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ЛЮДИ НОМЕРА

Пётр Бартоломей

Илья Марков

Полпред Президента РФ в 
Уральском федеральном 
округе заявил, что на выбо-
рах в Госдуму России в 2021 
году заявят о себе новые по-
литические силы.

  II

Профессор кафедры авто-
матизированных электри-
ческих систем УрФУ в числе 
пяти учёных вуза награж-
дён знаком отличия «За за-
слуги перед Свердловской 
областью» III степени.

  III

Начальник Управления 
культуры администрации 
Екатеринбурга объявил, что 
резидентами здания быв-
шего кинотеатра «Колизей» 
станут «Провинциальные 
танцы» и Камерный оркестр 
«B-A-C-H».

  IV
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

www.oblgazeta.ru

Мы готовы к сотрудничеству по любым 
вопросам, мы открыты. Ну хватит нам 
грозить пальцем! Хватит нас учить… 
Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации, – 

о введении новых санкций Евросоюза 
в отношении физических или юридических лиц РФ

 ЦИТАТА ДНЯ

  II

  III

КОРОНАВИРУС: данные на 14 октября

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»

38 730 280 +381 466 29 120 018 +278 891 1 096 323 +6 083
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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

 Акция до 31 октября 2020 года «Ставка 7,65% по всем программам»

 Особые условия для пенсионеров*

 Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО

 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

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 

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*
Акция «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД»*

СВЕТЛАНА ТОМА, 
заслуженная артистка РФ

7,65 %ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
 Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. 
 Срок от 4 до 24 мес.

СТАВКА ГОДОВЫХ 

ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ

Недавно председатель КНР Си Цзиньпин принял участие 
в серии заседаний Генеральной Ассамблеи ООН, посвящённых 
75-летию создания организации. Он выступил с важными 
заявлениями, касающимися дальнейшей судьбы человечества 
в условиях новой коронавирусной реальности. Корреспондент 
«ОГ» встретился с генеральным консулом КНР в Екатеринбурге 
господином Цуй Шаочунем (на фото) и узнал, что предлагает 
Китай для возвращения мира к нормальной жизни

«Китай предлагает 
общее будущее для планеты»
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Участникам Универсиады-2023 разрешат въезд без визыПётр КАБАНОВ
Председатель Правительства 
Российской Федерации Миха-
ил Мишустин подписал рас-
поряжение, согласно которо-
му въезд для участников Все-
мирной летней универсиады 
2023 года в Екатеринбурге 
будет разрешён без визы. До-
кумент опубликован на офи-
циальном интернет-портале 
правовой информации. В распоряжении говорит-ся: «Дополнить перечень меж-дународных спортивных, культурных, научных и дело-вых массовых мероприятий и сроки пребывания в Россий-ской Федерации иностран-ных граждан и лиц без граж-данства в связи с участием в таких мероприятиях, утверж-дённый распоряжением Пра-вительства Российской Феде-рации от 24 сентября 2016 г. 

№2015-р пунктом 9 следующе-го содержания: XXXII Всемир-ная летняя универсиада 2023 года в Екатеринбурге». Въезд разрешается с 1 ию-ля по 31 августа 2023 года. Са-ма же Универсиада состоится с 8 по 19 августа 2023-го. В основ-ном документе от 24 сентября 2016 года сказано, что органи-заторам необходимо (по согла-сованию с ФСБ России) утвер-дить форму аккредитационно-го удостоверения, разрешаю-щего въезд в Россию.Похожие правила действо-вали на Всемирной зимней универсиаде-2019 в Краснояр-ске. 
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».

Николай Цуканов
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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».

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 порт-
рет композитора, чьи песни стали визитной карточкой Урала.

Нина Серафимовна АЛЕКСАНДРОВА, ветеран Станкостроительного 
завода, г. Алапаевск:

– Уже нет нашего прежнего станкостроительного завода, но есть 
совет ветеранов города и станкозавода. А ещё есть народный хор, в 
котором поём мы, те самые ветераны. Мы назвали его «Вместе» – 
вместе в радости и печали, вместе с родным Уралом и нашей Россией.

Вот-вот, в ноябре 2020 года, хору исполнится 35 лет. Он уже четы-
режды подтвердил звание народного. И в большой судьбе хора, конеч-
но, незабываемы встречи с композитором Евгением Павловичем Ро-
дыгиным. Память об одной из них – эта фотография: в тот день среди 
множества уральских хоров мы пели под управлением великого Роды-
гина. Потом сфотографировались с ним. А ещё Евгений Павлович по-
дарил мне свой сборник «Избранные песни» с личной подписью.

Родыгин несколько раз бывал в Алапаевске. Итогом одной из 
встреч стала песня о нашем городе:

Словно лента, вдаль дорога сквозь леса туда бежит,
Где у горного отрога город мой родной лежит.
Светят зори, песня льётся над лесами, над рекой,
Алапаевском зовётся этот город заводской.

Ой ты, Нейва-река, над тобой облака,
И над тихой речной волной светит город родной.

Думаю, в отличие от популярных «Рябинушки» или «Белым сне-
гом», эта песня известна больше алапаевцам. Но Год Родыгина – 
возможность всем нам узнать о любимом композиторе малоизвест-
ное (спасибо «ОГ» за этот проект). Пусть Урал услышит в нашем ис-
полнении и эту песню – мы уже подали заявку на участие с ней в об-
ластном фестивале. Надеемся, никакой коронавирус не помешает, и 
фестиваль состоится!
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В домашних архивах люди хранят обычно только фото с родными. Нина 
Александрова навсегда сохранила этот снимок. «Вместе» с Родыгиным. 
А это уже – не только её судьба, но и история культуры Урала

ПРЕЗИДЕНТ НАГРАДИЛ 15 РАБОТНИКОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награжде-
нии госнаградами. Среди награждённых значатся работни-
ки АО «Первоуральский новотрубный завод» и «ЕВРАЗ Ниж-
нетагильский металлургический комбинат», а также совет-
ник президента АО «Русская медная компания» Татьяна 
Алтушкина. 

Она награждена медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени за достигнутые трудовые успехи и 
многолетнюю добросовестную работу. 

Госнаграды также присвоены девяти сотрудникам Пер-
воуральского новотрубного завода за заслуги в развитии 
металлургической промышленности. Медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени также получили четве-
ро рабочих АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический 
комбинат». 

Ещё одному работнику нижнетагильского предпри-
ятия – замначальника управления железнодорожного 
транспорта по грузовой работе Николаю Глухих присво-
ено почётное звание «Заслуженный работник транспор-
та РФ».

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ВТОРАЯ РОССИЙСКАЯ ВАКЦИНА ОТ COVID-19  

Президент России Владимир Путин заявил о регистрации 
второй отечественной вакцины от коронавирусной инфек-
ции.  Её испытали на ста добровольцах.

Сообщением о том, что новосибирский центр «Вектор» 
зарегистрировал вторую российскую вакцину против коро-
навируса – «ЭпиВакКорона», глава государства начал оче-
редное совещание с членами Правительства РФ.

Вакцина состоит из искусственно синтезированных ко-
ротких фрагментов вирусных белков – пептидов, через ко-
торые иммунная система обучается и в дальнейшем распоз-
наёт и нейтрализует вирус.

oblgazeta.ru
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИНадо разгрузить!Губернатор потребовал увеличить количество единиц общественного транспорта в Екатеринбурге в часы пик

15 000 000 Таково на сегодняшний день число просмотров 

сайта www.OBLGAZETA.ru в текущем году

ОПОРА ДЛЯ БИЗНЕСА

 

Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
и глава Промсвязьбанка Пётр Фрадков (на снимке – 
справа) подписали ряд соглашений о сотрудничестве. 
Соглашения рассчитаны на пять лет, их цель – продолжение 
конструктивного партнёрства: банк работает с крупнейшими 
свердловскими предприятиями машиностроения, металлургии 
и строительного комплекса.
– Наше партнёрство будет направлено и на работу 
с крупнейшими предприятиями региона, включая оборонно-
промышленный комплекс, и на поддержку малого и среднего 
бизнеса, и на предоставление населению привлекательных 
банковских продуктов, – прокомментировал итоги встречи 
Пётр Фрадков. 
Также банк намерен участвовать в финансировании 
инвестпроектов и программ развития предпринимательства, 
которые реализуются на Среднем Урале. Кроме того, стороны 
будут развивать банковскую инфраструктуру и внедрять 
новые банковские технологии  на территории региона

Ежедневно количество новых случаев заражения коронавирусом в регионе превышает 200 человек. И хоть в общественном 
транспорте начали носить маски, стало ли там безопаснее? На это обратил внимание губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. «В Екатеринбурге в часы пик и трамваи, и автобусы по-прежнему забиты под завязку. 
О каком социальном дистанцировании здесь может идти речь», - написал он. Глава региона поручил разгрузить 
общественный транспорт города. Как это будет сделано?
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екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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ПРогноз Погоды на завТРа

Свердловчане довольно активно регистрируются в качестве 
самозанятых. Пока не очень понятно, что стало главной 
причиной: стремление легализовать свою деятельность  
или желание получить выплаты. Покажет время
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Руководитель Центра 

управления регионом  

будет назначен до конца 

следующей недели

в течение ближайшей недели должен ре-
шиться вопрос о том, кто возглавит Центр 
управления регионом (ЦУР), созданный в 
Свердловской области. об этом «облгазе-
те» рассказал вице-губернатор области Сер
гей Бидонько. По его словам, сейчас рассма-
тривается несколько кандидатур. в том числе 
– руководитель аппарата администрации ека-
теринбурга Илья Захаров. 

