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  КСТАТИ
Представители Свердловской государственной детской филармо-
нии и регионального министерства культуры познакомились с мю-
зиклом «Дубровский» в Минске, после чего и сделали предложение 
о сотрудничестве композитору и продюсеру Киму Брейтбургу. Фи-
нансирование было осуществлено за счёт субсидии на выполнение 
госзадания из областного бюджета. С февраля в Екатеринбурге ра-
ботали педагоги по танцам и вокалу, помощники режиссёра, а сей-
час команда постановщиков работает в полном составе.

 ГЛАВНАЯ КРАСАВИЦА ПО ВЕРСИИ «ОГ»
На сайте «Областной газеты» было организовано голосование за 
лучшую уральскую красавицу. Первое место заняла Мария Копыло-
ва — она набрала 1211 голосов. Марии 20 лет, она студентка третье-
го курса Уральского архитектурно-художественного университета.

— Для победы мне, наверное, не хватило энергии. Девушки, ко-
торые победили, несли в себе мощный заряд. Жюри и зрители это 
видели. Но, когда узнала, что победила в голосовании «ОГ» — ста-
ло очень приятно. Это неплохой бонус. Участие в «Красе России» 
для меня — уже победа. Я очень стеснительный человек, и мне 
пришлось многое в себе перебороть, чтобы принять этот вызов. 
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При этом уже сейчас город 
готов обеспечить гостини-
цами официальные деле-
гации ФИФА на чемпиона-
те мира по футболу 2018 
года.Об этом рассказал заме-ститель председателя ко-митета по организации бы-тового обслуживания насе-ления администрации Ека-теринбурга Кирилл Чижов, выступая на презентации первого отеля, который от-крылся в 2016 году. Им стал трёхзвездочный «TENET HOTEL» на 89 номеров, рас-положенный по улице Хох-рякова, 1а. По словам управляюще-го отелем Александра Го-
релкина,  это не сетевой проект. Его инвесторами выступили частные лица и компании Екатеринбур-га. С момента проектирова-ния гостиницы до открытия отеля прошло 12 лет. Срок окупаемости проекта — бо-лее 9 лет. Сейчас стоимость номеров начинается от 4100 рублей в сутки. В октябре эта сумма увеличится до 4700 рублей и будет варьи-роваться в зависимости от загрузки гостиницы. Двух-комнатный люкс «Главный проспект», который пока не готов, в среднем будет сто-ить 8 тысяч рублей в сутки.По данным горадмини-страции, до конца года в Екатеринбурге также долж-но заработать ещё два оте-ля. Это гостиница по улице Академической на 30 номе-ров. Она уже получила акт ввода в эксплуатацию, но гостей начнёт принимать 

с конца сентября — нача-ла октября. Второй отель— по улице Московской, 4 на 53 номера. В стадии строи-тельства находится гости-ница «Стражи Урала» на 179 номеров, расположенная на Верх-Исетском бульваре.Сейчас в городе работает 115 отелей на 10 672 места, или на 5 480 номеров.— Минимальное количе-ство номеров, которое орг-комитет по подготовке чем-пионата мира и ФИФА тре-буют от нас, — это 2139 но-меров в гостиницах катего-рии от 3 до 5 звёзд. На сегод-няшний день Екатеринбург полностью удовлетворяет потребности по расселению делегаций — это СМИ, ко-манды, официальные пред-ставительства ФИФА. У нас сохраняется дефицит 577 номеров для размещения болельщиков, но мы пла-нируем закрыть его за счёт хостелов, которые хорошо развиваются. На сегодняш-ний день в городе работают 59 хостелов на 1352 места. Планируем, что к 2018 году их будет около 90, — расска-зал Кирилл Чижов.Коэффициент загрузки номерного фонда по ито-гам первого полугодия со-ставил 49 процентов. К концу 2016 года за счёт ме-роприятий, которые будут проходить в городе (фо-рум высотного строитель-ства Forum100+, чемпио-нат России по карате и дру-гие), планируется выйти на 65 процентов. В основ-ном Екатеринбург посеща-ют бизнес-туристы и оста-навливаются в гостиницах на два дня.
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...И просто красавица В конкурсе «Краса России» победила футболистка, лыжница и будущий прокурор

