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Евгений ЯЧМЕНЁВ, журналист «ОГ»Выиграли итальянскиеНа ближайшие две неде-ли всем остальным событи-ям, кроме тех, что связаны с зимней Олимпиадой в Со-чи, и не только спортивным, уготована незавидная судь-ба информационного фо-на. Туда же угодил и чемпио-нат Европы по мини-футбо-лу (футзалу), завершивший-ся в субботу в бельгийском Антверпене.Во время трансляции фи-нального матча между Рос-сией и Италией я поймал се-бя на странном чувстве. Не было ощущения, что «на-ши» играют с «не нашими». Почти  половина из игроков в заявках обеих команд — бразильцы.  Пять у России, восемь — у Италии. Ну не укладывается у меня в го-лове, что команда, в воротах которой играет Густа-во, а в поле Эдер Лима, Ро-биньо, Пула и Сирило — это и есть сборная России. По-верьте, я вовсе не национа-лист, в школе меня воспиты-вали в духе дружбы народов и пролетарского интерна-ционализма, но…В самом начале карье-ры в сборной России её ны-нешнего наставника Сергея Скоровича (тогда ещё его ос-новным местом работы бы-ла екатеринбургская «Сина-ра») мне довелось выслушать мнение Сергея Леонидови-ча о бразильцах  в нацио-нальной команде. Логика его на первый взгляд была без-упречна. У игроков есть рос-сийские паспорта? Есть. Они играют лучше, чем другие об-ладатели российских паспор-тов? Да. Есть какие-то огра-ничения в мини-футбольном международном регламенте (как, например, в баскетболе, где за сборную может играть только один натурализован-ный спортсмен)? Нет. Значит, ничто не мешает приглашать хоть двух, хоть трёх, хоть пя-терых.   Но всё-таки есть здесь какое-то лукавство. Да, все упомянутые игроки — пре-красные футболисты, и при случае я с удовольствием на-слаждаюсь тем, что они де-лают на площадке, но… В конце концов, и в большой футбол бразильцы игра-ют лучше всех, но там такой вакханалии нет и в поми-не. Сборная команда по су-ти своей — это отражение развития того или иного ви-да спорта в стране во всём многообразии: как работа-ют детские школы, насколь-ко хорошо поставлена селек-ция, призванная выявить наиболее талантливых, на-конец, какого уровня достиг-ли спортсмены на мастер-ском уровне.Что об уровне развития всей пирамиды мини-фут-бола в России говорит нали-чие в национальной сбор-ной пятерых натурализо-ванных игроков? По-моему, ничего хорошего. Навер-ное, стратегически для бу-дущего российского мини-футбола было бы куда важ-нее, чтобы проверку боем на чемпионате Европы про-шли молодые игроки. Хоть те же екатеринбуржцы Ни-кита Фахрутдинов и Нико-лай Шистеров.А играть-то с соперника-ми, где бразильцев пруд пру-ди! С волками жить — по волчьи выть? Но ведь выиг-рывала та же «Синара» чем-пионат России и Кубок УЕФА не то что без легионеров, а практически своими воспи-танниками. И такие победы, по моему разумению, гораз-до ценнее. Выиграли в финале чем-пионата Европы в итоге ита-льянские бразильцы у рос-сийских со счётом 3:1. Сере-бряными призёрами стали игроки «Синары» Владислав Шаяхметов и Сергей Абра-мов. Как бы то ни было — на-ши им поздравления.
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      ФОТОФАКТ

  КСТАТИ
Губернатор Евгений Куйвашев направил поздравительную телеграм-
му свердловской фигуристке Юлии Липницкой. «От всей души по-
здравляю Вас с блестящим дебютом на Олимпийских зимних играх 
в Сочи! Победа в турнире по фигурному катанию стала ярким свиде-
тельством Вашего личного мастерства и умения работать в команде. 
Горжусь тем, что спортсменка, чьей родиной является Свердловская 
область, открыла счёт золотым медалям сборной России на круп-
нейших международных соревнованиях. Все уральцы горячо боле-
ют за Вас, искренне рады Вашим талантливым выступлениям и ре-
кордам», — говорится в поздравлении главы региона.
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обошёл Сергея Чепикова
До начала соревнований в Сочи максималь-
ный результат по количеству участий в зим-
них Олимпиадах равнялся числу «6». При-
надлежало это достижение сразу 19 спорт-
сменам, одним из которых был екатеринбур-
жец Сергей Чепиков. На пяти Играх он высту-
пал как биатлонист и на одних — как лыжник. 
Олимпийская карьера уральца продолжалась 
18 лет — с 1988 по 2006 годы.

