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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

На три недели глава большой семьи остался на хозяйстве: 
он кашеварит, заплетает косички девчатам, отвозит мальчишек 
на занятия, меняет лампочки... Забот выше крыши!

Первая статья о семье Абдулаевых в «ОГ» вышла через неделю 
после пожара – в первые дни их приютил друг главы семейства. 
Сегодняшняя публикация о них – уже седьмая по счёту
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      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

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».

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

Законы Свердловской области
от 29.07.2021 № 70-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, 
регулирующие отношения в сфере охраны окружающей среды и земельные отношения»;
от 29.07.2021 № 71-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об обеспе-
чении продовольственной безопасности Свердловской области»;
от 29.07.2021 № 72-ОЗ «О внесении изменений в статью 7 Закона Свердловской области 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»;
от 29.07.2021 № 73-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О Методи-
ке распределения субвенций местным бюджетам из областного бюджета, предоставляемых за 
счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета, для финансирования расхо-
дов на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, на которых отсутствуют военные комиссариаты» и в утвержденную им Методику»;
от 29.07.2021 № 74-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области 
«О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в 
Свердловской области»;
от 29.07.2021 № 75-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об отдель-
ных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюд-
жетов в Свердловской области»;
от 29.07.2021 № 76-ОЗ «О внесении изменений в статью 6 Областного закона «Об Уставном 
Суде Свердловской области»;
от 29.07.2021 № 77-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Свердловской области»;
от 29.07.2021 № 78-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области 
в связи с необходимостью их приведения в соответствие с федеральными законами»;
от 29.07.2021 № 79-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особен-
ностях государственной гражданской службы Свердловской области»;
от 29.07.2021 № 80-ОЗ «О внесении изменений в статью 9 Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» и статью 18 Закона Свердлов-
ской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области»;
от 29.07.2021 № 81-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области 
в связи с необходимостью их приведения в соответствие с федеральными законами»;
от 29.07.2021 № 82-ОЗ «О внесении изменений в статью 21 Закона Свердловской области 
«Об охране здоровья граждан в Свердловской области»;
от 29.07.2021 № 83-ОЗ «О внесении изменения в статью 10 Областного закона «О защи-
те прав ребенка»;
от 29.07.2021 № 84-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области»;
от 29.07.2021 № 85-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О содей-
ствии занятости населения в Свердловской области».
Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
от 27.07.2021 № 3358-ПЗС «О даче согласия на внесение изменений в Территориальную 
программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи в Свердловской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
от 27.07.2021 № 3360-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Свердловской 
области от 24.03.2020 № 2432-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об об-
ластном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в части финансирова-
ния проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газифика-
ции в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области 
до 2024 года» и мероприятий по развитию газификации в сельской местности в рамках госу-
дарственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области до 2024 года»;
от 27.07.2021 № 3361-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Свердловской 
области от 17.11.2020 № 2843-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об об-
ластном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в части финансирова-
ния проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газифика-
ции в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области 
до 2024 года» и мероприятий по развитию газификации в сельской местности в рамках госу-
дарственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области до 2024 года».
Указы Губернатора Свердловской области
от 27.07.2021 № 434-УГ «О награждении Черкашина В.А. знаком отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги перед Свердловской областью» I степени»;
от 27.07.2021 № 439-УГ «О награждении Ястребкова А.А. знаком отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги перед Свердловской областью» I степени»;
от 28.07.2021 № 442-УГ «О награждении Сердюка О.В. знаком отличия Свердловской обла-
сти «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».
Постановления Правительства Свердловской области
от 29.07.2021 № 460-ПП «О внесении изменений в состав Правительственной комиссии 
Свердловской области по рассмотрению проектов, реализуемых и (или) планируемых к реа-
лизации на территории Свердловской области в целях повышения инвестиционной привлека-
тельности Свердловской области (проектного офиса), утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 31.08.2017 № 650-ПП»;
от 29.07.2021 № 461-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве обществен-
ной безопасности Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.12.2016 № 868-ПП»;
от 29.07.2021 № 470-ПП «О внесении изменений в Порядок проведения мониторинга техниче-
ского состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2014 № 37-ПП».
Постановление Избирательной комиссии Свердловской области
