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ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Пумпянский

Сергей Кравцов

Иван Кузьмичёв

Президент группы «Синара» 
награждён орденом «За за-
слуги перед Отечеством» III 
степени за большой вклад 
в развитие отечественно-
го транспортного машино-
строения и многолетнюю 
добросовестную работу.

Министр просвещения РФ 
анонсировал проведение 
в Екатеринбурге в февра-
ле 2022 года форума, посвя-
щённого влиянию системы 
образования на развитие 
экономики.

21-летний защитник «Ура-
ла» дебютировал в составе 
молодёжной сборной Рос-
сии по футболу.
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НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ – 
НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ

С 30 октября попасть в торговые центры, точки общепита и 
другие заведения сферы услуг смогут только обладатели 
QR-кодов и документов, подтверждающих факт вакциниро-
вания. Об этом заявил замгубернатора области Павел Кре�
ков. Ранее планировалось, что мера будет носить рекомен-
дательный характер.

По словам замгубернатора, пройти в торговые центры 
и рестораны с документом о вакцинации первым компо-
нентом можно будет до 15 декабря. После этой даты до-
ступ в ТЦ и заведения общепита будет возможен толь-
ко тем, кто поставил оба компонента вакцины. Также с 30 
октября на Среднем Урале запретят работу развлекатель-
ных организаций, точек общепита и ночных клубов в пе-
риод с 23:00 до 7:00.

Кроме этого, оперштаб по борьбе с коронавирусом при-
нял решение ввести в регионе обязательную самоизоля-
цию для граждан в возрасте от 60 лет, которые не привиты 
от COVID-19.

Ожидается, что новые ограничения будут отражены в 
очередной редакции указа главы региона №100-УГ.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОСТРОЯТ НОВЫЕ ШКОЛЫ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановле-
ние, в котором говорится об увеличении количества мест 
в общеобразовательных учреждениях. В планах – открыть 
новый корпус гимназии №120 (на ул. Степана Разина, 71) и 
образовательный центр в Верх-Исетском районе – в грани-
цах улиц Евгения Савкова – Ландау – Верхнеуфалейской – 
реки Патрушихи.

Возведение новых зданий школ будет реализовано в 
рамках федерального, областного и муниципального бюд-
жетов. Общая сумма составит 19 миллиардов 125 миллио-
нов 384 тысячи рублей.
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Скорее всего, мы в ближайшие годы будем 
иметь спрос на рынке строительства. 
Если инфляционная волна не заденет 

сильно, мы бы видели ипотеку 
и строительство одними из драйверов 

экономического роста. 
Герман ГРЕФ, глава Сбербанка, –

вчера, на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным

 ЦИТАТА ДНЯ

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».

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».

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ 

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» НА 2022 ГОД. 
Для оформления подписки необходимо 

позвонить по тел.: 8-800-30-20-455, 
отправить сообщение 

в WhatsApp по тел.: 8-922-223-56-86 
или на эл. почту: dostavka@oblgazeta.ru.

20 ЛЕТ ШОС Первый вице-премьер РФ поддержал 
свердловских рационализаторов
Вчера состоялось главное мероприятие деловой программы чем-
пионата WorldSkills Hi-Tech-2021, который проходит в Екатеринбур-
ге на этой неделе – пленарное заседание Марафона рационализа-
торов. Несмотря на то что проходило оно в онлайн-режиме, разго-
вор оказался продуктивным для уральцев. С первым зампредсе-
дателя Правительства России Андреем Белоусовым удалось пооб-
щаться инженерам двух свердловских заводов. 

Сам Андрей Рэмович в своём выступлении напомнил, что дви-
жение рационализаторов в советские годы было одним из столпов 
производственной культуры. К концу 1980-х годов в общество ра-
ционализаторов (ВОИР) входили почти 15 млн человек. Сегодня по 
всей России в движение вовлечены только несколько тысяч. И это 
направление власти пытаются возрождать.

Первым о своей работе участникам марафона рассказал инже-
нер-электроник Уральского приборостроительного завода (входит 
в КРЭТ, Ростех) Дмитрий Невзоров, который разработал тестовый 
стенд для проверки кабелей-жгутов: 

– На старте пандемии коронавируса, когда предприятие бы-
ло вынуждено кратно увеличить производство аппаратов ИВЛ, эта  
разработка помогла сократить время на проверку кабелей на 80 
процентов. А с учётом этого и других нововведений, предприятие 
нарастило выпуск аппаратов ИВЛ в 100 раз. 

Андрей Белоусов уточнил, знает ли холдинг КРЭТ, что на одном 
из его предприятий ведётся такая рационализаторская работа и 
предложил переговорить с руководителем холдинга, чтобы тот по-
мог в воплощении других инициатив Дмитрия и его коллег.  

Позже слово передали второму свердловчанину – директор по 
производству Каменск-Уральского завода по обработке цветных 
металлов Иван Головко рассказал, что воплотил в жизнь несколько 
своих предложений по оптимизации производственных циклов: 

– В IV квартале прошлого года мы создали команду для реали-
зации проекта по компактизации производства. Изменили две тех-
нологии на медном и бронзовом прокате, что позволило нам повы-
сить производительность труда по этим направлениям в три раза, 
на пять процентов снизить себестоимость продукции и произво-
дить её в два раза быстрее. 

– Приятно видеть, что за семь лет вы прошли такие знаковые 
ступени от инженера-технолога до директора по производству, – 
отметил Андрей Белоусов. Он также уточнил, есть ли на предпри-
ятии Ивана другие рационализаторы и взаимодействуют ли они с 
Федеральным центром компетенций (ФЦК) – оператором нацпро-
екта «Производительность труда».

Выступая перед участниками марафона и.о. губернатора Алек�
сей Шмыков рассказал, что рационализаторская деятельность на 
Среднем Урале ведётся на многих предприятиях-участниках этого 
нацпроекта. Всего в него вовлечены 111 предприятий: из них 75 – 
промышленных. 

– Я знаю много примеров того, что эта работа приводит к ре-
альным улучшениям на заводах, – рассказал Алексей Шмыков. 
– Самый яркий – предприятие «Здравмедтех». После обучения в 
ФЦК они не просто серьёзно повысили свою производительность: 
благодаря вовлечённости коллектива удалось на 20 процентов уве-
личить зарплату и построить ещё один новый цех. 

Елизавета ПОРОШИНА

Юлия БАБУШКИНА

В Нижнем Тагиле вчера от-
крылась вторая очередь 
благоустроенной набереж-
ной – «Тагильская лагуна – 
2». Аналогов подобной тер-
ритории в Свердловской 
области нет. Новый участок 
набережной – ещё один по-
дарок тагильчанам к юби-
лею города, который будет 
отмечаться уже в следую-
щем году. 

Большая 
детская мечта

Нижний Тагил – второй 
по величине город в Сверд-
ловской области и крупней-
ший промышленный центр 
региона, в августе 2022 года 
ему исполнится 300 лет. Указ 
о праздновании круглой да-
ты ещё в 2017 году подписал 
лично Президент России Вла-
димир Путин. А с 2018 года 
тагильчане начали готовить-
ся к торжествам.

В январе этого года глава 
Нижнего Тагила Владислав 
Пинаев в интервью «Облга-
зете» говорил, что все про-
екты, запущенные к юбилею, 
имеют одну цель – сделать 
сам город лучше. А именно 
красивее, безопаснее и ком-
фортнее для людей. В инфра-
структуру Нижнего Тагила се-
годня вкладываются сотни 
миллионов рублей – это сред-
ства бюджетов всех уровней 
и градообразующих предпри-
ятий. Объём городской каз-
ны в этом году составил ре-
кордную для муниципалите-
та сумму – 17 миллиардов ру-
блей. 

Одним из крупнейших 
юбилейных проектов стало 
благоустройство второй оче-
реди набережной Нижнета-
гильского пруда (в районе 
улицы Красногвардейской). 
Всего за 10 месяцев террито-
рия площадью 60 тысяч ква-
дратных метров (!) измени-
лась до неузнаваемости. «Та-
гильская лагуна – 2», кажет-
ся, вместила в себя всё, о чём 
только могут мечтать де-
ти. Здесь оборудован откры-
тый картодром, бетонный 
скейт-парк, бассейн для запу-
ска радиоуправляемых моде-

лей, площадки для баскетбо-
ла, волейбола и мини-футбо-
ла, воркаут-зоны и даже дет-
ский автогородок – с машин-
ками, дорожными знаками и 
светофорами. 

Но и это ещё не всё: на 
территории обустроена цен-
тральная прогулочная аллея, 
двухуровневая терраса и че-
тыре смотровые площадки – 
прямо на берегу пруда, с ви-
дом на городские достопри-
мечательности – Лисью гору, 
Завод-музей… 

В пресс-службе город-
ской мэрии рассказали, что 
к процессу создания площа-
док ещё на стадии проекти-
рования привлекались педа-
гоги и спортсмены (им по-
том работать в этой зоне). 
Основные работы на терри-
тории выполнило МУП «Та-
гилстрой». Благоустройство 
обошлось в 511 млн рублей, 
проект поддержал губерна-

тор региона Евгений Куйва-
шев. 

 – По инициативе Евгения 
Владимировича между Рос-
туризмом и правительством 
Свердловской области было 
заключено соглашение о пре-
доставлении субсидии из фе-
дерального бюджета в сумме 
373 млн рублей. Ещё 138 млн 
рублей направлено из бюдже-
тов области и города, – ска-
зал мэр города Владислав Пи-
наев. 

Ракеты – в небо

Проект «Тагильская лагу-
на – 2» курировало областное 
министерство инвестиций и 
развития. 