КУБОК МИРА ПО ХОККЕЮ

МАТЧИ ГРУППОВОГО ЭТАПА
Группа А

ТВ 
канал Дата Время* Счёт

 18 сентября 00.30 Европа  :  США

18 сентября 05.00 Канада  : Чехия

 19 сентября 23.50 Чехия  : Европа

 21 сентября 04.50 США  : Канада

22 сентября 04.55 Канада  : Европа

 23 сентября 04.55 Чехия  : США

Группа В

ТВ
канал Дата Время* Счёт

 19 сентября 00.00 Россия  :  Швеция

19 сентября 05.00 Финляндия  : Северная 
Америка

 20 сентября 05.00 Северная 
Америка 

 : Россия

 20 сентября 23.55 Швеция  : Финляндия

21 сентября 23.55 Швеция  : Северная 
Америка

 22 сентября 23.59 Россия  : Финляндия

ПЛЕЙ-ОФФ

ТВ
канал Дата Время* Счёт

 19 сентября
Полуфиналы 00.00   :  

? 19 сентября
Финал — 1-й матч 05.00  : 

? 20 сентября
Финал — 2-й матч 05.00   : 

? 
20 сентября
Финал — 3-й матч
(если потребуется)

23.55  
   

Где и когда болеть за Россию 

6

3

0

0

1

1

2

4

*время свердловское

*время свердловское

*время свердловское
? — канал пока не известен

ФУТБОЛ. Премьер-лига
«Урал» — «Анжи» — 0:1 (0:1).
«Урал»: Арапов,  Динга (Павленко, 86),  Фонтанельо, Меркулов, Кулаков, 

Чантурия (Конате, 67), Серченков (Данцев, 78), Емельянов, Фидлер, Лунгу, Пав-
люченко.

Гол: Обертан (25).
Результаты остальных матчей: «Оренбург» — «Спартак» — 1:3, «Томь» 

— «Арсенал» — 1:0, «Терек» — «Амкар» - 1:3, «Локомотив» — «Уфа» — 0:1, 
«Крылья Советов» — ЦСКА — 1:2, «Краснодар» — «Ростов» — 2:1. 

Положение команд: «Спартак» — 19 очков, ЦСКА — 17, «Амкар» — 14… 
«Урал» — 5… 

ФУТБОЛ. Третий дивизион. 
Зона Урала и Западной Сибири

«Магнитогорск» (Магнитогорск) — «Уралец НТ» (Нижний Тагил) — 3:2 (1:1).
Голы: Семёнов-2, Малахов — Грачёв, Тельнов.
Результаты других матчей: «Амкар-Юниор» — «Тобол» (Тобольск) — 0:1, 

«Тюмень» — «Металлург» — 2:2, «Шахтёр» — СДЮСШОР — 2:1.
Положение команд: «Металлург» — 39 очков (18 матчей), «Урал-2» — 36 

(16), «Шахтёр» — 36 (18)… «Уралец НТ» — 8 (17)…
* Ближайшие соседи «Урала-2» по турнирной таблице завершили турнир, 

тогда как у екатеринбуржцев ещё две игры в запасе. У «Металлурга» из Аши и 
«Урала-2» по 11 побед, поэтому свердловчанам необходимо одержать ещё ми-
нимум одну победу, чтобы занять первой место — при равенстве очков пре-
имущество получает команда, имеющая наибольшее количество выигранных 
матчей. 

МИНИ-ФУТБОЛ. Кубок мира ФИФА
ГРУППОВОЙ РАУНД
Россия — Куба — 7:1 (4:0).
Голы у сборной Росии: Давыдов, Чишкала, Ниязов, Шаяхметов, Лысков, 

Милованов, Абрамович.
* Вратарь «Синары» Сергей Викулов дебютировал на чемпионате мира. 

Выйдя на замену во втором тайме, он свой игровой отрезок провёл без пропу-
щенных мячей. 

Результаты других матчей: 17 сентября. Группа «В». Египет — Таиланд — 
1:2. Группа «А». Панама — Колумбия — 3:4, Португалия — Узбекистан — 5:1. 
Группа «D». Австралия — Украина — 1:3, Бразилия — Мозамбик — 15:3. 18 
сентября. Группа «С». Гватемала — Парагвай — 4:8. Италия — Вьетнам — 2:0.  
Группа «Е». Коста-Рика — Аргентина — 2:2, Казахстан — Соломоновы Острова 
— 10:0. Группа «F». Азербайджан — Иран — 3:3, Испания — Марокко — 4:3.

