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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Лысенко

Дмитрий Астрахан

Сергей Почкунов

«Потребитель года-2016» 
из Екатеринбурга объяснил, 
как отсудить у недобросо-
вестных коммунальщиков 
право на горячую воду.

  III

Бывший режиссёр Сверд-
ловского театра юного зри-
теля, заслуженный деятель 
искусств РФ, актёр, сегод-
ня отмечает свой 60-летний 
юбилей.

  IV

Нападающий «Уральско-
го трубника» с 23 голами 
стал лучшим бомбардиром 
команды в сезоне 
2016/2017.
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Россия

Архангельск 
(IV) 
Воронеж (III) 
Гаджиево (I) 
Дубна (II) 
Иркутск (IV) 
Казань (IV) 
Красногорск (IV) 
Красноярск (IV) 
Магадан (III) 
Москва (I, II, IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Суздаль (I, IV) 
Усть-
Илимск (IV) 
Хабаровск (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(IV) 
Германия (II) 
Казахстан (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Норвегия 
(IV) 
США (II) 
Словакия (IV) 
Украина (IV) 
Финляндия 
(III) 
Чешская 
Республика (IV) 
Швейцария (IV) 
Япония (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

МУЛЬТПОХОД

С соцсетями вообще надо быть осторожными.

Галина АРАПОВА, руководитель Центра защиты прав СМИ — 
в интервью «Областной газете» об ответственности 

интернет-пользователей и журналистов, о возможных рисках, 
сроках за экстремизм и разжигание розни

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Ирина ХАКАМАДА, общественный деятель (г.Москва):
— Бесхребетность царской элиты, слабое Временное правитель-

ство, противоречия между ключевыми политическими игроками — 
всё это и привело к тому, что в 1917-м Россия потеряла своё будущее.

Именно по причине своей слабости царь вляпался в Первую ми-
ровую. Бессмысленную войну. Советский союз, построенный Ста-
линым, привёл к тому, что страна вляпалась в войну во второй раз. 
Мы снова потеряли страшное количество людей. При этом при 
Сталине был уничтожен весь цвет нации. И поэтому, несмотря на 
огромные географические масштабы, Россия так и осталась сум-
рачной тенью своего прекрасного будущего.

Косвенно революция повлияла и на мою семью. Все мужчины 
по русской линии были уничтожены, а все женщины были несчаст-
ными. В оставшихся родственниках того поколения отсутствуют 
воля и жизнерадостность. Любовь к жизни была напрочь убита…

Были ли у России возможности развиваться в то время как-то 
иначе? Конечно. Например, со временем у нас могла бы произойти 
нормальная буржуазная революция, и тогда вместо Советского Со-
юза сложилась бы конституционная монархия. А значит — парла-
мент, развитое правительство.

Если бы Николай II и вся царская ветвь вовремя осознали, что го-
сударство в тяжёлом состоянии, у них была бы возможность даже под 
напором разных политических сил удержать власть. Был вариант укре-
пить Временное правительство, включить в него волевую команду, а не 
различных выдающихся деятелей, которые, безусловно, хороши каж-
дый сам по себе, но в целом имели мало руководящего опыта. Георгий 
Львов, Александр Гучков — выдающиеся интеллектуалы, но к истин-
ной власти они имели мало отношения. Ленин, Дзержинский действо-
вали более профессионально. Корнилов и Керенский, кадеты и эсеры 
— вообще не понятно было, кто, чего хотел на самом деле… Много 
теорий в голове, но мало ответственности за происходящее в России. 
Ситуация тех лет отчасти напоминает мне нынешнюю, когда те же Яв-
линский или Навальный не хотят о чём-либо договариваться…

Ошибки столетней давности 

повторяются сегодня. 

Может, например, состояться сценарий пессимистический. Власть 
будет также пропускать все главные подводные камни — и в мире, 
и внутри, в результате события примут необратимый характер, в 
России начнётся полный, что называется, раскардак. И кто в этот 
момент возьмёт власть — одному Богу известно. Ни один институт, 
в том числе оппозиционный, сегодня к этому не готов.

Второй сценарий — оптимистический. Власть, изучив ошибки 
революции, поймёт: 2017-й наступил недаром, и нужно учитывать 
символику Вселенной. Власть попробует измениться сама, аккурат-
но начнёт адаптировать свои институты к современному обществу.

Средний вариант — ни революции, ни войны, ни мира… Но та-
кой «болотный» вариант возможен только при высоких ценах на 
нефть — около 55 долларов за баррель. Как только цены съедут 
ниже 43–45, у нас опять начнётся экономическая болтанка, и дер-
жать ситуацию в стране будет непросто.

  IV

На Суздальский фестиваль… всей областью

На XXII Открытом российском фестивале анимационного кино в Суздале в конкурсной 
программе от Свердловской области представлено сразу три художественных мультфильма. 
В этом году программа фестиваля одновременно с показами в Суздале будет транслироваться 
и в других территориях страны. Так, в нашем регионе лучшие мультфильмы 2016 года 
можно увидеть на 15 площадках — как в крупных городах области, так и в глубинке

Моряков-подводников наградили золотыми памятными знаками Законодательного собрания «За особые заслуги»Станислав БОГОМОЛОВ
Вчера в Екатеринбурге, на-
кануне Дня моряка-подво-
дника, который будет отме-
чаться 19 марта, у прибыв-
шей по давней традиции к 
своим друзьям и шефам де-
легации Северного флота 
состоялся ряд важных и ин-
тересных встреч. Одна из 
них — с председателем За-
конодательного собрания 
области Людмилой Бабуш-
киной.Подводники впервые бы-ли приглашены к свердлов-ским парламентариям в го-сти, и поэтому визит начал-ся с небольшой экскурсии. Им показали музей и зал офици-альных символов муници-пальных образований, зал за-седаний, где идут дебаты и принимаются областные за-коны. Подводники подарили Людмиле Бабушкиной изящ-ный макет крейсера «Верхо-турье» и только что вышед-

шую в Екатеринбурге книгу о подводниках Северного фло-та, а Людмила Валентиновна в свою очередь вручила офи-церам золотые памятные зна-ки Заксобрания «За особые заслуги» и сказала, что мы, на Урале, очень вниматель-но следим за успехами наших подшефных и всегда готовы помочь.С 1999 года наша область шефствует над подводника-ми, и за это время уже сло-жились некоторые традиции. Накануне профессиональ-

ного праздника северомор-цы обязательно приезжают к своим шефам. В зимние ка-никулы Екатеринбург посе-щают жёны и дети моряков, чтобы не только побывать на ёлках, но и обследоваться в лучших клиниках. И ураль-цы часто бывают в Гаджие-во, где базируется 31-я ди-визия ракетоносцев, они по-строили морякам многоквар-тирный дом, отремонтирова-ли общежитие для контрак-тников, оснастили Дом куль-туры. Надо сказать, что с го-

дами формы помощи значи-тельно изменились. В первые годы, когда флот буквально бедствовал, присылали про-довольствие, медикаменты, витамины. А сейчас помощь идёт больше в культурно-оз-доровительном направлении.Конечно, в дивизии у каждого корабля есть ше-фы, но только у Свердлов-ской области — два корабля и три абсолютно взаимоза-меняемых экипажа. И не раз бывало, что «верхотурский» экипаж шёл в поход или на стрельбы на «Екатеринбур-ге» или наоборот.В ответном слове началь-ник штаба 31-й дивизии ка-питан I ранга Алексей Сысуев сказал, что подводники-севе-роморцы очень высоко ценят помощь свердловчан, особен-но дети — за поездки на Чёр-ное море и рождественские ка-никулы в Екатеринбурге, а мо-ряки уже давно считают Урал своей второй родиной.
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В начале марта в Москве представили новые 
элементы таблицы Менделеева. Три из четырёх 
новых (московий, оганесон и теннессин) 
были открыты при участии учёных, работающих 
на комбинате «Электрохимприбор» в Лесном. 
Подробнее об этом читайте сегодня 
в рамках проекта «Вместе»

Владимир Винницкий переизбран в Общественую палату РФРудольф ГРАШИН
Председатель президиума 
областной экономической 
коллегии адвокатов Влади-
мир Винницкий переизбран 
представителем Свердлов-
ской области в Обществен-
ной палате России. Он так-
же является заместителем 
председателя Обществен-
ной палаты Свердловской 
области, а с 2014 года пред-
ставляет наш регион в Об-
щественной палате России.Как сказал присутство-вавший на заседании регио-нальной Общественной пала-ты первый заместитель руко-водителя администрации гу-бернатора Свердловской об-ласти Вадим Дубичев, кан-дидатуру Владимира Вин-ницкого поддержал Евгений 
Куйвашев. В ходе голосова-

ния подавляющее большин-ство членов Общественной палаты Свердловской обла-сти также проголосовали за кандидатуру Владимира Вин-ницкого, его поддержали 24 из 28 участников заседания. Четыре голоса было отдано за члена Общественной пала-ты региона Андрея Волего-
ва. Таким образом Владимир Винницкий  будет представ-лять Свердловскую область в Общественной палате РФ второй трёхлетний срок.Говоря о предстоящих за-дачах, он сказал, что вопро-сы взаимодействия обще-ства и власти, развитие во-лонтёрских движений ста-нут основными направления-ми его работы в федеральной структуре. Главным успехом Общественной палаты Рос-сии за предыдущие три го-да Владимир Винницкий на-

