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дата турнир где что даёт кто
22-25 
октября

Серия Гран-при Скейт Америка США, 
Милуоки

Фигуристы, набравшие 
наибольшее количество 
очков по сумме двух этапов, 
проходят в финал Гран-
при, где борются за титул 
обладателя Кубка мира

Юлия Липницкая

13-15 
ноября

Серия Гран-при Трофи Эрик 
Бомпар

Франция, 
Бордо

Юлия Липницкая, 
Максим Ковтун

27-29 
ноября

Серия Гран-при НХК Трофи Канада, 
Нагано

Максим Ковтун

25-29 
декабря

Чемпионат России по 
фигурному катанию

Россия, 
Екатеринбург

Победители отбираются на 
чемпионат Европы и мира

Юлия Липницкая, 
Максим Ковтун

 болеем за наших

егор мехонцев победил второго бразильца в профессиональной карьере,  
а вообще в десяти поединках он выиграл у боксёров восьми стран

«синара» задержалась  
с первой победой
В российской мини-футбольной суперли-
ге состоялись матчи четвёртого тура. пер-
вые очки в чемпионате набрала «синара». 
В глазове екатеринбургская команда сна-
чала уступила местному «прогрессу» – 3:4, 
но взяла реванш в повторной встрече – 7:1.

В первой игре голами отметились Ага-
пов, Шистеров и Шевчук. А во втором 
матче по одному мячу забили уже Дёмин, 
Аширов и Фахрутдинов. Дубли оформи-
ли Бастриков и всё тот же Шистеров. Сей-
час уральский нападающий с пятью гола-
ми возглавляет список бомбардиров ко-
манды.

– Провели анализ предыдущей игры, 
изучили ошибки, сделали правильные вы-
воды, – отметил главный тренер «Синары» 
Евгений Давлетшин.

Отметим, что это самый неудачный 
старт екатеринбуржцев в суперлиге как 
минимум с чемпионата 2009/2010 (лишь 
с этого сезона на сайте Ассоциации мини-
футбола России приведены архивные дан-
ные). «Синара» набрала очки лишь в чет-
вёртом туре (правда, третий пропустила).

евгений неВольниченко

Уральский боксёр выбил «десяточку»Евгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Юбилейную победу на 
профессиональном ринге 
оформил 30-летний боксёр 
полутяжёлого веса из Ас-
беста Егор Мехонцев. В сво-
ём десятом поединке, кото-
рый состоялся в Лас-Вегасе, 
наш земляк выиграл по оч-
кам у бразильца Джексона 
Джуниора.Оппоненты выявили три-умфатора боя только по ито-гам восьми отведённых под него раундов. Преимуще-ством владел Егор «Кулак» Мехонцев, но в шестом ра-унде он побывал на насти-ле ринга – 29-летний Джек-сон «Разрушитель» Джуниор отправил олимпийского чем-пиона в нокдаун. И всё-таки тройка судей была едино-гласна в своём решении о по-бедителе. Свердловчанин вы-играл у латиноамериканско-го нокаутёра по очкам.Мехонцев одержал деся-тую победу с тех пор, как де-бютировал в профи в декабре 2013 года. При этом семь по-единков он завершил досроч-но. Правда, в последнее вре-мя полутяж вынужден прово-дить в квадрате ринга все во-семь раундов, от и до. Так бы-

ло в трёх из четырёх боёв кря-ду. Вероятно, это объясняет-ся тем, что в соперники наш боксёр старается выбирать всё более крепких, титуло-ванных, авторитетных спорт-сменов.Джуниор, например, стал первым оппонентом уральца из ведущей сотни полутяже-ловесов мирового топ-листа, который включает 1 073 бой-ца. Мехонцев, выиграв рей-тинговую схватку в США, под-нялся в своей категории сра-зу на семь позиций. Теперь он занимает 27-е место в табели о боксёрских рангах. Брази-лец же, потерпев четвёртую неудачу в 22 встречах на рин-ге, опустился сразу на девять строчек в рейтинге, до 81-й.Отметим, что летом, пе-ред третьим за год поедин-ком, Егор Мехонцев отдыхал в родном Асбесте и периоди-чески наведывался в Екате-ринбург. Во время одного из таких приездов, в июне, он дал эксклюзивное интервью «ОГ», в котором и заявил: «Я работаю, мне дают соперни-ков. С кем скажут боксиро-вать – с тем и буду. И это со-всем не значит, что я не хочу встречаться с сильными со-перниками… Они у меня ещё точно будут».

