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 ПРОТОКОЛ
 27 июня. Сербия – Брази-

лия – 0:2, Швейцария – Ко-
ста-Рика – 2:2.
Итоговое положение команд 
в группе «E»: Бразилия – 7, 
Швейцария – 5, Сербия – 3, 
Коста-Рика – 1.
В 1/8 финала встречают-
ся: Бразилия – Мексика (2 
июля, Самара), Швеция – 
Швейцария (3 июля, Санкт-
Петербург).

 Матчи 28 июня: Англия 
– Бельгия, Панама – Тунис, 
Япония – Польша и Сенегал 
– Колумбия завершились по-
сле подписания номера.
Сегодня на чемпионате мира 
выходной. Завтра матчами 
Франция – Аргентина и Уруг-
вай – Португалия начнётся 
1/8 финала.

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 623700, Свердловская область, 
г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10. Заказ 1594

Cоциальная версия – 67 453, 
расширенная социальная версия – 13 878, 
полная версия – 1 349 

Всего – 82 680

Пётр КАБАНОВ
Екатеринбург принял заклю-
чительный матч чемпиона-
та мира по футболу. За жар-
кой баталией между Швеци-
ей и Мексикой не хочется по-
терять атмосферу вокруг это-
го матча. Что говорили игро-
ки и журналисты после игры 
– узнал корреспондент «Об-
ластной газеты». Столица Урала шумно про-щалась с чемпионатом. Весёлые шведы и мексиканцы всю ночь гуляли по городу. Благо, про-играв, мексиканцы всё равно вышли в плей-офф, и расстро-енной стороны не оказалось. – Мехико! Мехико! – кричит на улице мне усталый мекси-канский дедушка. – Завтра уез-жаю, не подскажете, где у вас можно поесть блюдо, которые вы называете пельмени?Апогеем этого праздника стало то, что по проспекту Ле-нина проехал автобус со сбор-ной Швеции и просигналил бо-лельщикам, которые взорва-лись криками и овациями.Игроки и журналисты тоже были в хорошем расположении духа. Наверное, впервые за все четыре матча. Никто не хму-рился и не отказывался от об-щения.

– Проиграли, отдали мно-го пространства сопернику, – отметил голкипер мексикан-цев Гильермо Очоа. – Но мы в плей-офф, двигаемся дальше, настраиваемся на новую игру.– Никаких сюрпризов, – улыбается полузащитник сборной Швеции Виктор 
Классон. – Мы готовились, раз-бирали игру. Не думали, на-верное, что сможем выиграть именно 3:0. Но вы видели, что мы создали много момен-тов. Они пытались сыграть на контратаках, однако защита наша справилась. Меня, конеч-но, удивило, что Германия вы-летела, они же чемпионы ми-ра. Но это футбол, тут такое может произойти с каждой командой – и при этом у всех есть шансы. На поле мы вооб-ще об этом не думали, просто делали свою работу.

– Вы можете попасть на 
Бразилию. Не боитесь этого? – Бразилия – великая ко-манда. Но мы так же будем вы-ходить и играть. Бразилия, ду-маю, по стилю похожа на Мек-сику. Отличные игроки. Ней-
мар? Бесспорно, но не только он там хорошо играет.

– Виктор, вы отыграли се-
зон в России за «Краснодар». 

Это помогает как-то на чем-
пионате мира? – Думаю, да. Мне не надо адаптироваться, я чувствую се-бя здесь очень комфортно. Тут даже такое дело, что перед чем-пионатом игроки спрашива-ли у меня: «Как там всё? Какие условия? К чему готовиться?». Моя осведомлённость помогла партнёрам по команде.
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 ЧМ-2018 ГЛАЗАМИ ИНОСТРАННЫХ ЖУРНАЛИСТОВ

Пельмени, Классон о России и высокомерный Чичарито
В преддверии чемпионата мира по фут-
болу «Областная газета» запустила про-
ект – «Навстречу ЧМ-2018». Восемь ино-
странных журналистов, чьи команды 
должны были провести свои матчи 
в Екатеринбурге – Египет, Уругвай, Фран-
ция, Перу, Япония, Сенегал, Мексика, 
Швеция – рассказывали о шансах своих 
стран на предстоящем турнире. Уже на 
самом чемпионате мира мы решили уз-
нать у наших коллег, прибывших в Ека-
теринбург, оправдались ли их ожидания.

