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( ХОККЕЙ )

Уроженец Нижнего Тагила 
подписал контракт с клубом НХЛ

28-летний нападающий Никита СОШНИКОВ подписал 
контракт с командой Национальной хоккейной лиги 
«Нью-Йорк Айлендерс». Как сообщил официальный сайт 
американского клуба, соглашение заключено сроком 
на один год на сумму 750 тысяч долларов. 

Никита Сошников – 
уроженец Нижнего Тагила, 
однако за команды области 
никогда не выступал. 
Свою профессиональную 
карьеру он начал в 2013 
году в клубе КХЛ «Атлант» 
(Мытищи), где отыграл два 
сезона.

В 2015‑м игрок 
отправился за океан и 
провел там четыре года, 
выступая за команды НХЛ, 
но в основном – более 
слабой АХЛ (Американской хоккейной лиги). В НХЛ Сошников 
играл за «Торонто Мейпл Лифс» и «Сент‑Луис Блюз». На лед 
выходил нечасто (87 матчей), забил 8 голов.

В 2019 году хоккеист вернулся в Россию – в «Салават 
Юлаев». Позднее перешел в ЦСКА, а оттуда – в «Авангард».

В последнем чемпионате КХЛ Никита Сошников 
провел 33 матча, в которых набрал 16 очков (4 гола и 12 
результативных передач).  

	f Средний Урал и НХЛ
В НХЛ играли в общей сложности 10 свердловчан. Они 

уроженцы всего двух городов области – Екатеринбурга и 
Нижнего Тагила.

Первыми за океан уехали защитник Илья Бякин и 
нападающий Алексей Яшин. Было это в 1993 году. С той поры в 
лиге каждый год играл как минимум один наш земляк. В 2003–
2006 годах свердловчан в НХЛ было пятеро.

Наибольших успехов в сильнейшей лиге мира добились 
вратарь Николай Хабибулин, защитник Владимир Малахов 
и нападающий Павел Дацюк, которые становились 
обладателями Кубка Стэнли.

	f Нижний Тагил и НХЛ
Кроме Сошникова, в НХЛ играли еще 3 уроженца Нижнего 

Тагила: защитник Сергей Гусев (1997–2001) и нападающие 
братья Радуловы – Игорь (2002–2004) и Александр (2006–
2022, с перерывами). 

	f Средний Урал и «Айлендерс»
В «Айлендерс» в 90‑е годы прошлого века выступали 

два екатеринбуржца – защитник Владимир Малахов и 
нападающий Алексей Яшин. Первый отыграл за клуб три года, 
второй – пять.

В прошлом сезоне контракт с нью‑йоркцами заключил 
нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев, однако ни 
одного матча в составе «островитян» он так и не провел – и 
вернулся домой.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Сыграв в пятницу за «Уралочку-НТМК» в Нижнем Тагиле, Дарья Мусиенко в субботу и воскресенье провела 
еще два матча в Екатеринбурге – за вторую команду клуба, которая выступает в Высшей лиге «А»
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Волейболистка «Уралочки» 
установила рекорд России
15-летняя Дарья Мусиенко стала самой юной участницей чемпионата страны

В минувший уик-энд 
прошли матчи первого тура 
ХХХII чемпионата России 
по волейболу среди женских 
команд. Свердловская 
«Уралочка» на площадке 
нижнетагильского «Форума» 
обыграла нижегородскую 
«Спарту» со счетом 
3:2. Эта встреча войдет 
в историю отечественного 
волейбола – но не своим 
результатом, а тем, что в ней 
приняла участие Дарья 
МУСИЕНКО, которой всего 
15 лет и 1 месяц: никогда 
ранее в матчах элитного 
волейбольного дивизиона 
столь юные спортсменки 
не участвовали.

