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Улыбка Ольги Пустовар из Байкалово – одно из самых ярких 
впечатлений от нынешних гонок на призы «ОГ»

На финише – 79-летний Владимир Трифонов 
из Заречного
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Пётр КАБАНОВ
В прошедшие выходные в 
Австрии завершился второй 
этап Кубка мира по биатлону. 
Представительница Сверд-
ловской области Светлана 
Миронова завоевала бронзо-
вую медаль в спринте, а так-
же серебро в эстафетной гон-
ке. За последние три сезона 
на высшем уровне это её пер-
вые медали. В том, что Светлана Миро-нова рано или поздно заедет на подиум Кубка мира, не сомне-вался никто. Миронова уже не один год показывала на лыж-не отличный ход. Подводила стрельба. Но уже в этом сезоне она в составе эстафетной чет-вёрки была на четвёртом ме-сте в смешанной и на пятом ме-сте в чисто женской эстафетах. Причём в последней допустила лишь два промаха. В Австрии, в спринте, Ми-ронова также допустила про-мах, но компенсировала его бы-стрым ходом. Вперёд она про-пустила лидера общего зачёта прошлого и нынешнего сезо-на итальянку Доротею Вирер и норвежку Ингрид Ланмарк 
Тандревольд. У последней про-махов не было, а вот с Вирер но-гами пока тягаться сложно. Во второй день Светлана вновь была на пьедестале. На-ша эстафетная четвёрка – Кри-
стина Резцова, Лариса Кукли-
на, Светлана Миронова и Ека-
терина Юрлова-Перхт – заво-евала второе место в эстафет-ной гонке, до самого послед-

него отрезка гонки борясь за победу. На последнем этапе сил не хватило у Юрловой-Перхт, а норвежка Марте Ройселанн показала просто космическую скорость и буквально за два ки-лометра лишила сборную Рос-сии золотой медали. Для нашей женской сборной медаль в эста-фете стала первой с январского этапа в Оберхофе в 2019 году. Увы, но не удалось побо-роться за медали Светлане Ми-роновой в гонке преследова-ния. Допустив четыре промаха – по одному на каждой стрель-бе – Светлана заняла 11-е ме-сто. Примечательно, что в этой гонке на «ноль» отстрелялись всего две спортсменки: побе-дительница гонки норвежка 
Тириль Экхофф и… свердлов-чанка Тамара Воронина. Воро-нина стартовала 60-й и смогла отыграть 24 позиции – её ито-говое место 36-е. Ещё одну медаль в биатлон-ный уик-энд выиграла сверд-ловская спортсменка Екате-
рина Глазырина. Она завоева-ла серебро в масс-старте в  ита-льянском Риднау на Кубке IBU, где на 11 секунд отстала от рос-сиянки Анастасии Поршне-
вой. Глазырина занимает вто-рую строчку общего зачёта по-сле двух этапов, уступая три балла Ирине Старых. 
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».

Миронова добежала до медалей Светлана Миронова надолго запомнит австрийский 
Хохфильцен – здесь она завоевала первые медали Кубка мира Евгений ЯЧМЕНЁВ

Традиционные лыжные мас-
совые соревнования на при-
зы «Областной газеты», стар-
товавшие неделю назад в Но-
воуральске и Новой Ляле, 
продолжились в минувшее 
воскресенье в Красноуфим-
ске, Североуральске и посёл-
ке Октябрьском Камышлов-
ского района.В Октябрьском говорят, что предчувствие наступающе-го Нового года здесь начина-ется с соревнований на призы «Областной газеты». Если это и преувеличение, то не сильно большое. На лыжной базе «Мас-ляны» действительно каждый раз бывает какая-то особен-ная, именно праздничная ат-мосфера. И погода обычно вы-даётся соответствующая. Вот и на этот раз – как по заказу – лёг-кий декабрьский морозец и яр-кое солнце.– Благодаря поддержке гу-бернатора Свердловской обла-сти Евгения Владимировича 
Куйвашева и председателя ре-гионального Законодательно-го собрания Людмилы Вален-
тиновны Бабушкиной (Ка-
мышловский район входит в её 
избирательный округ. – Прим. 
«ОГ») мы развиваем нашу спор-тивную инфраструктуру, в том числе и лыжную базу «Масля-ны», – отметил первый заме-ститель главы Камышловского района Александр Калугин. – И гонки на призы «Областной га-зеты» для нас уже многолетняя добрая традиция.    На поляне жизнь бурлит вовсю. К стартам готовятся бо-лее 500 участников, причём бук-вально от мала до велика. Тре-неры Сысертской спортивной школы олимпийского резер-

