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 КОММЕНТАРИЙ

 ЦИФРА
В рамках нового конкурса 
Фондом кино по всей России 
будут распределены 733,3 
миллиона рублей. На каждый 
кинозал на безвозвратной ос-
нове будет выделена сумма 
до 5 миллионов рублей.
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«Эндокринол» - специально разработанная формула из редких растений, которые способствуют:

 поддержанию нормальной функции щитовидной железы, ее структуры и размера

 сохранению баланса гормонов щитовидной железы

 удобный прием: 2 капсулы 1 раз в день

«Эндокринол» Эвалар – выбор миллионов россиян!1

Эндокринол – негормональное средство 
для щитовидной железы!

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2!

1 На аптечном рынке растительных средств (БАД) для щитовидной железы в натуральном выражении по данным ЗАО «Группа ДСМ» за 2013 и I полугодие 2014 г. 
2 Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США). БАД. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

Спрашивайте во всех аптеках города!              www.evalar.ru. 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.НЕ ЯВЛЯЕТ

СЯ ЛЕКАРС
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И снова большой бокс

Анатолий Голышев 
вызван в сборную России
Нападающий хоккейного клуба «Автомоби-
лист» Анатолий Голышев вызван в сборную 
России. В составе национальной команды Го-
лышев примет участие в финском этапе Ев-
ротура — Кубке Карьяла. 

Подопечные Олега Знарка проведут три 
встречи. 3 ноября россияне сойдутся с фин-
нами, 5-го сыграют со шведами, а 6-го завер-
шат этап игрой против сборной Чехии. При-
мечательно, что во всех командах, которые 
примут участие в Кубке Карьяла, есть игроки 
«Автомобилиста». Ранее в сборную Финлян-
дии был вызван защитник «шофёров» Томми 
Кивисте, в сборную Швеции — Никлас Андер-
сен, а в сборную Чехии — Ян Бухтеле.

Стоит отметить, что Анатолий Голышев 
уже вызывался в национальную сборную Рос-
сии. Весной тренерский штаб команды при-
глашал нападающего на подготовку к чемпио-
нату мира, однако из-за травмы Голышев сбо-
ры пропустил и участие в турнире не принял. 
Также весной Олег Знарок привлекал к игре 
за основную команду вратаря «Автомобили-
ста» Игоря Устинского, который в прошлом 
сезоне демонстрировал хорошую игру. Од-
нако на этот раз на игры Евротура в сборную 
России отправится только Голышев.

Данил ПАЛИВОДА
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РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:5 (1:2, 1:3, 0:0).
Голы: 1:0 Куликов (06.49),  1:1 Тимашов (11.22), 1:2 Симаков (11.59), 1:3 Торченюк 

(23.50), 1:4 Коукал (28.33), 2:4 К.Макаров (29.21), 2:5 Коукал (36.12).
Другие матчи: «Адмирал» — «Амур» — 2:1, «Лада» — «Югра» — 4:3, «Ак Барс» — 

«Барыс» — 2:1, ЦСКА — «Медвешчак» - 3:1, СКА — «Слован» — 6:1.
Положение команд в Восточной конференции: «Ак Барс» — 52 очка (27 матчей), 

«Авангард» — 43 (25), «Металлург» (Мг) — 50 (24), «Адмирал» — 37 (24), «Салават Юла-
ев» — 36 (23), «Сибирь» — 34 (24), «Трактор» — 33 (23), «Лада» — 32 (24), «Автомоби-
лист» — 31 (25), «Куньлунь» — 30 (22), «Югра» — 30 (27), «Амур» — 29 (25), «Нефтехи-
мик» — 28 (24), «Барыс» — 26 (22), «Металлург» (Нк) — 15 (24).  

РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВХЛ
«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).
Гол: 1:0 Жихарев (01.52).
Другие матчи: «Химик» — «Ижсталь» — 1:2, ТХК — «Торос» — 5:4, «Динамо» (Бшх) 

— «Молот-Прикамье» — 1:2.
Положение команд: ТХК — 36 очков (17 матчей), «Сарыарка» — 34 (16), «Сокол» — 

31 (15)… «Спутник» — 26 (16)… 

ВОЛЕЙБОЛ (женщины). Суперлига
3-й тур. «Динамо» (Кр) — «Динамо» (М) — 0:3, «Динамо» (Кз) — «Метар» — 3:0, 

«Заречье-Одинцово» — «Ленинградка» — 3:1, «Протон» — «Енисей» — 0:3.
Положение команд: «Динамо» (Кз) — 9 очков, «Динамо» (М) — 8, «Динамо» (Кр), 

«Енисей, «Заречье-Одинцово», «Уралочка-НТМК» — по 6, «Протон» — 3, «Сахалин» — 1, 
«Ленинградка», «Метар» — по 0.

