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среди участников турнира три заслуженных мастера спорта и тринадцать мастеров спорта 
международного класса

Диана Миронова серьёзно занимается бильярдом с восьми лет
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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».
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ИталИя  l  ШвейцарИя  l  турцИя  l  уэльс
11/06, 23:59* турция – Италия (рим, Первый канал)
12/06, 18:00  уэльс – Швейцария (Баку, Матч тв)
16/06, 21:00  турция – уэльс (Баку, Матч тв)
16/06, 23:59  Италия – Швейцария (рим, россия-1)
20/06, 21:00  Италия – уэльс (рим, россия-1)
20/06, 21:00  Швейцария – турция (Баку, Матч тв)

ХорватИя  l  ЧеХИя  l  англИя  l  ШотландИя
13/06, 18:00  англия – Хорватия (лондон, россия-1)
14/06, 18:00  Шотландия – Чехия (глазго, Матч тв)
18/06, 21:00  Хорватия – Чехия (глазго, россия-1)
18/06, 23:59  англия – Шотландия (лондон, Первый канал)
22/06, 23:59  Хорватия – Шотландия (глазго, Матч тв)
22/06, 23:59  Чехия – англия (лондон, Первый канал)

БельгИя  l  данИя  l  ФИнляндИя  l  россИя
12/06, 21:00  Дания – Финляндия (Копенгаген, Матч тв)
12/06, 23:59  россия – Бельгия (с.-Петербург, россия-1)
16/06, 18:00  россия – Финляндия (с.-Петербург, Первый канал)
17/06, 21:00  Дания – Бельгия (Копенгаген, россия-1)
21/06, 23:59  Финляндия – Бельгия (с.-Петербург, Матч тв)
21/06, 23:59  россия – Дания (Копенгаген, Первый канал)

ПольШа  l  словаКИя  l  ИсПанИя  l  ШвецИя
14/06, 21:00  польша – словакия (с.-Петербург, Матч тв)
14/06, 23:59  Испания – Швеция (севилья, Первый канал)
18/06, 18:00  Швеция – словакия (с.-Петербург, Матч тв)
19/06, 23:59  Испания – польша (севилья, Первый канал)
23/06, 21:00  словакия – Испания (севилья, Матч тв)
23/06, 21:00  Швеция – польша (с.-Петербург, россия-1)

австрИя  l  нИдерланды  l  с. МаКедонИя  l  уКраИна
13/06, 21:00  австрия – с. Македония (Бухарест, Матч тв)
13/06, 23:59  Нидерланды – украина (амстердам, Первый канал)
17/06, 18:00  украина – с. Македония (Бухарест, Матч тв)
17/06, 23:59  Нидерланды – австрия (амстердам, Матч тв)
21/06, 21:00  украина – австрия (Бухарест)
21/06, 21:00  с. Македония – Нидерланды (амстердам)

ФранцИя  l  герМанИя  l  венгрИя  l  ПортугалИя
15/06, 21:00  Венгрия – португалия (Будапешт, Матч тв)
15/06, 23:59  Франция – Германия (Мюнхен, Первый канал)
19/06, 18:00  Венгрия – Франция (Будапешт, россия-1)
19/06, 21:00  португалия – Германия (Мюнхен, Первый канал)
23/06, 23:59  португалия – Франция (Будапешт, россия-1)
23/06, 23:59  Германия – Венгрия (Мюнхен, Матч тв)
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Ждём ещё одно чудо от сборной России?Сегодня матчем Италия – Турция открывается чемпионат Европы по футболуДанил ПАЛИВОДА
Вечером стартует чемпио-
нат Европы по футболу, кото-
рый должен был состояться 
ещё прошлым летом, но был 
перенесён из-за коронавиру-
са. Турнир будет проходить с 
11 июня по 11 июля в 11 го-
родах Европы, в том числе и 
в Санкт-Петербурге (настоя-
щая магия чисел).

