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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Старт юбилейного 25-го 
чемпионата России по ми-
ни-футболу в этом году рас-
тянется на десять дней. 
Первые два матча были сы-
граны в среду, продолже-
ние первого тура сегодня и 
завтра, а екатеринбургская 
«Синара» сыграет только 
20–21 августа.Дело в том, что питерский «Политех», с которым ураль-ская команда должна была играть в первом туре, отка-зался от участия в чемпиона-те, таким образом у «Синары» появились лишние полторы недели на как бы предсезон-ную подготовку.  Причём на-чинать «чёрно-белым» при-дётся с корабля на бал — дву-мя домашними играми с дей-ствующим чемпионом России подмосковным «Динамо».Некогда одна из самых стабильно успешных россий-ских мини-футбольных ко-манд (девять лет подряд с медалями), «Синара» уже че-тыре года остаётся за чертой призёров. В 2012 году екате-ринбуржцы финишировали четвёртыми, а затем трижды 

выбывали из борьбы за ме-дали уже в четвертьфинале плей-офф. Однако победный дух в команде по-прежнему есть, и задачи на предстоя-щий сезон стоят серьёзные.— Мы всегда стремились и стремимся к тому, чтобы завое-вать медали, — рассказал в бе-седе с корреспондентом «ОГ» главный тренер «Синары» Ев-
гений Давлетшин. — Да, в по-следние годы не получалось, но мы понимаем, что клуб с та-кой историей должен ставить только высокие задачи.По сравнению с прошлым чемпионатом изменения в составе «Синары» не назо-вёшь радикальными — в гла-зовский «Прогресс», который возглавляет экс-наставник «чёрно-белых» Игорь Пути-
лов, на правах аренды отпра-вились Александр Костро-
мин, Артём Качер, Антон 
Оппер, Роман Букин. Ушли из команды Виталий Осадчук и 
Сергей Загузов. Нет в соста-ве команды одного из вете-ранов, отыгравшего за «Сина-ру» верой и правдой четыр-надцать лет — Алексея Мохо-
ва. Говорят, что со своим бу-дущим он уже определился, но официально об этом будет 

объявлено на матче с «Дина-мо».В свою очередь вернулись из Глазова в Екатеринбург 
Валерий Дёмин и Дмитрий 
Путилов. Четыре года спу-стя вернулся в «Синару» Кон-
стантин Тимощенков — один лидеров той «Синары», что наводила шороху не толь-ко в России, но и в Европе. Ко-нечно, ему уже 33 года, но как раз его огромный опыт, пом-ноженный на мастерство, — это то, что нужно сегодняш-ней «Синаре». Кроме Тимо-щенкова, в рядах «Синары» из того сильнейшего состава по-прежнему Павел Чистопо-
лов, Константин Агапов. В полноправных лидеров пре-вратились недавние юниоры 
Никита Фахрутдинов и Ни-
колай Шистеров. Четырнад-цать лет последний рубеж в команде охранял Сергей Зу-
ев, признававшийся лучшим вратарём мира, а сейчас уже и нынешний вратарь «Сина-ры» Сергей Викулов дорос до уровня сборной России. 

Екатеринбургский клуб, 
который 1 марта отметит 
25-летие, продолжает при-
держиваться однажды про-
возглашённой стратегии — 

опоры на собственные си-
лы. В составе команды ис-
ключительно свои воспи-
танники — из Екатерин-бурга, Каменска-Уральского, Североуральска, Ревды… И только один из тех, кто вне-сён в заявку, родился за пре-делами Свердловской обла-сти. Более того, весь тренер-ский штаб во главе с Евгени-ем Давлетшиным — корен-ные уральцы. Явление по ны-нешним временам абсолютно уникальное — у нас по ито-гам предыдущего чемпиона-та России в десятке самых ре-зультативных игроков супер-лиги семеро (!) бразильцев. В общем, «Синара» самая «до-машняя команда» в одном из самых зависимых от ино-странцев видов спорта.Стартовый отрезок нынче довольно своеобразный — до 21 августа команды сыграют два тура, после чего начнётся почти полуторамесячный пе-рерыв, связанный с тем, что с 10 сентября по 2 октября в Ко-лумбии пройдёт 8-й чемпи-онат мира. Так что 20–21 ав-густа среди зрителей матчей «Синары» с «Динамо» навер-няка будет главный тренер национальной команды Сер-

