
– Очень расстроилась, тем бо-
лее, за меня приехали поболеть 
родители, мой молодой человек, 
друзья, – на глазах Полины ещё 
видны слёзы, но девушка лучезар-
но улыбается на камеры. – Хотелось 
большего, хотя раньше даже не 
проходила квалификации, и это 
моё первое участие в финальных 
заездах. Сезон только начинается 
– будем надеяться, «лучшее, конеч-
но, впереди».

У мужчин в полуфинале наш 
чемпион мира и трёхкратный при-
зёр мировых первенств Андрей 
Соболев, имевший, по прогнозам 
специалистов, все шансы на успех, 
увы, пошёл на риск и, зацепившись 
рукой за флажок, допустил обидное 
падение, в итоге мог сражаться 
только за третье место и в «малом 
финале» одолел итальянца Мирко 
Феличетти, взяв бронзу.

– Больше рад, чем расстроен, 
неплохое начало сезона, я счи-
таю, – признаётся Андрей Соболев 
журналистам. – Обидное падение 
в полуфинале – упал, вылетел за 
сетку, хорошо, что без повреж-
дений – палец разве что выбил. 
Я свою форму пока оцениваю на 
80 процентов, кое-какие ошибки 
есть, будем исправлять – кстати, 
у вас на Банном: приедем сюда на 
предолимпийские сборы. Здесь 
идеальные условия: прекрасная 
инфраструктура, а главное, очень 
профессиональное заснеживание 
– именно так, как нам нужно: плот-
ный искусственный жёсткий снег. 
Надеюсь, до Олимпиады посте-
пенно «докачусь» в максимально 
хорошей форме.

В «большом» мужском финале 
корейский сноубордист Ли Сан 
Хо неожиданно для всех оказался 
быстрее немца Штефана Баумай-
стера, который стал серебряным 
призёром этапа Кубка мира. 

– Это вообще моя первая медаль 
на этапах Кубка мира, поэтому я 
безумно счастлив, – делится корей-
ский спортсмен впечатлениями с 
прессой. – Как получилось? Навер-
ное, помогло то, что в этом году я 
кое-что подправил в своём инвен-
таре, «подкрутил» в доске – и это 
помогло. Ну и природа уральская 
настроила на нужный лад: когда 
поднимаешься на подъёмнике, ози-
раешься кругом, дух захватывает 
от потрясающей панорамы озера 
и его окрестностей.

Задаю вопрос президенту рос-
сийской федерации сноуборда 
Денису Тихомирову: насколько 
неожиданна победа корейца в 
таком европейском виде спорта, 
как сноуборд? Денис Валерьевич 
в корне не согласен с такой по-
становкой:

– Нет, что вы, японцы, корейцы 
да и китайцы в последнее время 
очень любят сноуборд, практиче-
ски фанаты, и у азиатов любителей 
как раз больше, чем в Европе, не-
смотря на рейтинги, которые вы-
дают европейцы. Просто азиатские 
регионы очень густо населены, 
поэтому именно параллельные 
дисциплины сноуборда пользуют-
ся безусловной популярностью. 
Могу точно сказать, что именно 
из-за прироста Азии сноуборд счи-
тается одним из самых популярных 
зимних видов спорта – факт.

Впрочем Ли Сан Хо столь катего-
ричной оценки не разделяет. 

– В России всё-таки сноуборд 
популярнее, я думаю, – считает 
корейский спортсмен. – У вас и 
национальная команда с большей 
глубиной состава, и молодёжь на 
подходе – буквально наступает 
на пятки, у нас пока всё далеко 
не так.

Под занавес первого дня – впе-
чатления губернатора Алексея 
Текслера, который вместе с Вик-
тором Рашниковым и Сергеем 
Бердниковым принимал участие в 
награждении победителей слалом-
гиганта.

– Эмоции просто переполняют: 
замечательный день, возмож-
ность увидеть лучших сноубор-
дистов мира. Счастлив, что Софья 
победила и в квалификации, и в 
финале – теперь у неё майка ли-
дера, пожелал ей порадовать нас 
таким же результатом и в Пекине. 
Соболев тоже молодец: третье 
место на старте сезона – отлич-
ный результат, – говорит Алексей 
Леонидович. – Очень красивый 
вид спорта сноуборд, ещё раз в 
этом убедился, хотя сам ни разу 
не вставал на доску – неплохо 
катаюсь на горных лыжах, пока 
мне их достаточно. Радостно, что 
Челябинская область стала хо-
зяйкой двух статусных междуна-
родных спортивных мероприятий: 
это этап Кубка мира по сноуборду 
здесь, на Банном, и этап Кубка 
мира по ски-кроссу в Миассе.

День второй. Параллельный сла-
лом. Солнце, полное безветрие, по-
года – благодать. Может, потому во 
второй день на Банное съехалось 
без малого три тысячи зрителей. 
Вику Вайлду не везёт: всего девяти 
сотых секунды не хватило до вы-
хода в четвертьфинал – он их усту-
пил другому ветерану сноуборда, 
итальянцу Роланду Фишналлеру. 
Семь лет являясь гражданином 
России, спортсмен пытается без 
помощи переводчика общаться 
с журналистами – правда, не так 
велеречиво, как если бы на родном 
английском.

– Не повезло. Надеюсь, всё впе-
реди. Думаю, в Италии будет по-
легче – там снег мягче, спуск более 
пологий. Да и энергии сегодня 
было маловато в ногах. Настроение 
плохое? Да нет, просто настроя нет. 
Буду пробиваться в состав олим-
пийской сборной.

