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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. 8 тур
«Урал» (Екатеринбург)«Уфа»
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Асеведо забил 
свой второй гол 
в сезоне – коронным 
обводящим 
ударом в «девятку»

Асеведо вновь оказался 
в центре эпизода – 
его удар со штрафного 
пришёлся в штангу

Сапета угодил шипами 
по голове Слаю 
и за грубую игру 
удостоился жёлтой карточки

Ерохин получил травму 
в борьбе за мяч – 
часть матча он провёл 
с повязкой на голове

Впервые в сезоне на поле 
вышел Гогниев – лишь 
сейчас форвард оправился 
от травмы

Первый опасный момент 
создали хозяева – 
Стоцкий мощно пробил 
над перекладиной

Сафрониди опасно 
подал угловой, 
но его товарищ по команде 
смазал удар головой, 
и Жевнов спокойно принял 
отскочивший мяч

Потенциально голевой 
прострел хозяев 
в штрафную уральцев 
прервал только Жевнов

Игбун упустил возможность 
сравнять счёт – 
сильный удар нигерийца 
отразил Жевнов
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Баскетбольная сборная 
России сыграет 
в Екатеринбурге
Первый матч отборочного турнира к чемпио-
нату Европы по баскетболу 2017 года женская 
сборная России проведёт 21 ноября в екате-
ринбургском ДИВСе против команды Болгарии.

В нынешнем сезоне состоятся ещё три 
матча квалификации в группе «F» – в го-
стях со Швейцарией (25 ноября), с Грецией 
(20 февраля) и Болгарией (24 февраля). За-
вершится отбор уже следующей осенью, ког-
да состоятся ещё два домашних матча – со 
Швейцарией (19 ноября) и с Грецией (23 но-
ября). Места их проведения будут определе-
ны позднее. 

Путёвки на чемпионат Европы, который 
состоится в Чехии, получат победители девяти 
отборочных групп, а также шесть лучших ко-
манд из числа занявших вторые места.

Напомним, что на чемпионате Европы 
2015 года сборная России под руководством 
Анатолия Мышкина заняла шестое место и ли-
шилась возможности побороться за путёвку на 
Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Москве завершился Кубок 
Президента России по самбо. 
Соревнования за Кубок про-
ходят между сборными сило-
вых структур второй год под-
ряд – и вновь его обладате-
лем стала сборная внутрен-
них войск. Из девяти победи-
телей четверо – представи-
тели Свердловской области. Победителями стали спор-тсмены клуба самбо УГМК из Верхней Пышмы: четырёх-кратный чемпион мира Илья Хлыбов (до 62 кг), вице-чем-пион мира Илья Лебедев (до 74 кг) и трёхкратный чемпион мира Альсим Черноскулов (до 100 кг) – они выиграли ещё и все личные поединки. Аймер-ген Аткунов (до 57 кг) победу в личном финале упустил, но также внёс вклад и в команд-ное золото. – Было ощущение дежавю – как и в прошлом году, в фина-ле мы встретились с командой МВД России, – рассказал «ОГ» Илья Хлыбов сразу же после возвращения в Екатеринбург. – Мы вновь их победили со счё-том 6:3. В целом все очень до-вольны и успехом, и атмосфе-рой. Главное, конечно, что уда-лось отстоять кубок… Нашему 
тренеру, Валерию Глебовичу 
Стенникову, позвонил гене-
рал, первый заместитель ми-
нистра внутренних дел, глав-
нокомандующий внутренни-
ми войсками Виктор Золотов. 
Сказал: «Собирайте сильней-
ший состав. Надо выигры-
вать!». Всё, приказ руковод-ства выполнили. Но здесь и без всяких приказов понятно, что цель у нас всегда – победа. На-

стоящие спортсмены никогда не ставят себе цели быть вто-рыми.
– Я так понимаю, вы все 

служите во внутренних вой-
сках?– Да, по контракту. Это по-чётно. По званию я капитан, Альсим Черноскулов – майор, Илья Лебедев – старший пра-порщик…

