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Последними четвертьфи-
налистами чемпионата ми-
ра по футболу стали сбор-
ные Аргентины и Бель-
гии. Оба матча (Аргенти-
на – Швейцария и Бель-
гия – США), несмотря на на-
личие явных фаворитов, 
в лучших традициях это-
го первенства закончились 
драматично. На каждую из 
драм по 90 минут не хвати-
ло – пришлось играть до-
полнительные полчаса. 
Можно только догадывать-
ся, какие эмоции пережи-
ла самая многочисленная 
(после хозяев) аргентин-
ская армия болельщиков 
в Бразилии. А в Екатерин-
бурге за родную страну бо-
лели аргентинцы-студен-
ты. Вместе с корреспонден-
том «ОГ».    Пять студентов УрФУ при-ехали в Екатеринбург с роди-ны команды Лионеля Месси в прошлом году по программе студенческого обмена. Сту-денческая комнатушка в об-щежитии общей площадью 13 квадратных метров. Эрик Малдонадо, Брайан Карденас, Виктор Монтеро, Антонио Лозано и Вероника Пилка по привычке кучно расположи-лись на нижнем ярусе казён-ной кровати и ждали нача-ла матча. На табуретке в цен-тре комнаты поставили ста-рый телевизор, выдающий то цветную, то чёрно-белую картинку. Его ребята нашли бесхозным в коридоре – кто-то приготовил на выброс, но будущие инженеры-техноло-ги из Южной Америки подо-брали и починили. По их сло-вам, всё равно смотреть мат-чи онлайн невозможно – сеть в это время постоянно пере-гружена.– Мы смотрим все игры, а не только те, где участву-

ют южноамериканские ко-манды, поэтому каждый уже забыл, когда нормально вы-сыпался, – с сильным испан-ским акцентом рассказыва-ет Виктор Монтеро. – У нас в стране футбол – это не про-сто игра, это настоящая ре-лигия. Когда в семье рожда-ется ребёнок, его родители даже оформляют специаль-ный документ, где говорит-ся, за какой местный клуб он будет болеть всю свою жизнь. Чемпионаты мира – вообще отдельная тема. На-род на это время просто за-бывает обо всём и полно-стью посвящает себя игре. На днях я звонил домой, так отец сказал, что, когда Ар-гентина играла с Нигерией, он вообще не пошёл на рабо-ту. И это нормально. За такое у нас не увольняют.Как оказалось, у ребят на родине футбол не чужд и сла-бому полу. Например, Веро-ника Пилка не только ярая болельщица, но и отличная нападающая. Правда, в Ека-теринбурге ей удаётся пои-грать крайне редко – с парня-ми травмоопасно, а с девуш-ками-футболистками она не знакома.– У нас куда ни посмо-тришь, везде можно увидеть человека с мячом, – расска-зывает Вероника. – Стари-ки, дети, девушки – неважно, все играют в футбол. А силь-нейших футболистов в Арген-тине приравнивают к нацио-нальным героям.Ещё в сентябре прошлого года русский язык южноаме-риканские гости не знали со-

вершенно, а теперь спокой-но смотрят матчи по россий-ским федеральным каналам и постоянно критикуют на-ших дикторов, упрекая их за излишнюю сдержанность. Хо-тя многие в нашей стране, на-против, считают, что в Брази-лии отечественные коммен-таторы как будто с цепи со-рвались.– Вы послушайте, как ком-ментируют игры на испан-ском языке, – советует Эрик Малдонадо. – Эмоциональ-но, динамично, интересно! А от речи российских дикторов иногда спать хочется.
– А зачем тогда вы учите 

