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Данил ПАЛИВОДА
Тренерский штаб сборной 
России по биатлону опреде-
лился с составами, которые 
будут представлять нашу 
команду на первых этапах 
Кубка мира. Об этом заявил 
президент Союза биатлони-
стов России Виктор Майгуров.Стоит отметить, что в со-ставе женской национальной сборной будут выступать сразу три свердловские спортсмен-ки: Светлана Миронова, Ири-
на Казакевич и Тамара Воро-
нина. Интересно, что послед-ние две тренируются под руко-водством Михаила Шашилова – новоиспечённого наставника женской сборной России. Так-

же в состав женской команды вошли Евгения Павлова, Улья-
на Кайшева, Анастасия Горе-
ева и Лариса Куклина. Отме-тим, что Екатерина Юрлова-
Перхт пропустит предстоя-щий сезон из-за беременности.— Наш состав будет до-статочно ровный. В женской команде нет явных лидеров. Гореева ещё может выступать в юниорах, но тренерский штаб решил включить её в состав вместо Екатерины Юрловой-Перхт. Мы считаем, что это пра-вильное решение, чтобы наши спортсменки набирали между-народный опыт, – сказал Вик-тор Майгуров в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».В составе мужской сбор-ной также не обошлось без мо-

лодых спортсменов. Так, наря-ду с такими опытными спорт-сменами как Александр Логи-
нов, Евгений Гараничев, Мат-
вей Елисеев и Антон Бабиков на Кубке мира выступят Семён 
Сучилов, Эдуард Латыпов, 
Пётр Пащенко.– У мужчин у нас есть при-знанные лидеры — Логинов и Елисеев. Они вошли в топ-30 по итогам прошлого сезо-на. Все имена известные. За-пасным будет Василий Том-
шин (уроженец Серова. – Прим. 
«ОГ»). Понимаем, что время не-простое, возможны замены, мы в любой момент будем готовы их сделать, – добавил Виктор Майгуров.Напомним, что новый би-атлонный сезон стартует 28 

ноября в финском Контиолах-ти. Через неделю там же прой-дёт и второй этап Кубка мира. Как ранее писала «Областная газета», IBU решил оптимизи-ровать календарь Кубка мира из-за непростой ситуации с ко-ронавирусом во всём мире. Так, были отменены этапы Кубка мира в шведском Эстерсунде и французском Анси, их примут Контиолахти и Хохфильцен (в этих городах пройдут по два этапа подряд).
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».

Сборная России по биатлону определилась с составами на первые этапы Кубка мира

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Премьерный спектакль Ека-
теринбургского театра ку-
кол «Собака-камень» – это 
очередной смелый экспери-
мент, предпринятый твор-
ческим союзом труппы с че-
лябинским художником Вик-
тором Плотниковым.Начало этому сотрудниче-ству положил поставленный Плотниковым два года назад в Екатеринбурге спектакль «Дон Кихот». Тот самый, о ко-тором историк кукольного те-атра и театральный критик 
Марек Вашкель сказал во вре-мя фестиваля «Петрушка Ве-ликий», что «на пальцах одной руки мы можем сосчитать ар-тистов в других странах, кото-рые готовы сделать что-то по-добное».   Спектакль тогда поразил тем, насколько фантазия ав-тора может разбушеваться, от-толкнувшись от всем извест-ного сюжета. Но в сравнении с новой работой Виктора Плот-никова «Дон Кихот» кажется простым как «Репка» (впро-чем, и с ней не всё так просто – многие говорят, что нет ни-чего проще пареной репы, но при этот никто не знает, как её парить). Любопытно было наблюдать за зрителями сра-

зу после спектакля. Мне кажет-ся, что даже театральные люди мало что поняли в только что произошедшем, но явно осоз-нали – только что у них на гла-зах родилось что-то действи-тельно гениальное. Это тот, на мой взгляд, редкий случай, когда в афише могло бы быть обозначено «мировая премье-ра» (хотя тут-то как раз этого и нет), имея в виду не только лукавую географию, но и уро-вень исполнения.    
Для того чтобы иметь 

шанс понять «Собаку-ка-
мень», надо для начала уяс-
нить одну простую вещь: ми-
стика – это не только Транс-
ильвания, Тибет или Африка. Урал если этим и другим подоб-ным территориям уступает, то только в умении популяризи-ровать свои достопримечатель-ности. На самом деле Виктор Плотников ничего не выдумал. В Чебаркульском районе дей-ствительно есть село Кундра-вы, где похоронен ординарец 
Чапаева Пётр Исаев (один из прототипов популярного кино-образа). Есть местная легенда, согласно которой он встаёт из могилы в ночь гибели начдива.Плотников навертел на эту легенду много чего, вплоть до проблемы неприкаянности тех, кого угораздило побывать в «горячих точках». Здесь жанр 

