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Интерес к исследователям истории спорта, 
в общем-то, невелик. Куда интереснее раз-
мышления тех, кто берётся судить о будущем, 
предсказывая судьбу современных инициатив 
и проектов.

Наиболее распространённая экстраполя-
ция очевидных тенденций современного спор-
та однозначна. Сконструированные генными 
инженерами, стимулируемые биохимиками, 
рекордсмены будущего лихо ворвутся в мир 
запредельных результатов. Цена подготовки 
к штурму рекордов будет измеряться миллио-
нами долларов. Случаются и другие прогнозы. 
Американский футуролог Роберт Ачер счита-
ет, что человечество, одумавшись, через пару 
веков напрочь откажется от наркотиков, алко-
голя, табака, азартных игр и рекордного спор-
та. В числе достойных останутся лишь игры 
и занятия, требующие «мягкого адреналина»: 
гольф, теннис, танцевальная аэробика, не-
спешный оздоравливающий бег и плавание.

Но пока оснований у гуманистического 
прогноза маловато. В начале XXI века мощ-
но проявилось совсем иная тенденция. Она 

именуется острым, жалящим, как укол сти-
лета, термином «экстрим». Слово это прочно 
вошло в мировой лексикон. Экстремальная 
ситуация, экстремальное решение, экстрим-
фильмы и телепередачи, фан-клубы и журна-
лы экстремалов.

Перечень чемпионатов, где участники вдох-
новенно и радостно рискуют жизнью, велик и 
открыт. Поражают разнообразием эпидеми-
чески распространившиеся состязания на 
досках – «бордах». Здесь и катание на оке-
анских волнах, унесшее жизнь знаменитого 
борца за здоровый образ жизни Поля Брегга, 
и спуски с гор-восьмитысячников, и уличная 
акробатика на скейтбордах. Недавно появил-
ся вейк-бординг. Это водный слалом смельча-
ков, которые лихо летят по воде, уцепившись 
за фал скоростного катера или воздушного 
змея. Буквально по облакам скользят на бор-
дах парашютисты.

Ищут новые приключения на свои головы 
велосипедисты-байкеры. Экстремалам мало 
горных серпантинов и лесных чащ. Почти два 
века немногочисленные чудаки настойчиво 
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покоряли высокие горные вершины. Рост тех-
нического мастерства альпинистов привел к 
появлению скалолазания, еще более опас-
ного вида спорта. Нынче в очередь на штурм 
Эвереста толпой стоят стар и млад. Десятки 
тысяч скалолазов штурмуют стены каньонов, 
соперничают в скорости подъёма на ледни-
ки и гигантские сосульки. Немногочисленные 
экспедиции спелеологов подолгу осваивали 
мир беспросветных пещер. Иногда подземные 
туристы находили естественные колодцы глу-
биной 200, 300 метров. Нынче такие находки 
по-своему используют экстремалы. Появился 
новый вид спорта: прыжки в колодец с пара-
шютом. С затяжкой прыжка на семь-восемь 
секунд. Рванешь кольцо раньше – трус. Позже 
– труп. Весёлое занятие!

Подчеркиваю, упомянутые и неупомянутые 
безмерно рискованные состязания – уже не 
чудачества сумасбродов-одиночек. Экстре-
мальными видами спорта увлечены миллио-
ны людей. На старт авантюрных состязаний 
вместе с многоопытными мастерами выходят 
совсем не подготовленные азартные любите-
ли приколов. Последние не прочь даже посме-
яться над собой. Экстрим пока что выглядит 
феноменом, т.е. удивительным явлением, вос-
принимаемым чувствами, но не имеющим на-
учного объяснения. Самое время разобраться 
в его природе и механизмах.

Поразительно быстро растущая популяр-
ность экстремальных видов спорта – явле-
ние сложное. Сама суть экстрима в общем 
однозначна. Это витальный риск, неудер-
жимое стремление пройти «над пропастью 
по самому по краю». Но для изучения соци-
ально-спортивного организма, выросшего из © Êóâøèíîâ Å. Ì., 2011
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ядерной клеточки риска, требуются усилия 
знатоков многих наук.

Проще всех объяснит феномен экстремиз-
ма ученый-физиолог. Еще в тридцатых годах 
прошлого века Ганс Селье описал механизм 
стресса, однотипной защитной реакции орга-
низма на любые чрезмерные раздражители. 
Возможность работать в напряжённых ус-
ловиях обеспечивается интенсивной работой 
коры надпочечников. В кровь поступает мощ-
нейший стимулятор – адреналин. Его избыток 
опасен, однако последствия гормональных ре-
акций можно «сжечь» движением, значительной 
физической нагрузкой. А потому, с точки зрения 
физиолога, занятия экстремальными видами 
спорта – это тренажер действий в стрессовых 
ситуациях и возможность ликвидации нежела-
тельных гормональных последствий.

Биохимик уточнит, что выжигаемый гормон 
существует в двух видах. Один из них – просто 
адреналин, «гормон зайца». Он успешно ути-
лизируется длинными нагрузками вроде мара-
фонского бега и триатлона. И еще есть нора-
дреналин – «гормон льва». Он используется и 
пережигается в пылу боевых схваток и в блеске 
головоломных трюков на арене.

По-своему рассматривают исследуемый фе-
номен психологи. Они считают экстремалов 
индивидами с высоким уровнем притязаний и 
самооценки, а мир приключений – самым под-
ходящим местом для устранения комплексов и 
реализации подспудных желаний.