О сборной Мексики нам рассказы-
вал Луис Антонио Гарсиа Оливо – спор-
тивный обозреватель газеты «Esto». 
Луис в письмах отмечал, что приехать 
не сможет, однако, как он сам расска-
зал – запрыгнул буквально в последний 
самолёт и оказался в Екатеринбурге. О 
том, что он всё-таки приезжает, мы не 
знали, и совершенно случайно столкну-
лись лицом к лицу в микст-зоне.

Точно! Вспомнил! – буквально кри-
чит Луис, тут же обнимая меня, когда я 
показал ему номер газеты на телефо-
не. – Я ещё тогда удивился, как вы смог-
ли меня отыскать на другом конце зем-
ли?! Припоминаю, что я рассказывал 
там. Давай ещё раз пробегусь глазами, 
и сравним мои мысли тогда и сейчас.

О РОССИИ
В Екатеринбурге, к сожалению, мне 

удалось провести не очень много вре-
мени – четыре часа перед матчем, по-
том гостиница, утром самолёт. А в 

России мне понравились такие горо-
да, как Ростов-на-Дону, Нижний Нов-
город, Санкт-Петербург. Москва не по-
нравилась. Большой и шумный город, 
в котором я испытываю стресс. Он по-
хож на Мехико. Екатеринбург прият-
ный, компактный город, стадион в цен-
тре, далеко ехать не нужно. Вообще я 
был в России в прошлом году, на Куб-
ке Конфедераций, и мы мало ездили, 
а в этот раз пришлось преодолевать 
огромные расстояния. Я понял, какая 
огромная ваша страна, меня это уди-
вило.

О СТАДИОНЕ
Внешне он, конечно, очень стран-

ный. Но по-моему, это интересная за-
думка, что арену можно расширять, а 
потом уменьшать. Все, кто опасался, что 
на выносных трибунах ничего не будет 
видно, уже так не говорят. Прошли мат-
чи, и стало понятно, что всё хорошо.

О ЯЗЫКЕ
Только русский (смеётся). В про-

шлом году я отметил, что все знаки, 
указатели, транспорт – всё на русском 
языке. Думал, что изменится к лучшему, 
но всё, кажется, осталось так же. Гугл-
переводчик – наше оружие. По-моему, 
так не должно быть. Хотя бы на чемпи-
онате мира.

О СБОРНОЙ МЕКСИКИ 
Мексика была плоха в последнем 

матче. Швеция переиграла нас полно-
стью – в тактическом и функциональ-
ном плане. Более того, они очень хоро-
шо использовали своё преимущество в 
росте. И плох был Чичарито, на которо-
го многие возлагали надежды. Нет уда-
ров, нет нормальных подходов. Сейчас 
нужно обращать внимание на Ирвинга 
Лосано. Он невероятно хорош в послед-
них матчах. Не зря он играет в голланд-
ском «ПСВ». А Чичарито я бы посовето-
вал не быть столь эгоистичным и высо-
комерным.

О ПЛЕЙ-ОФФ 
Бразилия – сильный соперник, но с 

ней можно играть. На прошлом чемпи-
онате мира, в Бразилии, мы сыграли с 
ними 0:0. Кстати, в 2012 году, на Олим-
пиаде в Лондоне, наша команда в фи-
нале обыграла бразильцев. Знаешь, 
кто был у них в нападении? Неймар. На 
этом чемпионате уже было несколько 
открытий и разочарований. Почему бы 
Мексике не стать главным открытием?
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Луис Оливо ездит за национальной 
командой практически на все матчи

Евгений ЯЧМЕНЁВ, Пётр КАБАНОВ, Наталья ШАДРИНА, Данил ПАЛИВОДА, Анна ПОЗДНЯК
Сегодня в Екатеринбур-
ге пройдёт одно из самых 
масштабных мероприятий 
этого лета (если, конечно, 
не брать в расчёт чемпио-
нат мира) – «Ночь музыки 
– 2018». На нынешнем фе-
стивале будет работать 110 
площадок, где выступят 
коллективы и исполните-
ли на любой вкус. Програм-
ма мероприятия, пожа-
луй, самая насыщенная за 
всё время существования 
UralMusicNight: в столицу 
Урала приехали российские 
и зарубежные звёзды, на 
концерты которых сверд-
ловчанам ещё нужно поста-
раться успеть, ведь неко-
торые будут выступать од-
новременно на разных сце-
нах. А если вы ещё не по-
строили свой музыкаль-
ный маршрут, «Облгазета» 
поможет вам это сделать. 

