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Лучшие любители «доски» 
приехали к нам из ХМАО-Югра, 
Алтая, Камчатки, Приморья, 
Сахалина, Башкортостана, 
Татарстана, а также Москвы 
и Московской, Кемеровской, 
Ярославской областей, Крас-
нодарского и Красноярского 
краёв. Есть совсем юные парни 
и девушки – но и они уже 
лидеры своих региональных 
сборных. Особенной статью 
выделяются члены сборной 
России: на них одинаковая 
чёрно-белая форма с надпи-
сью Russia и слоганом этого 
сезона: It’s all ride – «Всё это 
гонки», – переводит мне самый 
известный спортивный обо-
зреватель Магнитки Павел 
Зайцев.

Освещая магнитогорские этапы 
Кубка мира по сноуборду, ловлю 
себя на том, что почти всю сборную 
знаю: вот Дима Карлагачев снова 
вводит в ступор своей белоснеж-
ной улыбкой, а вот с традицион-
ной вежливо-грустной улыбкой 
фотографируется с маленькой 
девочкой Вик Вайлд, как всегда, 
стараясь говорить исключительно 
по-русски. София Надыршина дер-
жит табличку с названием своего 
региона: Сахалинская область. Со-
фия – лидер сборной страны, в свои 
18 лет она уже заслуженный мастер 
спорта, чемпионка мира, потому 
честь поднять флаг под звуки гимна 
на открытии чемпионата выпадает 
именно ей. Звучат напутственные 
слова старшего тренера сборной 
страны по сноуборду в параллель-
ных дисциплинах Дениса Салагаева 
– и спортсмены потянулись к подъ-
ёмнику на осмотр трасс: скатиться 
и с красной, и с синей, понять осо-
бенности каждой.

Главные соревнования страны 
среди сноубордистов Магнитка 
принимала очень давно – работ-
ники «Абзаково» и не припомнят 
даже, сколько лет назад это было. 
Зато чуть ли не ежегодно сборная 
страны приезжает на предсезонные 
и тренировочные сборы, так что и 
абзаковская, и банновская трассы 
для них родные. Поэтому, когда на 
квалификационных заездах падает 
чуть ли не каждый пятый спорт- 
смен, президент федерации России 
по сноуборду Денис Тихомиров, 
мягко говоря, недоволен.

– Удивлён такому числу падений, 
причём падает не только «конец» 
списка, но и топовые спортсмены! 
Если девочки хоть как-то под-
тверждают свой класс, то у ребят 
прям совсем всё не однозначно: 
Соболев и Вайлд слетели с трассы, 
Логинов десятый… Ну да, сложный 
спуск: крутое начало, потом «выпо-
ложивание», все готовятся пахать 
на скорость, а она ещё растёт, при 
этом сразу заворот трассы – и 
спортсмены, «выключив» голову, 
оказываются в ловушке.

Почему-то думала, что прошед-
ший чемпионат – двухдневный 
марафон параллельного слалома-
гиганта, потом параллельного сла-
лома – это финальный отбор членов 
российской сборной на Олимпиаду 
в Пекине. Молодёжь усмехается: 
если бы!

– Сборная России 
определяется ещё в начале 
сезона, потом сложно что-
то изменить, – завистливо 
вздыхают парни и девчонки

– У девочек это София Надыр-
шина, Анастасия Курочкина, На-
таша Соболева и Милена Быкова, 
в запасе «держали» Дарину Клинк, 
она быстра, но в этом сезоне много 
падений, – говорит Денис Тихоми-
ров. – У ребят взяли тех, кто на эта-
пах Кубка мира попадал в тройку: 
Дима Логинов, Игорь Слуев, Андрей 
Соболев. Четвёртое место отдали 
Вику Вайлду – это было совместное 
решение со старшим тренером, и 
здесь, в отличие от девочек, оно 
было единым. По девчонкам были 

споры. Ещё одно: у парней уже есть 
олимпийский опыт, а у девчонок 
Надыршина и Смоленцова пред-
станут на Олимпиаде впервые. Цели 
самые высокие, безусловно, потому 
что на всех этапах Кубка мира у рос-
сиян был пьедестал. Правда, перед 
Олимпиадой меркнут все Кубки 
мира, и тут большая роль за психо-
логией. У сноубордистов всего один 
шанс – в программу Олимпиады у 
параллельных дисциплин входит 

только гигант. Слалом был в Сочи, 
будет в Турине – он возвращается в 
олимпийскую программу, но Пекин 
решил обойтись без него.

