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– ЕГОР, КАК ВЫ НАЧИНА-
ЛИ?
– Все началось с того, что в 
девять лет я записался в сек-
цию каратэ. Увидел объяв-
ление на улице, подошел к 
родителям и слезно попро-
сил их меня записать. Там я 
прозанимался пять лет, пока 
секцию не закрыли: в 90-х 
ситуация была нестабильная. 
Не могу сказать, что я всерьез 
задумывался о спортивной 
карьере, просто занимался 
тем, что мне нравилось.

После закрытия секции пять 
лет я занимался сам для себя, 
без тренера – и только в 20 
лет снова вернулся к серьез-
ным тренировкам. Я тогда 
учился в институте, занимал-
ся в секции армейского ру-
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копашного боя, начал пробо-
вать себя на соревнованиях. 
Постепенно это переросло в 
любительские MMA (Mixed 
Martial Arts, смешанные бое-
вые искусства. – Ред.), а затем 
и в профессиональные.

SILA VOLI 
поговорила с 

обладателем пояса 
чемпионов серии 

турниров White 
Rex, молодым и 

перспективным 
бойцом Егором 

Голубцовым о том, 
как он занялся 

смешанными 
единоборствами, 

о системе 
российского MMA, 

а также о его 
восприятии побед 

и поражений.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НА 6-7 СТРАНИЦЕ

– ПОЧЕМУ ВЫБОР ПАЛ 
ИМЕННО НА МИКС-ФАЙТ?
– Сложный вопрос. Наверное, 
это просто мне близко. Когда 
есть какие-то ограничения, ты 
не можешь реализовать все 
свои знания и навыки. Мне хо-

чется заниматься разными на-
правлениями: «ударка», или 
просто борьба, – это скучно. 
Когда это все комбинируется, 
ты получаешь намного больше 
знаний и можешь применить 
намного больше умений. 

Ну и вообще, я считаю, что 
это «абсолютный» вид спор-
та – ты чемпион по всему. Вот 
тяжелоатлет может поднять 
гигантскую штангу, но, ска-
жем, в отжиманиях он может 
проиграть даже непрофес-
сиональному спортсмену, а 
в микс-файте сходятся все 
направления борьбы. Знае-
те, у американцев есть поня-
тие «The Baddest Man on the 
Planet», то есть самый опас-
ный человек на планете. На-
верное, борец в MMA – это 
что-то подобное.

– ПО СУТИ, В ЭТОМ ВИДЕ 
ЕДИНОБОРСТВ НЕТ ОГРА-
НИЧЕНИЙ?
– Конечно, они есть, но они 
минимальны и позволяют 
применить максимум техник, 
работать сразу как телом, так 
и головой. Мне интересно, 
каким образом можно подчи-
нить тело соперника, заста-
вить его сдаться, отключиться. 
Мне интересно выходить про-
тив «ударника» и применять 
технику борьбы, выходить 
против борцов и стараться 
держать их на ударной дис-
танции. Мне нужно подстра-
иваться под каждого. В других 
видах спорта идет более стан-
дартная работа, максимум, чем 
отличаются противники, – это 
левша или правша. 
Кроме того, это очень моло-
дой спорт. Совсем недавно,  
2 мая, завершился так назы-
ваемый «Бой столетия» – 
боксерский поединок между 
легендарными спортсмена-
ми Флойдом Мэйвезером и 
Мэнни Пакьяо, который пла-
нировался пять–шесть лет, 
но постоянно откладывался. 
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— Занятия йогой помогают ре-
бенку развивать силу воли а 
также дают ему возможность 
узнать многое о самом себе 
через выполнение самых раз-
нообразных движений. Йога – 
один из прекрасных способов 
вырастить наших детей здоро-
выми и счастливыми!
В Уральском Центре Айенгар 
йоги уже более 10 лет суще-
ствуют программы для детей 
и подростков. Опытные пре-
подаватели уделяют максимум 
внимания каждому ребенку. 
Все педагоги Центра являются 
сертифицированными пре-
подавателями RIMINY (Ин-
ститут йоги памяти Рамамани 
Айенгар, г. Пуна, Индия).

Дорогие родители, в нашем 
Центре одновременно про-
ходят занятия для детей и 
подростков и класс для роди-
телей! Пока ваш ребенок на 
занятии, вы можете уделить 
время личной практике! Такие 
совместные походы на заня-
тия йогой сближают ребенка 
и родителей, помогают нала-
дить эмоциональный контакт 
со своим ребенком, формиру-
ют хорошую семейную тради-
цию.

Записывайтесь у администра-
торов Центра по телефонам 
(343) 216-88-08  и 216-88-07. 
Или оставляйте заявку на сай-
те yoga-ekb.ru   

Для читателей – 
скидка 10% на первый 
абонемент!

Уральский Центр  
Айенгар йоги
Екатеринбург, 
Луначарского 240/1 – 8
Горячая линия: 
(343) 216-88-08
info@yoga-ekb.ru 
yoga-ekb.ru   

ЧЕМ ЗАНЯТЬ 
РЕБЕНКА НА 
КАНИКУЛАХ  
В ГОРОДЕ?
Дорогие родители, вы уже 
подумали, как правильно ор-
ганизовать летний досуг ре-
бенка, чтобы это было не про-
сто бесцельно проведенное 
время, а каникулы с пользой? 
Уральский Центр Айенгар 
йоги под руководством Егора 
Ротова приглашает вас и ваше-
го ребенка на летние занятия 
йогой! 
Какую пользу принесут заня-
тия йогой вашему ребенку? 
— Медицинская статисти-
ка утверждает, что в нашей 
стране у 80% школьников 
выявлены нарушения осан-
ки. Выполнение некоторых 
асан (позиций тела) помогает 
скорректировать правильную 
осанку, укрепить мышцы спи-
ны. Помните: крепкая прямая 
спина — залог здоровья ваше-
го ребенка!
— Дети, которые начинают 
заниматься йогой, легко на-
страивают свое мышление на 
позитивный лад!
— Регулярные занятия йогой 
помогают укрепить мышцы 
живота. Укрепление мышц 
пресса поможет поддержать 
позвоночник и скорректиро-
вать правильную осанку.
— Занятия йогой в детском 
или подростковом возрасте 
предотвращают развитие уже 
имеющихся болезней.
— Начав заниматься йогой, ре-
бенок станет меньше капри-
зничать и лучше спать.
— Занятия йогой помогут улуч-
шить дисциплину ребенка. 
— Отдельное внимание на за-
нятиях уделяется комплексу 
упражнений для шеи. Работа 
с шейным отделом позвоноч-
ника способствует лучшему 
питанию головного мозга, по-
могает снять нагрузку с глаз. 
Дети начинают гораздо лучше 
усваивать информацию. Улуч-
шается память. Дети меньше 
болеют простудными забо-
леваниями. Исчезает чувство 
переутомления.
— Йога учит позитивно выхо-
дить из стрессовых ситуаций! 

10 июня в атриуме ТЦ SILA 
VOLI открывается выставка 
спортивной фотографии из-
вестного екатеринбургского 
фотографа Максима Субботи-
на. 
На выставке будут представ-
лены работы, сделанные в 
разное время и демонстри-
рующие совершенно разные 
виды спорта – от велогонок 
и мотоспорта до волейбола и 
кайтинга. Выставка продлится 
два месяца, во время которых 
любой желающий сможет по-
любоваться снимками по-на-
стоящему замечательного ека-
теринбургского фотографа.
Максим начал снимать с юных 
лет: - Первые сознательные 
шаги в фотографии начались 
со школьного фотокружка 
28 лет назад, бессознатель-
ные, семью годами ранее, – с 

Ассамблея ООН провозгла-
сила 21 июня Международ-
ным днем йоги, и в этот день  
ТЦ SILA VOLI проводит со-
вместно с компанией FV Sport 
Благотворительный Йога-Фе-
стиваль 2015.
В таком формате фестиваль 
проводится впервые в Ека-
теринбурге. На площадке  
ТЦ SILA VOLI соберутся ве-
дущие йога-студии, препо-
даватели йоги, рестораны и 
магазины здорового питания 
и люди, которые любят спорт, 
йогу и предпочитают здоро-
вый образ жизни. 
Посетители смогут посетить 
мастер-классы по различным 
направлениям йоги, китайской 
дыхательной гимнастике Тай 
Дзи, семинары по здоровому 

ФОТОГРАФИИ 
МАКСИМА 
СУББОТИНА  
В ТЦ SILA VOLI

СТАРТУЕТ  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-
НЫЙ ЙОГА-ФЕСТИ-
ВАЛЬ 

КТО ТАКОЙ 
СЕВА СУПЕР
СОБОЛЬ?

опрокидывания кюветы с 
проявителем в темной кухне 
с магическим красным фо-
нарем. В данном случае све-
жие знания были закреплены 
ремнем, – рассказывает фо-
тограф. – Позднее, за успехи 
в фотокружке, был награжден 
родительским «Зенитом-В» с 
объективом «Гелиос»! С его 
помощью в школьные годы 
начал получать первые ком-
мерческие заказы, сначала от 
одноклассников – съемка на 
разные документы, первые 
фотосессии.
Фотосъемкой спорта Максим 
стал заниматься относительно 
недавно, о чем сейчас жалеет. 
«Съемка спорта не только да-
рит яркие эмоции, но и знако-
мит с позитивными людьми, 
заставляет мыслить по жизни 
в спортивном духе, двигаться 
и достигать новых целей. Ча-
стично благодаря фотосъемке 
спорта сам спорт стал частью 
моей жизни наряду с фотогра-
фией».

питанию, приготовлению по-
лезных блюд, консультации 
астролога и мастера мехенди. 
Также в программе заплани-
рован модный показ одежды 
для йоги, маркет здоровых 
продуктов и натуральной кос-
метики. 
Посещение мастер-классов 
и семинаров бесплатное. Фе-
стиваль проводится в форма-
те Donation – добровольный 
взнос по желанию, исходя из 
личных возможностей. Все 
собранные средства – помощь 
в покупке спортивного инвен-
таря для детских домов.
Контакты для партнеров и 
участников: 
+7 (922) 222-44-00
ТЦ SILA VOLI, 
ул. Толмачева, 22

невероятные тяжести – все на потеху публике. 
Но русская душа не давала ему покоя, и в 18 
лет  Сева сбежал прямо во время выступления 
цирка на Аляске. Вернувшись в Екатеринбург, 
Супер Соболь понял, как может помочь своей 
Родине. Он стал развивать в людях одно из 
самых важных качеств, которому научила его 
жизнь — силу воли.
Сева стал символом, талисманом спортивного 
торгового центра SILA VOLI, ведь именно 
спорт был для него самым главным в жизни 
учителем. Уже сейчас Сева ведет все страницы 
SILA VOLI в социальных сетях, а со следу-
ющего номера начнет мелькать на газетных 
страницах, и это еще далеко не все! 
Вы не раз увидите приключения Севы Супер 
Соболя! А пока, познакомьтесь – это Сева.

Однажды простого малень-
кого соболя поймали в лесах 
Свердловской области бра-
коньеры и отвезли в Америку, 
где продали в бродячий цирк. 
Детство и молодость он про-
вел, путешествуя с цирком по 
Штатам: выполнял акроба-
тические трюки, поднимал 
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г. Екатеринбург, ТЦ SILA VOLI, 
ул. Толмачева, 22, 2 этаж.

тел. 8 (922) 199-55-35
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г. Екатеринбург,  ул. Толмачева, 22, ТЦ «SILA VOLI» (1-й этаж), тел. +7 (343) 211-04-25
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: WINTERCLASSIC.RU

Email: info@winterclassic.ru

СИЛА  
ХИП-ХОПА

БЫСТРО–
ЗЕЛЕНО

РУКА НА ПУЛЬСЕ
При физических нагрузках 
совместно с мышцами, на 
которые направлена тре-
нировка, работает и самая 
главная мышца в организме 
любого человека – это сердце. 
Все тренировки с нуля всегда 
начинаются в первую очередь 
с тренировки сердца. Для 
контроля сердечного ритма 
во время тренировок необхо-
дим пульсометр. Без контроля 
сердцебиения при физи-
ческих нагрузках можно пере-
грузить сердце, а это опасно 
для здоровья и жизни чело-
века. Впервые персональный 
пульсометр для спортсменов 
появился в 1977 году, его 
специально разработали для 
финской лыжной сборной, 

В июне в ТЦ SILA VOLI прой-
дет увлекательный и зрелищ-
ный музыкально-спортивный 
хип-хоп фестиваль «Сила 
воли». Это фестиваль для 
позитивных жизнерадостных 
молодых людей, ведущих яр-
кую жизнь, любящих спорт и 
творчество. Вы можете побо-
леть за финалистов интернет 
рэп-баттла «BlackStyleBattle», 
насладиться танцевальны-
ми сюрпризами от студии 
танца «2dance», полюбоваться 
показательными выступле-
ниями в стиле паркура и 
художественной гимнастики, 
стать участником спортивных 
конкурсов и выиграть призы 
от спонсоров! Также пораду-
ют вас своими выступления-
ми специальные гости – это 
известные деятели хип-хопа: 
группа «Рожденные Риф-
мой», Витяй Счастье, группа 
«11» - Багз и Безумный Майк 
(Bustazz Records)! Гостей ждут 
18 июня в ТЦ SILA VOLI в 
17:30. 

Вход свободный! Обязатель-
но при себе иметь хорошее 
настроение и компанию 
веселых друзей.

На открытии первого вегета-
рианского фастфуда VegBurger 
будет жарко! Здесь помимо 
вкуснейших вегетариан-
ских бургеров вы найдете 
проект «Мастер игры» – это 
совершенно новый формат 
праздника! Мы по-новому 
организуем досуг взрослых и 
детей при помощи больших 
настольных игр из дерева соб-
ственного производства.
Посетителей будут ждать ро-
зыгрыши вкусных и полезных 
бургеров! Следите за ново-
стями в нашей группе  
(vk.com/veg_burger)  
и приходите на открытие!  
Мы вас ждем! 

а в продаже персональные 
пульсометры появились в 
1983 году. В современном 
мире появилось большое 
разнообразие пульсометров и 
технологий измерения пульса 
именно для спорта. В магази-
не Enjoy Gadget можно найти 
три самых распространенных 
вида пульсометров. Датчик 
монитора сердца, который 
крепится на груди с помо-
щью ремня от брендов Polar, 
Runtastic, Beurer , пульсометр 
в современном варианте в 
виде наручных часов, сочета-
ющий в себе другие функции, 
присущие фитнес-трекерам, 
от производителей LifeTrak, 
Smart Health, а также третий 
вид, который сочетает в себе 

плюсы первых двух разновид-
ностей, с лазерным датчиком, 
обеспечивающим особую точ-
ность при считывании пульса. 
Производителей таких 
пульсометров пока едини-
цы – в магазине Enjoy Gadget 
представлены пульсометры с 
лазерной технологией от ка-
надской компании MIO global 
в различных моделях. Чтобы 
сделать свои тренировки мак-
симально эффективными, без 
сомнения стоит обращаться в 
магазин Enjoy Gadget.  

ТЦ SILA VOLI, 
ул. Толмачева, 22, 3 этаж

Мы рады сообщить, что уже в июле этого года 
Группой Компаний «Strike Force» -официаль-
ным дистрибьютором компании «5.11 Tactical» 
в России, планируется к открытию Экипиро-
вочный Центр «5.11 Tactical» в ТЦ SILA VOLI.
Благодаря феноменальной продуманности то-
варов, отличному качеству, функциональным 
новшествам и использованию новейших тех-
нологий в изготовлении, бренд «5.11 Tactical» 
широко известен и чрезвычайно востребован 
в мире профессионалов и любителей специ-
ализированной одежды, обуви и снаряжения 
для использования в экстремальных условиях. 
Как отметил Олег Ермаков, председатель сове-
та директоров группы компаний «Strike Force»: 
«Открытие полноформатного Экипировоч-
ного Центра «5.11 Tactical» в столице Урала 
является логическим продолжением нашей 
концепции. У нас уже открыты и продолжают 
открываться Экипировочные Центры  в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде 
и других городах России. Екатеринбург давно 
привлекал нас не только, как крупный регио-
нальный центр. Это прекрасный, современный, 
динамичный, молодой, креативно развиваю-
щийся город. Отдельно хочу отметить фунда-
ментальный, основательный менталитет и ха-
рактер уральцев. Очень увлекающиеся люди. 
Мы уверены, что жители и гости Екатеринбурга 
и Верхней Пышмы безусловно по достоинству 
оценят функциональность и качество коллек-
ций от «5.11 Tactical». 
Татьяна Кесова, Руководитель департамен-
та развития Экипировочных центров «5.11 
Tactical» в России, рассказала SILA VOLI о 
намеченных планах. «Наша компания ставит 
перед собой основной целью популяризацию 
бренда «5.11 Tactical» на всей территории Рос-
сии путем создания сети новых Экипировоч-
ных Центров, - подчеркнула она. – С открыти-
ем Экипировочного Центра уровня Premium в 
Екатеринбурге жители Уральского федераль-
ного округа получат реальную возможность 
приобретения и использования уникальной 
экипировки, одежды и снаряжения. Кстати, о 
статусности, во Франции успешно функцио-

СКОРО!
ОТКРЫТИЕ 
ЭКИПИРОВОЧНОГО 
ЦЕНТРА 
«5.11TACTICAL» 
В SILA VOLI

Экипировочный центр  
5.11 «Tactical».
Специализированное снаряже-
ние для использования в самых 
экстремальных условиях.
ТЦ SILA VOLI,
ул. Толмачева, 22, 1 этаж
www.511-ural.ru

www.sforce.ru

нируют более ста магазинов, 
торгующих товарами от «5.11 
Tactical», и только меньше де-
сятка из них имеют аналогич-
ный статус. Это большая честь, 
но и высокий уровень требо-
ваний.»
Кроме бренда «5.11 Tactical», 
в Экипировочном Центре 
будет представлена и другая 
продукция группы компаний 
«Strike Force». Это лучшие ми-
ровые бренды, лидеры в своих 
сегментах, такие как Carinthia, 
Mechanix, FAB Defense, 
Damascus. А также, будет 
представлен широкий ассор-
тимент «оружия», надежного 
оборудования и снаряжение 
от ведущих мировых произво-
дителей для игры в пейнтбол и 
страйкбол (airsoft).

Подробный репортаж об 
открытии Экипировочного 
центра «5.11 «Tactical» в 
SILA VOLI читайте в нашем 
августовском номере!
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ля энергичных 
людей, жела-
ющих пере-
ключиться с 
повседневных, 
б у д н и ч н ы х 
забот, центр 
«Сатт Вэй» от-
крывает свои 

двери в уютное пространство 
для овладения целебными и 
развивающими практиками: 
в этих светлых и просторных 
залах есть все необходимые 
материалы и оборудование, 
которые сделают занятия не 
только более продуктивными, 
но и увлекательными. А после 
тренировки, приняв освежа-
ющий душ и переодевшись 
в комфортных раздевалках, 
приятно посидеть за чашеч-
кой ароматного чая, наслажда-
ясь прекрасным моментом в 
уютной чайной комнате.

Д

ГАРМОНИЯ
ВОСТОКА И ЗАПАДА

УНИКАЛЬНОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ЕКАТЕРИНБУРГА НА ГРАНИЦЕ ЕВРОПЫ И 

АЗИИ СДЕЛАЛО ЕГО ТЕМ МЕСТОМ, КОТОРОЕ 
ПРИНИМАЕТ И ВПИТЫВАЕТ В СЕБЯ ИДЕИ, 

ИДУЩИЕ КАК С ЗАПАДА, ТАК И С ВОСТОКА. 
И НЕ СЛУЧАЙНО ИМЕННО В НАШЕМ ГОРОДЕ 

ОТКРЫЛСЯ ЕДИНСТВЕННЫЙ В СВОЕМ 
РОДЕ ЦЕНТР ПРАКТИК ОЗДОРОВЛЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ «САТТ ВЭЙ», ПРЕДЛАГАЮЩИЙ 
ЛУЧШИЕ МЕТОДИКИ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОГО И ДУХОВНОГО ЗДОРОВЬЯ.

