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ДОСЬЕ »
Марика ПЕРТАХИЯ — 
воспитанница СДЮСШОР 
по лыжным видам спорта, 
спортсменка Красноярской 
академии зимних видов спорта.

Родилась 15 декабря 1992 
года в Абхазии. Мастер 
спорта международного 
класса. Чемпионка IV зимней 
Спартакиады учащихся России 
2009 года, многократный 
победитель и призёр этапов 
Кубков Европы 2010 года, 
участник чемпионата мира 2011 
года (9-е место), двукратный 
победитель первенства России 
2011 года, победитель и 
серебряный призёр чемпионата 
мира среди юниоров 2011 года, 
серебряный призёр чемпионата 
России 2011 года, серебряный 
и бронзовый призёр первенства 
мира сезона 2011/12, 
серебряный призёр чемпионата 
России 2012 года (парный 
могул), участница этапов Кубка 
мира сезона 2011/12. 
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Мне сейчас двадцать лет, и это самый 
оптимальный возраст для Олимпиады.  
Поэтому буду бороться за медали.

— Марика, как ты сама оцени-
ваешь прошлый сезон?

— Если честно, хотелось бы луч-
шего результата. Тем не менее 
главный старт сезона я откатала 
достойно, выступала в олимпий-
ской программе и сделала всё, что 
было можно. На Кубке мира у меня 
четвёртое место. Дело в том, что в 
межсезонье мы много тренирова-
лись и перед стартом уже поряд-
ком устали. В боевую форму приш-
ли только в конце января — начале 
февраля, а это уже поздновато. Но 
тренеры довольны моим результа-
том, на чемпионате мира я вошла в 
десятку. Ну а сейчас приближается 
финальная часть нашей подготов-
ки за всё межсезонье — это сборы 
в Швейцарии перед этапами Кубка 
мира, который стартует в середи-
не декабря в Финляндии.

— И именно от результатов 
этих стартов зависит, попа-
дёшь ты в олимпийскую сбор-
ную или нет?

— На самом деле, хотя ещё и 
не огласили список олимпийцев, 
я точно знаю, что поеду в Сочи. В 
национальной сборной нас восемь 
человек — пять парней и три де-
вушки. А квота на Игры — по четы-
ре человека от мужчин и женщин. 
Так что у парней, конечно, всё не-
много сложнее, там будут выби-
рать из пяти четырёх. А у нас ещё 
и недобор получается.

— Кто ещё из девушек тре-
нируется в составе сборной 
России?

— Елена Муратова выступает 
за Чувашию и Регина Рахимова, 
представляющая Пермский край.

— Насколько мне известно, 
Регина Рахимова считается 
одной из твоих основных со-
перниц?

— Понимаете, хотя у нас и ин-
дивидуальный вид спорта, но мы 
одна команда. Это на Кубках Рос-
сии мы соревнуемся друг с дру-
гом, а на Кубках мира и Олимпиа-

де мы единое целое и должны со-
ставлять серьёзную конкуренцию 
спортсменам из других стран и по-
беждать их. Фаворитами в могу-
ле на сегодня являются американ-
цы и канадцы, но я считаю, что это 
просто стереотип такой сложил-
ся. А ведь мы ничем им не усту-
паем — ни техникой, ни прыжками. 
И после нашего довольно внуши-
тельного объёма тренировок и то-
го колоссального труда, который 
уже должен наконец-то вылиться 
в качество, мы будем этот стере-
отип ломать.

— Скажи, такой боевой на-
строй связан с тем, что Олим-
пиада домашняя? Как гово-
рится, дома и стены помога-
ют…

— Понимаете, ни одна другая 
команда не тренируется столько, 
сколько наша сборная. Мы прак-
тически не бываем дома, многим 
жертвуем. У всех жизнь кипит пол-
ным ходом, а мы упорно отрабаты-
ваем задания наших наставников 
на сборах. За это межсезонье я 
в Красноярске даже одного меся-

ца не провела. И просто, оценивая 
этот труд, понимаю, что пора уже и 
плоды собирать.

— Про нынешнее межсезо-
нье в одном из своих интер-
вью ты сказала, что оно са-
мое трудное. Почему?

