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   Почётному гражданину
   Свердловской области, 
   главному тренеру АНО
   «Профессиональный
   волейбольный клуб «Уралочка»
   Н.В. Карполю

Уважаемый Николай Васильевич!

Сердечно поздравляю Вас с 80-летием!
С большим уважением отношусь к Вам как к легендарному тре-

неру, прирождённому спортивному лидеру, яркому и харизматич-
ному человеку.

Гордость уральской тренерской школы, Вы подготовили около 
двух десятков олимпийских чемпионов и свыше 50 мастеров спор-
та международного класса. Команда «Уралочка» под Вашим нача-
лом 25 раз выигрывала чемпионат страны, неоднократно побежда-
ла в европейских кубках по волейболу.

Символично, что по решению Президента Российской Федера-
ции именно Вы стали первым представителем игровых видов спор-
та, удостоившимся высокой и почётной награды – Героя Труда. Ваш 
вклад в развитие российского волейбола неоценим, Вы по праву 
являетесь самым успешным и титулованным тренером в его исто-
рии.

Искренне рад, что Вы по-прежнему полны сил и энергии, наце-
лены на покорение новых победных вершин. 

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, долголетия, 
бодрости духа, хорошего настроения. Пусть в Вашей жизни 
всегда будут родные и близкие люди, верные почитатели Ваше-
го таланта, а Ваши воспитанницы будут сильнейшими на пло-
щадке!

С уважением,  
Губернатор Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ
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Навстречу ЧМ-2018 Мексика
21 апреля

Сенегал
28 апреля

Япония
5 мая

Уругвай
12 мая

Египет
19 мая

Перу
26 мая

Франция
2 июня

Халифа Н’ДИАЙЕ,  редактор отдела «Спорт»  газеты «Le Soleil»,  
специально для «ОГ»

Швеция
14 апреля

Главная звезда  

Садио МаНЕ
(50 матчей, 14 голов)

Лучший результат сборной 

четвертьфинал 
(ЧМ-2002)

Первый матч состоялся 31 декабря 1961 года 

Сенегал – Дагомея – 2:3
Самая крупная победа

Сенегал – Мавритания – 6:0 
(13 февраля 1984 года)

Самое крупное поражение

Сенегал – Тунис – 0:4
(15 июля 1995 года)

28 место в рейтинге 
ФИФа на апрель 2018

Последний матч

Сенегал – Босния и Герцеговина 
0:0 (28 марта 2018 года)

Сенегал – Япония
матч состоится в Екатеринбурге 24 июня в 20:00

«Сенегал может обыграть любую команду и уступить любой»
«Областная газета» запустила новый проект, посвящённый 
чемпионату мира по футболу-2018. Каждую неделю мы зна-
комим вас с командами, которые проведут матчи ЧМ в Екате-
ринбурге. А кто же лучше всего сможет рассказать о нацио-
нальной сборной, как не спортивные журналисты? Специаль-
но для «ОГ» наши иностранные коллеги оценили шансы сво-
их футболистов на предстоящем турнире, назвали главных 
фаворитов, а также поделились ожиданиями перед приездом 
в Россию. В третьем выпуске о сборной Сенегала расскажет 
редактор отдела «Спорт» газеты «Le Soleil» Халифа Н’ДИАЙЕ.

 О сборной. Чемпионат мира в России станет вторым для сборной Сенегала, впер-вые в финальную часть глав-ного футбольного турнира на-ша команда попала в 2002 году. Тогда «львы» (именно так на-зывают нашу сборную) дошли до четвертьфинала, где с мини-мальным счётом уступили Тур-ции – 0:1. Зато по ходу турнира Сенегалу удалось обыграть за-щищавших титул французов, сыграть вничью с Уругваем и Данией, а в 1/8 финала распра-виться со Швецией. На своём континенте Сенегал никогда не выигрывал главный трофей – Кубок африканских наций. В 2002 году наша команда усту-пила в финале Камеруну, это был лучший результат.
 О группе. В России сбор-ная Сенегала будет стремиться сделать всё, чтобы выступить не хуже, чем в Корее и Японии. Но это будет очень сложно, так как сейчас все знают, чего ожи-дать от нашей команды, нет никаких сюрпризов. При этом у «львов», на мой взгляд, есть шансы, потому что группа «H» трудна для всех команд. Здесь нет фаворитов и нет аутсайде-ров, пройти дальше может аб-солютно любая сборная.

