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Из-за коронавируса у биатлонистов отдых начался раньше.  
Но в сБр продолжают кипеть страсти

В год 75-летия победы традиционная библиотечная акция 
была посвящена теме Великой отечественной войны

столетие спустя в этом зале снова появятся  
театральные декорации Какое новоселье без хлопотной процедуры переезда
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Пётр КАБАНОВ
Правление Союза биатлони-
стов России (СБР) утверди-
ло тренерский штаб сборных 
России по биатлону на сезон 
2020/2021 годов. Мужской 
командой будет руководить 
русский немец Роберт Кабу-
ков, а женской – русский сло-
венец Владимир Корольке-
вич. Но к концу недели в СБР, 
кажется, назрели и другие 
перемены: правление Сою-
за биатлонистов России при-
няло решение о созыве вне-
очередной отчётно-выборной 
конференции. На ней могут 
выбрать нового главу Союза. Предложенный тренерский штаб ещё должно утвердить Минспорта РФ, как и кандида-туру самого главного тренера – 
Валерия Польховского. Обыч-но это шаг скорее формальный, и ведомство не будет вмеши-ваться во внутреннюю кухню биатлонистов. Но может слу-читься всякое. К примеру, в Минспорта могли обратить внимание, что президент СБР Владимир Дра-
чёв публично начал критико-вать эти назначения. – Моя позиция такая, пото-му что я знаю этих тренеров, – заявил Драчёв. – И уровень, ко-торый у них есть на данный мо-мент. Но существует много ню-ансов, дело здесь не только в тренерских особенностях. В эфире «Матч ТВ» Драчёв говорил ещё жёстче. – Посмотрите на выступле-ния казахстанской команды – 25-е место в общем тотале,  75-й ближайший спортсмен. Кого он (Роберт Кабуков) там натренировал? Вообще, смеш-но задавать вопросы по компе-тенции этого тренера.– Про Владимира Корольке-вича можно подольше погово-рить, – добавлял Драчёв. – Та-кая же ситуация – 12-е место со сборной Белоруссии, потеря-ли квоту. 1,5 года он там отра-ботал, и мы знаем, что нарабо-тал. Стараются ещё по третье-

му кругу затащить в сборную команду страны. Такие же ре-зультаты, к тому же ещё допин-говые. Кому это надо?Позднее президент СБР кратно подытожил: «Это не те тренеры, которые достойны тренировать сборную коман-ду». Более того, Владимир Дра-чёв ранее был против и снятия 
Анатолия Хованцева с долж-ности главного тренера сбор-ной. Решение о назначении Ва-лерия Польховского он назвал поспешным. Да, и Кабуков, и Корольке-вич в последнее время работа-ли со сборными постсоветских стран. Результаты там, в общем, совсем невысокие. У сборной Казахстана даже по меркам не самых сильных команд – откро-венно низкие. С Королькевичем ситуация обостряется ещё и тем, что бывшие его спортсменки в сборной России, в частности, 
Ольга Вилухина и Ирина Ста-
рых, были обвинены в наруше-нии антидопинговых правил. Насколько велики шан-сы нового тренерского штаба вновь вывести сборные на ли-дирующие позиции – вопрос сложный. Сейчас на него ни-какого ответа быть просто не может. Ещё и в условиях пан-демии коронавируса, которая нарушила все мыслимые и не-мыслимые планы по подготов-ке спортсменов. 

Эти тренерские назначе-
ния действительно вызыва-
ют вопросы, но дело в дру-
гом: президент СБР открыто 
выражает своё недовольство, 
но правление всё равно дела-
ет свой выбор. Выходит, что 
единства в структуре нет. А если в руководстве нет общего мнения по тренерскому штабу, который и будет нести ответ-ственность за результаты, всё совсем печально. Разве не гла-ва Союза должен быть тонким управленцем, который видел бы нужного специалиста? Ведь не сам Владимир Драчёв дол-жен показывать биатлонисту, как стрелять и бегать…Ситуация получила своё продолжение через несколько дней. На сайте СБР появилось сообщение:«В связи с необходимостью дальнейшего развития Союза биатлонистов России и опре-деления путей выхода из сло-жившийся кризисной ситуации правление Союза биатлонистов России на сегодняшнем заседа-нии приняло решение о созыве внеочередной отчётно-выбор-ной конференции». По сути, это прямой намёк на то, что грядут новые, вне-очередные, выборы главы СБР. Член правления Иван Чере-
зов в ряде СМИ отметил: «Нуж-но выбирать новое руковод-ство федерации, которое бу-

