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Названы лауреаты Демидовской премии – 2020Ирина ГИЛЬФАНОВА
Вчера объявили имена лау-
реатов Демидовской премии 
2020 года. Одну из самых по-
чётных среди научных не-
правительственных премий 
присудили четырём выдаю-
щимся россиянам, которые 
внесли серьёзный вклад в 
развитие фундаментальных 
наук и инновационных тех-
нологий.В номинации «Математи-ка» Демидовскую премию – 2020 присудили ректору Мо-сковского государственного университета имени М. В. Ло-моносова, академику Викто-
ру Садовничему. Он, в част-ности, разработал матема-тическое обеспечение тре-нажёров, на которых прохо-дят предполётную подготов-ку российские и зарубежные космонавты. В номинации «Металлур-гия» премию получил совет-

ник Российской академии на-ук (РАН), доктор технических наук, главный научный со-трудник Института метал-лургии Уральского отделения РАН академик Леопольд Ле-
онтьев. Он автор более 120 изобретений, под его руко-водством была разработана технология получения высо-кодисперсных металлических порошков, которая сегодня применяется в металлургии в ста странах. За вклад в общественные науки премией награждён 

ректор Московского государ-ственного института между-народных отношений, ака-демик Анатолий Торкунов. Он один из самых известных российских учёных-востоко-ведов, автор фундаменталь-ных трудов по истории Кореи, истории внешней политики России.В номинации «Новые тех-нологии» премию получил председатель совета дирек-торов Трубной Металлур-гической Компании, прези-дент Группы Синара, предсе-

датель Наблюдательного со-вета Уральского федерально-го университета, доктор эко-номических наук Дмитрий 
Пумпянский. Он создал но-вую для России высокотехно-логичную отрасль производ-ства современного подвиж-ного состава для железнодо-рожного и городского транс-порта.По словам исполнитель-ного директора Научного Демидовского фонда, вице-президента РАН, председа-теля Уральского отделения 

РАН Валерия Чарушина, в этом году уральское сооб-щество может гордится тем, что два наших земляка ста-ли лауреатами такой почёт-ной премии.– Демидовская премия присуждается в 28-й раз, и суммарно за эти годы было награждено 96 лауреатов, но только десять из них пред-ставляют Урал, – отметил Ва-лерий Чарушин. – Леопольд Леонтьев и Дмитрий Пумпян-ский – два заслуженных ме-таллурга Российской Федера-

ции. Это особо приятно отме-тить, потому что в этом году исполняется 300 лет с момен-та строительства металлур-гического завода в Нижнем Тагиле, который стал цен-тральным в империи Деми-
довых.
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».

Топ-5 законов, которые вступают в силу в декабреОльга КОШКИНА
«Дистанционный» нотари-
ат, больничные листы без по-
хода к врачу и персонализи-
рованное информирование 
– «Облгазета» рассказывает 
о самых интересных измене-
ниях в законодательстве, ко-
торые начнут действовать до 
конца года. На этот раз боль-
шинство из них связаны с 
цифровыми технологиями.

l РОССИЯНАМ РАССКА-
ЖУТ О ПОЛОЖЕННЫХ ЛЬГО-
ТАХ. С 1 декабря любой граж-данин сможет получить на пор-тале Госуслуг информацию о мерах социальной поддержки, положенных ему. Если раньше людям приходилось самостоя-тельно «пробивать» разные ве-домства, чтобы узнать, на ка-кие льготы и социальные га-рантии они имеют право, и как эти льготы получить, с декабря не надо будет никуда ходить: уведомления будут приходить 

в личный кабинет. Если для по-лучения льготы потребуется написать заявление, это так-же можно будет сделать через  Госуслуги.Кроме того, с начала дека-бря на портале начали при-нимать жалобы от медработ-ников, которые не получили специальные выплаты за ра-боту с COVID-пациентами. Эта мера поддержки, напомним, была продлена постанов-лением Правительства РФ  № 1762 в конце октября и действует до конца 2021 года. Обещают, что по каждому со-общению будет проводиться проверка.
l ЛЬГОТНЫЕ БИЛЕТЫ 

ПРОДАДУТ ОНЛАЙН. С 1 де-кабря упрощается порядок оформления железнодорож-ных билетов для граждан, имеющих право на льготный проезд в пригородных поез-дах и поездах дальнего следо-вания (пенсионеров, инвали-дов, членов многодетных се-

мей и других категорий). Со-ответствующее постановле-ние подписал председатель правительства Михаил Ми-
шустин.Теперь нет необходимости приезжать лично, отстаивать очередь в кассу и показывать документ, подтверждающий льготу. Купить и оформить льготный билет можно дис-танционно – через сайт РЖД или сайты перевозчиков, под-твердив личность через пор-тал Госуслуг, – операторы са-мостоятельно проверят све-дения через федеральные ин-формационные системы.
l НОТАРИАЛЬНЫЕ УСЛУ-

ГИ ОЦИФРУЮТ. С 29 декабря вступают в силу поправки, ко-торые позволят взаимодей-ствовать с нотариусом в элек-тронном формате, без личной явки к специалисту. Удалённо можно будет засвидетельство-вать верность перевода доку-мента с одного языка на дру-гой, передать документы дру-

гому физическому или юриди-ческому лицу, передать в де-позит безналичные денеж-ные средства для перечисле-ния кредитору, получить вы-писку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества или совершить сделку с участи-ем нескольких нотариусов (на-пример, если необходимо пере-оформить квартиру в другом регионе).– Всё это сэкономит людям и время, и средства, – отмеча-ет председатель Госдумы РФ 
Вячеслав Володин. – Заявле-ние, заверенное электронной подписью, можно будет напра-вить нотариусу через портал Госуслуг с приложением доку-ментов в электронном виде. Если нотариус сомневается в соответствии личности граж-данина предъявленному им документу, он сможет иденти-фицировать клиента с помо-щью уже действующей в Рос-сии единой биометрической системы. 

Нотариальные докумен-ты также будут изготавливать-ся в электронной форме, но по просьбе заявителя документ может быть выдан и на бумаж-ном носителе.
l БОЛЬНИЧНЫЕ – ПО НО-

ВЫМ ПРАВИЛАМ. С 14 дека-бря, согласно приказу Мин- здрава 925н, изменятся прави-ла выдачи и оформления боль-ничных листов – внести кор-рективы заставила пандемия. Одно из главных новшеств: по-лучить листок нетрудоспособ-ности (в том числе по беремен-ности и родам) можно будет без личного посещения врача или фельдшера, а с использовани-ем телемедицинских техноло-гий. Для этого медицинское уч-реждение должно быть зареги-стрировано в Федеральном ре-естре медицинских организа-ций. Если человеку предписано соблюдать режим самоизоля-ции, то листок нетрудоспособ-ности будет выдан на весь пе-риод «затворничества». 

Документ вносит ряд дру-гих изменений.  Например, можно будет оформить лист нетрудоспособности в бумаж-ном виде, а продлить – в элек-тронном, и наоборот.
l БИЗНЕС – В СЕТЬ. С 20 декабря начнёт работать Единый реестр субъектов ма-лого и среднего предприни-мательства, получающих гос- поддержку. Его разместят на официальном сайте Феде-ральной налоговой службы России. Как отмечают в Правитель-стве РФ, документ позволит обеспечить открытость сведе-ний об адресной поддержке, а также оценить результаты ока-зания такой поддержки.

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».

6ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Юдин

Егор Лигачёв

Анна Драницына

Глава Ирбита рассказал о 
планируемой газификации 
городского микрорайона 
«Озеро».

  II

Советский политический 
деятель, благодаря которо-
му Борис Ельцин оказался 
в высшей партийной эли-
те, отметил свой столетний 
юбилей.

  II

Режиссёр из Санкт-
Петербурга за фильм «Спе-
цы» была удостоена Гран-
при фестиваля «Россия», а 
также Приза Уполномочен-
ного по правам человека в 
Свердловской области.

  IV
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Россия

Иркутск (IV)
Курган (I)
Москва (I, IV)
Новосибирск (I)
Омск (I)
Оренбург (I)
Санкт- 
Петербург (I, IV)
Саранск (IV)
Сочи (IV)
Томск (I, II)
Уфа (I, III)

а также

Астраханская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Китай  
(IV) 
Латвия  
(IV) 
Молдова  
(IV) 
Румыния  
(IV)
Сирия  
(IV) 
Франция  
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НЕБО НАД СРЕДНИМ УРАЛОМ С ДЕКАБРЯ БУДЕТ ОХРАНЯТЬ 
ЗРК С-400 «ТРИУМФ»

На Средний Урал доставлен зенитный ракетный ком-
плекс С-400 «Триумф», в декабре он заступит на боевое 
дежурство по охране воздушного пространства.

Ракетчики прибыли в место постоянного базиро-
вания в Свердловской области с полигона Капустин Яр 
в Астраханской области. Как сообщает пресс-служба 
ЦВО, на Средний Урал железнодорожным составом до-
ставлено порядка 200 единиц спецтехники и техники 
обеспечения, а также почти 300 военнослужащих.

В СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ ПРИДУТ МОРОЗЫ ДО -25°С

Гидрометцентр России на этой неделе прогнозирует 
морозы в ряде регионов, в том числе в Свердловской 
области. Температура воздуха может отклониться  
на 5–10 градусов от нормы и составить -20…-25 °С.

«Холодно будет на юго-востоке европейской ча-
сти России, в Астраханской, Волгоградской, Саратов-
ской, Самарской областях, Башкортостане, Татарстане. 
В течение недели холодно также будет в Екатеринбурге, 
Оренбурге, Кургане, Новосибирске, Омске, Томске. Там 
температуры будут минус 20–25 градусов», – рассказал 
ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России 
Роман Вильфанд.

ДЛЯ СВЕРДЛОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ЗАКУПИЛИ КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
ТОМОГРАФ И РЕНТГЕН-АППАРАТ

Для отделения лучевой диагностики Свердловской об-
ластной клинической больницы №1 приобрели компью-
терный томограф и цифровой рентгенодиагностиче-
ский комплекс. На это из федерального бюджета было 
выделено 91,5 млн рублей.

Как сообщает департамент информполитики 
Свердловской области, оборудование закуплено в рам-
ках нацпроекта «Здравоохранение». Теперь в областной 
больнице имеются четыре компьютерных томографа и 
столько же рентген-аппаратов, а также два магнитноре-
зонансных томографа.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЗА ЁЛКУ НА ПЛОЩАДИ 1905 ГОДА 
ЗАПЛАТЯТ 5 МИЛЛИОНОВ

В Екатеринбурге объявили закупку у единственного по-
ставщика на установку и техобслуживание искусствен-
ной ёлки на площади 1905 года. Начальная цена кон-
тракта составляет более 5 млн рублей.

До 25 декабря исполнителю нужно доставить, уста-
новить и подключить саму ёлку и звуковое оборудова-
ние. Зимняя красавица простоит на площади 1905 года 
до 17 января. 
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Ревда (II)

Новоуральск (I,III)

Нижний Тагил (I,II)

Невьянск (II)

Кировград (II)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (I,II)

Заречный (II)

Верхняя Пышма (II) Берёзовский (IV)

Асбест (II)

Артёмовский (II)

Алапаевск (I,II,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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С начала пандемии на финансирование мер 
по борьбе с коронавирусом и стабилизацию 
экономической ситуации было направлено  

почти 15 миллиардов рублей, из них 5,7 миллиарда – 
средства областного бюджета. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, –  
вчера, на встрече с депутатами Госдумы  

при обсуждении результатов совместной работы

 ЦИТАТА ДНЯ

  III

КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 30 ноября)

ИСТОЧНИК: 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»

ЗА ВСЁ 
ВРЕМЯ

Заразились Выздоровели Умерли
46.326 (+381) 38.544 (+383) 1.027 (+9)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 6.755 ЧЕЛОВЕК (–11) 0,16 % от числа

жителей области

 УТРАТА
29 ноября в возрасте 74 лет из-за коронавируса скончался акаде-
мик РАН Владимир Фортов. С 2010 года он являлся членом кон-
сультативного научного cовета Фонда «Сколково», в 2013-2017 го-
дах был президентом РАН. Лауреат многих российских и между-
народных премий, в 2017-м Владимир Фортов был удостоен Де-
мидовской премии за блестящие исследования в сфере физики 
экстремальных состояний. Президент России Владимир Путин вы-
разил соболезнования родным и близким экс-президента Россий-
ской академии наук.
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Виктор Садовничий Леопольд Леонтьев Анатолий Торкунов Дмитрий Пумпянский

За один день на охоте застрелили двух чиновников
В минувшую 
пятницу в лесу 
под Алапаевском 
во время охоты 
застрелили 
заместителя главы 
Новоуральска 
Михаила 
Черницкого.  
В тот же день 
аналогичный 
случай произошёл  
в Башкирии:  
там был смертельно 
ранен заместитель 
начальника отдела 
МЧС по Уфе  
Ренат Абдульманов. 
Почему у нас  
так часто случаются  
трагедии на охоте?
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Газопровод проложат вдоль жилых домов, точную дату начала 
строительства власти пока не называют

На XXVIII съезде КПСС в 1990 году Егор Лигачёв выступил 
с критической речью и... был выведен из состава политбюро ЦК
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Екатеринбург:
1909 vs 2020

В сентябре 1909 года 
Екатеринбург посетил 

великий русский фотограф 
Сергей Прокудин-Горский.

За несколько дней пребывания 
в городе пионер русской 

цветной фотографии сделал 
несколько десятков снимков 

горной столицы

4

3
ул. Декабристов

Место 
съёмки

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  ФОТОАНАЛИЗ

1

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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Спустя 111 лет, 
осенью 2020 года, 

фотокорреспонденты 
«Областной газеты» –

Павел Ворожцов, Алексей Кунилов

и Галина Соловьёва –
пересняли 28 екатеринбургских 
пейзажей Прокудина-Горского 

с тех же ракурсов

2

21 3

Плешивая горка (она же Обсерваторская) — холм в Екатеринбур-
ге высотой 282 метра над уровнем моря. Находится в левобереж-
ной части города между нынешними улицами Декабристов (юж-
ный склон) и Народной Воли (северный склон).

1 Екатеринбургская магнитно-метеорологическая обсерватория.
 Располагалась на вершине Плешивой горки, в 2,5 км на юго-

восток от центра города. Открыта 1 января 1836 года.

2 Перекресток Обсерваторской улицы и Александровского про-
спекта (назван в честь того, что по нему во время своего един-
ственного посещения Екатеринбурга в сентябре 1824 года про-
ехал император Александр I).

 Проспект шёл от Ново-Тихвинского монастыря до современной 
улицы Восточная, где переходил в Сибирский тракт.

3 Дом одного из екатеринбургских мещан.

1

Плешивая горка теперь Метеогорка, а снять её с той же точки, что 
и Прокудин-Горский – нельзя: всё застроено высотными домами.

1  Метеостанция на горке действует до сих пор. Её нынешнее на-
звание – Уральское территориальное управление по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды. 

4 Современное здание станции (с шаром на крыше) построено в 
1975–1990 годах. 

2 Александровский проспект в 1919 году был переименован в 
улицу Декабристов (по этой дороге они в 1826 году проследо-
вали в сибирскую ссылку). Обсерваторская в 1951-м получила 
имя Павла Петровича Бажова. Но перекрестка как такого те-
перь нет: дома по Бажова примыкают вплотную к Метеогорке.

В деревянном доме в советское время располагался военкомат. 
Позже здание было снесено. Сейчас на его месте корпус ЦГКБ № 1.

2

ул. Л
уначарского
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Проект газопровода в Ирбите взяла под контроль администрация президентаЮлия БАБУШКИНА
В Ирбите построят новый 
газопровод – к жилому ми-
крорайону «Озеро». Проект-
ная документация уже гото-
вится, строительные рабо-
ты начнутся в 2021 году. Во-
прос с газопроводом взяла 
под контроль администра-
ция Президента России.Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, в электронную приёмную пре-зидента обратился ирбитча-нин Георгий Янчевский – жи-тель данного микрорайона. Он заявил, что газ крайне необхо-дим жителям («Озеро» – част-ный сектор Ирбита, где рас-положены 179 жилых домов), и поинтересовался, насколь-ко реально построить газо-провод. В администрации пре-зидента ответили – газ будет, причём в ближайшее время. Ситуацию прояснил глава Ирбита Николай Юдин. Ока-зывается, ещё в 2019 году мэ-рия города подала заявку в проектный офис областного министерства энергетики и 

ЖКХ по развитию газифика-ции (заработал в 2018 году). В этом офисе рассматриваются вопросы прокладки газопро-водов ещё на стадии проекти-рования, чтобы заранее учесть реальное количество потре-бителей голубого топлива в населённых пунктах. На днях стало известно, что Ирбит бла-гополучно прошёл отбор, и микрорайон «Озеро» будет га-зифицирован полностью. – Документы готовит тю-менская компания, она пере-даст нам готовый проект с за-ключением госэкспертизы. Общая стоимость газопрово-да составляет 20 млн рублей, расходы местного бюджета – всего 3,5 млн рублей. Протя-жённость газопровода – 5 ки-лометров, газ получат все 179 домовладений, – сообщил Ни-колай Юдин. 
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».

Мораторий на проведение 
проверок малого бизнеса 
в России продлили на год
Плановые проверки ещё год не грозят пред-
приятиям малого бизнеса. Правительство 
России по поручению президента продлило 
мораторий на проведение надзорных меро-
приятий до 31 декабря 2021 года.

О данной мере поддержки небольших ком-
паний и индивидуальных предпринимателей в 
условиях пандемии заявил председатель Прави-
тельства России Михаил Мишустин в ходе опе-
ративного совещания с вице-премьерами.

«В малом бизнесе заняты миллионы лю-
дей, и наша задача – продолжить их под-
держку», – передаёт слова премьер-министра 
пресс-служба кабмина.

Напомним, в апреле 2020 года был введён 
запрет на проведение проверок в данном секторе 
экономики до 31 декабря 2020 года. В соответ-
ствующем постановлении правительства огова-
риваются отдельные случаи, на которые морато-
рий не распространяется. Например, основания-
ми для осуществления государственного контро-
ля могут стать факты причинения вреда жизни и 
здоровью граждан, чрезвычайные ситуации.