от 30.07.2021 № 29/192 «О регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское 
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому 
избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти 19 сентября 2021 года».
29 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Управления архивами Свердловской области 
от 28.07.2021 № 27–01–33/111 «О признании утратившим силу приказа Управления ар-
хивами Свердловской области от 25.12.2015 № 27–01–33/228 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления государственной услуги «Прием заявок (запро-
сов) государственными архивами Свердловской области на предоставление архивных до-
кументов (архивных справок, выписок и копий)» (номер опубликования 31180).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 
от 28.07.2021 № 76-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» (номер 
опубликования 31181);
от 28.07.2021 № 77-ПК «О внесении изменения в постановление Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области от 28.12.2020 № 267-ПК «Об утверждении пре-
дельных тарифов и платы за перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транс-
портом общего пользования в пригородном сообщении на территории Свердловской об-
ласти, осуществляемые акционерным обществом «Свердловская пригородная компания» 
(город Екатеринбург)» (номер опубликования 31182);
от 28.07.2021 № 78-ПК «Об установлении показателей надежности и качества услуг, 
оказываемых открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург), на 2021–2025 годы» (номер опубли-
кования 31183).
30 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
от 29.07.2021 № 452-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской 
области на 2018–2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.10.2017 № 805-ПП» (номер опубликования 31185);
от 29.07.2021 № 453-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения 
по развитию газификации, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 23.01.2020 № 27-ПП» (номер опубликования 31186);
от 29.07.2021 № 454-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 17.05.2013 № 619-ПП «Об утверждении Порядка осуществления ре-
гионального государственного контроля за соблюдением требований законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 31187);
от 29.07.2021 № 455-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Повышение эффективности управления государственной собственностью 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП» (номер опубликования 31188);
от 29.07.2021 № 456-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 20.02.2020 № 82-ПП «Об утверждении Порядка определения размера аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Свердлов-
ской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена, расположенные на территории Свердловской области и предоставленные в аренду без 
торгов» (номер опубликования 31189);
от 29.07.2021 № 457-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 27.09.2018 № 633-ПП «Об утверждении государственной программы Сверд-
ловской области «Управление государственными финансами Свердловской области до 2024 
года» (номер опубликования 31190);
от 29.07.2021 № 458-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 24.12.2020 № 978-ПП «О привлечении в 2021 году в областной бюджет кре-
дитов от кредитных организаций» (номер опубликования 31191);
от 29.07.2021 № 459-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий управляю-
щим компаниям промышленных технопарков в целях погашения кредитов, процентов по кре-
дитам, полученным в российских кредитных организациях на финансирование работ по про-
ектированию и созданию объектов инфраструктуры промышленных технопарков, располо-
женных на территории особой экономической зоны, созданной на территориях муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области: Верхнесалдинско-
го городского округа, Сысертского городского округа и муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 31192);
от 29.07.2021 № 462-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Сверд-
ловской области до 2025 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 19.12.2019 № 920-ПП» (номер опубликования 31193);
от 29.07.2021 № 463-ПП «О распределении иных межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, на поддержку победителей конкурса среди муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осу-
ществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта 
«Уральская инженерная школа» (номер опубликования 31194);
от 29.07.2021 № 464-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Сверд-
ловской области до 2025 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.10.2013 № 1285-ПП» (номер опубликования 31195);
от 29.07.2021 № 466-ПП «О внесении изменений в Территориальную программу государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской об-
ласти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2020 № 1018-ПП» (номер опубликования 31196);
от 29.07.2021 № 467-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 27.09.2018 № 639-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни людей на во-
дных объектах в Свердловской области» (номер опубликования 31197);
от 29.07.2021 № 468-ПП «О внесении изменений в региональную адресную программу «Пе-
реселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда 
в 2019–2025 годах», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 01.04.2019 № 208-ПП» (номер опубликования 31198).
Информация Избирательной комиссии Свердловской области 
от 30.07.2021 «О кандидатах в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва, зарегистрированных соответствующими окружными изби-
рательными комиссиями в период с 28 по 29 июля 2021 года» (номер опубликования 31214);
от 30.07.2021 «О кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти, зарегистрированных соответствующими окружными избирательными комиссиями в пе-
риод с 28 по 29 июля 2021 года» (номер опубликования 31215).

