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ЛЮДИ НОМЕРА

Пётр Ян

Илья Крупин

Пётр Фёдоров

Уральский боец, действую-
щий чемпион UFC в легчай-
шем весе, проведёт первую 
защиту своего пояса.

  IV

Заместитель генерально-
го директора НПО «Сап-
фир» констатировал, что 
в условиях пандемии в ре-
гионе вырос спрос на элек-
тронные сервисы, в том чис-
ле для Единой социальной 
карты.

  III

Российский актёр исполнил 
главную роль в новом отече-
ственном сериале «Перевал 
Дятлова», который презен-
туют в Женеве.

  IV
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

www.oblgazeta.ru

Заработная плата чиновников 
в Свердловской области в 2021 году 

не будет проиндексирована. 
Более того – фонды заработной платы 
министерств и ведомств сокращаются 

на 3 процента 
Галина КУЛАЧЕНКО, заместитель губернатора – 

министр финансов Свердловской области – вчера, на брифинге 
по бюджетному планированию в правительстве региона

 ЦИТАТА ДНЯ

  II

  III

КОРОНАВИРУС: данные на 28 октября

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ ПРИ СРОКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 1 И 2 ГОДА

Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 мес 5,50%   7,65%   5 500      7 650

500 000 12 мес 6,30%   7,65% 31 500    38 250

1 000 000 12 мес 6,5%     7,65% 65 000    76 500

1 500 001 24 мес 7,65% 229 500

 Акция до 15 ноября 2020 года «Ставка 7,65% по всем программам»
 Особые условия для пенсионеров*
 Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО
 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов
 Возможно дистанционное заключение договора

kpkagro.ru8 (343) 243-52-39
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 
(перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)
Режим работы: будни - с 9:00 до 19:00; сб, вс – выходной 

Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1205000019366, Член Союза Саморегулируемая организация «Губернское кредитное содружество» (регистрационный номер №384, от 19.03.2020 г.). Сбережения застрахованы в НКО МОВС. Предложение 
действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных 
сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. Срок сбережения 4-24 мес., доход до 7,65%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%.                    РЕКЛАМА  3

7

СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ*
Акция «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД»*

СВЕТЛАНА ТОМА, 
заслуженная артистка РФ

7,65 %ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
 Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. 
 Срок от 4 до 24 мес.

СТАВКА ГОДОВЫХ 

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Уважаемые уральцы!
Сегодняшняя дата напоминает нам о печальных уроках отече-

ственной истории. Жертвами эпохи тоталитаризма стали миллионы 
наших сограждан, несправедливо пострадавших за инакомыслие и 
смелость иметь собственное мнение, приговорённых к лагерям и 
тюрьмам с нечеловеческими условиями содержания, расстрелян-
ных без суда и следствия. Их поломанные судьбы служат напоми-
нанием, что никакие политические цели не могут стоить человече-
ских жизней.

В Свердловской области проживает свыше 14 тысяч человек, ре-
абилитированных и признанных пострадавшими от политических ре-
прессий. Все предусмотренные законодательством меры социальной 
поддержки им оказываются своевременно и в полном объёме.

Большую работу по сохранению и увековечению исторической 
памяти ведёт Областная Ассоциация жертв политических репрес-
сий. В минувшем году организации из областного бюджета был 
выделен 1 миллион рублей на реализацию социально значимого 
проекта «Не предать забвению». В рамках проекта был организо-
ван круглый стол по вопросам увековечения памяти жертв полити-
ческих репрессий, форум, посвящённый 100-летию со дня рожде-
ния А.Д. Сахарова. Состоялась поездка делегации реабилитирован-
ных уральцев в Санкт-Петербург с посещением памятных и истори-
ческих мест. Также были изготовлены плиты для Мемориального 
комплекса жертв политических репрессий в Екатеринбурге.

Самое главное, что мы можем сделать сегодня – извлечь пра-
вильные уроки из трагических событий прошлого и никогда не 
позволить им повториться. Именно поэтому одним из приорите-
тов в деятельности власти является укрепление гражданского об-
щества и демократических основ нашего государства. И принятые 
в этом году поправки в текст Конституции Российской Федера-
ции призваны обеспечить дальнейшее уверенное развитие России 
как правового государства, в котором высшей ценностью являют-
ся свободы и права граждан, достоинство человека и его благо-
получие.

Уважаемые уральцы!
Призываю вас изучать и знать историю своей страны, культи-

вировать в молодом поколении традиции уважения, справедливо-
сти и сострадания, свойственные нашему народу.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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Свинокомплекс «Уральский» в представлении не нуждается
– его хорошо знают в Свердловской области и за пределами
региона. В начале лета мясопромышленный холдинг 
«Сибирская Аграрная Группа», куда входит свинокомплекс, 
сменил название на более яркое и звучное - «Сибагро» и начал 
ребрендинг.  Все предприятия холдинга будут выпускать 
продукцию под единой торговой маркой, которую будет проще 
найти на полках магазинов в городах на территории от Урала 
до Дальнего Востока.                                                                                              
    Свинокомплекс «Уральский» тоже называют по-новому – 
«Сибагро» на Урале, но предприятие не просто «переодевается» 
в единый бренд. Какие возможности открывает перед 
предприятием смена имиджа и как будут сохраняться 
накопленные за 14 лет традиции?

Оформите подписку на полную версию газеты - 
получите доступ к размещению своих пресс-релизов 

на сайте www.oblgazeta.ru
Подробности - 8 (343) 262-70-00

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ru  / тел.: (343) 355-26-67

ГОД РОДЫГИНА 
музыкальные истории

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

О любимом композиторе-земляке «ОГ» писала не раз. И уж вроде всё 
известно о его жизни и творчестве. Но у каждого была ещё и своя, лич-
ная «встреча с песней» Родыгина. С какой? Где и как? Что запало в душу, 
если помнится до сих пор?.. У вас есть возможность рассказать свою 
историю. Лучшие будут опубликованы и, мы надеемся, дополнят порт-
рет композитора, чьи песни стали визитной карточкой Урала.

Нэлли Михайловна ЗДОБНЯКОВА, старейший педагог Детской школы 
искусств по классу хора и сольфеджио, 81 год, г. Нижняя Салда:

 – В 1998 году, уже находясь на заслуженном отдыхе, я организовала 
женский вокальный ансамбль «Мелодия», который, кстати, существует 
до сих пор. Особенно нам нравилось проводить тематические концер-
ты-лекции, в которых очень часто звучали мелодии Евгения Родыгина, 
ведь замечательный композитор – наш земляк. На вечере романса зву-
чали его произведения «Я думаю о вас», «В этом парке», на празднике 
«Уральской рябинушке» – 65» (в нашем городском музее) мы предста-
вили целую концертную программу из песен Родыгина.  

Успехи ансамбля совпали с приходом на работу в наш ДК заслужен-
ного работника культуры Бориса Григорьевича Горчанова, который был 
ближайшим  другом Евгения Павловича. Так возникло творческое трио: 
композитор Евгений Родыгин, Борис Горчанов, руководивший в то вре-
мя ансамблем «Малахитовая шкатулка», и я – руководитель «Мелодии». 

Родилась, смею думать, уникальная концертная программа из про-
изведений композитора. К его 80-летию мы с ней объехали многие го-
рода области, дали 25 концертов. Встречи со зрителями выглядели так: 
на «разогреве» наши объединённые коллективы пели «из Родыгина» 
его величественную «Красоту», мелодичные «Утренний свет», «В чистом  
небе». Фонограммы этих произведений мы получили из рук автора. Эти 
песни не «ушли в народ», но они до сих пор звучат на наших концертах. 

Вспоминается забавный случай, который произошёл на концерте в 
санатории «Руш». Мы с напарницей Л. Казанкиной  должны были испол-
нять романс «Я думаю о вас», а она не смогла поехать! Тогда автор пред-
ложил: «Давай с тобой споем!». Запели… И вдруг, прямо во время ис-
полнения, Евгений Павлович шутливо, но ощутимо хлопает меня по пле-
чу. На сцене. При зрителях! Оказывается, от волнения я не то слово спе-
ла! Но дуэт допели. Под аплодисменты. 

А потом на сцену выходил сам композитор – с баяном. Садился на 
видавший виды стул и начиналось то, ради чего пришли зрители. Евге-
ний Павлович шутил, играл на баяне, запевал… И зал тут же подхваты-
вал. Мы же стояли и пели в боковых кулисах вместе с нашим дорогим 
земляком.

