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«Пушкинскую карту» поставят ещё и на кино
Пётр КАБАНОВ

По «Пушкинской карте» 
можно будет купить билет 
в кинотеатр. Такое поруче-
ние дал Президент России
Владимир ПУТИН по ито-
гам совещания с членами 
правительства. 

На сайте Кремля гово-
рится: «Для повышения до-
ступности программы «Пуш-
кинская карта» предоста-
вить возможность её участ-
никам приобретать биле-
ты на фильмы отечествен-
ного производства, публич-
ную демонстрацию которых 
осуществляют кинотеатры, 
включённые в утверждён-
ный Минкультуры России ре-
естр организаций культуры». 
Срок – 15 декабря 2021 года. 

Проект «Пушкинская кар-
та», напомним, заработал в 
России с 1 сентября. Его суть 
такова: молодые люди в воз-
расте от 14 до 22 лет по спе-

циальной карте (платёжная 
система «Мир»)      , на которую 
государство переводит день-
ги, могут посещать учрежде-
ния культуры, согласившие-
ся участвовать в проекте. Это 
концертные залы, филармо-
нии, театры, музеи и библио-
теки. По данным правитель-
ства, к программе подклю-
чились почти три тысячи ор-
ганизаций культуры, в на-
шем регионе к середине ноя-
бря молодые люди приобре-
ли таким образом 31,7 тыся-
чи билетов. Номинал карты – 
3 000 рублей. Этими деньга-
ми можно воспользоваться 
до 31 декабря 2021 года. Не 
потратил – сгорит. В следую-
щем году карту пополнят уже 
пятью тысячами рублей. 

Однако в списке учреж-
дений не было кинотеатров 
и цирков. Просмотр филь-
мов, судя по поручению гла-
вы государства, должен быть 
доступен меньше чем через 
две недели (цирковые пред-

ставления пока не включе-
ны в программу). Время, ко-
нечно, ещё есть. Но ради экс-
перимента корреспондент 
«Облгазеты» обзвонил не-

сколько кинотеатров Екате-
ринбурга и удостоверился: 
о грядущих изменениях там 
пока ничего не знают. Где-то, 
впрочем, не слышали даже о 

существовании такого про-
екта как «Пушкинская кар-
та», а где-то приняли это ед-
ва ли не за шутку. 

Но какие тут шутки. В ко-
нечном счёте финансы с кар-
ты достанутся кинотеатру. 
Чем не форма поддержки? В 
выигрыше и молодые люди, и 
кино. По данным Единой фе-
деральной автоматизирован-
ной информационной систе-
мы сведений о показах филь-
мов в кинозалах, средняя це-
на билета на сеанс по итогам 
трёх кварталов 2021 года со-
ставила 272,1 рубля. Нехитрая 
математика показывает, что 
на 5 000 рублей можно купить 
как минимум 18 билетов. То 
есть в кино по «Пушкинской 
карте» реально ходить раз в 
месяц в течение всего года. 

Но стоит прояснить и дру-
гой момент. Государство це-
ленаправленно ограничивает 
выбор, разрешая лишь карти-
ны отечественного производ-
ства. С одной стороны, ниче-

го плохого в поддержке рос-
сийского проката нет. С дру-
гой, мы пока не получили ин-
формацию, как именно будет 
формироваться репертуар, 
доступный для оплаты «Пуш-
кинской картой». Не сложит-
ся ли ситуация, при кото-
рой даже выбор отечествен-
ных фильмов будет сужен 
до определённых рамок в 
пользу тех или иных проек-
тов и студий? Многомилли-
онные блокбастеры и автор-
ские картины (даже снятые 
при господдержке) заметно 
разнятся по своих сборам. И 
поддержка рублём вчерашне-
го дебютанта, раз уж есть та-
кая возможность, в будущем 
может сыграть только на ру-
ку российскому кино.

Подробно о 
«Пушкинской 
карте» «ОГ» 
рассказывала 
в день старта 
проекта.  

ЛЮДИ НОМЕРА

Григорий Сурганов

Маркиан Фролов

Замначальника департа-
мента архитектуры, градо-
строительства и регулиро-
вания земельных отноше-
ний администрации Ека-
теринбурга встретился с 
жильцами дома, который 
могут включить 
в зону КРТ.

Композитор, автор орато-
рии «Поэма об Урале», стал 
героем полномасштабного 
проекта «Время первых от-
крытий» Свердловской го-
сударственной академиче-
ской филармонии.

  IV

22-летняя свердловская би-
атлонистка завоевала пер-
вую медаль в новом сезо-
не на Кубке IBU и стремится 
попасть на Кубок мира.
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СЕГОДНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ИНВАЛИДОВ
Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие земляки!

Международный день инвалидов служит напоминанием всему 
обществу, что есть люди, которым нужна наша помощь и поддерж�
ка, требуются особые условия для жизни и самореализации.

Современный мир становится более гуманным – появляется всё 
больше возможностей для того, чтобы люди с особыми потребно�
стями здоровья полноценно жили, учились, работали, занимались 
спортом, вели активную общественную и культурную жизнь.

В Свердловской области проживает около 285 тысяч уральцев 
с ограниченными возможностями здоровья. Забота о них является 
одним из приоритетных направлений социальной политики в реги�
оне. На создание благоприятных условий для активной жизни лю�
дей с особыми потребностями нацелена реализация программы 
«Доступная среда». Эта комплексная работа охватывает все сферы 
жизни: строительство пандусов и удобных входных групп в соци�
альные объекты, обеспечение музеев, кинотеатров и других учреж�
дений культуры специальным оборудованием для проведения сеан�
сов для людей с нарушениями слуха и зрения. 

Мы развиваем программы инклюзивного образования, обеспечи�
ваем комплексную подготовку к социальной жизни детей�инвалидов, 
реализуем программы реабилитации, помогаем в трудоустройстве.

Огромное уважение и восхищение вызывает сила воли, жажда жиз�
ни и мужество этих людей, которые, превозмогая все трудности, доби�
ваются выдающихся успехов в жизни, спорте, работе и творчестве. 

Яркий пример тому – Паралимпийские игры, которые прошли в 
Токио в этом году. В российскую сборную вошли 16 уральских 
спортсменов. Уральцы принесли в копилку России 5 медалей.

В этот день хочу обратить внимание всех жителей Свердлов�
ской области, что жизненный комфорт людей с особыми потреб�
ностями очень часто зависит от нашей чуткости и доброго отно�
шения, готовности помочь в сиюминутных ситуациях – открыть 
дверь, пропустить вперёд, подсказать и приободрить. Призываю 
вас быть внимательными, отзывчивыми, душевно щедрыми.

Желаю всем уральцам крепкого здоровья, благополучия, сча�
стья, интересной и насыщенной жизни!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

СЕГОДНЯ – 
ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
Уважаемые уральцы!

Сегодня особая дата в нашем календаре. Она напоминает нам о 
судьбах миллионов россиян, погибших, защищая Отечество. Образ 
Неизвестного солдата символизирует истинного настоящего патрио�
та, героя, который шёл на смертный бой «не ради славы, ради жизни 
на земле». В благодарность за этот безымянный подвиг 55 лет назад 
прах неизвестного солдата был торжественно захоронен в Алексан�
дровском саду у стен Кремля, где с тех пор не гаснет Вечный огонь.

В этом году исполнилось 80 лет с начала Великой Отечествен�
ной войны, которая унесла жизни миллионов наших земляков. Ме�
ста гибели, могилы и имена многих из них неизвестны до сих пор. 
Сегодня наша важнейшая задача – сохранить историческую прав�
ду, восстановить и увековечить память о погибших героях.

В Свердловской области активно действует ассоциация поиско�
вых отрядов «Возвращение». Благодаря работе поисковых отрядов 
за последние годы обнаружены и переданы родственникам данные 
о сотнях без вести пропавших уральских воинов.

В День Неизвестного Солдата призываю всех уральцев быть 
достойными подвига героев, подаривших нам мир, свободу и неза�
висимость, сохранять и приумножать традиции бескорыстной люб�
ви к Родине.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

В РЕГИОНЕ ПОДРЯДЧИКАМ РАЗРЕШИЛИ МЕНЯТЬ СТОИМОСТЬ 
КОНТРАКТОВ 

Правительство Свердловской области приняло порядок из-
менения стоимости государственных контрактов. Это по-
требовалось из-за роста цен на строительные материалы.

Соответствующее постановление утвердили вчера на за�
седании регионального кабинета министров. Оно проходи�
ло под руководством губернатора Евгения Куйвашева.

Министр строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области Михаил Волков рассказал, что при�
нятие постановления позволит подрядчикам продолжить 
выполнение работ по госконтрактам и сгладит негативное 
влияние непредвиденного роста цен.

«При этом изменение существенных условий контракта 
не должно приводить к увеличению срока его исполнения или 
цены контракта более чем на 30 процентов», – пояснил министр.

Решение об изменении цены контракта будет прини�
мать специальная рабочая группа. Это позволит оператив�
нее проводить повторную экспертизу.

СРЕДНЕУРАЛЬСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА 
ПРЕКРАТИЛА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сейчас цеха на предприятии законсервированы. 
«Всё помыто, закрыто и опломбировано, – сообщил 

«ОГ» руководитель Среднеуральской птицефабрики Мак�
сим Максимов. – То есть санитарная уборка всех производ�
ственных помещений выполнена. Никакую продукцию 
не выпускаем».

По словам директора предприятия, заниматься лишь 
одной переработкой, не имея своей базы по выращива�
нию бройлеров на убой, экономически невыгодно. В насто�
ящее время на птицефабрике находятся сотрудники охра�
ны и персонал, занятый подготовкой отчётной документа�
ции о её работе.

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Екатеринбурге объявили голосование на лучший эскиз 
стелы у аэропорта Кольцово
Нина ГЕОРГИЕВА

Жителям Екатеринбурга 
предложили выбрать один 
из трёх эскизов стелы, ко-
торую установят у аэропор-
та Кольцово. Онлайн-голо-
сование на официальном 
портале Екатеринбург.рф
продлится до 15 декабря.