гей Скорович. Конечно, состав сборной для поездки в Колум-бию он уже более или менее определил, но надо же посмо-треть в деле потенциальных сборников из «Динамо» — Гу-
ставо, Ромуло, Пулу, Сирило. А может, и уральские парни произведут впечатление на Сергея Леонидовича — Вику-лов, Фахрутдинов, Шистеров или кто-то ещё.     Как бы ни сложился пред-стоящий сезон, смотреть на 

«Синару» всегда интересно. Её успехи и поражения не зависят от шальной возможности на-брать здесь и сейчас сильных игроков и всех победить. В «Си-наре», как мало уже где, всё раз-вивается естественным путём — приходит молодёжь, рядом с ветеранами набирается опыта, а потом и сама заявляет о себе в полный голос. Хочется, чтобы и стартующий сезон не стал в этом смысле исключением.   
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На защите сценария в Минкульте продюсер картины 
Андрей Савельев отметил — «Книга интересна тем, 
что мы узнаём про Серебряный век через погруже-
ние самого писателя в его прошлое. Он рассказыва-
ет и анализирует. Мы планируем, что это будет до-
вольно интересная работа для широкого круга моло-
дых людей».
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Станислав Черчесов — 

новый главный тренер 

сборной России по футболу

МОСКВА. Станислав Черчесов назначен новым главным тренером 
сборной России по футболу. Кандидатура была вчера утверждена 
на заседании исполкома Российского футбольного союза. 

РФС заключил с тренером двухлетний контракт, рассчитанный 
до августа 2018 года. Перед тренером поставлена задача — вывести 
сборную в полуфинал чемпионата мира-2018. Напомним, что Рос-
сия как страна, принимающая мировое первенство, освобождена от 
отбора на этот турнир.

Предыдущий главный тренер Леонид Слуцкий покинул свой 
пост после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы.

Помимо Черчесова, кандидатами на пост главного тренера сборной 
России были Курбан Бердыев, Александр Бородюк и Сергей Семак.

 Станиславу Черчесову 52 года. Он родился в Северной Осетии. 
Заслуженный мастер спорта России (2003). Будучи игроком «Спар-
така» становился чемпионом СССР (1987, 1989), чемпионом России 
(1992, 1993).

Черчесов в разное время руководил московским «Спартаком» — 
под его руководством команда стала серебряным призёром чемпиона-
та России (2007 год), грозненским «Тереком», пермским «Амкаром» и 
московским «Динамо». Последним местом работы тренера была поль-
ская «Легия», с которой он выиграл чемпионат и кубок Польши. 

Первый матч под руководством нового тренера сборная России 
сыграет 31 августа — в Анталье с командой Турции. 

Георгий КОЛЫЧЕВ
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РОССИЯ

из них — СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Медали пятого дня
Золото: Инна Дериглазова (фехтование, рапира).
Серебро: Ольга Забелинская (велошоссе, гонка с раздельным стар-
том).
Бронза: Антон Чупков (плавание, 200 м брассом).

