
В выходные в арамильском Парке Сказов прошёл IX 
Международный фольклорный фестиваль и ярмарка 
народных ремёсел «Малахитовая шкатулка». Самыми 
яркими событиями программы стали – дефиле сказочных 
костюмов в русском стиле от Любови Михалевой, 
фестиваль заслуженных гармонистов «Кладезь 
самоцветов земли уральской» и торжественное открытие 
Пещеры Хозяйки Медной горы и многое другое. Также 
гости фестиваля поучаствовали в мастер-классах по 
русским ремёслам – изготовлению изделий из бересты,  
резьбе по дереву, лоскутному  
шитью, росписи по ткани  
и дереву
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Важно для региона

6
голы, очКи, 
СеКунды

Волейболист  

из екатеринбурга стал 

бронзовым призёром 

первенства мира

В чехии завершился розыгрыш чемпионата 
мира по волейболу среди мужских команд до 
21 года. российская молодёжка, в составе ко-
торой играл либеро «локомотив-изумруда» 
(екатеринбург) Сергей Мелкозёров, возвра-
щается домой с бронзовыми наградами.

На первом этапе российская команда с 
одинаковым счётом 3:0 обыграла Кубу, Тур-
цию и США. На втором этапе были поверже-
ны команды Аргентины и Канады (обе со счё-
том 3:1), а также сборная Бразилии (3:2).

В полуфинале россияне вновь встрети-
лись с представителями Острова свободы. В 
этот раз кубинцам удалось взять реванш за 
поражение на старте турнира – 3:1. В матче за 
третье место сборная России вновь оказалась 
сильнее Бразилии – 3:0.

В финале Куба уступила Польше со счё-
том 0:3.

андрей КаЩа

Сербии – кубок, России – овацииЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Женская волейбольная 
сборная России проиграла 
в матче за первое место на 
Кубке Ельцина команде Сер-
бии в пяти партиях (19:25, 
25:22, 21:25, 28:26, 14:16), 
но это был тот случай, когда 
проигравший может поки-
дать площадку хоть и с чув-
ством досады, но и с высоко 
поднятой головой. Обе команды не подвели составителей календаря, по-ставивших матч последним в расписании, и подошли к оч-ной встрече с одинаковыми показателями – тремя побе-дами в трёх матчах, причём и Россия и Сербия проигра-ли до этого всего по одному сету (оба турчанкам). Но про-гнозы на «золотой» матч для команды Владимира Кузют-
кина были неутешительны-ми – всё-таки в составе сбор-ной Сербии семь вице-чем-пионок Олимпиады в Рио-де-Жанейро, а переживающая смену поколений российская команда сейчас только фор-мируется. Предполагалось, что шансов на победу у хозя-ек Кубка Ельцина нет, и пре-дел мечтаний – зацепить од-ну партию. Не просто заце-пили – навязали фаворитам борьбу и были в шаге от сен-сационной победы.   В итоге сборная Сербии стала пятой командой, кото-рой досталась победа в этом турнире, ранее девять раз главный приз доставался сбор-ной России, трижды – коман-

де Китая, по одному разу вы-игрывали сборная Болгарии и швейцарский клуб «Волеро». А наставник сборной Сербии Зо-
ран Терзич стал вторым тре-нером в истории Кубка Ельци-на, кому удалось выиграть тур-нир с двумя разными команда-ми – в прошлом году сербский специалист привёл к победе швейцарский клуб «Волеро», а в этом году выиграл Кубок Ельцина со сборной Сербии.Напомним, что пер-вым сделавшим подобный «дубль» был екатеринбург-ский тренер Владимир Ку-зюткин, он дважды побеждал со сборной России и один раз со сборной Болгарии. Нын-че команда Кузюткина стала второй, но он остаётся едино-личным рекордсменом Куб-ка Ельцина по общему числу побед – только ему удавалось завоевать трофей трижды.  
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  КСТаТи

итоговое положение команд: 
Сербия, Россия, Турция, Болга-
рия. Казахстан.
Символическая сборная: на-
падающий – Ирина Воронкова, 
блокирующий – Ирина Королё
ва (обе – Россия), либеро – Сим
ге Акёз (Турция), подающий 
– Радмила Береснева (Казах-
стан), пасующий – Бояна Жив
кович. лучший игрок – Бранки
ца Михайлович (обе – Сербия).

