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1,3
миллиарда рублей 

кредитов требуется 
хозяйствам области для 

проведения 
посевной кампании. 

Пока привлечено чуть более 
половины 

от этих средств

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Копытов 

Александр Морозов

Иван Созонов

Областной министр АПК и 
продовольствия заявил о го-
товности хозяйств региона 
взять 50-60 тысяч гектаров 
бесхозной пашни.

  III

Автор «Малинового звона», 
«Зорьки алой» и других хи-
тов в дуэте с супругой запел 
о семейных ценностях.

  IV

Екатеринбургский спорт-
смен в паре с челябинцем 
Владимиром Ивановым пер-
выми из россиян выиграли 
старейший на планете тур-
нир бадминтонистов и на-
прямую пробились на Олим-
пиаду в Рио-де-Жанейро.
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Россия

Воркута (I) 
Казань (IV) 
Москва (IV) 
Нефтеюганск (II) 
Нижневартовск (II) 
Новосибирск (IV) 
Норильск (IV) 
Пермь (IV) 
Салехард (I) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Сургут (II) 
Тобольск (II) 
Тюмень (II, IV) 
Ханты-
Мансийск (I) 
Челябинск (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (IV) 
Болгария (IV) 
Бразилия (I, IV) 
Великобритания 
(IV) 
Германия (IV) 
Дания (IV) 
Китай (I) 
Молдова (IV) 
Нидерланды (IV) 
Новая 
Зеландия (IV) 
США (IV) 
Сирийская Арабская 
Республика (I) 
Украина (IV) 
Франция (IV)
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Мы обяжем органы власти расторгнуть 
договоры с недобросовестными арендаторами.

Евгений РЯБИНИН, глава Управления госохраны объектов 
культурного наследия (о защите исторических зданий)
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30 лет назад (в 1986 году) в Свердловске в день рождения изобре-
тателя Александра Попова был открыт Музей радио его имени.

Основателями музея стали внучатая племянница знаменитого 
уроженца Краснотурьинска Маргарита Гуляева и начальник Сверд-
ловского радиоклуба ДОСААФ Фёдор Кислицин. Идея создания та-
кого музея появилась ещё в 1946 году, но на поиск и сбор экспона-
тов ушло много сил и времени. Помещение для музея было выбра-
но неслучайно: он располагается в доме, когда-то принадлежавшем 
священнику Георгию Левитскому — мужу старшей сестры Алек-
сандра Попова. Именно в этом доме физик жил в 1871–1873 годах, 
когда учился в Екатеринбургском духовном училище. 

— Большой вклад в создание музея внесли работники радио-
заводов области, которые снабжали его выставочными образцами. 
Но главные создатели нашего музея — это жители Свердловской 
области и всей России, именно они безвозмездно подарили около 
90 процентов всех экспонатов, — рассказал «ОГ» старший научный 
сотрудник Музея радио имени А.С. Попова Борис Кошелев, который 
работает там уже больше десяти лет. — До сих пор нам присылают 
артефакты со всей страны. Среди них встречаются действительно 
уникальные: детекторные приёмники 20-х годов, первые радиолы, 
механический телевизор 1935 года и многое другое.

Сегодня Музей радио имени Попова — это одно из подразделе-
ний Свердловского областного краеведческого музея. Экспозиция 
включает в себя мемориальную комнату, в которой воссоздана ат-
мосфера гостиной дома Левитских XIX века, лабораторию учёного-
физика, различные радиоприборы, документы и фотографии, рас-
сказывающие об истории открытия электромагнитных волн, разви-
тии радиосвязи и о современных достижениях радиотехники. От-
дельное помещение выделено под планетарий.

Музей пользуется стабильной популярностью не только сре-
ди свердловчан. На экскурсии сюда приезжают люди со всей Рос-
сии и даже иностранцы. Как отмечают сотрудники музея, далеко не 
все зарубежные гости знают имя Александра Попова и его вклад в 
историю создания радио: гораздо более известны за границей име-
на Николы Теслы, Гульельмо Маркони и Генриха Герца. Одной из 
главных своих задач экскурсоводы считают просвещение посетите-
лей и восстановление исторической справедливости.

Алёна ХАЗИНУРОВА

От истоков до Среднего Урала
Мы нашли тех, кто знает свердловского губернатора и его семью с детства

45 лет назад — 16 марта 
1971 года — в небольшом 
посёлке Луговском, 
что в 30 километрах 
от Ханты-Мансийска, 
родился Евгений Куйвашев. 
В 2012 году он стал 
губернатором Среднего 
Урала. Накануне этой даты 
«ОГ» нашла людей, 
которые знали нынешнего 
главу со времён 
его детства

Луговской 
(население — около 
1,5 тысячи человек) 
расположен 
на берегу Оби

В конце 90-х годов 
Евгений Куйвашев 
работал в посёлке 
Пойковском — 
сначала 
помощником главы 
администрации, 
а затем и главой. 
На снимке: начало 
нового учебного 
года в Пойковском 
филиале ТюмГУ. 
Будущий глава 
Среднего Урала — 
второй справа

Детский сад, который посещал Евгений Куйвашев, 
когда жил в Луговском, функционирует до сих пор
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На вид «Бурлак» кажется массивным и тяжёлым, а на самом 
деле весит всего четыре тонны. Больше фото — на oblgazeta.ru

Уральский «Бурлак» отправился на испытания в Карское мореСтанислав БОГОМОЛОВ
Вчера из Екатеринбурга 
стартовали восемь ураль-
ских путешественников-экс-
тремалов на испытания сво-
его уникального вездехо-
да «Бурлак». Направились к 
Карскому морю. Это первый 
этап задуманного ими поко-
рения Северного полюса на 
колёсных автомобилях в ав-
тономном режиме. Автомо-
бильная трансарктическая 
экспедиция запланирована 
на 2018 год.Идея такой экспедиции ро-дилась у уральца Алексея Ма-
карова после того, как на по-люсе побывала московская ко-манда Василия Елагина. Прав-да, тогда путешествие на само-дельных вездеходах «Емеля» получилось в один конец, с по-люса москвичи выбирались на вертолётах. Кстати, Василий Елагин охотно принял предло-

жение уральцев поучаствовать в испытаниях «Бурлака», кото-рый сделан уже с учётом опы-та его экспедиции.Чудо, а не машина, которую придумал и сделал со товари-щи Макаров, получилась на са-мом деле уникальной, даже не подумаешь, что это самодел-ка. Корпус из алюминиевых листов с пеноизолирующим утеплителем. Двигатель — ди-зель с турбонаддувом от «Той-оты» мощностью в 145 лоша-диных сил. Трансмиссия, мо-сты от БТР-60. Огромные зим-ние шины низкого давления заказывались в Китае. Пре-дусмотрена система регули-рования давления во всех ше-сти колёсах. Ко всем агрега-там есть доступ из кабины — для ремонта. Вездеход рассчи-тан на скорость в 15–20 кило-метров в час, но способен разо-гнаться и до 60. Может плыть как от движения колёс, так и от винта. Внутри — газовая пли-

та, душ, четыре спальных ме-ста, естественно, навигатор и спутниковый телефон. По при-близительным подсчётам, вез-деход обошёлся энтузиастам в 7–10 миллионов рублей.— До Ивделя идём на тра-ле, потому что жалко тереть по асфальту колёса, которые предназначены для льда и снега. Одно колесо стоит 50 тысяч рублей, а трал до Ивде-ля — 80 тысяч, — объясняет на погрузке путешественник и основатель одной из феде-ральных служб заказа такси 
Максим Белоногов, взявший под финансовое крыло весь проект. — Дальше путь ле-

жит через Воркуту до Байда-рацкой губы, откуда пройдём по побережью Карского моря до Салехарда и по суше вер-нёмся к месту старта. Марш-рут туда и обратно в четыре 
тысячи километров плани-руется преодолеть за три не-дели. На испытаниях «Бурла-ка» будет сопровождать вез-деход «Макар», который тоже сделал Макаров — проверен-

ная машина, которая уже до-биралась до мыса Челюскин. Кстати, к «Бурлаку» прила-гается прицеп, в котором мы везём топливо, инструменты, запчасти. Он же «донор» — вдруг что с колёсами случит-ся. Сделан максимально про-сто, чтобы бросить не жалко было. На будущий год прой-дём ещё дальше по побере-жью Карского моря, испыта-ния усложним.…Мир всё-таки держится на чудаках и увлечённых лю-дях. Иной раз путешествен-ников так и хочется спросить: «Ребята, вы, конечно, молод-цы, но вы не работаете, что ли? Ведь на иные вояжи ни-каких отпусков и отпускных не хватит». В нашем случае всё просто: команда состоит из любителей путешествий и экстрима, у каждого свой биз-нес, это и позволяет им зани-маться любимым делом.

  КСТАТИ

Экспедиция, как положено, 
зарегистрировалась в МЧС. 
Кроме того, следить за хо-
дом испытаний можно будет 
через Интернет. 