Два друга, 
две легенды 
музыкального 
Урала – 
Евгений Родыгин 
и Борис Горчанов – 
после одного 
из концертов, 
2008 г. 
Автор этих строк, 
Нэлли 
Здобнякова, – 
во втором 
ряду слеваФ
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Сегодня исполняется 70 лет самому известному моряку-подводнику Урала Игорю Британову. 
В 1986 году он командовал подводной лодкой К-219. Тогда в результате аварии на корабле произошёл взрыв. Британов вместе 
с командой сумел предотвратить глобальную экологическую катастрофу и спасти большую часть экипажа. 
Сам командир покинул лодку последним

«Это флаг К-219 – всё, что осталось от корабля»

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Минувшие сутки выдались 
для свердловских таксистов 
максимально напряжённы-
ми. Напомним, что со вче-
рашнего дня указом губерна-
тора региона Евгения 
Куйвашева водителей обяза-
ли установить в салонах ма-
шин зонирующие перегород-
ки или защитные экраны – в 
целях защиты от COVID-19.Отгородить пассажиров от водителей – идея неновая: мно-гие крупные российские агре-гаторы такси ещё с весны в до-бровольном порядке и за свой счёт начали устанавливать за-щитные экраны в автомобилях. В Екатеринбурге такие такси тоже есть, но их единицы.– На прошлой неделе я вы-звала такси и была удивлена – ко мне приехала брендирован-ная машина как раз с такой пе-регородкой. Это была мягкая плотная плёнка между води-тельским и пассажирским сиде-ньями. Закреплялась она на ли-пучках, – рассказывает екате-ринбурженка Ольга Штейн. – А вчера, когда начали действо-вать нововведения, ко мне при-

ехала обычная машина. Ника-кого экрана не было.Таксисты признаются – но-вый указ губернатора поставил их в тупик. И никаких поясне-ний к нему не было. – После указа я не спал до трёх часов ночи, – рассказал представитель Общественного совета по развитию такси в ре-гионах РФ по УрФО Владимир 
Герасименко. – Звонили как представители таксопарков, так и самозанятые граждане, зарабатывающие на перевоз-ках. Они не понимают, как ис-полнить этот указ. Как устано-вить защитные экраны или зо-нированные перегородки, ког-да нет ни каких-либо стандар-

тов, ни правил установки? Из какого материала они должны быть? Какой толщины? А что делать, если пассажир сядет на переднее сидение?Герасименко подчеркнул – новые ограничительные ме-ры могут привести к сокраще-нию легальных перевозчиков на рынке такси и росту стоимо-сти проезда:– Кого будут проверять в первую очередь? Машины с ха-рактерными для такси атрибу-тами! Ведь выделить нелегаль-ных перевозчиков из общей массы невозможно. Также за-купка экранов приведёт к удо-рожанию стоимости услуг. К слову, цены на такие экра-

ны варьируются от одной до трёх тысяч рублей, но где найти крупным предприятиям столь-ко перегородок, чтобы осна-стить весь автопарк?По мнению руководите-ля Федерации автовладельцев России екатеринбуржца Мак-
сима Едрышова, установка за-щитного экрана – это внесе-ние изменения в конструкцию транспортного средства:– Как экран поведёт себя 
при ДТП – неизвестно. Ско-
рее всего, ничего хороше-
го не будет. Он может нане-
сти вред как пассажиру, так 
и водителю, – сказал он. – На Среднем Урале в качестве так-си чаще используются неболь-шие автомобили, такие, как KIA Rio и Hyundai Solaris, по-этому если там поставить ещё и экран, то это скажется на комфорте перевозки – места, которого и так немного, ста-нет ещё меньше. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Экранные споры: уральские таксисты не знают, как выполнить указ губернатора
 В ТЕМУ

Во время подготовки материла оперштаб области по борьбе с рас-
пространением коронавируса обнародовал пояснения к указу:
 Экраны должны быть смонтированы так, чтобы обеспечить ба-
рьер для прямонаправленного воздушного потока между людьми.
 Их выбор зависит от организации пространства внутри авто.
 Жёсткого требования к материалу для перегородки нет. Это мо-
гут быть, к примеру, пластиковый экран или плёнка.
 Контролировать исполнение данной нормы будут межведомствен-
ные контрольные группы, работающие в регионе с начала пандемии.

В областном Управлении Роспотребнадзора нам сообщили, что 
контролем займутся МВД и министерство общественной безопасно-
сти региона. В МВД нас перенаправили в областное министерство 
транспорта и дорожного хозяйства. Получить ответ так и не удалось.
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ПРогноз Погоды на завТРа

Бывший подводник-тихоокеанец запечатлел на холсте всплывшую аварийную лодку К-219. 
Картина висит в кабинете игоря Британова
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Командир, ушедший с К-219 последнимСегодня исполняется 70 лет самому известному моряку-подводнику Урала Игорю БритановуРудольф ГРАШИН
У Свердловской области, не-
смотря на то, что это сугубо 
сухопутный регион, выстрое-
ны давние связи с военными 
моряками. Во многом благо-
даря усилиям руководителя 
и основателя «Уральского во-
енно-морского Союза» Игоря 
БРИТАНОВА. Но морякам-под-
водникам страны он больше 
известен как командир под-
водной лодки К-219 в её по-
следнем походе в октябре 
1986 года, когда в результате 
аварии была предотвраще-
на глобальная экологическая 
катастрофа и спасена боль-
шая часть экипажа. Сегодня 
наш самый известный ураль-
ский моряк-подводник отме-
чает своё 70-летие. И боль-
шая часть вопросов к нему – 
о той давней трагедии.

– Игорь Анатольевич, уже 
много лет наглядным при-
мером связи Среднего Ура-
ла с флотом является шеф-
ство над подводными лодка-
ми «Екатеринбург» и «Верхо-
турье». Вы стояли у истоков 
этих связей, а как они разви-
ваются сейчас?– Шефство продолжает-ся уже 21-й год, но все кораб-ли имеют свои отпущенные им сроки эксплуатации. «Верхоту-рье» и Екатеринбург» – лодки примерно одного года заклад-ки, одной серии. Атомный ра-кетоносец «Верхотурье» был принят в состав Военно-мор-ского флота России в декабре 1984 года, а «Екатеринбург» – в декабре 1985 года. Они уже по 35 лет отслужили Родине. Лод-ка «Екатеринбург» сейчас вы-ведена из состава флота, разо-ружена и ждёт момента своей разделки. «Верхотурье» тоже может последовать за ней. Ког-да они уйдут, у области не бу-дет кораблей на флоте, связан-ных с регионом. Чтобы не по-терять шефские связи, нужно получить что-то взамен. В на-чале этого года руководители 

Свердловской области и Ека-теринбурга направили пись-мо главнокомандующему во-енно-морским флотом России адмиралу Николаю Евменову с просьбой рассмотреть воз-можность наименования од-ной из строящихся подводных лодок класса «Борей» именем «Императрица Екатерина». Корабль с таким именем по-зволил бы продлить шефские связи области и флота на мно-гие годы.

– Многие ли из молодых 
людей хотят попасть служить 
на военные корабли?– Ко мне часто обращаются ребята с такой просьбой. Но бе-да в том, что это сейчас не так-то просто сделать. Вот передо мной лежит письмо от военно-го комиссариата области – гра-фик отправки команд на фло-та по осеннему призыву. Всего около полутора сотен призыв-ников, а желающих больше. По-пасть на флот стало трудно. 

– За вашей спиной воен-
но-морской флаг. Он с вашей 
погибшей подлодки? Как вы 
вынесли его с тонущего ко-
рабля?– Да, это флаг с К-219. В последние часы он был на мостике. Перед уходом с ко-рабля я его отвязал и засунул за пазуху, взяв с собой. Флаг К-219 – всё, что осталось от корабля.

– В истории с гибелью 
К-219 поражает, что вы, от-
правив аварийную партию, 
остались один ночью на тону-
щем корабле. Почему так по-
ступили?– Это мой корабль. Да, на 
нём случилась авария, беда, 
но он же на плаву, хода нет, 
но корабль жив. И тут уже 
действуют морские зако-
ны, международное морское 
право: если на борту судна 
есть хотя бы один человек 
– у корабля есть хозяин. Нет никого на борту – тот, кто пер-вый ступит на его борт, завла-деет им. А рядом постоянно крутился американский спаса-тельный корабль. Высадились 

бы они на лодку – и всё, это их трофей.
– Была надежда, что по-

сле аварии лодка всё же вер-
нётся на базу? Что помешало 
этому? – Надежда была, поэтому и взяли её на буксир. Но она уже начала погружаться в воду, и сопротивление корпуса увели-чилось. Сухогруз «Красногвар-

дейск», который буксировал подлодку, в какой-то момент увеличил ход, буксировочный трос не выдержал и лопнул – хо-довые огни «Красногвардейца» стали от нас удаляться. Я взял фонарик, подсветил – носовая надстройка уже погрузилась под воду. Тогда приказал уво-дить аварийную группу. Выта-щили из боевой рубки ПСМ-20 – двадцатиместный спасатель-

ный плот, бросили его в воду. Спасибо старпому Сергею Вла-
димирову, который невзирая на мои отказы приказал выта-щить ещё один плотик – ПСМ-10, уже для меня. Аварийная группа ушла, и я оставался на мостике. Когда горизонтальные рубочные рули ушли под воду и до воды оставалось полтора ме-тра, спрыгнул в плотик. Через две минуты подлодка утонула. Как мне рассказали потом, на месте её погружения мой пло-тик минут пять кувыркался в водовороте. Через 20 минут по-дошёл спасательный катер и за-брал меня. 

