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победителя «Большой 
книги» объявят 6 декабря
лауреаты крупнейшей литературной премии 
«Большая книга» за 2016 год будут объявлены 
на торжественной церемонии 6 декабря. на побе-
ду претендуют 11 авторов, среди которых двое 
уральцев – Анна Матвеева и Алексей Иванов.

Тогда же объявят лучших в номинации 
«Приз зрительских симпатий», проголосовать за 
понравившуюся книгу можно на сайте премии.
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6протокол
ФутБол
премьер-лига.

12-й тур. «Оренбург» – «Крылья Советов» – 1:0, «Рубин» – «локомотив» – 
2:0.

* После поражения в Оренбурге отправлен в отставку главный тренер 
«Крыльев Советов» Франк Веркотерен. Таким образом, 5 ноября в следующем 
туре в Самаре «Крылья Советов» и «Урал» сыграют с новыми главными трене-
рами.  

положение команд: «Спартак», «Зенит» – по 28 очков, ЦСКА, «Терек» – 
по 21, «Краснодар», «Амкар» – по 20, «Ростов», «Анжи» – по 17, «Уфа» – 16, 
«Рубин» – 15, «локомотив» – 12, «Оренбург» – 10, «урал», «Арсенал» – по 9, 
«Томь» – 8, «Крылья Советов» – 7.  

хоккей
регулЯрный чемпионат кхл

«Северсталь» – «Медвешчак» – 7:3.
положение команд в Западной конференции: СКА – 67 очков (27 матчей), 

ЦСКА – 63 (28), «Торпедо» (НН) – 51 (26), «локомотив» – 49 (26), «Сочи» – 45 
(27), «динамо» (М) – 44 (26), «динамо» (Мн) – 40 (24), «Витязь» – 40 (26), «Йо-
керит» – 37 (26), «Северсталь» – 36 (26), «Спартак», «Слован» – по 32 (25), 
«Медвешчак» – 32 (26), «динамо» (Р) – 15 (25).  

регулЯрный чемпионат Вхл
тхк (тверь) – «спутник» (нижний тагил) – 3:2 (3:1, 0:0, 0:0, 0:1).
голы: Кириллов, Скородумов, Соколов – Князев, Кравченко.
* «Спутник» проиграл шестой матч подряд и занимает 17-е место. 
«Химик» – «Молот-Прикамье» – 2:3.
положение команд: ТХК – 42 очка (20 матчей), «Сарыарка» – 40 (18)… 

«Спутник» – 27 (19).

мини-ФутБол
куБок россии. 1/8 финала. Вторые матчи

«синара» (екатеринбург) – «прогресс» (глазов) – 7:2 (4:1). первый матч – 
0:1. голы: дёмин (2), Агапов (2), Герасимов, Фахрутдинов, Тимощенков – Скря-
бин, Козлов.

«динамо» (Щёлково) – «Зик-урФу» (екатеринбург) – 14:2 (4:0). первый матч 
– 7:0. голы: Вилде (2), Сергеев (2), Сирило, Ари, Переверзев, Нандо, Бадретди-
нов, Бурков, Орлов, Сучилин, Фукин – Тасков, Манукян.

другие матчи: «Новая генерация» – «Норильский никель» – 3:5 (первый матч 
– 5:2), «Тюмень» – «ишим-Тюмень-2» – 5:4 (4:0), «КПРФ» – «Ухта» – 4:2 (5:0), 
«дина» – «Элекс-Фаворит» – 8:0 (6:0), «Газпром-Югра» – «Спартак» – 7:2 (8:3).

суперлига.
3-й тур. «новая генерация» (сыктывкар) – «синара» (екатеринбург) – 1:6 

(1:3). голы: 0:1 Фахрутдинов (2), 1:1 Тимощенков (7, в свои ворота), 1:2 Агапов  
(22), 1:3 дёмин (24), 1:4 Герасимов (41), 1:5 Фахрутдинов (47), 1:6 Шевчук (49).

