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ОаО «Нк «роснефть» – крупнейшая российская нефтяная компания, одна из ведущих публичных нефтегазовых корпораций 
мира. Основными видами деятельности «роснефти» являются разведка и добыча нефти и газа, производство и сбыт нефтепродук-
тов и продукции нефтехимии. География деятельности «роснефти» в секторе разведки и добычи охватывает все основные нефте-
газоносные провинции страны: Западную сибирь, Южную и Центральную россию, Тимано-печору, восточную сибирь, Дальний 
восток, шельф арктических морей. компания также реализует проекты в казахстане, Германии, китае, алжире, венесуэле и ОаЭ. 
семь крупных нефтеперерабатывающих заводов компании распределены по территории россии от побережья Черного моря до 
Дальнего востока, а сбытовая сеть охватывает 41 регион страны. 

Одно из главных конкурентных преимуществ «роснефти» – масштабы и качество ресурсной базы. Доказанные запасы углево-
дородов на 31 декабря 2011 г. составили 2519 млн тонн нефти и  850 млрд  куб.  м газа. За 2011 год компания добыла 122,5 млн тонн 
нефти – это на 2,5 процента выше результата прошлого года и почти четверть всей добываемой нефти в стране. 

официальный сайт: http://www.rosneft.ru/

ОАО «НК «РОсНефть»
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06 ГЛавНОе
НОвОсТи

10 МаркеТиНГ
ЛеТО. пОра ОТкрываТь прОкаТ рОЛикОв
с приходом лета количество желающих заняться 
активными видами спорта растет.

13 сОбыТие
ФиТНес-сОбыТие №1 сОсТОяЛОсь
Завершился 18 Международный фестиваль физкульту-
ры и спорта «Наш выбор – здоровый образ жизни!».

14 ОсНащеНие и ОбОрУДОваНие
ОрГаНиЗаЦия пейНТбОЛьНых пЛОщаДОк На ГЛк
как избежать ошибок в проектировании и как 
обезопасить игроков?

18 ОсНащеНие и ОбОрУДОваНие
кОНДиЦиОНирОваНие и веНТиЛяЦия 
спОрТЗаЛОв и ФиТНес-ЦеНТрОв
Трудно себе представить комфорт без постоянного 
притока свежего воздуха.

21 ОсНащеНие и ОбОрУДОваНие
преиМУщесТва и ТехНОЛОГии МОбиЛьНых 
ЛеДОвых пОЛей
в летний период специалисты, занятые в сфере 
ледовых технологий, не прекращают свою работу.

22 ФиТНес
ЧТОбы рУки сТаЛи красивыМи ТреНажеры 
«баТТерФЛяй» и Не ТОЛькО
Чтобы фигура стала легкой, подтянутой и грациозной, 
необязательно становиться спортсменами.

24 ФиТНес
сиЛОвые ТреНажеры. 
Не ТОЛькО ДЛя сиЛьНОГО пОЛа
Для успешных тренировок нужно подобрать подходя-
щее оборудование и правильно его использовать.

28 ФиТНес
ТреНажерНый ЗаЛ в карМаНе. пОДвесНОй 
ТреНиНГ – МикрОревОЛЮЦия в Мире ФиТНеса
подвесной тренинг, позволяет человеку практически 
с любым уровнем подготовки провести полноценную 
и безопасную тренировку.

30 спОрТивНОе пиТаНие
правиЛьНая ЗаМеНа пиТаНиЮ
все больше людей, приобщенных к спорту, добавляют 
в свой рацион заменители пищи.

32 спОрТивНОе пиТаНие
саМые МОщНые и беЗОпасНые сТерОиДы
современная наука позволяет использовать стероиды 
с максимальной эффективностью.

35 красОТа и ЗДОрОвье
вОЛшебНая беЗрУкавка
Не секрет, что большинство из нас предпочитает 
естественные формы лечения.

14



6 7СПОРТ МАГАЗИН № 10 • 2012 СПОРТ МАГАЗИН № 10 • 2012

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ • название статьисодержание

40

36

36 иНвеНТарь
МишеНь саМа сЧиТаеТ ОЧки. ДарТс: 
как выбраТь и Не ОшибиТься?
в выборе инвентаря для этой дисциплины существует 
множество тонкостей.

39 ОДежДа, ОбУвь
спеЦиаЛьНая ЭкипирОвка –
НаДежНОе среДсТвО ЗащиТы ДЛя рОЛЛерОв
Надежным средством защиты может стать 
специальная экипировка.

40 ЗиМНий иНвеНТарь
ЛеДОрУбы, айсбайЛи и скаЛьНые МОЛОТки
Лето считается благоприятным временем для восхож-
дений, а на горных вершинах снег лежит круглый год.

45 иссЛеДОваНие
рОссияНе О ЗаНяТиях спОрТОМ и свОеМ пиТаНии
вЦиОМ провел исследование и выяснил, сколько 
россиян занимается спортом и следит за своим питанием.

46 ОДежДа, ОбУвь
ТерМОбеЛье: УНикаЛьНые ТехНОЛОГии кОМФОрТа 
подготовка к зимнему сезону начинается задолго до 
его начала, а именно – летом.

48 ОДежДа, ОбУвь
ОДежДа ДЛя ГОрНых Лыж и сНОУбОрДа: 
иННОваЦии и ТехНОЛОГии
развитие рынка и производства одежды для 
занятий горными лыжами и сноубордом в россии – 
объективная реальность сегодняшних дней.

50 ОДежДа, ОбУвь
спОрТивНый кОсТЮМ – ЗащиТа ОТ ТравМ
как грамотно подойти к выбору спортивного костюма 
и почему этому нужно уделять ему особое внимание.

52 ОДежДа, ОбУвь
ГиДрик – кОсТЮМ ДЛя акТивНОГО ОТДыха На вОДе
Особая, «водная», одежда. Одним – обычные 
купальники, другим – специальные гидрокостюмы.

54 еДиНОбОсТва
НяТ-НаМ: шкОЛа с ОреОЛОМ ЭкЗОТики
Нят-нам помогает полнее раскрыть все 
положительное, что заложено в человеке..

58 сУвеНирНая прОДУкЦия
ФЛаГ ОбъеДиНяеТ спОрТсМеНОв в кОМаНДУ
Флаги и вымпелы – неотъемлемая часть атрибутики 
любой спортивной команды.

60 ТУриЗМ, ОТДых
жиЛеТы ДЛя спасаТеЛя, байДарОЧНика, 
раФТиНГисТа
спасательный жилет – обязательная деталь 
туристского снаряжения.

63 авТО, МОТО, веЛО
жеНский веЛОсипеД – прОиЗвеДеНие искУссТва
велосипедный спорт – любимое занятие не только 
многих мужчин, но и женщин.

64 ТОвары, УсЛУГи, ЦеНы
прайс-ЛисТ
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ЭффеКтивНАя силОвАя 
тРеНиРОвКА с POLAR

п
роведенное в Финляндии ис-
следование эффективности 
силовой тренировки с монито-
ром Polar FT80 показало: общее 
тренировочное время группы, 
которая использовала FT80, 
было примерно вдвое меньше 
(35 минут) времени трени-
ровки в контрольной группе 
(56 минут).
Несмотря на более короткое 
время тренировки, макси-
мальная сила у мужчин в 
группе с монитором Polar FT80 
увеличилась на 15%, по срав-
нению с контрольной группой.
Уровень тестостерона также 
повышался в большей степени 
в группе, использующей мо-
ниторы FT80.
На уровень Мпк (максималь-
ного потребления кислорода) 
силовая тренировка не оказа-
ла влияния в обеих группах.
исследование показало уве-
личение эффективности сило-
вой тренировки с индивиду-
альным определением перио-
дов отдыха между сетами, по 
сравнению с традиционным 
способом с 2-х минутными 
периодами отдыха.

Компания «мфитнес»

а специальной церемонии в Мадриде капитан 
и голкипер сборной испании икер касильяс 
представил официальный мяч финала евро-
2012 – adidas Tango Finale 12. Об этом сообщает 
официальный сайт УеФа.

классический дизайн Tango, который вначале 1980-х 
широко использовался во время чемпионатов мира и ев-
ропы, имеет уникальное графическое оформление (две 
принимающие страны) и передает основные цели футбола – 
единство, борьбу и страсть. вместе с тем Tango Finale 12 – 
тот самый мяч, который был представлен во время жере-
бьевки финального турнира в декабре 2011 года и разослан 
всем ассоциациям, чьи сборные вышли на евро.

Мяч, который разрабатывали в течение двух лет, про-
шел две тщательные проверки. во время первого тестиро-
вания, проходившего в восьми странах, участие принимали 
футболисты, федерации и клубы элитного и любительского 
уровня. по результатам второго тестирования – лаборатор-
ного исследования, adidas Tango 12 Finale установлено, что 
он соответствует и превосходит все стандарты ФиФа от-
носительно официального мяча. До этого ни один из мячей 
adidas не был так тщательно испытан. Финал евро-2012 со-
стоится 1 июля на Нск «Олимпийский» в киеве.

nr2.ru

ОфициАльНый мяч для 
евРО- 2012

Н
НАчиНАется пРОизвОдствО спАльНиКА для гАмАКА

мериканская компания Grand Trunk Goods представила туристический спальник Hammock-Compatible Sleeping Bag. 
слова «Hammock-compatible» означают «совместимый с гамаком». и действительно, он разработан специально для 
тех, кто хочет спать в гамаке и не мерзнуть по ночам. 
использование туристических гамаков во время походов становится все более и более популярным. именно кон-
струкция гамака не позволяет использовать стандартные спальники: наполнитель под весом тела сдавливается и те-

ряет свои свойства, тем самым оставляя того, кто на нем спит, беззащитным перед холодом.
конструкция спальника Hammock-Compatible Sleeping Bag позволяет гамак протянуть через него, спальник играет роль защитного 
и теплого кокона. Общий вес спальника 1190 грамма, упаковывается в эластичный чехол, в упакованном виде высота составляет 
355 мм и диаметр 295 мм. спальник выполнен из нейлона, в качестве утеплителя выбран синтетический материал Thinsulate, 

температура комфорта от 0°C.
gearshout.net

а

ано или поздно придет время, когда многие жи-
тели Земли пересядут на электрические средства 
передвижения. кто-то выберет себе экономичный 
электромобиль, а кто-то захочет обзавестись ве-
лосипедом, и вот тут-то и появится компания Boxx 

Corporation со своим новым изобретением.
изобретение называется просто Boxx и смахивает, скорее, на 
мотоцикл, чем на велосипед. в любом случае это транспорт-
ное средство компактно и достигает примерно метра в высоту. 
корпус выполнен из алюминия и может быть раскрашен в один 
из ярких или классических цветов, на выбор покупателя. Boxx 
Corporation потребует за это чудо электротехнологий около 4 ты-
сяч долларов. плюсом будет то, что с Boxx вы скорее всего сэко-
номите на штрафах, поскольку мотоцикл разгоняется лишь до 
50 с лишним км в час. Он проезжает, в среднем, около 128 км.
если вы готовы доплатить, то Boxx Corporation снабдит вас 
даже блоком для зарядки за час (еще примерно 350 долларов), 
сидением с подогревом (150 долларов) и гарантийным тало-
ном длительного действия. 
стоит заметить, что, несмотря на скромные габариты, Boxx 
может без проблем выдержать ездока массой 140 кг. вдоба-
вок, это полноприводной мотоцикл, оснащенный системой 
автоматического торможения и светодиодными фарами. сло-
вом, вполне неплохо для такой крохи.

pcworld.com

BOxx – ЭлеКтРичесКий велОсипед для 
любителей ездить пО пРАвилАм

р



10 11СПОРТ МАГАЗИН № 10 • 2012 СПОРТ МАГАЗИН № 10 • 2012

ГЛавное • НОвОсТиГЛавное • НОвОсТи

НОвиНКА – 
POLAR RCx3

тличная но-
вость для лю-
бителей экс-
тремальных 
видов спорта. 

Новый монитор Polar RCX3 
с простым и удобным GPS 
датчиком поможет вам 
правильно тренироваться 
в любом виде экстремаль-
ного спорта.
после тренировки вы 
получите отчет об эффек-
тивности и достигнутых 
показателях, в том числе 
узнаете, насколько экс-
тремальной для вас была 
тренировка и какую трассу 
вы преодолели. и что самое 
интересное, маршрут своего 
движения вы можете сразу 
же отправить своим дру-
зьям и поделиться с ними 
своими впечатлениями.

Компания «мфитнес»

О

итание и спорт теснейшим образом связаны 
между собой. Чем активнее физические на-
грузки, тем более серьезным должно быть от-
ношение к рациону. в этом сезоне российский 
производитель спортивного питания и специ-

ализированных продуктов «актиформула» готова предло-
жить обновленную версию F-complex – заменителя пищи.
F-complex – непревзойденный источник качественных бел-
ков, комплексных углеводов, витаминов, минералов, необ-
ходимых жирных кислот и фосфолипидов. в своем составе 
F-complex содержит только полезные ингредиенты: яичный 
белок, изолят коллагена и сывороточного белка, фруктозу, 
глюкозу, мальтодекстрин, лецитин, клетчатку, витаминно-
минеральный комплекс, сО2-экстракты.
«при совместном действии данные ингредиенты образуют 
мощный оптимизатор для формирования мышечной массы 
и умственной активности», – отметил генеральный директор 
ООО «актиформула» роман Цедов.

Компания «актиформула»

ОбНОвлеННАя веРсия 
F-COmPLex

АмеРиКАНцы пРидумАли велОбАйдАРКу

ще один вид экологически чистого транспорта, на этот раз – водного, произвела на свет 
американская компания Native Watercraft. Теперь любители велосипеда смогут покорять 
водные просторы привычным для них способом. Оценят новый вид транспорта и любители 
рыбалки, ведь на этой лодке есть все необходимое для закрепления рыболовных снастей, 
а также достаточно места для хранения улова. Уникальность этого водного транспорта – 

в эффективном силовом агрегате, который разработали в Native Watercraft. агрегат преобразует силу 
педалирования в поступательное движение лодки. вращение шатунов педалей преобразуется во 
вращение лопастей пропеллера в отношении 1:10, таким образом один оборот педалей превращается 
в 10 оборотов пропеллера. Это дает достаточно большую скорость при малом усилии гребца.

сама лодка сделана из легких материалов, что дает малый вес – в районе 30 кг, в зависимости от 
модели. при этом лодка может взять на борт до 170 кг, что не так уж и мало. а эффективные гидроди-
намические формы корпуса максимально уменьшают сопротивление воды. все модели оборудованы 
удобным эргономичным сиденьем и выпускаются в 2-х вариантах: для гладкой воды и для моря.

eco-way.org

е

п
овместное пред-
приятие Porsche 
Design и Adidas – 
Porsche Design 
Sport было при-
знано «самым 

инновационным брендом» 
2012 года в категории обуви 
по версии Plus X Award.
жюри конкурса Plus X Award 
состоит из 130 представите-
лей отрасли и журналистов, 
лидеров дизайна и произ-
водства. Для бренда Porsche 
Design Sport эта награда ста-
ла кульминацией более пяти 
лет разработки продуктов 
для активных и утонченных 
мужчин 21 века.
Начиная с 2006 года, компа-
ния Porsche Design Sport по-
стоянно раздвигала границы 
возможностей современной 
обуви, совершенствуя по-
казатели технологичности, 

комфорта и рабочих харак-
теристик своей продукции. 
жюри Plus X Award особенно 
высоко оценило три модели 
компании: Gym Easy Trainer, 
Bounce:S3 и беговые кроссов-
ки Tubular Bounce. все три 
пары обуви сочетают техно-

логию, комфорт и дизайн 
в едином футуристическом 
облике. Gym Easy Trainer – 
это легкие мокасины на каж-
дый день, которые обладают 
традиционной архитектурной 
подошвой, отлично дышат 
и обеспечивают комфорт при 

ходьбе. стильные и роскош-
ные кроссовки Bounce:S3 
разработаны по образу ав-
томобильной подвески, они 
используют эксклюзивную 
технологию BOUNCE для без-
упречно гладкой пробежки. 
Уникальная система механи-
ческих амортизаторов пре-
вращает вертикальные удары 
в горизонтальный импульс, 
чтобы сделать пробежку мяг-
че и пружинистей. а беговые 
кроссовки Tubular Bounce ис-
пользуют технологию Adidas 
Tubular, вдохновленную 
автомобильными шинами, 
которая значительно смяг-
чает каждый шаг. стильные 
в своей простоте беговые 
кроссовки Tubular Bounce 
предлагают стабильность 
и поддержку, обернутую 
в утонченный дизайн.

forceful.ru

спОРтивНАя Обувь От PORsChe пРизНАНА сАмОй 
иННОвАциОННОй

с
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марКетинГ • прОкаТ рОЛикОвмарКетинГ • прОкаТ рОЛикОв

студенты. Но лучше всего брать 
на работу проверенных людей: 
знакомых, детей друзей и так 
далее. Никакие специальные 
знания для того, чтобы трудить-
ся в пункте проката роликов, не 
нужны. поэтому главные требо-
вания к персоналу – это порядоч-
ность, внимательность, хорошая 
память и коммуникабельность. 

Для владельца выгодно 
брать на работу студентов 
и школьников, так как 
оплата труда людей без 
квалификации не слиш-
ком высока. кассовый 
аппарат для нормальной 
деятельности проката не 
нужен, а с сотрудниками 
можно просто заключать 
трудовой договор.

Особое внимание сле-
дует уделить залогу, кото-
рый клиенты будут остав-
лять за роликовые конь-
ки. конечно, в идеале 
он должен быть хотя бы 
приблизительно эквива-

лентен по стоимости инвентарю. 
Чаще всего в подобных прокатах просят клиентов оставлять па-

спорта на время катания. Но не все люди берут их с собой, выходя из 
дома, особенно когда не знают, что документы могут понадобиться. 
конечно, можно брать в залог и мобильные телефоны, карты метро-
политена, рабочие пропуска, но это не так надежно.

Задача владельца проката роликов – привлечь максимальное 
число клиентов. Это можно сделать, установив рядом с пунктом 
проката большой, яркий штендер. Обязательно нужно предлагать 
скидки, устраивать всевозможные акции, можно попробовать раз-
давать на улицах города листовки и расклеить плакаты.

бизнес идея открытия проката 
роликов весьма и весьма пер-
спективна. Это один из наиболее 
выгодных вариантов заработка 
в летний период. при этом дан-
ный сезонный бизнес не требует 
больших вложений, зато приносит 
хороший доход.

летО. пОРА ОтКРывАть 
пРОКАт РОлиКОв

С приходом лета 
количество желающих 
заняться активными 
видами спорта растет. 
Следовательно, растет спрос 
и на спортивный инвентарь. 
Самое время открывать прокат 
спортснаряжения, в частности 
роликовых коньков.

читается, что этот бизнес требует сравнительно не-
больших вложений, зато окупаемость весьма высока. 
Затраты должны окупиться уже в первые недели, осо-
бенно при условии правильной организации бизнеса.

Конкуренция невелика
Для организации любого бизнеса всегда нужен стартовый капи-
тал. и данная идея хороша тем, что открытие проката роликов не 
потребует от человека, который решится на ее реализацию, огром-
ных вложений. сумма, достаточная для этого, равна примерно 
50 тыс. руб. при этом специалисты отмечают высокую рентабель-
ность подобной затеи, ведь вложения при хорошем раскладе оку-
пятся уже в течение двух недель.

Что же касается конкуренции, то она, как правило, невелика. 
Обычно область торговли и поставок соответствующего инвентаря 
четко поделена между фирмами, работающими не один год. а вот 
будущему владельцу проката роликовых коньков проще найти 
свободную нишу на рынке подобных услуг. Особенно перспектив-
но данная бизнес-идея выглядит в рамках реализации ее в курорт-
ном городе. хотя и в крупных мегаполисах достаточно желающих 
прокатиться на роликах.

сертификация не нужна
к большой радости тех, кто хочет открыть в своем городе прокат 
роликовых коньков, такая затея не требует прохождения процеду-
ры сертификации. а разрешение на работу необходимо будет по-
лучить только у владельца конкретного места в парке или сквере, 
где планируется расположение проката. кроме того, обязательно 
понадобится зарегистрировать ип. Для этого нужно собрать пакет 
документов, после чего подать его в налоговую службу. Там же 

можно узнать точный перечень 
документов, необходимый для 
успешной регистрации ип.

Многие предприниматели 
для того, чтобы избежать про-
блем и потери времени в про-
цессе оформления фирмы, 
предпочитают обращаться за 
помощью к специалистам по 
регистрации предприятий. про-
цедура пройдет быстрее, но и 
заплатить нужно будет больше.

идеальное место – главное
самое главное в таком виде 
бизнеса – найти идеальное, 
наиболее подходящее место 
для его размещения. Необходи-
ма площадка достаточно боль-
шая по площади и покрытая 
хорошим асфальтом. самосто-
ятельно заливать дорожку эко-
номически невыгодно. поэтому 
стоит приложить все силы к по-
иску готовой площадки. ровный 
асфальт – это гарантия того, что 
клиенты проката будут легко 
и свободно кататься без тряски 
и ощущения сильной вибрации, 
дребезжания. желательно, пре-
жде чем начинать переговоры 
с владельцем места, опробо-
вать площадку, прокатившись 
по ней на роликах. или хотя бы 
провести по асфальту рукой – 
важно, чтобы не было диском-
форта и боли. 

Значение имеет не только 
качество площадки, но и ее рас-
положение. Это должно быть 
место отдыха, причем не людей 
старшего поколения, а молоде-
жи. Необходимо искать место, 
где постоянно бывают предста-
вители целевой аудитории. Это 
нужно для того, чтобы потом не 
пришлось прилагать массу уси-
лий для привлечения клиентов, 
следствием могут стать допол-
нительные расходы.

после того, как хорошая 
площадка найдена, нужно об-
ратиться к ее владельцу. стоит 
отметить, что лучше не доволь-
ствоваться устной договоренно-
стью, чтобы потом не оказаться 
без места. в идеале необходи-
мо заключить с хозяином земли 
договор, который будет иметь 
юридическую силу и убережет 
начинающего предпринимателя 
от различных форс-мажоров.

Обязательно нужно решить: 
устанавливать ли палатку или 
есть возможность арендовать 
небольшую будку для хранения 
снаряжения. естественно, вто-

рой вариант предпочтительнее. 
ведь съемную палатку придется 
где-то хранить, а ролики все вре-
мя перевозить. хотя можно про-
сто нанять охранника.

после того, как все юри-
дические вопросы улажены, 
и место для проката найдено, 
нужно приступать к закупке 
снаряжения. Лучше всего найти 
оптовые магазины-склады, 
расположенные неподалеку от 
конкретного населенного пун-
кта и занимающиеся продажей 
спортивного инвентаря. Можно 
поискать информацию о них в интер-
нете или просто поспрашивать у зна-
комых спортсменов.

