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Самым результативным игроком «Трубника» в завершившемся 
чемпионате России стал Максим Ширяев, набравший 38 очков 
по системе «гол+пас» (22+16)

Многие помнят, как в мае 2019-го на улицы Екатеринбурга 
вышла рысь и тут же стала объектом всеобщего внимания. 
Эта история вдохновила Нину Бисярину на создание 
анимационной картины, а городские пейзажи режиссёр «сняла» 
с родного Новоуральска
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Уральский государственный лесотехнический универси-
тет с прискорбием сообщает, что 6 марта 2020 года после тя-
жёлой болезни скончался профессор кафедры лесоводства, 
доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, академик РАЕН

Николай Алексеевич 
ЛУГАНСКИЙ

Вся жизнь Николая Алексее-
вича была связана с подготовкой 
кадров высшей квалификации 
для предприятий лесного ком-
плекса и оптимизацией лесо-
пользования. За годы работы 
в Уральском государственном 
лесотехническом университете 
он принял участие в подготовке 
тысяч специалистов лесного хо-
зяйства, около 40 кандидатов и 
10 докторов наук.

Будучи директором Ураль-
ской лесной опытной станции 
ВНИИЛМа (1967-1981 гг.), ректором Уральского государ-
ственного лесотехнического университета (1982-1991 гг.), 
заведующим (1981) и профессором кафедры лесоводства 
(1991-2020 гг.), Николай Алексеевич много труда и сил 
вложил в развитие основных фондов указанных учрежде-
ний, подготовку нормативно-технических документов по 
оптимизации лесопользования, разработку учебников и 
учебных пособий.

Н.А. Луганского отличал творческий подход к выполне-
нию своих обязанностей, доброжелательное отношение к 
подчинённым и коллегам по работе. Он всегда характери-
зовался активной жизненной позицией, стремился передать 
свои знания и опыт молодёжи.

Николай Алексеевич был прекрасным семьянином. Вос-
питал двух сыновей. Он был душой компаний, прекрасно пел, 
особенно украинские песни и старинные романсы.

За успехи в труде Николай Алексеевич награждён орде-
ном Дружбы, медалями «За доблестный труд в ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран 
труда», многочисленными почётными грамотами.

Ушёл из жизни большой учёный, педагог, прекрасный 
человек. Все, кто знал Николая Алексеевича, кому посчаст-
ливилось работать с ним, скорбят по невосполнимой утрате 
и соболезнуют его родным и близким.

Прощание с Н.А. Луганским состоится в 11:00 11 марта 
2020 г. в Дворце культуры и спорта УЛК-2 Уральского 
государственного лесотехнического университета по 
адресу: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 36.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ СО «Центр подготовки спортивных сборных 
команд Свердловской области по командным игровым 
видам спорта» публикует отчёт о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения за 2019 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

             В МОЕЙ ЖИЗНИ

«А «Областная» вы поскольку,  
то и масштаб для вас иной»
В рубрике, посвящённой юбилею «ОГ», наши многолетние читатели 
делятся своими впечатлениями, рассказывают истории, связан-
ные с газетой. Но доктор филологических наук, профессор УрФУ, 
литературный критик, эксперт и давний друг «Областной газеты» 
Леонид Петрович БЫКОВ пошёл дальше, посвятив изданию стихи!

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».

***
Вам – тридцать. Возраст не ребёнка,  
но далеко не старика.
Когда вы были бы «районка»,
была бы дата велика.
А «Областная» вы поскольку,
то и масштаб для вас иной.
Вы на империи осколках
фундамент заложили свой.
Те помню давние страницы,
но их не станем ворошить,
ведь глаз долой, как говорится,
кто будет только прошлым жить.
А настоящим жить непросто –
такая выпала стезя.
Казалось бы, и тем-то вдосталь,
а – тут не лезь и там нельзя…
Не то чтобы повсюду мины
или чугунное ядро, но…
Впрочем, это минет –
и будет в городе метро,
и выбирать мы будем мэра
и, презирая лесть и спесь,
поставим памятку у сквера,
что новизна возникла здесь.
Молиться одному портрету
забудет процедуру люд,
и будет он читать газету
о всём, что происходит тут.
Да, «Областная», скажут люди,
всё интересней с каждым днём…
А сколько ж лет тогда вам будет –
гадать не станем. Доживём.