– Очень надеюсь, что эта 
территория станет любимым 
местом тагильчан, это совер-
шенно уникальная образова-
тельно-досуговая зона, – ска-
зала на церемонии открытия 

глава ведомства Виктория 
Казакова. – Могу сказать, она 
наверняка повысит туристи-
ческую привлекательность 
Нижнего Тагила. Уже сей-
час есть инвесторы, которые 
готовы построить в городе 
отель и ещё два досуговых 
центра, это порядка 900 млн 
рублей внебюджетных инве-
стиций. 

На открытии для горожан 
прошли мастер-классы скей-
теров, баскетболистов, кар-
тингистов, запускались мо-
дели радиоуправляемых ра-
кет, прошёл открытый урок 
в автогородке. При входе в 
благоустроенную зону детво-
ру встречала гигантская, раз-
ноцветная фигура мышонка с 
зонтиком. Скоро рядом с ней 
появится кот Леопольд. 

– Девиз нашей террито-
рии – «Ребята, давайте жить 
дружно!» – улыбаясь, пояснил 
Владислав Пинаев. 

Кстати, «Тагильская ла-
гуна – 2» повлекла за собой 
ещё один масштабный про-
ект – капремонт городского 
дворца детского и юношеско-
го творчества (ГДДЮТ). Зда-
ние примыкает к новой на-
бережной, оно было постро-
ено в 1988 году и капиталь-
но ни разу не ремонтирова-
лось. Между тем ГДДЮТ яв-
ляется крупнейшим в Ниж-
нем Тагиле учреждением до-
полнительного образования 
(в нём занимаются 4,5 тыся-
чи детей, действуют 300 раз-
личных кружков и секций).  

Подрядчикам предстоит 
восстановить кровлю и фа-
сад здания, заменить все ком-
муникации, обновить зри-
тельный зал и сцену, выпол-
нить отделку помещений. 
Стоимость начавшихся работ 
– 366,3 млн рублей. На вре-
мя реконструкции учрежде-
ние закроют, но кружки и сек-
ции продолжат функциони-
ровать, правда, на базе дру-
гих образовательных учреж-
дений. 

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».

Дети получили уникальную территорию 
в подарок к 300-летию Нижнего Тагила

ЦИФРЫ
По данным нижнетагильской мэрии, к 300-летию города:
 отремонтировано почти 90 км автодорог (в этом году – 16), вос-
становлены тротуары на 70 улицах, заменено почти 50 светофорных 
объектов;
 реконструированы или построены с нуля 13 парков и скверов об-
щей площадью более 40 гектаров;
 идёт строительство и реконструкция трёх мостов (по улицам Ци-
олковского, Красноармейской) и через акваторию городского пруда 
(крупнейший проект стоимостью 4 млрд рублей);
 запущены три новых детских сада на 430 мест с ясельными груп-
пами, будут построены ещё пять садиков; идёт капремонт несколь-
ких школ;
 по заявкам жителей в этом году благоустроены две большие дво-
ровые территории, в следующем году будут сделаны ещё четыре.

В нынешнем году Шанхайской организации сотрудничества 
исполнилось 20 лет. Эта постоянно действующая 
международная организация, основанная в Шанхае 15 июня 
2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана и Узбекистана, стала одним из ведущих 
интеграционных объединений на евразийском пространстве. 
О том, как происходило становление ШОС и какие 
дивиденды получила от этой кооперации Свердловская 
область, в интервью «ОГ» рассказала руководитель Центра 
региональных компаративных исследований Института 
экономики УрО РАН доктор экономических наук Елена 
Андреева
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«Экономика больших достижений»
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Вот так выглядит одна из игровых площадок в «Тагильской 
лагуне - 2»

В Академическом заложили первый камень в основание стелы 
с фигурой Данилы-мастера, которая будет расположена возле 
будущего здания администрации района. Церемония состоялась 
на пустыре вблизи пересечения улиц Вильгельма де Геннина 
и Академика Сахарова (со стороны Преображенского парка). 
В ней приняли участие (на фото справа налево) председатель 
Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, 
исполняющий обязанности губернатора Свердловской области 
Алексей Шмыков, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и 
председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин.

Первые лица города и области сняли красное покрывало 
с камня-постамента, на котором изображён символ района 
– Данила-мастер, а затем рассказали, как в Академическом 
будут внедрять технологию «умный город» и когда здесь 
появятся свои отделения федеральных ведомств – ЗАГС, 
суд и отделение полиции. Подробнее об этом читайте 
в ближайшем номере «ОГ»
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20 ЛЕТ ШОС

За сеном – к соседям

Позади уборка урожая, и результаты заготовки кормов, копки картофеля и обмолота зерновых – самые неутешительные. 
Больше всего селян тревожит, что из-за поразившей этим летом Средний Урал засухи может пострадать 
молочное животноводство – основная отрасль нашего сельского хозяйства
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Конкуренция 
цивилизаций

– Елена Леонидовна, что послу-
жило причиной для создания ШОС?

– ШОС предполагает участие Китая 
и России в качестве двух ведущих миро-
вых цивилизаций. Если подойти к пони-
манию мироустройства широко, то се-
годня мы пребываем в состоянии все-
объемлющей трансформации разных 
сфер жизни, в том числе это касается ин-
теграционных процессов. Такие эконо-
мические объединения, как Европей-
ский союз или НАФТА (Североамери-
канское соглашение о свободной торгов-
ле 1992 года между Канадой, Мексикой и 
США. – Прим. ред.), существуют со вто-
рой половины XX века: за это время мно-
гие из них перестали определять разви-
тие глобальной экономики. 

Вполне естественно, что на смену им 
пришли новые модели международного 
сотрудничества, прежде всего на основе 
интеграции стран Евразии, Южной Аме-
рики и Азиатско-Тихоокеанского регио-
на. Кроме того, после развала Советско-
го Союза в мире сформировалась и про-
должает господствовать установка на 
гегемонию США в мирохозяйственных 
связях. Сегодня мы это видим на приме-
ре торговой войны американцев с КНР. 
Поэтому в начале текущего столетия 
встал вопрос о позиционировании дру-
гих государств в мировой экономике. 
Одна из тенденций – это повышение ро-
ли и значимости развивающихся стран, 
к которым пока относится Китай.

– Но это только пока: КНР по мно-
гим показателям уже обходит Аме-
рику.

– Да. Например, по объёму экс-
порта он находится на первом месте 
в мире, как и по ВВП по паритету по-
купательной способности, и по ин-
дексу глобальной конкурентоспособ-
ности промышленности. Китай име-
ет все исторические и цивилизаци-
онные основания на занятие опреде-
ляющих позиций в мировой экономи-
ке, как и Россия. Конечно же, США то-
же останутся ведущим игроком, но, в 
отличие от наших стран, они достига-
ют поставленных целей любыми сред-
ствами, что зафиксировано в их госу-
дарственных стратегиях. 

Поэтому нам так важно иметь ин-
теграционное объединение, которое 
будет хотя бы уравновешивать Аме-
рику. Если говорить о ШОС, то перво-
начально она была ориентирована 
на сотрудничество в сфере безопасно-
сти и представляла собой противовес 
НАТО. Но с годами взаимодействие 
стало шире: теперь его развитие 
определяют социально-экономиче-
ские, научно-образовательные и куль-
турно-гуманитарные связи. В их осно-
ве лежат общность территориальных 
границ, исторический опыт и совмест-
ные инфраструктурные проекты. В 
мировой экономике важен паритет 
сил – этого ШОС как раз и добивается.

Интеграция 
государств

– Какова доля в мировой эконо-
мике стран, входящих в ШОС?

– Объём мировой экономики по 
итогам 2020 года составил около 84,5 
триллиона долларов США, на страны 
– члены ШОС – Китай, Россию, Индию, 
Иран, Казахстан, Узбекистан, Таджи-
кистан, Пакистан и Киргизию – при-
ходится порядка 22,8 процента от об-
щей суммы. В 2001 году эта цифра рав-
нялась 6,7 процента. Это хороший по-
казатель, который достигнут прежде 
всего за счёт Китая: его вклад в ми-

ровой ВВП составляет около 17,4 про-
цента. У России он существенно ниже 
– всего 1,7 процента. Это сопоставимо 
с Бразилией, но наши страны и близ-
ко нельзя сравнивать по уровню соци-
ального развития, хотя по основным 
экономическим показателям мы похо-
жи. Но в рамках ШОС мы с Китаем всег-
да будем основополагающими страна-
ми. Нужно понимать, что для всех ви-
дов интеграционных объединений, в 
том числе Евросоюза, характерна эко-
номика разных скоростей. Есть веду-
щие страны, а есть отстающие, но в це-
лом происходит выравнивание и по-
вышение уровня экономики и каче-
ства жизни. В этом и состоит цель лю-
бой интеграции. В ЕС подобные ме-
ханизмы очень хорошо отработаны, 
ШОС тоже к этому идёт.

– Один из них связан с дедолла-
ризацией китайской и российской 
экономик?

– Безусловно. Вопросы финансово-
го взаимодействия наших стран наш-
ли отражение в российско-китайском 
Договоре о добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве, подписанном через 
месяц после создания ШОС. На самми-
те организации в 2014 году в Душан-
бе была достигнута договорённость о 
формировании Фонда развития (Спе-
циального счёта) и Банка развития, 
а также заключено соглашение меж-
ду Банком России и Народным банком 
Китая о свопе (торгово-финансовая 
операция в виде обмена разнообразны-
ми активами. – Прим. ред.), позволяю-
щем нарастить использование нацио-
нальных валют во взаиморасчётах. 

