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Победитель ралли
«Дакар»

Сергей Карякин
с номером «ОГ»,

на первой странице
которого рассказано
о триумфе уральца

В Екатеринбурге покажут 
шоу с концерта 
по случаю инаугурации 
Трампа
Жители и гости столицы Урала смогут уви-
деть мировое танцевальное шоу Майкла 
Флэтли — Lord Of The Dance. Именно эта ко-
манда выступала на концерте по случаю ина-
угурации избранного президента США До-
нальда Трампа в Вашингтоне. 

20 лет назад танцор и хореограф Майкл 
Флэтли создал уникальное сюжетное шоу, 
основанное на кельтской фолк-музыке и ир-
ландских народных танцах. Представление, 
ориентированное для показа на больших аре-
нах, мгновенно завоевало широкую популяр-
ность во всём мире. 

Апофеозом аншлаговых выступле-
ний стал рекорд, установленный Lord Of The 
Dance в 1998 году на легендарной лондон-
ской арене Уэмбли — 21 шоу подряд, этот ре-
корд так никем до сих пор не побит. 

Екатеринбург артисты посетят в рамках 
юбилейного мирового тура. Концерт состоит-
ся 5 ноября в ККТ «Космос». Начало в 19.00.

Анна КУЛАКОВА

Видео 
с выступлениями 
Lord Of The Dance 

становились 
платиновыми: 
к настоящему 

моменту продано 
более 

12 миллионов DVD 
с записями 

их концертов  
и 2 миллиона 

дисков 
с саундтреками 

к шоу

Пётр КАБАНОВ
В широкий прокат вышла 
семейная комедия по мо-
тивам русских сказок «По-
следний богатырь» произ-
водства компании Disney 
(«Дисней») в России. «Мы 
сделали в «Диснее» рус-
скую сказку, она выйдет 
в 2017 году. Обещаю, это 
будет убой!», — рассказы-
вал год назад в интервью 
«ОГ» свердловчанин, кре-
ативный продюсер ком-
пании «Дисней» в Рос-
сии Владимир ГРАММАТИ-
КОВ. Впрочем, он оказал-
ся прав: по итогам первого 
уик-энда сказка показала 
лучший результат 
по сборам для российско-
го фильма в 2017 году — 
459 миллионов рублей.Владимир Граммати-ков родился в Свердлов-ске. Всем, конечно, он изве-стен своими замечательны-ми режиссёрскими работа-ми — «Мио, мой Мио», «Уса-тый нянь», «Шла собака по роялю». В новой картине он не режиссёр, а художествен-ный руководитель — все-ми силами помогал созда-вать волшебный мир сказ-ки. «ОГ» поговорила с Вла-димиром Александровичем об успехах «Последнего бо-гатыря». 

— Вы как-то отметили, 
что формат больших ска-
зок в кино нужно реани-
мировать. «Последний бо-
гатырь» — как раз такая 
попытка? — Не совсем так. Дело в том, что когда осовремени-вают классическую сказку — она практически всегда просто не получается. Клас-сическая русская сказка или 

былина — она неторопли-ва. Поэтому когда её загоня-ют в современный темп, то она попросту разрушается. Уходит обаяние. Мы посмо-трели все последние сказки, которые как-то пытались осовременить. И не важно, к примеру, Кощей там мили-ционер или банкир — ниче-го не помогает. Также про-блемы с героем. Наш клас-сический Иван лежит на пе-чи, и ему говорят: утро вече-ра мудренее. Ты лучше спи, за тебя кто-то сделает. Мы не стали ничего реанимиро-вать, а пошли другим путём: взяли известных сказочных персонажей и собрали их в команду. Баба Яга, Кощей, Василиса, Варвара. Самое главное — рассказать вещи, которые никто знает, но про известных героев. Мы оста-

ёмся на территории клас-сической сказки, но в плане идеи движемся дальше. 
— На знаменитые со-

ветские сказки держали 
ориентир? — Мы смотрели класси-ку, поскольку в сказке обя-зательно должна быть пре-емственность. К примеру, 
Лена Яковлева, которая сы-грала Бабу Ягу,  абсолютно хотела повторить игру ве-ликолепного Георгия Мил-
ляра. У неё это, я считаю, получилось.

