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Пётр КАБАНОВ,  Данил ПАЛИВОДА
Чемпионат мира по футболу 
перевалил экватор. В пылу 
настоящих битв за путёвки  
в 1/4 финала (чего только 
стоит матч Япония – Бель-
гия), «Областная газета» про-
должает знакомить читате-
лей с закулисьем мирово-
го первенства. 2 июля отме-
чался Международный день 
спортивного журналиста, по-
этому мы решили рассказать 
о тех, без кого чемпионат ми-
ра тоже представить нельзя. 

На игРу – как На РаБОТу. Это главное правило. Точнее, не правило, а даже данность, про которую многие иногда забы-вают. Ты не можешь смотреть игру как зритель. Ты не мо-жешь расслабиться. Ты должен чётко следить за тем, что про-исходит, мгновенно анализи-ровать и также быстро перено-сить это на бумагу. Многие жа-луются: вы, журналисты, про-ходите без очереди, бесплат-но, получаете отличные места да ещё и возможность погово-рить с игроками и тренерами. Что ещё нужно?! Всё верно, но мы ходим не развлекаться. Нам нельзя опоздать – поэтому и без очередей, нужно видеть всё поле – поэтому хорошие места, аналитика и обзоры – разговор с тренером и игроками. Чемпионат мира по фут-болу – главный турнир четы-рёхлетия. На него съезжают-ся спортивные журналисты со всего мира. Да, и не только из 31 страны, чьи сборные приле-тели в Россию. Аккредитацию нужно было получать пример-но за полгода до начала самого чемпионата. Сложный процесс, который вряд ли будет интере-сен читателям, отсёк многих, и в Россию приехали действи-тельно лучшие. Каждый матч в Екатеринбурге посетили более 250 журналистов.
ЗахОди скОлькО хО-

Чешь. Работе представите-

лей СМИ на матчах чемпиона-та мира по футболу уделено от-дельное внимание. Начать на-до с того, что для представите-лей СМИ есть отдельный вход на каждом стадионе. Журна-лист, в отличие от болельщи-ков, может покидать террито-рию стадиона и возвращаться в любое время. Несмотря на все привилегии, досмотр у пред-ставителей СМИ очень строгий. Ещё бы: у журналистов с собой как минимум небольшой рюк-зак с ноутбуком, а телевизион-ные журналисты носят каме-ры, штативы и прочие приспо-собления. Нас могут легко по-просить вынуть батарейки из диктофона или показать запи-си в блокноте.Лояльно относятся к напит-кам и еде. Например, перед мат-чем Колумбия – Англия в сумке корреспондента «ОГ» нашли… яблоко. Ничего, улыбнулись и пропустили: все понимают, что многие журналисты мотают-ся между городами чуть ли не каждый день.
глаВНОе, Не пОпасТь В 

«лисТ ОжидаНиЯ». Медиа-центр – это, можно сказать, главный офис журналистов на любом стадионе. В «Лужниках» он находится прямо в подтри-бунных помещениях, на дру-гих аренах медиацентр пред-ставляет собой отдельное со-оружение на территории ста-диона. Медиацентры работают практически каждый день да-же в отсутствие матчей. Здесь есть всё необходимое для ра-боты: столы с розетками, про-водной и беспроводной Интер-нет, большие экраны. Работать в медиацентре действитель-но удобно и комфортно, в день матча журналисты находятся здесь с самого утра.Но обязательно корреспон-дент должен появиться на ста-дионе за час до начала матча. Именно тогда начинают выда-вать билеты тем, кто записался в так называемый «лист ожида-ния». Если вам не одобрили за-явку на билет, у вас будет шанс 

получить билет, если кто-то из журналистов откажется или не заберёт свой билет за час до матча, то его отдадут другому. И здесь действительно всё очень строго. Например, в Казани у нашего корреспондента воз-никли проблемы, так как по-езд прибывал в город слишком поздно. После долгих споров билет всё-таки нашли со слова-ми: «Вам очень повезло, что мы его никому не отдали».
гОРОдскОй пРесс-

цеНТР: ТОлькО длЯ сВО-
их. Параллельно с этим, во всех городах работали город-ские пресс-центры. Они так-же служат местом пресс-конференций. Правда, посвя-щены они были по большей степени околофутбольным ве-щам, поскольку встречи с тре-нерами, игроками происхо-дят только на стадионе. И ес-ли честно, городские пресс-центры у иностранных журна-листов большого интереса не вызвали. Разве что заходили за картами города на иностран-ном языке или записаться на экскурсию.

