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Женскую команду по биатлону возглавит свердловчанин Михаил Шашилов Пётр КАБАНОВ
Правление Союза биатлони-
стов России (СБР) провело 
очередное заседание, на ко-
тором, в числе прочего, пред-
ставили новый тренерский 
штаб сборной. На должность 
старших тренеров рекомен-
дованы Юрий Каминский 
(мужская команда) и Михаил 
Шашилов (женская сборная), 
работающий в Свердловской 
области. Ещё 20 апреля на сайте СБР появилась информация, что всё то же правление утверди-ло тренерский штаб сборных России по биатлону на сезон 2020/2021 годов. Мужской ко-мандой будет руководить рус-ский немец Роберт Кабуков, а женской – русский словенец 
Владимир Королькевич.Но через месяц правление СБР утверждает уже другой тренерский штаб. Ни Кабукова, ни Королькевича там нет. Ут-вердить кандидатуры  настав-ников команд необходимо бы-ло до 1 июня. История с новым тренер-ским штабом весьма запутан-ная. Старый список надо было подать в Министерство спорта РФ, где его должны утвердить. Процедура, в общем, обычно формальная, лишь бы сами би-атлонные функционеры опре-делились с кандидатурами. На-значение Кабукова и Корольке-вича активно через прессу кри-тиковал действующий прези-дент СБР Владимир Драчёв. Он чуть ли не публично выска-зывался о квалификации Кабу-кова, а Королькевичу припоми-нал допинговые скандалы. 

Владимир Драчёв был так-же против снятия Анатолия 
Хованцева с должности глав-

ного тренера сборной. Решение о назначении на этот пост Ва-
лерия Польховского он назвал поспешным. В итоге список с новым тре-нерским штабом то ли не под-писывал глава СБР,  то ли всё это время составлялся новый (но зачем тогда было выклады-вать старый?), ведь утвержде-ния он так и не получил. Новый документ также должен полу-чить все необходимые подписи. Теперь на сайте федерации го-ворится: «Данный тренерский состав спортивных сборных ко-манд России по биатлону на се-зон 2020/2021 считать оконча-тельным». Так ли это – увидим. Кто в итоге новые настав-ники? 58-летний Юрий Камин-ский довольно интересная кандидатура. Дело в том, что раньше он работал с лыжни-ками (спринтерские коман-ды). Именно Каминский под-готовил олимпийского чемпи-она 2010 года, трёхкратного чемпиона мира 2013 и 2017 го-дов в спринте Никиту Крюко-

ва, а также серебряного призё-ра Игр-2010 Александра Пан-
жинского и чемпиона мира 2013 года в командном спринте 
Алексея Петухова. Думаю, что многие помнят спринт клас-сическим стилем на Олимпиа-де в Ванкувере, когда Крюков и Панжинский финишировали в финале по фотофинишу, оста-вив с бронзой великого и ужас-ного Петтера Нортуга. Каминский руководил спринтерской группой сборной России по лыжам (с 2008 года), потом она была расформиро-вана. В 2018 году он возглавил лыжную сборную Казахстана. В Интернете можно най-ти информацию, что, напри-мер, лыжница Наталья Мат-
веева, работавшая в спринтер-ской группе Каминского, бы-ла дисквалифицирована из-за использования допинга (на два года в 2009-м). После Со-чи-2014 по допинговым делам преследовали и Крюкова, да-же аннулировали результаты Олимпийских игр-2014. В 2018 году лыжник был оправдан.  

