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Этот день  
в истории области 22августа

группа «A»
l «авто» (екатеринбург, россия)
l «Чикаго Стил» (Чикаго, США)
l «Снежные Барсы» (Астана, Казахстан)
l «Рига» (Рига, Латвия)

группа «B»
l «Чайка» (Нижний Новгород, Россия)
l ТПС (Турку, Финляндия)
l «Юргорден» (Юргорден, Швеция)
l «Динамо-Шинник» (Бобруйск, Белоруссия)

расписание матчей 
екатеринбург  

(крк «уралец»)
нижний тагил  

(длс им. в.к.сотникова)
верхняя пышма (ледовая арена 

им. ал.а.козицына)
24 августа (понедельник)

19.00 Открытие турнира
19.30 «авто» – «Рига»

15.00 ТПС – «Динамо-Шинник»
19.00 Открытие турнира
19.30 «Чайка» – «Юргорден»

19.00 Открытие турнира
19.30 «Чикаго Стил» – 
«Снежные Барсы»

25 августа (вторник)
19.00 «авто» – 
«Снежные Барсы»

15.00 «Юргорден» – ТПС
19.00 «Чайка» – «Динамо-Шинник»

19.00 «Рига» – «Чикаго Стил»

27 августа (четверг)
19.00 «авто» – 
«Чикаго Стил»

15.00 «Динамо-Шинник» – «Юргорден»
19.00 «Чайка» – ТПС

19.00 «Снежные Барсы» – 
«Рига»

28 августа (пятница)
15.00 Полуфинал В1 – А2
19.00 Полуфинал А1 – В2

29 августа (суббота)
 14.00 Матч за 7-е место

18.00 Матч за 5-е место
30 августа (воскресенье)

15.00 Матч за 3-е место
19.00 Финал
20.30 Закрытие турнира

 V кубок мира по хоккею среди молодёжных клубных командИван ОСЕНКОВ

В понедельник, 24 августа, 
стартует Пятый кубок ми-
ра по хоккею среди моло-
дёжных клубных команд. 
Матчи турнира будут про-
ходить на трёх спортивных 
аренах в трёх городах. По-
мимо Екатеринбурга, впер-
вые участников Кубка ми-
ра примут Нижний Тагил и 
Верхняя Пышма.

Начиная с 2011 года рос-
сийские клубы трижды одер-
живали победу в турнире  —
лишь в 2012 году «золото» до-
сталось канадцам из «Садбери 
Вулвз». В предыдущем сезоне 
первое и второе места на пье-
дестале почёта поделили меж-
ду собой столичный «Спартак» 
и команда «Толпар» из Уфы.

Общее число команд-участ-
ниц вновь сократилось до вось-
ми. Россию на этих соревно-
ваниях, как и в прошлом году, 
представляют две команды. В 
группе «А» играют хозяева тур-
нира, екатеринбургский «Ав-
то», в группе «B» —действую-
щий чемпион МХЛ и облада-
тель Кубка Харламова 2015 го-
да нижегородская «Чайка».

Матчи группы «А» будут 
проходить на льду родного для 
екатеринбургского молодёж-
ного клуба КРК «Уралец», а так-

же на «Ледовой арене имени 
Александра Козицына» в Верх-
ней Пышме. Команды, оказав-
шиеся по итогам жеребьёвки в 
группе «B», сыграют на домаш-
ней площадке «Спутника» в 
Нижнем Тагиле.

Как сообщалось ранее, в 
список зарубежных участни-
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НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Сегодня играми в двух горо-
дах открывается очередной 
чемпионат среди клубов рос-
сийской мини-футбольной 
суперлиги. Но екатеринбург-
ская «Синара» начнёт офици-
альный сезон завтра. В вос-
кресенье уральцы сыграют 
со столичной «Диной». Нака-
нуне старта нового чемпио-
ната и гостевого поединка 
интервью «ОГ» дал главный 
тренер «Синары» Евгений 
ДАВЛЕТШИН.   

— Евгений Геннадьевич, 
вы приняли команду в про-
шлом сезоне. Причём в экс-
тренном порядке, уже пе-
ред играми плей-офф. И вот 
только сейчас впервые про-
вели полноценную подго-
товку. Теперь хоть успели, 
как говорится, почувство-
вать игроков?

