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6мнение

Велогонщик из каменска-
уральского едет в рио
уроженец свердловской области шоссейный 
велогонщик Павел Кочетков победил на чем-
пионате россии в севастополе, чем обеспечил 
себе путёвку на игры-2016. павел взял золо-
то в групповой гонке. также на олимпиаду ото-
брались его коллеги по команде «катюша» – 
Сергей Чернецкий и Ильнур Закарин. 

для Павла Кочеткова это будет первая 
Олимпиада в карьере. до этого на чемпионатах 
России его лучшим результатом было четвёр-
тое место (2013 год) и тоже в групповой гон-
ке. С командой мирового тура «Катюша» спор-
тсмен подписал контракт в 2014 году. 

Важно длЯ региона

Разбудите «спящего  гиганта»Футбольный клуб «Урал» за-ключил годичный контракт с 34-летним нападающим Ро-
маном Павлюченко.Если бы я был сотрудни-ком пресс-службы «шмелей», то мне бы не составило труда рассказать, какое это крутое приобретение. Новичок «Ура-ла» четыре сезона отыграл в одном из сильнейших фут-больных чемпионатов на пла-нете – Английской премьер-лиге, причём в клубе «Тоттен-хэм Хотспур», который все эти годы финишировал в верхней части турнирной таблицы. В составе лондонских «шпор» Роман отметился забитыми голами в Лиге чемпионов и Лиге Европы. На бронзовом для сборной России чемпио-нате Европы 2008 года Павлю-ченко с тремя голами стал луч-шим бомбардиром нашей ко-манды и всего на один мяч от-стал от самого результативно-го игрока турнира испанца Да-
вида Вильи. В постсоветский период Роман Павлюченко, за-бивший в чемпионате и Куб-ке России, национальной сбор-ной, еврокубках и чемпионате Англии 185 голов,  занимает третье место в списке лучших бомбардиров после Алексан-
дра Кержакова (231) и наше-го знаменитого земляка Олега 
Веретенникова (207).Но всё это применитель-
но к Роману павлюченко – 
дела давно минувших дней. 
В сборную России его не вы-
зывают с августа 2012-го, да 
и в чемпионате России фор-
вард, мягко говоря, не бле-
щет – в прошлом сезоне Пав-люченко выступал за красно-дарскую «Кубань», где сыграл всего десять матчей из трид-цати и уже под занавес сезо-на забил два гола – оба принес-ли «Кубани» по три очка, но не уберегли краснодарцев от рас-ставания с элитным дивизио-ном. Надо полагать, что когда в Краснодаре Роману положили годовую зарплату в 1,5 милли-она евро (именно такая сумма называлась в прессе), ждали от него гораздо большего.В общем, сегодняшний Павлюченко – это вовсе не тот игрок, который гарантиро-ванно принесёт результат. Он как то ружьё, которое висит на стене и вроде бы по законам драматургии может к финаль-ной сцене спектакля выстре-лить. Но может и промолчать. Шансов – 50 на 50. Тренер сборной России на чемпионате Европы 2008 года Гус Хиддинк очень метко прозвал Павлю-ченко спящим гигантом и сам же стал, пожалуй, единствен-ным, кто смог этого гиган-та разбудить. Если этот трюк удастся проделать восемь лет спустя и Вадиму Скрипчен-
ко в «Урале» – будут ему честь и хвала. Внимательные читатели «ОГ», интересующиеся фут-болом, могут вспомнить, что в такой же колонке в дека-бре 2013 года я весьма скеп-тически отозвался о перспек-тиве приглашения в «Урал» 
Фёдора Смолова. Нисколь-ко не жалею о том высказы-вании, вместе со всеми был рад тому, что Смолов в «Ура-ле» обрёл второе дыхание и стал сейчас одним из лучших нападающих России (дру-гое дело, что чемпионат Ев-ропы-2016 показал – лучший в России на континенталь-ном уровне выглядел весь-ма бледно). Точно так же и с Павлюченко – на данный мо-мент я не вижу предпосылок к тому, чтобы его результаты в «Урале» стали откровени-ем. Но буду рад ошибиться.

В Верхней синячихе 
состоялся XXV сельский 
спортивный фестиваль
летний сельский спортивный фестиваль про-
ходит уже четверть века, и на протяжении 
этого времени он является одним из самых 
массовых спортивных мероприятий региона. 
В этот раз в состязании приняли участие бо-
лее 600 спортсменов из 19 муниципальных 
образований свердловской области. по ито-
гам фестиваля лидером в общекомандном 
зачёте стала сборная алапаевского мо. 

