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Андрей КАЩА
В феврале-марте 2012 
года сочинский лыже-
биатлонный стадион «Ла-
ура» на хребте Псехако 
принял первые тестовые 
предолимпийские сорев-
нования. На домашних 
Играх-2014 именно эта 
арена станет стратеги-
чески важной для отече-
ственной команды. Здесь 
будут разыграны более 
четверти всех медалей 
Олимпиады. Серьезные 
виды на них имеют рос-
сийские лыжники и биат-
лонисты — одни из силь-
нейших в мире. Поэтому 
при первой же возможно-
сти «пощупать» олимпий-
ский снег сюда приехал 
весь цвет нашего спорта.

Олимпийское 
беспокойство...Еще при подлете к со-чинскому аэропорту чувству-ется дыхание надвигающей-ся Олимпиады. Как только са-молет оказывается над горо-дом, становятся видны купо-ла строящихся ледовых арен. Из окружающего пейзажа они выделяются не только своим футуристическим видом, но и огромным количеством раз-личной строительной техни-ки, копошащейся вокруг них.В аэропорту встречают услужливые волонтеры, ко-торых усиленно дрессируют в преддверии крупных сорев-нований. Не удается забыть об Играх-2014 и по дороге из города в Красную Поля-ну, где состоится львиная до-ля всех соревнований. На про-тяжении пяти десятков ки-лометров пути по правую ру-ку идет непрерывная работа. Строители возводят абсолют-но новую совмещенную авто-мобильную и железнодорож-ную дорогу, которая должна открыться к Олимпиаде. По-ка же местным жителям при-ходится ездить по старой, но достаточно сносной двухпо-лосной трассе.До канатной дороги, кото-рая ведет непосредственно на лыже-биатлонный стадион, располагающийся на высоте 1450 метров над уровнем моря, доезжаем за час. Еще минут 20 приходится потратить на подъ-ем на хребет Псехако. Навер-ху кипит жизнь. Десятки гор-нолыжников утюжат идеаль-но подготовленные окрестные склоны. Именно с ними лыжни-кам и биатлонистам пока при-ходится делить хребет Псехако.
Незваные гостиВ нескольких минутах ходьбы от канатки распола-гается олимпийская деревня. Она будет состоять из двух ча-стей: западной, где разместят-ся многоэтажные гостиницы, и восточной, отведенной под коттеджный поселок. Если на «западе» еще вовсю трудят-ся строители, то «восток», со-стоящий из трех десятков де-ревянных домиков, уже при-

годен для жизни. По словам опытных спортсменов, таких условий, которые есть в сочин-ской олимпийской деревне, не было ни на одних предыдущих Играх. Если на Олимпиадах в Северной Америке и Европе номера по размеру больше по-ходили на платяные шкафы, а не на полноценные комнаты, то в Сочи все делается с тра-диционным русским разма-хом: огромные светлые двух-местные номера, пол с подо-гревом, большая ванная, спут-никовое телевидение, беспро-водной Интернет (правда, за отдельную плату). Если пове-зет с размещением, то еще и из окна будет открываться ши-карный вид на окружающие горы. Все это добро стоит для спортсменов две тысячи ру-блей в сутки. Олимпийский совмещен-ный лыже-биатлонный ста-дион располагается в 500 ме-трах от коттеджей. По пути к нему приходится преодоле-вать несколько полицейских кордонов. К слову, о служителях пра-вопорядка. Для них нынеш-ние соревнования – тоже сво-еобразный предолимпийский тест. Несколько сотен поли-цейских, сменяя друг друга, круглосуточно дежурят на хребте Псехако. Они всюду: в олимпийской деревне, на ста-дионе, на трассах и даже на обычных лесных тропинках. Хотя, казалось бы, для чего? Для зрителей и зарубежных специалистов эти соревнова-ния закрыты, а любому дру-гому простому смертному без аккредитации сюда было не попасть.Но и в таких «стериль-ных» условиях полицейским нашлось место для подвига. В начале февраля в Сочи без приглашения приехали нор-вежские смазчики лыж, кото-рые будут работать со своими лыжниками и биатлониста-ми на Олимпиаде-2014. Цель их визита была далеко не ту-

ристической. Норвежцы хоте-ли попасть на олимпийскую трассу, чтобы узнать ее ре-льеф и протестировать снег. Несмотря на то, что для это-го будет специально отведен-ная неделя в следующем го-ду, скандинавы решили про-рваться к трассе уже сейчас. Естественно, на напичканном полицейскими хребте Псеха-ко их вычислили в два счета и попросили покинуть закры-тый объект. Но упертые нор-вежцы еще в течение несколь-ких дней проверяли бдитель-ность местной полиции. В конце концов они были за-держаны за нарушение обще-ственного порядка. На трас-су их так и не пустили. Конеч-но, норвежцы могли попробо-вать варианты смазок и на со-седних склонах, где они нико-му не мозолили бы глаза. Но, по словам специалистов, по своим качествам снег на трас-се и вне ее может значительно отличаться, и смысла в такой работе будет немного.Вернувшись домой, в сво-ей прессе смазчики и трене-

