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Наталья ШАДРИНА
В Суздале назвали победите-
лей XXIII Открытого фести-
валя анимационного кино. 
На награды претендовали 
четыре свердловских режис-
сёра, трое из них были отме-
чены жюри во главе с Вла-
димиром Грамматиковым. 
По итогам киносмотра муль-
типликатор из Екатеринбур-
га Анастасия Мелихова была 
выдвинута в главной номи-
нации на премию «Икар». На Суздальском фестивале, который негласно считается главным анимационным фору-мом страны, свердловчане тра-диционно получают высокую оценку как профессионально-го сообщества, так и зрителей. В прошлом году мультиплика-тор Анна Буданова с фильмом «Среди чёрных волн» завоева-ла Гран-при фестиваля, а потом и победила на премии «Икар». В этом году в Суздале у на-ших аниматоров результаты скромнее, но гордиться есть чем. В категории «Лучший про-фессиональный короткоме-тражный фильм» диплом «за попытку остановиться, почув-ствовать и увидеть» получил фильм «Остановка» Нины Би-
сяриной (кинокомпания «СНЕ-ГА»). Это размышление о том, как увидеть прекрасное, когда ничего не успеваешь, а проис-ходящее вокруг скорее нерви-рует, чем приносит радость.В номинации «Лучший 

фильм для детей» с любопыт-ной формулировкой «за худо-жественное внедрение народ-ной педагогики» диплом был вручён фильму «Бирюк» ре-жиссёра Полины Фёдоровой (студия «Урал-Синема»). Эта картина создана по мотивам уральского фольклора. Приза в категории «Луч-ший дебютный фильм» удо-стоена работа «Первый гром» Анастасии Мелиховой (студия «Урал-Синема»). Она предста-вила музыкальную фантазию, исполненную в акварельной технике. Кстати, одним из ани-маторов на этой картине бы-ла как раз обладательница все-возможных наград прошлого года Анна Буданова, возможно, это принесёт Анастасии Мели-ховой удачу в борьбе за награ-ду IV Национальной анимаци-онной премии «Икар», победи-теля которой объявят 8 апреля, в День российской анимации.На этой главной на сегод-няшний момент анимацион-ной премии страны у Анаста-сии Мелиховой очень серьёз-ная конкуренция: две ленты «Союзмультфильма» — «А как наши космонавты» Галины Го-
лубевой и «Виват, мушкетё-ры!» Антона Дьякова, карти-на-обладатель Гран-при Суз-дальского фестиваля «Суета су-ет» Алексея Туркуса и Алек-
сея Шелманова, а также ра-бота «Теория заката» Романа 
Соколова, отмеченная призом Гильдии кинокритиков.

От побед Суздаля  до премии «Икар»«первый гром» рассказывает о пробуждении от зимней спячки, 
о выходе из своего мирка в полный красоты и приключений мир 

сахават гаджиев (слева) проводит бросок в схватке против 
Фелипе китадаи, после которого бразильца дисквалифицировали

Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» в 
Хабаровске разгромил мест-
ный «СКА-Хабаровск», кото-
рому не помогли ни длитель-
ный перелёт екатеринбурж-
цев, ни огромная разница в 
часовых поясах. Корреспон-
дент «ОГ» совершил вме-
сте с командой самый слож-
ный выезд сезона и прочув-
ствовал на себе, что значит 
играть в футбол на Дальнем 
Востоке.

Рекордный выездО том, как совершать этот сложный выезд, команды при-нимают решение сами. Кто-то прилетает в день матча и сра-зу с самолёта едет на стади-он. Кто-то предпочитает всё же приехать заранее и хотя бы чуть-чуть поспать. «Урал» выбрал второй вариант: мо-лодёжный и основной соста-вы отправились в Хабаровск чартерным рейсом в 15:00 по уральскому времени. В полёте клуб находился шесть часов и прибыл на Дальний Восток уже глубокой ночью.Во время перелёта футбо-листы по-разному проводили время. Молодёжка в основном предпочитала игры на смарт-фонах и музыку, в то время как часть основного состава и тре-нерский штаб не прочь были вздремнуть.Хотя как раз молодёжке и надо было выспаться: их игра была назначена на 11 утра по местному времени, то есть на шесть утра по уральскому. Было и несколько забав-ных эпизодов во время полёта. Например, Никита Чернов си-дел рядом с главным тренером команды Александром Тарха-
новым и получал от него ин-дивидуальные подсказки. А в середине пути Алексей Евсеев и Георгий Чантурия забрали фотоаппарат у пресс-атташе и устроили фотосессию. Правда, качество фотографий оставля-ло желать лучшего.

