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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Черепанов

Игорь Бутман

Cергей Карякин

Первый вице-президент 
Свердловского областно-
го Союза промышленников 
и предпринимателей под-
вёл итоги работы спецсчёта 
«Стоп коронавирус», на ко-
торый перечислено 104 млн 
рублей.

  II

Народный артист России 
и его джаз-квинтет станут 
одними из первых гостей 
Свердловской государствен-
ной филармонии в новом се-
зоне.

  IV

Известный свердловский 
гонщик вместе со своим 
штурманом Антоном Власю-
ком примет участие в рал-
ли-рейде «Золото кагана» в 
Астрахани.

  IV
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Россия

Астрахань (I, IV)
Барнаул (III)
Брянск (III)
Воронеж (III)
Верхний Уфалей (III)
Владивосток (III)
Волгоград (III)
Ижевск (III)
Иркутск (II)
Калининград (II)
Киров (III)
Краснодар (II,III)
Красноярск (II)
Магнитогорск 
(III, IV)
Минеральные 
Воды (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(I)
Германия 
(II, IV)
Саудовская 
Аравия 
(IV)
США 
(III)
Турция 
(II)
Украина
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

С 1 ОКТЯБРЯ ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ ПРОИНДЕКСИРУЮТ 
НА 3 ПРОЦЕНТА

Соответствующее распоряжение подписал 
премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Индексация коснётся работников феде-
ральных казённых, бюджетных и автоном-
ных учреждений, работников федеральных 
госорганов, гражданского персонала во-
инских частей, учреждений и подразделе-
ний федеральных органов исполнительной 
власти, в которых предусмотрена военная и 
приравненная к ней служба.

Добавим, что с 1 октября на 3 процен-
та вырастут также оклады государственных 
гражданских служащих, военнослужащих и 
силовиков.

МИХАИЛА ЕФРЕМОВА ПРИГОВОРИЛИ К ВОСЬМИ ГОДАМ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Пресненский суд Москвы вынес приговор 
Михаилу Ефремову, обвиняемому в совер-
шении аварии со смертельным исходом. Ак-
тёра приговорили к восьми годам в колонии 
общего режима.

Он обвинён в совершении преступле-
ния, предусмотренного по ч. 4 статьи 264 УК 
РФ (нарушение правил дорожного движе-
ния, совершённое в состоянии опьянения и 
повлекшее по неосторожности смерть чело-
века). Михаила Ефремова взяли под стражу 
в зале суда.

Напомним, 8 июня на Садовом кольце 
в Москве столкнулись Jeep Grand Cherokee 
и Lada. В результате погиб 57-летний води-
тель последней Сергей Захаров. Ранее про-
курор попросила суд приговорить Ефремова 
к 11 годам колонии общего режима.

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В НАЗЕМНОМ ТРАНСПОРТЕ ЕКАТЕРИНБУРГА 
ВЫРАСТЕТ ДО 32 РУБЛЕЙ

В 2021 году планируется повысить стои-
мость проезда в наземном общественном 
транспорте на 4 рубля. 

На пресс-конференции в мэрии горо-
да заявили, что это будет компенсировать-
ся возможностью бесплатной пересадки 
в течение 90 минут. Кроме того, в Екате-
ринбурге могут ввести единый проездной 
билет на все виды транспорта, в том чис-
ле метро. Его стоимость составит 1500 ру-
блей. Льготный проезд на 30 дней подеше-
веет. Вместо 850 он будет стоить 500 ру-
блей.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Серов (II)

п.Рефтинский (I)
Ревда (II,IV)

Полевской (II)

Нижний Тагил (II,IV)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (IV)

Заречный (IV)
Асбест (I,II,IV)

п.Арти (II)

Артёмовский (II)