ПОП-МУЗЫКАБезусловно, одной из главных звёзд, которые вы-ступят на UralMusicNight, бу-дет Иван Дорн. Он подтвер-дил своё участие давно, когда ещё речь шла и об участии в фестивале Светланы Лобо-
ды. В отличие от популярной певицы, Дорн в Екатеринбур-ге выступит. Он станет свое-образным хедлайнером вы-пускного УрФУ, который в связи с проведением чемпи-оната мира совместили с фе-стивалем. Иван споёт на пло-щади Кирова – на сцене пе-ред главным учебным корпу-сом университета он испол-нит все свои самые извест-ные хиты, под которые, ка-жется, невозможно не танце-вать. Начало – в 21:00.Ожидается на UralMusicNight и ещё один популярный исполнитель 

– Feduk. Автор саундтре-ка к фильму «Околофутбо-ла», а также исполнитель од-ной из самых популярных пе-сен 2017 года – «Розовое ви-но» – выступит на площад-ке Капсулы времени «Гала-март». Начало выступления – в 23:55.На площадке «Диско-ленд» (площадь 1905 года) с 21:00 начнут свои выступле-ния поп-группы, которые бы-ли популярны в 70–80-х го-дах прошлого века. Baccara, Toy, Arabesque – их хиты по-пулярны и сегодня.Есть и другие площад-ки, которые придутся по ду-ше любителям поп-музыки. Так, на сцене возле «МакДо-налдса» (8 Марта, 8В) высту-пят екатеринбургские груп-пы и исполнители: Snowbox, «По слухам», Expromt и дру-гие. Начало работы площад-ки – 21:00.
РОКЛюбители музыки «потя-желее» соберутся возле ККТ «Космос», ведь музыкантов для этой площадки собрал фестиваль Старый Новый Рок. Среди них Егор Белкин с сорокалетним музыкальным стажем, за эти годы он успел стать участником культо-вых уральских групп «Урфин Джюс», «Настя» и «Наутилус Помпилиус». Ещё ценителей артистов с «выдержкой» по-радует немецкая рок-группа «Pankow», основанная аж в 1981 году. Их название про-изошло от берлинского рай-она Панков, где когда-то жи-ло большинство чиновников правительства Восточной Германии. Новую волну пред-ставит Нейромонах Феофан, чьё лицо никто не видел (он предпочитает скрывать его капюшоном), зато музыку много кто слышал и оценил.Сложно сказать, кого ека-теринбуржцы любят больше: приезжих именитых гостей или не менее именитых мест-

ных рокеров. Поддержать «наших» в лице группы «Сан-сара» можно будет в 22:00 в «Синем жуке» (ул. Радищева, 25). В ответ на поддержку му-зыканты подбодрят и споют про облака, которые «этим летом будут особенно хоро-ши». А в 0:30 на Тургенева, 22 выступит и попросит «не смотреть на неё так» груп-па «Курара». Участники груп-пы, по слухам, владеют маги-ей уральского реализма.Ночь музыки посетят и ещё одни «маги». Целый 
грузовик с рогами, риту-
альными принадлежно-
стями и устрашающими 
костюмами прибудет пря-
миком из Дании. За рулем 
этого грузовика группа 
«Heilung». Название кол-
лектива переводится как 
«исцеление»: музыканты 
используют в своих компо-
зициях древние европей-
ские языки, тексты с руни-
ческих камней и амулетов. Стоянка грузовика с 01:00 до 02:00 около Театра драмы.

РЭППлощадка у арт-объекта «Большая тёрка» (ул. Ма-лышева, 44 с 20:00) объеди-нит любителей рэпа и хип-хопа. Конечно, главный ин-терес тут вызывают два ис-полнителя – Noize MC (в 21:30) и «Триагрутрика» (с 00:40). Noize MC (Иван Алек-
сеев) – один из самых попу-лярных исполнителей Рос-сии последние лет десять. За это время он успел записать девять полноценных альбо-мов, снять более 40 клипов и пройти путь от фристайл-баттлов до написания «хип-хоп оперы» «Орфей и Эври-дика». Его песни неоднократ-но становились лидерами хит-парадов, а сам Иван не раз признавался лучшим ар-тистом года по версии много-численных телеканалов и из-даний.«Триагрутрика» – хип-хоп с уральским акцентом. Наши географические соседи – че-лябинцы – на музыкальной 