Хотели 3, получили 2

«Уралочка» в минувшем 
сезоне играла в финале чем-
пионата России и совсем чуть-
чуть не дотянулась до золо-
та, проиграв калининград-
скому «Локомотиву» лишь на 
тай-брейке пятого, решающе-
го, матча. Однако в новом се-
зоне перспективы свердлов-
ской команды, мягко говоря, 
туманны: в межсезонье она 
потеряла четырех игроков (в 
том числе Ксению Парубец – 
капитана и настоящий сим-
вол клуба), а компенсировать 
эти потери удалось лишь ча-
стично.

Стартовый поединок со 
«Спартой» подтвердил опасе-
ния за судьбу «Уралочки». Ни-
жегородский клуб в прошлом 
чемпионате занял только 13-
е место (то есть второе с кон-
ца), и ожидалось, что сверд-
ловчанки справятся с ним без 
нер вотрепки. Но увы…

Подопечные Николая 
Карполя (в этом матче игрой 
команды руководил именно 
он) полностью провалили две 
стартовые партии – 18:25 и 
22:25. После этого «Уралочка» 
«проснулась» и в двух следу-
ющих сетах устроила «Спар-
те» форменные разгромы – 
25:16 и 25:11. Однако на тай-
брейке дело опять застопори-
лось. Свердловчанки первы-
ми добрались до матч-бола 
(14:13), но позволили сопер-
ницам сравнять счет. В самой 
концовке блеснула новый ка-
питан свердловчанок Ксения 
Смирнова (с мая этого года – 
Купряшкина), которая и при-
несла своей команде победу 
– как в партии (17:15), так и в 
матче (3:2)…

Но победа в пяти сетах – 
это только два очка. А во всех 
других матчах первого тура 
кто-то из соперников побе-
дил со счетом 3:0 или 3:1, то 
есть заработал по три балла. 
В результате сразу шесть ко-
манд обошли «Уралочку», и 
она сейчас занимает только 
7-е место.

Следующая игра сверд-
ловчанок состоится в воскре-
сенье, 2 октября. В этот день 
они сыграют в Калинингра-
де против действующего чем-
пиона страны. «Локомотив» в 
межсезонье потерял главного 
тренера Андрея Воронкова и 
его дочь – главную звезду ко-
манды Ирину Воронкову (ко-
торая уехала в стамбульский 
«Экзачибаши»), а также еще 
нескольких волейболисток. 
Но калининградцы, в отличие 
от «Уралочки», нашли всем 
ушедшим достойную заме-
ну. В частности, именно к ним 

перешли Ксения Парубец и 
еще одна волейболистка стар-
товой шестерки «Уралоч-
ки» прошлого сезона – игрок 
сборной Белоруссии Вера Ко-
стючик. В первом туре «Ло-
комотив» на своей площадке 
обыграл «Заречье-Одинцово» 
со счетом 3:1.

Ложка меда

Во второй партии мат-
ча со «Спартой» на площадку 
в составе «Уралочки» вышла 
нападающая Дарья Мусиен-
ко. Это событие войдет в исто-
рию российского женского 
волейбола: Дарье всего 15 лет 

и 1 месяц, и, по данным «ОГ», 
она стала самой юной спорт-
сменкой, сыгравшей в элит-
ном дивизионе.

До минувшей пятницы 
это звание принадлежало 
уроженке Москвы Арине Фе-
доровцевой, которая прове-
ла свою первую встречу в Су-

перлиге в октябре 2019 го-
да в возрасте 15 лет и 9 меся-
цев. Сейчас Арине 18 лет, она 
второй сезон играет в турец-
ком «Фенербахче» и считает-
ся главной молодой звездой 
российского женского во-
лейбола.

Рекорд «Уралочки» в этой 
номинации держался бо-
лее 30 лет. Его установила ве-
ликая Евгения Артамоно-
ва-Эстес – единственная во-
лейболистка в мире, сыграв-
шая на шести Олимпиадах. 
Она свой первый матч в элите 
провела в возрасте 16 лет.

