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Соревнования юных ковбоев 
Костюмированный турнир по конному спорту среди  
детей в Кадниково собрал лучших спортсменов области
Костюмированный турнир по 
конному спорту среди детей 
прошёл 3-4 ноября на тер-
ритории конноспортивного 
клуба «Белая лошадь» в селе 
Кадниково. 

Свыше 80 юных всадников в 
возрасте от 10 до 14 лет из клубов 
Свердловской и Челябинской об-
ластей соревновались в конкуре и 
манежной езде на лошадях и пони. 
Судьи оценивали умения юных 
спортсменов держаться в седле, 
скакать рысью и галопом, выпол-
нять элементы выездки, преодоле-
вать барьеры без ошибок. В рам-
ках двух дней соревнований было 
составлено несколько зачётов, в 
каждом из которых победителям 
были вручены памятные кубки. 
Все призёры получили медали, 
почётные грамоты и подарочные 
сертификаты.

Особую зрелищность сорев-
нованиям придали красочные 
костюмы, в которых выступали 
спортсмены. Три лучших костю-
ма – «пчёлка», «жар-птица» и 
«ковбой на ослике» – органи-
заторы отметили ценными по-
дарками. 

Первый день соревнований 
выдался по-настоящему насыщен-
ным и завершился ближе к 9 вече-
ра. Более 60 пар всадник-лошадь 

соревновались в манежной езде 
рысью и галопом. Среди детей, 
выступающих на пони, лучший 
результат показала Ангелина Ми-

хайлова на пони по кличке Му-Му. 
В зачёте на лошадях главный тро-
фей выиграла Анастасия Тугбаева 
и конь Граф. Второе и третье 

места завоевал Глеб Тагиров на 
лошадях Кассина и Еврокоммерс 
Валенсия.

Второй день Осеннего кар-
навала начался с конкура на 
пони. Белоснежный Агат принёс 
одиннадцатилетней Анне Баки-
ной первое место, на целых пять 
секунд опередив ближайшего со-
перника. Анна также стала три-
умфатором в зачёте на лошадях, 
преодолевая препятствия высо-
той 60 см. Победу в этом зачёте 
ей принесла лошадь Малина. В 
маршруте на 80 см сильнейшими 
стали Светлана Подтребкова и 
Иллюзия. 

Отметим, клуб «Белая ло-
шадь» уже имеет опыт организа-
ции крупных межрегиональных и 
международных соревнований 
по конному спорту. Летом здесь 
прошёл международный Кубок 
губернатора Свердловской об-
ласти по конкуру, которому 
была присвоена категория CSI 
две звезды. Руководство клуба 
планирует и дальше содейство-
вать развитию конного спорта 
на Урале – так в будущем году 
запланировано проведение пяти 
разномасштабных соревнова-
ний, в том числе и для детей. 
Первые соревнования на Кубок 
КСК «Белая лошадь» пройдут 
в мае.

Боевая ничьяДва удаления, двадцать ударов «Урала» по воротам и ни одного забитого мяча в последнем домашнем матче годаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В последнем домашнем мат-
че календарного года футбо-
листы «Урала» сыграли вни-
чью 0:0 со «Спартаком» из 
Нальчика. В играх первен-
ства ФНЛ «шмели» не смог-
ли забить впервые с 24 июля 
и всего второй раз в нынеш-
нем сезоне.В очередной раз приходит-ся жалеть о том, что на трибу-не Центрального стадиона не было инициаторов перевода российского футбола на систе-му «осень-весна». Низкий по-клон сотрудникам стадиона, которые смогли привести по-ле в идеальное для ноября со-стояние, о чём после матча го-ворили оба главных тренера – и Павел Гусев («Урал»), и Ти-мур Шипшев («Спартак»). Но в том-то и дело, что «идеаль-ное для ноября» – это всё рав-но скользко. И разрушать игру хозяев в таких условиях гостям всё-таки проще, чем «шмелям» созидать. Тем более, что после двух удалений во втором тайме ни о чём другом, кроме оборо-ны, «Спартак» уже не помыш-лял.Кажется, кто-то из трене-ров «Баварии», приезжавшей в  декабре играть в Москве матч Лиги чемпионов, ответил на жалобы бразильцев о россий-ском морозе: «Футболист, кото-рый быстро бегает, не замерза-ет». А как быть зрителям? Им-то быстро бегать на трибунах противопоказано. Или мы уже отказались от идеи, что фут-бол существует не сам по себе, а для зрителей? 