Чудо от молодёжкиМолодёжная команда «Ура-ла» в этом сезоне выступает, откровенно говоря, проваль-

но. Екатеринбуржцы занима-ют последнюю строчку в тур-нирной таблице, отставая от всех остальных очень при-лично, а серия поражений в чемпионате достигла восьми матчей. Несмотря на это, пер-вый тайм против хабаровчан «шмели» провели достойно, а перед самым перерывом оста-лись в большинстве. Во вто-ром тайме уже екатеринбурж-цы владели преимуществом и сумели открыть счёт в мат-че: вышедший на замену Ан-
дрей Шептий ворвался в чу-жую штрафную и с левой ноги точно пробил в дальний угол ворот хабаровчан. Этот заби-тый мяч стал единственным в матче.— Только сейчас узнал, что было восемь поражений под-ряд, — отметил после игры автор забитого мяча Андрей Шептий. — Знали, что много проиграли. Но любая серия за-канчивается. На каждую игру настраиваемся с мыслями о победе. Но сегодня настрой был особый. Летели шесть часов, начали играть в шесть утра по екатеринбургскому времени. Это же всё не зря. На-до было выигрывать.

Не в полном 
составе,  
но за победойБезусловно, «Урал» приле-тел в Хабаровск только за по-бедой. На старте весенней ча-сти чемпионата страны екате-ринбуржцы потерпели два по-ражения: от ЦСКА и «Локомо-тива». Поэтому в матче с аут-сайдером чемпионата очки нужно было брать обязатель-но. С первых минут «Урал» за-

владел преимуществом, но до опасных моментов не дохо-дило. Лишь в середине тайма «шмелям» удалось открыть счёт: Владимир Ильин зам-кнул на дальней штанге пере-дачу партнёра.— Осознанно бежал в ту зону, потому что у наше-го игрока была задача ски-нуть мне мяч, — отметил по-сле матча Владимир Ильин. — В этот раз голевую на свой счёт записал Вараздат Аро-
ян. Спасибо ему за это.Второй тайм проходил в равной борьбе. Хабаровчане старались отыграться, но при этом раскрывались и позво-ляли «Уралу» убегать в контр-атаки. В одной из них Отман 
Эль Кабир увеличил преиму-щество своей команды и по-сле этого, наверное, снял все вопросы о победителе в этом матче. В концовке «Урал» имел ещё несколько отлич-ных моментов, но реализовал только один: Владимир Ильин оформил дубль. Таким обра-зом, «Урал» не просто одер-жал победу в крайне тяжёлом выездном матче, но и первую крупную победу в Премьер-лиге в своей истории.Конечно, на обратном пу-ти у всех было отличное на-строение. И это, несмотря на то, что полёт затянулся. Ко-манде пришлось приземлять-ся в Новосибирске и ждать, по-ка самолёт дозаправят. Поэто-му обратный полёт составил практически восемь часов. И, как ни странно, всё было нао-борот: молодёжка спала, а вот основа играла в карты и весе-лилась. Поэтому и полёт для них прошёл незаметно.

Хабаровску  не помогли часовые пояса

Данил ПАЛИВОДА,  Пётр КАБАНОВ
В Екатеринбурге завершил-
ся престижный междуна-
родный турнир по дзюдо — 
«Большой шлем». Столица 
Урала второй год подряд при-
нимала у себя лучших спор-
тсменов мира и вновь не уда-
рила в грязь лицом.На «Большой шлем» в сто-лицу Урала приехали именитые спортсмены, среди которых бы-ли олимпийские чемпионы и призёры, победители чемпио-натов мира и Европы. Конкурен-ция была запредельной практи-чески в каждой весовой катего-рии. И немаловажным факто-ром, доказывающим престиж-ность турнира на Урале,  стало то, что Екатеринбург посетил глава Международной федера-ции дзюдо Мариус Визер. Наверное, поэтому и не сто-ит удивляться тому, что в оба соревновательных дня трибу-ны ДИВСа были забиты до от-каза. Причём в зале были как люди, которые просто приш-ли познакомиться с дзюдо, так и те, кто всерьёз разбирается в этом виде спорта. А были и це-лые фан-клубы. Так, например,  монгольскую спортсменку Ган-
баатар Наранцецег поддер-живала отдельная трибуна с на-циональной символикой и кли-чем «Мон-го-ли-я!». Местной публике было за кого переживать персонально. В этом году в турнире принима-ли участие сразу четверо сверд-ловчан: прошлогодние участ-ники Сахават Гаджиев (чем-пион мира среди юношей) и 
Наталья Голомидова (призёр молодёжного первенства Евро-пы), а также дебютанты домаш-них соревнований Яна Поля-
кова (серебряный призёр Куб-ка Европы) и Ксения Чибисова (призёр «Большого шлема»).