Конкурс на разработ-
ку эскизного проекта архи-
тектурно-пространствен-
ной композиции у междуна-
родного аэропорта Кольцо-
во имени А.Н. Демидова объ-
явили в октябре. Разработ-
чики должны были учесть в 
проекте исторические осо-
бенности столицы Урала, 
вклад промышленников Де-
мидовых, присвоение Екате-
ринбургу статуса «Город тру-
довой доблести», а также то, 
что в 2023 году город отме-
тит 300-летие.

В конце ноября в админи-
страции Екатеринбурга вы-
брали пять финалистов кон-
курса. Предполагалось, что 
победителя определят из них, 
но комиссия не пришла к еди-

ному мнению, в связи с чем 
было решено изменить ре-
гламент и выбрать три силь-
нейшие работы. 

Сейчас екатеринбуржцам 
предлагают проголосовать за 

кого-то из следующих кон-
курсантов: 
 Коллектив: Пётр Лю-

бавин (архитектурное бюро 
Yacheyka), Григорий Родионов
(TengoInteractive), Сергей Ка-

менский (Музей истории Ека-
теринбурга), Владимир Се-
лезнёв (художник и куратор);
 ООО «Мегабудка»;
 ООО «Архитектурное 

бюро Асадова».

Победитель получит воз-
награждение в размере мил-
лиона рублей. Другим участ-
никам полагается по 250 ты-
сяч рублей.

Команда конкурсантов считает, что стела у Кольцово должна быть в виде 
надписи «Урал», так как именно Екатеринбург называет себя столицей Урала

ООО «Мегабудка» концепцию 
своего проекта не объясняет

«Архитектурное бюро Асадова» 
предлагает соединить в проекте 
три символа: кольцо, Петлю Нестерова 
и Демидовский узел

Афишу и список учреждений, участвующих в программе, 
можно посмотреть на сайте КУЛЬТУРА.РФ
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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.

Анастасия Шевченко
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Министерство здравоохранения 
России продлило 

срок действия сертификата 
о перенесённом COVID-19 

до года

С 1 декабря этого года все виды молочной продукции должны иметь свои QR-коды – коды национальной системы 
маркировки «Честный знак». «ОГ» выяснила, чем это обернётся для производителей и покупателей

  II

Молочка 
заКОДировалась
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

     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

29 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов Свердловской области 
 от 25.11.2021 № 599 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, 
утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 06.11.2020 
№ 382» (номер опубликования 32616).

Приказы Управления записи актов гражданского состояния 
Свердловской области 
 от 13.10.2021 № 162 «Об утверждении Перечня должностей государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Управлении записи актов гражданского состояния 
Свердловской области, при замещении которых государственные гражданские служащие 
Свердловской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей» (номер опубликования 32617);
 от 14.10.2021 № 165 «Об утверждении Перечня должностей, замещение которых влечет 
за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера государственных гражданских служащих Свердловской области, 
замещающих должности государственной гражданской службы Свердловской области в 
Управлении записи актов гражданского состояния Свердловской области, а также сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супру-
гов (супруг) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Управления записи актов 
гражданского состояния Свердловской области Свердловской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (номер опубликования 32618);
 от 23.11.2021 № 193 «О Комиссии по противодействию коррупции в Управлении записи 
актов гражданского состояния Свердловской области» (номер опубликования 32619);
 от 23.11.2021 № 194 «О создании Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Свердловской области и урегулирова-
нию конфликта интересов в Управлении записи актов гражданского состояния Свердлов-
ской области» (номер опубликования 32620);
 от 23.11.2021 № 198 «Об утверждении в Управлении записи актов гражданского состо-
яния Свердловской области Перечня должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области, при замещении которых государственным гражданским служащим 
Свердловской области запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами» (номер опубликования 32621).
30 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
 от 25.11.2021 № 4564 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой 
стоимости земельных участков, расположенных на территории Свердловской области, ут-
вержденные приказом Министерства по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области от 08.10.2020 № 3333» (номер опубликования 32637).

Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области 
 от 23.11.2021 № 402 «О внесении изменения в Порядок осуществления Департаментом 
ветеринарии Свердловской области контроля за исполнением органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, переданного им государственного полномочия Свердловской области в сфере орга-
низации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев» (номер опубликования 32636).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 26.11.2021 № 428 «Об утверждении графического описания местоположения границ 
защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадь-
ба купца Селянина» и входящих в его состав объектов культурного наследия регионально-
го значения «Жилой дом», «Флигель», «Флигель» и «Хозпостройки», расположенных по 
адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Крылова, д. 1, с перечнем координат харак-
терных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной 
защитной зоны» (номер опубликования 32625);
 от 26.11.2021 № 429 «Об утверждении графического описания местоположения границ 
защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Корпус винокурен-
ного завода», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Ми-
зерова, д. 66, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, 
установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима 
использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 32626);
 от 26.11.2021 № 430 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Александро-Невская 
(Красная) церковь», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. 
Мизерова, д. 88, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, 
установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима ис-
пользования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 32627).

Новые возможности для ивдельских манси
Представители малочисленного коренного народа осваивают профессии для жизни и работы в тайге

Елизавета ПОРОШИНА
На днях четыре представите�
ля манси, живущих на севере 
Свердловской области, за�
вершили обучение по про�
фессиональной программе 
в Карпинском машинострои�
тельном техникуме. Для 
нашего региона, где помощь 
малочисленному коренному 
народу обычно оказывается 
в виде продуктовых наборов 
и техники, профессиональ�
ное образование – это новое 
направление поддержки. 
Инициаторы программы 
уверены, что таким образом 
смогут улучшить качество 
жизни манси. 

От снегоходов 
до отдыха 
в санатории

Вопросами поддержки и со-
хранения коренного малочислен-
ного народа активно занимаются 
власти Свердловской области и 
Ивдельского городского округа. 
Именно на территории этого 
муниципалитета находится по-
сёлок Ушма и другие населённые 
пункты, где живут манси. Активно 
подключаются и социальные 
партнёры территории, компании-
недропользователи – «Полиме-
талл» и УГМК.

Как рассказали «Областной 
газете» в региональном мини-
стерстве экономики и террито-
риального развития, ежегодно 
из федерального, регионально-
го и муниципального бюджета 
на поддержку манси, живущих 
на севере Свердловской об-
ласти, выделяется около 2 млн 
рублей.

Для манси приобретаются 
транспортные средства – сне-
гоходы со шлемами, лодки и 
лодочные моторы. В этом году 
3 снегохода передали семьям из 
отдалённых посёлков Пакина, 
Бурмантово и лесного поселе-
ния Гаревка. За счёт бюджет-
ных средств приобретаются 
дизельные генераторы, ружья 
для охоты, а также ноутбуки и 
планшеты. Кроме этого, детям 
создают условия для отдыха в 
каникулярный период. Напри-
мер, в этом году 12 детей манси 
отдыхали в санатории «Руш» в 
Нижнем Тагиле.

Как рассказала «Областной 
газете» главный специалист от-
дела экономики и управления му-
ниципальным имуществом адми-
нистрации Ивдельского ГО Ольга 
Меньшикова, в следующем году 
по муниципальной программе 
вновь планируется приобретение 
для манси снегоходов и путёвок 
для отдыха их детей. 

Активно подключаются со-
циальные партнёры муниципали-
тета – компании «Полиметалл» и 
УГМК. В первую очередь они за-
купают медикаменты, хозтовары 
и продукты питания – макароны, 
крупы, печенье, муку и другие 

товары длительного хранения. 
Их приобретение на бюджетные 
средства не представляется воз-
можным. У самих же представи-
телей малочисленного народа 
редко появляется возможность 
выехать в магазины и аптеки за 
сотни километров от дома – ме-
шают труднопроходимая мест-
ность и скромные доходы семей. 

Как рассказали в компании 
«Полиметалл», с недавнего вре-
мени жители отдалённых посе-
лений просят оказать помощь в 
приобретении спутниковых таре-
лок – чтобы иметь возможность 
выйти в Интернет и поддерживать 

связь с «большой землёй». Осо-
бенно важно это для семей, чьи 
дети обучаются в школе-интер-
нате в Полуночном – общение 
в мессенджерах помогает легче 
пережить разлуку. 

 Проблем с адаптацией 
не было

В ходе последнего выезда в 
Ушму местных жителей вновь 
расспросили – в какой помощи 
они нуждаются? Оказалось, что 
у молодых людей, недавно вер-
нувшихся из армии, нет никакого 
профессионального образования. 
А желание учиться у них было. 

– Мы предложили ребятам 
обучиться автоделу – получить 
водительские удостоверения, 
чтобы они могли законно пере-
двигаться по тайге на автомоби-
лях, снегоходах, квадроциклах и 
другой спецтехнике, – рассказал 
начальник управления по связям 
с общественностью и социальной 
политике Уральского филиала 
компании «Полиметалл» Павел 
Сенников. – Кроме этого, мы 
договорились с Карпинским 
машиностроительным техни-
кумом, чтобы ребята освоили 
профессию слесаря-электрика и 
получили необходимые знания 
для подключения к домам дизель-
генераторных станций и работы 
с электросваркой. Во-первых, 
им это может пригодиться для 
жизни в отдалённых посёлках. А 
во-вторых, если у них возникнет 
такое желание, они смогут про-
должить обучение и устроиться 
на работу. Профессиональное 
образование – это реальная и 
востребованная мера поддержки.

Обычно манси оканчивают 
только 9 классов школы. Про-
должение обучения в колледжах и 
вузах – явление нечастое. Но слу-
чаи такие есть. Несколько человек 
сейчас учатся в Екатеринбурге, 
ещё одна представительница ко-
ренного малочисленного народа 
в этом году поступила в Санкт-

Петербургский педагогический
институт имени Герцена. Эти ребя-
та получают денежные пособия от 
компании «Полиметалл».

