Спорт ньюскул - Обмундирование для сноубординга и горных лыж
Автор: Administrator
22.12.2017 00:00 -

Ньюскул произошло от английского слова newschool, что означает новая школа, а также
еще его называют фриски, что означает свободные лыжи в переводе с английского
языка. В этой статье постарается выяснить, какое отношение она имеет к сноубордингу,
а также кого и чему она учит?

Немного истории

Как только сноубординг начал динамично развиваться, многие молодые люди увидели в
нем свободу, подтолкнувшую их к переходу в эту молодую, стремительно
развивающуюся субкультуру. Большинство райдеров настолько полюбили лыжи,
поэтому не хотели их оставлять, но все-таки они хотели чего-нибудь нового. Они
пытались на других лыжах прыгать с биг эиров и в пайпе, кататься в оборудованных
сноубордических парках, что дало им возможность реализовать все задуманное. В 1997
году компания Salomon выпустила первые лыжи, названные 1080 или по-другому:
«teneighty». Эти лыжи были загнуты с задней стороны (твинтипы). Это послужило
основанием для открытия новой горнолыжной школы, направления свободного от
привычных традиций и прочих предрассудков, формировавшихся длительное время.
Это движение, как и сноубординг, получило сильную поддержку среди молодых людей,
и слово ньюскулер стало плотно оседать в парках Европы и Америки в заметно короткие
сроки. Спортсмены-лыжники нового типа джиббили, прыгали, а также одевались, как
сноубордисты. Они старались абсолютно свободно самовыражаться, кататься в
джинсах и маминой куртке, в футболке до колена и в широченных штанах. Им никто и
ничего не запрещал, и таким образом, каждый проявлял свою индивидуальность.
Сегодня довольно велико число ньюскулеров, их зафиксировано уже больше, нежели
сноубордистов, они катаются во многих парках Европы и Америки.

1/2

Спорт ньюскул - Обмундирование для сноубординга и горных лыж
Автор: Administrator
22.12.2017 00:00 -

Развитие спорта ньюскул в Украине

Украина во многих аспектах, особенно в спорте, лет на 10 отстаёт от ключевых мировых
направлений, и где-то на 5-6 лет от более развитой России. Спорт ньюскул 12 лет назад
появился в мире, а на Украине он существует не более 2-х лет. В это время первые
лыжники, экипированные твинтипами, старались подражать сноубордистам, то есть
джиббить по перилам, тумбам, прыгать с кочек. В прошлом сезоне довольно много
молодых людей, следуя новой тенденции, приобрели лыжи, оснащённые «задним
ходом». Одни их купили из-за красивого внешнего вида, а другие, на самом деле,
захотели освоить прогрессивное катание. После этого новое слово ньюскул стало
появляться совместно с термином «сноуборд».

Виды обмундирования

Лыжи, загнутые сзади, позволят не только стать заметней в толпе, но и не застрять в
снегу, пытаясь ездить в свиче, происшедшем от английского cленгового выражения
switch, означающего «езда задом», или не в положении обычной спортивной стойки. При
выборе первых лыж нужно учитывать ряд важных факторов. Данные изделия бывают
4-х видов: паркпайп, беккантри, универсал и фрирайд. Лыжи ПаркПайп используются
для катания в пайпе или в парке. Обычно, такие лыжи абсолютно симметричны и весьма
мягки по всей их длине. Лыжи Бекантри предназначены для катания между ёлочек в
пухлячке. Они жесткие, но их нос мягок. Лыжи универсалы или allmountain слишком
тяжелы для парка и очень узки для катания вне трасс. На них можно попробовать и
джибб, и прыжки, и пухляк.
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