Задача минимум –  
обыграть 
Финляндию?Сборная России вышла на чемпионат Европы со второй позиции своей группы, до-вольно уверенно проведя от-борочный турнир: из деся-ти матчей подопечные Ста-

нислава Черчесова выигра-ли восемь, лишь дважды усту-

пив звёздной Бельгии (лидеру мирового рейтинга). Все с не-терпением ждали жеребьёв-ку финального этапа турнира, которая вновь свела нас в од-ной группе с Бельгией. Более того, именно с ней россиянам предстоит провести первый матч: в День России, 12 июня, в Санкт-Петербурге. Во вто-ром туре подопечные Станис-лава Черчесова встретятся с Финляндией, в заключитель-ном – с Данией.Группа тяжёлая, но не смертельная. Особенно ес-ли заглянуть в регламент, где по новой системе в плей-офф турнира напрямую выходят по две лучшие команды из шести групп, а также четыре лучшие команды, занявшие третье место. Задача не такая уж и серьёзная, учитывая, что на предыдущем крупном тур-

нире (домашнем чемпиона-те мира) наша команда дошла до четвертьфинала. На Ев-ро, кстати, россияне проведут два матча группового этапа в Санкт-Петербурге при своих болельщиках, что должно ей сильно помочь.Задача минимум – обы-грать Финляндию. Тогда ве-роятность того, что наши фут-болисты выйдут в плей-офф, будет высокой. Но выходить в 1/8 финала турнира на ус-ловную Испанию (она фаво-рит группы E) или на победи-теля «группы смерти» (Фран-ция, Португалия, Германия, Венгрия) не очень хочется, а в случае, если Россия попадёт в плей-офф с третьей позиции, с какой-то из вышеперечислен-ных команд ей придётся сы-грать. Поэтому перед нашей сборной стоит задача занять 

место выше третьего. Понят-но, что обойти Бельгию прак-тически нереально, там собра-ны звёзды мирового уровня, которые приехали на турнир в статусе одних из главных фа-воритов.
Получается, что основную 

борьбу россиянам предстоит 
вести с крепкой Данией. Ин-
тересно, что подопечные Ста-
нислава Черчесова сыграют с 
датчанами в последнем туре, 
где и будет, вероятно, решать-
ся судьба второго места (хотя 
и финнов не стоит списывать 
со счетов, скандинавы впол-
не могут удивить на турни-
ре). Кстати, второе место груп-пы B в плей-офф выйдет на вто-рое место группы А (Италия, Уэльс, Швейцария, Турция). Со-гласитесь, лучший вариант, не-жели условная Франция, Пор-тугалия или Германия?

С критикой 
подождёмСборная России отправля-ется на турнир в боевом соста-ве. На Евро едут все российские «легионеры»: Александр Голо-

вин, зажигающий в «Монако», 
Алексей Миранчук из «Аталан-ты», Денис Черышев из «Вален-сии». В составе и главный напа-дающий страны, лучший бом-бардир чемпионата последних двух сезонов Артём Дзюба. С тревогой смотрим на линию обороны – традиционно одну из самых слабых зон нашей коман-ды, но и там есть Георгий Джи-
кия, к примеру, который спосо-бен добавить уверенности всей линии защиты. Не обошлось и без потерь: к сожалению, и без того из не самой насыщенной обороны выпал опытный Фё-
дор Кудряшов, получивший 

травму на разминке товарище-ского матча. Фёдора, кстати, не отцепили из заявки, но в старто-вых матчах Евро он не сыграет.Да, последние результаты в Лиге наций и в товарищеских матчах совершенно не впечат-ляют. Да и бог с ними с резуль-татами, самое важное, что и игры у сборной нет, кроме как забросов на Дзюбу или индиви-дуальных действий Головина. Но здесь хочется отметить, что перед чемпионатом мира ситу-ация была точно такая же. Не было игры, не было скоростей, не было идеи. Но как только на-стал турнир, сборная преобра-зилась и объединила всех нас в этом футбольном празднике. И, конечно, все мы надеемся как минимум на повторение успе-ха 2018 года. Так что давайте подождём с критикой, это, как говорится, всегда успеется. А в 

дни чемпионата просто будем поддерживать наших парней.
Где смотреть?Прямые трансляции мат-чей чемпионата Европы бу-дут показывать три телека-нала: «Первый канал», «Рос-сия-1» и «Матч ТВ». Судя по телепрограмме, все основные игры турнира, а также встречи сборной России, распределили между собой «Первый канал» и «Россия-1», «Матч ТВ» же по-кажет, скажем так, «нетопо-вые» игры. Так, матч Россия – Бельгия будет транслировать-ся на «России-1», а игры с Фин-ляндией и Данией – на «Пер-вом канале».Также продолжится тра-диция открытия фан-зон для просмотра матчей сбор-ной России на большом экра-

не. Во время чемпионата ми-ра трансляции велись в пар-ке Маяковского, в этом же го-ду фан-зону было решено пе-ренести на «Екатеринбург Арену». Правда, не совсем по-нятно для чего. Из-за того, что рядом со стадионом нахо-дятся жилые дома, показ мат-чей Россия – Бельгия и Рос-сия – Дания невозможен из-за комендантского часа (нель-зя шуметь после 23:00, а нача-ло этих встреч – 23:59). Полу-чается, что на групповом эта-пе в фан-зоне можно будет по-смотреть только одну встречу национальной команды – про-тив Финляндии (16 июня, са-ма игра в 18:00, площадка от-кроется с 15:00). И стоило ли менять дислокацию и перено-сить фан-зону в самый центр города?

