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 интервью

своим мнением относительно завершившегося биатлонного 
сезона с «областной газетой» поделился двукратный олим-
пийский чемпион Сергей ЧЕПИКОВ.

– сергей владимирович, как вы оцените в целом высту-
пление сборной россии на этапах кубка мира в этом сезоне?

– Я считаю, что наши ребята выступили хорошо. Три меда-
ли в Эстерсунде на чемпионате мира. Да, хотелось бы, конеч-
но, золото, но и эти награды – неплохой результат. Плюс стоит 
отметить Александра Логинова, его стабильное выступление и 
второе место в общем зачёте Кубка мира. И в целом были у на-
шей команды неплохие выступления, к примеру, две победные 
эстафеты в Оберхофе. Я думаю, что наши команды – и жен-
ская, и мужская – показали себя боеспособными коллектива-
ми, готовыми вести борьбу за самые высокие места.

– казалось, что антона Шипулина в мужской сборной бу-
дет трудно заменить. но логинов взял на себя роль лидера и 
смотрелся очень уверенно на протяжении сезона. вы ожида-
ли от него такого результата?

– То, что Саша займёт второе место в общем зачёте – это, 
скорее, приятная неожиданность. Но то, что он сейчас лидер 
сборной – не сюрприз. Ещё летом, на предсезонных сборах, 
контрольных стартах Александр показывал результаты, кото-
рые были намного лучше, чем у остальной команды. Поэто-
му я не удивлён, что именно Логинов тащил нашу сборную в 
этом сезоне.

– в тюмени завершился чемпионат россии, где сборная 
свердловской области завоевала четыре медали…

– Да, очень рад за земляков, всегда приятно, когда сверд-
ловские спортсмены показывают высокие результаты. Свет-
лану Миронову и Екатерину Глазырину отдельно хочу поздра-
вить с золотыми медалями. Екатерина пропускала два сезо-
на и вновь вернулась на высокий уровень. Иногда, кстати, для 
спортсмена такая пауза идёт на пользу: тело отдыхает и вос-
станавливается, и человек возвращается с новыми силами. 
Главное сейчас – не сдаваться и пробиваться в сборную, пока-
зывать хорошие результаты на международной арене.Эстафетная четвёрка сборной свердловской области (слева) 

на пьедестале почёта чемпионата россии
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Данил ПАЛИВОДА
В Тюмени завершился чем-
пионат России по биатло-
ну, который стал последним 
стартом для стреляющих 
лыжников в нынешнем сезо-
не. Взлёты и падения, блестя-
щие победы и провальные 
старты, скандалы, опозда-
ния на старт, отсутствие виз у 
спортсменов – всё это было в 
уходящем сезоне, итоги кото-
рого мы и подводим.

ПеРеходный сезон. Для сборной России это был слож-ный, во многом переходный сезон. Во-первых, сменилась верхушка. Александр Крав-
цов, который возглавлял Со-юз биатлонистов России четы-ре года (наверное, самые слож-ные четыре года для отече-ственного спорта и, в частно-сти, биатлона), ушёл в отстав-ку, а возглавил организацию двукратный призёр Олимпий-ских игр Владимир Драчёв. Естественно, когда меняется руководство, то происходят и изменения. Драчёв ввёл пра-вило естественного отбора, по которому национальные сбор-ные формировались по спор-тивному принципу, то есть би-атлонисты попадали в сбор-ную не просто за громкую фа-милию, а в зависимости от ре-зультатов. Пробежал лучше – добро пожаловать в команду. Провалился – поезжай-ка ты на Кубок IBU или, того хуже, на Кубок России.Да, эти правила стали нару-шаться уже после трёх этапов, в сборную вновь вызывали по решению тренерского штаба, но хотя бы за одну попытку вве-сти спортивный принцип Вла-димиру Драчёву и его коман-де нужно выразить слова бла-годарности. Именно так дол-жен развиваться спорт, и толь-ко так можно достичь наивыс-

ших результатов на междуна-родной арене.Во-вторых, в соответствии с вышесказанным, изменились и составы. В первую очередь, конечно, волнительно было за мужскую команду, которую по-кинул Антон Шипулин. Да, все мы ждали возвращения Анто-на по ходу сезона, но чем даль-ше заходило дело, тем очевид-нее становился тот факт, что потом нам придётся справлять-ся без него. Роль лидера на се-бя взял Александр Логинов – единственный из россиян, ко-торый стабильно держал высо-кий уровень в течение всего се-зона.Изменился и женский со-став, причём кардинально. 
Маргарита Васильева, Евге-
ния Павлова, Анастасия Мо-
розова – девушки, которые год назад бегали на этапах Кубка России, оказались в обойме ос-новной сборной. Стали под-ключать к этапам Кубка мира и свердловчанку Светлану Ми-
ронову, которая в итоге здоро-во проявила себя и даже попа-ла на чемпионат мира в Эстер-сунде.

