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Футбольный клуб «Урал» в 
матче 22-го тура Российской 
премьер-лиги уступил 
подмосковным «Химкам» – 
0:1. Свердловская команда 
не выигрывает четвёртую 
встречу подряд, у игроков 
начали сдавать нервы. После 
замены во втором тайме 
эмоции не смог сдержать 
полузащитник Рамазан 
ГАДЖИМУРАДОВ.

«Химки» – аутсайдер Пре-
мьер-лиги. Клуб занимает по-
следнюю строчку в турнир-
ной таблице и до матча с «Ура-
лом» не побеждал на протя-
жении десяти игр – с октября 
2021 года. Для екатеринбурж-
цев это был реальный шанс 
набрать очки. Пока неизвест-
но, как именно будет решать-
ся судьба мест в элитном ди-
визионе, и будет ли в сложив-
шейся ситуации кто-то вы-
летать в Футбольную нацио-
нальную лигу, но иметь запас 
очков для безопасного места 
точно нужно. 

Однако в субботнем матче 
«Химки» имели возможность 
забить гол уже на шестой ми-
нуте первого тайма – Илья Ку-
харчук пробил из-за пределов 
штрафной, но вратарь «Ура-
ла» Илья Помазун в прыж-
ке перевёл мяч на угловой. 
«Урал» ответил ударом Оле-
га Шатова, который впервые 
появился в стартовом соста-
ве и отыграл весь матч. Олег 
прицельно бил в район «де-
вятки», но попал в перекла-
дину. Это был самый опасный 
момент первого тайма. 

Во втором тайме екате-
ринбуржцы пытались забить 
быстрый гол, но этого не слу-
чилось. Не помогли и замены, 
сделанные Игорем Шалимо-
вым. Ни Юрий Железнов, ни 
новичок команды Александр 
Юшин забить так и не смогли. 

На 56-й минуте был заме-
нён Рамазан Гаджимурадов.
Он был так недоволен сво-

ей заменой, что устроил «сце-
ну» в технической зоне «Ура-
ла». Игрок сначала о чём-то 
эмоционально поговорил с 
президентом клуба Григори-
ем Ивановым, а потом не стал 
оставаться на скамейке запас-
ных и ушёл в подтрибунное 
помещение.

Его эмоции понять мож-
но. «Урал» опять имел опас-
ные моменты, но не реализо-
вал их. За несколько минут до 
своей замены Рамазан Гаджи-
мурадов добежал до штраф-
ной и пасовал на Эрика Бик-
фалви, но тот не смог пере-
играть вратаря «Химок». У «Ура-
ла» мяч упорно не идёт в воро-
та уже вторую игру подряд. 

В итоге на свой гол на-
играли «Химки». Команда 
Сергея Юрана во второй поло-
вине матча была к нему бли-
же. «Урал» спасал Илья Пома-
зун, защитники и переклади-
на, в которую попал Бутта 
Магомедов, но на 86-й минуте 
после прострела вдоль ворот 
мяч попал в Ивана Кузьмичё-
ва и после неловкого отскока 
оказался в воротах. Времени 

отыграться уже не было. Итог 
– 1:0 в пользу «Химок». 

– Откровенно говоря, 
ожидали большего от ребят, 
которые вышли на замену, – 
сказал после матча главный 
тренер «Урала» Игорь Шали-
мов. – Перешли на четыре за-
щитника при счёте 0:0 для то-
го чтобы иметь в середине на 
одного игрока больше и из-за 
этого владеть инициативой. 
Потому что после замен мы 
её потеряли. И вернуть нам её 
не удалось. Мы пропустили 
гол и проиграли важнейший 
матч. На мой взгляд, эта игра 
была ключевая. Но мы были 
в более сложном положении 
в начале сезона и по очкам, и 
по турнирной таблице. Удар 
сильный, все очень расстро-
ены. 