— Да, в этот раз наш тре-
нерский штаб начал подготов-
ку «с нуля». Мы провели два 
сбора, победили на предсезон-
ном турнире. Удалось донести 
свои требования, игровое ви-
дение до ребят. И, главное, есть 
отдача. Она видна и в понима-
нии задач, и в отношении к де-
лу. Можно сказать так: мы — 
молоды, но всегда ставим толь-
ко высокие цели и знаем, как 
их добиваться. Наверное, нет в 
российской суперлиге другой 
такой команды, где средний 
возраст игроков — чуть боль-
ше двадцати лет. Да, нам не 
хватает мастерства, опыта. Тут 
на первый план выходят само-
отдача, характер, игровая дис-
циплина. Порядок бьёт класс 
— вот на чём мы акцентируем 
внимание ребят. При этом есть 
и ветераны — Мохов, Агапов, 
Бастриков.

— «Синара» в межсезо-
нье не совершила ни едино-
го приобретения, вернулись 
её же воспитанники, кото-
рые играли в аренде… Вновь 
планируется делать ставку 
на доморощенных футболи-
стов — причём в самом кон-
сервативном понимании это-
го слова?

— А другие варианты в на-
шем клубе просто даже не об-

французы стали победителями юношеского чемпионата 
мира по гандболу. Этот титул сборная завоевала по итогам 
турнира в екатеринбурге. в решающей, финальной, встрече 
французы обыграли словенцев — 33:26. третье место 
заняли исландцы, которые победили испанцев со счётом 
26:22. французы последовательно завоевали титулы 
чемпионов планеты среди мужчин,  игроков до 21 года и 
до 19 лет. а в уральской столице тройка представителей 
этой команды удостоилась и личных призов. награды 
победителям вручили президент международной 
федерации гандбола хасан мустафа (справа в чёрном), 
интервью с которым опубликовано в номере «ог» от 21 
августа, и областной премьер денис паслер (в центре)

22 августа 1983 года свердловский театр музыкальной комедии 
был награждён орденом трудового красного Знамени. музкоме-
дия так и осталась единственным театром города, который был 
удостоен столь высокой награды за большие трудовые заслуги 
перед советским государством. 

Орденом Трудового Красного Знамени награждались или 
граждане РСФСР (СССР), или целые предприятия, объедине-
ния, учреждения, организации, союзные и автономные республи-
ки, края, области и населённые пункты. Конечно, для театра полу-
чить столь почётную награду было настоящим событием. Об этом 
дне вспоминает актриса Театра музыкальной комедии Галина Пе-
трова, которая в этом же году стала обладателем звания народной 
артистки РСФСР — ей тогда было 37 лет,  что стало рекордом для 
артистов жанра оперетты. Кстати, в этом году Галина Кранидов-
на отметила свой 70-летний юбилей и 45-летний юбилей на сце-
не Музкомедии. 

— Я помню, что в тот день в театре был большой праздник: 
зрительный зал был полон, а на нашей родной сцене орден руко-
водству вручал Борис Николаевич ельцин, в то время — первый 
секретарь Свердловского обкома КПСС. Что и говорить, мы тог-
да были действительно уникальным театром. В те годы даже го-
ворили, что нам никакая реклама не нужна — когда приезжали на 
гастроли в другие города, все билеты были уже проданы. Труп-
па у нас была замечательная, а театр стал для актёров поистине 
вторым домом. Мы были одной семьёй — помню, когда я родила 
двойняшек (на тот момент я проработала в театре всего три года), 
у меня совсем не было молока. Я ещё лежала в роддоме, когда 
в театре об этом узнали. А был жуткий дефицит, уж не знаю, где 
они достали сгущёнки и грецких орехов, и всю ночь заслуженные 
и народные артисты кололи эти орехи — для меня, совсем моло-
денькой, ещё ничего не добившейся девочки… Вот это была за-
бота. 

И я счастлива, что во время моей молодости театр получил и 
орден Трудового Красного Знамени, и звание академического. Мы 
зарабатывали эту награду именно трудом, без всяких реклам, до-
таций. У нас не было света, звука, помпезности, которые есть сей-
час. Тогда на сцене было единственное богатство — актёр. А что 
касается власти — да, мы были любимцами областного прави-
тельства. Они ходили на все наши премьеры, читали рецензии, но 
и шерстили, конечно. Помню, как мы несколько раз сдавали мю-
зикл «О, милый друг». Он не прошёл цензуру, горком комсомола 
усмотрел там развязность, но как ещё было делать откровенные 
сцены — это же Мопассан? Всё перекурочили, переделали, и так 
потом мы и играли — держали нас в ежовых рукавицах. Вспоми-
нать можно долго, но однажды я подошла к театру — а ордена на-
шего на крыше больше нет… Вот это грустно.