Конечно, когда происходят такие глобальные изменения, вряд ли стоит ожидать чудес на международных стартах. По- этому при оценке результатов стоит делать на это скидку.
ЛогиноВ за Всех. алек-

сандр Логинов с первых го-
нок взял на себя роль лидера 
сборной. одну за одной он со-
бирал медали в свою копил-
ку, 10 подиумов за сезон – это 
отличный результат, учиты-
вая, что в прошлом году алек-
сандр выступал очень блёк-
ло. Учитывать стоит и то дав-ление, которое испытывал на себе наш спортсмен. Со всех углов к нему летели претен-зии за допинговое прошлое. Но Логинов своё наказание понёс и сдаёт тесты, я уверен, гораз-до чаще остальных. При малей-шем сомнении его бы тут же отстранили от гонок. Если нет – то Александр чист, и его побе-ды вполне заслуженны. А усту-пил Александр в общем зачёте только Йоханнесу Бё, который нынче был просто неудержим.Однако выступления всех остальных россиян оставляют очень много вопросов. У муж-

чин пятнадцатый результат в общем зачёте показал Евгений 
Гараничев, который то на старт опаздывал, то лишние штраф-ные круги наматывал, 29-ю по-зицию занял Матвей Елисеев. Все остальные – за пределами тридцатки сильнейших…У женщин картина не луч-ше. Самый высокий результат у россиянок – 14-е место Екате-
рины Юрловой-Перхт. Ирина 
Старых – 29-я, Светлана Ми-ронова – 31-я, Евгения Павло-
ва – 33-я.Хотя после этапа в Оберхо-фе, на котором наши коман-ды выиграли и мужскую, и женскую эстафеты, казалось, что не всё так плохо. Но глав-ный старт сезона – чемпио-нат мира в Эстерсунде – при-нёс нам всего три медали. Ло-гинов стал вторым в спринте, Юрлова-Перхт – вторая в масс-старте, ну и бронзу взял муж-ской квартет, а, точнее, всё тот же Логинов, который, благо-даря осечкам Фуркада, про-водившего провальный сезон, сумел прийти к финишу тре-тьим. Три медали и седьмое место по итогам турнира – так 

выступила сборная России на чемпионате мира.
закРыЛи сезон В Тю-

мени. Уже традиционно за-вершительным стартом стал чемпионат России, который в этом сезоне прошёл в Тюмени. Национальный чемпионат слу-жит неким шансом для спор-тсменов из ближайшего ре-зерва проявить себя. К приме-ру, в спринте напомнила о себе екатеринбургская биатлонист-ка Екатерина Глазырина, ко-торая отбыла дисквалифика-цию и готова вернуться в наци-ональную команду. У мужчин тоже появились новые фами-лии: Вадим Филимонов стал вторым в гонке преследова-ния, а масс-старт выиграл Вла-
димир Семаков.

хорошо проявили себя и 
другие свердловчане. а если 
быть точнее – спортсменки. 
Так, помимо вышеупомяну-
той глазыриной, которая вы-
играла спринт, светлана ми-
ронова завоевала две меда-
ли: бронзу в спринте и золо-
то в масс-старте. Да и молодая 
Ирина Казакевич была в «цве-тах» во всех индивидуальных 

гонках. Плюсом ко всему жен-ская сборная Свердловской об-ласти вполне рассчитывала на золото в эстафете в заключи-тельный день соревнований, и, если бы не два штрафных круга Мироновой, так оно и было бы. Но в результате – серебро, кото-рое принесла команде Екатери-на Глазырина.На тренерском совете, ко-торый проходил в Тюмени, были объявлены предвари-тельные составы на централи-зованную подготовку сезона  2019/2020. В списке, кстати, шесть спортсменов Свердлов-ской области: Светлана Миро-нова, Тамара Воронина, Ири-на Казакевич, Екатерина Гла-зырина и Полина Шевнина у женщин и Василий Томшин у мужчин. В списках, конеч-но, много фамилий, и тренер-скому штабу предстоит поло-мать голову, кого отсеять. Ну а нам остаётся надеяться, что в следующем сезоне российские биатлонисты будут выступать стабильнее и радовать бо-лельщиков своими победами гораздо чаще.

