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Лучшая в мире. За исключением АзииАндрей КАЩА
Как уже сообщала «ОГ», 
Ксения ПЕРОВА из закры-
того города Лесного ста-
ла второй в финале Куб-
ка мира по стрельбе из лу-
ка в Риме (Италия), а чуть 
ранее в Великих Луках 
(Псковская область) она 
же выиграла титул чемпи-
онки России. Теперь, буду-
чи лидером национальной 
команды и в статусе одно-
го из фаворитов, она по-
едет на чемпионат мира, 
который пройдёт 15–22 
октября в столице Мекси-
ки городе Мехико.Уже многие годы Ксения Перова входит в число лиде-ров российской стрельбы из лука, поэтому её победа в Ве-ликих Луках воспринимает-ся как само собой разумею-щееся. А вот блестящее вы-ступление в столице Италии, куда получили приглашение только восемь лучших спор-тсменок по итогам четырёх промежуточных этапов Куб-ка мира, стало в некотором роде неожиданностью. В чет-вертьфинале представитель-ного турнира Ксения Перова обыграла призёра чемпиона-та Европы-2014 и Европей-ских игр-2015 испанку Али-
сию Марин — 6:4. В полуфи-нале оказалась сильнее при-зёра Олимпиады-2016 и чем-пионки мира-2014 Тан Я Тин из Тайваня — 6:2. И только в финале уралочка уступила звезде стрельбы из лука трёх-кратной олимпийской чемпи-онке и пятикратной чемпи-онке мира, победительнице Кубка мира-2016 Бо Бае Ки из Южной Кореи (1:7).— Я очень рада своим ре-зультатам и на чемпионате России, и в финале Кубка ми-ра, — призналась в эксклю-зивном интервью «ОГ» Ксе-ния Перова. — Все эти со-ревнования — подготовка к 

главному старту сезона, кото-рым станет чемпионат мира в Мексике. В этом сезоне он состоится в октябре. На моей памяти так поздно чемпиона-ты мира ещё не проводились.
— Как тогда оцениваете 

свою подготовку?— На данном этапе я на-хожусь в форме. Физически чувствую себя неплохо. Есть надежда на дальнейшие хо-рошие выступления. Самое главное — в течение бли-жайшего месяца не расте-рять эту форму. С 11 сентя-бря у нас начнётся Кубок Рос-сии по стрельбе из лука в Ка-лининграде. Там ещё раз про-верю свою форму. А потом бу-дет учебно-тренировочный сбор в Подмосковье. Ну а в начале октября отправимся с командой в Мексику. Перед началом турнира нужно бу-дет успеть пройти акклима-тизацию.
— Финал Кубка мира до-

бавил вам уверенности в 
своих силах?— Это мой второй в жиз-

ни финал Кубка мира. В про-шлый раз я участвовала в фи-нале Кубка мира в Дании сра-зу после Олимпиады-2016. Вся основная форма была вы-плеснута на Играх в Рио, где наша команда завоевала се-ребро. Так что к соревновани-ям в Дании я, можно сказать, уже была совсем расслаблен-ной. Сейчас же к финалу Куб-ка мира в Риме я подошла от-ветственнее и сконцентриро-ваннее. Так совпало, что и се-зон не закончился, и я в хо-рошей форме. Кроме того, у меня уже есть опыт высту-пления на Кубке мира. Счи-таю, что для меня в Риме всё сложилось хорошо. Я уступи-ла только трёхкратной олим-пийской чемпионке Бо Бае Ки из Южной Кореи. У меня с ней давние счёты. Наш спарринг — не первый. И у меня пока всё никак не получается её победить.
— В Риме вы были един-

ственной неазиаткой, про-
бившейся в полуфинал. По-
лучается, вы лучшая в мире 
за исключением Азии?