Сосем иные объяснения найдет зоопсихолог. 
Оптимист расскажет, что среди крыс, помещён-
ных в «крысиный рай» (ешь, пей, размножайся – 
всего до отвала), всегда находятся особи-аван-© Êâèòîâà Å. À., 2010
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тюристы. Такие будут настойчиво и неудержимо 
рваться в неизвестное, за пределы райского 
комфорта. Зоопсихолог – пессимист вспомнит 
нечто роковое. Если рост популяции животных 
превысит ресурсы занимаемой ими территории, 
срабатывает закон самоуничтожения. В поисках 
смерти популяция прёт на рожон. А людей на 
планете нынче многовато…

У историка в памяти свои мифы и факты. 
Один из первых – экстремальный полёт Икара, 
мудрый миф, предупреждающий людей о грехе 
гордыни. Еще известно летописное свидетель-
ство о рязанском подьячем Крякутном, который 
смастерил воздушный шар и летом 1731 года 
поднялся в божьи небеса. После приземления 
основоположника отечественного воздухопла-
вания били батогами нещадно. В лето семь ты-
сяч сто четырнадцатое (по нашему в 1631 году) 
нижегородские попы жаловались государю о 
всяком бесчинии и бесстрашии. «В великую свя-
тую неделю творят игры бесчинные, поставляют 
на лобных местах качели и многие люди, при-
ходя, качаются и с качелей убиваются до смерти 
и пропадают меж собою, також без покаяния».

Конечно, найдут, что сказать знатоки фило-
софских текстов. Наверняка они вспомнят афо-
ризм Антона Кемпински, прошедшего страшный 
экстрим концлагеря: «Жизнь требует усилия и 
отваги». Процитируют и лихой императив Сар-
тра: «Человек – это тот, кто способен поставить 
себя на карту». Лыком в философскую строку 
ляжет мнение великого безумца Фридриха Ниц-
ше: «Человек – это то, что предстоит преодо-
леть».

«Всё проще, – сказал мне доктор культуроло-
гии Владимир Никитин, – есть такая всемирно 
распространенная штука – скука жизни. Бывает 
скука психологическая. Недозревший до самого © Êâèòîâà Å. À., 2010
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себя человек мается в поисках самореализации. 
Но куда мощнее выбросы скуки метафизиче-
ской. Утрачен смысл жизни, цена ей, пустой и 
бессодержательной – копейка. И чарует, манит 
человека магический зов гор, пропастей и мор-
ской бездны. Вот и всё».

Словом, оснований и оправданий феномена 
экстремального спорта предостаточно. Но как 
объяснить небывалый всемирный взлёт его по-
пулярности? Что это, наваждение или результа-
ты реализации тщательно продуманных бизнес 
– планов?

Разобраться с природой экстремального 
спорта не так уж сложно. Штурм спортивных ре-
кордов и прогресс мастерства неизбежно порож-
дают ситуации, в которых проверяются пределы 
человеческого материала.

Но есть у экстрима и неспортивное начало. 
Риском сопровождаются попытки человека раз-
двинуть пределы знаний и технических возмож-
ностей. Завоевание неба началось с полётов 
Отто Лиллиенталя. В последние годы XIX века 
инженер испытывал конструкции искусствен-
ных крыльев. Полёт с вершины искусственного 
двадцатиметрового холма длился секунды. Но 
результаты экспериментов Лиллиенталя приго-
дились авиаторам братьям Райт и Блерио, тео-
ретику авиации Жуковскому.

Авиация бурно прогрессировала, но мечта 
человека о птичьем полёте оставалась. В ше-
стидесятые годы французский инженер Френсис 
Мелвин Роголло разобрался в тайнах полета 
воздушного змея и создал прототип дельтапла-
на с балансовой системой управления. Рогалло 
не был человеком риска. Это итальянец Андже-
ло Дарио подвесил к дельтаплану моторчик и 
с наслаждением парил в компании орлов. За © Êâèòîâà Å. À., 2010
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экстрим пришлось расплатиться. В 1986 году 
дельтаплан Анджело врезался в линию высоко-
вольтной передачи. Кома, реанимация. Но через 
три года Анджело побеждает на Кубке мира по 
дельтапланеризму.

Небо штурмовали по-разному. В ноябре 1783 
года братья Жозеф и Этьенн Монгольфье под-
нялись вверх на бумажном воздушном шаре, 
наполненном горячим дымом. В 1931 году стра-
тостат бельгийского профессора Пикара, за 16 
часов поднялся на высоту 1578 м. Через четыре 
года стратонавт американец Стивенс за 8 часов 
одолел 22 км. Проводились исследования, фик-
сировались рекорды. Экстремалы-любители по-
явятся потом. Они устроят гонки на воздушных 
шарах вокруг света и начнут сигать из стратос-
феры на парашютах.

В 1892 году исследователь морских глубин 
итальянец Бальзинелло строит батискаф и по-
гружается на 165 метров. Американский про-
фессор Биби в 1932 году ведёт наблюдение на 
глубине 932 метров. Затем бьются рекорды. В 
36 году американец Бартон у берега Калифор-
нии совершает экстремальное погружение на 
1360 метров.