В минувший уик-энд один «из списка 19» 
— 42-летний российский саночник Альберт 
Демченко — принял участие в соревновани-
ях Олимпиады-2014 и таким образом стал 
единоличным рекордсменом. Впрочем, уже 
в ближайшие дни наш спортсмен может по-
лучить «партнёра»: японский прыгун с трам-
плина Нориаки Касай, который участвовал в 
шести предыдущих Играх, сейчас в составе 
сборной своей страны тоже находится Сочи.

Отметим также, что рекорд по участию в 
летних Олимпиадах заметно выше: канадский 
конник Иэн Миллар выступал на десяти Играх 
(в том числе на последних — в Лондоне).

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Липницкая: полёты надо льдомСчёт олимпийскому золоту в Сочи открытЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Российская сборная по фи-
гурному катанию, в соста-
ве которой — свердловчан-
ка Юлия Липницкая, откры-
ла счёт золотым медалям в 
Сочи. Липницкая завоевала 
своё первое олимпийское зо-
лото. Ни секунды не сомне-
ваюсь сейчас в том, что бу-
дет второе.  Думаю, все, кто 
смотрел выступления рос-
сийской сборной в минув-
шие выходные, согласятся 
со мной. Свою короткую Липницкая откатала легко и чисто.  Пе-ред вторым прокатом Липниц-кую очень поздно вызвали на допинг-контроль. В олимпий-скую деревню вернулись толь-ко к двум часам ночи. А в во-семь утра — уже тренировка. Но вечером на произвольной программе все видели спорт-сменку, у которой, как кажет-ся, нет нервов — собранную, сосредоточенную, уверенную. Технично исполненная про-грамма, ни одной помарки… — Так всегда было, — рас-сказала «ОГ» первый тренер Липницкой Елена Левковец. — Её главная черта — собран-ность, сосредоточенность. Но это не значит, что она не волну-ется: это видно профессиональ-ным глазом. Просто она умеет собираться. И, что самое глав-ное, каждый прокат для неё — как с чистого листа. Это было и здесь, в Екатеринбурге, где она выиграла все возможные тур-ниры.  Я всегда знала, что она будет особенной фигуристкой. Кстати, сама Липницкая осталась недовольна прока-том — особенно своими ко-ронными комбинированны-ми вращениями в конце про-извольной программы. Они 

получились недостаточно быстрыми и шли довольно тяжело. Впрочем, постоянные болельщики Липницкой уже привыкли к тому, что спор-тсменка блестяще откатыва-ет программу, получает ре-кордные баллы (в Сочи Юля получила за короткую 141,51 балла, побив личный рекорд, установленный в середине января в Будапеште), но нахо-дит недочёты. И упорно над ними работает. После произвольной про-граммы Липницкую стоя при-ветствовал весь стадион — в том числе и президент России Владимир Путин. После объяв-ления результатов он поздра-вил всю нашу сборную с побе-дой в командных соревнова-ниях (наша сборная войдёт в историю Игр как первый по-бедитель в этом новом олим-пийском виде) и обнял самую юную олимпийскую чемпион-ку по фигурному катанию за всю историю Игр.—  Пока я не чувствую, что я олимпийская чемпионка, — сказала Липницкая в интер-вью сразу же после проката. — У меня впереди ещё личное первенство. Но с таким звани-ем, конечно, мне будет намно-го легче.В момент написания это-го текста самолёт «Сочи-Мо-

