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459.168ГБУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''»  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Данил ПАЛИВОДА
Волейбольный клуб «Локо-
мотив-Изумруд» сумел про-
биться в финал плей-офф 
Высшей лиги «А». Судьба 
заветной путёвки решалась 
в последнем матче второ-
го круга.Напомним, что в этом се-зоне формат проведения Высшей лиги «А» был изме-нён. После завершения регу-лярного чемпионата шесть лучших команд турнира вы-ходили в Финал шести и про-водили между собой два кру-га. Первый прошёл в Перми, и «Локомотив-Изумруд» про-вёл его блестяще, одержав че-тыре победы в пяти матчах и возглавив турнирную та-блицу. Однако во втором кру-ге у железнодорожников на-чались проблемы. На старте подопечные Валерия Алфё-
рова уступили «МГТУ» (0:3), правда, затем разобрались 

с «Искрой» – 3:2. Самым не-ожиданным получился матч с аутсайдером турнира – «Но-вой». До противостояния с «Локомотивом-Изумрудом» у «Новы» не было в активе ни одного очка, но это не по-мешало им уверенно пере-играть екатеринбуржцев – 3:0.После этого поражения шансы «Локомотива-Изум-руда» на попадание в завет-ный финал заметно снизи-лись, учитывая, что впере-ди были два матча с мощны-ми «Ярославичем» и «Камой» – победителями регулярного чемпионата Западной и Вос-точной конференций. И здесь вновь мы увидели тот «Ло-комотив-Изумруд», который блистал в первом круге. Екате-ринбуржцы сначала смяли хо-зяев паркета – «Ярославича» (3:0), а затем в заключитель-ной встрече круга обыграли «Каму» (3:0) и заняли первое место по итогам двух туров.

Судьба второго места в финале решалась также в по-следнем туре. «МГТУ» разо-брался с «Искрой», «Яросла-вич» обыграл «Нову», а «Ка-ма», как уже было сказано вы-ше, уступила «Локомотиву-Изумруду». Таким образом, московский «МГТУ» заскочил на вторую строчку турнирной таблицы и встретится с екате-ринбуржцами в финале. Реша-ющая серия будет проходить до трёх побед, первые две встречи состоятся в Екатерин-бурге 27 и 28 марта. Ответные игры пройдут в Москве 3 и 4 (если понадобится) апреля. При счёте 2:2 решающая игра состоится в столице Урала 10 апреля. В серии до трёх побед за бронзовые медали сойдут-ся «Кама» и «Ярославич».
Отметим, что победи-

тель Высшей лиги «А» по-
лучит право на повышение 
в классе. Команда, которая 
займёт первое место, может 
подать заявку на участие в 

следующем сезоне в Супер-
лиге. Эту заявку будет рассма-тривать Всероссийская феде-рация волейбола, и при вы-полнении прежде всего фи-нансовых условий вступления в элитный дивизион команда получит право занять место в Суперлиге. Напомним, что осе-нью 2019 года президент «Ло-комотива-Изумруда» Валерий Алфёров в интервью «Област-ной газете» рассказал о том, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил перед командой за-дачу выйти в Суперлигу к мо-менту проведения в России (и в том числе в Екатеринбурге) матчей чемпионата мира – то есть к 2022 году.
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».

«Локомотив-Изумруд» в трёх победах от Суперлиги

«Самый страшный»

Режиссёр Павел Никифоров

«Невьянская башня»

Режиссёр Елена Лапшина

«Арктические байки»

Режиссёр Григорий Малышев

«Привычка»

Режиссёры Алексей Караев и Александр Рубцов

«10 000 безобразных пятен»

Режиссёр Дмитрий Геллер

«Детский альбом»

