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   кстати
количество участников лыж-
ной гонки на призы «ог»l Красноуфимск — 186 че-
ловекl Новая Ляля — 248 человекl Посёлок Октябрьский — 
450 человекl Североуральск — 182 че-
ловека

 XIV зимние олимпийские игры
место проведения: Сараево (Югославия).
претенденты: Саппоро (Япония), Гётеборг (Швеция).
стран-участниц: 49
участников: 1272 (998 мужчин, 274 женщины).
медали: 39 комплектов в 10 видах спорта.
Церемония открытия: 8 февраля 1984 года.
открывал: Председатель Президиума СФРЮ Мика Шпиляк.
Церемония закрытия: 19 февраля 1984 года.

хоккеист 
«автомобилиста» 
установил 
клубный рекорд 
результативности
В 39-м для себя матче чемпионата кхл 
екатеринбургский «автомобилист» на сво-
ей площадке обыграл хоккеистов влади-
востокского «адмирала» со счётом 5:2. 
уральцы одержали шестую победу в по-
следних семи встречах.

Пятый гол в ворота гостей, забитый 
Фёдором Малыхиным, стал для нашего 
форварда 16-м в сезоне. Это новый рекорд 
клуба: ранее ни одному «шофёру» не уда-
валось забить в чемпионате КХЛ более 15 
голов. Но до лучшего городского резуль-
тата 23-летнему форварду ещё далеко: в 
1969 году Валерий Чекалкин — нападаю-
щий расформированного ныне «Автомоби-
листа» № 1 - забросил 27 шайб.

В этом сезоне 
Фёдор малыхин 

забил ровно столько, 
сколько за три 
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 протокол
«автомобилист» — «адмирал» — 5:2 
(2:1,2:0,1:1). 5570 зрителей (аншлаг).

В скобках — количество голов в сезоне 
(для игроков «Автомобилиста»)
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Время Счёт Автор гола
05.10 1:0 Емелеев (6)
14.17 1:1 Кузнецов 
19.25 2:1 Симаков (6)
22.54 3:1 Ефимов (4)
25.22 4:1 Мегалинский (3)
42.50 4:2 Бергфорс
44.57 5:2 Малыхин (16)

Стр. № 1

с Варгафтиком  
партитуры не сгорят
свердловская филармония начала цикл вече-
ров «известное и неизвестное от артёма Вар-
гафтика». автор и ведущий цикла – известный 
российский музыкальный критик и телеведу-
щий, дважды лауреат премии «тЭФи».

Многие знают Варгафтика по популяр-
ной передаче «Партитуры не горят» телеканала 
«Культура». В филармоническом цикле он ис-
пользует тот же эксклюзивный ход: к общеиз-
вестному добавить открытое, расследованное 
им самим. В частности, в минувшую субботу на 
вечере-концерте, посвящённом Вагнеру, шёл 
рассказ об одной из партитур композитора, ко-
торая была подарена Гитлеру (Вагнер был его 
любимым композитором) незадолго до пожара 
рейхстага. Общее суждение: сгорела. Варгаф-
тик приоткрыл завесу над этой историей...

В цикле, который продлится до апреля, – 
вечера-концерты, посвящённые Чайковскому, 
Моцарту, Вивальди (музыка звучит в исполне-
нии Уральского филармонического оркестра). 
А в этот свой приезд артём Варгафтик дал 
большое эксклюзивное интервью «ог». мате-
риал готовится к публикации. 

ирина клепикоВа

Свердловский след  на Белых олимпиадах. 1984-йИгорь Малков со знаменем страныЕвгений ЯЧМЕНЁВ
У зимней Олимпиады в Са-
раево был особый полити-
ческий подтекст. В разгаре 
«холодная война», войны 
«горячей» ждали если не 
в этом году, то непременно 
в следующем. В недрах по-
литбюро ЦК КПСС уже зре-
ло решение о бойкоте лет-
них Игр в Лос-Анджелесе. 
Но беда не приходит одна. Уже на второй день Олим-пиады в Сараево всё прогрес-сивное человечество постиг-ла очередная невосполни-мая утрата — скончался со-ветский лидер Юрий Андро-пов, пробыв у власти без трёх дней пятнадцать меся-цев. С телеэкранов зазвуча-ла классическая музыка. Ис-ключение сделали лишь для трансляций из Сараево. По-бедам советских спортсме-нов по понятным причинам радовались весьма сдержан-но. А между тем Игры в Са-раево стали одними из са-мых успешных для олимпий-цев Среднего Урала. По край-ней мере, самыми успешны-ми на тот момент — три зо-лотые мелали, одна серебря-ная и одна бронзовая. Прав-да, и всем вместе свердловча-нам не удалось превзойти до-стижение Клавдии Боярских двадцатилетней давности.

