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Массовый старт по традиции стал одним из самых зрелищных моментов 
«Лыжни России»

Евгений Куйвашев сначала дал старт выстрелом из пушки мастерской гонке, 
а затем преодолел 2020 метров в забеге для почётных гостей

«Лыжня России» на «Старателе» – это всегда больше, чем просто лыжные гонки. 
Это ещё и большой праздник
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
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Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.
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«Паразиты» побеждают на «Оскаре» Пётр КАБАНОВ
В США вручили премию 
«Оскар». Награду за лучший 
фильм получили «Паразиты» 
Пон Чжун Хо. Это первый слу-
чай в истории «Оскара», ког-
да главную статуэтку получа-
ет неанглоязычная картина. 
Решение – революционное. «Оскар» впервые за свою более чем 90-летнюю историю признаёт лучшим южнокорей-ский фильм. Да и не только луч-шим. Режиссёр картины Пон Чжун Хо получает статуэтку за режиссуру, сами «Паразиты» отмечены за «Лучший ориги-нальный сценарий» и как «Луч-ший международный фильм». Это ещё и первый раз в исто-рии церемонии, когда картина одновременно взяла призы в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший международный фильм». Всего четыре награды. Сенсационно! 

Это большое, на самом де-
ле, достижение для мирово-
го кинематографа: американ-
ская киноакадемия, задаю-
щая моду, тем самым призна-
ла, что большое кино суще-

ствует за пределами Голливу-
да. И оно тоже достойно боль-
ших наград. В 2012 году фильм «Артист» 
Мишеля Хазанавичуса, создан-ный во Франции, получал глав-ный «Оскар», но сделан он был на английском языке и, по сути, про Голливуд. Но «Паразиты» – фильм на корейском, снятый в Корее. Пон Чжун Хо от волнения даже не сразу собрался с мысля-ми на английской языке и пере-шёл на корейский, воспользо-вавшись услугами переводчика. Интернет облетел кадр, как по-сле церемонии Пон Чжун Хо си-дит на полу, повесив голову. Ка-жется, он ещё не до конца осоз-нал, что произошло. Подробно о «Паразитах» «Облгазета» рассказывала в №122 от 13.07.2019. Это очень необычная картина, тонко рас-крывающая важную тему соци-ального неравенства. «Парази-ты» были удостоены в Каннах 15-минутной овации (там же и победили). Картина Чжун Хо, несмотря на своё фестивальное начало, очень даже зрительская, смотрится на одном дыхании.Напомним, что россий-ская «Дылда» была в одной но-

минации с «Паразитами», но до номинации, увы, не добра-лась. Как и другие отечествен-ные работы. Награду как «Луч-ший анимационный коротко-метражный фильм» могла по-лучить Дарья Кащеева – уро-женка Душанбе, учившаяся и работавшая в Москве, а затем уехавшая в Чехию. Но её работа «Дочь» в итоге уступила карти-не «Любовь к волосам». В других номинациях сен-саций было меньше. Хоакин 
Феникс был признан лучшим актёром за работу в «Джоке-ре», 56-летний Бред Питт по-лучил свой первый актёрский «Оскар» за роль второго плана в фильме «Однажды в… Голливу-де». Лучшая женская роль – Ре-
не Зеллвегер («Джуди»). Весь-ма заслуженно свою вторую на-граду в карьере получил опера-тор Роджер Дикинс. Он стоял за камерой фильма «1917».  
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».

Валидольный финал Кубка ЕвропыДанил ПАЛИВОДА
В итальянском городе Фолло-
ника завершился Кубок Евро-
пы по дзюдо среди девушек и 
юношей. 485 спортсменов со-
ревновались в шестнадцати 
весовых категориях.Свердловскую область на турнире представлял воспитан-ник СДЮШОР «Виктория» Мак-
сим Егоров-Цимбалист, кото-рый выступал в самой лёгкой весовой категории – до 50 кг. С первого же круга соревнова-ний свердловчанин столкнул-ся с трудностями: ему предсто-яла схватка с хозяином турнира, итальянцем Петро Андреини. Соперники не хотели уступать друг другу, и в основное время встречи не сумели выявить по-бедителя. В итоге лишь в голден 