— Преемственность — 
это замечательно. Одна-
ко главный герой — бога-
тырь Иван — оказывается 
не самым положительным 
персонажем.— Этим мы хотели ска-

зать — уходи от соблазнов. Даже такие сильные люди, как богатыри, поддаются со-блазнам, а потом совершают плохие поступки. Смотреть нужно в эту сторону. 
— В сказке часто встре-

чаются стереотипы, на-
пример, тот же образ бо-
гатыря в последнее время 
стали использовать слиш-
ком часто. Вы старались от 
них отойти?— Для нас «Последний богатырь» — это не памят-ник богатырям. Это фильм о живых людях со страстями и пороками. А если делать мо-нументально, то они долж-ны ездить на конях, с меча-ми и так далее. Нам были интереснее отношения. Да-же в том ключе, как на бога-тыря может повлиять жен-

щина. Сейчас это очень ак-туальная тема (смеётся). 
— Опять же ваша фра-

за: «Подростки и дети 
ждут настоящих чувств»…— На этот счёт у нас бы-ло целое исследование, большие фокус-группы, ко-торые исследовали разные возраста. Слава богу, ком-пания не пожалела на это средств. К сожалению, наши теоретики не написали за последние восемь лет ни од-ного исследования на тему детского и семейного рос-сийского кино. Ничего. Ни-кто не говорит, что нужно и куда двигаться. А нужно уже что-то новое. Сейчас ре-бёнок играет в компьютер-ную игру, где сам выбирает себе оружие и планету, а по-том мы предлагаем ему ки-

но, где фанера и фольга. Бу-дет ли он это смотреть?
— На мой взгляд, вам 

удалось зацепить юмором. — Именно! Мы изначаль-но думали о том, чтобы сде-лать сказку ближе к Гого-
лю — страшилку. Что-то на тему «Вия». Но прокатчики нам сказали: успешной бу-дет комедийная сказка. Те-перь можно посмотреть на сборы и понять, что это бы-ло очень правильное реше-ние. 

— Однако сейчас край-
не мало качественных ска-
зок выходит в широкий 
прокат. С чем вы это свя-
зываете? — В России очень трудно выделяют деньги на сказку и фэнтези. Эти картины тре-буют больших денег. Как, кстати, и на исторические фильмы, в которых очень нуждаются подростки. Сей-час государство даёт 60 про-центов денег. 40 — ты дол-жен найти сам. Чаще всего эти 40 физически найти не можешь и приходится сни-мать на имеющиеся 60. По-этому в таких картинах всег-да видна нищета. 

— Увидят ли «Послед-
него богатыря» за рубе-
жом? — Пока не спешим. Мы рассчитывали на россий-ский прокат. Чтобы мамы, папы, бабушки и дедушки вмести пошли на показ, ни-чего не опасаясь. Добавлю ещё раз, что «Последний бо-гатырь» — это не детское, а семейное кино. Если даль-ше всё сложится хорошо — возможно, даже снимем про-должение.

«Последний богатырь»: живые герои со страстями и порокамиСвердловчанин Владимир Грамматиков — об успехе комедии на территории классической сказки

ПРОТОКОЛ

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Лада» (Тольятти) — 6:4 (2:1, 1:1, 

3:2).
Шайбы забросили: 1:0 Паре (00.14); 1:1 Валуйский (03.32); 2:1 И. 

Крикунов (15.19); 2:2 Мастрюков (23.11, бол.); 3:2 Трямкин (23.36); 3:3 
Белоусов (42.41, бол.); 4:3 Миловзоров (47.45); 4:4 Белоусов (52.31); 
5:4 Миловзоров (55.10); 6:4 Крикунов (59.25, в пустые ворота).

Результаты других матчей: «Адмирал» — «Салават Юлаев» — 5:1, 
«Амур» — «Ак Барс» — 3:1, «Куньлунь РС» — «Нефтехимик» — 2:0, 
«Локомотив» — «Северсталь» — 0:1, «Динамо» (Мн) — «Спартак» — 
5:4 Б, «Динамо» (М) — «Торпедо» (НН) — 0:1 Б, СКА — «Динамо» (Р) 
— 3:2.

