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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСКТема номера

C наступлением холодов более 

полутора тысяч молодых 

людей в Свердловской области 

столкнулись с проблемой. 

Любителям экстремальных 

видов спорта негде кататься. 

По пальцам одной руки можно 

пересчитать специальные 

площадки, приспособленные 

для занятий скейтеров, 

роллеров и тех, кто катается 

на BMX (от англ. bicycle 

moto cross – велосипедный 

мотокросс – вид спорта, для 

которого есть специальные 

велосипеды). 

ОПЫТ ДЕРЖИТ 

В НАПРЯЖЕНИИ

Любителям экстремальных 

видов спорта нужно не так уж и 

много... Просторная площадка и 

спортивные фигуры, то есть при-

способления для отработки трю-

ков: трамплины с наклонными и 

радиальными вылетами, разгон-

ные горки, перила для скольже-

ний. В Свердловской области по 

инициативе властей периодиче-

ски возникают попытки выделить 

площадки для экстремалов и по-

ставить несколько фигур. Но про-

екты по разным причинам либо не 

доводятся до конца, либо оказы-

ваются недолговечны. Чтобы хоть 

где-то кататься, молодёжь масте-

рит фигуры своими силами, но 

заниматься на них часто бывает 

опасно для жизни. 

Не так давно в Ботаническом 

районе Екатеринбурга построили 

скейт-парк. Его обустройством 

занималась московская компа-

ния «СК-парк» («SK-park»), что 

возводила самый крупный в Рос-

сии скейт-парк «Спортекс», ко-

торый находится в Красноярске. 

Для строительства фигур, что 

находятся в Ботаническом райо-

не, была привезена специальная 

финская фанера повышенной 

прочности. На все работы было 

потрачено полмиллиона рублей! 

Но уральские райдеры неодно-

значно отнеслись к воздвигнутым 

сооружениям.

Любители экстремальных ви-

дов спорта жалуются на то, что 

скейт-парк открыли под конец се-

зона, когда уже зима не за горами. 

Возведено всего три фигуры. От-

сутствуют высокие конструкции с 

радиальными вылетами, так люби-

мые экстремалами. Больше всего 

переживаний по поводу того, до-

стоит ли парк до весны. Уральский 

климат не лучшим образом влияет 

на качество конструкций, которые 

стоят под открытым небом. Кроме 

того, известны случаи, когда со-

всем новые парки закрывались.

Пример тому скейт-парк, рас-

полагавшийся на территории 

екатеринбургского стадиона «Ди-

намо». Спортсмены построили 

его своими силами этим летом.  

Уральская молодёжь провела ми-

тинг в поддержку строительства 

подобных площадок. Рассказа-

ли об этом самстрое и СМИ. Но 

фигуры там простояли недолго. 

Постоянные стычки с местными 

баскетболистами (спортивные 

сооружения были возведены 

на территории баскетбольной 

площадки), поджоги и нехватка 

денег на аренду сыграли свою 

роль. Ещё до начала осени фи-

гуры пришлось перевезти. Сей-

час инициативные ребята снова 

пытаются построить свой парк, но 

уже в другом месте.

Ещё печальней история со 

скейт-парком «Вело-город», кото-

рый располагался на территории 

выставочного центра «ЭКСПО». 

Вело-экстремал Федор Купфер с 

грустью вспоминает об этом оа-

зисе экстрима: 

– Это был первый скейт-парк, 

который отвечал всем требо-

ваниям спортсменов. Там было 

тепло, а зимой это особенно важ-

но, стояли оборудованные раз-

девалки, за состоянием фигур 

следили администраторы. Так 

как открытие было приурочено 

к Новогодней ярмарке, которая 

проходила с 17 декабря по 15 ян-

варя, было неясно, останутся ли 

там фигуры для занятий спортом 

и после ярмарки. Как и предпо-

лагали многие, после окончания 

праздничной выставки нас стали 

пускать на площадку всё реже и 

реже, а через какое-то время её и 

вовсе закрыли...

За всё время существова-

ния экстремальных субкультур 

в Екатеринбурге это была един-

ственная площадка (не считая 

той, что сейчас в Ботаническом 

районе), которая была создана 

не на деньги спортсменов. Су-

щественный вклад в неё внесла 

Свердловская региональная об-

щественная организация «Вело-

Город», которая всячески популя-

ризирует велосипедный спорт и 

занимается продвижением идеи 

строительства экстрим-парков.

БОЛЕЮТ ПРОФИ 

И ЛЮБИТЕЛИ

Экстремальный спорт привле-

кает много любителей – активную 

молодёжь, которая ищет себе ме-

сто и дело в городе. Кроме того, 

всегда есть возможность повы-

сить свой уровень, участвовать в 

соревнованиях. В прошлом году 

прошёл первый официальный чем-

пионат России по BMX. И теперь 

вело-акробаты могут даже стать 

мастерами спорта, что даёт опре-

делённые привилегии. Обладатели 

звания, а также кандидаты в масте-

ра спорта могут стать тренерами по 

велосипедному фристайлу. 

 Чиновники объяснили корреспонденту 

«НЭ», почему в Свердловской области 

мало парков для экстремалов

Заместитель начальника управления по физической 

культуре, туризму и спорту администрации Екатеринбурга 

Сергей Антонов рассказывает, что сегодня в разработке 

находятся два небольших спортивных комплекса для мо-

лодёжи. Один из них будет находиться в парке имени Пав-

лика Морозова. Любопытна причина, по которой выбрано 

именно это место. Дело в том, что глава Екатеринбурга 

делал плановый объезд и встретил в Октябрьском районе 

скейтеров, катающихся в непригодном для этого месте. 

