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 ПОДРОБНОСТИ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

 МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

 НЕ ПРОПУСТИТЕ! 

МИНИ-ФУТБОЛ
«Синара» (Екатеринбург) 

– «Сибиряк» (Новосибирск) – 
3:1 (20,44.Прудников; 41.Ага-
пов – 20.Иванов).

Чемпионат России возобно-

вился после трёхнедельного пе-

рерыва, связанного с участием 

сборной в турнире «Гран-при». А 

наша «Синара» на своём паркете 

не выступала ещё дольше – с 11 

сентября! 

Воспользоваться значитель-

ным территориальным переве-

сом хозяева смогли только под 

занавес первого тайма – отли-

чился лучший снайпер «Синары» 

Прудников. Впрочем, уже через 

30 секунд сибиряки отыгрались, 

причём Иванов забил гол прак-

тически с нулевого угла.

Большую часть второй поло-

вины матча гости успешно отби-

вали все атаки екатеринбуржцев. 

Но благодаря индивидуальным 

действиям Агапова наша коман-

да всё же вышла вперёд, после 

чего сибиряки преобразились. 

Они заиграли куда более ак-

тивно, и голкиперу хозяев Зуе-

ву дважды пришлось выручать 

команду. Однако и в обороне 

сибиряков стали образовывать-

ся свободные зоны. В одном из 

эпизодов Прудников накрутил 

двух опекунов и отправил мяч в 

сетку. 

Сергей Скорович, главный 

тренер «Синары»:

–Мы создали достаточно мо-

ментов, но реализация оставля-

ла желать лучшего. В конечном 

счёте успех принесли индивиду-

альные действия Агапова. Пора-

довало, как хорошо двигались, 

перемещались в обороне, и осо-

бенно при игре в меньшинстве. В 

целом, считаю, что мы провели 

лучший матч в этом сезоне.
Результаты других матчей: 

«Новая генерация» – «Дина» – 1:3, 

«Динамо» – «Газпром-Югра» – 3:3, 

«Тюмень» – ЦСКА – 3:3, «Политех» – 

«Норильский никель» – 1:2. 

Положение лидеров: «Тю-

мень» и «Динамо» – по 13 очков 

(после 5 матчей), «Синара» и 

«Газпром-Югра» – по 11 (5).

6 ноября «Синара» играет в 

Москве с ЦСКА.

Алексей КОЗЛОВ.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) – «Вологда-Чеваката» (Вологда) – 83:50 (23:8, 

28:13, 21:13, 11:16).

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Кубок России. 1/8 финала. Первые 
матчи. «Урал» (Екатеринбург) – «Рускон-Мордовия» (Саранск) – 75:64 

(20:19, 15:18, 21:10, 19:17); «Темп-СУМЗ» (Ревда) – «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) – 71:91 (19:25, 18:15, 14:34, 20:17).

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Высшая лига «А». 
«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) - «Тюмень» - 3:2 (19:25, 25:20, 

19:25, 25:19, 19:17) и 3:1 (25:17, 21:25, 25:16, 25:14).

Подробности – в завтрашнем номере.

«Автомобилист» набирает очки 
уже четыре матча подряд

ХОККЕЙ
В серии из четырёх домаш-

них матчей «Автомобилист» 

набрал 9 очков из 12-ти. До 

ноябрьского перерыва в чем-

пионате, в период с 3 по 7 ноя-

бря, наша команда проведёт 

три матча на выезде.

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Барыс» (Астана) - 3:2 
(8.Лажо; 12.Немолодышев; 
46.Рязанцев – 12.Красносло-
бодцев; 17.Кашпар).

Счёт мощным щелчком с 

дальней дистанции открыл Лажо, 

бурно отпраздновавший это 

событие. Словацкий форвард 

подъехал к фанатскому сектору 

«Автомобилиста», и, сняв шлем, 

продемонстрировал свою новую 

причёску «ирокез».

