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Мини-футбольный 
клуб «Синара» стал 
победителем Кубка России. 
Екатеринбургская команда 
завоевала трофей во второй 
раз в своей истории: впервые 
это произошло в сезоне 
2006/2007.

Для свердловских мини-
футболистов 2021 год, а также 
начало 2022-го выдались пло-
дотворными на события. В ию-
не «Синара» вернула себе золо-
тые медали чемпионата Рос-
сии, в сентябре два представи-
теля екатеринбургского клу-
ба Сергей Абрамов и Дмитрий 
Путилов отправились в Лит-
ву на чемпионат мира, где вме-
сте со сборной России дошли 
до четвертьфинала. Не забы-
ваем про Лигу чемпионов, где 
осенью «Синара» на равных 
сражалась с лучшими клуба-
ми мира.

В начале 2022 года уже три 
свердловских футболиста бы-
ли вызваны в сборную Рос-
сии на чемпионат Европы: к 
Сергею и Дмитрию добавил-
ся Антон Соколов. Дебют на 
крупных международных тур-
нирах для Антона получился 
успешным: он забил четыре 
гола, отличившись и в финале, 
а сборная России заняла итого-
вое второе место.

Несмотря на очень плот-
ный график, «Синара» про-
должает вести борьбу за пер-
вое место в чемпионате стра-
ны, а также сумела вернуть се-
бе Кубок России спустя 15 лет. 
«Синара» начала нынешний 
розыгрыш турнира с 1/8 фи-
нала, где одолела команду из 
Высшей лиги – «Сигму-К». В 

двух матчах екатеринбург-
ский клуб забил в ворота со-
перника 24 мяча, пропустив 
при этом всего три. На стадии 
четвертьфинала подопечные 
Евгения Давлетшина встреча-
лись с нижегородским «Торпе-
до», и в этом противостоянии 
борьба оказалась более упор-
ной. В первом поединке  «Си-
нара» вырвала победу на по-
следних минутах – 5:4. В ответ-
ной игре екатеринбуржцы на 
своём паркете одолели сопер-
ников со счётом 8:3 и проби-
лись в «Финал четырёх».

Изначально соперником 
по полуфиналу турнира для 
«Синары» должен был стать 
клуб «Динамо-Самара». Од-
нако коллектив из Самары в 
конце февраля по финансо-
вым причинам снялся как с 
розыгрыша Суперлиги, так 
и с розыгрыша Кубка России, 
поэтому Ассоциации мини-

футбола России пришлось ис-
кать нового участника «Фи-
нала четырёх». Им стал «Но-
рильский никель», который 
уступил в четвертьфинале 
«Динамо-Самаре».

В Тюмень на «Финал че-
тырёх» «Синара» отправилась 
без своего лидера и капитана 
Сергея Абрамова. В послед-
нем туре российской Суперли-
ги против «Ухты» он получил 
травму и покинул площадку 
в сопровождении врачей. По-
вреждение не позволило Сер-
гею принять участие в играх, 
но, конечно, в Тюмень он по-
ехал, чтобы поддержать свою 
команду. Без лидера атак «Си-
наре» пришлось тяжело, но 
при этом екатеринбургская ко-
манда всё же сумела пробить-
ся в финал турнира. В первом 
тайме матча против «Нориль-
ского никеля» Антон Соколов 
вывел «Синару» вперёд, одна-

ко ещё до перерыва Нандо вы-
ровнял положение. Всё реши-
лось во втором тайме, где вновь 
роль лидера взял на себя Антон 
Соколов: его гол позволил ека-
теринбуржцам повести в счёте, 
а через несколько минут Павел 
Карпов увеличил преимуще-
ство своей команды. В концов-
ке «Норильский никель» сокра-
тил отставание до минимума, 
но «Синара» выстояла – 3:2.