в настоящее время многие зани-
маются сбором заявок на покупки в ки-
тайских интернет-магазинах. и кроме 
одежды, обуви, аксессуаров или бы-
товой техники, там можно приобрести 
и роликовые коньки по приемлемым 
ценам. если же покупать их в обычном 
спортмагазине, то стоит попросить скид-
ку на большую партию товара.

итак, что же понадобится приобре-
сти для открытия полноценного проката 

роликовых коньков? в первую очередь сами ролики – обычные 
и раздвижные. Обязательно нужно закупить разные размеры. 
причем стоит учитывать, что существуют ходовые размеры, кото-
рые нужны большинству людей, например 38, 40, 42. Не нужно 
забывать и о мужчинах с большими ногами, то есть необходимо 
приобрести коньки не только стандартных размеров, но и 45.

Не обойтись и без защиты, как 
детской, так и взрослой для но-
вичков. Она поможет избежать 
травм при падении. кроме того, 
понадобится купить и шлемы, 
причем детских, больше чем 
взрослых. Не обойтись и без 
одноразовых носков для боу-
линга (для начала понадобится 
хотя бы тысяча пар).

акции необходимы
в первое время владелец пун-
кта проката может работать 
самостоятельно. Но потом ему 
все равно придется нанимать 
персонал. с возложенными 
на них обязанностями вполне 
справятся школьники или 

с

Текст: по материалам 
Интернета

ОбязАтельНО НужНО зАКупАть РАзНые 

РАзмеРы, А Не тОльКО хОдОвые. Не НужНО 

зАбывАть О мужчиНАх с бОльшими 

НОгАми, тО есть НеОбхОдимО 

пРиОбРести КОНьКи и 45, и 46 РАзмеРА
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ • название статьи событие • ФиЗкУЛьТУра и ФиТНес

фитНес-сОбытие №1 
сОстОялОсь

В Москве завершился 
18 Международный фестиваль 
физкультуры и спорта «Наш 
выбор – здоровый образ 
жизни!» – крупнейшее событие 
в области физкультуры 
и фитнеса России и Восточной 
Европы.

течение 4-х дней с 25 по 28 апре-
ля одновременно на 10 площадках 
ск «Олимпийский» лучшие российские 
и иностранные презентеры, лекторы, 
эксперты в области физической культу-

ры, спорта и здорового образа жизни представи-
ли свои мастер-классы, уроки и презентации.

почти 16 000 активных любителей здорового 
образа жизни и фитнес-инструкторов, учителей 
и школьников, профессиональных спортсме-
нов, тренеров и болельщиков, руководителей 
и специалистов фитнес-индустрии приняли 
участие в фестивале. Для каждой аудитории 
была составлена интересная программа. в нее 
пошла преконвенция фестиваля (4 однодневных 
семинара по самым популярным фитнес-на-
правлениям) и трехдневная фитнес-конвенция 
(более 200 лекций и мастер-классов от звездных 
презентеров и известных спикеров). Для поклон-
ников водных видов по традиции подготовили 
специальную программу преконвенции Aqua 
Fitness (на мелкой воде) и международной аква-
конвенции в бассейне ск «Олимпийский».

Учителям физической культуры из россий-
ских регионов специалисты Федерации фитнес-
аэробики россии и эксперты Министерства об-
разования и науки рФ представили программу 
для обучающихся 8-11 классов по физической 
культуре на основе фитнес-аэробики, находящу-
юся на данный момент на апробации в 200 рос-
сийских школах, а также показали, как прово-
дить увлекательные уроки по этой программе. 
Тему модернизации школьных уроков физкуль-
туры продолжили на круглом столе «приоритет 
в заказе социума: новое видение физического 
воспитания в школе». в обсуждении актуальных 
вопросов вместе с президентом Федерации фит-
нес-аэробики россии Ольгой слуцкер и дирек-

тором Департамента развития системы физкуль-
турно-спортивного воспитания Министерства 
образования и науки рФ александром паршико-
вым приняли участие члены Экспертного совета 
Минобрнауки россии по совершенствованию 
системы физического воспитания в образова-
тельных учреждениях рФ, учителя физкультуры 
российских школ, тренеры ФФар. 

с 23 по 27 апреля на чемпионате и первенстве 
россии по фитнес-аэробике спортсмены боролись 
за право представлять российскую сборную на 
международных соревнованиях. Один из самых 
зрелищных и активно развивающихся видов спор-
та в очередной раз продемонстрировал свою по-
пулярность среди детей и молодежи. Для участия 
в соревнованиях в Москву съехались более 1200 
спортсменов из самых разных регионов страны.

Также в рамках фестиваля состоялись 
VII Международная бизнес-конференция для 
специалистов фитнес-индустрии, спортивный 
праздник для детей с ограниченными возможно-
стями «Мы вместе», Открытый урок физкультуры 
XXI века «я выбираю спорт!» с участием 3000 
школьников Москвы и Московской области 
и, конечно, выставка «Фитнес-индустрия 2012».

Мероприятие проводится при поддержке 
правительства Москвы, Департамента физиче-
ской культуры и спорта г. Москвы, Департамента 
образования г. Москвы, Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики рФ, Мини-
стерства образования и науки рФ, Федерации 
фитнес-аэробики россии, а также сетей фитнес-
клубов World Class и «Физкульт».

в



16 17СПОРТ МАГАЗИН № 10 • 2012 СПОРТ МАГАЗИН № 10 • 2012

оснащение и оборудование • пейНТбОЛоснащение и оборудование • пейНТбОЛ

Беседовал: Михаил Бекетов

см: здравствуйте, алексей. для начала расскажите, пожа-
луйста, как давно вы занимаетесь пейнтболом, как давно 
существует компания, когда вы пришли на рынок.
а.Г.: 6 марта 2012 года нашей компании исполнилось 12 лет. из-
начально мы находились в ближайшем подмосковье, буквально 
10-12 км от МкаД, на ярославском шоссе. Там стояла база отдыха 
«спутник», а на ней располагалось наше первое поле. То есть мы 
были просто частью базы отдыха. 

За 12 лет Top Gun из площадки с мастерами и 12-ю комплекта-
ми оборудования превратился в большой отдельный стационар-
ный клуб. в 2007 году мы переехали поближе к сергиеву посаду, 
а там уже развивались как автономная база.

ративный вид отдыха. с чем это 
связано, точно сказать не могу. 
предполагаю, что людям уже 
надоело просто так отдыхать на 
природе или в ресторанах, всем 
хочется чего-нибудь нового, не-
обычного. Например, компания 
друзей отмечает день рожде-
ния. Они хотят выехать на при-
роду не просто для того, чтобы 
посидеть и шашлыки пожарить. 
им нужно еще позаниматься 
чем-нибудь активным.

см: скажите, а насколько 
освоен рынок?
а.Г.: по Московской области 
очень много маленьких клубов 
с парой-тройкой площадок. 
Можно легко открыть свою 
площадку и сделаться одним из 
сотни. Но наш пейнтбольный 
клуб – один из крупнейших 
в европе и самый крупный 

в россии. Мы стараемся развивать не только пейнтбол, но и дру-
гие игры, например, высотные аттракционы. То есть мы уже не 
просто пейнтбольный клуб. У нас можно проводить мероприятия 
самой разной направленности, мы обеспечиваем клиента ком-
плексным отдыхом.

см: Какие изменения произошли в индустрии за то время, 
пока вы на рынке?
а.Г.: прежде всего, стали популярными комплексные услуги. Это 
явление, характерное в основном для нашей страны.

в чем различие между пейнтболом у нас и в сша? Это можно 
понять, сравнив пейнтбольные площадки. в американском клубе 
обычно есть большое поле, парковка и все. еще могут рядом сто-
ять несколько кафе. То есть люди целенаправленно приезжают 
играть в пейнтбол. У нас же, в россии, клиенты любят комплекс-

ный отдых: приехать, с шаш-
лыками, с едой, алкогольными 
и безалкогольными напитками. 
соответственно, необходимо 
место, чтобы разместиться: хоть 
беседка, хоть армейская палат-
ка, но обязательно со столом 
и мангалом.

просто у нас люди если вы-
езжают за город, то на целый 
день. и чем дальше площадка 
от Москвы, тем больше должно 
быть разнообразных предло-
жений для отдыха. Тем более 
сейчас люди начали выезжать 
семьями. бывает, что берут 
с собой маленьких детей, кото-
рые еще в пейнтбол играть не 
могут – возраст не позволяет. 
поэтому нужны какие-то дет-
ские аттракционы, комната ма-
тери и ребенка, чтобы вся семья 
могла комфортно выехать за 
город и хорошо отдохнуть.

в пейнтбол играют от 2 до 
3 часов. все остальное время 
люди уже просто отдыхают. 
поэтому наш клуб имеет до-
статочно широкий спектр услуг, 
ведь обыкновенных игровых 

КОммеНтАРий
Уткин Антон Николаевич, администратор проката ГЛК «Гора Белая»:

Наш горнолыжный комплекс не прекращает работу с наступлением весны. Мы рады гостям 
круглый год. С наступлением летнего сезона мы предлагаем посетителям несколько видов 
досуга. Основной летней услугой у нас считается картинг, однако есть и другие, одна из 
которых – пейнтбол. На территории, принадлежащей нашему горнолыжному комплексу, 
работает пейнтбольная площадка. Ее организовали наши же сотрудники, поэтому она от-
части решает проблему загрузки персонала по окончании лыжного сезона. 

Из-за небольших размеров и в силу специфики аудитории площадка предназначена 
для развлекательного пейнтбола, а не для тактического и уж тем более не для спортивного. 
Ее преимущества в том, что она находится рядом с комплексом и не требует серьезных 
дополнительных затрат на инфраструктуру, но помогает существенно увеличить прибыль 
от горнолыжного комплекса и частично решает проблему летней загрузки ГЛК. 

На зиму площадка закрывается. Весной мы модернизируем ее, изменяем внеш-
ний вид и местоположение укрытий, удерживая за счет этого клиентов: каждый год 
они как будто приезжают на совершенно новую площадку.

см: растет ли популярность 
пейнтбола в россии?
а.Г.: конечно. Тенденция к ро-
сту налицо.

см: с чем это связано, как вы 
думаете?
а.Г.: прежде всего – с развити-
ем индустрии. сейчас выкри-
сталлизовался частный пейнт-
бол, для семей, дружеских ком-
паний, и пейнтбол как корпо-

go
ra

be
la

ya
.ru

ОРгАНизАция пейНтбОльНых 
плОщАдОК НА глК

С недавнего времени появились программы развития летнего горного туризма. Люди стали выезжать 
в горы, чтобы подышать чистым воздухом, поесть экологически чистых продуктов. И даже просто 
прогуляться. Например, в Европе популярен такой вид спорта, как скандинавская ходьба. Это дает хорошую 
нагрузку на все мышцы и стимулирует работу дыхательных органов. Плюс горные велосипеды, маунтин-
борды, различные аттракционы с применением в горах. То есть проблема загрузки ГЛЦ в летний период 
была, есть и остается только там, где не используют еще и… пейнтбол. О нем – наш разговор сегодня. 
Как его организовать на ГЛК, как избежать ошибок в проектировании и как обезопасить игроков? Обо всем 
этом нам рассказал главный менеджер клуба Top Gun Алексей Грозный.

в РОссии КлиеНты любят 

КОмплеКсНый Отдых: пРиехАть, 

с шАшлыКАми, с едОй, АлКОгОльНыми 

и безАлКОгОльНыми НАпитКАми
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площадок достаточно много, 
а качественно, с размахом орга-
низовать отдых могут немногие 
компании. 

см: Какая у вас аудитория? 
Кто в основном увлекается 
пейнтболом?
а.Г.: в большинстве своем это 
люди от 18 от 30 лет, самого 
разного социального статуса. 
От студентов до крупных бан-
киров. пейнтбол распространен 
в различных слоях общества 
и нравится всем.

см: расскажите, пожалуйста, 
что может привести к трав-
мам на площадке и как их 
избежать?
а.Г.: если посмотреть статисти-
ку, среди экстремальных видов 
спорта пейнтбол занимает чуть 
ли не самое последнее место по 
количеству чрезвычайных си-
туаций. Футбол гораздо более 
травматичен, волейбол – тоже. 
в пейнтболе, несмотря на то, 
что скорость вылета шарика 
довольно высокая, порядка 
75-80 м/с, непредвиденного 
почти не случается. Для игры 
же предусмотрена специальная 
защита. во-первых, для лица: 
на голову надевается специ-
альная защитная маска, которая 
закрывает глаза, лоб, зубы, 
щеки – все. Ношение маски 
на пейнтбольном поле – обя-
зательное условие по технике 
безопасности. во-вторых, суще-
ствует невиданное множество 
разнообразной защиты для 
остального тела, начиная от 
простых бронежилетов на осно-
ве резины, порядка 1 см толщи-
ной, заканчивая специальными 
щитками, пейнтбольными шта-
нами, игровыми кофтами. То 
есть это достаточно безопасный 
вид спорта. помимо этого у нас 
на полях всегда присутствуют 
судьи-инструктора, которые 
следят за соблюдением правил 
техники безопасности.

см: зачастую пейнтболом 
приходят заниматься люди 
из зимних видов спорта (горные лыжи, слалом). поэтому 
организация пейнтбольной площадки на ГЛК может решить 
проблему всесезонной загрузки. есть ли общие правила 
проектирования пейнтбольной площадки, которые могут 
использоваться на горнолыжных центрах?
а.Г.: самое главное – именно организация безопасности. первое 
и самое главное, что нужно сделать – огородить пейнтбольное 
поле специальной сеткой, которая не пропускает шарики. высота 
сетки должна быть 5,5-6 м от земли. площадку следует закры-

вать сеткой со всех 4-х сторон. входить и выхо-
дить на площадку можно только через припод-
нятую сетку. Никаких дверей ни в коем случае не 
должно быть, чтобы шарик не пролетал.

Насыщение площадки остается на усмотрение 
организаторов. У нас, например, 7 игровых полей 
по различным сценариям, начиная от лесополосы 
с укрытиями и заканчивая постройками специ-
альных тематических домиков – площадки «ве-
стерн» и площадки «Дома».

см: Какие самые распространенные ошибки 
допускают при планировке?
а.Г.: Основные сводятся к нарушению техники 
безопасности или пренебрежению ей. скажем, 
если сетка где-то проваливается или на ней рвут-
ся узлы, то с площадки могут пролететь шарики 
и кого-нибудь задеть. 

а так я бы дал один совет: площадку нужно 
плотно наполнить препятствиями и заграждения-
ми, чтобы на ней не было слишком много пустых 
мест. Должно быть достаточно укрытий, из-за 
которых можно стрелять. Это придает игре до-
полнительную динамику и интерес.

см: скажите, какие существуют разновид-
ности пейнтбола? Какие качества помогают 
пейнтболистам в матчах?
а.Г.: Начнем с того, что пейнтбол делится на 
несколько разновидностей. Одна – это спор-
тивный пейнтбол. поле для него должно быть 
идеально ровным. Укрытия здесь надувные 
и устанавливаются зеркально, то есть так, чтобы 
на противоположных частях поля было одинако-
вое количество препятствий. Это исключительно 
важно. средний матч в спортивном пейнтболе – 
от 45 секунд до 3,5 минут. То есть спортивный 
пейнтбол – достаточно скоротечная игра. по-
этому там все зависит от скорости. выигрывает 
та команда, которая двигается с большей скоро-
стью, точнее и быстрее стреляет.

есть тактический пейнтбол. Здесь уже боль-
шее значение имеет выдержка. Одна игра длится 
намного дольше. Тут важно грамотно занять по-
зицию, набраться терпения.

Наконец, есть развлекательный пейнтбол, он 
представляет собой нечто среднее между спор-
тивным и тактическим. им-то мы и занимаемся.

см: Как различаются принципы организации 
площадок для спортивного, тактического 
и развлекательного пейнтбола?
в спортивном нужно обязательно размечать 
поле. Оно должно иметь четкие границы по 
длине и ширине. есть обязательный стандарт, по 
которому проводятся игры. Определенные раз-
меры поля, сценарии. в принципе, есть основ-
ной сценарий – захват флага.

в тактическом и развлекательном пейнтболе стандартов 
площадок нет. Насыщение поля остается на усмотрение органи-
заторов клуба. Главное – площадки должны быть разными, на-
сыщенными интересными укрытиями. если раньше можно было 
поставить разбитую машину, пару бочек из-под краски (техниче-
ских, больших таких, 200-литровых) и накидать полтора десятка 
шин, то сейчас потребитель стал избирательным. и новички, 
и опытные игроки хотят более интересных площадок, на которых 
можно сражаться по разным сценариям.
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КОНдициОНиРОвАНие 
и веНтиляция 
спОРтзАлОв 
и фитНес-цеНтРОв

Система вентиляции 
фитнес-центра или спортзала 
играет большую роль 
в удержании клиентов. 
Ведь люди, занимающиеся 
спортом, потеют больше, чем 
обычно, а те, кто приходят 
в фитнес-клубы, хотят 
комфортных условий. Трудно 
себе представить комфорт 
без постоянного притока 
свежего воздуха. В этой 
статье мы дадим несколько 
советов по оснащению 
фитнес-центров и спортивных 
залов системами вентиляции 
и кондиционирования. то нужно иметь в виду при проектировании климати-

ческих систем в первую очередь? кратность обмена 
воздуха для спортивных сооружений, к которым, 
в частности, относятся спортивные залы и фитнес-
центры, должна превышать стандартные расчетные 

данные для жилых помещений и офисов. приточная система 
вентиляции призвана обеспечивать помещение свежим воздухом, 
очищать его и поддерживать постоянную температуру.

сквознякам в спортзале не место
в то же время необходимо организовать расположение вентиля-
ционных решеток таким образом, чтобы в помещении спортзала 
отсутствовали сквозняки, иначе повысится риск простудных за-
болеваний. Для спортзалов в основном используют канальные 
системы вентиляции, которые позволяют максимально ровно рас-
пределить воздушные потоки и подать приточный воздух в пол-
ном объеме. если при организации подачи приточного воздуха 
возникли проблемы с мощностью выделяемой электроэнергии, 
то устанавливают моноблочные приточно-вытяжные установки 

тРудНО себе пРедстАвить КОмфОРт 

вО вРемя зАНятий фитНесОм без 

пОстОяННОгО пРитОКА свежегО вОздухА

Ч

Текст: по материалам 
Интернета

с  рекуператором или централь-
ные кондиционеры совместно 
с холодильной машиной. Для 
достижения необходимого 
микроклимата в помещении 
спортзала летом устанавливают 
мультизональные кондиционе-
ры или сплит-системы каналь-
ного (кассетного) типа. Такие 
системы позволяют в макси-
мально короткие сроки охла-
дить помещение и поддержать 
требуемую температуру.

норма подачи свежего 
воздуха в спортзал:
80 кубов на спортсмена
спортивные залы весьма разно-
характерны по своим архитек-

турно-планировочным решениям. Особенно это касается высоты 
помещений, наличия мест для зрителей или их отсутствия, защиты 
световых проемов и так далее.

как мы уже говорили, спорт – это тяжелая работа, которая требу-
ет высокого норматива подачи свежего воздуха в спортивный зал.

Действующий сНип 2.08-02-89 «Общественные здания и со-
оружения и справочное пособие к сНип «проектирование спор-
тивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительных за-
нятий и крытых катков с искусственным льдом» предусматривают 
подачу 80 м3/ч на спортсмена и 20 м3/ч на зрителя.

параметры внутреннего воздуха практически ничем не от-
личаются от действующих допускаемых и оптимальных условий 
микроклимата. (см. таблица#01)

спортивные залы, как правило, окружены обслуживающими 
помещениями: раздевалками, душевыми, помещениями для тре-
неров, массажистов и инвентаря, где воздухообмен считается по 
нормативной кратности.

Обычно при расчете воздухообмена по кратностям создается 
таблица поэтажного баланса по воздуху и, как правило, норматив-
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Наименование помещений внутренняя температура, t °с
подача м3/ч или кратность воздухообмена, ч-1

приток вытяжка

спортивные залы без мест для зрителей (кроме залов художественной гимнастики) 15 по расчету с подачей не менее 80 м3/ч наружного воздуха на спортсмена

залы для художественной гимнастики, хореографии и залы с местами для зрителей 18 по расчету с подачей 80 м3/ч наружного воздуха на спортсмена и 20 м3/ч на зрителя

помещения силовой и акробатической подготовки и, индивидуальной разминки 16 2 3

учебные классы, помещения для тренерского и судейского состава, прессы, администрации и т.п. 18 3 2

гардероб для верхней одежды 16 — 2

мастерские 16 2 3 (в том числе местные отсосы)

помещение пожарного поста 18 — 2

Раздевальные при душевых и массажных 25 по балансу 2 (через душевые)

душевые 25 5 10

массажные 22 4 5

туалеты общего пользования 16 — 100 м3/ч на унитаз или писсуар

туалеты при раздевальных 20 — 50 м3/ч на унитаз или писсуар

Кладовые с постоянным пребыванием обслуживающего персонала 16 — 2

Кладовые с кратковременным пребыванием персонала 10 — 1

помещения для сушки спортивной одежды 25 2 2

ная вытяжка превышает приток. Для устранения дебаланса в ко-
ридоры обслуживаемых помещений подается приточный воздух 
в количестве, равном поэтажному дебалансу.

воздухораздача приточного воздуха в спортивные залы вы-
полняется обычно через воздухораспределители, установленные 
на высоте 3,5–4 м над полом наклонными компактными струями 
с перепадом температур.

Удаление воздуха из верхней зоны зала, где он имеет не-
сколько повышенную температуру и влагосодержание, выпол-
няется либо вытяжными системами, либо, что чаще, системами 
естественной вытяжки, оборудованными утепленными клапанами 
с электроподогревом створок и поддонами с дренажом для слива 
возможного конденсата. 

рециркуляция воздуха вполне применима для спортивных 
залов, но с обязательным сохранением норматива подачи све-
жего воздуха.

в помещениях, оборудованных клеедеревянными спортив-
ными конструкциями, необходимо постоянно поддерживать 
относительную влажность воздуха не ниже 45%, а температуру 
воздуха – не выше 35°с.

подвижность воздуха в зонах нахождения занимающихся 
принимается не более:

• 0,3 м/с в спортивных залах для борьбы, настольного тенниса 
и в крытых катках;

• 0,5 м/с в остальных спортивных залах.
Относительную влажность воздуха в спортивных залах реко-
мендуется принимать в пределах 30-60 %, имея ввиду, что 
нижний предел принимается для холодного периода, верхний – 
для теплого.

Этих параметров нельзя достичь в холодный период только 
вентиляцией. Требуется увлажнение воздуха (после калориферов) 
либо паром, что весьма энергоемко, либо адиабатным увлажне-
нием в блок-камерах сотового увлажнения.