дет развивать российский би-атлон. А то в нашем биатлоне слишком много негатива в по-следнее время. Ситуация тяжё-лая, неприятная, она обсужда-ется в СМИ, но этот кризис дол-жен пройти, значит, нужна но-вая команда». Последний раз, к слову, вне-очередные выборы руковод-ства прошли в 1995 году. Владимир Драчёв тут же отреагировал, что ни в какую отставку он уходить не соби-рается (новый глава СБР был выбран в мае 2018 года. Срок его полномочий истекает в 2022-м). Кроме того, он отме-тил, что ничего не знал ни о ка-кой отчётно-выборной конфе-ренции, и подверг сомнению легитимность такого решения. – Очень сильно удивлён, по-тому что надо работать, а не конференции проводить. У нас много других дел, первый раз об этом слышу. Видимо, кто-то внутри правления провел своё решение. В этой ситуации обидно за российский биатлон, – сказал Драчёв.Когда состоятся выборы – неизвестно. В сообщении ска-зано: «Дата и место проведения конференции будут названы дополнительно». По регламен-ту на выборы может выдви-нуться любой человек, но нуж-но официально получить под-держку любого региона. Дей-ствующий президент также может участвовать в выборах. Его, к слову, готов поддержать свердловский биатлонист, дву-кратный олимпийский чемпи-он Сергей Чепиков. Кстати, Антон Шипулин уже отметил, что на этот пост он претендовать не будет. Победитель должен на-брать 2/3 от общего количе-ства голосов. Голосуют делега-ты от регионов, члены правле-ния и действующий глава (око-ло 50 человек). Кажется, что во время эпи-демии нашему биатлону стало совсем плохо. Но дело тут не в коронавирусе. 

Полный тренер-
ский штаб –  
на oblgazeta.ru

Нацелились на переменыВслед за тренерами в Союзе биатлонистов России хотят выбрать и нового главу

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».

Данил ПАЛИВОДА
На «Первом канале» завер-
шился финал седьмого се-
зона вокального проекта 
«Голос. Дети». Проходил он, 
по традиции, в прямом эфи-
ре, и, конечно, с соблюдени-
ем всех мер безопасности, 
связанных с пандемией ко-
ронавируса.«Областная газета» уже писала о том, что «Первый канал» остаётся практиче-ски единственным на рос-сийском телевидении, где есть передачи в прямом эфи-ре или какие-то свежие вы-пуски программ. Каждый день выходит «Вечерний Ур-гант», также телеканал за-пустил серию акустических концертов звёзд эстрады в своей студии.Проект «Голос. Дети», как и его взрослый аналог, имеет этап прямых эфи-ров, но если в обычном «Го-лосе» таких этапов три, то в детском варианте в пря-мом эфире проходит лишь финал. И в этом году было крайне интересно понаблю-дать, как организаторы бу-дут его проводить. Во-первых, конечно, пу-стой зал. Никаких зрите-лей, разрешали присутство-вать на выступлении лишь одному родственнику каж-дого финалиста. Во-вторых, все меры предосторожности были соблюдены. Дистан-ция между конкурсантами, никаких контактов (объя-тий, рукопожатий), финали-сты выступали в перчатках, а представители оркестра были в масках и также нахо-дились на расстоянии друг от друга.Но самое необычное дей-ствие произошло в команде 
Валерия Меладзе. Одна из его финалисток (в каждой команде в решающем раун-де выступают три конкур-санта) – Софья Туманова – незадолго до финала почув-ствовала себя нехорошо: у неё поднялась температура. Организаторы приняли ре-

