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Полузащитник «Урала» Полузащитник «Урала» 

180
минута 
матча

для футболистов «Урала»: цифра означает 
количество жёлтых карточек в сезоне 
(после 4, 8, 12 – дисквалификация на матч)

 Чемпионат России. 4 тур
«Урал» (Екатеринбург) «Локомотив» (Москва)
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«Локомотив» ответил на 
выпад хозяев: Самедов 
прицельно бил с острого угла 
– Арапов с трудом перевёл 
мяч на угловой

Самедов забил гол ударом 
со штрафного – 
мяч отскочил 
от газона и юркнул 
в угол ворот

Ниассе ушёл от тройки 
защитников 
и хлёстко пробил 
под перекладину

Гости могли довести счёт 
до крупного – 
в одной атаке они нанесли 
сразу несколько ударов, 
но в ворота мяч так 
и не попал

Вышедший на замену 
во втором тайме 
Майкон установил 
итоговый счёт в матче

Первый момент в игре 
создал «Урал» – 
мяч после удара Емельянова 
«парашютом» опустился 
на сетку ворот сверху

Кулаков показал всю мощь 
своего удара – он вынес мяч 
не только за пределы поля, 
но и далеко за трибуны 

Ерохин мастерски выдержал 
паузу и изящно перекинул 

мяч через вратаря 
– это второй гол 
полузащитника 

в чемпионате

Желание отыграться 
захлестнуло хозяев: Ставпец 
и Асеведо чуть одновременно 
не ввели мяч из аута

Ерохин получил 
жёлтую карточку 
за грубый фол

90
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

итоговый счёт в матче
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Синхронистки нас выручили. ОпятьЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Домашний чемпионат ми-
ра по водным видам спорта 
оказался для свердловчан 
менее удачным, чем преды-
дущий, гостевой. Предста-
вителей от нашего региона 
в Казани было даже боль-
ше, чем двумя годами ранее 
в Барселоне, а медалей-то – 
меньше. После этих стартов впору заняться нумерологией. В по-запрошлом году четвёрка на-ших спортсменов завоевала семь наград. Теперь – на шесть человек пришлось четыре ме-дали. Три из них привезла синхронистка из Екатерин-бурга Анжелика Тиманина. Как и в Испании, она выигра-ла групповые соревнования с произвольной, технической и комбинированной програм-мами и стала уже 11-кратной чемпионкой мира.– Наша команда призна-на лучшей на этом чемпиона-те, мы собрали всё золото из возможного и невозможного! 

– поделилась своими эмоция-ми Анжелика Тиманина в соц-сетях. И там же спортсменка рассказала, что на столь при-ятной ноте сезон для неё и её подруг по сборной завершён.Единственную «асинхрон-ную» медаль в Татарстане до-был пловец Никита Лобинцев – он стал вторым с эстафет-ным квартетом 4 по 100 ме-тров вольным стилем. Итоги выступления прыгунов в во-ду, Евгения Новосёлова и Кри-стины Ильиных, мы уже подво-дили. Призов у них нет. Как и у пловчих Валерии Саламатиной и Дарьи Устиновой. И именно в этом виде спорта оценивать результат для нашего региона особенно сложно.– На мой взгляд, сборной чемпионат не удался, он же – домашний! – отметил ви-це-президент областной фе-дерации плавания Сергей Ку-ликов. – Но, чтобы дать глу-бокую оценку, нужно время. Сильнейшие вон как плывут! И смотреть надо не только ме-дали, но и общую динамику результатов.

IN
ST

AG
R

AM
.C

O
M

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: sport@oblgazeta.ru

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

11августа

Анжелика Тиманина в Казани выиграла все три вида групповых 
соревнований и стала 11-кратной чемпионкой мира

Джаз на ярком солнцеМировые звёзды выступили в уральской глубинкеИван ОСЕНКОВ
В Камышлове состоялся 
очередной джазовый фе-
стиваль на открытом возду-
хе UralTerraJazz 2015, спе-
циальным гостем которого 
стал вокалист из Германии 
Филипп ВАЙС. В интервью 
«Областной газете» он рас-
сказал о своём пути в музы-
ке, впечатлениях от города и 
фестиваля, а также филосо-
фии джаза.