– Многие ли живы сейчас 
из того экипажа?– Дай Бог, чтобы оставались живы многие. В ходе самой ка-тастрофы из 119 человек по-гибли четверо. Трое – сразу по-сле взрыва ракеты. Также по-гиб спецтрюмный матрос Сер-
гей Преминин, который ценой своей жизни заглушил аварий-ный реактор.

– Вы собираетесь вместе 
по каким-то датам?– Да, каждый год с 3 по 8 ок-тября. В этом году мне звонили, приглашали, но я не смог прие-хать. А вообще стараюсь встре-чаться с бывшим экипажем каждые пять лет, в следующем году хочу поехать. Мы собира-емся в Питере. В Гаджиево не осталось практически никого из членов экипажа. На 25-летие гибели лодки, девять лет на-зад, нас собралось человек 40. Встречаемся обычно в Николь-

ском морском соборе Петербур-га. Там отец Богдан проводит поминальную службу. В хра-ме установлена памятная пли-та всем погибшим морякам-подводникам, высечены на ней имена и четырёх погибших на К-219. Ездим в Сестрорецк, где ветеран ВМФ за свой счёт по-строил красивейший храм в па-мять о погибших подводниках.
– Та трагедия закончилась 

минимальным количеством 
жертв, в отличие от многих, 
что происходили с советски-
ми подводными лодками. Тем 
не менее вас, как командира, 
чуть ли не отдали под суд. Как 
относитесь к этому сейчас?– Спокойно. Единственное, что меня волновало и продол-жает волновать – то, что эки-паж, который героически бо-ролся с последствиями аварии, никак не поощрён. В 1987 го-ду были награждены орденами Красной Звезды два человека – начхим Сергей Воробьёв и ма-трос Сергей Преминин, послед-ний –  посмертно. В 1997 году появился указ Президента Рос-сии о награждении Сергея Пре-минина звездой Героя России.Я дошёл до управления Президента России по государ-ственным наградам, у меня бы-ли весомые ходатайства, в том числе от тогдашнего председа-теля Совета Федерации Сергея 
Миронова, но в итоге всё упи-ралось в командование ВМФ. Есть акт Государственной ко-миссии по факту гибели подво-дной лодки К-219, и в нём ука-зано, что вся эта трагедия про-изошла по вине экипажа. Я не соглашусь с этим. Предпосыл-ки к этой аварии были зало-жены на берегу, ещё до выхода лодки в поход. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

КСТаТи
Тот поход для игоря Британо-
ва был 13-м по счёту, и вышел 
он в него не на своём корабле. 
Родная подлодка для его эки-
пажа – к-241. Перед самым 
выходом в море были боль-
шие замены в команде, о про-
блемах в злополучной шестой 
ракетной шахте, где и произо-
шёл взрыв, командир не знал. 

 СПРавКа «ог»
К-219 – советская атомная подводная лодка стратегического назначе-
ния проекта 667 ау. во время автономного плавания у берегов СШа 3 
октября 1986 года на корабле произошёл взрыв в одной из ракетных 
шахт. Спровоцировало его затопление шахты водой, высоким давле-
нием у ракеты разрушило баки с горючим и окислителем, при соедине-
нии компонентов ракетного топлива и произошёл взрыв. лодке удалось 
всплыть, экипаж боролся за живучесть своего корабля почти трое су-
ток, но последствия взрыва привели к проблемам с охлаждением ядер-
ного реактора правого борта. Попытка заглушить его с пульта управ-
ления главной энергетической установки ничего не дала, реактор при-
шлось глушить вручную, при этом погиб матрос Сергей Преминин. на 
третьи сутки после аварии командир, капитан II ранга игорь Британов, 
дал приказ об эвакуации экипажа на подоспевшие советские корабли. 
об этой аварии написаны книги, снято несколько фильмов, в том числе 
американская картина «враждебные воды». 

 доСье «ог»
игорь анатольевич БРиТанов ро-
дился 30 октября 1950 года в ле-
нинграде. окончил нахимовское 
военно-морское училище. в 1973 
году напросился на Северный 
флот, где его первым боевым ко-
раблём стал подводный ракетный 
крейсер к-423. дослужился до ко-
мандира атомной подводной лодки 
и в 1987 году в звании капитана II 
ранга был уволен в запас. Через де-
сять лет его  повысили в звании до капитана I ранга в запасе. После от-
ставки поселился с семьёй в Свердловске. в 1992 году основал фили-
ал общероссийского Союза моряков-подводников, из которого в 1995 
году появился «уральский военно-морской союз».

Председателю совета Роо
«уральский военно-морской союз»,
капитану первого ранга
и.а. Британову

Уважаемый игорь анатольевич!
Сердечно поздравляю вас с 70-летием! Сын офицера флота, 

вы с детства мечтали о морской службе и исполнили свою мечту, 
став моряком-подводником. на посту командира подводного крей-
сера стратегического назначения к-219 вы смогли достойно спра-
виться с последствиями чрезвычайной ситуации и спасти жизни 
многих людей. восхищаюсь вашей отвагой, мужеством, выдерж-
кой, хладнокровием, мастерством, умением правильно сориенти-
роваться в критических обстоятельствах, взять на себя ответствен-
ность за судьбу экипажа.

высоко ценю вашу общественную деятельность во главе ураль-
ского военно-морского союза. Благодарю за активное участие в 
программах патриотического воспитания молодёжи и организации 
тематических мероприятий, за весомый вклад в укрепление слав-
ных офицерских традиций, помощь ветеранам службы.

желаю вам мира, добра, счастья, благополучия и крепкого здоровья!
С уважением, губернатор Свердловской области евгений КУйвашев

Нижний Тагил становится более зависимым от субсидийГалина СОКОЛОВА
На очередном заседании 
Нижнетагильской город-
ской думы депутаты внесли 
изменения в текущий бюд-
жет города. Собственные 
доходы уменьшаются, а 
трансферты из области, на-
оборот, возросли. Главные 
коррективы в экономи-
ку муниципалитета внесла 
пандемия. На следующий 
год перспективы также не- 
радужные.Заседание думы прошло не в мэрии, как обычно, а в более просторном зале Дома политпросвещения. «Пересе-ление» объясняется усиле-нием противоковидных мер, ведь в начале октября ви-рус добрался до руководства представительного органа.– Почти три недели отсут-ствовал, так как получил поло-жительный тест на коронави-рус. Болезнь протекала бессим-

птомно, лечился дома, – расска-зал председатель думы Вадим 
Раудштейн, только что завер-шивший курс лечения.Сложная эпидемиологиче-ская обстановка не останови-ла депутатов, ведь в повестке заседания был жизненно важ-ный вопрос для муниципали-тета – корректировка бюдже-та. Дополнительно из област-ной казны поступили 212,7 миллиона рублей. Большая часть будет потрачена на ос-нащение новых детсадов и прошедшей капремонт шко-лы №85. Также предусмотре-ны выплаты нижнетагиль-ским учителям за классное ру-ководство и деньги на приоб-ретение средств дезинфекции для учреждений образования.В то же время собствен-ные доходы муниципалите-та сокращаются почти на 60 миллионов рублей. Сниже-ны поступления от налогов на доходы физических лиц – во время пандемии работа-

ющие тагильчане стали бед-нее. Также городская каз-на недополучила средств от предпринимателей, так как в качестве мер поддержки в го-роде введена отсрочка упла-ты земельного налога.Мэрия ищет пути для по-полнения бюджета. В частно-сти, администрация предло-

жила со следующего года по-высить арендную плату за пользование объектами му-ниципального нежилого фон-да на 2,7 процента. Эта мера принесла бы в казну 900 ты-сяч рублей. Однако депутаты-предприниматели выступи-ли против.– У нас в следующем году 

ухудшится экономическая си-туация, уменьшится платёже-способность граждан. Подо-рожают энергоносители, во-да. Вряд ли целесообразно увеличивать арендную плату тем, кому и так сложно, – счи-тает депутат Вячеслав Ма-
лых.В итоге большинство де-путатов оставили расценки за аренду на прежнем уров-не. А вот другой путь попол-нения казны был принят. Ут-верждён прогнозный план приватизации нежилых му-ниципальных помещений. Продажа гаражных боксов и двух заброшенных зданий может увеличить бюджет на 7,5 миллиона рублей.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Маски, перчатки и социальная дистанция – депутаты 
выполняют все меры предосторожности

Формируя проект бюджета области, власти рассчитывали,  
что восстановление экономической активности произойдёт  
в следующем году
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Главой Артёмовского стал Константин ТрофимовОльга КОШКИНА
В Артёмовском город-
ском округе избрали ново-
го мэра – им стал предсе-
датель думы муниципали-
тета Константин Трофи-
мов. Его кандидатуру под-
держали 15 из 19 депута-
тов, участвовавших в голо-
совании.Кресло мэра стало сво-бодным в августе, после того как Андрей Самочёрнов на-писал заявление об отставке и возглавил Каменск-Ураль-ский психоневрологический интернат.

