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В ИНТЕРЕСАХ ГОРОЖАН

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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Петербуржцы 
в Сочи
В состав сборной России 
на Олимпийские игры 
в Сочи вошли 223 спор-
тсмена, представляющие 
все 15 видов спорта. 

Среди них 19 петер-
бургских спортсменов, 
которые представляют 
двенадцать видов спор-
та. 

ИМЕНА. В Сочи высту-
пят петербуржцы: Сер-
гей Тарасов (сноуборд), 
Алексей Павленко (фри-
стайл – могул),  Мария 
Комиссарова (фристайл 
– ски-кросс), Мария Ор-
лова (скелетон), Дми-
трий Малышко (биат-
лон), Евгений Плющен-
ко, Ксения Столбова, Фе-
дор Климов (все — фи-
гурное катание на конь-
ках), Алексей Ромашов 
(прыжки на лыжах с 
трамплина), Кирилл Ан-
тюх (бобслей), Петр Дрон 
(керлинг), Екатерина 
Шихова, Денис Коваль, 
Артем Кузнецов, Екате-
рина Малышева (все — 
конькобежный спорт), 
Софья Просвирнова 
(шорт-трек), Александр 
Глебов (горнолыжный 
спорт) и два представи-
теля хоккея с шайбой — 

Илья Ковальчук и Вик-
тор Тихонов.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО.
После Олимпийских игр 
1994 года в норвежском 
Лиллехаммере, когда 
Петербург направил 25 
своих представителей, 
это – наибольшее чис-
ло участников от города 
на Неве. На Играх 1998 
года (Нагано) и 2002 года 
(Солт-Лейк-Сити) высту-
пало по 17 наших земля-
ков, в Турине-2006 со-
стязались 16 петербурж-
цев, а в Ванкувере-2010 – 
только 10 человек. 

ЗДЕСЬ.↑  Открытие Олимпиады состоится на стадионе «Фишт» в прибрежном кластере. ФОТО: ВЛАДИМИР СМИРНОВ, ИТАР-ТАСС.

ЭСТАФЕТА.↑  Российский биатлонист Дмитрий Малышко 
— петербуржская надежда на медаль. 
ФОТО: ВАЛЕРИЙ ШАРИФУЛИН, ИТАР-ТАСС.
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Специальное приложение

На аверсе медали 
изображены 
олимпийские кольца.

На реверсе —
название вида соревнований
на английском языке 
и эмблема Игр.

Необычное сочетание 
металла 
и поликарбоната
придает изделиям 
воздушность.

С помощью гравировки на награды 
нанесено фирменное «лоскутное 
одеяло», символизирующее
многообразие культурных
традиций российских народов.

Вес медали: 460 – 531 г.

Официальное название Игр 
на русском, английском
и французском языках 
размещено на ребре (гурт).

МЕДАЛИ ПРОШЛЫХ ЗИМНИХ ОЛИМПИАД

ИСТОЧНИК: ОРГКОМИТЕТ СОЧИ-2014.

Ванкувер 2010Солт-Лейк-Сити 2002 Турин 2006

СЕРЕБРО БРОНЗА

К Олимпиаде-2014 изготовлено рекордное количество медалей — 
около 1300 штук, 98 комплектов наград разыграют в 15 видах спорта.

Медали Олимпиады

Золотая медаль 
сделана из сплавов

металлов, на покрытие
всех медалей

ушло почти 3 кг 
чистого золота
999-й пробы.

ЗОЛОТО
Аверс Реверс

Изготовление одной медали 
занимает 18 часов.

Призовые

Правительство Санкт-�
Петербурга утвердило 
размер премий за дости-
жение высоких спортив-
ных результатов на XXII 
Олимпийских играх 
в Сочи. 

Премия спорт смену и �
тренеру за золотую ме-
даль составит 5 млн ру-
блей, за серебро – 2,5 
млн рублей, за бронзу – 
1,5 млн рублей.
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Павел
ДАЦЮК
20.07.1978

 «Детройт 
Ред Уингз»  

Илья
КОВАЛЬЧУК  
15.04.1983

СКА Санкт-
Петербург

Николай
КУЛЁМИН  
14.07.1986

« Торонто 
Мейпл Лифс»  

Евгений
МАЛКИН  
31.07.1986

«Питтсбург 
Пингвинз»  

Валерий
НИЧУШКИН 
04.03.1995 

«Даллас 
Старз»  