«Урал» пока ещё ни разу 
не победил после возобновле-
ния чемпионата России в 2022 
году. Команда уступила «Ниж-
нему Новгороду» (0:1), «Крас-
нодару» (1:2), сыграла вничью 
с «Ахматом» (0:0), проигра-
ла «Химкам» и набрала толь-
ко одно очко за три игры. Ека-

теринбургский клуб занима-
ет 13-е место с 20 набранными 
очками. Столько же у «Арсена-
ла» (Тула), но эта команда ни-
же в таблице по дополнитель-
ным показателям. «Уфа» и 
«Химки» (15-е и 16-е места со-
ответственно) имеют в активе 
по 18 очков. 

Сейчас российский чем-
пионат встанет на паузу из-за 
игр сборных. Национальная 
команда, напомним, была от-
странена от участия в стыко-
вых матчах за право сыграть 
на чемпионате мира в Катаре. 
Однако сборные – основная 
и молодёжная – проведут за-
планированный сбор. Россий-
ский футбольный союз про-
рабатывает возможность то-
варищеских матчей. От «Ура-
ла» в молодёжку отправился 
как раз Иван Кузьмичёв.

Чемпионат России возо-
бновится 2 апреля. На следу-
ющий день «Урал» сыграет 
с третьей командой лиги на 
данный момент – с москов-
ским ЦСКА. 

Пётр КАБАНОВ

( ФУТБОЛ )

Игрок «Урала» устроил истерику
Екатеринбургский клуб проиграл аутсайдеру

( ПАРАЛИМПИЙЦЫ )

Свердловчане завоевали 
три бронзы на Играх 
«Мы вместе. Спорт»

В Ханты-Мансийске завершились зимние Игры для 
паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Представительницы 
Свердловской области – Екатерина РАЗУМНАЯ и Ксения 
БЕРЕЖНАЯ – выиграли три бронзовые медали. 

Напомним, что Игры «Мы вместе. Спорт» стали альтерна-
тивой для российских спортсменов, которых не допустили до 
участия в XIII зимней Паралимпиаде в Пекине. Кроме России в 
Ханты-Мансийске также выступили команды Белоруссии, Тад-
жикистана, Армении и Казахстана. 

Сборная нашей страны выиграла медальный зачёт зимних 
Игр «Мы вместе. Спорт», завоевав 39 золотых, 40 серебряных и 
27 бронзовых наград.

( ХОККЕЙ )

«Горняк» завершил сезон, 
уступив «Югре» в пятом матче

Хоккейный клуб «Горняк-УГМК» не сумел пробиться в 
полуфинал Высшей хоккейной лиги. В четвертьфинале 
турнира в серии до четырёх побед верхнепышминцы 
уступили действующему чемпиону – «Югре».

После стартовых четырёх встреч (по две в Ханты-Мансий-
ске и Верхней Пышме) «Горняк» проигрывал 1:3 и отправлял-
ся на пятую игру без права на ошибку. За два дня до встречи 
стало известно, что матч состоится в Челябинске, а не в Ханты-
Мансийске из-за совпадения по времени с паралимпийскими 
Играми «Мы вместе. Спорт».

Пятый матч между «Горняком» и «Югрой» получился нети-
пичным для этого противостояния: к середине второго периода 
«Горняк» вёл 3:0 и контролировал ход встречи. Однако опыта не 
хватило молодой свердловской команде, чтобы удержать преи-
мущество. За десять минут до конца основного времени «Югра» 
забросила первую шайбу, а спустя пять минут отличилась ещё 
дважды, переведя матч в овертайм. В дополнительное время 
обе команды могли забросить, но сделала это «Югра» – 4:3 в 
матче и 4:1 в серии в пользу команды из Ханты-Мансийска.

– С «Югрой» была хорошая серия. Я считаю, что нам не 
хватило опыта, чтобы довести матч до конца. У нас такого пла-
на были игры и в «регулярке». Тем не менее мы находили в се-
бе силы. Также и в этой игре у нас был момент в овертайме. Со-
перник в овертайме нас поддавил и заслуженно выиграл. В це-
лом, скажу спасибо всей команде и болельщикам, ваша под-
держка дорогого стоит. Будем готовиться к следующему сезо-
ну, – сказал после матча главный тренер «Горняка» Алексей 
Алексеев.

