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Уважаемые партнеры, клиенты, рекламодатели!

Я рад приветствовать вас еще и на страницах журнала 
«Sport Магазин».

В 2013 году компании «СпортАкадемРеклама», которая 
выпускает «Sport Магазин» и другие известные отраслевые 
журналы, исполняется 15 лет. Надеемся, этот долгождан-
ный для нас праздник найдет отклик в душе наших партне-
ров и клиентов.

Все любят дни рождения. И омрачает эти праздники 
только то, что они очень коротки. Поэтому мы решили,  
что у нас будет не день, а целый Год рождения!  
Для «СпортАкадемРекламы» это особенно символично.  
Ведь свое 15-летие мы встречаем с обновленным перспектив-
ным коллективом, свежими идеями, новыми продуктами.

Конечно, мы хотим, чтобы наше праздничное настрое-
ние и оптимизм передались нашим партнерам и клиентам. 
Поэтому мы приглашаем вас, дорогие друзья, на наш  
Год рождения! Весь 2013 год мы будем радовать вас но-
винками. И наш первый сюрприз – обновленные журналы, 
которые стали еще интереснее и ярче.

Читайте с удовольствием!

С наилучшими пожеланиями, 
руководитель проекта, 
генеральный директор 
компании «СпортАкадемРеклама»
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действия, порой связанные с опасностью для 
здоровья и жизни. История экстремальных 
видов спорта, которых на сегодняшний день 
насчитывается не один, не два и даже не десяток, 
так же как и само слово «экстрим», имеет 
западные корни.
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ПеРСПеКТИВы РыНКА СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ И 
ТеКУщее ПОЛОЖеНИе ДеЛ
В этом материале мы приводим данные о росте 
рынка спортивного питания к концу 2013 г. на основе 
экспертных мнений и многочисленных исследований.
 

16 МАРКеТИНГ
ОцеНКА ЭФФеКТИВНОСТИ РеКЛАМНОй КАМПАНИИ: 
ФОКУС-ГРУППы
В условиях насыщенного российского рынка 
спортивных товаров один из секретов успеха – 
грамотно выстроенная маркетинговая стратегия. А для 
ее создания нужно иметь отчетливое представление  
о потребностях клиентов и об их запросах.

20 ОбОРУДОВАНИе
ВОЗДУхООбМеН СПОРТИВНых СООРУЖеНИй: 
НОРМы И НАРАбОТКИ
Вентиляция спортивного сооружения обычно 
выполняется согласно индивидуальному проекту. 
Однако есть и общие правила, часть из которых 
регламентирована нормативами, часть выведена  
из многолетнего опыта профессионалов. 

24 ОСНАщеНИе
СКАМьЯ ДЛЯ ПРеССА: ЧТО цеНИТ ПОТРебИТеЛь?
Сегодня без скамьи для пресса не обходится ни 
один тренажерный зал. Кроме того, люди, которые 
предпочитают заниматься спортом дома, покупают 
скамьи для себя. В этих двух случаях к скамьям для 
пресса предъявляют сходные требования, но кое  
в чем скамьи будут различаться.
 

26 ФИТНеС
бОДИКОМбАТ: 
СОюЗ ФИТНеСА И бОеВых ИСКУССТВ
бодикомбат считается фитнес-программой, которая 
проводится в группе от 20 до 40 человек. Такая программа 
требует энергичной музыки, большого зала и опытного 
тренера. Обувь для этой фитнес-программы должна быть 
особая: легкие кроссовки на тонкой подошве.
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СТеППеР И беГОВАЯ ДОРОЖКА
Сегодня мы поговорим о разновидностях 
эллиптических тренажеров: чем они различаются, что 
выгоднее поставить в зал, а что предложить тем, кто 
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ОРИеНТАцИЯ НА ТеМПеРАТУРУ. 
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Не успеешь накататься, как лыжный сезон подойдет 
к концу. Однако плюсовые температуры не станут 
препятствием для тех, кто пользуется лыжной смазкой.

40 ОДеЖДА
СОВМеСТИТь ЛеГКОСТь И ЗАщИТУ ОТ хОЛОДА. 
ОДеЖДА ДЛЯ ЗИМНеГО ТУРИЗМА
Зимний туризм отличается от летнего не только 
количеством одежды, которую для одного похода 
закупает турист, но и сложностью ее производства. 

44 еДИНОбОРСТВА
ФОРМА ДЛЯ АйКИДО: 
РОССИйСКИе И ЗАРУбеЖНые ПРОИЗВОДИТеЛИ
В этой статье мы расскажем о том, какими качествами 
должна обладать одежда для занятий айкидо и дзюдо, 
в чем различия и сходства одежды для этих двух 
единоборств. 

48 СПОРТИВНОе ПИТАНИе
хОЛИН – ТОЖе ВИТАМИН. 
ДЛЯ РеЛьеФА И Не ТОЛьКО
Несмотря на то, что добавки с содержанием холина не 
так популярны в среде бодибилдеров, как, например, 
креатинсодержащие, добавление холина в программу 
в последнее время стало довольно распространенным 
методом борьбы с дефицитом многих медиаторов.

52 СПОРТИВНОе ПИТАНИе
СПОРТИВНОе ПИТАНИе: ПОМОщь В ВОССТАНОВЛеНИИ
В этом материале мы дадим краткий обзор видов 
и компонентов спортивного питания, которые 
способствуют быстрому восстановлению после 
тренировки. 

56 СУВеНИРНАЯ ПРОДУКцИЯ
СУВеНИРНАЯ ПРОДУКцИЯ: ТехНОЛОГИИ
Существует множество технологий для нанесения 
надписей на сувенирную продукцию и изготовления 
самих сувениров.

60 ТУРИЗМ, ОТДых
ТУРИСТИЧеСКИй РюКЗАК: ТКАНИ И ОбВеС
Туристический рюкзак – вещь, необходимая каждому 
походнику. В то же время всем туристам нужны 
разные рюкзаки, и разница будет не только в объеме, 
но и в его оснащении, материалах изготовления, 
соответствии различным погодным условиям.

63 ТОВАРы, УСЛУГИ, цеНы | ПРАйС-ЛИСТ
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максимально концентрируется именно на нем. В ми-
нувшем году ею были заключены контракты с фран-
цузской «Лигой-1» и шотландской премьер-лигой по 
созданию специализированных каналов, доступных во 
всем мире. Кроме того, появился канал Love Football, 
где можно посмотреть лучшие моменты матчей цело-
го ряда чемпионатов, включая итальянскую серию А, 
американскую МЛС и английский чемпионшип, а так-
же Gillette Football Club, где кроме собственно видео 
можно получить статистическую информацию, предо-
ставляемую компаниями Squawka и Opta. 

YouTube предлагает сотрудничать всем федераци-
ям, лигам и клубам, предоставляя им площадку для 
продвижения в тех странах и в том объеме, в котором 
это позволяют делать заключенные контракты, если 
они, конечно, есть.

Это актуально для не самых популярных видов спорта. 
К примеру, для фехтования, федерация которого плотно 
работает с YouTube, транслируя на своем канале крупней-
шие соревнования. То же самое происходит и с другими 
видами спорта, которые представлены в международной 
организации «СпортАккорд» и имеют свою собственную 
видео-площадку The Sports Hub.

если для многих видов спорта это по-настоящему 
уникальный шанс, который они ждали, возможно, всю 
жизнь, то для футбола это предложение не кажется столь 
уж уникальным. Тем не менее, спорт №1 под давлением 
ли своих партнеров или из желания стать доступным бо-
лее широкому зрителю в YouTube все же появляется. 

championat.com

главное • НОВОСТИглавное • НОВОСТИ

Мировые Спорт-бренды 
выходят в YouTube

для учаСтников универСиады 2013 уСтроят прокат Спортинвентаря

Y

Р

ouTube внес изменения в жизнь, наверное, 
каждого интернет-пользователя. Теперь 
сервис по видеообмену обратил взоры на 
любителей спорта.
По прикидкам руководства, на то, чтобы 

раскрутить онлайн-показы, уйдет около пяти лет. А 
вот на рынке обзоров матчей серьезных конкурентов 
у YouTube, по сути, не существует, так что компания 

аучно-исследовательский и проектный ин-
ститут Генплана Москвы разработал схему 
развития велошеринга, или аренды вело-
сипедов. 250 пунктов выдачи велосипедов 
появятся почти у каждой станции метро в 

цАО, а также вдоль бульварного и Садового колец.
Как сообщил советник департамента транспорта 

Алексей Митяев, проект будет запущен в тестовом 
режиме уже в этом году. Схема оплаты будет идентич-
на проектам Нью-йорка и Лондона: первые полчаса 
поездки будут бесплатны, а остальное время будет 
оплачиваться с помощью единого билета или через 
мобильные телефоны. При этом горожане смогут 
пользоваться услугой бесплатно, если будут каждые 
полчаса сдавать один велосипед и брать другой. Стой-
ки аренды и сами велосипеды закупят на спонсорские 
деньги: в конкурсе на поставку велосипедного проката 
будут участвовать не только российские, но и ино-
странные компании.

Однако не все гладко. По словам экспертов, сегод-
ня в Москве всего несколько улиц, на которых можно 
организовать велодорожку. Кроме того, если город 
решит сам оплачивать систему велошеринга, предпри-
ятие будет убыточным: по экспертным оценкам, затра-
ты могут составить 100 млн руб.

Также представители мэрии утверждают, что вело-
шеринг в Москве вряд ли будет бесплатным. Достаточно 
вспомнить ситуацию с бесплатным прокатом коньков в 
парке Горького. Всего за пять дней работы было украде-
но порядка 700 пар коньков: по словам эксперта, та же 
ситуация может повториться и с велосипедами.

Между тем эксперимент по бесплатному прокату 
велосипедов уже проводился осенью минувшего года в 
7 парках столицы, в том числе в «Сокольниках» и Нескуч-
ном саду. Велосипеды выдавали бесплатно, но только 
взрослым, под залог 2 тыс. руб. и при наличии россий-
ского паспорта. Кататься можно было в течение 1,5 ч. 

caoinform.ru

Н

бои без правил 
Стали видоМ Спорта 

П
оявление нового вида драки – смешанных 
единоборств – вызвало горячие споры.
Новый вид спорта, поначалу известный как 
бои без правил, а позже как смешанные 
единоборства, родился в США. В 1993 г. 

бизнесмен Арт Дэйви предложил главе знаменитой 
школы бразильского дзю-дзюцу Рориону Грэйси создать 
новую организацию, получившую название UFC, и начал 
проводить турниры. Они проводились на 8-угольной 
площадке, обнесенной металлической сеткой. Весовые 
категории отсутствовали, правила допускали все, кроме 
тычков пальцами в глаза и ударов в пах, победителя 
ждал гонорар в размере 50 тысяч долларов. 

Первый турнир посмотрели более 80 тыс. телезрите-
лей. А в ноябре 2011 г. бой между Веласкесом и Дос Сан-
тосом собрал рекордные 8,8 млн телезрителей, побив 
достижение бокса, установленное в 2003 г. в ходе по-
единка между Ленноксом Льюисом и Виталием Кличко.

Постепенно бои без правил переставали быть 
реальными боями без правил. На 4-м турнире двое 
участников договорились, что не будут хватать друг 
друга за волосы – впоследствии это также было закре-
плено правилами, как и запрет на болевые приемы на 
позвоночник. Увеличение числа запретов было вызва-
но тем, что резко сокращалось число городов, где бои 
можно было проводить по местным законам. 

Несмотря на разговоры о том, что смешанные едино-
борства – самый опасный и травматичный вид спорта, 
это далеко не так. Согласно официальным данным, с 
1993 г. по настоящее время известны всего 4 случая, 
когда полученные на турнирах травмы привели к леталь-
ному исходу, причем дважды – на турнирах, не санкцио-
нированных ни одной из организаций. Согласно все той 
же официальной международной статистике, в боксе с 
1993 г. в результате поединков погибли 72 человека.

trud.ru

аренда велоСипедов 
появитСя в Цао МоСквы

оликовые коньки, вело-
сипеды, мячи, бадмин-
тон и настольный теннис 
помогут разнообра-
зить досуг жителей 

казанской Деревни Универси-
ады 2013. Действующий в на-
стоящее время салон проката 
спортивного инвентаря будет 
одним из наиболее востребо-
ванных сервисов и в дни 
проведения в Казани 
соревнований XXVII 
Всемирной летней 
универсиады. Здесь 
будет не только спор-
тивный инвентарь, 
но и все, что может 

понадобиться спортсменам для 
тренировок и отдыха. Например, 

массажные столы, флипчаты 
и многое другое.

По словам сотрудни-
ков салона проката, осо-

бенно большим спросом их услуги 
пользуются во время проведения те-
стовых соревнований, например, во 
время прошедших в Казани осенью 
чемпионатов мира среди студентов 
по академической гребле, гребле 
на байдарках и каноэ и стрельбе. 

С самого открытия пункта про-
ката сотрудники дирекции ведут 

специальный мониторинг: 
отслеживается спрос на 
спортивный инвентарь и 
количество посетителей за 
смену. Также формируется 
регламент работы с ино-
странными гостями.

tatcenter.ru
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менно за рубежом в первой половине XX в. за-
родились, а с середины 1950 гг. начали активно 
продвигаться BMX, скалолазание, паркур, 
скейтбординг, спелеология, триал, сноубор-
динг и др. Развитие всех видов спортивного 

экстрима является важной составляющей истории неолим-
пийских видов спорта. более того, на сегодняшний день экс-
тремальный спорт входит в двадцатку самых популярных и 
массовых видов спорта в мире.

лечения сноубордом приходится на 1980-1990 гг. Именно 
тогда, в 1982 г., на лыжном курорте Суисайд Сикс прохо-
дит первый Национальный чемпионат по сноусерфингу, 
организованный силами энтузиастов и пионеров этого 
молодого вида спорта, который требует от спортсмена 
не только определенных навыков и подготовки, но и со-
пряжен со значительным риском и необходимостью пре-
одоления «барьера страха». В 1998 г. при проведении 
Олимпиады в Нагано сноубординг официально признан 
олимпийским видом спорта.

История скейтбординга как одного из наиболее рас-
пространенных экстремальных видов спорта начинается в 
1950 гг. в Калифорнии. Первоначально данное «изобрете-
ние» активно использовалось серферами как инструмент 
для тренировок на суше. В 1970 гг. появляется понятие 
«фристайл», получают распространение различные трюки, 
начинает развиваться индустрия скейтбординга, в раз-
личных городах по всему миру появляются площадки для 
скейтинга. В историю неолимпийских видов спорта Рос-
сии скейтбординг входит примерно в середине 1980 гг. и 
очень скоро, благодаря выходу на отечественные экраны 
американских фильмов, набирает массовую популярность 
и становится частью уличной субкультуры. Со временем в 
крупных российских городах появляются Федерации скейт-
бординга, и уличный тренд становится одним из современ-
ных видов отечественного спорта.

Современный скейтбординг делится на несколько 
видов: верт (катание в рампе), стрит (уличное катание), 
катание в мини рампе и пул скейтинг (катание в бассей-
не). Для каждого вида существует своя техника, свои 
трюки. Наиболее технически сложный вид – верт, не 
каждый начинающий скейтер рискнет, просто, съехать с 
4-5-метрового отвесного края рампы. Рампа – полтрубы, 
дорогое сооружение, есть не везде, поэтому верт является 
элитарным видом скейтбординга. Имена топ скейтеров, 
занимающих в этом виде верхние строчки, известны по 
всему миру. Это американцы Тони хок, Энди Макдо-
нальд, швейцарец Матиас Ринстром. Матиас, например, 
снимался в рекламном ролике Sprite.