Фестивальная рысь, медведь-оборотень и зажигательный свинг: чем удивит Суздальский смотр Наталья ШАДРИНА
Сегодня в Суздале стартует 
XXV Открытый российский 
фестиваль анимационно-
го кино. В конкурсной про-
грамме – порядка десяти 
работ свердловчан, а с афи-
шей фестиваля одновре-
менно со всей страной по-
знакомятся зрители 24 пло-
щадок нашей области. Суздальский анимацион-ный фестиваль является, по-жалуй, самым престижным в стране. Здесь открывают-ся новые звёзды, здесь пред-ставлена самая широкая и яркая палитра новинок. А поскольку нынешний смотр – юбилейный, его програм-ма получилась ещё насы-щеннее. Здесь и короткоме-тражная работа многократ-ного номинанта на «Оскар» 
Константина Бронзита, и сразу 12 мультипликацион-ных сериалов, и пять полно-метражных картин от веду-щих российских студий. Что касается свердловчан, то точно определить, сколько 

именно фильмов можно запи-сать на их счёт, довольно не-просто. В некоторых случа-ях наши режиссёры и муль-типликаторы являются ча-стью большой сборной ко-манды, в некоторых – произ-водство картин осуществля-лось на студиях других реги-

онов и даже стран. К примеру, прославленный уральский ав-тор Нина Бисярина готовила мультфильм «Рысь в городе» на знаменитой французской студии Folimage. Дело в том, что каждый год эта компания приглашает иностранного ре-жиссёра для создания корот-

кометражной анимационной работы для детской аудито-рии, и получившаяся в рамках проекта картина Нины Бися-риной уже начала свою фести-вальную жизнь. В Суздале она претендует на приз за лучший короткометражный фильм. В этой же категории – картина 
Екатерины Соколовой «Мой знакомый медведь» (студия «А-фильм») о мальчике Дени-ске, который пошёл в парк на новогодний праздник, ожидая встретить там весёлых зверу-шек, а встретил медведя-обо-ротня.В разделе «Дебют» пред-ставлены номинантки на пре-мию губернатора Свердлов-ской области: в конкурсе – «Свинг» Людмилы Скотни-
ковой, во внеконкурсной афи-ше – «Соседи» Валентины Ар-
хиповой. Обе работы сделаны на студии «Урал-Синема», там же режиссёром Екатериной 
Невоструевой создана кар-тина «Девочка-птичка» – тоже конкурс дебютов.Традиционно уральцы претендуют на награды в ка-тегории «Студенческие филь-

мы». Так, Валентина Набиу-
лина из Уральского архитек-турного университета презен-тует в Суздале учебную рабо-ту под названием «Кудряш-ка». В номинации «Приклад-ная анимация» уже не в пер-вый раз представлен режис-сёр Максим Куликов. Нынче он снял ролик о Высшей шко-ле экономики – «ВШЭ не толь-ко Э.».Четвёртый год подряд в рамках программы «Откры-тая премьера» свердловчане познакомятся с работами фе-стиваля одновременно со зри-телями Суздаля. В проекте принимают участие киноза-лы Первоуральска, Артей, Ас-беста, Буланаша, Верхнего Та-гила, Тавды, Карпинска, Ки-ровграда и других населён-ных пунктов региона (полный список площадок на сайте 
oblgazeta.ru). В Екатеринбур-ге фестиваль примут три пло-щадки – Свердловский филь-мофонд, Парк им. В.В. Маяков-ского и зал «Киноплекс» в ТЦ «Карнавал». – Для наших зрителей конкурсная программа собра-

