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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». 
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».

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.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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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».

Мировой биатлон: сезон неизвестности Мировой биатлон: сезон неизвестности 
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Александр Логинов – лидер нашей команды