лучший молодой игрок 
сборной России – Анна Лазаре
ва. Мисс турнира – Элица Васи
лева (Болгария).

российским легкоатлетам  

запретили петь гимн страны

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) 
опубликовала условия участия в чемпионате мира – 2017 в лон-
доне (5–13 августа) российских легкоатлетов, получивших от IAAF 
нейтральный статус. одним из немногих его обладателей является 
представительница екатеринбургского СК «луч» Ксения Аксёнова.

Согласно правилам, нейтральные спортсмены должны вы-
ступать на чемпионате мира в форме, одобренной IAAF. На теле и 
одежде спортсмена не должно быть никаких опознавательных зна-
ков и цветов флага его страны.

Всем нейтральным спортсменам предоставляется оплата проез-
да, питания и проживания. В случае победы нейтрального спортсме-
на на церемонии награждения исполняется гимн IAAF. Атлет не мо-
жет исполнять гимн своей страны и не имеет права комментировать 
данный регламент на протяжении всего чемпионата. К спортсменам, 
нарушившим эти правила, могут быть применены санкции.

Стоит отметить, что одного желания и выполненного нормати-
ва для участия в чемпионате мира ещё недостаточно. Организаторы 
соревнований также должны разрешить российским легкоатлетам 
выйти на беговую дорожку.

андрей КаЩа
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Кливленд порадовал собравшихся не только старыми песнями, но и парой новых композиций.  
не обошлось и без коронных импровизаций музыканта

Кливленд не хотел давать интервью перед концертом, однако 
когда корреспондент «ог» показал ему его редкую запись  
на «виниле» 2002 года, музыкант с радостью её подписал
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гран-при «Коляда-Plays»  

получил театр  

из Бухареста

Завершился XI Международный театральный 
фестиваль современной драматургии «Коляда-
Plays». гран-при получил Association Art Theater 
из Бухареста за спектакль по пьесе Василия Си
гарева «фантомные боли».

лучшим режиссёром стал Ильсур Казакбаев 
из Башкирского театра драмы им. Мажита гафу-
ри, (г. Уфа) за спектакль «Навстречу мечте» по 
пьесе Ангизы Ишбулдиной, в основе которой по-
весть А. Баймухаметова «Не оставляй, мама!».

Награду за лучшую женскую роль получила 
Лидия Елисеева, актриса астраханского Обще-
доступного театра «Периферия», за роль Вали в 
спектакле по пьесе Ирины Васьковской «Русская 
смерть». Награда за лучшую мужскую роль до-
сталась Ивану Марковичу за роль Ильи в спекта-
кле по пьесе Николая Коляды «Рогатка».

В этом году фестиваль проходил на восьми 
площадках. Всего за десять дней было представ-
лено 37 спектаклей, в том числе постановки из 
Венгрии, Македонии, Сербии, Румынии и Казах-
стана. Кроме того, в рамках «Офф-программы» 
были показаны 13 постановок, представлено не-
сколько фильмов с участием актёров «Коляда-
театра», прошли читки пьес победителей «евра-
зии – 2017».

Полный список лауреатов – на oblgazeta.ru
анна КуКарЦеВа

Вопреки пессимистическим прогнозам волейболистки сборной 
россии были близки к тому, чтобы в десятый раз завоевать 
Кубок ельцина
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«Джаз даёт свободу»Британский джазмен Кливленд Уоткисс – о важности импровизации, музыке в театре и Стиви УандереПётр КАБАНОВ
В минувшие выходные в селе 
Кадниково прошёл V Между-
народный джаз-фестиваль 
EverJazz. На двух музыкаль-
ных площадках выступили 
более десяти лучших джа-
зовых музыкантов России 
и зарубежья. Хедлайнером 
праздника стал британский 
джазмен Кливленд УОТКИСС 
– лауреат премии London Jazz 
Awards for Best Vocalist. Кливленда в России знают и любят. Три года назад на его концерт в екатеринбургском клубе людям не хватило биле-тов. И в этот раз многие при-ехали на фестиваль послушать именно Кливленда. Обычно при перечислении заслуг то-го или иного джазмена попа-дается масса имён музыкантов, с кем он успел поиграть. Не се-крет, что большинство из них вам абсолютно ничего не ска-жет. Но к 57 годам Кливленд выступил действительно с ве-ликими людьми – Бобом Ди-
ланом, Стиви Уандером, Джо 
Кокером, Робби Уильямсом. Перед началом я предлагаю Кливленду подписать пластин-ку «Victory’s Happy Songbook», с которой и началось моё зна-комство с его творчеством. Напряжённость между нами мгновенно спала, и расстава-лись мы уже почти друзьями. – Мне очень нравится бы-вать в Екатеринбурге, – актив-но жестикулируя, рассказыва-ет Кливленд. – Это мой, если не ошибаюсь, третий или четвёр-тый визит на Урал. Но на джаз-фестиваль я приехал впервые. Это место, где мы сейчас с то-бой, пришлось мне по душе. Оглянись вокруг – у вас замеча-тельная природа!  