Кроме Вайлда,  
из квалификации в финальные 
заезды вышли Анастасия 
Курочкина, а также пара 
влюблённых – Наталья 
Соболева и Дмитрий Логинов

Правда, до финала пара не до-
бралась, сойдя с дистанции, стоя-
ли, обнявшись, поддерживая друг 
друга. Зато Анастасия Курочкина, 
обидно уступив в полуфинале глав-
ной сенсации – 18-летней японке 
Мики Цубаки, в «малом» финале 
обошла Рамону Хофмайстер, взяв 
бронзу – это единственная медаль 
второго дня этапа Кубка мира на 
Банном.

– В принципе, я довольна резуль-
татом: вчера взяла серебро, сегод-
ня чуть не повезло, но и соперница 
у меня была удивительная, очень 
быстрая и техничная, – говорит 
Рамона. 

– Я рада: в начале старта по-
стоять на пьедестале, хоть и на 
нижнем его месте, считаю, непло-
хо, – улыбается Настя Курочкина. 
– Правда, пока в голове только 
эмоции и радость, благодарность 
болельщикам и всем, кто прича-
стен к моей победе, – от тренеров 
и коллег по сборной до моей се-
мьи. Сейчас эмоции улягутся – и 
возьмусь за анализ, исправление 
ошибок.

Итак, пьедестал среди женщин: 
третье место – Анастасия Курочки-
на, второе – Мики Цубаки, первое – 
Джулия Цогг, которая в третий раз 
приезжает на Банное и третий же 
раз «берёт» золото параллельного 
слалома.

– Хотя больше люблю слалом-
гигант, а результаты всё лучше и 
лучше в параллельном слаломе, 
– признаётся Джулия. – Теперь за-
дача – поучаствовать в Олимпиаде 
и получить её медаль.

Мужской пьедестал обошёлся 
без россиян: второе место – у по-
бедителя вчерашнего дня корейца 
Ли Сан Хо, третье и первое – соот-
ветственно у австрийцев Арвида 
Аунера и Андреаса Проммеггера. 
Интересный момент: дважды взяв 
на Банном золото в параллельном 
слаломе, в гиганте 41-летний Ан-
дреас ни разу даже не вышел из 
квалификации. В отличие от рос-
сиян, Андреас считает, что первый 
этап Кубка мира – не вкатывание 
в сезон, а самый важный его этап: 
как моральная уверенность в 
своей форме, поэтому победе он 
бесконечно рад. Слушая гимн 
своей страны, победитель закрыл 
глаза – с этого и начали интервью 
с ним.

– Думал о своей семье – жене и 
двух детях, поскольку постоянные 
путешествия даются мне всё труд-
нее, быть вдали от них нелегко. 
Зато привезу им медаль – они лю-
бят, когда я привожу что-то новень-
кое с соревнований. У меня их всего 
штук 50, из них около 20 – золотые. 
Не знаю точно, сколько именно, 
потому что дети считают, что мои 
трофеи принадлежат всецело им – 
это их игрушки (улыбается).

Что ж, напоследок – впечатле-
ния профессионалов. Президент 
российской федерации сноуборда 
Денис Тихомиров уровнем меро-
приятия доволен – но не резуль-
татами спортсменов, сообщив 
журналистам, что состав сборной 
ждёт, мягко говоря, корректи-
ровка.

– С утверждённым составом 
приедем готовиться к вам перед 
Олимпиадой, потому что нам здесь 
нравится всё абсолютно, – говорит 
Денис Тихомиров. – Более того, 
хотим обратиться с предложением 
проводить на Банном чемпионаты 
мира по сноуборду: идеальные по-

годные условия, склоны, перепад 
высот, при определённых усилиях 
здесь можно сделать и слоупстайл, 
и хапфайв, и другие парковые дис-
циплины. Но совершенно точно, 
что Банное – это место жительства 
этапа Кубка мира.

Директор этапа Кубка мира на 
Банном от FIS Питер Кроголь тоже 
считает, что у ГЛЦ «Металлург – 
Магнитогорск» прекрасные миро-
вые спортивные перспективы: 

– Как минимум к параллельным 
дисциплинам чемпионата мира 
ваши склоны готовы стопроцент-
но. Что касается этапа Кубка мира, 
то рассматриваем две даты его 
постоянного проведения здесь: 
декабрь, поскольку на Урале это 
гарантированный снег, и фев-
раль – поскольку в конце января 
этап проходит в Москве, и с точки 
зрения логистики оттуда сразу 
лететь к вам удобнее. В любом 
случае организация, уверен, будет 
на высоте, вы доказываете это уже 
третий год.

Питер Кроголь:  
«Снова хочу поблагодарить 
организаторов, волонтёров, 
секретариат – все здорово 
постарались. Это лучшая трасса 
за последние сезоны»

По словам директора УК «ММК-
Курорт» Егора Кожаева, горнолыж-
ка уже работает в обычном режиме. 
Более того, на четвёртой трассе 
проходит чемпионат России по 
горным лыжам, и любители этого 
вида спорта могут полюбоваться 
лидерами сборной страны. Что же 
касается сноуборда…

– На последнем оргкомитете FIS 
тренеры команд официально вы-
разили благодарность Банному за 
уровень подготовки, организации 
и проведения этапа Кубка мира, 
более того, обратились к федера-
ции с призывом, чтобы остальные 
этапы были организованы по 
такому же принципу, беря пример 
с Челябинской области, – говорит 
Егор Константинович. – Насколько 
знаю, это впервые в истории Куб-
ка. И, конечно же, очень приятно 
для нас.

 Рита Давлетшина
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