ва имени Я.И. Рыжкова готовят лыжи своих подопечных, попут-но давая последние указания. – Вера, пятнадцать минут до старта. Не стой, разминайся, – обращается Егор Миронов к одной из юных лыжниц.– Двенадцать, – поправляет тренера Вера. – Ну раз так, то можешь уже заминаться, – парирует Миро-нов, показывая, что хорошему детскому тренеру помимо про-фессиональных навыков на-до ещё и находчивостью, и чув-ством юмора обладать.
Но самое, пожалуй, глав-

ное впечатление от любой 
гонки на призы «Областной 
газеты», а от проходящих на 
лыжной базе «Масляны» в 
первую очередь, – от того, 
сколько позитивного настроя 
излучают возрастные участ-
ники соревнований, какой у 
них у всех потрясающий за-
ряд бодрости и оптимизма. Все привычные шаблоны пред-ставлений о пенсионерах здесь рушатся моментально. Особен-но когда встречаешь таких за-

мечательных людей, как на-ши собеседницы из Байкалово – Ольга Пустовар и Наталья 
Лебедева.– Мы постоянно участвуем в соревнованиях, – рассказыва-ет Ольга Ивановна. – И дома, и сюда приезжаем, и в Талице бы-ли. Здесь даже первые места за-нимали. Я вообще-то разными видами занималась в школе и в училище, а на лыжи встала де-сять лет назад, когда дети под-росли и появилось больше вре-мени. Да и чем ещё заниматься на пенсии? Надо вести здоро-вый образ жизни. Так что ката-емся на лыжах каждый день – в Байкалово у нас такая же лыж-ная база, хорошие трассы, есть тропа здоровья. Кстати, летом занимаемся лёгкой атлетикой, на велосипедах ездим.   Глядя на то, как энергично финишировал участник под но-мером 380, мы бы ни за что не могли предположить, что он ско-ро отметит 80-летний юбилей. – Очень хорошая здесь трас-са, – поделился своими впечат-лениями Владимир Трифо-

нов из Заречного. – Надо толь-ко руки помощнее, чтобы луч-ше её пройти. Лыжами зани-маюсь с 1985 года, раньше бе-гал марафоны, мастер спорта по лёгкой атлетике, потом ре-шил поберечь колени, поэтому перешёл на лыжи. Здесь задей-ствованы все внутренние ор-ганы, развивается работоспо-собность организма. Надо обя-зательно двигаться, а не жало-ваться на то, что силы уже не те. Только движение даёт жизнь, а не наоборот. Многие из тех, кто со мной занимался лёгкой ат-летикой, «там вдали за рекой». Да, организм стареет, нагрузки меньше. Но я ставлю перед со-бой небольшую цель и стрем-люсь к ней. Не всегда получает-ся быть первым, но тут уже ско-рее сам себя побеждаешь.
Подготовлено в соответствии 
с критериями, утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
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«Тут скорее сам себя побеждаешь» В лыжных гонках на призы «Областной газеты» в посёлке Октябрьский приняли участие 507 спортсменов из трёх областей

Россия выиграла хоккейную классикуДанил ПАЛИВОДА
Сборная России по хоккею 
завершила выступление на 
домашнем этапе Евротура – 
Кубке Первого канала. 
Подопечные Алексея Кудашо-
ва одержали победы в двух 
матчах из трёх и заняли вто-
рое место по итогам этапа.Стартовали в турнире рос-сияне не лучшим образом. В первом матче со Швецией наши хоккеисты уже к середине пер-вого периода уступали со счё-том 0:2, а в начале второго пери-ода пропустили ещё раз. Алек-

