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Следующий чемпионат Европы по футболу состо-

ится  11 июня – 3 июля 2016 года во Франции. В нём 
впервые примут участие 24 команды. 
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екатеринбургский 
байдарочник доплыл 
до олимпиады
участник олимпиад-2000 и -2008 евгений 
салахов из екатеринбурга возьмёт старт 
в третьих для себя играх в лондоне. Это-
го права он заслужил благодаря победе на 
прошедшем в москве чемпионате россии.

Салахов стал лучшим в гребле на 
байдарке-одиночке на дистанции 200 метров. 
На финише он показал результат 34,549 се-
кунды. Менее двух десятых ему уступил Вик-
тор Завольский из Самары. Третьим дистан-
цию закончил рязанец Артём Кононюк, от-
ставший от уральца на 0,244 секунды.

Также Евгений Салахов пытался прой-
ти отбор на Олимпиаду на аналогичной дис-
танции в байдарке-двойке (вместе с Васи-
лием Берендяевым из Подмосковья). Но по-
сле решающего заплыва, в котором Салахов 
и Берендяев стали вторыми, их лодка из-за 
недовеса была дисквалифицирована, а ре-
зультат аннулирован.

Стоит отметить, что Салахов стал 12-м 
представителем Свердловской области, ко-
торый уже точно выступит на Олимпиа-
де-2012.

андрей каЩа

«уралочка»  
вернулась в лигу 
чемпионов
екатеринбургская «уралочка-нтмк» после 
шестилетнего перерыва вновь сыграет в 
лиге европейских чемпионов по волейболу.

Третье место в российском чемпионате, 
занятое нашей командой в минувшем сезо-
не, позволило 25-кратным чемпионкам Со-
ветского Союза и России вернуться в глав-
ный клубный турнир Старого света. В сезо-
не 2012-2013 годов соперниками «Уралоч-
ки» по группе «А» станут одни из грандов 
европейского женского волейбола «Канн» 
(Франция), «Вакифбанк» (Турция) и «Воле-
ро» (Швейцария).

Всего же в нынешнем розыгрыше Лиги 
участвуют 24 команды, разбитые на шесть 
квартетов. По два сильнейших клуба выйдут 
в плей-офф. Россию в турнире кроме «Ура-
лочки» также представят московское и ка-
занское «Динамо».

Первый матч екатеринбурженки сыгра-
ют 23 октября во Франции, а через неделю 
на своей площадке примут турчанок.

Напомним, что «Уралочка» восемь раз 
выигрывала Лигу чемпионов (тогда турнир 
назывался Кубок европейских чемпионов) и 
столько раз играла в финале.

алексей коЗлоВ

команда  
уральских 
парашютистов 
оказалась самой  
точной в россии
В селе логиново Белоярского района завер-
шились традиционные соревнования по па-
рашютному спорту на точность приземле-
ния «европа-азия-атриум». 

Победу в мужской части турнира в чет-
вёртый раз подряд праздновал Дмитрий Мак-
симов из Рязани, а у женщин равных не было  
представительнице Екатеринбурга Ирине Ту-
равиной. Хозяева соревнований также отли-
чились в командном зачёте. Сборная столи-
цы Урала в составе Туравиной, Дмитрия Гмы-
зина, Дмитрия Ярого, Валентина Прокопьева 
и Павла Зельдина заняла первое место.

сергей уралоВ

«автомобилист»  
начнёт подготовку  
к новому сезону кХл  
11 июля
руководство екатеринбургского клуба «ав-
томобилист» определилось с планами под-
готовки команды к новому сезону в конти-
нентальной хоккейной лиге. 

Впервые вся команда соберётся вместе 
11 июля в Екатеринбурге и в течение следу-
ющих девяти дней будет готовиться в столи-
це Урала. 20 июля команда вылетит на двух-
недельный сбор в чешский город Ческе-
Будеёвице. Во время сбора запланирова-
но проведение двух контрольных матчей с 
представителями чешской экстралиги: мест-
ным «Маунтфилдом» (25 июля) и пражской 
«Славией» (29-го). 

