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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Жиров

Вячеслав Тюменцев

Григорий Аросев

Директор Свердловского об-
ластного объединения пас-
сажирского автотранспор-
та сообщил, что на безопас-
ность свердловских авто-
вокзалов выделено более 
15 млн рублей.

  II

И.о. министра природных 
ресурсов и экологии Сверд-
ловской области лично про-
шёл с первой экскурсией по 
новой экологической тропе 
на реке Чусовой.

  III

Писатель, редактор, изда-
тель из Германии в проек-
те «Читаем с пристрастием» 
оценил наш «Урал», един-
ственный в регионе тол-
стый литературный жур-
нал, и представил свой – 
«Берлин.Берега», малоиз-
вестный в России.

  IV
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Владимир Путин – о коронавирусе, экономике и ситуации в БелоруссииАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Вчера Президент России Вла-
димир Путин дал интер-
вью телеканалу «Россия 24». 
Во время беседы глава госу-
дарства высказался по трём 
принципиально значимым 
сегодня темам.

 О КОРОНАВИРУСЕ И 
ВАКЦИНЕ. Владимир Путин от-метил, что в России достаточно много людей, заболевших ко-ронавирусом, однако в стране один из самых низких показа-телей по смертности из-за ин-фекции. Глава государства за-верил, что пик заболеваемо-сти COVID-19 пройден. Тем не менее он призвал россиян про-должать соблюдать санитар-ные требования.– Мы проводим много ис-следований, в том числе и на массовый или популяционный иммунитет. В 8 регионах Рос-сии этот популяционный имму-нитет превысил 25 процентов, – отметил Путин.Президент России про-

комментировал и производ-ство первой в мире вакцины от COVID-19 – Спутник-V, которая уже была испытана на живот-ных, а также на добровольцах. Напомним, одним из добро-вольцев стала дочь главы госу-дарства. – Было сделано всё, что-бы провести регистрацию с условием дальнейшего иссле-дования препарата в ходе его массового применения. Сде-лали всё в строгом соответ-ствии с российским законода-тельством, а российские зако-ны вполне соответствуют ми-ровой практике. Вакцина про-шла доклинические и клини-ческие испытания. Сегодня на-шим специалистам очевидно, что она формирует устойчи-вый иммунитет, появляются антитела. Вакцина безвредна. В сентябре должна появиться ещё одна. Над ней работает ин-ститут «Вектор» в Новосибир-ске. Скорее всего эти два пре-парата будут конкурировать друг с другом по безопасности и эффективности. 

 О СИТУАЦИИ В ЭКОНО-
МИКЕ. Отвечая на вопрос о па-дении экономики, Владимир Путин отметил, что основные макроэкономические показа-тели ведут себя стабильно, а резервы, создающие «подушку безопасности», – растут.– Мы считаем, что пик про-блем у нас пройден, и я наде-юсь, что мы постепенно нач-нём восстанавливаться. Здесь мы мало чем отличаемся от других стран мира. В следую-щем году, я думаю, это восста-новление будет обеспечено, – заявил президент. – В боль-шей части всё-таки это резуль-тат принимаемых правитель-ством решений.
 О БЕЛОРУССИИ. На ин-тервью Владимир Путин на-звал ситуацию с россиянами, задержанными в преддверии белорусских выборов и обви-няемых в подготовке теракта, акцией украинских и амери-канских спецслужб. Президент также впервые публично вы-сказался по поводу обстановки в этой стране:

–  Конечно, если люди вы-шли на улицу, все должны с этим считаться, слышать это.Президент напомнил, что между РФ и Белоруссией дей-ствует договор о Союзном го-сударстве, согласно которому страны должны помогать друг другу защищать суверенитет и поддерживать стабильность. Поэтому он откликнулся на просьбу Александра Лукашен-
ко сформировать резерв из со-трудников правоохранитель-ных органов.– Он не будет использован, пока ситуация не будет выхо-дить из-под контроля и пока экстремистские элементы, при-крываясь политическими ло-зунгами, не перейдут опреде-лённых границ, – заверил Вла-димир Владимирович.
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)

В течение каникул 
лишь 76 из 1 140 детских лагерей 

смогли принять школьников. 
Отдохнули в них всего около 24 тысяч ребят. 

  II

КОРОНАВИРУС: данные на 26 августа

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»*

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».

Из аптек изымается партия 

«Цитрамона», произведённого 

екатеринбургским ОАО «Уралбиофарм»

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения инфор-
мировала об отзыве из обращения «Цитрамона П» серии 500819. 
Производителем данного лекарственного препарата является 
ОАО «Уралбиофарм».

Как говорится в документе, опубликованном на сайте Росздрав-
надзора, принято решение убрать из обращения «Цитрамон П, та-
блетки 10 шт., упаковки безъячейковые контурные». Причиной яв-
ляется несоответствие качества препарата по показателю «раство-
рение».

