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 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Екатерина Глазырина (личная страница «Вконтакте»):
«Если меня кто-то неправильно понял, извините… Этим я не 

хотела никого обидеть! Сегодня я покидаю расположение сборной 
команды!»

 
Антон Шипулин (sportbox.ru):
«Спасибо большое родственникам за поддержку. Они были на-

кануне в гостях в Олимпийской деревне, мы гуляли часа три. Заря-
дился от них энергетикой. Очень люблю свою семью. Сейчас эмо-
ции переполняют! На восемьдесят процентов уверен, что высту-
плю и на следующих Играх. Теперь моя цель — личное золото!»

 
Юлия Скокова (sportbox.ru):
«Пока вес медали не ощущается, хотя вот она, родная, на шее 

висит. Хотя, конечно, она очень тяжёлая. Мы ради неё столько ра-
ботали! Хочется поблагодарить всех тренеров и персонал сборной, 
родных, друзей и зрителей на трибунах и у телевизоров, которые 
в нас верили. Думаю, мы оправдали их надежды и заслужили эту 
бронзу».

 
Юлия Липницкая (на пресс-конференции):
«Я знала уже лет с шести, что по возрасту попадаю на Игры в 

Сочи. Мне все об этом говорили. Долгое время воспринимала это 
как шутку. Но вот я здесь и с золотом! Планы на следующий се-
зон пока не строим. Мне надо немного отдохнуть — сезон выдал-
ся очень тяжёлый, я уже без сил. А впереди ещё чемпионат мира».

МЕДАЛИ, ЗАВОЁВАННЫЕ СВЕРДЛОВСКИМИ СПОРТСМЕНАМИ НА ИГРАХ В СОЧИ

Юлия ЛИПНИЦКАЯ, 
фигурное катание (командное первенство)
Антон ШИПУЛИН, 
биатлон (эстафета 4х7.5 км)

Юлия СКОКОВА,
коньки (командная гонка преследования)

        ПЛЮС-МИНУС
САМЫЕ УСПЕШНЫЕ ЗИМНИЕ ОЛИМПИАДЫ 
В ИСТОРИИ СВЕРДЛОВСКОГО СПОРТА

По серебру: Альбервилль-1992 — 2
По бронзе: Альбервилль-1992 и Турин-2006 — по 2

САМЫЕ НЕУДАЧНЫЕ ДЛЯ СВЕРДЛОВСКИХ СПОРТСМЕНОВ 
ЗИМНИЕ ИГРЫ

Один раз — на Играх 1968 года в Гренобле — наших земляков 
среди участников соревнований вообще не было (в состав сбор-
ной СССР входил конькобежец Борис Гуляев, который должен 
был бежать дистанцию 500 метров, но уже во Франции он прибо-
лел и на старт так и не вышел).

На четырёх Олимпиадах — 1972,1980,1998 и 2002 годов — 
свердловчане выступали (в американском Солт-Лейк-сити их 
было аж шестеро), но безуспешно.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

По всем медалям

Город и год Медали 

1 Альбервилль-1992 5

2 Инсбрук-1964 4

3 Сараево-1984 3

Калгари-1988 3

Турин-2006 3

Сочи-2014 3

По золоту

Город и год Медали 

1 Инсбрук-1964 3

2 Сараево-1984 2

Калгари-1988 2

Сочи-2014 2

Неофициальный 
командный зачёт

Место Страна Золото Всего

1 (11)* Россия  13 (3)* 33 (15)*

2 (4) Норвегия 11 (9) 26 (23)

3 (1) Канада 10 (14) 25 (26)

4 (3) США 9 (9) 28 (37)

5 (10) Голландия 8 (4) 24 (8)

6 (2) Германия 8 (10) 19 (30)

7 (6) Швейцария 6 (6) 11 (9)

8 (17) Белоруссия 5 (1) 6 (3)

9 (9) Австрия 4 (4) 17 (16)

10 (12) Франция 4 (2) 15 (11)

* В скобках указаны соответствующие 
показатели Ванкувера-2010

ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕКОРДЫ
По золоту — 14 (Канада, 2010)
По медалям всего — 37 (США, 2010)
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Вид спорта Спортсмен Дисциплина Место 