По итогам состязаний в гиганте 
среди мужчин победу одержал 
Игорь Слуев, взяв титул чемпиона 
России третий раз подряд. Серебро 
у Всеволода Мартынова, бронза – у 
Дмитрия Сарсембаева. У девушек 
лучшей стала София Надыршина, 
на втором месте Адэлия Касимова, 

на третьем – Анастасия Курочкина. 
Бывшая землячка, ныне представ-
ляющая Московскую область, По-
лина Смоленцова чуть не дотянула 
до тройки лидеров – она четвёртая. 
Таким образом, из состава олимпий-
цев пьедестал чемпионата страны 
заняли лишь трое: Слуев, Надыр-
шина и Курочкина. Соболева стала 
пятой, Быкова – шестой. У мужчин 
ещё печальнее: Логинов стал 12-м, 
Соболев – 40-м, Вайлд – 50-м, а это 

третье место с конца среди муж-
чин. Трёхкратный чемпион России 
просит не судить спортсменов 
строго.

– Все ребята сильные, все оди-
наково настраиваются, но мне 
повезло чуть больше, – улыбается 
Игорь Слуев. – Выбрал для финала 
красную трассу, я все три чемпио-
ната «брал» на красных.

В состязаниях по слалому у деву-
шек снова недосягаемой для сопер-
ниц стала София Надыршина, на 
втором месте Наталья Соболева, на 
третьем – Ольга Найдякина. Куроч-
кина стала четвёртой, Быкова – ше-
стой. У мужчин чемпионом страны 
стал Дмитрий Карлагачев, серебря-
ным призёром – Дмитрий Логинов, 
бронза у Владислава Шкурихина. 
Вайлд – седьмой, Соболев – 25-й, 
Слуев – 26-й. Спрашиваем Софию: 
в олимпийский сезон чемпионат 
России, наверное, становится про-
ходным событием?

– Отнюдь, – отвечает София. – 
Это главный старт сезона, важно 
посмотреть свои силы на фоне 
российских девочек. Что важно для 
победы? Всё: опыт, мастерство и, 
главное – голова: всё просчитать и 
хладнокровно выйти на трассу.

По словам чемпионки, трасса на 
Банном ей нравится больше – и 
именно на ней с текущего дня нач-
нутся предолимпийские трениро-
вочные сборы. К ним горнолыжный 
центр «Металлург-Магнитогорск» 
подготовился очень тщательно.

– Приготовили олимпийцам по-
дарок: по плану пекинской трассы 
соорудили на четвёртом скло-
не для тренировок практически 
трассу-близнеца, чтобы спорт- 
смены максимально освоились в 
ожидающих их условиях, – говорит 
директор управляющей компании 
«ММК-КУРОРТ» Егор Кожаев. – 
Трассу для этого закрыли за три 
дня до приезда сноубордистов, всё 
это время её обильно заснеживали, 
потом строили рельеф: они про-
сили, чтобы начало было крутым, 
потом пологая середина, снова вы-
ходящая в крутой финиш. 

– Трасса на Банном – это профес-
сиональный склон, принимающий 
этапы Кубка мира, там и уклоны 
более правильные, – признаётся 
София Надыршина. – Перед олим-
пиадами все спортсмены мира 
стремятся создать условия, макси-
мально приближенные к олимпий-
ским, и, конечно, мы пришли в вос-
торг, когда узнали, что специально 
для нас вы построили полный 
аналог пекинской сноу-трассы. 
Большое спасибо Магнитке за та-
кие старания для нас.

По требованию Роспотребнад-
зора с этого времени спортсмены 
входят в режим строгого каран-
тина: живут в «пузыре» – спе-
циально выделенном для них 
корпусе санатория «Юбилейный», 
география перемещения – от но-
мера до столовой, потом автобус, 
обрабатываемый санитайзером 
перед каждым заходом спортсме-
нов, трасса и в обратном порядке. 
Ежедневно три ПЦР-теста, для 
этого в «Юбилейный» специально 
привезли лабораторное оборудо-
вание. Круг общения олимпийцев 
– их тренеры и обслуживающий 
персонал – повар, водитель и так 
далее, которые также проживают 
со сноубордистами. Очень хотелось 
показать читателям «ММ», как про-
ходят тренировки нашей сборной, 
но, увы, даже прессу к команде не 
подпустят.

На Банном олимпийцы проведут 
почти неделю, второго февраля 
они улетают в Москву, оттуда – 
сразу в Пекин, так что, получается, 
провожать их на Олимпиаду честь 
выпала именно нашему городу. Та-
ким образом, уехав на этапы Кубка 
мира из своих домов второго, тре-
тьего января, вернутся в родные 
стены сноубордисты больше чем 
через месяц – после олимпийских 
стартов.

 Рита Давлетшина

Генеральная репетиция 
главных стартов
Горнолыжный центр «Абзаково» принял  
чемпионат России по сноуборду

Снежные трассы

Денис Салагаев Денис Тихомиров

 Игорь Слуев и София Надыршина