— Получается, что так (улыбается).
— Вы уже выигрывали 

в команде чемпионат ми-
ра. С командой же были 
второй на Играх в Рио. Мо-
жет, пора уже что-то и в ин-
дивидуальных стартах на 
мировом первенстве вы-
играть?— Хотелось бы. Надо под-бираться поближе к лидерам. Вот уже стала попадать на фи-налы Кубка мира — то есть в восьмёрку сильнейших. Опыт должен помочь мне и в лич-ных соревнованиях высту-пать достойно.

— Какие цели ставите 
перед собой на Мексику?— Попасть «в призы» и лично, и в команде. Если сильно постараемся и всё сло-жится хорошо, то,  в принци-пе,  это возможно.

— В марте 2015 года вы 
родили дочку, а уже в авгу-
сте завоевали золото чемпи-
оната мира. В 2016-м успеш-
но выступили на Играх в 
Рио. Помнится, после них вы 
не были уверены в том, бу-
дете ли продолжать карье-
ру. Но, как мы видим, в ны-
нешнем сезоне вы не про-
сто едете по инерции на до-
стижениях прошлых лет, но 
и продолжаете выступать 
блестяще. Уже решили, что 
остаётесь ещё на один олим-
пийский цикл?— Когда меня после Рио спрашивали о продолжении карьеры, я действительно не знала. Но время летит так бы-стро — не заметила, как по-сле Рио минул год. Глядишь, и оставшееся время так же пройдёт. Я работаю на ре-зультат и, конечно, мне бы хо-телось поучаствовать в Олим-пиаде-2020. Но это очень дол-гая история. Так что не буду ничего загадывать.

Финал Кубка мира для Ксении Перовой — пристрелка 
перед чемпионатом мира
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Камбэк по-уральскиДанил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» с казанским «Ак 
Барсом» выдали в Екате-
ринбурге самый яркий 
матч нового сезона КХЛ. 
«Шофёры», уступая к 5-й 
минуте со счётом 0:2, суме-
ли вернуться в игру и вы-
рвать победу в самой кон-
цовке основного времени 
матча — 3:2.В столицу Урала «Ак Барс» приехал в ранге фаворита: лидер Восточной конферен-ции, да и три последние оч-ные встречи оставались за ка-занцами. И начало матча дей-ствительно осталось за гостя-ми: за пять минут казанцы за-били две шайбы и полностью контролировали игру.— Начало встречи мы про-сто проспали, перепугались. Хорошо, что удалось вернуться в игру, — отметил после матча главный тренер «Автомобили-ста» Владимир Крикунов.Удивительно, но даже в проваленном первом периоде «шофёры» перебросали свое-го соперника. Ключевым от-резком игры стал момент с первой заброшенной шай-бой екатеринбуржцев. Второй период «Автомобилист» на-чал активно, пытаясь сокра-тить отставание, но досадные 

ошибки и потери приводили к вынужденным удалениям. В большинстве казанцы игра-ют очень хорошо (уже 6 забро-шенных шайб на старте ны-нешнего сезона),  «шофёрам» приходилось тяжело. И когда казалось, что вот-вот третья шайба окажется в воротах Яку-
ба Коваржа, случилось чудо. Настоящее, хоккейное. Евге-
ний Чесалин и Александр Тор-
ченюк тянули время в чужой зоне, первый набросил шайбу на ворота с острого угла, а вто-рой подставил клюшку, и шай-ба оказалась в воротах Гарипо-
ва. А дальше всё как в тумане… Невероятный сольный проход 
Никиты Трямкина, завер-шившийся заброшенной шай-бой, нервный третий период, победная шайба Ильи Крику-
нова за пять минут до конца основного времени,  традици-онный послематчевый кувы-рок Коваржа и овации пере-полненного «Уральца».«Автомобилист» показал настоящий уральский харак-тер и командный дух, выта-щив практически безнадёж-ный матч. Президент клуба 
Андрей Козицын в конце про-шлого сезона говорил, что бо-лельщикам за команду стыд-но не будет. За такой «Авто-мобилист» действительно не стыдно. Только гордость.