Для Карпинского машино-
строительного техникума опыт 
обучения молодёжи манси – 
первый. По словам директора 
техникума Елены Исаковой, 
педагоги проанализировали 
уровень образования ребят и 
продумали индивидуальные 
учебные планы. 

– Мы предложили им не-
сколько программ на выбор 
– они сами решили, что будут 
учиться на электриков, – отме-
тила она. – Никаких проблем с 
адаптацией не было: молодые 
люди учились в отдельной группе 
и быстро влились в образова-
тельный процесс. Буквально на 
днях они сдали квалификацион-
ный экзамен. И совсем скоро по-
лучат свидетельство об освоении 
рабочей профессии. 

Как рассказал гендиректор 
Свердловской региональной 
общественной организации 
«Социальная помощь и под-
держка ивдельских манси» Ва�
лерий Зенков, обучение про-
ходят три молодых человека из 
Ушмы и один из посёлка Тох-
та. Сейчас ребята завершают 
обучение в автошколе. На время 
учёбы их поселили в гостиницу 
в Карпинске. 

– Я рад, что ребята получат 
не только важные для жизни 
навыки, но и возможность за-
работка, – говорит Валерий 
Зенков. – С правами они смо-
гут законно возить туристов, 
которые приезжают на перевал 
Дятлова. Таким извозом сейчас 
занимаются частники из Ивдель-
ского района. За сезон они за-
рабатывают приличные деньги. 
С поиском транспорта проблем 
не возникнет – у многих семей 
есть свои снегоходы. 

С заработками у предста-
вителей манси действительно 
проблематично. Для того чтобы 
получить какие-то деньги, они 
стараются продавать лосятину, 
пушнину, собранные дикоро-
сы. Те, кто помоложе, иногда 
уезжают на сезонную работу в 
соседние населённые пункты 
– работают сторожами. По-
этому оказываемые им меры 
поддержки являются большим 
подспорьем. 

Ежегодно власти закупают для семей манси 
снегоходыВ техникуме молодые люди осваивали профессию 

слесаря�электрика

КСТАТИ
Сегодня вопросами поддержки ивдельских манси занимаются две общественные организации. 
В тесном контакте с «Полиметаллом» работает организация «Социальная помощь и поддержка 
ивдельских манси». Как ранее писала «Областная газета», в начале 2020 года «Полиметалл», эта 
общественная организация и аппарат Уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области создали наблюдательный совет для реализации выделяемых компанией социальных 
инвестиций.

Вторая общественная организация – Ассоциация коренного малочисленного народа севера 
Свердловской области манси, которую возглавил представитель манси Валерий Анямов – была 
создана в этом году. Как рассказал «Областной газете» заместитель директора по персоналу и общим 
вопросам УГМК Алексей Смирнов, компания, которую он представляет, заключила с общественной 
организацией соглашение о финансовой поддержке. 

– В декабре запланировано подписание четырёхстороннего соглашения между УГМК, правитель-
ством области, администрацией Ивдельского ГО и Ассоциацией, – отметил Алексей Смирнов. – Манси 
будет оказываться адресная помощь. Создаётся наблюдательная комиссия, в состав которой войдут 
представители от каждой из этих четырёх сторон. Мы будем детально обсуждать проблемы, которые 
нужно решить, и потребности, которые необходимо реализовать.
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Журналист «ОГ» стал 
победителем конкурса 
«Золотой гонг» 
Обозреватель «Областной газеты» Станислав 
МИЩЕНКО признан лауреатом самого пре-
стижного конкурса для российских журнали-
стов «Золотой гонг-2021» в номинации «За 
профессиональную и этичную подачу рекла-
мы». За 27 лет, что существует конкурс, «ОГ» 
становилась его победителем пять раз, 
а Станислав Мищенко — дважды.

Организатором конкурса, который стар-
товал в августе и завершился в ноябре, вы-
ступил Альянс руководителей региональ-
ных СМИ России (АРС-ПРЕСС) при поддерж-
ке Министерства цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций РФ. Профес-
сиональное жюри из 16 руководителей реги-
ональных изданий, преподавателей факуль-
тета журналистики МГУ и экспертов из Ассо-
циации коммуникационных агентств России 
в течение месяца выбирало лучшие работы 
в 13 основных и 5 специальных номинациях. 
По решению председателя жюри заместителя 
главного редактора «Российской газеты» 
Ядвиги Юферовой в номинации «За профес-
сиональную и этичную подачу рекламы» по-
беду одержал журналист «Облгазеты» Ста-
нислав Мищенко.

Он был отмечен за материалы «Ки-
тай побеждает коррупцию» («ОГ» № 19 от 
04.02.2021), «От благоденствия – к процве-
танию» («ОГ» № 108 от 19.06.2021) и «Поче-
му США голословно обвиняют Китай в созда-
нии COVID-19?» («ОГ» № 153 от 21.08.2021). 
Все публикации рассказывают о достижени-
ях КНР в разных сферах жизни, реалиях меж-
дународной геополитики и планах Поднебес-
ной на дальнейшее социально-экономическое 
развитие.

– Отрадно, что в конкурсе приняла уча-
стие и не осталась без призов «Областная га-
зета» – одно из лучших региональных изда-
ний России, – рассказала «ОГ» исполнитель-
ный директор АРС-ПРЕСС, председатель орг-
комитета конкурса Софья Дубинская. – По-
здравляю коллектив редакции с победой и 
желаю ему новых творческих успехов!

Валентин ТЕТЕРИН

В оргкомитет конкур-
са поступили 

632 работы из 58 
регионов страны. 

Наряду с местными 
изданиями в этом 

году в творческом со-
стязании участвовали 

и федеральные 
СМИ – ТАСС, 

РИА «Новости», 
«Учительская газета»

В Екатеринбурге жители домов, попавших в зону КРТ, 
начали проводить собрания
Ирина ПОРОЗОВА

Свердловские власти завер-
шили работу над норматив-
ными актами, необходимы-
ми для старта программы 
комплексного развития тер-
риторий (КРТ). На этой неде-
ле в уральской столице про-
ходят первые собрания жи-
телей домов, которые могут 
быть снесены ради новых 
кварталов. Корреспондент 
«ОГ» побывал на одной из та-
ких встреч.

На этом месте 
вырастут высотки?

Жильцы дома №26 по ули-
це Шефской собираются в офи-
се, расположенном в ново-
стройке по соседству с их до-
мом. Они регистрируются и по-
лучают бланки для голосова-
ния. Из небольшого восьми-
квартирного дома на меропри-
ятии присутствуют около 20 
собственников и нанимателей 
жилья. Среди них есть и пен-
сионеры, и люди среднего воз-
раста, и молодёжь. Они спокой-
ны и, кажется, настроены на 
диалог с городскими властями.

В углу помещения стоят 
плакаты с эскизами будущей 
застройки в границах улиц Бау-
мана – Шефская – Энтузиастов, 
на которых сейчас девять двух-
этажных жилых домов. Собрав-
шиеся совсем не проявляют ин-
тереса к схеме и не подходят её 
посмотреть. Как рассказал на-
чальник отдела развития тер-
риторий департамента архи-
тектуры, градостроительства и 
регулирования земельных от-
ношений администрации Ека-
теринбурга Андрей Чернышов, 
проект подготовили специали-
сты Мастерской генерального 
плана, и это только их пример-
ное представление того, как 
может выглядеть квартал. По 
их мнению, вместо домов, по-
строенных в 1940–1950-е го-
ды, должны появиться четыре 
многоэтажки.

В бараки никого 
селить не станут

Собрание, как и положе-
но, начинается с избрания его 
председателя, секретаря и чле-

нов счётной комиссии. Соседи 
единогласно решают сделать 
председателем собрания стар-
шего по дому Николая Серге-
ева. Одна из женщин начина-
ет вести видеозапись на теле-
фоне. Жильцам разъясняют, 
что им необязательно сразу от-
давать заполненные бланки – 
на принятие решения у них бу-
дет 10 дней. Напомним, что для 
включения дома в программу 
КРТ необходимо, чтобы за это 
проголосовали две трети соб-
ственников жилья.

Перед жильцами выступа-
ет заместитель начальника де-
партамента архитектуры, гра-
достроительства и регулиро-
вания земельных отношений 
администрации Екатеринбур-
га Григорий Сурганов. Он зачи-
тывает выдержки из постанов-
лений правительства Сверд-
ловской области и других до-
кументов, отражающих поря-
док реализации решений о КРТ. 
После его доклада одна из жен-
щин вздыхает:

– Ничего не поняла…
Озвучить заранее состав-

ленный список вопросов бе-
рётся Николай Сергеев, из-
бранный председателем собра-
ния.

 Во-первых, граждан 
волнует качество жилья, кото-
рое они получат взамен. Люди 
боятся, что их переселят в ба-
раки. Опасения эти небезосно-
вательны: в принятых на дан-
ный момент документах гово-
рится только о площади пре-
доставляемых квартир и ко-
личестве комнат в них (и то, и 
другое не должно быть мень-
ше, чем в освобождаемом жи-
лье), но их характеристики, та-
кие как высота потолков, тип 
санузла, остекление, не уточ-
няются. Региональные власти 
намерены прописать стандар-
ты такого жилья только к кон-
цу года.

– Сейчас я не могу пообе-
щать вам, что квартиры бу-
дут хорошие, – честно отвечает 
Григорий Сурганов. – Но муни-
ципалитет будет контролиро-
вать процесс их предоставле-
ния. Вас никто не оставит один 
на один с инвестором. В бараки 
никого переселять не станут.

 Во-вторых, людей инте-
ресует местоположение жилья, 

которое им предоставят. Мало 
кто хочет переезжать с родного 
Эльмаша в другие места. У лю-
дей здесь работа, их дети ходят 
в местные садики и школы. Но 
гарантировать, что семьи оста-
нутся в пределах своего микро-
района, власти не могут. По до-
кументам застройщик, кото-
рый выиграет торги, должен 
будет предоставить на выбор 
не менее трёх вариантов жи-
лья в любой части муниципа-
литета.