( ВОЛЕЙБОЛ )

«Уралочка» проиграла 
краснодарскому «Динамо»

Свердловская «Уралочка-НТМК» в 23-м туре чемпионата 
России по волейболу среди женщин проиграла 
соперницам из краснодарского «Динамо» – 1:3. 

После побед над «Протоном» (Саратов), «Минчанкой» и «Ди-
намо-Метаром» (Челябинск) «Уралочка» в гостях проиграла. По-
сле первых двух сетов «Динамо» уже вело 2:0 (25:14 и 25:23). 
Свердловчанки отыграли третью партию (25:19) и даже имели 
два сетбола в четвёртой, но ошибки не позволили победить. 

– К сожалению, сил и точных решений нам в Краснодаре не 
хватило, чтобы остановить «Динамо», – отметил после игры глав-
ный тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь. – Мы, при-
знаться, устали. Соперник провёл хороший матч, реализовав свои 
шансы, а мы – нет. Вину за эту неудачу хочу взять на себя. Претен-
зий к игрокам у меня нет. Они сделали многое, но в концовке, где 
важны нюансы, внимание, а порой и удача, мы проиграли. 

До окончания регулярного чемпионата осталось три тура. 
Свердловские волейболистки располагаются на пятом месте в 
турнирной таблице. Следующую игру «Уралочка» проведёт на 
домашнем паркете 26 марта против «Ленинградки». 

В воскресенье состоялся 
финал розыгрыша Кубка 
России по баскетболу. 
В Самаре встречались 
местный БК «Самара» и 
ревдинский «Темп-СУМЗ-
УГМК». Итог матча был 
непредсказуем до самого 
конца, но самарцы победили – 
80:75. Ревдинский клуб в этом 
году забрал серебро. 

Два года назад команды уже 
встречались в финале Кубка 
России. Тогда «Самара» обыгра-
ла «Темп» с преимуществом в 
27 очков. Впрочем, уже в сезоне 
2020/2021 «барсы» забрали пер-
вый в своей истории золотой 
Кубок, а «Самара» разместилась 
на третьем месте. 

В этом сезоне всё было 
по-другому. Домашний матч 
«Темп» выиграл с минималь-
ным отрывом 74:71 и имел все 
шансы выиграть и ответный 
поединок. Однако промежу-
точная встреча в рамках регу-
лярного чемпионата Суперли-
ги-1 показала, что «Самара» не 
так проста, как казалось. Раз-
гром ревдинцев был сокруша-
ющим – 95:68.

Поэтому спустя четыре дня 
на МТЛ Арене в Самаре «Темп» 
не собирался уступать. К тому 
же «Самара» лишилась своего 
основного разыгрывающего: 
Александр Варнаков получил 
травму и не смог принять уча-
стие в игре. «Темп» же, напро-
тив, заявил на матч снайпера  
Дениса Левшина. 

Игра получилась напря-
жённая. «Барсы» в первые ми-
нуты встречи стали немного 
уступать, но быстро реабили-
тировались и смогли выиграть 
первую четверть 29:21. 

В середине второй четвер-
ти самарец Максим Барашков
точным попаданием из-за дуги 
сравнял счёт, а Максим Шеле-
кето в быстром отрыве вывел 

команду вперёд по очкам. Вто-
рая четверть оказалась в поль-
зу хозяев – 41:40.

В третьем периоде коман-
ды поддерживали сложивше-
еся равновесие в счёте, пока 
темповцы не вырвались впе-
рёд благодаря Игорю Новикову
и Константину Буланову, ко-
торые за тридцать секунд до-
были для команды 6 очков. Тем 
не менее четверть закончилась 
паритетом – 64:64.

После перерыва «Сама-
ра» вновь рванулась в атаку, но
Максим Дыбовский был оста-
новлен мощным блокшотом 
Алана Макиева. Затем три под-
ряд атаки Максима Шелекето 
увенчались успехом, и «Сама-
ра» повела +5 – 72:67. Но гости 
не отставали на протяжении 
всего последнего периода. За 35 
секунд до конца матча счёт со-
ставлял 78:75 в пользу хозяев. 