Ирина ПОРОЗОВА
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».

В жилфонде региона
заменят 263 лифта 
До конца года в жилых домах Свердловской 
области завершатся работы по обновлению 
лифтового оборудования. Планировалось, что 
заработают 258 новых лифтов, но фактиче-
ски их будет 263, сообщает областное мини-
стерство энергетики и ЖКХ. 

По словам главы ведомства Николая Смир-
нова, увеличить количество лифтов удалось 
за счёт экономии средств на торгах по выбо-
ру подрядчиков. Работы по замене лифтово-
го оборудования прошли в многоквартирных 
домах Ревды, Нижнего Тагила, Заречного, Ки-
ровграда, Асбеста, Екатеринбурга. Из 263 лиф-
тов 238 уже запущены в эксплуатацию. Общая 
сумма расходов на лифтовой парк состави-
ла 224,5 млн рублей – это средства областно-
го бюджета. 

Напомним, что лифтовое хозяйство в ре-
гионе обновляется на протяжении последних 
двух лет по поручению губернатора Евгения 
Куйвашева. Полностью решить вопрос с заме-
ной старых лифтов планируется к 2025 году. 
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».

Садики и школы получат 
334 млн рублей 
на учебники
Уральским муниципалитетам дополнитель-
но выделено 334 млн рублей из областного 
бюджета. Средства пойдут на оснащение дет-
ских садов и школ учебниками, настольными 
играми и игрушками. Решение принял глава 
региона Евгений Куйвашев, сообщает област-
ной департамент информполитики. 

Средства поступят в бюджеты Екатерин-
бурга, Нижнего Тагила, Алапаевска, Ирбита, Не-
вьянска и других территорий. Ранее мэрии му-
ниципалитетов уже получали субвенции на об-
щую сумму 644 млн рублей. Деньги пошли на 
оснащение новых мест в детских садах и шко-
лах (Артёмовский, Верхняя Пышма, Карпинск, 
Каменск-Уральский и другие МО). Всего же ре-
гион перечислил в этом году 978 млн рублей на 
поддержку образовательных учреждений. 

Юлия БАБУШКИНА
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».

Леонид ПОЗДЕЕВ
29 ноября исполнилось 
100 лет со дня рождения 
Егора Лигачёва, одного из 
наиболее известных госу-
дарственных и политиче-
ских деятелей эпохи позд-
него СССР и новой демокра-
тической России.

САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ 
ПЕРИОД ЕГО БИОГРАФИИВ сентябре 1982 года мне, тогда молодому майору, коман-дир нашего зенитно-ракетного полка приказал в назначенное время прибыть в кабинет пер-вого секретаря Томского обко-ма КПСС Егора Лигачёва и дей-ствовать далее по его указа-нию. Как оказалось, представи-телей нескольких воинских ча-стей Томского гарнизона руко-водитель региона пригласил, чтобы просить их помочь совхо-зам области в заготовке кормов, поскольку сами селяне из-за хо-лодного лета с этой задачей не справились. Для меня встреча закончилась двухнедельной ко-мандировкой во главе роты сол-дат, вооружённых косами-ли-товками, в отдалённый район области, где мы обеспечили та-мошнее животноводческое хо-зяйство необходимой для зи-мовки скота зелёной массой. Так что могу считать себя причаст-ным к славе Егора Лигачёва как успешного организатора сель-хозпроизводства.Ведь это при Лигачёве Том-ская область, которой он руко-водил с 1965 по 1983 год, за-возившая ранее значительную часть продуктов питания из других регионов страны, стала полностью обеспечивать себя основными видами продоволь-ствия. Причём годы его руко-водства областью были отме-чены успехами не только в сфе-ре АПК — при нём, например, в регионе была начата нефтедо-

быча, построен Томский неф-техимический комбинат, про-ложены нефтепровод Алексан-дровское – Анжеро-Судженск, новые автомобильные и же-лезные дороги, возведены мо-сты через Томь и Обь… Сам Ли-гачёв в своей книге воспоми-наний напишет позже, что это был самый счастливый период в его биографии и что он не со-гласен с теми, кто называет те годы застойными.
В ВЫСШИХ СФЕРАХ 
ПАРТИЙНОГО 
РУКОВОДСТВАЗаметим, что 18 лет пре-бывания Егора Лигачёва в должности первого секрета-ря Томского обкома партии полностью совпали с годами пребывания Леонида Бреж-

нева в должности генераль-ного секретаря ЦК КПСС. А новый, принёсший ему уже всесоюзную и всероссийскую славу этап в биографии на-чался с приходом к руковод-ству партией Юрия Андропо-
ва, по предложению которо-го в апреле 1983 года Лигачёв возглавил орготдел ЦК, а в де-кабре стал ещё и секретарём ЦК КПСС.

В марте 1985 года Егор Лигачёв поддержал избра-ние Михаила Горбачева на должность генсека, а в апре-ле и сам стал членом полит-бюро ЦК и фактически вто-рым человеком в партии и государстве. Заметим, что до 1988 года он выступал в ка-честве одного из инициато-ров и активных сторонников перестройки.Именно Лигачёву припи-сывают авторство знамени-той антиалкогольной кампа-нии, начатой в мае 1985 года. Да он и сам это подтвердил, написав позднее: «Мы хоте-ли быстро избавить народ от пьянства. Но мы заблуж-дались. Чтобы справиться с пьянством, нужны долгие го-ды активной, умной антиал-когольной политики».
«БОРИС, ТЫ НЕ ПРАВ!»Лигачёва считают и ини-циатором выдвижения на выс-шие должности Бориса Ельци-

на, хотя сам он утверждал, что обратил на него внимание по воле Юрия Андропова, кото-рый попросил его съездить в Свердловск и присмотреться к тамошнему первому секрета-

рю. Ельцин произвёл на Лига-чёва хорошее впечатление и в апреле 1985-го был переведён в аппарат ЦК КПСС. В декабре того же года он был избран первым секретарём Москов-ского горкома партии, а в фев-рале 1986 года – кандидатом в члены политбюро ЦК КПСС. На октябрьском пленуме ЦК 1987 года Ельцин выступил с критикой Лигачёва и других членов политбюро за медлен-ные темпы перестройки, но после этого подвергся встреч-ной критике, покаялся и при-знал свои ошибки. Однако на 19-й партконференции в 1988 году он вновь выступил с кри-тикой в адрес центрального аппарата партии. В ответ Егор Лигачёв произнёс своё зна-менитое «Борис, ты не прав!», после чего их пути разошлись окончательно. Оба они в 1989 году были избраны народны-ми депутатами СССР, но Ель-цин вышел из партии и в 1990 году стал председателем Вер-ховного совета РСФСР, а Лига-чёв в июле 1990 года по пред-ложению Горбачёва был выве-ден из состава политбюро ЦК КПСС. Во время «августовско-го путча» 1991 года Ельцин выступил решительно про-тив ГКЧП, а Лигачёв – поддер-жал, хотя сам в путче не уча-ствовал.
СУПЕРВЕТЕРАН 
ПОЛИТИКИИз политики Егор Лигачёв не ушёл. С 1993 до 2013 год он был членом ЦК КПРФ. В 1999 году был избран в Госдуму РФ третьего созыва и как старей-ший депутат 18 января 2000 года открыл её первое засе-дание. Заметим, что он яв-ляется первым и пока един-ственным членом Политбю-ро ЦК КПСС, перешагнувшим 100-летний рубеж.

Он был прорабом перестройкиЧеловек, который привёл к власти Ельцина, отметил вековой юбилей
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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».

В Екатеринбурге 
задержали топ-менеджера 
«Монетки»

В минувшую пятницу в Екатеринбурге задер-
жали руководителя департамента по эксплу-
атации «Элемент Трейд» (входит торговая 
сеть «Монетка») Ильяса Вакказова – об этом 
сообщили в пресс-службе Главного управле-
ния МВД России по Свердловской области. 
В отношении Вакказова начато уголовное де-
ло по части 8 статьи 204 УК РФ «Коммерче-
ский подкуп, совершённый в особо крупном 
размере».

Участники осуществляли сделку в Желез-
нодорожном районе, на улице Челюскинцев, 
граждане находились в салоне автомобиля. 
Несколько сотен тысяч рублей было передано 
за заключение договора подряда. В МВД сооб-
щают, что при проведении операции «Монет-
ка» содействовала правоохранителям. Сотруд-
ничает компания со следствием и сейчас. В 
рамках расследования происходит поиск дру-
гих эпизодов противоправной деятельности.

Юлия ШАМРО
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».

Егор ЛИГАЧЁВ 
родился в деревне 
Дубинкино Томской 
губернии в крестьян-
ской семье. 

Награждён двумя ор-
денами Ленина, дву-
мя орденами Трудо-
вого Красного Знаме-
ни, орденом «Знак 
Почёта» и другими 
наградами. Почётный 
гражданин 
Томской области

Торговая сеть 
«Монетка» зашла 

в Екатеринбург 
в 2001 году. Сейчас 

на территории 
уральской столицы 

работают более 
120 торговых точек ГА
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 ВАЖНО
Требования и рекомендации по технике безопасности во время охо-
ты департамента по охране, контролю и регулированию использо-
вания животного мира Свердловской области

 Запрещается употребление спиртных напитков перед и во 
время охоты. Лица в нетрезвом состоянии к охоте не допуска-
ются.

