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Они играли за насРоссия обыграла Испанию и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мираДанил ПАЛИВОДА
Сборная России по футбо-
лу продолжает творить чу-
деса на домашнем чемпи-
онате мира. Подопечные 
Станислава Черчесова в по-
настоящему валидольном 
матче в «Лужниках» пере-
играли Испанию в серии пе-
нальти и впервые в истории 
вышли в четвертьфинал ми-
рового чемпионата.

«Мои хлопцы – 
мужчины»Этого матча ждали абсо-лютно все. О нём говорили на каждом углу. Вся страна замер-ла в ожидании чуда. Но, каза-лось, что это чудо просто невоз-можно совершить. Букмекеры в россиян совершенно не верили: коэффициент на победу Испа-нии перед началом матча был 1,5, на победу России – 7.Давайте для начала взгля-нем на сборную Испании и пой-мём, почему же мы выглядели таким явным аутсайдером. Во-рота Испании защищал один из лучших голкиперов нынеш-него сезона – Давид Де Хеа. За-щита – Рамос, Пике, Карва-

халь, Альба. Полузащита – Ис-
ко, Асенсио, Иньеста, Сильва. В нападении Диего Коста. И как с такой сборной играть на равных? Ведь нет ни одной сла-бой позиции, ни одного игрока, который бы выпадал из схемы игры. И, конечно, Россия была явным аутсайдером в этом мат-че, даже при условии домашних трибун.Немного охладил нас и матч со сборной Уругвая. Юж-ноамериканцы немного спу-стили сборную и болельщиков с небес на землю, и хорошо, что это произошло в группе, а не в плей-офф. На матч с испанца-ми мы вышли крайне собран-ными.Да, ошибся Игнашевич, сре-зав мяч в свои ворота уже в са-мом начале матча. Да, прижа-ли нас испанцы с первых ми-

нут. Но выстояли, и свой шанс не упустили. Пусть и с пеналь-ти забил Дзюба, кто теперь об этом вспомнит?Второй тайм можно на-звать очень просто – стояние на реке Угре. Как же было тя-жело и футболистам, которых испанцы пытались растащить, и зрителям, которые раз за ра-зом выдыхали, когда Акинфеев нас выручал. До самой послед-ней минуты основного време-ни подопечные Фернандо Йер-
ро пытались вырвать победу, но мы выстояли. И как толь-ко судья дал свисток об окон-чании основного времени мат-ча, наши защитники рухнули на газон. Все. Сил просто не бы-ло, а впереди – два тайма по 15 минут. Массажисты разбивали забитые мышцы, тренерский штаб хаотично давал послед-ние установки. По второму тай-му было понятно, что макси-мум, на что мы можем рассчи-тывать – серия пенальти. Впе-реди совсем не клеилось, осо-бенно после того, как поле по-кинул Дзюба.Кстати, на матч с испан-цами Черчесов выбрал такти-ку, которую наигрывал два го-да, но на этом турнире её не ис-пользовал. Наша команда игра-

ла в пять защитников (три цен-тральных). Это помогло насы-тить центр, откуда исходила ос-новная угроза испанцев. Да, но-минально у нас было семь обо-роняющихся игроков. Да, на деле и вовсе оборонялись все, включая Дзюбу и Смолова. Но только так мы могли выиграть. Не нужно было здесь каких-то индивидуальных действий, нужно было просто держаться вместе и выстоять.Что происходило на три-бунах «Лужников» – словами не передать. 78 тысяч зрите-лей постоянно поддерживали тех парней. «Вы рождены, чтоб сказку сделать былью» – такой баннер появился на трибунах перед матчем. Возможно, вы не заметили, но то самое еди-нение у нас всё-таки произо-шло. Незаметно. От противно-го. Но произошло. Тысячи лю-дей в фан-зонах, миллионы у телевизоров и в барах. Вся стра-на замерла в ожидании чуда. У нас ведь у русских так заведено: главное – верить.Не верили мы в Черчесова, который обещал свернуть го-ры на чемпионате мира. Не ве-рили парням, которые особо ни с фанатами, ни с прессой не об-щались до турнира. Но они за-

