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Наталья ШАДРИНА
В итальянской Антерсель-
ве завершился седьмой этап 
Кубка мира по биатлону. Для 
российской сборной он по-
лучился триумфальным – 
золото Александра Логино-
ва в индивидуальной гонке, 
бронза в мужской эстафете и 
долгожданная победа в жен-
ской. Для старшего трене-
ра женской сборной России 
– свердловчанина Михаила 
Шашилова (назначен в июне 
2020-го) – это первый круп-
ный успех на этом посту.

Золото  
с двухлетней 
выдержкой Конечно, болельщики по-пробуют нас поправить, ска-зав, что в Оберхове две де-вушки – Светлана Миронова и Ульяна Кайшева в составе смешанной эстафеты уже под-нимались на первую ступень пьедестала (напомним, этой победой была прервана анти-рекордная серия из 43 гонок без медалей у всей сборной). Но всё же в смешанной эстафе-те на последних этапах бежали мужчины, а финишировал тот же Логинов. И ясно, что чистая победа женской эстафетной четвёрки в данном случае вне сравнения. Теперь ещё немного, как никогда, говорящей статисти-ки. Последний раз медали в эстафете женская сборная Рос-сии завоёвывала аж в декабре 2019 года (!). Было это на вто-ром этапе Кубка мира в Хох-фильцене, тогда женщины вы-играли серебро. Кстати, в со-ставе той сборной тоже бежа-ла свердловчанка Светлана Миронова. А вот золото в нашу копилку не падало ровно два года: последнюю победу рос-сиянки одержали на четвёр-том этапе Кубка в Оберхове в январе 2019-го. И нынешний успех нельзя назвать случайностью. Да, ещё месяц назад российский биат-лон ругали все кому не лень, а львиная доля аудитории, ка-жется, переключилась на лы-жи. Но именно с Нового года наши спортсмены начали воз-вращаться, набирать форму, 

постепенно исправляя ошиб-ки. Действующий тренерский штаб, как и новый глава Сою-за биатлонистов России, – то-же свердловчанин Виктор 
Майгуров, любит повторять: «Двигаемся step by step», то есть шаг за шагом. И это дей-ствительно так: впервые за 
несколько лет тренерам уда-
лось вывести биатлонистов 
на пик аккурат к чемпиона-
ту мира. Он, кстати, стартует 
уже 10 февраля в Поклюке (Словения), и этап Кубка ми-ра в Антерсельве был его гене-ральной репетицией. 

Эстафетным 
королевам 
пришлось 
подвинуться А сейчас непосредственно к женской эстафете, которая то-же была подготовкой к главно-му старту сезона. Наставникам сборной необходимо было «об-катать» эстафетную четвёрку, утвердиться в мысли, что спор-тсменки находятся на своих местах. Ни у кого не вызвало 

удивления, если бы от старта 
к старту прогрессирующую 
Миронову поставили на фи-
нишный этап. Тем более что 
Шашилов ещё и её личный 
тренер. Но было принято дру-
гое, более трезвое решение. Светлану оставили третьей. 

На первый этап опреде-лили Евгению Павлову – у неё замечательный ход, но вот стрельба далека от совер-шенства. Тренеры рассчита-ли, что, даже промахнувшись (на «стойке» Евгения исполь-зовала три дополнительных патрона), она отыграет отста-вание ногами, и катастрофы не случится. Действительно, у Павловой был самый быстрый ход этапа. Второй предстояло бежать Татьяне Акимовой. В неё долго не верили, сослав на Кубок IBU, но в Антерсель-ве дали шанс, которым она воспользовалась. Акимова пе-редала эстафету второй, всего секунду отставая от немок. И Мироновой нужно бы-ло опасную немку Дениз Хер-
рман не отпустить. Раньше у Светланы бывали серьёзные проблемы со стрельбой, но на этот раз ей хватило двух доп-патронов. Однако теперь на дистанции свердловчанке пришлось непросто, в чём она сама призналась после фини-ша. – На высоте без акклима-тизации я всегда чувствую се-бя очень тяжело, такой орга-низм. Добежав, даже выдохну-ла, что это была последняя гонка здесь, – рассказала в те-леэфире Миронова. Несмотря ни на что, Свет-лана дотерпела. Со второй стрельбы она ушла лидером, 