Станислав МИЩЕНКО
Все мы хотя бы раз в жизни 
сталкивались с контрафакт-
ными товарами – будь то 
кроссовки «Ридок» или за-
рядное устройство с блоши-
ного рынка. Обычно их хва-
тает на месяц, а потом при-
ходится покупать фирмен-
ные вещи – они хоть и доро-
же, зато служат не один год. 
Эта истина известна вроде 
бы всем, но статистика го-
ворит об обратном: объём 
поддельной продукции на 
Урале растёт, а ежегодный 
ущерб от её ввоза достига-
ет почти миллиарда рублей. 
В эксклюзивном интервью 
«ОГ» начальник Уральско-
го таможенного управления 
Алексей ФРОЛОВ рассказал 
о борьбе с контрафактом, 
защите интеллектуальной 
собственности и своей люб-
ви к литературе.

Ассортимент 
подделок

– Алексей Николаевич, при-
нято считать, что в Советском 
Союзе контрафакта не было. 
Когда он появился в России?– Почему не было? Даже 
Высоцкий пел о том, что его делают в Одессе. Просто кон-трафакт был иного рода: в то-варах, которые ввозили в СССР, его не могло быть из-за стро-гих таможенных правил, но на внутреннем рынке он присут-ствовал повсеместно. Просто тогда такое слово не использо-вали, вместо него была «фир-ма». Вспомните, как джинсы варили для того, чтобы вы-дать их за фирменные. А в ря-де республик во времена пере-стройки нелегально работали местные производители, кото-рые делали джинсовую ткань и шили из неё модную одеж-ду под зарубежными бренда-ми. Россию подобные вещи за-полонили в 1990-е. Сейчас мы регулярно видим сообщения 

от коллег из МВД, которые на-ходят подпольные фабрики по изготовлению обуви или по-шиву одежды. Но наша компе-тенция другая – для нас глав-ное, чтобы контрафакт не по-ступал в Россию из-за рубежа.– Что из подделок чаще 
всего везут на Урал?– Порядка 90 процентов – это одежда, обувь и детские игрушки известных торговых марок. Остальную часть со-ставляют автомобильные клю-чи и брелоки автосигнализа-ций к немецким, японским и корейским машинам, а так-же сумки, ремни, часы, бижу-терия. За шесть месяцев этого года уральские таможенники выявили более 74 тысяч еди-ниц контрафактной продук-ции, что на 6 процентов боль-ше аналогичного периода го-дом ранее. Всего же с 1 янва-ря 2020-го мы пресекли ввоз на территорию России свыше 400 тысяч поддельных това-ров. За это время ущерб право-обладателям превысил один миллиард рублей.

– Как таможенники вы-
являют контрафакт?

– Две трети этой работы выполняют мобильные груп-пы Челябинской и Тюменской таможен на российско-казах-станской границе, они пресека-ют нарушения, что называет-ся, на дальних подступах. Вто-рое направление связано с про-веркой электронных деклара-ций при таможенном оформле-нии товаров. Участники внеш-неэкономической деятельно-сти есть разные. Кто-то ввозит в страну контрафакт специаль-но, а кто-то просто не знает, что на продукцию с защищённы-ми торговыми знаками нуж-ны разрешительные докумен-ты. И, наконец, третье – это то-вары, перемещаемые физиче-скими лицами в международ-ных почтовых отправлениях. Здесь контрафакт в большин-стве своём ввозится для лич-ных нужд. Но мы в любом слу-чае обращаемся к правообла-дателю. Если он принимает ре-шение о недопуске этого това-ра в Россию, мы его возвраща-ем в страну отправления.
Управление рисками