МедиаТРиБуНа: Ника-
ких фОТО. Наверное, каждый обращал внимание, что на лю-бом из стадионов находится сектор со столами. В основном он располагается вверху одной из центральных трибун. да, это 

и есть медиатрибуна. Здесь 
во время матчей свой отдель-
ный мир. первые ряды обыч-
но занимают комментато-
ры. Все они сидят не так да-
леко друг от друга, и если бы 
не большие наушники, то ра-
ботать было бы не слишком 
комфортно. Каждый стол раз-делён на три места, и для удоб-ства журналистов на каждом столе есть экран, на котором идёт трансляция матча с по-вторами. Не всегда можно усле-дить за всеми событиями, тем более когда отчаянно пишешь текст во время матча!Но… что удивительно, жур-налистам запрещено делать фотографии с медиатрибуны. Даже на телефон. Даже в свой личный Instagram. Даже на па-мять ничего не останется. Во-лонтёры следят за этим строго: в случае повторных нарушений вашу аккредитацию фотогра-фируют и могут отстранить от работы на дальнейших матчах.Исключительная медиа-трибуна у московских «Лужни-ков». Так как именно на этом стадионе проводились (матч-открытие) и будут проводить-ся (финал) самые важные мат-чи чемпионата.

З а З В е З д и В ш и й с Я 
МБаппе и аВТОгРаф жи-
Ру. Микст-зона – это место, где журналисты могут пообщать-

ся с футболистами непосред-ственно после игры. На чемпи-онате мира она разделяется на две части: для пишущих жур-налистов и для телевизион-ных. Игроки, перед тем как по-кинуть стадион, проходят мимо журналистов, которые выстра-иваются в ряд перед огражде-нием. Здесь многое зависит от психологии: если команда про-играла, то шансов, что кто-то из футболистов захочет с вами по-общаться, практически нет. И это несмотря на то, что по ре-гламенту как минимум три че-ловека из команды обязаны дать комментарий, но могут ограничиться парой слов.Есть игроки, которые об-щаться вообще не любят. Так, на матче в Екатеринбур-ге 19-летний Килиан Мбап-
пе, признанный лучшим игро-ком матча Франция – Перу, от-махнулся от всех журналистов и прошёл мимо. Гораздо добро-желательнее оказались швед-ские и мексиканские футболи-сты. Первые практически пол-ным составом около часа бесе-довали со всеми желающими.В микст-зоне строго за-прещено фотографировать и 

Никаких фото, автографов и очередей«Областная газета» рассказывает о том, как устроена работа журналистов на ЧМ-2018

«русская Голгофа»
Печальная дата стала 

основой для выставки Му-
зея наивного искусства. 
100-летие расстрела цар-
ской семьи — событие, кро-
вавыми буквами вписан-
ное в историю нашего горо-
да. Именно уральские наивные художники из Алапаевска, Пер-
ми и Екатеринбурга представляют свои произведения, основан-
ные на мемуарах, исторических фактах и даже апокрифических 
историях.

Художница из Перми Анна Аборкина обратилась к уральско-
му периоду жизни царской семьи, затронув и более давние со-
бытия. На одной из картин изображён «ныробский мученик» Ми
хаил Романов (тёзка первого русского царя из этой династии и 
его дядя). Екатеринбуржец Михаил Антонов написал триптих, 
последний холст которого посвящён убийству брата Николая II 
в Перми, эту картину художник создавал по рассказам палачей-
коммунистов.

Также на выставке представлены работы Сергея Шадрина и 
Юлии Ермаковой из Алапаевска, екатеринбуржца Альберта Коров
кина и других.

адрес: Музей наивного искусства (Екатеринбург, ул. розы люк-
сембург, 18). Выставка открыта до 12 августа. 

«Дорогой дневник»
Эта выставка – ре-

зультат работы «Лабора-
тории молодого худож-
ника», которая старто-
вала в Уральском фили-
але ГЦСИ три месяца на-
зад. За прошедшее время на-
чинающие авторы не толь-
ко создавали произведе-
ния, но и бережно сохраняли 
их эскизы, вели дневники. Зачем? Чтобы познакомить их со зри-
телем, и тем самым попытаться объяснить не только публике, но 
и себе секреты таинства создания произведения искусства. Все 
художники — приверженцы разных стилей и жанров, тем инте-
реснее экспозиция, охватывающая не только живопись и графи-
ку, но и видеоарт.

адрес: Государственный центр современного искусства (Екате-
ринбург, ул. Добролюбова, 19а). Выставка открыта до 15 июля.

