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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Как фанера над ТулузойСборная России заняла на Евро своё место – в самолёте домой
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 ЛОЖКА МЁДА В БОЧКЕ ДЁГТЯ
Игорь Смольников установил рекорд для уроженцев области по числу 
матчей, сыгранных на Евро

В финальных турнирах чемпионатов Европы по футболу игра-
ли всего три уроженца Среднего Урала: свердловчанин Виктор Анич-
кин (1964), тагильчанин Олег Шатов и Игорь Смольников из Каменска-
Уральского (оба – 2016). До матча Россия – Уэльс каждый из них имел 
в активе по два евроматча. В матче с валлийцами сыграл только Смоль-
ников: Аничкин по понятным причинам сделать этого не мог, а Шатов 
пропустил поединок из-за травмы. Таким образом, 27-летний защит-
ник, выступающий сейчас за питерский «Зенит», стал единоличным об-
ладателем областного рекорда по числу матчей, проведённых на Евро.

Екатеринбургский 
театр оперы и балета 
отреставрируют 
впервые за 34 года
Екатеринбургский театр оперы и балета отре-
ставрируют. Аукцион на разработку проект-
ной документации опубликован на сайте гос-
закупок.

Как следует из документов тендера, мак-
симальная цена контракта составляет 17 млн 
739 тыс. 690 рублей 1 копейку. Победитель 
аукциона обязан за эту сумму выполнить ра-
боты по разработке проекта для реставра-
ции объекта культурного наследия. В част-
ности, спроектировать внутренние инженер-
ные системы, приспособления для маломо-
бильных групп населения, провести истори-
ко-культурную экспертизу, выполнить смет-
ную документацию по разделу «Архитектур-
ные решения». 

В документах аукциона отмечается, что в 
последний раз капитальный ремонт здания 
проводился в 1982 году.

Министр культуры 
региона Павел Креков 
станет председателем 
«Коляда-Plays»
Министр культуры Свердловской области Па-
вел Креков возьмёт на себя решение органи-
зационных вопросов и в следующем году ста-
нет председателем «Коляда-Plays», а драма-
тург Николай Коляда займётся составлени-
ем программы международного театрального 
фестиваля. Об этом сообщает департамент ин-
формационной политики главы региона.

В частности, министру предстоит догова-
риваться с театрами Екатеринбурга о предо-
ставлении площадок, заниматься финансиро-
ванием.

Сам создатель фестиваля «Коляда-Plays», 
художественный руководитель «Коляда-теа-
тра» Николай Коляда рад такому решению. Он 
отметил, что у него постоянно возникают про-
блемы при организации мероприятия.

– Я устал от проблем, возникающих при 
получении площадок для проведения фестива-
ля. Задолго до фестиваля, в январе или фев-
рале, начинаешь разговаривать с директорами 
театров, а они отвечают, что «у нас все билеты 
на июнь проданы и репертуар свёрстан». После 
этого приходится писать письма, уговаривать. 
Теперь все вопросы будет решать Павел Влади-
мирович Креков, а я буду составлять програм-
му, – поделился с «ОГ» Николай Коляда.

Таким образом, фестиваль продолжит 
своё существование, хотя ранее Николай Коля-
да объявлял, что он станет последним.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Год Тур-
нир Итоговый результат И В Н П М Тренер 

1994 ЧМ Не вышли из группы (3-е место) 3 1 0 2 7-6 Павел Садырин
1996 ЧЕ Не вышли из группы (4-е место) 3 0 1 2 4-8 Олег Романцев
1998 ЧМ Выбыли в стыковых матчах — — — — — Борис Игнатьев

2000 ЧЕ Не прошли квалификацию — — — — — Анатолий Бышовец, 
Олег Романцев

2002 ЧМ Не вышли из группы (3-е место) 3 1 0 2 4-4 Олег Романцев
2004 ЧЕ Не вышли из группы (4-е место) 3 1 0 2 2-4 Георгий Ярцев
2006 ЧМ Не прошла квалификацию — — — — — Юрий Сёмин
2008 ЧЕ Полуфинал 5 3 0 2 7-8 Гус Хиддинк
2010 ЧМ Выбыли в стыковых матчах — — — — — Гус Хиддинк
2012 ЧЕ Не вышли из группы (3-е место) 3 1 1 1 5-3 Дик Адвокат
2014 ЧМ Не вышли из группы (3-е место) 3 0 2 1 2-3 Фабио Капелло

2016 ЧЕ Не вышли из группы (4-е место) 3 0 1 1 2-5 Фабио Капелло, 
Леонид Слуцкий

