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M На «Новой волне» «N.E.V.A» споёт с Ириной ДубцовойНаталья ШАДРИНА

Сегодня в Сочи стартует 
Международный музыкаль-
ный конкурс «Новая вол-
на». Накануне прошла же-
ребьёвка – стало известно, 
под каким номером испол-
нители выступят во второй 
и третий день. Очерёдность выступле-ний во второй день опреде-лили… дельфины, которые вылавливали для каждого участника мячики с номера-ми. Дельфинами было реше-но, что группа «N.E.V.A» 6 сен-тября выйдет на сцену один-надцатой. Жеребьёвка для третьего конкурсного дня прошла при поддержке автомобильно-го партнёра «Новой волны» – участникам предлагалось вы-брать ключи от одного из 16 автомобилей, в багажнике ко-торого был спрятан шарик с порядковым номером. И сно-ва у свердловчан то же чис-ло – одиннадцать. Что касает-ся первого дня, то в какой по-следовательности будут вы-ступать музыканты, зрители узнают лишь во время прямо-го эфира. В жюри: Игорь Никола-
ев, Леонид Агутин, Виктор 
Дробыш, Константин и Ва-
лерий Меладзе, Филипп Кир-
коров, Юрий Антонов и дру-гие музыканты. Председате-

лем жюри по традиции стал 
Игорь Крутой.В этом году практически все участники «Новой вол-ны» вполне могут бороть-ся за победу. Сразу несколь-ко музыкантов – выпускни-ки шоу-проекта «Голос». Так, 
Денис Соколов пел в команде 
Григория Лепса. Ещё более опасный конкурент для груп-пы «N.E.V.A», на наш взгляд, – Константин Работов из Болгарии, который так-же был участником «Голоса». Незаурядными вокальны-ми данными обладают муж-ской коллектив из Молдавии «Брио Сонорес» и итальянец 
Вальтер Риччи. Но тот, кто следил за конкурсом «Новая волна», знает, что просто хо-рошо петь – это ещё не всё. 

Нужно справиться с волнени-ем, показать яркое выступле-ние и удивить жюри своим хитом. А всё это вполне под силу группе «N.E.V.A».

 РАСПИСАНИЕ
Конкурс «Новая волна» пройдёт 
с 3 по 9 сентября. 
 4 сентября. Финалисты ис-
полнят хиты из зарубежных 
фильмов.
 6 сентября. Финалисты споют 
на русском языке. Конкурсанты 
выступят в дуэте со звёздами 
отечественной эстрады.
 8 сентября. Финалисты пре-
зентуют новые песни, написан-
ные либо ими, либо для них.  
Смотреть трансляции можно бу-
дет на канале «Муз ТВ» в 21:00 
по уральскому времени.

Россия на 
«Новой волне» 
представлена 
двумя сольными 
исполнителями 
и группой «N.E.V.A» 
(на фото) 
из Екатеринбурга

 ДНЕВНИКИ «НОВОЙ ВОЛНЫ»
Александр МЕХОНОШИН, бас-гитарист группы «N.E.V.A»

– График здесь очень плотный, – рассказывает 
«ОГ» Александр. – Сегодня первый день, когда у нас 
появилось свободное время (записано 2 сентября. – 
Прим. «ОГ»). Репетируем мы каждый день по 11–12 ча-
сов, а в перерывах на завтрак, обед и ужин нас выдёр-
гивают местные журналисты. Сегодня вечером первый 
раз поедем репетировать в концертный зал, где и бу-
дем выступать. Если честно, чем ближе к старту, тем 
атмосфера здесь напряжённее. Не из-за конкуренции 
– мы её как раз почти не ощущаем, а из-за загружен-
ного графика. Оказалось, что не все конкурсанты были 
к этому готовы. И потом, всем эмоционально тяжело, 
потому что участникам даётся очень много информа-
ции, которую тут же нужно реализовывать. Конечно, 
мы волнуемся – другие участники тоже очень сильные. 
Организаторы конкурса отмечают, что уровень вокаль-
ного мастерства нынешних финалистов в разы выше, 
чем несколько предыдущих лет. 