другие матчи: «КПРФ» – «Ухта» – 3:1, «Газпром-Югра» – «Прогресс» – 2:1, 
«Тюмень» – «Сибиряк» – 7:2.

положение команд: «дина» – 10 очков (4 матча), «Газпром-Югра» – 10 (5), 
«Тюмень», «Сибиряк» – по 9 (5), «Синара» – 7 (3), «Прогресс» – 7 (5).

настольный теннис
лига чемпионоВ (мужчины)

группа «В». «понтуаз-сержи» (понтуаз-сержи, Франция) – «угмк» (Верхняя 
пышма, россия) – 3:1.

Фрейташ – Гачина – 3:1 (9:11, 11:4, 11:9, 12:10), Флор – Шибаев – 2:3 (3:11, 
6:11, 11:9, 11:5, 9:11), Карлссон – Власов – 3:1 (8:11, 11:9, 11:9, 11:6), Фрейташ 
– Шибаев – 3:0 (11:9, 11:6, 11:8).

«Эслёв» (Швеция) – «Уния» (Польша) – 3:1.
положение команд: «Понтуаз-Сержи» – 4 очка, «Эслёв, «угмк» – по 3, 

«Уния» – 2.
подготовил евгений ЯчменЁВ

Важно длЯ региона

Владимир путин подписал указ  
о создании российского  
фонда культуры
москВа. президент россии Владимир Путин подписал указ о соз-
дании общероссийской общественно-государственной организации 
«российский фонд культуры». учредителем фонда станет мини-
стерство культуры россии. сейчас решается вопрос о том, кто ста-
нет председателем фонда. 

Российский фонд культуры создан «в целях консолидации уси-
лий государства и гражданского общества по созданию условий 
для стимулирования населения к творческой самореализации, со-
хранения культурных ценностей, возрождения культурных тради-
ций, обеспечения популяризации российской культуры и содей-
ствия развитию культурного потенциала регионов РФ». иными сло-
вами, фонд должен финансово помогать в реализации важных 
культурных проектов в регионах. 

Одними из первых возможных проектов, которые поддержит 
фонд, называют создание по стране филиалов Эрмитажа и Русско-
го музея, а также Академии русского балета во Владивостоке.

Сейчас кабинету министров поручено передать Российскому 
фонду культуры необходимое федеральное имущество, обеспечить 
его размещение в Москве. Кроме того, необходимо утвердить поря-
док предоставления ему субсидий,  заложить в бюджет на будущий 
год средства на предоставление фонду субсидий.

наталья Шадрина

В «динамо-строителе» 
новый главный тренер
В хоккейном клубе «динамо-строитель» назна-
чен новый тренер команды – им стал Дмитрий 
Волков, ранее исполнявший роль помощника 
наставника команды. 

32-летний специалист сменил на этом посту 
Владислава Кузнецова, который руководил ко-
мандой в сезоне 2011/2012 и с 2014 года. С ним 
команда три раза становилась бронзовым при-
зёром чемпионата России и завоёвывала золо-
то чемпионата России по индорхоккею. 

пётр каБаноВ

 прЯмаЯ речь
Вадим СКРИПЧЕНКО, бывший главный тренер 
«урала»:
l о причинах отстаВки:
– два дня назад я принял решение, взвешен-

ное и обдуманное, покинуть «Урал». Об этом опо-
вестил Григория Иванова. В течение этого времени 
мы нашли понимание, остались только формаль-
ности. Уже есть решение, хотелось бы сказать, что 
благодарен «Уралу» за доверие, мы прожили удач-
ный прошлый сезон. Моё решение не связано с по-
следней игрой, его я принял по другим причинам. 
Прошлый сезон был удачным, наши амбиции вы-
росли. В этом году мы хотели выступить не хуже, 
чем в прошлом году. Старт был очень неплохой, но 
потом что-то пошло не так, случился надлом в на-
шей команде. Три последние домашние игры мы 
понимали, что нужно было брать очки. Не получи-
лось. Я думаю, что «Уралу» нужна свежая кровь.
l о планах на БудуЩее:
– Сейчас нужно разобраться с «Уралом», забрать 