русский язык, раз он вам не 
нравится? – спрашиваю у бо-лельщиков.– Язык нам нравится, так же, как и ваша культура и… русские девушки, – поясняет Виктор. – Нас напрягает из-лишняя серьёзность россиян. Большинство постоянно хо-дит с каменными лицами. А русский мы учим потому, что нам кажется, что США теря-ет свои лидерские позиции и уступает своё место России и Китаю. Поэтому знание язы-ка пригодится.В надежде услышать не-банальный ответ интересу-юсь у ребят, кто их любимый игрок в аргентинской сбор-ной, но вновь слышу: «Лио-нель Месси!».– Говорят сборная Арген-тины – подразумевают Мес-си, – объясняет Эрик. – Сей-час в стране настоящий культ этого футболиста, его извест-ность превосходит популяр-ность Диего Марадоны. Изо-

бражения с Лионелем мож-но встретить где угодно. И он это заслужил.Южноамериканские сту-денты болеют эмоционально. Для этого им даже не нужно «повышать градус». К концу основного времени счёт был 0:0. Пять болельщиков на двухъярусной кровати в один голос скандировали: «Си сэ пуэдэ!» – в переводе на рус-ский это примерно означает – мы сможем, мы забьём.
– За кого будете болеть, 

если вдруг Аргентина не 
пройдёт дальше? – интере-суюсь я.– У вас на Урале очень ма-ло солнца, а победа нашей сборной для нас всегда как дополнительный источник тепла, – отвечает Виктор. – Поэтому о плохом сейчас ду-мать не хочется, будем ждать и надеяться, ведь ещё 20 ми-нут.И они дождались. На 118-й минуте, когда уже казалось, что серии пенальти не избе-жать, Анхель Ди Мария после паса Месси всё-таки распеча-тал ворота Швейцарии, тем самым подарил своей коман-де выход в четвертьфинал, а своим землякам, мёрзнущим в Екатеринбурге, ощущение лета.Добавим, что из 8 команд – участниц четвертьфиналов четыре представляют Евро-пу (Германия, Франция, Ни-дерланды, Бельгия), три – Южную Америку (Бразилия, Аргентина, Колумбия) и од-на – зону КОНКАКАФ (Коста-Рика). Четыре из них ещё ни разу не становились лучши-ми на планете. Все четверть-финалы пройдут с пятни-цы по воскресенье, так что свердловские болельщи-ки смогут наконец и футбо-лом насладиться (в том чис-ле в фан-зоне в ЦПКиО), и вы-спаться.

 протокол
l Аргентина – Швейцария – 1:0l Бельгия – США – 2:1
В четвертьфиналах встречаются:
Франция – Германия, Аргентина – Бельгия, Бразилия – Колумбия, 
Нидерланды – Коста-Рика

«Пейзажная экскурсия»  по ЕкатеринбургуДарья МИЧУРИНА
Выставка «Искусство пу-
тешествий», открывшаяся 
весной в Свердловском кра-
еведческом музее («ОГ» пи-
сала о ней в номере за 15 
мая), продолжает меняться. 
К уже существующим экс-
понатам – рюкзакам, вело-
сипедам, картам и прочим 
атрибутам дальних стран-
ствий – день ото дня при-
бавляются истории и фо-
тографии путешествий по-
сетителей. А вчера в одном 
из залов развернулась экс-
позиция екатеринбургско-
го художника Алексея Еф-
ремова.Здесь вместо фотографий со всех уголков планеты по-сетителей встречают род-ные пейзажи – Екатеринбур-га, области, России.  Ефремов остаётся верен себе: даже в самых привычных пейзажах он видит совсем незнакомый нам город. Наверное, имен-но по этому его Екатеринбург мгновенно вписался в про-странство выставки. Кроме того, Ефремов и сам – путеше-ственник со стажем. Как гово-рится, рыбак рыбака…– Когда зашла речь о пред-стоящей экспозиции, Сергей Каменский (куратор «Искус-ства путешествий». – Прим. 

