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ХоККЕй 
МолоДёжНЫй КуБоК МИра

Группа «а» (Екатеринбург).«давос» – «Рига» – 4:1, «Авто» – «йокерит» – 8:2,  «Рига» 
– «йокерит» – 5:3, «Авто» – «давос» 4:3 (б). «Авто» – 5 очков, «давос» – 4, «Рига» – 3, 
«йокерит» – 0. 

Группа «В» (Верхняя пышма). «Красная Армия» – «Модо» – 5:2,  «тршинец» – «Снеж-
ные Барсы» – 1:2, «Снежные Барсы» – «Модо» – 5:1, «Красная Армия» – «тршинец» – 6:0. 
«Красная Армия», «Снежные Барсы» – по 6, «Модо», «тршинец» – по 0. 

ФутБол
прЕМьЕр-лИГа. 7- й тур

«урал» (Екатеринбург) – ЦсКа (Москва) – 0:0
«урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Кулаков, Бавин (емельянов, 68), Фидлер 

(Портнягин, 82), Григорьев (евсеев, 62), Бикфалви, чантурия, ильин.
ЦсКа: Акинфеев, А. Березуцкий, игнашевич, Васин, Вернблум, Набабкин, Натхо, Го-

ловин (Миланов, 82), Мариу Фернандес, Оланаре (Витинью, 52), дзагоев (чалов, 64).
предупреждения: дзагоев (44), Набабкин (64), евсеев (89).
l Александр данцев сыграл 100-й матч в Премьер-лиге в составе «Урала».
l «Урал» и «Зенит» – две команды, не проигравшие пока ни одного матча. 
l В девяти предыдущих сезонах в российской Премьер-лиге «шмели» трижды прои-

грывали уже в первом туре,  пять раз во втором, один раз – в третьем (год назад в домаш-
нем матче с ЦСКА – 0:1). Семь туров на старте без поражений – абсолютный клубный ре-
корд, который ещё может быть увеличен.   

результаты других матчей: «тосно» – СКА – 0:0,  «Спартак» – «локомотив» – 3:4 
(Глушаков, 30; луиз Адриану, 43; Промес, 90+2 – Баринов, 48; Ал. Миранчук, 69; Коломей-
цев, 83; Фернандеш, 90+1), «Рубин» – «Анжи» – 6:0 (Жонатас, 4,31; Гекдениз, 15; Набиул-
лин, 62; М’Вилла, 85; лестьенн, 86), «Амкар» – «Зенит» – 0:1 (Кокорин, 61), «динамо» – 
«Уфа» – 1:1 (Зотов, 87 – Ванек, 45). «Ростов» – «Краснодар» – 0:0. «Ахмат» и «Арсенал» 
играют вечером 21 августа. 

положение команд: «Зенит» – 19 очков (7 матчей), «локомотив» – 16 (7), «Ростов» – 
14 (7), ЦСКА – 13 (7), «Краснодар» – 12 (7), «Рубин» – 11 (7), «Уфа» – 10 (7), «Ахмат» – 9 
(6), «урал» – 9 (7), «Спартак», «динамо» – по 8 (7), «тосно» – 7 (7), СКА – 5 (7), «Арсенал» 
– 4 (6), «Анжи» – 3 (7), «Амкар» – 2 (7).

Бомбардиры: Кокорин («Зенит») – 6 мячей, Промес («Спартак») – 5, Жонатас («Ру-
бин»), Панченко («динамо») – по 4… Бикфалви («Урал») – 2…

ассистенты: Гекдениз («Рубин»), Маурисиу Перейра («Крснодар»), Промес («Спар-
так») – по 4 передачи… Димитров («Урал») – 2…

Гол+пас: Кокорин («Зенит») – 9 (6+3), Промес («Спартак») – 9 (5+4), Кузяев («Зе-
нит»), Калачёв («Ростов») – по 5 (3+2)… Димитров – 3 (1+2), Бикфалви (оба -«Урал») – 2 
(2+0). 

Следующий матч «Урал» играет 26 августа в Москве с «локомотивом».

чЕМпИоНат оБластИ. 18-й тур.
результаты матчей: «динур» – «трубПром» – 3:2, «Урожай» – «Синара» – 0:2 (Ники-

тенко, Осколков), «Северский трубник» – «УралАсбест» – 1:0 (Кузьмин). «Горняк-еВРАЗ» – 
«Академия Урал» играют 23 августа.