– Как в вашу жизнь при-
шёл джаз? – В этом заслуга моего от-ца. У него ямайские корни, и он очень любил слушать музыку, часто включал мне ска (музы-

кальный стиль, появившийся на 
Ямайке в конце 1950-х годов. – 
Прим. «ОГ»). С самого детства я всё это впитывал, накапливал в себе. Уже будучи тинейджером, пошёл в Лондонскую школу пе-ния и погрузился в изучение истории джаза, начал разби-раться в направлениях, музы-кантах. Потом продолжил это дело. Джазом достаточно один раз сильно заразиться, и всё – будешь болеть всю жизнь. 

– Из тех музыкантов, ко-
торых вы слушали, кто на вас 
оказал большее влияние? – Много кто. Это и Луи Арм-
стронг, и Дюк Элингтон, и 
Телониус Монк. Кстати, пожа-луй, последний всё-таки боль-ше всех. У него тоже есть какие-то карибские мотивы. Они мне ужасно нравились. Но вообще у меня куча любимых музыкан-тов. Люблю, например, Джи-
ми Хендрикса. 

– Вы учились в Лондон-
ской школе музыки и драмы 
«Гилдхолл», которую окон-
чили известные люди – Ор-
ландо Блум,  Уильям При-
мроуз и многие другие. Изна-

чально вы даже музицирова-
ли для мюзикла, но дальше 
почему-то не пошли…– Мне это нравилось, но хо-телось выступать всё же на му-зыкальной сцене, импровизи-ровать. Хотя я до сих пор уве-рен, что театр без музыки не-возможен. Музыка помогает раскрывать то, что происхо-дит на сцене. Точнее, она мо-жет параллельно рассказывать свою историю. А значит, я как музыкант могу что-то донести до зрителей. Так же, кстати, и в кино. Там точно так же можно рассказывать свою историю. Я часто говорю такую фразу: в великом кино – великая му-зыка. Вообще я люблю делать разные вещи. Сегодня играю на фестивале, вчера был диджеем, позавчера был театр. 

– Покинув театр, вы 
успели поиграть с массой 
известных музыкантов – 
Дилан, Уандер, Кокер. Кто 
вам больше всего понра-
вился? С кем наиболее ком-
фортно? – Старик, ты сам слышишь, какие ты имена назвал? Это ве-ликие люди! Мне ужасно повез-

ло, что судьба свела меня с ни-ми. От каждого я брал какую-то частицу, чему-то учился. Со 
Стиви я встретился в студии. 
Он записывал свою новую 
песню в Лондоне. От него бы-
ла невероятная энергетика. 
Он мгновенно расположил к 
себе – и сразу захотелось ра-
ботать, придумывать. Сей-
час я вспоминаю ту встречу 
и толком не могу объяснить 
это словами… Затем мне ещё запомнилось моё сотрудниче-ство с Джоном Энтвислом из популярной группы «The Who». Вместе с его рок-группой я впервые поехал в турне по Аме-рике. На стадион, где мы высту-пали, приходило 50–60 тысяч человек. И это каждый вечер! 

