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Резюме

Светлана Хоркина — двукратная олимпийская чемпионка в
упражнениях на брусьях, трёхкратная абсолютная чемпионка мира и
трёхкратная абсолютная чемпионка Европы. Абсолютная чемпионка
России (1993, 1995, 1997). Многократная чемпионка России в опорных
прыжках, на брусьях, на бревне, в вольных упражнениях.
Обладательница Кубка России в 1995, 1997, 1998, 2000 годах в
многоборье. Заслуженный мастер спорта России.

Медиапортрет

Светлана Хоркина рассказала, что у воспитанников
детско-юношеской спортивной школы есть большие шансы
стать «новыми звёздочками мирового спорта»: «ЦСКА
уверенно стоит на ногах. Задачами для нас являются
преумножение побед и воспитание наших детей. Главное −
не терять жадности до побед и не стесняться побеждать».
В интервью «Спорт-Экспресс» Светлана Хоркина
рассказала, что «для спортсмена важно выиграть
олимпийскую медаль не только для себя, но и для страны, и
для болельщиков, и для людей, которые вложили в него то
мастерство, за счёт которого он побеждает»: «Мы уже давно
всех победили. Они, в том числе МОК, уже расписались в
своей никчёмности. Там странные люди, которые думают,
что они лучше всех. Если честно, то я не понимаю, как будет
дальше. Ждём позиции наших чиновников, которые
сегодня наделены властью и должны готовить ответ. Они (!)
должны сказать всей стране, как мы дальше будем жить».
О работе над книгой Светлана Хоркина рассказала в
интервью радио «Спутник»: «Многое не вошло в эти 400 с
лишним страниц, поэтому правильнее было бы поставить в
конце не точку, а многоточие. Надеюсь, ответы на свои
вопросы найдут начинающие спортсмены, как и я находила,
когда зачитывала до дыр книги известных гимнасток. И
тогда я сказала себе: если я добьюсь, стану олимпийской
чемпионкой, я обязательно напишу книгу. И вот я
выполнила обещание».
Светлана Хоркина: «Хорошо помню, что побеждать на
Олимпийских играх мне помогали крики болельщиков
«Хоркина, вперёд! Страна с тобой!» Я горжусь правом

заложить звезду на Аллее Олимпийской славы курорта
«Роза Хутор». Спасибо за признание! Все победы мы,
спортсмены, совершаем ради нашей великой родины».
Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на
брусьях, уроженка Белгорода также выразила своё
недовольство возможным отстранением паралимпийских
спортсменов от игр в Бразилии: «Удивительно, что
поднимается рука на паралимпийцев, на тех людей,
которые уже обманули жизнь и судьбу и нашли себе место в
этом большом мире там, где они могут реализовывать себя,
трудиться и общаться со всем миром»
Белгородская гимнастка и двукратная олимпийская
чемпионка Светлана Хоркина прокомментировала
выступление российских гимнастов на Олимпиаде в
Лондоне. По мнению Хоркиной, у российской гимнастики
всё только начинается. После ухода самой олимпийской
чемпионки и её коллеги Алексея Немова наступил
переломный кризисный момент, однако сейчас, считает
белгородка, в России выросла сильная и перспективная
сборная: «Много внимания уделяется нашим основным
соперницам — американкам. Часто приходится слышать,
что их сильная сторона — это акробатика. Я считаю, что это
глупости. Наша команда, которая выступает на Олимпиаде в
Лондоне, выполняет сегодня очень сложные упражнения.
Американцы в этом плане просто не дотягивают до
российских девчат. Даже на брусьях они не делают всего
того, что делаем мы. Сложность упражнений и лёгкость —
это именно наши козыри, не говоря уже об изяществе»,
цитирует Хоркину Собеседник.ru.

Знаменитая белгородская гимнастка, двукратная чемпионка
Олимпийских игр отметила, что российские спортсмены в
Лондоне выступили лучше, чем в Пекине в 2008 году.
«Выступления наших спортсменов на Олимпийских играх в
Лондоне оставили приятное впечатление. Особенно на
заключительном этапе, — приводит слова Светланы
Хоркиной сайт регионального отделения «Единой России».
— Финальным аккордом стал триумф мужской
волейбольной сборной, которая продемонстрировала
мужество, стойкость и стремление к победе».
«Что-то получилось, что-то нет. Но, как участник трёх
Олимпиад, я могу заверить, что каждый спортсмен едет за
победой и нельзя говорить о том, что кто-то не хотел
выиграть. Конечно, хотелось больше золотых медалей, но по
общему количеству наград мы выходим на третье место и
по сравнению с Пекином выступили лучше. Так что хоть
небольшое, но движение вперёд есть. Особенно приятно,
что открылось много новых имён на олимпийском
небосклоне», — заявила прославленная гимнастка.
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