еще одним не менее известным и популярным спор-
тивным «экстримом» является скайсерфинг (прыжки 
с лыжей и выполнение различных фигур в свободном 
падении). Скайсерфинг требует серьезной подготовки и 
мастерства. История развития этого экстремального вида 
спорта в России отличается поразительной динамикой. 

ЭкСтриМ в переводе С английСкого – нечто ЭкСтраординарное, оСобенные и 

выдающиеСя дейСтвия, порой Связанные С опаСноСтью для здоровья  

и жизни. иСтория ЭкСтреМальных видов Спорта, которых на Сегодняшний день 

наСчитываетСя не один, не два и даже не деСяток, так же как и СаМо Слово 

«ЭкСтриМ», иМеет западные корни. 

И
Текст: Центральный музей 
физической культуры 
и спорта

иСтория ЭкСтреМальных видов 

Спорта Молода, но при ЭтоМ богата и 

разнообразна. более того, С каждыМ 

годоМ появляютСя вСе новые и новые 

виды «ЭкСтриМа», разрабатываютСя 

новые оборудование и Спортивный 

инвентарь

все начИналось 
с Фанеры
История такого экстре-
мального вида спорта, как 
сноубординг, начинается в 
1929 г., когда Джек буртше-
ет прикрепил к ногам доску 
из фанеры конскими вож-
жами для того, чтобы таким 
образом спуститься по 
снежному склону. Однако 
по-настоящему популярным 
сноубординг становится 
лишь в 1960-1970 гг. Имен-
но в данный период вре-
мени начинается промыш-
ленный выпуск сноубордов, 
которые позиционируются 
как «зимняя альтернатива» 
серфингу, а также достой-
ный «конкурент» горных 
лыж. Пик ажиотажного ув-

иСтория 
ЭкСтреМальных видов Спорта
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Начиная с 1995 г., российские спортсмены уже участвуют 
в различных соревнованиях мирового уровня по скайсер-
фингу и показывают достойные результаты. В частности, 
в 1998 г. отечественный скайсерфер Валерий Розов зани-
мает первое место на X-Games.

бурное развИтИе х-спорта – это не просто 
дань моде
История экстремальных видов спорта молода, но при этом 
богата и разнообразна. более того, с каждым годом появля-

 история такого 
э к с т р е м а л ь н о г о 
вида спорта, как 
сноубординг, на-
чинается в 1929 г., 

когда джек буртшеет 
прикрепил к ногам до-

ску из фанеры конскими 
вожжами для того, чтобы 
таким образом спуститься 
по снежному склону. однако 
по-настоящему популярным 
сноубординг становится 
лишь в 1960-1970 гг.

ются все новые и новые виды 
«экстрима», разрабатыва-
ются новые оборудование 
и спортивный инвентарь. 
Такое бурное развитие 
х-спорта – это не просто 
дань моде, но возможность 
самореализации и возмож-
ность максимально острого 
переживания жизни.

Российская история  
неолимпийских видов спор-
та, которыми являются все 
виды спортивного экстрима, в 
1999 г. ознаменовалась важ-
ным событием. Именно тогда 
был создан Комитет нацио-
нальных и неолимпийских 
видов спорта России  
(КННВС России). Главная за-
дача КННВС – подготовка и 
делегирование сборной Рос-
сии на Всемирные игры по не-
олимпийским видам спорта. 

На сегодняшний день 
среди видов спорта, кото-
рые не входят в программу 
Олимпиад, – большое коли-
чество профессиональных 
видов, пользующихся боль-
шой популярностью в самых 
различных странах мира. 

ИсследованИе • СПОРТИВНые МАГАЗИНы

Текст:
 по материалам Интернета
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перСпективы рынка Спортивного 
питания и текущее положение дел

в ЭтоМ Материале Мы 

приводиМ данные 

о роСте рынка 

Спортивного питания 

к конЦу 2013 г. на оСнове 

ЭкСпертных Мнений 

и МногочиСленных 

иССледований.

родукты спортивного питания становятся все 
более популярными во всем мире. Они в ос-
новном используются в качестве источника 
энергии, для восстановления организма после 
физических нагрузок и для наращивания мы-

шечной массы. Это 3 главные направления развития рынка 
спортивных продуктов, который стремительно растет в по-
следние годы.

Рынок спортивного питания – один из наиболее успешно 
развивающихся сегментов мировой пищевой индустрии. К 
нему проявляют интерес многие ведущие транснациональ-
ные компании. Мировые аналитические агентства неодно-
кратно исследовали этот сегмент рынка, и результаты раз-
личных компаний отличаются друг от друга. Так, по данным 
компании Euromonitor, мировой рынок спортивного питания 
в 2009 г. составлял $4,7 млрд. Максимальную долю на дан-
ном рынке занимает Северная Америка – $3,2 млрд, рынок 
Западной европы оценивается в $713,6 млн.  

А вот данные с портала bfi-online.ru. В этом исследова-
нии к продуктам для спортивного питания относят также 
спортивные напитки и энергетические батончики. Так вот, 
европейский рынок (включая Францию, Германию, Италию, 

Нидерланды, Россию, Испа-
нию, Швецию и Великобри-
танию) в 2008 г. оценивался 
в $2,8 млрд (2,3 млрд евро). 
По прогнозу экспертов, 
к 2013 г. его объем вырас-
тет на 28,6% – до $3,6 млрд 
(2,95 млрд евро).

Исследование показало, 
что в настоящее время из всех 
стран европы наибольший 
рынок спортивного питания – 
в Германии, однако в этой 
стране сегодня наблюдается 
минимальный ежегодный 
прирост рынка – только 1,6%. 
Максимальное ежегодное 
увеличение продаж наблю-
дается в Испании (9,8%), 
и к 2013 г. эта страна будет 
лидировать на европейском 
рынке спортивного питания. 

Текст: по материалам сайтов 
www.NutraIngredients.com, 
www.NutraIngredients-USA.com, 
www.FoodNavigator.com

П

В США уровень продаж продуктов для спортивного пита-
ния к 2013 г. увеличится на 20,7% до $3,5 млрд. По мнению 
Ника Смита, коммерческого директора Glanbia Performance 
Nutrition, американский рынок наиболее прогрессивный, он 
опережает по степени развития европейский рынок спор-
тивного питания почти на 10 лет.

Рынок спортивного питания Канады эксперты оценивали 
в $165,8 млн, к 2013 г. он достигнет $200,8 млн. 

южноамериканский рынок спортивного питания – са-
мый быстрорастущий в мире. По данным Datamonitor, 
несколько лет назад объем южноамериканского рынка 
(включая Аргентину, бразилию, Чили, Колумбию, Мексику, 
Перу, Уругвай и Венесуэлу) составлял $757,2 млн, согласно 
прогнозу к 2013 г. он вырастет на 58,5% до $1,2 млрд.

тенденцИИ ИндустрИИ спортпИтанИя
Сегмент спортивных напитков наиболее ярко отражает все 
тенденции развития индустрии спортпитания в целом. Ос-
новные направления создания спортивных напитков те же – 
энергетические, восстанавливающие и для наращивания 
мышечной массы.

На мировом рынке 
спортивных напитков 
сегодня лидируют такие 
напитки, как Gatorade 
(PepsiCo), Lucozade 
(GlaxoSmithKline) и 
Powerade (Coca-Cola). 
В создании новых про-
дуктов данные компании 
также придерживаются 
этих направлений. Так, ли-
нейка напитков Lucozade 
английской компании 
GlaxoSmithKline включает 
продукты, отвечающие и 
этим, и другим требова-
ниям. 

Компания PepsiCo в на-
питках Gatorade следует 
той же тенденции. Напит-
ки, предназначенные для 
потребления до физиче-
ских нагрузок, содержат 
электролиты (натрий и 
калий), 10% суточной по-
требности витаминов груп-
пы В (ниацина, В5 и В6), 

которые способствуют высвобождению 
энергии, и углеводы. Напитки, предна-
значенные для потребления во время 
тренировок, содержат электролиты и 
углеводы. А напитки, необходимые 
для восстановления организма после 
физических нагрузок, включают до-
полнительную концентрацию белка.

Крупнейшая мировая продоволь-
ственная компания Nestle также не 
оставила без внимания быстроразви-
вающийся рынок спортивных напитков. 
Nestle заключила с Мировой корпораци-
ей триатлона соглашение о запуске но-
вого спортивного напитка, созданного 
на основе клинических исследований. 

Поддержка главных спортивных 
событий остается ведущим методом 
продвижения спортивных продук-
тов, который успешно используют не 
только производители напитков, но и 
поставщики ингредиентов для их соз-
дания. Так, например, на последней 
зимней Олимпиаде компания DSM 
с лозунгом «Innovation is our Sport» 
поддерживала голландскую нацио-
нальную команду по бобслею. 

на МировоМ рынке Спортивных 

напитков Сегодня лидируют такие 

напитки, как GaTorade (PePsiCo), 

LuCozade (GLaxosmiThKLine) 

и Powerade (CoCa-CoLa)
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еще несколько лет назад основным потребителем 
спортивных продуктов были в основном бодибилдеры. 
Именно они были оплотом всего рынка спортивного 
питания. Но это очень узкий сегмент потребительской 
аудитории. 

что говорят потребИтелИ?
В настоящее время те или иные продукты для спортивного 
питания используют практически во всех видах спорта. Кро-
ме того, за последние годы изменился стиль жизни обычно-
го среднего потребителя: население стремится к здоровому 
образу жизни, больше занимается фитнесом и приобщается 
к спорту. Производители спортивного питания очень заин-
тересованы в этой потребительской аудитории и выпускают 
для нее более «мягкие» продукты, например добавки с бо-
лее низким содержанием белка. 

В продуктах для спортивного питания основными свой-
ствами являются специфическое воздействие на организм, 
в частности содействие более быстрому увеличению мы-
шечной массы. Однако вторичные потребительские свой-
ства спортивных продуктов – вкус и аромат, питательная 

 исследование рынка спор-
тивного питания показало, что 
в последние годы именно ря-
довой потребитель стал клю-
чевой фигурой, двигающий 
этот рынок вперед. появле-
ние этого относительно ново-
го потребительского тренда 
оказывает влияние не только 
на развитие данной категории 
продуктов, но и на продукто-
вый рынок в целом

На Пекинской летней Олимпиаде DSM по соглашению с 
Олимпийским комитетом Голландии также поддерживала 
национальную команду и поставила спортсменам 20 тыс. пор-
ций ее нового продукта PeptoPro.

Различные участники зимней Олимпиады в Канаде 
спонсировались компанией Cold-FX, которая выпускает 
экстракт женьшеня, в том числе и для спортивных про-
дуктов. 

Производитель соевого белка Solae также занимается 
спонсорской поддержкой национальной команды США 
на некоторых спортивных мероприятиях. 

четыре группы потребИтелей
Исследование рынка спортивного питания показало, что в 
последние годы именно рядовой потребитель стал ключе-
вой фигурой, двигающий этот рынок вперед. Появление 
этого относительно нового потребительского тренда оказы-
вает влияние не только на развитие данной категории про-
дуктов, но и на продуктовый рынок в целом.

Потребители продуктов для спортивного питания мо-
гут быть разделены на четыре основные группы: культу-
ристы, спортсмены, рекреационные потребители (те, кто 
считает спорт своим хобби) и последователи здорового 
образа жизни. Представители последней категории могут 
и не являться спортсменами, но при этом стараться потре-
блять продукты для спортивного питания как стандартное 
начало хоть какого-то приобщения к спорту и здоровому 
питанию. 

Потребители этой категории покупают продукты спор-
тивного питания, чтобы использовать их в качестве осве-
жающего напитка, или легкого перекуса, или полезного 
для здоровья снека. Эти продукты могут применяться как 
источник энергии, когда люди чувствуют себя усталыми или 
болеют. 

Для рынка, который движется вперед благодаря этой 
группе потребителей, требуются более эффективные про-
дукты для спортивного питания, свойства которых должны 
быть научно доказаны, считают эксперты.

ценность, польза для здоро-
вья и другие – также являют-
ся немаловажными факто-
рами при продвижении этих 
товаров на рынке.

По данным исследова-
ния ирландской компании 
Carbery, ведущего поставщи-
ка сывороточных протеинов, 
одна из основных категорий 
потребителей продуктов 
для спортивного питания – 
спортсмены-культуристы – 
хотят видеть в спортивном 
питании не только средство, 
способствующее наращи-
ванию мышечной массы и 
улучшения тонуса, но и «па-
нацею», которая приносила 
бы пользу для здоровья. 
Около 20% спортсменов, 
принявших участие в он-
лайн опросе, заявили, что 
они употребляют спортивное 
питание, прежде всего, для 
того, чтобы улучшить общее 
самочувствие. 

На вопрос о вкусе и аро-
мате продуктов для спор-
тивного питания большин-
стве спортсменов ответили, 
что предпочитают традици-
онные вкусы – шоколадный 
и ванильный. 

СегМент Спортивных напитков наиболее

ярко отражает вСе тенденЦии развития индуСтрии 

Спортивного питания в ЦелоМ. оСновные направления 

Создания Спортивных напитков те же – ЭнергетичеСкие, 

воССтанавливающие и для наращивания 

Мышечной МаССы

Практически все участники исследова-
ния отдали предпочтение натуральным про-
дуктам. Это еще раз подтвердило глобаль-
ную тенденцию стремления потребителей к 
натуральному питанию.

Поэтому специалисты Carbery считают, 
что при продвижении спортивных продук-
тов натуральность продукта, естественное 
происхождение всех его компонентов не-
обходимо выдвигать на первый план. Это 
обязательно привлечет покупателя.

По словам экспертов, в ближайшее вре-
мя наиболее перспективным направлением 
в создании продуктов спортивного питания 
станет использование суперфруктов, напри-
мер граната, клюквы и черники. 

Итак, мы видим, что мировой рынок 
спортивного питания вышел на докризис-
ный уровень и преодолел его, развитие идет 
в ногу с темпами роста крупнейших миро-
вых производителей продуктов питания. 
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оЦенка ЭффективноСти 
реклаМной каМпании: 
фокуС-группы

в уСловиях наСыщенного роССийСкого рынка Спортивных товаров один из 

Секретов уСпеха – граМотно выСтроенная Маркетинговая Стратегия. а для ее 

Создания нужно иМеть отчетливое предСтавление о потребноСтях клиентов  

и об их запроСах.

окус-группы – качественный метод иссле-
дования потребительских ожиданий, но за 
последние несколько лет он дискредитиро-
ван из-за огромного количества непрофес-
сионалов, задействованных в этой области. 

К счастью, только из-за того, что методом пользуются не-
умело, сам он «плохим» не становится. Мы решили разо-
браться в его достоинствах, для чего промониторили Интер-
нет (порталы md-marketing.ru, 4p.ru, mykod.ru, marketer.ru 
и smartberry-research.ru) и обобщили информацию. Статьи 
с этих сайтов оказались весьма полезными и содержатель-
ными.

Фокус-группа – метод сбора и анализа информации, 
который позволяет с высочайшей степенью достоверности 
оценить эффективность рекламной продукции на любом 
этапе ее создания: от возникновения рекламной идеи до 
конкретного рекламного продукта.