Турнирная судьба у всех оказалась разной. Яна Полякова в категории до 63 килограммов в первом круге одолела немку 
Вивиан Херманн, однако затем уступила Эдвидж Гвенд из Ка-нады и выбыла из турнира. Точ-но так же отборолась и Наталья Голомидова в категории до 57 килограммов, в первом круге оказавшись сильнее немки Па-
улин Штарк и уступив японке 
Момо Тамаоки.А вот Сахавату Гаджиеву и Ксении Чибисовой удалось по-бороться за награды, причём в категории Сахавата (до 60 кг) «банда» собралась очень при-личная: чемпион и серебряный призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро Беслан Мудранов и 
Елдос Сметов, чемпион мира 
Амиран Папинашвили, брон-зовый призёр Олимпийских игр-2012 Фелипе Китадаи. С последним, кстати, Гаджиеву пришлось бороться уже в пер-вом круге. Встреча выдалась упорной, основного времени схватки для выявления побе-дителя не хватило. А вот в гол-ден-скоре  Сахават сделал хо-рошую попытку броска, а бра-зилец встал на голову, чтобы 

увернуться, чего по правилам делать нельзя. Судьи дисквали-фицировали Китадаи.Зато в следующим раунде дисквалифицирован был сам Сахават. Борьба с французом 
Валидом Хьяром была равная, екатеринбуржец даже смотрел-ся предпочтительнее, но в од-ном из эпизодов судьи посчи-тали, что бросок Гаджиева был с нарушением правил и отдали победу Хьяру.В утешительной встре-че Сахават оказался сильнее бразильца Эрика Такабата-
ке, запустив того через спи-ну с огромной амплитудой. А в схватке за бронзовую медаль Гаджиев уступил японцу Юма 
Ошиме. Встреча была равная. «Саха, держись!» — то и дело раздавалось с трибун. Но пред-ставитель Страны восходящего солнца в дополнительное вре-мя не оставил Гаджиеву шан-сов на бронзу. Екатеринбуржец настолько расстроился, что не стал общаться ни с прессой, ни с тренерами, и быстро отпра-вился в раздевалку.Зато в этой же категории порадовали зрителей Ислам 
Яшуев, который стал вторым, 

и настоящий герой Рио — Бес-лан Мудранов. В тяжелейшей (и зрелищной) схватке за брон-зу он победил француза Хьяра. Сквозь улыбку у Беслана про-бивалась гримаса боли — во время поединка он получил сильный удар в живот. — Я в схватке ничего не чув-ствовал, а после живот просто разрывало, — рассказал «ОГ» после схватки Беслан Мудранов. — Если честно, я очень устал. Но понимал, что мой соперник то-же устал. Но я выступаю на Ро-дине и не мог так просто отдать бой. Хотелось, конечно, золо-то. К сожалению,  не смог пока-зать ту борьбу, которую хотел. Я не боролся два года. Для такого перерыва бронза — вполне до-стойный результат. Ксения Чибисова в катего-рии свыше 78 килограммов у женщин также остановилась в шаге от пьедестала. В первом круге свердловчанка уступи-ла немке Каролин Вайсс, в уте-шительной встрече оказалась сильнее соотечественницы 
Ольги Артошиной, а в схват-ке за бронзовую медаль турни-ра не смогла ничего противо-поставить мощной бразильян-ке Беатриз Соузе. Слишком уж маленькой казалась Ксения на фоне остальных тяжеловесов. Не хватило, наверное,  мощи.Таким образом, свердлов-чане не сумели завоевать меда-ли «Большого шлема», однако прогресс очевиден: и Сахават Гаджиев, и Наталья Голомидо-ва в прошлом году выбыли из турнира после первого круга, а Ксения Чибисова и Яна Поля-кова и вовсе не принимали уча-стия в турнире.В общем зачёте сборная России заняла второе место, уступив лишь японцам. На сче-ту россиян две золотые, три се-ребряные и четыре бронзовые медали.  

