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Евгений ЯЧМЕНЁВ, журналист «ОГ»Футбол. «Пятый пункт»Чемпионат мира в Бразилии близится к завершению, а нам впору задуматься, как жить дальше. Ведь следую-щий футбольный праздник Россия принимает у себя, и негоже выглядеть хозяевам так же бледно, как смотре-лась наша команда в этом году. Один из путей разви-тия недавно предложил Фа-био Капелло: «Надо привле-кать иностранных игроков, которые хотят играть за на-шу сборную».Если наши футбольные власти пойдут по такому пу-ти – это решение будет оз-начать смерть массового футбола в стране. Необходи-мость воспитывать игроков для сборной (а не для клу-бов, где иностранцев хоть пруд пруди) как-то застав-ляет обращать внимание на детские спортивные школы. Теперь же про них могут за-быть абсолютно. И что-то я не помню большого количе-ства иностранцев, горящих желанием играть за сбор-ную России кроме в ито-ге передумавших камерун-ца Тчуйсе и бразильца Вел-литона.Да, многие сборные сей-час представляют собой ин-тернационал. Ещё в сере-дине восьмидесятых фут-больным идеалом счита-лась средняя линия сборной Франции, где француз был, собственно, один (Ален Жи-ресс), а рядом с ним играли этнический итальянец Ми-шель Платини, испанец Лу-ис Фернандес и малиец Жан Тигана. Геополитические изменения последних деся-тилетий перемешали наро-ды ещё больше.Но вот на что нельзя не обратить внимание. В заяв-ках команд на чемпионате мира-2014 всего 736 футбо-листов, в том числе порядка 130 имеют те или иные про-блемы с «пятым пунктом» (кто не помнит, это графа «национальность» в совет-ском паспорте). Но на паль-цах одной руки можно пере-считать тех, кто к своей вто-рой родине не имеет вообще никакого отношения.Многих ведь смущает прежде всего обилие тем-нокожих игроков в евро-пейских командах. Но поч-ти все они – дети эмигран-тов, родившиеся уже в тех странах, цвета которых за-щищают. Либо в достаточно юном возрасте оказавшиеся в этих странах вместе с ро-дителями, искавшими луч-шей доли. По большей части это представители афри-канских колоний, перебрав-шиеся в метрополию. Мно-го боснийцев и албанцев, бежавших от войны в Югос-лавии. Гражданами второй родины они стали задолго до того, как проявились их футбольные таланты. Ещё одна большая группа – те, кто играет за страну своих предков. К примеру, сразу четверо футболистов сбор-ной США – сыновья амери-канских военных, служив-ших в Германии.В общем, если уж ве-сти речь о мировой практи-ке, то, следуя ей, нужно вы-бирать игроков, способных усилить сборную России, из числа тех, кто имеет с на-шей страной хоть какие-то родственные связи. А луч-ше всё-таки всерьёз занять-ся наведением порядка со школами. А то ведь и груст-но, и смешно – Коста-Рика, где населения столько же, сколько и в Свердловской области, нашла людей, уме-ющих играть в футбол, а в большой России с этим уже много лет проблема. К 2018 году, конечно, проблему уже не решить, но надо всё-таки и о будущем думать, а не только о сиюминутном.

«смысловые 

галлюцинации» открыли 

«Нашествие»

В минувшие выходные в селе Большое Зави-
дово тверской области прошёл один из круп-
нейших в сНГ фестивалей музыки под от-
крытым небом. среди участников было не-
сколько свердловских групп – «смысловые 
галлюцинации», «сансара», «космик латте», 
«курара».

Кстати, «Смысловые галлюцинации» от-
крыли фестиваль целым сетом уральско-
го рока – помимо своих песен они исполнили 
также легендарные композиции «Чайфов», 
«Наутилуса Помпилиуса» и «Агаты Кристи». 
Ещё один сюрприз для зрителей – на фе-
стивале они презентовали свой новый клип 
«Вечность встанет с нами рядом». Кстати, 
монтаж клипа завершился только накануне 
ночью – музыканты готовили его специально 
к «Нашествию».

На фестивале в этом году выступило 30 
участников, среди которых, помимо ураль-
ских групп, были также «ДДТ», «Сурганова и 
оркестр», «Ночные снайперы», «Ленинград», 
«Машина времени», «Пилот». По подсчётам 
организаторов, «Нашествие» посетили более 
150 тысяч человек. 

 

дождь не помешал 

«усадьбе Jazz»  

в Екатеринбурге

В субботу в Екатеринбуге в парке харитоно-
вых-расторгуевых во второй раз прошёл фе-
стиваль под открытом небом «усадьба Jazz». 