– Сложно выявить подделки 
в общем массиве поставляе-

мой на Урал продукции? Ведь 
объём одних только между-
народных почтовых отправ-
лений в Свердловской обла-
сти превышает 25 миллио-
нов посылок в год.– У таможенных органов Уральского региона есть не-сколько линий с рентгенов-ской техникой, которая позво-ляет визуализировать пере-мещаемые в МПО и товарных партиях предметы. Но, конеч-но, при таком исследовании не видно товарных знаков. По-этому мы применяем систему управления рисками. Напри-мер, мы знаем, что среди авто-мобильных аксессуаров кон-трафакт встречается довольно часто. На основании этой ин-формации таможенники про-водят досмотр тех МПО, в кото-рых по результатам использо-вания рентгена они видят бре-локи для сигнализации. С боль-шой степенью вероятности на этих брелоках нанесён товар-ный знак, который можно про-верить в Таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности. На данный мо-мент он содержит 2 117 запи-сей. Подобным образом мы ра-ботаем и с другими товарами.

– Вам лично приходи-
лось сталкиваться с контра-
фактом? Например, с кедами 
«Абибас»?– Как гражданину – нет, а как таможеннику – да. Когда я на рубеже 2000-х годов ра-ботал в Курганской таможне, какой только спортивной обу-ви мы ни находили – и с дву-мя полосками, и с четырьмя, и с перевернутыми буквами. Это были самые первые уловки, на которые шли нерадивые биз-несмены. Сейчас уже никто так не делает, потому что схожую с товарным знаком продукцию суд может признать контра-фактной и не допустить её на рынок. Сейчас от этого уходят по-другому. В прошлом году у нас была курьёзная ситуация: в ввозимой партии обуви мы выявили товарный знак, по-хожий до степени смешения с одним из известных брендов. Когда стали разбираться, ока-залось, что он зарегистриро-ван в России ещё несколько лет назад. Как это вышло, не-понятно, но нашей компетен-ции здесь нет: если правообла-датель захочет, он может обра-титься в суд для защиты своих интеллектуальных прав.

Одноразовые вещи

– В начале 90-х всю страну 
заполонила контрафактная 
одежда и обувь, которую со-
вершенно спокойно везли 
из-за рубежа и продавали на 
вещевых рынках, например, 
на «Таганском ряду» в Ека-
теринбурге. Куда делись эти 
подделки?– Я работаю в таможенных органах с 1995 года. На тот мо-мент вопросам по интеллек-туальной собственности уде-лялось очень мало внимания, ими стали серьёзно занимать-ся в начале 2000-х. Тогда бы-ло не до этого: после распа-да СССР у России враз появи-лась государственная граница протяжённостью более 14 ты-сяч километров, при этом та-моженников катастрофически не хватало. В 1991 году в на-шей стране их насчитывалось 7 800 человек, а четыре года спустя – уже 45 тысяч. Но это были люди из абсолютно раз-ных сфер деятельности, кото-рые приходили в таможню из армии, милиции, науки и дру-гих профессий: первый выпуск Российской таможенной ака-демии состоялся лишь в 1996 году. Когда таможни уком-плектовали профессионала-ми, в них появились отделы по борьбе с иностранной контра-фактной продукцией. Благода-ря им её поток почти исчез.

