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Ирина Аввакумова в нынешнем 
сезоне совершила прорыв, су-
мев впервые в отечественной 

истории одержать победу на этапе 
Кубка мира. Впрочем, называть 
ее абсолютным новичком нельзя. 
Более того, почти все ее основные 
соперницы из тех, кто в нынешнем 
сезоне попадал на подиум в Кубке 
мира, за исключением австрийки 
Даниэлы Ирашко-Штольц, моложе 
22-летней россиянки.

Когда Аввакумова начинала за-
ниматься прыжками в Москве, этот 
вид еще даже не входил в програм-
му чемпионатов мира. А на между-
народном уровне Ирина дебютиро-
вала летом 2009-го - уже после того, 
как первый ЧМ в этой дисциплине 
состоялся. И каких-то выдающихся 
результатов в ее исполнении пона-
чалу не наблюдалось. Аввакумова 
не принадлежит к тем спортсмен-
кам, кто сразу взлетает на вершину. 
Она, скорее, оказалась в числе тех, 
кто воспользовался русской посло-
вицей - «долго запрягала, но быстро 
поехала».

Впрочем, в России женские 
прыжки с трамплина начали раз-
виваться с некоторой задержкой, 
нежели в других странах, и потому 
такое отставание не было удиви-
тельным. Да и отношение к этой 
дисциплине было совсем не таким, 
как к прыжкам мужским. Но уси-
лиями Аввакумовой это отношение 
удалось переломить, а отставание в 
результатах - ликвидировать.

Заметный шаг вперед россий-
ская спортсменка сделала в прош-
лом сезоне. Летом 2012 года она за-
няла пятое место в общем зачете се-
рии «Гран-при», а в сезоне-2012/13 
стала обладателем Континенталь-

ного Кубка, сумев по ходу одного 
из его этапов в Швеции одержать 
сразу три победы.

Ну а выйти на самый высокий 
уровень Аввакумовой удалось уже 
нынешней зимой. И пусть соперни-
чать с лидером мировых женских 
прыжков японкой Сарой Таканаси 
в дальности и техничности полетов 
у россиянки получается не всегда, 
а действующая чемпионка мира 
американка Сара Хендриксон из-
за травмы в этом сезоне пока не 
выступала, все остальные конку-
рентки россиянке вполне по силам. 
Своими выступлениями в нынеш-
нем сезоне Аввакумова подарила 
болельщикам еще одну надежду на 
награду в Сочи. И следить за жен-
скими прыжками, розыгрыш ме-
далей в которых на Играх-2014 со-
стоится 11 февраля, в нашей стране 
будут намного пристальнее.

Дмитрий АФОНИН

ЕСТЬ ТЕМА

САМЫЕ МОЛОДЫЕ РОССИЙСКИЕ ПРИЗЕРЫ БЕЛЫХ ОЛИМПИАД (с 1994 года)
спортсмен  вид спорта возраст медаль     Олимпиада

Илья КОВАЛЬЧУК хоккей 18 лет бронза Солт-Лейк-Сити-2002
Евгений ПЛЮЩЕНКО фигурное катание 19 лет серебро Солт-Лейк-Сити-2002
Илья КУЛИК фигурное катание 20 лет золото Нагано-1998
Алексей УРМАНОВ фигурное катание 20 лет золото Лиллехаммер-1994
Александр ПАНЖИНСКИЙ лыжи 20 лет серебро Ванкувер-2010
Алексей МОРОЗОВ хоккей 20 лет серебро Нагано-1998
Елена БЕРЕЖНАЯ фигурное катание 20 лет серебро Нагано-1998
Екатерина ЛОБЫШЕВА коньки 20 лет бронза Турин-2006
Елизавета КОЖЕВНИКОВА фристайл 20 лет бронза Лиллехаммер-1994

НОВЫЕ ИМЕНА ДЛЯ СОЧИ-2014
Медальные планы сборной России могут скорректировать спортсмены, 

о которых перед началом нынешнего олимпийского сезона знали только специалисты

В прогнозах на крупнейшие соревнования в качестве 
потенциальных победителей обычно фигурируют опыт-
ные спортсмены, за плечами которых - титулы и годы 
успешных выступлений. На дебютантов ставят редко. 
Тем не менее свежие лица на подиуме - это украшение 
любых стартов. В нынешнем сезоне среди возмутите-
лей спокойствия, вмешавшихся в сражения признанных 

лидеров на этапах Кубка мира по зимним видам спорта, 
оказалось довольно много россиян. Возможно, их звезд-
ный час пробьет только на следующих Играх в Пхенчхане, 
но теоретически молодым и дерзким ничто не мешает 
преподнести приятный сюрприз уже на Олимпиаде-2014.

