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Победитель ралли
«Дакар»

Сергей Карякин
с номером «ОГ»,

на первой странице
которого рассказано
о триумфе уральца

Мир сошёл с ума по Dota 2Екатеринбург вместе со всей планетой следил за игрой лучших киберкоманд ЗемлиАндрей КАЩА
В минувшие выходные в Си-
этле (США) завершился The 
International – неофициаль-
ный чемпионат мира по по-
пулярной компьютерной 
игре Dota 2. Корреспондент 
«ОГ» провёл бессонную ночь 
в екатеринбургском кино-
театре «Салют» в компании 
нескольких десятков фана-
тов этой игры, следивших 
за прямым эфиром решаю-
щего поединка на огромном 
экране.

Игры 
виртуальные – 
деньги настоящиеDota 2 – невероятно попу-лярная боевая игра, в которой две команды по пять человек в каждой борются друг с другом. Главная цель – сломать трон соперника. В Dota 2 отсутству-ют судейские ошибки и пред-взятости, нет места случайно-стям. Всё в руках самих гейме-ров (игроков). Побеждает дей-ствительно лучший. Возмож-но, именно поэтому она и сни-скала бешеную популярность во всём мире.Под главный компью-терный турнир года The International в Сиэтле была от-дана 17-тысячная Ки-Арена, ко-торая все семь дней чемпиона-та была забита под завязку. Фи-нал турнира между командой Европы Team Liquid и китай-ской NewBee в пиковые момен-ты одновременно смотрели 11 миллионов человек по всему миру (и это новый рекорд, пре-взошедший достижение 2016 года по интернет-смотрению  финала в два раза). Ещё один факт, который, правда, напря-мую к The International не име-ет никакого отношения, но от этого не становится менее при-мечательным. Весной на мейд-жоре по Dota 2 в Киеве (турнир уровня Большого шлема в тен-нисе) 14 тысяч билетов были раскуплены за 20 (!) минут.

В ночь финала The 
International не спал не толь-
ко Екатеринбург, в кото-
ром кроме «Салюта» решаю-
щий поединок транслирова-
ли также в кинотеатре «Ко-
лизей». Поклонники Dota 2 
выкупили под массовые 
просмотры залы в Москве и 
Санкт-Петербурге, Кирове и 
Калуге, Казани и Челябинске, 
Тюмени и Омске, Новосибир-
ске и ещё десятках городов 
России.– Массовые просмотры устраивают только на The International – всё-таки это большое событие в мире ки-берспорта, – объясняет орга-низатор просмотра в «Салю-те» и большой фанат Dota 2 
Владислав Нарыжний. – Да-же тем, кто сидит за компью-тером, всё равно нужно обще-

ние. Здесь фанаты игры могут завести новые знакомства, сра-зиться с другими зрителями в мини-турнире по Dota 2 и, ко-нечно, посмотреть на огром-ном экране самые захватываю-щие встречи турнира.
Ультрани  
с двойным урономФанаты Dota 2 собираются в холле кинотеатра задолго до начала показа. Что-то обсужда-ют на своём птичьем языке. И только вопрос корреспонден-та «ОГ» заставляет некоторых из них вернуться к человече-ской речи.– На таких вот общих про-смотрах, как правило, очень крутая атмосфера, – призна-ётся 16-летний Артём Сели-

ванов, играющий в Dota 2 уже 

три года. – Незабываемые ощу-щения, когда сидишь в тёмном зале и смотришь финал вме-сте с другими фанатами игры. Конечно, уровень команд на The International гораздо выше, чем у обычных игроков. У топ-команд очень слаженная игра. А мы – просто обыватели.Пока на широченном экране творится компьютер-ная вакханалия с борющими-ся между собой десятками ге-роев и сотнями всплывающих окон с какой-то важной ин-формацией, в зале стоит мер-ный гул – зрители активно обсуждают происходящее пе-

ред их глазами. Время от вре-мени звучат одобрительные возгласы и даже аплодисмен-ты. Перерыв – глоток свеже-го воздуха (как в прямом, так и переносном смысле). Бо-лельщики выходят на улицу и делятся эмоциями. А обсуж-дать действительно есть что. Первый раз в истории финал чемпионата мира закончил-ся со счетом 3:0 в пользу Team Liquid.– Самой красивой была третья игра финала, – делит-ся эмоциями Селиванов. – Ми-ракл, играя за джагернаута, в последнем файте выжил на 100 

хп и ультранул с двойным уро-ном, сделав трипл килл.Даже для несведущего в Dota 2 корреспондента «ОГ» за подобными разговорами ночь пролетает незаметно. Финал в Сиэтле заканчивается, когда над Екатеринбургом начинает алеть рассвет. Часть поклонни-ков Dota 2 в приподнятом на-строении разъезжается по до-мам сама. Кого-то встречают родители. Но главное, что ни-кто не остался в зале спящим. А значит, 500 рублей за билет на просмотр финала не были по-трачены зря. 

