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Екатеринбург:
1909 vs 2020

Спустя 111 лет, 
осенью 2020 года, 

фотокорреспонденты 
«Областной газеты» –

Павел Ворожцов, Алексей Кунилов

и Галина Соловьёва –
пересняли 28 екатеринбургских 
пейзажей Прокудина-Горского 

с тех же ракурсов

В сентябре 1909 года 
Екатеринбург посетил 

великий русский фотограф 
Сергей Прокудин-Горский.

За несколько дней пребывания 
в городе пионер русской 

цветной фотографии сделал 
несколько десятков снимков 

горной столицы
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ул. Зелёная Роща

ул. Декабристов

Место 
съёмки

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  ФОТОАНАЛИЗ
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    Эпизод  # 15        ВЪЕЗД    В    ЖЕНСКИЙ    НОВО-ТИХВИНСКИЙ    МОНАСТЫРЬ    

У Прокудина-Горского монастырь назван Тихвинским. Это ошиб-
ка. Монастырь всегда был Ново-Тихвинским.

Женский Александро-Невский Ново-Тихвинский монастырь – 
один из крупнейших в России. Ведёт свою историю с конца XVIII 
века, когда начала существовать богадельня при кладбищенской 
Успенской церкви. В 1809 году служившая в богадельне женская 
община была преобразована в монастырь. 

Въезд в монастырь – это комплекс из трёх церквей. Все они 
заложены в 1823 году, но закончены в разное время: Феодосиев-
ская – в 1832 г. (то есть через 9 лет), две другие – в 1865-66 г.г.

 
1 Феодосиевская церковь. 

2 Надвратная Введенская церковь. 

3 Скорбященская церковь.
 
4 Шпиль колокольни Успенской церкви. 

1 3 4

В 1922 году Ново-Тихвинский монастырь был закрыт Cоветской 
властью. Возрождён в 1994 году.

Большинство монастырских построек сохранилось, но часть из 
них была значительно перестроена или изуродована.

1 Феодосиевская церковь. 
 Уничтожен купол. 

2 Надвратная Введенская церковь.  
 Была переделана так, что напоминала крепостную башню с 

зубчатыми стенами. Сейчас старый облик храма восстановлен.

3 Скорбященская церковь.
 РПЦ получила храм назад в начале XXI столетия почти уничто-

женным. Он восстановлен, но в несколько ином виде.

Успенская церковь уничтожена.
Шпиль демонтировали при Советской власти, а само здание 
из-за ветхости – в 2016-2017 годах.
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Выход в плюсКитайская экономика оправилась от эпидемии и восстанавливается ускоренными темпамиЦуй ШАОЧУНЬ, генеральный консул КНР в Екатеринбурге
В настоящее время глобаль-
ная экономика замедляет-
ся из-за распространения ко-
ронавируса, и большинство 
стран переживает экономи-
ческий кризис и стагнацию. 
Однако китайская экономи-
ка, будучи второй по величи-
не в мире, продолжает дина-
мично восстанавливаться и 
набирает обороты.

Рост по всем 
отраслямВо втором квартале теку-щего года ВВП Китая успеш-но преодолел отрицательные значения и достиг положи-тельных отметок. В третьем квартале он продолжил уве-личиваться и составил 4,9 про-цента в годовом исчислении, что на 1,7 процентных пункта выше показателя предыдуще-го периода. В итоге за первые 9 месяцев совокупный темп роста китайской экономики стал положительным, что сви-детельствует о её дальнейшем укреплении и восстановлении, а также демонстрирует её ди-намику и стойкость. В целом экономике КНР удалось изба-виться от последствий эпиде-мии, и теперь она постепен-но возвращается в нормаль-ное русло. Основные характе-ристики экономического ро-ста Китая отражаются в сле-дующих трёх аспектах.Во-первых, всесторон-не улучшилось развитие раз-личных отраслей, основные экономические показатели стали положительными. По сравнению со вторым квар-талом, в третьем увеличи-лись темпы роста добавлен-ной стоимости первичного и вторичного секторов эконо-мики, таких как промышлен-ность, строительство, финан-сы, недвижимость, услуги в сфере информационных тех-нологий.