Илья Крикунов забрасывает третью шайбу в ворота казанского 
«Ак Барса»
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«Малахитовая лента» 
соберёт более 
700 спортсменок
Вчера в выставочном центре «Екатеринбург-
ЭКСПО» стартовал Кубок губернатора Свердлов-
ской области по художественной и эстетической 
гимнастике*, участие в котором принимают бо-
лее 700 спортсменок из 13 городов России.

По словам президента Федерации художе-
ственной и эстетической гимнастики Сверд-
ловской области Ирины Зильбер, идея прове-
дения Кубка губернатора Свердловской обла-
сти по художественной и эстетической гим-
настике «Малахитовая лента» родилась ещё 
три года назад, а реализовать её удалось лишь 
сейчас: «Раньше таких турниров, объединя-
ющих художественную и эстетическую гим-
настику, у нас не было. Тем интереснее будет, 
ведь на одном ковре мы сможем видеть два 
вида спорта, отличающихся друг от друга». 

По словам заместителя министра физи-
ческой культуры и спорта области Андрея Зя-
блицева, в соревнованиях принимают участие 
порядка 750 спортсменок из Екатеринбурга, 
Челябинска, Тюмени, Москвы, Нижнего Нов-
города, Севастополя, Калининграда, Ростова-
на-Дону и других городов.

Украшением турнира, который завершится 
9 сентября, станет гала-концерт, в котором вы-
ступят лучшие гимнастки России. Главной звез-
дой праздника будет екатеринбурженка Анаста-
сия Татарева, выигравшая неделей ранее два 
золота и серебро на чемпионате мира по худо-
жественной гимнастике в итальянском Пезаро.

Также в Екатеринбург на соревнования 
в качестве почётного гостя приехала дву-
кратная чемпионка мира и Европы 19-летняя 
Александра Солдатова.

Андрей КАЩА

КСТАТИ

ВОЛЕЙБОЛ (женщины)
Всемирный кубок чемпионов
2-й тур. Россия — Япония — 3:1 (22:25,25:18,25:22,28:26).
 Самыми результативными в составе команды Владимира Кузют-

кина стали Наталья Гончарова (22 очка) и Татьяна Кошелева (20). Ксе-
ния Парубец из «Уралочки-НТМК» выходила на замену в первой пар-
тии, Екатерина Евдокимова не играла.

Результаты других матчей: Бразилия — Китай — 2:3 (20:25,12:25, 
25:20, 25:23, 17:19), Корея — США — 0:3 (22:25, 20:25, 16:25).

Положение команд: Китай — 2 победы, Бразилия, Япония, США, 
Россия — по 1, Корея — 0.

Вчера на турнире был перерыв, команды переместились из Токио в 
Нагою. Сборной России осталось сыграть с США (8 сентября), Китаем 
(9-го) и Кореей (10-го). 

ХОККЕЙ
 Регулярный чемпионат КХЛ
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 3:2 (0:2, 

2:0, 1:0).
Шайбы забросили: 1:0 Секач (Азеведо, Ландер, 2.49), 2:0 Глинкин 

(Токранов, Ткачёв, 4.42, бол.), 2:1 Торченюк (Чесалин, 30.33, мен.), 2:2 
Трямкин (34.37), 3:2 И. Крикунов (Голышев, 55.01).

Результаты других матчей: «Трактор» — «Амур» — 5:4 Б, «Са-
лават Юлаев» — «Барыс» — 3:5, «Металлург» (Мг) — «Адмирал» — 
4:2, «Лада» — «Куньлунь РС» — 0:2, ЦСКА — «Югра» — 5:0, «Ви-
тязь» — «Сибирь» — 1:2, «Сочи» — «Нефтехимик» — 5:3, «Слован» 
— «Авангард» — 1:4,  «Торпедо» (НН) — «Локомотив» — 3:0, «Спар-
так» — «Йокерит» — 3:4, «Северсталь» — «Динамо» (М) — 1:5, 
«Сочи» — «Динамо» (Мн) — 2:4, «Динамо» (Р) — СКА — 1:3.

