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Что привлекло французского посла на Среднем Урале? Лариса СОНИНА
Посол Французской Респу-
блики в Российской Федера-
ции Пьер Леви впервые по-
сетил Екатеринбург и рас-
сказал о сотрудничестве 
со Средним Уралом. – На уральской земле ра-ботает много предприятий из Франции, которые нуждаются в поддержке своего государ-ства, – прокомментировал од-ну из целей визита Пьер Леви.В регионе работают та-кие французские компании, как Saint-Gobain (производ-ство и продажа строймате-риалов), продовольственная компания Danone, Schneider Electric (производство и реа-лизация электрооборудова-ния), Decathlon (производство и торговля спорттоварами), Leroy-Merlin (продажа това-ров для строительства и обу-стройства дома и дачи). По словам дипломата, он встретился с руководителя-ми области и города, пред-

ставителями уральского биз-неса, беседовал о совмест-ных образовательных и куль-турных проектах. Также Пьер Леви встретился с ректором УрФУ Виктором Кокшаровым и пообщался со студентами, изу-чающими французский язык.Что касается планов Фран-ции по участию в Международ-ной промышленной выстав-ке «ИННОПРОМ» 2021 года, то посол сообщил, что оконча-тельное решение по этому во-просу пока не принято.

Напомним, после назначе-ния дипломат прибыл в Мо-скву 15 января этого года. Од-нако в обычном режиме ему удалось поработать не так долго: весной в России нача-лись ограничения из-за пан-демии.– Моя миссия вписывает-ся в очень сложный, но увле-кательный контекст, – подчер-кнул Пьер Леви. – Вы знаете, что летом 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон принимал в Брегансоне Прези-дента России Владимира Пу-
тина, и эта встреча положила начало  программе, посвящён-ной развитию доверия между нашими странами и развитию европейской безопасности. Эти вопросы находятся в основе на-шего сотрудничества. 
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

Сергей Шабунин

Валерий Алфёров

Алексей Бадаев

Профессор кафедры радио-
электроники и телекомму-
никации Института радио-
электроники и информаци-
онных технологий УрФУ со-
общил, что тормозит разви-
тие связи 5G в России.

  III

Главный тренер волейболь-
ного клуба «Локомотив-
Изумруд» рассказал «Об-
ластной газете» о задачах 
команды на сезон.

  IV

Генеральный директор 
Свердловского драмати-
ческого театра заявил, что 
90-летний юбилей театр 
отметит без песен и пля-
сок.

  IV
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

www.oblgazeta.ru

Двусмысленность в словах о российских публичных 
компаниях может быть негативно интерпретирована 

и повлиять на котировки или инвестиционные 
решения, нанести прямой ущерб экономике. 

Попрошу вас быть внимательными в этом вопросе.
Михаил МИШУСТИН, председатель Правительства РФ, – вчера, 

обращаясь к членам кабинета министров России

 ЦИТАТА ДНЯ

  II

КОРОНАВИРУС: данные на 30 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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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.

Владимир БЛИНОВ, писатель, член высшего творческого совета Со-
юза писателей России:

– В начале 1970-х мы с другом архитектором Николаем Алещен-
ко оказались в Египте, с радостью перекочевав на несколько дней с 
суровой уральской земли под солнце Сахары. Параллельно с нами в 
поездке по Африке были группы творческих работников из Новоси-
бирской области и Москвы. Подружились, конечно. А в один из дней 
была экзотическая поездка по Нилу. На фелуках, больших манев-
ренных лодках. Под цветными парусами.

Погрузились. Пошучивая, что 
прежде доводилось плавать 
только по Волге-матушке, а те-
перь вот по Нилу-батюшке. По-
плыли. Медленно. Красиво. Ло-
дочники симпатичные… А по-
скольку расстояние между су-
дами было небольшое, можно 
было перекрикиваться. Но го-
ворить о суетном не хотелось 
– уж больно романтическим 
было это плавание по Нилу под 
парусами. И в какой-то момент 
я предложил: «Споём?». Гул 
одобрения и мгновенное реше-
ние: каждая фелука поёт свою 
песню, представляя ею свою 
малую родину. Кто начнёт? Кто 
продолжит?… Решили пойти, 
как и водится в здешних ме-
стах, за солнышком – с восто-
ка, то есть с Сибири, через Урал 
к Москве.

Сибиряки затянули «Глухой, 
неведомой тайгою\\ Сибирской 
дальней стороной\\ Бежал бро-

дяга с Сахалина…». Следом за ними – москвичи, и естественно – 
«Подмосковные вечера». Когда же дошла очередь до уральцев, мы, 
конечно же, грянули «Если вы не бывали в Свердловске…». А при-
пев «Пускай над перекрёстками не гаснут огоньки…» подхватили 
уже все!

А вот сейчас я думаю: поразительно – и Москва не рядом с нами, 
своей культурой живёт, и Новосибирск далеко. Но все знали «Сверд-
ловский вальс»! Могли, предполагаю, даже не знать имя композито-
ра, а песню его с лёгкостью подхватили. Не это ли истинное призна-
ние, когда сочинение автора становится народным?

Вспоминаю – тогда, под песню, у меня вырвалось: «Надо же, 
над Нилом-батюшкой вся Россия поёт песню уральца Родыгина!». 
А Николай Алещенко, привстав в фелуке, дирижировал нашим 
сводным хором…
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Слова родыгинского вальса 
«...Заря, светлым-светло, 
Как любо всё» вполне совпали 
с настроением уральцев 
и на акватории Нила, 
под парусом фелуки
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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 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 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»*

На Урале перед Веронским форумом 
обсудили металлургию и кризис
В Свердловской области со-
стоялась вторая выездная 
сессия, предваряющая Евра-
зийский экономический фо-
рум в Вероне. Во встрече уча-
ствовали российская и ита-
льянская сторона. О том, как 
выживали в пандемию и ка-
ким видят будущее, подели-
лись уральские и итальянские 
компании.