*время
начала матчей –
уральское

В Екатеринбурге разыгрывают «пирамиду» на миллионЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В екатеринбургском «Рус-
ском клубе» в эти дни прохо-
дит крупный международ-
ный турнир – открытый Ку-
бок Екатеринбурга по рус-
скому бильярду, собрав-
ший практически всех силь-
нейших игроков в этом ви-
де спорта во главе с первыми 
номерами мужского и жен-
ского рейтингов Междуна-
родной конфедерации пира-
миды – Иосифом Абрамовым 
из Ростова-на-Дону и мо-
сквичкой Дианой Мироновой.

ПИРаМИДа, СнуКЕР, 
КаРаМболь…Всего за победу борют-ся 82 участника – из России, Украины, Белоруссии, Узбе-кистана, Молдавии, Кирги-зии. К сожалению, не все смог-ли приехать из-за остающихся ковидных ограничений. Всту-пительный взнос 5 тысяч ру-блей. Призовой фонд турнира 1 миллион рублей будет рас-пределён среди тех, кто вой-дёт в шестнадцать лучших, в том числе 320 тысяч получит победитель.

Подобных соревнований в Екатеринбурге не проводи-лось давно. Завсегдатаи би-льярдных сражений вспоми-нают Кубок «Робитекс» в апре-ле 2013 года. И хотя нынеш-ний турнир по праву считается первым в уральской столице «миллионником», самым круп-ным его призовой фонд можно считать с большой натяжкой 

(если перевести в американ-скую валюту, то восемь лет на-зад было почти 16 тысяч дол-ларов, а сейчас только 13,7 ты-сячи).Существует несколько раз-новидностей бильярда, к наи-более популярным относят-ся: русский бильярд (офици-альное название – «пирами-да»), наиболее распространён-

ный на постсоветском про-странстве, но известный и да-леко за его пределами, англий-ский бильярд, практикуемый, соответственно, на Британ-ских островах, снукер, появив-шийся в Британской империи и разошедшийся по всему ми-ру, а также карамболь, финская кайса, латышский новус, аме-риканский пул.

– Нельзя сказать, что какой-то вид бильярда проще, а какой-то сложнее, – поясняет корре-спонденту «Областной газе-ты» главный судья екатерин-бургского турнира, судья меж-дународной категории Алек-
сандр Михеев. – Вроде бы в сну-кере маленьким шаром проще попасть в большую лузу, но за-то метиться в маленький шар сложнее. В свою очередь, и русский бильярд подразделяется на несколько дисциплин – в Ека-теринбурге играется свобод-ная пирамида с продолжением (она же – «американка»).

ГлаВный СоПЕРнИК – шаРыПожалуй, о 25-летней мо-сквичке Диане Мироновой знают меньше людей, чем о футболистах местной коман-ды, зато в пирамиде она на-стоящая суперзвезда – ли-дер мирового рейтинга среди женщин, восьмикратная чем-пионка мира. Интересная де-таль – впервые в финал чем-пионата мира Диана вышла, когда ей было всего двенад-цать лет.– Этот турнир по составу можно сравнить с чемпиона-том мира, – поделилась сво-ими впечатлениями Диана с 

корреспондентом «Областной газеты». – Прекрасно всё ор-ганизовано, я в Екатеринбур-ге первый и, надеюсь, не по-следний раз. Год из-за панде-мии не было никаких турни-ров, соскучилась по игре на-столько, что если раньше мог-ла себе позволить пропускать какие-то соревнования, то те-перь готова с радостью поле-теть куда угодно.
– Какие качества наиболее 

ценны в русском бильярде?– Как и в любом другом спорте – стремление к победе, упорный труд на тренировках, сильная психология, не гово-ря уже о технике, которую не-обходимо постоянно отраба-тывать.
– Есть разница, с кем 

играть – с мужчинами или с 
женщинами?– Конечно. Мужчины сильнее. Речь даже не о фи-зике, всё-таки у нас не боль-шой теннис, где, я думаю, не-возможно, чтобы женщи-на обыграла мужчину. В би-льярде это возможно. Мужчи-ны менее эмоциональны, что 

