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«урал» успешно провёл 
репетицию полуфинала 
Кубка россии
Футбольный клуб «урал» одержал победу в 
рамках 20-го тура чемпионата россии. «Шме-
ли» с минимальным счётом обыграли казан-
ский «рубин» – 1:0.

Единственный гол в матче забил новичок ко-
манды  Владимир Ильин ещё в первом тайме. Во 
второй половине игры «Рубин» владел иници-
ативой, но забить так и не смог. Примечатель-
но, что уже через две недели командам вновь 
предстоит встретиться друг с другом в полуфи-
нале Кубка России. Получается, что «Урал» и 
«Рубин» провели репетицию кубковой игры, и 
екатеринбуржцы оказались сильнее.

Данил палИВоДа

Голышев, Василевский  
и устинский сыграли  
за олимпийскую  
сборную россии
олимпийская сборная россии по хоккею про-
вела два товарищеских матча против сборной 
Южной Кореи. В составе нашей национальной 
команды в матчах приняли участие сразу три 
игрока «автомобилиста».

Защитник Алексей Василевский и напада-
ющий Анатолий Голышев появлялись на льду в 
обоих поединках. В первом, который закончился 
победой россиян со счётом 4:3, игроки «Автомо-
билиста» не смогли отметиться результативными 
действиями, а во втором, который россияне выи-
грали со счётом 5:2, Голышев отдал голевую пе-
редачу на партнёра по звену Виктора Комарова.

Также во втором матче принял участие и 
голкипер «Автомобилиста» Игорь Устинский. Он 
провёл на льду все 60 минут и пропустил две 
шайбы, отбив при этом 16 бросков.
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общий зачёт Кубка мира за три прошедших сезона 

сезон Место очки
2016/2017 2 943
2015/2016 3 806
2014/2015 2 978

Дисциплины Итог* Медали
Кубка мира чМ

смешанная эстафета 4 –
Индивидуальная гонка 2 –
спринт 6 –
Гонка преследования 2 –
эстафета 1  
Масс-старт 3 –

МЕДалИ аНтоНа ШИпулИНа  
В сЕЗоНЕ 2016/2017

* итоговое место в зачёте малого Кубка мира

«Среди чёрных волн»: Гран-при Суздаля!Наталья ШАДРИНА
екатеринбургский режис-
сёр Анна Буданова стала об-
ладателем главного приза 
XXII открытого российско-
го фестиваля анимационно-
го кино. она представила на 
суд жюри картину под назва-
нием «среди чёрных волн» 
(студия «урал-синема»). Мультфильм был представ-лен в номинации «Короткий метр», но был признан луч-шим среди всех работ фестива-ля, а также занял первое место в профессиональном рейтинге киносмотра. В 2013 году Анна Будано-ва уже участвовала в Суздаль-ском фестивале. Тогда со своим знаменитым фильмом «Обида» она стала победителем в номи-нации «Лучший мультипли-кат». Через четыре года Анна вернулась в конкурсную про-грамму Суздаля с новой рабо-той, чтобы завоевать уже глав-ный приз. В предыдущем тек-сте мы писали, что Анна – глав-ный претендент на эту награ-ду, ведь у неё уже более десятка призов самых разных престиж-ных мировых кинофорумов – Гран-при фестивалей в Япо-нии, Португалии, Брюссельско-го фестиваля, приз за лучший визуальный проект Междуна-родного фестиваля анимации в Швейцарии и другие. Не хвата-ло, действительно, только рос-сийского приза.