На двух сценах выступали различные ис-
полнители джазовой музыки со всего мира. 
Главными участниками стали екатеринбург-
ская группа «Изумруд» и колумбийский кол-
лектив «Лючия Пулидо». Президент и идей-
ный вдохновитель «Усадьбы» Мария Сёмуш-
кина пояснила, что в Екатеринбурге проходит 
локальная версия крупного московского фе-
стиваля с таким же названием. Однако не надо 
думать, что наше событие сделано под копир-
ку. В этом году в Екатеринбурге собрались 
действительно сильные и самобытные хэд-
лайнеры.

Кстати, второй год подряд фестиваль 
проходит в сопровождении дождя. Многие 
иронизируют, что это уже становится тради-
цией. А также замечают, что дождь называ-
ют «джазовой погодой» – некоторые эстеты 
предпочитают слушать джаз под его звуки… 
Но не под открытом же небом! Впрочем, не-
довольных не наблюдалось.

Яна БЕлоцЕркоВскаЯ
 

В столицу урала 

привезли работы 

мастеров Фаберже

В Музее истории камнерезного и ювелирно-
го искусства открылась выставка «Вспоминая 
старого мастера».

На выставке представлены произведения, 
выполненные мастерами крупнейшей ювелир-
ной фирмы в России – московской фабри-
ки Карла Фаберже. Однако большая часть экс-
позиции посвящена заведующему ювелирным 
отделением фабрики Артуру Миткевичу-Жолт-
ко, выполнявшему заказы частных лиц.

Помимо ювелирных и камнерезных изде-
лий Миткевича-Жолтко в музее можно увидеть 
книги, альбомы, ювелирный инструментарий, 
столовое и художественное серебро, а также 
личные вещи из семьи мастера.

дарья МичуриНа

6МНЕНиЕ Классика жанраВ полуфиналах чемпионата мира по футболу сыграют две европейские  и две южноамериканские командыАлександр ЛИТВИНОВ
Из 64 матчей чемпионата 
мира потребовалось 60, что-
бы футбол наконец вернул-
ся к своей классике. Сказ-
ка для тех, кто продолжал в 
неё верить, закончилась на 
стадии четвертьфиналов. 
В итоге – Южная Америка 
против Европы в обоих по-
луфиналах. Пары Бразилия 
– Германия и Аргентина – 
Нидерланды определят фи-
налистов 2014 года.Четвертьфинальные мат-чи проходили в удобные для болельщиков пятницу-суб-боту. Можно было наконец и до утра футбол смотреть, и выспаться по-человечески. Правда, екатеринбургская фан-зона наплыва фанатов не увидела – может, сказалась усталость от ночного футбо-ла в будние дни, может – от-сутствие на этой стадии сбор-ной России. Хотя пришедшие в ЦПКиО на четвертьфиналы увидели, пожалуй, лучшую фан-зону. Без огромной тол-пы, как на матче Россия-Бель-гия, когда пропускная систе-ма не справилась с потоком желающих. Без очередей за едой, и внезапно выяснилось, что цена свежеприготовлен-ной пиццы – всего лишь 50 ру-блей. Вдобавок – всем болель-щикам нашлись стулья, а по-года не напоминала о себе ка-призами. Для двух сотен чело-век, которые пришли в парк Маяковского, к примеру, на Аргентину-Бельгию, райские условия создать удалось. Сла-ва богу, учимся по мелочам. В 2018 году екатеринбургская фан-зона, напомним, долж-на будет принимать 35 тысяч зрителей одномоментно.В четырёх матчах сенса-ций не произошло. Фавори-ты выиграли. В одном из го-родских баров, где мне дове-лось посмотреть Германию-

Францию, среди толпы росси-ян обнаружились три фран-цуженки. Неудачное они, ко-нечно, место для поддерж-ки своей команды выбрали… Не столько огорчились про-игрышу Франции, сколько удивились, почему весь бар в едином порыве болел за Гер-манию. Ну как им объяснить? Так уж сложилось, что значи-тельная часть наших болель-щиков ещё перед началом чемпионата ставила именно на немцев. Пока не прогадала.Для немцев Бразилию в полуфинале вряд ли назо-вёшь самым неудобным со-перником. Всё-таки позади и Португалия, и Франция, и чёт-кая, как всё немецкое, такти-ка, не дающая сбоев. А вот для самой Бразилии Германия – это, несомненно, самый тяжё-лый сценарий. Хозяева чемпи-оната уже не один раз «отска-кивали» от поражения, при-чём в битве с не самыми рей-тинговыми соперниками. Вы-думанный пенальти с хорва-тами, перекладина от чилий-цев на 118 минуте… Вдобавок отсутствие из-за травмы ве-дущего игрока – Неймара. В общем, не выглядят бразиль-цы фаворитами полуфинала. Более того, в екатеринбург-ских букмекерских конторах шансы обеих команд на выход в финал оцениваются как рав-ные, с микроскопическим пе-ревесом в пользу Германии.Нидерланды, вышедшие в итоге на Аргентину, всё же не позволили четвертьфиналам быть унылыми и заточенны-ми на минимальный резуль-

