Большая российская энциклопедия

СНОУБОРДИНГ
СНОУБОРДИНГ (англ. snowboarding), зимний
вид спорта, заключающийся в спуске с
заснеженных склонов гор или исполнении
акробатич. трюков на доске спец. конструкции
(сноуборде). Существуют 5 видов: фристайл
(англ. freestyle – свободный стиль), горный
стиль, фрирайд (англ. freeride – букв.
свободный маршрут), кросс (т. н. бордер-кросс;
англ. snowboardcross – свободный спуск),
слоупстайл (англ. slopestyle, от slope – склон и
style – стиль), включающий серию акробатич.
На соревнованиях по

прыжков на трамплинах, пирамидах, перилах и

параллельному слалому.

т. д. Во фристайле, или акробатич. С.,
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спортсмены совершают зрелищные акробатич.
трюки внутри спец. снежных пандусов,

называемых хаф-пайпами; состязания проводятся под муз. сопровождение и
оцениваются группой судей (4–6 чел.) по 10-балльной шкале (на сноуборде длиной
134–158 см, шириной 24 см). Горный С., напоминающий горнолыжный спорт, включает
слалом, гигантский слалом, параллельный слалом. Соревнования по фрирайду
проходят вне трассы и практикуют адаптацию стиля к окружающим условиям спуска.
В бордер-кроссе спортсмены стартуют группами по 4–6 чел. на трассе с холмами,
поворотами и трамплинами (ширина не менее 30 м, перепады высот от 100 до 240 м,
уклон 15–18°); все спуски проводятся на время – победителем становится
быстрейший (сноуборд длиной от 145 до 175 см, шириной от 18 до 20 см).
С. зародился в 1960-х гг.; изобретателем считается Ш. Поппен (США), соединивший
вместе две лыжи. В 1984 создана Междунар. ассоциация С. (ИСА, ISA; с сер. 1990-х

гг. входит в Междунар. федерацию лыжного спорта), в 1992 состоялся 1-й чемпионат
мира, с 1994 проводится Кубок мира. В 1998 на Олимпийских зимних играх в Нагано
впервые включены в олимпийскую программу 2 дисциплины С. (хаф-пайп и гигантский
слалом среди мужчин и среди женщин). Первыми в истории С. олимпийскими
чемпионами стали: среди мужчин – Р. Ребальяти (Канада), Ж. Симмен (Швейцария);
среди женщин – К. Рюби (Франция), Н. Тост (Германия). С 2002 (Солт-Лейк-Сити)
вместо гигантского слалома проводится параллельный гигантский слалом, в 2006
(Турин) включён 3-й вид С. – бордер-кросс, в 2014 (Сочи) добавлены ещё 2 вида С. –
параллельный слалом и слоупстайл. Наиболее успешно в Олимпийских зимних играх
(1998–2014) выступали спортсмены США (10 золотых, 5 серебряных, 9 бронзовых
медалей), Швейцарии (7, 2, 3), Франции (3, 3, 4), Канады (3, 2, 2), России (2, 2, 1).
Первую в истории рос. С. олимпийскую награду выиграла в Ванкувере (2010) Е. С.
Илюхина – 2-е место в параллельном гигантском слаломе. На Олимпийских зимних
играх в Сочи (2014) 2-кратным чемпионом в С. стал В. Уайлд (с 2012 выступает за
сборную команду России); призёрами этой Белой Олимпиады стали его жена, А. И.
Заварзина (бронза в параллельном гигантском слаломе), и Н. И. Олюнин (серебро в
бордер-кроссе).
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