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Алексей Жамнов уже определился со своим новым тренерским 
штабом

Официально спортсменку представили 
в качестве посла во время баскетбольной 
игры «УГМК» – «Динамо» в Екатеринбурге. 
Ей вручили сертификат посла Игр

Михайловцы за 22 матча забили 86 мячей
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СНАЧАЛА – ЖЕНЩИНЫ

Если мужской чемпионат Европы стартует в январе, то женский начнётся 
уже сегодня. Сборная России готовилась к турниру в Новогорске, после 
чего тренерский штаб во главе с Евгением Кузьминым определил 12 игро-
ков, которые выступят на турнире в Минске. Отметим, что на чемпионат 
Европы отправилась капитан екатеринбургской «Синары» Залия Газимо�
ва. Сегодня российские спортсменки в стартовом матче сыграют с Нидер-
ландами, 21 октября – с Венгрией, 23 октября – с Белоруссией.

 

КОММЕНТАРИЙ

Алексей КУРОШ, руководитель Гильдии спортивных журна-
листов Свердловской области: 

– Время покажет, насколько правильным было решение по 
тренерскому штабу на Олимпиаду в Пекине, но, конечно, это вы-
зывает опасение. И дело здесь не в Алексее Жамнове как тако-
вом. Когда, допустим, вратарь проводит первый в карьере матч, 
это всегда риск. К тренерам это относится в равной степени.

Раньше у нас считалось, что по классической схеме игрок, 
закончив карьеру, должен поработать с детьми, с командой 
второй лиги, высшей, а потом уже и со сборной. А на Запа-
де были, особенно в футболе, такие примеры, когда извест-
ный игрок сразу же возглавлял национальную сборную – Юр�
ген Клинсман в Германии или Мишель Платини во Франции.

Есть ещё один очень важный момент: в национальной сбор-
ной, в отличие от клуба, в полном объёме тренером и не надо 
быть. Задача тренера сборной – выбрать оптимальный состав 
игроков, план на конкретную игру, создать нужную атмосферу 
в команде. И добиться максимума от тех игроков, которые есть.

К тому же я слышал, что, будучи помощником главно-
го тренера на Олимпиаде в Пхёнчхане, Жамнов уже прини-
мал какие-то тактические решения. Если это так, то это ему 
большой бонус.    

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ
 

Больше фото 
и видео на нашем 
сайте

«Время чудес» уже пришло 
Наталья ШАДРИНА

На фасаде здания реконстру-
ируемого Екатеринбургского 
театра кукол начался монтаж 
кинетического проекта «Вре-
мя чудес». Со стороны ули-
цы Мамина-Сибиряка в окош-
ках уже появились куклы, ко-
торые в дальнейшем будут 
«оживать» под бой курантов. 
Первым зрителям – журнали-
стам – показали, как именно 
это будет действовать. 

Главный режиссёр Театра 
кукол Евгений Сивко называет 
проект большой музыкальной 
шкатулкой: четыре раза в день 
– перед дневными и вечерними 
спектаклями будет «оживать» 

этот действительно волшебный 
кинетический театр. Сейчас на 
фасаде можно увидеть огром-
ные часы, а когда для нас откры-
ли окошечки, оказалось, там 
уже живут Петрушка и шесть 
его братьев из разных стран – 
Франции, Италии, Португалии, 
Австрии, Чехии и Англии. Авто-
рами предусмотрено несколько 
музыкальных версий для «вы-
хода» артистов кинетического 
театра – новогодняя, под про-
изведения уральских компози-
торов и даже роковая. 

Над сложным проектом ра-
ботали почти 1,5 года, рассмат-
ривали три варианта, а после 
того, как определились с фи-
нальным кинетическим те-
атром, за дело взялся Екате-

ринбургский художественный 
фонд Сергея Титлинова. 

Сейчас продолжается про-
цесс настройки уже готовой 
части кинетического театра, а 
также дорабатывается вторая 
часть – куклы, которые распо-
ложат на фасаде со стороны 
улицы Малышева. 