 Преимущества. Сильные 
стороны команды – главная 
звезда Садио Мане из «Ливер-
пуля», один из лучших фор-
вардов мира, а также боевой 
дух всех игроков, которые хо-
тят написать новую главу в 
истории сенегальского фут-
бола. Главный тренер Сенегала 
Алиу Сиссе – капитан той коман-ды, которая блистала на чемпио-нате мира в 2002 году. Это очень хороший пример для всей сбор-ной, шанс для молодых игроков проявить себя, все они будут вы-кладываться на 100 процентов. В Сенегале слишком много хо-роших игроков, и у тренерского штаба будут проблемы с выбо-ром тех футболистов, которые приедут в Россию.

 Слабые стороны. Здесь стоит сказать про то, что наши игроки не отличаются особым футбольным интеллектом, особенно при владении мячом, они не особо техничны. И наша команда всегда сталкивается с проблемами, когда соперник уходит в глухую оборону и на-ходится на своей половине по-ля. Наш шанс на чемпионате мира заключается в том, что наши соперники не будут вы-бирать оборонительные так-тики. Конечно, я надеюсь, что 

Сенегал сможет выйти из груп-пы, а в плей-офф всё будет за-висеть от соперника. Наша ко-манда может обыграть любую сборную, при этом может лю-бой сборной и проиграть…
 О России. Россия – одна 

из величайших наций в ми-
ре. В экономике, в политике, 
в военной сфере. И нет со-
мнений в том, что чемпио-
нат мира будет проведён на 
самом высоком уровне. Од-
нако в силе сборной России 
я не уверен, не думаю, что у 
неё есть шансы побороться 
за трофей. Я думаю, что рос-сияне выйдут из группы, но дальше столкнутся с трудно-стями. Российские клубы в ев-ропейских турнирах точно так же сталкиваются с проблема-ми: «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Ростов». Что касается Екате-ринбурга, то я могу лишь ска-зать, что это один из четырёх или пяти крупнейших городов России, большой промышлен-ный и культурный центр стра-ны. А в остальном, я думаю, 

что познакомлюсь с городом во время чемпионата мира.
 О других матчах в Ека-

теринбурге. Каждый из этих матчей является противосто-янием стилей. Швеция – слож-ный соперник для всех. Они практикуют очень прямую игру, больше физическую, не-жели техничную. Кажется, они вообще никогда не устают. Что касается Мексики, то это тех-ничная команда, и она привык-ла участвовать в финальных стадиях чемпионата мира. Это будет сложное противостояние для обеих команд, исход может быть абсолютно любой.

Уругвай никогда не сдаёт-ся, Сенегал знает об этом не по-наслышке. На ЧМ-2002 мы ве-ли после первого тайма 3:0, однако матч закончился вни-чью – 3:3. И если бы уругвай-цам дали ещё пять минут, они бы вырвали победу. Но Египет – очень классная команда. У них есть такие игроки, как Мо-
хаммед Салах, которые могут решить исход поединка в оди-ночку. Плюс у них есть тренер 
Гектор Купер из Аргентины, который хорошо знает южно-американский футбол. Поэто-му я думаю, что матч будет та-ким же напряжённым, как Мек-сика – Швеция.

Что касается матча Фран-ция – Перу, то, я думаю, что французы могут испытать не-которые проблемы, но одержат победу: на их стороне опыт.
 О фаворитах ЧМ-2018. Я, наверное, назову традицион-ных фаворитов. Сборная Гер-мании на протяжении четырёх турниров попадает в топ-4 и является обладателем титула чемпиона мира. Бразилия, ко-торая недавно отомстила нем-цам за поражение на домаш-нем чемпионате мира в полу-финале со счётом 1:7. В России без давления домашних три-бун, я думаю, бразильцы смо-гут навязать конкуренцию. Ар-гентина может претендовать на победу, если Месси будет в форме. Помимо всего проче-го, приведу в пример Бельгию, там есть классные игроки, для многих это последний шанс показать высокий результат на чемпионате мира. Также шансы есть у Испании, Англии, Португалии и Нигерии.