Во второй конкурсный день мы будем выступать 
вместе с Ириной Дубцовой, исполним песню «Я и ты», 
написанную Виктором Дробышем. С Ириной мы ещё 
не встречались, репетируем под фонограмму, которую 
она записала в Москве. Мы, в свою очередь, высла-
ли ей свой вариант аранжировки. На репетиции вме-
сто неё пока ходит другая девочка, а Дубцова приле-
тит в Сочи 4 сентября, и вечером у нас уже будет пер-
вый прогон.

А в третий день мы споём свою песню «Иди со 
мной». Мы записали её буквально перед поездкой в 
Крым на «Тавриду», так что она совсем свежая. Аран-
жировку дорабатываем прямо здесь, в Сочи. 

Полную версию 
интервью читайте 
на сайте 
oblgazeta.ru

Свердловские хоккеистки накануне антиюбилеяЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня стартует чемпио-
нат Женской хоккейной 
лиги, в котором принима-
ют участие восемь команд, 
в том числе сборная Сверд-
ловской области.Под эгидой КХЛ женский хоккей в России существует второй год, а ранее – с 1995 года проводились чемпиона-ты России под патронатом Федерации хоккея страны. При желании представить нашу команду можно как одного из трёх бессменных участников женских хоккей-ных турниров (кроме сверд-ловчанок это нижегородский СКИФ и красноярская «Би-рюса»), и даже один из самых титулованных отечествен-ных коллективов. Было вре-мя, когда и сборная России едва ли не на треть состоя-ла из свердловчанок. Дольше всех в родной команде про-держалась вратарь Юлия Ле-
скина – бронзовый призёр зимних Игр-2014, но и она год назад ушла в уфимскую «Агидель».С 2013 года в истории коман ды началась другая страница, все подробности которой представлены в ру-брике «Только факты». Ес-ли коротко, то уже почти три года сначала «Спартак-Мер-курий», а потом и сборная Свердловской области про-игрывают всем подряд. Если так дело пойдёт и дальше, то уже совсем скоро – 9 сентября можно будет отмечать юби-лей – 100-й подряд матч без побед в основное время, кото-рые по действующим хоккей-ным правилам имеют наи-большую ценность – за них команды получают 3 очка.А судя по всему, имен-но так и произойдёт. В меж-сезонье в команде сменился главный тренер. Андрей Ани-
симов, который с двухлет-ним перерывом возглавлял свердловских хоккеисток с 1995 года, теперь трениру-ет «Арктик-Университет» из Ухты. Туда же перебрались и многие игроки из прошло-годнего состава. А в сборной Свердловской области на по-

вышение пошла тренер мо-лодёжной команды Юлия 
Перова – мастер спорта меж-дународного класса, бывший игрок «Спартака-Меркурия» и национальной сборной. – В нынешнем сезоне играем молодёжной коман-дой, средний возраст на-шей команды – 17–18 лет, –рассказала корреспонденту «ОГ» Юлия Перова. – За ос-нову будут выступать две пя-тёрки и вратари из «моло-дёжки». Я знаю, на что они способны, как их настроить на матчи. Конечно, соперни-ки будут гораздо более опыт-ные и мастеровитые, но по-стараемся дать бой, прежде всего – дебютанту ЖХЛ кур-скому «Динамо».  Хоккей, в том числе и женский, приказом Мини-стерства спорта России опре-делён в числе базовых для Свердловской области на 2014–2018 годы. То есть по 