Возвратившись в родной город, «шофё-
ры» примут участие в традиционном между-
народном турнире «Каменный цветок». Он 
пройдёт в Екатеринбурге с 8 по 12 августа 
(точный список участников пока не опреде-
лён). Затем уральцы с 26 августа по 2 сен-
тября сыграют на турнире «Кубок Донбас-
са» в Донецке, где соперниками нашего клу-
ба станут хозяева соревнований, пражский 
«Лев», питерский СКА и череповецкая «Се-
версталь». 

По окончанию турнира наша команда 
вернётся в Екатеринбург, где пробудет до 
самого начала сезона КХЛ. Первые три мат-
ча чемпионата подопечные Андрея Шаяно-
ва проведут дома и примут магнитогорский 
«Металлург» (8 сентября), челябинский 
«Трактор» (10 сентября) и сильнейший клуб 
КХЛ прошлого сезона московское «Динамо» 
(14 сентября).

алексей Зинин

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Чемпионат Европы по фут-
болу в Польше и Украине 
завершился победой сбор-
ной Испании, которая в ре-
шающем матче со счётом 
4:0 разгромила итальян-
цев.По всей видимости при-шла пора подкорректировать афроризм, приписываемый бывшему форварду сборной Англии Гари Линекеру про то, что «в футбол играют 22 пар-ня, а побеждают всегда нем-цы». Испанская «Красная фу-рия» сделала то, что не уда-валось никогда и никому – ни одна команда не выигрывала континентальные турниры и чемпионаты мира три раза подряд. Испанцы удерживают у себя все возможные титулы с 2008 года.Финальные матчи на крупных турнирах редко бы-вают результативными. Че-тыре мяча в золотых матчах чемпионатов Европы прежде забивали в 1976 году, ког-да команды Чехословакии и ФРГ в основное время сыгра-ли вничью (2:2), а затем чехи обыграли немцев по пеналь-ти. А уж преимущества побе-дителя в четыре мяча не бы-ло никогда. Рекордной до ми-нувшего воскресенья была победа сборной ФРГ над ко-мандой Советского Союза ровно сорок лет назад – 3:0.

И вряд ли у кого-то воз-никло желание бросить ка-мень в игроков сборной Ита-лии. В итальянцев перед чем-пионатом мало кто верил. И кто сейчас вспомнит, что в товарищеском матче Россия раскатала «Скуадру Адзурру» со счётом 3:0? И какими не-лепыми сейчас кажутся раз-мышления о том, мы ли были в том матче так сильны, или итальянцы настолько слабы. Слабые итальянцы вышли из группы, в четвертьфина-ле вырвали по пенальти по-беду у англичан, а потом не оставили шансов в полуфи-нале немцам, которых счита-ли в этой паре фаворитами. Для «Голубой эскадры», пере-живающей смену поколений, второе место – это большой успех. И такого избиения в ре-шающем матче они не заслу-живали. Главный рефрен по-слематчевых высказываний – сочувствие проигравшим.   Но, с другой стороны, ис-панцам вполне возможно бы-ла нужна именно крупная по-беда. Ведь у нынешнего тур-нира есть все шансы остать-ся в истории не спортивными результатами, а всевозмож-ными скандалами. Даже фут-больных эрудитов ставит в тупик вопрос о том, кто выи-грал чемпионат мира 2006 го-да. Зато и те, кто имеет смут-ное представление о форме футбольного мяча, без запин-ки вспомнят, что в финале то-

го турнира Матерацци не-лестно отозвался о родствен-никах Зидана, за что Зидан его «забодал» и был удалён с поля. Так же и нынче – дра-ки польских фанов едва ли не со всеми приезжими, и приез-жих между собой, скандалы с расистскими акциями и скры-той рекламой. Крупной побе-дой испанцы могут затмить негативный околофутболь-ный шлейф. А по поводу сборной Рос-сии... Готовя серию матери-

алов о выступлении сверд-ловчан на летних Олимпий-ских играх, встретил в одном из интервью родившейся под Нижним Тагилом дискоболки Нины Ромашковой (Понома-рёвой) вот такой фрагмент:   –Я – дитя войны, – рас-сказывала первая совет-ская олимпийская чемпион-ка. – Мальчишки уходили на фронт, а мы оставались за них. Нам приходилось делать всё - складывать сено в стога, пахать на бурёнках, молотить 

цепами хлеб, а потом крутить камни, чтобы смолоть муку, заварить её и накормить в первую очередь младших... Я вот с группой девчат ездила в Чечню на рубку леса. А там чинары тяжеленные! Ну а по-скольку я здоровее всех бы-ла, то стала напарницей бри-гадира, и мы с ним на пару таскали эти чинары. Так что штангой мне не надо было за-ниматься.Вот и весь секрет великих советских побед. А сейчас... 

