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Германия – чемпион мираКакие воспоминания оставит бразильский футбольный карнавал?Александр ЛИТВИНОВ
в финальном матче чемпио-
ната мира по футболу Герма-
ния минимально обыграла 
аргентину. Мяч в дополни-
тельное время на 113-й ми-
нуте забил Марио Гётце. нем-
цы стали сильнейшими в ми-
ре в четвёртый раз, а лидер 
аргентинцев Лионель Мес-
си признан лучшим игроком 
турнира.Как говорил Остап Бендер, «это вам не Рио-де-Жанейро». Екатеринбургская фан-зона наверняка рассчитывала на толпу любителей футбола во время финального матча чем-пионата мира. Но преотврати-тельнейшая погодка своё де-ло сделала. В парке Маяковско-го в час ночи набралось три де-сятка самых смелых фанатов. В темноте и дожде они не виде-ли над собой синее небо, такие белые облака на голубом, как бело-голубые флаги Арген-тины… и далее по тексту. Они мокли, мёрзли и проклинали немцев за то, что те в ночь на понедельник как назло пере-вели встречу в овертайм. Во время церемонии награжде-ния в Екатеринбурге уже све-тало.По ту сторону океана, в фан-зоне на пляже Копакаба-ны, тысячи бело-голубых ве-рили в чудо, несмотря на пред-сказания упрямых букмекеров. Но… сегодня солнце зашло за тучи, сегодня волны бьют так больно, я видел, как умирала надежда Аргентины, моя душа плачет. Лучший игрок вселен-ной Лионель Месси и на этом чемпионате был официально признан лучшим. Только вот радовался он этому примерно так же, как оставшиеся в жи-вых в ЦПКиО в 4 утра радова-лись невесть откуда взявшим-ся конфетти и фаер-шоу. Месси нужно было срочно в раздевал-ку – плакать, болельщикам на-шей фан-зоны – на бесплатный автобус – спать.

Да, правы оказались соцсе-ти своей бессмертной цитатой: У Бразилии есть Неймар, у Ар-гентины – Месси, у Португалии – Роналду, а у Германии есть ко-манда. 18 голов за немцев за-бивали восемь разных футбо-листов. Из семи аргентинских мячей – четыре на счету Мес-си. У Лео ещё есть шанс. Через четыре года он будет блистать в одной далёкой-предалёкой стране, а если повезёт – в од-ном далёком-предалёком горо-де с труднопроизносимым на-званием и почему-то располо-женном в Азии.Из многочисленных про-гнозистов «ОГ» перед началом чемпионата все (!) вывели в финал Испанию. Поэтому всем незачёт, ответа на вопрос, кто самый грамотный спортивный аналитик в Свердловской об-ласти, вы не дождётесь. Но два утешительных приза (прямо как Месси) достаются прези-денту «Урала» Григорию Ива-нову (первым из всех предска-зал победу Германии) и гита-ристу «Чайфа» Владимиру Бе-гунову. Он был единственным, кто демонстративно не верил в сборную России и вывел из группы Алжир.

Теперь верить в Россию мы будем уже на родной зем-ле. Так что ответные бессон-ные ночи бразильцам обеспе-чены. С Фабио Капелло или без него, обидевшегося на депута-тов Госдумы за «вмешатель-ство в дела общественной ор-ганизации», но на чемпиона-те-2018 мы будем. Без отбора и совершенно точно без силь-ных соперников в нашей груп-пе, ибо таковы тонкости жере-бьёвки для хозяина мундиа-ля. Екатеринбург примет мат-чи группового этапа (и – мало-вероятно – одну-две игры на стадии плей-офф), макет Цен-трального стадиона был пока-зан на прошлой неделе на вы-ставке Иннопром. Существую-

щие стены, которые признаны архитектурным памятником, не будут являться стенами но-вого стадиона, на макете они выставлены в качестве вход-ной группы на внешнем пери-метре спорткомплекса.Кому не хватит билетов на стадион – в его распоряжении фан-зона. Её вместимость к 2018 году должна увеличиться до 35 тысяч зрителей. Депутат областного Законодательного Собрания Андрей Альшевских на своей странице в Фэйсбуке рассказал о том, что бы он хо-тел исправить по сравнению с нынешней фан-зоной:– Плюсы: были вежливые полицейские, достаточно их ра-ботало; разнообразный фаст-

