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 Протокол
результаты матчей 1/8 финала: l Франция – Нигерия – 2:0;l Германия – Алжир – 2:1 (0:0, доп. время 2:1).

Франция и Германия сыграют между собой в чет-
вертьфинале.

 Подготовка к чм–2018 По футболу
Помимо сборной России из Бразилии вернулся ещё один наш 

представитель – заместитель председателя правительства Сверд-
ловской области Валентин Грипас. Поскольку в круг его непосред-
ственных обязанностей входит подготовка Екатеринбурга к чемпи-
онату мира 2018 года, вице-премьер изучал опыт бразильских то-
варищей. Судя по всему, его миссия оказалась более успешной, 
чем у футболистов. «Мы посетили два города, в том числе Рио-де-
Жанейро, встречались с руководством штатов, руководством му-
ниципалитета, руководителями транспортных компаний, которые 
занимаются оперативным управлением транспортной инфраструк-
турой во время проведения чемпионата мира, посещали аэропор-
ты, стадионы, – доложил Валентин Грипас губернатору области Ев-
гению Куйвашеву. –  Приняли участие в работе «Русского дома» в 
Бразилии, где состоялась презентация заявки Санкт-Петербурга к 
чемпионату Европы-2020. В целом поездка оказалась очень полез-
ной. Мы на месте посмотрели все достижения, находки и в то же 
время и просчёты городов-организаторов нынешнего чемпионата. 
Сделали определённые выводы. Всё будет учтено в работе».
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вчера утром несколько раз 
попались на глаза заголов-
ки типа «Может, и к луч-
шему, что с Германией сы-
грал алжир, а не россия?». 
вопросительная интона-
ция здесь не более чем  
изящный политес. Конеч-
но, к лучшему. обидно? не 
то слово! и гайдаевское «на 
этом месте должен быть я» 
было здесь неуместно.Предпоследний день 1/8 финала на чемпионате мира по футболу в Бразилии стал двойным противостояни-ем Европы и Африки: Фран-ция – Нигерия, Германия – Алжир. Так получилось, что наибольшие потери Старый Свет понёс в группах, коман-ды из которых сформиро-вали верхнюю часть сетки плей-офф – «в живых» после первого этапа остались Ни-дерланды и Греция, в пер-вых же играх на вылет па-ли героические, но в плане футбола совсем не выдаю-щиеся эллины. В нижней ча-сти сетки Европа навёрсты-вает упущенное. Франция и Германия африканский ба-рьер преодолели, а минув-шей ночью последними свои матчи сыграли Швейцария (с Аргентиной) и Бельгия (с США). Шансы бельгийцев на то, чтобы остаться в Брази-лии на ещё одну игру, мне накануне представлялись более предпочтительными, чем у швейцарцев.    Одному из фаворитов, сборной Германии, при-шлось изрядно повозить-ся с алжирцами. Теми самы-ми, на которых в России смо-

трели свысока после жере-бьёвки, определившей со-став групп на чемпиона-те мира. Возможно, это бы-
ла и не лучшая игра немцев, но они ведь не просто тео-ретически сильнее, они ещё известны своей упёртой ре-

шимостью добиваться побе-ды не когда-нибудь в следу-ющий раз, а здесь и сейчас. Несмотря на 0:0 в основное время, игра Германии с Ал-жиром получилась зрелищ-ной. И ведь на последних минутах вполне могло слу-читься то, что представить было невозможно. Если не брать во внимание более богатую родословную нем-цев, по тому, как склады-валась игра, могли бы про-играть. Взял с себя реши-тельное обещание не смо-треть эту игру, чтобы без проблем наутро успеть к на-чалу рабочего дня, но затя-нуло, не смог оторваться. И был крайне благодарен обе-им командам, что хотя бы на этот раз обошлось без серии послематчевых пенальти.К слову, сборная Герма-нии впервые в своей исто-рии обыграла Алжир. В свя-зи с этим любопытная де-таль – сборная России (ра-нее СССР и СНГ) за всё вре-мя своего существования ни разу не выигрывала у пя-ти команд – Саудовской Ара-вии (2:4), Кот-д’Ивуара (1:1), Украины (2:3,1:1), Хорватии (0:0,0:0) и… Алжира (2:2,1:1). Ни поколению Льва Яши-на в 1964 году, ни нынеш-ним игрокам национальной  команды североафриканцы не по зубам.

