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«Думала, у меня в финале случится сердечный приступ»Лучница Ксения Перова из Лесного завоевала первое в российской истории золото чемпионата мираАндрей КАЩА
В ночь с 22 на 23 октября в 
Мехико-Сити (Мексика) на 
чемпионате мира по стрель-
бе из лука лидер сборной 
России Ксения ПЕРОВА из за-
крытого города Лесного за-
воевала золото в стрельбе 
из классического лука. В фи-
нальном поединке уральская 
спортсменка обыграла дву-
кратную олимпийскую чем-
пионку Рио-2016 и чемпион-
ку мира-2013 Хи Чжин Чан 
из Южной Кореи со счётом 
6:4. Сразу после окончания 
соревнований Ксения Перо-
ва рассказала о своей победе 
корреспонденту «ОГ».

Проведение 
чемпионата мира 
было под вопросом— Моему счастью нет пре-дела! — воскликнула Ксения Перова. — Наконец-то у меня получилось сделать это — за-воевать личную медаль чем-пионата мира. Это очень важ-ная награда для меня, моего тренера, всей сборной России и, конечно, моей семьи. Спаси-бо всем, кто мне помогал и под-держивал меня.
— В какой форме вы по-

дошли к чемпионату мира?— Я думала, что к чемпио-нату мира подошла в хорошей форме. Но, как показала ква-лификация, в которой я заняла лишь 52-е место, форма оказа-лась не самой лучшей. Что про-изошло в предварительном ра-унде — я и сама не очень поня-ла. Поначалу никак не могла ра-зобраться в своей технике. Мо-жет, переволновалась. Я ни тог-да, ни сейчас не могу сказать, что нужно было бы изменить, чтобы выступить лучше.

— Может, всё дело в ак-
климатизации?— Нет, прилетели мы в Мексику заранее. Провели там 10-дневный тренировоч-ный сбор. Как раз на эти дни и пришёлся самый жёсткий мо-мент адаптации. Из-за огром-ной разницы во времени меж-ду Мексикой и Уралом было очень тяжело. Но нам удалось акклиматизироваться, подо-гнать лук и кое-какие детали инвентаря под условия мест-ного климата.

— Расскажите об услови-
ях, в которых пришлось со-
ревноваться.— Условия были хорошие. Погода помогала нам. Не было сильных ветров или дождей. На соревнованиях по утрам было даже прохладно, но к се-редине дня погода налажи-валась. Другое дело, местная специфическая пища. К ней пришлось относиться с боль-

шой осторожностью. Хотя у нас с собой было очень мно-го медикаментов как раз для случаев какого-то отравле-ния, мы всё равно с едой не экспериментировали — ку-шали привычные продукты. К счастью, никаких проблем не возникло.
— Месяц назад в Мексике 

произошло сильнейшее зем-
летрясение, унёсшее жизни 
более 400 человек. Каких-то 
подземных толчков в дни ва-
шего пребывания в Мехико-
Сити не было?— Когда в Мексике случи-лось землетрясение, естествен-но, проведение чемпионата ми-ра было под вопросом. Но мы всё равно поехали. Каких-то особых мер безопасности не за-метили. Всё происходило как обычно. Правда, один из со-ревновательных дней начался с минуты молчания в память о погибших.

Мне стало обидно 
за себя

— Турнир начался для вас 
не очень удачно. В команд-
ных соревнованиях уже в чет-
вертьфинале сборная России 
(действующая чемпион ми-
ра) была разгромлена хозяй-
ками соревнований со счётом 
6:0. Что случилось?— Конечно, обидно усту-пать с таким счётом. Видимо, подвёл настрой. Тогда как мек-сиканки были на грандиозном подъёме. За них болел букваль-но весь стадион — на трибуны сбежались все организаторы и волонтёры. Мексиканки про-сто попали в то русло, которое привело их в финал. После нас они в перестрелке выиграли у очень сильной команды Тай-пея и уступили только олим-пийским чемпионкам из Юж-ной Кореи.

— Перед стартом лично-
го турнира были ощущения, 
что сможете пройти далеко 
по турнирной сетке?— Когда отстреляла квали-фикацию с 52-м результатом, подумала: зачем я вообще по-тратила столько времени и сил для подготовки к чемпиона-ту мира? Мне стало обидно за себя, за то, что долго не была дома, не видела своих родных. После поражения в команде у меня в голове была только од-на мысль: нужно что-то выи-грать в личном турнире, пото-му что это последний шанс на медаль.