–Я никак не мог забить гол, 

пора было что-то менять, –за-

явил он после игры. – Сегодня 

днём попросил жену постричь 

меня, причём как-нибудь не-

обычно. Помогло! 

Вскоре свою первую шайбу в 

новом сезоне забросил Немоло-

дышев, причём на помощь наше-

му форварду пришёл рикошет. 

Главный тренер гостей Андрей 

Хомутов тут же заменил Глас-

са Еремеевым. К слову, в матче 

соперников прошлого сезона, 

состоявшемся в Астане, канад-

ского голкипера также заменили 

ещё до первого перерыва. 

А затем… Вторая половина 

стартовой двадцатиминутки про-

шла при подавляющем преиму-

ществе «Барыса». Сразу после 

вбрасывания Краснослободцев 

резким кистевым броском от-

правил шайбу под перекладину. 

Затем наши невольно «вернули 

долг» гостям, пропустив в ре-

зультате рикошета: после броска 

Кашпара шайба угодила в конёк 

Рязанцеву и оказалась в сетке. 

Вскоре цель поразил Гаврилин, 

но судья гол отменил, опреде-

лив, что шайба была заброшена 

в сдвинутые ворота. К слову, это 

был уже второй подобный эпи-

зод в матче, первый случился 

ещё при счёте 0:0. 

Во втором периоде количе-

ство опасных моментов у ворот 

соперников резко поубавилось. 

А в третьем нашим удалось вновь 

выйти вперёд. До этого «Автомо-

билист» трижды играл в боль-

шинстве, и всякий раз – весьма 

неубедительно. Но четвёртая по-

пытка оказалась удачной.  Наши 

наконец-то расположились в 

зоне соперника, и вскоре комби-

нация Гулявцев (в десятой игре 

подряд он не ушёл со льда без 

набранных очков!) – Соколов – 

Рязанцев закончилась могучим 

щелчком последнего в дальний 

верхний угол.
Результаты остальных матчей: 

«Амур» – «Торпедо» - 4:1, «Метал-

лург» (Нк) – «Локомотив» - 1:4, «Си-

бирь» – «Атлант» - 3:1; «Металлург» 

(Мг) – СКА - 4:1, «Салават Юлаев» – 

«Спартак» - 5:1, «Трактор» – «Север-

сталь» - 2:1 (о), «Ак Барс» – «Аван-

гард» - 3:2, «Нефтехимик» – «Югра» 

- 6:3, ЦСКА – «Динамо» (М) - 3:1, 

«Динамо» (Мн) – «Витязь» - 4:1. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Авангард» (Омск). 1:2 
(58.Ситников – 47.Червенка; 
61.Ягр) – в овертайме.

«Автомобилист» в последних 

трёх играх взял восемь очков 

из девяти, «Авангард» прибыл 

в наш город после поражений в 

Нижнекамске и Казани. Правда, 

в этих двух матчах не участвовал 

Яромир Ягр, «отлучившийся» на 

родину, где в рамках праздно-

вания Дня независимости Чехии 

президент страны Вацлав Клаус 

вручил ему медаль «За заслу-

ги». В Екатеринбург Ягр приехал. 

Чувствовалось, что один из са-

мых знаменитых хоккеистов КХЛ 

имел некоторый перерыв в игро-

вой практике, выглядел он тяже-

ловато. Пару раз Ягра «обокра-

ли» в средней зоне, но опасные 

моменты к голам не привели. Но 

в итоге чешский герой сыграл в 

матче решающую роль. На 30-й 

секунде овертайма он ловко 

ушёл от опеки Ситникова, раз-

вернулся и нанёс резкий бросок 

по воротам Лисутина. 

...В первом периоде мат-

ча предпочтительнее выглядел 

«Автомобилист», во втором до-

минировал «Авангард». Объеди-

няющим же фактором оказалось 

отсутствие заброшенных шайб. 

