Воскресный
V
визит
в экстрим-центр
«Феникс», где
соревнуются
мастера фристайла
и сноуборда, буквально
ошарашил тамошним
холодом и ветром.
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В чрезвычайных
рови ях
Как выяснилось, морозный
Пьенчан с «Альпензией» — это
детские игры, а прибрежный
Каннын — вовсе корейский ва
риант Сочи. И при этом, если со
ревнования по слоупстайлу сре
ди женщин оказались отменены
и перенесены, то тренировки
лыжных акробатов состоялись.
У женщин — утренняя, у мужчин
— дневная.
Брать паузу, как выяснилось,
фристайлистам сейчас просто
недопустимо. Процесс привы
кания к склону с его жёсткой го
рой приземления и так затяги
вается. Всё дело в том, что
очень трудно определиться с
длиной разгонного отрезка. А
варианты «недобрать» и «пере
брать» — одинаково губитель
ны.
Разумеется, это не только бе
лорусская проблема, но своя
рубаха
ближе
к телу,
и,
естественно, мы прежде всего
наблюдали за нашими мастера
ми. Увы, падали, и много, хотя
не чаще, чем все другие конку
ренты. Приход на спину и лёгкий
удар о склон головой — привыч
ное дело, хотя как к этому можно
привыкнуть — вопрос открытый.
Тем не менее женщины в вос
кресенье впервые попробовали
тройные прыжки, правда. Рома
новская по-прежнему на двой
ных сальто. Может, и верно? И
на этих Играх окажется выиг
рышной более осторожная так
тика? Дескать, чем надёжнее,
тем лучше? На этапах Кубка
мира так происходит достаточ
но регулярно.
Поживём — увидим. Но пока
даже представить, что в этих
сложнейших условиях, когда
мороз пробирает до позвоноч
ника, а ветер, причём внезап
ный, отрывает «чулки» от шес
тов, кто-нибудь из дам чётко ис
полнит «три с тремя», а у мужчин
найдётся отличник прыжка «три
с пятью» — невозможно.
Во время женской трениров
ки немного покоробила «сто
ронняя реплика» — «Цупер сла
бенькая». Имелись в виду физи
ческие кондиции нашей олим
пийской чемпионки. Что ж, Алла
действительно роняла себя при
исполнении «три с одним». В то
же время, учитывая её опыт и
характер, умение собраться и
относительную раскрепощён
ность (всё, что надо было взять,
она взяла ещё четыре года на
зад), героиню Сочи не надо спи
сывать со счетов. В конце кон
цов, не зря же иностранные
комментаторы часто произно
сят её фамилию как Супер. Гуськова тоже в ноги почти не прихо
дила, но и у неё опыт уже накоп
лен. Как есть и понимание, что
всё в этом виде спорта Анне по
силам.
У мужчин в воскресенье упал
и ушиб левый бок Густик. Мак
сим обращался к доктору нашей
сборной, но продолжил трени
ровку, хотя вечером его навер
няка ждала так называемая бло
када. Стас Гладченко пока не
перешёл к «три с четырьмя», и,
может, в этой неторопливости
есть своя правда. Меньше не
рвничает, чего желаем и Антону
Кушниру. Олимпийский чемпи
он Сочи-2014, естественно,
мечтает о новом триумфе, но от
олимпийской атмосферы по
лезно получать удовольствие,
не раздражаясь в превентивном
режиме.
Правда, как это делать в та
ком холоде и при таком ветре —
вопрос дискуссионный.
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