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Сборная провалилась в Белграде. Это конец сказки Черчесова?Данил ПАЛИВОДА
Сборная России по футболу 
провалила решающий матч 
года. Подопечные Станисла-
ва Черчесова потерпели раз-
громное поражение от Сер-
бии (0:5), потеряли первую 
строчку в группе Лиги наций, 
а также вылетели из соста-
ва второй корзины при жере-
бьёвке отборочного турнира 
к ЧМ-2022.Матч с Сербией имел огромное значение. И дело да-же не в потенциальном пер-вом месте в своей группе Лиги наций и в повышении в клас-се. В этой встрече решалась судьба нашей команды при жеребьёвке отборочного тур-нира к чемпионату мира-2022 (она состоится 7 декабря). Пе-ред матчем в Белграде росси-яне находились на двадцатой позиции в рейтинге ФИФА и замыкали вторую корзину. Со-хранив это место, наша коман-да облегчила бы себе группу в отборочном турнире к ЧМ-2022. Нужна была победа с любым счётом.Что интересно, с Сербией 

сборная России играла до это-го пять раз, трижды победила и дважды сыграла вничью. У сербов отсутствовали сразу не-сколько игроков основы, в том числе Сергей Милинкович-Са-
вич из итальянского «Лацио». До встречи с Россией сербы провели пять матчей в Лиге на-ций, в двух уступили (в том чис-ле и нашей команде), в трёх сы-грали вничью и были аутсайде-рами квартета.Казалось, всё в наших ру-ках. Обыгрывай не особо моти-вированную Сербию – и пер-

вое место в группе Лиги наций, и двадцатая позиция в рейтин-ге твои. Но в этот вечер россий-ские футболисты превзошли сами себя. Такого катастрофич-ного матча не было со времён игры с Португалией (в 2004 го-ду наша команда уступила со счётом 1:7). Уже после перво-го тайма россияне уступали со счётом 0:4, а во втором не суме-ли забить даже гол престижа и «сгорели» с позорным итого-вым счётом 0:5.Интересно, что даже при разгромном пораже-

нии мы могли сохранить ме-сто в двадцатке сильнейших  команд Европы, но преследо-вавшая нас Румыния сумела сыграть вничью с Северной Ирландией (1:1) и обошла на-шу команду в рейтинге. А ни-чейный результат румынам на 84-й минуте принёс… на-падающий екатеринбургско-го «Урала» Эрик Бикфалви. Он не вызывался в сборную с 2017 года и никогда прежде не заби-вал в составе национальной команды. Но именно в этот ве-чер Эрик был в расположении сборной, вышел на замену и за-бил свой дебютный гол, окон-чательно лишивший шансов сборную России.В итоге Россия осталась без повышения в классе на следующий розыгрыш Лиги наций (и, соответственно, без матчей с топовыми сборны-ми), потеряла место во второй корзине, усложнив себе отбор на ЧМ-2022, и потерпела са-мое крупное поражение за 16 лет. И поражение здесь во мно-гом тренерское. Наверное, все уже привыкли к не самой при-ятной манере поведения Ста-нислава Черчесова на публи-

ке, к его упёртости и упрям-ству. Перед чемпионатом ми-ра сборную много критикова-ли, недоумевали, зачем были вызваны в команду 38-летний 
Сергей Игнашевич, проводя-щий не самый удачный сезон 
Илья Кутепов. Да и вообще, вопросов было много. Но тог-да все они были сняты резуль-татами.Станислав Саламович и сейчас продолжал гнуть свою линию. Место в воротах в ре-шающем матче доверил Ги-
лерме, хотя из всей тройки голкиперов сборной он самый нестабильный на данный мо-мент. На остриё атаки вышел 
Антон Заболотный, хотя оче-видно, что Александр Собо-
лев, просидевший весь матч на скамейке, выглядел бы ку-да лучше. Не стоит забывать про его решение отозвать из  команды Артёма Дзюбу, ли-дера и капитана. И всё это бы-ло бы оправданно, если бы сборная выполнила задачу. Но команда провалилась, и это ещё очень мягко сказано. И, соответственно, к Станисла-ву Саламовичу возникают во-просы. После чемпионата ми-

