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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)
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 Чемпионат России. 13 тур
«Урал» (Екатеринбург) Амкар (Пермь)

3 1
24 октября. Екатеринбург. 3 698 зрителей
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Гости подали угловой 
в дебюте матча – 
Арапов выбил мяч кулаками 
подальше

Йовичич направил мяч 
в створ ворот, но вратарь 
уральцев с ударом справился

Прудников прорвался 
в штрафную – 
Арапов перехватил мяч 
в ногах пермяка

Салугин забил 
первый мяч в сезоне 
– пермская команда 
открыла счёт голам 
в играх против уральцев 
в Екатеринбурге за все годы 
противостояния соперников

Селихов легко накрыл
удар Ерохина

Фонтанельо поразил 
ворота головой – 
аргентинский защитник 

отметился уже третьим голом 
в нынешнем чемпионате

Асеведо нанёс удар 
из-за штрафной: 
мяч пролетел высоко 
над перекладиной 
и приземлился 
у фан-сектора пермяков

Сапета отличился 
впервые в сезоне – 
Фонтанельо на этот 

раз пополнил свой актив 
голевым пасом 
на полузащитника

Данцев сорвал 
опасную атаку гостей

Манучарян заработал 
пенальти и сам же его 
реализовал: 

забив четвёртый мяч 
в нынешнем сезоне
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Александр Сапета забил третий мяч за «шмелей». Полузащитник 
строго придерживается графика: один гол в сезон

Обе шайбы в ворота «Спартака» забросил нападающий 
«Автомобилиста» Ээро Эло (на снимке – слева). 
Первую с передачи Анатолия Голышева (справа), 
вторую – после паса Николая Тимашова (в центре)
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«Лисицы» побеждают
На минувшей неделе женская баскетбольная 
команда «УГМК» из Екатеринбурга продолжила 
набирать очки как в чемпионате России, так и в 
групповом раунде Евролиги.

Чтобы сыграть в континентальном турни-
ре, «лисицам» не пришлось покидать пределы 
уральского региона – в Оренбурге «УГМК» обы-
грала одного из главных конкурентов, местную 
«Надежду» – 64:54 (16:11, 10:19, 19:14, 19:10). 
Капитан «УГМК» Дайана Таурази едва не офор-
мила чрезвычайно редкий в женском баскетбо-
ле «трипл-дабл» – американка заработала 12 
очков, сделала 9 подборов и 7 передач.

В чемпионате России «лисицы» впервые 
с октября 2009 года набрали более 100 очков 
в двух матчах подряд. Тогда последовательно 
были обыграны московский «Спартак-ШВСМ-
Эфес» (114:68) и питерский «Спартак» (109:69). 
Спустя шесть лет вслед за ногинским «Спарта-
ком» (120:41) было разгромлено новосибирское 
«Динамо» – 101:50 (28:18, 27:13, 21:4, 25:15).   

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Валентин Воронин 
награждён знаком 
«За заслуги перед 
Свердловской областью» 
II степени
Знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» II 
степени награждён артист Театра драмы Ва-
лентин Воронин. В субботу, 24 октября, народ-
ному артисту России Валентину Александро-
вичу Воронину исполнилось 75 лет. 

Валентин Воронин – уроженец Оренбург-
ской области. Пришёл в Свердловский театр 
драмы в 1967 году. На его счету большое ко-
личество самых разных ролей – Глумов («На 
всякого мудреца довольно простоты»), Ар-
бенин («Маскарад»), Лопахин («Вишнёвый 
сад»), Джон Кеннеди («Ненависть») и мно-
гие другие. 

В 1999 году за роль Ивана Жукова (спек-
такль «Русская народная почта» по одно-
имённой пьесе Олега Богаева) Валентин Во-
ронин был номинирован на премию «Золо-
тая маска», а также стал лауреатом областно-
го конкурса «Браво!» – в номинации «Лучшая 
мужская роль в драматическом театре».

В 2010-м актёр был удостоен знака отли-
чия «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени.