Японский триумф, злость Гаджиева и боль МудрановаЕкатеринбург во второй раз принял турнир по дзюдо «Большой шлем»

екатеринбург 
прощается  
с мировым дзюдо  
до следующего 
года. напомним,  
что Международная 
федерация решила 
дать городу право 
проводить «Большой 
шлем» до 2021 года

на счету свердловских 
спортсменок почти 
половина медалей 
паралимпиады
В минувший выходной, 18 марта, в корейском 
пхёнчхане завершились XII зимние паралим-
пийские игры. из 24 медалей, завоёванных 
сборной россии (выступала в корее под ней-
тральным флагом),  11 приходится на спор-
тсменов свердловской области — Анну Миле
нину и Михалину Лысову. 

анна миленина (выступала среди лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата) 
завоевала одну золотую и одну серебряную 
медаль в лыжных гонках, одну золотую и две 
серебряные медали в биатлоне, став семи-
кратной чемпионкой Паралимпийских игр.

михалина лысова (выступала среди 
спортсменов с нарушением зрения) завоева-
ла два серебра и одну бронзу в лыжных гон-
ках, две золотые и одну серебряную медаль 
в биатлоне, став шестикратной чемпионкой 
Паралимпийских игр.

кстати, никто в Свердловской области 
никогда не завоёвывал ни шесть, ни семь зо-
лотых медалей на Паралимпиадах. до этих 
игр пять медалей (кроме милениной) имела 
также Раиса Журавлёва — она выиграла зо-
лото Паралимпиад в трёх дисциплинах: пяти-
борье (2), прыжках в длину (2) и беге на 100 
метров.

в общем медальном зачёте россия усту-
пила лишь команде СШа, на счету которой 
36 медалей (13–15–8).

пётр каБаноВ

Хомицевич борется  
за медали чемпионата 
мира
В немецком инцелле прошли заезды четвёр-
того финального раунда личного чемпиона-
та мира по ледовому спидвею. Дмитрий Хо
мицевич из каменска-уральского на третьем 
месте в общем зачёте.

каменский гонщик был третьим по ито-
гам первого дня соревнований и вторым в 
следующий, набрав в сумме 36 очков. Перед 
заключительными заездами, которые прой-
дут 7–8 апреля в херенвене (Нидерланды), 
дмитрий хомицевич занимает в рейтинге 3-е 
место (128 очков), всего на два балла отста-
вая от Даниила Иванова (воспитанника ка-
менска-Уральского, выступающего много лет 
за тольяттинскую «мега-ладу»). 

Победу в турнире практически обеспе-
чил себе действующий чемпион Дмитрий 
Колтаков (163 очка), который год назад ото-
брал у дмитрия хомицевича звание силь-
нейшего.    

евгений ЯчМенЁВ  

антон Шипулин в составе 
сборной россии завоевал 
бронзу в эстафете
В норвежском Холменколлене завершился 
8-й этап кубка мира по биатлону. В заключи-
тельный день соревнований мужская сбор-
ная россии, в составе которой был и сверд-
ловчанин Антон Шипулин, завоевала бронзо-
вые медали в эстафете.

Первыми к финишу с большим отры-
вом от остальных команд пришли норвеж-
цы, а вот за второе и третье места на послед-
нем этапе развернулась нешуточная борьба. 
антон Шипулин, приняв эстафету от Дмитрия 
Малышко, отправился на дистанцию вслед за 
Йоханессом Бё. На первой стрельбе сверд-
ловчанин отработал чисто, а вот на стойке у 
антона возникли проблемы.

На заключительный отрезок трассы Ши-
пулин убежал вторым, однако позади были 
австриец Юлиан Эберхард и швед Фредрик 
Линдстрём. казалось, что россиянин должен 
удержать преимущество, однако перед са-
мым финишем австриец догнал Шипулина и, 
не откладывая дело в долгий ящик, попытал-
ся от него убежать. У антона не хватило сил 
на рывок, и он, отстав от Эберхарда, закон-
чил гонку на третьей позиции.

Это была последняя эстафетная гонка в 
нынешнем сезоне, в общем зачёте мужская 
сборная россии заняла итоговое пятое ме-
сто, набрав 173 очка.

Напомним, что заключительный этап 
кубка мира пройдёт в Тюмени. Первые гонки 
назначены на 22 марта.

данил палиВода

Фигуристки  
из екатеринбурга стали 
чемпионками мира  
по синхронному катанию
В хорватском Загребе завершился юниор-
ский чемпионат мира по синхронному ката-
нию. Золото завоевала команда «Юность» из 
екатеринбурга. Всего в чемпионате мира уча-
ствовала 21 команда из 16 стран.

