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Валерий гергиев поблагодарил  
евгения куйвашева
МоскВа. художественный руководитель и генеральный директор Ма-
риинского театра Валерий Гергиев выразил благодарность губернатору 
свердловской области Евгению Куйвашеву за поддержку в проведении 
XV Московского пасхального фестиваля.

Как сообщает департамент информационной политики губернато-
ра, мероприятия Московского Пасхального фестиваля прошли в Екате-
ринбурге в начале мая. На сцене Свердловской государственной акаде-
мической филармонии выступил симфонический оркестр Мариинского 
театра под управлением Валерия Гергиева. Кроме того, в рамках фести-
валя на сцене концертного зала Маклецкого в Екатеринбурге выступил 
мужской хор Свято-данилова монастыря.

– Благодаря нашему сотрудничеству жители и гости Уральской зем-
ли вновь получили возможность приобщиться к лучшим образцам ком-
позиторского творчества и инструментальной исполнительской школы, 
– говорится в письме Валерия Гергиева на имя главы региона.

Напомним: сразу после майского выступления в Екатеринбурге ма-
эстро вылетел в Сирию, где с оркестром Мариинки сыграл концерт 
«Молитва о Пальмире», посвящённый памяти защитников города.

татьяна БурдакоВа

 В саМоМ расЦВете
самые популярные оттенки, по мнению экспертов «ог». 

Этим летом девушки расцвели как райские птицы, 
и это, считают наши эксперты, правильно. Нам зимой 
очень не хватает цветовой насыщенности в костюмах. 
Нужно шить себе платья из удивительных тканей и яр-
ких цветов.

l Малахитовый, изумрудный. Цвета, которые появи-
лись в коллекциях многих дизайнеров в этом сезоне. На 
Урале, по мнению наших стилистов, они особенно акту-
альны и могут стать своеобразной модной «фишкой».

l красный и его оттенки. Цвет не выходит из моды 
– в тёплый день он будет смотреться уместно и вырази-
тельно, в хмурый – создаст хорошее настроение. Осо-
бенно в сочетании с красной помадой и туфлями. В 
этом сезоне также популярны оттенки красного – на-
пример, коралловый, бургунди.

l практически вся пастельная гамма. Персиковый, 
нежно-лимонный, розовый. Эти цвета на пике популяр-
ности именно жарким летом. В особенно тёплые дни, 
по наблюдениям наших экспертов, уральские девушки 
подбирают одежду именно этой гаммы, поступая совер-
шенно правильно.

Важно длЯ региона

Итоги 1/8 на чемпионате Европы: оказывается, футбол может быть интереснымЕвгений ЯЧМЕНЁВ
из 32 команд, взявших старт 
на чемпионате европы по 
футболу, в «живых» оста-
лось лишь восемь. Ровно 
столько, сколько участвова-
ло в финальных турнирах 
континентальных чемпио-
натов в 1980–1992 годах.Чрезвычайно любопытно смотреть сейчас телевизион-ную рекламу в перерывах мат-чей. Особенно саморекламу на «Матч-ТВ». «Все евро на «Мат-че»! Ну и где те сотни милли-онов евро, сколько стоят про-валившие турнир звёзды, во главе с «бесценным» Ибраги-
мовичем? Или знойные деви-цы пытаются произнести имя турецкого футболиста, демон-стрируя стране свою полную профнепригодность (зря ста-рались бедолаги – Езбайра-
клы Шенер так ни разу и не появился на поле). Может быть, и мечтали на-ши комментаторы, чтобы по-

скорее покинула чемпионат Европы сборная Исландии, но имена и фамилии (точ-нее – отчества) футболистов этой команды сейчас уже без запинки выговаривают даже домохозяйки. А сама футболь-ная сборная стала едва ли не популярнее вулкана Эйяфьяд-лайёкюдль. В неё невозможно не влю-биться – игроки третьераз-рядных норвежских, швед-ских, датских клубов (все до одного играют за границей) – бьются и побеждают гран-