Александр
ОВЕЧКИН 
17.09.1985

«Вашингтон 
Кэпиталс»  

Александр
ПОПОВ
31.08.1980 

«Авангард»  
Омск

Александр
РАДУЛОВ  
05.07.1986

 ЦСКА  
Москва

Александр
СВИТОВ  
03.11.1982

« Ак Барс»  
Казань

Александр
СЁМИН  
03.03.1984

 «Каролина 
Харрикейнс»  

Владимир
ТАРАСЕНКО  
13.12.1991 

«Сент-Луис 
Блюз»

Алексей
ТЕРЕЩЕНКО  
16.12.1980

«Ак Барс»
Казань

Виктор
ТИХОНОВ  
12.05.1988

СКА Санкт-
Петербург

 Россия Словения Словакия США

Россия

Словения

Словакия

США

 Австрия Канада Финляндия Норвегия

Австрия

Канада

Финляндия

Норвегия

 Чехия Латвия Швейцария Швеция

Чехия

Латвия

Швейцария

Швеция

18 февраля 2014, вторник
12:00  Квалификационный раунд
16:30  Квалификационный раунд
21:00  Квалификационный раунд
21:00  Квалификационный раунд

12 февраля 2014, среда
21:00   Чехия – Швеция
21:00  Латвия – Швейцария

14 февраля 2014, пятница
12:00 Чехия – Латвия
16:30  Швеция – Швейцария

15 февраля 2014, суббота
21:00  Швейцария – Чехия
21:00 Швеция – Латвия

13 февраля 2014, четверг
12:00 Финляндия – Австрия
21:00  Канада – Норвегия

14 февраля 2014, пятница
21:00  Канада – Австрия
21:00  Норвегия – Финляндия

16 февраля 2014, воскресенье
12:00 Австрия – Норвегия
21:00  Финляндия – Канада

13 февраля 2014, четверг
16:30 РОССИЯ – Словения
16:30 Словакия – США

15 февраля 2014, суббота
12:00 Словакия – Словения
16:30 США – РОССИЯ

16 февраля 2014, воскресенье
16:30 РОССИЯ – Словакия
16:30 Словения – США

ГРУППА «А»

ГРУППА «B»

ГРУППА «C»

ВРАТАРИ

Сергей 
БОБРОВСКИЙ  
20.09.1988

«Коламбус 
Блю Джекетс»

Семен
ВАРЛАМОВ  
27.04.1988

«Колорадо 
Эвеланш»

Александр 
ЕРЕМЕНКО  
10.04.1980 

«Динамо» 
Москва  

ЗАЩИТНИКИ

Антон БЕЛОВ 
29.07.1986 

«Эдмонтон 
Ойлерз»  

Вячеслав 
ВОЙНОВ  
15.01.1990

«Лос-Анджелес 
Кингз»  

Алексей 
ЕМЕЛИН  
25.04.1986

«Монреаль 
Канадиенс»  

Андрей
МАРКОВ  
20.12.1978

«Монреаль 
Канадиенс»  

Евгений 
МЕДВЕДЕВ  
27.08.1982

«Ак Барс» 
Казань  

Никита
НИКИТИН  
16.06.1986

«Коламбус 
Блю Джекетс»

Илья 
НИКУЛИН  
12.03.1982

«Ак Барс»
Казань

Федор
ТЮТИН 
19.07.1983

«Коламбус 
Блю Джекетс»  

НАПАДАЮЩИЕ

Артем 
АНИСИМОВ  
24.05.1988

 «Коламбус 
Блю Джекетс» 

СБОРНАЯ КОМАНДА 
РОССИИ ПО ХОККЕЮ

РАСПИСАНИЕ МУЖСКОГО ХОККЕЙНОГО ТУРНИРА

19 февраля 2014, среда
12:00  1/4 финала
16:30  1/4 финала
21:00  1/4 финала
21:00  1/4 финала

21 февраля 2014, пятница
16:00  1/2 финала
21:00 1/2 финала
22 февраля 2014, суббота
19:00  Матч за третье место 
23 февраля 2014, воскресенье
16:00  Финал

НАСТРО- ←
ЕНИЕ.  На-
падающий 
СКА Илья 
Ковальчук 
(справа) 
во время 
тренировки 
сборной 
России 
по хоккею 
в Казани 
1 февраля. 
ФОТО: МАКСИМ 

