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Фотокарточка
Я режу толсто колбасу,
родня жиреет,
но жир не портит красоту.
щадит, жалеет.
Нам со сметаною блины
поднадоели,
и мамы не удивлены,
что не доели.
А со стены глядят глаза,
желтеет фото:
была военная гроза
и – самолёты.
На фотокарточке той снят
худой подросток,
и смотрит, смотрит на меня
с немым вопросом.
Как будто мёрзнет без огня
под чёрным небом,
как будто просит у меня
кусочек хлеба…

1977

Владимир БЛИНОВ 
(р. 1938) Родился 
в Свердловске. 
Окончил УПИ, 
кандидат 
технических 
наук, профессор. 
Член Союза 
писателей России 
(1993). Лауреат 
литературной 
премии им. 
П.П. Бажова 
(2004). Живёт 
в Екатеринбурге

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

24марта

40 лет назад (в 1975 году) на 
чемпионате  СССР по конько-
бежному спорту, проходивше-
му на катке «Медео» в Алма-Ате, 
23-летний свердловчанин Юрий 
Кондаков побил мировой рекорд 
в беге на 5 000 метров.

Воспитанник спортклуба 
«Факел» из закрытого города 
Свердловск-45 (ныне – Лесной) 
показал результат 7 минут 08,92 
секунды. Это было на 88 сотых 
секунды лучше предыдущего ре-
корда, который был установлен 
нидерландцем Ардом Схенком в 
1972 году.

Достижение самого Конда-
кова продержалось менее года – 
30 января 1976-го Хенс ван Хелден из Нидерландов пробежал пятёр-
ку на 1,1 секунды быстрее… Сейчас мировой рекорд на этой дистан-
ции принадлежит ещё одному нидерландцу – Свену Крамеру, кото-
рый в ноябре 2007 года в канадском Калгари показал результат 6 ми-
нут 03.32 секунды.

Юрий Кондаков выступал на соревнованиях до начала 1980-х го-
дов, дважды участвовал в Олимпиадах и четырежды – в чемпионатах 
мира. На Играх в Инсбруке в 1976 году он завоевал серебряную ме-
даль на дистанции 1 500 метров, а на первенстве планеты-1975 - стал 
бронзовым призёром по сумме многоборья. После завершения ка-
рьеры Кондаков переехал на Украину, в Киев, где и живёт до сих пор. 
Сейчас ему 63 года, он пенсионер.

Владимир ВАСИЛЬЕВ, Александр ШОРИН

Мировой рекорд на 
«пятёрке», установленный 
в 1975 году, оказался 
единственным в карьере 
уральского конькобежца
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 ПРОТОКОЛ
«Урал» (Екатеринбург) – 
«Амкар» (Пермь) – 1:0 (0:0).

Гол: Асеведо (78).

Дисциплины 
                        Место

Антон 
ШИПУЛИН

Екатерина 
ГЛАЗЫРИНА

Индивидуальная гонка 15 17

Спринт 2 19
Гонка преследования 2 10

Эстафета  1 8
Масс-старт 1 11

 ИТОГИ ОБЩЕГО ЗАЧЁТА 
МУЖЧИНЫ: 

1. Мартен Фуркад (Франция) – 1057 очков; 
2. Антон Шипулин (Россия) – 978; 
3. Яков Фак (Словения) – 914;
  

ЖЕНЩИНЫ:
1. Дарья Домрачева (Белоруссия) – 1108 очков;
2. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 1067;
3. Валентина Семеренко (Украина) – 867...
…13. Екатерина Глазырина (Россия) – 544.
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«Шмели» выбрались из зоны вылетаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Благодаря домашней по-
беде над пермским «Амка-
ром» футболисты екате-
ринбургского «Урала» под-
нялись на 12-е место в тур-
нирной таблице.Субботняя игра, прохо-дившая в зимнем манеже, бы-ла запредельно принципи-альной даже не потому, что матчи екатеринбургской и пермской команд – это такое уральское «эль классико». Го-раздо важнее было соседство турнирное, а не географиче-ское – оба коллектива подош-ли к очной встрече, имея ми-нимальное в лиге количество набранных очков. Это ещё не игра на вылет, но по значе-нию близко к этому.Подопечные Александра Тарханова прежде всего на-дёжно сыграли в обороне, не позволив гостям нанести ни одного удара в створ ворот, а свой едва ли не единствен-ный шанс использовали спол-на – вышедший на замену в середине второго тайма Хер-сон Асеведо принёс команде важнейшую победу.  «Урал» всего второй раз в нынешнем сезоне набрал очки в двух матчах подряд – в октябре в 10-м и 11-м ту-рах «шмели» обыграли до-

