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www.oblgazeta.ruНи «Уэмбли», ни письмо королевы не помоглиАнглия уступила Италии в финале Евро-2020Данил ПАЛИВОДА

В Лондоне финальным мат-
чем завершился чемпионат 
Европы по футболу. Во вто-
рой раз в истории турни-
ра судьба встречи решалась 
в серии послематчевых пе-
нальти, в которой Италия 
оказалась сильнее Англии.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ СТИЛЕЙ
Гарет Саутгейт и его сбор-ная Англии подвергались кри-тике ещё на чемпионате мира в России за невзрачную игру и отсутствие результата. Одна-ко наставник англичан остал-ся руководить сборной и го-товить её к новому турниру. В распоряжении Саутгейта бы-ло огромное количество пре-красных атакующих игроков, начиная от Харри Кейна и Ра-
хима Стерлинга, на которых делался основной акцент, и за-канчивая Маркусом Рэшфор-
дом, Джейдоном Санчо и дру-гими футболистами, находив-шимися в заявке. Но Саутгейт выстраивал игру, заточенную в первую очередь на оборону. Скучный, местами «автобус-ный» футбол всё же приносил успехи, результат, за отсутствие которого раньше критиковали Гарета и его команду. Англича-не прошли отбор, заняв первое место, на самом Евро на группо-вом этапе умудрились занять первую позицию, забив два го-ла в трёх матчах (две победы со счётом 1:0 и ничья 0:0).В плей-офф всё же местами стала проявляться атакующая игра, подопечные Саутгейта забили дважды немцам, четы-режды украинцам и при этом продолжали играть на ноль. Первой, кто забил англичанам, стала сборная Дании в полуфи-нале, но и её англичане прошли. Вот так, без особо яркой игры на фоне провалов фаворитов 

турнира Англия впервые в сво-ей истории вышла в финал Ев-ро. Вместе с этим к Саутгейту пришло доверие не только со стороны болельщиков, но и да-же от королевской семьи. Ели-
завета II, которая награждала Англию после победы на чем-пионате мира в 1966-м, перед финалом Евро обратилась к ко-манде с посланием. «Мистер Га-рет Саутгейт. 55 лет назад мне посчастливилось быть на чем-пионате мира с Бобби Муром и увидеть, что значит для фут-болистов и команды победа в финале главного турнира. Хо-телось бы передать поздравле-ния от меня и членов моей се-мьи с прохождением в финал Евро и пожелать всего наилуч-шего на завтрашнем матче», – говорилось в послании.Финал на «Уэмбли», огром-ная поддержка фанатов, шанс 

впервые выиграть Евро – каза-лось, что всё на стороне англи-чан в этот воскресный вечер. Однако с этим не были соглас-ны итальянцы. Сборная Ита-лии после провала в отбороч-ном турнире к ЧМ-2018 пре-терпела огромные изменения. Команду возглавил экс-тренер «Зенита» Роберто Манчини (он, кстати, приезжал и в Екате-ринбург в 2017 году, тогда его команда не сумела переиграть «Урал», встреча завершилась со счётом 1:1), и если в Санкт-Петербурге у Роберто, мягко говоря, не получилось, то вот в национальной сборной Манчи-ни творил чудеса. Итальянский футбол отошёл от привычного стиля катеначчо (стиль игры, основанный на защитных дей-ствиях), итальянцам надоел унылый оборонительный фут-бол, из-за которого сборная в 

последние годы терпела фиа-ско. И Манчини раскрыл коман-ду по-новому: сделал из неё ата-кующую сборную, с фантасти-ческим прессингом от молодых полузащитников и нападаю-щих и с опытными защитника-ми в обороне. Роберто не стес-нялся вызывать игроков из до-вольно средних команд Серии А, он делал акцент на тех лю-дях, которые готовы были вы-полнять его установки. В сентя-бре 2018 года итальянцы усту-пили Португалии – с тех пор сборная Италии не проигры-вает уже 34 матча! До повторе-ния мирового рекорда осталось не проиграть в следующем мат-че: серия из 35 встреч без по-ражений удавалась Испании и Бразилии. Итальянцы напрочь смяли свою отборочную груп-пу, по головам прошлись на са-мом Евро, обыграв Швейцарию, 