 справка «ог»
The International – главный компьютерный турнир года.
l участники. 18 команд со всего мира. Треть команд организаторы при-
глашают сами, а остальные пробиваются через региональные квали-
фикации (зоны СНГ, Европа, Азия, Китай, Северная и Южная Америка).
l призовой фонд. За последние пять лет вырос в пять раз. В этом году 
впервые в истории киберспорта он составил 24 миллиона долларов 
США, из которых производитель игры компания Valve обеспечивает 
лишь 1,6 миллиона, а остальная часть денег добирается благодаря фа-
натам, покупающим через Интернет виртуальные предметы для героев 
этой игры. Команда-победитель получила 10,7 миллиона, серебряный 
призёр – почти 4 миллиона, а бронзовый – 2,6 миллиона.
l наши. Флагманы зоны СНГ – российские команды Virtus.pro и The 
Empire. На турнире в Сиэтле они обе могли претендовать на высокие по-
зиции. Но в итоге Virtus.pro поделила пятое-шестое места (1,1 милли-
она долларов), а The Empire – седьмое-восьмое (613 тысяч долларов).

 БольШаЯ игра
вложения в киберспорт предпринимателей с мировым именем
l в 2014 году основатель крупнейшего в мире интернет-магазина Amazon 
Джефф Безос купил за 1 миллиард долларов США игровой канал Twitch.
l с 2015 года холдинг Алишера Усманова USM и его партнёры вклады-
вают в развитие группы компаний Virtus.pro (крупнейшего российского 
сообщества в сфере киберспорта) около 100 миллионов долларов США.
l в 2016 году основатель занимающейся интернет-коммерцией компа-
нии Aibaba Джек Ма вложил в киберспортивный турнир WESG 150 мил-
лионов долларов США.

 киБерспорт в россии
С 18 июня 2016 года киберспорт стал в России офи-

циально признанной дисциплиной, соревнования по кото-
рой могут проходить под эгидой Министерства спорта, а по 
итогам этих соревнований самым успешным киберспорт-
сменам могут присуждаться звания «Мастер спорта Рос-
сии», «Мастер спорта международного класса» и «Заслу-
женный мастер спорта России».

Федерация компьютерного спорта проводит Кубок 
России по киберспорту и Всероссийскую киберспортивную 
студенческую лигу. В 2016–2017 гг. в Кубке России по ки-
берспорту приняло участие более 11 000 человек, во Все-
российской киберспортивной студенческой лиге – более  
3 000 игроков из 91 вуза.

Сборная УрФУ стала четвёртой в гранд-финале Все-
российской киберспортивной студенческой лиги-2017.

индустрия киберспорта, построенная на фанатах компьютерных игр, показывает беспрецедентный 
рост: если в 2015 году выручка в киберспорте была 325 миллионов долларов сШа, то в 2018 году,  
по прогнозам, уже должна превысить 1 миллиард долларов

в ночь финала  
The International 
пять игроков 
команды  
Team Liquid  
стали долларовыми 
миллионерами. 
призовой фонд 
едва ли  
не полностью 
собрали фанаты 
Dota 2
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6протокол

ФутБол
премьер-лига. 6-й тур

«арсенал» (тула) – «урал» (екатеринбург) – 2:2 (1:2).
«арсенал»: Габулов, Альварес, беляев, Сунзу, К. Комбаров, А. дени-

сов (бурчану, 55), Шевченко, Чаушич, Максимов, Ткачёв, джорджевич.
«урал»: Годзюр, данцев, Ароян, балажиц, Кулаков, Емельянов (Чан-

турия, 39), Фидлер, Григорьев (Евсееев, 68), бикфалви, бавин, Ильин 
(портнягин, 60).  

