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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В чемпионате России по 
мини-футболу завершил-
ся первый круг. «Синара» 
расположилась на третьем 
месте в турнирной табли-
це. Об итогах первой поло-
вины чемпионата и пер-
спективах на будущее кор-
респондент «ОГ» побесе-
довал с главным тренером 
команды Вадимом  
Яшиным.

–Вадим Викторович, за 
девять лет, что «Синара» 
неизменно занимала при-
зовые места в чемпионате 
России, в том числе дваж-
ды становилась чемпионом 
страны,  выигрывала Кубок 
УЕФА, все привыкли к тому, 
что команда всегда в лиде-
рах. В прошлом году «Си-
нара» осталась без меда-
лей, нынче лишь в заклю-
чительном матче первого 
круга смогла подняться на 
третью строчку. Теряем по-
зиции?  –Возможно, у нас пока не просматривается той игры, которая стала фирменной для «Синары». Но этому есть объяснение. В команде про-исходит смена поколений. Те игроки, которые принес-ли славу екатеринбургско-му мини-футболу, уступили дорогу нашим молодым вос-питанникам. И в этом сезоне мы должны решить одновре-менно две задачи – наиграть молодёжь и не потерять ре-зультат. Пока это удаётся.

–«Синара» – действи-
тельно уникальная по ны-
нешним временам коман-
да. на протяжении многих 
лет клуб не изменяет ос-
новному принципу – опи-
раться на собственных вос-
питанников. Как прояви-
ла себя молодёжь в первом 
круге?–По той работе, которую они проделывают, я ими до-волен. А вот вклад, который молодые игроки должны вносить в итоговый резуль-тат команды, пока не очень большой. Сказывается в пер-вую очередь недостаток ма-стерства и опыта. Но настрой у меня оптимистичный. Даже 

после крупного поражения от «Динамо» в кубковом мат-че осталось ощущение того, что мы на правильном пути. 
–может ли сейчас ко-

манда, сформированная 
только из своих воспитани-
ков, противостоять таким 
соперникам, как то же мо-
сковское «Динамо», когда 
играть приходится с семью 
бразильцами?  –Это вполне возможно. У нас ещё есть большие резер-вы для усиления. Прибавля-ют в мастерстве те игроки, которые уже пробились в ос-нову, а есть ещё талантли-вые ребята 1994-1996 годов рождения в клубном дубле. Другое дело, что нужно вре-мя. Не бывает так, что поста-вили в состав молодого фут-болиста, и он сразу начина-ет играть. Давайте вспомним тех же Фахрутдинова или Шистерова двух-трёхлетней давности. Согласитесь, что они за это время сильно вы-росли. Кто «выстрелит» сле-дующим и когда это прои-зойдёт?

–Ситуация осложняет-
ся тем, что молодёжь  оста-
лась без поддержки та-
ких признанных мастеров, 

как игорь Агапов и Сергей 
Абрамов. Есть проблемы со 
здоровьем у Дмитрия Пруд-
никова. А это всё игроки, 
которые могут решить ис-
ход матча. Как скоро они 
вернутся в строй?–Прудников получил не-большую травму на трени-ровке, пропустил игру с «Мы-тищами», выходил на одну смену в игре с «Динамо», но понял, что пока не готов. Ага-пов уже тренируется в об-щей группе, был заявлен на кубковую игру с «Динамо», но пока мы решили не ри-сковать. Может быть, к сле-дующей игре – с новосибир-ским «Сибиряком» сможет, хоть пока и не в оптималь-ных кондициях, появиться на площадке. Тогда же ждём воз-вращения в строй Пруднико-ва. Что касается Сергея Абра-мова, то с ним ситуация слож-нее – он поправится только в конце февраля–начале марта. 

–на второй круг, кото-
рый стартует 19 января до-
машним матчем с «Сибиря-
ком», какие ставите зада-
чи?–Как бы ты хорошо ни выступал в регулярном чем-пионате, потом ещё будет 

плей-офф. Наша главная за-дача – наиграть состав. Что-бы все те наши лидеры, про которых мы говорили, были в строю. И тогда нам по боль-шому счёту будет без разни-цы, с какого места выходить. И уже в плей-офф выстрели-вать по полной программе. Но понятно, что болельщи-ки, которые приходят на на-ши матчи, ждут побед, необ-ходимых для эмоционально-го подьёма. Будем стараться их не разочаровывать.   
–но ведь выход в плей-

офф с низкого места по ито-
гам регулярного чемпиона-
та чреват получением уже 
в первом раунде сильного 
соперника.–Со всеми можно играть. С теми же динамовскими бразильцами мы в первом тайме играли так, что они по мячу не попадали. Если на них грамотно надавить, то оказывается, что и Сири-ло мячи не принимает, и Та-ту диагонали даёт на трибу-ну. Ничего там нету такого запредельного. Когда им да-ёшь свободу – то они цирка-чи, а когда начинаешь прес-синговать их так, чтобы не могли поднять голову – нет ничего. И нам не хватило в игре против них индивиду-ального мастерства в завер-шении. 

