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Дуэль чемпионов мира и 200 залов для борьбы в школах
Лидеры греко-римской борьбы вернулись на ковёр на Кубке России, прошедшем в Уфе. Дуэль
чемпионов мира Степана Маряняна и Сергея Емелина в финале категории до 60 кг была самым
ожидаемым событием Кубка России. Схватка завершилась со счётом 4:4, но за счёт броска на
четыре балла победу одержал Марянян. Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов
уверенно выиграл в весе до 77 кг. В олимпийских весовых категориях также победили призер Рио2016 Сергей Семенов (130 кг), чемпионы мира Артём Сурков (67 кг), Никита Мельников (97 кг) и
призер чемпионата Европы Александр Комаров (87 кг).
В дни Кубка России в Уфе прошла конференция «Спорт против COVID-19: взгляд из сердца
Евразии», организованная спортивной платформой Фонда Росконгресс — «РК-Спорт». Основной
темой дискуссии стал взаимодействие сфер спорта и образования.
"Во время Кубка России мы открыли залы борьбы в 46 общеобразовательных школах в различных
районах республики. К 2024 году доведём эту цифру до 200 школ. Когда-то из этой программы
вырастут великие спортсмены, но главное, что создаются возможности для приобщения детворы
к спорту, формирования здорового поколения», — рассказал глава Республики Башкортостан
Радий Хабиров.
Башкортостан является пилотным регионом для программы Федерации спортивной борьбы
России «Борьбу — в школу!», которая охватывает более 300 школ в 40 регионах страны. «Любой
мальчишка в детстве хочет научиться бороться, и мы видим, как в Башкирии спорт идет в
школы навстречу детворе. Хочу подчеркнуть, что в регионе системно создается пирамида
развития борьбы, начиная с качественного фундамента», — подчеркнул президент ФСБР,
олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Михаил Мамиашвили.
Отметим, что программу развития спортивной борьбы глава Башкортостана Радий Хабиров
презентовал прошлым летом на сессии «Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход»
Петербургского международного экономического форума. В ходе той дискуссии он также
рассказал о программе строительства бассейнов и обучения плаванию всех школьников региона.
До конца года в Башкортостане планируют завершить проектирование типового спорткомплекса с
бассейном. Шестнадцать таких объектов заработают к 2024 году.
«Башкирия представила модель эффективного взаимодействия сфер спорта и образования,
заслуживающую тиражирования. Учитывая, что ковидная реальность обусловила необходимость
пересмотра миссии спорта, выведение его роли на передовую постпандемийных решений по
формированию здоровья граждан, развития гармоничной личности, такой опыт приобретает
особое значение», — подчеркнул заместитель директора Фонда Росконгресс, глава Комиссии
«Спорт для всех» Объединенного мира борьбы Георгий Брюсов, который был модератором
дискуссии.
В ходе конференции состоялось подписание соглашения о сотрудничестве Фонда Росконгресс,
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«РК-Спорт» и Республики Башкортостан о совместном продвижении спортивных проектов. Одним
из них будет чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров, который Уфа примет летом
2021 года.
https://www.sovsport.ru/greco_roman_wrestling/articles/2:960084
-----------------------------------Новости МОК
Международный олимпийский комитет (МОК) установил крайний срок выдвижения кандидатов
на пост президента - 30 ноября. Действующий президент МОК Томас Бах подтвердил, что будет
баллотироваться на второй срок. Выборы должны состояться на 137-й сессии МОК в Афинах,
которая запланирована на 10-12 марта 2021 года. Ожидается, что Томас Бах будет единственным
кандидатом.
Президент МОК Томас Бах планирует посетить Японию и встретиться с новым премьер-министром
страны Ёсихидэ Сугой в ближайшее время. По информации агентство Kyodo в качестве сроков
визита прорабатывается середина ноября.
Организаторы Олимпийских игр в Токио рассчитывают принять зрителей со всего мира, несмотря
на пандемию COVID-19. «Мы работаем исходя из того, что, конечно, будут международные
зрители. Что мы не знаем, так это сможем ли мы заполнять стадионы под завязку и придется ли
применять дополнительные меры», — заявил Томас Бах. Глава МОК отметил, что возобновление
работы некоторых японских спортивных лиг, проходящих со зрителями, было положительным
знаком.