ры сборной закатили истери-ку, угрожая российской сторо-не жалобами в Международ-ный олимпийский комитет. Хо-тя подобная практика закры-тия трасс принята во всем ми-ре. За примером далеко ходить не надо. В прошлом году перед чемпионатом мира по лыжным видам спорта в Осло сами нор-вежцы до последнего не дава-ли своим конкурентам изучить трассу и структуру снега.
Удары 
акклиматизацииСейчас же россияне ис-пользуют по полной «фактор своего поля». На трассе едва ли не круглые сутки трудятся смазчики и тренеры, а спор-тсмены накатывают кило-метраж. Не удержался от со-блазна встать на лыжи и кор-респондент «Областной газе-ты». Уже через пару киломе-тров под нагрузкой высота дает о себе знать: без аккли-матизации очень быстро на-валивается усталость и ощу-щается резкая нехватка кис-

лорода. Но даже в таких усло-виях удается проникнуться всей «прелестью» местных трасс. Затяжные крутые подъ-емы, спуски с поворотами на 180 градусов и постоянно на-липающий на лыжи свежий снег, который валит на хреб-те Псехако почти непрерывно в течение всех четырех дней соревнований. Едва ли не че-рез каждый километр трассы установлены компактные ме-теостанции, которые отсле-живают любые изменения в состоянии снега и воздуха.  –Трасса сложная, и без ак-климатизации выступать здесь непросто, – говорит участник этапов Кубка мира свердлов-чанин  Евгений Лукьянов. – Ес-ли на классическом круге есть два больших подъема, после которых на спусках можно от-дохнуть, то на коньковой ча-сти трассы все по-другому. Там есть очень хороший подъем, который идет практически не-прерывно 1200 метров. При этом разница высот между са-мой низкой и высокой точками трассы здесь составляет 85 ме-

тров. Преодолевать этот кусок дистанции очень тяжело.Для тренеров сборной эти ощущения спортсменов — на  вес золота. По словам главно-го тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Камин-ского, вся эта информация бу-дет учитываться и анализи-роваться, чтобы в ближайшие два года выработать опти-мальную стратегию «подвод-ки» спортсменов к Играм. Возможно, у спортсме-нов получится посоревновать-ся на хребте Псехако не толь-ко зимой, но и летом. Как толь-ко сойдет снег, начнется рабо-та по асфальтированию лыже-роллерной трассы. Не исключе-но, что уже в августе-сентябре здесь пройдет летний чемпио-нат России по биатлону на лы-жероллерах, а следующей зи-мой на хребте Псехако состоит-ся первый в истории комплекса этап Кубка мира. В любом слу-чае до начала Олимпиады со-чинскую трассу будет ждать еще не одна проверка боем.
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Волейболисты 
«локомотива» ушли 
с последнего места
В Белгороде завершился первый тур битвы 
за выживание российской волейбольной 
суперлиги. екатеринбургский «локомотив-
изумруд» вторую часть соревнований провёл 
значительно лучше.

В трёх стартовых матчах уральцы набрали 
только одно очко, а в трёх заключительных 
— пять. Наша команда победила питерский 
«Автомобилист» (3:2) и кемеровский «Куз-
басс» (3:1) и проиграла «Белогорью» (1:3).

Набрав 6 очков, екатеринбуржцы подели-
ли по итогам тура пятое-шестое места с «Куз-
бассом». На последнюю строчку опустился 
«Ярославич» (4 очка).

Второй (заключительный) тур битвы за 
выживание состоится в Кемерово с 4 по 10 
апреля. Напомним, что команда, занявшая в 
чемпионате последнее место, покинет класс 
сильнейших, а финишировавшая предпо-
следней будет доказывать свое право играть 
в элите в переходных матчах со вторым при-
зёром высшей лиги «А».

Владимир ВасильеВ

уральский биатлонист 
неудачно дебютировал 
на Кубке IBU
Бронзовый призер универсиады-2007 
николай елисеев из екатеринбурга впервые 
после длительного перерыва принял участие 
в международных стартах. на этапе Кубка 
Международного союза биатлонистов 
(IBU) в немецком альтенберге лучшим 
его результатом стало 14-е место в гонке 
преследования на 12,5 км.