В конкурсе принимали участие шесть человек – кро-ме спикера думы, свои кан-дидатуры представили быв-ший замглавы администра-ции Кирилл Говорухин, дирек-тор МКУ «Жилкомстрой» Ан-
дрей Шуклин, директор МУП «Развитие и благоустройство» 
Юрий Колпаков, бывший си-ти-менеджер Артёмовского, за-меститель директора по хозяй-ственной части санатория-про-филактория «Юбилейный» Та-
тьяна Позняк и депутат думы 
Александр Соловьёв.Конкурсная комиссия представила на рассмотре-ние депутатам думы всех ше-

стерых участников конкурса. Народные избранники под-держали Константина Трофи-мова – за него отдали голоса большинство депутатов.– Сегодня я слагаю с себя полномочия председателя думы и депутата, с понедель-ника вступаю в должность, – сообщил «Облгазете» Кон-стантин Трофимов.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

Дефицит бюджета Свердловской области вырастет до 40,6 млрд рублейЮлия ШАМРО
Вчера правительство Сверд-
ловской области одобрило 
проект бюджета на 2021 год 
и плановый период 2022–
2023 годов. Несмотря на то, 
что доходы сократились, 
урезать расходы власти не 
планируют.Расходы на следующий год должны составить 299,7 млрд рублей. При этом ситу-ация в экономике, как рас-сказала заместитель губер-натора – министр финансов Свердловской области Гали-
на Кулаченко, сильно повли-яет на доходную часть, она сократилась на 20 млрд и со-ставит 259,1 млрд рублей. То есть предполагается, что де-фицит будет более 40,6 млрд рублей. Для сравнения, когда бюджет принимался в про-шлом году, дефицит был за-ложен в размере 29,4 млрд рублей. Основным источником дохода станет НДФЛ (82 млрд 

рублей, более 70 процентов всей доходной базы). Также существенный вклад в бюд-жет вносит налог на имуще-ство организаций (около 21 млрд рублей) и акцизы (при-мерно 20 млрд рублей).Впрочем, несмотря на 
сложный 2020 год, от боль-
шинства планов власти от-
казываться не будут. Так, в 
новом документе предусмо-

трены средства на реализа-
цию национальных проек-
тов, проведение Универсиа-
ды, подготовку к 300-летию 
Екатеринбурга и Нижнего 
Тагила. Кроме того, бюджет, несмотря на кризис, остаёт-ся социально ориентирован-ным – это строительство со-циальных объектов, меры по созданию комфортной город-ской среды, повышение со-

циальных выплат. Галина Ку-лаченко пояснила: некото-рые средства будут перерас-пределяться между статьями расходов, но существенного сокращения трат нет.– Предусматривается ин-дексация всех социальных вы-плат – за исключением расхо-дов на аппарат управления. За-работная плата чиновников в Свердловской области в 2021 году не будет проиндексиро-вана. Более того – фонды за-работной платы министерств и ведомств сокращаются на 3 процента, – обозначила ми-нистр. Рассмотрение законопро-

екта в первом чтении в Зако-нодательном собрании Сверд-ловской области запланиро-вано 17 ноября. Ознакомить-ся с документом можно будет после того, как он поступит в Заксобрание, на сайте zsso.ru (раздел «Правотворчество – Проекты законов Свердлов-ской области на рассмотре-нии»).
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 КУда ПойдУТ деньги?
Как сообщают в департаменте информационной политики Сверд-
ловской области, 60 процентов бюджета на 2021 год пойдут на ре-
шение социальных вопросов. из них будет выделено:

= на образование – 77,2 млрд рублей
=на социальную политику – 81,2 млрд рублей
=на здравоохранение – 26,2 млрд рублей
=на физическую культуру и спорт – 12,9 млрд рублей
=на культуру – 3 млрд рублей.
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Ольга КОШКИНА
В  начале лета «Сибирская 
Аграрная Группа», в ко-
торую входит свиноком-
плекс «Уральский», объя-
вила о ребрендинге. Ком-
пания выбрала новое, яр-
кое и лаконичное назва-
ние – «Сибагро» и новый 
фирменный стиль. О том, 
как смена имиджа повли-
яла на работу свиноком-
плекса, рассказал его ди-
ректор Владимир СТОГ-
НИЙ.

Узнаваемый 
брендКроме свиноводческо-го комплекса «Уральский» в состав агропромышленно-го холдинга входят ещё де-сять животноводческих и пе-рерабатывающих предприя-тий в семи регионах страны – от Урала до Дальнего Вос-тока. Отныне все они работа-ют под общим брендом, ко-торый выбрали коллегиаль-ным решением.– Наш бренд должен стать узнаваемым на феде-ральном уровне, – говорит 

Владимир Стогний. – Про-изводства могут быть ло-кализованы в разных горо-дах, но на полках и в сверд-ловских, и в томских магази-нах покупатели будут видеть продукцию гарантированно высокого качества, которой можно доверять.За 14 лет с момента ос-нования свинокомплекс «Уральский» успел сделать себе собственное имя – его знают и в Свердловской об-ласти, и за пределами реги-она. Как объясняет Влади-мир Стогний, переход к но-вому названию будет проис-ходить постепенно, чтобы потребители успели к нему привыкнуть.Уже сейчас формулиров-ка «свиноводческий ком-плекс «Сибагро» на Урале»  

всё чаще встречается в СМИ. В перспективе фирменный стиль появится на вывесках и корпоративном транспор-те компании, а также на про-дукции комбината «Хоро-ший вкус», на который сви-нокомплекс поставляет сы-рьё. Свой 15-летний юби-
лей предприятие встре-
тит уже в новом имидже 
– но с тем же основатель-
ным подходом к развитию 
производства, взаимодей-
ствию с сотрудниками и 
социально ориентирован-
ной деятельности.

Из репродуктора 
в гипермаркетСегодня «Сибагро» на Урале – это 61 производ-ственный корпус на двух независимых фермах с за-конченным производствен-ным циклом в Богданович-ском и Камышловском рай-онах. Каждая из них вклю-чает в себя репродуктор и участки доращивания и от-корма. В общей сложности на предприятии содержится почти 230 тысяч голов сви-ней и производится 60 ты-

сяч тонн мяса в год – это по-зволяет на 80 процентов за-крывать потребности реги-она в свинине. Преодолеть рубеж в 60 тысяч тонн уда-лось благодаря модерниза-ции предприятия – на сви-нокомплексе закончили строительство двух допол-нительных корпусов откор-ма, увеличили холодильные мощности в цехе первичной мясопереработки, приобре-ли высокопроизводитель-ное оборудование, техни-ку и специализированный транспорт.В холдинге «Сибагро» все процессы идут по зам-кнутой цепочке – от произ-водства зерна и комбикор-мов до производства мясной продукции, которую мы ви-дим на полках магазинов. И уральское предприятие хол-динга тоже идёт по пути соз-дания такой цепочки.– Наша задача – полно-стью уйти от посредников, чтобы гарантировать ка-чество продукта на любом этапе производства, – рас-сказывает Владимир Стог-ний. – Если мы хотим оста-ваться на связи с потреби-

телями, то должны чётко понимать, чем питается и как содержится наш поро-сёнок, куда мясо отправля-ется на переработку, в ка-ких сетях реализуется ко-нечный продукт. Когда мы начинали выходить на ры-нок, отправляли мясо на пе-реработку в разные компа-нии. Естественно, качество продукции при такой схеме отследить очень сложно. В 2018 году в состав холдинга влилось предприятие «Хо-роший вкус», расположен-ное в столице Урала. Оно ра-ботает полностью на нашем сырье. Сейчас на комбина-те полным ходом обновля-ется участок обвалки – это увеличит объём производ-ства, вся продукция свино-комплекса будет перераба-тываться там.В планах свинокомплек-са – строительство ещё двух дополнительных корпусов в 2021–2022 годах. Кроме то-го, на свинокомплексе соз-даётся собственное комби-кормовое производство. Сто-имость проекта составляет около полутора миллиардов рублей, реализовать его пла-

нируется в течение полуто-ра лет. 
Главный капиталВ сельском хозяйстве всегда ощущается дефи-цит кадров, но на свиноком-плексе знают, как привлечь и удержать сотрудников. Се-