– Да, мы действительно рекомендова-
ли губернатору 3–4 кандидата, в числе ко-
торых был илья Захаров. но никакого ре-
шения пока не принято. Думаю, что вопрос 
решится до конца следующей недели, – по-
яснил Сергей Бидонько, который ранее был 
назначен руководителем проектного офи-
са ЦуРа. 

Отметим, итоговое решение о назначе-
нии кандидата будет принимать автоном-
ная некоммерческая организация «Диа-
лог», которая является оператором проек-
тов ЦуРа. 

напомним, губернатор Евгений Куйвашев 
подписал документ о создании новой струк-
туры в начале сентября. Такие центры нача-
ли создавать в регионах после соответствую-
щего поручения Владимира Путина на заседа-
нии Совета по развитию местного самоуправ-
ления в январе. Структуры будут занимать-
ся сбором и обработкой обращений жителей 
региона в федеральные и региональные ор-
ганы власти, администрации муниципалите-
тов и любые государственные и муниципаль-
ные структуры. 

елизавета ПоРоШина

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом

Департамента информационной политики Свердловской области  

от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
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Президент Киргизии  

заявил об уходе  

в отставку

на сайте президента Киргизии появилось 
заявление об уходе с поста Сооронбая Жэ
энбекова. в обращении к народу он сооб-
щил, что общественно-политическая ситуа-
ция в Бишкеке остаётся напряжённой.

Снятию напряжённости не поспособ-
ствовало утверждение нового состава пра-
вительства страны во главе с Садыром Жа
паровым. По словам главы киргизии, назре-
вает двусторонний конфликт между проте-
стующими и правоохранительными органа-
ми. Последние обязаны применять оружие 
для защиты государственной резиденции. 
Сооронбай Жээнбеков призвал стороны не 
поддаваться провокациям.

«Для меня мир в кыргызстане, целост-
ность страны, единство нашего народа и спо-
койствие в обществе превыше всего. нет ни-
чего дороже для меня жизни каждого мое-
го соотечественника. Я не держусь за власть. 
не хочу остаться в истории кыргызстана как 
президент, проливший кровь и стрелявший 
в собственных граждан. Поэтому принял ре-
шение уйти в отставку», – говорится в обра-
щении.

4 октября в киргизии прошли парламент-
ские выборы. В ночь на 6 октября демон-
странты, не согласные с итогами голосова-
ния, захватили в Бишкеке здание парламента 
(там же находится администрация президен-
та), а также здания правительства, столичной 
мэрии и генпрокуратуры. Позднее Цик кир-
гизии объявил прошедшие парламентские 
выборы недействительными. После этого в 
отставку ушли премьер-министр и правитель-
ство страны.

оксана ЖиЛина
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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нинэль Шпак получила  
от редакции подарок для души – 
билеты на выставку
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«ог» вручает подарки за подписку
Призы в редакции «облгазеты» получают читатели, оформившие 
годовую подписку на издание. 

на этой неделе подарок 
получила Нинэль Михайлов
на Шпак. Женщина выписы-
вает и читает «ОГ» последние 
несколько лет. Особое внима-
ние уделяет просмотру мате-
риалов на тему культуры, по-
скольку эта сфера интересна 
и близка ей по духу. нинэль 
Михайловна любит посещать 
культурные мероприятия и 
выставки, ходить в театры 
и музеи. Подарок от «ОГ» – 
пригласительный на две пер-
соны на выставку живых по-
лотен художника Ильи Репина 
– оказался очень нужным и 
ценным для читательницы. 

– Вы как будто знали, что 
мне подарить. Спасибо вам за частичку этого чуда. С удовольстви-
ем посещу Свердловскую киностудию и ознакомлюсь с экспозици-
ей, – сказала нинэль Шпак на встрече в редакции.

отметим, что сейчас подписаться на расширенную социальную 
версию «областной газеты» (пять номеров в неделю) с вкладками 
«Программа передач» и «дом. Сад. огород» можно с любого меся-
ца. для этого следует прийти в редакцию по адресу: ул. Малышева, 
101, 3-й этаж и оформить подписку прямо здесь. ещё один способ 
– приобретение красной Карты лояльности в редакции издания. По-
сле покупки карту следует активировать на сайте www.a.oblgazeta.ru, 
указав все свои адресные данные.

Также для оформления подписки можно обратиться в любое 
почтовое отделение области и назвать оператору один из двух ин-
дексов:

09856 – 300 рублей на 6 месяцев.
09857 – 550 рублей на 12 месяцев. 

анна КУЛаКова

В Госдуму внесён законопроект о ГоссоветеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Президент России Влади-
мир Путин внёс 14 октя-
бря в парламент страны 
проект федерального за-
кона «О Государственном 
совете Российской Федера-
ции». Документ опублико-
ван на официальном пор-
тале правовой информа-
ции. Напомним, что Гос-
совет как совещательный 
орган при Президенте РФ 
существует в нашей стра-
не с сентября 2000 года. А 
необходимость принятия 
нового закона о нём обу-
словлена принятыми ле-
том 2020 года поправками 
в Конституцию России. Так, в соответствии с по-правками в Основной за-кон, впервые введено по-нятие единой системы пу-бличной власти, включаю-щей федеральные и реги-ональные органы госвла-сти и органы местного само- управления. А Государствен-ному совету, статья о кото-

ром также впервые вклю-чена в Конституцию, теперь предписано способствовать обеспечению согласованно-го функционирования всех этих органов. Также целя-ми его деятельности про-возглашается определение основных направлений вну-тренней и внешней полити-ки и приоритетных направ-лений социально-экономи-ческого развития страны.В предложенном главой государства законопроекте прописаны задачи, функции и принципы формирования Госсовета. Указано, что чле-ны этого органа участвуют в его деятельности на об-щественных началах, и под-чёркнуто, что они не могут иметь иностранное граж-данство или вид на житель-ство в других странах, а так-же счета, деньги и ценности в иностранных банках за пределами России.Председателем Госсове-та, согласно законопроек-ту, является Президент Рос-сии. А членами этого органа 

по должности  – премьер-министр РФ, председатели обеих палат Федерального собрания, руководитель ад-министрации Президента и высшие должностные лица субъектов РФ. По решению главы государства в Госсо-вет могут также включать-ся представители полити-ческих партий, имеющие фракции в Госдуме, пред-ставители органов местно-го самоуправления и иные лица.Председатель опреде-ляет персональный состав президиума Госсовета и соз-даёт своим решением ко-миссии по направлениям деятельности, в состав ко-торых могут входить пред-ставители федеральных и региональных органов вла-сти, органов местного само-управления, в том числе не являющиеся членами Госсо-вета.В своих решениях Госсо-вет может указывать на не-обходимость внесения тех или иных изменений в зако-

нодательство, направлять рекомендации по вопро-сам стратегического пла-нирования в правительство страны, в субъекты РФ или в муниципальные образова-ния.Как прокомментиро-вал представляющий в нижней палате парламен-та при рассмотрении это-го законопроекта интере-сы Президента России де-путат Павел Крашенинни-
ков, Госсовет не будет ду-блировать другие органы власти.– Это орган при Прези-денте, созданный в первую очередь для лучшего диа-лога между уровнями вла-сти при выработке общего-сударственных решений, — подчеркнул он.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
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 СПРавКа «ог»

Первый в российской истории Государственный совет был учреждён 
в 1810 году и до 1905 года состоял из назначаемых императором 
пожизненно высших сановников и по должности – министров дей-
ствующего правительства. Основной его функцией было рассмотре-
ние предлагаемых правительством законопроектов до их утвержде-
ния самодержцем.