лишь на последнем круге на четыре секунды отпустив впе-рёд Херрман. Дальше Ульяне Кайше-
вой предстояло побороть-ся с очень сильной немецкой биатлонисткой Франциской 
Пройс. К слову, Германия – ли-дер в общем зачёте Кубка в ка-тегории «Эстафеты». Но тре-неры знали, что делают. У Кай-шевой железные нервы: «лёж-ку» она отработала блестя-ще, а на «стойке», допустив два промаха, быстро исправи-ла ситуацию доппатронами и бросилась к финишу. Немка была очень близко, казалось, что она вот-вот «съест» не-большое преимущество Кай-шевой, и мы останемся с се-ребром (впрочем, тоже долго-жданным). Но Ульяна выдала свой фирменный финишный круг, оставив Пройс не у дел. С уверенностью больше чем в 80 процентов мы уви-дели женский эстафетный со-став на чемпионат мира. Что ж, золото ЧМ в эстафете жен-щины не завоёвывали с 2009 года. Может, пора исправить и эту статистику? 
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».

Первая крупная победа  Михаила Шашилова
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Данил ПАЛИВОДА
В финском Лахти завер-
шился очередной этап Куб-
ка мира по лыжным гон-
кам. И завершился он скан-
далом, связанным со сбор-
ной России.К соревнованиям вновь вернулись норвежские спорт-смены, которые отсутствова-ли на последних этапах из-за ситуации с распространени-ем коронавируса. В мужской гонке на 30 километров го-лодным до стартов норвеж-цам противостоял лидер рос-сийской команды Александр 
Большунов. За несколько ки-лометров до финиша в груп-пе лидеров находились пять норвежских спортсменов и Большунов. На одном из спу-сков Александр и Ханс Хо-
лунд столкнулись и улетели в кювет. Большунов успел бы-стро подняться и отправить-ся в погоню за убегающими норвежцами, а вот Холунд вставал довольно долго. В итоге Александру не удалось побороться за медаль: он за-

нял пятое место. После фини-ша Александр от коммента-риев отказался, а Холунд за-явил, что именно Большунов стал виновником их падения.Дальше – больше. Муж-ская эстафета также не обо-шлась без инцидента, связан-ного с Александром. Он за-мыкал эстафетную четвёрку первой сборной России (вме-сте с ним бежали Алексей 
Червоткин, свердловчанин 
Евгений Белов, а также Де-
нис Спицов) и вёл борьбу за серебро. Норвежцы убежали слишком далеко, их было уже не догнать, а вот с Финлян-дией побороться было реаль-но. Большунов и финн Йони 
Мяки выскочили на стадион вместе. Александр предпри-нял несколько попыток обо-гнать соперника по внешне-му радиусу, но Мяки закрывал дорогу. На финишной прямой Большунов ещё раз попытал-ся «накатить» по дальней до-рожке, однако финн и здесь успел поставить спину и втиснуться вперёд россияни-на, едва не сбив того с ног. В итоге Александр не сдержал 

эмоций, замахнулся на финна палкой, а после пересечения финиша на полной скорости врезался в Мяки, сбив того с ног. Конфликт удалось ула-дить подбежавшим спортсме-нам, но без наказания Россия не осталась. Первую сбор-
ную дисквалифицировали, 
а её бронзовая медаль до-
сталась второй российской 
команде, которая финиши-
ровала четвёртой.Естественно, инцидент с Большуновым и Мяки не остался незамеченным. Финн без злобы отметил, что Алек-сандр совершил против не-го силовой приём из хоккея, но сделал это на эмоциях. За-то больше всех комментиро-вали эпизод норвежцы, без которых, как они думают, не обойтись. Тренер норвеж-ской команды Эйрик Носсум сравнил действия Большуно-ва с действиями бойцов ММА, 
Эмиль Иверсен, выигравший в Лахти две гонки, заявил, что такое поведение он встречал только на вечеринках. Боль-шунов же инцидент не стал комментировать, но получил 