О джазовой 
традиции– В детстве – мне было, на-верное, лет восемь – дедуш-ка дал мне послушать радио. И не знаю почему, но я сра-зу отыскал волну, на кото-рой крутили джаз. В юности мне прочили карьеру класси-ческого исполнителя. В Гер-мании это очень прибыльное направление, и мне говори-ли: «Здесь не Америка. Джа-зом ты себя не прокормишь». Но, видимо, джаз у меня в кро-ви, и я знал, что должен по-ехать в Штаты – туда, где ро-дилась эта музыка. Конеч-но, в клубах Мюнхена и Бер-лина джаз играют с 1920-х.Но я говорю о традиции, кото-рая идёт из Америки.
О роли наставника– В Нью-Йорке во время одного из наших выступле-ний в клуб зашёл Марк Мер-фи. Я попросил его о частном уроке, снял помещение, он пришёл туда и сказал: «Лад-но, пой». Без лишних разгово-ров. Надо сказать, я порядком разнервничался – ещё бы, ког-да перед тобой легенда джаза. Когда я закончил, он сказал: «Парень, с тобой можно рабо-тать». Мы стали друзьями, и это дало мне ощущение связи с Нью-Йорком. Именно благо-даря Мерфи я познакомился со многими известными музы-кантами и смог почувствовать дух этого города.

О музыкальном 
влиянии– У Тони Беннетта я на-учился концентрироваться на мелодии. Тони обладает уди-вительной способностью: он может стоять на сцене совер-шенно неподвижно и петь. Он всегда говорил: «Я пою для людей», имея в виду необходи-мость отдавать. Мир – доволь-но не уютное место, и если мы не задумываемся, для чего мы поём, он не станет лучше. Си-натра был, скорее, таким кру-тым парнем – и я восхищаюсь его исполнением – но Тони… Когда он выходит на сцену – я видел его, когда ему было 87 – он просто излучает вокруг по-зитивную энергию.
О важности 
мелодии– Есть ритм, гармония, аранжировка, но ключ ко все-му – мелодия. Этому меня на-учил Стив Кун. Многие джазо-вые музыканты просто не по-нимают этого, с ходу начина-ют импровизировать, не за-думываясь о том, что тот, кто её написал, возможно, обла-дал большим талантом, неже-ли они сами. Билл Эванс играл мелодию во всех тональностях лишь для того, чтобы оты-

скать эту скрытую красоту. И только после этого начинал импровизировать. Нужно ис-пытывать чувство уважения к песне. Если кто-то говорит, что песня «отжила своё», скорее всего, в нём самом нет жизни.
О преподавании– Я профессор университе-та в Мюнхене. Если кто-то при-ходит и говорит: «Научите ме-ня петь», это не ко мне. Я не го-ворю своим студентам: «Стра-ница такая-то, упражнение но-мер…» и вообще не пользуюсь книгами. Моя книга – в моей голове. Я занимаюсь вокалом двадцать лет, но всё ещё рабо-таю над своим голосом, упраж-няюсь каждую неделю. Я знаю, как петь, знаю, как это делает-ся, и могу это объяснить, но я не тот педагог, который скажет вам, что делать. Я стараюсь придать импульс, помогаю ос-воить технику, приёмы импро-визации, но делаю это с пози-ции исполнителя, не педагога.
О Екатеринбурге– Я уже бывал в Екатерин-бурге в 2006 и в 2011 годах, но у меня ни разу не было возмож-ности посмотреть город. Обыч-но прилетаешь, репетируешь, играешь концерт и уезжаешь. 

Мне бы хотелось задержать-ся на день, побывать в храмах, увидеть интересные места. К счастью, мне удалось позна-комиться со многими замеча-тельными людьми. Это застав-ляет меня возвращаться сюда снова. Люди очень приветли-вые и гостеприимные, среди них много поклонников джаза. Такое встречаешь не везде.
О выступлении на 
UralTerraJazz 2015– Открытая площадка для меня – нечто новое. Я привык к залам или клубным концер-там. Сначала мне подумалось, что не обычно играть джаз на ярком солнце, но публика ока-залась настолько отзывчивой, что эти мысли быстро разве-ялись. Очень здорово видеть людей, их лица, и такой про-стор вокруг. И видеть небо, ког-да поёшь – это прекрасно!Уральский футболист приглянулся португальцам?Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Александр Ерохин в игре 
со столичным «Локомоти-
вом» не только отметил-
ся голом, но ещё и… попал 
в сферу интересов «Спор-
тинга». Один из лидеров 
португальского футбола, 
по сообщениям некоторых 
СМИ, предложил контракт 
полузащитнику «шмелей». 
«ОГ» попросила проком-
ментировать эту информа-
цию как самого игрока, так 
и президента екатерин-
бургского клуба Григория 
Иванова.– Если появится что-то конкретное, я буду об этом знать, – сказал Александр Ерохин, у агента которого есть опыт трудоустройства других футболистов в раз-личные клубы Португалии. – На стадии переговоров дела-ми занимается мой агент. О данной ситуации стоит спра-шивать у него. Меня эта те-ма не сильно волнует. Впере-ди у нас важный матч, нужно набирать очки. Сейчас луч-ше сконцентрироваться на играх, а не на разговорах в Интернете.– Даже речи нет о перехо-де Ерохина в «Спортинг», – отметил Григорий Иванов. – В клуб никаких запросов не поступало. Ни в этом сезо-не, ни в предыдущих. Ни из России, ни от иностранных клубов. У него действующий контракт. На сколько он рас-считан и при каких услови-ях Ерохин может уйти? Ком-мерческую информацию мы не раскрываем.

