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Паралимпийский девиз: «Дух в движении». Он лаконично и ярко передает основную
идею игр: необходимость предоставлять спортсменам с ограниченными возможностями
любого уровня и происхождения условия для того, чтобы вдохновлять и восхищать мир
своими достижениями в спорте.
Уже в ближайшую пятницу в Сочи откроются 11-е зимние Паралимпийские игры. В них
примут участие более 700 спортсменов из 45 стран. В состав сборной России вошли восемьдесят спортсменов, трое из которых представляют Камчатку. Это горнолыжники Иван и Александра
Францевы, а также сноубордист Александр Ильинов.
Семейный подряд
Первый резкий поворот в судьбе брата и сестры Францевых произошел девять лет
назад. В 2005 году тогда еще тинэйджеров Сашу и Ваню привела на тренировку в
ДЮСШ по паралимпийским видам спорта их подруга. Когда будущих чемпионов на
склоне увидела директор школы Светлана Полекаренко, она тут же предложила им
заняться горными лыжами всерьез. И уже спустя два года появились первые
результаты тренировок.
В 2007 году ребят пригласили принять участие в Чемпионате России среди спортсменов
с ограниченными возможностями. Но финансовые проблемы тогда помешали им выехать
на турнир. Зато всего год спустя на соревнованиях в Подмосковье они стали
триумфаторами. Саша завоевала пять первых мест, Ваня привез два своих первых
золота.
В Сочи 26-летняя Александра и 22-летний Иван выступят в соревнованиях среди
слабовидящих спортсменов. Оба универсалы – одинаково сильны во всех горнолыжных
дисциплинах. В качестве фаворитов вместе со своими ведущими они будут бороться за
победу в скоростном спуске, супергиганте, слаломе и комбинации. Последний этап
подготовки к главным стартам четырехлетия спортсмены проходили в Европе. А
незадолго до этого они одержали свои очередные победы.
На слаломной трассе этапа кубка мира в американском Копер Маунтин Александра
Францева с ведущим спортсменом Павлом Заботиным завоевала золото. Лишь на одну
сотую секунды она опередила одну из своих главных соперниц Джейд Этерингтон из
Великобритании. А чуть раньше, в январе, наша землячка выиграла две серебряные и
одну бронзовую награды на канадском этапе кубка планеты. Таким образом, она вышла
на лидирующую позицию в общем зачете кубка планеты. Там же третьим призером стал
и Иван Францев с ведущим Германом Аграновским.
Впрочем, эти успехи еще не говорят о том, что брату и сестре гарантировано золото
Паралимпиады. Конкуренция нынче на мировой паралимпийской арене такова, что на
высшие награды как у мужчин, так и у женщин претендуют не менее дюжины гонщиков.
Помимо россиян, здесь доминируют представители Испании, Австрии, Франции, Италии
и США. Борьба будет идти, как говорят, на разрыв. И все-таки наши земляки очень
надеются на успешный результат.
Ведь четыре года назад в Ванкувере Александре лишь чуть-чуть не хватило до подиума.
В результате там она осталась без медалей. Единственных, которых еще нет в ее
богатейшей коллекции. Напомним, что в дополнение к трем титулам чемпионки мира
2013, камчатская горнолыжница выиграла титул абсолютной победительницы кубка
мира 2012-2013 в категории слабовидящих женщин. И в этом сезоне она пока также
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уверенно идет впереди.
«Главное, чтобы хватило сил, – говорит спортсменка. – Но я думаю, что мы справимся». В свою очередь лидер Ивана Францева
Герман Аграновский полагает, что любой результат его подопечного будет прогрессом
по сравнению с предыдущими стартами. К тому же это его дебют на Паралимпиаде, а
значит, есть еще четыре года для устранения технических ошибок.
Железный человек
По сравнению со своими молодыми товарищами по команде, сноубордист Александр
Ильинов выглядит ветераном. 14 декабря ему исполнился 41 год. И в отличие от них он
не всегда был паралимпийцем.