– Вы в прошлом году то-
же принимали участие в Куб-
ке Президента – так что мо-
жете, наверное, сравнить оба 
года…– В этом году была очень хорошая поддержка болель-щиков, организация на уровне: всё просчитано, продумано – ну просто, как в хорошей схватке. Очень жаль, что Владимир Пу-тин не приехал. Мне приятно, что президент нашей страны поддерживает боевые искус-ства. Конечно, если говорить о 

сложности поединков, то уро-вень соперников… неровный. В каждой команде есть сильные самбисты, заслуженные масте-ра спорта… А есть те, кто ни-когда до вершин не добирал-ся. Ясное дело, здесь нам было проще, чем на чемпионате ми-ра или Европы. Но в этом то-же есть своя опасность: когда тебе кажется, что всё просто, да и соперники не самые мощ-ные, легко можешь проиграть, недооценив их или расслабив-шись. Так что на схватку с каж-дым настрой – как на поединок с чемпионом мира. А вообще, для генералов Кубок Прези-дента – это как Олимпийские игры, даже круче. Им эти сорев-нования важнее, чем все наши мировые первенства. А для нас, конечно, предстоящий чемпи-онат мира в Марокко куда зна-чимее. Но ещё раз повторюсь, мы не позволяем себе рассла-бляться ни на каких стартах. 

 КОММЕНТАРИЙ
Альсим ЧЕРНОСКУЛОВ, трёхкратный чемпион мира:

– Скажу в целом о выступлении ребят. Выступили хо-
рошо. Конечно, упустил победу в финале Аймерген Атку-
нов, но проигрывать иногда полезно. Он был слишком 
расслаблен, а потерпеть поражение не на самом слож-
ном турнире накануне чемпионата мира – встряска очень 
мощная. Так что это должно его подстегнуть. Думаю, вы-
воды он сделал. Главное, что мы отстояли Кубок. И ещё 
отдельно отмечу: я и все мои товарищи очень любим этот 
турнир именно за то, что он командный. Обычно мы – 
каждый сам за себя. Нет, безусловно, мы всегда боле-
ем друг за друга и поддерживаем, но именно на Кубке 
Президента чувствуешь, что мы – единая команда, мы – 
вместе. И тогда мы особенно сильны, причём в прямом 
смысле слова: появляются вдруг силы, второе дыхание 
открывается. У нас вся команда не уходила, пока мы вы-
ступали. Никто не отлучался – даже на минутку. Мне ка-
жется, поэтому мы и оказались не по зубам соперникам.

 СПРАВКА «ОГ»
В турнире приняли участие ко-
манды шести силовых ве-
домств, всего около 60 чело-
век. Семь из них обладают зва-
нием заслуженного мастера 
спорта, шесть – чемпиона мира, 
пять – чемпиона Европы.

  К СЛОВУ
Третье место в турнире завое-
вала команда ФСИН России, в 
которую также входит сверд-
ловчанин – сотрудник испра-
вительной колонии №47, ма-
стер спорта по самбо Алек-
сандр Куликов.

«На каждую схватку настрой – как на поединок с чемпионом мира»

«Безумные дни» для меня – всегда вызовОднажды на фестивале Абдель Рахман эль-Баша сыграл всего ШопенаНаталья ШАДРИНА,Наталья ПОТАШЕВА
«Областная газета» продол-
жает знакомить читателей с 
участниками Международ-
ного музыкального фести-
валя «Безумные дни в Ека-
теринбурге». Сегодня мы 
представляем второго го-
стя, пришедшего на встречу 
с поклонниками и слушате-
лями фестиваля, – франко-
ливанского пианиста Абде-
ля Рахмана эль-Баша.Напоминаем, что на протя-жении всех «Безумных дней в Екатеринбурге» «ОГ» совмест-но со Свердловской государ-ственной филармонией на площадке Музея истории Ека-теринбурга проводила встре-чи с яркими музыкантами, приехавшими в столицу Урала.  

