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Александр ЛИТВИНОВ
Первыми гонками в биат-
лонной программе Олим-
пийских игр станут сорев-
нования в спринтерских 
дисциплинах. Сегодня на 
дистанцию выйдут мужчи-
ны. Состав, как выяснилось, 
был определён уже доволь-
но давно, а широкой публи-
ке его сообщили за два дня 
до гонки. В мужском спринте на 10 километров побегут четве-ро россиян — Евгений Устю-гов, Дмитрий Малышко, Ев-гений Гараничев и екате-ринбуржец Антон Шипулин. Особенности биатлонной программы таковы, что от спринта зависит и попада-ние в гонку преследования, то есть борьба, по сути, идёт сразу за две медали. Цена ошибки очень велика, будем верить, что никто из росси-ян не застрелится* на огне-вом рубеже. Говоря о шансах Шипулина на победу, просто вспомним, что дважды в ка-рьере Антон выигрывал зо-лото на этапах Кубка мира 

именно в спринтерских гон-ках. Ситуация с Екатериной Глазыриной не такая радост-ная. Из-за травмы она не по-пала в завтрашний спринт. Состав команды: Ольга Зай-цева, Ольга Вилухина, Ека-терина Шумилова, Яна Рома-нова. Следовательно, не бу-дет нашей спортсменки и в гонке преследования. Более того, вряд ли увидим её и в масс-старте, потому что там состав формируется по рей-тингу (он у Глазыриной низ-кий) и по результатам пре-дыдущих олимпийских го-нок. Тем не менее будем ве-рить в лучшее. Да и изна-чально известно, что Екате-рина лучше себя показывает в эстафетных гонках, неже-ли в личных*. Возможно, на Олимпиаде она откатает ин-дивидуальную* гонку.
Ставки на победу в 

спринте*:Антон Шипулин: коэффи-циент 17,0.Лучший коэффициент — Мартен Фуркад (Франция): 3,0.
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 вопрос «ог» перед началом игр
— какова ваша цель на предстоящую олимпиаду?
антон Шипулин: «У меня есть главная цель в жизни — стать 

олимпийским чемпионом. Чемпионаты мира, общий зачёт Куб-
ка мира — всё важно, но прежде всего — Олимпиада. Да, трас-
са в Сочи очень сложная. Я ещё, в отличие от маленьких спортсме-
нов, например Евгения Устюгова — более массивный, мне нравят-
ся равнинные трассы, где нет крутых подъёмов и спусков, а там всё 
с точностью до наоборот. Но всё равно есть цель. Я должен стать 
олимпийским чемпионом.»

 досье «ог»
Фёдор малыхин родился 13 ноября 1990 года в 
свердловске.
рост — 181 см, вес — 90 кг.
воспитанник екатеринбургского «спартаковца» (тре-
нер — Ю.Фёдоров) и челябинского «трактора» (трене-
ры — с.Шадрин и в.угрюмов).
студент уральской государственной академии физи-
ческой культуры.

Ирина ОШУРКОВА
Нападающий хоккейно-
го клуба «автомобилист» 
Фёдор Малыхин рассказал 
«ОГ» о том, как в четыре го-
да он выбрал свой жизнен-
ный путь и почему обижать 
болельщиков нельзя.

когда стараешься,  
а тебя  
не признают
— Сейчас перерыв в чем-

пионате, чем занимаетесь, 
кроме тренировок?— В последнее время гра-фик был напряжённый, поэ-тому сейчас одна мечта — ото-спаться. Отвлечься от хоккея бывает иногда полезно. Вот несколько дней назад в кино ходил.

— На какой фильм?— «Несносный дед» — американский юмор, который, может, не всем понятен. Но это весёлое кино.
— Сложно после столь 

долгих каникул потом вклю-
чаться в усиленную работу?— Безусловно, необходи-мы перерывы. Из-за Олимпий-ских игр этот сезон очень тя-жёлый, расписание скомка-но, много игр, много трениро-вок. Поэтому пауза, я считаю, должна пойти нам на пользу.

