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Евгений ЯЧМЕНЁВ, Пётр КАБАНОВ
Вчера в 16 часов екатерин-
бургский футбольный клуб 
«Урал» официально объявил 
о прекращении сотрудни-
чества с главным тренером 
Юрием Матвеевым. В этой 
должности он продержался 
один год и почти один месяц. Расставание с Матвеевым случилось после поражения от «Сочи» (0:2), который тре-нирует наш земляк Владимир 
Федотов. После трёх туров чемпионата РПЛ у «шмелей» всего одно очко (два сухих поражения и ничья с дебю-тантом Премьер-лиги «Ниж-ним Новгородом»). В турнир-ной таблице «Урал» занима-ет предпоследнее место, опе-режая лишь не набравшую ни одного очка команду «Крылья Советов».   Существует неписаный за-кон, согласно которому в лю-бой ситуации выигрывает ко-манда, а проигрывает тренер. Расставание с Матвеевым ви-тало в воздухе, причём поводом для такого предчувствия бы-ло не столько количество на-бранных очков, сколько уны-лая игра в исполнении футбо-листов «Урала».Но в данном случае всё-таки сваливать всю вину за не-удачный старт только на Мат-веева вряд ли правильно. Что можно ждать от команды, у которой в заявке всего один опытный нападающий (Ан-
дрей Панюков), забивший за два предыдущих чемпионата 6 голов в 24 матчах. Приходилось даже в короткое межсезонье на полном серьёзе слышать от бо-лельщиков призывы к прези-денту клуба Григорию Ивано-
ву вернуть в команду 37-летне-го Павла Погребняка, резуль-

тативность которого тоже не-намного выше. 
Главная беда Матвее-

ва-тренера в том, что не бы-
ло у него такого же забивно-
го форварда, каким когда-то 
был Матвеев-игрок. Его клуб-ный рекорд результативности (42 мяча за четыре года в Выс-шей лиге) никто не может пре-взойти уже больше четверти века. И проблема эта у «шме-лей» ровно столько, сколько ко-манда играет в Премьер-лиге. Попытки решить её приглаше-нием ветеранов Павлюченкои Погребняка добавляли «Ура-лу» разве что частоты упоми-наний в столичной прессе, но не остроты в атаке. Отсюда и скромные результаты у клуба, который из года в год ставил задачу выхода в Еврокубки. Так что тренеров можно менять сколько угодно, но, по-ка не будет хотя бы одного ре-зультативного нападающего, «Урал» будет продолжать при-вычную борьбу за выживание в Премьер-лиге. И в нынеш-

нем чемпионате, когда нет яв-ного аутсайдера, каким год на-зад был «Тамбов», шансы «шме-лей» остаться в элитном диви-зионе пока что не очень вели-ки. С любым тренером.  Назначение нового тренера не заставило себя ждать. Спустя час с небольшим «Урал» объя-вил о заключении двухлетнего контракта с Игорем Шалимо-
вым, который уже в Екатерин-бурге и сегодня проведёт пер-вую тренировку. Столь быстрое назначение говорит о том, что отставка Матвеева не была спонтанной.  52-летнего Игоря Шали-мова некоторые наши читате-ли, уверены, помнят по москов-скому «Спартаку» в конце 80-х. Потом карьера в Европе. В чис-ле других – «Фоджа», «Интер», «Удинезе», «Болонья», «Напо-ли». В сборную СССР его вызы-вал ещё Валерий Лобановский. Помнится и другая деталь – Шалимов был среди тех, кто подписал скандальное «Письмо четырнадцати» против тогдаш-