Положение команд в Восточной конференции: «Ак Барс» — 56 оч-
ков (27 матчей), «Авангард» — 49 (27), «Нефтехимик», «Барыс» — 
49 (28), «Автомобилист» — 46 (27), «Салават Юлаев» — 43 (28), «Ме-
таллург» (Мг) — 42 (27), «Куньлунь» — 41 (27), «Трактор» — 40 (27), 
«Сибирь» — 36 (26), «Амур» — 34 (26), «Адмирал» — 30 (28), «Югра» 
— 26 (28), «Лада» — 23 (28). 

 «Автомобилист» играет ближайшие матчи на льду КРК «Уралец» 
2 ноября с челябинским «Трактором» (начало в 19.00) и 4-го — с маг-
нитогорским «Металлургом» (17.00).

 Контракт с «Автомобилистом» до конца сезона подписал 34-лет-
ний канадский нападающий Пьер-Александр Паренто. За свою карьеру 
в НХЛ он сыграл за восемь клубов около 500 матчей, в прошлом сезо-
не в составе «Нэшвилла» играл в финале Кубка Стэнли. 

БАСКЕТБОЛ (МУЖЧИНЫ)
СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
«Химки-Подмосковье» (Химки) — «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — 

62:79 (17:15, 13:17, 19:23, 13:24).
Самые результативные: Ткаченко (16) — Злобин (20), Лавников 

(18), Иванов (15).
МБА (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 80:81 (13:25, 16:21, 25:15, 

26:20).
Самые результативные: А.М. Кузнецов (20), П. Афанасьев (18) — 

Глазунов, Незванкин (по 16). 
 Победу «грифонам» принёс 3-очковый бросок Антона Глазунова 

за 3 секунды до финальной сирены.
Результаты других матчей: «Университет-Югра» — «Зенит-Фарм» 

— 81:57, ЦСКА-2 — «Иркут» — 78:75, «Новосибирск» — «Спартак» 
(СПб) — 88:65.

Положение лидеров: «Темп-СУМЗ-УГМК» — 8 побед (8 матчей), 
ЦСКА-2 — 6 (6), «Самара», «Спартак-Приморье» — по 6 (8), «Урал», 
«Химки-Подмосковье» по 5 (8), «Новосибирск» — 4 (8), «Купол-Род-
ники», «Университет-Югра» — по 3 (8), МБА, «Иркут», «Рязань» — по 
2 (8), «Зенит-Фарм», «Спартак» (СПб) — по 1 (7).  

3 ноября «Темп-СУМЗ-УГМК» играет в гостях с МБА, а «Урал» — с 
«Химками-Подмосковье».

Подготовил 
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Андрей КАЩА
Через сто дней в южноко-
рейском Пхёнчхане будут ра-
зыграны первые комплек-
ты медалей зимней Олим-
пиады. На данный момент 
на попадание в команду, со-
гласно спискам Олимпийско-
го комитета России, претен-
дует 14 спортсменов Сверд-
ловской области. Перед нача-
лом зимнего олимпийского 
сезона «ОГ» решила оценить 
их шансы стать участниками 
главного старта четырёхле-
тия, а также рассказать о са-
мих соревнованиях.

Новинка 
Олимпиады — 
шанс для УралаВсё меньше времени оста-ётся до начала Олимпиады в Пхёнчхане. На прошлой неде-ле организаторы Игр отрапор-товали,  что строительство со-ревновательных и несоревно-вательных объектов Игр за-вершено. А накануне олимпий-ский огонь прибыл в столицу Южной Кореи город Сеул, отку-да начал своё 100-дневное пу-тешествие по Стране утренней свежести.По сравнению с Олимпиа-дой в Сочи, где были разыгра-ны 96 комплектов медалей, в Пхёнчхане будет на шесть ком-плектов больше. Международ-ный олимпийский комитет ре-шил включить в программу Игр новые дисциплины: биг-эйр в сноуборде (мужчины и женщины), масс-старт в конь-кобежном спорте (мужчины и женщины), дабл-микст в кёр-линге и командные соревнова-ния в горнолыжном спорте.Для Урала потенциально ме-дальным может оказаться муж-ской биг-эйр (прыжок с боль-шого трамплина и выполнение трюков в полёте). В этой дисци-

плине лидером сборной Рос-
сии считается наш 20-летний 
сноубордист Антон Мамаев. 
В прошлом зимнем сезоне он 
впервые в карьере попал на 
пьедестал почёта этапа Кубка 
мира в Канаде, а в общем зачё-
те Кубка занял очень высокое 
шестое место.Мамаев, если он попадёт на Олимпиаду, будет дебютантом Белых игр. А что с теми, кто уже имеет опыт выступления на главном старте четырёхлетия?