Все распоряжения и команды егеря и старшего (брига-
дира) должны беспрекословно выполняться всеми участника-
ми охоты.

Запрещается самовольно покидать сборный пункт, стрелять 
по какому-либо другому зверю и шуметь без разрешения старше-
го команды. 

Стрелкам запрещается самовольно меняться номерами, ухо-
дить с них до окончания загона, кроме случаев, когда нужно помочь 
попавшему в беду товарищу.

На номере необходимо соблюдать тишину, не передвигаться, 
от начала до конца загона внимательно просматривать местность и 
особенно – свой сектор обстрела.

Заряжать оружие можно только тогда, когда стрелок сто-
ит на номере. Прежде чем сойти с номера, нужно разрядить ору-
жие.

Не следует сходить с номера и подходить к упавшему, убито-
му, раненому или уходящему зверю без разрешения старшего по ко-
манде.

Нельзя стрелять по неясному мельканию цели, в тумане, в 
сильный снегопад, в сумерках и даже против солнца.

Запрещается стрельба вдоль стрелковой линии и за предела-
ми своего сектора.

При загонной охоте запрещается стрелять круглой пулей: она 
часто даёт непредсказуемый рикошет.

ТЕМА НОМЕРА
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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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 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 27.11.2020 № 855-ПП «О внесении изменений в перечень исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области,  осуществляющих оценку качества оказания 
общественно полезных услуг, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.07.2019 № 422-ПП» (номер опубликования 28033);
 от 27.11.2020 № 856-ПП «Об участии Свердловской области в автономной некоммерче-
ской организации «Объединение «Стоматология» (номер опубликования 28034);
 от 27.11.2020 № 858-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 19.04.2018 № 204-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий со-
циально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность 
в сфере здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового 
образа жизни, медицинской реабилитации лиц, осуществляющих незаконное потребление нар-
котических средств или психотропных веществ» (номер опубликования 28035);
 от 27.11.2020 № 859-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 09.07.2020 № 462-ПП «О создании государственных автономных учреждений 
Свердловской области путем изменения типа существующих государственных бюджетных уч-
реждений в сфере здравоохранения Свердловской области» (номер опубликования 28036);
 от 27.11.2020 № 860-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областно-
го бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, в 2020 году на реализацию мероприятий по замене лифтов в многоквар-
тирных домах, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
16.01.2020 № 10-ПП» (номер опубликования 28037);
 от 27.11.2020 № 861-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областно-
го бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, в 2020 году на реализацию муниципальных программ по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП» (номер опубликования 28038);
 от 27.11.2020 № 862-ПП «Об индексации заработной платы работников государственно-
го казенного учреждения Свердловской области «Аппарат Общественной палаты Свердлов-
ской области» и внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Аппарат Общественной 
палаты Свердловской области», утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 25.04.2019 № 264-ПП» (номер опубликования 28039);
 от 27.11.2020 № 863-ПП «О внесении изменений в предельный лимит штатной численно-
сти и фонд по должностным окладам в месяц Управления записи актов гражданского со-
стояния Свердловской области и отделов записи актов гражданского состояния в городах 
и районах Свердловской области, утвержденные постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 21.12.2005 № 1102-ПП» (номер опубликования 28040);
 от 27.11.2020 № 864-ПП «О внесении изменений в состав межведомственной территори-
альной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 02.04.2008 № 270-ПП» (номер опубликования 28041);
 от 27.11.2020 № 865-ПП «Об индексации заработной платы работников государственных 
учреждений Свердловской области, осуществляющих деятельность в сфере государствен-
ной кадастровой оценки, рекламы и управления государственным имуществом, подведом-
ственных Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской обла-
сти, и внесении изменений в отдельные постановления Правительства Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 28042). 
 от 27.11.2020 № 866-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 19.09.2017 № 708-ПП «О региональной информационно-аналитиче-
ской системе управления развитием территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 28043);
 от 27.11.2020 № 867-ПП «О внесении изменений в Положение о предоставлении суб-
сидии в виде имущественного взноса из областного бюджета публично-правовой компа-
нии «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» на финансирова-
ние мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 05.12.2019 № 888-
ПП» (номер опубликования 28044);
 от 27.11.2020 № 868-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 25.06.2010 № 974-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по ре-
ализации Концепции экологической безопасности Свердловской области на период до 2020 
года» (номер опубликования 28045);
 от 27.11.2020 № 869-ПП «О внесении изменения в Положение о Департаменте государ-
ственных закупок Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.04.2010 № 673-ПП» (номер опубликования 28046);
 от 27.11.2020 № 870-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 16.07.2020 № 485-ПП «Об утверждении распределения субвенций из областно-
го бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях, не распределенных Законом 
Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов», в 2020 году» (номер опубликования 28047);
 от 27.11.2020 № 871-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 09.04.2014 №o 297-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий из об-
ластного бюджета на обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования и питания в частных общеобразовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию ос-
новным общеобразовательным программам, и на обеспечение получения дошкольного образо-
вания в частных дошкольных образовательных организациях» (номер опубликования 28048);
 от 27.11.2020 № 872-ПП «Об утверждении Порядка предоставления денежной компен-
сации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, по очной фор-
ме обучения за счет средств областного бюджета по образовательным программам средне-
го профессионального образования и (или) программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих» (номер опубликования 28049);
 от 27.11.2020 № 873-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.07.2017 № 480-ПП» (номер опубликования 28050);
 от 27.11.2020 № 874-ПП «О внесении изменений в корректирующие коэффициенты, 
предназначенные для учета в соответствующем муниципальном образовании стоимости 
жилищно-коммунальных услуг и количества получателей компенсаций расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг, относящихся к каждой из категорий граждан, 
полномочия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг которым Российская Федерация передала органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009 № 1731-ПП» (номер опубликования 28051);
 от 27.11.2020 № 875-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правитель-
ства Свердловской области, регулирующие отношения в сфере социальной защиты населе-
ния» (номер опубликования 28052).
Постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 25.11.2020 № 155-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 28053).

2016 2017

2018

2019
2020

Количество охотни-
ков, погибших при 
осуществлении охоты

Количество охотников, 
получивших ранения раз-
личной степени тяжести 
при осуществлении охоты

2 2
11

4 4 4 

6 

11

По данным департамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области

Несчастные случаи на охоте на Среднем Урале 

 СПРАВКА «ОГ»
«Вепрь» – самозарядные нарезные и гладкоствольные карабины, 
которые были разработаны в 1995 году на базе ручного пулемё-
та Калашникова. Предназначены для промысловой и любительской 
охоты на среднего и крупного зверя.

 Производятся на Вятско-Полянском машиностроительном за-
воде «Молот».

Первым появился карабин «Вепрь» под патрон калибра 
7,62х39 мм, потом – «Вепрь-308» (под «натовский» патрон 7,62х51 
мм), а потом и модификация «Вепрь-308 Супер».

Общая длина оружия колеблется от 1040 мм («Вепрь-308 Су-
пер») до 1150 мм («Вепрь-308»).

Минимальная длина ствола – 550 мм, максимальная – 650 мм 
(в зависимости от модели)

Магазины – на 5 или 10 патронов (у модификации «Вепрь-308 
Супер» есть ещё магазины на 2 и 3 патрона)

Вес оружия также зависит от конкретной модификации. 
В среднем «Вепрь-308» весит около 4 кг.
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

28 ноября 2020 года на 85-м году ушёл из жизни замечательный 
человек, организатор и активный участник ветеранского афган-
ского движения на Урале, видный политический и общественный 
деятель, писатель и поэт, полковник в отставке 

ТИХОНОВ 
Олег Евгеньевич.

Вся жизнь О.Е. Тихонова – яр-
кий пример беззаветного служения 
Отечеству, верности своим идеалам 
и убеждениям.

О.Е. Тихонов родился в Че-
лябинске, окончил Челябинский 
политехнический институт и Че-
лябинское военно-авиационное 
Краснознамённое училище штур-
манов. Военную службу проходил 
в Приволжском, Сибирском, Даль-
невосточном и Уральском военных 
округах. Участник войны в Афга-
нистане. Награждён орденами «За 
службу Родине в Вооружённых 
Силах СССР», Красной Звезды, 
Почёта, орденами Республики 
Афганистан «Звезда» I, II и III степеней.

Более 20  лет являлся одним из руководителей Свердлов-
ской областной общественной организации инвалидов войны 
в Афганистане и ветеранской организации политуправления 
Краснознамённого Уральского военного округа. Основатель и 
первый редактор газеты Свердловского областного отделения 
«РСВА» «Ветеран Афганистана».

Организатор первого в России телемарафона «Афганистан – 
наша память и боль», творческого конкурса среди скульпторов, 
архитекторов и художников Свердловской области по проек-
тированию мемориала памяти погибших в Афганистане сверд-
ловчан «Чёрный тюльпан». В 2000 году был доверенным лицом 
В.В. Путина на выборах Президента Российской Федерации.