Француза Жака Кусто интересовали красоты 
малых глубин. Он конструирует акваланг, снима-
ет фильмы о чудесах мира безмолвия. Доступ-
ный подводный мир сразу же привлекает лю-
бителей приключений. В 47 году удивительное 
морское путешествие совершил французский 
врач Ален Бомбар. Он пересёк Атлантику на 
лодке. Питался необычно: ел сырую рыбу, водо-
росли, пил морскую воду. Бомбар сумел дока-
зать, что потерпевшие кораблекрушение гибнут 
не от голода и жажды, их убивает страх. Опыт 
Бомбара тут же вызвал неожиданный эффект. В 
море потянулись экстремалы. © Êâèòîâà Å. À., 2010
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Несомненно, экстремальный спорт многим 
обязан военному делу. В тридцатые годы, дер-
жавы, планирующие битвы в небе, активно сти-
мулируют массовое развитие авиационного, 
планерного и парашютного спорта. Тогда же в 
СССР и Германии создаются многочисленные 
лагеря альпинистов. Войне понадобятся горные 
стрелки. Придет время, и в горах Кавказа встре-
тятся команды восходителей. И будут вести 
огонь на поражение.

Словом, задел налицо. Но, более полувека 
механизмы экстрима раскручивались неспешно 
и малозаметно. Бум начался в 80-е годы. 

Запуск любого социального процесса воз-
можен при совпадении необходимого и доста-
точного количества факторов. Экстремальный 
спорт стал отраслью культурной жизни при усло-
вии создания социальных ресурсов, появлении 
запросов индустрии туризма. Не менее важные 
условия: экспансия всемирной империи СМИ и 
перепроизводство спортивного ширпотреба.

В 1899 году в свет вышла книга Торстена 
Веблена «Теория праздного класса». Автор, 
в частности, предполагал, что вскоре содер-
жание спортивной жизни будут определять за-
просы состоятельных людей. Им понадобится 
занимательный и наполненный рискованным 
соперничеством досуг. Тезис Веблена казался 
сомнительным. Кубертеновский любительский и 
профессиональный спорт развивались на иной 
основе. Спорт высоких достижений стал безжа-
лостно технологизироваться и стал делом для 
досуга явно неподходящим.

Однако в конце прошлого века предсказание 
Веблена о могуществе интересов «праздного 
класса» сбылось. Так называемый «средний 
класс» потянулся к экстриму: острому, щеко-

чущему нервы риску, публичным и желатель-
но, не очень опасным «приколам». Нынешние 
российские представители праздного класса не 
без кокетства называю себя «Бо-бо», богемной 
буржуазией. Это они загодя закупают все места 
на турбазах, в горных отелях и охотничьих до-
миках. Бодрые и весёлые компании разбивают 
биваки вдоль трасс маунтинбайка, форсят, гоня-
ясь вдоль пляжей на водных мотоциклах, и па-
рят на жердочках мотодельтапланов. При этом 
жизнь на карту не ставят. За сотню долларов в 
день опытный инструктор поможет овладеть ми-
нимумом горнолыжной техники, подстрахует на 
тренировке. Куда больше придётся заплатить 
альпийскому маэстро-телохранителю, который 
вытащит притязающего экстремала на вершину 
гималайской горы. Ну а на «рафтинг» – сплав по 
горной реке на надувных плотах – сегодня ездит 
каждый второй посетитель курортов Турции или 
Черногории.

Помните, у Высоцкого: «Мне инструктор по-
мог, и коленом пинок…» Конечно, такое нынче 
исключено. Мастер парашютизма, крепко держа 
клиента за руку, выпрыгнет с ним из самолета, 
проследит за раскруткой купола и обеспечит 
обещанное мягкое приземление.

Спросом на экстрим тотчас же заинтересова-
лись туристские фирмы. Массовые блиц-туры, 
продолжительностью в 3-4 дня, втянут азартных 
клиентов в желанное разнообразие потех и при-
ключений. В сети международного экстремаль-
ного туризма перекачиваются миллиарды дол-
ларов.

Еще один щедрый спонсор экстрим-спорта 
– производители спортивного инвентаря. Мас-
совый адидасовско-пумовско-найковский ин-
вентарь давно затоварил прилавки. Перепро-
изводство удается компенсировать продажей 
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более дорогого товара: скейтов, сноубордов, 
горных и водных лыж и, разумеется, дизайнер-
ски безупречной экипировки. Первая покупка 
обойдется в пару сотен долларов. Освоение 
мастерства невозможно без инвентаря многоты-
сячной стоимости.

У империи СМИ свой интерес к экстриму. 
Рекорды и приколы, трагикомические приклю-
чения, катастрофы и шоу спортивно-сексуаль-
ных звезд, - все это притягивает к экрану и обе-
спечивает интерес рекламодателей. Конечно, с 
героями передач приходится рассчитываться. 
За появление «лейбла» на костюме олимпийца 
придётся заплатить не одну тысячу долларов. 
Участник экстрим-тусовки радуется оборудован-
ной спонсором трассе, а призёрам достанется 
что-нибудь из инвентаря и фирмовая бейсбол-
ка.

Отношения экстремалов высокого класса со 
спонсорами посложнее. Подготовка к рекордно-
му восхождению или трекингу обходится в де-
сятки и даже сотни тысячи долларов. Но зато 
сенсация – высшая реклама изделий и техноло-
гий.