Метод фокус-групп, или фокусированное интервью, 
впервые был использован социологами Р.Мертоном и Р. 
Кендаллом (США) в 1944 г, выпустившими учебник «Фо-
кусированное интервью», который и по сей день остается 
основным учебным пособием.

колИчество 
не переходИт в качество
Существует ряд отличий 
фокус-группы, качествен-
ного метода исследований, 
от количественных, таких, 
как социологический опрос. 
В частности, фокус-группа 
позволяет точечно прора-
ботать ряд вопросов, дать 
ответ на вопросы «Почему?» 
и «Как?», в отличие от ко-
личественных методов, при 
помощи которых можно до-
быть только статистические 
данные.

В социологическом 
(количественном) иссле-
довании базовым методом 
является опрос (личный, 
телефонный), при котором 
респондентов, представля-

Ф

Текст: 
по материалам Интернета

ющих определенную кате-
горию потребителей, опра-
шивают по единой схеме 
(анкете).

В фокус-группе приме-
няются методы глубинного 
группового интервью, по-
зволяющие «вытащить» из 
респондента информацию, 
не лежащую на поверхности, 
показывающую широкий 
спектр отношения к товару, 

имиджу, позиции на рынке, 
протестировать новую идею 
товара или его рекламы 
либо выяснить воздействие 
конкретной рекламы на по-
требителя.

Смысл фокус-группы 
в том, что в групповом 
обсуждении потребитель 
включен в общение с себе 
подобными. Поэтому пси-
хологические барьеры, 
разделяющие интервьюе-
ра и интервьюируемого в 
социологическом опросе, 
снимаются намного эф-
фективнее, и эмоцио-
нальные реакции, сильно 
влияющие на поведение 
любого потребителя в по-
вседневной жизни, про-
являются намного ярче. 

СМыСл фокуС-группы в тоМ, что потребитель включен  

в общение С Себе подобныМи. поЭтоМу пСихологичеСкие 

барьеры, разделяющие интервьюера и интервьюируеМого  

в СоЦиологичеСкоМ опроСе, СниМаютСя наМного 

Эффективнее, и ЭМоЦиональные реакЦии проявляютСя 

наМного ярче
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 С помощью анкетирования нужно отфильтровать из 
списка кандидатов людей, которые работают в обла-
сти производства или продажи исследуемых товаров и 
услуг, в области рекламы и маркетинга, а также про-
фессиональных респондентов, которые зарабатывают 
участием в опросах и фокус-группах

Участников фокус-группы «фокусируют» на вопросах, 
интересующих исследователя, с целью получить скрытую 
информацию.

На выходе мы имеем наглядное преимущество каче-
ственного метода сбора и анализа информации, каковым и 
является фокус-группа, перед количественными методами. 

что мы получаем на выходе?
Преимущества обозначены и в объеме информации, кото-
рый предоставляет этот метод, и в широчайших возмож-
ностях интерпретации, которые этот метод предоставляет. 
Кроме того, диапазон задач, которые решаются с по-
мощью фокус-групп, необычайно широк: от диа-
гностики имиджа спортивного бренда до оценки 
конкретного рекламного ролика или дизайнер-
ского проекта.

При обработке фактического материала 
может быть определена потолочная цена на 
тот или иной вид инвентаря, перспективы 
продаваемости и потенциальная система-
тичность продаж, перспективы на рынке. 

Нужно отметить, что при обработке 
фактического материала важно эмоцио-
нальное восприятие продукта, причем как 
вербализованное (выраженное словом), так 
и невербальное (жесты, мимика). Именно 
этот ракурс наблюдения за группой позволяет 
определить глубинные мотивы и причины того 
или иного покупательского поведения.

Таким образом произво-
дитель получает уникальную 
возможность оптимизиро-
вать маркетинговую стра-
тегию. Выгода от получения 
подобной информации на 
много порядков превысит 
затраты на проведение фо-
кус-группы.

И в заключении: одним 
из важнейших факторов 
получения достоверной 
информации является 
мастерство и профессио-
нализм модератора (раз-
работка сценария, ведение 
фокус-группы, обработка 
результатов), чья виртуоз-
ность определяется скорее 
термином «искусство», не-
жели «наука».

не каждому респон-
денту рады
В стандартном классиче-
ском варианте для участия 
в фокус группе подбирается 
8 респондентов. Значитель-
ным фактором для прове-
дения фокус групп является 
качественный рекрут (на-
бор) участников. Респон-
денты должны соответство-
вать определенным харак-
теристикам целевой группы 
по возрасту, уровню дохода, 
социальному положению, 
быть приверженными или 
лояльными исследуемым 
товарам / услугам. Помимо 
этого для продуктивного 
проведения дискуссии участники должны быть открытыми 
к общению, уметь слушать других и выражать собственную 
точку зрения. 

К набору респондентов для фокус-групп нужно отно-
ситься крайне аккуратно. С помощью грамотного анкетиро-
вания нужно заранее отфильтровать из списка кандидатов 
людей, которые работают в области производства или про-
дажи исследуемых товаров и услуг, в области рекламы и 
маркетинга, а также профессиональных респондентов, кото-
рые зарабатывают участием в опросах и фокус-группах. 

Стоимость проведения групповых дискуссий зависит в 
первую очередь от сложности достижения целевой аудито-
рии, с представителями которой проводятся группы. Напри-
мер, рекрут и мотивация принять участие в группе женщин, 
покупающих молоко 2-3 раза в месяц и чаще намного про-
ще, чем мужчин-владельцев Alfa Romeo. Также на стои-
мость влияет география (удаленные от Москвы города тре-
буют дополнительных командировочных расходов), количе-
ство фокус-групп (чем больше групп, тем меньше стоимость 
каждой из них), особенности проведения групп (в случае 

тестирования образцов, не вышедших в продажу, каждый 
участник письменно обязуется не разглашать информацию, 
услышанную/увиденную на группе). Как правило, стоимость 
групп варьируется от 55 000 до 80 000 руб.

Важно, чтобы участники в рамках одной группы были 
однородны между собой, поэтому, когда необходимо срав-
нить мнение различных возрастных или социальных групп, 
проводится несколько фокус-групп. После завершения ра-
боты исследовательская компания предоставляет заказчику 
аналитический отчет на основе полученного материала, а 
также видеозапись фокус-групп и транскрипты (письменное 
содержание групп). 

Несомненно, у метода фокус-групп существуют и недо-
статки. Так, качество исследования сильно зависит от ком-
пании, проводящей его. Кроме того, субъективность метода 
зачастую дает слишком много возможностей для вольной 
трактовки результатов. Разные менеджеры по маркетингу 
могут сделать из одних и тех же результатов разные, иногда 
противоположные выводы. То же справедливо и для количе-
ственных исследований, но в намного меньшей степени. 
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езусловно, проектирование вен-
тиляции – дело непростое даже 
для сооружений, не требующих 
модного воздухообмена. Что уж 
говорить о ФОКах и стадионах. 

Спортивные залы весьма разнообразны по 
планировке. В частности, это касается высоты 
потолков, количества зрительских мест (или 
их отсутствия), прожекторов, выделяющих 
много тепла. Именно поэтому весьма трудно 
спроектировать вентиляционную систему, 

б
Текст:
по материалам Интернета

воздухообМен 
Спортивных Сооружений: 
норМы и наработки
вентиляЦия Спортивного Сооружения обычно выполняетСя СоглаСно 

индивидуальноМу проекту. однако еСть и общие правила, чаСть из которых 

реглаМентирована норМативаМи, чаСть выведена из Многолетнего опыта 

профеССионалов.

способную в полной мере 
обеспечить воздухообмен 
конкретного спортзала. без 
специалистов здесь не обой-
тись. Профессиональные 
советы мы нашли на сайте 
завода вентиляционного обо-
рудования (ventprodukt.ru), 
информация с которого и лег-
ла в основу статьи.

на спортсмена – в 4 раза 
больше воздуха
Спорт сам по себе предпо-
лагает активные движения 
людей, а значит, и требует 
частого обновления воздуха 
в тренировочном помеще-
нии. если этого не делать, 
то занимающиеся спортом 
люди будут быстрее уставать 
и интенсивнее потеть. 

Кроме того, в спортив-
ном зале будет сохраняться 
устойчивый неприятный за-
пах, чего нельзя допустить. 
СНиП «Общественные здания 
и сооружения» № 2.08-02-89 
предписывает осуществлять 
подачу воздуха объемом в 
80 куб.м/ч для одного спорт-
смена и 20 куб.м/ч для каж-
дого зрителя. В этой статье 
вы можете увидеть таблицу с 
сайта ventprodukt.ru, во всех 
подробностях описывающую 
потребности воздуха для 
любого типа спортивного 
помещения.

Тип спорт. помещения

Средняя 
температура 

во время 
тренировок, °C

Требуемый объем воздуха  
для подачи, м3/ч 

Приточный Вытяжной

Судейские и административные 18 3 2

Акробатические и силовые 16 2 3

художественная гимнастика/
трибуны

18
80 м3/ч для одного спортсмена  
и в 20 м3/ч для каждого зрителя 

Залы без зрительских мест 15 80 м3/ч для одного спортсмена 

Гардероб 16 - 2

Склад или мастерские 16 2 3

Пожарные помещения 18 - 2

Гардероб перед помещениями 
для массажа

25 - 2

Душевые комнаты 25 5 10

Массажные комнаты 22 4 5

Общественный туалет 16 -
100 м3/ч  

на унитаз

Частный туалет 20 -
50 м3/ч  

на унитаз

Кладовая (персонал там 
постоянно прибывает)

16 - 2

Кладовая (персонал там изредка 
прибывает)

10 - 1

Сушильное помещение для 
спорт. формы

25 2 2

 в верхней зоне зала, 
где накапливается больше 
тепла и влаги, можно ста-
вить вытяжные системы 
вентиляции или сделать 
в стенах окна, чтобы обе-
спечить отсос отработан-
ного воздуха естественным 
путем
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Залы для занятий спор-
та зачастую окружены 
обслуживающими поме-
щениями: раздевалками, 
душевыми, гардеробами, 
офисами, где нет нужды 
применять расчеты воз-
духообмена, отличные от 
обычных. Чаще всего нуж-
ное количество приточного 
и вытяжного воздуха рас-
считывается поэтажно и, 
как правило, из спортзала 
надо вытягивать больше 
воздуха, чем подавать в 
него. Таким образом, про-
исходит дисбаланс, кото-
рый уравновешивается за 
счет приточного воздуха 
обслуживающих помеще-
ний. Очищать вентиляци-
онную систему спортивного 
зала тяжело, но возможно. 

конструкцИя  
воздуховодов
Раздачу приточного возду-
ха в спортивном зале при-
нято осуществлять по воз-
духоводам, наклоненным 
под углом в 45 градусов 
к полу и находящимся на 
высоте 3-4 м от него. Такие 
воздуховоды устанавлива-
ются равномерно по всему 
периметру зала, наиболее 
эффективно обеспечивая 
воздухообмен. В верхней 
зоне зала, где накаплива-
ется больше тепла и влаги, 
можно ставить вытяжные системы вентиляции 
или сделать в стенах окна, чтобы обеспечить 
отсос отработанного воздуха естественным 
путем. Но, помимо этого, надо собирать кон-
денсат с потолков, который образует плесень 
или просто падает каплями на пол. Для этого 
существуют специальные поддоны с дрена-
жем, однако, позволить их себе может не 
каждый.

Можно использовать и рециркуляцию воз-
духа, но необходимо подавать свежий воздух в 
соответствии с нормативами. Канальный венти-
лятор рекомендуется установить в воздуховод 
общей вентиляции, расположенной под потол-
ком. если таких воздуховодов нет, то придется 
обойтись другими методами притока свежего 
воздуха. Влажность воздуха не должна быть ниже 
45%, надо постоянно следить за этим, чтобы со-
хранить спортивный зал в хорошем состоянии 
на долгие годы. Температура воздуха не должна 
превышать 35, а в идеале – 28 градусов. 

Снип «общеСтвенные 

здания и Сооружения»

№ 2.08-02-89 предпиСывает 

оСущеСтвлять подачу 

воздуха объеМоМ в 80 куб. М/ч 

для одного СпортСМена 

и 20 куб. М/ч для каждого 

зрителя
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егодня фитнес очень популярен. Многие зани-
маются им не только в зале, но и дома. Понятно, 
что скамьи для пресса покупают в основном 
из-за того, что они намного удобнее обычных 
ковриков и матов. В чем же это удобство состо-

ит? На этот вопрос нам помогли ответить материалы, раз-
мещенные на сайте корпорации «Атлант» atlant-sport.ru и 
информационного портала kakprosto.ru.

Основные качества, за которые ценят скамьи для пресса, 
– наличие прочной стальной рамы, которая гарантирует без-
опасность и долговечность использования специальных удоб-
ных валиков для закрепления ног, а также плотной, прочной 
спинки, изготовленной, например, из синтетической кожи. 
Скамья должна иметь широкий диапазон изменений угла 
наклона, чтобы можно было увеличить интенсивность выпол-
нения упражнений в разы. Те, кто покупает скамьи для домаш-
него использования, кроме нее зачастую приобретает и другие 
тренажеры. Например, если позволяют финансовые возмож-

С

Текст: по материалам 
Интернета

СкаМья для преССа: 
что Ценит потребитель?

Сегодня без СкаМьи для преССа не обходитСя ни один тренажерный 

зал. кроМе того, люди, которые предпочитают заниМатьСя СпортоМ 

доМа, покупают СкаМьи для Себя. в Этих двух Случаях к СкаМьяМ для 

преССа предъявляют Сходные требования, но кое в чеМ СкаМьи будут 

различатьСя.

одна из СаМых важных характериСтик 

СкаМьи для преССа – возМожноСть 

регулирования угла наклона и 

упора для ног. Это позволит 

пользователю СаМоСтоятельно 

наСтроить величину нагрузки, чтобы 

увеличить ЭффективноСть выполнения 

упражнений в неСколько раз

ности и площадь квартиры, 
они дополняют комплект 
велотренажерами или тен-
нисными столами. Такие люди 
ценят возможность полностью 
сложить скамью, поскольку 
так ее намного легче хранить.

Кроме собственно про-
качки пресса, скамья может 
служить для выполнения 
упражнений со штангой и 
гантелями.

главное – прочность  
И удобство
Качество скамьи для пресса 
в первую очередь зависит 
от материала, из которого 
она изготовлена. Идеальным 
вариантом для основных 
деталей будет сталь. Она 
отличается долговечностью, 
способна выдержать боль-
шие нагрузки, обеспечивает 
безопасность использования 
тренажера.

Следует помнить и о 
том, что качество обивочных 
материалов также влияет 
на долговечность. Главным 
критерием качества служит 
прочность материала и плот-
ность швов. если швы будут 
некачественными, а мате-
риал дешевым и низкосорт-
ным, через несколько дней 
обивка может просто прийти 
в негодность. Рекомендуется 
выполнять покрытие скамьи 
из антиаллергенного мате-
риала. Причем, чем больше 
будет площадь соприкос-
новения тела с тренажером, 
тем удобней будет на нем 
заниматься.