Деньги или другое 
жильё

Если собственников не 
устроят предлагаемые вариан-
ты, они смогут приобрести за 
доплату жильё со значительно 
большей площадью и большим 
количеством комнат либо по-
требовать денежное возмеще-
ние. Оно будет включать в се-
бя не только рыночную стои-
мость освобождаемого жилого 
помещения, общего имущества 
и земельного участка, но и за-
траты на переезд, аренду вре-
менного жилья и услуги риел-
тора, если они потребуются.

Правда, как замечает один 
из жильцов дома, при выборе 
компенсации стоит учитывать, 
что рыночная стоимость жи-
лья будет оцениваться на мо-
мент принятия решения о КРТ 
(для участка в границе улиц Ба-
умана, Шефская и Энтузиастов 
это произойдёт примерно в 
феврале 2022-го), а само возме-

щение можно будет получить 
через год или даже позднее. За 
это время стоимость жилья на 
рынке, вероятно, вырастет.

Задумавшись об этом, де-
вушка из другого конца зала 
спрашивает: смогут ли жители 
выйти из программы после ут-
верждения результатов голо-
сования о вхождении в проект 
КРТ, если передумают? 

– Отказаться от участия в 
программе жители каждого 
отдельного дома смогут толь-
ко до утверждения докумен-
тации по планировке террито-
рии, – ответили организаторы 
встречи. 

Сотрудникам горадмини-
страции также задают вопро-
сы о сроках реализации проек-
та, освобождении от платы за 
капремонт в случае включения 

дома в программу и информи-
ровании граждан о процедуре. 
Выясняется, что многие не зна-
ют, какие документы регулиру-
ют весь этот процесс и где с ни-
ми можно ознакомиться (см.
врезку). 

Жильцы взяли 
паузу

После завершения очной 
части голосования жителям 
предлагают остаться, чтобы 
заполнить и сдать бланки, но 
почти все забирают их с собой, 
чтобы хорошо всё обдумать. 
Видно, что люди озадачены. 
Мы беседуем с несколькими из 
них. На вопрос о том, будут ли 
люди голосовать за включение 
дома в программу КРТ, все от-
вечают по-разному. 

– Мы пока не решили точ-
но. Мы – наниматели, а не соб-
ственники, и делим одну квар-
тиру на две семьи. Как бы нам 
не лишиться того, что имеем…

– Я думаю, моя семья под-
держит проект. Чем раньше мы 
это сделаем, тем раньше нач-
нётся процесс расселения.

Отметим, вчера после сда-
чи номера прошло собрание жи-
телей ещё одного дома в этом 
квартале – по адресу Энтузиа-
стов, 36б. В связи с тем, что под 
КРТ отдаются целые кварталы 
с аварийными домами или до-
мами, которые соответствуют 
определённым критериям (в ос-
новном это дома не выше трёх 
этажей, построенные до 1970 
года, имеющие как минимум на-
половину изношенные крыши, 
стены и фундамент), голосова-
ние проходит в каждом из них. 

Если во всём квартале один 
или даже пара домов откажут-
ся, то  соседние дома всё рав-
но могут быть расселены и сне-
сены. Но всё будет зависеть от 
местоположения этих домов 
и от того, возможно ли строи-
тельство на освободившейся 
территории.
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Жители дома по улице Шефской не выступали активно против участия в программе КРТ, 
но задавали много вопросов

НОРМАТИВНАЯ БАЗА ПО КРТ
На федеральном уровне процедура КРТ регулируется законом «О вне-
сении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные зако-
нодательные акты в целях обеспечения комплексного развития терри-
торий». В Свердловской области для этих целей был принят област-
ной закон     № 19-ОГ «О регулировании отдельных отношений в сфере 
комплексного развития территорий в Свердловской области» (опубли-
кован в «Областной газете» №50 от 24 марта 2021 г. и на официаль-
ном интернет-портале правовой информации региона pravo.gov66.ru).

Также для описания механизма в Свердловской области было при-
нято 15 постановлений регионального правительства и приказов ми-
нистерства строительства и развития инфраструктуры, которое явля-
ется уполномоченным исполнительным органом госвласти Свердлов-
ской области в сфере КРТ. Кроме того, губернатор Евгений Куйвашев 
подписал три распоряжения, касающихся рабочих групп по реализации 
механизмов и решений по КРТ. Все эти документы также опубликова-
ны на официальном интернет-портале правовой информации региона. 

ЭТАПЫ КРТ
1) Публикуется проект реше-
ния о КРТ;
2) Проводятся общие собра-
ния собственников домов;
3) Собственники, а затем власти 
принимают решение о вхожде-
нии квартала в программу;
4) Проводятся торги для опре-
деления застройщика*;
5) Заключается договор меж-
ду уполномоченным органом 
власти и победителем торгов*;
6) Утверждается документация 
по планировке территории;
7) Определяется график даль-
нейших работ (освобождения 
земельных участков, строи-
тельства новых объектов);
8) И только после этого про-
исходит архитектурно-строи-
тельное проектирование, снос 
и строительство объектов.
* 4-й  и 5-й этапы не проводят в тех 
случаях, когда решение о КРТ реали-
зуется по инициативе правооблада-
теля. То есть если федеральная, ре-
гиональная или муниципальная вла-
сти решили реализовать проект на 
своей земле.

Станислав Мищенко 
уже становился 

победителем 
«Золотого гонга»: 

в 2020 году 
он занял первое 

место в номинации 
«Лучший 

материал года 
о разоблачении 

коррупции»

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Материалы 
Станислава 

Мищенко, 
отмеченные 
на «Золотом 

гонге», 
можно найти 

по QR-кодам

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ЮРИСТА
Уважаемые юристы и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём 
юриста!

Ваш труд служит укреплению российской государственности, 
защите прав и свобод граждан, соблюдению законности во всех 
сферах жизни, способствует динамичному развитию экономики, 
упрочению социальной стабильности.

Ответственное, высокопрофессиональное сообщество юристов 
Свердловской области вносит весомый вклад в повышение право-
вой культуры граждан, противодействие коррупции, обеспечение 
общественной безопасности, повышение качества жизни уральцев.

Наш регион по праву гордится крепкими традициями и высо-
ким уровнем подготовки специалистов юридического профиля, ко-
торый обеспечивает Уральский государственный юридический уни-
верситет.

Уважаемые юристы и ветераны юридической службы Сверд-
ловской области!

Благодарю вас за добросовестную и эффективную работу. Же-
лаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успе-
хов в вашей непростой, очень важной для общества работе.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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В конце 2017 года Президент Рос-
сии Владимир Путин одобрил реше-
ние Правительства страны о создании 
к 2024 году Единой национальной си-
стемы цифровой маркировки и про-
слеживаемости товаров (позднее её 
назовут «Честный знак») на базе Цен-
тра развития перспективных техно-
логий (ЦРПТ).

В июне 2019 года было определе-
но, что координатором проекта со сто-
роны государства выступит Мини-
стерство промышленности и торговли 
России, а исполнителем – «Оператор-
ЦРПТ», дочерняя компания Центра 
развития перспективных технологий.

– Соглашение о создании системы 
маркировки и прослеживаемости – пер-
вый в истории России IT-проект в фор-
мате государственно-частного партнёр-
ства. Основной целью создания Нацио-
нальной системы маркировки товаров 
«Честный знак» заявлено освобождение 
рынка от контрафакта, прозрачность 
процесса собираемости налогов и про-
слеживаемости товара на всех этапах его 
движения от производителя до покупа-
теля. А подключение к процессу каж-
дого покупателя с помощью мобильно-
го приложения делает проект уникаль-
ным, не имеющим аналогов в мире, – со-
общил руководитель товарной группы 
«Молоко» ЦРПТ Алексей Сидоров.

С 2020 года «Честным знаком» 
маркируются и отслеживаются: ле-
карственные препараты, обувь, табач-
ная продукция, духи и туалетная вода, 
фотоаппараты и лампы-вспышки, ши-
ны и покрышки.

С января 2021-го – некоторые то-
вары лёгкой промышленности.

А нынешним летом пришёл черёд 
молока. С 1 июня маркировка стала 
обязательной для мороженого (за ис-
ключением мороженого без молочно-
го жира и/или молочного белка) и сы-
ров, с 1 сентября 2021 года – для мо-
лочной продукции сроком годности 
более 40 дней, а с 1 декабря – для всех 
видов молочной продукции.

Сегодня немаркированной на пол-
ках магазинов может стоять только та 
молочка, которую выпустили до 1 де-
кабря. К концу года такой продукции 
не окажется вовсе.

Для крестьянских фермерских 
хозяйств и сельхозкооперативов 
сделана небольшая поблажка: для 
них маркировка станет обязатель-
ной с 1 декабря 2022 года. Магазины 
об этом знают, и им разрешено допу-
скать такую продукцию до прилавков.

Как это работает
Участник оборота товара регистри-

руется в Государственной системе мо-
ниторинга товаров. Производитель или 
импортёр заказывают там уникальный 
цифровой код (иначе – Data Matrix-код) 
и наносят его на товар. По этому цифро-
вому коду фиксируется вся логистиче-
ская цепочка, по которой перемещается 
товар с маркировкой, – от завода до по-
требителя, от ввода в оборот до выбы-
тия товара из него. При продаже в роз-
ничной точке код сканируется на кассе 
специальным 2D-сканером. 

Заменяет ли цифровой Data Matrix-
код QR-код и знак соответствия, уже 
имеющиеся на упаковке? Нет, – сооб-
щила «ОГ начальник отдела подтверж-
дения соответствия Государственно-
го регионального центра стандартиза-
ции, метрологии и испытаний в Сверд-
ловской области Наталья Токунова:

– QR-код и знак соответствия, на-
носимые на продукцию по результа-
там сертификации в Национальной си-
стеме сертификации (НСС), говорят о 
соответствии продукции определён-
ным требованиям, например, нацио-
нальных стандартов. Владельцем НСС 
является Росстандарт. НСС – это под-
тверждение качества. Сертификация в 
НСС добровольная. А «Честный знак» – 
прослеживаемость товара от произво-
дителя до покупателя.

