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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростковСпортплощадка

Представьте такую картину — ливень, 

град, дует сильнейший ветер… А вы 

дома или в кафе смотрите в окно на 

пытающихся спрятаться от ненастья 

людей. Как вдруг замечаете, один за 

другим проезжают велосипедисты, 

роллеры, скейтбордисты. Наверное, 

вы сильно удивитесь и зададитесь во-

просом: «Куда же они едут, в такую-то 

погоду?». А ответ прост – фестиваль 

экстремальных видов спорта «УрФУ-

Х-games» в девятый раз собирает на 

площади перед бывшим УГТУ-УПИ 

спортсменов, чтобы те показали публи-

ке, что такое настоящий экстрим!

«УрФУ-Х-games» впервые были прове-

дены в 2004 году, и с тех пор очень многое 

изменилось. Добавились другие экстре-

мальные виды спорта, например, в этом 

году, помимо МТВ, скейта, ВМХ, роликов, 

флэтлэнда и скоростного велотриала, зри-

тели впервые увидели выступление ребят, 

занимающихся уличным воркаутом. Это 

новое молодежное движение, идея кото-

рого – развитие силы тела без финансовых 

вложений. Для максимального результата 

воркаутеры используют только свой вес и 

турник, это все, что им нужно.

Мероприятие было впервые разделено 

на два дня. Это пришлось сделать из-за 

того, что было заявлено очень много вы-

ступающих. Спортсмены ехали из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Березняков, Нижне-

го Тагила, Озёрска, Челябинска, Перми, 

Тюмени… География участников приятно 

удивила организаторов, это показатель 

того, что «УрФУ-Х-games» становятся попу-

лярнее. И даже плохая погода не стала для 

спортсменов поводом отступиться. Не об-

ращая внимания на летящие прямо в глаза 

капли дождя, обжигающий град, спортсме-

ны яростно крутили педали, гнали свои до-

ски вперёд, из последних сил разбегались 

на роликах… Всё, чтобы прыгнуть как мож-

но выше, сделать трюк как можно красивее 

и поразить жюри своим мастерством. 

Еще бы, каждый хочет заявить о себе. А 

ТРЮКАЧИТРЮКАЧИТРЮКАЧИТРЮКАЧИТРЮКАЧИТРЮКАЧИ
Экстремалы со всей страны 

сразились на Урале

у «биэмиксеров» был дополнительный сти-

мул, призовой фонд по этой дисциплине со-

ставил 60 000 рублей. Таких призов ещё не 

было! Каждому хотелось сорвать куш. Но не 

всем было суждено даже пройти в финал. 

В квалификации за право оспаривать приз 

боролось почти 50 человек, и лишь 14 из 

них вышли в финальную стадию соревнова-

ний. Все старались, выкладывались по пол-

ной. Но призовых мест всего три. И в этот 

раз вкус победы удалось испробовать, уже 

ставшими легендами российского ВМХL, 

Константину Андрееву, Павлу Терентьеву, 

Владиславу Мельнику, между которыми 

распределились награды.

Все три призёра приехали к нам из 

Санкт-Петербурга, и молодые ВМХ-ры, за-

ранее знавшие о приезде именитых спор-

тсменов, обступили их. Каждый хотел по-

жать руку своему кумиру, взять автограф… 

Но, как говорят призеры, даже несмотря на 

то, что весь пьедестал заняли приезжие, 

уровень уральцев очень высок. Особен-

но всех удивил Вячеслав Котов, который 

сделал трюк «трипл вип» (тройной прокрут 

рамы вокруг оси), который в России дела-

ют единицы! Призер соревнований Влад 

Мельник сказал мне: 

–Я действительно поражён, как хорошо 

катаются ваши парни! Зная, что в Екатерин-

бурге нет ни одного действующего, хорошо 

оборудованного скейт-парка, я задаюсь во-

просом, каким образом, например, тот же 

Слава Котов ставит трюки мирового уров-

ня? Я считаю, что если его отправить, хотя 

бы на месяц, в Красноярск (там находится 

самый большой скейт-парк в России), то 

после его можно будет посылать на евро-

пейские соревнования.

Но, поделив весь призовой фонд, го-

сти из Питера не поехали сразу же домой 

праздновать победу. Упаковав вещи в ма-

шину, они направились к Ване Маккееву, 

который ещё в январе получил тяжёлую 

травму шеи и сейчас находится в больнице. 

Петербуржцы навестили его и отдали часть 

выигранной суммы ему на лечение. Только 

потом они отправились на вокзал. 

Для нашего города очень важны подоб-

ные мероприятия. Организаторам удалось 

найти спонсоров, собрать спортсменов 

из разных уголков России. Но были и не-

достатки. Нашим экстремалам не хватает 

опыта, подкачало качество фигур. Напри-

мер, у грани, которую использовали ролле-

ры для скольжения, оторвались почти все 

стойки. Также были проблемы с фигурами 

для велосипедов. Влад Мельник говорит, 

что ему не хватило одного радиуса для раз-

ворота. 