Дополнительно в 2015 году бы-
ло подписано соглашение между Рос-
сийским фондом прямых инвести-
ций и китайской компанией «CITIC 
Merchant» о создании Российско-ки-
тайского инвестиционного банка. В 
результате этой работы доля расчётов 
в национальных валютах между Кита-
ем и Россией выросла в 2020 году до 25 
процентов, хотя семь лет назад она бы-
ла в десять раз меньше. Отказ от дол-
лара позволит нашим странам нарас-
тить товарооборот и удешевить фи-
нансовые операции.

– Китайский проект «Один пояс, 
один путь» способствует развитию 
сотрудничества между странами 
ШОС? По сути, он представляет со-
бой транспортно-логистический ко-
ридор из Азии в Европу, проходящий 
по территории объединения.

– Да, в 2015 году было заключено 
соглашение о сопряжении Евразий-
ского экономического союза и китай-
ской инициативы «Экономического 
пояса Шёлкового пути». А двумя года-
ми позже на Международном форуме 
«Один пояс, один путь» в Пекине Пре-
зидент России Владимир Путин от-
метил: «Необходимо снимать инфра-
структурные ограничения для инте-

грации и создавать систему современ-
ных связанных транспортных коридо-
ров… Инфраструктурные проекты, за-
явленные в рамках ЕАЭС и инициати-
вы «Один пояс, один путь», в связке с 
Северным морским путём способны 
создать принципиально новую транс-
портную конфигурацию Евразийско-
го континента, а это ключ к освое-
нию территории, оживлению эконо-
мической и инвестиционной актив-
ности». Непосредственно в рамках Ев-
разийского транспортного коридора 
Москва – Пекин появилась инициати-
ва по строительству высокоскорост-
ной железнодорожной магистрали, ко-
торая должна пройти через Екатерин-
бург и Челябинск. Но из-за экономи-
ческих сложностей, вызванных панде-
мией коронавируса, этот процесс пока 
приостановлен.

Средний Урал 
и ШОС

– Екатеринбург тоже внёс свой 
вклад в становление ШОС: в 2009 
году у нас прошёл девятый сам-
мит этой организации. Почему ме-
стом его проведения была выбрана 
именно уральская столица?

– Урал – уникальное место. Мы ча-
сто говорим, что это граница между Ев-
ропой и Азией, но психологически бо-
лее точно сказать, что это связующее 
звено между двумя частями света. И не 
только между Западом и Востоком, но и 
между Севером и Югом. В рамках ШОС 
на Урале реализуется масса проектов, в 
том числе по Северному морскому пу-
ти, где Китай имеет очень большие ин-
тересы, поскольку у него нет выхода к 
Арктике. Сотрудничество КНР и России 
будет определять баланс сил в освое-
нии арктического пространства в про-
тивовес США, Канаде и странам Север-
ной Европы. 

И Екатеринбург, будучи столи-
цей Урала, имеет приоритетную пози-
цию в этом плане по сравнению, напри-
мер, с тем же самым Челябинском. А та-
кие мероприятия мирового масшта-
ба, как саммит ШОС, стимулируют при-
ток инвестиций и массу инфраструк-
турных изменений. Город приобретает 
импульс к обновлению и развитию: мы 
видим это движение, просто гуляя по 
его улицам. Тот, кто идёт позднее, име-
ет возможность использовать самое но-
вое и прогрессивное. У Екатеринбурга в 

этом отношении есть все предпосылки 
для роста, потому что Москва и Санкт-
Петербург всегда были столичными 
городами, а наш город получил такой 
шанс только сейчас.

– Поэтому спустя год после сам-
мита ШОС в Екатеринбурге ста-
ли проводить международную про-
мышленную выставку «ИННО-
ПРОМ»?

– Проекты, поддерживаемые Рос-
сийской Федерацией, предполагают, 
что регионам нужно дать толчок к раз-
витию, в том числе на уровне проведе-
ния международных мероприятий. Вы-
ставка «ИННОПРОМ» как раз и явля-
ется той федеральной площадкой, ко-
торая стимулирует приток инвести-
ций на Средний Урал и определяет пер-
спективные направления сотрудниче-
ства региона с зарубежными государ-
ствами. В 2015 году страной – партнё-
ром выставки был Китай, а в 2016-м – 
Индия. Согласно статистике Уральско-
го таможенного управления и данным 
организаторов ИННОПРОМа, в 2015 го-
ду на выставке было представлено 150 
китайских компаний-экспонентов, а в 
2016-м – 115 индийских. 

В рамках выставки иностранным 
гостям показывали свердловское ма-
шиностроительное и металлообра-
батывающее производство. Посеще-
ние предприятий привело к увеличе-
нию экспорта в КНР высокотехноло-
гичной продукции: рост в 2015 году 
по сравнению с предыдущим годом – в 
два раза, 2017-й к 2016-му – в 3,3 раза. 
По Индии динамика похожая: 2016-й к 
2015-му – в 1,5 раза, 2018-й к 2017-му 
– в 1,75 раза. При этом в 2016 году экс-
порт в Китай механического оборудо-
вания увеличился в 2,6 раза, а электри-
ческого – в 6,4 раза. Это говорит о ди-
версификации экспорта и вкладе КНР в 
наше промышленное производство.

– Какова динамика экономиче-
ского сотрудничества Свердловской 
области со странами ШОС?

– Несмотря на то что ШОС – струк-
тура прежде всего межгосударствен-
ная, российские регионы могут само-
стоятельно налаживать внешнеэконо-
мические связи. У Среднего Урала есть 
соглашения о сотрудничестве практи-
чески со всеми странами ШОС, за ис-
ключением Пакистана. Всего их насчи-

тывается более десятка. Первые из них 
были заключены именно с Китаем – со-
глашение об установлении побратим-
ских отношений между Свердловской 
областью и городом Харбином от 22 
апреля 1991 года и соглашение о вза-
имном дружественном сотрудничестве 
между Свердловской областью и горо-
дом Харбином от 23 апреля того же го-
да. В сфере экономики и торговли эти 
документы предполагали проведение 
ежегодных ярмарок образцов промыш-
ленной продукции, создание совмест-
ных предприятий, проектирование и 
реконструкцию заводов, поставку обо-
рудования. Ну просто великолепно! 
Ещё 30 лет назад было понимание того, 
что упор нужно делать на высокотехно-
логичную продукцию с большой добав-
ленной стоимостью, а не на сырьё – в 
дальнейшем это подтвердила конъюн-
ктура мировых рынков.

– Насколько увеличился товаро-
оборот между Средним Уралом и Ки-
таем после подписания этих доку-
ментов?

– Если брать два последних деся-
тилетия, то в это время мировая эко-
номика испытывала периоды роста 
и падения. И когда во всём мире раз-
разился финансовый кризис 2008 го-
да, ШОС была своеобразной палоч-
кой-выручалочкой – пока в западных 
странах показатели экономического 
развития снижались, в странах ШОС 
они, наоборот, повышались. Эти про-
цессы затронули и внешнеэкономи-
ческие связи Свердловской области. 
В 2003 году свердловский экспорт 
в страны-партнёры по ШОС состав-
лял 857 миллионов долларов (всего 
экспорт области 3,3 миллиарда дол-
ларов США), а в 2020-м экспорт об-
ласти в страны ШОС  стал порядка 
3 миллиардов долларов. За 17 лет – 
увеличение в три с половиной раза. 

Если взять 2020 год, то на Китай 
приходилось 25 процентов нашего 
экспорта, на втором месте Казахстан 
– 5,7 процента, на третьем Узбекистан 
– 4,3 процента, а на четвёртом Индия 
– 3,8 процента. По импорту структура 
схожая: на первом месте КНР с одной 
пятой от всего объёма, на втором Ка-
захстан – 15 процентов, на третьем Ин-
дия – 1,1 процента. Причём 80 процен-
тов экспорта в КНР в 2020 году соста-
вили металлы и изделия из них, а 12,6 
процента – машины и оборудование. 

Это говорит о конкурентоспособности 
нашей промышленности.

Не только 
экономика

– Успехи в экономике влияют на 
развитие гуманитарных и культур-
ных связей с Китаем?

– Это заметно на примере авиасооб-
щения между Свердловской областью 
и Китаем. Первые регулярные рейсы 
из Екатеринбурга в Пекин были запу-
щены ещё в 2009 году. На тот момент 
они выполнялись три раза в неделю, а 
с 2016 года их частота увеличилась до 
семи раз в неделю. Тогда же компания 
«Уральские авиалинии» состыковала 
рейс Пекин – Екатеринбург с рейсами 
в Рим, Париж, Копенгаген и Хельсин-
ки. В результате трансферный пасса-
жиропоток вырос в три раза – с апреля 
по июнь 2016-го по данной программе 
аэропорт Кольцово обслужил 18 тысяч 
пассажиров. Я прекрасно помню, как 
сама летела в Европу на этом рейсе, и 
почти весь самолёт был заполнен ки-
тайцами. Кто-то из них остался в Ека-
теринбурге, поселился в гостинице, 
куда-то поехал, купил сувениры: в ито-
ге региональная экономика получает 
доходы от туризма.

– Чем привлекает граждан КНР 
Свердловская область?

– Китайцы – большие любители 
путешествий. На Среднем Урале их 
привлекает особая горнозаводская ци-
вилизация – наследие промышленни-
ков Демидовых, Строгановых, Яков-
левых. А россиян Китай манит не-
обыкновенно яркой восточной куль-
турой. Чтобы нам лучше понимать со-
седей, в Екатеринбурге всё большей 
популярностью пользуются курсы ки-
тайского языка, занятия на которых 
ведут его носители. В свою очередь, 
в нашем институте и уральских вузах 
уже не одно десятилетие обучаются 
аспиранты из КНР. 

