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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Зная о присутствии на трибунах своей жены Петры, Якуб Коварж очень вдохновенно защищал 
ворота «Автомобилиста». Чех отразил все 28 бросков игроков «Нефтехимика»

Время Счёт Автор гола

20.53 1:0 Жильбер Брюле – 6*

27.27 2:0 Антон Лазарев – 4

31.13 3:0 Александр Рыбаков – 2

«Автомобилист» (Екатеринбург) — 
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:1 (0:0, 3:0, 0:0)

* Для игроков «Автомобилиста» - количество шайб, заброшенных в текущем сезоне

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

       АФИША ТЕАТРОВ (1—7 ноября)

ЕКАТЕРИНБУРГ
СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ

1 ноября. Пышка, 17.00
3 ноября. Ханума, 17.00
4 ноября. Слёзы Эроса, 18.00
4 ноября. Последняя ночь Казановы, 18.00 (на Малой сцене)
5 ноября. Трuффальдино, 18.30
7 ноября. Вишнёвый сад, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

1 ноября. Секрет храбрости, 11.30
2 ноября. Резиновый принц, 19.00
2 ноября. Тётка Чарли, 17.00
3 ноября. Муха-цокотуха, 10.30
4 ноября. Дюймовочка, 10.30
5 ноября. Екатерина Великая, 17.30
6 ноября. Летучая мышь, 17.30
7 ноября. Сатори, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

1 ноября. Чиполлино, 10.00
1 ноября. Жизель, 18.00
2 ноября. Травиата, 17.00
4 ноября. Отелло, 17.30
5 ноября. Отелло, 18.30
7 ноября. Богема, 17.30

ТЕАТР ЭСТРАДЫ
3 ноября. В джазе только девушки, 18.00

МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ТЕАТРОН»
4 ноября. Хочу купить вашего мужа, 18.00
6 ноября. Девичник, 18.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
1 ноября. Носорог и Жирафа, 12.30
1 ноября. Времена года, 11.00,14.00
2 ноября. Серебряное копытце, 14.00
2 ноября. Здравствуй, театр! (Три поросёнка), 10.30,12.30
4 ноября. Серебряное копытце, 11.00
4 ноября. Здравствуй, театр! (Три поросёнка), 10.30,12.30
5 ноября. По-щучьему велению, 11.00
6 ноября. Потешки, 10.30
6 ноября. По-щучьему велению, 11.00
7 ноября. Синюшкин колодец, 10.30,12.30

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР МУЗЕЯ ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА
1 ноября. Барышня-крестьянка, 14.00,17.30
2 ноября. Метель, 14.00,17.30
4 ноября. Каренин, 17.30

6 ноября. Алые паруса, 15.00,18.30
7 ноября. О, люди, люди…, 18.30

КОЛЯДА-ТЕАТР
1 ноября. Кот, дрозд и петушок, 15.00
1 ноября. Мальчик с пальчик, 11.00,13.00
1 ноября. Группа ликвидирования, 18.30
2 ноября. Морозко, 11.00,13.00
2 ноября. Мойдодыр, 15.00
2 ноября. Баба Шанель, 18.30
3 ноября. Карлсон вернулся, 11.00
3 ноября. Курица, 19.00
4 ноября. Золушка, 11.00
4 ноября. Всеобъемлюще, 19.00
5 ноября. Слуга двух господ, 19.00
6 ноября. Концлагеристы, 19.00
7 ноября. Уроки сердца, 19.00

ТЕАТР «ВОЛХОНКА»
2 ноября. Любовь на курьих ножках, 12.00
2 ноября. Пять вечеров, 18.00
3 ноября. Сильвия, 18.00
4 ноября. Господин Ибрагим и цветы Корана (Момо), 18.00
5 ноября. Ужин дураков, 19.00
6 ноября. Зойкина квартира, 19.00
7 ноября. В ожидании Годо, 19.00

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
ТЕАТР «ДРАМА НОМЕР ТРИ»

1 ноября. Король Лир, 19.00
2 ноября. Кошкин дом, 10.30,12.00
6 ноября. Конец Казановы, 19.00
7 ноября. Бесприданница, 19.00

ИРБИТ
ИРБИТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО
7 ноября. Бешеные деньги, 15.00

ПЕРВОУРАЛЬСК 
ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»

6 ноября. Женитьба Бальзаминова, 18.00 (на сцене ДК ПНТЗ)

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

ИМ. А.П. ЧЕХОВА
4 ноября. Театр. Шум за сценой, 18.00
7 ноября. Слишком женатый таксист, 18.00 

На фестивале в Москве 
мультипликатор 
из Екатеринбурга 
представит два фильма
Вчера в Москве стартовал 8-й Большой фе-
стиваль мультфильмов. Это показ лучших ав-
торских мультипликационных коротко- и пол-
нометражных работ из 20 стран мира. Сверд-
ловскую область представляет екатеринбург-
ский художник-аниматор Нина Бисярина. 