Прощание с усопшим состоится 3 декабря в 12:00 в 
Доме прощания «Вознесение» по адресу: Екатеринбург, 
ул. Серафимы Дерябиной, 41а.

Михаил Черницкий с друзьями охотились недалеко от станции 
Озеро Алапаевского района

Татьяна БУРОВА, Станислав МИЩЕНКО
Сейчас на Среднем Урале, 
как и во многих других ре-
гионах, в самом разгаре се-
зон охоты на косулю и боро-
вую дичь. Однако обычная 
охота, к сожалению, пре-
вращается в сезон убийств: 
поздним вечером в минув-
шую пятницу, 27 ноября, в 
лесу под Алапаевском за-
стрелили заместителя гла-
вы Новоуральска Михаила 
Черницкого. В тот же день 
аналогичный случай на 
охоте произошёл в Башки-
рии: там был смертельно 
ранен заместитель началь-
ника отдела МЧС по Уфе Ре-
нат Абдульманов. 

Не в зверя, 
а в человека«Облгазете» известны две версии произошедшего.
ВЕРСИЯ ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЕЙ. Заместитель главы администрации Новоураль-ска Михаил Черницкий был заядлым охотником. В этот раз вместе с тремя друзьями он отправился в угодья близ посёлка Озеро в Алапаевском районе. Смеркалось, охотни-ки сидели в засаде на прилич-ном расстоянии друг от дру-га, один из них заметил в ку-стах тёмный силуэт и выстре-лил «на шорох». Пуля попала не в зверя, а в человека.Михаил Черницкий был ранен в ногу. Другие охотни-ки друга в беде не бросили,  вызвали скорую, пытались остановить кровь, но безу-спешно. Раненый слабел, и они повезли его на внедорож-нике в ближайший посёлок, где имелось медицинское уч-реждение. Однако Черницкий скончался от обильной кро-вопотери.– Участники трагедии ве-ли себя нормально: ниче-го не скрывали, откровен-но рассказали, как всё прои-зошло, – рассказали «Облга-зете» в правоохранительных органах Алапаевска. – Слу-чайный выстрел произвёл хороший знакомый Михаила Черницкого. Он угнетён, ви-ну не отрицает.
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ВЕР-

СИЯ. «Облгазете» удалось озна-комиться со служебной запи-ской одного из государствен-ных охотинспекторов, кото-рый доложил о подробностях происшествия своему руковод-ству. По словам егеря, Михаил Черницкий и его приятель охо-тились вдвоём в Алапаевском участке общедоступных охот-ничьих угодий. Охота велась законно – у каждого из них бы-ло разрешение на добычу косу-ли (а не кабана, как утвержда-ют некоторые СМИ). При раз-ряжении огнестрельного ору-жия второй охотник произ-вёл ненаправленный выстрел в вице-мэра Новоуральска. От полученной раны в бедро и обильной кровопотери тот скончался спустя некоторое время.Как отмечают егеря, это одна из наиболее частых причин трагедий на охоте наряду с выстрелами «на шо-рох», по неясно видимой це-ли или во время передвиже-ния на автотранспорте с рас-чехлённым, заряженным или имеющим патроны в магази-не оружием. Но окончатель-ную точку в этом деле долж-ны поставить свердловские следователи.
Следствие 
продолжается– Следственным отделом по городу Алапаевску в отно-шении 41-летнего жителя го-рода Екатеринбурга возбуж-дено уголовное дело по ча-сти 1 статьи 109 УК РФ («При-чинение смерти по неосто-рожности»), – рассказывает заместитель руководителя пресс-службы Следственно-го управления СК России по Свердловской области Мак-

сим Чалков. – Смертельный 

Выстрел «на шорох»?В один день на охоте погибли сразу два чиновника: обоих застрелили товарищи

выстрел произведён из кара-бина «Вепрь-308 Супер». Ору-жие и другие вещественные доказательства изъяты.В настоящее время, по словам представителя ве-домства, следователем СКР по уголовному делу продол-жается выполнение ком-плекса необходимых меро-приятий, направленных на установление всех обстоя-тельств случившегося. На-значены и проводятся су-дебно-медицинская и бал-листическая экспертизы, ведутся допросы участни-ков охоты, истребован и анализируется характери-зующий материал в отно-шении них, осуществляется осмотр изъятых веществен-ных доказательств.Полным ходом идёт и рас-следование несчастного слу-чая в Башкирии, произошед-шего в тот же день при схожих обстоятельствах. Ренат Аб-дульманов с друзьями отпра-вился на охоту. Когда загоняли лося, один из охотников начал стрелять по животному, но пу-ля попала в грудь спасателю. Раненого погрузили в маши-ну и повезли в больницу, но он скончался по дороге.Следственный комитет Республики Башкирии возбу-

дил уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смер-ти по неосторожности»). Обви-нение предъявлено 62-летне-му приятелю погибшего.
Трудности 
делаМногие участники подоб-ных трагедий – люди непро-стые, поэтому и огласку случаи на охоте получают громкую. К сожалению, несмотря на обра-зование и высокое положение, они проявляют удивительное легкомыслие, когда вырывают-ся в леса, на озера или на боло-та пострелять зверя или птицу. Охотничьи правила ре-комендуют всем участникам коллективной охоты надевать спецодежду красного, жёлтого или оранжевого цвета. Вдоба-вок она должна иметь элемен-ты из флуоресцентного или светоотражающего материа-ла. Но Михаил Черницкий, как удалось выяснить следствию, был в лесу без спецодежды. Поэтому другой стрелок изда-лека и принял его за зверя.
За причинение смерти 

по неосторожности нака-
зывают исправительными 
работами, либо ограниче-
нием свободы, либо прину-
дительными работами, ли-

бо лишением свободы – всё 
на срок до двух лет.– Сложность в ведении подобных уголовных дел за-ключается в том, что участни-ки охоты не всегда могут уви-деть процесс выстрела, тем более в тёмное время суток, – отмечает доцент кафедры уголовного права Уральско-го государственного юриди-ческого университета Алёна 
Калёных. – Если прямых сви-детелей нет, то следователи собирают косвенные доказа-тельства, а их всегда труднее найти. Назначается несколь-ко экспертиз – судебно-ме-дицинская, баллистическая, следов и продуктов выстрела. Из-за них следствие, как пра-вило, идёт от двух до шести месяцев. Но если случай ре-зонансный, то за уголовным делом будет усиленный кон-троль со стороны прокурату-ры, и сроки могут существен-но сократиться.

Новые правила 
охотыСнизить число несчастных случаев должны новые прави-ла охоты, которые вступают в силу с 1 января 2021 года. 
 Теперь чётко регла-ментирована процедура за-ряжания и разряжания ру-жья – отныне его следует направлять стволом толь-ко вверх или в землю, отвер-нувшись в сторону от других охотников.
Ужесточат и требова-ния к одежде охотников. Не секрет, что зимой они одеты преимущественно в камуф-ляж серых цветов и по своему очертанию иногда напомина-ют (особенно в сумерках) сто-ящих или бегущих диких жи-вотных – лося, косулю, кабана или медведя.– По новым правилам при осуществлении коллектив-ной охоты её участники обя-

заны носить специальную сигнальную одежду повы-шенной видимости красно-го, жёлтого или оранжевого цветов, – рассказала началь-ник отдела департамента по охране, контролю и регули-рованию использования жи-вотного мира Свердловской области Евгения Шуляпина. – Кроме того, эта норма рас-пространяется на охотников при добыче копытных жи-вотных, медведей, волка и лисицы в тёмное время суток — в промежуток за час до за-ката солнца и час после вос-хода солнца.
Помимо светоотражаю-щей одежды, с началом следу-ющего года вводится запрет на стрельбу по взлетающей птице на высоте ниже 2,5 ме-тра при охоте в зарослях, ку-стах и ограниченном обзоре местности. А во время коллек-тивной охоты её участникам нельзя сходить со стрелковой позиции и подходить к упав-шему, добытому или ранено-му животному до окончания загона. 
В целом охотники пози-

тивно оценивают измене-
ния в законодательстве.– Если взять коллектив-ную охоту на кабана, то перед её началом стрелки распре-деляются по номерам, и каж-дому из них даётся опреде-лённый сектор возможного направления выстрела, – го-ворит охотник из Екатерин-бурга Валентин Прокопьев. – Перед загоном егерь про-водит с ними подробный ин-структаж и проверяет, чтобы охотники стояли на своих по-зициях. Но если человек слу-шал охотинспектора невни-мательно, то при виде живот-ного он может уйти со своей позиции и в азарте выстре-лить в кабана, когда тот пе-реместился уже в другой сек-тор. А там стоит другой охот-ник и бывает, что пуля по ка-сательной попадает именно в него. После принятия новых правил охоты подобные си-туации должны стать невоз-можными.
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».

