
КУБОК МИРА ПО СКЕЙТБОРДИНГУ 2015 В МОСКВЕ: СУПЕР-ШОУ В СТИЛЕ 
СУПРЕМАТИЗМА 30-Х ГОДОВ

World Cup Skateboarding возвращается в Москву! В субботу 21 ноября 2015 года в 
УСЗ «Дружба» (СК «Лужники») состоится долгожданный московский этап Кубка 
мира по скейтбордингу, входящий в престижную мировую серию соревнований 
WCS и уже дважды ранее проходивший в российской столице. В специально 
разработанном в стиле художественного супрематизма скейтпарке лучшие звезды 
российского и мирового скейтбординга будут сражаться за победу в этом этапе и 
за верхние строчки в мировом сезонном рейтинге WCS, включая двукратного 
победителя московского этапа 2014 и 2013 годов Егора Голубева. Не пропустите 
самое важное и зрелищное событие осени!
 
Серия соревнований World Cup Skateboarding (WCS) объединяет собой 
крупнейшие и самые престижные скейтбордические мероприятия мирового 
сезона. В рамках серии ведется рейтинг участников, позволяющий подводить 
общие итоги и раз в год короновать чемпиона мира по скейтбордингу. Помимо 
прочего, в WCS входят такие культовые соревнования, как Dew Tour (США), Simple 
Session (Эстония), Mystic Cup (Чехия) и N.A.S.S. (Великобритания). Московский этап 
– эксклюзивное закрытое мероприятие, участие в котором будут принимать 
приглашенные райдеры, в том числе, иностранные спортсмены из США и Европы,  
и спортсмены прошедшие видео-отбор и пре-квалификацию.

Российский райдер Егор Голубев стал победителем московского этапа в 2014 году, 
а занявший тогда второе место бразилец Келвин Хойфлер одержал победу по 
общим итогам всего чемпионата. Не прошло и года, как в начале октября этого 
года Келвин стал первым в мире в элитной уличной лиге скейтбординга 2015 SLS 
Super Crown World Championships.

В этом году к нам едут Максим Хабанец (Чехия), Дэвид Бачински (США), Бенжамин 
Гарсиа (Франция), Винсент Милоу (Франция), Ричард Тури (Словакия), Дэниел Леон 
(Испания), Аурелиэн Жиро (Франция). Российскую скейтборд-сцену будет 
представлять Егор Голубев – победитель прошлогоднего WCS 2013 и WCS 2014; 
Гоша Конышев – признанный райдер международного уровня, победитель летнего 
контеста The Bowl; Дмитрий Двойнишников, победитель летних Adrenalin Games 
2014; Макс Круглов и Егор Кальдиков –  сильнейшие райдеры и регулярные 
участники европейских и российских ивентов; и другие. Вы еще сомневаетесь, что 
уровень соревнований в Москве 21 ноября будет беспрецедентно высок? Тогда 
приходите и позвольте элите мирового скейтбординга показать вам, что такое 
настоящее мастерство! 

ПО СКЕиТБОРДИНГУ
КУБКА МИРА 
ЭТАП



СУПРЕМАТИЗМ В ИСКУССТВЕ И СКЕЙТБОРДИНГЕ

Все, кто и раньше приезжал поддержать райдеров и отлично провести время в 
атмосфере крутого скейтбординга, помнят замечательные эксклюзивные 
скейтпарки от команды IOU Ramps в форме робота (2013 год) и в стиле игры 
«тетрис» (2014 год), созданной советским компьютерным инженером Алексеем 
Пажитным в 1984 году. Продвижение российских достижений и изобретений в 
мировом сообществе – одна из главных задач организаторов московского этапа 
WCS. И в этом году тема российского наследия, оказавшего прямое влияние на 
мировую историю и культуру, продолжается: вас ждет уникальный скейтпарк по 
мотивам супрематизма – одного из центральных течений русского авангарда в 
изобразительном искусстве 1930-х годов. Самый яркий и известный его 
представитель – Каземир Малевич, но «черным квадратом» IOU Ramps ни в коем 
случае не ограничатся: ведь в их распоряжении все многообразие геометрических 
форм и широчайшая палитра цветов. Есть все основания полагать, что такого 
скейтпарка не видела еще ни страна Россия, ни планета Земля, ни Солнечная 
система в принципе!

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Квалификация стартует в 15:00, а полуфинал и финал в 17.00 и в 18.00 
соответственно. Участников и зрителей ждет непременное музыкальное 
сопровождение от крутых диджеев, профессиональные ведущие и такое опытное 
жюри, что райдерам придется выложиться на 200%, чтобы попасть на верхние 
строки рейтинга. При этом WCS Moscow – не просто спортивные соревнования, 
но грандиозное шоу, которое позволит по-настоящему понять и полюбить 
скейтбординг тем, кто лишь начинает знакомиться с ним – и еще больше полюбить 
его тем, кто уже давно является ярым адептом скейтовой культуры. Все ваши 
друзья и подруги, все мальчики и девочки, все родители и дети будут в УСЗ 
«Дружба» 21 ноября. Обязательно ждем и вас! 

Вход на мероприятие будет осуществляться по билетам, которые в скором 
времени поступят в продажу на сайте www.wcsk8.ru. Также ожидайте появления 
промокодов и других возможностей получить заветный билетик-другой. Те же 
жители планеты Земля, кого в этот знаменательный день не будет в Москве, смогут 
быть в курсе событий благодаря онлайн-трансляция на сайте WCS Moscow в 
прямом эфире! 

Московский этап кубка мира по скейтбордингу проводится при поддержке 
«Москомспорта». В ближайшее время заработает сайт мероприятия, где можно 
будет ознакомиться с более подробной информацией. Следите за новостями от 
World Cup Skateboarding! 

www.wcsk8.ru
https://vk.com/wcsmoscow