Алапаевск (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Владимир Путин встретился с победителями конкурса «Лидеры России 2020»Ольга КОШКИНА
В подмосковном Солнечно-
горске подвели итоги тре-
тьего конкурса управленцев 
«Лидеры России 2020», про-
ходившего 6–7 сентября. В 
числе 106 победителей – сра-
зу три представителя Сверд-
ловской области. Во вторник 
с триумфаторами конкур-
са встретился глава государ-
ства Владимир Путин.Всего на участие в тре-тьем сезоне конкурса посту-пило почти 234 тысячи заявок со всей страны и из 68 госу-дарств. Свердловская область заняла четвёртое место среди российских регионов по числу заявок – их было больше 7,6 тысячи. В окружной полуфи-нал вырвались 119 представи-телей Среднего Урала. Только 

14 из них получили приглаше-ния на суперфинал. В общей сложности в заключительном состязании принимали уча-стие 300 человек из 54 реги-онов России, а также по двое граждан Украины и Белорус-сии. В течение двух дней они решали кейсы, слушали лек-ции и встречались с наставни-ками и партнёрами проекта. Так, перед финалистами вы-ступил премьер-министр Рос-сии Михаил Мишустин, фе-деральные министры, такие как глава федерального Мин-здрава Михаил Мурашко и министр энергетики РФ Алек-
сандр Новак, руководители регионов.По итогам двух дней были выбраны те, кого ждёт год ка-рьерных консультаций у од-ного из ведущих управленцев России и возможность стать 

слушателями программы ре-зерва кадров Высшей шко-лы государственного управ-ления. В числе победителей – по-мощник полномочного пред-ставителя Президента России в Уральском федеральном окру-ге Евгений Гурарий, первый заместитель директора – ис-полнительный директор ЗАО «Специальное конструктор-

ское бюро» (ПАО «Мотовили-хинские заводы») Виктор Ка-
линин и генеральный дирек-тор консалтингового холдин-га «Топ департамент» Сергей 
Шевченко. Вчера с победителями кон-курса в режиме видеоконфе-ренции провёл встречу Влади-
мир Путин. Он поздравил их, выразив мнение, что они «са-мым достойным образом про-

явили свои лучшие профес-сиональные качества, показа-ли высокую нацеленность на результат, умение брать на се-бя ответственность и действо-вать слаженно».– Победа в таком сорев-новании, где участвовали по-настоящему целеустремлён-ные, амбициозные, деятель-ные люди, безусловно, ваш большой личный успех, – обра-тился к ним глава государства. Из-за насыщенной про-граммы не все участники смог-ли лично ответить на вопросы «Облгазеты».– Только что состоялась ви-деоконференция с президен-том, с утра выступали мэр Мо-сквы Сергей Собянин и глава Сбербанка Герман Греф, через три минуты – ещё одна встре-ча, – объяснил Сергей Шевчен-ко «Облгазете» по телефону. – 

С января я ждал, когда же смо-гу встретиться с другими фи-налистами. И, как убедился, здесь не было слабых кандида-тов. Все 300 человек – профес-сионалы своего дела, люди, ко-торые действительно готовы менять Россию. Для меня глав-ное – не победа, а возможность познакомиться с огромным ко-личеством таких людей и най-ти команду для будущих про-ектов. Есть победители, кото-рые пока не встречались с на-ставниками, я в их числе. Пла-нирую сделать это в ближай-шее время.
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Новогодние каникулы 
продлятся с 1 по 10 января.

