Фест иваль экст ремального спорт а "Экст рим-НК"
08.07.2013
Фестиваль Экстрим-НК без преувеличения можно назвать одним из главных событий в жизни
молодежи Новокосино. Тем более примечательно, что фестиваль этот приурочен ко Дню молодежи,
когда заканчиваются экзаменационный период и вчерашние учащиеся и студенты становятся
обычными парнями и девушками. Освежающий ветер свободы парит над Москвой, собирая в стайки
поклонников экстремального спорта. Теперь им некуда спешить, и целыми днями они могут кататься
наскейтбордах, роликах и ВМХ-велосипедах. Этот спорт вполне может обойтись без стадионов и
крытых залов, райдеры приспосабливаются к уличным условиям. Их вполне устраивают парапеты
зданий, перила лестниц, всякого рода горки. У каждого райдера есть свои накатанные места, где
его ждут знакомые такие же рисковые ребята.
В Новокосино в 2008 году состоялся один из первых фестивалей экстремальных видов спорта,
который сами ребята назвали «Экстрим-НК». Стой поры он проводится ежегодно, бывает даже 2
раза в году. Нынешний год не стал исключением! Фестиваль прошёл 6 июля в новом месте - на
перехватывающей парковке у метро Новокосино, напротив дома 26 по Суздальской улице.

В рамках фестиваля проходили соревнования в двух дисциплинах – ролики и ВМХ. Несмотря на
жаркую погоду, ребят было достаточно много, по 10 представителей каждого вида спорта.
Спортсмены не жалели себя, выполняя разнообразные трюковые элементы, а зрители поддерживали
их.
Места распорядились следующими образом у роллеров:
1. Галямов Ренат, который катался, как заведенный и не переставал радовать всех разнообразными
связками из скольжений и вращений.
2. Коротя Дима, поразивший всех смелыми попытками, ему совсем чуть-чуть не хватило до победы.
3. Колесников Дима, вызвал бурю оваций сильнейшими амплитудами, за что и получил свое почетное
3 место
Лучшим трюком ж порадовал нас Косяков Женя, не первый год получающий призы в этой номинации.
Места в категории " BMX" :
1. Ц ыганков Дима, откатавший всю свою программу без единой ошибки.
2. Поддубский Максим, самый молодой участник, решавшийся на очень смелые трюки
3. Арманд Стас, использовавший всю свою фантазию
Лучший трюк - Тучин Сережа, также не первый год выигрывает призы в данной номинации.
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