скор (дополнительное время) свердловчанину удалось прове-сти решающий бросок, а встре-ча продлилась без малого де-вять минут.Во втором круге соревнова-ний Максиму также пришлось бороться дольше отведённых четырёх минут. Схватка с пред-ставителем Нидерландов Эсбе-
ном Поэлстрой длилась шесть минут, свердловчанин сделал бросок на оценку «ваза-ари» и вышел в третий круг турни-ра, где встретился с французом 
Даяном Боулемтафесом. Для выхода в полуфинал Максиму хватило всего двух минут: чи-стый бросок и досрочная побе-да. Волей жребия за выход в фи-нал свердловчанин боролся с ещё одним россиянином Алек-
сандром Царёвым. По итогам 

равной схватки всё решил один бросок свердловчанина на «ва-за-ари», который вывел его в финал.Решающая встреча получи-лась самой упорной за весь тур-нир, Максим встречался с ис-панцем Луисом Барросо Лопе-
сом. Соперники провели на та-тами по времени почти две с по-ловиной полноценные схват-ки, и лишь на десятой минуте встречи свердловский дзюдо-ист склонил чашу весов в свою пользу и завоевал золотую ме-даль турнира.
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».
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«Уралочка» уже точно в тройке сильнейшихПётр КАБАНОВ
Волейболистки свердлов-
ской «Уралочки-НТМК» в го-
стях выиграли у соперниц 
из подмосковного «Заре-
чье-Одинцово» со счётом 3:1 
(25:19, 25:20, 21:25, 25:21). До 
конца регулярного чемпио-
ната остаётся всего два тура. «Уралочка» продолжает своё победное шествие в чем-пионате. И если шансов на по-падание в плей-офф Лиги чем-пионов у клуба больше нет, то в Суперлиге дела идут заметно лучше. Очередная победа была одержана над «Заречье-Один-цово». И хоть подопечные Ни-
колая Карполя играли третью 

игру за неделю, своим оппо-ненткам свердловчанки отдали лишь один сет. – Мы выиграли и продолжа-ем занимать после этого тура второе место в регулярном чем-пионате, – отметил после матча Николай Карполь. – Мы можем стать и первыми, всё зависит от оставшихся двух игр. Нам бы-ло тяжело в последнее время – мы сыграли четыре матча прак-тически через день. В плей-офф должно быть полегче – будет время на восстановление.Действительно, «Уралоч-ка» по-прежнему делит первое место с калининградским «Ло-комотивом» – по 37 очков и 12 побед (по два поражения, но у «Локомотива» лучше разни-ца партий). Кроме того, можно 

констатировать, что ниже тре-тьего места свердловский клуб уже не опустится ни при каких раскладах.Теперь «Уралочке» оста-лось встретиться с калинин-градским «Локомотивом» (в гостях 15 февраля) и сыграть заключительную игру против «Ленинградки» (Нижний Та-гил, 23 февраля). Чем выше поднимутся свердловчанки – тем слабее достанется сопер-ник в плей-офф. 
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».

«Паразиты» – главная сенсация 92-го «Оскара». Полный список победителей можно посмотреть 
на сайте – oblgazeta.ru