традиционно на фестивале были представ-
лены самые разные виды спорта: от лёгкой ат-
летики и гиревого спорта до футбола, стрит-
бола и русской лапты. Более того, спортивная 
борьба развернулась не только на стадионе 
«Орион» и в игровых залах, но и на водных до-
рожках бассейна и городошной площадке. Ко-
манда Алапаевского МО победила как по числу 
наград, так и по количеству спортсменов. Вто-
рыми, по результатам состязаний, стали спор-
тсмены Горноуральского городского округа, а 
замкнули тройку лидеров атлеты из Режа.

наталья Шадрина

харрисон Янг родился в нью-Йорке. 
окончил университет уильяма патер-
сона, где обучался у пианиста Мал
грю Миллера. В настоящее время жи-
вёт в амстердаме. Занимается сольны-
ми проектами. В 2009 году харрисон в 
качестве клавишника совершил миро-
вое турне с «королевой металла» До
рой Пеш. а в 2015-м он присоединился 
к группе U.D.O. и в составе группы кон-
цертировал в россии.

– Это мой первый визит в Екатерин-
бург, – рассказывает Харрисон. - Но не 
первый в России. Фестиваль велико-
лепный, но когда меня повезли в лес – 
здорово напрягся. Подумал – вот она – 
русская мафия (смеётся).

– как вы начинали свой путь в музы-
ке? 

– Я рос в Америке и очень рано на-
чал играть на фортепиано. Кстати, у меня 
был строгий русский учитель, звали его 
Сергей Арзуманов. Он был великолеп-
ный преподаватель. Но однажды я пере-
стал брать уроки игры на фортепиано и 
просто начал каждый день, тренируя свои 
пальцы, играть что хочу. через некоторое 

время начал писать свою музыку и орга-
низовал небольшою группу в Нью-Йорке. 
На самом деле это было большой удачей 
начать играть джаз так рано. У меня был 
потрясающий учитель – величайший пи-
анист Малгрю Миллер. В 2012-м я выпу-
стил первый музыкальный альбом. Это 
мой первый сольный тур, и я рад, что он 
проходит через Россию. Я счастлив, что 
разделю свою музыку с вами.

– раньше джаз был музыкой не для 
всех, но сейчас его играют по всему миру 
не в пыльных клубах, а на большой сцене. 
В том числе на крупных фестивалях. Это 
хорошая тенденция?

– Это неплохо. Когда джаз вышел 
из клубов, многие сказали: «что это та-

кое?!» (смеётся). Сейчас, конечно, он 
нравится многим людям. Хотя восприни-
мать направления «свободного» джаза 
довольно сложно. Многие играют джаз, 
чтобы говорить «музыкой сердца», по-
тому что так можно выразить свои чув-
ства. А вся музыка, которая идёт от серд-
ца – великая музыка. Я часто говорю, что 
джаз – супермузыка. Отвлечься от него 
невозможно, потому что он оказал влия-
ние почти на все стили. Возьмите любое 
направление, и вы найдёте в нём частич-
ку джаза. Он оказал влияние и на рок, и 
на хип-хоп. Повлиял на многие группы – 
на The Beatles, например. Послушайте по-
следний альбом Дэвида Боуи – там пять 
джазовых композиций!

– чем вам нравится джаз в россии 
и чем он отличается от джаза во всём 
мире? как вы оцениваете его уровень? 

– Я был скорее удивлён уровню джа-
за, который услышал у вас в стране. Я 
могу закрыть глаза и почувствовать себя 
в Нью-Йорке. Конечно, Нью-Йорк – это 
город джаза, это родина джаза, это центр 
джаза, но, например, ты собираешься 
пойти и увидеть ночью десять концертов 
отменного джаза, а получаешь – ноль. В 

России берут качеством. когда исполни-
тель из нью-Йорка приезжает в россию, 
все думают: «Вау!».  так же может быть и 
с исполнителем из россии, который прие-
дет в нью-Йорк.

– Вы играли с великим пианистом 
малгрю миллером. кто для вас являет-
ся иконой джаза?

– Мой любимый музыкант – дэ-
вид Боуи. да, он не джазмен, но сде-
лал так много хорошей музыки в раз-
ных направлениях, что заслужил боль-
шого уважения. За что бы он ни брался 
– за джаз, за рок-н-ролл, за что угодно 
– он создавал шедевры. Если говорить 
о моих предпочтениях в современном 
джазе, то это – Грегори Портер и Гэрри 
Аллен. А с Малгрю Миллером была ин-
тересная история. Помню, это был мой 
первый день в джазовой школе. Я при-
шёл на урок пения, а там было фортепи-
ано. Я начал наигрывать несколько про-
стых композиций. Затем на моё плечо 
опустилась тяжёлая ладонь. Я обернул-
ся, и это был Малгрю Миллер. Он ска-
зал: «Нет, ты не должен играть». Затем 
он сел на моё место и показал такую им-
провизацию! 

