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6ЛЮДИ НОМЕРА

Кристиан-Фридрих Дальман

Илия Александров

Диего Марадона

Профессор Берлинской ака-
демии искусств рассказал 
«Облгазете», что фестиваль 
Be@thoven, который прохо-
дит в Екатеринбурге, уни-
кален не только живыми 
выступлениями, но и звуча-
нием.

  IV

Настоятель екатеринбург-
ского храма во имя Святите-
ля Иннокентия, митрополи-
та Московского, сравнивает 
Рождественский пост с путе-
шествием, которое объеди-
няет всех членов семьи.

  III

Один из величайших игро-
ков за всю историю футбо-
ла, чемпион мира, облада-
тель «Золотого мяча» и ав-
тор «гола столетия» скон-
чался в возрасте 60 лет.

  IV
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Противостояние буддистов и горняков  на вершине Качканара продолжаетсяГалина СОКОЛОВА
В ноябре истёк срок пере-
селения буддистов с горы 
Качканар в нижнетурин-
ский посёлок Косья. По до-
говорённости, достигнутой 
в прошлом году, к этому вре-
мени на горе должны бы-
ли остаться только культо-
вые постройки, к которым 
члены буддийской общины 
и туристы должны подни-
маться из Косьи. Под согла-
шением стоят подписи вице-
губернатора Свердловской 
области Сергея Бидонько, 
представителей компании 
ЕВРАЗ и лидеров религиоз-
ной организации «Путь Буд-
ды». Почему же буддисты до 
сих пор остаются на верши-
не Качканара?Гора Качканар являет-ся предметом многолетнего спора: ЕВРАЗ хочет разраба-тывать железорудное место-рождение, буддисты не жела-ют покидать обжитое место. Компания ЕВРАЗ имеет пра-во на разработку Собственно-

Качканарского месторожде-ния. После истощения сосед-них рудных залежей горняки готовятся перейти на новый карьер. Там уже идут вскрыш-ные работы, к 2024 году добы-ча руды должна составить 13 миллионов тонн.На территории разлёта осколков породы при техно-логических взрывах находит-ся буддийский храмовый ком-плекс Шедруб Линг. Его строи-тельством с 1995 года занима-ется качканарец Михаил Сан-
ников и его единомышленни-ки. За четверть века там уста-новлены священные ступы, статуя Будды, храмовый зал для проведения обрядов и ме-дитаций. Есть также дом йоги, чайный домик, учебный класс, жилые помещения, а также ба-ня, мастерские, гараж и склад-ские помещения.Хотя земельный участок буддистам не принадлежит, и суд признал постройки само-вольными, прийти к храму с бульдозерами горняки не ре-шились. Единственный на Ура-ле буддийский комплекс явля-

ется главной достопримеча-тельностью округи, его посе-щает множество туристов. Для разрешения конфликта вы-брали мирный путь, куриро-вать процесс поручено Сергею Бидонько.В октябре 2019 года долго-жданное соглашение было до-стигнуто. Буддисты обязались в течение года покинуть го-ру, и за это получили множе-ство преференций. Во-первых, им выделили 26 миллионов рублей на строительство но-вых сооружений на земельном участке в посёлке Косья. Были также предусмотрены рекон-струкция дороги от Косьи до ступ, сохранение религиозных объектов монастыря на горе и предоставление к ним досту-па по согласованию с ЕВРАЗом. Деньги религиозная община приняла, но комплекс на горе по сей день остаётся обитае-мым. При этом буддисты под-готовили целый список пре-тензий.  – Не доделана дорога от поселка Косья до религиозно-го комплекса. Земельный уча-

сток для обустройства в Косье предоставлен в сентябре, хо-тя должен был быть до 1 мая, что не позволило осуществить строительство религиозных сооружений. ЕВРАЗ не принял сооружения по акту приема-передачи, фиксирующему со-стояние сооружений, и не при-нял меры по соблюдению их сохранности, – сообщили в ре-лигиозной организации.Другие участники согла-шения считают претензии по-водом для невыполнения об-щиной взятых на себя обяза-тельств и поясняют по всем пунктам:
l ДОРОГА. Нижнетурин-ский ГО выделил средства для ремонта дороги протяжённо-стью более 6 км и со сложным рельефом. Были срыты высту-пающие камни. Сделали и во-доотводы, однако, по свиде-тельству туристов, некоторые места летом оставались обвод-нёнными.– Конечно, это не скорост-ная трасса, а грунтовая гор-ная дорога, но проехать по ней можно. Я добирался до ком-

