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«Мне нравится, когда соперники меня боятся»Наталья ШАДРИНА
Биатлонный сезон завер-
шён, «Глобусы» розданы, 
итоги подведены. Главная 
звезда российского биатло-
на — Антон ШИПУЛИН — 
сейчас на отдыхе в Екате-
ринбурге. Хотя отдыхом это 
время не назовёшь — биат-
лонист признался, что у не-
го не смолкает телефон от 
предложений принять уча-
стие в различных мероприя-
тиях. Увы, многим приходит-
ся отказывать, потому что 
главными — даже в отпуске 
— остаются регулярные тре-
нировки. Тем не менее Антон 
нашёл время заглянуть в го-
сти в редакцию «Областной 
газеты», которая поддержи-
вала его на протяжении все-
го сезона… 

— Антон, давно уже рос-
сийские биатлонисты не бы-
ли так близко от победы в 
Кубке мира, но довольны ли 
вы проведённым сезоном?— Если оценивать мои успехи в сезоне по пятибалль-ной шкале, то поставил бы се-бе четвёрочку с плюсом. Не пять — потому что нет золо-той медали чемпионата ми-ра, а я был готов к завоеванию этого титула. Очень стремился выиграть Большой хрусталь-ный глобус, и отставание в 60 с небольшим очков от Мартена Фуркада считаю незначитель-ным. Это очень хороший задел для того, чтобы бороться за по-беду в Кубке мира в будущем.

— Недавно мы поздрав-
ляли Сергея Чепикова, кото-
рый 25 лет назад стал обла-
дателем Большого хрусталь-
ного глобуса. Сергей поде-
лился, что сложность Кубка в 
том, что нужно быть в боль-
шой концентрации на протя-
жении всего сезона…— Да, для меня Большой хрустальный глобус стоит на втором месте после олимпий-ских наград. Победа в Кубке мира означает, что ты провёл сезон стабильно на высоком уровне. Есть спортсмены, ко-торые подходят к чемпиона-ту мира как к единоразовому старту, но для меня важнее по-казывать результат на протя-жении всего сезона. 

— Пару дней назад в 

КВН была миниатюра про 
вас… Смотрели? (видео 
можно посмотреть на сайте 
oblgazeta.ru. — Прим. ред.)— Про эстафету? Да, ви-дел. Конечно, не очень прав-доподобно, хотя посмеялся я от души. Может быть, это бы-ло неприятно ребятам, кото-рые бежали со мной в команде. Но мне — смешно. Я вообще к юмору отношусь положитель-но. Часто бываю на концертах «Уральских пельменей», на-пример… Кстати, видел шарж на меня в «ОГ» — тоже улыб-нулся, люблю такие вещи.

— Но ситуация-то акту-
альная, вам не раз приходи-
лось буквально спасать всю 
четвёрку…— Я сам выбрал четвёртый этап, поэтому осознаю свою от-ветственность. И потом, всё не так плохо — в этом году мне иногда передавали эстафету с отрывом. На эстафетах я всег-
да выкладываюсь сильнее, 
чем на личных гонках, мне 
нравится бросаться в погоню. И, как говорится, победителей не судят, а в этом сезоне мы вы- играли не одну эстафетную гонку. И я рад, что бегал в ко-манде победителей. Также я никогда не осуждаю ребят за их неудачи,  у нас принято, на-оборот, поддержать, а критики в биатлоне и так хватает. 

— Перед Олимпиадой в 
Сочи вы ушли на индивиду-
альную подготовку. Почему? — Я тогда пришёл к пре-зиденту Федерации биатло-на Александру Кравцову, и он одобрил моё решение. Он же познакомил меня с мо-им сегодняшним тренером — Андреем Крючковым. Во-первых, мы сошлись с ним ха-рактерами, что очень важ-но. Во-вторых, Андрей Сергее-вич объяснил мне, как работа-ет мой организм, как работа-ют те или иные группы мышц, как нужно тренироваться, что-бы добиться определённого эффекта. Мне подошла систе-ма самоподготовки, потому что я люблю анализировать. Именно в такой форме можно не бояться и пробовать новые методики, не зависеть от кол-лективного решения трене-ров. Мало кто верил, что у нас с Крючковым получится, а мы доказали, что двигаемся в пра-вильном направлении. Я не со-ветую делать это всем спор-тсменам, потому что не каж-дый с этим справится — это большая ответственность. Тут тебя никто не контролирует, а лень никто не отменял (смеёт-ся). Поэтому нужно постоян-но преодолевать себя. Многие после этого сезона просят мой подготовительный план, но он не подойдёт другому человеку 