ТУМАНОВ, ИТАР-

ТАСС.
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РОЗЫГРЫШ МЕДАЛЕЙКВАЛИФИКАЦИЯ

6
ЧТ

7
ПТ

8
СБ

9
ВС

10
ПН

11
ВТ

12
СР

13
ЧТ

14
ПТ

15
СБ

16
ВС

17
ПН

18
ВТ

19
СР

20
ЧТ

21
ПТ

22
СБ

23
ВС

Командные соревнования

Пары

Мужчины

Танцы на льду

Женщины

Борис Титов 

Большинство экспертов 
сходятся в том, что в муж-
ском одиночном ката-
нии борьба за золото раз-
вернется между трехкрат-
ным чемпионом мира ка-
надцем Патриком Чаном 
и японцем Юдзури Ханью. 
Первый владеет мировы-
ми рекордами по набран-
ным баллам в произволь-
ной программе и по сум-
ме двух упражнений. Вто-
рой — рекордсмен плане-
ты в короткой программе, 
причем предыду-
щее достижение 
Чана он перекрыл 
в победном для 
себя декабрьском 
финале Гран-при 
2013 года. А для су-
дейской коллегии 
это много значит. 
Опытный канадец, 
похоже, избавился 
от своей застарелой 
болезни — неста-
бильности. В этом 
сезоне он гораздо 
меньше нервнича-
ет и довольно чет-
ко исполняет чет-
верные прыжки 
и каскады. Юный 
Ханью хоть и спо-
собен упасть в са-
мый неподходящий мо-
мент, но когда он собран 
– соперникам нужно тре-
петать.

Евгению Плющенко бук-
мекеры прочат бронзу, ко-
торую еще надо отвоевать 
у нескольких конкурен-
тов, в том числе у двукрат-
ного чемпиона Европы Ха-
вьера Фернандеса, кото-
рый понесет флаг Испа-
нии на церемонии откры-
тия Игр-2014.

В одиночном женском 
катании нашу Юлию Лип-
ницкую специалисты ста-
вят на третье-четвертое 
места, отдавая предпочте-
ние олимпийской чем-
пионке Ванкувера-2010 
и действующей чемпион-
ке мира Ким Ён А из Юж-
ной Кореи. 

Она хоть и старше рос-
сиянки на 8 лет, но при 
этом еще довольно мо-
лода для фигурного ка-
тания и потрясающе ста-
бильна. Ни с одного тур-
нира в своей карьере ко-
реянка не возвращалась 
без медали. Она владе-
ет мировыми рекорда-
ми в короткой, произволь-
ной программах и сумме 
набранных баллов за два 
упражнения. А на чемпи-
онате мира-2013 обошла 
на неприличные 20 бал-
лов серебряную медалист-
ку — Каролину Костнер 
из Италии. Которая, в свою 
очередь, выиграла всего 
полтора балла у японской 
примы Мао Асады — дву-
кратной чемпионки мира 

и вице-чемпионки Олим-
пиады-2010, имя которой 
внесено в Книгу рекор-
дов Гиннесса за исполне-
ние трех тройных акселей 
на одном соревновании.

В парном катании чем-
пионам мира Татьяне Во-
лосожар и Максиму Трань-
кову бороться за золо-
то, скорее всего, придется 
с Аленой Савченко и Роби-
ном Шолковы из Герма-
нии, которые до создания 
победного российского ду-
эта почти безраздельно го-
сподствовали в этой дис-

циплине. В этом 
сезоне для произ-
вольных компози-
ций обе пары вы-
брали выразитель-
ную музыку: рос-
сияне — «Маска-
рад» Хачатуряна, 
немцы — «Щел-
кунчик» Чайков-
ского. Осталось чи-
сто выполнить все 
элементы и взойти 
на пьедестал. 

На январском 
чемпионате Евро-
пы настоящего со-
перничества не по-
лучилось. После ко-
роткой программы 
Савченко и Шол-
ковы снялись с со-

ревнований. А Волосожар 
и Траньков едва не «запо-
роли» произвольный про-
кат из-за падения. Но, как 
заметил Максим, на этом 
лимит ошибок должен 
быть исчерпан. 

Кто окажется третьим? 
Специалисты полагают, 
что борьбу за бронзу пове-
дут две китайские пары — 
Цинь Панг и Цзян Тонг, 
Ченг Пенг и Хао Жанг.

