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Министерство физической культуры, спорта и молодёжной 
политики Свердловской области выражает глубокие соболез-
нования родным и близким в связи с уходом из жизни заслу-
женного тренера России, главного тренера сборной команды 
Свердловской области по биатлону

КОЛОКОЛЬНИКОВА

Евгения Васильевича.

Деятельность Евгения Васильевича Колокольникова в долж-
ности тренера по общефизической подготовке основного со-
става мужской сборной команды России по биатлону, тренера 
основного состава сборной команды Свердловской области 
вписана в одну из самых ярких, новаторских страниц истории 
отечественного биатлона. 

В качестве наставника ведущих российских биатлонистов 
он был членом комплексной научной группы, занимавшейся 
научным обеспечением подготовки спортсменов.

Безвременный уход из жизни этого замечательного чело-
века, профессионала высочайшего класса – невосполнимая 
утрата для всего российского спорта.

Светлая память о Евгении Васильевиче Колокольникове 
останется в памяти знавших его людей навечно.

скончался легендарный 
уральский тренер  
по биатлону

Заслуженному тренеру россии евгению Коло-
кольникову было 64 года.

Евгений Колокольников родился в 1946 
году в Пермской области. Закончив десять 
классов, он поступил в Уральский электроме-
ханический институт, где и начал заниматься 
сначала лыжными гонками, а потом и биат-
лоном. В обоих видах он выполнил норматив 
мастера спорта. 

После окончания института Колокольни-
ков стал работать инженером на Уральском 
электрохимическом комбинате. 

Благодаря своему техническому образо-
ванию, помноженному на знание спорта, Ев-
гений Васильевич стал новатором в разви-
тии биатлона. В 1977 году он сконструировал 
систему автоматической оценки результатов 
стрельбы. Колокольникова сразу пригласи-
ли в сборную СССР членом комплексной на-
учной группы, а его установку стали исполь-
зовать для подготовки сборной СССР к Олим-
пийским играм 1980 года (в Лейк-Плэсиде 
советские биатлонисты в трёх гонках завоева-
ли четыре медали, в том числе два золота).

Работая со сборной, Евгений Колокольни-
ков заинтересовался организацией трениро-
вочного процесса и начал самостоятельно  
изучать физиологию и спортивную медицину.

С 1986 по 1991 год он работал старшим 
тренером молодёжной сборной команды 
СССР, в которой целенаправленно готовились 
спортсмены для будущих Олимпиад (олим-
пийский чемпион Сергей Тарасов – выпускник 
этой «академии»). 

В 1991 году Колокольников стал дирек-
тором Центра зимних видов спорта в Ново-
уральске, где под его руководством были по-
строены лыжный и биатлонный центры. 

В 1999 году Колокольников был назначен 
старшим тренером мужской сборной России. 
Результаты, показанные нашей командой на 
чемпионате мира 2000 года, до сих пор оста-
ются для неё рекордными (было завоевано 
четыре медали – золото и три серебра). 

В 2002 году мужской и женской моло-
дёжными командами под руководством Коло-
кольникова было установлено ещё одно уди-
вительное достижение: на чемпионате мира 
среди юниоров в Ханты-Мансийске россия-
не завоевали 11 медалей, а спортсмены всех 
других стран – только девять.

 Последние несколько месяцев жизни Ев-
гений Колокольников работал с женской ко-
мандой Свердловской области. 

Иван сИдороВ
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Колокольников был 
не только отличным 

тренером,  
но и изобретателем

Ирина ВОЛЬХИНА
Кто нынче на Ирбитской 
ярмарке не был, год жа-
леть будет! Так воскли-
цали и двести, и триста 
лет назад, когда на всю 
Россию гремело ураль-
ское торжище, в стране 
– второе по значимости. 
В двадцать первом веке 
(с некоторыми, правда, 
оговорками) поговорка 
умудрилась сохранить 
актуальность.В отличие от предыдущей, девятая межрегиональная выставка-ярмарка насквозь пропитана русским духом. – В этом году Ирбит при-вносит в ярмарку народный дух, русский колорит: песни, забавы, коробейники и зазы-валы, пряный сбитень и пе-чатные пряники – всё это наш праздник, – приветствовал гла-ва города Геннадий Агафонов.Безусловно, ярмарка поте-ряла размах, из всероссийской превратившись в межрегио-нальную. Изменились и куп-цы, и их товар и количество их товара. Но ставка на нацио-нальное самосознание сыгра-ла. Просыпающийся в нас са-мих интерес к нашим корням с каждым годом обеспечива-ет успех всё большему коли-честву мероприятий, удиви-тельным образом переплетая историю и современность. Говорят, плох купец без товара, плоха ярмарка без ве-селья. Нынче Ирбитская яр-