«СЭ» отобрал шесть восходящих звезд из Рос-
сии, способных «выстрелить» в Сочи. Некоторые из 

них уже вышли из юниорского возраста. Но вся наша 
«великолепная семерка» обратила на себя внимание 
широкой публики только в нынешнем сезоне. Воз-
можно, отсутствие давления трибун и внимания со 
стороны соперников поможет им блеснуть на домаш-
них Играх. Если же нет, то Пхенчхан-2018 тоже не за 
горами.

Артему Кузнецову уже 26. Но ярко зая-
вил о себе он лишь в нынешнем сезо-
не. На такой долгий разгон в карьере, 

как признается сам российский спринтер, 
были свои причины.

- В сборной я уже три года, - отмеча-
ет Кузнецов. - И если первый сезон мы 
все друг к другу присматривались, то в 
прошлом я вообще не слушался тренеров 
и медперсонал - и сам себя перегрузил. В 
итоге от этих нагрузок тогда так и не вос-
становился. Но сейчас со мной плотно за-
нимаются Андрей Савельев и мой личный 
тренер Александр Калинин. Мы друг дру-
га понимаем и регулярно обмениваемся 
необходимой информацией. У нас с ними 
полное взаимное доверие, и былых ошибок 
я уже не совершаю.

Как итог, яркое выступление на двух 
первых заокеанских этапах Кубка мира 
(в Солт-Лейк-Сити одну из «пятисоток» он 
преодолел за 34,46 секунды) и последовав-
шая за этим победа в Астане.

- Его успех в Астане, с одной стороны, 
- сюрприз, но с другой, мы знали, что он 
хорошо готов, - рассказывает старший 
тренер нашей сборной Павел Абратке-
вич. - Артем показывал хорошее время 
на тренировках и затем выбежал из 35 
секунд. Эта победа случилась вовремя, 
потому что многим спортсменам нужен 
такой момент, чтобы проверить свои си-
лы, чтобы ушла мысль «победить все равно 
вряд ли возможно». Все-таки медаль - это 
всегда подтверждение того, что спортсмен 
идет правильным путем в своей подготов-
ке. Если он стабильно попадает на подиум, 
то это уже говорит об уровне.

 При этом сам Кузнецов прекрасно 
понимает, над чем еще ему необходимо 
работать.

- Обычно у меня лучше получался раз-
гон, - подчеркивает Артем. - Но в этом году 
мы подтянули и круг. Теперь в принципе 
у меня вся дистанция выходит более или 
менее нормально. Осталось довести все 
до автоматизма, тогда и результаты при-
дут. Хочется, чтобы на старте я стабильно 
бежал 9,5 с копейками. Тогда уже можно 
будет о чем-то говорить.

В Сочи-2014 Кузнецов попытается вы-
играть медаль на своей коронной дистан-
ции 500 м.

Владас ЛАСИЦКАС

Софье Просвирновой из Санкт-Пе-
тербурга всего 16 лет. Но президент 
Союза конькобежцев России (СКР) 

Алексей Кравцов уже ласково называет 
ее нашим «Виктором Аном в юбке», наме-
кая на не менее яркий, чем у трехкратного 
олимпийского чемпиона, талант спортс-
менки.

- До сих пор нахожусь в состоянии при-
ятного шока от попадания в олимпийский 
состав, - смеется Просвирнова. - И все 
равно не поверю, что буду выступать на 
Играх, пока не приеду в Сочи и не выйду 
на старт соревнований. Если бы полгода 
назад кто-нибудь сказал, что я отправ-
люсь на домашнюю Олимпиаду, я бы на-
звала этого человека сумасшедшим.

Просвирнова выбрала шорт-трек, по-
тому что в фигурном катании как-то не 
получалось, а в длинных коньках ей было 
скучно. На этапах Кубка мира россиянка 
пока на подиум не попадала, но «деревян-
ную» медаль уже выигрывала, став осенью 
прошлого года в Шанхае четвертой на ди-
станции 500 м. По оценкам экспертов, пик 
карьеры Софьи наступит через четыре го-
да, но при этом она сама нацелена завое-
вать свою первую олимпийскую медаль 
уже в Сочи.