ставили поверить в себя, объе-динили вокруг себя всю страну. У нас умеют болеть, умеют лю-бить футбол искренне. Главное, чтобы была отдача.И за 120 минут игры этой отдачи было столько, что мож-но простить этим парням всё, что было раньше. Жирков в свои годы бегал тайм на обе-зболивающих. Фернандес про-вёл очередной сумасшедший матч. Игнашевич, даже несмо-тря на автогол, выглядел не-плохо. Кузяев настолько от-дал самого себя игре, что, ког-да покидал поле, казалось, про-сто упадёт: он идти нормально не мог. Я уж молчу про Акинфе-ева. Это, кстати, отдельный мо-мент. Всем нам было тревожно за Игоря. Мы вспоминали Ко-рею и другие его ляпы. И каж-дый раз, когда мяч летел в сто-рону наших ворот, сердце зами-рало. И стадион выдыхал, ког-да Акинфеев раз за разом спа-сал команду.Серия пенальти – здесь про-сто без слов. До мурашек. По-сле первого сейва Игоря про-мелькнула мысль о том, что из наших-то тоже обязатель-но кто-нибудь промажет. Смо-лов, Игнашевич, Головин, Че-
рышев. Все били на тоненько-го, но забивали. Второй сейв Акинфеева можно пересматри-вать миллион раз…Как описать то, что проис-ходило на стадионе? Да никак. То, как эти парни, побросав всё, побежали обнимать Акинфеева 

под невероятные крики радо-сти с трибун – это действитель-но до слёз. Они и сами сейчас до конца не осознают, что сотво-рили историю…
Единственный человек, 

который не проявляет своих 
эмоций – Станислав Черче-
сов. Он всё так же ведёт себя 
самоуверенно, нагло, дерзко. 
Уверен, что внутри его просто 
разрывает от эмоций и что, 
может быть, где-нибудь у се-
бя в номере он станцует по-
бедный танец, но на публи-
ке – он непробиваем. Он как бы доказывает нам, что мы все были не правы, и настраивает-ся дальше. «Турнир только на-чинается», – сказал он в начале пресс-конференции после мат-ча с Испанией, и эти слова бы-ли встречены одобрительным смехом. Но, похоже, Станиславу Саламовичу не до шуток.Черчесова спросили, как он назвал своих футболистов по-сле матча, ведь с трибун крича-ли: «Мужики…»«Не мужики, а мужчины, – ответил Черчесов. – Мужики – это что-то подразумевает. А мои хлопцы – мужчины».Впереди у нас – четверть-финал с Хорватией. Согласи-тесь, что это вполне себе при-емлемый вариант? Не Брази-лия, не Франция, не Бельгия. В Сочи мы встретимся именно с хорватами, которые на этом турнире идут очень хорошо. Но после такой игры 1/8 финала в исполнении России уже начи-

наешь верить в чудеса. Начина-ешь верить, что ты находишь-ся в параллельной Вселенной, и сборная России по футболу ста-нет чемпионом мира. Не мень-ше.
Россияне оттаялиЭта победа – такая желан-ная и долгожданная – стала на-стоящим праздником. Многие на улицах шутили: надо объя-вить в России выходной, как по-сле такой ночи работать?Серия пенальти на улицах, в барах, в фан-зоне прошла в пол-ной тишине. Но когда капитан сборной России Акинфеев от-разил удар Яго Аспаса и вывел нас в 1/4, не было, наверное, в стране человека, который бы не кричал от радости. В Екате-ринбурге на улицы моменталь-но вышли тысячи болельщи-ков с флагами, барабанами, дуд-ками… Как мы восхищались до этого иностранными болель-щиками! Но этой ночью мы их переплюнули. Это был народ-ный праздник – Новый год, ка-жется, мы отмечаем скромнее. Люди поздравляли друг дру-га, запускали салюты, кричали «Мы чемпионы», хотя пока ещё, конечно, мы лишь вышли в чет-вертьфинал.
И внезапно оказалось, что 