пРеимуществА 
и техНОлОгии
мОбильНых ледОвых пОлей

В летний период 
специалисты, занятые в сфере 
ледовых технологий, не 
прекращают свою работу. 
Как известно, даже в это 
время года нередко возникает 
потребность в использовании 
льда. Например, в период 
межсезонья периодически 
проходят разнообразные 
ледовые шоу. Также нельзя 
забывать о тренировочном 
процессе хоккеистов 
и фигуристов, который 
возобновляется во второй 
половине лета, когда 
начинается активная 
подготовка к сезону. В этом 
случае особенно актуальным 
становится использование 
так называемого 
«мобильного льда».

ак известно, одним из важных преиму-
ществ мобильного ледового комплекса 
является его устойчивость при эксплу-
атации в разных температурных режи-
мах: такой каток может работать при 

температуре даже выше +290с, и 
с прямым попаданием солнечных 
лучей на ледовую поверхность. 
Это становится возможным 
благодаря переменному шагу 
трубной системы поля и широким 
спектром мощностей холодиль-
ных машин - от 30 до 700 квт.

Упомянутый выше комплекс 
состоит из холодильной уста-
новки контейнерного типа, спе-
циально спроектированной на 
определенную тепловую нагруз-
ку, при которой учитывается 
сезонность эксплуатации катка, 
климат в котором производится 
эксплуатация ледовой площад-
ки, температура в помещении, 
попадание на поверхность 
льда солнечного света, наличие 
специального телевизионного 
освещения.

ввиду особенностей эксплу-
атации для мобильных ледовых 
технологий используются фрео-
новые двухконтурные холодиль-
ные машины высокой надеж-
ности. их производительность 
рассчитывается индивидуально 
для каждого ледового комплек-
са, учитывая определенные для 
каждого конкретного варианта 
условия эксплуатации. 

Ледовое поле состоит из 
системы, состоящей из поли-

мерных трубок 8-14 мм, соединяющихся в айс-
маты, которые раскатываются на подготовленное 
теплоизолированное основание с экструдиро-
ванным пенополистеролом толщиной 50-100мм. 
Данная система обеспечивает циркуляцию жид-
кого незамерзающего хладоносителя - водного 
раствора этиленгликоля с температурой от -500с 
до -2500с, протекающего в трубках. Ледовое поле 
намораживается методом набрызгивания воды 
на охлажденную поверхность, до толщины льда 
порядка 3-4 см. в процессе эксплуатации лед 
нарастает, и необходимо следить за этим процес-
сом. каждые 1-1,5 часа спортивных занятий или 
массового катания производится механическая 
уборка поверхности льда и наносится слой воды, 
который создает зеркальную поверхность катка. 
при необходимости прекратить эксплуатацию 
или перевезти каток после размораживания 
поля, отсоединенные коллекторы закрываются 
крышками, маты сворачиваются и убираются на 
хранение. Трубная система легко раскатывается 
на любой ровной поверхности (бетон, асфальт, 
настил) и подключается к холодильной машине. 
использование системы матов является предпо-
чтительным вариантом для изготовления ледовой 
площадки в сжатые сроки на любой твердой 
ровной поверхности. высокая стоимость трубной 
системы компенсируется низкой стоимостью 
подготовительных строительных работ, что под-
разумевает в конечном итоге эффективные и до-
статочно рентабельные проекты, как в професси-
ональном, так и в любительском спорте.к
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Шведская стенка, трансформер Скамейка зрительская для спортивных сооруджений

Стойка баскетбольная мобильная складная, вынос 2,25 м. Брусья гимнастические массовые

прайс-лист

топ-позиции

e-mail: analitica@sama.ru
http://www.sportfabrica.ru/
http://sfsi.ru

443532, г.Самара, а/я 6169
тел.: (846) 377-57-00, (846) 377-56-77
тел.: (846) 377-56-78, (846) 377-56-84

Фабрика спортивного 
инвентаря «АНАЛИТИКА»

гимНАстиКА

бревно гимнастическое напольное, высокое от 2500 руб.

брусья гимнастические массовые 25500 руб.

диск «здоровья» двухцветный 210,00 руб.

Козел гимнастический переменной высоты 4 200,00 руб.

мостик гимнастический подкидной 2450 руб.

скамейка гимнастическая 2 м 1840 руб.

стенка гинастическая шведская 800х2800 мм 2315 руб.

мат гимнастический 2х1х0,01 (искусственная кожа) 1635 руб.

Кольца гимнастические с тросом 2 м 2100 руб.

игРОвые виды спОРтА

стойка баскетбольная мобильная складная вынос 1,65 м 110000 руб.

стойка стритбольная - минибаскетбольная складная, переносная, регулир.высоты 
2,75-3,05м ( щит ламинированная фанера темного цвета 1200х900,кольцо №7 
корзина диам 450мм с сеткой, +противовес)

23000 руб.

стойки волейбольные для зала с механизмом натяжения, в стаканах с крышками 4900 руб.

стойки волейбольные - телескопические с механизмом натяжения, в стаканах с 
крышками

14 800 руб.

вышка судейская универсальная, 2м 5000 руб.

Кольцо баскетбольное метал. №7 амортизационное б/сетки диам.450мм 2300 руб.

щит баскетбольный игровой 1800х1050мм из оргстекла 10500 руб.

ворота для гандбола и минифутбола (3,0х2,0х1,0м проф.труба 80х40мм) без сетки 16470 руб.

ворота для гандбола и минифутбола трансформируемые (3,0х2,0х0,5м) без сетки 
на колесиках

15000 руб.

ворота футбольные игровые 7,35х2,44 компл без сетки 27000 руб.

ворота хоккейные метал. 1,83х1,22х0,45/0,9 11300 руб.

хоккейные коробки и борта договорная

едиНОбОРствА и бОКс

додянг «ласточкин хвост» 1х1х0,02 950 руб.

мат гимнастический жесткий 2х1х0,05м (плотность 100кг/м3, ткань пвх) 1766 руб.

татами «соревновательный» 2х1х0,04 м пвв плотность 180 кг/м3 3514 руб.

татами «спортиный» 2х1х0,04 м пвв плотность 180 кг/м3 2674 руб.

Ковер одноцветный, двухцветный, трехцветный от 115 000 руб.

Ринги напольные, на помосте от 57500 руб.

мешок боксерский 28 кг диаметр 27 высота 100 890 руб.

подушка боксерская настенная 30х60х20см (тент) 995 руб.

детсКОе игРОвОе ОбОРудОвАНие

шведская стенка Комплекс 1 (5 секций, h2, 3х4,5х0,5) трансформер 15000 руб.

тоннель для подлезания 5секционный h-60см L-5м шаг-1м 1802 руб.

башня для лазания 11700 руб.

сухой бассейн от 3550 руб.

шар для сухого бассейна диаметр 8см 5,7 руб

ОбОРудОвАНие для сКейт-пАРКОв дОгОвОРНАя

Горка 1 скат (в раме под крышей) с лесенкой

ную тренировку на тонусных столах, а не только 
на одну мышечную группу.

для красивого и сильного торса: 
тренажер-кроссовер
Для тренировки плечевых мышц подходит тре-
нажер-кроссовер. Он успел зарекомендовать 
себя как функциональный и надежный агрегат. 
кроссовер представляет собой две независимые 
стойки с регулируемой высотой. активное ис-
пользование его нижнего блока способно укре-
пить мышцы плеча.

Также их отлично укрепляет тренажер «ба-
бочка» («баттерфляй»). регулярные упражнения 
с его помощью помогают сформировать краси-
вый и сильный торс. «бабочка» особенно хороша 
для подготовки спортсменов. Она подходит и для 
тех, у кого низкий уровень спортивной подготов-
ки и практически исключает возможность травм. 
Мышцы плеч хорошо тренируют упражнения на 
«баттерфляй» с разведением рук назад.

«бизон» для силы и гибкости
Мощные предплечья нужны для борьбы, владе-
ния оружием и ударных единоборств.

Особенно зарекомендовал себя в их укре-
плении тренажер сотского, известный, как 
«бизон-1М». Он развивает гибкость, силу пред-
плечий и укрепляет сухожилия, не рискуя их 
травмировать, поскольку лишен инерции. Также 
полезны упражнения с булавами, но они не под-
ходят для новичков ввиду травмоопасности.

пауэрбол: модный и мощный
Немаловажной особенностью эспандеров яв-
ляется их компактность, дающая возможность 
использования практически везде. Чем сильнее 
кисти, тем результативнее упражнения на три-
цепс и бицепс. Тренировка силы кистевого хвата 
напрямую зависит от жесткости кистевого эспан-
дера. Чем эспандер жестче, тем результативнее 
тренировка с ним.

Не просто эспандером, но и модным аксес-
суаром, который не стыдно подарить, является 
«пауэрбол». сила его противодействия напря-
мую зависит от затраченных на его вращение 
усилий. при этом нагрузка от него может воз-
расти до 20 кг.

чтОбы РуКи стАли КРАсивыми
тРеНАжеРы «бАттеРфляй» и Не тОльКО

Скоро лето. Настала пора 
привести себя в хорошую 
форму, что немыслимо без 
двигательной активности. 
Чтобы фигура стала легкой, 
подтянутой и грациозной, 
необязательно становиться 
спортсменами. Нужны лишь 
укрепить отдельные мышцы, 
увеличить силовые нагрузки, 
что можно сделать, посетив 
тренажерный зал.

ля формирования идеальной фи-
гуры следует использовать любую 
возможность, в том числе тре-
нажеры. Занятия с ними сделают 
вас крепче и вместе с тем граци-
ознее. Для того чтобы правильно 

выбрать тренажер для рук, необходимо знать, 
какие именно мышцы верхних конечностей 
нуждаются в тренировке.

к мышцам рук относятся:
• мышцы плеча;
• плечевого пояса;
• предплечья;
• кисти.

для тонуса и осанки нужен стол!
тонусный…
Упражнения для плечевого пояса увеличивают 
его подвижность и укрепляют осанку. Данную 
группу мышц помогают развить силовые трена-
жеры, различные турник, а также тонусные столы.

силовые агрегаты редко используют дома. Для 
правильного подбора упражнений на нем лучше 
записаться в тренажерный зал с инструктором.

а вот турник легко установить дома. подтяги-
вание на нем прекрасно укрепляет плечевой пояс. 
блочные снаряды на основе турника используют 
в сочетании со скамьями, что значительно уве-
личивает количество упражнений. Такой агрегат 
также укрепляет мышцы груди и пресса.

Тонусные столы – это двигательные тренаже-
ры, занятия на которых совмещают в себе трени-
ровку и массаж. Обычно используют комплекс-

Д

Текст: по материалам 
Интернета

«бАбОчКА» пОмОгАет 

сфОРмиРОвАть КРАсивый 

и сильНый тОРс. ОсОбеННО 

хОРОшА ОНА для пОдгОтОвКи 

спОРтсмеНОв
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силОвые тРеНАжеРы. Не 
тОльКО для сильНОгО пОлА

Скоро лето. И как раз 
в это время многие начинают 
задумываться о том, как 
подправить свою фигуру, 
сделать ее рельефной 
и подтянутой. Залог хорошей 
физической формы – силовые 
тренировки. Но для успешных 
тренировок нужно подобрать 
подходящее оборудование 
и правильно его использовать.

опулярность силовых тренировок растет год от года. 
Особенно заметен прирост любителей силового 
тренинга среди женщин. по статистике сша, за по-
следние 10 лет число женщин, регулярно качающих 
мускулы, возросло на 172%. Тем не менее мужчины не 

спешат сдавать позиции сильного пола, что можно заметить прак-
тически во всех фитнес-клубах.

к сожалению, из-за бешеного ритма жизни не у всех есть воз-
можность заниматься спортом в фитнес-клубе. выход из этой си-
туации – покупка домашнего тренажера. 

фитнес-цели и тренажеры
• прежде чем начать поиски, необходимо определить фитнес-це-

ли всех членов семьи, которые будут использовать оборудова-
ние для силовых тренировок. Чтобы не ошибиться при покупке 
силового комплекса, важно понять и обсудить, зачем он нужен. 

Текст: по материалам 
Интернета

пользоваться оборудова-
нием должно быть удобно 
всем членам семьи.

• Лучше обратиться в специ-
ализированные магазины 
оборудования для фитнеса, 
а не в магазины, специали-
зирующиеся на спортивной 
одежде, обуви и экипиров-
ке. Обычно в этих магазинах 
более опытный персонал, 
более широкий выбор раз-
нообразного оборудования 
и лучше налажена работа 
технических служб. скорее 
всего, продавец подобного 
магазина лучше ориентиру-
ется в основах физиологии 
и технике выполнения раз-
ных упражнений.

• Нужно измерить место, за-
планированное для домаш-
него силового комплекса: 
длину, ширину и высоту. 

Записать эти параметры и 
взять их с собой в магазин. 

• придя в магазин, желатель-
но быть готовым испытать 
силовой комплекс и выпол-
нить несколько различный 
силовых упражнений. по-
пробуйте попросить про-
давца показать, как делать 
упражнения, а затем попро-
бовать повторить их само-
стоятельно. почувствовать 
недостатки менее качествен-
ного оборудования можно, 
только выполнив множество 
разных упражнений. 

п

ООО «ПГС ОЛИМП»
Официальный 
дистрибутор брендов

119049, Москва, Первый Добрынинский пер., 
д. 15/7, оф. 5-4, www.alexfit.ru
тел: +7 (495) 792-39-14 (многоканальный)
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Опт: (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39 
Факс: (495) 771-64-89, Розница: (499) 901-40-92

Спонсор рубрики
Компания «Формула спорта»

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

• Необходимо определить качество оборудования. Это доволь-
но просто. На хорошем тренажере все движения идут «как 
по маслу». следует сначала позаниматься на самом дорогом 
оборудовании в магазине, а затем испытать комплексы по-
дешевле. разница очевидна. Лучше выбирать продукцию из-
вестных компаний. 

подшипники, сидения, рукоятки
есть несколько требований к основным характеристикам обо-
рудования, которыми должен обладать качественный силовой 
комплекс.

прежде всего нужно обратить внимание на материалы. рама 
комплекса обычно выполняется из листовой стали. сечение стоек 
должно быть не менее 5х7 см. Это обеспечит прочность рамы. 
У высококачественных тренажеров покрытие наносят методом 
порошкового напыления в специальных камерах, чтобы оно было 
устойчиво к поту и не поддавалось коррозии. 

прочность и устойчивость оборудованию придают сварные 
соединения. Это значит, что при использовании тренажеры не 
будут вибрировать и качаться, и срок их службы будет долгим. 

Лучше покупать тренажеры, оснащенные стальными тросами, 
которые выдерживают не менее 700 кг на разрыв. Обычно их по-
крывают специальной нейлоновой оболочкой, которая увеличи-
вает скольжение и защищает трос от повреждений. Такие тросы 
прослужат долго даже при интенсивном использовании. Немало-
важно, что риск травм при применении подобного оборудования 
также сводится к минимуму. 

подшипники – основной износ происходит в точках враще-
ния. в конструкции качественного оборудования используются 
подшипники, которые замедляют этот процесс. Дольше всего слу-
жат заполненные маслом латунные подшипники. 

следует выбирать комплексы с литыми сидениями и рукоятка-
ми из полиуретана. У некоторых моделей упоры даже повторяют 
формы тела (контуры предплечий, поясницы и т.п.). Материал, из 
которого сделаны рукоятки и сидения тренажера, не должен ссы-
хаться, пахнуть или трескаться в процессе использования.

Легкая смена весов – тоже важная характеристика тренажеров. 
Груз должен изменяться быстро и без дополнительных усилий. Это 
бывает особенно важно при последних повторениях, когда необхо-
димо уменьшить вес для эффективного завершения подхода. 

Удобные регулировки – еще один залог эффективного заня-
тия. Чем меньше приходится делать разнообразных трансформа-
ций тренажера при переходе от одного упражнения к другому, тем 
лучше. в правильно сконструированных станциях производители 
стремятся разнести рабочие места для различных групп – это сво-
дит необходимость регулировок к минимуму.

хорошие домашние силовые комплексы имеют множество до-
полнительных приспособлений. Манжеты для проработки мышц 
внутренней и внешней поверхностей бедер, петли для тренировок 
мышц рук и пресса, дополнительные тяги – вот лишь несколько 
примеров приспособлений, которые позволят еще больше разно-
образить домашние силовые тренировки. У домашних комплексов 
высокого качества часть дополнительных приспособлений входит 
с базовый комплект поставки. при покупке оборудования нужно 
выяснить у продавца, какие приспособления входят в комплект по-
ставки, а какие можно приобрести дополнительно, чтобы расширить 
возможности домашнего комплекса. популярными дополнениями 
являются также станция для жима ногами и дополнительные грузы. 

домашние комплексы более безопасные
при выборе силового оборудования вопросы безопасности име-
ют особое значение. Заниматься на домашних силовых комплек-
сах намного безопаснее и удобнее, чем со свободным весом. 
Такие тренировки требуют меньше времени и сопряжены с мень-
шим риском травм. вам не нужно закручивать винты, надевать 
и снимать грузы. положения, в которых выполняются упражне-
ния, заранее определены. 

У некоторых моделей силовых комплексов блоки грузов и тро-
сы закрыты, чтобы в них не попадала одежда или пальцы. 

шпилька должна хорошо фиксироваться. У некоторых моде-
лей шпильки имеют специальную форму, благодаря которой они 
легко входят в пазы блока грузов и жестко фиксируются там. Что-
бы проверить надежность фиксации грузов, нужно несколько раз 
повторить упражнения. 

Лучше выбирать тренажеры, у которых сидения и рукоятки 
сами фиксируются в выбранном положении. именно в этом слу-
чае при незавершении упражнения удастся избежать травм.

брендовые комплексы практически не ломаются
качественное оборудование не требует особого ухода. покрытие, 
нанесенное методом порошкового напыления, а также рукоятки 
нужно лишь изредка протирать от пота влажной тканью с мягким 
чистящим средством. Направляющие нужно смазывать тефлоно-
вой смазкой один-два раза в год. смазку можно купить в хозяй-
ственном магазине или магазине автопринадлежностей. 

качественные силовые комплексы, приобретенные в специ-
ализированных магазинах и правильно собранные, практиче-
ски не ломаются. У них нет электронной начинки и очень мало 
движущихся частей. На каркас комплекса обычно дают пожиз-
ненную гарантию. при покупке качественного силового обо-
рудования для дома нет нужды тратить деньги на приобретение 
дополнительной гарантии.
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Текст: Дмитрий Шептухов, 
бизнес-тренер, основатель 
тренинговой компании 
«SmartFit»

тРеНАжеРНый зАл в КАРмАНе
пОдвесНОй тРеНиНг – 
миКРОРевОлюция в миРе фитНесА

За последние несколько лет в мире фитнеса произошла микрореволюция. 
Появился так называемый подвесной тренинг, позволяющий человеку практически 
с любым уровнем подготовки провести полноценную, высокоинтенсивную и безопасную 
тренировку в зале, дома, на открытой спортивной площадке, в лесу, и т.д.

овсем недавно на рынке появил-
ся новый уникальный тренажер 
CrossCore, который является следую-
щей, более сложной ступенью в под-
весном тренинге. Он изготавливается 

из высокопрочного материала, который с боль-
шим запасом выдержит вес любого тренирую-
щегося на нем человека. 

Тренажер легок по весу и довольно компак-
тен, что позволяет тренироваться где угодно, 
даже в командировке, в гостиничном номере. 
все что нужно – это закрепить его на каком-либо 
возвышении (верхняя часть двери, турник, дере-
во, и т.п.). примеры использования:

• Тренировка с фиксированными петлями: 
тренирующийся берется одной или двумя 
руками за петли и выполняет подтягива-
ния, отжимания, приседания, выпады, 
используя в качестве отягощения вес соб-
ственного тела, причем нагрузку можно 
легко варьировать.

• Тренировка с петлями, изменяющими свою 
длину через вращающийся ролик: таким 
образом, можно получить уникальные 

по эффективности упражнения для мышц 
брюшного пресса и всего тела; подобные 
упражнения являются крайне тяжелыми 
даже для профессиональных спортсменов.

• Тренировка как с блочным тренажером: на 
одну из сторон вешается любое отягощение 
(гантель, гиря), и тренирующийся работает 
с весом как в обычной тросовым тренаже-
ром или кроссовером.

• Тренировка в висе: тренажер имеет ряд 
приспособлений: лямки для локтей, кольца, 
что позволяет спортсмену выполнять под-
тягивания, подъемы ног в висе и т.п.

Можно сказать, что устройство представляет 
собой тренажерный зал в кармане. работа 
с ним позволяет в короткие сроки реализовать 
многие тренировочные цели, а именно:

• развить силовую выносливость;
• повысить подвижность;
• улучшить координацию;
• похудеть;
• реабилитироваться после травм;
• улучшить функциональность тела и подгото-

виться физически к какому-либо виду спорта.

с

тРеНиРОвКи для сНижеНия весА телА зА счет 
жиРОвОгО КОмпОНеНтА. сОвРемеННый пОдхОд
идею тренировок для похудения можно вы-
разить четырьмя словами: чаще, интенсив-
нее, короче и разнообразнее! Давайте вместе 
разберемся, почему именно такие принципы 
лежат в основе эффективной тренировочной 
программы для похудения.

итак, почему необходимо тренироваться 
чаще? правда заключается в том, что главной 
целью тренировок на похудение является не 
сама тренировка, а ее последствия для ускоре-
ния обмена веществ в покое. поскольку даже 
у профессиональных спортсменов энерготраты 
на тренировках составляют не более 30% от 
всех энерготрат в жизни. а основу израсходо-
ванных нами калорий составляют затраты на 
поддержание жизнедеятельности в покое. 

под энерготратами в жизни понимается рас-
ход энергии во сне и в дневное время для всех 
процессов жизнедеятельности: переваривания 
пищи, регенерации клеток, актов дыхания и т.п. 
в общем, главное, что вы должны получить от 
тренировок – это ускорение обмена веществ 
в покое. Таким образом, получается следующее: 
вы проводите одну тренировку и на ней трати-
те, к примеру, 300–400 килокалорий, но она, 
в свою очередь, повышает ваши энерготраты 
в покое на следующие 1–3 дня, в зависимости 
от интенсивности работы. То есть последствия 
самой тренировки многократно важнее само-
го процесса тренировки. Это 
еще можно назвать «невиди-
мой тренировкой». исходя из 
чего следует, что регулярными 
тренировками вы должны как 
бы постоянно подталкивать 
«маятник» своего метабо-
лизма, он же обмен веществ. 
и получается, что трениро-
ваться 1–2 раза в неделю – это 
крайне редко для подобного 
поддержания. Оптимальным 
является от 3 до 5 трениро-
вок в неделю, в зависимости 
от вашего уровня физической 
подготовки, интенсивности 
тренировок и восстановления 
после них. Отсюда и первое 
правило – тренируйтесь до 
разумного чаще.