«Мгновение вечности»
За мгновение оказаться в 

Индии и Тибете? Легко. Зри-
телям в этом поможет юж-
нокорейский фотограф Нам 
Джун, его работы будут пред-
ставлены в рамках проекта 
ФОТОЛЕТО-2018. Серии пор-
третов и пейзажей прямиком 
из экзотических мест поража-
ют не только выверенной композицией и сочностью красок. Работы 
Джуна также рассказывают истории о жизни людей, чья культура 
так далека от уральских широт. С помощью этих фотографий мож-
но приобщиться к буддийским обычаям и «оказаться» вместе с мо-
нахами на вершине Тибетских гор. Подкупает, что это документаль-
ная выставка. А значит, ни кадра лжи.

адрес: Екатеринбургский музей изобразительных искусств  
(ул. Воеводина, 5). Выставка открыта до 5 августа.
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Кстати, журналист «оГ» пётр 
Кабанов (на фото слева) 
попал в эфир канала «россия 
24». На снимке он вручает 
газету с проектом «Навстречу 
ЧМ» уругвайскому коллеге 
Филиппе рашиду

так устроен один из лучших медиацентров чемпионата мира  
по футболу в россии. Москва, стадион «лужники»

В преддверии чемпионата мира по футболу «об-
ластная газета» запустила проект – «Навстре-
чу ЧМ-2018». Восемь иностранных журналистов, 
чьи команды должны были провести свои мат-
чи в Екатеринбурге, рассказывали о шансах сво-
их стран на предстоящем турнире. уже на самом 
чемпионате мира мы решили узнать у наших кол-
лег, прибывших в Екатеринбург, оправдались ли 
их ожидания. 

О сборной Швеции 
нам рассказывал спор-
тивный обозреватель 
газеты «Sydsvenskan» 
Фредрик Линдстранд. 
Он до Екатеринбурга не 
добрался, и мы погово-
рили с Фредриком  
Янлиндом из газеты  
«Goteborgs-Posten».

Перед началом бе-
седы о футболе мы 
обсуждаем… хоккей 
с мячом. Он же «бандю» по-шведски и «бенди» в 
русской транскрипции. Это, можно сказать, спорт 
номер два в Швеции, и я рассказываю Фредерику 
об «Уральском трубнике» и игроках из нашей об-
ласти, когда-то игравших в Скандинавии.

о россии и ЕКатЕриНбурГЕ 
«Это мой первый визит в вашу страну, хотя о 

ней мы слышим довольно часто. Чаще, конечно, в 
текстах про хоккей (улыбается). Мне всё понрави-

лось. Удивила чистота на улицах и доброжелатель-
ность людей, которые меня окружали. Екатеринбург 
мне тоже понравился. Приятно, что в городе есть 
исторический центр и стадион находится недалеко 
от него. Стадион тоже замечательный. Меня немно-
го смущали две трибуны под открытым небом, но 
это нормально. Обзор с них отличный.

о КоМаНДЕ 
Швеция сейчас не зависит от одной звезды – в 

команде нет Златана Ибрагимовича. Сейчас наша 
сборная стала настоящей командой, в том плане, 
что они едины и все равны. Хотя, я думаю, Зла-
тан хотел бы вернуться. Может, после чемпионата 
мира он сам скажет об этом. Сборная на подъёме, 
хорошо играет, добивается результатов. Ибраги-
мович, наверное, вновь бы хотел быть частью это-
го. Но! Если он примет такое решение, его не пой-
мут. Особенно тренер команды. Златан же ушёл 
после провального Евро, совсем другая была об-
становка, чем сейчас, когда мы на подъёме. После 
крупной победы над мексиканцами многие люди 
подумали, что Швеция вообще может выиграть 
весь чемпионат мира. Хорошо, что мы не попали 
на Бразилию в плей-офф. Никому бы не хотел по-
желать в 1/8 эту команду.

о труДНостЯх 
С языком непросто, но переводчик выручает. 

Мне, кстати, попадались рестораны и отели, где 
люди более-менее разговаривали по-английски. А 
вот с таксистами беда…».