тат. Замена вратаря исключи-тельно для серии послемат-чевых пенальти – такое ника-кие букмекеры не прогнозиру-ют. Коста-Рика в течение 120 минут дарила миллионам бо-лельщиков надежду на самую главную сенсацию футбольно-го четырёхлетия, но Голлан-дия всё же не просто так четы-ре года назад в ЮАР дошла до финала. Титанические усилия любимчика россиян – Ельцина Техеды, спасавшего костари-канцев от неминуемых голов, 

итогового успеха не принесли. Сказка откладывается как ми-нимум до России – 2018. А на Аргентину после её четверть-финала уже по традиции обру-шились с критикой – и играет незрелищно, и соперники не ахти какие, и Месси не заби-вает стопроцентные мячи, и вообще фу. Только вот посмо-тришь в таблицу – Аргентина в полуфинале. Пять матчей – пять побед. С точки зрения нейтраль-ного болельщика (хотя оста-

лись ли такие?), лучшим противостоянием в фина-ле будет европейско-южно-американская дуэль. На де-ле возможен и чистый фи-нал одного из континентов. Из четырёх полуфиналистов трое (Бразилия, Германия, Аргентина) уже становились чемпионами мира (на всех – десять титулов из 19 прове-дённых первенств), Нидер-ланды – трижды проигрыва-ли в финале.

 протокол

1/4 финала:l Франция – Германия 0:1l Бразилия – Колумбия 2:1l Аргентина – Бельгия 1:0l Нидерланды – Коста-Рика 0:0  
(4:3 по пенальти)

 коММЕНтарии

ольга котлЯроВа, чемпионка мира, призёр олим-
пийских игр по лёгкой атлетике:

– Буду смотреть все матчи. Болею за Герма-
нию и желаю ей сначала выхода в финал, а по-
том и главной победы. Со вторым полуфиналом 
пока не определилась. Как будто бы болею за Ни-
дерланды, потому что любопытно увидеть финал 
двух европейских стран в Южной Америке (мне 
интересно в этом случае посмотреть на болель-
щиков на стадионе). Насчёт того, кто более до-
стоин выиграть, рассуждать не берусь, я не зна-
ток футбола. Из вылетевших четвертьфиналистов 
никого не жалко. Просто потому, что четвертьфи-
налы такого сильного чемпионата это уже очень 
круто! Кстати, если вместо Германии в финал 
вый дет Бразилия, то буду болеть за неё! Ну а про 
Россию… мне понравилась цитата одного из жур-

налистов: «Сборная России на чемпионате мира – 
это как тот исчезающий спрей, который исполь-
зуют судьи». В том смысле, что приехала команда 
на турнир – и отбыла с него, не оставив в Брази-
лии вообще никакого отпечатка.
Юрий прилукоВ, чемпион мира по плаванию:

– Обычно я по ночам на этом чемпионате фут-
бол не смотрел. Ограничивался матчами, которые 
начинались в 22:00 по уральскому времени. Но для 
полуфиналов и финала, скорее всего, сделаю ис-
ключение – они же после часа ночи начнутся. Чем-
пионат шикарный, хоть в плей-офф голов и заби-
вают меньше, чем на групповом этапе. Учитывая 
пары полуфиналистов, смотреть будет интересно!  
А болеть можно за любую команду. Все молодцы 
и показывают отличный футбол. Мысли про вы-
ступление сборной России? По игре и результат!

6 июля умер Сергей Пагнуев. Все, кто с ним дружил, 
работал, читал, общался, в трагическое известие не могли по-
верить. Остановилось сердце. Остались любящая любимая жена, 
осиротела дочь, внук ещё не осознал, что деда нет. Не дописан 
репортаж с футбольного матча, не довёрстана газетная полоса…

В январе Сергею Анатольевичу исполнилось 65. Радушно 
встречал коллег редактор «Уральского трубника» в короткую 
пятиминутку в день выхода газеты. В редакции заводской много-
тиражки он начинал корреспондентом. Был предан профессии. 
В нашем городе С.Пагнуеву до сих пор нет равных в спортивной 
журналистике. Его голосом «звучали» проходившие в городе 
хоккейные матчи и игры футбольных первенств. Порой ещё нет 
о результатах официальных сообщений, а у Пагнуева уже готов 
развёрнутый комментарий.