марка преподнесла сразу не-сколько любопытных презен-тов к 380-летию города.  
Слобода 
ИрбеевскаяПервый среди них – пло-щадной спектакль «Слобода 

Ирбеевская», подаренный го-роду Ирбитским драматиче-ским театром им.Островского. Средний Урал не избалован уличными представлениями. Так что «Слобода...» (в поста-новке Левана Допуа) – сво-его рода возрождение жан-ра. В Ирбите, правда, жанра 

пришлого: ярмарка проводи-лась зимой, и даже мечтать об уличных представлениях тог-да не приходилось. Теперь же история о том, как зародился торжок, как ирбитчане дали отпор отряду Емельяна Пугачёва, а импера-трица Екатерина II с «особли-вым удовольствием» назвала слободу городом – в осмысле-нии ирбитских лицедеев пре-вратилась в яркое ярмароч-ное шоу, в котором «перепу-тались» прошлое, настоящее, история, вымысел, актёры, куклы... Шоу весьма специфи-ческое с Петрушкой, любов-ными страданиями, замор-ской ниндзей, русской вод-кой и даже императорским телемостом Петербурга с но-воявленным уральским горо-дом... Горожане в «зале» под открытым небом узнавали и не узнавали себя в персона-жах, но за действием следили с любопытством. Кстати, спе-циалисты говорят, что пло-щадной театр – неплохая пер-спектива для развития театра в городе и города в туризме. 
«Спасённые 
реликвии»...Озаглавили сотрудни-ки Ирбитского историко-этнографического музея вы-ставку предметов, связан-ных с историей православ-ной культуры. Открытие при-урочили к  ярмарке. Неболь-шая экспозиция – ценный дар городу-имениннику. 

Уникальные, чаще всего ещё не реставрированные экс-понаты наполнили зал  особой атмосферой. И гости музея не-ожиданно для самих себя за-говорили на полтона тише, как разговаривают в храме.  Небольшая комната вме-стила в себя несколько сто-летий истории города. Икона «Божья Матерь» конца девят-надцатого века, Евангелие и Жития святых восемнадцато-го века, старинная подставка под плащаницу... По жестокой прихоти истории намоленные предметы стали ещё и храни-телями богоборческой памя-ти. Они пережили время, ког-да в советсвом Ирбите ико-ны выбрасывали из окон, а святым на рисованных ликах выжигали глаза, когда сокро-вищницы церквей стали опо-рой молодого советского госу-дарства, а надгробные плиты священников превращались в плиты тротуарные... Помнят эти предметы и другое. Уникальной рабо-ты подставка под плащани-цу «пряталась» скорее все-го от уничтожения в... дро-вяннике одного из ирбитчан. Яростная комсомолка Кри-стина Степанова долгие го-ды хранила древнюю (конца семнадцатого-начала восем-надцатого века) скульптуру православного святого. В го-ды господства атеизма прак-тически все реликвии, пред-ставленные в экспозиции, спасли жители города и близ-лежащих посёлков. 

Любо!...Единодушно оценили ирбитчане первый в горо-де фестиваль казачьей пес-ни, рассчитывая услышать фестиваль второй. Казац-кая песня захватила, поко-рила, вдохновила... Моло-дые подпевали, слушатели постарше порой смахивали слезу... Отвергнута ли рус-ская песня? Всего лишь за-быта. Как только у неё поя-вилась площадка, нашлись и поклонники. Немалая пло-щадь им.Ленина заполни-лась почти мгновенно, ког-да полилось «Любо, братцы, любо...».  Забытые традиции вспо-минали творческие коллек-тивы из Ирбита, Сухого Ло-га, Слободы Туринской,  Бай-калово, Талицы... Особую, ли-рично-патриотическую нот-ку добавил фестивалю ка-зак Оренбургского казачье-го округа Евгений Бунтов, познакомивший ирбитчан с гуслями, старинным русским инструментом....Конечно, костюм коро-бейника, казачья форма, ко-кошник буквально за столе-тие превратились из повсед-невной одежды в элемент анимации, театрализации. Но, по крайней мере, на Ир-битской ярмарке, театрали-зации не кондовой – живой, дышащей, наполненной ду-шой. Обещающей – ярмарке жить и развиваться!

Картинки с ярмаркиТрадиционный праздник в Ирбите задал новые перспективы

Алексей КУРОШ
После первой полови-
ны первого этапа сорев-
нований «Урал» занима-
ет привычное для себя 
шестое место. Но важно 
отметить, что путь к не-
му был проделан снизу 
вверх – это обстоятель-
ство даёт надежды рас-
считывать на продол-
жение поступательного 
движения.

