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весь женский пьедестал оказался 
немецким, но в «мини-финале» 
представительницу сборной Гер-
мании Селину Йорг обошла ав-
стрийка Сабина Шофман. Серебро в 
параллельном гигантском слаломе 
первого дня у Шайен Лох, золото – у 
красавицы Рамоны Хофмайстер, 
которая взяла высшую награду в 
позапрошлом году на Банном и на 
интервью не скрывала радости. 

– Погода, конечно, сумасшедшая 
из-за тумана, это немного осложня-
ло ситуацию, но мне, как видите, ту-
ман и снег не помешал, – улыбается 
Рамона, как и все, только финиши-
ровав, тут же надела маску и только 
потом по традиции обнялась с со-
перницей. – Я счастлива быть здесь 
второй раз, мне вообще нравится, 
когда соревнования проходят в Рос-
сии, на Банном, потому что уровень 
организации высочайший. К тому 
же, благодаря болельщикам, нам 
устраивают настоящий праздник. 
Ну и прекрасная трасса, правда, в 
этот раз она показалась мне слож-
нее: сначала была прямая, а затем 
начались различные сгибы. 

Итальянец Эдвин Коратти в 
мини-финале уступил своему со-
отечественнику Мирко Феличетти, 
который, пребывая на этапе Кубка 
мира на Банном в прошлый раз, 
получил серебро в гигантском 
слаломе, а в этом году стал тре-
тьим. Эдвин обидно упал в съезде 
за бронзу, на выходе в снегу была 
даже чёрная борода, но настроение 
осталось боевым. 

– Нет, трасса тут ни при чём, она 
замечательно подготовлена, про-
сто на одном из участков допустил 
ошибку – улыбается журналистам 
Коратти. – Конечно, четвёртое ме-
сто немного огорчает, но в общем 
выступлением своим доволен. А 
прекрасная организация ещё боль-
ше повышает настроение. 

Финальная борьба развернулась 
у Дмитрия Логинова с Игорем 
Слуевым. Честно говоря, пообщав-
шись накануне с Димой, болела за 
этого замечательного 21-летнего 
мальчика. Остальные зрители, 
расслабившись оттого, что победа 
в любом случае в кармане России, 
просто приветствовали сноуборди-
стов, красиво обходивших флажки-
ворота. Логинов для финала вы-
брал красную трассу – по словам 

спортсменов, она сложнее синей. И 
одержал победу, эффектно въехав в 
финишные ворота с раскинутыми в 
стороны руками. 

– Русский финал – дело сложное, 
морально легче соревноваться 
с иностранными спортсменами. 
Мы, русские, все сильные, так что 
понимал, что предстоит серьёзная 
«заруба», – признаётся Дмитрий Ло-
гинов прессе. – Но получилось очень 
круто: домашний этап Кубка мира, 
русский финал, да ещё такая под-
держка болельщиков. Не помешал 
ли туман? Нет, когда едешь – всё 
видишь, главное, ориентироваться 
и реагировать быстро. 

Церемония награждения, мяг-
ко говоря, неожиданная: вместо 
привычного единого подиума три 
отдельных разновеликих поста-
мента, установленных в шахмат-
ном порядке на расстоянии друг 
от друга – социальная дистанция. 
Вместо красивых девушек в на-
циональных костюмах и высоких 
гостей, вручающих чемпионам 
медали, – пустая сцена, спортсмены 
сами берут букет цветов, медаль и 
сами её потом надевают, вступив на 
помост. Вот такие реалии ковида. 
Правда, от обнимашек и общего 
фото отказываться не стали. По 
результатам первого дня соревно-
ваний мировое лидерство в общем 
зачёте перешло к Игорю Слуеву и 
Рамоне Хофмайстер. 

– Русский финал – классно, значит, 
мы сильнее всех. Сегодня выиграл 
Дмитрий, с чем я его и поздравляю. 
Мне чуть не повезло, но ничего 
страшного, идём дальше, – улыба-
ется Игорь Слуев, представ перед 
журналистами в жёлтой майке 
лидера. – Туман? Нормально, глав-
ное на старте трое ворот видеть, а 
дальше на ощупь как-нибудь (сме-
ётся). Организация Кубка – просто 
на высшем уровне, в Европе такого 
даже перед карантином не бывает, а 
у вас столько болельщиков, эмоций 
– уау! Скажу честно: этапы Кубка 
мира на Банном мне понравились 
больше всего. Завтра минус – от-
лично, я из Сибири, и не к таким 
морозам готов. 

