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   кстати

В этом году помимо джаз-джема организаторы предложили го-
рожанам и гостям отведать ягодного варенья. Идея параллельно-
го фестиваля «Земляничный джем» в прошлом году родилась на  
чаепитии, когда Даниилу Крамеру предложили испробовать мест-
ное лакомство. Музыкант тогда вслух размечтался, а глава Камыш-
лова Михаил Чухарев взял идею на вооружение. Так в Камышло-
ве появился земляничный фестиваль - первый в России и второй  
(после французского городка Больё-сюр-Дордонь) в мире.

 протокол

«урал» (екатеринбург) — «краснодар» (краснодар) — 1:1 (0:1).
голы: 1:0 Жоаузинью (19, с пенальти );  1:1 Лунгу (59).
результаты других матчей 2-го тура: «Амкар» — «Уфа» — 0:1, 

«Кубань» — «Ростов» — 2:2, «Мордовия» — ЦСКА — 0:1, «Зе-
нит» — «Торпедо» — 8:1, «Терек» — «Рубин» — 1:1, «Динамо» — 
«Спартак» — 1:2, «Арсенал» — «Локомотив» — 0:2.

положение команд: «Зенит», «Спартак», ЦСКА — по 6 очков, 
«Терек», «Кубань», «Локомотив» — по 4, «Динамо», «Мордовия», 
«Уфа» — по 3, «Краснодар» — 2, «Урал», «Ростов», «Рубин» — по 
1, «Амкар», «Арсенал», «Торпедо» — по 0.

 мнение

павел креков, министр культуры свердловской 
области:

— Недавно мне поступило очень странное 
предложение — провести фестиваль… шансо-
на. Я, конечно, понимаю, что речь не об Эдит 
Пиаф, Вертинском или Камбуровой. А Камыш-
лов со своим фестивалем на этом фоне — про-
сто пример для всех. Мы сейчас прилагаем боль-
шие усилия для того, чтобы мероприятия про-
ходили не только в Екатеринбурге: культурная 
жизнь должна быть и в области. Чтобы жители 
небольших городов имели возможность видеть 
что-то настоящее, серьёзное. Людей нужно при-
учать к культуре. Попса — книжная, кинемато-
графическая, музыкальная — явление глобаль-
ное и опасное. А в Камышлове — серьёзные му-
зыканты и серьёзная музыка. Хотя скажу честно: 
я не любитель джаза. Но это проблема не джаза 
— это моя проблема.
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открылась выставка  

о жизни манси

уже несколько тысяч человек посетили уни-
кальную фотовыставку «Здравствуй, мансий-
ская земля!», открывшуюся в екатеринбурге 
в тЦ «гринвич» 8 августа – в канун междуна-
родного дня коренных народов мира.

Всего в Свердловской области около 150 
манси. Половина из них, сохранившая до сего 
дня самобытный уклад жизни, — в разроз-
ненных поселениях-юртах в верховьях реки 
Лозьва на расстояниях от 60 до 200 киломе-
тров от Ивделя. Они занимаются охотой, ры-
боловством, собирательством лесных ягод и 
кореньев.

валентина смирнова
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автор 25 фотографий, привезённых в екатеринбург  
из краеведческого музея карпинска, — виктор тинигин

Евгений ЯЧМЕНЁВ
победителем международ-
ной парусной регаты «ява-
Трофи», которая прошла на 
акватории верх-исетского 
пруда после пятилетнего пе-
рерыва, стал австралийский 
экипаж во главе с дэвидом 
Гилмором.Полный тёзка музыканта группы «Пинк Флойд» — пред-ставитель известного в мире яхтсменов семейства. Когда-то под парусом гонялся его отец, а сейчас на соревнованиях «ЯВА-Трофи» одним из соперни-ков был брат Сэм Гилмор, эки-паж которого занял шестое ме-сто. Кстати, представители Зе-лёного континента впервые стали победителями этих со-ревнований — ранее главный приз семь раз оставался в Рос-сии, а кроме этого отправлялся во Францию (трижды), Польшу (дважды), Германию, Данию, США и Финляндию. На этот раз на старт вы- шли десять экипажей — четыре российских, два австралийских, по одному из Польши, Финлян-дии, Индии, а также интернаци-ональная команда во главе с ав-стралийским шкипером Неви-лом Уитти. Участников должно было быть двенадцать, но в по-следний момент отказались бе-лорусы и украинцы, а заменить их уже не успели.

