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ОБЩЕСТВО

Всё меньше остаётся времени до зимних Олимпийских 
игр 2018 года в Пхеньяне. В Олимпийском комитете Рос-
сии уже появился расширенный список кандидатов на 
поездку в Южную Корею. В него входят и представители 
Пермского края. Какие виды спорта представляют наши 
спортсмены и каковы их перспективы на попадание в 
сборную? Об этом рассказывает заместитель директора по 
спортивной работе Центра спортивной подготовки Перм-
ского края.

— Елена Анатольевна, в каких-то 
новых зимних видах спорта пермяки 
были замечены?
— Нет, они показывают хорошие резуль-
таты в традиционных для себя видах — 
биатлоне, конькобежном спорте, в 
прыжках на лыжах с трамплина, лыж-
ных гонках, санном спорте, фристайле. 
Тон задают, как обычно для Пермско-
го края, представители СДЮСШОР «Ого-
нёк» из Чусового. Их от нашего региона 
больше всех в расширенном олимпий-
ском списке. 
Санный спорт — это Станислав Маль-

цев, Олег Фасхутдинов, Владислав Южа-
ков, Екатерина Катникова и, конеч-
но же, наша прославленная саночница, 
серебряный призёр Олимпийских игр 
2014 года Татьяна Иванова. 

Плюс к этому отряд чусовских фри-
стайлистов во главе с призёром Олимпи-
ады в Сочи Александром Смышляевым. 
— Не так давно в Чусовом побывала 
президент Федерации санного спор-
та России Наталия Гарт. Её приезд 
в наш край — это в том числе знак 
уважения к заслугам саночников 
«Огонька»?
— Конечно. К примеру, заслуженный 
мастер спорта Татьяна Иванова в пред-
олимпийском году продолжает нас 
радовать успехами. Она стала третьей 
в общем зачёте Кубка мира, второй на 
чемпионате Европы в Кенигзее и треть-
ей (в составе эстафеты) на чемпионате 
мира в Иглсе. Поэтому она с большей 
долей вероятности будет стартовать на 
трассах Пхеньяна.

— Ещё один из лидеров сборной 
страны по фристайлу чусовлянин 
Александр Смышляев был какое-то 
время травмирован. Теперь с ним всё 
в порядке?
— Да, он готов выступать, раз прези-
дент Федерации фристайла России Алек-
сей Курашов в одном из своих интервью 
сказал, что, по предварительным под-
счётам, до окончания отбора на Игры 
2018 года сборная получит ещё семь 
лицензий, прежде всего за счёт ведущих 
спортсменов, восстановившихся после 
травм.
— С чусовлянами разобрались. Како-
вы шансы других пермских кандида-
тов оказаться в форме олимпийской 
сборной?
— Возлагаем большие надежды на конь-
кобежца Михаила Козлова. Он являет-
ся серебряным призёром чемпионата 
России по спринтерскому многоборью. 
Его тренирует заслуженный тренер Рос-
сии Виктор Александрович Сивков, тот 
самый наставник, который подготовил 
призёра Олимпиады в Турине Светлану 
Высокову.
Хорошие перспективы поехать в 

Корею есть и у биатлонистки из Чай-
ковского Валерии Васнецовой, которая 
является победительницей первенства 
мира.
Будем надеяться, что все планы отно-

сительно Игр сбудутся и у лыжника Рау-
ля Шакирзянова. 
На мой субъективный взгляд, все 

остальные наши кандидаты в олимпий-
цы достойны поехать в Корею. Но вот 

как всё сложится, скоро узнаем. Оста-
лось ждать недолго. 
— Обычно члены сборной команды 
России обеспечены всем. Но в связи с 
кризисом Пермский край поддержи-
вает финансово своих спортсменов? 
Может быть, есть отдельная про-
грамма по этому поводу?
— Отдельной программы нет, но мы 
оплачиваем подготовку кандидатов в 
виде поездок на соревнования и сборы.
— Допинговый скандал не касается 
пермских спортсменов?
— Нет, как и многих других российских 
спортсменов по зимним видам спорта. 
Пока вопрос открыт только по участию 
паралимпийцев.
— Сейчас в крае наших кандидатов 
нет, все на сборах?
— Да, кто где. Саночники, например, 
уехали в Сочи, готовятся на олимпий-
ских объектах. Шакирзянов сейчас нахо-
дится на сборах в Финляндии.
Пока идут сборы, но скоро начнут-

ся этапы кубков мира, там будет вид-
но, кто и как готов к отбору и дальней-
шему участию в зимних Олимпийских 
играх.
— А если кто-то (например, ази-
атские спортсмены, как это часто 
бывает) затаится и не будет демон-
стрировать свои истинные возмож-
ности?
— Это можно сказать и о многих дру-
гих потенциальных участниках ЗОИ-
2018. Заранее показывать все свои 
козыри будут, наверное, лишь очень 
уверенные в своих силах спортсмены.
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