Минтруд РФ подготовил проект 
постановления Правительства России 

о переносе выходных дней в 2021 году.
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КОРОНАВИРУС: данные на 7 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»

27 480 810 +197 689 19 580 338 +224 232 896 559 +3 846

1 035 789 +5 099 850 049 +6 772 17 993 +122

26 286 +123 20 424 +60 483 +4

1945: «Требуются... книги»
Белинка и «ОГ» разыскивают 
американцев, в годы войны 
отправлявших для разрушенных 
советских библиотек 
англоязычную классику. 
Гуманитарную акцию возглавил 
Фонд Russian War Relief 
(«Помощь воюющей России»), 
а традиция сбора и отправки книг 
была заимствована аж из времён 
Первой мировой. Именно тогда 
появился самый известный плакат 
кампании «Требуются книги» – 
солдат, несущий стопку книг. 
Плакат принёс признание и автору 
– книжному иллюстратору Чарльзу 
Баклз Фоллсу. И хотя художник 
создал его, что называется, 
на скорую руку – за 24 часа, 
плакат столь выразителен, что 
использовался для «книжной 
кампании» и в годы Второй 
мировой войны. Сами же книги, 
которые весной 1945 года стали 
поступать в СССР, объединял не 
менее выразительный экслибрис. 
По нему и «опознали» книги от 
RWR, находящиеся в Белинке. 
Но с этого момента 
история поиска 
только началась...
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Рубль снова падаетЮлия ШАМРО
Очередное колебание ва-
лют наблюдают россия-
не на фоне накалившейся 
международной обстанов-
ки и экономических слож-
ностей. Курс евро сейчас 
находится вблизи отметки 
в 90 рублей.В понедельник после обеда, впервые с февра-ля 2016 года, курс евро был 90,1 (по данным Московской биржи на 13:02 по местно-му времени). Доллар подо-рожал, но не так кардиналь-но. Его стоимость состави-ла 76,11 рубля – в последний раз на этом уровне он был 22 апреля.Напомним, что в послед-ние дни международная об-становка накалилась. Из-за предполагаемого отравле-ния Навального начались разговоры, что санкции к России могут быть расшире-ны. К слову, уже 7 сентября вечером, когда в СМИ появи-

лась информация, что оппо-зиционер Алексей Наваль-ный вышел из комы, рубль частично отыграл своё паде-ние. На 20:30 по Екатерин-бургу курс европейской ва-люты составлял 89,6 рубля. – Ослабление рубля про-исходит от серьёзно изме-нившегося потока денег от экспорта, прежде всего сы-рьевого. Пока сальдо поло-жительное, но баланс нару-шен. В последние полгода сократились продажи неф-ти, газа. Ситуация с Наваль-

ным с возможными санкци-ями по отношению к Север-ному потоку-2 тоже сказа-лась. Не скажу, что это глав-ная причина, тем не менее, она внесла свою лепту, – счи-тает финансовый аналитик 
Константин Селянин. – На мой взгляд, тенденция к ос-лаблению рубля сохранится. Но наш Центральный банк будет предпринимать дей-ствия, чтобы это падение смягчить. Думаю, что изме-нения у нас будут происхо-дить рывками: после осла-бления курса будет его укре-пление, а потом снова сни-жение.Официальный курс Бан-ка России на 9 сентября со-ставляет: евро – 89,74 рубля, доллара – 75,96 рубля.
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области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
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 РЕАКЦИЯ
В Кремле уже высказались по 
поводу возможных санкций. 
Пресс-секретарь Владимира 
Путина Дмитрий Песков обо-
значил, что возможные санк-
ции у многих вызывают бес-
покойство, и напомнил, что 
Северный поток-2 – крупный 
международный проект, в ко-
тором участвует большое ко-
личество компаний.

Возьмут под крылоЕкатеринбург станет центром межрегиональных авиаперевозок
Авиакомпания 
Red Wings 
планирует 
организовать 
в аэропорту 
Кольцово ключевую 
точку базирования 
суперджетов. 
В столице Урала 
могут разместить 
около 20 SSJ 
и четыре-пять 
аэробусов, 
а уже в следующем 
году открыть 
перелёты 
по 34 российским 
направлениям. 
Инициативу 
прокомментировали 
пресс-служба  
Кольцово 
и гендиректор 
базирующихся 
в аэропорту 
«Уральских 
авиалиний» 
Сергей Скуратов

В этом году встреча прошла в формате видеоконференции
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