пётр КабаНоВ

снимать что-либо. Даже про-сто телефон в руках может вы-звать подозрение. Более того, есть ещё одно важное правило – никаких автографов. любая 
попытка получить от игро-
ка его роспись может стоить 
журналисту работы на после-
дующих матчах или строго-
го выговора (с Оливье Жиру 
убедились на личном опыте). 
Так что только беседа и по-
здравления. Благо фифа по-
ка это не запретила.Микст-зона – одна из самых проблемных зон ЧМ-2018 для журналистов. В большинстве случаев в матчах принимают участие иностранцы, которые говорят на своём родном язы-ке. Повезёт, если футболист об-щается на английском, и твое-го знания языка хватит для то-

го, чтобы задать какие-то во-просы и получить на них вразу-мительные ответы. А что если нет? В каждой микст-зоне сто-ят «переводчики». Не случайно мы закавычили это слово, по-тому что в основном в роли пе-реводчика выступают волонтё-ры. И иностранные языки они знают постольку-поскольку… В связи с этим возникают боль-шие трудности как в общении, так и в переводе. Особенно с эк-зотическим шведским возник-ло много проблем.Про то, сколько приходится ждать футболистов после мат-ча, ответить однозначно нель-зя. Например, после победы в Санкт-Петербурге над Египтом футболистов нашей сборной пришлось ждать больше часа (за исключением Юрия Жир-

кова, который самым первым убежал в автобус). «Да нет, мы не отмечали. Просто ждали Де-
ниса Черышева, который был на допинг-контроле, делились эмоциями и просто разговари-вали», – ответил тогда Артём 
Дзюба. В других случаях может повезти больше, иностранцы довольно быстро собираются и двигают в сторону автобуса.Тренеров на пресс-конференции, кстати, тоже при-ходится ждать, ведь они снача-ла идут в раздевалку, где у них с футболистами проходит не-большой разбор полётов. Ста-
нислава Черчесова в «Лужни-ках» после матча с Испанией и вовсе ждали больше часа. Там ведь даже Дмитрий Медведев заходил поздравлять…

Евгений ЯЧМЕНЁВ
постановлением прави-
тельства свердловской об-
ласти утверждён список по-
бедителей конкурса среди 
некоммерческих организа-
ций, реализующих образо-
вательные программы тех-
нической направленности 
(см. на портале pravo.gov66.
ru). Миллион рублей полу-
чит центр экстремальных 
видов спорта из Заречного.История у центра совсем недолгая – лицензию на ве-дение образовательной дея-тельности он получил 1 апре-ля 2016 года, но предшество-вала этому долгая кропотли-вая работа группы энтузиа-стов. Раньше в Заречном бы-ло отделение технических ви-дов спорта в ДЮСШ, создан-ное по инициативе местно-го Фонда развития автомо-

тоспорта. Просуществовало оно недолго, всего три года, а в 2012 году школа не смог-ла получить необходимую лицензию, и отделение бы-ло закрыто. Пришлось Фон-ду развития автомотоспорта 
и его руководителю Евгению 
Каткову брать инициативу в свои руки.С 2013 года Фонд регу-лярно участвует в различных конкурсах социально значи-мых проектов, которые про-

водили Госкорпорация «Рос-атом», концерн «Росэнерго-атом», Благотворительный фонд «Синара». На выигран-ные гранты постепенно соз-давалась материальная база. Есть три направления – по-жарно-прикладной, автомо-бильный и мотоциклетный спорт.– Сейчас у нас занимаются пятьдесят ребят от восьми до восемнадцати лет, – расска-зал корреспонденту «Област-ной газеты» Евгений Катков, который в Центре экстре-мальных видов спорта стал старшим тренером. – Зани-малось бы больше, желаю-щие есть, но у нас не так мно-го техники. Занятие техниче-скими видами спорта – удо-вольствие недешёвое, и для нас сразу было принципиаль-ным моментом, что занятия должны для детей быть бес-платными. Существуем бла-

годаря такой вот финансовой поддержке, в этом году вы-играли конкурс, проводимый правительством Свердлов-ской области. Сейчас занима-емся оформлением всех не-обходимых документов, пла-нируем на эти деньги приоб-рести технику, чтобы можно было увеличить количество занимающихся.Свердловская область за-служенно считается одним из мировых центров разви-тия мотоспорта, наши воспи-танники ежегодно завоёвы-вают медали на самых пре-стижных международных со-ревнованиях. Конечно, с Ка-менском-Уральским или Ир-битом Заречному сложно тя-гаться, но директор област-ного Центра спортивной под-готовки по техническим ви-дам спорта Сергей Щербинин о ребятах из Заречного отзы-вается с одобрением.