шение, что Софья будет вы-ступать… дистанционно. Во время её номеров оркестр играл из студии, а сама фи-налистка исполняла песни из своей квартиры по теле-связи. Такого в истории рос-сийского «Голоса» ещё не было.И это не помешало Тума-новой пробиться в суперфи-нал проекта, вместе с Олесей 
Казаченко (команда Басты) и Артёмом Фокиным (ко-манда Полины Гагариной). Борьба за главный приз была очень напряжённой, и судьбу победителя решали телезри-тели: Казаченко набрала 35,7 процента голосов (и стала по-бедительницей проекта), Ту-манова – 32,7 процента, Фо-кин – 31,6 процента.И интересно, что во вре-мя награждения победитель-ницы приз (статуэтка Voice), а также подарки от спонсо-ров проекта не передавались из рук в руки: их пообещали отдать победительнице толь-ко после специальной обра-ботки.
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».
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Дистанционное 
выступление 
софьи тумановой 
в финале проекта 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вся общественная жизнь пе-
решла в Интернет, но пере-
езд на новое место – из тех 
действий, которые в уда-
лённом доступе невозмож-
ны. Екатеринбургский те-
атр кукол показал, как сей-
час выглядит здание, в кото-
ром проходит капитальный 
ремонт, а также площадка в 
бывшем кинотеатре «Коли-
зей», которая на ближайшие 
два года станет для труппы 
временным домом. Кукольный театр – один из старейших в Екатеринбур-ге, в 2022 году он будет отме-чать своё 90-летие. А в хорошо знакомое нескольким поколе-ниям зрителей здание на ули-це Мамина-Сибиряка куколь-ники въехали в 1963 году. При-чём это было первое в Совет-ском Союзе здание, построен-ное специально для кукольно-го театра. Знаменитый театр 
Сергея Образцова свой ны-нешний дом на Садово-Само-тёчной улице в Москве получил шестью годами позднее.По тем временам свердлов-ские кукольники получили ши-карнейшие условия, но время неумолимо. Даже с учётом то-го, что в конце 90-х годов про-шлого века был сделан капи-тальный ремонт, здание при-шло в аварийное состояние. То, что это действительно так, под-тверждает серьёзная комму-нальная авария, случившаяся примерно год назад – тогда про-рвало трубу отопления. К сча-стью, зрителей в зале не было.Переезжают кукольники, как мы уже рассказывали, в бывший кинотеатр «Колизей», 

здание историческое, постро-енное ещё в 1845 году для пер-вого в Екатеринбурге театра. Так что место это намоленное. Правда, уже более ста лет здесь размещался кинотеатр, поэто-му большой зал пришлось не-много перепрофилировать, а точнее – вернуть ему театраль-ную сцену. Люди творческие склонны к мистике, они уверя-ют, что в этих стенах жив дух того времени, когда тут бурли-ла театральная жизнь старо-го Екатеринбурга. Ну а совсем скоро здесь зазвучат детские голоса.– К сожалению, не все наши спектакли мы сможем играть во время ремонта, – рассказы-вает директор театра Пётр 
Стражников. – Из сорока на-званий, которые имеются в на-шем обширном репертуаре, двенадцать мы вынуждены будем законсервировать, по-скольку они играются в «яме», которой в «Колизее» нет. Площадь «Колизея» в три раза меньше домашнего зда-ния кукольного театра, поэто-му под складские помещения для декораций и ремонтные мастерские отведено другое здание – бывшего детского са-да. Ещё одна часть реквизита – как раз к законсервированным спектаклям – будет храниться на складе, который театру лю-безно предоставил Оптико-ме-ханический завод. Уже 6 мая театр планиро-вал открыть новую для себя сцену, но теперь открытие пе-ренесли на 16 июня. Если всё будет благополучно, то в этот день пройдёт премьера спек-такля «Гуси-лебеди», уже жанр которого – душевная сказка – выглядит заманчиво. Пока же 

в бывшем здании «Колизея» строительный беспорядок. Из-рядные проблемы создаёт то обстоятельство, что сооруже-ние – объект культурного на-следия. «Мы даже гвоздь про-сто так вбить не можем», – сету-ет Пётр Стражников.Но в конце концов, куколь-ники – народ рукодельный, с изрядной фантазией. Так что совсем скоро, и в этом можно не сомневаться, обустроят они свой временный дом самым лучшим образом. Спектакли бу-дут играться в большом зале на 200 мест и в малом зале на вто-ром этаже, рассчитанном на 50 зрителей. Кстати, здесь же, в этом здании, в сентябре плани-руется провести полюбивший-ся многим международный ку-кольный фестиваль «Петрушка Великий».О том, что будет собой пред-ставлять кукольный театр по-сле капитального ремонта, его многолетний директор расска-зывает с особым удовольстви-ем. Мест в зале будет меньше, зато он станет более комфорт-ным, появятся специальные проходы для маломобильных зрителей. На сцене будет смон-тировано новое оборудование, которое позволит екатерин-бургским кукольникам ещё бо-лее расширить свои возможно-сти. Вообще-то, они уже сейчас делают спектакли, которые по технической сложности мало кому в мире по плечу, а что бу-дет потом?
Пётр Стражников надеет-

