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6культпоход

6голы, очки, 
секунды

 кстати
Ещё одна деталь, которую удалось узнать корреспонденту 

«ОГ». Она порадует тех, кто предпочтёт остаться дома у телевизо-
ра. Если во время трансляций матчей «Урала» в этом сезоне теле-
визионщики используют порядка десяти камер, а майский финал 
Кубка России показывали шестнадцатью камерами, то на  играх 
молодёжной сборной России с командами Польши и Молдавии 
будет задействовано двадцать четыре камеры. Так футбол в Екате-
ринбурге ещё не снимали.

 предсезонные матчи
турнир кубок урала. екатеринбург
21 августа. «Синара» – «Норильский Никель» – 2:2 
(Дёмин, Шистеров).
22 августа. «Синара» – «Сибиряк» (Новосибирск) – 6:2 
(Фахрутдинов, Соколов-2, Шистеров-2, Абрамов).
23 августа. «Синара» – «Ямал-НУБК» – 7:3 (Соколов, 
Катанэ-1 (автогол), Зайков, Шистеров-4). 
24 августа. «Синара» – «Кайрат» (Казахстан) – 3:5 
(Абрамов, Мохов, Шистеров).
25 августа. «Синара» – МФК «Тюмень» – 1:3 (Шистеров).
итог: две победы, одна ничья, два поражения.
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Алексей КОЗЛОВ
Завтра, 2 сентября, екате-
ринбургская «Синара» про-
ведёт первый матч ново-
го чемпионата России по 
мини-футболу. Подопечные 
Вадима Яшина, возглавив-
шего уральский коллектив 
в межсезонье, сыграют в 
Новосибирске против сере-
бряного призёра минувше-
го первенства «Сибиряка». 
Из-за географических осо-
бенностей эта игра начнёт-
ся раньше других встреч 
стартового тура.Впервые за последние де-сять лет «Синара» начинает чемпионат страны не в ста-тусе призёра предыдуще-го первенства: четвёртое ме-сто в сезоне 2011-2012 годов – худший результат команды начиная с чемпионата Рос-сии-2002-2003. К фаворитам нынешнего турнира нашу дружину отнести также нель-зя. Да и просто вернуться на подиум будет нелегко. Многие годы «Синара» является фабрикой по под-готовке мастеров мини-футбола топ-уровня. К сожа-лению, надолго в Екатерин-бурге талантливые игроки не задерживаются. Первым из звёздных футболистов из «Синары» в столичное «Дина-мо» четыре года назад ушёл Владислав Шаяхметов. С тех пор екатеринбургская коман-да стабильно теряет лиде-ров: Дамира Хамадиева, Пав-ла Чистополова. Нынешним летом нашу команду покину-ло игроков больше, чем обыч-но – сразу трое. В новосибир-ский «Сибиряк» отправились Константин Тимощенков и Артём Чудинов, а Николай Мальцев стал игроком мо-сковской «Дины». – Мальцев два последних года не показывал игры, ко-торую от него ждут, – объяс-нил причины его ухода Вадим Яшин.– Поэтому соотноше-ние «цена-качество» футбо-листа нас не устроило. Тимо-щенкова в последнее время замучили травмы, и заклю-чать длительный контракт с ним клуб не хотел. В Ново-сибирске же ему предложили более выгодные условия. Чу-динов просто решил сменить обстановку.В общем, в «Синаре» сей-час происходит смена поколе-ний. Поэтому ставить перед командой грандиозные пла-ны было бы не совсем кор-ректно. Не добавляет уверен-ности и тренерская чехарда. С декабря 2011 года клуб воз-главляет уже третий настав-ник. После ухода в сборную Сергея Скоровича был Ан-дрей Ягода. Сейчас – Вадим Яшин. У каждого из них своя концепция футбола, а чемпи-

онат идёт своим чередом, и игрокам остаётся мало вре-мени, чтобы понять задумки тренеров. Перед началом ны-нешнего сезона «Синара» сы-грала всего один турнир – Ку-бок Урала, на котором заняла третье место (две победы, ни-чья и два поражения).–Я недавно пришёл в ко-манду,– говорит Яшин.– И игрокам, конечно, нужно вре-мя, чтобы привыкнуть к мо-

им требованиям. Чего-то но-вого мы до Кубка Урала на-играть не успели. Всё, что де-лалось на площадке,– это бы-ла импровизация. Ничего ещё не отрабатывали на трени-ровках, ничего не пробовали. Даже игру «пять на четыре». Понимаю, будет очень слож-но. Но всё равно надо идти вперёд, нужно работать. Са-мое главное – есть понима-ние того, что нужно сделать. 