Финал против «Газпрома-
Югры» оказался ещё более на-
пряжённым. По ходу встре-
чи екатеринбуржцы трижды 
уступали в счёте и трижды вы-
равнивали положение. В кон-
цовке матча вновь сработала 
связка Антон Соколов – Павел 
Карпов: сначала Антон сделал 
счёт 4:3 в пользу «Синары», 
а Павел Карпов через мину-
ту увеличил отрыв екатерин-
буржцев. Гол экс-игрока «Си-
нары» Николая Шистерова не 

помог «Газпрому-Югре», Ку-
бок России отправился в Ека-
теринбург.

В очередной раз «Синара» 
вызывает восхищение. Нет у 
екатеринбургского клуба ни-
каких натурализованных бра-
зильцев, нет и других легионе-
ров. Только свои воспитанни-
ки, которыми команда попол-
няется из года в год. При трав-
мах опытных Сергея Абрамо-
ва и Дмитрия Прудникова на 
первый план в розыгрыше 
Кубка России вышли 21-лет-
ний Павел Карпов и 23-летний 
Антон Соколов. И они же ста-
ли героями «Финала четырёх» 
и помогли «Синаре» завое-
вать трофей. У екатеринбурж-

цев, возможно, не самый силь-
ный состав по именам, но точ-
но самый сильный по характе-
ру, что помогает свердловской 
команде быть одним из луч-
ших, а на данный момент и во-
все лучшим клубом страны.

Впереди – основная борьба 
в чемпионате России, где пока 
екатеринбуржцы идут на вто-
рой строчке. Но нет сомнений 
в том, что свердловские футбо-
листы сделают всё возможное, 
чтобы защитить свой чемпи-
онский титул и оформить «зо-
лотой дубль»: к победе в Кубке 
страны добавить победу в чем-
пионате.

Данил ПАЛИВОДА

ПОЛНАЯ версия  (индексы П3110, П2846) 

( ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ )

Уральские предприятия 
направили гуманитарную 
помощь жителям ДНР и ЛНР

Уралвагонзавод, УБТ-Уралвагонзавод и Уралтрансмаш 
собрали три фуры с гуманитарной помощью для жителей 
Донбасса, приехавших в Россию. Машины отправились в 
Белгородскую область.

Предприятия направили для беженцев из Донбасса продук-
товые наборы, детское питание, школьные и спальные принад-
лежности, предметы первой необходимости. Об этом сообщи-
ли в департаменте информполитики Свердловской области.

( ЗДОРОВЬЕ )

В ТЦ Екатеринбурга перестали 
прививать от COVID-19

Сделать прививку от коронавируса в уральской столице 
теперь можно только в поликлиниках.

По словам главврача Центра общественного здоровья и 
медпрофилактики Александра Харитонова, при принятии ре-
шения учитывалась потребность поликлиник в медиках, кото-
рые все эти месяцы работали в ТЦ. Также в мобильные пункты 
реже стали приходить горожане. 

Как отмечают в оперштабе, сделать прививку можно в при-
вивочном кабинете любой поликлиники без предваритель-
ной записи. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и 
СНИЛС.

( ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ )

Уральским бизнесменам снизили 
ставки по льготным займам

Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства снизил ставки по льготным займам 
для предприятий малого и среднего бизнеса в регионе – 
теперь они не зависят от ключевой ставки ЦБ РФ.

С 21 марта ставки по программам СОФПП  «Старт», «Разви-
тие», «Доверие», «Антикризисный», «Самозанятым», «Франши-
за» составляют 15 процентов годовых. Ставки по займам «Но-
вый старт» и «Моногород» утверждены на уровне 7,5 процен-
та годовых.

По словам главы фонда Валерия Пиличева, в рамках зако-
нодательства о микрофинансовых организациях бизнесу будут 
предоставляться займы до 5 млн рублей – такую сумму можно 
получить по всем ключевым займам. Максимальный размер ан-
тикризисного займа «Новый старт» составляет 500 тысяч рублей. 
Он был разработан в период кризиса 2020 года и актуален до сих 
пор. Уточнить информацию можно по номеру 8 (800) 500-77-85, 
передает областной департамент информполитики.