Турцию, Уэльс, Австрию, Бель-гию и Испанию. 
НИЧЬЯ  
ПРИ КОЛОССАЛЬНОМ 
ПРЕИМУЩЕСТВЕ ИТАЛИИСам финал стал олицетво-рением всего вышесказанно-го. Битва двух стилей: прагма-тичность Саутгейта против яр-кой Италии Манчини. Перво-му повезло больше: уже на вто-рой минуте Люк Шоу из преде-лов штрафной точно пробил по воротам Доннарумы и открыл счёт в матче. Теперь дело оста-валось за малым – удержать победный результат. Англича-не окопались на своей полови-не поля, оборонялись двумя (а то и тремя) рядами. Подопеч-ные Гарета Саутгейта практи-чески забыли о своих атаках, за исключением проходов Стер-линга с последующими падени-ями и поисками пенальти. Но 
Бьорн Кёйперс, арбитр встре-чи, смотрел полуфинал англи-чан с датчанами, знал манеру игры Рахима и не вёлся на его провокации. Итальянцы, пропустившие в самом начале, долгое время не могли поверить в то, что Ан-глия собирается обороняться всей командой со второй ми-нуты встречи. Подопечные Ро-берто Манчини в первом тай-ме владели территориальным преимуществом, но до каких-то опасных моментов дело не до-ходило. Во втором тайме ита-льянцы прибавляли в темпе, в одном из отрезков игры пре-имущество команды Манчи-ни по владению мячом достиг-ло неприличных цифр: 80% на 20%. Англичан, казалось, ни-чего не смущало, они продол-жали держать оборону. И здесь на помощь молодым нападаю-щим Италии пришли опытные защитники. После очередного углового 34-летний Леонардо 

Бонуччи оказался первым на добивании и сравнял счёт. На этом кураже итальянцы мог-ли добыть победу и в основное время, и в дополнительное вре-мя, однако голкипер англичан 
Джордан Пикфорд сделал всё, чтобы дотащить свою команду до серии пенальти.
САУТГЕЙТ ВНОВЬ ПРОИГРАЛ 
ПО ПЕНАЛЬТИ

