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антон Владимирович ШИпУЛИн
Родился 21 августа 1987 года 

в Тюмени
Окончил Тюменский юриди-

ческий институт МВД России
Живёт в Екатеринбурге
Заслуженный мастер спор-

та России
Бронзовый призёр Олимпий-

ских игр в Ванкувере (2010)
Многократный призёр чемпи-

онатов мира по биатлону
Многократный победитель и 

призёр этапов Кубка мира по биатлону
Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»  

II степени

6Досье «оГ»

Блиц-опрос

–Каких людей не любите?
–Лжецов, которые нагло врут. Их хоро-

шо видно всегда, сразу всё про них понятно, а 
они продолжают «наматывать». В моём близ-
ком кругу таких нет, но в жизни сталкиваюсь.

–Любимая песня?
–Цепляют жизненные вещи. Нравится, 

как Григорий Лепс всю душу в песню вклады-
вает. Да и рок, и поп-музыка, и рэп – всё слу-
шаю. Только не просто тыц-тыц-тыц, а чтобы 
смысл был!

–а книги какие предпочитаете?
–Вот книги не очень приучился читать, 

за это обидно. То, что читаю, носит профес-
сиональный характер. Спортивная стрельба, 
спортивное питание…

–Имелась в виду литература!
–Да, это не литература, я абсолютно этим 

не горжусь. Надеюсь, настоящей литературой 
займусь в будущем. 

–За границей по российской еде скуча-
ете?

–Очень скучаю по пельменям с майоне-
зом. Нет там такого майонеза. Ещё борща 
очень не хватает.

–В свободное время больше любите шум-
но повеселиться или полежать в тишине, от-
дохнуть?

–Я люблю ездить, лучший отдых для меня 
– на природе. С друзьями, в палатках. Дика-
рями куда-нибудь на челябинские озёра уг-
нать. Рыбалка ещё. Правда, какими-то до-
стижениями не похвастаюсь, но в багажнике 
всегда удочка или спиннинг лежит.

–Хобби, кроме рыбалки, есть?
–Автомобили, велосипед. На квадраци-

кле катаюсь. На кроссовых мотоциклах в Ав-
стрии. Люблю скорости. К экстремальным ви-
дам неравнодушен. Большое желание есть с 
парашютом прыгнуть, но решил, на всякий 
случай, перед Олимпиадой этого не делать.

В ожидании олимпийского выстрела«Маленький ещё, чтобы винтовку держать» – этих слов старшей сестры оказалось достаточно  для начала звёздной карьеры Антона ШипулинаАлександр ЛИТВИНОВ
Это был самый ужасный 
день в его спортивной  
карьере. На Олимпийских 
играх в Ванкувере молодо-
го, не имеющего большо-
го опыта, Шипулина сра-
зу поставили вместе с «му-
жиками» в эстафету. Тогда, 
в кошмарном феврале 2010 
года, зимняя сверхдержава 
не радовала своих болель-
щиков золотыми медаля-
ми. Пресса давила, зрители 
рвали и метали, на сборную 
лился поток оскорблений. 
И… Антон дрогнул. На своём 
этапе сильно отстал от со-
перников и рухнул, обесси-
левший, на финише. В ито-
ге у всей четвёрки – толь-
ко бронза, которая не ста-
ла золотом. От Президен-
та – медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством», 
от болельщиков – негодо-
вание. Но прошло три года, 
и в 2013-м те же болельщи-
ки назвали его лучшим би-
атлонистом России.  

–Антон, для того чтобы 
связать свою жизнь со спор-
том, вам случай был не ну-
жен, не так ли? Ведь роди-
тели были тренерами. –Да, родители у меня ма-стера спорта, были тренера-ми по лыжной подготовке в Тюмени. Так получилось, что уже в мои три-четыре года они брали меня с двумя сё-страми на сборы.  Сначала мы просто были рядом с мамой и папой, а где-то в районе пяти-шести лет нас стали ставить на лыжи. Но потом у родите-лей пошёл переломный пери-од, когда нужно было больше обеспечивать семью. А зар-платы были небольшими. Им пришлось уйти в другой вид деятельности, далёкий от спорта. Нас – меня, Настю и Аню – отдали маминой знако-мой, тоже тренеру. Ну и лет до 14-ти я занимался лыжами. 