него главного тренера сборной России Павла Садырина. Но оставим дела минув-ших дней. Шалимов с 2001 года на тренерском поприще. Клу-бов в тренерской биографии не так уж и много. Подмосковный «Краснознаменск», элистин-ский «Уралан», женская сборная России по футболу (там Шали-мов проработал пока что доль-ше всего – с 2008 по 2011-й). С 2015-го – в системе «Красно-дара». С 2016 по 2018 год был главным тренером краснодар-ской команды, затем трениро-вал «Химки» и «Ахмат».Но какие достижения у Ша-лимова? Да, в первом сезоне при Шалимове «Краснодар» финишировал на четвёртом месте, но и всё. В двух следую-щих клубах он не задерживал-ся больше сезона. Тоже показа-тель. Шалимов не выглядит как антикризисный менеджер, ко-торый сейчас нужен «Уралу», так и тренером, способным ре-шать большие задачи.Мастер-класс по «санному хоккею»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Три дня в Екатеринбурге 
проходил мастер-класс 
для юных спортсменов с се-
ребряным призёром зимней 
Паралимпиады 2014 года 
по следж-хоккею Ильёй Вол-
ковым. Для одного из перво-
проходцев российского «хок-
кея на санях» это был пер-
вый подобный опыт.В Детской следж-хоккейной лиге при поддержке Благотво-рительного фонда Елены и 
Геннадия Тимченко существу-ет программа «Наставники», в рамках которой звёзды этого вида спорта регулярно прово-дят мастер-классы с теми, кто делает только первые шаги в следж-хоккее. В Екатеринбур-ге уже два года действует дет-ская следж-хоккейная команда «Уралец». Ребята полгода на-зад уже занимались с вратарём сборной России Владимиром 
Каманцевым, а сейчас получи-ли звёздные уроки от форвар-да национальной сборной и ко-манды «Югра» из Ханты-Ман-сийска Ильи Волкова.По данным Фонда соци-ального страхования, в Сверд-ловской области порядка пяти тысяч детей, имеющих те или иные проблемы с опорно-дви-гательным аппаратом. Сейчас в команде тренируются двад-цать ребят из Екатеринбурга, Заречного и Среднеуральска. Для них это не просто спорт, хо-тя и физическая активность им очень помогает. Не секрет, что у таких ребят возникают про-блемы в общении со сверстни-ками, а здесь они имеют воз-можность того, что на казён-ном языке называется «соци-ализация». А проще говоря – почувствовать себя полноцен-ным человеком.Ребята из «Уральца» уже участвуют в официальных турнирах Детской следж-хоккейной лиги, недавно ез-дили на всероссийский фести-

валь, заняли в своём дивизио-не третье место. Всего же в Рос-сии больше тридцати команд, в том числе в Ханты-Мансий-ске, Москве, Пензе, Сочи, Сара-тове, Оренбурге. Не за горами для следж-хоккеистов «Ураль-ца» перспектива отправиться на игры в Швецию и Финлян-дию. И это ещё большой во-прос, кто победитель, а кто лу-зер – юные следж-хоккеисты или те, кто целыми днями си-дят у компьютера и, даже вый-дя во двор, проводят время, ут-кнувшись в телефон. Занятия для ребят бес-платные, несмотря на то, что следж-хоккей – спорт недешё-вый. Помимо традиционной хоккейной амуниции есть ещё и специальные сани на конь-ковых лезвиях. Команду под-держивают министерство фи-зической культуры и спорта Свердловской области, благо-творительный фонд «С миром и любовью», компании «Гори-зонт» и «Уралинтерьер». Боль-шинство родителей приво-зят своих детей на тренировки на машинах, а у кого нет такой возможности, помогает сервис «Яндекс-такси». – Годовой бюджет нашей команды – около десяти мил-лионов рублей, – рассказы-

вает корреспонденту «Об-ластной газеты» координатор команды «Уралец» Виктория 
Гриченко. – Одни сани для за-нятий следж-хоккеем стоят 35 тысяч рублей, но это самые простые. Сейчас мы заказали канадские профессиональные сани «Ballistic» – 950 тысяч ру-блей за пять саней. Но у них и скорость, и маневренность со-всем другие. Возраст игроков – от девя-ти до шестнадцати. Вратарю 
Илье Трофимову уже двад-цать один год, и совсем скоро он отправится в Челябинск, где будет выступать за взрос-лую команду.– Мы не хотим разбрасы-
ваться кадрами, так что у нас 
всё готово для того, чтобы с 
января создать и в Екате-
ринбурге взрослую команду 
по следж-хоккею, – делится планами Виктория Гриченко. – Надеюсь, что и дети, и взрос-лые завоюют для Свердлов-ской области много наград.  Если всё сложится успешно, то уже через полтора года взрос-лая команда сможет участво-вать в чемпионате России. Но главное – это всё-таки реаби-литация людей самых разных возрастов через занятия физ-культурой и спортом.