— По вашим личным 
ощущениям, «автомоби-
лист» в этом сезоне выпол-
нил главную задачу (немно-
гие ожидали выхода в плей-
офф, да ещё досрочного) или 
основной рывок впереди?— Есть ещё к чему стре-миться, нельзя останавли-ваться на достигнутом. Теперь цель — как можно дальше пройти в розыгрыше Кубка Га-гарина. Доказать себе и всем, что не просто так «Автомоби-лист» «выстрелил» в этом се-зоне. Это не случайность, и мы можем показывать хорошую игру не только в регулярном чемпионате, но и в плей-офф.

— ваши предположения: 
кому достанется кубок Гага-
рина и какого результата до-
стигнет наша команда?— Ну, тут всё может быть. Может, и «Автомобилист» бу-дет играть в финале. Время покажет.

— ваша карьера показы-
вает, что вы человек целе-
устремлённый. Если бы со 

спортом не получилось, с ка-
кой профессией связали бы 
своё будущее?— С детства хотел стать ак-тёром. Эта деятельность была бы мне интересна, если бы не играл в хоккей. Но это чисто гипотетически. Я ведь с четы-рёх лет на коньках.

— в тринадцать вы на 
три года уехали в Челябинск, 
где жили в интернате вдали 
от родителей. Очень непро-
стым был переход из моло-
дёжной команды во взрос-
лую… какой период подки-
нул больше всего испыта-
ний?— Каждый этап учил чему-то новому. С точки зре-ния жизненного становления как человека, как мужчины, учёба в Челябинске много да-ла. Я ведь был домашним ре-бёнком, а тут вдруг, чтобы за-ниматься в хоккейной шко-ле, один переехал в чужой го-род… Что касается перехо-да из молодёжного хоккея во взрослый, то традицион-но этот период считается са-мой трудной ступенью. И мне, признаться, он дался очень тяжело. Я долго не мог по-пасть в команду мастеров, не-смотря на свои успехи на мо-лодёжном уровне. Пришлось приложить все усилия.

— Физически или психо-
логически было тяжелей?— И то, и другое. Усиленно работаешь, чтобы улучшить результат — физическая на-грузка. Добился нужного ре-зультата, а тебе говорят: «По-дожди, ты ещё не готов, пои-грай уровнем пониже» — это уже психологически трудно. Ты стараешься, а тебя не при-знают…

— Зато сейчас по систе-
ме «гол плюс пас» среди всех 
игроков чемпионата кХЛ вы 
занимаете восьмое место, 
в аккурат перед ильёй ко-
вальчуком. такой расклад 
как-то сказался на отноше-
нии внутри команды? Замет-
но, что соперники стали уде-
лять вам повышенное вни-
мание?— В этом году наш коллек-тив сильно обновился, поэто-му я не могу сказать, как ребя-та относились бы ко мне рань-ше. По соперникам тоже не за-метил, чтобы как-то установка игрокам по поводу моей пер-соны изменилась.

«Буду стараться 
побить рекорд»

— Сейчас у вас 22 заби-
тых шайбы. Рекорд среди 
свердловских клубов всех 
времён в элите — 27 шайб 
в ворота соперников (это 
Юрий Горбунов в 1958-м и 
валерий Чекалкин в 1969 
году). Есть намерения пре-
взойти этот результат?— Я даже не знал о та-ком рекорде… Конечно, бы-ло бы хорошо и его побить. Правда, за оставшиеся че-тыре игры придётся забить шесть голов.

— Плей-офф ведь тоже 
считается, это официальные 
игры…— Тогда тем более буду стараться.