–Но всё-таки это другой 
вид спорта. А как же биат-
лон?–Однажды старшая сестра Настя (а она немного начи-нала заниматься биатлоном) пришла домой с винтовкой. У меня просто глаза загорелись. Пацан же! Два часа ждал, что-бы просто потрогать винтов-ку. А Настя подшучивала: мол, иди отсюда, маленький ещё, чтобы оружие в руки брать. Ну в итоге, конечно, разреши-ла подержать. И всё. На следу-ющий день я закатил родите-лям истерику: хочу занимать-ся биатлоном!

–Здесь нужно пояснить 
нашим читателям, кто не в 
курсе. За словами «старшая 
сестра Настя» сейчас скры-
вается олимпийская чем-
пионка Анастасия Кузьми-
на. Так что в каком-то плане 
её ирония остаётся в силе: 
у младшего брата ещё нет 
олимпийского золота. –Да, есть с кого брать пример! Я вообще всё делаю вслед за ней. Когда пришла пора поступать в вуз, пошёл по её стопам в Тюменский юридической институт МВД России. 

–А почему не стали полу-
чать спортивную специаль-
ность?–По этой линии идти не хотелось. На тот момент ещё было непонятно моё спор-тивное будущее, да и родите-ли уговорили. 

–Ну и как, полезным ока-
залось юридическое обра-
зование?–У нас был один руково-дитель, который отвечал за спортсменов. Подходишь к нему, говоришь: «Ой, а можно мне побыстрее сдать, тут сбо-ры, соревнования, поставь-те просто так зачёты». А он принципиальный. Заставлял всё до последнего предмета сдавать, да ещё говорил, что мы ему потом спасибо ска-жем. Теперь я хочу сказать ему спасибо. Он научил нас понимать, что такое мотива-ция. Хочешь добиться чего-то (в нашем случае – быстрее 

сбежать из института на сбо-ры) – учись. Лично про себя могу сказать, что первые два-три курса учился очень хоро-шо. Приезжал с тренировок – до трёх часов ночи лекции переписывал. По сути самой специальности – больше стал ориентироваться в юриспру-денции. Считаю, что каждый человек должен разбираться в своих правах. 
–Как в вашей жизни поя-

вился Екатеринбург?–Кстати говоря, когда только начинал заниматься биатлоном, в Тюмени в моём возрасте это было невозмож-но, не брали. Поэтому трени-ровался и выступал за Ханты-Мансийск. Потом из-за инсти-тута вернулся обратно. Ну, а на соревнованиях обратил на себя внимание известного тренера Владимира Михайло-вича Путрова. Он мне и пред-ложил переехать в Екатерин-бург в 2006 году.
–Что родители говори-

ли? Не удерживали?–Первое время ревнова-ли. Но я уезжал «постепенно». Сначала каждый месяц наве-дывался. Потом, конечно, ре-же. Весь первый год они спра-шивали: «Ну почему не Тю-мень? Почему Екатеринбург? У тебя там ни родни, ни зна-комых». Я ведь на самом де-ле приехал сюда совершенно один, из знакомых - только тренер. Года не прошло, как влюбился. Сам себе сказал, что хочу здесь жить. И сейчас родители ко мне приезжают гораздо чаще, чем я к ним. 
–А тюменские спортив-

ные начальники не спохва-
тились, увидев, кого они по-
теряли? –Мне предлагали перейти обратно в Тюмень. Более то-го, звали из других регионов, из нескольких. 

