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У каждого, кто занимается скейтбордом 

и ВМХ (велосипедный мотоэкстрим) есть 

мечта стать участником мировых сорев-

нований «Simple session». Они считаются 

неофициальным чемпионатом мира и 

ежегодного проходят в Таллине. Так вот 

студентке-велоэкстремалке из Ревды в 

прошлые выходные удалось невозможное. 

Катя Круглова не просто попала в финал, а 

заняла в женской части соревнований чет-

вёртое место. 

Девушка в велоэкстриме – это вообще боль-

шая редкость. Суть BMX заключается в выпол-

нении велотрюков в прыжке. Для этого нужна 

серьёзная физическая подготовка и немалая 

смелость. Увлечение чревато серьёзными трав-

мами. На соревнованиях в Таллине россиянок-

велоэкстремалок вообще никогда не видели. И 

четвёртое место в мире для 18-летней девушки, 

которая три года в спорте, это огромная победа. 

Первые три места поделили профессиональные 

спортсменки из Чили, Японии и Англии, где ус-

ловия для занятий не идут с нашими ни в какое 

сравнение. 

Мы связались с Катей сразу, как только она 

вернулась в Россию, поздравили и расспросили, 

как ей удалось то, что представить себе никто не 

мог. 

–Моё увлечение началось 3-4 года назад с 

того, что мой друг купил себе ВМХ-велосипед, – 

вспоминает Катя. – Я решила приобрести себе 

такой же. С тех пор не слезаю с велосипеда. Ле-

том катаюсь целыми днями. Мне это нравится, 

каждый новый трюк для меня – большая радость, 

да только так и можно добиться какого-либо ре-

зультата. Но зимой приходится забывать про по-

стоянные тренировки – по снегу не поездишь. 

Для того чтобы попасть в Таллин, Кате надо 

было отправить в оргкомитет личные данные 

и видео со своими трюками. Через некоторое 

время ей сообщили, что она допущена до сорев-

нований. Для юной велосипедистки это практи-

чески первые в жизни крупные соревнования. 

Девушка учится в Уральском федеральном уни-

верситете по направлению «Реклама и связи с 

общественностью», и за неё болели все одно-

курсники. Кате пришлось бороться за победу 

с 13 спортсменками из разных стран мира, где 

ВМХ хорошо развит: США, Германия, Франция... 

До этого она выступала только на городских и 

областных мероприятиях.

Мисс веломира
18-летняя Катя Круглова из Ревды стала первой россиянкой на соревнованиях  

по велоэкстриму мирового масштаба

–На Урале я почти единственная девуш-

ка, которая занимается велоэкстримом, – 

говорит Катя. – Во всех соревнованиях мне 

всегда приходилось состязаться только с 

парнями. Конечно, им трюки даются легче, 

чем мне, так что шансов на победу у меня не 

было. В России женские ВМХ-соревнования 

также нигде не проводятся. А в Европе уже 

давно многие крупные состязания по экс-

тремальным видам спорта делятся на муж-

ские и женские.

Катя сетует, что раскрыла не все свои воз-

можности на соревновании. Чтобы получить 

максимальные баллы, нужно исполнять трюки 

на большой высоте. Однако для высоких прыж-

ков на велосипеде необходимо постоянно тре-

нироваться в профессиональном скейт-парке. 

В Ревде, да и в Екатеринбурге тоже, куда де-

вушка каждый день ездит в университет, таких 

условий нет. 

Вернувшись с «Simple session», Катя запла-

нировала путешествие по городам России, где 

есть хорошие скейт-парки. Она надеется на-

учиться трюкам на высоте, чтобы на следующих 

соревнованиях в Эстонии попасть в тройку ли-

деров. 

Сергей ДИАНОВ.

 

= Кстати
Катя неоднократно пыталась выйти 

на соревнования мирового масштаба по 

велоэкстриму. В прошлом году она за-

явилась на мероприятие в Германии «ВМХ 

WORLD». Но спортивный фестиваль отме-

нили из-за плохой погоды. Тогда же Катя 

хотела поехать на «Simple session 2012», 

но даты соревнований совпали со сбо-

рами по сноуборду. Катя состоит в сбор-

ной Свердловской области по этому виду 

спорта.

Соревнования по скейтборду и BMX, в которых участвова-
ла Катя, проводятся в рамках всемирного состязания вело-
акробатов «Simple session». Они проходят в Таллине с 2000 
года. Всё началось с того, что несколько человек своими си-
лами построили скейт-парк для себя и друзей, а затем ста-
ли традиционно каждый год праздновать день его открытия, 
устраивая соревнования по скейтборду и ВМХ. С годами этот 
праздник приобрёл невероятные масштабы и стал самым из-
вестным мероприятием в мире экстремального спорта. Каж-
дый год в Эстонию приезжают почти 200 спортсменов из 30 
стран мира. А зрителей собирается больше, чем на хоккей-
ных матчах.

= В тему

Кроме Кати, Россию на соревнованиях в этом 

году представляли ещё четыре спортсмена. Но 

они заняли только 33, 62, 80 и 90 места в рей-

тинге.
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