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«Маска» в цифрах
На «Золотую маску»-2022 
эксперты отсмотрели 1156 
постановок. В конкурс ото-
бран 81 спектакль в рекорд-
ных 290 номинациях.

У свердловских театров 
28 номинаций. Спектакли 
«Любовь издалека» и «Ко-
нёк-горбунок» (по 8 номина-
ций), «Одолжите тенора» (6), 
«Премьера» (4), «Собака-ка-
мень«(2).
Подробнее чи-
тайте в матери-
але «Номинан-
ты «Золотой 
маски»: от тру-
бадуров до Бекмамбетова».

РЕГИОН / ОБЩЕСТВО

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОННЫ
Изменения в законы, регулирующие нахождение иностранцев на территории России, вносятся не впер-
вые. В своё время дискуссию вызвало введение обязательного тестирование на знание русского языка, 
российской истории и законодательства для трудовых мигрантов. Звучали мнения, что это требование 
станет непреодолимой плотиной для рабочей силы из-за рубежа. В какой-то мере прогнозы сбылись. Од-
нако катастрофы не произошло.

– В любой стране мира от иностранного работника требуется знание государственного языка, – гово-
рит председатель правления Ассоциации народов Урала Фарух Мирзоев. – Скажем, в Америке мигрант, 
желающий трудиться, должен владеть английским. И для России такое требование оправданно. Разница 
лишь в том, что в тех же Штатах к услугам иностранцев, желающих трудиться, множество бесплатных кур-
сов и развитая система поощрений. Достиг определённого уровня знаний английского языка – можешь 
бесплатно обучаться в колледже. Это необходимо делать и в России.

По словам Фаруха Мирзоева, с момента развала СССР русский язык заметно сдал свои позиции в 
мире. Если 30 лет назад его носителями являлись 500 миллионов человек, то сейчас их осталось только 
300 миллионов. Меры для исправления ситуации принимают власти как бывших союзных республик, так 
и России. К примеру, в сентябре прошлого года в Таджикистане при поддержке Президента России Вла�
димира Путина были открыты восемь русских школ, в эту и другие азиатские республики направляются 
преподаватели русского языка. Но быстро восстановить утраченное не удастся.

Ирина ГИЛЬФАНОВА, 
Татьяна БУРОВА

Раньше дактилоскопия 
была обязательна в России 
лишь для преступников 
и сотрудников отдельных 
ведомств, с 29 декабря 
2021 года её ввели для 
иностранных граждан. 
Правда, не для всех. 
Для кого именно и как 
это скажется на трудовой 
миграции – в материале 
«ОГ».

Чтобы 
задержаться 
в стране, надо…
Дактилоскопию и фото-

графирование иностранных 
граждан проводят в террито-
риальных органах МВД Рос-
сии без взимания государ-
ственной пошлины. Там же 
выдают документ, подтверж-
дающий прохождение этих 
процедур, – пластиковую кар-
ту со снимком и данными вла-
дельца. Это нужно сделать од-
нократно, независимо от ко-
личества въездов в страну.

Мигранты, которые до 
принятия закона прошли 
дактилоскопию и фотогра-
фирование, могут сразу полу-
чить документ в местном ор-
гане МВД. Иностранцы, кото-
рые уже проживают на тер-
ритории России, должны бу-
дут пройти эти процедуры 
при своём следующем въезде 
в страну либо сделать это за-
ранее.

Также в медицинской ор-
ганизации на территории 
России иностранные граж-
дане должны пройти медос-
видетельствование для под-
тверждения отсутствия ВИЧ, 
других опасных инфекцион-
ных заболеваний или нар-
котических зависимостей. 
К слову, эту процедуру со-
ветуют пройти до дактило-
скопии и фотографирова-
ния. Согласно приказу Мини-
стерства здравоохранения 
России от 19 ноября 2021 г.
№ 1079н, медосвидетель-
ствование действует толь-
ко три месяца с даты выдачи, 
по окончании которых чело-
век должен повторно пройти 
процедуру в течение 30 дней. 
Этот документ нужно также 
представить в местный орган 
МВД России. 