«Шмели» пополнились 
тремя игроками
екатеринбургский футбольный клуб «урал» 
подписал контракты с защитниками Пабло 
фонтанельо и вячеславом Подберёзкиным, а 
также полузащитником гором оганесяном.

29-летний Фонтанельо – аргентинец, име-
ющий также гражданство италии, воспитан-
ник клуба «депортиво Эспаньол», выступал 
за клубы Аргентины, чили, италии, в про-
шлом сезоне играл за одесский «черномо-
рец». Как и другой новичок «шмелей»  ав-
стриец Марус Бергер, Фонтанельо весной пе-
ребрался из неспокойной Украины в Норве-
гию.  

Москвич Подберёзкин, которому 22 года, 
выпускник футбольной школы ЦСКА, сыграл 
два матча в премьер-лиге за «локомотив», 
три года назад приглашался на просмотр в 
итальянские клубы. Его ровесник Гор Огане-
сян родился в Ереване, дебютировал в про-
фессиональном футболе в молодёжном со-
ставе подмосковных «Химок», играл в дубле 
пермского «Амкара» и командах низших рос-
сийских лиг.

Права на Подберёзкина и Оганесяна те-
перь будут принадлежать «Уралу» в ближай-
шие три года, контракт с Фонтанельо подпи-
сан по схеме «2+1».

Игроки сборной франции блез матуиди и матьё вальбуэна 
празднуют победу над Нигерией

Доигрались. «Колдовской» фестиваль завершёнЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
завершился VIII Междуна-
родный театральный фе-
стиваль «Коляда-plays». 
бурным подведением ито-
гов, раздачей дипломов 
(вместе с золотым гвоздём, 
чтобы прикрепить на сте-
ну), фейерверком и нена-
стьем.– Я куда надо звонил – сей-час погода наладится. У меня же фамилия такая – Коляда. Я ж колдун! – шутил Николай Владимирович.Ненастье, однако, не пре-кратилось. Гостей, пришед-ших на закрытие, уральское лето испытывало дождём (в толпе шутили: «ну не снег же!»). Никого это не останав-ливало – в саду Вайнера был праздник. Потому что сам Николай Коляда – человек-праздник, и создаёт его с уди-вительной лёгкостью везде, где оказывается. Только бла-годаря его энергии и суще-ствует этот удивительный фестиваль современной дра-матургии.– Я подчеркну, – добавля-ет Николай Владимирович, – современной уральской дра-матургии. Всё-таки сейчас уже можно говорить о ней как о нашем местном фено-мене. Здесь вообще – край та-лантов, край искренних лю-дей. Вот почему драматурги такие сильные появляются. И очень важно, чтобы их пьесы ставили. Когда-то было важ-но, чтобы по всей России, сей-час уже говорю – во всём ми-ре. Что дальше будет?На фестиваль «Коляда-plays» действительно съеха-лись отовсюду. Можно в карту России пальцем ткнуть, и не-пременно попадёшь в город, где ставят уральскую драму. В 

