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10 МУЗей сПорТа
исТория МассоВоГо сПорТа
Массовый спорт – это спорт для всех. 

12 иссЛедоВания
саМые ПоПУЛярные Виды сПорТа: сТаТисТиКа  
По ВсеМУ МирУ
Тем, кто занимается продажей и поставками 
спорттоваров, будет интересно узнать, какие виды 
спорта пользуются наибольшей популярностью.

16 оснащение и оборУдоВание
оТоПЛение и аЭрация сПорТЗаЛа: КаК 
сохраниТь баЛанс?
Установка отопления играет существенную роль  
в оборудовании спортивного зала.

21 сПорТиВное ПиТание
сПорТиВное ПиТание: беЛКи, УГЛеВоды, 
ВиТаМины и…. КоФеин?
В умеренных количествах кофеин способен помочь 
спортсменам, иногда он даже входит в комплексы 
спортивного питания.

22 оснащение и оборУдоВание
иЗ чеГо сосТоиТ ТраМПЛин дЛя ЛыжноГо 
ФрисТайЛа?
Трамплины – неотъемлемая часть большей части 
лыжных трасс и фристайла.

26 ФиТнес
оборУдоВание ЗаВоеВыВаеТ ЗарУбежные рынКи
немногие российские производители фитнес-
оборудования на сегодняшний день могут похвастаться 
известностью за пределами нашей страны. 

28 Тренажеры
МноГоФУнКционаЛьные Тренажеры дЛя 
ПиЛаТес
Пилатес стремительно завоевывает популярность  
в фитнес-клубах россии.

12

22
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30 инВенТарь
Война сТандарТоВ. ТиПы бЛиноВ дЛя шТанГи
блины для штанги: из чего их делают, какие 
существуют основные веса, стандарты диаметров.

34 инВенТарь
КоМФорТ иЛи дешеВиЗна. Выбор КоВриКа дЛя 
ФиТнеса
для разных видов фитнеса требуется разный 
инвентарь, для некоторых не требуется вовсе.  
но коврики нужны большинству людей.

38 ЗиМний инВенТарь
КаК ВыбраТь КоньКи? хоККейные КоньКи
Перед покупкой коньков обратите особое внимание  
на используемую в конструкции раму.

41 ЗиМний инВенТарь
саМые КоМФорТные санКи
Тюбинг – аттракцион, который устанавливается 
как отдельно, так и на развлекательных площадках 
горнолыжных курортов.

44 одежда
басКеТбоЛьная ФорМа: сТандарТы сТроГо 
оГоВорены
сегодня элементы баскетбольной формы стали 
популярны в обыденной жизни: многие носят 
кроссовки и майки, предназначенные для баскетбола, 
эластичные повязки на руки и многое другое.

48 ЭКиПироВКа
ЭКиПироВКа дЛя КарТинГа
Какие виды ее популярны на сегодняшний день, на что 
обращают внимание опытные гонщики при ее выборе. 

52 единоборсТВа
«ПоЛный КонТаКТ» иЗ яПонии
В разных видах боевых искусств по-разному решается 
проблема несоответствия условий спортзала 
реальной боевой обстановке. В некоторых видах 
борьбы отказываются от правил, но тогда появляется 
опасность нанести сопернику травму. другие виды 
единоборств применяют различную защитную 
экипировку.

56 сУВенирная ПродУКция
сУВенирная ПродУКция: В ПреддВерии 2014  
и 2018
известно, что существенная доля прибыли  
от крупных спортивных состязаний приходится 
на рынок сувенирной продукции. что его ждет в 
преддверии олимпиады в сочи и чемпионата мира по 
футболу?

58 ТУриЗМ, оТдых
сТрахоВКа на ВысоТе. Выбор Карабина
Экипировка для экстремального туризма. сегодня  
в поле нашего зрения попали карабины.