МОК не видит прогресса в процессе восстановления Международной ассоциации бокса (AIBA).
"Что касается AIBA, то мы получили отчет группы мониторинга. Реакцию исполкома на него могу
охарактеризовать одним предложением - мы очень обеспокоены отсутствием прогресса по
вопросу реформирования в руководстве AIBA. Мы слышим разговоры о выборах президента, но
не видим никакого прогресса по этому вопросу", - заявил журналистам Томас Бах.
----------------------------------В Австралии хотят подкупить атлетов, чтобы те бойкотировали Пекин-2022
Президент Олимпийского комитета Австралии, вице-президент МОК Джон Коутс обвинил
сенатора Рекса Патрика в том, что тот собирается дать взятки своим спортсменам, чтобы они не
ехали на Олимпиаду-2022 в Пекине.
Растет число призывов политиков всего мира к бойкоту Пекина-2022 года в знак протеста против
предполагаемого обращения Китая с уйгурской общиной в Синьцзянском регионе и введения
нового закона «О безопасности в Гонконге». Кроме того, экономические отношения между
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Австралией и Китаем, одним из ее важнейших торговых партнеров, также становятся все более
спорными из-за импорта.
«Австралия должна бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине, и мы должны объявить
об этом решении в ближайшее время. Мы не должны откладывать это на последнюю минуту, мы
должны организовать это как можно скорее. Мы должны компенсировать финансовые потери
австралийскому Олимпийскому комитету и Олимпийскому зимнему институту Австралии, и
поддержать наших спортсменов», - сказал Патрик.
Аналогичная схема была принята до летних Олимпийских игр 1980 года в Москве, когда
австралийское правительство предложило финансовые стимулы национальным руководящим
органам, если они решат не посещать игры в столице Советского Союза после вторжения в
Афганистан.
Заявление Патрика вызвал гневный отклик у Коутса: «Я не хочу, чтобы они пытались отобрать у
наших спортсменов финансовые стимулы, чтобы не ехали на Игры. Это просто снижает
самоотдачу и добро, которое эти спортсмены делают для нашей страны. Они могут отказаться
сами. Но, пожалуйста, давайте не будем опускаться до взяток».
Патрик предупредил, что есть опасения по поводу безопасности австралийских спортсменов и
представителей СМИ, планирующих посетить Пекин-2022. «Спортсмены, по крайней мере,
должны точно знать, что происходит в Китае. Конечно, они должны были бы рассмотреть свою
собственную точку зрения на то, что происходит, но они также должны рассмотреть свою
собственную безопасность. Австралийское правительство в настоящее время имеет
предупреждение о путешествиях в Китай – депутаты подвергаются риску произвольного
задержания», - заявил сенатор.
Патрик является соавтором инициативы, которая будет обсуждаться в Сенате в следующем
месяце, призывая «правительство работать с австралийским Олимпийским комитетом, чтобы
гарантировать бойкот Олимпийских Игр 2022 года в Пекине».
НОК Австралии уже отверг идею не посещать игры в Китае. «Существует 206 национальных
олимпийских комитетов: что больше, чем стран в Организации Объединенных Наций.
Политически они очень разнообразны. У Австралии 50 законов со смертной казнью, еще 50 имеют
связаны с гомофобией. Во многих из этих стран есть разные позиции, выраженные в отношении
прав человека. Но МОК предлагает игры как возможность для взаимопонимания, для того, чтобы
спортсмены встречались на самом высоком уровне, и в этом его роль», - заявил Коутс.
https://www.sportmk.ru/sports/2020/10/09/v-avstralii-khotyat-podkupit-atletov-chtoby-teboykotirovali-oi-2022.html
-------------------------------------
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WADA потратило 600 тысяч долларов на разбирательства по допинговому делу Сунь
Яна в 2019 году
Судебные издержки Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу трехкратного
олимпийского чемпиона по плаванию Сунь Яна в 2019 году составили 600 тысяч долларов, что
составляет около 2% годового бюджета WADA.
WADA выделило это дело как самое значительное отдельное антидопинговое разбирательство,
которое было расследовано в 2019 году.