– Абдель Рахман, какие 
впечатления остались после 
концертов перед екатерин-
бургской публикой?– Слушатели у вас действи-тельно замечательные, в залах присутствовало много нович-ков, но вместе с тем были и те, кто здорово понимает эту му-зыку, очень тонко её чувству-ет. Такая публика на сегодняш-ний день редкость. А что каса-ется национальности, то я счи-таю, что нет большой разницы между европейскими, амери-канскими или азиатскими слу-шателями, ведь всех этих лю-дей объединяет любовь к му-зыке – и это самое главное.

– Формат фестива-
ля предполагает большую 
энергетическую отдачу: за 
три дня вы дали пять кон-
цертов – действительно су-
масшедший темп. Как с этим 
справляетесь?

– Участие в «Безумных днях» – для меня всегда вы-зов, но вызовы я люблю. В 2002 году организаторы этого фестиваля в Нанте предложи-ли мне за шесть дней сыграть все произведения Шопена. И я согласился. Я записал себе на диск полное собрание сочи-нений Шопена для фортепиа-но соло и играл их каждый ве-чер в течение всех «Безумных дней». Это было незабываемо.
– Тем более, что слушате-

лям известно, Шопен – один 
из ваших любимых компо-
зиторов. Впрочем, наряду с 
Бетховеном…– Понимаете, для меня это не просто великие композито-ры, а люди, которые открыли мне мир. Бетховена я вообще считаю пророком, современ-ным пророком. А огромные возможности передо мной в музыкальной сфере открыл 

русский композитор Сергей Прокофьев. Благодаря ему я поступил в консерваторию в 18 лет, а в 19 сделал для лейб-ла «Forlane» запись ранних его произведений  (это был 1983 год), за которую получил Гран-при Большой премии Академии Шарля Кро. Кстати, после того как стало извест-но, что я выиграл этот приз, 
с организаторами  связа-
лась первая жена Прокофье-
ва – Каролина. Она послу-
шала запись и захотела лич-
но вручить мне эту награду. После она рассказала мне, что Сергей Прокофьев был очень требователен к пианистам, которые исполняли его про-изведения и редко оставался доволен результатом, но, ес-ли бы он услышал моё испол-нение, ему бы понравилось. Я был очень доволен, польщён, но это только её мнение, а не самого Прокофьева…

– Бытует мнение, что му-
зыкальные классические 
произведения лучше испол-
нять ближе к тому месту, где 
они и были рождены… Вы 
разделяете это суждение?– Но в таком случае, что делать тем исполнителям, в чьей стране творцы не писа-ли для фортепиано? Я знал одного испанского музы-канта, который сказал: «Ни-когда не буду играть Бетхо-вена в Германии, Равеля во Франции, Чайковского в Рос-сии, потому что это слишком правильно, слишком разум-но». Более того, известно, что немцы, например,  очень тре-бовательны к музыкантам, которые приезжают к ним и исполняют музыку их компо-зиторов.  Я считаю, что нужно слушать интерпретации про-изведений в исполнении му-зыкантов разных стран, что в очередной раз подтвержда-

ет универсальность этих ком-позиторов. Я уверен: музы-ка, которая не может перейти границы географические, не сможет преодолеть и грани-цы временные, быть актуаль-ной в следующей эпохе. Но вместе с тем лично для меня очень важно суметь сыграть Бетховена в Германии, Раве-ля во Франции и Чайковско-го в России. 
– Тема нынешнего фести-

валя «Страсти земные, стра-
сти небесные». Какое место 
вы отводите страстям в сво-
ей жизни и творчестве?– Страсть в искусстве имеет смысл для меня, ког-да она связана с красотой – неважно, о музыкальной или визуальной сфере идёт речь. Но искусство не долж-но рождаться исключитель-но из головы. Страсть появ-ляется тогда, когда нас дей-ствительно захватывают, по-трясают какие-то события, явления в реальной жизни. При этом в искусстве должен быть соблюдён баланс серд-ца, души и ума. Сердце в му-зыке – это ритм, ум – способ-

ность выражать что-то, осо-бое видение, а душа – это и есть страсть. Мне очень нра-вится, как об этом балансе сказал один ливанский пи-сатель: он сравнил страсть и разум с кораблём. Страсть – это ветер, который движет корабль, а разум – направ-ление, что задают кораблю, и друг без друга они суще-ствовать не могут, ведь, да-же имея чёткое направление, без ветра корабль всё равно никуда не поплывёт. 