6голы, очки, 
секунды

 кстати
В первом полуфиналь-

ном матче розыгрыша Куб-
ка России «Синара» прои-
грала на домашнем парке-
те московскому «Динамо» 
со счётом 0:5. Несмотря на 
разгром, игра нашей коман-
ды в целом оставила прият-
ное впечатление. Вчерашние 
юниоры в отсутствие трав-
мированных лидеров в пер-
вом тайме значительно пре-
восходили грозного сопер-
ника по количеству голе-
вых моментов. И будь игро-
ки «Синары» поточнее, ис-
ход вполне мог быть другим. 
20 февраля – ответный матч 
в Москве, но шансов на вы-
ход в финал у екатеринбурж-
цев, объективно говоря, нет.  
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«Всё равно, с какого места выходить в плей-офф»Екатеринбургская «Синара» по-прежнему пытается добиваться высоких целей только со своими воспитанниками

Пока ещё не «супер»В 2013 году в Екатеринбурге во второй раз пройдёт престижный теннисный турнир мирового уровняАндрей КАЩА
международная федерация 
настольного тенниса (ITTF) 
опубликовала расписание 
мировой серии на 2013 год. 
В ноябре сильнейшие ма-
стера маленькой ракетки 
со всей планеты приедут в 
столицу Урала.В прошлом году в Ека-теринбурге уже прошёл де-бютный этап мировой серии. Сказать, что прошёл с фуро-ром, переполненными три-бунами Дворца игровых ви-дов спорта было бы некото-рым лукавством. Всё-таки пять лет до этого турни-ры мировой серии не гости-ли в России. Да и настоль-ный теннис несколько усту-пает по популярности игро-вым видам спорта. Но пре-цедент борьбы за внимание зрителей был создан. Люби-тели пинг-понга получили возможность вживую наблю-дать за игрой мастеров ма-ленькой ракетки топ-уровня.Спортсмены тоже оста-лись довольны. По словам исполнительного директора турнира Яны Захаровой, за-конодатели теннисной мо-ды – китайцы и японцы – не уставали нахваливать уро-вень екатеринбургского эта-па мировой серии. «Им по-нравился и зал Дворца игро-вых видов спорта «Уралоч-ка», где проходили матчи, и гостиница при ДИВСе, – от-метила Захарова. – Питание 

они вообще назвали едва ли не лучшим по сравнению с другими странами, где прохо-дит мировая серия. Кроме то-го, даже чисто географически Екатеринбург для азиатов расположен удобно – при пе-релётах нужно сменять мень-шее количество часовых поя-сов. Это значит, что времен-ная адаптация происходит проще и быстрее».Мировая серия нынешнего сезона включает в себя 20 про-межуточных этапов (ранее бы-ло 15) в 20 странах по всей пла-нете. Если в предыдущие го-ды турниры были одинаковы по статусу, то теперь они будут поделены на три группы: «су-пер», «мэйджер» и «челлендж». Екатеринбургский этап полу-чил статус «мэйджер» (сред-ней сложности). «Это деле-ние сказывается только на чуть меньшем (по сравнению с «супер»-турнирами) коли-честве разыгрываемых оч-ков и меньших суммах призо-вых выплат, – объясняет Заха-рова. – Призовой фонд сорев-нований в уральской столице составит около ста тысяч дол-ларов США. А на соревновани-ях уровня «супер» он намного выше».По итогам двух десятков соревнований мировой серии будут отобраны 32 участника (по 16 мужчин и женщин) для гран-финала, который состо-ится в декабре 2013 года. Его призовой фонд составит уже миллион долларов США.

В прошлом году 11 из 16 медалей екатеринбургского этапа 
мировой серии завоевали китайские теннисисты