Если жители Екатеринбур-га в конце прошлой недели бы-ли довольны добравшимся-та-ки до наших краёв летом, то  яхтсмены, судьи и зрители та-кому повороту сюжета были совсем не рады. Причём «закон подлости», кажется, имеет и обратную силу — стоило в вос-кресенье вечером с флагштока яхт-клуба  «Коматек» спустить флаг регаты, как солнце спря-талось и начал поддувать вете-рок, напомнивший уральцам, что осень у нас уже не за гора-ми. Шутки шутками, но из-за безветренной погоды про-грамму соревнований при-шлось значительно сократить. Полуфинальные пары судей-ский комитет определял не после того, как каждый гонял-ся с каждым, а по итогам тех гонок, которые удалось про-вести. В борьбе за выход в фи-нал трёхкратный победитель регаты «ЯВА-Трофи» екате-ринбуржец Евгений Неугодни-ков обошёл ещё одного наше-го земляка Сергея Мусихина, а Дэвид Гилмор в драматичном противостоянии взял верх над Невилом Уитти. В финале Гил-мор со товарищи не позво-лили Евгению Неугодникову стать первым в истории рега-ты шкипером, выигравшим её в четвёртый раз (и третий раз подряд).  

В «ЯВА-Трофи» победили австралийцы

Дарья МИЧУРИНА
в субботу Камышлов при-
нимал у себя фестиваль 
«Ural Terra Jazz». уже вто-
рой год подряд он — не-
отъемлемая часть праздно-
вания местного дня горо-
да. Музыканты выступали 
под открытым небом, а не-
равнодушные к джазу ка-
мышловцы наслаждались 
ритмом, сидя прямо на тра-
ве футбольного поля.Жители Камышлова рас-крывают зонты (к счастью, не от дождя, а совсем наобо-рот — уральская погода на-конец побаловала жаркими выходными), расстилают по-крывала и достают из сумок помидоры и варёные яйца. Щурясь на слепящее солн-це, разглядывают музыкан-тов на сцене — или, забыв о повседневных заботах, слу-шают исполнителей с за-крытыми глазами. Непода-лёку от сцены за происходя-щим с неподдельным востор-гом наблюдает российский джазовый пианист Дани-ил Крамер — именно благо-даря ему смелая задумка го-родской администрации год назад впервые воплотилась в жизнь. Инициатива нашла поддержку у председателя Законодательного Собрания Свердловской области Люд-милы Бабушкиной — оказа-лось, Людмила Валентинов-на и сама к джазу неравно-душна, а потому фестиваль в Камышлове стал для неё осо-бым событием:— Я поклонник джазовой музыки. Обожаю саксофон. Но у меня нет возможности посещать какие-то важные международные площадки, 

Джаз по-камышловски:  маленький город с большим фестивалем

где могу насладиться вели-колепной музыкой — смо-трю только по телевизору.  И в прошлом году я была в чис-ле тех, кто поддержал прове-дение этого фестиваля. Да-ниил Борисович Крамер тог-да просто фонтанировал иде-ями, и все они воплотились.Высокая планка, задан-ная первым фестивалем, не опустилась и в этом го-ду. В гости приехали соседи — екатеринбургские груп-пы: биг-бенд Виталия Влади-мирова, квартет Сергея Про-ня и джаз-хор Свердловской детской филармонии. Был и джаз «по-камышловски» — в лице совсем ещё юных ис-

полнителей. Но главным со-бытием, конечно, стали хед-лайнеры: грузинская вока-листка Этери Бериашвили, российский музыкант Де-нис Мажуков и группа «Blues Doctors», польский квартет Бартоша Дворака и, конечно, сам Даниил Крамер. Нотку экзотики внёс нью-йоркский исполнитель Крис Роб, ко-торый за сценой добродуш-но жал руки и раздавал авто-графы.— Для музыкантов — на-стоящих музыкантов, а не ре-месленников музыки — по-нятия «маленький россий-ский городок» не существу-ет, — рассказал Даниил Кра-