«Саламандры» выиграли 
первый Кубок России
В Екатеринбурге финишировал первый в 
истории Кубок России по флаг-футболу. И за-
воевали его «Уральские саламандры». Екате-
ринбургская команда выиграла все пять мат-
чей в рамках состязаний по бесконтактной 
версии американского футбола.

В первый день турнира четвёрка финали-
стов провела друг против друга по одному по-
единку. «Саламандры» переиграли москов-
скую команду «Юникорнз», столичных «Стре-
коз» и самарские «Ракеты». В полуфинале 
они вновь победили волжанок. Самой упор-
ной получилась решающая встреча. Но и в 
ней уральские девушки сломили сопротивле-
ние клуба «Юникорнз», получив главный тро-
фей женского флаг-футбола в России.

Прошедший в Екатеринбурге турнир дол-
жен помочь развитию нового вида спорта в 
нашей стране. Как рассказал главный тренер 
«Уральских саламандр» Павел Князев, прин-
ципы игры те же, что в американском фут-
боле. Но здесь, чтобы остановить бегущего с 
мячом соперника, надо только сорвать с про-
тивника флажок, а захваты и блокировки за-
прещены. Поэтому флаг-футбол не особо 
травмоопасен и доступен даже детям.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Пианист Борис Березовский играть на старинном рояле (который является экспонатом Музея 
истории Екатеринбурга) отказался, Абдель Рахман эль-Баша поступил со свойственной 
восточному человеку мудростью – слушателям не отказал, но, боясь, что инструмент расстроен, 
сыграл своё произведение, дабы «не оскорбить кого-то из великих композиторов»

Свердловским 
поклонникам 
Абдель рассказал 
о своей семье. 
Оказалось, 
что у него пятеро 
детей – два старших 
сына уже пошли 
по стопам отца 
и стали 
музыкантами, 
пятый же появился 
на свет совсем 
недавно
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Первые матчи тренеров «Урала» («Уралмаша») 
в высшем дивизионе

Дата Тренер Соперник – счёт (дома/в гостях)
04.04.1969 Георгий Жарков «Заря» (Луганск) - 1:0 (г)

30.08.1992 Виктор Шишкин «Торпедо» (Москва) - 1:1 (г)

11.09.1994 Владимир Калашников «Жемчужина-Кубань» (Сочи) - 1:2 (г)

02.03.1996 Валерий Войтенко «Торпедо» (Москва) - 1:1 (г)

04.05.1996 Виталий Шевченко «Крылья Советов» - 1:1 (д)

03.08.2013 Олег Василенко (и.о.) «Томь» (Томск) - 2:1 (г)

30.11.2013 Александр Тарханов «Динамо» (Москва) - 0:3 (г)

30.05.2015 Юрий Матвеев (и.о.) «Терек» (Грозный) - 3:1 (г) 

20.07.2015 Виктор Гончаренко  «Кубань» (Краснодар) - 2:0 (г)

14.09.2015 Вадим Скрипченко (и.о.) «Уфа» (Уфа) - 1:0 (г)

Абдель Рахман 
эль-Баша

 Родился 
23 октября 1958 
года в Бейруте

 В 13 лет дал 
первый сольный 
концерт

 В 1974 году 
поступил 
в Парижскую 
консерваторию

 1978 год – 
1-е место в 
конкурсе пианистов 
имени королевы 
Елизаветы

 Живёт в Париже

               Автограф 
        маэстро 
  для читателей «ОГ»