Незабываемо… У таких людей нужно бесконечно учиться.
– Кливленд, вроде про-

стой вопрос, но что вам даёт 
джаз? – Джаз даёт свободу. Даёт мне возможность познавать мир. Это моя жизнь. Когда я играю его, я отрываюсь от зем-ли, парю над облаками…

– А что в нём привлекает 
больше всего? – Импровизация. Это уди-вительная штука. Вот мы с то-бой говорим – это импровиза-ция. Моё выступление – тоже. А для меня это всё составляю-щая джаза. Из всего этого я бе-ру какую-то частичку и прино-

шу её в музыку. Импровизация – это то, что мы делаем каждый божий день, но даже сами не задумываемся, какая это уни-кальная вещь.
– Вы ещё известны как ве-

ликолепный педагог. Зачем 
вам это? – В какой-то момент я по-нял, что накопил достаточно музыкальной информации и должен поделиться ею. Поду-мал, что молодому поколению мои советы будут полезны. Ду-маю, что они помогают им. Мо-лодым ребятам важна помощь. Я рассказываю про вокал, как брать ту или иную ноту. Не все могут пойти в музыкальную школу, а я помогаю ребятам развить потенциал. 

– И много молодых ребят 
хотят играть джаз? – В Лондоне очень много! Хотя я знаю, что и в вашей стра-не это направление набирает популярность. Я считаю, что джаз сейчас популярен среди молодёжи. Его играют по всему миру. Он всех объединяет, и не-важно, из какой ты страны.  

 доСье «ог»

Кливленд уоТКиСС (Cleveland Watkiss) родился 21 октября 1959 года 
в лондоне. Учился в лондонской школе пения, а затем окончил лон-
донскую школу музыки и драмы «гилдхолл». дебютный альбом вышел 
в 1987 году. Выступал с самыми разнообразными артистами со всего 
мира. Обладает диапазоном в четыре октавы. Три года подряд Клив-
ленд становился лучшим вокалистом Великобритании по версии изда-
ния The Guardian. А в 2010 году британский союз композиторов признал 
Уоткисса лучшим вокалистом года и вручил ему премию «лондон джаз 
Эвардс» (Jazz Awards for Best Vocalist).

Больше фото —  
на oblgazeta.ru

Более полусотни 
тысяч очевидцев 
финала запомнят 
не только игру, но 
и фантастическую 
футбольную 
атмосферу в чаше 
питерской арены
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Кубок конфедераций:  Стадионы готовы! А команда?..Данил ПАЛИВОДА,  Андрей КАЩА,  Евгений ЯЧМЕНЁВ
Главный вывод, который 
можно сделать по итогам за-
вершившегося в воскресенье 
вечером Кубка Конфедера-
ций – Россия готова к прове-
дению футбольного чемпио-
ната летом будущего года. По 
крайней мере по поводу Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Со-
чи и Казани сомнений точно 
быть не должно. У остальных 
семи городов, в том числе и 
Екатеринбурга, ещё есть вре-
мя подготовиться не хуже.

…А выигрывают 
немцыФинальный матч на «Санкт-Петербург Арене» со-брал рекордную для нынешне-го турнира аудиторию – 57 268 зрителей, одним из них стал корреспондент «ОГ» Данил Па-

ливода, который ещё до матча обратил внимание на числен-ное превосходство чилийских болельщиков. С флагами, кричалками и атрибутикой они буквально заполнили Санкт-Петербург, приблизив футбольный празд-ник. По неофициальным дан-ным, более десяти тысяч бо-лельщиков из Чили приехали поддержать свою сборную. Они фотографировались со всеми, пели, танцевали и просто радо-вались. То ли ещё будет на чем-пионате мира в следующем го-ду! Жители российских горо-дов, которым предстоит при-нимать Кубок мира, опасаются, что к ним приедут буйные бри-танцы, а вместе с тем кому-то и повезёт с позитивными чилий-цами.Кстати, о стадионе в Санкт-Петербурге, поле которого по-сле матча группового этапа раскритиковали португаль-цы во главе с Криштиану Ро-
налду. Видимо, к финалу что-то удалось подправить, пото-му что ни чилийцы, ни нем-цы претензий уже не предъяв-ляли. Представители сборной Германии вообще сделали не-сколько восторженных заяв-лений о том, как всё прекрас-но организовано. Похвала при-выкших к своему знаменито-

му «орднунгу» немцев, пожа-луй, наиболее ценна. Если уж и они не на шли изъянов, то зна-чит, так оно и есть.Чилийцы в первом тай-ме доминировали не только на трибунах, но и на футболь-ном поле. Вот только забили не они, а чемпионы мира – как оказалось, этот гол стал един-ственным и победным. Полу-чилось лишнее подтвержде-ние крылатой фразы Гари Ли-
некера о том, что «футбол – это игра, в которой 22 парня отда-ют все силы, а побеждают всег-да немцы».