–Из каких это?–Не скажу! Это конфи-денциальная информация. 
Предлагали условия в два 
раза лучше, чем в Екате-
ринбурге. И квартиры, и 
машины, и зарплаты – всё 
обещали. Но фактор своего 
города уже сформировал-
ся, и жизнь я хочу связать с 
Екатеринбургом. 

–Тем не менее сейчас вы 
выступаете параллельным 
зачётом за Свердловскую 
область и Москву. Как это 
объяснить?–Был такой момент в 2008/2009 году, когда в Ека-теринбурге стало тяжело. Я зарплату целый год не полу-чал. А надо было как-то жить. Поговорили с тренером и ре-шили пойти на параллель-ный зачёт. Москва для меня – своеобразный подпорный вариант. Контракт со столи-цей заключён до 2014 года. 

Но всегда и всем я повторяю: мой город – Екатеринбург, славу я хочу принести имен-но ему.
–Параллельный зачёт 

иногда приводит к недо-
разумениям. Помните, как 
в конце этого сезона на од-
ной из российских гонок ва-
шу спортивную родину про-
титровали только как «Мо-
сква». Болельщики с Урала 
заметили и вознегодовали.–Мне после первой гон-ки сообщили об этом. Отец лично подходил к коммента-торам, разбирался. А что они могут поделать? Что в бумаж-ке написано, то и говорили. Может быть, там такие пра-вила между регионами, что какой-то из них всегда вперёд пишется. Для них это важная штука. Как бы то ни было, во время второй гонки ведущие уже уточняли: Москва и Ека-теринбург. А вообще парал-лельный зачёт, да и перехо-ды из области в область – это неизбежность, это нормаль-но. И если в регионе, за ко-торый выступает спортсмен, всё плохо, куда ему девать-ся? Мне в этом плане повезло: сейчас для меня в Екатерин-бурге созданы все условия.

–У вашей старшей се-
стры, о которой мы уже го-
ворили, ситуация похлеще. 
Она перестала выступать за 
сборную России и Олимпи-
аду выиграла как граждан-
ка Словакии. Как лично вы 
и ваши родители отнеслись 
к её поступку?–Я не устаю повторять, от-вечая на этот вопрос: лишь бы сестра была счастли-ва, лишь бы её всё устраива-ло. Многие её отговаривали, удерживали, родители не хо-тели отпускать. Я тогда ска-зал ей: «Настя, выбирай сама, если тебе там будет комфор-тно, я тебя поддержу». Сейчас она всем довольна. 

–Ещё бы, Олимпийские 
игры с первой попытки вы-
играть.–Я помню тот момент, ког-да сидели всей мужской сбор-ной перед телевизором, и она выиграла у самой Ной-нер (Магдалена Нойнер – вы-дающаяся немецкая биат-лонистка, обладатель Куб-ка мира в олимпийском сезо-не 2009/2010, – прим ред.), я просто кричал как ребё-нок. Звоню родителям, а они в трубку рыдают. Я был рад, что не просто так она пере-ехала в другую страну. И если честно, я думаю, что если бы не переехала, то и не победи-ла бы.

–А вот с этого места по-
подробнее…–Иностранцы более рас-кованы. Они могут себе по-зволить, чтобы в месяце 15 

дней проводить на сборах, 15 – дома. У нас с совдеповских времён 22 дня надо на сборе быть и только шесть-восемь – дома. Тренеры думают, что когда отпускают нас домой, мы тут отдыхаем. 
–Можно же быть геро-

ем-одиночкой. Лидер жен-
ской команды Ольга Зайце-
ва вроде бы по индивиду-
альному плану занимается. –Ну не принято так у нас в целом. Мировоззрение дру-гое. Хотя с другой стороны, в плане лично моей подготов-ки я поддерживаю эти идеи. Если бы мне сказали, что 15 дней – на сборе, 15 – дома, я бы не смог, наверное. До-ма иногда столько всего ра-зом наваливается, что с удо-вольствием снова на сбор уез-жаю. Знаете, почему? Как ни парадоксально (смеётся), там можно выспаться, дома – нет. 