этом году к пьесам уральских драматургов прикоснулись и несколько театров Казахста-на и США. Большинство при-зов фестиваля уехали в дру-гие города и страны.– Это правильно, – не ути-хает Коляда. – Так и надо. Чле-ны жюри все разругались вдрызг. Хотели, например, Вахова за «Концлагеристов» отметить. Я говорю – через мой труп! Нет. Не потому что плохо! Спектакль отменный. Просто нехорошо это, некра-сиво – сами фестиваль орга-низовали, сами всё себе оста-вили. Я лучше всем своим ре-бятам премии выпишу.Николай Коляда также от-метил, что за победителя – Николь Контолефа из Нью-Йорка, проголосовали еди-ногласно. Возражений не бы-ло. Моноспектакль по пьесе Александры Чичкановой, ко-

торая ушла из жизни полтора года назад, в её исполнении звучал совершенно особенно. – Мне не хочется гово-рить о смерти, даже думать о ней не хочется – идёт дождь, у нас с вами мокрые ноги, но мы стоим и радуемся жизни, – рассказывает Николь Кон-толефа. – Но всё равно я ду-мала об этом. Нашла пьесу «Я – это я» на сайте, где бы-ли русские современные пье-сы, переведённые на англий-ский язык, ещё в 2006-м. На-шла случайно, стала читать – и после каждой фразы гово-рила: «О! Я так же думаю!» И вот я читала её, восхищалась и… боялась, сомневалась. Не-давно узнала, что Чичкано-ва, написавшая этот шедевр, умерла…  Не надо ждать, пока случится что-то страшное. Ес-ли тебя судьба берёт и ведёт – иди! Не жди, пока окажется 

поздно. Я тогда просто собра-ла себя в кулак и сделала эту пьесу. Только вот теперь спек-такль – есть, а драматурга – нет. И она её никогда не уви-дит, я уже не смогу её спро-сить – правда ли, что мы ду-маем одинаково? 
– вы играете пьесу на 

улице… почему?– В этой пьесе надо быть в движении. Сам по себе текст – интенсивный, живой, будто человек пишет на ходу. И мне хотелось играть её на ходу. Там даже слова есть – «Я всё иду, иду…». Поэтому я реши-ла прожить эту пьесу на ули-це. Я и в Нью-Йорке играла её в парке. И зритель тоже очень здорово принимал. Я выхо-жу и веду за собой людей, и в какой-то момент они обо всём забывают – город ли во-круг? Декорации ли? Правда ли всё это? Я и сама забывала. 

Был забавный случай – я ведь должна была играть на ан-глийском языке. И вот я выхо-жу и говорю первую фразу… На русском! Все удивились, больше всего – я. Потом про-должила на родном языке. 
– современная драма-

тургия – какая она? Как она 
запомнится потомкам?– Пусть потомки думают, анализируют её потом. Мы 

сейчас живём, пишем, игра-ем, ставим. Наша задача – не опоздать сделать всё, что хо-тим… А уж решать, что есть современная драматургия, будут профессора будущего. Я не хочу лишать их удоволь-ствия!
полный список лауреа-

тов и фотогалерея – на сай-
те oblgazeta.ru

Николь контолефа, услышав, что стала обладательницей гран-при, запрыгала по лужам  
от счастья. а коляда заметил: «Николь необыкновенно искренняя. Именно это позволило  
ей сыграть моноспектакль настолько трогательно»

в рамках «коляда-plays» также прошёл кон-
курс драматургов «евразия-2014». Из 275 по-
ступивших на конкурс – четверо победителей, 
по одному в каждой номинации. вручая призы 
– статуэтку золотого пера и премии (первая – 
25 тысяч рублей, вторая – 15 тысяч, третья – 
5 тысяч), коляда всем повторял только одно: 
«Пиши!». а «ог» взяла у молодых драматургов 
несколько рецептов современной пьесы.

кристина кармалИта, 
Новосибирск. 
Первая премия в номинации 
«Пьеса для камерной сцены»:

– В нынешней драматургии современ-
ность – ключевое слово: пишут о том, что за 
люди живут сейчас рядом с нами. Нынешние 
авторы – ещё не сложившиеся драматурги, 
они только учатся писать, а чтобы стать на-
стоящими мастерами, нужно работать, рабо-
тать, работать… чем больше будут практико-
ваться – тем скорее их пьесы не просто будут 
актуальны, но и смогут приблизиться к клас-
сическому искусству. А классические темы – 
любви, веры, вражды и её преодоления – бу-
дут интересны людям во все времена.