Что же касается собствен-но матча, то, несмотря на 0:0 на табло, игра не выглядела унылой. Вот уж действитель-но боевая ничья. Нальчане от-чаянно сражались, порой пе-реходя рамки дозволенно-го. И если вторая жёлтая кар-точка Миодрана Джудовича – это ещё куда ни шло (хотя, имея уже один «горчичник», идти прямой ногой в жёст-кий стык, да ещё в центре по-ля – поступок по меньшей ме-ре глупый), то выходка капи-тана «Спартака» Арсена Гошо-кова двумя минутами позд-нее – это уже чистое хулиган-ство. Чтобы было понятно да-же домохозяйкам: нальчанин повторил «подвиг» Зинедина Зидана в финале чемпионата мира-2006. Пострадавшим на этот раз оказался Андрей Чух-лей. Причём, получив красную карточку, Гошоков устремил-ся снова к белорусскому полу-защитнику «Урала». Но новую стычку успел пресечь вовремя подбежавший резервный ар-битр.«Урал» нанёс два десят-ка ударов в створ ворот сопер-ника. Три-четыре из них были действительно опасны, но це-ли не достигли. Однажды мяч угодил в перекладину. С учё-том того, что преследователи в минувшем туре очки потеряли, «шмели» имели возможность увеличить отрыв. Но не полу-чилось.Заключительный перед  зимним перерывом матч «Урал» сыграет 19 ноября в гостях с московским «Торпе-до».   
турнирная таблица чемпионата Фнл

Команда И В Н П М О

1. «Томь» (Томск) 20 15 3 2 44-22  48

2. «Урал» (Екатеринбург) 20 12 6 2 43-11 42

3.  «Нефтехимик» (Нижнекамск) 20 10 5 5 31-22 35

4. «Балтика» (Калининград) 20 9 5 6 22-21 32

5. «СКА-Энергия» (Хабаровск) 19 8 8 3 21-14 32

6. «Спартак» (Нальчик) 19 9 4 6 17-18 31

7. «Ротор» (Волгоград) 19 9 4 6 18-13 31

8. «Уфа» (Уфа) 20 8 6 6 22-22 30

9. «Сибирь» (Новосибирск) 20 8 5 7 21-21 29

10. «Петротрест» (С.-Петербург) 19 6 3 10 20-27 21

11. «Енисей» (Красноярск) 19 5 6 8 16-19 21

12. «Торпедо» (Москва) 19 4 8 7 20-26 20

13. «Металлург-Кузбасс» (Нк) 20 5 3 12 11-25 18

14. «Шинник» (Ярославль) 19 4 5 10 16-25 17

15. «Волгарь» (Астрахань) 19 3 8 8 13-23 17

16. «Салют» (Белгород) 19 3 6 10 11-22 15

17. «Химки» (Химки) 19 2 5 12 14-27 11

егор БараноВ, режиссёр, сценарист, актёр.
Родился в Свердловске. Несмотря на молодой возраст, 23 года, 

Баранов уже успешно сделал карьеру. После окончания 9-й гимна-
зии переехал в Москву и поступил во ВГИК на факультет режиссу-
ры (мастерская Сергея Соловьёва и Валерия Рубинчика). В 2011 
году окончил институт с красным дипломом. Выпускная работа  
Баранова – полнометражный игровой фильм «Самоубийцы», ко-
торый шёл во всех кинотеатрах страны. В нём бесплатно сыгра-
ли актёры Евгений Стычкин, Оксана Акиньшина, Алексей Воробьёв, 
Гоша Куценко и другие.

На счету у Егора Баранова уже два документальных фильма, 
пять короткометражных и два полнометражных. Кроме этого, он 
автор клипов для группы «Чайф» и Сергея Шнурова. В 2010 году 
выступил режиссёром-постановщиком одноактного спектакля 
«Гамлет», позже снял его телеверсию.