Закономерным итогом сотрудниче-
ства в сфере образования и науки ста-
ло объявление 2020–2021 годов Года-
ми научно-технического и инноваци-
онного сотрудничества России и Китая. 
Это очень важно в целом для расшире-
ния гуманитарных связей между наши-
ми странами. Тем более что Китай в по-
следние годы является мировым ли-
дером в отдельных отраслях знаний, в 
частности, по количеству суперкомпью-
теров он обогнал даже США.

– Какое будущее у ШОС? Дадим 
американцам жару?

– Я была в США, мне очень нравят-
ся, например, их музеи с великолеп-
ной коллекцией живописи импрессио-
нистов. У этой страны есть капитал, и 
они могут его вложить на приобрете-
ние выдающихся мировых произведе-
ний культуры. Но потребность в иде-
ях и прогрессивных целевых установ-
ках всё же является определяющим. У 
американцев есть коммерческая жил-
ка – этому нам стоит поучиться у них. 
Но сегодня одними лишь деньгами 
ничего не достичь. Мы талантливей-
шие люди, у нас постоянно появля-
ются кулибины, и мы можем действи-
тельно многое сделать. У Китая уро-
вень доходов, исходя из ВВП на душу 
населения, гораздо ниже, чем у США. 

При этом КНР, как и мы, облада-
ет большими амбициями: у нас гораз-
до лучшая обеспеченность природ-
ными ресурсами, которые необходи-
мы для высокотехнологичного разви-
тия. Объединёнными усилиями КНР и 
России проще решать эти задачи. Вме-
сте с тем недостаточно просто осоз-
навать себя лидерами, вопрос в том, 
насколько мы действительно готовы 
к изменениям на всех уровнях. Если 
ШОС сможет динамично реагировать 
на происходящие в мире события, она 
сможет стать определяющим объеди-
нением не только в Евразии, но и во 
всём мире. Всё необходимое для это-
го у нас есть.

Экономика больших достижений
Сотрудничество Китая и России определяет облик современной геополитики

Станислав МИЩЕНКО

В нынешнем году Шанхайской организации сотруд-
ничества исполнилось 20 лет. Эта постоянно дей-
ствующая международная организация, основанная 
в Шанхае 15 июня 2001 года лидерами Китая, Рос-
сии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбеки-
стана, стала одним из ведущих интеграционных объ-
единений на евразийском пространстве. О том, как 
происходило становление ШОС и какие дивиденды 
получила от этой кооперации Свердловская область, 
в интервью «ОГ» рассказала руководитель Центра 
региональных компаративных исследований Инсти-
тута экономики УрО РАН доктор экономических наук 
Елена АНДРЕЕВА.

СПРАВКА «ОГ»

Шанхайская организация сотрудничества основана 15 июня 2001 года в Шанхае лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикиста-
на, Киргизии и Узбекистана. В июне 2002 года на саммите глав государств – членов организации в Санкт-Петербурге была подпи-
сана Хартия ШОС – базовый уставный документ, фиксирующий цели и принципы организации, её структуру и основные направле-
ния деятельности. Летом 2017 года полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан, а в сентябре 2021 года к ним присое-
динился Иран. К основным целям ШОС относятся укрепление взаимного доверия и добрососедства между странами-участницами, 
содействие их эффективному сотрудничеству в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, 
а также в сфере образования, энергетики, транспорта, туризма и защиты окружающей среды, совместное обеспечение и поддер-
жание мира, безопасности и стабильности в регионе, продвижение к созданию демократического, справедливого и рационального 
нового международного политического и экономического порядка.

 

Елена Андреева считает, что у ШОС есть все шансы, чтобы в перспективе стать 
ведущим интеграционным объединением в мире

ДОСЬЕ «ОГ»

Елена АНДРЕЕВА родилась в 1970 году в Че-
лябинске. В 1987 году поступила в Сверд-
ловский институт народного хозяйства 
(ныне Уральский государственный экономи

ческий университет. – Прим. ред.), который 
окончила с красным дипломом. В 1990-1991 
годах обучалась в Марбургском университе-
те, в 1993-1994 годах – в Техническом уни-
верситете г. Мюнхена (Германия) по специ-
альности «Экономика предприятия». С 1992 
года училась в аспирантуре и докторанту-
ре родного вуза: в 1995 году защитила кан-
дидатскую диссертацию, спустя десять лет 
— докторскую. С 2006 года - руководитель 
сектора, а затем Центра региональных ком-
паративных исследований Института эконо-
мики УрО РАН. Профессор РАН, автор мно-
гочисленных статей и монографий, в том 
числе в зарубежных научных журналах. Сво-
бодно владеет немецким и английским язы-
ками. Награждена почётными грамотами За-
конодательного собрания Свердловской об-
ласти и регионального министерства про-
мышленности и науки.
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Наряду с торгово-экономическим сотрудничеством страны ШОС взаимодействуют 
в сфере культуры и спорта. Одним из самых масштабных мероприятий в рамках 
организации стал Куньминский марафон ШОС, в котором ежегодно участвуют тысячи 
спортсменов со всего мира

В 2009 году саммит ШОС в Екатеринбурге прошёл при участии Президента России Дмитрия 
Медведева, председателя КНР Ху Цзиньтао и лидеров других стран – участниц организации

До 17 сентября 2021 года полноправными членами ШОС были восемь государств, но на саммите 
организации в Душанбе их список пополнил Иран

Надо отдать 
должное главам 

наших государств — 
Президенту России 
Владимиру Путину 
и председателю 

КНР Си Цзиньпиню, 
которые очень 

хорошо понимают 
значимость 

и важность нашего 
сотрудничества 

не только в эконо-
мике, но и в других 

сферах жизни. 
Мы являемся 

стратегическими 
партнёрами и веду-

щими мировыми 
цивилизациями, 
поэтому интерес 

друг к другу 
у нас очень 

высокий
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Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 22.10.2021 № 178-РГ «Об установлении ограничительных мероприятий (каранти-
на) по африканской чуме свиней на инфицированных африканской чумой свиней объ-
ектах» (номер опубликования 32199).

Приказы Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 25.10.2021 № 444 «О внесении изменения в Правила внутреннего трудового рас-
порядка в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области, утвержденные приказом Министерства энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области от 24.08.2020 № 401» (номер опубликова-
ния 32187);
 от 25.10.2021 № 445 «О внесении изменения в Служебный распорядок Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержден-
ный приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области от 17.06.2020 № 310» (номер опубликования 32188).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области
 от 25.10.2021 № 436 «О внесении изменений в сроки представления документов для 
реализации права на получение субсидии на поддержку технической и технологиче-
ской модернизации, инновационного развития сельскохозяйственного производства в 
2021 году, установленные приказом Министерства агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области от 20.04.2021 № 150» (номер опубли-
кования 32189).

Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
 от 25.10.2021 № 66 «О внесении изменений в приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области от 09.04.2019 № 15 «О создании 
единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Мини-
стерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области» (но-
мер опубликования 32200).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 19.10.2021 № 2403-п «О внесении изменений в Порядок определения объе-
ма и условий предоставления государственным бюджетным и автономным учрежде-
ниям Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредите-
ля осуществляются Министерством здравоохранения Свердловской области, субси-
дии на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в Свердловской обла-
сти, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 
21.04.2021 № 835-п» (номер опубликования 32201).

Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 от 25.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
кандидата Шипулина А.В. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32190);
 от 25.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
кандидата Муцоева З.А. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32191);
 от 25.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
кандидата Ивановой О.В. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32192);
 от 25.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
кандидата Хабарова А.С. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32193);
 от 25.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
кандидата Сарапульцевой С.Д. на выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 
32194);
 от 25.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
кандидата Масорова С.Д. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32195);
 от 25.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
кандидата Калинина Д.Г. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32196);
 от 25.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
Регионального отделения в Свердловской области Всероссийской политической пар-
тии «ПАРТИЯ РОСТА» на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32197);
 от 25.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
Регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» 
(номер опубликования 32198).

      ДОКУМЕНТЫ     ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru
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Алла АВДЕЕВА

Опция «родительское со-
брание» выходит на госу-
дарственный уровень. Пока 
как дискуссионная трибу-
на общественного объеди-
нения «Форум «Семья – ХХI 
век». Главное же предна-
значение созданной в Ека-
теринбурге новой площад-
ки – консолидировать ро-
дительские движения ради 
создания безопасных усло-
вий для жизни, обучения и 
развития детей.

Сначала было слово Все-
мирного русского народно-
го собора. Потом родилась 
уральская инициатива. Орга-
низаторами общественного 
объединения «Форум «Семья 
– ХХI век» выступили мно-
годетные отцы и активные 
представители гражданского 
общества.

«Миссия Форума – вза-
имодействие институтов 
гражданского общества по 
воспитанию поколения в ду-
хе безусловных ценностей – 
крепкая, традиционная семья 
и многодетность. Цель Фору-
ма – поддержка обществен-
ных организаций в реализа-
ции проектов, направленных 
на формирование активной 
гражданской позиции, укре-
пление традиционных семей-
ных и патриотических ценно-
стей среди молодёжи; гармо-
низацию отношений в семье, 
поддержку молодых и много-
детных семей», — говорится 
в группе во ВКонтакте «Фо-
рум «Семья – ХХI век».

Члены нового обществен-
ного объединения решили 
периодически собираться и 
обсуждать важные темы, вол-
нующие родителей. В резуль-
тате в рамках «Форума «Се-
мья – XXI век» появился дис-
куссионный клуб «Родитель-
ское собрание».