— Вообще-то я так говорю по-
сле каждого межсезонья. В наци-
ональной сборной я начала трени-
роваться с 2009 года, сборы и пер-
вые этапы Кубка мира прошли под 
руководством российских трене-
ров. А затем к нам пришли канад-
ские наставники и выдали нам та-
кие объёмы, что мы просто понача-

лу были ошарашены. В следующее 
межсезонье объёмы стали ещё 
больше. А нынешнее межсезонье 
оказалось сложным и по нагрузке, 
и в психологическом плане. Ведь 
от того, как ты всё выучишь, осво-
ишь, зависит и результат на пред-
стоящей Олимпиаде. И хотя где-то 
тренеры перегибают палку, огора-

живая нас от внешнего мира и за-
крывая безвылазно на сборах, мы 
на них не обижаемся. Все ребята 
в один голос говорят, что канад-
ская система подготовки выстрое-
на очень грамотно, и с нынешними 
наставниками мы получили колос-
сальный опыт.

— Вы общаетесь с канадца-
ми при помощи переводчика?

— В техническом плане на тре-
нировках я и так всё понимаю, но 
если вдруг возникают какие-то во-
просы, то нас выручает доктор Же-
ня и психолог Света, они хорошо 
говорят по-английски.

— Скажи, а как при таком 
графике тренировок и со-
ревнований ты умудряешься 
учиться в университете? А пе-
ред тем как поступить в СФУ, 
я знаю, тебе ещё и пришлось, 
можно сказать, наскоком сда-
вать ЕГЭ.

— Про ЕГЭ я даже вспоминать 
не хочу, ничего страшнее и ужас-
нее в моей жизни не было. Чего 
только стоило отпроситься со сбо-
ров на экзамены! Старший тре-
нер Стив никак не хотел меня от-
пускать, в его понимании если 
тренируешься, значит не можешь 
учиться. И только благодаря уси-
лиям моих русских наставников 
Алексея Владимировича Покаш-
никова и Петра Алексеевича Жого-
лева удалось его переубедить. Эк-
замены я сдавала вместе с моим 
другом Данилой Сычёвым, он тоже 
занимается могулом. Мы попали в 
самый последний поток, когда дру-
гие ребята, не набравшие необхо-
димое количество баллов, пере-
сдавали ЕГЭ. Волновались сильно, 
но справились. Потом было посту-
пление в СФУ. И поскольку дома 
я нахожусь редко, то все задания 
мне преподаватели отправляют 

по электронной почте. Сразу сес-
сию закрывать у меня не получа-
ется, поэтому как только приезжаю 
в Красноярск, бегу в университет. 
Вот так и учусь — тяжело, конеч-
но же, но справляюсь. Так уж полу-
чилось, что в моей жизни и учёба 
важна, и спорт.

— Во время соревнований 
тебе приходится выступать на 
разных трассах, есть ли са-
мая любимая?

— Мне очень нравится трасса 
в Калгари (Канада), она довольно 
сложная, но этим и хороша. Со-
чинская трасса для меня коварная. 
Кондиция снега в столице зимних 
Игр своеобразная, липкая, тяжё-
лая. И когда на тренировках у тебя 
всё получается, то на соревнова-
ниях обязательно что-нибудь пой-
дёт не так, как зачастую и быва-
ло. Надеюсь, что в предстоящем 
сезоне она всё же станет для ме-
ня удачной.

— Ты выступаешь как в пар-
ном, так и в индивидуальном 
могуле. Что больше по душе?

— Это две абсолютно разные 
системы подготовки, отличаются 
парный и индивидуальный могул и 
в плане психологического подхо-

да к стартам. В парном могуле те-
бе необходимо выполнить всего в 
два раза больше, при этом он за-
водной, с непредсказуемым фина-
лом. И раньше именно ему я отда-
вала предпочтение. Индивидуаль-
ный могул — спокойный, ты сам се-
бе на уме, выполняешь то, что тебе 
нужно. И поскольку эта дисципли-
на входит в олимпийскую програм-
му, соответственно, на неё и упор 
сейчас делается.

— Освоила ли что-нибудь 
новенькое в этом межсезонье?