Молодой  
да раннийКонькобежец Игорь Мал-ков из Первоуральска вошёл в историю не только бла-годаря двум завоёванным в Сараево медалям — золо-той на дистанции 10 000 ме-тров и серебряной на дистан-ции 5 000 метров. На церемо-нии закрытия Игр юный ура-лец (девятнадцать ему ис-полнилось на второй день Олимпиады) был знаменос-цем сборной Советского Со-юза. Такой чести удостаива-ются действительно лучшие из лучших. Фаворитом в со-ревнованиях стайеров-конь-кобежцев был швед Томас Гу-

стафссон. На «пятёрке» Мал-ков дал бой лидеру, проиграв всего 0,02 секунды, а на «де-сятке» и вовсе сенсацион-но обошёл скандинава — на 0,05 секунды. Олимпиада в Сараево — единственная в карьере Иго-ря Малкова. Через четыре го-да в Калгари он не попал из-за большой политики.— Уже тогда все понима-ли, что в 1988 году будет по-следняя для Советского Со-юза Олимпиада, — рассказал «ОГ» тренер Малкова Аль-берт Дёмин. — отбирали не только по спортивному прин-ципу, но и с соблюдением представительства от союз-ных республик. В Калгари обе стайер-ские дистанции выиграл Гу-стафссон. А Игорь Малков, за-вершив спортивную карье-ру, связал свою жизнь с си-ловыми структурами. Сей-час Игорь Алексеевич Малков — заместитель начальника сельского территориального управления полиции посёл-ка Билимбай в родном Перво-уральске.
Реванш  
за Лейк-ПлэсидЕщё одну золотую медаль в копилку Советского Союза и Свердловской области при-нёс Юрий Кашкаров, ставший олимпийским чемпионом в биатлонной эстафете 4х7,5 километра. Правда, сам Каш-каров сейчас признаётся, что помимо радости от той побе-ды, осталась и большая доса-да — за 35-е место в гонке на 20 километров.— Параметры нашего оружия не соответствова-ли стандарту, — рассказыва-ет Юрий Фёдорович. — Нас не хотели допускать к гонке, пришлось переделывать ору-жие. Из-за всех этих проблем мы просто сломались психо-логически.После поражения от аме-риканских студентов в Лейк-Плэсиде сборная Советско-го Союза по хоккею за четыре года не проиграла ни одного матча. Игры в Сараево завер-

игорь малков стал 
первым советским 
конькобежцем, 
выигравшим 
олимпийское золото 
на дистанции  
10 000 метров

шились, как и ожидалось, воз-вращением на высшую сту-пень олимпийского пьедеста-ла команды Виктора Тихоно-ва. Золотую медаль получил и тагильчанин Сергей Шепе-лев. С 1979 года он играл за московский «Спартак» и фор-мально не был «нашим», но в Нижнем Тагиле успеху от это-го были рады не меньше.  Спустя четыре года Ше-пелев закончил карьеру игрока, работает тренером. С весны 2007-го по январь  2008-го возглавлял екатерин-бургский «Автомобилист». До октября этого года олимпий-ский чемпион Сараево воз-главлял команду «Югра» из Ханты-Мансийска.Бронзовую медаль в спор-тивных танцах на льду заво-евала свердловчанка Марина Климова, которая к тому мо-менту уже представляла мо-сковский ЦСКА. В том же го-ду она вышла замуж за своего партнёра Сергея Пономарен-ко. Через четыре года эта па-ра выступила на Играх в Кал-гари.