Как ранее сообщала «ОГ», в феврале в 
Уфе Николай Елисеев выиграл отборочную 
спринтерскую гонку и получил право поехать 
на чемпионат мира в составе сборной России. 
Но по правилам IBU он не мог участвовать в 
главном старте сезона из-за отсутствия в те-
чение предыдущих двух месяцев междуна-
родного опыта. В качестве компенсации тре-
нерский штаб сборной позволил Елисееву 
стартовать на этапе Кубка IBU.

В индивидуальной гонке на 20 км уралец 
с шестью промахами стал 22-м. В спринте на 
10 км — 25-м (два промаха). В преследова-
нии, несмотря на четыре непораженных ми-
шени, ему удалось подняться на 11 позиций.

андрей КаЩа

Бронза принесла серебро 
конькобежке 
из екатеринбурга 

екатеринбурженка Юлия скокова в составе 
сборной россии стала бронзовым призёром 
прошедшего в Берлине финала Кубка мира 
по скоростному бегу на коньках в эстафетной 
гонке.

Вместе с подругами по команде она пре-
одолела дистанцию за 3.04,51 секунды, усту-
пив сборным Канады (3.01,03) и Южной Ко-
реи (3.03,29).

Третье место не позволило россиянкам 
сохранить лидерство по итогам всего сезона. 
В общем зачёте, набрав 355 баллов, наша ко-
манда финишировала второй, пропустив впе-
рёд соперниц из Канады (390). 

алексей КоЗлоВ

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Увесистый яркий том извест-
ного уральского, российского 
графика впечатляет. К люби-
мому белому и черному цвету 
добавлен в обложке красный: 
цирк, наверное, единственное 
из искусств, которое не быва-
ет черно-белым.Любовь у художника к цирку, как у всех нас, из детства, изда-лека, когда под огромным купо-лом все кажется волшебным — и шутки, и трюки, и свет, и музы-ка.   Давным-давно, еще в старом свердловском цирке молодой график, прижавшись в уголке, делал карандашные зарисовки закулисья. С годами он проникал все глубже и глубже в суть этого опасного и прекрасного жанра. Отлежавшись, наброски пре-вратились в метафорические, поэтические, острые заметки художника-философа, где ослы на лестнице— символ тщесла-вия, а клоуны — романтики и поэты. Жонглеры, дрессиров-щики, эквилибристы, танцоры – пестрая цирковая семья, в ко-торой не всё радужно и красиво. Книга построена по-цирковому: 

В жизни всегда есть место циркуВиталий Волович презентовал новую книгу

«Парад-алле», «Львы и клоуны», «Жонглеры и наездники», «За кулисами», «Ослы и клоуны». Открывается книга, как и по-ложено, статьей «от автора»: Ви-талий Михайлович пишет о цир-ке, который отражает жизнь, и о жизни, которая очень часто по-хожа на цирк, вспоминает ста-рый деревянный цирк, размыш-ляет о белых и рыжих, грустных и смешных.Альбом предназначен не 

только для рассматривания – длительного, вдумчивого, погру-женного, но и для чтения. Прак-тически на каждой странице – цитаты известных людей (Чехов, Тристан Реми, Федерико Фелли-ни, Юнна Мориц, Иосиф Брод-ский), много познавательного. Словом, настоящая энциклопе-дия цирка, где главное – не толь-ко слово, но и образ, потому что цирк – это только метафора.
«Волки жонглируют зайцами» (1980)

Проверка боем

для своей 
новой книги 
Виталий Волович 
сфотографировался 
в образе клоунаФ
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Результаты Юлии Скоковой  
в индивидуальном зачёте Кубка 

мира 2011–2012




   
 
 
 






 
 
 

 
 



Шансы травяных 
хоккеистов попасть 
в лондон упали 
почти до нуля 
сборная россии по хоккею на траве с 
шестью екатеринбуржцами «на борту» 
практически лишилась шансов попасть на 
олимпиаду-2012. В отборочном турнире, 
который проходит в эти дни в дублине, наши 
соотечественники из первых трёх матчей 
проиграли два и занимают сейчас лишь 
четвёртое место, а путевка в лондон только 
одна.

В первых матчах россияне крупно уступи-
ли сначала ирландцам (1:6), а потом малазий-
цам (2:6). В третьей встрече наша сборная по-
бедила чилийцев — 4:3.

Ни один из пяти хоккеистов екатерин-
бургского клуба «Динамо-Строитель» голами 
на турнире пока не отметился (шестой наш 
представитель в сборной — это второй тре-
нер Виктор Сухих).

Впереди у россиян поединки с занима-
ющей последнее место Украиной и главным 
фаворитом турнира — Южной Кореей.

Владимир ВасильеВ
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лыже-биатлонный стадион «лаура» в ожидании своих болельщиков сочинская 
трасса насколько 

живописна, 
настолько и 

тяжела

Фишка сочинской трассы – лыжный тоннель
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