В танцах на льду росси-
янам Екатерине Бобровой 
и Дмитрию Соловьеву по-
сле относительной неуда-
чи на чемпионате Евро-
пы-2014, где они заняли 
второе место, хотя счита-
лись фаворитами, экспер-
ты теперь отдают только 
третью-четвертую строч-
ку в олимпийском прото-
коле. Претенденты на зо-
лото те же, что и четыре 
года назад — канадцы Тес-
са Вертью — Скотт Моир 
и американцы Мэрил Дэ-
вис — Чарли Уйат. Оба се-
вероамериканских дуэ-
та успешно тренируются 
в группе российского спе-
циалиста Марины Зуе-
вой, которая полтора года 
назад разорвала рабочие 
отношения с многолет-
ним напарником Игорем 
Шпильбандом. Что каса-
ется еще одних возмож-
ных медалистов Сочи – 
французов Натали Пешала 
и Фабьена Бурзы, им в луч-
шем случае «светит» толь-
ко бронза. Которую еще 
нужно отобрать у Бобро-
вой и Соловьева.  

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕЖелезное 
золото

ЭКСПЕРТНЫЙ ПРИНЦИП. ↑  Евгений Плющенко уступил юному Максиму Ковтуну на чемпионате России, но был 
включен в состав сборной по предложению экспертной группы. ФОТО: АРТУР ЛЕБЕДЕВ, ИТАР-ТАСС.

ТАНЦЫ. ←   
Канадские 
фигуристы
Тесса Вертью 
и Скотт 
Моир — 
главные 
претенденты 
за золотые 
медали. 
ФОТО: ВАЛЕРИЙ 

ШАРИФУЛИН, 

ИТАР-ТАСС.

МУЖЧИНЫ. ↑   Японский фигурист Юдзури Ханью — 
рекордсмен планеты в короткой программе. ФОТО: МАКСИМ 

ШЕМЕТОВ, ИТАР-ТАСС.

Расписание соревнований по фигурному катанию

ФИГУРА. ↑  
Ким Ён А 
выполняет 
«лежачую 
либелу 
со свешен-
ной ногой» 
на тре-
нировке 
во время 
финала 
Гран-при 
сезона 
2008/2009.
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ВИД СПОРТА
6

ЧТ
 7

ПТ
8

СБ
9

ВС
10
ПН

1
В

Церемония открытия

Биатлон

Бобслей

Горные лыжи

Кёрлинг

Конькобежный спорт

Лыжное двоеборье

Лыжные гонки

Прыжки с трамплина

Санный спорт

Скелетон

Сноуборд

Фигурное катание

Фристайл

Хоккей

Шорт-трек

Церемония закрытия

Олимпиада день за

БОБСЛЕЙ. ↑  Член сборной команды России Александр 
Зубков во время открытой тренировки сборной России по 
бобслею. ФОТО: АРТЕМ КОРОТАЕВ, ИТАР-ТАСС.

Все результаты Олимпийских и
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11
ВТ

12
СР

13
ЧТ

14
ПТ

15
СБ

16
ВС

17
ПН

18
ВТ

19
СР

20
ЧТ

21
ПТ

22
СБ

23
ВС

за днем РОЗЫГРЫШ МЕДАЛЕЙ КВАЛИФИКАЦИЯ
ОТКРЫТИЕ 
И ЗАКРЫТИЕ 
ОЛИМПИАДЫ

ФРИСТАЙЛ. ↑  Петр Медулич во время тренировки 
сборной России по фристайлу (лыжной акробатике) в УТЦ 
«Новогорск». ФОТО: АРТЕМ КОРОТАЕВ, ИТАР-ТАСС.

х игр — оперативно на MR7.RU

МАТЧ 
ЗА ТРЕТЬЕ 

МЕСТО
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БОБСЛЕЙ 
Здесь с фаворитами все по-
нятно. В двойках главный 
претендент на золото — 
американец Стивен Хол-
комб, в четверках — немец 
Максимилиан Арндт, в со-
ревнованиях женщин — 
экипажи из США и Кана-
ды. В числе догоняющих — 
Италия и Швейцария. 

В борьбу за первые 
места в обоих мужских 
классах способен также 
вмешаться российский 
пилот Александр Зуб-
ков. После его воссоеди-
нения с лучшим разго-
няющим страны Алексе-
ем Воеводой, с которым 
после бронзы Ванкуве-
ра они не общались боль-
ше двух лет, наши шансы 
на награды резко возрос-
ли. Кстати, для сочинца 
Воеводы Игры-2014 будут 
по-настоящему домаш-
ними.