трудовую книжку, оформить все документы. Потом 
нужно будет вывезти вещи. Конечно, на какое-то 

время я отправляюсь домой, побуду с семьёй, выдо-
хну. Семья способствует тому, чтобы как-то привести 
свои мысли в порядок. Ну, а потом, конечно, снова 
погружусь в работу и буду ждать конкретных пред-
ложений. Мне очень интересно то, чем я занимаюсь.

Григорий ИВАНОВ, президент футбольного клуба 
«урал»:
l оБ уходе Вадима скрипченко:
– для меня это был очень неожиданный уход. 

Мы предложили ему ещё обдумать своё решение, 
но он его принял окончательно. Специально собрали 
пресс-конференцию, чтобы Вадим Скрипченко сам 
сказал вам о причинах своего ухода.
l о ноВом тренере:
– Я доволен работой Вадима Скрипченко, хо-

тел бы и дальше с ним сотрудничать. Но он не кре-
постной, чтобы мы его держали. Сегодня трениров-
ку проводит Юрий Матвеев. Событие только про-
изошло, мы ещё не успели ни с кем выйти на кон-
такт. думаю, в ближайшее время вы всё узнаете – 
наверное, в ближайшие выходные.

 чем ЗапомнитсЯ скрипченко
когда со своего поста уходит главный тренер, почему-
то вспоминается только плохое, но в отношении Ва
дима Скрипченко можно и нужно вспомнить хорошее.

лучший старт. За девять сезонов, что «Урал» 
(«Уралмаш») провёл в общей сложности в высших 
эшелонах советского и российского футбола, никому 
прежде не удавалось начинать с трёх побед подряд, 
как это сделал Скрипченко, приняв команду в сентя-
бре 2015 года. А в общей сложности при Скрипченко 
«шмели» не проиграли первые пять матчей.

лучшее место в XXI веке. По итогам прошлого се-
зона команда заняла восьмое место. Таких же резуль-
татов клуб, тогда ещё «Уралмаш», добивался только в 
1993 и 1995 годах.

первый хет-трик. Также при Скрипченко Спартак 
Гогниев оформил первый хет-трик в XXI веке. 12 мар-
та 2016 года «Урал» выиграл у «Анжи» – 4:2.

Третьим будешь?Очередной тренер «Урала» ушёл «не из-за «Терека»Пётр КАБАНОВ,  Данил ПАЛИВОДА
Спустя два дня после само-
го резонансного поединка 
последнего времени «урал» 
– «Терек», на официаль-
ной пресс-конференции бы-
ло объявлено, что главный 
тренер «шмелей» – Вадим 
Скрипченко – покидает ко-
манду. «два дня назад я при-
нял взвешенное решение по-
кинуть свой пост, оповестил 
президента клуба. Сейчас уже 
остались только формально-
сти. Моя отставка не связана 
никак с матчем против «Тере-
ка», – заявил Скрипченко. 

Совпадение? 3 сентября исполнился ров-но год, как Вадим Скрипчен-ко возглавил «Урал». Описы-вая итоги этого года, мы с кол-легой начали свой текст так: «Прошёл год, а кажется, что это только вчера полыхал скан-дал с уходом Виктора Гонча-
ренко, только вчера СМИ пе-стрели громкими заголовка-ми о противостоянии «Урала» и «Терека» и только вчера ко-манда оказалась в руках нико-му тогда неизвестного Вадима Скрипченко». Полтора месяца назад действительно казалось, что эта история забылась, как страшный сон. Каждый пошёл своей дорогой – Гончаренко транзитом через ЦСКА в «Уфу», а Скрипченко, казалось,  обрёл своё тренерское счастье в «Ура-ле». И вот опять. Опять полыха-ет скандал с «Тереком», опять посреди сезона у клуба меня-ется наставник, опять будущее «шмелей» туманно. Всё повто-ряется опять. Совпадение? Да как посмотреть… 