дов европейского и мирового футбола. И что интересно – ведь не скажешь, что после бесслав-ного вылета с турнира на-шей сборной трансляции из Франции стали менее востре-бованы у российского теле-зрителя. Просто сейчас каж-дый смотрит и переживает не за тех, за кого вроде бы и не хочется, но «надо же поддер-жать наших», а за тех, к ко-му самым порой непредска-зуемым образом лежит душа. Лично знаю минимум одно-го болельщика, который ещё до старта чемпионата Евро-пы благоволил как раз сбор-ной Исландии, и сейчас он чувствует себя именинником. Из участников 1/8 фина-ла кто-то играл лучше, кто-то хуже, но все, в отличие от пре-словутой сборной России пре-жде всего, ИГРАЛИ в футбол. И едва ли не в каждой коман-де можно было найти что-то симпатичное. Даже у крупно проигравших венгров и сло-

ваков. Ну а поражение Хорва-тии от невнятных, но оказав-шихся везучими португаль-цев, – это просто высшая не-справедливость. Но в футбо-ле, как и в жизни, справедли-вость и реальность – понятия не всегда совпадающие.Почти вполовину сокра-тилось на чемпионате Евро-пы представительство англий-ских клубов – если изначально футболистов, выступающих в различных лигах Англии, бы-ло 137 (почти четверть всех участников турнира), то оста-лось ровно 60. Возможно, было бы ещё меньше, если бы сетка не свела в одну пару Уэльс и Се-верную Ирландию, что позво-лило гарантированно выйти в четвертьфинал хотя бы одной британской команде. У чемпионата России оста-лись два представителя – по-лузащитник «Зенита» Аксель 
Витсель из сборной Бель-гии и защитник «Краснодара» 
Рагнар Сигурдссон.  

 чеМ дополнить оБраЗ?
летом можно здорово играть с образом. К лёгкому сарафану мод-
ного оттенка – добавить лёгкие босоножки – наряд для прогулки. 
Если дополнить образ золотом или серебром (это не обязатель-
но украшения, это могут быть высокие босоножки и клатч этих 
цветов, ремень…) – внешний вид становится более нарядным, для 
выхода в свет.

Популярны в этом сезоне разлетающиеся лёгкие платки, укра-
шения в этническом стиле, украшения из кожи и аксессуары из на-
турального камня.

 протокол
результаты матчей 1/8 финала: 
Швейцария – Польша – 1:1 
(по пенальти – 4:5), 
Хорватия – Португалия – 0:1, 
Уэльс – Северная ирландия – 1:0,
Венгрия – Бельгия – 0:4, 
Германия – Словакия – 3:0,
италия – испания – 2:0, 
Франция – ирландия – 2:1, 
Англия – исландия – 1:2.

открылся Венский 
фестиваль музыкальных 
фильмов в екатеринбурге
Вчера в екатеринбурге открылся седьмой Вен-
ский фестиваль музыкальных фильмов. Фести-
валь проходит на площади перед главным кор-
пусом урФу (ул. Мира, 19). В этом году фести-
валь посетил посол австрийской республики в 
российской Федерации Эмиль Брикс.

– В Вене подобное мероприятие тоже про-
ходит под открытым небом – на площади Рату-
ши, там собираются порядка ста тысяч человек 
и получают удовольствие от увиденного и услы-
шанного, – рассказал «ОГ» Эмиль Брикс. – Мне 
очень приятно, что Екатеринбург подхватил эту 
традицию. Ни в одном российском городе по-
добный проект не существует так долго.

В программе фестиваля в этом году – 18 му-
зыкальных фильмов и концертов, среди кото-
рых – концерт Патрисии Каас в Базеле, «Пико-
вая дама» в постановке Мариинского театра (ди-
рижёр – Валерий Гергиев) и новогодний концерт 
Венского филармонического оркестра. Начало 
показов – ежедневно в 20.00. 