даёт им преимущество. Но я стараюсь не обращать на это внимание, потому что мои главные соперники в любой встрече не люди, а шары.  
– Тяжело удерживать по-

зицию «номер один»?– Гораздо тяжелее, чем впервые подняться на верши-ну. На любом турнире от меня ждут только побед, и это пси-хологически давит. Никто не застрахован от поражений. Но и в Екатеринбург вряд ли кто-то приехал проигрывать. Я то-же хочу победить. 
Вчера в «Русском клу-

бе» на улице библиотечной,  
62а продолжались квалифи-
кационные поединки, шест-
надцать лучших определят 
победителя и призёров по 
системе плей-офф. Решаю-
щие встречи состоятся в суб-
боту, 12 июня. 

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».«Билеты разлетаются со свистом пули»Наталья ШАДРИНА

Екатеринбург готовится к 
долгожданному фестивалю 
«Коляда-Plays» (20–30 июня). 
Долгожданному без всяких 
преувеличений: 2020-й «обо-
крал» нас и в этом смысле, 
ведь из-за пандемии смотр 
пришлось перенести на год. 
И пусть не без сложностей, но 
сейчас фестиваль, на кото-
рый приедут коллективы со 
всей страны, и не только, всё 
же состоится. Всего в адрес организато-ров поступило более 100 зая-вок, Николай Коляда как ос-нователь и президент «Коляда-Plays» остановился на 29 спек-таклях. Все они (что и предпо-лагает концепция смотра) по-ставлены по пьесам уральских драматургов – так уж сложи-лось – учеников самого Нико-лая Владимировича. Свердловская область в  конкурсной афише, будет пред-ставлена двумя постановками 

Серовского театра драмы и все-ми тремя театральными кол-лективами Нижнего Тагила. Также зрители познакомятся с труппами из Омска, Нижнего Новгорода, Воркуты, Тюмени, Перми, Вологды, Кирова, Влади-мира и других российских горо-дов. За рубежом поучаствовать в фестивале, как всегда, тоже было много желающих, но вре-мена сейчас непростые, в ито-ге приехать смогут коллективы из Сербии и Казахстана. Кстати, Областной русский драматиче-ский театр им. Ф. М. Достоевско-го (Казахстан) привезёт спек-такль «Фронтовичка» Анны Ба-
туриной в режиссуре извест-ной актрисы Юлии Ауг. Кол-лектив из Болгарии покажет свой спектакль онлайн, в таком же формате будет представ-лен спектакль Березниковско-го драматического театра «Герб города Эн» по пьесе Светланы 
Баженовой, поскольку поста-новка создана для большой сце-ны и перенести её на площадки «Коляда-Plays» проблематично. 

К слову, о площадках. Фе-стивальные показы помимо Коляда-театра пройдут на сце-нах театра «Щелкунчик», Ка-мерного театра и Екатерин-бургского театра кукол. Смотр уже традиционно состоится благодаря в том числе государ-ственной поддержке – гранту губернатора Свердловской об-ласти (3 млн рублей) и сред-ствам из Фонда президентских грантов (3,555 млн рублей). – Сказать, что мы волнуем-ся? Нет. Знаете почему? Пото-му что билеты разлетаются со свистом пули, и это самое глав-ное! – рассказывает Николай Коляда. – Более того, впервые 
в истории фестиваля никако-
го жюри не будет. Я вдруг по-
думал: мы работаем для пу-
блики, поэтому она и будет 
главной. на каждом спекта-
кле будет стоять ящичек для 
голосования. Кто больше 
всех наберёт – тот и получит 
приз. Я думаю, это правиль-
но. Пусть зритель скажет.Также Николай Владимиро-

вич заверил, что никакой поли-тики, чернухи и прочего на фе-стивале, пусть и полностью ос-нованном на современной дра-матургии, не будет. Театры со сцены будут беседовать со зри-телем о главном – любви, поис-ке счастья и смысла, о том, за-чем мы живём и куда двигаемся.Помимо насыщенного кон-курса публику ждёт и обшир-ная офф-афиша, где представ-лены постановки самого Ко-ляда-театра, читка пьес побе-дителей фестиваля «Евразия» (их тоже объявят на «Коляда-Plays»), показы лучших работ «Кинопробы» и даже открытая репетиция нового спектакля Николая Коляды – «Анна Каре-нина». 
Полная афиша – на сайте 

oblgazeta.ru. 

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».

Больше фото —  
на oblgazeta.ru


