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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера, 1 августа, вступил в 
силу федеральный закон «О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты РФ по вопросам защи-
ты интеллектуальных прав 
в информационно-телеком-
муникационных сетях». Бо-
лее известный в народе как 
«антипиратский закон».В ожидании этого дня все активные пользователи ин-тернет-торрентов были ещё активнее, чем обычно, торо-пясь найти и извлечь то, что скоро найти и извлечь, как они полагали, будет нельзя. Пока что тревога оказалась ложной. Во всяком случае, крупнейший российский  торрент-трекер «RuTracker.org» (21,3 миллио-на пользователей в месяц, бо-лее двух петабайт информа-ции) исправно работает.Собственно, в первые ми-нуты и часы действия зако-на вряд ли что-то могло про-изойти. Чтобы заблокировать сайт, нужно обращение пра-вообладателя в суд. И для это-го, наверное, необходим хоть какой-то пакет документов, а не просто так крикнуть: «Дер-жите вора!». Кстати, правооб-ладатель может ведь никуда и не обращаться, и тогда вооб-ще никаких проблем.Более того, как сообщает информационное агентство «Интерфакс», Роскомнадзор уже подписал с крупнейшими российскими правообладате-лями коммюнике о взаимодей-ствии в рамках реализации за-кона. Подписи под документом поставили «Централ Партнер-шип», «Первый канал», ВГТРК, Rutube, «Ростелеком», «Вым-пелком», «Мегафон», МТС и другие компании, реализую-щие легальный контент. Доку-мент рекомендует правообла-дателям обращаться в суд с за-явлениями о принятии обеспе-чительных мер только после досудебного информирования 

владельцев сайтов и провай-деров хостинга о нарушении авторских прав.Наверное, если обойдётся без самодеятельности, закон будет даже полезен. Называ-ются любопытные цифры – по итогам прошлого года россий-ский рынок онлайн-кинотеа-тров составил 40-50 млн. дол-ларов, в то время как в США 4 млрд. долларов. Вряд ли мы смотрим кино в сто раз мень-ше, чем америанцы. А вот в то, что в сто раз больше любим халяву (слово это во всём ми-ре понимают без перевода на-ряду со «спутником» и «пере-стройкой») – в этом нет ни ма-лейшего сомнения.Не менее любимым делом во все времена было запре-щать и не пущать. Но ведь про-блему можно решать и с дру-гой стороны. Всеобщая склон-ность к халяве – это только од-на из причин того, что интер-нет-пиратство в России рас-цвело пышным цветом. Вто-

рая заключается в том, что правообладатели не спешат сами воспользоваться новы-ми инструментами. Они гово-рят: «Надо запретить интер-нет-пиратство, а то люди не ходят в кинотеатры». Ну да, не ходят, потому что появились другие возможно-сти. Ну не хочу я платить за мягкие кресла, шикарный ди-зайн интерьеров кинотеатров. Меня, к примеру, вполне устро-ит только сам фильм без экс-плуатационных расходов, ко-торые кинотеатр закладывает в билет. А для кого-то обяза-тельны ритуалы  с попкорном и прочими киногастрономиче-скими излишествами. Когда-то и телевизор был один на двор, а теперь в каж-дой квартире, да ещё не по од-ному (папе для футбола и бо-евиков, маме на кухне для се-риалов, детям для мультфиль-мов). Но ведь если гора не идёт к Магомету, то Магомет идёт к горе. В нашем случае 

вместо Магомета, то есть пра-вообладателя, пришёл пират. Свято место пусто не бывает.   То же и с телевизионным контентом. ТВ-каналов сегод-ня столько, что собрать все время от времени или посто-янно интересующие физиче-ски невозможно. Посмотреть – тем более. Куда проще было бы увидеть то, что не смог, на сай-те телеканала. Но сделать это сейчас можно лишь с мизер-ным количеством программ. Выбор на тех же торрент-тре-керах гораздо больше.Бороться с пиратством надо, кто спорит. Но не толь-ко запретами, а более актив-ным внедрением правооб-ладателей в Интернет. Дале-ко ли ушло бы человечество, если бы владельцы конных экипажей скооперировались и пролоббировали закон о за-прете автомобилей, ссылаясь на то, что они несут большие убытки?..   
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 досье «ог»
олег петрович Василенко