Манифестом 17 октября 1905 года Госсовет был преобра-
зован в подобие верхней палаты парламента, рассматривав-
шей принятые Государственной думой законопроекты до их ут-
верждения императором. Половина его членов теперь назнача-
лась самодержцем, а вторая половина избиралась от сослов-
ных курий – духовенства, дворянских и земских губернских 
собраний, университетов, ассоциаций промышленников и тор-
говцев.

После Февральской революции 1917 года Госсовет империи пре-
кратил своё существование.

Государственный совет СССР был учреждён 5 сентября 1991 
года как межреспубликанский совещательный орган для согласова-
ния вопросов внутренней и внешней политики субъектов Союза. В 
его состав вошли высшие должностные лица союзных республик, 
но в связи с распадом Союза в декабре того же года Госсовет СССР 
прекратил свою работу.

ныне действующий Государственный совет Российской Феде-
рации был образован президентским указом 1 сентября 2000 года 
в качестве совещательного органа при главе государства. В его со-
став в настоящее время входят председатели Совета Федерации и 
Госдумы, полпреды Президента РФ в федеральных округах, выс-
шие должностные лица регионов, руководители фракций в Гос-
думе РФ.Самозанятым стало выгодно выходить из тени?Юлия ШАМРО

Пандемия коронавируса 
подтолкнула государство к 
разработке мер поддержки 
для самозанятых, которые 
узаконили свой статус. На-
помним, в Свердловской об-
ласти этот режим ввели с  
1 января 2020 года. До не-
давнего времени было не-
понятно, зачем самозаня-
тым физлицам выходить из 
тени – государство предло-
жило им отдавать по 4 про-
цента от своих доходов, но 
ничего не дало взамен. Си-
туация начала меняться. Сначала федеральные власти предоставили самоза-нятым налоговый вычет на 12 130 рублей (размер МРОТ), затем – возможность вернуть деньги, которые были упла-чены в качестве налога в те-чение 2019 года. Параллель-но в некоторых регионах на-чали появляться свои ме-ры поддержки. Не исключе-но, что власти решили вос-

пользоваться ситуацией, что-бы популяризировать новый режим и достигнуть целевых показателей по количеству присоединившихся к нему. Так или иначе, зарегистри-рованные самозанятые под-
держку на местах получили. В частности, Свердловская об-ласть обеспечила им прямые выплаты. Официальные са-мозанятые могли подать за-явку на получение 5 тысяч рублей. Этой возможностью 

воспользовались почти 9 ты-сяч человек – из резервов бюджета региона было по-трачено 75,7 млн рублей. В начале пандемии в Свердловской области рабо-тали 12,2 тысячи официаль-ных самозанятых. К 1 октя-
бря их число выросло до 
33,2 тысячи человек, при-
чём почти все они – физли-
ца. Если учесть, что боль-
ше всего самозанятых рабо-
тают в сфере услуг, которая 
сильно пострадала из-за ко-
ронавируса, – тенденция ин-
тересная. Свердловская об-ласть практически выполни-ла целевой показатель по чис-лу самозанятых в 2020 году: на учёт должны встать 35,4 тысячи человек. Предпола-гается, что к 2024 году число плательщиков налога на про-фессиональную деятельность достигнет 76,6 тысячи, но для этого могут понадобиться до-полнительные привилегии. На федеральном уров-не есть новые планы по под-держке самозанятых в дол-

госрочной перспективе. Ра-нее в законодательство были внесены изменения, которые позволят им получать неко-торые меры поддержки, до-ступные малому и среднему бизнесу. Среди них – участие в лизинговых программах, образовательная поддерж-ка, предоставление льготных кредитов.Кроме того, самозанятые появятся в обновлённой вер-сии национального проекта по поддержке малого и сред-него предпринимательства – его новый паспорт был ут-верждён на прошлой неде-ле. Очевидно, что государ-ство стремится систематизи-ровать поддержку самозаня-тых. Обновлённые нацпроек-ты должны представить до конца месяца.– Пока Свердловская об-ласть имеет только инфор-мацию по предоставлению льготных займов: они будут выдаваться под 7,75 процен-та годовых. Но мы понима-ем, что это достаточно высо-

кая ставка для самозанятых, поэтому ставим для себя за-дачу ввести и другие инстру-менты поддержки. Что каса-ется нацпроекта, то уже из-вестно, что самозанятые бу-дут выделены в отдельный федеральный проект «Созда-ние благоприятных условий для деятельности самозаня-тым гражданам», – рассказа-ла «ОГ» министр инвестиций и развития области Викто-
рия Казакова. – С начала это-го года мы начали обучение и консультирование самозаня-тых. Сейчас перед нами стоит задача сформировать сооб-щество, чтобы понимать, что мы можем сделать, чтобы са-мозанятые чувствовали себя комфортно.
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».

«В часы пик всё забито под завязку»Евгений Куйвашев поручил «разгрузить» общественный транспорт Екатеринбурга. Как это будет сделано?Ольга КОШКИНА
С воскресенья количество но-
вых случаев заражения ко-
ронавирусом в Свердловской 
области держится на одном 
уровне – больше 200 человек 
в день. Но после сезона отпу-
сков и смягчения ограничи-
тельных мер многие подрас-
слабились, и на улицах, в ка-
фе, торговых центрах и в об-
щественном транспорте люд-
но, как до пандемии. Особен-
но – в Екатеринбурге. Особен-
но – в часы пик, когда автобу-
сы и трамваи идут заполнен-
ные едва ли не битком. В сре-
ду глава региона Евгений  
Куйвашев опубликовал на 
своей страничке в Инстагра-
ме пост, в котором заявил о 
необходимости сократить ко-
личество пассажиров в обще-
ственном транспорте. Ещё 5 октября вышел указ губернатора, в котором, с учё-том осложнения эпидемиоло-гической обстановки, работода-телям было рекомендовано пе-ревести на дистанционный ре-жим работы не меньше 30 про-центов работников. Но «утрен-них» и «вечерних» пассажиров меньше не стало. – В Екатеринбурге в часы пик и трамваи, и автобусы по-прежнему забиты под завязку. О каком социальном дистанциро-вании здесь может идти речь? – написал Евгений Куйвашев. Те, кто регулярно пользует-ся общественным транспортом, подтверждают: ездить прихо-дится в тесноте. Да, сейчас поч-ти все ездят в масках (спасибо рейдам!), но насколько это эф-фективно, когда стоишь в зам-кнутом пространстве и ды-шишь в затылки других пасса-жиров? 

– Нужно проанализиро-вать организацию движения в Екатеринбурге с учётом противоэпидемических тре-бований, а также мобилизо-вать все ресурсы, чтобы уве-личить количество единиц общественного транспорта в утреннее и вечернее вре-мя в часы пик на самых вос-требованных маршрутах, – 

распорядился Евгений Куй-вашев.  – Для увеличения количе-ства подвижного состава на маршрутах в час пик будут за-действованы все имеющиеся в распоряжении предприятия ав-тобусы, вагоны трамвая и трол-лейбусы, – сообщили в пресс-службе администрации Екате-ринбурга со ссылкой на ЕМУП 

«Гортранс».  Комитетом по транспорту и развитию улич-но-дорожной сети коммерче-ским перевозчикам направле-но предложение об увеличении числа автобусов на маршрутах. Как пояснили в пресс-службе, дополнительный обще-ственный транспорт начал вы-ходить на линии со вчерашне-го дня. Он будет курсировать в усиленном режиме «до особого распоряжения». Количество до-полнительной техники пока не называется: перевозчики ещё просчитывают, сколько единиц они могут вывести. В первую карантинную не-делю люди толпились в салонах транспорта из-за того, что он хо-дил по расписанию выходного дня. Какие причины для этого есть сейчас? И, может быть, сей-час самый подходящий момент, чтобы посчитать реальную по-требность в транспорте в часы пик и учесть её в транспортной реформе? Чтобы ездить на ра-боту и с работы было не толь-ко безопасно, но и просто ком-фортно. 

николай Цуканов призвал партии выдвигать более ярких 
кандидатов и чаще встречаться с жителями

Проверять соблюдение масочного режима в транспорте в ближайшее время будут журналисты  
и общественники. Это одно из предложений главы региона

  КСТаТи

Также губернатор пообещал обсудить с ректорами вузов, руководителями 
училищ, колледжей возможность введения гибкого графика начала занятий.