В интервью «ОГ» муль-типликатор рассказала, что на создание этой картины её вдохновила поездка в Япо-нию. Там она и начала рабо-ту над мультфильмом. В осно-ве – древняя северная леген-да, гласящая, что души утонув-ших людей превращаются в морских животных. Однажды охотник украл шкурку девуш-ки-тюленя, поэтому она оста-лась на суше, научившись жить в мире людей. – В этой картине я выбрала очень сложную технику, – поде-лилась с «ОГ» Анна, – никому не советую это повторять (сме-
ётся). Она многослойная, каж-дый кадр мне приходилось ска-нировать, а для секунды филь-ма нужно было 12 кадров… Уш-ло много труда и времени, но такую ручную работу я люблю больше, чем компьютерную графику, это мне ближе.Ближе это стало, как оказа-лось, и зрителям, и членам жю-ри фестиваля. Лучшим профессиональ-ным короткометражным филь-мом признана картина «Ры-бы, пловцы, корабли» режис-сёра Дмитрия Геллера, кото-рый родился в Свердловске и начинал свой творческий путь на Свердловской киностудии, а затем работал на «А-фильме». Лучший полнометражный фильм – «Смешарики. Легенда о золотом драконе» режиссёра 
Дениса Чернова.

Фильм анны Будановой также номинирован на премию 
губернатора в области литературы и искусства за 2016 год

«Онегин» на граниЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В екатеринбурге про-
шли гастроли санкт-
петербургского государ-
ственного академического 
театра балета Бориса Эйф-
мана – на сцене дворца мо-
лодёжи театр представил 
«евгения онегина». Борис Эйфман неоднократ-но в интервью говорил, что хо-реограф – это наследник шама-нов. Вряд ли речь идёт о любом хореографе, но, безусловно, к самому Борису Яковлевичу эти слова относятся полностью. То, что мы видим на сцене, – мистическое действо, кото-рое вводит в состояние транса. Каждый спектакль – вызов для зрителя. Он заставляет пере-живать очень острые эмоции, и это не всегда восторг – порой неприятие, отторжение, страх, стыд. И именно в этом неверо-ятная сила постановок маэстро – он работает на грани (а порой и заступает за неё), его спектак-ли – высоковольтное напряже-ние, его образы – постоянный поиск. Но это – для зрителя.А каким является балет Эйфмана для исполнителя? Об этом мы поговорили с солистами театра, исполните-лями главных ролей в «Онеги-не» – Олегом ГАБЫШЕВЫМ и 
Любовью АНДРЕЕВОЙ.

– В вашей хореографии 
– невероятное количество 
акробатики. иногда трюки, 
которые вы исполняете, на-
столько сложные, что дух 
захватывает. Много нового 
пришлось освоить для ра-
боты в труппе бориса Эйф-
мана?

Любовь андреева: Да, ос-воить пришлось многое… У нас нет каких-то специальных за-нятий. Утро всегда начинается с класса, как и в любом класси-ческом балетном театре. А по-том – репетиция, на которой мы постоянно пробуем, ищем, 

экспериментируем. иногда бо-
рис яковлевич предлагает 
какой-то элемент, и мы пол-
часа его убеждаем, что это не-
возможно. но… через полча-
са у нас начинает получаться. 
он часто говорит: «Вы ещё са-
ми не знаете, что вы можете». И это действительно так.

олег Габышев: Я начинал с кордебалета, и постепенно знакомился с этим совершен-но новым хореографическим языком. Отличие от театра бы-ло колоссальным – во-первых, даже артисты кордебалета за-нимались с педагогом инди-видуально, потому что очень много нюансов, которым уде-ляется отдельное внимание. 

И в какой-то момент я понял, что классической балетной ба-зы мне просто не хватает и за-писался в акробатический кру-жок. Это мне очень помогло, потому что в постановках Бо-риса Яковлевича действитель-но очень много трюков. 
– Ваши спектакли отли-

чаются невероятным дра-
матизмом, психологизмом. 
Каждый спектакль – на раз-
рыв аорты. Как вживаетесь 
в роли? и легко ли даётся эта 
игра?