ни одна придуманная сверху 
программа по воспитанию 
патриотизма не способна 
пробудить такие чувства, ко-
торые мы увидели после по-
беды. Каждый шёл с нацио-
нальной атрибутикой, каж-
дый пел гимн, кричал «Рос-
сия». Каждый гордился стра-ной, командой…Отчасти раскрыть эмоции помогла атмосфера футболь-ного праздника, которая сей-час царит в России. Мы оттая-ли. Мы болели, как никогда. И команда сыграла так же. Самый трогательный момент – когда после победы сборная России растянула баннер: «Мы играем за вас».

Теперь в футболе есть «Нога бога»: 32-летний голкипер Игорь 
Акинфеев отбивает мяч и становится главным героем матча 
Испания – Россия, а может, и всего чемпионата мира

 ПРОТОКОЛ
1/8 финала

 30 июня. Франция – Аргентина – 4:3, Уругвай – Португалия – 2:1.
 1 июля. Испания – Россия – 1:1 (по пенальти – 3:4), Хорватия – 

Дания – 1:1 (по пенальти – 3:2).
Вчерашние матчи Бразилия – Мексика и Бельгия – Япония за-

кончились после подписания номера.
Сегодня играют

 Швеция – Швейцария («Россия 1», 19.00)
 Колумбия – Англия («Первый канал», 23.00)

В 1/4 финала встречаются
 Уругвай – Франция (6 июля, Н. Новгород. «Россия 1»,18.45)
 Россия – Хорватия (7 июля, Сочи. «Россия 1», 22.40)

1000 и 1 оттенок «Уральской ночи музыки»Наталья ШАДРИНА, Евгений ЯЧМЕНЁВ, Пётр КАБАНОВ, Анна ПОЗДНЯК
В Екатеринбурге с успехом 
прошла одна из самых бес-
сонных уральских ночей в го-
ду – «Ночь музыки». В этом 
году фестиваль Ural Music 
Night на более чем 100 пло-
щадках собрал исполните-
лей самых разных жанров 
и более 200 тысяч слушате-
лей. Участники музыкаль-
ного марафона насладились 
как творчеством звёзд, так 
и выступлениями молодых 
коллективов со всей страны 
и не только. 

Приехали всеЗадолго до старта «Ночи музыки-2018» было ясно, что программа этого года станет самой насыщенной за всё вре-мя существования фестиваля. В прошлые годы на стадии под-готовки «Ночи музыки» звёзд первой величины называлось много, но к самому мероприя-тию большинство из них как-то не доезжало. Так, однажды нам обещали Тарантино, но потом выяснилось, потеряли его теле-фон, и голливудская звезда со-рвалась.В этом же году совсем дру-гое дело. Обещали, что выпуск-ников на площадке у УрФУ по-здравит Иван Дорн – пожалуй-ста. Говорили, что приедут рэ-перы Noize MC и «Триагрутри-ка» – сделали, интриговали за-гадочным и таким любимым молодёжью Нейромонахом Фе-
офаном – выполнили.Разве что заставили всех поволноваться Эмир Кусту-
рица и его No Smoking Orhestrа. Они должны были прилететь в столицу Урала в пятницу утром, но позже стало извест-но, что поменяли билеты и смогут быть прямо перед нача-лом выступления. Мы, призна-емся, тоже переживали. Ведь 

выступать они должны были на площадке «Областной га-зеты» – у главпочтамта. Перед Кустурицей был запланиро-ван концерт екатеринбургско-го ансамбля «Изумруд», и когда одну из композиций музыкан-ты посвятили сербам, мы вы-дохнули: все поняли, что Эмир успел.И это, без сомнения, был один из самых ярких концертов Ural Music Night-2018. Эмир Кустурица и его му-зыканты устроили в Екате-ринбурге настоящую балкан-скую феерию. На сцене и прав-да был оркестр: скрипки, тру-бы, аккордеон, гитары… И та-кая бешеная энергетика. Ку-стурица исполнил хиты из своих известнейших филь-мов «Чёрная кошка, белый кот», «Время цыган» и дру-гих. Посередине концерта он неожиданно спустился в са-мую гущу толпы – люди обле-пили его со всех сторон, кто-то принёс цветы, игрушки. А 
он всё пел (у Эмира оказал-
ся очень красивый тембр), 
играл на гитаре – видно бы-
ло, как сильно он любит то, 
что делает. В это время на-
род на этой площадке занял 
всё свободное место вплоть 
до противоположного кон-
ца улицы…