идее на развитие базовых видов спорта регион должен получать субсидии из феде-ральной казны. Однако, как сообщили корреспонденту «ОГ» в Центре подготовки спортивных сборных команд Свердловской области по ко-мандным игровым видам спорта (ЦСП КИВС), в струк-туру которого входит жен-ская хоккейная команда, фе-деральных денег нет уже два года. Недолгим оказалось и сотрудничество с предпри-нимателем Александром Го-
родецким, благодаря кото-рому команда в прошлом се-зоне тренировалась и игра-ла в спорткомплексе «Кур-ганово». Нынче тренируют-ся девушки в Ледовом двор-це имени Сивкова на Широ-кой Речке, а домашние матчи будут проходить снова в КРК «Уралец».Получается в высшей степени парадоксальная си-туация – с одной стороны, по-своему правы те, кто при-зывает сократить огромные расходы на профессиональ-ный спорт. А с другой, если их сократить в односторон-нем порядке, то мы получим нынешнюю команду Сверд-ловской области по хоккею, где нет легионеров и при-глашённых на большие го-норары звёзд. Но нет и ре-зультатов, если не считать таковыми почти три года без побед.

 ТОЛЬКО ФАКТЫ
 Женская хоккейная команда в Екатеринбурге создана в ав-

густе 1992 года. В разные годы называлась «Ведьмы Урала», 
«Уралочка-Авто», «Спартак», «Спартак-Меркурий». С 2015 года 
– сборная Свердловской области.
 Чемпион России 2000 г.
 Серебряный призёр чемпионатов России 1996–1999, 2001–

2003 гг.
 Бронзовый призёр чемпионатов России 2004–2008, 2010 гг.
 Последняя победа в основное время (3 очка) – 6 марта 2013 

года («Спартак-Меркурий» – «Бирюса», Красноярск – 4:2). 96 
матчей подряд без побед в основное время. 
 Последняя победа в овертайме или по буллитам (2 очка) 

–  14 октября 2013 года («Спартак-Меркурий» – «Комета», Но-
восибирск – 4:3 Б). 83 матча подряд без побед в овертайме или 
по буллитам.
 Последнее поражение в овертайме или по буллитам (1 

очко) – 9 ноября 2013 года («Динамо» Санкт-Петербург – «Спар-
так-Меркурий» – 3:2 Б). 75 поражений подряд в основное время.

Год со СкрипченкоКорреспонденты «ОГ» размышляют о том, как изменился «Урал» с нынешним наставникомПётр КАБАНОВ, Евгений ЯЧМЕНЁВ 
Сегодня исполняется ров-
но год, как Вадим Скрипчен-
ко возглавил екатеринбург-
скую футбольную команду 
«Урал». 3 сентября он был 
назначен с приставкой и.о. 
вместо спешно покинувшего 
свой пост Виктора Гончарен-
ко, а 22 сентября назначен 
главным тренером 
команды. 

Сценарий 
для ГолливудаПрошёл год, а кажется, что это только вчера полыхал скандал с уходом Виктора Гон-чаренко, только вчера СМИ пе-стрили громкими заголовка-ми о противостоянии «Ура-ла» и «Терека», и только вчера команда оказалась в руках ни-кому тогда не известного Ва-дима Скрипченко. А потом всё как на перемотке – лучший старт в премьер-лиге, лучшее место в XXI веке по итогам чем-пионата, победы, похвалы, ова-ции. А на фоне – молчаливый и задумчивый Вадим Викто-рович. История годичной дав-ности больше походила на си-нопсис к голливудскому филь-му: тренер со скандалом по-кидает команду, её возглавля-ет его малоизвестный помощ-ник и выводит на новый уро-вень. И потом, после побед над «Спартаком», «Рубином» дей-ствительно казалось, что всё происходит как в кино. Но ког-да во втором круге команда ох-ладила свой пыл, а затем по во-ле случая проиграла «Красно-дару» 0:6, стало понятно, что это всё же реальная жизнь, в которой всегда на смену взлё-ту приходит и падение.Кстати, тогда Скрипченко не стал делать никаких гром-ких заявлений. Он и сейчас ма-ло даёт интервью, а в после-матчевом разборе предель-но лаконичен и сдержан, чёт-ко отвечает на вопросы. Он не 