Сегодня Валентин Воронин играет в не-
скольких спектаклях Свердловского театра 
драмы и параллельно сотрудничает с Камер-
ным театром Музея писателей Урала. Кроме 
этого, артист преподаёт в Екатеринбургском 
государственном театральном институте.

Наталья ШАДРИНА

Чёртова дюжина российского футболаКакую задачу должен решать «Урал»?Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Клубы российской фут-
больной премьер-лиги ми-
новали рубеж в 13 туров. 
«Урал» вопреки житейским 
суевериям преодолел его 
более чем уверенно. Екате-
ринбуржцы сохранили ме-
сто в верхней части табли-
цы чемпионата. Тому спо-
собствовала их домашняя 
победа над пермским 
«Амкаром» – 3:1.«Шмели» близки к реше-нию задачи на сезон. Едва ли не в буквальном смысле. Как говорит президент клу-ба Григорий Иванов: «Побеж-дать в каждом матче». Фор-мулировка пространная, хотя недалёкая от реалий. Нет, ко-манда не то чтобы всегда по-беждает, но и уступила всего лишь раз в последних девяти играх!Есть и официально не оз-вученная версия. Но в под-сознании она всё ещё сидит. «Только бы не вылететь». И к этому екатеринбуржцы то-же близки. Считается, что 
для сохранения места в пре-
мьер-лиге достаточно 30 
очков. Недостижимой от-
метка не выглядит. 19 очков 

уже есть, а впереди ещё более половины сезона.И, наконец, постановка не-скромная или смелая. Принад-лежит она губернатору Сверд-ловской области Евгению Куй-
вашеву. На июньской встрече с уральской командой он за-метил, что «к 2018 году нужно подтянуться к зоне еврокуб-ков». И ведь после чёртовой дюжины сезона этот расклад не выглядит фантастикой.Чтобы попасть в Евро-пу, надо быть в четвёрке ли-деров российского первен-ства. «Шмели» пока – седь-мые. От идущего пятым «Ро-стова», который свой матч в туре провёл вчерашним вече-ром, они отставали лишь на два очка. Но ведь есть вари-анты, когда пропуском в Ев-ропу становится шестое и да-же седьмое место.Возможен путь и гораздо более короткий. Только без единого права на осечку. На-до брать Кубок России, борь-бу в котором уральцы про-должают. И это сразу гаран-тирует участие в Лиге Евро-пы. В Кубке екатеринбуржцы и проведут свой ближайший матч завтра, на стадии 1/8 финала, в гостях у москов-ского ЦСКА.

«Лосей» подвела эйфорияЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургский «Автомо-
билист» ещё ни разу не вы-
игрывал в регулярном чем-
пионате после побед над дей-
ствующим обладателем Куб-
ка Гагарина. Не стала исклю-
чением и встреча с москов-
ским «Спартаком», которому 
уральские «лоси» проиграли 
в овертайме со счётом 2:3.Пять раз «Автомобилист» обыгрывал в основное время чемпионов, в том числе в пре-дыдущем матче, когда была одержана победа над питер-ским СКА (4:2). На следующего соперника эмоций уже не хва-тало – два поражения в основ-ное время и две победы по бул-литам. На этот раз «лоси» были близки к первой победе в ос-новное время, но оплошность в обороне позволила «Спарта-ку» перевести матч в овертайм. После игры главный тре-нер «Автомобилиста» Андрей 
Разин был строг в оценках:– Первый период прова-лили. После победы над СКА наступила, видимо, у некото-рых эйфория. Вышли на игру со «Спартаком» с мыслью, что соперник сам себе будет заби-вать. Хорошо, что в третьем периоде заставили соперни-ка много удаляться, создавали моменты. Но, ведя в счёте, уже в которой игре привозим се-