Дарья Мусиенко – корен-
ная екатеринбурженка. Она 
родилась 7 августа 2007 го-
да. Ее мама – бухгалтер, а па-
па – мастер участка содержа-
ния промплощадки. До это-
го лета Дарья училась в ли-
цее № 12, а волейболом за-
нималась в СШОР «Уралоч-
ка» у тренера Анны Кайгоро-
довой.

В августе нынешнего года 
Дарья Мусиенко была вклю-
чена в состав сборной Сверд-
ловской области, выступав-
шей на Спартакиаде силь-
нейших. Дебют вышел про-
сто блестящим: в своем пер-
вом поединке – с командой 
Татарстана (по сути – казан-
ским «Динамо-Ак Барсом») – 
она набрала 11 очков и вошла 
в пятерку самых результатив-
ных игроков.

В игре со «Спартой» юная 
волейболистка провела на 
площадке одну партию, 
трижды атаковала и принес-
ла команде свое первое вы-
игранное очко.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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Победный хет-трик 
«синарцев»
В минувший уик-энд они выиграли все что можно

Мини-футбольный 
клуб «Синара» стартовал 
в новом чемпионате 
России с двух побед. 
Екатеринбуржцы на выезде 
дважды оказались сильнее 
«Тюмени» – 6:4 и 7:1.

Тюменский клуб прилич-
но изменил состав в межсезо-
нье. Появилось много моло-
дых игроков. Плюс серьезную 
травму еще по ходу прошлого 
сезона получил лидер «Тюме-
ни» и один из ключевых игро-
ков сборной России Артем Ан-
тошкин (в августе он перенес 
операцию на коленном суста-
ве). Перестановки произо шли 
и в тренерском штабе: клуб 
возглавил экс-наставник са-
марского «Динамо» Максим 
Горбунов. 

«Синара» тоже понесла не-
которые потери (о чем «Об-
ластная газета» уже рассказы-
вала – см. номер за 23 сентября), 
но при этом на данный момент 
выглядит более целостно, чем 
«Тюмень». Свой статус фаво-
рита екатеринбуржцы доказа-
ли в обоих матчах.

В первой встрече «Синара» 
за стартовые 25 минут отли-
чилась трижды (дубль на сче-
ту Валерия Демина, еще один 

мяч забил Сергей Абрамов), 
что позволило во второй по-
ловине игры действовать по 
счету. «Тюмени» удалось при-
близиться на минимальное 
расстояние (2:3), но екатерин-
буржцы ответили на это мяча-
ми Максима Герасимова, Ни-
киты Фахрутдинова и автого-
ла в исполнении хозяев. «Тю-
мень» же забила до финаль-
ной сирены два гола, но это ни-
как не повлияло на исход – 6:4 в 
пользу «Синары».

Второй матч екатерин-
буржцы провели еще более 
уверенно. Интрига сохраня-

лась только в первом тайме, по 
итогам которого «Синара» ве-
ла со счетом 2:1: у гостей отли-
чились Григорий Валеев и Мак-
сим Герасимов. Зато во втором 
полное доминирование екате-
ринбурцжев позволило им за-
бить аж пять безответных мя-
чей, авторами которых стали 
Сергей Абрамов, Григорий Ва-
леев, Максим Герасимов, Ни-
кита Фахрутдинов и Максим 
Лесунов. Для 19-летнего Ле-
сунова этот матч был дебют-
ным за основную команду, и в 
нем он сумел забить свой пер-
вый гол в Суперлиге. Стоит от-

метить, что во второй игре не 
принимали участие Валерий 
Демин и Егор Иванов, полу-
чившие повреждения, однако 
и без их участия команда Евге-
ния Давлетшина с поставлен-
ной задачей справилась.

– Хозяева в первом тайме 
смотрелись гораздо интерес-
нее, но счет, правда, оказался в 
пользу «Синары», – сказал по-
сле матча наставник екатерин-
буржцев. – У нас была хорошая 
реализация. Мы воплотили в 
голы свое минимальное коли-
чество моментов. После пере-
рыва, наверное, проснулись. 
Боязно было, конечно, потому 
что тюменцы давили и созда-
вали моменты один за другим. 
Наш третий гол, думаю, стал 
переломным. Соперник никак 
не мог забить и сравнять счет, 
а мы, как говорится, вылили 
ушат холодной воды: успокои-
ли их и себя. Отмечу очень хо-
рошую реализацию по сравне-
нию с первой игрой.