звал то, что закон «Об осно-вах общественного контроля в РФ» стал реально работать. И здесь Свердловская область в числе лидеров.Так, по его словам, у нас шире, чем в других регионах, проводятся нулевые слуша-ния по социально значимым законодательным инициати-вам. А из письма первого за-местителя секретаря Обще-ственной палаты РФ Вячес-
лава Бочарова на имя Вади-ма Дубичева стало известно, что предложения уральцев по поводу реализации социаль-но значимых проектов, раз-вития гражданской активно-сти и добровольчества реко-мендовано использовать дру-гим, также они будут отраже-ны в докладе палаты о состо-янии гражданского общества в России за 2017 год.
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Вчера, 16 марта, в Екатеринбурге по адресу Сакко и Ванцетти, 
40 открылся музей совбыта «Сделано в СССР», созданный 
в стиле советской квартиры. Создатель экспозиции — бывший 
журналист Ирина Светоносова. Здание она не покупала, 
а взяла в аренду на пять лет. Посетители музея могут 
посидеть на советской мебели и потрогать экспонаты 
руками (на снимке). Также пришедшим разрешат послушать 
кассетный магнитофон, покрутить старую мясорубку, 
примерить модные по тем временам цветные олимпийки 
и так далее. Основатели музея планируют регулярно обновлять 
тематику выставок. Например, в планах сделать отдельную 
комнату, посвящённую советской школе

п.Таёжный (II)

п.Староуткинск (IV)

Серов (IV

Первоуральск (IV)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (IV)

Лесной (I,II)

Краснотурьинск (IV)

Верхотурье (I)

Верхняя Салда (IV)

с.Киприно (IV)

п.Арти (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

«Северный флот не подведёт»
Людмила 
Бабушкина 
пожелала 
офицерам всегда 
подниматься 
наверх — 
и не только 
из морских глубин, 
но и в службе. 
А моряки заверили, 
что, как поётся 
в известной песне, 
«Северный флот 
не подведёт»

Моряки-подводники впервые в гостях у председателя Заксобрания — (слева направо) командир АПК «Екатеринбург» капитан I ранга 
Николай Цибулько, командир второго экипажа крейсера капитан II ранга Виктор Петров, Людмила Бабушкина, начальник штаба 31-й 
дивизии атомных подводных лодок Северного флота капитан I ранга Алексей Сысуев, президент фонда помощи североморцам 
Александр Репенков

 В ТЕМУ

Вчера в Ельцин Центре состоялась презентация книги «Мощью за 
Отечество. С нами Бог и Андреевский флаг!» об истории подво-
дных сил Северного флота и многолетнем шефстве уральцев над 
экипажами АРК «Екатеринбург» и «Верхотурье». Авторы — воен-
ный журналист полковник Владислав Майоров и его супруга Ири-
на Майорова. В книге опубликованы 62 интервью с известными 
флотоводцами, конструкторами, командирами подлодок и поли-
тиками. А на «полях» подобрана малоизвестная информация — от 
первого «потаённого судна» Ефима Никонова в 1721 году до но-
вейших ракетных подводных крейсеров проекта 955 «Борей».
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екатеринбург

городской округ «город Лесной» расположен в 254 км к северу от Екатеринбурга 
на берегу Нижнетуринского пруда. Дата основания города – 1947 год, 6 июня 
Советом Министров СССР было принято решение о создании завода № 814 по 
электромагнитному разделению изотопов (ныне – комбинат «Электрохимприбор»).
Площадь территории – 360,7 кв. км. Численность населения – 49 111 человек.

Ольга КЛименКО,  главный редактор  газеты  «Про Лесной»

газета основана 4 марта 2011 года. выходит еженедельно в пятницу.  
в штате 7 человек. тираж 15 тысяч экземпляров. Почта: prolesnoy@yandex.ruЗакрытый город на карте мировых открытийУчёные из Лесного помогли открыть три новых элемента таблицы менделееваВера мАКАРенКО

В начале марта руководство 
градообразующего пред-
приятия города – комбина-
та «Электрохимприбор» по-
бывало в Москве на презен-
тации новых элементов та-
блицы Менделеева. Откры-
тие трёх из четырёх новых 
элементов (московий, огане-
сон и теннессин) произошло 
благодаря учёным, работа-
ющим на уникальном, един-
ственном в мире изотопном 
производстве в Лесном.Далеко не каждый из нас знает, сколько на самом деле элементов находится в пери-одической таблице менделе-ева. их основная часть обна-ружена в природе, остальные – в лабораторных условиях в результате различных экспе-риментов. Система продолжа-ет развиваться, пополняясь новыми элементами: пустые клетки таблицы заполняют-ся новыми названиями бла-городных газов, природных и искусственно полученных радио активных элементов.на сегодня известно 26 трансурановых элементов, синтезированных учёными, начиная с нептуния (№ 93) и заканчивая элементом с номе-ром 118 (номер элемента со-ответствует числу протонов в ядре атома и числу электронов вокруг ядра атома). Открытие четырёх последних сверхтя-жёлых элементов было завер-шено японскими, американ-скими и российскими учёны-ми буквально в прошлом го-

ду. и таблицу менделеева по-полнили нихоний (Nh), мо-
сковий (Mc), теннессин (Ts) и оганесон (Og). Все они были утверждены международным союзом чистой и приклад-ной химии (IUPAC),  а в марте этого года в Центральном до-ме учёных РАн в москве про-шла их презентация (нихоний  (№ 113) будет «чествоваться» в конце марта в Японии).Синтез трансурановых элементов в основном прово-

дится в четырёх странах: США, России, Германии и Японии. В России новые элементы полу-чают в Объединённом инсти-туте ядерных исследований (ОиЯи) в Дубне, в Лаборато-рии ядерных реакций им. Флё-рова. их получение происхо-дит в результате ядерных ре-акций на ускорителях частиц. если коротко, то технология следующая: подходящие по-ложительно заряженные осто-вы ядер элементов разгоня-

ют электрическим полем до нужных скоростей и сталки-вают их с мишенью, содержа-щей другие, более тяжёлые элементы – происходят про-цессы слияния и распада атом-ных ядер. Продукты этих про-цессов анализируют и делают выводы об образовании но-вых элементов.Так вот, ионы Ca-48, ис-пользуемые для бомбарди-ровки радиоактивной транс-урановой мишени, получаются 

только на единственном в ми-ре предприятии – нашем ком-бинате «Электрохимприбор». – Открытие новых элемен-тов было мечтой учёных мно-гих поколений, но удалось это сделать только избранным, – подчеркнула президент IUPAC профессор Наталья Тарасова на церемонии «инаугурации» новых элементов.итак, четыре новых эле-мента полностью закрыли седьмой ряд периодической системы. Два из них получили имена, связанные с Россией и российскими учёными: 115-й московий – в честь москов-ской земли и 118-й оганесон – в честь профессора Юрия Ога-
несяна (1933 г.р.) за его вклад в исследование трансактино-идных элементов. на сегодня у нашего пред-приятия существуют кон-трактные обязательства по поставке Са-48, используемо-го для получения сверхтяжё-лых элементов, в Объединён-ный институт ядерных иссле-дований в Дубне. Также ком-бинат уникален с точки зре-ния производства стабильно-го изотопа иттербия-176, стар-тового материала для получе-ния радиоактивного изотопа лютеция-177, из которого уже производится большое коли-чество радиофармпрепаратов ядерной медицины, и на его производство заключён дол-госрочный договор более чем на 10 миллионов долларов. Рынок изотопов расширяется, и владеет им тот, кто владеет новыми технологиями.

Добро пожаловать!  но пропуск только через 45 дней
«Я вдали вижу город, кото-рого нет» – поётся в извест-ной песне, и эти строки не-двусмысленно подходят для Лесного – города, кото-рый до недавнего времени был настолько секретным, что не обозначался на кар-тах Свердловской области. А между тем история города насчитывает уже 70 лет. и тот Свердловск-45, который вырос в глухой тайге одно-временно с первым в России заводом №814 (ныне гра-дообразующее предприя-тие ФГУП «Комбинат «Элек-трохимприбор»), всегда су-ществовал и активно разви-вался, давая нашей стране уверенность в завтрашнем дне, производя оборонный «щит» Родины.Лесной уникален. его уникальность не только в единственном в мире про-изводстве и мощном страте-гическом предприятии Ро-сатома, но и в людях, кото-рые здесь живут и трудятся. Выдающиеся учёные, инже-неры, профессора создавали на протяжении многих лет историю города, его атмос-феру, которая не могла не влиять на появление боль-шого количества династий рабочих, врачей, учителей.А там, «за периметром», наши земляки прославля-ют свой город и страну. Ес-
ли учитывать достижения 
спортсменов из Лесного в 
общекомандном олимпий-
ском зачёте по медалям на 
душу населения, то наш 
город займёт первое место 
в мире. мощная спортивная база, выдающиеся тренеры и стремление каждого жи-теля заниматься спортом – это и есть основа успеха не-большого закрытого города на спортивных аренах.Закрытый город во-все не означает ограничен-ность, скорее, это благопри-ятная среда для того, что-бы дать начальное высоко-классное образование сво-им детям, открывать но-вые направления в бизнесе и в своё удовольствие про-водить время на пенсии. Да, лесничане настолько любят свой город, что, согласно опросам социологов, ни за что не хотят покидать его. А уж если и уехали по молодо-сти на зов огней большого города, то зачастую возвра-щаются на свою маленькую родину растить детей, стро-ить карьеру.Вот такой он, наш Лес-ной: маленький, но очень красивый, закрытый, но с открытыми сердцами горо-жан, объединяющий в себе серьёзность предприятия ядерно-оружейного ком-плекса и легкомысленность яблоневых аллей, в цвету которых город утопает каж-дую весну.Добро пожаловать! – скажут вам лесничане с по-правкой, что пропуск в го-род делают 45 дней. но всё же теперь с историей атом-ного Свердловска-45 и со-временного Лесного мож-но познакомиться в вирту-альном музее города vtour.
museum-lesnoy.ru, в кото-рый пропуск не требуется.мы рады, что нам выпа-ла честь рассказать о собы-тиях города на страницах «ОГ». Читайте и открывай-те для себя закрытый город Лесной.