ма «Спартак» (2:0) и «Арсе-нал» (1:0), на этот раз была выездная ничья с «Краснода-ром» (1:1) и победа над «Ам-каром». Но что ещё важнее – и остальные конкуренты дружно проиграли, что по-зволило «шмелям» выбрать-ся не только из зоны прямого вылета, но и с места, с кото-рого предстоят переходные стыковые матчи.Сейчас в чемпионате Рос-сии перерыв, связанный с от-борочными матчами чемпио-ната Европы 2016 года (в пят-ницу сборная России играет в гостях с Черногорией). В сле-дующем туре национального чемпионата «Урал» играет 5 апреля с «Ростовом». И это бу-дет ещё один раунд битвы за выживание. Правда, где она состоится – пока неизвест-но. На стадионе в «Тюмени», где «Урал» должен проводить весенние домашние матчи, в этот день запланирована би-атлонная гонка чемпионов. Вся надежда на то, что РФПЛ разрешит ещё раз сыграть в манеже. 

«Лисицы» выиграли 
регулярный 
чемпионат пятый 
год подряд
Екатеринбургская баскетбольная коман-
да «УГМК» обыграла в заключительном 
туре регулярного чемпионата женской пре-
мьер-лиги оренбургскую «Надежду» со счё-
том 86:66 (21:18, 25:13, 21:13, 19:22) и заня-
ла перовое место в итоговой турнирной та-
блице.

Теоретический шанс на первую строч-
ку был и у «Надежды», но для этого ей надо 
было обыгрывать хозяек с разницей не ме-
нее 17 очков.

С первых минут стало понятно, что ре-
ализовать его на практике «лисицы» не по-
зволят. К тому же разбросалась лидер 
«УГМК» Дайана Таурази, набравшая за 28 
минут 32 очка.

Четвертьфинальные серии до двух побед 
пройдут по схеме «1+2» – «УГМК» и «Энер-
гия» первый матч играют 29 марта в Ивано-
во, а второй и по необходимости третий – 3 и 
4 апреля в Екатеринбурге. В остальных парах 
«Динамо» (Курск) – «Енисей», «Надежда» – 
«Вологда-Чеваката», «Спарта энд К» – «Ди-
намо» (Москва).

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Теперь – всё
В воскресенье, 22 марта, умер пи-
сатель-сатирик Аркадий Арканов. 

А 28 марта в екатеринбургском 
Окружном доме офицеров должен 
был состояться концерт «Еврей-
ские песни о главном» с его уча-
стием – афиши всё ещё висят по 
городу. Арканов до последнего мо-
мента надеялся выкарабкаться, не 
отменял концерты… 

В 80-е годы прошлого века 
практически всё население Совет-
ского Союза откладывало дела и 
усаживалось перед телевизорами, 
когда шла передача «Вокруг сме-
ха». Одним из тех, благодаря кому она стала суперпопулярной, был 
Аркадий Арканов. Это футбол или фигурное катание могли, наверное, 
смотреть не все, а «Вокруг смеха» – это святое.

Кстати, о футболе. Арканов всю жизнь был страстным болельщи-
ком московского «Торпедо» – и когда эта команда была чемпионом 
в середине прошлого века, и когда едва не канула в небытие в новом 
веке. Несколько раз Аркадий Михайлович появлялся в роли ведуще-
го «Утренней почты», но самым запоминающимся был тот выпуск, где 
Арканов, выслушав с мрачным видом своего соведущего, неизменно 
всякий раз добавлял: «А я думаю, что чемпионом будет «Спартак»… 
Хотя лично я болею за «Торпедо».

В 1990 году вышла книга Аркадия Арканова «Всё». В ней не при-
вычная сатира, а ранние рассказы – сентиментальные и лирические. 
На напрашивающийся вопрос – «Неужели действительно всё?», Арка-
дий Михайлович отвечал в присущем ему стиле: «Нет. Следующая кни-
га будет называться «И ещё кое-что». 

