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КУЛЬТУРА / СПОРТ
«Василиск» - история двух друзей: маленькой девочки и ручной
ласки. Вместе они спасают мир от страшного существа

К Суздальскому
фестивалю
подключатся
22 кинозала области

В категории «Дебюты» на
награду претендует Вера Поздеева с анимационной картиной «Василиск». В номинации «Лучший короткометражный фильм», в том числе и
между собой, будут соперничать Наталья Грофпель с работой «Ниточка» из альманаха
«Мультипелки» и Нина Бисярина с мультфильмом «Сколько весит облако».
Также в разделе «Прикладная анимация» выдвинут Максим Куликов, который является автором анимационного ролика для «LiveFest -2018» – музыкального фестиваля, проводящегося в Сочи на горном курорте Роза Хутор. Прошлым летом он как раз впервые прошёл
на высоте 1600 метров.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Во внеконкурсной программе зрители Суздальского киносмотра увидят следующие свердловские фильмы: «Скорая помощь» Татьяны Мусалямовой, «Плюшевая история» Инны Васфиловой и «Полынница» Юлии Макушиной.
Но главное, что уже в шестой раз показы анимационных картин из основной афиши одновременно с Суздалем
пройдут в городах Свердловской области. Так, в прошлом
году в рамках акции «Открытая премьера» конкурсные
фильмы транслировались в 13
залах региона, а нынче фестиваль «примут» уже 22 кинозала. В Екатеринбурге традиционно показы пройдут в Свердловском областном фильмофонде. Также к проекту подключатся Нижний Тагил, Кушва, Серов, Богданович, Арти,
Тавда, Асбест, Реж и другие населённые пункты (полный
список кинозалов области смотрите на oblgazeta.ru).
Свердловские зрители после показа смогут проголосовать за понравившийся фильм,
результаты будут оперативно переданы в оргкомитет фестиваля, где их объединят с результатами других регионов. И
на основе этого выбора победителю на церемонии награждения будет вручён приз зрительских симпатий.

8 Марта – не только Международный женский день, но
и дата, которую принято считать днём рождения русского хоккея. Так что хоккеисты
«Уральского трубника» преподнесли к двойному празднику, пожалуй, самый лучший подарок – победу в четвертьфинальной серии над
красноярским «Енисеем».

В то, что «Трубник» в первом раунде плей-офф пройдёт команду, в составе которой играют семь действующих
чемпионов мира, вряд ли ктото верил. После новогоднего
перерыва у первоуральцев было несколько неудачных игр.
И попадание в плей-офф было
под вопросом. Когда в восьмёрку всё-таки удалось попасть,
да ещё благодаря осечкам соседей по турнирной таблице, с
шестого места, у игроков спал
с души гигантский груз ответственности.
В то же время у семи красноярских «сборников» позади тяжелейший чемпионат
мира. К тому же в Суперлиге
«Енисей» нынче выглядел не
так грозно, как в прошлые годы, а уровень амбиций остался прежним – бороться за самые высокие места. Не будем
забывать и такой немаловажный момент: формально домашний матч четвертьфинальной серии «Енисей» из-за зимней Универсиады проводил не
в Красноярске, а в Ульяновске.
Фактически это была пятая
подряд за менее чем две недели игра красноярской команды
на выезде. И, судя по тому, что
на лёд крытого ледового дворца в Ульяновске «Енисей» вышел в гостевой форме, дома команда не была давненько.

Капитан «Уральского трубника» Дмитрий Разуваев
и в первой игре с «Енисеем» был на виду, а во втором матче
его гол с углового стал победным и в матче, и в серии
Да и тренер «Енисея» Виталий Ануфриенко на прессконференции посетовал на
то, что его игрокам не хватило свежести. Сказалась даже не
столько физическая, сколько
моральная усталость – слишком много эмоций было отдано
в предыдущих играх.
Игра в Ульяновске из разряда тех, про которые говорят:
игра забывается, а результат
остаётся. Обе команды играли предельно осторожно, больше внимания уделяя обороне.
И, пожалуй, по такому сюжету
«Трубник» чувствовал себя даже более комфортно – «шайтанам» ведь не привыкать играть
«вторым номером», тогда как
стихия красноярцев – атака.
В таких матчах часто побеждает не тот, кто сильнее в
принципе, а тот, кто окажется более терпеливым. Даже после не забитого 12-метрового
штафного удара (штатный пенальтист «Трубника» Максим
Ширяев не попал в створ ворот) номинальные гости про-

В хорватском Загребе завершился чемпионат мира по
фигурному катанию среди
юниоров. Наша сборная возвращается домой с внушительным количеством наград: золото и серебро в женском катании, серебро в мужском, серебро и бронза в танцах на льду, также россияне
заняли весь пьедестал в парном катании, причём золото
и бронза – в активе у свердловчан.