–Зато с родными видеть-
ся можно чаще. –Да, мы обычно с Настей завидуем нашей сестре Ане (Антон и Анна – двойняшки, – 
прим. ред.). Она всегда в Рос-сии и рядом с родителями. А Аня, наоборот, нам завидует, говорит, что мы по разным странам путешествуем. 

–Она не стала серьёзно 
заниматься спортом?–До 14 лет занималась. Потом родители решили, что не надо мучить девочку. Да у неё и самой особого желания не было. Аня два образования получила, сейчас у неё семья и ребёнок. У Насти, кстати, тоже. В этом плане сёстры ме-ня переплюнули. Очень своих племянников люблю, раду-юсь, когда вместе собираемся. 

–Наверное, это редко 
бывает?–Конечно. И родители тог-да радуются, смотрю, как они с внуками возятся… Вооб-ще мама и папа всех нас по-ставили на ноги. Сами уже 25 лет вместе. У них такое взаи-мопонимание друг с другом! Никаких кумиров мне не на-до – они и есть кумиры. При-чём всегда такие честные, ис-кренние. Иногда послушаешь, как общаются, удивляешься. Говорю: «Мам, пап, так уже не живут, как вы живёте».  

–Сёстры уже порадовали 
родителей внуками, а как 
обстоят дела с личной жиз-
нью у самого Антона Ши-
пулина? Фраза: «Между де-
вушками и биатлоном вы-
бираю биатлон» принадле-
жит вам?–Да, было такое. Года три назад, после Ванкувера. «Де-вушки, извините, меня ин-тересует спорт», – как-то так звучало. Но это тогда. Сейчас у меня уже появилась девуш-ка. Сама из Тюмени, живёт в Екатеринбурге.

–Переманили?–Ага, переманил. Познако-мились случайно. Ну, я о лич-ной жизни не очень хочу рас-сказывать.
–В общем, вашим мно-

гочисленным поклонницам 
«ловить» нечего?–Сейчас уже нечего (сме-ётся).

–Кстати, поклонниц и 
поклонников много? На 
улицах узнают?–Честно? Многие гово-рят, что биатлонисты вооб-ще в жизни не сильно похо-жи на самих себя с экрана. У нас зимний вид спорта, мы в шапках, костюмах. Ажиотажа нет, по сравнению с «летни-ми» спортсменами. Но фана-ты, которые всегда смотрят, конечно, узнают. В магазинах, в ресторанах, просто в обще-ственных местах, однако не так часто. В кафешке, где мы сейчас сидим, не узнали. 

–Назойливые или безба-
шенные бывают?–Безбашенные бывают на соревнованиях. Особенно когда идёшь уставший после 20 километров. Без рук, без ног, а тебя атакуют. Некото-рые названивают, написыва-ют. Откуда-то номер телефо-на достают, и в два, в три часа ночи звонки… Это некрасиво, у человека должно быть лич-ное пространство. 

–Во время самих гонок 
случаются выходки со сто-
роны фанатов?–Бывало. В Ханты-Ман-
сийске в этом году ехал на 
разминке и слышу – кричат 
на трассе: «Если сегодня не 
выиграешь, завтра лучше 
вообще не выходи на старт». Слава богу, такое случается редко. В основном, конечно, болельщики поддерживают. И что особенно приятно – в про-шедшем сезоне на всех этапах Кубка мира видел флаг Екате-ринбурга. Видимо, болельщи-ки одни и те же ездили. Вот к таким с удовольствием сам подходил сфотографировать-ся. Когда на подиуме стоял, в их сторону букет кидал. 

–На Олимпиаде в Сочи 
такие букеты от Шипулина 
увидим?–У меня есть главная цель в жизни – стать олимпийским чемпионом. 

–Чемпионом мира тоже 
не мешало бы, нет?–Чемпионат мира, общий зачёт Кубка мира – всё важно, буду бороться, но прежде все-го – Олимпиада.

