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 ДОСЬЕ «ОГ»
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является постоянно действующей межправительственной международной организаци-
ей, о создании которой 15 июня 2001 года в Шанхае объявили Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В июне 
2017 года на Совете глав государств – членов ШОС (высший орган принятия решений) к организации присоединились Индия и Пакистан. 
Ещё четыре государства – Беларусь, Монголия, Иран и Афганистан – имеют статус стран-наблюдателей. Основными целями ШОС явля-
ются укрепление взаимного доверия и добрососедства между странами-участницами, содействие их эффективному сотрудничеству в по-
литической, торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, совместное обеспечение и поддержание мира, безопас-
ности и стабильности в регионе.
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Между цифрой и ковидом
Главы стран – участниц ШОС представили план действий по оздоровлению экономики
Станислав МИЩЕНКО

На прошлой неделе под 
председательством Пре-
зидента России Владими-
ра Путина состоялось за-
седание Совета глав госу-
дарств – членов Шанхай-
ской организации сотруд-
ничества (ШОС). Лиде-
ры Китая, России, Индии, 
Казахстана, Узбекистана, 
Таджикистана, Кыргыз-
стана и Пакистана вместе 
с представителями стран-
наблюдателей – Белару-
си, Ирана, Афганистана и 
Монголии – по видеокон-
ференции обсудили акту-
альные вопросы между-
народной повестки дня 
от борьбы с коронавиру-
сом до сохранения исто-
рической памяти. Предсе-
датель КНР Си Цзиньпин в 
ходе встречи отметил воз-
растающее влияние ШОС в 
решении глобальных про-
блем и призвал мировое 
сообщество к дальнейше-
му сотрудничеству в инте-
ресах человечества.

Противо-
коронавирусные 
меры
Темы, которые затрону-

ли лидеры государств – чле-
нов ШОС, не ограничивались 
лишь текущими вызовами. 
Эпидемия COVID-19 когда-
нибудь пройдёт, но финан-
совое, гуманитарное и ци-
вилизационное развитие бу-
дет продолжаться независи-
мо от её последствий. Гене-
ральный секретарь ООН Ан-
тониу Гутерриш в своём 
видеопослании участникам 
заседания акцентировал 
внимание на том, что кризис 
в области здравоохранения 
привёл к беспрецедентным 
социально-экономическим 
последствиям, но именно он 
сплотил страны в противо-
действии общей беде.

– Эта пандемия усугуби-

ла факторы уязвимости, не-
равенства и нестабильности 
во всём мире, – сказал Анто-
ниу Гутерриш. – Восстанов-
ление потребует глобально-
го сотрудничества для защи-
ты жизней и средств к суще-
ствованию, а также для удер-
жания экономики и бизнеса 
на плаву. Мы рассчитываем 
на активное участие в этом 
процессе государств – чле-
нов ШОС и готовы поделить-
ся передовым опытом, а так-
же предоставить техниче-
ские экспертные знания для 
ваших планов по восстанов-
лению после пандемии.

Председатель КНР Си 
Цзиньпин заявил, что в 
нынешних условиях ШОС 
должна развивать «шан-
хайский дух», углублять 
сплочённость и взаимодей-
ствие, вносить новый вклад 
в обеспечение безопасно-
сти и практическими шага-
ми изыскать путь создания 
сообщества единой судьбы 
человечества. Для этого ки-
тайский лидер предложил 
наращивать противоэпиде-
мическое сотрудничество, 
ведь на данный момент пер-
востепенная задача миро-
вого сообщества – спасти 
больше жизней во что бы то 
ни стало.

– Китайская сторона 
предлагает создать горячую 
линию связи между нацио-
нальными центрами госу-
дарств – членов ШОС по про-
филактике и борьбе с забо-
леваниями для своевремен-
ного обмена информацией 
о трансграничных инфекци-
ях, – добавил Си Цзиньпин. 
– Для окончательной побе-
ды человечества над виру-
сом сугубо важна вакцина. 
Китай уже присоединился к 
программе глобального до-
ступа государств к вакцинам 
от коронавируса «COVAX» 
и готов позитивно рассмо-
треть запросы стран ШОС, 
чтобы поддержать партнё-
ров в обеспечении сохранно-

сти жизни и здоровья своих 
народов.