Любовь андреева: У ме-ня почти все героини сходят с ума, их часто калечат… И поч-ти всегда это делает Олег (сме-

ётся). Всегда какая-то нераз-делённая любовь, от которой я теряю рассудок… После не-которых ролей у меня – пол-ное опустошение, потому что ты настолько напряжённо жи-вёшь эти два часа, что потом не хочется вообще ничего. А пе-ред спектаклем я всегда ухожу за кулисы и настраиваюсь, ни с кем из ребят не общаюсь. Каж-дый раз проживаю спектакль заново. Порой у меня такое ощущение во время танца, буд-то я даже не знаю, что будет со мной дальше – всё как в жизни. 
олег Габышев: Каждый раз на сцене я должен с ну-ля показывать, кто я есть. Это не кино, где всё уже записано и выбран лучший дубль. Мне даётся шанс выйти на сцену и прожить жизнь, и надо его использовать. Эти роли очень влияют на меня, и надо прово-дить черту, не смешивать, ина-че очень трудно будет. Потому что все роли, которые созда-ёт Эйфман, – это очень непро-стые в психологическом плане персонажи. 

 ДосьЕ «оГ»
любовь аНДрЕЕВа – лауреат 
премии «Золотая маска», лау-
реат премии «Золотой cофит». 
С 2009 по 2011 год – артист-
ка Национального академиче-
ского Большого театра оперы 
и балета Республики Беларусь. 
В театре балета Эйфмана тан-
цует с 2011 года.

олег ГаБЫШЕВ – заслуженный 
артист России, лауреат премии 
«Золотая маска», лауреат пре-
мии «Золотой cофит». Окон-
чил Новосибирский государ-
ственный хореографический 
колледж, в театре балета Эйф-
мана – с 2004 года.

любовь андреева: «В постановках эйфмана всегда очень много 
сексуальности. Да, но при этом мы очень стараемся искать грань 
между сексуальностью и целомудрием. Хотя иногда это бывает 
прямо на грани… Но у нас в спектаклях вообще все чувства 
обостряются, эмоции всегда на пределе. Всё доводится до грани»
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Шипулин – первый. После ФуркадаУральский биатлонист стал вторым в общем зачёте Кубка мираПётр КАБАНОВ
В минувшие выходные в 
норвежском Хольменкол-
лене завершился междуна-
родный биатлонный сезон 
2016/2017. на последнем 
этапе свердловский биатло-
нист Антон Шипулин завое-
вал сразу две медали: брон-
зу в спринте и золото в пре-
следовании. В итоге антон 
занял второе место в общем 
зачёте, вновь пропустив впе-
рёд своего главного сопер-
ника – Мартена Фуркада. на 
такой, можно сказать, пози-
тивной ноте – две медали и 
финиш с флагом – для Рос-
сии завершился предолим-
пийский сезон, который вы-
дался тяжёлым и, пожалуй, 
самым скандальным за по-
следние несколько лет.

снежный комПеред стартом этого се-зона было понятно, что он не пройдёт гладко. Увы, но в све-те последних событий любое крупное спортивное меропри-ятие с участием России связа-но со скандалами. И они не за-ставили себя ждать. Уже в де-кабре ВАДА опубликовало список биатлонистов (31 че-ловек), подозреваемых в нару-шении антидопинговых пра-вил. Началось расследование, итогом которого стало лише-ние Тюмени и мартовского этапа Кубка мира, и чемпиона-та мира 2021 года. Позднее от-странили нескольких спорт-сменов. Среди них – свердлов-чанка Екатерина Глазыри-
на, у которой год явно не за-дался. Много ещё проблем бы-ло в этом сезоне. И ссора рос-сийской команды с Мартеном Фуркадом на чемпионате ми-ра, и перепутанный гимн, и да-

же финальная воскресная гон-ка, в которой почему-то закры-ли глаза на явное нарушение правил тем же французом. Но из всего этого шума стала яс-на ещё одна вещь – биатлон са-мый популярный зимний вид спорта в России. 
ожидание 
большегоА самый популярный биат-лонист России – Антон Шипу-лин. Уже который год Шипу-лин остаётся номером один в сборной и человеком, на кото-рого все возлагают надежды. В начале сезона Антон скром-но умолчал о своих планах, что вообщем-то было правиль-ным ходом. Он усиленно го-товился к стартам, работал по индивидуальной программе, оттачивал ход и стрельбу. Без-условно, по сравнению с пре-дыдущим сезоном он высту-пил лучше и, наверное, может занести его себе в актив. К сло-ву, не без помощи Шипулина Россия завоевала малый Хру-стальный глобус в эстафете.