Словом, экстрим на взлёте. В интернете чис-
ло сайтов, ведущих в мир экстрима, сегодня пе-
ревалило за девять с половиной тысяч. Спорт 
XXI века приобретает новый характер. Только 
вот куда приведёт пророчество Торстена Вебле-
на?

 svobodanews.ru, 2010
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Широко распространено мнение, что занятия 
спортом очень полезны для здоровья. В школах 
проводятся уроки физкультуры, функционирует 
множество спортивных секций, которые посещают 
и дети, и взрослые. Но действительно ли подоб-
ные физические нагрузки полезны для организма? 
Не отражаются ли спортивные тренировки нега-
тивно на деятельности отдельных органов и всего 
организма в целом? Так ли безопасно увлечение 
спортом, как это принято считать?

Последние научные исследования в данной об-
ласти дали ошеломляющие результаты. Интенсив-
ные тренировки не только приводят к физическому 
и нервному истощению, но и значительно снижают 
иммунитет. Даже популярный марафонский бег 
может причинить вред здоровью, ослабив орга-
низм примерно на 50%.

Таким образом, не только профессиональный, 
но и любительский спорт может негативно влиять 
на общее физическое состояние организма, по-
тому что зачастую, занимаясь физкультурой или 
спортом самостоятельно, человек не всегда дела-
ет это правильно. В данной книге пойдёт речь как о 
традиционных видах спорта, так и об экстремаль-

ных, занятие которыми не только негативно отра-
жается на здоровье, но и представляет непосред-
ственную угрозу для жизни. Любителям острых 
ощущений следует хорошо подумать, прежде чем 
с головой окунуться в рискованный мир спортив-
ного экстрима.

Спорт несёт с собой не только физические, но 
и психологические нагрузки. Для спортсмена заня-
тия спортом становятся смыслом жизни. В связи с 
этим он тяжело переживает уход из спорта. А ведь 
такое случается очень часто. Помимо снижения 
иммунитета и, как следствие, развития многих за-
болеваний, спортсмена на его пути подстерегают 
травмы различной степени тяжести, а также про-
фессиональные заболевания, развитие которых 
связано именно с занятиями определённым видом 
спорта.

Например, велосипедисты, как и те, кто занима-
ется конным спортом, подвержены заболеваниям 
предстательной железы, бегуны – остеохондрозу 
и т. д. Что касается различных простудных и ин-
фекционных заболеваний, на их лечение у спор-
тсменов просто нет времени, ведь, независимо от 
болезни, они во что бы то ни стало должны уча-

Ñïîðò, êîòîðûé âàñ óáèâàåò
(îòðûâîê èç êíèãè)

Óñòåëèìîâà Ñ. Â.

* Ïóáëèêóåòñÿ â èíôîðìàöèîííûõ öåëÿõ äëÿ ïðîôèëàêòèêè è ñíèæåíèÿ ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ òðàâì ó äåòåé ïðè çàíÿòèÿõ 
ñïîðòîì [Óñòåëèìîâà Ñ. Â. Ñïîðò, êîòîðûé âàñ óáèâàåò. Ì, 2007].

Ñåãîäíÿ íå ÿâëÿåòñÿ ñåêðåòîì, ÷òî ïðîôåññèîíàëüíûé ñïîðò íå òîëüêî íå ïîëåçåí, íî äàæå 
âðåäåí äëÿ çäîðîâüÿ. ×ðåçìåðíûå ôèçè÷åñêèå íàãðóçêè ñâÿçàíû ñ ôèçè÷åñêèì è ïñèõè÷åñêèì 
ïåðåíàïðÿæåíèåì. Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà ýòî, ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî âèäîâ ñïîðòèâíîé äåÿòåëü-
íîñòè, ïîïóëÿðíîé ñðåäè øèðîêèõ ìàññ ëþäåé, êîòîðàÿ ïðåäñòàâëÿåò îïàñíîñòü äëÿ èõ æèçíè. Î 

ïîäñòåðåãàþùèõ âî âðåìÿ çàíÿòèé ñïîðòîì îïàñíîñòÿõ è ìåðàõ äëÿ èõ ïðåäóïðåæäåíèÿ è ïîéäёò 
ðå÷ü â ýòîé êíèãå.
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ствовать в соревнованиях и прилагать максимум 
физических усилий для достижения хороших ре-
зультатов.

Стремление к победе побуждает многих спор-
тсменов прибегать к дополнительным стимули-
рующим средствам. В результате происходит 
быстрое истощение организма, преждевременно 
изнашиваются внутренние органы, не выдерживая 
чрезмерных нагрузок.

Использование анаболических препаратов для 
наращивания мышечной массы также чревато не-
гативными последствиями, о чём в этой книге бу-
дет подробно рассказано далее.

Стремление к высоким достижениям характер-
но не только для профессиональных спортсме-
нов. Любители экстремальных видов спорта не 
останавливаются ни перед какими опасностями в 
своем желании пережить все более острые ощу-
щения или стать более «крутыми» парнями. Пре-
небрежение элементарными правилами безопас-
ности в спорте очень часто приводит к трагическим 
последствиям.

Óëè÷íûå âèäû ñïîðòà

К этим видам спорта относятся катание на ро-
ликовых коньках, брейкинг, ВМХ-байк и многое 
другое. Они очень популярны среди подростков. 
Дело в том, что сложность и опасность спортивных 
трюков помогает молодёжи самоутвердиться в об-
ществе своих сверстников благодаря собственным 
способностям. А чем сложнее и опаснее трюки, 
тем больше шансов получить травму.