Центр «Сатт Вэй» объеди-
няет активных людей, же-
лающих не только улучшить 
свое физическое состояние, 
но и открыть для себя новый 
мир, войти в круг по-насто-
ящему увлеченных людей, 
с которыми интересно об-
щаться на разнообразные 
темы. Здесь собираются по-
читатели умного, глубокого 
и душевного кино, умеющие 
прочувствовать и оценить 
силу искусства. Любители 
хорошего чая в гостеприим-
ной обстановке погружаются 
в атмосферу общих вкусов 
и настроений. В «Сатт Вэй» 
можно узнать много нового и 
принять участие в различных 
мастер-классах, выездных 
программах, тренингах, се-
минарах, чтобы в дальнейшем 
применять полученные зна-
ния на работе или дома.

У тех, кто пришел в «Сатт 
Вэй», появляется огромное 
желание делиться своими 
обретениями, приглашать 
сюда своих друзей, любимых 
и родственников – вместе 
заботиться о благополучии 
и здоровье друг друга, радо-
ваться новым победам и до-
стижениям, ходить большой 
компанией на праздники, ко-
торые устраивают в центре. 
Каждый член семьи находит 
себе занятие по душе, помо-
гающее раскрыть таланты, по-
править здоровье, улучшить 
самочувствие и настроение. 
Пока мама кружится под рит-
мы восточных мелодий, ба-
бушка с дедушкой размина-
ются на гимнастике сэйтай, а 
папа делает стойку на голове 
в классе йоги для настоящих 
мужчин, дети играют и ри-
суют с воспитательницей в 

игровой комнате или осваи-
вают специальную йогу для 
малышей.
Если вы давно искали место, 
где можно параллельно зани-
маться йогой, цигун, степ-аэ-
робикой, танцами, после за-
нятий порадовать свое тело 
чудодейственным массажем, 
а в перерывах обсудить ин-
тересные темы в кругу еди-
номышленников, – добро 
пожаловать в центр практик 
оздоровления и развития 
«Сатт Вэй»! В июне и июле 
на все клубные карты и або-
нементы центра действует 
скидка 30%.

Центр практик оздоровления 
и развития «Сатт Вэй»,
ул. Мельникова, 38, 3-й этаж,
тел.: (343) 27-111-91, 
287-00-90;
www.sattway.ru

ТЦ SILA VOLI, 
ул. Толмачева, 22

ре
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В ТЦ SILA VOLI состоялось 
долгожданное открытие ве-
дущего в Екатеринбурге и 
области магазина товаров 
для лошади и всадника, а так-
же снаряжения для верховой 
езды и занятий конным спор-
том АЛЛЮР – конный спорт. 
Здесь можно найти товары 
любой ценовой категории, как 
для лошади, так и для всадника, 
европейских, американских, 
русских и других производите-
лей. Экипировка для всадника 
представлена ббрендами как 
эконом-, так и премиум-клас-
са: Horze, Waldhausen, Daslo, 
Tattini, Equitar, HKM, Pikeur, 
Cavallo, BVertigo, перчатки 
фирмы Roeckl, специализи-
рующейся исключительно 
на этом аксессуаре, и, конеч-
но, шлемы Uvex, Ked, Casco 
и знаменитые хлысты Fleck. 
Большой выбор амуниции 
для лошадей от фирм Horze, 
Pfiff, Waldhausen, Daslo, Tattini, 
Equitar, HKM, «Гермида» а 
также знаковых марок преми-
ум-класса: Escadron, Kieffer, 
Veredus, Finn-Tack и многих 
других.

SILA VOLI подводит резуль-
таты Instagram-конкурса от 
шоу-рума культовых велосипе-
дов Electra. Все победители на 
ура справились с его задачей: 
креативно сфотографировать-
ся вместе со своим верным 
железным другом. Подарками 
стали сертификаты на прокат 
велосипедов Electra: первое 
место заняла Екатерина Юш-
кова, приз за второе место 
улетел к Елене и Алексею Ани-
симовым в Австрию, а серти-
фикат за третье место получил 
Павел Сергеев. Поздравляем 
победителей!

НОВЫЙ КОНКУРС ИЩИТЕ 
НА ПЛАКАТЕ ГАЗЕТЫ 
SILA VOLI!

КОННЫЙ 
СПОРТ

Большой выбор подкормок для 
лошади фирм Equistro, «Гран-
При», «Идальго», «Золотой 
Табун» и других позволит по-
добрать именно то, что нужно 
вашему любимцу. А игрушки 
для лошади и угощения фирмы 
Likit не оставят равнодушными 
ни одного конника.
В ассортименте магазина есть 
и косметика для ухода за ло-
шадью: заживляющие мази 
российских и зарубежных про-
изводителей, уход за копытами 
фирм Absorbine, Bense&Eicke, 
Veredus, ZooVip, уход за но-
гами представлен широким 
выбором разных линиментов 
Wahlsten, Horze, Absorbine, а 
также гелями различного дей-
ствия российских производи-
телей. Большой выбор шампу-
ней и кондиционеров все тех 
же фирм, как для повседневно-
го пользования, так и для под-
готовки к выставкам и сорев-
нованиям. Среди продукции, в 
том числе, и английская фирма 
Carr&Day&Martin, продукция 
которой поставляется ко двору 
самой английской королевы! В 
летние месяцы на полках мага-
зина можно найти репелленты 
Carr&Day&Martin, Absorbine, 
Bense&Eicke, Wahlsten, HVP, 
«Идальго» и другие. Также в ма-
газине можно приобрести су-
венирную продукцию, специ-
ализированную литературу и 
сертификаты на любую сумму.

ТЦ SILA VOLI, ул. Толмачева, 22, 2 этаж
Телефон: +7 (922) 199-55-35
Сайт: http://www.koni66.ru/e/207576-allyur-
konnyiy-sport
Вконтакте: https://vk.com/allur_ks
Facebook: https://www.facebook.com/Allur.ks
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ПРАВИЛ 
ХОРОШЕГО 5 Лето — особенно коварный сезон в жизни 

нашей кожи. Солнце, жара, не хочется 
делать ничего, знай себе — отдыхай. И 
какое нам дело до этих косметологов, 
которые навязывают более тщательный 
уход за кожей в летние месяцы? Эта 
статья для сознательных — тех, кто 
может ударить себя по щекам и сказать: 
 «нет, я не настолько слаба, чтобы 
допустить проявление морщин и других 
последствий фотостарения»!

Т
ек

ст
 Д

ар
ьи

 О
р
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Правило первое
Помним, что тип кожи летом 
меняется в сторону более 
жирного, то есть обычно 
нормальный становится чуть 
лоснящимся, сухой — нор-
мальным, жирный и вовсе 
вытворяет непозволитель-
ные вещи. Именно поэтому 
корректируем средства для 
кожи на более флюидные, 
менее маслянистые и уж 
точно выбрасываем масс-мар-
кетовскую синтетику, которая 
в больших количествах 
содержит закрывающие поры 
силиконы и минеральные 
масла.

Правило третье
Все начинается с очищения. 
Летом важно проводить глу-
бокое очищение кожи утром 
и вечером, а в течение дня 
по возможности протирать 
ее тоником с натуральными 
экстрактами или гидролатом. 
Снять косметику можно при 
помощи японской системы 
умывания — гидрофильным 
маслом и мыльной пеной, а 
утром очистить кожу легкими 
массирующими движениями, 
используя спонж с бельди 
(мягкое мыло на основе 
оливкового масла). После 
очищения должен следовать 
этап увлажнения, закрывае-
мый питательным средством: 
как один из вариантов, кожу 
сбрызнуть гидролатом и, не 
дожидаясь высыхания, смазать 
легким флюидным кремом.

Правило четвертое
Не забывайте про волосы. 
Летом они, как и кожа, испы-
тывают стресс. Уход за ними 
должен строиться все по 
тем же принципам — более 
частое, чем обычно, очище-
ние, увлажнение гидролата-
ми или отварами, курсовое 
питание специальными 
масками или масляными 
смесями.  

Правило пятое
Больше пейте. Любой внеш-
ний уход начинается изнутри. 
Не допускайте сухости во рту 
летом — это крайняя степень 
обезвоженности организма. 
Пейте по два стакана чистой 
воды утром и вечером и не 
забывайте, выходя из дома, 
взять с собой одно помытое 
зеленое яблоко и бутылку с 
водой — полезная привычка!

Правило второе
Определяемся со способом 
защиты от ультрафиолетовых 
лучей — это могут быть специ-
альные кремы, минеральная 
пудра или шляпа с длинными 
полями. Существует миф, что 
натуральные масла с есте-
ственным SPF менее эффек-
тивны, чем химические кремы. 
Есть несколько но.
Химический солнцезащит-
ный крем с SPF 30 поглощает 
около 97% UV-лучей.
Но проблема в том, что 
некоторые солнцезащитные 
ингредиенты, как оксибензон,  
сами выпускают свободные 
радикалы через кожу в кровь 
и вредят нашему организму 
больше, чем если бы вы не 
наносили солнцезащитный 
крем вообще!
Природные солнцезащит-
ные средства гораздо более 
эффективны в долгосрочной 
перспективе, потому что они 
более стабильны и совершен-
но безвредны.
Базовые масла, защищающие 
кожу от солнца: масло семян 
малины (SPF 30-50), баобаба, 

бразильского и грецкого оре-
ха, облепиховое, зародышей 
пшеницы (SPF 20), кокосовое, 
хлопковое (наносить вече-
ром), макадамское (SPF 6), 
жожоба (SPF 4).
Усиливают загар, предотвра-
щая повреждение и ожоги: 
цитрусовое, семян дикой 
моркови (SPF 40), куркумы.
Солнцезащитные смеси 
масел:
• В равных частях масло 
авокадо, кунжута, пшеничных 
ростков, добавить эфирное 
масло лаванды (5-6 капель).
• Смешать масла жожоба, 
макадамии, кедрового, какао 
(по 20 мл).
Но проще всего делать 
не смесь масел, тем более 
что для лица она все-таки 
тяжеловата в летний пери-
од, а добавить 5-6 капель 
выбранного из списка масла в 
свой дневной крем. Наносить 
за 10-15 минут до выхода на 
солнце.

В лавке экокосметики «Берёза» вы всегда найдете 
для себя много полезных средств без единого грамма 
синтетики, в частности,  все то, что поможет летом 
выглядеть неотразимо.

Адреса магазинов:

ТЦ SILA VOLI, 1-й этаж
ул. Толмачева, 22
+7 912 645-03-83

Гидрофильное масло для 
проблемной кожи, бренд 
«Кипрея». С экстрактом 
зверобоя, эфирными маслами 
чайного дерева и розмарина. 
Расстворяет токсины, жиры, 
загрязнения глубоко в порах, 
смывается мыльной пеной.

Крем для лица с маслом 
смородины, бренд «Живица». 
Содержит фотопротектор на 
натуральной основе глюко-
нолактон, который защищает 
кожу от воздействия солнеч-
ных лучей. Наносится на ночь, 
действует в коже 24 часа.

Энергетический крем Noni 
Care c УФ-защитой. Серия 
включает в себя лосьон 
для дела солнцезащитный, 
бальзам для губ и очищающую 
глиняную маску.

А также базовые и эфирные 
масла, средства для ухода за 
волосами, бытовая нехимия и 
многое другое!

РАССМОТРИМ 
НЕСКОЛЬКО 
ПРАВИЛ ЛЕТНЕГО 
УХОДА ЗА СОБОЙ:
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За это время оба вышли из 
своей лучшей формы, и, ког-
да они наконец встретились, 
бой получился совершенно 
бестолковый, зрители были 
разочарованы. А за те же пять 
лет Кейн Веласкес и Джуни-
ор Дос Сантос, два топовых 
тяжеловеса в ММА, успели 
три раза подраться, устроили 
чумовую трилогию, пояс чем-
пиона переходил от одного к 
другому – словом, дали фана-
там то, чего те хотели.

– ВЫ ПОМНИТЕ СВОЙ ПЕР-
ВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОЙ?
– Это было в Москве, на фи-
нале второго круга турниров 
«Дух Воина», 2012 год. За ве-
чер нужно было провести два 
поединка по профессиональ-
ным правилам. Первый бой у 
меня состоялся с парнем из 
Рязани, звали его, кажется, 
Иван. Все складывалось хо-
рошо, я к концу боя уже выи-
грывал, поджимал его, загонял 
в углы, к канатам. Он был на-
строен на борьбу, но я не да-
вал ему провести ни одного 
приема, и тут каким-то немыс-
лимым образом он берет меня 
на прием, и у меня в голове 
проносится: «Неужели это 
все?» А я ради этого финала 
весь год мотался по стране, 
добивался каких-то результа-
тов – и ради чего? Нет, думаю, 
надо потерпеть. И тут в один 
из моментов я чувствую, что 
могу вырваться, выпрыгиваю 
из захвата и «дорабатываю» 
его – он сдается. Мне кажет-
ся, этот бой здорово закалил 
мой характер, волю к победе, 
я многое понял для себя.

– КАК СКЛАДЫВАЛАСЬ 
ВАША КАРЬЕРА ПОСЛЕ 
ЭТОГО?
– У меня была серия удач-
ных боев, после которых мне 
позвонил друг из Москвы, 
президент федерации White 
Rex (которая как раз и про-
водила турнир «Дух Воина»), 
и говорит, что у меня есть 
возможность поучаствовать 
в «M1 Fighter» (реалити-шоу 
об MMA. – Ред.). Мне тогда 
это казалось совершенно не-
вероятным шансом показать 
себя. Я взял все свои отпуска 
на работе, написал три заяв-
ления на разные сроки – в за-
висимости от того, насколько 
далеко я пройду в турнире. 
Тренировался, конечно. В 
итоге прошел кастинговый 
бой, бился с азербайджанцем 
Али Ахмедовым. Причем вы- Б
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шла совершенно неожидан-
ная история. Я первый раз 
приехал в Останкино, стою у 
входа, озираюсь, пытаюсь по-
нять, куда мне идти, и встре-
чаю взглядом парня, который 
точно так же глядит по сторо-
нам. Он говорит: «Ты куда?» 
– «На файтер», – отвечаю. «И 
я на файтер. Пошли вместе!» 
Прошлись, поговорили не-
много по дороге, потом нас 
развели по разным комнатам, 
и уже потом на жеребьевке 
нас ставят друг против друга. 
Бой оказался сложным, стояла 
дикая жара, и, несмотря на то, 
что я был объективно сильнее 
и, конечно, победил, к концу 
третьего раунда я просто вы-
дохся.
Затем был удачный поеди-
нок с Константином Хари-
тоновым, который попал на 
Sherdog – международный 
портал статистики по сме-
шанным единоборствам, где 
фиксируются все мало-маль-
ски значимые бои. Профес-
сионализм борца оценивают 
по соотношению побед и 
поражений. А все бои, кото-
рые туда не попали, по сути, 
не считаются. Если ты приез-
жаешь в США или, скажем, в 
Азию, местные промоутеры 
забивают твое имя в Sherdog 
и смотрят твой рейтинг, для 
них это значимо. А то, что ты 
мастер спорта, чемпион Рос-
сии или еще кто-то, никого 
не волнует. По сути, если тебя 
нет на Sherdog, ты не счита-
ешься борцом MMA.

– ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ 
ПОБЕДА? И КАКОЙ ЛИЧ-
НЫЙ ОПЫТ ВЫНОСИТЕ ИЗ 
ПОРАЖЕНИЯ?
– Опыт никуда не девается 
– вне зависимости от того, 
победил ты или проиграл. 
Да, он ценен сам по себе, но 
мы, спортсмены, всегда стре-
мимся к победе. Понимаете, 
опыта можно набираться до 
бесконечности и всегда при 
этом проигрывать. На мой 
взгляд, если ты выходишь на 
ринг с мыслями о том, что 
можешь проиграть, то лучше 
сразу сдаться. Нужно быть 
уверенным в себе, настраи-
ваться только на победу. Что 
же до поражения, то мне оно 
всегда дается очень тяжело, и 
вряд ли проигранный бой, ка-
ким бы интересным он ни был, 
сможет попасть в список моих 
любимых. 
В MMA огромную роль игра-
ет психология. Если бойцы не 
отличаются друг от друга так-
тически и физиологически, то 
побеждает спортсмен с пси-
хологией победителя. А если 
ты проиграл, это чревато – в 
таком виде спорта поражение 
легким не бывает.
Когда я побеждаю, я не чув-
ствую радости – это чувство 
скорее сродни облегчению. 
Перед боем ты долго настра-
иваешься, работаешь и, когда 
побеждаешь, ты сбрасываешь 
этот груз. А как только сбро-
сил, начинаешь работать над 
новой задачей, снова себя на-
гружать. Но вот этот момент 

«сброса» и есть то сладкое 
ощущение, ради которого все 
и делается. Если же ты про-
игрываешь, этот груз может 
тебя раздавить. Конечно, это 
особый навык – принять пора-
жение и продолжать двигать-
ся дальше.

– КАК ВЫ ЗАРАБОТАЛИ 
ПЕРВЫЙ ГОНОРАР?
– Это был как раз тот первый 
профессиональный бой, о 
котором я говорил. Я полу-
чил свой первый приличный 
заработок, который потратил 
на ремонт крыши маминого 
дома. Моя мама сейчас живет 
одна в большом доме, и, ко-
нечно, ей трудно, так что я без 
малейших сомнений потратил 
деньги на это. 

– ВЫ ВСЕГДА С БОЛЬШИМ 
ТЕПЛОМ ГОВОРИТЕ О 
СВОИХ БЛИЗКИХ. ПОХО-
ЖЕ, ДЛЯ ВАС СЕМЬЯ – СА-
МОЕ ВАЖНОЕ В ЖИЗНИ.
– Да, все, что я делаю, я делаю 

для них. А для кого еще? Дело 
даже не в том, что благодаря 
боям я могу обеспечивать се-
мью – я бы мог это делать на 
какой-то другой работе. Дело 
в примере, я хочу, чтобы у мо-
его сына был хороший пример 
для подражания.
Моя жена очень гордится 
мной, всегда радуется моим 
победам, никогда не говорит 
что-то вроде: «Да чем ты за-
нимаешься, прекрати, на что 
ты тратишь свою жизнь?» Она 

всегда поддерживает меня, и 
мне это очень помогает.

– НО ВЕДЬ ЭТО ОПАСНЫЙ 
СПОРТ. ВЫ НИКОГДА НЕ 
ДУМАЛИ, ЧТО ОН МОЖЕТ 
ПОВРЕДИТЬ ВАШЕМУ 
ЗДОРОВЬЮ?
– Я стараюсь об этом не заду-
мываться. Когда ты настраива-
ешься на что-то плохое, это ни 
к чему хорошему не приведет. 
Кроме того, я адекватный че-
ловек и прекрасно осознаю 
опасность, исходящую от того 
или иного приема. 
Я рассказывал о случае, когда 
не сдался во время боя, пере-
борол сам себя, но, поймите, 
если наступит момент, когда 
я почувствую, что что-то идет 
не так, что моей жизни или 
здоровью грозит опасность, я 
сдамся без колебаний.
Был у меня как-то бой с Рус-
ланом Жемуховым. Три раунда 
он меня «валял», и под самый 
конец у меня уже практиче-
ски не было сил защищаться, 

ТЦ SILA VOLI, ул. Толмачева, 22, 1 этаж

а оставалось еще 20 секунд. Я бы мог все это 
время просто лежать и получать удары в го-
лову, а мог сдаться. Конечно, я выбрал второй 
вариант.

