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Хорватия вошла в историю вместо англичан
На чемпионате мира по футболу – ещё одна сенсация. Возможно, не последняя
В финале чемпионата мира по футболу сыграют сборные Франции и Хорватии.
Францию заслуженно называли фаворитом ещё до начала турнира, а что касается
второго финалиста, то слишком много на российских полях произошло неожиданностей, и хотя бы одного своего
представителя группа дерзких возмутителей спокойствия должна была выдвинуть в финал. Иначе это было бы несправедливо.

Третий овертайм
Перед
полуфинальным
матчем англичане считались
явными фаворитами. У болельщиков, у букмекеров, у экспертов. И всё вроде бы логично.
Сборная Хорватии и так прыгнула выше головы, дойдя аж
до полуфинала. Кто бы мог перед турнирном такое предположить? Для молодой и уверенной в себе сборной Англии
это был шанс войти в историю.
На протяжении многих лет родоначальники футбола не могли добиться успехов на крупных международных турнирах.
И даже имея в составе таких
звёзд, как Бэкхем, Лэмпард,
Руни англичане постоянно спотыкались в плей-офф, поэтому нынешний полуфинал был
для англичан шансом. Да и хорваты, казалось, уже выдохлись:
ну невозможно ведь отыграть
пять игр одним составом и не
устать в третьем подряд (!)
овертайме.
И казалось, что после забитого гола в самом начале англичане просто разорвут соперника: очень большим было
преимущество на первых минутах. Но хорваты стояли. Бились. Цеплялись. Маленький
маэстро Лука Модрич вёл свою
команду вперёд, казалось, что
он просто на каждом участке
поля успевал побороться.
Во втором тайме хорваты
и вовсе захватили преимуще-

ство. Когда счёт на табло стал
равным, уже англичане не знали, что делать с соперником,
который просто несётся вперёд. Фантастическую физическую подготовку продемонстрировали хорваты. И в дополнительное время эта подготовка сыграла решающую
роль: хорваты вырвали победу, не доводя дело до пенальти,
и впервые в истории вышли
в финал чемпионата мира. В
этот вечер Питер превратился
в Загреб: празднующие хорваты были буквально на каждом
углу. За десять минут до закрытия метро (его работу продлили до двух часов ночи) хорваты
катались в поездах, пели песни, раскачивали вагоны и просто ликовали. Вместо Англии в
историю вошла их сборная.

Самой проблемной позицией в сборной Англии много лет была вратарская. На этот раз Джордан
Пикфорд для англичан стал удачной находкой, но и он был бессилен помешать хорвату Ивану
Перишичу, который на 68-й минуте сравнял счёт в матче

Кого поддержат
наши болельщики
в финале?

вых греков. Уже здесь, в России,
Хорватия попала, наверное, в
самую тяжёлую и непредсказуемую группу турнира.
Но Модрич и компания спокойно обыграла Нигерию, разнесла в пух и прах Аргентину с
Лионелем Месси, и даже в последнем матче обыграла мотивированных исландцев. Плейофф принёс хорватам новые
трудности. Неуступчивые датчане и поймавшие кураж россияне – настоящее испытание.
В обоих матчах хорватская дружина уступала в счёте, но вырвала победу в серии пенальти. Ну, и, собственно, с англичанами тоже был продемонстрирован невероятный характер.
Впереди главный матч не только в жизни этих парней, но и в
жизни маленькой Хорватии.
И как-то уже глупо, наверное,
считать сейчас Францию фаворитом. Может быть, подопечные Дидье Дешама таковыми
и являются, но только на бумаге. На деле эта сборная Хорватии даст бой любому. Тем более
в финале.

Пару слов хотелось бы сказать о болельщиках. Хорватов
в Россию приехало очень много, однако в перекличке с англичанами они заметно уступали. Возможно, не самым активным образом их поддерживали российские фанаты. Конечно, хорваты нам ближе и роднее, чем французы. Но всё дело
в том, что после матча с россиянами защитник сборной Домагой Вида и скаут команды
Огнен Вукоевич записали видео, на котором кричали «Слава Украине». Позже и тот, и другой, конечно, извинились, сказали, мол, никакого политического подтекста здесь не было. Но Вукоевича ФИФА отстранила от работы на чемпионате
мира, а Вида, избежавший наказания, был освистан «Лужниками». После матча Домагой ещё раз извинился в прямом эфире российских телеканалов.