второе – тренироваться 
надо интенсивно. Обоснова-
ние этому следующее – люди 
худеют преимущественно не 
на тренировках, а во сне после 
них, при условии адекватно-
го питания. Таким образом, 
если вы тренировались низ-
коинтенсивно, то потратили 
мало калорий, и организму 
ночью нужно будет совсем 

мало собственных жировых 
запасов на восстановление от 
такой низкоинтенсивной тре-
нировки. к тому же к таким 
тренировкам организм адап-
тируется крайне быстро, что 
влечет за собой снижение от-
дачи от них. Другое дело, если 
вы тренировались интенсив-
но, вы получили следующие 
дивиденды: потратили много 
калорий, а значит, организм 
вынужден будет утилизи-
ровать большое количество 
собственного жира в ночное 
время, у вас будет повышен 
уровень гормонов, которые 
и способствуют утилизации 
жира. и наконец, адаптация 
к таким тренировкам идет 
крайне плохо, что не влечет 
за собой выраженного сниже-
ния отдачи от тренировочного 
процесса. в этом смысле мож-
но рекомендовать любые со-
четания, так называемой ана-
эробной тренировки: силовые 
тренировки в тренажерном 
зале, высокоинтенсивные 
групповые классы, быструю 
ходьбу, бег, плавание, и т.п.

Третье – тренируйтесь короче. я советую 
заниматься без учета разминки и заминки не 
более одного часа. если же вы тренируетесь 
до 5 раз в неделю, то вам могут подойти очень 
короткие тренировочные сессии по 20-30 ми-
нут «выжимки». все это важно, поскольку: во-
первых, вы не сможете перетренироваться, 
а значит, вам будут доступны частые трениров-
ки (см. правило первое). и самое главное – вы-
сокообъемные тренировки повышают в покое:
• уровень гормона кортизола, который при 
неадекватно большом количестве снижает ваш 
иммунитет;
• уровень гормона тестостерона, который 
контролирует мышечную массу и плотность 
костной ткани.
в общем, одни убытки для здоровья от высоко-
объемных тренировок.

и, наконец, последнее – тренируйтесь раз-
нообразно. причина в том, что тело адаптиру-
ется к тренировочным нагрузкам. и если трени-
ровка повторяется точь-в-точь, то отдача от нее 
по ускорению обмена веществ уже чуть ниже, 
а это нам невыгодно. Для того чтобы сделать 
тренировки непохожими и разнообразными, 
есть множество вариантов. Например, измене-
ние упражнений, веса отягощения, количества 
подходов и повторов, темпа движения, после-
довательности упражнений, и т.п.
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пРАвильНАя зАмеНА 
питАНию

Высокий темп жизни, 
нерегулярное и зачастую 
неправильное питание, 
стрессы – в таких условиях 
даже самому опытному 
спортсмену трудно оставаться 
в хорошей физической 
форме. Именно поэтому все 
больше людей, приобщенных 
к спорту, добавляют 
в свой рацион заменители 
пищи. Это полноценное, 
высококачественное, 
диетическое питание, которое 
содержит все жизненно 
необходимые элементы.

тракт колы, холин и др.). Заме-
нители питания в своем составе 
содержат также магний, калий, 
микро и макроэлементы, вита-
мины и балластные вещества, 
которые обеспечат необходи-
мой суточной дозой этих важ-
ных элементов. 

100% натуральный продукт
F-complex – один из основных 
и популярных заменителей 
пищи. Он высококачественно 
разработан производителем 
спортивного питания – компа-
нией «актиформула». 

Это идеальный источник 
качественных белков, ком-
плексных углеводов, витами-
нов, минералов и необходимых 
жирных кислот и фосфолипи-
дов. в своем составе данный 
заменитель пищи содержит 
следующие ингредиенты: яич-
ный белок, изолят коллагена 
и сывороточного белка, фрук-
тозу, глюкозу, мальтодекстрин, 
лецитин, клетчатку, витаминно-

аменители пищи
Заменители пищи – это не просто спортивные белко-
вые или углеводные добавки. Это питание, в котором 
преобладают витамины, микроэлементы и минераль-
ные вещества, в нем значительно меньше калорий, 

чем в обычном завтраке, обеде или ужине. при регулярной 
замене одного или нескольких приемов пищи на данные пре-
параты идет постоянное уменьшение жировой прослойки – жи-
ровые ткани голодают. 

Заменитель питания являет собой основную составляющую 
любой диеты спортсмена. перед бодибилдером стоит практически 
невыполнимая (обычным образом) задача: увеличение массы 
мышц и снижение количества жировой ткани. составляя диету 
из обычных продуктов питания, очень трудно совместить низкую 
калорийность, полноценный набор протеинов, витаминов и мине-
ральных элементов и отсутствие жира и пуринов.

Заменители питания легко и «вкусно» справляются с этой за-
дачей. Оптимальный баланс питательных веществ, качество и вкус 
делает их необходимым элементом спортивной диеты. поэтому 
при замене от одного до четырех приемов обычной пищи замени-
телем питания при интенсивных спортивных нагрузках ненужный 
вес уходит и формируется мышечная масса.

питательные вещества
во многих препаратах – заменителях пищи – присутствуют важ-
нейшие антикатаболические питательные вещества, такие как 
разветвленные аминокислоты, L-глутамин, L-карнитин, а также 
мощные липотропики и термогеники (L-карнитин, Ма хуанг, экс-

З

минеральный комплекс, сО2-
экстракты, сырье.

при совместном действии 
данные ингредиенты образуют 
мощный оптимизатор для мы-
шечной и умственной актив-
ности.

• Это сбалансированный, или 
так называемый «идеаль-
ный», продукт питания, соз-
данный человеком. в приро-
де не существует продукта, 
в котором сочетались бы 
необходимые человеку бел-
ки (растительные плюс жи-
вотные), жиры, углеводы, 
клетчатка, витамины. 

• Это продукт многоком-
понентный. при его раз-
работке стояла задача: 
использовать такие компо-
ненты, чтобы продукт соот-
ветствовал потребностям 
человека и был макси-
мально приближен к тому, 
что дает природа. 

• Это продукт, дополни-
тельно обогащенный 
витаминами и микроэле-
ментами. кроме того, часть 
витаминов привносится 
в F-complex непосред-
ственно натуральными 
ингредиентами, например, 
сО2-экстракты 

• Это продукт, обладающий 
высокими потребительски-
ми свойствами: приятным 
вкусом, цветом, запахом, 
консистенцией. 

Таким образом, корректно 
говорить, что F-complex – высо-
котехнологичный продукт, соз-
данный на основе компонентов 
природного происхождения.

как диетическое питание 
он дает чувство насыщения; 
как компонент полноценного 
питания бодибилдера – пре-
восходные результаты при 
употреблении в составе низко-
жировой диеты. 

Любой заменитель питания 
рекомендуется применять вме-
сте с завтраком через 30-45 ми-
нут после окончания спортив-
ной тренировки и за ужином. 
если нет возможности при-
готовить пищу дома, в дороге 
или офисе, то следует добавить 
заменитель питания в воду, сок 
или 1-1,5% молоко. Гурманы 
могут добавлять в этот коктейль 
и измельченные фрукты.

с F-complex вы легко сможе-
те обеспечить себя энергией и 
необходимыми веществами.
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чеРез 30-45 миНут 

пОсле ОКОНчАНия 

спОРтивНОй 

тРеНиРОвКи и зА 

ужиНОм. если Нет 

вОзмОжНОсти 

пРигОтОвить пищу 

дОмА, в дОРОге 

или Офисе, тО 

следует дОбАвить 

зАмеНитель 

питАНия в вОду, 

сОК или 1-1,5% 

мОлОКО

реДакЦиОННая пОДписка 
На жУрНаЛы НашеГО 

иЗДаТеЛьскОГО ДОМа

+7 (495) 411-91-13
post@sportmagazin.net

подписаться можно с любого месяца
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спортивное питание • сТерОиДыспортивное питание • сТерОиДы

сАмые мОщНые 
и безОпАсНые стеРОиды

Каждый атлет, когда 
подходит к естественному 
пределу возможностей своего 
организма в отношении 
мышечного роста, задается 
вопросами: как выбрать 
лучший стероид? какой 
подойдет конкретно ему? какие 
стероиды наиболее мощные 
и безопасные? какие из них 
хорошо сочетаются? Масса 
статей и литературы на эту 
тему не дает однозначного 
ответа и научной основы. 
Но научный бодибилдинг 
продвинулся довольно 
далеко. И в иностранной 
литературе существуют 
достоверные сведения, на 
которые опираются западные 
атлеты. Современная наука 
позволяет использовать 
стероиды с максимальной 
эффективностью и практически 
полным отсутствием вреда 
для здоровья. Об этом 
и поговорим.

россии все чаще можно встретить жалобы на ослож-
нения после приема стероидов. в какой-то мере это 
антиреклама, а в какой-то вездесущая дезинформация, 
которая нарастает с каждым годом и заставляет идти 
бодибилдеров по ложному пути, приводящему к ос-

ложнениям и ничтожным результатам.
Однако эксперты проанализировали большое количество со-

временной литературы, исследований и научных статей, из кото-
рых получили вполне однозначные и правдоподобные сведения. 
Так появился перечень лучших стероидов и четких критериев, 
когда и какой стероид выбрать.

анализ данных показывает, что новых безопасных стероидов 
не существует. Не верьте рекламе – многие старые стероиды го-
раздо лучше новых. Это объяснить просто. в 20-м веке исследо-
вания стероидов финансировались гораздо лучше, чем сейчас. 
в настоящее время основная часть финансов поступает не для 
того, что бы получить более мощный и безопасный анаболический 
стероид, а чтобы его невозможно было определить в тестах.

ЛуЧШие стероиды дЛя набора мыШеЧноЙ массы
Deca Durabolin
Nandrolone Decanoate, больше известный в бодибилдинге как 
Deca Durabolin или ретаболил, занимает лидирующие позиции по 
многим параметрам среди анаболических стероидов. в настоящее 
время это лучший анаболический стероид для набора мышечной 
массы. его отличает высокая эффективность, очень высокая без-
опасность, низкая андрогенная активность, незначительный фено-
мен отката, отсутствие ароматизации и низкая токсичность. Deca 
Durabolin может применять как отдельный препарат, так и входить 
в комбинации. Deca Durabolin довольно часто вызывает эректиль-
ную дисфункцию на время цикла, что связано с понижением уров-
ня дигидротестостерона по механизму обратной связи.

торговое название 
международное 

название 

прирост 
мышечной 

массы 

увеличение 
силы 

сжигание 
жира 

побочные 
эффекты 

Anadrol Oxymetholone 10 10 2 10

Anavar Oxandrolone 2 8 8 2.5

Andriol
Testosterone 
Undecanoate

3 4 4 2

Androgel Testosterone (Creme) 3 4 3 2

Boldenone 
(esterless)

Boldenone 5 7 5 4

Cheque Drops mibolerone 1 5 1 6

Deca-Durabolin Nandrolone Decanoate 7 6 5 4

Dianabol methandrostenolon 8 5 3 6

equipoise Boldenone Undeclynate 5 7 5 4

halotestin Fluoxymesterone 1 6 5 6

Laurabolin Nandrolone Laurate 7 6 5 6

masteron Drostanolone Propionate 3 6 6.5 3

masteron enanthate Drostanolone enanthate 3 6 6.5 3

methyltestosterone methyltestosterone 2 6 4 7

Omnadren Testosterone Blend 8 8 4 6

Parabolan
Trenbolone hexahydro-

bencylcarbonate
5 7 8 7

Primobolan 
(Injectable)

methenolone enanthate 4 6 7 1

Primobolan (oral) methenolone Acetate 4 5 5 3

Proviron mesterolone 2 4 4 2

sten Testosterone Blend 8 8 4 6

sustanon Testosterone Blend 8 8 4 6

Test 400 (T400) Testosterone Blend 8 8 4 6

Testolent
Testosterone 

Phenylpropionate
8 8 4 6

Testosterone 
Cypionate

Testosterone Cypionate 8 8 4 6

Testosterone 
enanthate

Testosterone enanthate 8 8 4 6

Testosterone 
Propionate

Testosterone Propionate 8 8 4 6

Testosterone 
suspension

Testosterone suspension 9 8 4 6

Testoviron Testosterone Blend 8 8 4 6

Trenbolone Acetate Trenbolone Acetate 5 7 8 7.5

Trenbolone 
enanthate

Trenbolone enanthate 5 7 8 7

Winstrol stanozolol 4 6.5 7 6.5

ного баланса и прочие. Особенно выражены побочные реакции при 
превышении рекомендуемых доз или продолжительности цикла.

Sustanon 250
Sustanon – это смесь различных эфиров тестостерона. Уникаль-
ность этого препарата заключается в том, что отдельные эфиры 
усваиваются с различной скоростью. Таким образом, инъекции 
Sustanonа выполняются реже.

Trenbolone
Trenbolone – это производное тестостостерона, где добавлены 
3 дополнительных связи, которые препятствуют конверсии пре-
парата в эстрогены и дигидротестостерон. химически препарат 
походит на ретаболил, однако обладает большей андрогенной ак-
тивностью. Тренболон примерно в 4 раза мощнее Deca Durabolin, 
в то же время обладает значительно большей частотой побочных 
эффектов. Тренболон обладает уникальной способностью, он 
увеличивает уровень инсулиноподобного фактора роста, который 
также обладает анаболической активностью, а также повышает 
чувствительность рецепторов к нему.

Equipoise
Мощный анаболический стероид с относительно низкой андроген-
ной активностью. Equipoise усиливает синтез протеина, вызывает 
ощутимый прирост мышечной массы, стимулирует образование 
новых эритроцитов. Equipoise стимулирует аппетит значительно 
сильнее других анаболических стероидов. препарат создавался 
как инъекционная форма метандростенолона, однако было опре-
делено, что действует он по-другому. Мышечная масса, набранная 
с помощью Equipoise, сохраняется гораздо лучше, при этом не про-
исходит значительной задержки воды в организме. Equipoise имеет 
низкий уровень ароматизации (50% ниже тестостерона).

ЛуЧШие стероиды дЛя реЛьефа
Anavar
Один из самых безопасных анаболических стероидов. преимущества 
и отличительные черты анавара заключается в мягком анаболическом 
действии, низкой токсичности и низком андрогеном эффекте. анавар 
в рекомендуемых дозах практически не нарушает работу оси гипота-
ламус-гипофиз-яички, не требует применения антиэстрогенов и PCT.

Winstrol
популярный стероид, который используется только во время суш-
ки. Для набора массы Winstrol применять не рекомендуется, так 
как, несмотря на то, что данный стероид обладает способностью 
ускорять синтез протеина, на мышечную массу он не оказывает 
выраженного влияния. Winstrol можно считать дешевой заменой 
Anavar. Winstrol токсичен для печени. Надо заметить, что табле-
тированная форма препарата обладает меньшей эффективно-
стью, в то же время более токсична, поэтому лучше использовать 
инъекционную форму. Winstrol увеличивает силовые показатели 
и усиливает венозную прорисованность.

Testosterone Propionate
Один из эфиров тестостерона, применяется в основном для 
сушки. из недостатков – необходимость в частых инъекциях, 
а также их болезненность.

Trenbolone
высокий аффинитет к андрогенным рецепторам, а также способ-
ность увеличивать уровень инсулиноподобного фактора роста 
позволяет использовать Тренболон не только как анаболический 
агент для набора мышечной массы, но и сжигания жира.

Masteron
анаболический стероид с выраженным андрогенным эффектом, 
поэтому довольно часто вызывает побочные эффекты. исполь-
зуется для получения рельефа перед соревнованиями. Мастерон 
близок по свойствам дигидротестостерону, способствует уплотне-
нию мышц за счет диуретического эффекта. атлетам-любителям 
данный препарат применять не рекомендуется.

ЛуЧШие стероиды дЛя увеЛиЧения сиЛы
Лучшими для увеличения силы признаны такие стероиды, как 
Anavar и Winstrol. Эти препараты способны значительно повышать 
силовые показатели при небольшом влиянии на массу тела. если 
необходимо попутно набрать мышечную массу, то в курс можно 
включить препараты тестостерона или тренболон.

Dianabol
самый популярный в мире 
стероид – метандростенолон, 
известный также как дианабол. 
сегодня можно найти много 
критической информации в от-
ношении данного препарата, 
однако с объективной точки 
зрения Dianabol остается лучшим 
и по сей день. Многие недостат-
ки этого препарата можно полно-
стью устранить, если применять 
его правильно. Дианабол быстро 
и эффективно увеличивает мы-
шечную массу, однако имеет ме-
сто выраженный феномен отката 
результатов, умеренная токсич-
ность и конверсия в эстрогены.

туринабол
препарат для приема внутрь, 
по химической структуре схож 
с метандростенолоном, однако 
добавленный атом хлора пре-
пятствует ароматизации. Это зна-
чит, что туринабол не вызывает 
эстрогеновых побочных эффектов 
(задержка жидкости в организме, 
гинекомастия и др.). Туринабол 
токсичен для печени в высоких 
дозах, поэтому чаще используется 
в комбинированных курсах.

Testosterone (esters – 
enanthate, cypionate)
Тестостерон является одним 
из основных анаболических 
стероидов, который входит 
в базу практически всех циклов 
и комплексов. Тестостерон 
применяется как при наборе 
мышечной массы, так и при 
работе на рельеф и похудении, 
хотя в каждом случае предпо-
чтительна определенная его 
разновидность. Так, при наборе 
мышечной массы предпочти-
тельнее использовать enanthate 
и cypionate, а при снижении 
жировой массы –- пропионат. 
Тестостерон конвертируется 
в  эстрогены и может вызывать 
нарушения в оси гипоталамус-
гипофиз яички, поэтому должен 
применяться с осторожностью.

Anadrol
Данный анаболический стероид 
является одним из самых мощ-
ных, по способности увеличения 
мышечной массы и силы с ним 
не может сравниться ни один 
препарат. в то же время Anadrol 
обладает выраженными побоч-
ными эффектами: поражение 
печени, гипертрофия сердечной 
мышцы, нарушения гормональ-

Текст: по материалам 
Интернета

в
АНАлиз дАННых пОКАзывАет, чтО НОвых 

безОпАсНых стеРОидОв Не существует. 

Не веРьте РеКлАме – мНОгие стАРые 

стеРОиды гОРАздО лучше НОвых
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ • название статьи Красота и здоровье • МаГНиТОТерапия

вОлшебНАя 
безРуКАвКА

Не секрет, что 
большинство из нас 
предпочитает естественные 
формы лечения. К ним 
относится и магнитотерапия. 
По мнению специалистов, 
она ускоряет целительные 
процессы в организме. Этим 
и объясняется небывалая 
популярность магнитных 
лечебных регуляторов, 
которые производятся 
с использованием магнитов 
небольшого диаметра, 
турмалиновых нитей, 
современных натуральных 
и синтетических материалов, 
обеспечивающих 
максимальные удобства 
в носке и употреблении.

агниты, входящие в состав ле-
чебных регуляторов, создают 
слабое магнитное поле, благо-
творно влияющее на человече-
ский организм в месте прило-

жения магнита и окружающих тканях.
и еще один аргумент в пользу магнитных 

регуляторов. известно, что если поместить не-
которые микроорганизмы в слабое магнитное 
поле, их численность резко сокращается. поле 
препятствует размножению бактерий и грибов 
и снижает жизнеспособность 
вирусов. Таким образом, маг-
нитные регуляторы выполняют 
работу по частичной стерили-
зации воздуха и очистке его от 
посторонних веществ. Это соз-
дает зону, свободную от виру-
сов и одновременно от резких 
неприятных запахов.

Эффект магнитных регу-
ляторов усиливается за счет 
турмалина. Этот драгоценный 
камень, единственный на 
Земле минерал, создающий 
вокруг себя магнитное поле. 
в результате нагрева, сжатия 
или поглощения солнечной 
энергии на поверхности тур-
малина возникает электриче-
ский заряд. Образующиеся в 
результате этого заряженные 

частицы, микротоки и инфракрасные лучи 
очень полезны для здоровья человека.

Эти свойства магнитных регуляторов за-
ставляют необычайно эффективно использовать 
их для проведения спортивных тренировок, для 

эффективной разминки, для поддержки мышц, 
связки суставов, для лучшего разогрева при ин-
тенсивных нагрузках, для снижения массы тела. 
а для быстрого заживления спортивных травм, 
интенсивного подрастания сосудов в месте 
поражения, улучшения обмена веществ в по-
врежденной области нет более эффективного 
и надежного средства, чем лечебные магниты, 
соединенные в одном регуляторе с турмалином. 
примеры таких удачных регуляторов – магнит-
ная повязка на локоть и безрукавка магнитная.

магнитная повязка на локоть 
при любых нарушениях работы опорно-двига-
тельного аппарата в области суставов возникают 
ограничения движения и мучительные болевые 
ощущения. в таких случаях может помочь магнит-
ная повязка на локоть, которая прекрасно меха-
нически поддерживает область локтевого сустава.

безрукавка магнитная женская 
подобные проблемы решает магнитная без-
рукавка, которая создает ощущение теплового 
комфорта и не затрудняет движения, что по-
зволяет как работать в ней, так и заниматься 
спортом. Человек, надевающий безрукавку на 
несколько часов ежедневно, обязательно поте-
ряет несколько сантиметров в талии.

М

мАгНитНые РегулятОРы 

выпОлНяют РАбОту пО 

чАстичНОй стеРилизАции 

вОздухА и ОчистКе егО От 

пОстОРОННих веществ
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инвентарь • ДарТсинвентарь • ДарТс

мишеНь сАмА считАет 
ОчКи. дАРтс: КАК выбРАть 
и Не Ошибиться?

Казалось бы, нет на свете 
спорта проще, чем дартс. 
Но и в выборе инвентаря для 
этой дисциплины существует 
множество тонкостей. В статье 
мы поделимся секретами 
грамотного подбора мишени 
и дротиков для игры в дартс.

а сегодняшний день можно встретить огромное ко-
личество разнообразных мишеней для дартса. Чтобы 
подобрать идеальную для себя мишень, нужно пред-
ставлять себе ассортимент.

Китайский поролон, надежный сизаль или бюджетная 
бумага? выбираем мишень

• поролоновая мишень подходит для новичков, так как она де-
шева и относительно долговечна. У нее есть один недостаток: 

Отрицательная сторона подобной мишени – быстрый выход 
из строя. при длительных ежедневных тренировках она мо-
жет истрепаться за 1-2 недели. О качестве можно судить по 
материалу, из которого сделаны цифры: на хороших, более 
дорогих мишенях стоят проволочные цифры. бюджетный 
вариант – все та же бумага.

• Тканевые мишени обычно производят для магнитного дарт-
са. большой его плюс – безопасность для детей и животных. 
Магнитные дротики не повредят даже обоев. Мишень из-
готавливается со вкраплением магнитной крошки, а дротики 
оснащены магнитами, что гарантирует крепление дротиков 
только на магнитное поле. Такую легкую и небольшую ми-
шень возможно разместить на любой поверхности и в любых 
условиях. Она легко сворачивается и укладывается в тубус, 
позволяя сэкономить много места.