– Конечно, доволен результатами. 
Обещал зрителям медаль, полу-
чилось даже две, – подытоживает 
первый день Денис Тихомиров. 
– Уверенность в ребятах была. 

Правда, когда из девятерых про-
шедших квалификацию осталось 
всего трое, она стала улетучиваться, 
но наши умеют разозлиться и со-
браться. Хочу поздравить Милену 
Быкову, хотя есть над чем работать: 
мало риска, уверенности, чистоты 
линии. Что касается Надыршиной 
– без поражений не бывает побед, 
верю, девочка сможет собраться. 
Дима в итоге выиграл – красавец. 
Почему красная трасса сложнее? 
Трассы практически идентичны, 
в ходе гонки при тёплой погоде, 
понятно, они становились хуже, но 
их блестяще «заглаживали» после 
каждого ската, так что… И лиде-
ры, если вы заметили, выбирали 
сегодня сначала красную, а потом 
переходили на синюю.

Минус двадцать, ураган
О воскресном морозе и ветре 

известно заранее, спортсмены 
улыбаются: мы выбрали зимние 
виды спорта, знали, на что шли, го-
товы ко всему. Правда, иностранцы 
искренне не могут понять, как в 
одном и том же местечке темпе-
ратура может за несколько часов 
опуститься на двадцать градусов! А 
вот россияне с резко континенталь-
ным климатом в наших широтах 
знакомы: на тренировочных сборах 
в январе «хлебнули» и минус 30, и 
плюс четыре – и тоже за несколько 
дней. 

Утренние квалификационные 
заезды из-за почти ураганного 
ветра отменяют, перенеся на нео-
пределённое время. На территории 
сноу-парка закрывают сувенирные 
и «едальные» лавки, порывы ве-
тра не то что палатки – тяжёлые 
деревянные скамейки уносят на 
несколько метров. Министерство 
спорта выносит предупрежде-
ние журналистам: в пресс-центре, 
сделанном из тонкого пластика и 
установленном сразу за зритель-
ской трибуной, находиться опасно. 
При морозе ветер вызывает слёзы, 
перехватывает дыхание, у волон-
тёров и сервисменов за несколько 
часов лица красные, обморожен-
ные, а работать надо. Зрители, 
приехавшие на соревнования с утра, 
жмутся друг к другу, возвращаются 
в машины и автобусы, набиваются 
в административном корпусе, но 

самые отчаянные, несмотря ни на 
что, танцуют на трибуне. 

Когда ветер чуть утих, квали-
фикационные заезды заявили 
на 12 часов. Пока же выпытываю 
секреты пребывания спортсменов 
у заведующего производством 
столовой № 2 санатория «Юбилей-
ный», в котором жили и питались 
сноубордисты, Андрея Неведрова. В 
прошлый раз, например, китайская 
команда привезла собственного по-
вара, ведь китайская еда довольно 
специфична, а накануне ответ-
ственных стартов переходить на 
непривычный формат европейской 
еды не хотелось. 

– В этом году Китай в Кубке не 
участвовал, а для остальных гото-
вили всё по стандартным рецептам, 
и даже японцы с удовольствием 
брали куриное филе, сёмгу гриль 
или на пару и пасту – карбонара 
или в соусе фетучини с грибами, – 
охотно рассказывает Андрей Алек-
сандрович. – Единственное, японцы 
попросили к десертам добавить 
чизкейки и штрудели. Остальные 
с удовольствием ели и конфеты, в 
том числе фирменные, сделанные 
в Челябинске специально к Кубку 
мира, джемы, выпечку. Особым 
спросом пользовался чак-чак и 
просто мёд, который мы подавали 
в маленьких разовых контейнерах. 
Салаты не делали совсем – так при-
нято на спортивных состязаниях, 
просто предлагали овощи – све-
жие, тушёные или гриль, нарезки 
мясные, сырные. Вкусы европей-
цев отличаются от предпочтений 
россиян: наши, например, любят 
говядину в любом её проявлении 
– от заливного до гуляша, а ино-
странцы даже варёной предпо-
читают курицу, рыбу и пасту. Но с 
удовольствием едят наши гарниры 
– жареный картофель, пюре и рис с 
маслом. И особенно просили делать 
им пельмени – три раза их готовили, 
разлетались на ура. 