63 ТоВары, УсЛУГи, цены | Прайс-ЛисТ

52

41
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тартовал Всероссийский конкурс «Твой 
спорт», организатором которого выступил 
центральный музей физической культуры и 
спорта при поддержке Министерства спорта 
российской Федерации. Конкурс направлен 

на пропаганду физической культуры и спорта сре-
ди молодежи посредством привлечения внимания к 
историческим аспектам становления и развития от-
ечественного спорта, а также на поддержку талант-
ливых отечественных видеолюбителей, дизайнеров, 
творчество которых направлено на пропаганду здо-
рового образа жизни.
В конкурсе могут принять участие дизайнеры и непро-
фессиональные видеооператоры в 5 номинациях:
1. Видеоролик «Моя жизнь в спорте».
2. Плакат спортивной направленности.
3. Эскиз футболки «Модный спорт».
4. Эскиз (макет) спортсооружения «стадион мечты».
5. декоративно-прикладное искусство «Красота спор-
та».
работы в категории «Плакат спортивной направленно-
сти», «Эскиз футболки «Модный спорт» принимаются 
на конкурс до 15 ноября 2012 г.:

• по электронному адресу: konkurs@museumsport.ru;
• либо по почте: 105064, россия, Москва, ул. Казако-

ва, д.18 
награждение пройдет в ФГбУ центральный музей фи-
зической культуры и спорта до 30 декабря 2012 года.

КонКурс «Твой спорТ» для 
дизайнеров и видеоопераТоров

с

Компания ооо «аКТиформула» 
приняла учасТие в высТавКе 
MIOFF 2012

В

главное • ноВосТи

емикаракорский завод керамики изготовил самый большой сувенир к 
олимпиаде в сочи в 2014 г. им стал чайник высотой 2 м с названием «бо-
гатырь». 
чайник украшен фирменными цветочными узорами и символикой сочи-
2014. При его создании было израсходовано больше тонны глины. 

семикаракорский завод керамики стал официальным лицензиатом сочи-2014 в ка-
тегории «народные промыслы». 
с логотипами олимпиады керамисты будут выпускать кружки, чашки, тарелки, мас-
ленки, сахарницы и другую посуду. Помимо семикаракорского завода, народные 
промыслы с олимпийской символикой также имеют право выпускать компании 
«хохломская роспись» и «русские сувениры». 
семикаракорский завод керамики находится в городе семикаракорске ростовской 
области. В 2012 г. он отмечает 40-летие. изделия завода продаются во всех регионах 
россии. 
Также лицензиатами оргкомитета сочи-2012 в разных категориях являются компа-
нии BoscoSport, «спортмастер», «бегемот» и ФГУП «Гознак». олимпийские сувениры 
можно купить во всех регионах россии и на официальном сайте. оргкомитет плани-
рует заработать на продаже сувениров олимпиады до $500 млн.

newsland.ru

сувенир для олимпиады – двухмеТровый чайниК

с

рименение ин-
новационных 
технологий 
при освеще-
нии евро-2012 

было отмечено престижной 
наградой от SVG Europe. 
УеФа получил приз за одно 
из наивысших достижений 
в области спортивных теле-
трансляций вместе со служ-
бой Olympic Broadcasting 
Services, работавшей на 
олимпиаде, и службой 
BBC, которая транслирова-
ла эстафету олимпийского 
огня, сообщает офици-
альный сайт европейского 
футбольного союза.
награды удостоилось 
успешное сотрудничество 
УеФа и компании EVS, 
занимающейся медиапро-
изводством систем для 
трансляции спортивных 
событий, новостей и раз-
влекательных мероприятий. 
В частности, была отмечена 
совместная работа по эф-
фективному применению 
технологий телевещатель-

ной компанией евро-2012 в 
Польше и Украине, а также 
система C-Cast по выво-
ду медиаинформации на 
второй экран. благодаря 
сотрудничеству штатного 
персонала УеФа и специ-
алистов EVS эта технология 
стала важной составляющей 
инфраструктуры медийного 
штаб-центра турнира.
Впервые за глобальным 
мероприятием в прямом 
эфире можно было на-
блюдать не только по теле-
видению, но и с помощью 
вспомогательного экрана, 
планшета вроде iPad. 