бе голы, которые в итоге при-водят к такому плачевному ре-зультату.  Если у «Автомобилиста» са-мым результативным стал фин-ский нападающий Ээро Эло, дважды реализовавший боль-шинство, то у «Спартака» луч-шая индивидуальная статисти-ка у Сергея Шмелёва, который выступил в роли ассистента во всех трёх шайбах, заброшенных в ворота Якуба Коваржа.Теперь «Автомобилисту» предстоят гостевые матчи с «Йокеритом» (сегодня) и риж-ским «Динамо» (29 октября), а затем в регулярном чемпиона-те КХЛ наступит 11-дневный перерыв, во время которого Якуб Коварж и Томми Кивистё в составе своих национальных сборных примут участие в Куб-ке Карьяла. Вызов в молодёж-ную сборную получил защит-ник Александр Щемеров. 

 ПРОТОКОЛ
«Автомобилист» (Екатеринбург) – 

«Спартак» (Москва) – 
2:3 (0:0, 0:1, 2:1, 0:1).

Время Счёт Автор гола
33.56 0:1 Уэллмэн
40.58 1:1 Эло
51.18 2:1 Эло
56.25 2:2 Уэллмэн
62.39 2:3 Лещенко 

45

88

61
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Итоговое 

место 

170.63
балла 

Произвольная 
программа

209.7275.54 141.51

62.24
балла

108.39
балла

Лучшие результаты в карьере

Короткая программа

Липницкой 
не хватило сложности
Воспитанница екатеринбургской детско-юно-
шеской спортивной школы «Локомотив» Юлия 
Липницкая заняла шестое место на первом 
этапе мирового Гран-при по фигурному ката-
нию «Скейт Америка», который прошёл в аме-
риканском Милуоки. 

Липницкая в произвольной допустила ряд 
ошибок, но ни разу не упала – и при этом оста-
лась далеко от пьедестала, в отличие от тройки 
лидеров, которые за счёт максимальной слож-
ности даже с падениями обходят олимпийскую 
чемпионку. На следующем этапе Гран-при, ко-
торый состоится 13–15 ноября во Франции, мы 
увидим и Юлию, и Максима Ковтуна.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

МИРОВОЕ ГРАН-ПРИ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
Юлия ЛИПНИЦКАЯ 

Первый этап. Skate America (США, Милуоки) 
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«В голове – ворох музыкальных идей»Пётр КАБАНОВ
Если вооружиться лупой 
и долго разглядывать ме-
сто между Англией и Ис-
ландией, то вы увидите 
Фарерские острова. В эти 
дни уральцам выпал уни-
кальный шанс приоб-
щиться к далекой север-
ной культуре. Впервые в 
истории в России прохо-
дит арт-фестиваль «Фарер-
ские острова ближе, чем 
ты думаешь». В Екатерин-
бурге в рамках всероссий-
ского фестиваля выступа-
ет культовая фигура с Фа-
рерских островов – Кристи-
ан БЛАК (и в этом отноше-
нии нам повезло больше, 
чем другим городам!). Блак 
– уникальный композитор, 
музыкант, мультиинстру-
менталист… Он давал спе-
циальный концерт короле-
ве Дании Маргрете II по её 
личной просьбе. И эксклю-
зивное интервью «ОГ» . – Мы так мало успели по-смотреть, – сетует Кристиан. – А у вас такой красивый го-род! Посетили Уральскую би-еннале и осмотрели концерт-ную площадку – пока всё. К сожалению, до приезда я ни-чего не знал о Екатеринбур-ге, кроме той информации, которую получил с геогра-фической карты. А вот Рос-сию я неплохо знаю с музы-кальной стороны – компози-торов, авангард и пару джаз-бендов из Санкт-Петербурга. Даже несколько слов выу-чил: «зпазибо», «раз и два» и название старого танца «Ко-робушка». 

– Вы родились в матери-
ковой Дании, а потом пере-
ехали на север, на острова… 
Почему?– Да, родился я в городке Фредерисия. Скажу сразу, ни-каких проблем в жизни на ма-терике у меня не было (сме-
ётся), всё было очень хоро-шо. Я преподавал в школе му-зыку, французский язык, а ещё – внезапно! физкульту-ру и жил размеренной жиз-нью. Но меня всегда тянуло на Север, и как-то в 1974 го-ду я увидел объявление, что требуется учитель в Торсхавн (столица Фарерских остро-
вов – Прим. «ОГ») на один год. 