   Основные качества, за которые ценят 
скамьи для пресса, – наличие прочной стальной 
рамы, которая гарантирует безопасность и долговеч-
ность использования, специальных удобных валиков 
для закрепления ног, а также плотной, прочной спин-
ки, изготовленной, например, из синтетической кожи

необходимо выполнить из 
мягкого и прочного матери-
ала, чтобы предотвратить 
появление синяков, а также 
обеспечить максимальный 
комфорт при тренировке.

В принципе все при-
веденные в статье советы 
можно объединить в два 
общих принципа: удобство и 
надежность. Это будет рабо-
тать не только для скамей, но 
и при производстве любого 
спортивного инвентаря. 

Одна из самых важных характеристик скамьи для прес-
са – возможность регулирования угла наклона и упора для 
ног. Это позволит пользователю самостоятельно настроить 
величину нагрузки, чтобы увеличить эффективность вы-
полнения упражнений в несколько раз. Данная функция 
особенно актуальна при профессиональной работе над 
мышцами: опытному спортсмену важно иметь возможность 
выбрать именно то положение, которое необходимо для 
конкретного упражнения. 

Регулировка скамьи должна быть простой и удобной. 
Пользователь не должен тратить усилия, чтобы разобраться 
с управлением. 

Чем больший вес может выдержать скамья, тем больше на 
нее найдется покупателей. Особенно максималь-
ный вес актуален не для тех, кто покупает ска-
мью домой (они будут исходить 
из собственного веса), а для 
владельцев фитнес-клубов, 
которые, разумеется, не 
знают, кто именно будет 
посещать их клуб.

Не только сама скамья 
должна быть удобной. 
Покрытие упоров для ног 
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бодикоМбат СчитаетСя фитнеС-програММой, которая проводитСя в группе 

от 20 до 40 человек. такая програММа требует Энергичной Музыки, большого зала 

и опытного тренера. обувь для Этой фитнеС-програММы должна быть оСобая: 

легкие кроССовки на тонкой подошве. 

ФИтнес • ФИТНеС-ПРОГРАММыФИтнес • ФИТНеС-ПРОГРАММы

бодикоМбат: 
Союз фитнеСа и боевых иСкуССтв

анная фитнес-программа длится примерно один 
час. Инструкторы советуют уменьшать физиче-
скую нагрузку, если появляются болевые ощуще-
ния. Нужно силовые тренировки чередовать со 
стрип-пластикой или с растяжкой, чтобы с суста-
вов и мышц снять напряжение. На сердечно-со-

судистую систему оказывается большая нагрузка во время 
тренировок, поэтому людям с заболеванием сердца данная 
фитнес-программа противопоказана. Об этом предупреж-
дает известный фитнес-клуб Апельсин, с сайта которого мы 
заимствовали часть информации для статьи (apelsin.irkutsk.
ru). Кроме этого, о фитнесе в занятной форме рассказывает 
телересурс recepti.tv, где мы также добывали информацию 
для читателя. 

бодикомбат включает различного типа единоборства, 
т.е. на занятиях используются приемы кикбоксинга, карате, 
тейквондо и тайцзицюань. Данная фитнес-программа для 
тех, кто хочет выплеснуть отрицательную энергию, нако-
пившуюся за тяжелый трудовой день. Японцы, к примеру, 
работают по 14 ч в сутки, и накопившийся стресс оставляют в 
тренажерных комнатах, которые оборудованы прямо в офи-
се, занимаясь программой бодикомбат. Длительность такой 
фитнес-программы 55 мин. 

Д

Текст: 
по материалам Интернета

Авторы статей сайта recepti.tv советуют при занятии 
такими энергозатратными тренировками скорректировать 
питание, включив в рацион калорийную, высокоуглеводную 
пищу. Не рекомендуется заниматься программой боди-
комбат людям с плохим зрением (6 диоптрий и более), по-
скольку от интенсивных физических нагрузок повышается 
внутриглазное давление, что может привести к травме хру-
сталика. Также уроки боди-комбата не рекомендованы для 
людей с травмами позвоночника и сустава. Лучше, конечно, 
иметь некоторую подготовку, прозаниматься менее интен-
сивными видами аэробики в течение хотя бы пары месяцев.

все необходИмое
Тот, кто хочет заниматься по этой программе, должен прой-
ти инструктаж и спортивное тестирование. Главное – опыт-
ный тренер, который поможет избежать нежелательных 
травм и добиться желаемого результата.

хореография, движения и музыка урока должны быть 
специально подобраны таким образом, чтобы создать 
атмосферу повышенной энергетики, активности, мобиль-
ности. Удары руками и ногами выполняются в воздух. Тип 
нагрузки – аэробный режим с применением анаэробных 
нагрузок. 

Во время разминки разучиваются основные элементы, 
удары и махи, чтобы создать разнообразные комбинации. 
Нагрузка оказывается на все группы мышц.

В результате постоянных занятий можно приобрести 
подтянутую гармоничную фигуру, получить эмоциональную 
и физическую разрядку, высокую самооценку. Сил на отри-
цательную «бытовую» энергию просто не останется. 

Существует такая разновидность боевого искусства в 
танце, как фитбокс. Отличие его от тай-бо в том, что движе-
ния контактные: они направлены на «лапы», которые держит 
инструктор, или на боксерскую грушу. 

Для занятий тай-бо (боди-комбат) или фитбоксом по-
надобятся свободный спортивный костюм, обувь на тонкой 
подошве, для фитбокса – боксерские перчатки или бинты, 
боксерская груша или «лапы».

Первый приятный бонус в занятиях Body Combat,  
при котором сжигается большое количество калорий: 

бодикоМбат 

включает 

различного типа 

единоборСтва, 

т. е. на занятиях

иСпользуютСя  

приеМы 

кикбокСинга, 

карате, 

тейквондо и 

тайЦзиЦюань
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за один такой урок обычно тратится где-то 700 килока-
лорий – такого количества можно достичь в результате 
чередования интенсивных движений и ударов, (они спо-
собны задействовать крупные и глубокие мышцы в одно 
и то же время).

Такие тренировки сейчас можно встретить во многих 
клубах России. Их преимущество еще и в том, что тренеры 
должны пройти спецподготовку и сертифицироваться, преж-
де чем преподавать боди-комбат. Программы обновляются 
постоянно, адаптация к ним не сможет вам помешать.

в сочетанИИ с бодИ-комбатом
боди-комбат – кардиотренировка, разработанная для при-
обретения рельефа тела. Для необходимого эффекта лучше 
сочетать ее с силовыми упражнениями. Авторы занятий 
предлагают два пути. Те, кто приходит в зал, чтобы набрать 
мышечную массу, выглядеть более спортивно, рельефно, 
должны заниматься боди-комбат два раза в неделю и два 
раза ходить в тренажерный зал или на Body Pump.

хореография, движения и Музыка урока 

должны быть СпеЦиально подобраны 

такиМ образоМ, чтобы Создать 

атМоСферу повышенной Энергетики, 

активноСти, МобильноСти

ся животного происхождения. 
Необходимо придерживаться 
разумного ограничения в 
еде – исключить из рациона 
выпечку, сладкое. При этом 
не стоит отказываться от мяса 
нежирных сортов и молочной 
продукции, тогда тренировки 
смогут помочь быстрее поте-
рять лишний вес. 

Для тех, кто не ставит себе задачу сильно развить 
мус кулатуру, есть уроки Body balance. Он укрепит мыш-
цы и разовьет гибкость, но без лишней накачанности. 
Рекомендуют заниматься таким видом тренировок три 
раза в неделю. А вот непосредственно боди-комбатом 
чаще двух раз в неделю заниматься не стоит, слишком 
нагрузка интенсивна. При слишком активных трениров-
ках замедляется обмен веществ.

Тренировки такого типа фактически не сочетаются с диета-
ми с ограничением количества протеинов, особенно это касает-

 для занятий тай-бо (боди-комбат) или фитбоксом понадо-
бятся свободный спортивный костюм, обувь на тонкой подо-
шве, для фитбокса – боксерские перчатки или бинты, боксер-
ская груша или «лапы»
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три в одноМ: велотренажер,    
Степпер и беговая дорожка 

 расцвет популярности бодибилдинга эллиптиче-
ских тренажеров еще не было, а когда в России 
стал распространяться фитнес, мир едва узнал 
о них. Поэтому можно смело сказать, что сегод-
ня мы наблюдаем пик спроса на эллиптические 

тренажеры, который не очень сильно спал даже с учетом 
кризиса. В своей статье мы использовали сведения, кото-
рые почерпнули с сайтов: kettlersamara.ru, slidepurses.com 
и forum-dieti.ru. 

Эллиптические тренажеры относятся к виду кардиотре-
нажеров. Они были изобретены совсем недавно – в 1995 г. 
Это – три в одном – велотренажер, степпер и беговая до-
рожка. Взяв ото всего понемногу, изобретатели создали 
тренажер для общего укрепления организма, суставов и 
сжигания жиров. Причем, нагрузка на наиболее уязвимые 

В

Сегодня Мы поговориМ о разновидноСтях ЭллиптичеСких тренажеров: чеМ они 

различаютСя, что выгоднее поСтавить в зал, а что предложить теМ, кто планирует 

заниМатьСя фитнеСоМ доМа.

Текст: 
по материалам Интернета

чеМ крупнее и тяжелее Маховик тренажера, теМ реалиСтичнее 

движения во вреМя ходьбы. однако при череСчур тяжелоМ 

Маховике и легкоМ каркаСе ощущение реальноСти теряетСя

места: коленные и голено-
стопные – суставы и позво-
ночник – минимальна. Так 
что при соблюдении опреде-
ленных правил тренировки 
результатом будет в первую 
очередь здоровье сердечно-
сосудистой системы и укреп-
ление многих мышц тела.

Состоит эллиптический тренажер из ма-
ховика – основного механизма, педалей, 
движение которых проходит по траекто-
рии эллипса (отсюда и название – эллипти-
ческий) и рукояток, служащих как для укрепления 
мышц рук, так и для уменьшения нагрузки на по-
звоночник.

Тренировка на эллиптическом тренажере – это 
в первую очередь тренировка выносливости ор-
ганизма. А выносливость зависит от способности 
кровяной системы снабжать мышцы кислородом 
во время нагрузок. И чем больше усвоение кисло-
рода, тем выносливее человек. Это так называе-
мая аэробная способность организма. Занимаясь 
на эллиптическом тренажере, можно увеличить 
аэробную способность на 20-30%.

хождение по эллиптической траектории, 
кроме того, что приятно – чувствуешь себя, 
как в полете – еще и менее травматично. По-
скольку ноги находятся в полусогнутом со-
стоянии, основная нагрузка идет на мышцы, 
тогда как на суставы она минимальна. А 
работа рук способствует равномерному 
распределению нагрузки на все группы 
мышц. Работают и спинные мышцы – за-
щита позвоночника, ягодичные мышцы 
и даже мышцы брюшного пресса.

Кроме того, на эллиптических тренажерах, в 
отличие от других, возможна ходьба как вперед, 
так и назад, что дает уникальную возможность 

«проработать» недоступные на других тренажерах 
группы мышц.

с электронИкой И без
Эллиптические тренажеры можно разделить на три вида: 
механические, магнитные и электромагнитные.

Механические тренажеры – самые недорогие из всех. 
Как понятно из названия, они приводятся в движение 
силой человека и не зависят от энергоснабжения. Недо-
статки такого вида – работает не бесшумно и недоста-
точно плавно.

Основа магнитных эллиптических тренажеров – 
природный магнит, на котором построена система 
торможения. Этот тренажер средний по цене. Рабо-

тает он бесшумно, более долговечен, надежен 
и неприхотлив. При занятиях 
на нем можно более плавно 
регулировать нагрузки.

Электромагнитные эл-
липтические тренажеры– 
самые долговечные, самые 
бесшумные, с точной ре-
гулировкой нагрузок. Но и 
заплатить за них придется 

значительно больше. 
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Как правило, они начинены электроникой, способной 
не только установить определенную программу трениро-
вок, но и проверить, насколько нагрузки соответствуют 
уровню подготовленности. 

кто покупает
 эллИптИческИе тренажеры?
большие деньги на покупку тренажера с электроникой 
будут готовы выложить те, кто испытывает проблемы со 
здоровьем. Кроме консультации врача, им необходим 
будет строгий контроль состояния организма во время 
тренировок. Из этого следует необходимость покупки 
тренажера со встроенным компьютером, имеющим такую 
функцию. Также эллиптические тренажеры очень хороши 
для снижения веса. Поэтому люди с избыточным весом 
будут смотреть, на какую массу рассчитан тренажер. А у 
электромагнитного тренажера на такой случай есть функ-
ция регулировки нагрузок. 

большое значение имеет размер маховика. Чем он 
крупнее и тяжелее, тем реалистичнее движения во время 
ходьбы. Однако при чересчур тяжелом маховике и легком 
каркасе ощущение реальности теряется. Все должно быть 
сбалансировано.

Те, кто хотят купить эллиптический тренажер для дома, 
наверняка отдадут предпочтение складывающемуся трена-
жеру из-за его компактности. Конечно, разборный занимает 
намного меньше места, но, согласитесь, не каждый захочет 
тратить время на сборку и разборку. 

Для зала больше подойдет стационарный (не разбира-
ется и не складывается) эллиптический тренажер. Весит он 
от 80 до 100 кг, поэтому передвигать его с места на место 
довольно трудно. Однако встречаются складные эллипти-
ческие тренажеры, оснащенные специальными колесика-
ми для удобства передвижения по помещению. 

При выборе места для установки тренажера надо учи-
тывать, кроме размера платформы (около 1,5 м), размах 
педалей и рукояток: движения должны быть свободными. 
И, кроме того, при подготовке к покупке эллиптического 
тренажера как владельцы залов, так и поклонники домаш-
него фитнеса наверняка захотят приобрести коврик, чтобы 
тренажер не скользил по полу.

В российских интернет-магазинах широко представлены 
практически все модели эллиптических тренажеров таких 
известных фирм, как Alex, Winner, Tunturi, Horizon, Body, 
Kettler, Torneo. более дорогие модели оснащены специаль-
ным компьютером, который помогает ориентироваться в 
ходе тренировки, следить за пульсом, программой дей-
ствий, скоростью и т.п. Кроме того, у многих из них есть 
вложенные программы тренировок, расписанные на много 
занятий вперед.

Нельзя однозначно сказать, какой вид эллиптических 
тренажеров популярнее. Поэтому планирование продаж 
тренажеров – тема для совсем другого разговора. 

в роССийСких интернет-Магазинах широко 

предСтавлены практичеСки вСе Модели ЭллиптичеСких 

тренажеров таких извеСтных фирМ, как aLex, winner, 

TunTuri, horizon, bodY, KeTTLer, Torneo

ФИтнес • НОВАЯ КОЛЛеКцИЯ

Опт: (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39 
Факс: (495) 771-64-89, Розница: (499) 901-40-92

www.atlants.ru
e-mail:active-sport@mail.ru

 дорогие модели оснащены специальным компьютером, ко-
торый помогает ориентироваться в ходе тренировки, следить за 
пульсом, программой действий, скоростью и т.п.
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       типы 
       лыжных Мазей

е, кто катается на лыжах для своего удовольствия, 
вряд ли будут использовать мазь: скорее они 
отложат лыжи до следующего сезона. А профес-
сиональные спортсмены предпочитают пользо-
ваться специальными мазями, каждая из которых 

оптимальна для определенного температурно-влажностного 
режима. О типах мазей очень много ценной информации на 
сайтах: expertski.ru, ski-wax.ru, sportcatalog.ru, chelextreme.
ru и yourski.ru.. Эти источники очень пригодились нам при 
подготовке данной статьи.

