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Представители 37 регионов и 12 стран примут участие в туристском форуме «Большой Урал»Лариса СОНИНА
Сегодня в Екатеринбур-
ге стартует первое круп-
ное деловое мероприятие 
после частичного снятия 
ограничений по коронави-
русу. VIII Международный 
туристский форум 
«Большой Урал» пройдёт 
25 и 26 сентября в столице 
Урала на площадке 
Президентского центра 
им. Б.Н. Ельцина. Главной 
темой станет поиск отрас-
лью новых возможностей 
в ситуации, изменившейся 
из-за пандемии.В этом году партнёром фо-рума выступает Чешская Ре-спублика, а часть мероприя-тий пройдёт в онлайн-фор-мате при участии зарубеж-ных представителей сферы туризма.Накануне директор Цен-тра развития туризма Сверд-ловской области Эльмира 
Туканова сообщила, что на форум зарегистрировались 

2150 участников, в их чис-ло входят представители 37 российских субъектов и 12 зарубежных стран. Она отме-тила, что мероприятие прой-дёт с соблюдением всех тре-бований Роспотребнадзо-ра. Для участия нужно заре-

гистрироваться на сайте фо-рума «Большой Урал», после чего человеку будет выслан QR-код. В случае очного при-бытия на площадку код бу-дет считываться на входе, без участия волонтёров.Активное участие в фо-

руме планирует принять де-легация Кузбасса. Министр туризма и молодёжной по-литики Кемеровской обла-сти Антон Пятовский и ди-ректор Агентства по туриз-му Кузбасса Андрей Рома-
шевский, говоря о перспек-тивах сотрудничества со Средним Уралом, уже про-анонсировали авиарейсы из Екатеринбурга в Кемеро-во и Новокузнецк, которые будут запущены в ближай-шие дни. Ещё одним из на-правлений этого сотрудни-чества может стать увели-чение турпотока на кузбас-ский горнолыжный курорт Шерегеш.Генеральный консул Чешской Республики в Ека-

теринбурге Йозеф Мар-
шичек рассказал обозрева-телю «Областной газеты», что консульство планиру-ет провести сразу несколь-ко значимых мероприятий по международному туриз-му и экспорту туристиче-ских услуг. – В первый день фору-ма запланирована онлайн-презентация «Туристиче-ские предложения Чехии» при участии Национально-го туристического управ-ления CzechTourism, а так-же представителей субъ-ектов Чешской Республи-ки: курорта Теплице, юж-ночешского центра туриз-ма, отеля Falkensteiner, ту-рагентства Adventura. Оба 

дня на форуме будут ра-ботать представители CzechTourism, – сказал Йо-зеф Маршичек. Продолжением фору-ма «Большой Урал» ста-нет туристическая выстав-ка Expotravel, которая прой-дёт 2–3 октября. В ней, по словам генерального консу-ла, Чехия также примет уча-стие. Помимо этого, если позволит эпидемиологиче-ская ситуация, CzechTourism в 2020 году посетит россий-ские регионы для встреч с представителями турбизне-са. Разумеется, когда ситу-ация нормализуется, будут осуществлены ознакоми-тельные туры, которые пла-нировали провести до пан-демии COVID-19. 
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».

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Высокинский

Викентий

Денис Некрасов

Мэр Екатеринбурга ровно 
два года находится на этом 
посту. «Областная газета» 
анализирует, что ему уда-
лось сделать, будучи главой, 
а что пока не получается.

  II

Митрополит Ташкентский 
и Узбекистанский, постоян-
ный член Священного Си-
нода РПЦ заложил основа-
ние мужского монастыря на 
Ганиной Яме, который в эти 
дни отмечает своё 20-летие.

  III

Верхнепышминец вошёл в 
состав сборной России на 
чемпионат мира по шоссей-
ным велогонкам, стартовав-
ший вчера в итальянской 
Имоле.

  IV
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В прошлогоднем форуме «Большой Урал» приняли участие 
28 регионов Российской Федерации и 8 иностранных 
государств. В этом году участников больше, но часть 
мероприятий пройдёт в онлайн-формате
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Президент России 
Владимир Путин выдвинут 

на Нобелевскую премию мира

  III

КОРОНАВИРУС: данные на 23 сентября

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 октября 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»*

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

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 пор-
трет композитора, чьи песни стали визитной карточкой Урала.