Послематчевую серию пе-
нальти, в которой решалась 
судьба трофея, проиграли не 
англичане, проиграл её Гарет 
Саутгейт. Интересно, что сам 
Саутгейт в 1996 году в полу-
финале Евро не забил реша-
ющий пенальти, и, конечно, 
подвергся критике со сторо-
ны болельщиков. Сейчас эта 
критика уместна ещё боль-
ше. Дело в том, что за мину-ту до конца дополнительно-го времени он выпустил на по-ле Рэшфорда и Санчо, которые должны были войти в пятёрку игроков, пробивающих пеналь-ти. И угадайте, что произошло? Да, именно Рэшфорд и Санчо не забили пенальти: Маркус по-пал в штангу, а удар Джейдо-на отбил Доннарума. Несмотря на это, англичан держал в игре всё тот же Пикфорд, который отбил два пенальти англичан. Но самое странное решение Са-утгейта последовало дальше: решающий пятый удар пошёл бить 19-летний Букайо Сака. На взрослом уровне он никогда не бил с точки, и вот Гарет ре-шил доверить ему самый важ-ный удар турнира. Парень не справился с нервами, Донна-рума записал в свой актив ещё одно спасение и принёс Ита-лии трофей. Бонуччи – лучший игрок финального матча, Дон-нарума – лучший игрок всего турнира, Италия – лучшая ко-манда Евро. 
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Сборная Италии выиграла чемпионат Европы во второй раз в своей истории:  
впервые победителями Евро итальянцы становились в 1968 году
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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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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Кубок мира FIDE стартовал. Приехал и КарлсенПётр КАБАНОВ
Вчера, 12 июля, в Сочи 
стартовал Кубок мира FIDE 
(Международной шахмат-
ной федерации), в кото-
ром принимают участие 
206 мужчин и 103 женщи-
ны. На кону места на Тур-
нире претендентов – 2022. 
Конкуренция – высочай-
шая. Достаточно сказать, что в Сочи прибыл сам Магнус 
Карлсен – действующий чемпион мира по шахматам, удерживающий титул с 2013 года. Ожидали и его сопер-ника по предстоящему мат-чу за мировую корону – рос-сиянина Яна Непомнящего, но он объявил, что решил сосредоточиться как раз на подготовке к важнейшим ноябрьским играм в Дубае. Кроме Магнуса Карлсе-на в Сочи выступят недав-ние участники Турнира пре-тендентов в Екатеринбурге – Фабиано Каруана (США), 
Аниш Гири (Нидерланды), 
Максим Вашье-Лаграв (Франция), Кирилл Алексе-
енко и Александр Грищук (оба – Россия). А также дву-кратный обладатель Куб-ка мира FIDE Левон Аро-
нян, претендент на звание чемпиона мира по шахма-там (2012) Борис Гельфанд и многие другие. Уральским любителям шахмат тоже будет за кого поболеть. В мужской сетке турнира выступит уроженец Свердловска гроссмейстер 
Александр Мотылёв. Алек-сандр несколько раз прини-мал участие в Кубке мира FIDE, но до финала не дохо-дил. Последний раз в 2017 году он уступил во втором раунде Анишу Гири. В 1/128 финала он сыграл (партия завершилась после подпи-сания номера в печать) с ли-вийским шахматистом Абоб-
кером Мохамедом Элара-
би. Ещё один шахматист, знакомый свердловчанам, – Сергей Карякин, неког-

да представлявший ураль-ский клуб «Малахит», – так-же примет участие в турни-ре. Перед началом первого тура Сергей отметил, что он «соскучился по нормальным шахматам». – Последний раз играл в «живом» турнире боль-ше полугода назад, – сказал Сергей. В женском Кубке ми-ра выступит воспитанница Гроссмейстерского центра имени А.Е. Карпова и Ураль-ской шахматной академии, чемпионка мира среди де-вушек (до 16 лет) екатерин-бурженка Лея Гарифуллина. В первом раунде она встре-чалась с мексиканкой Хими-
нес Кораллес.Кубок мира FIDE с 2005-го проходит раз в два года. Шахматисты на турнире сы-грают по две партии в каж-дом из кругов (первые 50 человек по мировому рей-тингу сразу попали во вто-рой круг). В случае ничей-ного результата после двух игр сразу же будет проведён тай-брейк. Два финалиста у мужчин и три у женщин по-лучат путёвки на Турнир претендентов – 2022. Маг-нус Карлсен, кстати, не в счёт, потому что он попа-дёт туда в любом случае, как участник матча за мировую шахматную корону. Но вели-кий норвежец ни разу не вы-игрывал Кубок мира FIDE, поэтому настроен  весьма решительно. Добавим, что солидный на турнире и призовой фонд. К примеру, победитель полу-чит 110 000 долларов США, за второе место полагается 80 000, а за третье – 60 000.Кубок мира FIDE завер-шится 6 августа. Транс-ляции доступны на сайте 
worldcup.fide.com. 
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Царские дни без крестного хода?Рудольф ГРАШИН
На Среднем Урале начались 
ежегодные Царские дни – че-
реда памятных торжествен-
ных событий, приурочен-
ных к годовщине расстре-
ла семьи и приближённых 
последнего русского импе-
ратора Николая II. Традици-
онно в Екатеринбург на них 
стекаются тысячи паломни-
ков, но в этом году проведе-
ние «гвоздя» Царских дней, 
крестного хода от Храма-на-
Крови до монастыря святых 
царственных страстотерп-
цев на Ганиной Яме, под во-
просом. Главные события этих дней для православных ве-рующих развернутся в пятни-цу, 16 июля, у Храма-на-Крови – на месте расстрела царской семьи. Согласно календарю богослужений, размещённо-му на сайте Екатеринбург-ской епархии, в 16:30 на пло-щади перед Храмом-на-Крови начнётся всенощное бдение, а в 23:30 – Божественная ли-тургия, по окончании которой обычно и проходил Царский крестный ход. В этот же раз в программе он не обозначен. Дело в том, что на прошлой неделе губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-
шев в своём Instagram сооб-щил, что в этом году крестный ход в Царские дни проводить-ся не будет.«Посмотрите на фотогра-фии. Это крестный ход в про-шлом году. На участниках нет масок, дистанция меж-ду участниками не соблюда-ется. Тогда нам казалось, что пандемия идёт на спад, но это был конец только первой вол-ны. У нас есть несколько до-казанных случаев того, что люди заболели именно после Царских дней», – написал Ев-гений Куйвашев. 