В 2018 году Сунь Ян молотком разбил допинг-пробу во время контроля. Международная
федерация водных видов спорта (FINA) не стала наказывать спортсмена, но Всемирное
антидопинговое агентство (WADA) не согласилось с этим решением и подало апелляцию в CAS. В
феврале 2020 года CAS дисквалифицировал Сунь Яна на восемь лет. Адвокаты пловца подали две
апелляции в Федеральный суд Швейцарии на решение CAS о его дисквалификации.
https://www.sports.ru/aquatics/1089865172-wada-potratilo-600-tysyach-dollarov-na-razbiratelstva-podopingovomu-d.html
-----------------------------------Токийский марафон перенесли из-за коронавируса
Проведение Токийского марафона было запланировано на 7 марта 2021 года. Организаторы
решили перенести его на 17 октября из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что в нем
смогут принять участие как профессиональные спортсмены, так и любители.
В марте 2020 года Токийский марафон прошел только с участием профессиональных бегунов.
Победителями соревнований стали эфиоп Бирхану Легесе и Лона Чемтай Салпетер,
представляющая Израиль. Токийский марафон входит в элитную серию World Marathon Majors. В
этом году из шести забегов состоялись только два — в Токио и Лондоне. Марафоны в Берлине,
Бостоне, Нью-Йорке и Чикаго отменили из-за пандемии.
https://sportrbc.ru/news/5f80374d9a7947118e3c14a0?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
-------------------------------------Нагорный и Далалоян выступят на турнире в Японии
Первым международным турниром в Японии после начала пандемии станут командные
соревнования по спортивной гимнастике с участием сборных России, Японии, Китая и США,
которые пройдут в Токио в начале ноября.
Планируется участие лидеров сборной России Артура Далалояна, Никиты Нагорного, Ангелины

ДАЙДЖЕСТ СПОРТИВНЫХ НОВОСТЕЙ

Мельниковой. Соревнования пройдут на олимпийском объекте Ёёги.
На турнире будет действовать строгий медицинский протокол, в соответствии с которым
спортсмены буду обязаны сдать несколько тестов ПЦР до прибытия в Японию и несколько тестов
после. При этом спортсменов освободят от обязательного 14-дневного карантина по приезде в
Японию. Количество зрителей на трибунах не будет превышать 2000 человек.
https://rsport.ria.ru/20201012/gimnastika-1579419052.html
-----------------------------------UWW: чемпионат мира по борьбе состоится в декабре в Сербии, первенство мира
среди юниоров отменено
Исполком Объединенного мира борьбы (UWW) утвердил проведение чемпионата мира по
вольной, женской и греко-римской борьбе в декабре в Сербии, получив подтверждение о
готовности участвовать от более чем 70 процентов национальных федераций.
При этом первенство мира среди юниоров, которое также должно было состояться в Сербии в
декабре в преддверии взрослого чемпионата мира, отменено. "Мы с осторожным оптимизмом
смотрим на возвращение мировой борьбы в декабре. Безопасность спортсменов, тренеров и
специалистов является нашим главным приоритетом, и мы будем следовать всем предписаниям
соответствующих инстанция", - заявил президент UWW Ненад Лалович. Об этом сообщает
официальный сайт Объединенного мира борьбы.
https://unitedworldwrestling.org/article/executive-committee-confirms-wrestling-worldchampionships-belgrade-december
--------------------------------------Как попасть на соревнования в Европу?
Кубок России по бобслею и скелетону пройдёт 25-30 октября в Сочи, где сборные России проводят
тренировочный сбор. После этого команды должны переезжать на сбор в Латвию, где 16-29
ноября Сигулда примет сдвоенные этапы Кубка мира.
Пока неясно, разрешат ли сборным России приехать на сборы в Латвию без прохождения
карантина, но есть надежда, что совместно с Международной федерацией бобслея и скелетона
(IBSF) все вопросы будут решены позитивно, рассказала РИА Новости президент Федерации
бобслея России Елена Аникина.
"Первый сбор пройдет в середине ноября в Сигулде, но пока не понимаем, разрешат ли нашей
команде приехать туда без прохождения карантина. Оттуда надо ехать в Германию и Австрию, где
пройдут следующие этапы Кубка мира. Надеемся, что совместно с IBSF вопросы для России будут
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решены позитивно. Естественно, прописаны дополнительные требования: какие тесты нужно
пройти, как должны приехать и всё соблюдать. Мы все требования выполним обязательно. Сейчас
получаем визы, надеемся, что всё будет хорошо. Самое главное - добраться до Европы", отметила Аникина.
https://rsport.ria.ru/20201012/bobsley-1579472993.html
Шведская лыжная ассоциация попросила правительство допустить иностранцев на
этапы Кубка мира
Шведская лыжная ассоциация обратилась к правительству страны с просьбой допустить на
соревнования делегации из других стран. Согласно действующим ограничениям въезд
иностранцев в Швецию запрещён, что ставит под угрозу проведение этапов Кубка мира в Фалуне
и Ульрисехамне, а также марафон Васалоппет.
