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Это первый приезд в екатеринбург олега Матыцина (справа) после его назначения 
министром спорта россии

при создании «Хозяйки Медной горы» дмитрий геллер 
использовал технику рисованной и перекладной анимации. 
продолжительность картины 13 минут
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«Уралочка»  в шаге от финала СуперлигиДанил ПАЛИВОДА
Волейбольный клуб 
«Уралочка-НТМК» одержал 
первую победу в полуфиналь-
ной серии чемпионата России. 
На своём паркете подопечные 

Николая Карполя одолели ка-
лининградский «Локомотив» – 
3:1 (23:25, 26:24, 25:22, 28:26).«Локомотив» – молодая ко-манда, которая была основана в 2018 году, и в своём первом же сезоне в Суперлиге сумела до-браться до финала чемпиона-та страны и завоевать серебря-ные медали турнира. Затем бы-ла победа в Суперкубке и брон-за в Кубке России. По ходу ны-нешнего сезона «Локомотив» шёл также уверенно и фини-шировал по итогам регулярно-го чемпионата на втором месте. Надо сказать, что команда из Калининграда – не самый удоб-ный соперник для «Уралочки»: в прошлом сезоне команды об-менялись победами, а в нынеш-нем «Локомотив» дважды обы-грал подопечных Николая Кар-поля.И тем не менее «Уралочка» сумела одержать победу в нуж-ный момент. В первом полуфи-нальном матче, который про-ходил в Нижнем Тагиле, на пло-щадке развернулась равная борьба. В стартовом сете коман-ды шли нога в ногу, и лишь при счёте 23:23 гости из Калинин-града сумели воспользоваться 

ошибками на приёме игроков «Уралочки» и забрать первую партию – 25:23. Однако затем свердловские волейболистки сумели проявить настоящий ха-рактер, вытащить на зубах три сета подряд и одержать очень важную победу – 3:1.– Выиграли за счёт команд-ной дисциплины. Девочки дер-жали её до конца матча, выпол-няя абсолютно все установки. Мы к этому готовились, нала-живали взаимодействие между игроками. От начала и до конца матча у нас всё получалось. Луч-шая ли игра сезона? Можно по-ставить наравне с игрой с «Ди-намо-Казань», когда выиграли у них в трёх сетах. Очень помогла поддержка зала, своей публики. Матч без зрителей в Калинин-граде – это минус для волейбо-ла, – отметил после матча Нико-лай Карполь.Ответная встреча пройдёт в Калининграде 21 марта. Для вы-хода в финал свердловским во-лейболисткам достаточно вы-играть два сета. При равном счё-те (1:1 по победам) и равном ко-личестве очков будет назначен «золотой» сет до 15 очков, кото-рый и выявит победителя.
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».

Биатлонный сезон завершился досрочноДанил ПАЛИВОДА
Подошёл к концу очеред-
ной биатлонный сезон. Из-
за пандемии коронавиру-
са многие старты в конце 
сезона были отменены, но, 
так или иначе, итоги были 
подведены, а победители 
получили свои заслужен-
ные награды.

Прощание 
ФуркадаЭлита мирового биатло-на завершила сезон в Кон-тиолахти (Финляндия). В календаре это был предпо-следний этап Кубка мира, но из-за вируса этап в Нор-вегии был полностью отме-нён, как и две эстафетные гонки в Финляндии. Между-народный союз биатлони-стов (IBU) не стал рисковать здоровьем спортсменов и за-вершил Кубок мира досроч-но. Обиднее всего, наверное, эта новость была для леген-дарного французского биат-лониста Мартена Фурка-

да. 13-кратный чемпион ми-ра занял в общем зачёте вто-рое место, уступив норвеж-цу Йоханессу Бё всего два оч-ка! И то, эти два очка он про-играл из-за странного пра-вила IBU. После окончания сезона у каждого спортсме-на убирают две худшие гон-ки. У Йоханнеса были гонки, в которых он совсем не на-бирал очков (пропускал два этапа из-за рождения сына), а вот у Фуркада вычли 56 оч-ков (12-е и 14-е места). Таким образом, Фуркад опустил-ся на второе место. На такой большой дистанции два очка – ничтожно малое отстава-ние, и тем более досадно про- играть в свой последний се-зон в карьере: после гонки Мартен объявил, что уходит из большого спорта. Не уда-лось французу уйти на ма-жорной ноте, но всё же своё имя в историю мирового би-атлона он вписал уже давно.В женском розыгрыше Кубка мира интрига тоже бы-ла. Итальянка Доротея Ви-

