
Окончание. Начало на стр. 1
За несколько часов до 
официального открытия 
спортсмены начали ква-
лификационные спуски. 
Настроение не очень: в небе 
хмурь, опустившаяся на 
трассу небольшим, но всё 
же неприятным туманом.

Из 125 спортсменов 26 – россия-
не, по 13 мужчин и женщин, и это 
самая большая делегация – тра-
диционно для хозяев турнира. Из 
квалификационных заездов в одну 
восьмую финала вышли четыре 
девушки – Милена Быкова, Наталья 
Соболева, Полина Смоленцова и 
самая юная сноубордистка сбор-
ной, но уже основная её надежда 
– 18-летняя Софья Надыршина, 
прошедшая квалификацию лучше 
всех участников первого этапа 
Кубка мира. Среди мужчин-россиян 
в борьбу после квалификационных 
спусков вышли пятеро: два лидера 
сборной – Андрей Соболев и Дми-
трий Логинов, а также Игорь Слуев, 
Дмитрий Карлагачев и Ярослав 
Степанко.

Пока спортсмены готовились 
к одной восьмой финала, гостей 
соревнований ждала церемония 
открытия: концертная программа 
с презентацией стран-участниц 
этапа Кубка мира, а также привет-
ствие высоких гостей.

– Добро пожаловать на Южный 
Урал! – приветствует собравшихся 
губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер. – Горнолыжный 
центр «Металлург-Магнитогорск» 
снова встречает праздник спорта, 
и я рад приветствовать гостей 
со всего мира. К нам в третий 
раз приехала элита мирового 
сноуборда – чемпионы мира и 
Олимпийских игр, призёры со-
ревнований мирового масштаба. 
Хочу поблагодарить всех, с кем 
мы организовали этот празд-
ник: Международную федера-
цию лыжного спорта, Федерацию 
сноуборда России, Минспорта 
страны, правительство Башкорто-
стана и особенно гостеприимного 
хозяина горнолыжного центра 
«Металлург-Магнитогорск» – Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат. Желаю всем спортсме-
нам удачи и побед, а нам – ярких 
эмоций и впечатлений.

– Очень ответственно и почётно 
для нас снова принимать лучших 
сноубордистов мира, а сегодня к 
нам приехали 125 спортсменов 
из 20 стран мира, – обращается 
к гостям председатель совета 
директоров ПАО «ММК» Виктор 
Рашников. – Мы будем надеяться 
на успешное выступление сборной 
нашей страны, но пожелания яр-
ких побед, конечно, адресую всем 
спортсменам.

– Магнитогорский этап Кубка 
мира обладает особой притяга-
тельной силой: красивая ураль-
ская природа, уникальные горные 
ландшафты, замечательные усло-
вия для проведения состязаний 
мирового уровня, трассы, отвеча-
ющие всем международным стан-
дартам, – зачитал приветственный 
адрес от главы Башкортостана 
Радия Хабирова заместитель пред-
седателя правительства республи-
ки Ирек Сагитов.

– Магнитогорск сегодня не толь-
ко стальное сердце Родины, но и 
культурный центр региона, а в эти 
дни – мировая столица сноуборда, 
– говорит глава Магнитогорска 
Сергей Бердников. – Спортсмены 
всего мира подтверждают, что уро-
вень организации наших сорев-
нований один из самых высоких 
в мире, поэтому к нам с удоволь-
ствием приезжают сноубордисты 
не только Европы и Азии, но и 
США, Австралии, Украины и Гру-
зии – спорт объединяет всех, и мы 
рады содействовать этому.

– Третий раз мы у вас в гостях, и 
могу сказать, что так, как прини-
мают этап Кубка мира на Банном, 
его не принимает никто, и за это 
позвольте передать вам огромную 
благодарность от делегаций всех 
стран-участников, – завершает 
приветственные речи президент 
Федерации сноуборда России Де-

нис Тихомиров. – Сегодня крутой 
рейтинговый старт, поскольку 
сезон олимпийский, и спортсмены 
приехали не просто показать класс 
и поучаствовать в зрелищном 
шоу, но прежде всего заработать 
рейтинговые очки, которые по-
зволят потом выиграть золото на 
Олимпиаде в Пекине, до которой 
осталась буквально пара месяцев. 
Поэтому смотрите, кайфуйте, 
болейте за Россию и получайте 
удовольствие от мастерства миро-
вых лидеров.

По самым скромным 
подсчётам, в первый день  
в горнолыжный центр поболеть 
за сноубордистов приехали 
более двух тысяч человек

Для удобства зрителей снова 
организована перехватывающая 
автостоянка в районе «Горного 
ущелья», откуда освободившихся 
от железных коней болельщиков 
автобусы бесплатно отвозили 
в горнолыжный центр, а после 
праздника – обратно на стоянку.