Первые бомбардировщики вернулись домой из СирииЛеонид ПОЗДЕЕВ 
Вчера, 15 марта, начался 
вывод основной части воен-
ной техники и военнослу-
жащих Воздушно-космиче-
ских сил России с авиабазы 
Хмеймим в Сирии.Приказ об этом, отдан-ный 14 марта Верховным главнокомандующим Воору-жёнными силами РФ Влади-
миром Путиным, для боль-шинства людей стал неожи-данностью. Хотя ещё в сентя-бре 2015 года официальные лица Минобороны и МИД на-шей страны заявляли, что группировка российских ВКС в Сирии создаётся лишь на время проведения начав- шейся 30 сентября 2015 года операции «Возмездие». По словам Владимира Пу- тина, задачи, которые стави-лись перед военными, «в це-лом выполнены». Напомним, ранее, заявляя о начале воен-ной операции в Сирии, глава государства чётко обозначил 

цель: «Единственно верный путь борьбы с международ-ным терроризмом — это дей-ствовать на упреждение, бо-роться и уничтожать боеви-ков на уже захваченных ими территориях, не ждать, когда они придут в наш дом».Как наши военные, так и независимые эксперты сегод-ня констатируют, что россий-ские ВКС, действовавшие в Си-рии, достигли принципиально-го перелома в борьбе с между-народным терроризмом в этом регионе. К началу марта сирийские войска при поддержке рос-сийской авиации освободи-ли около 400 населённых пун-ктов и более 10 тысяч ква-дратных километров (более 

пяти процентов) террито-рии страны. Кроме того, на-ши лётчики нанесли непопра-вимый урон экономике ИГИЛ. Они уничтожили более 200 незаконных нефтепромыслов боевиков и более двух тысяч большегрузных автоцистерн, на которых бандиты перево-зили нефтепродукты для по-следующей продажи.Из Сирии сейчас выводят-ся основные части ВКС России, но не все. Часть из них оста-нется и продолжит нанесение ударов по объектам «Ислам-ского государства» и других террористических группиро-вок. Об этом заявил вчера за-меститель министра обороны РФ Николай Панков.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Военно-воздушная операция в Сирии началась 30 
сентября 2015 года. Ещё раньше между нашими стра-
нами было заключено бессрочное соглашение о раз-
мещении в Хмеймиме российской авиабазы. Кораб-
ли ВМФ и самолёты военно-транспортной авиации до-
ставили туда необходимую технику аэродромного об-
служивания, боеприпасы, горюче-смазочные матери-
алы. В Сирию прибыли свыше 50 российских самолё-
тов: истребители Су-30, штурмовики Су-25, фронтовые 
бомбардировщики Су-24М и Су-34, а также вертолё-
ты Ми-8 и Ми-24. Для прикрытия авиабазы от ударов с 
воздуха в Хмеймиме были развёрнуты зенитные ракет-
ные комплексы «Тор» и «Бук», а после того как 24 но-
ября турецкие ВВС сбили наш Су-24, группировку ПВО 
усилили новейшим комплексом С-400 «Триумф». От 

наземного противника базу прикрывали около 600 бой-
цов из бригады морской пехоты Черноморского флота.

Удары по боевикам наносились не только с Хмей-
мима — несколько боевых вылетов для бомбардиро-
вок позиций и баз боевиков самолёты стратегической 
авиации Ту-160, Ту-95 и Ту-22 совершили с аэродро-
мов на территории России.

Свои высокие боевые возможности показал и 
российский Военно-морской флот. Малые ракетные 
корабли Каспийской флотилии уничтожили более 
двух десятков объектов ИГИЛ высокоточными кры-
латыми ракетами «Калибр». А из акватории Среди-
земного моря позиции игиловцев столь же успешно 
поражала своими ракетами подводная лодка Черно-
морского флота «Ростов-на-Дону».
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в Екатеринбурге прошёл 
митинг против 
точечной застройки
Жители девятиэтажек по Новгородцевой, 13 
и 17 города Екатеринбурга вышли на митинг 
против строительства шестнадцатиэтажного 
здания с офисными помещениями во дворе 
их дома. резолюцию, требующую остановки 
строительства, подписали 300 человек. Её на-
правят главе администрации Екатеринбурга 
Александру Якобу и губернатору Свердлов-
ской области Евгению Куйвашеву.

— В результате строительства мы будем 
ущемлены в своих правах на благополучную сре-
ду проживания, на пользование придомовой тер-
риторией, детскими и спортивными площадками, 
парковками и зелёными насаждениями. Мы счи-
таем, что проект является незаконным, — отме-
чают жители соседствующих со стройкой домов. 

Шестнадцатиэтажку начали возводить 
в сентябре 2015 года — уже с того времени 
местные жители стали жаловаться во всевоз-
можные инстанции на нарушения. В октябре 
«ОГ» уже писала об одной из проблем жиль-
цов — работы на строительной площадке ве-
лись в ночное время (номер от 22.10.2015). На 
сегодня построено уже пять этажей здания, но 
жильцы по-прежнему надеются на его снос.

Елизавета МУраШова

Прожиточный минимум на 
II квартал равен 9 675 
вчера, 15 марта, правительство Свердловской 
области утвердило размер прожиточного мини-
мума на II квартал 2016 года. По сравнению с 
первым кварталом текущего года этот показа-
тель увеличился всего лишь на 0,1 процента.

—  Величина прожиточного минимума на 
душу населения во втором квартале установ-
лена на уровне 9 675 рублей. Для трудоспособ-
ного населения — 10 309 рублей, для пенсио-
неров — 7 976 рублей, для детей — 9 964  
рубля. По сравнению с первым кварталом те-
кущего года показатель практически не изме-
нился. Это объясняется тем, что сезонный рост 
цен на продукты питания на 1,9 процента ком-
пенсируется снижением цен на непродоволь-
ственные товары (на 1,9 процента), на услу-
ги (на 1,2 процента), — сказал министр эконо-
мики Свердловской области Дмитрий Ноженко.

Ситуация с продуктами питания тоже весьма 
неоднородна. Одни продукты дорожают (напри-
мер, бананы, свежая капуста, сельдь, подсол-
нечное масло), другие — дешевеют (в частно-
сти, морковь, картофель, сахар, лук, свинина).

—  Для наших жителей важно, чтобы не 
было необоснованного повышения цен. Про-
шу региональное министерство АПК и про-
довольствия продолжать мониторинг цен, — 
поручил председатель правительства Сверд-
ловской области Денис Паслер.

Татьяна БУрдаКова

Галина СОКОЛОВА
Официальный колхозный 
рынок в Нижнем Тагиле при-
казал долго жить — там с не-
давних пор базируется торго-
вый центр. Зато есть несколь-
ко нелегальных: бабушки, 
расположившись на ящиках, 
торгуют на центральных ули-
цах прямо посреди тротуара. 
Каждый из тагильских мэров 
пробовал направить улич-
ную торговлю в цивилизо-
ванное русло, но все потер-
пели неудачу. Сейчас город-
ские чиновники начали оче-
редную кампанию по пересе-
лению коробейников в наме-
ченные мэрией точки.Самое бойкое место улич-ной торговли — на пересече-нии двух центральных город-ских проспектов — Ленина и Мира. В начале весны здесь не более двух десятков продав-цов. Зато в августе-сентябре на тротуаре не протиснуться: по-всюду вёдра с цветами, лотки с овощами и фруктами, прямо на земле на расстеленных тря-пичках раскладываются гри-бы. Многие тагильчане счита-ют, что эта толкучка неумест-на в центре города. Такого же мнения придерживается и ад-министрация Ленинского рай-она. Время от времени самоде-ятельных продавцов штрафо-вали за несанкционированную торговлю.Когда штрафы были копе-ечными, завсегдатаи торгово-го пятачка молчали, но весной 

Уличные торговцы в Нижнем Тагиле борются  за насиженные места

2013 года были внесены по-правки в закон Свердловской области об административных правонарушениях. С этого вре-мени за торговлю в несанкци-онированных местах с физи-ческих лиц взимается штраф от трёх до пяти тысяч рублей. Каждый приход проверяющих наносил существенный удар по кошелькам продавцов. В конце прошлого года рейды проходи-ли особенно часто.— Начали штрафовать на четыре тысячи рублей, многим выписали несколько протоко-лов, — рассказала «ОГ» женщи-на, торгующая клюквой и брус-никой. — У меня штрафов по-лучилось за декабрь на три ты-сячи больше, чем пенсия. Но и арендовать место на частном 

рынке стоит около 15 тысяч рублей в месяц.Инициативная группа, со-стоящая из постоянно торгую-щих на Ленина людей, разме-стила в соцсетях обращение к администрации и направила ходоков к мэру Сергею Носову.— В течение десяти лет мы, садоводы, пытаемся упорядо-чить торговлю продукцией со своих участков. Администра-ция за это время не предпри-няла конкретных шагов по соз-данию цивилизованного рын-ка для частников, — привели свои доводы продавцы.В мэрии решили, что с по-пулярного перекрёстка тор-говцев всё же надо выселить, и приглядели для них места не-подалёку. Но какими бы пре-

красными ни были условия в новых точках, с трудом верится, что тагильские бабушки поки-нут свой пост в центре города — уж больно проходное место.Есть множество примеров, когда божьи одуванчики ока-зались упорнее местных вла-стей. Например, в Кушве воз-ведённый рынок так и остался невостребованным. Садоводы не пожелали покидать наси-женных мест на улице Союзов. В итоге на месте муниципаль-ного рынка сейчас работает ав-товокзал, а мэрия не только не тревожит ряды, где частники реализуют огородную продук-цию, но и обеспечила по сосед-ству торговые места для мест-ных фермеров.