маленький Таёжный против большой корпорацииАнна ДемЬЯнОВА
Возможный снос домов в по-
сёлке Таёжный – история, о 
которой весь Лесной гово-
рит не первый год. Напом-
ним, ОАО «Газпром трансгаз 
Югорск» подал иски на соб-
ственников шести жилых до-
мов в Таёжном с требовани-
ем их сноса, основание – по-
стройки находятся в охран-
ной зоне объекта газоснабже-
ния. «ОГ» уже писала об этом 
2 июня 2015 года. Что изме-
нилось с тех пор – выяснили 
журналисты «Про Лесной». Когда много лет назад ад-министрации Лесного и ниж-ней Туры выдавали жителям посёлка официальные разре-шения на строительство до-мов, никто не сообщил, что возведение жилья на этой тер-ритории запрещено. Компания «Газпром» во время судебных разбирательств так и не пред-ставила документов, разреша-ющих возведение этого тру-бопровода, который проложен всего в нескольких десятках метров от склада горюче-сма-зочных материалов, построен-ного гораздо раньше. Кроме то-го, срок эксплуатации газовой трубы уже в этом году подхо-дит к концу, очевидно, что наи-более разумный способ разре-шения ситуации – перенос или усиление данного участка тру-бопровода. несмотря на спра-ведливые доводы в их поль-

зу, долгие судебные тяжбы за-вершились для сельчан фиа-ско – по решению областного суда (в 2015 году) дома обяза-ли снести. В мае 2015 года, когда по-страдавшие пришли в редак-цию «Про Лесной», удалось привлечь внимание к пробле-ме свердловского омбудсме-на Татьяну Мерзлякову. Ом-будсмен организовала визит в посёлок представителей Со-вета при Президенте Россий-ской Федерации по развитию гражданского общества и пра-вам человека. Правозащитни-ки были возмущены неспра-ведливостью действий Газпро-ма: промышленному гиганту с миллиардными доходами го-раздо легче разрешить эту про-блему, чем простым сельчанам со скромным достатком.несмотря на призыв право-защитников разрешить вопрос мирным путём, представите-ли Газпрома были не умолимы, ссылаясь на то, что жители мо-гут в судебном порядке полу-чить денежную компенсацию за снос домов от администра-ции Лесного. Это значит, что та-ёжнинцам надо вновь пустить-ся в судебные тяжбы, раскоше-литься на юристов, оплатить дорогостоящую услугу оценки дома, и при этом нет никакой гарантии, что им будет предло-жена адекватная компенсация. напомним, что среди постра-давших – одинокие пенсионе-ры и многодетные семьи, для 

которых подобные расходы – едва ли подъёмная ноша.Решение суда о необходи-мости сноса построек вступи-ло в законную силу. Отсроч-ка на его исполнение, которой воспользовались жители по-сёлка, уже истекла. До сих пор ни один из домов не снесён, но этот процесс может начаться в любой момент. В конце 2016 года на пресс-конференции гу-бернатора области журнали-сты газеты подняли вопрос о проблеме жителей Таёжно-го. «У нас с представителями Газпрома были неоднократ-ные разговоры на эту тему. мы найдём единственно правиль-ное решение, чтобы ущерба от этой ситуации не доставить никому… Сделаем всё, чтобы эту ситуацию урегулировать. и я уверен, что ничего страшно-го не произойдёт, поэтому вы успокойте жителей со страниц вашей газеты, мы обязательно эту ситуацию разрешим», – за-верил Евгений Куйвашев.Это заявление губернатора стало доброй новостью для жи-телей Таёжного. У них появи-лась надежда, что эту абсурд-ную ситуацию удастся разре-шить мирно и справедливо. Те-перь жители посёлка ждут, что в этом деле наконец-то будет поставлена официальная твёр-дая точка и на бумаге, которую после пресс-конференции хо-телось бы увидеть всем постра-давшим.

три поколения семьи габдуллиных живёт в одном доме, который попал под возможный снос

Лесной

екатерина КУнниКОВА
Есть в Лесном люди, попу-
лярность которых не изме-
ряется рейтингами в СМИ, 
они известны в городе, по-
тому что выполняют нуж-
ную и полезную работу, и 
делают это с душой. Один 
из них – сапожник Вячес-
лав. Весь город доверяет 
ему «здоровье» своей обу-
ви. Среди стеллажей, кото-
рые битком набиты сапо-
гами, мужскими кожаны-
ми ботинками и изящны-
ми женскими туфлями, ма-
стер проводит весь день и 
трудится на благо горожан. 
Уникальная и такая редкая 
специальность, как скор-
няк, получена им совсем 
случайно.ещё на службе в армии на тумбочке Вячеслава солдаты написали «Внештатный са-пожник, рядовой Бойко». По-шутили. А спустя три года он всерьёз увлёкся этим ремес-лом. Обучал Вячеслава азер-байджанец из соседнего горо-да – нижней Туры. В ремесле сапожник достиг совершен-ства и даже перещеголял сво-его учителя.Работа не сахар: оплата за нелёгкий труд бывает неболь-шая, но Вячеслав и не думает о том, чтобы бросить занимать-ся любимым делом. есть в нём что-то такое, от чего в мастер-скую хочется приходить снова и снова. Высокий, широкопле-чий, с благородной сединой.– Клиенты у меня все счастливые, угрюмых людей здесь не бывает. некоторые бабушки мне даже конфетки приносят, – улыбается сапож-ник. ему иногда достаточно услышать простое «спасибо»: если работа небольшая, Вя-чеслав деньги не берёт.Обувь в его мастерской интересная и разнообраз-ная, как сами люди. Сапож-ник уверен: даже характер че-ловека можно по ней опреде-лить. на полках стоит множе-ство красивых туфель: стро-гих и офисных, романтичных, на высоких шпильках. на это Вячеслав говорит:– некоторые могут на ка-блуках ходить, и делают это 

красиво. Как говорят в ки-но: походка от бедра. А неко-торые! (Смеётся). надевают каблуки, но ходить-то на них не умеют! и никто им даже не скажет об этом.

Шить и изготавливать обувь вячеслав тоже умеет, но 
признаётся, что это увлечение осталось в далёких 90-х

 уДивитеЛьные ЛюДи
Желание узнать простых жителей города и рассказать о 
них родилось у основателя канала «Хороший день» и ре-
дактора «Про Лесной» Ольги Клименко. в 2015 году идея 
превратилась в цикл документальных фильмов «удиви-
тельные люди», героями которых стали обычные горожане. 

l татьяна ивановна – акушерка
Первые роды увидела на практике в медучилище. С тех 

пор благодаря ей на свет появилась добрая половина жи-
телей Лесного. Были дни, когда за смену Татьяна Ивановна 
успевала принять по пять родов. Более чем за 40 лет рабо-
ты в роддоме видела много мужчин, которые приходили на 
роды вместе с жёнами. «Одни поддерживали жену, другие 
испуганно наблюдали за процессом, третьи и вовсе пада-
ли в обморок, как в фильмах», – делится опытом героиня. 

l андрей ивкин – пожарный
Первым спасённым Андреем был ребёнок. Мать, в 

квартире которой началось задымление, ждала пожарных 
на балконе и передала грудного малыша прямо в руки спа-
сателя. Андрей профессионально занимается спортивно-
бальными танцами. Объездил всю Россию и завоевал мно-
жество медалей, в том числе завоевал и любовь своей бу-
дущей жены и партнёрши по танцам.

l Отец сергий
Несмотря на то, что по-христиански утро должно начи-

наться с молитвы, отец Сергий читает её в машине, когда 
отвозит детей в школу. Вместе с матушкой Вероникой вос-
питывает трёх дочек.

– Матушка – мой тыл, она всегда поддерживает. А дети 
– цемент: чем их больше, тем крепче семья, – уверен свя-
щенник.

l Людмила михайловна – кассир в кинотеатре
Всю жизнь посвятила работе в кинотеатре. С 1987-го 

работала киномехаником, а в начале 2000 года стала кас-
сиром. Предпочтение отдаёт старым фильмам и с восхи-
щением рассказывает о самом любимом – «Унесённые ве-
тром». При этом она неплохо разбирается в современных 
фильмах и считает своим любимым актёром Киану Ривза.

«Характер человека можно определить по его обуви»

9-летняя артистка  
из Лесного удивила жюри  
на проекте нтв «ты супер!»
юная певица Вика Жулимова из Лесного по-
разила жюри на проекте нтв «ты супер!». 
Стас Пьеха, Ёлка, Виктор Дробыш, Маргарита 
Суханкина единогласно дали ей зелёный свет 
в следующий тур. восторгаясь пением вики, 
они буквально вскакивали с мест.

Путь к большой сцене девятилетней девоч-
ке дался нелегко. В годик из детского дома Ека-
теринбурга её забрала жительница Лесного, в 
семье которой на тот момент уже было пятеро 
детей. Благодаря поддержке приёмной семьи 
и несгибаемой силе воли девочка пережила не 
одну сложную операцию. А в три года у Вики 
открылся талант к пению, делала она это везде: 
дома, в автобусе и даже в больничной палате.