Снова без медалиА вот нашей землячке Ва-лентине Лаленковой (Голо-венькиной) в Сараево не повез-ло. На этот раз она была ближе к пьедесталу, чем на предыду-щей Олимпиаде, но лучшим её результатом стало 4-е место на дистанции 1000 метров. На Играх 1984 года она представ-ляла киевский «Спартак». За  два года до Игр у неё родился сын, которого нынешнее поко-ление любителей спорта хоро-шо знает — Евгений Лаленков участвовал в трёх Олимпиа-дах (в Солт-Лэйк-Сити, Турине и Ванкувере), но и ему пьеде-стал не покорился. Тем не ме-нее Евгений Лаленков считал-ся одним из лучших россий-ских конькобежцев прошлого десятилетия.Сборная Советского Сою-за в Сараево завоевала шесть золотых медалей, заняв лишь второе общекомандное место. А первыми стали олимпийцы ГДР, завоевавшие девять на-град высшей пробы.

В прошлом номере «ОГ» мы 
рассказали о том, как эста-
фету олимпийского огня 
принимал Нижний Тагил. В 
субботу и воскресенье на-
стала очередь Екатерин-
бурга и Каменска-Ураль-
ского.Евгений ЯЧМЕНЁВ  из ЕкатеринбургаДля каждого факелонос-ца всё начиналось со сборного пункта. Обстановка очень на-поминала выборы — школь-ный зал, стол, с той лишь раз-ницей, что за столом не изби-рательная комиссия, а волон-тёры. Показываешь паспорт, получаешь две товарные на-кладные — на форму и факел. Форму (куртку, брюки, шапоч-ку и перчатки) выдают тут же. Факел — после инструк-тажа. Выясняется, что вместе с корреспондентом «ОГ» в од-ну группу попали олимпий-ский чемпион Юрий Кашка-ров, серебряный призёр Игр Олеся Красномовец, директор 

училища олимпийского ре-зерва Сергей Степанов, дирек-тор спортклуба «Луч» Рафаил Карманов. Когда наша груп-па в полном составе выходила на улицу с факелами, металло-искатель должен был сойти с ума от такого обилия металла.К месту старта нас доста-вили в сопровождении ма-шины ГИБДД. Моё место у до-ма №52 на улице Фурманова. Несколько минут ожидания и вот он, момент триумфа! Эстафету принимаю у дваж-ды чемпионки России по по-лиатлону Елизаветы Фоми-ных. Специальным ключом открывают газ, факел заго-релся, позируем вместе с Ели-заветой перед фото- и видео-камерами, что в машине, иду-щей перед факелоносцем. От-меренные 200 метров завер-шились внезапно, с появлени-ем на правой обочине «смен-щика» — Рафаила Карманова.На то чтобы искупаться в лучах славы, оставалось не бо-лее минуты: «А можно с вами сфотографироваться? А мож-

но пожать вам руку?» Только успел почувствовать себя зна-менитостью, как подъехал ав-тобус, собирающий пробежав-ших факелоносцев. «Лишь мгновение ты наверху…» А на память остались форма, фа-кел и сертификат.Юлия ЛУЗИНА  из Каменска-УральскогоЧесть стать факелоносца-ми эстафеты олимпийского огня выпала 25 жителям го-рода. Среди них многократ-ный победитель чемпиона-тов России, Европы и мира по пауэрлифтингу, двукрат-ный серебряный призёр Па-ралимпийских игр Олеся Ла-фина, ведущий хирург горо-да Мартин Адамс Халане, ви-це-чемпион мира, Европы, 11-кратный чемпион России по мотоциклетному кроссу Евгений Щербинин. Послед-ний, кстати, вместе со сво-им отцом и тренером, мно-гократным чемпионом СССР Сергеем Щербининым завер-

200 метров закончились внезапноУ корреспондента «ОГ» в минувшую субботу была уникальная возможность заглянуть за кулисы эстафеты олимпийского огня

шил шествие огня по Камен-ску. Прямо на мотоцикле они заехали на сцену и передали олимпийский огонь мэру го-рода Михаилу Астахову.— Я очень рад, что мне до-верили сегодня нести олим-пийский огонь, и хочется раз-делить эту радость с каждой каменской семьёй. 15 дека-бря 2013 года войдёт в исто-

рию нашего города, каждой семьи, — говорит Евгений Щербинин.Судя по всему, Свердлов-ская область установила два рекорда эстафеты олимпий-ского огня. По территории области более 400 факело-носцев преодолели свыше 75 километров.