Сити-менеджером 
верхотурья хотят 
стать четверо
в верхотурье закончился приём заявок на 
пост сити-менеджера. Это уже четвёртая сме-
на сити-менеджера за последние четыре года.

Место главного хозяйственника «духовной 
столицы» Урала в очередной раз освободи-
лось в начале года. Глава администрации Юрий 
Першин досрочно ушёл в отставку, отработав 
всего 10 месяцев, и вернулся в Тюмень. Сей-
час на этот пост претендуют четыре человека: 
действующий мэр Алексей Лиханов, началь-
ник отдела администрации по ГО и ЧС Сергей 
Терехов, сотрудник Верхнетуринского механи-
ческого техникума Владислав Фахрисламов, 
временно исполнявший обязанности сити-ме-
неджера до прихода Юрия Першина, и генди-
ректор ООО «Бюро недвижимости №1» из Ека-
теринбурга Николай Мальцев.

Конкурс будет проходить в два этапа: по-
сле рассмотрения документов и  личного со-
беседования с претендентами комиссия опре-
делит кандидатуры для рассмотрения думы.

ольга КоШКИНа

Тагильчане, качканарцы 
и артёмовцы голосуют 
за свои катки
Третий год крупный косметический бренд 
проводит акцию «голосуй за свой каток». за-
явки на реконструкцию дворового корта мо-
жет подать любой житель россии. Три лиде-
ра голосования в соцсетях получают приз — 
полную реконструкцию объекта. Нынче на 
конкурс в числе 25 городов заявились три 
муниципалитета Среднего Урала — Нижний 
Тагил, артёмовский и Качканар.

Лучшие позиции среди свердловских номи-
нантов — у тагильского катка с улицы Володарско-
го. «ОГ» уже сообщала, как инженер Уралвагонза-
вода Юрий Бессонов устроился по совместитель-
ству заливщиком катка, расположенного во дво-
ре дома, и всю зарплату тратит на восстановление 
спортобъекта. Технологию заливки льда Юрий ос-
воил в совершенстве. А вот установку новой «ко-
робки» и системы освещения в одиночку не по-
тянул. Узнав о конкурсе от «Нивеи», благодаря 
которому новую жизнь получили уже шесть рос-
сийских катков, Бессонов оформил заявку. За 
неделю тагильский каток получил более тысячи 
голосов, заняв третье место среди номинантов.

Пятую строчку в рейтинге пока занимает за-
явка из Артёмовского. Владимир Деменев рас-
сказал, как на глазах стареет и ветшает люби-
мый корт. Схожая ситуация на корте в 4-м микро-
районе Качканара. Отправляя заявку, Сергей Ку
дрявцев сообщил, что местные энтузиасты пыта-
ются возродить утраченные традиции дворового 
хоккея, сами готовят лёд, чистят и заливают пло-
щадку, но борта находятся в плохом состоянии. 
Пока качканарский корт занимает 10-ю позицию.

Чтобы проголосовать за корт, нуж-
но пройти по ссылке http://www.nivea.ru/
Experience/ext/ru-RU/katki-2015.

галина СоКоЛова

6С дНёМ роЖдЕНИя!

Коллектив преподавателей и студентов Пойковского филиала Тюменского госуниверситета.  
На фото Евгений Куйвашев — крайний справа, а крайний слева — шахматист анатолий Карпов.  
в этот день он приехал в посёлок на шахматный турнир

Ольга КОШКИНА
Сегодня губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
КуйвашЕв отмечает  юби-
лей — ему исполняется 
45 лет. Наверняка глава ре-
гиона получит немало по-
здравлений от коллег, де-
путатов, мэров и обще-
ственников, в том числе и 
из других регионов. Нака-
нуне дня рождения мы ре-
шили найти тех, с кем буду-
щий руководитель области 
вместе учился и начинал 
работать. 

«Старшему внуку 
Жене бабушка 
посвящала 
всё свободное 
время»

Людмила ПашКОва, би-
блиотекарь средней обще-
образовательной школы 
посёлка Луговской (ХМАО-
Югра):— В Луговском Евгений Владимирович родился и по-шёл в детский сад. Собирать информацию о семье Куйва-шевых я начала задолго до того, как узнала о достижени-ях их внука: педагогическая семья была гордостью наше-го посёлка. Бабушка ваше-го губернатора — антони-
на Тимофеевна — была мо-ей учительницей, а свой пер-вый класс она приняла в ниж-невартовском селе Варьеган. Здесь она и познакомилась с будущим мужем Леонидом 
васильевичем. После оско-лочного ранения на фронте Леонид Васильевич был бес-срочно комиссован и стал ра-ботать заготовителем и зав-магазином. Сначала молодая семья переехала жить в по-

сёлок Локосово Сургутского района. Здесь появились их дети: в 1947 году сын воло-
дя, через год дочь Таня, а за-тем и второй сын — Сергей. К детям, а затем и внукам Анто-нина Тимофеевна предъявля-ла такие же требования, как и к своим ученикам: она поощ-ряла в них трудолюбие, чест-ность и доброту. От Леонида Васильевича детям переда-лись чувство юмора и любовь к творчеству.В посёлок Луговской семья Куйвашевых переехала в нача-ле 60-х. Именно здесь у Анто-нины Тимофеевны родился в 1971 году первый внук Женя, здесь он пошёл в детский сад. Бабушка посвящала ему всё свободное время. После выхо-да на пенсию супруги перееха-ли жить в Сургут. Леонида Ва-сильевича не стало в 1991 го-ду, а Антонины Тимофеевны — в 2008 году. И сейчас, от-правляясь в командировку в здешние места, Евгений Вла-димирович всегда бывает в Луговском и заглядывает в го-сти к шушуновым — Куйва-шевы жили с ними по сосед-ству и крепко дружили.

«В колледже был 
профоргом»

Наталья ДаНИЛИНа, ди-
ректор Тобольского медицин-
ского колледжа им. В. Солда-
това (Тюменская область):— Евгений Куйвашев окончил колледж с красным дипломом по специальности «стоматология ортопедиче-ская», с квалификацией «зуб-ной техник».  По воспомина-ниям куратора группы Люд-
милы Фёдоровны Кирее-
вой, это был один из самых прилежных студентов. Он был профоргом группы (поч-

От истоков  до Среднего УралаМы нашли тех, кто знает свердловского губернатора и его семью с детства

ти полностью — мальчише-ской) и завсегдатаем студен-ческих мероприятий, актив-но занимался спортом и при этом старался не пропускать ни одной лекции, ни одно-го практического занятия — так ему хотелось овладеть профессией.  Решительность и принципиальность удиви-тельным образом сочетались в нём со скромностью, ответ-ственностью и трудолюбием. Тогда, конечно, никто не мог и предположить, что в наших стенах растёт будущий губер-натор Свердловской обла-сти. Мы очень гордимся сво-им выпускником и от всего коллектива поздравляем его с юбилеем!
«Лекции читал 
всегда 
с примерами»

Надежда аППаКОва, 
председатель первичной 
профсоюзной организации 
работников ТюмГУ (ранее 

— руководитель Пойковско-
го филиала Тюменского го-
сударственного универси-
тета):— Евгений Владимирович работал в нашем филиале, ког-да был главой администрации посёлка Пойковский Нефте-юганского района. Он читал лекции по государственно-му и муниципальному управ-лению и по теории государ-ства и права: студенты при-езжали на занятия, даже ес-ли это была единственная па-ра с восьми утра. Евгений Вла-димирович как управленец-практик читал лекции, приво-дя в примеры опыт из различ-ных сфер управленческой де-ятельности. Было интересно заглянуть в аудиторию, в ко-торой проходили его занятия: стоит у доски и не просто объ-ясняет, а ведёт живой разго-вор со студентами: «А как вам такой пример? А такая ситуа-ция о чём говорит? А эту кни-гу вы читали?». Он свободно владел материалом — навер-ное, потому, что с любовью от-

носился к своему делу. С удо-вольствием приглашал сту-дентов-юристов на практику в администрацию и сам руко-водил их производственной практикой. Студенты отзыва-лись о нём так: строгий и тре-бовательный, но справедли-вый. И именно благодаря ему многие делали профессио-нальный выбор. Евгений Вла-димирович помогал филиалу во всех начинаниях: участво-

вал в работе государственной экзаменационной комиссии, в проведении научно-практи-ческой конференции, в орга-низации КВН. Ни одно меро-приятие не обходилось без его участия, и скоро филиал вуза стал центром культурной жиз-ни. Он был очень инициатив-ным и в других ценил это ка-чество: ни один день не обхо-дился без его фирменной фра-зы: «А давайте-ка…». С его по-дачи молодые юристы да-же организовали доброволь-ную народную дружину в по-мощь милиции (тогда это бы-ло редкостью). Работалось с ним легко: всегда протяги-вал руку помощи, а отстаивая своё мнение, прислушивался к доводам коллег. Очень гор-жусь, что работала с таким человеком!

