
Пятница, 3 декабря 2021 года                          Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 224 (9254).      www.oblgazeta.ru

«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
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Молочка 
заКОДировалась




