
Следует признать, 
прош едш ий на 
горнолы ж ном  курорте  
«Ой Карагай Лесная  
сказка» под Алматы  
ш естой этап Кубка 
мира по лыжной  
акробатике по составу  
участников оказался  
не таким сильным, 
как предш ествую щ ий  
в Раубичах.

И снова Дик
Туда не приехали две 

сильные сборные —  Китая 
и России. Но это ничуть не 
умаляет успех тех, кто под
нялся на пьедестал, в том 
числе нашего Павла Дика. 
Тем более это уже вторая 
его «бронза» в сезоне. Пер
вую, напомним, минчанин 
завоевал две недели назад 
в Москве.

Не только стараниями 
Павла белорусская сборная 
смогла реабилитироваться 
за недавнюю домашнюю не
удачу. Достаточно сказать, 
что на казахском склоне 
трое наших земляков (муж
чины) преодолели квалифи
кационный барьер и двое 
добрались до суперфинала, 
в котором и Максим Густик 
до последнего претендовал 
на медаль, но в итоге, как 
и на стартовом этапе в Ки
тае, стал четвёртым. И он, 
и Дик в решающем раунде 
уступали остальным конку
рентам в сложности. Но они 
выдали добротные вариан
ты «трёх с тремя», тогда как 
победитель белорусско
го этапа американец Джа
стин Шонефелд и серебря
ный призёр канадец Льюис 
Ирвинг исполнили тройное 
сальто с четырьмя винтами 
с грубыми ошибками: вто
рой из них и вовсе на при
землении выписал кувырок 
вперёд, после которого вы
езжал спиной.

(О кончание на 4 -й  стр .)



Призёры этапа в Алматы

(О кончание. Начало на 1-й стр.)

В итоге обойти белорусов смогли 
только два фристайлиста —  19-лет
ний швейцарец Пирмин Вернер, 
впервые поднявшийся на пьеде
стал, и средний из американских 
братьев Лиллисов —  Кристоффер, 
для которого, кстати, выступавшего 
под 13-м номером, это вторая куб
ковая победа и третий подиум.

Среди женщин украинка Надежда 
Мохнацкая была рада уже тому, что 
впервые после трёхлетнего пере
рыва пробилась в суперфинал. Там, 
в отличие от открывавшей стадию 
и упавшей американки Винтер Ви-

И снова Дик

нецки, чисто исполнила тот же про
стенький «лэй-фул». И когда приняв
шие у неё эстафету две другие спор
тсменки из сборной США Кайла Кун 
и Меган Ник подобным качеством 
похвастаться не смогли и набрали 
меньшие суммы, Надежда растро
галась до слёз, ведь никогда прежде 
на кубковый пьедестал не поднима
лась. Но она и представить не мог
ла, что её не смогут потеснить с пер
вой строчки и оставшиеся две спор
тсменки. Обе они рисковали. Хозяй
ка склона Жанбота Алдабергенова, 
которую с августа прошлого года 
тренирует наш олимпийский чемпи

он Антон Кушнир, заявила двойное 
сальто с тремя винтами. Она не из
бежала погрешностей в воздухе, но 
устояла, что принесло вторую «брон
зу» в карьере. А расставлявшая все 
точки над «I» австралийка Лора Пил 
упала после тройного сальто с двумя 
винтами и оказалась четвёртой.

Как на картинке
Буквально через пару часов по

сле соревнований нам удалось свя
заться с Павлом ДИКОМ, признав
шимся, что испытывает смешанные 
чувства:

—  Если московская «бронза» вы
звала бурю эмоций, то в Алматы 
воспринял её спокойнее. Отчасти, 
наверное, потому, что, не скрою, хо
телось выиграть или хотя бы стать 
серебряным призёром —  иными 
словами, улучшить результат. А мо
жет, и усталость сказывается, ведь 
выложился полностью.

—  После взлёта в Москве вы 
«упали» в родных Раубичах. Чем 
сами это объясните —  излишним  
волнением или, может, самоуве
ренностью?