В третьем периоде соперники 

играли на равных, и трудно ска-

зать, сумел ли бы «Авангард» 

забить, если бы не удаление в 

составе «Автомобилиста». Все-

го через шесть секунд шайба 

оказалась в воротах Лисутина: 

наш голкипер отразил первый 

бросок, но Червенка (второй 

бомбардир КХЛ на сегодняш-

ний день, между прочим!) с 

лёта добил шайбу в сетку. Наши 

не растерялись, и вскоре игра 

переместилась в зону гостей. 

Прекрасный гол забил Гуляв-

цев, но... в уже сдвинутые воро-

та. Обижаться на арбитра тут не 

приходилось, нарушение правил 

было налицо, к тому же и ворота, 

невольно, разумеется, сдвинул 

наш Магогин. И всё же вскоре 

«Автомобилист» привёл в экс-

таз переполненный зал. Быстрая 

комбинация с участием Калачика 

и Магогина завершилась точ-

ным броском замкнувшего угол 

Ситникова. Так нашим удалось 

спасти очко. В серии буллитов 

«Автомобилист», наверное, мог 

бы рассчитывать и на два, но всё, 

как вы знаете, закончилось уже в 

овертайме... 

Раймо Сумманен, главный 
тренер «Авангарда»:

–Мы занимаем в конферен-
ции «Восток» третье место, ваша 
команда – одиннадцатое. Тем не 

менее игра получилась абсолют-

но равной, «Автомобилист» сы-

грал на уровне лидеров. Коман-

да очень дисциплинированная, 

хорошо обученная. 

Евгений Мухин, и.о. главно-
го тренера «Автомобилиста»:

–У обеих команд были шансы 

выиграть. Что касается одно-

го очка... Даже не знаю, дово-

лен этим или нет. Всегда ведь 

хочется большего, тем более, 

у нас есть мастера выполнения 

штрафных бросков. С другой 

стороны, могли даже очка не на-

брать, ведь играть оставалось 

меньше трёх минут. 
Результаты остальных матчей: 

«Амур» – «Локомотив» - 3:2, «Ме-

таллург» (Нк) – «Атлант» - 3:0, «Си-

бирь» – «Торпедо» - 2:0; «Ак Барс» 

– «Югра» - 2:3 (б), «Нефтехимик» – 

«Барыс» - 5:3, «Динамо» (М) – СКА 

- 3:4 (б), «Спартак» – «Северсталь» 

- 3:1, «Динамо» (Мн) – «Динамо» (Р) 

- 3:4 (о). 

Положение команд конфе-
ренции «Восток»: «Металлург» 
(Мг) – 49 очков (после 21 матча), 
«Авангард» – 38 (21), «Сибирь» 
– 38 (22), «Югра» – 37 (20), «Са-
лават Юлаев» – 36 (20), «Ак Барс» 
– 35 (20), «Барыс» – 34 (22), «Не-
фтехимик» – 31 (19), «Амур» – 22 
(22), «Автомобилист» – 22 (18), 
«Трактор» – 21 (20), «Металлург» 
(Нк) – 19 (22).

Алексей КУРОШ.

Лучший матч «Синары»

Российский союз молодёжи (РСМ) 

на сегодняшний день является самой 

массовой негосударственной неполи-

тической молодёжной организацией 

России. Его цель – помочь молодым 

людям найти своё место в жизни, са-

мореализоваться, раскрыться как лич-

ность. В программах РСМ ежегодно 

участвуют около миллиона человек. 

Территориальные организации Союза 

работают в 73 субъектах РФ, ячей-

ки есть в вузах, училищах, школах, на 

предприятиях. 

Для каждой категории молодёжи – 

работающей, студенческой, учащей-

ся – у РСМ есть особые проекты. Это 

образовательные, развивающие, па-

триотические, профориентационные, 

досуговые, культурные и спортивные 

программы. Одной из главных про-

грамм Свердловской областной ор-

ганизации РСМ стал фестиваль твор-

чества и спорта «Юность», который 

проводится при поддержке министер-

ства по физической культуре и спорту 

Свердловской области и объединя-

ет работающую молодёжь из многих 

уголков России. 