Положение команд в Восточной конференции: «Куньлунь РС» — 
14 очков (7 матчей), «Автомобилист» — 12  (6), «Барыс» — 13 (6), 
«Авангард» — 13 (7), «Ак Барс» — 12 (6), «Сибирь» — 12 (7), «Метал-
лург» (Мг) — 11 (7), «Амур» — 10  (7), «Салават Юлаев», «Нефтехи-
мик» — по 9 (6), «Трактор» — 9 (7), «Югра» — 8 (7), «Лада» — 7 (7), 
«Адмирал» — (7).

 «Автомобилист» занимает место выше «Барыса» и «Авангарда» 
как лидер дивизиона. 

Положение команд в Западной конференции: СКА — 19 (7), ЦСКА, 
«Динамо» (М) — по 16 (7), «Сочи», «Локомотив», «Торпедо» (НН) — по 
11 (7), «Йокерит» — 9 (5), «Спартак» — 8 (8), «Витязь», «Северсталь» — 
по 8 (7), «Слован» — 7 (7), «Динамо» (Р) — 5 (8), «Динамо» (Р) — 5 (7).

Снайперы: Доус («Барыс») — 8 шайб, Ковальчук (СКА) — 7… Бек, 
Голышев, Михнов (все — «Автомобилист») — по 2…

Ассистенты: Зубов («Салават Юлаев») — 8, Кронваль («Локомо-
тив») — 7… Торченюк — 3, Чесалин, Паре, Тичар (все — «Автомоби-
лист») — 2… 

Гол+пас: Доус («Барыс») — 11 (8+3), Мозякин («Металлург» Мг) 
— 10 (6+4), Зубов («Салават Юлаев») — 9 (1+8)… Торченюк — 4 
(1+3)… Бек, Голышев — по 3 (2+1)… Паре, Чесалин (все — «Автомо-
билист») — по 3 (1+2)…

8 сентября «Автомобилист» играет дома с хабаровским «Амуром» 
(КРК «Уралец», 19.00).

 Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Взрослые игрыВ чём секрет сериала, завоевавшего внимание миллиардов зрителейЕвгений ЯЧМЕНЁВ, Наталья ШАДРИНА, Данил ПАЛИВОДА
Сериал «Игра престолов» 
продолжает бить рекорды, 
им же установленные. Седь-
мой сезон только нелегаль-
но в Сети посмотрели более 
миллиарда раз. Этот кино-
проект стал самым популяр-
ным сериалом канала НВО, и 
его аудитория до сих пор ра-
стёт. «ОГ» разбирается, что же 
так привлекает миллионы 
зрителей в почти 
200 странах мира.  

Народная любовь 
и Железный 
трон УралаДля тех, кто не видел ни од-ной серии масштабного кино-проекта, объясняем. «Игра пре-столов» — это драматический сериал в жанре фэнтези, в ос-нове которого серия романов 

Джорджа Мартина «Песнь Льда и Огня». Действие проис-ходит в вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу. В сериале несколько за-крученных сюжетных линий, а в центре — борьба Семи Коро-левств за Железный трон. В России огромное количе-ство поклонников сериала. В социальных сетях масса фанат-ских групп, посвящённых «Игре престолов», — несколько из них насчитывают около миллиона подписчиков. В Перми в 2015 го-ду даже появилась необычная достопримечательность — ко-пия Железного трона из сериа-ла. Объект был создан в одной из пермских мастерских, для его изготовления было подго-товлено 300 мечей, каждый из них сделан вручную. Впослед-ствии трон оказался в знаме-нитом пермском театре «У мо-ста». Так в чём же секрет столь сильной всенародной любви? Циники, выслушав востор-женный рассказ фанатов про захватывающий сюжет, ро-

скошные декорации и сногсши-бательные спецэффекты, мо-гут возразить, что секрет успе-ха прост как мир — обилие эро-тики и насилия. И они отчасти правы — ничего принципиаль-но нового в искусстве давно уже никому придумать не удавалось. Для кого-то и «Песнь песней Со-ломона» — это образец эроти-ческой поэзии. Можно также вспомнить слова режиссёра Ва-
силия Бархатова, который за-метил, что язык оперы позво-ляет рассказать о чём угодно, но говорит она только про секс и насилие. Что уж говорить тог-да о другой опере — «мыльной». 