Полная программа – на oblgazeta.ru.
анастасия исаЙкина

на драфте нхл  
анатолия голышева 
выбрали «айлендерс»
на завершившемся в Баффало ежегодном 
драфте нхл нападающий екатеринбургского 
«автомобилиста» Анатолий Голышев был вы-
бран в четвёртом раунде клубом «нью-Йорк ай-
лендерс».

Анатолий Голышев, которому сейчас 21 год, 
воспитанник пермского «Молота» и екатерин-
бургского «Спартаковца». В 2012 году он благо-
даря аналогичной процедуре драфта КХл был 
выбран «Автомобилистом» и дебютировал за 
«лосей» в 2013 году. За три сезона в Континен-
тальной хоккейной лиге Анатолий сыграл 132 
матча и забросил 36 шайб, в том числе 25 в про-
шлом сезоне (лучший результат среди игроков 
«Автомобилиста»).

«Нью-Йорк Айлендерс» выступает в НХл с 
1972 года, четырежды выигрывал Кубок Стэн-
ли, правда, последний раз в 1982 году. С 2001 по 
2007 год за «Айлендерс» играл уроженец Ека-
теринбурга Алексей Яшин. С прошлого сезо-
на «островитяне» играют в Бруклине на постро-
енной Михаилом Прохоровым арене «Барлайс-
центр». На новом месте «Айлендерс» финиши-
ровали четвёртыми в Восточной конференции, 
а в Кубке Стэнли выбыли в полуфинале конфе-
ренции.   

Голышев стал вторым игроком «Автомоби-
листа», задрафтованным заокеанским клубом, 
– в 2014 году «Ванкувер Кэнакс» выбрал в тре-
тьем круге защитника Никиту Трямкина, который 
16 марта 2016 года дебютировал в НХл, сразу 
же отметился голевой передачей, всего до конца 
регулярного чемпионата сыграл 13 матчей, на-
брав 2 очка по системе «гол+пас» (1+1). 

Всего на драфте НХл, как и год назад, были 
выбраны семнадцать хоккеистов из России, что 
является рекордным показателем за последние 
двенадцать лет.  

полуфинал полуфинал

6.07 (Лион) 7.07 (Марсель)

Формула турнира

Финал 
10.07 (сен-дени) 

1/4 финала
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Польша 

Португалия 

1.07 (Лилль)

Уэльс 

Бельгия 

 23:50

 23:45

1/4 финала

2.07 (Бордо) 

 Германия

 Италия

3.07 (Сен-Дени)

 Франция

 Исландия

 23:50

 23:45

 

Все игры 1/4 финала покажут также каналы «Матч! наш спорт» и «Матч! Футбол1» (начало в 23.00)

Уральские парашютисты стали самыми точнымиОлег ДЕНИСОВ
екатеринбургская коман-
да впервые победила на 
всероссийском чемпиона-
те по парашютному спорту 
на точность приземления 
«европа – азия» в группо-
вом этапе. Основные прыжки про-ходили на аэродроме в Ло-гиново, но самой зрелищной частью традиционно стали прыжки на Плотинке. На го-родском пруду установили понтон, куда и приземлялись парашютисты.  Представитель команды по классическому парашютиз-му «Екатеринбург-1» – Алек-
сандр Новосёлов является на-чальником поисково-спаса-тельной и парашютно-десант-ной службы МЧС России, ма-стером спорта по парашютно-му спорту и мастером спорта по спортивной акробатике.– У нас собралась доволь-но сильная команда, которая показала лучшие результаты, чем рязанцы, – рассказыва-

ет Александр. – Но решающую роль сыграла подготовка, мы смогли отточить стабильность приземления и довели до идеа-ла технику. Этим и взяли побе-ду, несмотря на капризы пого-ды – в этом году был порыви-стый ветер, но нам он не поме-шал. К этому мы и готовились, это и есть то, с чем мы долж-ны уметь справляться. И вооб-ще, чем сложнее погодные ус-ловия, тем интереснее. Я за это и люблю этот вид спорта. Мне нравится преодолевать состо-яние эйфории после акробати-ческих фигур и выравнивать пульс, чтобы вой ти в плавный, почти статичный период при-земления.