– Если мы успешно побо-
роли китайский ширпотреб, 
то когда-нибудь перекроем 
поставки и остального кон-
трафакта из-за границы, как 
это было в СССР?– Это вполне реально и возможно во всех сферах тор-говли, особенно в электрони-ке. Мы идём к тому, что у нас появляется Интернет вещей. Если раньше на какое-то изде-лие был бумажный паспорт, то сейчас его всё чаще заменяет электронный. Когда современ-ные телевизоры, смартфоны и 

другая «умная» техника будут объединены в единую сеть, то выявить, у кого поддель-ный паспорт, не составит тру-да. С другой стороны, наше го-сударство ежегодно расширя-ет перечень товаров, подлежа-щих обязательной маркиров-ке. Сейчас под неё подпадают обувь, верхняя одежда, лекар-ственные препараты и другие виды продукции, ввозимой из-за границы. Маркировка дела-ет прозрачной всю цепочку по-ставок, гарантируя гражданам безопасность и качество при-обретаемых товаров.
– Тогда как объяснить, 

что контрафактная продук-
ция по сей день пользуется 
популярностью?– Я думаю, это вопрос к про-изводителям. Ещё лет десять назад мы с вами покупали фир-менную вещь и знали, что она вечная, а сейчас мы видим, что она работает какой-то период и всё. Раньше я делал крупную покупку и получал от неё удо-вольствие, теперь у меня тако-го чувства нет: я понимаю, что меня просто обманывают, как потребителя. В школьные го-ды я увлекался фантастикой. До сих пор помню один рассказ про будущее, где очень цени-лись старые вещи, потому что у них не было срока годности. И у главного героя этого рас-сказа самым любимым пред-метом, которым он гордился, была брезентовая сумка, пото-му что она была вечной. В том мире было так: если у вещи срок годности два года, то она работала ни месяцем больше. Мы идём к этому же: неслучай-но многие фантасты угадыва-ют какие-то концепции разви-тия общества.
Серьёзные книги

– Что вам больше всего нра-
вилось из фантастики?– В детстве я читал всё подряд – и произведения Айзека Ази-

мова, хотя у него много фило-софии в текстах, и Гарри Гарри-
сона, но его книги больше по-хожи на боевик в космосе. В ра-бочем режиме мне читать осо-бо некогда. Зато когда я в отпу-ске, читаю взахлёб. Последней книгой, которую мне довелось держать в руках, стала вторая часть романа «Тобол» Алексея 
Иванова. На мой взгляд, пи-шет он замечательно – я про-читал у него всё. У Иванова мне нравится слог. Он старается ис-пользовать слова, которые су-ществовали во время действия его произведений. Это мне близко, потому что история – моя вторая страсть.

– Какой самый интерес-
ный исторический документ 
вам удавалось найти?– Наверное, электронную книгу «Таможенный тариф для Оренбургской и Троицкой та-моженных крепостей 1777 го-да». Я распечатал её и офор-мил, как буклет. В этой книге есть товары, значение которых я не знаю. Например, «варяги». Для нас это слово означает тех, кто пришёл из северных стран. А это, видимо, был какой-то то-вар, потому что его облагали таможенной пошлиной. Ещё меня удивила «Опись дел тамо-женного департамента Россий-ской империи за 1740–1750-е годы». Там было дело о подго-товке доклада государю о зо-лотых изделиях и ревене. Мы с вами знаем, что это за растение – у некоторых на даче он ра-стёт. А вот в Таможенном тари-фе 1777 года вывоз ревеня был под запретом наряду со сталью и пшеницей. Видимо, для го-сударства в то время он пред-ставлял особую ценность. К слову, копии этих документов можно будет увидеть на вы-ставке к 30-летию Федераль-ной таможенной службы, ко-торую мы хотим открыть осе-нью совместно с музеем исто-рии Екатеринбурга.

Скупой платит за контрафактКакие поддельные товары чаще всего везут на Урал?
ДОСЬЕ «ОГ»

Алексей Фролов родился в Кургане 
в 1970 году. 
Окончил Курганский машиностроительный 
институт в 1993 году и Российскую таможен-
ную академию в 2001 году. 
В таможенных органах работает с 1995 года. 
В 2008–2012 годах возглавлял Челябинскую 
таможню. 
С 2012 по 2018 год – начальник департамен-
та по вопросам правоохранительной деятель-
ности, обороны и безопасности аппарата пол-
номочного представителя Президента России 
в УрФО. 
В декабре 2018 года назначен на должность 
первого заместителя начальника УТУ, а в июле 
2020 года стал его руководителем. 
Генерал-майор таможенной службы. 
Награждён медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» и ведомственными медалями.
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