авт.) предложил мне стать своеобразным поводырём и помочь посетителям увидеть то, чего они не видели рань-ше, – говорит Ефремов. – А главное – сказал такие слова: «Красота находится в глазах смотрящего» – и я просто не смог отказать: это ведь девиз всего моего творчества!Единственное, что может огорчить посетителя выстав-ки – в зале с картинами Ефре-мова нет тех интерактивных элементов, которыми «Искус-ство путешествий» так вы-годно отличается от прочих выставок. Впрочем, обещают, что своеобразная прогулка по Екатеринбургу Ефремова всё-таки состоится: художник по-обещал провести несколько экскурсий и рассказать исто-рию каждой картины.

узнаёте улицу Малышева? пока горожане ругали 
непредсказуемую погоду и ждали весны, алексей ефремов 
вышел на улицу и написал свой «Мокрый снег. покровский 
проспект» (2014 год)

Месси и ди Мария всё же дожали швейцарцев в концовке второго экстратайма
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«Я «работаю» книжной свахой»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Про буккроссинг знают 
уже, наверное, все. И на-
писано про него много, и 
всё там, казалось бы, про-
сто: ты книгу прочёл – оста-
вил в нужном месте – её за-
брал кто-нибудь ещё и то-
же прочёл. Только вот при-
живается это в России с тру-
дом… Зато в Екатеринбурге 
есть Книговой, который по-
может найти нужную книгу, 
и отдаст вам её совершен-
но даром. Книговой – это не мифи-ческое существо, а вполне се-бе реальный человек. Её зо-вут Оксана Тарасова. Три го-да назад от случайного увле-чения родился проект, кото-рый теперь помогает огром-ному количеству людей нахо-дить свою книгу. – Я никогда не планиро-вала, что однажды это всё до-стигнет таких масштабов, – смеётся Оксана. – Просто всег-да любила книги, много чита-ла, собирала… И наступил мо-мент,  закономерный для лю-бого книголюба: когда места в квартире уже нет, и хочет-ся освободить его под те кни-ги, которые лично мне инте-ресны, а остальные, уже про-читанные, куда-то деть. Ду-мала, это будет такая лёгкая, разовая акция – вот раздам их, и всё. Ан нет. В соцсетях группы создала, сделала спи-ски книг. Поначалу люди бра-ли осторожно. По одной-две. Не привыкли брать просто так. По этому многие предла-гали что-то взамен. Так я ста-ла не только отдавать, но и брать книги – и написала, что приму в дар ненужные. Ока-залось, что это не менее ак-туально: люди понесли книги целыми библиотеками: чаще всего либо переезжали, либо в семье кто-то умирал и вме-сте с ним пропадал интерес к огромным, собранным де-сятилетиями, библиотекам. Брала и думала: «Боже, куда я буду всё это девать!». Но ра-довалась, что несут мне, а не забрасывают в подвалы, на чердаки, на дачи… И на каж-дую книгу стал находиться свой читатель.

– У буккроссинга, кстати, 
такая же идея – находить 
читателя. 

– Да, но неспроста же он не прижился. Тут несколь-ко факторов повлияло: во-первых, у нас климат не тот. Это где-то в солнечных стра-нах можно прочесть книгу в парке, оставить её на ска-мейке и быть уверенным, что другой читатель возьмёт её раньше, чем она погибнет под дождём. А у нас? Нынеш-ним летом я вообще ни за что не ручаюсь. Во-вторых, кни-га должна быть кому-то адре-сована. А я как книжная сваха свожу нужную книгу и нуж-ного человека. Я видела пару полок для буккроссинга в го-роде, но там же совсем пусто – за ними никто не следит…
– У вас тоже полки есть.– Да, я стала устанавли-вать полки открытого досту-

па, но я их все регулярно об-хожу, пополняю, слежу. Вооб-ще, постепенно мой баналь-ный проект «отдаю-забираю» обрастает проектами -«детка-ми» – я стала отдавать боль-шие партии в разные органи-зации. В Нязепетровском рай-оне Челябинской области, на-пример, сгорела сельская би-блиотека, я несколько сотен книг им подобрала. В детские организации, если просят, от-даю. С городскими библио-теками сотрудничаю. Сейчас ещё мода – в кафе книги ста-вить, тоже предлагают со-трудничать, но я против это-го, потому что там условия неподходящие – у людей ру-ки в соусе, а они за страницы хватаются. Книга жить долж-на, а не интерьер украшать. 

