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6ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Капустин

Олег Дерипаска

Вадим Филатов

Начальник управления ар-
хивами Свердловской обла-
сти рассказал, кто на самом 
деле развязал Гражданскую 
войну в России и почему те 
события так важны для рос-
сиян.

  III

Российский миллиардер от-
крыл в Краснотурьинске ме-
дицинский центр, который 
будет принимать пациентов 
с коронавирусом.

Екатеринбуржца утверди-
ли старшим тренером рос-
сийской сборной юниоров 
по баскетболу не старше 20 
лет.

  IV
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МИНЮСТ РФ ПЛАНИРУЕТ УБРАТЬ КОЛОНИИ И СИЗО 
ИЗ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ

Глава Минюста РФ Константин Чуйченко сообщил о разработ-
ке пилотного проекта по вынесению колоний и СИЗО за преде-
лы городов.

Пилотный проект, над которым работает Минюст, включает 
в себя ликвидацию в городах деятельности, связанной с лише-
нием свободы, и создание для этих целей отдельных площадок. 

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ ВВЕЛИ КАРАНТИН 
ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ

На территории Среднего Урала ввели карантин по африкан-
ской чуме свиней. Инфекцию нашли в цехе переработки  
и реализации мяса, расположенном в Нижнем Тагиле  
на ул. Носова, 100.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев своим 
распоряжением, опубликованном вчера на портале pravo.gov66.
ru, ввёл ограничительные мероприятия – запрет на посещение 
заражённого объекта посторонними лицами и отгрузку продук-
ции. Утверждён план мероприятий по предотвращению распро-
странения африканской чумы свиней на территории региона.

СВЕРДЛОВСКОЕ УФАС ЗАИНТЕРЕСОВАЛОСЬ РОСТОМ ЦЕН 
НА КОМПЬЮТЕРНУЮ ТОМОГРАФИЮ

Свердловское УФАС проверяет информацию о росте цен  
на компьютерную томографию лёгких. На данный момент  
стоимость этой услуги никак не регулируется — медицинские 
учреждения, имеющие оборудование и лицензию, устанавлива-
ют цену самостоятельно.

«С учётом поступления жалоб направили запросы во все 
медицинские организации области, которые оказывают эти ус-
луги, чтобы они дали пояснения, на каком основании выросли 
цены», – сказал руководитель регионального управления ФАС 
Дмитрий Шалабодов.
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Уроженец Лесного сменил ЧубайсаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера вице-премьер Дми-
трий Чернышенко подпи-
сал постановление Прави-
тельства РФ об отставке 
Анатолия Чубайса с поста 
главы «Роснано» и назна-
чении на эту должность 
уроженца закрытого  
города Свердловска-45 
(сегодня Лесного) Сергея  
Куликова.О возможности скорой замены в руководстве «Рос-нано» наша газета писала 25 ноября («Пришли к Чу-байсу и Вексельбергу?»). А 2 декабря официальный сайт 
kremlin.ru сообщил, что Президент России Влади-
мир Путин предложил  воз-главить эту компанию Сер-гею Куликову, заместителю председателя Военно-про-мышленной комиссии РФ.Назвав компанию «Рос-нано» одной из крупней-ших структур развития, глава государства напом-нил, что она была создана в 2007 году для того, чтобы доводить до промышленно-го производства новые ви-

ды продукции нанотехно-логий. Владимир Путин от-метил, что за минувшие го-ды при участии компании в 38 субъектах РФ создано 115 предприятий, на кото-рых трудятся более 40 ты-сяч человек, а инвестиции в её проекты составили 590 млрд рублей.Сергей Куликов поблаго-дарил президента за дове-рие, но отметил при этом: «Нам только нужно на- учиться всё-таки превра-щать идеи в продукты, а экспериментальные про-изводства, – в промышлен-ные». Что можно расцени-вать как намёк на то, что до сих пор в Роснано с этим не всё благополучно.Заметим, что имя Анато-

лия Чубайса (который воз-главлял компанию с 2008 года) в ходе беседы назва-но не было, а по её оконча-нии пресс-секретарь Крем-ля Дмитрий Песков зая-вил, что встречу с бывшим главой Роснано Владимир Путин не планирует. Из чего можно сделать вывод, что новая должность, назначе-ние на которую осуществля-ется президентским ука-зом, 65-летнему чиновнику предложена не будет.
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».