—  Думал об этом, пытался най
ти причину неудачи. К сожалению, 
если не хватает скорости, я пока

не могу с этим справиться, то есть 
удачно приземлиться при недокру- 
те —  сказывается недостаток на- 
прыжки. Психологическое состо
яние было нормальное, сильного 
давления не чувствовал. Я говорил 
вам, что люблю выступать дома. По
этому, не попав в финал, расстроил
ся, а из-за того, что никто из ребят 
не квалифицировался, —  вдвойне.

—  Разбор полётов потом ко
манде устроили?

—  Нет, виноватых никто не искал. 
Но мы, конечно, обсудили с Никола
ем Ивановичем Козеко, что не полу
чилось и почему. Мне, повторюсь, 
важно, чтобы хватало скорости раз
гона. Мы много работаем над этим. 
Но на соревнованиях всякое случа
ется. Даже здесь, в Алматы, три дня 
прыгали, и каждый раз в разную по
году. Первая официальная трени
ровка прошла практически в летних 
условиях —  в 15 (!) градусов тепла, 
вторая —  в дождь и туман. Но к ве
черу в четверг похолодало и пошёл 
снег, да такой, что к утру всё стало 
белым-бело. Разминку перед ква
лификацией мы начинали в шесть 
градусов мороза, а финал —  в 0.

—  Накануне, видимо, утопали  
на склоне?



—  А я люблю прыгать в тёплую по
году. Она и эмоции дарит соответ
ствующие. И приземляться на мягкий 
склон лично мне приятнее. Сегод
ня же он после оттепели заледенел, 
и разминаться на нём было 
очень некомфортно. На ме
ня это даже психологиче
ски давило, ведь если 
упадёшь на такой ка
ток, мало не покажет
ся. Благо и на трени
ровке, и на соревно
ваниях я все прыжки 
завершил «в ноги».

—  На «три с че
тырьмя» вы добро  
пока так и не получи
ли...

—  И уже смирился с этим.
Ведь и без них моя программа по
зволяет бороться за кубковый пье
дестал. Поэтому спешить, как уже 
говорил после этапа в Москве, не 
стоит В этом убеждает и пример 
конкурентов, заявляющих более 
сложные прыжки, но проигрываю
щих. И я только радуюсь, что у ме
ня такой опытный тренер, которо
му доверяю на все сто. Был период, 
когда мне хотелось поскорее услож
нить программу, чтобы начать выи
грывать. А Николай Иванович мудро 
остудил мой пыл своим коронным: 
не спеши, тогда успеешь.

—  На старт выходили с целью  
доказать, что минская неудача —  
случайность?

—  Да, я был зол на себя и хотел 
реабилитироваться. Поэтому ещё 
накануне старался воспроизвести 
состояние, которое было в Москве, 
и представить, как я хочу, чтобы со

ревнования сложились. Это
было непросто из-за ка

ши в голове. Но мне 
удалось нарисовать 
желаемую картинку. 
И у меня всё получи
лось! Наши мысли 
действительно ма
териальны!

—  В М оскве вы 
вроде не избежа

ли курьёзной ситу
ации?
—  Было дело. В пер

вый день, как только приле
тели, нас забрали из гостиницы и 

повезли на склон. Ия... забыл взять 
свои ботинки и лыжи. Благо обнару
жил это быстро и успел съездить за 
ними.

Несмотря на рваный режим
Мы дозвонились и главному тре

неру нашей сборной Николаю КО- 
ЗЕКО, который так прокомментиро
вал выступление подопечных:

—  Сегодня и Снежана Дребенко- 
ва, и трое наших парней попали в 
финальную стадию. Допускал ли я 
такой исход? В нашем виде всё воз
можно. И всегда нужно надеяться 
на лучшее. Турнир получился тоже 
непростым. Несмотря на зимнюю

картинку, здесь больше весной пах
нет: солнышко выходит —  и воздух 
быстро прогревается.

—  Кем из ребят остались осо 
бенно довольны?