Абсолютные мировые чемпионки впервые за восемь летНаталья ШАДРИНА
В немецком Штутгарте за-
вершился чемпионат мира 
по художественной гимна-
стике. На этот раз сборной 
России удалось завоевать 
девять золотых медалей из 
десяти. Среди чемпионок и 
представительница Сверд-
ловской области – 18-летняя 
Анастасия Татарева, которая 
выступает в групповом мно-
гоборье. В Германии выступле-ние сборной России получи-лось поистине триумфаль-ным. Лишь одно золото су-мели отыграть у нас девуш-ки из Италии, которые ока-зались сильнее в групповом упражнении с лентами. Во всех остальных видах наши спортсменки оставили сопер-ниц позади. Особенно приятно, что по-лучилось подняться на выс-шую ступень пьедестала у рос-

сийской команды в групповом многоборье, чего не было аж с чемпионата 2007 года. Группа, в составе которой Анастасия Татарева,  Диана Борисова, Да-рья Клещёва, Анастасия Мак-симова, Софья Скоморох и Ма-рия Толкачёва, проявила бой-цовские качества и доказала 

всем, что и в этом виде худо-жественной гимнастики дру-гие страны ещё как минимум год будут ориентироваться именно на российскую коман-ду. Победной точкой стало ве-ликолепное выступление де-вушек под композицию Евге-ния Доги «Яблоко» из кино-

фильма «Табор уходит в небо» – эта их программа уже стала визитной карточкой нашей сборной.Стоит отметить, что чем-пионат мира в Штутгар-те был особенно важен для спортсменок ещё и потому, что на нём разыгрывались путёвки на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, и наши девушки получили её автоматически, поскольку стали абсолютны-ми чемпионками в групповом многоборье. Поэтому уже сей-час совершенно точно можно сказать, что у свердловчан бу-дет возможность поболеть за землячку Анастасию Татаре-ву на главных соревнованиях в Бразилии в 2016-м.   Напомним, что помимо золота в многоборье, наша «художница» выиграла зо-лотую медаль в групповом упражнении с булавами и об-ручами и серебро в дисци-плине с лентами. 

анастасия татарева - в поддержке сверху

Цска (москва) – «автомобилист» (екатеринбург) – 
4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Время счёт автор гола
09.05 1:0 А.Радулов

12.44 2:0 Да Коста

21.12 3:0 Кугрышев

26.17 3:1 Сапрыкин

44.07 4:1 Ожиганов
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«Никогда не извиняюсь...»Пианиста Бориса Березовского на «Безумных днях» раздражали… коллегиЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Екатеринбурге завершил-
ся первый Международный 
фестиваль «Безумные дни» – 
на протяжении трёх дней на 
шести площадках в режиме 
нон-стоп выступали лучшие 
музыканты России и мира: 
всего прошло более 60 кон-
цертов. «Безумные дни» уже 
широко известны во всём 
мире, и теперь наконец-то 
они прошли и в России – что 
примечательно, честь при-
нять знаменитый фестиваль 
выпала именно Екатерин-
бургу. На протяжении всех 
дней «Областная газета» со-
вместно со Свердловской 
филармонией на площад-
ке музея истории Екатерин-
бурга проводила встречи с 
яркими музыкантами, прие-
хавшими в Екатеринбург. Эти музыканты собирали полные залы и на концертах, и на наших встречах. Они про-ходили, как и сам фестиваль, в режиме свободного и душев-ного общения. Первый гость, пришедший на встречу с по-клонниками, в представле-нии не нуждается. Борис БЕ-РЕЗОВСКИЙ – один из наибо-лее известных и востребован-ных исполнителей на Западе, регулярно выступающий и в России…