слова поддержки от тренер-ского штаба, а также от пар-тнёров по команде, которые остались без медали.– Поступил бы аналогич-но на месте Александра. Не согласен с решением дисква-лифицировать только нашу команду, того же заслужива-ла и Финляндия. Раз за ра-зом, случай за случаем, мы, русские, видим, что дисква-лифицируют и наказывают только Россию. Будут наказы-вать страну, но отдельно взя-тый русский человек не даст себя обидеть. Если вас лиша-ют медали не по вашей вине, а тот, кто лишил этой медали, остаётся невиновным, о ка-ком спокойствии может идти речь? Значит, ты просто овощ, – прокомментировал эпизод Евгений Белов в своих соци-альных сетях.
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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слева направо: ульяна Кайшева, татьяна акимова, светлана Миронова и Евгения павлова

Наталья ШАДРИНА
Режиссёр Дмитрий Геллер 
и его анимационная карти-
на «Хозяйка Медной горы» 
продолжают победное ше-
ствие по фестивалям и пре-
миям. На этот раз автору 
улыбнулась удача на наци-
ональной кинопремии «Зо-
лотой орёл».Работа Дмитрия Гелле-ра была номинирована вме-сте с такими популярными мультфильмами, как «Белка и Стрелка: Карибская тайна» и «Иван Царевич и Серый волк 4», однако жюри всё-таки от-дало предпочтение картине с уральским колоритом. Впро-чем, «Хозяйку Медной го-ры» фортуна сопровождает весь год. Сначала Геллер по-бедил на Суздальском фести-вале анимации, затем на смо-тре «Окно в Европу», дальше был главный приз Большо-го фестиваля мультфильмов. Теперь «Золотой орёл», буд-

то «Хозяйка» и режиссёр зна-ют какой-то секрет… Но наде-емся, мы не сглазим Дмитрия, потому что весной решится судьба ещё одной премии – «Ники», на которую он тоже претендует.Сам автор рассказывал об этой картине и её геро-ине в интервью «ОГ» так: «Как у любой культуры, у неё 

есть свои боги. На Урале это – Хозяйка Медной горы. Она управляет подземными со-кровищами, она хранитель тайн и секретов горных про-фессий. Сокровища эти – хлеб живущих здесь людей, осно-ва многих уральских профес-сий. И постижение этих се-кретов ремесла важнее денег, а порой и жизни…» Что ж, ве-роятно, Хозяйка Медной горы и Дмитрию помогла прибли-зиться к постижению кино-мастерства. После церемонии вруче-ния «Золотого орла» мы свя-зались с режиссёром, чтобы поздравить его с наградой и узнать, когда же наконец его работу сможет увидеть ши-рокий зритель. Дмитрий от-
ветил, что пока ещё «Хозяй-
ка» продолжает фестиваль-
ный путь, но летом он наде-
ется устроить показ в род-
ном Екатеринбурге. Что касается других при-зов «Золотого орла», то лиде-ром по числу номинаций (14) 

в этом году была картина о декабристах «Союз спасения» 
Андрея Кравчука, которая в итоге взял семь наград. Филь-мом года назван «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, лучшим режиссёром – Андрей 
Кончаловский с драмой «До-рогие товарищи!». В катего-рии «Неигровой фильм» по-бедила работа «Пространство стиха: Борис Слуцкий» Вик-
тора Ткачёва. Кроме того, на этой премии награждают-ся телевизионные проекты. Так, лучшим телесериалом (более 10 серий) стал «Триг-гер» (реж. Дмитрий Тюрин, Первый канал), а мини-сери-алом – «Одесский пароход» (реж. Сергей Урсуляк, «Рос-сия-1»). 
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».

Секрет «Хозяйки Медной горы» 
Дмитрий Геллер с небольшим 
перерывом проработал  
на свердловской киностудии 
десять лет, теперь живёт  
и творит в Москве
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Фестиваль «слова 

и музыка свободы» 

перенесли на лето

Фестиваль «слова и музыка свободы» был 
запланирован на день рождения первого 
президента рФ Бориса Ельцина, 1 февраля.

Предполагалось, что фестиваль пройдёт 
в онлайн. однако организаторы решили не 
отказываться от живого общения.

С 1 февраля мероприятие перенесено на 
12 июня – день 30-летия первых президент-
ских выборов в россии. 

напомним, ранее своё участие в фестива-
ле уже подтвердили писатели Людмила Улиц
кая, Александр Архангельский, Дмитрий Глу
ховский, экономист Сергей Гуриев, историк 
Андрей Зубов, а также музыканты Алексей 
Кортнев, Андрей Макаревич и Шура (лидер 
группы «Би-2»).