 – Даже тридцатиминутная сдвижка по времени поможет серьезно 
разгрузить общественный транспорт, сократить количество пассажи-
ров, минимизировать риск заражения, – отметил глава региона. 

В ряде учебных заведений уже применяется гибкий график. на-
пример, в уральском федеральном университете. 

– Для обеспечения дополнительных профилактических мер в осен-
нем семестре 2020 года лекции организованы в онлайн-формате, а зда-
ния вуза студенты посещают лишь несколько дней в неделю для прове-
дения практических и лабораторных работ, – сообщил «Облгазете» рек-
тор вуза Виктор Кокшаров. – При этом у разных групп занятия начинают-
ся в разное время. Расписание составлено таким образом, что студенты 
не приезжают в университет одновременно к первой паре: часть групп на-
чинает учиться со второй или третьей пары, либо после обеденного пере-
рыва. Студенты магистратуры, аспирантуры и обучающиеся по заочной 
форме занимаются преимущественно в вечернее время.   

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».

Выборы-2021: прогноз от полпредаАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Вчера на заседании Сове-
та политических партий при 
полномочном представите-
ле Президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе, 
Николай Цуканов подвёл ито-
ги единого дня голосования 
этого года и сообщил о том, 
что малые партии заявят о 
себе на выборах в Госдуму 
России в 2021 году.– Ведущие позиции сохрани-ли парламентские партии. Они, по оценкам Президента России, играют стабилизирующую роль для политической системы страны. Наиболее влиятельной остаётся «Единая Россия», – от-метил он. – На выборах заявили о себе и партии, не представлен-ные в Госдуме, в законодатель-ные органы Южного Урала и За-уралья прошли представители «Российской партии пенсионе-ров за социальную справедли-вость» и партии «Зелёная аль-тернатива», очевидно, что но-вые политические силы заявят о себе и на выборах в Госдуму.Секретарь свердловско-го регионального отделения «Единой России» Виктор Шеп-
тий, сообщил, что партия уже готовится к выборам 2021 года: – Задача-минимум – полу-чить большинство в тех орга-нах власти, в которые будем из-бираться. Задача-максимум – поднять планку выше той, ко-торая есть. Цикл 2016 года был успешным. Из 13 депутатов, ко-

торые представляют в Госдуме Свердловскую область – 10 на-ши коллеги. И в Заксобрании области у фракции 72 процента от числа депутатов.Николай Цуканов в пред-дверии выборов обратился к политику с просьбой – посе-тить сысертское озеро Тальков Камень:– Может у вас появится же-лание улучшить это место.На заседании выступил и свердловский коммунист Алек-
сандр Ивачёв, который выска-зал опасение, что привычная система выборов в Заксобрание области поменяется:– Ходят слухи, что возможно внесение изменений в област-ной закон о системе избрания Заксобрания. Сейчас у нас поло-вина депутатов избирается по партийным спискам и половина по округам, – напомнил он. – За-лог успеха кандидатов на выбо-рах в активной работе с людьми в округах. Как мы будем это де-лать, если правила игры изме-нятся? Условно за полгода будет снова перенарезка округов.Для Цуканова информация стала неожиданностью. Как по-яснил Шептий, тема действи-тельно обсуждается, но в по-вестке заседаний областного парламента её нет.
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».

По последним дан-
ным Министерства 
финансов Свердлов-
ской области, на  
1 сентября 2020 года 
налоговые поступле-
ния от зарегистриро-
ванных самозанятых 
в региональный бюд-
жет составили  
15,8 млн рублей



III Пятница, 16 октября 2020 г.

www.oblgazeta.ru

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 13.10.2020 № 2715-ПЗС «О назначении Морокова И.Р. Уполномочен-
ным по правам ребенка в Свердловской области»;
 от 13.10.2020 № 2753-ПЗС «О даче согласия на внесение изменений в 
Территориальную программу государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
 от 13.10.2020 № 2778-ПЗС «Об изменениях, внесенных в Програм-
му управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
 от 13.10.2020 № 2782-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-
сти «О государственной охране объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) в Свердловской области»;
 от 13.10.2020 № 2783-ПЗС «О постановлении Законодательного Собра-
ния Свердловской области от 19.11.2019 № 2176-ПЗС «Об исполнении 
Закона Свердловской области «Об охране окружающей среды на терри-
тории Свердловской области»;
 от 13.10.2020 № 2784-ПЗС «О постановлении Законодательного Собра-
ния Свердловской области от 19.11.2019 № 2178-ПЗС «Об исполнении 
Закона Свердловской области «О государственной поддержке субъектов 
инновационной деятельности в Свердловской области».

Указы Губернатора Свердловской области
 от 09.10.2020 No 538-УГ «О награждении знаками отличия Свердлов-
ской области»;
 от 09.10.2020 No 540-УГ «О награждении Бартоломея П.И., Волкова 
М.В., Иванова А.О., Кружаева В.В. и Попова А.А. знаком отличия Сверд-
ловской области«За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 08.10.2020 № 525-УГ «О награждении О.П. Малишевского знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
II степени».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 08.10.2020 № 193-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность главы Ачитского городского округа».

Постановления Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 14 октября 2020 г. №31/200 «О Перечне и численном составе терри-
ториальных избирательных комиссий, формируемых в Свердловской об-
ласти на очередной срок полномочий»;
 от 14 октября 2020 г. 2020 г. №31/201 «О сроках формирования терри-
ториальных избирательных комиссий в Свердловской области на очеред-
ной срок полномочий».

15 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 13 октября 2020 г. № 2703-ПЗС «О назначении на должность миро-
вого судьи Свердловской области Баранской М.В.» (номер опубликова-
ния 27474);
 от 13 октября 2020 г. № 2704-ПЗС «О назначении на должность миро-
вого судьи Свердловской области Бычковой Е.В.» (номер опубликова-
ния 27475);
 от 13 октября 2020 г. № 2705-ПЗС «О назначении на должность миро-
вого судьи Свердловской области Ивановой М.Г.» (номер опубликова-
ния 27476);

 от 13 октября 2020 г. № 2706-ПЗС «О назначении на должность ми-
рового судьи Свердловской области Потапова Н.А.» (номер опубликова-
ния 27477);
 от 13 октября 2020 г. № 2707-ПЗС «О назначении на должность миро-
вого судьи Свердловской области Сафиуллиной О.Р.» (номер опублико-
вания 27478);
 от 13 октября 2020 г. № 2708-ПЗС «О назначении на должность миро-
вого судьи Свердловской области Семеновой О.А.» (номер опубликова-
ния 27479);
 от 13 октября 2020 г. № 2709-ПЗС «О награждении Почетной грамо-
той Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубли-
кования 27480);
 от 13 октября 2020 г. № 2710-ПЗС «О награждении Почетным дипло-
мом Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубли-
кования 27481);
 от 13 октября 2020 г. № 2712-ПЗС «О назначении Турыгина Ю.Н. на 
должность судьи Уставного Суда Свердловской области» (номер опубли-
кования 27482);
 от 13 октября 2020 г. № 2713-ПЗС «О внесении изменения в пункт 2 
постановления Законодательного Собрания Свердловской области от 
11.10.2016 № 17-ПЗС «О составе комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области по региональной политике и развитию местного 
самоуправления» (номер опубликования 27483);
 от 13 октября 2020 г. № 2714-ПЗС «О комиссии Законодательного Со-
брания Свердловской области по взаимодействию с органами местно-
го самоуправления и некоммерческими организациями и о внесении из-
менений в пункт 2 постановления Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 11.10.2016 № 7-ПЗС «О комитетах и постоянных комис-
сиях Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубли-
кования 27484);
 от 13 октября 2020 г. № 2779-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную 
передачу из государственной собственности Свердловской области в соб-
ственность муниципального образования «город Екатеринбург» земель-
ного участка (кадастровый номер 66:41:0301901:211)» (номер опублико-
вания 27485);
 от 13 октября 2020 г. № 2780-ПЗС «О даче согласия на отчуждение пу-
тем продажи относящихся к государственной казне Свердловской об-
ласти обыкновенных именных акций открытого акционерного общества 
«Полиграфическое объединение «Север» (номер опубликования 27486);
 от 13 октября 2020 г. № 2781-ПЗС «О даче согласия на безвозмезд-
ную передачу из государственной собственности Свердловской области 
в собственность Муниципального образования Алапаевское земельно-
го участка (кадастровый номер 66:01:2301011:3553)» (номер опублико-
вания 27487);