Родился 6 октября 1973 года в Ставрополе. Из-за 
тяжёлой травмы уже в 20 лет начал тренерскую ка-
рьеру в ставропольской ДЮСШ-4. Работал тренером 
в ДЮСШ ЦСКА (Москва), командах «Спартак-Кавказ-
трансгаз» (Изобильный), «Жемчужина» (Сочи), «Род-
ник» (Тихорецк), СКА СКВО (Ставрополь), «Сатурн-Д» 
(Раменское), «Жемчужина» (Сочи).

В 2009 году в качестве главного тренера вывел 
сочинскую «Жемчужину» в первый дивизион, но уже 
в следующем сезоне был уволен. В декабре 2010 
года назначен главным тренером минского «Дина-
мо», откуда уволен после первого круга за неудов-
летворительные результаты. В сезоне 2011/2012 воз-
главлял молодёжную команду «Краснодара». С янва-
ря 2012 года до июня 2013-го входил в тренерский 
штаб «Анжи».  

 досье «ог»
алёна азёрная – член Сою-
за художников России.

С 2000 года активно вы-
ставляется в России и за гра-
ницей – в США, Франции, 
Италии. Её картины есть в 
постоянных экспозициях 
российских и зарубежных 
музеев (в Екатеринбурге – в 
музее ИЗО).

Кино с границамиВступил в силу «антипиратский закон»

По семейным обстоятельствамЗа два дня до матча в Томске  «Урал» уволил главного тренераЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В ночь на четверг появи-
лось сообщение, которое не 
стало неожиданным – пре-
зидент екатеринбургского 
футбольного клуба «Урал» 
Григорий Иванов отправил 
в отставку главного трене-
ра Павла Гусева.Вообще-то Павел Панте-леевич, что называется, «под-вис» ещё в середине июня, когда в тренерском штабе «Урала» появился бывший ас-систент Гуса Хиддинка в «Ан-жи» Олег Василенко. Масла в огонь подозрений подлил матч первого тура чемпиона-та России с ЦСКА, за  которым Павел Гусев наблюдал с три-буны, а со скамейки коман-дой руководил именно Васи-ленко («ОГ» одной из первых обратила внимание на эту де-таль). Официальное заявление от ФК «Урал» последовало вчера ближе к полудню. Как в таких случаях бывает, в заяв-лении много слов, но никако-го содержания. «По семейным обстоятельствам» уходили и уходят едва ли не большин-ство тренеров. Настоящей причины расставания мы не узнаем долго, если вообще уз-наем. «Что хотите, то и пиши-те», – ответил как-то Григо-рий Иванов на просьбу жур-налистов пролить свет на за-гадочную отставку Алексан-дра Побегалова в апреле про-шлого года (кстати, тоже по семейным обстоятельствам). Что же, последуем совету пре-зидента клуба.Заявления Гусева об от-ставке можно было бы ждать ещё 27 июля на пресс-конференции после матча с «Волгой». Но там Павел Пан-телеевич ни полсловом об этом не обмолвился. По нему вообще сложно понять о том, что творится у него внутри – и после матча, по итогам ко-торого «Урал» фактически завоевал путёвку в премьер-