Теперь иностранец, при-
бывший в Россию с целью по-
иска работы, должен пройти 
все вышеперечисленные про-
цедуры в течение 30 дней со 
дня въезда либо при обраще-
нии с заявлением об оформ-
лении патента или разреше-
ния на работу. Прибывший в 
нашу страну с иными целями 
обязан выполнить эти требо-
вания за 90 дней. Если граж-
данин не выполняет обяза-
тельные процедуры, то его 
срок пребывания в России мо-
жет быть сокращён.

От обязательного прохож-
дения процедур освобожда-
ются:
l граждане Республики 

Беларусь;
l иностранцы младше 

шести лет;

l должностные лица меж-
дународных организаций;
l главы и члены адми-

нистративно-технического 
персонала дипломатических 
представительств и консуль-
ских учреждений иностран-
ных государств в РФ;
l владельцы дипломати-

ческих, служебных паспор-
тов;
l сотрудники и члены ад-

министративно-техническо-
го персонала аппаратов во-
енного атташата, торговых 
представительств и иных 
представительств органов 
государственной власти ино-
странных государств;
l члены семей вышеука-

занных лиц.

Дефицит 
на рынке труда

Новый закон призван в 
первую очередь обезопасить 
россиян сразу на двух уров-
нях. Во-первых, дактилоско-
пия и фотографирование по-
могут быстро определить 
данные иностранца, если он 
совершил какие-то противо-
правные деяния. Во-вторых, 
контролировать медицин-

ское состояние въезжающих 
граждан, чтобы не допускать 
тех, кто может нести угрозу 
здоровью других людей.

– «Входной контроль» 
– это главная мера по про-
филактике и предотвраще-
нию криминогенной ситу-
ации, так как у нас появит-
ся хоть какая-то идентифи-
кация иностранных граж-
дан, у которых зачастую нет 
ни внятного места житель-
ства, ни внятной работы, – го-
ворит доктор экономических 
наук, профессор Уральского 
государственного экономи-
ческого университета Мак-
сим Марамыгин. – Медосмо-
тры предотвратят завоз бо-
лезней. Исполнение этого за-

кона затратно для государ-
ства, но если мы этого не сде-
лаем, то потерять можем го-
раздо больше. Поставить на 
двери в квартиру дорогой за-
мок или сигнализацию всегда 
стоит того.

Однако новые условия, 
безусловно, сократят поток 
мигрантов в Россию, что тоже 
имеет свои плюсы и минусы. 
С одной стороны, это освобо-
дит трудовые места для самих 
россиян, а с другой – создаст 
дефицит рабочих рук прежде 
всего в сфере строительства, 
транспорта и обслуживания.

– В первую очередь от не-
достатка дешёвой рабочей 
силы пострадают работода-
тели, а потом уже суммарно 

и вся отрасль, косвенно и рос-
сийские потребители, – счи-
тает профессор кафедры ин-
тегрированных маркетинго-
вых коммуникаций и брен-
динга Института экономи-
ки и управления Уральского 
федерального университета 
Ирина Бритвина. – При этом 
сейчас во всём мире актуаль-
ной является не только зада-
ча контролировать поток ми-
грантов, но и проблема каче-
ственной рабочей силы. Соот-
ветственно, нужно научиться 
привлекать специалистов с 
правильной квалификацией, 
которые знают культурные и 
правовые особенности наше-
го государства, мотивирова-
ны работать у нас честно и не 

нарушать законы. Но это уже 
следующий шаг к улучшению 
ситуации с мигрантами.

Бизнес-сообщество рез-
ко критикует такую рефор-
му миграционного законода-
тельства. По их мнению, регу-
лярное медицинское тестиро-
вание иностранных граждан, 
особенно высококвалифици-
рованных специалистов, сни-
зит желание оставаться в Рос-
сии. Однако Максим Марамы-
гин уверен, что несмотря на 
это, заинтересованных рабо-
тать в нашей стране людей 
всегда будет достаточно. 

– На мой взгляд, новые 
правила не остановят ино-
странных граждан, – пола-
гает он. – Россия была и есть 
«свет в окошке» для всех цен-
тральноазиатских стран: рос-
сийский рынок труда очень 
интересен для них. Поэтому 
мы правильно устанавлива-
ем свои барьеры. Ведь когда 
россияне хотят попасть в дру-
гую страну, никого не интере-
сует, удобно нам это делать 
или нет. У нас тоже должны 
быть свои стандарты, поэто-
му хочешь приехать – соот-
ветствуй. 