— Если дело доходит до 
буллитов, вы всегда участву-
ете. какой процент реализо-
ванных возможностей счи-
таете для себя приемлемым? 
когда проще выполнять бул-
лит: во время игры, после 
матча?— Во время первого или второго периода не так нер-возно: если не забьёшь, на ре-зультате это может и не от-разиться. Когда пробиваешь послематчевые буллиты, от-ветственности больше, ведь  команда рискует проиграть. Для себя никакой планки не ставил, если по итогам сезона окажется, что, например, я за-бивал каждый второй буллит, сочту это удовлетворитель-ным результатом. А вообще не думаю о такой статистике, на каждый конкретный буллит настраиваюсь, как на един-ственный.

— Спортивная мечта?— Может, кому-то пока-жется, что это выше моего по-тенциала… Отвечу так: мне бы хотелось внести свою лепту в развитие мирового хоккея.
Ради кумира 
детства

— Откуда номер — 98? — В детстве моим куми-ром был Уэйн Гретцки. Посто-янно пересматривал кассеты с его игрой. Я считаю его ве-личайшим игроком в истории хоккея. Он играл под номе-ром 99. Я не стал брать такой же — поскромничал. Взял на единичку меньше, но всё рав-

но рядом с его номером. Кроме того, 98 — редкий номер.
— С ребятами из коман-

ды общаетесь только на 
льду или есть среди них дру-
зья по жизни?— Есть. Это мои старшие товарищи — Алексей Симаков, Сергей Гусев. Очень уважаю и ценю их. Всегда есть что обсу-дить, хотя и разница в возрас-те приличная. Опытные парни и в хоккейном плане, и в жиз-ненных моментах, к их сове-там полезно прислушиваться. С Антоном Лазаревым мы зна-комы с детства, вместе игра-ли в Челябинске в «Тракто-ре». Да и в целом, могу сказать, что у нас сплочённый коллек-тив, все друг друга поддержи-вают, подбадривают. Даже с иностранцами нашими всегда находим общий язык. На бы-товом уровне я английский знаю.

— Могли бы и переводчи-
ком поработать?— И такое бывает. Напри-мер, наш канадец Андре Де-во сейчас не играет — у него травма, так я переводил его переговоры с врачами о сути травмы, операции, самочув-ствии. Кстати, то, что у нас в команде сложились такие до-верительные дружеские от-ношения, вероятно, тоже по-влияло на хорошую игру в се-зоне.

— к слову, о травмах. По-
сле каждой ли игры появ-
ляются новые синяки, сса-
дины?— В основном да. Это часть хоккея, неизбежные момен-

ты профессионального спор-та. Наоборот, знаете, настора-живает, когда утром просыпа-ешься и понимаешь, что у те-бя ничего не болит. Особенно если вчера команда проигра-ла, сразу думаешь: «Значит, я недоработал, недоборолся, раз не получил лишний раз клюш-кой по рукам». 
— когда мы с детьми смо-

трим матчи по телевизору, 
моя восьмилетняя дочь ска-
чет перед экраном и кричит: 
«Федя, давай! Федя — красав-
чик!». как относитесь к сво-
им поклонницам, и не только 
столь юного возраста?— Когда видишь, что де-вочки-мальчики так искрен-не радуются, после матча сто-ят за автографом — это не-имоверно приятно.

— Сколько автографов в 
неделю раздаёте?— По-разному. Не считал. Но стараюсь каждому уделить внимание, сфотографировать-ся, если просят. Это надо де-лать обязательно, ведь, во-первых, они болели, пережи-вали за тебя, во-вторых, жда-ли, когда ты выйдешь после игры на улицу, стояли на мо-розе — обижать таких верных поклонников никак нельзя.

— вообще с болельщика-
ми общаетесь? Бывают дель-
ные замечания, советы, к ко-
торым прислушиваетесь?— После матча, сами пони-маете, времени хватает толь-ко на пару общих вопросов, например, «как обстановка в  команде». В прошлом году спе-циально организовывали не-

сколько встреч здесь в кафе во Дворце спорта. Приходили все желающие, игроки, трене-ры присутствовали. Была воз-можность более детально об-судить интересующие момен-ты. В этом году пока таких встреч с болельщиками не бы-ло, но, вероятно, будут.
— Есть время на хобби? 

