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6голы, очКи, 
сеКунды

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Порядковый номер нынеш-

него конкурса – десятый. 
Значит, особенный. С 2003 
года он проходит в разных 
городах УрФО. В последний 
день високосной зимы юби-
лейный финал фестиваля 
принимал уральский Театр 
эстрады.Какие границы могут быть у песни? Внешних  в на-ше время – практически ни-каких. Только внутренние. Преодолеть их сколь легко, столь и трудно. Особенно мо-лодому исполнителю. Игорь Демарин — он может позво-лить себе спеть пахмутовски-добронравовский  «Яростный стройотряд», наполнив зал упругой энергией, а каждую ноту смыслом, пропущенным через собственное Я. Моло-дые чаще вынуждены суще-ствовать в формате требо-ваний многочисленных хит-парадов, не требующих осо-бых вокальных открытий, ме-лодического разнообразия или сокровенности стихов. Там другие требования, цели 

и задачи. «Песня не знает гра-ниц» изначально ориентиро-вана на песню – не коммерче-ский продукт, а произведение искусства, исполняя которую талантливый человек сполна может раскрыться. На конкурсе так и произо-шло. Очаровал публику чисто-той, свежестью, интересным голосом Кирилл Лахманюк из села Мостовское Курганской области.  Знакомую всем «Тра-ву у дома» он спел необычай-но светло, покорив не толь-ко благодарную публику, но и строгих эстрадных мэтров. Ажурный вокал группы «По-люс» из Нового Уренгоя, эле-гантный Макс Юдин из Ека-теринбурга, Руслана Понома-рёва из Челябинска – отлич-ная замена многим, кто счита-ет себя звездой современной  отечественной эстрады.Гран-при достался сту-дентке УрФУ Вере Рязанце-вой. Голос у девушки силь-ный, глубокий, знание фран-цузского, наверное, тоже от-личное, но, казалось, она не поняла всей трагедии знаме-нитой «Падам» Эдит Пиаф. «Он клялся мне ранней вес-

ной и клятвы сжигал в сен-тябре. Мой мотив как на ко-стре...». Она спела ее в жест-ком стиле Марлен Дитрих и потому исчезла надломлен-ность великой Эдит. Навер-ное, это издержки молодости, а она, как известно, проходит быстро. Да и жюри, безуслов-но, виднее.Судьям особенно доверя-ешь, когда видишь их в де-ле. И по фестивальной тра-диции, раздав все призы, чле-ны жюри показали, на что го-разды. Алина Покровская, на-всегда связанная с фильмом «Офицеры» (на днях отме-тили 40-летие выхода его на экран), исполнила главную песенную тему картины. На последних аккордах и кадрах её завалили цветами суворов-цы, а затем и командующий Уральским военным окру-гом генерал-полковник Вла-димир Чиркин с миллионом алых роз. Признания актри-се были связаны и с её безу-пречно точным образом офи-церской жены и по случаю дня рождения, который при-ходится на 29 февраля. Пели Игорь Демарин, Олег Иванов, 

Юрий Шиврин, Евгений Кун-гуров. Главный соавтор Алек-сандры Пахмутовой Николай Добронравов прочитал два очень разных стихотворения. На одно поэта вдохновил наш Храм на Крови, и, положенное на музыку, оно недавно про-звучало в столице в исполне-нии хора им.Свешникова. Апофеоз праздника – гран-диозное полотно из песен Пах-мутовой, которая, будучи в возрасте весьма благородном, провела весь финал за роя-лем. На сцене пели хором ла-уреаты, дипломанты конкур-са, члены жюри. В зале «жила бы страна родная и нету дру-гих забот» пели руководите-ли регионов УрФО,  директор музкомедии Михаил Сафро-нов, главный кардиолог УрФО Ян Габинский, руководитель детской филармонии Людми-ла Скосырская. Пели все. Не-смотря на то, что концерт за-тянулся далеко за десять ве-чера, люди пели. Стоя, сидя, в голос, тихонько. Песня правда не знает границ. Временных, возрастных, социальных. Ес-ли она настоящая.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
1. Команда была основана на территории Верх- Исетско-го района Екатеринбурга, и её первое название — «ВИЗ». В 2001 году имя клуба было изменено на «ВИЗ-Синара», а в сентябре 2010-го коллек-тив стал просто «Синарой».
2. «Синара» (группа «Си-нара») — это екатеринбург-ская компания, один из двух главных спонсоров клуба. Компания, в свою очередь, названа по имени реки, про-текающей в окрестностях Каменска-Уральского.
3. У екатеринбургской «Синары» в спортивном ми-ре есть тёзка — каменск-уральский футбольный клуб, выступающий в чемпионате Свердловской области.
4. Имя «Синара» мини-футбольный клуб носит уже полтора года, но адрес его сайта всё ещё mfkviz.ru.
5. Все 20 лет существова-ния МФК им руководит один человек — Григорий Иванов. Такой неразрывной связью со своим клубом больше никто в нашей области похвастать не может — даже легендарный Карполь (волейбольная «Ура-лочка» была создана в 1966 году, а Николай Васильевич пришел в неё в 1969-м).