Как же долго длится этот год (смеётся). С тех пор у меня ни разу не возникало желания переехать куда-то. Ну разве что в Гренландию…
– Ваше творчество – это, 

в основном, этническая му-
зыка – верно? – У меня три основных на-правления в творчестве. Пер-вое – это классический фолк. В этой музыке я стараюсь со-хранить все античные тради-ции, которые дошли до на-ших дней. Второе – это напи-сание композиций для струн-ных инструментов. Ну а тре-тье – это джаз. Да, ещё я играю на самодельных инструмен-тах. Один из них похож на очень длинный горн, но толь-ко из дерева. Также я устраи-ваю «Грото-концерты». На од-ном из островов есть огром-ная пещера, в которой посто-янно слышны какие-то зву-ки природы. Я стараюсь под-строиться под них и влить-ся в этот живой организм. В этом и есть концепция «орга-нической музыки» – природа сама дополнит мелодию. Да, музыка, которую я играю на подобных инструментах, до-вольно странная, но она хра-нит в себе вековые традиции. 

Сейчас она, конечно, кажется старомодной. В моей голове всегда есть ворох музыкаль-ных идей, которые я умею со-вмещать. Это очень типично 
для маленьких стран, когда 
люди становятся универса-
лами. А ещё я отлично бегал стометровки!

– Вы действительно уни-
версал! Кстати, знаете, что  
СМИ вас называют «культо-
вая фигура фарерской му-
зыки»?– Не считаю себя культо-вой фигурой. Но когда жи-вёшь маленькой общиной, то, безусловно, становишь-ся знаменитым. Тем более что в этом ноябре отмечу 40 лет своей концертной де-ятельности. Но если быть честным, то звание культо-вой фигуры я заслужил. В 80-е годы мы (Кристиан и 
его группа Yggdrasil – Прим. 
«ОГ») впервые познакоми-ли острова с таким понятием, как new classic (новая клас-сика), а также начали играть джаз. Кроме того, мы органи-зовали единственный на тот момент джазовый клуб, где играли почти каждый день. С тех пор, конечно, состав груп-пы изменился, но тогда на го-

род был один контрабасист, а теперь их шесть! 
– Не боитесь ли, что 

уральцы не поймут этниче-
скую музыку Севера? Всё-
таки это довольно экзоти-
ческое направление. Рань-
ше мы такого никогда не 
слышали…– Страшно ли быть непо-нятым? Нет! У нашей музыки нет конкурентов. Мы не коле-сим по миру с одной и той же программой. Большая часть того, что люди услышали на концерте – это музыка нашего сочинения. Это мотивы, наве-янные нам красотой малень-кого островка Туймон (один из островов архипелага Фа-рерских островов). А вторая часть основана на фольклор-ных мотивах эскимосов и се-верных индейцев. Наша про-грамма – это мировой джаз, который объединяет все куль-туры. К сожалению, не смог исполнить уникальные мело-дии на самодельных инстру-ментах, поскольку транспор-тировать метровую «флей-ту» довольно сложно. Чаще 
всего люди смотрят на кар-
ту, видят пятна под Ислан-
дией и говорят: «А это ещё 
что такое?!» Мы должны вы-езжать за пределы страны и показывать, на что мы способ-ны, что у нас есть своего, уни-кального. Чем мы можем быть интересны миру. Может быть, в следующий приезд я увижу у вас наклейки «Я люблю Фа-рерские острова» (смеётся). Ну или вы выучите несколько слов. Например, «ковандайен» – это значит – «Как дела?»

  КСТАТИ
Площадь Фарерских остро-
вов – 1 395,74 км2, а население 
48 500 человек. То есть всё на-
селение можно собрать на са-
мом большом в России стади-
оне – «Лужники» (вместимость 
после реконструкции 81 тыс.) –  
и ещё останутся места.