Потребитель может получить до-
ступ к информации с помощью мо-

бильного приложения «Честный знак» 
(работает и на андроидных смартфо-
нах, и на «яблочных»). «ОГ» протести-
ровала несколько промаркированных 
молочных продуктов. Всё читается: 
кто произвёл или импортировал то-
вар, его срок годности, можно увидеть 
и сертификат соответствия. С учётом 
того, что смартфонами сегодня поль-
зуются многие, это очень удобно. По-
этому неудивительно, что таких те-
стировщиков-пользователей пресс-
служба «Честного знака» насчитала 
уже 1,2 млн человек. В пятёрку самых 
популярных проверок вошла молоч-
ная продукция, хотя её маркировку (до 
1 декабря – частичную) запустили все-
го несколько месяцев назад. 

Производители понесут 
серьёзные затраты…
– Для печати цифрового кода на ин-

дивидуальной упаковке товаров необ-
ходимо оборудование нового уровня. 
Чтобы дооснастить этим оборудовани-
ем фасовочные линии, мы потратили 
более 60 миллионов рублей, – говорит 
главный инженер Ирбитского молоч-
ного завода Алексей Красулин.

О большой финансовой нагруз-
ке на предприятия молочной отрас-
ли говорит и генеральный директор 
компании «Молочный кит» Игорь Пе-
хотин. 

– Пока о помощи со стороны госу-
дарства я не слышал, – говорит Игорь 
Пехотин. – Нам готовы предоставить 
льготные кредиты. Но ведь кредиты 
надо отдавать…

Взвалив на производителя подго-
товку к процессу маркировки, «Чест-
ный знак» предоставил выбор: модер-
низировать уже имеющееся на про-
изводстве оборудование или заклю-
чать договор с типографиями, автори-
зованными в системе «Честный знак». 
Но, став частью «честной системы», ти-
пографии сразу же повысили цены на 

свою продукцию почти на 70 процен-
тов, рассказывают производители мо-
лока. 

…и «поделятся» 
ими с потребителями
1 декабря молочные производи-

тели ждали с беспокойством. А вдруг 
что-то сорвётся, зависнет, «не пой-
дёт»? «У нас ведь молоко, его обратно 
не примешь», – переживал Игорь Пе-
хотин накануне начала третьего этапа 
маркировки. И надеялся, что будет да-
но предприятиям «время на доработ-
ку, на устранение проблемных вопро-
сов». Но, видимо, время, необходимое 
на урегулирование всех процессов, 
станет для производителей временем 
работы в минус. 

Вчера «ОГ» поинтересовалась, как 
прошёл первый день нового этапа.

– Всё работает, – поделился гене-
ральный директор «Молочного ки-
та». – Но пока идёт отладка само-
го процесса маркировки, количество 
выпускаемой продукции уменьши-
лось. Сейчас творога, к примеру, мы 
производим на тонну меньше. Для 
нас это убытки. 

Своими новыми издержками 
бизнес неизбежно «поделится» с 
покупателями, что, конечно, приве-
дёт к росту цен на молочку.

Это признал даже Минсельхоз в сво-
ём докладе правительству в октябре 
этого года. В документе за подписью за-
местителя министра Оксаны Лут, ко-
торый привела газета «Известия», гово-
рится: «С учётом (…) дополнительных 
затрат предприятий в связи с введени-
ем (…) обязательной маркировки мо-
лочной продукции (…) возможен отло-
женный экономически обоснованный 
рост цен на молочную продукцию». На-
сколько велик может быть этот рост – в 
документе не указано. 

Генерал-майора Игоря Трифонова оставили под стражей
Татьяна БУРОВА

На днях Ленинский район-
ный суд продлил до 8 мая 
2022 года срок содержания 
под стражей бывшему на-
чальнику управления мини-
стерства внутренних дел по 
Екатеринбургу Игорю ТРИ-
ФОНОВУ, которого обвиняют 
в получении взятки в круп-
ном размере.

По версии следствия, в 2015 
году Игорь Трифонов полу-
чил 7,5 млн рублей за возбуж-
дение незаконного уголовного 
дела по факту выдачи банком 
«Кольцо Урала» кредита в раз-
мере 146 млн рублей по под-
ложным документам. Вместе с 
Игорем Трифоновым фигуран-
тами по делу проходят его быв-
ший коллега по екатеринбург-
скому УМВД – сотрудник отдела 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции 
Денис Жданов и бывший на-

чальник службы безопасности 
банка «Кольцо Урала» Алек-
сандр Куба. Первый уже осуж-
дён к лишению свободы за дру-
гое преступление, на нём одеж-
да заключённого, второй ожи-
дает решения судом своей уча-
сти на свободе. Сейчас Жданова 
и Кубу обвиняют в посредниче-
стве при передаче взятки Иго-
рю Трифонову. 

– Доказательства сфальси-
фицированы, обвинения вы-
двинуты в отместку, что я от-
казался заключить сделку со 
следствием и оговорить выше-
стоящих руководителей, – за-
явил в суде генерал-майор. 

Дело это сложное. Оно яв-
ляется одним из звеньев в це-
почке уголовных дел против 
далеко не рядовых сотрудни-
ков полиции и выявляет их  
небескорыстные связи с биз-
несом и криминалом. Денис 
Жданов проходил по громко-
му делу о крышевании поли-
цией подпольного казино в 

Екатеринбурге, возбуждён-
ному в 2017 году. Его показа-
ния позволили изобличить на-
чальника отдела по экономи-
ческой безопасности и проти-
водействию коррупции УМВД 
по Екатеринбургу Эдуарда Во-
ронина. Тот потянул за собой 
бывшего заместителя началь-
ника ГУ МВД по Свердловской 
области генерал-майора Вла-
димира Романюка, вместе с 
которым под суд пошёл и быв-
ший глава отдела МВД по Мо-
скве Сергей Глущенко. И если 
полицейские чины получили 
немалые реальные сроки ли-
шения свободы, то держатель-
ница казино отделалась штра-

фом в 60 тысяч рублей. Дал 
Эдуард Воронин показания и 
на Игоря Трифонова.

Интересно, что помимо по-
лучения взятки Игорю Три-
фонову вменяют в вину ещё 
и хранение патронов. Инте-
ресно потому, что эта статья 
222 Уголовного кодекса при-
сутствует едва ли не в каж-
дом деле против силовиков. 
При обысках у них обязатель-
но находят патроны либо в ра-
бочем кабинете, либо в квар-
тире. Злые языки утвержда-
ют, что эти уголовно наказуе-
мые предметы им подбрасы-
вают, чтобы был железный по-
вод для задержания. Но, воз-

можно, это вымысел, и стражи 
порядка поразительно беспеч-
ны и держат патроны под ру-
кой вместо домино.

К рассмотрению дела по су-
ществу во время двух первых 
заседаний Ленинский суд ещё 
не приступил. Рассматрива-
лись различные ходатайства 
защиты, в частности – о пере-
даче дела на рассмотрение в 
Москву, поскольку Игорь Три-
фонов в последние годы там 
постоянно проживает, и об из-
менении меры пресечения с со-
держания под стражей на до-
машний арест или запрет опре-
делённых действий.

– В период следствия я не 
оказывал давления на сви-
детелей и не намерен де-
лать это впредь, – обращаясь 
к судье Андрею Шашкину, за-
явил подсудимый. – Обещаю 
не пропустить ни одного су-
дебного заседания без уважи-
тельной причины. Даю слово 
офицера.

На принятие решения судье 
потребовалось около часа. Вый-
дя из совещательной комнаты, 
он огласил постановление:

– В удовлетворении хо-
датайства защиты отказать, 
продлить срок содержания под 
стражей на шесть месяцев с мо-
мента поступления дела в суд.

Следующее заседание в Ле-
нинском суде по делу Трифоно-
ва назначено на 20 декабря.  До 
этого времени Верховный суд 
должен рассмотреть ходатай-
ство адвоката Игоря Трифоно-
ва о рассмотрении дела в Мо-
скве. Видимо, представители 
защиты надеются, что в столи-
це будет проще добиться и из-
менения меры пресечения. В 
своей речи адвокат Ольга Ке-
зик ссылалась на выступление 
председателя Верховного су-
да Вячеслава Лебедева, кото-
рый говорил о необходимости 
дальнейшей гуманизации пра-
восудия. 

ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Татьяна Бурова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

СПРАВКА «ОГ»
Игорь ТРИФОНОВ с 2011 по 2017 год занимал пост начальника УМВД 
по Екатеринбургу, затем был назначен министром внутренних дел по 
Карачаево�Черкесии, а в 2018 году получил звание генерал�майора 
полиции. В ноябре 2019 года указ о его освобождении от должно�
сти министра был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным.

   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Спустя пять лет в селе Каменского 
района вновь откроют отделение МФЦ
В селе Покровском Каменского городского округа в 2017 году 
упразднили стационарный пункт многофункционального центра. 
Всё это время местные жители, если могли, оформляли документы 
через портал Госуслуг или ездили в соседние населённые пункты. 
С июля 2021 года в Покровском организовали выездное обслужи-
вание населения раз в неделю, но сельчане всё равно ждут воз-
вращения отдела МФЦ. 

– Когда в нашем селе закрылся пункт МФЦ, стало очень неудоб�
но подавать заявления, получать документы, – рассказывает «Обл�
газете» жительница Покровского Екатерина Орзина. – Я сама спе�
циально освоила Госуслуги, а документы всё равно пришлось отда�
вать лично в МФЦ. Иногда времени ждать выездных специалистов 
нет, а ездить в городской МФЦ нам, пенсионерам, вообще нежела�
тельно из�за коронавируса, поэтому и хотим, чтобы у нас был свой 
центр «Мои документы».