– Фестиваль «Безумные 
дни» для Екатеринбурга – 
первый, но далеко не пер-
вый для вас… Вы принима-
ли участие в нём по всему 
миру. Что для вас значат эти 
«Безумные дни»? – Мне прежде всего нра-вится масштаб этого фестива-ля: за несколько дней можно ознакомиться с большим ко-личеством новой музыки. Рас-ширяется кругозор, реперту-ар… И я не только про слуша-телей говорю, а прежде всего про себя и про других музы-кантов. Ведь мы часто играем одно и то же, долго существу-

ем в рамках одного репертуа-ра. А здесь есть возможность живого общения. В жизни лю-дей, связанных с искусством, узнавать новое – это един-ственная цель творческого су-ществования…
– Не смущает, что в за-

лах – не меломаны, а про-
стые зрители, которые не 
разбираются, в чём отличие 
первой фортепианной сона-
ты Шостаковича от второй, 
не могут оценить в полном 
объёме какие-то музыкаль-
ные ходы?– Вы абсолютно правы – девяносто процентов зрите-лей в зале – люди, приходящие в филармонию либо в первый раз, либо бывающие здесь ну очень редко. «Безумные дни» для этого и создавались, и именно поэтому такая низкая цена на билеты. Но меня это абсолютно не смущает. Я обо-жаю публику и как  уже гово-рил – мы сами, профессиона-лы, многих вещей не знаем. Музыка настолько бесконеч-на, что порой сам делаешь для себя открытия в композиции, которая, казалось бы, уже из-учена досконально. И это чув-ство открытия – совершенно особенное! Так что я искрен-не рад за зрителей, у которых впереди таких открытий мно-го. Единственное, что раздра-жает – ну, в хорошем смысле раздражает, это коллеги, ко-торые всегда извиняются за то, что не смогли прийти на мой концерт. Мол, хотели, но не смогли – столько всего сра-зу происходит… Я вот никог-да не извиняюсь (смёется). За что извиняться, если ты занят, сам концерт давал?

– Кстати, в отличие от 
«Безумных дней» в дру-
гих городах, где собираются 
многотысячные залы, у нас 
получилась более камерная 
атмосфера…– Это первый фестиваль в Екатеринбурге. И знаете – 

даже в Нанте, где «Безумные дни» проходят особенно мас-штабно, начиналось всё тоже камерно. Я очень надеюсь, что в Екатеринбурге фестиваль будет набирать обороты, ра-сти – и через пару лет это бу-дет совсем другой масштаб. Я скажу по своему внутреннему ощущению: всё вам удалось. 
– У вас давние связи с на-

шей филармонией. Расска-
жите, как подружились?– Первый раз я услы-
шал Уральский филармо-
нический оркестр в Санкт-
Петербурге, где мы вместе вы-ступали. Под управлением ди-рижёра Дмитрия Лисса прозву-чала Третья симфония Рахма-нинова, которую, кстати, очень редко исполняют. Это была 
любовь с первого… звука. Я был поражён чистотой звуча-ния… С того момента началась наша взаимная любовь. 

– Эти слова из ваших уст 
приобретают особое значе-
ние, если вспомнить, с ка-
кими именитыми оркестра-
ми мира вы играли. Кстати, 
в Нанте во время фестиваля 
вы как-то сказали, что в сло-

ве «уральский» для вас есть 
слово «ура»…– Мне действительно есть с чем сравнивать. Ког-да я играю с этим оркестром, я играю… особенно. Победно как-то. 