– РЕАЛЬНО ЛИ НАЧАТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ, 
ЗАНИМАЯСЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО MMA? 
– Есть люди, которые зарабатывают. По боль-
шому счету, это своеобразная погоня за боль-
шой американской мечтой. Вот, например,  
23 мая UFC (американская организация, про-
водящая бои MMA. – Ред.) устраивала оче-
редной турнир, на котором выступал Энтони 
Джонсон, довольно известный боец, претен-

дент на чемпионский титул. В 
итоге Джонсон вышел в финал 
и боролся с Даниэлем Кормье 
за звание чемпиона. Так вот 
Джонсон, проиграв бой, полу-
чил за него 500 000 долларов.
Может ли человек, занимаю-
щийся MMA, быть материаль-
но обеспеченным? Да, может. 
Кроме гонораров, есть все-
возможные спонсорские кон-
тракты, что-то еще. . . Топ-20 
мировых бойцов – реальные 
миллионеры. Другой вопрос: 
как до этого добраться? По-
нимаете, все это похоже на 
обычную карьеру в любой 
фирме – директором с первых 
дней тебя никто не поставит. 

– КАКИЕ ЦЕЛИ ВЫ СТАВИ-
ТЕ ПЕРЕД СОБОЙ СЕЙЧАС?
– Выступать, расти над со-
бой. Мне хочется выходить на 
противников высокого уров-
ня, с хорошими рейтингами, 
достойно с ними драться и, 
конечно, побеждать. Сейчас 
я трачу практически все свое 
свободное время на подго-
товку к боям. Если я не на ра-
боте, то либо на тренировке, 
либо на сборах.
Есть и большая цель, к ко-
торой я хочу дойти в конце 
этого года, – стать чемпионом 
России по профессионально-
му панкратиону. После этого 
я смогу попробовать прове-
сти несколько топовых боев 
в российских организациях – 
там уже станет понятно, на ка-
ком уровне я нахожусь. Если 
этот путь удастся пройти, то 
я смогу пробовать себя уже в 
каких-то иностранных орга-
низациях. Это, конечно, уже 
совершенно другой уровень. 
Если говорить о денежной со-
ставляющей, то, скажем, в One 
FC, крупнейшем азиатском 
промоушене, боец за первый 
бой получает 10000 долларов 
за выход и 10000 – за побе-
ду. Продолжая выигрывать, 
ты потихоньку увеличиваешь 
эту сумму. Вот таким образом 
можно, как тот самый Энтони 
Джонсон, к зениту карьеры 
получать по 500 000 долларов 
за проигрыш.Б

Л
А

ГО
Д

А
Р

И
М

 А
Л

Е
К

С
А

Н
Д

Р
А

 С
К

А
Р

Е
Д

И
Н

А
 З

А
 П

О
М

О
Щ

Ь
 В

 О
Р

ГА
Н

И
ЗА

Ц
И

И
 И

Н
Т

Е
Р

В
Ь

Ю
.

Б
Л

А
ГО

Д
А

Р
И

М
 М

А
ГА

ЗИ
Н

 P
O

P
O

L
A

R
E

 З
А

 П
Р

Е
Д

О
С

Т
А

В
Л

Е
Н

Н
У

Ю
 Д

Л
Я

 С
Ъ

Е
М

К
И

 О
Д

Е
Ж

Д
У

. 

Ф
О

Т
О

: Я
Р

О
С

Л
А

В
 В

О
Р

О
Т

И
Л

О
В



8

ВЕЙК АП!
SILA VOLI попросила основателя и главного 

тренера вейк-школы «Прорыв» Антона 
Востротина рассказать об истории 

вейкбординга, его основных видах и дать 
советы по выбору вейкборда.

ататься на до-
сках по воде, 
уцепившись за 
трал, приду-
мали серферы, 
которым в от-
сутствие волн 
занять себя 

было совершенно нечем. Ис-
ключительно ради развлече-
ния они гоняли на серфах за 
катером и даже за автомо-
билем, едущими параллель-
но берегу. Началом истории 
вейкбодинга можно считать 
тот момент, когда один из 
серферов всерьез заинтере-
совался этой забавой.
Звали этого человека Тони 
Фин. Он создал небольшую 
доску на основе серфа (скар-
фер), которая по форме была 
ближе к сноуборду или даже 
скейтборду. К этой доске он 
прицепил крепления для ног, 
что значительно расширило 
ее возможности. Так начи-
нался вейкбординг. С тех пор 
прошло больше двух десят-
ков лет, форма и свойства до-
ски претерпели множество 
изменений, а вейкбординг 
успел закрепить за собой ме-
сто в списке главных летних 
пляжных видов спорта.
Вейкбординг делится на 
две дисциплины: катер-

К

ный и лебедочный. Катер-
ное направление считается 
элитным, поскольку для ка-
тания используются специ-
ализированные катера, пу-
скающие за собой особую 
волну. Такой аппарат стоит 
около 100-120 тысяч евро и 
«пожирает» до 80 литров 
бензина в час. Именно в 
силу своей дороговизны в 
России, да и в мире тоже, 
катерный вейкбординг – 

редкое явление. В России 
были попытки создавать 
катерные клубы, но когда 
их создатели понимали, что 
денег на этом толком не за-
работать, катера продава-
лись, а клубы закрывались.
На сегодняшний день самым 
доступным и популярным на-
правлением является лебе-
дочный или кабельный вейк-
бординг, где катер заменяет 
канатно-буксировочная уста-

новка. Существуют кольцевые 
установки, где движение про-
исходит по кругу, и реверсив-
ные, где движение спортсме-
на возможно только вперед и 
назад. Третий вариант кабель-
ного вейка – «винч». Здесь 
используется переносной 
мотор с катушкой, на кото-
рую наматывается лебедка. 
Таким образом, райдер берет 
в руки ручку фала и отходит 
или отплывает на определен-
ное расстояние, после чего 
надевает вейкборд, двигатель 
«винча» заводят, трос нама-
тывается на барабан и тянет 
спортсмена. 
Конечно, самым массовым 
из всех этих видов является 
именно «винч», поскольку 
его может построить любой 
человек, более или менее 
разбирающийся в технике. 
Но комфорт от такого ката-
ния – специфический. Про-
фессиональный вейкбординг 
– это почти всегда «кольцо». 
На кольцевой трасе удобно 
пользоваться фигурами, отта-
чивать технику трюков, ведь 
в данном случае спортсмен 
двигается по кругу без оста-
новки.  
В Екатеринбурге существует 
всего одна кольцевая траса, 
она построена на водоеме 
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- Назначение 
вейкборда

Не стоит мучиться с выбо-
ром доски, если вы новичок. 
Профессиональные харак-
теристики вам ничего не 
скажут и не окажут особого 
влияния на катание на первых 
порах. Выбирайте доску по 
бюджету, ростовке и назна-
чению (кататься за моторной 
лодкой или гидроциклом по 
выходным; изучать трюки за 
профессиональным буксиров-
щиком на постоянной основе; 
стать чемпионом по «ле-
бедке»; а может, оттачивать 
джиббинг). Если вы стеснены 
в бюджете, можно взять доску 
любого назначения с рук.

От правильного выбора 
вейкборда зависит скорость 
вашего прогресса; обращайте 
внимание на основные харак-
теристики, играющие ключе-
вую роль в освоении первых 
шагов на вейке: ростовка, 
назначение, скользяк. Лучше 
взять доску с менее агрессив-
ным рокером и с наличием 
каналов / формованных или 
съемных килей – так вы полу-

- Длина вейкборда

Не стоит пренебрегать этой 
характеристикой при выборе, 
можно взять доску чуть 
больше своей ростовки – это 
придаст стабильности и уве-
ренности на первых порах.

- Жесткость

На первых порах советую 
остановиться на доске сред-
ней жесткости.  Сформиро-
вать свое мнение вы сможете, 
когда накопится опыт.

- Ширина

Выбирайте вейк со средней 
шириной или шириной выше 
средней – это даст вам боль-
ше стабильности в катании.

- Скользяк

Не стоит переживать за 
название вашего скользяка — 
отталкивайтесь от назначения 
доски. На катерной доске 
можно кататься в парке, но 
скользить она, скорее всего, 
будет хуже, быстрее сотрется 
и, в конце концов, сломается. 
Если вы катаетесь в парке, то 
точно берите доску с усилен-
ным скользяком, рассчитан-
ным на езду по фигурам.

КАК ВЫБРАТЬ 
ВЕЙКБОРД?

чите предсказуемую, стабиль-
ную и спокойную доску.

Не бойтесь выбрать не тот 
вейкборд.  Главное – пробо-
вать, пробовать и пробовать. 
Если вы станете настоящим 
райдером, через опреде-
ленное время вы сможете 
чувствовать разницу в досках 
и в их характеристиках, выра-
ботаются свои пристрастия.

возле гостиницы Ramada. 
Трасса длиной в километр 
стоит на четырех опорах и 
располагает пятью фигурами 
для прыжков и трюков. Ком-
плекс был открыт в 2008 году 
и сразу образовал вокруг 
себя компанию спортсменов, 
пришедших в вейкбординг 
из кайтинга. Кстати, многие 
райдеры совмещают эти виды 
спорта. 
В 2010 году на базе комплекса 
появилась команда Ramada X 
Park, состоящая из настоящих 
фанатов этого вида спор-
та. Мы начали развиваться, 
повышать свой профессио-
нальный уровень и старались 
развивать этот вид спорта.  
В итоге в 2011 году в Екате-
ринбурге прошли первые со-
ревнования EKB WAKE CUP, 
на которые съехались веду-
щие райдеры со всей Европы. 
Если говорить об экипи-
ровке, то собрать комплект 
с нуля совсем несложно – в 
городе достаточно специа-
лизированных магазинов. По 
стоимости полный набор для 
вейк бординга можно срав-
нить с набором для сноубор-
да. Конкретная цена будет 
варьироваться от качества 
экипировки, брендов. 

ГЛАВНЫЙ 
СОВЕТ

ВЕЙКБОРД LIQUID FORCE | MELISSA 
HYBRID 2015, 34 950 РУБ
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АКТИВНОЕ ЛЕТО – 
В ПОДАРОК

Фитнес-клуб 
Extreme Fitness 
Athletics, 
отметивший 
в этом году 
свое 15-летие, 
приглашает 
екатеринбуржцев 
заняться спортом 
безотлагательно.

ила воли – глав-
ная энергия 
победителй, но 
иногда и она 
бывает на ис-
ходе. Тогда и 
появляются се-
тования в духе 

«опять не успел привести 
себя в форму к лету» и тра-
диционное обещание «начать 
с понедельника». Причин 
корить себя за прокрастина-
цию множество, и так хочется, 
чтобы кто-то волевой подтол-
кнул тебя в сторону беговой 
дорожки или усадил на тре-
нажер. Как же себя замотиви-
ровать? Фитнес-клуб Extreme 
Fitness Athletics знает ответ 
на этот вопрос и протягивает 
мускулистую руку помощи: в 
клубе стартовала акция «Лето 
в подарок». Теперь каждый, 
кто купил клубную карту 
этим летом, получает допол-
нительные месяцы занятий в 
Extreme Fitness Athletics по 
абонементу. Покупайте карту 
сейчас – и получайте больше 
времени в подарок!
Когда польза и выгода на-
столько очевидны, как тут 
не отправиться качать пресс, 
плавать в бассейне или за-
ниматься йогой? А заодно 
и вписаться в пул успешных 
спортивных людей – извест-
ных политиков, бизнесменов, 
звезд шоу-бизнеса.
Для команды Extreme Fitness 
Athletics очень важно, что-
бы клиенты, однажды выбрав 
этот клуб, оставались ему 
верны. Поэтому здесь каждый 
метр площади используют 
для того, чтобы создать наи-
лучшие условия для трени-
ровочного процесса. Очень 
важен комплексный подход 
– для вас работают прекрасно 
оборудованные тренажерные 
залы, действуют разнообраз-
ные групповые программы, 
в том числе водные занятия, 

С боевые искусства, йога. Спор-
тивное питание всегда под 
рукой, а в SPA можно рас-
слабиться после трудового 
дня. Одним словом, есть все 
составляющие качественного 
фитнеса, а главный козырь – 
высококвалифицированный 
тренерский состав.
Обширное расписание 
Extreme Fitness Athletics 
включает тренировки для 
людей всех уровней физиче-
ской подготовки и всех воз-
растов – члены клуба могут 
приводить сюда своих детей. 
И малышам, и подросткам 
должны понравиться творче-
ские программы: аэробика, 
хореография, боевые искус-
ства, тренировки координа-
ции, персональные занятия, 
соревнования и развивающие 
игры. Взрослым от подвиж-
ных детей лучше не отста-

вать – ставьте себе высокую 
планку и выбирайте самую 
подходящую форму актив-
ности. В клубе просторный 
тренажерный зал, в котором 
впервые в России использо-
вана уникальная концепция 
Life Fitness Journey – переме-
щаясь по залу, можно целена-
правленно и поэтапно выпол-
нять упражнения в различных 
зонах как во время разовой 
тренировки, так и системно, 
в долгосрочной перспективе, 
повышая уровень собствен-
ной подготовки. Гордость 
клуба – модные сегодня заня-
тия по кроссфиту. Кроссфит 
в Extreme Fitness Athletics 
преподают тренеры, облада-
ющие сертификатом CFL1, ко-
торые обучались и проходили 
практику в Америке. В зале 
боевых искусств вы сможе-
те овладеть секретами клас-

сического и тайского бокса, 
самбо, кикбоксинга и других 
видов восточных едино-
борств – и все это под руко-
водством опытных инструк-
торов. В бассейне займитесь 
аквааэробикой, водными 
силовыми и интервальными 
тренировками или просто 
плаванием; здесь также про-
водятся занятия для будущих 
мам. Чтобы привести в равно-
весие телесное и душевное 
состояние, запишитесь в уни-
кальную студию йоги «Бодхи-
читта» – все ее инструкторы 
обучались у индийских гуру 
и йога-мастеров междуна-
родного класса. В клубе есть 
также специалисты по ле-
чебной физической культуре 

– кинезиотерапии. Лечебные 
и реабилитационные заня-
тия проходят на специальных 
тренажерах. Станьте членом 
клуба и, помимо трех пода-
рочных месяцев, получите 
доступ ко всем возможным 
wellness-программам. Актив-
ное лето – ваше по праву!

Фитнес-клуб 
Extreme Fitness Athletics,
ул. Малышева, 5, 
тел. (343) 253-80-01;
ул. Уктусская, 42, 
тел. (343) 251-12-12.
График работы: 
в будние дни – с 6:30 до 24:00, 
в выходные – с 6:30 до 23:00
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Салон велосипедов Electra,
ТЦ SILA VOLI,

ул. Толмачева, 22, 1 этаж
тел. +7 (343) 201-66-66 

e-mail: ekb@electrabike.ru

ELECTRA. КАК 
ВЫБРАТЬ  

ВЕЛОСИПЕД?

Один из самых интересных 
и сложных моментов 
в мире Electra – это выбор 
конкретного велосипеда. 
SILA VOLI совместно с салоном 
Electra разбирается, как найти 
свою модель.

у и, конечно, нельзя 
обойти вниманием 
серию KIDS. Детские 

велосипеды Electra сочетают 
в себе все технологические 
и дизайнерские инновации 
бренда: все как у взрослых, 
но только – для самых ма-
леньких модников и модниц!

П

У

Н Н

Н

Н

И

ДЛЯ НАЧАЛА НУЖНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ С МНОГООБРАЗНЫМ МОДЕЛЬНЫМ РЯДОМ ELECTRA И СООТНЕСТИ ЕГО СО СВОИМ СТИЛЕМ. В КАЧЕСТВЕ 
МИНИ-ГИДА ПО РАЗЛИЧНЫМ СЕРИЯМ ВЕЛОСИПЕДОВ МЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ИЛЛЮСТРАЦИИ, СОЗДАННЫЕ НА МАСТЕР-КЛАССЕ ПО КОММЕРЧЕСКОЙ 
ИЛЛЮСТРАЦИИ В MIROEDOVA SCHOOL, КОТОРЫЙ ПРОВОДИЛСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМПАНИИ ELECTRA. 

ожалуй, самой знаковой серией бренда 
можно назвать серию AMSTERDAM. 
Это лучшие дизайнерские разработки, 

внимание к деталям и техническим особенно-
стям классического европейского велосипе-
да. Прямая посадка не утомляет спину даже во 
время длительной поездки. Благодаря надеж-
ным компонентам и безупречному внешнему 
виду велосипед из серии Amsterdam может 
стать вашим верным спутником.

остальгический внешний вид серии 
CRUISER, заимствованный у клас-
сических моделей 60-х, сочетается 
с эргономичностью и техническим 

совершенством, достигнутым за счет со-
временных компонентов и материалов. 
Геометрия рамы делает велосипед очень 
удобным; вертикальная посадка облегчает 
правильное выпрямление ноги, уменьша-
ет напряжение в руках и плечах, повышает 
эффективность педалирования. Седла, кор-
зины на руле, ультракомфортные сиденья, 
качественная покраска – такой велосипед 
сам зовет в поездку.

моделей серии TOWNIE  самые легкие 
алюминиевые рамы. Можно выбрать 
стандартную систему переключения 
передач или велосипед с планетарной 

втулкой. В самом названии серии подразуме-
вается ее назначение – поездки в городской 
среде. Хотите ли вы заниматься спортом или 
предпочитаете неспешные велопрогулки, ве-
лосипед Townie станет удачным выбором на 
каждый день. Townie – это продуманное со-
брание отличных инженерных решений, луч-
ших в своем роде.

овая глава в истории достижений 
Electra – велосипед с электроприводом 
TOWNIE GO! Это беспроигрышный ва-
риант, отвечающий тенденциям совре-

менной эпохи: заботе об экологии, экономии 
времени и универсальности. В любом случае, 
прежде чем купить электровелосипед, зайди-
те в салон Electra на тест-райд: как только вы 
почувствуете работу двигателя, мир переста-
нет быть прежним.

зучив историческое наследие, в част-
ности hand-made-модели, основатель 
компании Electra и ее главный проек-
тировщик создали серию велосипедов 

TICINO, которые напоминают своих швей-
царских предков 50–60-х годов ХХ века. 
Инженеры Electra воспроизвели их c перво-
зданной точностью, но из современных ком-
понентов. Ticino – это велосипеды для тех, 
кто ценит классику, но желал бы сочетать но-
вые технологии с идеальной ручной сборкой.

овенькая в модельном ряде Electra – 
серия LOFT, которая появилась весной 
этого года. Для любителей минимализ-
ма это отличный шанс приобрести го-

родской велосипед на каждый день. Модель 
отличается спокойными цветами: никаких 
узоров – красота в простоте! Принимая во 
внимание маневренность и безупречные для 
города ходовые качества, можно смело за-
явить, что Loft – это новая эпоха в истории 
компании Electra.

УЛ. МАЛЫШЕВА, 5

УЛ. МАЛЫШЕВА, 5
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Велосипедные прогулки стали уже традиционной 
формой досуга екатеринбуржцев, но настоящие 

путешествия начинаются подальше от городского 
центра. К летнему сезону выбираем самые интересные и 

нестандартные велосипедные маршруты.