Указы Губернатора Свердловской области
 от 14 октября 2020 г. № 564-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 28.09.2020 № 514-УГ «О введении с 16 сен-
тября по 15 октября 2020 года ограничительных мероприятий и осущест-
влении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и до-
полнительную нагрузку работникам организаций социального обслужи-
вания, находящихся в ведении Свердловской области, оказывающим со-
циальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной ин-
фекцией» (номер опубликования 27488);
 от 14 октября 2020 г. № 567-УГ «О внесении изменения в состав Ко-
миссии по координации работы по противодействию коррупции в Сверд-
ловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской обла-
сти от 09.10.2015 № 449 УГ» (номер опубликования 27489);

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 14 октября 2020 г. № 506-РП «О внесении изменений в Перечень 
распределения налоговых льгот (налоговых расходов) по государствен-
ным программам Свердловской области, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 31.05.2018 № 353-РП» (номер 
опубликования 27490);

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 9 октября 2020 г. № 581-П «Об утверждении основной части про-
екта планировки территории для размещения линейного объекта транс-
портной инфраструктуры регионального значения «Реконструкции авто-
мобильной дороги д. Усть-Бугалыш – пос. Саргая – пос. Дегтярка – пос. 
Аяз Республики Башкортостан на участке д. Усть-Бугалыш – пос. Саргая – 
пос. Дегтярка на территории муниципального образования Красноуфим-
ский округ Свердловской области. I этап» и основной части проекта ме-
жевания территории для размещения линейного объекта транспортной 
инфраструктуры регионального значения «Реконструкции автомобиль-
ной дороги д. Усть-Бугалыш – пос. Саргая – пос. Дегтярка – пос. Аяз Ре-
спублики Башкортостан на участке д. Усть-Бугалыш – пос. Саргая – пос. 
Дегтярка на территории муниципального образования Красноуфимский 
округ Свердловской области. I этап» (номер опубликования 27491);

Приказ Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области
 от 14 октября 2020 г. № 125 «О внесении изменений в Методические 
рекомендации по составлению уведомления о проведении публичных 
консультаций и заключения о проведении оценки регулирующего воздей-
ствия, утвержденные приказом Министерства экономики и территориаль-
ного развития Свердловской области от 29.03.2018 № 17» (номер опубли-
кования 27492);

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 15 октября 2020 г. «О принятии Решения Свердловского областно-
го суда от 18.05.2020 по делу 3 а-37/2020 и Апелляционного определения 
Второго апелляционного суда общей юрисдикции от 08.09.2020 по делу 
66 а-795/2020» (номер опубликования 27493);

Приказ Департамента внутренней политики 
Свердловской области
 от 15 сентября 2020 г. № 41 «О внесении изменений в отдельные при-
казы Департамента внутренней политики Свердловской области» (номер 
опубликования 27494). 

      ДОКУМЕНТЫ
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(в том числе и фотокамеры мобильного 
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на сайте  http://www.pravo.gov66.ru
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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».

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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Рудольф ГРАШИН
Пятеро сотрудников Ураль-
ского федерального универ-
ситета им. первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина 
награждены знаками отли-
чия «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» III степе-
ни. Соответствующий указ 
губернатора региона Евге-
ния Куйвашева публикуется 
в полной версии сегодняш-
него номера «ОГ».Среди награждённых – профессор кафедры автома-тизированных электрических систем Пётр Бартоломей, главный научный сотрудник лаборатории комбинаторной алгебры Института естествен-ных наук и математики Миха-

ил Волков, заместитель про-ректора по науке УрФУ Алек-
сей Иванов, первый замести-тель проректора по науке Вла-
димир Кружаев, заведующий кафедрой термообработки и физики металлов Артемий 
Попов. Учёных отметили за вклад в социально-экономи-ческое развитие региона.– На моей памяти случи-
лось впервые, чтобы столь 
большое количество пред-
ставителей вуза было отме-
чено этой наградой Сверд-
ловской области, – говорит проректор по науке УрФУ Алек-
сандр Германенко.По его словам, так был оце-нён вклад учёных УрФУ в ре-шение конкретных задач, стоя-щих перед предприятиями ре-гиона, успехи в подготовке спе-

циалистов и организации науч-ной работы университета.– Есть среди награждённых и представитель так называе-мой «чистой науки», – заметил Александр Германенко. – Это Михаил Владимирович Вол-ков, известный в мире матема-тик. Долгое время он был фе-деральным профессором, а на эту должность могут претен-довать только те, кто обладает значительными научными до-стижениями. Старейший из награждён-ных – профессор Пётр Ивано-вич Бартоломей. Ему 82 года, стаж работы в вузе – 61 год. Вся жизнь Петра Бартоломея свя-зана с вузовской кафедрой ав-томатизированных электри-ческих систем, но многим он больше известен как участник 

экспедиции по поиску груп-пы Игоря Дятлова в феврале 1959 года и как исследователь этой трагедии. – Я занимаюсь компьютер-ными технологиями в управле-нии режимами энергосистем, – сказал Пётр Бартоломей о сво-ей научной деятельности.Работы учёного востре-бованы в системе управле-ния режимами электрических систем. Это весьма актуаль-но при передаче электроэнер-гии на большие расстояния, ведь российская энергосисте-ма – самая протяжённая в ми-ре. Пётр Иванович до сих пор ведёт научную работу, занима-ется преподавательской дея-тельностью.Алексей Иванов и Влади-мир Кружаев отмечены за ор-

ганизацию научной работы в УрФУ. За 10 лет ежегодный научный бюджет вуза увели-чился в четыре раза и сейчас составляет около 2 миллиар-дов рублей. Значительная его часть – хоздоговорные деньги, предоставляемые предприя-тиями Уральского региона для проведения научных работ и конструкторских разработок в интересах таких отраслей, как металлургия, машинострое-ние, энергетика, атомная про-мышленность. За счёт науч-ных грантов происходит так-же рост финансирования ака-демической фундаменталь-ной науки. – УрФУ очень активен в этом направлении, – считает Алексей Иванов. – Мы находим-ся на пятом месте в Российском 

научном фонде по количеству и объёму выигранных грантов.Также среди награждён-ных – профессор, доктор техни-ческих наук Артемий Алексан-дрович Попов. Его работы вос-требованы у металлургов об-ласти, он принимал участие в создании титановых сплавов, в разработке режимов их об-работки. За 30 лет заведова-ния кафедрой термообработ-ки и физики металлов подго-товил около 1,5 тысячи специ-алистов. 
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».

Высокие награды области получили сразу пятеро учёных УрФУ Хоспис ЦГБ №2 

отдают под COVID-19

Паллиативное отделение ЦГБ №2 в Екатерин-
бурге снова перепрофилируют для лечения 
пациентов с COVID-19. Также в больницу будут 
направлять людей с пневмониями и ОРВИ.

Поскольку ранее (с 24 апреля по 24 авгу-
ста) это медучреждение уже работало в ана-
логичном режиме, готовность к принятию па-
циентов с COVID-19 здесь высока, заявили 
«ОГ» в региональном оперштабе по борьбе с 
коронавирусом. Пациентов ЦГБ №2 перена-
правили в другое медучреждение. 

Добавим, что филиал №2 Свердловско-
го онкодиспансера в Каменске-Уральском вре-
менно приостановил госпитализацию из-за под-
тверждённого коронавируса у одного из паци-
ентов. Возобновление госпитализации ожидает-
ся в понедельник, сообщили «ОГ» в оперштабе. 

Нина ГЕОРГИЕВА

Станислав МИЩЕНКО
Недавно председатель КНР 
Си Цзиньпин принял участие в 
серии заседаний Генеральной 
Ассамблеи ООН, посвящен-
ных 75-летию создания орга-
низации. Он выступил с важ-
ными заявлениями, касаю-
щимися дальнейшей судьбы 
человечества в условиях но-
вой коронавирусной реаль-
ности. Корреспондент «ОГ» 
встретился с генеральным 
консулом КНР в Екатеринбур-
ге господином Цуй Шаочунем 
и узнал, что предлагает Китай 
для возвращения мира к нор-
мальной жизни.