Полное погружение в… «ЭтноКино»
КАДР ИЗ ФИЛЬМА «СОЛНЫШКО ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ»

Наталья ШАДРИНА

В Свердловской области
подвели итоги IV Молодёжного фестиваля «ЭтноКино». В конкурсной афише
были представлены десять
фильмов со всей страны.

Нынешний форум подарил
очень насыщенную программу: из 200 присланных в оргкомитет работ мы действительно
увидели лучшее, что было снято молодыми авторами. Особенностью нынешней подборки можно смело назвать широкое разнообразие жанровой
и содержательной направленности. Нашему вниманию были представлены и фильмы телевизионного формата, и документальное кино в чистом виде, и даже игровая картина.
Что касается тем, то благодаря фестивалю зрителям удалось познакомиться с коми,
манси, удмуртами, нанайцами, татарами и другими национальностями.
Гран-при фестиваля «ЭтноКино» удостоен Альберт Самойлов (Дальневосточная киностудия) – создатель картины

На данный момент самой маленькой страной, побеждавшей на чемпионатах мира, остаётся Уругвай, население
которого 3,5 миллиона человек. Хорватия может стать
второй в этом списке – в этой стране 4,1 млн жителей.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Глоток от Далича

– То, что наши парни сделали сегодня – фантастика, – сказал на послематчевой прессконференции главный тренер хорватов Златко Далич.
Я хотел делать замены, но никто не хотел меняться. Спасибо врачам и всем, кто отвечает
за это. У двоих игроков только
одна нога нормально работала, но все оставались на поле.
Я горжусь парнями. Они действительно показали характер.
Когда мы начали тренироваться шесть недель назад, я настаивал на том, что не могу их научить играть в футбол, они профессионалы. Но я дал им многое другое. С каждым матчем
они становились увереннее.
В отборе на чемпионат мира хорваты до последнего сражались с Турцией и Украиной
за вторую строчку и стыковые
матчи. Перед последним туром (в котором, кстати, хорваты играли именно с украинцами, причём на выезде) сборная
Хорватии неожиданно меняет тренера. Златко Далич смог
так настроить своих новых подопечных, что они как будто
вдохнули свежего воздуха. Хорваты обыграли украинцев, а
затем в стыковых матчах бое-

КСТАТИ
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Данил ПАЛИВОДА,
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Ненцы Ямала считают, что дети поддерживают гармонию
на ограниченном пространстве чума...
«Театр «Бури». Далеко не все
смогут угадать, на какой слог
делать ударение в слове «бури». «БурИ» – это название нанайского стойбища, на месте
которого сегодня находится город Хабаровск. Необычный театральный коллектив, состоящий из представителей аборигенов и метисов Приамурья,
фактически на сцене осуществляет презентацию своей культуры. И в течение фильма мы
будто проживаем вместе с героями эмоциональную, полную
перипетий маленькую жизнь.
Ещё один фильм, отмеченный жюри и призом «Област-

ной газеты», – «Солнышко за
полярным кругом» питерских
авторов Александры Терёхиной и Александра Волковицкого. Целый год режиссёры провели в экспедиции… в тундре,
вместе с кочевниками. Именно
столько длится полный хозяйственный цикл семьи оленеводов. Представьте, каково было
людям абсолютно из другого,
комфортного мира – принять
уклад жизни кочевников.
Главные герои картины –
дети семей тундровиков. Дети, которые уже в 6–7 лет сами
пробуют управлять оленями,
а в школьном возрасте вполне