• сизалевые мишени практически не имеют недостатков. 
сизаль – спрессованные волокна растения агава. Они от-
личаются высокой стойкостью к попаданиям дротиков, 
долговечностью. Обычно отрицательные стороны имеются 
у разделительных проволок. круглая проволока крепится 
металлическими скобами, что способствует частому отскоку 
дротиков. Трехгранная может быть как закрепленной скоба-
ми, так и иметь бесскобочное крепление. процент отскоков 
в таком случае меньше, чем у обычной. Наконец, третий тип 
проволоки – тончайшая пластина. крепится без скоб и умень-
шает количество отскоков. Мишени с такой проволокой при-
меняются на профессиональных соревнованиях.

• Мишени для электронного дартса заслуживают отдельного 
внимания. Делаются они из пластика, имеют выемки для иглы 
дротика (игла также изготовлена из пластика). Мишень сама 
«считает» набранные очки. Электронные мишени популяр-
ны в  японии, так как там этот вид игры более развит. Такие 
мишени будут стоить от 2000 руб. и дороже. существуют 
и дартс-автомат с монетоприемником, который предназначен 
для коммерческого использования в развлекательных цен-
трах, клубах и барах. На таком аппарате могут играть пооче-
редно до 8 игроков. его цена примерно 60 000 руб. 

по внешнему виду дротик не выбирают
какой бы ни была мишень, в дартс не поиграешь без дротиков. 
У каждого игрока должен быть комплект, в который входит 3 дро-
тика. подходить к их выбору следует серьезно, ведь у каждого 
игрока есть индивидуальные особенности психологии и анатомии.

Дротики отличаются по размеру и весу. их производят из 
латуни, серебра и вольфрама. вольфрамовые дротики использу-
ются в профессиональных турнирах, ведь этот металл – наиболее 
прочный из названных. Латунные и серебряные дротики в почете 
у любителей.

их выбор – это очень серьезный и ответственный процесс, 
ведь различные физиологические особенности игроков подраз-
умевают и разные варианты стиля игры.

Дротики должны подходить по длине пальцев и другим инди-
видуальным характеристикам строения тела. 

Неверный выбор способен напрочь испортить игру. Нович-
ки часто промахиваются по мишени и попадают в пол, в стену, 
в окружающие предметы. поэтому в первую очередь следует оце-
нить дротики на прочность.

Не выбирайте дротики по внешнему виду: пышное опере-
ние часто мешает. иногда излишняя красота говорит о низком 

на таких мишенях нет раз-
делительной проволоки. 
Но на этапах ознакомления 
с дартсом проволока не 
очень-то и нужна. вы вряд 
ли найдете поролоновую 
мишень производства 
передовой фирмы. скорее 
это будет дешевый китай-
ский инвентарь.

• бумажная мишень будет 
стоить от 600 руб. на рынке 
до 1200 руб. в магазинах. 
На ней разделительная 
проволока уже стоит, сам 
материал похож на до-
рогой и красивый сизаль. 

Н

Текст: по материалам 
Интернета

дРОтиКи дОлжНы пОдхОдить пО длиНе 

пАльцев и дРугим иНдивидуАльНым 

хАРАКтеРистиКАм стРОеНия телА



40 41СПОРТ МАГАЗИН № 10 • 2012 СПОРТ МАГАЗИН № 10 • 2012
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специАльНАя 
ЭКипиРОвКА –
НАдежНОе сРедствО зАщиты для РОллеРОв

Роликовые коньки 
с каждым годом становятся 
все популярнее. В летние 
дни на тротуарах, в парках 
и скверах можно увидеть 
большое количество людей на 
роликах. Бесспорно, катание 
на роликах – очень полезное 
для здоровья занятие. И стоит 
признать, что роллеры 
подвержены травматизму 
в гораздо меньшей степени, 
нежели другие спортсмены. 
Однако от падений никто 
не застрахован. Надежным 
средством защиты может стать 
специальная экипировка.

люсы защиты состоят в том, что по-
теряв равновесие, синяков, ссадин 
и царапин на защищенных участках 
можно избежать. Минусы – в эсте-
тике и удобстве, то есть одним 
не нравится, другим – неудобно. 

полный комплект защиты рекомендуется при-
обрести тем, кто собирается ездить быстро или 
очень быстро по городу. Лишним не будет пере-
страховаться от всяких случайностей.

защищайте руки, ноги!
стандартный набор защиты включает в себя 
наколенники, налокотники и защиту запястий. 
конструктивно модели разных фирм схожи – 

жесткая пластиковая, спрофилированная по ноге 
или локтю оболочка (чашка) снаружи и аморти-
зирующая, обшитая тканью прокладка изнутри. 
хорошая защита делается в виде чулка – только 
такой вид крепления надежно фиксирует ее на 
теле, не давая сползать при падениях. 

Защита с пластмассовыми щитками всегда 
надевается на одежду – пластиковые накладки на-
коленников проскальзывают по асфальту, не давая 
травмироваться коленям. Не стоит пользоваться 
матерчатой защитой для других видов спорта, 
ведь она предназначена совсем для другого; ткань 
при падении не будет скользить по асфальту, ко-
лени или локти выскользнут, а это уже беда.

Надевать налокотники или нет – решать 
вам. если вы часто повреждаете себе лок-
ти, тогда нужно обязательно. Та же история 
с наколенниками. разница в том, что колени 
обычно прикрыты штанами. штаны, конечно, 
немного смягчат удар, но могут порваться. 
Чаще роллеры стремятся защитить не столько 
колени, сколько одежду.

Защита запястий предохраняет кисть от уда-
ров. в ней обязательно должны быть 2 жесткие 
пластиковые пластины – сверху и снизу ладони. 
Нижняя потолще, чтобы скользила по асфальту, 
верхняя держит запястье, не дает кисти вы-
гибаться назад, предохраняя этим запястье от 
вывихов. самые частые травмы при катании 
на роликах, вне зависимости от стиля катания, 
опытности и других факторов, – вывихи, ушибы 
и переломы запястий, ведь при падении человек 
инстинктивно вытягивает руки вперед.

напульсники и шлем
За границей люди первым делом надевают шлем, 
в россии же взрослый роллер в шлеме – большая 
редкость. купить или не купить? если вы собирае-
тесь делать что-то необычное, например, кататься 
на крутых спусках на предельных скоростях, то 
это нужно обязательно сделать. если вы только 
встали на ролики, то шлем вам ни к чему – просто 
нужно быть предельно аккуратным.

а вот самым маленьким роллерам (до 6 лет) 
шлем очень бы даже пригодился, так как они 
умудряются при падении ударяться и затылком, 
и подбородком.

Напульсники фиксируют кисть, что почти 
наверняка спасет при сильных падениях от 
растяжения или перелома. Тем не менее в на-
пульсниках неудобно доставать и использовать 
деньги, сотовые телефоны, плееры и т.п. Однако 
их необходимо приобрести тем, чей уровень 
катания еще недостаточно высок.

п

КАК выбРАть?
при выборе защитной экипировки нужно обратить внимание на такие фак-
торы, как:

• Материал – ткань. в дешевой защите она не дышит, колени и локти под 
такой защитой сильно потеют и общие ощущения неприятны.

• конструкция пластика и его крепления. Дешевая защита постоянно сползает 
в момент падения. и толку в ее наличии нет никакого.

• Цена. Дешевая защита недолговечна и эстетически уродлива. кроме того, 
хорошая защита стоит относительно недорого.

Текст: по материалам 
Интернета

качестве. проверьте остроту 
иглы, прочность ее крепления 
и материал. самая уязвимая 
часть – хвостовик, поэтому 
стоит покупать дротик скорее 
с металлическим, чем с пласти-
ковым хвостовиком.

Какое оперение – такой 
полет
Оперение стабилизирует на-
правление полета дротика. 
выделяют 3 группы оперений: 
полиэстеровые, нейлоновые 
и пластиковые.

первые – самые жесткие. 
слои из полиэстера соединяют 
под высокими температурами. 
Оперение достаточно прочное. 
если в него попадет другой дро-
тик, то, скорее всего, он просто 
отскочит. Твердые оперения из 
полиэстера делают попадания 
«кучнее». Некоторые из них ре-
льефны, что заставляет дротик 
вибрировать в полете. 

из мягкого пластика де-
лают более гибкие дротики. 
пластиковые слои соединяют 
специальным клеем. если во 
время игры «перья» начнут от-
клеиваться, их можно скрепить, 
просто прижав друг к другу.

Нейлоновые оперения практически не ломаются, они самые 
долговечные. по плотности такие дротики находятся между 
пластиковыми и полиэстеровыми.

Также выбор оперения будет влиять на стиль вашего броска. 
более тяжелые металлические хвосты подойдут людям, которые 

предпочитают агрессивный стиль бросков. а более легкие под-
ходят для плавных и техничных бросков.

торпеда, баррель, капля.
от корпуса зависит точность попадания и отскок
Обратите внимание на среднюю часть дротика. самая простая 
форма корпуса – «торпеда». игрок очень легко находит центр тя-
жести дротика, что минимизирует число возможных технических 
ошибок. аэродинамические свойства у такого дротика лучше, но 
они больше мешают дальнейшему попаданию в цель и увеличи-
вают вероятность отскока следующего дротика. Также есть модели 
«баррель» и «капля». 

Нужно брать ту модель, которая удобнее сидит в руке, подхо-
дит под стиль броска, под темперамент. Например, если у вас во 
время соревнований потеют руки, то лучше выбирать шерохова-
тый корпус, чтобы избежать срыва броска.

пышНОе ОпеРеНие 

дРОтиКА мешАет 

игРе. излишНяя 

КРАсОтА гОвОРит 

О НизКОм КАчестве. 

пОЭтОму пРи 

пОКупКе дРОтиКА 

пРОвеРять НужНО 

ОстРОту иглы, 

пРОчНОсть 

ее КРеплеНия 

и мАтеРиАл. 

хвОстОвиК 

лучше выбиРАть 

метАлличесКий



42 43СПОРТ МАГАЗИН № 10 • 2012 СПОРТ МАГАЗИН № 10 • 2012

зимниЙ инвентарь • аЛьпиНиЗМзимниЙ инвентарь • аЛьпиНиЗМ

ледОРубы, АйсбАйли 
и сКАльНые мОлОтКи

Вновь на страницах 
нашего журнала освещается 
тема альпинизма. На этот 
раз в поле нашего зрения 
попали ледорубы, айсбайли 
и скальные молотки. Казалось 
бы, все это относится 
к зимнему инвентарю, но 
именно лето считается 
наиболее благоприятным 
временем для восхождений, 
а на горных вершинах снег 
лежит круглый год.

давних пор люди занимаются восхождением на гор-
ные вершины. когда-то для этого использовались 
лишь примитивные инструменты – ботинки с шипа-
ми и альпенштоки, потом стало появляться специа-
лизированное оборудование. За последние 10-20 лет 

индустрия производства снаряжения для альпинистов сильно 
шагнула вперед. сегодня на рынке достаточно наименований, 
чтобы вызвать замешательство как у неопытного альпиниста, так 
и у начинающего поставщика. Особенно это заметно в россии, 
где до недавнего времени рядовой потребитель просто не мог 
себе позволить дорогой иностранный ледоруб. в этой статье мы 
поможем разобраться в многообразии ледорубов, айсбайлей 
и скальных молотков.

мировые лидеры 
производства
как это ни странно, лидеры 
в производстве снаряжения 
для альпинистов – не англия, 
не австрия и даже не вечно 
рвущиеся в лидеры сша, 
а италия и Франция.

CAMP (италия). ком-
пания CAMP была основана 
в 1889 в премане (италия) по-
томственным кузнецом Николой 
кодега (Niccolo Codega). аббре-
виатура C.A.M.P. расшифровы-
вается как Construction Articles 
Mountaineering from Premana – 
конструкционные материалы 
для альпинизма из премана. 
в 1920 г. сыном основателя 
был изобретен первый в мире 
полностью металлический ле-
доруб. с момента основания 
компания активно занимается 
разработкой и производством 
альпинистского и скалолазного 
оборудования, бивачного и ту-
ристического снаряжения. 

Cassin (италия). в 30-40 го-
дах прошлого века риккардо 
кассин (Riccardo Cassin) ста-
новится одним из лучших аль-
пинистов своего времени. На 
его счету насчитывается сотни 
сложнейших и интереснейших 
восхождений таких, например, 
как северная стена пиц бадиля 
и северная стена Гран жораса. 
в 1948году кассин открывает 
свое производство и сразу 
ошеломляет рынок множеством 
своих нововведений, в числе 
которых можно вспомнить 
первый горный молоток (1948), 
первые техничные ледорубы 
(1949), первый стальной кара-
бин (1950), первый прототип 
горной системы (1958). шло 
время, рынок развивался, но 
имя кассин оставалось сино-
нимом качества и надежности. 
в 1988 году риккардо кассин, 
которому исполнилось 88 лет, 
продает свой бизнес семье 
кодега, владеющей фирмой 
CAMP, будучи абсолютно уверенным, что фирма 
останется в числе ведущих мировых производи-
телей горного снаряжения. Так и произошло.

Climbing Technology (италия) . Это известный 
итальянский производитель альпинистского ин-
вентаря. компания Climbing Technology известна 
тем, что производит на своих заводах детали для 
многих других брендов.

Grivel (Франция). история компании берет 
свое начало в середине 1800 гг в местечке кур-
майор, где у семьи Гривель (Grivel) была своя 
кузница, славившаяся на всю округу качественным 
сельскохозяйственным инструментом. поскольку 
через местечко, где была расположена кузница, 
проходило на восхождения много альпинистов, 
в разговорах с ними были обсуждены модели 
первых ледорубов и кошек. Найдя самую луч-
шую доступную сталь, семья Гривель изготовила 
первые изделия. Ледорубы ковались вручную, 
закаливались в бочках с водой, полировались 
и насаживались на рукояти из крепкой древесины. 
с тех пор компания Grivel входит в число лидеров 
в производстве товаров для альпинизма.

Petzl (Франция). компания Petzl появилась 
в 1975 году. все начиналось с небольшого семейного предприятия, 
у истоков которого стоял Фернан петцль (Fernand Petzl), извест-
ный спелеолог и изобретатель. с тех пор, вот уже больше 35 лет 
компания находится на передовых позициях среди производите-
лей специального снаряжения для альпинистов, скалолазов и спе-
леологов. Оборудование высокого качества плюс квалифициро-
ванная команда, большой опыт и индивидуальное тестирование 
изделий – вот те критерии, по которым работает компания Petzl. 
сейчас под маркой Petzl выпускается более 600 наименований 
продукции, 80% которой идет на экспорт в 50 стран мира.

американские и австрийские коллеги
Black Diamond (сша). история компании начинается в 1957 году, 
когда восемнадцатилетний айвон Чуинар (Yvon Chouinard) купил 
кузнечное оборудование и начал вручную изготавливать скальные 
крючья. путешествуя по йосемитам, айвон между делом прода-

вал крючья, которые валялись в багажнике его 
машины. Очень скоро его крючья стали пользо-
ваться большим успехом благодаря удачному 
дизайну и качественному материалу.

альпинистское снаряжение того времени 
было крайне низкого качества. европейские 
крючья были гораздо мягче, они могли быть 
использованы раз или два. крюки Chouinard 
Equipment были сделаны из закаленной стали 
и могли использоваться неоднократно. благо-
даря этому важному качеству освоение новых 
скальных маршрутов началось с большим энту-
зиазмом. Увеличившаяся популярность снаряже-
ния Chouinard Equipment означала рост продаж 
и большую публичность компании. Невероятно, 
но спустя тридцать лет после начала деятель-
ности компании, на пике успеха и популярности, 
компания была признана банкротом, но работ-
ники компании не хотели сдаваться – 1 декабря 
1989 года они подписали бумаги о создании Black 
Diamond – первой компании в истории инду-
стрии принадлежавшей персоналу. Так появилась 
компания Black Diamond. в итоге с момента ос-

нования в 1957 многое измени-
лось в дизайне и материалах, 
но неизменным осталось одно – 
высочайшее качество продук-
ции, ее исключительный дизайн 
и функциональность. все это 
явилось результатом напряжен-
ной работы и уникального кол-
лектива единомышленников.

Rock Empire (австрия). раз-
витие Rock Empire тесно связано 
с компанией HUDY sport, осно-
ванной в 1990 году в маленькой 
деревушке Hrensko, недалеко 
от границы с Германией. более 
16 лет упорной работы позволи-
ли небольшой компании HUDY 
sport стать ведущим произво-
дителем высококачественной 
скалолазной экипировки и то-
варов для активного отдыха.

отечественный 
производитель
ООО «вертикаль» (россия). 
альпинистское снаряжение под 
маркой «Vertical» известно на 
рынке с 2002 года. в настоящее 

время «Vertical» – это динамично развивающееся предприятие, 
проводящее политику внедрения инноваций и расширения ассор-
тимента. компания «Vertical» располагает всеми необходимыми 
ресурсами, включая конструкторско–технологические разработки 
и собственную производственную базу.

Ледоруб – средство самостраховки
Ледоруб – это одна из важнейших деталей снаряжения любого 
альпиниста и горного туриста. Ледоруб применяется для создания 
дополнительной точки опоры на снежном, ледовом или сыпучем 
склоне, а также для организации страховки на снегу.

Ледоруб напоминает по внешнему виду кирку, он состоит из 
головки, штычка и рукоятки. Головка имеет также клюв и лопатку.

Для удобства использования к ледорубу пристегивается темляк 
– петля, которая надевается на руку или пристегивается к самостра-
ховке. классический ледоруб, помимо использования в качестве 

Текст: по материалам 
Интернета

с
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средства самостраховки, активно применялся спортсменами в пер-
вой половине XX века для рубки ступеней во льду при подъеме по 
крутым склонам. ступени рубились клювом (который был почти 
прямой), а выравнивание их осуществлялось лопаткой ледоруба.

с появлением жестких платформенных кошек техника пере-
движения по ледовым склонам изменилась, и теперь ледоруб 
используется в основном как средство самостраховки. Для ор-
ганизации точек страховки на снегу и фирне применяется прием 
забивания рукоятки ледоруба в снег на всю длину. На рыхлом 
снегу ледоруб может закапываться в снег горизонтально для обе-
спечения большей надежности. в этом случае страховочная верев-
ка крепится к середине древка. самостраховка на таких склонах 
осуществляется штычком ледоруба (опорой на ледоруб). На 
крутых ледовых и жестких фирновых склонах, в которые тяжело 
или невозможно забить рукоятку, самостраховка осуществляется 
с помощью клюва ледоруба. Ледорубы могут сильно отличаться 
по конструкции, что обусловлено различными условиями при-
менения. На простых маршрутах (как правило, до категории 3б 
включительно) используют ледорубы с прямым древком, так как 
их легко вбить в снег для организации страховки. 

от общего к частному: самые распространенные модели
серия ледорубов Chackan (Rock Empire). серия легких классиче-
ских ледорубов для треккинга и восхождений. клюв стальной. ру-
коять – AL 7075. вес – около 0,5 кг. различаются длиной рукояти.

серия ледорубов Raven with Grip (Black Diamond). классиче-
ский ледоруб, подходит для поездок в горы любой сложности. 
кованная монолитная головка из нержавеющей стали удобно 
обхватывается рукой. Модель снабжена хватом со специальным 
покрытием двойной плотности. изгиб клюва и его агрессивность 
обеспечивают надежную постановку на поверхность. Модель обо-
рудована темляком Slider Leash.

серия ледорубов и айсбайлей Venom (Black Diamond). Ледо-
руб для технических и комбинированных восхождений. алюми-
ниевая обрезиненная рукоятка. Молоток (лопатка) – нержавею-
щая сталь, клюв – сталь хромированная. в комплекте с темляком 
Lockdown

Ледоруб Monte Bianco (Grivel). классический ледоруб с дере-
вянным древком. клюв – углеродистая сталь. вес – 0,6 кг.

Ледоруб Futura Plus (Grivel). Новый облегченный ледоруб с по-
лиамидной рукоятью вместо лопатки. Таким образом достигается 
оптимальное соотношение прочности и веса. клюв – углеродистая 
сталь. вес – 0,42 кг

серия ледорубов X-Litе (CAMP). серия ультралегких ледору-
бов с древком из алюминиевого сплава. вес – около 0,3 кг

Ледоруб Corsa Nanotech (CAMP). Ледоруб для ски-тура, гор-
ного туризма, альпинизма. Длина: 60-70 см. Материал: сплав алю-
миния + усиление из инновационного стального сплава Sandvik 
Nanoflex

Ледоруб Snowscopic (Petzl). Snowscopic – это полноценный ле-
доруб со встроенной телескопической палкой, который очень удоб-
но использовать для подходов, треккингов и несложных горных 
походов. прочный стальной клюв толщиной 4 мм отлично держит 
на жестком снегу и льду. стальная лопатка комфортно ложится 
в руку, обеспечивая удобную опору при ходьбе. Очень эффективна 
для вырубания ступеней. клюв и лопатка снабжены отверстиями 
для уменьшения веса ледоруба и пристегивания карабина. 

Древко из высокопрочного алюминия 7075 с анодированным 
покрытием для предотвращения коррозии. Телескопическая палка 
выдвигается до 105 см. сменный карбидный наконечник. постав-
ляется с небольшим зубчатым кольцом для того, чтобы палка не 
проваливалась в снег.

Ледоруб Summit (Petzl). классический современный ледоруб 
для альпинизма. Это изделие является результатом специальных 

ледОвый иНстРумеНт: 
пО ОдНОму в КАждую РуКу
Ледовый инструмент (от англ. «ice tool») – результат возрастающей 
популярности ледолазания и драйтулинга (вид скалолазания по 
неледяной поверхности с использованием ледолазного оборудо-
вания, такого, как кошки и ледорубы). Ледовый инструмент имеет 
сильно изогнутую рукоятку и агрессивный загнутый клюв. при-
меняется такой инструмент, как правило, в паре, по инструменту 
в каждую руку.

поколения. Доступен в 2 размерах (38 и 44 см), чтобы удовлетво-
рить все потребности альпинистов.

Ледовый инструмент X-Dry (Cassin). инструмент для ледола-
зания и драйтуллинга. клюв из кованой стали, древко – алюми-
ниевый сплав.

Ледовый инструмент X-Ice (Cassin). Cassin X-Ice – это легкий ин-
струмент для технического альпинизма, ледовых и микстовых марш-
рутов. Заменяемый клюв, рабочая часть, рукоятка. Головная часть 
с молотком или лопаткой. Натуральный баланс. ручка из алюмини-
евого сплава с прорезиненной нижней частью для надежного хвата.

Ледовый инструмент Aztar (Petzl). Легкий многофункциональ-
ный ледовый инструмент. Aztar подойдет как для замерзших водо-
падов, так для технически сложных альпинистских маршрутов. 