– В следж-хоккей я пришёл в январе 2010 года и сразу по-любил этот вид спорта, жи-ву в нём уже второй десяток лет, – рассказал корреспонден-ту «Областной газеты» сере-бряный призёр сочинской Па-ралимпиады Илья Волков. – Это было самое начало следж-хоккея в России, первые тре-нировки. Была задача – за три-четыре года собрать команду к Паралимпиаде в Сочи. О ме-далях тогда вообще никто не говорил, задача формулиро-валась скромно – сыграть до-стойно. С учётом того, что есть страны, в которых этим видом 

спорта занимаются тридцать-сорок лет, мы смогли сделать невозможное. 
– В следж-хоккее вы вете-

ран, но как для наставника – 
это для вас дебют. Верно?  – Да, я вообще впервые приехал к какой-то детской команде в качестве наставни-ка. Ребята в Екатеринбурге мо-лодцы, у всех глаза горят, все хотят задать какой-то вопрос. Вопросы были стандартные: как правильно держать клюш-ку, как бросать, как ехать, как толкаться. Для меня это уже легко и просто, а для ребят это 

всё новое – они стараются, но есть небольшие технические недочёты, над которыми мы и работали.       Мастер-класс получился на-сыщенным: три дня по четыре тренировки – по две ледовых, а также ОФП и теория. Волне-ния оказались напрасными, все остались довольны. 
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Три игры показали, 
что проблемы 
у «Урала» не только 
в главном тренере. 
И если до конца 
трансферного окна 
в команде 
не появится 
минимум один 
классный 
нападающий, 
новому главному 
тренеру 
можно только 
посочувствовать. 
Будь он хоть семи 
пядей во лбу, 
но выходить 
на поле и забивать, 
как он это делал 
будучи игроком, 
Шалимов не сможет

Первый урок от звёздного наставника

В следж-хоккей играют настоящие мужчины: 
ребята из «Уральца» поздравляют координатора 
команды Викторию Гриченко с днём рождения
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Три фестиваля с екатеринбургской пропиской поддержал СТД РФНаталья ШАДРИНА
Союз театральных деятелей 
России (СТД РФ) объявил по-
бедителей грантового кон-
курса на поддержку фести-
вальной деятельности. Фи-
нансирование получат 37 
смотров по всей стране, они 
должны быть проведены до 
декабря 2021 года. Среди тех, 
кому окажут поддержку, три 
фестиваля с екатеринбург-
ской пропиской. Первый из них пройдёт уже в самом начале осени – это XVI Всероссийский фестиваль «Ре-альный театр» (5–10 сентября). В афише – 14 спектаклей кол-лективов из Екатеринбурга, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, а также из Эстонии. Так, свердловская пу-блика увидит оперу для драма-тических артистов «Антигона» пермского «Театра-театра», са-тиру в трёх действиях «Дело» новосибирского «Красного фа-кела» и, конечно, премьеру «Ан-на Каренина» «Коляда-театра». В рамках «Реального теа-тра» будет показан золотома-сочный спектакль «Медведь» (московский Центр драматур-гии и режиссуры) от Владими-
ра Панкова. Главные роли в по-становке играют Елена Яков-
лева и Александр Феклистов. Фестиваль в этом году прой-дёт на пяти площадках города, основной из которых традици-онно станет Екатеринбургский ТЮЗ. А с 5 по 7 сентября уже в рамках офф-программы со-стоятся показы и обсуждения спектаклей Творческой лабо-ратории и Театра наций в Ниж-нетагильском драмтеатре им. Д. Н. Мамина-Сибиряка.Эстафетную палочку от «Ре-ального театра» примет III От-крытый фестиваль «СВОЙ/SVOY – 2021»       (с 28 сентября по 4 октября), который тоже зару-