 КОММЕНТАРИЙ
Сергей ВОХМЯНИН, охотник с 40-летним стажем:

– Все несчастные случаи на охоте происходят от пренебреже-
ния правилами. Рекомендовано надевать яркие жилеты со светоо-
тражающими элементами, но многие этого не делают. Считают, ви-
дите ли, что это отпугнёт зверя. С оружием тоже обращаются безот-
ветственно, неосторожно. Перед тем как сесть в автомашину или на 
снегоход, полагается разряжать оружие, но несознательные охотни-
ки этого не делают, в результате от толчка ружьё может выстрелить, 
хорошо, если никого не заденет.

Случай под Алапаевском – типичный выстрел «на шорох». Нерв-
ные, возбуждённые охотники стреляют, не успев как следует рас-
смотреть, кто там в кустах. Сейчас при массовой охоте на косулю за-
претили брать нарезное оружие, только гладкоствольное. И это пра-
вильно: нарезным оружием можно за километр поразить человека.

 ЦИФРЫ
Согласно информации управ-
ления Росгвардии по Сверд-
ловской области, в регионе за-
регистрировано 141 565 еди-
ниц гражданского огнестрель-
ного оружия. Из них 126 077 
единиц относятся к охотни-
чьему: 98 311 – гладкостволь-
ное оружие, 27 766 – нарез-
ное. При этом на Среднем Ура-
ле зарегистрировано 108 052 
действующих охотничьих би-
лета единого федерально-
го образца. То есть на одного 
охотника приходится 1,16 еди-
ниц оружия.

Карабин «Вепрь-308 Супер» 
поражает цель 
на расстоянии 
до 300 метров

 В смерти бизнесмена винят депутата
Не менее резонансная трагедия на охоте, обстоятельства которой 
во многом схожи с убийством Михаила Черницкого, случилась на 
Среднем Урале в сентябре 2019 года. Её фигурантом стал другой вы-
сокопоставленный представитель власти – депутат Законодатель-
ного собрания Свердловской области от ЛДПР Александр Коркин. 
Правда, он стал не жертвой, а подозреваемым в гибели человека.

По материалам уголовного дела, во время прогулки на катере 
«Yamaha» по реке Лозьве, куда компания из четырёх приятелей от-
правилась на охоту, Коркин случайно выстрелил из двуствольного 
ружья ИЖ-43 Е в другого пассажира лодки – бизнесмена из Серо-
ва Сергея Титова. Спустя пять месяцев тот скончался от ранения го-
ловы в Карпинской ЦГБ. Первоначально главной версией убийства 
сыщики называли самострел, но после тщательного расследования 
Коркину предъявили обвинение в причинении смерти по неосторож-
ности, за что ему теперь грозит до двух лет лишения свободы.

Родственники убитого неоднократно заявляли, что Коркин 
умышленно затягивает рассмотрение дела, потому что срок дав-
ности за это преступление, отнесённое к категории небольшой тя-
жести, составляет всего два года. Один из них уже прошёл, а дело 
только неделю назад поступило из Серовского районного суда в об-
ластной, дата его рассмотрения ещё не определена. Сам же депутат 
в разговорах с журналистами не признаёт себя виновным в убийстве 
по неосторожности и считает, что всё обвинение строится исключи-
тельно на предположении.

 ЧТО ИЗВЕСТНО 
О ПОГИБШЕМ

Михаил Владимирович 
ЧЕРНИЦКИЙ родился в 1962 году в Свердловске.Окончил Уральский го-сударственный универси-тет имени А.М. Горького по специальности «Физик-преподаватель».Кандидат физико-ма-тематических наук.Заместителем главы Новоуральского городско-го округа назначен в авгу-сте 2019 года.Занимался вопросами стратегического развития и инвестиций.До прихода на пост замглавы Новоуральска работал заместителем начальника управления Свердловского отделения №7003 ПАО «Сбербанк».У чиновника остались жена, четверо детей и трое внуков.
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 ОСНОВНЫЕ ПРИЗЫ ФЕСТИВАЛЯ «РОССИЯ»

ГРАН-ПРИ: 
«Спецы», реж. Анна Драницына, студия «Золотой лис», 
Санкт-Петербург.

КОНКУРС ОБЩЕЭКРАННЫХ ФИЛЬМОВ
 «Лучший полнометражный фильм»: «Кресты», реж. Ангелина Голикова, 
студия «Остров», Москва.
 «Лучший короткометражный фильм»: «Община», реж. Павел Фаттахутдинов, ООО «Кинотехнологии», 
Екатеринбург.
 «Операторское мастерство»: «Нерка. Рыба красная», реж. Дмитрий Шпиленок, кинокомпания 
«SHPILENOK FILM», Москва.
 «Лучший дебют»: «Костя Питерский», реж. Евгений Сущёв.
 Специальный приз жюри: «Запрещённые дети», реж. Евдокия Москвина, кинокомпания «Стелла», Мо-
сква.
 Приз зрительских симпатий: «Как некий херувим…», реж. и автор сценария Елена Дубкова, ООО «Ки-
нохроника», Екатеринбург.

КОНКУРС ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ФИЛЬМОВ
 «Лучший телевизионный документальный фильм»: «Дальстрой. Линия фронта», реж. Анастасия Яку-
бек, ГТРК «Магадан».
 Специальный приз жюри: «Буров и Буров», реж. Павел Селин, Москва.
 Специальный приз жюри: «Аты-баты, шли с экрана в бой солдаты» (сериал «Вечная Отечественная»), 
реж. Андрей Осипов, студия «Точка зрения», Москва.
 Приз зрительских симпатий: «Битва за Крым», реж. Валерий Тимощенко и Станислав Ставинов, «Сту-
дия ЦЕНТР».

Уроженец Берёзовского 
прошёл в третий этап 
проекта «Голос»
Уроженец Берёзовского Александр Еловских 
сохранил место в главном вокальном проекте 
страны – «Голос». После удачного выступления 
на этапе «слепых прослушиваний» Александр, 
попавший в команду Валерия Сюткина, оказал-
ся сильнее своего оппонента в «поединках».

На втором этапе конкурса наставники ко-
манд разбивают участников на дуэты. Конкур-
санты исполняют одну песню на двоих, а за-
тем тренер делает выбор. Еловских попал в 
дуэт с Саркисом Эдвардсом и исполнил пес-
ню «Желаю тебе» Игоря Саруханова. Мнения 
наставников по поводу выступления раздели-
лись. К примеру, Баста отметил выступление 
Саркиса, его экспрессию и энергию. Однако у 
тренера дуэта было другое решение.

– Номер у нас получился. Вы настоящие 
джентльмены, огромное вам спасибо. Это не 
простой выбор, поверьте мне. Я высоко оце-
ниваю энергию Саркиса, но как голос со мной 
дальше в проекте будет двигаться Александр 
Еловских, – сказал Валерий Сюткин.

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».
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«Уралмаш» не проигрывает 
с новым тренером 
В отложенном матче регулярного чемпиона-
та Первого дивизиона баскетбольной Суперли-
ги екатеринбургский «Уралмаш» обыграл «Вос-
ток-65» из Южно-Сахалинска со счётом 84:72.

Команды должны были встретиться ещё на 
старте турнира, 18 октября, но тогда игра не со-
стоялась из-за карантина.

Матч с «островитянами» стал звёздным 
часом Игоря Самсонова, который реализо-
вал пять из шести бросков из-за периметра, 
а всего набрал 17 очков. Это его личный ре-
корд в «Уралмаше», хотя в ижевском клубе 
«Купол-Родники» Самсонов набирал и поряд-
ка 20–30 очков за матч. 15 очков записал на 
свой счёт Александр Щербенёв. Лидер атак 
екатеринбургской команды Максим Конда-
ков на этот раз набрал «всего» 11 очков, за-
то с пятью атакующими передачами стал луч-
шим ассистентом из всех, кто выходил на 
площадку.

Под руководством Бориса Ливанова «Урал-
маш» сыграл в чемпионате Суперлиги четыре 
матча и во всех одержал победы.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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».

Следующим 
этапом 

для Александра 
Еловских станут 

«нокауты». 
На нём конкурсанты 

будут разбиты 
на тройки, 

каждый исполнит 
отдельную песню. 
В четвертьфинал 

пробьются только 
два исполнителя 

из тройки

В турнирной 
таблице регулярного 

чемпионата 
сейчас лидируют 

одержавшие 
по шесть побед 

«Самара» и «Руна» 
(но москвичи 

провели на три игры 
больше). Следом 

идёт трио в составе 
ярославского 

«Буревестника», 
«Уралмаша» 

и «Темпа-СУМЗ-
УГМК», на счету 

этих команд по пять 
побед в семи матчах 

Алексей Евсеев (слева) забил гол спустя 29 секунд 
после выхода на замену

Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» су-
мел одержать победу в за-
ключительном домашнем 
матче уходящего года. «Шме-
ли» на своём поле с мини-
мальным счётом одолели 
«Сочи» – 1:0.Последний домашний матч в Екатеринбурге выпал на ко-нец ноября. Стоит ли в очеред-ной раз говорить о людях, ко-торые создают календарь РПЛ? Из года в год одно и то же. В Со-чи команды играли в августе, а в Екатеринбурге… 29 ноября. В итоге и футболистам, и, тем более, зрителям, пришлось терпеть. С утра в воскресенье температура воздуха была -18 градусов, днём было чуть теп-лее, но, конечно, в такую по-году в футбол играть нельзя. Плюсом ко всему поле «Ека-теринбург Арены», несмотря на его тщательную подготов-ку, оставляло желать лучшего. Снег, местами лёд – всё это ска-зывалось на качестве игры.Так, к примеру, уже на пер-вой минуте встречи «Урал» мог остаться в меньшинстве. Игорь 
Калинин на скользком поле от-пустил далеко мяч и в подкате ударил Антона Заболотного шипами в голеностоп. Главный арбитр встречи даже смотрел видеоповтор, но решил ограни-читься жёлтой карточкой. В це-лом в первом тайме гости вла-дели преимуществом, однако до каких-то особо опасных мо-ментов у ворот Ильи Помазу-
на не доходило. Ключевой мо-мент произошёл в концовке 