Итоговое положение команд: Группа «А». Португалия — 7, Колумбия — 5, 
Панама — 3, Узбекистан — 1. Группа «В». Россия — 9 очков, Таиланд — 6, Еги-
пет — 3, Куба — 0. Группа «С». Италия — 9, Парагвай — 6, Вьетнам — 3, Гва-
темала — 0. Группа «D». Бразилия — 9, Украина — 6, Австралия — 3, Мозам-
бик — 0. Группа «E». Аргентина — 7, Казахстан — 6, Коста-Рика — 4, Соломо-
новы Острова — 0. Группа «F». Испания — 9, Азербайджан, Иран — по 4, Ма-
рокко — 0. 

В 1/8 финала встречаются: Россия — Вьетнам, Колумбия — Парагвай (20 
сентября), Бразилия — Иран, Испания — Казахстан, Португалия — Коста-Рика 
(21 сентября), Аргентина — Украина, Италия — Египет, Таиланд — Азербайд-
жан (22 сентября). Победитель матча Россия — Вьетнам в четвертьфинале сы-
грает с Испанией или Казахстаном.

ХОККЕЙ. Регулярный чемпионат КХЛ
«Автомобилист» (Екатеринбург) — ЦСКА (Москва) — 2:4 (0:2, 2:1, 0:1).
Шайбы забросили: 0:1 Попов (17.19); 0:2 Киселевич (19.34); 0:3 Попов 

(21.16); 1:3 Андерсен (30.38); 2:3 Василевский (32.20); 2:4 Кугрышев (44.51).
Результаты других матчей: «Барыс» — СКА — 3:5, «Югра» — «Север-

сталь» — 2:1 Б, «Локомотив» — «Торпедо» (НН) — 1:2 ОТ, «Трактор» — «Сала-
ват Юлаев» — 4:2, «Йокерит» — «Авангард» — 3:4 Б, «Динамо» (Мн) — «Ме-
таллург» (Нк) — 4:2, «Спартак» — «Динамо» (М) — 2:3 Б, «Витязь» — «Сочи» 
— 4:3, «Динамо» (Р) — «Сибирь» — 3:4, «Слован» — «Медвешчак» — 3:2 
Б, «Адмирал» — «Нефтехимик», «Амур» — «Ак Барс» — 3:2, «Куньлунь» — 
«Лада» — 4:2, «Барыс» — «Северсталь» — 2:1, «Югра» — ЦСКА — 0:2, «Локо-
мотив» — «Торпедо» (НН) — 0:3.

Положение лидеров Восточной конференции: «Авангард» — 20 очков (10 
матчей), «Сибирь» — 17 (9), «Трактор», «Автомобилист» — по 17 (10), «Метал-
лург» (Мг) — 16 (10)… 

ХОККЕЙ. Регулярный чемпионат ВХЛ
«Кристалл» (Саратов) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0).
Шайбы забросили: Ефимов — Щанкин, Жиляков.
«Дизель» (Пенза) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 3:2 (1:2, 2:0, 0:0).
Шайбы забросили: Кузьмин, Бусмаров, Тарасов — Иванов, Дубровин.
* В случае победы в Пензе «Спутник» мог стать лидером турнира. Тагильча-

не вели в счёте, но не удержали преимущество.  
Результаты остальных матчей: «Челмет» — «Южный Урал» — 4:1, 

«Ариада-НХ» — «Динамо» (СПб) — 0:6, «Саров» — «Химик» — 3:0, «Дизель» 
— «Молот-Прикамье» — 2:3, «Звезда» — «Торпедо» (У-К) — 0:2, «СКА-Нева» 
— «Сарыарка» — 2:1 Б, «Рязань» — «Сокол» — 2:3 Б, «Буран» — «Ермак» — 
0:6, «Барс» — «Динамо» (Бшх) — 2:3, «Рубин» — «Зауралье» — 3:2,  «Звез-
да» — «Ермак» — 1:2,  «Кристалл» — «Молот-Прикамье» — 3:2, «СКА-Нева» 
— «Сокол» — 1:2.