Биатлон
(золото)
 

Антон Шипулин Эстафета 4х7,5 км
Спринт, 10 км
Смешанная эстафета 
Масс-старт, 15 км
Гонка преследования, 12,5 км

1
4
5

11
14

Екатерина Глазырина Индивидуальная гонка, 15 км 61

Фигурное катание
(золото)

Юлия Липницкая Командный турнир
Одиночное катание

1
5

Конькобежный спорт
(бронза)

Юлия Скокова Командная гонка преследования
1500 м
3000 м
1000 м

3
5
8

16

Хоккей Юлия Лескина Участвовала в двух матчах – 
с Германией (4:1) и Японией (6:3)

6

Фристайл Павел Корпачёв Слоупстайл 28

Лыжные гонки Евгения Шаповалова Спринт свободным стилем 28

ОЛИМПИЙСКАЯ 
ХРОНИКА

Юлия Липницкая — 
самая юная отечественная 
чемпионка зимних Игр
Многие СМИ ошибочно утверждают, что Юля 
Липницкая, наша уральская звёздочка-фигу-
ристка — самая юная чемпионка олимпийских 
Игр, вводя читателей в заблуждение. «ОГ» ра-
зобралось, что к чему.

Самой юной чемпионкой в истории зим-
них Игр по-прежнему является представи-
тельница Кореи Ким Юн-Ми, которая в Лил-
лехаммере (1994 год) завоевала золото в со-
ставе эстафетной сборной своей страны по 
шорт-треку в 13 лет и 85 дней.

А наша Юлия Липницкая стала самой 
юной чемпионкой зимних Олимпийских игр 
в истории сборной СССР/России. В день про-
извольной программы нашей фигуристке ис-
полнилось 15 лет и 249 дней. До этого рекорд 
принадлежал фигуристке-парнице Екатерине 
Гордеевой. Ей было 16 лет и 268 дней, когда в 
Калгари она выиграла олимпийское золото.

Также Юлия Липницкая — самая юная 
чемпионка по фигурному катанию в истории 
зимних Олимпиад. Она побила рекорд аме-
риканки Тары Липински, которая стала олим-
пийской чемпионкой по фигурному катанию в 
возрасте 15 лет и 255 дней.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Александр ЛИТВИНОВ
Три недели назад мы ещё 
спорили о том, сколько зо-
лотых медалей сможет за-
воевать Россия. Не спори-
ли только об одном. Никто, 
ни один, даже самый безба-
шенный оптимист не взял 
на себя смелость спрогно-
зировать стране первое об-
щекомандное место. Это 
очень по-нашему — бро-
саться из крайности в край-
ность. Четыре года назад 
Россия показала худший ре-
зультат на зимних Олимпи-
адах за всю историю. В Сочи 
своих спортивных оппонен-
тов мы догнали, перегнали 
и даже замахнулись на ре-
корд главного соперника 
современной России — Со-
ветского Союза. В послед-
ние дни Игр один из его ве-
личайших рекордов пал, а 
второй был повторён.Первый раз мы говори-ли с Антоном Шипулиным об Олимпиаде ещё прошлой весной. Тогда только-толь-ко закончился очередной се-зон в Кубке мира, на горизон-те маячили Игры в Сочи. Ни-какой расплывчатости в от-вете на вопросы об Олимпи-аде. Антон повторил несколь-ко раз: «Я должен стать олим-пийским чемпионом, должен, должен». Потом были уход из основной команды, личная подготовка, полная закры-тость от прессы. Не слишком удачное начало нового сезо-на. Четвёртое место в олим-пийском спринте, слёзы, про-махи в гонке преследования, масс-старте, ничего не реша-ющий хороший прокат в сме-шанной эстафете. А затем настало 22 февраля, когда он… ОН, а не политкоррект-ное «команда» принёс золото всей мужской четвёрке. Россия, вытирая слёзы, снова простила биатлонной сборной все грехи. А ведь Ши-пулин мог и не быть фини-шёром нашей команды. Не всегда тренеры ставили его на четвёртый этап в кубко-вых соревнованиях. Доходи-ло до того, что Антон откры-то говорил после проваль-ных эстафет о необходимости изменений. И о единствен-но возможном варианте успе-ха — собственном финишном рывке. Оказался прав.И пусть Москомспорт на полном серьёзе гордится «москвичом Шипулиным» на главной странице своего сай-та. Там же красуются и мо-сквич Виктор Ан, и москвич-ка Юлия Липницкая. И ещё с десяток человек. Параллель-ный зачёт… даже не так… па-раллельный с Москвой и Мо-сковской областью зачёт — это российская реальность, не имеющая ничего общего со спортом. Если хотите — дискредитирующая всё фе-деративное устройство го-сударства. Из 83 регионов только 31 выставил спорт-сменов на домашнюю Олим-пиаду. Из них лишь двадцать имеют хотя бы одну медаль. 63 региона получат от спор-тивных чиновников баран-ку. А то и выговор — плохо спорт развивают. Но не будем о грустном.Свердловская область, слава Богу, в заголовках но-востей радуется не толь-ко общероссийскому триум-фу, но и своему собственно-му. Екатеринбуржцы Шипу-лин и Липницкая, без преуве-личения, сотворили чудо. Со-рванные голоса болельщиков — их золотая заслуга. Может, кто-то со мной не согласит-