61-летний Михаил Шаши-лов – уроженец Свердловска. Он работает в нашем регио-не, входит в совет Федерации биатлона Свердловской обла-сти, тренирует спортсменов в Училище олимпийского ре-зерва №1 (с 1990 года). Ми-
хаил Шашилов, в частности, 
подготовил чемпионку Ев-
ропы Ирину Милешину, при-
зёра Олимпийских игр 1992 
года Елену Мельникову. С 
10-летнего возраста он вёл 
Светлану Миронову. Миро-
нова сейчас в особом пред-
ставлении не нуждается. В 
прошлом году она впервые 
попала на пьедестал Кубка 
мира. Кроме того, среди учеников Михаила Шашилова – Ирина 
Казакевич, Тамара Воронина, 
Анастасия Шевченко, Кирилл 
Бажин. В этом году Шевченко завоевала три награды на юни-орском чемпионате мира (два золота в личных гонках), а Ба-жин выиграл золото в эстафе-те. Казакевич и Воронина за-воёвывали медали на Универ-сиаде. Тренерский состав юниор-ской и юношеской спортивной сборной команды остался без изменений. Также на сайте СБР назва-на дата внеочередной отчёт-но-выборной конференции, на которой, напомним, могут вы-брать нового главу Союза. Она запланирована на 11 июля 2020 года. Место проведения – Москва. 
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Один квадратный метр на год истории Музей истории Екатеринбурга отмечает юбилей на карантине и готовит новые экспозицииЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Завтра Музей истории Ека-
теринбурга отмечает 80-ле-
тие. Строго говоря, в 1940 го-
ду был открыт Мемориаль-
ный музей Свердлова, имя 
которого носил тогда город. А 
свой нынешний формат му-
зей получил 25 лет назад. Дата эта является не слу-чайной и приурочена была к 55-летию со дня рождения од-ного из первых председателей Всероссийского центрально-го исполнительного комитета. Так что в эти дни исполняется ещё и 135 лет со дня рождения самого Якова Свердлова. А вот когда именно – вопрос. В раз-ных источниках называются две даты – 3 и 4 июня по ново-му стилю. Однако, как говорят в музее, вдова Свердлова Клав-
дия Новгородцева настаивала, что правильная дата – 4 июня.По случаю россыпи юбиле-ев (кроме прочего, и зданию, в котором расположен Музей истории Екатеринбурга, испол-няется 200 лет) корреспондент «ОГ» поговорил с его директо-ром Сергеем КАМЕНСКИМ.

– Сергей Юрьевич, каково 
это – отмечать юбилей на ка-
рантине?– Мы ждали несколько со-тен гостей, придумали специ-альный юбилейный проект. Всё состоится, только позже. На ка-рантине мы занимаемся пол-ным обновлением экспозиции. Мы очень долго готовились к созданию постоянной выстав-ки по периоду XIX века. С откры-тия первой экспозиции прошло больше десяти лет, и один из са-мых частых вопросов, который нам задавали гости: «А где же история города после 1781 го-да?». После карантина на вто-ром этаже откроется постоян-ная экспозиция о жизни Ека-теринбурга с 1781 по 1917 год. Называется она «От завода к го-роду», и здесь мы рассказываем обо всём значимом, что в этот период в городе произошло. 

Наши научные сотрудники активно работали над концеп-цией, над текстами, наш дет-ский центр разрабатывал раз-личные игровые путеводители. В ближайшее время запустим видеопроект, где будет расска-зано в деталях о том, как жили екатеринбуржцы сто с неболь-шим лет назад. Пока длится ка-рантин, мы будем предлагать горожанам серию таких видео. На втором этаже посетители музея увидят три новые экспо-зиции, две из них посвящены городу до революции, в отдель-ном зале монтируем экспози-цию, показывающую квартиру горожанина сто лет назад, – что екатеринбуржцы ели, что слу-шали, во что играли.  
– Получается, что работы 

в музее и на карантине непо-
чатый край?– Выставочный, научный, фондовый отделы готовились к открытию экспозиции. Также мы занимались активно опи-санием наших экспонатов. Это можно делать дистанционно, поскольку у нас есть онлайн-база экспонатов, обрабатывать которую, проводить истори-ческие изыскания можно и до-ма. И, конечно же, мы активно работали над историей самого музея. Начиная с этой недели в социальных сетях будет вы-ходить специальная рубрика, в которой мы будем рассказы-вать, как развивался музей, об экспозициях разных годов. На экспозиции, посвящён-ной квартире горожанина, мы представляем практически всю нашу коллекцию мебели кон-ца XIX – начала XX века. Будут гостиная, кабинет, столовая, спальня, ванная комната. Более трёхсот предметов, многие из которых также впервые будут доступны нашим посетителям. Будет большой онлайн-проект, посвящённый истории повсед-невности – кем люди того вре-мени могли работать, сколько получали, как добирались на работу, какой был выбор ресто-ранов, виды досуга. 