Положение лидеров: ТХК, «Ермак», «Нефтяник», «Дизель», «Торпедо» 
(У-К) — по 9 очков (4 матча)… «Спутник» — 6 (3)…Дубровский запоёт благодаря продюсеру «Битвы хоров»Евгений ЯЧМЕНЁВ

На сцене Свердловской госу-
дарственной детской филар-
монии готовится премьера 
мюзикла «Дубровский». По-
мимо Александра Сергееви-
ча Пушкина, чей роман лёг в 
основу, в авторском коллек-
тиве — люди, хорошо извест-
ные в мире популярной му-
зыки.Создатель либретто Карен 
Кавалерян — автор песен, ис-полняемых группами «Браво», «Бригада С», «Чёрный Кофе», «Парк Горького» и множеством других отечественных рок-коллективов, а также Аллой 
Пугачёвой, Филиппом Кирко-
ровым, Сосо Павлиашвили, 
Ларисой Долиной, Димой Би-
ланом. Песни на его стихи ис-полнялись на восьми фестива-лях Евровидения. Продюсер и композитор Ким БРЕЙТБУРГ начинал как лидер популярной рок-группы «Диалог», как ком-позитор, звукорежиссёр и про-дюсер приложил руку к появ-лению таких исполнителей, как Борис Моисеев, Валерий 
Меладзе, группа «Премьер-ми-нистр», телевизионных проек-тов «Народный артист», «Се-крет успеха», «Битва хоров». С 2009 года Ким Брейтбург за-нялся созданием мюзиклов — семь его музыкальных спекта-клей с успехом идут во многих городах России, Украины и Бе-лоруссии. 

— Кто-то из современных 
театральных режиссёров, ка-
жется, это был Василий Бар-
хатов, дал однажды ориги-
нальное, но по-своему лю-
бопытное определение опе-
ры — «опера может говорить 
обо всём, но говорит только 
про секс и насилие; практи-
чески все они — это страсть, 
любовь, насилие и смерть». 
А у мюзикла есть свои обяза-
тельные темы?— В хорошем мюзикле должна быть яркая лириче-ская линия. Как и в жизни — нужны страсти человеческие, иначе будет пресно. Должно быть динамично развиваю-щееся действие, зрелищность. Ну и без элемента агрессии то-же не обойтись, должно быть 

какое-то движение в проти-вофазу главному герою, кон-фликт. Ещё бы хорошо доба-вить элементы таинственно-го, мистического. На Бродвее именно такие мюзиклы наибо-лее успешны.
— Я бы не сказал, что «Ду-

бровский» — повесть сказоч-
ная или мистическая.— Но, как во всяком лите-ратурном произведении, в нём есть миф. Я уже не говорю, что это отличная любовная исто-рия.

— Исполнителей в клас-
сических традициях мюзик-
ла вы набирали по кастингу. 
Абсолютно всю труппу или 
же, скажем, на какие-то клю-
чевые роли брали проверен-
ных людей?— Труппа принципиально новая вся. Часть ребят — про-фессиональные актёры, часть — профессиональные му-зыканты, а некоторые вооб-ще не профессионалы, но бы-ли настолько точны по типа-жу, что мы их тоже выбрали, и они очень органично влились в 

спектакль. За полгода, сколько идёт работа, коллектив сдру-жился, и атмосфера у нас рабо-чая. Люди в основном молодые, поэтому есть ощущение бодро-сти.
— Почему для вас так 

важно работать не с опыт-
ными актёрами, а всякий раз 
фактически начинать с нуля?— Да, ребята, с которыми мы работаем, не имеют боль-шого театрального опыта. Но значит, у них нет и наработан-ных профессиональных штам-пов — когда у актёров, имею-щих за плечами пять-десять постановок, есть уже свои на-работки, как надо играть геро-ев-любовников или злодеев. И в этом есть определённая пре-лесть. Они, может быть, где-то не добирают профессиональ-но, но зато они очень искрен-ни. Любопытная и очень по-казательная история была в Минске, где мы поставили пер-вый мюзикл «Дубровский» со студентами Белорусского го-сударственного университе-та культуры и искусств. По-

сле премьеры в главной газе-те страны «Советская Белорус-сия» вышла статья, которая в местных театральных кругах имела огромный резонанс, по-скольку там наши непрофесси-ональные актёры приводились в пример профессионалам.
— У вас ведь это уже пя-

тый «Дубровский»?— Совершенно верно. Пер-вый был в Минске, где он с успехом идёт уже третий год, затем в Оренбурге, Симферопо-ле и Новосибирске. Ставить в Екатеринбурге — это большая ответственность, потому что город высокой театральной и музыкальной культуры — и симфонической, и рок-музыки.
— Спектакли в разных го-