— Конечно, это моя гордость. 
Я выучила прыжок — бэк фул. Это 
по-нашему винт, мужской прыжок. 
Я его уже и на снег поставила, и в 
трассу. Он очень сложный в плане 
техники исполнения, так что пока 
я на нём и остановлюсь. Конечно, 
есть и другие суперкрутые прыж-
ки, которые я ещё не освоила, но 
они совсем не девчачьи. Если ког-
да-нибудь новое поколение спор-
тсменок их будет выполнять, то я 
только за. Но сама придержива-
юсь классических строгих и имен-
но могульных прыжков.

— Скажи, бывают ли мо-
менты, когда на трассе стано-
вится страшно?

— Страшно каждый раз, чест-
ное слово. Особенно когда это 
первые сборы на каком-нибудь но-
вом, только что построенном трам-
плине. Поначалу срабатывает ин-
стинкт самосохранения, потом 
привыкаешь.

— А что вообще тебя приве-
ло в могул?

— Это маму мою нужно спро-
сить. (Смеётся.) Когда я была ма-
ленькая, она меня пробовала от-
дать на танцы, но поскольку в дет-
стве я отличалась болтливостью и 
тем самым отвлекала других от за-
нятий, то меня быстренько отту-
да попросили уйти. В итоге мама 
определила меня в лыжный спорт. 
Помню, раньше она мне постоянно 
говорила: “Вот видишь, как я уга-
дала! До сих пор занимаешься!”

— И больше ни в каком дру-
гом экстриме попробовать 
себя не тянуло?

— Пока мне и могула достаточ-
но. Да и не могу я себе ничего дру-
гого позволить, поскольку я про-
фессиональный спортсмен. Если 
по глупости себе что-нибудь, не 
дай Бог, вывихну, тренеры мне го-
лову открутят. (Смеется.) Да и са-
мой рисковать местом в сборной 
России не хочется. Так что обой-
дусь без прыжков с парашютом!

— Игры в Сочи станут пер-
вой Олимпиадой в твоей 
спортивной карьере. Что ты 
чувствуешь, эмоции, навер-
ное, бьют через край?

— Мне кажется, что я до сих 
пор это так и не осознала. Да, это 
моя первая Олимпиада, она важ-
на и для меня, и для страны. Но 
я не хочу, чтобы Игры в Сочи ме-
ня выводили на эмоции, поэтому 
ставлю себе задачу — быть спо-
койной как удав. По сути, чем от-
личается чемпионат мира от Олим-
пиады? Чемпионат мира проходит 
раз в два года, а Олимпиада один 
раз в четыре года. Ну и масшта-
бы, конечно же, тоже разные. Кста-
ти, раньше я мечтала стать чемпи-
онкой мира, тогда ещё не осозна-
вала, что Олимпиада — это круто! 
Мне сейчас двадцать лет, и это са-
мый оптимальный возраст для та-
ких соревнований. Поэтому буду 
бороться за медали, цель — по-
пасть в тройку лидеров — я уже се-
бе поставила. И хотя иногда меня 
немного лихорадит при мысли, что 
предстоит скоро выступать на са-
мых главных стартах в моей жизни, 
думаю, всё же удастся справиться 
с эмоциями и найти золотую сере-
дину — просто быть уверенной, что 
всё могу и умею. После всех уси-
лий ни на какие другие места, кро-
ме призовых, я не согласна! 

Марика ПЕРТАХИЯ:

“БУДЕМ ЛОМАТЬ СТЕРЕОТИПЫ В СОЧИ”
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В ШАХМАТНОМ ПОРЯДКЕ

Спортсменка академии зимних видов спорта, 
воспитанница СДЮСШОР по лыжным видам спорта, одна 
из лидеров сборной России по могулу, Марика Пертахия 
в прошлом сезоне на Кубке мира остановилась в шаге 
от пьедестала, заняв четвёртое место. Последовавшее 
за этим межсезонье у Марики выдалось довольно 
насыщенным, поэтому вырваться домой, в Красноярск, 
ей удавалось крайне редко. После недавно прошедших 
сборов в Сочи у спортсменки всё же появился небольшой 
перерыв в графике, и она побывала в родном городе,  
а заодно и в гостях у “Городских новостей”. О том, как 
идёт подготовка к Олимпиаде, как удаётся совмещать 
учёбу в университете и соревновательную деятельность, 
Марика с удовольствием поделилась с нашими 
читателями.