Как пояснили журналисту «ОГ» в пресс�службе многофунк�
ционального центра Свердловской области, до 2017 года мест-
ный пункт МФЦ находился в здании сельской администрации 
и работал дважды в неделю. Его упразднили из-за аварийного 
состояния постройки. При этом выездные специалисты начали 
оказывать услуги в Покровском только спустя четыре года и по 
предварительной записи на приём, что не всегда удобно мест�
ным жителям. Из�за этого услуга не пользуется большой попу�
лярностью: с июля по октябрь 2021 года принято всего 36 паке�
тов документов.

– В местном бюджете нет средств на поддержание работы отде�
ления МФЦ, поэтому когда помещение обветшало и перестало от�
вечать требованиям безопасности, работу приостановили, – гово�
рит глава Каменского района Сергей Белоусов. – Покровская адми�
нистрация, где раньше находился МФЦ, переехала в новое отремон�
тированное здание по адресу Специалистов, 9. Там один из кабине�
тов свободен для работы этой службы. Мы уже отправили предло�
жение возобновить в Покровском деятельность отделения МФЦ в 
этом помещении. 

В свердловском отделении МФЦ журналисту «ОГ» подтвердили 
готовность открыть подразделение в Покровском при условии, что 
помещение будет соответствовать их требованиям, а после ремонта 
с этим проблем быть не должно.

Ирина ГИЛЬФАНОВА

Жильцы многоквартирного дома 
в Ревде несколько лет переплачивали 
за коммуналку
Жильцы многоквартирного дома №34 по улице Энгельса в Рев-
де несколько лет переплачивали за электроэнергию из-за ошибки 
в техпаспорте здания. Неправильные начисления люди заметили 
только в августе и обратились в управляющую компанию и энер-
госнабжающую организацию, однако до сих пор продолжают пла-
тить по повышенному тарифу. 

– Мы недавно переехали в этот дом, поэтому изучаем квитан�
ции очень внимательно, – рассказала «Облгазете» жительница 
дома Регина Галимова. – В одной из платёжек на обратной сторо�
не была справочная табличка: сколько платят жильцы городских 
домов с газовыми плитами, и сколько – с электрическими, ес�
ли у них стоят двухтарифные счётчики. При наличии газа цифры 
составляют 5,16 рубля за 1 кВт/ч в дневное время и 2,43 рубля –
ночью. А если стоят электроплиты (как у нас), то тарифы гораз�
до ниже – 3,59 и 1,71 рубля соответственно. Каково же было моё 
удивление, когда увидела, что мы платим по тарифам газифици�
рованного дома! При том что газ к нашему дому не подведён.

Тарифы на электроэнергию утверждены постановлением Ре�
гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 
28.12.2020. Для населения, проживающего в городских населённых 
пунктах, в домах, оборудованных в установленном порядке стацио�
нарными электроплитами и (или) электроотопительными установ�
ками, а также для жителей сельских населённых пунктов (независи�
мо от того, есть в доме электроплита или нет) утверждён льготный 
тариф с понижающим коэффициентом 0,7. Это своеобразная льго�
та, которая предоставляется жильцам, чтобы компенсировать им 
более высокий расход электричества.

Дом на Энгельса, 34 был построен по программе переселения 
из аварийного жилфонда в 2015 году, заказчиком строительства 
выступила администрация муниципалитета. И, как выяснилось, в 
техпаспорте дома не было пометки о том, что он оборудован элек�
троплитами. При том что в проекте электроплиты были предусмо�
трены, и квартиры передавали новосёлам уже с техникой. На каком 
этапе возник сбой – выяснить не удалось, но «ЭнергосбыТ Плюс» 
начал начислять плату за электроэнергию в соответствии с техпа�
спортом – по полному тарифу.

– Жильцы обращались по вопросам начислений в ревдинский 
офис компании, – сообщили в пресс�службе Свердловского фили�
ала «ЭнергосбыТ Плюс». – После обращения была инициирована 
проверка, и в УК «Уют» была направлена информация о необходи�
мости привести техническую документацию (технический паспорт 
объекта) в соответствие с оснащением дома электрическими пли�
тами.

Изменения внесли в техпаспорт 18 октября. Перерасчёт жиль�
цам сделают с момента внесения новых данных, люди увидят его в 
квитанциях за декабрь.

Ольга БЕЛОУСОВА

Свердловские больницы 
начали присылать 
результаты ПЦР-тестов 
по e-mail и через СМС
Свердловчане начали получать результаты 
анализов на коронавирус из государствен-
ных медучреждений по электронной почте 
и с помощью смс-сообщений.

В ноябре смс�оповещение жителей о ре�
зультатах ПЦР�тестирования запустила го�
родская больница Каменска�Уральского. Ла�
борант отправляет сообщение одновременно 
с внесением результатов в федеральный ре�
гистр. К моменту подготовки материала такие 
сообщения получили более восьми тысяч ка�
менцев.

– Услуга вдвое сократила нагрузку на 
колл�центр поликлиники, тем самым упро�
стив процедуру дозвона в лечебное учрежде�
ние горожан по другим вопросам, – сообщи�
ла пресс�секретарь учреждения Елена Апрод. 
– Главное – правильно указать номер теле�
фона.

Информационное нововведение появи�
лось и в поликлинике городской клиниче�
ской больницы №14 Екатеринбурга. На сай�
те учреждения  можно оставить заявку на 
выдачу результатов ПЦР�теста по электрон�
ной почте – они будут высланы в течение 
двух дней. После того как почта пациента 
попадёт в программу, все дальнейшие ана�
лизы будут отправляться на неё автомати�
чески.

Ольга БЕЛОУСОВА

Молочка заКОДировалась
Чем это обернётся для производителей и покупателей

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМ МАРКИРОВКИ

По итогам ноября с помощью «Честного знака» и системы «Меркурий» были 
выявлены данные о 350 недобросовестных производителях, товары кото-
рых присутствуют на торговых полках. 

Об этом в минувший вторник на расширенном заседании комитета Со�
вета Федерации по аграрно�продовольственной политике и природопользо�
ванию заявил член комитета Госдумы России по аграрным вопросам Сергей 
Лисовский. Сейчас по этим производителям будет проходить проверка.

КСТАТИ

«ЧЕСТНЫЙ ЗНАК» – не единственная система 
маркировки, действующая сегодня в России. 
Есть и другие, но они не конкурируют, а дополня�
ют друг друга. Например, система «МЕРКУРИЙ» 
отслеживает товары животного происхождения, 
а ЕГАИС – алкогольную продукцию.

Но существование нескольких систем со�
здаёт неудобства. Поэтому оператор «Честно�

го знака» озаботился процессом интеграции и 
создал единый web�интерфейс с «Меркурием» 
(пока только с ним). Сейчас в мобильном прило�
жении «Честный знак» можно увидеть не толь�
ко «свои», но и «меркуриевские» товары. Клик�
нув на метку о сертификации, покупатель может 
перейти на сайт системы «Меркурий» и увидеть 
сертификат. 

Нет маркировки – 
штраф

Штрафовать будут в случае, если 
предприниматель или организация:
 не предоставили в систему све�

дения о товарах, подлежащих 
маркировке;

 производят, покупают, хранят 
или продают товары без кодов 
маркировки;

 не зарегистрировались в систе�
ме маркировки в установленные 
сроки;

 производят, покупают, хранят 
или продают товары с поддель�
ными кодами маркировки.

Организации могут быть оштрафова�
ны на сумму от 50 до 300 тысяч руб�
лей, должностные лица организаций 
или индивидуальные предпринима�
тели – на сумму от одной до 10 ты�
сяч рублей.

За производство и сбыт товаров без 
кодов маркировки в крупных и особо 
крупных размерах, а также производ�
ство и торговлю товарами с поддель�
ными кодами маркировки в крупных и 
особо крупных размерах предусмотре�
на уголовная ответственность: штра�
фы до миллиона рублей и лишение 
свободы на срок от трёх до шести лет.

Что даёт система «Честный знак»
 ПРОДАВЦЫ легальной продукции могут легко выявить контрафакт 

у конкурентов и требовать привлечения их к ответственности;
 ПОКУПАТЕЛИ могут проверить легальность продукции в магазине, 

отказаться от покупки контрафакта или требовать деньги за продажу 
немаркированных изделий;

 ГОСУДАРСТВО контролирует процесс импорта и выпуска продукции 
в продажу, упрощает процесс контроля за оплатой налогов.

Алла АВДЕЕВА

С 1 декабря этого года все виды молочной продук-
ция должны иметь свои QR-коды – коды националь-
ной системы маркировки «Честный знак». Это, с од-
ной стороны, поставит заслон контрафактной и не-
качественной продукции, а с другой – приведёт к ро-
сту цен. 
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Кому принадлежит Центр развития 
перспективных технологий 

ООО «Ю�Эс�Эм технологии», 
подконтрольное
Алишеру Усманову
и его партнёрам

АО «Концерн 
Автоматики», 

входящее в состав 
Госкорпорации 

«Ростех»
ООО «Элвис�плюс групп»

Александра Галицкого

50%

25%25%

Data Matrix-код 
и 

QR-код:
похожи, 

но 
не одинаковы

Журналисты «ОГ», пройдясь вдоль прилавков с молочной продукцией, обнаружили, что маркировка 
на сырах есть, но на тех, что расфасованы в магазине – нет. В «Честном знаке» «ОГ» пояснили, 
что нарушения здесь нет – код ставится только на единицу продукции
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Евгений ЯЧМЕНЁВ

В Свердловском драмтеа-
тре предложили на суд зри-
теля свою версию хорошо 
известного многим сюже-
та о том, как Анатолий Еф-
ремович Новосельцев уха-
живал за Людмилой Проко-
фьевной Калугиной и что 
из этого получилось. 

И если с тем, что полу-
чилось у двух главных геро-
ев «Служебного романа», всё 
понятно, то попробовать ра-
зобраться с тем, что полу-
чилось у создателей спекта-
кля (режиссёр-постановщик 
Дмитрий Зимин, худож-
ник-постановщик Владимир 
Кравцев, художник по костю-
мам Вероника Березин, ху-
дожник по свету Тарас Ми-
халевский), гораздо интерес-
нее.   

