
1. Где это

Марсель (Франция), фев-
раль этого года, третий этап 
чемпионата мира Red Bull 
Crashed Ice

Ледовое 
побоище

Мужчины в экипировке вроде 
хоккейной, расталкивая друг друга 
локтями, улетают на коньках вниз 
по зеркальному льду. На их пути — 
трамплины, отвесные обрывы, резкие 
повороты. Все это на скорости аж под 
80 км/ч. На фото — соревнования по айс-
кросс-даунхиллу, скоростному спуску 
на коньках. текст: антон зоркин

2. В кадре

 3 Денис новожилов (крайний 

справа), входит в топ 16 лучших 

атлетов мира по скоростному 

спуску на коньках. “Даже если 
ты очень хорошо катаешьс я 
на коньках, трассы для боль-
шого айс-кросс-даун хилла 
тебе будут не по зубам. На-
пример, по-моему, органи-
заторы марсельского этапа 
решили порадовать зрите-
лей и сделали трассу очень 
опасной. Они пере борщили 
с углами съезда, резкими 
стыками и перепадами вы-
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база кадр



По трамПлину  

на коньках
Айс-кросс-даунхилл — скоростной спуск на конька х по 

ледяному желобу с прохождение м поворотов и трам-

плинов. Этот вид спорта придумали в 1999 году два 

австрийца Сигурд Майх е и Штефан Ауфшнайтер как 

брутальную альтернативу ски-кроссу, уже проложив-

шему себе дорогу на Олимпиаду. Сегодня такие же 

амби циозные планы и у экстремальных конькобеж-

цев. С первых соревнований, прошед ших в 2000 году, 

минуло почти 20 лет. За это время трассы постепенно 

усложнялись, а спортсмены становились все опытнее. 

Сейчас даун хилл-кросс — один из самых зрелищных 

и опасных зимних видов спорта. 

сот, сделав спуск пригод

ным больше для горны х 

лыж, чем для коньков. Пос

ле прохож дения самого 

сложного участка, пятимет

рового обрыва, было ощу

щение, будт о я приседаю со 

100кило граммовой штан

гой. Лучшие райдеры не бе

гут по льду, а просто катят

ся. Визуально кажется, что 

они едут по инерции, но это 

не так: они постоянно еле 

заметно работают ногами, 

выталкивая себя из неровно

стей и набирая за счет этого 

скорость. Для этого нужны 

очень сильные ноги”. 
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