В группу авторов входят Оксана Черкасова, Наталья Чернышёва

Пётр КАБАНОВ
На трамплинном комплек-
се «Аист» состоялся фи-
нал Континентального куб-
ка по лыжному двоеборью. 
Нижний Тагил принял пер-
вое крупное международ-
ное соревнование в 2021 
году в регионе, куда при-
ехали представители ше-
сти стран. Для двоеборцев, сочета-ющих в одном виде прыжки с трамплина и бег на лыжах, приезжать в марте в Нижний Тагил – традиция. Финиши-рует Континентальный ку-бок на Долгой с 2017 года у мужчин и с 2018-го – у жен-щин. Кстати, в прошлом го-ду двоеборцы успели высту-пить в Нижнем Тагиле до всех ограничений, а вот классиче-ских прыгунов с трамплина до старта уже не допустили. В этом году, надеемся, на «Аи-сте» смогут посоревновать-ся все. Жаль, конечно, что зрите-лей на трибуны не пустили. В финальных стартах, где на ко-ну каждое очко, есть на что посмотреть. Напомним, что в лыжном двоеборье спор-тсмены совершают по одно-му прыжку с трамплина, а за-тем проходит гонка на бего-вых лыжах. В масс-старте эта очерёдность меняется.  У женщин пальма лидер-ства два дня была у амери-канки Тары Герати-Моутс. Спортсменка выигрывала на тагильских трамплинах в 2019 и 2020 годах. В этом го-ду Тара также одержала побе-ду в обоих днях, но… кубко-вых очков не хватило, чтобы занять первое место по ито-гам всего сезона. С отрывом в 20 баллов Континенталь-ный кубок достался австрий-ке Сигрун Клейнарт. А вот 

на втором месте в итоге сра-зу две спортсменки – Герати-Моутс и норвежка Гида Ве-
ствольд Хансен. Вторая в Та-гил не приехала, но запаса оч-ков хватило, чтобы остаться в итоговой тройке. К слову, российские лыж-ницы отметились попада-нием на пьедестал во вто-рой день. Стефания Нады-
мова в масс-старте заняла лишь седьмое место, но за-то на трамплине стала пер-вой. В итоге 0,6 очка отдели-ли её от третьего места, кото-рое заняла немка Мария Гер-
бот. Стефания побеждала на этих трамплинах в 2018-м. Сейчас же спортсменка отме-тила, что форма у неё была не самая оптимальная, и во мно-гом это последствия перене-сённого коронавируса…У мужчин интрига бы-ла закручена не так сильно – норвежец Симен Тиллер имел большой задел по куб-ковым очкам от второго ме-

ста. Поэтому непопадание на пьедестал в первый день (в тройке норвежецы Теренс 
Вебер, Ларс Ивар Скаарсет и немец Давид Мах), а также второе место в заключитель-ный день (победил вновь Ве-бер), ни коим образом не ска-залось на положении. Тил-лер увёз из Нижнего Таги-ла Континентальный кубок, оторвавшись от ближайшего преследователя почти на 180 баллов. Континентальный кубок – второй по силе старт у двое-борцев. Так что не исключе-но, что на «Аисте» мы увиде-ли будущее мировой серии по лыжному двоеборью. Кто-то вполне может выиграть не только Кубок, но и чемпионат мира. Посмотрим. 

Директор Континен-
тального кубка по лыжно-
му двое-борью Михаэль Нор-
майер в очередной раз отме-
тил превосходную подготов-
ку нижнетагильского трам-

плина и лыжной трассы, а 
также погодные условия. «Несмотря на середи-ну весны, в Тагиле ещё пол-ноценная зима. Днём моро-зы отступили, и спортсме-ны соревновались в ком-фортных условиях», – ска-зал Нормайер. Теперь комплекс «Аист» должен принять уже финаль-ные этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трам-плина среди женщин – рус-ский тур «Синяя птица». Он, напомним, состоит из двух этапов: сначала в Нижнем Та-гиле, а затем переезд в Чай-ковский. Старт на склонах го-ры Долгой спортсменки возь-мут уже 20 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».

Лучших континентальных двоеборцев определили на Долгой 
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Симен Тиллер приехал в Нижний Тагил в статусе лидера Континентального кубка. 
Для 25-летнего спортсмена это первая победа в общем зачёте по итогам сезона

Данил ПАЛИВОДА
Тренерский штаб сборной 
России по футболу объявил
состав команды на предсто-
ящие матчи отборочного 
турнира к чемпионату ми-
ра-2022. Россияне проведут 
три встречи: 24 марта – на 
выезде с Мальтой, 27 марта – 
дома со Словенией, 30 марта 
– на выезде со Словакией.