Наверное, каждому, кто 
берётся за постановку клас-
сической пьесы (а «Сослу-
живцы» Эмиля Брагинско-
го и Эльдара Рязанова, без 
сомнения, из этого ряда), 
сложно побороть искушение 
перенести действие в наши 
дни. На одних только костю-
мах какая экономия! Тут по-
лучается проверка не толь-
ко состоятельности режис-
сёров и актёров, но и самой 
пьесы. По-настоящему вели-
кий материал в любых инте-
рьерах современен. Если не 
верите – посмотрите фильм 
Владимира Мирзоева «Бо-
рис Годунов». Пушкинский 
текст, написанный в нача-
ле XIX века, а повествующий 
и вовсе о событиях трёхве-
ковой давности, не только 
прекрасно живёт в интерье-
рах современной Москвы, но 
и порой наполняется новым 
смыслом.

Брагинскому и Рязанову, 
конечно, далеко до Пушки-
на, но события пятидесяти-
летней давности в аскетич-
ном интерьере современно-
го офиса смотрятся, на пер-

вый взгляд, очень даже прав-
доподобно. Типажи-то чело-
веческие, по большому счё-
ту, не сильно изменились за 
прошедшее время, хотя и на-
стала совсем другая эпоха. 
Место действия – несколь-
ко кабинетов некоей нена-
званной компании, вероят-
но, торговой, или же занима-
ющейся организацией празд-
ников (иначе зачем там отдел 
приколов, за освободившееся 
место начальника которого 
ведёт борьбу Новосельцев). 
При помощи несложных при-
ёмов создаётся эффект даже 
не кино, а интернет-трансля-
ции, когда веб-камера на вре-
мя оставляет одних героев и 
переключается на других.

И всё-таки ловишь се-
бя на мысли, что восприятие 
происходящего уже, пожалуй, 
совсем другое. Система коор-
динат сменилась, и вряд ли у 
сегодняшнего Анатолия Еф-
ремовича Новосельцева есть 
шанс покорить сердце со-
временной Людмилы Проко-
фьевны Калугиной. Малове-
роятно, что откровенный лу-
зер и помешанная на рабо-
те бизнес-леди как-то могут 
найти точки соприкоснове-
ния. Они существуют в раз-
ных мирах, в разных кастах. 
И зритель теперь другой, и 
для него нужны иные узна-

ваемые сигналы. Это в клас-
сической версии Новосель-
цев читает: «Любить тебя тя-
жёлый крест, а ты прекрас-
на без извилин…», и большая 
часть зала одновременно с 
Калугиной сразу раскусыва-
ет жульничество незадачли-
вого ухажёра. Сейчас уже ма-
ло кто узнает стихи Бориса 
Пастернака, поэтому надо 
что-то попроще – из намерт-
во застрявшего из школьной 
программы: «Я пришёл к те-
бе с приветом рассказать, что 
солнце встало».     

Гораздо реальнее выгля-
дит перспектива плодотвор-
ного служебного романа ди-
ректрисы и вернувшегося из 
Женевы Юрия Григорьеви-
ча Самохвалова. Это полвека 
назад Самохвалов был одно-
значный мерзавец и негодяй, 
а сейчас это человек, умею-
щий произвести впечатле-
ние и извлечь из этого макси-
мальную выгоду. Современ-
ная Людмила Прокофьевна 
не может не оценить всех его 
качеств. Но, по сюжету, долж-
но случиться чудо сродни но-
вогоднему, и оно случается. 

Молодому зрителю, ко-
торый, вполне возможно, ле-
гендарного фильма не видел, 
будет гораздо проще, а тем, 
кто вырос на рязановском 
«Служебном романе», слож-

но уйти от сравнения. Пре-
жде всего от образов глав-
ных героев. Переиграть Али-
су Фрейндлих и Андрея Мяг-
кова – задача безнадёжная. 
Юлия Костина и Антон 
Зольников делать это даже 
не пытаются. Рискну утверж-
дать, что для Юлии Костиной 
задача сыграть «женщину не-
определённого возраста, не-
красивую и малоинтерес-
ную» в принципе невыполни-
ма. Как ни маскируй её дело-
вым костюмом, роговыми оч-
ками и угловатой походкой, 
выдающей дефицит общения 
и робость, яркая фактура ак-
трисы всё равно проступает 
сквозь «маскировку». Так что 
финальное преображение из 
мымры в красавицу не вы-
зывает зрительского потря-
сения. И то, что «Она не мым-
ра!», даже не знакомый с сю-
жетом зритель (а вдруг та-
кой действительно есть?) по-
нимает гораздо раньше влю-
блённого Новосельцева.        

Новосельцев в исполне-
нии Антона Зольникова по-
лучился каким-то слишком 
карикатурным, но, тут, на-
верное, можно сделать по-
правку на театральную ус-
ловность. Тут нет крупных 
планов, и чтобы характер ге-
роя был виден даже зрите-
лям в самом последнем ряду 
балкона, не обойтись без до-
ли гротеска.   

В театральных кулуарах 
приходилось слышать такое 
красноречивое определение 
– «зрительский спектакль». 
То есть рассчитанный не на 
твердолобых критиков, а на 
широкую аудиторию. «Слу-
жебный роман» Свердлов-
ского драмтеатра как раз из 
этого ряда. Впрочем, одно-
значно лёгким спектаклем я 
бы его называть не стал. Воз-
вращение к когда-то увиден-
ному или прочитанному – хо-
роший способ задуматься и 
понять себя сегодняшнего в 
современных реалиях. 

«Она не мымра!»
О новом спектакле в Свердловском академическом театре драмы

Знаменитый эпизод с конём. Новосельцев (Антон Зольников) 
и Калугина (Юлия Костина)
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВНИМАНИЕ!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до 23%!

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

8-922-602-29-90, 
Олег Сергеевич

8-967-636-54-66,

ЗИМНЯЯ АКЦИЯ

Со своим строительным материалом:
 Ремонт квартир под ключ
 Внутренняя отделка
 Дома, бани, теплицы
 Печи, колодцы
 Крыши, сайдинг
 Хозблоки, веранды
 Заборы, ворота, калитки
 Фундаменты-отмостки 

Шевченко метит в основную сборную
В Шушене (Норвегия) стартовал второй этап Кубка IBU по биатлону. 
И в первой же гонке уральская спортсменка Анастасия ШЕВЧЕНКО за-
воевала первую медаль в этом сезоне.

22-летняя свердловчанка была близка к подиуму и на первом эта-
пе. Но тогда в спринтерской гонке ей не хватило шесть десятых секун-
ды, чтобы попасть в тройку призёров: Анастасия стала четвёртой. Ин-
тересно, что этих же шести десятых не хватило Шевченко уже на вто-
ром этапе. В суперспринте свердловская биатлонистка допустила два 
промаха на четырёх огневых рубежах и финишировала с третьим вре-
менем, отстав от занявшей второе место Ирины Петренко из Украи-
ны на 0,6 секунды. Победительницей в гонке стала Линда Цингерле из 
Италии: она опередила Анастасию на 1,4 секунды.

После четырёх гонок Кубка IBU Шевченко занимает вторую строч-
ку в общем зачёте сезона. Всего один балл она уступает лидирующей 
Франциске Хильдебранд – двукратной чемпионке мира и экс-лидеру 
основной сборной Германии. Замыкает тройку общего зачёта Евгения 
Буртасова (в девичестве – Павлова).

Хорошие результаты на Кубке IBU приближают Шевченко к основ-
ной сборной. Учитывая откровенно слабые показатели всей женской 
команды России на первом этапе Кубка мира, Анастасия вполне мо-
жет рассчитывать на то, что уже в скором времени ей предложат заме-
нить кого-то в основной команде. Василий Томшин и Александр Повар�
ницын, к примеру, уже отправились на Кубок мира вместо Матвея Ели�
сеева и Евгения Гараничева. При этом сама Анастасия Шевченко после 
гонки отметила, что выступить на этапе Кубка мира – её цель.

– Очень сильно хочу на Кубок мира, потому что мой дебют там 
прошёл в конце прошлого сезона, и я отдавала тогда все свои силы. 
Сейчас чувствую, что добавила по сравнению с прошлым годом, но и 
конкуренция выросла. Очень хочу туда попасть. Главное, не волновать-
ся и показывать свой результат, ход и стрельбу, тогда всё получится, – 
приводит слова Анастасии Шевченко «Матч ТВ».

Данил ПАЛИВОДА

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

В Свердловской государ-
ственной академической 
филармонии презентовали 
проект «Фролов. Время пер-
вых открытий», посвящён-
ный творчеству компози-
тора Маркиана ФРОЛОВА. 
Уральцам (в том числе и му-
зыкантам, честно говоря) 
это имя знакомо чаще все-
го понаслышке, а ведь Мар-
киан Фролов стоял у исто-
ков музыкальной культуры 
Екатеринбурга. В филармо-
нии решили исправить исто-
рическую несправедливость 
и посвятить этому человеку 
цикл мероприятий, включа-
ющий в себя выставку, лек-
цию и два концерта с его 
произведениями.

Как Колумб, 
только в 
уральской музыке 
Маркиан Фролов – пиа-

нист и композитор, родив-
шийся в 1892 году в Бобруйске 
Минской губернии. Он учил-
ся в Харбине, Киеве, а после 
– в Петроградской консерва-
тории. И вот в 1928 году Фро-
лову поступает предложение 
преподавать в Свердловском 
музыкальном училище. На 
Урале композитор развер-
нул активную творческую 
и общественную деятель-
ность: основал консервато-
рию, участвовал в открытии 
Свердловской филармонии, 
создал первую музыкаль-
ную школу (сегодня ДМШ 
№1), стал первым предсе-
дателем свердловского Со-
юза композиторов. Но глав-
ное – Маркиан Фролов напи-
сал несколько произведений, 
проникнутых уральской куль-
турой. Прекрасный тому при-
мер оратория под названием 
«Поэма об Урале». 