 ГоворИМ По-ФраНцУзСкИ

Здравствуйте
до свидания 
очень рад с вами 
познакомиться
Мои поздравления с 
победой вашей команды
Я провожу вас до 
стадиона

Bonjour (Бонжу’р)
Au revoir (О рёвуа’р)
enchante de faire votre connaissance  
(Аншанте’ дё фэ’р вотр конэса’нс)
félicitations pour la victoire de votre équipe 
(Фелиситасьо’н пур ля виктуа’р дё вотр эки’п)
Je vais vous emmener au stade  
(Же ве вуз амнью о стад)

Урал на пороге джазовой революцииОльга ДУБРОВИНА
30 апреля отмечается Меж-
дународный день джаза. 
В нашем регионе часто про-
ходят джазовые вечеринки, 
несколько раз в год устраи-
ваются масштабные фести-
вали, открываются джаз-
клубы. Но почему именно на 
Урале мы наблюдаем такой 
всплеск интереса к этому му-
зыкальному направлению? 
Об этом накануне праздника 
мы поговорили с молодыми 
свердловскими джазменами. Есть теория, что история ци-клична. За спадом всегда идёт быстрый подъём, который со-провождается появлением но-вых лидеров и идей. Несмотря на запреты со стороны власти, в пятидесятых годах в СССР су-ществовал джаз, который был популярным в «подпольных» объединениях. Позже его вы-теснили более близкие русско-му человеку музыкальные те-чения. Сейчас в больших горо-дах России и, в частности, в Ека-теринбурге, джаз вновь стреми-тельно набирает популярность. Этому немало поспособствова-ло открытие джазового клуба EverJazz. Сегодня смело можно сказать, что благодаря клубу и его резидентам в Екатеринбур-ге сложилась сильная школа.— Девять лет назад ситу-ация была кардинально дру-гой, — вспоминает руководи-тель проектов джаз-клуба Ана-
стасия Пушина. — Тогда джаз играли только в Театре эстра-ды. Люди приходили на кон-церт раз в месяц, чтобы послу-шать джаз в обстановке, далё-кой от клубной. Атмосфера бы-ла не очень располагающей для восприятия такой музыки. Те-перь джазовые вечера стали по-являться в каждом втором клу-бе города.

УРАЛЬСКИЙ ГРИНВИЧ-
ВИЛЛИДЖ. И действительно, если раньше в Екатеринбурге 

был лишь один джаз-клуб — EverJazz, то теперь таких мест довольно много. Например, клуб Shalom Shanghai, где джа-зовые четверги стали доброй традицией, или бар «Кастане-да», где тоже постоянно прохо-дят блюзовые и джазовые вече-ра. Что уж говорить об извест-ном New Bar — там на концер-тах невозможно протолкнуть-ся. И слушатель очень разный, но при этом объединённый в некую субкультуру, которая по-ка что не имеет названия.Джазмены обосновывают популярность тем, что молодое 
поколение отошло от синте-
тических композиций, кото-
рые были популярны в 90-х и 
2000-х. Молодёжи стало инте-
ресно слушать живую музыку, 
какой и является джаз.Но таким популярным джаз стал не в одночасье. Огромным шагом к успеху стало проведе-ние в Екатеринбурге фестиваля «Усадьба Jazz» (летом 2018 года пройдёт уже в 15-й раз). Несмо-тря на то что билеты на фести-валь стоят как минимум полто-ры тысячи рублей, примерно за неделю их уже не достать.Есть в Екатеринбурге и свой джазовый фестиваль — Международный фестиваль EverJazz. В этом году он прой-дёт в шестой раз.— У нас появилась идея сделать конкурс для молодых российских джазменов, — рас-сказывает Анастасия Пуши-

