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  КСТАТИ
По официальной версии, ко-
торую «ОГ» озвучили в ди-
рекции Первого канала, се-
риал был снят из-за трансля-
ций переговоров «норманд-
ской четвёрки» в Минске:

— Канал был вынуж-
ден изменить сетку веща-
ния, а потом было уже позд-
но возвращать сериал: пере-
рыв между первыми и после-
дующими сериями получил-
ся большим. Возобновлять 
трансляцию пока не плани-
руется.

 КОММЕНТАРИЙ

 «ОТЛИЧНЫЙ ШАНС ПРОЯВИТЬ СЕБЯ»
Леонид ВАЙСФЕЛЬД, генеральный менеджер «Автомобилиста»:

— «Ак Барс», естественно, фаворит. Он завершил регулярный 
чемпионат на первом месте в Восточной конференции, а мы — на 
восьмом.

— Я не поверю, что вы с таким раскладом смирились…
— А я вам и не сказал, что мы проиграем обязательно. О том, за 

счёт чего мы можем сыграть успешно против «Ак Барса», говорить 
бы сейчас не хотелось. Соперник ведь тоже газеты читает. Мы во-
обще хотим перед играми плей-офф обойтись без лишнего шума.

— В регулярном чемпионате «Автомобилист» довольно удачно 
играл с «Ак Барсом» — две победы при трёх поражениях…

— То, что мы побеждали «Ак Барс» в «регулярке», ни о чём не 
говорит. Абсолютно. Я всем привожу пример: когда работал в То-
льятти, мы в сезоне проиграли Ярославлю четыре раза просто в 
одну калитку, а в плей-офф выиграли 3:0. Да, конечно, у «Ак Бар-
са» лучше состав, но мы будем биться. У наших ребят есть отлич-
ный шанс проявить себя — по большому счёту, только в матчах 
плей-офф можно определить истинную ценность игрока.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

СТИХОВ
свердловских поэтов
О ВОЙНЕ
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«Уралочка-НТМК» 
выиграла на классе
Свердловские волейболистки в 16-м туре 
чемпионата России уверенно переиграли де-
бютанта суперлиги челябинский «Автодор-
Метар» — 3:0 (25:21, 25:10, 25:16).

В первой партии на игре «Уралочки», види-
мо, сказывалась недооценка соперника — не 
было хорошего приёма у наших девушек, не-
удачно действовал блок. В концовке первого 
сета Екатерина Русакова вышла вместо Анны 
Матиенко, и эта тактически верная замена во 
многом решила как исход этого сета, так и мат-
ча в целом. С середины второй партии Ирина 
Заряжко, Ксения Ильченко, Шинед Джек уже 
не давали даже малейшего шанса соперницам.

После 16-го тура «Уралочка-НТМК» за-
крепилась на шестом месте, имея в активе 
19 очков. Следующий матч свердловская ко-
манда проведёт в гостях у «Заречья-Один-
цово».

Вадим ШИХОВ
 

Новобранец «Урала» 
мог сыграть 
и за соперников
Мужские баскетбольные команды Свердлов-
ской области провели домашние матчи с пе-
ременным успехом.

Екатеринбургский «Урал» принимал сво-
его самого принципиального соперника по-
следних лет команду «Университет-Югра» из 
Сургута и разочаровал своих болельщиков 
не только результатом, но и игрой. Провалив 
третью четверть, «грифоны» затем чуть со-
кратили отставание, но шансов спасти игру 
у них не было — 82:95 (16:23, 22:20, 12:26, 
31:26).

В составе «Урала» дебютировал заявлен-
ный за команду за два часа до матча Александр 
Клюев (25 лет, 203 см) — лёгкий форвард, ко-
торый также может сыграть на позиции второ-
го и четвёртого номеров. Он воспитанник сто-
личной спортшколы «Тимирязевская», поиграл 
в командах системы люберецкого «Триумфа» 
и казанского УНИКСа. Сезон 2014/2015 Клюев 
начинал в литовском «Невежисе», а после того 
как разорвал контракт, выбирал между «Ура-
лом» и… «Университетом-Югрой».

Ревдинский «Темп-СУМЗ» обыграл на до-
машней площадке аутсайдера суперлиги мо-
сковский МБА — 83:74 (23:16, 21:20, 13:18, 
26:20).

 

«Трубник» разгромлен 
на подступах 
к плей-офф
Вчера вечером определилась судьба перво-
уральского «Уральского трубника». 