Имеющие многомиллион-ные контракты испанцы по-прежнему хотят играть в фут-бол и выигрывать. Наши со-отечественники в аналогич-ной ситуации почему-то счи-тают, что жизнь уже удалась, и искренне не понимают, че-го от них ещё хотят. Сытый голодного не разумеет. И это действительно не его вина.А Аршавин-таки извинил-ся за результат, показанный сборной России на чемпиона-те Европы и за то, что игроки после матча с Грецией не по-благодарили по сложившейся традиции болельщиков. Толь-ко сделал он это не в ответ на возмущения болельщиков, а сразу после того, как высоко-поставленный деятель «Газ-прома» от небольшого, впро-чем, ума предложил его, Ар-шавина, депортировать из страны. Может быть, это ко-нечно только совпадение. Скоро всё в нашем футбо-ле будет новое – президент РФС, главный тренер сбор-ной, наверняка обновится и сама команда. А дальше – но-вые турниры, новые надеж-ды...   

Испания ликует, Россия надеетсяЧем запомнится завершившийся чемпионат Европы?

Наталья ПОДКОРЫТОВА
29 июня Александра Гри-
горьевна, первый и един-
ственный пока обладатель 
звания «Почётный слуша-
тель филармонии», закры-
ла свой сороковой концерт-
ный сезон.На последний концерт сезона Александра Григо-рьевна припаздывала. «Она никогда не приходит рано, – успокаивали хорошо зна-ющие её филармонические завсегдатаи. – Наверное, пирог печёт». И вот появи-лась. В тёмном платье поч-ти в пол, с ниткой элегант-ных бус, в руках изящная су-мочка из прошлого време-ни, когда она ещё не называ-лась клатчем.В Свердловской филармо-нии её знают все – от директо-ра лауреата Государственной премии до гардеробщиков-волонтёров. У Олейниковой собственное место во втором ряду большого зала, закре-плённое супер-абонементом, владельцем которого она яв-ляется уже много лет. Он по-зволяет посещать практиче-ски все вечерние концерты. В этом сезоне слушала и Ма-цуева, и Березовского, и Баш-мета. «Жаль, что в «супер» не входит оркестр Спивакова, но я его прежде уже видела», 

– улыбаясь говорит Алексан-дра Григорьевна. Полжизни практически каждый день она – на встре-че с музыкой. В Свердлов-скую филармонию пришла в почтенном возрасте, до это-го были концертные залы в других городах, где ей прихо-дилось жить, учиться и рабо-тать. Родом она из Ростова-на-Дону, откуда уехала в Ле-нинград, с которым разде-лила блокадный ужас. По-том были Казань и Удмур-тия, пока не обосновались с мужем в Свердловске. До вы-хода на пенсию работала на-чальником химлаборатории в локомотивном депо. Му-зыкального образования у Александры Григорьевны не то что профессионального, даже любительского нет. Но это вовсе не мешает любить и понимать музыку. На её музыкальной памяти – мно-гие дирижёры, стоявшие за пультом нашего оркестра, но чаще других вспоминает пе-риод Андрея Чистякова. Сей-час её любимец – маэстро Эн-хе: –Обожаю наш Молодёж-ный оркестр. Энхе так дири-жирует, что кажется взлетит в небеса. Я хожу на все кон-церты. Хожу в дождь, в холод, даже если прибаливаю. Из инструментов больше других нравится виолончель. И две 

