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I Уральский фестиваль 
анимации перенесли 
на год 
На официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской области (pravo.
gov66.ru) опубликован документ, который 
вносит изменение в распоряжение прави-
тельства региона о создании оргкомитета 
по подготовке и проведению I Уральского 
международного фестиваля анимационного 
кино. В связи с неблагоприятной эпидемио-
логической ситуацией он перенесён 
на 2021 год. 

Фестиваль планировалось провести в 
двух городах – в Екатеринбурге и Перво-
уральске на базе Инновационного культурно-
го центра. В ИКЦ, напомним, три года назад 
открылась Студия анимации. 

Изначально фестиваль был запланирован 
на октябрь 2020 года, но поскольку одним из 
главных условий его проведения назывались 
именно показы международной анимации, ре-
шено было отложить мероприятие до лучших 
времён. 

Наталья ШАДРИНА
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».
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Биатлонисты в этом сезоне должны совершать минимум переездов

«Трубник» одержал 
первую победу
«Уральский трубник» из Первоуральска пре-
рвал серию поражений в чемпионате России 
по хоккею с мячом, обыграв на домашнем льду 
команду «Ак Барс-Динамо» из Казани (5:4).

Результат матча с казанскими динамовца-
ми был важен прежде всего с психологической 
точки зрения, избавиться от ошибок гораз-
до сложнее, тем более что нынче в «Трубнике» 
много совсем молодых игроков.

Победа позволила «Уральскому трубни-
ку» покинуть последнюю строчку в турнирной 
таблице, сейчас «шайтаны» занимают 
12-е место, и от заветной зоны плей-офф их 
отделяют всего три очка.

Лидируют в турнире московское «Динамо» 
(16 очков) и «Енисей» (15). И стоит отметить на-
шего земляка Алмаза Миргазова, который по-
прежнему возглавляет  список самых результа-
тивных игроков Суперлиги – у играющего за «Ени-
сей» первоуральца 23 очка по системе «гол+пас» 
(14+9). Лучший ассистент Суперлиги тоже наш 
человек – игрок «СКА-Нефтяника» серовчанин 
Юрий Шардаков (14 результативных передач). 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Марадона, который не играл в футбол, а жил в негоЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В Аргентине объявлен трёх-
дневный траур. Умер Дие-
го Армандо Марадона – на-
верное, самый известный 
аргентинец современно-
сти. 30 октября он отметил 
60-летний юбилей.Коллега Артём Борисов с канала «Телеспорт» напи-сал, что существование фут-бола как всемирного зрелища оправдано только тем, что од-нажды в нём появился Мара-дона. Если и есть в этих сло-вах преувеличение, то не очень большое. Он выходил на по-ле не «выполнять работу», а «играть». Во всех смыслах. И да-же не играть в футбол, а жить в него. По версии англичан, са-мое красивое в футболе – это счёт на табло. Сказано это бы-ло задолго до появления Диего Марадоны, который как никто другой показал всем, что кра-сивым может быть не только результат, но и сам процесс.    Нет ничего глупее, чем ин-тернет-опросы с целью опре-делить, кто лучший футболист всех времён и народов – Пеле, Марадона, Месси или, может быть, Криштиану Роналду. Это всё равно, что спрашивать в Интернете – кто лучше: Фёдор 
Шаляпин или Дима Билан. Ре-зультат предсказуем.У каждого времени свой футбол, свои герои, но Марадо-на, если смотреть с точки зре-ния результата, сделал то, че-го другим соискателям коро-ны совершить не удалось. Даже великий Пеле в сборной Бра-зилии был самой яркой, но не единственной звездой. Мара-дона превратил чемпионат ми-ра 1986 года в свой сольный концерт (двумя годами ранее нечто подобное на чемпиона-те Европы сделал француз Ми-

шель Платини). Но ещё бо-лее показательным примером гения Марадоны был чемпио-нат мира 1990 когда, когда аб-солютно никакую сборную Ар-гентины он в одиночку дота-щил до финала.А ещё Марадона дважды приводил к победе в чемпиона-те Италии и в Кубке УЕФА «На-поли», который ни до, ни после о таких достижениях даже не мечтал. Для сравнения, ни Мес-си, ни Криштиану Роналду при всём своём таланте на такие подвиги оказались неспособны. Они блистают в суперклубах, но на уровне сборных, где их пар-тнёры классом ниже, повторить Марадону не получается.Зато нет абсолютно ни-каких разночтений в том, ка-кой гол считать лучшим за всю историю футбола. Конечно же, 