( ФИНАНСЫ )

Свердловская прокуратура 
запустила горячую линию 
по защите заёмщиков банков

Уральцы могут сообщать по телефону о незаконных 
изменениях условий кредита, в том числе процентной 
ставки. Обращения от граждан принимаются по номеру 
8 (343) 376–82–61.

Горячая линия запущена также для тех, кому банки отказа-
ли в реструктуризации кредита (ипотеки), начислили пени или 
назначили штрафы. В обращении свердловчанам необходимо 
указывать адрес проживания, контактный телефон и наимено-
вание кредитной (некредитной) организации.

Также граждан ждут по адресу: Екатеринбург, ул. Московская, 
21. По всем поступившим обращениям будут организованы про-
верки, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

( ТУРИЗМ )

В Екатеринбург доставили 
десятки туристов из Таиланда

Авиакомпания «Уральские авиалинии» вывезла более 
70 туристов из Свердловской и Иркутской областей, 
Забайкалья и Приморского края, застрявших в Таиланде.

Самолёт приземлился вчера в аэропорту Кольцово. Рейс 
выполняли со стыковкой в Стамбуле, где для пассажиров орга-
низовали размещение в отеле.

«При поддержке губернатора Свердловской области Евге-
ния Куйвашева, вместе с коллегами из министерства внешне-
экономических связей и российского генконсульства в Пхукете 
у нас всё получилось. Рады, что смогли помочь соотечествен-
никам», – сообщает в telegram-канале авиаперевозчик.
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Информационная война – 
она порой страшнее, 
чем настоящая
Телерадиожурналист
Екатерина КОЗЫРЬ
о «Крымской весне»

КОММЕНТАРИИ 

Зураб КАЛМАХЕЛИДЗЕ, голкипер «Синары»:
– Больше чем для половины команды это первый Кубок России. Очень 

приятная, долгожданная победа. К себе, правда, всё равно остались вопросы. 
В финальной игре пропустили четыре мяча, недоволен таким результатом. 
Тем не менее главной задачей было выиграть этот трофей. Очень давно мы 
не выигрывали кубок, даже не доходили до финала. Как оказалось, с моло-
дыми ребятами, воспитанниками клуба можно добиваться таких результатов.

Евгений ДАВЛЕТШИН, главный тренер «Синары»:
– Этот зал в Тюмени для нас счастливый! В прошлом году стали здесь 

чемпионами, ранее выигрывали бронзу чемпионата, а сегодня сумели 
взять Кубок. Видимо, существует некая аура, специфичная для нашей ко-
манды. У нас очень дружный коллектив, где действительно один за всех и 
все за одного. Все друг друга знают с детства, все пропитаны философи-
ей клуба с малых лет и даже отсутствие лидеров не позволило этой систе-
ме дать слабину. 

Григорий ИВАНОВ, президент «Синары»:
– Из-за травмы в решающих играх мы были вынуждены играть без ка-

питана команды Сергея Абрамова, по ходу финала повреждения получи-
ли Дмитрий Прудников и Сергей Сорокин – по сути, мы были вынуждены 
играть полуосновным составом. Если ребята каждую игру будут проводить 
с такой самоотдачей – мы будем побеждать раз за разом.

НОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ

В сезоне 2006/2007 у Кубка России появился но-
вый формат. Турнир стали проводить в два этапа. На 
первом, групповом, играли только команды Высшей и 
Первой лиг российского чемпионата, лучшие из кото-
рых пробивались во второй этап – классический плей-
офф. На стадии 1/8 финала турнира в розыгрыш всту-
пали уже и клубы Суперлиги. Каждая стадия плей-офф 
состояла из двухматчевого противостояния (дома и на 
выезде), если команды одерживали по одной побе-
де, то назначалось дополнительное время, а затем, при 
необходимости – серия пенальти. В том сезоне «Сина-
ра» (тогда команда называлась «ВИЗ-Синара») добра-
лась до финала, где в упорной борьбе в серии пеналь-
ти одолела московское «Динамо» и впервые завоевала 
трофей. В последующие два сезона екатеринбуржцы 
вновь выходили в финал турнира, но дважды уступи-
ли всё тому же московскому «Динамо». С тех пор до ре-

шающих матчей «Синара» не добиралась вплоть до ны-
нешнего года.

