
 oblgazeta.ru

суббота, 
1 октября / 2022 IVОБЩЕСТВО Редактор страницы: Наталья Шадрина

Тел.: +7 (343) 375-80-11
E-mail: society@oblgazeta.ru

ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

По материалам 
пресс-службы ГУ МВД РФ 
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ – 
по заказу «Областной газеты»

 Красноуфимск 
Средства видеофиксации не только являются 
надежными помощниками оперативных служб 
на страже собственности граждан и предприятий, 
но иногда хранят в своих архивах настоящие комедии: 
не хуже шедевров ЧАПЛИНА, только документальные.

Именно такую запись извлекли из памяти прибора 
полицейские, расследовавшие кражу в круглосуточном 
заведении, торгующем пивом на разлив. В помещение 
бара зашли двое слегка покачивающихся граждан – как 
выяснилось позднее, мужчине было сорок, его даме – 
тридцать пять. Оба нигде не работают, однако к началу 
истории уже успели выпить и хотели еще. Продавца, как 
назло, на месте не оказалось. Посетителям стало скучно, и 
они отправились обследовать территорию с другой стороны 
прилавка.

С трех ракурсов камеры методично фиксировали, 
как гости берут себе выпить и закусить, уходят, потом 
возвращаются. Во время одного рейса они что-то рассыпали, 
наступили – подарив таким образом полиции даже 
отпечаток ботинка. В ходе одного рейса мужчина (в отличие 
от своей спутницы, ранее судимый) заглянул в кассу, извлек 
оттуда 32 268 рублей. Зайдя в заведение в последний раз 
и направившись снова за прилавок, мужчина (в этот раз 
он был один) наконец столкнулся с продавцом: хозяйка 
заведения как раз заходила в зал с противоположной 
стороны. Похититель не растерялся, изобразил обычного 
клиента – что-то купил и быстро вышел.

Рассчитываясь, продавец заглянула в кассу и 
обнаружила, что денег там почему-то нет. Мужчина уже 
спешно ретировался, а на место преступления вызвали 
полицию. Поскольку камеры в заведении работали, 
восстановить картину преступления и найти воришек было 
делом техники. Под грузом улик пьяная парочка созналась 
и даже выразила раскаяние. Возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 158 УК – кража.

 Верхняя Пышма
В придорожном кафе на ЕКАД задержана партия 
контрафактного алкоголя – судя по этикеткам, водка 
и коньяк. Что там на самом деле, теперь разбираются 
эксперты, акцизных марок на бутылках не было.

Поставщик привез партию в багажнике, в ходе беседы с 
оперативником ОЭБиПК пытался представить себя обычным 
частным лицом, везущим выпивку на свадьбу. Аналогичный 
товар, к слову, был только что конфискован и на складе 
самого кафе – очевидно, хозяева были приглашены на ту 
же «свадьбу». Но привлекло внимание полицейских даже 
не это, а марка, указанная на этикетке. Коньяк «Старый 
Екатеринбург», три звездочки, сегодня знаком разве что 
любителям спиртного со стажем: напиток производился 
в 2000-х, затем завод перешел под контроль московского 
ОАО; в 2016 году окончательно аннулировал все лицензии и 
закрылся. Сейчас на его месте – новый жилой массив.

Неужели машина времени все-таки существует? Версия 
интересная, но вряд ли будет рассмотрена как приоритетная.

 Екатеринбург 
Полиция областного центра завершила очередной этап 
мероприятия «Нелегальный мигрант», в ходе которого 
проверяются иностранцы, лица без гражданства, места 
их проживания, а также работодатели, использующие 
труд мигрантов. 

Всего с 19 по 23 сентября было проверено 
10 769 иностранных граждан и лиц без гражданства, 
893 работодателя и 211 мест компактного проживания. 
Возбуждено 868 административных производств, в том 
числе привлечено к административной ответственности 
650 иностранцев, нарушивших режим пребывания, и 
100 человек – за незаконную трудовую деятельность. 
41 работодатель – за незаконное привлечение мигрантов 
к трудовой деятельности. 91 мигрант будет выдворен 
за пределы территории Российской Федерации.