Открытие на самой 
тихой сценеИ на контрасте самая ти-хая площадка «Ночи музыки» расположилась в Камерном те-атре. По крайней мере, именно так её охарактеризовала Эль-

вира Архангельская, дирек-тор Уральского музыкального колледжа. Там в рамках проек-та «Ночное барокко» на сцене выступил Уральский камерный оркестр «B-A-C-H» под управле-нием Николая Усенко, ансамб-ли старинных инструментов, а также известный российский альтист Сергей Полтавский.Камерный театр, к слову, 

явно не ожидал такого наплыва гостей, и поначалу организато-ры просто не знали, что делать с потоком зрителей. Проблема была в том, что был запланиро-ван один концерт, и все желаю-щие разом вместиться не смог-ли. Но как бы то ни было, вы-ступление Сергея Полтавско-го можно назвать одним из от-крытий «Ночи музыки».Вообще его смело можно было называть хедлайнером фестиваля. Один из самых яр-ких и востребованных соли-стов-альтистов в России, участ-ник оркестра «Musica Aeterna» 
Теодора Курентзиса, выпуск-ник московской консерватории и лауреат конкурса Юрия Баш-
мета сыграл в Екатеринбур-ге на уникальном старинном инструменте – четырнадцати-струнной виоле д’амур.Музыка Вивальди и Теле-
мана, сыгранная на удивитель-ной виоле, словно переносила тебя в другое место. И площад-ка эта была отнюдь не самой тихой, а, скорее, самой фанта-стической – можно было легко представить себя на тройку ве-ков назад. Волшебник Полтав-ский получал от этого не мень-

шее удовольствие, с каждым движением смычка улыбка на его лице становилась всё шире. 
Площадка, 
которой нетНо, увы, не все площадки «Ночи музыки» отработали на славу. Точнее, не все из них во-обще работали… Выступле-ния молодых уральских групп в баре «Americanka» состоялись лишь на бумаге. Вход в бар чут-ко контролировали охранни-ки, не пропускавшие посетите-лей младше 21-го года. Пустая сцена и диджей, скромно зани-мающий её правый угол вместо поп-фолк коллектива «Жара». Эту ситуацию позже проком-ментировал Дмитрий Султа-

нов, куратор данной площад-ки: «Управляющие бара отме-нили концерт. Обратитесь луч-ше к ним»…Благо музыки в эту ночь в Екатеринбурге было пре-достаточно. На Тургенева, 22, где выступали участни-ки уральского этапа фести-валя для независимых групп «Emergenza». Этот фестиваль проходит в 34 странах и охва-

тывает более 150 городов ми-ра. На сцене группа «Там теп-ло» из Магнитогорска, побе-дители национального фина-ла фестиваля. Зрители, заняв-шие всю площадку, вторят им и пускаются в отрыв. В каче-стве победителей националь-ного тура фестиваля ребята поедут в Германию, надеюсь, их там тепло встретят. Судя по выступлению на «Ночи му-зыки», они этого точно заслу-живают. Сменяют их хедлай-неры площадки – группа «Ку-рара». По выкрикам зрителей становится понятно, что боль-шая часть пришлась именно на них. «Спойте про футбол, про футбол!» – скандировали поклонники. Действительно, у группы имеется и такая песня. И она оказалась очень кстати. Словом, один праздник сме-нился другим, не менее ярким.
И ночи было малоБесспорно, организаторы «Ночи музыки» сделали вели-кое дело. Во всяком случае, в череде прочих «ночей» музы-кальная в Екатеринбурге уже не первый раз стала заметным 