Медицинскую помощь 
готова оказать и Россия. По 
словам Владимира Пути-
на, наша страна на безвоз-
мездной основе уже пере-
дала коллегам по объеди-
нению около полумиллио-
на наборов для лаборатор-
ной диагностики коронави-
руса и приборы для бескон-
тактного измерения темпе-
ратуры. А в Казахстан, Кир-
гизию, Таджикистан и Уз-
бекистан были направле-
ны группы российских спе-
циалистов-медиков: прове-
дено уже девять таких мис-
сий. Кроме того, между са-
нитарно-эпидемиологиче-
скими службами и мини-
стерствами здравоохране-
ния государств ШОС нала-
жен эффективный обмен 
данными и опытом, кото-
рый позволил минимизиро-
вать последствия эпидемии 
в этих странах.

Экономика ШОС

Ещё одной проблемой, 
которую обсудили лидеры 
государств, стало обеспече-
ние устойчивого развития в 
новых условиях. Данные ООН 
говорят, что спад мировой 
экономики по итогам 2020 
года достигнет 4,4 процента, 
международные туристские 
потоки сократятся почти на 
70 процентов, а потоки пря-
мых инвестиций обвалятся 
до 40 процентов. В этих ус-
ловиях страны должны от-
ветить на вопрос: как адап-
тировать ШОС к негативным 
процессам?

– Казахстан считает прин-
ципиально важным, чтобы 
общие усилия были направ-
лены на достижение благо-
родной цели: «Всё — для лю-
дей», – сказал президент Ка-
захстана Касым-Жомарт 
Токаев. – В этом вижу га-
рантию укрепления нашего 
«коллективного иммуните-

та» перед лицом пандемии и 
других глобальных вызовов. 
Усиление протекционизма и 
разрыв международных це-
почек товарных поставок де-
лают неотложной задачу рас-
крытия экономического по-
тенциала нашей организа-
ции. Надеемся на то, что ут-
верждение Плана действий 
по реализации Стратегии 
развития ШОС до 2025 года 
будет способствовать восста-
новлению и наращиванию 
взаимной торговли.

Этот план включает око-
ло 150 практических меро-
приятий, направленных на 
совершенствование рабо-
ты объединения по выходу 
из экономического кризиса. 
По расчётам, среднее паде-
ние экономик стран – чле-
нов ШОС в 2020 году соста-
вит 3,2 процента. Это мень-
ше, чем в мире, но тоже су-
щественно. С другой сто-
роны, китайская экономи-
ка с начала года показа-

ла рост в 0,7 процента, что 
говорит о положительных 
тенденциях в её развитии. 
Для дальнейшего наращи-
вания внешней торговли 
и укрепления кооперации 
в финансовой сфере, про-
мышленности, энергетике 
и транспорте нужен каче-
ственный технологический 
скачок. Его должна обеспе-
чить цифровизация.

– Будущее принадлежит 
тем, кто сможет эффектив-
но использовать огромный 
потенциал ИT-индустрии, – 
считает генеральный секре-
тарь ШОС Владимир Норов. 
– Процесс цифровизации с 
масштабными преобразо-
ваниями в экономической 
сфере перемещает полюс 
мировой экономики на Вос-
ток. Сегодня большинство 
экспертов сходится во мне-
нии, что уже в ближайшие 
десятилетия Евразийский 
макрорегион станет локо-
мотивом мировой экономи-

ки. Регион ШОС, охватываю-
щий 60% территории Евра-
зии и почти половину насе-
ления мира, – это огромный 
рынок для реализации со-
вместных инновационных 
проектов в сфере ИT и ци-
фровой экономики.

Последние 5–7 лет кон-
кретные шаги в этом направ-
лении предпринимает Ки-
тай. Председатель КНР Си 
Цзиньпин пригласил участ-
ников заседания в город Чун-
цин, где в следующем го-
ду пройдёт Форум цифро-
вой экономики Китай-ШОС. 
Он должен стать площадкой 
для инновационного взаимо-
действия евразийских стран 
в сфере электронной торгов-
ли, искусственного интел-
лекта и умного города.