Полиция Екатеринбурга напоминает, что во 
исполнение Указа Президента от 15 июня 2021 года 
№ 364 и распоряжения Правительства РФ от 20 мая 
2022 года № 1253-р граждане иностранных государств 
обязаны выехать за пределы России до 12 октября либо 
урегулировать свой правовой статус. Мероприятия на 
данном направлении будут продолжены.

 Нижний Тагил
Полицией возбуждено уголовное дело 
о мошенничестве в отношении «мастера», продавшего 
пенсионерке не нужный ей стабилизатор напряжения 
по завышенной цене. Привлечь к ответственности 
подобных «бизнесменов» непросто, но иногда их губит 
собственная наглость.

84-летней жительнице микрорайона Красный Камень 
услуги по ремонту окон некая фирма предложила, позвонив 
на стационарный телефон. Явившийся специалист выполнил 
работу, взял деньги, а на следующий день появился у 
пенсионерки снова под предлогом проверки качества работ. 
Попросив разрешения подзарядить телефон, включил 
зарядное устройство в розетку, затем «вдруг обнаружил», 
что его зарядное устройство сгорело. Заявив, что это из-за 
скачков напряжения, тут же добавил, что хозяйке квартиры 
непременно нужно купить стабилизатор стоимостью 
300 тысяч рублей. Доверчивая пенсионерка согласилась, 
настоящих цен на такие приборы она не знала. Деньги были 
уплачены. 

Потерпевшая заподозрила неладное, только заметив, 
что от посетителя не осталось никаких официальных 
документов. Следственным подразделением ОП №18 
возбуждено и расследуется уголовное дело, решается 
вопрос о возмещении ущерба.

П
РЕ

СС
-С

ЛУ
Ж

БА
 Г

У 
М

ВД
 Р

Ф
 П

О
 С

ВЕ
РД

Л
О

ВС
КО

Й
 О

БЛ
АС

ТИ

( ХОККЕЙ )

Казань брал
Екатеринбургская команда уверенно победила звездный  «Ак Барс»

Екатеринбургский клуб 
«Автомобилист» остается 
единственной командой КХЛ, 
которая в нынешнем сезоне 
не потерпела ни одного 
поражения в родных стенах. 
В очередном туре «шоферы» 
в Екатеринбурге обыграли 
казанский «Ак Барс» – 5:2.

Главным изменением в со-
ставе «Автомобилиста» ста-
ло появление в воротах Иго-
ря Бобкова. 31-летний голки-
пер перебрался в Екатерин-
бург в минувшее межсезонье 
как раз из Казани и до минув-
шего четверга провел за «шо-
феров» только один матч, да 
и тот неполный: Игорь про-
пустил пять шайб от «Торпе-
до» за два периода и был заме-
нен. Поэтому решение тренер-
ского штаба доверить Бобкову 
место в воротах против одной 
из сильнейших команд лиги 
было довольно рискованным. 
Правда, после матча окажется, 
что риск полностью оправдал-
ся (Игорь совершил 39 сэйвов 

и был признан лучшим игро-
ком матча), а шаг этот был на-
меренный.

– Игорь Бобков сегодня здо-
рово сыграл, – отметил по-
сле матча наставник «Автомо-
билиста» Николай Заварухин. 
– Не скрою, мы готовили его 
именно к «Ак Барсу».

Сам матч можно поделить 
на несколько отрезков. «Авто-
мобилист» гораздо лучше дей-
ствовал в первом периоде и су-
мел реализовать две красивые 
атаки. Сначала Александр Ще-
меров выкатил шайбу на пя-
так Патрису Кормье, и кана-
дец открыл счет. Затем отличи-
лось первое звено. Стефан да 
Коста вкатился в чужую зону, 
отдал на Сергея Широкова, ко-
торый доставил шайбу до Ана-
толия Голышева – 2:0.

Продолжили екатерин-
буржцы контролировать игру 
и в начале второго периода, и 
на 30-й минуте 18-летний Вик-
тор Неучев забросил свою вто-
рую шайбу за «Автомобилист», 
сделав счет 3:0.

Казалось, что все идет как 
нельзя лучше, но валидоль-
ную концовку «шоферы» ор-
ганизовали себе самостоятель-
но. Началось все с того, что 
Алексей Василевский совер-
шил нелепую оплошность, по-
слав шайбу поперек своего пя-
тачка, чем вывел Вадима Ши-
пачева один на один с Бобко-
вым, и казанцы одну шайбу 
отыграли.