 СБОРНАЯ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ НА ЕВРО И ЧМ

В эпизоде, когда валлиец Рамзи (№10) начинал разгром сборной России, ни Игорь Смольников (№3), 
ни вратарь Игорь Акинфеев помешать ему не смогли

День независимости: 
Возрождение (США)
Режиссёр: Роланд Эммерих
Жанр: фантастика, боевик, приключения
В главных ролях: Джои Кинг,  
Майка Монро, Лиам Хемсворт

 После нападения 1996 года на Земле выросло новое поколение 
людей, которые постарались освоить технологии инопланетян. Делали 
они это, поскольку понимали, что пришельцы могут вернуться. Новое 
нашествие агрессоров оказалось сродни мировой катастрофе.  

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: Роль капитана Стивена Хиллера вновь пред-
назначалась Уиллу Смиту, однако кинокомпания «20th Century Fox» ре-
шила отказаться от его услуг, когда актёр запросил за съёмки в двух 
сиквелах гонорар в $50 миллионов

Соседи. На тропе войны 2 (США)
Режиссёр: Николас Столлер
Жанр: комедия
В главных ролях: Сет Роген, 
Зак Эфрон, Роуз Бирн

В доме по соседству с супружеской парой – Маком и Келли – те-
перь будет находиться женское общежитие. Они очень обеспокое-
ны, ведь всем ясно, что спокойной жизни они им не дадут. Тогда муж и 
жена решают обратиться за помощью к бывшему врагу и соседу – Тед-
ди Сандерсу, который постарается усмирить неугомонных девушек. 

Завтрак у папы (Россия)
Режиссёр: Мария Кравченко
Жанр: комедия
В главных ролях: Юрий Колокольников,
Луиза-Габриэла Бровина, Полина Максимова

Саша Титов – молодой, успешный креативный директор и… заяд-
лый холостяк. Для разнообразия он встречается с коллегой по рабо-
те, но о серьёзных отношениях не думает. Однажды на порог его дома 
приходит девочка, которая утверждает, что она его дочь. Десятилет-
няя Аля появилась в жизни холостяка очень вовремя, потому что один 
крупный американский заказчик решает остановиться у него дома. 
Саша хочет предстать перед ним в лучшем свете и затевает аферу, вы-
давая коллегу – за жену, а Алю – за любимого ребёнка…

ВЫБОР «ОГ». Мы предлагаем посмотреть «Завтрак у папы». 
Завязка сюжета напоминает картину «Соблазнитель» с Ти-
лем Швайгером в главной роли, но эта история разворачива-
ется уже по другому сценарию. Здесь новоиспечённый папа-
ша решает, что ситуация с внезапно появившейся десятилет-

ней дочкой ему на руку. Фильм отлично подойдёт для семейного отды-
ха, тем более что настроение вам будут поднимать прекрасные актёры 
комедийного жанра во главе с блистательной Полиной Максимовой.

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Футбольная сборная России 
не стала изменять себе и в 
который уже раз при первой 
удобной возможности поки-
нула крупный международ-
ный турнир.С новой силой вспыхну-ли разговоры о том, что оте-чественный футбол в кризи-се, что надо что-то радикаль-но менять. Как будто только сейчас всех озарило. Как буд-то тех же самых разговоров не было после каждого чемпиона-та мира или Европы за послед-ние более чем двадцать лет. За исключением 2008 года, ког-да при Гусе Хиддинке сборная дошла до полуфинала и завое-вала бронзовые медали, потол-ком для нашей команды оста-ётся выход в финальный ра-унд. Почему нынче должно бы-ло быть по-другому? Особенно если учесть, что олимпийская (она же молодёжная) сборная на чемпионаты мира и по свое-му возрасту не попадает с 1995 года, а на Олимпийские игры и вовсе с победного 1988-го.Но ведь и проигрывать можно по-разному. Можно да-же после поражения уходить с поля с высоко поднятой голо-вой, с осознанием того, что сде-лали всё возможное, но уступи-ли более сильному и искушён-ному сопернику. Но это не про нынешний случай. После то-го, что показала сборная Рос-сии в игре с Уэльсом, впору вспомнить, возможно, грубое, но очень к месту: «Ты помнишь, я тебе год назад говорил, что жизнь – дерьмо? Так вот, то был ещё марципан». Кто-то из вете-ранов футбола перед игрой ска-зал, что сборная России должна выйти на матч с Уэльсом и уме-реть. Похоже, что подопечные 
Леонида Слуцкого поняли со-вет слишком буквально. Разброс мнений полярный – от «не стреляйте в пианиста» до как раз «а при Сталине рас-стреляли бы», от запретить во-