Директор театра Пётр 
Стражников рассказал, что 
ремонт всего здания находится 
на завершающей стадии, 27 де-
кабря зрители смогут увидеть 
«Время чудес» во всей красе. 

Подготовлено в соответствии с критериями, 
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».П
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Напомним, для теат-
ра нынешний сезон 
– юбилейный: в 2022 
году учреждению 
исполнится 90 лет

В марте кукольни-
ки планируют открыть 
свои двери для зрите-
лей и устроить торже-
ственный концерт-
презентацию

Ремонт 
Екатеринбургского 
театра кукол ведётся 
в рамках нацпроекта 
«Культура». Общая 
сумма, потраченная 
на ремонт, – 352 млн 
рублей, 93 процента 
из них выделены 
из федерального 
бюджета

Фигурки в итоге 
решено было сделать 
из дерева, поскольку 
пришлось считаться 
с непростыми 
климатическими 
условиями нашей 
местности

Скоровичу повезло со жребием. 
Ждём минимум финал ЧЕ?
Данил ПАЛИВОДА

В голландском Зейсте про-
шла жеребьёвка финально-
го этапа чемпионата Европы 
по мини-футболу. В турнире, 
который пройдёт в Нидер-
ландах с 19 января по 6 фев-
раля 2022-го, впервые при-
мут участие 16 команд, в том 
числе и сборная России.

Чемпионат Европы по ми-
ни-футболу в 2018 году из-
менил формат. Во-первых, те-
перь континентальное пер-
венство, как и чемпионат ми-
ра, проходит раз в четыре года. 
Во-вторых, УЕФА решила уве-
личить число сборных в фи-
нальном этапе турнира до 16 
(раньше было 12).

В рамках отборочного цик-
ла команда Сергея Скоровича 
провела шесть матчей: по два с 
Грузией, Францией и Арменией. 
Во всех наши футболисты одер-
жали победы и обеспечили себе 
участие в финальном этапе.

По итогам жеребьёвки 
участники финального раун-
да были разделены на четы-
ре группы по четыре коман-
ды. В группе А на данный мо-
мент значатся пять команд, но 
Сербия и Белоруссия ещё не 
провели стыковой матч: толь-
ко победитель сыграет на тур-
нире в Нидерландах. Сборная 
России оказалась в группе C: 

в соперники команда Сергея 
Скоровича получила Польшу 
(21 января), Словакию (25 ян-
варя) и Хорватию (29 января).

С поляками российская ко-
манда играла и на Евро-2018: 
тогда встреча завершилась со 
счётом 1:1, хотя до этого сбор-
ная России в матчах с Польшей 
проблем не испытывала. А со 
Словакией и Хорватией рос-
сийские футболисты играли 
совсем недавно, в рамках от-
бора на ЧМ-2021 наша нацио-
нальная команда оказалась 
сильнее и Словакии (7:1), и 
Хорватии (4:3).

Из каждой группы финаль-
ного этапа в плей-офф выйдут 
по две команды. Они образу-
ют пары четвертьфиналистов, 
а дальше турнир продолжит-
ся по традиционной олимпий-
ской системе: проиграл – вы-
летел. Можно сказать, что рос-
сийской команде повезло с же-
ребьёвкой. Понятно, что не сто-
ит недооценивать соперников, 
но в своей группе команда Сер-

гея Скоровича просто обязана 
занимать первую строчку. Если 
это произойдёт, то наши фут-
болисты попадут в часть сетки 
плей-офф, где до финала точ-
но не встретятся с Португали-
ей (действующим чемпионом 
Европы и мира), и с большой 
долей вероятности с Испанией 
(если испанцы также займут в 
своей группе первое место).

Победитель группы С, где 
будет играть сборная России, 
1 февраля в четвертьфинале 
встретится со вторым местом 
из группы D (Испания, Грузия, 
Босния и Герцеговина, Азер-
байджан), ну, а в полуфина-
ле 4 февраля, вероятнее всего, 
будет ждать Казахстан, заняв-
ший на чемпионате мира чет-
вёртое место. Финальный пое-
динок, а также матч за бронзу, 
состоятся 6 февраля.