Вообще, екатеринбурж-цы конца XIX – начала XX века очень похожи на нас. Мы живём сейчас в мире, где всё быстро меняется. Так же было и в тот период – буквально за трид-цать лет появляются телеграф, телефон, автомобиль, велоси-пед, железная дорога приходит на Урал, огромное количество технических новшеств в быту…
Мы, конечно же, задума-

лись над тем, как бы горожа-
не сто лет назад восприняли 
карантин, подобный наше-
му.  С одной стороны, им было бы сложнее, потому что боль-ше было походов в гости, в со-брания, театры, на скачки. Но в то же время гораздо более, чем сейчас, была развита культура домашних вечеров – музициро-вания, общения, чтения книг.            

– Экспонаты Музея Сверд-
лова сохранились?– Конечно. Вся эта коллек-ция у нас хранится. На цоколь-ном этаже у нас стоит сейчас стол из домашнего кабине-та Свердлова. О нём и его со-ратниках будет рассказывать 

экспозиция о дореволюцион-ной жизни города. В целом же 
фонд, связанный с большеви-
ками Екатеринбурга и Урала, 
превосходит тот, что нам до-
стался в наследство, пример-
но в десять раз. От личных ве-щей до воспоминаний. Много полотен, посвящённых обра-зу Свердлова в искусстве. Уже в 70-е годы XX века были мас-штабные замыслы трансфор-мации пространства, создания большого музейного комплек-са – современного по тем пред-ставлениям. И сегодня мы тоже говорим, что нам крайне не хва-тает пространства. У нас очень интересно сейчас получается – один год истории соответству-ет одному квадратному метру площади музея. Мы поднимаем вопрос о создании музея Сверд-ловска. И между нашим юбиле-ем и юбилеем города этот во-прос должен решиться.   

– Интересная параллель 
получилась – история в ква-
дратных метрах. А какой, по-
вашему, площади заслужива-
ет история Екатеринбурга?

– У нас в стране экспозиций, посвящённых истории горо-дов, крайне мало, но если брать зарубежные аналоги, то это должно быть минимум тысяча-полторы квадратных метров. Чтобы была возможность и крупные вехи показать, и част-ные истории, которые для та-ких музеев очень важны.  
– Устойчивая музейная ас-

социация – это чучело медве-
дя и старые фотографии. Му-
зей истории Екатеринбур-
га много работает вне своих 
стен, фактически его экспо-
натами становятся существу-
ющие городские объекты.– Да, мы эту часть нашей ра-боты рассматриваем как не ме-нее важную, чем та, что проис-ходит непосредственно в сте-нах музея. Все музеи городов занимаются внешними экскур-сиями, так что мы тут не перво-открыватели. Может быть, мы больше, чем другие, вовлекаем во все эти процессы самих горо-жан. Одна из сверхзадач Музея истории Екатеринбурга – это увеличение количества нерав-

нодушных горожан. Нам самим с изучением такого города, как Екатеринбург, не справиться.
– Одно дело находить че-

модан начала прошлого ве-
ка, и совсем другое – из сегод-
няшних предметов выделить 
то, что через несколько де-
сятков лет будет характери-
зовать наше время.– Политика музеификации современности только склады-вается. Мы сейчас понимаем, что когда есть много докумен-тов, но нет свидетельств по-вседневности, сложно предста-вить, как жили люди в тот или иной период. Очень мало вос-поминаний. Мы видим людей, но совсем не знаем, о чём они думали, что составляло их сча-стье и трагедию. Я больше ска-жу, если через сто лет экспози-цию о нашем времени будут комплектовать так же, то ста-новится очень грустно. Поэто-му мы хотим к 300-летию Ека-теринбурга взять большой мас-сив интервью с людьми стар-шего поколения. Если этого не сделать, то о 60-х годах XX века с точки зрения эмоций, реаль-ных человеческих историй мы будем знать не больше, чем про XIX век. Парадокс, но фотоархив двухтысячных годов меньше, чем середины прошлого века.