ра команда по большому счёту провалила два следующих тур-нира (четвертьфиналист чем-пионата мира не смог дважды подряд занять первое место в группе Лиги наций, находясь в компании далеко не самых топовых сборных). Сборная не выигрывает уже шесть мат-чей подряд. В последних двух встречах россияне потерпели два поражения, пропустив во-семь мячей. Это ли не повод за-думаться об отставке тренер-ского штаба и формировании нового, который и будет вести сборную к Катару-2022?После матча Станислав Чер-чесов в своей грубой манере не стал отвечать на вопросы об увольнении, сославшись на то, что это не в его компетенции. То есть сам он уходить не соби-рается, хотя после такого фиа-ско, кажется, многие бы об этом задумались на его месте.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

6ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Малков

Владислав Пинаев

Глава Росстата рассказал, 
что Всероссийская пере-
пись населения обойдётся 
бюджету в 32 миллиарда ру-
блей.

  II

Глава Нижнего Тагила сооб-
щил, что муниципалитет го-
тов оказать поддержку во-
дителям скорой, которых 
увольняют из-за перевода 
нижнетагильской скорой 
помощи на аутсорсинг.

  II

Велогонщик из Сысерти за-
воевал золото и бронзу на 
чемпионате Европы по ве-
лосипедному спорту на тре-
ке, завершившемся в бол-
гарском Пловдиве.

  IV
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Сборная России потерпела самое крупное поражение за 16 лет
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

56% 

учащихся  
российских школ 
сейчас находятся  
на очном обучении 

ЦИФРА
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ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ ПРИ СРОКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 1 И 2 ГОДА

Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 мес 5,5%   8,5%   5 500      8 500

500 000 12 мес 6,3%   8,5% 31 500    42 500

1 000 000 12 мес 6,5%    8,5% 65 000    85 000

1 500 001 24 мес 8,5% 255 000

R Акция до 30 ноября 2020 года «Ставка 8,5% по всем программам»
R Особые условия для пенсионеров*
R Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО
R Ежемесячные выплаты или капитализация процентов
R Возможно дистанционное заключение договора

kpkagro.ru8 (343) 243-52-39
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 
(перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)
Режим работы: будни - с 9:00 до 19:00; сб, вс – выходной 

Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1205000019366, Член Союза Саморегулируемая организация «Губернское кредитное содружество» (регистрационный номер №384, от 19.03.2020 г.). Сбережения застрахованы в НКО МОВС. Предложение 
действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных 
сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. Срок сбережения 4-24 мес., доход 8,5%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%.                    РЕКЛАМА  3

7

СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ*
Акция «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД»*

СВЕТЛАНА ТОМА,  
заслуженная артистка РФ

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
ê Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. 
ê Срок от 4 до 24 мес.

СТАВКА ГОДОВЫХ 8,5 %
Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА  

klepikova@oblgazeta.ru  / тел.: (343) 355-26-67

ГОД РОДЫГИНА  
музыкальные истории

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

О любимом композиторе-земляке «ОГ» писала не раз. И уж вроде всё 
известно о его жизни и творчестве. Но у каждого была ещё и своя, лич-
ная «встреча с песней» Родыгина. С какой? Где и как? Что запало в ду-
шу, если помнится до сих пор?.. У вас есть возможность рассказать 
свою историю. Лучшие будут опубликованы и, мы надеемся, дополнят 
портрет композитора, чьи песни стали визитной карточкой Урала.

Нина КОРЕНЬКОВА, ветеран Завода им. Калинина, г. Екатеринбург:
– Когда в конце 1960-х я запевала «Уральскую рябинушку» в женском хо-

ре, созданном при Заводе им. Калинина, и представить не могла, что спустя го-
ды воочию увижу легендарного, любимого композитора, буду иметь шанс по-
общаться с ним и что познакомят нас… бальные танцы.

Да, в 2007-м, после большого перерыва в занятиях художественным 
творчеством, я пришла в екатеринбургский Клуб бального танца «Добрые 
встречи» (в котором, кстати, танцую до сих пор), а через год – 285-летие Ека-
теринбурга. Как водится – большая праздничная программа, участвуют про-
фессионалы и самодеятельные коллективы. Наш клуб – тоже. В тот день мы 
выступали в ЦПКиО. И уже даже закончили выступление, как услышали вол-
ной передающуюся среди участников народного гуляния весть: «Родыгин!.. 
Родыгин приехал». 