Интересно, что после мат-
ча на общение с журнали-
стами обычно приходит тот 
игрок, который лучше всех 
себя проявил. Однако в этот 
вечер к прессе пришел Васи-
левский, чтобы публично из-
виниться за свою ошибку.

– Не рассчитал: доли се-
кунды, игроки у «Ак Барса» 
быстрые. Прошу прощения 
у партнеров, хорошо, что се-
годня смогли победить. А во-
обще, еще в детской школе 
учат, что такие поперечные 
передачи в своей зоне де-
лать нельзя. Поэтому, дети, 
не совершайте моих оши-

бок, – сказал Алексей Васи-
левский.

После первой пропущен-
ной прилетела и вторая. «Ак 
Барс» сократил отставание до 
минимума и во второй части 
второго периода полностью 
доминировал. Казанцы владе-
ли инициативой и в третьем 
игровом отрезке, но «Автомо-
билист» сумел выстоять, а в са-
мой концовке дважды наказал 
соперника за снятие вратаря. 
Сначала пустые ворота пора-
зил Брукс Мэйсек, а затем Сте-
пан Хрипунов. 

Команда Николая Завару-
хина набрала 19 очков и по 
сос тоянию на вчерашний день 
лидировала в Восточной кон-
ференции.

Завтра, 2 октября, «шофе-
ры» встретятся в Екатерин-
бурге с «Салаватом Юлае-
вым». А  затем «Автомобили-
сту» предстоит еще два раза 
сыграть с «Ак Барсом», но уже в 
Казани – 4 и 6 октября.

Данил ПАЛИВОДА

Героем матча с «Ак Барсом» стал вратарь «Автомобилиста» Игорь Бобков, 
отразивший 39 бросков
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Октябрь начинается 
с «Обретения Родины»
Представляем гид по фестивалю документального кино «Россия»

Сегодня в столице Урала 
стартует 33-й фестиваль 
документального кино 
«Россия». Всего на смотр 
отправили более 500 заявок, 
в конкурсную программу 
вошли 28 документальных 
работ и 21 телевизионный 
фильм. Пять из них создали 
свердловчане. На церемонии 
открытия в кинотеатре 
«Салют» будет показана 
полнометражная картина 
«Обретение Родины» 
екатеринбургского режиссера 
Павла ФАТТАХУТДИНОВА.

«Как-то особенно 
много звезд»

В этом году «Россия» прой-
дет в традиционные сроки – с 
1 по 6 октября, и на традицион-
ных площадках. Так, спустя два 
года церемонии открытия и за-
крытия фестиваля вновь состо-
ятся в кинотеатре «Салют» (ул. 
Толмачева,12). Помимо Екате-
ринбурга, фестиваль пройдет 
еще в пяти городах области. 

Кроме того, прежним оста-
нется двойной формат прове-
дения смотра – и онлайн, и оф-
лайн. К «России» можно будет 
подключиться из любой точ-
ки мира, ограничена публи-
ка только временем – каждый 
фильм покажут один раз, со-
гласно расписанию в залах. 
Также стоит обратить внима-
ние, что несколько картин бу-
дут доступны исключительно 
в кинотеатре – это «Нерасста-
вание», «Донбасс. Резервный 
полк» и «Переправа». 

Из любопытных нововве-
дений фестиваля можно на-
звать «Лаборатории докумен-
тального кино». Во-первых, 
ежедневно после просмо-
тров в малом зале Дома ки-
но будет собираться клуб ки-
нематографистов, где авто-
ры, критики, гости фестива-
ля и зрители смогут обсудить 
конкурсные фильмы и акту-
альные проблемы кино. Во-
вторых, запланированы се-
минары и круглые столы с ре-
жиссерами, преподавателями 
ВГИКа, представителями Ки-
ностудии им. М. Горького и се-
ти TV BRICS. В-третьих, что, по-
жалуй, самое полезное для мо-
лодых режиссеров, это мастер-
классы от мэтров: руководите-
ля дирекции документального 
кино Первого канала Наталии 
Гугуевой и оператора Ирины 
Уральской, руководителя ма-
стерской документального ки-
но ВГИК Светланы Музычен-
ко, военного хроникера Мак-
сима Фадеева. 