ссылается на провалы судей, признаёт свои ошибки, не го-ворит о победе «на классе» и сторонится разговоров о буду-щем. Да и бутсой он никого ни-когда не бил, в порывах игро-вого азарта на рефери не на-брасывался. При этом назвать его человеком мягким доволь-но сложно. Про таких обычно говорят – сам себе на уме. Бо-лельщикам белорусский спе-циалист также пришёлся по душе. Полюбились фанатам и всевозможные финты Вади-ма Викторовича в технической зоне. То мяч, словно заправ-ский голкипер, на лету пойма-ет, то переадресует ударом го-ловы игроку команды.
«Урал» научился 
плаватьЕсли одной фразой сфор-мулировать принципиальное отличие «Урала» Скрипчен-ко от предыдущих – коман-да перестала бояться. Не ста-ло нервного трепета перед ЦСКА, «Зенитом», «Локомо-тивом». Волнение сменилось азартом. Скрипченко, по сути, принял чужую команду и с ми-нимальной подготовкой ри-нулся в бой. Да и игроки, слов-но вдохновившись тренером, 

стали увереннее. После окон-чания первого круга в беседе с корреспондентом «ОГ» Скрип-ченко скажет: «Нельзя настра-ивать команду на то, что се-годня мы играем на победу, а завтра с сильным соперником как получится – так ничего не выйдет. Команда при таком на-строе никогда не сделает шаг вперёд. Мы должны понимать, что всё зависит только от нас, невзирая на то, кто нам проти-востоит – лидер, середняк или аутсайдер». При играх с ли-дером чемпионата «Урал» не стал замыкаться в глухую обо-рону и ловить соперника на контратаках. «Шмели» летели 

вперёд, использовали высокий прессинг и наседали на ворота. Ты никогда не научишься пла-вать, если не рискнёшь сам ки-нуться в воду. Тогда «Урал» всех, можно сказать, силой заставил счи-таться с собой не как с аут-сайдером, а как с крепким се-редняком, который при та-кой же игре через пару лет во-рвётся в первую пятёрку. И ес-ли сезон 2014/2015 с Алексан-
дром Тархановым и временно его подменявшим на финише 
Юрием Матвеевым коман-да закончила в стыковых мат-чах, то при Скрипченко прове-ла лучший сезон в XXI веке.  

Со «звёздами» 
всякий сможет…В «Урале» Скрипченко поя-вился как постоянный помощ-ник Гончаренко, уже сделав-шего себе громкое имя в Евро-пе с белорусским БАТЭ. Никто бы не удивился, если бы и он вслед за Гончаренко ушёл из «Урала», но Скрипченко остал-ся. Главное и очень редкое по нынешним временам досто-инство Скрипченко-тренера – это готовность и умение рабо-тать с теми, кто есть в его рас-поряжении. Стало общим ме-стом, когда приходящий на-ставник первым делом выдаёт клубному руководству список из игроков, которые ему кровь из носу нужны в клубе. Но тог-да ещё большой вопрос, кто должен пожинать лавры в слу-чае успеха – тренер или спон-сор, которому по карману ока-залось удовлетворить тренер-ские «хотелки»?Скрипченко показал себя мастером находить и раскры-вать сильные стороны име-ющихся в его распоряжении игроков, раскрепощать их пси-хологически. Казалось бы, со-всем недавно трибуны в Пер-ми в голос хохотали над «дере-вянным» Александром Ерохи-

ным – тогда в матче с «Амка-ром» он был очень активен, но чаще всего всё делал невпопад, а сейчас Ерохин играет в сбор-ной России и забивает в Ли-ге чемпионов. Да, за полгода в «Ростове» он тоже прибавил, но качественный шаг вперёд он сделал в «Урале» при Скрип-ченко. Или любимец ураль-ских болельщиков Чисамба 
Лунгу – если прежде главным его умением было быстро бе-гать, а дальше как получится, то постепенно Лунгу превра-щается в футболиста, который может не только добежать до штрафной соперника, но и соз-дать острый момент. Лучший в своей карьере отрезок провёл при Скрипченко в прошлом го-ду Александр Сапета, откры-лось второе дыхание у заску-чавшего на скамейке запасных 
Херсона Асеведо.Но прежде всего – даже не словами, а самим своим видом Скрипченко производит впе-чатление человека не всесиль-ного, разумеется, но уверенно-го в своих силах, чётко видя-щего свою цель и понимающе-го, как шаг за шагом этой цели достичь. Тем интереснее будет посмотреть, что у него в итоге получится.        

 ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
 14 июля 2015 года – главным тренером «Урала» назначен Вик-

тор Гончаренко.
 25 августа – перед матчем с грозненским «Тереком» Гончаренко 

покинул «Урал» по собственному желанию и улетел в Минск.
 26 августа – клуб опроверг информацию об отставке, но затем 

было объявлено, что Гончаренко отсутствует по причинам личного ха-
рактера. В игре с «Тереком» командой руководил Юрий Матвеев. 
 1 сентября – между президентом ФК «Урал» Григорием Ивано-

вым и Виктором Гончаренко состоялся личный разговор, после чего 
было объявлено о прекращении сотрудничества по обоюдному согла-
сию. А также «из-за расхождения во взглядах на дальнейшие пути раз-
вития клуба». 
 3 сентября исполняющим обязанности назначен Вадим Скрип-

ченко. 

21 мая 2016 года. После победы над «Кубанью» в заключительном матче сезона 2015/2016 
команда благодарит болельщиков за поддержкуВо время матча Скрипченко всегда активно руководит командой

ДОСЬЕ «ОГ»
Вадим 
СКРИПЧЕНКО

 Родился 
26 ноября 
1975 года 
в городе Малорита 
Белорусской ССР
 Играл на позиции 
за клубы 
Белоруссии 
и России (ЦСКА, 
БАТЭ, «Уралан»)
 Провёл 
10 матчей 
за национальную 
сборную 
Белоруссии 
 В 2007–2011, 
2013–2015 годах 
был помощником 
Виктора Гончаренко 
в БАТЭ, «Кубани» 
и «Урале»

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

В прошлом сезоне 
свердловские хоккеистки 
играли с грифоном с герба 
Свердловской области 
на форме. Новая эмблема 
более грозная, но испугает 
ли она соперниц?
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ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ

«Югра» – «Металлург» (Мг) – 2:1, «Се-
версталь» – «Нефтехимик» – 0:2, ЦСКА – «Ак 
Барс» – 4:2.

Снайперы: Тичар («Автомобилист»), Вар-
фоломеев, Медведев (оба – «Югра») – по 4 
шайбы… Моня, Торченюк (оба – «Автомоби-
лист») – по 2.

Ассистенты:  Ковальчук (СКА), Галузин 
(«Торпедо») – по 6… Алексеев, Тимашов (оба 
– «Автомобилист») – по 3.

Гол+пас: Ковальчук (СКА) – 9 (3+6), Галузин 
(«Торпедо») – 8 (2+6)… Тичар – 4 (4+0)… Тор-
ченюк – 4 (2+2)… Моня – 3 (2+1)… Тимашов, 
Алексеев (все – «Автомобилист») – по 3 (0+3).

Положение команд 
в Восточной конференции

КОМАНДА И В ВO ВБ П ПО ПБ О
«Автомобилист» 5 3 0 0 1 1 0 10
«Авангард» 4 3 0 0 0 1 0 10
«Лада» 4 2 0 1 1 0 0 8
«Трактор» 4 1 2 0 1 0 0 7
«Сибирь» 3 2 0 0 1 0 0 6
«Югра» 5 2 0 0 3 0 0 6
«Салават 
Юлаев»

4 2 0 0 2 0 0 6

«Ак Барс» 5 1 0 1 2 0 1 6
«Нефтехимик» 4 1 0 1 2 0 0 5
«Адмирал» 4 1 0 0 1 0 2 5
«Металлург» Мг 5 1 0 0 3 0 1 4
«Ред Стар 
Куньлунь»

1 1 0 0 0 0 0 3

«Амур» 5 1 0 0 4 0 0 3
«Металлург» Нк 4 1 0 0 3 0 0 3
«Барыс» 3 0 0 0 3 0 0 0

ФУТБОЛ
ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН

«Урал-2» (Екатеринбург) – «Тобол» (То-
больск) – 4:1 (3:1).