анекдота совсем не к месту, а вот взятый режиссёром фор-мат оперы марионеток позво-ляет создавать на наших гла-зах и при помощи наших соб-ственных мозговых извилин самую настоящую магию. Та-кое разве что Голливуду под силу с новейшими достижени-ями компьютерной графики и многомиллионным (в долла-рах) бюджетом.Тут стоит назвать и неко-торых других, кроме режис-сёра, причастных к созданию спектакля – композитора Та-
тьяну Алёшину, звукорежис-сёра Кирилла Лихина, худож-ников по свету Александра Та-
нина, Светлану и Дениса Хол-
манских. Музыкальный руко-водитель и дирижёр Лариса 
Паутова, можно сказать, от-крыла ещё одну грань таланта актёра Александра Шишкина, который теперь ещё и запел. Да как! Шишкин и Оксана Бод-
нар – не просто голоса, но и на-стоящий нерв спектакля.   Не знаю, держал ли в уме Плотников при создании спек-такля «Собака-камень» ещё и такую линию, но ассоциации по некотором размышлении возникают отчётливые. По-являющиеся на сцене церков-ные ворота как будто позаим-ствованы у буддийского хра-ма «Шедруб Линг» на горе Кач-

канар. Среди тех, кто туда при-ходит, вполне могут оказаться и Кармен, и князь Кропоткин, и железный солдат Леонид, и другие персонажи, привлечён-ные автором для реализации своего замысла.Удивительно, но спектакль, создававшийся для малой сце-ны, и на большой сцене бывше-го кинотеатра «Колизей», при-ютившего кукольный театр на период реконструкции своего здания, смотрится вполне ор-ганично, хотя иной раз видно, что некоторые куклы в таком пространстве теряются. Но это уже привходящие обстоятель-ства, от создателей спектакля не зависящие. Возрастная аудитория обо-значена как «16+», но далеко не всем даже вдвое-втрое стар-шим можно рекомендовать «Собаку-камень» к просмотру. А вот более юная аудитория, куда как лучше взрослых вос-принимающая образный ряд, не разучившаяся фантазиро-вать, может быть к такому зре-лищу более готова. 
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».

Мистика оперы марионеток
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Железный солдат Леонид и его экскаватор, похожий на быка Юная Кармен не поддалась на провокации Ангела

«Йокерит» и «Автомобилист» 
проведут перенесённый 
матч 10 января
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) 
назначила новую дату матча «Йокерит» – 
«Автомобилист». Изменилось не только число, 
но и место проведения игры.

Изначально встреча должна была состо-
яться 26 октября в Финляндии. Однако игро-
ки «Йокерита» сдали положительные тесты 
на коронавирус, и команда ушла на двухне-
дельный карантин. Соответственно, все бли-
жайшие матчи были отменены, в том числе и 
против «Автомобилиста».

Клубы всё же проведут поединок, прав-
да, уже в Екатеринбурге. Встреча пройдёт 10 
января, а номинальным хозяином будет счи-
таться именно финский клуб.

Данил ПАЛИВОДА
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».

«Уралмаш» выигрывает 
в меньшинстве
Екатеринбургский «Уралмаш» удержал побед-
ный результат в гостевом матче регулярно-
го чемпионата баскетбольной Суперлиги, рев-
динский «Темп-СУМЗ-УГМК» проиграл.

Перед заключительной четвертью 
«Уралмаш» выигрывал в Москве у МБА с 
разницей в девять очков, но к середине пе-
риода лишился из-за перебора фолов Си-
негубова, Кривошеева, Самсонова и Кара-
улова. Тем не менее команда Бориса Ли-
ванова проявила характер и отстояла по-
бедный счёт в сверхрезультативной игре – 
104:100.

«Темпа» в Ижевске с «Куполом-Родника-
ми» хватило ровно на половину игры (48:47 к 
большому перерыву в пользу хозяев), а затем 
ситуация на площадке разительно перемени-
лась, и матч завершился крупным поражени-
ем одного из лидеров регулярного чемпиона-
та со счётом 77:99.

Группа лидеров теперь выглядит так: «Са-
мара» – 5 побед (5 матчей), «Руна» – 5 (8), 
«Буревестник» и «Темп-СУМЗ-УГМК» по 4 
(6)… «Уралмаш» с тремя победами в пяти 
матчах делит седьмое-девятое места. 

