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Краснополянская трасса приносит удачу

Красная Поляна готова к приему чемпионата мира по санному
спорту. К такому выводу пришли представители Международной
федерации санного спорта (FIL), побывавшие на олимпийской
санно-бобслейной трассе в ходе проведения этапа Кубка мира.
— Трасса в Сочи великолепно готова.
И мы все с нетерпением ждем чемпионата мира. Хорошо готовы и все остальные
службы, каких-либо негативных замечаний у меня нет. Хотел бы отметить общие
впечатления спортсменов и тренеров
команд — сотрудники организационных
служб все делали с радушием и гостеприимством. Уверен, что Сочи абсолютно
готов к проведению чемпионата мира в
2020 году, — подчеркнул президент Международной федерации санного спорта
Йозеф Фендт.
Всего в этапе Кубка мира по санному
спорту, который прошел в горах Красной
Поляны, приняли участие 150 спортсменов из 14 стран. Качеством трассы все
остались довольны. Такая оценка хотя и
была приятна организаторам, но не удивила их.
— Никаких сложностей в подготовке к
этапу Кубка мира у нас не возникло. Санно-бобслейная трасса — это, пожалуй,
самый завершенный в спортивном направлении олимпийский объект. Мы всегда были предназначены только для спортивных целей. Весь сезон с 10 сентября
по 10 апреля лед находится в идеальном
состоянии. У нас проходят тренировки
всех региональных команд, состязания
всероссийского уровня, включая Кубок
России и первенство страны. В них принимают участие до 300 спортсменов. За
сезон на трассе совершается порядка
25 тысяч спусков. Поэтому в проведении
этапа Кубка мира могла помешать только

погода. Но и она была на нашей стороне. Впервые с 2012 года трасса стояла
в открытом состоянии без специальных
защитных штор — не было ни дождя, ни
снега, ни солнца, — рассказал заместитель директора по организационно-спортивной работе комплекса «Санки» Валентин Гетманов.
Учитывая, что до этапа Кубка мира
международные старты на санно-бобслейной трассе в Красной Поляне проводились в 2016 году, многие спортсмены
были удивлены качеством льда.
— Наша трасса имеет самый совершенный бетонный профиль. На нем нет
ни выбоин, ни вмятин, а значит, и лед получается очень качественным. К тому же
ледовары имеют огромный опыт работы.
Команда сформировалась еще до зимних Олимпийских игр, ребята даже ездили в Пхенчхан, помогали с подготовкой
корейской трассы, — пояснил Валентин
Гетманов.
Сегодня на санно-бобслейной трассе 168 сотрудников. Трудятся в четыре
смены. Для того чтобы обеспечить качество льда, ежедневно сотрудники трассы
проходят по ней со скребками и счищают
иней, убирают ледяную крошку, обдают
трассу горячей и холодной водой, заделывают выбоины.
— Сейчас у нас уже тренируется команда из Китая. Заявки на тренировки
перед предстоящим чемпионатом мира
подали 10 стран, — отметил Валентин
Гетманов.

Частые гости на трассе и российские
саночники. Видеть их триумф на прошедшем в Красной Поляне этапе Кубка
мира было очень приятно. Что ни говори, а домашняя трасса оказалась для
наших спортсменов счастливой. Саночники сборной России завоевали шесть
золотых медалей из семи возможных,
три серебряные награды и две бронзовые. Экипаж Александра Денисьева и
Владислава Антонова впервые в истории
российского спорта занял первое место в
двойках. Виктория Демченко победила в
спринтерской гонке, сборная России выиграла эстафету. Два золота — в спринте
и в классической дисциплине — у 27-летнего саночника Семена Павличенко. Учитывая, что этап в Красной Поляне был
последним в спортивном сезоне, Семен
стал обладателем «Большого хрустального глобуса» за лучший результат в общем
зачете.
— Второй заезд был замечательный,
я получил от него большое удовольствие.
Ты едешь по трассе, и тебе кажется, что
тебя сейчас могут сбить. Тут есть такой
заряд эмоций, мне было классно. В конце
трассы стоят люди и поддерживают тебя
— это самое лучшее. Очень приятно было
выступать при такой поддержке болельщиков, среди которых были моя жена и
дети, — сказал победитель Кубка мира
Семен Павличенко.
Всего же за победами российских атлетов наблюдало более тысячи зрителей.
— Это реально очень крутое достижение. Я считаю, что выступление в Сочи является лучшим в истории санного спорта
в России. Столь успешное выступление
— следствие высокого уровня подготовки
ребят. Они сейчас находятся в хорошей
форме, и у всех горят глаза. И они поняли,
что могут побеждать, и верят в себя. Мы
еще будем совершенствоваться, потому
что чемпионат мира, который в 2020 году
также пройдет в Сочи, — более важные
соревнования. Я надеюсь, что у нас все
получится, — отметила президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.
Никто и не сомневается! Тем более что
к предстоящему чемпионату мира трасса,
как и всегда, будет подготовлена замечательно. После разморозки льда к летнему
сезону на комплексе пройдут традиционные профилактические мероприятия по
обслуживанию систем водоотведения,
водоснабжения, наморозки. Только одних лампочек над трассой, которые нужно проверить, — почти девять тысяч. А
готовиться к чемпионату мира саночники
начнут уже осенью. Уверены, краснополянская трасса вновь принесет удачу нашим спортсменам.
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