После вылета с ЧМ-2021 в 
четвертьфинале от команды 
Сергея Скоровича ждут меда-
лей, тем более, что на чемпио-
натах Европы сборная России 
выступает гораздо лучше: при 
Скоровиче команда завоевала 
три серебра и одну бронзу. На-
стала пора подумать и о золо-
те, тем более, что с жеребьёв-
кой нашей команде более-ме-
нее повезло.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».
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Баскетболистка 
из «УГМК» Мария 
Вадеева стала послом 
Универсиады-2023 
Мария Вадеева пополнила список послов 
Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Она 
играет в баскетбольной команде «УГМК» и 
является капитаном национальной сборной 
России по баскетболу.

«Большое спасибо за возможность при-
соединиться к этому событию. Уверена, что 
оно пройдёт на самом высшем уровне», – 
прокомментировала спортсменка пресс-
службе Всемирных студенческих игр – 2023.

Мария вместе с другими послами будет 
продвигать летнюю Универсиаду 2023 года и 
популяризировать студенческий спорт.

Напомним, первым послом Игр-2023 стал 
уральский гонщик Сергей Карякин. Недавно к 
нему присоединился и олимпийский чемпион 
по спортивной гимнастике Давид Белявский.

Анна МИТЧИНА

«Жасмин» – чемпион 
области по футболу
Пётр КАБАНОВ

Чемпионат Свердловской об-
ласти по футболу среди муж-
ских команд завершён. По-
беду одержал михайловский 
клуб «Жасмин», впервые 
став чемпионом региона. 

«Жасмин» в сезоне набрал 
потрясающую форму. Снача-
ла победа в межрегиональном 
этапе Кубка России, которая 
позволит в следующем сезоне 
сыграть в основной сетке этого 
турнира, а сейчас ещё и первое 
место в чемпионате области. 

Клуб был создан в 2013 го-
ду. Начинал свой путь с участия 
во второй группе чемпионата 
области. В иерархии областного 
футбола – первый дивизион. В 
высшую лигу, то есть в первую 
группу, «Жасмин» попал в 2019 
году и завоевал бронзовые ме-
дали. В прошлом году михай-
ловцы были серебряными ме-
далистами, и вот – золото. 

Статистика – потрясаю-
щая. За 22 игры – ни едино-
го проигрыша и всего три ни-
чьих. Судьба золотых медалей 
решилась в принципиальном 
матче с первоуральским «Ди-
нуром», который был главным 
соперником по ходу сезона. К 
26-й минуте «Жасмин» уже вёл 
2:0, а затем забил ещё два мя-
ча. И хоть до конца чемпионата 
было ещё два тура, они уже ни-
как не повлияли бы на положе-
ние лидера. 

На втором месте в чемпио-

нате остановился «Динур» (52 
очка против 60 у чемпиона), на 
третьем – каменская «Синара» 
(51 очко). Всего в первенстве 
Свердловской области, в пер-
вой группе, приняли участие 12 
команд. Чемпионат проходит по 
системе «весна-осень».

Но у «Жасмина» сезон не за-
кончен. 

– 11 ноября мы полетим в 
Сочи на всероссийский финал 
среди любительских клубов, – 
говорит тренер команды Алек-
сандр Тырышкин. – Нам уже 
пришло официальное пригла-
шение от РФС. С руководством 
участие в турнире обсудили – 
поедем! Там нашими соперни-
ками станут победители меж-
региональных Кубков из дру-
гих регионов. Мы будем пред-
ставлять зону «Урал и Западная 
Сибирь». Турнир будет прохо-
дить до 22 ноября.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

Чемпионы Свердловской 
области последних лет:

2021 – «Жасмин» (Михайловск)
2020 – «Синара» (Каменск-
Уральский) 
2019 – «Динур» (Первоуральск) 
2018 – «Динур»
2017 – «Синара»

Фильм про жёсткую 
посадку самолёта 
«Уральских авиалиний» 
снимет Сарик Андреасян
Герой России, лётчик Дамир Юсупов заявил, 
что съёмками фильма о жёсткой посадке са-
молёта «Уральских авиалиний» на кукуруз-
ном поле в Подмосковье займётся режиссёр 
Сарик Андреасян. По словам лётчика, сцена-
рист Алексей Гравицкий находится в постоян-
ном взаимодействии с ним.