 харрисон Янг

 чарльЗ тЁрнер III

Победитель Турнира памяти маршала Жукова мечтает об ОлимпиадеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
завершившийся в екате-
ринбурге XXVI Турнир по 
боксу памяти Маршала со-
ветского союза Георгия 
жукова ещё раз подтвер-
дил свой статус одного из 
самых авторитетных в Рос-
сии.Несмотря на то, что со-ревнования имеют статус всероссийских, в этом году были и зарубежные участ-ники – из Азербайджана, Ка-захстана, Германии. Среди российских боксёров-люби-телей Турнир памяти Жуко-ва пользуется авторитетом благодаря тому, что победа здесь позволяет выполнить норматив мастера спорта.– Я многое в боксе пови-дал и могу сказать, что тур-нир в Екатеринбурге – один из самых честных в России, – рассказал корреспонден-ту «ОГ» один из самых за-служенных российских тре-

неров – Альфред Гришин из Димитровграда.Согласен со своим настав-ником и мастер спорта меж-дународного класса Аль-
берт Карибян, победивший 

в весовой категории до 69 кг и получивший индивидуаль-ный приз как лучший боксёр:– Все ребята абсолютно заслуженно победили в сво-их весовых категориях. На 

мастерских турнирах, чест-но говоря, редко бывает хо-рошее судейство, а здесь не видел ни одного боя, чтобы кого-то обидели. Даже жаль, что я своему сопернику по финалу (кандидату в масте-
ра спорта из Тобольска Ев-
гению Берендееву. – Прим. 
«ОГ») дорогу перешёл (сме-
ётся), не позволил ему вы-полнить мастерский норма-тив. Но он – парень упёртый, хороший боксёр, выполнит ещё. Самым, пожалуй, эмоци-ональным оказался послед-ний поединок финального дня – в весовой категории до 75 кг, в котором сошлись два свердловчанина – Иван Ни-
конов из Алапаевска и Вале-
рий Федышин из Екатерин-бурга. Зал горячо поддержи-вал Ивана, и тот надежды пу-блики оправдал.– Очень помогла под-держка зрителей, – признал-ся корреспонденту «ОГ» Иван Никонов, выигравший 

Турнир памяти Жукова вто-рой год подряд. – У меня был очень тяжёлый бой в полу-финале (с Азаматом Ба-
кытовым из Казахстана. – 
Прим. «ОГ»), два раунда вы-играл, а потом расслабился и получил два нокдауна. Не-просто было восстановиться к финалу, но «помощь зала» придала дополнительных сил, и всё получилось. В бокс Ивана Никоно-ва девять лет назад привёл отец, за что Иван ему сейчас очень благодарен. Бокс на-учил уважать соперников, добиваться поставленных целей, причём не только на ринге, но и за его пределами. Заветная мечта у 19-летнего боксёра из Алапаевска – по-пасть на Олимпийские игры, а может, и завоевать олим-пийское золото. Пример зем-ляков-уральцев Констан-
тина Цзю и Егора Мехон-
цева говорит о том, что цель эта вполне достижима.  

леонид слуцкий покидает пост 
главного тренера сборной россии  
по футболу
москВа. после неудачи российской футбольной команды на евро-
2016 главный тренер сборной – Леонид Слуцкий – решил оставить 
свой пост. отныне он сосредоточится только на тренерской работе 
в футбольном клубе Цска.

Эту новость сообщил журналистам глава российского футболь-
ного союза, министр спорта РФ Виталий Мутко.

– Мы встретились с леонидом Викторовичем и подробно пооб-
щались, обсудили итоги чемпионата Европы, – приводит тАСС сло-
ва министра. – Обговорили, что не получилось. Слуцкий – опытный 
специалист. Я поблагодарил его за работу, но он считает, что дол-
жен сосредоточиться на клубе. Надеюсь, под руководством леони-
да Слуцкого наши парни получили хороший опыт.

На чемпионате Европы во Франции наша команда не смогла 
выйти из группы, набрав в трёх матчах одно очко. В Евро принима-
ли участие двое свердловчан – Олег Шатов и Игорь Смольников. 

Напомним, что леонид Слуцкий был назначен главным трене-
ром сборной России в 2015 году. Под его руководством националь-
ная команда провела 13 матчей (6 побед, 2 ничьих, 5 поражений).  
С ЦСКА он работает с 2009 года, под его руководством клуб стал 
трёхкратным чемпионом России.