виолончелистки, обе Наташи. Любимой музыки не так мно-го – «Перезвоны» Валерия Гаврилина, музыкальная дра-ма Георгия Свиридова к пуш-кинской «Метели» и Вальс-фантазия Глинки. Всегда сле-зы льются, когда слушаю его. Сына прошу: буду умирать – пусть звучит Свиридов. Я уже и диск купила. Неудачным концертам счёт не ведёт. Считает, что их не бывает. Правда, добавля-ет, что она – не такой уж тон-кий критик, чтоб оценивать. Ей нравится всё. Редко, когда, что-то огорчает. Симфониче-ский хор, возможно, пока не очень сильный, но набирает с каждым сезоном. За десятилетия особо-го ритуала посещения хра-ма музыки не сложилось. Но есть привычка, которая нра-вится её музыкальному окру-жению: печёт яблочную шар-лотку или пирог с творогом, и во время антракта, в тёплой компании завзятых мелома-нов в буфете пьют кофе.Не могла не задать Алек-сандре Григорьевне вопрос сколь банальный, столь и не-постижимый: «Зачем вы ходи-те в филармонию?» «Я прихо-жу сюда разбитая, расстроен-ная. У меня дома не всё ладно. Послушаю концерт и на душе легко становится. Музыка ме-ня лечит. Я бываю здесь поч-

Музыкальная верность 91-летнюю екатеринбурженку Александру Олейникову всегда можно встретить в концертном зале

ти каждый день. Филармония – мой второй дом». Музыка для Александры Олейниковой – главная отра-да в жизни. Она верна ей не-смотря ни на что и вопреки всему. Уже сорок лет.

концертом из музыки чайковского и рахманинова свердловская филармо-
ния завершила 76-й сезон. В нём  состоялось не одна сотня концертов, про-
звучала музыка нескольких десятков композиторов, на сцену выходили 
именитые и не очень солисты. подвести некоторые итоги сезона мы пред-
ложили разным людям, так или иначе имеющим отношение к филармони-
ческим концертам: обычным слушателям, музыкантам-профессионалам и 
тем, кто знает филармоническую жизнь изнутри. попросили назвать собы-
тие сезона (1) и поразмышлять, какой музыки не хватило (2).

наталия Вильнер, заслуженный деятель искусств россии, музыко-
вед:

1. Событие сезона – блестяще сформированная, разнообразная, пред-
ставительная афиша. Конечно, событие – выступления на нашей сцене 
Спивакова или Башмета, но не меньшей удачей сезона был концерт выда-
ющегося пианиста Николая Луганского. Среди провинциальных филармо-
ний Свердловская, безусловно, ведущая.

2. Сложно сказать. Любителям джаза могло не хватить джаза (хотя 
в наших стенах состоялось достаточно джазовых концертов), любителям 
народной музыки – фольклора. Этот зависит от музыкальных предпочте-
ний слушателя.

михаил уманский, дипломант всероссийских и международных кон-
курсов, профессор, заведующий кафедрой фортепиано уральской кон-
серватории:

1. На мой взгляд, минувший сезон имел три «пика». Первый – исполне-
ние симфонии №5 Шостаковича. Уральский академический филармониче-
ский оркестр под управлением Гинтараса Ринкявичуса звучал, как никогда. 
Второй – интерпретация первого скрипичного концерта Шостаковича Серге-
ем Крыловым. Третий – моцартовское отделение (дирижёр и солист Юстус 
Франтц).

2. Если говорить о репертуарной политике, она ориентирована на мас-
сового потребителя. Программы грешат пестротой, частым повтором од-
них и тех же сочинений (например, «Шахерезада» Римского-Корсакова), 
отсутствуют циклы, посвящённые симфоническому творчеству выдаю-

щихся композиторов. К примеру, когда в последний раз звучали все сим-
фонии Чайковского, Шуберта, Брукнера, Бетховена, Шостаковича, Мале-
ра, Прокофьева?..

лариса Барыкина, музыкальный критик:
1. Главное событие сезона, без сомнений – Первый международный 

Евразийский музыкальный фестиваль. Екатеринбургу давно не хвата-
ло крупного музыкального проекта в сфере академической музыки. На-
деюсь, он будет развиваться в сторону уникальности и эксклюзива. Если 
же взглянуть шире, нельзя не отметить, как вольно и свободно Уральский 
филармонический оркестр входит в  мировое концертное пространство. В 
течение только этого сезона он блестяще сыграл серии концертов в Аме-
рике, Франции, Японии. А ещё, Свердловская филармония первой из ре-
гиональных удостоилась собственного абонемента в Концертном зале Ма-
риинского театра. Как непосредственный свидетель большинства этих 
концертов считаю их событиями.