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Четвёртый за календар-
ный год наставник «Урала» 
Вадим Скрипченко начал с 
выездной победы в «Уфе». 
«Шмели» прервали почти 
полуторамесячную безвыи-
грышную серию и, восполь-
зовавшись плотностью в тур-
нирной таблице, поднялись 
сразу на девятую строчку.За девять сезонов, что в об-щей сложности «Урал» (а ранее «Уралмаш») выступал в элит-ной лиге чемпионатов СССР и России, во главе команды де-бютировали десять тренеров. И далеко не всем (точнее, ров-но половине) удавалось начи-нать с победы. И лишь одному из них (Виталию Шевченко в 1996 году) довелось проводить первый матч при поддержке своих зрителей. Игра «Урала» в Уфе, может быть, и не была такой искро-мётной и радующей глаз, как в первом туре против «Куба-ни», когда дебютировал Вик-тор Гончаренко. Более того, во втором тайме «шмелям» при-шлось изрядно попотеть, что-бы удержать победный резуль-тат. Но главное событие мат-ча – это всё-таки победный гол чилийца Херсона Асеведо, который даже тренер «Уфы» Игорь Колыванов в послемат-чевом комментарии назвал шикарным (не могу сразу при-помнить, чтобы кто-то так ис-кренне восхищался тем, что сделали соперники).Следующий матч «Урал» проведёт 21 сентября дома с «Краснодаром».

Скрипченко начал с победы

  КСТАТИ
В понедельник было объявле-
но, что экс-наставник «Урала» 
Виктор Гончаренко вошёл в тре-
нерский штаб столичного ЦСКА. 
Теперь у Леонида Слуцкого два 
«первых заместителя» – Сергей 
Овчинников и Виктор Гончарен-
ко. Молва тут же связала при-
ход бывшего тренера «шмелей» 
с вероятным уходом главного 
тренера армейцев по окончании 
сезона на освобождённую ра-
боту в сборную России. Однако 
ни Слуцкий, ни Гончаренко воз-
можность такого поворота пока 
не комментируют. Михай Волонтир считал, что у него были роли лучше, 

но страна полюбила его Будулая
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На пьедестале – Альсим Черноскулов

Так выглядит Кубок 
Президента. 
Пока получить 
его удавалось 
лишь команде 
внутренних войск

Будулай не вернётся
В Кишинёве на 82-м году жизни умер народ-
ный артист СССР Михай Волонтир. Редкий 
случай – многие, особенно молодёжь, даже не 
знали его имени, но прекрасно помнят его по 
главной роли – Будулая из фильмов «Цыган» 
и «Возвращение Будулая».

В его послужном списке тридцать пять 
фильмов, большинство из которых вряд ли 
широко известны. В конце 70-х – начале 80-х 
годов прошлого века гремели советский бое-
вик «В зоне особого внимания», а затем и его 
продолжение «Случай в квадрате 36–80», где 
Михай Волонтир сыграл одну из главных ро-
лей – почти однофамильца прапорщика Во-
лентира. В нашем дворе мы из подручных ма-
териалов и ржавых остатков детской площад-
ки соорудили подобие полосы препятствий, 
на которой разыгрывали сцены из этих филь-
мов. А ветераны-десантники назвали героя 
Волонтира «главным прапорщиком ВДВ».

Но гораздо большую известность и по-
истине всенародную любовь получил дру-
гой персонаж, сыгранный молдавским актё-
ром, – цыган Будулай. Тут и сама роль распо-
лагает, но ведь до этого был уже снят «Цы-
ган» в 1969 году Евгением Матвеевым, где 
он сам (тоже далеко не последний актёр) ис-
полнил заглавную роль. Но кто сейчас пом-
нит тот фильм? А Будулай Волонтира по пра-
ву стал одним из эталонов настоящего муж-
чины, примером настоящей мужской красо-
ты, которая не только и не столько внешняя, 
сколько в поступках проявляется.

Несмотря на всесоюзную известность, 
Михай Волонтир всю жизнь прожил в неболь-
шом молдавском городке Бельцы. Пока по-
зволяло здоровье, работал в тамошнем те-
атре. Жёлтая пресса ещё с конца 90-х годов 
прошлого века время от времени рассказыва-
ла о том, что актёр тяжело болен, практиче-
ски потерял зрение. Но в памяти он останется 
как свободолюбивый цыган Будулай с косма-
той бородой, с жадностью влюблённого гля-
дящий на окружающий мир, и удивительно 
светлой, неземной улыбкой.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

СКОРБИМ