чился поддержкой СТД РФ. Этот смотр акцентирован на моно-спектаклях и театральных ду-этах. Организаторы утвержда-ют, что это вообще единствен-
ный фестиваль в России, где 
особое внимание уделяет-
ся такой сценической форме, 
как дуэт. Зрители в предыду-щие годы показали, что такое событие столице Урала нужно – билеты в Екатеринбургский камерный театр разлетались задолго до его начала. Афишу объявят в скором времени, по-ка известен короткий список Творческой лаборатории. Это пьесы, по которым в рамках фе-стиваля будут показаны ещё и театральные эскизы. Третий смотр, выиграв-ший грант, – Международный фестиваль современного тан-ца «На грани». Он обычно про-ходит в ноябре, на Новой сце-не Свердловского театра музы-кальной комедии. С програм-мой этого феста мы тоже позна-комимся позже. Екатеринбург получит под-держку наравне с такими собы-тиями, как «ДостоевскийФест», проводимый Московским теа-тром кукол, фестивалем моло-дых звёзд оперы «Опера Vita» на базе Музыкального театра Республики Карелия, XV Меж-дународного конкурса драма-тических театров «Камерата», который организует челябин-ский драматический «Камер-ный театр» и куда должен в ско-ром времени отправиться наш «Коляда-театр».     Отметим, что максималь-ная сумма гранта СТД РФ со-ставляет 700 тыс. рублей. 
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».

ДОСЬЕ «ОГ»
Илья ВОЛКОВ родился в 1985 
году в Табошаре (ныне – Исти-
клол) Таджикской ССР. В воз-
расте четырёх лет переехал с се-
мьёй в Кирово-Чепецк (Киров-
ская область). В одиннадцать 
лет попал под поезд и потерял 
ногу, но, несмотря на это, стре-
мился заниматься спортом. Для 
этого семье пришлось пере-
ехать в Московскую область. 

Начинал с волейбола сидя, затем переключился на следж-
хоккей. Многократный чемпион России в составе «Феникса» 
(Химки). С 2016 года выступает за команду «Югра» (Ханты-
Мансийск). Серебряный призёр Паралимпиады (2014), брон-
зовый призёр чемпионата мира (2021) и чемпионата Европы 
(2013, 2015). Мастер спорта России международного класса. 
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Ушёл из жизни создатель 
Ирбитского государственного 
музея ИЗО Валерий Карпов
Не стало бывшего генерального директора Ирбитского государ-
ственного музея изобразительных искусств Валерия Карпова. 
Ему было 72 года.

«Скончался Валерий Карпов – созда-
тель Ирбитского государственного музея 
изобразительных искусств. Валерий Андре-
евич был, пожалуй, самым безумным му-
зейщиком Урала, готовым на всё ради соз-
дания музеев и спасения художественно-
го наследия. Им восхищались, его боялись, 
его не любили, им были очарованы, он был 
неудобен и прекрасен своими безумными идеями…» – написал на 
своей странице в Facebook научный сотрудник Музея истории Екате-
ринбурга Сергей Скробов.

Эту информацию подтвердил и директор Екатеринбургского му-
зея ИЗО Никита Корытин.

«Огромная утрата для нашего небольшого сообщества. Это са-
мый яркий пример того, как эрудиция, харизма и смелость могут 
пробить любые стены. И построить новые. Человек, создавший уни-
кальный музейный комплекс, сформировавший как его коллекцию, 
так и всю его инфраструктуру и благодаря этому вновь поместивший 
Ирбит на карту России», – написал в Facebook Никита Николаевич.

Валерий Карпов родился 22 мая 1949 года в городе Швейдница, 
Польской Народной Республики. Возглавлял Ирбитский музей ИЗО с 
момента его основания, с 1972 до мая 2020 года.

С именем Валерия Карпова связывают находки подлинников 
Питера Рубенса – в 2012 году в Ирбитском музее ИЗО нашли ориги-
нал полотна Рубенса «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Мар-
фой». В 2019-м история повторилась с картиной «Положение во 
гроб». Ранее, в 1976 году, эти произведения были подарены Эрмита-
жем как копии с оригиналов.

Валерий Карпов являлся заслуженным работником культуры 
Российской Федерации, Почётным гражданином города Ирбит. 
В 2019 году Валерий Андреевич получил премию губернатора Сверд-
ловской области.

Соболезнование родным, друзьям и коллегам Валерия Карпова 
выразило правительство Свердловской области. 