Обычно на упаковках мазей указана как температура воз-
духа, так и снега. если указана только одна шкала, то это тем-
пература воздуха. Первая отправная точка при выборе мази 
– изменение температуры в тени. Это необходимо сделать 
в нескольких точках вдоль трассы, уделив особое внимание 
наиболее критическим точкам, вдоль плоских участков. 

Когда температура снега достигла точки замерзания, то 
дальше она расти не будет, даже если воздух нагреется до 
плюсовых температур. В этом случае лучше ориентироваться 
на температуру воздуха и обратить внимание на содержа-
ние воды в снеге.

Влажность важна скорее как локальная тенденция 
климата. Нет необходимости в ее точном измерении. 
Важно знать, предназначена мазь для климата со сред-
ней влажностью 50%, 50 – 80% или от 80 до 100%. По-
мимо этого необходимо учесть возможность выпадения 
осадков.

Т
не уСпеешь накататьСя, как лыжный Сезон 

подойдет к конЦу. однако плюСовые 

теМпературы не Станут препятСтвиеМ для тех, 

кто пользуетСя лыжной СМазкой. поЭтоМу 

СпроС на Мази к Середине Сезона обычно 

Сильно возраСтает. о них Мы и решили 

раССказать.

Текст: 
по материалам Интернета

для зернИстого снега 
Для правильного выбора мази также важен вид снежных 
кристаллов и тип получающейся поверхности. Падающий 
или очень свежий, только что выпавший снег – самая слож-
ная ситуация для смазки. Острые кристаллы требуют мази, 

которая не допускает проникновения кристаллов снега, но 
при более высоких температурах она должна обладать еще 
и водоотталкивающими свойствами. Сейчас очень распро-
странен искусственный снег, для которого это тоже будет 
актуально.

ориентаЦия 
на теМпературу.

 влажность важна скорее как локальная тенденция кли-
мата. нет необходимости в ее точном измерении. важно знать, 
предназначена мазь для климата со средней влажностью 50%, 
50-80% или от 80 до 100%
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в отличие от углеводо-
родных мазей, состоящих 
из углеродных молекул и 
нейтрально заряженных 
атомов водорода, фтору-
глеродные воски состоят 
из углеродных молекул и 
отрицательно заряженных 
атомов фтора. за счет 
молекулярного взаимо-
действия отрицательно 
заряженных атомов фто-
ра и воды эти парафины 
обеспечивают лучшее от-
талкивание воды и сколь-
жение

Инвентарь • ЛыЖНАЯ СМАЗКАИнвентарь • ЛыЖНАЯ СМАЗКА

Катание по свеженасыпанному снегу при низкой темпера-
туре требует синтетических парафиновых добавок, таких как 
CH4, LF4, HF4 и CH4, LF6, HF6 и РА6ИВ. После того как ис-
кусственных снег «вылежится» несколько дней, в результате 
действия окружающей среды он становится более скользким 
и условия для смазки нормализуются. если воздух нагрева-
ется выше 0 градусов, температура снега остается на нуле. 
Количество воды, окружающей кристаллы снега, возрастает 
о тех пор, пока снег не становится насыщенным водой. В этом 
случае требуются сильно водоотталкивающие мази и глубо-
кий структурный рисунок скользящей поверхности.

больше воды – сИльнее мазь
Трение на льду и снегу смешанное, т.е. не является ни чисто 
сухим, ни жидкостным. При очень низких температурах ме-
ханизм трения может быть описан законами сухого трения. 
При средних температурах от -4 до -10 градусов водяная 
прослойка между трущимися частями имеет оптимальную 
толщину, обеспечивая низкое кинетическое трение. 

23 февраля

В основе углеводородных восков лежит парафин, до-
бываемый из нефти, в основе которого, как ясно из назва-
ния, присутствует углеводород. Это самые распространен-
ные воски для лыж. Они обладают хорошими водооттал-
кивающими свойствами и просты в применении. 

Такие воски можно наносить как горячим, так и сухим 
методом. Они производятся в виде парафиновых бри-
кетов, карандашей, порошков и паст. Углеводородные 
воски бывают универсальные и температуроориентиро-
ванные. 

Универсальные мази самые простые и дешевые. Они при-
меняются в тех случаях, когда лыжнику приходится кататься 
много и по самым разнообразным склонам. Как правило, 
такой воск хорошо подходит инструкторам, гидам или не-
прихотливым туристам. Универсальные парафины обеспе-
чивают отличную водоотталкиваемость поверхности лыжи, 
тем самым облегчая трение. Но больше для увеличения ско-
рости скольжения лыжи они ничего не дают. Кроме того, эти 
парафины хорошо защищают лыжи от грязи и не дают воде 
проникать в скользящую поверхность лыж, тем самым увели-
чивая срок службы инвентаря. Такие воски достаточно мягкие 
и требуют регулярного нанесения, потому что достаточно бы-
стро стираются об снег.

Температуроориентированные углеводородные воски 
предназначены для использования при конкретных темпе-
ратурах. Они содержат определенные добавки, которые де-
лают их применение более эффективным при температуре в 
пределах примерно 10 градусов. В свою очередь, их можно 
разделить на три группы:

холодные воски сделаны для температуры снега от -12 
и ниже. Как правило, это парафин с добавками, повышаю-
щими твердость. холодный снег сухой и твердый, поэтому 
для лыжного парафина важнее не водоотталкивающие 
свойства, а износостойкость. Такие воски твердые, они вы-
держивают сухое трение и предотвращают царапины от кри-
сталлов льда. Однако такой воск начинает прилипать, когда 
на него попадает мокрый снег.

Средние воски – это практически универсальные мази 
для температур снега от -12 до -2 градусов. Они достаточно 
твердые, но в то же время достаточно хорошо отталкивают 
воду, которая при таких температурах может присутствовать 
в снегу в достаточно большом количестве.

Теплые воски – это совсем мягкие мази с добавлением 
силикона или прочих веществ, которые смягчают парафин и 
делают его более гидрофобным. Он применяется при темпе-
ратурах от -2 градусов и выше. При таких условиях катания 
склон мягкий, но очень мокрый, поэтому парафину нечего 
бояться в плане трения, а нужно хорошо отталкивать воду.

универСальные Мази  СаМые проСтые 

и дешевые. они приМеняютСя в тех 

Случаях, когда лыжнику приходитСя 

кататьСя Много и по СаМыМ 

разнообразныМ СклонаМ

При приближении температуры, близкой к точке таяния, 
водяная прослойка утолщается и возникает свободная вода. 
При этом увеличивается площадь контакта лыжи и снега, от-
чего трение усиливается. При увеличении количества воды 
усиливается эффект присасывания лыж к снегу.

деленИе по составу И прИмененИю
Мази для горных лыж можно разделить на три основные 
группы: углеводородные, фторуглеродные и специальные. 
Как видно из названий, первые две группы выделяются по 
составу, а третья – по принципу применения. 
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еслИ добавИть Фтор
В отличие от углеводородных мазей, состоящих из угле-
родных молекул и нейтрально заряженных атомов водо-
рода, фторуглеродные воски состоят из углеродных моле-
кул и отрицательно заряженных атомов фтора.
За счет молекулярного взаимодействия отрицательно заря-
женных атомов фтора и воды (одинаково заряженные части-
цы отталкиваются) эти парафины обеспечивают лучшее от-
талкивание воды и скольжение. Такие воски разделяются по 
содержанию фтора. Применяются ориентированно на темпе-
ратуру и делятся на три группы, но уже по содержанию фтора: 
низкофтористые, среднефтористые и высокофтористые. 

Низкофтористые используются при низкой влажности 
снега, среднефтористые при средней, а высокофтористые, 
естественно, при высокой. Но прямой зависимости и ори-
ентации на температуру у них нет. То есть на одинаковую 
температуру есть и низкофтористые, и высокофтористые 
воски. Как правило, на практике высокофтористые воски 
намного тверже, чем низкофтористые, и лучше держать-
ся при твердом состоянии склона. бывает так, что и при 
теплой погоде склон очень жесткий и мокрый, например, 
на леднике. В таком случае лучше применять высокофто-
ристый воск для теплого снега. Он и твердый, и хорошо 
отталкивает воду.

Такие парафины, так же, как и углеводородные, постав-
ляются в блоках, карандашах, порошках и пастах. Они до-
роже, но обеспечивают большее скольжение и лучше защи-
щают лыжи от грязи. Кроме того, они более износостойкие и 
дольше держатся на лыже.

Перейдем к специальным воскам и парафинам. Это 
очень большая группа средств, в которую входят и мази, 
служащие базой для нанесения основного парафина, и 
чистящие средства на основе парафинов, и ускорители, 
и многие другие средства.  

выСокофториСтые воСки наМного 

тверже, чеМ низкофториСтые,  

и лучше держатьСя при твердоМ 

СоСтоянии Склона
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СовМеСтить легкоСть и защиту 
от холода. одежда 
для зиМнего
туризМа

так, в разгаре очередной сезон зимних походов, 
поэтому на страницах нашего издания мы вновь 
возвращаемся к вопросам изготовления зимней 
туристической одежды. В этом нам помогли ма-
териалы сайта akvakirov.ru.

Летний и зимний туризм – понятия настолько разные, что 
многие путешественники, ведущие активный образ жизни в те-
плое время года, даже не задумываются о пеших походах тог-
да, когда на улице лежит снег, а столбик термометра опускает-
ся ниже нулевой отметки. И подобному явлению есть вполне 
логичное объяснение: мало кому понравится мерзнуть на 
открытом воздухе, проваливаясь по колено в снег и защищая 
лицо от порывов холодного ветра, отправляясь в поход. Од-
нако здесь можно вспомнить древнюю английскую мудрость: 
«Нет плохой погоды, есть плохая одежда». если подготовиться 
к зимнему походу и осуществить грамотный выбор экипиров-
ки, о каких-либо неприятных ощущениях можно будет забыть. 

Очень часто путешественник испытывает две проблемы 
перед принятием решения об организации путешествия в 
холодное время года. Первая – психологический барьер. 

И

зиМний туризМ отличаетСя 

от летнего не только 

количеСтвоМ одежды, 

которую для одного 

похода закупает туриСт, 

но и СложноСтью ее 

производСтва.

Текст: 
по материалам Интернета

Согласитесь, отправиться в 
поход и ночевать в лесу при 
температуре минус 15 граду-
сов согласится не каждый. 
холод – вот главная причина 
многочисленных ограниче-
ний, с которыми сталкиваются 
путешественники, отправ-
ляясь в поход. Второй про-
блемой является отсутствие 
должной экипировки, а также 
соответствующих знаний, 
относительно выбора этой 
самой экипировки. Пробле-
ма психологической боязни 
зимних путешествий решится 
сама собой: познакомив по-
тенциального покупателя с 
технологиями производства 
современной зимней одежды, 

перчатки должны легко одеватьСя и 

СниМатьСя, в них должно быть удобно 

держать лыжные палки, фотоаппарат 

и прочие СоСтавляющие активного 

отдыха на открытоМ воздухе. кроМе 

того, опытные туриСты дополняют 

перчатки коМплектоМ варежек, которые 

приМеняют в качеСтве второго 

защитного Слоя одежды для рук

вы будете уверены в том, что холод не сможет стать помехой 
для туризма даже в зимнее время года. А теперь непосред-
ственно рассмотрим то, что должна представлять собой экипи-
ровка зимнего путешественника, отправляющегося в поход. 

белье И носкИ: теплые, 
комФортные, отводят влагу
Необходимой частью экипировки является термобелье (во-
прос особенно важен, если рассматривается зимний поход). 
Может быть кто-то и не испытывает трудностей с исполь-
зованием сразу нескольких слоев традиционной одежды. 
Однако любой опытный турист знает, что без термобелья 
трудно представить комфортное зимнее путешествие и, тем 
более, ночевку на холодной почве или слое снега. 

Термобелье должно обладать несколькими свойствами. 
Во-первых, это теплоизоляция. Здесь комментарии излишни. 
Во-вторых, способность отводить влагу. Она нужна, чтобы 
турист не замерз, вспотев после долгого марш-броска. Все 
дело в том, что особая структура тканей, из которых изготав-
ливается термобелье, позволяет влаге выходить наружу. Это 

и есть идеальный способ за-
щиты от переохлаждения для 
человека, отправившегося в 
поход. В-третьих, легкость 
термобелья. Все снаряжение 
туриста должно быть легким, 
равно как и одежда. В много-
дневных походах чувствуется 
каждый лишний грамм снаря-
жения, взятого с собой. Кроме 
того, благодаря легкости 
термобелья всегда существует 
возможность взять второй 
комплект такой одежды. Пер-
вый (более легкий) для пеших 
перемещений, а второй (те-
плый вариант) – для ночевки 
в суровых погодных условиях. 

Для защиты ног от холода 
существует особый тип нос-
ков – термоноски. Они схожи 
по своим свойствам и функ-
циям с качественным термо-
бельем: защищают от холо-
да, отводят влагу и обеспечи-
вают комфорт пользователя. 
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Отметим также, что существует несколько видов термоносков 
для разных целей. Проще говоря, спортивные термоноски не 
подойдут для ночевки на снегу. 

Здесь же вспомним про обувь. Это могут быть трекин-
говые или зимние контактные ботинки – существенной 
разницы нет. 

разные курткИ для разлИчных условИй
Для финальной защиты тела от холода, ветра и прочих нега-
тивных факторов окружающей среды необходимо выбрать 
качественную куртку. Ни один зимний поход не обходится 
без нее. Здесь вновь следует исходить из погодных условий 
и рода деятельности. 

Те, кто отправляются в поход на лыжах, выбирают легкие 
куртки на основе синтетических утеплителей. если же речь 
идет о продолжительных пеших путешествиях в экстремаль-
ных условиях, выбор очевиден – современная пуховая куртка 
с теплым капюшоном и множеством полезных дополнений. 

одежда • ОДеЖДА ДЛЯ ЗИМНеГО ТУРИЗМАодежда • ОДеЖДА ДЛЯ ЗИМНеГО ТУРИЗМА

холод – вот главная причина 

МногочиСленных ограничений, 

С которыМи СталкиваютСя 

путешеСтвенники, отправляяСь в поход

В магазине обязательно должен быть консультант, кото-
рый сможет рассказать покупателю обо всех свойствах куртки, 
подчеркнуть те или иные ее достоинства и порекомендовать 
конкретную модель для каких-либо определенных нужд. 

два комплекта перчаток
Нельзя оставлять без внимания и такие компоненты экипиров-
ки, как шапка и перчатки. Головной убор должен защищать и 
голову, и уши, ведь речь идет о зимнем походе. Кроме того, 
размеры и форма шапки не должны препятствовать использо-
ванию капюшона, если он есть. Что же касается перчаток, здесь 
основополагающими будут два качества: тепло и удобство. 
если с первым все понятно, то относительно второго момента 
следует дать некоторые комментарии. Перчатки должны легко 
одеваться и сниматься, в них должно быть удобно держать 
лыжные палки, фотоаппарат и прочие составляющие активно-
го отдыха на открытом воздухе. Кроме того, опытные туристы 
дополняют перчатки комплектом варежек, которые применяют 
в качестве второго защитного слоя одежды для рук. 