арене с 2008 года. Квартет делает простые и понятные песни о своей жизни, которые вмиг разлетаются по стране и звучат уже из каждого вто-рого автомобиля. Девиз груп-пы – «Самодельный рэп — са-мый дельный». Кстати, спе-циально для «Уральской но-чи музыки» ТГК – так сокра-щённо называет себя группа – записали небольшую пес-ню. «Я здесь, чтоб раскачать толпу, показать кунг-фу, Екб – будет супер ночь!» – поют ребята. И они не подведут.– Это здорово, что они бу-дут у нас. Лично я очень рад, – отметил на недавней пресс-конференции директор фе-стиваля Евгений Горенбург. – Мне эта группа нравится, от-личный вышел у них послед-ний альбом – «By Triagrutrika, Pt. 1».Компанию им соста-вят местные коллективы – «Foresterz band», «Бразис», » БИТYМ CREW», «Там Тепло» и «Аяччо».Кто же захочет проник-

нуться уральским хип-хопом по полной программе, может заглянуть на огонёк на пло-щадку «Музыкальный БаР-Дак» (Антона Валека, 12 с 19:00). Там будут любители хип-хопа и рэпа, а также ви-нилового скретчинга – осо-бого метода игры на винило-вых пластинках. Между ди-джеем Wide и диджеем Chell будет долгожданный кон-церт ветеранов рэп-сцены Екатеринбурга – группы EK-Playaz. Иронично-интеллек-туальный хип-хоп и извест-ные на весь Урал хиты – «Вы-вози коляску», «#Ващеваще», «Читай-читай» и многое дру-гое.
КЛАССИКА Для тех, кто по каким-то причинам не готов к зна-комству с различными му-зыкальными эксперимента-ми, а хочет услышать что-то традиционное, тоже есть до-вольно обширный выбор. Но и классика в этот вечер тоже пойдёт в народ, по возможно-сти сохраняя при этом своё достоинство. В 22:30 начнёт-ся программа «Опера Екате-ринбурга – 105 лет». Класси-ческие и эстрадные номера прозвучат с… балкона Екате-ринбургского театра оперы и балета.В Камерном театре (Про-летарская, 18) в программе «Ночное барокко» (в 21:00) выступят оркестр «B-A-C-H» – виртуозный коллектив, для которого нет секретов, как исполнить по-своему самую, казалось бы, известную ме-лодию, а также камерный хор «Сирень». Классическая му-зыка будет звучать весь ве-чер в Уральской консерва-тории, где своим искусством блеснут студенты и препода-ватели.Стоит побывать в Ураль-ском музыкальном колледже, где в 19 часов начнётся лек-ция-концерт «Антология аль-та. Инструмент философа», 

там же с 21:30 – программа с чрезвычайно вкусным и ма-нящим названием «Бисквит-Пиано». Шедевры фортепи-анной музыки в трёх отделе-ниях с перерывом на чайные паузы.
ШАНСОН Для поклонников автор-ской песни сразу две площад-ки. У входа в торгово-развле-кательный центр «Антей», возле отлитых в бронзе Вла-

димира Высоцкого и Мари-
ны Влади будут звучать пес-ни под гитару в рамках про-граммы «Мы вращаем Зем-лю» (с 21:00 до 00:30), а в Ли-тературном квартале, на зна-менитой «ракушке» с 21:00 и ровно до полуночи анонсиро-ваны бардовская и авторская песня. На Плотинке органи-заторы обещают выступле-ние лауреата премии «Шан-сон года» Сергея Трофимо-
ва, а программу этномузыки у Главпочтамта откроет звез-да эстрады 90-х Вика Цыга-
нова.

ЭТНО Этническая музыка – из года в год одно из самых по-пулярных направлений на UralMusicNight. А нынеш-ним летом оно особенно по-пулярно, поскольку наплыв в столицу Урала самых раз-ных национальностей в свя-зи с ЧМ был как никогда ве-лик. Например, в баре Ben Hall (ул. Народной Воли, 65) c 20:00 будет звучать музы-ка, родившаяся более 50 лет назад на островах Карибско-го бассейна. В Доме офице-ров устроят вечер аргентин-ского танго, где соберутся профессиональные и непро-фессиональные танцоры, чтобы пообщаться, потанце-вать и зарядиться энергией на всё лето.Ключевой же этнопло-щадкой станет сцена у Глав-почтамта, где уже во второй 

раз пройдёт фестиваль «Из-умрудный город». Организа-торы обещают познакомить слушателей с национальны-ми мотивами со всего мира. А хэдлайнером концерт-
ной программы здесь ста-
нет Эмир Кустурица со 
своей группой No Smoking 
orchestr. Известный ре-
жиссёр и музыкант при-
летел в Екатеринбург се-
годня утром. Кстати, вме-
сте с ним в группе высту-
пает и его сын – Стрибор 
Кустурица, он ударник. Их 
концерт начнётся в 00:00 
и оно обещает стать одним 
из самых ярких событий 
UralMusicNight.