событием. Но, отдавая долж-ное тем, кто это событие со-творил, сделаем и несколько критических замечаний. Ведь ещё классик сказал, что каж-дый перечёркнутый минус – это плюс.В программе фестиваля было множество очень инте-ресных коллективов, но высту-пали они, как правило, в одно и то же время на разных пло-щадках. Конечно, из того, что нравится, всегда можно вы-брать то, что нравится боль-ше. Но почему всё надо не-
пременно упихивать в один 
вечер? Если уж мы пытаемся 
сделать Екатеринбург цен-
тром культурной жизни, то 
почему не распределить всё 
это пиршество на несколько 
летних пятниц-суббот? Что-
бы все желающие могли по-
бывать на выступлениях тех 
музыкантов, кто им больше 
по вкусу, открыть для себя 
новые имена, которые в оке-ане сотни с лишним одновре-менных площадок, скорее все-го, затеряются.И не было бы тогда стран-ного соседства площадки во дворе консерватории со сце-

ной на площади 1905 года – го-лоса у студентов и преподава-телей нашего главного музы-кального вуза, конечно, пре-красные, но, когда фоном до-носятся зажигательные зву-ки диско в исполнении миро-вых звёзд этого жанра, попу-лярного в 70–80-е годы про-шлого века, это, мягко говоря, мешает.Под балконом Оперного со-бралось, наверное, больше ты-сячи зрителей, заполнена бы-ла вся площадь перед театром, а значительная часть людей расположилась даже по другую сторону улицы – у памятника Свердлову. Но когда тебя пиха-ют со всех сторон желающие пройти по тротуару (и к ним не может быть претензий), то воз-никает большое желание… вме-сто арии мистера Икс испол-нить куплеты Мефистофеля.
Снесло на крышуК слову, организация «Но-чи музыки» (в отличие от её со-держания) вызвала в этом го-ду очень много вопросов. Пер-вый и, пожалуй, самый глав-ный – расположение площа-

док. Те, кто побывал на так на-зываемой «Большой тёрке» (ул. Малышева, 44), уверены, с на-ми согласятся. Перед выступле-нием Noize MC люди заполни-ли всё отведённое им место, а те, кто не вошёл, начали зани-мать места на проезжей части…  Только чудом не случилось ава-рии. Дальше больше – те, кто не успел занять места поближе к сцене, долго не думали – кто-то залез на деревья, кто-то на крыши остановок, и довольно внушительная группа молодых людей поднялась на крышу «Дома Поклевских-Козелл»… И пока они оттуда не слезли, рэ-пер отказывался продолжать концерт. А если бы, к примеру, в эту ночь поменять площадками Noize MC и того же Сергея Тро-
фимова (он выступал на Пло-тинке, и народ не особо там за-держивался), проблем можно было бы избежать.В половине первого, ког-да на «Большой тёрке» на сце-ну вышла «Триагрутрика», си-туация со зрителями только усугубилась. Улицу Малышева так и не перекрыли, и зрители вставали на дорогу. Количество пьяных, кажется, достигло кри-тической массы. Мусорки были переполнены, и люди бросали пустые стаканы рядом.Кстати, о мусорках. Многие из вас в дни ЧМ могли наблю-дать в центре большие контей-неры для мусора. Однако как только ЧМ уехал из Екатерин-бурга, следом за ним исчезли и эти контейнеры. И как их не хватало в «Ночь музыки», ког-да рядом с каждой маленькой урной была навалена гора из бутылок, стаканчиков и про-чих отходов. А нам ведь так хо-телось, чтобы всё лучшее от ЧМ прижилось в городе.Надеемся, в следующем го-ду эти недочёты будут органи-заторами учтены, ведь пред-ставить Екатеринбург без «Но-чи музыки» сейчас уже просто невозможно.
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Музыканты появились на сцене в сомбреро. Эмир Кустурица большой фанат 
футбола, а на «Ночи музыки» было немало мексиканцев, которые с удовольствием 
отплясывали в эту ночь Видимо, организаторы не думали, что рэп столь популярен на Урале...


