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Все ждут шоу от экстремала
Велосипедист из Екатеринбурга в эти дни представляет Урал 
на международных соревнованиях
20-летний Рома Хайрутдинов стал пер-
вым велоэкстремалом из Свердловской 
области, который получил приглаше-
ние на международные экстремальные 
соревнования «Adrenalin games». Орга-
низаторы заметили его по роликам на 
«YouTube», и даже не потребовали прохо-
дить предварительную квалификацию.Соревнования «Adrenalin games» пройдут в Москве в эти выход-ные, на них приглашено 48 ВМХ-райдеров. Из этой группы 18 чело-век – это иностранные спортсмены, чьи имена гремят на весь мир. В том числе велосипедисты из Англии, Португалии, даже Австралии и США. Остальные же тридцать человек – в основном из Москвы и Петербурга, есть ещё один представитель Тюме-ни и двое из Перми. По словам Романа, пробиться на международные соревнования, ми-нуя предварительную квалифика-цию, ему было просто. Администра-ция соревнований сама выбирает счастливчиков, рассчитывая, что они устроят настоящее шоу. – Чтобы тебя заметили, достаточ-но «светиться» на соревнованиях и как можно чаще выкладывать в Сеть видео со своими трюками. Так меня и выбрали, – рассказывает та-лантливый райдер. – Помимо того, что я получил приглашение, я ещё выиграл соревнования в Тюмени, на которых также проходил отбор в Москву. За счёт этой победы мне достался оплаченный номер в го-стинице.Чтобы стать заметным, Рома по-свящает велоэкстриму всё своё вре-мя, даже бросил колледж и катается каждый день уже шесть лет. Первый велосипед ему подарила мама.– Было это перед началом учеб-ного года. Осень быстро сменилась зимой, и я стал разучивать трюки, прыгая в сугроб, и избежал многих травм, поэтому стал быстро про-грессировать, – рассказывает экс-тремал.До этого он примерно три года занимался самбо, уже успешно вы-ступал на уровне области. Но ве-лоспорт так затянул его, что через полгода он оставил школу самообо-роны. После девятого класса Рома 

В свободное время экстремал гуляет, ходит в кино, прово-дит время со своей девушкой

http://www.youtube.com/user/RomaAitken

пошёл учиться в Уральский кол-ледж строительства, архитектуры и предпринимательства. Но, доучив-шись до третьего курса, забрал до-кументы.– Я не хочу получить диплом только ради галочки. Ну выучусь, и что дальше? Тухнуть в четырёх стенах? А на велике я уже катаюсь достаточно долго, и такая жизнь намного интереснее. Конечно, у нас в стране трудно заработать себе на хлеб, занимаясь спортом, да и я не собираюсь кататься всю жизнь, по-этому в будущем всё же думаю по-ступить в московский вуз на менед-жмент в спортивной индустрии или открыть свой бренд одежды, – рас-суждает Роман.

Рома катается примерно по пять часов в день. Он считает, что доль-ше тренироваться не стоит, потому что  организм начинает утомляться, и трюки делать труднее. Но перед «AG» Роман решил вообще повре-менить с катанием, чтобы не полу-чить травму. Обычно спортсмен ез-дит в лучшие скейт-парки страны: в Ишим, Челябинск, Красноярск, Сатку, Каменск-Уральский, ту же Москву. А прошлой зимой вообще уехал тренироваться в Тюмень на три месяца. После «Adrenalin games» екатеринбуржец поедет в Краснодар повышать свой уровень. Там лучшие условия для занятий экстримом. 
  Сергей Дианов

С велоэкстримом связана вся жизнь Ромы, даже со своей девушкой он познакомился 
в скейт-парке
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«Adrenalin games» – это со-ревнования по экстремаль-ным видам спорта, которые уже в восьмой раз проходят в московском Парке имени Горького под руковод-ством Москов-ского комитета спорта

Рома Хайрутди-
нов, 20 лет