сква» поднялся в небо вместе с Юлей, её тренером, Этери Ге-оргиевной Тутберидзе, и юли-ной мамой — Даниелой Леони-довной. — У нас впереди десять дней на подготовку к личным соревнованиям. За это время Юле надо восстановиться и тренироваться в удобном для неё режиме. Здесь, в Сочи, это не удаётся — не хватает вре-мени для тренировок на льду, — пояснила Даниела Леони-довна. — Сейчас нет ни сил, ни времени на разговоры. До-летим до Москвы, поговорим. Впрочем, вечером, сразу после прилёта, у неё уже трениров-ка на «домашнем» льду. Юлька светится от счастья. Но очень устала…В Москве Липницкая бу-дет тренироваться до нача-ла индивидуальных соревно-ваний. Вернуться планируют лишь накануне проката (ко-роткая программа у женщин — 19 февраля, произвольная — 20-го).Кстати, после победы Юля в твиттере поблагодари-ла всех, особенно Екатерин-бург, за поддержку: «Всем при-вет, тут Юля. Спасибо всем, кто поддерживал меня! Екатерин-бургу и всем моим родным от-дельное спасибо».

Лучший ход 
(скорость прохождения дистанции 

без учёта времени, затраченного на стрельбу 
и штрафные круги)

7,5 километра Время

1. Антон Шипулин (Россия) 22.35,9

2. Мартен Фуркад (Франция) +0,2

3. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) золото +0,7

4. Доминик Ландертингер (Австрия) серебро +9,4

5. Ярослав Сокуп (Чехия) бронза +15,2

Точность стрельбы 
(всего в спринте 2 огневых рубежа, 10 мишеней)

7,5 километра Промахи

15 спортсменов 
(в том числе Ландертингер и Сокуп)

0

29 спортсменов 
(в том числе Бьорндален и Шипулин)

1

22 спортсмена 2

13 спортсменов 3

8 спортсменов 4 и больше
 Олимпийский цирк, фолк и балетДарья МИЧУРИНА, Виталий АВЕРЬЯНОВ

Культурная программа 
Олимпиады в Сочи по насы-
щенности, пожалуй, не усту-
пает спортивной. Везде, где 
проходят соревнования, ра-
ботают открытые концерт-
ные площадки, на которых 
выступают лучшие коллек-
тивы из 83 регионов России. 
Поддерживают спортсме-
нов, развлекают болельщи-
ков и уральские коллекти-
вы: балет Екатеринбургско-
го цирка,  «Эксцентрик-ба-
лет Сергея Смирнова», груп-
па «Изумруд» и фолк-группа 
«Аюшка».Первым в Сочи отправил-ся директор и художествен-ный руководитель Екатерин-бургского цирка Анатолий Марчевский. Именно он по-ставил программу «Время по-беждать», которая идёт сейчас в cочинском цирке. На арене вместе с цирковыми звёздами России — артисты балета Ека-

теринбургского цирка, а веду-щий представления — Руслан Марчевский.Сразу две музыкальные программы — «Русский су-венир» и «Музыкальный экс-пресс» — подготовили для олимпийского Сочи участ-ники фолк-группы Сверд-ловской филармонии «Аюш-ка». Новый номер специально для Олимпийских игр поста-вил и «Эксцентрик-балет Сер-гея Смирнова» Свердловско-го театра музыкальной коме-дии. Зрители увидели танцов-щиков не в привычной лёгкой одежде и босиком, а в свите-рах, тёплых ботинках и шап-ках-ушанках: в Сочи сейчас прохладно.Артисты «Изумруда» оты-грали два концерта в Зале ор-ганной и камерной музыки Сочинского концертно-фи-лармонического объедине-ния, где представили новую программу «КаверZы», состав-ленную из собственных аран-жировок известных и попу-лярных мелодий XX и XXI века. 

Затем «Изумруд» переместил-ся на официальные олимпий-ские площадки «Лайф Сайт»: выступил в Лазаревском и в Красной Поляне на горном кластере «Роза Хутор», где прошли соревнования горно-лыжников, прыгунов с трам-плина и мастеров фристай-ла. А в выходные музыканты дали сольный концерт на па-роме для всех волонтёров и участников культурной про-граммы.— В этот раз всё получи-лось просто безукоризненно, без сучка и задоринки, — де-лится впечатлениями музы-кант, аранжировщик группы «Изумруд» Евгений Ханчин. — Мы ведь всем коллективом бы-ли ещё и на открытии Олимпи-ады — сидели чуть ли не в са-мом центре. Масса впечатле-ний, меня просто переполняла гордость за мою страну. Я уве-рен, что даже самые отъявлен-ные скептики испытывали то же самое — это было какое-то всеобщее единение!

