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Спорт

«Медали 
радуют глаз 
первые две 
недели, 
потом 
начинают 
его мозо-
лить»

Вот почему снег пошёл
Сноубордисты провели первые соревнования сезона
Уральские экстремалы досрочно откры-
ли зимний сезон. Сноубордисты при-
гласили всех желающих на открытые 
соревнования в Харитоновский парк в 
Екатеринбурге. А с ночи привезли туда 
искусственный снег.Снег накрыли плёнкой до начала со-ревнований, чтобы он не растаял. А утром раскидали его перед периллой (специальная фигура для трюков) и до неё, чтобы лучше скользить и мягко приземляться. На соревнова-ния пришли несколько десятков сно-убордистов в касках, со страховкой и личным снаряжением. Погода вы-далась тёплая, но экстремалов это не смутило. Снег всё равно таял долго, и кататься по нему было вполне воз-можно. Среди спортсменов оказалась и одна девушка, которой зрители хло-пали особенно громко. Кроме того, своё мастерство показали юноши, практикующие нью-скул – катание на лыжах, симметричных по форме и гибкости носа и хвоста.Вскоре снег превратился в грязную кашу, и многим зрителям досталось – она прилетала волной из-за резкого торможения спортсменов. Тем не ме-нее уходить из-за такого пустяка ни-кто не стал. Зрелище того стоило. 

Екатерина Хамидуллина

«Медали за меня экзамен 
не сдадут»
17-летняя чемпионка мира по кикбоксингу о том, почему спорт стал помехой 
простым радостям жизни
Моя одноклассница 17-летняя Кристи-
на Мелкомукова  во второй раз стала 
обладательницей Кубка мира на сорев-
нованиях по кикбоксингу. Они прошли 
в Анапе, на них собралось более тыся-
чи участников из 23 стран мира. На со-
ревнования Кристину отправляли всем 
классом, держали кулачки. А вот встре-
чали уже всей школой.После учёбы мы вместе идём до-мой. Я расспрашиваю Кристину о подробностях состоявшихся сорев-нований.–Да что мне до них? – неожидан-но отвечает она. – Знаешь, я в Ана-пу ехала, чтобы хоть немного отдо-хнуть, расслабиться. Мне повезло: я ещё успела искупаться в море. Мы с тренером приехали в Анапу раньше других спортсменов. Поэтому пер-вые несколько дней пребывания я наслаждалась спокойной, друже-любной атмосферой. После начали подъезжать другие спортсмены, дух конкуренции возрастал. Я ста-ралась не думать о предстоящих боях вплоть до последней секунды. А уже стоя на ринге, начала осоз-навать, что всё началось. Одним из 

самых запоминающихся моментов стало личное знакомство с актёром и спортсменом Олегом Тактаровым, победителем Абсолютных бойцов-ских соревнований в США. Наутро перед отъездом мы всей командой пошли с ним фотографироваться. Олег рассказал нам, как на съёмках фильма «Билет на Вегас» Галустян то и дело кричал: «Таги-и-и-л!». Так родилась идея для фото Олега Так-тарова с тагильчанами. После этого мы немного побеседовали вдвоём. Олег поздравил меня с победой.Наш разговор прерывает дирек-тор школы, проходившая в этот мо-мент рядом: «Кристиночка, слыша-ла о твоей победе. Какая молодец! Всегда поражалась, ну как такая «кнопочка» может драться?». Ди-ректор отдаёт Кристине букет цве-тов, который ей подарили ученики. После того как директор ушла, мы с Кристиной возвращаемся к нашей беседе.–Я устала от общества спортсме-нов, – говорит она. – На трениров-ках, на соревнованиях – одни и те же лица. Я в последнее время при-страстилась к книгам и мне хочет-

ся, чтобы люди в моём окружении разделяли мои интересы. А вместо этого – постоянные однобокие, по-верхностные разговоры о матери-альном. После недолгой паузы она про-должает.–Я достаточно давно начала зани-маться кикбоксингом. И сейчас по-нимаю, как много времени у меня отнял спорт. Каждодневные трени-ровки идут не на пользу учёбе. И никогда я так остро это не осознава-ла, как теперь – будучи в выпускном классе. Ах да, совсем забыла…Тут Кристина достаёт из рюкзака медаль и протягивает её мне. Это очень красивая, большая, тяжёлая медаль. Она ярко блестит на солнце. На ней вырезан контур алмаза. –Очень красивая! – говорю я.–Да… Медаль на самом деле шикар-ная. Лучшая из тех, что у меня есть. Только что от неё толку? Медали ра-дуют глаз первые две недели, а потом начинают его мозолить. Как бы они ни блестели, как бы они ни перелива-лись, – экзамены за меня не сдадут.
Алина Михайлова, 16 лет

п.Горноуральский
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Экстремалы продемонстрировали зрителям сноу-фристайл – акробатику, прыжки и сколь-
жение по специально подготовленным фигурам

Подобную акцию по опережению зимы уральские сноубордисты устраивают уже в третий раз

Кристина Мел-комукова учится в 11 классе школы №24 п.Горноуральска