В предпоследнем туре регулярного чем-
пионата «Трубник» принимал идущую на 
третьем месте команду «Байкал-Энергия». 
Хозяева открыли счёт на 4-й минуте (гол на 
счету Евгения Игошина), но уже через 30 ми-
нут к разочарованию двух с половиной ты-
сяч зрителей на табло значились катастро-
фические для хозяев 1:7. Во втором тайме 
игра выровнялась, хозяева создали несколь-
ко голевых ситуаций, но реализация была 
очень слабой — отличиться удалось лишь 
Дмитрию Черных. Сибиряки же свои момен-
ты реализовали более эффективно: итог 
матча — 2:11.

 Евгений ЯЧМЕНЁВ

Людмила  
ТАТЬЯНИЧЕВА 
(1915–1980). 
Родилась в 
Мордовии. 
В 10 лет, 
похоронив родню, 
переехала 
в Свердловск. 
После школы 
работала 
токарем. Позже 
стала собкором 
«Литературной 
газеты». 
Удостоена 
Государственной 
премии

***
Вдали от синих гор Урала,
В руках сжимая автомат,
Спокойно смотрит с пьедестала
От солнца бронзовый солдат.

Он дышит вольным ветром жизни,
Над ним не кружит вороньё.
Не клялся он в любви к Отчизне - 
Он просто умер за неё.

Вселенная Стивена Хокинга 
(Великобритания)
Режиссёр: Джеймс Марш
Жанр: драма, мелодрама
В главных ролях: Эдди Редмэйн, Фели-
сити Джонс, Чарли Кокс
Возрастные ограничения: 16+

Это фильм-биография одного из самых известных учёных-
физиков — Стивена Хокинга, который сделал много открытий в 
теории чёрных дыр. Однажды главный герой узнаёт, что болен 
— у него боковой амиотрофический склероз. Врачи сказали, что 
жить ему осталось два с половиной года. Но жена помогла Сти-
вену поверить в себя, заново научиться говорить и жить полной 
жизнью, несмотря на страшный диагноз и паралич. 

Фокус (США)
Режиссёр: Гленн Фикарра, Джон Рекуа
Жанр: драма, мелодрама
В главных ролях: Уилл Смит, Марго 
Робби, Адриан Мартинес
Возрастные ограничения: 18+

Кино о банде мошенников, которые могут убедить кого угодно 
и в чём угодно. Однажды в офис к преступникам приходит девушка, 
которая хотела бы попасть в команду. Перед тем как пойти на самое 
крупное в своей жизни дело, героине приходится многому научить-
ся у своего напарника. Молодые люди влюбляются друг в друга, но 
оказывается, что в таких серьёзных играх нет места чувству…

Кровавая леди Батори (Россия)
Режиссёр: Андрей Конст
Жанр: триллер
В главных ролях: Светлана Ходченкова, 
Павел Деревянко, Ада Кондееску
Возрастные ограничения: 12+

Маленькие сироты — Миша и Алетта, которые зарабатывают тем, 
что показывают цирковые фокусы, а иногда и воровством, попадают-
ся. Вдруг за детей вступается сама леди Батори и забирает их в свой 
замок. Сирот учат читать и писать, за это они выполняют необходи-
мую домашнюю работу. Но спустя какое-то время мальчик и девочка 
понимают, что леди Батори причастна к пропаже их родной сестры. 

ВЫБОР «ОГ»: 
Советуем обратить внимание на картину «Вселенная Сти-
вена Хокинга». Напоминаем, что она была номинирована 
на «Оскар-2015» сразу в пяти номинациях. В итоге награ-
ды удостоился только актёр Эдди Редмэйн, но важно то, 
что высокую оценку фильму дал сам Стивен Хокинг. 

«Трактор» (Челябинск)  - «Автомобилист» (Екатеринбург) - 3:2 Б 
(1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

Время Счёт Автор гола

06.38 0:1  Андрей Антонов (бол.)

11.18 1:1  Дерон Куинт

34.06 2:1  Мартин Ружичка

38.36 2:2  Сергей Емелин

65.00 3:2  Франсис Паре (решающий буллит)

 ПРОТОКОЛ

Хоккеистам Екатеринбурга в первом раунде плей-офф достался двукратный обладатель Кубка ГагаринаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Шестнадцать клубов Кон-
тинентальной хоккейной 
лиги, успешно преодолев-
шие отборочное сито регу-
лярного чемпионата, гото-
вятся вступить в борьбу за 
главный трофей — Кубок 
Гагарина. Среди них и ека-
теринбургский «Автомоби-
лист», которому в 1/8 фи-
нала плей-офф предстоит 
провести серию до четырёх 
побед с казанским «Ак Бар-
сом» — победителем диви-
зиона Харламова и Восточ-
ной конференции.  Перед началом любого турнира трудно удержаться от прогнозов, хотя и отдаёшь се-бе отчёт, что прогнозы и плей-офф — понятия трудносов-местимые. Взять хотя бы про-шлый розыгрыш Кубка Гага-рина, когда шансы в паре «Ба-рыс» — «Автомобилист» оце-нивались как почти равными (60:40), а на практике «лоси» проиграли свою серию всухую. А вот «Ак Барс» тогда же счи-тался фаворитом в противо-стоянии с «Сибирью» (70:30), что не помешало новосибир-скому клубу выиграть серию со счётом 4:2. Тогда казанцы впервые в своей истории вы-были из борьбы за Кубок Гага-рина уже в стартовом раунде.Сейчас всё начинается с чистого листа, и на соперни-ков не давят турнирные про-блемы, которые в регулярном чемпионате у каждого свои 