Евгений ХАНЧИН, музыкант, автор композиций группы «Изумруд» 
Свердловского театра музыкальной комедии:

– Другое название нашего коллектива – ансамбль народных ин-
струментов. Несведущие ждут обычно традиционную для фольклора 
манеру исполнения. Но давние наши зрители и поклонники знают: по-
пулярные, по сути – народные, мелодии мы преподносим в другом ка-
честве, стараемся подарить шлягеру новую жизнь. Так было, напри-
мер, и нынче, на юбилейном концерте в честь 95-летия Евгения Роды-
гина: «Свердловский вальс» мы сыграли в джазовом варианте. В том 
числе для самого композитора, который был в зрительном зале. 

Этот «Свердловский вальс» мы представляли и на Международ-
ном фестивале «EverJazz» – и был успех, а джазовую «Уральскую ря-
бинушку» ансамбль играл и на Днях Свердловской области в Баку, и 
на концерте в африканской Эритрее. Сам же Евгений Павлович никогда 
не возражал против оригинальной аранжировки. Слушал с интересом.

Я работаю с другого рода музыкой – сочиняю джазовые, ро�ковые 
композиции. Но так получилось, дважды приближался к «родыгинско-
му стилю». Нынче весной, во время коронавирусной изоляции, Ураль-
ский народный хор запустил онлайн-проект, в котором любой желаю-
щий мог присоединиться к песням известного коллектива. Все пели, а 
я сделал инструментальную версию песни «Белым снегом». И отпра-
вил на проект. Могу ошибаться, но кажется, эта популярная мелодия 
Родыгина впервые прозвучала в импровизации на рояле.

А ещё неожиданней для меня и интересней был эксперимент с 
песней. В родыгинском стиле. Да, именно так. На слова поэта Бори-
са Петрова, что живёт в Чусовом, я написал песню «Валенки-сапож-
ки». Поскольку я с подростковых лет знал Евгения Павловича, дру-
жил с его сыном (это отдельная история) – мне давно хотелось напи-
сать что-то похожее на родыгинские мелодии. Кажется, получилось. 
Во всяком случае, первые слушатели так говорят. А песню уже запи-
сал заслуженный артист России Валерий Топорков – слушайте, она 
есть в соцсетях.
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Всё гениальное просто. Таковы мелодии Родыгина. Простые и гениальные. 
Можно даже сказать – простейшие, потому что мгновенно ложатся на слух, 
запоминаются. Простейшие, однако почти каждая стала хитом. 
Ни пошлости, ни псевдолирического сюсюканья – а народ пел и будет петь

Выступает 
группа 

«Изумруд»

РОССИЯН ОБЯЗАЛИ УХОДИТЬ НА САМОИЗОЛЯЦИЮ 
ПО ВОЗВРАЩЕНИИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Прибывшие туристы должны остаться дома, 
пока не получат отрицательный тест на ко-
ронавирус. Соответствующее постановле-
ние подписала глава Роспотребнадзора 
Анна Попова. Изменения вступили в силу 
с 24 сентября.

«До получения результатов лаборатор-
ного исследования на СOVID-19 методом 
ПЦР соблюдать режим изоляции по месту 
жительства (пребывания)», – говорится в 
постановлении.

СБЕРБАНК ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ ТОЛЬКО БАНКОМ

Сбербанк России провёл ребрендинг, 
об этом вчера объявил глава банка Герман 
Греф на онлайн-презентации.

У компании будет новый логотип и на-
звание «Сбер» – они будут использоваться 
для всех продуктов компании, которые бу-
дут связаны не только с финансовыми услу-
гами. Также Сбербанк представил собствен-
ную ТВ-приставку, голосовой помощник и 
другие проекты.

ВЕСЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ ЕКАТЕРИНБУРГА ПЕРЕШЁЛ 
НА БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ

Коммерческие перевозчики столицы Урала 
перешли на безналичный расчёт. 

Гражданам, столкнувшимся с отказом в 
такой оплате, предлагают обратиться в Коми-
тет по транспорту, организации дорожного 
движения и развитию улично-дорожной сети 
Екатеринбурга.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИТраншея пустых обещанийВ Махнёво уже 10 лет живут без качественной питьевой воды

Жители микрорайона Совхозный в посёлке Махнёво уже десять лет не могут добиться от местных властей качественной 
питьевой воды. Последний раз, в преддверии выборов в местную думу, глава муниципального образования 
Александр Лызлов обещал дать чистую воду к 10 сентября. Прошло две недели, но чуда не случилось

  КСТАТИ
Как сообщил Йозеф Маршичек, на данный  момент Чехия, к сожа-
лению, закрыта для туристов, как и Россия для зарубежных гостей. 
И поскольку туристам пока запрещено посещать Чешскую Респу-
блику, самолёты по этому направлению не летают. Туристические 
визы на данный момент также не выдаются.