на в разновозрастные ани-мационные сборники, раз-личные по жанру и техни-ке, – рассказывает Татья-
на Галенцова, главный спе-циалист по связям с обще-ственностью Свердловского фильмофонда. – После про-смотра на каждой площадке пройдёт голосование за луч-шую картину, результаты мы оперативно отправим в Суз-даль. В этом году к фестива-лю присоединились ещё две свердловские площадки, те-перь их 24. Напомним, что в 2019-м в области прошло 136 сеансов, которые посетили     6 532 зрителя. Показы на региональных площадках пройдут бесплат-но, в некоторых случаях не-обходима предварительная бронь. Завершится Суздаль-ский фестиваль 16 марта. 
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».«Уралочка» – в полуфинале чемпионата РоссииДанил ПАЛИВОДА

Волейбольный клуб 
«Уралочка-НТМК» пробил-
ся в полуфинал чемпиона-
та России. Подопечные Ни-
колая Карполя во второй раз 
победили «Сахалин» и обе-
спечили себе выход в следу-
ющую стадию турнира.После тяжёлой победы свердловских спортсменок в Южно-Сахалинске («Уралоч-ка» вырвала победу, уступая по ходу встречи 0:2 по парти-

ям) стало понятно, что и в от-ветной игре подопечным Ни-колая Карполя будет неслад-ко. Встреча в Екатеринбурге также получилась очень на-пряжённой. Потеряв по ходу сезона одного из лидеров ко-манды – Анну Климец, кото-рая из-за травмы уже не сы-грает в нынешнем сезоне, тренерский штаб «Уралочки» испытывает трудности с под-бором адекватной замены. Плюс не стоит забывать и про то, что свердловская команда в этом сезоне выступала в Ли-

ге чемпионов, оставив там не-мало сил.На старте домашнего мат-ча с «Сахалином» «Уралочка» в примерно равной борьбе су-мела забрать первые две пар-тии себе – 25:22 и 25:18. Одна-ко затем, потеряв концентра-цию, свердловчанки позволили гостям вернуться в игру и срав-нять счёт: третий и четвёртый сеты остались за «Сахалином» – 25:22 и 25:20. Всё вновь реши-лось на тай-брейке, где более опытная «Уралочка» сумела до-жать своего соперника – 15:11.

– Для нас возвращение и ак-климатизация тяжелее, чем для соперника прилёт за несколь-ко дней, – отметил после мат-ча Николай Карполь. – Игра на два фронта – в Лиге чемпионов и в чемпионате – потребовала дополнительных затрат. Чув-ствуется усталость у команды. Но выстояли и вышли. Мы по силам стоим не выше, чем «Са-халин». Это равная борьба, она должна быть такой. О полуфи-нале ещё не думали. Сначала нужно было туда попасть. Сей-час будем готовиться.

В полуфинале турнира «Ура-лочке» предстоит встретить-ся с мощным калининград-ским «Локомотивом». Практи-чески весь регулярный чемпи-онат обе команды шли нога в ногу, возглавляя турнирную та-блицу, но на самом финише за-няли второе и третье места. По ходу нынешнего сезона коман-ды встречались между собой дважды: сначала «Локомотив» обыграл «Уралочку» в матче за бронзовые медали (3:1), а за-тем и в рамках чемпионата стра-ны (3:0). Полуфинальная серия 

