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В Ванкувере завершились 
Олимпийские игры, вто-

рые для Украины безмедальные. 
В 2002-м, также с американс-
кого континента (Солт-Лейк-
Сити) наши вернулись с пусты-
ми руками. 

Перед Играми назывались 
пять видов спорта, где у Украи-
ны могут быть медали. А вот что 
получилось.

БИАТЛОН. В Турине-2006 у нас 
в биатлоне была «бронза». И в 
Канаде более всего ожидали 
наград от «стреляющих лыжни-
ков». Ведь только они за эти четы-
ре года стабильно были на подиу-
мах чемпионатов и Кубков мира. 
В Ванкувере ближе всех к награ-
дам были Андрей Дериземля и 
Валя Семеренко. Подвела стрель-
ба. На лыжне мы ведь медленнее. 
Промахи Андрея он списывает на 
смену приклада перед Играми, а 
Валю, по словам тренеров, подве-
ла психология.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. После 
ухода бронзовых Грушиной и 
Гончарова у нас некому бороться 
за медали. Шансы были у пары 
Татьяна Волосожар и Станислав 
Морозов. Они назвали свою про-
извольную программу лучшей в 
карьере. Но для судей это — вось-
мое место. После Игр Морозов 
завершает карьеру. 

ЛЫЖИ. Здесь, как в Турине, была 
надежда только на Валентину 
Шевченко. Но накануне Олимпи-
ады Валя травмировалась. И даже 
не смогла закончить свои корон-
ные 30 км. А за спиной Шевченко 
пока никого, кто мог бы подстра-
ховать ветерана сборной и вклю-
читься в борьбу за награды.

САНИ. И Лудан, и Якушенко 
показали свои худшие результа-
ты на Играх — во второй десят-
ке. Наверное, эта Олимпиада 
станет последней в их карьере. 
О молодеже в наших санях пока 
не слышно.

ФРИСТАЙЛ. Думали о медалях 
— не попали даже в финал. У 
лидера Кравчука — была травма, 
а остальные, по словам главного 
тренера Галины Досовой, высту-
пили откровенно плохо. Мол, 
тренироваться нужно больше.

КРИТИКА. Экспресс-оцен-
ку выступлению украинцев на 
Олимпиаде для «Сегодня» дал 
Виктор Корж. Как бывший 
министр спорта он высказался 
местами категорично. 

«Такое выступление было 
предсказуемым. Еще до Олим-
пиады было понятно, что мы 
теоретически можем претендо-
вать на одну-две медали. При 
большом элементе везения и 
неудачах более сильных сопер-
ников, — говорит Виктор Пет-
рович. — Целый ряд наших 
спортсменов мог бы вообще в 
Ванкувер не ехать. Им там абсо-
лютно нечего было делать. В 
том числе, не стоило туда везти 
неподготовленных, что отрази-
лось не только на их выступле-
нии, проигрывали соперникам 
неприлично много, но и на полу-
ченных травмах. Как у нашего 
прыгуна с трамплина (Виталия 
Шумбарца. — Авт.). Кроме того, 
повезли великовозрастных, 
которые участвуют в трех-четы-
рех Олимпиадах и ничего там 
не показывают. Состав должен 
состоять из спортсменов, кото-
рые претендуют на высокие 
места и перспективной молоде-
жи. За последние годы в Украи-

не не создано ни одного центра 
олимпийской подготовки, не 
приобретено ни одной снеговой 
«пушки» или ретрака. О каких 
горных лыжах или прыжках с 
трамплина мы можем говорить? 
Зачем везти спортсменов, кото-
рые не вызывают ничего, кроме 
ироничной улыбки у зрителей и 
специалистов. 

Министерство пишет доктри-
ны, концепции, национальные 
планы действий, которые абсо-
лютно нематериализуются ни в 
госпрограммы, ни в законопро-
екты. Занимается самопиаром, 
вместо того чтобы создавать 
центры олимпийской подготов-
ки. Хотя бы одну базу для биат-
лона. Вот вам и результаты».