Таким образом, зрители 
могли следить за прямой 
трансляцией матча по те-
левизору и просматривать 
с разных углов повторы 
пропущенных игровых 
эпизодов. Эта услуга была 
предоставлена вещатель-
ными партнерами УеФа 
как дополнение к прямым 
трансляциям. Контроль 
УеФа за всеми аспектами 
данной технологии и про-
изводством телепродукции 
впервые позволил внед-
рить подобную услугу.
огромный интерес со 
стороны медиавещателей 

и зрителей к технологии 
«второго экрана» под-
тверждается громадным 
количеством просмотров. 
одна из вещательных ком-
паний собрала  
340 611 зрителей, которые 
осуществили порядка  
50 тыс. скачиваний.  
о существенном прорыве 
на рынке свидетельствует 
тот факт, что средняя про-
должительность визита 
пользователя, загрузивше-
го приложение, составила 
один час и десять минут. 

football.kulichki.net

уефа получил приз за инновационные Технологии на евро-2012.

П

Москве, с 15-19 октября 2012 г. на базе МВц 
«Крокус-Экспо» прошел 10-й Московский 
международный открытый фестиваль фит-
неса Mioff 2012. данный фестиваль прохо-
дит ежегодно и считается самым масштаб-

ным проектом велнес и фитнес-индустрии в россии. 
Компания ооо «актиформула» также взяла за правило 
принимать  участие в  данном мероприятии с целью 
ознакомления с разнообразными новинками, появля-
ющимися на спортивном рынке, а также приобретения 
контактов в области спортивного питания.
на данной выставке принимали участие различные 
крупные компании, занимающиеся деятельностью, свя-
занной с фитнес-индустрией, спортивной индустрией, 
а также различные общественные организации. К тому 
же данное мероприятие было представлено широкой  
деловой и образовательной программой, включающей 
в себя, кроме специализированной выставки, различ-
ные форумы, конвенции, лекции для инструкторов и 
тренеров.

Участники имели возможность познакомиться с но-
винками профессионального оборудования для спор-
тивных и реабилитационных центров, SPA, фитнеса, 
программным обеспечением и экипировкой, а также с 
новинками спортивного питания и напитков от компа-
нии ооо «актиформула» и Okfit. 
В рамках форума прошли многочисленные лекции, 
благодаря которым были найдены ответы на раз-
нообразные вопросы, касающиеся фитнеса и спорта. 
Кроме  отечественных компаний, на фестивале при-
сутствовали и зарубежные, так как солидный  мас-
штаб не оставил и их незаинтересованными в дан-
ном мероприятии.
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Если вы мечтаете об этом, вы можете осуществить 
свою мечту. Инструкторы Zumba® дарят людям 
радость движения каждый день и получают деньги за 
то, что им нравится. Танцуйте. Веселитесь. Сияйте. 

Copyright © 2012 Zumba Fitness, LLC  |  Логотипы Zumba®, Zumba Fitness® и Zumba Fitness являются зарегистрированными товарными знаками Zumba Fitness, LLC

 facebook.com/zumba     twitter.com/zumba     

zumba.ru
НайдиТе курСы обучеНия иНСТрукТороВ  
Zumba®  рядом С Вами: 

Станьте  
инСтруктором  
Zumba® 

Осуществите 
мечту.  
Любите 
свОю рабОту.

Осуществите 
мечту.  
Любите 
свОю рабОту.

Осуществите 
мечту.  
Любите  
свОю рабОту.