– Кто на ваше творчество 
оказал наибольшее влия-
ние? – Нельзя сказать, что на меня какой-то конкретный педагог или конкретная лич-ность оказали отдельное вли-яние, и после этого я стал тем, кто я есть. Творческая лич-ность формируется под вли-янием огромного количества факторов, впитывает в себя опыт всех педагогов, с кото-рыми сотрудничает. Во мне столько всего, и я не знаю, ку-да, как и когда это всё выльет-ся. Но благодарен многим, на-пример Элисо Константинов-не Вирсаладзе. Она не только выдающийся педагог, но и йог, и говорит на девяти языках…

– А вы, кстати, на сколь-
ких?– Русский, включая матер-ный, английский, француз-ский. Кстати, про языки есть 

интересная история. При ехал я к ещё одному своему педа-гогу, выдающемуся пианисту Александру Сацу. Говорю – хо-чу разные иностранные языки изучать. Он отвечает: «Ты сна-чала выучи музыкальный!» И он был совершенно прав, по-тому что это тоже отдельный язык, и всё моё внимание сей-час сосредоточено на нём.
– Знаю, что ваша боль-

шая страсть – это нацио-
нальная музыка… – Вы правы, и эта тема ме-ня настолько глубоко увлек-ла, что она становится глав-ным делом моей жизни. Вооб-ще, музыка питается двумя ос-новными источниками: фоль-клором и религиозной музы-

кой. Меня больше всего инте-ресует именно народная, так как это – «здоровая» музыка, это самое красивое и живое, что есть. 
– В таком случае, какая 

национальная культура для 
вас ближе?– Недавно открыл для себя богатство и красоту индийской музыки. Это нечто совершен-но особое, непохожее на нашу систему. Это тоже новый для меня язык, его нужно понять, и тогда открывается какой-то совершенно фантастический мир. У них очень глубокая тра-диция ударных – ритм никогда не повторяется, даже если они играют часами. 

у дзюдоистов  
два золота,  
два серебра и бронза
на чемпионате россии по дзюдо, завершив-
шемся в красноярске, екатеринбуржец са-
хават гаджиев завоевал медаль высшего 
достоинства в весовой категории 60 кило-
граммов. золотая медаль в весовой кате-
гории свыше 100 килограммов и у степана 
саркисяна, который параллельным зачётом 
представляет не только ставропольский 
край, но и свердловскую область.

Только бронза в весовой категории 48 
килограммов у Ольги Титовой. Ей же выпа-
ло в заключительный день соревнований 
открывать финальную встречу командных 
соревнований между прошлогодними побе-
дителями – дзюдоистами уральского феде-
рального округа и хозяевами соревнований. 

Ольга свой поединок выиграла, но раз-
вить успех уральцам не удалось, сборная 
уральского федерального округа уступи-
ла со счётом 5:9. Первое место у борцов Си-
бирского федерального округа, уральцы – 
вторые. Также серебряным призёром ко-
мандного чемпионата стала Юлия Кирилло-
ва (63 кг).

александр радулов  
не жалеет земляков
хоккеисты «автомобилиста» второй матч под-
ряд проиграли со счётом 1:4. на этот раз ко-
манда андрея разина уступила в москве дей-
ствующему чемпиону россии Цска. три очка 
по системе «гол+пас» набрал выступающий 
за армейцев воспитанник нижнетагильского 
«спутника» александр радулов.

Седьмой сезон противостоит Радулов 
землякам-екатеринбуржцам, выступая сна-
чала за «Салават Юлаев», а потом за ЦСКА. 
В шестнадцати матчах с «Автомобилистом» 
он набрал уже 28 очков (6+22). Лишь в двух 
играх ему не удалось совершить результа-
тивное действие, но в одной из них (8 января 
2013 года) фамильную честь поддержал его 
старший брат игорь, также игравший тогда за 
ЦСКА. В том же сезоне имел место ещё один 
«заговор земляков» – в матче, который состо-
ялся в Екатеринбурге, ЦСКА выиграл со счё-
том 3:0, Александр Радулов и ещё один зна-
менитый уралец Павел Дацюк дважды высту-
пили в роли ассистентов, причём во втором 
случае гол получился чисто свердловским – 
шайбу забросил игорь Радулов.

Что касается личных достижений Раду-
лова-младшего в играх против «Автомобили-
ста», то он уже в третий раз набирает в мат-
чах против земляков по 3 очка, а самым ре-
зультативным была для него игра плей-офф 
в марте 2010 года в составе «Салавата Юла-
ева». уфимцы тогда выиграли в решающем 
матче 8:1, а уроженец Нижнего Тагила набрал 
4 очка (1+3).