Волшебным 
ли было 
преображение?Между тем, достаточно долгое время ни игра «Ура-ла», ни его турнирные пока-затели повода для оптимизма не давали. После 11 туров на-ша команда набрала всего 14 очков и с отрицательным ба-лансом побед и поражений за-нимала скромное 12-е место. После этого в отставку были отправлены Дмитрий Огай, его помощник Сергей Кули-нич, а спустя некоторое время «Урал» распрощался и со спор-тивным директором Рохусом Шохом. Дебют на посту «глав-ного» Юрия Матвеева оказал-ся потрясающим: выигрыш – 5:1 на чужом поле у лидера турнира Нижнего Новгорода, и последовавшая затем бес-проигрышная серия из десяти официальных матчей, вклю-чая кубковые: шесть побед, четыре ничьих (думаю, пора-жение по пенальти от «Руби-на» можно не учитывать – се-рия пенальти это всё же не собственно игра), которая, к слову, ещё и не завершилась.И, тем не менее, «тёмным пятном» в истории клуба ра-боту прежнего тренерского штаба не назовёшь. В конце концов сейчас уверенно на-бирает очки команда, именно им скомплектованная и отча-сти наигранная. «Урал» имеет лучшие в лиге показатели во втором тайме (девять побед, восемь ничьих, два пораже-ния). Учитывая перманентно большое количество травми-рованных, и, в связи с этим, отнюдь недлинную скамей-ку запасных, резонно предпо-ложить, что екатеринбуржцы дожимают соперников за счёт отменной функциональной готовности. А закладывается она в подготовительный пе-риод – ещё один плюс работы Огая. Отсюда можно сделать вывод, что причины старто-

вых неудач лежат за преде-лами игрового поля. Это под-тверждает и президент ФК «Урал» Григорий Иванов.    –Вовсе не считаю Огая плохим тренером, – говорит он. –Дмитрий Алексеевич всё делал правильно – и на тре-нировках, и на сборах. Но са-мая главная ошибка Огая  в том, что он не смог вжиться в коллектив. Ни с руководством клуба, ни с футболистами, ни с нашими местными тренера-ми у него никакого общения не было, держался он очень замкнуто. Я видел в Огае вто-рого Бердыева, но, к сожале-нию, получилось иначе... 
Вперёд,  
за Матвеева!Новый главный тренер Юрий Матвеев – фигура в ека-теринбургском футболе куль-товая. Лучший бомбардир чемпионата страны 1992 го-да, участник первого в новой истории матча российской сборной. Не менее важно, что лидер по качеству игры всег-да был и лидером по духу. Не один год он был капитаном  команды и именно в те го-ды получил первые навы-ки управления коллективом. Плюс ко всему – в «Урале» Мат-веев не первый год, работал с молодёжной командой, вто-рым тренером, так что долго осваиваться ему не пришлось.–Юрий Александрович и футболист был замечатель-ный, и человек он порядоч-ный, –рассказывает Иванов. –В команде Матвеева любят, с ребятами у него вообще идеальные отношения. По-сле отставки Огая мы не ста-ли искать кого-то на сторо-не, хотя предложений было очень много – звонили специ-алисты, которые и команды премьер-лиги тренировали… Вполне понятно, что Ива-нов результатами коман-ды, показанными под руко-водством Матвеева, доволен. Столь же очевидно, что окон-чательные выводы о тренер-ском уровне нового настав-ника можно будет сделать по-сле полного сезона, проведён-ного в «Урале». Да и ближай-шее время ожидается весьма непростым. Как бы хорошо в последнее время команда не играла – ведь догонять кон-курентов ей ещё только пред-стоит. От второго места («пря-мой» выход в Премьер-лигу) «Урал» отделяют семь очков, 

от четвёртого (переходные матчи) – два.Да и собственно игру ко-манды устоявшейся не назо-вёшь. Досадными выглядели потери очков в недавних до-машних матчах с «Енисеем» и «Лучом-Энергией», причём во втором случае гости вообще были значительно ближе к победе. В большинстве встреч «Урал» достаточно уверен-но обороняется (третье ме-сто в лиге по пропущенным 

мячам), хорошо разыгрывает стандарты (семь мячей после штрафных и угловых ударов – лучший показатель). А вот проблемы в нападении оче-видны. Опытный серб Сики-мич забил всего один мяч, мо-лодой Заболотный – в четы-ре раза больше, но половину встреч пропустил из-за трав-мы. Трижды отличился Став-пец, но и он сейчас травми-рован. Лучшим бомбардиром команды является ещё один 