мер. — Для меня его тоже не существует. Между прочим, в Европе никого не удивля-ет, что огромные события часто происходят в малень-ких городках. Когда, скажем, в Марсьяке или во Вьенне идёт джазовый фестиваль, то на сто километров во-круг в отелях нет ни одно-го места. Ни для одного па-рижанина не является пре-пятствием проехать 500 ки-лометров и отдохнуть в вы-ходные на фестивале в Мар-сьяке. Очень хочется, чтобы подобная традиция была и здесь. Такой событийный ту-ризм приносит огромный до-ход. В Европе есть целые го-

рода, которые только этим и живут. Вот Брюгге был умершим городом до конца  40-х годов, пока один англий-ский журналист не приехал и не написал про него книгу, после чего туда хлынули ту-ристы. Сейчас этот город — один из самых богатых в да-леко не бедной Бельгии. Мне хотелось бы, чтобы и «Ural Terra Jazz» стал знаковым межрегиональным фестива-лем сразу для нескольких об-ластей.В Камышлов — туристи-ческий центр пока верится с 

трудом. Но приехать туда на денёк, чтобы послушать за-мечательную музыку — одно удовольствие. Кстати, джаз потихоньку распространяет-ся и за пределы футбольно-го стадиона: гуляя по окрест-ным улочкам, можно встре-тить девочку с саксофоном или обнаружить зелёный дворик, в котором спрятал-ся дуэт юных пианисток. Ещё пара таких фестивалей — и Камышлову смело можно присваивать титул джазовой столицы области.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
после той игры, какую фут-
больный клуб «урал» про-
демонстрировал во встре-
че с «Мордовией», очеред-
ной соперник представ-
лялся особенно грозным. 
«Краснодар» и в прошлом 
сезоне был командой сим-
патичной, играющей, а в 
этом, укрепив свои ряды, 
уже успел навести шороху 
— во втором квалификаци-
онном раунде Лиги европы 
«горожане» с общим счётом 
9:0 разгромили эстонский 
«Калев», а в третьем, также 
не заметив, смели венгер-
ский «дьошдьер» (8:1). да, 
класс «урала», скорее всего, 
повыше, чем у европейских 
соперников «Краснодара», 
но после таких игр команда 
обретает уверенность.Главному тренеру «шме-лей» Александру Тархано-ву, видимо, удалось за время, прошедшее после первого ту-ра, сделать главное — не дать команде расклеиться после осечки в игре с «Мордовией». На этот раз мы увидели поч-ти что прежний «Урал» — тот, который во второй половине прошлого сезона побеждал всех в премьер-лиге — с кон-тролем мяча и методичным поиском своего шанса в атаке.Вот только пропустили быстро — дебютировавший в составе «Урала» аргенти-нец Пабло Фонтанельо не со-владал с рвущимся к воротам Вандерсоном, остановил его лишь ценой нарушения пра-вил. В результате «горожане» открыли счёт в матче с пе-нальти. Справедливости ради заметим, что за исключени-ем этого эпизода действовал Фонтанельо в обороне впол-не надёжно.Во втором тайме «Красно-дар» играл больше на удер-жание счёта. Хозяева же, не-

даниил крамер — 
организатор и главная 
звезда «Ural Terra Jazz»

первым хедлайнером фестиваля стал польский джаз-квартет Бартоша дворака. в репертуаре 
группы — как собственные сочинения, так и аранжировки известных джазовых стандартов

С почином!Во втором туре чемпионата России «шмели» сыграли на своём поле вничью с «Краснодаром»

смотря на жару, вынужде-ны были идти в атаку. Срав-нял счёт Чисамба Лунгу, сно-ва вышедший в стартовом со-ставе и своей заряженностью по сумме двух матчей впол-не заслуживший право впи-сать свою фамилию в графу протокола «забитые мячи». Более того, это был первый гол чемпиона Африки 2012 года в российской премьер-лиге. С почином! И главное — не останавливаться на до-стигнутом.«Краснодар» был на этот раз не так грозен, как в 

играх Лиги Европы. Возмож-но, южане ещё не адаптиро-вались к игре «на два фрон-та», хотя для Диканя, Быстро-ва, Измайлова, Ари и еврокуб-ки вовсе не в новинку. Скорее можно говорить о том, что «Урал», особенно во втором тайме, не дал гостям проде-монстрировать свои лучшие качества.         Факт, на который стоит обратить внимание — всего лишь 8200 зрителей (соглас-но официальному протоколу) на трибунах Центрального стадиона. Жара, сады, огоро-