Может быть, это и было 
бы совпадением, если бы не 
«Терек», который как лейт-
мотив фигурирует в каждой 
истории. а было таких исто-
рий уже три. Началось всё в мае 2015-го, когда «Урал» уже паковал чемоданы в ФНЛ, но 

неожиданно вы играл у «Тере-ка» – 3:1 и сохранил прописку в премьер-лиге.Утомлять подробностями не будем, напомним лишь, что тогдашний наставник «шме-лей» Александр Тарханов вне-запно заболел и на игру не по-летел – командой руководил 
Юрий Матвеев. После этого Тарханов уже не вернулся на свой пост, а вместо него был на-значен Виктор Гончаренко, ко-торый покинул клуб, но уже пе-
ред игрой с «Тереком», а вот те-перь почти по такому же сцена-рию уходит Скрипченко. Мож-но говорить, что Александр Фёдорович действительно за-болел, Гончаренко ушёл по се-

мейным обстоятельствам, а увольнение Вадима Викторо-вича – «не связано никак с мат-чем против «Терека».Но факт, как говорится, на-лицо – три последних настав-ника покидают «Урал» до и по-сле игр с грозненцами. Что ж, теперь можно только надеять-ся, что круг замкнулся и пе-чальная традиция прервётся, но воспоминания, увы, не со-трёшь из памяти. 
Тактический ходА в нынешней ситуации, как ни странно, «Урал» можно и похвалить. В этом сезоне экс-перты часто отмечали, что клу-

бу не хватает изобретатель-ности в тактике на поле, но в сложившейся ситуации руко-водство клуба сделало отлич-ный тактический ход – собрали пресс-конференцию и объяви-ли об уходе Скрипченко. И ес-ли вчера СМИ говорили о «фут-больном спектакле», то теперь все переключились на уволь-нение тренера и дальнейшие перспективы.На пресс-конференции, со-бранной по поводу отставки Скрипченко, на белорусском специалисте буквально не бы-ло лица, слова ему давались с большим трудом. Возможно, что за время работы в «Урале» Скрипченко привык к клубу, 

футболистам, к городу в целом. Эта версия кажется вполне до-стойной. Скрипченко люби-ли болельщики, с уважением к нему относились журналисты. И судя по интервью специали-ста, эта любовь и уважение бы-ли взаимными, поэтому и рас-ставание проходило для Вади-ма Скрипченко так тяжело.Но есть и другая версия. Мо-жет быть, Скрипченко и вовсе не хотел никуда уходить? Да, проиграли «Зениту» и «Спар-таку», но команда при этом по-казывала хорошую игру. Да, «Урал» плетётся в конце тур-нирной таблицы, но екатерин-бургский клуб выбирался и из более сложных ситуаций. Опять напрашивается мысль о том, что всему виной зло-счастный «Терек». О воскрес-ном матче не говорил, навер-ное, только ленивый, и в боль-шинстве своём разговоры эти носили весьма нелицеприят-ный характер как для «Урала», так и для «Терека». Грозненцы отвлекли внимание от того, что происходило на поле, заявле-нием президента клуба в адрес руководства «Матч ТВ» с прось-

бой отстранить комментатора, работавшего на матче, от про-фессиональной деятельности. «Урал» пошёл дальше, гром-ко заявив об отставке главно-го тренера, причём сделал это сам Вадим Скрипченко. Семья, здоровье, усталость, отсутствие результатов… Причин было на-звано много, вот только есть ли среди них истинная?

сравните: Вадим скрипченко во время игры и на вчерашней пресс-конференции

6поЗдраВлЯем!