«гонения были, но бабушки всё равно вернулись»

 дЕПУТаТСКая СрЕда

ряды уличных торговцев на Мира — Ленина в Нижнем Тагиле в последнее время заметно 
поредели. регулярные рейды и штрафы сделали своё дело. Но самые стойкие своих мест  
не покидают

На праймериз заявились председатель думы и звезда КВН 
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Андрей ДЕМАКОВ, депутат 
думы Мо город Ирбит:

— Уличная торговля у нас 
есть, но это не массовое явле-
ние — всего пара точек в горо-
де, где собираются бабушки. Да 
и мне кажется, что они, скорее, собираются 
из спортивного интереса да с людьми пооб-
щаться под предлогом продажи морковки, 
вязаных носков и бог весть чего ещё. Город-
ские власти относятся к этому совершенно 
спокойно, никакого вреда от таких спонтан-
ных мини-рынков нет. Штрафовать этих ба-
бушек особо не за что — ну много ли они там 
наторгуют, когда в картонной коробке лежат 
две морковки да луковица. Одно время их, ко-
нечно, пытались ловить и прогоняли, но бы-
стро отстали. Что касается оборудования спе-
циальных мест для них, то таких планов нет, 
потому что в муниципалитете ведь теперь 
каждый кусочек земли должен прибыль при-
носить, а тут выгоды не будет. раньше стояли 
лоточки с крышами, но их снесли, потому что 
содержать стало нерентабельно.

Татьяна ШИЦЕЛОВА, депутат 
думы го Сухой Лог:

— У нас пенсионерки тор-
гуют своими продуктами на не-
большом участке тротуара. Это 
очень удобно для покупателей, но неудоб-
но для самих торгующих. Какое-то время на-
зад городские власти устраивали гонения, но 
бабушки всё равно вернулись и продолжают 
продавать овощи с огородов, заготовки, рас-
саду. Не буду отвечать за городскую админи-
страцию, но на заседаниях комиссий думы 
вопрос по ним ни разу не поднимался, да и 
общее мнение — торгуют, и пусть. Они ведь 

продают то, что вырастили своим трудом, 
на свою пенсию. и горожанам хорошо — не 
надо ехать на рынок, который на окраине на-
ходится. Они никому не мешают и всегда сле-
дят за своим излюбленным местом — никог-
да после них мусора на дороге не увидишь.

Виктор ИЛЬИН, депутат думы 
Североуральского го:

— Пенсионерки собирают-
ся в городе, чтобы продавать 
какие-то овощи со своих ого-
родов, другие мелочи. Я считаю, что нель-
зя им препятствовать, ведь у них мизерные 
пенсии, надо как-то выживать в кризисные 
времена. Поэтому городские власти лояль-
но относятся к такой уличной торговле. У нас 
даже есть оборудованные места в городе и 
на рынке — столы, кое-где даже с навесами, 
где можно разложить товар. На мой взгляд, 
этого мало и нужно больше удобных площа-
док.

Юрий ЗИМИН, депутат думы 
Нижней Салды:

— Значительная часть наше-
го населения проживает в част-
ном секторе. Поэтому торговля 
тем, что вырастили на огородах, ведётся бой-
ко. Особенно любят продавцы площадь Быко-
ва. Там всегда можно купить сезонные овощи 
или соленья. Специально обозначенных мест 
для торговли нет, но в этом я не вижу пробле-
мы. По крайней мере в нашу думскую комис-
сию по вопросам промышленной политики, 
АПК, поддержки малого и среднего бизнеса 
никто с жалобами не обращался.

записали Настасья БоЖЕНКо, 
галина СоКоЛова

Леонид васильевич — дед 
Евгения Куйвашева. С этим 
портретом сын губернатора 
— дима шёл в «Бессмертном 
полку» в мае прошлого года
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Ольга КОШКИНА, Александр ПОНОМАРЁВ
До завершения приёма зая-
вок на участие в предвари-
тельном голосовании «Еди-
ной России», в результате 
которого определятся те, ко-
го партия отправит на выбо-
ры в Госдуму, осталось мень-
ше месяца. Кандидаты нача-
ли активизироваться. Толь-
ко за вчерашний день доку-
менты на участие в прайме-
риз подали пять человек.

Самой неожиданной стала заявка депутата свердловско-го Заксобрания Сергея Семё-
новых. Дело в том, что в про-шлом месяце он демонстра-тивно вышел из фракции «ЕР», обвинив своих коллег в пас-сивном поведении. В разгово-ре с «ОГ» Семёновых признал-ся, что ему не принципиально, от какой партии выдвигаться: «Если «Единая Россия» откло-нит мою кандидатуру на уча-стие, значит, буду выдвигаться от другой пропрезидентской 

партии». Как «ОГ» сообщи-ли в региональном отделении «ЕР», решение о допуске Семё-новых на выборы оргкомитет по предварительному голосо-ванию примет в пятницу.Не меньшее удивление вызвал ещё один кандидат на праймериз — актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия 
Михалкова. С 2015 года из-вестная свердловчанка яв-ляется помощницей секрета-ря регионального отделения «ЕР» виктора шептия.

Ещё одним кандидатом стал председатель город-ской думы Нижнего Тагила 
александр Маслов. Он состо-ит в партии с 2008 года, воз-главляет местное отделение «Единой России».— Планов баллотиро-ваться в Госдуму у меня нет, моя основная цель — по-участвовать и поддержать остальных кандидатов, — со-общил корреспонденту «ОГ» Александр Маслов. — Для ме-ня важно популяризировать 

партию, именно поэтому я призывал к участию коллег-однопартийцев.  Чем боль-шее количество кандидатов участвует в предваритель-ном голосовании, тем боль-ше людей могут ознакомить-ся с претендентами и их про-граммами и заранее опреде-литься с выбором.Его примеру последова-ла руководитель Нижнета-гильского отделения «Моло-дой Гвардии Единой России» 29-летняя Мария Лисина.

Пятой вчера документы подала юрист из Екатерин-бурга валерия Рытвина.Кроме того, в минув-шее воскресенье участником праймериз стал андрей Еса-
улков, который в настоящее время служит в армии по при-зыву. Документы юноша сдал во время увольнения.Напомним, в номере за 11 марта «ОГ» рассказывала о девяти кандидатах на уча-стие в праймериз. 

Уважаемый Евгений владимирович!
От имени депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и от себя лично от всей души по-
здравляю Вас с днём рождения!

С искренним уважением отношусь к Вам и ценю Вас 
как политика, трудолюбивого и ответственного человека, 
способного грамотно и компетентно находить конструктив-
ные пути решения даже самых сложных вопросов.

При всей своей загруженности Вы всегда находите вре-
мя, чтобы встретиться с депутатами. Ваша дипломатичность 
не раз позволяла нам сообща принимать консолидирован-
ное решение по очень непростым дискуссионным вопросам.

Не могу не отметить Ваше умение вести продуктивный 
диалог с международными партнёрами Свердловской обла-
сти во время официальных встреч, что способствует налажи-
ванию взаимовыгодного сотрудничества в разных сферах.

Позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, благополу-
чия и новых успехов в работе, надёжных друзей, соратников!

Уверена, что Ваши деловые и личные качества, 
опыт, знания и профессионализм позволят сделать ещё 
немало полезного для Среднего Урала и его жителей.

Председатель законодательного Собрания  
Свердловской области Людмила БаБУШКИНа
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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

11 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства культуры 

Свердловской области
от 04.03.2016 № 61 «Об утверждении Положения о порядке назна-
чения и выплаты стипендий ведущим деятелям культуры и искусства 
Свердловской области и талантливой молодёжи, профессионально ра-
ботающей в сфере искусства, Положения о комиссии по назначению 
стипендий ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской об-
ласти и талантливой молодёжи, профессионально работающей в сфе-
ре искусства, и её состава» (номер опубликования 7468);
от 04.03.2016 № 62 «Об утверждении Положения об экспертном 
совете Министерства культуры Свердловской области по рассмотре-
нию ходатайств о назначении ежемесячного пособия отдельным ка-
тегориям творческих работников и его состава» (номер опубликова-
ния 7469).

Приказы Министерства социальной политики 

Свердловской области
от 02.03.2016 № 67 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению территориальными отраслевыми ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти — управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги по на-
значению ежемесячной денежной компенсации военнослужащим, 
гражданам, призванным на военные сборы, в возмещение вреда, при-
чиненного здоровью, и членам их семей, пенсионное обеспечение ко-
торых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, 
утвержденный приказом Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 17.12.2015 № 723» (номер опубликования 7470);
от 02.03.2016 № 68 «Об утверждении Административного регла-
мента территориального отраслевого исполнительного органа го-
сударственной власти Свердловской области — управления со-
циальной политики Министерства социальной политики Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам государственной услу-
ги по назначению пособия на проведение летнего оздоровительно-
го отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудни-
ков некоторых федеральных органов исполнительной власти, погиб-
ших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи 
с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеж-
дународного характера в Чеченской Республике и на непосредствен-
но прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных 
к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением за-
дач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-
Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществля-
ется Пенсионным фондом Российской Федерации» (номер опубли-
кования 7471).

Постановление Избирательной комиссии 

Свердловской области
от 10.03.2016 № 5/26 «Об утверждении результатов учета объе-
ма эфирного времени, затраченного на освещение деятельности по-
литических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в региональных телепрограммах (телепере-
дачах), радиопрограммах (радиопередачах) в феврале 2016 года» 
(номер опубликования 7472).