всё? Киберспорт тогда ставили
на одну планку с литроболом.
Всё это оживило вечную дискуссию о том, что есть спорт, и
может ли «Dota 2» или «League
of Legends» встать в один ряд с
футболом и хоккеем.
Игрушки или не игрушки,
но за это время киберспорт зашагал в светлое будущее семимильными шагами. Только за
прошлый год в соревнованиях, проводимых федерацией,
приняли участие более 11 тысяч человек. Студенческая лига
объединяет около ста вузов со
всей страны. Аудитория киберспорта за прошлый год выросла на 20 процентов.
Интересен тут и другой
момент – финансовый. Исследователи отмечают, что киберспорт – один из ключевых
драйверов компьютерной индустрии. К 2022 году объём
киберспортивного рынка увеличится с 327 млн до 874 млн
долларов.
В развитие киберспорта

вкладываются крупные компании. Призовые за мировые
первенства большие. Так, за победу в главном компьютерном
турнире года – The International
– положен выигрыш в 10,7
миллиона долларов. Всего же
в прошлом году призовой фонд
этого турнира составлял 24
миллиона долларов. Для сравнения, чемпион мира по футболу получает от ФИФА 38 миллионов долларов.
Конечно, объяснить футболисту, отбегавшему 120 минут
на поле и положившему полжизни на подготовку, что человек, сидящий за клавиатурой
и мышью, такой же спортсмен,
как и он – невозможно. Скорее,
это вызовет только смех. Многим и вовсе кажется, что киберспорт – форма зависимости. На что Дмитрий Смит,
основатель и президент Федерации компьютерного спорта, говорит, что киберспорт –
это не соревнование человека с компьютером, а сорев-

Кстати, до начала матча
хорватские болельщики развернули баннер на трибуне:
«Спасибо, Россия». Интересно,
как отнесётся российский болельщик ко всей этой ситуации в финале. В семье, как говорится, не без исключения, поэтому, наверное, глупо обижаться на всю сборную из-за Виды и
Вукоевича. Они своё наказание
уже получили, и, кажется, осознали свою неправоту.
Ровно двадцать лет назад сборные Франции и Хорватии играли в полуфинале чемпионата мира. Тогда со счётом
2:1 волевую победу одержали
французы, а затем они раскатали в финале бразильцев (3:0) и
завоевали своей первый и пока единственный чемпионский титул. Хорваты в 1998 году в матче за третье место выиграли у Нидерландов (2:1),
спустя двадцать лет они, выйдя в финал, уже добились
высшего в истории результата, но вряд ли они согласны остановиться. Судя по полуфиналу, три подряд изну-

Владимир КУЗЮТКИН, заслуженный тренер России,
главный тренер женской сборной России по волейболу
– чемпиона мира 2010 года:
– Я предсказал все результаты матчей плей-офф
вплоть до полуфиналов, но, признаюсь честно, не ожидал такой хорошей игры хорватов в матче с Англией. Был
уверен, что родоначальники футбола выиграют и выйдут в финал. Конечно, это спорт, и результат может быть
любой, но сборная Хорватии превзошла соперников не
только по результату, но и по игре. Если сборная России, к примеру, по большому счёту случайно выиграла у
Испании и так же случайно проиграла той же Хорватии,
хотя и выиграть тоже могла, то здесь результат абсолютно закономерный. Так же абсолютно заслуженно вышла
в финал сборная Франции, которая, несмотря на минимальный итоговый счёт, была сильнее бельгийцев.
Что касается финала, то Хорватия на данный момент, по-моему, выглядит предпочтительнее. Если игра
французов носит классический отпечаток, то хорваты –
ребята боевитые, играют на большом кураже. Помимо
хорошей физической подготовки их отличает то, что у
них много импровизации в игре, а это позволяет им своими оригинальными ходами создавать проблемы соперникам. В общем, если в финале сборная Хорватии сыграет так же, как с англичанами, то рискну предположить,
что именно она станет чемпионом мира.
Если говорить о самых ярких впечатлениях о турнире в целом, то две игры были просто великолепные, высший пилотаж, не футбол, а песня: Хорватия – Аргентина
и Бельгия – Япония. Очень разочаровала Бразилия, постоянно падающий по малейшему поводу Неймар упал и
в моих глазах как спортсмен.
ряющих овертайма вызвали
у сборной Хорватии не усталость, а зверский голод до
большой победы.
На чемпионате мира по
футболу осталось сыграть
два матча. 14 июля в СанктПетербурге в матче за 3-е
место встретятся сборные
Англии и Бельгии (начало прямой трансляции на
«Первом канале» в 18.40), а
15 июля в финале сойдутся
Франция и Хорватия («Россия 1», 19.30).