Так, постепенно принимая участие в разных 
конкурсах, Вика набиралась опыта, и сегодня 
она с гордостью заявляет: «Я – артистка!». 

екатерина кунникОва

в Лесном построен новый 
дом на 208 квартир
на этой неделе в Лесном был введён в эксплуа-
тацию многоквартирный жилой дом на 11 тысяч 
квадратных метров. строительство многоквар-
тирников такого масштаба не велось в городе 
последние 10 лет, и для жилищного фонда это 
существенное обновление. 

Заказчиком проекта выступила фирма из 
Екатеринбурга. В строительстве применены тех-
нологии столичного домостроения – монолит-
ная конструкция строения и отделка мокрой 
штукатуркой с утеплителем позволяют отлич-
но сохранять тепло. А благодаря системе кли-
мат-контроля температуру в помещении жиль-
цы смогут устанавливать самостоятельно. Осе-
нью пораньше включить отопление, а весной – 
отключить, таким образом можно и создавать 
комфортный климат в помещении, и экономить 
на оплате коммунальных услуг. В доме установ-
лены поквартирная система отопления и инди-
видуальные приборы учёта тепла.

Ольга кЛименкО

все работы по строительству  
и отделке дома велись исключительно 
подрядчиками из Лесного, что позволило 
дать новые рабочие места и повысить 
опыт местных организаций в выполнении 
строительно-отделочных работ

видео об этом –  
на oblgazeta.ru

бассейну, в котором 
начинал александр Попов, 
исполнилось 50 лет
50 лет назад в Лесном был построен плаватель-
ный бассейн «Факел». когда здание возводи-
лось, никто и подумать не мог, что в нём спор-
тсмены будут устанавливать мировые рекорды.

В этом бассейне начинали спортивную ка-
рьеру будущие чемпионы и призёры Олимпи-
ад – игр самого высокого ранга. Сюда в семь 
лет пришёл известный на весь мир пловец Алек
сандр Попов и через два года выиграл свои пер-
вые соревнования. В 10 лет с водой «подру-
жилась» Наталья Струнникова, в 7 лет – начал 
плавать Константин Ушков. Они стали звёзда-
ми, засиявшими на небосклоне мирового спор-
та. Струнникова завоевала бронзовую медаль 
на Олимпиаде в Москве, Ушков взял серебро на 
Олимпиаде в Атланте, а Попов выиграл четыре 
медали: две золотых и две серебряных на Олим-
пиадах в Барселоне и Атланте.

Весь город знает и тренеров, которые при-
вели чемпионов к олимпийским медалям. Это 
Наталья Фёдорова, Галина Витман и Людмила 
Митина. Именно они смогли разглядеть боль-
шие потенциальные возможности спортсменов 
и помочь им добиться успеха.

Певица Ёлка после 
выступления 

заявила:  
«ты, вика – 

не просто певица, 
певица – это такой 

узкий жанр,  
певица – это 

человек, который 
поёт ноты.  

ты – артист!»

сотрудник комбината «Электрохимприбор» готовит спецоборудование для установки, на которой 
впоследствии будет получен изотоп Ca-48. в дальнейшем его применят для открытия новых элементов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности на земельный участок о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0000000:17, местоположение: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, Сухоложский район, 
в центральной части Сухоложского кадастрового района.

Проект межевания подготовила: Красносвободцева Оксана 
Владимировна, 624802, Свердловская область, г. Сухой Лог, 
ул. XX Партсъезда, д. 3, кв. 2, 9002088835@bk.ru, тел.: 
8(34373)4-35-62, квалификационный аттестат 74-16-840.

Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ земельного участка, выделяемого в счёт земельных долей 
Листратовой Галины Трофимовны (свидетельство о государ-
ственной регистрации права, запись регистрации в ЕГРП №66-66-
14/019/2010-377 от 30.04.2010 г.). Общая площадь выделяемых 
земельных участков 6,7 га.

Заказчик кадастровых работ Листратова Галина Тро-
фимовна, адрес: Свердловская область, Сухоложский район, 
с. Рудянское, ул. Ворошилова, дом 5, тел.: 89222184778.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Сверд-
ловская область, г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 33, офис № 9. 
Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ земельных участков принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 624800, 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 33, тел.: 
8(34373)4-35-62.
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Язык вражды и трудности переводаМедиаюрист Галина Арапова: «В 2016 году не было вынесено ни одного оправдательного приговора по делам об экстремизме»Станислав БОГОМОЛОВ
Сегодня СМИ и блогеры ак-
тивно обсуждают судеб-
ное дело Руслана Соколов-
ского, обвиняемого за скан-
дальные видеоролики в Ин-
тернете. У всех на слуху имя 
Евгении Чудновец, которая 
за репост получила полго-
да колонии и была оправда-
на на четвёртый месяц от-
бывания наказания. Совре-
менные реалии таковы, что 
срок можно получить не 
только за агрессивные вы-
сказывания, но и просто 
за лайк или дублирование 
чьей-то картинки в социаль-
ных сетях. Почему?Эту непростую тему обсу-дили в Екатеринбурге на не-давно прошедшем семинаре-практикуме о языке вражды в публичном пространстве. Од-но из ярких выступлений под-готовила известный медиа-юрист, руководитель Центра защиты прав СМИ Галина АРА-
ПОВА (г. Воронеж). Мы погово-рили с ней подробнее — об от-ветственности интернет-поль-зователей и журналистов, о возможных рисках, делах об экстремизме и разжигании розни.

— Галина Юрьевна, из-
вестно множество примеров 
порой совершенно неоправ-
данно жёстких решений су-
дов как в отношении СМИ, 
так и простых людей. Отчего 
это происходит?— К сожалению, это соче-тание нескольких факторов — нечёткие нормы права и суще-ствующая чёткая установка в  правоохранительных органах на борьбу с любыми проявле-ниями экстремизма. Никто не спорит — экстремизм край-не опасен и с его проявления-ми нужно бороться, но не так, чтобы люди боялись банально критиковать власти за ямы на 

дорогах. Так ведь с водой мож-но выплеснуть и ребёнка, ведь к экстремизму, помимо ради-кальных и опасных высказыва-ний, относят часто и совершен-но легитимные высказывания.Борьба с экстремизмом сейчас одна из приоритетных задач в стране, вот суды и предпочи-тают выносить решения в духе времени. К примеру, в 2016 го-ду не было вынесено ни одного оправдательного приговора по делам об экстремизме.При этом нужно чувство-вать грань между критикой и спекуляцией на горячей теме. Давайте вспомним депутата райсовета в Карелии, который на митинге, где критиковали власти за плохую работу, сгоря-ча сказал, что раз уж мы здесь никому не нужны, может, про-ведём референдум, да и присо-единимся к Финляндии? Мест-ные жители по-соседски там часто бывают и видят разницу и в уровне жизни, и в отноше-нии властей к людям. Его при-знали виновным и присуди-ли штраф в 30 тысяч рублей за призыв к сепаратизму! Учиты-вая заслуги, не посадили, и да-же в депутатах оставили… Сейчас рассматриваетсянемало судебных дел за то, что обычные граждане, обще-ственники публично крити-чески высказывались о поли-тических событиях, действиях властей, и часто это квалифи-цируется как призывы к экс-тремистской деятельности, хо-тя призывов к насилию, разжи-ганию розни в них не просма-тривается. Так что сами поль-зователи Интернета и журна-листы должны оценивать пра-вовые риски. Поэтому наш Центр занимается не только правовым просвещением, но и представляет в судах интересы СМИ, блогеров, интернет-пор-талов.
— То есть учите распозна-

вать язык вражды?

— Да. Есть ещё один важ-ный момент. Уголовные дела по экстремизму, разжиганию вражды всегда рассматривают-ся с проведением лингвистиче-ской экспертизы. Правоохра-нители, как правило, пользу-ются услугами ведомственных экспертов, что сразу же ставит под сомнение независимость их оценок. Например, печально известны экспертизы, которые делают сотрудники Институ-та культурологии РАН Батов и 
Крюкова. Подумать только — лингвистическую оценку дают психолог и математик! Они на-ходят экстремизм во всём. Из-вестно дело, где они признали фразу «Убей в себе раба!» экс-тремизмом в форме призыва к насилию над самим собой, но это очевидный перефраз из-вестного высказывания Чехо-
ва («по капле выдавливать из себя раба»). Молодой человек, распространявший листовки с этим слоганом, получил обви-нительный приговор.