А вот и он. Понятное дело – зрители окружили его. Мы, в своих концертных 
нарядах (белоснежные платья у женщин, галстуки-бабочки у мужчин) тоже не 
отходим от легенды. Людей много. Каждый хочет рядом постоять, дотронуться 
до композитора-классика, хоть парой слов обмолвиться с ним. И тут зазвуча-
ли его песни. А они ведь многие – в вальсовом ритме, танцевальные. Мысль со-
зрела мгновенно: танцевать под мелодии Родыгина! Репертуар у нашего клуба 
большой: больше сорока танцев. Быстро построились в пары, на ходу ориенти-
ровались, какой из танцев под какую мелодию больше подойдёт, и – танцева-
ли. Наш «Фигурный вальс», нашу «Коробочку» и многие другие танцы. А зрите-
ли, образовавшие в парке большой круг, подпевали родыгинским песням и го-
рячо аплодировали – композитору, который в окружении бальных танцев сам 
стал зрителем, его песням и нашему большому коллективу.

Это была единственная моя встреча с Родыгиным. О чём был тот разговор? 
Да обо всём! Спонтанно. Евгений Павлович – о песнях, мы – о танцах, которые 
для нас – вторая молодость. Но абсолютно понимали друг друга…

Лев Гонов
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Единственная встреча, единственное фото. 2008 г. ЦПКиО. Клуб 
бального танца с Евгением Родыгиным. Н. Коренькова – крайняя слева

КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 19 ноября)

ИСТОЧНИК: стопкоронавирус.рф

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

ЗА ВСЁ 
ВРЕМЯ

Заразились Выздоровели Умерли
42.088 (+369) 34.253 (+371) 926 (+9)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 6.909 ЧЕЛОВЕК (–11) 0,16 % от числа

жителей области

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОДОБРИЛО ПРОЕКТ 
ЗАКОНА О ПООЩРЕНИИ ИНВЕСТОРОВ

Закон будет направлен на поддержку средних по финансовым 
вложениям проектов

Инвестору, вложившему в тот или иной проект от 200 млн 
до 1 млрд рублей, может полагаться, в частности, возмещение 
затрат на энергетическую, транспортную, коммунальную, соци-
альную, цифровую инфраструктуры, необходимые для реали-
зации проекта, и на уплату процентов по привлечённым креди-
там и займам, сообщает департамент информполитики Сверд-
ловской области.

СТАЛА ИЗВЕСТНА НОВАЯ ДОЛЖНОСТЬ БЫВШЕГО МИНИСТРА 
ТРАНСПОРТА РФ

Новым гендиректором Государственной транспортной лизинго-
вой компании стал бывший министр транспорта России Евгений 
Дитрих. Он будет занимать эту должность ближайшие 5 лет.

Об утверждении экс-главы Минтранспорта на новую долж-
ность сообщило ТАСС. Напомним, Владимир Путин 9 ноября 
подписал документы об освобождении от должности трёх фе-
деральных министров, среди которых был Евгений Дитрих. На 
его должность утвердили главу ОАО «Аэрофлот –  российские 
авиалинии» Виталия Савельева.

СЕВЕРНЫЙ АВТОВОКЗАЛ ЕКАТЕРИНБУРГА ВВОДИТ  
НОВЫЙ МАРШРУТ ДО ТЮМЕНИ

Автобусы по новому маршруту в Тюмень начнут курсировать  
из уральской столицы с понедельника, 23 ноября.

Отправляться в путь они будут ежедневно в 11:00. Автобусы 
будут проходить, в частности, через Монетный, Ирбит, Туринск 
и Тавду, сообщается на сайте автовокзала. Отмечается, что сту-
денты, школьники и пенсионеры могут приобрести билеты на 
автобус №3384 со скидкой. Льготный проезд возможен только 
по территории Свердловской области.
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6ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Прошёл уже месяц после того, как несколько пациенток Уктусского пансионата для престарелых и инвалидов обвинили 
руководство учреждения в принудительной стерилизации проживающих там женщин. История прогремела на всю страну  
и вызвала настоящий переполох среди региональных чиновников: сразу несколько ведомств назначили  
служебные проверки

Иметь детей – запрещено?