тот, что Диего Марадона забил на чемпионате мира 1986 года в ворота сборной Англии – прой-дя с мячом половину поля и обыграв шестерых соперников, включая вратаря. И ведь проти-востояли ему не мальчики для битья, а игроки выдающиеся. Не стоит забывать и о том, что эхо Фолклендской войны меж-ду Великобританией и Арген-тиной делало противостояние этих команд особенно принци-пиальным.Марадона потом в шутку го-ворил, что защитники сборной Англии проявили благород-ство, не пытаясь сбить его с на-рушением правил. Но, думается, дело в другом: англичане, как и зрители на стадионе и у экра-нов телевизоров, в этот момент были околдованы той футболь-ной магией, которую показы-

вал Марадона. Да что там зрите-ли, игроки сборной Англии Га-
ри Линкер и Крис Уоддл потом говорили, что им хотелось апло-дировать сопернику.А за три минуты до «гола столетия» был другой, не ме-нее известный гол Марадо-ны. В борьбе за верховой мяч аргентинец обыграл вратаря сборной Англии Питера Шил-
тона, который мало того, что был почти на 20 сантиметров выше Марадоны, так ещё и играл руками. Нынешний ВАР такого бы, наверно, не допу-стил, но тогда всё было иначе. Марадона, нашёл, как ему по-казалось, блестящий выход из положения, сказав, что гол он действительно забил рукой, но это была рука Бога. …А ведь последние годы жизни Диего Марадоны – это не что иное, как мучительная расплата за такое наглое свято-татство. Алкоголь и наркоти-ки довели легенду футбола до овощного состояния. Наверня-ка в эти дни наберут миллионы просмотров в Интернете роли-ки, на которых Марадона запе-чатлён в самом непотребном виде, в том числе во время мат-чей чемпионата мира в России. Но конечно же, будут пересма-тривать и его «гол столетия».   Диего Марадона показал два ярчайших примера – как на-до играть в футбол и как не на-до жить за пределами футболь-ного поля. И если первый при-мер вряд ли кому-то удастся по-вторить, то второй, к сожале-нию, был, есть и будет привле-кательным и соблазнительным для многих.
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».

«Синара» – в полуфинале Кубка РоссииДанил ПАЛИВОДА
Мини-футбольный клуб «Си-
нара» в ответном матче пере-
играл «Норильский никель» 
со счётом 7:3 и по сумме двух 
матчей пробился в следую-
щий раунд Кубка России. В Екатеринбург команды приехали с небольшим преи-муществом гостей: первая игра завершилась со счётом 5:4 в пользу «Норильского никеля». Но преимущество было мини-мальным, и все понимали, что судьба противостояния решит-ся именно в ответном матче.«Синара» на правах хозяев паркета доминировала в пер-вом тайме. Екатеринбуржцы 

больше владели мячом, созда-вали опасные моменты и, что важно, их реализовывали. По ходу первой половины матча подопечные Евгения Давлет-
шина трижды выходили впе-рёд. Большую роль в атаках «Синары» играл лидер коман-ды Сергей Абрамов, который уже в первом тайме отличился дважды. Ещё один гол на свой счёт записал Максим Гера-
симов. «Норильский никель» же сумел забить два мяча, что оставляло шансы гостям на положительный исход.После перерыва уже имен-но гости находились в роли от-стающих и пытались взвин-тить темп. «Норильский ни-кель» стал создавать большое 

количество моментов, но вы-ручал екатеринбуржцев гол-кипер Дмитрий Путилов. В середине второго тайма подо-печные Евгения Давлетшина получили право на опасный штрафной, и Сергей Абрамов буквально вколотил мяч в де-вятку ворот гостей.Команды действовали до-статочно жёстко, то и дело за-рабатывая фолы. За шесть на-рушений «Норильский ни-кель» был наказан 10-метро-вым ударом, который хладно-кровно реализовал Максим Ге-расимов. 5:2 – и, казалось, игра сделана. Однако и здесь гости нашли в себе силы идти впе-рёд. Они сняли голкипера, вы-пустили пятого полевого игро-

ка и сумели отыграть один мяч. Но очередной фол и второй реализованный 10-метровый удар в исполнении Максима Ге-расимова лишили гостей шан-сов пробиться в турнире даль-ше. А в самой концовке встречи неугомонный Сергей Абрамов оформил покер и установил окончательный счёт встречи – 7:3 в пользу «Синары». Екате-ринбургский клуб впервые за четыре сезона пробился в по-луфинал Кубка России.
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».