родах отличаются?— Конечно. Не только ак-тёры привносят каждый раз свою индивидуальность, но и восприятие везде разное — в Белоруссии или южных обла-стях России и, к примеру, в Но-восибирске разная менталь-ность, отличное от других чув-ство юмора. А как будет на Ура-ле — совсем скоро узнаем. Нам самим это очень интересно, по-тому что, как нам говорят, тот вариант постановки, который мы предлагаем, для Екатерин-бурга новый.
— И в чём новизна?— У нашей постановоч-ной группы есть своя концеп-ция того, как должен выгля-деть мюзикл. Для меня важ-но, чтобы был полный эмоцио-нальный контакт с залом, что-бы в каждый момент спекта-кля зрители чувствовали свою сопричастность, воспринима-ли больше не на интеллекту-альном уровне, а на эмоцио-нальном. Для российского му-зыкального театра это неха-рактерно. У нас есть много му-зыкальных спектаклей, кото-рые являются пищей для ума. А ведь музыкальный театр до-вольно условный, потому что в жизни люди не поют, а разго-варивают, и, мне кажется, что, в отличие от драматического, музыкальный театр больше должен быть адресован к эмо-циям. 
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ПАВЕЛ ДАЦЮК
Родился 20 июля 1978 года в Свердловске. 

Воспитанник СДЮСШОР «Юность». Бронзовый 
призёр Олимпийских игр 2002 года, чемпион 
мира 2012 года, двукратный обладатель Кубка 
Стэнли (2002, 2008), чемпион России (2005). С 
2001 года выступал за клуб НХЛ «Детройт Ред 
Уингз». 8 июля 2016 года подписал двухлетний 
контракт с питерским «СКА». В нынешнем ро-

зыгрыше КХЛ Дацюк провёл за армейцев шесть матчей, в которых 
забросил четыре шайбы и отдал три голевые передачи.

КУБОК МИРА ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ-2016: ДЕТАЛИ
 В турнире принимают участие 8 сборных команд, две из ко-

торых, сборные Европы и Северной Америки, были сформированы 
специально для этого турнира.
 В сборную Европы заявлены игроки из европейских стран, 

которые не представлены отдельными сборными на турнире, таких 
как Германия, Словакия, Швейцария, Дания и других.
 Кубок мира проводится по правилам НХЛ.

Наталья ШАДРИНА,Пётр КАБАНОВ
В Екатеринбурге завершил-
ся финал регионального кон-
курса «Краса России». Пер-
вое место заняла студентка 
Уральского государственного 
юридического университета 
19-летняя Юлия ИГНАТОВА. 
Юлия — кандидат в масте-
ра спорта по футболу, игра-
ет за сборную Уральского фе-
дерального университета и 
сборную Свердловской обла-
сти. Теперь уральская краса-
вица будет представлять наш 
регион на Всероссийском 
этапе «Красы России». 

— Юлия, верится, что ста-
ла победительницей? — Я второй день смотрю на букеты цветов — они у нас по всему дому, их столько, что это немыслимо. Я шла за достой-ным участием, даже не мечта-ла о тройке финалисток. Глав-ное, думала, чтобы меня запом-нили, чтобы получилось яркое выступление… Когда конкурс закончился, я боялась зайти к девочкам в гримёрку — мы так подружились за это время, и я не знала, так же они теперь ко мне относятся или нет. А они меня обнимали, поздравляли, 

я не почувствовала никакой зависти. Домой пришла уже в семь утра, абсолютно счастли-вая. И на следующий день они приехали ко мне в гости, я на-пекла блинов… 
— Судя по резюме, вы 

очень разносторонний чело-
век — лыжи, футбол, танцы… 
И, безусловно, это оценили 
судьи.— В детстве я занималась биатлоном и лыжными гонка-ми. В группе была всегда самой младшей, и меня не восприни-мали всерьёз. А я наперекор ожиданиям выигрывала. Моя сестра — шестикратная чемпи-онка мира по синхронному фи-гурному катанию, вот и я сле-дом за сестрой всегда хотела быть первой. Мама расшивала 

ей костюмы для выступлений, и мне заодно — для восточных танцев. Однажды я увидела, как мальчишки во дворе игра-ют в футбол, тоже захотелось. Потом был дворовый клуб, со-ревнования — так меня взяли в команду «ВИЗ-Синара». Мама вытаскивала меня с поля уже глубоким вечером. А я хотела и здесь быть лучше всех. 
— Трудно представить: 