Познакомиться с лучшими фильмами
фестиваля «ЭтноКино»
можно на портале ethnofilm.ru

могут самостоятельно поставить чум. В 7 лет ребёнка забирают от родителей и отправляют в интернат, чтобы он мог
получить образование. Там он
учится жить по часам, спать на
кровати, форсированно осваивает русский язык. А домой
приезжает только на каникулы.
У кочевников иной подход
к воспитанию, – в тундре на ребёнка влияют ненавязчиво, исключительно
наблюдением.
Считается, что моральные ценности он воспримет потом, во
многом видя пример родителей.
В летнем стойбище авторы картины познакомились с
мальчиком Хасаватом. Он должен был отправиться в нулевой
класс, но они подготовили за
это время его сразу в первый…
Такой фильм полностью отвечает манифесту фестиваля
«ЭтноКино» – показывать не
только исторически сложившиеся традиции, но и их трансформацию во времени. Организаторам фестиваля всегда было
важно, чтобы режиссёры, а значит, и зрители видели не законсервированную на паузе, живую культуру, её эволюцию.

ИНТЕРВЬЮ
Иван ГОЛОВНЁВ, директор фестиваля «ЭтноКино», режиссёр, этнограф:
– Что касается фильма «Солнышко за полярным кругом», то это уникальный кинопроект. Авторы – профессиональные исследователи – полностью погружаются в этнокультурную среду ненцев Ямала. Это не та история, когда киногруппа прилетает на стойбище,
и не глуша винтов вертолёта, наскоро снимает поверхностные этнографические картинки. В данном случае авторы не просто снимают кино, они проживают его, и делают это вместе с героями фильма. Наш фестиваль не мог
не обратить внимание на эту работу, и я очень
благодарен жюри «ОГ» за выбор в пользу этой
картины.
– К сожалению, в этом году в афише фестиваля не было свердловчан. Что бы вы посоветовали нашим авторам, дабы через два
года мы смогли увидеть их в конкурсе?
– Если отталкиваться от формата «ЭтноКино» и меня лично, я бы рекомендовал режиссёрам не посвящать себя лишь технической стороне фильмопроизводства в ущерб
внутренним качествам и содержанию киноисторий. Знаете, смотришь многочисленные
работы вроде бы разных авторов, но выполненные будто одним режиссёром-роботом:
летающие камеры, клиповый монтаж, глян-

Киберспорт: признание и дорога в светлое будущее
Пётр КАБАНОВ

Министерство спорта РФ выпустило приказ о государственной аккредитации Федерации компьютерного
спорта России и наделении
её статусом общероссийской
спортивной федерации по
виду спорта «Компьютерный
спорт» на четыре года. Теперь федерация может официально сформировать сборную России по киберспорту, готовить тренеров и присваивать звания. Что произошло с этим, пока ещё «экзотическим», видом спорта за
два года с момента прошлого
признания Минспортом?

Когда в июне 2016 года министр спорта России Виталий Мутко подписал приказ
о включении компьютерного
спорта во Всероссийский реестр, это вызвало не то что волну возмущения, а, скорее, волну непонимания – зачем это

нование людей, где компьютер выступает в роли инвентаря. Да и по данным исследования «Forbes» (совместно с
федерацией), киберспортсмены проводят за компьютером
в два раза меньше времени, чем
просто увлечённые игроки, так
как у них есть система тренировок. Поэтому они и называются
спортсменами, а не геймерами.
По такому же принципу и
сидение за шахматной доской
можно списать на зависимость
или вовсе назвать лишь хобби. И неважно, что, например,
гроссмейстер теряет за одну
партию несколько килограммов веса. Можно говорить, что
киберспорт извращает саму
суть спорта как активного, здорового образа жизни, но было
бы странно думать, что с развитием технологий такой формат
состязаний не войдёт в нашу
жизнь. Да и какие виды в конце
концов считать «спортивными»? Дартс – слишком спортивный? Шашки? Боулинг?