В свою очередь митропо-
лит Екатеринбургский и Вер-
хотурский Евгений заявил, 
что он однозначно пойдёт на 
крестный ход. «Решение вла-стей, не согласовавших прове-дение Царского крестного хо-да, имеет под собой основания. Хотя не следовало бы стигма-тизировать верующих как ви-новников распространения ин-фекции. Наша цель – не смерть от страха перед коронавиру-

сом или от самого коронавиру-са, а жизнь с Богом и в любви к ближнему», – написал владыка в своём Telegram-канале.В пресс-службе Екатерин-бургской епархии журналисту «Облгазеты» сообщили, что сейчас обсуждаются компро-миссные варианты, в том чис-ле предложенная вице-губер-натором Свердловской обла-сти Сергеем Бидонько достав-ка верующих на автобусе. При этом многие паломники с раз-ных концов страны уже запла-нировали эту поездку или на-ходятся в пути, а кто-то уже приехал в Екатеринбург. И вряд ли они откажутся от крестного хода до Ганиной Ямы, ради ко-торого едет большинство, даже в очередной период роста забо-леваемости коронавирусом. На момент сдачи номера в печать новых заявлений по этому во-просу не было. 

Между тем крестный ход от Свято-Троицкого Архиерей-ского подворья до Напольной школы и далее к монастырю во имя святых Новомучеников и исповедников Церкви Рус-ской ночью 18 июля в Алапа-евске всё же состоится. Как и многие другие массовые меро-приятия Царских дней. Напри-мер, как и прежде, в екатерин-бургском Центре международ-ной торговли с 14 по 20 июля будет проходить Международ-ная православная выставка-форум «От покаяния к воскре-сению России». Также 18 июля на аквато-рии Верх-Исетского пруда со-стоится детская парусная ре-гата памяти святого цесаре-вича Алексея. А 19 июля в 17:00 планируется марш мор-ских детских отрядов от Теа-тра драмы до Храма-Памят-ника на Крови. На прошлой 

неделе с концерта колоколь-ных звонов в Каменске-Ураль-ском у часовни святого благо-верного великого князя Алек-сандра Невского стартовал и традиционный фестиваль ко-локольного звона «Благове-ствуй, земля Уральская!». Он будет идти до 18 июля, при-глашены звонари из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Тюмени, Новоси-бирска. Насыщенной обеща-ет быть и программа Между-народного фестиваля право-славной культуры «Царские дни», который в этом году проходит уже в 20-й раз.  
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».

Программа XX Международного фестиваля православной культуры «Царские дни»

Дата Событие Место проведения
13 июля, 

17:30
Царские музыкальные вечера. Концерт «Музыкальное приношение Святым Цар-
ственным Страстотерпцам». Исполнители: Архиерейская певческая детская капелла 
«Октоих».

Видео на YouTube-канале культурно-
просветительского центра «Царский».