Самым важным направле-
нием в творчестве композито-
ра стала фортепианная музы-
ка: он писал произведения как 
малых форм – прелюдии, этю-
ды, пьесы, так и более крупные 
– концерты, сонаты и сюиты. 
Премьера уже упоминавшейся 
«Поэмы об Урале» состоялась 
в 1932 году на сцене Свердлов-
ского театра оперы и балета и 
стала значительным событием 
в музыкальной жизни города. 
Кроме того, Фроловым были 
написаны такие самобытные 
композиции, как  «Залушудай 
хатар» и «Энхэ – булат батор» в 
жанре классической оперы, но 
с бурятской спецификой. 

Несмотря на заслуги пе-
ред городом, в 1937 году он по-
пал под волну репрессий из-за 
того, что учился за границей. 
Фролова исключили из пар-
тии и сняли с поста ректора 
консерватории. Правда, после 
поручительства влиятельных 
музыкантов Николая Мясков-
ского и Рейнгольда Глиэра
в 1943 году Маркиан Фролов 

был восстановлен в должно-
сти ректора, однако подорван-
ное здоровье дало о себе знать. 
30 октября 1944 года компози-
тор скончался, немного не до-
жив до десятилетнего юбилея 
Уральской консерватории.

– Это, наверное, знамение 
времени, что такие фигуры, 
как Маркиан Фролов, сегод-
ня получают внимание, ими 
давно заслуженное, – говорит 
проректор по учебной работе 
Уральской консерватории Еле-
на Панкина. – Сейчас мы име-
ем возможность почувство-
вать судьбу этого выдающего-

ся человека, благодаря кото-
рому сложилась основа музы-
кального образования на Ура-
ле. Это был в полном смысле 
слова титанический, неверо-
ятно одарённый человек. Имя 
Маркиана Фролова должно и 
будет звучать дальше — через 
его музыку. 

Подробнее с биографией 
композитора можно познако-
миться на выставке «Маркиан 
Фролов. Жизнь на crescendo» в 
малом фойе Свердловской фи-
лармонии. В экспозиции – ру-
кописи, фотографии и личные 
вещи музыканта и даже две 

картины, написанные Фроло-
вым. Всё это было предостав-
лено внучкой Маркиана Пе-
тровича – Еленой Румянцевой
и музеем музыкальной школы 
№1.

«Я понял – 
он профи, 
надо  играть!»
На открытии выставки 30 

ноября квартет солистов сим-
фонического хора под руковод-
ством Андрея Старикова ака-
пельно исполнил «Гимн стаха-
новцев», написанный Маркиа-
ном Фроловым в 30-х годах. 

– В этом году исполняет-
ся 85 лет нашей филармо-
нии, и я считаю, что мы всег-
да должны держаться за свои 
традиции, – отмечает дирек-
тор Свердловской филармо-
нии Александр Колотур-
ский. – Честно признаюсь, 
я часто видел имя Фролова 
на памятной табличке, ког-
да учился в консерватории, 
но мало понимал значение 

этой фигуры для города. По-
этому такие проекты очень 
важны, потому что расска-
зывают о тех, кто стоял у ис-
токов. В следующем году мы 
продолжим серию мероприя-
тий, которые напоминали бы 
об этой фамилии.

Во время презентации 
проекта в фойе филармонии 
внесли оригинальную руко-
пись композитора. Помощник 
в перчатках бережно поста-
вил ветхую партитуру «Поэмы 
об Урале» на деревянный пю-
питр. Ноты хранились сначала 
в Свердловской филармонии, 
а потом были переданы в Со-
юз композиторов. Именно эту 
ораторию 6 декабря услышат 
гости концерта, посвящённого 
Маркиану Фролову. 

Дирижёр Уральского мо-
лодёжного симфонического 
оркестра Андрей Петренко с 
упоением рассказывает о том, 
какая работа была проведена 
при подготовке этого произве-
дения к исполнению. 

– Конечно, хочется достой-
но представить музыку Мар-
киана Петровича, потому что, 
когда мне только показали 
партитуру с пометами, зачёр-
кнутыми строками, я понял – 
он профи, надо играть!

На реставрацию и оциф-
ровку партитуры несколь-
ко месяцев потратил Павел 
Цыганов, стараясь, чтобы ор-
кестр потом смог исполнить 
эту музыку в полном соот-
ветствии с задумкой ураль-
ского композитора. 

Перед концертом в камер-
ном зале филармонии состоит-
ся лекция музыковеда Ирины 
Винкевич «Маркиан Фролов. 
Парадоксы судьбы», посвящён-
ная творческой и обществен-
ной деятельности композито-
ра в 1930–1940-е годы. Выстав-
ка «Жизнь на crescendo» прод-
лится до 18 декабря. 

В Свердловской филармонии представят музыкальную 
«Поэму об Урале», которая ждала своего часа почти 90 лет 

На открытии 
выставки ленточку 
перерезал 
игрушечный трактор: 
так авторы сделали 
отсылку к «Поэме 
об Урале», 
на премьере которой 
в качестве декорации 
90 лет назад был 
задействован 
настоящий трактор
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ПЕРВАЯ МЕДАЛЬ

Данил ПАЛИВОДА

Волейбольный клуб 
«Уралочка-НТМК» продол-
жает подготовку к матчу де-
вятого тура женской Супер-
лиги. В субботу подопечные 
Михаила КАРПОЛЯ встре-
тятся в Саратове с местным 
«Протоном».

Для свердловской коман-
ды последний месяц прохо-
дит в очень плотном графи-
ке. Всё дело в том, что «Уралоч-
ка» участвует в Кубке европей-
ской конфедерации волейбола 
(ЕКВ), а это дополнительные 
матчи, которые команда про-
водит между встречами в Су-
перлиге. С 7 ноября по 4 дека-
бря, то есть меньше чем за ка-
лендарный месяц, «Уралочка» 
готовится уже к седьмому мат-
чу: раз в три дня у команды ста-
бильно какой-либо матч.

– У нас сейчас сложный ка-
лендарь. Постоянные перелё-
ты, матчи, мы даже трениро-
ваться не всегда успеваем: вос-
станавливаемся и играем сле-
дующий матч, – отметил глав-
ный тренер «Уралочки» Миха-
ил Карполь.

Такой же плотный график 
продолжится и в декабре, так 
как «Уралочка» сумела про-
биться в 1/8 финала Кубка 
ЕКВ. В 1/16 финала подопеч-
ные Михаила Карполя одоле-

ли саратовский «Протон», а 14 
и 15 декабря сыграют с бель-
гийским «Ауджимом». Кстати, 
формат турнира предполагает, 
что команды должны прово-
дить между собой по две игры: 
дома и на выезде. Но бельгий-
ский клуб попросил организа-
торов провести две выездные 
встречи, поэтому игры «Ура-
лочки» и «Ауджима» пройдут в 
Нижнем Тагиле в течение двух 
дней.

До этого команде Михаила 
Карполя предстоит провести 
ещё две встречи в российской 
Суперлиге. Первая из них со-
стоится 4 декабря:  «Уралоч-
ка» отправится в Саратов, где 
две недели назад уже встреча-
лась с местным «Протоном». 
Тогда свердловские волейбо-
листки одержали победу со 
счётом 3:1. На данный момент 
«Уралочка» располагается на 
шестой строчке в турнирной 
таблице, имея в своём акти-
ве 14 очков (пять побед и три 
поражения), «Протон» же, на-
ходящийся в таком же плот-
ном графике, идёт на восьмой 
позиции с 11 очками (четыре 
победы и четыре поражения). 
Встреча «Протона» и «Ура-
лочки» состоится в субботу, 4 
декабря, начало – в 21:00 по 
уральскому времени. Прямую 
трансляцию можно будет по-
смотреть на tvstart.ru.

Вернувшаяся после серьёзной травмы Ксения Парубец 
в данный момент является лидером по количеству набранных 
очков в Суперлиге

«Уралочка» 
проведёт седьмой 
матч за месяц

Портрет Маркиана Фролова 
кисти Германа Мелентьева

Оригинальная партитура оратории «Поэма об Урале», которую можно увидеть 
на выставке в Свердловской филармонии
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Анастасия Шевченко во время суперспринта на втором 
этапе Кубка IBU
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Больше фото 
с презентации 
проекта и 
видеофрагменты 
исполнения 
произведений 
Маркиана 
Фролова – 
на нашем сайте

Финал Гран-при 
по фигурному катанию 
отменён 
Международный союз конькобежцев (ISU) 
объявил, что финал Гран-при по фигурному 
катанию, который должен был пройти в Оса-
ке с 9 по 12 декабря, отменён. Это случи-
лось из-за решения японских властей о за-
крытии въезда в их страну для иностранцев 
с 30 ноября в связи с угрозой распростра-
нения штамма коронавируса «омикрон». 

Ещё 30 ноября сообщалось, что в поряд-
ке исключения финал Гран-при всё же будет 
проведён, однако изменится формат сорев-
нований. Решающую стадию мировой серии 
планировали проводить без болельщиков и 
в формате так называемого «пузыря». Одна-
ко спустя два дня на официальном сайте ISU 
появилось заявление о том, что турнир не со-
стоится из-за эпидемической ситуации на фо-
не появления нового штамма коронавируса.

Также Союз конькобежцев выразил бла-
годарность Японской федерации фигурно-
го катания за сотрудничество и отметил, что 
постарается организовать проведение фи-
нала Гран-при в конце сезона. Решение об 
этом будет принято позднее. 

В финал Гран-при на взрослом уров-
не вышли шесть российских одиночников и 
пять дуэтов. 

Напомним, из-за угрозы распростране-
ния коронавируса свой этап Гран-при отка-
зался проводить Китай, после чего соревно-
вания решено было организовать в Италии.

Справка «ОГ»: серия Гран-при включа-
ет шесть этапов. Фигуристы (дуэты) име-
ют возможность выступить на двух из них, 
по итогам шестёрка лучших в каждом виде 
проходит в финал.

Наталья ШАДРИНА