годня на предприятии ра-
ботают больше 950 чело-
век, при этом активная те-
кучесть кадров за восемь 
месяцев этого года соста-
вила всего 0,5 процента. В 
чём секрет? Да в том, что 
для работников «Сибагро» 
на Урале создают не только 
комфортные условия тру-
да, но и благоприятные ус-
ловия жизни.На предприятии действу-ет продуманная система сти-мулирования персонала.Иногородним специали-стам компенсируется стои-мость аренды жилья, а при-глашённые молодые специ-алисты могут рассчитывать на компенсацию затрат на переезд и материальную по-мощь для обустройства на новом месте жительства. Для топовых специалистов 

приобретается жильё на вза-имовыгодных условиях – та-кие примеры на предприя-тии есть. И ещё один прият-ный бонус – работники мо-гут компенсировать часть ипотечного кредита за счёт средств предприятия. – Около 60 процентов высококлассных специали-стов в своё время приехали сюда из других регионов и приняли решение остаться здесь, – отмечает Владимир Стогний.Ежедневно сотрудников снабжают горячими ком-плексными обедами, раз в квартал – продукцией пред-приятия, а ко Дню работника сельского хозяйства и пере-рабатывающей промышлен-ности и к Новому году – кол-басными наборами. Персо-нал обеспечен корпоратив-ной связью, доставка на ра-боту – на служебном транс-порте.Помимо этого сотрудни-ки могут бесплатно посе-щать бассейн и спортивные залы (в том числе с детьми), проходить санаторно-ку-рортное лечение в здравни-цах региона. 

Развитие 
территорийЧем шире масштабы производственной деятель-ности, тем выше социаль-ная ответственность. Се-годня политику социаль-ной ответственности биз-неса проводят все пред-приятия, входящие в состав холдинга «Сибагро».«Сибагро» на Урале ис-правно пополняет бюджеты разных уровней и уже четы-режды получало почётное звание «Лучший налогопла-тельщик области». В про-шлом году предприятие пе-речислило в федеральный бюджет 320 миллионов ру-блей и 2,4 миллиона рублей – в местный бюджет. Ожи-дается, что по итогам этого года сумма перечислений в оба бюджета превысит 350 миллионов рублей.Полученные средства в том числе направляют-ся и на социальные нужды жителей, но с самого нача-ла деятельности предприя-тие в дополнение к налого-вой нагрузке предпочита-ет самостоятельно участво-

вать в развитии территорий присутствия. Прежде всего – сельских территорий, ко-торые больше ограничены в ресурсах, чем города. По-этому свинокомплекс нала-дил сотрудничество с посёл-ком Октябрьский Камыш-ловского городского округа, сёлами Волковское, Ильин-ское, Чернокоровское в го-родском округе Богданович. Так, в этом году пред-приятие помогло благо-устроить дворовую площад-ку – установить игровую зо-ну, обустроить парковую – в посёлке Октябрьский. На это было направлено около полумиллиона рублей.Помимо этого «Сибагро» на Урале поддерживает со-циальные и образователь-ные проекты в муниципали-тетах и реализует собствен-ные. Как рассказал Влади-мир Стогний, второй год свинокомплекс реализует экологический проект «Пе-реходим на Зелёное». В рам-ках проекта двум детским садам в Богдановиче (№39 и №15) предприятие подарило метеостанции с оборудова-нием, а в детском саду в п. Октябрьском Камышловско-го района обустроило тепли-цу для выращивания овощей – теперь дошколята знако-мятся с основами ботаники.– Мы понимаем ответ-ственность не только за про-изводственные дела пред-приятия и быт наших ра-ботников, но и за то, в ка-ких условиях растут и раз-виваются их дети, – говорит Владимир Стогний. – От то-го, насколько дружествен-ные и комфортные условия мы сможем для них создать, зависит будущее предприя-тия. Быть может, спустя годы именно эти условия станут для них решающими в выбо-ре места для жизни и рабо-ты, что в будущем позволит пополнить ряды сотрудни-ков «Сибагро».

От свинокомплекса «Уральский» – к                      на УралеКак крупнейшее агропромышленное предприятие Свердловской области переживает ребрендинг?
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Как отмечает Владимир Стогний, ребрендинг позволит 
сделать продукцию холдинга, куда входит и свинокомплекс 
«Уральский», широко узнаваемой на российском уровне

Первые четыре корпуса «Сибагро» на Урале были построены в 2008 году. В прошлом году была достроена четвёртая  очередь, 
и сейчас предприятие состоит из 61 производственного корпуса, расположенного в Богдановичском и Камышловском районах
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Елизавета ПОРОШИНА
Считается, что среди от-
раслей, получивших вы-
году от коронакризиса, – 
отрасль информационно-
коммуникационных тех-
нологий. Учитывая тренд 
на всеобщую цифровиза-
цию и массовый переход 
организаций и учебных за-
ведений на дистант, мно-
гие высказывали удивле-
ние – почему федеральные 
власти решили предоста-
вить меры поддержки та-
ким компаниям? Между 
тем, как заявил замглавы 
Министерства цифрово-
го развития, связи и мас-
совых коммуникаций Мак-
сим Паршин в конце сен-
тября, выручка многих из 
них упала на 40–60 про-
центов. «Облгазета» поин-
тересовалась, как обсто-
ят дела у уральских разра-
ботчиков софта. Свердловская область уверенно входит в десятку регионов, где сфера информа-ционно-коммуникационных технологий наиболее разви-та. Отчасти лидерские пози-ции объясняются тем, что в Екатеринбурге расположе-ны офисы ряда федеральных компаний, в том числе  разра-ботчиков программного обе-спечения (софта). Как сооб-щили в департаменте инфор-матизации и связи Свердлов-ской области, сейчас круп-
нейшими компаниями – 
разработчиками софта, ра-
ботающими в Екатеринбур-
ге, являются СКБ Контур, 
Naumen, ГК Хост, ГК Экстрим 
PRO, НПО «Сапфир». 

Когда в нашем регионе начали вводить пандеми-ческие ограничения, разра-ботчики софта одними из первых ушли на удалённый или смешанный режим ра-боты. Им пришлось не толь-ко менять формат работы, но и смещать акценты на продукты, которые отвеча-ют потребностям бизнеса. Как рассказали «Облгазе-те» в компании Naumen, по их данным, сейчас наблю-дается высокий спрос на IT-услуги, связанные с дистан-ционной коммуникацией (средства для удалённой ра-боты и контроля за персона-лом), с управлением аутсор-сингом, роботизацией рабо-чих мест и рутинных биз-нес-операций; также инте-ресна заказчикам облачная инфраструктура. – На своём опыте можем подтвердить: до пандемии 

интерес к таким решениям Naumen выражали 5 процен-тов текущих заказчиков, а теперь – 50, – пояснил пред-ставитель компании. При этом не на все про-дукты уральских разработ-чиков спрос вырос. – На наших продуктах текущая ситуация отража-ется по-разному. Наиболь-шее отрицательное влияние пандемия оказала на прода-жу сервисов по автоматиза-ции малой розницы и сферы услуг, например, отельно-го бизнеса. А вот электрон-ный документооборот, на-оборот, активно развивает-ся. Разумеется, мы не вы-играли от пандемии, но за счёт сбалансированного портфеля продуктов сни-жение деловой активности в экономике не сказалось на финансовых результатах компании, – отметила опе-

рационный директор СКБ Контур Светлана Стрель-
никова. В целом представители компаний оценивают ситу-ацию и перспективы, кото-рые появились у них из-за пандемии коронавируса, не-однозначно. – Здесь ситуация двоя-кая, – говорит заместитель генерального директора НПО «Сапфир» Илья Крупин. – С одной стороны, у отрас-левых ведомств существен-но вырос запрос на сервисы, которые позволяют изба-виться от передвижения лю-бых документов в бумажном виде и от необходимости личных обращений граждан в самые разные организа-ции. Например, в Свердлов-ской области появилось мно-го идей по новым сервисам для Единой социальной кар-ты. Многие из этих задач об-

суждались и до пандемии, но тут получился мощный ры-вок вперёд. С другой сторо-ны, мы стали меньше встре-чаться и общаться с заказчи-ками, и, возможно, не все их потребности сейчас можем увидеть, телефона и видео-связи тут часто недостаточ-но, многие идеи появляются именно при живых встречах. Негативно также влияет тот факт, что финансовая ситу-
ация во многих регионах и 
муниципалитетах ухудши-
лась, и часто организации 
не могут выделить деньги 
на автоматизацию в необ-
ходимых объёмах.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Вирус добрался до софта: дала ли пандемия уральским IT-компаниям толчок для развития?