рер сумела удержать своё пер-

вое место, даже несмотря на вычет очков за две гонки: До-ротея опередила норвежку Ти-

риль Экхофф на семь баллов. Кстати, итальянка тоже заду-малась о завершении карьеры: окончательное решение она примет в ближайшее время. За один сезон мировой биатлон может потерять лидеров и в мужских, и в женских соревно-ваниях (не стоит забывать, что о завершении карьеры объя-вила и Кайса Мякяряйнен).
Шевченко –  
с медалью 
первенства ЕвропыПараллельно с заключи-тельным этапом Кубка мира в Австрии проходило первен-ство Европы среди юниоров. После триумфа на юниорском чемпионате мира в Австрию отправились два свердлов-ских спортсмена: Анастасия 

Шевченко и Кирилл Бажин. Из-за коронавируса на тур-нире также были отменены эстафеты, поэтому спортсме-ны приняли участие только 

в индивидуальной и сприн-терской гонке. Кирилл Ба-

жин выступил стабильно, но без призовых мест: в индиви-дуальной гонке он показал  18-е время, а в спринте –  10-е. А вот Анастасия Шев-ченко, неудачно проявив себя в индивидуалке (37-е место), сумела реабилитироваться в спринте: два огневых рубе-жа свердловчанка прошла на ноль и заняла третье место, пополнив свою коллекцию медалей в нынешнем сезоне (на чемпионате мира она за-воевала три награды).
Чемпионат России 
перенесёнК отменённым соревнова-ниям присоединился и чем-пионат России, который тра-диционно завершает сезон. По его итогам формируются сборные команды для подго-товки к новому сезону, одна-ко в этом году всё идёт не по плану.«Союз биатлонистов Рос-сии официально уведомля-

ет о том, что в связи с угро-зой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) чемпионат стра-ны в Ханты-Мансийске (26 марта – 2 апреля) в заплани-рованные сроки проводить-ся не будет. Это же касает-ся и первенства страны сре-ди юниоров. О сроках прове-дения указанных соревнова-ний будет сообщено допол-нительно», – говорится в за-явлении Союза биатлонистов России.Вероятнее всего, турнир будет перенесён на осень, и проведут его перед нача-лом розыгрыша Кубка ми-ра. Правда, как будут опреде-ляться составы сборных Рос-сии и по какой системе будут проводиться тренировочные сборы – пока неясно.
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».

На юбилейном Суздальском фестивале победила  «Хозяйка Медной горы» Наталья ШАДРИНА
В Суздале завершился XXV 
Открытый российский фе-
стиваль анимационного ки-
но. Гран-при смотра прису-
дили уроженцу Свердлов-
ска Дмитрию Геллеру, кото-
рый посвятил свою анима-
ционную работу родным ме-
стам, создав картину «Хозяй-
ка Медной горы». Мы уже писали, что в ны-нешней, крайне насыщенной программе Суздальского фе-стиваля, было немало филь-мов, представленных сверд-ловскими режиссёрами – те-ми, кто снимает на уральских студиях, и теми, кто работа-ет в других регионах и стра-нах. Так вот, Дмитрий Гел-лер как раз относится к чис-лу тех, кто продолжительное время живёт и творит в сто-лице – на знаменитой студии «Шар», созданной Фёдором 

Хитруком, Эдуардом Наза-

ровым, Юрием Норштей-

ном и Андреем Хржанов-

ским. Начинал карьеру Дми-трий на Свердловской кино-студии – с 1990 по 1995 год он работал там в объединении «А-фильм». В нескольких кар-

тинах этого режиссёра сцена-ристом выступил драматург, главный редактор журнала «Урал» Олег Богаев. Но вот в фильме «Хозяйка Медной го-ры» и сценаристом, и худож-ником-постановщиком, и ре-жиссёром является сам Дми-