обще легионеров в чемпионате России до полной отмены ли-мита на иностранцев, благода-ря которому игроки с россий-ским паспортом имеют теплич-ные условия. Один депутат Гос-думы даже договорился до то-го, что предложил вообще ра-зогнать сборную. Если кто за-был, уже было такое – в далё-ком 1952 году сборную СССР распустили на два года. Дело-то не в этом. Вряд ли футболи-сты сборной умышленно дей-ствовали как вредители – мат-чи во Франции, а особенно игра с Уэльсом наглядно продемон-стрировали пропасть, отделя-ющую российский футбол не то что от лидеров, а даже от се-реднячков.В рядах валлийцев на поле были девять игроков англий-ской премьер-лиги – они мат-

чи, где надо «умереть, но выи-грать», проводят раз-два в не-делю. Привыкшие к щадяще-му режиму национального чем-пионата игроки сборной Рос-сии оказались просто не гото-вы к такому уровню противо-борства. Отсюда и полная бес-помощность – защитники не защищаются, нападающие не нападают. Потому что про-сто не успевают за соперника-ми. Вот она, вся как на ладони, цена чемпионата России и его участников, соревнующихся не столько забитыми мячами, сколько зарплатой, исчисляе-мой миллионами евро и долла-ров. Тут само определение «зар-плата» выглядит кощунством. На вопрос, почему так про-исходит, ответ предстоит ис-кать людям, принимающим ре-шения в российском футболе. 

Уже маловероятно, конечно, что к домашнему чемпионату мира удастся что-то радикаль-но изменить. Даже за счёт так полюбившейся футбольным властям процедуры натурали-зации иностранцев. Так и оста-лась без ответа главная загад-ка, заданная Леонидом Слуц-ким при определении заяв-ки на турнир – в чём была не-обходимость едва ли не до по-следнего дня ждать получения российского паспорта Рома-
ном Нейштедтером. Добро бы это был игрок уровня если не Златана Ибрагимовича или Криштиану Роналду (хо-

тя и они на полях Франции по-ка не блещут), но хотя бы зени-товского Халка – то есть игро-ка, способного за счёт мастер-ства и харизмы сделать резуль-тат. Игрока уровня Нейштедте-ра можно было найти и без на-турализации, да и другие кан-дидаты в «новые русские» – во-все не звёзды даже второй или третьей величины.        С одной стороны, вся эта эпопея с чемпионатом мира 2018 года сейчас абсолютно не вовремя, потому как решитель-но нет времени, чтобы зате-вать кардинальные реформы, которые, может быть, дадут ре-

зультат лет через десять-пят-надцать – уже через год сбор-ной России предстоит играть на Кубке конфедераций, на ко-торый протестировать готов-ность нашей страны к чемпи-онату мира приедут семь силь-нейших в своих регионах сбор-ных. С другой – может, как раз хотя бы необходимость не ос-рамиться перед всем миром в 2018 году послужит поводом начать хоть что-то менять.

 ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Два месяца назад корреспондент «ОГ» беседовал с екате-
ринбуржцем Евгением Кексиным, который одним из пер-
вых уральцев стал обладателем билетов на чемпионат Ев-
ропы по футболу. Вчера мы ещё раз позвонили Евгению, 
чтобы узнать его впечатления об увиденном во Франции.

– Ждать чего-то от нашего футбола – это как верить в 
чудеса, – рассказал Евгений. – Можно, конечно, но без осо-
бой надежды. Я, как и многие болельщики, покупал биле-
ты, понимая, что шансов увидеть хороший футбол в испол-
нении сборной мало, но верил, что из группы мы выйдем 
– группа откровенно слабая. Вообще, я себе сразу ставил 
цель – насладиться атмосферой футбольного праздника, 
стать частью грандиозного спортивного события – и это 
удалось. Хотя о том, какая там была атмосфера, все уже 
написали – было очень горячо. Перед первым матчем я три 
дня смотрел на настоящий ужас, который в Марселе устро-
или фанаты сборной Англии, и назвать их цивилизованны-
ми людьми я не могу. То, что они вытворяли – это было 
дико, при этом им никто ничего не говорил. Потом приеха-
ли российские болельщики и постарались поставить их на 
место – ну а дальше историю все знают.

