Год назад группа N.E.V.A в полном составе была в гостях у нашей
редакции. Музыканты делились планами, которых было немало,
мечтали о новых песнях, концертах и конкурсах. интервью
с музыкантами читайте в номере «оГ» от 12 апреля 2016 года

Группа N.E.V.A
заявила о своём
распаде
Наталья ШАДРИНА

Накануне солист екатеринбургской музыкальной
группы N.E.V.A Кирилл Нечаев рассказал о том, что коллектив прекращает своё существование. Теперь музыканты начнут работу над
новыми проектами.

К своим поклонникам лидер группы Кирилл Нечаев
обратился на своей странице
в социальной сети, где поблагодарил всех за то, что интересовались творчеством коллектива. А также объяснил
причину распада.
– У каждого из нас свой
путь, своя судьба и своё предназначение, – говорит Кирилл. – Жизнь каждого человека – это дорога со множеством поворотов, взлётов и
падений. Мы прошли долгий
путь, от акустического дуэта,
который играл в маленьких
барах для своих друзей, до
группы, которой посчастливилось дать много больших
концертов. Но пришло время
перемен. Группа N.E.V.A заканчивает своё существование. Но это не конец нашего
творчества. Каждый из нас
продолжит заниматься музыкой.

досье «оГ»

Группа N.E.V.A образовалась
в 2009 году в Екатеринбурге. Музыканты стали финалистами шоу «Главная сцена»
на телеканале «Россия» с клипом на песню «Моя страна».
«N.E.V.A» победила на Всероссийском конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя,
Россия», заняла пятое место на конкурсе «Новая волна», участвовала в шоу «Минута славы» на «Первом канале». Ребята давали сольные
концерты, в том числе и в нескольких городах Свердловской области.

Летом 2016 года группа
успешно выступила на «Новой волне» и вошла в пятёрку
лучших. Но сейчас зашла речь
о том, что у лидера группы
появился новый проект, из-за
которого работа в коллективе становится невозможной.
– Кирилл будет заниматься своим сольным проектом,
– рассказывает бас-гитарист
группы Александр Мехоношин. – Мы втроём – с Глебом и
Ноилем – остаёмся вместе, но
создадим уже свой коллектив
под другим названием.

Футбольная
киберлига?
Данил ПАЛИВОДА

Киберспорт набирает популярность как в России, так
и во всём мире. Аналитическое агентство Newzoo, изучающее тенденции рынка киберспорта, предположило, что к 2020 году доходы новой индустрии могут
составить почти полтора
миллиарда долларов.

За последние годы игры
на компьютерах и приставках уже действительно превратились в часть жизни современной молодёжи. Мало того, что всё это теперь
официально является видом спорта (да, можно говорить, что ты не просто сидишь за приставкой и убиваешь своё время, а держишь
себя в тонусе, в спортивной
форме), так и у турниров по
различным играм миллионные призовые фонды и
миллионы зрителей по всему миру. Например, команда-победитель турнира The
International-2016 по игре
Dota 2 заработала более девяти миллионов долларов, а
трансляцию финала смотрели более пяти миллионов
человек. Когда начинаешь
вдумываться в эти цифры,
то сначала даже не веришь:
миллионы людей смотрят,
как несколько человек играют в компьютерную игру…
На киберспорт стали обращать внимание и представители традиционных видов
спорта. «Манчестер сити» и
«ПСЖ» формируют собственные виртуальные команды
и создают киберфутбольные
лиги. Не отстают и российские клубы. Совсем недавно
прошёл первый Кубок РФПЛ
по киберфутболу, в котором

первый опыт киберфутболиста «урала» оказался не самым
удачным. омар алиев (на фото) не сумел выйти из подгруппы,
уступив практически всем своим соперникам
до сказать, что и в киберфутболе «Урал» оказался в нижней части турнирной таблицы. Омар уступил практически всем своим оппонентам на
групповом этапе и не смог пробиться в плей-офф турнира.
Кубок РФПЛ по киберфутболу вызвал огромный интерес, трансляции матчей смотрели тысячи болельщиков. Поэтому РФПЛ решила
на этом не останавливаться, и уже совсем скоро в Казани пройдёт открытый чемпионат премьер-лиги по FIFA
17. Правда, после неудач Омара «Урал» отправит на турнир другого киберспортсмена – Дмитрия Вялова. Сразу после жеребьёвки турнира в Казани, по результатам
которой «Урал» сыграет в одной группе с «Уфой», «Краснодаром», «Крыльями Советов»,
«ОГ» расспросила Дмитрия о
его увлечении.
– Вообще увлекаюсь играми FIFA с 2004 года, а турни-