Набралась полная трибуна зри-
телей, которые кричали, хлопали, 
топали и трясли трещотками, раз-
махивая российским триколором, 
поддерживая наших спортсменов. 
Впрочем, болели не только за 
россиян: за три года в элитарном 
списке сноубордистов мало что 
поменялось, так что спортсменов 
зрители уже знают по именам и 
в лицо. И даже в масках, которые 
те, финишировав на спуске, тут 
же надевают, отличают – особенно 
полюбившихся звёзд: красавицу 
Рамону Хофмайстер, артистичного 
Роланда Фишналлера, на прошлом 
этапе Кубка мира получившего ме-
даль и на радости станцевавшего 
для публики… И здесь ремарка: 

если российская сборная – это 
практически юношеский состав, 
большинству спортсменов нет и 
25 лет, кроме, пожалуй, Андрея 
Соболева, которому уже 32, то 
век европейских сноубордистов 
куда более долог: Аарону Марчу 
35 лет, и он действующий по-
бедитель Кубка мира – получил 
хрустальный глобус уже второй 
раз в карьере, а Андреасу Пром-
меггеру и тому же Фишналлеру 
все 41. Ну и возрастной рекорд 
– это австрийка Клаудиа Риглер, 
которой 48 лет, и она по сей день 
считается одной из самых сильных 
спортсменок мира.

– О, трасса идеальная, очень 
хорошо подготовлен склон, а глав-
ное, в третий раз убеждаюсь, как 
всё замечательно подготовлено с 
точки зрения организации, – го-
ворит Клаудиа. – Каждой команде 
выделили помощника, который 
решает все оргвопросы, нам очень 
комфортно. Даже к ковидным 
протоколам привыкли – так же 
общаемся, как и раньше, ходим 
в кафе, гуляем, но – на социаль-
ной дистанции и обязательно в 
масках. Спорт – дело серьёзное, 
к здоровью особенно трепетное 
отношение.

Если у женщины спрашивать о 
возрасте неловко, то обладателю 
двух хрустальных глобусов Куб-
ка мира, в том числе этого года, 
35-летнему итальянцу Аарону 
Марчу осмелилась: как долог 
будет его век в сноуборде? Спор-
тсмен смеётся: уж не намекаете 
ли вы, что я уже староват?

– Если честно, планирую своё 
участие от сезона к сезону, всё за-
висит от физической подготовки. 
Также важный аспект – моя семья: 
подруга и наш ребёнок. Если они 
не будут против, то, конечно, хо-

телось бы продолжить карьеру, 
мне нравится участие в соревно-
ваниях, я всё ещё мотивирован на 
продолжение. Сейчас цель – по-
пасть на Олимпиаду, но у нас очень 
сильная сборная, и каждый делает 
всё возможное, чтобы войти в 
олимпийский состав.

Но вернёмся к соревнованиям. 
К финальным заездам горнолыж-
ные склоны осветило яркое солн-
це, но россиянам это не помогло: 
из соревнований выбыли снача-
ла Дмитрий Логинов и Ярослав 
Степанко, чуть позже – Дмитрий 
Карлагачев и Игорь Слуев. Наталья 
Соболева, Полина Смоленцова и 
Милена Быкова также выбыли из 
борьбы за медали. Зато в «боль-
шой финал» вышла чемпионка 
мира в параллельном слаломе 
18-летняя Софья Надыршина и 
уверенно обошла саму Рамону Те-
резию Хофмайстер, – как говорят 
профессионалы, одну из самых 
стабильных сноубордисток мира, 
умеющую справляться с собой в 
самых неожиданных ситуациях. 
Но – красивый финиш Софьи с рас-
кинутыми руками – и вот Рамона 
обнимает и поздравляет россиян-
ку с победой.

– Ой, как я рада, что на третий 
год наконец-то постою на пье-
дестале, да ещё на его вершине! 
– смеётся Софья, давая интервью 
после победного спуска. – Осо-
бенно приятно, что собралось так 
много болельщиков, и их энерге-
тика невероятно подстёгивает, 
не хочется их подвести. Вообще, 
очень хорошая организация тур-
нира, трассу после каждого про-
ката тщательно «заглаживают» 
– могу сказать, это лучшая трасса 
за последнее время.

Бронзовая медаль гигантского 
слалома среди женщин – у герман-
ской сноубордистки Каролин Лан-
герхорст. Но журналистам была 
интересна Полина Смоленцова 
–  наша землячка, она всего  два 
года как уехала  из Магнитогорска  
и представляет теперь Москов-
скую область.

Пройдя квалификацию, девушка 
признаётся: размечталась о «по-
диуме», но – увы, дальше одной 
восьмой финала пройти не по-
лучилось.
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Лучшим спортсменам – 
лучшие склоны
Вновь горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск»  
на озере Банное стал столицей мирового сноуборда

Денис Тихомиров, Сергей Бердников, Ирек Сагитов, Виктор Рашников, Алексей ТекслерСофия Надыршина и Ли Сан Хо - победители первого дня соревнований


