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ЛЮДИ НОМЕРА

Ирина Донник

Сергей Ступаков

Антон Шабуров

Вице-президент РАН, в не-
давнем прошлом ректор 
Уральского государственно-
го аграрного университета, 
стала почётным граждани-
ном Свердловской области.

  II

Житель Шалинского ГО по-
сле публикации «Облгазе-
ты» об этом муниципалите-
те рассказал о недостатках, 
которые ещё остаются в его 
деревне Платоново и в со-
седнем посёлке Гора.

  VII

Екатеринбургский дирижёр 
уверен, что проблемы из-за 
пандемии – ничто по срав-
нению с событиями XX века.

  VIII

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А
АЛ

ЕК
СЕ

Й
 К

УН
И

Л
О

В

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

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

Я принял решение, что с понедельника 
на дистанционное обучение перейдут 

только ученики 6-11-х классов. 
Остальные школьники (1-5-е классы) 

пока продолжат учиться в обычном очном 
режиме. Надеюсь, этой меры хватит, чтобы 

сдержать распространение 
новой коронавирусной инфекции. 
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области  – 

вчера, в своём Instagram

 ЦИТАТА ДНЯ

  II

КОРОНАВИРУС: данные на 4 ноября

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»

48 414 593 +571 314 34 665 955 + 319 675 1 230 114 +9 067

1 712 858 +19 404 1 279 169 +12 238 29 509 +292

37 613 +287 29 714 +283 807 +7

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

 Акция до 15 ноября 2020 года «Ставка 7,65% по всем программам»
 Особые условия для пенсионеров*
 Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО
 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов
 Возможно дистанционное заключение договора

kpkagro.ru8 (343) 243-52-39
Адрес: 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 1205000019366, Член Союза Саморегулируемая организация «Губернское кредитное содружество» (регистрационный номер №384, от 19.03.2020 г.). 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*
Акция «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД»*

СВЕТЛАНА ТОМА, 
заслуженная артистка РФ

7,65 %ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
 Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. 
 Срок от 4 до 24 мес.

СТАВКА ГОДОВЫХ 

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».

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 порт-
рет композитора, чьи песни стали визитной карточкой Урала.

Мария ГОЛДИНА, писатель, г. Екатеринбург (М.С. Голдина, многие годы 
друг семьи Родыгиных, не раз сопровождавшая композитора в концерт-
ных поездках по области и наблюдавшая его в разных проявлениях лич-
ности, прислала в «ОГ» целую подборку историй. Мы выбрали эту, где 
характер Родыгина обернулся в конце концов… новой мелодией):

… Столовая в Нижних Сергах вечером – ресторан, днём – закусоч-
ная.

В обед столы уже накрыты для вечернего приёма: скатерти, подта-
рельники, вилки, ложки, ножи, приборы для специй.

Мы сели вчетвером за такой стол. К нам подошла официантка, взя-
ла заказ и на удивление быстро принесла вкусный обед.

Евгений Павлович тем не менее воспользовался небольшой паузой 
и стал называть все стоявшие на столе приборы по-английски.

Выговаривал каждое слово с особым аппетитом, очень чётко и гром-
ко. За соседними столиками начали оборачиваться и прислушиваться.

Потом Родыгин принялся произносить по-английски небольшие 
фразы. А когда объединил их в коротенький рассказ, то остался очень 
доволен своими успехами.

– Однажды, – проглатывая салат, сказал Евгений Павлович, – я под-
возил двух студенток. Они, кажется, были из университета, – уточнил он. 
– Так вот, девчонки очень бойко разговаривали на иностранном языке. 
Я сначала прислушивался, потом спросил, на каком языке они лопочут. 
«На английском», – ответили те. Я им тогда позавидовал. Очень.

И ещё раз столкнулся с подобной ситуацией Родыгин на Севере. 
Поэт Воловик говорил по-английски без остановки.

– Ему-то я начал завидовать уже открыто и подумал: что я, не чело-
век, что ли? И попросил Воловика сказать мне по-английски: «Нет, я не 
человек». Он произнёс, я повторил… После этого я накупил учебники 
английского. Набрал также кассет, наушников и начал штурм.

– Самое главное – не хотел казаться смешным: другие могут постичь 
чужой язык, а я что же? – рассказывал дальше Евгений Павлович.

– А английский-то вам в чём-то пригодился? – спросили его сидя-
щие за соседним столом.

– Лет тридцать я им занимаюсь. Сейчас уже газеты читаю, на ком-
пьютере всё понимаю. Много лет возил с собой Хемингуэя «По ком зво-
нит колокол». И постепенно переводил любимый роман…

– А вы понимаете, что говорят англичане? – спросили его уже мы.
– Нет! – честно, с улыбкой ответил Родыгин (чувства юмора ему 

было не занимать). – До этого я ещё не дошёл .
– Но у меня всё впереди, – добавил он по-английски.
И он оказался прав. Евгению Павловичу шёл уже восьмой десяток, 

когда он заинтересовался английским писателем Киплингом, особен-
но его поэзией. Пользуясь имеющимися познаниями, перевёл его сти-
хи. Сначала сделал подстрочник, потом отредактировал. А затем занял-
ся и собственно композиторским делом, адаптируя свой перевод к пе-
сенному ритму…

Трамвайная линия из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму – крупнейший межмуниципальный транспортный проект региона 
за последнее десятилетие. Строительные работы начались в 2018 году и продолжаются до сих пор, сроки запуска трамвайного 
движения неоднократно переносились. Сейчас городские власти утверждают, что линия заработает в первом квартале 
2021 года. Успеют ли подрядчики? И почему двухмиллиардный проект забуксовал?