Лыжню России!Свердловская область присоединилась к традиционной зимней массовой гонкеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Центральная областная 
гонка всероссийской мас-
совой спортивной акции 
«Лыжня России – 2020» 
прошла в окрестностях 
Нижнего Тагила на поли-
гоне Института испытания 
металлов.Четыре года этот тради-ционный лыжный фестиваль проходил на площадке «Ека-теринбург-ЭКСПО», и у это-го варианта были свои без-условные плюсы. В прошлом году состоялось возвращение на «Старатель», и нельзя не признать, что здесь к сверд-ловской «Лыжне России» вер-нулся какой-то особый, до-машний, что ли, колорит. Вроде бы та же предстар-товая суета, тысячи любите-лей и профессионалов, по-чётные гости готовятся каж-дый к своему выходу на лыж-ню. Но плюс ещё и атмосфера большого праздника, на ко-тором радушные хозяева ра-ды многочисленным гостям. Традиционная гречневая ка-ша, которая после прохож-дения дистанции особенно вкусна, многочисленные кон-курсы, выступления самодея-тельных артистов. А всё вме-сте – так полюбившийся на-стоящий зимний фестиваль, на котором каждый может найти занятие по душе.Конечно, одна из главных интриг – кому в этот раз до-станутся главные призы ма-стерского забега. Облада-тель самой большой их кол-лекции, призёр Олимпий-ских игр в Турине Иван Алы-
пов был замечен перед стар-том в полной боевой готов-ности, но снегоход достал-ся не ему, а другому опытно-му профессиональному гон-щику – Раулю Шакирзянову. В Нижнем Тагиле он старто-вал впервые и сразу одержал победу. На финише Рауль от-метил, что по уровню орга-

низации эта «Лыжня России» лучшая на его памяти.В женском забеге победи-тельницей стала Мария Гу-
щина. Воспитанница спор-тивного клуба «Спутник» ра-нее была победительницей первенства мира среди моло-дёжи и бронзовым призёром чемпионата мира в эстафете, а сейчас вернулась на лыжню после перерыва, связанно-го с рождением ребёнка. Воз-вращение получается успеш-ным – неделю назад Мария стала призёром чемпионата УрФО, завоевала главный приз на «Лыжне России», впереди выступление в фи-нале Кубка России и на чем-пионате страны.В забеге для почётных го-стей на символическую дис-танцию 2020 метров приняли участие губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-
шев и глава Нижнего Тагила 
Владислав Пинаев. На фини-

ше Евгений Куйвашев расска-зал, что особых спортивных целей перед собой не ставил, но был очень рад в этот день быть вместе с теми земляка-ми, которые выбирают актив-ный образ жизни. Рядом с гу-бернатором всю гонку нахо-дился олимпийский чемпион, депутат Государственной ду-мы Антон Шипулин, которо-го с главой региона связывает давняя дружба. В ответ на вопрос журна-листов, не было ли у него же-лания выступить в спортив-ном забеге и побороться за главный приз, Шипулин при-знался, что депутатские забо-ты позволяют тренироваться только один-два раза в неде-лю, так что он сейчас уже не в той форме, чтобы составить конкуренцию действующим спортсменам.На церемонии награжде-ния свои заслуженные награ-ды по традиции получили не 

только победители спортив-ных забегов среди мужчин, юношей и девушек, но и са-мые возрастные лыжники – 
Борис Ефимович Костылев из Нижнего Тагила (1929 го-да рождения) и Анастасия 
Павловна Болдырева из Но-воуральска (1935 года рож-дения). Что касается самой спортивной семьи, то в этой номинации на Среднем Ура-ле уже лет десять, не мень-ше, нет конкурентов у семьи 
Кряклиных из Невьянска. В этом году их было на лыж-не 23 человека. Даже инте-ресно, удастся ли когда кому-нибудь превзойти эту семью не только по многочислен-ности, но и по единодушной приверженности здоровому образу жизни.В центральной ураль-ской гонке на полигоне «Старатель» приняли уча-стие 17,5 тысячи человек (для сравнения – в прошлом 

году было 15 тысяч). А в це-лом по Свердловской обла-сти участниками спортив-ного праздника «Лыжня России – 2020» стали око-ло 90 тысяч наших земля-ков самого разного возраста и уровня подготовки. Всего же к этой акции присоеди-нились 73 региона России, 

на лыжи встало около мил-лиона человек.  
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У «Трубника» второй 
«сухарь» подряд 
Хоккеисты «Уральского трубника» из Перво-
уральска второй раз подряд выиграли с су-
хим счётом. На этот раз было повержено ка-
занское «Динамо» – 4:0.

Всего же вратарь «шайтанов» Артём Про-
хоров держит свои ворота на замке уже на 
протяжении 216 минут. Последним, кто заби-
вал «Уральскому трубнику», был 28 января 
нападающий хабаровского «СКА-Нефтяника» 
и сборной Швеции Эрик Петтерссон. Затем 
последовали 36 минут второго тайма (перво-
уральцы проиграли действующему чемпиону 
4:6), игра против «Байкала-Энергии» (1:0) и 
убедительная победа над гостями из Казани. 