– Мы должны и дальше 
продвигать углублённое 
сопряжение инициативы 
«Один пояс – один путь» с 
национальными стратегия-
ми развития и региональ-
ными интеграционными 
процессами, включая ЕАЭС, 
а также наращивать инфра-
структурную взаимосвя-
занность, расширять инте-
грацию производственных, 
поставочных и стоимост-
ных цепочек, обеспечивать 
свободный региональный 
экономический кругообо-
рот, – добавил китайский 
лидер. – Целесообразно соз-
дать для компаний откры-
тый, справедливый и не-
дискриминационный биз-
нес-климат, а в дальней-
шем увеличивать масштаб 
взаимных инвестиций.

Общая история

Отдельное внимание 
лидеры государств – чле-
нов ШОС уделили 75-летию 
окончания Второй мировой 
войны. Си Цзиньпин подчер-
кнул, что человечество долж-
но извлечь ценные уроки из 
прошлого, практическими 
шагами отстаивать много-

сторонность, совершенство-
вать глобальное управление 
и защищать мировой поря-
док. А Владимир Путин по-
благодарил коллег за то, что 
в параде Победы на Красной 
площади вместе с российски-
ми военнослужащими тор-
жественным маршем про-
шли расчёты из стран ШОС.

– Вижу в этом не только 
дань уважения тем, кто сра-
жался с врагом, но и важный 
сигнал всему международ-
ному сообществу о сплочён-
ности государств – членов 
нашей организации в их ре-
шимости сообща отстаивать 
мир и безопасность, – сказал 
российский лидер.

Китай разделяет взгляды 
нашей страны на геополити-
ческую архитектуру по ито-
гам Второй мировой войны. 
Как не раз говорил Си Цзинь-
пин, дело мира должно ре-
шаться всеми вместе посред-
ством консультаций. При 
этом система глобального 
управления должна форми-
роваться на основе коллек-
тивных усилий, а достиже-
ния развития должны быть 
всеобщими благами для на-
родов стран мира.

– Также должны расши-
ряться партнёрская сеть ШОС, 
её сотрудничество со страна-
ми-наблюдателями, коллега-
ми по диалогу, с ООН и други-
ми международными органи-
зациями по широкому спек-
тру вопросов, – заявил пред-
седатель КНР. – Наша орга-
низация должна наращивать 
роль в международных и ре-
гиональных делах, прилагать 
усилия к построению пла-
неты, где царит устойчивый 
мир, всеобщая безопасность, 
совместное процветание, от-
крытость, инклюзивность и 
чистая экология. Будем рады, 
если наши партнёры будут 
пользоваться новыми воз-
можностями развития Китая 
и продолжат расширять со-
трудничество с нами.

Заседание Совета глав государств – членов ШОС впервые прошло в онлайн-формате и длилось почти 3 часа
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Можно ли заменить маску шарфом? 
Ирина ГИЛЬФАНОВА

После введения всеобще-
го масочного режима в об-
щественных местах по всей 
России в конце октября во-
прос о том, какой долж-
на быть маска, стал осо-
бенно обсуждаем. Житель-
ница Екатеринбурга Вале-
рия Громова обратилась в 
редакцию «Облгазеты» с 
просьбой разобраться, мож-
но ли считать маской не 
только стерильную голу-
бую повязку и многоразо-
вый вариант, но и подруч-
ные средства вроде шарфа 
или платка.

К наличию маски в общест-
венном месте сейчас относят-
ся весьма строго. До сих пор 
почти каждое утро в каком-
нибудь автобусе или трамвае 
в Екатеринбурге начинаются 
споры кондуктора с пассажи-
ром, который отказывается 
надеть маску, или поднима-

ются крики окружающих на 
того, кто надел средство ин-
дивидуальной защиты не так, 
как надо. Подавляющее боль-
шинство людей использует 
одноразовые и многоразовые 
маски. Но что делать, если под 
рукой нет средства индивиду-
альной защиты? По словам 
главного эпидемиолога Ека-
теринбурга Александра Ха-
ритонова, надевать шарф в 
качестве маски не запреще-
но. Но нужно понимать, как 
правильно обращаться с этой 
альтернативной возможно-
стью прикрытия дыхатель-
ных путей.

– Платок или шарф не за-

прещают использовать как 
кратковременное средство 
защиты, – говорит Александр 
Харитонов. – Но если вы при-
крылись шарфом и походи-
ли так, например, по торго-
вому центру, то шарф уже ин-
фицирован. После этого нуж-
но снять эту вещь и убрать в 
мешочек, а дома постирать её, 
обработать паром и прогла-
дить. 