Ирина ваСьковСкаЯ, 
екатеринбург. 
Первая премия в номинации 
«Новая уральская драма»:

– Современная драматургия замечатель-
на своим разнообразием. У нас нет какого-
то единого узнаваемого стиля, у каждого – 
своя тема, свой язык. Мы ведь постоянно 
читаем пьесы молодых драматургов: надо 
знать эту среду. и одно могу сказать точно: 
окажется пьеса хорошей или нет, как прави-

ло, не зависит от принадлежности к той или 
иной драматургической школе.

дмитрий воЙдак, 
омск. 
вторая премия в номинации 
«Пьеса для детского театра» 
(первую премию решено не присуждать):

– Работая в детском театре, сочиняя пье-
сы для детей, я вижу, как с каждым годом 
они становятся другими. Но как бы дети не 
менялись, в сказках должна оставаться… 
нет, не поучительность. Прежде всего –  до-
брота. Они могут видеть на улицах какую-
то грязь, мусор, пьяниц – но это не значит, 
что то же самое должно быть в драматургии. 
Нужно возвращать к правильному детству, 
как бы сложно это ни было в наше время.

Юлия туПИкИНа, 
москва. 
Первая премия в номинации 
«Пьеса на свободную тему»:

– драматурги, так же, как и политики, 
вербализуют то, что все мы смутно чувству-
ем. Осознавать жизнь не всегда комфортно, 
но если человек хочет жить здесь и сейчас, а 
не зарывать голову в песок, то современная 
драматургия – это часть его жизни. Шекспир, 
чехов и Вампилов – это хорошо знакомое, а 
значит, безопасное в какой-то мере. Мы при-
ходим на Гамлета, уже зная, чем всё закон-
чится, и просто наслаждаемся режиссурой. А 
современная драматургия – территория неиз-
вестности, но именно там мы как зрители вы-
ращиваем свою личность, индивидуальность.

Записала
дарья мИчурИНа

ЯН
А 

БЕ
л

О
Ц

ЕР
КО

ВС
КА

Я

Свердловчанин  
стал вторым  
на кубке мира 
по скалолазанию
обладатель кубка мира 2013 года в дисци-
плине боулдеринг (вид скалолазания – се-
рия коротких (5–8 перехватов) предельно 
сложных трасс) дмитрий Шарафутдинов не 
смог отстоять прошлогодний титул. На по-
следнем этапе, который проходил в лавале 
(франция), он занял лишь 21-е место и усту-
пил первое место в общем зачёте немцу Яну 
Нойеру. Шарафутдинов в итоге набрал 467 
очков, у Нойера – 558. 

На этапах Кубка мира российские ска-
лолазы семь раз были в призёрах, в том 
числе трижды – преподаватель УрФУ дми-
трий Шарафутдинов (одно первое место, 
два вторых). Он также стал единоличным 
обладателем российского рекорда – пять 
призовых мест в общем зачёте Кубка мира 
по боулдерингу (первое место в 2013 году, 
второе – в 2007, 2011, 2014 годах, третье – 
в 2008 году).

евгений ЯчмеНЁв6культПоход

в екатеринбурге 
открылась выставка 
«уральская кузница 
мастеров»
мероприятие проходит в Центре традицион-
ной культуры Среднего урала в рамках проек-
та «традиционные ремёсла». 

– Нынешняя выставка посвящена кузнеч-
ному ремеслу, – рассказывает методист от-
дела выставочных проектов Центра Олеся Гу-
бина. – Кстати, это ещё и конкурс, в котором 
приняли участие 24 мастера из городов обла-
сти. Сейчас, когда молотки с гвоздями штам-
пуют на фабриках, знатоки кузнечного дела 
по-прежнему востребованы. чаще всего за-
казы современным мастерам – садово-парко-
вая утварь.