«Ассоциация с большим уважением относится к ситуации в нашем обществе. Но мы выражаем
обеспокоенность по поводу неопределённости, которая затрагивает зимние виды спорта.
Министерство спорта Швеции уже запросило о встрече с министром внутренних дел по поводу
запрета на поездки. Лыжные соревнования проводятся на открытом воздухе, на большой
площади, включая лесные тропы. Применение закона о лимите на 50 человек скорее
ориентировано на закрытые арены. Мы умеем проводить мероприятия безопасно и ответственно.
Решение нужно принимать срочно, иначе велик риск отмены соревнований», – говорится в
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официальном письме федерации в правительство Швеции.
Отметим, что товарищеский матч сборных России и Швеции по футболу, состоявшийся 8 октября,
был перенесён из Стокгольма в Москву из-за ограничений на въезд в скандинавскую страну.
https://www.championat.com/other/news-4159589-shvedskaja-lyzhnaja-associacija-poprosilapravitelstvo-dopustit-inostrancev-na-etapy-km.html
"Динамо" не сможет полететь на матч Лиги чемпионов со "Штутгартом"
Волейболистки московского "Динамо" не смогут полететь на матч квалификации Лиги чемпионов
со "Штутгартом" в Швейцарии, так как российским гражданам после прилета в Швейцарию нужно
в обязательном порядке отбыть десятидневный карантин, сообщил РИА Новости генеральный
директор российского клуба Владимир Зиничев.
"Динамо" должно было 6-8 октября в Москве сыграть со "Штутгартом" в первом матче второго
раунда квалификации Лиги чемпионов. Немецкая команда отказалась приезжать в Москву. После
этого клубы совместно с Европейской конфедерацией волейбола (CEV) согласовали дату и место
единственного матча – 21 октября в Турции. 7 октября "Штутгарт" сообщил "Динамо", что не
сможет прилететь в Турцию, так как команде после возвращения в Германию нужно будет сесть
на пятидневный карантин.
"9 октября мы получили письмо от CEV о том, что CEV решила назначить матч между "Динамо" и
"Штутгартом" на 22 октября в Швейцарии в городе Винтертур, недалеко от границы с Германией.
Но власти Швейцарии сообщили, что с 12 октября меняются правила въезда в страну для граждан
многих стран, включая Россию. С 12 октября россияне должны отсидеть 10-дневный карантин до
того, как могут появиться в общественных местах. Очевидно, что мы не сможем полететь в
Швейцарию. Как только узнали о решении властей Швейцарии, сообщили о нём в CEV. Ждем
дальнейшего решения", - сказал Зиничев.
По словам гендиректора "Динамо", решение о матче в Швейцарии было принято, несмотря на все
предыдущие переговоры и договоренности между всеми сторонами. "Винтертур находится в 190
километрах от Штутгарта, менее двух часов езды на автомобиле. Нам же нужно прилетать в
Цюрих 21 октября в половине седьмого вечера. Чтобы российским гражданам попасть сейчас в
Швейцарию, недостаточно одного Шенгена, надо успеть получить специальное разрешение
посольства. Такой документ получить теоретически возможно, но CEV прислало решение 9
октября, а игру назначили на 22-е, и надо учитывать все бюрократические процедуры", - отметил
Зиничев.
https://rsport.ria.ru/20201009/zinichev-1579111236.html
------------------------------------------------------ПСБ открыл в Туле первый в России Центр уличного баскетбола по стандартам ФИБА
ПСБ открыл в Туле первый в России Центр уличного баскетбола по стандартам Международной
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федерации баскетбола (ФИБА). Это даст возможность проводить здесь национальные и
международные соревнования. Центр построен ПСБ в рамках реализации спортивного проекта
«ПСБ — Детям».