Нина ГЕорГИЕВа
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».

русаДа не будет 

оспаривать решение CAS

российское антидопингвовое агентство реши-
ло не оспаривать решение спортивного арби-
тражного суда в Федеральном (Верховном) 
суде Швейцарии. Напомним, из-за принятого 
17 декабря 2020 года решения CAS россияне 
будут выступать на олимпиадах и ЧМ в ней-
тральном статусе, без флага и гимна.

«Ставя во главу угла интересы россий-
ских спортсменов и российского спорта в це-
лом, а также исходя из необходимости до-
стижения правовой определённости, рУСа-
Да приняло решение не оспаривать решение 
CAS», – говорится в заявлении. 

При этом рУСаДа по-прежнему считает, 
что наложенные санкции безосновательны и 
несправедливы.

Дисквалификация введена до 16 декабря 
2022 года. кроме того, наша страна не смо-
жет два года проводить олимпийские игры 
и чемпионаты мира, за исключением тех, ко-
торые уже закреплены за россией и которые 
уже невозможно перенести. Для полного вос-
становления своих прав россия должна за-
платить штраф – 1,27 миллиона долларов и 
400 тысяч швейцарских франков.

в Паралимпийском комитете россии так-
же заявили, что не будут подавать апелляцию 
на решение CAS. Срок подачи апелляций ис-
текает 2 февраля. 

оксана ЖИлИНа
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».

платон степанидин из екатеринбургского училища олимпийского резерва №1 занял в дегтярской 
гонке на призы «областной газеты» четвёртое место среди юношей 2003-2004 годов рождения

победительница среди девушек 
2007-2008 годов рождения алёна 
тимербулатова («родонит», Екатеринбург)

Не берут кататься на лыжах – займёмся 
скандинавской ходьбой

На финише – победитель самой старшей возрастной 
группы среди мужчин (1956-1960 годов рождения) – 
перворазрядник из Екатеринбурга Михаил скутин

победительница гонки 
(1991-2002 годов рождения) 
анастасия Шумская мечтает 
в этом году выполнить 
норматив мастера спорта

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Лыжные гонки на призы  
«Областной газеты» продол-
жаются. Эстафету от Красно-
уфимска и села Октябрьское 
Камышловского района под-
хватил Дегтярск, где сорев-
нования прошли в минувшие 
выходные. 

ТЕМПЕРАТуРНый РЕ-
жИМ В НОРМЕ. Природа при-готовила серьёзное испытание любителям и профессионалам лыжных гонок на Урале. Снача-ла долго не устанавливался не-обходимый для лыжни снеж-ный покров, а едва выпал снег, как начались крепкие морозы. До последнего момента не бы-ло понятно, пройдёт ли гонка в Дегтярске – прогнозы погоды на разных ресурсах были проти-воречивыми. В субботу в Екате-ринбурге из-за холодов были от-менены соревнования памяти бывшего директора СДЮСШОР по лыжным гонкам спортивно-го клуба «Юность» Виталия 
Чикишева. И только рано утром в воскресенье директор дегтяр-ского Физкультурно-оздорови-тельного комплекса Владимир 
Музипов подтвердил: темпера-турный режим в норме, сорев-нования можно проводить. «Температурный режим в норме» – это не означает, что совсем уж тепло. Участники по-дошли к выходу на старт пре-дельно ответственно – многие помимо привычной экипировки воспользовались тейпами для лица, защищающими в холод-ную погоду. В мире такой способ уже давно известен, но на гон-ках «ОГ» массовое личное тей-пирование прежде, пожалуй, на-блюдать не приходилось. Люби-тели лыжных гонок собрались не только из Дегтярска, но и из Екатеринбурга, Первоуральска, Ревды, Полевского, Бисерти, Сы-серти, Верхней Пышмы и мно-гих других территорий Сверд-ловской области. Соревнования на призы «Областной газеты» замеча-

тельны тем, что каждый может поставить себе посильную зада-чу – кому-то просто пройти со-ответствующую полу и возрасту дистанцию, кому-то попытаться при этом улучшить свой же про-шлогодний результат, а кому-то и бросить вызов сильнейшим в борьбе за призовые места. 
ЦЕЛь – НОРМАТИВ МА-

сТЕРА сПОРТА. Анастасия 
Шумская выиграла среди деву-шек в возрастной категории 18–21 год. Студентка Уральского юридического института МВД постоянно участвует в наших соревнованиях, но в Дегтярск приехала впервые. – Трасса здесь очень инте-ресная для прохождения – пово-роты, спуски, – оценила Анаста-сия работу организаторов. – Тя-жело было из-за погодных ус-ловий, но я чувствовала, что мо-гу победить, и в итоге победи-ла, причём сравнительно легко (ближайшую соперницу на фини-
ше Настя опередила на 15,4 се-
кунды. – Прим. «ОГ»). 