СУДЕЙСТВО

КУРС НА ОЛИМПИАДУ »» 

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ ТРАССА  
ДЛЯ МОГУЛА:

Бугры высотой  
1,2 метра  

расположены  
в шахматном порядке  

на расстоянии  
3 метра  

друг от друга

ЭКИПИРОВКА

На Олимпиаде  

в финал выходят 

20 спортсменов, 

на этапах  

Кубка мира FIS —

от 12 до 16, 

на чемпионате России — 

16.

Прыжки в могуле делятся  
на следующие категории:

  сальто (вперёд и назад)
  сальто вбок
  прямые вращения
  офф аксис прыжки
  прямые прыжки

Правилами предусмотрены прыжки  
из свитча или в свитч, а также надбавки  
за выполнение грэбов. В настоящий момент 
разрешены только одиночные сальто.

Среди прыжков офф аксис выделены три категории:

Категория A — D-Spin / Loopfull
Категория B — Cork / Misty / Bio
Категория C — Rodeo / Flatspin

Трюки, выполняемые в прямых прыжках — это орёл, козак, зудник, даффи,  
бэкскретчер, мул кик, железный крест, твистер и т.п.  
Все эти прыжки ньюскулерами считаются олд скулом.

При заезде спортсмен должен выполнить два различных прыжка.  
В случае, если он выполнит два одинаковых, это будет засчитано как один,  
и в зачёт пойдёт только лучший из этих прыжков.

Очки

Шлем

Куртка

Палки

Штаны

Ботинки

Лыжи 

(более короткие и лёгкие,  
чем классические горные лыжи,  
это необходимо для лучшего  
контроля трассы)

Защита на спину  
(используют индивидуально  
по желанию)

Капа  
(по желанию  
спортсмена)
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Стартовая  
площадка

Линия финиша
Финишная площадка

Ограждение    
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Сегодня в нашей рубрике “Азбука болельщика” мы детально 
рассмотрим олимпийскую дисциплину — могул. Он относится 
к лыжному спорту (фристайлу). Могул представляет собой 
скоростной спуск на горных лыжах по бугристой трассе  
с двумя обязательными “фигурными” прыжками. Начало  
своё эта дисциплина получила из “хот-доггинга” — одного 
заезда, который включал в себя катание по буграм,  
прыжки и балетные трюки. 

Выполняется коллегией из семи судей, 
присуждающих максимальную оценку в 
30 баллов. За допущенные ошибки или 
падения производятся вычеты.

Пять судей присуждают баллы за по-
вороты (50 процентов максимальной 
оценки или 15 баллов). Судьи незави-
симо друг от друга оценивают повороты 
спортсмена на основании использования 
линии падения, амортизации, использо-
вания бугров при выполнении поворотов, 
а также карвинг (техника закантовки при 
выполнении поворотов для контроля ско-
рости), положение тела, работу палками, 
контроль и активность. Высший и низший 
баллы не учитываются, а остальные три 
оценки суммируются.

Двое судей независимо оценивают 
два различных прыжка (25 процентов 

максимальной оценки или 7,5 балла). 
Прыжок оценивается по форме, высо-
те, дистанции и приземлению. Результат 
увеличивается в зависимости от слож-
ности выполненного маневра. Две оцен-
ки за прыжки усредняются и суммируют-
ся с оценкой за выполнение поворотов.

Оставшиеся 25 процентов оценки 
или 7,5 балла присуждаются за скорость 
и вычисляются по формуле на осно-
ве установочного времени. Длина скло-
на измеряется от точки старта до фини-
ша, а затем результат делится на зара-
нее установленную величину измерения 
скорости. Для женщин расчётная ско-
рость составляет 8,2 м/с, для мужчин — 
9,7 м/с. Данные установочные времена 
соответствуют 75 процентам максималь-
ного количества баллов за время.

=
 М

А
К
С

И
М

А
Л

Ь
Н

Ы
Е
  

3
0

 Б
А

Л
Л

О
В

 

максимальные  
15 баллов —  
за повороты

максимальные 7,5 балла — за скорость   +

максимальные 
7,5 балла —  
за прыжки

+
Ц
И
Ф
Р
Ы
 »

»