При этом, согласно требо-
ваниями Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и бла-
гополучия человека, граж-
данин обязан быть имен-
но в маске. В пресс-службе 

управления Роспотребнад-
зора по Свердловской обла-
сти «Облгазете» пояснили, 
что трактовать это распоря-
жение нужно буквально: ма-
ской можно назвать только 
маску, ни о каких шарфах и 
прочих предметах гардероба 
речь не идёт. Получается, что 
человека с шарфом, платком 
или банданой на лице вместо 
обычной маски могут не пу-
стить в общественный транс-
порт или не обслужить на кас-
се в магазине, и возмущаться 
будет бессмысленно. К тому 
же через стерильную однора-
зовую или чистую многоразо-
вую маску точно безопаснее 
дышать, чем через обычный 
шарф.

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».

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

 ВАЖНО
Одноразовые маски нужно менять каждые два-три часа. Многоразо-
вые маски, которые сейчас используются наиболее широко, необхо-
димо ежедневно стирать и проглаживать или пропаривать, чтобы уби-
вать все микробы горячим воздухом. Эпидемиологи подчёркивают, что 
простое вывешивание тканевой маски в проветриваемом месте на не-
сколько часов не поможет убить вирусы на ней.  

Галина СОКОЛОВА

Под занавес года в муни-
ципалитетах завершают-
ся бюджетные процессы. 
В Нижнем Тагиле главный 
финансовый документ под-
готовили к публичным слу-
шаниям. Предполагает-
ся, что доходы городского 
округа составят 15 милли-
ардов рублей, расходы бу-
дут больше на 339 миллио-
нов. Как и в предыдущие го-
ды, более половины посту-
плений в казну тагильчане 
ждут из областного центра. 

Ежегодно, верстая бюджет, 
специалисты мэрии понима-
ют, что фактические цифры 
могут поменяться, но вряд 
ли кто-то предполагал, что 
2020-й окажется таким не-
предсказуемым. В пандемию 
«обмелели» сразу несколько 
источников доходов.

– Безусловно, ситуация с 
распространением корона-
вирусной инфекции оказа-
ла влияние на бюджет горо-
да. Наибольшие потери дохо-
дов фиксируем по налогу на 
доходы физических лиц, так 

как не достигнут ожидаемый 
рост фонда оплаты труда, – 
сообщил заместитель главы 
Нижнего Тагила по финансо-
во-экономической политике 
Алексей Бурдилов. – По ито-
гам года также прогнозирует-
ся снижение на 9,1 миллиона 
рублей поступлений от пред-
приятий, работающих по спе-
циальным налоговым режи-
мам, в связи с освобождением 
Правительством РФ от упла-
ты налогов пострадавших 
отраслей бизнеса за второй 
квартал этого года.

Кроме того, бюджет не-
дополучил средств от прода-
жи и аренды муниципально-
го имущества. Из-за панде-
мии предпринимателям пере-
несли плату за аренду на сле-
дующий год. Наполовину со-
кратились и доходы от оказа-
ния платных услуг казённы-
ми организациями. Введение 
самоизоляции в учреждениях 
спорта и культуры не позво-
лило им заработать 2,5 мил-
лиона рублей. Во время пан-
демии дважды прошла кор-
ректировка бюджета, где бы-
ли снижены параметры рас-
ходов.

При этом тагильчанам 
удалось сэкономить, отказав-
шись от расходов на массовые 
праздничные и спортивные 
мероприятия, командиров-
ки бюджетников. А когда за-
крылись садики и школы уш-
ли на дистант, уменьшились 
траты на питание детей. Сэ-
кономленные средства были 
направлены на другие город-
ские нужды.

– Уменьшился размер кре-
диторской задолженности, –
рассказал Алексей Бурдилов. 
– Проведены ремонты муни-
ципальных учреждений, они 
обеспечены дезинфицирую-
щими средствами и защитны-
ми масками. Профинансиро-
вана деятельность оздорови-
тельного центра «Сосновый 
бор», принимавшего пациен-
тов с коронавирусной инфек-
цией.

Бюджет следующего го-
да верстался с учётом панде-
мийных реалий. Поступление 
налогов от работающих граж-
дан ожидают куда скромнее. 
Планируется, что доходная 
часть бюджета будет меньше 
нынешней и составит 15 мил-
лиардов рублей. Из них 10,5 

миллиарда – это трансферты 
из областного бюджета.