Прямые выборы мэров не пройдут? Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Народная инициатива по 
возвращению прямых вы-
боров глав муниципалитета 
будет рассмотрена на бли-
жайшем заседании Законо-
дательного собрания обла-
сти – 8 декабря. Такое реше-
ние вчера принял комитет 
по региональной политике 
и развитию местного само-
управления регионально-
го парламента. Но депутаты 
уже порекомендовали от-
клонить законопроект.Заседание комитета про-ходило в закрытом режиме. Как стало известно «ОГ», ре-шение по инициативе прини-мали пять областных депута-тов – Михаил Ершов, Влади-
мир Анисимов, Алексей Ко-
робейников, Александр Ла-
дыгин и Пётр Соколюк. Ми-
хаил Голованов на заседании комитета отсутствовал. Вме-сте с тем в обсуждении уча-ствовали и депутаты, которые не входят состав данного про-фильного комитета, например 
Вячеслав Вегнер. 

Лидер инициативной группы, которая занималась сбором подписей за возвраще-ние прямых выборов, депутат гордумы Екатеринбурга Ан-
дрей Пирожков выложил на своей странице в Facebook ви-део с части заседания. Он при-вёл главный аргумент на за-седании за возвращение пря-мых выборов глав: люди хотят выбирать главу муниципали-тета самостоятельно, это до-казывает и число собранных подписей в поддержку народ-ной инициативы (Действи-
тельными были признаны бо-
лее 11,7 тысячи подписей. – 
Прим. ред). Он также подчер-кнул, что под документом по-мимо людей разных профес-сий и разных статусов подпи-сались и представители всех парламентских партий. Но большинство депута-тов заявили: документ сырой – его необходимо дорабаты-вать, в том числе прописать, какой орган возглавляет гла-ва. Владимир Анисимов, на-пример, вообще назвал дей-ствующую систему назначе-ния глав оптимальной:

– Здесь не выборы, а под-бор руководителя муници-пального образования, за ко-торым стоит большое количе-ство людей. И поэтому решать этот вопрос по принципу «как будет так и будет – сами отве-чайте за того, кого вы избра-ли», я думаю, не совсем пра-вильно. В итоге комитет принял следующее решение: рекомен-довать ЗССО отклонить народ-ную инициативу. Единствен-ный, кто проголосовал против такого решения – представи-тель партии КПРФ Александр Ладыгин.– В обществе есть запрос на восстановление местно-го самоуправления, – пояснил Ладыгин. – Я поддерживаю дух восстановления прямых выборов. Я против самой ре-комендации «отклонить».
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».

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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Не надо в этом году  
к нам приезжать. 

Евгений ЕЛИН, вице-губернатор Санкт-Петербурга, –  
вчера, отвечая на вопросы журналистов о вводимых на период 
новогодних праздников в городе ограничениях и об отношении  

к желанию туристов посетить северную столицу

 ЦИТАТА ДНЯ

  IV

КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 3 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
47.445 (+382) 39.674 (+386) 1.060 (+13)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 6.711 ЧЕЛОВЕК (–17) 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

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 вро-
де всё известно о его жизни и творчестве. Но у каждого была ещё 
и своя, личная «встреча с песней» Родыгина. С какой? Где и как? 
Что запало в душу, если помнится до сих пор?.. У вас есть возмож-
ность рассказать свою историю. Лучшие будут опубликованы и, 
мы надеемся, дополнят портрет композитора, чьи песни стали ви-
зитной карточкой Урала.