В субботу первый матч кубкового сверд-
ловского «дерби» – в рамках 1/4 фина-
ла «Уралмаш» и «Темп» сыграют в Верхней 
Пышме (начало в 17:00). На матч смогут по-
пасть около 300 болельщиков.       

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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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Лев Гонов (первый в тройке) о команде: «Бывают, конечно, разногласия. Но это нормально. 
Потом приезжаю в Питер к жене и отдыхаю от партнёров»

Пётр КАБАНОВ
На завершившемся в болгар-
ском Пловдиве чемпиона-
те Европы по велосипедно-
му спорту на треке уральским 
болельщикам было за кого 
порадоваться: уроженец Сы-
серти, воспитанник местной 
школы велогонок Лев ГОНОВ 
завоевал золото и бронзу. На 
взрослом европейском чем-
пионате – первые в карьере! 
Для Льва это, можно сказать, 
точка сложного сезона: он за-
воевал медали на первенстве 
Европы, чемпионате России 
и успешно завершил сорев-
новательный год в Болгарии. 
Хотя как говорит в интервью 
«Облгазете» сам велогонщик 
– год был хоть и тяжёлый, но 
зато продуктивный. Поясним, что золотая ме-даль у Льва – в командной гон-ке преследования. Наш квартет – Александр Дубченко, Лев Го-нов, Никита Берсенев, Алек-
сандр Евтушенко – стал луч-шим, «объехав» итальянцев и швейцарцев соответственно. Для россиян в мужском команд-ном преследовании – это пер-вая медаль с 2012 года. А вот те-перь ещё один примечательный факт. Самая сильная отечествен-ная четвёрка гонщиков и гроза европейского трека – Лев Гонов, Никита Берсенев, Глеб Сырица и 
Иван Смирнов – в силу причин вся поехать в Болгарию не смог-ла. Двум спортсменам пришлось искать замену. В итоге экспери-ментальным составом, почти без тренировок, команда стала чемпионом Европы. Ещё одну медаль, бронзо-вую, Лев завоевал в индивиду-альной гонке преследования. Его результат – 4:07.720 – это новый рекорд России. Сразу по-сле приезда в Россию «Облгазе-та» поговорила с гонщиком. 

Кислород в Крыму

– Лев, перед тем как рас-
спросить вас про довольно 
успешный сезон, вопрос та-

кой: как вы так поддерживали 
форму в карантин, что в итоге 
быстрее всех? – Скажу, что без стартов бы-ло тяжело в этом году. Их коли-чество по сравнению с обыч-ным сезоном сократилось раза в три. В первую очередь на шос-се. На треке мы во время каран-тина много тренировались. У нас закрытая территория – трек «Локосфинкс» на Крестовском острове. Мы там и тренирова-лись, пока нам не дали разре-шения выехать на Приморское шоссе. Хорошо, что у нас была возможность ездить на треке – мало у кого она есть в Европе.

– Но трековику без шоссе 
никак? – Вообще никак! Даже не мо-гу сравнения подобрать… но ни-как! Нужно совмещать.

– Объясните почему?  – Когда много трека – те-бя это выхолащивает. Там нуж-на другая концентрация, на это тратится больше сил. Под ко-нец сбора в Питере уже чувство-вали себя на пределе. Не скажу, что это позволяет сильно наби-рать форму. Потом, после двух месяцев, нам дали разреше-ние на сбор в Крыму. Мы поеха-ли на 42 дня в Алупку, ездили по горам. Этот сбор буквально дал нам кислород. После этого мы все хорошо себя чувствова-ли, пришли в форму. И уже вер-нувшись, на тестовых заездах в Санкт-Петербурге показыва-ли неплохие результаты. Потом тренировались в Турции на вы-соте, рядом с вулканом Эрджи-яс, затем поехали в Испанию на веломногодневку. Получается, что стартов шоссейных было немного. Долго сидели на треке.
«Кто живой, 
того и взяли»

– У вас в сезоне было удач-
ное первенство Европы (два 
золота и бронза) и три золо-
тые медали на чемпионате 
России. И там, и там есть на-
грады в командной гонке. Ва-

ша четвёрка – Гонов, Берсе-
нев, Сырица, Смирнов – самая 
сильная в стране. В чём хи-
мия? – Было уже давно ясно, что мы в России будем первыми. Я тут радуюсь не первому месту, а времени – мы улучшили ре-зультат и приближаемся к ми-ровым значениям – это самое главное. Парни были собранны, и мы должны были показать хо-рошее время.  