ОЗЕРО ЩУЧЬЕ
Не в последнюю очередь 
это озеро известно тем, что 
на его берегу расположи-
лась знаменитая страусиная 
ферма – загородный клуб 
«Мистер Фишер». После 
приятной велосипедной 
прогулки вокруг красиво-
го озера можно побывать 
в контактном зоопарке и 
познакомиться с его обита-
телями. Озеро находится в 
Орджоникидзевском районе, 
а въезжать туда лучше всего с 
улицы Норильской.

ОЗЕРО 
ШУВАКИШ
Само озеро, расположенное 
между поселком Уралмашза-
вода, районом Сортировка и 
станцией Шувакиш, сейчас 
уже практически заболоче-
но и особого интереса не 
представляет. Зато рядом с 
ним раскинулся просторный 
Шувакишский лесопарк, где 
можно устраивать продол-
жительные велосипедные 
прогулки и не беспокоиться, 
что придется объезжать 
многочисленных прохожих. 
Кроме лесного массива, 
здесь находятся лыжная база 
Уралмашзавода и освещенная 
двухкилометровая лыжная 
трасса от озера к станции 
Шувакиш.

ОБРОШИН-
СКИЙ 
ЛЕСОПАРК («СЕМЬ КЛЮ-
ЧЕЙ»)
Еще два удобных направ-
ления для велосипедных 
прогулок – Оброшинский 
лесопарк и березовая роща 
рядом с городской дет-
ской больницей №9. С юга 
лесопарк заканчивается 
полуостровом Гамаюн, с 
севера примыкает к поселку 
Палкино, а с запада упирает-
ся в реку Исеть. У лесопарка 
богатая история: когда-то в 
нем были найдены стоянки 
и поселения древних людей. 
Кроме того, одно время здесь 
добывали мрамор.

КАМЕННЫЕ 
ПАЛАТКИ
Один из традиционных вело-
сипедных маршрутов не пе-
рестает быть одним из самых 
увлекательных. Это направ-
ление неизменно включает в 
себя и прогулку вдоль озера 
Шарташ – излюбленному 
месту отдыха горожан в лет-
ний сезон. Сами Каменные 
палатки – знаковый памятник 
природы в черте города: ска-
лы высотой до 12 м метров, 
принявшие матрацевидную 
форму под воздействием 
ветра, воды и температуры. 
Известно это место и тем, 
что здесь находилась стоянка 
первобытного человека.

УКТУС
Это место – идеальный 
вариант для тех, кого 
привлекает фрирайд, а 
не размеренные вело-
прогулки. Крутые спуски 
с трассы, узкие дорожки 
через лес и прыжки со 
склонов – на Уктусе 
любители экстремальной 
езды точно не заскучают.

АКАДЕМИЧЕ-
СКИЙ 
В микрорайон Академи-
ческий стоит ехать, если 
прогулкам по пересеченной 
местности и лесному массиву 
вы предпочитаете ровный 
асфальт и велосипедные до-
рожки. Начать можно с улицы 
Краснолесья, завернуть на 
Вильгельма де Геннина и 
продолжить по улице Павла 
Шаманова. Поскольку район 
отдаленный, можно не бес-
покоиться из-за большого 
количества машин и людей, 
а наслаждаться неспешной 
поездкой.

НА КОЛЕСАХ

21 3 4 5 6
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ФИГУРНОЕ 
ВОЖДЕНИЕ

Что такое стантрайдинг, как он появился и 
почему взрослые люди готовы рисковать своим 
здоровьем ради красивого трюка на мотоцикле? 

Специальный корреспондент SILA VOLI Лина 
Филатова находит ответы на эти вопросы и 

объясняет, почему кайф от трюкачества круче 
наркотического.

огда тебе 16, 
у тебя есть и 
выбор, и пра-
во на ошибку. 
Но если тебе 
35–40, как объ-
яснить родным, 
что ты видишь 

свою жизнь под углом 90 гра-
дусов и что ты действитель-
но больше ничего не умеешь 
делать, кроме как ездить на 
мотоцикле, укрощать «же-
лезного зверя», заставляя его 
вставать на дыбы? Пока все 
остальные думают, что это 
легкомысленное ребячество, 
ты ищешь любую возмож-
ность покататься и выучить 
новый трюк, пусть даже це-
ной собственных костей.
Коротко стантрайдинг мож-
но описать так: красивый и 
травмоопасный выпендреж. 
Никто уже и не вспомнит, 
кто первым показал «вилли» 
(езду на заднем колесе), но 
первые такие попытки отно-
сят к началу 90-х годов. Тогда 
интерес к собственным воз-
можностям и непреодолимое 
желание показать «а я могу и 
так!» привели к появлению 
первых каскадерских трюков 
на мотоциклах, а потом и к 
целому направлению – стант- 
райдингу. В Россию все это 
пришло гораздо позже. Хотя 
кто знает? Если никто не ви-

К

ТЕКСТ: ЛИНА ФИЛАТОВА

дел, как делают «вилли» на 
«Иже», это не значит, что та-
кого не было. 
О том, что столица Урала ста-
нет уральской столицей стант- 
райдинга, еще шесть лет на-
зад не могло быть и речи: ни 
техники, ни площадок. Зато 
были два энтузиаста, которым 
надоело просто гонять по го-
роду. А где двое, там и деся-
ток. Так появился мотоклуб 
MadToys. 

Алексея Иванова можно на-
звать прародителем клуба. За-
ядлый мотоциклист решил из 
простого лихачества создать 
культуру вождения. «Мы про-
сто ездили по городу – бес-
цельно. Захотелось нового, 
свежего дыхания. О стант- 
райдинге еще толком никто 
ничего не слышал. Начали 
пробовать, смотреть записи 
иностранных и московских 
райдеров. Стало понятно, что 
стантрайдинг – это возмож-
ность открыть новые грани 
в управлении техникой, это 
адреналин, шоу, если хотите, 
демонстрация особых навы-
ков. Тогда мы начали собирать 
команду единомышленников, 
и, как оказалось, таких было 
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много». Сам Алексей уже ото-
шел от участия в соревнова-
ниях, сейчас он председатель 
МФР (Мотоциклетной феде-
рации России. – Ред.) по стант- 
райдингу в УрФО и судья.
Инженер-строитель Дми-
трий Трифонов отдал Mad 
Toys все свое свободное 
время и душу. Два последних 
года полностью посвяща-
ет себя мотоклубу. Сегодня 
Дмитрий – прорайдер коман-
ды, инструктор Мотоакаде-
мии. В прошлом году он стал 
чемпионом по стантрайдингу 
в Урало-Приволжском округе 
(УПО). Недавно купил микро-
автобус Фиат, благодаря ко-
торому с мотоциклом не рас-
стается даже зимой. «Иногда 
я еду куда-нибудь, смотрю: 
площадка ровная – значит, тут 
и будет сегодня тренировка. 
Это же мечта каждого – иметь 
хобби, которое является тво-
ей работой и приносит день-
ги. Мне повезло. Хотя моя ра-
бота, наверное, должна быть 
на первом месте в списке 

самых травмоопасных. Мы же, 
как наш логотип – потрепан-
ный мишка, – все в заплатах. 
И к тому же все немного су-
масшедшие». 
О «сумасшествии» этих ребят 
говорят даже некоторые их 
прозвища. Юрия не зря назы-
вают Бешеным. Это касается 
и манеры езды, и его харак-
тера. Он укротил квадроцикл 
и собственного сына Женю, 
который пошел по стопам 
отца и тоже вошел в команду. 
Сейчас Юре за 50, но он даст 
фору любому гонщику Дака-
ра. Под управлением отца и 
сына квадроцикл перестал 
быть неуклюжим средством 
передвижения по кочкам и 
болотам. 
На задние колеса «старич-
кам» уже наезжают молодые 
спортсмены. Слава Лукьянов 
– один из самых молодых 
райдеров команды. Он сам 
собирал и переделывал свой 
мотоцикл, чтобы заниматься 
стантом. В прошлом сезоне 
Слава вошел в тройку призе-

ров Чемпионата УПО. «Каж-
дый новый трюк – это испы-
тание себя. Каждый раз ты 
перебарываешь свой страх, 
неуверенность. И, сделав это, 
начинаешь кайфовать. Навер-
ное, поэтому стантрайдинг не 
отпускает. Сначала тебя за-
хватывает зрелище, а если по-
пробовал, увлекает в “омут” с 
головой».
Но команда состоит не толь-
ко из райдеров. За трюками, 
шоу, соревнованиями и по-
бедами стоит с десяток лю-
дей, работающих над одной 
идеей, – они практически 
семья. Так, звук для каждого 

выступления обеспечивает 
Илья – мотоциклист с идеаль-
ным слухом. Все организаци-
онные проблемы – от формы 
команды до питания – решает 
Ксения. Работой с волонтера-
ми занимается Саша, который, 
кроме того, занимается еще 
и пропагандой безопасного 
вождения в учебных заведе-
ниях. Артем – бессменный 
инструктор мотошколы: бла-
годаря ему на дороги общего 
пользования выехали сотни 
обученных и подготовлен-
ных курсантов с правами ка-
тегории «А». Паша, Юлий, 
Алексей – абсолютно разные 

люди, увлеченные общей те-
мой, и на них всегда можно 
положиться. Катя – человек, 
к которому вообще «все во-
просы». 
Впереди долгий летний се-
зон. Уже в июне начнется 
Чемпионат России по стант- 
райдингу – одно из самых мас-
штабных мероприятий для 
спортсменов со всей страны. 
В этом году его организовы-
вает и проводит команда Mad 
Toys. Соревнования пройдут 
в пять этапов – в Перми, Уфе, 
Тюмени, Челябинске и Екате-
ринбурге. Будут работать су-
дьи международного уровня 
– бразилец Антонио Карлос 
Фариас и голландец Джере-
ми Вонк. Обязательная про-
грамма соревнований вклю-
чает выполнение основных 
элементов: «вилли» – езда 
на заднем колесе; «стопи» – 
езда на переднем; «донатс» – 
вращение заднего  колеса 
на месте, или контролируе-
мый занос. Многие спортсме-
ны продвинулись дальше и 

выполняют сверх программы 
более сложные и «наворо-
ченные» трюки: например, 
езда на руле (на бензобаке), 
управление мотоциклом спи-
ной вперед, стойка на голове 
на сидении и т.д. Разнообра-
зие трюков ограничивается 
лишь умением и фантазией 
райдера. Победитель может 
участвовать в соревнованиях 
более высокого уровня – Ев-
ропы или мира.
О растущей популярности 
этого вида спорта говорят 
цифры. В 2014 году в Чемпи-
онате УПО приняли участие 
порядка 20 человек. В 2015-м 
задолго до состязаний заявки 
на участие подали вдвое боль-
ше желающих.
Стантрайдеры – настоящие 
фанаты. Они продвигают свою 
культуру там, где это практи-
чески невозможно, где нет 
условий, где лето длится пару 
недель в год. Это, как нар-
котик, затягивает, говорят 
спортсмены, только гораздо 
круче.
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Александр Таскаев, бывший тест-пилот Ferrari, а ныне 
владелец екатеринбургского картинг-центра Turba 

Karting Hall, рассказал нам о том, как ему удалось попасть 
в большой спорт, о европейской гоночной школе, а также 

о сегодняшнем состоянии автоспорта в России.

БЫСТРЕЕ ВЕТРА 

– КАК ВЫ ПРИШЛИ В АВ-
ТОСПОРТ?
– Я начал заниматься с 9 лет 
в Шадринске, моем родном 
городе. В секцию по картингу 
меня привел отец, который 
тогда был директором мест-
ного стадиона, где он орга-
низовывал соревнования по 
мотоспорту. Когда он увидел 
после моего первого заезда, 
что мне понравилось и у меня 
даже что-то получилось, он, 
кажется, понял, что это мое.
В общем, мы начали выезжать 
на какие-то соревнования, 
строить свою машину, раз-
виваться. Отец стал для меня 
и спонсором, и тренером, и 
механиком. Как таковой шко-
лы картинга тогда не было, 
так что нам приходилось все 
делать самим.
Со временем мы стали об-
растать связями, познакоми-

лись с некоторыми екате-
ринбургскими гонщиками 
– Ладыгиным, семьей Ши-
шениных. Контакт с ними 
помогал мне развиваться. Я 
стал «гонять» и за коман-
ду курганского РОСТО 
ДОСААФ, за челябинскую 
команду, за Екатеринбург. 

– ВЫ ВЕДЬ БЫЛИ ТОГДА 
СОВСЕМ МАЛЬЧИКОМ?
– Ну да, в картинге все рано 
начинают, как и в любом 
другом спорте. Тогда в стра-
не просто не было адекват-
ной системы образования, 
и я добывал знания кусками 
– где придется. Какой-то 
материальной помощи со 
стороны тоже толком не 
было: кое-кто помогал, 
чисто по дружбе, но это, 
конечно, были совсем не-
большие деньги.

– НО ВЫ СКАЗАЛИ, ЧТО 
ВЫСТУПАЛИ ЗА КУРГАН-
СКИЙ ДОСААФ. ТО ЕСТЬ 
КАКИЕ-ТО ГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ВСЕ-ТАКИ БЫЛИ?
– Да, в свое время в Совет-
ском Союзе был довольно 
сильный картинг. С тех 
времен у нас даже остались 
кое-какие производства, 
например, делают шасси – 
один из ключевых элементов 
машины. 
Сейчас отставание от Европы 
и США огромное. Нынеш-
ние звезды российского 
автоспорта весь опыт берут 
в первую очередь с Запада. 
Хотя, на мой взгляд, наши 
люди по-настоящему талант-
ливы. 

– СЕГОДНЯ В РОССИИ 
ПРОВОДЯТСЯ КАКИЕ-ТО 

СЕРЬЕЗНЫЕ СОРЕВНОВА-
НИЯ ПО КАРТИНГУ?
– Да, у нас раз в год проходит 
чемпионат России. Но есть 
проблема – отсутствие хо-
роших трас. Они вроде стро-
ятся, но потом, как правило, 
настает момент, когда за 
ними перестают ухаживать, 
забывают. Нет повсеместного 
развития. Все наши гонщики, 
у кого есть возможность, едут 
в Европу, где создана инфра-
структура, а главное – просто 
больше участников. Скажем, 
если на тот же чемпионат 
России соберутся 20 участ-
ников – это уже хорошо, а в 
Европе – минимум 60. В США 
все совсем по-другому, там 
картинг – это такое шоу, куда 
приглашают всех именитых 
гонщиков и устраивают пока-
зательные заезды. А
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– С КАКОГО АВТОМОБИ-
ЛЯ ВЫ НАЧИНАЛИ?
– Я начинал с самого про-
стого отечественного авто 
– трехскоростной мотор от 
мопеда на отечественном 
шасси. Назывался «Кадет». 
Базовый набор. Кстати, я всю 
жизнь ездил в «коробочном» 
классе, то есть на автомо-
биле с коробкой передач. 
Поскольку я быстро рос в 
профессиональном плане, 
довольно скоро перебрал-
ся в самый мощный класс, 
который тогда назывался 
Formula C, а сейчас – KZ2. Там 
автомобили уже другие – 
шестиступенчатая коробка, 
итальянский мотор мощно-
стью от 50 лошадиных сил и, 
соответственно, скорости за 
200 км/ч.
Когда это произошло, перед 
нами встала проблема – из-за 
смены класса сильно вырос-
ли затраты, плюс у меня уже 
подошел возраст, в котором 
нужно было совершать выбор 
– чем заниматься дальше. 
Тогда я решил сделать паузу, 
переехал в Екатеринбург, 
учился. 
После этого перерыва воз-
вращаться в местный картинг 
смысла уже не было, так что я 
решил поехать в Италию, где 
проходил тесты на разных 
автопроизводствах. Там 
система простая: ты прохо-
дишь школу с определенным 
количеством ступеней – от 
карта до кузовных автомоби-
лей. Самая высокая ступень 
приводит тебя непосред-
ственно к автозаводам. У 
меня получилось пройти в 
первой тройке все эти уров-
ни, благодаря чему я попал в 
группу доработки автомоби-
ля Ferrari 458 Speciale.

– ВЫ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ЕГО 
ТЕСТИРОВАТЬ?
– Смотрите, есть обычная 
Ferrari 458, есть модификация 
458 GT3, предназначенная 
исключительно для спор-
тивных заездов, а есть – 458 
Speciale, которая гораздо 
быстрее оригинальной 
версии, но адаптирована под 
обычные дороги. Так вот, по 
сути, наша команда занима-
лась перенесением целого 
набора гоночных элементов 
с GT3 на машину, предназна-
ченную для повседневного 
использования. Мы работали 
над подвеской, двигателем, 
аэродинамикой, внутренней 
эргономикой. 

– ПОЛУЧАЕТСЯ, ВЫ ЗА-
НИМАЛИСЬ ДОВОДКОЙ 
АВТОМОБИЛЯ. НО ВЕДЬ 
ДЛЯ ЭТОГО ТРЕБУЮТСЯ 
НЕ ТОЛЬКО НАВЫКИ 
ПИЛОТА, НО И ОТЛИЧ-
НОЕ ЗНАНИЕ СТРОЕНИЯ 
АВТОМОБИЛЯ. 
– Да, нам нужно было хорошо 
понимать все внутренние 
процессы и устройство 
машины. Но самым главным в 
нашей работе была коммуни-
кация с инженерами-меха-

никами. У нас не было цели 
приехать первыми, была цель 
дать информацию о машине. 
Перед каждым выездом нам 
ставили задачу: например, 
проверить жесткость амор-
тизаторов; узнать, как ведет 
себя машина на тех или иных 
пружинах; объяснить, что 
изменилось после изменения 
развесовки или доработки 
двигателя. Мы должны были 
проехать на машине по поли-

гону, выполнить определен-
ные маневры и рассказать, 
как она себя ведет.

– ПО СУТИ, ПРЯМОГО 
ОТНОШЕНИЯ К АВТО-
СПОРТУ ЭТА РАБОТА НЕ 
ИМЕЛА?
– Несмотря на то, что все 
тест-пилоты – профессио-
нальные гонщики, считается, 
что эта работа находится 
немного в стороне от авто-

спорта. Обычно пилоты не 
уходят с завода в автоспорт, 
но есть обратная тенден-
ция – переход из спорта на 
производства. 

– ЧТО ПРОИЗОШЛО, 
КОГДА ВЫ ВЕРНУЛИСЬ В 
РОССИЮ?
– Когда я приехал назад, в 
принципе, ничего для меня 
не изменилось – я точно так 
же не был никому нужен как 
автогонщик.  Дело в том, что 
круг пилотов, за которыми 
следит аудитория, очень узок, 
и формируется он благодаря 
их сети контактов. Я знаю 
много хороших гонщиков с 
гораздо более высоким уров-
нем знаний и умений, чем 
многие известные пилоты. Но 
у последних есть спонсоры, 
которым невыгодно вклады-
ваться в новые имена, удоб-
нее продолжать продвигать 
уже известные.