положение команд: «динур», «Синара» – по 43 очка (16 матчей), «трубПром» – 29 
(16), «Кедр» – 22 (16), «Горняк-еВРАЗ» – 19 (15), «Академия Урал» – 13 (15), «УралАс-
бест», «Северский трубник» – по 11 (16), «Урожай» – 9 (16).  

ХоККЕй На траВЕ 
супЕрлИГа (мужчины)

«Метрострой» (санкт-петербург) – «Динамо-строитель» (Екатеринбург) – 4:3 (лаптев, 
15,45; дегтярёв, 35, , Мальков, 69 – лыков, 11,48,68) и 1:4 (Радивинович, 35 – Матковский, 
22; Котков, 25; Варси, 36; Редкозубов, 50),

результаты других матчей: «ЦСП Крылатское» – «динамо» (Кз) – -:+, -:+ (ЦСП «Кры-
латское» временно отстранено от игр чемпионата России до погашения задолженности по 
уплате вступительных взносов), «динамо» (Эл) – «тана» – 11:1,4:1.

положение команд: «динамо» (Кз) – 50 очков, «динамо» (Эл) – 40, «тана» – 22, «Ди-
намо-строитель» – 21, ЦСП «Крылатское» – 12, «Метрострой» – 8. 

подготовил Евгений ЯчМЕНёВ

Через полмира ради двух минут выступленияАндрей КАЩА
екатеринбургская арт-
группа «Live Voices» («жи-
вые голоса»), поющая в сти-
ле а капелла, была пригла-
шена в сиэтл (сШа) на це-
ремонию открытия The 
International 2017 (TI7) – 
главный киберспортив-
ный турнир года по игре в 
Dota 2 с призовым фондом 
более 24 миллионов дол-
ларов сШа. перед глазами 
зрителей 17-тысячной «Ки-
арены» уральцы исполнили 
гимн Dota 2. о своём откры-
тии компьютерного мира 
участники «Live Voices» рас-
сказали в редакции «оГ».

– Ваше выступление на 
открытии The International 
стало сенсацией! Как полу-
чилось, что екатеринбург-
ская группа покорила си-
этл?– Нам на почту пришло письмо от компании Valve, ко-торая производит Dota 2. Для нас это было полной неожи-данностью! Примерное содер-жание сообщения было та-

ким: «Привет! Мы посмотре-ли ваши работы. Вы делаете классные вещи. Нам это очень понравилось, и мы рассматри-ваем возможность вашего вы-ступления на TI7». Начались переговоры. У нас были теле-фонные разговоры с компо-зитором Dota 2 Тимом Лар-
кином и Натаниэлем Блю, выступившим музыкальным продюсером. Всё сложилось!

– понимали ли вы, на ка-
кое мероприятие вас пригла-
сили и что вас ждёт?– Мы общались с Тимом Ларкином, читали много про Сиэтл, знали, что будет много-миллионная аудитория в Ин-тернете, но когда мы впервые вошли в зал «Ки-Арена», то бы-ли поражены ажиотажем, да-же несмотря на то, что это был лишь тестовый прогон. 

– Киберспортсменов за-
частую представляют этаки-
ми субтильными замкнуты-
ми прыщавыми юношами в 
очках. Какими оказались эти 
люди в жизни?

– Вообще, это очень искрен-ние и простые ребята. Они до-статочно скромные, несмо-тря на свой статус. Нет никако-го пафоса. Можно было видеть слёзы после поражения или по-беды. Они так же, как и мы, об-щаются, так же веселятся. 
– В 2014 году вы высту-

пали на олимпийских играх 
в сочи. Можете ли сравнить 
два мероприятия?– Мы выступали в Сочи в рамках культурной програм-мы. Впечатления схожие, но мероприятия абсолютно раз-ные по своему формату. Поэто-му сравнивать их бессмыслен-но. TI7 более компактный, а в Сочи гораздо больший размах. Но лично нам больше запом-нился турнир в Сиэтле.

– есть ли разница между 
тем, как делают шоу в сШа и 
у нас?

– Небо и земля. Можем вспомнить День города, где всё время какая-то суматоха, а в Сиэтле за каждую конкрет-ную деталь отвечал конкрет-ный человек. Всё спокойно, без суеты. Не надо караулить за 20 минут свой выход. На «Ки-Арене» нам всё настрои-ли. Так что у нас была одна за-дача – спеть, а за всё осталь-ное нам не надо было беспо-коиться.
– Вы не жалеете, что при-

ехали на другой конец земно-
го шара ради двух минут?– Абсолютно не жалеем. Это грандиозное приключение. Мы получили бесценный опыт работы с настоящими профес-сионалами своего дела. Услы-шали такое качество звука, ко-торого нет в Екатеринбурге. Новые связи, новые горизонты – будем рады съездить ещё раз ради таких двух минут!

