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Скоростной спуск по олимпийской трассе Мануэля Крамера, занявшего первое место на ЭТАПЕ Кубка Европы
На тестовых соревнованиях снега было даже слишком много, так что пришлось убирать излишки

по горнолыжному спорту среди мужчин.

ступ к нему по железной дороге и автомобильным магистралям. Если бы до трамплина добирались все мечтающие увидеть полеты своего кумира Адама Малыша,
в окрестностях стадиона могла повториться печально знаменитая Ходынка.
Малыш, к сожалению, в Сочи не приедет — ни на этап
Кубка мира, ни на сами Олимпийские игры. Четырехкратный
чемпион мира после окончания предыдущего сезона объявил о завершении карьеры. Но никуда не ушли другие короли прыжков: феноменальный швейцарец Симон Амман,
у которого уже четыре олимпийских золота — больше, чем
у кого-либо из представителей этой дисциплины в истории,
владелец Кубка мира Томас Моргенштерн из Австрии, его
соотечественник мастер сверхдальних прыжков Грегор
Шлиренцауэр.

лишь тем, что на них отсутствуют слабые участники. В финальный этап квалифицируются по шесть одиночников
и одиночниц, а также по шесть спортивных и танцевальных
пар. В общем, «разборки» идут внутри элиты.
И будут они не менее жаркими, чем на ванкуверских
Олимпийских играх. Часто после очередных Игр список фаворитов в фигурном катании резко обновляется: ветераны,
реализовавшие свои амбиции или, наоборот, убедившиеся,
что реализовать их уже не выйдет, завершают карьеру. Ванкувер в этом смысле стал счастливым исключением из правила. Остались в спорте олимпийские чемпионы американец Эван Лайсачек, кореянка Ю На Ким, канадские танцоры
Теса Виртю со Скоттом Мойром. Продолжили выступать
почти все фигуристы, которые либо выиграли менее ценные
медали, либо бились за них. Выдающийся российский оди-

ночник Евгений Плющенко, который так переживал по поводу своего спорного проигрыша Лайсачеку, пропустил сезон,
но потом вернулся.
Помимо старой гвардии в Сочи можно будет понаблюдать и за новой, в сборной России, кажется, особенно яркой.
В Ванкувере еще не было ни пары Татьяна Волосожар—Максим Траньков, которая весной завоевала серебро на чемпионате мира, ни двух юных дарований — Елизаветы Туктамышевой и Аделины Сотниковой, которые, впервые попав на
крупные взрослые турниры, заняли первое и третье места
соответственно на этапах серии Гран-при в канадском Миссиссауге и китайском Шанхае. В Ванкувере в 2010 году
у сборной России не было золотых медалей. В том, что
в 2014-м они непременно будут, все, возможно, убедятся
еще на сочинском финале Гран-при. ■
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Сборная России, кстати, в последние годы довольно
конкурентоспособна и уже отмечалась призовыми местами
на крупных состязаниях. Увы, спортсмена, на которого в ней
возлагались наибольшие надежды, уже нет в живых: потрясающе талантливый Павел Карелин в октябре погиб
в автокатастрофе…
В Прибрежном кластере под занавес года пройдет турнир, который уже точно нельзя будет не заметить. Речь о финале серии Гран-при по фигурному катанию на коньках во
Дворце зимнего спорта «Айсберг».
Фигурное катание на коньках — это такой же олимпийский хит, как и хоккей. А финал Гран-при будет возможностью увидеть в деле всех, кто спустя год с небольшим на том
же самом льду станет сражаться за олимпийские медали:
эти турниры по составу отличаются от чемпионатов мира

Австрийка Тамара Типплер, занявшая третье место на соревнованиях по супергиганту на этапе Кубка Европы по горнолыжному спорту среди женщин, на церемонии награждения.
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