ЛыжИ – ЭТО ужЕ ЗАВИ-
сИМОсТь. Общение с ветера-нами лыжни на соревнованиях «Областной газеты» – это всегда особое удовольствие. Не пере-стаёшь удивляться, насколько 

эти люди выглядят моложе сво-их менее подвижных ровесни-ков, да и многим молодым мо-гут дать фору по заряженности энергией и оптимизму.К сожалению, из-за ковид-ных ограничений многие на-ши давние участники не смог-ли приехать на гонку. Тем при-ятнее было встретить в Дегтяр-ске двух прекрасных екатерин-буржцев – 63-летнего Михаила 
Скутина и 61-летнего Вален-
тина Новикова. – Пятнадцать килограммов за праздники нарастил, – то ли шутит, то ли всерьёз говорит Ва-лентин Новиков – не понять, по-тому что фигуре его и професси-ональные спортсмены могли бы позавидовать. Когда-то высту-пал за юношескую сборную, но из-за обнаруженной врачами сердечной аритмии с мечтами о профессиональном спорте при-шлось расстаться. После пере-рыва вернулся на лыжню на лю-бительском уровне, о чём совер-шенно не жалеет.    – На лыжах бегаю уже боль-ше тридцати лет, – рассказывает Михаил Скутин. – Жил на Севе-ре, делать вообще нечего было, а однажды пришёл на лыжную трассу, проложенную неподалё-

ку. И так меня это завело, что до сих пор продолжаю – по две, а в лучшие годы и по четыре тыся-чи километров преодолевал за зиму. Очень приятно было по-участвовать сегодня в гонках на призы «ОГ», чувствуется, что го-стям в Дегтярске рады. 
ШАНс ДЛя ДЕгТяРсКА. Гонка на призы «ОГ» в этом году в Дегтярске особенная. Впервые она состоялась на лыжной базе, которая прошла аккредитацию и осенью решением Минспорта РФ вошла во Всероссийский ре-естр объектов спорта. – Наша спортивная школа была одной из сильнейших в Свердловской области, потом в 90-е годы всё заглохло, – расска-зываете директор дегтярско-го ФОКа Владимир Музипов. – Сейчас потихоньку возрождаем. Пытаемся создать здесь спор-тивный лыжный комплекс.Владимир Николаевич пока-зывает на заброшенное здание больницы, которое хотелось бы отремонтировать и приспосо-бить для нужд спорткомплекса, на покосившиеся сараи, вместо которых тоже можно бы поста-вить что-то более полезное. Тут ведь ещё в чём штука – после закрытия в Дегтярске ру-

доуправления в городе прак-тически не осталось крупных предприятий. Вариантом выхо-да из кризиса было бы развитие инфраструктуры для спортив-ного туризма – лыжники из Ека-теринбурга и сейчас с удоволь-ствием едут в Дегтярск, пока-таться на свежем воздухе. А если ещё создать комфортные усло-вия, то приезжающих было бы и того больше. Природные усло-вия хороши здесь и для трени-ровок в летнее время. План Му-зипова не выглядит нереализу-емым – построить лыжероллер-ную трассу, подготовить тропу 

здоровья, построить детские горки. А потом, глядишь, и ма-лый бизнес подтянется с мини-гостиницами и общепитом. Очень хотелось бы, чтобы в Дегтярске получилось на прак-тике показать, что спорт может быть не только дотационным, но и приносящим прибыль, да-ющим новые рабочие места. Через год обязательно про-верим, как продвигается реали-зация симпатичной задумки. 

Гостям в Дегтярске рады Состоялся ещё один этап XXV лыжных гонок на призы «Областной газеты»

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».

Cо списком победителей 
можно ознакомиться  
на сайте oblgazeta.ru