Станислав Черчесов вы-звал в расположение коман-ды 27 футболистов, среди ко-торых были и новые имена. Например, голкипер «Рубина» 
Юрий Дюпин заменил в коман-де Маринато Гильерме, ко-

торый приглашения не полу-чил. Или же защитник «Руби-на» Илья Самошников, кото-рый четыре года назад играл в любительской лиге чемпиона-та Москвы. Даниил Фомин из «Динамо», Рифат Жемалет-
динов из «Локомотива» и Ре-
зиуан Мирзов из «Химок» в ос-новной сборной уже были, од-нако на троих имеют меньше пяти сыгранных матчей, по-этому их смело можно ставить в один ряд с Дюпиным и Само-шниковым.Представителей екатерин-бургского «Урала» в ближай-ших матчах сборной России мы не увидим, зато пригла-шение получил уроженец Ка-

менска-Уральского, защитник «Краснодара» Игорь Смоль-
ников. Он принимал участие в домашнем чемпионате ми-ра, но запомнился лишь тем, что за тридцать минут в матче против Уругвая схлопотал две жёлтые карточки и был уда-лён. После ЧМ-2018 Смольни-кова не вызывали больше двух лет, лишь осенью 2020 года Игорь вновь заслужил доверие тренерского штаба и оказался в заявке на матчи Лиги наций.Стоит отметить, что в сборную вызваны четыре «ле-гионера»: Алексей Миранчук из «Аталанты» и Александр 
Головин из «Монако» будут помогать команде в атаке, а 

Александр Жиров из «Занд-хаузена» и Фёдор Кудряшов из «Антальяспора» сыграют в оборонительной линии.  В нападение Станислав Черче-сов взял трёх игроков, похо-жих по стилю игры: в коман-ду вернулся Артём Дзюба, также приглашение получили 
Александр Соболев из «Спар-така» и Антон Заболотный из «Сочи».
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».

Игорь Смольников снова вызван в сборную России

«Эрмитаж-Урал» 
планируют открыть 1 июля
Названа новая дата открытия центра «Эрми-
таж-Урал» в Екатеринбурге. Ожидается, что 
это произойдёт 1 июля.

Ранее сообщалось, что открытие состоит-
ся в апреле. При этом изначально первая вы-
ставка была запланирована и вовсе на ноябрь 
2020 года. 

«Мы рассчитываем, что 1 июля состоится 
открытие центра «Эрмитаж-Урал». Это связа-
но с началом эвакуации в 1941 году. Эта да-
та нам кажется очень правильной и симво-
личной», – рассказал ТАСС глава управления 
культуры мэрии Екатеринбурга Илья Марков.

Нина ГЕОРГИЕВА
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».

Наталья ШАДРИНА
Сегодня в Суздале стартовал 
Открытый российский фести-
валь анимационного кино. В 
конкурсной афише – поряд-
ка десяти работ свердловских 
мультипликаторов, ещё во-
семь картин наших режиссё-
ров отобрано для внеконкурс-
ной программы. Вместе с Суз-
далем лучшие примеры оте-
чественной анимации увидят 
и зрители Свердловской обла-
сти – показы фестиваля прой-
дут на 39 площадках региона. Уже пятый год подряд Свердловская область участвует в акции «Открытая премьера», благодаря которой программы фестиваля также доступны для жителей разных городов. Наш 
регион начинал с 15 киноза-
лов, а в этом году «Открытую 
премьеру» принимает уже 39 
площадок. В Екатеринбурге – это Свердловский областной фильмофонд (ул. Блюхера, 4), там показы пройдут с 17 по 19 марта. Кроме того, гостями фе-стиваля станут жители Асбеста, Богдановича, Буланаша, Верх-ней Салды, Камышлова, Кушвы, Новоуральска, Нижнего Таги-ла, Первоуральска, Режа, Верхо-турья и других населённых пун-ктов. Среди передовиков – Ар-тинский городской округ. Как рассказали «ОГ» организаторы фестиваля в нашей области, из-за пандемии там решили отка-заться от показов в местном цен-тре досуга, зато устроят просмо-тры на местах – в шести филиа-лах в разных сёлах округа и в че-тырёх учреждениях посёлка Ар-

ти, включая детский сад и шко-лы. Полный список и адреса – на 
oblgazeta.ru. Вход бесплатный. 