Кубку мира дали европейскую пропискуПётр КАБАНОВ
Международный союз би-
атлонистов (IBU) объя-
вил расписание Кубка ми-
ра по биатлону до конца се-
зона 2020/2021. Из календа-
ря убрали этап в Китае, где 
должен был состояться тест 
олимпийской трассы. Таким 
образом, весь Кубок мира 
пройдёт в Европе. До последнего момента Пе-кин оставался в международ-ном календаре. Биатлонисты должны были соревновать-ся на трассе предстоящей зим-ней Олимпиады 2022 года (сам объект Игр – стадион «Хуалинь-дун» – расположен в Чжанцзя-коу, провинции Хэбэй). Это дол-жен был быть первый этап Куб-ка мира по биатлону, проведён-ный в Китае.Но из-за больших рисков, а также «оптимизации» Кубка мира, этапа в Китае не будет. В IBU поясняют: «в этом сезоне нужно минимизировать поезд-ки». В итоге старт вместо Пеки-на пройдёт в чешском Нове-Ме-сто. Два этапа – восьмой и девя-тый – будут соединены и прой-дут в Чехии. Заключительные гонки сезона также останутся в Норвегии (Осло-Холменкол-лен). IBU обещает позднее опре-делить даты чешского этапа.Как и в прошлом сезоне, Ку-бок мира (правда, на этот раз вынужденно) не покинет пре-

делы Европы. Более того, из-за пандемии коронавируса он бу-дет состоять из четырёх спарен-ных этапов (в финском Контио-лахти, австрийском Хохфильце-не, немецком Оберхофе и чеш-ском Нове-Место) и двух «оди-нарных» (в итальянской Антер-сельве и норвежском Холмен-коллене). Чемпионат мира за-планирован всё так же в Слове-нии. Ранее, напомним, из-за вы-нужденной корректировки ка-лендаря гонки решили не про-водить в шведском Эстерсунде и французском Анси, а также в немецком Рупольдинге. В конце января 2021 года IBU проведёт встречу с оргко-митетами и национальными федерациями, чтобы ещё раз оценить безопасность прове-дения тех или иных этапов, по-этому не исключено, что в ка-лендаре будут перемены. Сам же Кубок мира сезона 2020/2021 начнётся в предсто-ящие выходные в Финляндии. Первый и второй этапы тоже будут совместные и пройдут в одном месте – 28 и 29 ноября, а также 3, 5 и 6 декабря. 
Полное расписание – на 

oblgаzeta.ru
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Пётр КАБАНОВ
Свердловская филармония 
принимает на своей сцене 
Международный музыкаль-
ный фестиваль Be@thoven. 
Событие, по меркам текущей 
действительности, впечат-
ляющее: «живые» концер-
ты, приглашённые зарубеж-
ные музыканты, настоящие 
аплодисменты. Только поду-
майте: в год 250-летия со дня 
рождения Людвига ван Бет-
ховена масштабные праздно-
вания и знаменитый Бетхо-
венский фестиваль в его род-
ном Бонне – перенесены, а в 
Екатеринбурге – шесть кон-
цертов, посвящённых вели-
кому композитору. Be@thoven, конечно, не прямая замена Бетховенскому фестивалю в Бонне, который проходит в течение несколь-ких недель и, в общем, его сме-ло можно назвать «визитной карточкой» немецкого города. Его мероприятия «переехали» на 2021 год. Но, как говорит дирек-тор Свердловской филармо-нии Александр Колотурский, – Екатеринбург не имел пра-ва пройти мимо этой знамена-тельной даты. Музыка Бетхо-вена звучит в уральском зале с самых первых сезонов. – Только с сентября 2019 го-да она была исполнена в 37 кон-цертах, – добавляет Александр Колотурский. – Мы хотели, что-бы фестиваль достойно завер-шил бетховенский год. Привезти и обезопасить музыкантов – сложно, но му-зыка не знает границ. Один из партнёров мероприятия, ди-ректор продюсерского агент-ства «RCCR Projects GmbH Berlin» Татьяна Рексрот от-мечала, что именно бетховен-ская музыка стала тем факто-ром, который помог организо-вать фестиваль. – В 2020 году такого фести-валя больше нет нигде, – гово-рит она.Эта мысль звучала почти от 