Установленный на этих инструментах клюв Blueice одинаково 
хорошо держит на хрупком льду, на жестком снегу и на камнях. 
Древко небольшого диаметра с формованной рукояткой прекрас-
но подойдет людям с маленьким размером руки. ровная нижняя 
часть древка позволяет использовать инструмент в качестве опо-
ры при ходьбе или для организации страховки на снегу. сменный 
клюв Blueice – тонкий кованый клюв для твердого льда, круто на-
клоненный первый зуб для тонкого льда и надежного зацепления. 

изогнутое в верхней части древко обеспечивает надежного 
позиционирования и зацепления. Древко небольшого диаме-
тра с формованной пластиковой рукояткой для хорошего захвата 
и термоизоляции. Укомплектован темляком Freelock, который затя-
гивается и ослабляется простым поворотом кисти. Доступен в двух 
конфигурациях: – с лопаткой (U10 P); – с молотком (U10 M).

Ледовый инструмент Quark (Petzl). Quark – это универсальный 
ледовый инструмент, разработанный, прежде всего, для техниче-
ского альпинизма и ледолазания. благодаря модульной конструк-
ции головки, этот инструмент можно адаптировать к любой ситуа-

ции. Quark очень прост в использовании: его сбалансированность 
и клюв Ice позволяют надежно вбивать инструмент в любой тип льда. 

вбивание инструмента более эффективно благодаря зазору 
под головкой и форме клюва. Гарды Griprest и Trigrest обеспечи-
вают комфортное, надежное удержание инструмента, в случае ис-
пользования его без темляка. сменный клюв Ice утончен к концу 
(всего 3 мм) для легкого проникновения даже в твердый лед. его 
форма обеспечивает стабильную работу как на льду, так и на кам-
нях. Эргономичная литая рукоятка обеспечивает хорошее сцепле-
ние (даже для маленькой руки) и теплоизоляцию.

Ледовый инструмент Nomic (Petzl). Ледовый инструмент для 
драй-тулинга и ледолазания. Nomic позволяет весь репертуар 
скалолазных движений перенести на лед. благодаря его регули-
руемой эргономичной рукоятке, он обеспечивает множество воз-
можностей для разнообразных захватов и снижает риск застрева-
ния инструмента при смене рук. клюв Ice позволяет легко забивать 
инструмент во все типы льда и легче вынимать его. 

Модульная головка имеет два съемных утяжелителя для ба-
лансировки инструмента и максимально эффективного забивания 
его в лед. Nomic также может быть оборудован молотком для заби-
вания крючьев. Эргономичная литая рукоятка обеспечивает мно-
жество вариантов захвата. Длина рукоятки может регулироваться 
для подгонки ее к руке или перчаткам. специальная форма древка 
и  рукоятки облегчает смену рук на инструменте. 

Модульная конструкция головки для адаптации инструмента 
к определенным условиям и виду активности: снабженный утя-
желителями сменный клюв Ice утончен к концу (всего 3 мм) для 
легкого проникновения даже в твердый лед. его форма обеспечи-
вает стабильную работу как на льду, так и на камнях. Обрезинен-
ная лента Griptape над рукояткой обеспечивает лучшее сцепление 
и защиту от холода.

исследований, проводимых Petzl. изогнутая верхняя часть ручки 
обеспечивает необходимый зазор на крутых или покрытых льдом 
склонах; нижняя часть более прямая, она гарантирует прочное 
закрепление в снегу. 

ручка сделана из ультра-легкого алюминия с текстурирован-
ным резиновым покрытием, которое обеспечивает надежный 
захват и прекрасную термоизоляцию. Легкий кованый штычок, 
прикрепленный к ручке, обеспечивает максимальную эффектив-
ность. кованый стальной клюв изогнут для обеспечения удобно-
го и крепкого хвата. Заточенный на конце (3.5 мм) клюв обеспе-
чивает надежное сцепление со льдом. широкая же средняя часть 
клюва (8 мм) необходима для удержания на мягком снегу. Зубцы 
расположены и заточены таким образом, чтобы ледоруб лучше 
держал при спуске (когда он используется как опора). Накло-
ненная лопатка направляет ось точно в снег (при использовании 
в качестве «трости»). в штычке и клюве есть широкие овальные 
отверстия для удобного прикрепления карабина. Доступен 
в 3 размерах: 52, 59 и 66 см.

серия классических ледорубов «Vertical» (вертикаль).раз-
личаются длиной древка (60, 68 и 75 см) и весом (0,49, 0,52 
и 0,54 кг)

складной ледоруб Alpico (Climbing Technology). в сложенном 
виде и упакованный в чехол, этот ледоруб, закрепленный на «си-
стеме» или на рюкзаке, безопасен и не мешает подъему. Легко 
распаковывается и может быть подготовлен к использованию 
в течении нескольких секунд. Он сделан итальянскими разработ-
чиками и очень хорошо годится для использования в условиях, 
где требуется компактность при транспортировке. Например, 
для спецподразделений военных, спасателей и т.д. в разработке 
ледоруба «ALPICO» использовали инновационный композитный 
материал Dyna-Lynt S8000. Он более упругий по сравнению 
с углеродным волокном SMC.

айсбайль – универсальный инвентарь
айсбайль (от нем. «Eisbeil» – ледовый топор) – сходный по назна-
чению с ледорубом спортивный инвентарь. айсбайль отличается 
от ледоруба тем, что на его головке вместо лопатки имеется боек, 
что позволяет использовать его при необходимости для забивания 
крючьев вместо скального молотка. От ледового молотка айс-
байль отличает меньший изгиб клюва, большая длина рукоятки 
и наличие штычка.

айсбайль Air Tech Hammer (Grivel). хромированная сталь. 
вес – 0,48 кг.

айсбайль Matrix Light (Grivel). Ультралегкий айсбайль для 
альпинизма. рабочая часть – сталь никель-хром-молибден. воз-
можность крепления лопатки на боек. Угол изгиба древка обеспе-
чивает максимальное расстояние между древком и крайней точ-
кой клюва. Нижняя прямая часть древка позволяет легко вбивать 
айсбайль в плотный снег.

молоток для вбивания крючьев
скальный молоток – специальный молоток, применяемый в аль-
пинизме, скалолазании и спелеологии, для набивки и снятия 
скальных крючьев, пробивки шлямбурных отверстий, обработки 
острых краев скальных выступов и др.

скальный молоток Brenta (CAMP). Молоток для скалолазания 
c обрезиненной рукояткой. Материал: CrMo сталь. вес: 0.45 кг.

скальный молоток Bongo (Petzl). предназначен для скальных 
маршрутов высоких категорий. изготовлен из стали. Для удобства 
выдергивания крючьев головка слегка изогнута и имеет специаль-
ное отверстие. рукоятка имеет отверстие для темляка и покрыта 
резиной, чтобы уменьшить вибрацию.

скальный молоток Ver0605 (вертикаль). Молоток весит 
0,76 кг и снабжен стальной головкой. имеет эргономичную руко-
ять с резиновым покрытием и отверстием для темляка.

модели ледовых инструментов
серия легендарных ледовых инструментов Cobra (Black Diamond). 
Лучший ледовый инструмент Black Diamond для технически слож-
ных маршрутов. идеальный баланс между обрезиненной карбо-
новой рукояткой и головкой инструмента. Отсутствие торсионных 
вибраций. Упор Cobra Fang и дополнительный упор при перехвате 
Cobra Strike в комплекте. Запатентованная модель клюва Laser Pick. 
есть варианты с лопаткой (Adze) или молотком (Hammer).

Ледовый инструмент Fusion (Black Diamond). Ледовый инстру-
мент для микстового лазания, полностью переработанный с при-
менением самых современных технологий. Легкая трубка, выпол-
ненная с применением технологии гидроформовки, обеспечивает 
большую жесткость и контроль. Головка с одним болтом, состоя-
щая из двух частей, совместима со всеми клювами BlackDiamond. 
Запатентованная регулируемая ручка подойдет людям с различ-
ным размером кисти и делает возможным лазание в перчатках. 
съемный штычок с отверстием для темляка. в комплект входит 
«клюв» Fusion.

Ледовый инструмент Reactor (Black Diamond).Универсальный 
инструмент для ледолазания. вся ударная сила сбалансирована 
в  головке инструмента, что дает большую работоспособность на 
ледовых маршрутах. Облегченная рукоятка изготовлена из 7075 
алюминия. возможность смены клюва. Запатентованная модель 
клюва Laser Pick.

Ледовый инструмент Alp Monster (Grivel). Новая версия Мон-
стра с молотком для альпинистов, ледолазов и мастеров dry tooling. 
идеальный инструмент для ценителей легкости маневра и легкого 
веса.. идеал для женщин и молодых людей. Этот инструмент про-
должает традиции Monster и технологии XMonster. Лезвие клюва 
и молоток изготовлены с применением технологии горячей ковки. 
вместо бойка можно установить лопатку. Форма и графика нового 
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россияне все более внимательно относятся 
к своему питанию. Доля тех, кто в той или иной 
мере следит за рационом, за последние не-
сколько лет выросла с 44 до 50%. 

5% соблюдают рекомендованную врачом дие-
ту, 10% придерживаются самостоятельно выбран-
ной диеты, 35% стараются есть здоровую пищу. 
27% сообщают, что едят все, что хочется, так как 
состояние здоровья их не беспокоит. все меньше 
становится тех, кто не имеет возможности думать 
о качестве пищи (с 29 до 19%). в целом женщины 
чаще, чем мужчины, придерживаются ограниче-
ний в еде (60% против 39% соответственно).

инициативный всероссийский опрос вЦи-
ОМ проведен 14-15 апреля 2012 г. Опрошено 
1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 об-
ластях, краях и республиках россии. статистиче-
ская погрешность не превышает 3,4%.

Текст предоставлен 
компанией ВЦИОМ

РОссияНе 
О зАНятиях 
спОРтОм 
и свОем 
питАНии

следите ли вы за своим питанием, соблюдаете ли диету? 
(закрытый вопрос, один ответ) 

2008 2009 2012

да, соблюдаю диету, которую 
рекомендовал врач

4 4 5

да, соблюдаю самостоятельно 
выбранную диету 

7 8 10

да, стараюсь есть здоровую пищу 33 34 35

ем, что хочу, здоровье меня не 
беспокоит 

23 22 27

думать о качестве пищи нет 
возможности, ем, что придется 

29 28 19

затрудняюсь ответить 4 3 3

Всероссийский центр 
изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) провел 
исследование и выяснил, 
сколько россиян занимается 
спортом и следит за своим 
питанием.

той или иной частотой спортом зани-
маются 48% россиян (в 2008 году – 
44%): 13% – регулярно, 18% – время 
от времени, 17% – эпизодически. 
Доля респондентов, занимающихся 

физкультурой регулярно, наиболее высока среди 
мужчин (17%), молодежи (29%), высокообразо-
ванных респондентов (17%). О том, что спортом 
не занимаются, сообщают 52% опрошенных.

спортом россияне по-прежнему чаще всего за-
нимаются дома (53%). второе по популярности 
место для занятий физкультурой – стадионы, 
площадки, тренажерные залы (25%). Меньше 
тех, кто посещает с этой целью спортивные сек-
ции, фитнес-клубы (по 9%).

с
занимаетесь ли вы физкультурой, спортом? 
(закрытый вопрос, один ответ) 

2008 2009 2012

да, регулярно 9 12 13

да, время от времени 17 16 18

Очень редко 18 17 17

Никогда 55 53 52

затрудняюсь ответить 1 2 0

где вы занимаетесь спортом? (закрытый вопрос, один 
ответ, в % от тех, кто занимается физкультурой, спортом) 

2008 2009 2012

в спортивной секции, спортивной базе 11 10 9

в фитнес-клубе 10 8 9

самостоятельно на стадионе, на 
спортплощадках, тренажерных зале 

25 26 25

дома 51 54 53

затрудняюсь ответить 3 2 3

С ТОй ИЛИ 
ИНОй ЧАСТОТОй 
ЗАНИМАюТСя 

СПОРТОМ, 
В ОСНОВНОМ – 

ДОМА

48%

ОПРОШЕННЫХ 
СЛЕДяТ 

ЗА СВОИМ 
ПИТАНИЕМ. 

БОЛЕЕ 
ВНИМАТЕЛЬНО 

К СВОЕМУ 
РАЦИОНУ 

ОТНОСяТСя 
ЖЕНЩИНЫ

50%
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теРмОбелье: 
уНиКАльНые 
техНОлОгии 
КОмфОРтА 

Хорошо известно, что 
комфортная и безопасная 
одежда является одним 
из важнейших критериев 
успешного выступления 
спортсменов на 
соревнованиях, а также 
эффективного тренировочного 
процесса. И совершенно 
оправдан тот факт, что 
подготовка к зимнему 
сезону начинается задолго 
до его начала, а именно – 
летом. Это касается 
и ремонта спортсооружений, 
и подготовки инвентаря, 
и, конечно же, спортивной 
формы и экипировки.

холодное время года 
такой «элемент спор-
тивного гардероба», 
как термобелье, ста-
новится актуальным 

не только для представителей 
зимних видов спорта, но и для 
футболистов, легкоатлетов, 
проводящих тренировки на 
открытом воздухе, а также всех 
любителей активного outdoor-
отдыха и экстрима. О нем 
и пойдет речь в статье. 

На сегодняшний день 
существует немало современ-
ных высокотехнологичных 
материалов, применяемых 
в производстве одежды для 
холодного времени года. Одни-
ми из лидеров в области таких 
разработок по праву считаются 
специалисты японской компа-
нии MI ZUNO, предложившие 
немало «революционных» 
решений для изготовления тка-
ней специального назначения. 
япония уже давно и прочно 
ассоциируется с «генератором 
технологических инноваций» 
в самых разных сферах, и спор-
тивная индустрия не является 
исключением. в качестве под-
тверждения этому эксперты 
MIZUNO в прошлом, 2011 году, 
представив на мировом рынке 
свое новое ультрасовременное 
изобретение – ткань Breath 
Thermo, которая генерирует 
тепло, и создана специально 
для любителей экстремальных 
видов спорта (таких, как горные 
лыжи и сноуборд, например), 
а также активного отдыха при 
любых погодных условиях. Эта 
инновация стала результатом 
тщательных исследований 
представителей живой приро-
ды, сфокусированных на том, 
как млекопитающие и птицы со-
храняют высокую температуру 
тела в неблагоприятных услови-
ях сильного холода и ветра. 

волокна Breath Thermo раз-
работаны таким образом, что 
под воздействием влаги ткань 
не растягивается. Она способ-
на впитывать в себя влагу и 
вырабатывать тепло за счет 
сопротивления растягиванию 
при контакте с влагой. Одежда 
из такого материала обеспе-
чивает теплом спортсмена на 
протяжении всей тренировки, 
поддерживает нормальную 
температуру тела. Она дарит 
комфорт и помогает достигать 
больших результатов. волокна 

впитывают в себя влагу, упаковывая ее молекулы в небольшие 
пространства и вызывая реакцию трения между собой, в результа-
те чего генерируется тепло.

Одним из первых испытал инновационную одежду извест-
ный путешественник и фотограф National Geographic пол Никлен 
(Paul Nicklen), который заключил договор с японской компанией 
для тестирования всех теплогенерирующих возможностей продук-
ции Breath Thermo.

его работа включает в себя исследование и фотографирова-
ние диких животных в арктике, а так же информирования людей 
всего мира о проблеме глобального потепления. Никлен неделя-
ми работает в холодных и обособленных местах планеты от аля-
ски до северо-Западных территорий, и предъявляет высочайшие 
требования к эффективности и надежности своей экипировки. 
ему постоянно приходится сталкиваться с экстремальными клима-
тическими условиями, в которых просто необходима практичная 
одежда, которая позволит заниматься любимым делом, постоян-

но сохраняя тепло и комфорт.
Линия Breath Thermo включает в себя полный спектр 

современной спортивной верхней одежды, а также ак-
сессуары – от перчаток, шапок и носков. продукты этой 
серии также дарят их владельцу такие преимущества, как 
антибактериальные качества ph и контроль влажности.

Одежда представлена в трех категориях: light 
weight – низкое содержание термоволокна Breath 
Thermo, middle weight – среднее содержание термо-
волокна Breath Thermo и heavy weight – высокое 
содержание термоволокна Breath Thermo, в соответ-
ствии с климатическими условиями. соответствен-
но, существует возможность выбора у представи-
телей разных видов спорта – от беговых лыж до 
экстрима, в зависимости от интенсивности нагрузки 
и температурного режима.

в

ОдНим из пеРвых испытАл 

иННОвАциОННую Одежду известНый 

путешествеННиК и фОтОгРАф 

NATIONAL GeOGRAPhIC пОл 

НиКлеН (PAUL NICkLeN)
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ОдеждА для гОРНых лыж 
и сНОубОРдА: иННОвАции 
и техНОлОгии

Развитие рынка 
и производства одежды для 
занятий горными лыжами 
и сноубордом в России – 
объективная реальность 
сегодняшних дней. Последние 
несколько лет мы наблюдаем 
стремительный рост 
популярности этих видов 
спорта: это и пристальный 
интерес к профессиональным 
международным турнирам, 
и массовый наплыв любителей 
на горнолыжные курорты, 
особенно в «высокий» сезон. 
Сейчас с уверенностью можно 
сказать, что упомянутые выше 
спортивные дисциплины 
превратились в своеобразный 
«стиль жизни» со своими, 
понятными только уже опытному 
и продвинутому горнолыжнику, 
особенностями, нюансами и, 
конечно же, модой.

езусловно, наиболее важными критериями в выборе 
одежды для горных лыж остаются комфорт и безопас-
ность. Это подтвердят как профессионалы, так и лю-
бители. Но не будем забывать, что данный вид спорта 
выбирают в большей степени индивидуалисты, стремя-

щиеся выделиться и стилем катания (особенно это относится к по-
клонникам сноуборда), и экипировкой. 

специалисты компании «казспо-N» из казахстана, с которой 
вы уже знакомы по публикациям журнала «спортмагазин» в про-

в индустрии спорта на доста-
точно высоком уровне: в 2011 
году компания стала офици-
альным поставщиком одежды 
на VII Зимних азиатских играх, 
причем это были костюмы, как 
для спортсменов, так и для VIP-
персон, технического персона-
ла, волонтеров и т.д. 

согласитесь, опыт про-
фессионалов, выпускающих 
продукцию международного 
уровня и современного дизай-
на, всегда интересен, и сегод-
ня, в преддверии VIII конгрес-
са зимних видов спорта, мы 
рассмотрим подробно техно-
логические аспекты и характе-
ристики одежды под брендом 
ZIBROO, объединенные общей 
концепцией – «Горные лыжи 
и сноуборд», а также коснемся 
экипировки профессиональ-
ных команд. 

итак, конструирование 
и пошив любой одежды, 
в особенности, горнолыжной, 
подразумевает сложный техно-
логический процесс, начиная 
с моделирования и дизайна 
и заканчивая отделкой. 

Для оптимизации про-
цесса конструирования в 
модельно-конструкторском 
отделе внедрена специальная 
система автоматизированного 
проектирования Grafis (Гер-
мания), благодаря которой 
на предприятии разработано 
порядка 100 моделей спортив-
ной одежды. Эта программа 
обеспечивает полностью авто-
матическое размножение ле-
кал, что гарантирует высокую 
точность, а также возможность 
учитывать типологию мужских 
и женских фигур и вносить 
при необходимости корректи-
ровки в отдельные параметры 
любых размеров. Далее на 
автоматизированном рас-
кройном комплексе  «Гербер» 
(сша)происходит раскрой сы-
рья. Точность кроя до 1 мм. 

в процессе производства 
также применяется немало 
инновационных технологий, 
о которых мы уже рассказы-
вали, но вкратце напомним. 
во-первых, это- применение, 
наряду с обычными, ультразву-
ковых швейных машин для по-
лучения безниточных и макси-
мально герметичных швов, что 
особенно важно при занятиях 
экстремальными видами спор-
та. Для выкраивания сложных 

деталей и элементов, а также 
гравировки используется лазер. 
в производстве горнолыжных 
костюмов нашла широкое при-
менение проклейка швов горя-
чим воздухом с использовани-
ем автомата Pfaff (Германия) 
с целью обеспечения водоне-
проницаемости. 

Далее нельзя не сказать 
о мембранных материалах, ко-
торые не промокают, но дышат, 
поэтому с успехом применяются 
в производстве как взрослой, 
так и детской одежды для спор-
та и активного отдыха. 

светоотражающая наклейка 
Scothchlight позволит увидеть 
человека в тумане и при густом 
снегопаде, а разнообразная 
фурнитура и декоративная от-
делка особенно порадует юных 
горнолыжников, для которых 
специалисты бренда ZIBROO 
специально создали детскую 
коллекцию одежды, удобную, 
безопасную и отличающуюся 
богатой цветовой гаммой. 

Для взрослых предлагает-
ся несколько линий одежды: 
Professional - для професси-

оналов горнолыжного спорта, которая отличается анатомиче-
ским кроем и лаконичностью, Premium – для любителей класса 
VIP , где в качестве отделки используется мех, натуральная 
кожа, стразы и эксклюзивная вышивка, а также Active Life – 
практичная, функциональная и комфортная коллекция не 
только для занятий спортом, но и для активного отдыха в экс-
тремальных условиях. 

еще одно ключевое направление работы компании из казах-
стана- это индивидуальные заказы для команд- представителей 
различных видов спорта с разработкой индивидуального дизайна. 
Для нанесения символики или логотипа используются такие спо-
собы, как вышивка (наиболее качественный и дорогостоящий), 
прямая цифровая печать, которая обеспечивает достаточно вы-
сокое качество при сравнительно низкой себестоимости, шелко-
графия, а также более доступные по цене, но менее практичные 
с точки зрения износостойкости термотрансфер и сублимация. 
специалисты рекомендуют выбирать тот или иной способ в зави-
симости от уровня команд, элемента, назначения, а также интен-
сивности эксплуатации одежды. 

Нельзя не отметить, что вся продукция проходит обязательную 
сертификацию, имеющую отношение как к качеству и безопасно-
сти входного сырья, так и готовой одежды. 

в заключение хотелось бы сказать, что эксперты бренда 
ZIBROO постоянно обновляют ассортимент и выводят на рынок 
новые линии одежды. Так, например, в 2012 году будет налажено 
производство пуховиков. использование исключительно каче-
ственных материалов, ровный пошив и, как следствие, привлека-
тельный внешний вид изделий имеют ключевое значение, когда 
покупатель находится в постоянном поиске оптимального вариан-
та верхней одежды. Модные и стильные пуховики оригинального 
дизайна, которые войдут в новую коллекцию 2013 г, создаются 
с использованием инновационных технологий и отвечают послед-
ним тенденциям в мире моды. в планах на перспективу – совмест-
ный проект с российскими учеными - выпуск «умной одежды», 
которая будет «подстраиваться» под температурный баланс чело-
века и погодных условий, в которых он пребывает.