– Вернёмся к истокам. Как 
у вас возникла идея занять-
ся игровыми композициями, 
начать вести свой YouTube-
канал?

– Канал мы создали давно. Начинали с исполнения попу-лярных хитов. Основная исто-рия началась, когда участ-ник нашего коллектива Дми-
трий Логинов предложил те-му Dota 2, поскольку он сам в неё играет. Записали видео за неделю до открытия The International 2015. Мы и пред-положить не могли, к чему всё это приведёт. 

– есть ли у вас сейчас 
какие-то предложения от ор-
ганизаторов киберспортив-
ных мероприятий?– Есть одно предложение, но пока ещё всё в стадии пе-реговоров. После TI7 мы оце-нили потенциал подобных ме-роприятий. Так что нам инте-ресны киберспортивные тур-ниры и игровые выставки, где можно выступить живьём. Для нас главное – закрепить тот стиль, который мы наш-ли, развивать его. Дальше ра-ботать в жанре «Live Voices Orchestra» (оркестр живых го-лосов). В мире такого, по сути, нет – это наша фишка. 

Группа «Live Voices» («живые голоса») в гостях у «оГ». слева 
направо: Константин Корепанов (первый тенор), Ирина Степанян 
(сопрано), Степан Костров (композитор, аранжировщик, 
битбоксер, баритон) и Александр Моргачёв (бас-баритон).  
Из-за болезни не смог прийти пятый участник группы – Дмитрий 
логинов (бас, бас-гитара, баритон)

КстатИ
арт-группа 
«живые голоса» 
была образована 
в марте  
2010 года 
студентами 
уральской 
государственной 
консерватории им. 
М.п. Мусоргского

Видео  
с выступления 
«Live Voices» 
на церемонии 
открытия TI7  
в сиэтле и 
полное интервью 
группы смотрите  
на сайте «оГ» – 
oblgazeta.ru
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Тёмная лошадка Востока«Автомобилист» стартует в X юбилейном сезоне КХЛДанил ПАЛИВОДА
Вчера в санкт-петербурге 
матчем между обладателем 
Кубка Гагарина сКа и побе-
дителем прошлогоднего ре-
гулярного чемпионата стар-
товал десятый юбилейный 
сезон Континентальной хок-
кейной лиги (КХЛ). екате-
ринбургский «автомоби-
лист» начнёт своё выступле-
ние в турнире завтра, отпра-
вившись в гости к одному из 
самых принципиальных со-
перников – магнитогорскому 
«Металлургу».

одни переходыНынешнее межсезонье вы-далось горячим для клубов КХЛ. Таблица переходов, опу-бликованная на официаль-ном сайте лиги, пестрит фа-милиями – у каждого клуба с десяток, а то и больше транс-феров. «Автомобилист», кста-ти, был одним из самых актив-ных на рынке, уступив по коли-честву приобретений только «Куньлуню», – китайцы, зара-зившись примером своей фут-больной лиги, пригласили аж 45 новичков. Перемены в ста-не «шофёров» были предсказу-емы: по окончании прошлого сезона руководство клуба за-явило о том, что команду ждёт преобразование.Кстати, средний возраст 22 новичков (именно столько че-ловек пополнили состав «шо-фёров» в этом межсезонье) со-ставляет почти 25 лет (24,73), что гораздо ниже среднего возраста тринадцати игроков, покинувших Екатеринбург (29,85). Не зря после проваль-ного сезона 2016/2017 глав-ный тренер «Автомобилиста» 
Владимир Крикунов заявил, 

что состав необходимо омоло-дить. Действительно, омоло-дили.В команду пришли доволь-но сильные иностранцы. Ка-надцы Тейлор Бек и Франсис 
Паре неплохо себя про явили на предсезонных турнирах. Бек, кстати, успевал забивать ещё и за национальную сбор-ную на международном тур-нире в Сочи. К двум фланго-вым нападающим из Канады «Автомобилист» докупил цен-трального форварда – двукрат-ного обладателя Кубка Стэн-ли Дуайта Кинга. Канадец ещё не успел сыграть за «шо-фёров», но его заслуги говорят о том, что в Екатеринбург при-ехал действительно доброт-ный хоккеист.Вернулись в команду лю-бимцы местных болельщиков 
Никита Трямкин и Якуб Ко-
варж. Если судить по фами-лиям, «Автомобилист» доба-вил прилично и в глазах экс-пертов выглядит уже не просто 