плекса на «Ниве». После тая-ния снега вновь её подсыплем, – сообщил заместитель главы Нижнетуринского ГО по разви-тию сельских территорий Вя-
чеслав Саракаев.В ближайшее время «Об-ластная газета» намерена про-ехать по спорной дороге и убе-диться в её проходимости.
l ВЫДЕЛЕНИЕ УЧАСТКА. В мэрии Нижней Туры пояс-нили, что перенос сроков вы-деления участка в Косье был сдвинут из-за коронавируса – во время пандемии нельзя было собрать людей на обще-ственные слушания. Зато к 1 сентября выделен участок ку-да больше планируемого – 7,2 гектара.
l ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТОВ. В распоряжении редакции есть акты передачи имущества на хранение ЕВРАЗу, где сто-ят подписи сотрудников ком-пании, но нет подписи второй стороны.– Компания ЕВРАЗ полно-стью выполнила взятые на се-бя обязательства по соглаше-нию. Компания предлагала жи-

телям общины взять на хра-нение имущество, однако те дважды отказывались. Пост ох-ранного предприятия находит-ся в 200 метрах от комплекса, – сообщили в управлении по свя-зям с общественностью ураль-ской площадки ЕВРАЗа.В областном правитель-стве договорённости, достиг-нутые в прошлом году, счита-ют оптимальными для разре-шения конфликтной ситуации и   надеются, что переезд буд-дистов с горы в Косью будет продолжен.– Официально соглашение пока никто не разрывал, есть только эмоциональные выска-зывания руководства общи-ны. Мы рассчитываем, что все участники процесса вернутся к конструктивному диалогу, – считает Сергей Бидонько.
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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Президент России поздравит  
избранного президента США 

своевременно после того,  
как будут подведены итоги выборов. 

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента России, –  
вчера, объясняя отсутствие поздравлений  

Владимира Путина Джо Байдену

 ЦИТАТА ДНЯ

  II

КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 26 ноября)

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
44.775 (+391) 36.975 (+395) 988 (+8)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 6.812 ЧЕЛОВЕК (–12) 0,16 % от числа

жителей области

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ ПРИ СРОКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 1 И 2 ГОДА

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

100 000 12 мес 5,5%   8,5%   5 500      8 500

500 000 12 мес 6,3%   8,5% 31 500    42 500

1 000 000 12 мес 6,5%    8,5% 65 000    85 000

1 500 001 24 мес 8,5% 255 000

R Акция до 15 декабря 2020 года «Ставка 8,5% по всем программам»
R Особые условия для пенсионеров*
R Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО
R Ежемесячные выплаты или капитализация процентов
R 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 8,5%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%.                    РЕКЛАМА

СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ*
Акция «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД»*

СВЕТЛАНА ТОМА,  
заслуженная артистка РФ

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
ê Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. 
ê Срок от 4 до 24 мес.

СТАВКА ГОДОВЫХ 8,5 %
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 ду-
шу, если помнится до сих пор?.. У вас есть возможность рассказать 
свою историю. Лучшие будут опубликованы и, мы надеемся, дополнят 
портрет композитора, чьи песни стали визитной карточкой Урала.

Генрих ГОРОХОВ, ветеран завода «Лесмаш», г. Екатеринбург:
– Событие, о котором хочу рассказать, относится к 1965–1970 

годам. Отслужив во флоте, закончив УПИ, я начал работать на за-
воде сначала технологом, потом начальником литейного цеха. А па-
раллельно был неосвобождённым секретарём комсомольской ор-
ганизации завода. 

Жили мы, молодёжь, тогда весело, дружно, содержательно. Пу-
стых «буги-вуги», просто танцев (то, что сегодня называют диско-
теками) не было. Традицией были комсомольские вечера и чаще 
всего тематические – с викторинами, шарадами, кроссвордами. 
Обязательно – с призами. При том, что хлеб тогда стоил копеек 18, 
билет на трамвай – три копейки, билет в Сочи – рублей 17, нам на 
большое тематическое мероприятие профсоюз выделял до ста ру-
блей: иногда же требовались и художественное оформление, и ко-
стюмы. А вот из музыкального сопровождения у нас была только 
радиола «Урал-47» с проигрывателем.

Но однажды мы задумали вечер песен Евгения Родыгина. Я 
как комсорг отправился в общество «Знание»: там помогали с лек-
торами. Неожиданно предлагают не лектора, а… самого Евгения 
Павловича. Встреча с композитором-классиком? Ну, конечно! Кто 
же откажется?