продлится до двух побед. Пер-вая встреча состоится в Нижнем Тагиле 14 марта, ответная – 21 марта в Калининграде. Соглас-но регламенту, при счёте по ито-гам игр 1–1 и одинаковом коли-честве очков проводится «золо-той» сет до 15 очков.
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».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
«Уральскому трубнику» из 
Первоуральска не удалось 
повторить прошлогодний 
успех, когда команда впер-
вые в своей истории завоева-
ла бронзовые медали чемпи-
оната России по хоккею 
с мячом. На этот раз «шайтаны» уже в первом раунде плей-офф по-лучили в соперники победи-теля регулярного чемпионата красноярский «Енисей» и усту-пили в серии со счётом 1–2. За-метим, что у «Енисея» это бы-ло всего второе поражение в чемпионате, до этого красно-ярцы проиграли только друго-му фавориту – действующему чемпиону хабаровскому «СКА-Нефтянику». В общем же, поло-жа руку на сердце, против ны-нешнего «Енисея», к тому же имевшего преимущество сво-его поля, шансов у «Трубника» в плей-офф не было, а что каса-ется регулярного чемпионата, то для первоуральцев всё ре-шалось, по сути, в одном матче.Год назад «Трубник» в таком же решающем матче обыграл «Водник» и стал шестым, сейчас проиграл «Кузбассу» и остался на восьмом месте. Так что брон-зовый прыжок выше головы ко-манде в этом году не удался, но и провалом нынешний резуль-тат назвать нельзя – «Ураль-ский трубник» обошли коман-ды, имеющие принципиально иные условия (бюджет, состав, условия для учебно-трениро-вочной работы), при этом и по-зади остались соперники с бо-лее мощной инфраструктурой.Специально для «Област-ной газеты» итоги чемпио-ната подвёл главный тренер «Уральского трубника» Алек-
сей Жеребков.    

– Мы ставили задачу-ми-нимум – попасть в плей-офф – и мы её выполнили. Да, хо-тели занять место повыше, но ключевой матч с «Кузбассом» за два тура до окончания ре-гулярки мы провалили. «Ени-сей» в этом году сильнее, но мы смогли обыграть эту ко-манду дома, да и во втором матче у нас были шансы. Если давать оценку сезону – сыгра-ли на «четвёрку».
– С местом в таблице по-

нятно. А если говорить об 
игре команды в завершив-
шемся чемпионате? – У нас и состав поменял-ся по сравнению с бронзо-вым сезоном, и игру мы по-меняли уже по ходу этого чемпионата. Мы много за-бивали, но ещё больше про-пускали, поэтому попробо-вали перестроиться. Так что в концовке больше играли от обороны, понимали, что в плей-офф с сильными сопер-никами игра первым номе-

ром для нас не сулила бы ни-чего хорошего. 
– На мой взгляд, пози-

тивный момент прошедше-
го сезона – это то, что всё бо-
лее важным звеном в коман-
де становятся молодые игро-
ки – Егор Ахманаев, Никита 
Яговцев…– Я бы добавил ещё к ним 
Виталия Брызгина, кото-рого мы тоже взяли из на-шей фарм-команды «СКА-Свердловск». Мы вообще сей-час в большей степени рас-считываем на работу своей школы, которая уже начинает приносить первые плоды. Мы понимаем, что сильного игро-ка не можем пригласить. И де-ло даже не в большой зарпла-те, которую он попросит, а в нашей инфраструктуре. Тре-нажёрный зал, в котором мы занимаемся – это прошлый век. Искусственного льда нет, из-за чего мы регулярно не добираем необходимых часов ледовой подготовки. 

– По составу команды на 
следующий сезон есть какая-
то определённость?– У большинства игро-ков контракты до конца мар-та, будем со всеми разговари-вать. Знаем, что есть интерес к нашим ребятам у других ко-манд, но мы хотим костяк со-хранить. Всё-таки мы силь-ны именно коллективом, да-же зачастую уступая сопер-никам в индивидуальном ма-стерстве.