фуд, цены не задрали; для пу-блики придумали развлечения (помимо футбольных трансля-ций). Минусов, пожалуй, назо-ву два. При обсуждении слы-шал отзывы, что парк Маяков-ского – отдалённая террито-рия для футбольных пережи-ваний, не поехали туда именно по этой причине. И давка, кото-рая случилась после просмотра матча России против Бельгии.Организаторы фан-зоны ошибки пообещали учесть, а самым посещаемым матчем чемпионата у нас предсказу-емо стала встреча России и Бельгии. На неё пришли около шести тысяч человек. Кстати, Президент Владимир Путин уже заявил о том, что въезд в Россию на время чемпионата мира-2018 будет безвизовым для всех, а не только для игро-ков и представителей команд. Короче говоря, сдам квартиру. Дорого. Лишний билетик у ме-ня тоже будет.Чемпионат мира-2014 опять прошёл слишком быстро. Хотя ничего длиннее не быва-ет – даже летняя Олимпиада в полтора раза быстрее по време-ни. За эти дни я не встретил ни одного человека (в фан-зоне, в 

жизни, в Интернете), которо-му футбол был бы в принципе не интересен. Вот чемпионка мира по лёгкой атлетике Ольга Котлярова, услышав от «ОГ» во-прос о футболе, смеялась: «Бы-стрее бы уже лёгкая атлети-ка началась, чтобы если и ком-ментировать, то там, где хоть что-то понимаю…» Однако при этом каждый день исправно бо-лела за Германию, аргументи-рованно сообщая об этом миру через соцсети. Вот депутат Ев-гений Артюх, который месяц назад в «Афише» «ОГ» сказал: «Какой футбол? А в фан-зоне вообще ноги моей не будет!», через полторы секунды после финального свистка выклады-вает пост о рыдающей Арген-тине. Таких примеров много.Мы запомним эти картин-ки, мечтая о том, что через че-тыре года в России тоже будет что вспомнить. Наша страна не умеет делать обычный чем-пионат, это, конечно, будет са-мый лучший чемпионат в исто-рии. После которого какой-ни-будь новый Остап Бендер обя-зательно скажет: «Да, это вам не Рио-де Жанейро», имея в ви-ду совсем другое.Вести из «Хрустального домика»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
иннопром завершился. на-
шим коллегам телевизион-
щикам, на первый взгляд, 
повезло: они значительно 
выигрывали в оперативно-
сти по сравнению с печатны-
ми сМи. но не всё так просто 
– постоянно возникали тех-
нические проблемы. двух-
этажная передвижная сту-
дия «оТв» расположилась 
рядом со стендом свердлов-
ской области. она стала и ра-
бочим местом, и выставкой, 
и музеем. с генеральным ди-
ректором телекомпании ан-
тоном сТуЛиКовыМ мы об-
судили, просто ли, а главное 
– насколько дорого – органи-
зовать такую площадку на 
иннопроме. и зачем это во-
обще нужно.– Наша площадка на Инно-проме – это, прежде всего, куб, – рассказывает Антон Никола-евич. – Мы называем его «Хру-стальный домик» – это двух-этажный короб. Мы его купи-ли в прошлом году, понимая, что выездных эфиров у нас бу-дет много. Да и можно сколько угодно говорить о культуре ве-щания и высоких технологиях, а ты возьми и сделай.

– если не секрет – цена 
«Хрустального домика»?– Четыре миллиона сто пятьдесят тысяч. Мы объявили тендер на покупку мобильной студии через официальный сайт госзакупок, по итогам ко-торого был выбран наиболее подходящий для нас вариант по соотношению цена-каче-ство. На данный момент он се-бя уже почти окупил – «домик» пережил два Иннопрома, а так-же выставку вооружения в Нижнем Тагиле, работал на го-ре Долгой во время соревнова-ний по прыжкам с трамплина… 

Знаете, я вспоминаю позапро-шлый Иннопром – у нас тогда была просто площадка, обтяну-тая верёвкой. И постоянно воз-никали какие-то технические вопросы. А сейчас мы собира-ем «домик» – и готово. Вверху – студия, полностью изолиро-ванная от посторонних шумов. Оттуда можно в прямые эфи-ры выходить, можно записы-вать интервью. Внизу, на пер-вом этаже – аппаратная и гри-мёрка, закрытая со всех сторон. Будет ли приятно какому-то випу, когда люди со всех сторон ходят, а его красят и говорят – ой, у вас тут прыщик, его надо закрасить? Так что эти условия работы – прежде всего макси-мально комфортны для наших спикеров.
– а для журналистов?– Мы с вами пока до каби-нета шли – вы хоть кого-ни-будь видели? Пустая студия «ОТВ» в субботу – это необыч-но, здесь в это время итого-вую программу готовят. А сей-час – никого, все на Иннопро-ме. Полностью рабочий про-цесс организован там. Конеч-но, в «домике» тесновато, там всё очень компактно. Но зато все интересные люди рядом. Их можно пригласить на ин-тервью в удобную студию, все важные вопросы задать. Я сам сейчас с Иннопрома (интервью состоялось в минувшую суббо-ту. – Прим. авт.), дела идут, ра-бота кипит. Там сегодня много семей, все на головах стоят. И дети, и родители.
– Кстати, а для простых 

посетителей чем ваша пло-
щадка интересна? – У нас есть «Музей телеви-дения». Мы совместно с дирек-тором Краеведческого музея Натальей Ветровой собрали из телевизионных вещей про-шлого небольшую выставку, там же есть 3D-телевидение. 