  кстати
Соревнования по парашют-
ному спорту на точность при-
земления «Европа-Азия» про-
водятся уже в 21-й раз. В этом 
году участие в них принимали 
36 сильнейших спортсменов 
со всей России.

исландские футболисты благодарят своих болельщиков  
за поддержку. как тут не вспомнить аршавинское: «то, что мы 
не оправдали ваши ожидания, - это не наши проблемы»
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спортсменам было необходимо с высоты 1 200 метров попасть 
в датчик диаметром 2 сантиметра. парашютисты совершили 
шесть прыжков, по результатам которых в следующий круг 
выходила половина участников. В финал соревнований 
«европа-азия» вышли 10 человек
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«урал» пополнится 
легионером из грузии
по сообщению сайта sports.ru со ссылкой на 
агента футболиста, трёхлетний контракт с ека-
теринбургским «уралом» подписал 23-летний 
грузинский полузащитник Георгий Чантурия.

Начинал играть в футбол чантурия в моло-
дёжной команде тбилисского «Сабуртало», а 
затем «Барселоны» и голландского «Витесса». 
В сезоне 2012/2013 сыграл 6 матчей в РФПл за 
владикавказскую «Аланию». Предыдущие два 
сезона провёл в румынском чФР и «дуйсбурге» 
(вторая немецкая бундеслига).

евгений ЯчМенЁВ

Все разделись. Что осталось?Модные тенденции лета-2016: кружева, агрессивная обувь и образ Хозяйки медной горыЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
на урале несколько лет не 
было нормального лета. 
Магазины предлагали горо-
жанам летние пальто, и воз-
можность следовать лет-
ним тенденциям в повсед-
невной жизни осложнялась 
необходимостью надевать 
тёплые вещи. уральцы тер-
пели и относились к «мало-
снежному лету» с юмором – 
популярным стал анекдот 
«Лето нынче жаркое – мож-
но даже пуховик расстег-
нуть». но нынешнее лето, 
за исключением несколь-
ких капризных дней, раду-
ет нас солнцем и теплом. 
«оГ» задалась вопросом, 
что осталось, когда мы ски-
нули тёплую одежду? 

Романтика  
против войныКаждое лето мы возвра-щаемся к романтическому стилю в одежде, потому что очень скучаем по этому вре-мени года. Всегда будут в мо-де хрупкие открытые плечи, короткие юбки, струящиеся ткани, сарафаны в пол…– Кружева и лёгкие пла-тья, так популярные на Ура-ле этим летом, – это из раз-ряда нестареющих тенден-ций, – считает модельер, вла-делица одноимённого модно-го дома Нина Ручкина. – Кру-жева могут быть везде – и на платьях, и на блузках (особен-но популярны блузки с полно-стью кружевной спиной, на-пример). Даже джинсы с кру-жевами есть. Лёгкие, разле-тающиеся на ветру платья из тонких тканей – как по коле-но, так и в пол – это базовый предмет гардероба на каждое лето. Сейчас у многих на Урале ощущение, что именно в этом сезоне кружева и летящие са-рафаны вернулись в моду. На самом деле, они никуда и не уходили, и вариации на эту те-

му каждый год есть как на по-диумах, так и в масс-маркетах. Просто уходила погода, мы ку-тались потеплее. прошлым 
летом девушка в кружевной 
блузке вызывала скорее жа-
лость, нежели восхищение. Но этим летом есть шанс на-верстать упущенное.Ещё один наш собеседник – Наталия Соломеина,  арт-директор, дизайнер модного дома «Соло-Дизайн», считает, что романтика – это очень ак-туальный тренд сегодняшне-го дня.– Мне кажется, это пра-вильный стиль, – рассказыва-