Нина представит в Москве сразу две пре-
мьеры — мультфильм «Розовый волк. Ко-
тёнок. Загадочный кролик», сделанный по 
сказкам Сергея Седова, а также картину 
«Детское время» по стихам Михаила Ясно-
ва. Бисярина уже не в первый раз участву-
ет в БФМ, в 2012 году её работа «Поездка к 
морю» была отмечена специальным призом 
фестиваля.

Широкий зритель знает эту художницу не 
только по детским мультфильмам: Нина Би-
сярина делала анимационную часть знамени-
того клипа группы «Сансара» «Любящие гла-
за», а также работала вместе с режиссёром 
Романом Либеровым над фильмом «Ильфи-
петров».

Всего на БФМ заявлено 390 анимацион-
ных фильмов, которые распределены в 40 
программах, и показывать их будут на 15 пло-
щадках по всей столице.  

Наталья ШАДРИНА

Евгений КОНДРАТЬЕВ
В матче регулярного чем-
пионата Континенталь-
ной хоккейной лиги екате-
ринбургский «Автомоби-
лист» на своём льду уверен-
но переиграл нижнекам-
ский «Нефтехимик» со счё-
том 3:0.Несмотря на крупный счёт, победа не далась «ло-сям» легко. Весь первый пе-риод в действиях подопеч-ных Анатолия Емелина про-слеживался сумбур. Был мо-мент, когда игроки «Авто-мобилиста» трижды меша-ли друг другу в течение од-ной минуты — сталкиваясь в самых неподходящих си-туациях. Гости впрочем, вос-пользоваться этим, не смог-ли — Якуб Коварж поймал кураж и отбивал всё, что ле-тело в его ворота, будь то шайба или игроки. В нача-ле встречи чеху досталось прилично: несколько раз су-дьям приходилось останав-ливать встречу, чтобы дать вратарю отойти от столкно-вений.Ключевым отрезком стал второй период — го-сти расслабились и «зевну-ли» несколько опасных вы-падов, три из которых обер-нулись голами. «Автомоби-лист» вполне мог провести ещё несколько шайб, но хо-зяев подвела реализация. В начале заключительной двадцатиминутки команды были близки к тому, чтобы выяснить отношения не по-спортивному, но драки не случилось. Игра успокои-лась, и осталась лишь одна интрига — удастся ли Ко-

«Автомобилист» одерживает четвёртую домашнюю победу подряд

 КОММЕНТАРИЙ
Анатолий ЕМЕЛИН, главный тренер «Автомобилиста»:

— «Нефтехимик» показал хороший, быстрый, жёсткий хоккей, и 
спасибо ребятам, что они достойно приняли этот бой. Особая благо-
дарность, конечно, Коваржу — здорово сегодня сыграл. Да, мы в кон-
цовке могли пропустить, было опасение за сохранность ворот, но дело 
не в расслабленности, просто немного неправильно сыграли в атаке.

варжу сделать «clean sheet», то есть «чистый лист» — так в английском футболе называют матч, сыгранный вратарём «на ноль». Свои же собственные защитники в меру сил «пытались» Яку-бу помешать, но чех свой заслуженный «сухарь» всё-таки получил.«Автомобилист» продол-жает оставаться домашней командой — все шесть по-бед в текущем сезоне бы-ли одержаны на своём льду. И уже в четырёх домашних матчах подряд «лоси» не знают горечи поражения. Турнирное положение «ло-сей» осталось без измене-ний — 12-е место на «Вос-токе» и три очка отставания от «зоны плей-офф». Впро-чем, расслабляться не сто-ит, поскольку  игра была да-лека от идеала. Следующий матч «Автомобилист» так-же проведёт в КРК «Уралец» — сегодня с челябинским «Трактором». Начало встре-чи в 19.00.

Все «чистые листы» Якуба Коваржа в КХЛ

Дата Соперник Счёт

30.10.2013 «Трактор» (Челябинск) 2:0

26.12.2013 «Сибирь» (Новосибирск) 1:0 (Б)

28.12.2013 «Металлург» (Новокузнецк) 2:0

16.01.2014 «Динамо» (Минск) 2:0

18.01.2014 «Спартак» (Москва) 2:0

20.01.2014 «Медвешчак» (Загреб) 2:0

13.10.2014 «Югра» (Ханты-Мансийск) 1:0

29.10.2014 «Нефтехимик» (Нижнекамск) 2:0

Это Европа нас хочет 
видеть такими
Вчера, после выхода материала «ОГ», посвящённого презентации 
официальной эмблемы чемпионата мира по футболу 2018 года, на 
связь с редакцией вышел профессор кафедры графического ди-
зайна Уральской государственной архитектурно-художественной 
академии, член Союза дизайнеров России Павел КОВАЛЁВ — автор 
и разработчик многих известных эмблем и логотипов (в том чис-
ле спортивных). В частности, Ковалёв — один из авторов эмблемы 
Свердловского рок-клуба и создатель самой первой версии знаме-
нитой баскетбольной «лисицы», ставшей визитной карточкой екате-
ринбургской команды «УГМК».