наталья Шадрина

«лисицы» узнали 
соперников по евролиге
Вчера в мюнхене состоялась жеребьёвка груп-
пового раунда женской баскетбольной лиги 
чемпионов, по итогам которой екатеринбургская 
«угмк» узнала соперников на первом этапе.

Компанию действующим чемпионкам Евро-
лиги в группе «В» составят польский «Полько-
вице», оренбургская «Надежда», французские 
«Метрополь» (Вильнёв-д’Аск ) и «танго Бурж», 
венгерская «Уника» (Шопрон), турецкий «Хатай 
Бюйюкшехир» (Антакья), испанская «Авенида» 
(Саламанка). турнир стартует 11 октября.

евгений ЯчменЁВ

джаз-вокалист чарльз тёрнер III родил-
ся в лос-анджелесе. В 2010 году по-
лучил степень в музыкальном коллед-
же Беркли в Бостоне. Финалист меж-
дународного джазового фестиваля в 
Швейцарии. Выступает в карнеги-хол-
ле. один из самых популярных и самых 
востребованных джазовых музыкантов 
нового поколения. 

– Знаем, что у вас музыкальная се-
мья. Ваше увлечение джазом началось 
с детства?

– Всё,  действительно, началось с се-
мьи, в детстве мой отец играл мне клас-
сические и джазовые композиции. Но 
тогда мне нравились модные направле-
ния – поп-музыка, например. Со време-
нем ко мне пришло чувство музыки, и я 
начал слушать джаз. Меня восхищает в 
джазе свобода и возможность импро-
визировать как на джем-сейшенах, так 
и на концертах, с музыкантами, которых 

ты можешь встретить в любом уголке 
мира. Восхищает возможность контак-
тировать со слушателем, ведь тончай-
шие изменения фразировки находят у 
слушателя немедленный отклик. К при-
меру, когда публика танцует, мелодиче-
ские и ритмические фигуры моменталь-
но воспринимаются танцорами, которые 
переводят их на язык тела. и, конечно, 
мне нравиться такая реакция – это мощ-
ный стимул для вдохновения. 

– чем отличаются аудитория и вос-
приятие джазовой музыки в сШа и в 
россии?

– В настоящее время нет такого раз-
рыва в восприятии, поскольку у нас кос-
мополитическое общество. В России 
много талантливых музыкантов – мне, 
например, нравится Игорь Бутман. Ког-
да я впервые приехал с гастролями в Рос-
сию, волновался, как воспримут моё вы-
ступление. Но как только оно началось, 

сразу понял, что музыка универсальна и 
всегда находит реакцию у публики. джаз 
призван соединять музыкальные направ-
ления прошлого и настоящего века, в 
этом его многогранность, этим он удив-
ляет. Кроме того, универсальность джаза 
в том, что сегодня он – не только для эли-
ты. Это достояние всего общества, осо-
бенно в наше потрясающее время, когда 
у всех есть доступ к музыке, независимо 
от расовой или культурной принадлежно-
сти. Я в Нью-Йорке стараюсь выбирать те 
места для концертов, куда могут прихо-
дить самые разные люди. Я пою для всех.

– у вас достаточно плотный га-
строльный график. что больше всего 
запомнилось?

– Моё первое путешествие в Рос-
сию. Ко мне подошла спокойная ба-
бушка лет восьмидесяти и попросила 
передать Обаме, что Джордж Буш – ду-
рак, и она его ненавидит. Я был удив-
лён, что бабушка, кормящая голубей, 
может так высказываться. Кстати, Оба-
му я пока не встречал, так что посла-
ние не передал. Меня часто спраши-
вают о политике, о взаимоотношениях 
между нашими странами. Многие му-
зыканты используют свой статус, что-
бы порассуждать на эту тему, но я не 
хочу идти этой дорогой. Мне важнее 
писать музыку о насущных проблемах. 
Музыка должна объединять людей, 
сглаживать политические конфликты, 
ведь это потрясающая возможность 
рушить стереотипы и строить мосты 
между людьми.Теннисисты «УГМК» –  клубные чемпионы РоссииНаталья ШАДРИНА

спустя три года клуб на-
стольного тенниса из Верх-
ней пышмы «уГМК» вернул 
себе звание чемпионов Рос-
сии. Все матчи плей-офф 
проходили в сочи, в фина-
ле наша команда обыгра-
ла подмосковную команду 
«спарта энд К».Турнирная сетка пригото-вила для подопечных Татья-
ны Кутергиной все возмож-