ся, что театр вернётся домой 
в начале сезона 2021/2022, 
чтобы 90-летний юбилей от-
праздновать в родных стенах. 
Директор театра обещает, что 
на фасаде здания появится 

уникальный арт-объект, срав-
ниться с которым могут раз-
ве что легендарные часы Те-
атра Образцова. В окнах рас-положатся оживающие фигур-ки кукол, которые будут разы-грывать небольшие сценки. Как знать, может быть, кукольный театр станет со временем таким же привлекательным для горо-жан и туристов местом, как тот же образцовский театр в Мо-скве или пражский Орлой.– Капитальный ремонт ку-кольного театра обойдётся в 334 миллиона рублей, из кото-рых более 90 процентов полу-чены из федерального бюдже-та в рамках нацпроекта «Куль-тура», – поясняет финансовую сторону начальник управле-ния культуры Екатеринбур-га Илья Марков. – Остальное добавили область и город. На данный момент есть гарантии, что вся запланированная сум-ма будет получена. И уже от на-ших подрядчиков зависит, что-бы все работы были выполне-ны в срок.– Мы ждём не дождёмся, когда начнём работать, – гово-рит Пётр Стражников. – Ждём наших взрослых и маленьких зрителей. Мы будем работать и на других площадках. К при-меру, «Дон Кихота» покажем на сцене Центра культуры «Урал», ведём переговоры с Театром музкомедии. И как всегда, бу-дем много работать на выезд-ных площадках.
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 
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Куклы обживаются в «Колизее»

стартовал второй этап 

разработки талисмана 

универсиады-2023 

первым этапом выбора талисмана, напом-
ним, стало голосование россиян за наиболее 
привлекательные образы, по итогам которого 
были названы 12 самых популярных персо-
нажей. теперь каждому из них предстоит по-
лучить изобразительное воплощение фанта-
зией молодых художников.

стать участниками конкурса могут сту-
денты любого художественного вуза страны. 
При этом работать над изображением талис-
мана можно как индивидуально, так и в груп-
пах, информирует исполнительная дирекция 
универсиады-2023.

Для участия необходимо зарегистриро-
ваться на сайте talisman.ekat2023.com и пред-
ставить свою работу до 18 мая. тройку луч-
ших выберет жюри, в состав которого войдут 
деятели культуры и искусства.

Далее мультипликаторы создадут трёх-
мерные модели отобранных персонажей, 
после чего претенденты получат собствен-
ное имя и биографию. Главного героя уни-
версиады-2023 определит народное голо-
сование. известно, что финалисты получат 
по два приглашения на церемонию откры-
тия игр.

«Мы все с большим интересом следим 
за созданием талисмана предстоящих все-
мирных игр. уверен, совсем скоро благо-
даря нашим талантливым молодым дизай-
нерам он обретёт свои черты. воодушевля-
ет и тот факт, что на следующих этапах го-
лосования у каждого из россиян будет воз-
можность повлиять на окончательный об-
раз будущего символа игр», – отмечает гу-
бернатор свердловской области Евгений 
Куйвашев.

всего за наиболее привлекательные об-
разы проголосовали около 70 тысяч росси-
ян. среди 12 самых популярных персонажей 
– бурый медведь, северный олень, енотовид-
ная собака, чёрный аист, соболь, волк, лиса, 
лось, кабан, ящерица, а также собирательный 
образ урала и сказочный персонаж – малахит 
и серебряное копытце. 

Нина ГЕорГИЕВа
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
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политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Пустой зал, маски и дистанционное выступление

театральный фестиваль 

«Браво!» перенесён 

стало известно, что в связи со сложной эпи-
демиологической ситуацией областной теа-
тральный фестиваль «Браво!» в мае не состо-
ится. Напомним, что конкурс уже много лет 
проходил именно в этом месяце. Вопрос  
о том, на какие даты мероприятие будет пе-
ренесено, остаётся открытым. 

«Как только развитие ситуации позволит 
нам оценить возможность проведения фести-
валя, мы обязательно сообщим о датах. бла-
годарим каждого, кто успел проделать боль-
шую работу по подготовке к конкурсу и фе-
стивалю в течение сезона. «браво!» обяза-
тельно состоится, но только тогда, когда его 
проведение будет абсолютно безопасно для 
наших многочисленных зрителей и участни-
ков», – говорится в официальном заявлении 
организаторов.