Добавим, что на Урале киберспорт также развивается крайне активно. К примеру,
во втором сезоне Всероссийской киберспортивной студенческой лиги команда УрФУ в
финале заняла второе место по результатам соревнований в шести дисциплинах
– Dota2, CS:GO, HotS, Eternal,
Hearthstone и Tekken 7. Призовой фонд за серебро составил – 1 395 000 руб.
Критиковать и плеваться в сторону этого явления
можно долго, но в чём в итоге смысл? Глупо было бы отрицать, что киберспорт набирает обороты, этот маховик
уже запущен. Огромная индустрия вкладывает деньги и
силы в развитие киберспорта.
В конечном счёте никому вреда он не приносит. Да и долгосрочная государственная аккредитация является свидетельством эффективной работы федерации по развитию массового компьютерно-

цевые эффекты и прочие подобные ремесленные дела, а в содержании – пустота, отсутствие жизни. Средний Урал был и остается богатейшим полем для создания этнографического кино, надо лишь быть чутче к живущим на его территориях сюжетам и темам,
суметь уловить их особинку и транслировать
это на экране.
– Находясь внутри процесса, как считаете,
на какие бы темы (народы) сегодня необходимо обратить внимание, если речь идёт именно
о нашем регионе?
– Не стал бы ограничивать круг тем или
народностей. В Свердловской области проживает, как известно, порядка полутора сотен национальностей. Ориентируясь на опыт
проекта «ЭтноКино», могу припомнить вопрос, прозвучавший на одной из презентаций: «Вы работаете на территории области уже 10 лет, вы ещё не все народности-то
сняли?» Ответом было решительное «нет».
С одной стороны, количественно «нет». А
с другой стороны, современная культурная
эволюция развивается стремительными темпами, и даже за те 10 лет, что мы снимали на
Урале, очень многое в облике этнических сообществ изменилось. Культура – не статика,
это – движение, наша задача – держать руку
на пульсе времени, и вести эту яркую этнокинолетопись…

КОММЕНТАРИЙ

Константин АКУБЕКОВ, председатель Свердловского областного отделения Федерации компьютерного
спорта России (ФКС):
– Действительно, по незнанию многие люди путали компьютерный спорт и гейминг – увлечение компьютерными играми. Многие из них пытались критиковать компьютерный спорт, хотя, как правило, это
была критика гейминга. Но сейчас уже выросло новое
поколение чиновников, которые уже компетентны в
этих вопросах и положительно относятся к развитию
компьютерного спорта. Нас уже знают и поддерживают в спортивных ведомствах всех уровней, от муниципального до федерального. В настоящий момент созданы более 60 региональных отделений ФКС России.
Из самых больших, относительно недавних успехов
свердловских спортсменов можно отметить выступление на Кубке России-2016, где наши ребята забрали пять
из девяти призовых мест. Ну и то, что сборная УрФУ заняла второе место в соревнованиях студенческой лиги.

го спорта на территории России. А укоризненно качать головой можно и по поводу других, более странных явлений
в нашей жизни.

www.oblgazeta.ru
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ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ



Гонщик Сергей Карякин
подал заявку
на «Дакар-2019»
Уральский гонщик Сергей Карякин одним
из первых подал заявку на участие в ралли-рейде «Дакар-2019», который пройдёт
по территории Перу с 6 по 17 января.
Напомним, что в этом году Карякин
впервые будет участвовать в «Дакаре» не
в классе квадроциклов – как это было предыдущие пять раз – а на багги.
– В 2019 году буду покорять категорию
на багги Can-Am MaverickX3, – отметил
гонщик. – Раньше я не мог себе позволить
так заранее подавать заявку, ввиду отсутствия уверенности в том, что мне удастся найти деньги, но к счастью всегда находились те люди и компании, которые поддерживали меня, и мы участвовали в этом
легендарном марафоне. Этот год для нас
очень важный – мы получили поддержку
от очень крупных компаний нашего региона. Это позволяет нам грамотно и профессионально выстроить процесс подготовки
к «Дакару-2019».
Напомним, что в 2017 году Карякин
выиграл «Дакар» в зачёте квадроциклов,
а в прошлом, юбилейном для себя, марафоне на пятом этапе гонки получил перелом обеих рук и был вынужден сойти с
дистанции.
Пётр КАБАНОВ

У Белявского два
золота на Кубке России
Екатеринбургский гимнаст Давид Белявский дважды поднимался на высшую ступень пьедестала почёта на Кубке России
по спортивной гимнастике, который завершился в Челябинске.
Наиболее успешно 26-летний гимнаст
выступил в своих коронных дисциплинах
– в упражнениях на коне и брусьях. Ещё
одну медаль – бронзовую – Давид Белявский завоевал в составе сборной Уральского федерального округа в командном
турнире.
Сейчас ведущему свердловскому гимнасту предстоит подготовка к чемпионату Европы, который пройдёт 9–12 августа в Глазго (Великобритания). Для Белявского это будет седьмой континентальный
чемпионат, на предыдущих, начиная с 2012
года, он завоевал в общей сложности тринадцать медалей различного достоинства,
в том числе пять золотых.

Состав «лисиц»
пополнился лучшей
разыгрывающей
Евролиги
Действующие чемпионки России и Евролиги укрепились лучшей разыгрывающей главного клубного турнира Европы по итогам прошлого сезона 29-летней американкой с венгерским паспортом Кортни Вандерслут.
В женской НБА Вандерслут с 2011 года
выступает за «Чикаго Скай» и является одним из самых эффективных игроков на позиции разыгрывающего защитника. Среди
её достижений – рекорд лиги по числу атакующих передач (8,1 в среднем за матч в
2017 году), причём предыдущий рекорд с
2002 года принадлежал португальской баскетболистке Патриции Пеничейру, также
выступавшей ранее за екатеринбургскую команду.
Во время заокеанского межсезонья Кортни Вандерслут регулярно играет в Европе –
за турецкие «Бешикташ» и «Ордуспор», словацкий «Ружомберок», итальянскую «Фамилу», польскую «Вислу». В прошлом сезоне
она выступала за турецкий «Якын Догу Университеси» – команду, которая, во многом
благодаря Вандерслут, с первой попытки дошла до финала Евролиги, а сама она была
признана лучшей разыгрывающей. Вскоре
после «Финала четырёх» появилось сообщение о ликвидации команды.
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Евгений Чупраков
проведёт в столице
Урала бой
с Эрни Санчесом
В ближайшую субботу, 14 июля, свердловский боксёр Евгений Чупраков встретится в бою с филиппинцем Эрни Санчесом.
Об этом сообщает пресс-служба PR RCC
Sports.
Десятираундовое противостояние между чемпионом Европы по версии WBO
European Чупраковым и Санчесом за пояс
WBO Intercontinental в первом лёгком весе
(до 59 кг) станет главным событием шоу
в столице Урала. Стоит сказать, что Евгений Чупраков в данный момент занимает
третью строчку в топ-15 по версии WBO и
представляет академию единоборств РМК.
В этот же вечер ещё один российский
боксёр первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) и
представитель Академии единоборств Юрий
Кашинский встретится с бразильцем Жулио
Сезаром дос Сантосом.
Кроме того, ещё одна титульная десятираундовая схватка пройдёт в рамках наилегчайшего веса (до 50,8 кг) за вакантный
пояс IBF Intercontinental. Сразятся представитель Казахстана Мадияр Жанузак и филиппинец Альфо Дагайлоан.
Нина ГЕОРГИЕВА