Êàòàíèå íà ðîëèêîâûõ êîíüêàõ

Этот уличный вид спорта относится к экстре-
мальным. В последние годы он становится все бо-
лее популярным в России.
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Изобретателем роликовых коньков считается 
бельгиец Джозеф Мерлин. Предполагается, что он 
первым изготовил ролики с металлическими коле-
сами. Это произошло в 1760 г., когда Мерлин впер-
вые продемонстрировал своё изобретение в Лон-
доне. Однако этот показ прошёл не очень удачно, 
и изобретением не заинтересовались.

В 1849 г. французский актер Луи Легранж попы-
тался использовать роликовые коньки, чтобы изо-
бразить катание на ледовых коньках в пьесе «Le 
Prophete». Его ролики были сделаны на основе 
ледовых коньков, к которым были приделаны ма-
ленькие колесики.

В середине XIX в. многие изобретатели пыта-
лись сконструировать различные типы роликовых 
коньков. Однако все они имели один и тот же не-
достаток – невозможность эффективно контроли-
ровать и останавливать их движение.

Эта проблема была решена в 1863 г. жителем 
Нью-Йорка Джеймсом Плимптоном. Для торможе-
ния он использовал резиновую подушечку, которая 
сжималась, когда катающийся наклонялся, пере-
нося на неё вес тела. Эта конструкция стала ос-
новой для создания современных роликовых конь-
ков.

На первой демонстрации своих роликовых 
коньков Мерлин катался на них, одновременно 
играя на скрипке. Однако на этих коньках нельзя 
было поворачивать, резко тормозить на них тоже 
было сложно. Из-за этого изобретатель врезался в 
зеркало и получил серьезные увечья.

Вскоре Плимптон получил патент на своё изо-
бретение и открыл несколько роликовых катков в 
Европе и Америке. Поначалу позволить себе ка-
таться на роликах мог далеко не каждый. Но когда 
срок патента Плимптона истёк, на рынке появи-
лось множество дешёвых подделок, а само ката-
ние на роликовых коньках приобрело широкую по-

пулярность среди всех слоёв населения.

По мере возрастания популярности катания 
на роликовых коньках начал появляться роллер-
спорт. В начале XX в. в Европе стали появляться 
команды по хоккею на роликах. Во время Первой 
мировой войны этот вид спорта перестал суще-
ствовать, однако по окончании войны он быстро 
возродился.

В 1936 г. в Штуттгарте (Германия) был прове-
ден первый чемпионат мира по роллер-хоккею. В 
1937 г. в Монце (Италия) состоялся первый чемпи-
онат мира по скоростному катанию на роликовых 
коньках. А в 1947 г. в Вашингтоне (США) прошёл 
первый чемпионат мира по фигурному катанию на 
роликовых коньках.

Катание на роликовых коньках остается очень 
опасным видом спорта, поскольку управлять ро-
ликами намного труднее, чем ледовыми коньками. 
Очень часты падения, результатом которых явля-
ются переломы, ранения, травмы головы, вывихи, 
растяжения и т. п.

Однако это вовсе не останавливает любите-
лей острых ощущений. Всё чаще на улицах можно 
встретить детей и взрослых, как просто катающих-
ся на роликовых коньках ради удовольствия, так и 
использующих их в качестве средства передвиже-
ния. При этом возникает опасность попасть в ава-
рию на дороге.

Áðåéêèíã (áè-áîèíã)

Брейкинг является одним из видов танцев. Од-
нако он отличается от обычных танцев использо-
ванием сложных спортивных элементов.

Впервые этот танец появился в начале 1970-х 
гг. в Южном Бронксе (США). В это время был попу-
лярен музыкальный номер Джеймса Брауна «Get 
on the Good Foot». Песня сопровождалась энер-
гичным танцем с элементами акробатики, который 
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так понравился людям, что они начали пытаться 
повторить его.

Появилось народное название танца – «Good 
Foot». Брейкинг является более прогрессивной 
формой этого танца. Он также известен под назва-
нием «rocking».

Поначалу брейк заключался в том, что молодые 
танцоры выходили на танцпол и начинали «ло-
мать» обыкновенные движения в такт ломаным 
битам пластинки. Таких танцоров стали называть 
break-boys, что позже было сокращено до b-boys.

Постепенно определились основные акроба-
тические движения, универсальные для танца 
брейк, – такие, как toprocks (вертикальные движе-
ния ногами), floorrocks (ритмичные шаги ногами) и 
freezes (фризы). Позже в структуру танца вошли 
вращательные движения.

Во время расцвета «танцевальных битв», кото-
рые призывали бороться друг с другом с помощью 
творчества, а не оружия, брейкинг занял одно из 
основных мест в хип-хоп-культуре. Этот танец по-
зволял танцорам использовать свое воображение 
для создания всевозможных трюков на баттлах 
– своеобразных танцевальных состязаниях. На 
баттлах побеждали более изобретательные про-
тивники, создававшие разнообразные сложные 
движения и выполнявшие их быстро и четко. Тан-
цоры часто объединялись в команды и танцевали 
вместе, разрабатывая собственный стиль, чтобы 
противостоять другим командам.

...
Для местности, в которой зародился брей-

кинг, был характерен большой наплыв иммигран-
тов, поэтому и в танце ощущаются отголоски 
различных культур. Например, африканцы внес-
ли с танец ритм и движение в кругу.