И с «изюминкой» — 
в виде ямайских бобслеи-
стов, о которых два десятка 
лет назад в Голливуде сня-
ли комедию «Крутые вира-
жи». После 12-летнего пе-
рерыва земляки легендар-
ного бегуна Усэйна Болта 
снова квалифицировались 
на Олимпиаду. Деньги 
на билеты в Россию они со-
бирали в глобальной сети. 
Нужно было $ 80 тысяч, 
но интернет-поклонники 
ямайцев всего за два дня 
прислали в полтора раза 
больше.

В розыгрыше Кубка мира, 
который завершился 
за полторы недели 
до Игр-2014, победы 
в трех номерах 
программы одержали 
спортсмены Германии. 
Они и считаются 
едва ли не главными 
претендентами на медали 
сочинской чеканки.

Лидеры сборной России 
Альберт Демченко, Виктор 

Кнейб и Татьяна Ивано-
ва пожертвовали несколь-
кими кубковыми гонками 
ради подготовки к Олим-
пиаде. Как это скажется 
на треке «Санки» — ско-
ро узнаем. Однако в новом 
номере олимпийской про-
граммы — эстафете — рос-
сияне после недавней за-
щиты титула чемпиона Ев-
ропы уже считаются фаво-
ритами.

Чего не скажешь о Бруно 
Банани из островного го-
сударства Тонга. Зато над 
спортсменом шефствует 
принцесса правящей дина-
стии королевства.

Олимпийский расклад

ЭСТАФЕТА. →  Впервые в 
программе Олимпийских 
игр.  ФОТО: АНДРЕЙ ГОЛОВАНОВ 

И СЕРГЕЙ КИВРИН, ИТАР-ТАСС.

20 ЛЕТ НАЗАД. ←  Фильм 
«Крутые виражи» был снят 
в 1993 году.

ЛИДЕР. ←   
Пилот аме-
риканского 
экипажа 
Стивен 
Холкомб 
завоевал зо-
лото в сорев-
нованиях 
бобслейных 
четверок на 
Олимпий-
ских играх в 
Ванкувере. 
ФОТО: ИТАР-

ТАСС.

ВЕТЕРАН. ↑   42-летний Альберт Демченко в седьмой раз примет участие в Олимпийских 
играх. В 2006 году в Турине он был вторым. ФОТО: АНДРЕЙ ГОЛОВАНОВ И СЕРГЕЙ КИВРИН, ИТАР-ТАСС.

СЕКУНДЫ. ↑  Российская спортсменка Татьяна Иванова в 2010 году в Ванкувере уступила 
в борьбе за медали всего 0,08 секунды. ФОТО: АНДРЕЙ ГОЛОВАНОВ И СЕРГЕЙ КИВРИН, ИТАР-ТАСС.

САННЫЙ СПОРТ
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Быстрее, выше, сильнее: 

«Мой район» рассказывает о претендентах на медали Зимних Олимпийских игр в Сочи

НАДЕЖ- ←
ДА. Ольга 
Потылицына 
на этапе 
Кубка мира 
сенсационно 
завоевала 
золотую 
медаль —
первую 
в истории-
женского 
российского 
скелетона. 
ФОТО: ИТАР-

ТАСС.

ПЕРВЫЙ. ←    
Александр 
Третьяков 
в 2013 году 
стал первым 
в истории 
России 
чемпионом 
мира по ске-
летону. ФОТО: 

ИТАР-ТАСС.

СКЕЛЕТОН
Латвийские братья Мартиньш и Томас Дукурсы, 
действующий российский чемпион мира 
(и «бронзовый» призер Ванкувера) Александр 
Третьяков и занявший на чемпионате мира 
2013 года третье место Сергей Чудинов считаются 
главными претендентами на медали в мужском 
скелетоне. 

Сюрприз способен преподнести Мэтью Энтони 
из США. В женских соревнованиях награды, ско-
рее всего, разыграют спортсменки США и Вели-
кобритании. Если, конечно, наша Ольга Поты-
лицына, оправившаяся от травмы, не вступит 
в борьбу за медали. 
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СНОУБОРД 
В акробатических дисци-
плинах букмекеры ста-
вят на звезд биг-эйра, хаф-
пайпа и слоупстайла Алек-
са Пуллина, Янне Корпи, 
Келли Кларк, Кьерсти Буас 
и Джереми Андерсона.