Как готовиться к Сочи? «Соб-
рать из-за рубежа наших спе-
циалистов, которые разъеха-
лись. Сменить менеджмент в 
министерстве. Пригласить туда 
специалистов, которые пользу-
ются авторитетом в федерациях, 
среди спортсменов. И сделать 
все возможное, чтобы зарабо-
тали спортивная наука, меди-
цина, мобилизовать профиль-
ные спортивные вузы, чтобы 
они стали центрами подготовки 
олимпийцев. От разговоров о 
приоритетах перейти к полити-
ке развития олимпийских видов 
спорта». 

Делать ставку на 3—4 вида 
спорта? «У спорта есть два кри-
терия — массовость и мастерс-
тво. О какой массовости и мас-
терстве можно говорить у нас в 
прыжках с трамплина, двоебо-
рье, даже в горных лыжах. По 
одежке протягивают ножки. От 
советской системы финансиро-
вания и развития у нас ничего 
не осталось. А есть рудименты, 
такие как конькобежный спорт, 
трамплин, которые дожива-
ют свои последние дни. От них 
можно отказаться до тех пор, 
пока в нашей стране не будет 
работать система воспитания 
высококлассных спортсменов от 
ДЮСШ до центров олимпийс-
кой подготовки».

УКРАИНА ЗАВОЕВАЛА НОЛЬ

ЛюБОмИР ЛУКАНюК

Эх вы, лыжи, мои лыжи. На медали биатлонистов и лыжников мы больше всего рассчитывали в Ванкувере

Полный финиш n Второй раз в своей 
истории украинская команда уехала  
с зимней Олимпиады без наград

Ну не смогли. Фигурист Ковалевский занял 24-е место из 24-х

Лилия Ефремова
Биатлон. Спринт 3
Грушина/Гончаров
Фигурное катание. Танцы 3
Лилия Лудан
Сани 6
Биланенко, Дериземля, 
Коробейников, Лысенко
Биатлон. Эстафета (м)

7
Валентина Шевченко
Лыжи. 30 км 7
Лилия Ефремова
Биатлон. Преследование 8
Григоренко, Завалий, 
Якимчук, Шевченко
Лыжи. Эстафета (ж)

8
Хвостенко, Петрова, 
Лемеш, Ефремова
Биатлон. Эстафета (ж)

11
Энвер Аблаев
Фристайл. Акробатика 12
Волосожар/морозов
Фигурное катание. Пары 12

ТОП-10 НАШИХ 
ЛУчШИХ мЕСТ. 

ТУРИН-2006

ТОП-10 НАШИХ 
ЛУчШИХ мЕСТ 
ВАНКУВЕР-2010

На предыдущих зимних 
Олимпиадах украинские 
спортсмены выступали 
в бобслее, хоккее, конь-
кобежном спорте, шорт-
треке... В Ванкувере в 
этих видах спорта мы, 
увы, не были представ-
лены, зато открыли для 
себя сноубординг. Наши 
дебютанты Игр в этом 
виде не ставили перед 
собой медальных целей. 
Поэтому результатом тре-
нер украинских сноубор-
дистов Ян Черней дово-
лен. 19-летняя закарпат-
ская спортсменка Анна-
мари Чундак пробилась в 
1/8 финала соревнований 
по параллельному гига-
нтскому слалому (у нее 
16 место из 30 спортсме-
нов), а 24-летний Иосиф 
Пеняк — был 22-м.

n

МЫ ВПЕРВЫЕ
В сНОУбОРдЕ

5 Андрей Дериземля
Биатлон. Спринт

6
Пидгрушная, Валя и Вита 
Семеренко, Хвостенко
Биатлон. Эстафета (ж)

8 Оксана Хвостенко
Биатлон. Индивидуальная

8 Волосожар/морозов
Фигурное катание. Пары

8
Биланенко, Дериземля, 
Деркач, Седнев
Биатлон. Эстафета (м)

9 Валентина Шевченко
Лыжи. 10 км

10 Сергей Седнев
Биатлон. Преследование

11 Наталия Якушенко
Сани

11 Оксана Хвостенко
Биатлон. Спринт

12 Елена Пидгрушная
Биатлон. Масс-старт

спорт
Понедельник, 1.03.2010
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