Во втором туре «Сина-
ра» сыграет в Екатеринбур-
ге. Команда Евгения Давлет-
шина примет у себя «Нориль-
ский Никель», матчи состоятся 
30 сентября и 1 октября.

Данил ПАЛИВОДА

Дублеры не подвели

Параллельно с первым туром Суперлиги в 
Екатеринбурге прошел традиционный турнир – Кубок 
Урала. 

Обычно в этом соревновании принимают участие топовые 
российские команды, но в этом году из‑за совпадения сроков 
турнира с графиком чемпионата России они не смогли 
этого сделать. Поэтому на сей раз в Кубке Урала сыграли три 
дублерские команды («Синара‑ВИЗ‑Д», «Норильский Никель‑Д» 
и «Тюмень‑Д»), а также екатеринбургский клуб «ЗИК».

Хозяева турнира – дублеры «Синары» – провели его 
очень уверенно. В первом матче они разобрались с «ЗИКом» 
(3:1), во втором разгромили «Норильский Никель‑Д» (6:2), а в 
заключительном – одолели «Тюмень‑Д» (3:2). Таким образом, 
дублеры «Синары» впервые стали обладателем Кубка Урала.

Экс-игрок «Синары» выиграл первый 

трофей в Португалии

Мини-футбольный сезон стартовал не только в России. 
В Португалии также был дан старт нового сезона матчем за 
Суперкубок страны между лиссабонскими клубами «Спортинг» 
(в который нынешним летом перебрался уроженец Качканара, 
воспитанник «Синары» Антон Соколов) и «Бенфика».

Основное время матча завершилось вничью – 3:3, а в 
дополнительное свердловчанин вывел свою команду вперед – 
4:3. Правда, избежать серии пенальти «Спортингу» не удалось: еще 
один россиянин – Иван Чишкала, выступающий за «Бенфику», 
– выровнял положение. Судьба трофея решалась в серии 
послематчевых пенальти, где запасной голкипер «Спортинга» 
отбил два удара и принес своей команде победу.

Капитан «Синары» Сергей Абрамов в матчах с «Тюменью» забил два 
гола и отдал пять результативных передач
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Свои в городе
Фестиваль моноспектаклей вновь собрал лучших на Среднем Урале

Завтра в Екатеринбурге 
в четвертый раз откроется 
фестиваль моноспектаклей 
и театральных дуэтов «СВОЙ». 
Участие в нем  примут 
творческие команды из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Петрозаводска, 
Тюмени, Владикавказа, 
Красноярска. Пётр КАБАНОВ 
рассказывает о программе. 

На смотр в этот раз посту-
пило более 200 заявок, из ко-
торых отобрали 15. «СВОЙ» 
работает в своем камерном 
жанре – с моноспектаклями 
и театральными дуэтами. И 
именно они позволяют про-
чувствовать глубину пережи-
ваний. Как отмечают органи-
заторы – Камерный театр Объ-
единенного музея писателей 
Урала – у фестиваля есть своя 
миссия: повысить статус жан-
ра моноспектакля и театраль-
ного дуэта как особой формы 
творческого высказывания и 
привлечь к этим жанрам иску-
шенную и широкую театраль-
ную публику. 