Как и ожидалось, рейтинги
чемпионата мира среди юниоров в этом году зашкаливали. Центр притяжения зрительской аудитории фигурного катания активно смещает-

ся именно в эту возрастную категорию. Более того, в женском
катании взрослый чемпионат
мира для многих и вовсе стоит
лишь на втором месте: после
того как теперь уже двукратная чемпионка мира 14-летняя
Александра Трусова прыгнула
три четверных прыжка в одной
программе, смотреть в Японии
на тех же Медведеву и Загитову (пусть это будет и безупречное катание) с набором тройных прыжков будет уже не так
интересно.
Теперь, после триумфа Трусовой, а также Анны Щербаковой, которая исполнила четверной лутц и стала в итоге второй, те, кто критически
высказывался об омоложении
этого вида спорта, поутихли.
Наши девочки навсегда вошли в историю фигурного ката-

ния – они те, кто стремительно
двигают его вперёд. Могли бы
российские юниорки выиграть у всех только с тройным набором? Да. Вот только
Этери Тутберидзе вместе с
её девочками-вундеркиндами просто не интересно топтаться на месте.
В парном катании нашим
юниорам пока не удалось переплюнуть старших товарищей по команде, но зато второй год подряд они сумели не
допустить соперников из других стран до пьедестала. И
вновь борьба в этом виде развернулась между свердловскими спортсменами. В короткой программе впереди оказались Дмитрий Ялин (Екатеринбург) и Полина Костюкович, выйдя на первое место, а
Александр Галлямов (Екате-

«Автомобилист» едет в Уфу
Данил ПАЛИВОДА

«Автомобилист» наконец-то
узнал соперника по полуфиналу Восточной конференции КХЛ. Екатеринбуржцы
проведут серию до четырёх
побед с уфимским клубом
«Салават Юлаев».

В первом раунде плей-офф
не обошлось без сенсаций:
действующий чемпион турнира казанский «Ак Барс» разгромно уступил в серии омскому «Авангарду» и покинул
турнир. Один из лидеров Западной конференции питерский СКА также был на грани вылета: армейцы в первых двух матчах серии уступили московскому «Спартаку»,
но затем переломили ход противостояния, одержав четыре победы подряд. Самой затяжной выдалась серия меж-

СОСТАВ ПАР ПОЛУФИНАЛОВ КОНФЕРЕНЦИЙ

Западная конференция:
ЦСКА – «Динамо»
СКА – «Локомотив»

Восточная конференция:
«Автомобилист» – «Салават Юлаев»
«Барыс» – «Авангард»

ду «Барысом» и «Торпедо». И
именно от исхода этой встречи
зависела судьба «Автомобилиста». В случае победы «Торпедо» в седьмом матче с казахстанским клубом «шофёры»
во втором раунде сыграли бы
именно с клубом из Нижнего
Новгорода. Ну а в случае успеха «Барыса» в соперники «Автомобилисту» доставался «Салават Юлаев». В итоге клуб
из Астаны отправился в полуфинал Восточной конференции, где встретится с «Авангардом», а «Автомобилист» поедет в Уфу.
В этом сезоне команды встречались между собой

дважды. Преимущество имеет «Автомобилист», который
в обоих случаях одержал победы. Причём «Салават Юлаев» так и не сумел распечатать
ворота Коваржа в этих двух
матчах: встреча в Екатеринбурге завершилась со счётом
1:0, а в Уфе «шофёры» оказались сильнее 2:0.
Общая статистика противостояний между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым» также говорит в пользу клуба из Екатеринбурга.
Команды сыграли в КХЛ 24
очные встречи, в 13 случаях
сильнее оказывался «Автомобилист». Причём если пик по-

ринбург) и Анастасия Мишина расположились на третьем.
Но в этом сезоне объективно
Галлямов – Мишина сильнее,
поэтому в произвольной программе они собрались и выиграли золото. Диме же с Полиной не хватило удачи удержать
лидерскую позицию, они в итоге остались с бронзой. По сути,
наши пары разыграли сценарий прошедшего первенства
России – вторыми стали Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов.
А для Галлямова и Мишиной это были последние соревнования в статусе юниоров, теперь они отправятся во взрослое плавание, где им, несмотря
на золото чемпионата мира,
предстоит вновь доказывать,
что они чего-то стоят.