— Какую из своих побед 
на предварительных раундах 
вы бы могли отметить?— Наверное, поединок 1/8 финала против победитель-ницы Олимпиады-2016 в ко-мандном первенстве, двукрат-

ного призёра чемпионата ми-ра-2015 кореянки Чой Мисюн. Кореянки в последнее время у меня частенько выигрывали. И я не могла допустить, чтобы я в очередной раз развалилась и не оказала конкуренции. В том поединке я выложилась до по-следнего. Довела встречу до пе-рестрелки. Там Чой Мисюн по-пала «девять», а я — «десять».
— Между победой в полу-

финале и матчем за золото у 
вас было три дня. Насколько 
тяготило это ожидание?— Да особо не тяготило. Всё свободное время я тренирова-лась. Это помогло мне отвлечь-ся. Ну и ходила на стадион. На-кануне своего поединка против Хи Чжин Чан тоже ходила на стадион — смотрела финалы в блочном луке.

Сначала подумала, 
что проиграла

— Ваша соперница по фи-
налу Хи Чжин Чан — номер 
один в мировом рейтинге. 
Специалисты считали имен-
но её фаворитом вашей па-
ры. Для вас было комфортнее 
выступать в роли тёмной ло-
шадки, от которой мало кто 
ждёт победы?— Было ясно, что все ставят именно на Хи Чжин Чан. Для меня это, наверное, было боль-шим стимулом. Мне хотелось доказать, что наша сборная то-же может побеждать. В финале я выложилась по полной. Хотя очень сильно волновалась. По-рой мне казалось, что у меня вот-вот случится какой-нибудь сердечный приступ. Да ещё свой отпечаток на выступление наложил сильный ветер, кото-рый дул с разных сторон. На ру-беже очень сильно шатало ле-вую руку, которой мы прицели-

ваемся. Мушка иногда была не на месте. Иногда я даже не зна-ла, куда «выносить» выстрел, чтобы попасть «в жёлтое» («де-вять» или «десять»). Судьбу стрелы определял ветер.
— В последнем, пятом, се-

те Хи Чжин Чан занервнича-
ла и пустила стрелы в «семь», 
«шесть» и «восемь». Вы сле-
дили за этими её выстрела-
ми?— Как раз в последнем сете я перестала за ней следить. Я 
полностью отключилась. Не 
понимала, где я. Когда попа-
ла свой последний выстрел 
в «семь», подумала, что про-
играла. Всё-таки «семь» — 
это достаточно плохо. Но, как 
оказалось, это был победный 
выстрел. Потом через какое-то время до меня дошло. Все нача-ли кричать. Тренер обнял меня, поцеловал. Тогда я поняла, что выиграла чемпионат мира.

— Знали о том, что до вас 
золото чемпионата мира за-
воёвывали только советские 
лучницы? Самой последней 
это сделала в 1985 году в ко-
рейском Сеуле Ирина Солда-
това.— Я знала, что это произо-шло ещё во времена СССР. Но не знала, когда точно! Конечно, приятно войти в историю рос-сийского спорта.

— Эта победа придаст вам 
сил пройти ещё один олим-
пийский цикл до Токио-2020? 
Ведь в вашей карьере не хва-
тает для полного комплекта 
только золота Игр.— Знала, что вы спросите про это. До Токио ещё очень да-леко. Не буду загадывать. Мне остаётся только упорно трени-роваться.

До Ксении Перовой (в центре) чемпионаты мира выигрывали 
лишь советские лучницы: Эмма Гапченко (1971, Великобритания), 
Зебиниссо Рустамова (1975, Швейцария), Наталья Бутузова 
(1981, Италия) и Ирина Солдатова (1985, Корея)
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Основные конкуренты – ЦСКА и «Зенит»Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
одержал третью домашнюю 
победу подряд. «Шмели» на 
своём поле оказались силь-
нее грозненского «Ахмата» 
— 2:0.Ни для кого не секрет, что в последнее время противо-стояние екатеринбургской и чеченской команд пользует-ся особым интересом, и в пер-вую очередь не по спортив-ному признаку. Многие ищут «странности», следят за судей-ством, за ошибками, отслежи-вают коэффициенты букмеке-ров. В этом матче ничего тако-го не было, хотя начался он со «странного» пенальти в воро-