 
     ДНЕВНИК 

ОЛИМПИАДЫ В РИО
 Уроженец Каменска-Уральского велогонщик Павел Ко-

четков не смог завоевать медали в шоссейной велогонке с раз-дельным стартом. Он пришёл к финишу лишь 28-м, преодолев дистанцию в 54,5 километра за 1.20,07. Изначально Павел дол-жен был принять участие только в шоссейной групповой гон-ке (в ней он занял 31-е место), но затем был заявлен и на вело-гонку с раздельным стартом. В этой дисциплине он стал един-ственным участником из России. 
 Свердловский гимнаст Давид Белявский остановился в шаге от пьедестала в личном многоборье, набрав 90,498 бал-ла. Впереди у Давида — финалы отдельных видов. Он квалифи-цировался и выступит в упражнениях на коне (14 августа) и на брусьях (16 августа).
 Женская сборная России по волейболу разгромила Ка-мерун со счётом 3:0. Свердловскую область в составе команды представляет экс-игрок «Уралочки» Ирина Заряжко — она на-брала 4 очка. Три победы в трёх матчах (с Аргентиной, Южной Кореей и Камеруном) позволили подопечным Юрия Маричева досрочно выйти в четвертьфинал олимпийского турнира.
 Свердловская пловчиха Дарья Устинова в составе эста-фетной четвёрки заняла седьмое место в финале королевской эстафеты 4 по 200 метров вольным стилем. Результат нашей команды 7.53,26. Вчера после подписания номера в печать Дарья выступила на дистанции 200 метров на спине.
 Российская рапиристка Аида Шанаева не смогла завое-вать бронзу олимпийского турнира по фехтованию в индиви-дуальном турнире. Бывшая аспирантка Уральского государ-ственного педагогического университета в полуфинале прои-грала другой представительнице России — Инне Дериглазо-

вой (позднее Дериглазова выиграет золотую медаль) со счё-том 3:15. А в матче за третье место уступила Инес Бубакри из Туниса — 11:15.
Галина СОКОЛОВА
Ровный газон футбольно-
го поля, баскетбольная и 
волейбольная площадки с 
мягким покрытием — та-
кой спортивной красоты в 
нижнетагильском посёлке 
Рудник имени III Интерна-
ционала не было никогда. 
Посмотреть на подарок зна-
менитого земляка пришёл 
весь посёлок. Олег Шатов 
подарил этим людям гораз-
до больше, чем стадион.

Из какого ты 
детства?В прошлом столетии по-сёлок на северной окраине Нижнего Тагила был впол-не благополучным: здесь ра-ботали медные шахты, лю-ди жили в достатке, интере-совались культурой и спор-том. Олег Шатов, как и другие рудничные мальчишки, гонял мяч во дворе.— В семь лет взял маму за руку и повёл в клуб «Руд-ничок», так как без согласия взрослых в команду не бра-ли, — вспоминает отец фут-болиста Александр Влади-

мирович.

В тринадцать Олег уехал в Екатеринбург, с тех пор в род-ном доме он бывает только гостем, но, в отличие от мно-гих других звёзд, не стесняет-ся говорить, что родом из ма-ленького рабочего посёлка. И искренне переживает за его судьбу. А судьба непростая: шахты закрыли, дома обвет-шали, Рудник всё чаще стал фигурировать в полицейских сводках.В последние годы посё-лок стал оживать. Здесь по-строили детсад и игровые площадки, отремонтирова-ли дороги, но до развития спорта руки чиновников не доходили, сохранился толь-ко клуб гиревиков «Тали-пыч». Любовь к футболу в посёлке поблекла, но не про-пала. Об этих перипетиях Олег Шатов знал хорошо. Отец, душой болеющий за футбол, держал его в курсе событий. И известный футболист ре-шил помочь землякам. В ян-варе этого года Олег при-ехал в отпуск на малую ро-дину, встретился с юными спортсменами и пообещал им построить футбольный стадион.

Стадион 
по правилам— Это было его собствен-ное решение — построить фут-больное поле в посёлке, чтобы мальчишки не болтались на улице, район-то не самый бла-гополучный. И если ребята вы-растут в хороших людей, то всё это не зря, — считает отец футболиста, предприниматель Александр Шатов.По поручению сына Алек-сандр Владимирович подпи-сал договор с фирмой «Бере-зит». Строительная смета со-ставила 13 миллионов руб-лей. Александр Шатов не только следил за соблюдени-ем технологии, но и внёс свой вклад в строительство — вы-делил технику и материалы для отсыпки. В июне за Двор-цом национальных культур  закипела стройка.— Уровень поля пришлось поднять на полтора метра. Выполнен дренаж по стандар-там Российского футбольного союза, уложено качественное искусственное покрытие — сообщил «ОГ» исполнитель-ный директор ООО «Березит» 