Антон Шипулин стал четвёртым в спринте, показав лучший ход гонкиАлександр ЛИТВИНОВ
Для тех, кто всё измеря-
ет деньгами, можно ска-
зать так: он за секунду 
проиграл четыре милли-
она рублей. Столько да-
ют российским спортсме-
нам за золото Олимпиады. 
И это не считая призовых 
от спонсоров и региональ-
ных властей. Хотя Антона 
Шипулина деньги, конеч-
но, интересовали в послед-
нюю очередь. Золотая ме-
даль, которая была в руках 
после девяти мишеней, од-
ним промахом преврати-
лась в четвёртое место. Реакция самого спортсме-на понятна. Слёзы на его гла-зах тоже видели все. Списы-

вать всё на погоду, сервисме-нов или плохой сон Шипулин не стал, признав, что досад-ный промах — это скорее пси-хологическая ошибка. Как бы то ни было, Антон обеспечил себе хорошую стартовую по-зицию перед гонкой пресле-дования. Она состоялась вче-ра уже после подписания но-мера в печать.Свердловчнака Екатери-
на Глазырина в спринте не участовала из-за травмы, по-этому не будет её и в сегод-няшней гонке преследова-ния. Однако очень рассчи-тываем увидеть её в эстафе-те (а может, и в двух), где Ека-терина традиционно явля-ется стартёром российской команды.

ОЛИМПИЙСКАЯ 
ХРОНИКА

 Конькобежка из Екатеринбурга 
Юлия Скокова заняла 8-е место на дистанции 3000 метров, которую она преодолела за 4.09,35. Отметим, что в последнее время Скокова делала ак-цент на средние дистанции — специ-ализировалась на тысяче и «полутор-ке». После финиша спортсменка сосла-лась на боль в животе во время высту-пления. Олимпийское золото на этой дистанции завоевала голландка Ирен Вюст, которая более чем на полторы секунды опередила Мартину Саблико-ву (Чехия).  Юлия Лескина защищала воро-та сборной России в стартовом матче олимпийского турнира против коман-ды Германии.  Голкипер екатеринбург-ского «Спартака-Меркурия» отыграла в своём дебютном олимпийском матче все 60 минут. Игра закончилась побе-дой России со счётом 4:1 (0:0,0:1,4:0). Примечательно, что боевое олимпий-ское крещение Юлия получила в свой день рождения. 9 февраля ей исполни-лось 23 года. Конечно, немки — не са-мые сильные соперницы, и тренеры специально дали Лескиной возмож-ность попрактиковаться. Но она по-казала себя достойно, поэтому её вы-ход на лёд мы вполне можем увидеть ещё. Следующий матч женской сбор-ной России на Олимпиаде состоится уже сегодня. Наши хоккеистки сыгра-ют против японок. Евгения Шаповалова сегодня по-бежит лыжный спринт. Тагильчан-ка стартует среди четырёх россиянок. Гонка пройдёт свободным стилем. В составе нашей команды также будут Наталья Матвеева, Анастасия Доценко и Юлия Иванова, которая в последний момент заменила Ирину Хазову. На-помним, Шаповалова уже имеет за пле-чами опыт выступления на Олимпий-ских играх. Правда, выдающихся ре-зультатов пока у спортсменки не было. Четыре года назад в Ванкувере в этой же дисциплине она заняла 26-е место в квалификации.  В Сочи прилетела группа игроков из НХЛ, в том числе капитан хоккейной сборной России, воспитанник екате-ринбургской хоккейной школы Павел 
Дацюк. Поскольку до последнего мо-мента были сомнения, сможет ли Да-цюк восстановиться после травмы, но-вость эта из разряда приятных. Первый матч сборная России сыграет 13 февра-ля со Словенией.

Александр ЛИТВИНОВ, 
Дарья МИЧУРИНА

ЛИПНИЦКАЯ Юлия Вячеславовна 
родилась в Екатеринбурге 
5 июня 1998 года.