Предолимпийский сезон – важная вещь по многим па-раметрам. И по его итогам за Шипулина становится если не страшно, то как минимум тре-вожно. Очень уж неровно вы-ступал Антон по ходу сезо-на. Пик его физической фор-мы пришёлся на середину де-кабря, когда он в пяти гонках подряд оказывался на пьеде-стале почёта, но затем так и не смог до конца собраться и до-казать всем, что он способен сражаться за большее. И вряд ли Антон очень доволен ны-нешним чемпионатом мира. Как ни старался тренерский штаб во главе с Рикко Грос-
сом подготовить спортсменов к главному старту года,  Россия опять осталась без личных ме-далей.Шипулин, бесспорно, про-вёл работу над ошибками: сильно не провалился по ско-рости, меньше допускал про-махов (почти избавился от проблемы последнего вы-стрела), наверное, стал более требовательным к себе. А са-мое главное – за всем этим 

стала видна его работа. Но от него по-прежнему ждут не только золотого финиша на последнем этапе эстафеты, но и чего-то большего. Впро-чем, этого большего он ждёт и сам от себя.Антон пока не решил, будет ли выступать после Олимпиады-2018, и возмож-но, мы наблюдали его послед-ний полноценный сезон. Сей-час он закончен, и несмотря ни на что, в Шипулина, в от-личие от некоторых биатло-нистов, продолжаешь верить. Продолжаешь верить и в то, что в следующем году не воз-никнет проблем с допуском российских спортсменов на Олимпийские игры в Пхёнч-хане, и запомнятся Игры не скандалами, а всё-таки золо-тыми медалями. 

Ревду спасут только медалиЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В последний день регуляр-
ного чемпионата перво-
го дивизиона мужской ба-
скетбольной суперлиги рев-
динский «Темп-суМз-уГМК» 
взял убедительный реванш 
у екатеринбургского «ура-
ла» за поражение в первом 
круге.У «грифонов» уже не было никакой турнирной мотива-ции, иначе матч мог бы полу-чился ещё более остросюжет-ным. Но даже в подобных си-туациях встречи Ревды и Ека-теринбурга всегда имеют свой особый подтекст извечного со-перничества без оглядки на турнирную таблицу. Так что ревдинцам пришлось немало потрудиться, чтобы сломить сопротивление соперника.Итоги регулярного чемпио-ната для двух свердловских ко-манд вкратце выглядят следу-ющим образом. «Урал», объек-тивно говоря, занял «своё» ме-сто. Конечно, могли бы «гри-фоны» и в плей-офф попасть, если бы не выстрелившая во второй половине чемпионата ижевская команда «Купол-Род-ники», оттеснившая их за пре-делы восьмёрки. А вот что ка-сается «Темпа», то седьмое ме-сто в «регулярке» с таким со-

ставом игроков – это однознач-ный провал. Причём ситуация в турнирной таблице на финише сложилась таким образом, что ревдинцам не хватило для то-го, чтобы попасть в первую чет-вёрку, буквально двух-трёх по-бед. Так что впору кусать локти за бездарно проигранные мат-чи на старте чемпионата.Спасти свою репутацию в глазах спонсоров и болельщи-ков тренерский штаб и коман-да могут только в одном слу-чае – если в плей-офф удаст-ся добыть медали. Задача для «Темпа» не выглядит нереаль-ной, но для её достижения на-до уже в первом раунде прохо-дить такого серьёзного сопер-ника, как «Университет-Югра». В прошлом году команде Оле-
га Мелещенко удалось выбить сургутян на той же четверть-финальной стадии, но тогда у «Темпа» не было того груза ответственности за результат, который нынче довлеет над командой.Козырем ревдинской ко-манды многие годы остаёт-ся бойцовский характер, и без него сейчас не обойтись. В слу-чае поражения будет, конеч-но, «утешительный» турнир за 5–12-е места, но это явно не то, на что рассчитывали в Ревде в начале сезона.полная версия 