бед «Салавата Юлаева» пришёлся на первые сезоны в
КХЛ, то «Автомобилист» одержал десять побед в последних
двенадцати очных встречах.
Но очевидно, что не стоит опираться на статистику в
играх плей-офф: здесь каждая
команда стремится показать
свой максимум и совершить
спортивный подвиг. «Автомобилист» в рабочем режиме готовится к домашним матчам с
«Салаватом Юлаевым», которые пройдут 14 и 16 марта.
– Мы считаем, что, самое
главное, чтобы у парней был
эмоциональный фон на хорошем уровне, глаза горели, – отметил главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов на открытой тренировке команды. – Команда готова, парни рвутся в бой, ну и
тренерский штаб тоже.

должали гнуть свою линию и
были в итоге вознаграждены.
В середине второго тайма с интервалом в три минуты Михаил Красиков и Дмитрий Разуваев забили два мяча с угловых
(голы со стандартов тем более
ценны, что Николай Коньков,
который обычно в «Трубнике»
подаёт угловые, призван в студенческую сборную).
А про то, что было дальше,
хорошо сказал после матча капитан «Уральского трубника»
Дмитрий Разуваев. На вопрос о
том, какой момент в матче был
самым важным, опытнейший
игрок (6 марта ему исполнилось 38 лет) ответил так:
– Очень важно, что, пропустив за двенадцать минут до
конца матча гол, мы не откатились к своим воротам, пытаясь
удержать победный счёт, а продолжали играть в свою игру.
Итак, «Енисей» впервые с
2011 года не попадает на пьедестал, а «Уральский трубник» независимо от того, как
сложится для первоуральцев

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ
Четвертьфинал (серии до двух побед). «СКАНефтяник» – «Кузбасс» – 6:4, 6:1; «Динамо» (Москва) –
«Динамо» (Казань) – 2:4, 12:2, 5:1; «Енисей» – «Уральский трубник» – 2:3, 1:2; «Байкал-Энергия» – Водник»
– 3:9, 7:3, 4:3.
В полуфинале (серии до трёх побед) играют:
«СКА-Нефтяник» – «Байкал-Энергия», «Динамо» (Москва) – «Уральский трубник».
12–13 марта «Уральский трубник» сыграет в Москве, затем 16 марта, а в случае необходимости и
17-го игры пройдут на домашней арене «Уральского
трубника». Если для выявления победителя потребуется пятый матч, то он пройдёт в Хабаровске 20 марта.

оставшаяся часть плей-офф,
уже повторил своё лучшее
55-летнее (!) достижение – в
1963 и 1964 годах команда, которая тогда называлась «НТЗ»,
была четвёртой в чемпионате
СССР. С одной только оговоркой – тогда проводился «гладкий» двухэтапный турнир, а не
плей-офф, как сейчас.
Вслед за «Енисеем», за который играют первоуралец Алмаз Миргазов и Артём Ахметзянов из Первоуральска,
«Трубнику» предстоит помериться силами с московским
«Динамо», где свердловская
диаспора ещё больше – первоуралец Павел Булатов и два
краснотурьинца – вратарь Андрей Рейн и главный тренер
Евгений Иванушкин. По силам
ли «Трубнику» обыграть и московское «Динамо»? Процитируем того же Дмитрия Разуваева, который заметил после победы в Ульяновске, что «аппетит приходит во время игры».
Во всяком случае, в регулярном
чемпионате «Уральский трубник» обыгрывал и «Енисей», и
московское «Динамо». С «Енисеем» удалось повторить и в
плей-офф.