БАСКЕТБОЛ (мужчины). Суперлига. 
Первый дивизион

«Самара» — «Новосибирск» — 61:74, «Иркут» — «Сахалин» — 61:80,  «Купол-Родни-
ки» — «Университет-Югра» — 68:74.

Положение команд: «Сахалин», «Новосибирск» — по 4 победы (4 матча), «Иркут» — 
4 (5), «Урал» — 3 (3)… «Темп-СУМЗ-УГМК» — 1 (3)…

МИНИ-ХОККЕЙ С МЯЧОМ
КУБОК РОССИИ (СЫКТЫВКАР)
Результаты матчей с участием свердловских команд.
«СКА-Свердловск»: «Родина-2» — 3:3 (Лобаев, Быков, Зеленин), «Сыктывкар» — 5:5 

(Быков-2, Куськов, Алексейкин, Нелеп), «Маяк» — 7:2 (Алексейкин-2, Тынтеров, Афана-
сьев, Лобаев, Зеленин, Альгин), «Строитель» — 3:5 (Тынтеров, Альгин, Лобаев), «Салют» 
— 9:4 (Алексейкин-3, Быков, Тынтеров, Ширяев, Лобаев, Зеленин, Афанасьев), «Север» — 
1:0 (Лобаев).

«Маяк»: «Сыктывкар» — 3:1 (Будников, Миронов, Нестеров-автогол), «Родина-2» — 
2:4 (Миронов, Колягин), «СКА-Свердловск» — 2:7 (Колягин, Кузнецов), «Салют» — 2:3 
(Д.Липин, Колягин), «Север» — 0:2, «Строитель» — 1:7 (Корниенко).

Итоговое положение команд: «Строитель» (Сыктывкар) — 16 очков, «Родина-2» (Ки-
ров) — 13, «СКА-Свердловск» (Екатеринбург) — 11, «Сыктывкар», «Север» (Северодвинск) 
— по 7, «Салют» (Котлас), «Маяк» (Краснотурьинск) — по 3.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
ЛИЧНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

Одиночный мужской разряд. 1/16 финала. Кальберг (Швеция) — Гачина («УГМК», 
Хорватия) — 4:3 (5:11, 12:10, 4:11, 11:7, 11:4, 8:11, 11:9), Шибаев («УГМК», Россия) — Ио-
неску (Румыния) - 4:3 (11:7, 6:11, 11:7, 5:11, 10:12, 11:6, 11:7). 1/8 финала. Шибаев — Гози 
(Франция) - 2:4 (11:7, 6:11, 6:11, 11:9, 8:11, 10:12). 

 Победителем стал француз Эммануэль Лебессон, обыгравший в финале обидчика 
Шибаева Симона Гози.

 Экс-игрок «УГМК» Жоау Монтейро завоевал золото в миксте. 

«Тёплый» сезон. Уральский акцентОбзор коллекций осень/зима уральских дизайнеров
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Александр Поветкин, Дмитрий Михайленко, Антониу Сильва (на фото — слева направо) — 
в Екатеринбурге в ноябре и декабре действительно будет жарко. Во всяком случае, на рингах

Наталья ШАДРИНА
Фонд кино объявил новый 
конкурс по поддержке кино-
театров в стране. Теперь он 
распространяется уже на 
населённые пункты с коли-
чеством жителей до 500 ты-
сяч человек. По предыдущей програм-ме в этом конкурсе могли принимать участие населён-ные пункты, в которых про-живает не более 100 тысяч человек. От Свердловской об-ласти победителями стали семь территорий.Сейчас этот список мо-жет расшириться, поскольку в борьбу за новые залы вступают более крупные города. Свыше 500 тысяч жителей в области имеет только Екатеринбург, а все остальные города вполне подходят для конкурса. Более того, в положении Фонда кино нет ограничений по минималь-ному количеству жителей — то есть населённые пункты, где живёт меньше 100 тысяч че-ловек, по-прежнему могут пре-тендовать на новые залы. Условия конкурса — преж-ние. Город, посёлок или дерев-ня должны собрать необходи-мый пакет документов, а так-же в своей заявке убедить мо-сковскую комиссию, что совре-менный кинозал им действи-тельно нужен. В номере «ОГ» от 21 мая мы публиковали рейтинг ки-нотеатров области, где обра-тили внимание, что далеко не 