2. Хочется, чтобы движение, начавшееся в сторону современной му-
зыки и мировых премьер, получило более мощный импульс. В целом же 
абонементы Свердловской филармонии достаточно разнообразны.

дмитрий крутикоВ, постоянный слушатель свердловской филармо-
нии:

1. Как всегда был прекрасен Даниил Крамер и наш оркестр под управ-
лением Дмитрия Лисса. Из крупных проектов запомнились Первый меж-
дународный Евразийский музыкальный фестиваль осенью и Баховский 
фестиваль весной. Порадовала совместная программа с Петербургским 
домом музыки, приглашение лауреатов конкурса им.Чайковского.

2. Не хватило фортепианных дуэтов. Уход из жизни в 2007-м Александра 
Бахчиева, а в 2009-м Норы Новик, распад дуэта Пыстина и Цыганкова рез-
ко сократили число концертов с фортепианными дуэтами. Мои друзья давно 
жаждут услышать старинную (барочную) музыку в исполнении ансамблей 
старинной музыки. Возможно, стоит расширить круг приглашаемых пиани-
стов. Например, добавить к уже сложившемуся Григория Соколова.

расспрашивала ирина ВольХина

филармонический сезон-2012: взгляд со стороны и изнутри

1 Цель подобных выходов в свет проста – вовлечь в орби-ту искусства  как можно боль-шее количество людей, насы-тить окружающее простран-ство добром, что неизмен-но несёт классическая музы-ка, показать, что опера или балет – отнюдь не элитар-ны, а доступны и понятны да-же начинающему слушателю-зрителю.С большого экрана почти десять дней с нами будут об-щаться Лучано Паворотти и Анна Нетребко, Рене Флеминг и Андреа Бочелли, Пласидо Доминго и Руджеро Раймонди. В киноформате увидим знаме-нитый балет «Золушка», по-ставленный великим Рудоль-

фом Нуриевым, и неповтори-мый концерт Венского Филар-монического оркестра под от-крытым небом в «живых» де-корациях дворца Шёнбрунн. В афише фестиваля оперы «Ма-нон Леско», «Кармен», «Дон Паскуале», возможно, на лю-бителя – операвокс (анима-ционные тридцатиминутные оперы) «Золото Рейна», «Ри-голетто», «Турандот».Каждый вечер со 2 по 13 июля можно приходить  и устраиваться в импровизи-рованном зрительном за-ле, можно сесть на зелёный газон, можно прийти с соб-ственным стулом и найти се-бе удобное место. Послушать музыку, выпить кофе с пирож-ным. Это так по-венски!

По-венски

председатель правительства свердловской области и большой 
поклонник футбола денис паслер возглавит совет директоров 
екатеринбургского фк «урал». решение об этом было принято 
и озвучено главой региона евгением куйвашевым.
Вице-президент «урала», секретарь совета по развитию 
профессионального футбола при губернаторе свердловской 
области александр левин считает, что это удачная кандидатура: 
«уверен, что денис Владимирович принесёт большую пользу 
«уралу». делаю этот вывод потому, что знаю: он не только 
любит футбол, как болельщик, но и хорошо разбирается в нём. 
он сам ещё недавно играл в футбол в составе Заксобрания 
свердловской области на позиции нападающего. В воскресенье 
мы вместе смотрели финал чемпионата европы, обменивались 
мнениями об игре итальянцев и испанцев. Знаете, он очень 
тонко подмечает, казалось бы, даже самые незначительные 
нюансы игры. мы с ним уже успели обсудить ряд проблем 
футбола в свердловской области. у нас есть полное 
взаимопонимание. поэтому, думаю, с его утверждением в 
должности «урал» да и весь свердловский футбол сделает шаг 
вперёд».
на снимке: денис паслер (на фото – слева) забивает гол. 
удары в футболе наносят не только ногами, но и головой. Во 
всех смыслах.
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почти как в Вене...
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александра 
георгиевна на 
фестивале  
«Бах-fest» в день 
своего 90-летия
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сборная  испании стала первой, кому удалось выиграть три крупных турнира подряд