И он приехал. С баяном. Комсомольцев, молодых заводчан со-
бралось человек 80. И Евгений Павлович с 8 до 11 часов вечера 
играл и пел для нас. Где могли, мы подпевали. Но держал-то весь 
вечер он. Под конец аж вытер лоб платком: играть на баяне – оно и 
физическая работа тоже. Видя, какие немалые усилия затрачивает 
композитор, мы с комсомольским активом на ходу перемигнулись-
посоветовались и решили заплатить ему. Из «профсоюзных». Из-
вестно: по путёвке общества «Знание» человек получал очень не-
много… Евгений Павлович на наше предложение – ни в какую! От-
казывался. Решительно. Но, улучив момент, когда он играл на бая-
не, я тихонько сунул ему 25 рублей в нагрудный карман (кто из ны-
нешних «эстрадных звёзд» согласится выступать весь вечер за эту 
сумму даже в пересчёте на сегодняшние деньги?! А Родыгин ведь 
ни на что и не рассчитывал). Кивком головы он поблагодарил…

Но самое памятное для меня случилось после. Евгений Пав-
лович попросил проводить его до трамвая: баян-то нелёгок. Ника-
ких машин «у комсомола» тогда не было. Кто пойдёт? Ну, конечно, 
комсорг! Не в службу, как говорится, а с искренним удовольстви-
ем я перекинул баян через плечо, и мы отправились. Так с тех пор и 
греет меня эта память, как я нёс баян любимого нашего уральского 
композитора – Евгения Павловича Родыгина.

Но выступить в проекте «ОГ» меня заставил не сам даже этот 
случай, а желание сказать: сегодня, после ухода композитора из 
жизни, Уралу нужен музей Родыгина. Мы строим бесконечные тор-
говые центры, частные клиники, но в Екатеринбурге должно быть 
место, где будет собрано самое интересное, значимое из жизни 
композитора-легенды. Убеждён в этом!
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ГОСДУМА РФ УТВЕРДИЛА ЗАКОН О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ 
НА ТРИ ГОДА

Депутаты нижней палаты парламента РФ приняли  
в третьем чтении главный финансовый документ стра-
ны – закон о федеральном бюджете на 2021–2023 годы.

 В частности, согласно документу, в 2021 году рас-
ходы составят 21,52 трлн рублей, доходы – 18,8 трлн 
рублей, дефицит бюджета – более 2,7 трлн рублей. 
Прогнозный объём ВВП – 115,53 трлн рублей.

ВКС РОССИИ УСПЕШНО ЗАПУСТИЛИ НОВУЮ РАКЕТУ СИСТЕМЫ ПРО

Воздушно-космические силы России выполнили успеш-
ный испытательный пуск новой отечественной ракеты 
системы противоракетной обороны. Он состоялся на по-
лигоне Сары-Шаган в Республике Казахстан.

По словам командующего 1-й армией противовоз-
душной и противоракетной обороны особого назначе-
ния ВКС генерал-лейтенанта Андрея Дёмина, после се-
рии испытаний противоракета системы ПРО достоверно 
подтвердила заложенные в ней характеристики, а бо-
евые расчёты успешно выполнили задачу, поразив ус-
ловную цель с заданной точностью.

СОСТАВЛЕН СПИСОК СВЕРДЛОВСКИХ ГОРОДОВ, ГДЕ ВВОДИТСЯ 
РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА

В минЖКХ Свердловской области составили перечень 
городов, где с 2020 года реализуется пилотный про-
ект по введению раздельного сбора мусора. В перечень 
вошли 10 муниципалитетов.

Это Екатеринбург, Арамиль, Берёзовский, Верх-
няя Пышма, Первоуральск, Ивдель, Каменск-Уральский, 
Алапаевск, МО Алапаевское и Сысерть, следует из при-
каза, опубликованного на официальном интернет-пор-
тале правовой информации региона pravo.gov66.ru.

oblgazeta.ru
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».

6ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Двухэтажное здание, где сегодня находится Уставный суд Свердловской области (ул. Пушкина, 19), построено  
между 1812 и 1819 годами. Изначально в нём находилась почтовая станция. Именно здесь останавливались декабристы, 
следовавшие в Сибирь на каторгу и ссылку

Вышел срок
Уставные суды в регионах России себя изжили:  они уйдут из нашей жизни через два года