Первый тренер — Елена ЛЕВКОВЕЦ 
(фото 2006 года)
Тренер — Этери ТУТБЕРИДЗЕ
Хореограф — Илья АВЕРБУХ

Фигурным катанием 
стала заниматься в 4 года 
на «Локомотиве», 
куда её привела мама 
— Даниела Леонидовна

В 2008 году переехала в столицу. 
Учится в школе №113 в Москве 
на домашнем обучении (в школе появляется 
только на экзамены). Любимого 
предмета нет, но (со слов мамы) 
точные науки даются легче.

Этого мишку Юле подарили 
болельщики на чемпионате Европы 
в Будапеште. Его костюм в точности 
как у Юли на произвольной 
программе. Мишка фигуристке очень 
приглянулся и стал её талисманом. 
В Сочи он тоже с ней

Чемпионка, рекордсменка, красавица

Любимые
увлечения: 
слушать музыку, 
плести фенечки. 
Любит животных, 
особенно — 
лошадей.

Рекорды, которые теперь принадлежат Юлии Липницкой

Номинация Прежний рекордсмен

Самая юная свердловчанка (свердловчанин), 
ставшая чемпионкой зимних Игр

Игорь Малков (конькобежный спорт) 
18 лет и 9 дней (Сараево, 1984)

Самая юная россиянка, ставшая чемпионкой 
зимних Игр

Екатерина Гордеева (парное катание) 
16 лет и 268 дней (Калгари, 1988)

Самая юная чемпионка зимних Игр по 
фигурному катанию

Тара Липински (одиночное катание) 
15 лет и 255 дней (Нагано, 1998)

В воскресенье, 
когда Юля стала 

олимпийской чемпионкой, 
ей было 

15 лет 
и 249 дней

Это рекордный результат 
по нескольким позициям

МЕДАЛИ 
РОССИИ

На момент подписания номера у России 
было пять медалей, одна из которых — выс-
шей пробы.  В командном фигурном катании чемпио-
нами стали сразу десять человек. Это Евге-
ний Плющенко, Юлия Липницкая, Максим 
Траньков, Татьяна Волосожар, Екатерина Бо-
брова, Дмитрий Соловьёв, Фёдор Климов, 
Ксения Столбова, Елена Ильиных, Никита 
Кацалапов. Все они получат соответствую-
щие призовые, но в зачёт России идёт, ко-
нечно, только одна медаль. Серебро в санном спорте взял Альберт 
Демченко. Он повторил успех Ванкуве-
ра-2010, где также был вторым. Серебряная 
медаль в биатлоне на счету Ольги Вилухиной. 
Это скорее из разряда приятных сюрпризов. 
Медали в личных гонках у российских би-
атлонисток — нечастое явление последних 
лет. Особенно приятно, что Вилухина взяла 
олимпийскую медаль с первой попытки, в 
прошлых Играх она не участвовала. Бронза Ольги Граф в конькобежном спорте 
(3000 м) также особо не планировалась. Таким 
образом, в биатлоне и коньках пока мы видим 
одинаковую картину — отсутствие предсказу-
емых наград у мужчин и нежданное появление 
на подиуме женщин. Трёхкратный олимпийский 
чемпион в составе сборной Южной Кореи Вик-
тор Ан под российским флагом завоевал брон-
зу в соревнованиях по шорт-треку (1500 м).

Александр ЛИТВИНОВ

7 февраля в 22:14 по местному времени на Плотинке 
обнулились олимпийские часы — в этот момент 
в Сочи началась церемония открытия XXII зимних 
Олимпийских игр. 
В этот вечер на Плотинку пришло несколько десятков 
людей, чтобы вместе с часами отсчитать последние 
секунды. Когда на экране появились одни нули, 
возле олимпийских часов началась масштабная 
фотосессия. Но тех, кто переживает, что так и 
не успел сфотографироваться рядом с олимпийскими 
часами, успокоим: нули появились только на стороне, 
обращённой к набережной. С другой стороны всё 
ещё идёт обратный отсчёт до начала Паралимпиады: 
она стартует в Сочи 7 марта. (Кстати, многие жители 
города не обращали внимания, что отсчёт ведётся 
и до Олимпиады, и до Паралимпиады, и ошибочно 
полагали, что часы неисправны). После того как 
и он завершится, часы будут демонтированы. А вот 
что будет на их месте, на данный момент ещё 
не известно. 
Напомним, олимпийские часы появились в Екатеринбурге 
и других городах 7 февраля прошлого года
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