В поворотных — боль-
шие шансы у слаломи-
сток Екатерины Тудегеше-
вой, Екатерины Илюхиной 
и Натальи Соболевой. 

«Раскатывается» и Вик 
Уайлд. Ради жены (Илю-
хиной) он сменил амери-
канский паспорт на рос-
сийский.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ 
Главные претенденты на медали в «белом цирке» — ав-
стриец Марсель Хиршер и немка Мария Хефль-Риш. 
В число фаворитов в отдельных дисциплинах входят 
горнолыжники Швейцарии, Словении, США и сканди-
навских стран. 

Россияне на награды не претендуют. Для Александра 
Хорошилова и Ко достижением будут места в первой 
двадцатке.

В отличие от мексиканского принца немецкого проис-
хождения Хубертуса ван Гогенлоэ. Мало того, что он — 
самый старший участник сочинских Игр (2 февраля ему 
стукнет 55 лет), так еще и самый оригинальный. На сво-
ей седьмой Олимпиаде мексиканец будет выступать 
в комбинезоне, раскрашенном в цвета традиционного 
костюма гитариста мариячи.

А известная британская скрипачка Ванесса Мэй заяв-
лена в состав сборной Таиланда — родины отца.

ФРИСТАЙЛ 
На предолимпийском чем-
пионате мира –2013 по де-
сять медалей выиграли 
США и Канада. Североаме-
риканцы и считаются пре-
тендентами на награды. 

В некоторых дисци-
плинах конкуренцию им 
могут составить Китай 
и Швейцария, Франция и 
Австрия. 

Но не Россия.
Наши представители 

фристайла полностью со-
гласны с девизом любой 
Олимпиады: «Главное — 
не победа, а участие».

ЛЫЖНОЕ 
ДВОЕБОРЬЕ 
Немец Эрик Френцель 
и француз Джейсон Лами 
Шаппюи, а также двое-
борцы Норвегии, Австрии, 
Финляндии и Японии — 
главные претенденты 
на медали в индивидуаль-
ном зачете и командных 
состязаниях.

Россияне после брон-
зы Валерия Столярова 
в Нагано-1998 резко сдали 
позиции и довольствуются 
местами в нижней части 
протоколов. 

«В сегодняшних услови-
ях достижением для нас 
будет попадание в эста-
фетную восьмерку», — 
считает вице-президент 
Федерации прыжков 
на лыжах и лыжного двое-
борья России Владимир 
Славский.

Претенденты на медали  —
норвежцы Петер Нортуг, 
Мартин Йонсруд Сунд-
бю, Крис Йесперсен, Эрик 
Брансдаль, Марит Бьор-
ген и Тереза Йохауг, полька 
Юстина Ковальчик, италья-
нец Федерико Пеллегрино 
и немка Дениз Херрманн.

Судя по результатам 
январских этапов Кубка 
мира и других крупных 
гонок, в хорошей форме 
приехали олимпийский 

чемпион Ванкувера-2010 
Никита Крюков, чемпи-
он мира-2013 Алексей Пе-
тухов, призеры первенств 
планеты Илья Черноу-
сов, Максим Вылегжа-
нин и Александр Легков. 
В некоторых гонках спо-
собна «выстрелить» и жен-
ская команда.

Экзотики добавят гонки 
с участием доминиканской 
семейной пары — Гари 
и Анжелики ди Сильвестри.

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ 
С ТРАМПЛИНА 
Чемпион Ванкувера-2010 швейцарец Симон Амманн, 
австриец Грегор Шлиренцауэр и поляк Камил Стох — 
главные звезды сочинской Олимпиады. Впрочем, под-
винуть с верхней ступени их способен словенец Петер 
Превц.

Российским болельщикам интереснее будет наблю-
дать за женскими соревнованиями, впервые включен-
ными в программу Олимпиад. Есть надежда, что бур-
но прогрессирующая Ирина Аввакумова улетит даль-
ше тройки лидеров общего зачета Кубка мира — японки 
Сары Таканаши, немки Карины Вогт и австрийки Даниэ-
лы Ирашко.

ПОБЕДИТЬ РАК. ←  У норвежки Туры Бергер за год до 
Олимпиады-2010 был диагностирован рак кожи. 
Спортсменке пришлось перенести операцию. Благодаря 
тому, что болезнь была выявлена в начале своего раз-
вития, Тура Бергер смогла выздороветь. В Ванкувере она 
завоевала золото. ФОТО: ВАЛЕРИЙ ШАРИФУЛИН, ИТАР-ТАСС.