Об этом Дамир Юсупов сообщил на своей 
странице в Instagram.

«Друзья, хочу поделиться подробностя-
ми о съёмках фильма. Через хороших дру-
зей я познакомился с режиссёром Сариком 
Андреасяном и его командой. Из разгово-
ра я узнал о том, что ребята из его киношко-
лы были воодушевлены создать фильм о со-
бытиях, связанных с той посадкой самолёта», 
– пишет он.

Лётчик отметил, что ему нравятся филь-
мы, основанные на реальных историях, по-
этому он изъявил желание помочь в съём-
ках и пообещал ознакомиться с последними 
фильмами Сарика Андреасяна – «Непрощён-
ный» и «Землетрясение». Дамир Юсупов по-
делился, что около года назад ему поступа-
ло предложение от другого режиссёра снять 
фильм, но тогда лётчик отказался, потому 
что в предложенном сценарии было очень 
много вымысла.

Сценарист последних фильмов Андре-
асяна Алексей Гравицкий пишет сценарий 
и для картины про подвиг Дамира Юсу-
пова. По словам лётчика, Гравицкий на-
ходится в постоянном взаимодействии с 
ним для «максимально глубокого и худо-
жественного погружения в данное собы-
тие».

Ранее «ОГ» сообщала, что съёмки филь-
ма о подвиге на кукурузном поле в Подмо-
сковье начнутся летом 2022 года. 

Напомним, что Дамир Юсупов 15 авгу-
ста 2019 года вместе со своим экипажем спас 
жизни более 200 пассажиров самолёта Airbus 
A321 рейса Москва – Симферополь, совер-
шив аварийную посадку в Подмосковье на ку-
курузном поле. 

Юрий ПЕТУХОВ

В центре – Сарик Андреасян и Дамир 
Юсупов
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Данил ПАЛИВОДА

Федерация хоккея России 
определилась с окончатель-
ным (во всяком случае, по 
её заявлениям) тренерским 
штабом основной националь-
ной команды, который будет 
готовить сборную к Олим-
пийским играм. Но вся эта че-
харда, которая была в послед-
нее время в сборной, мягко 
говоря, настораживает.

Итак, началось всё с того, 
что свердловчанин Валерий 
Брагин, возглавлявший коман-
ду на последнем чемпионате 
мира, не добился нужного ре-
зультата, и доверить ему сбор-
ную перед Олимпиадой, тем 
более с представителями НХЛ, 
не захотели. Самой идеальной 
казалась кандидатура Олега 
Знарка. Он приводил команду 
к олимпийскому золоту в Ко-
рее, он сейчас без работы, его 
бешеная энергетика и хариз-
ма в сумме с опытом склони-
ли правление ФХР в его пользу. 
Знарка объявили в качестве на-
ставника сборной 24 сентября, 
и всё бы ничего, но пробыл он 
в должности всего четыре дня.

Федерация хоккея собрала 
экспертный совет, в состав ко-
торого вошли Владислав Тре-
тьяк, Борис Михайлов, Вале-
рий Каменский, Алексей Жам-
нов и Павел Буре. И этот экс-
пертный совет 28 сентября ре-
комендовал назначить глав-
ным тренером сборной Алек-
сея Жамнова.

Алексей Юрьевич – пре-
красный в прошлом игрок, 
олимпийский чемпион, но 
практически никогда не рабо-
тал главным тренером. После 
завершения спортивной карье-
ры он занимался менеджерски-
ми делами, а затем был пригла-
шён в тренерский штаб сбор-
ной России. Но ещё раз: опы-
та работы главным тренером у 

него нет. И вдруг его назначают 
наставником сборной, которая 
скоро отправится на Олимпий-
ские игры. ФХР мотивировала 
это тем, что у Жамнова огром-
ный опыт игры в НХЛ и обще-
ния с игроками заокеанской ли-
ги.