Интересно, что в сезоне 2021/2022 формат Кубка 
России вновь изменился, и екатеринбургская команда 
опять стала первой обладательницей трофея по изме-
нённой системе. Так, Ассоциация мини-футбола России 
приняла решение проводить решающие матчи турнира 
в формате «Финала четырёх». То есть основной фор-
мат турнира остаётся прежним: предварительный этап, 
в котором принимают участие команды Высшей и Пер-
вой лиг, а также этап плей-офф с участием команд Су-
перлиги. Четыре команды, пробившиеся в полуфинал 
турнира, становятся участниками «Финала четырёх», 
который проходит в одном выбранном городе (в этом 
году – в Тюмени). Соответственно, победители полу-
финалов разыгрывают между собой главный трофей, 
проигравшие проводят матч за бронзовые медали.

15 лет – не срок
«Синара» взяла второй Кубок России

Дмитрий Прудников (слева) и Сергей Абрамов держат Кубок России: 
оба футболиста выиграли трофей во второй раз в карьере.  
До этого Дмитрий становился чемпионом с «ВИЗ-Синарой» 
в сезоне 2006/2007, а Сергей – с «Диной» в сезоне 2016/2017
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В России запретили 
Instagram и Facebook
Тверской суд Москвы в понедельник 
признал деятельность 
социальных сетей, 
принадлежащих 
компании 
Meta Platforms, 
экстремистской.
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( НЕПОГОДА )

Средний Урал накрыло 
снежным зарядом 
Вчера зима снова напомнила 
о себе уральцам – с утра 
повалил сильный снег, что 
создало дополнительные 
трудности на дорогах, 
изменение погоды ощутили 
на себе метеозависимые 
люди, а также 
гипотоники. Метеорологи 
предупреждают: снег и 
скачки атмосферного 
давления на этой неделе ещё 
могут повториться.

– Снегопад был вызван 
прохождением атмосферного 
фронта, – пояснила главный 

синоптик Уральского управ-
ления по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружаю-
щей среды Галина Шепоренко. 
– В ближайшие три дня снег 
не прогнозируется, но к исхо-
ду недели, в воскресенье, а, воз-
можно, и в следующий поне-
дельник, снегопад повторится.

Выпавший в Екатеринбур-
ге снег метеорологи охаракте-
ризовали как небольшой, хотя 
многим горожанам, спешив-
шим на работу, он показался 
сплошной белой пеленой, на-
крывшей улицы. Это харак-
терно для снежного заряда.  

Накануне ГИБДД по Сверд-
ловской области обратилась к 
водителям с напоминанием об 
особенностях управления ма-
шинами. Однако за первую по-
ловину дня 21 марта в регио-
не произошло 19 ДТП, одно из 
них – с пострадавшими. 

Снежный заряд сопро-
вождался падением атмо-
сферного давления, и это так-
же ощутили на себе многие 
уральцы.

– Некоторые люди чутко 
реагируют на такое состояние 
окружающей среды. У них на-
блюдается падение артериаль-

ного давления, снижение сосу-
дистого тонуса и обострение 
симптомов, характерных для 
гипотонии. Среди них – голо-
вокружение, слабость, мель-
кание «мушек» в глазах, тош-
нота. Для оказания первой по-
мощи используются средства, 
стабилизирующие артериаль-
ное давление. Можно принять 
таблетку, содержащую кофе-
ин – цитрамон, выпить чаш-
ку крепкого чая или кофе, – го-
ворит завотделением Новой 
больницы Марина Топоркова. 

Рудольф ГРАШИН
На короткое время снег валил так густо, что едва угадывались 
ближайшие дома и прохожие

Екатерина КОЗЫРЬ
о «Крымской весне»
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