– КАКИМ ОБРАЗОМ НО-
ВИЧОК МОЖЕТ ПОПАСТЬ 
В АВТОСПОРТ?
– В первую очередь, нужно 
показывать результаты. По-
чему так популярен картинг? 
В него можно пробиться 
своими силами и без спон-
сорства. Конечно, в любом 
случае нужна помощь про-
фессионала, но при желании 
и определенном бюджете 
любой человек может начать 
заниматься картингом, стать 
профессиональным пилотом 
и выступать на международ-
ных соревнованиях. Про-
блема в том, что этот спорт 
предполагает серьезные 
денежные вливания. Да, есть 
государственные школы, но 
их мало, и они обычно некон-
курентоспособны. Еще и по 
этой причине в определен-
ный момент я решил открыть 
свой картинг-центр со своей 
детской школой. У нас есть 
возможность вывезти ребен-
ка на соревнования вместе с 
родителями, чтобы они по-
няли: может, а главное, хочет 
ли он добиваться серьезных 
результатов или ему просто 
нравится кататься. Наш ос-
новной тренер, мастер спор-
та Артем Кравченко ездит с 
командой по российским и 
международным чемпиона-
там, выводит ребят в большой 
спорт. 
Вообще, сейчас ситуация с 
автоспортом намного лучше, 
чем когда я начинал. У пило-
тов появляются возможности 
реализовать себя, появля-
ются механики, умеющие 
довести машину до ума. На 
сегодняшний день мы состав-
ляем серьезную конкурен-
цию европейцам, но для них 
занятия автоспортом гораздо 
доступнее, и их пилоты спо-
койно развиваются. А наши 
гонщики используют каждый 
шанс, работают на износ, но 
именно это и позволяет им 
биться за призовые места.

Беседовал Александр Бакин

У НАС НЕ БЫЛО ЦЕЛИ 
ПРИЕХАТЬ ПЕРВЫМИ, 
БЫЛА ЦЕЛЬ ДАТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ О МАШИНЕ. 
МЫ ДОЛЖНЫ БЫЛИ 
ПРОЕХАТЬ НА МАШИНЕ ПО 
ПОЛИГОНУ, ВЫПОЛНИТЬ 
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ МАНЕВРЫ 
И РАССКАЗАТЬ, КАК ОНА 
СЕБЯ ВЕДЕТ.
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L O V E 
SWIMMING – 
это логиче-
ское продол-
жение школы 

I LOVE RUNNING. Как и бег, 
плавание –циклический вид 
спорта, одна третья часть три-
атлона. К слову, в Москве уже 
работает велосипедная школа 
I LOVE CYCLING, и мы по-
думываем в следующем году 
открыть екатеринбургское от-
деление.
Но вернемся к плаванию. Все 
началось с момента, когда 
Максим Журило, основатель 
всех трех школ, решил подго-
товиться к Ironman – жесткому 
соревнованию по триатлону, 
первый этап которого – пла-
вание. Здесь наши с ним исто-
рии пересекаются – я тоже в 
свое время готовился к этому 
соревнованию и столкнулся с 
той же проблемой. Ну, во-пер-
вых, плыть нужно довольно 
много, около 4 километров, 
во-вторых, после заплыва еще 
нужно проехать 180 киломе-
тров на велосипеде и 42 – 
пробежать. То есть плыть нуж-
но легко, чтобы выйти из воды 
с силами. Максим попробовал 
разных тренеров – то же са-
мое делал я. Через некоторое 
время мы оба выяснили, что 
совершенно неважно, сколько 

I
SILA VOLI попросила руководителя школы  
I LOVE SWIMMING Александра Казанцева 
рассказать о технике правильного плавания. 

лет ты занимаешься с трене-
ром – результат, чаще всего, 
будет одинаковым. 
Тогда Максим съездил в Аме-
рику, где обнаружил систему, 
которая называется «Total 
Immersion», что переводит-
ся как «полное погружение». 
Пройдя трехдневный курс, он 
понял, что его навыки в пла-
вании резко улучшились. Тех 
результатов, которых люди 
добиваются годами занятий 
с тренерами, он смог достичь 
буквально за считанные дни. 
Дело в том, что в плавании 

важен не столько большой 
объем тренировок, сколько 
психология. Начинать плавать 
нужно через голову, и толь-
ко потом тренировать физи-
ческую силу; нужно понять 
концепцию поведения тела в 
воде. В этой среде сопротив-
ление столь велико, что его 
минимизация может серьезно 
повлиять на результат. Основ-
ная идея «Total Immersion» 
как раз и состоит в том, чтобы 
минимизировать это сопро-
тивление.
Представьте себе надувную 

ВПЛАВЬ
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рыбацкую лодку. Если вы ког-
да-нибудь ее видели или пла-
вали на такой, вы наверняка 
замечали, что даже если силь-
но и часто грести, быстро она 
плыть не будет. А теперь пред-
ставьте себе байдарку – один 
гребок, и она уходит далеко 
вперед. В плавании принцип 
такой же – нужно превратить-
ся из надувной лодки в бай-
дарку. Наши ученики начинают 
плавать примерно через 3 не-
дели регулярных занятий, при 
этом что курс длится всего 4. 
Где-то на третьей неделе все 
начинают переживать: когда 
же мы уже начнем плавать? 
Научиться плавать – легко. 
Сложнее научиться вести себя 
в воде. Одна из главных задач 
наших занятий – научиться 
вытягиваться в воде, ведь чем 
более вытянутую форму при-
нимает тело, тем меньше со-
противления оно испытывает. 
Поэтому первое правило, ко-
торому мы учим: руки всегда 
должны быть впереди. Многие 
любители, плавающие кролем, 
постоянно держат обе руки 
согнутыми, гребут на уровне 

головы – это неправильно. Со-
гнутой должна быть только та 
рука, та, которой совершается 
гребок, вторая всегда должна 
быть вытянута – за счет этого 
сохраняется длина тела в воде. 
Но это, конечно, не все. Суще-
ствует огромное количество 
нюансов, которые обычные 
тренеры в бассейнах не до-
носят до своих подопечных. 
Скажем, мало кто знает, что 
один из главных принципов 
плавания – это расслабление, 
ведь напряженное тело тут 
же начинает тонуть. Вроде бы 
элементарная вещь, но мало 
кто этому учит. 
Объяснив простые, казалось 
бы, вещи, за две-три недели 
мы добиваемся существен-
ного улучшения результатов 
наших учеников; они начи-
нают плавать быстрее людей, 
несколько лет занимающихся 
с тренером. Недавно была та-
кая история: на третьем или 
четвертом занятии ребята 
учились вытягиваться в воде, 
отталкиваясь ногами от бор-
тика. На соседней дорожке 
мужчина очень активно плыл 

кролем. В итоге наши учени-
ки плыли заметно быстрее 
мужчины, а ведь они даже не 
гребли. Этот принцип мини-
мального сопротивления и 
заложен в I LOVE SWIMMING. 
Мы учим очень разных людей – 
кто-то уже умеет плавать и хо-
чет улучшить свой результат, 
а кто-то впервые оказывается 
в бассейне. Я не шучу – к нам 
как-то пришел заниматься па-
рень, 34 года, я заметил, что он 
как-то странно себя ведет, ози-
рается так ошарашено. Спра-
шиваю: что такое? А он отве-
чает: да я в бассейне в первый 
раз. Через месяц этот человек 
плывет километр кролем. 
Мы учим людей плавать легко 
и долго. У нас человек может 
плыть до часа без перерыва, не 
сильно при этом устав. Конеч-
но, для этого нужно посетить 
все 12 занятий (мы занимаемся 
месяц, по 3 занятия в неделю), 
ведь каждое из них подробно 
рассматривает тот или иной 
элемент: правый гребок, ле-
вый, дыхание, движение нога-
ми и так далее. 
Занятия проходят так: мы 
арендуем дорожку в бассейне, 
на дорожке шесть учеников. 

Очень важно, что тренер на-
ходится в воде, вместе со все-
ми. Обычно тренеры ходят по 
бортику и указывают, как нуж-
но действовать, но показать 
не могут, а ведь это один из 
самых главных принципов об-
учения – собственный пример. 
Как и в I LOVE RUNNING, 
в школе плавания у каждо-
го есть своя цель. И если в 
беге это пробежать полу-
марафон, то в плавании – 
проплыть кролем с лучшим 
для себя временем. Почему 
цель звучит так? Потому что 
к нам ходят люди, которые 
километр и так проплыва-
ли, но с помощью наших за-
нятий, они сокращают свое 
прежнее время в среднем на  
10 минут. Кроме того, мы пе-
риодически собираем лю-
дей на большие старты. Так, 
скажем, я сейчас готовлюсь 
к старту на Босфоре 26 июля. 
Мы будем переплывать про-
лив, 6 километров. 

ТЦ SILA VOLI
ул. Толмачева, 22, 1 этаж
тел.: +7 (912) 051 79 07
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ТЦ SILA VOLI
ул. Толмачева, 22

ТЕЙПЫ И  
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ТЕЙПИРОВАНИЯ, 
СПОРТИВНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ ТРИКОТАЖ, 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОРТЕЗЫ
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ТЦ SILA VOLI,  ул. Толмачева, 22.
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ДЛИНА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Популярность лонгборд-культуры растет  
с каждым годом, завоевывая все больше и 

больше сердец - причем как молодых, так и 
взрослых. SILA VOLI разбирается в истории 

возникновения лонгбордов. 

стория лонгбор-
дов началась 
еще в пятидеся-
тых годах, когда 
к а л и ф о р н и й -
ские серферы 
захотели катать-
ся не только по 

волнам, но и по асфальту. Они 
изобрели механизм подвесок, 
позволяющий райдеру управ-
лять доской, подстраивая ее 
под себя, как серф на воде. 
Первые олдскульные борды 
были длиной до полутора ме-
тров и имели вид «лодочки» с 
заостренными концами. Они 
практически не прогибались, в 
связи с чем стиль езды сильно 
напоминал катание по волнам. 
Так что если вы планируете 
в будущем вставать на лонг-
серф, советую до этого пока-
таться на surf style лонгборде. 
Лонги Surf Style имеют длину 
от 140 см и до бесконечности 
и обладают сильной инерци-
ей. По ним можно ходить (что 
называется boardwalking), на 
них можно сидеть, лежать и 
даже кататься вдвоем.
Отличительными особенно-
стями лонгборда являются 
улучшенные ходовые каче-
ства, широкие подвески и 
большие смягченные колеса, 
позволяющие ехать по ас-
фальту на большой скорости, 
практически не чувствуя не-

И
ровностей. Первые лонгбор-
деры за несколько десяти-
летий создали множество 
конструкций и видов досок. 
Лонгборд-сообщество всег-
да обладало определенной 
эстетикой, особым миро-
возрением, и лонгборды для 
такого коммьюнити – стиль 
жизни, позволяющий пере-
мещаться по асфальту бетон-
ных джунглей, как по волнам 
океана.
В середине семидесятых го-
дов был изобретен «олли» 
(по сути – прыжок с доской 
без использования рук). Это 
событие положило начало 
новой школы (стрит, верт). Но-
вые доски (будущие скейтбор-
ды) производили из расчета 
большей легкости, а также по 
новой конструкции, рассчи-
танной под прыжки, при том, 
что легко катиться и повора-
чивать, как на лонгборде, ста-
ло невозможно. Большая часть 

молодежи увлеклась ньюску-
лом, оставляя лонгборды тем, 
кому за 30. В итоге около 
тридцати лет на лонгбордах 
катались преимущественно 
олдскульные старики, все еще 
не утратившие страсть к по-
корению горных серпантинов 
Европы.
Все изменилось несколько 
лет назад, когда калифорний-
ские райдеры снова начали 
сходить с ума по полутораме-
тровым доскам и слаломному 
катанию с горок. Постепен-
но пробудившаяся мода на 
лонгборды распространилась 
на весь мир, набрав еще боль-
шую популярность, чем в 50-
70-х годах.

В зависимости от мест и стиля 
катания, райдерам требуется 
разнообразная экипировка: 
перчатки, шлем, наколенники, 
налокотники и специальная 
обувь. Близость лонгборда 
к серф-культуре сводит его 
с калифорнийским брендом 
VANS.
Бренд VANS появился в самый 
разгар лонгборд-движения и, 
впоследствии, сделав нема-
ло для всего скейтбординга 

в целом, стал культовым. Раз-
нообразие линеек и моделей 
обуви VANS позволяет подо-
брать пару, которая впишется 
практически в любой стиль 
одежды.
Классические модели 
AUTHENTIC и ERA, серф-ли-
нейка RATA отлично подой-
дут для прогулочного стиля 
катания. Для более агрессив-
ных спусков и скольжений 
подойдут не менее класси-

ТЦ SILA VOLI
ул. Толмачева, 22, 3 этаж 
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ческие модели OLD SKOOL, 
TNT и SK8 Hi. Их подошва из 
вулканизированной резины с 
фирменным «вафельным» ре-
льефом дает отличное чувство 
контроля доски.
Все разнообразие моделей 
и расцветок обуви  VANS 
представлено в магазинах 
«UPPER».
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Карвинг/Круизинг

Данный стиль является 
самым популярным среди 
райдеров мира, в связи с чем 
разнообразие длины и формы 
досок-круизеров, существую-
щее сейчас, просто поражает. 
Круизеры рассчитаны на 
большие скорости, гладкую 

Даунхилл/
Хилл-бомбинг

Эти лонгборды рассчитаны на 
спуски на высокой скорости, 
но не той, что привычна для 
большинства лонгбордистов, 
а той, что превышает 90 км/ч. 
Даунхилл-лонгборды имеют 
жесткую доску, мощные, 
специально созданные для 
даунхилла подвески, кото-
рые обеспечивают высокую 
стабильность при спуске, и 
мягкие низкопрофильные 
колеса. На даунхилл реша-
ются только самые безумные 
райдеры, которые, однако, 
никогда не соберутся на спуск 
без мотоциклетного шлема и 
кожаного комбинезона.

Слалом

Слаломные доски с виду не-
сильно отличаются от круизе-
ров. Это средней длины доски 
(60-70 см) в форме «рыбки» 
или «лодочки». Отличие же 
у них состоит в конструк-
ции доски и в подвесках и 
колесах. Слаломные доски 
представляют собой сэндвич 

из деревянного или пенного 
клина с торсионной оплет-
кой из стекло-углеволокна и 
красивыми буквами GS или, 
к примеру,GO, RACE. Для 
слаломных досок используют 
достаточно узкие подвески  
(100 мм) и колеса «square 
profile» – квадратные колеса 
(если смотреть сбоку), ис-
пользуются, чтобы исключить 
боковое скольжение.На сла-

ре
кл

ам
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езду и плавное выписыва-
ние дуг по асфальту. Обычно 
имеют округленный боковой 
профиль. На такой доске 
можно босиком покатить в 
сторону пляжа или же с удо-
вольствием прокатиться до 
продуктового.

ломных досках ездят быстрым 
зигзагом. Также для райде-
ров на слаломных досках 
устраивают соревнования 
по слалому – скоростному 
объезду цепочки слаломных 
конусов.

СТИЛИ 
КАТАНИЯ 

НА 
ЛОНГБОРДЕ
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ПРОКАТИТЬСЯ 
НА ВЕТРЕ

В свои неполные 26 лет Екатерина Братцева успела не только основать 
Агентство нестандартных путешествий Surfari, но и перепробовать едва 
ли не все виды экстремального спорта, доступные хрупким девушкам.  

Со знанием дела она открывает для читателей SILA VOLI кайтинг, а также 
не без иронии рассказывает о своем первом опыте управления  

спортивным змеем.

кайтинге я уз-
нала во время 
своей первой 
поездки на 
Бали. Хотя за-
долго до этого, 
впервые по-

пробовав серфинг, я уже не 
могла думать ни о чем дру-
гом: сколько бы отпусков 
ни брала, кататься на волне 
хотелось все чаще и чаще. И 
тогда по совету друзей я ре-
шила освоить новую стихию 
– ветер. Кайтинг сочетает в 
себе и любимое мною сколь-
жение по воде, и управление 
большим воздушным змеем – 
собственно кайтом.
Кайт – самая дорогая часть 
экипировки, остальные эле-
менты «конструкции» – это 
доска и трапеция (пояс с 
креплениями). Кайты бывают 
разных форм и размеров: для 
скоростного скольжения, для 
высоких прыжков и зависа-
ний над водой и, конечно, для 
катания на ветрах различной 
силы. Новичку очень сложно 
представить, как можно од-
новременно управлять до-
ской, «пилотировать» кайт 
и при этом еще умудряться 
смотреть, куда едешь. Но на-
учиться можно даже такому.
Поскольку кайтинг – сезон-
ный спорт, для обучения не-
обходимо озеро или море, 
обязательно с теплой водой, 
так как замерзающий ученик 
вряд ли сможет чему-то нау-
читься. К сожалению, даже с 
учетом возможности одеться 
в теплый гидрокостюм, рос-
сийский климат дает не так 
уж много времени для ката-
ния. Но погоду можно и «об-
мануть». Первые шаги я нача-

О
ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА БРАТЦЕВА

ла делать еще зимой. Вместо 
воды – снежное покрытие 
замерзшего озера. Вместо 
доски – сноуборд. Зима, кста-
ти, отличное время для того, 
чтобы поучиться сноукайтин-
гу. Особенно это актуально 
для любителей высоких гор и 
фрирайда. Кайтинг открывает 
новые возможности – полеты 
и зависания в воздухе. Глав-
ное – не забыть теплые пер-
чатки: помимо мороза, кай-

тера ожидает еще и сильный 
ветер.
Сначала мне казалось, что 
кайтинг – спорт для сумас-
шедших смельчаков. Даже для 
меня, хрупкой девушки, ну-
жен кайт площадью в десять 
квадратов, не меньше. Оче-
видно, что такая махина при 
ошибке в управлении может 
легко подбросить в воздух. 
Но, если рядом опытный ин-
структор, такого не произой-

дет, а с инструктором мне 
повезло – в своем городе я 
нашла нужного человека. За 
несколько занятий я изба-
вилась от волнения и начала 
уверенно осваивать элемен-
ты пилотирования. Холодная 
зима прошла для меня совер-
шенно не скучно: мы ездили 
кататься каждый раз, когда 
была возможность и, конечно, 
когда дул подходящий ветер. 
В середине зимы я загорелась 
мыслью попробовать кайтинг 
там, где тепло и нужный для 
этого дела ветер дует всегда. 
Решение переросло в реши-
тельность: семь часов пере-
лета, ночь в Бангкоке – и вот 
мы уже на Филиппинах. Еще 
одна ночь в Маниле, а затем 
мы направились на поисти-
не райский остров Боракай, 
который уже давно счита-
ется азиатской Меккой кай-
тинга. Каждый год, с октября 
по апрель, здесь собирают-
ся кайтеры со всего мира. В 
марте же идеальные условия 
для кайтинга появляются и на 
других знаменитых спотах: во 
вьетнамской деревушке Муй-
не, в романтичной египетской 
Эль-Гуне, в знаменитом Ле 
Морне на острове Маврикий. 
Но если нет возможности 
уехать, начало марта – иде-
альное время для обучения 



25

сноу кайтингу в России. Это 
мое самое любимое время 
для катания: яркое солнце, 
теплая погода и постоянный 
ветер!
Но вернемся на дружелюб-
ный Боракай, который я вам 
тоже горячо рекомендую. 
Белоснежный песок и вода 
идеального, как на открытке, 
лазурного оттенка красиво 
сочетаются здесь с цветны-
ми пятнышками кайтов, кру-
жащих в небе. Вдоль пляжа 
стоят соломенные домики 
кайт-школ. Ими управляют 
европейцы или американцы, 
так как для местных кайтинг 
слишком дорогое удоволь-
ствие. В каждой школе есть 
инструкторы, говорящие на 
разных языках. В итоге, зару-
чившись лучшими отзывами, я 
отправилась во французскую 
кайтшколу LA ISLA.
Тут, кстати, нужно сделать не-
большое отступление. Если 
вы хотите путешествовать 
по миру и брать кайт в арен-
ду, вам понадобятся специ-
альные права. Без этих прав 
кайт в аренду вам просто не 
дадут. Именно такие права я 
и решила получить. Для это-
го необходимо было пройти 
специальный курс обучения: 
техника безопасности, пило-
тирование с берега и ката-
ние по воде. Мне выделили 
замечательного инструктора, 
молодого спортсмена из Гер-
мании по имени Саймон, эки-
пировали новеньким кайтом 
F1 Bandit, широкой доской 
и, на всякий случай, шлемом. 
Кайтеров на нашем споте 
было мало, поэтому места для 
маневров у меня было хоть 
отбавляй, и управлять получа-
лось, признаюсь, очень даже 
неплохо. Я научилась пра-
вильно «зарезаться» и дви-

была абсолютно счастлива. И 
вот на третьи сутки обучения 
со мной случилось происше-
ствие. В тот день ветер был 
довольно порывистый, а мой 
улыбчивый инструктор, по-
хвалив меня, отпустил в сво-
бодное плавание. Это было 
ошибкой. Кайт совершенно 
не хотел слушаться, поэтому я 
только беспомощно барахта-
лась в воде. После часа тщет-
ных усилий ветер усилился, и 
мое катание превратилось в 
кошмар. Кайт то и дело резко 
падал в воду, меня протаски-
вало по нескольку метров, 
прежде чем я могла осознать, 
что вообще происходит и как 
бы остановиться. В то зло-
получное катание я чуть не 
стукнула пикирующим кай-
том какую-то девочку. Нужно 
было видеть глаза ее инструк-
тора: он был очень зол! Хотя 
такие ошибки нельзя назвать 
катастрофическими. Сразу 
оговорюсь: самое страшное в 
любом экстремальном спор-
те – это паника. Паникующий 
новичок забывает все, чему 
его учил инструктор. Так слу-
чилось и со мной. Я занерв-
ничала и начала делать все то, 
чего делать ни в коем случае 
нельзя. В итоге – еще одно 
опасное падение, и мой кайт, 
разорванный пополам, без-
жизненно болтается в воде. 
В подобных случаях хорошо 
(хотя, конечно, ничего хоро-
шего!), если вы решаете прой-
ти обучение именно в серти-
фицированной школе. Такие 
школы всегда страхуют от 
возможности испортить кайт, 
и в случае чего вам не придет-
ся за него платить…
Так или иначе, все заверши-
лось на позитивной ноте: 
закончив учебу, я получила 
удостоверение члена IKO 
(International Kiteboarding 
Organisation). Но самое глав-
ное – я стала чувствовать себя 
более уверенно. За время 
обучения у меня появилось 
множество друзей из разных 
уголков мира. Они чудесным 
образом вдохновляют меня 
на то, чтобы начать получать 
удовольствие от катания там, 
где ты живешь, даже если это 
место и не выглядит кайтер-
ским курортом. Приверженцы 
кайтинга есть даже на Аляске! 
Эти ребята дали мне понять: 
кататься на кайте можно вез-
де, где есть ветер.