Как получится, сейчас никто не может сказать. Впрочем, матчи уральско-го кубка показали, что у «Си-нары», укрепившейся по тра-диции исключительно свои-ми собственными воспитан-никами, большой потенци-ал. Молодёжь играет задорно, без трепета перед авторите-тами. Пусть ещё не всё полу-чается в техническом плане, но движение у нашей коман-

ды и стремление добиться ре-зультата не отнимешь.Прогресс Никиты Фахрут-динова, Павла Соколова и Ни-колая Шистерова, ставшего лучшим бомбардиром коман-ды на Кубке Урала, показыва-ет: по соседству со звёздны-ми старожилами (Дмитрием Прудниковым, Алексеем Мо-ховым, Константином Ага-повым) бывшие дублёры го-товы давать результат. Если 

уж не мгновенно, то, во вся-ком случае, и не в отдалённо-неопределённой временной перспективе. Конечно, спадов за вре-мя чемпионата «Синаре» из-бежать вряд ли удастся, но, по словам Яшина, «формула турнира даёт право на экс-перименты». Как показывает опыт минувшего чемпионата югорской «Газпром-Югры», в призёры можно попасть даже с шестого места, занятого на первом этапе. –Главное – это плей-офф,– отмечает наставник «Сина-ры».– Вот к нему-то и необ-ходимо подводить команду в наилучшей форме. Основ-ная задача на сезон – наи-грать молодых, дать им по-чувствовать борьбу на более высоком уровне. Впрочем, та-кой коллектив, как «Синара», всегда ставил перед собой максимальные цели, и мы бу-дем стремиться вернуться на пьедестал почёта российско-го мини-футбола.Отметим, что круг пре-тендентов на медали нынеш-него первенства как никог-да широк. Особенно упор-ной будет борьба за выход в плей-офф, куда попадают пер-вые восемь команд. Ведь да-же записные аутсайдеры санкт-петербургский «Поли-тех» и московская КПРФ име-ют в своих рядах бразильско-испанско-португальских леги-онеров. Мы же, напомним, об-ходимся исключительно свои-ми силами. Ну а за золотые на-грады, кроме московского «Ди-намо», по мнению Яшина, бу-дет бороться «Газпром-Югра». Бразильские легионеры севе-рян Эдер, Лима и Робиньо по-лучили российское граждан-ство. На освободившиеся ме-ста югорчане пригласили но-вых южноамериканцев.Первый этап чемпионата России пройдёт со 2 сентября 2012 года по 26 апреля 2013 года. Плей-офф стартует мат-чами четвертьфинала 4 мая, а завершится поединками за зо-лотые и бронзовые медали 13 июня (в случае необходимости проведения всех пяти матчей серий). На всех стадиях плей-офф для выхода в следующий этап одному из клубов нужно одержать три победы.

Уральский звездоходМини-футбольный клуб «Синара» будет искать новых лидеров взамен ушедшим

Формула розыгрыша чемпионата россии  
по мини-Футболу сезона 2012-2013 годов 

В чемпионате будут играть 11 команд, которые проведут друг с 
другом по два матча (дома и на выезде). По итогам регулярного чем-
пионата восьмёрка лучших команд попадёт в плей-офф. Победитель 
регулярного первенства сыграет с командой, ставшей восьмой, се-
ребряный призёр – с командой, ставшей седьмой, и т.д. В плей-офф 
команды будут играть серию матчей до трёх побед одной из них.

расписание всех матчей «синары»  
в регулярном чемпионате

плей-оФФ
четвертьфинал: 9-10, 14-15 и 18 мая
полуфинал: 22-23, 27-28 и 31 мая
матчи за третье место и финал: 4-5, 9-10 и 13 июня




   
 
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



состав «синары» на сезон 2012-2013 годов




   
 
 
 



 





 



    
    


    
    
    
    
    
    
    
    


    


    
    



Приди и поддержи
свою команду!

ЕкатЕринбург                Центральный стадион

Матчи отборочного цикла к молодёжному 
чемпионату Европы-2013 по футболу

6 сентября                       Начало в 20.00

россия – Польша
10 сентября                     Начало в 21.30

россия – Молдавия
   

   ушёл из жизни игорь кваша

30 августа сердце актёра остановилось.
Актёр и режиссёр театра и кино. Телеведущий. Народный 
артист РСФСР... Кому и что скажут эти безликие слова спу-
стя время? Говорить остались персонажи. Полсотни ролей в 
театре, шесть десятков – в кино. Соломон в «Степи», пастор в 
«Человеке с бульвара Капуцинов», Стравинский в «Мастере и 
Маргарите»... Одна из последних киноролей – Сталин в сериале 
«В круге первом» Панфилова. И конечно, работа в театре «Со-
временник», которому отдано более пятидесяти лет. С момента 
основания.

