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Нагорный Карабах  умиротворит РоссияЛеонид ПОЗДЕЕВ
Начало нынешней недели 
отмечено важными собы-
тиями, которые, безуслов-
но, кардинально повлияют 
на дальнейшее развитие 
ситуации вокруг продол-
жающегося 30 лет и особо 
обострившегося в послед-
ние полтора месяца крова-
вого конфликта на Южном 
Кавказе. 

Миротворцы –  
только 
российские9 ноября Президент Рос-сии Владимир Путин сооб-щил о подписанном им с пре-зидентом Азербайджана Иль-

хамом Алиевым и премьер-министром Армении Нико-
лом Пашиняном совмест-ном заявлении. Речь в доку-менте идёт о полном прекра-щении боевых действий в На-горном Карабахе с 00 часов 10 ноября. Хотя это уже чет-вёртая за последние полто-ра месяца попытка прекра-щения огня в зоне конфлик-та, есть надежда, что на этот раз она не будет сорвана, как предыдущие, поскольку под-креплена решением сторон о развёртывании вдоль линии соприкосновения азербайд-жанских и армянских сил российского миротворческо-го контингента.В связи с этим утром 10 ноября на сайте Минобороны РФ было опубликовано разъ-яснение, что в Карабах с аэро-дрома в Ульяновске на воен-но-транспортных самолётах Ил-76 направляются 1 960 российских военнослужащих из 15-й мотострелковой бри-гады Центрального военного округа со стрелковым оружи-ем, 90 бронетранспортёров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.Комментируя достигну-тые соглашения, Никол Па-шинян подчеркнул их «вы-нужденный характер», по-скольку противоборствую-

щие стороны останутся на рубежах, на которые они вышли к 9 ноября, а в даль-нейшем армянская сторона обязуется вывести свои вой-ска из семи примыкающих к Карабаху районов Азербайд-жана.Ильхам Алиев выступил с более духоподъёмными ком-ментариями. Но, высоко оце-нив роль России в достигну-тых договорённостях, он вы-разил надежду, что в пер-спективе в помощь россий-

ским миротворцам в зону конфликта могут быть на-правлены и… турецкие. Но МИД России устами своего официального представите-ля Марии Захаровой такое предположение опроверг.По соглашению Россия так-же создаст в Карабахе центр по контролю за соблюдением перемирия. Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавуш- 
оглу, он сейчас ведёт перегово-ры о возможности участия в его работе своих наблюдателей.

Провокация  
или трагическая 
случайность?Прискорбно, но 9 ноября, в то время как лидеры трёх стран согласовывали текст совмест-ного заявления, в воздушном пространстве у армянского по-сёлка Ерасх близ границы На-хичеванской Республики Азер-байджана с земли был обстре-лян переносным зенитно-ра-кетным комплексом россий-ский вертолёт Ми-24, который сопровождал следовавшую по территории Армении автоко-лонну 102-й российской воен-ной базы. В результате два чле-на экипажа вертолёта погиб-ли, третий получил тяжёлые  ранения.Заметим, что Никол Па-шинян, сообщая об этой тра-гедии, заявил, что все чле-ны экипажа российского вер-толёта представлены к выс-шим государственным награ-дам Армении. А Ильхам Али-ев сразу же принёс извинения за эту, как он выразился, «тра-гическую случайность», кото-рая, по его словам, произошла потому, что в тёмное время суток азербайджанские воен-ные приняли российский вер-толёт за армянский. Прези-дент Азербайджана заверил, что правительство его стра-ны готово выплатить ком-пенсацию семьям погибших и раненому пилоту, а генпроку-ратура возбудила уголовное дело, и виновные в инциден-те будут строго наказаны.МИД России заявил, что удовлетворён извинениями азербайджанской стороны. За-метим однако, что эта траге-дия напомнила о том, сколь нелёгкую и опасную миссию предстоит выполнять в Кара-бахе военнослужащим ЦВО.

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».

6ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Еремеев

Борис Ливанов

Светлана Учайкина

Глава Нижнесергинско-
го муниципального района 
раскрыл ранее неизвестные 
факты о чрезвычайной си-
туации на территории из-за 
паводка.

  II

Экс-наставник молодёжной 
сборной России по баскетбо-
лу возглавил екатеринбург-
ский клуб «Уралмаш».

  IV

Министр культуры Сверд-
ловской области избрана 
театральным сообществом 
Урала председателем Сверд-
ловского регионального от-
деления Союза театральных 
деятелей РФ (ВТО).

  IV
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Россия

Владивосток  
(IV) 
Москва  
(I, IV)
Санкт- 
Петербург  
(IV) 
Ульяновск  
(I, II) 
 
а также 
 
Курганская  
область (I) 
Самарская  
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Абхазия  
(I) 
Азербайджан  
(I) 
Армения  
(I) 
Турция  
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

6РЕКОРДНЫЕ «МАСКИ»

6ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТРЕТЬ УРЕЗАЛИ КВОТЫ  
НА МИГРАНТОВ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоря-
жение о количестве разрешений на временное проживание 
мигрантов в 2021 году. В стране и в Свердловской области 
оно сократится на треть по сравнению с нынешним годом.

Число разрешений на временное проживание в России 
иностранцам и лицам без гражданства снизится с 60 270 (в 
2020 году) до 39 325.

На УрФО выделено 2 500 квот против 3 650 в этом году. 
Свердловская область снова получит больше всего та-
ких разрешений – 800 (но на 400 квот меньше, чем в 2020 
году). Меньше всего на проживание в УрФО выделено Кур-
ганской области – 150 квот.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ МОГУТ УВЕЛИЧИТЬ ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ ПЕНСИОНЕРА В 2021 ГОДУ

В Заксобрание Свердловской области внесён проект зако-
на, согласно которому прожиточный минимум пенсионера 
вырастет на 210 рублей. В 2021 году он будет составлять  
9 521 рубль.