— он сделан под мою структу-ру движений, под мой мышеч-ный аппарат…
— Вас часто называют 

лучшим финишёром. И дей-
ствительно, порой казалось, 
что гонку вам уже не выта-
щить, но в последние мину-
ты вы шли на обгон очень 
сильных соперников. Этому 
компоненту во время трени-
ровок вы уделяли большое 
внимание?—  Есть люди, которым физиологически дано быстро ускоряться — и мы с тренером много работали как раз над этим финишным рывком. Мне нравится чувствовать, что мо-гу ускориться, а соперники на-чинают меня бояться и огля-дываются… Когда выходишь на эстафету или масс-старт, нужно тактически правильно построить гонку, и в послед-ний момент выдать резуль-тат. Хотя в этом году мне са-мые сильные биатлонисты — Свендсен и Лангертингер — на финише не попадались.

— Кто для вас кумир в 
спорте?— В детстве это были мои родители, они мастера спорта по лыжам и биатлону, с малых лет возили меня с собой на сбо-ры. Я там, конечно, не трениро-вался, но был в этой среде… Ро-дители поставили меня на лы-жи. В возрасте 8–9 лет я про-бовал, кроме лыж, занимать-ся ещё и карате, футболом, ба-скетболом, но, видимо, лыж-но-биатлонная династия взяла своё. И в 10 лет уже понял, что 

хочу заниматься именно лыжа-ми. Потом кумиром для меня стала моя старшая сестра Ана-стасия Кузьмина (олимпийская чемпионка 2010 года по биат-лону за сборную Словакии) — я всегда шёл по её стопам: в ту же школу, в тот же садик, в ту же секцию. Хотелось завоёвы-вать такие же медали, как она, а Настя с юного возраста очень хорошо выступала. Когда уви-дел у сестры винтовку, по теле-визору посмотрел биатлон, за-хотел заниматься этим видом спорта. Потому что всегда при-влекало оружие, неплохо бегал на лыжах… В 15 лет ушёл в би-атлон. Когда пришло осозна-ние, что я хочу стать олимпий-ским чемпионом — лучшим 
для меня стал и остаётся Уле 
Эйнар Бьорндален, который завоевал все титулы. Он всегда хочет доказать себе самому, что может больше. Хотя сейчас, ког-да ему уже 42 года, казалось бы, все законы природы против не-го. Тяжело спортсмену найти мотивацию, когда ты уже все-го достиг. Даже после того как 
я его начал обыгрывать, я всё 
равно смотрел и смотрю на 
него как на кумира.

— Никогда не хотелось 
уйти из спорта?— Нет, потому что у меня всё получалось постепенно, без резких спадов. Мысли та-кие посещают, когда совсем ни-чего не получается. Были по-рой мысли, что не стоит боль-ше выступать, потому что не в нужной кондиции сейчас. Но больше двух часов я об этом не думал (улыбается).

— Ваши родители живут 
в Тюмени, а вы неоднократ-
но говорили, что влюблены в 
Екатеринбург. Чем же он вас 
привлёк?—  Есть какая-то особая энергетика у городов, которая подходит тому или иному че-ловеку. Я приехал сюда 8 лет назад — не знал вообще нико-го, жил в общежитии учили-ща олимпийского резерва… Но  этот город притянул  меня на-столько сильно, что, приехав через два-три года в Тюмень, сказал: Екатеринбург — город, где я хочу жить и продолжить свое будущее после спорта. Ес-ли три дня где-то отсутствую, уже хочется обратно. Мне де-лали хорошие предложения в Москве, Питере, но, помню, как первый раз приехал в сто-лицу, спустился в метро, спро-сил, как доехать, мне ответили:  «мальчик, иди отсюда, что при-стал»… Я не говорю, что все мо-сквичи такие, но город задаёт тон. В Екатеринбурге люди на-много доброжелательнее. 