г. Екатеринбург,
shop.kiteteam.ru
Тел.: +7 (9о5) 8о33731
E-mail: info@kiteteam.ru

гаться против ветра. К обеду 
воздушные потоки раздуло 
так, что в какой-то момент, 
заведя змея слишком резко в 
небо – «на 12 часов», – я взле-
тела над водой. Сложно пе-
редать словами, как это было 
здорово! Конечно, с порыва-

ми ветра справляться было 
непросто, да еще и соленая 
океанская вода жгла горло 
так, что трудно было дышать, 
но удовольствие от быстрого 
скольжения было неимовер-
ным! Я проводила в воде не-
сколько часов каждый день и 
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Казалось бы, 
общеизвестно: 
в Екатеринбурге 
отлично развит 
яхтинг. Но все 
же говорят о нем 
как-то опасливо, 
будто бы ловцы 
ветра – явление в 
наших широтах 
экзотичное. SILA 
VOLI беседует с 
создателем клуба 
«Повелитель 
паруса» Евгением 
Неугодниковым 
о состоянии 
яхтинга на Урале 
и «точке входа» в 
парусный спорт.

ЕВГЕНИЙ НЕУГОДНИКОВ, 
ЧЕМПИОН МИРА 2009 
ГОДА, ЧЕМПИОН МИРА 
2014 ГОДА В КЛАССЕ ЯХТ 

– ЕВГЕНИЙ, РАССКАЖИТЕ 
О СВОЕЙ ЛИЧНОЙ «ИСТО-
РИИ ЯХТСМЕНА».
– Можно сказать, что моя судь-
ба в яхтинге была предопре-
делена – бабушка с дедушкой 
занимались парусным спортом. 
Раньше при каждом заводе был 
свой яхт-клуб, своя яхтенная ту-
совка, потому что заводы стояли 
на пруду. Дедушка работал на 
ВИЗе и занимался в визовском 
яхт-клубе, там и познакомился с 
бабушкой. Его братья, как и брат 
бабушки, как и мой дядя, тоже 
были причастны к парусному 
спорту. По их стопам пошел и я, 
но не сразу: у меня были и дзю-
до, и спортивная гимнастика, и 
бассейн. Только в 10 лет опреде-
лился. 

– НУ, В РАННЕМ ВОЗРАС-
ТЕ МНОГИЕ УВЛЕКАЮТСЯ 
ВСЕМ ПОДРЯД.
– Да, меня моя дорога как будто 
вела: то начну чем-то занимать-
ся – заболею, то врач запретит: 
с искривлением позвоночника 
дзюдо запрещено. В итоге все 
привело меня к яхтингу.

– А ДРУГИЕ ЛЮДИ КАК 
ОБЫЧНО ПОПАДАЮТ В 
ЯХТИНГ? НЕ У ВСЕХ ЖЕ ТА-
КАЯ СУДЬБА.
– К кому-то тренеры приходили 
в школы, кого-то завлекли дру-
зья. Или же родители увидели 
яхты, предложили детям – и 
всем понравилось. Но в основ-
ном парусный спорт собирает 
романтиков. Как говорит Юрий 
Владимирович Крюченков, пре-
зидент Федерации парусного 
спорта, сильными и ловкими 
нас делает любой вид спорта, 
а романтиками – только парус-
ный.

– «ЯХТИНГ» И «ПАРУС-
НЫЙ СПОРТ» – ЭТО ВЕДЬ 
НЕ ОДНО И ТО ЖЕ?
– Лучше называть это увле-
чение яхтингом, потому что 
парусный спорт – все-таки 
отдельное направление. Это 
именно спорт, дисципли-
на, посвящение себя парусу. 
Большие физические нагруз-
ки и, соответственно, нема-
лые финансовые вложения. 
А яхтинг включает широкий 
спектр развлечений. Разница 
– как между дворовым хокке-
ем и профессиональным. Они 
отличаются годами трениро-
вок, экипировкой: если для 
себя я куплю коньки за пять 
тысяч, то для профессиона-
лов ценового предела нет. И 
здесь все то же самое. Яхтинг 
подразумевает прогулки под 
парусом, обучение управле-
нию яхтой, инструктаж по 
безопасности. Каждый чело-
век может снять яхту себе в 
удовольствие, чтобы кататься 
самому и катать друзей, а мо-
жет – яхту приобрести.

– У НАС ЖЕ, КСТАТИ, ЕСТЬ 
ВЕРФЬ, ГДЕ СТРОЯТ ЯХТЫ.
– Да, называется «Спрей». Пер-
вый свой чемпионат мира я как 
раз выиграл на яхте, которую 
«Спрей» строил. К сожалению, 
яхты у нас делаются разово – 
конвейера нет, потому что пока, 
увы, невелик спрос. Но яхтинг 
как хобби на Урале все же су-
ществует – многие бизнесме-
ны приходят и занимаются в 
свое удовольствие. Просто у 
них разный «ареал обитания»: 
кто-то чаще ездит за границу, 
кто-то участвует в регатах Ека-
теринбурга. Это раньше воз-
можностей было меньше – лет 
пять назад были только парус-
ный спорт и профессиональные 
гонки. Точка входа была очень 
узкой, а сейчас это «точища»! 
Можно ходить под парусом и на 
озере Таватуй, и в самом Екате-
ринбурге, и в Верхней Сысерти, 
а также в Челябинске, Москве, 
Питере.

– БИЗНЕСМЕНЫ ЛЮБЯТ 
ЯХТИНГ ЗА «ЭЛИТАР-
НОСТЬ»?
– Яхтинг – это прежде всего 
отдых. А бизнесмены, что ха-
рактерно, приходят именно в 
спорт, потому что сами участву-
ют в процессе. За свои деньги 
они сами тянут веревки, сами 
управляют, сами становятся 
частью команды и стремятся к 
победе. Как правило, это все 
подвижные, нормально функци-
онирующие люди. Порой они 
бегут от своих проблем на воду 
– для них это единение с морем 
и ветром. Ну и с экипажем. Эки-
паж, как правило, подбирается 
из друзей – на воде дружба от-
лично проверяется. Да, элемент 
«элитного клуба» все равно 
присутствует, но это не вопрос 
финансов, а скорее психоло-
гический. За пять часов регаты 
на Таватуе вы отдадите 2500 
рублей – грубо говоря, всего по 
500 рублей в час. Тут дело в том, 
что далеко не каждый может 
работать в команде, тем более 
подчиняться. Частенько серьез-
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27ные бизнесмены попадают в 
команды, где рулевой – жесткий, 
брутальный мужчина: орет на 
них, матерится. Вот представьте, 
главы корпораций слышат про 
себя, какие они такие да эта-
кие. Но гонка заканчивается, и 
все понимают, что все это было 
ради результата.

– БУНТАРИ ПОПАДАЮТСЯ?
– Обычно не бунтуют, потому 
что даже самые строгие шкипе-
ры при ругани не переходят на 
личности. Ругань – это выброс 
энергии в воздух. Иногда не-
обходимо, чтобы люди в коман-
де быстро реагировали, а есть 
такие, с которыми приходится 
общаться как с детьми. Ну вот 
кричишь ребенку: «Быстрее за-
вязывай свои шнурки!», а проще 
и эффективнее сесть и показать, 
как надо. Взрослые люди, тем 
более бизнесмены, становятся 
такими «детьми» на яхте, попа-
дают в состояние, когда не они 
сами управляют процессом. Это 
в обычной жизни они отвечают 
за то, куда движется компания, 
за других людей, за то, куда вло-
жить миллионы. А тут – на все 
воля ветра. Они расслабляются. 
Но вот что точно отличает на-
ших соотечественников – это 
желание побеждать, без раз-
ницы, на какой регате, хоть для 
«чайников». Может, поэтому 
яхтсменов в России не так уж 
много: если они не выигрывают, 
то со спортом завязывают. Но, 
если честно, проходит полгода, 
и многие возвращаются – море 
зовет.

– С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ОБ-
УЧЕНИЕ?
– Все просто: на первой встрече 
у нас в школе гостю расскажут 
и покажут, что нужно с собой 
брать, как одеться. Так как яхта 
должна быть чистой, то по-
дойдут кроссовки со светлой 
подошвой. Это раньше была 
весомая разница, как обуваться. 
Яхтенную обувь носили даже не 
из-за дерева на палубе (сейчас 
яхты делают из углепластика и 
других высокотехнологичных 
материалов), а из-за того, что у 
этой обуви крепче клей. Теперь 
же любая беговая обувь отлич-

ного качества, я сам перешел на 
кроссовки. Главное, чтобы подо-
шва была мягкая и давала сце-
пление с палубой. Остальная 
одежда – по погоде: шорты или 
штаны, майка, анорак или штор-
мовка в дождь, важно взять на-
коленники и перчатки. И глав-
ное – крем от солнца. У нас хоть 
и не так солнечно, но защищать-
ся от ультрафиолета необходи-
мо. Обучение рассчитано на то, 
чтобы человек максимально ча-
сто и долго находился на воде. 
Практика совмещена с теорией. 
Это в разы лучше, чем обучение 
в классе. Пусть ученики полу-
чают удовольствие – даже если 
все сразу не поймут. Это как 
обучение языку с «погружени-
ем в среду». Постепенно у них 
получается вооружать яхту, под-
ходить к берегу… А в конце все 
сдают практический экзамен. 
Теорию мы не проверяем. Если 
говоришь ученику «подтяни 
стаксель» (треугольный парус. – 
Ред.), то он и так должен знать, 
что это.

– МОЖНО ЛИ НАЗВАТЬ 
ЯХТЕННЫЙ СПОРТ ОПАС-
НЫМ ЗАНЯТИЕМ? СУЩЕ-
СТВУЕТ ЛИ ПАРУСНЫЙ 
ЭКСТРИМ?
– В любом спорте есть свои экс-
тремалы, но при соблюдении 
элементарных правил безо-
пасности никакой опасности в 
яхтинге нет. Основное правило 
– быть трезвым на борту. А то 
бывали случаи, когда неопыт-
ные ребята выходили на яхте 
пьяными и переворачивались. 
Или садились на мель. На воде 
экстремалы – это скорее винд-
серферы. Им главное – ско-
рость. В парусном же спорте все 
зависит от ситуации. Довольно 
экстремально хождение под 
парусом ночью, во время боль-
ших оффшорных гонок, это 
особенная практика. У нас была 
длинная гонка – из Сан-Тропе 
на север Корсики и затем в Ге-
ную. Когда мы стартовали, дуло 
под 40 узлов. Это примерно  

20 метров в секунду – шкваль-
ный ветер. У нескольких яхт 
сломались мачты, у нас порвало 
спинакер (парус для использо-
вания на полных курсах. – Ред.). 
При таком ветре идти опасно: 
если кто-то выпадет за борт, то 
шансов его найти уже не будет. 
Даже если человек был в спа-
сательном жилете. Говорят: хо-
чешь, чтобы новички перестали 
заниматься парусным спортом, 
выпусти их в сильный ветер. Так 
что лучше в первый раз при-
ехать заниматься на ВИЗ или 
Таватуй – вода у нас спокойная, 
бояться нечего.

Парусный клуб 
«Повелитель паруса»,
г. Екатеринбург, ул. Кирова, 40,
тел.: 8-912-66-66-554, 
8-912-66-22-767
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ЗДОРОВЫЙ НАТУРАЛИЗМ
Екатерина Мишагина, 

преподаватель йога-студии 
FV Sport, рассказывает о 

пользе занятий йогой на 
природе.

аждый житель 
Урала с нетер-
пением ждет 
лета – в эту пору 
появляется го-
раздо больше 
возможностей 
разнообразить 

свой досуг, начать что-то 
новое и привнести в свою 
жизнь полезные привычки. 
Особенно приятно использо-
вать потенциал нашего лета, 
находясь на природе. Тем бо-
лее что в последние годы ко-
личество вариантов для тол-
кового времяпровождения на 
свежем воздухе значительно 
увеличилось. Одним из них 
может стать практическая 
йога.
Йога – универсальное на-
правление, позволяющее 
каждому найти метод, подхо-
дящий для достижения жела-
емых целей: будь то улучше-
ние физической формы или 
успокоение ума и самопозна-
ние. К примеру, корректная 
практика хатха-йоги позволя-
ет улучшить состояние опор-
но-двигательного аппарата, 
повышая эластичность тканей 
и укрепляя мышцы, которые 
«держат» позвоночник. Раз-
виваются и оздоравливаются 
сердечно-сосудистая, нерв-
ная, дыхательная и пищева-
рительная системы. Причем 

К

занятия можно адаптировать 
практически для любого, даже 
ослабленного человека.
Многие современные студии 
йоги и фитнес-центры летом 
практикуют йогу в открытых 
пространствах – в ближайших 
парках и прочих зеленых зо-
нах, давая возможность своим 
клиентам заниматься самораз-
витием и отдыхать на свежем 
воздухе. И это вполне оправ-
данно – в подобных условиях 
эффект от любой формы ак-

тивности заметно возрастает.
Слабая вентиляция, неэффек-
тивная система кондицио-
нирования, отопление могут 
быть источниками загрязне-
ния воздуха внутри изолиро-
ванных офисов, где многие из 
нас проводят большую часть 
времени, особенно зимой и в 
периоды межсезонья. И этот 
фактор не стоит недооцени-
вать. То, чем и как мы дышим, 
напрямую влияет на состоя-
ние дыхательного аппарата, а 
это влечет за собой послед-
ствия для всего организма и 
психологического состояния в 
целом. Занятия на свежем воз-
духе в какой-то мере позволя-
ют компенсировать негатив-
ный эффект от пребывания в 
замкнутых пространствах.
Тем более что йога включает 
арсенал упражнений, разви-
вающих как наше внешнее 
дыхание (дыхательные пути, 
легкие, скелет и мышцы груд-
ной клетки), так и внутреннее 
( внутриклеточные структуры, 
в частности митохондрии).  На 
то и на другое в разной сте-
пени можно воздействовать 
с помощью асан (поз), их ди-

намичных связок, объединен-
ных с особым типом дыхания 
(виньяс), а также пранаямы 
(прана-вьяямы) – дыхательных 
техник.  
Пранаяма («прана» – дыха-
ние, жизнь, энергия; «яма» 
– контроль, расширение, об-
уздание) – одно из базовых 
звеньев йоги; это техники, 
предполагающие разные спо-
собы регуляции дыхания. Вы-
ражаясь языком йоги, прана 
– жизненная энергия, прони-
зывающая все составляющие 
части Вселенной. Дыхание – 
один из источников, с которым 

прана поступает в наше тело. В 
случае ее недостатка человек 
становится подверженным 
унынию, слабости и болезням, 
начинает много есть и спать, 
чтобы компенсировать малый 
запас энергии. Поскольку кон-
центрация праны значительно 
выше в природной среде – в 
лесу, горах, на лугу, вблизи 
естественных водоемов, то и 
практика в этих местах более 
эффективна с точки зрения 
энергетики.
На природе дыхание стано-
вится более медленным и 
глубоким, что способствует 

не только успокоению ума, 
но и лучшему насыщению 
крови и тканей кислородом. 
Вследствие этого активизи-
руются процессы метаболиз-
ма, превращения питательных 
веществ в энергию и простые 
структурные компоненты, из 
которых затем «строится» 
тело. Используя определен-
ные дыхательные техники, 
мы можем по-разному воз-
действовать на отделы веге-
тативной нервной системы, 
корректируя как физиологи-
ческое, так и эмоциональное 
состояние.
Кроме того, это просто увле-
кательная форма досуга – со-
браться группой или просто 
компанией энтузиастов и 
позаниматься йогой в бли-
жайшем парке, а может, даже 
за городом. А потом устроить 
пикник, посвященный здоро-
вому питанию. На таких меро-
приятиях каждый заряжается 
новыми эмоциями, отвлека-
ется от повседневных забот, 
позволяя своему уму рассла-
биться и освободить место 
для новой энергии.
Если в вашем окружении нет 
единомышленников, которых 
вдохновляют такие совмест-
ные прогулки, или, наоборот, 
вы ищете возможности для 
более уединенной практики, 
вдали от цивилизации, но не 
знаете с чего начать, – не беда. 
В Интернете нетрудно найти 
множество объявлений, пред-
лагающих провести отпуск в 
йога-туре с «погружением» в 
практику под грамотным ру-
ководством или участвовать в 
выездных мероприятиях вы-
ходного дня (как правило, они 
рассчитаны на пару дней пре-
бывания на базе отдыха). Если 
же вам нужно полностью от-
страниться от бытовой суеты, 
можно обратиться в ретрит-
ный центр, где часто обучают 
медитативным практикам и 
даже организуют целые лагеря 
на природе. 
Есть множество способов 
провести свободное время 
на свежем воздухе, чтобы это 
было полезно для души и тела. 
Для кого-то лучший выбор 
– занятия йогой, для кого-то 
– бег, езда на велосипеде или 
пикник. Комбинируйте эти 
занятия. Пусть спектр ваших 
впечатлений и ощущений рас-
ширится и окрасит предстоя-
щее лето новыми красками и 
отличными эмоциями!
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ПЕЙНТБОЛ
СТРАЙКБОЛ?ИЛИ

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ СПОСОБЕН ПРИНОСИТЬ ИСТИННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ, 
ОСОБЕННО ЕСЛИ ВАМ НАДОЕЛА ПОВСЕДНЕВНАЯ РУТИНА И ВЫ ХОТИТЕ 
НОВЫХ ЯРКИХ ЭМОЦИЙ. СТРАЙКБОЛ И ПЕЙНТБОЛ – ДВЕ ПОПУЛЯРНЫЕ 

КОМАНДНЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ, КОТОРЫЕ ТОЧНО НЕ ДАДУТ ЗАСКУЧАТЬ. 
МЕЖДУ НИМИ МНОГО ОБЩЕГО, НО ЕСТЬ И ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОТЛИЧИЯ: В 
ОРУЖИИ, АНТУРАЖЕ, ЭКИПИРОВКЕ И ВНЕШНЕМ ВИДЕ ИГРОКОВ. КАКУЮ ИЗ 

ЭТИХ ИГР ВЫБРАТЬ? С ЭТИМ ВОПРОСОМ SILA VOLI ОБРАТИЛАСЬ К ОЛЬГЕ 
МАКАРОВОЙ – РУКОВОДИТЕЛЮ ДЕПАРТАМЕНТА ТАКТИЧЕСКОЙ ЭКИПИРОВКИ 

ГРУППЫ КОМПАНИЙ «STRIKE FORCE», ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ 
ПО ПЕЙНТБОЛУ 2014 ГОДА СРЕДИ ЖЕНСКИХ СБОРНЫХ КОМАНД.