сею Кудашову пришлось поме-нять голкипера: вместо Алек-
сандра Самонова на льду по-явился Илья Сорокин. Россий-ским хоккеистам удалось соз-дать интригу в матче и даже со-кратить отставание до миниму-ма, но для спасения этой встре-чи не хватило времени – шведы одержали победу со счётом 4:3.Игру с чехами россияне на-чали совершенно по-другому: в первом периоде Андрей Кузь-
менко и Михаил Григоренко создали команде комфортное преимущество. Правда, гости смогли не только выровнять положение, но и выйти вперёд, 

и в третьем периоде россияне уже были в роли догоняющих. 
Игорь Ожиганов всё же сумел перевести дело в овертайм, а там игра добралась и до серии буллитов, в которой сильнее оказалась сборная России – 4:3.Заключительный матч турнира проходил в Санкт-Петербурге: второй год под-ряд сборная России принима-ла Финляндию на футболь-ном стадионе. Зимняя хоккей-ная классика собрала на три-бунах «Санкт-Петербург Аре-ны» 67 877 человек, и сбор-ная не подвела свою публику. Дубль Антона Слепышева и 

«сухарь» Ильи Сорокина при-несли нашим хоккеистам побе-ду в основное время матча – 2:0. Таким образом, подопечные Алексея Кудашова заняли вто-рое место в турнирной табли-це, уступив лишь Швеции.На турнир не был вызван ни один игрок «Автомобили-ста», но в составе сборной Рос-сии выступал уроженец Ниж-него Тагила Никита Сошни-
ков. Свои первые шаги в хок-кее он делал именно в Нижнем Тагиле, в клубе «Спутник», за который выступал до 16 лет. В 2009 году он оказался в мыти-щинском «Атланте», где за пять 

лет сумел пройти путь от игро-ка молодёжного состава до зва-ния самого ценного игрока клу-ба по итогам сезона 2014/2015. После этого Сошников отпра-вился в НХЛ, где провёл три се-зона в канадском «Торонто» и ещё один сезон в американском «Сент-Луисе». Однако чере-да травм не позволила Никите стать основным игроком в со-ставе своих клубов, и по оконча-нии сезона 2018/2019 он при-нял решение вернуться в КХЛ. На данный момент Сошников выступает за «Салават Юлаев» и является лучшим снайпером лиги, забросив 18 шайб.

Удивительно, что лучший снайпер КХЛ не попал в заяв-ку на первый матч Кубка Пер-вого канала со шведами (ко-торый Россия в итоге про-играла). В двух оставшихся встречах Сошников принимал участие, правда, результатив-ными действиями отметить-ся не сумел.
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Ясубей Эномото проводит удушающий приём в бою с Иваном 
Штырковым 
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Ушёл из жизни Аркадий Застырец
На 61-м году жизни скончался уральский поэт, литературный пере-
водчик, драматург Аркадий Застырец.

Аркадий Засты-
рец окончил фило-
софский факуль-
тет Уральского госу-
дарственного уни-
верситета, препода-
вал, работал в ураль-
ских газетах. Пи-
сал стихи, сотрудни-
чал со свердловски-
ми рок-группами – с 
«Треком», «Кабине-
том», «Степом». Мно-
го переводил с ино-
странных языков, с 
французского и ста-
рофранцузского, ан-
глийского. В частно-
сти, впервые перевёл 
с французского «Фи-
лософию в будуаре» 
маркиза де Сада….

– Переводить я 
начал… почти случайно, – рассказывал в интервью «Облгазете» 
Аркадий Валерьевич. – Есть у Льва Толстого малоизвестный кри-
тический очерк «О Шекспире и о драме»… В этих очерках Шек-
спир подвергается жесточайшей критике… Толстой считал, что 
это никуда не годная поэзия, да и вообще не поэзия. Надо ска-
зать, Толстой вообще не чувствовал поэтического слога, всё же 
он прозаик. Так вот, в приложении эта книга содержит тексты 
Шекспира на французском, которыми и пользовался Лев Нико-
лаевич. Я решил их перевести, чтобы убедиться – прав он или не 
прав. 

