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Лунгу прорвался 
в штрафную москвичей, 
сделал пас Манучаряну – 
удар нападающего гостей 
пришёлся чётко 
в перекладину ворот

Подберёзкин сделал 
передачу на Асеведо – 
удар чилийца в противоход 
отразил Ребров

Асеведо аккуратно 
сфолил на Широкове, 
но это нарушение 
не ускользнуло 
от судьи – жёлтая карточка 
за неспортивное поведение 

Подберёзкин исполнил 
обводящий удар – 
на этот раз мяч угодил 
точно в штангу ворот

Хозин грубовато 
сыграл против 
Промеса

Асеведо использовал выход 
один на один – 
с пятью голами он стал 
лучшим бомбардиром 
«шмелей» в сезоне

Асеведо пнул мяч после свистка: 
неспортивное 
поведение 
и – удаление

Матч начался 
с десятиминутным опозданием

Широков пробил головой 
после того, как Арапов 
не совсем удачно сыграл 
на выходе. Выручил Сапета – 
вынес мяч. Тоже головой

Спартаковцы вынуждены 
сделать замену уже 
к перерыву игры: они начисто 
уступили явно осмелевшим 
уральцам весь центр поля

Давыдов нанёс плотный удар 
по воротам – Арапов отвёл 
угрозу, но с немалым трудом

Промес неточно пробил 
со «стандарта» – мяч пролетел 
в сантиметрах от стойки ворот

Арапов выручил после 
выстрела Попова, 
который вполне мог стать 
и результативным

Столкновение в борьбе 
за верховой мяч – в «завал» 
угодили Зе Луиш, 
Хозин и Арапов
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В минута 
матча

для 
футболистов 
«Урала»: 

цифра означает 
количество жёлтых 
карточек в сезоне 
(после 4, 8, 12 – 
дисквалификация 
на матч)

 Чемпионат России. 14 тур
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«Локомотив-Изумруд» –  
без поражений
Волейбольные клубы Свердловской обла-
сти свои матчи провели в гостях. Женская 
«Уралочка-НТМК» в Москве, а мужской «Ло-
комотив-Изумруд» в Махачкале.    

«Локомотив-Изумруд» в двух упорных 
поединках с «Дагестаном» набрал пять оч-
ков из шести возможных – 3:1 (20:25, 25:22, 
25:22, 25:21) и 3:2 (25:22, 19:25, 25:21, 
22:25, 16:14). Как и в первом туре, самым 
результативным у уральцев в обеих встре-
чах был Александр Буц (соответственно 23 
и 20 очков). 

Екатеринбуржцы по-прежнему лидиру-
ют в высшей лиге «А». 7–8 ноября команда 
проведёт первые в сезоне домашние матчи 
в СК «Локомотив-Изумруд» (ул.Стачек, 3) с 
«Автомобилистом» из Санкт-Петербурга.

Третье (с учётом Еврокубка) поражение 
подряд потерпели волейболистки «Уралоч-
ки», проигравшие в чемпионате России иду-
щему без потерь московскому «Динамо» – 
1:3 (25:19, 22:25, 29:31, 21:25). Дарья Евту-
хова (Писаренко) набрала в этом матче 20 
очков. 8 ноября свердловчанки сыграют в 
Нижнем Тагиле с «Заречьем-Одинцово».

 

Три «лисицы» 
обыграли «Енисей»
Из трёх свердловских баскетбольных ко-
манд победила лишь женская «УГМК». Рев-
динцы свой матч проиграли, а «Урал» матч 
чемпионата первого дивизиона в Ижевске 
играл вчера вечером.

Очков, набранных Дайаной Таура-
зи (23), Евгенией Беляковой (22) и Брит-
тни Грайнер (21) хватило бы для победы 
«УГМК» в гостях над красноярским «Ени-
сеем». Матч закончился со счётом 96:65 
(29:17, 18:12, 21:18, 28:18) в пользу «ли-
сиц», с которыми нынче пока не может ни-
кто совладать ни в чемпионате России, ни 
в Евролиге. 5 ноября в ДИВСе первый евро-
кубковый матч сезона – с финалистом про-
шлогоднего Кубка Европы бельгийским клу-
бом «Касторс Брэйн».

Ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» в пер-
вом матче 1/8 финала Кубка России в Че-
лябинске с «Динамо» провалил последнюю 
четверть и упустил победный счёт – 72:77 
(17:12, 13:22, 23:14, 19:29). Именно динамов-
цы в предыдущем раунде фактически выби-
ли из розыгрыша Кубка екатеринбургский 
«Урал», а у «Темпа» ещё есть шанс отыграть-
ся – в ответном матче дома, 24 ноября.   

