
по скоростному спуску на коньках, победители 
которого получат приглашение на мировую серию 
Red Bull Crashed Ice World Championship в сезоне 
2013/14. Вся подробная информация размещена 
на официальном сайте  http://redbull.ru и в группе 
социальной   сети   http://vk.com/redbullcrashedice.
Редакция журнала «LA matte magazine» побеседовала 
с тремя  фаворитами отборочных  этапов этого года.
Павел Крюков. 29 лет. г. Москва. В хоккей играет 
с 3-х лет, вот уже 3 года «плавит лед». Для него все 
началось неожиданно - с телефонного звонка его 
приятеля, который и предложил ему поучаствовать. С 
самого начала Павел добился неплохих результатов - 
став в 2011 году лучшим новичком, удостоился награды 
MINI RookieAward. В этом году Павел отбирался 
в Нижнем Новгороде. Для самих нижегородских 
участников, его приезд стал неприятным сюрпризом. 
Пробежав первым, Павел уже в первой попытке 
никому не оставил шансов – никто из ребят так и не 
смогли улучшить время Павла – 27, 48 сек. «Хоккей 
вся моя жизнь. И победа в данном случае не столь 
важна. Мне интересно участвовать в соревнованиях. 
Каждый старт  —  это хороший урок для спортсмена.

В 2004 году площадкой для Red Bull Crashed Ice 
впервые стала Москва. Впечатляющее по красоте, 
масштабу и зрелищности - соревнование сразу 
приобрело тысячи поклонников и фанатов в нашей 
стране. В этом году отборочные этапы Red Bull Crashed 
Ice проводились в 6 городах России, но не смотря на 
это, на них приезжали ребята со всех уголков нашей 
необъятной Родины. 
Как признаются сами участники, для них Red Bull 
Crashed Ice – это болезнь. Они ждут этого целый год, 
готовятся: морально и физически - кто-то приезжает 
исключительно за победой, кто-то решает испытать 
себя, но все, как один благодарны компании Red Bull 
за предоставленную возможность. Стать участником 
национальной сборной может каждый. В этом году 
отборы уже прошли и состав национальной сборной 
сформирован. На следующий сезон организаторы 
подготовили тренировочный лагерь в Финляндии - 
RBCI Russian Camp!
В течение недели в распоряжении участников будет 
полноценная гоночная трасса, каток, спортзал, 
бассейн и плотный график тренировок и семинаров. 
Изюминкой лагеря станет первый Чемпионат России 

«В CRASHED ICE ИГРАЮТ
НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ...»

«Спорт нового тысячелетия», 
— так английская газета Inde-
pendent называет один из самых 
захватывающих экстремальных 
проектов Red Bull – Red Bull Crashed 
Ice. Датой рождения нового вида 
спорта принято считать январь 2000 
года, когда четыре смельчака решили 
поспорить друг с другом в скорости, 
промчавшись на коньках вниз по 
400-метровому ледяному спуску, на 
пути преодолевая не мало препятствий. 
Так зародился , пожалуй, один из 
самых зрелищных видов спортивных 
состязаний, совмещающих в себе 
черты скоростного спуска, хоккея на 
льду и кросса. 

   

Соревнование — это быстрая тренировка, на 
которой ты должен продемонстрировать свои 
навыки, показать то, чему научился… Я постоянно 
работаю, для того, чтобы стать лучше. Всегда нужно 
верить в себя и никогда не сдаваться.» 
Андрей Лавров. 25 лет. г. Санкт-Петербург. Самый 
титулованный российский участник Red Bull Crashed 
Ice – уже два года подряд он входит в десятку 
лучших райдеров на мировых этапах. Вся его жизнь 
так или иначе связанна с хоккеем. Сын известного 
российского хоккеиста Вячеслава Лаврова, с 
самого детства на хоккейной площадке выделялся 
своей техникой и быстротой, нередко становился 
лучшим бомбардиром международных юношеских 
хоккейных турниров, и иначе как профессиональным 
хоккеистом себя не видел. В декабре 2011 впервые 
попал на отборочные и сразу же показал лучший 
результат. С этого момента жизнь Андрея Лаврова 
изменилась. Сейчас Андрей живет и работает в 
Австрии, но чувство патриотизма его не покидает 
и он по-прежнему, представляет Россию на этих 
соревнованиях. 
RBCI помог Андрею осуществить его мечту – 
представлять свою страну в мировом зачете на льду. 
«RBCI это несравнимые ни с чем ощущения, ему нет 
эквивалента. Ни в коем случае нельзя считать себя 
невезучим и искать этому новые подтверждения, – 
говорит Андрей -, будьте позитивными, старайтесь 
каждый день победить себя вчерашнего, делайте 
шаги вперед — и сами увидите, как становитесь 
удачливым и счастливым человеком.»
В этом году национальном зачете Андрей показал 
лучшее время на отборочных этапах, установив 
новый   рекорд   прохождения   трассы   25,5  сек. 
Харитон Власов. 23 года. г. Новосибирск. Самый 
молодой из участников национальной сборной RBCI. 
За необычную экипировку в атлетских кругах его 
называют русским «Дарт Вэйдэром». Хоккейная 
дорога Харитона началась с трех лет, сейчас он 
играет в РХЛ за ХК «Новосибирск» в своем 
родном городе. В RBCI попал благодаря друзьям, 
которые поверили в него. С первой попытки в 2011 
году Харитону удалось занять лидерскую позицию 
в своем родном городе, на отборочных в Москве 
показал хорошее время и попал в сборную. Как 
говорит сам Харитон: « Попав, один раз на «гору» ты 
приложишь все усилия, чтобы оказаться там вновь. 
У меня есть огромное желание доказать себе и своим 
тренерам величие человеческих возможностей. Я хочу 
бороться, самосовершенствоваться и развиваться, 
спасибо Red Bull за то, что предоставляет мне такую 
возможность. С новым сезоном у меня связаны 
большие надежды.» 
Впереди у ребят еще четыре этапа мировой серии. 
Мы надеемся, что таланты, заложенные в этих 
ребятах, их изнурительные тренировки принесут 
свои плоды и на пьедестале в Канаде будут только 
российские спортсмены.

    