Теперь
остаётся уповать
на благосклонность
небесной
канцелярии,
чтобы хотя бы
к 16 марта лёд
в Первоуральске
не растаял.
Где играть
27–28 марта
заключительные
матчи плей-офф –
пока вообще
сложно
загадывать

Ждём продолжения
сказки?
Футбольный клуб «Урал» в
третий раз в своей истории
вышел в полуфинал Кубка России. «Шмели» в ответном матче 1/4 финала против московского «Спартака»
добились минимальной победы (1:0) и обеспечили себе выход в полуфинал турнира.

Екатеринбуржцы добыли
себе небольшое преимущество
ещё в первой встрече: матч в
Москве завершился со счётом
1:1, и нулевая ничья в ответном поединке выводила бы
«Урал» в полуфинал, а, значит,
«Спартаку» необходимо было
обязательно забивать. Много
было разговоров о том, что для
«шмелей» лучше было сыграть
ответный матч осенью, пока у
москвичей был переходный период, связанный со сменой тренера. Но календарь свёл команды в Екатеринбурге в начале
марта.
Интересно, что в последние годы «Спартак» стал для
«Урала» удобным соперником.
В последний раз москвичи выигрывали у екатеринбуржцев
30 сентября 2017 года, а в последних четырёх матчах «шмели» одержали три победы при
одной ничьей.

Да, москвичам необходимо
было атаковать и забивать, но
уже на первых минутах встречи завязалась равная борьба. «Урал» не собирался отсиживаться в обороне и хорошо
действовал на контратаках. На
35-й минуте екатеринбуржцы
и вовсе вышли вперёд: Эрик
Бикфалви отважился на удар
с дальней дистанции, а мяч, задев спину капитана «Спартака»
Дениса Глушакова, залетел в
угол ворот Александра Селихова.
Вполне закономерно, что
второй тайм прошёл под диктовку «Спартака», которому
необходимо было отыгрываться. «Красно-белые» достаточно много владели мячом, предпринимали попытки для взятия ворот Ярослава Годзюра,
но все они оказались тщетными. Финальный свисток зафиксировал победу «Урала» (1:0),
екатеринбургский клуб вышел в полуфинал Кубка России, где в двухматчевом противостоянии встретится с тульским «Арсеналом». Напомним,
что два года назад «Урал» впервые в своей истории пробился в финал турнира, где уступил «Локомотиву». В этом году у екатеринбуржцев есть все
шансы дописать начатой сказке хеппи-энд.
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Три команды, представляющие Свердловскую
область в Первом дивизионе мужской баскетбольной Суперлиги, выиграли свои последние в
регулярном чемпионате домашние матчи, сделав по важному шагу к выполнению своих турнирных задач.
Пожалуй, главными героями тура стали баскетболисты екатеринбургского «Урала», которые обыграли идущий на третьем месте питерский «Спартак» со счётом 74:69 (14:19, 21:13,
21:16, 18:21). Кроме Мэндэлла Томаса (23 очка) в составе хозяев стоит отметить Илью Подобедова (10).
«Уралмаш», как и «Урал», фактически давно играющий в режиме игр на вылет, взял верх
над действующим чемпионом Первого дивизиона «Спартаком-Приморье» из Владивостока –
84:70 (22:20, 13:13, 26:15, 23:22). Правда, в нынешнем сезоне дальневосточники переживают
спад, и поражение в Верхней Пышме оставило
их за бортом плей-офф.
Ревдинский «Темп» обыграл безоговорочного лидера регулярного чемпионата «Сахалин-65» из Южно-Сахалинска – 78:71 (24:21,
17:15, 16:17, 21:18) во многом благодаря 20 очкам Фёдора Ключникова.
«Темп» и «Уралмаш» 14 и 17 марта сыграют по очереди с питерскими «Спартаком» и
«Зенитом-Фарм». «Уралу» предстоят выездные
игры с ижевским «Куполом» и столичной МБА.
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Сергей Устюгов выиграл
лыжный марафон
«Европа-Азия»

Мяч влетает
в ворота
Александра
Селихова

Данил ПАЛИВОДА

www.oblgazeta.ru

Попадут ли «Урал»
и «Уралмаш» в плей-офф?