Караев, Черкасова, 
Геллер – в делеПомимо того, что нынешняя программа Суздальского фести-валя включает почти два десят-ка фильмов уральских анимато-ров, среди конкурсантов – при-знанные мастера, если не ска-зать легенды. На прошлогод-нем смотре, напомним, обла-дателем Гран-при стал Дми-

трий Геллер с картиной «Хо-зяйка Медной горы». Этот ре-жиссёр родом из нашей обла-сти, начинал творческую карье-ру на Свердловской киностудии, а сейчас живёт и работает в Мо-скве. В этом году он номиниро-ван с восьмиминутной карти-ной российско-китайского про-изводства «10 000 безобразных пятен» о двух художниках, кото-рые давно не встречались и те-перь направляются друг к другу. Геллера неоднократно пригла-шали в Цзилиньский институт, где он ведёт практические за-нятия у студентов-аниматоров, итогом которых обычно и ста-новятся фильмы. В последней работе Дмитрий Геллер высту-пил в роли режиссёра и сцена-риста, а в качестве аниматоров вместе с ним трудились семь ки-тайских студентов. Картину по-кажут 19 марта. В нашей условной кате-гории «Мастера» также Алек-
сей Караев (режиссёр знаме-нитого советского мультфиль-ма «Добро пожаловать!»), кото-рый вместе с Александром Руб-

цовым на студии «СНЕГА» соз-дал короткометражную карти-ну «Привычка» – по мотивам стихотворения осетинского по-эта Косты Хетагурова. В цен-тре сюжета – история человека, который перехитрил одну свою очень вредную привычку, после чего жизнь в его селе налади-лась. Помимо необычной идеи, авторы использовали весьма оригинальную технику. – Картина задумалась как рисованная, – рассказывает Алексей Караев, – в том стиле, в котором мы обычно и работа-ем. Но уже на стадии продумы-вания персонажей поняли, что в рисованной технике невоз-можно передать столь точные детали. И вот однажды, прохо-дя мимо Музея Метенкова, ре-шил зайти на выставку, где мне понравилось несколько портре-тов. Это натолкнуло на мысль использовать именно фотогра-фии. Дальше нужны были ти-пажи. Мы поддерживаем связь с Обществом осетинской куль-туры в Екатеринбурге, и Ан-
дрей Габараев, находясь в Осе-тии, начал отправлять мне фо-тографии… О каждом персона-же сейчас я могу рассказать це-лую историю. Это реальные лю-ди, согласившиеся дать героям картины свои лица. Ещё одна изюминка «При-вычки» – аутентичная музы-ка. Алексей Караев приезжал во Владикавказ встретиться с му-зыкантами, которые по крупи-цам сохранили осетинские пес-нопения, мотивы, и сами, на оригинальных инструментах, исполнили их для фильма. В номинации «Полный 

метр» представлена очень лю-бопытная работа – «Детский альбом». Авторы описывают суть этой картины так: анима-ционные страницы с произве-дениями мировой музыкальной классики, созданными велики-ми композиторами эпох барок-ко, романтизма и ХХ века. А все музыкальные отрывки, кото-рые звучат в фильме, сыграны учащимися московской Детской школы искусств имени Я.В. Фли-ера. Интересно, что это совмест-ное производство России и Бе-ларуси – над картиной работала большая группа признанных ре-жиссёров и аниматоров, вклю-чая свердловских – Оксану Чер-
касову, Наталью Чернышёву, 
Евгению Хазиханову и других. 

От Невьянска до 
Аляски и Арктики В конкурс Суздальского фе-стиваля отобраны и два сверд-ловских дебюта, для них преду-смотрена отдельная номина-ция. Это «Аляска» Оксаны Ку-

валдиной («А-фильм») – кар-тина, основанная на фольклоре алеутов, и «Самый страшный» 
Павла Никифорова («СНЕГА») – история о буйволе, подружив-шемся с маленькой птичкой. На победу претендуют две студенческие работы, создан-ные на базе Уральского архи-тектурного университета. Од-на из них может взять уже сво-ей актуальностью – «Карантин». Это анимационно-документаль-ный фильм, созданный боль-шой группой авторов по итогам воркшопа на фестивале «Кино-проба». Вторая называется «На-

бор для создания мышки», над ней трудились три студента – 
Иван Ханжин, Василиса Мак-
шакова и Анна Исакова. Эта группа будет рада победе любо-го из названных проектов, по-скольку в «Карантине» без их участия тоже не обошлось. Что касается категории «Прикладная анимация», то вот уже несколько лет подряд свердловчанам есть что пред-ложить и есть с чем конкуриро-вать. В этом году и конкурсные, и внеконкурсные работы в этом виде связаны с екатеринбург-ской студией «Светлые исто-рии». И здесь самые разные ра-боты – от представления раз-ных компаний и образователь-ных роликов для Банка России до самопоздравления режиссё-ра Максима Куликова с говоря-щим названием «Двадцать во-семь». Конечно, бытует мнение, что художник должен быть го-лодным, но представители этой студии доказывают, что и зара-батывать можно, не ограничи-вая себя в творчестве. И ещё о внеконкурсе. Рабо-ты, попавшие туда, безуслов-но, заслуживают зрительского внимания. Более того, благода-
ря таким фильмам мы видим 
развитие этого вида искусства 
в нашем регионе. Мы уже при-
выкли, что уральская анима-
ция обычно «молчит», то есть 
диалогов в фильмах местных 
режиссёров практически нет. 
А в афише этого года есть не-
сколько ярчайших примеров, 
нарушающих эту традицию. Один из них – мультфильм «Невьянская башня» режиссё-ра студии анимации Инноваци-