ся, но я считаю, что пятое ме-сто Липницкой в личных вы-ступлениях — это к лучшему. Если бы она выиграла ещё и вторую золотую медаль — её собственные эмоции и эмо-ции зрителей выплеснулись бы полностью, не оставив за-паса на следующие годы. Да и победа Аделины Сотнико-вой выглядела высшей спра-ведливостью. Россия нанесла соперникам двойной удар в женском фигурном катании.Менее заметной ста-ла третья свердловская ме-даль — бронзу нам принесла конькобежка Юлия Скокова. В командной гонке пресле-дования награду можно бы-ло взять и «вполсилы». Сбор-ная заявила четырёх спорт-сменок, а на каждой стадии соревнований бежали толь-ко трое. Скокова не стала пря-таться за спины девчат, выхо-дя на лёд и в четвертьфина-ле, и в полуфинале, и в забе-ге за третье место. Случилось как всегда. Ждали-ждали ме-дали от Скоковой на 1000 ме-тров, на 1500 метрах, не до-ждались. Почти забыли про то, что в коньках есть ещё и командные забеги — вот она, медаль. Олимпиада вообще ста-ла для России парадом при-ятных неожиданностей. На-верное, нужно сказать спаси-бо Ванкуверу-2010. Он здо-рово остудил наши завышен-ные ожидания, да так, что к Сочи мы стыдливо эти ожи-дания занижали. Плюс не по-дозревали о том, что Россия может не только разбазари-вать своих биатлонисток, но и делать соотечественника-ми корейцев и американцев. 33 медали, из которых 13 зо-лотых — это абсолютный ре-корд нашей страны (как бы она ни называлась в разные периоды времени). Столько же побед было в Инсбруке-76, но там СССР завоевал мень-ше серебра и бронзы. Вопрос опять же в интерпретации цифр. В 1976 году на зимних Играх всего разыгрывалось 37 комплектов наград, а в Со-чи — 98. Вот и посчитайте долю нашей страны! Конеч-но, это не отменяет феноме-нального результата России, но нам ещё явно есть к чему стремиться!Достижение одной от-дельно взятой Свердловской области — две золотых ме-дали и одна бронзовая. Мы не вошли в первую пятёрку регионов, но есть нечто бо-лее важное. Последний раз золото Свердловской обла-сти приносил Сергей Чепи-ков в 1994 году. Кстати, та же Олимпиада была послед-ней до Сочи, когда Россия за-нимала первое место в обще-командном зачёте. В Ванкуве-ре из свердловчан отличился только тот же Шипулин (одна бронза), так что с прошлыми Играми даже сравнивать как-то неуместно. Напомним, с предыдущей летней Олимпи-ады (Лондон-2012) уральцы привезли три награды выс-шего достоинства. Наши зим-ние спортсмены также зада-ли высокую планку будущим олимпийцам.Результат Свердловской области мог быть ещё лучше. Биатлонистки выиграли се-ребряные медали в эстафете. Всегда первый этап этой гон-ки бежала Екатерина Глазы-рина. Всегда, кроме Олимпиа-ды. За день до эстафеты её фа-милия была в окончательном списке. А потом случилось не-что. Нам, наверное, ещё пред-стоит узнать все подробно-сти, но больше Глазыриной в 