та «Урала». Забей грозненцы, всё могло бы быть по-другому. И вопросы к судейству бы по-явились, и другие разговоры. Но Родолфо попал в перекла-дину, и игра продолжилась.В целом хозяева смотрелись лучше «Ахмата». Больше владе-ли мячом, больше создавали моментов. Да и забили больше, что самое главное. «Урал» про-должает свою беспроигрыш-ную домашнюю серию. В этом сезоне «шмели» ни разу не уступили в родных стенах, а по общему количеству поражений идут на втором месте в чемпи-онате, уступая лишь «Зениту».Благодаря этому успе-ху екатеринбуржцы ещё под-нялись в турнирной таблице. На момент подписания номе-

ра, «шмели» расположились на четвёртой строчке, и един-ственный клуб, который мо-жет подвинуть их — это «Крас-нодар», который свой матч 14-го тура проведёт на выезде против «Локомотива».Так или иначе, «Урал» как минимум на неделю останет-ся в зоне Еврокубков. Радует и то, что команда держится так высоко не после первых ту-ров, а в середине чемпионата. Плюс впереди две игры, в ко-торых «шмели» должны наби-рать очки — на выезде с «Ам-каром» и дома с «Динамо». И если в Перми екатеринбурж-цам будет тяжело («Амкар» набрал ход, да и статус «ураль-ского дерби» добавляет от-ветственности), то москвичи, 

вернувшись из ФНЛ, никак не могут найти свою игру. С 14 очками «Динамо» держится в зоне стыковых матчей, да и на выезде москвичи выступают не лучшим образом, набрали лишь четыре очка.«Шмели» тем временем уже даже освоились на лиди-рующих позициях в чемпио-нате. Пресс-служба «Урала» довольно оптимистично смо-трит на успехи клуба и шу-тит в социальных сетях. Так, на сообщение РФПЛ о ничей-ном результате в матче ЦСКА — «Зенит» в социальной сети Twitter официальный аккаунт «Урала» отреагировал сообще-нием: «Приятно, когда конку-ренты теряют очки».

В Москве открылся 
«Театр Новых пьес» 
Николая Коляды
В столице сыграны первые спектакли ново-
го филиала «Коляда-театра» — «Театра 
Новых пьес». На торжественном открытии 
собралось около 150 человек, поздравить 
известного драматурга и труппу театра 
также пришли поэтесса Лариса Рубальская, 
уральский режиссёр Василий Сигарев,  
худрук московского театра «Школа совре-
менной пьесы» Иосиф Райхельгауз и мно-
гие другие.

Новый театр располагается в помещении 
«Театра Труда» по адресу Петровка, 17. В ка-
честве премьеры московский зритель увидел 
известный спектакль Николая Коляды «Ста-
рая зайчиха».

— На открытие пришли наши друзья,  
поклонники «Коляда-театра». Мы пели, пля-
сали, ели яблоки и пили вино, много смея-
лись. Гости долго хлопали актёрам Тамаре 
Зиминой и Сергею Фёдорову в «Старой зай-
чихе». Уже после праздника одна из посети-
тельниц сравнила наш театр с чашечкой го-
рячего кофе, который дымится в руках в мо-
розный день, и его так хочется прижать к 
себе, чтобы согреться, — рассказал Нико-
лай Коляда.

В московском филиале работает около 
40 человек. Сам Николай Владимирович бу-
дет приезжать в столицу раз в две недели, по-
могать. Репертуар нового театра и екатерин-
бургского «Коляда-театра» дублировать не 
станут, здесь будут представлены преимуще-
ственно постановки уральской школы драма-
тургии. 

Валентин ТЕТЕРИН

Несмотря на то, что театр только-только открылся, он уже 
наполнен специфическим «колядовским» уютом

И
З 

Л
И

Ч
Н

О
ГО

 А
РХ

И
ВА

 Н
И

КО
Л

АЯ
 К

О
Л

ЯД
Ы

   

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

Новости из футбольного будущегоАндрей КАЩА
На прошлой неделе широ-
кий резонанс в СМИ вызва-
ло предложение мэра Ка-
лининграда покинуть го-
род местным жителям, ко-
торые не захотят летом 
следующего года посещать 
матчи чемпионата мира 
по футболу и испытывать 
дискомфорт от присут-
ствия фанатов...Слова градоначальни-ка вызвали широкую дискус-сию. Хотя эта новость на са-мом деле — никакая не но-вость. Калининград не пер-вый и далеко не последний город, который столкнётся с «миграцией» местных жи-телей в дни спортивных ме-гасобытий. «ОГ» решила за-глянуть на несколько меся-цев вперёд и рассказать, ка-кие ещё события будут об-суждать в ближайшие полго-да в 11 городах, принимаю-щих чемпионаты мира.