— Сегодня люди имеют 
неприятности за высказыва-
ния в соцсетях…— С соцсетями вообще на-до быть осторожными. Любое распространение информации на своей странице или в «па-блике» является обычным пу-бличным распространением, как если бы вы опубликова-ли это в СМИ или высказались на митинге. «ВКонтакте» дав-но известен своим безгранич-ным сотрудничеством с пра-воохранителями, передаёт им IP-адреса и данные пользова-телей, а вот по публикациям в Фейсбуке пока ни одного де-ла не было. Надо сказать, что больше всего тонкостей в де-лах, связанных с разжигани-ем межнациональной, межкон-фессиональной розни. В поли-ции западных стран, да и у нас этим занимаются отдельные департаменты. Нельзя подпи-тывать нездоровые настрое-

ния в обществе, бытовую ксе-нофобию. Это, например, про-является в том, что часто ука-зывают национальность участ-ников криминальной хрони-ки просто для красного словца, даже тогда, когда это не име-ет значения для описания кон-фликта. 
— Скажите, а вот по на-

званым вами на семинаре 
многочисленным примерам 
судебных решений (некото-
рые из них мы даже процити-
ровать не можем в силу вы-
шесказанного), когда не со-
всем понятно — экстремизм/
не экстремизм — были по-
пытки обжалования?— Конечно были. Однако по таким делам это, к сожале-нию, весьма неэффективно. Здесь важно понимать, что во-прос не всегда состоит толь-ко в том, разжигает ли выска-зывание рознь. Важно, что-
бы санкция была соразмер-
ной деянию. В международ-ной правовой практике счи-тается, что за правонаруше-ние, совершённое словом, не наказывают лишением свобо-ды, должны быть иные меры реагирования. За репост кар-

тинки в Интернете, у которой было всего два просмотра, са-жать человека на два года в тюрьму?По многим делам, которые мы обсуждали, дела проигра-ны и поданы жалобы в Евро-пейский суд по правам чело-века (ЕСПЧ). И если ЕСПЧ при-дёт к выводу, что Россия та-ким судебным решением нару-шила Европейскую конвенцию по правам человека и призна-ет нарушение права на свобо-ду, то вынесет решение в поль-зу заявителя. А если обраще-ния в ЕСПЧ по какой-либо те-матике превышает критиче-скую массу, то ЕСПЧ укажет на системную ошибку в законода-тельстве или судебной практи-ке, на необходимость принятия каких-то мер. Именно так в на-чале 2000-х у нас началась ре-форма в пенитенциарной си-стеме — после рассмотрения в Евросуде первого российского дела осуждённого банкира Ка-
лашникова из Магадана, кото-рый жаловался на унижающие достоинство условия содержа-ния в колонии.

— А если Европейский суд 
выносит решение в пользу 

заявителя, то компенсация 
за моральный вред выплачи-
вается из бюджета страны?— Совершенно верно. И суммы выплачиваются по-рой немалые. Например, за пытки или нарушение пра-ва на жизнь компенсации мо-гут быть в десятки тысяч евро. Как правило, Россия исправно платит по решениям Европей-ского суда, если установлено, что на национальном уровне она не смогла обеспечить со-блюдение прав человека, как обещала при ратификации Ев-ропейской конвенции. Однако у нас принят новый закон, ко-торый позволил Конституци-онному суду (КС) в некоторых случаях разрешать государ-ству не исполнять решения Европейского суда. Это пер-вый случай за все время суще-ствования Европейской кон-венции. На мой взгляд, нель-зя сначала ратифицировать международный договор, а по-том сказать: если нас решение устраивает, мы его исполним. Вы либо принимаете юрис-дикцию международного суда, либо нет.Эксперты в области меж-дународного права понимают, что такую функцию возложи-ли на КС не по юридическим, а скорее, по политическим сооб-ражениям. Он уже опробовал новые полномочия, разрешив не исполнять решение Евро-пейского суда о лишении двух осуждённых права голосовать на выборах. Следующее реше-ние, вопрос об исполнении ко-торого поставлен перед КС — о собственности акционеров ЮКОСа, право которых Евро-пейский суд счёл нарушенным и обязал выплатить им убытки и компенсацию в сумме около двух миллиардов евро. Но это всё же исключительные ситу-ации, основная масса решений Европейского суда Россией ис-полняется.

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 14.03.2017 № 138-ПП «Об утверждении государственного заказа на дополни-
тельное профессиональное образование государственных гражданских служащих 
Свердловской области на 2017 год» (номер опубликования 11755);
 от 14.03.2017 № 139-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 24.02.2015 № 115-ПП «О некоторых вопросах реализации 
программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации» в части обеспечения пра-
ва отдельных категорий граждан на приобретение жилья экономического класса» 
(номер опубликования 11756);
 от 14.03.2017 № 140-ПП «О признании утратившим силу постановления Прави-
тельства Свердловской области от 03.04.2013 № 386-ПП «О назначении членов на-
блюдательного совета государственного автономного профессионального образо-
вательного учреждения Свердловской области «Уральский политехнический кол-
ледж — Межрегиональный центр компетенций» (номер опубликования 11757);
 от 14.03.2017 № 141-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.12.2005 № 1142-ПП «О Правительственной комиссии 
Свердловской области по вопросам безопасности дорожного движения» (номер 
опубликования 11758);
 от 14.03.2017 № 142-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 11.03.1998 № 226-п «О создании Комиссии Прави-
тельства Свердловской области по организации подготовки управленческих ка-
дров для организаций народного хозяйства Российской Федерации» (номер опу-
бликования 11759);
 от 14.03.2017 № 143-ПП «Об утверждении Порядка формирования перечня ме-
дицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую по-
мощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхо-
вания, гражданам Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований бюд-
жета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на софинан-
сирование расходов Свердловской области, возникающих при оказании гражда-
нам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не вклю-
ченной в базовую программу обязательного медицинского страхования» (номер 
опубликования 11760);
 от 14.03.2017 № 151-ПП «О резервировании источников питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения граждан в случае возникновения чрезвычайных ситу-
аций на территории городов Алапаевск, Березовский, Богданович, Волчанск, Верх-
няя Пышма, Ирбит, Карпинск, Красноуфимск, Нижние Серги, Первоуральск, Сухой 
Лог, Сысерть, рабочих поселков Арти, Верхнее Дуброво, Верхние Серги, Малыше-
ва, Рефтинский, поселков Двуреченск, Старопышминск, села Балтым» (номер опу-
бликования 11761).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 07.03.2017 № 238-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной улицами Сакко и Ванцетти — Радищева — Шейнкмана 
— переулок Центральный рынок» (номер опубликования 11762);
 от 07.03.2017 № 239-п «О подготовке проекта межевания территории жилого 
блока 3.3 жилой застройки района «Солнечный» (номер опубликования 11763);
 от 07.03.2017 № 240-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории в районе улиц Армавирская — Тагильская — Артинская» (номер опу-
бликования 11764);
 от 07.03.2017 № 241-п «О подготовке проекта межевания застроенной террито-
рии, расположенной в кадастровом квартале 66:41:0519039, по адресу: село Гор-
ный Щит, улица Свердлова, дом 48» (номер опубликования 11765);
 от 13.0.2017 № 248-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории в районе земельного участка с кадастровым номером 66:41:0513097:3» 
(номер опубликования 11766);
 от 13.03.2017 № 249-п «О подготовке проекта планировки и проекта межева-
ния территории, предназначенной для размещения линейного объекта: «Газопро-
вод высокого давления первой категории до тепличного комбината (хозяйства) ак-
ционерного общества «Тепличное» в поселке Садовый города Екатеринбурга» (но-
мер опубликования 11767);
 от 13.03.2017 № 250-п «Об утверждении проекта межевания застроенной терри-
тории в квартале улиц Учителей — Вилонова — южной границы земельного участ-
ка ЗАО «Уральский турбинный завод» (номер опубликования 11768);
 от 13.03.2017 № 251-п «Об утверждении проекта межевания застроенной терри-
тории в квартале улиц Шаумяна — Громова — переулка Садоводов — улиц Волго-
градской — Ясной» (номер опубликования 11769);
 от 13.03.2017 № 252-п «О назначении публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта (газо-
провод) в районе улицы Газетной» (номер опубликования 11770);

 от 13.03.2017 № 235-п «О назначении публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта: «Ма-
гистральный водопровод диаметром 400 миллиметров от камеры переключения в 
районе автодороги Екатеринбург — аэропорт Кольцово (съезд с улицы Альпини-
стов) до насосной станции третьего подъема № 13» (номер опубликования 11771);
 от 13.03.2017 № 254-п «О назначении публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории, предназначенной для размещения линей-
ного объекта (газопровод) в районе улиц Специалистов — Покровская» (номер 
опубликования 11772);
 от 13.03.2017 № 255-п «Об утверждении проекта межевания территории в квар-
тале улиц Титова — Красноармейской — Мелиораторов, расположенном в селе 
Горный Щит» (номер опубликования 11773).

Приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 14.03.2017 № 84 «Об утверждении показателей эффективности деятельности 
государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области «На-
учно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и 
культуры Свердловской области» (номер опубликования 11774).

Информация Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 16.03.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и проек-
те межевания территории для размещения линейного объекта (газопровод), рас-
положенного в районе улицы Глинная в поселке Садовый» (номер опубликования 
11775);
 от 16.03.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания территории для размещения линейного объекта (газо-
провод), расположенного в районе улицы Глинная в поселке Садовый» (номер опу-
бликования 11776);
 от 16.03.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и проекте 
межевания территории для размещения линейного объекта (газопровод) в районе 
улиц Тагильской — Тюменской» (номер опубликования 11777);
 от 16.03.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания территории для размещения линейного объекта (газо-
провод) в районе улиц Тагильской — Тюменской» (номер опубликования 11778);
 от 16.03.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и проекте 
межевания территории для реконструкции линейного объекта (сеть теплоснабже-
ния) в районе проспекта Космонавтов и улицы Мамина-Сибиряка от сквера имени 
Джавахарлала Неру до улицы Азина» (номер опубликования 11779);
 от 16.03.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте пла-
нировки и проекте межевания территории для реконструкции линейного объек-
та (сеть теплоснабжения) в районе проспекта Космонавтов и улицы Мамина-Си-
биряка от сквера имени Джавахарлала Неру до улицы Азина» (номер опубликова-
ния 11780);
 от 16.03.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и проек-
те межевания территории для размещения линейного объекта (установка пере-
пускной линии с крановыми узлами между выходами ГРС-3 (1, 2МПа) в Чкалов-
ском районе г. Екатеринбурга в кадастровом квартале 66:41:0511021 в районе ули-
цы 2-ой Новосибирской)» (номер опубликования 11781);
 от 16.03.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания территории для размещения линейного объекта (уста-
новка перепускной линии с крановыми узлами между выходами ГРС-3 (1, 2МПа) в 
Чкаловском районе г. Екатеринбурга в кадастровом квартале 66:41:0511021 в рай-
оне улицы 2-ой Новосибирской)» (номер опубликования 11782).