ные испытания – пришлось ещё раз сыграть с самыми принципиальными соперни-ками, чтобы ни у кого не воз-никало сомнений в законо-мерности чемпионства клуба из Верхней Пышмы.Поражение в заключи-тельном туре регулярного чемпионата от подмосков-ной «Спарты энд К» лиши-ло «УГМК» лидерства по ито-гам регулярного чемпиона-та, а значит, уже в полуфина-ле нашу команду ждало про-

тивостояние из разряда до-срочных финалов: встреча с победителем прошлого го-да – «Факелом Газпрома» из Оренбурга, в составе которо-го выступает один из силь-нейших теннисистов Европы 
Дмитрий Овчаров. Имен-но об этот коллектив тенни-систы «УГМК» споткнулись нынче в четвертьфинале ев-ропейской Лиги чемпионов, но в чемпионате России взя-ли убедительный реванш – 3:1, 3:0.

Финальное противостоя-ние стало не только ещё од-ним матч-реваншем, но и свое образным продолжением пятилетнего противостояния «УГМК» и «Спарты энд К» из Видного в финалах женских баскетбольных чемпионатов. Теннисисты победную для свердловчан традицию про-должили – Джун Мизутани, 
Александр Шибаев и Григо-
рий Власов дважды обыгра-ли «спартанцев» – 3:0, 3:1.  – Когда предсказуемый 

победитель – это всегда не-интересно, – поделился сво-ими впечатлениями после це-ремонии награждения пред-седатель попечительского со-вета федерации настольно-го тенниса России, помощник Президента Российской Фе-дерации Игорь Левитин. – В мужском турнире, в отличие от прошлых лет, был неожи-данный состав финала, хоро-шая интрига. Я, как зритель, остался очень доволен.

Пётр КАБАНОВ,  Олег ДЕНИСОВ
В минувшие выходные 
на базе отдыха «иволга» 
прошёл  IV Международ-
ный джазовый фестиваль 
EverJazz. почти две тысячи 
меломанов приехали на фе-
стиваль, чтобы насладить-
ся музыкой лучших джазме-
нов России и зарубежья. сре-
ди гостей были и корреспон-
денты «оГ», которые прове-
ли на фестивале творческие 
встречи с хедлайнерами. Послушать таких звёзд джаз-эстрады, как Харрисон 
Янг, Чарльз Тёрнер III, Омар 
Торрез, приехали люди со всех уголков области. Ажио таж вполне объясним – подобных мероприятий в России очень мало. Помимо именитых ино-странных гостей, на фестива-ле можно было услышать рос-сийских исполнителей, а так-же уральскую школу джаза. Например, биг-бенд Вита-
лия Владимирова – оркестр, в котором играют более 20 му-зыкантов, а также проект Six Pianomen, объединивший сра-зу шесть лучших пианистов Екатеринбурга. На трёх кон-цертных площадках в общей сложности выступило более ста музыкантов. Изюминкой этого фести-валя стали проекты-посвя-щения великим музыкантам. Первый состоял из песен Лео-
нида Утёсова. Вторым проек-том стало посвящение Фрэнку 
Синатре. В программе – клас-сика эстрадной песни Сина-тры, его золотые хиты. В обо-их проектах были задейство-ваны прославленные джазме-ны Сергей Пронь, Александр 
Титов, Игорь Паращук.Тех же, кто приехал на фе-стиваль насладиться природой, ждала насыщенная развлека-тельная программа – от мастер-классов по танцам и лепке до бесплатной стрижки...

Весь этот джаз«ОГ» провела творческие встречи  на фестивале EverJazz «Ural Music Night» 
состоялась во второй раз
В ночь музыки в городе работало 70 бесплат-
ных площадок. 

Настоящим подарком для свердловчан ста-
ло необычное выступление Алексея Кортне
ва, лидера группы «Несчастный случай», и экс-
лидера «Агаты Кристи» Вадима Самойлова, ко-
торые сыграли вместе с екатеринбургским ан-
самблем народных инструментов «Русичи». 
Они исполнили песню «луч солнца золотого» 
из знаменитого мультфильма.

– Нам было интересно играть вместе с 
рок-музыкантами, – поделился впечатлениями 
Юрий Луканин, художественный руководитель 
«Русичей». – Был вопрос, как все эти стили со-
вместить. Но партитуру написали так грамотно, 
что мы довольно гармонично сочетались.

анастасия исаЙкина

Боксёр из алапаевска иван никонов (справа) во второй раз 
выполнил на турнире жукова норматив мастера спорта россии
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ещё больше фото –  
на oblgazeta.ru