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Сказания хантов глазами уральского режиссёра Пётр КАБАНОВ
Екатеринбургский мульти-
пликатор Григорий Малышев 
победил на IV Международ-
ном фестивале визуальных 
искусств финно-угорских на-
родов «Туйвеж», который 
проходил 27–30 октября в 
Сыктывкаре. Мультфильм 
«Маленькая Катерина» побе-
дил в номинации «Лучший 
короткометражный анима-
ционный фильм».Анимационный фильм «Маленькая Катерина» осно-ван на хантыйском фолькло-ре и сказаниях кызымских хан-тов. Главная героиня – малень-кая девочка, которая вместе с дедом-шаманом отправляется в большое путешествие, что-бы помочь своей матери, вер-ховной богине Вут-Ими (Луты-ми), в сложной борьбе с тёмны-ми силами. – Я к этой теме пришёл очень неожиданно. Как-то на фестивале увидел докумен-тальный фильм Ивана Голов-
нёва, который так и называл-ся – «Маленькая Катерина», и он меня зацепил, – рассказы-вает режиссёр Григорий Малы-шев. – Зацепил именно образ Катерины. И тогда я подумал – это же идеальная героиня для мультфильма! Потом дол-го вынашивал эту идею в голо-ве и наконец решился сделать. 

Почти два года у меня ушло на создание финальной версии… Дело в том, что мне хотелось как можно подробнее пока-зать уникальный уклад север-ной жизни. Численность ма-лых народностей становится всё меньше и, к сожалению, их в Красную Книгу не занесёшь, а нужно бы… Фестиваль «Туй-веж» тоже способствует актуа-лизации финно-угорской куль-туры. В этом году у него очень широкая география. Съехались все, кого волнует культура ма-лых народностей, причём не только из России: свои рабо-ты представили участники из Эстонии и Финляндии – все-го 140 фильмов. Так что конку-ренция была очень серьёзная.Напомним: год назад Григо-рий уже побеждал с мультфиль-мом «Маленькая Катерина» на международном фестивале не-игрового кино «Арктика». Сей-час он работает над продолже-нием истории. В ближайших планах создание полнометраж-ного мультфильма про малень-кую девочку Катерину.Григорий Малышев – муль-типликатор с более чем деся-тилетним стажем. Свою пер-вую работу –  «Дракон фанер-ный» –  он сделал в 2002 го-ду на студии «А-фильм». За это время Григорий выпустил де-сяток мультфильмов на раз-ные темы.

Совсем «ошмелели»«Урал» преподнёс сюрприз в матче, который стал первым в сетке футбольных трансляций нового каналаЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Сразу несколько сенсацион-
ных результатов украсили 
программу 14-го тура чем-
пионата Российской фут-
больной премьер-лиги. До-
рогостоящий сюрприз пре-
поднёс и екатеринбургский 
«Урал», обыгравший в го-
стевой встрече московский 
«Спартак» – 1:0. Этот успех 
в поединке с девятикрат-
ными чемпионами страны 
нельзя измерять лишь тре-
мя стандартными очками 
за победу.«Спартак» и «Урал» попа-ли в историю. Встреча имен-но этих соперников начала счёт футбольным трансляци-ям в эфире телеканала «Матч ТВ». Правда, с десятиминут-ным опозданием. И повинны в том оказались… столичные хоккеисты. «Динамо» и «Спар-так», вышедшие на лёд за два с половиной часа до появле-ния на поле футболистов, не уложились в отведённое те-левизионщиками «окно». Ко-торые, впрочем, и сами хоро-ши. На профильном – спор-
тивном – канале отчего-то 

не учли, что хоккей, быва-
ет, затягивается из-за овер-
тайма или буллитов. На чём и окарались. Впрочем, на-до отдать должное сообрази-тельности (и всемогуществу) телебоссов. Футболистов по-просили особо не торопиться с началом игры.Если же опустить этот и другие недочёты (вроде от-вратного качества изображе-ния), то футбольная премье-ра удалась. Не факт, что мо-сковская игра вообще попала бы на общедоступный экран. До появления нового кана-ла 90% матчей в российском чемпионате показывались за деньги. А тут рядовой зри-тель увидел всё. Как, напри-мер, спартаковцы не забили. Все голы, видимо, пришлись на матч их хоккейных одно-клубников, которые тем же вечером забросили аж четы-ре шайбы. Как, соответствен-но, не пропустил Арапов. И это был его первый в чемпи-онате «сухарь». И наконец, как екатеринбургская коман-да подчистую переиграла де-вятикратных чемпионов Рос-сии. А главное, по делу. Со-всем «ошмелели».