Голы: Соболев-2, Гулиев, Кашкаров – Саг-
диев.

Положение команд: «Урал-2» – 36 очков 
(16 матчей), «Металлург» – 32 (15), «Шахтёр» 
– 30 (15), ОАФ «Иртыш» – 28 (15), «Тобол» 
(Курган) – 23 (15), «Магнитогорск» – 19 (16), 
СДЮСШОР – 18 (14), «Тобол» (Тобольск) – 15 
(15), «Тюмень» – 14 (15),«Уралец НТ» – 8 (14), 
«Амкар-Юниор» – 5 (16).

Снайперы: Соболев («Урал-2») – 13, Ма-
лышев («Шахтёр»), Румянцев («Металлург») 
– по 8, Г.Иванов («Урал-2») – 7… Вохмянин 
(«Уралец НТ») – 5. 

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Игрок «Урала» 
дебютировал 
в составе молодёжной 
сборной России
Молодёжная сборная России по футболу в 
матче отборочного турнира чемпионата Ев-
ропы – 2017 обыграла команду Фарерских 
островов – 3:0. В составе команды дебюти-
ровал игрок екатеринбургского «Урала» Дми-
трий Коробов. 

Для Дмитрия это первый вызов в моло-
дёжную сборную России. Ранее он вызывался 
лишь в команду 1994 года рождения на Ме-
мориал Гранаткина – международный турнир 
юношеских команд. В матче с Фарерами Дми-
трий вышел на поле на 84-й минуте вместо 
автора забитого мяча Алексея Евсеева.

Добавим, что последний раз действую-
щий игрок ФК «Урал» выходил на поле в мат-
че молодёжной сборной в ноября 2011 года. 
Это был Олег Шатов. 

Следующий поединок подопечные Нико-
лая Писарева проведут с Австрией. Матч прой-
дёт 6 сентября на стадионе «Арена Химки».

Пётр КАБАНОВ

Следующий матч 
«Урал» проведёт 
12 сентября 
в гостях 
у казанского 
«Рубина»

Сергей Карякин выступит 
на Всемирной шахматной Олимпиаде
АЗЕРБАЙДЖАН. В Баку стартовала 42-я Всемирная шахматная Олим-
пиада. В составе сборной России выступит 26-летний Сергей Каря-
кин, представляющий екатеринбургский шахматный клуб «Малахит». 

Кроме Карякина за Россию играют Владимир Крамник 
(14-й чемпион мира), Александр Грищук (чемпион мира по блицу), 
Евгений Томашевский (последний чемпион России) и Ян Непомня-
щий (чемпион Европы). Сборная России является одним из фаво-
ритов соревнований в этом году.

Стоит отметить, что Всемирная шахматная Олимпиада – одно 
старейших соревнований среди шахматистов. Она проводится с 
1927 года. Последний раз наша команда становилась первой 14 лет 
назад – в 2002 году. Напомним, что Карякин будет бороться за это 
звание с норвежцем Магнусом Карлсеном в ноябре этого года.

– Очень хочу сыграть за сборную России на Всемирной шах-
матной олимпиаде, которая пройдёт в сентябре в Баку, – рассказы-
вал Сергей Карякин в апреле в интервью «ОГ». – Включать меня в 
состав или нет – будет решать руководство федерации и сборной, 
но я очень хочу сыграть и вы играть, ведь Россия не побеждала на 
шахматных олимпиадах с 2002 года. А мне участие в этом турни-
ре позволит обрести хороший игровой тонус перед матчем за зва-
ние чемпиона мира.

Пётр КАБАНОВ


