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ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Спорт

Ох, как 

мешают все 

эти кочки 

на дорогах!

Это вид спорта, в котором действу-ют те же правила, что в велоэкстри-ме или скейтбординге: прыгай как можно выше с трамплина и делай трюки (большинство которых поза-имствовано из ВМХ-а). Хотя сам по себе самокат маленький, райдеры легко прыгают на нём выше голо-вы. К тому же, благодаря неболь-шим габаритам, трюки на самокате делаются быстрее, и в один прыжок можно уместить большее количе-ство элементов, чем на велосипеде. Родоначальниками экстремаль-ного самоката являются Австралия, США и Чехия. В этих странах экстрим развит лучше всего. Семь-восемь лет назад этот спорт появился и в России, вначале в Москве и Петер-бурге. Неизвестно, как долго бы он ещё добирался до Урала, если бы не 18-летний Вова Яковлев. Он первый в Свердловской области попытался сделать трюк на этом «гибриде скей-та и велосипеда», после чего решил продвигать спорт в массы. – До самоката я на чём только ни катался – на велосипеде, на ро-ликах, но лучше всего получалось на доске. Однако два года назад я перестал прогрессировать – не мог освоить что-нибудь новое. И тог-да я случайно наткнулся в Сети на видео нескольких зарубежных рай-деров, которые выполняли различ-ные трюки на самокатах. Мне стало интересно, и я решил попробовать себя в этом виде спорта, – рассказы-вает Вова.Вместе с другом они купили себе 

Самокат стал агрессивным
Новый вид спорта составил конкуренцию уральскому скейтбордингу
и велосипедному экстриму
Выбирая между самокатом и велосипе-
дом, большинство остановится на вто-
ром варианте: кажется, что на самокате 
ездят только маленькие дети. Но в Ека-
теринбурге появились спортсмены, ко-
торые доказали, что самокат ничем не 
хуже, чем уже привычные нам скейт или 
ВМХ. Новое увлечение получило назва-
ние – «агрессивный самокат».

по обычному детскому самокату. Стали учить трюки, и начало полу-чаться! Но появилась новая пробле-ма: детские самокаты не способны выдержать прыжки – хватит не-скольких дней, чтобы сломать свой спортивный снаряд. Какие укрепле-ния ни приваривай к нему, поломки неизбежны. Ребята стали заказы-вать детали для своих железных ко-ней из Чехии. Отличие зарубежных запчастей в том, что они предназна-чены именно для занятий экстри-мом, выполнены из очень крепких сплавов различных металлов. Затем некоторые экстремалы, увидев Вовин самокат, тоже решили покататься на нём. Сейчас в Екате-ринбурге около 50 человек зани-маются самокатным экстримом. В сравнении со всей страной это неплохой показатель. Даже если в Москве около 500 самокатеров, то в других крупных городах таких во-обще нет.Вова считает, что новый спорт плохо приживается в России, по-тому что ребятам негде кататься и учить трюки. На самокатах стоят маленькие резиновые колёса, и по-крытие, по которому ездит райдер, должно быть очень ровным, иначе снижается скорость и идёт сильная отдача в руки. Зачастую, даже если в городе есть скейтпарк, то фигуры сделаны не очень качественно, что мешает тренироваться. Плюс к это-му до парка нужно ещё доехать, но в городе трудно найти место, где ле-жит гладкий и ровный асфальт.– По улицам вообще приходится ходить пешком из-за многочислен-ных ям и торчащих камней, – сетует райдер.Вдобавок к плохим дорогам экс-тремалы сталкиваются ещё с одной проблемой. Самокатеры часто ло-вят на себе недоумевающие взгля-ды окружающих. Людям кажется смешным, когда взрослый парень рассекает по улицам на маленьком игрушечном транспорте.Агрессивный самокат – не менее опасный вид спорта, чем сноуборд, скейт или ВМХ. Чаще всего райдеры страдают от переломов голеносто-па или травмируют руки. Вова рас-сказывает, что как только встал на самокат,  травмы шли одна за дру-гой. Трюки приходилось изучать в одиночку, никто не объяснял, как делать правильно, поэтому райдер допускал много ошибок. Тем, кто 

Контест (от английского слова «contest») – соревнования, состязания.ВМХ (bicycle moto extreme) – велосипедный мотоэкстрим

Кстати

Две стороны банана

Точно не известно, когда появился первый самокат, но его 

изображение встречается даже на древних фресках. Пер-

вые сведения о самокате датированы 1761 годом, его изо-

бретателем считается  немецкий мастер Михаэль Касслер. 

В 1817 году другой механик – Карл Дрез – усовершенство-

вал самокат, сделав руль подвижной деталью. Его первый 

проект больше похож на велосипед: были сиденье и вы-

сокая рама. Самокаты с управляемыми колёсами стали 

очень популярны во Франции и Англии.

начинает кататься сейчас, легче, им есть к кому обратиться с вопросом.Екатеринбургские самокатеры уже показывают себя и на всерос-сийской, и на мировой арене. Напри-мер, в начале весны группа наших спортсменов побывала в Эстонии на соревнованиях. Хотя уральцы и не смогли занять там призовые ме-ста, зато получили хороший опыт. А вот на уровне страны мы среди лучших – в прошлом году Вова стал третьим на всероссийских соревно-ваниях в Москве. Вообще, в России состязания по самокату – большая редкость, зато у нас в городе уже в ближайшее время ожидаются как минимум два контеста по этому виду спорта. 
Сергей Дианов

Как правильно чистить бананы? Нужно начинать с веточ-

ки? Или наоборот? Недавно меня и моих одноклассников 

заинтересовал этот вопрос. Всё началось с того, что я ре-

шила снять кожуру с этого жёлтого фрукта при своих дру-

зьях.

Я начала чистить банан с пятачка, как вдруг моя подруга 

Алина воскликнула:

– Как ты так его чистишь? Это же неправильно! Надо на-

чинать со стороны веточки!

–  Да я всю свою сознательную жизнь так чищу! Веточка 

должна быть снизу, – ответила я.

– Вы зубами откусываете эту грязь? Веточку дёрнул – ба-

нан открылся, а ты не замарался даже! – возражал Андрей.

– Веточка для того, чтобы держать банан, как вы его в кон-

це есть будете?! – спорила Лиза.

Класс разделился: одни считали, что нужно чистить со сто-

роны веточки, другие – со стороны пятачка. 

Я решила найти ответ в Интернете. Сначала создала опрос 

в социальной сети. Из 152 человек 74 ответили, что начи-

нают с веточки, а остальные 78 – с пятачка.

На одном из сайтов я наткнулась на статью, где было напи-

сано, что обезьяны, настоящие профессионалы по очистке 

бананов, всегда начинают с нижней части, а не с верхушки. 

Но, посмотрев фотографии обезьян с бананами, я увиде-

ла, что все едят фрукт по-разному.

В итоге я пришла к выводу, что сколько людей – столько и 

мнений, каждому удобно по-своему. А самый оригиналь-

ный ответ дала наша учительница:

– Мне банан всегда чистят мои близкие.

Оля Минеева, 17 лет

Фото а
втора

Чтобы всю жизнь посвятить самокату, Вова даже готов переехать в Европу 
после окончания школы