Сейчас в Свердловской области в сфере IT работают 
более 15 тысяч человек

 В ТЕМУ
«Облгазета» неоднократно писала, что одной из наиболее серьёз-
ных проблем в сфере IT на Среднем Урале считается нехватка ква-
лифицированных кадров. Любопытно, что в первые месяцы панде-
мии число вакансий в этой сфере в Свердловской области начало 
сокращаться (по сравнению с аналогичными месяцами 2019 года): 
в апреле – на 5 процентов, в мае – на 17, в июне – на 9. В целом же 
за январь-сентябрь количество вакансий увеличилось только на 6 
процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным за последние два месяца, наиболее востребован-
ными в этой сфере в Свердловской области стали:
 программист, разработчик – 26 процентов от общего числа ва-
кансий в сфере,
 IТ-инженер – 17 процентов,
 менеджер (по продажам, по работе с клиентами) – 15 процентов,
 аналитик – 6 процентов,
 системный администратор – 4 процента,
 специалист технической поддержки – 3 процента.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Со дня начала интенсивных 
боевых действий между Ар-
менией и Азербайджаном в 
прилегающих к самопровоз-
глашённой Нагорно-Кара-
бахской Республики (НКР) 
районах, минул месяц. За это 
время враждующие сторо-
ны трижды заключали со-
глашения о прекращении ог-
ня, которые нарушались уже 
на следующий день после их 
подписания. Вчера в Жене-
ве дипломаты конфликтую-
щих сторон начали очеред-
ные переговоры…

«МОЛНИЕНОСНОЙ ВОЙ-
НЫ» НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. О пре-дыстории и ходе этого воору-жённого конфликта «Облгазе-та» писала подробно в номере от 20 октября («Выполняют ли перемирие в Карабахе»).Напомним, 27 сентября на линии соприкосновения армянских и азербайджан-ских войск вокруг непризнан-ной НКР начались боевые дей-ствия, в провоцировании ко-торых обе стороны обвинили друг друга. С первых дней бо-ёв было ясно, что азербайд-жанские соединения вступи-ли в них более подготовленны-ми. Особенно в боевом приме-нении современных ударных беспилотников (в большей ча-сти турецкого и израильско-го производства), с помощью которых нанесли урон армян-ской бронетехнике и артилле-рии ещё на этапе их выдвиже-ния на огневые позиции. Под таким прикрытием с возду-ха азербайджанские сухопут-ные подразделения атаковали противника на нескольких на-правлениях, но карабахские си-лы самообороны и подразделе-ния регулярной армянской ар-мии оказали им сопротивле-

ние и, неся значительные поте-ри в людях и технике, всё же со-рвали азербайджанский план «молниеносной войны». Хотя в Баку изначально отказались обнародовать данные о поте-рях, было ясно, что и они изме-ряются многими сотнями уби-тых и тысячами раненых.Чтобы остановить кро-вопролитие у южных рубе-жей нашей страны, Президент РФ Владимир Путин пригла-сил представителей Армении и Азербайджана в Москву для поиска путей урегулирования конфликта. В результате Ере-ван и Баку договорились пре-кратить огонь с 10 октября, но это соглашение было сорва-но на следующий день, как и предпринятая 18 октября вто-рая попытка перемирия.
И ГОСДЕП США НЕ ПО-

МОГ. 24 октября сопредседа-тели Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта (Россия, Франция и США) сообщили об очеред-ном достигнутом на этот раз в Вашингтоне министрами ино-странных дел Армении и Азер-байджана при посредничестве американского госдепартамен-та соглашении о прекращении огня с 26 октября. Президент США Дональд Трамп поспе-шил в тот же день сообщить в Твиттере, что именно благода-ря посредничеству американ-ского внешнеполитического ведомства сторонам конфлик-та удалось заключить мир. Но уже 27 октября и Армения, и Азербайджан заявили о возоб-новлении не только обстрелов территории друг друга, но и бо-евых действий. Бои продолжи-лись и в ночь на 29 октября.Как стало известно, вчера посредники от Минской груп-пы ОБСЕ и главы МИД Арме-нии и Азербайджана прибыли в Женеву для продолжения по-

иска путей мирного урегулиро-вания конфликта. О результа-тах этих переговоров мы, види-мо, узнаем сегодня.
БЕСПЕРСПЕКТИВНОСТЬ 

ВОЙНЫ И ВОЗМОЖНЫЙ 
ПУТЬ К МИРУ. Пока можно кон-статировать, что за месяц боёв, в которых, по оценкам военных специалистов, потери с каждой стороны составили по 2,5 ты-сячи человек, ни Азербайджан, ни Армения своих стратегиче-ских целей не достигли. Взяв под контроль часть террито-рии южных районов примыка-ющей к НКР «буферной зоны», азербайджанские войска так и не смогли захватить город Шу-ша и перекрыть стратегиче-скую дорогу, связывающую ка-рабахскую столицу Степана-керт с Арменией. А армянские войска понесли в боях столь ощутимые потери, что вести успешные боевые действия по возвращению контроля над утраченными участками «бу-ферной зоны» тоже не могут.Так что единственным воз-можным выходом из этой ситу-ации остаётся высказанное ра-нее главой МИД РФ Сергеем 
Лавровым предложение о по-этапной передаче всех семи со-седних с НКР районов, находив-шихся с 1994 года под контро-лем армянских сил, Азербайд-жану при одновременном пре-доставлении Нагорному Кара-баху гарантий безопасности. После чего можно будет начи-нать переговоры и о будущем политическом статусе этой спорной территории.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

Карабах: итоги первого месяца боёв
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«Они меняют города» (07.08.2020) / «Захватывали сёла. Теперь – Интернет» (25.09.2020) / 
«В Свердловской области 75 процентов мощности энергосистемы обеспечивают 4 станции» (08.10.2020)
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Пётр Ян – фаворит в бою со СтерлингомДанил ПАЛИВОДА
Действующий чемпион UFC 
в легчайшем весе, уральский 
боец Пётр Ян проведёт пер-
вую защиту своего пояса 12 
декабря. На турнире UFC 256 
в Лас-Вегасе наш спортсмен 
сойдётся в октагоне с 31-лет-
ним американцем Алджа-
мейном Стерлингом, этот 
бой станет со-главным собы-
тием вечера.Пётр ворвался в UFC два го-да назад, за это время он про-вёл семь поединков и во всех одержал победу. 12 июля он сразился за вакантный по-яс чемпиона легчайшего веса (обладатель пояса Генри Сеху-
до завершил карьеру) с леген-дарным бразильцем Жозе Аль-
до и одержал очень уверенную победу, став новым чемпионом организации.Стоит отметить, что Ян не стал откладывать защиту сво-его пояса в долгий ящик. Он сам не раз признавался, что его цель – «зачистить» дивизи-он, победить всех основных со-перников и удерживать титул как можно дольше. А претен-

дентов на пояс в легчайшем ве-се предостаточно. Основные – Алджамейн Стерлинг и Кори 
Сэндхэген – провели очный по-единок, в котором сильнее ока-зался Стерлинг и завоевал пра-во на титульный бой.Стерлинг и Ян уже давно подогревают интерес к своей встрече, обмениваться нелице-приятными репликами в адрес друг друга в соцсетях они на-чали ещё в начале года, так как все понимали, что их противо-стояние неизбежно. Оба спорт-смена находятся на внушитель-

ной победной серии (у Яна семь побед, у Стерлинга – пять).Алджамейн выступает в UFC аж с 2014 года, однако это будет его первый титульный поединок. В начале своей ка-рьеры в организации он одер-жал четыре победы подряд, но затем дважды уступил раздель-ным решением судей. Вернув-шись на победную серию, 9 де-кабря 2017 года потерпел своё самое громкое поражение: Мар-
лон Мораес в первом раунде от-правил Стерлинга в глубокий нокаут ударом колена. С тех пор 

Алджамейн провёл пять боёв, одержал во всех победы и заслу-жил свой титульный шанс.В очном противостоянии в стойке Пётр выглядит предпо-чтительнее. Уральский спорт-смен из семи боёв в UFC четыре выиграл техническими нокау-тами. Ударная техника у Яна по-ставлена с детства: он начинал заниматься боксом. Но в то же время Стерлинг хорош в борьбе: четыре поединка в UFC он завер-шил в свою пользу именно в пар-тере, применив удушающий или болевой приём.Оба бойца демонстрируют хорошие скорости, так что нас определённо ожидает яркий поединок. Ян сейчас находится в превосходной форме, он млад-ше соперника на четыре года (Петру 27 лет) и является фаво-ритом предстоящего боя. Коэф-фициент на его победу на дан-ный момент 1,5, в то время как на победу Стерлинга – 2,6.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

Брукс Мэйсек принёс  

«автомобилисту» победу  

над «локомотивом»

Хоккейный клуб «автомобилист» одержал по-
беду в первом матче новой домашней серии. 
«Шофёры» на своём льду с минимальным 
счётом переиграли «локомотив» – 1:0.

все три периода прошли в упорной борьбе. 
«локомотив» чаще бросал по воротам, но Якуб 
Коварж великолепно действовал на последнем 
рубеже. Дело дошло до овертайма, где «шо-
фёры» довольно быстро склонили чашу ве-
сов в свою пользу. Алексей Макеев в падении 
сделал передачу на дальнюю штангу, где Брукс 
Мэйсек вколотил шайбу в ворота – 1:0.

