
В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ ГЛЦ 
«Абзаково» принимал гостей из 
Европы – здесь проходил пер-
вый этап Кубка континента по 
сноуборду и второй этап Кубка 
России по этому виду спорта. 

Нас второй год подряд посеща-
ют сильнейшие сноубордисты 
Старого Света – австрийцы, 

швейцарцы, фавориты всех крупней-
ших соревнований в мире. Разуме-
ется, приехали сборные России и 
Украины,  представляющие  север-
ные районы, богатые традициями 
горнолыжного спорта и сноуборда. 
Гости неожиданные – японцы и тур-
ки, у которых, оказывается, тоже есть 
горнолыжные курорты. Не смогли 
приехать только словены – но и без 
них борьба за Кубок Европы была 
активной. 
Гостям очень нравится Абзаково: 

во-первых, отличная трасса евро-
пейского уровня, да еще оборудо-
ванная пушками искусственного 
заснеживания. Во-вторых, спорт-
сменов и их тренеров полностью 
устраивает сервис Абзакова. И, 
наконец, в-третьих, очень радует ин-
фраструктура: к услугам спортсменов 
не только трассы, но и аквапарк, а 
также новый развлекательный центр 
с боулингом и бильярдом – столько 
безобидных для здорового образа 
жизни развлечений вряд ли встре-
тишь в любом другом горнолыжном 
центре. Единственный минус этого 
года – не по-зимнему теплая бес-
снежная погода, казалось бы, вовсе 
не свойственная началу уральской 
зимы. Но с этой проблемой на славу 
справилась принимающая сторона, 
щедро обсыпавшая трассы искус-
ственным снегом. 
Уже знакомые с домом отдыха 

«Абзаково»  уральцы и украинцы за-
няли скромные номера и обедали 
в столовой, а иностранные спорт-
смены и представители сборной  
Ханты-Мансийского округа пред-
почли номера подороже,  обедали 
в кафе.  От  официантов и барменов 
кафе мы узнали: европейцы ока-
зались непривередливыми в еде – 
тренеры даже не обсуждали меню. 
Представители  Турции оказались 
более притязательными: от круп от-
казались категорически, на гарнир 
требовали исключительно картофель 
и макароны. 
По словам главного тренера рос-

сийской сборной по сноуборду Дени-
са Тихомирова, этот вид спорта давно 
стал олимпийским, а потому отноше-
ние к нему во всем мире изменилось 
в лучшую сторону. Не осталась в сто-
роне и Россия: лучших сноубордистов 
страны пестуют, усиленно тренируют, 
отслеживают успехи и финансируют, 
слава богу, вовсе не по остаточному 
принципу. Отсюда – результаты: если 
десять лет назад на зимнюю Олим-
пиаду поехал только один россиянин-
сноубордист и вы-
ступил скромно, то 
уже в 2006 году луч-
ший результат нашей 
страны – пятое место 
у девушек. Правда, 
к уральской школе 
сноуборда у Дениса 
Тихомирова претен-
зии есть:

– Талантливых спортсменов у вас 
много – и в Челябинской области, и в 
Екатеринбурге, и трассы достойные. 
А вот финансирования нет. И это 
очень печально – таланты впустую 
расходуются. 
Но вернемся к соревнованиям. 

Восьмая трасса усеяна флажками 
двух цветов – красного и синего. 
Дисциплина – параллельный сла-
лом. Пока идет разминка – так 
называемое опробование трассы. 
Осторожно, медленно спортсмены 

объезжают флажки, лихо тормозят, 
рассыпая искры снега, снова бегут 
к подъемнику. Фотографироваться 
– категорически нет: фото до кон-
ца стартов – плохая примета для 
спортсменов. Вдоль трассы, тем не 
менее, с десяток фотографов – с 
«мыльницами» и профессиональной 
техникой достойного класса. Они, 
кто лежа прямо на снегу, кто стоя 
на самой вершине трассы, «ловят» 
эффектные моменты. 
Объявляется минутная готовность, 

на русском и английском называют 
имена стартующих по парам участ-
ников (или участниц), взмах руки 
– и они летят вниз, обдавая стоя-
щих зрителей ветерком скорости. 
В следующий этап соревнований 
выходит тот, кто приехал быстрее и 
сделал меньше ошибок. Падение – 
пенальти. Некоторых, особо рьяных, 
судит фотофиниш – доли секунды 
решают все. За финишной чертой со-
перники весьма искренне жмут друг 
другу руки, некоторые даже дружески 
обнимаются. 
У подножия трассы – настоящий 