Владимир Путилин.Открытие стадиона 10 ав-

густа стало ярким событи-ем для жителей рудничного посёлка. На поле сначала пе-ли, танцевали и показыва-ли цирковые номера, а потом явились хозяева — футболи-сты —  и провели два това-рищеских матча. Пока вете-раны спорта забивали голы сборной посёлка, чиновники и члены семьи Шатовых об-суждали дальнейшую судь-бу стадиона. По мнению заме-стителя главы города Вале-
рия Сурова, его нужно «при-крепить» к спортшколе «Вы-сокогорец» — там и тренеры есть, и техника по уходу за га-зоном. Но по договорённости с именитым футболистом за-ниматься там смогут все же-лающие. Родственники Олега взяли на себя обеспечение со-хранности объекта.Пока же ключи от калит-ки отдали во Дворец нацио-нальных культур, там же на-чалась запись желающих по-пасть в новую команду «Руд-ник». Услышав новость, руд-ничные мальчишки друж-но отправились записывать-ся. Возможно, в их рядах ша-гает будущий игрок сборной России.

Шатов сказал – Шатов сделалВ родном посёлке футболиста появился первый спортобъект

Юные футболисты попросили Александра Шатова 
передать для Олега мяч с их рисунками

Первый гол на поле Шатова забили юные футболисты «Спутника» в ворота 
«Высокогорца». Победа в товарищеском матче тоже осталась за ними
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Пётр КАБАНОВ
Как ранее сообщала «ОГ», 
новый фильм режиссёра 
Алексея Федорченко полу-
чит финансовую поддержку 
Министерства культуры РФ. В основу сюжета новой ленты положена знамени-тая повесть Михаила Зощен-
ко «Перед восходом солнца». Её сатирик начал писать в 30-х, а заканчивал уже в вой-ну. Кстати, выхода полного варианта повести писатель 

так и не дождался: впервые в России она была выпущена лишь в 1987 году. «Перед вос-ходом солнца» — автобиогра-фическая повесть. В ней ав-тор подробно рассказывает о своей жизни, друзьях и кол-легах. Основные главы посвя-щены борьбе писателя с бес-конечным страхом, с кото-рым он жил всю жизнь. Сам Зощенко называл это произ-ведение своей главной кни-гой. Известно, что в фильме будет несколько персонажей — «сам писатель Михаил З.», 

«друг главного героя, тайный фрейдист Пьер Белый» и «ми-чуринец Леонид Ец».— Эту идею я обдумывал около 15 лет,  — рассказывает режиссёр. — Думал, регуляр-но возвращался к повести и искал ключи к «Ключам». Сам сценарий был написан за один год в соавторстве с Лиди-
ей Канашовой. Название по-ка оставим «Ключи счастья». Это, кстати, первый вариант названия самой повести.

— Когда приступаете 

к производству и где пла-
нируете снимать новый 
фильм? — Решение о финансиро-вании вышло недавно. Сей-час я сосредоточен на филь-ме «Война Анны», поэто-му думаю, что в конце это-го — начале следующего го-да приступим. Часть съёмок пройдёт в Санкт-Петербурге, часть в Алма-Ате — там Ми-хаил Михайлович жил во время войны и продолжал работу над произведением. Ну, и конечно же, в Екате-

ринбурге. Родной город вни-манием я не обделю.
— В прошлом году вы 

анонсировали картину «Ма-
лыш» по произведению 
братьев Стругацких. Реши-
ли пока отложить её? — Она, к сожалению, по-ка не по карману. Сделать та-кой фильм сейчас очень доро-го, поскольку «Малыш» — это большая фантастическая кар-тина, где много компьютер-ной графики. Найти деньги будет крайне трудно. В этом 

плане делать кино по Зощен-ко дешевле. Так что пришлось пока отложить… Но я её обя-зательно сделаю. 

Федорченко нашёл ключи к «Ключам»

Отлитый 

в Екатеринбурге 

первый памятник 

Омару Хайяму 

установили в Астрахани

В Астрахани установили первый в России 
памятник персидскому поэту, философу, 
астроному и математику Омару Хайяму. 
Полуторатонный монумент высотой 4,2 
метра был отлит в Екатеринбурге. 