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 «Информация о результатах мониторинга соблюдения предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердлов-
ской области, за февраль 2017 года» (номер опубликования 11783).

Галина Арапова возглавляет Центр защиты прав СМИ 
c 1996 года. Практикующий юрист, автор многих книг, 
лауреат престижных международных премий

Елена АБРАМОВА
По случаю Всемирного дня 
прав потребителей Сверд-
ловский Роспотребнадзор 
подвёл итоги областного 
конкурса «Потребитель го-
да». Победителем стал жи-
тель Екатеринбурга Влади-
мир Лысенко.В 2016 году Владимир Бо-рисович успешно разрешил две спорные потребительские ситуации. Одна из них связана с оказанием услуги ЖКХ не-надлежащего качества: темпе-ратура горячей воды в кране не соответствовала установ-ленным требованиям. По тре-бованиям СанПиН, она долж-на быть не ниже 60 градусов.«ОГ» попросила Владими-ра Лысенко поделиться опы-том, может быть, он приго-дится кому-то из читателей, и они, действуя подобным об-разом, смогут отстоять свои права.— В первую очередь я на-писал претензию в управля-ющую компанию в соответ-ствии с Постановлением пра-вительства РФ № 354. По зако-ну, в течение трёх дней пред-ставители УК должны прийти и сделать замеры температу-ры воды в кране, — рассказал потребитель года. — Методи-ка замера температуры опре-делена СанПиНом, методиче-ские указания были утверж-дены в 2009 году. Для измере-ния требуется ёмкость, секун-домер и градусник, всё это со-трудники УК должны прине-сти с собой. Нужно иметь в ви-
ду, что они зачастую пытают-
ся обдурить потребителей, 
открывая кран с горячей во-
дой на полную мощность.По словам нашего собе-

седника, для замера струя во-ды должна быть такой, чтобы в течение минуты набралось два литра воды. Затем термо-метр опускается в ёмкость, а не держится под струёй. Пока-зания записываются. Тот, кто делал замеры, и собственник ставят свои подписи.— Плата за горячую во-ду складывается из стоимо-сти холодной воды и стоимо-сти её нагрева. Если темпера-тура воды ниже 40 градусов, собственник не должен опла-чивать нагрев воды. Если тем-пература от 40 до 60 градусов, плата должна быть снижена: процент снижения рассчиты-вается по специальной мето-дике, — пояснил наш собесед-ник.С мая 2015-го по ноябрь 2016-го он регулярно при-глашал к себе представите-лей УК. Они делали замеры и ежемесячно производили по-требителю перерасчёт за ус-лугу «нагрев горячей воды». Понятно, что у соседей вода не была горячее, но они её на-грев оплачивали полностью.

— У нас же каждый соб-
ственник сам за себя, это 
очень удобно управляющим 
компаниям, которые хотят 
начислить по максимуму. А многие люди, к сожалению, просто не знают о своих пра-вах, — подчеркнул Владимир Лысенко.Потеряв надежду, что УК примет какие-то меры для того, чтобы исправить ситу-ацию, он обратился в Роспо-требнадзор. Представители этого ведомства подтверди-ли, что коммунальная услу-га по горячему водоснабже-нию оказывается ненадле-жащего качества. После это-го потребитель обратился в суд и выиграл его. Суд взы-скал в его пользу компен-сацию морального вреда и оштрафовал УК за несоблю-дение установленных требо-ваний. Сегодня в доме, где он живёт, качество воды соот-ветствует СанПиН.Вторая спорная ситуация была связана с покупкой пар-кинга. Через некоторое вре-мя после заключения дого-

вора купли-продажи Влади-мир Лысенко обнаружил, что с потолка течёт. Он обратил-ся к застройщику (ЗАО «РСГ-Академическое») с заявлени-ем о выявленных недостат-ках и попросил их устранить в период гарантийного сро-ка. Ответ получил лишь на повторное обращение. За-стройщиком было предложе-но на период ремонтных ра-бот воспользоваться времен-ным парковочным местом, однако письменное разреше-ние на пользование он не пре-доставил. За защитой своих прав Владимир Борисович об-ратился в суд. Суд обязал за-стройщика в течение 20 дней устранить недостатки парко-вочного места, а также взы-скал с него 40 тысяч рублей неустойки в пользу граждани-на, 8 тысяч рублей в качестве компенсации морального вре-да, 24 тысячи рублей штрафа, а также расходы по оплате го-сударственной пошлины — в общей сложности более 73 тысяч рублей.

«Потребитель года» из Екатеринбурга объяснил, как добился горячей воды в кране
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Владимир Лысенко предупреждает, что зачастую работники УК неправильно делают замеры 
температуры воды



IV Пятница, 17 марта 2017 г.

www.oblgazeta.ru

 всё было хорошо
Долгие годы музыку к фильмам Астрахана писал член союза ком-
позиторов россии, заслуженный деятель искусств рФ Александр 
ПАНТЫКИН. Именно он сегодня и поздравляет именинника. 

— Дима, у меня пожелание только одно — неиссякаемой творческой 
энергии во всех твоих начинаниях. Напомню одну историю из нашей твор-
ческой деятельности. Не помню точно год. Шла работа над фильмом «Всё 
будет хорошо». Ты посадил меня в комнату, закрыл на ключ и сказал, что 
не откроешь её до тех пор, пока я не напишу гениальную тему для фильма. 
Несколько дней в этой комнате я жил без пищи и воды. Через пару дней 
тема была написана и дверь открылась. Да… Тогда я почувствовал себя 
освобождённым из длительного заключения. Но я не обижаюсь, посколь-
ку чего только не делают творческие люди ради результата (смеётся). 

Так что, Дима, спасибо тебе за моё «тюремное» прошлое.

6ДопИнг

КультурА / спорт
Редактор страницы: Пётр Кабанов
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

Уважаемые члены РОО «Свердловская област-
ная федерация конного спорта», уведомляем вас 
о созыве внеочередного Общего собрания членов 
Региональной общественной организации «Сверд-
ловская областная федерация конного спорта» в 
форме совместного присутствия. Внеочередное 
Общее собрание членов Общества состоится 27 
марта 2017 года в 11:00 по адресу: Загородный 
клуб «Белая Лошадь», 624014, Свердловская 
область, Сысертский район, с. Кадниково,  
ул. Карла Маркса, 1. Регистрация членов Общества 
будет проводиться с 10:00 до 11:00.

Иные собрания, кроме объявленного, являются 
нелегитимными, так как могут созываться неправо-
мочными лицами!
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Норвежский рекорд и свердловский следЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Хоккеисты Норвегии на 
этой неделе нашли свой 
способ стать сильнейши-
ми в мире – сыграли самый 
продолжительный матч, 
который длился более 217 
минут чистого времени.Сборная этой северной страны никогда не была не то что чемпионом, но даже призё-ром мировых первенств по хок-кею или Олимпиад. И, к приме-ру, у сборной СССР/России нор-вежцы за всё время выиграли один матч из двадцати пяти и однажды сыграли вничью. За-то две норвежские команды на- 

шли способ войти в историю другим путём – окольным, но всё-таки не позорным (как не-давно это сделали в родствен-ном виде спорта российские «Водник» и «Байкал-Энергия»), а вполне достойным – в продол-жавшемся до забитого гола мат-че плей-офф национального чемпионата между командами «Сторхамар» и «Спарта» побед-ная шайба была заброшена на  218-й минуте, то есть в восьмом (!) овертайме.Норвежцы побили миро-вой рекорд, который продер-жался почти 81 год – 24 мар-та 1936 года в первом раун-де Кубка Стэнли «Детройд ред уингз» забросил единствен-

ную шайбу в ворота команды «Монреаль марунз» на 177-й  минуте. В «Энциклопедии НХЛ», составленной нашим коллегой 
Владимиром Васильевым (из-дана в 1995 году), приводится такой любопытный факт – по-бедную шайбу забросил некто 
Эд «Мад» Брюнто, который до этого за весь сезон отличался всего два раза и вообще крайне редко появлялся на площадке. Да и за рекордным матчем он в основном наблюдал со скамей-ки запасных, но когда ведущие игроки уже падали с ног от уста-лости, пришёл «звёздный час» Брюнто. В КХЛ рекорд продолжи-тельности принадлежит двум 

ныне уже не существующим командам – 21 марта 2014 го-да чешский «Лев» и украин-ский «Донбасс» выявили по-бедителя на 127-й минуте. Хоть и встречались две не-российские команды, тут есть уральский след – к победно-му для «Донбасса» голу (4:3) приложил руку воспитан-ник серовского «Металлур-га» Максим Якуценя, став-ший автором результатив-ной передачи. Кроме него в играх «категории 100+» отли-чался ещё один свердловча-нин – результативная переда-ча тагильчанина Александра 
Радулова в марте 2015 года принесла победу московским 

армейцам в игре с питерски-ми одноклубниками (3:2).  Всего под эгидой КХЛ за семь лет было сыграно две-надцать матчей, продолжав-шихся более 100 минут. Тре-тью строчку в этом рейтинге занимает игра «Автомобили-ста» с хабаровским «Амуром» 6 марта 2013 года в рамках Кубка надежды (турнир для команд, не попавших в плей-офф, проводился в 2013 и 2014 годах). В том матче дальнево-сточники сравняли счёт (3:3) в середине третьего перио-да, а затем командам понадо-билось ещё больше часа игро-вого времени, чтобы выявить победителя. Словацкий леги-

онер «Автомобилиста» Бра-
нислав Мезеи забросил шай-бу с передач соотечествен-ника Растислава Шпир-
ко и Алексея Симакова. Таб-ло в КРК «Уралец» зафикси-ровало, что матч продолжал-ся 116 минут 42 секунды, а ча-сы в этот момент показывали 23.47 местного времени. Офи-циальный протокол матча не сохранил данные о том, все ли из присутствующих на матче  3 100 зрителей дождались финальной сирены.   