лигу, и после поражения Гу-сев был одинаково флегма-тичен. Информация об отставке появилась заполночь. Кто-то в шутку даже предположил, что 31 июля у Гусева, види-мо, истёк контракт, который не стали разрывать раньше, чтобы не платить неустойку. Версия хоть и шутливая, но не кажущаяся невероятной.Одна ничья в трёх турах – не тот результат, из-за кото-рого увольняют тренера из клуба-дебютанта. Поэтому, возможно, у президента клу-ба есть претензии к Гусеву на предмет того, как коман-да в принципе подготовилась к чемпионату (сам Павел Пан-телеевич сетовал на то, что в игре с «Волгой» команду под-вело плохое  функциональное состояние, а кто как не глав-ный тренер должен за это от-вечать). Но это при том, что Гусев действительно работал с командой в короткое межсе-зонье, а не дожидался време-ни, когда сможет уйти «сво-бодным агентом». Если же «шмелей» готовил Василен-ко, то уход Гусева проблемы не решит.Избавится ли новый на-ставник «Урала» от пристав-ки «и.о.» или будет пригла-

шён специалист более масти-тый – пока вопрос открыт. Кстати, приглашение ино-странного тренера в коман-ду футбольной премьер-ли-ги с недавних пор обходится нашим клубам в пять милли-онов рублей, которые они вы-плачивают РФС. Испытатель-ный срок у Олега Петровича начался явно не вчера, и свой вывод о его будущем в клубе Григорий Иванов, скорее все-го, уже сделал. В крайнем слу-чае, подправит его по итогам ближайших матчей.
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сладости не только вкусные, но и красивые. стенды с ними 
оформлены, как настоящие натюрмортыПотянуло  на сладенькоеЯпонские лакомства  как музейный экспонатЛия ГИНЦЕЛЬ
Лакомства, радующие глаз, 
а точнее — японские вага-
си, можно увидеть в екате-
ринбургском Музее малень-
ких историй. Правда, за не-
имением собственного по-
мещения выставка разме-
стилась в крохотной ком-
натке на улице Добролюбо-
ва, 9.Только приглядевшись, я рассмотрела небольшие,  изящно украшенные шарики непонятного происхождения.  Да к тому же — специфика му-зея — главное не экспонаты, а истории, за ними стоящие. Так уж сложилось, объяснила со-трудница музея Ольга Акимен-ко, что в Японии долго-дол-го не было сахара. Сладостями считались орехи, ягоды, фрук-ты. А потом придумали вага-си. То есть, сварив и освободив от шкурок красную фасоль, ра-стёрли её до однородной мас-сы. Получилось сладковато.Потом появился дру-гой вариант. Из риса. Его то-же варили без соли и сахара. А потом дружно, всей семьёй (улицей, деревней), толкли в течение нескольких часов, били колотушками, превра-

щая в однородную клейкую массу. Катали шарики. Укра-шали. Пристроив сверху, на-пример, мандаринку.Вчера на выставке условно отмечали День девочек. Празд-ник, вообще-то, весенний — расцветает персик. Его с успе-хом заменила спирея эволист-ная, изысканная пушистая ве-точка. Помещённая в стеклян-ную вазочку – икебана, она то-же придала национального ко-лорита экспозиции.Вагаси — штука дорогая. Позволить её себе могли лишь обеспеченные граждане. Для гостей устраивались чайные церемонии. Сладость запива-лась только одной чашкой зе-лёного чая. От второй, по эти-кету, следовало отказаться. Иначе моветон — не ровён час, хозяева обидятся. И ещё. С со-бой гости приносили деревян-ный ножичек. Им вагаси сле-довало разрезать. Полюбо-ваться начинкой. И лишь тог-да положить кусочек в рот.А сахар, уже в XIX веке, за-везли голландцы. Его стали использовать. Причём обиль-но. Настолько, что пришлось оговорить: вагаси, производ-ства после 1863 года, не на-стоящие.