Счёт в первом тайме открыл Егор Ахмана-
ев, который недавно в составе сборной Рос-
сии до 19 лет выиграл юниорский чемпионат 
мира. Вскоре после перерыва Дмитрий Сидо-
ров с углового удвоил преимущество, а затем 
дубль Петра Цыганенко закрепил победу пер-
воуральцев. 

«Трубник» занимает 7-е место, и до кон-
ца регулярного чемпионата команде оста-
лось сыграть пять матчей. Ближайшие в го-
стях – со «Стартом» (10 февраля) и «Роди-
ной» (13-го).

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Россия проиграла 
три матча на Шведских 
хоккейных играх
В Стокгольме завершился третий этап хок-
кейного Евротура – Шведские игры. Сбор-
ная России при всех экспериментах с соста-
вом не сумела одержать на турнире ни од-
ной победы.

После поражения от Финляндии, где по-
допечные Алексея Кудашова пропустили три 
шайбы в стартовые шесть минут, последовало 
поражение от Швеции. И вновь наши хоккеи-
сты пропустили уже на первой минуте встречи. 
Во втором периоде хозяева забили ещё дваж-
ды, а в третьем игровом отрезке команды за-
бросили по две шайбы: в составе сборной Рос-
сии отличились Павел Порядин и Павел Ку-
дрявцев (с передачи Анатолия Голышева).

Заключительный матч с чехами уже, по су-
ти, ничего не решал, но было видно, что росси-
яне хотели его выиграть. Трижды наша сборная 
вела в счёте по ходу матча (ассистентом в од-
ной из заброшенных шайб вновь стал Анатолий 
Голышев), но за секунду до финальной сирены 
чехам удалось в третий раз сравнять счёт и пе-
ревести дело в овертайм. В итоге всё решилось 
в серии буллитов, где чехи реализовали все три 
свои попытки и добыли победу.

Данил ПАЛИВОДА
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Без потерь 
только «Уралмаш»
Команды-участники регулярного чемпиона-
та Первого дивизиона мужской баскетболь-
ной Суперлиги начали заключительную треть 
турнирной дистанции. Без потерь этот рубеж 
прошёл только «Уралмаш». 

Самый молодой клуб Свердловской обла-
сти обыграл на домашней площадке последо-
вательно ярославский «Буревестник» (84:70) 
и питерский «Спартак» (87:80). Но если «Бу-
ревестник» – главное открытие нынешнего 
сезона – был сам на себя не похож и сдался 
задолго до финальной сирены, то для победы 
над одним из аутсайдеров турнира хозяевам 
пришлось потрудиться. Лишь неоднозначный 
судейский свисток на последних секундах, за-
фиксировавший фол гостей в нападении, по-
зволил «Уралмашу» избежать незапланиро-
ванных потерь.

Зато сполна оконфузились ревдинцы, 
проигравшие тому же «Спартаку» на глазах 
своих болельщиков (72:84). Интересно, что 
решающий вклад в победу «красно-белых» 
внесли экс-игроки «Урала» Алимджан Федю-
шин (23 очка) и Александр Мартынов (21 оч-
ко, 14 подборов). У «Буревестника» «Темп» 
выиграл (88:77), но общее положение коман-
ды в турнирной таблице явно ниже её потен-
циала: 12 побед и 6-е место. У «Уралмаша» на 
одну победу больше и 5-я позиция. 

Третий свердловский представитель, 
«Урал», похоже, всё-таки расстался с амби-
циями попасть в этом году в плей-офф. «Гри-
фоны» проиграли дома ижевскому «Купо-
лу» (82:89), и даже победа в следующем мат-
че над ЦСКА-2 (75:70), добытая благодаря 
«дабл-даблу» Сергея Караулова (20 очков, 12 
подборов), не изменила позиции в рейтинге – 
у команды 11-е место и отставание в три 
победы от зоны плей-офф.
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