В этом году для участия в десятом 

Делу – время, 
потехе – фестиваль

В конце прошлой недели в Екатеринбурге состоялась традиционная 
встреча ветеранов молодёжного движения всех поколений. Таких встреч 
за последние годы проводили уже немало, однако  нынешняя заняла 
особое место в общем ряду, поскольку она проходила в год двадцатилетия 
Российского союза молодёжи. 

фестивале приехали конкурсанты из 

Саратова, Магадана, Республики Та-

тарстан, Удмуртии, Пермского края 

и ХМАО. Свердловская область была 

представлена делегациями из горо-

дов Лесной, Нижний Тагил, Нижняя 

Тура, Первоуральск и Екатеринбург. 

Всего собралось около трёхсот чело-

век. 

– Для нас это небольшая циф-

ра, – говорит Елена Зверева, первый 

секретарь Свердловской областной 

организации РСМ. – В докризисные 

времена фестиваль собирал по тыся-

че участников. Сейчас труднее найти 

спонсоров, но ребята всё равно при-

езжают. Есть коллективы, которые 

участвуют из года в год. Среди них 

–  театральный кружок «Понт» из горо-

да Лесного Свердловской области и 

команда ОАО «Метафракс» из города 

Губаха Пермского края. 

Отряд работающей молодёжи 

очень активен и имеет разнообраз-

ные увлечения, утверждают организа-

торы фестиваля. Поэтому в этом году 

к традиционным конкурсам — по во-

калу, хореографии, театральному ис-

кусству, турнирам по мини-футболу, 

армрестлингу, бильярду — добави-

лись новые, например, прыжки с ме-

ста, фотоконкурс, дартс. 

– Мы, конечно, не профессионалы, 

но театру отдаём очень много сил, – 

признался Ярослав Самсония, пред-

ставляющий на фестивале театраль-

ный кружок «Понт». – В основное время 

я работаю риэлтором, а в свободное 

посещаю Дом творчества молодёжи, 

при котором действует наш театр. 

«Понт» существует около тридцати 

лет. Со своими мини-спектаклями мы 

объездили всю глубинку...

Фестиваль продолжался в течение 

трёх дней. Всё это время молодые 

люди соревновались, развлекались, 

общались друг с другом. Награж-

дение победителей и гала-концерт 

участников фестиваля состоялись 29 

октября в областном Дворце молодё-

жи. Гран-при в творческом конкурсе 

был присуждён команде Первоураль-

ского динасового завода, Гран-при 

в спортивной программе — команде 

ОАО «Метафракс» из Пермского края. 

Специальный приз фестиваля полу-

чила Светлана Стасюк, представляв-

шая муниципальное образовательное 

учреждение «Русская классическая 

гимназия» (город Саратов).

– Дорогие друзья! Нам очень при-

ятно, что вы приехали на наш празд-

ник. «Юность» – это уникальный фе-

стиваль, в России у него нет аналогов, 

– обратилась к гостям праздника Оль-

га Котлярова, первый заместитель 

областного министра по физической 

культуре и спорту. – Сегодня в зале 

очень много ветеранов. Разрешите 

пожелать вам здоровья, счастья и 

долголетия! Оставайтесь такими же 

энергичными и весёлыми, делитесь с 

молодёжью своим богатым опытом. И 

до встречи на одиннадцатом фести-

вале! 

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: награждается ко-

манда ОАО «Метафракс»; ветера-
ны молодёжного движения; поёт 
Светлана Стасюк.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

В Екатеринбургском 
государственном цирке состоялась 
премьера программы цирка 
«Vitali». 