первого тайма: Сергей Терехов сбил Дениса Кулакова, получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Вслед за ним по-ле покинул и наставник «Сочи» 
Владимир Федотов, которо-го удалили за споры с арбитром.Конечно, второй тайм был полной противоположностью первого. «Урал», оказавшись в большинстве, прибрал себе мяч. Правда, доводить дело до удара получалось крайне редко, «Сочи» довольно грамотно обо-ронялся. На 85-й минуте Юрий 
Матвеев выпустил на поле 
Алексея Евсеева, а через 29 се-кунд тот забил единственный гол в матче. После навеса Де-ниса Кулакова мяч был выбит за пределы штрафной площа-ди «Сочи», где его и подхватил Евсеев: Алексей нанёс мощней-ший удар и забил красивый гол в ворота Сослана Джанаева. 1:0 – и екатеринбуржцы одер-живают очень важную в тур-нирном плане победу.На этом футбольный год в Екатеринбурге подошёл к кон-цу. «Шмели» проведут ещё три выездных встречи до зимней паузы в чемпионате. 5 декабря подопечные Юрия Матвеева сыграют в Санкт-Петербурге против «Зенита», 13 декабря – в Москве против ЦСКА, а 18 декабря – в Саранске против «Тамбова».
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».

Евсеев принёс «Уралу» победу над «Сочи»

Наталья ШАДРИНА
В Екатеринбурге подвели 
итоги 31-го Открытого фе-
стиваля документального 
кино «Россия». Программа 
нынешнего смотра стала од-
ной из самых сильных за по-
следние несколько лет. И де-
ло не только и не столько в 
профессионализме и художе-
ственных находках авторов. 
Этот фестиваль запомнится 
большим количеством работ 
с ярко выраженной граждан-
ской позицией. 31-я «Россия» в условиях пандемии, напомним, проходи-ла сразу в двух форматах – на-ряду с привычными показами в кинозалах были организова-ны онлайн-трансляции. И этот первый опыт оказался очень удачными, думаю, тут меня поддержат многие зрители. О том, что быть гостем фестива-ля «на удалёнке» сегодня безо-паснее, – понятно. Второй по-
ложительный момент в том, 
что при невероятной насы-
щенности программы (в день 
больше десятка картин) он-
лайн позволил увидеть боль-
ше, чем в прошлые годы. Только на моей памяти на протяжении десяти лет органи-заторы говорят о необходимо-сти привлечения молодого зри-теля. Однако основная часть показов идёт в будни с утра и до вечера. Ни студенты, ни уж тем более работающие люди, при всём желании в таком графи-ке пополнить ряды фестиваль-ной публики не могут. Онлайн же эту ситуацию скорректиро-вал. Как знать, может, оргкоми-тет сочтёт возможным перене-сти «пандемийный формат» на следующие смотры. 

Кино, делающее 
жизнь лучше. 
Обязательно 
к просмотруМы привыкли, что кон-курс «России» – это своего ро-

да зеркало нашей жизни, не-кий срез главных тем послед-него времени, которые осо-бенно волнуют общество. В этом году документалисты практически в голос (пусть и каждый по-своему) вырази-ли тревогу относительно бу-дущего молодого поколения, а точнее, самой уязвимой его части. Гран-при фестива-ля присудили картине «Спе-цы» режиссёра Анны Драни-
цыной. Это кино о питерской школе, где учатся трудные подростки. На протяжении семи лет здесь работает вос-питатель Александр, а для ре-бят просто Санёк. Он самоот-верженно берёт на себя функ-ции родителей, учителей, а главное, становится для них другом, который не бросит даже в самой тяжёлой ситуа-ции, даже когда они оказыва-ются за решёткой. Фильм полностью чёрно-белый, авторы хотели под-черкнуть, что в жизни этих детей почти нет цветных кра-сок. Но это не совсем так. Чёр-но-белым он, пожалуй, дол-

жен был стать в финале, ког-да мы узнаём, что эту един-ственную в Петербурге шко-лу для подростков с девиант-ным поведением закрывают. Сейчас ребята будут предо-ставлены сами себе. И Санёк больше не сходит с ними на рыбалку, больше не будет вы-хаживать их во время болез-ни, не угостит любимыми ма-каронами с тушёнкой. Понять молодое поко-ление попыталась режис-сёр Олеся Фокина. Её карти-на «Обнажённость» посвя-щена памяти Юриса Подни-
екса, того самого, что в 1986 году снял фильм «Легко ли быть молодым?» о пробле-мах советской молодёжи вре-мён перестройки. Юрис пла-нировал вернуться к своим героям через десять лет, но в 92-м его не стало. Монта-жёр картины Антра Цилин-
ска сделала это за него. Под-ниекс также был тем челове-ком, который переманил Оле-сю Фокину из тележурнали-стики в документальное ки-но. И вот спустя 30 лет она ре-

шила, пусть и отчасти, пойти его путём. В картине «Обна-жённость» молодёжь – чест-ная, романтичная, свободная. Более яркого контраста со «Спецами», наверное, не пред-ставить. Отчего взгляд на это поколение становится шире. 
Евдокия Москвина с фильмом «Запрещённые де-ти» удостоилась Специаль-ного приза жюри «За доказа-тельство того, что кино мо-жет влиять на жизнь и де-лать её лучше». Хотя данная формулировка на нынешней «России» применима к поло-вине конкурсной програм-мы, конкретно этот режиссёр отправилась в так называе-мый «Сирийский Курдистан», в лагерь военнопленных Аль Холь, чтобы забрать в Рос-сию пятерых чеченских дево-чек-сестёр. Их родители пе-решли на сторону ИГИЛ (за-прещённая в России органи-зация), позже они были уби-ты, а девочки остались одни в этом лагере. Младшей на мо-мент съёмок было чуть боль-ше двух лет. Фильм уже мож-

но посмотреть в онлайн-ки-нотеатре ivi. Ещё одна работа в кате-гории «гуманитарных» – это, конечно, «Нулевая отметка» 
Юлии Бывшевой из Иркут-ска. В недавнем интервью «ОГ» документалист Сергей 
Мирошниченко привёл при-мер, как во время пожаров в Сибири летом 2019-го не мог-ли найти съёмочную группу, которая бы поехала это за-печатлеть. И вот сибиряки реабилитировались – авторы «Нулевой отметки» отправи-лись в городок Тулун, где слу-чилось сильнейшее наводне-ние. Помимо того, что фильм стал уникальной хроникой страшного события, режис-сёр рассказал истории четы-рёх семей, чья жизнь, как вы-разились сами люди, в тот день «обнулилась». У одних героев дом просто уплыл. Не осталось ровным счётом ни-чего. Авторы следили за по-страдавшими на протяже-нии полугода, показав, что им пришлось пережить, и какую роль в этой истории сыграла 

власть. Эта работа была отме-чена Призом Российского ар-хива кинофотодокументов, как «Фильм, достойный госу-дарственного хранения». 
«Кресты» 
до Netflix довели Нам приятно отметить, что практически все карти-ны, попавшие на старте ки-носмотра в рубрику «Вы-бор «ОГ», в итоге отмече-ны призами. Один из них – «Кресты» – «Лучший полно-метражный фильм» на 31-й«России». Автором сцена-рия выступил уже упомяну-тый нами Сергей Мирошни-ченко, а режиссёром его дочь – Ангелина Голикова. Твор-ческая судьба Мирошни-ченко началась в Свердлов-ске, Ангелина здесь роди-лась. За плечами у Голико-вой больше 20 документаль-ных работ, на протяжении 12 лет она является дирек-тором докпрограммы Мос-ковского кинофестиваля. Ангелина рассказала, что 

идея показать на экране од-ну из старейших тюрем стра-ны – петербургские «Кре-сты» – к ней пришла случай-но, она  ехала в «Сапсане» и приняла новое здание тюрь-мы за научный центр. Затем оказалось, что совсем ско-ро заключённых из старых «Крестов» должны были пе-ревозить в новые, и у коман-ды остаётся не больше двух недель, чтобы подготовить-ся к съёмкам.Наблюдая за конечным результатом, вам ни за что не придёт в голову, что ки-но делалось в спешке. Рабо-тали в «Крестах» шесть опе-раторов,   дополнительный свет внутрь тюрьмы достав-ляли с «Ленфильма», более того, периодически в карти-не появляется хроника, сня-тая в этой тюрьме в прежние годы самим Мирошниченко. С точки зрения содержа-ния это, скорее, философ-ская притча. Герои картины рассуждают о том, чем явля-ется для них это место. Для кого-то уроком, для кого-то 

территорией, которую они больше всего боятся поки-нуть, для кого-то – всей жиз-нью. В одной сцене появляет-ся очень пожилая женщина, проработавшая в «Крестах» много лет, пережившая там блокаду. В этой тюрьме сиде-ли люди, известные во всём мире, – Троцкий, Малевич, 
Бродский. Список этот, увы, можно продолжать слишком долго. Именно там Лев Гуми-
лёв создал свою знаменитую теорию пассионарности…В картине показан знако-вый момент для истории это-го места – переезд заключён-ных в то самое новое здание «Кресты-2». Одновременно из старой тюрьмы перево-зили более 2000 человек, проезд снимали с квадрокоп-теров одним дублем – этой сцене позавидовали бы соз-датели боевиков. Да и вооб-ще, некоторые зрители при-
няли эту картину за игро-
вую, слишком качественно 
и интересно она сделана. 