на. — С его помощью мы реши-ли расшевелить молодых авто-ров, которые, может быть, даже и не планировали записывать какие-то свои произведения. Конечно, среди участников пре-обладают молодые уральские композиторы и коллективы.
ДАЖЕ РОК ТАК НЕ КАЧАЕТ. Бибоп, криэйтив, соул, фанк — джазовых направлений много. Большинство из них гармонич-но существуют в пространстве уральской столицы. 
Денис Галушко и его трио известны каждому екатерин-бургскому фанату джазовой музыки. На сцене EverJazz кол-лектив представил програм-му, состоящую из авторских аранжировок на хиты Стинга, 

Майкла Джексона, легендар-ных групп Queen и The Beatles. Играли и свою музыку……Поначалу в зале раздавал-ся звон бокалов, а стук вилок по тарелкам был настолько клас-сическим, что напрочь выби-вался из джазового ритма. Но после мощных фортепианных соло зал оживился, некоторые начали танцевать. В перерыве слушатели восторженно обсуж-дали программу. Кто-то крик-нул: «Сейчас даже рок так не ка-чает! Галушко молодец!»— Изначально джаз был развлекательной музыкой: под 
Луи Армстронга люди танце-вали. Я не вижу ничего сложно-го и непонятного для слушате-

ля, что могло бы отталкивать его. Джаз многогранен, понять его может каждый. Мы же вы-ступаем за развитие, — вооду-шевлённо рассказывает джаз-мен. — Современная публи-ка отчасти учится благодаря нам. Если мы будем постоянно играть то, что хотят слышать все, не будет развития. Сам я пи-шу contemporary jazz — такую музыку сейчас играют в Амери-ке и в Европе. В ней присутству-ют и элементы классики, и этно — соединение различных сти-лей. Так я знакомлю публику не только со своим творчеством, но и с тем, что происходит в со-временном джазе.
КОМПОЗИТОРОВ В ДЖА-

ЗЕ… НЕТ. Также в Екатерин-бурге современную авторскую джазовую музыку пишет Сер-
гей Чашкин — гитарист, вы-пускник Berklee College of Music в Бостоне (США). В данный мо-мент Сергей является участни-ком коллектива ASK TRIO. Сер-гей скептически относится к понятию «композитор» в джа-зовой музыке.— Джазовый музыкант — это прежде всего исполни-тель. Людей, которые бы зани-мались только написанием му-зыки, я даже не могу назвать. Джаз — это непростое направ-ление, очень узкое. Композитор в джазе — любой музыкант, ко-торый пробует делать какие-то даже минимальные шаги на пу-ти к написанию музыки, — счи-тает Сергей Чашкин.И благодаря тому, что каж-дый музыкант способен стать композитором в силу того, что джаз — это импровизация, но-вой, современной музыки сей-час появляется много. Но дело даже не в количестве, джазме-ны активно выступают, находя новые способы привлечения ау-дитории. Надеемся, что это бу-дет продолжаться и дальше, а впереди нас ждёт уральская зо-лотая эпоха джаза.

В Екатеринбурге пройдёт финал 
областного фестиваля «Звезда Победы»
3 мая в Окружном доме офицеров состоится гала-концерт и церемония 
награждения IV Областного фестиваля патриотической песни «Звезда По-
беды». Право принять участие в финале конкурса получат более 30 кон-
курсантов — лауреаты фестивалей патриотической песни, вокально-ин-
струментальные ансамбли, авторы-исполнители в возрасте от 14 лет. 
Борьба развернётся в нескольких номинациях «Авторы», «Исполнители», 
«Вокальные группы и дуэты», «Вокально-инструментальные ансамбли» 
в разных возрастных категориях «14–17 лет», «18–30 лет» и «30+». 

— Мы собрали рекордное количество участников – 115 заявок от соль-
ных исполнителей и коллективов. Жюри предстоит непростая работа – ма-
стерство и уровень подготовки конкурсантов с каждым годом растут, и нам 
всё сложнее выбирать лучших. В этом году особенно острой конкуренция бу-
дет среди сольных исполнителей младшей группы. Вообще, проект заметно 
помолодел – если три года подряд мы получали заявки в основном от участ-
ников старше 18-ти, то в этом году большинство из них – исполнители от 14 
до 17 лет, – отметил руководитель оргкомитета фестиваля Евгений Мишунин.