— Павел Геннадьевич, пожалуй, первый вопрос, который немед-
ленно возникает, почему эмблему к нашему чемпионату мира дела-
ли португальцы?  

— Ничего удивительного. Важно понимать, что это никоим об-
разом не русский логотип для русских, а задаваемые дизайнерским 
евростандартом рамки, в которые мы должны вписываться. Это оче-
редная разработка европейских дизайнеров — то же лиссабонское 
агентство делало эмблему для футбольного чемпионата континента, 
который в 2016 году пройдёт во Франции. На логотипе к чемпионату 
мира в Россию из Европы возвращаются наши же мотивы — узоры 
а-ля «Bosco». Это Европа нас хочет видеть такими. Дизайн, сделан-
ный нашими специалистами, на экспорт не работает. Это давно по-
няли в Москве, поэтому и заказывают разработку иностранным ди-
зайнерам.

— То есть логотип к «России-2018», на ваш взгляд, полностью 
укладывается в некие общие тенденции. Каковы они? 

— Если посмотреть на эмблемы футбольных чемпионатов 
мира и Европы начиная с 2002 года, то тенденции очевидны — 
больше становится материальности, объёмности, логотип воспри-
нимается как некая законченная конструкция. И это характерно для 
любых логотипов, а не только для спортивных. Ещё одна тенден-
ция — цвета становятся точнее и сочнее, уходят зелень и желтиз-
на в пользу более жёстких цветов. На мой взгляд, это можно оха-
рактеризовать как подсознательное отражение нарастающей кон-
фронтации. И конечно же, обязательно используются этнические 
мотивы но, повторюсь, в таком виде, как их воспринимают и пони-
мают иностранцы.

— Что бы вы выделили как плюсы в представленной эмбле-
ме?

— Она получилась яркой, позитивной, хотя упоминание про кос-
мические силы для меня осталось загадкой.

— Тогда давайте уже и о недостатках, если таковые име-
ются.

— Он, пожалуй, один. Поскольку это всё-таки экспортный ва-
риант, то вряд ли он будет ассоциироваться с русским стилем у 
самих жителей России. Отсюда, кстати, и то обилие ироничных 
комментариев в Интернете, хлынувших едва ли не сразу после 
презентации.

— Не знаю, как вам, специалистам, а мне современные эмбле-
мы (и эта не исключение) кажутся излишне унифицированными, 
какими-то бездушными.

— Прекрасно понимаю причину этого. Дело в том, что тенден-
ции сейчас меняются молниеносно, а до футбольного чемпионата 
мира в России ещё четыре года. За это время тенденции в дизай-
не могут резко поменяться, и тогда слишком конкретный, объёмный 
образ будет выглядеть устаревшим. Поэтому и делается ставка на 
символы, чистую графику. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ  

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
Сегодня отмечается Хеллоу-
ин — день ужасов и злых ду-
хов. В России многие знать 
не знают, чем примечателен 
этот праздник. Но исправно 
наряжаются в устрашающие 
костюмы и делают фонари 
из тыквы (к слову, предпри-
имчивые бабушки накану-
не Хеллоуина поднимают це-
ну за главный символ празд-
ника до 500–700 рублей за 
штуку). В последние годы от-
мечать Хеллоуин стало мод-
ным: афиша пестрит костю-
мированными вечеринками, 
кинотеатры предлагают те-
матические сеансы, в музеях 
проводят мастер-классы… «ОГ» спросила известных уральцев об их отношении к этому неоднозначному дню. 

Миша БРУСИЛОВСКИЙ, 
художник:— Праздник, в общем-то, русскому человеку очень бли-зок: в нём есть отголоски языче-ских традиций. Нашей культуре этот весь шабаш довольно бли-зок. Праздник яркий, забавный, в конце концов, если люди хотят — пусть отмечают. Лишь бы ни-чего противозаконного не дела-ли. Сам я этот праздник не отме-чаю. Я вообще, признаюсь, ниче-го не отмечаю, кроме дня Побе-ды, даже день рождения. Просто времени нет на отдых — луч-ше я лишний час-другой пора-ботаю. Но это не значит, что не люблю пощекотать себе нервы: вместо хеллоуинских переоде-ваний и страшилок я лучше ки-ноужастик какой-нибудь посмо-трю. Знаете, иногда полезно ис-пугаться чего-то придуманно-го, после этого ужасы реальной жизни не кажутся столь серьёз-ными. Но выделить какой-ни-

Не бойтесь,это праздник
будь один фильм ужасов не могу — честно, просто не запоминаю названий. 