А драматизма филь-
му добавляет тот факт, что 
некоторые высокопостав-
ленные чины, отвечавшие 
за строительство «Кре-
стов-2», уже отправлены в 
эти стены. Помимо фестивальной удачи в виде призов, карти-ну ждёт и большая премьера. Фильм «Кресты» стал первой российской документаль-ной картиной, отобранной для показа на одной из са-мых крупных мировых плат-форм на основе потокового мультимедиа Netflix. В даль-нейшем авторы этой рабо-ты планируют создать целую серию фильмов о российских тюрьмах, включая Владимир-ский централ и «Бутырку». 
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Что показало документальное зеркало? Представляем фильмы, ставшие событием 31-го фестиваля «Россия» 
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Анне Драницыной, режиссёру фильма «Спецы», удалось добиться невероятного доверия 
её героев к камере. Вероятно, поэтому картина вызывает такой отклик у зрителей

Пётр КАБАНОВ
В финском Контиолахти 
стартовал новый сезон Куб-
ка мира по биатлону. Ему вы-
пало быть, пожалуй, самым 
необычным за всю историю. 
Нас ждут сдвоенные этапы, 
полное отсутствие юниор-
ских стартов, заболевшие и 
пропускающие гонки биат-
лонисты. В минувшие выход-
ные состоялись первые гон-
ки, сразу подарившие нам не-
обычные результаты. Сбор-
ная России подошла к сезону 
с переменами. Чего ожидать 
болельщикам? 

Ожидания 
сейчас одниС ожиданиями в этом сезо-не всё сложно. Дело, понятно, не в самих спортивных резуль-татах – об этом чуть позже, – де-ло в принципе в сложившейся ситуации. То есть главные ожи-дания от предстоящего сезона – сам факт его успешного про-ведения и завершения.  Ещё перед стартом первых гонок Международный союз биатлонистов (IBU) долго рас-сматривал формат проведения. Риски сейчас велики. В ито-ге пошли на максимально воз-можное сокращение перемеще-ний спортсменов и Кубок мира решили провести только в Ев-ропе. Тест олимпийской трассы в Китае пришлось отложить до лучших времён. Также этапов лишились шведский Эстерсунд, французский Анси и немецкий Рупольдинг. Оставшиеся стра-ны будут принимать сразу по два этапа. Кроме одиночных в Антхольце (заключительный старт перед ЧМ-2021), а также финального в норвежском Хол-менколлене. Чемпионат мира запланирован в Словении (По-клюка, c 10 по 21 февраля). Уже точно отменены до кон-ца сезона соревнования юниор-ского Кубка. Кубок IBU – второй по силе старт у биатлонистов – начнётся в лучшем случае толь-ко с января 2021 года. В IBU каждый раз огова-риваются, что держат руку на пульсе и в случае форс-мажора будут немедленно реагиро-вать. Так что, если Кубок мира удастся провести в запланиро-ванном формате, это уже будет огромная удача для всех. 

Кто диктует 
правила? И здесь же можно говорить о том, что из-за пандемии коро-навируса пострадают и зрелищ-ность нового сезона, и показан-ные результаты. Первый этап показал – защититься от ви-руса, даже соблюдая строжай-шие правила, невероятно труд-но. Так, перед стартом гонок по-ложительные тесты обнаружи-лись у представителей сборных Латвии, Молдовы, Франции, Ру-мынии и России.  Причём тесты были отрицательными перед въездом в Финляндию и оказа-лись положительными при по-вторном взятии. Наша команда оказалась в неудобном положении: положи-тельный тест был у биатлони-ста Антона Бабикова (также у двух врачей и массажиста сбор-ной). По правилам, действую-щим в Финляндии, вся команда должна была уйти на карантин.  Вообще, интересно, как в каждом виде спорта действу-ют в такой ситуации. Помните, как ещё недавно в футболе от-страняли всю команду, теперь же людям с отрицательными тестами можно выступать. IBU решил придерживаться похо-жего регламента и изолировал заболевших. Но в таком вари-анте под карантин попал Ев-

гений Гараничев, живущий в одной комнате в Бабиковым. Позднее выяснилось, что поло-жительные тесты ещё и у стар-шего тренера женской сборной России Михаила Шашилова, и у тренера женской команды 
Николая Загурского (они так-же делят один номер). Специа-листы ушли на карантин.  А прошёл только один этап! И тот состоял из четырёх гонок. Что будет дальше – сложно да-

же представить, но уже сей-
час понятно, что вирус легко 
может вмешаться в медаль-
ные споры и, вероятно, розы-
грыш главных наград – Хру-
стальных глобусов. Заразись 
кто-то из лидеров, пропусти 
этап, и кубковые расклады 
мгновенно могут поменяться. 

Ждём результатаНаша сборная заканчивала сезон не на мажорной ноте. За весь прошедший розыгрыш у нас семь медалей – одно золото, два серебра и четыре бронзы. В прошлом же году был установлен и антирекорд – 28 гонок подряд без медалей. Ужасную череду тогда прервал 
Александр Логинов, выиграв-ший спринт на чемпионате ми-ра. Логинов принёс первую для сборной России личную золо-тую награду ЧМ аж с 2008 года. Именно с Логиновым по-прежнему связаны главные надежды в мужском биатло-не. 28-летний спортсмен в про-шлом и позапрошлом сезонах уверенно доказывал свою со-стоятельность, демонстриро-вал скорость и завоёвывал ме-дали. Александр – бесспор-ный лидер команды, которым когда-то был Антон Шипулин. В первой гонке сезона Логи-нов замкнул десятку, во второй стал 12-м. Но сезон только стар-товал. На трассе также мы уви-дим Матвея Елисеева, Петра 
Пащенко, Эдуарда Латыпо-
ва и Семёна Сучилова. Матвей вполне способен заезжать на подиум – мы это видели в про-шлом сезоне. Будем надеяться, что подтянутся остальные. У мужской команды новый тренер – Юрий Каминский, ра-нее работавший с лыжниками и даже подготовивший олим-

пийского чемпиона. Доволь-но интересная кандидатура, за чьей работой будет любопытно наблюдать.   У женской команды также новый тренер – свердловчанин Михаил Шашилов. Он, напом-ним, подготовил чемпионку Ев-ропы Ирину Милешину, призё-ра Олимпийских игр 1992 года 
Елену Мельникову. С 10-летне-го возраста он «вёл» Светлану 
Миронову. Среди его учеников 
Ирина Казакевич, Тамара Во-
ронина, Анастасия Шевченко. В женской сборной ситуа-ция сложнее. Лидер команды – 
Екатерина Юрлова-Перхт – пропустит сезон из-за беремен-ности. В её отсутствие за меда-ли будут бороться Светлана Ми-ронова, Ирина Казакевич, Тама-ра Воронина (все – свердлов-ские спортсменки), Анаста-
сия Гореева, Ульяна Кайшева, 
Лариса Куклина, Евгения Пав-
лова. Никто, кроме Мироно-вой, в личных гонках на подиум Кубка мира пока не заезжал…Кроме того, из-за отсут-ствия Кубка IBU не очень по-нятно, как проводить ротацию состава. Если раньше из бли-жайшего резерва могли «подтя-нуть» того или иного спортсме-на, то теперь замен не предус-мотрено. Их можно сделать, на-пример, после Нового года, но биатлонисты соревнуются на российских стартах, где, увы, совсем не такая конкуренция. В общем, нам предстоит особый сезон, буквально пол-ный неизвестности. И дело не только в коронавирусе. В ми-ровом биатлоне меняется ли-дер – завершил карьеру вели-кий Мартен Фуркад, выиграв-ший, казалось бы, всё что толь-ко можно. «Подвинувший» его в последний сезон Йоханнес Бё готов бороться за новые вер-шины. Он уже выиграл одну гонку, а в одной – сенсационно уступил 23-летнему (и ещё ши-роко не известному) норвежцу 
Стурлу Холм Легрейду. Ближайшие гонки состоят-ся 3 декабря, там же, в Контио-лахти. Полное расписание – на 
oblgazeta.ru.
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Мировой биатлон: сезон неизвестности Мировой биатлон: сезон неизвестности 
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Александр Логинов – лидер нашей команды