– Что со строительством 
катка в Первоуральске? – Это душевная боль. Знаю только, что не состо-ялись торги по проектно-сметной документации. Две команды в Суперлиге – мы и «Мурман» – без искусствен-ного льда. Приведу пример – играли сейчас два матча в Красноярске, на улице пур-га, а мы – в идеальных усло-виях под крышей, а наш до-машний матч – при плюсо-вой температуре на очень тя-жёлом льду. Хорошо ещё, что вообще смогли приготовить лёд и сыграть этот матч.    Результаты матчей 1/4 фи-нала (до двух побед): «Енисей» - «Уральский трубник» – 1:2 (д. в.), 8:2, 6:0; «СКА-Нефтяник» - «Кузбасс» – 7:4, 8:5; «Водник» – «Байкал-Энергия» – 3:4, 4:1, 5:3;  «Динамо» (Москва) – «Ди-намо» (Казань) – 3:4, 5:2, 7:3. В полуфинале чемпионата Рос-сии сыграют «СКА-Нефтяник» – «Водник» и «Динамо» (Мо-сква) – «Енисей».
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».

«Рассчитываем на работу своей школы»Главный тренер «Уральского трубника» рассказал, почему именитые игроки не поедут в Первоуральск
КСТАТИ

Алексей Жеребков, 
возглавляющий 
«Уральский трубник» 
с мая 2012 года, один 
из главных «долго-
жителей» Суперлиги. 
Дольше работает толь-
ко Михаил Юрьев 
в хабаровском 
«СКА-Нефтянике» – 
с октября 2011-го. 
К слову, и Юрьев тре-
нировал «Уральский 
трубник» в сезоне 
2008/2009. Среди 
главных тренеров 
команд Суперлиги есть 
ещё два уральца, при-
чём оба – воспитанни-
ки знаменитой крас-
нотурьинской хоккей-
ной школы. Москов-
ское «Динамо» трениру-
ет Евгений Иванушкин, 
а ульяновскую «Волгу» 
Сергей Горчаков

Соревнования летающих 
лыжников в Нижнем 
Тагиле пройдут 
без зрителей
Вчера стало известно, что коронавирус оста-
вил без зрителей финал Континентального куб-
ка по лыжному двоеборью (11–12 марта) и этап 
Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина 
среди женщин (14–15 марта) в Нижнем Тагиле. 
Болельщикам обещают вернуть деньги.

Такое решение принято оргкомитетом та-
гильских соревнований, чтобы минимизиро-
вать риски для зрителей. На Континенталь-
ный кубок съехались 80 спортсменов из де-
вяти стран, на Кубок мира – 60 спортсменок 
из 16 стран.

«Непростая ситуация с коронавирусом 
диктует организаторам соревнований свои 
условия. В Норвегии на прошлой неделе эта-
пы Кубков мира по лыжным гонкам, прыж-
кам на лыжах с трамплина и лыжному дво-
еборью прошли без зрителей. Закрыто для 
болельщиков посещение ЧМ по полётам 
на лыжах, которое состоится в словенской 
Планице 20–22 марта», – рассказал пресс-
секретарь международных соревнований на 
«Аисте» Андрей Каща.

Тем, кто покупал билеты на сайте в Ека-
теринбурге и Первоуральске, нужно предо-
ставить пакет документов: заявление на воз-
врат (при оплате электронных билетов бан-
ковской картой указываются полные рек-
визиты расчётного счёта плательщика), 
электронный билет, кассовый чек, скан-
копию первой страницы паспорта. Докумен-
ты можно направить на электронную почту 
o.tokan@kassir.ru или принести в централь-
ный офис kassir.ru (Екатеринбург, ул. Ро-
зы Люксембург, 22–601). По всем вопросам 
звонить по телефону: (343) 368–00–00.

Тем, кто покупал билеты в киосках 
«Уральская пресса» и «Роспечать НТ» в 
Нижнем Тагиле, нужно предоставить заяв-
ление в свободной форме с просьбой вер-
нуть потраченные на билет средства, билет, 
скан-копию первой страницы паспорта в лю-
бой киоск сети.

Оксана ЖИЛИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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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 
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