Загостился в России – 
сдай отпечатки пальцев
Власти решили дактилоскопировать иностранных гостей для усиления безопасности в стране

ЦИФРЫ
l По данным Департамента 
по труду и занятости насе-
ления Свердловской обла-
сти, на 12 января 2022 года 
безработных в нашем реги-
оне было зарегистрировано 
22 862 человека, а потреб-
ность работодателей в ра-
ботниках почти вдвое боль-
ше – 50 192 человека. По-
нятно, что цифры не вполне 
отражают реальную картину, 
поскольку существует нео-
фициальное трудоустрой-
ство. Тем не менее опреде-
лённое представление о де-
фиците рабочей силы они 
дают. Именно его обычно и 
заполняют мигранты.
l По данным Федерации 
мигрантов России, средняя 
зарплата мигрантов пре-
высила 47 тысяч рублей: в 
сфере строительства и ре-
монта – 54 тысячи, логи-
стики – 52 тысячи, ЖКХ – 
41 тысячу, в сельском хо-
зяйстве – 37 тысяч. У рос-
сиян средняя начисленная 
зарплата, по данным Рос-
стата, составила 54,6 тыся-
чи рублей.

КСТАТИ
Медосвидетельствование иностранные граждане проходили и 
раньше, но только единожды – при получении патента или разре-
шения на работу. Теперь же это придётся делать каждые 90 дней.

– В 2021 году медицинское освидетельствование иностран-
ных граждан и лиц без гражданства осуществляли 32 медицинские 
организации, включая четыре филиала областного Центра про-
филактики и борьбы со СПИД, перечень которых утверждён по-
становлением областного правительства, – сообщил «ОГ» пресс-
секретарь министерства здравоохранения Свердловской области 
Константин Шестаков. – Информация о выявленных при обследо-
вании инфекционных заболеваниях и употреблении психоактив-
ных веществ направляется в региональное управление Роспотреб-
надзора. На её основании принимается решение о депортации ино-
странных граждан за пределы территории Российской Федерации.

Казалось бы, медучреждений достаточно, однако иностранные 
граждане жалуются на огромные очереди и дополнительную фи-
нансовую нагрузку.

КОММЕНТАРИЙ
Абдусалом ХАТАМОВ, генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге:

– Для наших граждан возможность трудиться в России очень актуальна. В июне 2020 года наш 
Президент издал постановление, призванное облегчить возможности найти достойную работу в 
России. Было создано Агентство внешней трудовой миграции, которое открыло свои филиалы во 
многих крупных российских городах, в том числе и в Екатеринбурге. Они начали заключать дого-
воры с колледжами об обучении мигрантов профессиям, которые на Урале востребованы: учат на 
строителя, сварщика, электромонтажника, кузовщика. Открываются также курсы русского языка. 
Обучение для мигрантов бесплатное, расходы на себя берёт Узбекистан. Узбекские мигранты, полу-
чившие сертификат WorldSkills, становятся востребованными у работодателей как в России, так и 
в других странах.

Чаще всего на стройках мигрантам доверяют тяжёлые виды работ, не требующие квалификации

Театралам объявлен «золотомасочный» режим 
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В Корпорации развития Среднего 
Урала поменялся руководитель
Назначен временно исполняющий обязанности генерального 
директора Корпорации развития Среднего Урала. Как сообща-
ется на сайте КРСУ, им стал Игорь ВИЗГИН. 

В пресс-службе уточнили, что в корпорации Игорь Визгин 
работает с 2013 года. Последние годы – в статусе первого за-
местителя. 

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что 
пост гендиректора КРСУ покинул Максим Прачик – он работал 
в должности с 2019 года. 

Елизавета ПОРОШИНА

Главврач свердловского 
онкодиспансера освобождён 
от должности
Свердловский диспансер ждёт смена руководства. Вчера ста-
ло известно, что от должности освобождён главврач Влади-
мир ЕЛИШЕВ.