Может, зря сняли 
Фурсенко?Ложкой дёгтя стала игра на Кубке Конфедераций сборной России, которая заняла третье место в группе и не попала в полуфинал. Но заслуженны ли критические стрелы, залп ко-торых снова был выпущен по 

Станиславу Черчесову и его команде? Сборная России (63-е место в рейтинге ФИФА) обы-грала Новую Зеландию (95-е), проиграв при этом Португалии (8-е) и Мексике (17-е). Между прочим, сыгравшие в финале Германия и Чили и по рейтингу были лучшими, и по игре.Что же касается сборной России, то она единственная попала в компанию чемпио-нов конфедераций не по спор-тивному признаку. Это как в дворовом футболе – прихо-дится брать в игру мальчиш-ку, который играет, мягко гово-ря, не очень, зато родители ку-пили ему настоящий футболь-ный мяч. А вообще-то проблема рос-сийского футбола не в игроках, а в… болельщиках. Им почему-то непременно надо, чтобы команда побеждала. Подход в эпоху «пиара» абсолютно уста-ревший. По нынешним време-нам, реальный результат во-обще не должен иметь никако-го значения – правильно вос-питанный болельщик при лю-бом исходе будет искренне счастлив, поскольку абсолют-но убеждён, что наши всё рав-но лучшие в мире.     К сожалению, пока отно-сительно сборной России сбы-ваются только пессимистиче-

ские прогнозы. В том числе о том, что рано или поздно даст о себе знать своеобразный ха-рактер Станислава Черчесо-ва. Из-за давнего конфликта с главным тренером, похоже, всё-таки заказан путь в сбор-ную для Игоря Денисова, ве-роятно, не будет в ней и Ар-
тёма Дзюбы. И вряд ли под этим списком уже можно под-водить черту*. Виртуозное умение Станислава Саламови-ча резать по живому и в клу-бах большой пользы не прино-сило, а уж в сборной тем более не принесёт.А может, зря убрали с по-ста главы РФС Сергея Фурсен-
ко, который в далёком 2009 го-ду заявил, что его основной це-лью на этом посту будет победа сборной России на чемпионате мира – 2018? 

Бутусов 
представил 
Екатеринбург В Санкт-Петербурге нака-нуне решающих поединков Кубка Конфедераций прошла презентация семи городов – хо-зяев чемпионата мира – 2018, которые не принимали матчи нынешнего турнира. О своих аренах рассказали представи-тели Екатеринбурга, Калинин-града, Волгограда, Самары, Са-ранска, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону.Столица Урала решила уди-вить собравшихся журнали-стов со всего света тем, что о городе рассказывал камерун-ский студент Уральского фе-дерального университета Фа-

брис Фоссо, который владеет несколькими языками, а также 

лидер группы «Наутилус Пом-пилиус» Вячеслав Бутусов.Ставка на рок-музыканта, выросшего и начавшего свою музыкальную карьеру в Сверд-ловске, сыграла на все сто. В пресс-центре недавно открыв-шегося стадиона «Крестов-ский», который на время Кубка Конфедераций и чемпионата мира переименован в «Санкт-Петербург», журналисты с осо-бым нетерпением ждали имен-но Бутусова.Бутусов отметил, что из всех стадионов, которые при-мут матчи чемпионата мира, он пока видел только арену «Санкт-Петербург»: «Осталь-ные стадионы я пока видел только виртуально – их маке-ты, проекты. Самое главное, что теперь у России появится мно-го шикарных арен, куда нужно будет приглашать зрителей, по-пуляризировать спорт». Также 
Бутусов порекомендовал, ка-
кие места стоит посетить го-
стям мирового футбольного 
форума в Екатеринбурге. «В 
первую очередь Плотинку – 
это самая центральная часть 
города, музейная зона под от-
крытым небом. Для меня, на-
пример, очень важна Ганина 
Яма – место, где были найде-
ны останки семьи Николая II. Конечно, надо посетить исто-рические и художественные музеи. Екатеринбург богат та-лантами, там очень много хоро-ших художников».Напомним, что Екатерин-бург примет четыре матча чем-пионата мира. Причём в одном из них сыграют прямые сопер-ники сборной России по груп-повому этапу.  

*Перед 
подписанием 
номера стало 
известно  
о возможном 
конфликте 
черчесова  
с ещё четырьмя 
игроками сборной. 
 