Вклад в экономический 
рост третичного сектора, к 
которому относятся транс-
порт, связь, торговля, туризм 
и здравоохранение, составил 
45,4 процента, прибавив 12,8 
процентных пункта к значе-
нию второго квартала. В ито-
ге добавленная стоимость 
выросла во всех трёх секто-
рах экономики. Если посмо-
треть на аналогичный пери-
од прошлого года, то инве-
стиции в основной капитал и 
в общий объем импорта и экс-
порта товаров увеличились 
на 0,8 процента и 0,7 процен-
та соответственно, впервые 
показав положительную ди-
намику в этом году.Во-вторых, было надёжно обеспечено благосостояние на-рода, ситуация с занятостью на-селения остаётся стабильной. В сентябре уровень безработи-цы среди городских жителей составил 5,4 процента, снизив-шись с отметки в 6,2 процента в начале года, а число рабочих мест в городах Китая за 9 ме-сяцев возросло на 8,98 милли-она, что говорит о выполнении основной цели годового плана. За этот же период располагае-мый доход на душу населения в стране фактически увеличился 

на 0,6 процента, а экономиче-ский рост соразмерно составил 0,7 процента.При этом особую проч-ность показывает социальное обеспечение. По итогам трёх кварталов пенсии на душу на-селения номинально повыси-лись на 8,7 процента в годовом выражении, доход на душу на-селения в виде социальных по-собий увеличился на 12,9 про-цента, а доход на душу населе-ния в виде правительственных субсидий вырос на 11,1 про-цента. Эти цифры гораздо вы-ше общего темпа роста дохо-дов населения.В-третьих, усилилась веду-щая роль новых драйверов раз-вития. За 9 месяцев добавлен-ная стоимость высокотехноло-гичной обрабатывающей про-мышленности выросла на 5,9 процента сверх установленно-го размера, а добавленная стои-мость в отрасли производства оборудования – на 4,7 процен-та. Причём оба показателя име-ют темп прироста выше, чем в первой половине текущего го-да. Этот тренд распространил-ся и на инвестиции в высоко-технологичные отрасли, сум-ма которых увеличилась на 9,1 процента, – это на 2,8 процент-

ных пункта выше, чем в первом полугодии.Новые отрасли и бизнес-модели, такие как покупки в Интернете и лайфстриминг 
(потоковое вещание в соци-
альных сетях. – Прим.ред.), остаются востребованными, а новые потребности, напри-мер, электронный офис, дис-танционные медицинские консультации и онлайн-об-разование, пользуются всё большим спросом. Рознич-ный оборот физических това-ров через Интернет, который составляет 24,3 процента от общего объёма розничных продаж, за первые три квар-тала вырос в годовом исчис-лении на 15,3 процента, что на 1 процентный пункт вы-ше, чем в первом полугодии.Вместе с тем усиливается стимулирующая роль нового типа потребления и современ-ной инфраструктуры, включа-ющей в себя строительство се-тей 5G и рельсовый транспорт. В сентябре выпуск умных ча-сов увеличился более чем на 70 процентов, а производство го-родских рельсовых транспорт-ных средств и автомобилей на новых источниках энергии – более чем наполовину.