отметим, что Якуб Коварж был признан 
лучшим игроком матча . На счету чешского 
голкипера 35 сейвов, вратарь «автомобили-
ста» оформил 40-й «сухарь» в КХл.

– очень интересная атмосфера – играли 
при пустых трибунах. Большое значение име-
ла игра в неравных составах – каждая коман-
да много удалялась, по шесть раз. Нам нужно 
было показать всё самое лучшее. Якуб Коварж 
продемонстрировал потрясающую игру, позво-
лив нам добиться нужного результата, – отме-
тил на послематчевой пресс-конференции на-
ставник «автомобилиста» Билл Питерс.

Данил палИВоДа
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Пётр КАБАНОВ
Российский сериал «Перевал 
Дятлова», в основе которого 
лежит история 1959 года о за-
гадочной гибели группы ту-
ристов под руководством Иго-
ря Дятлова на севере Сверд-
ловской области, представят 
на кинофестивале в Жене-
ве (Geneva International Film 
Festival). Это будет первый 
показ готового материала на 
международном смотре. «Перевал Дятлова» вошёл в программу международных се-риалов. Всего их на фестивале в Женеве будет десять. Пока-зы состоятся 8 и 11 ноября. На сеансы можно купить билеты (кстати, на один из них – 11 но-ября – билетов уже нет). Надо сказать, что «Перевал Дятлова» – первый именно ху-дожественный сериал, снятый по самой загадочной истории Урала XX века. Его производ-ством занималась студия «1–2–3 Production», которую возглав-ляют продюсеры Валерий Фе-
дорович и Евгений Никишов. Именно они стали режиссёра-ми восьми серий. До этого, кста-ти, ни Никишов, ни Федорович режиссёрские работы не дела-ли – только продюсировали и писали сценарии.

Создателям удалось озна-комиться с делом о гибели дят-ловцев, с материалами рассле-дования, дневниками группы. Сериал условно будет разделён на две части: сам поход группы Игоря Дятлова на гору Отортен и расследование трагедии май-ором КГБ Олегом Костиным.Первая часть, по словам ре-жиссёров, создана с докумен-тальной точностью, вторая – уже художественный вымысел, как и сама фигура Костина (в се-риале он главный герой, игра-ет его Пётр Фёдоров). Костин должен расследовать загадоч-ное дело.  «Наш проект можно назвать антологией всего, что известно об истории перева-

ла Дятлова», – добавляет Ни-кишов. Кадры самого похода сня-ты в чёрно-белой стилистике. Показана вся группа – Игорь Дятлов, Зинаида Колмогоро-
ва, Людмила Дубинина, Юрий 
Дорошенко, Александр Коле-
ватов, Семён Золотарёв, Ру-
стем Слободин, Юрий Криво-
нищенко, Николай Тибо-Бри-
ньоль, а также Юрий Юдин – участник похода, сошедший с конечной части маршрута из-за болезни. В картине в числе других актёров задействованы Егор 
Бероев, Владимир Симонов, народный артист РСФСР Сер-
гей Шакуров. 

Съёмки начались в 2018 го-ду в Мурманской области, в Хи-бинских горах. Завершились осенью 2019 года на Алтае. После представления в Же-неве сериал покажут на онлайн-платформе «PREMIER» с 16 ноя-бря. В финале создатели всё же обещают раскрыть главную ми-стическую тайну СССР. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Перевал Дятлова» ждёт  мировая премьера в Женеве
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Балет отправили на карантин Наталья ШАДРИНА
В екатеринбургском теа-
тре «Урал Опера Балет» от-
менены ближайшие балет-
ные спектакли. «Областной 
газете» в пресс-службе теа-
тра пояснили, что у 20 ар-
тистов балета положитель-
ный тест на COVID-19, ещё 
несколько человек – с сим-
птомами ОРВИ. Поэтому вся 
балетная труппа отправле-
на на карантин. Так, отменены спектакли, которые были запланирова-ны с 28 октября по 1 ноября. Это балеты «Пахита» (28 ок-тября), «Приказ короля» (29 октября), «Дон Кихот (тре-тий акт)», «Brahms party» и «Вальпургиева ночь» (30 ок-тября), «Лебединое озеро» (1 ноября). Вернуть билеты в кассу учреждения можно до 8 ноября. Билеты, куплен-ные на сайте театра, можно вернуть дистанционно: не-обходимо заполнить и под-писать заявление, отправив его вместе с электронны-ми билетами на почту bga@
uralopera.ru.

Ситуация осложняет-
ся тем, что именно на эти 
показы было приглашено 
жюри театральной премии 
«Золотая маска»: эксперты должны были на екатерин-

бургской сцене оценить мас-штабную постановку «При-каз короля» и одноактные ба-леты «Brahms party» и «Валь-пургиева ночь». В театре «Облгазете» рассказали, что пока ещё решается, как организато-ры премии поступят в дан-ной ситуации. Напомним, изначально балетные по-становки екатеринбург-ского театра должны были быть представлены в нача-ле апреля в Москве, затем показы перенесли на 20–21 октября, позже – на 29–30 октября. Времени остаётся совсем немного, поскольку церемония награждения со-стоится уже 10 ноября (ра-нее мы писали, что оргкоми-тетом «Маски» принято ре-шение провести мероприя-тие онлайн). Ещё один спектакль из Екатеринбурга, номиниро-ванный на «Золотую маску», – «Шопен. Carte blanche» «Танц-Театра» будет показан в сто-личном Центре им. Вс. Мейер-хольда 1 ноября. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

   КстатИ

Первым в россии журнали-
стом, который написал о траге-
дии на перевале Дятлова (трид-
цать лет назад), стал обозрева-
тель «областной газеты» Ста
нислав Богомолов, в 1990 году 
работавший в газете «Ураль-
ский рабочий». Наш колле-
га тогда привёл более десят-
ка различных версий смерти 
уральских туристов в горах Се-
верного Урала – от фантасти-
ческих, вроде встречи группы 
с инопланетянами, до вполне 
обычных, вроде гибели группы 
от рук беглых заключённых.

Балет «приказ короля» номинирован на «Маску»  
в девяти категориях

лыжники должны выйти на старт 27 ноября. Их календарь  
не подвергся изменениям
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пётр Ян попал в рейтинг UFC, победив Жозе альдо. после 
поражения Гэйджи от Хабиба Нурмагомедова обошёл 
американца и сейчас располагается на девятой строчке

пётр Фёдоров сыграл в сериале главную роль сотрудника КГБ, 
который расследует дело дятловцев

Первый старт фигуристов – комом? Наталья ШАДРИНА
В Сочи завершился третий 
этап Кубка России. Для свер-
дловских фигуристов – па-
ры из Екатеринбурга Алины 
Пепелевой – Романа Плешко-
ва и одиночницы, уроженки 
Ревды Анастасии Гуляковой 
– это был первый официаль-
ный турнир сезона. Начнём с женского ката-ния – в Сочи подобрался очень сильный состав участниц. Ан-
на Щербакова и Дарья Усачё-
ва из группы Этери Тутбе-
ридзе, Елизавета Туктамы-
шева, Софья Самодурова и, собственно, Анастасия Гуляко-ва из команды Алексея Миши-
на. Было любопытно, как эта великолепная пятёрка поде-

лит между собой места. И по-
сле короткой программы по-
висла интрига – Шербакова 
не справилась с фирменным 
каскадом, Туктамышева вос-
становила тройной аксель, 
Гулякова обошла чемпионку 
Европы-2019 Самодурову. Но вот в произвольной программе лёд для учениц Мишина будто заколдовали. Елизавета допу-стила слишком много ошибок, а Софья с Анастасией не спра-вились с простейшим для се-бя акселем в два оборота. И как раз Гуляковой не везло больше всех – она упала с акселя, а по-том ещё и с риттбергера. Фи-гуристки Тутберидзе тоже бы-ли далеки от идеала, но всё же с приличным запасом обошли соперниц.Гулякова заняла пятое ме-

сто и теперь отправилась на турнир Ice Star 2020 в Минск. Пара Алина Пепелева и Ро-ман Плешков тоже в Сочи мно-го ошибались. В короткой про-грамме ребята провалили прыжковую часть и не смогли выполнить поддержку. В про-извольной Алина упала на кас-каде из двойных тулупов. Это смазало впечатление от их но-вой, очень нежной программы на музыку «Орфей и Эвридика». Но парное катание, пожалуй, са-мый сложный вид в этом спор-те, и должно пройти чуть боль-ше времени, чтобы восстанови-лись все элементы после огром-ной паузы. Пока же наши фигу-ристы – с бронзой, вскоре мы увидим их на четвёртом этапе в Казани (8–12 ноября). На турнир в Казани также 

заявлена пара Анастасия Ми-
шина и Александр Галлямов. Александр только на днях сно-ва вышел на лёд после того, как вылечился от коронавируса. – За две недели я очень со-скучился по льду. На карантине мне приходилось поддерживать физическую форму дома, чтобы не так тяжело было набирать её потом, – рассказывает «ОГ» Александр. – Я уже приступил к полноценным тренировкам. На-счёт старта в Казани сейчас ре-шает наш тренер, а мы должны быть готовы в любом случае. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

«уралочка-НтМК» 

и «уралочка-2-урГЭу» 

стартуют в полуфинале 

Кубка россии

с 30 октября по 1 ноября состоятся матчи полу-
финального этапа женского Кубка россии по во-
лейболу. До полуфинала добрались две сверд-
ловские команды: «уралочка-НтМК», а также 
молодёжный состав – «уралочка-2-урГЭу».

