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В 
лыжном двоеборье поуча-
ствует Евгений Климов. 
Наверняка он захочет сде-
лать себе подарок на день 
рождения, ведь 3 февра-

ля ему исполнилось 20 лет. Нынешняя 
Олимпиада станет первой серьёзной 
проверкой на прочность для «летающе-
го лыжника».

«Евгений с первого класса занимается 
лыжным двоеборьем, а помогает ему всё 
это время его тренер Александр Гаранин. 
Евгений — очень трудолюбивый спорт-
смен, с высокой работоспособностью. 
Надеемся, что его ждут большие пер-
спективы в спорте», — рассказал прези-
дент Федерации по прыжкам на лыжах с 
трамплина и лыжному двоеборью Перм-
ского края Александр Постаногов.
В санном спорте жители Пермско-

го края смогут поболеть сразу за четве-
рых своих земляков. Для Татьяны Ива-
новой из Чусового это будут уже вторые 
Олимпийские игры. Она также является 
трёхкратной чемпионкой Европы.

«Я жду от себя достойного выступле-
ния. Всё-таки это главный старт четы-
рёхлетия. И я очень рад, что попал в 
олимпийский сборную», — отметил брон-
зовый призёр чемпионата Европы по сан-
ному спорту Александр Перетягин.
Большие надежды возлагаются на двой-

ку саночников из Чусового — Владисла-
ва Южакова и Владимира Махнутина, 
которые являются чемпионами Европы и 
серебряными призёрами чемпионата мира.

«Этот сезон начинался не лучшим 
образом. Мы сумели доработать сани, 
поэкспериментировать с ними, таким 
образом наработали неплохой резуль-
тат, который дал плоды после Ново-
го года. Нас с уверенностью отобрали 
на Олимпийские игры. Скоро вылетаем 
в Сочи. Цели, конечно, самые высокие. 
Будем бороться за медали», — поделил-
ся планами Владислав Южаков.
Для Александра Смышляева Олим-

пиада в Сочи станет уже третьей по счё-
ту после Олимпийских игр в Турине в 
2006 году и в Ванкувере в 2010-м. Ком-
панию во фристайле ему составит участ-
ница Олимпийских игр в Ванкувере 
Регина Рахимова и серебряный призёр 
чемпионата России Сергей Можаев.
Любители сноуборда поболеют за 

Наталью Соболеву и Валерия Коле-
гова. Соболева является универсаль-
ной спортсменкой, показывая результа-
ты в таких дисциплинах, как гигантский 
и параллельный слалом. В конце сезо-
на 2012/2013 она показала высокий уро-
вень, одержав три победы на этапах 
кубка Европы и заняв третье место на 
молодёжном чемпионате мира. Коле-
гов — член юниорского состава сбор-
ной России, двукратный чемпион мира 
среди юниоров, серебряный призёр пер-
венства мира, бронзовый призёр Куб-
ка Европы, двукратный чемпион Рос-
сии. Оба этих спортсмена выступают в 
параллельном зачёте также за Кемеров-
скую область. ■

ВОКРУГ СПОРТА

«Я жду от себя достойного выступления»
На Олимпиаду-2014 в Сочи отправились 10 спортсменов из Пермского края
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До старта зимней Олимпиады-2014 в Сочи осталось совсем 
немного времени. Российские болельщики пребывают в 
ожидании и напряжении, ведь они увидят своих земля-
ков на крупнейших соревнованиях четырёхлетия. Олим-
пийская сборная Пермского края заняла восьмое место по 
количеству спортсменов среди российских команд.
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Два спортсмена из Пермского края вошли в состав паралимпийской сборной 
России. Олег Пономарёв примет участие в соревнованиях по биатлону и лыжных 
гонках среди слепых, а сопровождать его будет ведущий-лидер Андрей Романов.
Мария Папулова представит Пермский край в горнолыжном спорте среди 

спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. 
Эти соревнования состоятся с 7 по 16 марта в Сочи.