Би-бой-команды имели свои названия, напри-
мер «The Nigga Twins», «The Zulu Kings», «The 
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Seven Deadly Sinners», «Shanghai Brothers», «The 
Bronx Boys», «Rockwell Association» и т. д. Они ста-
ли организаторами целого би-бой-движения, кото-
рое способствовало широкому распространению 
нового танца.

После нескольких лет развития брейкинга по-
явились опытные танцоры, настоящие виртуозы 
своего дела. Их называли королями брейкинга. 
Состязания между командами были настолько по-
пулярны, что привлекали внимание средств мас-
совой информации.

В 1980-х гг. брейкинг начали показывать в ка-
честве шоу по телевидению. В это же время сни-
мались документальные фильмы о новом танце-
вальном движении. Эти фильмы и видеоклипы 
принесли ещё большую популярность танцу и ко-
мандам, исполнявшим брейк.

Танец начал распространяться по всему миру. 
Он казался совершенно новым, зрелищным и за-
хватывающим увлечением.

После показа фильмов стали организовывать 
турне для би-бой-команд, чтобы другие страны 
могли увидеть это удивительное искусство «вжи-
вую». В 1984 г. на церемонии закрытия летних 
Олимпийских игр было показано потрясающее 
шоу, в котором участвовало более ста би-боев и 
би-герлс.

Популярность брейка росла с каждым годом. 
Танец стал очень модным во многих странах, в том 
числе и в бывшем СССР. Брейкеры все чаще появ-
лялись в коммерческих проектах – ТВ-шоу, рекла-
ме, клипах и т. п. Брейк как бы становился частью 
шоу-бизнесса.

Возможно, поэтому во второй половине 1980-х 
гг. он неожиданно потерял свою значимость. Сред-
ства массовой информации тоже перестали о нём 
говорить. Лишь немногие из танцоров продолжали 

серьезно тренироваться и танцевать. Именно эти 
немногочисленные команды повлияли на даль-
нейшее развитие брейкинга как спортивного тан-
ца, сделав его более отточенным и виртуозным.

Название танцевального стиля би-боинг 
(b-boing) можно приблизительно перевести на рус-
ский язык как «танцы с прыжками».

В настоящее время нередки случаи выступле-
ний би-боев на улицах городов. Танец является 
очень зрелищным благодаря сложности акробати-
ческих номеров, поэтому он собирает множество 
зрителей.

В танце участвуют в основном подростки. Вос-
хищение публики помогает им самоутвердиться, 
завоевать уважение, стать более уверенными. Об 
опасности такого времяпровождения они чаще 
всего совершенно не задумываются.

Однако, в отличие от танцев, брейкинг доволь-
но опасен. Нередки случаи получения танцорами 
тяжёлых травм – вывихов, переломов, растяжений 
и т. д. Возможны также травмы головы. Стремле-
ние к достижению больших результатов, выража-
ющихся в большей зрелищности, побуждает уве-
личивать физическую нагрузку, которая негативно 
отражается на здоровье.

ÂÌÕ (ôðèñòàéë íà âåëîñèïåäå)

Этот вид спорта в России пока еще не слишком 
распространен. Однако его популярность посте-
пенно возрастает. О фристайле на велосипедах 
пока еще говорят мало, однако на улицах многих 
городов уже не являются редкостью велосипеди-
сты, пытающиеся самостоятельно освоить опре-
делённые трюки.

На самом деле для достижения каких-либо ре-
зультатов в этом модном виде спорта нужно иметь 
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специальный велосипед. Он достаточно тяжёлый, 
хотя имеет небольшие размеры, более крепкие 
раму, руль и вилку. Передний и задний амортиза-
торы отсутствуют, поскольку они не очень нужны, а 
только мешают в выполнении трюков.

На некоторых моделях устанавливают специ-
альное приспособление GYRO, благодаря которо-
му руль может вращаться на 360°.

На таких моделях делают флэтлэнд (трюки, для 
выполнения которых требуется ровная поверх-
ность без препятствий). Тормоза на таком велоси-
педе зажимаются в любом положении, в том числе 
и при развернутом на 180° руле.

Руль на ВМХ-велосипедах обычно очень широ-
кий, а его ручки при повороте на 90° почти каса-
ются седла. Такая конструкция используется при 
исполнении трюка трэкстенд (удержание равно-
весия с помощью балансирования телом). Седло 
велосипедисты используют редко.

Фристайлом на велосипедах особенно опасно 
заниматься в сырую погоду. Вместо удовольствия 
велосипедист рискует получить серьезную трав-
му.

Ещё одной особенностью велосипеда для ВМХ 
является то, что его передняя часть значительно 
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больше задней. Оси колес обязательно удлинен-
ные и усиленные. На них наворачивают специ-
альные штыри, называемые пегами, на которые 
исполнители фристайла могут вставать или с по-
мощью которых могут скользить по различным 
граням, перилам и т. д. Тормоза на тросиках и пе-
реключение скоростей отсутствуют.

Основными приёмами катания на ВМХ-байке 
являются рампа, трамплины (земляные в дерт-
джампинге или обычные скейтерские), стрит 
(технический, с использованием препятствий или 
«чистый», то есть просто по естественным препят-
ствиям на улицах – таким, как лестницы, перила, 
грани и т. п.) и флэтлэнд. Все эти варианты, кроме 
флэтлэнда, включают в себя прыжки, перевороты, 
грайнды (скольжение по какой-либо поверхности 
на подвесках) и т. д. Для флэта достаточно ровной 
баскетбольной площадки.