голы: 1:0 Сунзу (5), 2:0 Максимов (10), 2:1 бикфалви (42), 2:2 Ев-
сеев (69).

предупреждения: Чаушич (18), Емельянов (37), бавин (77), бик-
фалви (79), Шевченко (90+2).

l За десять сезонов екатеринбургского клуба в элите российского 
футбола лишь московскому «Спартаку» в 1993-м удавалось уже к 10-й 
минуте забить два мяча в ворота нашей команды (тогда это сделали 
Виктор онопко и Николай писарев).

l Впервые «шмели» не проиграли в премьер-лиге, пропустив пер-
выми два мяча.

положение команд после 6-го тура: «Зенит» – 16 очков, «Ростов», 
«локомотив» – по 13, ЦСКА – 12, «Краснодар» – 11, «Уфа», «Ахмат» 
– по 9, «Рубин», «Спартак», «урал» – по 8, «динамо» – 7, «Тосно» – 6, 
«Арсенал», СКА – по 4, «Анжи» – 3, «Амкар» – 2.

Бомбардиры: Кокорин («динамо») – 5 мячей, панченко («дина-
мо»), промес («Спартак») – по 4… Бикфалви («Урал») – 2…

ассистенты: Маурисио перейра («Краснодар») – 4 передачи… ди-
митров («Урал») – 2…

гол+пас: Кокорин («динамо») – 8 (5+3), промес («Спартак») – 6 
(4+2), Кузяев («Зенит»), Калачёв («Ростов») – по 5 (3+2)… димитров – 
3 (1+2), Бикфалви (оба – «Урал») – 2 (2+0).   

«Урал» следующий матч сыграет 19 августа дома с ЦСКА («СКб-
банк Арена», 17.00)

подготовил евгений ЯчМенЁв

Искусcтво унижать?Данил ПАЛИВОДА,  Пётр КАБАНОВ
В начале недели в информа-
ционную повестку букваль-
но ворвался рэп-баттл между 
Оксимироном и Славой КПСС 
(его же называют Гнойным). 
И если раньше подобные те-
мы обсуждались исключи-
тельно в Интернете, то сей-
час даже федеральные СМИ 
освещают резонансный рэп-
поединок. «ОГ» разбирает-
ся в том, от чего сходит с ума 
более десяти миллионов че-
ловек.

Драка словамиЧто такое баттл (от англ. battle – «битва») и с чем его едят? Versus battle (имен-но такое название является оригинальным) – интернет-шоу, в котором два человека проводят словесную дуэль. У каждого из участников есть три раунда, в которых они по очереди,  без музыки чита-ют уже заготовленные пан-чи (от англ. punch – «удар») – колкие и едкие фразы. Основ-ная цель поединка – как мож-но изощрённее задеть, заце-пить своего оппонента и вы-вести его из себя. Это чем-то похоже на уличную драку, только тут бьют словами. Не секрет, что все рифмы участ-ников баттлов направлены на унижение противника. В ход идёт всё: шутки про рабо-ту, внешность, семью и так да-лее. Но самое главное – нужно иметь реальные претензии друг к другу. Довольно часто в текстах участников фигури-рует нецензурная лексика, по-этому шоу имеет возрастное ограничение 18+. За четыре сезона Versus battle было отснято более 140 выпусков, наиболее популяр-ные из них набирали десятки миллионов просмотров. Батт-лы стали модной тенденцией, а участники рэп-поединков – кумирами молодёжи. В Versus battle хотят попасть все: начи-нающие блогеры, рэперы, фри-стайлеры, уже сделавшие се-бе имя. К слову, однажды в жю-ри пришёл даже Дмитрий Ма-
ликов, переживающий вторую молодость. Многим со стороны кажется, что так выступить до-вольно легко, но на самом деле – нет.  