ПРОТОКОЛ

Обскакали всех: в Загребе победили
фигуристы будущего
Наталья ШАДРИНА,
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

IV

Через 55 лет команда из Первоуральска как минимум повторила
своё лучшее достижение в истории чемпионатов страны

РЕГИНА НЕМЫТОВА

Завтра в Суздале стартует
XXIV Открытый российский
фестиваль анимационного
кино. Каждый год форум собирает более 1500 режиссёров, художников, сценаристов, звукорежиссёров и представителей других анимационных профессий из 40 студий страны. За призы самого престижного национального конкурса в сфере мультипликации поборются четыре свердловские картины,
ещё три работы уральских авторов будут представлены во
внеконкурсной программе.

«Уральский трубник»
совершил невозможное!

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Наталья ШАДРИНА

Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

В Екатеринбурге прошёл традиционный лыжный
марафон «Европа-Азия». В этом году на старт
гонки вышли более 1000 спортсменов.
Участникам было предложено преодолеть
одну из четырёх дистанций на выбор: 2, 15, 35
или 50 километров. На самую престижную и
длинную дистанцию допускали только спортсменов старше 18 лет.
Интересно, что участие в марафоне принял
известный лыжник Сергей Устюгов. Совсем недавно Устюгов участвовал в чемпионате мира
по лыжным видам спорта, где завоевал серебряную медаль в эстафете. Большинство
членов сборной России отправились в Осло на
14-й этап Кубка мира, но Устюгов предпочёл
принять участие в марафоне «Европа-Азия». Несмотря на свой огромный опыт, победа в гонке
далась Сергею лишь на финишной прямой, где
он обогнал Андрея Романова и Вадима Нестерова, которые заняли второе и третье места соответственно. В соревнованиях у женщин победу
одержала известная свердловская лыжница
Анна Медведева.

В Екатеринбурге прошло
первенство России
по дзюдо
Порядка пятисот спортсменов со всей страны приехали в Екатеринбург, чтобы побороться
за награды первенства России по дзюдо среди
спортсменов не старше 23-х лет, которое прошло в выходные на татами Международного
выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО».
За три дня соревнований были разыграны
четырнадцать комплектов наград. В первый день
состоялись поединки у юниоров в весовых категориях до 60 и 66 кг, у юниорок – в категориях до 48 и 52 кг. Во второй день состязаний выступили спортсмены в весовых категориях до 73
и 81 кг у юниоров и до 57, 63, 70 кг у юниорок.
В заключительный день первенства сильнейшие
дзюдоисты были определены в категориях до
90, 100 и свыше 100 кг у юниоров и до 78 и свыше 78 кг у юниорок.
По итогам соревнований в копилке нашей
области две бронзовые награды – у Ивана Долгих (60 кг) и Екубжона Назирова (90 кг).
– Сегодня я впервые выступаю дома на таком важном турнире, – поделился впечатлениями Иван Долгих. – Вся семья и друзья пришли
сегодня поддержать меня, и я чувствовал большую ответственность перед ними – проиграть я
никак не мог.
Данил ПАЛИВОДА

Американка и австриец
увозят Континентальный
кубок из Нижнего Тагила

Напомним,
что в ближайшие
выходные
Нижний Тагил
вновь примет
крупные
международные
соревнования – там
пройдёт Кубок мира
по прыжкам
на лыжах
с трамплина среди
женщин

В минувшие выходные в Нижнем Тагиле прошёл финал Континентального кубка по лыжному двоеборью. На комплексе «Аист» соревновались лыжники из 12 стран. Из Тагила Кубок увозят американка Тара Герати-Моутс у женщин и
австриец Пауль Герстграсер у мужчин.
Тара Герати-Моутс стала главной сенсацией соревнований и всего сезона. До Нижнего Тагила она выиграла все семь стартов. В Тагиле ей
оставалось лишь не растерять преимущество.
Что у неё и получилось: за три дня она выиграла
все прыжковые сессии и лыжные забеги.
У мужчин золотой дубль оформил австриец
Томас Йобстль. Йобстль выигрывал в Тагиле и в
прошлом году. Ещё одна победа в активе немца Луиса Лехнерта. В общем зачёте нынешнего
Кубка первым стал австриец Пауль Герстграсер.
Порадовались в Нижнем Тагиле и за россиян. Прошлогодняя победительница Стефания
Надымова (Пермский край), которая в нынешнем сезоне много пропустила из-за травмы, сумела завоевать бронзу.
Пётр КАБАНОВ
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