Иногда мне кажется, что я больше люблю книги, чем чи-тателей. У меня нет цели от-дать, чтобы не мешались – я отдаю, чтобы её прочли.
– Кстати, как с читателя-

ми работаете?– Прежде всего они обра-щаются к моим спискам, кото-рые я регулярно обновляю и в Сети вывешиваю. И сообщают, что бы они хотели взять. При-глашаю их туда, где книги хра-нятся. А хранятся они или на полках в некоторых библио-теках, или дома. И это самая большая беда, мне уже жить негде. Но ничего не подела-ешь. Бывает, что читатели са-ми с запросами обращаются – пытаюсь помочь. Постоянно слышу: «Я её сто лет искал, её ведь не переиздавали, нигде-нигде нет!». Ещё помогаю чи-тателям сориентироваться – вот звонил один, говорил: «От-дайте мне всю фантастику!» Я говорю: «Выберите конкрет-ные названия». Он мне: «Нет, я всё возьму, там посмотрю…». В итоге я его убедила прошер-стить списки, он сразу часть отсеял. Мне не жалко ведь, лишь бы книга была нужна. 
– В конце каждой книги 

вы пишете, от кого она бы-
ла получена. А как же пра-
вило – не портить книгу, не 
черкаться в ней?– Так говорят люди, кото-рые книги воспринимают как нечто мёртвое. Я на заднем форзаце пишу обязательно, от кого и когда книга получе-на. Потому что это – история книги. У неё появляется своя судьба. В книге могут быть какие-то карандашные помет-ки. То, что тебя зацепило. Ли-стая книгу с чужими пометка-ми, будто за ходом мысли сле-дишь. Просто можно это де-лать как курица лапой, а мож-но – аккуратно. Некоторые люди к сложным научным книгам на форзаце оставляют свои пометки: на каких стра-ницах – какие темы. И когда это опрятно сделано, это так помогает другим!

Футбольный «урал» 
срочно готовится играть 
в нижнем тагиле
неожиданные заявления министра спорта Ви-
талия Мутко по поводу екатеринбургского Цен-
трального стадиона вызвали бурю обсужде-
ний среди болельщиков, журналистов и чинов-
ников. Мутко за месяц до начала российско-
го чемпионата внезапно стал недоволен тем, 
что Фк «урал» запланировал провести первые 
пять домашних матчей сезона 2014/15 именно 
в екатеринбурге. для этого на сентябрь долж-
ны были перенести старт реконструкции спор-
тивной арены.

однако виталий Леонтьевич посчитал, что 
тянуть с началом работ к чемпионату мира-2018 
не следует и потребовал немедленно начать ре-
конструкцию Центрального стадиона. вчера же 
было проведено срочное совещание в Нижнем 
тагиле, где, судя по всему, в авральном режиме 
предстоит доводить до стандартов премьер-ли-
ги местный стадион Уралвагонзавода. в данный 
момент к высоким требованиям он не готов.

в начале лета президент «Урала» Григорий 
Иванов неоднократно уверял, что клуб начнёт 
чемпионат на Центральном стадионе. По словам 
пресс-аташе команды Никиты Медведевских, 
клуб, конечно, подчинится любым решениям 
спортивных властей. однако неудобства будут у 
всех. Срыв билетной программы – главный ми-
нус. в настоящее время непонятен даже вопрос 
о журналистских аккредитациях.