– Людям, которые хорошо 
знают, что было «вчера», за-
частую гораздо проще пред-
ставить, что будет «завтра».– Да, кому-то кажется, что происходящее сейчас – это уникальная историческая си-туация. На самом деле, всё уже было, и подобные страсти ки-пели не раз. С другой сторо-ны, можно проследить судьбу каких-то стратегических ре-шений, оценить альтернати-вы. Мы сейчас активно изуча-ем историю градоначальников Екатеринбурга, многие из них были, говоря современным языком, бизнесменами, вкла-дывали свои деньги в разви-тие городской среды.    

КУЛЬТУРА / СПОРТ
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Один из самых 
известных 
экспонатов, 
хранящихся 
в фондах 
музея истории 
Екатеринбурга – 
посмертная маска 
Якова Свердлова, 
сделанная 
скульптором Сергеем 
Меркуровым. 
Ему принадлежит 
авторство 
посмертных масок 
Л. Толстого, Ленина 
и других, 
а также множества 
монументальных 
скульптур Ленина 
и Сталина
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Михаил Шашилов сам в прошлом биатлонист. 
Свою тренерскую деятельность начал в 1985 году
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Тренерам 65+ запретили находиться со сборнымиПётр КАБАНОВ
Федеральное медико-био-
логическое агентство 
(ФМБА) опубликовало ре-
комендации по предот-
вращению распростране-
ния коронавирусной ин-
фекции при проведении 
учебно-тренировочных 
мероприятий националь-
ных команд на федераль-
ных базах. Помимо всего 
прочего, ФМБА запретило 
находиться на сборах лю-
дям старше 65 лет. Этот 
запрет коснётся и глав-
ных тренеров сборных ко-
манд по некоторым видам 
спорта. На девяти страницах Фе-деральное медико-биологи-ческое агентство описывает общие требования, которым должны следовать участни-ки сборов.  Так, например, спортсме-ны должны носить маски всегда, кроме нахождения в своём  личном номере и тре-нировок. Также запрещает-ся личное участие в интер-вью и пресс-конференциях, других подобных меропри-ятиях. Все участники про-цесса будут по максиму раз-ведены друг от друга. Будут закрыты даже раздевалки. Но, как мы уже говорили, самое главное – исключить из любых этапов бытового и тренировочного процесса сотрудников старше 65 лет. Запрет коснётся главных тренеров сборных страны по спортивной гимнастике, художественной гимнасти-ке, синхронному плаванию и плаванию. Это означает, что на сбо-рах не смогут работать глав-ные тренеры сборных Рос-

сии по спортивной гимна-стике (Андрей Родионен-
ко – 77 лет), художествен-ной гимнастике (Ирина Ви-
нер-Усманова – 71 год), синхронному плаванию (Та-
тьяна Покровская – 69 лет), плаванию (Сергей Че-
пик – которому 65 лет и 7 месяцев).При этом в документе ФМБА говорится, что на сбо-рах запрещено пользовать-ся банями, саунами и бас-сейнами.Ранее министр спорта Российской Федерации Олег 
Матыцин заявил, что с 25 мая работу со сборными ко-мандами начали на базах в Новогорске и «Озеро Кру-глое», которые находятся в Московской области. А с 1 июня работают и федераль-ные базы, расположенные в Краснодарском крае, Став-рополье и Крыму.К слову, сборная России по спортивной гимнастике, куда входит представитель нашей области Давид Бе-
лявский, уже заехала на ба-зу «Озеро Круглое». Давид прибыл на сбор 31 мая из Москвы.Пловцы же должны были начать сбор также на «Озере Круглом» 2 июня. В основ-ной состав, из представи-телей региона, входят Анна 
Белоусова, Анастасия Кир-
пичникова, Дарья Мулла-
каева, Валерия Саламати-
на и Дарья Устинова.
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Кубок мира по бенди 
примет Красноярск
Международная федерация хоккея с мячом 
(он же – бенди) приняла решение о том, что 
первый в истории этого вида спорта Кубок 
мира на территории России пройдёт в Крас-
ноярске 17–20 декабря. 

Красноярск – признанный мировой центр 
хоккея с мячом, а местный «Енисей» – один 
из пяти российских клубов, которому уда-
валось выигрывать этот трофей. К тому же 
красноярцы побеждали в Кубке мира чаще 
остальных российских команд – в 1982, 1984, 
2011 и 2015 годах. 