уральский праздник: организато-
ры одеты в скоморохов: в ярких 

красных хала-
тах и шапочках 
с бубенцами, 
они  раздают 
у ч а с т н и к а м 
горячий  чай 
– очень вкус-
ный, с душицей. 
Впрочем, наша 
местная травка 

знакома не всем европейцам. Вот 
чашку чая предложили только что 
финишировавшему австрийцу. «Это 
чай?» – спросил он недоверчиво. 
«Чай, чай – пейте», – ответили ему на 
английском. Но спортсмен не спешит 
пробовать – он нюхает дымящийся 
напиток с недоверием: «Это что – 
энергетический чай? Это не допинг?» 
Получив заверения в честнейших на-
мерениях, он выпивает до дна. 
Один день для соревнований рос-

сийских и два – для европейских. 

Каждый день – свои победители. Фа-
вориты известны, победа разыгры-
вается между ними: особой интриги 
нет, однако радости от победы это 
не убавляет. И даже скромное 
денежное вознаграждение лишь 
шутливо обыгрывается: «Ну, кри-
зис в мире – что делать!» Общий 
призовой фонд престижного Кубка 
Европы в этот раз – сто тысяч рублей: 
четырнадцать – за первое место, 
семь – за второе, три – за третье и 
всего тысяча – за четвертое. Однако, 
по словам тренеров, сюда они едут 
за прибылью другого рода: Кубок 
Европы – это прежде всего возмож-
ность проявить себя и заработать 
очки, которые пойдут в общий зачет 
на более высоких соревнованиях. 
Стремительные старты: всего 

пара часов – и победители на-
званы. Вечером их награждали и 
вручали заслуженные медали и ди-
пломы. Присутствуя на церемонии 
в досуговом центре дома отдыха, 
ловим себя на мысли: в шлеме и 
на «доске» спортсмены выглядят 
взрослыми, солидными людьми. А 
тут, без экипировки, – совсем еще 
дети: россияне и украинцы под 
строгим оком тренеров принимают 
поздравления сдержанно, тогда как 
австрийцы и швейцарцы, явившись 
на награждение под легким «шафэ», 
чествовали себя и своих земляков 
громко и эмоционально. Впрочем, 
рамки приличий никто не нарушил. 
И все-таки они – уже не дети: утром 

следующего дня спортсмены разъ-
езжались по домам: в холле корпуса 
сидели на вещах, лениво ожидая 
автобуса. Разговоры ни о чем, шутки 
и легкие смешки… И вдруг совсем 
юная девчушка спрашивает кого-то: 
«А можно мне перевести свои при-
зовые на счет в Швейцарии?» – «Ко-
нечно, можно – если у тебя есть там 
счет». – «Ну, разумеется, есть!» Юное 
создание как-то даже недоуменно 
взглянуло на сомневающегося. Дру-
гое поколение – другие перспективы. 
И это хорошо 
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Лучших спортсменов 
пестуют, усиленно 
тренируют 
и финансируют 
не по остаточному 
принципу

Теплая погода не помешала состязаниям 
сильнейших сноубордистов Европы

Снежный кубок

Женщины: 
1. Алена Кулешова (Россия, 

Челябинская область).
2. Екатерина Илюхина (ЮГРА).
3. Ина Мешик (Австрия).

Мужчины: 
1. Ингемар Вальдер (Австрия).
2. Каспар Флетч (Швейцария).
3. Стефан Плетцер (Австрия).

Кубок России (II этап, параллельный слалом)
Женщины: 
1. Светлана Болдыкова (Красно-

ярский край).
2. Екатерина Илюхина (ЮГРА).
3. Дарья Кочанова (Краснояр-

ский край).

Мужчины: 
1. Александр Белкин (Кемеров-

ская область).
2. Алексей Живаев (Краснояр-

ский край).
3. Ёзеф Пеняк (Украина).

Кубок Европы (I этап, 1-й день, параллельный слалом)
Женщины:
1. Светлана Болдыкова (Россия, 

Красноярский край).
2. Ина Мешик (Австрия).
3. Алена Кулешова (Россия, 

Челябинская область).

Мужчины:
1. Даниэль Лайтенсдофер (Ав-

стрия).
2. Андрэас Лаусегер (Австрия).
3. Каспар Флетч (Швейцария).

Кубок Европы (I этап, 2-й день, параллельный слалом)
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