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СПОРТИВНАЯ СРЕДА

В горнолыжном
парке «Изгиб» близ
поселка Дубки под
Ярославлем 22 и
23 января прошли
соревнования
по фристайлу
высочайшего
уровня – наш
регион впервые
принимал третий
этап Кубка России
и Первенство
России
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Глава Ярославского района Николай Золотников, заместитель
директора областного департамента по физической культуре, спорту
и молодежной политике Дмитрий Ведьмедев и президент федерации
фристайла РФ Алексей Курашов обсуждают итоги соревнований.

Сборная Ярославской области успешно
провела первый день соревнований.

В свободном полете
лимпийский
дебют
российского фристайла состоялся еще в 1988
году на зимних Олимпийских
играх в Калгари. Это были
не соревновательные, а показательные выступления по
лыжной акробатике. Свое мастерство продемонстрировали Василиса Семенчук и Андрей Лисицкий. Через три
года Василиса стала чемпионкой мира в акробатических
прыжках. А непосредственно в программу Олимпийских игр лыжную акробатику впервые включили в 1994
году в Лиллехаммере. Наши
добились успеха только 10 лет
спустя – на Олимпиаде в Турине Владимир Лебедев принес сборной России бронзовую медаль.
В Ярославской области
фристайл развивается с 2008
года в спортивной школе
олимпийского резерва № 3.
Здесь воспитано немало именитых спортсменов. Сейчас
7 воспитанников СШОР № 3
входят в состав олимпийской
сборной страны по фристайлу, с прошлого года возглав-

О

ляет сборную основатель нашей школы фристайла заслуженный тренер России
Александр
Понгильский.
А незадолго до соревнований в парке «Изгиб» ярославец Максим Буров выиграл
в США первый этап Кубка
мира по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика», еще один ярославец – Станислав Никитин – занял третье место, Илья Буров стал
четвертым.
Чтобы
выявить
лучших, на третий
этап Кубка России в «Изгиб»
приехали более
тридцати
спортсменов из Ярославской области, Москвы,
Санкт-Петербурга и Республики Башкортостан.
– Сегодня знаковый день:
впервые этап Кубка России
по фристайлу проходит на
Ярославской земле, – отметил, приветствуя спортсменов, президент федерации

фристайла
России Алексей Курашов. –
С ярославской
школы фристайла нужно брать
пример. Я уверен,
что соревнования,
которые сейчас
начинаются,
станут традиционными на вашей
земле. Мы планируем провести в «Изгибе»
Кубок Европы по лыжной
акробатике.
Фристайл – одна из самых
зрелищных дисциплин в зимних видах спорта. Разгоняясь на крутом склоне, спортсмены один за другим взлетают в воздух. Разгон начинается на высоте 30 метров,
потом прыжок с трамплина.
Сальто лэй, фул и дабл-фул,
пайк – сальто в группировке, с вращением, согнувшись
и с прямым туловищем – от
головокружительных
трюков в небесной синеве у зрителей дух захватывало. Надо
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отметить, что скорость, которую спортсмен набирает перед прыжком, может
быть выше 60 километров
в час! А приземлялись фристайлисты и вовсе где-то за
пределами видимости зрителей. Кажется, что после акробатических упражнений они
просто падают в пропасть. В
действительности они летят
два десятка метров вниз. Не
обходится и без падений…
– Фристайл – это адреналин, это экстрим, которого не
хватает в повседневной жизни, – признался спортсмен Разгоняясь на склоне, спортсмены
из московской команды Ар- буквально взлетают в воздух.
тем Потапов.
В первый день соревнований девушки сборной Ярославской области заняли весь
пьедестал почета. Две бронзовые медали завоевали наши
юноши. Во второй день соревнований, 23 января, были
разыграны медали Первенства России. За них поборолись сразу шесть фристайлистов сборной команды Ярославской области.
Ирина ШТОЛЬБА
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