Об этом «Областной газете» сообщили в минздраве Сверд-
ловской области. Причины снятия Владимира Елишева с поста 
не раскрываются. Имя исполняющего обязанности главы ме-
дицинского учреждения также не называется.

На сайте свердловского онкодиспансера Владимир Ели-
шев пока значится главврачом. Он возглавляет СООД с апре-
ля 2018 года. 

Оксана ЖИЛИНА

Из Кольцово запустят рейсы 
по новым направлениям
Весной из Екатеринбурга начнут летать самолёты в Горно-
Алтайск, Нижнекамск и Мурманск. Обслуживать рейсы будет 
авиакомпания Red Wings.

Как сообщили в пресс-службе перевозчика, первым из 
трёх новых направлений для уральцев откроется Мурманск. 
Полёты туда стартуют 3 марта. Они будут обслуживаться раз в 
неделю по четвергам.

Рейсы в Нижнекамск начнут выполнять с 28 марта по поне-
дельникам и пятницам, а в Горно-Алтайск – с 28 апреля по чет-
вергам и воскресеньям.

Доставлять пассажиров в эти города будут самолёты 
SSJ100, вмещающие по 100 человек.

Ирина ПОРОЗОВА

Десять уральских предприятий 
откроют двери для туристов 
в 2022 году
Проект стал результатом участия региона во всероссийском 
аксселераторе по промтуризму. Свердловчане смогут побы-
вать на промышленных гигантах чёрной и цветной металлур-
гии, тяжёлого машиностроения и горнодобывающей промыш-
ленности. 

В их числе НТМК, Качканарский ГОК, ВСМПО-Ависма, 
СМАК, Свердловская железная дорога. По мнению руково-
дителя программы развития промтуризма АСИ Ольги Шан�
дуренко, маршруты будут пользоваться спросом как рос-
сийских, так и иностранных туристов. Однако посещение 
предприятий будет напрямую зависеть от эпидситуации в 
регионе.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

Уральские гонщики 
раскритиковали организаторов 
«Дакара-2022»
Сергей КАРЯКИН и Антон ВЛАСЮК вернулись в Екатерин-
бург с гонки «Дакар-2022». По мнению спортсменов, в ны-
нешнем году организаторы мероприятия совершили мно-
го ошибок, подвергающих жизнь и здоровье участников 
опасности.

Напомним, 9 января автомобиль Сергея Карякина и Ан-
тона Власюка лоб в лоб столкнулся с машиной итальянско-
го экипажа, который выехал навстречу. После аварии Сер-
гей Карякин и Антон Власюк останавливали проезжающих 
рядом гонщиков, чтобы не допустить новых аварий. По мне-
нию гонщиков, эта точка была спланирована так, чтобы об-
мануть штурманов. 

В свою очередь, Антон Власюк добавил, что в этом го-
ду организаторы поставили в автомобили новые приборы 
для отслеживания геопозиции машин на трассе и уведомле-
ния гонщиков об опасности. Хотя старые приборы уже успе-
ли зарекомендовать себя и выдавали штурманам максимум 
информации.

По словам Сергея Карякина, после аварии организаторы 
«сделали вид, что ничего не произошло», хотя спортсмена из 
итальянского экипажа увезли на вертолёте с подозрением на 
перелом позвоночника.

Юрий ПЕТУХОВ
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Анастасия Кержеманкина (Конёк-горбунок) представлена в номинации «Лучшая женская роль»

Наталья ШАДРИНА

Вчера в Москве стартовали 
конкурсные показы 
фестиваля «Золотая 
маска»-2022. Из нашего 
региона на премию 
номинировано пять 
спектаклей от четырёх 
коллективов: театра 
«Урал Опера Балет», 
Свердловского театра 
музыкальной комедии, 
Екатеринбургского театра 
кукол и танцевальной 
компании «Zonk’a». Ещё 
две постановки будут 
представлены в рамках 
внеконкурсной программы.