—  Наверное, Павлом Диком, кото
рый вернулся на пьедестал, и Мака
ром Митрофановым. Последний, как 
и Игорь Дребенков, готовится к юни
орскому первенству мира. Поэтому 
они прыгают двойные сальто с тремя 
винтами. И даже с ним Макар едва не 
зацепился за суперфинал. Игорь то
же в квалификации неплохо испол
нил свой прыжок, больше 83 баллов 
получил. Притом что оба, к сожале
нию, из-за отсутствия снега немно
го растеряли форму, которую пыта
емся вернуть. Хотя по-прежнему ра
ботаем в рваном режиме. В Алматы, 
к примеру, остаёмся до 2 марта, но 
попрыгать больше не удастся, по
скольку в выходные здесь будет про
водиться национальный чемпионат 
Надеюсь, после заключительного 
этапа в Красноярске сможем нор
мально потренироваться и подве
сти ребят к их главному старту, ес
ли состояться ему не помешает ко- 
ронавирус. Неплохие прыжки здесь 
показал и Максим Густик, хотя он и 
далёк ещё от лучших кондиций. Сне
жана Дребенкова в финале уверен
но сделала двойное сальто с двумя 
винтами. Значит, уже почти готова 
в программу его включать. И только 
Дима Мазуркевич в квалификации 
упал.

—  Антона Кушнира поздравили  
с первым подиумом в роли тр е 
нера?

—  Конечно. Очень рад за него и 
за Жанботу Алдабергенову. На род
ном склоне особенно ценно добить
ся успеха.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

ФРИСТАЙЛ

АЛМАТЫ  (Казахстан)

ЛЫЖНАЯ АКРОБАТИКА
М УЖ ЧИ Н Ы . 2 8 .0 2 . 6 -й  э та п . 1. К.Лиллис 
(США) -  121,27. 2. П.Вернер (Ш вейцария) -  
117,65. 3. П.ДИК -  111,37 4. М.ГУСТИК (оба
—  Беларусь) —  102,87. 5. Д .Ш онефелд (США)
—  102,26. 6. Л.Ирвинг (Канада) -  86,42. 7. 
М.МИТРОФАНОВ (Беларусь) -  91,29 (в пер
вом финале). 8. Н.Рот (Ш вейцария) —  86,42... 
16. И.ДРЕБЕНКОВ —  83,19 (в квалифика
ции)... 21. Д.МАЗУРКЕВИЧ (оба -  Беларусь)
—  72,49.
ЗАЧЁТ км. 1. Н.Рот -  286. 2. М.Буров (Рос-

10. П.ДИК -  192... 20. Д.МАЗУРКЕВИЧ -  77.. 
25. М.МИТРОФАНОВ -  50... 35. И.ДРЕБЕНКОВ
-  15... 38. А.КУЗЬМИН -  11... 45. Ю.БЕЛЫЙ 
(все —  Беларусь) —  5.
Ж ЕНЩ ИНЫ . 2 8 .02 . 6 -й  этап . 1. Н.Мохнацкая 
(Украина) -  73,66. 2. М.Ник (США) -  73,08.
3. Ж.Алдабергенова (Казахстан) —  71,20.
4. Л.Пил (Австралия) —  69,96. 5. К.Кун —  
66,12. 6. В.Винецки (обе -  США) -  53,65. 
7. А.Калмурзаева (Казахстан) —  79,38. 8. 
С.ДРЕБЕНКОВА (Беларусь) -  78,12.
ЗАЧЁТ КМ. 1. Л.Пил -  369. 2. Ксю Менгтао 
(Китай) -  325. 3. А.РОМАНОВСКАЯ (Бела
русь) —  260. 4. М.Ник —  218. 5. Фанью Конь 
(Китай) -  192. 6. А.ГУСЬКОВА -  173... 24.
A .Ц У П Е Р -63...26 . С .Д Р ЕБ ЕН К О ВА-45...29.
B.БОЛМОТОВА -  24... 34. А.ДЕРЮГО (все -  
Беларусь) -  12.