Рудольф ГРАШИН
Законодатели предлагают 
снизить с трёх до двух лет 
срок, по истечении которого 
необрабатываемый земель-
ный участок может быть 
изъят у собственника и вы-
ставлен на публичные тор-
ги. Законопроект, предусма-
тривающий ряд поправок 
в федеральный закон «Об 
обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» и 
иные законодательные ак-
ты, поступил на прошлой 
неделе для рассмотрения в 
Государственную думу.

Прояснилась 
процедураКак известно, поручение внести изменения, упрощаю-щие процедуру изъятия сель-хозземель у нерадивых вла-дельцев и передачу их тем, кто хочет на них работать, прозву-чало в ежегодном Послании Президента РФ Владимира 

Путина Федеральному Собра-нию в декабре 2015 года. Се-годня аграрный сектор стра-ны на подъёме, и для его роста нужны новые посевные пло-щади. Земля в стране есть, вот только многие её нынешние владельцы не горят желани-ем обрабатывать свои гектары. А передать землю тем, кто хо-тел бы на ней работать, меша-ет очень нечёткий механизм её изъятия. — Предложенный законо-проект предусматривает ряд норм, которые направлены на совершенствование поряд-ка изъятия земельных участ-ков. В том числе — обязан-ность органа исполнитель-ной власти субъекта Федера-ции в месячный срок со дня поступления от Россельхоз-надзора материала о неустра-нении правонарушения, свя-занного с ненадлежащим ис-пользованием или неисполь-

Изъять за два годаЗаконодатели предлагают упростить процедуру изъятия не используемых по назначению сельскохозяйственных земель

зованием земельного участ-ка, обратиться в суд с требова-нием об изъятии его и прода-же с публичных торгов, — го-ворит председатель комите-та по аграрной политике, при-родопользованию и охране окружающей среды Законода-тельного собрания Свердлов-ской области Елена Трескова.Такой конкретики рань-ше не было. Причём важ-ным, по мнению Елены Тре-сковой, является и такой мо-мент в предложенном зако-нопроекте, как возможность проводить проверку исполь-зования земельного участ-ка в отсутствие собственни-ка. Потому что сейчас мно-гие владельцы участков иг-норируют проверочные ме-роприятия.

Треть пашни
ждёт хозяев— Пустить в сельскохо-зяйственный оборот неис-пользуемые земли очень важ-но и для нашей области, — считает Елена Трескова. — Регион, согласно областно-му закону о продовольствен-ной безопасности, должен обеспечивать себя молоком не менее чем на 80 процен-тов от потребности. Сегодня мы обеспечиваем регион на 52–53 процента.Чтобы нарастить произ-водство того же молока, нуж-ны будут корма и потребуют-ся новые земли. И они есть.— По данным Свердловск-стата, в области — 1 298,7 ты-сячи гектаров пашни. Исполь-

зуется в хозяйствах всех кате-горий 861 тысяча гектаров. Плюс 45 тысяч гектаров нахо-дится под парами. Итого по-лучается 906 тысяч. Разница между имеющейся пашней и обрабатываемой — 392 ты-сячи гектаров! Здесь учиты-ваются и земли недобросо-вестных собственников, ко-торые её не обрабатывают, и те земельные паи крестьян, которыми они не воспользо-вались, — говорит Елена Тре-скова. Но, как считает министр АПК и продовольствия Миха-
ил Копытов, реально в обо-рот удастся ввести не все эти пустующие земли. — В Серове и Таборах, я думаю, в нынешней ситуации земля будет неинтересна для наших аграриев, уж слишком эти территории удалены от основных центров сельхоз-производства. А вот где-то ближе хозяйства области уже сейчас готовы взять до 50–60 тысяч гектаров пашни, — го-ворит Михаил Копытов. Пустить в оборот больше земли можно за счёт господ-держки, но это, по словам ми-нистра, ещё предстоит обсуж-дать.

 А ВАМ НУЖНА ЗЕМЛЯ?

Виктор КОМЫШЕВ, генеральный директор ООО СПП «Надежда» Ка-
мышловского муниципального района:

— Я бы взял землю, но она слишком дорогая стала в Камышлов-
ском районе. Мне вот в администрации пересчитали стоимость арен-
ды, по некоторым участкам она увеличилась в 3,5 раза. Если раньше 
я платил муниципалитету за аренду шести тысяч гектаров в пределах 
650 тысяч рублей, то теперь — два миллиона с лишним. По такой цене 
брать землю желающих немного. Хотя земля нужна. Вот у меня, напри-
мер, сейчас в пределах 7,5 тысячи гектаров. А при нормальных услови-
ях я бы и 10 тысяч потянул.
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Министерство агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области сообща-
ет, что с 16 марта по 14 апреля 2016 г. конкурсной 
комиссией осуществляется приём заявок и докумен-
тов для участия в конкурсах по отбору крестьянских 
(фермерских) хозяйств на право получения грантов 
на: 

- Развитие семейных животноводческих ферм;
- Создание и развитие крестьянского (фермерско-

го) хозяйства и единовременной помощи на бытовое 
обустройство начинающим фермерам.

С информацией о работе Комиссии можно ознако-
миться на сайте Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области 
http://mcxso.midural.ru в разделе «Новости», а 
также по телефону: 8 (343) 312-00-07, доб. 060, 062.

Министерство агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области сообщает, что с 21 
марта по 19 апреля 2016 г. конкурсной комиссией осущест-
вляется приём заявок и документов для участия в конкурсе 
на право получения грантовой поддержки для развития 
материально-технической базы сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов.

С информацией о работе Комиссии можно ознакомиться 
на сайте Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области http://mcxso.
midural.ru в разделе «Новости», а также по телефону: 
8 (343) 312-00-07, доб. 060, 063.

Объявления Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской 

области, опубликованные в «Областной газете» 
№ 43 от 15.03.2016 г., считать недействительными.
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Инспекция ФНС России 
по Кировскому району 

г. Екатеринбурга 
обращает внимание налогоплательщиков, 
что Федеральным законом от 06.04.2015
№ 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части отмены 
обязательности печати хозяйственных обществ» внесены из-
менения в Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» и Федеральный 
закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
в соответствии с которыми общества с ограниченной от-
ветственностью и акционерные общества вправе, но не 
обязаны иметь печать.

В связи с этим до внесения соответствующих изменений в 
приказы ФНС России, документы, представляемые (направ-
ляемые) в налоговые органы, принимаются вне зависимости 
от наличия (отсутствия) печати в них.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ СОН СО «КЦСОН п. Рефтинский» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2015 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН Байкаловского района» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2015 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».
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Приказы Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Сысертского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
от 24.02.2016 № 07 «О внесении изменений в приказ Сысерт-
ского управления агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области от 26.08.2014 № 44 «О комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих территориального отрасле-
вого исполнительного органа государственной власти Свердлов-
ской области — Сысертского управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области и урегулиро-
ванию конфликта интересов» (номер опубликования 7473);
от 24.02.2016 № 08 «Об утверждении Положения о порядке сооб-
щения государственными гражданскими служащими Свердловской 
области, замещающими должности в территориальном отраслевом 
исполнительном органе государственной власти Свердловской об-
ласти — Сысертском управлении агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области, о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов» (номер опу-
бликования 7474).

14 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Управления архивами Свердловской 
области
от 04.03.2016 № 27–01–33/40 «О внесении изменений в приказ 
Управления архивами Свердловской области от 25.12.2015 № 27–01–
33/228 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления государственной услуги «Прием заявок (запросов) государ-
ственными архивами Свердловской области на предоставление ар-
хивных документов (архивных справок, выписок и копий)» в новой 
редакции» (номер опубликования 7489).

15 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области
от 01.03.2016 № 261-п «О внесении изменения в типовую фор-
му Административного регламента Министерства здравоохранения 
Свердловской области по предоставлению государственной услуги 
по приему заявок (записи) на прием к врачу, утвержденную приказом 
Министерства здравоохранения Свердловской области от 11.09.2012 
№1030-п» (номер опубликования 7494);
от 01.03.2016 № 262-п «О внесении изменения в типовую фор-
му Административного регламента Министерства здравоохранения 
Свердловской области по предоставлению государственной услуги по 
заполнению и направлению в аптеки электронных рецептов, утверж-
денную приказом Министерства здравоохранения Свердловской об-
ласти от 11.09.2012 №1031-п» (номер опубликования 7495).