трий Геллер. Его анимацион-ная история, отсылающая к самому известному сказу Ба-

жова, получилась в жанре мистического триллера. «Сю-жет построен вокруг редко-го изумруда, который нахо-дят в тайге. Он сменит много хозяев, но счастья никому не принесёт. Это картина о стра-стях человеческих по мотивам уральского горнозаводско-го фольклора», – пояснили на студии «Шар». Широкая аудитория пока не имеет возможности уви-деть «Хозяйку», поскольку её фестивальная жизнь ещё не завершена. Так, фильм номи-нирован и на премию «Ника», результаты которой станут известны 29 марта. Лучшей короткометраж-кой Суздальского смотра на-звана работа Константи-

на Бронзита «Он не может жить без космоса» – она же, напомним, была выдвинута 

от страны на «Оскар». Приз за лучший полнометражный фильм достался продолже-нию любимой многими ани-мационной эпопеи – «Иван Царевич и Серый волк – 4» (реж. Константин Феокти-

стов), награда за лучший се-риал присуждена «Галероте-рапии» из цикла «Пиратская школа» режиссёра Алексея 
Лебедева. Лучшим фильмом для де-тей признана картина Мари-

ны Карповой «Семь козлят» – это одна из трёх серий юби-лейного, 50-го выпуска муль-тиальманаха «Весёлая Кару-сель» от «Союзмультфильма». К сожалению, жюри в этом году решило не присуждать приз в номинации «Дебют», а на него, напомним, претендо-вали несколько свердловчан. Всегда любопытно, ка-кой выбор сделают зрите-ли фестиваля, ведь голосу-ют они по всей стране, вклю-

чая Свердловскую область. В этом году наш регион транс-лировал конкурсную про-грамму Суздаля на 24 раз-ных площадках, по данным Свердловского фильмофон-да, показы посетили 4 407 человек. Победителем про-граммы «Открытая премье-ра» и в нашем регионе, и по стране в целом стала коме-дия по сказкам костроми-ча Сергея Савина «Кошка-Машка» (режиссёры Артём 
Иосилевич и Елена Гаврил-

ко). Художником мультфиль-ма, кстати, выступил Алек-

сандр Храмцов, работавший на картинах «Кин-дза-дза» и «Белка и Стрелка». 
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» одержала волевую победу над «локомотивом»
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анастасия Шевченко  
с призами первенства европы

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В субботу в Екатеринбур-
ге с рабочим визитом побы-
вал министр спорта России 
Олег Матыцин. Московский 
гость встретился со студента-
ми Уральского федерального 
университета, а затем со спор-
тивной общественностью. Главная тема – подготовка к летней Универсиаде, которая должна состояться в столице Среднего Урала в августе 2023 года. Однако главе федерально-го спортивного ведомства при-шлось высказаться и на другие злободневные темы. Например, гонщик Сер-

гей Карякин предложил вве-сти программу налоговых ком-пенсаций для тех, кто спонсиру-ет спортсменов. «Проблема ак-туальна, есть поручение прези-дента по этому вопросу, для нас является стимулом, чтобы её ре-шить», – ответил Олег Матыцин.
УНИВЕРСИада-2023– Что касается проведения Универсиады, то я здесь высту-паю сразу в двух качествах – и как президент Международной федерации университетско-го спорта, и как министр спор-та Российской Федерации, – за-явил Олег Матыцин. – Это двой-ная ответственность, но, навер-ное, это во многом поможет в осуществлении нашего совмест-ного проекта. Со своей стороны, я буду использовать все имею-щиеся ресурсы максимально.По словам губернатора Свердловской области Евгения 

Куйвашева, подготовка к Уни-версиаде ведётся по плану. По-ка это по большей части неви-димая глазу, но не менее необ-ходимая работа. Глава регио-на сообщил, что приняты все необходимые решения, регла-менты и нормативно-право-вые документы. 