наталья Шадрина

«Синара» вновь ставит на своих. 
И это даже не обсуждается

Вслед за гандболом...
Екатеринбург принимает кубок мира по хоккею среди молодёжных команд

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

На Всероссийском моло-
дёжном форуме «Таврида» 
режиссёр из Екатеринбур-
га Андрей Крупин предло-
жил проект документаль-
ного фильма о «мусорном 
континенте», находящем-
ся в Тихом океане. Екате-
ринбуржец планирует про-
вести акцию и решить эту 
глобальную экологическую 
проблему. 

«Я хочу снять про это доку-
ментальный фильм, посред-
ством которого осветить про-
блему и, пусть хотя бы в сим-
волическом смысле, попробо-
вать её решить. Для этого я 
отправлюсь на Тихий океан в 
экспедицию с командой эко-
логов и сделаю на месте собы-
тий арт-инсталляцию, а имен-
но: я хочу скинуть с вертоле-
та в мусорный континент две 
здоровые таблетки аспири-
на из бетона. Чтобы, пусть и 
в символическом смысле, но 
растворить боль планеты», — 
именно так Андрей предста-
вил свой проект на «Тавриде».

 Не знаю, растворится ли 
боль планеты в символиче-
ском смысле. Но спасти оке-
ан от загрязнения, бросая ту-
да бетон — не находите, не 
самая лучшая идея? Однако 
председатель правительства 
Дмитрий Медведев идею под-
держал. Впрочем, он благо-
душно отнёсся почти ко всем 
идеям.

— Это гениально, только 
аккуратней — смотри, чтобы 
тебя там не поймали, — отве-
тил Медведев. — А то мне по-
том МИД придётся подклю-
чать тебя вытаскивать. 

Однако бюджетные 
средства Крупину не выде-
лили. Реализацию проек-
та и съёмки этого докумен-
тального шедевра молодой 

режиссёр оценил в 11 мил-
лионов рублей и уже ищет 
спонсоров — пока, правда, 
никто не откликнулся. Ан-
дрей даже написал письмо в 
«Гринпис», но и там молчат 
— видимо, слишком впечат-
лены идеей.

Таблетки
за 11 миллионов 
рублей. 
Из бетона

Замминистра культуры 
рф оценил подготовку  
к биеннале
объявлена тема III уральской индустриальной 
биеннале — «мобилизация». об этом стало из-
вестно после проведения оркомитета меропри-
ятия, в котором приняли участие заместитель 
министра культуры россии александр Журав-
ский и первый заместитель председателя пра-
вительства свердловской области владимир 
власов. высокопоставленные чиновники оста-
лись довольны проведением подготовки к би-
еннале, которая стартует уже 9 сентября. 

— Уральская биеннале — один из круп-
нейших проектов и с точки зрения развития 
современного искусства, и с точки зрения ин-
дустриального и урбанистического развития 
региона, — подчеркнул Александр Журав-
ский. — Сегодня мы посмотрели основную 
площадку биеннале — гостиницу «Исеть», и 
убедились, что работы идут полным ходом, 
успешно и в соответствии с графиком. 

Тема, которая звучит как «мобилизация», 
была выбрана не случайно. Она позволяет объ-
единить между собой междисциплинарные 
проекты, а также культурные площадки и про-
мышленные предприятия, где уже проходят 
арт-резиденции. На десяти этажах  гостиницы 
«Исеть» будут проходить перфоманс-платфор-
мы. Кроме того, будут работать площадки в теа-
трах екатеринбурга, Свердловской филармонии, 
в Музее изобразительного искусства.

Напомним, что Индустриальная биеннале 
продлится 63 дня — до 10 ноября включительно.

наталья Шадрина

полузащитник  
«урала» ерохин  
вызван в сборную россии
главный тренер сборной россии по фут-
болу леонид слуцкий вызвал в состав на-
циональной команды полузащитника «урала» 
александра ерохина для подготовки к матчам 
отборочного раунда чемпионата европы-2016 
с командами Швеции и лихтенштейна.

Александр ерохин стал первым за 23 года 
игроком, вызванным в первую сборную из екате-
ринбургского клуба (в августе 1992-го — февра-
ле 1993-го четыре игры за национальную коман-
ду сыграл Юрий Матвеев, ныне — один из трене-
ров «Урала»).

Матч с командой Швеции состоится 5 сен-
тября в Москве, встреча со сборной Лихтен-
штейна пройдёт 8 сентября в Вадуце. Эти игры, 
кстати, станут дебютными для Слуцкого на по-
сту главного тренера сборной России (напом-
ним, он был назначен на должность 7 августа).