- Мы должны быть с ней очень осто-
рожны, чтобы не форсировать ситуацию, 
- считает главный тренер сборной Себас-
тьян Крос. - Ей 16, и она очень талантли-
ва. Но по навыкам, по тактике предстоит 
еще проделать огромное количество рабо-
ты. С другой стороны, хорошо, когда в ко-
манде есть такая молодая перспективная 
спортсменка, которая составляет конку-

ренцию и заставляет более опытных парт-
нерш по сборной работать еще больше.

В столь юном возрасте Просвирновой 
пока тяжело распыляться на все дисци-
плины, поэтому она концентрируется на 
«пятисотке».

- Длинные дистанции - 1000 и 1500 м - 
это мои слабые стороны, - признается 
спортсменка.  - «Полуторка» мне пока 
совсем тяжело дается, но мы работаем 
над большими, если так можно сказать, 
«кусками» дистанции. Надеюсь, в скором 
времени она будет получаться у меня луч-
ше, так как 1500 м нужны для повышения 
выносливости. В общем, будем нарабаты-
вать. Но не забывая и про весь необходи-
мый арсенал - тактику, технику, физику. 
Подтягивать будем все!

Владас ЛАСИЦКАС

Сергею Устюгову всего 21 год. Многократ-
ный чемпион мира среди юниоров заявил 
о себе в прошлом сезоне, получив место 

финишера в составе бронзовой эстафеты на 
чемпионате мира в Валь-ди-Фьемме. После той 
гонки, где дебютанту турниров такого уровня 
пришлось сражаться с Петтером Нортугом и 
другими звездами, Сергей получил массу ком-
плиментов, в том числе от руководства коман-
ды. Потенциал Устюгова высоко оценила глав-
ный тренер сборной и президент ФЛГР Елена 
Вяльбе. В нынешнем сезоне Устюгов, имеющий 
все задатки стать лыжником-универсалом, осо-
бенно ярко проявил себя как спринтер (на его 
счету победа и подиум на этапах Кубка мира). 
Сергей наверняка побежит индивидуальный 
спринт и на Играх в Сочи, но вряд ли только им 
ограничится. 

- Сергей изначально очень одаренный па-
рень, - говорит Александр Кравченко, тре-
нер юниорской сборной России. - Нужно было 
развить то, что ему дала природа. К тому же 
он всегда был очень позитивно настроен на 
результат. Ему не нужно было ничего лишний 
раз говорить. Сергей моментально заводился и 
начинал работать, работать и работать. Нынеш-
ним юниорам этого порой не хватает. 

- В нем сразу проявились задатки лыжника-
универсала?

- Да. Я уже тогда предполагал, что это будет 
наш русский Нортуг. Одно время Сергей немно-
го отставал от своих сверстников, но постепен-
но подтянул то, что было нужно. А, например, в 
том, что касается работы плечевого пояса, ему с 
самого начала равных не было. Сейчас по всем 
своим качествам Устюгов уже сравнялся с эли-
той. И, что самое поразительное, на мой взгляд, 
- Сергей пока только на середине пути. У него 
даже сейчас есть огромные резервы. Уверен, что 
тренеры основной сборной тоже все прекрасно 
понимают. 

- Сергей - хороший парень, доброжелатель-
ный, - рассказывает Сергей Турышев, парт-
нер Устюгова по сборной России. - Супер и как 
спортсмен, и как человек. Мы хорошо дружим, 

поскольку выступаем за один регион. Всегда пе-
реживаю за него, а он за меня. Когда он неудач-
но пробежал спринт в Куусамо (на первом этапе 
Кубка мира. - Прим. Е.К.), я ему позвонил и ска-
зал: будешь так плохо бегать, леща отцовского 
дам. В смысле, подзатыльник. Я же постарше 
его буду. И, видите, на этапе в Давосе хорошо 
пробежал (смеется). С чувством юмора у Сер-
гея все хорошо. И характер у него правильный. 
Если уж будет нацелен на успех, то все для этого 
сделает, в каком бы состоянии ни был. На ди-
станции он никого не боится. Если надо, будет 
и биться, и толкаться. В сторону не отскочит, 
это я могу точно сказать. 