 ДОСЬЕ
Кристиан БЛАК. Родился 31 
марта 1947 года в городе 
Фредерисия (Дания). С 1974 
года живёт на Фарерских 
островах. Преподавал музы-
ку, с 1975 года занимается 
сольным творчеством.  Участ-
ник музыкальных проек-
тов: Yggdrasil, Spælimenninir, 
Kvonn, в которых преимуще-
ственно играет на фортепи-
ано и поёт. Автор многочис-
ленных произведений: от ка-
мерной музыки до симфо-
ний. Основатель музыкаль-
ного лейбла Tutl.

 СПРАВКА
Первый в России и мире 
арт-фестиваль «Фарерские 
острова ближе, чем ты дума-
ешь» проходит с 21 октября 
по 2 ноября в пяти городах 
России: Сургут, Пермь, Ека-
теринбург, Москва, Санкт-
Петербург.

Музыка отнимает большую часть времени, но когда удаётся, 
Кристиан ходит на гандбол. Также он болеет за национальную 
сборную и футбольный клуб «Б-36 Торсхавн» «Дикие палки» на УктусеЕвгений ЯЧМЕНЁВ

В воскресенье на Уктусских 
горах прошли первые в 
Екатеринбурге соревнова-
ния по скандинавской ходь-
бе «Дикие палки». Первоот-
крывателей собралось око-
ло тридцати человек, но 
несмотря на малочислен-
ность первый блин полу-
чился вовсе не комом. Хотя 
вопросов, конечно, возни-
кает много.Вообще-то трудно пред-ставить себе более нестыку-емые понятия, чем «сканди-навская ходьба» и «соревно-вания на скорость». Впрочем, строго говоря, то, в чём ураль-цы соревновались на склонах Уктуса, к принятому сейчас представлению о скандинав-ской (она же – северная, фин-ская) ходьбе имеет отдалён-ное отношение. Цель класси-ческой ходьбы сегодня – не-спешная прогулка для восста-новления здоровья. Но с дру-гой стороны, можно сказать, что это своеобразное возвра-щение к истокам. Считается, что в 40-е годы прошлого ве-ка финские лыжники подоб-ным образом тренировались в бесснежное межсезонье – тоже на скорость, разумеет-ся. И уже потом были откры-ты многочисленные целеб-ные свойства «sauvakävely» – прогулки с палками.– Мы пригласили при-нять участие всех желающих, 

– рассказал «ОГ» один из ор-ганизаторов соревнований, бронзовый призёр зимней Олимпиады 2006 года, а ны-не – исполнительный дирек-тор федерации лыжных го-нок Свердловской области 
Иван Алыпов. – До последне-го момента не знали, сколько будет участников, поэтому формулу соревнований при-думывали на ходу. У нас со-ревновались вместе и самый молодой участник, которо-му восемь лет, и самый воз-растной, которому шестьде-сят. На самом деле, каждый, кто сегодня пришёл, уже по-бедитель. Кто-то выиграл у соперников, а кто-то побе-дил свою лень, а это не менее важно.  Планируется, что подоб-ные соревнования теперь бу-дут проходить в Екатерин-бурге раз в месяц. Причём ме-сто проведения может быть любое, так что каждый раз участников будет ждать но-вый маршрут. А вообще-то соревнования по скандинав-ской ходьбе впору назвать са-мыми демократичными.– У нас нет никаких огра-ничений ни по возрасту, ни по гендерному признаку, – гово-рит Иван Алыпов. – Даже если врачи не рекомендуют кому-то из-за проблем со здоро-вьем участвовать в соревно-ваниях, то это означает лишь, что дистанцию можно пройти не спеша.

Скандинавская ходьба перераспределяет физическую нагрузку более равномерно 
по всему организму, нежели просто ходьба или бег. В среднем при ходьбе с палками 
задействовано около 90 процентов мышц против 45-55 процентов при обычной ходьбе