Достаточно ли этого для то-
го, чтобы возглавлять сборную 
на главном старте четырёхле-
тия? В ФХР считают, что да, но 
у многих это решение вызва-
ло вопросы. Также напрягают и 
постоянные перестановки в на-
циональной команде. То Брагин, 
то Знарок, то Жамнов, у каждого 
свой тренерский штаб, и всё но-
вые фамилии мелькали в свод-
ках новостей. Для чего нужно 
было объявлять Знарка – не осо-
бо понятно, складывается ощу-
щение, что в самой федерации 
творится какой-то хаос.

Хорошо, остановились 
на Жамнове. Алексей Юрье-
вич пробыл в качестве настав-
ника несколько недель, а по-
завчера дал большую пресс-
конференцию. Из неё стало 
известно, что Сергей Гончар, 
Алексей Кудашов, Евгений На-
боков и Сергей Фёдоров вой-
дут в тренерский штаб коман-
ды Жамнова и будут готовить 
сборную к Пекину.

Алексей Кудашов – пожа-

луй, единственный из всего это-
го списка, у кого действитель-
но есть тренерский опыт. Все 
остальные – классные в про-
шлом игроки, выступавшие в 
НХЛ, но пока не известные в ка-
честве тренеров. Набоков – тре-
нер вратарей «Сан-Хосе» с 2019 
года, Фёдоров – главный тренер 
ЦСКА с 14 июля этого года (до 
этого нигде не тренировал), Гон-
чар – ассистент главного трене-
ра «Питтсбурга» с 2015 года.

Более того, Жамнов объя-
вил, что генеральным менед-
жером команды будет Илья Ко-
вальчук. Правда, уже на следу-
ющий день в ФХР заявили, что 
у тренера не было полномочий 
назначать Ковальчука, и Илье 
дали новую должность – менед-
жер по работе с игроками НХЛ.

Такое чувство, что весь 
тренерский штаб сборной – 
эксперты по НХЛ. Понятно, 
что присутствие игроков за-
падной лиги на Олимпиа-
де – важное событие, но сто-
ит ли затачивать всех только 
под работу с игроками НХЛ? 
По большому счёту, и Жамнов, 
и все вышеперечисленные спе-
циалисты могли бы войти в 
тренерский штаб Знарка и кол-
лективно готовить команду к 
турниру. Но Знарок почему-то 
попал в опалу федерации. Из-

начально говорилось, что Олег 
Валерьевич, равно как и Вале-
рий Брагин, будет консультан-
том Жамнова, об этом говорил 
и сам Алексей Юрьевич, однако 
в окончательном составе тре-
нерского штаба в качестве со-
ветников значатся функцио-
неры Валерий Каменский (ви-
це-президент КХЛ) и Игорь Ес-
мантович (президент ЦСКА). 
И у них, в отличие от Брагина 
и Знарка, также нет никакого 
тренерского опыта.

Резюмируя, можно сказать, 
что в тренерском штабе сбор-
ной все: игроки, функционеры, 
менеджеры, ассистенты. А вот 
тренерского опыта на всю де-
легацию, как бы это помягче 
сказать… практически нет. Но 
федерация доверилась Алек-
сею Жамнову, а тот – своему но-
воиспечённому тренерскому 
штабу, полностью взяв ответ-
ственность за результат сбор-
ной на Олимпиаде на себя. 

Игроки, функционеры, 
менеджеры. Но не тренеры
Кто будет готовить сборную России по хоккею к Олимпиаде в Пекине?

Подготовлено в соответствии 
с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента 
информационной политики 
Свердловской области от 
09.01.2018 №1 «Об утверждении 
критериев отнесения 
информационных материалов, 
публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя 
осуществляет Департамент 
информационной политики 
Свердловской 
области, к социально значимой 
информации».