Вот только теперь – действительно всё…
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Галина Дейкина в «Сказке о 
Попе и работнике его Балде» 
с паркетной куклой. 1974 год

Спектакль «Лисица-оборотень». Анатолий Герасимов держит 
две куклы – китайского казначея Гун Мын Би и студента 
Ван Фу. 1960 год 

Первый набор кукольного отделения театрального училища. 
Анатолий Герасимов – первый в верхнем ряду. Его супруга, 
Октябрина, слева в нижнем ряду. Галина Дейкина – в центре 
верхнего ряда. 1963 год

«Куклы научили лучше понимать людей»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В минувшую субботу, 21 
марта, отмечался Между-
народный день кукольни-
ка. В Екатеринбургском те-
атре кукол, как обычно по 
субботам, было многолюд-
но – дети, мамы-папы-ба-
бушки-дедушки. Долгие 
и самые искренние апло-
дисменты. После утренних 
спектаклей мы заглянули в 
две гримёрки – к актёрам, 
всю жизнь посвятившим 
куклам. Оба они – из само-
го первого набора куколь-
ной студии в Свердловске. 
Анатолий Герасимов недав-
но отметил 55 лет творче-
ской деятельности, Галина 
Дейкина «играет в куклы» 
52 года…

«Жизнь была – как 
у цыган»Когда зашла в гримёрку к Анатолию Дмитриевичу Гера-симову, он … играл на мандо-лине. Простенький мотив, но как мастерски! Первая мысль – готовится к очередному спектаклю, осваивает инстру-мент для роли…– Нет, это так, для души… Когда учился в восьмом клас-се, задержался как-то в шко-ле. И вот – пустой класс, на парте, свесив ноги на ска-мью, сидел парень. И играл… на мандолине. У меня му-рашки, мурашки по коже! Я влюбился. И с тех пор начал учиться играть – сам.
– Наверное, в те годы и 

захотели стать артистом?– Да. Но не думал, что судь-ба моя – куклы. Окончил шко-лу-десятилетку. Пошёл на за-вод, поработал. Не смог. Я при-шёл после школы, в голове – Онегин, Печорин! А там – мат на мате. И тогда меня мой друг привёл в студию. Там попроси-ли стих прочесть – ну, я про-чёл: «На рынке корову старик продавал…». Попросили спеть гимн Советского Союза и по-вторить простенький ритм. Ну, тоже справился. Внешние данные – не буду скромничать – были хорошие. Ростом я, ко-нечно, был низковат – но для кукольника это как раз хоро-шо. Я был вровень с ширмой. И сразу – роль! В спектакле «Карлик Нос» играл Герцога Объедалло.

– Как – сразу роль? А 
учиться?– Была сильная нехватка артистов, поэтому нас – прак-тически сразу же, без подго-товки, без опыта – в спектак-ли, на сцену! Наше здание тог-да находилось на Ленина, 15 (там сейчас башня МВД, ста-рого здания, двухэтажного особняка, не сохранилось). Но это была лишь «база» – четы-ре комнатушки, заставленные до потолка коробками с кукла-ми, декорациями, ширмами, костюмами… Поэтому – всё на выездах. Была у нас машина старенькая. Помню, она слома-лась – ездили на гастроли на лошадях. Две, три репетиции – и поехали играть, какая там учёба! Все деревеньки, посёл-ки объезжали. Жизнь была – как у цыган! Разгрузились, сы-грали, дети посмеялись… Ве-щи собрали, дальше в путь.

– Никогда не было обид-
но, что всю жизнь приходит-
ся прятаться за ширмой?– Порой хотелось, чтобы зритель видел меня. Но… Это всё надуманно. Ты создаёшь чудо, и видно должно быть чу-до… Кстати, я ведь чуть не мет-нулся в драматические актё-ры! Зашёл однажды, уточнил, что нужно для поступления в театральное училище на актё-ра драмтеатра. Подал докумен-ты. Директор нашей студии, прознав это, раз – и организо-вала гастроли. Ровнёхонько на те дни, когда были вступитель-ные экзамены. Ох, как я метал-ся! Пришлось ехать на гастро-ли. Возвратились, и вдруг уз-наём: в том же училище для кукольников открывается спе-циальный курс! Так что, навер-ное, это всё-таки была судьба. 

– Есть любимая кукла?– Чёрт Люциус из спек-такля «Чёртова мельница». Это была моя первая круп-ная роль… Он весь тонкий, изящ ный, пластичный – я лю-бил его за непростой харак-тер. Кукла жила полвека. А потом… Видимо, проели чер-ви. Очень жалко его было, я переживал… Хотя – не пред-ставляете! Вначале мне ку-
клы страшно не понрави-
лись. Я-то полюбил театр за 
то, что там – красота… А они 
показались мне уродцами. 
Но потом так к ним прики-
пел, что сам себя порой чув-
ствую ими. 

– У вас над гримировоч-
ным столиком – два прекрас-
ных женских портрета…– Да, это итальянская ак-триса Стефания Сандрелли и Татьяна Иваницкая, актри-са из фильма «Адъютант его превосходительства». Для ме-ня это – эталоны женской кра-соты. 