все кинотеатры устраивают зрителей. Например, были жа-лобы на кинотеатр «Восход» в Первоуральске, где всё в по-рядке с техническим оснаще-нием, но очень холодно в зале в зимнее время года. По перво-му конкурсу (до 100 тысяч жи-телей) Первоуральск не прохо-дил, но сейчас он вполне мо-жет подать заявку.Свои заявки на модерниза-цию кинозалов в Свердловский областной фильмофонд можно отправить до 10 ноября. — Нам ещё не прислали ни одной заявки, — рассказыва-ет Татьяна Галенцова,  пресс-секретарь Свердловского филь-мофонда, — обычно пакеты до-кументов на конкурс приходят к нам в последний момент, ведь подготовить их не так просто. Но нам уже звонили и консуль-тировались, а значит в нача-ле ноября мы узнаем, кто дей-ствительно сможет претендо-вать на новые залы. Также не всех желающих из нашей обла-сти Фонд кино занёс, в списки победителей в прошлый раз, так что теперь у них появится ещё один шанс.

Новые кинозалы: продолжение следует

На Большом фестивале 
мультфильмов покажут 
картины Петрова и Айнутдинова
МОСКВА. Сегодня в столице открывается X Большой фестиваль 
мультфильмов. В течение 12 дней на 20 киноплощадках города бу-
дет представлено 50 уникальных программ российских и мировых 
анимационных фильмов.

В этом году свердловские ма-
стера не представлены в конкурсе 
Большого фестиваля мультфиль-
мов, но их работы будут показа-
ны в основной программе смо-
тра. Так, впервые за долгое вре-
мя со зрителями встретится оска-
роносный режиссёр Александр Пе-
тров, автор мультфильма «Старик 
и море». Петров 10 лет прорабо-
тал на Свердловской киностудии.
На фестиваль он привезёт эски-
зы и фрагмент из несостоявшейся 
работы «Алые паруса» (о которой 
«ОГ», кстати, рассказывала в но-
мере от 26 августа 2016 года). 

Также в программе, посвящён-
ной анимации 90-х годов, будет показана знаменитая картина «Бел-
ка… и Стрелка» художника и мультипликатора Сергея Айнутдинова.

Наталья ШАДРИНА

Модернизированные кинозалы уже действуют в Верхней Салде 
(на фото), Камышлове, Богдановиче, посёлке Буланаш. Готовятся 
к открытию кинотеатры в Нижних Сергах, Верхотурье и Ивделе

Мультфильм «Белка... 
и Стрелка» включён в 
фестивальную программу 
для взрослых, где собраны 
фильмы о российской 
жизни постперестроечных 
лет и не только

Данил ПАЛИВОДА
Екатеринбург превращается 
в центр бокса: в столице Ура-
ла всё чаще проводятся бок-
сёрские поединки и ММА-
шоу самого высокого уровня. 
«ОГ» представляет подборку 
самых ожидаемых поедин-
ков, которые вскоре пройдут 
в столице Урала и которые 
гурманам бокса пропустить 
точно нельзя. 

 Иван Штырков — 
Антониу «Бигфут» СильваИмя уральского бойца сме-шанных единоборств Ивана Штыркова прогремело после того, как он  разобрался с ле-гендой ММА Джеффом Мон-
соном. Безусловно, эта победа была прогнозируема: Джефф находится на закате своей спортивной карьеры и высту-пает, скорее, ради пиара и го-нораров. На этот раз Штыркову предстоит более серьёзное ис-пытание, ведь в Екатеринбург приедет обидчик Фёдора Еме-
льяненко Антониу Сильва по прозвищу «Бигфут».Штырков и Сильва встре-тятся 18 ноября в рамках меж-дународного турнира по про-фессиональному боксу и сме-шанным единоборствам, кото-рый пройдёт в ДИВСе.— Я невероятно взвол-нован предстоящим поедин-ком со Штырковым, — заявил 37-летний бразилец. — У меня много фанатов в Японии, Бра-зилии и США, и я надеюсь по-полнить их число российскими болельщиками.  