— Сейчас у вас есть сво-
бодное время, как отдыхае-
те, куда ходите в городе?—  Я человек при-роды. Если есть вре-мя, стараюсь выехать с друзьями на рыбал-ку или в лес, покатать-ся на квадроциклах. Для меня это важнее, чем сходить на диско-теку или в кино. Лучше съезжу, поживу пару дней в палатках око-ло озера. Ещё люблю адрена-лин, технику… В прошлом го-ду исполнилась моя мечта — прыгнул с парашютом с высо-ты 2500 метров. После следу-ющей Олимпиады возьмусь за бóльшую высоту. А сейчас по-едем с друзьями на Кубу, мы там ещё не были. После сезо-на каждому спортсмену необ-ходим отдых, и без моря имму-нитет не поднять. 

— Антон, а если бы вы 
однажды поймали золотую 
рыбку — не важно, на Кубе 
или в уральских озёрах, что 
бы попросили?—  Олимпийскую медаль 2018 года и, может быть, не од-ну (улыбается). А вообще — долголетия и здоровья своим близким и родным.
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 прямая речь
Владислав кузнецоВ, глав-
ный тренер «динамо-стро-
ителя»:

— К весенней части чем-
пионата России подходим в 
отвратительном настроении. 
Денег нет, поэтому практи-
чески никакой подготовки 
мы не проводили. На поле 
лежал снег, а выехать куда-
то на сборы возможности 
не было. Соответственно, не 
провели ни одной контроль-
ной игры — матчи в Минске 
были для нас первыми после 
осенней части чемпионата. 
Несмотря ни на что, хотим 
побороться за второе место. 
Для этого нам по большому 
счёту вообще нельзя больше 
терять очков. Если реаль-
но смотреть на вещи, что-
бы стать вторыми, нам надо 
прыгнуть выше головы. Бу-
дем стараться.  

стихоВ 
свердловских поэтов
о Войне
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Когда в окопах я лежал
Под градом вражьего металла,
Угрюмый лес вокруг стонал
И мне казалось, ты шептала
 
Тогда, в ту лютую пургу:
«Громи врага смелее, воин.
Иди вперёд. Я сберегу
Любовь и память — ты достоин…»
 
Я шёл вперёд и бил врагов
В горах, в деревнях, на равнинах
Хранил тепло тех нежных слов
До самой Шпрее. До Берлина.
 
С победой скорою домой
Вернёмся мы, и у вокзала
Услышу голос твой родной,
Каким когда-то мне шептала:
 
«Любовь и верность берегла
Тебя от пуль, мой милый воин.
Тебя люблю, тебя ждала - 
Любви и счастья ты достоин».
 

германия, апрель 1945 года
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александр 
курасоВ  
(1922–1993) 
родился в 
горьковской 
области. ушёл 
на фронт в 1942 
году. Воевал в 
частях «катюш». 
участник 
сталинградской 
битвы, брал 
Берлин. Много 
лет работал 
на факультете 
журналистики 
уральского 
государствен-
ного 
университета 
(ныне — 
урФу), был 
членом союза 
журналистов

«Мы не думали  о политике…»Свердловский гимнаст потерял титул чемпиона ЕвропыЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Во французском Монпе-
лье завершился чемпио-
нат Европы по спортив-
ной гимнастике. 23-лет-
ний воспитанник екате-
ринбургского «Локомоти-
ва», абсолютный чемпион 
континента 2013 года  
Давид БЕЛяВСКИй на сей 
раз завоевал только два 
серебра — в многоборье и 
в вольных упражнениях. 
Сам спортсмен охаракте-
ризовал турнир как один 
их самых неудачных в  
карьере.— Во время квалифика-ции почти всё провалил, — рассказал Давид «Област-ной газете». — Все шесть ви-дов многоборья сделал с по-марками… с ошибками, точ-нее. Только вольные упраж-нения вытащил, собрался… Трудно сказать, что случи-лось. Был в полном замеша-тельстве. Не понимал, как это произошло — будто пер-вый раз на чемпионате Ев-ропы. Самое сложное было — себя собрать, не дать рас-киснуть (а хотелось), как-то сконцентрироваться. Ска-зал, что квалификация про-шла уже, ничего не изме-нить. Надо это как-то за-быть и биться дальше. Даль-ше тоже было непросто, бы-ли помарки — например, на коне. С него вообще чуть не упал, если честно — и в этот момент началась лёгкая па-ника: что делать, как это всё вытаскивать теперь? Пони-мал, что золото упустил. И решил не упускать серебро. Собрался как-то, и даль-ше кольца, прыжок, брусья и перекладину сделал не-плохо. Наверное, даже хоро-шо. Это была та гимнасти-