Чем увлекаетесь?— Да не остаётся времени! Максимум, как уже говорил, сходить в кино, в ресторан-чик со своей девушкой, пооб-щаться с друзьями. В отпуске люблю пассивный отдых — за границей, на море, повалять-ся у бассейна. А ещё я большой любитель автомобилей — вторая моя страсть с детства. Люблю погонять по ночному городу, у меня немного агрес-сивный стиль езды.
— какая у вас машина?— «Порше Кайен».
— С наклейкой «автомо-

билиста» на заднем стекле?— Нет, к сожалению (сме-
ётся). Да болельщики и так сигналят, если встречают в го-роде. Узнают по номеру — 098.

— Эх, могла бы сама до-
гадаться… Фёдор, в заклю-
чение не могу не спросить: 
в апреле у вас заканчивает-
ся контракт, вы уже решили, 
как дальше будет развивать-
ся ваша карьера — с «авто-
мобилистом» или без?— На самом деле я ещё не думал об этом — не хочу за-ранее загружаться. Пока со-средоточен на этом сезоне, на ближайших играх. Вот в апреле уже спокойно сяду и рассмотрю все возможные варианты.

— тогда так поверну во-
прос — что для вас будет 
определяющим в выборе: 
деньги, тренер, команда, 
город?— Для меня приоритет был, есть и остаётся — это игра, хоккей в чистом виде.
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«Если просыпаешься и ничего не болит — это настораживает»
полный текст 
интервью 
с Фёдором 
малыхиным 
читайте на нашем 
сайте  
www.oblgazeta.ruв начале февраля Фёдор малыхин был вызван  

на тренировочные сборы российской команды в казань.  
Это значит, что он входит в число хоккеистов, составляющих 
ближайший резерв национальной сборной

 олимпийский глоссарий «ог»

мини-футболисты 
выиграли  
досрочный финал
сборная россии по мини-футболу обыграла 
в полуфинале чемпионата европы действую-
щих чемпионов континента испанцев со счё-
том 4:3 (в дополнительное время).

На предыдущем турнире два года назад 
эти команды встречались в «золотом матче», 
и тогда также в дополнительное время вы-
играли испанцы — 3:1.

в матче принял участие один из предста-
вителей «Синары» — Сергей абрамов. Сегод-
ня вечером в матче за золотые медали наша 
команда сыграет со сборной италии.

 

серия «грифонов» 
прервалась в рязани 
Баскетболисты екатеринбургского «урала» не 
смогли продолжить рекордную беспроигрыш-
ную 14-матчевую серию — в гостях они усту-
пили «рязани» со счётом 78:87 (16:19,  19:28,  
15:19,  28:21).

в понедельник за земляков сможет ото-
мстить ревдинский «Темп-СУмЗ», принимаю-
щий рязанцев дома. «Урал» следующий матч 
проведёт на выезде — 11 февраля в Кубке вы-
зова ФиБа с датским клубом «Баккен Беарз».

евгений ЯчменЁв

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Ещё до официального от-
крытия игр стартовали со-
ревнования в новой олим-
пийской дисциплине — ко-
мандном турнире* по фи-
гурному катанию. На мо-
мент выхода этого номера 
«ОГ» Россия лидирует с ре-
зультатом 19 очков.А сегодня в борьбу за ко-мандное золото вступают женщины. Россию и в ко-роткой*, и в произвольной программах* представля-ет свердловчанка Юлия Лип-ницкая. О том, как проходят последние тренировки, «ОГ» узнала у помощника тренера Юлии, а по совместительству — мамы, Даниэлы Леонидов-ны Липницкой. — Мы вчера (разговор со-стоялся в пятницу. — Прим. 
«ОГ») только прилетели в Со-чи, — рассказывает Даниэла Липницкая. — И сразу — на стадион. Но опоздали на на-ших, там уже всё заканчива-лось. Смотрели потом повтор по телевизору. Если говорить о командном первенстве, то был сделан хороший задел на победу. Для Юли это особенно важно, ей предстоит увели-чивать отрыв, а не догонять. Впрочем, мы не сомневались, что так будет.

