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6ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Прокопьев

Борис Долинго

Екатеринбургский психолог 
дал несколько советов, как 
помочь школьнику спра-
виться с дистанционной 
учёбой.

  III

Председатель оргкомитета 
фестиваля «Аэлита» пред-
ставил формат нынешнего 
литературного форума фан-
тастов.

  IV

Свердловский футболист 50 
лет назад стал чемпионом 
СССР в составе московской 
команды ЦСКА.

  IV
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Карантин отменён,  опасность АЧС миновала?Рудольф ГРАШИН
Карантин по африканской 
чуме свиней (АЧС), введён-
ный губернатором Сверд-
ловской области Евгением 
Куйвашевым на территории 
нашего региона 27 ноября, 
продержался совсем недол-
го. 16 декабря на портале 
pravo.gov66.ru было опубли-
ковано распоряжение главы 
области №243-РГ об отмене 
ограничительных меропри-
ятий. Торговый объект  
в Нижнем Тагиле, где был 
выявлен опасный для жи-
вотных вирус, работает  
в штатном режиме.В этот раз Среднему Уралу повезло: опасный вирус, от ко-торого страдает свиноводство десятков областей страны, не проник на наши животновод-ческие объекты и был локали-зован в месте обнаружения – на предприятии торговли. На-помним, как писала «Облгазе-та» в №229 от 08.12.2020, по-луфабрикат из свинины, ин-

фицированный вирусом афри-канской чумы свиней, был за-везён в Свердловскую область в середине ноября одной из оп-товых фирм и обнаружен спе-циалистами управления Феде-ральной службы по ветеринар-ному и фитосанитарному над-зору по Свердловской области и департамента ветеринарии региона в цехе переработки ИП Колосюк А.В. в Нижнем Тагиле. Работу в цехе сразу же остано-вили, специалисты ветслужбы приступили к ликвидации оча-га инфекции.Ситуация усугублялась тем, что вблизи Нижнего Таги-ла располагается одно из круп-нейших свиноводческих пред-приятий области – ООО «Аг-рокомплекс Горноуральский». Чтобы не допустить распро-странения вируса, в пятики-лометровой зоне от злополуч-ного цеха переработки мясной продукции усилили контроль за подворьями граждан, содер-жащих свиней. За две недели проверок, по словам начальни-ка Горноуральского управле-

ния агропромышленного ком-плекса минагроторга области 
Ларисы Янкиной, в личных подсобных хозяйствах, распо-ложенных в пятикилометро-вой зоне, инфекции не выявле-но. Ликвидировали и сам очаг инфекции.– Мероприятия в рамках плана по предотвращению распространения африкан-ской чумы свиней полностью выполнены, – пояснил корре-спонденту «Облгазеты» руко-водитель Пригородной вет-станции Андрей Засыпалов.  Быстрая локализация и ликвидация очага инфекции позволили в короткие сроки отменить карантин, но опас-ность не миновала совсем. После отмены каранти-на распоряжением правитель-ства Свердловской области №677-РП на Среднем Урале ут-вердили план мероприятий по предупреждению возникнове-ния и распространения АЧС на территории региона, рассчи-танный на три года. Ряд его по-ложений напрямую касается 

личных подсобных хозяйств и объектов малого предприни-мательства, содержащих сви-ней. Так, вводится запрет на скармливание свиньям пище-вых отходов без их термиче-ской обработки, запрет на реа-лизацию населению пищевых отходов из столовых, на сво-бодный выгул животных.Часть мер коснётся и охот-ничьих хозяйств: предусма-тривается регулирование чис-ленности диких кабанов, так что на ряде территорий эти животные вообще могут ис-чезнуть как объект охоты. На-помним, сейчас в области на-считывается около 18 тысяч кабанов. Их численность в рас-чёте на 1000 га у нас намного меньше, чем в других регионах России.
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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Наличные – это сфера, которая чаще 
всего используется для коррупционных 

операций. Поэтому контроль за наличными 
более пристальный, чем за безналичными 

операциями. 
Анатолий АКСАКОВ, глава комитета Госдумы РФ  

по финансовому рынку, – вчера, отвечая на вопрос ТАСС  
об усилении контроля за операциями с наличными  

свыше 600 тысяч рублей

 ЦИТАТА ДНЯ

  II

  IV

КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 17 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
52.933 (+397) 45.222 (+405) 1.279 (+15)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 6.432 ЧЕЛОВЕКА (–23) 0,15 % от числа

жителей области

l Акция до 31 декабря 2020 года 
  «Ставка 8,5% по всем программам»
l Особые условия для пенсионеров*
l Ежемесячные выплаты или капитализация процентов
l 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 

Потребительский кооператив финансового развития агропромышленности «АгроРусь» ОГРН 1197746710127. Предложение действительно только для членов ПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей.  
*Подробности условий договора 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

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. 

Срок от 4 до 24 мес. СТАВКА ГОДОВЫХ 8,5+1%

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».