– После трагедии в Каза-
ни мы поняли, что пришло 
время защищать семью, сво-
их детей, – говорит один из 
представителей оргкомите-
та Форума и организаторов 
дискуссионного клуба «Ро-

дительское собрание», обще-
ственный деятель Евгений 
Малёнкин.

Первая встреча нового об-
щественного дискуссионно-
го клуба прошла 10 июня. Те-
ма обсуждения – «Дети и се-
ти» – собрала немало нерав-
нодушных родителей, извест-
ных общественных деятелей, 
представителей силового 
блока, учёных, журналистов. 
Первое собрание показало, 
что «детские» проблемы, ко-
торые совсем не детские, вол-
нуют многих, что традицион-
ные семейные ценности до-
стойны большего внимания 
и в медийном пространстве, 
и в виртуальном, что взрос-
лым нужна реальная площад-
ка для обсуждения, дискус-
сий, обмена мнениями, что 
им хочется быть услышанны-
ми не только такими же не-
равнодушными родителями 
или экспертами, но и государ-
ством.

После первой встречи в 
дискуссионном клубе иници-
аторы были уверены в готов-
ности своих единомышлен-
ников проводить обсуждения 
актуальных тем ежемесяч-
но. Однако следующее «Роди-
тельское собрание» состоя-
лось только 12 октября, нака-
нуне нового праздника – Дня 
отца, где шла речь о роли отца 
в семье, о проблеме неполных 
семей, о мужской смертности.

Итогом каждого обсуж-
дения становится резолю-
ция. Июньская была подго-
товлена и направлена в ад-
министрацию президента и 
профильные министерства. 

Так же будет и после ок-
тябрьского «Родительского 
собрания».

Неоспоримой ценностью 
инициативы активных ураль-
ских родителей, вставших на 
защиту детей и традицион-
ных семейных ценностей, 
можно считать факт участия 
в составе оргкомитета орга-
низации «Форум «Семья – ХХI 
век» представителей науки.

– Любой серьёзный во-
прос требует всестороннего 
исследования, – считает кан-
дидат педагогических наук, 
доцент Уральского государ-
ственного педагогического 
университета Елена Бороди-
на. – То есть важно не только 
понимать суть вопроса, под-
нимаемой проблемы, её исто-
рический аспект, но и уметь 
анализировать. А какие-то 
базовые понятия надо знать! 
В таком случае на помощь об-
щественным активистам при-
ходит научное сообщество.

Вместе с православными 
инициаторами нового обще-
ственного объединения на 
защиту семейных ценностей 
встали и представители Ду-
ховного управления мусуль-
ман Среднего Урала, чей по-
сланник принял участие на 
дискуссионной площадке ок-
тябрьского «Родительского 
собрания».
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«Родительское собрание» – 
что отстаивают инициативные 
екатеринбуржцы? 

Пробной встречей для участников «Форума «Семья – XXI век» 
стал круглый стол «Дети и соцсети» в редакции «ОГ»

Алла АВДЕЕВА

На прошлой неделе «ОГ» об-
наружила недостоверную 
информацию на портале 
СтопКоронавирус.РФ, касаю-
щуюся введения QR-кодов в 
Свердловской области, после 
чего её удалили с этого ре-
сурса. Но теперь наша редак-
ция нашла ещё одно проти-
воречие: СтопКоронавирус.
РФ гласит, что в нашем реги-
оне действует «масочно-пер-
чаточный режим», в то вре-
мя как у нас был и есть толь-
ко масочный режим. 

Журналист «ОГ» внима-
тельно изучила указ губерна-
тора Свердловской области 
№ 100-УГ «О введении на тер-
ритории Свердловской обла-
сти режима повышенной го-
товности и принятии дополни-
тельных мер по защите населе-
ния от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» и все 
последующие поправки к не-

му, коих за полтора года нако-
пилось не один десяток. Сло-
во «перчатки» ни в одном доку-
менте не фигурирует. 

– В Свердловской обла-
сти с прошлого года действу-
ет масочный режим, – сообщи-
ли «ОГ» в пресс-службе Управ-
ления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Свердловской об-
ласти, сделав ударение на сло-
ве «масочный». Информацию 
о действии «масочно-перча-
точного режима» в ведом-
стве не подтвердили. 

С вопросом о том, как объ-
яснить появление такой фор-
мулировки на портале, ко-
торый, по сути, является са-
мым достоверным источни-
ком информации по ситуации 
с COVID-19 в России, «ОГ» об-
ратилась в оперштаб по борьбе 
с коронавирусом в Свердлов-
ской области. Однако там нас 
перенаправили в федеральный 
оперштаб. На горячей линии 

СтопКоронавирус.РФ предло-
жили обратиться в минздрав 
Свердловской области, но там 
нас отправили в региональный 
оперштаб. Круг замкнулся. 

Между тем с формулировки 
«введён масочно-перчаточный 
режим» на СтопКоронавирус.
РФ начинается перечень дей-
ствующих ограничений поч-
ти в каждом субъекте России. 
Может быть, кто-то просто на-
жал не на ту кнопку? В любом 
случае, если об обязательном 
ношении защитных масок в 
Свердловской области говорят 
едва ли не из каждого утюга, то 
про перчатки не слышно ниче-
го. Так что, возможно, скоро со 
СтопКоронавирус.РФ исчез-
нет и эта информация. 
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«ОГ» обнаружила очередное 
противоречие на главном 
портале России по COVID-19
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Елизавета СИЛАЕВА

Пожары в Свердловской об-
ласти не отступают: недав-
но жители посёлка Лосиный 
в Берёзовском городском 
округе заметили возгорание 
в лесу и с помощью пожар-
ных вовремя предотвратили 
распространение огня. 

– Этот участок выделен в 
публичной кадастровой карте. 
Видно, что там ведётся расчис-
тка, вероятно, собственника-
ми. Либо просто кто-то жёг ко-
стёр и не затушил, – рассказала 
«ОГ» жительница посёлка Ло-
синый Екатерина Пищулина 
(Имя изменено по просьбе геро-
ини. – Прим. ред.). – Мы хоть и 
живём ближе всех к лесу, этого 
огня и не заметили бы, если бы 
собаки во всем посёлке не вспо-
лошились. Пошли за ворота по-
смотреть, а там метрах в трёх-
стах увидели огонь. 

Жители посёлка сразу по-
звонили в местное пожар-

ное отделение. Через несколь-
ко минут приехали пожарные, 
но к очагу возгорания машина 
подъехать не смогла: ни одной 
дороги к участку, где произо-
шёл пожар, нет.

Заместитель начальника 
пожарной части посёлка Лоси-
ного Виталий Хрушков пред-
полагает, что владельцы участ-
ка, на котором случился пожар, 
прибирались и, не имея воз-
можности вывезти спиленные 
деревья, попытались их сжечь.

– Основных торфяников 
там нет, но так как пожар прои-
зошёл в лесу, за крайними дома-
ми, люди могли бы его не заме-
тить, – говорит Виталий Хруш-
ков. – Это была угроза част-
ным домам. Мы остановили 
машину в 150 метрах – ближе 
не подъехать. Пришлось ис-
пользовать шесть рукавов, что-
бы загасить возгорание.

Огонь потушен, но местные 
жители напуганы.

– Это не единственный уча-
сток, к которому не ведёт ни 

одна дорога. Не хотелось бы, 
чтобы кто-то ещё решил так 
избавится от «лишнего» леса, – 
говорит Екатерина Пищулина. 

Глава территориального 
отдела администрации Берё-
зовского городского округа по 
посёлку Лосиному Юлия Хруш-
кова сообщила «ОГ», что поиск 
собственника участка, где про-
изошёл пожар, уже идёт: позже 
будет составлен администра-
тивный протокол. Что касает-
ся дорог, то, по словам Юлии 
Хрушковой, нужно изучать до-
говор, в котором при выделе-
нии земельного участка про-
писывается, кто несёт ответ-
ственность за прокладывание 
дорог: муниципалитет или соб-
ственник. 
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Жителям Лосиного удалось 
предотвратить крупный пожар 

За сеном – к соседям
После засухи свердловские аграрии вынуждены искать корма для скота в других регионах

сти по производству моло-
ка. Некоторые хозяйства уже 
начали завозить корма.

– Мы уже привезли 
«длинномер»: 10 тонн се-
на из Тюменской области, – 
говорит руководитель не-
коммерческого партнёрства 
«Сельхозпредприятие во 
имя великомученика Геор-
гия Победоносца Екатерин-
бургской епархии Русской 
православной церкви» Ни-
колай Красиков. – За сено 
заплатили 35 тысяч рублей 
и за доставку 36 тысяч. По-
лучается, доставка обходит-
ся во столько же, сколько са-
ми корма.

В этом сельхозпредприя-
тии – 500 голов крупного ро-
гатого скота, из них 200 ко-
ров. По расчётам Николая 
Красикова, для них потребу-
ется привезти 250 тонн се-
на и две тысячи тонн сило-
са. Всего предстоит сделать 
сотни рейсов. В масштабах 
области – десятки тысяч. 
Доставка кормов со сторо-

ны будет непростой задачей 
для наших хозяйств не толь-
ко с технической точки зре-
ния, но и с финансовой. Сено 
агрохозяйство епархии заку-
пило по цене 3,5 тысячи ру-
блей за тонну, сенаж предла-
гают от 4 до 7 тысяч рублей. 
В этом году грубые и сочные 
корма подорожали в два-три 
раза.

«Соломонаж» 
выручает

– Цена на молоко – 25 ру-
блей за килограмм. Его про-
дажа не окупит предстоя-
щие затраты по приобрете-
нию кормов. Но сколько смо-
жем, будем пытаться заку-
пать, чтобы сохранить скот. 
Вырезать его легко, а рас-
тить придётся три года, – го-
ворит Николай Красиков. 