- Устюгов изначально был перспективным 
и подающим надежды, - вспоминает олимпий-
ский чемпион Евгений Дементьев. - Мало кому 
удается завоевать пять золотых медалей юниор-
ских чемпионатов мира. На мой взгляд, это один 
из самых талантливых спортсменов не только 
в России, но и в мире. Он - универсал. Просто 
пока ему, может быть, нет смысла распыляться. 
Всему свое время. Но тут он как раз все делает 
правильно. С ним работают грамотные специ-
алисты, которые наверняка ему подсказывают. 

Екатерина КУЛИНИЧЕВА

18-летний Никита Трегу-
бов привлек внимание 
к своей персоне осенью, 

когда на Кубке России в Сочи за-
нял второе место вслед за лиде-
ром национальной сборной по 
скелетону Александром Треть-
яковым. Нынешний сезон он 
провел, выступая в Интерконти-
нентальном Кубке. Там Трегубов 
в восьми стартах одержал две по-
беды, один раз остался третьим, 
а самым худшим показателем 
для него стала девятая позиция. 
При этом успех на последнем эта-
пе в Парк-Сити позволил Никите 
занять итоговое первое место в 
общем зачете Интерконтинен-
тального кубка, опередив в борь-
бе за победу в этом соревновании 
своих соотечественников Антона 
Батуева и Александра Мутовина. 
Таким образом, позиции Трегу-
бова в борьбе за третье место в 
мужской олимпийской сборной 
России вслед за Третьяковым и 
Сергеем Чудиновым выглядят 
наиболее предпочтительными. И 
теперь молодой спортсмен имеет 
шанс выступить на Играх в Сочи, 
ни разу не попробовав своих сил 
даже на Кубке мира.

- Никита очень молодой па-
рень, а уже успел выполнить 
норматив мастера спорта между-
народного класса, - рассказыва-
ет личный тренер Трегубова Ан-
желика Бакаева. - Это о многом 
говорит. Никита - способный, 
целеустремленный, хороший и 
талантливый ученик. Его вы-
ступления в этом сезоне я счи-
таю очень удачными. Впервые 
попасть на такие соревнования 
и занимать столь высокие места 

- это сильно! И ведь он боролся с 
такими соперниками, как Бату-
ев и Мутовин, которые намного 
старше и уже не первый год вы-
ступают на уровне сборной.

Девятое место на одном из 
этапов говорит о том, что ман-
драж у него пока немного чув-
ствуется. Физически Трегубов 
готов к выступлениям на Кубке 
мира, но психологически еще 
не полностью. Ему нужно быть 
спокойным, не пытаться побе-
дить кого-то, просто старать-
ся хорошо проехать. Это девиз 
спортсмена. Нужно выигрывать 
не у кого-то, а у самого себя. Тогда 
будет результат.

Никита очень быстро поднял-
ся на высокую ступеньку. И если 
будет включен в олимпийский 
состав - это будет его пик. Таких 
высоких результатов парень до-
бился всего за четыре года. Начи-
нал с победы на Спартакиаде, по-
том выиграл чемпионат России в 
своем возрасте. Его карьера ста-
ла развиваться. На Кубке России 
в прошлом году Никита выступал 
уже наравне со старшими и бил-
ся с ними. Это говорит о том, что 
у него очень быстро идет подъем. 
Самое главное - удержаться на 
нем, психологически не сломать-
ся, верить в свою способность по-
беждать. Я думаю, он справится.

Трегубов закончил кадетское 
училище. В детстве занимался 
футболом. Я работаю в паре с 
Сергеем Смирновым, он хорошо 
знал отца Никиты. Они погово-
рили и привели этого рослого и 
физически здорового мальчиш-
ку ко мне. Мне всегда нравились 
его спокойствие и уверенность. 
Психика у Никиты крепкая. Он 
слушал тренеров и выполнял 
все упражнения, которые ему 
предлагали. Я никогда не виде-
ла, чтобы он «горел», переживал, 
дергался. В любой борьбе. А в на-
шем экстремальном виде спорта 
нужна психологическая устойчи-
вость. У Никиты очень хорошая, 
любящая семья, и немаловажно, 
что он рос в такой среде. Многие 
молодые спортсмены, стремясь 
добиться результата, ищут се-
бя, но Никита, считаю, выбрал 
именно тот путь, по которому и 
должен был идти.