Это вызывает интерес, прав-да, смотреть нужно в очках… А ещё у нас стоял теннисный стол. Идея, как мне кажется, весьма забавная. У нас был слоган – «Смени стол пере-говоров», и люди после эфи-ров, после деловых встреч и «круглых столов» подходили и играли в пинг-понг кто как умеет. Была такая хорошая разгрузка. Для посетителей работет рир-площадка – лю-бой может попробовать себя в роли ведущего, и ему на па-мять выдадут диск с записью. Дети сейчас там с ума от вос-торга сходят, ведут свои эфи-ры. Но прежде всего площад-ка – для удобства работы,  что-бы люди могли прийти, выска-зать мнения.
– Кто из гостей, побывав-

ших в «домике», лично для 
вас – наиболее интересен?–  Евгений Владимирович Куйвашев. Он пришёл к нам уже уставшим – после того, как обошёл большинство стендов, многие вопросы обсудил. Тем не менее беседа получилась живой, содержательной. Жаль, что не зашёл Дмитрий Анато-льевич, это невозможно, увы. Но всё впереди.

– наверное, его охрана в 
«Хрустальный домик» бы не 
поместилась…– Кстати, с охраной премье-ра у нас был забавный случай. Наша ведущая Ксения Телешо-ва на позапрошлом Иннопроме вела эфир,  а в это время шёл Дмитрий Анатольевич. И она стояла на его пути, спиной. Не видела его, стендап записыва-ла. Охранник Ксению подтол-кнул, на что Медведев отреаги-ровал: «Ты чего делаешь! Чего девушку толкаешь?». 

– на иннопроме оплачи-
вать приходится также и само 
место. Это всё тоже недёшево.– Площадку мы оплачива-ем эфирами. У нас взаимозачёт – мы ещё до начала выставки в эфир выпускали ролики,  от-считывали дни и даже мину-ты до начала выставки, сейчас постоянно идут эфиры, посвя-щённые Иннопрому. У наше-го сайта – в среднем пять ты-сяч уникальных посетителей в день. Во время Иннопрома он вырастает процентов на со-рок, потому что мы очень опе-ративно всё выкладываем. Так что получилось взаимовыгод-ное сотрудничество.

нашим коллегам 
с «отВ» в радость 
было отвечать 
на вопросы 
посетителей 
выставки.  
особенно – детей: 
вдруг это будущие 
журналисты?Кубок Ельцина  не нашЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

женская сборная России по 
волейболу не смогла стать 
девятикратным обладате-
лем Кубка ельцина. в фина-
ле команда проиграла… нет, 
вовсе не главным конкурен-
там – японкам, борьбу с ко-
торыми все предрекали. а 
сборной болгарии, в пяти 
сетах. итоговый счёт – 2:3 
(25:16, 20:25, 30:28, 23:25, 
11:15). Вряд ли кто-то мог предпо-ложить, что команда-фаворит, не сможет в финале справить-ся с довольно слабым соперни-ком. Но с самого начала Кубок для наших девочек не задал-ся. Первый поединок коман-да Юрия Маричева проигра-ла сборной Нидерландов – 1:3. Следующая игра тоже сначала не пошла – Россия уступала по сетам Доминикане – 1:2. Но де-вушки смогли собраться и вы-тащили матч. Был даже риск, что впервые за историю турни-ра наши девушки не пробьют-

ся в полуфинал: если бы Гол-ландия уступила Доминикане, россиянки остались бы «за чер-той». Но обошлось – наша сбор-ная вышла из группы со второ-го места. В полуфинале мы встре-тились с Японией. Кстати, на этом турнире сборные игра-ли друг с другом дважды - сначала в рамках товарище-ского матча, на котором рос-сиянки легко обошли сопер-ниц. А вот в полуфинале лёг-кой победы не получилось. И, видимо, именно поэтому сил на финальную игру нашей сборной не хватило. Сопер-ницы под руководством Вла-димира Кузюткина (главный тренер Болгарии, кстати, жи-вёт в Екатеринбурге) оказа-лись пусть ненамного, но всё же сильнее россиянок. А вот для самого Владими-ра Кузюткина победа на Куб-ке – не первая. Его подопечные дважды выигрывали турнир – в 2009 и 2010 годах. Правда, тогда это были россиянки.

6чем Запомнится 
БраЗилия-2014 

l 7:1, l укус Суареса, l спрей, которым чертят на га-
зоне, l футболист по имени ельцин, l крах действующего чемпио-
на мира – испании, 

l система видеогола, l Бразилия – самая пропуска-
ющая команда (14 мячей),l Капелло – самый высоко-
оплачиваемый тренер (зарпла-
та эквивалентна 1 млн. рублей в 
день).