 Сергей Харитонов — 
Франсишку Сандру 
да Силва БезерраЕщё один поединок в сме-шанных единоборствах с при-ставкой «топ», который прой-дёт в Екатеринбурге — бой между Сергеем Харитоновым 

и Франсишку Сандру да Силва Безерра по прозвищу «Paga a luz» («туши свет»).— Для меня выступление в России — отличная возмож-ность напомнить о себе на ро-дине и одновременно боль-шая ответственность перед земляками, — говорит  Хари-тонов. Бой «русского десант-ника» с бразильцем, в кото-ром Харитонов является без-условным фаворитом, прой-дёт 3 декабря благодаря про-моутерской организации «MixFace». 
 Дмитрий Михайленко — 
Рендалл БейлиИзвестный российский боксёр Дмитрий Михайлен-

ко вновь проведёт свой бой в Екатеринбурге. В столи-це Урала Михайленко завсег-датай, и до последнего вре-мени Екатеринбург был для него счастливым городом. Вот только весной этого го-да россиянин оступился и по-терпел своё первое пораже-ние в карьере — в бою против 
Чарльза Маньючи. 18 ноября в ДИВСе Михайленко сойдёт-ся с американцем Рендаллом Бейли. Для россиянина этот бой будет возможностью ре-абилитироваться перед свои-ми болельщиками. — Это очень важный бой в плане моего душевного рав-новесия, — отмечает Михай-ленко. — После нынешней подготовки этот бой будет для меня личным экзаменом. Я отлично себя чувствую ду-ховно и физически. 
 Александр Поветкин —
Бермейн СтивернПро бой Александра По-веткина в Екатеринбурге бу-

дем говорить с оговоркой «возможно» — поединок меж-ду Поветкиным и Стиверном ориентировочно запланиро-ван в столице Урала на 17 де-кабря. Однако точные дата и место боя пока не определе-ны. Если говорить о самом по-единке, то конечно, «русский витязь» выглядит здесь фаво-ритом. Понятно, что от Повет-кина ждали боя с Уайлдером, но из-за проваленного Алек-сандром допинг-теста тот по-единок был отменён. Прихо-дится довольствоваться Сти-верном, у которого, кстати, неплохой послужной список: канадец провёл на профессио-нальном ринге 28 боёв, из ко-торых лишь два проиграл, и один его поединок закончил-ся ничьей. Как бы то ни было, приезд в Екатеринбург бок-сёра такого уровня, как Алек-сандр Поветкин, означает, что столица Урала действи-тельно становится центром бокса.

Пётр КАБАНОВ
На Урале наступают холода, а 
значит, самое время достать 
из шкафов тёплые вещи или 
же обратиться к творениям 
местных модельеров, кото-
рые вовсю презентуют кол-
лекции одежды осень/зима. 
«ОГ» разбирается в тенден-
циях этой осени, а также в 
новых коллекциях местных 
дизайнеров. 

Пальто оверсайз В женской верхней одеж-де в этом сезоне можно вы-делить несколько тенденций, которые прослеживаются в мировой моде. Частично эти тенденции подхватывают и уральские дизайнеры. Напри-мер, сейчас в тренде широкие, почти бесформенные паль-то свободного кроя с боль-шими воротниками, которые есть почти в каждой коллек-ции — от крупнейших миро-вых брендов до местных мо-дельеров. Такое пальто мо-жет быть с укороченными или длинными рукавами, корот-ким по длине или вообще на-поминать халат восточного мудреца.— Называется этот стиль оверсайз (oversize), — расска-зывает Лада Томилова,  ос-нователь и дизайнер бренда «SiammSiamm», а также соз-датель одноимённого бутика. — С одной стороны, это, ко-нечно, дань моде, а с другой — женщинам это очень нра-вится. Возможно, мужчинам это сложно понять, но это так. В таких пальто в первую оче-редь ощущается свобода дви-жения. У нас довольно ши-рокая линейка таких паль-то из кашемира. У нас в бути-ке представлено несколько дизайнеров, и можно сказать, 