Робин Гуд и банда
1 Елена ЧУРОЧКИНА«Соловей-разбойник» – вто-рой полнометражный игро-вой фильм режиссёра Его-ра Баранова после нашу-мевшей работы «Самоубий-цы». «Это беспощадная ко-медия. Лично для меня – это попытка создать современ-ное, не лишённое самоиро-нии отражение мятежной русской души, не способной найти покоя в поисках спра-ведливости. В финале всё будет хорошо, но путь будет довольно кровавым», – объ-ясняет автор. Егор Баранов был учеником режиссёра Сергея Соловьёва, который и порекомендовал молодого Егора продюсерам картины «Соловей-разбойник». Сце-нарий к фильму написал ак-тёр и режиссёр Иван Охло-быстин семь лет назад. Ба-ранов признаётся, что по-сле знакомства с текстом его взгляд на фильм совпал с картинкой автора. «Мне очень понравились история и диалоги. Во время чтения сценария у меня сложилось чёткое видение того, как нужно это снимать», – гово-рит режиссёр.В целом идея фильма, пре-мьера которого состоялась в «Титаник Синема», не но-ва. «Соловей-разбойник» по стилю очень похож на «Кри-минальное чтиво» Квентина Тарантино, фильмы «Рок-н-ролльщик» и «Большой куш» Гая Ричи. Здесь стиль съём-ки и врезки-комиксы, как в «Рок-н-ролльщике». И герой Евгения Стычкина очень на-поминает персонажа Джона Траволты в «Криминальном чтиве». И, конечно, огром-ное количество крови и пере-стрелок. Баранов не скрыва-ет  этого – ему близки по духу вышеперечисленные режис-сёры. Он изначально задумал 

создать фильм по классиче-скому американскому ша-блону – это самоирония над жанром вестерна. «Мы взя-ли классический американ-ский сюжет, снимали фильм на американскую камеру. И не стоит стесняться этого», – добавляет Иван Охлобыстин. « С о л о в е й - р а з б о й н и к » выделяется на фоне многих других российских новинок. Первым делом зритель от-мечает актёрский состав – кроме Ивана Охлобыстина и Евгения Стычкина в фильме задействованы Оксана Фан-дера, Александр Стриженов, Мария Голубкина, Вадим Демчог и другие известные актёры. Режиссёр фильма отмечает, что исполнители ролей основных героев по-добрались сразу же. «То, что главную роль будет играть Иван Охлобыстин, было яс-но сразу. Он писал текст под себя, и сыграть эту роль не мог никто другой, кроме не-го», – объясняет Баранов. Качественная режиссёр-ская работа и обилие спец-эффектов также привлека-ют уже довольно замылен-ный тривиальными работа-ми взгляд кинозрителя.«Соловей-разбойник» – история офисного работни-ка Севастьяна Соловьёва, ко-

торый слишком буквально воспринял слова начальни-ка: «Вы должны вгрызаться в глотки». Он, хладнокровно покончив со своим началь-ником, собирает колорит-ную банду (Стычкин, Фан-дера, Бадюк), которая беспо-щадно продолжает дело Ро-бин Гуда – помогает простым людям, безжалостно разде-лываясь с богатыми «шишка-ми». На удивление спецслужб жители села, в котором обо-сновывается банда, не толь-ко не боятся разбойников, наоборот, они для сельчан – народные герои. «Мир всег-да был несправедлив, и вре-мя от времени, наверное, как проявление сверхсознатель-ного появляется персонаж, который становится разбой-ником. Он не являлся банди-том буквально, не преследо-вал корыстных целей, что-бы награбить побольше. Он заправлял сразу всем, брал власть над самой террито-рией – разбойничал», – объ-ясняет Иван Охлобыстин. Он призывает не оценивать сра-зу же сыгранный им персо-наж, а осмыслить этот образ не спеша.Как и полагается филь-му про бандитов, в нём нема-ло жестоких битв, реки про-литой крови, ругательства. В 