лошадь – героиня многих народных сказок. но и в славянской мифологии конь был одним  
из самых почитаемых животных. рыжий, как на картине, считался посланником солнечного светаНаивно – не значит простоАлёна Азёрная представила сказочную серию картинЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Уральском государствен-
ном театре эстрады откры-
лась выставка художницы 
Алёны Азёрной «Там, на не-
ведомых дорожках». От-
сыл к Пушкину не случа-
ен – большая часть картин 
в экспозиции – по мотивам 
сказок. Эту серию полотен 
художница написала в 2006 
году. Знакомых героев уз-
наёшь сразу же – тут есть 
и Маша и медведь, и лиса 
и петух... Но есть картины, 
которые с конкретной сказ-
кой связать никак не полу-
чается.–Эти полотна созданы по мотивам славянской мифоло-гии – этой темой я занимаюсь на протяжении всей жизни, – пояснила Алёна Азёрная. – Я впервые вот так объедини-ла эти две серии – мне пока-залось, что они довольно гар-монично смотрятся вместе. Тем более,  что русские народ-ные сказки тесно переплета-ются со славянскими мифа-ми, у них одни корни. 

–Почему такой интерес 
именно к славянской мифо-
логии?–Меня не только мифы привлекают, но и в принципе уклад жизни славян, их тре-

петное отношение к приро-де. Именно этого нам сейчас не хватает, мы стали равно-душно относиться ко многим вещам, не замечать красоты, которая вокруг. А вот наши предки замечали, и это отра-жено в их мифологии. 
–Вы работаете в стиле 

наивного искусства. Мно-
гие (видимо, как раз по наи-
вности) между ним и непро-
фессиональным искусством 
ставят знак равенства...–Изначально наив был творчеством непрофессио-налов, но с развитием искус-ства к этому стилю стали об-ращаться профессиональные художники с академическим образованием. Ведь как пере-дать атмосферу, особенность, эстетику народного творче-ства? Каноны академической живописи здесь не подходят. 

Поэтому изображение сти-лизуется под народное. Это не значит, что наив – лёгкий жанр. Современные художни-ки, работающие в нём, име-ют серьёзное художественное образование. Я тоже не сра-зу обратилась к этому стилю – начинала с академической живописи. Писала портреты, пейзажи, натюрморты... Но потом увидела на одной из выставок работы в таком сти-ле, попробовала... Мне понра-вилось. Поняла, что это моё.  
–В последнее время соз-

даётся впечатление, что ин-
терес к академической жи-
вописи угас. А вот выстав-
ки того же наива пользуют-
ся большой популярностью.–Не уверена, что можно так утверждать. То, что люди ходят и смотрят – не значит, что они понимают и прини-мают этот вид искусства. Не-допонимание связано с тем, что выглядит оно непривыч-но. И парадокс, но с этим же связан возрастающий инте-рес к выставкам. Радует, что у многих после их посещения возникает желание обратить-ся к мифологии, разобрать-ся, что там было. Это ведь не только увлекательные преда-ния и легенды. Это ещё и на-ша история.

коллективы детской 
филармонии устроили 
месячник побед
свердловская детская филармония уже при-
учила уральцев к тому, что её коллективы с 
завидной регулярностью привозят призы с са-
мых престижных международных музыкаль-
ных фестивалей. но такого изобилия наград, 
как в минувшем июле, не припомнит никто. 

Сначала Капелла мальчиков и юношей под 
управлением Вячеслава Кульмаметьева при-
везла Серебряный диплом не откуда-нибудь, а 
с престижнейшего конкурса «Духовная музыка 
в Риме» («Musica Sacra a Roma»). Затем сред-
няя группа Джаз-хора под руководством Златы 
Козловской получила золото в Братиславе на 
конкурсе детских и юношеских хоров и орке-
стров, а сама Злата Козловская признана луч-
шим дирижёром этого музыкального форума.

Больше всех наград в июле получил кон-
цертный состав Джаз-хора – два золота и се-
ребро в разных номинациях на конкурсе в 
лланголлене (Уэльс), который проводится с 
1946 года. Вместе с дипломами и медалями 
девчонки привезли домой денежный приз — 
2 800 фунтов стерлингов.