Проведение конкурса в канун великого праздника — Дня Победы — 
стало уже доброй традицией. Он способствует творческому сотрудниче-
ству действующих военнослужащих, ветеранов боевых действий и военной 
службы. А у жителей Екатеринбурга есть возможность послушать лучших 
участников художественной самодеятельности из числа жителей Свердлов-
ской области и представителей силовых ведомств, проходящих службу на 
территории региона.

Имена победителей и обладателя Гран-при станут известны на цере-
монии награждения.

Ксения КУЗНЕЦОВА

Денис Галушко (за клавишами) является участником сразу 
нескольких музыкальных коллективов
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Светлая память Анатолию Ивановичу Кузнецову

На 81-м году ушёл из жизни 

Анатолий Иванович

КУЗНЕЦОВ, 
заслуженный работник физической 
культуры Российской Федерации.

Анатолий Иванович был награждён 
почётными знаками: «За заслуги в раз-
витии физической культуры и спорта», 
«За заслуги в развитии Олимпийского 
движения в России»; нагрудным зна-
ком «Отличник физической культуры 
и спорта СССР»; памятным нагрудным 
знаком «За мужество и любовь к Отече-
ству 1941-1945»; медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени; 
памятной медалью Комитета по физиче-
ской культуре и спорту при Совете Ми-
нистров РСФСР «За активное участие в 
строительстве спортсооружений»; ме-
далью «80 лет Госкомспорту России»; 
памятной медалью первого трижды Героя СССР А.И. Покрышкина; 
Министерством по ФКиС Свердловской области памятной медалью «За 
спортивную доблесть»; медалью «Ветеран спорта РСФСР». Кавалер 
ордена «Знак Почёта».

В 1990 году был избран председателем Комитета по физической 
культуре и спорту Свердловской области.

Многие самые яркие спортивные проекты в Свердловской области 
стали возможны благодаря Анатолию Ивановичу.

Вклад Анатолия Ивановича в развитие физической культуры и 
спорта трудно переоценить. Многие традиции, заложенные им, живут 
сегодня и будут жить.

Министерство физической культуры и спорта Свердловской обла-
сти выражает глубокие соболезнования родным и близким Анатолия 
Ивановича. Светлая ему память!

Прощание с Анатолием Ивановичем Кузнецовым состоится 30 
апреля 2018 года в 11:00 во Дворце игровых видов спорта по адресу: 
г. Екатеринбург, Олимпийская набережная, 3.

Я — НЕ Я

Макларен и Родченков дрогнули в суде
Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григо-
рий Родченков на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) 
заявил, что никогда не давал российским спортсменам допинговый 
коктейль «Дюшес» собственного производства, а CAS опубликовал 
мотивирующую часть решения по двум отстранённым спортсменам 
из 39 — Александру Зубкову и Александру Легкову.

Спортивный арбитражный суд признал, что представленных дока-
зательств недостаточно для подтверждения нарушения антидопинго-
вых правил. Григорий Родченков в суде заявил, что сам никогда не ви-
дел, как кто-то из российских спортсменов употреблял «Дюшес», не 
смог назвать точного состава коктейля и то, каким образом он постав-
лялся спортсменам. Также Родченков ни разу не наблюдал за процес-
сом сбора «чистой мочи» для её последующей подмены, за незакон-
ным вскрытием контейнеров с допинг-пробами и за манипуляциями 
с ними. А ведь именно на его словах строились все обвинения россий-
ских спортсменов в участии в государственной допинговой системе.

Ричард Макларен также в суде был неубедителен. Он не смог от-
ветить на вопрос: почему слепо доверился информации, предостав-
ленной Родченковым, и не назвал имена других свидетелей.

И именно от этих людей зависела судьба наших спортсменов, ко-
торые так и не поехали в Корею. Олимпиада закончилась, и сразу же 
никто ничего не видел, никто ничего не слышал…

Данил ПАЛИВОДА