Фристайл начинался на обычных небольших 
велосипедах. Некоторым велосипедистам было 
скучно просто ездить на велосипедах, они устраи-
вали на улицах гонки и пытались выполнять прыж-
ки. Производители велосипедов, вовремя уловив 
новые тенденции, начали разрабатывать новые 
конструкции для любителей вело-экстрима, а так-
же новое обмундирование для велосипедистов-
экстремалов.

Любителей уличных велогонок стало так много, 
что они даже создали собственную организацию 
под названием «Американская фристайл-ассоци-
ация» (АFA).

Несмотря на это, в конце 1980-х гг. о велофри-
стайле почти ничего не было слышно. Дело в том, 
что, несмотря на все усовершенствования, вело-
сипеды оставались очень неудобными для испол-
нения новых трюков и в большой степени травмо-
опасными. Однако в начале 1990-х гг. компанией 
«Standard Industries» была представлена новая 
длинная ось из закаленного металла, изготовлен-

ная специально для занятий фристайлом. С это-
го времени ВМХ возродился. Стали проводиться 
соревнования, показавшие публике всю прелесть 
катания на велосипеде без правил. Все больше и 
больше людей, в основном молодежи, стало увле-
каться этим видом спорта.

Катание на ВМХ-байках привлекает тем, что в 
этом виде спорта можно совершенствоваться всю 
жизнь. Свобода для творчества и импровизации 
неограничена.

У поклонников этого вида спорта даже появил-
ся собственный журнал «Ride», представляющий 
фристайл на велосипеде во всей его красе.

Однако, несмотря на свою привлекательность, 
этот вид спорта очень опасен. Получить травму, 
катаясь на ВМХ-байке, намного легче, чем на ро-
ликовых коньках или скейтборде. Особенно часты 
внезапные падения. К тому же велосипедисты 
чаще всего падают не на землю, а на свой велоси-
пед, имеющий много выступающих металлических 
деталей. Из-за этого наиболее частыми травмами 
у них являются переломы, вывихи и травмы голе-
ней. Статистика показывает, что чаще всего спор-
тсмены ударяются о руль или раму спереди, а так-
же о пеги сзади.

В связи с этим спортсмены, занимающиеся 
фристайлом на велосипедах, должны быть хоро-
шо экипированы. На руках и ногах должна быть за-
щита. Даже в жаркую погоду лучше надевать тол-
стые брюки. Разумеется, всегда следует кататься 
в шлеме.

Внезапные падения с велосипеда во время от-
работки трюков являются частой причиной травм 
головы. Поэтому обязательно надо надевать 
шлем. Рекомендуется также иметь специальные 
защитные щитки на всем теле.

Распространению ВМХ-байка, возможно, ме-
шает громоздкость конструкции и необходимость 
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тщательно за ним следить. ВМХ-велосипеды тре-
буют постоянной тщательной чистки и подтягива-
ния тормозных тросов, пегов, кареток, цепи, спиц 
и т. д. Детали велосипеда очень быстро изнаши-
ваются после отработки трюков и требуют частой 
замены, смазки и т. п.

Но даже это не всегда помогает, кроме того, 
некоторые вообще пренебрегают средствами за-
щиты. В связи с этим ВМХ считается самым трав-
моопасным видом спорта. Среди занимающихся 
фристайлом на велосипедах самый высокий уро-
вень переломов.

Несмотря на опасность и неудобства, ВМХ-
байк имеет своих поклонников. Они уверяют, что 

удовольствие, получаемое за один день катания, 
с лихвой окупает все затраты сил и денег. С этим 
занятием ни в какое сравнение не идет катание на 
роликах или скейтборде. Из-за трудностей в ис-
полнении трюков успехи доставляют особое удов-
летворение.

Ñêåéòáîðäèíã

Этот вид спорта стал популярным среди мо-
лодежи благодаря выходу на экраны фильмов с 
участием профессиональных американских скейт-
бордистов. В середине 1980-х гг. на улицах горо-
дов стали появляться подростки, катающиеся на 
скейтбордах. В то время это было повальным ув-
лечением подростков во всех странах, в том числе 
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и в России.

Более серьёзное увлечение молодёжи этим ви-
дом спорта началось, когда в Москву из Америки 
приехала команда проскейтеров «Thrasher» со 
зрелищным шоу. Американские спортсмены по-
казали настоящее искусство катания на досках. 
Уезжая, они подарили свое оборудование россий-
ским скейтбордерам. С этого времени подростки 
в России начали не просто кататься, но старать-
ся исполнять сложные фигуры и трюки на досках. 
Доски для этих целей делались вручную, самые 
сложные детали отливались нелегально на обо-
ронных предприятиях из ворованных материалов.

Однако со временем катание на скейте пошло 
на спад, и к настоящему времени остались толь-
ко самые убеждённые поклонники этого уличного 
вида спорта. Они имеют большой опыт, катаются 
не один год, принимают участие в соревнованиях.

В Санкт-Петербурге и Саратове была органи-
зована Федерация скейтбординга, занимающаяся 
проведением соревнований по этому виду спорта.