«Юность» подтвердила титул чемпио-
нов мира — год назад уральские синхро-
нистки также выигрывали главный старт 
сезона.

кстати, на пьедестале оказалась ещё 
одна российская команда — «кристалл айс» 
(москва), которая впервые стала бронзовым 
призёром мирового первенства.

 «Юность» захватила лидерство ещё по-
сле короткой программы, на три балла опе-
режая команду из СШа «Skyliners», занимав-
ших второе место.

Яна БелоЦеркоВскаЯ
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Ксения КУЗНЕЦОВА
В рамках фестиваля «Урал-
Графо» в зале Дома художни-
ка открылась персональная 
выставка первого вице-пре-
зидента Российской акаде-
мии художеств Виктора КА-
ЛИНИНА. Пластическая кра-
сота и свобода работ сочета-
ются с возможностью разных 
смысловых интерпретаций. 
Так, народный художник Рос-
сии Виталий Волович срав-
нил эту выставку с театраль-
ным спектаклем, сказав, что 
как и в постановке, здесь всё 
начинается с увертюры, а за-
канчивается глубокими раз-
мышлениями. «ОГ» не упустила возмож-ности поговорить с Виктором Григорьевичем,  тем более ав-тор впервые приехал на Урал.

— Есть мнение, что даже в 
рамках изобразительного ис-
кусства, графика — элитар-
на, и в художественном про-
странстве её всё меньше…— Я не считаю графику элитарным искусством, пото-му что любой художник, суще-ствующий в рамках своей про-фессии, постоянно обращает-ся к графике как таковой. И тут, мне кажется, важна не столь-ко технология, сколько образ-ность. Поскольку графика свя-зана с малым пространством листа, то здесь есть и быстро-та реакции на какую-то воз-никшую идею, и заинтересо-ванность объектом, который ты отображаешь в сети своих штрихов. И порой такое фик-

сирование образа оказывается убедительнее того, чего худож-ник достигает длительным усилием. Но графика как спе-циальность остаётся для меня неоправданным явлением. Я не очень понимаю, когда чело-век замыкается только на гра-фике, игнорируя другие тех-ники. Ведь порой для вопло-щения того или иного образа только графики недостаточно. 
— Как вы относитесь к со-

временным технологиям, на-
пример, к фотошопу? — Для меня обращение к фотошопу не интересно, пото-му что если я стану его исполь-зовать, то появится посредник, который что-то у меня отнима-ет и делает по-своему. То есть мне доподлинно не известно, как механизм отреагирует на то, чего я хочу. У него какая-то своя самостоятельная функция и прорваться через неё не всег-да возможно, а комплекс по-средника меня отталкивает. 

— В России большой по-

пулярностью пользуется со-
временное искусство, несмо-
тря на то, что сложно в нём 
найти эстетическую состав-
ляющую. Тренды задают-
ся на Западе, поэтому то, что 
создают наши художники, 
кажется вторичным. Так, мо-
жет, нам стоило бы идти дру-
гим путём и вернуться к тра-
диционному искусству?— Сейчас настолько всё пе-репуталось, что, например, на-ши русские художники, живу-щие в России, дольше пребыва-ют на Западе, чем у себя в стра-не, поэтому взаимовлияние становится очевидным. Сегод-ня индивидуализация предпо-чтительнее, нежели следова-ние одинаковой стилистике. А если говорить о традицион-ном искусстве, том же Викто-
ре Васнецове, например,  то мир изменился,  поэтому даже какая-то былинность, сказоч-ность стала восприниматься иначе. Для меня поразительно, что сейчас, перекрывая все но-вации, актуальны петроглифы (выбитые или нанесённые кра-ской изображения на камен-ной основе), которые встре-чаются в Монголии, на Алтае, кстати, и на Урале. Жизнь ар-хаики, вроде бы давно прошед-шей, вдруг снова высвечивает фантастический мир, который перекрывает время, и стано-вится ещё более актуальным, чем современность. В искус-стве нет времени — есть веч-ность, поэтому не важно, когда сделана работа, хоть во време-на неолита, она эту пелену вре-мени всё равно прорывает. 

«В искусстве нет времени — есть вечность» Футбольный клуб 
«урал» одержал 
первую крупную 
победу в рамках 
премьер-лиги
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«девочка на красном фоне», 2013

Виктор калинин на открытии 
персональной выставки

«Cумерки», 2013