Как пояснили в Союзе 
животноводов Урала, с на-
чала года закупочные цены 
на молоко выросли на четы-
ре процента и составляют в 

среднем 26 рублей 57 копе-
ек за килограмм. При этом 
белковые компоненты – со-
евый шрот, рапсовый жмых 
– подорожали на 40–60 про-
центов.

– Из-за роста стоимо-
сти кормов себестоимость 
производства молока сей-
час приблизилась к его от-
пускной цене. И те хозяй-
ства, которым придётся 
закупать корма на сторо-
не, могут оказаться в тяжё-
лой финансовой ситуации, 
– считает исполнительный 
директор Союза животново-
дов Урала Елена Стафеева.

Смогут ли наши хозяй-
ства справиться с такой на-
грузкой? К сожалению, полу-
чить комментарий по этому 
поводу непосредственно у 
министра агропромышлен-
ного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердлов-
ской области Артёма Бах-
терева не удалось. Отказал-
ся говорить об этом и пред-
седатель комитета по аграр-

ной политике и земельным 
отношениям Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области Михаил Копытов. 

А между тем сами агра-
рии выбирают проверенный 
столетиями способ борьбы 
с бескормицей – солому. Ре-
цепт сочного корма из неё, 
который в советские годы 
называли в народе «соло-
монаж», Николай Красиков 
не использовал с тех давних 
времён. Нынче он пригодил-
ся, хотя уже многие годы на 
уборке зерновых солому из-
мельчают и разбрасывают 
по полю. В этом году рачи-
тельные хозяева стали соби-
рать её в валки и прессовать. 

– Сколько смогли, мы за-
готовили соломы: по старо-
му рецепту добавили в неё 
зерновую дроблёнку, смеша-
ли с закваской, поливали во-
дой. Что получилось, пока не 
знаю – траншею с соломо-
нажем ещё не раскрывали, – 
смеётся наш собеседник.

Рудольф ГРАШИН

Позади уборка урожая, и результаты заготов-
ки кормов, копки картофеля и обмолота зерно-
вых – самые неутешительные. Больше всего се-
лян тревожит, что из-за поразившей этим летом 
Средний Урал засухи может пострадать молоч-
ное животноводство – основная отрасль наше-
го сельского хозяйства. Уже сейчас впервые за 
постсоветский период свердловские хозяйства 
стали запасать солому, а некоторые – завозить 
сено и сенаж из других регионов. Собственных 
кормов в регионе катастрофически мало.

Как в 1975 году спасли 
животноводство области 

В 1975 году в Свердловской области случилась жесточай-
шая засуха, скот остался без кормов. Тогдашний первый 
секретарь обкома партии Яков Рябов принял решение за-
готавливать корма на севере области. Вот что вспоминает 
об этом Эдуард ЯСИНОВСКИЙ, ветеран свердловского агро-
прома, которому сейчас 90 лет:

– Начальники слетали на вертолёте в Гаринский район на 
разведку, а там огромные луга. Я в то время был заместите-
лем у Алексея Нестерова, руководившего свердловским агро-
промом. Мне дали поручение организовать в этом районе за-
готовку кормов. Надо было распределить на этой территории 
силы шести-семи районов. Дорог там нет, тюремное началь-
ство дало баржи, и мы переправили по рекам уйму техники – 
одних только тракторов 200 машин, плюс горючее. Работало 
на заготовке кормов около двух тысяч человек. Выкосили всё, 
потом вывозили зимой на тракторах. Заготовили таким обра-
зом 22 тысячи тонн сена и спасли животноводство области. 

Самым 
дефицитным 

товаром на селе 
сегодня стали 

рулоны сена. 
Цена на них 

поднялась 
до 3–4 тысяч руб., 

в три-четыре 
раза превысив 

прошлогоднюю

Голодная зимовка?

По оперативным данным мини-
стерства агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка 
Свердловской области, на 22 октя-
бря валовой сбор картофеля в то-
варных хозяйствах региона соста-
вил 186 тысяч тонн. Это почти на 
четверть ниже прошлогоднего – в 
2020 году было произведено 232 
тысячи тонн клубней. Моркови на-
копали почти на треть меньше – 
12,1 тысячи тонн вместо прошло-
годних 18,2 тысячи тонн. Также не-
добрали почти треть зерна – 545 
тысяч тонн, в прошлом году было 
722 тысячи тонн.

Не лучше ситуация и с заготов-
кой кормов для крупного рогато-
го скота: сена и силоса наши агра-
рии запасли всего 62 процента от 
плана, сенажа – 85 процентов. Все-
го, переводя на привычную для жи-
вотноводов терминологию, полу-
чилось по 22,1 центнера кормо-
вых единиц – в прошлом году бы-
ло 29 центнеров при норме 30. Не 
хватает почти трети кормов. Но ес-
ли дефицит картофеля и моркови 
на своём столе мы можем компен-
сировать другими продуктами, то 
недостаток объёмистых кормов в 
коровьих рационах, того же сена и 
силоса, восполнить ничем другим 
нельзя. 

При этом самым пострадавшим 
оказался Каменский городской 
округ: из-за засухи там заготовили 
лишь треть необходимых кормов 
– 8,9 центнера кормовых единиц 
на условную голову скота. Это ре-
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КОЗИЙ SOS!

Больше всех страдают от роста цен на корма мелкие фермерские хозяйства. Эльвира 
Гречина из Сысертского городского округа держит у себя в хозяйстве около 180 голов 
коз редкой нубийской породы. Нынче засуха и ковид подкосили хозяйство.

– Сена осталось на пять дней, – говорит Эльвира Гречина. – Мы всегда покупа-
ли корма, но нынче из-за засухи они очень дорогие. В том году из-за пандемии козлят 
практически не смогла реализовать, и в этом тоже. Мы остались без денег и без кор-
мов. Я просила помощи у сообщества козоводов, частично мне помогли, но зиму нам 
не пережить. Жаль, что ценное стадо коз будет пущено под нож.

 

альная перспектива голод-
ной зимовки для скота. Не 
зря каменские сельхозпред-
приятия уже озаботились 
покупкой объёмистых кор-
мов в других регионах, чего 
область не делала даже в за-
сушливом 2010 году.

Перевоз дороже 
корма

– Тяжёлая ситуация с 
кормами у всех производя-
щих молоко хозяйств, – гово-
рит руководитель Каменско-
го территориального управ-
ления АПК минагроторга об-

ласти Владимир Диденко. – 
В связи с этим они заключа-
ют договоры с предприяти-
ями Тюменской области, с 
нашими сельхозтоваропро-
изводителями из Талицко-
го, Ирбитских районов о по-
ставке  сена, сенажа и силоса.

Так, по словам Владими-
ра Диденко, ПАО «Камен-
ское» заключило договоры 
на поставку почти семи ты-
сяч тонн сочных и грубых 
кормов. Для справки: агрохо-
зяйство «Каменское» входит 
в группу «Синара» и явля-
ется одним из крупнейших 
сельхозпредприятий обла-
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Фильм «Разжимая 
кулаки» выдвинули  
от России на «Оскар»
Оскаровский комитет России выбрал фильм, 
который сможет претендовать на премию 
американской киноакадемии в будущем году. 
Им стала драма «Разжимая кулаки» режиссё-
ра Киры Коваленко. 

Российские эксперты выбирали из двух 
фильмов: «Разжимая кулаки» и «Капитан 
Волкогонов бежал» (реж. Наталья Меркулова 
и Алексей Чупов). Выбор большинства чле-
нов комитета пал на картину Киры Коваленко, 
Для ученицы Александра Сокурова это вто-
рая полнометражная лента в карьере и пер-
вая, попавшая в Канны.

Фильм «достойно представляет осетин-
ский народ, он достойно представляет Кав-
каз». «[Это] во-первых. А уже во-вторых, 
Россию и всех остальных нас», – прокоммен-
тировал ТАСС Александр Сокуров. 

Драма «Разжимая кулаки» повествует о 
жизни девушки Ады в шахтёрском городке Ми-
зур (Северная Осетия). Из-за гибели матери Ады 
в теракте отец перевозит детей в этот малень-
кий горный посёлок, боясь потерять и их. Стро-
гое воспитание и гиперопека буквально душат 
Аду. Главная героиня пытается сбежать из «пле-
на» своего отца, который не может представить 
себе жизнь без дочери. 

Кроме того, на «Оскар» от Финлян-
дии выдвинута картина «Купе номер 6» (ре-
жиссёр Юхо Куосманен), где в главной роли 
снялся актёр Юра Борисов. Фильм о случай-
ных попутчиках в купе поезда Москва – Мур-
манск – совместный проект Финляндии, Рос-
сии, Эстонии и Германии. Картина уже полу-
чила Гран-при Каннского кинофестиваля. 

Отметим, что 25 октября был избран гла-
ва Российского оскаровского комитета, им 
стал режиссёр Павел Чухрай. Ранее комитет 
возглавлял народный артист России, режис-
сёр Владимир Меньшов. 

Иннокентий ЛАВРЁНОВ
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».

«Не ожидал вызова в сборную после 
двух матчей в Премьер-лиге»
Данил ПАЛИВОДА

В нынешнем сезоне в основ-
ном составе футбольного 
клуба «Урал» стали появлять-
ся новые молодые футболи-
сты. Один из них – централь-
ный защитник Иван Кузьми-
чёв. Карьера 21-летнего фут-
болиста развивается стреми-
тельно: в январе 2020 года он 
перешёл из тольяттинской 
«Лады» в «Урал-2». За основ-
ной состав екатеринбургской 
команды Иван дебютиро-
вал в заключительном матче 
прошлого сезона, зато в ны-
нешнем закрепился в основе 
и получил вызов в молодёж-
ную сборную России.