Шипулин — да. 
Скокова — 
возможно. 
Липницкая — нетНапомним, что на Играх в 

Сочи-2014 свердловчане (их 
всего выходило на старт семе-
ро) завоевали три медали: зо-
лото в активе биатлониста Ан-
тона Шипулина и фигуристки 
Юлии Липнцикой. Бронза — у 
конькобежки Юлии Скоковой.Именно Шипулин откры-вает список главных претен-дентов на награды Пхёнчха-на-2018. Пока внешне вся под-готовка лидера сборной России и медалиста двух Олимпиад — Ванкувера-2010 и Сочи-2014 — складывается неплохо. Он про-шёл все предсезонные сборы вместе со своим напарником по мини-команде Алексеем Вол-
ковым, принял участие в лет-нем чемпионате мира в Чайков-ском (Пермский край), где заво-евал золото в смешанной эста-фете и серебро в гонке пресле-дования. Не теряет надежды по-ехать в Южную Корею и брон-зовый призёр тех Игр в команд-ной гонке Юлия Скокова. По-следние годы она тренирует-ся вне сборной. Теоретические шансы попасть на Олимпиаду у неё есть лишь на дистанции 1 500 метров. Но на недавнем отборе в Коломне на этой дис-танции она стала только чет-вёртой с очень слабым резуль-татом. Чтобы претендовать на поездку в Пхёнчхан, ей нужно реабилитироваться на декабрь-ском чемпионате России и за-тем подтвердить свой класс в январе на чемпионате Европы.Увы, уже завершила карье-ру одна из главных звёзд Со-чи-2014 фигуристка Юлия Липницкая, ставшая чемпио-ном Олимпиады в командном первенстве. Теперь все надеж-ды нашего региона в этом ви-де спорта связаны с Максимом 
Ковтуном. Ему не представи-лась возможность показать се-бя на домашней Олимпиаде, но есть шанс наверстать упущен-ное в Пхёнчхане. Мужская сбор-ная по фигурному катанию на эти Игры заработала два ме-ста. Интрига в том, кто имен-но будет защищать честь стра-ны. Хотя у мужчин, кроме Ков-туна и Михаила Коляды (на по-следнем ЧМ Ковтун стал лишь 

11-м, а Коляда — восьмым), вы-ступать, по большому счёту, не-кому. 
Приятная 
неожиданностьВ число потенциальных ме-далистов можно было бы вклю-чить и новоуральскую шорт-трекистку Евгению Захарову. Она уже давным-давно входит в состав сборной России. Глав-ные её успехи связаны с эста-фетами. В этой дисциплине она в 2015 году выиграла золо-то чемпионата Европы, а в на-чале 2017-го — этап Кубка ми-ра. В новом сезоне Кубка мира она уже поднималась на тре-тью ступень пьедестала этапа Кубка мира. Но… В первой (и пока единственно успешной) эстафете нынешнего сезона она участвовала только в пред-варительном забеге. Решение тренеров сборной оставлять Захарову на замене во время решающего эстафетного забега вызывает некоторые опасения по поводу её олимпийских пер-спектив. Остаётся только наде-яться, что в ноябре на ближай-ших этапах Кубка мира она су-меет доказать свою состоятель-ность как стабильного участни-ка эстафетной команды.Всегда с надеждой на награ-ды на Олимпиаде уезжают рос-сийские хоккеисты. Шанс по-

пасть в сборную, согласно спи-
ску ОКР, имеют два хоккеи-
ста «Автомобилиста» (Екате-
ринбург) Анатолий Голышев 
и Никита Трямкин. Напада-ющий «Автомобилиста» Голы-шев зарекомендовал себя ещё 