Ну а теперь непосредственно о том, как следует носить всю 
эту экипировку. Самый оптимальный вариант – трехслойная 
одежда. Основу составляет качественное термобелье, затем 
идет теплоизоляционный состав (например, полартек или 
флис) и, наконец, завершающий слой – ветрозащитная дыша-
щая одежда, созданная на основе мембранных тканей. Пре-
имущество такой методики неоспоримо – в случае изменения 
погоды или рода деятельности (например, использование лыж 
после пеших перемещений), количество слоев можно изме-
нять как в меньшую, так и большую сторону. 

Вся экипировка будет надежно защищать от холода и ве-
тра только в том случае, если это фирменная продукция из-
вестных и надежных производителей или, по крайней мере, 
одежда, выполненная из качественных материалов. Вряд ли 
дешевый китайский аналог сможет продемонстрировать те 
же качества, что зарекомендовавшие себя BASK, Red Fox, 
Sivera, Nord Blanc или Campus.  
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 кейкоги шьют как из белого, так и из неотбеленного 
хлопчатого материала. зачастую отбеленные ги почти не уса-
живаются после стирания. ги из неотбеленного хлопкового ма-
териала усаживаются приблизительно на один размер. фирмы-
производители с серьезной репутацией в обязательном порядке 
указывают в описании формы степень потенциальной посадки во 
время стирки

едИноборства • ОДеЖДАедИноборства • ОДеЖДА

ейкоги – самое популярное в боевых искусствах 
наименование одежды. Обычно то, что исполь-
зуется на тренировках, неопытные спортсмены 
называют словом «кимоно». Но кимоно – это 
классическая одежда Японии, т.е. удлиненный, 

строгий, прямой халат без застежки и карманов, с длинны-
ми и широкими рукавами. Разобраться в этом нам помогли 
специализированные сайты о единоборствах ( aikid.ru и 
volga-aikido.ru).

Итак, кэйкоги включает в себя куртку и брюки. Курт-
ка, специализированная для занятий айкидо, делается из 
плетеного материала из 2 или 3 нитей, она плотнее, чем, 
к примеру, классический вариант куртки для карате. В ай-
кидо используются различные ухваты за куртку, поэтому 
она делается из достаточно прочного материала. Места, 
которые подвержены более серьезному воздействию, уси-
ливаются дополнительными вставками, которые повышают 
прочность. В секции айкидо стиля «айкикай» применяются 
кэйкоги, которые почти не отличаются от тех, в которых тре-
нируются адепты иных японских боевых искусств, например 
дзюдо или джиу-джитсу. Фирмы- производители предлага-
ют форму различного качества: от дешевой и простой, кото-
рая предназначена для новичков, до самой дорогостоящей 
для профессионалов.

К

форМа для айкидо: 
роССийСкие и зарубежные производители

Текст: по материалам 
Интернета

в Этой Статье Мы 

раССкажеМ о тоМ, 

какиМи качеСтваМи 

должна обладать 

одежда для занятий 

айкидо и дзюдо, в чеМ 

различия и СходСтва 

одежды для Этих двух 

единоборСтв.

ПАРТНЕР РУБРИКИ ПАРТНЕР РУБРИКИ

прямо Из японИИ
Также необходимо упомянуть кейко-оби – классическую 
одежду для единоборств, родина которой – Япония. Одеж-
да придерживается специальной лентой, которая называет-
ся оби. Классическое оби имеет изображение и шире, чем 
обыкновенный пояс, который применяется в этом боевом 
искусстве. В айкидо стиля айкикай кейко-оби обладает ши-
риной не более 6 см. Дети носят разноцветные пояса, кото-
рые свидетельствуют о данной им степени.

белые кейко-оби одевают взрослые, которые уже име-
ют степень «Кю». Обладатели профессиональной степени 
«Дан» носят черные кейко-оби. Пояс носится на занижен-
ной талии и завязывается так, чтобы узел был расположен 
в 5 см ниже пуповины. Проще говоря, в том месте, где 
расположен центр тяжести. Все это может помочь скон-
центрировать внимание в центральной области в про-
цессе тренировки, что является очень важным моментом 
для освоения техники данного боевого искусства. В ком-
плексные наборы для айкидо входят пояса белого цвета. 
Темные и разноцветные оби в комплексные наборы не 
входят. Оби правильного оттенка и длины можно купить 
по отдельности.

хакама: половИна хлопка, 
половИна полИэстера
Айкидоки, которые обладают степенью «Дан», а также 
женщины, имеющие степень больше 3 «Кю» обладают уни-
кальным правом носить юбку-брюки, которая называется 
«хакама». В этом боевом искусстве она бывает темного или 
синеватого оттенка. Классические кейко-хакамы делаются 
из материала, в состав которого входит 50% хлопка и 50% 
полиэстера. Такой состав обеспечивает отличный внешний 
вид, правильную форму и высокую прочность.

Этот тип одеяния можно встретить даже в иных боевых 
искусствах Японии, например, кюдо, кэндо, иайдо, дзю-
до, нагината и так далее. хакама является классической 
одеждой Японии для самураев. хакама повязывается 

сверху пояса на кейкоги, на низкой талии, что также по-
могает сконцентрировать свое внимание относительно 
центра тяжести.

хакама может придать изящества и красоту передвиже-
ниям в айкидо. Надев классическую одежду для самурая, 
практикующие айкидо начинают заниматься с ощущением 
того, что их духовная плоть, и тело является целой частью еще 
до того, как началась тренировка. Определить, какая именно 
форма больше подходит для занятий айкидо, помогут статьи 
с портала aikid.ru.
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ПАРТНЕР РУБРИКИ ПАРТНЕР РУБРИКИ

фирм-производителей можно отыскать ги, сделанные из 
дополнительно обработанных материалов. Такая плетенка 
становится намного мягче. есть очень дорогостоящие ги, 
при создании которых применяются специализированные 
пропитки и современные материалы, которые улучшают 
тепловой обмен и впитывают лишнюю влагу. За счет этого 
носить ги становится намного комфортнее. 

кто проИзводИт кейкогИ за рубежом И в россИИ? 
Самые известные иностранные производители одежды 
для дзюдо – это «Mizuno», «Fuji», «Dax», «Toraki», «Kwon». 

хакаМа бывает теМного 

или Синеватого оттенка. 

клаССичеСкие кейко-

хакаМы делаютСя из 

Материала, в СоСтав 

которого входит 

50% хлопка и 50% 

полиЭСтера. такой СоСтав 

обеСпечивает отличный 

внешний вид, правильную 

форМу и выСокую 

прочноСть

Куртки бывают одинарного или сдвоенного плетения, 
весом не более килограмма. Воротники должны быть 
мягкими, рукава не очень широкими, с большим запахом, 
край каждой полы должен достигать противоположного 
шва на боку, длина куртки должна достигать середины 
ноги. Продолжительность рукавов должна достигать ко-
сточки запястья или на два пальца быть больше. В женской 
вариации делаются завязки на грудном уровне.

Многие фирмы-производители реализуют штаны с до-
полнительными накладками на коленках или с двойным 
сплошным передом. брюки должны доходить до середины 
икроножной мышцы. Для тех, кто обладает черным поясом, 
важно, чтобы белые брюки не выходили из-под хакамы во 
время передвижения.

отлИчИя прИнцИпИальны
Также следует помнить, что существует несколько отличий 
в крое айкидоги и дзюдоги. Во-первых, ворот куртки для 
тренировок айкидо должен иметь достаточную прочность и 
одновременно быть мягким, так как захват за воротник при-
меняется не очень часто. Второй момент заключается в том, что 
нижняя часть куртки, которая оказывается под хаками, может 
и должна быть существенно мягче, чем у курток, которые ис-
пользуется в дзюдо. Швы на боках также должны быть мягче, 
что имеет большое значение во время ношения хакамы и на 
переворотах. Третий момент: рукава куртки для бое-
вого искусства дзюдо делаются шире и длиннее, чем 
для айкидо. Это связано с тем, что на практической 
основе дзюдо применяются разнообразные захва-
ты за ги, а в айкидо изучается масса различных 
техник для захвата запястий. Также важно, 
насколько плотно сплетена верхушка куртки. 
Плотная и пышная плетенка может отлично 
впитывать пот и дышать.

Такого рода ги считается очень прочным, мягким и при-
ятным. Уплотненное переплетение, как правило, создает 
ощущение «брони», но почти не пропускает кислород и плохо 

может впитывать потоотделения. Кейкоги сдвоенного сплете-
ния отлично удерживает внешние формы, что считается одним 
из важных факторов во время выбора ги для демонстраций. 
Следует отметить, что плетеные формы белого цвета использу-
ются также в различных боевых искусствах, к примеру в кэндо 
и кэндзюцу. Кройка ги для этих типов также имеет отличия от 
классики. Например, рукава курток существенным образом ко-
роче и уже. Помимо всего прочего, боковые разрезы на куртках 
минимальны. Их заменяет одинарный разрез, который делается 
на спине куртки. Зачастую куртки для фехтовальщиков, как для 
женщин, так и для мужчин, имеют завязки на передней части.

Кейкоги шьют как из белого, так и из неотбеленного 
хлопчатого материала. Зачастую отбеленные ги почти не 
усаживаются после стирания. Ги из неотбеленного хлопко-
вого материала усаживаются приблизительно на один раз-
мер. Фирмы-производители с серьезной репутацией в обя-
зательном порядке указывают в описании формы степень 
потенциальной посадки во время стирки. У популярных 

www.oktakem.ru
E-mail:market@oktakem.ru
(495) 787-61-62

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒ ÑÈÑÒÅÌÛ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ISO 9001:2008

ÍÀØÈ ÏÀÐÒÍÅÐÛ

ÐÔ, 141431, Ìîñêâà, Ëåíèíãðàäñêîå øîññå, äîì 300

ÎÊÒÀÊÅÌ
âñå äëÿ åäèíîáîðñòâ
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ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÄÇÞÄÎ
ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Отечественный рынок представлен компаниями «Фируз», 
«Рэй Спорт», «Шарс». Форма с одинарным плетением стоит 
$30-90, с двойным – от $30 до 400. Существуют также ги руч-
ной работы, цена которых может быть в несколько раз выше.

Российские фирмы-производители стандартизируют 
размер относительно ростовых качеств. Это, разумеется, не 
лучший способ создать сетку размеров. Серьезные фирмы-
производители при исполнении заказов чаще всего запра-
шивают рост и вес потребителя.

Относительно таких данных они могут давать рекомен-
дации по выбору размеров определенного вида кейкоги.  
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 в нормальных условиях рекомендуется принимать при-
мерно 0,5 г холина, в условиях бодибилдинга наилучшие дозы 
возрастают в связи с увеличенными потребностями организма 
до 1-3 г ежедневно

спортИвное пИтанИе • хОЛИНспортИвное пИтанИе • хОЛИН

холин – тоже витаМин. 
для рельефа и не только

олин – это 
вещество, 
растворимое 
в воде, от-
носящееся к 

незаменимым элементам 
пищи. Он участвует во многих 
процессах внутри человеческо-
го организма, включая память, 
и, что важнее для нас, работу 
мышц. 

Полная информация об этом 
веществе содержится на сайтах: 
sportswiki.ru, sport-shop.crimea.ua и 
optimum-nutrition.com.ua.

холин причисляют к витаминам 
группы В (витамин B4 или Bp), хотя жи-
вотные и микроорганизмы способны его 
синтезировать.

холин в больших дозах содержат 
яичный желток, мозг, печень, почки и 
мышцы сердца. его можно встретить в 
капусте, шпинате, сое. При тепловой 
обработке молекулы холина частично 
разрушаются. 

холин нашел широкое применение в бодибилдинге и 
других видах спорта, так как многие его эффекты содействуют 
улучшению спортивных результатов.

неСМотря на то, что добавки С СодержаниеМ холина  

не так популярны в Среде бодибилдеров, как, наприМер, 

креатинСодержащие, добавление холина в програММу 

в поСледнее вреМя Стало довольно раСпроСтраненныМ 

МетодоМ борьбы С дефиЦитоМ Многих Медиаторов.

Текст: 
по материалам Интернета

В организме из холина 
синтезируется важнейший 
нейромедиатор-передатчик 
нервного импульса – аце-
тилхолин. 

холин является важным 
веществом для нервной си-
стемы. Он улучшает память, 
уменьшает уровень гомо-
цистеина, защищает сердце 
и печень. Это вещество уча-
ствует в синтезе аминокис-
лоты метионин, в которой 
служит поставщиком ме-
тильных групп. холин вли-
яет на углеводный обмен, 
регулируя уровень инсулина 

х

холин влияет на углеводный обМен, 

регулируя уровень инСулина  

в организМе. также Это вещеСтво 

учаСтвует в Синтезе аМинокиСлоты 

Метионин, в которой 

Служит поСтавщикоМ 

Метильных групп

других препаратов, проявляющих токсическое влияние 
на печень.

В нормальных условиях рекомендуется принимать при-
мерно 0,5 г холина, в условиях бодибилдинга наилучшие 
дозы возрастают в связи с увеличенными потребностями 
организма до 1-3 г ежедневно.

Максимальные дозы холина – 3,5 г. При передозиров-
ках (более 10 г) тело начинает испускать рыбный запах, 
может возникнуть тошнота, депрессия, снижение давления, 
потливость, увеличенное слюноотделение и расстройство 

пищеварения.

с карнИтИном лучше
И холин, и карнитин пользуются 

славой сжигателей жира и вхо-
дят в состав многих продуктов 
спортивного питания, улуч-

шающих рельефа. Тем 
не менее между этими 

соединениями мало 
общего. холин служит 
поставщиком мети-

ла в печень, а тот, 
в свою очередь, 
необходим для 
формирования 
липидно-про-

теиновых цепочек 
с участием жира и 

холестерина в крови. 

в организме. Также он входит в состав фосфолипидов (на-
пример, лецитина).

Для бодибилдеров он полезен еще и тем, что 
является гепатопротектором, поэтому его 
можно применять во время стероид-
ного цикла.

деФИцИт – 
только у бодИбИлдеров
Дефицита холина практически 
не встречается, так как 
холин в достаточных 
количествах попадает с 
пищей и производится 
в организме. Однако 
во время занятий 
бодибилдингом 
появляется уве-
личенная потреб-
ность в холине, в 
особенности в случае 
приема стероидов и 

 ученые почти уверены,  

что и у людей СохранившийСя  

под дейСтвиеМ холина карнитин 

аккуМулируетСя в Мышечной 

ткани
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еСли приниМать 20 г 

холина ежеСуточно, 

то количеСтво 

карнитина, выведенного 

С Мочой, понижаетСя 

вдвое. а вот еСли 

поднять приеМ холина 

до 200 Мг в Сутки, то 

выведение карнитина 

СнижаетСя на 75%

Таким образом, холин является участником изъятия 
из крови жиров и холестерина, которые в противном 
случае залегли бы в виде отложений где-то в организме 
или внутри кровеносных артерий. 

А вот карнитин впрямую дробит жи-
ровые отложения и транспортирует их 
внутрь клеток, чтобы там жир сгорел с 
выделением энергии. И холин, и кар-
нитин синтезируются самим организ-
мом человека из аминокислот. Как 
показали исследования, интенсив-
ная физическая нагрузка приводит 
к истощению запасов карнитина 
в мышцах. Казалось бы, потери 
можно восполнить за счет при-
ема карнитина с пищей, однако 
все далеко не так просто. 
Представьте, из попавшего 
в организм карнитина ус-
ваивается не более 2% и 
то в течение длительного 
времени. Понятно, что 
такая прибавка вряд ли 
заставит похудеть. Тем 
более неправы те, кто, 
приняв капсулу карнитина, 
тут же вскакивают на вело-
эргонометр, ожидая обваль-
ного разрушения жировой 
прослойки. 

