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Хоккей.
Мужчины

От дружины Зинэтулы Билялетди�
нова в Сочи ждут только "золота".
Другой результат Овечкина и Ко бу�
дет воспринят как провал. Безуслов�
но, решить эту задачу нашим хокке�
истам непросто – уж слишком вели�
ка конкуренция в мировом хоккее.
Как и всегда, наша сборная является
одним из фаворитов, но в отличие от
игр в Ванкувере к главным претен�
дентам на участие в решающем мат�
че большинство экспертов наших не
относят. По их мнению, финал впол�
не может снова получиться "неевро�
пейским" – составы сборных США и
Канады выглядят наиболее ровными
и звездными. Традиционно опасны
наши европейские "друзья" – шве�
ды, финны, чехи. Не стоит забывать и
о "темных лошадках" – Словакии и
Швейцарии. Последние устроили
настоящую сенсацию на последнем
чемпионате мира, дойдя до финала,
и в Сочи являются одними из претен�
дентов на медали.

Напомним, что четыре года назад в
Ванкувере золотые медали выигра�
ли канадцы. Вторыми стали амери�
канцы, а третьими – финны. Наша
команда, которую возглавлял
дуэт Быков – Захаркин, после побе�
ды на предварительном этапе выбы�
ла на стадии четвертьфинала, усту�
пив в историческом сражении ка�
надцам – 3:7.

Фигурное
катание.
Мужчины

За этой дисциплиной, конечно же,
в первую очередь будут следить
представительницы прекрасного
пола. Россия, увы, получила лишь
одну квоту, и представит страну
Евгений Плющенко. Возвращение
живой легенды – мощная интрига.
Когда�то Евгению не было равных,
но сегодня надо готовиться к жесто�
чайшей конкуренции. Особенно опа�
сен канадец Патрик Чан. Высоки
шансы на медали у японца Дайсуке
Такахаси, француза Бриана Жубера,
казаха Дениса Тена и даже испан�
ца Хавьера Фернандеса.

В Ванкувере�2010 Плющенко был
вторым, проиграв представителю
США Эвану Лайсачеку, который эти
Игры пропустит.

Биатлон.
Эстафеты

Поскольку в личных гонках россий�
ским спортсменам трудно бороться
с "монстрами" мирового биатлона
вроде Мартена Фуркада, Эмиля�Хег�
ле Свендсена, Туры Бер�
гер или Дарьи Домрачевой, главные
надежды на "золото" связаны с эста�
фетными командами.

У мужчин, конечно, квартет ста�
бильнее � Евгений Устюгов, Антон
Шипулин, Дмитрий Малышко и
Алексей Волков входят в "Топ�15" об�
щего зачета Кубка мира. Свою со�
стоятельность ребята продемон�
стрировали на этапе Кубка мира во
французском Анси, где одержали
единственную в сезоне, но очень
уверенную победу. Поэтому от муж�
чин все ждут победы, но, учитывая
силу норвежцев, думается, что и вто�
рое место нашим будет проститель�
но.

Женщины также должны оказаться
на подиуме, но их шансы на победу
не так велики. Они удачно "прогре�

лись" на этапе в Рупольдинге,
где Екатерина Глазырина, Ольга Зай�
цева, Ирина Старых и Ольга Вилухи�
на взошли на высшую ступень пье�
дестала. Но стоит учитывать, что те�
перь придется обойтись без Старых,
которая оказалась в центре очеред�
ного допингового скандала.

Шорт�трек.
Дистанция
500 метров

Спустя два с небольшим года мож�
но смело утверждать, что экспери�
мент с натурализацией Ан Хен Су из
Северной Кореи прошел удачно. Те�
перь уже наш парень Виктор Ан по�
стоянно попадает в призы на этапах
Кубка мира, чемпионатах мира и
Европы, а также выводит на более
высокий уровень коренных россиян.
Например, Владимира Григорьева,
Семена Елистратова и Татьяну Боро�
дулину.

В 2013 году Ан впервые в истории
отечественного шорт�трека стал по�
бедителем Кубка мира на отдельной
дистанции – 500 метров. Поэтому
именно в этой дисциплине мы ждем
от него победы.