В последней атаке «Темпа» 
за пять секунд до сирены слу-
чился самый неоднозначный 
момент встречи: под самар-
ским кольцом у Азата Тукма-
кова вырвал мяч Артём Иса-
ков, и игроки вместе вылетели 
в аут. Судья определил, что это 
был спорный мяч и отдал вла-
дение «Самаре». На последней 
секунде точку в игре поставил 
Максим Шелекето, заработав 
в прыжке два очка. Итоговый 
счёт встречи 80:75. 

У «Темпа» полезно сыграли:
Данила Походяев (16 очков, 4 
подбора), Денис Левшин (15 оч-
ков  и 6 подборов). Игорь Нови-
ков отметился пятью результа-
тивными передачами и столь-
кими же подборами в защите. 

24 марта состоится послед-
ний тур регулярного чемпио-
ната Суперлиги-1, в котором 
состоится матч уральского дер-
би – «Темп» сыграет в гостях у 
«Уралмаша». 

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

«Куда уходят папы»

Режиссёр Алина Хабарова

«Синий лев»

Режиссёр Зоя Трофимова

«МАМИНА ПУГОВКА»

Режиссёр Анна Крицкая

( БАСКЕТБОЛ )

Ревде – серебро, 
Самаре – дождь 
из шампанского

Рамазан Гаджимурадов был заменён в начале второго тайма и дал понять, что он не согласен с решением 
тренерского штаба
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Екатерина Разумная выиграла в Ханты-Мансийске 
две бронзовые награды
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В Суздале подвели итоги 
27-го Открытого российского 
фестиваля анимационного 
кино. Жюри отметило 
шесть работ свердловских 
режиссёров, а Гран-при смотра 
присудили картине «Синий 
лев» Зои ТРОФИМОВОЙ, 
которая родилась в 
Свердловске и начинала 
творческую карьеру на нашей 
киностудии. 

Свердловская диаспора 
во Франции 

В первом материале о Суз-
дальском смотре мы уже рас-
сказывали про режиссёра Ан-
ну Буданову – в прошлом екате-
ринбурженку, обладательницу 
Гран-при Суздальфеста-2017. 
Самые известные работы Ан-
ны – «Обида» и «Среди чёр-
ных волн» – закупали прокат-
чики из разных стран, вклю-
чая Францию. В интервью «ОГ» 
в 2016 году Анна Буданова упо-
минала, что именно эта стра-
на – одна из самых благоприят-
ных с разных точек зрения для 
аниматоров, поэтому она хоте-
ла бы там работать. Приглаше-
ние не заставило себя ждать, и 
как раз её новая картина «Две 
сестры» сделана на француз-
ской студии IMAKA FILMS. Ес-
ли вкратце, то сюжет филь-
ма построен вокруг сестёр, ко-
торые дружно живут на краю 
враждебного леса, куда боятся 
заходить. Но однажды одна из 
них переходит запретную чер-
ту. Эта картина отмечена на 
смотре дипломом с формули-
ровкой «За ритм и страсть». 

Зоя Трофимова, облада-
тельница Гран-при этого года, 
тоже работает на студии IMAKA 
FILMS и во Францию перебра-
лась ещё в 1997 году. Родилась 
Зоя в Свердловске, здесь же 

Гран-при со свердловскими корнями 
На Суздальском фестивале анимации победил мультфильм в стиле уральской росписи

училась в Свердловском худ-
училище, а в 1988 году пришла 
на Свердловскую киностудию. 
Позже были ВГИК и работа на 
московской студии «Пилот».

Впрочем, даже те, кто не 
знаком с биографией этого 
режиссёра, посмотрев карти-
ну «Синий лев», поймут: автор 
точно имеет отношение к Ура-
лу. Поясняем. Сделан необыч-
ный мультфильм в стиле ура-
ло-сибирской росписи. Тем, кто 
бывал в Нижнесинячихинском 
музее-заповеднике деревянно-
го зодчества, этот стиль хорошо 
известен: оранжевый фон, яр-
кие двухмазковые цветы с раз-
белом в середине. Спросите, 
при чём тут синий лев? И это-
му есть объяснение. Мастера 
урало-сибирской росписи ча-
стенько рисовали животных и 
птиц, в том числе и экзотиче-
ских: павлины, цапли-фазаны, 
верблюды и львы. А красный и 
синий цвета были характерны-
ми для уральской росписи. 