онного культурного центра Еле-
ны Лапшиной. У автора получи-лось языком современных под-ростков увлекательно расска-зать об одной из главных до-стопримечательностей Урала. Сценарий Елена писала сама, а точность использования слен-га проверяла на сыне. Не знаю, как отнесутся к фильму нынеш-ние школьники, но если бы нам в своё время историю родного края иллюстрировали так, было бы здорово. – «Невьянская башня» вхо-дит в сериал «Уральские бай-ки», и сейчас мы уже работаем над мультфильмом про Ирбит, затем будет ещё несколько кар-тин про интересные свердлов-ские города, – делится с «ОГ» Елена. – К сожалению или к сча-стью, персонажи будут уже дру-гие, но мы по-прежнему рассчи-тываем на подростков. И если бы была номинация «Юмор», в ней мог бы победить 
Григорий Малышев с филь-мом о жизни коренных народов Крайнего Севера «Арктические байки» («А-фильм»). – Сначала появилась кни-га моего друга Максима Хамо-
ва с иллюстрациями Сергея Ив-
кина, и когда я её увидел,  понял, что эти истории, можно аними-ровать, – вспоминает режиссёр. – Конечно, нужно было порабо-тать и с книжкой, и с исходны-ми материалами, а затем уже создать свои иллюстрации. Для полноты эффекта пришлось ещё и песню написать (смеётся). Ис-полняет её актёр Альберт Зи-
натуллин, он же озвучивал и са-му старуху-лапландку.  

Уральская анимация – в полный голос Представляем фильмы свердловчан на 26-м Суздальском фестивале
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Голышев покидает 
«Автомобилист», Коварж 
остаётся ещё на сезон
Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голы-
шев покинул команду. Игрок принял решение 
продолжить карьеру в Северной Америке.

Свой последний контракт Голышев подпи-
сывал с «Автомобилистом» в 2019 году на че-
тыре сезона. По его условиям после двух сезо-
нов Анатолий мог воспользоваться правом про-
должить карьеру в Северной Америке, что, соб-
ственно, и сделал. При этом права на игрока 
остаются у «Автомобилиста». Анатолий дебюти-
ровал в КХЛ в составе екатеринбургского клуба 
в 2013 году. За восемь сезонов сыграл 401 матч, 
в которых набрал 220 очков (109+111).

А вот основной голкипер «Автомобилиста» 
Якуб Коварж подписал с клубом новый контракт. 
Чешский вратарь останется в команде ещё на се-
зон. Якуб присоединился к «Автомобилисту» в 
2013-м  и сыграл за него 380 матчей, в 43-х из 
которых – «на ноль». В минувшем сезоне Ко-
варж повторил личный рекорд, оформив 8 «су-
харей» в регулярном чемпионате – больше всех 
в КХЛ. Участник матча всех звёзд КХЛ 2015, 2019 
и 2020. Предыдущий контракт с Коваржем был 
заключён до конца текущего сезона, но Якуб ре-
шил продолжить свою карьеру в Екатеринбурге, 
где его очень любят местные болельщики.
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Коронавирусные 
реалии не обошли 
Суздальский 
фестиваль стороной, 
но организаторам, 
несмотря на это, 
удалось выйти 
в плюс. Впервые 
показы фестиваля 
пройдут в гибридном 
формате – 
и офлайн, и онлайн. 
Конечно, зрители 
в масштабе страны 
от этого только 
выиграют: у всех 
будет возможность 
в режиме реального 
времени следить 
за показами, притом 
абсолютно бесплатно. 
Подключиться 
к просмотрам можно 
на сайте 
suzdalfest.online, 
а познакомиться 
с полным 
расписанием – 
на официальной 
интернет-площадке 
suzdalfest.ru