«Наши сборные показали себя боеспособными коллективами»В Тюмени прошёл заключительный старт нынешнего биатлонного сезона

Наталья ШАДРИНА
Вчера в рамках Всероссий-
ского театрального марафо-
на на сцене свердловского 
театра музыкальной коме-
дии состоялась торжествен-
ная церемония передачи на-
шему региону символа го-
да театра. министр культуры 
России Владимир Мединский 
передал эстафету театраль-
ного марафона среднему 
Уралу от омска. На торжественной церемо-нии выступили артисты Ека-теринбургского театра оперы и балета, театра балета «Щел-кунчик», ТЮЗа, Свердловского театра драмы и Екатеринбург-ского театра кукол, а срежисси-ровал действо обладатель «Зо-лотой маски» режиссёр Алек-
сей Франдетти.В акции, посвящённой Году театра, принимает участие вся страна. Театральный марафон охватит 85 субъектов Россий-ской Федерации – от Владиво-стока до Калининграда. Суть марафона заключает-ся в том, что у театров появи-лась возможность за счёт под-держки из федерального бюд-жета побывать друг у друга с обменными гастролями. Так, вчера на сцене Свердловско-го театра драмы первый спек-такль сыграли омичи, а сегод-ня уральцы смогут увидеть их 

постановку «Отцы». Но в на-шей области только гастроля-ми ограничиться не могли – всё-таки мы занимаем третье место по количеству профес-сиональных театров: в регио-не их 35. Поэтому театральная повестка была даже перенасы-щена. Так, в Свердловской дет-ской филармонии прошла творческая встреча народного артиста России и ректора Ака-демии Русского балета имени А.Я. Вагановой Николая Ци-
скаридзе. Он пообщался с уча-щимися и преподавателями Уральского хореографическо-го училища. Мастер-класс по специфике театральной куклы в Екатеринбурге провёл лауре-ат «Золотой маски» и главный художник Московского детско-го театра теней Виктор Пла-
тонов. Кроме того, встречу со студентами и преподавате-лями Екатеринбургского теа-трального института провёл 
Григорий Заславский – рек-тор Российского института те-атрального искусства – ГИТИС. Также вчера Владимир Ме-динский и Евгений Куйвашев провели рабочую встречу, в хо-де которой обсудили вопросы развития культуры в Сверд-ловской области. – Каждое открытие мара-фона — это не только хоро-ший повод для показа новых спектаклей, но и для того, что-

бы привлечь внимание обще-ственности к проблемам теа-тров, посмотреть, что мы мо-жем сделать для активизации театральной жизни, а у вас на Урале она активная. Мы смо-трим, чем структурно и творче-ски помочь театрам и как сде-лать так, чтобы любимый вид досуга россиян был более до-ступным, более радостным и качественным, — сказал Вла-димир Мединский.Евгений Куйвашев, в свою очередь, отметил, что в Сверд-ловской области действует больше двух тысяч учреждений культуры, и в рамках нацпроек-та «Культура» к 2024 году пла-нируется построить, реконстру-ировать и капитально отремон-тировать 24 объекта культуры, а также оснастить их современ-ным оборудованием. Владимир Мединский посе-тил в Екатеринбурге несколько культурных учреждений. – Сегодня мы посетили Ека-теринбургский театр оперы и балета, где без закрытия идут ремонтные работы. Также я по-бывал в учебном театре – не для кого не секрет, что шесть лет назад ЕГТИ был на грани за-крытия, но нам удалось его от-стоять. Теперь я увидел, что об-ласть отремонтировала фасады учебного театра, дальше будет ремонт внутри, строительство малой сцены.

Область накрыл театральный марафон 
вадим Филатов 
и сердар аннаев 
перед матчем  
с «самарой»П
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У тренера «грифонов» осталось чувство недосказанности

лодка Фёдора конюхова 

трижды перевернулась 

во время шторма

лодка известного путешественника Фёдо
ра Конюхова перевернулась во время штор-
ма несколько раз. об этом в Instagram сооб-
щил руководитель штаба экспедиции Оскар 
Конюхов.

Сообщение о том, что лодка перевер-
нулась через борт, сделала оборот на 360 
градусов и встала на ровный киль, посту-
пила от Фёдора в 22:17. При этом сорва-
ло часть солнечных панелей и ветроука-
затель.