Двумя этими «крючками» мож-но, конечно, заманить большую аудиторию, а вот чтобы на про-тяжении семи лет её не толь-ко удерживать, но и расширять, только секса и насилия было бы явно маловато.     Более того, с каждым сезо-ном сериал менялся пропор-ционально тому, как росла его аудитория. Тех откровенных, а местами порнографических сцен, что были в начале, к при-меру, в шестом сезоне, уже не встретишь. То же самое можно сказать и о насилии. Зритель-ское внимание удерживают другие инструменты…

Вопреки законам 
«мыла»Массовая культура всегда предназначалась в первую оче-редь для того, чтобы развлечь широкую аудиторию, увести её от реальных проблем в иную реальность, где молочные ре-ки, кисельные берега и наши в финале побеждают (как вари-ант — женятся). В таком вирту-альном художественном мире хорошо спрятаться на какое-то время, но в то же время нет-нет да и хочется ехидно ухмыль-нуться, глядя на происходящее: «Ну прямо как в кино!». Опыт-

ный потребитель сериала, до-стоверно знающий, что съёмки следующего сезона уже в разга-ре, может спокойно наблюдать за тем, что жизнь главного ге-роя висит на волоске — ничего с ним в этот раз не случится. «Игра престолов» в этом смысле хороша тем, что при всей фантазийности происхо-дящего, там всё как раз «ну пря-мо как в жизни»: центральный персонаж, который по всем за-конам «мыльных опер», каза-лось бы, должен быть бессмерт-ным (даже не потому, что во-круг него сплетаются все сю-жетные линии, а по той баналь-ной причине, что именно от ис-полнителя этой роли млеет большинство зрительниц всех возрастов и континентов), мо-жет вдруг внезапно погибнуть и навсегда исчезнуть с экранов.И ещё одно. Звездолёты, 

киборги, клоны, заполнившие экраны в конце прошлого века,  стали неактуальны: «Игра пре-столов» — это не фантастика с кучей металлолома, а фэнтези, сказка. Отсюда и бешеная попу-лярность подобных книг, а по-том и их экранизаций. Когда-то это был толкиеновский «Вла-стелин колец», где тоже вос-создан целый мир с его закона-ми, героями и королями. Теперь «Игра престолов». Набившие оскомину спец-эффекты в сериале лишены той убойной силы молотка в посуд-ной лавке, что отличает многие современные блокбастеры — здесь всё вроде бы как в нашем реальном мире, но чуть-чуть ис-кусно подправлено при помощи компьютера. И это изящество только усиливает эффект притя-гательности происходящего.  

«Динамо-Строитель» 
поднялся на третье место 
в чемпионате России
Екатеринбургский клуб «Динамо-Строитель», 
выступающий в чемпионате России по хок-
кею на траве, поднялся на третье место в тур-
нирной таблице. Екатеринбуржцы у себя дома 
дважды обыграли азовскую «Тану» — 3:2 и 5:1.

В первой игре «Динамо-Строитель» вла-
дел преимуществом по ходу всей встречи, од-
нако в конце матча гости сумели сократить 
отставание в счёте до минимума и обеспечить 
нервную концовку. Во втором матче екате-
ринбуржцы действовали увереннее и одержа-
ли крупную победу над прямым конкурентом.

Таким образом, благодаря двум победам 
«Динамо-Строитель» обошёл «Тану» в турнир-
ной таблице и поднялся на третье место, усту-
пая «Динамо-Казани» и «Динамо-Электроста-
ли». В следующем туре екатеринбуржцы отпра-
вятся на выезд в Электросталь. Матчи с мест-
ным «Динамо» состоятся 11 и 12 сентября.