«Областная газета» подсчитала региональный зачёт следующим об-
разом. Каждый медалист в каждом виде спорта (вне зависимости от 
того, личная у него награда или командная) принёс эту медаль в за-
чёт своего региона. Если спортсмен выступает за несколько регионов, 
каждый из них получает по медали от своего воспитанника. Это сдела-
но для удобства сравнения, потому что иначе пришлось бы опериро-
вать дробными числами.

Та же золотая медаль Антона Шипулина, которая попала в копил-
ку Свердловской области, могла быть посчитана как награда, поделён-
ная на всех участников эстафеты (4), поделённая на два региона, за 
которые выступает Шипулин. Итог — у нашего региона одна восьмая 
от золотой медали. Согласитесь, не очень эстетично. Именно поэтому 
суммарное количество всех наград всех регионов значительно превы-
шает общероссийский олимпийский итог  в 33 медали

 Наивысшего успеха из тех, 
кто так или иначе связан со 
Средним Уралом, но не пред-
ставляет Свердловскую об-
ласть, добился защитник екате-
ринбургского «Автомобилиста» 
Сами Лепистё. В составе сбор-
ной Финляндии он стал бронзо-
вым призёром турнира по хок-
кею.  Воспитанники свердловской 
хоккейной школы екатеринбур-
жец Павел Дацюк и тагильча-
нин Александр Радулов в составе 
сборной России завершили борь-
бу за медали Сочи уже на стадии 

четвертьфинала, причём про-
играла сборная России команде 
Финляндии. Также на стадии четвертьфина-
ла выбыла из олимпийского хок-
кейного турнира и сборная Че-
хии, за которую выступал вра-
тарь «Автомобилиста» Якуб Ко-
варж. Вера Базарова, которая роди-
лась в Екатеринбурге и здесь же 
начала заниматься фигурным ка-
танием, выступила вместе с Юри-
ем Ларионовым соревнованиях 
по парному катанию. По сумме 
короткой и произвольной про-

грамм Базарова и Ларионов за-
няли шестое место. Евгений Белов, живущий в Ка-
мышловском районе Свердлов-
ской области, но представляю-
щий в сборной России Тюмен-
скую область, занял 19-е место в 
скиатлоне и 25-е в гонке на 15 км 
классическим стилем. Вице-чемпионка афинской лет-
ней Олимпиады по лёгкой атлети-
ке Ольга Стульнева (Фёдорова), 
которая теперь от Москвы высту-
пает в роли пилота бобслейной 
двойки, в составе команды Рос-
сия-1 заняла 9-е место. 

Все результаты свердловчан на зимней Олимпиаде-2014

 Золотую медаль завоевали би-
атлонисты в эстафете 4х7,5 кило-
метра. В составе сборной России 
олимпийскими чемпионами ста-
ли Алексей Волков, Дмитрий Ма-
лышко, Евгений Устюгов и Антон 
Шипулин. Таким образом, дву-
кратным олимпийским чемпио-
ном ныне является Устюгов (он 
выигрывал масс-старт в Ванку-
вере). У Шипулина это вторая на-
града (после эстафетной брон-
зы 2010 года), а Малышко и Вол-
ков стали медалистами впервые 
в жизни.