шлом и текущем году, работают 
в сфере производства спортив-
ной одежды уже не первый год, 
тщательно изучая потребитель-
ский рынок и учитывая запросы 
как профессионального, так 
и любительского сегментов. 
Надо отметить, что им уже 
удалось добиться признания 

б

испОльзОвАНие 

исКлючительНО 

КАчествеННых 

мАтеРиАлОв, 

РОвНый пОшив 

и, КАК следствие, 

пРивлеКАтельНый 

вНешНий вид 

изделий имеют 

КлючевОе 

зНАчеНие, КОгдА 

пОКупАтель 

НАхОдится 

в пОстОяННОм 

пОисКе 

ОптимАльНОгО 

вАРиАНтА веРхНей 

Одежды
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спОРтивНый КОстюм – 
зАщитА От тРАвм

Тот, кто занимается в спортзале, должен грамотно подойти к выбору тренажеров. 
Но не стоит забывать и о другой немаловажной части экипировки – спортивной одежде. 
Сегодня мы поговорим о том, как грамотно подойти к выбору спортивного костюма 
и почему этому нужно уделять особое внимание.

портивный костюм играет значительную роль в заня-
тиях спортом. Любой спортсмен перед началом трени-
ровки выполняет несколько разминочных упражнений, 
чтобы разогреть мышцы. Тот, кто этого не сделает, ско-
рее всего, получит травму во время занятий. правиль-

но подобранная одежда помогает сохранять мышцы в разогретом 
состоянии как можно дольше, таким образом снижая травмоопас-
ность тренировок. Особенно это актуально для силовых видов 
спорта. спортивную одежду носят и в обычной жизни, чтобы под-
черкнуть свою приверженность к здоровому образу жизни, заня-
тиям спортом. Но спортивные костюмы для зала и на каждый день 
могут довольно сильно различаться по характеристикам.

к примеру, футболки и поло для интенсивных занятий си-
ловыми видами спорта рекомендуется выбирать с плотностью 
ткани не менее 200 г/м2, тогда как для повседневного ношения 
вполне достаточно 140-160. идеальный состав ткани для одеж-
ды спортсмена – 95% хлопка и 5% спандекса или 100% хлопка. 

в первом случае одежда об-
легает фигуру, во втором 
сидит более свободно. Ткань 
с большим содержанием 
хлопка будет впитывать пот 
и поглощать неприятный за-
пах. Одежда должна быть 
гладкой и приятной на ощупь. 
Это говорит о качестве из-
делия и о том, что в нем будет 
комфортно заниматься.

спортивная одежда имеет 
характерный покрой. Футбол-
ки обычно делают с рукавом 
3/4, потому что длинный будет 
мешать, а короткий не будет 
сохранять тепло мышц. при 
выборе шорт надо помнить 
о том, что слишком короткие 
не очень эстетичны, а в черес-
чур длинных будет неудобно, 
поэтому их как правило, дела-
ют длинной чуть выше колен. 
пояс на спортивных штанах 
должен быть резиновым, что-
бы не стеснять движения. 

плечи толстовок приспу-
скают, а горловину расширя-
ют, чтобы скрыть недостатки 
фигуры и визуально расши-
рить человека.

Не стоит думать, что 
спортивный костюм состоит 
только из штанов, футболки 
и толстовки. Не менее важно 
подобрать удобную обувь, 
а тем, кто занимается пауэр-
лифтингом и многими други-
ми силовыми видами спорта – 
пояс для поддержания спины 
и ремни на ладонь для подня-
тия тяжестей.

спортивный костюм дол-
жен быть не только удобным, 
но также простым и замет-
ным, потому что вне зала она 
помогает людям найти тех, 
кто близок им по духу, с кем 
они разделяют одно увлече-
ние, будь то армрестлинг, 
пауэрлифтинг, бокс или тяже-
лая атлетика.

с
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гидРиК – КОстюм 
для АКтивНОгО 
ОтдыхА НА вОде

Скоро лето. Многие уже 
собираются к морю. Среди 
них есть как сторонники 
пассивного пляжного 
отдыха, так и приверженцы 
активных занятий на воде, 
любители вейкбординга, 
винд- и кайтсерфинга, 
а также дайвинга. И всем им 
потребуется особая, «водная», 
одежда. Правда, одним – 
обычные купальники, другим – 
специальные гидрокостюмы.

сновное назначение гидрокостюма – поддержание 
нормальной температуры тела, т.е. защита от пере-
охлаждения, когда организм тратит огромное коли-
чество энергии на согревание тела.

одним тепло, другим холодно.
выбираем гидрокостюм
выбор костюма – задача непростая. при этом следует учитывать 
три основных фактора:

• климатическая зона и температура воды тех мест, где вы со-
бираетесь кататься. по-хорошему, лучше иметь не один ги-
дрокостюм, а несколько на разные погодные условия.

• Нужно учитывать свои индивидуальные особенности. Несмо-
тря на то, что все люди в гидрокостюмах выглядят одинаково, 
чувствуют они себя по-разному: одним тепло, другим холод-
но, третьим постоянно натирает разные части тела. 

гидрокостюм вам подходит, не-
обходимо примерить не только 
свой, но и другие размеры.

Надев гидрик, нужно по-
быть в нем хотя бы пару минут, 
поприседать, походить, пона-
гибаться. вашему телу должно 
быть комфортно. костюм дол-
жен быть как вторая кожа. если 
он будет маловат, то станет стя-
гивать вас, тем самым нарушая 
кровообращение. а если костюм 
велик, то в нем можно замерз-
нуть, потому что вода будет вну-
три циркулировать и остывать.

Ни в коем случае не должен 
появляться пузырь на спине. 
Допускаются небольшие склад-
ки в районе подмышек (для 
свободного движения) и не-
полное обтягивание на руках. 
самое главное – гидрокостюм должен плотно облегать тело и си-
деть так, чтобы не было складок и места, где будет скапливаться 
вода. рукава и «ноги» не должны быть свободными и не должны 
пропускать воду внутрь.

еще один немаловажный момент: цена гидрокостюма зависит 
не только от его толщины и длины, но и от качества неопрена и об-
работки швов. в хорошем костюме швы должны быть и прошиты 
и прорезинены там, где это необходимо, а неопрен эластичен.

сухие, полусухие, мокрые. типы гидрика
Гидрокостюмы бывают разного типа: сухие, полусухие и мокрые.

сухой гидрик имеет толщину не менее 5 мм, целиком про-
резинен и снабжен длинными ногами и руками. Он абсолютно 
герметичен, вода в него практически не проникает. Молния у та-
кого гидрокостюма идет от одного плеча к другому и защищена 
изнутри от попадания воды. сухой гидрокостюм теплый, в нем вы 
находитесь, как в термосе, где поддерживается температура тела 
и ничего извне не охлаждает его. Но из-за толщины двигаться 
в нем не очень комфортно.

полусухой (он же полумокрый) гидрокостюм может быть по 
толщине от 3 до 6 мм. Он обычно тоже полностью прорезинен 
и целиковый (то есть длинные руки и ноги). как правило, у него 
отсутствует молния, поэтому облачаться в такой гидрик приходит-
ся через горло. все здесь продумано: нужно расстегнуть липучки 
на плечах, и вырез для головы значительно увеличится. бывает, 

что молния все же присутствует, но за ней скры-
вается дополнительная неопреновая майка, так 
что фактически залезать опять же через горло. 
Греет такой костюм за счет толщины неопрена 
и за счет небольшого количества воды, которая 
попадает между телом и гидрокостюмом. вода 
нагревается от тела и не дает ему остыть. полу-
сухой костюм рассчитан на холодную погоду, 
когда может дуть пронзительный ветер. в таких 
условиях необходим гидрошлем. в полусухих 
гидриках он обычно вшит.

Мокрый костюм – от 1 до 5 мм. Он может быть: 
коротким (короткие руки и ноги), целиковым 
(длинные руки и ноги), а также с длинными но-
гами, короткими руками, с отстегивающими ру-
кавами или вообще без рукавов. Мокрый гидрик 
может быть целиком прорезинен, но чаще встре-
чаются комбинированные варианты. Мокрым его 
называют, потому что он греет тело именно за счет 
воды. вода становится тонкой прослойкой между 
телом и неопреном и поддерживает постоянную 

температуру. поэтому очень важно, чтобы она как 
можно меньше циркулировала. Этого не случится, 
если гидрокостюм подобран правильно. 

Мокрые гидрокостюмы изготавливаются из 
нескольких видов материалов: 
• Lycra (лайкра) – предназначена для очень 
теплой воды (24-300с), так как теплозащитные 
функции в ней почти отсутствуют. Основное на-
значение – защита от палящего солнца. 
• Триламинат – новый комбинированный 
материал, использующийся при изготовлении 
гидрокостюмов. по своей теплозащите эквива-
лентен неопреновому костюму толщиной 2,5 мм. 
Обладает ветрозащитными свойствами и может 
пропускать влагу только наружу.
• пористый неопрен – классический материал 
гидрокостюмов. идея его использования состоит 
в том, что это достаточно эластичный материал, 
практически не сковывающий движения и да-
ющий возможность формирования в неопрене 
слоя с низкой теплопроводностью – пузырьков 

воздуха. в зависимости от температуры воды неопреновые 
гидрокостюмы выпускаются различной толщины. встреча-
ющая толщина гидрокостюмов – от 2 до 7,5 мм, с шагом 
0,5 мм. Обычно их делят на три категории – 3, 5 и 7 мм для 
теплой, умеренной и прохладной воды. 

опреснение после морской воды обязательно.
и берегите костюм от батарей!
после катания в морской воде гидрокостюм сушить нельзя, кри-
сталлы соли разрушают неопрен. прежде чем высушить гидро-
костюм, его нужно прополоскать в пресной воде, чтобы удалить 
соль. если нет возможности опреснить гидрокостюм, нужно упако-
вать его в полиэтиленовый пакет, чтобы он не высох, а при первой 
возможности прополоскать. 

Нужно помнить, что прямые солнечные лучи разрушают не-
опрен. поэтому сушить гидрокостюм необходимо в тени. еще луч-
ше в проветриваемом месте. Ни в коем случае нельзя делать это 
у батареи или у костра – гидрокостюм превратится в сморщенный 
комок неопрена. 

в случае загрязнения гидрик стоит сполоснуть в мыльной 
воде, а затем промыть. существуют специальные моющие сред-
ства для гидрокостюмов, но если такового нет, можно воспользо-
ваться обычным мягким шампунем. 

порванный костюм можно заклеить клеем «момент» либо по-
ставить заплатку. хранить его лучше на вешалке, в шкафу.

• активность, спорт, для 
занятия которым приоб-
ретается гидрокостюм. На-
пример, есть специальная 
одежда для дайверов, для 
кайтеров и серферов. по-
следние в отличие от дайве-
ров основное время будут 
проводить на воздухе, при 
атмосферном давлении, 
поэтому их гидрокостюм 
должен соответствовать 
другим требованиям.

Гидрокостюм желательно поку-
пать там, где есть выбор. Чтобы 
точно определить, какой именно 

О

Текст: по материалам 
Интернета

стОимОсть гидРОКОстюмА 

зАвисит Не тОльКО От егО 

тОлщиНы и длиНы, НО 

и От КАчествА НеОпРеНА 

и ОбРАбОтКи швОв. 

в идеАльНОм КОстюме 

НеОпРеН дОлжеН быть 

ЭлАстичеН, швы хОРОшО 

пРОшиты и пРОРезиНеНы
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Текст: по книге «Борьба 
нят- нам». Нго Суан Бинь, 
мастер боевых искусств.
Перевод с вьетнамского 
П.И. Алешина – Минск, ПКФ 
«ИЛВОС», 1992 г.

Нят-НАм: шКОлА 
с ОРеОлОм ЭКзОтиКи

В последнее время 
во всем мире широкое 
распространение получили 
различные виды восточных 
единоборств: тхеквон-до, 
каратэ, кунг-фу, айкидо, 
джиу-джитсу, бодзю-цу, 
нят-нам и т.д. Хотя все 
единоборства отличаются 
друг от друга, каждое из них 
помогает обрести здоровье 
и уверенность в своих 
силах. Обучение каждому из 
единоборств способствует 
всестороннему физическому 
и духовному развитию 
личности. Так, нят-нам 
помогает полнее раскрыть все 
положительное, что заложено 
в человеке.

кола нят-нам является одной из древних тра-
диционных школ вьетнама. Она имеет четкую 
организационную структуру с большим коли-
чеством мастеров. владеющих всеми видами 
упражнений «куен» («Тао»/»ката») как с ору-

жием, так и без него, а также внешними и внутренними стилями 
тренировки. поколение за поколением мастера школы нят-нам 
создавали систему упражнений, основанную на простых, но ра-
циональных принципах, учитывающих психофизические особен-
ности человека, механизм движения системы его мышц, связок 
и суставов. Эти упражнения просты, но в то же время совершенны. 
Они включают в себя отточенные, научно обоснованные элемен-
ты движений, позволяют использовать в своих интересах силы 
противника, рационально мобилизовать силы своего организма 
и отдельных его частей (независимо от силы мышц, роста и телос-
ложения) для проведения атаки или защиты.

Тренирующиеся в кратчайшие сроки добиваются желаемых 
результатов: решительности характера, правильного мышления. 
быстроты реакции, свободных, естественных и точных движений. 
кроме этого, в зависимости от конституции, возраста и пола чело-

и балансируется обмен веществ, выравнивается артериальное 
давление, улучшается кровоснабжение внутренних органов и тка-
ней, улучшается состояние кожи и волос. появляется устойчивость 
к стрессам и неблагоприятным воздействиям окружающей среды. 
У занимающихся нят-нам снижается утомляемость, нормализуется 
вес, увеличивается физическая сила.

дыхательные, статические и динамические упражнения
Нят-нам – древняя оздоровительная и боевая система, в основе 
которой лежат дыхательные, статические и динамические упраж-
нения. первое документальное свидетельство о школе нят-нам, 
как о «школе криков» (из-за специфического, «шумного» характе-
ра дыхания и выкриков во время выполнения упражнений), от-
носится к XIII в. кроме того, есть упоминание нят-нам в некоторых 
мифах и легендах, датируемых за многие сотни лет до нашей эры.

За столетия мастера нят-нам сумели накопить огромный багаж 
теоретических и практических знаний, позволяющих добиваться 
высочайшей эффективности приемов в минимальное для обуча-
емого время. средневековый вьетнам был страной, раздираемой 
многочисленными войнами с соседями, прежде всего – с китаем; 
в редкие мирные годы приходилось заниматься усмирением 
крестьянских мятежей. адепты воинских искусств не могли себе 
позволить роскошь потратить десятилетия на поиски высочайшего 
мастерства, дававшего непобедимость в старости. Упражнения от-
сеивались через сито практической целесообразности. Отбор уже-
сточался благодаря конкуренции с многочисленными школами, 
как созданными внутри вьетнама, так и занесенными китайскими 
захватчиками. высокие бойцовские качества мастеров нят-нам 
высоко ценились императорами вьетнама, набиравшими бойцов 
нят-нам в качестве инструкторов для своей охраны.

Нят-нам – школа, созданная вьетнамцами и для вьетнамцев. Эта 
школа не испытала серьезного влияния китайских стилей и поэтому 
остается достаточно экзотичной даже в наше время, когда уже сорва-
ны покровы секретности со многих восточных школ боевых искусств.

www.oktakem.ru
E-mail:market@oktakem.ru
(495) 787-61-62
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века упражнения могут изме-
няться, усложняться или упро-
щаться. каждый человек имеет 
свои таланты и особенности. За-
дача нят-нам – с помощью этой 
системы полнее раскрыть все 
положительное, что заложено 
в человеке.

школа нят-нам с ее особым 
уклоном в сторону нравствен-
ного воспитания и духовного 
совершенствования придает 
исключительное значение дис-
циплине, уважительному от-
ношению ученика к учителю, 
«младшего» к «старшему», 
воспитанию чувства дружбы 
и взаимопомощи единомыш-
ленников. в процессе занятий 
у учеников школы вырабатыва-
ются такие черты характера, как 
скромность, воля, хладнокро-
вие, работоспособность.

Нят-нам оказывает мощное 
положительное воздействие 
на физиологию человека. 
прежде всего, учитывается 

в Нят-НАм испОльзуются 

специфичесКие виды ОРужия (мечи, 

КОпья) и пРедметы, КОтОРые всегдА 

мОгут ОКАзАться пОд РуКОй – пАлКи 

или дАже КусОК шелКОвОй леНты

ш

ПАРТНЕР РУБРИКИ ПАРТНЕР РУБРИКИ
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Техника ног: удары ногами имеют несколько меньшее значение, 
чем удары руками, при этом высокие удары (выше уровня пояса) 
применяются в исключительных случаях, когда противник ока-
зался в неудобном положении, когда боец уверен в исходе атаки, 
и пр. Зато активно применяются удары в пах, по суставам (колено, 
голеностоп, бедро). при этом подвижность ног ценится выше 
растяжки, силы, высоты или зрелищности удара. в контратаке 
активно применяются останавливающие удары ногами, подсечки, 
подбивы. в случае неожиданного или даже умышленного падения 
используются удары ногой с земли.

техника рук
Xарактеризуется широтой применяемых средств – «форм», кото-
рые может принимать кисть: кулак, ладонь, змея, тигриная лапа, 
плюс удары локтями и предплечьями. Техника позволяет выпол-
нять самые разные боевые задачи – и нанесение разрушающих 
повреждений кулаком, и точечная работа по болевым точкам.

техника перемещений
являет собой скорее даже теорию, в которой детально раз-
работаны разнообразные схемы перемещений, пригодные для 
самых разнообразных тактических задач – от самых простых (шаг 
вперед, шаг назад) до технически сложных схем «мнимых» и 
«призрачных» перемещений, связанных с неожиданными измене-
ниями направления движения, умышленной потерей равновесия, 
падениями. если сравнить с другими школами, например каратэ-
до или ушу, то редко применяются длинные перемещения вперед. 
Там, где каратист шагнет один раз, боец Нят Нам сделает 3-4 бы-
стрых подшагивания, на каждое – быстрый и короткий удар.

стойки
Отработке стоек придается гораздо меньшее значение, чем в 
других школах. в учебнике «борьба нят-нам» профессор Нго суан 

бинь указал всего две стойки: тан (позицию готовности, началь-
ную и конечную позицию для ряда упражнений) и кунг тиеу бо 
(стойку с «пустой» передней ногой). Фактически же боец быстро 
шагает в атаке или в защите в соответствии с выбранной тактикой, 
а его тело принимает те формы, которые необходимы для выпол-
нения нужной задачи, а не застывает в стойках. Другой характер-
ной чертой является предпочтительное положение правым боком 
вперед (чтобы спрятать область сердца от ударов) и вытянутая 
вперед «пустая» правая нога, готовая к защитным или контрата-
кующим действиям. стойки, используемые в нят-нам, не такие 
низкие и широкие, как, к примеру, в каратэ-до, скорее, являются 
золотой серединой в споре между любителями широких мощных 
стоек и узких, подвижных.

Защитные действия очень разнообразны и варьируются от 
того, какая тактика выбрана. активно используются уходы в сторо-
ны, уклоны, уходы вниз или назад, но всегда –недалеко, на опти-
мальную для контратаки дистанцию. размашистые блокирующие 
движения исключены в принципе, предпочтение отдается эконом-
ным движениям, после которых боец не ограничен в применении 
контратакующих средств. при выполнении защитных действий 
руками характерная черта – минимализм; атака отклоняется ровно 
настолько, насколько необходимо, чтобы атакующая конечность 
прошла мимо; защита выполняется легко, в месте контакта присут-
ствует ощущение конечности противника; тактильные ощущения 
позволяют гибко реагировать на намерения противника и вести 
бой даже в темноте. Такой способ защиты позволяет при необхо-
димости блокировать и тут же атаковать одной и той же рукой; 
высшая стадия мастерства – когда защита и атака едины, сливают-
ся в одном движении.

атака в нят-нам носит непредсказуемый, спонтанный ха-
рактер. идея о мощном сокрушительном единственном ударе 
отсутствует, вместо этого боец наносит серию коротких быстрых 
неожиданных движений, благодаря продуманной оптимальной 

траектории выполняющихся, как одно неразрывное движение. 
в ударах отсутствует замах; часто выполняется серия ударов одной 
рукой; удары выполняются без реверса, Т.е. после нанесения уда-
ра конечность может остаться на месте, пока вторая наносит удар, 
либо слегка отойдет назад, либо с этого же места выполнит новый 
удар по тому же или по другому противнику. характерным для 
нят-нам является положение рук вблизи друг друга – руки словно 
поддерживают друг друга. Такое положение рук и отсутствие от-
дергивания руки назад после удара позволяют при необходимости 
легко переходить от ударов к защитным действиям или броскам. 
в атаке широко применяются обманные действия, способы пси-
хического подавления воли противника, варьирование техники, 
смена уровней и направления атаки.

дыхание
в нят-нам широко используется мощное дыхание, часто сопрово-
ждающееся выкриками. помимо боевых комплексов, существует 
большое количество дыхательных упражнений. само дыхание 
в бою носит неравномерный принцип: например, вдох-вдох-
выдох-выдох-выдох-выдох. в процессе тренировок боец учится 
дышать в таком рваном ритме, переносить недостаток кислорода, 
попутно укрепляя сердечно-сосудистую и дыхательную системы 
и овладевая внутренней энергетикой организма.

дистанция
бойцы нят-нам обычно ведут бой на ближней, при необходимо-
сти, на средней дистанции. Этому способствует структура коротких 
мощных движений руками, гибких движений корпусом, включе-
ние в атаку ударов локтями, предплечьями, коленями, головой, 
готовность перейти в любой момент к захватам и броскам, про-
должить борьбу после падения. подготовленный боец может ве-
сти бой в кабине лифта, в тамбуре поезда, в толпе на автобусной 
остановке; и, что немаловажно, для отработки приемов не требу-
ется много места - можно заниматься даже на кухне маленькой 
квартиры.

здоровье
регулярное выполнение комплексов нят-нам приводит к улуч-
шению самочувствия, укрепляет здоровье, украшает внешний 
вид. Можно было бы согласиться с тем, что благодаря искусству 
нят-нам слабый может победить сильного, если бы не одно но: 
слабый, искренне изучающий нят-нам, станет сильным – и физи-
чески, и духовно. помимо упражнений боевого назначения, в нят-
нам есть много специальных упражнений для саморегуляции, 
оздоровления или лечения болезней.

многообразие техники
Для каждой конкретной ситуации боец нят-нам может подобрать 
оптимальный способ ведения боя. в арсенале нят-нам применя-
ется весь спектр боевых воздействий: и мягкие «змеиные» уходы, 
и жесткие «тигриные» удары; есть место и ювелирной работе с за-
хватами в лучших традициях айкидо, и работе локтями, коленями 
и головой не хуже тайбокса. Обучение обязательно подразумевает 
творческий подход к изучению техники, индивидуальный подбор 
приемов для каждого ученика.

