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КТО СТАЛ ЦАРЕМ ГОРЫ? 

 

Экстремальные виды спорта становятся популярными в Зеленогорске 

 

 

Желающих получить титул «Царь горы», покататься на тюбингах и 

просто посмотреть на трюки в исполнении сноубордистов и 

лыжников собралось около человек. С таким аншлагом в минувшую 

субботу прошел фестиваль экстремальных видов спорта. 

 

 

Жара среди зимы 

 

Началось мероприятие, проходящее в рамках зимнего фестиваля 

городской среды «Выходи гулять!», с короткой официальной 

церемонии, где глава Зеленогорска поприветствовал гостей. 

- Хочется надеяться, что труды большой команды, собравшей 

сотрудников администрации, общественных организаций, 

предприятий города, людей, вложивших в парк свою душу, будут не 

напрасны, - сказал Павел Корчашкин. 

 -  Думаю, это место полюбится горожанам, здесь мы будем 

кататься с детьми, любоваться умениями сноубордистов, пробовать 

себя в экстремальных видах спорта, и все это станет обычным для 

нашего города делом. 

Надежды главы Зеленогорска оказались не напрасны. Уже к 

открытию в парке собрались сотни горожан с семьями, и каждый мог 

найти себе развлечение. Юные зеленогорцы вместе с аниматорами 

городского Дворца культуры состязались в эстафетах, ребята 

постарше участвовали в снежных боях, организованных 

Молодежным центром. Да и родители оказались не прочь 

побросаться снежками. Неподалеку расположилась площадка, кото-

рая вызывала интерес, пожалуй, у всех гостей - катание на собачьей 

упряжке. Очередь из желающих проехаться на нартах не 

уменьшалась в течение всего праздника. Погладить и покормить 

вкусненьким пушистых питомцев хотели еще больше гостей 

фестиваля. 

В это же время на склоне уже разминались лыжники и 

сноубордисты из Зеленогорска, Красноярска, Железногорска и 

Кодинска - катались, прыгали с трамплинов, падали, поднимались и 

снова вставали на «доску». А уже через десять минут начались 

соревнования, называемые джиббинг (скольжение на сноуборде или 

лыжах по различным граням). Райдеры выполняли трюки на 

трамплинах, перилах, контруклонах и других фигурах, 

расположенных на трассе, а судьи оценивали их мастерство по 

сложности, креативности и техничности элементов. Заворажива-

ющее и одновременно страшное зрелище. Кажется, адреналин скакал 

даже у зрителей, особенно когда спортсмены падали. Но все 

обошлось без травм. Кстати, как отметил ведущий, посвятивший 

более десяти лет экстремальному спорту, благодаря созданию снежного парка «Золинский» уровень зеленогорских экстремалов заметно 

вырос. Продолжилась программа состязанием по прыжкам в высоту. Помните школьные уроки физкультуры с прыжками через планку? 

Только экстремалам нужно было взять высоту, стоя на доске или лыжах. К слову, вес полной амуниции доходит до семи килограмм. 

Парни явно не ищут легких путей. 

Далее последовали показательные выступления на снегоходе. Рев мотора, скорость и высота полета 300-килограммовой махины 

заставляли зрителей завороженно смотреть и перешептываться. Правда, не всех. Некоторым непременно в эти 10 минут, что длился 

заезд, необходимо было перебежать на другую сторону снежного парка. А значит пройти поперек движения снегохода. Чтобы 

обезопасить зрителей, вокруг трассы выстроились добровольцы в ярко-желтых жилетах. Но некоторые горожане словно не слышали 

запрета волонтеров и с завидным упорством старались перебежать дорогу. Видимо, так сильно хотелось попасть под тяжелый снегоход и 

получить парочку серьезных переломов. Что интересно, так поступали взрослые. Дети оказались более разумными и терпеливо ждали 

разрешения в стороне. 

 

 

Забава, ставшая спортом 

 

 

Параллельно на дальнем склоне поклонники зимних развлечений состязались в скоростном спуске на тюбингах. Любимая забава 

ребятни всех времен - катание на надувных «санях» - теперь тоже считается спортом. Победителем становится тот, кто проедет быстрее. 

Казалось бы, скоростной спуск на тюбингах и состязанием-то назвать сложно - стандартное развлечение, знакомое каждому с раннего 

детства. Но выяснилось, это травмоопасное занятие. Как рассказал организатор фестиваля Станислав Леонтьев, с каждым спуском на 

«плюшке» склон раскатывается все сильнее, вероятность вылететь с него и получить травму увеличивается. Чтобы этого избежать, 

необходимо выбирать гору с определенным уклоном, строить вокруг отбойники и регулярно подсыпать дорожку. Тем более тюбингом 



практически невозможно управлять, а многие даже не держатся за крепления при спуске. 

- Обычно кажется, что чем выше трамплины, тем круче, здесь наоборот, -объясняет экстремал. - Надо продумывать вопросы 

безопасности. 

Новые для Зеленогорска соревнования собрали 50 спортсменов разных возрастов. Снаряд для состязаний можно было получить здесь 

же. «Плюшки» под залог предоставляли Молодежный центр и спортивная школа «Олимп». Прокатиться с ветерком можно было и вне 

конкурсной программы. В общем, как и обещалось, было жарко. Каждый смог найти себе развлечение. 

- Мы пришли с семьей. Внук уже успел заработать шоколадку в снежных боях. Сейчас катается на «плюшках». Думаю, и мы с ним 

прокатимся, - делится впечатлениями Ольга Валерьевна. - Вообще, здорово, что инициативная молодежь реализует такие нужные городу 

проекты и воплощением своих идей улучшает Зеленогорск. 

Завершился фестиваль награждением. Третье место в джиббинге на сноуборде завоевал Андрей Тепляшин. Вторым стал Кирилл 

Мочалов. Он же получил приз за самый высокий прыжок. Победителем среди сноубордистов стал Дмитрий Смирнов. Лучший трюк, по 

мнению судей, выполнил Илья Павлов. Лучшим лыжником стал Егор Коротеев. 

В скоростном спуске на тюбинге третье место занял Вячеслав Иванов, «серебро» взял Денис Крысанов. Самым быстрым оказался 

Олег Голичанин. Все участники получили грамоты и призы. 

На этом развитие парка экстремального спорта не остановится. По словам Станислава Леонтьева, в планах дальнейшее развитие 

склонов для катания на «плюшках», установка нового подъемника, на котором смогут подниматься не только сноубордисты и лыжники, 

но и катающиеся на тюбингах. И, главное, открытие школы сноубординга и горных лыж, где зеленогорцы смогут обучаться под 

присмотром инструкторов. 

- Первый склон, на котором сегодня горожане несанкционированно катались, хотим сделать учебным. Он достаточно пологий и 

максимально безопасный для новичков. Кататься на «плюшках» там не советую, потому что выход с горы идет на трамплины для 

мотокросса, которые мы используем летом. Слишком высок риск получить травмы, - объясняет Станислав. 

Сегодня любой желающий может приехать в снежный парк покататься на тюбинге, сноуборде или лыжах под присмотром опытных 

райдеров общественной организации «Сила притяжения». Время можно уточнить в группе https:// vk.com/sila_prityageniya. 

Организаторы выражают благодарность администрации Зеленогорска, Комитету по делам культуры и молодежной политики, 

Комитету по делам физической культуры и спорта, Молодежному центру, коммунальным службам и всем организациям, которые 

помогли подготовить и провести спортивно-развлекательный фестиваль экстремальных видов спорта. 
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