Структура турнира простая: команды были 
разбиты на четыре группы, победители которых 
пробьются в «финал четырёх» (19–20 декабря 
в Москве). «Уралочка-НтМК» попала в группу 
с краснодарским «Динамо» и «тулицей», одна-
ко команда из тулы принять участие в турнире не 
сможет из-за коронавируса. «Уралочку-2-УрГЭУ» 
ждёт серьёзная проверка в матчах с московским 
«Динамо» и саратовским «Протоном».

екатеринбургский ДивС примет матчи 
групп с участием свердловских команд. 
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом

Департамента информационной политики Свердловской области  

от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 

информационных материалов, публикуемых государственными 

учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  

и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Зима близкоСезоны в каких зимних видах спорта стартуют в ближайшее времяПётр КАБАНОВ
Цитируя один из популяр-
ных мировых сериалов, «зи-
ма близко». Но ещё ближе – 
старт сезонов в популярных 
зимних видах спорта. Уже в 
ноябре на трассы должны 
выйти лыжники, биатлони-
сты, двоеборцы, начать со-
ревноваться прыгуны с трам-
плина, а также продолжить 
свой сезон фигуристы. Спорт 
пострадал из-за пандемии 
коронавируса, и впереди 
нас ждёт необычный кален-
дарь международных стар-
тов. «Облгазета» рассказыва-
ет, за чем следить в ближай-
шие месяцы и что точно не 
состоится. 

У КОНьКОБЕЖЦЕВ 
«ПУЗыРя» НЕ БУДЕТНачнём с плохих ново-стей. Уже точно известно, что сильно пострадал кален-дарь у конькобежцев и шорт-трекистов. Международный союз конькобежцев (ISU) ре-шил не проводить соревно-вания в вышеперечисленных видах в 2020 году. Так, первые четыре старта Кубка мира у конькобежцев были отмене-ны. Не состоятся этапы в Поль-ше, Норвегии, США и Канаде. ISU до последнего рассма-тривал вариант – в каком-то ви-де спорта провести этапы в спе-циальном «хабе» в Нидерландах. Идея «пузыря», где спортсмены живут, выступают и сводят на минимум контакты с внешним миром, была воспринята Сою-зом положительно, но в 2020-м решили от неё пока отказаться. В шорт-треке ещё в сентя-бре отменили первые два этапа Кубка мира в Канаде. А затем в ISU приняли решение не прово-дить оставшиеся этапы в 2020 году. Причём корейский отме-нён, а вот декабрьский в Китае (тест олимпийской трассы) – отложен. 
ФИГУРИСТы НЕСУТ 
«УБыТКИ»Международный календарь фигурного катания тоже понёс 

ощутимые «убытки» из-за пан-демии. В первую очередь ISU пожертвовал так называемыми турнирами серии «Challenger» (категория «Б»), где спортсме-ны обычно начинали сезон и набирали баллы для мирового рейтинга. После этого под боль-шим вопросом оказалась серия Гран-при (третьи по значимо-сти соревнования после кон-тинентальных чемпионатов и ЧМ). Сначала был скорректиро-ван регламент: по сути, между-народные этапы превратились в национальные турниры, что неизбежно снизило конкурент-ность и зрелищность.Затем и вовсе пошли отме-ны: уже точно не состоятся эта-пы в Канаде (30 октября – 1 но-ября) и во Франции (13–15 но-ября). Этап в Москве (20–22 но-ября) пока стоит в календаре, на него продаются билеты. На этот турнир, в том числе, заяв-лена пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Парт-нёр, напомним, начинал карье-ру в Екатеринбурге.Главные же старты сезо-на намечены уже на 2021 год – чемпионат Европы должен пройти с 25 по 31 января в Хор-ватии, а чемпионат мира в Шве-ции с 22 по 28 марта.
ФИНЛяНДИя ДаЛа 
ЗЕЛёНый СВЕТ 

Теперь же к новостям хо-
рошим – Кубок мира у лыж-
ников начнётся по расписа-
нию. Международная феде-

рация лыжного спорта (FIS) 
уже подтвердила, что первый 
этап Кубка мира по лыжным 
гонкам состоится в ранее за-
планированные даты – с 27 
ноября по 29 ноября в Фин-
ляндии (в Руке). Лыжникам, как бы стран-но это ни звучало, можно поза-видовать. Финляндия обеща-ет избежать проблем с въез-дом и выездом иностранных спортсменов, исключить ри-ски заражения коронавирусом – в общем, обеспечить полный комфорт участников. Зрителей на трибуны не пустят, но зато международный сезон начнёт-ся по плану. В связи с больши-ми успехами наших лыжников – это просто как глоток свеже-го воздуха. Вполне возможно, что мы увидим на трассе главных звёзд мировых лыж – Александра 
Большунова (обладатель Боль-шого хрустального глобуса по итогам прошла сезона), Сергея 
Устюгова (между соревнова-ниями лыжник, к слову, оста-навливается в Екатеринбурге), 
Йоханнеса Клебо, Эмиля Ивер-
сена и других. Более того, в Руке в эти же даты пройдёт первый этап Кубка мира по лыжному двое- борью. Так что первый боль-шой спортивный уик-энд ждёт нас в конце ноября. 

ДВаЖДы ДВа ЭТаПаВ конце ноября должны на-чать свой сезон и биатлонисты. 

Пока Международный союз би-атлонистов (IBU) ни о каких переменах не сообщал. Ранее, правда, этот союз провёл «ре-форму» календаря Кубка мира в сезоне 2020/2021. Так, швед-ский Эстерсунд и французский Анси лишились своих этапов. Чтобы избежать лишних пере-ездов, до конца текущего года по два этапа примут финский Контиолахти (27 ноября – 6 де-кабря) и австрийский Хохфиль-цен (7–20 декабря). Этапы Кубка IBU в 2020 го-ду не состоятся, а в 2021-м тоже пройдут в сдвоенном формате. Юниорских стартов у биатло-нистов на уровне серии этапов не будет вообще.  Новый сезон по биатлону – одно из самых ожидаемых со-бытий. Самый титулованный победитель общего зачёта Куб-ка мира француз Мартен Фур-
кад ушёл на покой, и очень ин-тересно, кто же будет противо-стоять Йоханнесу Бё? У сборной России, между тем, сменились главные трене-ры сборных команд. Женскую, напомним, возглавил свердлов-чанин Михаил Шашилов. 

НИЖНИй ТаГИЛ ПОКа 
ГОТОВИТСя Интересно, что Свердлов-ская область в декабре сможет принять международное сорев-нование – два этапа Кубка ми-ра по прыжкам на лыжах с трам-плина. Да, Нижний Тагил по ка-

лендарю должен принять со-
ревнования 4, 5 и 6 декабря. 
По информации «Облгазеты», 
трамплины готовят к стартам. Сами прыгуны начнут се-зон 20 ноября в Польше. Затем отправятся в финскую Руку, от-туда планируют вылететь чар-терными рейсами в Нижний Тагил, а после чартерами поле-теть на чемпионат мира в Сло-вении, который запланирован сразу после этапов на Урале. Важно, что этап в той или иной стране состоится лишь в том случае, если на него смогут приехать семь из десяти луч-ших стран по рейтингу. 

Подготовлено в соответствии  
с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной 
политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об 
утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, 
публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя 
осуществляет Департамент 
информационной политики 
Свердловской области, к социально 
значимой информации».

30 октября, «уралочка-
2-урГЭу» в 18:00  

проведёт первый матч 
этапа против 

 «протона». Завтра в 
16:00 «протон» сыгра-
ет с московским «Ди-

намо», а «уралочка-
НтМК» в 18:15 прове-

дёт свой единствен-
ный матч полуфинала 
против краснодарско-

го «Динамо». 
1 ноября в 16:00 

«уралочка-2-урГЭу» 
проведёт заключи-

тельную встречу эта-
па против московского 

«Динамо»

следующий матч  
«автомобилист» также 

проведёт дома.  
1 ноября «шоферы» 

примут рижское 
«Динамо»