Как ранее сообщала «ОГ» (в номере 
от 06.07.2016), памятник отлили по иран-
скому заказу. Хади Тизхуш Таба, прези-
дент Палаты торговли и промышленности 
иранской провинции Гилян, принял работу 
мастеров-литейщиков екатеринбургского 
предприятия «ЛИТУР». Автором 
статуи также стал уралец — челябинский 
скульптор Сергей Воробьёв.

Напомним, что памятник заказала иран-
ская сторона для того, чтобы подарить 
Астрахани, где на знаменитой Аллее памят-
ников уже установлены статуи выдающихся 
представителей прикаспийских стран.

Пётр КАБАНОВ

Россия выделит около

100 миллионов рублей 

на антидопинговую 

программу

Председатель правительства РФ Дмитрий 
Медведев подписал распоряжение, в соот-
ветствии с которым 98 млн 820 тысяч 
рублей будут направлены на финансовое 
обеспечение антидопинговых программ 
в отечественном спорте. 

Деньги, выделенные на закупку това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд, будут 
переведены на статью «Субсидия на обес-
печение мероприятий в части антидопинго-
вого обеспечения спортивных сборных ко-
манд РФ». Перемещения средств происхо-
дят в рамках подраздела «Спорт высших 
достижений» раздела «Физическая культу-
ра и спорт» бюджета на 2016 год.

Александр ПОЗДЕЕВ

О первых шагах 
Олега Шатова 
в футболе «ОГ» 
рассказала в 
материале «Шатов 
с нашего двора» 
от 11 июня 2016 
года.

В Театре драмы 

представили программу 

нового сезона

В Свердловском театре драмы на традицион-
ной встрече с артистами были представлены 
планы на новый театральный сезон.

В этом году на сцене будут показаны 
шесть премьер. Первая премьера года прой-
дёт в октябре — театр представит  спектакль 
“Отцы и дети” в инсценировке Адольфа Ша-
пиро (режиссёр Дмитрий Зимин). В ноябре на 
малой сцене состоится российская премьера 
единственной пока сценической версии рома-
на Валерия Залотухи “Свечка” (режиссёр Вла-
димир Смирнов). В конце года на малой сцене 
будет показан спектакль по русским сказани-
ям и былинам в постановке Александра Бли-
нова, а также мюзикл “Призрак замка Кентер-
виль” (режиссёр Андрей Русинов) по сказке 
Оскара Уайльда на музыку композитора Вла-
димира Баскина. На большой сцене также по-
явится комедия Александра Островского «На 
всякого мудреца довольно простоты» в поста-
новке Анатолия Праудина.

Георгий КОЛЫЧЕВ«Синара» хочет бороться за медали
СОСТАВ «СИНАРЫ» В СЕЗОНЕ 2016/2017

Вратари Дата рождения Воспитанник
Дебют 

в команде

№1. Сергей Викулов 25.03.1990 Екатеринбург 2007

№20. Дмитрий Путилов 05.12.1994 Ектеринбург 2013

№91. Зураб Калмахелидзе 17.01.1991 Екатеринбург 2015

Полевые игроки

№7. Денис Аширов 10.01.1992 Екатеринбург 2010

№9. Павел Власов 01.02.1993 Екатеринбург 2010

№10. Валерий Дёмин 24.03.1995 Екатеринбург 2013

№11. Андрей Бастриков 28.09.1984 Ревда 2013

№12. Никита Фахрутдинов 20.05.1993 Североуральск - Екатеринбург 2010

№13. Николай Шистеров 24.07.1991 Екатеринбург 2008

№15. Павел Чистополов 15.03.1984 Берёзовский 2000

№17. Максим Герасимов 21.03.1995 Каменск-Уральский 2015

№18. Константин Тимощенков 02.03.1983 Екатеринбург 2002

№19. Константин Агапов 18.10.1986 Екатеринбург 2004

№21. Антон Соколов 28.02.1999 Качканар-Екатеринбург 2016

№23. Александр Иванов 16.04.1992 Екатеринбург 2010

№81. Никита Шевчук 03.08.1994 Лабытнанги - Екатеринбург 2011

№95. Сергей Сорокин 29.04.1995 Североуральск 2013