«главное, – делится оксана, – у моих детей, наверное, одна из 
самых богатых библиотек. поэтому читают они запоем. как и я»

одновременно у оксаны тарасовой хранится около 
двух тысяч книг

 досье «ог»
оксане тарасоВой 35 лет. окончила исторический 
факультет УрГУ (ныне – УрФУ). Работает руководите-
лем архива Екатеринбургской митрополии. Секретарь 
уральского историко-родословного общества.
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плющенко собрался 
выступить и на 
следующей олимпиаде
– Всё, что было сломано, зажило, ломаться 
больше нечему. попробуем выступить на пятой 
олимпиаде – и выступить достойно, – цитирует 
итар-тасс слова плющенко. 

Напомним, на сочинской олимпиаде, где 
у России в мужском одиночном катании была 
только одна квота, Плющенко отказался от со-
ревнований, сославшись на травму. таким об-
разом, страна-хозяйка Игр осталась вообще без 
своего представителя. Перед олимпиадой спе-
циальная комиссия долго колебалась, выби-
рая между Плющенко и свердловчанином Мак-
симом Ковтуном, кому представлять нашу сбор-
ную в Сочи.

Добавим, что в конце мая Плющенко возоб-
новил тренировки, в июне он выступил на шоу в 
Японии. Фигурист был включён в состав сбор-
ной России на сезон-2014/15.

александр литВиноВ

спектакли  
свердловской драмы  
с успехом прошли  
в санкт-петербурге
В санкт-петербурге завершились большие 
гастроли свердловского государственного 
академического театра драмы. Все спек-
такли (наши артисты выступили на двух 
площадках – в академическом театре ко-
медии имени н. п. акимова и театре «За-
зеркалье») прошли с аншлагом.

театр представил в Северной столице 
10 спектаклей, среди которых нашумевшие 
«Последняя ночь Казановы», «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро», «Старосвет-
ская старость». также представили и по-
становки танцтеатра, например, их недав-
нюю работу «InTIME – 2».

Но отдельный интерес вызвал проект 
«”Звёзды” Уральской школы драматургии», 
который Свердловская драма тоже привез-
ла в Санкт-Петербург. 

в рамках проекта театралы получи-
ли возможность не только увидеть сцени-
ческое воплощение четырёх лучших пьес 
лидеров современного российского теа-
тра, но и пообщаться с Ярославой Пули-
нович, Александром Архиповым, васили-
ем Сигаревым и олегом Богаевым вжи-
вую – после каждого показа прошли авто-
граф-сессии.

Кстати, ранее за свою без малого 
85-летнюю историю Свердловская дра-
ма приезжала в Северную столицу в 
1938,1954,1986 и 2002 годах. Гастроли в 
2014-м, по словам генерального директора 
театра Алексея Бадаева, петербуржцам за-
помнятся надолго.

Яна БелоЦеркоВскаЯ

В Заречном ждут  
экс-клавишника группы 
«продиджи»
лирой торнхил выступит на фестивале 
электронной музыки «Future Fest – 2014», 
который пройдёт с 4 по 6 июля на берегу 
Белоярского водохранилища, на базе «Вол-
на».

«Ночью гости смогут увидеть сцену вы-
сотой с пятиэтажный дом, которую зака-
зывали для фестиваля. она будет обтяну-
та специальной тканью для проецирова-
ния голограмм. Утром все желающие смо-
гут заняться йогой или фитнесом под при-
смотром опытных инструкторов», – расска-
зала PR-директор фестиваля виолетта во-
робьёва.

в целом во время фестиваля ожидает-
ся выступление более трёхсот диджеев со 
всей России.

александр литВиноВ

 коММентарий
– выставляя картины Еф-
ремова, мы хотели дать по-
сетителям возможность со-
вершить путешествие по тем 
местам Екатеринбурга, кото-
рые хорошо знакомы, – рас-
сказывает Сергей Камен-
ский. – Мы ходим по этим 
улицам каждый день, но за 
суетой не всегда замечаем 
красоту родного города. 


