Экстрим

Гуд-бай, лето,
или Здравствуй, фрирайд!
Осень в Приморье традиционно знаменита своей теплой
погодой, напоенным солнечным светом лесом, ароматом
прелой листвы. Все краски осеннего леса можно увидеть
только у нас. Именно поэтому проводить финалы Кубка
Приморья МТВ по олимпийскому кросс-кантри и скоростному спуску вдвойне приятно. Однако в октябре 2009 года
произошло другое замечательное событие, которое станет
знаковым для развития экстремальных дисциплин велоспорта. Теперь в Приморье есть крытый скейт-парк!
На замечательной и дружественной для любого любителя активного отдыха базе «Сидими», уютно расположившейся в одноименной бухте, прошел праздник «Гуд-бай, лето». В рамках
этого праздника и прошла презентация первого крытого скейтпарка на Дальнем Востоке. Вдохновителем и создателем этого
сооружения стал небезызвестный Али Гулиев. Это тот человек,
который еще в конце 1990-х использовал маунтинбайк, чтобы
добираться от дома до работы, это участник первой гонки по
МТВ, прошедшей весной 1998 года, это, в конце концов, мой
друг, с которым мы совершили вместе не одну поездку. Воплотить идею в жизнь помогли наши ведущие стритеры ВМХ Антон
Шевченко и Евгений Козлов, которые стали конструкторами и
строителями парка в «Сидими».
Итак, чем нас порадует скейт-парк. В нем есть все, что нужно
для фристайлера, желающего выучить новые трюки и отточить
старые. Мини-рампа, волрайд, гигантский квотер, трансфер,
спайн, фанбокс, пара плоскостей для гринда. Все препятствия
расположены продуманно и компактно в спортзале экоотеля
«Сидими». Для всех гостей базы вход в скейт-парк совершенно
свободный.
На презентации парка Женя с Антоном зажгли не по-детски.
Такого набора трюков в одном выступлении я еще не видел.
Очень эффектные 360, тэйлвипы, в том числе и тэйлвип 360,
многочисленные барспины, волрайды, волрайд ту 180, тобогган, назепикфутджем, разнообразные гринды и, конечно,
амплитудные бэкфлипы. Катание шло на ура с подтанцовкой
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девушек гоу-гоу. И после выступления
молодое поколение сразу начало делать
попытки освоить фигуры парка. Уверен,
мы увидим здесь еще немало замечательных контестов.
Завершился вечер выступлением известной группы «Забриски Пойнт». Майкл отжег по полной, выдавая хиты тяжелого
рока давно минувших дней нашей юности. Потом был прощальный костер и
всеобщее веселье.
На другой день мы устроили замечательную фрирайдную вылазку по местным
холмам, практически лишенным высокой растительности. Ах, это сладкое
слово «фрирайд»! Замечательные виды
на острова и бухты залива Петра Великого, на лагуну Лебяжью никого не оставят
равнодушным, а мчаться на огромной
скорости по гребню холма, не выбирая
дороги, — мечта любого фрирайдера.
Очень рекомендую преодолеть подъем
и насладиться катанием по гребню и последующим спуском.
Настоящего искателя извилистых спусков с горных вершин ждет в Приморье
еще множество неизведанных тропинок

10

Александр Марамчин
Александр Марамчин
Сергей Нем

и неоткрытых склонов. Но ведь нужно с
чего-то начинать. Припомнив уже далекий 2000 год, в целях развития фрирайда
был совершен второй в истории спуск на
байках с массива Фалазы, с высоты 1200
м. На этот раз мы были готовы и экипированы ножовкой и топориком. Часть
времени на подъеме была потрачена на
расчистку и строительство.
Результатом стала тропка с 1200 м, где
опытному райдеру необходимо только
в одном месте сойти с байка, все остальное проезжаемо.
Запах осеннего леса, краски приморской
тайги — это непередаваемо словами.
Мчаться вниз по узкому синглтреку —
это истинное удовольствие. Надеюсь,
фотографии смогут передать часть этого
настроения.
Мы простились с приморским летом до
следующего года, да и осень уже на исходе. Впереди наша непредсказуемая
зима и новые фрирайдные вылазки как
на велосипедах, так и на лыжах. Давайте
проведем зимнее время полноценно, не
упустив ни одного удачного для катания
дня. Увидимся на склонах.
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