Понятно, что вывод 98% 
карнитина с мочой делает 
его прием едва ли не бес-
полезным. Однако наука 
преподнесла сюрприз, 
который обещает попра-
вить дело. Исследования 
показали, что если при-
нимать 20 г холина еже-
суточно, то количество 

карнитина, выведенного с мочой, понижается 
вдвое. А вот если поднять прием холина до 200 
мг в сутки, то выведение карнитина снижается 
на 75%. Это самая настоящая сенсация, если 
вспомнить пресловутые 2%. 

эФФект – в связке! 
Однако омрачает такой факт: повышение уровня 
карнитина в крови не обнаружено. Куда же он 
делся? Ученые пока не нашли ответа. Впол-
не возможно, что искать карнитин надо не в 
плазме крови, а в других тканях организма, 
в том числе и в мышцах. Кстати, когда опыт 
повторили на морских свинках, то карнитин 

был найден именно в мышцах. Понятно, что ис-
следования такого рода на людях весьма пробле-

матичны: как взять срез мышечной ткани у живого 
человека? Тем не менее ученые почти уверены, что и у 

людей сохранившийся под действием холина карнитин 
аккумулируется в мышечной ткани. К такому выводу 
подталкивает сходство обмена веществ человека и мор-
ских свинок. 

Получается, что добавление в диету холина вместе 
с карнитином может серьезно «подсушить» бодибил-

дера. холин приведет к сохранению высокого 
уровня карнитина, который вызовет разрушение 
жировой прослойки.

Таким образом, мы приходим к выводу  
о том, что по отдельности холин и карнитин 

действуют куда менее эффективно, чем  
в связке.  
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забега или 2 ч спустя, показали, что среди принимавших 
настоящий глютамин спортсменов 81% не заболели инфек-
ционными заболеваниями через неделю. В группе плацебо 
таких было 49%.

Другое исследование зафиксировало 20% снижение 
уровня глютамина у марафонцев через час после забега. 
еще одно исследование показало, что прием глютамина 
перед забегом не оказал никакого влияния на лимфоциты 
спортсменов.

Ученые изучали влияние глютамина на атлетов, занятых 
теми видами спорта, которые подразумевают перемежаю-
щиеся высокоинтенсивные нагрузки, сходные с трениров-
ками с отягощениями. Они обнаружили, что уровень глюта-
мина в плазме атлетов падает не сразу после занятий, хотя 

такой эффект был зафиксирован в ходе экспериментов с 
атлетами выносливостных видов спорта. Падение уровня 
произошло 5 ч спустя, ученые объяснили это ростом по-
требления глютамина почками.

Глютамин является источником аммиака в почках, 
где он может быть использован для буферизации 
(увеличения концентрации водорода). Нарушение 
кислотно-щелочного баланса после физических 
упражнений происходит из-за накопления органиче-
ских кислот (например, свободных жирных кислот) 
и кетонов, образующихся в результате метаболиче-
ских реакций на упражнения. Этот процесс сходен с 
падением уровня глютамина, который начинается в 
течение 4 дней с начала низкоуглеводной диеты. При 
такой диете ацидоз начинается благодаря повышен-
ному потреблению протеина и усилению мобилиза-
ции свободных жирных кислот и кетонных тел. В ре-
зультате происходит 25% падение уровня глютамина 
в мышечных тканях.

Во время высокоинтенсивной физической нагрузки 
приток крови к почкам затруднен из-за повышения уров-
ней катехоламинов, таких как адреналин и норадрена-
лин. После занятий положение постепенно улучшается, и 
в почках наблюдается усиление метаболического ацидо-
за, в результате чего возрастает потребление циркулиру-
ющего в крови глютамина.

Глютамин расщепляется в почках с помощью энзима 
глютаминазы и превращается в аммиак. Аммиак, в свою 
очередь, конвертируется в ион аммония, который обла-
дает основными (расщелачивающими) свойствами.

Для буферизации требуется глютамин, и если его 
не хватает в крови, он извлекается из мышц, которые 
в этом случае остаются беззащитными перед катабо-
лическими реакциями, вызываемыми кортизолом. 

 наблюдения за марафонцами, которые принимали либо 
глютамин, либо плацебо сразу же после забега или 2 ч спустя, 
показали, что среди принимавших настоящий глютамин спор-
тсменов 81% не заболели инфекционными заболеваниями через 
неделю. в группе плацебо таких было 49%.

Спортивное питание: 
поМощь в воССтановлении

реальная помощь прИ перетренИровке 
В результате перетренированности уровень кортизола часто 
повышается с одновременным падением уровня анаболи-
ческих гормонов, например тестостерона, а также ведет к 
истощению запасов гликогена и снижению иммунитета. Не-
которые ученые предположили, что понижение уровня глю-
тамина может служить признаком перетренированности, 
потому что он противодействует ее негативным факторам.

Выводы были сделаны на основе сравнения уровня 
глютамина у 7 человек, тренировавшихся с разной степе-
нью интенсивности раз в неделю, и 5 солдат, интенсивно 
тренировавшихся дважды в день на протяжении 10 дней. 
У первой группы уровень глютамина значительно упал по 

в ЭтоМ Материале Мы дадиМ краткий обзор видов и коМпонентов 

Спортивного питания, которые СпоСобСтвуют быСтроМу воССтановлению 

поСле тренировки.

Текст: 
по материалам Интернета

достижении пика трени-
ровочной интенсивности. 
У 4 из тяжело трениро-
вавшихся солдат уровень 
глютамина снизился сразу 
же, а все 5 человек проде-
монстрировали значительно 
более низкие его уровни по 
прошествии 11 дней.

Наблюдения за мара-
фонцами, которые прини-
мали либо глютамин, либо 
плацебо сразу же после 

Продолжение. Начало  в предыдущем номере

Многие ученые Считают, что вычиСлить 

количеСтво глютаМина в пищевых 

добавках С животныМ протеиноМ по 

количеСтву заявленной глютаМиновой 

киСлоты Можно лишь приМерно. 
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Понижение уровня глютамина в крови через 5 ч после 
интенсивной тренировки может быть вызвано истощени-
ем запасов глютамина в мышцах или их неспособностью 
обеспечить возросшие потребности почек в глютамине.

Недавно проведенное исследование позволило ученым 
сделать данный вывод после замеров уровней глютамина в 
плазме у соревнующихся пловцов, велосипедистов, пауэр-
лифтеров и не занимающихся спортом людей. У пауэрлиф-
теров были зафиксированы самые низкие уровни, что яви-
лось следствием, как полагают, их «хронической» высоко-
протеиновой диеты. Эксперимент также обнаружил обрат-
ную связь между глютамином и высокопротеиновой диетой: 
такая диета способствует понижению уровня глютамина. Это 
согласуется с повышенной кислотностью, ассоциирующейся 
с повышенным потреблением протеина, эффектом буфери-
зации в почках и понижением 
уровня глютамина в плазме.

Важно здесь то, что про-
должительные высокоинтен-
сивные упражнения могут 
снизить уровни глютамина 
в мышцах, так же как и при 
ацидозе. Такое понижение 

может 
предрасположить атлета к инфекциям 

и мышечному катаболизму. Однако в 
недавнем исследовании не было 

обнаружено влияния перораль-
ного приема глютамина на 
иммунные реакции организма 

после упражнений.

побИть рекорды?
А как насчет применения глю-
тамина в целях улучшения 
спортивных результатов? Идея, 

очевидно, базируется на роли 
глютамина в регулиро-

вании кислотного 
баланса во 

время 

физических упражнений, он помогает организму избавить-
ся от кислых побочных продуктов метаболизма. Это было 
проверено в ходе исследований, результаты которых опу-
бликованы в Journal of Sports Medicine and Physical Fitness.

Десять мужчин-велосипедистов выполняли высоко-
интенсивные заезды, первые – по 60 с, последний – до ис-
тощения. После каждого заезда следовал минутный отдых 
для имитации типичной высокоинтенсивной тренировочной 
сессии. Весь тест занимал 90 мин. Участники принимали 
либо по 0,03 г глютамина на каждый килограмм веса тела 
либо плацебо. Результаты показали, что время наступления 
истощения не особо отличалось в обеих группах, однако 
того количества глютамина, которое для атлета весом 100 кг 
составило бы около 2 г, вряд ли достаточно для оказания 
заметного эффекта.

еще один аспект, который следует принять во внима-
ние, – это то, что глютамин может предоставлять углерод 
для синтеза гликогена и глюкозы в печени. Прием значи-
тельного количества перед тренировкой может сберечь за-
пасы глютамина в мышцах, что поможет восстановлению, 
предотвратив избыточный распад протеинов или высво-
бождение внутримышечного глютамина.

Согласно последним научным данным, прием всего  
2 г глютамина перорально ведет к значительному подъему 
уровня гормона роста. Эти же данные говорят о том, что 
прием более  2 г приводит к началу распада глютамина в 
печени. Глютамин может усилить синтез тестостерона, 
способствуя высвобождению гормона гонадотро-
пина из гипоталамуса. еще одно исследование 
показало, что инъекции гормона роста 
подавляют синтез глютамина в мыш-
цах. Это говорит о необходимости 

во вреМя выСокоинтенСивной физичеСкой нагрузки приток 

крови к почкаМ затруднен из-за повышения уровней 

катехолаМинов, таких как адреналин и норадреналин

глютамине, на самом деле выпускают свободный глютамин. 
Многие даже не указывают глютамин в составе продукта, так 
как любой нормальный аминокислотный анализ превратит 
глютамин в глютаминовую кислоту и аммиак.

Многие ученые считают, что вычислить количество 
глютамина в пищевых добавках с животным протеином по 
количеству заявленной глютаминовой кислоты можно лишь 
примерно. Половина того количества, что указано в соста-
ве продукта, будет глютамин. В растительных протеинах, 
например в соевом, количество глютамина будет 80%. В 
действительности, так называемым «секретным активным 
ингредиентом» одного из первых заменителей пищи была 
значительная доза глютамина – 9 г на порцию.

еще одним способом повысить усвояемость глютамина 
явилось смешивание с его нутрициональными предше-
ственниками. Например, вы можете принимать малые дозы 
глютамина, скажем 2 или 4 г, несколько раз в день. Можно 
принимать нутриенты, которые конвертируются в глютамин, 
попав в организм, что частично решает проблемы его перо-
рального приема. Такими нутриентами являются аминокис-
лоты с разветвленными цепочками, альфа-кетоглутарат и 
орнитина-альфа-кетоглутарат. Они не только служат пред-
шественниками синтеза глютамина, но и помогают сохра-
нить его запасы в мышцах. В этом смысле они действитель-
но являются антикатаболическими пищевыми добавками.

Многим людям глютамин необходим, особенно тем, кто 
испытывает любые виды стресса, включая стрессы от регу-
лярных высокоинтенсивных тренировок. Дополнительный 
прием этой аминокислоты или ее предшественников помо-
гает сберечь глютамин в мышцах, предотвращает мышеч-
ный катаболизм, одновременно способствуя повышению 
синтеза протеина в них и скорейшему восстановлению.

Кроме того, глютаминовые добавки сыграют неоцени-
мую роль во время так называемого «плато» – этапа на пути 
к спортивным достижениям, когда атлет чувствует, что оста-
новился на одном уровне и дальше не развивается. 

дополнительного приема этой аминокислоты во время 
терапии гормоном роста, использовании его в целях восста-
новления или набора мышечной массы.

безопасны даже большИе дозы 
Эксперименты с участием пациентов клиник показали, что 
даже большие дозы глютамина совершенно безопасны. 
Но ежедневная доза, способная вызвать позитивный азо-
тистый баланс у таких больных, колебалась от 0,2 до 0,6 г 
на килограмм веса тела. Поэтому для 100-килограммового 
атлета это будет примерно 20-60 г глютамина в день. Наш 
организм ежедневно синтезирует 50-120 г глютамина. Но 
поскольку мы знаем, что значительная часть употребляемо-
го перорально глютамина забирается клетками желудочно-
кишечного тракта, а подавляющее количество оставшегося 
глютамина расщепляется в печени, возникает проблема 
адекватного усвоения этого вещества.

Некоторые компании попытались обойти данную пробле-
му, добавив в глютамин еще один ингредиент, называемый 
лизофосфатидилхолин. Идея состояла в том, что лизохолин 
как бы выстилает клетки кишечника, позволяя большему ко-
личеству глютамина проникнуть в кровь. Эффект 
этот чисто теоретический и никогда не был под-
твержден в лабораторных условиях. Однако 
большие количества лизохолина связывают 
с развитием язвы двенадцатиперстной 
кишки и атеросклероза у животных.

Другие пищевые добавки, в частно-
сти некоторые протеиновые порошки, 
обогащают глютамином с пептидными 
связями. Действительно, связанный 
с другими аминокислотами, такими 
как аланин или глицин, глютамин об-
разует дипептид, который гораздо более 
стабилен в растворе, чем свободный 
глютамин. Такой тип глютамина 
используют для интерального 
подкармливания больных. 
Свободный глютамин в жид-
кости быстро распадается на 
пироглютамат и аммиак.

Дело в том, что боль-
шинство производящих пи-
тание компаний, заявляю-
щих о связанном пептидами 
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два вИда лазеров
Различают два типа лазерных установок: газовые CO2-лазеры 
и твердотельные. В рекламно-сувенирной продукции в 
основном используются CO2-лазеры, которые позволяют 
наносить изображение практически на любой материал: 
дерево, пластики, кожа, стекло органическое и оптиче-
ское, крашеные и никелированные металлы. При наличии 
устройства для гравировки цилиндрических поверхностей 
возможно нанесение изоёражения по всей окружности, 
например, на бокалы, кружки и ручки.

Плюсы: высокая технологичность обработки материа-
лов, изготовление как единичных, так и многотиражных из-
делий, огромный спектр обрабатываемых материалов.

Минусы те же, что и в случае с механической грави-
ровкой.

СущеСтвует МножеСтво технологий для нанеСения 

надпиСей на Сувенирную продукЦию и изготовления 

СаМих Сувениров. в Этой 

Статье Мы объединили 

вСе СаМые извеСтные 

технологии.

Текст:  по материалам Интернета

Сувенирная продукЦия: 
технологии

Продолжение. Начало  в предыдущем номере 

деколь: срок ИспользованИя 
промежуточного носИтеля 
неогранИчен
Суть нанесения изображения де-
колью примерно такая же, как и 
у термотрансфера. Перенос изо-
бражения на подходящую поверх-
ность производится через проме-
жуточный носитель, которым слу-
жит специальная бумага, на которую 
с помощью шелкографии наносится 
изображение, затем бумага покрывается 
лаком, потом отмачивается в воде и переносится 
на керамическую или стеклянную поверхность и из-
делие кладется в печь, которая в течении нескольких часов 
разогревается до необходимой температуры. Средняя темпе-
ратура от 600 до 800 градусов. Во время обжига краска впе-
кается в поверхностный слой, образуя твердую однородную 
массу с неограниченным сроком использования

С помощью подобной технологии изображения наносят-
ся на любые не пластиковые кружки, тарелки, любые столо-
вые стеклянные, керамические или фарфоровые изделия, 
бутылки и любая другая стеклянная посуда, емкости и т.д.