Екатеринбуржцы и го-
сти города! Администрация 
города Екатеринбурга ин-
формирует вас о том, что 
министерство физической 
культуры, спорта и молодёж-
ной политики Свердловской 
области проведёт спортив-
ный праздник «Экстрим+», 
который состоится 5 марта 
на площади Труда с 17.00 
до 21.00. В программе ме-
роприятия: показательные 
выступления лучших экстрим-
райдеров Екатеринбурга по 
велотриалу, ВМХ, показатель-
ные выступления спортсменов 
различных видов спортивных 
единоборств и прочие. Будет 
организована торговля, в 
том числе спортинвентарём, 
сувенирами.

БезграничностьГран-при десятого фестиваля «Песня не знает границ»  остался в Екатеринбурге

БезВИЗовый режим10 любопытных фактов о мини-футбольном клубе «Синара»
1 

6. В конце прошлого — на-чале нынешнего века в элит-ном дивизионе российско-го мини-футбола выступа-ло несколько свердловских команд — екатеринбург-ские «ВИЗ», «УПИ», «Альфа», 
«Уралмаш-М», «Луч», ново-уральский «Строитель»… Вы-жить сумела только «Сина-ра».

7. В Свердловской обла-сти есть только три коман-ды, которые выиграли все 
главные титулы в своем ви-де спорта — чемпионат Рос-сии, кубок России и Евроли-гу (или её аналог). Это во-лейбольная «Уралочка», ба-скетбольная «УГМК» и «Си-нара». Но мини-футболисты, 

лучший игрок «синары» за всю её историю, живой символ нашего клуба — вратарь сергей Зуев. 
уроженец североуральска выступает за екатеринбургскую команду с 2001 года. В её составе он 
стал обладателем кубков россии и уеФа, двукратным чемпионом страны и 8 раз (!) был признан 
лучшим вратарём россии

в отличие от коллег, собра-ли свою коллекцию трофеев за последние пять лет («Ура-лочка» последний серьёзный титул выиграла в 2005 году, а «УГМК» не побеждает в Евро-лиге с 2003-го).
8. Все свои великие побе-ды «Синара» одержала под руководством Сергея Скоро-вича. Бывший игрок коман-ды, он возглавлял её шесть лет (2005–2011). Сейчас Ско-рович — главный тренер сборной России, которая ста-ла серебряным призёром по-следнего чемпионата Евро-пы.
9. Самый большой успех сборной России по мини-футболу — победа на пер-вом официальном чемпиона-те Европы, который состоял-ся в 1999 году. Тогда в соста-ве главной команды страны играли два визовца — Денис Агафонов и Вадим Яшин. Сей-час в сборную России входят четыре синарца — уже упо-минавшийся Сергей Зуев, а также Сергей Абрамов, Дми-трий Прудников и Николай Мальцев.
10. Поздравить юбиля-ра можно лично и прямо се-годня: в 19.00 в екатерин-бургском ДИВСе начинает-ся матч чемпионата России «Синара» — «Норильский никель».
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Наряду с такими уже дока-
завшими право на жизнь мас-
совыми спортивными проек-
тами, как «Лыжня России» и 
«Кросс нации», появился ещё 
один – впервые прошли со-
ревнования в рамках феде-
ральной акции «Лёд надеж-
ды нашей», одним из участ-
ников которой стал и Екате-
ринбург.Попытка сделать празд-ник для всех любителей бега на коньках именно сейчас име-ет под собой большие основа-ния – нынешней зимой массо-вое катание стало всё больше напоминать тот бум этого ви-да активного досуга, который был необычайно распростра-нён в середине прошлого века. Ни один из множества катков, будь то самый большой в Ев-ропе, что на территории выста-вочного центра «Екатеринбург-Экспо», или небольшая школь-ная площадка – везде катаются люди разного возраста и спор-тивной подготовки.На старт Всероссийских со-ревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей» вышли школьники с 1-го по 11-й классы и студенты средних, спе-циальных и высших учебных заведений. Соревнования были открыты для всех желающих, достаточно было иметь коньки. В Свердловской области в со-ревнованиях приняли участие Екатеринбург, Лесной, Красно-турьинск, Заречный и Перво-уральск. Центральный забег со-стоялся в уральской столице на стадионе «Юность», в нем при-няли участие 1640 человек, а всего на Среднем Урале – более четырёх тысяч человек.