что сейчас многие старают-ся упростить свои произведе-ния. Отчасти это направлено на большие продажи. Тех, кто делает авангард, сейчас очень мало. А с другой стороны, это направлено и на комфорт и удобство. А вот ещё одну тенденцию мировой моды уральские ди-зайнеры не поддержали. В ны-нешних коллекциях многих российских и зарубежных ди-зайнеров очень много красок, а вот уральцы предпочитают более сдержанные цвета. — Осенью хочется красок, — добавляет Лада, — но мы ориентированы на большие продажи, и, изучив вкусы на-ших покупателей, мы поня-ли, что на Урале ярких цветов многие побаиваются. В фаво-ре — серый, чёрный, бежевый, серо-голубой, цвет пудры. Об этой тенденции нам рассказала и другой ураль-ский модельер — Нино Ша-

матава — один из основа-телей популярного бренда UShatаva. — Я не думаю, что люди будут покупать вещи ярких цветов. Мы отказались от та-ких красок, но в конце зимы всё же хотим внести немного разнообразия и начинать до-бавлять алый цвет. Хотя, например, модельер 
Мария Ярмышева продолжа-

ет радовать своих поклонни-ков яркими вещами.
Рубашка в клетку, 
в полоску брюкиВсе базовые предметы гар-дероба — платья, свитшоты, рубашки — в этом сезоне так-же довольно широкого кроя. В принципе, эта тенденция — довольно общая для всех но-

вых коллекций. А вот ближе к Новому году нас, видимо, ждёт мода на более женственные вещи — по крайней мере, сра-зу у нескольких дизайнеров есть такие планы.— Мы, например, предла-гаем свободные платья из мяг-кого, струящегося трикотажа, — поясняет Лада Томилова. — Кроме того, у нас очень много клетки — это костюмы-двой-

ки, платья свободного кроя, жакеты. Но ближе к Новому го-ду будем отходить от больших размеров, бесформенности и добавлять больше женствен-ности — оголённые участки тела, открытые плечи…Если говорить о цвете, то платья уральских дизайнеров не отличаются яркостью. Из рисунков весьма популярны клетка и тонкая полоска.Также в этом сезоне ча-сто встречаются водолазки с удлинённым воротником-стойкой, они появляются сра-зу в нескольких коллекциях.— Второй год в тренде се-мидесятые, а там были очень популярны водолазки с «гор-лом», — отмечает Нино Ша-матава. — В ней осенью ты се-бя чувствуешь очень уютно. Она защищает горло, добав-ляет тепла. Здорово, когда ты можешь быть в тренде и при этом тепло одет.  

Нина РУЧКИНА, модельер, владелица и основатель 
одноимённого бренда «Nina Ruchkina»: 

— Пальто оверсайз сейчас в тренде, но к нему 
сложилось двоякое отношение. Не все девушки 
захотят его надеть, потому что кто-то хочет под-
черкнуть свою фигуру, талию, бёдра. А оверсайз 
так или иначе скрывает женскую красоту, но зато 
действительно даёт свободу действий, а мужчи-
нам даёт простор для фантазий (смеётся). У муж-
чин, кстати, тоже неоднозначное отношение в бес-
форменным вещам, кто-то этого вовсе не прием-
лет. А ещё у уральцев почему-то принято ходить в 

сдержанных, пастельных цветах, и многим очень 
сложно решиться на эксперименты — вы очень 
верно подметили эту особенность. Иногда хочет-
ся задать людям вопрос — почему вы отказыва-
етесь от ярких вещей? Я считаю, что в межсезо-
нье нужно радовать себя и радовать окружающих. 
Если вы выбираете пальто сдержанного цвета, то 
всегда можно дополнить образ если не цветной 
вещью, то ярким аксессуаром или даже платком с 
интересным орнаментом. Это своего рода акцент. 
Конечно, я, как художник, склонна больше к раз-
нообразным принтам и ярким рисункам. 

Ещё один образец 
популярного пальто — 
от бренда «SiammSiamm». 
Серые и пудровые оттенки 
есть в каждой коллекции

Пальто из новой коллекции 
бренда UShatava — типа 
«оверсайз», с широким 
воротом, в полоску. В этом 
сезоне они стали хитом
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Бренд UShatаva 
предлагает водолазки 
в разных расцветках, 
но самым популярным 
стал карамельный

И ещё одно платье от Марии 
Ярмышевой. Она, пожалуй, 
единственная, кто выпустил 
в новой коллекции вещи 
ярких цветов

В коллекции 
Марии Ярмышевой много 
платьев с длинными 
рукавами — специально 
для наступивших холодов