Режиссёр-постановщик и руково-

дитель программы «Новый взгляд на 

рекорды» – народный артист России 

Виталий Воробьёв. В шоу участвуют его 

супруга – заслуженная артистка России 

Любовь Воробьёва со своими питомца-

ми (пудели и кошки) и племянник Фи-

липп – дрессировщик и атлет. Династии 

для цирка – обычное дело.

  Виталий Филиппович создал цирк 

«Vitali» в 2002 году.  Под  его руковод-

ством разработаны  уникальные номера 

«Американское колесо» и «На праздни-

ке бога Ярило», заставляющие зрите-

лей замирать от страха. 

Представьте себе хитроумную вра-

щающуюся конструкцию, которая со-

стоит из двух огромных колёс. Внутри 

каждого из них (либо сверху) находится 

человек, выполняющий сложные акро-

батические трюки.  За номер «Амери-

канское колесо» артисты стали лау-

реатами международного циркового 

конкурса в Китае, получили приз «Брон-

зовый лев». 

 –Артисты обычно просто вращаются 

в колесе, а у нас в номере соединены и 

эквилибр, и акробатика, – говорит Лю-

бовь Воробьёва. Чем не рекорд? 

Ещё один номер-рекордсмен, со-

бравший целую коллекцию  наград  в 

России, Китае, Италии, Венгрии – ка-

чели «На празднике бога Ярило». Ат-

тракцион покорил даже жюри всемир-

ного фестиваля циркового искусства 

в Монте-Карло, одного из самых пре-

стижных в мире. Зарубежным зрителям 

нравится, с какой удалью перелетают 

с качелей на качели добры молодцы и 

красны девицы в костюмах, стилизо-

ванных под русские народные,  наша 

публика ценит этот номер за душев-

ность.

Насыщена программа и номерами с 

животными. Рекорды на манеже ставят 

носухи, еноты, пудели, кошки и мед-

веди. Визитная карточка Воробьёвых 

– номер «Ехали медведи». Мишкам ру-

коплескали по всему миру, а на между-

народном  конкурсе в Латинской Аме-

рике номер получил Гран-при «Золотой 

Тумми».

Виталий и Любовь Воробьёвы воспи-

тывают шесть косолапых, и все – девоч-

ки: Настя, Юля, Лиза, Даша, Матильда 

и Масечка. Дрессировщики научили 

мишек ходить на задних лапах, танце-

вать, кататься на велосипедах и мото-

циклах, но главное  – летать над ареной 

на небольшой перекладине, на высоте 

примерно в семь метров. Летающих 

медведей вы больше нигде в мире не 

увидите.

Кошки у Воробьёвой тоже титулован-

ные: номер «Кошачьи страсти» получил 

приз «Серебряный лев» в Китае. 

 –С кошками работать сложнее, чем 

с собаками, – делится секретами про-

фессионального мастерства Л. Во-

робьёва. – Не зря их называют живот-

ными, которые гуляют сами по себе. 

Настроение кошки, то, готова ли она 

работать, я должна видеть по её гла-

зам. Она может отказаться, не сделать 

трюк, не помогут ни уговоры, ни лаком-

ство. Сонечка у меня  очень капризная. 

На мячик встала и заупрямилась, я ей 

сказала, что она у меня самая красивая, 

что все зрители смотрят только на неё.  

Только тогда она стала работать. Кош-

ки требуют особого внимания, и голос 

на них повышать нельзя – обижаются.  

Чтобы заставить их два раза в день вый-

ти в манеж и отработать хорошо, нужно 

вокруг них крутиться. 

Между экстремальными аттракцио-

нами и номерами с животными зрителей 

развлекает дуэт клоунов Дёма и Ксеня 

(Демьян Вдовчук и Ксения Филиппова). 

В общем, публике есть, на что посмо-

треть! Приходите – не пожалеете! 

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: атлет Ф. Воробьёв; 

дрессированные носухи; Л. Воро-
бьёва – «кошачьи страсти».

Фотографии предоставлены 
Екатеринбургским цирком.

Новый взгляд на рекорды