Фотомодель наталья Водянова презентовала факел 
паралимпиады-2014

перед Вадимом Яшиным, возглавляющим «синару» менее 
полугода, и его молодым коллективом стоит непростая задача 
конкурировать с грандами отечественного мини-футбола со 
звёздными игроками в составе
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Актёры наконец-то смогли встретить Новый год14 января в Доме актёра погасили ёлкуМария ЗЫРЯНОВА
«Каждый год после того, 
как закончатся все ёлоч-
ные представления и кор-
поративы, мы с друзьями 
встречаемся в Доме актё-
ра», – под этими словами 
может подписаться боль-
шинство певцов, актёров, 
музыкантов. В тот период, 
когда вся страна поглоще-
на долгими зимними «гу-
ляньями», они-то, как раз, 
эти самые «гулянья» устра-
ивают. Свердловское отде-
ление союза театральных 
деятелей России традици-
онно идёт навстречу всем 
творческим людям. В этот раз пришедших на празднование Старого ново-го года встречал снеговик, он же арт-директор Дома актё-ра Александр Фукалов, пред-лагая всем начать холодный зимний вечер с лепки пель-меней. Эта традиционная се-мейная русская забава, лю-бимая всеми с детства, была принята на ура.   Особенно замёрзших ото-гревали в большой гостиной, где проходил урок аргентин-ского танго. Опытные про-фессионалы охотно помога-ли неловким новичкам осво-ить первые азы танца стра-сти:–Представьте, что вы пришли после тяжёлой рабо-ты, отстояли смену у станка... а теперь двигайтесь плавно, немного лениво, – наставля-ли учителя. – Никаких резких движений, танго – не спорт. Помимо танцующих в за-

ле собралось и немало любо-пытствующей публики: кто смотрел с неподдельной за-вистью, кто с живым инте-ресом, а были и такие, у кого происходящее вызвало но-стальгические настроения:            –Знаете, я танцевала тан-го после войны. У меня был потрясающий партнёр, кра-савец. Когда мы были вме-сте, в ресторане больше ни-кто не танцевал, все толь-ко наблюдали за нами, лю-бовались – вспоминает ста-рейшая манекенщица Рос-сии Роза Субач. Несмотря на то что на днях ей исполняет-ся 90 лет, Роза Филипповна по-прежнему держит себя в прекрасной форме, тщатель-но готовится к выходу в свет, выбирая наряды с таким вкусом, которому может по-завидовать и любая молодая актриса; только огорчается, что от туфель на шпильке в последнее время пришлось отказаться.   Концертную программу этого года составили в со-ответствии с выпущенным Домом актёра календарём, страницы которого украша-ют актёры, певцы, музыкан-ты. Ведущий вечера Алек-сандр Фукалов, перелисты-вая календарные листы, жи-во приглашал на сцену то скрипача Аркадия Клейна, то автора-исполнителя Эду-арда Шакурова, то фокусни-ка-иллюзиониста Владимира Попова. Участницы ансамбля русской песни «Жар-птица» провели настоящее народ-ное гадание. Гостям было предложено положить в за-

ветный платочек что-нибудь из личных вещей, после че-го под весёлые колядки де-вушки доставали по одному предмету, определяли хозя-ина и предсказывали...кому скорое замужество или при-бавление в семействе, а кому и удачные путешествия или успех в больших делах. Настоящим украшением вечера стало выступление легенды уральской сцены за-

служенной артистки России Тамары Радченко-Лялиной – она начала свою творческую деятельность ещё в 1946 го-ду, исполняя песни перед ки-носеансами в кинотеатре «Октябрь». За роялем, как и всегда, был неподражаемый Анатолий Невлер. Завершился праздник угасанием огней на новогод-ней ёлке.

«уральский трубник» 
вновь проиграл
первоуральский «уральский трубник» в вы-
ездном матче регулярного чемпионата рос-
сии по хоккею с мячом проиграл московскому 
«динамо» со счётом 5:12.

Уже на исходе получаса счёт был 5:1 в 
пользу «бело-голубых». Причём дважды хо-
зяева использовали розыгрыш стандарт-
ных положений – угловой удар и 12-метро-
вый штрафной. Во втором тайме обе коман-
ды устроили на идеальном льду крытого ком-
плекса в Крылатском голевую феерию. Прав-
да, гости до счёта 11:2 выступали в роли ста-
тистов.

В составе «Динамо» в этом матче приня-
ли участие семь воспитанников русского хок-
кея Свердловской области из Краснотурьин-
ска, Первоуральска и Карпинска. Один из них 
– евгений Иванушкин, записал на свой счёт 
«покер», хет-трик сделал экс-игрок «трубни-
ка» Павел Рязанцев. У первоуральцев авто-
рами забитых мячей стали евгений Игошин, 
Дмитрий Черных, Григорий липин, Павел Чу-
чалин и Андрей Кислов. 

Сегодня у «Уральского трубника», замы-
кающего турнирную таблицу, будет очеред-
ной шанс выправить ситуацию – в Архангель-
ске первоуральцы сыграют с «Водником», от 
которого сейчас отстают на три очка. Правда, 
у архангелогородцев на два матча меньше.

евгений ЯчМенЁВ

Шахматисты сыграют  
в поддержку Экспо-2020
два крупных шахматных турнира в поддерж-
ку заявки екатеринбурга на проведение вы-
ставки Экспо-2020 пройдут в свердловской 
области в текущем году. об этом шла речь на 
совещании, посвящённом развитию шахмат 
на среднем урале, которое провёл губерна-
тор евгений куйвашев.