Мероприятие проходи-
ло в оффлайн-режиме, но при 
этом трансляция встречи бы-
ла доступна на сайтах Роскон-
гресса и форума в Вероне. От-
крыл встречу первый замести-
тель губернатора Алексей Ор-
лов. Он напомнил, что Сверд-
ловская область является ак-
тивным участником Веронско-
го Евразийского экономическо-
го форума. 

– Для правительства наше-
го региона важно установление 
прямых контактов между пред-
ставителями органов власти и 
бизнес-сообщества, от которых 
зависит эффективная реализа-
ция текущих задач в экономи-
ке. При этом мы рассчитыва-
ем на отдачу не только от мас-

штабных проектов, но и от ма-
лого и среднего предпринима-
тельства. Уверен, что проведе-
ние сессии позволит создать 
в нашем городе действующую 
площадку для диалога бизнес-
сообществ Италии и Сверд-
ловской области, – подчеркнул 
Алексей Орлов.

Он также анонсировал, 
что Италия будет партнёром 
ИННОПРОМа-2021. Именно 
эта страна должна была стать 
главным участником выставки 
в 2020 году, но из-за панде-
мии ИННОПРОМ отменили. 

Президент ассоциации «По-
знаём Евразию» Антонио Фал-
лико, председатель Совета ди-
ректоров Банка Интеза, высо-
ко оценил экономические воз-
можности Среднего Урала и по-
яснил, что главная точка сопри-
косновения России и Италии 
в торговле – металлургия. За-
меститель министра промыш-
ленности и науки Свердловской 
области Игорь Зеленкин отме-
тил, что в разгар пандемии це-
ны на все виды металлов пада-
ли, но сейчас они начали вос-
станавливаться.

Ещё одной темой для раз-
говора стал выход из экономи-
ческого кризиса. Заместитель 
министра инвестиций и разви-
тия Свердловской области Ев-
гений Копелян рассказал, ка-
кие меры для поддержки мало-
го и среднего бизнеса были ре-
ализованы на территории ре-
гиона, а российские и итальян-
ские компании поделились, как 
они научились существовать в 
условиях новой экономической 
реальности. 

Отметим, что Евразийский 
экономический форум пройдёт 
в тринадцатый раз. Состоит-
ся он 22–23 октября в Вероне. 
Его организацией занимают-
ся Фонд «Росконгресс», Петер-
бургский международный эко-
номический форум и итальян-
ская некоммерческая ассоциа-
ция «Познаём Евразию». 

Юлия ШАМРО
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».

Пьер Леви до службы 
в России был французским 
послом в Польше и Чехии
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ОБЪЁМЫ ПЕРЕВОЗОК В КОЛЬЦОВО НАЧАЛИ ВОЗВРАЩАТЬСЯ 
К УРОВНЮ ДО ПАНДЕМИИ

В августе екатеринбургский аэропорт Кольцово обслужил 
498 244 пассажира. Это самый высокий показатель за восемь 
месяцев текущего года.

До этого лучший результат был зафиксирован в январе – 
более 420 тысяч пассажиров. В феврале и марте объёмы пере-
возок в Кольцово начали постепенно снижаться (сначала до 361 
тысячи, затем до 307 тысяч). Но самое резкое падение показате-
ля наблюдалось в апреле, когда количество перевезённых пас-
сажиров по сравнению с мартом снизилось более чем в 10 раз – 
до 29 тысяч, сообщает сайт Росавиации.

ПРОГРАММУ ТУРИСТИЧЕСКОГО КЕШБЭКА ПРОДЛИЛИ 
ДО 10 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

Россияне, путешествуя по стране, смогут вернуть до 20 тысяч 
рублей за туры продолжительностью от двух ночей.

Минимальная стоимость путёвки ограничиваться не будет. 
Рассчитываться за путёвки, как и прежде, необходимо картой 
«Мир». Кешбэк на неё будет начисляться автоматически в тече-
ние пяти дней с момента оплаты поездки. В рамках первого эта-
па туры с кешбэком приобретали в течение недели, с 21 по 28 
августа. Этим воспользовались 60 тысяч россиян. 

«ЧЕТВЁРТЫЙ КАНАЛ» ПОЛУЧИЛ ПРАВО ВЕЩАНИЯ НА 22-Й КНОПКЕ

Жители Екатеринбурга через несколько недель смогут посмо-
треть передачи «Четвёртого канала» на 22-й кнопке. 

Сообщение о том, что местный канал получил право вещать 
на 22-й кнопке у всех ТВ-провайдеров, появилось в группе теле-
компании в соцсетях. «Наша телекомпания по-прежнему остаёт-
ся в центре событий, мы продолжаем вести уникальные много-
часовые трансляции, показывать для вас концерты в центре го-
рода, делиться самыми свежими и интересными новостями», – 
говорится в посте.

oblgazeta.ru
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Все экстремальные аттракционы будут демонтированы 
и установлены подальше от жилой застройки, 
в центре парка

Одним из новых аттракционов главного парка Екатеринбурга 
станет дом вверх дном, который сейчас строится

ЦПКиО перестроят за пять летПрограмма реконструкции утверждена

С центральной аллеи ЦПКиО убрали скульптуры и установили 
на ней скамейки