оружие
Лучшее оружие – то, которое всегда с собой, т.е. руки и ноги. Но, 
как и в любой традиционной школе, в нят-нам изучают и работу 
с традиционным вьетнамским оружием. при этом используются те 
же принципы, движения и схемы перемещений, что и без оружия. 
Оружие рассматривается, как средство сделать руки более длин-
ными и твердыми. помимо специфических видов оружия (мечи, 
копья), в нят-нам используются и предметы, которые всегда могут 
оказаться под рукой – палки или даже кусок шелковой ленты. 
в этом проявляется практицизм создателей стиля, подготавливаю-
щих бойцов к бою в любой обстановке.

сеКРеты техНиКи

ПАРТНЕР РУБРИКИ ПАРТНЕР РУБРИКИ
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флАг ОбъедиНяет 
спОРтсмеНОв в КОмАНду
спОРтивНАя симвОлиКА

Флаги и вымпелы – неотъемлемая часть атрибутики любой 
спортивной команды. Они несут на себе корпоративную символику, 
укрепляют командный дух, позволяют спортсменам чувствовать свою 
причастность к команде. В этой статье мы поговорим о различных 
видах флагов, а также о существенной части процесса изготовления 
флагов и вымпелов – нанесении рисунка на ткань.

лаги и знамена – запоминающа-
яся часть человеческой истории, 
одна из самых важных частей 
символики. Флаги всегда играли 
значительную роль во многих 

аспектах человеческой жизни. без флагов и вым-
пелов немыслимы политика, религия и многие 
другие сферы. кроме того, любой флаг – это 
произведение искусства. Флаг – это прежде 
всего символ. Он может объединять нацию 
и наполнять чувством гордости и уверенности 
в завтрашнем дне каждого патриотично настро-
енного человека. Это может быть и флаг города, 
например, флаг Москвы. сегодня даже неболь-
шие фирмы, гордящиеся своей историей, имеют 

фирменный флаг. Наконец, флаг – то, что объ-
единяет спортсменов в команду. по символике 
болельщики спортивного клуба узнают друг дру-
га, и флаги здесь играют не последнюю роль.

вымпел – миниатюрный аналог флага, кото-
рый тоже играет важную роль в спорте. благо-
даря компактным размерам он может использо-
ваться в качестве награды или сувенира.

разумеется, изготовление флагов, способных 
служить годами, в любую погоду не теряя своего 
роскошного и благородного вида, стало и искус-
ством, и высокотехнологичным производством 
одновременно.

существует большое количество разновид-
ностей вымпелов. Это касается и размеров, 
и формы, и технологии изготовления, и способа 
нанесения изображения на ткань.

такие разные вымпелы
вымпелы могут иметь форму треугольника, 

прямоугольника или пятиугольника, 
а также различные размеры, на-
пример, 10x20, 15x25 см. Форма 
и размер вымпела определяется 
как эстетическими соображе-
ниями, так и предназначением 
вымпела. Наиболее традици-

онным является вымпел пяти-
угольной формы, размером 
15x22 см, однако существуют 
и другие размеры.

Обшивка вымпела по 
периметру может быть 
выполнена шнуром или 

бахромой разных цветов 
и фактур. Для этого наи-

более часто используется 
золотой и белый цвет.

Также разные флаги 
и вымпелы по-разному кре-

пятся к флагштокам. Например, 
сами флагштоки могут комплек-

товаться специальными крючками 
для крепления ткани. вымпел может 

крепиться за специальную петлю (верхний 
сгиб шнура зажимается металлом).

с точки зрения технологии, вымпел пред-
ставляет собой «сэндвич», состоящий из двух 

слоев запечатанной ткани 
и жесткой вставки между ними, 
которая придает вымпелу фор-
му и не пропускает свет.

шов обычно выполняется 
мононитью – прозрачной нитью 
из полимерного материала, по-
хожей на тонкую леску. Она не-
заметна и бесцветна, благодаря 
чему шов выглядит аккуратно 
и не отличается от цвета поля 
вымпела, шнура или бахромы.

Обычно вымпелы изготав-
ливаются из плотных полиэ-
фирных тканей (100-200 г/м), 
таких, как сатин или атлас. На 
полиэфирной ткани, как пра-
вило, не видно мелких помя-
тостей, которые так заметны на 
бумажных носителях. стойкость 
к сухим механическим обра-
боткам соответствует высоким 
текстильным стандартам, а ти-
повые текстильные показатели 
стойкости к мокрым обработ-
кам в принципе недостижимы 
для любых технологий нанесе-
ния изображения на бумагу.

кисточка может быть 
сделана на треугольном или 
пятиугольном вымпеле. ки-
сточка – это обязательный 
элемент вымпела, который не 
имеет специальной петли для 
крепления.

Однако главное во флагах 
и вымпелах – изображение. 
Обычно лицевая сторона флага 
не отличается от изнаночной, 

Ф
Текст: по материалам 
Интернета

тогда как вымпел может иметь разные изображения на разных 
сторонах.

существует несколько технологий, при помощи которых на 
ткань флага наносится изображение.

Шелкография и термотрансфер для спортивных клубов
шелкография (трафаретная печать) – техника нанесения рисунков 
и фотографий на различные поверхности с помощью трафаре-
тов. За несколько тысяч лет своего существования шелкография 
не была вытеснена более современными способами нанесения 
изображений. краски могут использоваться самые разные: во-
дные и пластизольные, с разнообразными эффектами. Например, 
существуют вспенивающиеся краски (эффект вышивки), светоо-
тражающие, флюоресцентные, светящиеся в темноте, золотистые 
и серебристые и многие другие.

На сегодняшний день львиная доля применения шелко-
графии приходится на текстильные изделия, из них довольно 
существенная часть – это сувенирная продукция различных спор-
тивных клубов.

Термотрансфер – нанесение изображений методом апплика-
ции на готовое изделие. Это относительно недорогой метод, кото-
рый хорош для малых тиражей и для некоторых видов сувенирной 
продукции.

Широкоформатная печать для футбольных мячей
высококачественная широкоформатная печать по тканям позво-
ляет воспроизводить изображения любой цветовой сложности, 
включая фотографическую. 

Наряду с изготовлением вымпелов, широкоформатная печать 
используется при производстве наружной и интерьерной рекламы. 
Также она может применяться при изготовлении широких банне-
ров, которые иногда можно видеть на футбольных матчах.

львиНАя дОля пРи-

меНеНия шелКОгРА-

фии пРихОдится НА 

теКстильНые изде-

лия, из Них дОвОль-

НО существеННАя 

чАсть – ЭтО суве-

НиРНАя пРОдуКция 

РАзличНых спОР-

тивНых КлубОв
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НезАмеНимАя вещь 
для туРистА
жилеты для спАсАтеля, бАйдАРОчНиКА, РАфтиНгистА

Спасательный жилет – 
обязательная деталь 
туристского снаряжения. 
Он обеспечивает 
безопасность на воде, 
плавучесть, дополнительную 
термоизоляцию тела, поэтому 
в турпоходе без него не 
обойтись как новичку, так 
и опытному экстремалу.

пасжилет должен плотно сидеть. 
Главное, чтобы он не сковывал 
движения и был удобен. большие 
объемы спасжилета помешают 
эффективно грести (существенно 

для каяков и байдарок), что может привести 
к экстремальной ситуации. поэтому в выборе 
литража спасжилета надо знать меру. 

от чего зависит плавучесть? 
Газопенополиэтилен
Элементом плавучести современных спасжи-
летов служит вспененный газопенополиэтилен. 
От его объема в жилете зависит запас плаву-
чести (от 4 до 12 л). Оболочка спасжилета изго-
тавливается из ярких синтетических материалов, 
легких, прочных и быстро сохнущих. 

популярностью пользуются спасжилеты иностранных произ-
водителей (Hiko или Prijon), а также отечественных (фирма «Три-
тон» или мастерская «красное солнышко»). 

ассортимент спасжилетов велик. Например, их тип зависит от 
вида водной активности. есть жилеты для спасателя, байдарочни-
ка, рафтингиста и т.д.

расцветка ради безопасности, застежки и другие фишки
помимо основной своей функции, спасжилет для туризма 
должен еще обеспечивать сохранение тепла участника похода. 
климатические условия на маршруте часто меняются, а достать 

с
Нельзя использовать спасжилет 

как подкладку для сидения.

хранить спасжилет можно только 

после тщательной просушки в хорошо 

проветриваемом месте. 

Нельзя сушить спасжилет 

у источников открытого огня и вообще 

при повышенной температуре. 

при использовании в ясную 

погоду спасжилет нельзя надувать 

плотно: на солнце он нагреется 

и раздуется еще больше.

«Центр Поддержки 
Туризма и Спорта»

www.HighPeak.Su
www.ZaTumanom.ru

опт: +7 (495) 781-17-14
opt@zatumanom.ru

Текст: по материалам 
Интернета

теплые сухие вещи на катама-
ране или в байдарке чаще все-
го бывает невозможно. поэто-
му производители стараются не 
делать спасжилеты короткими 
или слишком открытыми. рас-
цветка такого средства без-
опасности должна быть яркой 
или светоотражающей для 
упрощения спасательных работ 
при несчастных случаях.

кроме того, желательно на-
личие ножика в легкодоступном 
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КАК выбиРАть
• в первую очередь следует проверить качество швов, надежность пришив-

ки ремней и окантовки. проверьте также материал подкладки – он должен 
быть плотным и не сдвигаться при надавливании на него ногтем (большин-
ство жилетов, продаваемых в супермаркетах, имеют одежную подкладку, 
которая вылезает из швов при первом же попадании в воду).

• следует также обратить внимание на конструкцию и качество пряжек-засте-
жек, которые должны выдерживать минимальную нагрузку, превышающую 
вес человека. Это требование обусловлено тем, что, как правило, человека 
вытаскивают из воды за ремень жилета и нагрузка на пряжку составляет по-
ловину веса человека, но при динамических нагрузках этого запаса проч-
ности не всегда хватает. кроме того, необходимо проверить застежки на 
легкость и надежность застегивания.

• конструкция жилета должна предусматривать наличие блоков плавучести 
в нагрудных отсеках по объему, значительно превышающему объем в спин-
ных отсеках. Это необходимо для переворачивания тела человека, попавшего 
в воду лицом вверх, а спинные блоки плавучести помимо обеспечения вытал-
кивающей силы защищают при ударах об воду и выступающие части судна.

• Наличие застежки-молнии в передней части жилета уменьшает степень ре-
гулировки по объему тела (степени прилегания жилета к телу), которая не-
обходима в течение дня. 

• Основной показатель спасательного жилета – плавучесть, которая проверя-
ется при испытаниях методом подвешивания монолитного стального груза 
к  жилету, находящемуся в воде. Масса груза, при котором жилет остается 
на плаву, фиксируется в ньютонах.

КАК НАдевАть?
• Застегнуть спасжилет и затянуть боковые стропы.
• проверить, застегнуты ли все молнии, бакли, 
фастексы и подтянуты ли стропы. 
• жилет не должен тереть о подбородок или под-
мышки. 
• проверить затяжку спасжилета, вытянув руки 
вперед-вверх и  попросив коллегу подергать жи-
лет вверх за плечевые стропы. 
• если жилет сползает вверх, затянуть его сильнее. 
• если сплав происходит в холодную погоду, нуж-
но убедитесь, что ваш спасжилет подходит для 
одевания на слой теплой сплавной одежды.

месте, чтобы при необходи-
мости можно было обрезать 
стропы или вспороть спасжи-
лет для всплывания из «боч-
ки». Многие туристы любят 
спасжилеты с большим коли-
чеством карманов для хране-
ния всяких нужных мелочей 
и «заначек». пошив жилета 
не должен мешать посадке 
в плавсредстве и гребле.

Основной особенностью 
спасжилета каякера является укороченная длина – для того что-
бы спасжилет не мешал «юбке». кроме этого, они имеют более 
широкие, открытые боковые проемы и узкие плечевые лямки, 
напоминая тем самым две подушки – спереди и сзади. Это сде-
лано для того, чтобы не мешать исполнению технических при-
емов гребли. расцветки данных спасжилетов не всегда делают 
яркими, так как каякер обычно находится рядом с каяком.

спасательные жилеты для водных лыж делают плотными, хо-
рошо облегающими с подголовником. Данный вид спорта несет 
в себе опасность ударов и падений, поэтому спасжилет должен 
выдерживать подобные нагрузки и предохранять от травм.

жилеты для рафтинга рассчитаны, как правило, на «чайников», 
поэтому обеспечивают максимальную безопасность. имеют боль-
шую длину, множество застежек и стяжек для подгонки по фигуре, 
надувной подголовник-воротник. их предназначение – обеспечи-
вать безопасность человека в воде в случае потери сознания.

Для использования такого спасжилета спасателю нужно иметь 
необходимые знания и навыки. Это средство индивидуальной 
безопасности снабжено дополнительными «фишками», типа стро-
пореза, буксировочного кольца, срывной стропы и т.п.

жеНсКий велОсипед – 
пРОизведеНие исКусствА

Велосипедный спорт – 
любимое занятие не только 
многих мужчин, но и женщин. 
Как правило, двухколесные 
машины для сильного 
и слабого пола отличаются 
друг от друга. В чем же 
заключаются особенности 
велосипеда для прекрасной 
половины человечества?

енский велосипед сегодня – настоящее произве-
дение искусства. Они изящны, учитывают физио-
логические особенности женщин, имеют хорошую 
плавность движения – все это располагает к не-
спешному передвижению по ровным асфальтовым 

и лесным дорожкам, одновременно обозревая красоту природы.
То, что делает велосипед женским, – это открытая рама, а точ-

нее, расположение поперечной перекладины рамы. в мужских 
моделях она находится прямо под седлом, а в женских – она 
присоединена под наклоном на уровне середины колеса, то есть 
ниже седла. кроме того, есть велосипеды с универсальной рамой, 
смешанного типа. а некоторые производители выпускают женские 
велосипеды и с закрытой рамой. вместе с тем рама – основное, но 
не единственное отличие. 

велосипеды, созданные специально для женщин, отличаются 
прямой посадкой, увеличенной колесной базой, широкими обо-
дами с покрышками, более широким и мягким сиденьем. рули на 
них шире и выше, чтобы управлять транспортом было легче. ручки 
тормоза специально подстраиваются под изящную женскую руку. 
«Двухколесники» также могут комплектоваться автоматическим 
устройством переключения передач. Настоящий женский велоси-
пед имеет легкую алюминиевую раму, резиновые ручки на руле, 
широкие удобные педали, позволяющие ездить даже босиком или 
в легких босоножках. кроме того, он должен иметь соответствующее 
оформление: яркую окраску, декоративные вставки и рисунки. 

не забудьте взять насос!
полезные советы

• подбирайте раму в соот-
ветствии с ростом.

• правильно устанавливайте 
высоту руля и седла.

• Одежда должна быть удоб-
ной и хорошо защищать от 
непогоды.

• после долгого перерыва 
привыкайте к велосипеду 
постепенно.

• при вращении педалей 
следите за усилием ног: 
старайтесь давить на 
педаль не просто сверху 
вниз, а продвигайте ее по 
всей ее траектории.

• Не забудьте взять с собой 
насос, основные ключи 
и инструменты (даже если 
вы не умеете ими пользо-
ваться).

• Откажитесь от тренировки 
во время плохой погоды 
и неважного самочувствия

велокомпьютер и велоочки.
Экипировка велосипедистки

• велосипед;
• насос и велоинструменты;
• спортивная одежда и об-

увь;
• велокомпьютер для опре-

деления скорости пере-
движения, пройденного 
расстояния и времени 
в пути (по желанию и воз-
можности);

• велоочки для защиты глаз 
от солнца, ветра, пыли, 
насекомых. Наиболее 
традиционная оправа для 
велосипеда – это очки-
щиток, очки с облегающей 
оправой тоже подойдут. 

женские штучки
женский велосипед можно 
укомплектовать (чтобы он стал 
идеальным женским велоси-
педом):

• звонком с индивидуаль-
ным благородным звуком; 

• велокосметичкой (для клю-
чей, телефона, косметики); 

• широким седлом; 
• автоматическим переклю-

чателем скоростей; 
• ABS;
• подседельным рычажным 

амортизатором (имитирует 
работу задней подвески 
с регулировкой веса вело-
сипедистки);

• автоматическим ксеноно-
вым светом.

ж

из истОРии
прежде чем женщина села на велосипед, ее со всех сторон окружали запреты. Одно из самых слож-
ных испытаний было катание в длинной юбке, которая постоянно мешалась – попадала в цепь, це-
плялась за кусты. Но женщины были упорны в своем желании кататься и вскоре надели брюки.

в россии женщинам впервые было разрешено двигаться по улицам города на двухколес-
ном друге в 1895 г. в санкт-петербурге. в большинстве стран мира велосипед служит людям от-
личным способом передвижения. велосипед экономичен и экологичен, ему нестрашны пробки 
и перебои с бензином.

Текст: по материалам 
Интернета
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ОсНАщеНие и ОбОРудОвАНие (46) DDD (25) DDD (16)

товар компания телефон

армспорт (столы стандарта WAF, подстолье) «фси «Аналитика» (846) 377-57-00

б/б сетки для всех видов спорта «спортстандарт» (495) 518-58-68

баскетб. (кольца, фермы, щиты фанера; оргст., мячи) «фси «Аналитика» (846) 377-57-00

бревна гимн. от 1,5 до 5 м, напол., регулир. и пост. высоты «фси «Аналитика» (846) 377-57-00

брусья гимнастические женские на растяжках «ЭзсО»динамо» (8332) 64-55-43

брусья гимнастические массовые мужские, женские «фси «Аналитика» (846) 377-57-00

брусья гимнастические мужские массовые «ЭзсО»динамо» (8332) 64-55-43

волейбол (стойки, сетки, антенны, мячи, вышки суд.) «фси «Аналитика» (846) 377-57-00

ворота для гандбола, футбола, флорбола и сетки к ним «фси «Аналитика» (846) 377-57-00

ворота для хоккея, сетки спорт. и заград. «спортстандарт» (495) 589-73-57

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

канаты для лазания и перетягивания х/б d30;40мм «фси «Аналитика» (846) 377-57-00

кони и козлы гимнаст. (натур.; искусст. Кожа) «фси «Аналитика» (846) 377-57-00

мостики гимнаст. подкидные, приставные, гнутые «фси «Аналитика» (846) 377-57-00

перекладина гимнастич. универс. и пристенная «ЭзсО»динамо» (8332) 64-55-43

сетка защитная для окон, стен, потолка «спортстандарт» (495) 518-58-68

сетка защитная для окон, стен, потолка «спортстандарт» (495) 589-73-57

сетка футбольная, мини футбол, теннис «спортстандарт» (495) 589-73-57

сетка футбольная.мини футбол.теннис «спортстандарт» (495) 518-58-68

сетки заградительные и для всех видов спорта «пфК+» (495) 771-64-02

сетки защитные, улавливающие, заградительные «пфК+» (495) 771-64-02

скамейки гимн.ножки металл, дерево 1,5;2;2,5;3;3,5;4м «фси «Аналитика» (846) 377-57-00

стенки шведские h 2,3;2,4;2,8;3,2м «фси «Аналитика» (846) 377-57-00

стойки баскетб. мобильные вынос 1,65; 2,25;3,25м «фси «Аналитика» (846) 377-57-00

сухие бассейны с шарами, мягкие игровые формы «фси «Аналитика» (846) 377-57-00

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

штанги, гири, гантели литые и разборные «ЭзсО»динамо» (8332) 64-55-43

фитНес

товар телефон

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

иНвеНтАРь

товар компания телефон

биты бейсбольные от 94 рублей (производство) www.baseball-bat.org (4852) 67-23-51

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

диски «здоровье» «фси «Аналитика» (846) 377-57-00

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

маты гимн.,зоны приземления,борцовские ковры «фси «Аналитика» (846) 377-57-00

медицинболы (искожа, тент, натуральная кожа) «фси «Аналитика» (846) 377-57-00

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

мячи, медболы ООО «спорт-туризм» (3412) 609-621

обручи гимн.(метал.,пластик d от 540 до 1200мм) «фси «Аналитика» (846) 377-57-00

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

скакалки, палки гимн., турники, бодибары «фси «Аналитика» (846) 377-57-00

столы теннисные в ассортименте «фси «Аналитика» (846) 377-57-00

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

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

лыжероллеры классические и коньковые www.skiwax.ru (985) 233 39 63

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

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

фОРмА

товар компания телефон

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

костюмы парадные, ветрозащит, утепленные (распродажа) «дэйвуд» (499) 196-59-23

форма для бокса, кимоно. ООО «спорт-туризм» (3412) 609-621

форма: регби, хоккей, легкая атлетика «дэйвуд» (499) 196-59-23

форма: футбол, волейбол, баскетбол (распродажа) «дэйвуд» (499) 196-59-23

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

кимоно для всех видов единоб. (от произв)  «Firuz « (495) 542-07-87

ковёр борц., гимнастические маты «Октакем» (495) 787-61-62

маты для отработки бросков, татами «Октакем» (495) 787-61-62

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

спальные мешки, стулья туристические, жилеты «фси «Аналитика» (846) 377-57-00

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

тОвАРы для ОхОты и РыбАлКи

товар компания телефон

ледобуры тонар ZaTumanom.ru (495) 781-36-50

палатка рыбака maverick 2-3-5 ZaTumanom.ru (495) 781-36-50

палатка рыбака sWD IceTravel 1-2-3 ZaTumanom.ru (495) 781-36-50

палатка рыбака малек ZaTumanom.ru (495) 781-36-50

палатка рыбака медведь 1-2-3 ZaTumanom.ru (495) 781-36-50

палатка рыбака Надежда ZaTumanom.ru (495) 781-36-50

палатка рыбака Нельма 1-2-3-3люкс ZaTumanom.ru (495) 781-36-50

палатка рыбака профессионал ZaTumanom.ru (495) 781-36-50

палатка рыбака специалист ZaTumanom.ru (495) 781-36-50

палатка рыбака стЭК 1-2-3 ZaTumanom.ru (495) 781-36-50

АвтО, мОтО, велО

товар компания телефон

велозапчасти, аксессуары, большой выбор, опт. «Арвес маркет» (499) 153-07-21

велокрылья «simpla» (польша) - представ. в России «Арвес маркет» (499) 153-07-21

велопокрышки и камеры kenda - представ. в России. «Арвес маркет» (499) 153-07-21

велосипеды «CROss m» модели 2012 г.опт.розница. «Арвес маркет» (499) 153-07-21

велосипеды «Leader Fox» (чехия) - представ. в России. «Арвес маркет» (499) 153-07-21

велосипеды FORVARD. запчасти и аксессуары ООО «Ревда» (495) 491-49-47
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