ка, которую я могу показы-вать. Борьба за серебро бы-ла очень жёсткой, но… По-лучилось… Конечно, я ехал за другим результатом — за золотом.
— Что произошло? Кон-

центрации не хватило, уста-
лость?..— Нет, всё в порядке бы-ло. Не знаю пока, что именно. Сейчас будем анализировать, разбираться. Тренеры меня очень поддерживают. Пони-маете, в целом серебро — это хороший результат. Но не ког-да ты знаешь, что способен брать золото. 

— Тем более что в Мон-
пелье вы приехали в ста-
тусе действующего чемпи-
она (в 2013 году, в Москве, 

Белявский стал абсолют-
ным чемпионом Европы. В 
2014-м проводился только 
командный чемпионат, где 
Белявский в составе сбор-
ной вновь стал чемпионом. 
— Прим. ред.).— Да. Тем труднее. Но я уступил действительно до-стойному сопернику… Полу-чается, что в многоборье ре-шающими оказались брусья, и там я уступил Олегу Вер-няеву. Это решило судьбу медали. Но Олег, вообще-то, чемпион мира на брусьях. С ним там тягаться очень не-просто. 

— Украинский спорт-
смен Олег Верняев в ито-
ге стал первым. После на-
граждения вы друг друга 
поздравили… Мир облете-

ли кадры, где вы с флагами 
в руках обнимаетесь.— Да, а как иначе? Во-первых, ему спасибо за кра-сивую борьбу. Мне было приятно. Во-вторых, это очень достойный человек. Ну и в-третьих, мы неплохо общаемся, друг друга под-держиваем. Я его очень ува-жаю. Он оказался сильнее, и это совершенно честная и красивая победа. Мы друг друга поздравили, пообща-лись… Знаю, что кадры, где мы стоим, обнявшись, уже везде. Спорт — это соперни-чество, которое объединяет. Мы там вообще не думали о политике… Иначе поступить и не могли. А потом мне ска-зали: «Ого, как здорово по-лучилось...»

кольца у Белявского — не самый любимый снаряд. однако на чемпионате европы он ему 
удался неплохо

конкуренты  
сместили «урал»  
ближе к зоне вылета
российская футбольная премьер-лига преодо-
лела рубеж в 24 тура. екатеринбургский «урал» 
прошёл эту отсечку сезона двенадцатым. 

Петербург готовится к четвёртому в рос-
сийской эпохе чемпионству «зенита», а без 
малого половина участников до сих пор опре-
деляет квартет «лишних». Минувший тур за-
крыли сразу два матча прямых конкурентов 
за выживание. Результаты их совершенно за-
путали ситуацию во второй половине табли-
цы. тульский «арсенал» обыграл пермский 
«амкар», а «Ростов» — столичное «торпе-
до». «Уралу» такие результаты соседей по тур-
нирной таблице тут же и аукнулись. «оружей-
ники» догнали екатеринбуржцев, а «Ростов» 
— и вовсе их превзошёл. Дальнейшее разви-
тие сюжета зависит от исхода игры «Урала» с 
«Мордовией». Саранская команда тоже пыта-
ется уберечь себя от вылета из премьер-лиги. 
и очный спор оппонентов разгорится уже в эту 
пятницу в столице Мордовии. 

