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экстрим

Один из участников большую часть пути до Магнитки 
преодолел на велосипеде

Камни ошибок не прощают

На Прошлой Неделе горнолыжный 
центр «Металлург-Магнитогорск» 
принимал чемпионат россии по 
маунтинбайку. Подобные соревно-
вания проходят уже седьмой раз. 
Начинали с Кубка Урала, потом 
провели Кубок россии, а четыре 
года назад впервые организовали 
чемпионат россии. 

Участники остались довольны и на 
следующий год вновь собрались на 
нашей горнолыжке. Прошлогодние со-

ревнования, правда, прошли на горе Белой 
в Свердловской области. Они получились не 
очень успешными, и в этом году право про-
вести чемпионат вновь досталось Магнитке. 
А это, надо сказать, признание.

Райдеры со всей России съехались в 
«Металлург-Магнитогорск» в четверг. Все, 
как обычно: регистрация, пешее ознаком-
ление с трассой, тренировочные заезды, 
расселение. На следующий день, после 
торжественного открытия, начались первые 
квалификационные заезды в дисциплине 
даунхилл – скоростной спуск.

День выдался что надо: солнечно, но без 
аномальной жары. Музыка, разговоры, 
смех отдыхающих и множество людей в 
яркой форме, шлемах и на велосипедах. Те, 
кто получил номер, отправляются в кабинку 
подъемника. Отправляюсь следом и по пути 
беседую с одним из участников.

Зовут райдера Григорий Долгих. Он из 
Кирова. Здесь уже третий раз. Впервые 
опробовал магнитогор-
скую трассу четыре года 
назад. Но тогда, при-
знается, сам еще был 
неопытный, поэтому с 
профессиональной точ-
ки зрения оценить ее не 
смог. Зато впечатлений было море – и все 
положительные.

– Даунхиллом заинтересовался пять лет 
назад, – рассказывает Григорий. – Купил 
велосипед, самый обычный, не профес-
сиональный. Катался по городу. Затем за-
хотелось чего-то экстремального.

«Собратьев по рулю» в Кирове немного: 
серьезно занимаются четыре челове-
ка. Один из них – Никита Войлонович 
– приехал вместе с Григорием. Парню 

всего шестнадцать, на соревнованиях он 
первый раз.

Вот и точка старта – нечто вроде дере-
вянной беседки, за которой сразу же начи-
нается крутой спуск. Готовится очередной 
участник. Судья отсчитывает последние 
секунды, и спортсмен устремляется вниз. 
Преодолевает камни, входит в поворот, 
скрывается из виду.

Отхожу в сторону, 
встаю на валун – от-
туда можно видеть 
отдельные участки 
трассы. Глядя на не-
широкую извилистую 
ленту, понимаю: это 

испытание для смелых.
– Трасса интересная, устаешь, пока до 

финиша доберешься, – делится райдер 
из Москвы Александр Караваев. – В 
этом году ее хорошо спрямили. Есть все, 
чтобы проверить мастерство: камни, 
уклон, сыпуха.

У Александра оборван рукав – успел 
упасть, пока знакомился с трассой. Непри-
ятно, но ничего не поделаешь. Как он сам 
сказал, камни ошибок не прощают.

– А вот здесь камера, – Караваев ука-
зывает на шлем. – Буду записывать. Дома 
много такого видео. Смотрим с друзьями, 
анализируем ошибки.

На старт выходит наш земляк – Сергей 
Капуста. В даунхилле он пять лет. В про-
шлом году был пятым, надеется и сейчас 
выступить не хуже.

Среди участников есть и девушки. Со-
ревнуются они в отдельной категории, 
но трасса от этого легче не становится. 
Анна Скумбина, Наталья Андреева, Ок-
сана Любченко, Виктория Замалиева, 
Ольга Разуваева, Ольга Печискер и 
Вера Дутова – вот эти семеро смелых 
и прекрасных.

Велосипед для райдеров – не спортив-
ный снаряд, а верный и надежный това-
рищ. Яркий пример – история участника 
из Казахстана Александра Зубенко. Чтобы 
попасть в «Металлург-Магнитогорск», он 
проделал нелегкий путь. Поездом до-
брался до Кустаная, а оттуда не было 
автобусов. Тогда сел на велик, доехал до 
ближайшего городка, где и нашел экипаж 
до Магнитки.

В маунтинбайк Александр пришел, как и 

многие единомышленники. Родственники 
купили велосипед – простой, китайский. 
Начал на нем прыгать, влился в тусовку, а 
потом стал ездить по соревнованиям.

Гонки продолжались все выходные. Да-
унхилл был только первым испытанием. 
Второй – байкер-кросс – прошел в воскре-
сение. По сути, это тот же даунхилл, только 
стартуют сразу четверо, и победителем 
признают первого. Изюминка катего-
рии – некоторый ненамеренный контакт 
между гонщиками. Конечно же, в разумных 
пределах.

Битва продолжалась больше трех часов, 
и вечером воскресного дня победители 
заняли места на пьедестале. В категории 
«юниоры» первым стал Евгений Бочанский 
из Москвы. Среди девушек лучшей оказа-
лась пермячка Анна Скумбина. А самым 
быстрым среди участников, выступающих 
в категории «элита», признали москвича 
Николая Пухиря. Быстрее всех преодолеть 
почти два километра со множеством вира-
жей и препятствий ему не помешала даже 
сломанная рука 
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