Досрочно 
закрываем сессииЕщё одна особенность мегасобытия — освобож-дение квадратных метров иногородними студентами. Понятно, что на матчи чем-пионата мира съедутся си-ловики со всей окрестности. И никаких гостиниц на них не напасёшься. Единствен-ный доступный вариант размещения — в студенче-ских общежитиях. Для этой цели придётся «выселить» (а вернее, отправить домой) иногородних студентов. С учётом того, что матчи чем-пионата мира начнутся уже в середине июня, а усиле-ние мер безопасности про-изойдёт ещё за несколько недель до старта турнира, можно прогнозировать, что всех иногородних студен-тов попросят покинуть Ека-теринбург ещё в мае. Это не-минуемо сдвинет весь учеб-ный план.

Встречаем 
девушекХотим мы того или нет, но в дни чемпионата мира «обслу-живать» тысячи гостей горо-да приедут в том числе ночные бабочки из многих регионов РФ. Перед каждой Олимпиадой и каждым чемпионатом ми-ра об этом с тревогой говорят местные силовики. Для самих же путан событие такого уров-ня — отличная возможность заработать. Тем более что сла-ва о красоте русских женщин уже давным-давно вышла за пределы страны. 
Ищем жареные 
новостиПеред началом турнира, когда сотни журналистов со всего мира слетятся в город, по традиции будет не хватать жа-реных информационных пово-дов. Особенно остро это почув-ствуется за день-два до первой игры, когда все фан-зоны будут 

осмотрены, а достопримеча-тельности изучены. Здесь в ход пойдут любые темы. Так, перед стартом Игр в Сочи все журна-листы писали о «тысячах» уби-тых собак, притеснении секс-меньшинств и даже «сдвоен-ных» унитазах на одной из арен. Весь интерес к этим те-мам в миг пропадёт, как только начнутся соревнования.Чемпионат мира — благо-датная пища для всех журна-листов. Нас будут рассматри-вать подробно и вниматель-но, обращая внимание на каж-дую «особенность». Совсем не-давно мы уже стали свидете-лями этого, когда западные СМИ вдруг открыли для себя «выдвинутую» трибуну «Ека-теринбург Арены». Можно не сомневаться: в ближайшие де-вять месяцев мы узнаем о на-шем городе ещё много удиви-тельных и, на первый взгляд, странных вещей, которые на самом деле «кочуют» из года в год от события к событию.

«О Высоцком можно играть бесконечно»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера и сегодня на сцене ека-
теринбургского Дворца мо-
лодёжи Московский Губерн-
ский театр под руководством 
Сергея Безрукова играет спек-
такль «Высоцкий. Рождение 
легенды». Особенность поста-
новки в том, что она проходит 
со специальным комментари-
ем для слепых и слабовидя-
щих зрителей. — Московский Губернский театр первым начал использо-вать тифлокомментирование, — рассказал журналистам ху-дожественный руководитель коллектива Сергей Безруков. — Каждый месяц играем по де-вять спектаклей. На гастролях везде в регионах рассказыва-ем об этой очень нужной тех-нологии, которая на самом де-ле очень простая — нужен на-ушник, радиорубка и специаль-но обученный человек, кото-рый в перерыве между репли-ками поясняет, что происходит на сцене. В России таких специ-алистов всего 20 человек (со-
всем недавно Институт про-
фессиональной реабилитации 
и подготовки персонала Всерос-
сийского общества слепых «Ре-
акомп» выпустил ещё 12 тиф-
локомментаторов. — Прим. 

«ОГ»), и это очень важное дело для создания доступной среды.Спектакль идёт четыре с половиной часа, но Безруков уверяет, что о Высоцком мог бы играть бесконечно. При этом подчёркивает, что ис-полнение его песен — зада-ча сложная. Успех будет лишь тогда, когда исполняешь их искренне, как в последний раз, чтобы сердце пополам.        Сергей Безруков говорит, что главная задача, которую он ставил перед собой — по-знакомить молодёжь с творче-ством Владимира Высоцкого. Даже для некоторых актёров это было откровением. «Самое главное, что спектакль соз-дан с любовью, — рассказыва-ет Безруков. — Мы долго иска-ли форму для него, потому что не хотелось превращать в оче-редной концерт. Да без песен и стихов не обойтись. Но Высоц-кий — это уже при жизни ле-генда, миф. Настолько яркие образы в его песнях, настоль-ко точно передана атмосфера, что сложно поверить: человек, их написавший, не сидел в ла-гере, не воевал на фронте. Он был настоящим народным ар-тистом, не имевшим при этом никаких официальных зва-ний».