Иизображение не стирается, можно наносить его глян-
цевым золотом и серебром на объект любой кривизны.

Из минусов можно отметить высокую стоимость при 
малых тиражах, дорогостоящее оборудование, медленный 
перенос изображения.

 
под термопрессом
Тиснение применяется при нанесении вдавленного (тисне-
ного) рельефного рисунка на поверхность кожи или кожза-
менителя, а также на деревянную поверхность.

Во время обработки поверхность кожаной обложки суве-
нирного изделия кратковременно, но сильно нагревается для 

стойкого изменения ее рельефа. Обработка происхо-
дит в термопрессе, в котором закрепляется полимер-
ное или металлическое клише, входящее в тесное 

соприкосновение в поверхностью обрабатываемого 
изделия при воздействии высокой температуры. если 
при тиснении используется фольга, она оплавляется 

и оставляет на поверхности металлический оттиск.
 

наклейкИ прИменяются 
повсеместно
Наклейки или стикеры представляют собой 
покрытую прозрачной пленкой подложку с на-

несенной на нее фирменной символикой. Обо-
ротная сторона подложки покрыта липким слоем 

и защищена от высыхания. Для подложки использу-
ют бумагу, картон или пластик. 

Так как наклейки могут быть нанесены практически на 
любую поверхность (на которую, например, не ложатся кра-
ски), и размещены там, где позволяет фантазия рекламода-
теля, область их  применения очень широка, – от вагонов 
Метрополитена до оформления рабочих мест служащих. 
если логотип на наклейке сверху залит смолой, она может 
использоваться в качестве эффектного фирменного знака 
для крепления к офисной аппаратуре,  компьютерным кор-
пусам, телефонным трубкам и многому другому.

Таким образом, к каждому конкретному случаю больше 
подходит отдельная технология. Именно поэтому все опи-
санные выше способы нанесения изображения используют-
ся и популярны до сих пор. 
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онечно, кроме многочисленных 
различий в материалах и функ-
ционале рюкзака существуют не 
только различия, но и «общие 
места». Например, понятно, что 

качественный туристический рюкзак должен 
быть не только удобным, но и максимально 
надежным. Надежность же рюкзака зависит 
от материалов и технологий, использован-
ных при его изготовлении. На основе мате-
риалов сайта palatok.ru мы расскажем  
и о том, и о другом.

предпочтенИе – сИнтетИке
Первое, что имеет значение, – ткань. Рюк-
зак должен быть сшит из прочной, долго-
вечной и «выносливой» ткани, способной 
выдержать все трудности походов и пере-
носку больших весов. Сейчас большинство 
рюкзаков изготавливается из синтетических 
материалов, самые популярные из кото-
рых – Cordura и Oxford, называемый еще 
авизентом. Cordura может иметь различную 
плотность, обычно показатели плотности 
материала бывают указаны на ярлыках и в 
паспорте изделия. Максимальный показа-
тель плотности для Cordura – 1000, это самая 

К

туриСтичеСкий рюкзак: 
ткани и обвеС

Текст: по материалам Интернета

туриСтичеСкий рюкзак – вещь, необходиМая каждоМу 

походнику. в то же вреМя вСеМ туриСтаМ нужны 

разные рюкзаки, и разниЦа будет не только в объеМе, 

но и в его оСнащении, Материалах изготовления, 

СоответСтвии различныМ погодныМ уСловияМ.

прочная, но и самая тяжелая ее разновидность. Изготавли-
вать рюкзаки полностью из материала максимальной проч-
ности нерентабельно, поскольку вес изделия становится не-
допустимо большим. Производители решают эту проблему, 
комбинируя в одной модели ткань разной плотности: самые 
«ответственные участки», больше всего подверженные исти-
ранию и нагрузкам, делаются из суперпрочного материала, 
на изготовление остальных деталей идет более легкая ткань. 
В результате рюкзак имеет высокую устойчивость к нагруз-
кам при вполне приемлемом весе.

Oxford – второй по значимости материал, из которого 
шьются туристические рюкзаки. Он мягче и легче Cordura, 
несколько менее прочен, но более дешев. Рюкзаки, изго-
товленные из этого материала, держат форму хуже, чем их 
конкуренты из Cordura. была сделана попытка увеличить 
прочность Oxford за счет армирования кевларовыми нитя-
ми, но этот материал получил довольно ограниченное рас-
пространение. Рюкзаки для зимних походов и высокогорных 
восхождений из него не изготавливаются, поскольку из-за 
своей гладкости Oxford легко скользит по снегу. Cordura же, 
имеющая более грубую поверхность, таким свойством не 
обладает.

Рюкзаки малого объема, предназначенные для корот-
ких несложных походов, могут изготавливаться и из других 
материалов, поскольку требования к ним не так высоки. 
Городские рюкзаки вообще оставляют большой простор 
для фантазии изготовителей не только в плане внешнего 
вида, но и в используемых материалах: это может быть ви-
нил, нейлон, искусственная и натуральная кожа, текстиль и 
многое другое.

Ткани, из которых шьются туристические рюкзаки, 
обычно имеют влагозащитные свойства за счет нанесения 
с внутренней стороны дополнительного водонепроница-
емого слоя. В этом есть определенный смысл, однако при 
долгом нахождении в сырости или под дождем рюкзак на-
чинает пропускать влагу через швы, а промокший рюкзак 
из влагонепроницаемой ткани сохнет достаточно долго. К 
тому же, срок жизни водостойкого слоя невелик, через не-
которое время он начинает терять свои полезные качества. 
Дно рюкзаков часто выполняется из Teza – очень прочного 
водонепроницаемого материала, идущего обычно на из-
готовление катамаранов и байдарок. Это делается для того, 
чтобы рюкзак можно было ставить на снег или на другую 
влажную поверхность.

все внИманИе швам И стропам!
Немаловажный момент – швы. Чаще всего они выпол-
няются синтетическими нитками. Прочность нити долж-
на соответствовать прочности ткани. При этом нить не 
должна быть слишком тонкой, иначе при большой на-
грузке швы просто «режут» ткань и разрываются. Слабое 
место любого шва – его начало и окончание, поэтому 
в этих местах должна быть специальная многократная 
прострочка (выполняется проходом швейной машины 
туда-обратно несколько раз). Следует обратить внима-
ние на обработку краев ткани у соединяемых деталей 
рюкзака: если материал синтетический, край должен 
быть не отрезан, а оплавлен. Это обеспечивается специ-
альной технологией «горячего кроя», когда детали раз-
резаются на специальном оборудовании при помощи 
высокой температуры. Края ткани, не обработанные 
должным образом, довольно быстро растреплются, и в 
результате разойдутся швы.

Также нужно уделить особое внимание стропам. Обычно 
каждый рюкзак имеет стропы разной ширины в зависимости 
от их назначения. Узкие стропы (менее 20 мм) предназнача-
ются для внешней навески снаряжения, средние (20-25 мм) 
используются для боковых стяжек, самой широкой стропой 
(30-50 мм) оснащается поясной ремень. Стропы нестандарт-
ной ширины могут стать источником проблем, если потре-
буется заменить сломавшуюся фурнитуру, поскольку фур-
нитура хороших производителей рассчитана на стандартные 

15, 20, 25, 30 и 50 мм. Одна 
из главных характеристик 
строп – плотность. Стропы 
недостаточной плотности 
быстро растягиваются, тре-
плются, перекручиваются 
и приходят в негодность, 
слишком плотные стропы 
настолько жесткие, что 
затянуть их бывает очень 
сложно. Обычно для ручек и 
петель используют жесткую 
стропу, для пряжек – более 
мягкую. 

продолжение 
в следующем номере.

 одна из главных 
характеристик строп – 
плотность. Стропы недо-
статочной плотности бы-
стро растягиваются, тре-
плются, перекручиваются 
и приходят в негодность, 
слишком плотные стропы 
настолько жесткие, что 
затянуть их бывает очень 
сложно
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оСнащение и оборудование (46)

товар компания телефон

абсолютно любые размеры Сеток "СпортСтандарт" (495) 999-64-60

ассортимент Сеток заградительных "СпортСтандарт" (495) 999-64-60

ассортимент Сеток спортивных "СпортСтандарт" (495) 999-64-60

б/б сетки для всех видов спорта "Сеткаопт" (495) 632-02-89 

ворота для хоккея, сетки спорт. и заград. "Сеткаопт" (495) 518-58-68 

замки электронные (пин-код) для шкафов www.aquapark.ru (499) 782-33-98

защитная Сетка для спортзалов "СпортСтандарт" (495) 912-40-42

производСтво Сеток от 1 чаСа "СпортСтандарт" (495) 999-64-60

Сетка безузловая, узловая "СпортСтандарт" (495) 999-64-60

сетка защитная для окон, стен, потолка "Сеткаопт" (495) 632-02-89 

сетка защитная для окон, стен, потолка "Сеткаопт" (495) 518-58-68 

Сетка спортив. заградительная 33р "СпортСтандарт" (495) 912-40-42

сетка футбольная, мини футбол, теннис "Сеткаопт" (495) 632-02-89 

сетка футбольная.мини футбол.теннис "Сеткаопт" (495) 518-58-68 

Сетки для всех видов спорта "СпортСтандарт" (495) 912-40-42

табло, секундомеры для бассейна, часы "Стэлс" (812) 982-34-45

шведские стенки (металл, дерево) ооо "Спорт-туризм" (3412) 609-621

шкафы с электронными замками, кабины hPL www.aquapark.ru (499) 782-33-93

фитнеС   

товар компания телефон

тренажеры для дома и фитнес-центров www.sportreserv.ru (499) 506-98-56

инвентарь   

товар компания телефон

все для фехтования: инвент. оборуд. экипировка "ЭЦ фехтования "флайт" (812) 937-81-94

дартс harrows, мишени, дротики, аксессуары англия www.harrows-darts.ru (495) 600-68-33

дартс winmau, nodor, официальный дистрибьютор www.darts.ru (495) 978-48-76

дартс электронный harrows www.harrows-darts.ru (495) 600-68-33

коньки роликовые, скейты, самокаты sprinteropt.ru (495) 450-49-47

кубки, медали, статуэтки в ассортименте sprinteropt.ru (495) 450-49-47

ласты, маски, трубки, очки, шапочки sprinter sprinteropt.ru (495) 450-49-47

мячи (футб., вол., баск., гандб.,) sprinter sprinteropt.ru (495) 450-49-47

мячи, медболы ооо "Спорт-туризм" (3412) 609-621

обручи массажные, гимнастич., в ассорт sprinteropt.ru (495) 450-49-47

теннис head wiLson baboLaT dunLoP Yonex PrinCe www.mirraketok.ru (495) 514-51-52

теннисные ракетки, сетки, шарики, наборы sprinteropt.ru (495) 450-49-47

широкий ассортимент спортивных товаров www.sport-tourist.ru (499)144-56-52

зиМний инвентарь   

товар компания телефон

ботинки лыжные натуральная, иск кожа "marax" "фСо город клин" (495) 971-49-28

коньки хоккейные "барс"  от 650,00 руб. www.bars76.ru (4852) 67-23-51

ледовые коньки TemPish чехия и мн.другое www.sport-tourist.ru (499)144-56-52

лыжи, лыж. комплекты 75 мм, лыжные палки, ботинки www.tochnosport.ru (495) 740-42-17

стяжки, ледянки ооо "Спорт-туризм" (3412) 609-621

Спортивная одежда и обувь   

товар компания телефон

бутсы футбольные, (кожа, иск.) 12, 6 шипов "фСо город клин" (495) 971-49-28

бутцы футбольные в ассорт sprinteropt.ru (495) 450-49-47

товар компания телефон

кардура,оксфорд (пр. ю.корея) 100-200 руб. пог. м ип ямпольская 8-929-608-70-92

купальники (в т.ч. гимнастика), плавки www.skatsport.ru (4852) 46-36-91

палартек,флис (пр. Сша, ю.корея) 150-300 руб. пог. м ип ямпольская 8-929-608-70-92

самбовки, чешки (кожа) ооо "Спорт-туризм" (3412) 609-621

штангетки натуральная кожа "marax" "фСо город клин" (495) 971-49-28

горнолыжная одежда 8848 aLTiTude «Gs sPorT GrouP» (495) 720-99-87

форМа   

товар компания телефон

гамаши, гетры, форма, номера, эмблемы, сувенир. www.veteran-sport.ru (499) 179-74-27

горнолыжная одежда 8848 aLTiTude «Gs sPorT GrouP» (495) 720-99-87

форма для бокса, кимоно. ооо "Спорт-туризм" (3412) 609-621

Сувенирная продукЦия   

товар компания телефон

вымпела, форма, номера, сувенирная печать www.veteran-sport.ru  8-926-245-84-89

кубки, дипломы, грамоты, награды, ленты www.sport-star.ru (495) 626-30-86

кубки, медали, награды, брелоки, значки "Спортстар" (495) 671-94-78 

медали, статуэтки, кубки, тарелки, вставки "Спортстар" (495) 677-67-02

единоборСтва   

товар компания телефон

бокс (лапы, перчатки, капы,груши) sprinter sprinteropt.ru (495) 450-49-47

борц. ковры, будоматы, татами "октакем" (495) 787-61-62

гимнастические маты, маты пвв, татами "октакем" (495) 787-61-62

джудо-татами, додянги, маты ппЭ "октакем" (495) 787-61-62

защитные маты, маты пвв, маты ппЭ "октакем" (495) 787-61-62

ковёр борц., гимнастические маты "октакем" (495) 787-61-62

манекен для борьбы фабрика Leosport 8(83361) 5-32-88

маты для отработки бросков, татами "октакем" (495) 787-61-62

мешок и груша фабрика Leosport 8(83361) 5-32-88

перчатки для рукопашного боя фабрика Leosport 8(83361) 5-32-88

перчатки, мешки бокс., маты гимн. инвентарь для бокса ооо "Спорт-туризм" (3412) 609-621

татами-джудо, татами "ласт.хвост" "октакем" (495) 787-61-62

товары для туризМа и отдыха   

товар компания телефон

"съедобные" виброхвосты, твистеры www.magri.ru (499) 737-83-24

байдарки, рафты, катамараны, аксессуары dikareka@mail.ru 8-916-688-94-53

все для рыбалки: спиннинги, катушки, приманки и пр. www.magri.ru (499) 737-83-24

зимние пуховые костюмы-поддевки www.magri.ru (499) 737-83-24

компаса МоСкоМпаС опт. от производителя www.moscompass.ru (495) 912-59-16

палатки "автомат" быстро устанавливающиеся www.magri.ru (499) 737-83-24

палатки в ассортименте Green season sprinteropt.ru (495) 450-49-47

спальники, коврики, столы, стулья sprinteropt.ru (495) 450-49-47

спальные мешки 15 видов, шерсть, синтепон, х/ф ооо "полишвей" (495) 978-42-38

спальные мешки, коврики туристические ооо "Спорт-туризм" (3412) 609-621

якоря, канаты, спас.кольца александрова www.opyt.ru (495) 366-90-56

авто, Мото, вело   

товар компания телефон

велосипеды ForVard. запчасти и аксессуары ооо «ревда» (495) 491-49-47
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