интервью –  
на oblgazeta.ru

Больше фото –  
на oblgazeta.ru
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ВолЕйБол  
суперлига (женщины). плей-офф. 1/2 финала. первый матч
«Динамо» (Казань) – «уралочка-НтМК» (свердловская область) – 2:3 (25:19, 25:22, 

18:25, 20:25, 12:15). счёт в сериии 0-1.
самые результативные: Воронкова (24), Василева (22), исаева (16) – ильченко (38), 

Климец (18), ирисова (11). 
Второй матч в серии до двух побед пройдёт 25 марта в Нижнем Тагиле («Металлург-

Форум», 17.00).
Другие матчи: «динамо» (М) – «Енисей» – 3:0 (счёт в серии – 1-0). Второй матч состо-

ится 26 марта.
Высшая лига «а» (мужчины). 19-й тур
«локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) – «трансгаз-ставрополь» (Георгиевск) – 2:3 

(25:14, 22:25, 25:23, 18:25, 12:15) и 3:2 (25:22, 25:23, 23:25, 23:25, 15:11).
Другие матчи: «Прикамье» – «дагестан» – 3:0, 3:2; «Ярославич» – «Торпедо» – 3:0, 3:1; 

«Академия» – «Спортакадемия-ВРЗ» – 1:3, 3:1; «МГТУ» – «Грозный» – 1:3, 1:3; «Кристалл» 
– «Университет» – 2:3, 1:3.

положение команд: «Ярославич» – 27 побед, «Прикамье» – 26, «Университет» – 25, 
«МГТУ» – 23, «Торпедо» – 22, «дагестан», «Академия» – по 20, «локомотив-Изумруд» – 19, 
«Спортакадемия-ВРЗ» – 16, «Кристалл» – 11, «Грозный» – 10, «Трансгаз-Ставрополь» – 9.

25 и 26 марта в 21-м туре «локомотив-изумруд» сыграет в Казани с «Академией». 

ФутБол
премьер-лига. 20-й тур
«урал» (Екатеринбург) – «рубин» (Казань) – 1:0 (1:0).
«урал»: Заболотный, данцев, динга, Новиков, Кулаков, Емельянов, ильин (Бугуи, 

90+2), лунгу, димитров (Серченков, 87), Бикфалви, Манучарян (Коробов, 68).
«рубин»: Рыжиков, Набиуллин (Ткачук, 68), Бурлак, Самбрано, Бауэр, Цакташ, 

М’Вилла, Ахметов, Жемалетдинов (лестьенн, 68), Жонатас, Канунников.
Гол: 1:0 ильин (11). 
предупреждения: Бикфалви (69), Жонатас (80), Коробов (83).
результаты других матчей: «Анжи» – «Оренбург» – 1:0, «Томь» – «Амкар» – 1:0, «ло-

комотив» – «Спартак» – 1:1, «Крылья Советов» – «Ростов» – 0:0, «Терек» – ЦСКА – 0:1, 
«Краснодар» – «Уфа» – 0:0, «Зенит» – «Арсенал» – 2:0.   

положение команд: «Спартак» – 45 очков, ЦСКА, «Зенит» – по 39, «Краснодар» – 
33, «Уфа» – 32, «Амкар», «Ростов» – по 30, «Терек» – 29, «Рубин», «локомотив» – по 27, 
«Анжи» – 23, «урал» – 20, «Оренбург», «Крылья Советов» – по 16, «Арсенал» – 12, «Томь» 
– 15. 

21-й тур: 31 марта. «Анжи» – «Урал». 

ХоККЕй
Кубок Братины. 1/4 финала. третий матч
«Динамо» (Балашиха) – «спутник» (Нижний тагил) – 2:4 (0:0, 0:3, 2:1).
Голы: 0:1 Кравченко (Мокин, Курепанов, 22.21), 0:2 Мокин (шакуров, 24.31), 0:3 Мин-

галеев (шакуров, шибаев, 36.61, бол.), 1:3 Сидляров (Марковин, 41.06, бол.), 1:4 Кравчен-
ко (Мокин, дубровин, 46.42), 2:4 Кобелев (чебыкин, Бирюков, 48.45).