Первыми из наших – 27 
февраля – перед жюри премии 
предстанут артисты балетного 
спектакля «Конёк-горбунок» 
(«Урал Опера Балет»). Но оргко-
митетом фестиваля и руковод-
ством театра принято решение 
о том, что конкурсный показ 
состоится не как это было при-
нято раньше – в столице, а на 
родной сцене труппы в Екате-

ринбурге. Напомним, подобное 
исключение уже делалось для 
постановки этого театра «При-
каз короля» из-за массового за-
ражения артистов балета коро-
навирусом. Жюри тогда при-
шлось оценивать спектакль 
онлайн. Сейчас причина другая 
– логистическая. Как пояснили 

«ОГ» в пресс-службе театра, де-
ло в масштабных декорациях, 
которые очень непросто было 
бы перевезти: это и гигантские 
матрёшки, и сложные занаве-
сы. Поэтому критиков, оцени-
вающих постановки «Маски», 
самих привезут в столицу Ура-

ла, а для московской публики 
будет записана видеоверсия. 
Таким же правом воспользо-
вались по одному коллективу 
из Иркутска, Перми, Казани и 
Воронежа. 

Что касается спектакля 
«Любовь издалека», то «Урал 

Опера Балет» вполне сможет 
вывезти его в столицу – опе-
ра финского композитора 
Кайи Саариахо, в основу ко-
торой положена вариация на 
тему средневековой леген-
ды о трубадурах, будет сим-
волично исполнена 8 мар-

та, на Новой сцене Большого 
театра. 

Чуть раньше – 4 марта в 
Центре театра кукол имени 
С.В. Образцова екатеринбург-
ские кукольники представят 
смелый эксперимент «Собака-
камень» от режиссёра и худож-
ника из Санкт-Петербурга Вик-
тора Плотникова. 

Продолжатся золотомасоч-
ные гастроли уже в апреле. Ар-
тисты танцкомпании «Zonk’a» 
выступят на сцене московского 
Центра имени Вс. Мейерхоль-
да со спектаклем «Премьера» 
7 апреля. Так вышло, что сама 
«Zonk’a» больше не существу-

ет, а её последняя работа по-
ка ещё продолжает фестиваль-
ный путь. И для хореографов 
Анны Щеклеиной и Алексан-
дра Фролова этот спектакль – 
будто акт прощания. 

Завершит конкурсные вы-
ступления на «Маске» Сверд-
ловский театр музыкальной 
комедии. 12 апреля коллектив 
сыграет в Театре «Et Cetera» 
хит «Одолжите тенора», по-
ставленный режиссёром Ан-
тоном Музыкантским, кото-
рый впервые в России вопло-
тил этот материал именно в 
жанре мюзикла. 

Ещё два спектакля из на-

шего региона покажут во вне-
конкурсной программе «Дет-
ский Weekend»-2022. Это по-
становка для семейного про-
смотра от Екатеринбургского 
театра юного зрителя «Питер 
Пэн в Кенсингтонском саду» 
(1 марта). Мистерия по моти-
вам повести Джеймса Мэтью 
Барри создавалась именитой 
командой – режиссёром Рома-
ном Феодори, художником Да-
ниилом Ахмедовым и хорео-
графом Татьяной Багановой. 
Литературную основу подгото-
вили Роман Ильин и Ярослава 
Пулинович. 

И уже второй раз в про-
грамме поучаствует екатерин-
бургский Молодёжный народ-
ный театр «Игра». На этот раз 
труппа отправится в Москву со 
спектаклем в жанре докумен-
тального сторителлинга «Шап-
ку надень» (режиссёр Татьяна 
Павлова) о подростках, прове-
ряющих на прочность настав-
ления и установки взрослых. 
Показы пройдут 12 марта в Те-
атре имени А.С. Пушкина. 

СВЕРДЛОВСКАЯ АФИША
Для тех, кто до вручения «Золотой маски» хочет успеть побывать 
на конкурсных спектаклях, но не в столице, а в нашем регионе, 
представляем афишу ближайших показов.
l «Конёк-горбунок», «Урал. Опера. Балет»: 28, 29 января, 23, 26, 27 
февраля.
l «Любовь издалека», «Урал. Опера. Балет»: 20, 22 февраля; 2 марта.
l «Одолжите тенора», Свердловский театр музыкальной комедии: 18 
февраля.
l «Собака-камень», Екатеринбургский театр кукол: 26, 27 февраля.

Церемония награждения победителей 
должна состояться 20 апреля в Музыкальном театре 
имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. 