претендентом на попадание в плей-офф. «Шофёры» рассма-триваются сейчас в роли тём-ной лошадки, которая может наделать шуму в Восточной конференции КХЛ, но получит-ся ли у екатеринбуржцев про-вести ровный сезон?
новые амбиции  
и последний сезон 
Крикунова Главной задачей у прежне-го «Автомобилиста» было по-падание в плей-офф. Больше-го, в принципе, от команды не требовали. Но вряд ли в этом сезоне «шофёрам» удастся от-делаться банальным попада-нием в восьмёрку сильнейших на Востоке (и не дай Бог, если екатеринбуржцы и вовсе туда не попадут). Задачи будут ста-виться перед клубом серьёз-ные, в этом сомнений нет.Предсезонные турниры показали, что екатеринбурж-цам по силам бороться со все-

ми командами КХЛ. Не было разгромных поражений, «шо-фёры» смотрелись неплохо даже на фоне лидеров. Безус-ловно,  были проблемы с со-ставом, тренерскому штабу пришлось изрядно поломать голову над оптимальными со-четаниями звеньев. При этом часть игроков уезжала играть за сборные, есть и травмиро-ванные хоккеисты, что опять же осложняет ситуацию. К концу межсезонья «Автомо-билист», кажется, разобрал-ся с составом и нащупал свою игру. На мемориале Блино-ва в Омске «шофёры» уступи-ли лишь хозяевам, обыграв при этом «Югру», «Барыс» и «Амур». И это, конечно, при-бавит нашей команде уверен-ности в себе.Нынешний сезон станет по-следним для Владимира Кри-кунова в качестве тренера.– Это мой последний сезон в роли главного тренера, – за-явил «Спорт-Экспрессу» Вла-димир Крикунов. – Уже точно решено. Да, однажды я уже «за-вершал карьеру», но вернулся. Но теперь точно – всё. Что ме-ня заставит передумать? На-верное, ничто. Хотя… Хочу про-вести полный сезон. Без отста-вок. Мне это важно. Мы пока-жем с «Автомобилистом» хоро-ший результат, но потом точно закончу.Новость, безусловно, гром-кая. С одной стороны, следую-щей весной «Автомобилист» останется без главного трене-ра, что, конечно, добавит ека-теринбуржцам проблем. Но с другой стороны, нынешний се-зон будет для Крикунова шан-сом красиво уйти на заслужен-ную пенсию, а для «Автомоби-листа» – заявить о себе.

«автомобилист» настроен решать в новом сезоне самые 
серьёзные задачи
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Не слишком  ли шикарно?Наталья ШАДРИНА
на Всероссийском молодёж-
ном форуме «Таврида-2017» 
стартовала смена «Творче-
ская команда страны», участ-
никами которой стали те, кто 
активно проявил себя за все 
годы работы форума. среди 
них оказался и екатеринбур-
жец Андрей Григорьев. сверд-
ловскому режиссёру выпа-
ла честь представить идею 
фильма лично Владимиру Пу-
тину, который обещал по воз-
можности побывать на пре-
мьере картины. Андрей Григорьев изве-стен широкому зрителю благо-даря фильму «Васенин». Пра-вильнее сказать не столько из-за фильма, сколько из-за шуми-хи вокруг сбора средств на не-го. Многие зрители уверены: заявка и получившаяся карти-на – две большие разницы. Ча-совой фильм, который снимали несколько лет, увы, так и не дал ответов на многие вопросы в ви-тиеватой судьбе ветерана Нико-
лая Васенина. На «Тавриде» этого года ре-жиссёр выиграл грант на сумму 300 тысяч рублей на докумен-тальный фильм о жизни детей в сельских районах Косово. Кар-тина «Шикарная жизнь» уже го-това – осталось смонтировать и выпустить её на экран, на что и должны пойти призовые. Президенту же Андрей Гри-горьев рассказывал о другом фильме, посвящённом матема-тику Григорию Перельману. 