По доходам и расход. Са-
мая весомая статья – образо-
вание. На зарплаты педаго-
гов, содержание школ и сади-
ков, питание и оздоровление 
детей уйдёт 7,2 миллиарда 
рублей. 2,26 миллиарда пла-
нируют потратить на соци-
альные выплаты, спорт и 
культуру. Ещё 2,4 миллиарда 
заберут дороги.

– Социально значимые 
расходы предусмотрены в 
полном объёме, прочие ста-
тьи затрат – с учётом опти-
мизационных мероприятий, 
– пояснил Алексей Бурдилов.

Проект бюджета, предло-
женный финансистами мэ-
рии, 24 ноября обсудят та-
гильчане на общественных 
слушаниях, а затем он будет 
изучаться и утверждаться де-
путатами городской думы.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
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Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

Прошла неделя с момен-
та подписания Президентом 
России, президентом Азер-
байджана и премьер-мини-
стром Армении заявления о 
прекращении военных дей-
ствий в Нагорном Карабахе. 
О том, как сейчас обстоит си-
туация в зоне конфликта, вы-
сказался Владимир Путин – 
приводим основные тезисы.

КРОВОПРОЛИТИЕ 
ОСТАНОВЛЕНО
– Самое главное, что уда-

лось сделать, – это прекратить 
кровопролитие. Я уже говорил, 
свыше четырёх тысяч человек 
погибло только по официаль-
ным данным. На самом деле, я 
думаю, больше. Десятки тысяч 
ранены, искалечены. Послу-
шайте, это же не кино. Это тра-
гедия, которая происходит в 
жизни с конкретными людьми, 
с конкретными семьями.

ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЙ СССР
– Я вынужден напомнить, 

что всё это началось уже в да-
лёком 1988 году, когда про-
изошли столкновения на этни-
ческой почве в азербайджан-
ском городе Сумгаите. Потом 
эти события перекинулись на 
Нагорный Карабах. Повторю 
ещё раз: это вещи тонкие, здесь 
я не хочу занимать чью-то сто-
рону. Кто там прав, кто вино-
ват, сейчас вообще невозмож-
но сказать, но навести порядок 
нужно было, защитить людей 
надо было, гражданское насе-
ление. Этого сделано не было. 

О ДОГОВОРЁННОСТЯХ
– Договорились о разбло-

кировании всех транспортных 
коммуникаций, восстановле-
нии экономических связей – на 
мой взгляд, это чрезвычайно 
важно и это создаёт хорошую 
базу для нормализации отно-
шений на длительную пер-
спективу.

О СТАТУСЕ КАРАБАХА
– Да, такая проблема суще-

ствует, окончательный статус 
Карабаха не урегулирован. Мы 
договорились о том, что мы со-
храняем статус-кво, существу-
ющий на сегодняшний день. 
Что будет дальше – это пред-
стоит решить в будущем или 
будущим руководителям, или 
будущим участникам этого 
процесса.

О ВЫПЛАТАХ 
МИРОТВОРЦАМ
– Военнослужащие, кото-

рые выполняют миротвор-
ческие функции, выполняют 
эту миссию, получают допол-
нительные выплаты, но не бое-
вые, а именно за выполнение 
своих миротворческих функ-
ций за рубежом.

О РЕАКЦИИ 
НИКОЛЫ ПАШИНЯНА 
Владимир Путин так-

же сообщил, что перемирия 

в Карабахе можно было до-
стичь ещё 19–20 октября, ког-
да ему удалось убедить азер-
байджанского лидера Ильха-
ма Алиева прекратить бое-
вые действия в Карабахе. Но 
тогда тот выдвинул условие – 
возвращение беженцев, в том 
числе в город Шуша.

– Неожиданно для меня 
позиция наших армянских 
партнёров была сформули-
рована таким образом, что 
это для них неприемлемо. И 
премьер Пашинян мне пря-
мо сказал, что видит в этом 
угрозу для интересов Арме-
нии и Карабаха. Мне сейчас 
не очень понятно, в чём эта 
угроза была бы.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
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государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
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Неделя перемирия: основные заявления 
Владимира Путина по Нагорному Карабаху 

В Нижнем Тагиле свёрстан бюджет-2021