каждого музыканта, с кем уда-лось пообщаться. Дело в том, что на Урале не только удалось привезти носителей бетховен-ского стиля из Германии, но па-раллельно провести Междуна-родную молодёжную оркестро-вую академию. Молодые музы-канты из России, Италии, Юж-ной Кореи, Франции, Израи-ля, Японии, Германии, Белару-си обучаются под руководством опытных наставников. Акаде-мия существует с 2014 года, но в текущих реалиях этот опыт це-нен, пожалуй, вдвойне. Да ещё и худруком Академии в этом году стал Томас Цетмайр – один из ведущих австрийских скрипа-чей и дирижёр. Наставниками также стали скрипач Максим 
Косинов и профессор Берлин-ской академии искусств Кри-
стиан-Фридрих Дальман. И Томас Цетмайр, и Мак-сим Косинов выступят на сце-не Свердловской филармонии. А на закрытии, 30 ноября, Меж-дународный молодёжный Чай-ковский-оркестр, составленный из участников оркестровой ака-демии, совместно с Симфониче-ским хором уральской филар-монии, немецкими и россий-скими вокалистами (среди них, кстати, Елена Жидкова и Илья 
Селиванов – солисты Большого театра, Мария Баянкина из Ма-риинского) исполнят великую Девятую симфонию Бетховена. Аншлаг обеспечен! 

Оказавшись на репетици-ях оркестровой академии, ви-дишь, что под масками у музы-кантов скрыты улыбки. Многие из них за время многочислен-ных ограничений соскучились по атмосфере оркестра, репети-ций и настоящих выступлений. – Я вот только на репетиции осознал, что для меня – первый с марта проект, где я сидел ря-дом с другим скрипачом, – по-делился впечатлениями Мак-сим Косинов. – Это уже необыч-но, потому что всё это время бы-ла дистанция. Это первый боль-шой постпандемический про-ект. Это ещё и год Бетховена, ко-торый, бедный, страдает – его сейчас везде урезают (смеётся). Но здесь мы все рады, что игра-ем такую большую симфонию, с хором, с солистами – всё как по-лагается. Это уникально! Профессор Берлинской ака-демии искусств Кристиан-Фри-дрих Дальман, в свою очередь, рассказал «Облгазете», что фе-стиваль уникален не только живыми выступлениями, но и своим звучанием. – Имея многолетний опыт работы, удалось сформировать понимание, как звучал оркестр во времена Бетховена, и пере-нести это звучание на совре-менные инструменты, – ска-зал Кристиан-Фридрих Даль-ман. – Романтическая тради-ция исполнения, которая ранее сложилась, была нарушена. По-

скольку надо «читать» первич-ный текст, который был у Бет-ховена. И вот произведения, ко-торые казались «тяжёлыми», играются легче. 
– Могли подумать, что в год 

250-летия Бетховена будете 
играть не в Бонне, а на Урале?  – Тем не менее я здесь (улы-
бается). Для меня меня это 
первая возможность за мно-
го месяцев играть музыку! 
Это радость, поскольку музы-
ка – моя жизнь. И многие се-
бя чувствуют так, особенно 
те, кто приехал из Германии. 
Я и вижу, что люди ждут фе-
стиваль. И если руководство 
его организовывает – значит, 
он нужен вашему городу. Ког-да в 2014 году я первый раз был здесь, весь настрой был как раз на романтизм композитора. И благодаря моей деятельности в школе валторн (Дальман с 
2017 года ведёт Школу валтор-
ны в Свердловской филармонии. 
– Прим. «ОГ») Бетховен воспри-нимается вполне в европейской традиции. Как сложилось на ро-дине Бетховена. И я вижу, что стали больше включать в про-грамму и стараются играть не с точки зрения романтизма, а с точки зрения приближения к исходному звучанию компози-тора. Замечательно, что фести-валь позволяет ещё раз пройти по пути Бетховена.  

Пройти по пути БетховенаУрал принимает уникальный международный музыкальный фестиваль

Впереди у «Трубника» 
серия выездных 

матчей со «Строите-
лем» (28 ноября), 

«Родиной» (1 дека-
бря), «Динамо» 

(8 декабря) и «Мурма-
ном» (11 декабря)
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Кто не сможет купить 
билеты, может посмо-
треть трансляции кон-
цертов в виртуальных 
концертных залах, 
а также на интернет-
ресурсах «Культура.
РФ», «Русские сезоны» 
и Deutsche Welle

Кристиан-Фридрих Дальман считает, что оркестру удалось приблизиться к оригинальному звучанию