ОАО «Уралбиофарм» предлагается предоставить сведения 
об изъятии из обращения партии препарата. В свою очередь, 
территориальным органам федеральной службы необходимо 
обеспечить контроль и предоставить информацию в Росздрав-
надзор.

Получить оперативный комментарий в Уралбиофарме не уда-
лось. Стоит отметить, что предприятие, расположенное в Екатерин-
бурге, имеет филиалы в Москве и Чебоксарах, а также торговый 
дом в Курске. «Областная газета» пыталась связаться с екатерин-
бургским представительством ОАО.

Добавим, что сейчас в Свердловской области функцио-
нируют четыре фармацевтических завода, которые считают-
ся наиболее крупными – «Медсинтез» в Новоуральске, 
«Уралбиофарм» в Екатеринбурге, Ирбитский химико-фарма-
цевтический завод и фармацевтический завод LEKAS в Берё-
зовском.

Нина ГЕОРГИЕВА

Под Екатеринбургом начались «бои»

Вчера в Екатеринбурге, на общевойсковом полигоне «Свердловский» Центрального военного округа, стартовал региональный этап VI Международного военно-технического форума «Армия 2020». 
Он продлится три дня. Его самый зрелищный элемент – учебные бои танковых и мотострелковых подразделений ЦВО. «Бои» проходят при поддержке ударных вертолётов 
армейской авиации            

«Военный полигон принимает гостей»

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

ГОД РОДЫГИНА 
музыкальные истории

О любимом композиторе-земляке «ОГ» писала не раз и по разным 
поводам. И уж вроде 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 возможность рассказать свою историю. Лучшие будут опу-
бликованы и, мы надеемся, дополнят портрет композитора, чьи пес-
ни стали визитной карточкой Урала.

Иван ПЕРМЯКОВ, народный артист России, лауреат премии губернато-
ра Свердловской области, солист Уральского народного хора:

– Впервые мы встретились с Евгением Павловичем летом 1962 
года. Только-только родилась «Песня о Свердловске». Надо бы запи-
сать, а все артисты в отпусках, отдыхают. И он пригласил на бэкво-
кал припева «Пускай над перекрёстками…» меня – а я, как говорит-
ся, только вступил ногой в Уральский хор… В общем, начал с подпев-
ки Родыгину.

Но уже в 1967-м, подыскивая солистов для своих авторских кон-
цертов, он предлагает и мне: «Иван, хочу пригласить тебя…». О чём 
речь?! Прихожу на репетицию, и он сразу даёт мне пять своих песен 
– «Уралочка», «Едут новосёлы», Белым снегом», а они уж у меня все 
на слуху…

И пошло-поехало. Не счесть, сколько раз выступали мы вместе. Я 
пою, а Евгений Павлович – на баяне. И дуэтом мы с ним много пели: он 
подпевал вторым голосом. Родыгин – мне(!), подпевал(!!). С ума сой-
ти, как начнёшь вспоминать! А вспоминается многое. Те же Поезда ис-
кусств, например, популярные в советские годы. Пять вагонов, «гру-
зятся» в них симфонический оркестр, Уральский хор, Бернес, Магома-
ев – и месяца на полтора по области. Мне, полагаю, повезло больше, 
чем другим. В этих поездках нас с Родыгиным всегда селили вместе 
в двухместном номере. Сколько было «на ночь» разговоров о музыке, 
о песне. Но самое незабываемое – возможность наблюдать, как рож-
дается песня. Помню, прилёг – а Евгений Павлович: «Ну-ка, Иван, по-
слушай» и заиграл «Звёздочка тучку задела…». Да не просто готовую 
мелодию выводит, а прислушивается к ней, на ходу подбирая-переби-
рая ноты. Какое же это чудо – наблюдать, как из множества вариантов 
выбирается лучшее, единственное. Что с первого раза западёт потом 
в душу слушателей.

А так случалось с большинством песен Родыгина. Более полувека 
мы сотрудничали с ним, у меня и альбом записан с его песнями. И я по-
нимаю: популярность мелодий Родыгина – в редком чувстве народно-
сти композитора. Слушайте, чтоб так передать дух целинников, порыв 
народа осваивать новые земли – это какой же слух надо иметь, какой 
точный камертон в душе! Родыгин с этим жил. Он вписался в эпоху.

«Уральскую рябинушку» я пел в Чехии, Китае, Болгарии, Японии… 
На гастролях принято исполнять лучшую песню на языке принимаю-
щей страны. Нет, «Рябинушку» всегда пел в оригинале, сохраняя со-
звучие родыгинской мелодии и мелодики русского слова. Самым же 
запоминающимся из сотен концертов стал тот, что был в Казахстане, 
Целинограде. Когда во Дворце целинников Уральский хор запел «Ой 
ты, зима морозная…»,  зал в 3,5 тысячи зрителей встал и аплодировал 
до конца песни. Разве такое забудешь?

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».

  III«Дети остались без оздоровления»