Из массового увлечения скейтбординг стал 
спортивной дисциплиной. Одновременно он стал 
более опасным для жизни. Развивая свои навы-
ки, скейтбордисты пытаются создавать все более 
сложные номера, часто с использованием различ-
ных трамплинов. Травмы на тренировках по оттра-
ботке трюков неизбежны и довольно часты. Паде-
ния со скейтов и нередки и усугубляются тем, что 
у уличных ребят фактически отсутствует защитное 
обмундирование, которое утяжеляет и потому за-
трудняет исполнение трюков.

Ïåéíòáîë

В настоящее время о пейнтболе говорят очень 
много. Иногда эту спортивную игру заказывают 
вместо корпоративной вечеринки. Молодёжь и 

взрослые с удовольствием посвящают свои вы-
ходные загородным поездкам и стрельбе. Здесь 
можно одновременно вернуться в детство и полу-
чить острые ощущения. Эта захватывающая игра 
стремительно завоевывает популярность во всем 
мире, и Россия не является исключением.

Пейнтбол, по сути, является командной игрой, 
в которой разыгрывается небольшая война с на-
стоящей стрельбой из пневматического оружия – 
маркеров, которые заряжают шариками с краской. 
Считается, что такая игра даёт хорошую эмоци-
ональную разрядку, снимает напряжение. Кроме 
того, она способствует развитию навыков такти-
ческого планирования и реакции. Её польза за-
ключается также и в том, что участники получают 
хорошую физическую нагрузку на свежем воздухе. 
Игра становится предпочтительней, чем психоло-
гические тренинги.

В игре участвует не менее 10 человек. Они на-
девают форму и специальное защитное обмун-
дирование – маску, перчатки, защитный жилет и 
т. п. Основным инструментом является пневма-
тический маркер. Перед игрой судьи обязательно 
инструктируют игроков, обучают их правилам без-
опасности. Затем игроки отправляются в специаль-
ное место и отрабатывают стрельбу из маркеров. 
Только после этого начинается сама игра, которая 
проходит на специальной пейнтбольной площад-
ке. Для нее пишут сценарий, как и для любой по-
левой военной игры. Участники могут изображать 
спецназовцев, милиционеров или бандитов – в за-
висимости от фантазии игроков.

В настоящее время некоторые охранные струк-
туры заказывают игру пейнтбол для своих сотруд-
ников, чтобы те могли на практике приобрести на-
выки действия в условиях огневой опасности.

В пейнтболе ставятся определённые задачи, 
которые игроки должны решить совместно, быстро 
и организованно. Для этого очень важно уметь хо-
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рошо взаимодействовать с остальными членами 
своей команд. Классическими задачами являются 
захват флага противника, возвращение с ним на 
базу, избежание поражения снарядом. Во время 
игры могут возникнуть дополнительные задачи, 
требующие преодоления возникших проблем и 
быстрого принятия правильного решения. В этом 
плане игра развивает отличные навыки сотрудни-
чества и работы в команде.

Опасностью в этой игре является пневматиче-
ский маркер. Он представляет собой настоящее 
полуавтоматическое ружье. Шары с краской вы-
стреливаются из патронника под высоким давле-
нием сжатого воздуха или азота. При нажатии на 
курок поток сжатого газа выстреливает шар. При 
этом затвор автоматически встаёт в боевое поло-
жение, а маркер вновь готов произвести выстрел. 
Из такого оружия можно произвести до 15 выстре-
лов в секунду. В боевую готовность маркер при-
водится очень легко, так как предохранитель на-
ходится на корпусе чуть выше спускового крючка. 
Когда шарик попадает в игрока, он разбивается и 
оставляет след краски. Игрок при этом считается 
убитым.

Ответственность за безопасность игроков во 
время игры лежит на судьях, которые постоянно 
находятся на игровом поле и следят за соблюде-
нием правил безопасности. Основным в этих пра-
вилах является обязательное ношение защитной 
маски на лице, а также запрет на стрельбу с рас-
стояния ближе 5 м.

Особенно болезненными являются попадания 
снарядов в пальцы рук, локти и колени, поэтому 
всегда рекомендуется надевать перчатки, налокот-
ники и наколенники. Перед игрой маркеры обычно 
проверяются на исправность, а также на скорость 
полета шарика, которая не должна превышать 90 
м/с.

Судьи также обязаны следить за тем, чтобы 
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люди, не участвующие в игре, находились не на 
поле, а в специально отведённых местах.

В настоящее время пейнтбол сформировался 
не только как один из способов проведения досу-
га, но и как спорт. Повсюду появляются клубы лю-
бителей пейнтбола, проводятся мелкие и крупные 
соревнования. Практически каждую неделю где-
нибудь в мире проводится большая игра.

В России не так давно была создана Россий-
ская федерация пейнтбола, которая занимается 
организацией всероссийских соревнований. Был 
основан специальный журнал «Пейнтбол», осве-
щающий события в этом популярном виде спорта. 
В 2001 г., наряду со взрослыми, начали проводить-
ся и детско-юношеские соревнования.

Некоторые психологи заводят разговор о том, 

что игра в пейнтбол развивает в человеке жесто-
кость по отношению к другим людям. Прицели-
вание и стрельба по живой мишени значительно 
отличаются от детских полевых игр со снятием 
повязок с рук или другими безобидными знаками 
поражения противника. В психике человека соз-
даётся стереотип незначительности человеческой 
жизни. Особенно пагубным подобное влияние 
является для детей, подростков и молодёжи. Но 
самой главной опасностью, разумеется, является 
травматизм, который, несмотря на меры безопас-
ности, все же не является редкостью.
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