то же время картина пестрит остроумными шутками и на редкость смешными и иро-ничными сценами. Баранов и Охлобыстин уверены, что «Соловей-разбойник» фильм нежестокий, и он не дол-жен нанести вред подрост-кам. «Картина наполнена до-бром, – объясняет сценарист. – Молодые зрители должны вынести из неё не насилие, а обострённое чувство спра-ведливости!».
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Испанская коррида  для сборной РоссииВ борьбе за полуфинал  мини-футбольного чемпионата мира сойдутся две лучшие команды ЕвропыАндрей КАЩА
Сегодня сборная России 
по мини-футболу, которую 
тренирует Сергей Скоро-
вич, отдавший шесть лет 
екатеринбургской «Сина-
ре», в четвертьфинале чем-
пионата мира встретится с 
командой Испании.Мини-футбольная Испа-ния для сборной России, как красная тряпка для быка – большего раздражителя для нашей команды в Старом Све-те не найти. В финалах чемпи-оната Европы 2005 и 2012 го-дов Россия и Испания играли друг против друга. И каждый раз наша команда терпела по-ражения. На европейских фо-румах в 2007 и 2010 годах тур-нирные пути России и Испа-нии также пересекались меж-ду собой (на более ранних ста-диях). Но одержать верх над действующими чемпионами Европы отечественной дружи-не также не удавалось.Вообще Испания неприят-ный соперник не только для России. На счету подопечных Венансио Лопеса удивитель-ная серия более чем из 110 матчей, в течение которой команда не проиграла ни од-ной встречи в основное вре-мя. Почему бы не нарушить эту «традицию» россиянам?На нынешнем чемпионате мира команда Скоровича смо-

трится достаточно уверен-но. На групповом этапе без лишнего шума были побеж-дены команды Соломоновых Островов (16:0), Гватемалы (9:0) и Колумбии (2:0). В 1/8 финала сборная России одер-жала верх над Чехией (3:0).Главная действующая си-ла нашей команды – натура-лизованные бразильцы. Лима, Сирило, Пула и Робиньо нако-лотили в ворота соперников сборной России 17 из 30 голов. Причём в играх с Колумбией и Чехией отличались только «легионеры». В воротах, кста-ти, тоже блистает наш брази-лец Густаво. Он единственный голкипер, который на нынеш-нем чемпионате мира не про-пустил ещё ни одного мяча.Вместе с тем испанцы по-хвастаться высокой голе-вой активностью и надёжной обороной не могут. На груп-повом этапе «красная фурия» сыграла вничью с Ираном (2:2) и одержала две побе-ды над скромными Панамой (8:3) и Марокко (5:1). В чет-вертьфинале были побежде-ны хозяева мирового первен-ства – сборная Таиланда (7:1). В случае, если наша ко-манда сможет противопоста-вить Испании высокую реа-лизацию голевых моментов и надёжную игру в обороне, она может рассчитывать на попадание в полуфинал.

ученики и преподаватели 
получат премии
губернатор свердловской области евгений 
куйвашев учредил ежегодные стипендии та-
лантливым ученикам и руководителям сферы 
культуры и искусства.

Для учеников стипендии будут присуж-
даться в двух возрастных категориях: «Юные 
дарования» – ученики детских школ искусств 
и «Молодые дарования» – студенты государ-
ственных учреждений среднего и професси-
онального образования культуры и искусств. 
В каждой категории будут выбраны шесть по-
бедителей – школьники получат стипендии в 
размере 20 тысяч рублей, студенты – 25 ты-
сяч рублей. На стипендии могут претендовать 
лауреаты международных, российских, ре-
гиональных, областных конкурсов, смотров, 
фестивалей и выставок.

Помимо учеников, ежегодные стипен-
дии получат и преподаватели. Каждый год бу-
дут определяться семь педагогов или руко-
водителей в категории «За лучшую педагоги-
ческую работу года». Победители получат на-
грудный знак лауреата и по 35 тысяч рублей. 
Также выберут педагога или руководителя, 
который достоен стипендии «За выдающийся 
вклад в сохранение и развитие художествен-
ного образования на Среднем Урале». Побе-
дитель в этой номинации получит нагрудный 
знак и 50 тысяч рублей.

елена чурочкина

14 уральцев вошли  
в состав олимпийского 
оркестра Юрия Башмета
Всего в свой новый музыкальный коллектив 
– первый всероссийский юношеский оркестр 
– прославленный музыкант отобрал 78 юных 
исполнителей со всей россии. и каждый пя-
тый из них – свердловчанин. 

Формируя своё детище, Башмет в течение 
2012 года проводил отборочные туры первого 
национального конкурса исполнителей класси-
ческой музыки среди юных талантов – учени-
ков детских музыкальных школ во всех феде-
ральных округах Российской Федерации.