Одному из наиболее 
признанных 
мастеров «белого» 
джазового вокала 
современной 
Европы 
Филиппу Вайсу 
(на фото) 
аккомпанировали 
екатеринбургские 
джазмены 
Марк Иванцов, 
Сергей Пронь, 
Виталий 
Владимиров, 
а также 
Даниил Крамер 
(Москва)
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ФИБА смягчила санкции 
в отношении российского 
баскетбола
Международная федерация баскетбола 
(ФИБА) допустила к международным турни-
рам все сборные России. Такое послабление 
позволяет нашей мужской команде высту-
пить на чемпионате Европы-2015.

Разрешение на участие российских сбор-
ных в соревнованиях, проводимых под эги-
дой ФИБА, принято на заседании центрально-
го бюро этой организации. Но в силе остаётся 
дисквалификация официальных лиц Россий-
ской федерации баскетбола (РФБ).

ФИБА ввела санкции в конце июля. Ос-
новной причиной стала непрозрачная система 
управления в РФБ. Из-за наложенной дисква-
лификации юношеская сборная России про-
пустила европейское первенство среди игро-
ков до 16 лет. Под угрозой оказалось участие 
в Олимпиаде-2016.

Первым после снятия запрета турниром 
для сборной России станет чемпионат Европы 
среди мужских команд. Он пройдёт 5–20 сен-
тября в Германии, Латвии, Хорватии, Франции 
одновременно. 

Российские гандболисты 
взяли победный старт 
на первенстве планеты
В Екатеринбурге вчера финишировал четвёр-
тый день юношеского первенства мира по 
гандболу среди игроков до 19 лет. И сборная 
России открыла турнир двумя победами на 
групповой стадии – над командами Алжира 
(45:34) и Хорватии (30:29).

Наша национальная дружина считается 
одним из фаворитов. По меньшей мере по-
тому, что россияне – хозяева площадки. Точ-
нее – двух, поскольку игры проходят одно-
временно в ДИВСе «Уралочка» и КРК «Ура-
лец». Сборная России обе встречи провела на 
«дворцовой» арене.

Алжирцев юноши победили с разницей в 
одиннадцать очков. Гораздо более напряжён-
ной получилась игра с хорватами. Преимуще-
ство хозяев над гостями составило лишь одно 
очко. Алжир и Хорватия, к слову, опережают 
российскую команду в мировом рейтинге.

В своей группе наша сборная ещё сразит-
ся со Швейцарией, Данией и Катаром. Матчи 
пройдут 11, 12 и 14 августа, все – в ДИВСе. С 
16 числа начнутся игры плей-офф. А финаль-
ные встречи, непосредственно за награды, за-
планированы на 20 августа, тоже – в ДИВСе.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

 ДОСЬЕ «ОГ»
UralTerraJazz или «Джаз на Пышме» в Камышлове про-
шёл уже в третий раз. Организаторы международного 
фестиваля – джаз-клуб «EverJazz», администрация Ка-
мышловского городского округа. Руководитель оргко-
митета фестиваля – председатель Заксобрания Сверд-
ловской области Людмила Бабушкина, художественный 
руководитель – Даниил Крамер. 

В 2012 году сразу две спортсменки, представляющие Свердлов-
скую область, поднялись на олимпийский пьедестал, завоевав на-
грады в одной дисциплине. В беге на 800 метров золотая медаль 
досталась Марии Савиновой из нижнетагильского клуба «Спутник», 
а Екатерина Поистогова из екатеринбургского клуба «Луч» стала 
бронзовым призёром.