По данным 
комитета Госдумы 
по аграрным 
вопросам, в России 
не используется 
20–25 миллионов 
гектаров 
сельхозугодий

Сегодня ремонт двигателя импортного трактора по стоимости 
может обойтись как покупка нового отечественного

Рудольф ГРАШИН
В нынешнем году сев в обла-
сти будет труднее обычного. 
Особенно тяжело придётся 
тем предприятиям, которые 
занимаются только картофе-
лем и овощами.Рост цен на запчасти к им-портной технике этой весной берёт буквально за горло на-ших селян. — Оборотных средств не хватает. Подорожали и корма, и запчасти к зарубежной тех-нике. Капитальный ремонт шестицилиндрового двига-теля от импортного трактора обошёлся нам этой весной в 920 тысяч рублей! В прошлом году ремонт движка-восьмёр-ки стоил 600 тысяч. А мы се-годня сеем и пашем на импор-те, так что расходы на посев-ную у многих вырастут, — го-ворит генеральный директор ОАО «Каменское» Александр 
Бахтерев.При этом банки, как и год на-зад, кредитуют аграриев край-не неохотно. Так, по данным ми-нистерства АПК и продоволь-ствия, главный банк аграриев — Россельхозбанк — выдал на посевную свердловским хозяй-ствам лишь 21 миллион рублей кредитов. А для проведения по-севной необходимо привлечь 1,3 миллиарда рублей!Как и год назад, главная надежда селян — на молоч-ные заводы, дающие хозяй-

ствам предоплату за будущие поставки молока, да субсидии. Министр агропромышленного комплекса и продовольствия 
Михаил Копытов сообщил «ОГ», что молочники уже пере-числили хозяйствам 650 мил-лионов рублей. Само мини-стерство АПК уже в марте рас-считывает перечислить агра-риям половину из 525 милли-онов рублей — государствен-ной поддержки, предоставля-емой за гектары обрабатывае-мой площади.— В целом ситуация с фи-нансированием посевной, ду-маю, будет не хуже, чем в про-шлом году. Но вот хозяйствам, которые занимаются только картофелем и овощами, при-дётся туго. Они никогда не бра-ли кредитов на сев: обходились за счёт собственных оборот-ных средств, но в этом году це-на на картошку очень низкая, — говорит Михаил Копытов.По словам белоярского фермера Анатолия Байдац-
кого, продажи картофеля идут сейчас по цене 6 рублей 50 ко-пеек за килограмм — в 2,5 раза ниже, чем год назад. Вдобавок Россельхозбанк отказал фер-меру в кредите. А посадить картофель ему нужно на 70 гектарах.— Буду замораживать строительство овощехрани-лища, изымать оттуда деньги, другого варианта сегодня про-сто нет, — сказал фермер.

Никогда не брали кредиты. А теперь придётся?

Татьяна БУРДАКОВА
Депутаты думы Новоураль-
ского городского округа вы-
ступили за полное прекра-
щение торговли на Сред-
нем Урале так называемы-
ми энергетиками — слабо-
алкогольными тонизирую-
щими напитками с содер-
жанием этилового спирта 
от 0,5 до 9 процентов.— Большая часть покупа-телей этих напитков — мо-лодёжь. Причём упаковки с «энергетиками» по внешне-му виду легко спутать с без-алкогольными напитками. Это повышает риск развития алкоголизма у молодых лю-дей, — обосновал позицию авторов инициативы заме-ститель главы администра-ции Новоуральска Андрей 
Епанешников.Как разъяснили в проку-ратуре Свердловской обла-сти, ни один из субъектов РФ не имеет права запрещать на своей территории розничную продажу одного из видов ал-

когольной продукции. Одна-ко депутаты регионального парламента намерены под-держать инициативу ново-уральских коллег даже на фе-деральном уровне.— Проблема есть. Необ-ходимо искать пути её реше-ния, — уверен вице-спикер Законодательного собрания Свердловской области Вик-
тор Шептий. — Нужно по-благодарить депутатов из Но-воуральска за активную по-зицию. А нам стоит подгото-вить свой проект федерально-го закона о том, чтобы добить-ся запрета продажи таких на-питков для всей России. Я счи-таю, что это наша обязанность по отношению к избирателям.Предполагается, что суть своего обращения в Государ-ственную думу областные депутаты обсудят на следу-ющем (апрельском) заседа-нии комитета регионально-го парламента по аграрной политике, природопользова-нию и охране окружающей среды.

Опасные для молодёжи «энергетики» упакованы так, 
что внешне мало отличаются от безобидного сокаСвердловчане предложили запретить продажу «энергетиков»

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 70.54 +0.39 83.59 (22 января 2016 г.) 70.15 (15 марта 2016 г.)

Евро 78.33 +0.15 91.18 (22 января 2016 г.) 77.98 (11 марта 2016 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Областной минстрой 

приступил к подготовке 

собственных правил 

землепользования 

в Екатеринбурге

Состоялось первое заседание областной ко-
миссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки Екатеринбурга.

Екатеринбургская гордума в конце 2015 
года буквально за несколько дней до передачи 
соответствующих полномочий на региональный 
уровень приняла собственные правила земле-
пользования и застройки. Однако областное ми-
нистерство строительства и развития инфра-
структуры (минстрой) объявило о намерении 
подготовить свой вариант этого документа. 

—  Для дальнейшей работы по осуществле-
нию градостроительных полномочий областно-
му министерству строительства и развития ин-
фраструктуры требуется подготовить новую ре-
дакцию этих правил, учитывающую необходи-
мость приведения видов разрешённого исполь-
зования земельных участков, а также предель-
ных параметров застройки в соответствие с фе-
деральным законодательством, — сказал об-
ластной вице-премьер Валентин Грипас.

Как сообщает департамент информполи-
тики губернатора, к обсуждению проекта это-
го документа пригласят жителей Екатеринбурга, 
собственников и арендаторов земельных участ-
ков или иной недвижимости, а также предста-
вителей муниципалитета. Сбор предложений и 
заявлений по подготовке проекта правил прод-
лится с 21 марта по 21 апреля 2016 года.

Татьяна БУРДАКОВА
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«Секрет успеха песни знает только наш народ»Автор «Малинового звона» и других хитов считает, что лучший исполнитель – это зрительНина ЯКИМОВА
Песни «Малиновый звон»,  
«Мой голубь сизокрылый»,  
«В горнице моей светло», «В 
краю магнолий» знают, уве-
рена, все. Но многие убежде-
ны, что они – народные. Хо-
тя у них есть автор – компо-
зитор, народный артист Рос-
сии Александр МОРОЗОВ.  Он 
приехал на Урал с концертом 
и творческой встречей и ис-
полнил как свои золотые хи-
ты, так и новые – удивитель-
но, но артист творит прак-
тически ежедневно, не пере-
ставая радовать поклонни-
ков новинками.

– За годы творческой де-
ятельности вы написали бо-
лее тысячи песен, неодно-
кратно становились лауре-
атом телевизионных фести-
валей «Песня года», «Шансон 
года», выпустили 15 автор-
ских альбомов. А с чего всё 
началось?– Свою первую песню «Тра-вы пахнут мятою» на стихи 
Сергея Ильясова я написал, бу-дучи студентом педагогическо-го института. Она неожиданно для меня стала всесоюзным хи-том, а я – лауреатом телевизи-онного конкурса «Песня года». Я и предположить не мог тако-го ошеломляющего успеха. Это дало вдохновение, и я стал пи-сать дальше. Появилась «Ни-кто не приглашает на танцы», которую исполнила начинаю-щая певица Ирина Понаров-
ская, а следом – ещё один хит «А по ка-, по ка-, по камушкам» в исполнении Людмилы Сен-
чиной. Мне повезло: уже пер-вые мои песни попали к самым звёздным певцам того време-ни – Эдуарду Хилю, Эдите Пье-
хе, Сергею Захарову, когорте питерских исполнителей. По-

том присоединились москви-чи Иосиф Кобзон, Валенти-
на Толкунова и многие другие. В середине 80-х я создал моло-дёжную группу «Форум» с со-листом Витей Салтыковым, и три года мы ездили по всему Советскому Союзу, не раз быва-ли с концертами и в Свердлов-ске. Молодёжь тогда была влю-блена в эту группу… Ещё позже мои песни стали исполнять Ал-
ла Пугачёва и Филипп Кирко-
ров…

– И песни ушли в народ. В 
чём секрет их невероятной 
популярности?–  Секрет успеха песни зна-ет только наш народ. Человек открывает тайники своей ду-ши только тем произведениям, которые действительно напи-саны искренне, от сердца и со-впадают с его внутренним ми-

ром. Песни, которые резониру-ют с огромным количеством людей, и которые они не про-сто слушают, но и поют сами, становятся народными. Допу-стим, «Зорька алая» – многие эту песню считают народной. Или «В горнице моей светло». На всех творческих конкурсах, включая «Голос», конкурсанты включают в репертуар эту пес-ню на стихи Николая Рубцова, думая, что она русская народ-ная. Для композитора это боль-шая награда!
– Что чувствуете, когда 

слышите, как из окон звучит 
ваша песня или в компании 
люди задушевно поют «Ма-
линовый звон»?– Это для меня самое боль-шое удовольствие. Сам удивля-юсь: мои песни поют в четырёх поколениях! Мы с моей доро-

гой супругой Мариной много гастролируем. Всякий концерт – это возможность встретиться напрямую со зрителями. И ког-да публика поёт вместе с авто-ром… Это непередаваемое, до-рогое ощущение, для компози-тора – самая большая награда. 
Я всегда говорю: мои люби-
мые исполнители – это зри-
тели.