— Что Юля сейчас дела-
ет?— Пошла на первую со-чинскую тренировку, пробует лёд «Айсберга». Настрой у неё боевой — все мысли о побе-де. Будет бороться. Конечно, её очень подстёгивает то, что Олимпиада проходит в Рос-сии. Вчера смотрели прокат, слышали, как трибуны под-держивали Плющенко и Во-лосожар-Транькова. Сканди-ровали: «Россия», вставали… На стадионе — совершенно особая энергетика. С одной 

стороны, Юлю это вдохнов-ляет, но с другой — конечно, она переживает, потому что ответственность колоссаль-ная. Но она всегда к любому старту подходит ответствен-но, иногда даже слишком.
— По Сочи прогуляться 

успели?— Куда там… Только рас-селились, посмотрели корот-кие программы мужчин и пар, немного поспали, и вот Юлька на тренировку убежа-ла. Пока осваиваемся. 
— Этот номер нашей га-

зеты выйдет в субботу, в 
день первого проката Юли 
на Олимпиаде. Думаете про 
этот день? Разговаривали с 
Юлей?— Почти нет. Говорить бу-дем после. Мы не очень мно-го разговариваем о фигур-ном катании, на самом-то де-ле. Было много эмоций, когда стало ясно, что Юля едет на Олимпиаду. А сейчас все силы уходят на тренировки. 

Cтавки на командное 
фигурное катание*:Победа России — 1,23.Победа Канады (ближай-ший соперник) — 3,95.

Болеем за земляковПервыми из свердловчан в борьбу за медали вступают Юлия Липницкая и Антон Шипулин   Фигурное катание    Биатлон

   хоккей

командный турнир — дисциплины, в которых 
от страны участвуют два одиночника — мужчина 
и женщина, спортивная пара и танцевальный дуэт. 
Каждый исполняет короткую и произвольную про-
граммы. Количество заработанных очков перево-
дится в баллы: первое место — 10, второе — 9 и 
так далее за каждую дисциплину. 

короткая программа — первая часть сорев-
нований, содержащая ряд предписанных элемен-
тов, которые фигурист должен выполнить не бо-
лее чем за 2 минуты 50 секунд.

произвольная программа — вторая часть со-
ревнований. Тренер вместе со спортсменом сами 
формируют программу, добавляя в неё как можно 
больше элементов. Ограничения касаются их ко-
личества (например, не больше 8 прыжков у муж-
чин, 7 - у женщин) и времени — 4:30 у мужчин и 
пар, 4 минуты — у женщин.

личная гонка, индивидуальная гонка. Часто 
эти понятия путают. личными гонками в биатло-
не называются все соревнования, которые не яв-
ляются эстафетами. То есть спринт, гонка пресле-
дования, масс-старт и те самые «индивидуаль-
ные» гонки. Последнее — это биатлонная класси-
ка. 20 километров у мужчин и 15 у женщин с че-
тырьмя огневыми рубежами, причём это един-
ственная дисциплина, где вместо штрафных кру-
гов за каждый промах к общему времени добавля-
ется штрафная минута.

Застрелиться — на биатлонном жаргоне «очень 
плохо стрелять на огневом рубеже». Понятие это 
расплывчатое. Для кого-то «застрелиться» — это не 
попасть ни в одну из пяти мишеней. Но также умест-
но будет употребить это слово, если, скажем, лидер 
гонки на последнем рубеже промахивается дважды 
и упускает верную победу.

Завершилось  
«Эхо кинопробы»
вчера в доме кино завершилась программа 
«Эхо кинопробы», в рамках которой зрители 
увидели лучшие ленты кинофестиваля.