турнирное положение команд после 24-го тура
№ Команда И В Н П М О

10 «Ростов» 24 7 5 12 23–42 26

11 «Мордовия» 24 7 4 13 16–39 25

12 «Урал» 24 7 2 15 22–33 23

13 «Арсенал» 24 7 2 15 16–33 23

14 «Уфа» 24 5 7 12 17–31 22

15 «Торпедо» 24 4 8 12 19–38 20

16 «Амкар» 23 4 5 14 14–36 17

евгений неВольниченко

«уралочка»  
сыграет в серии  
за бронзовые медали
Волейболистки свердловской команды 
«уралочка-нтМк» во втором матче полуфи-
нала чемпионата россии по волейболу сре-
ди женских команд уступили в гостях москов-
скому «динамо» — 0:3. В первом матче, кото-
рый проходил в нижнем тагиле, москвички 
также выиграли в трёх партиях.  

лишь во второй партии команда Николая 
Карполя смогла навязать борьбу хозяйкам 
площадки, но концовка всё равно осталась 
за динамовками (25:22), в первом и третьем 
сете преимущество соперниц было более за-
метным (25:14 и 25:16).

во втором полуфинале спор получил-
ся более упорным — казанское «Динамо» и 
«заречье-одинцово» обменялись победами, 
преимущество по партиям (5:4) получила ко-
манда из Казани.

таким образом, в финальной серии до 
трёх побед сыграют казанское и москов-
ское «Динамо». «Уралочка-НтМК» поспо-
рит за бронзу с «заречьем-одинцово». На-
чало 25–26 апреля в одинцово, продолже-
ние — 29-го и 30-го (если понадобится) в 
Нижнем тагиле. 

евгений ЯчМенЁВ

Денег нет, но цель не меняетсяЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Двумя играми в Минске воз-
обновили сезон «летние» 
хоккеисты из екатеринбург-
ской команды «Динамо-
Строитель». Уральцы обы-
грали в первом матче хозяев 
2:1 (голы: Вахмистров, Синя-
гин), а во втором уступили 
3:5 (Волков-2, Надыршин).    Впрочем, матчи с «Мин-ском» в чемпионате России не учитываются, они имеют зна-чение только для неофициаль-ного чемпионата СНГ. Так что их можно считать генеральной репетицией перед важнейши-ми играми — 24–25 апреля ека-теринбуржцы примут на своём поле казанское «Динамо».На зимний  перерыв участ-ники чемпионата ушли, сы-грав по 10 матчей и имея сле-дующие показатели: 
1. «Динамо» (Казань) —  
28 очков, 
2. «Динамо» (Электросталь) 
— 22, 
3. «Динамо-Строитель» — 15, 
4. «Измайлово» — 14, 
5. «Тана» — 7, 
6. ЦХТ — 1. Исходя из существующего расклада, догнать казанских одноклубников нашей коман-де уже вряд ли под силу, а вот поспорить с динамовцами из Московской области за второе 

место теоретически можно. Но сложно.Напомним, что екатерин-бургская команда «Динамо-Строитель» 8-кратный чемпи-он России по хоккею на траве. В прошлом сезоне уральцы за-няли второе место, завоевав медали после пятилетнего пе-рерыва.

31-летний защитник сергей костарев (справа) один из 
старожилов «динамо-строителя» — в команде он с 2000 года  
и в начале XXI века трижды становился чемпионом россии

«лисицы» досрочно  
вышли в финал
Верхнепышминский «угМк» пятнадцатый раз 
в своей истории поборется за чемпионский 
титул в женской баскетбольной премьер-лиге.

«лисицы» стали первыми финалистка-
ми после победы над командой «Спарта&К» из 
видного. вторую, гостевую встречу их очной се-
рии они выиграли 73:46. Как и в первом мат-
че, подопечные анны архиповой фон Калма-
нович, легенды «УгМК», ныне тренирующей 
«Спарту&К», не составили конкуренции сопер-
ницам. Наибольшее количество очков у фина-
листок нынче набрали центровая Сандрин груда 
(19) и нападающая ольга артешина (15). Сопер-
ник «УгМК» в борьбе за титул определится се-
годня вечером в третьей игре серии между кур-
ским «Динамо» и оренбургской «Надеждой».

антон оставил автограф в книге памятных гостей редакции 
«областной газеты»

  екатерин-
бург — город, где я 
хочу жить и продол-
жить свое будущее 
после спорта.

антон
Шипулин  