Экономическая 
глобализация

– Господин генконсул, как 
вы прокомментируете значе-
ние выступлений Си Цзинь-
пина в контексте глобальной 
эпидемии COVID-19?– Пневмония нового типа является самой серьёзной пан-демией в мире со времён Вто-рой мировой войны. Она нано-сит тяжёлый удар глобальной экономике и оказывает глубо-кое влияние на международную политику. Эпидемия также соз-даёт серьезную угрозу для си-стемы международного управ-ления, сформированной после Второй мировой войны. В та-кой исторический момент пред-седатель Си Цзиньпин сделал ряд важных заявлений в рам-ках прошедшей Генассамблеи ООН. Он разъяснил взгляд Ки-тая на проблему коронавиру-са и план по борьбе с ним с точ-ки зрения защиты общих и дол-госрочных интересов челове-чества. Председатель КНР под-черкнул, что перед лицом пан-демии все страны должны ста-вить народ и жизнь людей пре-выше всего, усиливать спло-чённость и объединять усилия. Он призвал укрепить междуна-родное сотрудничество и неиз-менно защищать мультилатера-лизм (принцип построения от-
ношений между государствами, 

основанный на механизме мно-
госторонних взаимовыгодных 
соглашений. – Прим. ред.). Эти предложения окажут положи-тельное влияние на текущую и будущую эволюцию мирового порядка.

– Как человечеству спра-
виться с угрозами и вызовами, 
вызванными коронавирусом?– Эпидемия COVID-19 напо-минает миру о том, что мы дав-но живём в сообществе единой судьбы человечества и взаи-мосвязаны друг с другом. Важ-но утвердить среди людей осо-знание этого, отказаться от уз-ких стремлений и мышления по типу «игра с нулевой суммой». Важно понимать, что мы – одна большая семья и сотрудничаем ради общих интересов. Следует отойти от идеологических спо-ров, преодолеть ловушку столк-новения различных цивилиза-ций, уважать друг друга в вы-боре пути и модели развития. На нашей общей планете ни од-на страна не должна страховать от беды только саму себя, ни од-на страна не имеет право извле-кать выгоду из чужой беды и до-биваться собственной стабиль-ности в беспорядках на чужой территории. 

COVID-19 – это общий 
враг человечества. Необходи-
мо мобилизовать все ресур-
сы, применять научно обо-
снованные методы профилак-
тики и лечения, предприни-
мать целенаправленные ме-
ры для борьбе с инфекцией. 
Важно придерживаться науч-
ного подхода, полностью за-
действовать ключевую и ру-
ководящую роль ВОЗ, про-
двигать на регулярной осно-
ве международное сотрудни-
чество по совместной профи-
лактике и контролю за забо-
леванием. Ведущие экономи-ки мира должны активизиро-вать согласование макроуста-новок. Мы должны уделять осо-бое внимание и заботу развива-ющимся странам, прежде все-го, африканским. Мировое со-общество должно своевременно 

предпринимать эффективные меры по облегчению и морато-рию на выплату их задолженно-сти, чтобы помочь этим странам выйти из трудного положения. 
– Из-за эпидемии в неко-

торых странах усилился про-
текционизм, а экономическая 
глобализация столкнулась с 
противодействием. Какими 
вы видите её перспективы?– Эпидемия научила нас, что экономическая глобализация – объективная реальность и не-обратимая тенденция, которая является обязательным тре-бованием для развития обще-ственных производительных сил и неизбежным результатом технического прогресса. С точки зрения динамики мировой истории, экономиче-ская глобализация, шагая в но-гу с веком, сыграла важную и движущую роль в стимулиро-вании процветания и развития всех стран мира, в том числе в прогрессе человеческого обще-ства. Просто закрыть глаза на вызовы экономической глоба-лизации нельзя, лучше присту-пить к устранению таких акту-альных проблем, как разрыв 

между богатыми и бедными, неравномерное развитие и т.п. Вопросы, возникшие в ходе гло-бализации, могут быть реше-ны только в процессе её даль-нейшего развития. Мы должны усилить координацию, усовер-шенствовать управление и про-двинуть развитие нового типа экономической глобализации в направлении большей откры-тости, инклюзивности, обще-доступности, сбалансированно-сти и всеобщего выигрыша. Тог-да мы добьёмся всестороннего и полноценного развития, а его результаты станут доступны всем странам, всем слоям и всем группам населения на справед-ливых началах. В процессе но-вой экономической глобализа-ции следует работать над фор-мированием мировой экономи-ки открытого типа, отстаивать многосторонние торговые ин-ституты при центральной ро-ли ВТО, решительно выступать против одностороннего подхо-да и протекционизма, обеспе-чивать стабильность и беспере-бойность глобальной цепочки поставок производств, способ-ствовать общему процветанию и всеобщей зажиточности.

Глобальное 
управление

– Вы только что упомяну-
ли, что эпидемия – это гло-
бальный вызов, а глобальные 
проблемы требуют глобаль-
ных решений. Как вы оцени-
ваете нынешнюю систему гло-
бального управления?– Коронавирусная инфекция не только представляет серьёз-ный экзамен для каждой стра-ны на предмет способности к государственному управлению, но и проверяет на прочность си-стему глобального управления. На фоне пандемии усугубилась её несогласованность – это за-ставляет нас глубже осознавать, что система глобального управ-ления нуждается в дальнейшем реформировании и улучшении.Нам необходимо прояснить диалектическую связь между изменениями и неизменным в системе глобального управле-ния. Что же нельзя изменить? Это цели и принципы Устава ООН и знамя мультилатерализ-ма. В мире существует только одна система – международная система с главенствующей ро-лью ООН, и существуют только 

одни правила – базовые нормы международных отношений, в основе которых лежит Устав ООН. Все страны должны кон-структивно совершенствовать и укреплять существующую си-стему глобального управления, вместо того, чтобы ставить се-бя превыше всех, отступать от международных организаций и разрывать договоры, не говоря уже о расколе, изоляции и разъ-единении.
– Что же тогда следует из-

менить?– Система глобального управления должна отвечать изменившейся международ-ной политической и экономи-ческой ситуации, адекватно ре-агировать на глобальные вызо-вы, идти в русле исторической тенденции – мир, развитие, со-трудничество и взаимный вы-игрыш. Необходимо адаптиро-ваться к изменениям в новой эпохе, придерживаться принци-пов совместных консультаций, содействовать равенству всех стран в правах и возможностях, а также перед правилами ООН. Разногласия между государства-ми – дело естественное, их над-лежащее урегулирование требу-ет диалога и переговоров. Кон-куренция тоже допустима, од-нако она должна быть добро-совестной, в рамках моральных норм и международных правил. Никакая страна не вправе доми-нировать в международных де-лах, вершить судьбы других и монополизировать преимуще-ства развития, тем более дей-ствовать произвольно, прово-дить политику исключительно-сти и двойных стандартов. 
Общая судьба 
мира

– Как человечество долж-
но строить будущее в услови-
ях пандемии?– В настоящее время глав-ный лейтмотив эпохи – мир и развитие – остаётся неизмен-ным. Эпидемия вызвала тревогу у человечества и ещё раз напом-

нила нам о том, что необходи-мо переосмыслить взаимоотно-шения между человеком и окру-жающим миром. Мы не можем впредь позволить себе раз за ра-зом пренебрегать предупрежде-ниями матушки-природы, дви-гаясь по инерционному пути с акцентом лишь на собственную выгоду. Нельзя добиться светло-го будущего за счёт использова-ния природы, отказавшись при этом от усилий по её охране и восстановлению. Человечество должно идти на самореволю-цию, интенсивно формировать модель «зелёного роста» и эко-номного образа жизни. Парижское соглашение по климату определило вектор пе-рехода к зелёной и низкоугле-родной экономике, установило минимальные нормы выбросов парниковых газов для защиты Земли – общего очага челове-чества. Для его воплощения ре-шающий шаг должны сделать мы с вами. Для нас всех важно 
придерживаться новой кон-
цепции развития на основе 
инновации, координации, ох-
раны природы, открытости 
и совместного её использо-
вания. Нельзя упустить уни-
кальные исторические воз-
можности нового витка тех-
нологической революции и 
промышленной трансформа-
ции, нужно содействовать «зе-
лёному восстановлению» ми-
ровой экономики в посткоро-
навирусном мире. Следует раз-вернуть сотрудничество в этом направлении и сделать его важ-нейшим двигателем устойчи-вого развития, чтобы совмест-ными усилиями способствовать долгосрочной экономической стабильности и строить фунда-мент глобальной экологической цивилизации.