МНЕНИЕ ПРОФИ

– ОЛЬГА, КАК ДАВНО ВЫ 
ЗАНИМАЕТЕСЬ ПЕЙНТБО-
ЛОМ?
– Спортивным пейнтболом за-
нимаюсь с 2005 года. В 2010-м 
стала капитаном женской сбор-
ной России. 

– ЧТО ВАМ ДАЕТ ИГРА В 
ПЕЙНТБОЛ?
– Для меня пейнтбол – это сво-
бода. В этой игре вы можете де-
лать все то, чего не позволяете 
себе в обычной жизни: кричать, 
прыгать, бегать, падать. Други-
ми словами, вести себя макси-
мально раскованно и свободно, 
можно разом избавиться от на-
копившихся негативных эмо-
ций. Все, что вам понадобится, – 
это удобная защитная одежда и 
маска. И, конечно, куда же без 
продуманной до мельчайших 
деталей стратегии? Пейнтбол – 
это не только развлечение, но и 
прекрасный способ поправить 
свое настроение и даже здоро-
вье. Пейнтбол в России более 
распространен, чем страйкбол. 
В пейнтбол могут играть все 
желающие, даже дети. Страйк-
бол же более известен в «узких 
кругах», хотя в последние три–
пять лет набирает все большую 
популярность. 

– НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ ПОД-
РОБНЕЕ РАССКАЗАТЬ О 
САМОЙ ИГРЕ? ЧТО ТАКОЕ 
ПЕЙНТБОЛ?
– Это командная игра, сочета-
ющая в себе элементы спорта 
и технические составляющие. 
В качестве оружия в пейнтболе 
используются механические и 
электронные маркеры (ружья), 
которые стреляют желатино-
выми шариками, наполненными 
краской. При попадании они 
разбиваются, но не наносят 

существенных повреждений 
(максимум, чем грозит такое 
попадание, – небольшой синяк). 
Чтобы свести к минимуму риск 
травматизма, все игроки долж-
ны носить специальную защит-
ную одежду и защитные маски.
Для состязания необходима 
специально оборудованная 
площадка с естественными или 
искусственными укреплениями. 
Чаще всего в игре участвуют 
две команды по 10–15 человек. 
Главная цель – поразить всех 

противников и доставить вра-
жеский флаг на свою базу. В 
пейнтболе есть судьи, которые 
следят за выполнением игровых 
правил. 
В спортивном пейнтболе – 
жесткие правила и дисциплина. 
В соревнованиях принимают 
участие две команды по пять 
игроков. На маркере устанавли-
вают скорострельность (в зави-
симости от правил, по которым 
проходят соревнования: 10 и 12 
шаров в секунду) и скорость, с 
которой вылетает шарик.  Игра 
длится не более восьми ми-
нут.  Старт объявляется специ-
альным сигналом (гудком), затем 
игроки разбегаются, каждый на 
свою позицию, в зависимости 
от их функций («задний» игрок 
или атакующий). Побеждает ко-
манда, чей игрок  нажмет кнопку 
на базе соперника. 

– ОЛЬГА, А СТРАЙКБОЛ – 
ЧЕМ ОН ИНТЕРЕСЕН?
– Если вы хотите получить но-
вые яркие и живые эмоции, 
страйкбол – идеальный вари-
ант! Это тактическо-военизи-
рованная полевая игра на от-
крытой местности – фактически 
на любом месте, имеющем до-
статочную площадь: заброшен-
ная стройка, железобетонный 
бункер или даже заросли дре-
мучего леса.

В страйкболе все игроки специ-
альным образом, «по-военному» 
экипируются, после чего каждый 
из них начинает выполнять по-
ставленные боевые задачи, по-
путно отстреливаясь.  Снаряже-
ние для страйкбола существенно 
отличается от  пейнтбольного. 
Например, в страйкболе исполь-
зуют оружие, которое относится 
к классу «мягкой пневматики». 
Это мощное пневматическое 
оружие, стреляющее неболь-
шими пластиковыми шарами 
(калибр – 6 мм). В большинстве 
случаев дульная энергия шарика 
не более двух джоулей, поэтому 
оружие для страйкбола нельзя 
назвать традиционным, хотя оно 
напоминает настоящее. Напри-
мер, автомат SLR-105 – полная 
копия автомата АК-74. Их чрез-
вычайно трудно отличить даже 
на расстоянии нескольких ме-
тров. Для игры и в пейнтбол, и 
в страйкбол также используют 
специальные гранаты. Кстати, 
именно «Strike Force» стал ини-
циатором изготовления пиротех-
ники для любительского пейнт- 
бола и страйкбола в России.
Главное в страйкболе – чест-
ность игроков. У начинающих 
возникает вопрос: «Попал я в 
цель или нет?», ведь пластико-
вый шарик не оставляет никаких 
следов на противнике. Следов 
нет, но момент попадания шари-
ка можно увидеть (они летают не 
настолько быстро) и услышать: 
ударяясь об, амуницию шарик 
издает вполне слышимый звук. 
Если шарик попал в игрока или 
в его снаряжение, то факт пора-
жения игрок должен признать 
самостоятельно, подняв вверх 
руки и надев специальную по-
вязку красного цвета. Если игрок 
замечен в обмане, его больше не 
допускают к играм.
Страйкбол нельзя назвать про-
сто развлечением. Это настоя-
щий образ жизни. Если у вас дух 
захватывает от необычных при-
ключений, то вам непременно 
следует попробовать сыграть в 
страйкбол. Где еще вам удаст-
ся замаскироваться и устроить 
настоящую засаду? Или про-
рваться незаметно на базу врага 

и бежать от погони с флагом? 
Главный «трофей» в этой игре 
– невероятное удовольствие от 
самого процесса.
О пейнтболе и страйкболе мож-
но говорить часами, но лучше 
хоть раз в жизни попробовать. 
Я гарантирую, подобных ощу-
щений вы еще никогда не ис-
пытывали! А какая игра лучше – 
потом решайте сами.

ОЛЬГА МАКАРОВА –
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА
ТАКТИЧЕСКОЙ 
ЭКИПИРОВКИ
ГРУППЫ КОМПАНИИ
«STRIKE FORCE»

В экипировочном центре 
5.11 «Tactical», который будет 
открыт в ТЦ SILA VOLI Груп-
пой компаний «Strike Force» 
уже в июле, каждый желающий 
сможет приобрести все необ-
ходимое для игры в пейнтбол и 
страйкбол: оборудование веду-
щих мировых производителей, 
оружие, уникальную высоко-
прочную тактическую экипи-
ровку и надежное снаряжение.
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Экипировочный центр  
5.11 «Tactical».
Специализированное снаряже-
ние для использования в самых 
экстремальных условиях.
ТЦ SILA VOLI,
ул. Толмачева, 22, 1 этаж
www.511-ural.ru

www.sforce.ru
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ПАРТИЯ ДОБРА
Прошедшей весной SILA VOLI 
устроила для детей и их 
родителей сеанс одновременной 
игры в шахматы на площадке 
торгового центра. Участник этого 
мероприятия, гроссмейстер Наум 
Николаевич Рашковский рассказал 
нам о своей шахматной карьере и 
о состоянии шахматного спорта в 
СССР и в сегодняшней России.

– Я был директором Ураль-
ской шахматной академии 
восемь лет. Сейчас я прези-
дент клуба «Малахит», и во-
круг меня только профессио-
налы. Когда начал играть, уже 
точно не помню – лет в шесть 
или семь. Потом ходил в шах-
матный кружок во Дворце 
пионеров – это было люби-
мое, самое родное заведе-
ние. Первый разряд получил 
в 10 лет, кандидатом стал в 13, 
мастером спорта – в 16, меж-
дународным гроссмейстером 
– в 31 год.
Я играл по всему миру – объ-
ездил Европу, Америку. Это 
сын мой «путешествует», а 
я ездил играть. Множество 
партий у меня было почти со 
всеми чемпионами мира – и 
с Карповым, и с Каспаровым, 
и со Спасским, и с учеником 
Ботвинника, главного «на-
шего» человека в шахматном 
мире. Михаил Моисеевич 
Ботвинник – первый совет-
ский чемпион мира, выиграл 
чемпионат в 1948-м, так что 
у страны большая шахматная 
история.
В мое время гроссмейсте-
ров в мире было мало – не 
больше пятидесяти. Сейчас 
их… даже не знаю, несколь-
ко сотен точно. Звание меж-
дународного гроссмейстера 
девальвировалось. Раньше, 
чтобы стать гроссмейстером, 
нужно было стать одним из 
сильнейших игроков и в стра-
не, и в мире, а теперь можно 
просто выполнить норму. Вы-
полнил – и тебе присваивают 
звание.
В советское время шахматы 
были спортом номер один. 
Сейчас у нас главное – не 
мозги, а сила, но, как извест-
но, сила без мозгов – это 
ноль. Пока у нас не самые 
хорошие тенденции, но 
главная задача – в каждой 
области сделать шахматный 
факультатив, чтобы молодые 
ребята занимались даже не 
столько ради побед, сколько 
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ради саморазвития и буду-
щего развития страны. Даже 
Путин отметил, что нам ну-
жен шахматный факультатив, 
потому что, в общем-то, люди 
понимают, что такое падение 
нравов. Мы откатились дале-
ко-далеко назад. В Америке, 
например, особо никому чем-
пионы мира не нужны – там 
это постольку-поскольку, а 

нации. Почти все знаменитые 
ученые – любители шахмат. 
Например, Алферов, нобе-
левский лауреат, и академик 
Красовский. В Свердловске я 
многих знал – для любителей 
они были колоссально силь-
ными шахматистами.
У нас шахматы считались 
народным видом спорта – в 
каждой деревне были шах-
матные доски. Когда Остап 
Бендер приезжает в Васюки 
и устраивает шахматный тур-
нир на нескольких досках 
– там находится все необхо-
димое. В шахматы играли и 
по переписке, и по телефону. 
Эта игра очень развита даже в 
тюрьмах. Как-то я давал сеанс 
в тюрьме строгого режима, со 
мной играли люди, сидевшие 
по двадцать лет. С ними было 
тяжело – они все играют на 
уровне кандидатов в масте-
ра. А мне даже не разрешали 
никому дать ничью… кроме 
одной. Только потому, что 
начальник лагеря позволил. 
Среди заключенных были 
отъявленные рецидивисты, 
и они получали за ничью со 
мной четверо суток встречи с 
родными. Вроде бы эта встре-
ча и под охраной проходит, 

3 ШАХМАТНЫХ 
ЭТЮДА
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ 

ЧИТАТЕЛЯМ РЕШИТЬ ТРИ 

ШАХМАТНЫХ ЭТЮДА. 

ВО ВСЕХ ТРЕХ СЛУЧАЯХ 

БЕЛЫЕ ПОБЕЖДАЮТ ОД-
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главное у них – это развитие 
нации, чтобы мозги работа-
ли, чтобы можно было доби-
ваться больших результатов 
во всех науках. Вот для чего 
нужны шахматы! Даже ком-
пьютеры разрабатывают на 
шахматных программах. Сей-
час столько возможностей 
– любые уровни сложности, 
в том числе и для новичков. 
Играть с компьютером – не 
бессмысленно. Конечно, чем 
сильнее партнер, тем быстрее 
научишься играть, будешь 
знать свои ошибки. Играть 
с компьютером тяжело – он 
почти не ошибается. Человек 
может и «зевнуть», а компью-
тер не «зевает», даже старые 
программы тяжело обыграть. 
Но мне все это не особенно 
интересно, я человек старой 
школы, с компьютерами не 
любил играть никогда. Мне 
зачем? Я профессиональный 
шахматист – мне это не надо.
Раньше существовало поня-
тие «советская шахматная 
школа», лучшая в мире. В силу 
того, что в стране был иде-
ологический подъем, люди 
стремились быть первыми в 
мире, сильнейшими. Эта игра 
стала неким критерием ума 

но начальство боялось, что 
мог появиться хоть какой-то, 
мало-мальский шанс на побег. 
Раньше шахматы были коро-
левским спортом, а в Союзе 
внезапно заиграли все. Гово-
рили, что страна держится на 
трех китах – шахматах, балете 
и космосе.

Свои решения присылайте на 
info@silavoli.com.ru
Среди приславших правильные 
ответы будет разыгран приз! 
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КРЫША. 

ето – лучшее 
время для отды-
ха на воздухе. 
Но найти такое 
место в центре 
мегаполиса не 
так-то просто. 
Понимая это, в 

середине июня ТЦ SILA VOLI 
открывает потрясающую про-
сторную площадку на крыше, 
в самом центре города! Вели-
колепный вид на городские 
улицы и новые впечатления 
гарантированы. 
А чтобы не зависеть от пере-
менчивой уральской погоды, 
на крыше будет установлен 
специальный каркасный ку-
пол. Днем в нем будут прохо-
дить занятия йогой, тайцзи, а 
также лекции и семинары о 
спорте и здоровом питании. 
А вечером на внутреннюю по-
верхность купола будут про-
ецироваться изящные видео- 
инсталляции, играть живая 
музыка. Словом, атмосфера 
будет что надо!

Л

SILA VOLI

ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ.
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«КАК 
    Я 
ПРОВЕЛ 
    ЭТО 
    ЛЕТО»

Чем и как 
занять ребенка в 
длинные летние 

каникулы? 
Подарить 

ему билет в 
мир спорта и 
творчества – 

в одну из 
лучших детских 

спортивных школ 
города. 

Спортивный вейк-лагерь 
«Алоха» предлагает беспре-
цедентные формы активного 
отдыха для детей, которые ин-
тересуются экстремальными 
видами спорта или уже имеют 
представление о вейкбордин-
ге. Программа пятидневной 
смены включает: две трени-
ровки в день в Ramada X Park, 
поездку на самый крупный 
картинг в центр города – Turba 
Karting Hall, мастер-класс от 
комьюнити ProLongboard  по 
катанию на лонгборде, по-
сещение  веревочного парка 

Футбольная школа, рабо-
тающая при знаменитом 
мини-футбольном клубе 
«Синара», по праву считается 
одной из лучших в России. 
Школа открылась в 2002 году, 
и сейчас в ней более 500 
учеников. Здесь бесплатно 
занимаются с мальчиками и 
девочками от 7 лет футболом 
и мини-футболом, однако 
родителям детей от 4 лет 
заплатить за обучение все же 
придется. Зимой занятия про-

Детей, которые стремятся к 
вершинам с самого раннего 
возраста, могут привлечь 
такие виды спорта, как ска-
лолазание, ледолазание или 
альпинизм. Главная задача 
школы горных видов спорта 
– не столько привести ре-
бенка к спортивным победам, 
сколько развить стремление 
к познанию и творчеству, 
укрепить здоровье. Ну и, 
конечно, здесь воспитывают 
будущих олимпийцев. Школа 
расположена возле бывшей 
водонапорной башни, специ-

«Маугли» в ЦПКиО, выездную 
тренировку на озере Тава-
туй (катание за катером). В 
тренерском составе – профес-
сиональные райдеры, лучшие 
представители отечественно-
го кабельного вейкбординга, 
члены команды Ramada X Park. 
Занятия рассчитаны на детей 
от 7 до 17 лет.

Сайт: www.wakeandsnow.ru
Тел.: (343) 2002-360; 
8-908-91-79-000
Адрес: 10-й км Кольцовского 
тракта, 15, Ramada X Park

ходят в крытых залах, а летом 
– на открытых площадках 
Верх-Исетского района. Вос-
питанники школы регулярно 
принимают участие в рос-
сийских и международных 
соревнованиях и ежегодно 
становятся победителями 
первенства России.

Сайт: www.mfkviz.ru
Тел. (343) 380-37-01
Екатеринбург, ул. Кирова, 36

СДЮСШОР по футболу «ВИЗ»

СДЮСШОР 
горных видов спорта

ально реконструированной 
альпинистами и скалолаза-
ми. На время каникул здесь 
организовывают спортивные 
летние лагеря с выездом на 
настоящие скалы в горные 
районы Крыма, Алтая и 
Кавказа. Возраст учащихся 
варьируется от 6 до 18 лет.

Сайт: 
горныевиды.екатеринбург.рф
Тел. (343) 212 76 77
Екатеринбург, 
ул. Московская, 28б

ДЕТСКИЙ ВЕЙК-ЛАГЕРЬ 
ГОРОДСКОГО ТИПА «АЛОХА» 
(в рамках школы современных 
видов спорта «Прорыв»)
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Отправить ребенка отдыхать 
на свежем воздухе, к тому 
же с пользой для здоровья 
и развития – план-максимум 
для любого родителя. На 
берегу Верхне-Макаровского 
водохранилища, на 30-м ки-
лометре Полевского тракта, 
в селе Курганово находится 
одноименный спортивный 
комплекс, где работает Хок-
кейная школа Павла Дацюка 
– мечта любого начинающего 
хоккеиста. Принимают в шко-
лу детей с 7 до 16 лет – здесь 
их ждут занятия в северо- 
американском стиле, которые 
проводят тренеры Верхне-
го звена НХЛ из Северной 

Еще один вариант увлека-
тельного летнего приклю-
чения на свежем воздухе 
– детский загородный лагерь 
активного отдыха «Талант-
ливая Белая Лошадь». Его 
очевидное преимущество 
– удивительное разнообра-
зие занятий: верховая езда, 
обучение навыкам общения с 
лошадьми, игры, творческие 
мастерские, чемпионаты по 
боулингу, вечерняя развлека-
тельная программа. Про-
грамма загородного лагеря 
рассчитана на детей от 6 до 
14 лет, которых разделяют на 
отряды по 10–12 человек (по 
возрасту). Лагерь находится 

Серьезно настроенных юных 
футболистов рекомендуем 
направить в ведущий футболь-
ный клуб области «Урал». В 
нем есть детско-юношеская 
спортивная школа, которая 
готовит игроков для про-
фессиональных команд. В 
распоряжении ДЮСШ сразу 
несколько тренировочных 
площадок: СОК «Калининец», 

«ТАЛАНТЛИВАЯ 
БЕЛАЯ ЛОШАДЬ»

С момента открытия центра 
в 2006 году в его расписа-
нии присутствуют более 
90 видов оздоровительных 
практик и единоборств; 
здесь же работает детский 
спортивный клуб, где могут 
заниматься дети от 3 до 15 
лет. Для каждого возраста 
специалисты центра помо-
гают выбрать оптимальное 
направление, в зависимости 
от способностей и предпо-
чтений ребенка. Кроме того, 
клуб организует в городе 

ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ЕДИНОБОРСТВ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
ПРАКТИК «ВОСТОЧНЫЙ СТИЛЬ» 

детские оздоровительные 
летние лагеря, где основное 
внимание уделяется инди-
видуальному творческому 
развитию. В программе лета-
2015: бразильская капоэйра, 
хип-хоп, брейк-данс, базо-
вые навыки самозащиты, 
творческие мастер-классы, 
прогулки на свежем воздухе, 
посещение культурных ме-
роприятий. Двери летнего 
лагеря открыты для детей от 
7 до 12 лет, а смены стартуют 
с 1 июня.