Данил ПАЛИВОДА

Британская актриса Эмили Кларк в роли Дейенерис Таргариен — Матери драконов  

 Я СМОТРЮ, ПОТОМУ ЧТО...
Ярослав ДАНЬКОВ,  студент факультета госу-
дарственного и муниципального управления: 

— С первых серий «Игра престолов» при-
влекает атмосферностью. Очень реалистич-
но воссоздана эпоха огромного королевства. 
Стоит отметить потрясающие места съёмок и 
их красоту, ведь они проходили от Марокко и 
Испании до Шотландии и Исландии. 

Анна ПАНЬШИНА, выпускница факульте-
та психологии: 

— Предпочитаю этот сериал остальным из-
за интересного и острого сюжета. Сериал под-
купает своей непредсказуемостью. В любой мо-
мент может умереть кто-то из главных геро-
ев. «Игра престолов» не смотрится как сери-

ал, а воспринимается как большая история, как 
фильм-эпопея. Отдельный плюс — это то, что 
каждая серия не затянута, а занимает по дли-
тельности час. Этого вполне хватает. Ну и по-
трясающие эффекты и компьютерная графика. 

Владимир МАРТЬЯНОВ,  фотокорреспон-
дент «ОГ»:

— Мне нравится, что в «Игре престолов» 
есть много деталей, продумано окруже-
ние каждого главного героя. Ещё для меня 
очень важной частью сериала являются диа-
логи. В противопоставлении с глупыми аме-
риканскими комедиями или блокбастерами, 
в этом сериале есть что послушать, а иногда 
и над чем задуматься…

 ГЛОССАРИЙ «ИГРЫ ПРЕСТОЛОВ»

 МНЕНИЕ
Михаил ПЕРЦЕЛЬ, главный психотерапевт Свердловской области:

— Скорее всего, этот сериал привлекает людей ощущением глубины жизни и обилием 
страстей.  Это то, чего либо не хватает в реальной жизни, либо что пугает, а значит, тоже при-
влекает. Я думаю, что те же порнографические сцены и сцены насилия люди могли бы и в 
других местах посмотреть, значит, в «Игре престолов» есть что-то ещё. Это и зрелищность, и 
красивая картинка, и закрученный сюжет, который дёргает людей за их внутренние струнки. 
По сути, «Рабыня Изаура», «Просто Мария» — то же самое.

Что касается какой-то опасности для психики. Воздействие такой кинопродукции носит 
более общий характер — приучает людей к возможности насилия, аморального поведения, 
хотя напрямую к этому и не подталкивает. 

*Эстетическая гимнастика отличается от ху-
дожественной тем, что в ней команды сорев-
нуются без предметов. Здесь выявляют луч-
ших в танцевальных и акробатических дви-
жениях. Цель — достижение гармонии и син-
хронности исполнения номера.  

Вестерос — один из материков мира «Игры пре-
столов», где происходит большая часть событий;

Эссос — материк лежит к востоку от Вестероса;
Семь Королевств — название государства на 

Вестеросе, ограниченного с севера стеной, а с за-
пада, юга и востока морями;

Железный трон — трон королей Вестероса и 
символ верховной власти над Семью Королевствами;

Белые ходоки (или Иные) — это зловещие суще-
ства, связанные с холодом, ночью и долгой зимой; по-
добно людям, они носят доспехи и искусно сражаются 
мечами, но после смерти тают и превращаются в пар;

Драконы — древние крылатые ящеры, когда-
то обитавшие на Эссосе. Драконы связаны с маги-
ей и умеют выдыхать пламя;

Король Андалов и Первых людей — титул, 
присваивается правителю Семи Королевств;

«Зима близко» — одна из самых популярных 
фраз сериала. Является девизом дома Старков;

Десница короля — государственная долж-
ность в Семи Королевствах. Это второе лицо в го-
сударстве после короля. В отсутствие короля дес-
ница может восседать на Железном троне и гово-
рить от королевского имени.
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