— кто-то в случае поражения может лишиться лидерства, а кто-то — не попасть в завет-ную восьмёрку, но и то, и дру-гое одинаково давит психоло-гически. Перед первым раун-дом плей-офф формально все равны, но чего не отнять, так это опыта, который в играх на вылет довольно специфи-

чен. И здесь «Ак Барс» и «Ав-томобилист» — как обитате-ли разных планет.У казанцев 87 матчей в плей-офф: 38 побед в основ-ное время, 15 — в овертайме, одна — по буллитам, два выхо-да в финал и два Кубка Гагари-на. Весь скромный опыт «Ав-томобилиста» ограничивает-

ся восемью матчами: одна по-беда в основное время, два по-ражения в овертайме и пять в основное время. Причём един-ственная победа (4:3 над «Са-лаватом Юлаевым») одержа-на почти пять лет назад. С тех пор в составе «лосей» остался лишь автор победной шайбы Алексей Симаков.Но можно обратиться и к другим данным. История Кубка Гагарина знает слу-чаи, когда заведомый фаво-рит оставался не у дел. В се-зоне 2008/2009 победитель регулярного чемпионата «Са-лават Юлаев» капитулировал перед омским «Авангардом», занявшим 16-е место, на сле-дующий год звёздный питер-ский СКА проиграл рижскому «Динамо», а весной 2011 года те же рижане отправили в до-срочный отпуск московских одноклубников. Так что нет ничего невозможного.В первом раунде плей-офф встречаются: ЦСКА — «Сочи», СКА — «Торпедо», «Динамо» (М) — «Локомо-тив», «Йокерит» — «Динамо» (Мн), «Ак Барс» — «Автомо-билист», «Сибирь» — «Трак-тор», «Металлург» (Мг) — «Салават Юлаев», «Авангард» — «Барыс».«Лоси» 28 февраля и 1 мар-та играют в Казани, 3 и 4 мар-та — в Екатеринбурге, в слу-чае необходимости следую-щие матчи пройдут 6-го (в Ка-зани), 8-го (в Екатеринбурге) и 10-го (в Казани) марта.

В молоко?Сериал «Выстрел» был снят с эфира Первого канала за неправдоподобность. Но, как выясняется теперь, некоторые из ляпов — вовсе не ляпы…Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Беспрецедентный случай: 
широко анонсируемый се-
риал, посвящённый биат-
лону, продержался в эфире 
Первого канала всего два 
дня, после чего капитули-
ровал под натиском возму-
щённых болельщиков это-
го вида спорта и самих би-
атлонистов. Но смерть мо-
лодой биатлонистки на эта-
пе Кубка России прямо во 
время соревнований, слу-
чившаяся 21 февраля, за-
ставляет вновь обратиться 
к этой теме. В сериале «Выстрел», ко-нечно, много спорных (мяг-ко говоря) моментов. Напри-мер, один из главных героев в раздевалке ранит товарища по команде из винтовки. По-тому что винтовка была неис-правна, и воспитанник спорт-школы решил взять её домой — починить. А она возьми да и выстрели — ну просто как в хо-рошем спектакле. Чтобы избе-жать грубейшего ляпа, сцена-ристам хватило бы, например, «Областной газеты», где в ру-брике «Спортивный интерес» двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков рассказывал: «Насчёт случайных выстрелов — они исключены. Во-первых, обой-ма рассчитана ровно на пять патронов — ровно столько вы-стрелов делает биатлонист по мишени. Так что бежит дистан-цию он с незаряженным ору-жием. И во-вторых, винтовка оснащена механизмом, блоки-рующим спусковой крючок». Даже если этот самый крючок неисправен, чинят винтовки (особенно — в спортшколах) специалисты, а все патроны находятся под учётом.Совершенно фантастично в фильме показывается процесс попадания в национальную сборную. По мнению режиссёра 