 МНЕНИЕ
Юрий МАТВЕЕВ, бывший игрок «Уралмаша», «Торпедо», ЦСКА и сборной 
России, ныне – тренер ФК «Урал»:

– Мы считали, что Россия – футбольная держава, но оказалось, что 
это не так. Не то что Англии, но и Словакии и Уэльсу мы не смогли ниче-
го противопоставить. Об игре свердловчан Смольникова и Шатова не хо-
телось бы сейчас говорить, потому что вся сборная сыграла удручающе. 
Честно говоря, сейчас большое желание забыть этот кошмар, как страш-
ный сон. В очередной раз мы увидели, что в нашем футболе назрели 
большие перемены, которые надо начинать со спортивных школ, с под-
готовки резерва. Мы же не от хорошей жизни приглашаем иностранцев 
– та молодёжь, которая приходит из спортивных школ, не соответствует 
уровню российской премьер-лиги. Если взять чемпионат России в целом, 
то, кроме армейца Головина, в прошлом сезоне и назвать-то из молодё-
жи, на мой взгляд, некого. Ничего придумывать не надо – есть пример 
Германии, где после провала на чемпионате Европы 2000 года на государ-
ственном уровне была осуществлена реформа подготовки молодёжи, и 
в 2014 году обновлённая сборная этой страны выиграла чемпионат мира.

Тайный список маэстроПётр КАБАНОВ, Олег ДЕНИСОВ
Вчера в Екатеринбурге стар-
товал международный му-
зыкальный фестиваль «Де-
нис Мацуев представляет…». 
Фестиваль открылся кон-
цертом победителей проек-
та «Новые имена Свердлов-
ской области» и «Нота для 
полёта». Также маэстро про-
слушал талантливых детей, 
делающих первые шаги в 
музыке, и приметил некото-
рых... Возможно, очень ско-
ро кого-то из них мы уви-
дим на большой сцене.– Начать хотелось с груст-ного, – пугает Денис Леони-дович. – С поражения сбор-ной России. Помню, когда мы не прошли на ЧМ-2010, я по-лучал Государственную пре-мию. На вручении сказал, что если бы в футбол игра-ли наши молодые музыкан-ты, они были бы в ЮАР. Дми-
трий Анатольевич Медве-
дев посмотрел на меня и ска-зал: «Жаль, что они не футбо-листы…». 

– Денис Леонидович, в 
Екатеринбурге у вас обшир-
ная программа: два концер-
та, один из которых состо-
ит аж из трёх частей, а так-
же отбор молодых музы-
кантов для проекта «Новые 
имена». Как всё будет про-
ходить?– Начну с того, что очень приятно бывать здесь. Мой роман с Екатеринбургом длится уже больше двадцати лет. Здесь потрясающий ор-кестр, который является ви-зитной карточкой вашей об-ласти. Конечно, основной ак-цент фестиваля делается на поиске новых талантов. Мы уже посетили более 70 регио-нов. А Свердловская область – одна из ключевых музыкаль-ных точек для подобного по-иска. За три дня вы увидите 

и исполнителей, которых мы отобрали совсем недавно, и тех, кто уже проявил себя на международной арене, ну и, конечно, концерты в испол-нении вашего покорного слу-ги. Будет импровизация, а я всегда получаю удовольствие от этого. Я жду открытий, от-кровений и жду пополнения в нашу семью.
– В ноябре прошлого го-

да вы посетили Нижнюю 
Туру, где сыграли с Володей 
Кошелем, который затем 
выступал и на «Первом», 
и на «Культуре». Вы дей-
ствительно помогаете мо-
лодым ребятам взобраться 
на вершину, заявить о себе. 
Не боитесь, что у многих де-

тей начнётся звёздная бо-
лезнь? – Как ни странно – нет. Например, молодой пианист 
Иван Бессонов прогремел на весь мир. Он, как и многие де-ти, не испытывает вообще никакого волнения. Ни разу не сбился, несмотря на боль-шущий забитый зал, госу-дарственный оркестр и пря-мую трансляцию. Если не ви-деть его, можно подумать, что играет какой-то взрос-лый, глубокий артист. Имен-но таких разбирают как горя-чие пирожки. Конечно, напра-шивается вопрос, что же бу-дет с ними через десять лет? Насчёт звёздной болезни… У меня всегда прекрасный при-мер перед глазами – мои ро-