–Надо было видеть востор-женные глаза мальчишек и дев-чонок, участвовавших в забегах, – делится своим впечатлением министр физической культу-ры, спорта и молодёжной поли-тики Свердловской области, ма-стер спорта по скоростному бе-гу на коньках Леонид Рапопорт, который и сам принял участие в забеге для почётных гостей со-ревнований.Кстати, о гостях. Их на льду «Юности» собралось действи-тельно целое созвездие – тех, что в разные годы приносили спортивную славу Свердлов-ской области в самых разных дисциплинах, связанных с конь-ками – конькобежцы Галина Лихачёва, Людмила Болдырева, Анатолий Меденников, хоккеи-сты Александр Сивков, Вален-тин Хардин, Альберт Фёдоров и многие другие – заслуженные мастера спорта, чемпионы мира и Европы, участники и призёры зимних Олимпийских игр. Забег получился зрелищным и любо-пытным с той точки зрения, что практически по каждому из ве-теранов, даже не зная их в лицо, можно было узнать, какой вид спорта они представляют – всё-таки техника владения конька-ми у конькобежцев и фигури-стов, и даже у мастеров канад-ского и русского хоккея своя, специфическая.У организаторов проекта были некоторые опасения – на-сколько удачным получится «первый блин». Но опыт оказал-ся успешным, и со следующего го-да в акции «Лёд надежды нашей» смогут принять участие и взрос-лые. Тем более, что, по словам Ле-онида Рапопорта, желающие из многих городов Свердловской об-ласти были уже в этом году.

Встали  на скользкую дорожкуВ Свердловской области  прошли соревнования  в рамках нового спортивного проекта
«спутник» всё-таки попал 
в плей-офф
нижнетагильский «спутник», большую часть 
регулярного чемпионата ВХл находившийся 
вне зоны плей-офф конференции «Восток», 
всё же успел запрыгнуть на подножку уходя-
щего поезда.

судьба единственной оставшейся путёв-
ки решалась в заключительном туре, при-
чём претенденты на неё играли между собой. 
в нижнем Тагиле «спутник» принимал кур-
ганское «Зауралье». Гости имели на два очка 
больше, так что хозяев устраивала только по-
беда в основное время. «спутник» вёл 2:0,  
ко второму перерыву счёт сравнялся. но в за-
ключительной 20-минутке тагильчане забили 
ещё дважды – 4:2.

алексей ФетисоВ, и.о. главного тренера 
«спутника»:

–очень тяжёлый сезон, за карьеру игро-
ка такого вспомнить не могу. Перед началом 
чемпионата давали слово, что выйдем в плей-
офф, мы его сдержали. у нас команда на-
стоящих мужиков с характером. сезон про-
должается, постараемся дать бой «рубину». 
в прошлом году мы оказались единственны-
ми, кто потрепал нервы будущему чемпиону. 
Чуть-чуть передохнём – и покажем, что ещё 
можем играть.

как уже было сказано выше, в первом ра-
унде плей-офф «спутник» сыграет с действу-
ющим обладателем  Братины (главный приз 
вХл, аналог кубка Гагарина в кХл. – прим.
авт.) тюменским «рубином». команды про-
ведут серию игр до трёх побед, начнётся она 
матчами в Тюмени 7 и 8 марта. в прошлом се-
зоне в такой серии верх взяли тюменцы – 3:1.

алексей КуроШ

итоговая таблица регулярного чемпионата 
ВХл. Восточная конференция

с медалью из-за океана
с бронзовой медалью юниорского чемпионата 
мира по шорт-треку, завершившегося в Мель-
бурне, вернулась в новоуральск евгения Заха-
рова.

медаль наша спортсменка выиграла в со-
ставе эстафетной команды россии, за которую 
также бежали екатерина Баранок, Юлия кича-
пова и екатерина стрелкова.

Заявку на хорошее выступление наши де-
вушки сделали ещё в полуфинале, когда опе-
редили соперниц из сШа и Японии. в финале 
наша команда преодолела эстафетную дистан-
цию в 3000 м за 4 мин. 23,275 сек. Победите-
лем в этом виде программы стала сборная Юж-
ной кореи — 4.11,997, серебряным призёром 
команда китая — 4.17,711.

в индивидуальных дисциплинах Захарова 
не блеснула, заняв 14-е место в беге на 500 м, 
десятое – на 1000 м и 12-е – на 1500 м. в мно-
гоборье евгения финишировала на девятой по-
зиции,  что стало лучшим результатом среди 
российских спортсменок.

стали известны соперники 
«локомотива-изумруда» 
по турниру за выживание
после матчей 1/8 финала плей-офф чемпиона-
та россии по волейболу среди мужских команд 
стали известны соперники екатеринбургского 
клуба «локомотив-изумруд» в борьбе за сохра-
нение места в суперлиге.

семь коллективов («Белогорье», «куз-
басс», «Факел», «Ярославич», «Губерния», «ав-
томобилист» и «локомотив-изумруд») начнут 
борьбу с нуля, и по результатам двухкругового 
турнира определят команду, которая расстанет-
ся с элитой отечественного волейбола. клуб, 
занявший предпоследнее место, проведёт сты-
ковые матчи с командой, финишировавшей на 
второй позиции в высшей лиге. 

Первый круг пройдёт с 6 по 14 марта в Бел-
городе, а второй – в начале апреля в кемерово. 

алексей КоЗлоВ




   
 
 
 




 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

с песней Эдит пиаф 
Вера рязанцева 
выиграла 
юбилейный конкурс
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В россии появился третий национальный спортивный проект