уточняется, что через 20 минут произо-
шёл второй полный поворот, а затем ещё 
один, после которого лодка длительное вре-
мя лежала килем вверх, пока её не ударила 
проходящая волна. Получив ускорение, суд-
но вернулось на ровный киль.

«Первый удар был самым сильным, лод-
ка затрещала. Фёдор находился в кормовой 
каюте, все люки были задраены», — гово-
рится в сообщении.

нина георгиева

свердловчане 

приступили к съёмкам 

документального 

фильма о культурных 

связях россии,  

армении и грузии

свердловская съёмочная группа приступи-
ла к работе над документальным фильмом 
«армения. грузия. россия. диалог культур». 
Международный проект призван рассказать 
об общих страницах в истории трёх госу-
дарств и их культурных связях.

Идея создания фильма возникла в 2018 
году благодаря сотрудничеству с обще-
ством грузинской культуры «руставели», 
которое работает на территории Средне-
го урала. Главная цель проекта — развитие 
межнационального сотрудничества на тер-
ритории россии и за её пределами. Проект 
реализуется при поддержке Фонда прези-
дентских грантов.

Как сообщает департамент информпо-
литики Свердловской области, сейчас в Гру-
зии проходят съёмки первой части филь-
ма. в Тбилиси и Ахалкалаки — городе-пе-
рекрёстке культур трёх стран — творческая 
группа проработает до 9 апреля. Затем соз-
датели фильма переместятся в Армению, где 
съёмки пройдут в Ереване и берде, после че-
го кинематографисты вернутся в Свердлов-
скую область.

ирина пороЗова

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В понедельник баскетболь-
ный «Урал» проиграл в чет-
вёртом матче первого раунда 
плей-офф «самаре» (65:81), 
а вместе с тем уступил и в се-
рии. сезон для «грифонов» 
закончен, а значит, можно 
подвести его итоги с главным 
тренером екатеринбургской 
команды Вадимом ФИЛАТО-
ВЫМ, которому вчера и по-
звонил корреспондент «об-
ластной газеты».

– Вадим николаевич, сей-
час, когда немного поутихли 
эмоции, как оцените высту-
пление команды в целом в се-
зоне и в плей-офф?– Это будут две разные оценки. Бились в серии с «Са-марой», я считаю, в целом до-стойно. Конечно, хотелось бы в плей-офф, особенно в послед-нем матче навязать борьбу со-пернику. Но то, что получилось сделать в гостях, к сожалению, не получилось дома. Да в те-чение всего сезона домашний паркет нам не очень помогал – видимо, под грузом ответствен-ности скованно команда игра-ла, мы не показывали ту игру, которую должны были. Боль-ше побед одержали в гостях, чем дома.В регулярном чемпиона-те у нас не было стабильности – очень отличные игры чере-довали с совершенно невзрач-ными. При этом конкуренция за выход в восьмёрку в этом го-ду была очень серьёзная, и мы туда попали. То есть вроде бы можно команде за сезон по-ставить оценку «удовлетвори-тельно», но в то же время у ме-ня как у тренера осталось чув-ство лёгкой недосказанности. Хотелось бы больше радовать болельщиков более содержа-тельной игрой.

– Что помешало «выска-
заться» полностью?– Причины можно перечис-лять долго. Это и травмы игро-ков в течение сезона, и то, что сразу несколько человек у нас по разным причинам долго не имели игровой практики – Де-
нис Левшин, Иван Нелюбов, 

Александр Карпухин, Дми-
трий Дойников. Какое-то вре-мя понадобилось, чтобы они обрели игровой ритм. Приходи-ли новые игроки, происходило перераспределение ролей. Та-кие проблемы есть в любой ко-манде, и главное – как  ты с ни-ми справляешься. Мы, по боль-шому счёту, справились. Задачу, поставленную руководством – выйти в плей-офф, – выполни-ли. 

– на ваш взгляд, кто будет 
победителем в этом году?– Думаю, что в финале бу-дут играть «Восток-65» и… ско-рее, «Самара». А что касается победителя… У дальневосточ-ников очень сильная команда, а у «Самары» есть Антон Глазу-
нов. Это всё-таки уникальный игрок, который может и коман-ду свою завести, и один обы-грать любого соперника.  

