
8 июня 2013

ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

5

Спорт

Самые крутые трюки «УрФУ X-games»

В день соревнований солнце пекло очень сильно. С самого утра экс-тремалы всё прибывали. Всего за-регистрировались 75 участников  в шести дисциплинах, на десять человек больше, чем в прошлом году. Приехали ребята из Пермской и Челябинской областей. Мень-ше всего было воркаутеров, всего шесть человек, в прошлом году их было больше. Один из организато-ров соревнований, 22-летний сту-дент УрФУ Женя Марков,   объяснил ситуацию тем, что параллельно с «X-games» проходили другие состя-зания по упражнениям на турнике, и многие поехали туда.Начало соревнований всё откла-дывали. Встревоженные организа-торы е бегали по площадке. Как ока-залось, не хватало двух основных трамплинов, на которых делаются самые зрелищные трюки. Грузови-ки с оставшимися фигурами застря-ли где-то на подъезде к центру горо-да, полицейские их не пропускали, потому что у водителя не было раз-решения на перевоз большого гру-за. Участники, толкаясь, прятались в тени деревьев от безжалостного солнца. Понимая, что публика уже заскучала, организаторы всё-таки решили дать старт.Первыми начали своё выступле-ние скейтеры. У спортсменов редко получались трюки, и ведущий ни-как не мог завести толпу. Обстанов-ка становилась всё хуже, стало скуч-но. Как вдруг неподалёку зазвучал рёв мотора, и к площадке подъехал грузовик с трамплинами. Экстрема-лы вздохнули с облегчением – меро-приятие спасено.Соревнования между скейтерами тут же отошли на задний план. Все наблюдали за тем, как велосипеди-сты дружно перетаскивают части огромных трамплинов весом в не-сколько тонн. На установку ушло не более 15 минут! Когда площадку наконец доделали, началось настоя-щее зрелище.

Полетали на велосипедах
Прошли крупнейшие соревнования Свердловской области 
по экстремальным видам спорта 
В первый день лета на площадке перед 
бывшим Уральским политехническим 
университетом было жарко. Состоялись 
десятые экстремальные игры «УрФУ 
X-games». Это ежегодный фестиваль, ко-
торый собирает самых сильных райде-
ров Свердловской и ближних областей. 
А в прошлом году впервые на нём высту-
пили спортсмены из Петербурга и Мо-
сквы.

Трамплины были абсолютно но-выми и очень большими. Их созда-вал Рома Вагнер при поддержке ор-ганизации «Велогород». В прошлом Рома сам занимался велоспортом. Он попытался сделать новые трам-плины большими, чтобы атлеты прыгали как можно выше. Ему это удалось. Зрителей удивил скейтер Вале-ра Доганадзе. Парень уже давно считается лучшим скейтбордистом области. Свою попытку он начал прыжком на асфальт с трамплина высотой около двух метров. Зрите-ли тут же яростно зааплодирова-ли. Затем прошла квалификация у роллеров. В отличие от скейтеров, они по полной использовали скейт-парк, выполняя трюки на всех фигу-рах. И вот ведущий объявил о начале соревнований между велосипеди-стами. Двухколёсных разделили на три категории. Сначала выступили представители ВМХ флэтлэнд. В этом виде спортсмен как бы танцу-ет на своём велосипеде. Он крутит-ся на заднем или переднем колесе как волчок, соблюдая баланс. Затем катались маунтин-байкеры на сво-их огромных велосипедах. После всех заезд организовали бээмиксеры, их было 25 человек. Впервые за несколько лет я отме-тил, что все участники были при-мерно одного уровня мастерства, несмотря на разный возраст. Но осо-бенно всех удивил парень из Озёр-ска Челябинской области. Паша Зи-мин крутил педали как заведённый и буквально «летал» на своём вело-сипеде. Он исполнял очень трудные элементы на огромной высоте, и с 

каждым прыжком зрители неволь-но ахали от страха и удивления.  В итоге в финал прошли восемь человек, но основными претенден-тами на победу были тот же Павел Зимин, Рома Гилимзянов из Перми и Саша Мартынов из Берёзовского. 16-летний Саша Мартынов уже не в первый раз участвует в крупных состязаниях. В прошлом году он за-нял третье место на всероссийских соревнованиях в Перми. Поэтому все возлагали на него большие на-дежды.Рома с Сашей удачно закончи-ли свои попытки, сделав много трюков, которые вряд ли мог бы ещё кто-то повторить. Но озёрско-го спортсмена было невозможно остановить. В своей финальной попытке он исполнил трюк «дабл вип» (двойной прокрут рамы во-круг оси), прыгнув примерно на три метра в высоту. Ему заслуженно до-сталась победа. Он  уже участвовал в «УрФУ X-games», но на пьедестал встал впервые.  В целом экстремалы из Сверд-ловской области выступили непло-хо. В этом году мы уступили пер-вые места только в ВМХ и роликах. В остальных четырёх номинациях одержали победу. Радует, что с каж-дым годом «X-games» становятся всё популярнее. В этот раз участ-ников было так много, что прихо-дилось ждать своего выступления, стоя под трамплинами, на которых прыгали райдеры – места не хвата-ло. К одиннадцатым играм органи-заторы надеются расширить пло-щадь скейт-парка.
Сергей Дианов

Список победителей:Маунтин-байк – Иван Филип-пов, ЕкатеринбургСкейтборд – Валера Доганад-зе, ЕкатеринбургРолики – Стас Антипин, Челя-бинскВМХ – Павел Зимин, ОзёрскФлэтлэнд – Иван Макушев, ЕкатеринбургВоркаут – Иван Мышкин, Ека-теринбург

Коронный трюк Ивана Филиппова, победителя соревнований в категории «маунтин-байк»
Самым юным экстремалом на соревнованиях стал 11-летний Витя Песков из Перми. Ему достался приз зрительских симпатий
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Иван Филиппов показал самое высокое сальто на соревнова-
ниях среди маунтин-байкеров

Из уральских скейтеров только Александр Обухов умеет 
делать трюки в воздухе, разворачиваясь в радиусе

Иван Макушев балансирует на велосипеде, при этом кру-
тится на переднем колесе

Впервые после соревнований организаторы провели вече-ринку в одном из клубов горо-да. Там награди-ли двух самых стильно одетых райдеров. Ими стали Гриша Стреколовский, он выступал в образе учителя физкультуры из 80-х, и Миша Алифер, в ко-стюме моряка
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