Между представителем власти и юными спортсменами за-

вязалась беседа, после которой чиновник принял решение 

о том, что ребятам спортивный объект действительно ну-

жен, и лучшим местом для расположения был выбран парк 

имени пионера-героя. 

Сейчас площадка для экстремалов находится в стадии 

проектирования. Помимо этого проекта, создается ещё 

один. По второму плану площадка будет располагаться на 

Октябрьской площади Екатеринбурга. Но есть факторы, 

которые могут помешать строительству.

–Наш город очень компактный, и проблематично най-

ти свободное место для полноценного скейт-парка. 

Однако, если все согласования пройдут удачно, то ни-

что не помешает возвести эти сооружения. Кстати, есть 

перспективы, что площадка на территории парка имени 

Павлика Морозова со временем будет расширяться. Но 

очень важно показать, что спортивные сооружения дей-

ствительно востребованы. Помимо плоскостных соору-

жений, в 2013 году начнётся работа над проектом ста-

диона технических видов спорта. Там молодёжь сможет 

заниматься не только авто- или мотоспортом, но и BMX, 

скейтбордом, роликами, – утверждает Сергей Антонов.

В министерстве физической культуры, спорта и моло-

дёжной политики Свердловской области новые молодёж-

ные движения воспринимают всерьёз. Вопрос о строи-

тельстве экстрим-парков там тоже ставят, но о сроках 

говорить не спешат. 

– Недавно я побывал в Каменске-Уральском, и местные 

ребята-экстремалы передали мне эскиз деревянного скейт-

парка, на который потребуется сумма в 500 000 рублей. И 

это не первый проект от самих спортсменов. Мы ставим 

перед собой вопрос, как поддерживать это движение. Есть 

спонсоры, есть крупные предприятия, поддерживающие 

молодёжь, но отдельной программы развития пока не су-

ществует. Но то давление, которое мы испытываем со 

стороны спортсменов, заставляет ускорять процесс, – заме-

чает заместитель министра физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловской области Евгений Силь-

чук.

На данный момент существует ещё один способ раз-

решить проблему – конкурс проектов некоммерческих 

организаций в поддержку молодёжи. В числе заявленных 

проектов может быть и скейт-парк. Заявки можно подавать 

до 30 октября, и проект, участвовавший в конкурсе, может 

получить грант. Правительство возместит затраты на стро-

ительство в размере от 250 000 до 300 000 рублей. Условия 

конкурса можно прочитать на сайте molodost.ru.

По словам Евгения Сильчука, уже долгое время ведутся 

работы над проектом Дворца экстремальных видов спор-

та, который планируют построить в Екатеринбурге. Для об-

суждения проекта уже приглашались профессиональные 

райдеры, которые помогли власти лучше понять потреб-

ность экстремалов. Но, чтобы начать работу, средств в 

бюджете пока нет.

Екатеринбуржец Антон Бай-

дин катается на BMX и в свои 

17 лет считается одним из са-

мых сильных спортсменов 

России. В 2011 году он занял 

четвёртое  место на Всероссий-

ских соревнованиях в Москве. 

Однако, чтобы повысить свой 

уровень, ему приходится ездить 

тренироваться в другие города. 

На площадках на Урале ему учить-

ся нечему. К тому же занятия на 

большинстве из них могут быть 

опасны для жизни. Некоторые са-

модельные фигуры давно обвет-

шали, их нельзя использовать в 

полной мере. 

В среде экстремалов широко 

известен пример екатеринбуржца 

Романа Хайрутдинова. Он испол-

нял трюк высокой сложности на 

BMX-велосипеде, воткнулся коле-

сом в щель между частями фигу-

ры, который быть не должно. Пе-

релетев через руль, упал на бетон, 

повредив мениск колена. Травма 

даёт о себе знать даже спустя не-

сколько лет. В скейт-парках высо-

кого уровня, помимо качественных 

спортивных сооружений, всегда 

присутствуют либо поролоновая 

яма, либо мягкие маты. С ними из-

учение какого-либо нового трюка 

обходится без травм.

В других крупных городах Рос-

сии, таких, как Краснодар, Пермь, 

Тюмень, Красноярск, развитие 

субкультур идёт полным ходом. 

Всего за пару лет существования 

специальных сооружений для за-

нятий экстримом взлетел уровень 

спортсменов. Кроме того, со-

ревнования всегда собирают там 

огромные толпы зрителей.

В Свердловской области пло-

щадки для катания есть в Серове и 

в Арамили. Там при помощи адми-

нистрации возведены небольшие 

спортивные комплексы, похожие 

на тот,  что располагается в Бота-

ническом районе. В 2011 году был 

открыт скейт-парк в Каменске-

Уральском ещё более высокого 

класса. Но число занимающихся 

экстримом во много раз боль-

ше, чем эти парки могут принять. 

Поэтому, например, уральским 

экстремалам, видимо, пока так и 

придётся огромной толпой обка-

тывать те три фигуры, что стоят в 

Ботаническом районе, и готовить 

на зиму одежду потеплее. Всё-

таки зима на Урале холодная, а 

кататься хочется.

Даже если ничего похожего на оборудованную площадку рядом нет, у экстремала сложно отбить 

желание выполять трюки и заниматься спортом на свой страх и риск.
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Куда они катятся?
Уральским экстремалам не хватает мест для занятия спортом
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