– кстати, про глазуно-
ва, который и для екатерин-
бурга человек нечужой, ещё 
в прошлом сезоне играл за 
«Урал». Помнится, вы осенью 
даже говорили мне, что стро-
ить новую команду без анто-
на – для вас будет большим 
профессиональным вызовом.– Конечно, без Антона нам было гораздо тяжелее. При этом Сердар Аннаев, которому в этом сезоне досталась роль основного разыгрывающего, по-моему, очень прибавил в по-нимании баскетбола. Но Гла-зунов – он такой один в Супер-лиге, и каждый тренер о та-ком игроке может только меч-тать. Ближе к концу чемпиона-та появился в команде Стефан 

Браун. Может быть, играй он в «Урале» сначала, мы бы показа-ли другой результат в регуляр-ном чемпионате.
– если говорить о других 

командах лиги – кто из сопер-
ников оставил хорошее впе-
чатление или, наоборот, разо-
чаровал?– Откровенно разочаро-вал «Спартак-Приморье». А вот два новичка – «Буревестник» и «Уралмаш» – очень понрави-лись. Хотя они и наши прямые конкуренты по многим пара-метрам, могу сказать, что очень мне нравится тот баскетбол, который показывает «Урал-маш». Мне как тренеру очень интересно наблюдать за рабо-той Олега Мелещенко. Они за-служенно попали в плей-офф и здесь навязали борьбу сильной команде из Ревды, укомплекто-ванной под борьбу за медали. 

– игроки отправляются в 
отпуск, а вас ждёт юношеская 
сборная и чемпионат европы.– С 4 по 14 апреля в Петер-бурге «Финал восьми» Моло-дёжной лиги ВТБ, где будем просматривать игроков из рас-ширенного списка (в нём сей-час 30 фамилий), так что вклю-чаюсь в работу по полной. 9 ию-ня собираемся в Москве и начи-наем подготовку к чемпионату Европы U-18. 

– отпуск будет?– Дней десять-двенадцать всё-таки надеюсь выделить, чтобы совсем отдохнуть от ба-скетбола. Не уверен, что полу-чится. 

протокол
«урал» 
(екатеринбург) – 
«самара» (самара) – 
78:97 (21:28, 22:21, 
24:28, 11:20), 81:74 
(21:16, 19:9, 20:22, 
21:27), 57:69 (12:13, 
12:19, 15:18, 18:19), 
65:81 (19:24, 22:22, 
8:22, 16:13). 
итоговый счёт  
в серии: 1:3.

примечание. 
Первый и второй 
матчи проходили  
в Самаре, третий  
и четвёртый –  
в Екатеринбурге.

после двух встреч в санкт-петербурге счёт в серии равный 
– 1:1
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«авто» выиграл второй 

матч полуфинала кубка 

Харламова и сравнял 

счёт в серии

Хоккейный клуб «авто» продолжает борьбу 
за главный трофей Молодёжной хоккей-
ной лиги (МХл) – кубок Харламова. в полу-
финале турнира екатеринбуржцы встреча-
ются с питерским ска-1946.

Первые два матча серии до трёх побед 
прошли в Санкт-Петербурге. в стартовом 
поединке хозяева сделали результат уже к 
началу второго периода, когда вели со счё-
том 3:0. «Авто» не сдавался, сумел сокра-
тить отставание до минимума, но на боль-
шее «шофёров» не хватило – встреча за-
кончилась со счётом 3:2 в пользу питер-
ского коллектива.

во втором поединке на льду также бы-
ла равная борьба. в первом периоде СКА-
1946 вышел вперёд, и счёт 1:0 держался 
до самой концовки встречи, в которой своё 
веское слово сказал один из лидеров «Ав-
то» Максим Рассейкин. Сначала он срав-
нял счёт и перевёл игру в овертайм, а за-
тем и вовсе принёс своей команде победу 
мощнейшим броском с кистей – 2:1.

– Мы сегодня после раскатки посмо-
трели видео, разобрали некоторые момен-
ты. СКА-1946 – хорошая, мастеровитая ко-
манда, в ней собраны прекрасные игроки. 
Своим ребятам сказали, чтобы они пове-
рили в себя, сыграли, как в третьем пери-
оде первого матча, – отметил после второ-
го матча главный тренер «Авто» Виталий 
Соловьёв.

Таким образом, серия перемещается в 
Екатеринбург при счёте 1:1. Матчи в сто-
лице урала пройдут 4 и 5 апреля.

данил паливода

народный артист россии николай Цискаридзе, министр культуры россии владимир Мединский, 
директор свердловского театра музыкальной комедии Михаил сафронов и заместитель 
губернатора свердловской области павел креков с символом года театра
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