Прежде бывали случаи, когда несколько наших земляков завоё-
вывали олимпийские медали на летних Играх в одной дисциплине, 
но это всё были выступления в эстафетах или групповых упражне-
ниях – в лёгкой атлетике, плавании или художественной гимнасти-
ке. Первыми такого успеха добились пловчихи Эльвира Василькова 
из Новоуральска и Наталья Струнникова из Лесного, завоевавшие 
бронзовую медаль в комбинированной эстафете 4х100 метров на 
Олимпиаде-80. Но это всё-таки одна зачётная медаль в общую ко-
пилку. Савинова и Поистогова стали первыми, кто завоевал имен-
но две медали.

В финальном забеге на 800 метров приняли участие все силь-
нейшие на тот момент спортсменки – олимпийская чемпионка-2008 
Памела Джелимо (Кения), чемпионка мира-2009 Кастор Семеня 
(ЮАР), чемпионка мира-2007 Джанет Джепкосгей (Кения), чемпи-
онка мира-2011 Мария Савинова, чемпионка Европы-2012 Елена 
Аржакова, а также Екатерина Поистогова, которую называли откры-
тием сезона.

Мария Савинова держалась в середине группы, а затем совер-
шила свой знаменитый финишный спурт, опередив ближайшую 
преследовательницу более чем на секунду. Победив в Лондоне, Са-
винова стала обладателем всех мировых титулов в лёгкой атлети-
ке. Её бег в финале эксперты назвали идеальным. Екатерина Поис-
тогова за считанные сантиметры до финиша уступила Семене. Для 
завоевания бронзовой медали Екатерине пришлось установить лич-
ный рекорд. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2015        № 715-ПП

г. Екатеринбург

Об определении Департамента общественной безопасности Свердловской области 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области в сфере обеспечения участия граждан в охране общественного 
порядка на территории Свердловской области и внесении изменений в Положение 
о Департаменте общественной безопасности Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 09.12.2010 № 1762-ПП 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области», в целях реализации Закона Свердловской области от 15 июня 2015 года 
№ 49-ОЗ «О регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране обществен-
ного порядка на территории Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Определить Департамент общественной безопасности Свердловской области уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере обеспечения участия 
граждан в охране общественного порядка на территории Свердловской области.

2. Внести в Положение о Департаменте общественной безопасности Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 09.12.2010 № 1762-ПП «О Департа-
менте общественной безопасности Свердловской области» («Областная газета», 2010, 17 декабря, 
№ 457–458) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
28.12.2010 № 1906-ПП, от 26.04.2011 № 482-ПП, от 29.06.2011 № 839-ПП, от 21.12.2011 № 1765-ПП, 
от 05.09.2012 № 969-ПП, от 12.09.2012 № 981-ПП, от 21.11.2012 № 1318-ПП, от 06.02.2013 № 138-ПП, 
от 24.07.2013 № 954-ПП, от 03.09.2013 № 1086-ПП, от 26.03.2014 № 225-ПП, от 23.10.2014 № 921-ПП 
и от 27.05.2015 № 429-ПП, следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «функционирования и развития технических средств аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» на территории Свердловской области,» дополнить словами «в сфере 
обеспечения участия граждан в охране общественного порядка на территории Свердловской области,»;

2)пункт 2:
после слов «от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»,» дополнить словами 

«от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»,»;
после слов «от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ «О российском казачестве на территории Свердловской 

области»,» дополнить словами «от 15 июня 2015 года № 49-ОЗ «О регулировании отдельных отно-
шений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка на территории Свердловской 
области»,»;

3) пункт 8 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1) обеспечение участия в поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране обще-

ственного порядка;»;
4) пункт 9 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1) с целью реализации полномочия, указанного в подпункте 7-1 пункта 8 настоящего Положения:
предоставление мер государственной поддержки народным дружинам, осуществляющим деятель-

ность на территории Свердловской области;
организация изготовления бланков удостоверений народных дружинников и нарукавных повязок 

народных дружинников с последующей передачей главам поселений и городских округов, на терри-
ториях которых созданы народные дружины;».

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области — Руководителя Аппарата Правительства Свердловской об-
ласти А.Р. Салихова.

3.Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области        Д.В. Паслер
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Екатерина Поистогова, Мария Савинова и Памела 
Джелимо (слева направо) в финальном забеге Игр-2012