«Трубник» выиграл 
ExTe Cupen в Швеции
Клуб по хоккею с мячом «Уральский трубник» 
одержал победу на предсезонном турнире 
в Швеции. Команда из Первоуральска стала 
первой на ExTe Cupen.

В турнире принимали участие восемь ко-
манд — три российских и пять шведских. На 
групповом турнире «Уральский трубник» за-
нял второе место, пропустив вперёд архангель-
ский «Водник». В полуфинале турнира перво-
уральцы встречались со шведским клубом «Эре-
бру» и оказались сильнее — 6:2. В главном мат-
че «Уральский трубник» вновь встретился с «Во-
дником». В ровном матче свердловчане одержа-
ли победу со счётом 3:2 и заняли первое место.

— Мы перед ExTe Cupen ещё на Кубке мира 
играли, —  отметил после финала главный тре-
нер «Уральского трубника» Алексей Жеребков. 
— Для нас эти турниры — очень хорошая шко-
ла. Участвовать в них, я считаю, очень полезно. 
Такие турниры обогащают команду, а победа 
здесь, в Юсдале, нам пойдёт на пользу.

Данил ПАЛИВОДА

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:3 (1:1, 2:1, 2:1).
Шайбы забросили: 1:0 Хартикайнен (07.00); 1:1 Куляш (14.38); 2:1 Кемппай-

нен (20,08); 2:2 Куляш (25.39, бол.); 3:2 Коротков (39.47); 3:3 Чесалин (53.45); 
4:3 Макаров (59.01); 5:3 Кемппайнен (59.32, в пустые ворота).

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:0 (0:0, 
1:0, 1:0).

Шайбы забросили: 1:0 Пиганович (39.18, бол.); 2:0 Куликов (59.41, в пу-
стые ворота).

Результаты других матчей: «Сибирь» — «Амур» — 3:2, «Ак Барс» — 
«Трактор» — 7:1,  «Куньлунь РС» — «Адмирал» — 1:2 Б, «Торпедо» (НН) — 
«Барыс» — 3:4 ОТ, «Витязь» — «Динамо» (М) — 1:5, «Северсталь» — «Аван-
гард» — 1:3, СКА — «Йокерит» — 4:3 ОТ, «Спартак» — «Югра» — 4:3, ЦСКА — 
«Локомотив» — 2:3 ОТ, «Салават Юлаев» — «Трактор» — 3:4 Б, «Ак Барс» — 
«Металлург» (Мг) — 4:0, «Сочи» — «Лада» — 2:1 ОТ.

Положение команд в Восточной конференции: «Ак Барс» — 49 (23), «Аван-
гард» — 44 (24), «Барыс», «Нефтехимик» — по 42 (24), «Салават Юлаев» — 
40 (25), «Металлург» (Мг) — 39 (24), «Автомобилист» — 38 (24), «Куньлунь» — 
37 (24), «Трактор» — 34 (25), «Сибирь» — 29 (22), «Амур» — 29 (24), «Адми-
рал» — 25 (24), «Югра» — 21 (24), «Лада» — 20 (24). 

ВОЛЕЙБОЛ (женщины)
СУПЕРЛИГА. 3-Й ТУР

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Ленинградка» (Санкт-
Петербург) — 0:3 (22:25, 16:25, 25:27).

Самые результативные: Климец, Парубец — по 6 очков, Самойлова — 16, 
Полякова — 13, Кутюкова — 12. 
 «Уралочка» потерпела первое поражение в чемпионате, тогда как у их 

соперниц это была первая победа.
Результаты других матчей: «Динамо» (Кз) — «Динамо-Метар» — 3:0, 

«Енисей» — «Динамо» (М) — 3:0, «Динамо» (Кр) — «Протон» — 0:3, «Заре-
чье-Одинцово» — «Сахалин» — 3:1.

Положение лидеров: «Енисей» — 9 очков, «Заречье-Одинцово» — 8, «Ди-
намо» (М), «Динамо» (Кз), «Уралочка-НТМК» — по 6…

26 октября «Уралочка-НТМК» играет в Москве с «Динамо».
Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Сергей Безруков: «Этот спектакль мы создавали с любовью»