Сборная России после шести матчей отбо-
рочного турнира занимает третье место в груп-
пе G, в её активе 8 очков. Лидируют австрий-
цы (16), вторыми идёт команда Швеции (12). 
Напрямую путёвки в финальную часть евро-
2016 получат команды, которые займут первое 
и второе места в своей группе, а также лучшая 
сборная из числа занявших третьи места.

александр ерохин дал интервью «ог». чи-
тайте его во вторник, 25 августа.

Яна белоЦерковскаЯ

 ?!
— андрей, какими по размеру 
будут таблетки?

— Мы планируем сбро-
сить две таблетки толщи-
ной 0,7 метра и диаметром 
3 метра. 

— таблетки из бетона… не 
загрязнит ли это океан ещё 
сильнее?

—  Я не знаю, как отве-
тить на ваш вопрос. Да, бетон 
не растворится, но я не вижу 
в этом проблемы. Наша пла-
нета каким-то чудесным об-
разом подвешена в космосе. 
Как она это делает? Я не знаю. 
И мне кажется, люди созда-
ны для того, чтобы помогать 
планете вращаться в космосе. 
Очищать её. Заботиться о ней. 
Любить.

—  вы считаете, скидывать в 
загрязнённый океан бетон — 
это очищать, заботиться, лю-
бить?

—  Это акция нужна, что-
бы привлечь внимание обще-
ственности к этой проблеме. 
Кстати, бетон — экологически 
чистый продукт. Боль планеты 
— это поэтическое произведе-
ние, крик о помощи человека, 
который может повлиять на 
судьбу планеты только через 
вот такое высказывание. Мо-
жет быть, с точки зрения мно-
гих, моё высказывание будет 
восприниматься как бесполез-
ное, но я верю, что оно важное 
и честное.

Шипулин и «пельмени» 
открыли спортплощадку 
в серове
на базе серовского детского дома-школы от-
крылась спортивная площадка. в открытии 
приняли участие олимпийский чемпион антон 
Шипулин и участники команды квн «уральские 
пельмени» — сергей исаев и андрей рожков.

Спортплощадка была построена на сред-
ства, собранные от продажи билетов на бла-
готворительный хоккейный «Матч всех 
звёзд». Он прошёл 24 мая между членами 
свердловского правительства, спортсменами 
и звёздами шоу-бизнеса.

Благодаря матчу удалось собрать более 
500 тысяч рублей.
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вчера игроки 
«авто» провели 
«репетицию» перед 
кубком мира — 
товарищеский матч 
с нижнетагильским 
«спутником».  
и выиграли его  
со счётом 5:1

фото начала 2000-х годов. на крыше театра музыкальной 
комедии ещё красуется орден трудового красного 
Знамени
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ков турнира вошли «Чикаго 
Стил» (США), «ТПС U20» (Фин-
ляндия), «юргорден» (Шве-
ция), «Рига» (Латвия), «Дина-
мо-Шинник» (Белоруссия) и 
«Снежные Барсы» (Казахстан).

В финал Кубка выйдут по 
две лучшие команды из каж-
дой группы — в соответствии 

с календарём турнира, борьба 
за призовые места развернёт-
ся в екатеринбургском КРК 
«Уралец» в воскресенье, 30 
августа. Пятое-восьмое место 
будут определены по резуль-
татам встреч в Верхней Пыш-
ме в субботу, 29 августа.

 

 комментарий
леонид рапопорт, министр 
физической культуры, спор-
та и молодёжной политики 
свердловской области:

— Область ждёт хоккей — 
это ожидание буквально ощу-
щается в воздухе. Учитывая воз-
раст спортсменов, нельзя зара-
нее спрогнозировать результа-
ты турнира. В екатеринбург при-
едет множество сильных команд 
со всего мира. На матчи обе-
их российских команд уже сей-
час невозможно купить биле-
ты. Не меньшей популярностью 
пользуются игры полуфинала и 
финала. Чемпионат по гандбо-
лу установил высокую планку, 
и важно, чтобы Кубок мира по 
хоккею прошёл на таком же до-
стойном уровне. Здесь мы отра-
батываем технологии, которые 
в дальнейшем будут использо-
ваться при проведении других 
крупных международных сорев-
нований, в том числе ЧМ-2018.

суждаются. Иначе зачем вооб-
ще тогда нужна лучшая в стра-
не мини-футбольная школа?

— Какие задачи стоят пе-
ред самой молодой коман-
дой чемпионата? Только не 
говорите о победе в каждом 
матче! Это понятно.