– Супруга не ревнует?– Нет. Она у меня, кстати, тоже актриса Театра кукол – уже на пенсии, правда. Ревну-ют ведь только глупцы. А эти портреты у меня – для вдохно-вения…
Богом 
поцелованные 
рукиВ гримёрке Галины Ива-новны Дейкиной – праздник: чай, пироги. Как выяснилось, не только День кукольника, но и начало каникул любимого зрителя – внука Ванюши. – После восьмого клас-са меня по большому блату 

устроили работать в аптеку, – вспоминает Галина Иванов-на. – Работала, всё нравилось, мечтала учиться на фармацев-та… Хотя нет, вру – уже тогда, в восьмом, была шальная мысль – в артистки. Пришла в учили-ще, на меня там посмотрели, строго спросили: «Девочка, те-бе сколько лет?» – «Четырнад-цать». – Мне показали на дверь и велели приходить после де-сятого. Потом как-то это забы-лось, мысли были о фармацев-тике… И вот моя коллега как-то невзначай говорит: «Слу-шай, набор в театр идёт! Пош-ли?» – «Пошли!» И я поступи-ла в кукольную студию. Я на тот момент ещё училась в де-сятом классе, мне было 16 лет. И я была самой маленькой сре-ди всех актёров. А в 1963-м по-ступила в училище на куколь-ное отделение – как раз там открылся такой набор. При-чём сдала экзамены экстер-ном и оказалась сразу на вто-ром курсе. 
– Но мечтали ведь бли-

стать на сцене!…– Мечтала. Но… Знаешь (ничего, что мы на «ты»? Мне так как-то привычнее, уж про-сти) был вступительный экза-мен, и мне дали в руки две про-стенькие куколки – зайчика и медведя. Обыкновенные, дет-ские… Всё. Сердце останови-лось. Вдруг в целом мире са-мым важным стали эти живые существа в моих руках. Я с того момента пропала… Если актёр работает собой, его инстру-мент – это его тело. А кукла, это… как музыкант, который играет на скрипке. Ты можешь быть виртуозом, но без скрип-ки ты – ничто. Вот так и мы. Мы становимся частью куклы, 

мы вдыхаем в них жизнь, а они становятся нашим инструмен-том, и мы друг без друга жить не можем. Когда я на сцене, я вообще всё забываю, но для меня именно это и есть насто-ящее! Знаешь, я любую куклу чувствую очень хорошо: даже если незнакомая какая-то си-стема, минута – и будто всю жизнь мы не расставались. Я и людей, кстати, неплохо чув-ствую и понимаю – это куклы меня научили. 
– Первые годы работы – 

послевоенные… Трудно бы-
ло?– Жили в командировках. Дома почти не бывали! Но вспоминаю это не как труд-ное время, а как замечатель-ное… Наш театр – главное раз-влечение для сельского зрите-ля. Пять ли, шесть спектаклей в день – играешь всё – душу нараспашку. Потому что ви-дишь эти детские глаза! А как нас принимали! Мы въезжали в город, за нами бежали! Ма-шину разгружали, декорации ставили, приносили молоко – свежайшее! Огурцы солёные, хлеб несли… Потом бережно, трогательно так, упаковыва-ли кукол. 

– Для тех ребятишек те-
атр был главным событи-
ем, их было, наверное, лег-
че удивить, чем детей сегод-
няшних?– Да неправда. Как все де-ти мира любой эпохи, они смо-трят и удивляются, верят и пе-реживают. Когда Будур отдаёт лампу, что они кричат? «Дура!»– Не отдавай! – добавляет Ваня.– Да. Кричали, кричат, и будут кричать, – продолжа-

ет Галина Ивановна. – Де-ти остаются детьми. Вспо-минаю часто случай: В спек-такле «Питер Пен» был мо-мент, когда Питер (его игра-ла я) спрашивает у зрителей: 
«А вы верите в фей?» Как до 
этого момента на репетици-
ях доходили, меня трясло. 
Потому что если они скажут 
«нет», можно закрывать за-
навес. И вот – спектакль. Я – дрожащим голосом: «Вери-те?». Гробовая тишина в зале. И вдруг – потихоньку, по од-ному: «да», «да»… И – хором, всем залом: «ДА!» Это был, наверное, один из самых дра-матичных моментов. Я и сама тогда верила в фей. И верю.