«В Европе дети 
до 14 лет занимаются 
несколькими видами 
спорта»
– Иван, ты родился в То-

льятти. Всё-таки, наверное, 
город больше хоккейный, 
чем футбольный…

– Начинал я как раз с хок-
кея, два года занимался в сек-
ции. Но футбол был всё-таки 
больше по душе, постоянно 
во дворе играли с ребятами. 
Отец увидел, что у меня непло-
хо получается, да и сам я хотел 
играть. Поэтому он отвёл меня 
в футбольную секцию.

– Футболом ты стал зани-
маться с девяти лет, но ведь 
это уже довольно поздно?

– Я думаю, что это в России 
такое восприятие, что 9 лет – 
это уже поздно. Знаю, что в 
Европе, например, дети лет до 
14 занимаются тремя или да-
же больше видами спорта и 
только потом уже определя-
ются с тем, что больше нра-
вится.

– После пяти лет в то-
льяттинской СДЮШОР ты 
перебрался в знаменитую 

академию имени Коноплё-
ва. За тобой следили?

– Да нет, сам решил попробо-
вать свои силы. Пришёл на про-
смотр, две недели потрениро-
вался, и меня взяли. Играл там 
два года до самого конца, потом 
нас просто уже по возрасту рас-
пустили, ну я и перешёл в то-
льяттинскую «Ладу», откуда за-
тем переехал в Екатеринбург.

– Когда на тебя вышел 
«Урал», долго ли размыш-
лял над предложением?

– Получилось так, что два 
года назад мы играли в «Бажо-
вии» против «Урала-2». После 
матча подошёл спортивный 
директор екатеринбургской 
команды, попросил оставить 
номер телефона. Созвонились, 
поговорили, в январе 2020 го-
да я перебрался в «Урал-2».

«Где тренер скажет 
играть, там и буду»
– Ожидал, что довольно 

скоро тебя будут подклю-
чать к основной команде?

– Изначально я переходил 
именно во вторую команду, 
про основу говорили, что если 
буду хорошо себя проявлять в 
ПФЛ – получу шанс. Не думал 
о повышении, просто рабо-
тал на тренировках, на играх, 

и в один момент мне сказали, 
что поеду на сборы с основной 
командой. Не ожидал, что это 
случится так скоро. Конечно, 
уровень игры в Премьер-ли-
ге заметно отличается от ПФЛ, 
другие совершенно скорости, 
нужно быстро принимать ре-
шение. Месяца два-три при-
шлось адаптироваться к но-
вой для себя лиге, к новому 
уровню.

– За основную команду 
ты дебютировал в послед-
нем туре прошлого сезона. 
Помнишь свои эмоции?

– Конечно, был рад, что вы-
шел на поле в матче Премьер-
лиги, но эмоции держал в себе, 
не показывал их. Был полно-
стью сконцентрирован на игре.

– В этом сезоне команда 
перешла на схему с тремя 
центральными защитника-
ми. Насколько тебе комфор-
тно играть в такой схеме?

– У меня нет каких-то при-
оритетов, где тренер скажет 
играть, там и буду действовать. 
Главное – приносить пользу ко-
манде. Поэтому много време-
ни на адаптацию к новой схе-
ме не понадобилось, тренер-
ский штаб объяснил какие-то 
моменты, и стали играть.

– Первый матч при но-
вой схеме «Урал» проиграл 
«Рубину» со счётом 0:4…

– Я думаю, что это про-
сто стечение обстоятельств. 
Не пошла игра в тот день. 
Если бы не пропустили два 
быстрых гола уже к 15-й ми-
нуте, то игра могла сложить-
ся совсем по-другому.

– В целом старт сезона у 
команды выдался не самым 
лучшим. Какая обстановка 
была внутри команды?

– Атмосфера была нор-
мальная, рабочая. Главное, что 
не просели психологически 
после неудачной серии, под-
бадривали друг друга, под-
держивали. Не было мыслей 
о том, что мы идём на послед-
нем месте, что находимся в зо-
не вылета. Просто продолжа-
ли работать над ошибками, 
и это дало свои плоды: сна-
чала сыграли вничью с «Ло-
комотивом», потом выигра-
ли два матча подряд в чемпи-
онате плюс игра в Кубке. Ду-
маю, стали играть более орга-
низованно, старались исклю-
чать невынужденные ошибки, 
все стали отрабатывать в обо-
роне. Ну и, конечно, новая схе-
ма, при которой у нас стало на 
одного защитника больше, сы-
грала определённую роль.

«В сборной совсем 
другие ощущения»
– Начало сезона для те-

бя лично получилось хоро-
шим: помимо того, что ты 
закрепился в основе, те-
бя вызвали в молодёжную 
сборную России. От кого уз-
нал о приглашении?

– После матча с «Локомо-
тивом» на следующий день у 
нас была восстановительная 
тренировка. Мне позвонил 
менеджер команды, попро-
сил документы, ну и сказал о 
том, что я поеду в молодёжку 

на матчи отборочного турни-
ра к Евро-2023. Для меня это 
было неожиданно: после фак-
тически двух матчей в Премьер-
лиге я получил вызов в нацио-
нальную команду.

– Как оценишь сборы?
– Это совершенно другие 

ощущения, всё по-другому. 
Это же сборная! Другие парт-
нёры, другие тренировки. Но 
я довольно быстро привык ко 
всему, считаю, что хорошо се-
бя проявил в тренировочном 
процессе и в том небольшом 
отрезке в матче против Литвы.

– Ты в Екатеринбурге 
уже почти два года. Успел 
поближе познакомиться с 
городом?

– Екатеринбург – отличный 
город. Много где был, но каких-
то определённых любимых 
мест у меня нет. В свободное 
время с ребятами из команды 
можем пойти куда-нибудь по-
обедать, например, а потом по-
гулять сходить или в кино.

– С кем из команды боль-
ше общаешься?

– С Рамазаном Гаджи-
мурадовым, Арсеном Ада-
мовым и Артёмом Шмыко-
вым, в основном такой ком-
панией проводим время.

– За другими видами 
спорта следишь?

– За хоккеем слежу, в ос-
новном просто результаты 
смотрю, игры не всегда полу-
чается увидеть. Ну и, конеч-
но, футбол: чемпионаты Ан-
глии, Италии, Испании, Лигу 
чемпионов.

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».

КАНДИДАТЫ В СБОРНУЮ

Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал список кандидатов для подготовки к участию 
в XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года. В него вошло 599 спортсменов. 

Напомним, что сборная России по-прежнему выступит под аббревиатурой ROC (Russian 
Olympic Committee). Но Игры в Пекине должны стать последними, на которых страна будет ли-
шена национальных атрибутов. 

Понятно, что список из 599 спортсменов заметно сократится. Кто именно поедет на Олим-
пиаду, мы узнаем гораздо позже, поскольку сезон только берёт начало. Тем более в зимних ви-
дах принято разыгрывать квоты, а не личные лицензии. В Пхёнчхане-2018 в итоговый состав во-
шло 169 атлетов. 

На данный момент в списке кандидатов 15 представителей Свердловской области: Тама�
ра Дербушева, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко, Кирилл Бажин (все 
– биатлон), Самир Мастиев (лыжное двоеборье), Кристина Прокопьева, Илья Маньков (оба – 
прыжки на лыжах с трамплина), Александр Смелов (сноуборд), Сергей Зборовский (хоккей), 
Софья Бойцова, Анна Вострикова, Евгения Захарова, Алёна Крылова, Инна Лаврентьева (все – 
шорт-трек). 

Кроме того, в списке также есть уроженцы и воспитанники области, которые сейчас вы-
ступают за другие регионы (клубы). Это, например, уроженец Серова биатлонист Василий Том�
шин, хоккеисты, родившиеся в Нижнем Тагиле, Александр Радулов, Никита Сошников, Дмитрий 
Юдин. 

Сразу четыре уроженца области – в фигурном катании, однако все они представляют другие 
регионы. Так, на участие в Играх рассматривается Анастасия Гулякова, она родилась в Ревде, 
сейчас тренируется у Алексея Мишина в Петербурге. В парном катании – молодой дуэт из Ека-
теринбурга Алина Пепелева и Роман Плешков, они занимаются в группе Нины Мозер в Москве. 
Это очень перспективные фигуристы, но их время настанет, скорее всего, в следующем олим-
пийском цикле. Реальные шансы на попадание в Пекин есть у подопечной Этери Тутберидзе – 
15-летней Майи Хромых, уроженки Нижнего Тагила. Уверены, что за золото этих Игр поборется 
Александр Галлямов – действующий чемпион мира в паре с Анастасией Мишиной (тренер Тама�
ра Москвина, Петербург), спортсмен начинал карьеру в Екатеринбурге. 

Добавим, что на прошлой зимней Олимпиаде от Свердловской области выступил один 
спортсмен – сноубордист Антон Мамаев. Уроженец Свердловска и воспитанник уральского 
хоккея Павел Дацюк стал олимпийским чемпионом. 
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Иван Кузьмичёв дебютировал в составе молодёжной сборной 
России в матче против Литвы

Нам довелось побывать в гостях у Ирины Смыковой (теперь она расписывает подносы на дому) 
и познакомиться с её необычными работами

Вышли в мастера 
Наталья ШАДРИНА

В Нижнем Тагиле в рам-
ках X Научно-практиче-
ской конференции «Худоя-
ровские чтения» чествова-
ли свердловчан, которые в 
этом году удостоены званий 
«Мастер» и «Хранитель» на-
родных художественных 
промыслов (НХП). 