Дмитрий АФОНИН

19-летний Евгений Кли-
мов в этом сезоне стал 
одним из главных 

ньюсмейкеров всей олимпий-
ской сборной России. Среди бо-
лельщиков и журналистов раз-
разилась настоящая дискуссия 
о том, в каком виде спорта лучше 
выступать талантливому юноше. 
На этапах Кубка мира Климов ре-
гулярно побеждал в прыжковой 
части, но в лыжных гонках мо-
ментально растрачивал свое пре-
имущество, пропуская вперед ог-
ромное количество соперников. 
На фоне неудач нашей команды 
по «чистым» прыжкам с трампли-
на многие предлагали двоеборцу 
сменить вид спорта. Однако сам 
Климов предпочитает слушать 
только своих наставников. 

- Мы видим, что прыжки у 
Жени действительно получают-
ся на хорошем уровне, - говорит 
главный тренер сборной России 
по двоеборью Дмитрий Дубров-
ский. - На каждом старте перед 
ним стоит задача выигрывать в 
них с большим отрывом. Задела, 
который Женя способен создать, 
может хватить на дистанцию 5 
километров, как в эстафете. Но 
на «десятке» сил, чтобы продер-
жаться и зацепиться за лидеров, 
ему, очевидно, не хватает.

Если честно, в этом сезоне 
Женя выступает хуже, чем мы 
рассчитывали. Конечно, можно 

говорить о его отличных прыж-
ках, но ведь двоеборье - это две 
дисциплины - прыжки и гонка. 
А проигрыш на лыжне у него 
выходит катастрофическим - по 
пять-шесть минут! Возможно, 
все дело в возрасте, ведь Климо-
ву всего 19. А может - в физиоло-
гических или психологических 
проблемах. Ведь на трениров-
ках и контрольных стартах он 
так много своим коллегам по ко-

манде не проигрывает. За остав-
шееся до Игр время постараемся 
подтянуть его гоночные качест-
ва, чтобы в Сочи он выглядел 
достойно.

Кстати, незадолго до Олим-
пиады Климов все же выступил 
в соревнованиях по «чистым» 
прыжкам - на юниорском чемпи-
онате мира в Валь-ди-Фьемме. И 
выиграл бронзу.

Дмитрий АФОНИН

ШОРТ-ТРЕК КОНЬКИДВОЕБОРЬЕ

ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА СКЕЛЕТОНЛЫЖИ

Артем КУЗНЕЦОВ
НЕПОСЛУШНЫЙ СПРИНТЕР

Софья ПРОСВИРНОВА
АН В ЮБКЕ

Сергей УСТЮГОВ
РУССКИЙ НОРТУГ

Никита ТРЕГУБОВ
КАДЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА

Ирина АВВАКУМОВА
ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ

Евгений КЛИМОВ
МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ
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Наряду с саночниками из Германии 
и своим старым другом Армином 
Цоггелером 42-летний Демченко - 

один из главных соискателей медалей в 
этом виде сочинской программы. С этим 
прогнозом согласна и президент Феде-
рации санного спорта России Наталия 
Гарт.

- Альберт показал лучшее время в за-
ключительных перед стартом тренировоч-
ных заездах…

- Для меня эти секунды были ожи-
даемыми. Я знаю, на что способен этот 
спортсмен. Но то, что было - межсезонье, 
этапы Кубка мира, чемпионат Европы, 
официальные олимпийские тренировки 
- уже не важно. На соревнованиях будет 
решаться все. Верю, что Альберт покажет 
достойный результат. Хотя в плане уве-
ренности было важно обыграть Феликса 
Лоха, Давида Меллера и Армина Цоггеле-
ра за день до старта. Альберт в очередной 
раз убедился, что может обыгрывать всех, 
а я это знала давно. Верю во всех своих 
спортсменов.

- Вы постоянно в команде, контроли-
руете малейшие изменения. Демченко с 
приближением олимпийского старта ста-
новится другим человеком?

- Сейчас Альберт абсолютно споко-
ен, чем поражает окружающих. Но я 
понимаю, что спокоен он не из-за того, 
что ему все равно - наоборот, для него 
эта Олимпиада важна, как ни для кого 
другого, просто он полностью сосредо-
точился на этих соревнованиях и не 
дает себе права на эмоции. Он знает, 
что делает. Не просто так ведь чело-
век выступает на седьмой Олимпиаде! 
Демченко - невероятный профессионал, 
который обладает сумасшедшей силой 
воли. В спорте без характера вообще 
никуда, но такого, как у Альберта, еще 
надо поискать. Нужно быть очень сме-
лым человеком, чтобы делать то, что 
делает он. Как говорится, не пытайтесь 
повторить.