– Есть самая любимая 
кукла?– Все родные, как пальчи-ки на руках. Я 25 лет отрабо-тала на телевидении, вела дет-ские передачи: «В гостях у Пе-ти Светофорова», фильмы про Зайку Петю режиссёра Шарова – играла Петю. «Для вас, малы-ши!» – играла Незнайку… И вот эта кукла у меня сейчас дома. Я её даже детям и внукам не раз-решаю трогать – это святое. Объяснить не могу, что в ней такого – но она невероятно живая… И ещё Лисёнок Люд-виг из мультика «Рыжий, чест-ный, влюблённый». 

– Не могу оторваться от 
ваших рук: загляденье.– Руки у меня – богом поце-лованные…

Сезон стал для Шипулина самым успешным в карьере. Так высоко российские биатлонисты не 
забирались с 2008 года, когда вторым стал Дмитрий Ярошенко. Возможно, в следующем году 
спортсмену удастся повторить результат ещё одного уральского биатлониста Сергея Чепикова 
и выиграть Большой хрустальный глобус

Херсону Асеведо хватило 15 минут, чтобы найти брешь в 
обороне пермяков

Все глобусы розданыАнтон Шипулин стал обладателем малого Кубка мираНаталья ШАДРИНА
В минувшие выходные 
прошли последние гонки 
заключительного этапа в 
нынешнем биатлонном се-
зоне. Кто-то из болельщи-
ков назовёт послеолимпий-
ский сезон 2014–2015 про-
вальным для нашей сбор-
ной, но для поклонников 
уральского биатлониста Ан-
тона Шипулина было доста-
точно поводов для радости: 
за пять лет он стал первым 
российским биатлонистом, 
попавшим в тройку лидеров 
(став вторым) в общем куб-
ковом зачёте (до этого в се-
зоне 2009–2010 Ивану Че-
резову удалось стать тре-
тьим), а также впервые за 
пять лет Антон в индивиду-
альном зачёте завоевал Ма-
лый хрустальный глобус за 
невероятно проведённые 
масс-старты (до этого такой 
же трофей получил Евге-
ний Устюгов в сезоне 2009–
2010).К последнему – девято-му – домашнему этапу в Хан-ты-Мансийске наши биатло-нисты подошли в очень не-плохой форме и действитель-но «голодными» до побед и медалей. После практически провального чемпионата ми-ра в Финляндии болельщи-ки верили, что спортсмены наконец-то воспрянут духом, и уж на родной-то земле «по-кажут всем».Но в трёх представленных дисциплинах – спринте, гонке преследования и масс-старте – призовые места удалось за-нять лишь одному спортсме-ну из нашей сборной – Антону Шипулину.Любители биатлона таким результатам уже не удивляют-ся: в моменты, когда Антон бо-лел и не выходил на старты, многие вообще предпочита-ли трансляции не смотреть – не было надежды. Это, конеч-но, не совсем правильно. Не-

даром наша мужская эстафет-ная сборная несколько раз за-нимала первые места, а в ито-ге удостоилась и Малого хру-стального глобуса, а ведь здесь были важны усилия каждого. Но в большинстве гонок сезо-на в этой дисциплине всё-таки сюжет развивался так: парни на первых трёх этапах делают что могут, а уж Антон – выта-скивает команду до медалей. В этом смысле более чем показательной была эстафета в Контиолахти, когда Гарани-чев «застрелился» уже на пер-вом этапе, и нам осталось до-вольствоваться лишь «дере-вянной» медалью.Хотя как раз Евгений Га-раничев и составлял периоди-чески компанию нашему Ши-пулину, показывая себя то в индивидуальной гонке, то в спринте. Но в целом результа-

ты всё же оставляли желать лучшего. Нередко мужчины ссыла-лись на погоду и плохое само-чувствие. В Интернете по это-му поводу болельщики спра-ведливо замечали: «А разве спортсмены других стран бе-гут не в тех же условиях?»Тут налицо проблемы как с физической подготовкой, так и с психологией. За всех гово-рить не будем, но как раз Ан-тон Шипулин, оставаясь луч-шим финишёром среди лиде-ров биатлона, не раз говорил о том, что тяжело выходить на старт после того, как все во-круг подсчитывают очки меж-ду ним и Мартеном Фуркадом. А под конец спортсмен и вовсе признался, что победе поме-шало слишком сильное жела-ние стать первым. Печально, конечно, зато честно.

Другие же спортсмены под конец сезона стали сетовать и на главного тренера – Алек-сандра Касперовича. Кстати, после Ханты-Мансийска с ним отказались работать Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Тимофей Лапшин… Но, тут уже точно подметили журна-листы, что после ухода Воль-фганга Пихлера – наша жен-ская сборная бегать лучше не стала. При этом Антон Шипу-лин уже давно не тренируется централизованно, предпочи-тая индивидуальную програм-му и личного тренера Андрея Крючкова…
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