Когда поедем? Власти назвали новый срок запуска трамваев из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму
Красный слон и голубой осёл* 
разорвали Америку надвое
Во вторник, 3 ноября, в США прошли президентские выборы, кото-
рые ещё до их начала обещали стать самыми скандальными и бес-
компромисными в истории страны. Они такими и стали.

С формальной точки зрения выборы выигрывает**, судя по все-
му, кандидат от  демократов Джо Байден, но Дональд Трамп свое-
го поражения не признаёт. Он заявляет о масштабных подтасовках 
и уже начал оспаривать результаты (поданы иски по поводу подсчё-
та голосов в ряде ключевых штатов, которые имеют большое насе-
ление и в силу этого дают наибольшее количество голосов выбор-
щиков). И самое главное – вряд ли действующий президент этим 
ограничится: в запасе у него есть мощнейшая юридическая дуби-
на – обращение в Верховный суд, в котором республиканцы имеют 
устойчивое большинство. А ведь решения Верховного суда обжало-
ванию в Америке не подлежат...

*  Символы соответственно республиканской и демократической партий
** На момент подписания номера в печать

Дональд Трамп

(74 года)

Республиканец

АМЕРИКАНСКИЕ   ВЫБОРЫ-2020

Число голосовавших – 157 млн. человек
(Это рекордное количество за всю историю)

Явка - 65,7 %
(самая высокая с 1900 года, когда она составляла 73,7 %)

Предварительный результат, голоса выборщиков

Джо Байден

(77 лет)

Демократ

264214

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».

Для победы необходимо получить 270 голосов

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Премьер-министр России 
Михаил Мишустин подпи-
сал распоряжение о при-
своении восьмому райо-
ну Екатеринбурга назва-
ния «Академический». Это 
основной документ в фор-
мировании нового района 
уральской столицы, кото-
рый фактически даёт старт 
решению таких важных во-
просов, как создание на 
территории будущего вось-
мого района федеральных 
структур – суда, инспекции 
Федеральной налоговой 
службы, отдела ЗАГС, отде-
ла полиции, прокуратуры.

Первые шаги«Областная газета» сле-дит за формированием вось-мого района уральской сто-лицы с самого начала. Напом-ним, в апреле 2019 года гла-ва Екатеринбурга Александр 
Высокинский официально заявил о запуске процеду-

ры по формированию нового района города и о создании специальной рабочей группы по этому вопросу.Уже в декабре депутаты городской думы, а потом и За-конодательного собрания об-ласти поддержали выделение Академического в самостоя-тельный район. Народные из-бранники пришли к едино-му мнению: выделение тер-ритории в самостоятельную административную едини-цу позволит обеспечить еди-ный подход к социально-эко-номическому развитию тер-ритории, избежать размытия ответственности между ад-министрациями Ленинского и Верх-Исетского районов, а также разрешит наболевшие для жителей вопросы, кото-рые связаны с прикреплени-ем горожан к организациям здравоохранения и с зачисле-нием детей в детские сады и школы.А в мае этого года в ураль-ской столице горожане утвер-дили название для будуще-

го городского района. В опро-се тогда приняли участие 12,5 тысячи горожан (94 процента из них поддержали название «Академический»).
Когда ждать 
перемен?Создание федеральных структур в Академическом – один из сложнейших вопро-

сов в процессе выделения Академического в самостоя-тельный район.– Распоряжение Прави-тельства РФ, которое подпи-сал Мишустин, ставит точку в вопросе: быть или не быть новому району в Екатерин-бурге. Данный документ яв-ляется главным аргументом для того, чтобы федераль-ные органы приняли реше-

ние о создании на терри-тории нового района своих подразделений. Всего в бу-дущем районе их появится порядка 10. Это и отделение полиции, и районный суд, и отделение районной проку-ратуры, – пояснил депутат думы Екатеринбурга Миха-
ил Матвеев.Теперь будут вноситься из-менения в областные законы об административно-террито-риальном устройстве и о гра-ницах административно-тер-риториальных единиц.

– Завершающим этапом станет решение городской думы о внесении изменений в Устав города. Эти решения должны быть зарегистриро-ваны в Регистрационной па-лате. Это произойдёт при-мерно в начале лета следу-ющего года, – отметил Мат-веев.Решение же по формиро-ванию новой районной адми-нистрации стоит ждать к кон-цу 2021 года, считает народ-ный избранник, а в 2022 году новый орган самоуправления сможет начать функциониро-вать, что станет хорошим по-дарком к юбилею города в 2023 году. Увеличение же де-путатского состава в связи с появлением нового района не планируется.
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».

Михаил Мишустин поставил точку в создании Академического района
 В ТЕМУ

Новый, восьмой городской 
район объединит микрорай-
оны Академический и Ши-
рокореченский. Его площадь 
составит порядка 4,5 тыся-
чи га (для сравнения: ны-
нешняя площадь Ленинско-
го района – 3,7 тысячи га, 
Верх-Исетского – 25,1 тыся-
чи га), а численность насе-
ления – 295 тысяч человек.

Пока ещё территория Академического юридически считается 
частью Ленинского и Верх-Исетского районов
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