в этом году в конкурсную программу экс-
перты отобрали 24 спектакля. среди них опе-
ра «три сестры» и балет «Дон Кихот» от те-
атра «урал.опера.балет», две работы сверд-
ловского театра драмы – «Головлёвы» и «ре-
спублика шКиД», постановка «730 шагов» от 
екатеринбургского тЮЗа и другие. в афише 
кроме екатеринбурга представлены ирбит, 
новоуральск, нижний тагил, Краснотурьинск 
и Каменск-уральский. 

Наталья ШаДрИНа
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
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учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
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Заходите  не в гости, а на сайтЕвгений ЯЧМЕНЁВ
«Библионочь» на этот раз 
прошла в формате онлайн-
трансляции. Повышенно-
го ажиотажа это меропри-
ятие у пользователей Сети, 
может быть, и не вызвало, 
но главный вывод из слу-
чившегося состоит в том, 
что такая форма техниче-
ски возможна и тоже впол-
не имеет право на суще-
ствование.Акция проходила по всей стране, в том числе в Сверд-ловской области, где органи-заторами выступили регио-нальное министерство куль-туры и Библиотека имени Бе-линского.Сразу заметим, что честь и хвала нашим библиотекам, которые не растерялись, не отказались от традиционно-го мероприятия, а в корот-кий срок переформатировали традиционное мероприятие в новом виде. Причём в рам-ках ускоренной подготовки к «Библионочи-2020» библи-отеки области получили 600 тысяч рублей на техническое оснащение. В каких-то местах в минувшую субботу вооб-ще впервые попробовали свя-заться с аудиторией посред-ством Всемирной паутины. Более того, освоив формат ви-деосвязи, любая библиотека из самого дальнего села мо-жет организовать для своих читателей творческую встре-чу с автором, находящимся в любой точке земного шара.

В дальнейшем, когда жизнь наша вернётся в нор-мальное русло, онлайн-фор-мат «Библионочи» должен, конечно же, остаться, но на будущее надо серьёзно поду-мать над формами подачи. В Интернете бесконечно много всего, и чтобы выдержать эту конкуренцию в споре за вни-мание аудитории, недоста-точно транслировать в Сеть академически неспешный рассказ, каким бы познава-тельным он ни был. Тут тре-буется принципиально дру-гой ритм, иные выразитель-ные средства.   А ещё библиотечная онлайн-ночь всё-таки под-твердила, что да, в случае необходимости, интернет-трансляция может прий-ти на помощь, но она не за-менит живого общения хоть с книгами, хоть с её созда-телями. «Раньше приглаша-ли в гости, а теперь пригла-шаем на сайт», – с некоторой грустью заметил в одном из давних выпусков «Дежурно-го по стране» писатель Миха-
ил Жванецкий. Так что мож-но только пожелать нашим большим и малым библиоте-кам, чтобы и сайты у них бы-ли интересными, и гости не переводились. 
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».

Киберспортсмен  

из Екатеринбурга  

занял второе место  

на футбольном турнире 

российская футбольная премьер-лига (рпл) 
провела третий по счёту турнир по виртуаль-
ному футболу «Киберлига ProSeries». В нём 
принимали участие профессиональные ки-
берспортсмены, представляющие все клу-
бы лиги.

екатеринбургский «урал» сделал заме-
ну: если в первых двух турнирах принимал 
участие Денис Журавлёв, то на третий от-
правился Роман Шимаев. он с ходу показал 
свой высокий уровень, заняв первое место 
в своей группе: в шести матчах он одержал 
пять побед. в четвертьфинале турнира ши-
маеву предстояло сыграть с представителем 
«Зенита». Матч получился упорным, но ро-
ману удалось записать на свой счёт ещё од-
ну победу (2:0) и пробиться в полуфинал. в 
матче за путёвку в решающее противосто-
яние шимаев встречался с представителем 
цсКа, и здесь матч получился ещё более 
упорным, чем в четвертьфинале. с большим 
трудом роману удалось сломить сопротив-
ление московского киберспортсмена и вый- 
ти в финал, где его ожидал представитель 
«сочи».

К сожалению, сил на решающую битву у 
романа не осталось. финал проходил по си-
стеме до двух побед, и киберспортсмен из 
сочи Антон Шанин оказался сильнее предста-
вителя екатеринбурга – 1:0 и 3:2.

Данил палИВоДа
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