– Какую роль будет играть 
Китай для развития мира?– КНР – крупнейшая в ми-ре развивающаяся страна, иду-щая по пути мирного, открыто-го, кооперационного и совмест-ного развития. Мы никогда не будем стремиться к гегемонии, 

экспансии и созданию сфер вли-яния, не собираемся вести ни с кем войну, ни холодную, ни го-рячую. Выступаем за разреше-ние разногласий и конфликтов путём диалогов и переговоров. Стремиться к какой-то исклю-чительности мы не будем, так-же мы не следуем логике «либо победитель, либо неудачник». Мы не станем отсиживаться в «тихой гавани», а будем разви-вать модель роста внешней и внутренней «двойной циркуля-ции» с акцентом на ускоренное масштабирование внутренних процессов. Это откроет новые горизонты для экономическо-го развития Китая, придаст до-полнительный импульс возоб-новлению и росту мировой эко-номики. Китай будет неизмен-но стимулировать мир во всём мире, вносить свой вклад в гло-бальное развитие и защищать международный порядок.Пять лет назад председа-тель КНР Си Цзиньпин в ходе общей дискуссии на 70-й сес-сии Генассамблеи ООН пред-ставил общую схему пятиеди-ной концепции для построения сообщества единой судьбы че-ловечества. В этом году, с учё-том переосмысления междуна-родной ситуации с коронавиру-сом, Си Цзиньпин на сессии Ген-ассамблеи ООН выдвинул четы-ре пункта для размышлений. На данный момент теоретиче-ские и практические подходы к концепции сообщества еди-ной судьбы человечества посто-янно обогащаются и совершен-ствуются, внося новое видение в проект Китая для развития мира. Председатель Си Цзинь-пин в своём выступлении ска-зал так: «Давайте сплотимся во-едино во имя общих ценностей человечества – мира, развития, беспристрастности, справедли-вости, демократии и свободы, продвинем формирование меж-дународных отношений нового типа и сообщества единой судь-бы человечества, вместе откро-ем новую перспективу нашего мира!».

Китай предлагает общее будущее для планетыКак человечеству строить мир в условиях эпидемии коронавируса?

Генеральный консул КНР в Екатеринбурге господин Цуй Шаочунь считает, что страны мира 
должны сплотиться в условиях пандемии коронавируса
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 СПРАВКА «ОГ»
В 1845 году на перекрёстке Главного (ныне проспект Ленина) и Возне-
сенского проспектов (улица Карла Либкнехта) было построено камен-
ное здание первого городского театра. Показы там проходили более 
50 лет, а в 1914 году на смену спектаклям пришли киносеансы.  «Ко-
лизей» стал первым кинотеатром города, и тогда же обрёл привычное 
сейчас имя. С приходом к власти Советов кинотеатр стал называть-
ся «Октябрём», очередное переименование обратно в «Колизей» про-
изошло в 2002 году. 
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Так выглядит сцена в зале бывшего «Колизея». Сейчас там идут спектакли Театра кукол
 

В стенах «Колизея» обоснуются два коллектива с 30-летней историей Наталья ШАДРИНА
В столице Урала 13 октября 
состоялось заседание город-
ской думы, на котором на-
чальник Управления культу-
ры администрации Екатерин-
бурга Илья Марков объявил, 
что резидентами здания быв-
шего кинотеатра «Колизей» 
станут театр современной хо-
реографии «Провинциаль-
ные танцы» и Камерный ор-
кестр «B-A-C-H». Оба коллек-
тива в этом году празднуют 
30-летие. Напомним, деятельность кинотеатра «Колизей» была прекращена в феврале 2018 го-да. Затем в здании располага-лась одна из площадок Ураль-ской индустриальной биенна-ле. Весной нынешнего года в здание бывшего кинотеатра пе-реехал Екатеринбургский театр кукол, так как в их помещении начался капитальный ремонт. По предварительным про-гнозам, Театр кукол вернётся в родные стены в начале следую-щего сезона (к осени 2021 года). Кто займёт его место в «Коли-зее», обсуждалось давно. Были предположения, что там может появиться новый Камерный оперный театр. Но Илья Мар-ков огласил другой вариант. – Мы хотим сохранить теа-тральную функцию. На насто-ящий момент основным ре-зидентом планируется театр «Провинциальные танцы», – по-ясняет Марков. – Там же распо-ложится школа Татьяны Бага-
новой (художественный руково-
дитель «Провинциальных тан-
цев». – Прим. «ОГ»). Также мы предполагаем, что в «Колизее» будет место и современному драматическому искусству. Речь о небольших формах – фести-валях, привозных спектаклях. Вторым резидентом площадки станет оркестр «B-A-C-H», кото-

рый тоже испытывает трудно-сти в ведении концертной дея-тельности. В 2021 году мы нач-нём разработку проекта – эски-зы, планировочные решения. А к середине года перейдём к об-суждению дальнейшей эксплуа-тации помещения. «Провинциальные тан-цы» были основаны в 1990 го-ду и стали одним из первых российских театров, работаю-щих в жанре современной хо-реографии. В активе коллек-тива награды в том числе са-мого престижного националь-

ного театрального фестива-ля – шесть «Золотых масок». За 30 лет труппа выступала на разных сценах города – то-го же Театра кукол, ТЮЗа, цен-тра культуры «Урал» (в «Ура-ле» коллектив также прово-дит репетиции). Но своего до-ма у «провинциалов» не было. И теперь он может появиться: в «Колизее» у артистов будет репетиционная база, а на не-большой сцене в этом здании будут проходить показы спек-таклей малой формы. Камерный оркестр «B-A-C-H» 

14 октября исполнил свой юбилейный концерт. Основной его площадкой является Дом музыки, выступает оркестр и на других сценах, но ещё одно помещение позволило бы рас-ширить концертную деятель-ность. Хорошие новости для обо-их коллективов поступили в юбилейный для них год. Оста-ётся надеяться, что в ближай-шем будущем они смогут за-нять обещанную площадку. Что касается фестивалей, то в «Колизее» уже в начале нового сезона с успехом про-шёл международный куколь-ный смотр «Петрушка Вели-кий». 
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».

Молодёжка едет на Евро впервые с 2013 годаДанил ПАЛИВОДА
Молодёжная сборная России 
по футболу отобралась на 
чемпионат Европы-2021. На-
ша молодёжка не выходила 
на Евро с 2013 года.В нынешнем отборочном цикле у Михаила Галактио-
нова, возглавляющего коман-ду, собрались парни, которые уже вовсю играют в основ-ных составах клубов РПЛ. Фё-
дор Чалов, Магомед Шапи-Су-
лейманов, Матвей Сафонов, 
Игорь Дивеев, Иван Обля-
ков и многие другие – подбор игроков в молодёжке действи-тельно очень хороший. Стартовала наша сборная в отборочном цикле не самым лучшим образом: тяжёлая по-беда над Сербией (1:0), ничьи с Болгарией (0:0) и Польшей (2:2). С поляками, кстати, Рос-сия играла в Екатеринбурге, уступала по ходу встречи 0:1 и 1:2 и спаслась лишь на послед-ней минуте благодаря голу Ша-пи. Однако затем подопечные Михаила Галактионова набра-ли ход, прошлись катком по Эстонии, Сербии, Латвии и Бол-гарии, одержав четыре победы и не разу не пропустив.По большому счёту оста-вался один решающий матч – выездная встреча с Польшей. Россиян устраивала и ничья (при условии побед над Эсто-нией и Латвией), но наша сбор-ная оступилась: 1:0 в пользу по-ляков, которые вышли на пер-вое место в группе. Теперь уже всё было в руках Польши, од-нако прекрасным шансом по-пасть на Евро-2021 она не вос-пользовалась. Поляки уступи-ли с минимальным счётом Сер-бии и вновь пропустили вперёд себя сборную России. Второй осечки россияне не допусти-ли, разгромили Эстонию (4:0) и Латвию (4:1) и напрямую ото-брались на чемпионат Европы.Интересно, что сборная России не выступала на моло-

дёжном Евро с 2013 года. И тог-да, в отборочном цикле, наша национальная команда, за ко-торую играли Фёдор Смолов, 
Алан Дзагоев, Олег Шатов, 
Денис Черышев, также прове-ла два матча в Екатеринбур-ге: обыграла Польшу (4:1) и сыграла вничью с Молдавией (2:2). Получается, Екатерин-
бург – счастливый город для 
нашей молодёжки.С 24 по 31 марта пройдёт групповой этап чемпионата Ев-ропы. Восемь лучших команд попадут в финальную стадию турнира, которая состоится с 31 мая – по 6 июня.
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».

 ЛИГА НАЦИЙ
Основной состав сборной Рос-
сии провёл очередной матч в 
рамках Лиги наций. Подопеч-
ные Станислава Черчесова сы-
грали вничью с Венгрией – 0:0.