Лыжные гонки.
Дуатлон

К сожалению, давно прошли те
времена, когда в лыжах доминирова�
ли исключительно российские (со�
ветские) спортсмены. Сейчас уже
неплохо, если наша команда завою�

ет хотя бы пару золотых наград. По�
жалуй, больше, чем у других, шансов
на успех у Александра Легкова, кото�
рый, по всей видимости, вновь вы�
ступит в дуатлоне. Четыре года на�
зад в Ванкувере ему до желанной на�
грады не хватило одного шага (он
финишировал четвертым). Зато за
это время он "оброс мышцами", вы�
играв в 2013 году лыжную много�
дневку "Тур де Ски".

Скелетон.
Мужчины

Все надежды россиян связаны
с Александром Третьяковым. В его
послужном списке две Олимпиады,
причем в 2010 году в Ванкувере он
выиграл "бронзу". Не забудем и про
победу на чемпионате мира�2013 и
регулярные подиумы на Кубке мира,
победа в общем зачете которого,
правда, доставалась россиянину до�
вольно давно (в 2009 году).

Бобслей.
Мужчины

Свой богатырь у российского
спорта есть и в этом виде спорта.
Речь идет об опытном Александре
Зубкове. Кто знает, в каком состоя�
нии сейчас находился бы мужской
бобслей, если бы в 2010 году Зубков
не вернулся в спорт. Напомним, что
изначально он объявил о заверше�
нии карьеры и согласился стать ми�
нистром спорта Иркутской области.

Также стоит напомнить о том, что
Зубков успешно выступает в экипа�

жах двоек и четверок. Так что на
Олимпиаде в Сочи мы вправе ждать
от Александра и его команды не�
сколько наград. В Ванкувере четыре
года назад Зубков преуспел в двой�
ке, став вместе с Алексеем Воево�
дой бронзовым призером Игр.

Санный спорт.
Мужчины

В этом виде спорта наши болель�
щики связывают медальные ожида�
ния с Альбертом Демченко. Ему уже
удавалось подниматься на пьедес�
тал, но было это достаточно давно –
восемь лет назад в Турине. Тогда
Демченко стал серебряным призе�
ром.

В последние годы Альберт высту�
пает не так ярко, но не стоит сомне�
ваться, что проблем с мотивацией в
Сочи у него не возникнет. Главное
преимущество Демченко перед кон�
курентами – именно опыт. "Трасса в
Сочи новая, практически неизведан�
ная, а у меня срок "вкатки" в трассу
не такой долгий, и на моих результа�
тах это сильно не скажется", – отме�
чал Демченко накануне старта
Олимпиады.

Конькобежный
спорт

В отличие от мастеров шорт�трека
российский конькобежный спорт
развивается своими кадрами, без
легионеров. Удалось воспитать по�
коление талантливых спортсменов.
Денис Юсков, Дмитрий Лобков,

Евгений Лаленков и Иван Скобрев
способны зацепиться за призы на
индивидуальных дистанциях. В
командной гонке, увы, мы можем
рассчитывать максимум на "бронзу"
– слишком уж сильны голландцы и
представители Южной Кореи.

Не забудем и о представительни�
цах прекрасного пола. Ольга Фатку�
лина – одна из главных претенденток
на медали в 500�метровом спринте.
Также она конкурентоспособна на
1000� и 1500�метровых дистанциях.
В компании с подругами Екатериной
Лобышевой, Екатериной Шиховой и
Ольгой Граф Фаткулина может побо�
роться за награды и в командной
гонке.

Кёрлинг.
Женщины

Матчи женской сборной России
будут пользоваться повышенным
интересом у мужчин. И не только
благодаря красоте и изяществу на�
ших девушек. Команда Томаса Лип�
са рассчитывает на медали в борьбе
с традиционно сильными сборными
Канады, Швеции, Шотландии.

До сих пор лучшее достижение
Олимпийских игр и чемпионатов
мира принадлежит команде Ольги
Андриановой. В 2006 году в Турине
на зимней Олимпиаде россиян�
ки стали шестыми, а в 2005 году
на чемпионате мира были на строчку
выше  –  пятыми.

Болеем за наших!

Подготовил
Евгений НИКОЛАЕВ.

Двенеделиюжныйроссийскийгородпоправубудетносить
этотстатус.КнампришлаОлимпиада.Сегоднясостоится
церемонияоткрытия,аужезавтрабудутразыграныпервые
комплектынаград.ТелетрансляциисИгрнадвенеделистанут
основойсеткивещания.Мысоставилисписоксоревнований,
которыенельзяпропустить.