На выставке, помимо вполне практичных 
повседневных вещей, таких как каминная ре-
шётка или фрагменты лестниц, представлены 
примеры новаторства. так, например, кузница 
из Горного Щита сделала своей «фишкой» из-
готовление подвижных игрушек из металла.

ольга корЮкова

На урале появится  
новый оркестр
вчера в екатеринбурге стартовала первая 
летняя оркестровая академия. Проект меж-
дународного молодёжного культурного цен-
тра Свердловской филармонии объединил 
молодых музыкантов российских и зарубеж-
ных оркестров, которые вскоре станут еди-
ным коллективом.

На стажировку в академию приглашены 
музыканты из 16 стран мира, в том числе – 
участники Уральского молодёжного симфо-
нического оркестра. Консультации и мастер-
классы проводят ведущие педагоги и испол-
нители Европы. Художественным руководи-
телем академии стал известный итальянский 
дирижёр Олег Каэтани – в рамках академии 
он проведёт несколько репетиций. Помимо 
выступления на фестивале в июле новый кол-
лектив даст серию концертов, в которых про-
звучат сочинения Петра чайковского.
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в 2012-м в «Звёздном биатлоне» принимала участие почти вся 
сборная россии по биатлонуЕкатеринбург ищет спонсоров для Бьорндалена и ФуркадаЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
олимпийские чемпионы, 
легенды биатлона норве-
жец уле-Эйнар бьорндален 
и француз Мартен Фуркад 
приедут в екатеринбург на 
день города. если… найдут-
ся спонсоры. Многие, наверное, помнят «Звёздный биатлон» в 2012-м – тогда в Екатеринбурге на площади 1905 года была вы-строена трасса из спецпокры-тия и расставлены огневые ру-бежи. Организатором летней версии биатлона стал Антон Шипулин. Горожане подарок ко дню рождения Екатерин-бурга оценили. Правда, годом позже повторить его не уда-лось – спортсмены готовились к Сочи. Зато в этом году Шипу-лин заявил, что звёзды биат-лона вновь сразятся на площа-ди 1905 года в День города. Да  не просто звёзды, а Фуркад и Бьорндален.Сам Антон Шипулин сей-час недоступен – он находит-ся на сборах. «ОГ» связалась с вице-президентом федера-ции лыжных гонок Свердлов-ской области, другом Шипу-лина Иваном Алыповым.– На днях разговаривал с Шипулиным насчёт «Звёзд-

ного биатлона», – рассказал «ОГ» Алыпов. – Антон гово-рит, что на данный момент всё в подвешенном состоя-нии, точной информации нет. Многие СМИ уже пишут, что это факт – Фуркад и Бьорн-дален, дескать, уже чемоданы собирают. На самом деле на данный момент попросту не найден спонсор, чтобы при-везти звёзд Олимпиады в Ека-теринбург. Весь вопрос толь-ко в этом. Если всё сложится, «Звёзд-ный биатлон» планируют про-вести в Историческом сквере. Маршрут уже разрабатывает-ся. Кстати, в этом году трас-су хотят сделать из белого ма-териала, а не из зелёного, как два года назад. Чтобы она ещё больше напоминала зимнюю.– Вопрос должен решить-ся в ближайшее время, – добав-ляет Алыпов. – Сейчас идут пе-реговоры и поиск заветного спонсора. Конечно, Фуркад и Бьорндален – прекрасный по-дарок горожанам. Но в любом случае нас ждёт выступление Шипулина и Евгения Устюгова.Мы договорились быть на связи – как только вопрос о приезде звёзд спорта в Екате-ринбург решится окончатель-но, «ОГ» расскажет об этом.