В стартовом составе нашей 
национальной команды вышел 
уроженец Каменска-Уральско-
го Игорь Смольников, заняв-
ший место правого защитни-
ка. В целом игра двух лидеров 
группы получилась довольно 
упорной. И Россия, и Венгрия 
имели моменты для того, что-
бы забить и вырвать важную 
победу, но в итоге зрители го-
лов так и не увидели.

После четырёх матчей 
сборная России возглавляет 
группу, имея в своём активе 
8 очков. Следом идут венгры – 
у них 7 баллов. Турция распо-
лагается на третьей позиции, а 
Сербия замыкает квартет. В но-
ябре подопечные Станислава 
Черчесова проведут две заклю-
чительные встречи группового 
этапа: россияне на выезде сы-
грают против Сербии и Турции.

Церемония закрытия 
«Золотой маски» пройдёт 
10 ноября онлайн
Стало известно, что оргкомитет национальной 
театральной премии «Золотая маска» принял ре-
шение провести торжественную церемонию объ-
явления лауреатов онлайн. Мероприятие должно 
было пройти 30 октября в концертном зале «За-
рядье», но теперь перенесено на 10 ноября. 

Традиционно церемония закрытия «Золотой 
маски» проходит в середине апреля, однако из-
за коронавируса она была передвинута на осень 
(как и половина конкурсной афиши смотра). 
Усугубляющаяся ситуация, связанная с панде-
мией, всё же не позволила состояться этому со-
бытию офлайн. 

В нынешнем сезоне у свердловских театров на 
«Золотой маске», напомним,  25 номинаций, 23 – 
у четырёх спектаклей театра «Урал Опера Балет», 
ещё в двух категориях выдвинут «ТанцТеатр». 

До пандемии «Урал Опера Балет» предста-
вил в Москве спектакль «Три сестры» (9 номи-
наций). Балетные постановки переносились на 
осень, в какой-то момент организаторы «Маски» 
объявляли, что спектакль «Приказ короля» и од-
ноактные балеты «Brahms party» и «Вальпур-
гиева ночь» (все – «Урал Балет») жюри посмо-
трит в Екатеринбурге. Но позже наш театр всё-
таки пригласили в столицу – конкурсные показы 
должны были состояться 20–21 октября.

Теперь же объявлено, что у свердловско-
го коллектива не будет возможности показаться 
в Москве. В пресс-службе театра «ОГ» ответи-
ли, что жюри будет отсматривать спектакли на 
стационаре – на екатеринбургской сцене: 29 ок-
тября – «Приказ Короля», 30 октября - «Brahms 
party» и «Вальпургиеву ночь». Дирижировать бу-
дет Алексей Богорад.

 Наталья ШАДРИНА
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».

«Автомобилист» забросил в ворота «Витязя» четыре шайбы

Балет «Приказ 
короля» выдвинут 
на «Маску» 
в девяти 
номинациях
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«Автомобилист» взял реванш у «Витязя»Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» одержал победу в 
новой выездной серии ре-
гулярного чемпионата КХЛ. 
«Шофёры» взяли реванш у 
подмосковного «Витязя» и 
одержали победу – 4:3.Встреча началась для ека-теринбуржцев не самым луч-шим образом: на девятой мину-те Павел Куликов получил уда-ление, а «Витязь» удачно реа-лизовал большинство. Правда, ещё до перерыва «Автомоби-лист» выровнял положение. Хо-зяева также схлопотали удале-ние, и Алексей Макеев точным кистевым броском записал на свой счёт очередную (одиннад-цатую в сезоне) шайбу.

Далее «Автомобилист» стал наращивать преимуще-ство. Алексей Василевский, которого на трибунах под-держивал родной брат Ан-
дрей Василевский – новоис-

печённый обладатель Кубка Стэнли, оказался один на чу-жом пятаке и переиграл гол-кипера хозяев. В третьем пе-риоде Брукс Мэйсек реализо-вал очередное большинство 

«Автомобилиста», а следом отличился ещё и Денис Бо-
дров. 4:1 – казалось, что игра сделана. Но хозяева сумели вернуть интригу в матч, за-бросив две шайбы в концов-ке встречи. Как итог – побе-да «Автомобилиста» со счё-том 4:3.Сегодня «шофёры» про-должат выездную серию. В Нижнем Новгороде по-допечные Билла Питерса проведут матч против «Тор-педо».
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».

Трансляция закрытия 
фестиваля пройдёт 

на площадке 
«Рамблер». Начнёт-

ся показ в 12:00 по мо-
сковскому времени, 

видео будет доступно 
и для участников, 

и для зрителей

Премия Крапивина как знак качестваПрестижную награду впервые вручили без её основателяЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Четырнадцатая церемония 
вручения Международной 
литературной детской пре-
мии имени Владислава Кра-
пивина, проходившая по 
традиции в день его рожде-
ния 14 октября, началась 
с минуты молчания – пол-
тора месяца назад основа-
тель премии и писатель, 
создавший свой уникаль-
ный мир детства, ушёл из 
жизни. Но премия осталась. Оста-лась и номинация «Выбор Ко-мандора», которая существу-ет с 2017 года. Победителя в ней определяла почётный ко-мандор «Каравеллы», супруга Владислава Петровича Крапи-вина Ирина Васильевна. При-зовой фонд в этом году соста-вил 350 тысяч рублей. Но, как подчеркнула командор отряда «Каравелла» Лариса Крапи-
вина, дело не только в день-гах, которые получили лауре-аты. Главное, для чего Влади-слав Петрович задумывал эту премию, это поддержка и про-движение начинающих дет-ских писателей, которым осо-

бенно трудно найти своего из-дателя.Сам Крапивин на заре сво-ей писательской карьеры по-лучил мощную поддержку тогдашних советских класси-ков – Агнии Барто, Самуи-
ла Маршака, Льва Кассиля, 
Сергея Михалкова. И сам став классиком, он считал своим долгом помочь начинающим авторам. В большом зале би-блиотеки имени Крапиви-на, где и состоялась церемо-ния, были представлены два стеллажа с книгами лауреа-тов разных лет. И тоже ценная награда – не только для авто-ров, но и для читателей. Пре-мия Крапивина за эти годы стала, с одной стороны, мощ-ным фильтром, а с другой – бесспорным знаком качества, 

на который издатели обраща-ют внимание.  – Важность этой премии в том, что среди претендентов на неё представлены книги о детях школьного возраста, о са-мом трудном возрасте подрост-ков, – отметила министр куль-туры Свердловской области 
Светлана Учайкина. – В кни-гах Владислава Петровича бы-ли те нравственные ценности, которые есть и у нынешних ав-торов. Очень важно сохранить эту премию, и министерство культуры будет её поддержи-вать. Премия имени Влади-
слава Крапивина вошла в об-
ластную программу разви-
тия чтения до 2030 года. Так 
что будем открывать име-
на новых авторов, пишущих 
для детей.  

Впрочем, почему только для детей? Ко многим книгам, если они настоящие, мы с удо-вольствием обращаемся и в зрелые годы, совершенно спра-ведливо заметила финалист-ка Крапивинской премии Ана-
стасия Малейко из Челябин-ска. Такие книги, как «Малень-кий принц» или «Над пропа-стью во ржи» ставят вполне се-рьёзные вопросы, ответы на которые мы порой ищем всю жизнь.Такими книгами на все вре-мена стали и произведения Владислава Крапивина. И судя по своеобразной перекличке, которую создали на церемонии юные актёры молодёжного те-атра «Игра», у героев Крапиви-на и персонажей из книг лауре-атов и финалистов, есть мно-го общих тем для разговоров. А значит, и нам, сегодняшним да и завтрашним читателям, бу-дет о чём с ними поговорить.  
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».

 ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 2020 ГОДА
Елена Мамонтова (Екатеринбург) за книгу «Белая сова» в номи-

нации «Выбор жюри»
Юлия Мазурова (Москва) с повестью «Особый случай»  в номи-

нации «Выбор детского жюри»
Алёна Кашура (Липецк) с повестью «Мои соседи соколы» в но-

минации «Выбор командора»
Елена Бодрова (Магнитогорск) с повестью «Белая» в номинации 

«Выбор литературного совета»

Актёры из молодёжного театра «Игра» показали финалистам 
премии их героев как бы со стороны

Член жюри Андрей Щупов вручает Елене Мамонтовой медаль, 
сделанную по эскизу Владислава Крапивина
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