Традиция вспоминать лучшие фильмы 
«Кинопробы» появилась, когда стало понят-
но: уровень зрительского доверия к фестива-
лю очень высок — его победители вызывают 
немалый интерес. За два дня «Эха Кинопро-
бы» зрители увидели все лучшие отечествен-
ные и зарубежные картины прошедшего фе-
стиваля, в том числе и анимационный фильм 
екатеринбурженки анны Будановой «Обида». 
Напомним, 10-й международный фестиваль  
«Кинопроба» прошёл в Екатеринбурге с 1 по 
4 декабря 2013 года.

Яна БелоЦерковскаЯ

Звёзды  
фигурного катания 
выступили  
в екатеринбурге
ледовое шоу ильи авербуха «ледниковый пе-
риод», которое в этом году отмечает своё де-
сятилетие, прибыло в столицу урала в день 
открытия командного турнира фигуристов на 
олимпиаде в сочи.

На льду КрК «Уралец» блистали олимпий-
ские чемпионы Татьяна Тотьмянина и мак-
сим маринин, алексей Ягудин и многие дру-
гие мировые звёзды фигурного катания. Зри-
тели увидели не всех из заявленных в афише 
— не приехали Татьяна Навка и Олег Косто-
маров (они поддерживали наших фигуристов 
на трибунах в Сочи), Оксана Домнина и мак-
сим Шабалин.

Но не только отсутствие ведущих наших 
танцоров подпортило впечатление зрителей. 
из-за сгоревшего светового пульта начало 
представления  задержали больше чем на час, 
и ещё почти столько же шоу шло при обыч-
ном свете. а потеря авиакомпанией чемодана 
с коньками алексея Тихонова закончилась для 
него (как сообщили «ОГ» в концертном агент-
стве «аквамарин») довольно серьёзной трав-
мой — выступая на чужих коньках, алексей 
при падении вывихнул руку. в одной из боль-
ниц Екатеринбурга ему наложили гипс.

Было и несколько приятных сюрпризов 
— появление на льду любимца публики, дву-
кратного чемпиона мира швейцарца Стефана 
ламбьеля, актёров театра и кино Петра Кис-
лова, Катерины Шпицы, а также нашего зем-
ляка, фигуриста Евгения Кузнецова с его ко-
ронным номером — сальто на льду.

виталий аверьЯнов

арт-группа «Злые» 
представила творчество 
в новом формате
уральская группа художников, ставшая из-
вестной благодаря уличным акциям,  впер-
вые создала выставку в галерейном про-
странстве. в екатеринбургской галерее со-
временного искусства можно увидеть около 
40 живописных и графических работ, фото и 
инсталляции.

Непривычный для молодых художни-
ков формат большого выставочного зала — 
это в первую очередь новый уровень обще-
ния со зрителем. Однако в рамках выставки 
«Пора судить» арт-группа остаётся верна сво-
им принципам: открыто заявляет о болевых 
участках системы и подчёркивает проблемы 
современного общества.

— За творчеством «Злых» на сегодняш-
ний момент тянется шлейф скандальности и 
эпатажа, — говорит арт-диретор галереи Бо-
рис Салахов. — Однако мы надеемся, что 
проведение выставки в стенах Галереи совре-
менного искусства — это не только новый 
формат для художников, но и новый опыт 
для зрителя при оценке их творчества.

дарья мичурина

9 февраля состоится матч женского хоккейного турнира Россия — Германия. Возможно, ворота нашей команды будет защищать екатеринбурженка Юлия Лескина.
 Ставки На ЭтОт МатЧ*. Победа России 1,24. Ничья 6,5. Победа Германии 7,4.
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антон Шипулин  
в сочи  
на тренировке.  
Форма у россиян  
с этого сезона 
стала другой

* Это ставки, 
предлагаемые 
одной  
из крупнейших 
российских 
букмекерских 
контор.
в случае победы 
поставленная 
сумма 
умножается на 
соответствующий 
коэффициент.