Сергей Анатольевич гордился тем, что является членом Со-
юза журналистов России. Несколько лет был в составе Большого 
жюри Свердловского творческого Союза журналистов, возглав-
лял первичную ячейку СТСЖ в Первоуральске.

В жизни и в работе Сергей Анатольевич был фонтаном 
энергии и оптимизма. Он умел дружить и дорожил добрыми 
взаимоотношениями. Его сердце откликалось на боль и радость 
других. Никто не знает, сколько нужно времени, чтобы приутихла 
горечь утраты от того, что больше не увидим и не услышим Сер-
гея Пагнуева. Но в наших сердцах он с нами — жизнелюбивый 
человек, талантливый журналист, надёжный друг.

Журналисты Первоуральска

Тени и страхи Роджера БалленаЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Eкатеринбургском музее 
ИЗО (Вайнера, 11) открылась 
выставка одного из самых 
спорных и загадочных фото-
графов мира – Роджера Бал-
лена.Может быть, если бы на улице было сумрачно и слякот-но, мне было бы проще. Но по-сле яркого летнего дня захо-дишь в залы музея ИЗО – слов-но оказываешься в ночном кошмаре. Сначала отводишь взгляд, но потом – будто под-сматриваешь в замочную сква-жину – всё сильнее вглядыва-ешься в эти снимки. Все его ка-дры – это, по сути дела, запе-чатлённые инсталляции. На фоне странных предметов – страшные люди. Серию «Комната теней» фо-тограф создавал на протяже-нии пяти лет в одном из забро-шенных домов в Южной Афри-ке. «Крыша здания в сезон дож-дей протекала. Повсюду живот-ные. Люди всё время приходи-ли и уходили» – так описал это место фотограф. В здании не было ни электричества, ни ка-нализации, но там жили люди – те, от кого обычно отворачи-ваются, прячут глаза. Баллен решил снять обитателей это-го жуткого мира так, чтобы не-возможно было отвести взгляд. Но цель у фотографа – не толь-ко привлечь внимание к беде этого слоя населения (тогда, наверное, Баллен остался бы известен только в Африке). Он пытается показать, что и в на-ших душах тоже есть то, на что мы не желаем смотреть. «Мне бы хотелось, чтобы мои сним-

ки помогали другим людям найти себя, – отыскать то, что находится в тени. Ту сторону человека, которую мы называ-ем «тёмной» – эта цитата Бал-лена – своеобразный девиз вы-ставки.Баллен много писал о том, что просто снимает фото – а вот страшными и ужасными их делают те, кто смотрит и ин-терпретирует. Он создавал их как просто нечто вызывающее, провокационное. От страны теней Балле-на быстро устаёшь. Чтобы от-влечься – полистала книгу от-зывов о выставке. Их много – людям после увиденного хочет-ся выплеснуть эмоции. И все – диаметрально противополож-ные – от «Это нельзя показы-вать людям!» до «Это лучшее, самое искреннее, что я видел». Уходить из этого мира лег-ко – к солнцу, к воздуху, к сине-му небу. Возвращаться не хо-чется. Но Роджер Баллен – один из авторов, которого стоит один раз увидеть. Почувство-вать, прожить и понять.
Выставка продлится в му-

зее ИЗО до 3 августа.

Екатерина Фроленко (куратор выставки) в «мире теней» 
Баллена.  Научные сотрудники музея отмечают, что они долго 
привыкали к необычным фотографиям. Но теперь сроднились

Культурный отдых  под куполом небаЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Дарья МИЧУРИНА
Если суровое уральское ле-
то хоть на денёк, но начина-
ет радовать теплом, совету-
ем не сидеть дома, а прово-
дить время на свежем возду-
хе. Благо, в Екатеринбурге на 
прошлой неделе начали ра-
боту сразу несколько откры-
тых площадок для культур-
ного отдыха. Это читальные 
залы, танцполы и кинотеа-
тры. Корреспонденты «ОГ» 
решили проверить, как рабо-
тают эти площадки. Выбра-
ли из всего множества толь-
ко бесплатные и самые посе-
щаемые. 