От оскорбления –  
к литературеРэп-поединки, набрав-шие дикую популярность сре-ди молодёжи, воспринимаются многими в штыки. Этому есть объяснение. Практически лю-бая модная тенденция, будь то игра для смартфонов, погло-тившая весь мир, или же крутя-щиеся спиннеры, рассматрива-ется как нечто отклоняющееся от нормы. Что уж говорить про непонятные рэп-баттлы. Мат, унижение соперника в доволь-но грубой форме, оскорбления – всё это проходит под одобри-тельные возгласы собравшей-ся молодёжи. И в этом, конеч-но, мало хорошего.Но если задуматься, то по-следний баттл, который и вы-звал такой общественный ре-зонанс, набрал за два дня в Ин-тернете больше десяти мил-

лионов просмотров. И получа-ется, что это уже не кучка под-ростков, которым нравятся плоские шутки и оскорбления. Такой интерес был вызван пре-жде всего именами участников. Оксимирон, он же Мирон Фё-
доров, является одним из са-мых известных баттл-рэперов России и вообще человеком, который заставил многих по-другому смотреть на сам рэп. Поэтому новость о том, что он впервые уступил в поединке, конечно, не могла остаться без внимания. Оксимирон, кстати, закон-чил факультет английского языка и литературы Оксфорд-ского университета. Его риф-мы редко строятся на оскор-блении соперника, он старает-ся (и у него это неплохо получа-ется) использовать в своих вы-ступлениях замысловатые тек-сты, которые помогают ему по-

беждать без мата и оскорбле-ний. Цитата классиков, обраще-ние к культуре – всё это делает Оксимирона неким «философ-ским рэпером», и за его творче-ством действительно интерес-но наблюдать. Не каждый день встретишь современных фри-стайлеров, которые апеллиру-ют к Николаю Гумилёву.Глупо было бы отрицать, что рэп-баттлы стремительно набирают обороты. Если рань-ше поединками интересова-лась довольно узкая аудито-рия, то сейчас имя Оксимиро-на или Гнойного, наверное, не знает только ленивый. Баттлы и дальше будут вызывать не-однозначную реакцию в обще-стве, но они не исчезнут в одно-часье, как покемоны или спин-неры. Это часть современной культуры, и от этого уже нику-да не деться.

 Мнение
Константин КОМАРОВ, поэт, литературный критик, литературовед:

– К баттлам я отношусь со сдержанной симпатией. К поэзии, это, ко-
нечно, отношения не имеет. Но как такая форма популяризации стихо-
творчества, ритмической работы, то есть мостик между поэзией и масс-
культом – почему бы нет? Как форма преподнесения текста в рамках та-
кого остросюжетного экшена – это интересно. С такой же сдержанной 
симпатией я отношусь, например, к поэтическим слэмам (поэтическая 
дуэль). Но надо понимать, что это явление медийного, а не творческо-
го процесса. Вообще, в целом, это относит нас к началу XX века. В 1918 
году в политехническом были знаменитые выборы короля поэтов. по 
сути, предтеча баттлов. Выиграл Игорь Северянин с небольшим пере-
весом. Владимир Маяковский был расстроен. К слову, нынешние рэпе-
ры гордо называют Маяковского своим предтечей. Но тут один момент 
– настоящая поэзия работает «с листа», напрямую. Маяковский на меня 
точно окажет воздействие «с листа»,  а тексты оксимирона, Гнойного, 
СТ и других без «подпорок» их экспрессивного исполнения, вне форма-
та баттла – далеко не факт.

 на урале
Занимаются ли этим в Екате-
ринбурге? да, есть несколь-
ко сообществ, которые орга-
низуют подобные встречи. Ре-
бята держатся особняком и не 
привлекают к себе много вни-
мания. Их, скорее, привлека-
ет сама культура, нежели сла-
ва. Следующий крупный баттл 
пройдёт на Урале в сентябре 
этого года. А вот самый узнава-
емый уральский рэпер послед-
них лет – Витя АК (он же Вик
тор Гостюхин из берёзовско-
го) подтвердил своё участие на 
Versus в 2018 году. он принял 
вызов биг Рашн босса.

«урал» продолжил 
беспроигрышную серию
Футбольный клуб «урал» на выезде сыграл вни-
чью с тульским «арсеналом» – 2:2. подопечные 
Александра Тарханова сумели уйти от пораже-
ния, проигрывая по ходу встречи 0:2.

Начало матча выдалось для «шмелей» обес-
кураживающим. Уже к 10-й минуте туляки уси-
лиями Стофиры Сунзу и Ильи Максимова сдела-
ли себе комфортное преимущество в два мяча. 
однако екатеринбуржцы сумели отыграться и 
вырвать ничью: голы на счету Эрика Бикфал
ви и Алексея Евсеева. Таким образом, «Урал» не 
проигрывает в премьер-лиге на протяжении ше-
сти матчей.