«Увеличение в 2021 году величины прожиточного ми-
нимума пенсионера в Свердловской области до 9 521 рубля 
в месяц будет способствовать повышению уровня жизни и 
социальной защищённости пенсионеров», – говорится в по-
яснительной записке к законопроекту.

ЗАБРОШЕННУЮ БОЛЬНИЦУ В ЗЕЛЁНОЙ РОЩЕ ВЫСТАВИЛИ  
НА ТОРГИ ЗА 1,20 РУБЛЯ

В Екатеринбурге выставили на торги заброшенное здание 
Городской клинической больницы скорой помощи. За сам 
объект культурного наследия регионального значения, рас-
положенный в Зелёной роще, просят 1,20 рубля, а вот зем-
ля под ним обойдётся покупателю почти в 63 миллиона.

Сообщение об аукционе появилось на сайте министер-
ства по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области. На торги выставлено нежилое здание, 
расположенное на ул. 8 Марта, 78а.

В ЦПКиО ЕКАТЕРИНБУРГА РАССКАЗАЛИ О ТЕМАТИКЕ  
НОВОГО КАТКА

Новый каток в ЦПКиО Екатеринбурга получит название «Се-
верное сияние». Он разместится на территории фан-зоны.

Уникальное природное явление, взятое за основу проек-
та, найдёт отражение в деталях – от интерьера входного па-
вильона до арт-объектов на льду. На площадке посетители 
смогут увидеть переливающиеся цветные элементы и све-
товые инсталляции. Общую картину дополнят фигуры оби-
тателей северных морей – 10-метровый светодиодный кит и 
семья пингвинов, сообщили в пресс-службе парка.
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6ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Среднеуральск (III)

Серов (III)

п.Свободный (III)

Ревда (III,IV)
Первоуральск (II,III)

Нижний Тагил (II,III)

Нижние Серги (I,II)

Михайловск (II)

Красноуральск (III)

Каменск-Уральский (II,III)

Верхняя Пышма (III,IV)
Берёзовский (III)
Арамиль (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

В Москве завершилась 26-я церемония вручения премии 
«Золотая маска». Театру «Урал Опера Балет» удалось  
повторить успех рекордного 2011 года – взять призы сразу  
в четырёх категориях. Более того, впервые екатеринбургский 
коллектив победил в главной оперной номинации – лучшим 
назван спектакль «Три сестры» (на фото), «Маски» удостоен 
и режиссёр Кристофер Олден. Ещё две награды присуждены 
создателям балета «Приказ короля»

«Золотая маска»: исключения  
существуют, чтобы побеждать»

Первый заместитель главного редактора «Областной газеты» 
Ирина Клепикова (на снимке) награждена престижной 
премией в области театральной журналистики –  
премией имени Бориса Когана, известного журналиста, 
педагога и театрального критика. Награда присуждена  
за рецензии на спектакли, другие публикации о театре, 
а также за книгу «Главная в жизни роль. Продолжение». 
Награждение состоялось в минувший понедельник  
на Новой сцене Свердловского театра музыкальной  
комедии, во время подведения итогов областного фестиваля 
лучших театральных работ «Браво!», в рамках которого 
премия им. Бориса Когана и присуждается

«#БезТеатраНельзя»

В ходе боевой учёбы солдаты-миротворцы изучают 
психологические приёмы общения, так как их главная задача – 
не стрелять, а убеждать противоборствующие стороны решать 
споры без крови
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Предлагаем не политизировать все эти процессы, 
исходить из того, что людям на всей планете  
без всякого преувеличения такие препараты 

нужны. Мы готовы работать со всеми странами 
мира и, конечно, со всеми нашими партнёрами  

в рамках ШОС.
Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, на заседании 
Совета глав государств – членов Шанхайской организации 

сотрудничества, о готовности к сотрудничеству со всеми 
странами мира по вакцинам от коронавируса

 ЦИТАТА ДНЯ

  III

  IV

  IV

КОРОНАВИРУС: данные на 9 ноября

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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«Ковидная» десяткаВ каких уральских муниципалитетах процент заболеваемости коронавирусом выше всего?
Десять уральских 
муниципалитетов 
перешагнули 
отметку в один 
процент от общего 
количества жителей 
по заболеваемости 
коронавирусом. 
Большинство  
из них 
располагается 
вблизи 
Екатеринбурга. 
Главы территорий 
утверждают: всему 
виной маятниковая 
миграция  
населения – каждый 
день из уральской 
столицы и обратно 
ездят тысячи 
людей. В основном 
на общественном 
транспорте

 СПРАВКА «ОГ»
15-я миротворческая мотострелковая бригада была сформирова-
на 1 февраля 2005 года в составе 2-й гвардейской общевойско-
вой армии Приволжско-Уральского (ныне Центрального) военно-
го округа в Самарской области. Военнослужащие этого соедине-
ния неоднократно участвовали в международных учениях в рамках 
ШОС и ОДКБ и выполняли ответственные миротворческие задачи 
в Абхазии, Приднестровье и Северной Осетии.

Как сообщили в пресс-службе ЦВО, в настоящее время брига-
дой командует полковник Павел Ершов, её подразделения уком-
плектованы полностью военнослужащими-контрактниками и ос-
нащены современным вооружением: бронетранспортёрами БТР-
82А, комплексами разведки, управления и связи «Стрелец», спут-
никовыми навигаторами «Перунит-Б», «Грот-М», беспилотными 
летательными аппаратами «Орлан-10», «Леер-3» и «Тахион-3».