Маргарита АГАНИНА, г. Новоуральск:
– Рубрика «Год Родыгина» навеяла приятные воспоминания 

45-летней давности. В 1975-м я проходила лечение в санатории в 
Алупке, около Ялты. Захватывающая красота Крыма очаровывала 
ежедневно. Тёплые вечера, ласковые закаты, лунные дорожки на 
морской глади… После ужина мы часто ходили к морю – за красо-
той и здоровьем .

И вот как-то вечером сидим в крымской неге на одном из ска-
листых выступов – вспоминаем каждый о доме, семье, детях (а у 
меня тогда уже было двое). Поддавшись очарованию момента, я 
запела: «Если вы не бывали в Свердловске…» (для меня он и по 
сей день Свердловск). И вдруг песню подхватил мужской голос. Я 
не останавливаюсь, пою. И он – продолжает. А припев «Пускай над 
перекрёстками…» пели уже все, кто оказался рядом.

Потом разговорились. В компании оказались люди со всего 
тогда Советского Союза – из Прибалтики, из города Сосновый Бор 
Ленинградской области, из города Черновцы с Украины. А моло-
дой человек, подхвативший песню Родыгина, оказался из Тулы… 
Вот такая «малая география» случилась неожиданно у «Свердлов-
ского вальса». Впрочем, почему «малая»? В разных регионах на-
шей большой страны рождались и рождаются песни, которые в 
силу крепкой привязки в тексте к месту рождения (Севастополь, 
Вологда, Самара, Одесса, Москва и Ленинград) становятся визит-
ной карточкой этого места. «Свердловский вальс» – из их числа. 
Но иногда «визитка» так и остаётся приметой, частью конкретного 
и ограниченного пространства. Люди ещё могут подпеть мелодию, 
а вот слова, как бывает в большинстве случаев, не знают. Вспоми-
ная тот давний крымский вечер, с удовлетворением отмечаю се-
годня: «Свердловский вальс» знали все! 

Как здорово звучала эта наша уральская песня в тишине крым-
ского вечера, растекаясь звуками по побережью. А когда песня за-
кончилась – мы услышали аплодисменты: это отдыхающие, гуляв-
шие по набережной, благодарили нас. 

Мне уже скоро 80, но случай этот из давних лет памятен не 
столько как «встреча с песней» («Свердловский вальс» и до, и 
после слышала и сама пела не единожды), сколько как поисти-
не открытие – песни Родыгина сможет легко петь любой, даже со 
«среднестатистическим» голосом. Не в этом ли истинная народ-
ность родыгинских мелодий, что они органичны для пения (про-
фессионалов и любителей), легко воспроизводятся, мгновенно ло-
жатся на любой слух и голос? Кто из композиторов не мечтает о 
ТАКОЙ популярности? Только ведь попробуй создай ТАКУЮ мело-
дию…

И ещё грущу: в то время мы пели чаще. В электричке – поём, 
едем в колхоз на уборку картофеля – поём, за столом в семейные 
праздники – поём. И по каждому случаю, любому событию обяза-
тельно звучала песня Евгения Родыгина!

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta
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СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ*
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 СПРАВКА «ОГ»
Сергей КУЛИКОВ родился в 1976 году. Окончил Военный универ-
ситет МО РФ. С 1994 по 2000 год служил в Вооружённых силах 
РФ. После увольнения в запас работал в компании «Рособорон- 
экспорт», затем в госкорпорации «Ростехнологии».

С 2013 года – исполнительный директор «Ростеха». С 2015 
года входил в состав совета директоров ВСМПО-АВИСМА (структу-
ра «Ростеха»). С июня 2018 года – первый заместитель председа-
теля коллегии Военно-промышленной комиссии России.

Медальный рекорд уральской скалолазки
Свердловчанка Виктория Мешкова сделала, кажется, невероятное: на чемпионате Европы по скалолазанию она завоевала  
три золотые медали. До неё выиграть три награды высшей пробы на одном первенстве Старого Света ещё никому  
не удавалось