«Сегодня мы дали официальный старт массовому развитию уличного баскетбола среди жителей
нашей страны на самом высоком уровне. Теперь все желающие смогут прийти в новый центр
уличного баскетбола и тренироваться абсолютно бесплатно — он открыт и для спортсменов, и для
тех, кто горит желанием освоить этот вид спорта. Проект «ПСБ — Детям» дает возможность не
просто укрепить здоровье или провести с пользой свободное время, а заняться уличным
баскетболом профессионально», — сказал директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц.
«У массы ребятишек появилась отличная возможность приходить сюда, играть в баскетбол и в
целом проводить свое время вместе со спортом. Мы продолжаем строить инфраструктурные
объекты и надеемся, что число компаний, участвующих в строительстве, будет увеличиваться.
Ведь новые площадки и арены просто необходимы для развития любого вида спорта», — отметил
в свою очередь президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.
В 2020 году ПСБ и РФБ заключили соглашение о сотрудничестве по развитию спорта в регионах.
Перед организациями стоят задачи развивать спортивную инфраструктуру и поддерживать
инициативы, повышающие интерес молодежи к спорту и здоровому образу жизни. Одна из таких
задач — строительство региональных центров уличного баскетбола.
https://sport24.ru/news/basketball/2020-10-07-psb-otkryl-v-tule-pervyy-v-rossii-tsentr-ulichnogobasketbola-po-standartam-fiba
------------------------------------Экономсерфинг и сайклинг-дискотеки. Что происходит с фитнесом прямо сейчас
Конкуренция онлайна и офлайна, взлет моностудий, оздоровительная физкультура и другие
тренды фитнеса в 2020 году.
Из-за пандемии окончательно закрылись почти 30% фитнес-клубов в России, но рынок постепенно
восстанавливается и готов удивлять. Еще недавно мы искали расшифровку аббревиатуры TRX, а
сегодня уверенно осваиваем сайклинг и гимнастику на полотнах. Классический фитнес не уходит в
сторону и трансформируется в соответствии с желаниями потребителя, который сегодня хочет не
просто попотеть, а сделать это с удовольствием. Поход в зал становится таким же эмоциональным
времяпровождением, как визит в кинотеатр. Елена Силина, президент Национального фитнессообщества, анализирует главные тренды фитнес-индустрии и рассказывает, как мы будем
заниматься спортом в ближайшем будущем.
Медицина и фитнес-реабилитация
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Возрастающий в последние годы интерес к здоровому образу жизни заставляет людей
пересмотреть свои приоритеты. Цели визита в спортивные клубы меняются: на первый план уже
выходит не похудение или наращивание мышечной массы, а сохранение здоровья, борьба с
имеющимися проблемами опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы. Тренд
на сочетание медицины и фитнеса на западе сохраняется с 2017 года, постепенно поднимаясь все
выше в рейтинге популярности, об этом говорит ежегодный обзор Американского колледжа
спортивной медицины. Поэтому в фитнес-клубах все чаще появляются штатные врачи, и перед
началом занятий клиентам предлагают пройти медицинский осмотр (например, в World Class,
помимо замера основных компонентов, проводят ЭКГ и оценку выносливости сердечнососудистой системы). А вот индивидуальное сопровождение специальным врачебным контролем
по запросу клиента пока только начинает внедряться.
Параллельно физкультура становится частью системы здравоохранения — врачи начинают
оценивать физическую активность вместе с другими показателями здоровья и дают направления к
соответствующим фитнес-инструкторам. В Австралии уже на раннем этапе восстановления после
травмы, болезни или операции подключают упражнения, причем даже пациентам, которые
находятся на искусственной вентиляции легких, тем самым снижая вероятность повторной
госпитализации на 40%. Для пациентов с кардиологическими проблемами составляют программы
работы на беговой дорожке, велотренажере или велосипеде, растяжки конечностей. Медики
признают важность физических нагрузок при сахарном диабете второго типа.
Отдельным направлением развития современного фитнеса со временем станут
реабилитационные программы. Сейчас восстановлением работы опорно-двигательного аппарата
косвенно занимаются на растяжке или пилатесе. Во многих московских клубах появились занятия
с названиями вроде «Здоровая спина». Это только первые шаги. Фитнес-реабилитация имеет
смысл не только для профессиональных спортсменов, но и для людей, получивших травмы,
перенесших операции, имеющих сколиоз, кифоз, грыжи, протрузии. Польза реабилитационных

ДАЙДЖЕСТ СПОРТИВНЫХ НОВОСТЕЙ

программ для здоровья доказана исследованиями — например, у пожилых людей с
хроническими заболеваниями занятия три раза в неделю в течение трех месяцев заметно
повысили физическую работоспособность и сократили необходимость в медицинских услугах.