– А сами вы что поёте в 
кругу семьи, по праздникам, 
во время праздничных засто-
лий?– На День Победы – песни военных лет, во время засто-лий поём в основном лириче-ские песни – те, которые пели родители. У меня одна из лю-бимых – «Когда весна придёт, не знаю» из кинофильма «Вес-на на Заречной улице». Во вре-мя войны люди истоскова-

лись по любви, и с наступлени-ем мирной жизни стали рож-даться добрые фильмы, краси-вые мелодии. Моя мама очень хорошо пела, и я с детских лет впитал искренность тех мело-дий. Когда стал композитором, осознал, что услышанное в дет-стве остаётся на всю жизнь.
– Может быть, именно 

детские впечатления и ло-
жатся потом в основу мело-
дий? И откуда берётся запал? 
Как приходит идея?– Процесс создания пес-ни непредсказуем. Я назы-ваю это Божьим провидени-ем. Он или даёт, или не даёт. Мне повезло: вот уже пятый десяток лет я продолжаю пи-сать. Более тысячи песен – со-гласитесь, немало. Думаю, что это и Боженька помогает, и состояние души. Сегодня ря-дом со мной любимая женщи-на и продюсер, которая меня вдохновляет. Она первый слу-шатель и критик моих песен. Считайте, я просто на очень серьёзной и ответственной работе у неё.

– Вам комфортно высту-
пать вместе?– Как я уже сказал, песен много, мы даже не успеваем их пристраивать, поэтому не-сколько лет назад решили соз-дать семейный дуэт «Маэстро и Марина». Открыл нас «Сла-вянский базар» в Витебске, где мы спели «Зорьку алую», «Ко-рабль беленький». И потихо-нечку зритель стал восприни-мать нас в паре. Моя супруга убеждена, что с возрастом не 
совсем прилично петь о по-
исках любви и любовных пе-
реживаниях. Естественнее 
говорить со сцены о семей-
ных ценностях, о детях и вну-
ках. И я с ней согласен. Эта ни-

ша сегодня свободна, и мы её заполняем. По реакции зала видно, что семейная тематика находит отклик в сердцах лю-дей. Скажем, наша с Мариной песня «Бабушки-заюшки» по-пала в Интернет, и у неё уже полмиллиона скачиваний. На-ши люди умеют находить свои песни, как дефицитный товар. Чего душа просит, из-под зем-ли достанут.
– Не могу не спросить про 

вашу акцию «Домик окнами 
в сад».– Да, в рамках гастрольных концертов мы проводим ак-цию, названием которой стала строчка из моей песни. Мы по возможности выступаем в до-мах престарелых для тех, кто в силу возраста и состояния здоровья не могут сами прий-ти на концерт. Либо отдаём 10 процентов билетов от любого концерта в социальный фонд для малоимущих. Хотелось бы, чтобы в это непростое время и другие артисты нас в этом под-держали. Народу сейчас, в ус-ловиях кризиса, как никогда, очень нужны хорошие песни…

– Помимо гастролей, свя-
зывает ли вас что-то с Ура-
лом?– Мне нравится Екатерин-бург – мощный, процветаю-щий город с богатой истори-ей. Здесь всё на высоте: и про-мышленность, и культура, а са-мое главное – замечательные гостеприимные люди с добры-ми сердцами. Мы с Мариной обратили внимание на огром-ное количество гастрольных афиш. Как же можно столько звёзд переварить? Сам по себе город музыкальный, театраль-ный, и места хватает всем. Уди-вительно! 

александр Морозов обладает удивительной работоспособностью – музыкой занимается 
ежедневно, постоянно пишет песни: только за последние два года написал 150 новых!

устинский вызван  
на сбор к чемпионату мира  
по хоккею
Вратарь екатеринбургского «автомобилиста» 
Игорь Устинский вызван для участия в первом 
этапе подготовки сборной россии по хоккею к 
домашнему чемпионату мира, который пройдёт 
с 6 по 22 мая в Москве и санкт-петербурге.

Всего главный тренер национальной коман-
ды Олег Знарок пригласил на первый этап во-
семнадцать игроков из клубов КХЛ, уже вы-
бывших из розыгрыша Кубка Гагарина. Кто-то 
из этих хоккеистов может получить шанс про-
явить себя и в дальнейшем, когда будут вызва-
ны представители восьми оставшихся команд 
КХЛ и выступающие за клубы НХЛ. В числе при-
глашённых также екатеринбуржец Фёдор Малы
хин, играющий сейчас за казанский «Ак Барс», и 
нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голы
шев, который, впрочем, не сможет приехать из-
за травмы.

21-летний Игорь Устинский – воспитанник 
тюменского хоккея, с декабря 2014  года – игрок 
«Автомобилиста». В 2013 и 2014 годах – брон-
зовый призёр молодёжных чемпионатов мира. 
В сезоне 2015/2016 в регулярном чемпионате и 
Кубке Гагарина Устинский сыграл 30 матчей, от-
разив 92,2 процента бросков в створ ворот. 

Контроль  за памятниками культуры  станет жёстчеТатьяна БУРДАКОВА
Вчера, 15 марта, правитель-
ство Свердловской области 
приняло постановление, 
изменяющее порядок над-
зора за состоянием объек-
тов культурного наследия.Напомним, до сих пор эту работу делало министерство по управлению госимуще-ством Свердловской области (МУГИСО). Принятым вчера постановлением такое пол-номочие передано Управле-нию государственной охраны объектов культурного насле-дия Свердловской области.– Мы уже очень давно об-суждаем передачу полномо-чий по надзору за охраной объектов культурного на-следия специально создан-ному исполнительному ор-гану. Я рассчитываю, что но-вое управление возьмёт всё лучшее от той системы, кото-рая наработана за три года в  МУГИСО, и сможет выве-сти работу на принципиаль-но более высокий уровень, – подчеркнул председатель областного кабинета мини-стров Денис Паслер.По словам начальника Управления государственной охраны объектов культурно-го наследия Свердловской об-ласти Евгения Рябинина, на Среднем Урале сегодня на-считывается свыше 1200 объ-ектов культурного наследия, примерно 900 из них имеют ре гиональный статус, то есть будут находиться под надзо-ром Управления (остальные 
300 – в ведении федеральных 
властей. – Прим. «ОГ»).Поправки, значительно расширяющие полномочия региональных властей по ох-ране памятников культуры, недавно были внесены в рос-сийское законодательство.– Если раньше при выяв-лении нарушений можно бы-ло только приостановить ра-боты, ведущиеся на том или ином объекте культурного 

наследия, то теперь мы смо-жем выдавать обязательные для исполнения предписания об отмене решений органов госвласти или органов мест-ного самоуправления по пе-редаче памятника культуры в аренду той или иной орга-низации, – пояснил «ОГ» Ев-гений Рябинин.Проще говоря, если со-трудники его ведомства уви-дят, что какой-либо старин-ный особняк реставрирует-ся явно не так, как требу-ет федеральное законода-тельство, то Управление го-сударственной охраны объ-ектов культурного наследия Свердловской области смо-жет потребовать от муници-палитета забрать это здание у организации, взявшей его в аренду.– Согласитесь, есть огром-ная разница между приоста-новкой работ на несколь-ко месяцев и полным рас-торжением договора с арен-даторами объекта культур-ного наследия или даже от-меной решения муниципа-литета о сносе здания, – ска-зал Евгений Рябинин. – Хо-чу напомнить, что размеще-ние коммерческой рекламы на объектах культурного на-следия полностью запреще-но. Что касается вывесок, то их вид должен быть согласо-ван в установленном поряд-ке. В целом законодательство запрещает любые действия на объектах культурного на-следия, которые наносят им вред. Размер штрафов за та-кие нарушения для юриди-ческих лиц весьма велик: от 200 тысяч рублей до 5 мил-лионов.

   кстати
МУГИСО охраняло объекты 
культурного наследия с 2012 
по 2016 год. Новое ведом-
ство было создано 20 февра-
ля 2016 года.

досье «ог»
александр 
МорозоВ

l родился  
20 марта 1948 года

l народный артист 
трёх государств - 
Молдовы (2003), 
россии (2004)  
и украины (2004)

l руководит 
театром песни 
«самородок»,  
из стен которого 
вышли николай 
Басков, пелагея, 
Марина капуро, 
нынешние солисты 
Большого  
и Мариинского 
театров

l постоянный 
лауреат 
телевизионного 
песенного 
фестиваля  
в россии –  
«песня года»

l Выпустил  
15 авторских 
альбомов,  
в том числе 
инструментальных, 
и более  
25 альбомов 
записано  
со звёздами  
нашей эстрады

l Женат, вырастил 
пятерых детей

«синара» потеряла очки  
в норильске
В регулярном чемпионате мини-футбольной су-
перлиги екатеринбургская «синара» не удержа-
ла победный счёт в гостевой игре с «нориль-
ским никелем».

Седьмой матч подряд не могут выиграть 
екатеринбуржцы в Норильске (четыре пораже-
ния и три ничьих). На этот раз опытный Павел 
Чистополов в первом тайме открыл счёт, но пре-
рвать безвыигрышную серию помешал напада-
ющий хозяев Вадим Цай, забивший три мяча. 
Денис Аширов забил второй гол «Синары» на 
последних секундах матча.

–  Создали столько моментов, не реализо-
вали их и получили голы в ситуациях, которые 
разбирали и к которым готовились, – отметил 
после матча главный тренер «Синары» Евгений 
Давлетшин. – Знали, что соперник силён в ро-
зыгрыше стандартов, и пропустили два гола с 
углового и штрафного.