–В Сочи очень сложная 
трасса…–Она ужасная для меня. Самая сложная в биатлоне. Большинство спортсменов это признали. Некоторых на «скорой» увозили после паде-ний. Я ещё, в отличие от ма-

леньких спортсменов, напри-мер Евгения Устюгова (олим-пийский чемпион Ванкувера, один из лидеров российской сборной, – прим. ред.), – бо-лее массивный, мне нравят-ся равнинные трассы, где нет крутых подъёмов и спусков, а там всё с точностью до наобо-рот. Но всё равно есть цель. Я должен стать олимпийским чемпионом.
–Предел мотивации су-

ществует? До скольки лет 
примерно думаете зани-
маться биатлоном?–У каждого спортсме-на по-своему. Некоторые до 40 лет дотягивают, но я, на-верное, не такой. Как почув-ствую, что хватит, что старый, что добился своего, то закон-чу. Если осуществлю свою мечту в Сочи – может, это про-изойдёт быстрее. 

–Тогда можно будет пол-
ностью посвятить себя фон-
ду Шипулина. Кстати, как и 
зачем была создана эта ор-
ганизация?–Это произошло после Олимпиады в Ванкувере. Я там заработал энную сум-му денег. Ну и подумал часть средств передать в церковь, часть – в детские дома. Посо-ветовался с другом – реши-ли просто так деньги не вру-чать, а что-нибудь купить и привезти самим. Купили не-сколько компьютеров. Как приехали в детский дом – у меня слёзы на глазах. Дети в рваных кроссовках, порва-ным мячом играют. Мне за-хотелось ещё поехать, с кар-точки денег снять, отдать директору на нужды. Ну и через пару дней решил соз-дать фонд, чтобы там акку-мулировались средства для нуждающихся. Со временем из такой социальной орга-низации это дело преврати-лось в фонд поддержки спор-та вообще. Помогаем детям, школьникам, которые начи-нают спортом заниматься. И мне нравится помогать. Чув-ствуешь, что это твоё детище маленькое. 

–Есть и ещё одно дети-
ще – «Звёздный биатлон» в 
Екатеринбурге...–А это мы захотели сде-лать что-нибудь фееричное – причём то, что можно про-водить каждый год. Итог – в День города расстелили по-крытие на площади 1905 го-да, позвали всех известных российских биатлонистов и устроили шоу.

–Будущее у него есть?–Да, единственное – в олимпийский год может быть не до этого. Нет, не властям – тут как раз полный порядок. Я встречался с губернато-ром, со спортивными чинов-никами области, финансовой проблемы не существует, все увидели, насколько идея се-бя оправдала, и с радостью готовы повторить. Пробле-ма в спортсменах. Тренеры уже многим сказали: в олим-пийский сезон (а он начина-ется сейчас, в мае) забудьте о шоу-гонках. Разговаривал с иностранцами: они тоже ра-ды приехать в Екатеринбург, но через год. Понимаете, ес-ли я приглашу друзей-биат-лонистов в наш город, а они потом Олимпиаду провалят – виновным окажусь я. А ес-ли не будет звёзд – не будет праздника. 
–Знаю, что сейчас вы 

развиваете идею Екатерин-
бурга как города, который 
может принимать и регу-
лярные международные 
соревнования. Неужели и 
чемпионат мира по биатло-
ну нам по силам?–Я говорил: если у нас по-строят хороший комплекс, как в Тюмени, почему бы и не проводить? Ну, чемпионат мира – на это, конечно, де-сятилетия нужны, но этапы Кубка мира – вполне. Я не го-ворю, что это получится че-рез два года, через пять лет, но нужно стремиться. Было бы желание, всё возможно. У меня это желание есть. с личным тренером Владимиром путровым.  

Форма – курсанта школы милиции (Тюменского юридического 
института МВД россии)

с сестрой, олимпийской чемпионкой анастасией Кузьминой

Теперь именно антон Шипулин – главная надежда страны на олимпиаде в сочи
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