От производства 
к потреблениюСогласно последнему прог-нозу Международного валют-ного фонда (МВФ), в 2020 году мировой ВВП упадёт на 4,4 про-цента: развитые экономики со-кратятся на 5,8 процента, стра-ны с формирующимся рынком и развивающиеся страны – на 3,3 процента, а экономика КНР, наоборот, вырастет на 1,9 про-цента. Китай будет единствен-ной страной из крупнейших экономик планеты, которая со-хранит положительный рост. Это в очередной раз отражает 

уверенность мирового сообще-ства в восстановлении китай-ской экономики.Экономика КНР продолжа-ет развиваться динамичными темпами благодаря тому, что Китай первым в мире сдержал распространение коронавирус-ной инфекции. В условиях по-стоянных мер профилактики и контроля над эпидемией КНР всемерно продвигала возоб-новление работы и производ-ства, ускоряя восстановление цепочки товарных поставок. Сегодня интенсивно формиру-ется новая архитектоника раз-вития страны, которая отлича-

ется взаимодействием внеш-ней и внутренней циркуляции с акцентом на последнюю.Используя внутренний сверхкрупный рынок, Китай ак-тивно расширяет потребитель-ский спрос среди своих граж-дан для стимулирования эко-номики и её ускоренного вос-становления. В этому году, во время восьмидневных нацио-нальных праздников по случаю Дня образования КНР, количе-ство туристов в пределах Китая достигло 637 миллионов че-ловек, а доходы от туризма со-ставили 466,56 миллиарда юа-ней или 70,84 миллиарда дол-ларов США. Оживление китай-ской экономики с промышлен-ного сектора уже перешло на потребительский – это придаёт экономическому росту уверен-ность и продолжительную дви-жущую силу.
Открытость мируНесмотря на эпидемию, ша-

ги Китая в сфере расширения 
открытости миру становятся 
более интенсивными. В этом 
году темпы роста импорта то-
варов и услуг в КНР были зна-
чительно выше, чем средний 
мировой показатель. Негатив-
ный список для доступа ино-
странных инвестиций был со-
кращён с 40 до 33 пунктов, ко-
личество зон свободной тор-
говли увеличилось с 18 до 21. 
Были обнародованы общий 
план строительства порта 
свободной торговли на Хайна-
не и план дальнейшего углу-
бления реформ и расширения 
открытости в Шэньчжэне.Несколько недель назад в Шанхае завершилось III Китай-ское международное импорт-ное ЭКСПО. В выставке приня-ли участие более 3600 компа-ний из более чем 150 стран ми-ра, а её площадь увеличилась на 14 процентов по сравнению с прошлым годом. В ЭКСПО впер-вые участвовали около 50 ли-деров отраслей и компаний из рейтинга «Fortune Global 500». Были заключены соглашения о 

намерениях покупки товаров и услуг в течение года на общую сумму 72,62 миллиарда долла-ров США, что показало выдаю-щийся «табель успеваемости».В нынешних особых усло-виях успешное проведение Ки-таем этого крупномасштабного и плодотворного международ-ного торгово-экономического мероприятия в очередной раз подтвердило готовность нашей страны поделиться рыночны-ми возможностями с миром и поспособствовать восстановле-нию мировой экономики. Кро-ме того, КНР решительно стре-мится к внешнему сотрудниче-ству с высоким уровнем откры-тости, поддержанию экономи-ческой глобализации и стро-ительству открытой мировой экономики. Это придаёт боль-ше уверенности как Китаю, так и его торговым партнерам.Ускоренное восстановле-ние китайской экономики даёт мультипликативный эффект, который будет содействовать дальнейшему развитию миро-вой экономики. За первые три квартала текущего года пря-мые нефинансовые инвести-ции китайских предприятий в страны, входящие в инициати-ву «Один пояс – один путь», со-ставили 13,02 миллиарда дол-ларов США. По сравнению с аналогичным периодом про-шлого года, они увеличились на 29,7 процента, а импортные и экспортные перевозки грузо-выми поездами между КНР и Европой выросли на 30,9 про-цента в годовом исчислении.Китай привержен контак-там с другими странами, рас-ширению импорта и содей-ствию международному торго-во-экономическому сотрудни-честву. Его широкий рынок, ко-торый характеризуется откры-тостью и совместным исполь-зованием, принесёт всему ми-ру благоприятный шанс для развития и обширные дело-вые возможности, а также при-даст мировой экономике более устойчивый импульс для роста.
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Генеральный консул КНР в Екатеринбурге господин Цуй Шаочунь уверен, что рост китайской 
экономики даст стимул для аналогичных процессов в мировой экономике