антон Шипулин выиграл 
золото и бронзу на этапе 
кубка мира по биатлону

 
екатеринбургский биатлонист вновь подтвер-
дил свой статус лидера мужской российской 
сборной, открыв счёт медалям нашей коман-
ды в новом сезоне.

На третьем этапе Кубка мира, прошедшем 
во французском Анси, многие команды, в том 
числе сборная России, выставили эксперимен-
тальные составы. В ходе мужской эстафетной 
гонки дела у нашего квартета до четвёртого, 
заключительного отрезка шли непросто. Одна-
ко Шипулин, впервые поставленный финишё-
ром, показал класс и на последних метрах так-
тически обыграл немца Симона Шемпа, пода-
рив всей четвёрке золотые медали.

Через два дня в гонке преследования Ши-
пулин снова оказался на высоте, завоевав 
бронзовую медаль. Отметим, что в этом сезо-
не пока ни у кого из россиян, кроме екатерин-
буржца, нет личных медалей. В общем зачёте 
Кубка мира Шипулин идёт на шестом месте.

александр литВиноВ

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В минувшие выходные в 
населённых пунктах об-
ласти прошла традицион-
ная лыжная гонка на при-
зы «Областной газеты». На-
ши читатели из Новой Ля-
ли, посёлка Октябрьский и 
Североуральска вышли на 
старт, чтобы получить под-
писку и заряд позитива.Раньше остальных, ещё неделю назад, гонка прошла в Красноуфимске — там на старт вышли 186 участников. В Екатеринбурге старт реши-ли отложить на 30 декабря — ждут плотного снежного по-крова. —Долгое отсутствие сне-га сказалось на качестве лыж-ни, — рассказывает директор октябрьской ДЮСШ Николай Белов, — несколько дней го-товили её — подсыпали снег, чтобы никто не повредил лы-жи и не травмировался. Но всё прошло замечательно — в этом году по самым скром-ным подсчётам на старт выш-ли 450 человек. Это рекорд.

— У вас ежегодно растёт 
количество участников. С 
чем это связано?— Причин здесь несколь-ко: во-первых, с каждым го-дом всё больше людей узнаёт — не только из Октябрьско-го, но и из соседних террито-рий. К нам приезжают автобу-сами из Ирбита, Талицы, Бай-калово, Богдановича, чтобы принять участие.  Во-вторых, у людей есть ощущение, что 

это не просто гонка, это спор-тивный праздник. И они при-ходят за настроением, эмоци-ями. Мы очень серьёзно отно-симся к организации: поми-мо подписки на «ОГ», приду-мываем и свои подарки — ме-дали, например. И ещё устра-иваем всем сюрпризы. Напри-мер, эту гонку мы посвяти-ли олимпийскому огню, ко-торый в это время находился на территории нашей обла-сти. Ну и в-третьих, куда при-ятнее получить подписку как награду, а потом весь год чи-тать «ОГ» и вспоминать этот морозный весёлый день.
— Эта гонка отличает-

ся тем, что на старт выходят 
и дети, и взрослые, и пожи-
лые люди…— И это здорово — им есть чему друг у друга учиться. Да и есть возможность прие-хать всей семьёй, поддержи-вать друг друга. Школьников, кстати, всё больше и больше — это хороший знак. Для них она — настоящий праздник, они к ней готовятся, приез-жают с друзьями.

Лыжню!Гонка на призы «ОГ»  бьёт рекорды
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В посёлке октябрьский камышловского района соревнования 
на призы «ог» всегда проходят на самом высоком уровне

корреспондент «ог» впервые 
стал участником олимпийской 
эстафеты

лучшие мужчины преклоняются перед паралимпийской чемпионкой олесей лафиной призёр игр в сиднее ольга котлярова и губернатор свердловской области евгений куйвашев 
зажигают олимпийскую чашу в екатеринбурге

с огнём сочинской 
олимпиады 
каменцы 
евгений и сергей 
Щербинины  

После 39 матчей в активе екатерин-
буржцев 58 очков, и они занимают в Вос-
точной конференции седьмое (плей-
оффное) место.

Сейчас в чемпионате КХЛ наступил 
двухнедельный перерыв, связанный с про-
ведением в Сочи очередного этапа евроту-
ра — Кубка Первого канала. Возобновится 
первенство лиги 25 декабря.

Владимир ВасильеВ