Формуляр 
оформлять  
не надоКогда мы разговаривали с Натальей Щепиной, заведу-ющей инновационно-методи-ческим отделом муниципаль-ного объединения библиотек насчёт читальных залов под солнцем, вдруг… Пошёл дождь. Поэтому мы сразу же поинте-ресовались: вот прямо сейчас как спасаются книги, читатели и библиотекари?– Все «читалки» располо-жены у нас рядом с самими би-блиотеками. Поэтому как толь-ко приближается дождь – всё быстро собираем и заносим в здание. А один из самых круп-ных залов – на Воеводина возле музея ИЗО – в случае непогоды берёт под крыло музей.  Сама по себе идея – чи-тать летом на улице – замеча-тельная. Здесь даже формуляр оформлять не попросят и па-спорт не потребуют. Только вот мне, например, вряд ли удаст-ся воспользоваться этим пред-ложением. Залы открыты в ос-новном с 11 до 16 часов. Лишь малая часть – до 18  вечера.– Вы должны понимать, что на улицы, ближе к чита-телю, выходят библиотекари. У них – рабочий день, так что они не могут допоздна с книж-ками сидеть. Да и в библиоте-ках есть повседневная работа. Но мы стараемся всё время, по-ка хорошая погода, выходить на лужайки. А для тех, кто ра-ботает, открываем летние «чи-

талки» в субботу. Всё равно на-ши основные посетители – ма-мы и бабушки с детьми. А для них дневное время как раз са-мое удобное. «ПЛЮСы»:  16 площадок во всех районах города. Все адре-са – на сайте ekmob.ru. Боль-шой выбор периодики, журна-лов. Работают в субботу. «МИ-НУСы»: работают днём, когда большинство людей – на рабо-те. Ориентированы только на детей.
Рок-н-ролл  
этой ночьюНа набережной у Театра драмы несколько раз в неде-лю собираются танцоры раз-ных направлений: сальса, рок-н-ролл, буги-вуги, джаз, свинг, хастл. Танцы начинаются око-ло семи-восьми вечера, и му-зыка звучит до заката. Танец – универсальный язык общения, поэтому меньше слов, больше музыки. Здесь не нужно быть профессионалом. Не умеешь танцевать – научат.«ПЛЮСы»: вечером из цен-тра нетрудно добраться домой. Танец согреет даже в прохлад-ный вечер. Но… не спасёт от до-ждя («МИНУС»). Кроме того, из отрицатетльных моментов – непредсказуемый график. В по-следний момент всё может от-мениться, если на улице слиш-

ком холодно или пришло мало народу.
Фильм, фильм, 
фильм…На первых июльских вы-ходных начал действовать ки-нотеатр под открытым небом. На берегу озера Шарташ по четвергам предлагают сбор-ную солянку из мелодрам, мо-лодёжных комедий и блокба-стеров. При подборе афиши учитывают пожелания зрите-лей – например, по многочис-ленным просьбам в следую-щие выходные будут трансли-ровать решающие матчи чем-пионата мира по футболу. В день открытия киноте-атр был переполнен – на сеан-се оказалось вдвое больше зри-телей, чем ожидали организа-торы. Зрителей здесь пригла-шают не к началу сеанса, а чуть раньше – послушать живую му-зыку или посмотреть фаер-шоу.«ПЛЮСы»: почти неогра-ниченное количество мест. Се-анс состоится даже в непогоду: на случай, если пойдёт дождь, экран и зрительный зал пе-ренесут под большой купол. «МИНУСы»: сеансы начина-ются в 21.00 и заканчиваются довольно поздно. Добирать-ся ночью с Шарташа – то ещё приключение.

Редакция «Областной газеты» выражает искренние соболез-
нования родным и близким Сергея анатольевича Пагнуева. В 
течение многих лет Сергей Пагнуев тесно сотрудничал с «Областной 
газетой», подробно и эмоционально комментируя события спортивной 
жизни Первоуральска. Его уход - тяжёлая утрата для свердловской 
журналистики.
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Роджер БАЛЛЕН родился в 
Нью-йорке в 1950 году. Полу-
чил образование геолога. По-
сле окончания университета 
Беркли покинул США и путе-
шествовал по миру. Выпустил 
8 фотоальбомов. Снимки вы-
ставляются в США и Европе. 
Трижды он выиграл премию 
«Rencontres internationales de 
la photographie d’Arles».

сегодняшней 
ночью в первом 
полуфинале 
между Бразилией 
и Германией мы 
узнаем, станет 
ли роковым для 
хозяев чемпионата 
отсутствие  
их главной 
звезды – Неймара, 
получившего 
серьёзную  
травму в игре  
с колумбийцами
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танцы под 
открытым небом 
в Екатеринбурге 
прижились – уже 
шесть лет горожане 
собираются  
у драмы.  
для многих  
эта площадка –  
альтернатива 
дорогим школам 
танцев
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