ды — неуважительная причи-на столь низкой посещаемо-сти в городе, который в про-шлом сезоне ходил на фут-бол куда активнее. Если уж и в следующем туре на матче с «Зенитом» не будет аншла-га… то действительно луч-ше играть где-нибудь в Ниж-нем Тагиле или Тюмени. Там публика большим футболом не избалованная, и посещае-мость будет как минимум не хуже.   Кстати, с «Зенитом» наша команда сыграет уже завтра. В Лиге чемпионов питерцы со скрипом одолели кипрский АЕЛ, зато в чемпионате Рос-сии подопечные Андре Вил-лаш-Боаша порвали на мел-кие кусочки двух дебютантов — «Арсенал» и «Торпедо» с общим счётом 12:1. Пока чем-пионат набирает обороты, мы можем только гадать — то ли выходцы из ФНЛ дей-ствительно так плохи, то ли «Зенит» на самом деле в хоро-шей форме.

Заняли весь пьедестал

три экипажа гонщиков из каменска-уральско-
го оказались на пьедестале почёта по итогам 
финального этапа чемпионата россии по мо-
токроссу с колясками.

Третий, заключительный этап чемпионата 
проходил в выходные в селе Миасское. Глав-
ные претенденты на золото, уральский экипаж 
Роман Кох/Дмитрий Веселков, упали на старте 
первого заезда и не смогли продолжить гон-
ку. Их конкуренты — ещё одни уральцы Алек-
сандр и Павел Зыряновы — победили в двух 
заездах и стали чемпионами России. Роман с 
Дмитрием, тем не менее, в общем зачёте стали 
серебряными призёрами.

В борьбе за третье место на третьем эта-
пе чемпионата уральцы Марат Шафигулин и 
Алексей Бессарабов оказались быстрее, чем 
Илья Смагин и Сергей Лейс из посёлка Таври-
ческое (Омская область).

Школьники взяли  

две бронзы

Более четырёхсот участников из сорока рос-
сийских регионов, а также из Беларуси, ав-
стрии, Болгарии и с кипра встретились на пре-
стижном российском шахматном фестивале 
«петровская ладья». два школьника из ека-
теринбурга сумели завоевать бронзовые ме-
дали.

Ребята соревновались в четырёх возраст-
ных группах: мальчики и девочки до 9, 11 и 13 
лет, юноши и девушки до 15 лет.

Свердловскую область представляли поч-
ти 20 человек. Наибольшего успеха добились 
Вячеслав Мишин и Анастасия Дубникова. Сла-
ва завоевал бронзу среди мальчиков до 13 лет, 
Настя стала третьей среди девочек до 11 лет.

«Мишин —неоднократный участник и при-
зёр первенств России и УрФО по своему воз-
расту. Для Насти Дубниковой это первая се-
рьёзная победа. Она и раньше выступала на 
шахматных турнирах, но впервые добилась та-
ких результатов. Занимается Настя у тренера 
Евгении Черницыной», — сообщил корреспон-
денту «ОГ» пресс-секретарь Федерации шах-
мат Свердловской области Константин Брон-
ников.

ольга Филина

Д
А

Р
ь

Я
 М

И
Ч

У
Р

И
Н

А

П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

А
 Ф

К
 «

У
Р
А

Л
»

дэвид гилмор (крайний слева) и его команда празднуют 
победу

в двух прошедших 
матчах чемпионата 
россии на счету 
игрока «урала» 
чисамбы лунгу 
заработанный 
пенальти и забитый 
гол
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раскольникова снимут  

в театре и на заводе

в екатеринбурге российский кинорежиссёр 
владимир мирзоев снимет фильм по моти-
вам романа Фёдора достоевского “престу-
пление и наказание” с участием артистов 
свердловского театра драмы.

Четырёхсерийный фильм Мирзоев пла-
нирует снять в стиле постмодерн. В карти-
не не будет Санкт-Петербурга, съёмки в ос-
новном будут проходить в Свердловском теа-
тре драмы, несколько съёмочных дней прой-
дут на природе, недалеко от одного из забро-
шенных металлургических заводов в Сверд-
ловской области.

Режиссёр также пригласит двух россий-
ских звёзд кино — Андрея Мерзликина и 
Максима Суханова на роли Аркадия Свидри-
гайлова и Петра Лужина.

Съёмки “Преступления и наказания” на-
значены на конец мая 2015 года.

екатерина холкина