Спортсмены переживали, что, не 
имея права выходить с территории 
«пузыря», останутся без сувениров, 
которых в позапрошлом декабре 
увезли с Банного в огромном коли-
честве – от башкирского бальзама, 
мёда и чак-чака до шоколада и вя-
леной рыбы. Андрей Неведров улы-
бается: в этом году раскупили почти 
весь ассортимент сувенирных ла-

вок на территории санатория, так 
что без подарков не остались. 

В морозе и ветре второго дня сно-
убордисты пытаются найти плюсы: 
«Зато солнце светит, да и трасса в 
мороз более жёсткая – бетон, как мы 
говорим, кататься удобнее. А то, что 
холодно – ничего, чаем отогреемся 
потом».

То ли погода сыграла своё, то ли 
боевой настрой, а может, в России 
сегодня действительно самая силь-
ная мужская сборная мира, но на 
Банном во второй день творилось 
великое: впервые в истории сноу-
борда весь пьедестал принадлежал 
россиянам. Правда, дебют касается 
только мужских соревнований, ибо 
в 2010 году в женском зачёте пол-
ный комплект наград на одном из 
этапов Кубка мира в параллельном 
слаломе-гиганте «забрала» наша 
великолепная троица – Екатерина 
Тудегешева, Алёна Заварзина и 
Светлана Болдыкова. В этот раз 
российские девчонки смогли до-
браться лишь до четвертьфинала, 
где София Надыршина и Наталья 
Соболева уступили соперницам и 
выбыли из соревнований. В итоге 
на пьедестале почёта оказались 
японка Томока Такеучи, взявшая 
бронзу, немка Шайен Лох с сере-
бряной медалью. Золото завоевала 
швейцарка Жюли Цогг.

– День выдался тяжёлым: старт 
постоянно откладывали, было 
сложно настраиваться, поэтому 
совсем не ожидала, что окажусь 
в итоге на пьедестале почёта, – 
улыбается журналистам Томока 
Такеучи. – Тем более я, в общем-то, 
прекратила карьеру сноубордистки 
ещё в 2018 году и решила вернуться 
на доску только в этом сезоне. Три 
года не занималась и получила 
бронзовую медаль, чему очень 
рада. Мне очень понравилось у вас: 
впечатлили огромное озеро, сам 
курорт, большое спасибо органи-
заторам.

Зато российские мужчины были 
выше всяких похвал. В финальные 
заезды вышли пятеро, трое из них 
в итоге заняли весь пьедестал. 
Бронза – у Андрея Соболева, обо-
шедшего в мини-финале швейцарца 
Дарио Кавицеля. Бронза – первая 
награда у спортсмена в этом сезоне. 
Серебро – у юного южноуральского 
сноубордиста Степана Наумова. А 
победа вновь досталась Дмитрию 
Логинову, который по итогам двух 
дней получил жёлтую майку лидера 
в параллельном слаломе и в целом в 
параллельных дисциплинах. 

– Есть немного ощущение непо-
нимания, радости и всё одновре-
менно, но всё-таки главное – это 
чувство доски, с момента открытия 
калитки и до самого финала нужно 
ехать с «холодной головой», – гово-
рит Степан Наумов.

– Переполняют эмоции, мы сотво-
рили чудо – наша тройка, спасибо, 
Банное! – не сдерживает эмоций 
Дмитрий Логинов. – Рад, что такой 
молодой спортсмен, как Стёпа 
Наумов, вышел в большой финал. И, 
конечно, счастлив за себя, доволен 
результатом. Впервые весь мужской 
пьедестал российский, очень рад, 
что свидетелем этого стала именно 
Россия. 

– Сегодня, после двух этапов 
Кубка мира, уже точно можно 
сказать: мы любим проводить со-
ревнования в России, в частности, 
здесь, на Банном, – подводит итог 
этапу Кубка мира рейс-директор 
FIS Петер Кроголь. – Всё прошло 
отлично, даже сложные погодные 
условия никак не отразились на 
уровне организации соревнований, 
отложив на несколько часов лишь 
сами старты. Суперхорошие трассы, 
подготовленная инфраструктура 
и прочие, даже самые мелкие, мо-
менты позволили даже в таких не-
простых условиях провести Кубок 
в полноценном формате. Самые 
искренние слова благодарности 
организаторам. Мы обязательно 
встретимся снова.

  Рита Давлетшина
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