Александр родился на Камчатке, в школе и в высшей мореходке занимался боксом и
стрельбой. 20 лет назад вместе со своими друзьями одним из первых стал осваивать на
полуострове снежную доску. Это сегодня сноуборд не менее популярен, чем горные
лыжи. А в середине 90-х годов учиться приходилось буквально «на ощупь», по
иностранным журналам и собственным ошибкам. Вначале освоили катание по обычным
трассам, затем перешли на фрирайд. Так в сноуборде называют спуск по снежной
целине.
По специальности Ильинов инженер-судомеханик, но профессией своей сделал хобби.
Работал инструктором по горным лыжам и сноуборду, участвовал в организации
соревнований по этим видам спорта на полуострове. А летом, когда не было снега,
увлекался морской рыбалкой, охотой и туризмом. Однако в 2005 году доска подвела
спортсмена и произошло несчастье.
На необорудованном в то время склоне горнолыжной базы Красная сопка опытный
сноубордист на большой скорости потерял равновесие, упал и вылетел за пределы
финишной площадки. Прямо туда, где растет густой лес. Тяжелейшие травмы,
множество переломов и решение врачей: левую ногу парню спасти не удастся.
Другой на его месте мог упасть духом, решив, что жизнь теперь перечеркнута навсегда.
К тому же случившееся могло вызвать непреодолимый страх перед склоном. Однако
мужественный Александр Ильинов не из таких: у него даже мысли не возникло о том,
чтобы бросить спорт. До зимы прошлого года он продолжал кататься на одной ноге и на
одной лыже. А затем перешел в паралимпийский сноуборд. Год назад в этой дисциплине
у него был только второй спортивный разряд, а сегодня он уже номер два в российской
национальной сборной.
Минувшей осенью спортсмен принял участие в отборочных заездах за право
представлять нашу страну на Паралимпийских играх в Сочи. Это был первый опыт
международных соревнований для Ильинова, и уже там его ждал успех. Он занял 22 и
24 места, что для дебютанта является великолепным результатом. Таким образом, была
завоевана паралимпийская путевка. «Показал американцам, что есть в России
нормальные, крепкие парни, и кожа у нас обычного человеческого цвета», – шутит
спортсмен. И добавляет, что теперь осуществится его давняя и заветная мечта.
Специальный протез для занятий спортом, да еще таким экстремальным, далеко не
каждому по карману. Но у спортсмена не только железная воля, но и золотые руки.
Помогло и полученное в ПКВИМУ техническое образование. Он взял и
усовершенствовал свой протез, который теперь отвечает всем требованиям сноуборда.
На кубке мира соперники с удивлением разглядывали чудо-протез, не в силах поверить,
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что он сделан практически собственными руками Александра.
Сноуборд – новый вид спорта для Паралимпийских игр. В Сочи соревнования впервые
пройдут в единственной дисциплине бордер-кросс. Иначе говоря, это скоростной спуск
на сноуборде. Участники стартуют группами по 4 человека и мчатся по трассе, имеющей
бугры, повороты, трамплины и другие препятствия. Их количество и расположение
определяется установщиком трассы, но должно быть включено как можно больше
препятствий. Причем таким образом, чтобы спортсмены при прохождении трассы постоянно наращивали скорость.
Александр Ильинов, к сожалению, не успел потренироваться на трассе сочинского
горнолыжного комплекса «Роза Хутор». Слишком долго решался вопрос о его включении
в национальную команду. Сам он, смеясь, говорит, что склон видел пока лишь по
телевизору и на картинках. «Я давно настроился на паралимпиаду, – рассказывает
спортсмен, – особо не нервничаю. Главное – это состояние трассы и то, кто из
конкурентов в какой спортивной форме будет находиться».
А свой сочинский дебют спортсмен обещает посвятить своим детям, которых у него трое.
Дмитрий ЧЕРНОВ.
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