ет Наталия Соломеина, – в от-личие от стиля «милитари». Вообще «унисекс» и военизи-рованные элементы в одеж-де – это состояние кризи-са. Костюм, кстати, мгновен-но отражает состояние ми-ра как лакмусовая бумажка… Я считаю, что не очень хоро-шо, когда женщины надева-ют унисексуальные костю-мы и не подчёркивают свою женственность. Но это обще-мировая тенденция, и никуда от этого не денешься. Но ес-ли вы хотите сохранить вну-треннюю гармонию, с «мили-тари» в наших современных 

реалиях нужно быть поакку-ратнее. Что касается обуви, то сегодня в моде классические узкие лодочки на шпильке – они нейтральные, романтич-ные, лёгкие, без платформы и безумной высоты. С другой стороны, обувь, которую мы надеваем на улицу, наоборот, становится агрессивно тяжё-лой, грубоватой. Это опять же «унисекс», военизирован-ная обувь, как берцы, – с вы-соким голенищем, тяжёлой подошвой, большими каблу-ками. Это две полярные исто-рии, но обе – в моде.
Этностиль  
и образ Хозяйки 
медной горыЭтнические мотивы, орна-менты разных народов, сме-шение стилей, украшения из камня, кожи и дерева – этот образ нынешним летом при-мерили на себя многие де-вушки. Во-первых, это ярко и оригинально. Во-вторых,  одежда этого стиля зачастую 

свободного кроя – и в ней не жарко. – Я не очень люблю ци-тировать этнический стиль. Но это то, к чему дизайне-ры возвращаются постоян-но, – считает Наталия Соло-меина. – Весь мир обратил-ся к русскому костюму, когда 
Сергей Дягилев привёз в Па-риж Русские сезоны. Позапро-шлым летом в моде вновь бы-ли кокошники и цветы. Этни-ка вообще очень благодар-ная тема, из неё можно вытя-нуть всё что угодно. И прак-тически в каждом модном до-ме этим пользуются – орна-ментальность, смешение тка-ней – это никогда не выйдет из моды. Сейчас в мире полы-хают арабские войны, и мно-гие вернулись к арабской сти-листике. Другое дело, позво-ляем ли мы собой манипули-ровать… Это наша професси-ональная проблема, которую должен решать каждый ди-зайнер для себя.– Мне кажется, сейчас на-бирает обороты идея само-идентификации через одеж-ду, – поддерживает тему Ни-на Ручкина. – На Урале в по-следнее время становились популярными принты под ка-мень, особенно под малахит, – рассказывает дизайнер. – Ма-лахитовый и изумрудный от-тенки вообще среди самых популярных в этом сезоне как в стране, так и в мире (см. врезку «В самом расцвете»). Так что на Урале это особенно в тему. Кстати, идею сказов 
Бажова подхватил в этом се-зоне Юдашкин – в его послед-ней коллекции присутствуют изумруд и малахит. Это «фиш-ка» именно нынешнего лета. 

джинсы  
«гоп-стиля»Джинсы уже стали клас-сической одеждой в город-ском гардеробе – и ни стра-зами, ни клёпками на них нас уже не удивить. В этом сезо-

не все обратили внимание на «драники»… – Джинсы очень легко ми-микрируют в зависимости от сегодняшних тенденций – идёт «голодранский» стиль, «гопники» – вот вам и дыры на коленках, – считает Наталия Соломеина. – Радует, что сегод-ня уже практически вышли из моды штаны с заниженной по-садкой, поскольку надоели эти болтающиеся до пола брюки, неинтересно это и в джинсо-вом варианте. Этим летом в моде джинсы с высокой посад-кой, классической формы.– На драные джинсы сей-час все обращают внимание – каждая вторая девушка в них, – продолжает Нина Ручки-на. – Но здесь, на мой взгляд, ситуация – как с кружевны-ми вещами. Рваные и потёр-тые джинсы никогда не те-ряли актуальности, просто в прошлом сезоне в них было холодно. Не надевать же под них колготки?

изящные босоножки и стиль «милитари» - абсолютно контрастны, но одинаково популярны  
в этом сезоне. но вот с последним следует быть осторожнее – эксперты моды уверены,  
что обувь, как и одежда, очень влияет на настроение и характер человека...