приняли участие по одному представителю от каждого клуба премьер-лиги, выигравшие внутренние отборы.
– Российская футбольная
премьер-лига активно развивает киберфутбол, проводит
разные мероприятия, – отметил президент «Урала» Григорий Иванов. – В этом году лига проводит первый кубок по
киберфутболу и предложила
всем клубам провести отборочные этапы у себя в городах,
чтобы выбрать своих представителей для этого турнира.
Мы не остались в стороне. Киберфутбол набирает популярность, многие наши футболисты на сборах тоже играют в
FIFA 17 в свободное время. Но
мне хотелось бы ещё, чтобы и
те ребята, которые играют в
киберфутбол профессионально, выходили бы на улицу и
сами гоняли мяч, развивались
физически.
На турнире «шмелей»
представлял Омар Алиев. На-

«Спутник» приземлился
в четвертьфинале
Хоккеисты «Спутника» из
Нижнего Тагила проиграли
четвертьфинальную серию
плей-офф Кубка Братины
динамовцам из подмосковной Балашихи со счётом 1–4
и завершили выступление
в нынешнем сезоне.

До этого трижды за всё
время выступления в Высшей
хоккейной лиге в её нынешнем
формате (с сезона 2003/2004)
«Спутник» играл в четвертьфинале и ни разу не преодолевал этой стадии. Вроде бы все
предпосылки к этому были в
нынешнем сезоне. Как говорил главный тренер тагильчан
Андрей Кирдяшов в интервью
«ОГ», у команды, досрочно вышедшей в плей-офф, была возможность основательно подготовиться к играм навылет, но
результат оказался тот же – и
в четвёртой своей попытке, попасть в полуфинал, «Спутник»
рекордную для себя высоту
не взял и приземлился в четвертьфинале.
Почему же не удалось
пройти «Динамо» из Балашихи? Большого секрета в этом в
общем-то нет. Формально четвёртая команда по итогам ре-

Кстати

Действующий годичный договор о сотрудничестве между
«Спутником» и выступающим
в Континентальной хоккейной
лиге екатеринбургским «Автомобилистом» истекает с окончанием сезона. Продолжится ли
это партнёрство двух ведущих
хоккейных команд Свердловской области, пока неизвестно.
В то же время директор ХК
«Автомобилист» Максим Рябков
на недавней пресс-конференции
заявил, что в сезоне 2017/2018 у
«Автомобилиста» будет фармклуб, созданный на базе команды «Горняк» (Учалы). Обе
эти команды («Автомбилист» и
«Горняк») спонсирует «УГМКхолдинг», тогда как «Спутник»
находится под патронатом нижнетагильского Уралвагонзавода.

гулярного чемпионата («Спутник») играла с шестой («Динамо»), но если присмотреться чуть внимательнее, то треть
хоккеистов команды, противостоявшей тагильчанам, игроки
московского «Динамо» – третьей команды Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Спутник» же от
своего «головного» клуба – ека-

теринбургского «Автомобилиста» – получил усиление лишь в
лице Дениса Мингалеева.
Денис, надо отдать ему
должное, очень помог «Спутнику» и в регулярном чемпионате – 7 очков (3+4) в двенадцати матчах, и в плей-офф – 7
очков (5+2) в тех же двенадцати матчах. На данный момент он входит в число лучших снайперов текущего розыгрыша Кубка Братины.
Жаль, правда, что пополнить
свой лицевой счёт ему больше
не удастся. Но, пожалуй, главное заключается в том, что за
короткий срок Денис покорил
сердца знающих толк в хоккее
тагильских болельщиков, и те
сейчас надеются, что Мингалеев останется в «Спутнике».
Да и в целом игроков
«Спутника» за прошедший сезон трудно в чём-то упрекнуть. Это тот самый случай,
когда даже проигравшие покидают площадку с высоко
поднятой головой, потому что
сделали для победы всё, что
могли, и даже немного больше.
– Поставленная руководством клуба задача выполнена – мы в восьмёрке, – рассказал после завершающего четвертьфинальную серию матча главный тренер «Спутника»