– Выигрыш мы направим на следующую 
поездку, – раскрывает секреты бессменный 
руководитель Джаз-хора Марина Макарова. – 
на будущий год планов громадьё!

Виталий аВерьяноВ

иск к социальной 
сети «Вконтакте» 
по новому 
закону  подала 
дистрибьюторская 
компания  
«кино без границ».   
«В Мосгорсуде 
сказали,  
что мы первые, кто 
обратились  
по новому закону», 
– написал  
в твиттере 
президент компании 
сэм клебанов

«Шмели» просматривают 
защитника сборной 
исландии
В расположение екатеринбургского футбольно-
го клуба «урал» прибыл 29-летний центральный 
защитник сборной исландии солви оттесен. 

Клуб пока официально не заявил о под-
писании контракта, но подтвердил, что ис-
ландец действительно находится в коман-
де. Как и у израильтянина Тото Тамуза, у Сол-
ви Оттесена закончился контракт с его преж-
ним клубом – датским «Копенгагеном», а зна-
чит «Уралу» он достанется бесплатно. В то же 
время его зарплата, по данным информаци-
онных интернет-ресурсов, может составить 
до четырёх миллионов долларов в год (то 
есть порядка 10 миллионов рублей в месяц).

В прошлом сезоне Солви Оттесен сыграл 
за «Копенгаген» шесть матчей, забил один гол. 

Федеральное 
правительство  
среднему уралу 
выделило  
310 миллионов рублей 
распоряжением председателя правительства 
россии дмитрия Медведева семи регионам, 
готовящимся в 2018 году принять игры чем-
пионата мира по футболу, выделено финан-
сирование в сумме 2,9 млрд рублей на строи-
тельство стадионов.

Как сообщает интернет-портал «sports.ru»,  
финансовая помощь будет оказана Мордовии, 
Волгоградской, Калининградской, нижегород-
ской, Самарской, Свердловской и Ростовской 
областям.

«Реализация распоряжения позволит обе-
спечить финансирование проектно-изыска-
тельских работ в целях строительства или ре-
конструкции семи стадионов для проведе-
ния чемпионата мира по футболу 2018 года в 
Российской Федерации», – говорится в рас-
поряжении на официальном сайте правитель-
ства России.

По информации газеты «Советский 
спорт», на долю Свердловской области при-
ходится 310 миллионов рублей. Всего же но-
вая реконструкция Центрального стадиона в 
Екатеринбурге обойдётся примерно в 7 мил-
лиардов рублей.  

В Байкалово  
появился стадион
Вчера в торжественной обстановке был сдан 
в эксплуатацию стадион в селе Байкалово, 
расположенном в 240 километрах к востоку 
от екатеринбурга.

В открытии принял участие заместитель 
министра физической культуры, спорта и мо-
лодёжной политики Свердловской области 
Василий Коротких.

Как сообщает Управление пресс-службы 
и информации правительства Свердловской 
области, стадион представляет собой боль-
шой корт с беговыми дорожками и полем с 
универсальным покрытием, рассчитанный на 
игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол и 
теннис. Зимой корт будет служить хоккейной 
площадкой. Строительство объекта началось 
в 2012 году. 

Возведение спортивных сооружений ве-
дётся в Свердловской области в рамках об-
ластной целевой программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Свердловской об-
ласти» на 2011-2015 годы. В 2013 году плани-
руется ввести в строй стадион в селе николо-
Павловское, нижнем Тагиле, Екатеринбурге 
и посёлке Цементном невьянского городско-
го округа, а также  универсальную спортив-
ную площадку в Ирбите, легкоатлетические 
беговые дорожки в Красноуфимске. В 2014 
году запланировано закончить реконструк-
цию спортивного ядра стадиона «Ураласбест» 
в Асбесте.
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39-летний  
олег Василенко 
стал самым 
молодым  
главным тренером  
в нынешней 
премьер-лиге. 
правда, пока  
с приставкой «и.о.»
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