— Наша изначальная зада-
ча всегда — бороться за меда-
ли в любом соревновании. По-
этому в чемпионате надо для 
начала пробиться в плей-офф. 
В регулярной части сезона луч-
ше занять место не ниже чет-
вёртого. Тогда в плей-офф бу-
дет преимущество своей пло-
щадки. А там посмотрим.

— А можно ли в современ-
ном мини-футболе бороться 
за награды и опираться толь-
ко на внутренние, ограни-
ченные, ресурсы?

— Разве кто-то доказал об-
ратное? Было бы желание и 
старание. «Тюмень» со своими 
воспитанниками в том сезо-
не выбила из четвертьфинала 
московскую «Дину». Со всеми 

её бразильцами. Причём был 
у «Тюмени» период, когда они 
сами покупали иностранцев. И 
вот сменили курс.

— «Синара» уже пять лет 
не выигрывала награды чем-
пионата. И четырежды, кста-
ти, вылетала именно в чет-
вертьфиналах…

— Не вижу закономерно-
сти… Что такое чемпионат? Ре-
гулярный сезон длится, грубо 
говоря, девять месяцев. За это 
время 14 команд проводят под 
сорок матчей каждая. А потом 
те, кто дошёл до финала плей-
офф, ещё где-то пятнадцать. Но 
уже за месяц! Плей-офф — это, 
по сути, совсем иное соревно-
вание. Многое зависит от фи-
зического и психологическо-
го состояния игроков, их здо-
ровья, глубины состава. И цена 
ошибки — вылет.

— Так хватит ли глуби-
ны состава команде, если она 
подпитывается только свои-
ми игроками? Они же не ра-
стут, как грибы… Кто, кста-

лучший бомбардир «синары» по итогам прошлого сезона 
сергей абрамов (№9) теперь будет забивать голы за «дину».  
и, возможно, уже в матче первого тура в ворота своей  
бывшей команды

ти, будет забивать голы после 
ухода Сергея Абрамова — луч-
шего бомбардира команды в 
предыдущем чемпионате?

— У нас 16 полевых игро-
ков плюс три вратаря. Есть 
конкуренция. Каждый знает: 
будешь работать спустя ру-
кава — в состав уже не попа-
дёшь… А кто будет забивать — 
покажет сезон. Уход Абрамова, 
не скрою, поставил нас в труд-
ную ситуацию. После оконча-
ния предыдущего сезона мы 
общались, сказали, что рассчи-
тываем на его лидерские каче-
ства — на площадке и вне её. 
И тут он уходит в «Дину». Есть 
неприятный осадок… Агапов, 
который, наоборот, вернул-
ся из «Дины», может взять на 
себя роль ударного форварда. 
Рассчитываем на каждого, кто 
есть в наличии.

— В «Дине» теперь собра-
лось аж пять воспитанни-
ков «Синары». Матчи против 
бывшей команды придают 
каких-то эмоций?

— Не знаю. Я в бытность 
игроком против бывших клу-
бов не выходил. Все ребята — 
профессионалы и зарплату по-
лучают в нынешней команде. 
На площадке у них друзей нет. 
За её пределами — другое де-
ло. Но тут они выполняют свою 
работу. И защищают цвета «Ди-
ны», или «Синары», или друго-
го клуба. И прежние связи или 
имя соперника останавли-
вать не должны. У меня тако-
го комплекса точно нет. «Зо-
лотое» поколение «Синары» — 
Прудников, Шаяхметов, Зуев и 
все остальные — никого не бо-
ялись и трепета не испытыва-
ли. Ни в России, ни в Европе. 

— Сезон вы открываете 
матчем всё с той же «Диной». 
И с москвичами у вас пол-
ный паритет в очных встре-
чах — по 23 победы. Озна-
чает ли такая историческая 
статистика, что в предстоя-
щем матче шансы соперни-
ков на выигрыш более-ме-
нее равны?

— Когда команды выходят 
на площадку, на табло какой 
счёт горит? 0:0. У соперников 
— две руки, две ноги, голова. 
Так? Это нас и уравнивает!

 справка «ог»
МФК «Синара» основан 2 марта 1992 года под названием «ВИЗ». В элит-
ной лиге российского мини-футбола представлен с 1994-го. Двукратный 
чемпион страны, пять раз завоёвывал серебряные медали национального 
первенства, столько же — бронзовые. Обладатель Кубка УеФА-2008. Клуб 
примечателен тем, что со дня создания делает ставку на доморощен-
ных игроков, которые прошли систему подготовки в школе «Синары».

 в 2011 году 
ерохин провёл два 

матча за вторую 
сборную россии.  

и вот теперь 
вызван в главную
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