Лидия СТРОМОВА, участница народного ансамбля, г. Екатеринбург:
– Однажды Евгений Родыгин (где-то читала об этом) сказал: «Хочу, 

чтоб любимая слушателями «Уральская рябинушка» была исполнена в 
самом большом зале и – главное! – самым большим хором». Вряд ли в 
этом было авторское честолюбие. Евгений Павлович мечтал собрать од-
нажды на сцене все ансамбли и солистов, кто исполняет «Рябинушку». 
И такое случилось в сентябре 2011 года. На фестивале народного твор-
чества «Споёмте, друзья!», который в тот раз проходил во Дворце игро-
вых видов спорта, собрался гигантский хор. И, объединённые «Ураль-
ской рябинушкой», мы исполнили эту самую популярную песню Роды-
гина. Что интересно: в тот день состоялась официальная регистрация 
этого исключительного факта для Книги рекордов Гиннесса. 

Это фото сделано в тот 
день (автор истории – слева).
Какую фотосессию пришлось 
пережить композитору: все 
участники сводного хора хоте-
ли сфотографироваться с ним! 
Рекорд – конечно, дело памят-
ное, но и без него ясно: даже 
если бы Родыгин написал одну 
только «Уральскую рябинуш-
ку», уже и тем увековечил бы 
себя в российской культуре.

Тамара АНТРОПОВА, участница хора «Прялица», г. Полевской:
– Евгений Родыгин – один из любимейших композиторов нашего 

хора. Ну как без его песен! На его 85-летие мы делали даже отдельную 
программу «Вечер тихой песнею…» и ездили с ней по сёлам Мрамор-
ское, Курганово, Полдневая, Кладовка, Зюзелка… А в год 90-летия Ев-
гений Павлович пообещался к нам в гости. Уже была готова афиша «Ро-
дыгин Е. П. и его песни», уже раскуплены билеты, зал ждёт. Но вдруг уз-
наём: композитор заболел, не приедет. Всё-таки 90 лет! Концерт, однако, 
состоялся. А пока он шёл, мы, сориентировавшись на ходу, заказали лю-
бимый пирог Евгения Павловича с красной рыбой (специально узнали!) 
и с цифрой 90. К концу концерта пирог был готов, и с оказией и с этим 
фото мы передали его любимому композитору.

Фотография – памятная в нашем архиве. В эти декабрьские дни ис-
полняется 90 лет и хору «Прялица» (цифра 90 оказалась вдвойне симво-
личной), и песни Родыгина звучат в каждом нашем концерте. Но уже без 
Евгения Павловича…
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НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ +1% ПО ВСЕМ ПРОГРАММАМ

8,5+1%
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

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

Валерий Войтенко

6ПО СТОПАМ ОТЦА

В Австралии прошёл вечер бокса, в главном поединке 
которого принимал участие Тимофей Цзю – сын легендарного 
свердловского боксёра Константина Цзю. Тимофей защищал 
свой титул WBO Global в третий раз, соперником был 
новозеландец Боуин Морган. Для Цзю-младшего это был  
17-й поединок в карьере, до этого он одержал 16 побед  
(12 – нокаутом). Бой с Морганом не стал исключением, 
Тимофей без особой разведки пошёл вперёд и сумел  
послать соперника в нокдаун уже в первом раунде.  
Как только Морган поднялся и рефери продолжил бой, 
Цзю нанёс мощнейший удар справа и нокаутировал своего 
оппонента. После поединка Тимофей передал привет отцу 
(Константин смотрел бой в студии «Матч ТВ»), а также 
рассказал о своих дальнейших планах

«Тимофей Цзю нокаутировал Моргана»

ГАЛИНА КУЛАЧЕНКО НАГРАЖДЕНА ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ  
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ» I СТЕПЕНИ 

Сегодня в полной версии «ОГ» опубликован указ главы регио-
на Евгения Куйвашева о награждении заместителя губернато-
ра – министра финансов области Галины Кулаченко знаком от-
личия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени.

Согласно документу, она награждена за особые заслуги и 
выдающиеся достижения в сфере социально-экономического 
развития региона. Как ранее сообщала «ОГ», Галина Кулачен-
ко написала заявление об уходе с поста. Эту информацию нам 
подтвердили в региональном минфине.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА 
МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

На реализацию программы будет направлено 17,5 млрд ру-
блей. Она рассчитана на 2021–2025 годы.

Программа призвана обеспечить доступность и каче-
ство первичной медицинской помощи в малых населённых 
пунктах. 

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

Хороший подарок к Новому году – новые кни-
ги «Столица Урала. Исторические хроники. 1723–
2023 гг.» (признана лучшим изданием, 276 стр.). При-
ложение – DVD-диск «Наш Екатеринбург» (около 100 
видеосюжетов). Всего за 600 руб.

«Маршрут Победы. Города-Герои. Города воинской 
славы. Основные сражения. Ордена, медали, памят-
ные монеты». Приложение – DVD-диск с материалами о 
Г.К.Жукове и УДТК. – 120 стр. Всего за 300 руб.

Две книги – за 800 руб. Прекрасное оформление, 
мелованная бумага, формат А4.

Познакомиться с основными разделами  
подарочных изданий можно по ссылке  

http://sverdoblhistory.ru. 

Заказать по тел.: 8 (343) 356-57-90,  
8 (904) 384-35-60.  

Доставка в Екатеринбурге.
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Вчера состоялась 16-я пресс-конференция Президента России. Владимир Путин за 4 часа 29 минут (он почти побил собственный 
рекорд 2008 года – в 4 часа 40 минут) в онлайн режиме ответил на вопросы 38 журналистов и десятка россиян.  
О том, чем запомнилась пресс-конференция, – в материале «ОГ»

– Без нормальных СМИ  мы  гражданское общество не построим. – Я согласен 