–Сделав один круг, приходится тормо-

зить и снова набирать скорость с места, это 

сильно изматывает, – говорит он. 

Но чем чаще будут устраиваться такие 

фестивали, тем лучше будет результат. В 

Свердловской области есть люди, компа-

нии, готовые поддерживать экстремалов. 

Это уже шаг вперёд.

Сергей ДИАНОВ, 17 лет.

Прыгнуть выше головы? Для экстремала — рядовое задание

 ФОТОФАКТЫ

Уральские экстремалы осваивают новый вид спорта –  слэк-

лайн, что в переводе с английского означает – хождение по 

канату. Его особенность в том, что канат свободно закреплен 

и отклоняется в разные стороны под действием силы тяже-

сти. В некоторых екатеринбургских парках можно увидеть 

группы молодых людей, которые закрепляют канаты на раз-

личной высоте и тренируют  равновесие.
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Учеников екатеринбургской школы № 63 наш фотограф 

застал на стадионе Верх-Исетского района во время по-

следнего урока физкультуры в нынешнем учебном году. 

Верится, что с наступлением каникул появится еще больше 

времени для прогулок и занятий спортом на открытом воз-

духе, и стадионы также не будут пустовать.
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Секция пожарно-прикладного 

спорта ничем особенным, на пер-

вый взгляд, не выделяется. Осе-

нью проходит набор, зимой – тре-

нировки. Команда выступает на 

соревнованиях разного уровня, 

начиная от первенства района и 

заканчивая международными со-

ревнованиями.

 К сожалению, этот вид спор-

та сегодня непопулярен и те ре-

бята, которые к нам приходят 

– это в основном или знакомые 

знакомых, или те, кто живёт в 

округе, – рассказывает старший 

тренер Свердловской области по 

пожарно-прикладному спорту Ва-

лерий Гончаренко. – На занятия 

в секцию теперь в лучшем случае 

набираются группы по 30 человек, 

хотя раньше их численность до-

стигала 80-ти.

Популярность пожарного 

спорта среди молодёжи крайне 

невелика, потому что это узкоспе-

циализированный вид спорта, и 

информация о нём носит стихий-

ный, «сарафанный» характер: кто-

то кому-то что-то сказал.  

Однако этот вид спорта, как 

никакой другой, способен воспи-

тать настоящих мужчин, ведь он 

как нельзя лучше подходит маль-

чишеской натуре: на тренировках 

ребята рискуют, преодолевают 

препятствия, поднимаются на вы-

соту, таскают на себе снаряды, 

становясь сильнее. Все эти упраж-

нения максимально приближены к 

жизни, поэтому спорт и называ-

ется прикладным. Так или иначе  

такие ребята, которые после 11 

класса выбирают профессию по-

жарного, поступают в Уральский 

институт государственной проти-

вопожарной службы МЧС России.

Некоторые ребята увлекаются 

пожарным делом с третьего клас-

са. Занимаясь с мальчишками 

такого возраста, тренер должен 

найти к ним подход, превратить 

занятия в увлекательный про-

цесс. 

–С самыми маленькими у нас 

особая система работы, мы про-

водим для них соревнования, 

больше напоминающие игру: 

«Приз Дедушки Мороза», эстафе-

ты, в преддверии праздников. Го-

товим для них специальные слад-

кие призы, ходим в походы, чтобы 

ребята немного пообвыкли, – от-

мечает Валерий Гончаренко.

По его словам, пожарно-

В их груди 
огонь горит

В секции пожарно-прикладного спорта учат бороться 

с пламенем и совершать мужские поступки

Соревнования по пожарно-прикладному спорту – одно из самых 

захватывающих зрелищ. Команда Свердловской области про-

должает показывать высокие результаты на всероссийских 

соревнованиях. Между тем мало кто из современных подростков 

знает, что такое ППС.

прикладной спорт формирует у 

мальчиков чувство ответствен-

ности, привычку вести здоровый 

образ жизни и внутренний стер-

жень. Они осознают, что нужно 

совершать мужские поступки, 

иметь крепкую семью и достойно 

воспитывать детей. Достойный 

пример своим ученикам показы-

вают тренеры, все они в хорошей 

физической форме и без вредных 

привычек. 

Из команды юных пожарных 

Свердловской области выходят 

спортсмены высокого уровня. 

Тренеры помнят, когда из десяти 

человек в сборной России пятеро 

были свердловчанами. 

Конечно, не все ученики из сек-

ции становятся пожарными, но, 

даже когда ребята уходят из это-

го спорта, приобретённые навыки 

остаются с ними на всю жизнь. 

Особенно полезны они оказыва-

ются, когда молодые люди попа-

дают в армию. Парней, которые 

прошли ППС, видно за версту: они 

хорошо сложены и приспособле-

ны к любым физическим нагруз-

кам. А те, кто все же решает пой-

ти по профессиональной дороге, 

всегда будут востребованы: как 

бы то ни было, пожары всё равно 

случаются, а значит, необходимы 

те, кто им противостоит. 

Юлия ЖУК, 17 лет.
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