- Демченко важен для нашей команды, 
в том числе и в организационном плане. 
Например, помогает многим членам ко-
манды с санями.

- Во многом это его инициатива. Он 
поддерживает молодых ребят, что-то 
подсказывает им в работе с санями. Кро-
ме того, что Демченко - выдающийся 
спортсмен, он еще и отличный механик. 
Вместе с братом Олегом они сами дела-
ют сани. Естественно, Альберт делится 

своим опытом с партнерами по команде. 
Команда у нас дружная!

-  В последние годы неоднократно под-
нимался вопрос о том, что немцы побе-
ждают не благодаря отличным спортсме-
нам, а за счет скоростных саней. Сколько в 
этих словах правды? И будет ли у предста-
вителей Германии такое преимущество на 
этот раз?

- Немцы немцам рознь. Есть такой ле-
гендарный для санного спорта человек - 
Георг Хакль. Этот немец - единственный 
в нашем виде спорта трехкратный олим-
пийский чемпион, а вдобавок к этому 
10-кратный чемпион мира. Вскоре после 
Турина Хакль стал тренером и начал де-
лать сани своим ученикам. Назвать их? 
Феликс Лох, Натали Гейзенбергер, Тоби-
ас Вендль/Тобиас Арльт. Если взглянуть 
на результаты этих спортсменов, можно 
сделать вывод, что от саней многое зави-
сит. Но и у нас в этом году у всех хорошие 
новые сани, так что, надеюсь, в Сочи мы 
будем на равных.

- У Хакля реально выведать секрет?
- Думаю, это последнее, что он рас-

скажет. У каждого тренера есть свои на-
работки, и никто такими секретами не 
делится. Наверное, это правильно. Хоро-

ший повар ведь никогда не рассказывает 
рецепт своих коронных блюд. Нам Хакль, 
к сожалению, о своих тайнах не говорит.

- Не так давно федерация заключила 
контракт с Роскосмосом. Рассчитываете 
на практическую помощь с их стороны на 
Играх в Сочи?

- Нет, это работа на перспективу.
- Как оцениваете свою готовность к Иг-

рам? Спите ночами?
- Хорошо сплю. Настрой исключи-

тельно боевой. Стараюсь передать его 
всем спортсменам. Мы даже устраиваем 
психологические игры. Так настраива-
емся. Сейчас важно выкинуть из себя все 
страхи, отрицательные эмоции и подойти 
к соревнованиям на позитивной волне. 
Все сомнения должны быть отброшены 
в сторону.

- Насколько ожидания, которые были, 
когда вы принимали федерацию, совпали 
с реальностью?

- Когда я это все принимала - уже бы-
ла в теме. Мы вместе с мужем Леонидом 
Гартом (погибшим летом 2012 года. - 
Прим. «СЭ») посещали соревнования и 
даже конгрессы FIL. То есть я была зна-
кома практически со всеми членами ме-
ждународной федерации. С некоторыми 

даже успели подружиться семьями. Да 
и в санях, когда принимала федерацию, 
уже немного разбиралась. Мне было ин-
тересно вникать в это хозяйство вместе с 
мужем. Сейчас же я и вовсе нахожусь на 
уровне начинающего механика.

- Неужто в случае необходимости сами 
в санях сможете что-то подкрутить?

- Да нет, конечно. Вот подсказать - 
другой разговор. Одно дело понимать, как 
это все сделано, и совсем другое - делать 
самому. 

- Вопрос, который никто не любит, но 
без которого сейчас никуда: какой резуль-
тат в Сочи вас устроит?

- Хочется призовых мест. При этом 
именно призовых, а не призовое. Но зага-
дывать ничего не буду. Очень хочу, чтобы 
наши ребята поднялись на пьедестал во 
всех дисциплинах. Они этого достойны и 
способны на это.

Владимир ИВАНОВ

САНИ
В соревнованиях одиночников, которые начнутся сегодня, а завершатся завтра, внимание наших болельщиков будет приковано 

в основном к Альберту Демченко. На своей седьмой Олимпиаде россиянин стартует под седьмым номером.

ДЕМЧЕНКО: К БИТВЕ С НЕМЦАМИ ГОТОВ

Вчера. Сочи. 
Альберт ДЕМЧЕНКО готовится 

к старту во время последних 
тренировочных заездов.
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