сегодня вы — красавица в 
шикарном платье, а завтра — 
пацанка в бутсах? Футбол — 
это синяки, травмы…— Не поверите, благода-ря травме я и попала на пер-вый конкурс красоты. Я упала на футболе — оказалось, слож-ный перелом ноги. Восстанав-ливалась почти год. Тогда в на-

шем колледже проходил кон-курс, мне сказали: «Попробуй, может, в жизни что-то изме-нится». Я сначала отказыва-лась, больше любила спортив-ную форму, чем каблуки — бы-вало, по три тренировки в день ставили, тут не до красоты. Но я рискнула, только сняли гипс — пошла дефилировать. Мне организаторы говорили: «Как ты будешь участвовать? Ты еле ходишь!..» Я поборола себя и выиграла этот конкурс. 
— Представляю, какая у 

вас была группа поддержки 
теперь — друзья с футбола и 
с лыж, с колледжа, универси-
тета?— Да, за меня в зале болело около ста человек. В том числе и мой молодой человек. Он не ревнует, наоборот, говорит, что я молодец. Я ведь пришла на кастинг довольно поздно — и взяли меня уже 30-й, хотя всего набирали 25 участниц. Мне да-ли две недели, чтобы доказала, что достойна. Вот две недели у меня были истерики — выго-нят, не выгонят. А мой парень в шутку говорил, что будет гор-диться мной, если только при-несу ленту победительницы. Ну что ж, я принесла.

Данил ПАЛИВОДА
Сборная России по хоккею 
сегодня ночью взяла старт 
в самом ожидаемом турни-
ре года — Кубке мира, ко-
торый проходит в канад-
ском городе Торонто. Во-
семь сильнейших команд 
планеты в течение двух не-
дель будут бороться за зва-
ние лучшей хоккейной дер-
жавы.Кубок мира, наследник традиций легендарного Куб-ка Канады, проходит всего в третий раз в истории, до этого он проводился в 1996 и 2004 годах. Организаторы планировали проводить тур-нир раз в четыре года, одна-ко всерьёз об этом речь за-шла лишь в 2011 году, и на-чиная именно с турнира в То-ронто Кубок мира по хоккею должен стать традиционным.В составе сборной Рос-сии принимает участие вос-питанник свердловской шко-лы хоккея Павел Дацюк, для которого Кубок мира в Торон-то стал вторым в карьере: Па-вел сыграл четыре матча на турнире в 2004 году, где за-бросил одну шайбу. Поэтому у свердловчан есть ещё один веский повод переживать бессонными ночами за наци-ональную сборную.Предшественником Кубка мира был Кубок Канады, ко-торый проводился пять раз в период с 1976 по 1991 год. В 

четырёх случаях победу одер-живали хозяева турнира, но в 1981 году сборная СССР ска-зала своё веское слово, раз-громив канадцев в финале со счётом 8:1.Первым соперником сбор-ной России по групповому этапу стала команда Швеции, которой «красная машина» не проигрывала на чемпио-натах мира и Олимпийских играх 12 лет. В первом перио-де на льду была равная борь-ба, в которой предопреде-лить победителя было слож-но. Во втором отрезке игры скандинавы ощутимо приба-вили и в середине периода в течение двух минут смогли дважды отличиться: сначала 
Габриэль Ландескуг реализо-вал численное большинство, а затем Виктор Хедман точ-ным броском увеличил преи-мущество своей команды.Кульминация встречи со-стоялась на последней мину-те третьего периода. Снача-ла Александр Овечкин с пе-редач свердловчанина Пав-ла Дацюка поразил ворота 
Маркстрёма. А за семь се-кунд до конца встречи Овеч-кин и вовсе счёт сравнял, од-нако арбитр после просмо-тра повтора взятие ворот не засчитал: лидер российской сборной переправил шайбу в ворота рукой. Таким образом, финальная сирена зафикси-ровала победу сборной Шве-ции со счётом 2:1.

Сборная России стартовала в Кубке мира по хоккею

Приз читательских симпатий «Областной 
газеты» Марии Копыловой вручил 
заместитель главного редактора «ОГ» 
Владимир Васильев

Ким Брейтбург знает рецепт хорошего мюзикла. 
Придётся ли он по вкусу свердловской публике?

Одним из этапов конкурса стало дефиле 
в купальниках

Юлия Игнатова покорила жюри красотой, 
танцем живота и разносторонностью 
интересов

Турнир проходит в Торонто с 17 сентября по 1 октября 2016 года
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