ДЖАЗ Как известно, в Екатерин-бурге джаз понимают, а глав-ное, любят, поэтому на «Ночи музыки» без этого направле-ния не обойдётся. Так в Ека-теринбургском театре кукол (с 21:00) можно зайти на на-стоящую джазовую тропика-ну: там сыграет трио Дениса 
Галушко, Алёна Поль и АСК-трио. А специальными гостя-ми площадки станут Вита-
лий Краев и Александр Чи-
ненов. У вас появится воз-можность станцевать под за-жигательные бразильские мотивы и увидеть представ-ление с участием кукол теа-тра.В «Хмели Сунели» (пр. Ле-нина, 69/10) в 20:00 можно будет посмотреть джазовый спектакль «Танцующий хло-пок», а если и этого любите-лям импровизационной му-зыки мало – тогда сегодня ночью нужно отправляться в клуб EverJazz (ул. Тургене-ва, 22). К слову, и завершать саму «Ночь музыки» на кон-церте «Светает» (в 02:00) бу-дет коллектив Therr Maitz во главе со звездой шоу «Голос» 
Антоном Беляевым. Так что джаза этой ночью хватит сполна!

Этой ночью всем будет не до сна«Облгазета» представляет программу фестиваля UralMusicNight-2018

По традиции, гостям фестиваля будут выдаваться зеркала, чтобы поймать первый луч солнца. 
По словам Евгений Горенбурга, в этом году зеркал будет в два раза больше, 
чем в прошлом

«Уралмаш» 
официально допущен 
в Первый дивизион
Исполком Российской федерации баскетбола 
утвердил вчера состав участников турнира 
в Первом дивизионе мужской Суперлиги. Впер-
вые в турнире выступит команда «Уралмаш», 
созданная в Екатеринбурге два года назад.

Таким образом, Свердловская область стала 
первым в истории турнира регионом, который 
будет представлен в нём стазу тремя команда-
ми. Помимо «Уралмаша» это чемпион Суперли-
ги 2012 и 2013 годов екатеринбургский «Урал» 
и «Темп» из Ревды – серебряный призёр 2016 
года и бронзовый в минувшем сезоне.

Всего в первом дивизионе Суперлиги 
должны сыграть шестнадцать команд, одна-
ко две из них – иркутский «Иркут» и чемпи-
он Суперлиги 2017 года сургутский «Универ-
ситет-Югра» до 15 июля прежде должны пога-
сить долги перед РФБ. Из прошлогодних участ-
ников покинула дивизион занявшая последнее 
место «Рязань».

«Уралмаш» в первый же год своего суще-
ствования выиграл турнир в Третьем дивизио-
не, а затем стал бронзовым призёром во Вто-
ром. Если победитель турнира ярославский «Бу-
ревестник» получил место в Первом дивизио-
не 2018/2019 автоматически, то по «Уралмашу» 
потребовалось специальное решение исполко-
ма РФБ. Ещё один новичок – созданный с нуля 
«Восток-66» из Южно-Сахалинска.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Сергей Чепиков 
стал вице-президентом 
СБР по спорту
Свердловский биатлонист, двукратный олим-
пийский чемпион Сергей Чепиков стал вице-пре-
зидентом Союза биатлонистов России (СБР) по 
спорту, сообщает агентство «Весь спорт». 

Если говорить про другие назначения, то в 
зону ответственности первого вице-президента 
СБР Алексея Нуждова вошла работа с региона-
ми, Алексей Ермашов назначен вице-президен-
том СБР по спортивным технологиям, а олим-
пийский чемпион Сергей Тарасов – вице-прези-
дентом СБР по развитию и поддержке детско-
юношеского спорта.

Напомним, что в мае СБР возглавил четы-
рёхкратный чемпион мира Владимир Драчёв. А 
Сергей Чепиков на заседании отчётно-выборной 
конференции СБР был выбран в состав правле-
ния организации. 

Петр КАБАНОВ
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