русАДА должно 
восстановиться в правах 
в ноябре 2017-го года
в лозанне завершается традиционный сим-
позиум всемирного антидопингового агент-
ства (вАДА). на нём были сделаны важные 
заявления, связанные с российской темой.

На симпозиуме с докладом выступал министр 
спорта нашей страны Павел Колобков. В своей 
речи он ещё раз заявил, что в России никогда не 
было государственной поддержки допинга.

Надо отметить, что руководители ВАДА 
удовлетворены тем, как Россия работает над 
улучшением системы борьбы с допингом.

— Если говорить о прогрессе, который мы 
наблюдаем в России, то нужно сказать, что с 
18 ноября 2015 года, когда РУСАДА  (Россий-
ское антидопинговое агентство)  было призна-
но не соответствующим мировому антидопинго-
вому кодексу, агентство активно работает с нами. 
Важно, что в России у нас работают два эксперта, 
важно, что член Совета Европы вошёл в руковод-
ство РУСАДА, — передаёт агентство «Р-Спорт» 
слова гендиректора ВАДА Оливье Ниггли.

В мае 2017 года РУСАДА должно получить 
временное соответствие, а в ноябре — пол-
ностью восстановиться в правах. Таким обра-
зом, к зимним Олимпийским играм в Пхёнчха-
не российская сборная должна подойти в каче-
стве страны, полностью соответствующей тре-
бованиям ВАДА.

Данил пАлИвоДА

Наталья ШАДРИНА
В Суздале стартовал XXII От-
крытый российский фести-
валь анимационного ки-
но. В конкурсной програм-
ме — сразу несколько работ 
из нашего региона. Уже чет-
вёртый раз в рамках фести-
валя проходит акция «От-
крытая премьера», когда 
фильмы из конкурсной афи-
ши представляют на разных 
площадках по всей стране. 
И в этом году впервые пока-
зы будут проходить в одно 
время с Суздалем. 

От медных 
выкрутасов  
до клипа НаличаСуздальский фестиваль — самый известный и престиж-ный форум и конкурс россий-ской анимации. Здесь опреде-ляют лучшие картины из тех, что сделаны в стране за про-шедший год. И не без гордо-сти отмечаем, что практиче-ски каждый раз в конкурс-ной программе представле-ны работы свердловских ре-жиссёров. На этом фестивале это фильмы таких киноком-паний, как «Урал-Синема», «СНЕГА» и «А-фильм». Конкурсная программа по-делена на шесть номинаций: короткометражные фильмы, дебютные, студенческие рабо-ты, сериалы, прикладная ани-мация и, конечно же, полноме-тражные картины. В разделе «Короткий метр» от Свердловской об-ласти представлена уже про-славленная на многих между-народных фестивалях карти-на Анны Будановой «Среди чёрных волн» (студия «Урал-Синема»). Это, пожалуй, один из главных претендентов на награду в своей номинации. Трогательная история север-

ной легенды про девушку, ко-торая раньше жила в море и могла превращаться в тюле-ня, сложная рисованная тех-ника, необычная интерпрета-ция режиссёра и оригиналь-ная музыка делают своё де-ло — этот мультфильм про-сто не может оставить зрите-ля равнодушным. Надеемся,  вслед за иностранными кри-тиками по достоинству его оценит и российское жюри. Что интересно, несколько работ от области претендуют на призы в номинации «При-кладная анимация». Это ро-лик об Уральской горно-ме-таллургической компании, авторы которого — Ника Зи-
новьева и Павел Алексашин. Фильм выполнен в необыч-ной технике — для его созда-ния использовались: медный порошок, медный и никеле-вый купорос, медная прово-лока разных диаметров. Тут вспоминается мультфильм 
Гарри Бардина «Выкрутасы», который тоже сделал сво-их персонажей из проволо-ки. Также в этой номинации — два анимационных роли-

ка о фестивале «Кинопроба», который ежегодно проходит в Екатеринбурге. В этой кате-гории, надо сказать, у наших режиссёров серьёзная конку-ренция. Так, здесь же пред-ставлен клип на песню «Ут-ки-индоутки» Петра Нали-
ча, который сделала студент-ка ВГИКа Алина Михайлова. 

«Открытая 
премьера»Но наибольший интерес  составляют, конечно же, мульт- фильмы, рассчитанные в пер-вую очередь на детскую ауди-торию, и которые как раз и по-кажут на 15 площадках Сверд-ловской области. Это действи-тельно крайне важное собы-тие, ведь даже в Екатеринбур-ге (не говоря уже об области) современную анимацию мож-но увидеть крайне редко. И это при том, что ежегодно на-ши уральские режиссёры де-лают прекрасные работы, ко-торые побеждают на различ-ных фестивалях. Когда-то зна-менитый фестиваль «Кино-проба» начинался как фести-

валь анимации, но потом из-менил концепцию — сейчас в его программе художествен-ные и документальные сту-денческие работы. Иногда в Екатеринбурге организовы-вают специальные показы од-ной или нескольких анимаци-онных картин — но это капля в море, а хотелось бы, чтобы лучшие мультфильмы послед-него времени видела их глав-ная аудитория — дети. Имен-но для этого в Суздале и бы-ла придумана программа «От-крытая премьера». И заме-чательно, что Свердловский фильмофонд идею подхватил и активно продвигает её не только в крупных городах об-ласти, но и в глубинке. Так, в этом году фестивальные пока-зы пройдут в том числе в Ста-роуткинске, Верхней Салде, Артях, сёлах Федьковка и Ки-прино Невьянского ГО. Все показы традиционно будут для зрителей бесплат-ными. Также в этом году каж-дый после просмотра сможет проголосовать за понравив-шийся мультфильм. — Наша задача заключает-ся в том, чтобы все желающие площадки области смогли под-ключиться к этой акции и ор-ганизовать у себя показы про-граммы фестиваля, — расска-зывает «ОГ» Светлана Горда, заместитель директора Сверд-ловского областного фильмо-фонда. — И если в прошлом го-ду это было «эхо фестиваля» — мы смотрели картины, ког-да фестиваль уже завершил-ся, и знали, кто победил, то в этом году одновременно с го-лосованием членов жюри смо-гут голосовать и наши зрите-ли. А 19 марта в оперативном режиме мы будем отправлять эти данные в Суздаль, где их объединят в общий народный рейтинг. 

КоротКо- 
метрАжные 
ФИльмы:

= «среди чёрных 
волн», реж. Анна 
Буданова, студия 
«Урал-Синема»

= «упрямый 
козёл», реж. Пётр 
Закревский, 
студия анимации 
«А-фильм»

КонКурс 
Дебютов:

= «Кнопка», 
реж. Максим 
Куликов, 
кинокомпания 
«СНЕГА»

внеКонКурснАя 
прогрАммА:

= «мишка», 
реж. 
Наталья Фатих, 
студия анимации 
«А-фильм»

свердловчане 
на суздальском 
фестивале 
анимации:

На Суздальский фестиваль… всей областьюЛучшие мультфильмы года покажут на 15 площадках нашего региона

перечень 
площадок  
в свердловской 
области и полная 
афиша фестиваля 
на сайте oblgazeta.ru

Алексей Иванов представил 
россию на лондонской 
книжной ярмарке
уральский писатель Алексей Иванов, вместе 
с Алисой Ганиевой, Мариной Степновой и Ва
димом Левенталем представил нашу стра-
ну на международной книжной ярмарке The 
London Book Fair 2017.

За три дня российские книгоиздатели пре-
зентовали на одной из крупнейших европейских 
книжных ярмарок 450 различных книг от более 
чем 30 издательств. Одна из программ ярмарки 
была посвящена произведениям писателей, чьи 
юбилеи отмечаются в 2017 году: Константина 
Паустовского, Марины Цветаевой, Беллы Ахма
дулиной, Варлама Шаламова и других. 

Также российские писатели представили в 
Лондоне свои последние работы: в рамках про-
екта «Читай Россию/Read Russia» Алексей Ива-
нов провёл творческую встречу с читателями, где 
рассказал о своей новой книге — историческом 
романе «Тобол». Также Иванов принял участие в 
специальном показе известного документально-
го телепроекта об Урале — «Хребет России».