«Всё произошло только что, поэтому говорить невозможно... 
Сегодня нужно просто помолчать», – произнёс в день смерти 
Игоря Кваши продюсер передачи «Жди меня» Сергей Кушне-
ров. Марк Захаров назвал кончину артиста личной потерей. 
«Ближе у меня никого не было в театре», – произнёс Валентин 
Гафт. Галина Волчек, художественный руководитель «Совре-
менника», не нашла сил для комментариев.

Помолчать. Осознать. Принять мысль о том, что человек, 
который призывал верить, несмотря ни на что, человек, который 
предельно откровенно выражал свою гражданскую позицию, 
ушёл. Совсем недавно театральный мир пережил уход режис-
сёра Петра Фоменко. Спустя три недели – ещё одна потеря. 
Уходят величины. О них говорят «совесть нации», «совесть 
поколения». Кто сможет заменить их? Возможно ли это во-
обще?.. 

В интернет-энциклопедиях рядом с датой рождения Игоря 
Кваши уже поставили дату смерти. Средства массовой инфор-
мации уже произнесли «великий актёр», «великий человек»... 
Уже назначен день прощания – 4 сентября, основная сцена 
«Современника».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Центральный стадион Ека-
теринбурга готовится к мат-
чам отборочного цикла чем-
пионата Европы-2013 моло-
дёжной сборной России с ко-
мандами Польши (6 сентя-
бря) и Молдавии (10 сентя-
бря).Международные футболь-ные матчи такого уровня в Екатеринбурге пройдут впер-вые. Зарубежные команды в последний раз навещали Ека-теринбург шестнадцать лет назад, когда «Уралмаш» играл в европейском Кубке Интертото. Сборные не играли никогда.  Готовится Центральный стадион размеренно, без ма-лейшего намёка на аврал. В пресс-центре проходят ин-структаж волонтёры, на поле идёт привычный, с виду неза-тейливый, но крайне важный для качества газона процесс передерновки. В чём он заклю-чается, объясняет работник стадиона Иван Кирин.–После каждой трениров-ки, и тем более игры, на по-ле остаётся множество дефек-тов газона, – говорит специа-лист. – Больше всего страда-ют обычно вратарские площа-ди. Мы такие проблемные ме-ста выявляем, вырезаем и за-меняем. Сколько таких «опера-

ций» делаем за день? Никогда не считал. Сколько надо, столь-ко и делаем.Начальник отдела обслу-живаний спортивных соору-жений Центрального стадио-на Юрий Огородников шутит, что большую часть жизни пор-тил газоны на разных стадио-нах, поскольку занимался ме-танием молота, а сейчас вроде как «замаливает грехи». –У нас уже готово так на-зываемое «лечебное поле», ко-торое мы заложили полтора месяца назад, – рассказывает Юрий Анатольевич. – Если по-явятся проблемы во вратар-ских площадях, то будем брать уже оттуда большие куски и переносить на газон. Допол-нительных требований к каче-ству поля для международных матчей нет. Всё как обычно – высота травы 35-45 милли-метров, стандартная размет-ка. Подготовка поля ко второ-му матчу ничем особым отли-чаться не будет. Разве что по-сле первой игры придётся больше поработать по замене повреждённых участков, что-бы качество было не хуже, чем на первом. –Никаких дополнительных требований в связи с междуна-родным статусом ближайших поединков к нам не предъяв-ляют, – подтверждает дирек-тор Центрального стадиона Ва-дим Воробьёв. – Дело в том, что 

«Покажем, как у нас любят футбол»Центральный стадион прихорашивается перед ответственными матчами

требования Футбольной наци-ональной лиги и Российского футбольного союза вполне со-ответствуют мировым стан-дартам. И мы ко всем матчам относимся одинаково ответ-ственно. Единственная разни-ца – на послематчевых пресс-конференциях нужно будет обеспечить перевод. Мы рабо-таем совместно с футбольным клубом «Урал». Клуб отвечает за билетную программу и сце-нарий культурной програм-мы, мы – за подготовку стадио-на. Матчи начнутся для нас не-обычно поздно, особенно вто-

рой (соответственно в 20.00 и в 21.30 – прим. «ОГ»), поэтому мы провели ревизию всех осве-тительных мачт, систем видео-наблюдения. Стадион готов.
–Как идёт продажа биле-

тов? Много ли зрителей, по 
вашим прогнозам, будет на 
игре?–На вчерашний день (30 августа) продано порядка пя-ти тысяч билетов. Это не счи-тая коллективных заявок. Ду-маю, что будет не менее деся-ти тысяч, а хотелось бы, чтобы эта цифра выросла до двадца-ти тысяч. Всё-таки мы долж-