серб, Петрович, с пятью точ-ными попаданиями. Но он по своему футбольному амплуа диспетчер, образно говоря, «подносчик снарядов».  «Урал» дозаявил трёх футболистов дублирующего состава – вратаря Григория Любимова, защитник Ивана Мельника и полузащитни-ка Ивана Чудина. Тренируют-ся с командой вратарь «Мор-довии» Артур Нигматуллин и защитник из Сенегала. Но каким-то образом усилить игру «Урала» в нападении из этих футболистов вряд ли кто способен. Впрочем, вре-мя ещё есть – дозаявочная кампания продлится до кон-ца августа.
Дальше –  
без «Жемчужины»Начинать второй круг на-ша команда должна была се-годня в Сочи. Но матч этот не состоится: за несколько дней до старта второго кру-га «Жемчужина» снялась с со-ревнований из-за отсутствия финансирования.–Ещё несколько месяцев назад ничто не предвеща-ло беды, –заявил президент ФНЛ Игорь Ефремов. –«Жем-чужина» прошла лицензиро-вание, которое мы ведём со-вместно с Российским фут-больным союзом. Основной 

критерий здесь – отсутствие долгов и предыдущая исто-рия. Видимо, больше внима-ния нам нужно обращать на прогноз развития тех или иных ситуаций, связанных с расходованием денег. Ситуа-ция с «Жемчужиной» должна стать уроком не только для ФНЛ, но и для всего нашего футбола. Снятие с соревнований команды, которую любили называть «политпроектом» (как же, в Сочи в ближайшие шесть лет пройдут зимние Олимпийские игры и матчи чемпионата мира по футбо-лу), и есть, пожалуй, главная сенсация розыгрыша. Ведь «Жемчужина» вместе с «Ала-нией» считались главными фаворитами чемпионата. По-смотрим, насколько хватит сил у удивляющего второй год подряд скромного «Ниж-него Новгорода», насколько амбициозными окажутся до-селе скромные «Мордовия» или «Енисей». В целом же, вы-скажу своё личное мнение, состав финальной восьмёр-ки к концу первого этапа пре-терпит лишь минимальные изменения по сравнению с се-годняшним: одна, максимум – две команды. Другое дело распреде-ление позиций внутри неё. И вот здесь, на мой взгляд, «Урал» будет иметь опреде-лённое преимущество перед соперниками в связи с пере-ходом на Центральный стади-он. Его газон, по мнению фут-болистов, близок к идеально-му, что, несомненно, облег-чит ведение комбинацион-ной игры, которую пропове-дует «Урал». Не менее важен и фактор поддержки болель-щиками. Пока в этом плане наша команда была в отста-ющих – по посещаемости до-машних встреч «Урал» зани-мал 18-е место в Лиге, а по сути – даже последнее. Ведь ниже были только «Нижний Новгород» и «Химки»: в Ниж-нем внимание приковано к дебютирующей в Премьер-лиге «Волге», а «Химки» – это, по сути, Москва, где ба-зируются сразу четыре клу-ба элиты. Ввод в строй но-вого современного стадиона должен увеличить посещае-мость в разы. А ждать оста-лось совсем недолго: уже 19 августа «Урал» проведёт на Центральном стадионе пер-вый домашний матч второго круга.  

Новые надежды  на новом стадионе Сегодня начинаются матчи второго круга чемпионата Футбольной национальной лиги

прИмечанИе. В связи с отказом от участия в соревнованиях 
команде «Жемчужина» во всех матчах второго круга первого 
этапа засчитаны технические поражения со счетом 0:3.

Таблица розыгрыша.  
Положение после первого круга
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Взять реванш у «Жемчужины» за поражение в первом круге футболистам «урала» не удастся: 
из-за финансовых проблем сочинцы снялись с соревнований

Вилы и грабли – лучший «декор» для фестиваля казачьей 
песни (на сцене – евгений Бунтов).

соавтор леонида 
парфёнова будет пиарить 
средний урал
министерство культуры и туризма свердлов-
ской области заключило контракт с писате-
лем алексеем Ивановым – он займется имид-
жевым продвижением среднего урала.

Работа над проектом будет включать в 
себя несколько экспедиций (примерно 100 
дней), а также создание фотоальбомов и са-
мой концепции. В её основу ляжет идея «Гор-
нозаводской цивилизации», продвигаемая 
алексеем ивановым в книге «Хребет Рос-
сии» (по которой был снят телефильм Леони-
да Парфёнова). 

–Любая цивилизация выражается прежде 
всего в типе города. На Урале это тип горного 
завода: селение, в центре которого пруд, под 
плотиной – завод, а вокруг на холмах – дома. 
Таких селений нет больше нигде в мире, – 
уверен писатель. 

–В России есть «Золотое кольцо», кото-
рое представляет цивилизацию древней Руси, 
маршрут «Северное Ожерелье», представля-
ющий феномен северной России и Поморья. 
Урал нуждается в таком же маршруте – в «Же-
лезном поясе», – считает алексей иванов.
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