Алексей Фролов считает, что контрафакт поможет победить цифровизация 
торговли и «умные» вещи

«А у нас для вас – концерт!»: как живёт самая большая на Урале многонациональная семья?Ольга БЕЛОУСОВА
На прошлой неделе «ОГ» 
запустила проект о людях, 
жизнь которых измени-
лась после публикаций га-
зеты. Сегодня рассказыва-
ем о большой семье Абдула-
евых из Большого Истока – 
в ней растёт восемь детей 
семи разных национально-
стей (два таджика, украин-
ка, узбечка, киргиз, тата-
рин, башкир и казах). Впервые мы написали о них в октябре прошлого го-да: после пожара Абдулаевы остались без крыши над го-ловой. В декабре, во время пресс-конференции наш кор-респондент Елизавета По-
рошина рассказала об уни-кальной семье главе регио-на Евгению Куйвашеву. Че-рез 15 минут стало извест-но: семье помогут купить но-вое жильё. А уже в марте Аб-дулаевы отметили новоселье в Арамиле. Вчера мы приеха-ли к ним в гости. Маму дома не застали – 
Мухайё на три недели уехала вместе со старшим сыном Му-

савиром на лечение в крас-нодарский санаторий.  «Я те-перь – и за папу, и за маму, – смеётся Самижон. С этой за-дачей он справляется безу-пречно, а между решением бытовых проблем мастерит фоторамки для оформления стены в коридоре, собирает с детьми модели самолётов (недавно купили 15 коробок с разными моделями – хватит на весь август!), ставит твор-ческие номера.В гостиной нас ждёт сюр-приз – представление, посвя-щенное… нам! Накануне ребята приготовили сценку под «Пе-сенку журналистов» из совет-ского кинофильма «Дайте жа-лобную книгу» и разучили сти-хи о нашей братии. А после вы-ступления временно «конфис-ковали» у автора материала диктофон, чтобы разобраться, как он работает, и телефон со встроенной видеокамерой: «А я похож на оператора?»Вниманием СМИ после вдохновляющей истории с новосельем Абдулаевы не об-делены. Власти и обществен-ные организации тоже следят за судьбой семьи.

– Помогают генеральные консульства, – рассказыва-ет Самижон. Например, под своё крыло семью взяло ген-консульство Республики Уз-бекистан в Екатеринбурге. В сентябре нам предложили принять участие в праздно-вании 30-летия со дня неза-висимости Узбекистана. Из-за коронавируса побаива-юсь везти детей на крупное мероприятие, поэтому в вы-ходные запишем 30-минут-ный видеоконцерт со стиха-ми, песнями и танцами и от-правим на флешке. Сейчас готовим номера. Скучно не бывает!За лето Абдулаевы успели погостить в Чебаркуле и «по-летать» на авиатренажёре в Екатеринбурге. Сегодня в пла-нах – зоопарк и, если позволит погода, пикник возле пруда. В августе Самижон планирует показать детям достоприме-чательные места Урала. Под-ходящий транспорт для поез-док имеется: супруги продали старый участок и купили се-миместный автомобиль.Но потехе час, а делу – вре-мя. В сентябре у старших на-

чинается учёба: документы подали в новую школу №4. До учреждения ребята будут ездить на школьном автобу-се. Детский сад, куда будет хо-дить Камилла, совсем рядыш-ком – в 300 метрах от дома. Кружки – тоже в двух шагах. Девочки займутся танцами, мальчиков отдают в спортив-ные секции: спортзал, обору-дованный в спальне, маловат. А ещё трое ребят записались в кружок авиамоделизма.– Жизнь наладилась, по-тихоньку обосновываемся в новом доме. Спасибо всем, благодаря кому это стало воз-можным, – резюмирует Сами-жон. – А «Областную газету» снова ждём в гости!
Ранее в проекте: 

«Президент просил 
довести число де-

тей до десяти… Мы 
задачу выполнили!»
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