ЧЕМПИОН. ↑  Швейцарский спортсмен Симон Амманн 
на прошлой Олимпиаде завоевал золото в соревнованиях 
по прыжкам с трамплина. ФОТО: ИТАР-ТАСС.

ПОБЕДА. ←  Алексей Петухов и Никита Крюков заняли 
первое место в командном спринте 6x1,5 км на чемпиона-
те мира 2013 года. ФОТО: ИТАР-ТАСС.

«Какие странные дощечки»
Лыжные виды: Нашим спортсменам работать нужно от старта до финиша

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Практические безуслов-
ные фавориты Игр — ли-
деры Кубка мира француз 
Мартен Фуркад и норвеж-
ка Тура Бергер. Некоторые 
эксперты полагают, что 
наследник великого Рафа-
эля Пуаре способен выи-
грать минимум три золо-
та. Однако вряд ли с этим 
согласятся главные конку-

ренты Фуркада: норвеж-
цы Эмиль-Хегле Свендсен, 
Тарьей Бе и вечный Оле-
Эйнар Бьорндален.

Россияне могут вме-
шаться в раздел медалей 
в индивидуальной гон-
ке на 20 км и в эстафе-
те. Главным препятстви-
ем для всех будет рельеф 
трассы, на которой, по сло-

вам вице-президента Со-
юза биатлонистов Рос-
сии по спорту высших до-
стижений Виктора Май-
гурова, работать нужно 
от старта до финиша.

О нашей женской ко-
манде после допингово-
го скандала, вынудившего 
Ирину Старых покинуть 
сборную, сказать нечего.

БИАТЛОН 

Новые виды спорта на Играх

В программу вошли лыжный слоуп- 1
стайл, слоупстайл на сноуборде и ко-
мандный параллельный слалом на 
сноуборде. Соревнования будут про-
водиться и у мужчин, и у женщин. 

В слоупстайле спортсмены исполня- 1
ют акробатические трюки. Фристайл 
и сноубординг — серия прыжков на 
трамплинах, пирамидах, перилах.

Ранее МОК решил провести в Сочи  1

женские прыжки на лыжах с трампли-
на, командные соревнования в фигур-
ном катании и санном спорте, лыжный 
хафпайп (у мужчин и женщин), сме-
шанную биатлонную эстафету.
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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Время учиться смотрет
Шансы: Наши надежды — на хоккеистов, фигуристов и корейского трехкратного олимпийского чемпиона

КЕРЛИНГ 
В отличие от чемпионатов мира и Европы, шотландцам 
на Олимпийские игры нельзя выставлять отдельные ко-
манды. Поэтому представители родины керлинга будут 
катать 20-килограммовые камни по сочинскому льду 
под флагом Великобритании. Эта сборная наряду с нор-
вежцами, датчанами, канадцами и швейцарцами вхо-
дит в число фаворитов и в женских, и в мужских состя-
заниях.

Российские мужчины пока ни на что не претендуют, 
тогда как женская пятерка способна вмешаться в борьбу 
за одну из медалей. Не исключено, что в Сочи наши де-
вушки будут выступать с двумя скипами — Людмилой 
Прививковой и Анной Сидоровой, главными творцами 
российских побед на чемпионатах Европы 2006 и 2013 гг.

Один из немногих ви-
дов спорта, в котором рос-
сияне считаются главны-
ми претендентами на на-
грады высшего достоин-
ства. 

В парном катании побе-
дителями Игр способны 
стать чемпионы мира Та-
тьяна Волосожар и Мак-
сим Траньков, в танцах 
на льду — Екатерина Бо-
брова и Дмитрий Соловьев. 

В женском одиночном 
катании выступит самая 
юная участница Игр-2014 
Юлия Липницкая, которая 
недавно покорила судей-
скую коллегию на чемпио-
нате Европы. 

Что касается олимпий -
ского чемпиона Тури-
на-2006 Евгения Плющен-
ко, вернувшегося на лед 
после операции на позво-
ночнике, его шансы на зо-
лото, считают многие экс-
перты, невелики. 

«Но я все равно буду бо-
леть за Женю. Потому что 
он мужественный спорт-
смен и мы друзья», — го-
ворит олимпийская чем-
пионка по конькобежному 
спорту Светлана Журова.