С ГИГИЕНОй И бЕз ПаНИКИВажное заявление феде-рального министра было сде-лано на встрече со студентами Уральского федерального уни-верситета. – Все мероприятия всерос-сийского масштаба будут про-ведены с соблюдением опре-делённого регламента, кото-рый предусматривает обеспе-чение мер по сохранению здо-ровья и противодействию рас-пространению коронавируса, – отметил Матыцин. – Мини-стерство спорта никак не огра-ничивает календарь проведе-ния всероссийских соревнова-ний. Международные сорев-нования на территории нашей страны будут отменены толь-ко в случае обращений между-народных федераций.Олег Матыцин заявил, что необходимо занимать сдер-жанную позицию по ситуа-ции с коронавирусом. Прави-тельство сейчас активно вза-имодействует с международ-ной общественностью, соз-дан штаб по противодействию распространению эпидемии. Министр призвал вниматель-но относиться к своему здо-ровью, выполнять все мини-мальные требования гигиены и не паниковать.
РУСада ПРОТИВ ВадаВ тени коронавируса и его последствий осталась тема до-пинга, которая ещё недавно будоражила общественность. Российские спортивные власти ожидают проведения слуша-ний в Спортивном арбитраж-ном суде по делу Всемирно-го антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидо-пингового агентства (РУСАДА) в конце мая. Такое мнение вы-сказал Олег Матыцин на встре-че со студентами Уральского федерального университета.– Сейчас в связи с корона-

вирусом можно будет сдви-

нуть сроки рассмотрения в 
Спортивном арбитражном 
суде этого дела, – заявил ми-нистр спорта. – Вероятнее 
всего, оно будет сдвинуто на 
конец мая. Но все необходи-
мые действия принимаются, 
и, надеюсь, как минимум мы 
защитим интересы спорт- 

сменов на Олимпийских 
играх в Токио, если они со-
стоятся. Пока МОК не делал никаких заявлений об отмене или переносе, национальная команда России будет участво-вать со всеми национальными атрибутами.

Министр спорта о гигиене, Универсиаде и допингеВ Екатеринбурге побывал глава федерального спортивного ведомства Олег Матыцин

«урал» потерпел самое 

крупное поражение  

в премьер-лиге

Футбольный клуб «урал» потерпел второе по-
ражение подряд в российской премьер-лиге. 
«Шмелей» на выезде разгромил действую-
щий чемпион страны – «Зенит».

Питерский клуб – один из самых неудоб-
ных соперников для «урала». в Премьер-лиге 
лишь один раз екатеринбуржцам удалось све-
сти матч с «зенитом» вничью, во всех осталь-
ных случаях питерцы одерживали победы. 
чемпион, который не забил в первых двух мат-
чах после перерыва ни одного гола, выплеснул 
всю свою злость на «урал». К 28-й минуте ека-
теринбуржцы умудрились пропустить уже че-
тыре мяча: дважды отличился Сердар Азмун, 
по голу на свой счёт записали Артём Дзюба и 
Малком. во втором тайме избиение продол-
жилось, питерцы, поймав кураж, забили ещё 
три раза: ещё по разу огорчили Ярослава Год
зюра артём дзюба и Сердар азмун, также 
голом отметился Себастьян Дриусси. един-
ственный мяч в ворота «зенита» забил Ан
дрей Панюков с пенальти, больше екатерин-
буржцы не смогли порадовать своих болель-
щиков. 1:7 – самое крупное поражение «ура-
ла» в истории Премьер-лиги.

– индивидуальные ошибки плюс уро-
вень мастерства игроков «зенита» в голевых 
эпизодах дали им свободу действий в сво-
ей штрафной. Команда «зенит» давно не за-
бивала, и, видимо, всё это выплеснула на нас. 
знаете, какое-то общекомандное безумие бы-
ло сегодня. «зенит» – та команда, с которой 
не нужно играть на встречных курсах. Счёт 
был неприятный, выпустили ещё нападаю-
щих, старались играть, создавать моменты 
у ворот соперников. если мы проиграли – то 
проиграли все вместе. Сейчас был серьёзный 
разговор. может случиться что угодно, но ру-
ки нельзя опускать, – отметил после встречи 
наставник «урала» Дмитрий Парфёнов.
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клип Little Big на песню 

«Uno» набрал  

24 миллиона  

просмотров за три дня

группа Little Big, которая представит россию 
на евровидении-2020, презентовала клип на 
песню «Uno». именно с этой композицией кол-
лектив отправится в роттердам.