два года назад, забросив в ре-гулярном чемпионате КХЛ 25 шайб и став одним из лучших снайперов лиги. С тех пор тре-нерский штаб сборной России пристально следит за высту-плениями Голышева и доволь-но часто привлекает его к играм за национальную команду. Хотя на чемпионат мира Анатолий так и не попал, как не попал и в заявку сборной на первый этап нового розыгрыша Евротура, который стартует восьмого но-ября. Зато в Финляндию от «Ав-томобилиста» отправится Ни-кита Трямкин. Его возвращения из-за океана (Трямкин два сезо-на выступал в НХЛ) с нетерпе-нием ждали болельщики «шо-фёров». На старте нового сезо-на защитник демонстрирует хо-рошую игру, и Олег Знарок ре-шил дать шанс Трямкину, вы-звав его в команду для игр на Кубке Карьяла. Конечно, пока рано говорить о формировании состава сборной России по хок-кею, которая отправится в Ко-рею. Однако логично, что имен-но в матчах Евротура Олег Зна-рок и его помощники будут от-бирать потенциальных претен-дентов.
Главное — 
не победаК сожалению, в самом ме-далеёмком олимпийском ви-де спорта — лыжных гонках — Свердловская область дав-ным-давно забыла об успехах. Сейчас на попадание в команду претендуют Анна Медведева,  

Вера Миляева и Никита Сту-
пак. Но никого из них, если уж 

быть до конца откровенным, нельзя отнести даже к «тём-ным лошадкам». Женская сбор-ная России в «длинных» гон-ках давно забыла вкус побед. В битвах с Норвегией, Швецией, Финляндией и другими страна-ми наши девушки давно нахо-дятся в роли проигравших. Ре-ально на попадание в коман-ду может рассчитывать Медве-дева, а вот 20-летняя Миляева ещё очень молода и неопытна. Обратная ситуация в мужской команде. Сейчас в сборной Рос-сии собран очень сильный со-став. Сергей Устюгов, Ники-
та Крюков, Алексей Петухов, 
Глеб Ретивых, Александр Пан-
жинский, Андрей Парфёнов, 
Антон Гафаров. Что ни имя — звезда. И сместить кого-то из них (а, значит, и попасть на Олимпиаду) для Ступака будет сродни подвигу.В биатлоне составить ком-панию Шипулину может ещё одна екатеринбурженка — мо-лодая Светлана Миронова. Правда, шансы на её попадание в олимпийскую команду спе-циалисты оценивают не слиш-ком высоко. Главные минусы Мироновой — отсутствие опы-та выступлений на Кубке ми-ра и крайняя нестабильность в стрельбе, которая, судя по лет-ним стартам, никуда не уходит. Основной плюс — скоростной потенциал, который является козырем уральской спортсмен-ки на фоне «неспешности» ны-нешних «сборниц».В лыжном двоеборье шанс поехать в Пхёнчхан имеет наш 
Самир Мастиев. Для попада-ния на Игры ему желательно 

хоть раз попасть в топ-30 сорев-нований Кубка мира.В список кандидатов также был включён уральский шорт-трекист Андрей Михасёв. Вес-ной он был внесён в расширен-ный состав сборной России для подготовки к Олимпиаде. В ав-густе из 14 мужчин Союз конь-кобежцев России сократил со-став до восьми. В этом списке Михасёву места не нашлось. Вряд ли он выступит и на но-ябрьских этапах Кубка мира. А без этого о поездке на Игры можно забыть.
Держим в умеЕщё одна стреляющая ека-теринбургская лыжница, кото-рая наверняка могла бы поехать на Игры в Пхёнчхан — Екате-

рина Глазырина. Но о её акту-альной форме доподлинно не-известно. Ещё прошлой зимой она была отстранена от участия в соревнованиях по подозре-нию в нарушении антидопин-говых правил. Своё решение ан-тидопинговая панель Между-народного союза биатлонистов (IBU) обещает озвучить до нача-ла сезона, когда стартует Кубок мира (то есть до 24 ноября). По-ка же спортсменка остаётся от-странённой от соревнований.Стоит отметить, что состав сборной России на Олимпиа-ду-2018 будет полностью опре-делён не позднее 26 января 2018 года. «ОГ» будет присталь-но следить за всеми кандидата-ми в нашу команду, которой в феврале предстоит выступить в Пхёнчхане.

Главную роль богатыря Ивана, который по воле случая переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье, 
исполнил Виктор Хориняк, известный по популярному телесериалу «Кухня», а в образе Бабы Яги немногие узнают народную 
артистку Российской Федерации Елену Яковлеву
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Прошлый сезон был самым успешным в карьере Антона Мамаева. 
В олимпийскую зиму он входит в ранге лидера сборной России

В нынешнем сезоне Максим Ковтун ещё не стартовал, всё равно 
он считается «железным» кандидатом на поездку в Пхёнчхан