Китаю удалось восстановить экономику за счёт активного 
развития жилищного строительства, коммунального хозяйства 
и информационных технологий

Дополнительным фактором для роста экономики КНР стал 
внутренний туризм и другие отрасли сферы услуг

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

Законы Свердловской области
 от 19 ноября 2020 года №115-ОЗ «О приостановлении действия статьи 2–1 Закона 
Свердловской области «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от от-
дельных федеральных налогов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, подлежащих зачислению в областной бюджет»;
от 19 ноября 2020 года №116-ОЗ «О внесении изменения в статью 34 Закона Сверд-
ловской области «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из об-
ластного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» и приостановлении 
действия положений отдельных законов Свердловской области»;
от 19 ноября 2020 года №117-ОЗ «Об установлении на 2021 год коэффициента, от-
ражающего региональные особенности рынка труда на территории Свердловской обла-
сти»;
от 19 ноября 2020 года №118-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердлов-
ской области «Об установлении на территории Свердловской области налоговых ставок 
при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий нало-
гоплательщиков» и отдельные законы Свердловской области»;
от 19 ноября 2020 года №119-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество орга-
низаций» и отдельные законы Свердловской области»;
от 19 ноября 2020 года №120-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О применении на территории Свердловской области инвестиционного налогово-
го вычета по налогу на прибыль организаций» и статью 1 Закона Свердловской обла-
сти «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О применении на террито-
рии Свердловской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль ор-
ганизаций»;
от 19 ноября 2020 года №121-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон«О Прави-
тельстве Свердловской области»;
от 19 ноября 2020 года №122-ОЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Закона Сверд-
ловской области «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных меропри-
ятий на территории Свердловской области»;
от 19 ноября 2020 года №123-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «Об отзыве Губернатора Свердловской области»;
от 19 ноября 2020 года №124-ОЗ «О внесении изменений в статьи 38–1 и 38–2 Зако-
на Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инвестиционной де-
ятельности в Свердловской области»;
от 19 ноября 2020 года №125-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «О схеме территориального планирования Свердловской области»;
от 19 ноября 2020 года №126-ОЗ «Об упразднении поселка Запрудный, расположенно-
го на территории административно-территориальной единицы Свердловской области «го-
род Нижний Тагил», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области»;
от 19 ноября 2020 года №127-ОЗ «О внесении изменений в статью 12 Закона Сверд-
ловской области «Об Общественной палате Свердловской области»;
от 19 ноября 2020 года №128-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Сверд-
ловской области о наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, государственными полно-
мочиями Российской Федерации и государственными полномочиями Свердловской об-
ласти»;
от 19 ноября 2020 года №129-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердлов-
ской области «О ветеранах труда Свердловской области»;
от 19 ноября 2020 года №130-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердлов-
ской области «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Сверд-
ловской области на 2021 год»;
от 19 ноября 2020 года №131-ОЗ «О приостановлении действия отдельных положений 
Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии на ребенка».

Постановления Правительства Свердловской области
от 19.11.2020 №843-ПП «О внесении изменений в состав комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 25.03.2004 №201-ПП»;
от 19.11.2020 №844-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 05.03.2008 №164-ПП «О реализации Закона Свердловской об-
ласти от 29 октября 2007 года №126-ОЗ «Об оказании государственной социальной по-
мощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным катего-
риям граждан в Свердловской области» в части предоставления социальных гарантий и 
оказания материальной помощи отдельным категориям граждан»;
от 19.11.2020 №847-ПП «О приостановлении действия отдельных положений Порядка 
предоставления многодетной семье в связи с рождением (усыновлением) третьего ре-
бенка или последующих детей ежемесячной денежной выплаты, утвержденного поста-
новлением Правительства Свердловской области от 30.11.2012 №1365-ПП»;
от 19.11.2020 №849-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 го-
да», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№1272-ПП».


