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поворот, как Колин Макрей. На роликах
плата ниже – раздерёшь руку. Но пример один в один.
–Защита обязательна?
–Детям нужно надевать шлем и никаких поблажек вроде: «Ещё пять минут без
шлема» или «Голова вспотела». Пусть лучше она будет вспотевшая, чем ушибленная. Взрослым необходима защита на
колени и кисти. Вначале лучше одеть и налокотники, но если не падаешь на локти,
то от этого можно отказаться. В Европе на
покатушках принято кататься в полной защите, включая шлем.
–Роллеры и велосипедисты могут
кататься вместе?
–Легко. Допустим, парень хорошо ка-

что сейчас можешь разогнаться, а сейчас
– притормозить. Умеешь сбрасывать скорость поворотами. Это хорошо понимают те, кто катается на горных лыжах. На
лыжах немного желающих прокатиться
«топором» с высокой горки вниз, потому что это может плачевно закончиться.
Люди сразу учатся поворачивать. Эти же
повороты нужны и на роликах. Неважно,
красиво удаются манёвры или нет, но это
всё равно будет действовать. И элемент
«Т-стоп» должен быть известен и понятен.
–Да, бывает, выйдешь в город – а
там горка. Понёсся вниз – и психологическая травма на всю жизнь... Как
защитить себя?
–Поможет только здравый смысл.
Нужно понимать себя, что если ты начинающий, то не надо ехать с большой
горки. И не нужно думать, что повезёт.
Нет, ты не можешь, и ты не должен. Тебе
ещё рано. Пусть повезет в чём-то другом. Если соблюдать это простое правило, можно избежать многих травм.
Люди думают: «Как же мне затормозить
в городе?». Да пока никак, раз не знаешь ответа на этот вопрос. На машине
никто не разгоняется 200 километров в
час по скользкой дороге в первый день
за рулём. А можно было бы разогнаться, а потом крутануть рулём, войти в

тается на роликах, а девочка похуже. Если
кататься в парке, то всё нормально. Если
в городе, то девочке лучше сесть на велосипед. Там простые тормоза, и это тоже
полезно для здоровья.
–Ты катаешься ещё на чём-то, кроме роликов?
–Катаюсь на всём, что катается – на
сноуборде, на машине, и вообще спорт
люблю. Акробатикой занимаюсь, в волейбол много играл.
–А почему начал кататься на роликовых коньках?
–Мы с друзьями отдыхали на даче.
Моя подруга каталась на роликах, а я не
умел. Попросил экипировку у друга, тренировался по ночам.
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приехал в Екатеринбург на три
дня и дал уроки уральским роллерам.
Первое занятие прошло на Плотинке
при ясной погоде. А вот на следующий день зарядил дождь. «Где теперь
кататься?» – расстроились ребята.
«Вы просто места искать не умеете»,
– ответил тренер. Мы сели по машинам...
–Наслышан, что в Екатеринбурге проблема с местами для катания, – сказал
Кирилл Рязанцев. – Ребята мало ищут.
В Москве мы находим места, где можно покататься под крышей: в ход идут
и подземные переходы, и небольшие
площадки под мостами. Конечно, у нас
мостов побольше, но, думаю, и здесь
можно найти.
–Некоторые ребята говорили, что
пытались кататься по коридорам родного университета…
–Многие так и делают. Знаю роллеров
в Северодвинске, которые катаются в
коридоре техникума. Кстати, очень приличное место. А что делать, если нет хорошего асфальта, а заниматься хочется?
Может встать вопрос, что за тренировку
под чьей-то крышей придётся платить. А
на ролледром, по-вашему, бесплатно пускают? Нет. Можно договориться снимать
какой-нибудь спортивный зал для катания. Главное, не лениться. Варианты есть
в любом городе.
–Как ты считаешь, все ли могут научиться кататься на роликах?
–Да, абсолютно. Ни вес, ни возраст роликам не помеха.
–Но у некоторых людей катание
на роликах вызывает панический
страх – под ногами не асфальт, а колёса...
–Я тоже не чувствую уверенности, когда нужно лечить зубы. Но если есть нужда,
то выбираю врача, которому доверяю, и
он делает своё дело. То же самое с обучением. Если человек решает научиться
кататься, приходит к тренеру. Немножко
доверия, терпения, и тренер сделает так,
что перестанешь бояться.
–А самому можно научиться?
–Да, это не ядерная физика. Бери ролики и катайся, не обращая внимания на
косые взгляды родни и соседей. Кому-то
везёт больше и всё получается, а кому-то
нужен совет или компания.
–Если человек в первый раз надел
ролики и поехал...
–...то он точно роллер. Научился ехать
вперёд – молодец. Затем нужно освоить,
как контролировать скорость, притормаживать, ключевое слово тут – «плуг». Потом научиться маневрировать, то есть поворачивать. Преобразовывать скорость
правильнее, чем пытаться резко затормозить. Практически сразу обязательно
нужно пробовать ездить спиной вперёд.
–А зачем уметь ездить спиной вперёд?
–Основное городское торможение —
пауэрслайд — делается именно из движе-