В рамках шахматного фестиваля «ЭКСПО-
тур» состоятся два турнира, где встретятся не 
только российские, но и зарубежные шахма-
тисты: за игровые доски сядут сильнейшие 
гроссмейстеры мира. Второй турнир опреде-
лит лучшего шахматиста среди юных дарова-
ний России, сообщает департамент инфор-
мационной политики губернатора Свердлов-
ской области.

еще одним ожидаемым событием года 
станет старт строительства Уральской шах-
матной академии в екатеринбурге. Глава ре-
гиона поручил министру физической куль-
туры, спорта и молодёжной политики обла-
сти леониду Рапопорту держать на контроле 
реализацию этого проекта. В настоящее вре-
мя выделен земельный участок для будущего 
здания академии, сам проект прошёл экспер-
тизу и направлен в Москву для решения во-
проса о включении его в федеральную целе-
вую программу. Планируется, что с просьбой 
о поддержке этой инициативы глава регио-
на обратится к вице-премьеру правительства 
РФ, главе наблюдательного совета Федера-
ции шахмат России Аркадию Дворковичу.

Кроме того, по поручению главы региона 
в области будет создан попечительский совет 
шахматного клуба «Малахит», который воз-
главит предприниматель Игорь Черноголов.

сергей уралоВ

Огонь Игр-2014  получил алюминиевое «оперение»
I Как уже сообщала «ОГ», эста-фета олимпийского огня стартует 7 октября и прой-дёт по территории всей Рос-сии. Она продлится 123 дня и растянется на 65 тысяч ки-лометров. Огонь побывает в 2900 населённых пунктах. Таким образом, 90 процен-тов жителей России окажут-ся максимум в часе езды от пути следования олимпий-ской реликвии. Огонь под-нимется на Эльбрус, опу-стится на дно Байкала, до-стигнет Северного полюса и даже побывает в открытом космосе.

В Свердловской области огонь ждут в декабре 2013 года. Прибудет он на Сред-ний Урал из Тюмени. Уже из-вестно, что в нашем регионе олимпийский огонь побыва-ет в Екатеринбурге (60 км пу-ти, 300 факелоносцев), Ниж-нем Тагиле (18 км пути, 90 факелоносцев) и Каменске-Уральском (4 км пути, 20 фа-келоносцев). Его смогут про-нести не только известные спортивные, общественные и политические деятели регио-на, но и обычные жители об-ласти. Условия подачи заяв-ки для потенциальных факе-лоносцев станут известны в феврале.

под маской 
снеговика 
скрывался 
дед Мороз, 
поздравивший 
гостей в финале 
праздника

На 74 году ушёл из жизни 
Юрий Александрович  

Дорохов, 
член Союза журналистов России 
и областного совета ветеранов 
журналистики. Более полувека 
назад начался его трудовой стаж 
в молодёжной газете Магадана. 
Ю.А.Дорохов работал затем в 
Свердловской областной моло-
дёжной газете «На смену!», где 
прошёл путь от корреспондента до 
заместителя главного редактора. 
Далее он возглавлял главную 
редакцию информации Свердлов-
ской телерадиокомпании. Мно-
гие годы руководил редакцией 
краеведения Среднеуральского 
книжного издательства. Это по его 
идее и инициативе издательство 
подготовило серию книг об уральских камнях — малахите, яшме, 
родоните, агате и других, вызвавших небывалый интерес, спрос 
среди читателей и ныне ставших библиографической редкостью.

Юрий Александрович некоторое время работал пресс-секретарём 
Законодательного Собрания Свердловской области, затем руко-
водил отделом культуры редакции газеты «Уральский рабочий».

Уже будучи на заслуженном отдыхе он продолжал редактировать 
выходящие в свет книги и порой и сам в качестве автора брался за 
перо.

Ю.А.Дорохов родился в семье потомственных учителей и сам был 
учителем многих молодых журналистов и начинающих писателей.

Юрий Александрович был умным, высокоэрудированным и 
принципиальным журналистом, интеллигентом в самом высоком 
смысле этого слова.

Память о трудолюбивом, талантливом журналисте мы, его коллеги 
и друзья, сохраним навсегда.

Выражаем соболезнования его сыну и внукам.
Прощание с Ю.А.Дороховым состоится 17 января в 14 часов в 

Траурном зале 27 горбольницы (площадь Обороны).
Друзья и коллеги

первый, 
символический, 

камень уральской 
шахматной академии 

был заложен 
ещё 19 мая 2007 
года тогдашним 

губернатором 
свердловской 

области Эдуардом 
росселем (слева) 

и президентом 
Международной 

шахматной 
федерации кирсаном 

илюмжиновым. 
позднее стройка 

была заморожена