сборная Болгарии впервые победила на кубке ельцина. ранее они 
в 2008 году доходили до финала – и тогда уступили как раз россии 
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«Бурановские бабушки» 

дали концерт на сцене 

«драмы номер три»

Звёзды евровидения-2012 в Баку, фольклор-
ный коллектив «Бурановские бабушки» из уд-
муртии, побывали на урале и дали большой 
концерт в каменск-уральском театре «драма 
номер три».

Коллектив три дня провёл на уральской 
земле, познакомился с местными фольклор-
ными традициями, посетил несколько краси-
вейших мест – например, совершил прогулку 
по исети. Концертом в Каменске-Уральском 
завершилось их путешествие – они исполни-
ли несколько любимых хитов, а также новые 
композиции.

Последние два года коллектив актив-
но гастролирует – помимо концертов, обяза-
тельно посещает самые красивые места, что-
бы обогащать свой репертуар новыми мело-
диями, вдохновляться новыми местами. так-
же бабушки собирают деньги на строитель-
ство храма в родном селе. Благодаря выруч-
ке с концертной деятельности коллектива уже 
удалось возвести стены. требуется только 
внутренняя отделка и закупка колоколов.

у лидера группы «чайф» 

родился внук

Владимир Шахрин в третий раз стал дедуш-
кой: у дочери музыканта Юлии родился сын.

Вес малыша – 3 660 граммов, рост – 52 
сантиметра. Он появился на свет 9 июля, сей-
час он уже дома вместе с мамой – Юлией 
Шахриной-Майбродской. У Владимира две 
внучки: от дочери Юлии – алиса и от дочери 
дарьи – Виктория. Но музыкант всегда мечтал 
о внуке. Хотя в группе «чайф» была замечена 
любопытная тенденция – в семье Владимира 
Бегунова всё время рождались только маль-
чики, а в семье Владимира Шахрина – только 
девочки. Появление внука традицию сломало. 
Мальчика планируют назвать Максимом, но 
окончательно имя пока не выбрали.

О появлении долгожданного внука Влади-
мир сообщил поклонникам в соцсетях: «Улы-
баюсь до ушей. Я даже пока не понимаю до 
конца, что у нас – мальчик. Надо увидеть и 
потрогать», – написал он.

«ОГ» поздравляет семью музыканта с 
долгожданным пополнением!

яна БелоЦеркоВская

«коляда-театр»  

решает проблемы  

с акустикой

к следующему сезону «коляда-театр» ре-
шит проблемы со зрительным залом. на-
помним, многие зрители жаловались – с по-
следних рядов почти ничего не видно и не 
слышно. 

акустика в изумрудном (большом) зале 
театра и правда подкачала – в этом убеди-
лись во время «Коляда-plays» журналисты 
«ОГ». В результате зрители отвлекались, 
держать зал актёрам было всё сложнее. 
Олег Ягодин как-то после одного из первых 
спектаклей обмолвился – сначала думали, 
просто зал ещё не обжит до конца, нет осо-
бой театральной энергетики, поэтому его так 
трудно держать. Потом поняли – проблема в 
акустике.

раньше в помещениях располагался ки-
нотеатр «искра», и строился он без учёта 
акустических особенностей театра. ещё во 
время фестиваля Коляда пообещал пробле-
му решить. 

– Мы строим в зале амфитеатр. теперь 
отовсюду будет идеально видно. ещё – раз 
уж затеяли переделку – немного увеличим 
сцену. акустические вопросы амфитеатр 
тоже решает. Второй сезон мы открываем 2 
августа, ждём всех. Вы сами сможете убе-
диться, что проблема решена. 

В августе на действующем Центральном стадионе пройдут 
пять последних матчей, после чего начнётся реконструкция

аргентина могла стать трёхкратным чемпионом мира по футболу, но гол гётце разрушил  
эту мечту

из мини-футбольного 

клуба «синара» ушёл 

капитан

команду покинул вратарь сергей Зуев. В 
следующем сезоне он будет выступать за 
действующего чемпиона россии – столич-
ную «дину», сообщили «областной газете» в 
пресс-службе команды.

Сергею зуеву 34 года, родился в Севе-
роуральске, играл за «Синару» более 10 лет. 
дважды становился чемпионом россии, об-
ладателем Кубка россии и Кубка УеФа-2008. 
В финале еврокубка в решающей серии пе-
нальти с испанским «Эль-Посо» зуев от-
разил три 6-метровых. тогда же в 2008 году 
Сергея зуева ФиФа признала лучшим врата-
рем мира. Кстати, этот титул Сергей получал 
8 раз с сезона 2001/2002.

ольга Филина
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