ния спиной вперёд. А ещё, когда едешь с
кем-то, можно развернуться и прокатиться лицом к лицу друг к другу.
–Нужно ли в первые выезды на роликовых коньках брать с собой в качестве опоры людей без роликов?
–Для детей можно, а так — нет, и в город тоже без умения кататься ехать не
нужно. Первая и главная площадка для
начинающего – это парк. Катание в городе требует большого опыта и знания
всех базовых навыков, потому что город
не создан для того, чтобы начинающие по
нему катались на роликах.
–Как понять, что пора выходить в
город?
–Когда едешь с горки в парке и знаешь,
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–Знаю, ты организовал в Москве
роллер-движение, что-то вроде ночного экстремального катания.
–Да, это называется ФСК-ТНТ, популяризация фрискейтинга. Мы собираемся
на машинах с фотографами, операторами
и зрителями. Останавливаемся на какойто лестнице, начинаем на ней прыгать.
Делаем красивые фотки, снимаем видео.
Меняем дислокацию. Это возможность
встретиться, пообщаться тем, кто катается круто или просто любит это. Такой ночной саммит. Заодно и тренируемся, потому что делать это вместе выходит редко.
Проводим такие мероприятия раз-два в
год, но с размахом. Ночью для стражей
порядка это выглядит подозрительно. Но
ведём себя прилично, алкоголь не употребляем, не сорим, у жилых домов не
шумим.
–Что на роликах доставляет тебе
наибольшее удовольствие?
–Во всех дисциплинах нахожу что-то
позитивное: в слаломе, в прыжках, в слайдах и просто в катании по городу, и в катании на скорость... Интересно разбирать,
как делаются трюки, придумывать их. И
быть в курсе событий. Постоянно езжу по
миру — в Европу, Азию. Знаю всех известных роллеров, которые там катаются. Я
смотрю на них, они на меня. Соревнуюсь,
снимаю видео. Обмен опытом вживую —
великая вещь.
–Конечно, в Европе и дорожки лучше...
–В Европе, как мне кажется, жить скучно, а вот кататься здорово. И велосипедные дорожки есть, ровные, а машины ездят медленно, а ещё водители вежливые.
Да, в Марселе машины ездят немного
быстрее, чем в целом во Франции – не 40
километров в час, а 45. Но это скорость,
рядом с которой роллер чувствует себя
спокойно. Я еду со скоростью 20-25 километров в час, а машина – 30-35. Для
человека, который умеет кататься, это
комфортно. Можно выезжать на перекрёсток вместе с автомобильным потоком. А когда машины едут 120, а ты — 30,
то ты похож на стоячую мишень, хотя
ногами перебираешь дай бог. Поэтому
всегда, надевая ролевые коньки, нужно
выбирать площадку и технику движения
себе по силам.
Записала Екатерина ГРАДОБОЕВА.
От автора: За время разговора мы
объехали два торговых центра и на парковке одного из них смогли найти площадку для катания. Тренировка вновь
удалась!

Совет экстремалам от Кирилла
Рязанцева
Не прыгай выше головы. Держись в рамках своих умений и опыта, стараясь развивать навыки.
Найди людей, которые подскажут,
оценят уровень, проверь себя на
той скорости, которую сам можешь развить. А потом уже в путь.
Важно не «спрыгнуть», а научиться

прыгать, не «съехать», а научиться
ездить. Геройство всегда дорогого стоит: это или большой труд с
подготовкой, тренировками, временные и прочие затраты, или те
же затраты, но на восстановление
здоровья. Лично я предпочитаю
первый путь.

Об «УрФУ X-Games» я узнал от друзей и решил принять
участие в этих экстремальных соревнованиях (скейтборд,
ролики, велосипеды и прочие), хотя раньше никогда ни в чём
подобном не участвовал.
Соревнования носят статус намного хуже других участниВсероссийских, и в этот раз ков. Хотя фигуры из коробок и
приехало много народа из раз- полукругов на площадке были
ных городов. Мне показалось, так себе – старые уже, с торчачто лучше всего были готовы ре- щими винтиками-болтиками, и
бята из Ревды и Верхней Салды. это доставляло определённые
Пообщался с ними, оказалось, неудобства.
там хорошие площадки для треВедь ребятам, выступаюнировок.
щим в дисциплине флэтлэнд,
На ВМХ я катаюсь третий год тяжелее. Они все трюки выполи не сказать, что умею делать няют на ровных площадках без
много сложных трюков. Но мне каких-либо конструкций, при
показалось, что катался я не этом вращения осуществляют-
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ся как на переднем, так и на заднем колёсах, и райдеру нельзя
касаться земли частями тела.
Поэтому в флэтлэнде очень
важны самообладание, чувство
баланса, концентрация и терпение – изучение одного трюка
может занять как один день, так
и один месяц.
По итогам екатеринбуржцы
получили первые места в скоростном триале, скейтборде...
Результаты хорошие. Но если
бы в городе были хорошие площадки для тренировок – нам бы
не было равных.
Егор РОВНЫЙ.
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