Но главное на «России» – 
конечно, конкурсные пока-
зы. Зрители увидят работы ре-
жиссеров из Москвы, Санкт-
Петербурга, Владикавказа, 
Краснодара, Красноярска, Но-
восибирска, Саратова, Якутска, 
а также Азербайджана, Арме-
нии и Киргизии. Возможно, на 
фестивале откроют и новые 

яркие имена – в афише сразу 
девять дебютов. Однако специ-
алисты отмечают, что нынеш-
ний смотр более всего запом-
нится высказываниями масте-
ров. 

– Нынешняя программа 
обещает быть весьма сильной, 
поскольку в этом году на фе-
стивале собралось как-то осо-
бенно много звезд, – отмечает 
генеральный директор фести-
валя «Россия» Георгий Негашев. 
– К примеру, Николай Бурляев, 
который в особом представ-
лении не нуждается, неодно-
кратный призер и обладатель 
главного приза «России» Ната-
лия Гугуева, также Андрей Оси-
пов, Иван Твердовский, Сергей 
Дебижев, Валерий Тимощен-
ко. Очень неплохо в этот раз 
представлен и наш регион, ре-
комендуем зрителям карти-
ны «Испанская кровь» режис-
сера Андрея Титова, «Монета 
страны Малави» Алексея Фе-
дорченко, «Оранжевый мяч» 
Натальи Саврас и «Евангелие 
от детства» Андрея Железня-
кова. Про последнего автора 
правильнее сказать, что он уже 
московский, но именно этот 
фильм Андрей снял на екате-
ринбургской студии «Кино-
хроника». 

Документальная 
Одиссея: от Харбина 
до многоликой России 

Не упомянул директор фе-
стиваля разве что картину 
екатеринбургского режиссе-
ра Павла Фаттахутдинова «Об-
ретение Родины», но тут ско-
рее соблюдена этика, посколь-
ку непосредственное участие в 
создании работы принимал и 
сам Георгий Негашев. Эта пол-
нометражная работа находит-
ся в пятерке самых любопыт-
ных картин смотра, по мне-
нию «ОГ», а значит – о ней под-
робнее. 

«Обретение Родины» – 
фильм о русской эмиграции 
в Харбин и Шанхай и возвра-
щении в Россию. Как рассказал 
«ОГ» Павел Фаттахутдинов, он 
и сам происходит из семьи хар-
бинцев, а потому принял уча-
стие в картине еще и как герой. 

– Мне кажется, что наш зри-
тель, то есть те, кому в первую 
очередь хотелось бы показать 
этот фильм, – ребята, столпив-
шиеся сейчас на границе Гру-
зии. Во всяком случае, в карти-
не представлены герои, у кото-
рых нет отчуждения от нашей 
страны, – говорит Павел Фат-
тахутдинов. – Это люди, кото-
рые ехали из Китая, намучив-
шись в эмиграции, они ехали с 
чувством причастности к жиз-
ни страны. Один из героев – со-
ученик моей мамы Владимир 
Грикало. Прибыв из Харбина 
в 1947 году, он пришел в обком 
партии и сказал: «Пошлите 
меня на самую трудную рабо-
ту». Хотя мужичок по тем вре-
менам, я бы сказал, обладал до-

статочно пижонистой внеш-
ностью. И его действительно 
послали на тяжелую работу – 
в горячий цех Кировградского 
металлургического комбина-
та, где он всю жизнь и прора-
ботал. В фильме мы еще и раз-
рушаем миф о том, что людей, 
которые приехали тогда из Ки-
тая, советская власть заманила 
сюда и погубила… 

Павел Фаттахутдинов так-
же добавил, что эта картина – 
совместная работа всей кино-
компании «СНЕГА». 

– Если бы я снимал фильм 
один, мне бы никогда его не 
вытянуть. Уверяю вас, к не-
му приложился каждый чело-
век студии. Я, наверное, просто 
оказался самым выносливым, 
– улыбается режиссер. 

Отметим, что Павел Фат-
тахутдинов – обладатель Гран-
при «России» за фильм «Вели-
кие реки Сибири. Бирюса». 

