– Да я вырос на песнях Родыги-
на! У меня мама – певунья, всю 
жизнь в самодеятельности. На 
слух, с радиоэфира, подбира-
ла любую мелодию на аккорде-
оне. А поскольку жили мы в ма-
леньком городке Коркино Челя-
бинской области, кто первый че-
ловек на празднике? Правильно – 
музыкант. Но мужик-баянист, из-
вестное дело, – до первой рюм-
ки. А Христина Ивановна, Тиночка 
– как её называли соседи, на про-
тяжении всего праздника готова и 
сыграть, и спеть. Так что «Белым  
снегом», «Едут новосёлы», «Лён, 
мой лён», «За рекой – граница» я 
от неё знал. С детства. От первого 
до последнего слова.

А дальше судьба не раз сво-
дила-соединяла меня с Евгением 

Павловичем и его песнями. В Уральском институте бизнеса мы с ним 
преподавали: там главным образом, конечно, преподают экономику, но 
и с гуманитарными науками знакомят, так вот мы говорили со студента-
ми каждый о своей науке: он – о музыке, я – о словесности. На телеви-
дении я был однажды ведущим передачи, где речь шла об истории пес-
ни «Уральская рябинушка», с участием Хоринской и Родыгина. А на фе-
стивале документального кино «Россия», куда приезжают кинематогра-
фисты со всей страны, помню, при подведении итогов, на прощальной 
церемонии, мы, члены жюри, хором запели «Уральскую рябинушку», и 
зал подхватил…

Об одном печалуюсь: Евгений Павлович так и не написал песню на 
мои стихи. Хотя Уральский хор мои песни поёт. Хотел, собирался – но не 
случилось. Вдохновение, как известно, – капризная штука.

Зато я песни Родыгина пел, пою и буду петь! Хотя и голоса нет. Прав-
да-правда, слух есть, а голос – увы… Не песенный. На всю жизнь запом-
нил один случай: отмечали в Екатеринбурге, в Доме актёра, юбилей Со-
юза композиторов, ну как на таком празднике без песен? Запели. Роды-
гинские! Пою и вдруг слышу – эсэмэска на телефоне. Читаю. Лаконич-
ное послание от жены, певицы Яны Чабан (она тут же, в зале): «Саша, не 
пой!». Смотрю в её сторону, а она маячит мне: тебя, мол, слышно на дру-
гом конце зала, но лучше бы ты не пел .

Храню эту эсэмэску до сих пор. Как память о том вечер и как «нази-
дание». Но как же не петь песни Родыгина? Невозможно! Где бы и кто 
ни завёл любую из мелодий Евгения Павловича – сразу начинаю подпе-
вать. В любой компании. Дуэтом. Хором. Один. Уж такие у Родыгина пес-
ни. Ну а за голос – извините…
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ЗАЯВЛЕНИЕ НЕМЕЦКИХ ВЛАСТЕЙ ПО ДЕЛУ НАВАЛЬНОГО 
ВЫЗВАЛО СНИЖЕНИЕ КУРСА РУБЛЯ

После слов канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что в ор-
ганизме Алексея Навального обнаружены следы химиче-
ского нервно-паралитического вещества группы «Новичок», 
курс рубля на Московской фондовой бирже начал падать. 

Вчера на открытии торгов Мосбиржи курс доллара вы-
рос до 75,51 рубля, а курс евро снизился до 88,99 рубля. 
Об этом свидетельствовали данные торговой площадки на 
10:00 мск. По состоянию на 16:10 мск курс доллара снизил-
ся до 75,05, а евро – до 88,75.

МИХАИЛ ЕФРЕМОВ В СУДЕ ПРИЗНАЛ СВОЮ ВИНУ 
В СМЕРТЕЛЬНОМ ДТП

Об этом известный артист заявил в Пресненском суде 
Москвы. 

В результате автомобильной аварии на Садовом кольце 
по вине актёра погиб 67-летний Сергей Захаров. Прокурор 
заявила, что считает вину Ефремова доказанной: она под-
тверждается видеоматериалами, данными экспертиз, пока-
заниями свидетелей. По данным представителя гособвине-
ния, актёр употреблял алкоголь за день до ДТП, а перед ава-
рией зашёл в один из баров. Гособвинитель запросила для 
актёра 11 лет колонии общего режима.

БОЛЬНИЦЫ ЕКАТЕРИНБУРГА ВОЗОБНОВИЛИ ПЛАНОВЫЙ ПРИЁМ

В администрации столицы Урала заявили, что все поликли-
ники возобновили плановую медпомощь после перерыва 
из-за пандемии коронавируса. 

Пациенты могут записаться на приём по телефону реги-
стратуры и через сайт. Врачи принимают горожан только в 
масках и бахилах. Всем рекомендовано соблюдать социаль-
ную дистанцию, между приёмами проводится санобработ-
ка помещений. 
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

СПИСОК БЕСПЛАТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
и скидок для людей пожилого возраста

  III

Месячник

www.oblgazeta.ru

Пенсионер Александр Прытков из посёлка Каквинские Печи под Карпинском 
уже несколько лет судится с местными властями за право на проживание 
в деревянном доме, который ему предоставили в пользование 
ещё в 2008 году. Из-за бюрократической ошибки его хотят выселить 
из единственного жилья: региональных чиновников абсолютно не беспокоит, 
где после этого будет жить пожилой человек. Несмотря на то, 
что в статье 40 Конституции России прямо указано, что каждый 
имеет право на жилище и никто не может быть произвольно его лишён, 
бюрократы вынудили Александра Прыткова обратиться
в Верховный суд РФ. Он надеется, что судьи разберутся в ситуации 
и не оставят его на улице. По крайней мере, другие жители Каквинских Печей, 
которые тоже попали в программу расселения посёлка, 
всё-таки получили заветные метры в Карпинске

Жизнь на ПечахПенсионер из посёлка под Карпинском остаётся без крова из-за бюрократической неразберихи