«Валерий Андреевич был ярким, харизматичным, созидатель-
ным человеком, искренним энтузиастом и подвижником музейно-
го дела, одним из выдающихся деятелей культуры нашего региона. 
Уральцы знали и любили его как основателя и многолетнего руко-
водителя Ирбитского государственного музея изобразительных ис-
кусств. Валерий Андреевич внёс большой личный вклад в сохране-
ние художественного наследия Свердловской области, реставрацию 
произведений искусства мирового уровня. Он вёл большую просве-
тительскую работу, организовывал уникальные выставки и экспози-
ции, был опытнейшим экспертом в сфере графики. Светлая, добрая 
память об этом замечательном человеке навсегда останется в серд-
цах уральцев», – говорится в тексте обращения. 

Анна МИТЧИНА
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».

СПРАВКА «ОГ»
 Следж-хоккей (от англ. sledge – сани) был при-
думан в начале 1960-х годов в Стокгольме груп-
пой хоккеистов, которые восстанавливались по-
сле травм в реабилитационном центре. В 1969 
году в Швеции появилась первая лига, состо-
явшая из пяти команд. В том же году команды 
Швеции и Норвегии провели первый междуна-
родный матч, вскоре началось распространение 
следж-хоккея по всему миру.
Вместо коньков сани с двумя полозьями, позво-
ляющие шайбе проскальзывать под ними. Игроки 
пользуются двумя клюшками с зубьями на одном 
конце для отталкивания и крюком на другом для 
действий с шайбой. 
Впервые следж-хоккей был продемонстриро-

ван на зимних Паралимпийских играх в Швеции 
в 1976 году. Первые официальные правила были 
приняты в 1990 году. Официально в программе 
Паралимпиады «хоккей на санях» с 1994 года. Из 
семи состоявшихся турниров четыре выиграла 
сборная США (2002, 2010, 2014, 2018), по одному 
Швеция (1994), Норвегия (1998) и Канада (2006).
В России следж-хоккей появился в начале 
2000-х годов. Первая команда создана в 2008 
году в Ижевске. Вскоре новым видом спорта за-
нялись в Москве, Московской области, Оренбурге 
и Ханты-Мансийске. Официальной датой рожде-
ния отечественного следж-хоккея можно считать 
6 декабря 2009 года, когда в Подольске стартовал 
первый чемпионат страны.

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».

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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Стартовал 
набор волонтёров 
на Универсиаду-2023 
В России стартовал приём заявок на волон-
тёрство на Универсиаду в Екатеринбурге. 

Волонтёров задействуют во всех сферах 
подготовки и проведения Всемирных студенче-
ских игр: клиентский сервис, транспортное со-
провождение, приём делегаций, работа на спор-
тивных соревнования и культурных мероприяти-
ях, взаимодействие со СМИ, сообщают организа-
торы Универсиады.

Потенциальному волонтёру должно быть ми-
нимум 18 лет на момент начала Игр. Екатерин-
буржцам некоторые направления будут доступ-
ны с 14 лет.

Чтобы присоединиться к числу доброволь-
цев, необходимо:
 подать заявку и заполнить анкету на сай-

те Игр;
 сдать онлайн-тест на знание английского 

языка и на личностные качества;
 успешно пройти собеседование (очное/он-

лайн).
Приём заявлений завершится в январе 2023 

года. За этот период планируют набрать поряд-
ка 11 тысяч волонтёров. Их распределят по 34 
направлениям. Не менее 6 тысяч человек выбе-
рут из числа жителей Свердловской области.

Свердловские 
волейболистки победили 
на V летней Спартакиаде 
молодёжи России
Вчера в Краснодарском крае завершилась 
V летняя Спартакиада молодёжи России. В со-
ревнованиях по волейболу золотую медаль за-
воевала команда Свердловской области.

В финале турнира свердловские девуш-
ки обыграли команду Челябинской области со 
счётом 3:2. В состав вошли студентки Учили-
ща олимпийского резерва и участницы резерв-
ной команды волейбольного клуба «Уралочка-
НТМК», сообщает пресс-служба волейбольно-
го клуба.

Команда Свердловской области выиграла 
все матчи турнира. Лучшими игроками признаны 
нападающая Яна Шелковкина и связующая Ека-
терина Гайдукова.

Анна МИТЧИНА

А забивать кто будет – Шалимов?ФК «Урал» сменил главного тренера. Но решит ли это проблемы? 

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».