«Синий лев» – история о 
дружбе. Мужичок в одной де-
ревушке спас из реки котёнка, 
а тот подрос и оказался львом. 

Он стал помогать по хозяйству, 
жили с дедом душа в душу. Вот 
только соседи пожаловались на 
экзотическое животное. При-
шлось отправиться льву и деду 
искать счастье на чужбине. 

Картина трогательная и 
при этом интересная – героев 
на пути ждёт немало приклю-
чений. Недаром работа полу-
чила высокую профессиональ-
ную оценку и признание юной 
публики: в зрительском голо-
совании (акция «Открытая пре-
мьера») этот мультфильм за-
нял второе место. С первым со-
стязаться было непросто, побе-
дил новый эпизод из сериала 
«Простоквашино» – «Поход». 

Третье место во всероссий-
ском рейтинге занял свердлов-

ский режиссёр Алексей Караев 
с картиной «Голубые штаны», 
тоже посвящённой дружбе. 

Свердловский зрительский 
рейтинг немного отличается 
от общих итогов: гости фести-
валя в залах области на первое 
место тоже поставили «Просто-
квашино», а вот второе ме-
сто досталось анимационно-
му сериалу «Оранжевая коро-
ва» (эпизод «Детективная исто-
рия»), третье место разделили 
сериалы «Забезу. Уши с хвости-
ком» (эпизод «Зайка или обе-
зьянка») и «Приключения Пе-
ти и Волка» (эпизод «Дело о 
клонах») и мультфильм «Сту-
пени». Напомним, показы Суз-
дальфеста прошли на 31 пло-
щадке нашего региона. 

Екатеринбургу предстоит 
анимационная весна

На Суздальском фестивале 
помимо конкурсных показов 
была организована насыщен-
ная программа из лекций, ма-
стер-классов, конференций и 
питчингов. Аниматоры обсуж-
дали насущные проблемы сво-
ей сферы, делились планами. 
В частности уральский мульти-
пликатор, художник, профес-
сор кафедры графики и анима-
ции УрГАХУ Оксана Черкасова 
рассказала, что в столице Ура-
ла с апреля по июнь будет ра-
ботать временная резиденция 
Академии анимационного ис-
кусства имени Фёдора Хитру-
ка. Саму академию презентова-

ли летом 2020 года на фестива-
ле «Зеркало». Инициаторами 
и основателями выступили ве-
дущие российские режиссёры-
мультипликаторы – Юрий Нор-
штейн, Андрей Хржановский, 
Константин Бронзит и Окса-
на Черкасова. 

В рамках резиденции ака-
демии в Екатеринбурге состо-
ятся показы анимационных 
картин, в том числе для дет-
ских художественных школ 
и студий, педагогов и студен-
тов, а также мастер-классы 
экспертов. Среди возможных 
площадок проекта называ-
ются Дом кино, Дом архитек-
тора, Уральский центр раз-
вития дизайна. Оксана Чер-
касова уточнила, что в каче-
стве экспертов на Урал прие-
дут известные аниматоры Ва-
силий Чирков и Дмитрий Гел-
лер. Дмитрий Геллер родил-
ся и начал творческий путь 
в Свердловске, в 2020 году он 
взял на Суздальфесте Гран-
при с картиной «Хозяйка 
Медной горы». 

Наталья ШАДРИНА

ПРИЗЫ И ДИПЛОМЫ

 Победу в категории «Прикладная анима-
ция» одержал Максим Куликов с роликом «Ле-
вайс» (студия «Светлые истории»).

 В категории «Студенческие фильмы» ди-
плома удостоена картина «Искра» Валентины На-
биулиной (УрГАХУ).

 В конкурсе дебютов «За детский взгляд» 
дипломом награждена Алина Хабарова с карти-
ной «Куда уходят папы» («СНЕГА»).

 В номинации «Лучший фильм для детей» 
за «виртуозную анимацию» отмечена Анна Криц-
кая с фильмом «Мамина пуговка» («А-фильм»).