Впервые на Олимпий-
ских играх пройдет ко-
мандный турнир, в кото-
ром примут участие 10 
сборных. За выступление 
в каждом виде (мужчины, 
женщины, пары и танце-
вальные дуэты) будут на-
числяться очки. Победи-
тель командного турни-
ра определится по лучшей 
сумме всех баллов. 

КРАСОТА. ←  
Людмила 
Прививкова 
вошла в спи-
сок самых 
красивых 
спортсменок 
Олимпиады-
2010. ФОТО: 

АЛЕКСЕЙ ФИЛИП-

ПОВ, ИТАР-ТАСС.

ФАВОРИТЫ. →  Татьяна 
Волосожар и Максим Трань-
ков на чемпионате мира 
по фигурному катанию в ка-
надском Лондоне в марте 
2013 года. ФОТО: ИТАР-ТАСС.
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СКО- ←
РОСТЬ.  
Тренировка 
сборной 
России 
по конько-
бежному 
спорту 
в Сочи. ФОТО: 

ТАТЬЯНА ЗЕНКО-

ВИЧ, ИТАР-ТАСС.

ПЛАН. ←   
Союз конь-
кобежцев 
России 
ставит перед 
сборной по 
шорт-треку 
задачу 
завоевать 
одну сере-
бряную и 
две бронзо-
вые медали. 
ФОТО: АРТЕМ 

КОРОТАЕВ, ИТАР-

ТАСС.

СИЛОВОЙ ПРИЕМ. ↑  Нападающий Александр Радулов (справа) во время открытой тре-
нировки сборной России по хоккею на базе ХК «Ак Барс». ФОТО: МАКСИМ ТУМАНОВ, ИТАР-ТАСС.

еть, как движется лед

ХОККЕЙ 
Фаворитом Игр-2014 букмекерские конторы всего мира называют мужскую сборную 
России. Чуть меньше шансов на золото, по прогнозам экспертов, у хоккеистов Канады. 
Ну а «выстрелить» может любая команда из «большой шестерки», куда входят также 
Швеция, Финляндия, Чехия и США. Не стоит забывать о Швейцарии и Словакии.

В женском турнире такого разнообразия претендентов на золотые медали нет. Аме-
риканки и канадки показывают «космический» хоккей, остальные — земной. Но сбор-
ная России способна впервые в истории завоевать бронзу.

ШОРТ-ТРЕК 
Внимание российских 
и корейских болельщи-
ков в Сочи будет прико-
вано к Виктору Ану. Трех-
кратный олимпийский 
чемпион Турина-2006 Ан 
Хён Су после травмы ока-
зался не нужен в своей 
стране  (Корее) и попро-
сил руководство Союза 
конькобежцев России по-
мочь ему натурализовать-
ся на новой родине.  В бла-
годарность за российский 
паспорт Виктор вытянул 
нашу сборную из аутсай-
деров в европейские ли-
деры. На январском чем-
пионате Старого Света 
россияне впервые собра-
ли все золото. Корея куса-
ет локти, а Виктор Ан на-
страивается лишить свою 
родину гегемонии в шорт-
треке. Не только в Сочи, 
но и в Пьончанге-2018.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ 
На овале «Адлер-Арены» болельщики увидят настоящую россыпь спортивных 
звезд — голландцев Свена Крамера и Ирэн Вюст, американцев Шани Дэвиса и Хизер 
Ричардсон, чешку Мартину Сабликову, немку Клаудиу Пехштайн, корейцев Мо Тхэ 
Бум и Ли Сан Хва.

Россиян Дениса Юскова, Ивана Скобрева и Ольгу Фаткулину тоже нельзя назвать 
«темными лошадками». Весной 2013 года они вполне успешно опробовали сочинский 
лед, выиграв две золотые и три бронзовые медали чемпионата мира. Но если в ин-
дивидуальных гонках у нашей команды большие шансы на призовые места, то в ко-
мандных — почти нулевые. «Голландцы настолько сильны, что победить их сегод-
ня невозможно. Не надеяться же на их падение, как это было в Турине», — улыбается 
президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

Материалы подготовил Борис Титов.

КАК ЦОЙ. ↑  При смене гражданства кореец Ан взял себе имя Виктор, объяснив, что 
хочет стать в России таким же знаменитым, как Виктор Цой. ФОТО: СТАНИСЛАВ КРАСИЛЬНИКОВ, 

ИТАР-ТАСС.
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