Получив материалы к про-екту, Путин поинтересовался, почему Перельман в них назван «самым удачливым» математи-ком. «Он самый талантливый, наверное, гениальный… Удач-ливый – это что такое? Он что-нибудь нашёл?», – цитирует пре-зидента ТАСС. Путин покрити-ковал режиссёра с улыбкой, в шутку. Но на самом деле вопро-сы к фильму, принимая во вни-мание опыт режиссёра в созда-нии «Васенина», остаются. Как были они и к заявке дру-гого свердловчанина – Андрея 
Крупина. В 2015 году на фору-ме режиссёр свой проект пред-ставлял Дмитрию Медведеву. Режиссёр предлагал сбросить в Тихий океан бетонные таблет-ки весом в несколько тонн…Премьер-министр отшутил-ся: «Только аккуратней – смотри, чтобы тебя там не поймали».Фильма о бетонных таблет-ках мы, слава богу, не увидели. Одна из последних работ ре-жиссёра – сериал «Невероят-ные приключения Иисуса в Со-чи», о котором на страничке в Сети режиссёр написал: «Не мо-гу смотреть ни кадра, не сожа-лея о бессмысленно потрачен-ном времени на написание сце-нария, съёмки и даже жизни. Каждый мой новый проект – это всё большая ступень дегра-дации».Что тут ещё добавить? Оста-ётся лишь спросить у тех, кто присуждает гранты: действи-тельно ли они уверены, что де-лают правильный выбор? 

В Екатеринбурге 
началась Неделя 
российского кино
В преддверии празднования Дня российско-
го кино (27 августа) в екатеринбургском Доме 
кино открыли Неделю российского кино, в рам-
ках которой с 21 по 27 августа будут показаны 
шесть отечественных кинолент – лидеров про-
ката 2016–2017 годов. 

ежедневно в доме кино будут проводить-
ся два сеанса – в 17.00 и в 19.00. На большом 
экране можно будет увидеть следующие карти-
ны: «Большой» Валерия Тодоровского, «Нелю-
бовь» Андрея Звягинцева, «тень» Дмитрия Све
тозарова, «Рай» Андрея Кончаловского, «Хо-
лодное танго» Павла Чухрая и «После тебя» 
Анны Матисон. Цена билета – 100 рублей.

Стоит отметить, что Свердловская область 
– единственный регион России, который непо-
средственно перед Ночью кино проводит ещё и 
Неделю кино. Как пояснили «ОГ» в Свердлов-
ском областном фильмофонде, эта идея воз-
никла по многочисленным просьбам свердлов-
чан: не все могут пойти ночью в кино.

Хотя и сама акция «Ночь кино» в этом году 
пройдёт в нашей области масштабно. В ней 
примут участие 112 площадок (в прошлом году 
их было 82). из них 84 – это дома культуры, 
клубы, библиотеки, 28 – кинотеатры области, 8 
– кинотеатры екатеринбурга (дом кино, «Кос-
мос», «Знамя», «Заря», «Гранат», «Парк-Хаус», 
«Карнавал»). также в области будут работать 
три площадки под открытым небом – в Берё-
зовском (торговая площадь), в лесном (Парк 
культуры и отдыха), в п. Пионерском (ирбит-
ское МО). 

Фильмы, которые будут показывать, выби-
рались всенародным голосованием. любой же-
лающий мог зайти на сайт Фонда кино и про-
голосовать за понравившуюся картину. В итоге 
победителями стали фильмы: «Кухня. Послед-
няя битва», режиссёр Антон Федотов, «Вре-
мя первых», Дмитрия Киселёва, «28 панфи-
ловцев», Кима Дружинина и Андрея Шальо
пы. Юным зрителям будет показан мультфильм 
«Снежная королева-3: Огонь и лёд» режиссё-
ра Алексея Цицилина. Вход на эти сеансы сво-
бодный. 

пётр КаБаНоВ

сергей Боков, участник выставки авиамоделей, 
устроил для гостей настоящий мастер-класс

посетители 
фестиваля «Крылья 
урала» могли 
подойти и вблизи 
внимательно 
рассмотреть  
заинтересовавшие 
их воздушные судна

через пару 
минут гостья 

«Крыльев 
урала» вместе 

со своим 
инструктором 

взлетит на 
паралёте  

Воздушный десант за несколько минут перед массовым 
прыжком в дымовую завесу

В рамках празднования Дня 
воздушного флота россии на 
аэродроме логиново в Белоярском 
районе состоялся авиационный 
фестиваль «Крылья урала». 
Зрители увидели соревнования 
лучших спортсменов свердловской, 
челябинской и тюменской 
областей. состязания проходили  
по пяти видам спорта: самолётному, 
парашютному, авиамодельному, 
воздухоплавательному,  
и впервые в этом году состоялись 
выступления дельта-  
и парапланеристов.

также гостям «Крыльев урала» 
предлагали полетать на паралётах 
самим. желающие общались 
с пилотами и парашютистами. 
а прыжки на батутах, битвы на 
мечах и мотоциклетная выставка 
привлекли маленьких зрителей
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В 2015 году на «тавриде» на книгу «Досье Николая Васенина» 
андрей Григорьев выиграл грант в размере 250 тысяч рублей