13 июля, 
19:00

Царские встречи. Научный сотрудник и экскурсовод Музея святой царской семьи цен-
тра «Царский» Анна Золотухина: «Сиреневый дневник императрицы Александры Фё
доровны».

Конференц-зал культурно-просвети-
тельского центра «Царский» (г. Екате-
ринбург, ул. Царская, 8).

14 июля, 
14:30

Торжественное открытие выставки «Исход», посвящённой 100-летию русского исхо-
да 1920–1922 гг.

Выставочный зал Мультимедийно-
го исторического парка «Россия – моя 
история. Свердловская область»  
(ул. Народной воли, 49).

14 июля, 
17:30

Царские встречи. Заведующая Музеем святой царской семьи центра «Царский» Та
тьяна Романюк: «Святой благоверный великий князь Александр Невский в истории 
и культуре».

Конференц-зал культурно-просвети-
тельского центра «Царский».

14 июля, 
19:00

Царские музыкальные вечера. Концерт «Романовы и великая русская культура». Ис-
полнители: Театр слова народной артистки России Тамары Ворониной.

Конференц-зал культурно-просвети-
тельского центра «Царский».

15 июля, 
15:00

Царские встречи. Доктор философских наук, президент Международного художе-
ственного фонда, профессор Российской академии живописи, ваяния и зодчества 
Ильи Глазунова (г. Москва) Владимир Большаков: «Завещание государя».

Конференц-зал культурно-просвети-
тельского центра «Царский».

15 июля, 
19:00

Царские встречи. Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Российской Феде-
рации, депутат Московской городской думы Олег Артемьев.

Конференц-зал Храма-Памятника  
на Крови (г. Екатеринбург, ул. Цар-
ская, 10).

17 июля, 
14:00

Царские встречи. Историк, заведующая отделом фондов и обслуживания Свердлов-
ской областной универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского Евгения Фе
дотова: «Традиции великокняжеской семьи Сергея Александровича и Елизаветы Фё
доровны».

Конференц-зал культурно-просвети-
тельского центра «Царский».

17 июля, 
16:00

Царские музыкальные вечера. Концерт «Святые правители России: подвиг долга, 
чести и любви». Исполнители – лауреаты международных конкурсов Вера Попова 
(фортепиано), Дилиза Надырова (меццо-сопрано), Марина Курлапова (фортепиано), 
ансамбль-проект «Скерцо» ЕДМШ №17 им. М.П. Мусоргского, концертмейстер Ольга 
Тухта, художественный руководитель – Татьяна Трушникова.

Концертный зал исторического парка 
«Россия – моя история. Свердловская 
область». 

18 июля, 
16:00

Царские встречи. Кандидат филологических наук, председатель общества русско-
сербской дружбы, старший научный сотрудник Института мировой литературы Елена 
Осипова: «Почитание царя-мученика Николая II в сербских землях».

Конференц-зал культурно-просвети-
тельского центра «Царский».

18 июля, 
18:00

Царские встречи. Член Союза писателей России, доцент МГИК, член Император-
ского православного палестинского общества (г. Москва) Пётр Мультатули: «Царь-
миротворец и царь-мученик: преемственность государей».

Конференц-зал Храма-Памятника на 
Крови.

19 июля, 
17:30

Царские встречи. Главный хранитель Музея святой царской семьи центра «Царский» 
Виктория Калмыкова: «Поставщики его императорского величества двора».

Конференц-зал культурно-просвети-
тельского центра «Царский».

19 июля, 
19:00

Царские музыкальные вечера. Концерт «Русский венок». Исполнители: лауреат меж-
дународных конкурсов, солистка Челябинской  государственной филармонии На
талья Кралина (сопрано) и профессор УГК им. М.П. Мусоргского Елена Лукьянова 
(фортепиано). Ведёт концерт музыковед Марина Принц.

Конференц-зал культурно-просвети-
тельского центра «Царский».