– Поскольку мы куриру-ем развитие технических ви-дов спорта в регионе, то ког-да решается вопрос, кого под-держать, конечно, с нами кон-сультируются – что за коман-да, сколько людей занима-ется, не «воздушная» ли это компания, – объясняет Щер-бинин. – Но ребята из Зареч-ного молодцы, выступают на всех областных соревновани-ях и даже добиваются опреде-лённых результатов. Звёзд с неба не хватают, но призовые места выигрывают.Планы в Центре экстре-мальных видов спорта боль-шие – развивать матери-альную базу, строить треки, приглашать, уже на платной основе, и взрослых. А ведь могли уже шесть лет как спо-койно сидеть и на все лады сожалеть, что ничего в горо-де нет.

В Центре экстремальных видов спорта Заречного  уже знают, как потратить миллион
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ребята из Заречного учатся быть мужчинами с детства
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«Мисс жена» - фильм о корейской женщине Ён-у, которая 
всегда добивалась своего без чьей-либо помощи.  
Но однажды её жизнь кардинально меняется...

Елизавета ОЗОРНИНА
На радость всем любите-
лям восточного искусства 
в рамках фестиваля ко-
рейской культуры и туриз-
ма в екатеринбурге и уча-
стия Республики корея 
в выставке иННОпРОМ- 
2018 в качестве страны-
партнёра в столице урала 
состоятся сразу несколь-
ко любопытных меропри-
ятий.Первое из них – это Фе-стиваль корейского кино. В Екатеринбурге он прой-дёт уже в третий раз. Страна утренней свежести уже дав-но покорила россиян свои-ми фильмами, которые про-питаны добротой, глубоким смыслом, утончённостью и юмором. На этот раз зрите-ли смогут познакомиться с двумя фильмами корейских режиссёров – «Кай: Легенда зеркального озера» и «Мисс жена» (7 июля в 11:00 и 

14:00 в Большом зале Дома кино). На открытии фести-валя будет присутствовать полномочный министр, со-ветник, директор Культур-ного центра посольства Ре-спублики Корея господин 
Ким Иль Хван.– В Доме кино за послед-ние несколько лет прохо-дили фестивали японского, корейского, мексиканско-го, индийского, еврейского кино, – рассказывает «Обл-газете» Татьяна Галенцо-
ва, главный специалист по связям с общественностью Свердловского областно-го фильмофонда. – И всег-да фильмы с национальным колоритом собирают пол-ный зал. Какие жанры более популярны, сказать слож-но – свои поклонники у ани-мации, у комедии, драмы. К примеру, в мелодраме «Мисс жена», несмотря на жанр, нашлось место тонкому вос-точному юмору и фантасти-ческим в прямом смысле по-

воротам сюжета. И если в 2015 году у нас проходили Дни Кореи, то на этот раз организаторы решили сде-лать практически нон-стоп корейского кинематографа. В афише фестиваля корей-ского кино-2018 – в первую очередь фильмы, заслужив-

шие признание как любите-лей качественного кино, так и профессиональных кино-критиков.Также в ближайшее вре-мя нам предстоит позна-комиться с обширной му-зыкальной корейской про-граммой. Так, голосами зна-

менитых оперных солистов-вокалистов из Республи-ки Корея и России жители Екатеринбурга смогут на-сладиться 6 июля в 19:00 в Большом зале Свердловской филармонии. Вместе с вока-листами выступит и Ураль-ский академический филар-монический оркестр под управлением корейского дирижёра Пак Тэ Ён. Опер-ные дивы исполнят знаме-нитые арии и фрагменты из опер великих европейских, российских и корейских композиторов.А 7 июля в 18:00 также на сцене Свердловской фи-лармонии – корейская удар-ная группа «Норым Мачи» (Noreum Machi), которая даст возможность жителям Урала познакомиться с экзо-тическими корейскими ин-струментами – барабаном в форме песочных часов чан-гу, двусторонним барабаном бук и большим металличе-ским гонгом чин.

– Екатеринбургская пу-блика готова и хочет изу-чать музыкальную картину мира, – отмечает Рустем Ха-
санов, первый заместитель директора Свердловской фи-лармонии. – Стоит сказать, что в таком объёме и в таком качестве корейских музы-кантов мы принимаем впер-вые за долгие годы. Благода-ря нашему сотрудничеству с Корейским национальным культурным центром при по-сольстве Республики Корея в Москве мы имеем достаточ-но обширную и многогран-ную культурную программу. Мы рады, что и исполните-ли Екатеринбурга вовлече-ны в эти концерты. И клас-сика, и музыка народного ис-кусства будут представлены в привычном для нас жанре симфонического оркестра, что уже сейчас вызвало чрез-вычайный интерес публики. Аншлаг, я думаю, на сто про-центов обеспечен.

Снежная королева Хаттан, чангу и оперные дивы:  Екатеринбург в предвкушении корейского нон-стопа