Андрей Кирдяшов. – Я точно
могу сказать, что парни отдали себя полностью, без остатка. Это очень важно, это факт,
который никто не оспорит. Хочу поблагодарить болельщиков, преданных болельщиков,
которые были на протяжении
сезона всегда с нами, нас поддерживали. И мы проиграли,
но понимающие болельщики
видели – команда сделала всё,
что было на данный момент в
наших силах.
Лучший за всё время результат в регулярном чемпионате (4-е место), достойная
игра против команды, на треть
состоявшей из игроков уровня КХЛ в четвертьфинале. Всё
это говорит, что «Спутник» находится на правильном пути. В начале сезона 2016/2017
«ОГ» писала о том, что хоккейной команде из Нижнего Тагила сейчас прежде всего нужна стабильность. Этого же хочется пожелать «Спутнику» и
в дальнейшем. Похоже, что в
нынешнем клубе собрались
люди, чётко понимающие, что
нужно делать, чтобы решать
поставленные задачи. И на будущее можно бы уже и на большее замахнуться, чем место в
восьмёрке.

ры начал посещать с 2014-го,
– рассказал Дмитрий Вялов.
– Не думаю, что для меня это
переросло во что-то большее,
просто играю в своё удовольствие. Жеребьёвкой в целом
доволен, я считаю, что шансы на выход из группы у меня есть. Не сказать, что с кемто знаком из соперников, но
с представителем Уфы, например, играл на чемпионате России в 2015 году. Тогда
я потерпел обидное поражение, поэтому жажду реванша.
Также киберспортсмен из
Екатеринбурга отметил, что
не все клубы РФПЛ в восторге от проведения подобных
турниров.
– Проведение таких турниров, на мой взгляд, хорошая идея. Во всей Европе
уже давно модно подписывать контракты с киберспортсменами, вот и наши клубы
решили не отставать. Могу
сказать, что не всем клубам
РФПЛ это нужно, – добавил
Дмитрий.
Вообще,
складывается ощущение, что с помощью этих киберсоревнований представители клубов
и РФПЛ стараются бороться
с одной из главных проблем
российского футбола – с падением интереса к этому виду спорта. Посещаемость стадионов заметно уменьшается, и, возможно, для привлечения новой аудитории и
проводятся подобные турниры. Только как бы не вышло
так, что виртуальный футбол заберёт у своего традиционного аналога и без того немногочисленных фанатов… Уж слишком стремительно набирает обороты
киберспорт, и киберфутбол –
не исключение.

Не хочу быть
бухгалтером,
хочу писать пьесы

VK.COM/SPUTNIK_NT

для вадима Кравченко (справа) нынешний сезон в «спутнике» стал лучшим в его карьере в вХл - 21 очко (12+9) в регулярном
чемпионате и 5 (4+1) в плей-офф
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александр попов вошёл в состав
наблюдательного совета вФп

Как виртуальный спорт набирает популярность в России
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В Ельцин Центре завершился проект «#пишемпьесы», в
котором дети примерили на
себя роль драматургов. Курировали его известные и
уже состоявшиеся российские драматурги – свердловчанка Ярослава Пулинович и
москвич Михаил Дурненков.
Всего за пять дней они научили детей писать пьесы, а
итоговый результат представили на сцене театральной
платформы «В Центре».

дурненКов – драматург, сценарист, сотрудничает
с ведущими российскими театрами: «Гоголь-центром», МХТ
имени А. П. Чехова, Театром.
doc; организатор фестиваля молодой драматургии «любимовка»; лауреат премии «Новая пьеса» (в рамках «Золотой маски»).
l ярослава пулинович – драматург, лауреат премий «Голос
поколения», «Дебют», «Евразия», «Новая пьеса».