Так, обладательницами 
почётного звания «Мастер» 
НХП стали две художницы 
Сысертского фарфорового 
завода – Светлана Кадоч-
никова и Людмила Антро-
пова. Обе посвятили роспи-
си по керамике практически 
всю свою жизнь, работая в 
группе творческо-экспери-
ментального участка пред-
приятия: Светлана на заво-
де почти 37 лет, Людмила 
– 26. Конечно же, за плеча-
ми мастериц немало побед 
в самых разных конкурсах, 
включая престижную Все-
российскую выставку-яр-
марку «Ладья». 

Звание «Мастер» теперь 
носит и ювелир Надежда 
Лаптева из посёлка Ней-
во-Шайтанский. Уже ни од-
но десятилетие она работа-
ет с самоцветами – яшмой, 
змеевиком, малахитом, ро-
донитом, радуя своих клиен-
тов самыми разными изде-
лиями – от талисмана-обе-

рега до колье, брошей и на-
рядных гарнитуров. 

Поскольку нынешние «Ху-
дояровские чтения» были по-
священы 275-летию ураль-
ской лаковой живописи по 
металлу, без признания ре-
месленников, сохраняющих 
этот промысел, было не обой-
тись. Почётные звания полу-
чили Наталья Прудникова 
и Ирина Смыкова. Художни-
цы начинали в 1980-е в цеху 
завода «Эмальпосуда», где 
расписывались знамени-
тые на всю страну тагиль-
ские подносы. В интервью 
«ОГ» Ирина Смыкова вспо-
минала, как сотрудникам 
цеха вручали золотую и се-
ребряную медали Выставки 
достижений народного хо-
зяйства. Сегодня мастерицы 
продолжают развивать про-
мысел, делая акцент на сю-
жетную живопись. 

В категории «Храни-
тель» в этом году отмечены 
Дмитрий Шейкман, Миха-
ил Смердов и Татьяна Ко-
валь. Татьяна Александров-
на является заведующей фи-
лиалом «Этнографический 
комплекс» Нижнетагильско-
го музея-заповедника «Гор-
нозаводской Урал». В её ве-
домство входят как раз музей 
истории подносного промыс-
ла (дом Худояровых), а также 
музей быта и ремёсел. 

Дмитрий Шейкман – ека-

теринбуржец, доцент кафе-
дры механической обработки 
древесины и производствен-
ной безопасности Уральско-
го государственного лесо-
технического университета. 
Сам он занимается резьбой 
по дереву: на ярмарках и вы-
ставках можно увидеть его 
скульптуры, работы в техни-
ке корнепластика с отделкой 
морением и не только. 

Михаил Смердов из Ир-
бита более двадцати лет со-
бирал старинные предметы 
быта, а затем на основе сво-
ей коллекции открыл в горо-
де частный музей. Конечно, в 
экспозициях уделено внима-
ние и предметам народного 
художественного промысла.

Традиционно обладате-
ли почётных званий получи-
ли губернаторскую премию в 
размере 50 тысяч рублей.

Справка «ОГ»: впервые 
звания в сфере народных ху-
дожественных промыслов 
в нашем регионе были при-
своены в 2017 году. Теперь в 
Свердловской области уже 
тридцать «Мастеров» и во-
семнадцать «Хранителей». 

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».
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Летом этого года картина «Разжимая 
кулаки» взяла главный приз в программе 
Каннского кинофестиваля «Особый взгляд»

Пётр КАБАНОВ

Сегодня, 27 октября, оста-
ётся ровно 100 дней до 
старта XXIV Олимпийских 
зимних игр в Пекине. Им 
предстоит быть уже вторы-
ми, которые пройдут в ус-
ловиях пандемии. «Облга-
зета» собрала актуальную 
информацию о вторых за 
15 лет Играх в Китайской 
Народной Республике. 

Олимпиада вновь возвра-
щается в Поднебесную. Пекин 
впервые в истории стал сто-
лицей и летних, и зимних Игр. 
Причём произошло это с отно-
сительно небольшим интерва-
лом: с 2008-го по 2022-й. Кро-
ме того, это уже вторая зимняя 
Олимпиада, которая пройдёт в 
Азии (в 2018 году соревнова-
ния принимала Южная Корея). 

Проводить главный старт 
четырёхлетия (в случае с То-
кио – пятилетия) в нынеш-
них условиях задача – архи-
сложная. Но опыт прошедшей 
летом Олимпиады сыграет 
на руку. Основные механиз-
мы защиты участников уже, в 
общем, отработаны. Поэтому 
многие вещи в Пекине прой-
дут по аналогии с Токио. 

Замкнутый круг

Международный олим-
пийский комитет (МОК) и 
оргкомитет Олимпийских 
зимних игр 2022 года в Пе-
кине уже представили пер-
вый Playbook. Это, по су-
ти, свод основных правил и 
ограничений, которые бу-
дут действовать и которым 
беспрекословно необходимо 
следовать при нахождении в 
Китае. 

Из него мы и узнали ос-
новную информацию. Са-
мое главное, конечно, что на 
Олимпиаде будет создана 
«замкнутая система безопас-
ности». Организаторы отме-
чают, что это будет «петля» 
(по английски – loop). Пет-
ли будут действовать на всех 

трёх территориях, задейство-
ванных для Игр – в Пекине, 
Яньцине и Чжанцзякоу. 

К участию будут допуще-
ны как вакцинированные ат-
леты, так и невакцинирован-
ные. Но, в отличие от токий-
ских Игр, невакцинированным 
спортсменам придётся пройти 
21-дневный карантин. Те, у ко-
го вакцина есть (должно прой-
ти минимум 14 дней после по-
следней прививки), сразу от-
правятся в «петлю». Атлеты 
будут жить в специальных оте-
лях, передвигаться только на 
специальном транспорте по за-
ранее спланированным марш-
рутам. Спортсмены будут посе-
щать тренировочные и сорев-
новательные арены, офици-
альные мероприятия, награж-
дения и церемонию закрытия 
и открытия. И всё. За пределы 
«петли» выйти не получится. 
Тестирование на коронавирус 
будет ежедневным. В случае 
сомнительного результата че-
ловека поместят на карантин.

Однако пока в МОК не ре-
шили, что делать с вакцина-
ми, не признанными конкрет-

ными странами и Всемирной 
организацией здравоохране-
ния (ВОЗ). Речь, в частности, 
идёт про наш «Спутник V». На 
данный момент отечественная 
вакцина не признана в Китае и 
ВОЗ, но ей, вероятнее всего, бу-
дут привиты наши спортсме-
ны. Очень хочется надеяться, 
что в общей борьбе с новой ин-
фекцией МОК встанет на сто-
рону здравого смысла, а не на 
сторону бумажной бюрокра-
тии. В противном случае к от-
сутствию флага, гимна и наци-
ональной символики добавит-
ся ещё и карантин. 

«Материковые» 
зрители

Остальные правила схо-
жи с токийскими: миними-
зация физического взаимо-
действия, гигиена, социаль-
ная дистанция, ношение ма-
сок (обозначены специаль-
ные номера и типа защиты) и 
так далее. Стандартные атри-
буты нашего времени. 

Но между Олимпиадами 
в Токио и Пекине есть одно 

существенное отличие. МОК 
планирует допустить на три-
буны зрителей, но только с 
материковой части Китая. 
Иностранцы по-прежнему 
не смогут посетить Игры. 

В сообщении на сайте Меж-
дународного олимпийского 
комитета говорится, что МОК 
и Международный  паралим-
пийский комитет «привет-
ствуют решение разрешить 
продажу билетов». Можно сде-
лать вывод, что окончательное 
решение всё же пока не приня-
то, но в опубликованном сво-
де правил МОК не опроверга-
ет это утверждение. Кстати, 
многие обратили внимание на 
уточнение «материковой ча-
сти». Это означает, что посе-
тить Игры не смогут жители 
Гонконга и Макао, как особых 
территориально-администра-
тивных единиц КНР. 

Вероятно, в дальнейшем 
будет объявлено, сколько 
именно билетов поступит в 
продажу (арены явно не за-
полнят полностью). Но до-
пуск зрителей на олимпий-
ские арены – хоть и риско-

ванный, но большой шаг к 
возвращению традиционно-
го формата крупных спортив-
ных соревнований. 

Цифры Пекина

Но со зрителями или без, 
Игры всё равно пройдут. Це-
ремония открытия запла-
нирована на 4 февраля на 
Пекинском национальном 
стадионе. Закрытие там же 
– 20 февраля. 

Спортсмены разыграют 
109 комплектов наград в се-
ми видах спорта (и 15 дис-
циплинах). Интересно, что ко-
личество видов не меняется с 
2002 года, с Солт-Лейк-Сити. 
Однако с каждым годом растёт 
количество медалей. 109 ком-
плектов – самое большое число 
за всю историю. На прошлых 

Играх в Корее их было 102. В 
этот раз новые награды будут 
разыграны в бобслее, шорт-
треке, фристайле, прыжках на 
лыжах с трамплина и сноубор-
де. Планируется, что участие 
примут около 4000 спортсме-
нов из почти 100 стран. 

По тенденции последних 
лет пекинская Олимпиада 
станет самой гендерно рав-
ной из зимних: процент жен-
щин-участниц вырастет с 41 
(так было в Пхёнчхане-2018) 
до 45 процентов. 

Игры пройдут в трёх класте-
рах: в Пекине, Яньцине к северо-
западу от столицы и в Чжанцзя-
коу. Последний кластер распо-
ложен почти в 200 километрах 
от Пекина, но на скоростном по-
езде туда можно будет добрать-
ся за один час. 

Сто дней до Поднебесной
Что известно о предстоящей зимней Олимпиаде в Пекине

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».