Две свердловчанки 

завоевали золотые 

медали на первенстве 

Европы по боксу 

Две спортсменки из Свердловской обла-
сти победили на первенстве Европы по боксу 
среди юношей и девушек 15–16 лет. Всего в 
соревнованиях, которые завершились 11 ию-
ля в Грузии, участвовали 25 представителей 
России: 13 юношей и 12 девушек.

В общей сложности в финал пробились 
19 россиян и только один из них остался с 
серебряной медалью, рассказали в пресс-
службе Федерации бокса России. Во время 
дневной сессии все 10 девушек, выступив-
ших в финальной части, блестяще провели 
свои поединки и завоевали золото. В том чис-
ле в весовой категории до 50 кг медаль выс-
шей пробы завоевала свердловчанка Рена
та Мингалимова. Она победила украинскую 
спортсменку Аурику Коструцкую.

В весовой категории до 75 кг ещё одна 
жительница Среднего Урала Валерия Нурут
динова раздельным решением судей одержа-
ла верх над Татией Букиа из Грузии.

Отметим, что девять российских юношей, 
выходивших в ринг в вечернюю сессию, при-
несли в копилку сборной России 8 золотых 
медалей и одну серебряную награду. Таким об-
разом, в общекомандном зачёте Россия заня-
ла первое место, завоевав 18 золотых, 1 сере-
бряную и 3 бронзовые медали. Победители по-
лучили по 4 000 долларов из призового фонда 
Международной ассоциации бокса (AIBA).

Павел ЗУБКОВ

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».

Уральцы  

стали заслуженными 

работниками культуры РФ

Президент РФ Владимир Путин присвоил двум 
уральцам почётные звания заслуженных ра-
ботников культуры Российской Федерации. 

Звание получили преподаватель Сверд-
ловского колледжа искусств и культуры Гали
на Краснянская и преподаватель Свердлов-
ского музыкального училища имени П.И. Чай-
ковского Борис Штивельберг. Они отмечены 
за большой вклад в развитие отечественной 
культуры и искусства, многолетнюю плодот-
ворную деятельность.

Добавим, что Галина Краснянская боль-
ше 40 лет преподаёт сольное пение, дирижи-
рование, ансамблевое исполнительство, ин-
струментовку и аранжировку. Она окончила 
Уральскую государственную консерваторию 
им. М.П. Мусоргского (дирижёр хора, препода-
ватель хоровых дисциплин), является методи-
стом по детскому музыкальному воспитанию.

Борис Штивельберг также окончил кон-
серваторию, преподаёт уже около 50 лет, яв-
ляется заведующим отделением «Оркестро-
вые струнные инструменты».

Оксана ЖИЛИНА

Боксёр Тим Цзю одержал 

девятнадцатую победу 

Тим Цзю (он же Тимофей Константинович 
Цзю) выиграл у австралийца Стива Спар
ка нокаутом в третьем раунде. Для Тима эта 
победа стала 19-й в карьере, и у него по-
прежнему ни одного поражения. 

26-летний сын Кости Цзю провёл бой в Ав-
стралии. Изначально Тим должен был встре-
чаться с боксёром Майклом Зерафой, но тот 
отказался из-за ковидных ограничений в стра-
не. В итоге Зерафу заменил Стив Спарк.  

Спарк оказался в нокдауне в третьем раун-
де после удара по корпусу. После Тим вновь на-
нёс точный удар в район печени, и Спарк опять 
оказался в лежачем положении. Судья остано-
вил поединок, объявив Цзю победителем. 

Таким образом, Тим защитил глобальный 
пояс Всемирной боксёрской организации (WBO) 
в первой средней весовой категории и завоевал 
титул чемпиона стран Содружества в весовой 
категории до 69,9 кг. Он же является обладате-
лем титула чемпиона Австралии в полусреднем 
весе. На его счету 19 боёв (все они прошли в Ав-
стралии). Из них 15 побед нокаутом.  

Пётр КАБАНОВ
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Тимофей Цзю остаётся непобедимым 
после 19 боёв