Сайт: east-style.ru
Тел. (343) 201 10 57;  
запись в лагерь:  
(343) 213 35 45
E-mail: 
east-style-children@mail.ru
Екатеринбург, ул. Комсомоль-
ская, 37, 5-й этаж;
ул. Мамина-Сибиряка, 10

ШКОЛА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ 
ИРИНЫ ЗИЛЬБЕР

Какая девочка не мечтала 
стать балериной или гим-
насткой? Приблизиться к 
этой мечте помогает школа 
художественной гимнастики 
Ирины Зильбер – олимпий-
ской чемпионки 2000 года. 
Исходя из инновационной 
системы обучения, школа 
опирается на методики веду-
щих олимпийских центров 
нашей страны. Занятия худо-
жественной и эстетической 

гимнастикой здесь сочета-
ют с аэробикой, балетом, 
современной хореографией, 
йогой, элементами сцениче-
ского мастерства и занятиями 
с психологом. Это не просто 
секция, а школа, развива-
ющая личность ребенка: в 
процессе обучения тренеры 
стараются выявить инди-
видуальность, уникальные 
особенности своих подопеч-
ных. В школу зачисляются 

девочки в возрасте от 4 лет и 
старше; отбор проводится по 
результатам сдачи контроль-
ных нормативов.

Сайт: 
www.zilberschool.ru
Тел. (343) 261 39 75
Екатеринбург, 
ул. Большакова, 11

ХОККЕЙНАЯ 
ШКОЛА ПАВЛА 
ДАЦЮКА

Америки и Европы с участи-
ем самого Павла Дацюка. 
И родителям, и особенно 
детям нужно быть готовыми 
к тому, что программа школы 
предполагает повышенные 
физические нагрузки, ведь 
главная ее цель – ни много 
ни мало воспитать будущих 
чемпионов.

зимний манеж «Урал» и ФОК 
«Чкаловский». После обуче-
ния в школе наиболее ода-
ренные игроки на конкурсной 
основе могут быть зачислены 
в училище олимпийского ре-
зерва на отделение «Футбол». 
Безусловные бонусы – обу-
чение бесплатное, и особо 
серьезных требований при 
поступлении нет.

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «УРАЛ»

Сайт: 
урал.екатеринбург.рф
Тел. (343) 366 36 57
E-mail: 
ural_football@mail.ru
Екатеринбург, 
ул. Кировградская, 39а

Сайт: 
www.kurganovo.com
E-mail: revnjakova@
kurganovo.com
Тел.: (343) 282 90 04,
          (343) 282 90 09

на территории конноспор-
тивного клуба «Белая 
Лошадь», в селе Кадниково 
Сысертского района, в 40 км 
от Екатеринбурга. Первая 
смена начинается 1 июня, а 
последняя – 22 августа. 

Сайт: www.whorse.ru
Тел.: 8 (343) 287 77 47,  
          8 (912) 04 76 470 
E-mail: deti@whorse.ru
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ТРЕНИРОВОЧНАЯ МАЙКА SALMING, 850 Р., ШЛЕМ EASTON,  7990 Р.,
НАГРУДНИК 5990 Р.,   ЩИТКИ 5490 Р., НАЛОКОТНИКИ,  КЛЮШКА 9900 Р.  – 
ВСЕ BAUER SUPREME TOTAL ONE NXG;
КОНЬКИ BAUER VAPOR X70, 12 500 Р., КРАГИ SALMING M 11,  5490 Р., 
ШОРТЫ CCM RBZ 130,  5490 Р.; ВСЕ – МАГАЗИН WINTER CLASSIC

ВЕТРОВКА СО ВСТРОЕННЫМИ НАУШНИКАМИ HUDDIBUDDY, BLACK STAR  2690 Р.
ТОП  NIKE TRAINNING 1849 Р.,  ШОРТЫ NIKE 1399 Р. – ВСЕ NIKE FACTORY 
КЕДЫ  СОNVERSE,  UPPER 3990 Р.
АКСЕССУАР ДЛЯ ОБУВИ SHWINGS,  I LOVE RUNNING, 700 Р. 

ПОВЯЗКА  COMPRESSPORT 890 Р., ФУТБОЛКА ASICS FUJI TRAVEL 2400 Р.,
ШОРТЫ ASICS SPRINTER 1600 Р., НОСКИ COMPRESSPORT RUN 990 Р.,
КРОССОВКИ NEWTON DISTANCE S 8500 Р., ВСЕ – I LOVE RUNNING

КУПАЛЬНИК ДЛЯ БАССЕЙНА TYR BELDING  THIN-X FIT 2390 Р.,
ОЧКИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ TYR  NEST PRO 1290 Р., 
ШАПОЧКА ДЛЯ КУПАНИЯ TYR,  650 Р.,  – ВСЕ : I LOVE RUNNING
СУМКА DOBROSERDIE,  FV  SPORT 2500 Р., ШЛЕПАНЦЫ  NIKE,  NIKE FACTORY  899 Р. 



3535

ШЛЕМ PIKEUR 13 060 Р., ЖИЛЕТ HKM 1750 Р., ПОЛО B//VERTIGO 2690 Р., 
БРИДЖИ  B//VERTIGO 10 600 Р., ПЕРЧАТКИ ROECKL  2550 Р., РЕМЕНЬ HKM  2190 Р.,
САПОГИ ДЛЯ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ   17 700 Р., ХЛЫСТ ДЛЯ ВЫЕЗДКИ  FLECK 887 Р., 
ВСЕ – САЛОН АЛЛЮР

ФУТБОЛКА ИГРОВАЯ  (СБОРНАЯ  ГОЛЛАНДИИ ) 1249 Р.,
ШОРТЫ 999 Р., БУТСЫ ФУТБОЛЬНЫЕ  1849 Р.,
ПЕРЧАТКИ 350 Р., МЯЧ  599 Р.,  ВСЕ  – NIKE FACTORY

БЕЙСБОЛКА 1890 Р., КОСТЮМ 6500 Р. –  ВСЕ BLACK STAR 
КРОССОВКИ NIKE AIR MAX 3999 Р.,  СУМКА NIKE  799 Р. ВСЕ –  NIKE FACTORY

ТОП  TONIC BASE BRA 2800 Р., ПУЛОВЕР  PEACE LOVE WORLD 3900 Р.,
БРЮКИ PEACE LOVE WORLD 6100 Р., – ВСЕ FV-SPORT. 
КЕДЫ BLACK STAR  2590 Р.
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ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСЕ 
ЗАНЯТИЯ, ПРОХОДЯЩИЕ 
В ТЦ SILA VOLI,  МОЖНО ПО 
ТЕЛЕФОНУ: +7 (343) 328 92 04

0+

ТЕННИС. ROLAND GARROS 2015 
(ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ)

ФОРМУЛА 1. ГРАН-ПРИ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ 2015 

(СИЛЬВЕРСТОУН, АНГЛИЯ)
ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА 2015 
В КОРЕЕ (КВАНДЖУ, ЮЖНАЯ 

КОРЕЯ)

ТЕННИС. WIMBLEDON 2015 
(ЛОНДОН, АНГЛИЯ)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ОЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ 

ВЫБЕРЕТ СТОЛИЦУ ЗИМНИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 2022 ГОДА

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ 
ВИДАМ СПОРТА 2015. 

(КАЗАНЬ, РОССИЯ)
ФОРМУЛА 1. ГРАН-ПРИ 

ВЕНГРИИ 2015 (БУДАПЕШТ, 
ВЕНГРИЯ)

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮНОШЕСКИЙ 
ОЛИМПИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

(ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ).

АДРЕСА:
ТЦ SILA VOLI Толмачева, 22
AVS Кристалл  Зои Космодемьянской, 46б
Beauty Club Шейнкмана  75
BMW Сибирский тракт, 26; Металлургов, 69
Bright Fit Белинского 86, Токарей 68, 
Блюхера 39, Вайнера 10
Chop chop Мамина Сибиряка ул., д.70  
Clevers Club Мичурина 235
Dance studio club Ленина 24/8
el Cuba Чапаева, 14/1
Energy Fit Карла-Либнехта, 22 
Enjoy Gadget Толмачева, 22
Fresh Fitness Бажова, 68
Govinda`s (вегетарианское кафе) 8 Марта 51
GYMhall Онуфриева, 70-а
KANGOO FITNESS Белинского, 152/1
Maximilian'c Куйбышева, 44Д
Orange Fitness Шейнкмана, 21
Para Tango Чебышева, 4
Porshe Металлургов,78; Сибирский тракт, 30
Powerhouse gym Родонитовая, 29
Powerhouse gym Серафимы Дерябиной, 24
Powerhouse gym Сибирский тракт дублер,  2
Powerhouse gym Хохрякова, 10
Privilege Шейкмана, 57 
Pro Store  ул. Хохрякова 32
Promodance 8 Марта, 8 Д (ТЦ «Мытный двор»); 
Карла Либкнехта, 22
Ramadaxpark 10 км. автодороги 
Екатеринбург — а/п «Кольцово», д.15
Reflex Красных командиров, 23
SalsaPicanta Репина, 94 — 1 этаж; 
ТРЦ Радуга Парк
Smart Food Красноармейская, 64
SONY-центр Малышева, 84
SONY-центр Металлургов, 84
Sport House (фитнес-клуб) Техническая 42
Stela Nova Ленина, 25
Ultra family fitnes Космонавтов, 29 г
Victory Sport Республиканская, 1а
Yoga Hot Радищева, 18
You La Ясная, 22г
Автопродикс Mazda Высоцкого, 3
Адмиральский Юмашева, 13
Азимут 66 Окружная 88ч
Айенгар Йога ул. Луначарского, 240/1
Аллюр Толмачева, 22
АльпИндустрия-Урал Ленина, 68
Антарес спорт  Шейнкмана 121
Арена Ильича, 67а
Атриум фитнес Куйбышева 44
Байк-Хаус Машинная, 14; Бакинских Комисса-
ров, 4 (Рядом с Белой Башней); г. Челябинск, 
ул. Блюхера, 101
Бар Дружба Малышева, 43
Бар Ирландский дворик  Малышева 11 
Бар мексиканской кухни Конкиста  Ленина 5/1 
Бар-ресторан Moskva Bar  Шейнкмана 90 
Белая лошадь с. Кадниково
Бесер Авто WW Высоцкого, 3
Бомбардье Большакова, 90
Велопрестиж Ленина 54/2
Витязь  Новгородцевой, 13а
Восток (Верхняя Пышма) Петрова, 59/1
Движение (гос) Карла Либкхнехта, 44
Дворец спорта УГМК Верхняя Пышма, 
Орджоникидзе, 15
Динамо Еремина, 12
Золотой Кубок Ясная, 2
Калининец Краснофлотцев, 48
Картинг-центр Турба Студенческая 1
КРК Уралец Большакова, 90
Курганово (Полевской городской округ) 
Береговая, 2а
Ледовая Арена Имени Козицина  
В.Пышма, ул. Ленина, д. 4
Лига моторов Yamaha Умельцев, 1
Лидер (Березовский) Спортивная,  7
Локомотив-Изумруд Стачек, 3
Луна2000 Сибирский тракт, 34Б
Луч Ткачей, 11
МакКафе в  Макдоналдс  в Мытном Дворе
Нараяна Йога Юмашева 11
Оками спорт Металлургов, 80
Олимп Латвийская, 19
Офис ДВ ПРЕСС  Малышева 71 а
Паллада фитнес Бардина, 4
Первоуральский политехникум 
(Первоурвльск) Прокатчиков, 4а
Рада вегетарианское кафе, Щорса, 105; 
Вайнера, 8; 8 марта, 43а
Ребок Гурзуфская 48 
Ребок Тургенева 22
Ресторан Куршевель 1850  Ленина 5/1 
Салон Красоты Альтернатива Московская, 35 
Салон Красоты Альтернатива Фролова, 5
Салон Красоты Альтернатива-Aveda  
Сакко и Ванцетти 47 
Сантош Бажова 51
СК Луч Ткачей, 11
СК Ратиборец Серова, 8а
Снежинка Черкасская, 9
Спортивный комплекс, 
УрГУПС Колмогорова, 70 
Спортивный комплекс, УрФУ Коминтерна, 14
СпортМакс Победы, 9
Студия танца 2Dance Ленина 53
Суфра Limerance
Тriumph Большакова, 25
ТанцКласс Энгельса, 36
Темп (Ревда) Спортивная, 4
Тонус клуб Луначарского, 57
Триал-Спорт Крауля, 63
Триал-Спорт ул. Малышева, д. 53, 
ТЦ «Антей», 2 этаж
Уктус Екатеринбург, ул. Зимняя, 27
Ультра Атлетик Союзная, 2
Урал Комвузовская , 9
УРАЛ, Культурный центр Студенческая, 3
Уралмаш Фестивальная, 8б
Училище олимпийского резерва №1 
Шаумяна, 80с
Федерация тенниса Свердловской области 
ФИЗКУЛЬТУРА ул. Тургенева, 13
Финес Сони Морозовой 180
Фитнес Фан Ясная, 2
Фитнес-центр «Atrium Palace Hotel»  
Куйбышева, 44
Флекс-Спорт Ленина, 54, корпус 3
Форум Куйбышева, 55
Центр современного спортивного питания 
Functional Food Сибирский тракт, 2; 
Карла Либкнехта, 23а, оф. 3
ЦС Моторс (Инфинити) Космонавтов, 3
Школа Зильбер Шаумяна 80 
Училище олимпийского резерва
Экспо ЭКСПО-бульвар, дом 2
Экстрим Данс-Холл
Юность Куйбышева, 32а

ЙОГА
С НАТАЛЬЕЙ ПАРФЁНОВОЙ 
С 19.30 ДО 21.00

ЙОГА 
С ЕКАТЕРИНОЙ МИШАГИНОЙ 
С 19.30 ДО 21.00
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С 19.30 ДО 21.00

ЙОГА 
С ЕКАТЕРИНОЙ МИШАГИНОЙ 
С 19.30 ДО 21.00

ЙОГА 
С ЕКАТЕРИНОЙ МИШАГИНОЙ 
С 19.30 ДО 21.00

ОТКРЫТИЕ ФОТОВЫСТАВКИ
МАКСИМА СУББОТИНА
В ТЦ SILA VOLI

ЙОГА 
С ЕКАТЕРИНОЙ МИШАГИНОЙ 
С 19.30 ДО 21.00

ЙОГА 
С ЕКАТЕРИНОЙ МИШАГИНОЙ 
С 19.30 ДО 21.00

ЙОГА 
С ЕКАТЕРИНОЙ МИШАГИНОЙ 
С 19.30 ДО 21.00

КАРДИО + ЙОГА
ЕКАТЕРИНА МИШАГИНА 
С 10.15 ДО 11.30

КАРДИО + ЙОГА
ЕКАТЕРИНА МИШАГИНА 
С 10.15 ДО 11.30

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ЙОГА–ФЕСТИВАЛЬ

КАРДИО + ЙОГА
ЕКАТЕРИНА МИШАГИНА 
С 10.15 ДО 11.30

КАРДИО + ЙОГА
ЕКАТЕРИНА МИШАГИНА 
С 10.15 ДО 11.30

КАРДИО + ЙОГА
ЕКАТЕРИНА МИШАГИНА 

С 10.15 ДО 11.30

КАРДИО + ЙОГА
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ЙОГА 
С ЕКАТЕРИНОЙ МИШАГИНОЙ 
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ЙОГА 
С ЕКАТЕРИНОЙ МИШАГИНОЙ 
С 19.30 ДО 21.00

ЙОГА
С НАТАЛЬЕЙ ПАРФЁНОВОЙ 
С 19.30 ДО 21.00

ЙОГА
С НАТАЛЬЕЙ ПАРФЁНОВОЙ 
С 19.30 ДО 21.00

ЙОГА
С НАТАЛЬЕЙ ПАРФЁНОВОЙ 
С 19.30 ДО 21.00

ЙОГА
С НАТАЛЬЕЙ ПАРФЁНОВОЙ 
С 19.30 ДО 21.00

ЙОГА
С НАТАЛЬЕЙ ПАРФЁНОВОЙ 
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ЙОГА
С НАТАЛЬЕЙ ПАРФЁНОВОЙ 

С 19.30 ДО 21.00

ЙОГА
С НАТАЛЬЕЙ ПАРФЁНОВОЙ 

С 19.30 ДО 21.00

ЙОГА
С НАТАЛЬЕЙ ПАРФЁНОВОЙ 
С 19.30 ДО 21.00

ЙОГА
С НАТАЛЬЕЙ ПАРФЁНОВОЙ 
С 19.30 ДО 21.00

ЙОГА
С НАТАЛЬЕЙ ПАРФЁНОВОЙ 
С 19.30 ДО 21.00

ЙОГА
С НАТАЛЬЕЙ ПАРФЁНОВОЙ 
С 19.30 ДО 21.00

ЙОГА
С НАТАЛЬЕЙ ПАРФЁНОВОЙ 
С 19.30 ДО 21.00

ЙОГА
С НАТАЛЬЕЙ ПАРФЁНОВОЙ 
С 19.30 ДО 21.00

ЙОГА
С НАТАЛЬЕЙ ПАРФЁНОВОЙ 
С 19.30 ДО 21.00

ЙОГА
С НАТАЛЬЕЙ ПАРФЁНОВОЙ 
С 19.30 ДО 21.00

HIP-HOP ФЕСТИВАЛЬ 
«СИЛА ВОЛИ»

ЙОГА
С НАТАЛЬЕЙ ПАРФЁНОВОЙ 
С 19.30 ДО 21.00

ЙОГА
С НАТАЛЬЕЙ ПАРФЁНОВОЙ 
С 19.30 ДО 21.00

КУБОК РОССИИ ПО ПРЫЖКАМ 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)

 ФОРМУЛА 1. ГРАН-ПРИ 
КАНАДЫ 2015 (МОНРЕАЛЬ, 

КАНАДА)

ВЕЛОСПОРТ-ТРЕК. 
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)

ЖЕНСКИЙ БАСКЕТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
(ВЕНГРИЯ, РУМЫНИЯ)

ОТКРЫТИЕ ПЕРВЫХ 
ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР (БАКУ, 

АЗЕРБАЙДЖАН)

ФУТБОЛ. 6 ТУР ОТБОРОЧНОГО 
ЭТАПА К ЕВРО 2016. РОССИЯ – 

АВСТРИЯ (МОСКВА, РОССИЯ)

ФОРМУЛА 1. ГРАН-ПРИ 
АВСТРИИ 2015 (ШПИЛЬБЕРГ, 

АВСТРИЯ)

ГОЛЬФ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ЗАКРЫТИЕ ПЕРВЫХ 
ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР (БАКУ, 

АЗЕРБАЙДЖАН)

ФУТБОЛ. ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 
2015. БАРСЕЛОНА – ЮВЕНТУС 

(БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ)