Таким образом, были выявлены самые та-
лантливые  молодые исполнители России, из 
которых и был сформирован оркестр. Его де-
бютный концерт состоится в конце ноября в 
Сочи, пока же юные уральцы проводят по-
следние репетиции перед поездкой в олим-
пийскую столицу. А через полтора года кол-
лектив примет участие в праздничных меро-
приятиях в период проведения XXII зимних 
Олимпийских игр 2014 года.

Виталий аВерьЯноВ

 мнение
любовь калинскаЯ, генеральный продюсер 

фильма «соловей-разбойник»:
– Идея проекта родилась достаточно давно. Но у 

нас долго не складывалось с графиком Ивана Охло-
быстина. А в его отсутствие все другие кандидатуры 
на роль Соловья в фильме по его сценарию смотре-
лись не очень убедительно. Но в какой-то момент всё 
сложилось и с графиком Ивана, и с финансировани-
ем проекта, тогда и прозвучало слово – «Мотор!». На 
место режиссёра этой картины Сергей Соловьёв по-
рекомендовал нам своего талантливого ученика Егора 
Баранова. Рекомендацию сопроводил словами: «Это 
как Ваня Охлобыстин, только в режиссуре». У Егора и 
Ивана есть те черты, которые позволили им «слиться» 
в данном проекте и услышать друг друга: талант, сме-
лость, невероятная работоспособность и полная отда-
ча профессии.

никто  
из предложенных 
на главную роль 
актёров  
не смотрелся  
так убедительно, 
как иван 
охлобыстин

иван охлобыстин: «роль александра стриженова 
(в центре) в фильме «соловей-разбойник», на мой 
взгляд, самая лучшая»
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краснодар может 
составить екатеринбургу 
компанию  
на чемпионате мира
двенадцатым городом, в котором пройдут 
матчи футбольного чемпионата мира-2018, 
может стать краснодар. об этом сообщает 
«спорт-Экспресс».

Всего чемпионат мира пройдёт в 11 горо-
дах на 12 стадионах. В число счастливчиков, 
которые были озвучены 29 сентября на спе-
циальной церемонии, попал и Екатеринбург. 
За бортом праздника спорта остались Крас-
нодар и Ярославль.

По данным СМИ, южане ещё могут по-
бороться за матчи чемпионата мира. Глав-
ным условием, которое пока нигде не афи-
шируется, является строительство и сдача в 
2016 году в эксплуатацию суперсовремен-
ной арены, которая в будущем будет предна-
значена для «Кубани». Предполагаемая стои-
мость проекта составляет 10 миллиардов ру-
блей. Сам стадион будет вмещать 45-50 ты-
сяч зрителей.

сергей уралоВ

«покер» от доровских  
в ворота «трубника»
серию «домашних» матчей на кировском ста-
дионе «родина» первоуральский «уральский 
трубник» завершил вчера игрой с бронзовым 
призёром минувшего чемпионата россии и 
новоиспечённым обладателем кубка страны 
подмосковным «Зорким».

К середине первого тайма «шайтаны» 
проигрывали 0:3, причём счёт на 7-й мину-
те открыл выступающий за «Зоркий» перво-
уралец Пётр Цыганенко. Номинальные гости 
продолжали атаковать, и на исходе 16-й ми-
нуты защитник «Трубника» Максим Комаров 
нарушил правила в своей штрафной. Швед 
Патрик Нильссон с 12-метрового штрафно-
го удара удвоил счёт. А ещё через две минуты 
Йохан Эсплунд вывел на завершающий удар 
Алексея Доровских – 0:3. До перерыва пер-
воуральцы четырежды подавали угловые, но 
счёт остался неизменным.

Во втором тайме в воротах Антона Моке-
ева побывало ещё шесть мячей. «Уральский 
трубник» выполнил задачу-минимум – забил 
по мячу каждому из двух вратарей «Зорко-
го»: Денису Гутаренко, а затем и сменившему 
его Дмитрию Гурьеву.

Итог трёх «домашних» матчей – одна по-
беда и два поражения. Следующую игру 
«Уральский трубник» проведёт в гостях с клу-
бом «СКА-Нефтяник» 16 ноября. Посколь-
ку льда в хабаровске, так же, как и в Перво-
уральске, пока нет, матч состоится в Иркутске. 

евгений ЯчменЁВ

наездники в костюмах исторических персонажей и сказочных 
героев – главная изюминка соревнований в кадниково