давид Белявский женился
свердловский гимнаст Давид Бе
лявский, серебряный и бронзовый 
призёр игр в рио, женился. свадьба 
гимнаста и его возлюбленной – Ма
рии – прошла на греческом острове 
санторини. 

Кстати, предложение гимнаст 
сделал в Рио,  после награждения 
за командное многоборье, где да-
вид Белявский выиграл серебряную 
медаль.

Как рассказала «ОГ» Мария, они 
с давидом знакомы уже пять лет. 
Мария увидела выступление гимна-
ста по телевизору, нашла в социаль-
ных сетях, написала… Спустя год 
она перебралась из Новосибирска в Екатеринбург, и с тех пор ребята жи-
вут вместе. 

На самой церемонии были только родные и самые близкие друзья. 
«ОГ» поздравляет молодожёнов и желает счастливой семейной жизни!
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только один  
свердловский театр  
вошёл в число номинантов 
«Золотой маски»
названы номинанты премии «Золотая маска». 
В их числе всего один театр из свердловской 
области – екатеринбургский театр оперы и ба-
лета с оперой «кармен» и балетом «ромео и 
джульетта». он номинирован в 12 категориях.

Отметим, что кроме номинантов, эксперт-
ный совет премии составил список самых за-
метных премьер сезона 2015–2016 годов. В 
нём отмечены три постановки свердловских 
театров: «Зойкина квартира» Театра драмы, 
«Бернарда Альба» Театра музыкальной коме-
дии и «После нас» театра «Провинциальные 
танцы».

Всего экспертный совет премии отсмотрел 
939 спектаклей в 130 городах.

23-й фестиваль «Золотая маска» пройдёт 
в Москве в феврале-марте-апреле 2017 года. 
Церемония вручения Российской националь-
ной театральной премии состоится 19 апреля 
на сцене Музыкального театра им. К.С. Станис-
лавского и В.и. Немировича-данченко.

олег дЯдькоВ

дмитрий Волков 
– воспитанник 

уральской школы 
хоккея на траве. 

трёхкратный 
чемпион россии 

по хоккею на 
траве в составе 

екатеринбургского 
«динамо» 

призовой фонд 
«Большой книги»: 

I место – три 
миллиона рублей, 
II место – полтора 

миллиона,  
III место – миллион

Возвращение «крёстного отца»Евгений ЯЧМЕНЁВ
в понедельник утром хок-
кейный клуб «автомоби-
лист» объявил об увольне-
нии главного тренера Ан-
дрея Разина, а уже вечером 
назвал имя нового настав-
ника – 66-летнего Владими-
ра Крикунова, для которо-
го это будет своеобразным 
возвращением на урал.Почти ровно двадцать лет назад Владимир Крику-нов возглавил екатеринбург-скую команду, тогда толь-ко что переименованную из «Автомобилиста» в «Спар-так», а ещё через год в «Ди-намо-Энергию». В его по-служном списке на тот мо-мент самой яркой страницей была работа в минском «Ди-намо». С Крикуновым минча-не добились лучшего резуль-тата в советской истории – в 1990 году вошли в десятку лучших команд страны. Два последующих чемпионства в Словении вряд ли могли до-бавить  ему авторитета в Рос-сии, так что в Екатеринбурге Крикунову по большому счё-ту предстояло начинать за-рабатывать тренерское имя в стране, считающей себя од-ной из сильнейших хоккей-ных держав.Хоккей в Екатеринбурге тогда оказался в упадке – по-терявшая многолетнюю под-держку Свердловскавтотран-са команда дважды заняла при Крикунове предпослед-ние места в Восточной зоне в Российской хоккейной ли-ге, а на третий год опустилась классом, но в переходном тур-нире завоевала путёвку в су-перлигу. Работу Крикунова заметили, и из Екатеринбур-га его пригласили в набира-ющий обороты «Ак Барс». По-том были золото чемпиона-та России и бронза чемпио-ната мира с российской сбор-ной, сенсационное выступле-

ние возглавляемых им бело-русов на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Но есть в биогра-фии Владимира Крикунова ещё один эпизод, благодаря которому его ещё долго будут вспоминать добрым словом 
любители хоккея не только в России.