Асеведо из героя вполне мог превратиться в антигероя – 
гол чилийца и его же удаление разделили две минуты

После выигранного 
матча «Урал» 
поднялся 
на шестое место, 
отставая 
от «Спартака» 
на одно очко. 
В ближайшей 
встрече, 
7 ноября, 
наша команда 
примет «Ростов», 
который замыкает 
четвёрку лидеров 
сезона. 
И это, наряду 
с прорывом 
уральцев, 
ещё одна 
сенсация

Учреждения культуры получили гранты губернатора на 50 миллионов рублей Наталья ШАДРИНА
Учреждения культуры и ис-
кусства, фонды, некоммер-
ческие партнёрства и авто-
номные некоммерческие 
организации, которые осу-
ществляют культурную де-
ятельность на территории 
Свердловской области, по-
лучили гранты губернато-
ра Свердловской области 
Евгения Куйвашева на 2016 
год. Самые крупные из них 
достались Свердловской 
государственной филармо-
нии и Свердловскому теа-
тру музыкальной комедии.Гранты на 2016 год, как правило, распределены либо на проведение крупных фе-стивалей, либо на постанов-ку новых спектаклей. И на то, и на другое суб-сидии получил Театр музы-кальной комедии – 7 милли-онов рублей на создание мю-зикла «Декабристы» и ещё три миллиона на проведение Международного конкурса молодых артистов оперетты и мюзикла имени народного артиста СССР Владимира Ку-
рочкина. Также три миллиона вы-делили Коляда-театру на уже знаменитый на всю Россию фестиваль «Коляда-Plays» и организацию финала меж-дународного конкурса дра-матургов «Евразия»–2016. Кроме того, на три миллио-на поддержали и Уральскую консерваторию, где в следу-ющем году планируют про-вести фестиваль, посвящён-ный 200-летнему юбилею создания оперы «Севильский цирюльник» Джоакино
Россини.По 500 тысяч на поста-новку новых спектаклей по-лучили Центр современной драматургии, Свердловская государственная детская фи-лармония, Театр юного зри-теля и два не екатеринбург-ских учреждения – это Театр драмы Каменска-Уральско-го и Серовский театр драмы имени А.П.Чехова. Свердловская филармо-ния, как и Театр драмы, полу-чила самый крупный грант, который пойдёт на зарубеж-ную концертную деятель-ность Уральского академиче-

ского филармонического ор-кестра (7 миллионов рублей), а также на проект «Филармо-ния 2.0: концертный зал без границ» (3 миллиона рублей). – За год существования проекта «Филармония 2.0: концертный зал без границ», мы поняли, в каких направ-лениях надо развиваться в дальнейшем, – рассказыва-ет куратор проекта Ярослав 
Сартаков. – Во-первых, бу-дем продолжать концерты в рамках «Передвижного ор-ганного зала». В этом году ор-ган «гастролировал» по юж-ной части нашей области, а в 2016-м планируем  организо-вать концерты в Невьянске, Новой Ляле, Качканаре, Крас-нотурьинске и даже в Ивделе. В сентябре следующего го-да  ещё раз проедем по марш-руту, который уже освоили – это Каменск-Уральский, За-речный, Асбест и другие го-рода. Там слушатели с боль-шим интересом откликну-лись на нашу инициативу и ждут, когда музыканты при-едут в их города вновь. Во-вторых, в 2016-м мы хотим сделать акцент на вос-точном направлении и при-своить особый статус наше-му филиалу в Ирбите. Сейчас мы прорабатываем проект создания там регионально-го концертного зала, на от-крытии которого в августе будущего года на Ирбитской ярмарке выступит Симфо-нический хор Свердловской области. В-третьих, мы продолжим основную деятельность про-екта – это филармонические уроки для школьников вто-рых, пятых и девятых клас-сов в рамках Виртуально-го концертного зала. Кста-ти, к Новому году по обла-сти будут открыты уже 33 та-ких зала – в ближайшее вре-мя к нам присоединится Ту-ринская Слобода. В 2016 году их должно стать ещё больше, ведь основная наша задача в том, чтобы «раздвинуть» сте-ны традиционного концерт-ного зала до размеров Сверд-ловской области.

Общая денежная сумма 
грантов на 2016 год соста-
вила 50 миллионов руб-
лей.

Смотрите мультфильм на нашем сайте oblgazeta.ru
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