Вспоминается сейчас и другое.
С Аркадием Валерьевичем говорили по телефону ещё недавно, 

в сентябре этого года, когда готовили текст, посвящённый 60-летию 
со дня рождения Ильи Кормильцева. Аркадий Застырец вызвался 
нам помочь, подробно для материала вспоминал работу с Кормиль-
цевым. А в конце нашей беседы вежливо сказал: спасибо, что по-
звонили. 

Голос тогда показался бодрым. Хотя понимали: Аркадий Вале-
рьевич несколько лет боролся с тяжёлым заболеванием. Эту бо-
дрость он старался показывать и в поэзии. В сборнике «Глубин-
ная почта», вышедшем в конце 2015 года, смело говорил о жизни и 
смерти. Далеко не каждый так сможет. Точнее, вообще единицы мо-
гут говорить так откровенно. И вот Аркадия Застырца не стало. 

Последние стихотворение написал 12 декабря 2019. Вот оно. 
Под названием «Керчь-3».

Мчу под откос горящим поездом
Из Петербурга снова в Керчь,
И кочегар смертельным поедом
Кидает в кровь горючий смерч.
Всё ярче топка разгорается,
И встречный ветер всё острей
В лицо морозными кидается
Костями алых снегирей.
А впереди уже не водится
Ни птиц, ни бодрых холодов,
Там чёрной ягоды расплодица
На гибких ветках берегов,
И мы с отцом идём по улице
В густой листве и фонарях,
А во дворе наш дом сутулится,
Ломая о колено страх.
И языки огня несметные,
И вся моя пустая плоть
Уходят в волны предрассветные,
Как соли малая щепоть.

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».

Аркадий Застырец за свою литературную 
работу награждался премией губернатора 
Свердловской области (2011) и премией 
имени Павла Бажова (2013)
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Вратарские подвиги 
Прохорова не спасли 
«Трубник» от поражения
Первоуральский «Уральский трубник» после 
победы в гостях над «Мурманом» (4:3) про-
должил серию выездных матчей поражением 
в Казани от «Динамо» со счётом 2:5 (0:2).

И это несмотря на то, что вратарь гостей 
Артём Прохоров во втором тайме дважды па-
рировал удары динамовцев с 12-метровой от-
метки. На 58-й минуте свой шанс упустил Ра-
миль Ибрагимов, а спустя 12 минут та же 
участь постигла Максима Рязанова. 

– Очень много сил и эмоций мы остави-
ли в Мурманске, сегодня нам их не хватало, – 
подвёл итог матча главный тренер «Уральско-
го трубника» Алексей Жеребков. – Психологи-
чески оказались плохо подготовлены к игре. 
Подвели нас и собственные ошибки: теряли 
мяч в безобидных ситуациях и на своей, и на 
чужой половинах поля, недоигрывали момен-
ты. Вдобавок казанцы превосходили нас в ак-
тивности, скорости, движении. Был момент, 
когда удалось сократить разрыв до минимума 
(2:3), и казалось, ещё есть возможность побо-
роться за очки в этом матче. Но в течение ше-
сти минут динамовцы забили ещё два мяча.

«Трубник», несмотря на поражение, со-
хранил место в зоне плей-офф.  В чемпиона-
те России начинается перерыв, в ходе кото-
рого национальная сборная примет участие 
в «Кубке четырёх наций», который пройдёт в 
Швеции 20–22 декабря. Возобновятся игры в 
российской Суперлиге 25 декабря, «Трубник» 
сыграет в гостях с московским «Динамо».   

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».

Первое поражение Ивана Штыркова в карьереДанил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге прошёл за-
ключительный турнир по 
смешанным единоборствам в 
уходящем году от уральской 
компании RCC. 13 поединков 
вечера были по-настоящему 
яркими, не обошлось и без 
сенсаций.