– В первые три дня мы разговаривали с детьми, объясняли, что такое пьеса, говорили
о том, что ребят волнует, – рассказала Ярослава Пулинович.
– Потом вычленили круг историй, которые придумали дети,
и за оставшиеся три дня они написали пьесы на 5–10 страниц.
Кто-то пишет в группе, комуто удобнее писать в одиночку.
И, наконец, профессиональные
режиссёры читают эти пьесы и
ставят спектакли.
Всего в проекте приняли
участие 20 школьников из екатеринбургских школ и гимназий. Но до конца дотерпели не
все: пять человек ушли в первый же день.
– Остался сильный костяк –
те, кому это действительно интересно, – спокойно отвечает
на это Пулинович. – Дети у нас
от 13 до 16 лет. Больше всего
участников, шесть человек, из
детского театра имени Диковского.
– Удивительно, то, что нет
ни одного слабого текста, – добавляет Ярослава. – И это не наша с Михаилом Дурненковым
заслуга. Так сложились звёзды.
И для нас важна каждая пьеса.
Наш проект не преследует цели выявить лучшего. Нам важно, чтобы ребёнок понял, что
его история ценна.
Воспитанник детского театра, четырнадцатилетний Константин Булатов, никогда не
писал пьесы и думал, что в этом
нет ничего сложного. Практика
показала обратное.
– Очень сложно, – сетует Константин. – Сложнее все-

го писать в команде. Я писал с
девочкой, и мнения часто расходились. Наша история о семье, в которой живёт девушка
и постоянно наблюдает, как её
родители ругаются. И они всё
время «прикрываются» дочерью, мол, она виновница всех
ссор. А на самом-то деле они сами во всём виноваты.
Стоит отметить, что тема
взаимоотношений детей и родителей стала самой популярной у юных драматургов.
– Ребят волнует отношение
родителей к выбору профессии ребёнка, – пояснила Ярослава Пулинович. – Много таких историй, где ребёнок хочет стать актёром, а родители
против, они хотят, чтобы ребёнок стал бухгалтером. Ещё одна волнующая тема – дружба.
И, конечно, первая любовь. Дети поднимают вопрос: стоит
ли расставаться с жизнью изза несчастной любви, даже если боль очень острая. Есть пьеса про наркотики. Ребёнок придумывает историю, а мы уже
подсказываем, как её лучше
подать, чтобы все зрители ею
прониклись.
Организаторы творческой
лаборатории позаимствовали
идею из Шотландии. Там такая
практика существует уже много лет, но Ярослава Пулинович
и Михаил Дурненков дополнили свой проект упражнениями
для писательского мастерства.
В Екатеринбурге проект проходит в первый раз и, как надеются организаторы – не в последний.

l Михаил

МосКва. Четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию,
свердловчанин Александр Попов вошёл в один из комитетов Высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания (ВФП). Попов возглавил комитет стратегического планирования и развития, который будет заниматься сбором информации
по созданию Ассоциации водных видов спорта, сообщает агентство «Р-спорт».
Решение о создании Ассоциации водных видов спорта России (АВВСР) было принято 21 марта на заседании Высшего наблюдательного совета ВФП, которое прошло в Министерстве промышленности и торговли РФ. Ассоциация объединит четыре водных вида спорта: плавание, водное поло, синхронное плавание и
прыжки в воду. Планируется, что образование АВВСР завершится уже в апреле.
пётр КаБанов

чемпионат мира – 2018
пройдёт без языковых
барьеров
Губернатор свердловской области Евге
ний Куйвашев провёл совещание по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018
года. на нём глава региона отметил, что
все специалисты, задействованные в организации чемпионата мира, должны обладать всеми необходимыми для этого
знаниями, в том числе в достаточном объёме владеть иностранными языками.
По мнению главы региона, одной из
важнейших задач остаётся полная подготовка специалистов – сотрудников гостиниц, медицинских работников, полицейских, пожарных, спасателей и многих других. Всем им необходимо пройти обучение
по нескольким направлениям, в их числе – курсы иностранных языков. По итогам обучения специалисты будут проэкзаменованы.
К настоящему моменту уже разработаны типовые разговорники для тех, кто
будет задействован во время чемпионата
мира. Также предполагается, что всем специалистам будут помогать волонтёры со
знанием иностранных языков.
Кроме того, Евгений Куйвашев заявил, что подготовка к проведению матчей
чемпионата мира в Екатеринбурге входит
в финальную стадию: завершается основной комплекс строительных работ, многое
сделано для модернизации транспортной,
гостиничной и спортивной инфраструктуры, а также для обеспечения безопасности
участников и гостей соревнований.
пётр КаБанов
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протоКол