 В женской биатлонной эстафе-
те наша сборная выиграла сере-
бряные медали. За Россию бежа-
ли Ольга Зайцева, Яна Романо-
ва. Екатерина Шумилова и Оль-
га Вилухина. Победу праздновали 
украинки, завоевавшие для своей 
страны единственное золото Игр. Впервые за всю историю совет-
ского и российского спорта побе-
дителем заезда четвёрок в боб-
слее стал наш экипаж. Золотые 
медали получили Александр Зуб-
ков, Алексей Воевода, Алексей 
Негодайло и Дмитрий Труненков. 
При этом Зубков и Воевода стали 
двукратными олимпийскими чем-
пионами, поскольку ранее в Сочи 
уже выиграли заезд двоек. Самым титулованным дей-

ствующим олимпийцем России 
по итогам Игр стал Виктор Ан. В 
предпоследний день соревнова-
ний он выиграл сначала 500-ме-
тровый заезд в шорт-треке, а спу-
стя пару часов и эстафету на 5000 
метров. На счету Ана три сочин-
ских золота, плюс ещё три награ-
ды он завоёвывал, выступая за 
сборную Южной Кореи. Вместе с 
Аном эстафету выиграли Влади-
мир Григорьев, Семён Елистратов 
и Руслан Захаров.   Весь пьедестал почёта за-
няли российские лыжники в од-
ной из самых сложных дисци-
плин мирового спорта — лыж-
ном марафоне на 50 километров. 
Александр Легков, Максим Вы-
легжанин и Илья Черноусов выи-
грали соответственно золото, се-
ребро и бронзу. Примечательно, 
что у женщин пьедестал почёта 
в марафоне оказался полностью 
норвежским. Норвежцев и росси-
ян наградили уже на церемонии 
закрытия Игр. Ещё раз коллективный дух 
сборная России показала в конь-
кобежном спорте. Бронзовые ме-
дали в женской командной гон-
ке преследования завоевали Оль-
га Граф, Екатерина Лобышева, 
Екатерина Шихова и наша Юлия 
Скокова.

МЕДАЛИ РОССИИ

Олимпиада. Догнали и перегналиО триумфе российских и свердловских спортсменов в Сочи

сборной России нет. Во вся-ком случае пока. Это при том, что Олимпиадой биатлонный сезон вообще-то не заканчи-вается. Спортсменка эмоцио-нально отреагировала на не-однозначное решение о заме-не её на Екатерину Шумило-ву, а на следующий день по-кинула Игры.Не самым лучшим обра-зом сложилась Олимпиада для трёх других свердловчан — лыжницы Евгении Шапо-валовой, хоккеистки Юлии Лескиной и фристайлиста Павла Корпачёва. Последний вряд ли всерьёз рассчитывал на медали, чего не скажешь о 

девушках. Будем утешать се-бя тем, что в женских лыжах у России вообще нет наград, а Лескина стояла на воротах только в двух матчах, кото-рые наша команда выиграла.       Голы, очки и секунды — это очень хорошо. Мы поня-ли цену одного промаха в би-атлоне, осознали, что девять сотых секунды в бобслее — это разница между ликова-нием одной страны и трау-ром другой. Но есть в Олим-пиаде ещё одна ценность. Мы все немного изменились. Те, кто был в Сочи, увидели другую Россию. Которая мо-жет одновременно нравить-

ся и своим жителям, и ино-странцам. Где существуют улыбающиеся полицейские, где выражение «мы — ве-ликая страна» используется не потому, что «так надо го-ворить», а от чистого серд-ца. Где лучшей иллюстраци-ей человеческой искренно-сти были слёзы на глазах бо-лельщиков во время откры-тия и закрытия Игр. Когда ещё в нашей стране пройдёт Олимпиада? Для кого-то из ныне живущих  — никогда. Но навсегда в глазах жите-лей планеты останется образ другой страны, не той, ка-кую они себе представляли 

до этого. Олимпиада сдела-ла для имиджа страны боль-ше, чем могла себе позво-лить госпропаганда. А спорт-смены словно по инерции за-крепили этот успех своими результатами. Четыре года назад квинтэссенцией вза-имной напряжённости меж-ду олимпийцами, болель-щиками и государством ста-ли слова одной из биатло-нисток «Мы никому ничего не должны». Теперь же — и пусть это звучит псевдопа-фосно — мы наконец-то объ-единились. Мы вместе. Спа-сибо тебе, Сочи, за это!

Юлия СКОКОВА

Антон ШИПУЛИН

На церемонии закрытия Олимпийскую эстафету у Сочи принял корейский Пхёнчхан