И привлечь действитель-
но есть чем. Откроется фести-
валь моноспектаклем «Интер-
вью В.» от театра «НеНорма-
тивной Пластики» из Санкт-
Петербурга. В прошлом го-
ду именно этой работе при-
судили Гран-при фестиваля 
«СВОЙ», и организаторы ре-
шили пригласить театр еще 
раз, чтобы как можно больше 
зрителей смогли увидеть этот 
спектакль. За основу постанов-
ки Романа Кагановича с одним 
актером – Сергеем Азеевым – 
взята книга Александра Вер-
тинского «Дорогой длинною». 
Это – спектакль-воспомина-
ние, в котором главный герой 
пересказывает свою жизнь, об-
нажая самые тяжелые и непри-
глядные ее страницы. «Интер-
вью В.» был номинирован на 
главную театральную премию 
страны – «Золотую маску-2022» 
– сразу в трех категориях. 

В продолжение разговора 
о программе: в этом году пред-
ставлены спектакли по произ-
ведениям Павла Санаева («По-
хороните меня за плинтусом», 

Большой театр кукол, Санкт-
Петербург), Иосифа Бродско-
го («Мрамор», «Особняк.Те-
атр», Санкт-Петербург), Алек-
сандра Солженицына («Ма-
трёнин двор», Театр драмы Рес-
публики Карелия «Творческая 
мастерская», Петрозаводск) 
и даже Карла Маркса. «Капи-
тал» решил воплотить на сце-
не московский камерный те-
атр «Среда 21». Режиссер Надя 
Кубайлат поставила игровой 
спектакль по, казалось бы, за-
ведомо неигровому материалу. 

Впервые на фестивале бу-
дет представлена постанов-
ка для одного зрителя (или 
зрительницы) – «Моя комна-
та» (арт-группа Kreatorz, Тю-
мень). Как поясняет оргкоми-
тет, это – спектакль-вербатим 
без актеров, с элементами ау-
дио, видео, а также дополнен-
ной реальности. В основе – ре-
альные истории, рассказанные 
людьми с диагностированны-
ми психическими расстрой-
ствами. О непонимании и при-
нятии, о разочаровании и пре-
одолении, и о том, как найти 
свое место в жизни. 

Председателем жюри в 
этот раз выбран театраль-

ный критик, создатель и арт-
директор фестиваля «Реаль-
ный театр» Олег Лоевский. 
Также в состав жюри вошли 
актер, режиссер Сергей Азеев, 
драматург и худрук «Коляда-
театра» Николай Коляда, кри-
тик Владимир Спешков. 

–  Надо сказать, что я про-
сто поражен программой фе-
стиваля, – рассказал Олег Ло-
евский. – Она высочайшего 
уровня. Немногие региональ-
ные смотры могут похвастать-
ся таким качеством спектаклей 
и таким количеством замеча-
тельных театральных имен. 
Причем присутствуют и раз-

ные жанры, и разные идеи, ко-
торые сегодня на театральной 
карте России уже живут серьез-
ной жизнью. Радует, что в про-
грамме есть негосударствен-
ные и неформальные театры. 

«СВОЙ» будет проходить 
на нескольких площадках го-
рода: в Камерном театре, в «Ко-
ляда-театре», в театре «Про-
винциальные танцы» и в му-
зее «Литературная жизнь Ура-
ла XX века». Фестиваль прод-
лится до 3 октября.

 

Полная афиша – на сайте

В ТЕМУ

Также на фестивале пройдет творческая лаборатория. 
Для участия в ней отбирались оригинальные драматургические 
произведения, созданные за последние три года для постановок 
моноспектаклей и дуэтов, ориентированных на подростков. 

В этом году в оргкомитет поступило около 50 заявок. Далее был 
сформирован шорт‑лист. В дни фестиваля по пьесам‑финалистам 
будут представлены эскизы спектаклей. Это «Конец февраля» 
(Екатерина Антонова, Серов), «Первое место» (Елена Гутерман, 
Екатеринбург), «Любовь, да» (Ева Женев и Анастасия Чернятьева, 
Тюмень), «Друг мой» (Константин Стешик, Белоруссия), «Загадочное 
ночное убийство собаки» (Марк Хэддон, Великобритания). 

Одна из необычных постановок в программе фестиваля – спектакль «Капитал» по произведению 
Карла Маркса с единственным актером Александром Николаевым
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