
«Золото» — на счету сбор-
ной Германии, а «бронза» у 
латвийцев. Отставание рос-
сийской команды от немец-
кой превысило одну секунду.

«Сбылась мечта — я вы-
играла олимпийскую ме-
даль, — говорит Татьяна 
Иванова. — Домашние 
Олимпийские игры полу-
чились гораздо более слож-
ными и нервными, чем я 
думала. В личных соревно-
ваниях я рассчитывала по-
бороться как минимум за 
бронзу. Делала для этого всё 
возможное и невозможное! 
Когда не получилось, я очень 
сильно испугалась за эста-
фету. Больше всего боялась 
подвести команду. К сча-
стью, всё удалось! В санном 
спорте эстафету всегда на-
чинают женщины. Самый 
тяжёлый груз положили на 
наши плечи. Для меня это 
была очень тяжёлая ноша, 
но я с ней справилась. Вооб-
ще, и я, и Альберт, и ребята-

«двоечники» проехали очень 
хорошо и без ошибок. А что 
проиграли немцам целую 
секунду — так это тема для 
совершенно другого разго-
вора».

Губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин по-
здравил саночницу Татьяну 
Иванову с серебряной ме-
далью Олимпийских игр в 
Сочи. «Прикамье гордится, 
что благодаря пермской 
спортсменке российская 
команда взошла на олим-
пийский пьедестал. То, что 
за этим достижением стоят 
годы самоотверженного тру-
да, ежедневных тренировок 
и преодоления трудностей, 
придаёт вашей победе осо-
бый вес, — отметил глава 
региона. Он также поздра-
вил Ивана Иванова, отца 
Татьяны, который является 
тренером прикамской спорт-
сменки, и поблагодарил его 
«за воспитание спортсменки 
мирового уровня»:

Татьяна Иванова — се-
ребряный призёр Олимпий-
ских игр в Сочи, трёхкратная 
чемпионка Европы, заслу-
женный мастер спорта Рос-
сии. Сочинская Олимпиада 
вторая по счету для Татьяны. 

За олимпийское «серебро» 
Татьяна Иванова получит де-
нежную премию 2,5 млн руб. 
из краевого премиального 
фонда.

За 60-летнюю историю 
школы в Чусовом, где зани-

мается Татьяна, здесь воспи-
тали около 130 спортсменов 
(горнолыжников, саночни-
ков и мастеров фристайла) 
в звании мастер спорта и 
выше. Сейчас в «Огоньке» за-
нимаются 350 человек. Кро-

ме того, в ближайшее вре-
мя в Чусовом планируется 
строительство новой санно-
бобслейной трассы. Объект 
станет тренировочной базой 
для российских спортсменов.

Своим участием в Олим-
пиаде-2014 отметились и 
другие представители Перм-
ского края. Прикамский фри-
стайлист Александр Смыш-
ляев завоевал бронзовую 
медаль. Это третья Олимпиа-
да на счету 26-летнего спорт-
смена из Чусового: в Турине 
он занял 13-е место, а в Ван-
кувере стал 10-м.

В финальных соревно-
ваниях по фристайлу в дис-
циплине «могул» Регина 
Рахимова во втором финале 
показала восьмой резуль-
тат, который не позволил 
выйти в суперфинал сорев-
нования. Саночники из Чу-
сового Владимир Махнутин 
и Владислав Южаков в со-
ревнованиях в двойках на 
Олимпиаде заняли девятое 
место. Лыжные двоебор-
цы разыграли медали в ин-
дивидуальном Гундерсене 
с прыжками с трамплина 
К-95. Евгений Климов после 
прыжков с трамплина К-95 
был третьим, а вот в гонке 
на 10 км пришёл 45-м.

«Сбылась мечта — 
я выиграла олимпийскую медаль!»
Серебряную медаль на зимней Олимпиаде в Сочи Пермскому краю в составе своей команды 
принесла представительница сборной России по санному спорту Татьяна Иванова

В эстафете в санном спорте российскую сборную представ-
ляли Татьяна Иванова, Альберт Демченко, а также экипаж-
двойка Александр Денисьев/Владислав Антонов. На старте 
Татьяне Ивановой удалось создать хороший задел. Затем 
Альберт Демченко и экипаж-двойка также смогли хорошо 
проехать по трассе, сохранить и увеличить преимущество. 
Результат российской сборной — 2 минуты 46,679 секунды.
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