
«Бигэйр» nog звездным небом
С Н О У Б О Р Д И Н Г

В субботу в экстрим-парке 
Шакша неподалеку от поселка 
Туношна прошли соревнования 
по сноубордингу.

Самыми первыми прибыли 
ребята из команды организато
ров фестиваля Snow Fest -  мо
лодежного совета Краснопе
рекопского района. Развесили 
плакаты, подготовили трассу, 
организовали пункт регистра
ции участников. В это же время 
доделывался трамплин для биг 
эйр -  самой сложной номина
ции, требующей особого про
фессионализма от исполните
лей. И на пункте регистрации, 
расположившемся на самой 
вершине склона, работа шла 
полным ходом -  желающих по
казать себя нашлось немало.

Вот над трассами зазвуча
ла музыка. Для проведения 
праздника специально был 
приглашен диджей -  разогре
вать и развлекать публику и 
участников. Наконец, послед
ний раз проверив трассы, орга
низаторы представили судьям 
списки участников, и наступил, 
торжественный момент: веду
щий объявил первый городской 
фестиваль по сноубордингу 
Snow Fest открытым.

Состязания начались с па
раллельного слалома. В нем 
участники синхронно стартуют

и устремляются вниз, объезжая 
одинаково расставленные 
флажки (в данном случае вмес
то них были сооружены и рас
крашены горки из снега., что 
добавляло трассе яркости и 
праздничности). В результате 
выигрывает тот, кто не собьет 
препятствия и приедет первым.

В соревнованиях участво
вали как юноши, так и девуш
ки. В одной из номинаций, меж
ду прочим, победила Ярослав
на Кристина Выдрина. Еще

один интересный факт: в па
раллельном слаломе финалис
тами оказались... отец и сын 
Магнитские, но в жесткой борь
бе первое место завоевал все^ 
таки представитель старшего 
поколения.

Затем, после небольшого 
перерыва с горячим чаем и 
блинами, начались соревнова
ния по бордер кроссу. В этом 
виде синхронно начинающим 
участникам нужно проехать на 
скорость трассу уже без пре

пятствий, зато гораздо более 
сложную -  с трамплинами. При 
этом разрешается толкать со
перника, задерживать его, а 
самому выполнять какие угод
но трюки.

Наибольший ажиотаж у 
публики вызвали состязанйЪ'в 
последней, самой красивой, 
номинации -  биг эйр. Только 
опытнейшие из приехавших 
сноубордистов решились 
участвовать в ней. Суть состо
ит в том, что человек, разо
гнавшись, съезжает с горы на 
большой скорости, подлетает 
на крутом трамплине и -  это 
самое сложное -  делает в воз
духе какой-либо трюк. Это мо
жет быть и поворот на 360 гра
дусов, и переворот через голо
ву. Главное -  сделать его кра
сиво и удачно приземлиться, 
что удалось немногим. Ко вре
мени выхода на трассу бигэйр- 
щиков уже стемнело, но зрите
ли могли видеть все их прыж
ки в свете прожекторов.

Лишь когда над склонами 
начали появляться звезды, бы
ли объявлены имена героев 
дня -  победителей соревнова
ний по сноубордингу Snow Fest. 
Им вручили честно заработан
ные призы. Абсолютно все при
ехавшие остались довольны: и 
те, кто смотрел, и те, кто участ
вовал. Такого оригинального 
спортивного празднования 
Масленицы в Ярославле еще 
не было.
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