Сергея Коротаева, туда попада-ют не через победы на соревно-ваниях. Достаточно простому и никому не известному спорт-смену прийти к тренеру сбор-ной, немного нахамить и пока-зать видеозапись тренировки, на которой биатлонисты бе-гут за какими-то гаражами. Ес-ли у нас так берут в сборную, то можно и меня тоже записать? Ну и добавим, что спортсмены говорят на лыжне по телефо-ну, а летние (!) тренировочные сборы показывают по всем ка-налам. А как вам момент, где би-атлониста выпускают на дис-танцию с пульсом за 200 уда-ров? И он мало того что бе-

жит, так ещё и вполне сносно стреляет! Хотя его, по логике, ни один врач не выпустит на старт в таком состоянии…Казалось бы, все законо-мерно. Совершенно справед-ливо возмутились болельщи-ки и биатлонисты, совершен-но за дело сняли фильм, в ко-тором ошибка на ошибке. Но… Проходит чуть более неде-ли после снятия «Выстрела» с эфира, и в Тюмени на этапе кубка России умирает совсем молоденькая биатлонистка — 21-летняя Алина Якимкина. Не добежав каких-то 700 ме-тров до финиша. У неё, оказы-

вается, были проблемы с серд-цем, но на них закрывали гла-за. И на старт выпускали. А своего врача  у сборной Удмур-тии, как выяснилось, нет…И ещё один момент: Али-
на была одним из консуль-
тантов сериала «Выстрел». 
Давая согласие на вклю-
чение в фильм эпизода с 
«пульсирующим биатлони-
стом», она, получается, зна-
ла, что такое — бывает… А из комментария, который публикуется рядом, видно, что и винтовки иногда стреляют не только по мишеням…

Владимир РОЩИН, вице-президент федерации биатлона Сверд-
ловской области, директор учебно-спортивной базы «Динамо» 
(Екатеринбург):

— Этот фильм полностью не соответствует действительно-
сти. Если бы люди, снимавшие его, хотя бы раз съездили на сбо-
ры или на соревнования, они бы избежали половины грубейших 
ошибок. Сериал полностью дискриминирует и сам процесс попа-
дания в сборную, и тренеров, и спортсменов. Да, конечно, вы мне 
можете возразить — это кино. И там возможна некоторая доля 
вымысла… Но не всё же сочинять! Или тогда сочинили бы новый 
вид спорта — и сколько угодно снимайте про него, но не называй-
те это биатлоном. Я посмотрел две серии. Потом выключил. Жене 
сказал — ты смотри, если хочешь. Я — не буду. А жена потом бо-
яться за меня начала… Я в биатлоне — сорок лет. И на моей па-
мяти было три случая, когда кто-то в кого-то стрелял из спор-
тивной винтовки. Первая история — у нас на базе один мальчик 
другому прострелил ногу случайно. Вторая — в Ижевске (кстати, 
именно там проходили съёмки фильма и там тренировалась Али-
на Якимкина. — Прим. авт.) мальчики пронесли оружие в гостини-
цу и... Один другого застрелил насмерть — баловались они, ви-
димо. Третий случай — тренеры разборку устроили. Но это были 
такие скандалы! После них всегда были серьёзные разбиратель-
ства… А в фильме подобное выставляется обыкновенным делом. 
Мол, каждый день такое.

Насчёт Алины — я её мало знал, но это была очень пер-
спективная девочка. Конечно, перед стартом все проходят об-
следование, но серьёзно спортсменов проверяют на диспан-
серизации дважды в год. Появилась информация, что у Али-
ны были выявлены какие-то отклонения, и, конечно, сейчас ве-
дётся разбирательство, почему она продолжала тренироваться. 
Насчёт того, что у сборной Удмуртии не было врача… Да у нас 
у 90 процентов команд их нет. Просто нет такой штатной еди-
ницы. Не хватает спортивных докторов. Бригада медиков обя-
зательно есть на каждом соревновании, но они уже не смогли 
помочь девушке.

Роковой момент фильма: неисправная винтовка, которую 
держал спортсмен, вдруг выстрелила. И именно в тот момент, 
когда в раздевалку зашёл его товарищ по команде

Действие фильма разворачивается в Ижевске. Фатеева, 
наставника молодых спортсменов, сыграл Владимир Меньшов. 
По сюжету, Фатеев даже выступал на Олимпиаде, но в 
решающий момент у него заклинило патрон. Он теперь хранится 
у него дома. Вот ещё одна ошибка — после соревнований все 
патроны подсчитываются и сдаются, забрать домой их нельзя

Главные герои сериала — четверо друзей — мечтают пробиться 
в национальную сборную. У них это получится благодаря 
смекалке Павла Крутова, рискнувшего подойти напрямую 
к тренеру национальной сборной и попроситься в команду

Алина Якимкина
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