– Я это к чему веду. В Бол-
гарии ваша четвёрка не смог-
ла выступить в своём лучшем 
составе. Но у вас всё равно зо-
лотая медаль.– Это… шок (смеётся). И 
как ни странно, главный се-
крет этого – коронавирус. Он нас разбил, он нам и помог. Про-блема эта же остро стоит по все-му миру, и в Европе в том чис-ле. Не все команды смогли пока-зать хороший результат и с на-ми справиться. 

– Но это как? Вы слажен-
ный механизм, четыре че-

ловека как единое целое, и 
вдруг – двое из них выбыва-
ют. Их заменяют другими, а у 
одного гонщика – Александра 
Дубченко – и вовсе другая спе-
циализация… Как там быстро 
«скатались» вместе? – А мы и не «скатывались» 
вместе! Нам сказали ехать так, 
мы и поехали. С чистого листа. 
Даже толком тренировок не 
было. Вот так сложилось. Воз-можно, дело в том, что эти двое гонщиков – Александр Дубчен-ко и Александр Евтушенко – были на пике формы и физиче-ской, и психологической. 

– Вы говорите, что коро-
навирус всех пошатнул, но на 
чемпионате всё равно были 
сильные составы. – У всех примерно такая же ситуация, как у нас: двое из ос-новного состава, двоих взяли других. Кто живой, того и взяли 
(смеётся). У них, итальянцев и швейцарцев, в таком составе не получилось. А мы смогли. 

– Когда выиграли гонку, на 

пьедестале партнёры вдруг 
подняли на руки одного гон-
щика. Традиция? – Нет, от радости. Нашего спринтера захлестнули эмоции и он схватил своего партнёра. Не все думали, что будут стоять на пьедестале и держать в руках золотую медаль. Человеку стало просто хорошо (улыбается). 

– У вас ещё бронза в ин-
дивидуальном преследова-
нии. Шансы занять место вы-
ше были? – Я хотел побороться за вто-рое или даже за первое место. Но не смог хорошо проехать ква-лификацию. Не выдержал мо-рально. После командной гонки я выложился по максиму и поду-мал, что не справлюсь. 

– В финале, однако, сильно 
улучшили время. Разозлились 
на себя? – Нет, скорее, подошёл с хо-лодной головой. Вышел на старт и сказал себе: делай, что умеешь. А дальше как уж полу-чится… Получилось хорошо. 

Дружба 
командная 

– Сейчас можете в целом 
оценить сезон?– Сезон сложный, но прошёл спокойнее. Мы спокойно трени-ровались, без нервотрёпки и по-стоянных стартов. Всё шло как будто по маслу. Год был тяжё-лый, но продуктивный. Дело да-же не в медалях: результат вы-рос. И у меня, и у команды. 

– Всегда хотел спросить, 
как вы уживаетесь в команде? 
Сначала вместе выигрываете, 
а потом отбираете друг у дру-
га медали в личных гонках. – Бывает так, да, что усту-паешь своему же товарищу. Ес-ли у него есть медаль, всё полу-чилось – я радуюсь. Мы же зани-маемся одним делом. Мы одна команда. Я уж домой сколько времени не езжу, всё время с ни-ми вместе, на тренировках, на сборах. Это тяжело, иногда хо-чется разъединиться. Это друж-ба, но она скорее командная. Когда нам нужно собраться на соревнованиях – мы это делаем. 

– Шесть лет не были дома – 
это вы про Сысерть? – Да… Так. Родители приез-жают в Санкт-Петербург. 

– Олимпиаду перенесли на 
следующий год. Это что-то из-
менило в раскладах? – К сожалению, всё уже ре-шено. Из-за падений, травм – не получилось. Ни в командной гонке, не в мэдисоне (вид тре-ковых гонок). В прошлом году: сломал руку на чемпионате Рос-сии. И как раз когда шёл отбор на Олимпиаду. Упал, сломался и выпал на какое-то время. А в это время были и чемпионат Ев-ропы, и Кубки некоторые. Я не успел восстановиться, а должен был ехать «первым колесом», чтобы попасть на Олимпиаду… Может быть, из-за меня и не по-лучилось пройти отбор коман-де. За меня другие люди не смог-ли сделать моё же дело. 

«Коронавирус нас и разбил, и помог»Велогонщик Лев Гонов подводит итоги «золотого» чемпионата Европы и всего сезона
ДОСЬЕ «ОГ» 
 Лев Гонов 
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мира (2017, 2018), 
первенства Европы 
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и Европейских игр 
(2019).
 Несколько раз 
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на чемпионате 
России. 
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международного 
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