Место в воротах тренерский штаб второй 
раз в нынешнем сезоне доверил игорю устин-
скому, однако сразу после того, как на 13-й 
минуте счёт стал 2:0 в пользу хозяев, в «рам-
ку» вернулся Якуб Коварж. 

Если после домашней игры с «Сочи» тре-
нер «лосей» Андрей Разин был мрачнее тучи, 
то на этот раз, хоть и посетовал, что многие 
хоккеисты «Автомобилиста» испугались гроз-
ного соперника, тем не менее отметил, что та-
кие игры для команды – большой опыт.  

«Автомобилист» после второго кряду по-
ражения опустился на третью строчку в Вос-
точной конференции – нашу команду обошёл 
не только омский «Авангард», но и магнито-
горский «Металлург», обыгравший в Черепов-
це аутсайдера Западной конференции «Се-
версталь» (4:3). уже сегодня в Череповце сы-
грает и «Автомобилист».

евгений ЯчменЁВ

Встречи, организованные «ог» и свердловской филармонией (у которой, кстати, начинается юбилейый сезон!) проходили в достаточно демократичной 
атмосфере. даже сам борис березовский оставил концертный костюм и пришёл «в штатском»

 музыка
Максим КОВТУН
l КП – Генезис – «I can’t dance»
l ПП – Бетховен, симфония №5, Канон ре мажор Пахельбеля и симфония Бетховена № 9
l Постановщик – Пётр  Чернышев

Юлия ЛиПНицКАя
l КП – Элвис Пресли –  «Devil in Disgiuse»
l ПП – Джозеф Уильям –  «Ленинград»
l Постановщик – Марина  Зуева

Липницкая будет кататься под ЭлвисаЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Сочи прошли контрольные 
прокаты фигуристов россий-
ской сборной, на которых 
спортсмены представили, с 
какими программами выхо-
дят на новый сезон.Контрольные прокаты – это как наесться на голодный желу-док маленьких яблок. Вроде бы голод утолили, но хочется чего-то большего… Фигуристы тра-диционно презентуют облег-чённые варианты программы, а некоторые, в том числе ека-теринбурженка Юлия Липниц-кая, пока что даже без костю-мов. Но главное – раскрывает-ся интрига, под какую музыку и в каком стиле фигуристы бу-дут выступать. Пожалуй, самое главное, чего ждали все болель-щики: в какой форме вернётся олимпийская чемпионка в ко-мандных соревнованиях в Со-чи Юлия Липницкая. Напом-ним, постолимпийский сезон у свердловчанки получился про-вальным. Не отобравшись на 

чемпионаты Европы и мира, Юлия досрочно завершила се-зон и занялась «капитальным ремонтом». Она заново пере-учивала все прыжки. Итог: аб-солютно новая прыжковая тех-ника с большой высотой. По-
ка рано предполагать, как сло-жится сезон у Липницкой, но одно можно сказать точно: год перерыва пошёл ей на пользу… Кстати, программы – абсолют-но нетипичные для Липниц-кой. После олимпийских про-

грамм, отличающихся лирич-ностью, катание под Элвиса Пресли даже слегка шокирует. Но если уж менять, то не толь-ко технику, но и образ. Это дей-ствительно новая Юля. Оста-лось дождаться новых побед.Что касается второго сверд-ловчанина, то Максим Ковтун на контрольных прокатах на-ходился на трибунах – он трав-мирован, сейчас проходит курс лечения. Поэтому в отношении лидера мужского российско-го катания (не считая Евгения Плющенко, который, напом-ним, планировал вернуться...) интрига сохраняется.

борис 
березоВский 

l родился  
4 января 1969 года

l В 1990 г. окончил 
московскую 
консерваторию

l В 1990 г. 
завоевал первую 
премию на IX 
международном 
конкурсе имени  
п.и. чайковского 

l В 1991-м 
переехал в лондон, 
сейчас живёт 
в брюсселе. 
Женат, трое детей

автограф маэстро – 
читателям «ог»