Кубок мира традиционно проводится 
осенью с 1974 года (под нынешним названи-
ем с 1980-го). В октябре прошлого года бы-
ло принято историческое решение, что тур-
нир будет проходить не только в Швеции, но 
и в России. 

Первоуральский «Уральский трубник» 
участвовал в Кубке мира четыре раза, причём 
однажды (в 2007 году) дошёл до полуфина-
ла. В 1994 году на турнире в Юсдале высту-
пал екатеринбургский СКА. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Финал «Большой книги» 
впервые за пять лет 
без свердловчан 
Вчера были объявлены финалисты круп-
нейшей национальной литературной премии 
«Большая книга». Из длинного списка, в ко-
тором значилось 39 произведений, эксперты 
выбрали 13. 

Первый год организаторы называют фи-
налистов не на традиционном литературном 
обеде в ГУМе, а онлайн – в Zoom. Атмосфе-
ра, конечно, совсем другая, но на результат, с 
другой стороны, это никак не повлияло. 

Среди тех, кто в этом году будет пре-
тендовать на победу – Шамиль Идиатул-
лин с романом «Бывшая Ленина», Дина Ру-
бина с трилогией «Наполеонов обоз», Па-
вел Селуков со сборником рассказов «До-
быть Тарковского» и другие (полный список 
на oblgazeta.ru). 

К сожалению, нынче в финале мы не уви-
дели свердловчан: в длинном списке премии 
был представлен писатель, историк Сергей 
Беляков с книгой «Весна народов. Русские и 
украинцы между Булгаковым и Петлюрой», 
но как и в 2016-м с романом «Тень Мазепы», 
в решающую стадию этот автор не попал. 

Кстати, последние пять лет свердловские 
писатели постоянно присутствовали в фи-
нале «Большой книги»: в 2019 году Алексей 
Сальников и Роман Сенчин, в 2018-м – Оль-
га Славникова, в 2017-м – Алексей Сальни-
ков, в 2016-м – Анна Матвеева, в 2015-м – 
Анна Матвеева. Сергей Беляков становился 
обладателем второй премии «Большой кни-
ги» в 2013 году с романом «Гумилёв сын Гу-
милёва». 

Наталья ШАДРИНА
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Фестиваль кино 
«Окно в Европу» 
перенесли на декабрь 
XVIII Фестиваль российского кино «Окно в Ев-
ропу» перенесли с августа на декабрь. Орга-
низаторы отмечают, что из-за вынужденных 
карантинных мер многие кинокомпании не 
смогли вовремя завершить работу над про-
ектами.

Изначально смотр должны были провести 
с 7 по 13 августа в Выборге. Новые даты – c 
16 по 22 декабря 2020 года. 

– К декабрю, мы надеемся, все не-
взгоды будут уже позади, вирус утихнет, а 
фильмы будут завершены, – говорится в 
сообщении дирекции фестиваля. – Кстати, 
самый первый Выборгский фестиваль про-
ходил в 1993 году именно в декабре. Тогда, 
в кризисный для всей страны и отечествен-
ной киноиндустрии период, кинорежиссё-
ры Савва Кулиш, Марлен Хуциев, Владимир 
Коновалов, композитор Микаэл Тариверди-
ев и продюсер Геворг Нерсисян организова-
ли в Выборге кинематографический форум 
для тех, кто, несмотря ни на что, продол-
жал снимать кино.

В связи с этим отборочный тур продлева-
ется до 1 октября 2020 года. 

«Окно в Европу» – один из крупнейших 
фестивалей отечественного кино (игрово-
го, документального и анимационного). Про-
водится с 1993 года в Выборге. С 1997-го он 
традиционно проходил в августе. 

Напомним, что в этом году из-за распро-
странения коронавируса  свои даты также из-
менили Московский международный кино-
фестиваль (вместо апреля он пройдёт с 1 по 
8 октября) и «Кинотавр» (смотр был заплани-
рован на июнь, но пройдёт осенью. Пока нет 
конкретных дат). 

Пётр КАБАНОВ
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Сергей Каменский: «Под маской, к сожалению, не видно, но вообще-то я улыбаюсь»
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