ТЯЖЁЛАЯ ВЕСОГОНКА. В предварительных встречах турнира дело редко доходило до судейского решения: бой-цы заканчивали свои поедин-ки досрочно. Были и красивые нокауты, и эффектные болевые и удушающие приёмы. Конеч-но, не обошлось и без довольно скучных поединков: например, у тяжеловесов Антона Вязи-
гина и Джоша Коуплэнда «за-кончился бензин» ещё в пер-вом раунде, оставшиеся 10 ми-нут спортсмены не дрались, а просто выживали.Но весь зрительский инте-рес был прикован к двух глав-ным поединкам вечера. Иван 
Штырков вновь появился в ок-тагоне в Екатеринбурге, в по-следний раз он выступал перед своей публикой в декабре 2018 

года, а после этого были неудач-ная попытка подраться в UFC и подписание контракта с орга-низацией Rizin. Иван никогда не искал лёгких путей в своей ка-рьере и вновь решился на аван-тюру. Штырков, который в мае 2018 года дрался с Джерони-
мо Дос Сантосом и весил 108 кг, решил опуститься на две ка-тегории и дебютировать в сред-ней весовой категории (до 85 кг). Да, после боя с Джерони-мо Иван принял решение спу-ститься в полутяжёлый вес (до 93 кг) и успешно там выступал.Об идее выступить в сред-ней весовой категории Иван говорил ещё в прошлом году в интервью «ОГ», однако тог-да это казалось нереальным. Но Штырков решился на этот шаг и провёл очень сложную весогонку. Правда, это был уже не тот мощный Иван, которого все знают. Даже по фотографи-ям было видно, что Штыркову очень тяжело далась «сушка».Это подтвердилось и в са-мом бою. Штырков встречал-ся со «швейцарским самураем» 
Ясубеем Эномото, который в прошлом году победил друга и одноклубника Ивана Михаи-

ла Рагозина. «Уральский халк» сделал акцент на достижении досрочной победы, с первых минут боя пошёл в атаку, пыта-ясь нанести сопернику макси-мальный урон. Большую часть первого раунда спортсмены на-ходились в партере, где Штыр-ков проводил попытку болево-го приёма. Эномото сумел гра-мотно защититься и встать в стойку, после чего стало понят-но: у Ивана закончились силы. Екатеринбуржец тяжело ды-шал и старался просто дотер-

петь до гонга. Минутный пере-рыв не спас Штыркова, на вто-рой раунд он вышел практи-чески без сил и старался про-сто перевести соперника в пар-тер, чтобы там восстановиться. Эномото же, почувствовав своё превосходство, стал прессин-говать Ивана, наносить мощ-ные удары, на которые Штыр-ков практически не отвечал. В одном из эпизодов спортсме-ны оказались в партере, и Ясу-бей сумел забрать спину Ива-на. Екатеринбуржец очень дол-

го сопротивлялся и не отдавал шею, но Эномото всё же сумел взять нужный захват и заста-вил Штыркова сдаться.Обидно, что первое пора-жение произошло при родных трибунах. Но Иван пришёл на чужую территорию, залез в ка-тегорию, в которой он, возмож-но, впервые в карьере, был мед-леннее соперника. В поединках с тяжеловесами Штырков был гораздо мобильнее своих оппо-нентов, но в бою с Эномото пре-имущество в скорости было на стороне швейцарца. Пока непонятно, что пред-примет Иван в дальнейшем. Бу-дет ли это работа над ошибка-ми и вторая попытка драться в среднем весе, или всё же Штыр-ков вернётся в более привыч-ный полутяжёлый вес? Сейчас Ивану важно психологически справиться с поражением и ид-ти дальше.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЛЕ-

МЕНКО. В заключительном по-единке вечера в октагоне со-шлись известный российский боец Александр Шлеменко и экс-боец UFC Дэвид Бранч. «Шторму» просто необходима была победа в этом поединке, 

чтобы закрыть досадное пора-жение от Криса Ханикатта.Бой получился тяжёлым для омского спортсмена, хотя и закончился в первом раунде. Бранч сумел повалить Алексан-дра в партер и захватить спину, как это сделал Эномото в пре-дыдущем поединке со Штырко-вым. Шлеменко очень долго за-щищался и в итоге сумел под-няться в стойку. Казалось, что дело идёт к перерыву, однако Александр здорово подловил своего соперника и уже сам су-мел захватить шею. За две се-кунды до гонга Бранч был вы-нужден сдаться, а екатерин-бургская публика очень тепло встретила победу Александра.– Я ни разу сегодня не пропу-стил, у меня чистое лицо, ничего себе не отбил и, самое главное, вернул свои позиции. Нужно ве-рить в себя, – сказал сразу после боя Александр Шлеменко.
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