если бы не Крикунов, 
двадцать лет назад могла за-
кончиться, едва начавшись, 
хоккейная карьера павла 
дацюка. При Крикунове Да-

цюк по-настоящему раскрыл-ся в переходном турнире в се-зоне 1998/1999, а вскоре, ког-да тренер уже возглавил «Ак Барс», Павел получил тяже-лейшую травму, лечить кото-рую у нищей «Динамо-Энер-гии» просто не было денег. Крикунов настоял на том, что-бы игрока, передвигающего-ся на костылях, взяли в «Ак Барс», вылечили. Конечно же, он сильно рисковал, но риск оказался оправдан. Что бы-ло дальше, известно всем, кто интересуется хоккеем. А Кри-кунов стал хоккейным «крёст-ным отцом» будущего чемпи-она мира и двукратного обла-дателя Кубка Стэнли.   

 досье «ог»
Владимир Васильевич  
крикуноВ.
l Заслуженный тренер 

Белоруссии (1987), заслужен-
ный тренер России (2002).
l Родился 23 апреля 

1950 года в Кирово-чепец-
ке, там же начал заниматься 
хоккеем. Как игрок выступал 
за кировочепецкую «Олим-
пию», саратовский «Кри-
сталл», московские «Крылья 
Советов» (Москва), рижское 
и минское «динамо».
l Тренерскую карье-

ру начал в 1985 году. Воз-
главлял минское «дина-
мо», словенские «Акрони» и 
«Целе», «Спартак»/«динамо-
Энергию» (Екатеринбург), 
казанский «Ак Барс», мо-
сковское «динамо», нижне-
камский «Нефтехимик», «Ба-
рыс» из Астаны, националь-
ные сборные Словении, Бе-
лоруссии, Казахстана и Рос-
сии (2004–2006).
l достижения: чемпион 

Словении (1992, 1993), чем-
пион России (2005), бронзо-
вый призёр чемпионата мира 
(2005), обладатель Кубка ев-
ропейских чемпионов (2006).  

Владимир крикунов и павел дацюк работали вместе  
в «динамо-Энергии», «ак Барсе», московском «динамо»  
и сборной россии. а почему бы им ещё раз не посотрудничать – 
в «автомобилисте»...

 комментарии
Вячеслав ДЕМЕНЬШИН, в 1996–2016 годах – президент федерации 
хоккея свердловской области:

– Первый раз Крикунов оказался в Екатеринбурге в очень слож-
ное для нашего хоккея время – «Автомобилист» обанкротился, и 
вместо него был создан клуб «Спартак». По сути, это был дебют 
Владимира Васильевича в российском хоккее, он себя здесь хоро-
шо зарекомендовал и затем добился больших успехов  с клубами и 
со сборными. Сегодня это специалист высочайшей квалификации, 
который может помочь команде выйти на новый уровень. Конечно, 
он уже тренер возрастной, но со здоровьем и работоспособностью 
у него всё в порядке.      

Алексей КУРОШ, пресс-атташе команды «динамо-Энергия» в 1998–
2006 годах:

– когда крикунов появился у нас в клубе, то за ним сразу же за-
крепилось прозвище «мужик», ярко характеризующее его как чело-
века, отвечающего за свои слова и поступки. Я бы назвал его тре-
нером тарасовского направления – то есть Владимир Васильевич 
отдавал предпочтение игрокам мощным, габаритным. Но при этом 
именно Крикунов дал путёвку в жизнь таким игрокам, как Павел Да
цюк, Алексей Симаков, Денис Соколов, которые физическими дан-
ными похвастаться не могли, но тем не менее привлекли его внима-
ние своим хоккейным талантом.   
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