– В целом матч получился хороший, – от-
метил после матча главный тренер «Урала» 
Александр Тарханов. – И мы атаковали, и «Ар-
сенал» атаковал. У обеих команд были момен-
ты. Мы могли и выиграть, и проиграть. первые 
15 минут мы провели очень плохо, хотя мы на-
страивались на игру. понимали, что у «Арсе-
нала» очков меньше, чем у нас. Значит, они 
должны были играть активно, агрессивно. На 
стандарты обращали внимание, но игра пона-
чалу не получалась. потом потихоньку выров-
няли игру, забили гол. Во втором тайме тоже 
был отрезок, когда мы действовали хорошо, 
потом инициативу перехватили хозяева, а кон-
цовка уже была за нами, могли и вырвать по-
беду.

Следующий матч «шмели» проведут дома. 
19 августа екатеринбуржцы примут московский 
ЦСКА.

иван Штырков проведёт 
бой против экс-чемпиона 
Bellator
екатеринбургский боец Иван Штырков проведёт 
свой следующий бой в столице урала. 11 ноя-
бря «уральский Халк» сразится с экс-чемпионом 
Bellator (вторая по величине организация ММа в 
мире) Кристианом М’Пумбу.

40-летний конголезец провёл в професси-
ональной карьере 29 боёв, в которых одержал 
21 победу (17 досрочно). Иван Штырков, в свою 
очередь, не знает поражений, одержав одиннад-
цать побед в одиннадцати встречах. бой прой-
дёт в полутяжёлой весовой категории (до 93 ки-
лограммов) и станет для Ивана первым в этом 
весе.

Стоит отметить, что поединок состоится в 
рамках вечера смешанных единоборств. Все бои 
пройдут про правилам ММА, спортсмены будут 
биться в клетке, а не в ринге.

данил паливода

Баттл гнойного (справа) и оксимирона фанаты ждали больше года. все пять судей присудили 
победу гнойному«Урал-Графо»: судьба России в графикеЮлия ШАМРО,  Мария АРАБЕЙ

Завтра стартует III фестиваль 
графики «Урал-Графо». Этот 
уже традиционный для наше-
го региона выставочный про-
ект позволит познакомить-
ся с лучшими графическими 
произведениями Урала и всей 
страны. Традиционно рабо-
ты биеннале можно увидеть 
не только в Екатеринбурге, но 
и на площадках Первоураль-
ска, Нижнего Тагила, Ново-
уральска. – «Урал-Графо» – это про-фессиональная площадка, здесь можно познакомиться в том числе с работами художников, которые уже являются мэтра-ми, – рассказывает искусство-вед, Галина Шарко. – Биенна-ле ставит перед собой цель со-хранения культурного насле-дия. Например, уходит книжная культура, на которой мы фоку-сировались в прошлом году, это жжёт. Поэтому мы стараемся по-казать зрителю, что такое на-стоящее искусство.Проведение такого фестива-ля именно в нашей области от-нюдь неслучайно – у нас заме-чательные традиции: чего сто-ят графические работы народ-ного художника России Вита-
лия Воловича, заслуженных ху-

дожников РФ Сергея Айнутди-
нова и Владимира Зуева. Глав-ное, чтобы эти традиции ураль-ской школы графики не исчезли – их переняли молодые авторы. Это, пожалуй, одна из главных задач «Урал-Графо». Каждый месяц, с августа до мая следующего года, в рамках фестиваля будет открываться по две выставки, на которых по-сетители смогут увидеть рабо-ты как в классических графи-ческих техниках, так и в совре-менных. Всего в этом году ор-ганизаторами заявлено четы-ре номинации: мини-графика, смешанные техники, печатная и традиционная. За время фе-стиваля представят более че-тырёхсот работ, а по итогам, ко-нечно же, жюри выберет наибо-лее талантливые. Особое внима-ние уделено произведениям на историческую тематику – столе-тию революции и другим судь-боносным событиям XX века.Так, в этом году посетите-ли смогут увидеть иллюстра-ции Дмитрия Бисти к поэме «Владимир Ильич Ленин», соци-альную графику 90-х годов, ка-рикатуры ироничного филосо-фа Виктора Богорада, работы мастеров украинской графики, экспозиции художников Иржи 
Бразды (Чехия) и Ву Бина (Ки-тай).  

на «урал-графо» будет представлено сразу несколько серий 
работ графика гарифа Басырова, в том числе и «люди с грузом»
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