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Спорт

В Нижнем Тагиле открылся новый 
скейт-парк, который стал самым круп-
ным в Свердловской области. Туда уже 
съезжаются спортсмены со всей обла-
сти, чтобы опробовать новые фигуры, 
при этом жалуются, что из-за погоды их 
счастье будет недолгим. Скоро пойдут 
дожди, затем снег, покрытие намокнет 
и станет скользким, тогда парк окажет-
ся непригодным для занятий до следу-
ющей весны. Аналогичная ситуация в 
других скейт-парках области. Почему-то 
многие из них открываются осенью, но 
из-за осадков зиму не переживают.

Тренировки подмочены

– Мы сейчас катаемся в старом скейт-парке, фигуры там плохие, но тренироваться можно, – расска-зывает 17-летний велоэкстремал Александр Мартынов из Берёзов-ского. – В холод фанера покрыва-ется инеем, и по ней невозможно проехать без падений, нам ничего не остаётся, только как накры-вать фигуры коврами. Так они не скользят. Следующим летом для нас возведут новую площадку, но тоже открытую. Похоже, снова при-дётся действовать кустарными ме-тодами. Саша занимается ВМХ три года, он признаётся, что осенью и зимой в открытых скейт-парках невоз-можно сохранить свой уровень ма-стерства. Мышцы быстро остывают, можно заболеть. Поэтому прошлой зимой он каждые выходные ез-дил тренироваться в Тюмень, где скейт-парк  размещён в складском отапливаемом помещении. Ещё он побывал в Красноярске, в са-мом большом скейт-парке в России «Спортэкс».– Зимой туда съезжаются экстре-малы со всей страны, и хотя  это один из крупнейших скейт-парков в Евро-пе, места не хватает. На трёх красно-ярцев приходится около 30-40 приез-жих, – рассказывает Александр.Он считает, что если бы в Свердлов-ской области построили подобный центр, то наплыв спортсменов-тури-стов был бы к нам гораздо больше, чем в Красноярск, потому что мы находим-ся ближе к европейской части России. Ещё один момент, который тре-вожит райдеров, – от осадков стра-дает и само качество конструкций. Год назад в Екатеринбурге открыл-ся небольшой скейт-парк в Ботани-ческом районе. За это время листы фанеры уже прогнулись от прыж-ков на скейтах и велосипедах, на них скапливаются лужи. Из-за вла-ги фанера разбухает, поэтому рас-

шатываются крепления, ржавеет металлический каркас. Плюс ко все-му прошлой зимой снегоуборщик зацепил ковшом одну из конструк-ций и погнул её. Многие райдеры считают, что ещё одну зиму этот скейт-парк не переживёт, придётся полностью менять обшивку.Но, как считает начальник отдела контроля за содержанием зелёных на-саждений комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга Вита-лий Коновалов, большой урон фигурам нанесла высокая посещаемость.– Это открытые территории, они доступны для всех, поэтому чис-ло людей, которые туда приходят, огромное. Понятно, что при таком использовании конструкция выхо-дит из строя раньше срока, – отмеча-ет он. – Когда что-нибудь сломается, 

этим займётся учреждение, занима-ющееся содержанием данной терри-тории. Но спортсменам тоже нужно бережно относится к фигурам, и, если есть возможность, можно прийти и самостоятельно винтики подкрутить, ничего страшного. Ожидается, что в скором време-ни в Екатеринбурге откроется ещё один скейт-парк наподобие того, что на Ботанике. Он разместится в парке Павлика Морозова. Но  при строительстве фигур там будут ис-пользоваться стандартные мате-риалы, предложенные компанией-строителем, той же, что строила конструкции в Ботаническом райо-не. А поскольку он будет открытым, спустя первую зиму его ждёт та же судьба. 
Сергей Дианов

«В холод 
приходится 
накрывать 
фигуры 
коврами. 
Так они не 
скользят»

Экстремалы из Нижнего Тагила разгоняются, пока погода позволяет

Скейт-парки устанавлива-ются внутри помещений по площади не менее 100 кв. м (таков минимальный размер рампы – самой важ-ной фигуры для трюков) и с высотой потолков не меньше четырёх метров. Как правило, крытые парки располагаются в бывших цехах заводов.

Скейт-парк включает в себя несколько ти-пов фигур для выполнения трюков: рампы, перила, пирами-ды, ступеньки Ася Мя
сников
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Уральский экстремал попал в клип Эминема

Легендарный рэпер Эминем презентовал клип на песню 

«Berzerk», который состоит из фрагментов любительских 

видео. На второй минуте в клипе появляется велоджампер, 

который делает трюк на фоне узнаваемых видов Екатерин-

бурга – площадке у Ледового дворца спорта и здания по 

улице Большакова. 

Уральские фанаты Эминема высказывают слова зависти и 

восторга в адрес неизвестного спортсмена. Правда, из-за 

качества видео разобрать лицо велоджампера практиче-

ски нереально. Корреспонденты «Новой эры» попытались, 

опросив велоэкстремалов Урала, установить, кто же этот 

счастливчик. На видео себя узнали сразу несколько чело-

век. Но ни один из них не смог предъявить оригинал записи, 

попавшей в клип. 

Кроме того, в новый клип Эминема попали фрик из Одессы, 

записи ситуации на дорогах с видеорегистраторов, много-

численные кадры уличных боев и массовых беспорядков из 

разных стран. Клип за первые сутки набрал в Сети около 

трёх миллионов просмотров. 

Екатерина Градобоева

Открытые уральские скейт-парки рискуют не дожить до весны

Кадр и
з клип
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