пётр КАбАнов
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видео самого 
«долгожданного» 
гола на oblgazeta.ru

Дмитрию Астрахану –  60 летПётр КАБАНОВ
Сегодня свой 60-летний юби-
лей отмечает заслуженный 
деятель искусств РФ, актёр, 
бывший режиссёр Свердлов-
ского театра юного зрителя 
Дмитрий АСТРАХАН. Дмитрий Астрахан родил-ся в Ленинграде. На Урал Дми-трий Хананович попал в 1981 году, после окончания Ленин-градского государственного института театра, музыки и кинематографии. Работать он устроился в ТЮЗ. Сначала был просто режиссёром, а затем стал главным режиссёром теа-тра. Мало кто знает, но свою ки-нокарьеру Астрахан также на-чал в Свердловске. — Свердловск для меня — это родной город, здесь люди, которым я бесконечно благо-

дарен за сильный старт, — рас-сказывал год назад в интервью «ОГ» сам юбиляр. — Тот опыт, который мною был получен во время работы театральным режиссёром, мне всю жизнь помогает в моей работе режис-сёра кино. А ещё — свой пер-вый в жизни фильм я делал на Свердловском телевидении. Это был 1988 год, картина на-зывалась «Роковая ошибка»… И эта работа определила мой дальнейший жизненный путь, стала моей собственной роко-вой ошибкой. После неё я с го-ловой ушёл в кино.  Свердловский ТЮЗ Астрахан покинул в 1987 году. После этого он снял по-настоящему культо-вые картины — «Ты у меня од-на» (1993), «Всё будет хорошо» (1995), «Подари мне лунный свет» (2001) и многие другие.

За свою 29-летнюю творческую карьеру Дмитрий Астрахан  
(в центре) снял более 25 фильмов и сериалов

«Трубник» проиграл на «пятёрку»Евгений ЯЧМЕНЁВ
«Уральский трубник» про-
играл в четвёртом матче 
четвертьфинальной серии 
плей-офф чемпионата Рос-
сии по хоккею с мячом в го-
стях архангельскому «Вод-
нику» (3:5), а с ним и всю 
серию до трёх побед.Досадно, что первоураль-цы не смогли воспользовать-ся добытым в регулярном чемпионате преимуществом своего поля, но тем не менее в сухом остатке нынешняя итоговая позиция «Уральско-го трубника» — пятая — пов-торение лучшего результата команды в чемпионатах Рос-сии, прежде команда из Пер-воуральска финишировала на пятой строчке дважды — в 2001 и 2006 годах. К слову, на рекордную высоту ещё в чем-пионатах Советского Сою-за «Уральский трубник» под-нимался полвека назад — в 1963 и 1964 годах.А ведь перед началом се-зона 2016/2017 в клубе счи-тали за удачу, если команде при новой и в высшей степе-ни экспериментальной фор-муле проведения чемпионата удастся зацепиться за плей-офф через стыковые игры. Но уже со старта первоуральцы в своей Восточной группе ока-зались в первой четвёрке и завоёванные позиции в итоге удержали. А в целом «Ураль-

ский трубник» в нынешнем сезоне если не прыгнул вы-ше головы, то выжал макси-мум из имеющихся возмож-ностей.Из слагаемых успеха стоит, пожалуй, отметить несколько сильных кадровых ходов, сде-ланных в межсезонье. Пре-жде всего, это приглашение заслуженного тренера России 
Валерия Эйхвальда на долж-ность спортивного директо-

ра. Фактически же в «Трубни-ке» сложился плодотворный тренерский тандем. Эйхваль-ду так мало равных в России в понимании хоккейной так-тики, и очень жаль, что боль-шая часть его тренерской ка-рьеры пришлась на период, когда хоккей с мячом в Сверд-ловской области стал при-ходить в упадок, а знакомые близко  с главным тренером «Трубника» Алексеем Жереб-

ковым поражаются объёму его знаний о тонкостях игры едва ли не каждого игрока со-перников. Не секрет, что в та-ких тандемах зачастую воз-никают проблемы из-за явно-го или скрытого выяснения «Кто в доме хозяин?», но Же-ребков и Эйхвальд нашли об-щий язык.Усилило команду и воз-вращение двух опытных игроков, прежде игравших 

в «Трубнике» — 35-летнего местного воспитанника Дми-
трия Разуваева и 33-лет-него Сергея Почкунова, вы-пускника краснотурьинско-го «Маяка». Приглашать воз-растных игроков — дело ри-скованное даже в таком ви-де спорта, как хоккей с мячом, где всегда было много «дол-гожителей», но Почкунов в итоге стал лучшим бомбар-диром команды (23 мяча), а Разуваев — одним из главных распасовщиков. Надо также отметить ещё одного нович-ка — 28-летнего Андрея Ге-
расимова, краснотурьинца, предыдущие два сезона оты-гравшего в казанском «Дина-мо» (21 забитый мяч).Чемпионат ещё не завер-шён, но уже объявлено, что в следующем не будет исполь-зована та в худшем смыс-ле экспериментальная фор-мула, которую использовали нынче. Интересно, что её от-кровенными изъянами имен-но «Трубник» воспользовал-ся наилучшим образом. Про-ведение игр второго этапа без учёта набранных ранее очков несколько перекосило турнирную таблицу в сторо-ну команд Восточной груп-пы. Если бы команды играли с учётом очков, набранных в играх между собой, то пер-воуральцы были бы пяты-ми, а не третьими, и получи-ли в соперники не «Водник», а «Волгу».

Кстати, похоже, мало кто обратил внимание, что ни-какого увеличения количе-ства матчей не произошло (а именно этим объяснялось осенью введение сдвоенных туров) — если бы двенадцать команд сыграли гладкий тур-нир, то игр в регулярном чем-пионате было бы действи-тельно значительно больше, чем в прошлом сезоне — 44 вместо 24. А по факту за два этапа команды первой вось-мёрки сыграли в «регуляр-ке» 28 матчей. Стоило ли ра-ди этого кроить полноцен-ный чемпионат на непонят-ные «лоскуты»?Осталось сыграть «Фи-нал четырёх» в Хабаровске, но вряд ли найдётся жела-ющий поспорить с автором этих строк на его итоги. С ве-роятностью, близкой к абсо-лютной, в финале сыграют «СКА-Нефтяник» и «Байкал-Энергия».  И как бы ни был дружен и.о. главного трене-ра иркутян Владимир Янко с президентом ФХМР Бори-
сом Скрынником, дальнево-сточники в этом сезоне слиш-ком сильны, чтобы кто-то по-мешал им впервые выиграть чемпионат. А в матче за тре-тье место сойдутся две ко-манды как бы оппозицион-ные федерации, шансы «Ени-сея» на бронзу кажутся более предпочтительными, чем у «Водника».      

лидер нынешнего «трубника» сергей почкунов (№71) — типичный представитель хоккейной 
семьи. родился в Алма-Ате, начинал играть в хоккей с мячом в усть-Илимске, завершал 
хоккейные университеты в Краснотурьинске — в городах, где играл его отец. А затем и сам 
поколесил по стране: Краснотурьинск, Красногорск, первоуральск, Красноярск, хабаровск

хоККей с мячом
плей-офф
1/4  финала. четвёртый матч.
«водник» (Архангельск) - «уральский трубник» (первоуральск) - 5:3 (3:1).
Итоговый счёт в серии - 3-1.
голы: 0:1 маркин (Липин, 0.49, свободный), 1:1 Калинин (Козлов, 6.21, угловой), 2:1 

Дергаев (Кузьмин, 15.53, угловой), 3:1 Антонов (Попутников, 41.37), 4:1 Попутников (Кузь-
мин, 57.49, угловой), 4:2 Почкунов (фефелов, 74.16), 5:2 Дергаев (76.31), 5:3 Липин (83.21).

=  «Уральский трубник» выбыл из дальнейшей борьбы за медали чемпионата. В ито-
говом рейтинге турнира команда из Первоуральска расположилась на пятом месте.

=  Победитель и призёры чемпионата будут определены в «финале четырёх», ко-
торый состоится в 23 - 26 марта в Хабаровске. В полуфиналах играют «СКА-Нефтяник» - 
«Енисей», «Байкал-Энергия» - «Водник».

бАсКетбол
евролига (женщины)
1/4 финала. третьи матчи
«Надежда» (Оренбург) - ЗВВЗ УСК (Чехия) - 59:70 (итоговый счёт в серии - 1-2), «фе-

нербахче» (Турция) - «Перфумериас Авенида» - 87:70 (2-1).
 В первый день «финала четырёх» (14 апреля) сыграют «Динамо» (Курск) - ЗВВЗ УСК 

(Чехия), «УГмК» (Екатеринбург) - «фенербахче» (Турция). Проигравшие 16 апреля прове-
дут матч за 3-е место, победители в тот же день определят клубного чемпиона Европы. 

место проведения «финала четырёх» Европейское бюро фИБА объявит в ближайшие дни.
суперлига. третий дивизион (мужчины)
плей-офф
1/4 финала. вторые матчи
уралмаш» (екатеринбург) - «русичи» (Курск) - 93:80 (21:23, 24:10, 24:26, 24:21).
самые результативные: Евстафьев (18), Воскресенский (17), Досманов (16).
Другие матчи: «Динамо-мГТУ» - «Уфимец» - 93:86 (счёт в серии - 2-0), «АлтайБа-

скет» - «Нефтехимик» - 86:69 (2-0), «Арсенал» - «Эльбрус» - 108:83 (1:1).
=  Третьи и, в случае необходимости, четвёртые матчи пройдут 18-19 марта  соответ-

ственно в Курске, Уфе, Тобольске и Черкесске.
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мульфильм «Кнопка» — это история о жизни холостяка, которая 
освещена лишь монитором компьютера. однажды  
он случайно обнаруживает записку из детства и отправляется 
на поиски утраченного счастья...