ХоККей

КуБоК Братины. 1/4 финала. пятый матч
«спутник» (нижний тагил) – «динамо» (Балашиха) — 0:4 (0:0, 0:1, 0:3).
Голы: 0:1 Д.Шевченко (Чебыкин, 32.40, бол.), 0:2 Ефремов (48.26), 0:3 Д.Шевченко (Игумнов, Чебыкин, 53.58), 0:4 Д.Шевченко (Игумнов, 59.26, в пустые ворота).
итоговый счёт в серии – 1-4.
результаты других матчей: «Торпедо» (У-К) – «Динамо» (СПб) – 4:3 (счёт в серии – 3-2),
«Сарыарка» – «Зауралье» – 1:3 (счёт в серии – 2-3), «СКА-Нева» – «Рубин» – 0:2 (счёт в серии
– 2:3).
снайперы: Ефремов, Марковин (оба – «Динамо» Бшх) – по 6 шайб, ломако («Сарыарка»), Мингалеев («Спутник»), Тамбиев («Динамо» СПб) – по 5... Кравченко – 4... дубровин (оба
– «Спутник») – 3...
ассистенты: Марковин («Динамо» Бшх), А.Шевченко («Динамо» СПб) – по 8 передач, Сарваров («Сарыарка»), Ефремов («Динамо» Бшх), Шакуров, Шибаев – по 7... Курепанов (все –
«Спутник») – 5...
Бомбардиры (гол+пас): Марковин – 14 (6+8), Ефремов (оба – «Динамо» Бшх) – 13 (6+7),
Тамбиев («Динамо» СПб) – 10 (5+5)... Мокин – 8 (3+5)... Шакуров – 8 (1+7)... Мингалеев (все –
«Спутник») – 7 (5+2)...

БасКетБол
суперлиГа. третий дивизион (мужчины). 1/4 финала
результаты матчей: «Эльбрус» – «Арсенал» – 88:68, 70:67 (Итоговый счёт в серии — 3-1).
l Сюрприз в первом раунде плей-офф преподнёс «Эльбрус» из Черкесска. Седьмая команда по итогам регулярного чемпионата выбила из розыгрыша вторую – тульский «Арсенал».
l В полуфинале встречаются: «Уралмаш» (Екатеринбург) – «Динамо-МГТУ» (Майкоп),
«Эльбрус» (Черкесск) – «АлтайБаскет» (Барнаул).
l «Уралмаш» серию до трёх побед начинает домашними играм 28 и 29 марта, продолжение – 1-го и, если понадобится, 2 апреля в Майкопе. В случае необходимости пятая игра пойдёт
5 апреля в Екатеринбурге.
преМьер-лиГа (женщины). 1/4 финала
Вчера в первом четвертьфинальном матче плей-офф чемпионата России екатеринбургская
«УГМК» разгромила в гостях новосибирское «Динамо» – 92:56 (29:12, 20:12, 22:19, 23:13).

волейБол
КуБоК ельцина
Вчера стал известен первый, помимо сборной России, участник традиционного международного турнира женских сборных на Кубок первого Президента России Бориса Ельцина, который в этом году пройдёт в Екатеринбурге с 27 июня по 1 июля. Третий раз на Урал приедет команда Болгарии, которая в 2008 году заняла второе место, а в 2014-м завоевала главный приз.
подготовил евгений ячМенёв

дороГие читатели!
Напоминаем, что с 2017 года ТВ-программа и дополнительные тематические полосы выходят только в полной и расширенной социальной
версиях «ОГ». Каждую неделю месяца во вкладке – две разные тематические полосы (как уже знакомые постоянным читателям «ОГ» –
«Здоровье уральцев», «Семья», «Наши питомцы» – так и новые).
сегодня в комплекте «оГ» + вкладка» представлены полосы:
«Здоровье уральцев»
Завтра – всемирный день борьбы с туберкулёзом

Для тех, кто оформил подписку только на социальную (бесплатную) версию «ОГ», но заинтересовался четверговой вкладкой,
сообщаем: ещё не поздно! Подписаться на комплект «ОГ» + вкладка» (индекс 09856) можно в течение всего года в редакции «ОГ»
или в любом почтовом отделении.
стоимость подписки –
телефоны для справок:
рублей
8 (343) 375–79–90, 375–78–67.
в год
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