То, что в фитнесе начинают следить за здоровьем клиентов, отчасти подтверждает новый закон о
контроле квалификации сотрудников фитнес-центров: теперь тренеру обязательно нужно иметь
профильное образование и качественные знания, подтвержденные дипломами государственного
образца.
Моностудии
На рынке фитнес-услуг появляется все больше «бутиковых» клубов, заточенных только под одно
направление. Это и традиционные студии растяжки, пилатеса, йоги или балетной хореографии
(body ballet), и более «экзотические» варианты — батуты, кроссфит, сайклинг (велотренажеры),
функциональный тренинг на TRX-петлях. Тенденция пришла с запада: в США такие студии-бутики
зарабатывают в два-три раза больше крупных центров, где «есть все».
Причин популярности моностудий несколько. Во-первых, уровень квалификации тренерского
состава зачастую выше, чем в больших клубах: по данным НГУ им. Лесгафта, более 70%
спортивных кадров имеют высшее образование именно в отдельных видах спорта. Во-вторых,
клиент платит за конкретные тренировки, а не за годовое членство. В-третьих, он попадает в
сообщество людей с такими же интересами, что повышает вовлеченность. К тому же «бутиковые»
клубы легко развивать по франшизе: например, у американской Orangetheory Fitness уже более
1300 филиалов.
Компенсировать отсутствие разнообразия в моностудии помогают такие сервисы, как российский
Fitmost, предлагающие единый фитнес-абонемент, по которому клиент может, например, в
понедельник пойти в студию растяжки, на следующий день — позаниматься на TRX, а в пятницу
сходить на йогу. И для этого не нужно иметь клубные карты в каждой моностудии.
Спорт как развлечение
Визит в фитнес-клуб уже давно перестал восприниматься как необходимость побегать на дорожке
— теперь это приятное времяпровождение. И клубы стараются укрепить посетителей в этом
мнении: например, в лондонской TRIB3 занятия проводят в темноте, под цветным LEDосвещением.
В России тоже креативно подходят к занятиям. В московской Rock the Cycle перед тренировкой
гасят свет и включают диско-шар и танцевальную музыку, чтобы воссоздать атмосферу дискотеки.
Кино во время тренировки предлагают посмотреть в сетях фитнес-клубов Х-Fit, СССР. Совмещение
приятного с полезным происходит не только в велозаезде, но и во время бега или ходьбы по
беговой дорожке. А в «Savoy Итальянский квартал» кино показывают в бассейне.
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Фильмы во время занятия не единственный креатив: некоторые студии проводят вечеринки для
клиентов — у TopStretching регулярно проходят neon-party с функциональной тренировкой,
растяжкой, фотозонами и диджейскими сетами. Crocus Fitness предлагает фитнес-туры в жаркие
страны, а SM Stretching — тренировки на свежем воздухе в Парке Горького.
Новые виды спорта и сплит-тренировки
В Россию с запада начинают приходить занятия, о которых раньше слышали единицы: сквош,
surfset-fitnes (тренировки на серф-доске), антигравити (тренировки на полотнах) и другие
«экзотические» виды спорта. Например, в сквош во всем мире играют 20 млн человек, хотя само
направление появилось более 190 лет. Нынешнюю популярность подобных занятий можно
объяснить их недавно обретенной доступностью. Теперь, чтобы потренироваться на серф-доске,
не обязательно лететь к океану, покупать соответствующую экипировку и доску. Достаточно
просто иметь фитнес-абонемент и желание попробовать что-то новое. Постепенно снижается и
цена тренировок.
Еще одна причина активного развития новых направлений в том, что сегодняшние посетители
фитнес-клубов очень искушенные. Многим уже не интересно просто поприседать, охладиться в
бассейне и пойти домой — хочется освоить необычный спорт на любительском уровне. Это
повышает мотивацию к занятиям.
https://www.forbes.ru/forbeslife/410627-ekonom-serfing-i-saykling-diskoteki-chto-proishodit-sfitnesom-pryamo-seychas
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