Куплеты песни исполнены на англий-
ском языке, а припев написан на испанском. 
интересно, что Little Big прибегли к помо-
щи своих коллег: вместе с группой на ев-
ровидение отправится солистка «ленингра-
да» Флорида, а также лидер группы «The 
Hatters» Юрий Музыченко. изюминкой кли-
па стал танец Дмитрия Красилова, очень 
впечатливший зрителей. однако он на ев-
ровидение с музыкантами не отправится: 
на конкурсе существует ограничение по ко-
личеству участников на сцене (шесть чело-
век максимум), и для дмитрия просто не на-
шлось места в команде.

за первые три дня с того момента, как 
клип появился на YouTube-канале евровиде-
ния, его посмотрели 24 миллиона раз. Компо-
зиция набирает огромную популярность, так 
же, как и вирусный танец, который Little Big 
презентовал в эфире «вечернего урганта».
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 что не уВидиМ...

= С 13 марта приостановлен розыгрыш женской баскетбольной евролиги, в котором участвует ека-
теринбургская команда «уГмК». из четырёх матчей 1/4 финала состоялся только один – «надежда» 
из оренбурга выиграла в гостях у французского клуба аСвел. другой французский клуб – «мон-
пелье» – в екатеринбург не приехал, и игра не состоялась, отменены матчи и в двух других парах.
= в Континентальной хоккейной лиге решение о приостановлении турнира не принято, но от дальней-
шего участия отказались вышедшие в полуфинал конференций казахстанский «барыс» и финский 
«йокерит». К слову, «барыс» должен был стать соперником новосибирской «Сибири», которая в пер-
вом раунде выбила из розыгрыша екатеринбургский «автомобилист». в ближайшее время должно 
состояться собрание клубов, которое решит – продолжать плей-офф, перенести или вовсе отменить.
= футбольная Премьер-лига пока не последовала примеру ведущих европейских чемпионатов 
– испании, англии, франции, италии и Германии. Как сообщила пресс-служба рПл, решение о 
порядке проведения матчей следующих туров будет принято во вторник, 17 марта, по результа-
там общего собрания клубов лиги и консультации с российским футбольным Союзом.
= европейский союз настольного тенниса принял решение отложить полуфинальные матчи лиги 
чемпионов в связи со вспышкой инфекции COVID-19. Первые матчи 1/2 финала должны были пройти 
3 апреля. теннисисты «уГмК» из верхней Пышмы дома должны были сыграть с немецкой «борусси-
ей», ответный матч был запланирован на 16 апреля. решение о новых датах пока не принято.

ельцин Центр закрылся 

на неопределённое время 

из-за коронавируса

с 16 марта в ельцин Центре закрылся музей 
и арт-галерея, а также отменяются все куль-
турные, образовательные и развлекательные 
программы. работа возобновится только по-
сле того, как сотрудники будут уверены  
в безопасности пребывания посетителей.

в центре подчеркнули, что решение при-
нято в связи с распространением коронави-
руса. уже купленные билеты можно будет 
сдать.

«Это не паника, а ответственный подход к 
делу, которым мы занимаемся. да, нам очень 
жалко прерывать работу, ельцин центр по-
несёт финансовые потери, мы доставим вам 
определённые неудобства. но никакие резо-
ны не могут перевесить главный: мы долж-
ны сделать всё, чтобы максимально обезопа-
сить наших гостей и сотрудников», – заявили 
в пресс-службе ельцин центра.

там также пообещали, что на время за-
крытия будет усилена работа сотрудников 
в интернете: екатеринбуржцам расскажут о 
планах ельцин центра. арендаторы – ресто-
раны, магазины и офисы – примут решения 
самостоятельно.

Купленные на сайте билеты можно сдать 
только через сервис рамблер.Кассы, написав 
на электронный адрес kassa@rambler-co.ru. 
билеты, купленные в кассах ельцин центра, 
можно сдать в центральной кассе до 20 марта 
с 10:00 до 18:00.
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