Еще одна картина, которую 
мы обязательно рекоменду-
ем посмотреть, комедия-рек-
вием «Монета страны Мала-
ви» тоже екатеринбургского 
режиссера Алексея Федорчен-
ко. Фильм посвящен лично-
сти Василия Шукшина. И, ка-
залось бы, количество подоб-
ных работ за годы фестиваля 
исчисляется сотнями, но обра-
тите внимание на жанр. Алек-
сей Федорченко точно нашел 
ход, благодаря которому этот 
материал «заиграл». И раз уж 
мы вспоминаем награды про-
шлых лет, то отмечаем – Алек-
сей Федорченко победитель 
«России» в 2019 году с филь-
мом «Кино эпохи перемен». 

В «Выбор «ОГ» также без со-
мнения должна попасть мас-
штабная работа Светланы Му-
зыченко «Россия. Нам 30 лет».
Она представлена в конкурсе 
телевизионных фильмов. Ге-
рои, как можно догадаться, ро-
дились 30 лет назад и являют-
ся ровесниками страны. Зри-
телю представят коллектив-
ный фильм-портрет ярких 
представителей этого поколе-
ния – командира подводной 
лодки, оленевода, ученого-фи-
зика, дальнобойщицы, олим-
пийского чемпиона и других. 
Их судьбы тесно переплелись 
с историей страны, герои рас-
скажут, чего добились, как ви-
дят свою жизнь дальше и о чем 
мечтают. 

Еще одна картина, заслу-
живающая внимания, «На пу-
ти огня» Григория Вахруше-
ва. Это одна из серий докумен-
тального цикла «Россия-Одис-
сея», художественный руково-
дитель которого известный ре-
жиссер Александр Хант («Как 
Витька Чеснок вез Леху Шты-
ря», «Межсезонье»). Григорий 
Вахрушев рассказывает о лес-
ных пожарах 2021 года в Яку-
тии, ставших крупнейшими в 
истории республики. На экра-
не – спасатели, волонтеры и 
жители поселков, чьи дома 
сгорели дотла. 

И, наконец, пятая работа, 
куда мы приглашаем читате-
лей, носит название «Дедлайн». 
Это фильм о том, что жизнь со-
временного человека после 60 
лет не заканчивается, хотя мно-
гие, по старинке, очень рано 
списывают их со счетов. Герои 
картины как раз яркий при-
мер того, как можно радоваться 
жизни в любом возрасте. 

– Мы с удивлением обна-
ружили, что медицина, тех-
нологии сделали так, что лю-
ди в течение XX–XXI веков ста-
ли жить дольше на несколь-
ко десятилетий. Но пока мы не 
очень понимаем, как прожить 
эти внезапные «лишние» годы: 
как нужно жить в 20, в 30, в 40, 
чтобы третий возраст стал вре-
менем новых возможностей, – 
рассказывает один из авторов 
фильма Евгений Григорьев. 

Картина снята на москов-
ской студии «Первое Кино», ре-
жиссер Борис Никлавис. Кста-
ти, сегодня – 1 октября, в Меж-
дународный день пожилых 
людей, премьера фильма со-
стоится также в онлайн-кино-
театре KION. 

Наталья ШАДРИНА

Екатеринбург
 Центр «Салют»

(ул. Толмачева, 12)
 «Дом Кино»

(ул. Луначарского, 137)
 Библиотечный центр 

«Екатеринбург»
(ул. Мамина-Сибиряка, 193)

 Культурно-просветительский 
центр «Царский»
(ул. Царская, 8)

 Музей истории Екатеринбурга
(ул. Карла Либкнехта, 26)

Нижний Тагил
 Киновидеодосуговый центр 

«Красногвардеец»
(ул. Победы, 26)

 Центральная городская 
библиотека
(пр. Строителей, 1-А)

Невьянск
 Невьянский государственный 

историко-архитектурный 
музей (Сквер Демидова, 3-А)

Верхняя Пышма
 Музейный комплекс УГМК 

военной 
и гражданской техники
(ул. А. Козицына, 2)

 Книжно-культурный 
центр «Книги, 
кофе и другие измерения» 
(пр. Успенский, 99)

Ревда 
 Кинотеатр 

«Кристалл Синема»
(ул. Клубная, 8, стр. 15)

Дегтярск
 Кинозал «Террикон»

(пл. Ленина, 1-А)

Выбор «ОГ»Площадки фестиваля