ны показать, как в Екатерин-бурге любят футбол. Кстати, мы откроем стадион за три часа до начала матчей. Им бу-дет предшествовать культур-ная программа. Так что можно будет приходить заранее, а не за пять минут, как любят не-которые наши болельщики.
–Европейская практика 

сейчас такова, что за безо-
пасностью на стадионах сле-
дят не силовые структуры, а 
специальные стюарды. Как у 
нас будет на этот раз?–Мы рассчитываем, что те волонтёры, которых мы сей-час привлекаем (100-120 че-ловек) – это наши будущие стюарды. Мы готовимся к то-му, что «Урал» будет играть в Премьер-лиге, на стадионе бу-дут аншлаги, а в этом случае нам без стюардов не обойтись.

–Сколько ждёте болель-
щиков из Польши и Молда-
вии?–Официальных заявок по-ка нет. И вообще, как пока-

зывает практика матчей мо-лодёжных сборных, на госте-вые поединки болельщики не ездят. Единственное, что мы знаем – будет польский чар-тер, на котором прилетят 35 человек (футболисты, обслу-живающий персонал, офи-циальные лица). Если ещё какие-то гости приедут сво-им ходом – разместим на фа-натском секторе и обеспечим безопасность.
–Высоких гостей из РФС 

ждёте?–Вряд ли они приедут. В РФС 3 сентября состоятся вы-боры президента и там будет много работы по формирова-нию руководящих органов. 
–Гости из Польши и Мол-

давии высказывали какие-
то особые пожелания?–Нет, всё в соответствии с регламентом. Разве что обе ко-манды попросили организо-вать для них экскурсию по го-роду.
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работа агрономов Центрального стадиона похожа на 
хирургическую операцию. «злокачественный» кусок газона 
вырезается, а на его место «вживляется» новый

для воспитанника свердловской школы мини-футбола алексея мохова (на фото – справа) стартующий сезон станет десятым 
кряду, проведённым в профессиональных клубах столицы урала. в 2003-м он перешёл из питерского «политеха» в «упи-ддт», 
вскоре дебютировал в «виз-синаре»
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российские 
волейболисты сидя 
стартовали  
на паралимпиаде  
с победы
на паралимпийских играх-2012 в лондоне 
сборная россии по волейболу сидя, состав-
ленная на сто процентов из игроков екате-
ринбургского «AVS-родник», переиграла ко-
манду великобритании.

Хозяева Паралимпиады стали первыми 
соперниками для подопечных Виктора Дьяко-
ва на групповом этапе. В дебютном поедин-
ке россияне не испытали никаких проблем 
и одержали уверенную победу со счётом 3:0 
(25:14, 25:18, 25:20). лучшими по количе-
ству набранных очков в нашей команде ока-
зались Александр Савичев (16) и Виктор Ми-
ленин (12). 

Сегодня в рамках группового этапа рос-
сийская команда сыграет со сборной Герма-
нии, завтра – с Египтом, а в следующий втор-
ник – с Марокко.

Отметим, что в первый день Паралимпи-
ады сборная России завоевала четыре меда-
ли – два золота, одно серебро и одну бронзу. 
Это позволило нашей команде занять шестое 
место в неофициальном общекомандном за-
чёте. лидерство захватили китайцы (6-6-3).

сергей уралов

джордж харрисон –  
в екатеринбурге
вчера в кинодоме в екатеринбурге состоялся 
единственный показ документального филь-
ма мартина скорсезе «джордж харрисон: 
жизнь в материальном мире». 

Картина посвящена жизни и судьбе ле-
гендарного гитариста группы «Битлз». В 
фильм вошли ранее публично не демонстри-
ровавшиеся кадры с Харрисоном, интервью с 
Полом Маккартни, Йоко Оно (вдовой Джона 
леннона), Филом Спектором (одним из самых 
влиятельных продюсеров поп-музыки)...

Фильм Скорсезе открывает рассказ о мо-
лодых ребятах, которые играли на выпуск-
ных и свадьбах. Это были первые маленькие 
шажки великой «ливерпульской четвёрки». 
Харрисон представлен как разносторонняя 
личность. В фильме гораздо больше внима-
ния уделено душевным исканиям и внутрен-
ним противоречиям главного героя, чем его 
музыкальной карьере. Тем более, что о ней 
снят уже не один фильм. В подборе докумен-
тальных материалов Скорсезе помогала вдо-
ва Джорджа Харрисона Оливия. Когда фильм 
был закончен, она заметила: «Он получился 
настолько личным, что я почти расхотела по-
казывать его широкой публике». 

Фильм демонстрировали в рамках проек-
та Кинодома «Спецпоказ». 

ирина николаева