четвёртый матч. «Динамо» (Балашиха) – «спутник» (Нижний тагил) – 3:2 от (0:1, 1:1, 
1:0, 1:0). счёт в серии – 3-1.

Голы: 0:1 дубровин (09.20), 1:1 Баранов (Бирюков, 34.11, бол.), 1:2 шибаев (Родионов, 
37.23, бол.), 2:2 Ефремов (Маклюков, 40.58), 3:2 игумнов (64.14)

результаты других матчей: «Зауралье» – «Сарыарка» – 3:1, 0:3 (счёт в серии – 2-2), 
«динамо» (СПб) – «Торпедо» (У-К) – 5:1, 1:2 ОТ (счёт в серии – 2-2), «Рубин» – «СКА-Нева» 
– 4:1, 1:3 (счёт в серии – 2-2). 

Вчера состоялись матчи «Торпедо» (У-К) – «динамо» (СПб) и «Сарыарка» – «Заура-
лье». Сегодня, 21 марта, играют: «спутник» – «Динамо» (Бшх), «СКА-Нева» – «Рубин»

БасКЕтБол 
суперлига. первый дивизион (мужчины)
«темп-суМЗ-уГМК» (ревда) – «урал» (Екатеринбург) – 73:58 (25:14, 16:16, 14:15, 18:13).
самые результативные: Караулов (17), Поляков (12), Глазырин (9) – Ткаченко (12), 

Незванкин (10), Комаров (9).
результаты остальных матчей: «Химки-Подмосковье» – «Университет-Югра» – 70:97, 

«иркут» – «Купол-Родники» – 79:52, «Спартак-Приморье» – «Рязань» – 90:63, «Сахалин» 
– «Самара» – 92:81. 

Итоговое положение команд: «Новосибирск», «Университет-Югра» – по 16 побед, 
«Самара», «Сахалин», «иркут» – по 14, «Спартак-Приморье» – 13, «темп-суМЗ-уГМК» – 
12, «Купол-Родники» – 10, «урал», МБА – по 8, «Рязань» – 4, «Химки-Подмосковье» – 3.

В четвертьфинале играют: «Новосибирск» – «Купол-Родники», «Сахалин» – «иркут», 
«университет-Югра» – «темп-суМЗ-уГМК», «Самара» – «Спартак-Приморье».

Серии пройдут до трёх побед по схеме 2+2+1. Ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» начи-
нает противостояние с «Университетом-Югрой» играми в гостях 25 и 26 марта. Третий и, 
если понадобится, четвёртый матчи пройдут 29 и 30 марта в Ревде. Если для выявления 
победителя потребуется пятый матч, то он состоится 1 апреля в Сургуте. 

Проигравшие в четвертьфинале присоединятся к командам, не попавшим в плей-
офф, и сыграют в турнире за 5-12-е места. 

подготовил Евгений ЯчМЕНёВ

Центровой «темпа» сергей Караулов (слева) в матче с «уралом» 
стал самым результативным на площадке
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КстатИ
последняя 
победа в гонке 
преследования  
на Кубке мира 
стала  
для Шипулина  
10-й в карьере
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ВажНо ДлЯ рЕГИоНа

В русаДа назначили и.о. гендиректора
сотрудник российского антидопингового агентства (русаДа) Та
тьяна Чиркина назначена исполняющей обязанности генерального 
директора организации. этот пост она занимает с 17 марта.

Отмечается, что чиркина будет и.о. гендиректора РУСАдА до тех 
пор, пока на конкурсной основе не будет выбран новый руководи-
тель. 10 марта РУСАдА объявило об открытии конкурса на вакансию 
генерального директора агентства. По его условиям руководителем 
может стать и человек, не являющийся гражданином РФ, но он обя-
зательно должен иметь «безупречную репутацию и порядочность».

Ранее стало известно, что бывший руководитель РУСАдА Анна 
Анцелиович покинула свой пост.

Данил палИВоДа
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