дители. Они научили отно-ситься ко всему с глубочай-шей самоиронией. Простой пример: после выступлений, когда лучшие СМИ мира пи-шут, что это был лучший кон-церт в моей карьере, я прихо-жу в отель и слышу от роди-телей, что это далеко не иде-ал… Просто они знают, как я могу играть, какие у меня возможности. Проблема чаще не в звёздной болезни детей, а в звёздной болезни родите-лей. Мы знаем такие приме-ры и сразу же грамотно рабо-таем с такими людьми. Важ-но не вдалбливать в молодую голову, что его ждёт Карнеги-холл и гастроли по всему ми-ру… Тут очень тонкая грань. Поэтому когда возникают по-добные ситуации и мы о них узнаём, тут же виртуозно ула-живаем.
– Когда вы начинали, у 

вас была такая поддержка? 
Помогал ли вам кто-то вый-
ти на большую сцену?– Конечно! С поддержки всё и началось. Эту дату я ни-когда не забуду – 15 мая 1990 года. К нам в город для поис-ка талантов приехала Ивет-
та Николаевна Воронова, тогдашний директор фонда, отбирать одарённых детей. Именно тогда меня отобра-ли в «Новые имена». Я уехал в Москву, поступил в Централь-ную музыкальную школу, и всё закрутилось. С фондом я объездил Россию и мир. Вы-ступали в лучших местах. Без этого ничего бы не было. «Но-вые имена» – это удивитель-ная семья, которая помога-ет молодым музыкантам об-рести себя. А также практика на сцене и постепенное раз-витие. Аналога этой системе нет. Наша музыкальная шко-ла великая. Нам есть чем гор-диться. Эх, вот выпустить бы их на поле вчера… ничего бы от Уэльса не осталось!

 СПРАВКА «ОГ»
Фонд «Новые имена» – межрегиональная благотворительная ор-
ганизация, занимающаяся поиском, отбором и поддержкой мо-
лодых музыкантов, художников и поэтов. Создан в 1992 году на 
основе благотворительной программы «Новые имена», суще-
ствующей с 1989 года. Автором и создателем является Иветта 
Николаевна Воронова. С 2008 года президент – Денис Леонидо-
вич Мацуев. 

МОК не стал отстранять всю сборную 
России от Олимпиады и оставил 
шанс на участие легкоатлетам
ШВЕЙЦАРИЯ, ЛОЗАННА. Саммит Международного олимпийско-
го комитета подтвердил вчера отстранение российских легкоат-
летов от участия в летних Играх-2016, но не стал, вопреки самым 
пессимистическим прогнозам, распространять эти санкции на всю 
сборную России.

Президент МОК Томас Бах по окончании саммита провёл 
пресс-конференцию, на которой объяснил позицию возглавляе-
мой им организации – МОК поддерживает решение Международ-
ной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) не отме-
нять дисквалификацию Всероссийской федерации лёгкой атлети-
ки, но вместе с тем отдельные российские легкоатлеты могут вы-
ступить на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, если ИААФ допустит 
кого-то на своё усмотрение при условии, что они пройдут усилен-
ное тестирование на допинг. При этом, что принципиально важно, 
выступать легкоатлеты смогут под своим флагом. Напомним, что 
ранее МОК предлагал российским легкоатлетам, не уличённым в 
применении допинга, принять участие в Играх под олимпийским 
флагом, на что ведущие российские спортсмены ответили реши-
тельным отказом.

Что касается представителей других видов спорта, то, как от-
метил глава МОК, решение об их отстранении от участия в Играх 
могут принимать только спортивные федерации, а не МОК. Г-н 
Бах заявил также, что со следующего года будет проведена ре-
форма антидопинговых  служб.

Между тем ВФЛА рассматривает возможность подачи иска в 
Спортивный арбитражный суд в Лозанне, чтобы оспорить реше-
ние ИААФ. Право подать апелляцию есть также у каждого спор-
тсмена.

Ранее на саммите МОК с докладом выступил глава Олимпий-
ского комитета России Александр Жуков. Он выразил разочаро-
вание решением ИААФ, но надеется, что некоторым российским 
спортсменам всё же позволят выступить на Олимпиаде-2016.

«Вы действительно считаете, что справедливо лишить воз-
можности Елену Исинбаеву и Сергея Шубенкова участвовать в 
Олимпийских играх, в которых примут участие Тайсон Гэй и ранее 
дважды дисквалифицированный за допинг Джастин Гэтлин?», – 
заявил глава ОКР.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Денис Мацуев взял на карандаш всех талантливых 
свердловчан. Фоторепортаж – на сайте oblgazeta.ru
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Сборная России 
набрала в группе 
«В» одно очко, 
сыграв вничью 
(1:1) с командой 
Англии. 
Два поражения – 
от Словакии (1:2)
и Уэльса (0:3) 
оставили россиян 
за бортом 
чемпионата Европы