Елена ДЕМЕНТЬЕВА, со-
листка оперы:— Не понимаю, почему это праздник. Очень негативно к нему отношусь, это из совер-шенно другой культуры, и в Рос-сии он прижился как подража-ние иностранным традициям. Наша великая культура совер-шенно не нуждается в подоб-ных заимствованиях. Не пони-маю его сути, по-моему, искон-но русским традициям он абсо-лютно чужд. Меня шокирует, на-сколько массово он отмечается — начиная от концертов и шоу и кончая детскими развлекатель-ными программами… 

Марина СМИРНОВА, заве-
дующая отделом обслужива-
ния Библиотеки для детей и 
юношества:— Я считаю, что это забав-ный праздник с ирландскими корнями, имеющий хорошую историю. Кроме того, Хэлло-уин перекликается с языче-скими славянскими праздни-ками. Поэтому мы в библи-отеке тоже решили приуро-

чить к Хэллоуину несколько событий, чтобы в очередной раз привлечь наших малень-ких читателей. Главная наша цель — показать малышам, что даже самое страшное мо-жет стать безобидным, если с ним познакомиться. Что ка-сается меня, то в возрасте 12 лет я прочла книгу Стивена Кинга «Оно», и страшнее это-го уже мне больше ничего не попадалось. А будучи взрос-лым человеком посмотрела фильм «Шесть демонов Эми-ли Роуз» и как вспомню, ста-новится не по себе, тем более что сюжет основан на реаль-ных событиях.
Аркадий ЗАСТЫРЕЦ, поэт, 

драматург:

— К этому якобы праздни-ку я отношусь очень отрица-тельно. Он противоречит мо-ему мировоззрению. Большую часть своей жизни я провёл без него, и постараюсь сделать всё, чтобы мои дети и внуки тоже обходили этот Хэллоуин стороной. Понимаете, я дей-ствительно считаю, что тём-ные силы — это не сказка, а ре-альность. Поэтому, принимая участие в подобных меропри-ятиях, мы привлекаем внима-ние нечисти, сами приглаша-ем её к нам. Особенно вредны такие шутки для растущих лю-дей, для молодёжи. Жаль, что большинство этого сегодня не понимает.

 РЕЙТИНГ «ОГ»
Ели вам всё-таки хочется пощекотать себе нервы, вовсе не обязательно отмечать какой-нибудь 
праздник. «ОГ» вместе с читателями составила топ-5 страшных фильмов и книг.

Стоит ли всерьёз воспринимать Хеллоуин?
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Многие читатели  «ОГ», отвечая на вопрос о самом страшном фильме, подчеркнули, что «Вий» 
2014 года скорее не страшный, а... смешной
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Фильмы:
 «Вий», реж. Георгий Кропачёв (1967)
 «Чужие», реж. Джеймс Кэмерон (1986)
 «Звонок», реж. Гор Вербински (2002)
 «Омен», реж. Джон Мур (2006)
 «Мама», реж. Андрес Мускетти (2013)

Книги:
 Стивен Кинг «Оно»
 Дин Кунц «Дверь в декабрь»
 Эдгар По «Колодец и маятник»
 Франц Кафка «Превращение»
 Николай Гоголь «Страшная месть»

Уральцы отметят
День Чайковского
Свердловская область начинает подготовку к 
175-летию со дня рождения Петра Ильича Чай-
ковского, (юбилей будет отмечаться в 2015 
году). В преддверии этого события Свердлов-
ская филармония реализует проект «Наш Чай-
ковский». Важный этап проекта —  акция «День 
музыки Чайковского», которая состоится 6 ноя-
бря во многих городах области. 

—  Мы по праву гордимся тем, что судьба 
этого человека неразрывно связана с нашим 
регионом, — отметил губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев в обращении 
к уральцам, — Пётр Ильич Чайковский часть 
своего детства провёл в Алапаевске, где се-
годня работает дом-музей его имени. Именно 
поэтому мы инициировали эту культурно-про-
светительскую акцию. Уверен, что слушать 
музыку Петра Ильича и повышать уровень 
своей культуры и духовного развития ураль-
цы будут всегда, а не только в этот день!

Организаторы надеются, что акция станет 
хорошим стартом для целой серии мероприя-
тий и ляжет в основу юбилейных торжеств.