У «Синары» по-прежнему 44 очка и пятое 
место в турнирной таблице. 26–27 марта екате-
ринбуржцы на домашней площадке принима-
ют новосибирский «Сибиряк», который имеет на 
три очка больше и идёт на четвёртом месте.

евгений ЯчМенЁВ

          ВыШли В прокат

 досье «ог»
иван созоноВ родился 6 июля 
1989 года в Екатеринбурге. Вы-
ступает в одиночном и парном 
разрядах. Чемпион Европы, се-
ребряный призёр Всемирной 
летней универсиады (2013) и 
бронзовый – Европейских игр 
(2015). Мастер спорта между-
народного класса.

 спраВка «ог»
«All England» – турнир мировой 
суперсерии по бадминтону. Ос-
нован в 1898 году, проводится 
каждый сезон (приостанавли-
вался на время Первой и Второй 
мировых войн). Победители тур-
нира этого года в парном разря-
де получили по 20 000 долларов 
призовых каждый.

Шоковая терапия для бадминтонаЕвгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Свердловский бадминтонист 
Иван СОЗОНОВ и его челя-
бинский коллега Владимир 
Иванов стали первыми рос-
сиянами, которым покорил-
ся старейший и самый пре-
стижный турнир мировой су-
персерии – «All-England». По-
беда над японцами в фина-
ле открыла нашим землякам 
дорогу на Олимпиаду в Рио.

– Иван, правда, что вы ув-
лекаетесь регби и ритуала-
ми новозеландского племе-
ни маори? – Намёк понял. Наша ха-ка – победный танец – нико-го не оставила равнодушным! Мы с Вовой любим двигаться, и нам интересны разные ви-ды спорта. Регби всегда смо-трим. Правила знаем. А танцы – это же отличительная черта в регби. Вова в ночь перед фи-налом предложил выдумать что-нибудь подобное. Я отнёс-ся с юмором. Отрепетировали пару движений, простеньких. Немного в номере попрыгали. Танцы бадминтонистов – не та-кое уж новшество. Датчане, на-пример, тоже парой любят пля-сать. Когда популярной была песня «Gangnam Style», они на всех турнирах просили органи-заторов её включать – и в Азии, и в Европе. И побеждали-то датчане не так уж и редко.

– Как вы умудрились «за-
чехлить» на турнире и ко-
рейцев, и японцев, у которых 
рейтинг выше?– Мы с Вовой давно высту-паем на соревнованиях тако-

го ранга. Не раз бились с луч-шими в мире парами, у нас бы-ли длинные игры, в три пар-тии, очко в очко. И уступали. Тут наконец-то всё поверну-лось в нашу сторону. Это же старейший турнир в бадминто-не. В Англии собираются толь-ко сильнейшие. Абсолютно все бадминтонисты мечтают его выиграть. И я до сих пор не мо-гу поверить в нашу победу. 
– Вы на таком уровне ещё 

и финты показываете. «Де-
лай, не бойся. Боишься – не 
делай!» – ваше кредо?– Я уже и забыл про этот афоризм. Если честно, финты у меня обычно получаются не-произвольно, когда не успел подготовиться и приходится изворачиваться. Удары из-под ног, из-за спины. Есть и корон-ный: подрезаю волан так, что его полёт дезориентирует про-тивника. Он рискованный, но иначе большой турнир не вы-играть. Надо брать на себя от-ветственность, независимо от эпизода. Тогда ты уже герой.

– Этой победой вы почти 
обеспечили себе путёвки на 
Олимпийские игры в Рио-де-
Жанейро?

– …Нет. Почему-то все гово-рят: «почти». Уже точно! Гаран-тированно! Теперь речь идёт о выгодном посеве на Играх: при жеребьёвке в нашу подгруп-пу будут закидывать относи-тельно слабые пары. И всё бла-годаря победе… Нет, не верю… Россияне в этом турнире мак-симум в полуфинал выходили. Сумасшедшее событие. Шоко-вая терапия для мира бадмин-тона! Это всё равно, что вы-играть «Уимблдон» и «Ролан Гаррос» в большом теннисе.
– Так вы же не верили в 

победу? И билеты взяли на 
рейс, который улетал во вре-
мя награждения.– Это правило министер-ства спорта. Нормальная прак-тика. Сначала рейс вообще был на день четвертьфиналов. И как раз тогда появилось не-обыкновенное ощущение: вы-ходил на площадку будто в другом измерении. Не думал о результате. Приятно было играть. Огромный зал. Полные трибуны – семь-восемь тысяч зрителей, которые любят, ког-да лидерам навязывают борь-бу, и это помогает вытаски-вать даже проигрышные мат-чи… А после финала торопи-

лись. Самолёт улетал не во вре-мя награждения, но впритык. Нам вручили медали, тарел-ки – главный приз, мы сделали круг почёта, в сумки их покида-ли. Чуть ли не в дверях догна-ли волонтёры. Приз, оказыва-ется, переходящий! Гравиров-ку с именами победителей де-лают, но им не отдают. А я ещё всегда думал, чего награды та-кие потёртые? Ну, не знал. Про-стительно. Не выигрывал же.
– И не обидно вам: о бад-

минтоне вспоминают толь-
ко по большим праздникам, 
прямо как сейчас? И ракетки 
с воланчиками в магазинах 
продают вместе с товарами 
для пикников и шашлыков.– И пусть! Доступный вид спорта: зашёл, купил вместе с углём для шашлыка. Я с дру-зьями могу помахать обычной ракеткой. Простым воланчи-ком. Но суперсерию ими не вы-играю. На высшем уровне ра-кетки из современных мате-риалов – семь-десять тысяч ру-блей за штуку. И на сезон их на-до с десяток. Воланчики – из гусиных перьев. Отборные. С определённого крыла. Вроде бы с каждого гуся берут толь-ко одно перо. Не знаю, почему. Шестнадцать гусей на один во-лан. 200 рублей за штуку. За се-зон их уходит несколько ты-сяч… Я начинал с железной ра-кетки, потом графитовая была. Воланы изменились. Летят со скоростью до 493 километров в час! Быстрее шайбы. В бад-минтоне всё подсчитано. 
Полная версия интервью –  
на oblgazeta.ru

падение лондона  
(сШа, Великобритания, Болгария)
режиссёр: Бабак наджафи 
Жанр: боевик, триллер 
В главных ролях: аарон Экхарт,  
джерард Батлер, Морган Фриман

При загадочных обстоятельствах погибает премьер-министр 
Великобритании, и на его похороны должны съехаться самые 
влиятельные люди мира. На охрану этого события брошены все 
силы национальной безопасности страны, но на самом деле это 
смертельная ловушка, в которую должны попасть лидеры запад-
ного мира. О крупном заговоре узнаёт президент США Бенджа-
мин Эшер. Теперь ему, главе его охраны Майку Бэннингу и аген-
ту спецслужбы mИ-6 предстоит спасти элиту мировой власти от 
страшной гибели. 

контрибуция (россия)
режиссёр: сергей снежкин 
Жанр: детектив 
В главных ролях: Максим Матвеев,  
елизавета Боярская, илья носков

Действие фильма разворачивается в 1918 году в Перми. Бе-
логвардейский корпус под командованием генерала Анатолия Пе-
пляева захватывает город. Его армия сильно измотана: не хвата-
ет обмундирования, боеприпасов, провизии… Тогда Пепляев ре-
шает взять контрибуцию с местных купцов. Богатая вдова при-
носит очень дорогой бриллиант, который на следующий же день 
бесследно исчезает. На поиск драгоценности привлекают бывше-
го «красного» следователя, приговорённого к смерти, – ему пред-
стоит отыскать камень в обмен на помилование.

Франкофония 
(Франция, германия, нидерланды)
режиссёр: александр сокуров 
Жанр: документальный 
В главных ролях: луис-до де ленскесаинг,  
Венсан немет, Беньямин утцерат

Новый фильм Александра Сокурова представляет собой ком-
бинацию документального и игрового кино. В основе картины 
– рассказ о судьбе уникальной коллекции произведений искус-
ства Лувра во времена фашистской оккупации. В 1940 году в Па-
риже немецкий генерал Меттерних должен установить контроль 
над Лувром, а затем доставить всю коллекцию в Берлин. Но этому 
противостоит директор музеев Франции Жак Жожар. Ему пред-
стоит убедить Меттерниха не вывозить великую коллекцию в Гер-
манию. 

интересный Факт: У фильма две победы на 72-м Венециан-
ском кинофестивале. 

ВыБор «ог»: На этой неделе мы советуем нашим читате-
лям посмотреть фильм «Контрибуция» Сергея Снежки
на. Сюжет картины, написанный в лучших детективных 
традициях Агаты Кристи, завлекает уже с первых ми-
нут и не отпускает до последнего момента, когда с удив-
лением узнаёшь главную разгадку. Радует и актёрский 
состав, в который вошли едва ли не самые узнаваемые 
люди российского кино – Елизавета Боярская, Максим 
Матвеев, Илья Носков, Константин Воробьёв.
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танцы уральских гренадёров: Владимир иванов  
(слева, 197 см, 95 кг) и иван созонов (справа, 184 см, 80 кг)

тарелки победителям в парном разряде дают только 
подержать, потом они остаются на хранении у организаторов