MKT2691_Sports Akademia -RU.indd   1 3/22/12   9:23 AM
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два гигапиКселя для спорТивных Трансляций

вухгигапик-
сельная камера, 
созданная уче-
ными дюкского 
университета 
(северная Ка-

ролина), отличается от 
аналогичных разработок 
относительной простотой 
и дешевизной. Вместо соз-
дания уникальной матрицы 
и огромного, очень дорого-
го объектива, разработчики 
использовали 226 серийных 
14-мегапиксельных микро-
камер, установленных во-
круг общей сферической 
линзы. Каждая камера 
фокусируется и определяет 
экспозицию автономно, 
затем одновременно всеми 
делается снимок. далее из 
226 кадров на компьютере 
«сшивается» один общий. 
Уникальная камера, делаю-

щая изображения размером 
2 Гп, позволяет получать 
сверхдетальные фото, ис-
пользующиеся пока для 
научных и военных нужд. 
Усовершенствованная вер-
сия технологии позволит 
снимать столь же деталь-
ное видео для индустрии 
развлечений, например, в 
спортивных трансляциях.
В отличие от традиционного 
«сшивания» панорам, где 
все снимки делаются одной 
и той же камерой в разное 
время, новая технология 
способна снимать динамич-
ные события. Текущая вер-
сия записывает до 10 кадров 
в секунду, но в перспективе 
так можно снимать и видео. 
Это позволяет делать записи 
спортивных репортажей, в 
которых зритель сможет де-
тально рассмотреть каждый 

участок футбольного поля 
в любой момент времени.  
благодаря использованию 
серийной электроники, до-
вольно несложно нарастить 
разрешение камеры. 

kommersant.ru

д

планах выхода на российский рынок объявила 
австрийская компания Runtastic – ведущий 
разработчик спортивных приложений для 
iPhone и смартфонов на базе OC Android. 
свой дебют в российской фитнес индустрии 

Runtastic празднует розыгрышем подарков 
для своих русскоговорящих пользова-
телей. о планах выхода на российский 
рынок объявила австрийская компания 
Runtastic – ведущий разработчик спортив-
ных приложений для iPhone и смартфонов 
на базе OC Android. свой дебют в россий-
ской фитнес индустрии Runtastic празднует 
розыгрышем подарков для своих русско-
говорящих пользователей. Теперь все 
мобильные приложения компании, в том 
числе бесплатная программа Runtastic.
GPS бег, джоггинг и Фитнес Тренер, будут 
доступны для скачивания на русском язы-
ке со всех мобильных платформ.
для любителей бега существует множество 
сервисов, которые собирают и обраба-

спорТивный мобильный сервис RuntastIc 
выходиТ на российсКий рыноК

о
тывают различные статистические данные о спортивный 
занятиях – дистанцию, маршрут, скорость, пульс. однако 
почти все эти мобильные приложения не поддерживают 
русский язык. Предлагая российским спортсменам свой 
продукт, Runtastic русифицирует все свои приложения и 

фитнес-портал, где автоматически публи-
куется информация о спортивных достиже-
ниях пользователя с последующим немед-
ленным ее распространением в социальных 
сетях (Facebook, Twitter).
спортивные программы Runtastic высоко 
оценены в европе за свою GPS точность и ка-
чественность. сервис переведен на более чем 
15 языков, и более 5 млн пользователей по 
всему миру используют различные приложе-
ния Runtastic, пробегая  миллион километров 
в день. Кроме бега, сервис позволяет зани-
маться и другими видами спорта – ездой на 
велосипеде, спортивной ходьбой, гольфом, 
серфингом, катанием на лыжах и др.

spbit.su
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исТория массового спорТа

ервые спортИвные КруЖКИ 
поЯвИлИсь в пИтере
Во второй половине 19 века раз-
витие физической культуры и 
спорта в нашей стране выходит 

на новый уровень. В крупных российских 
городах появляются спортивные школы, 
создаются клубы и общества. В частности, 
«Кружок любителей атлетики» (1885 год), 
«русское гимнастическое общество»  
(1882 год), «Петербургский кружок люби-
телей спорта» (1889 год), «Петербургское 
общество любителей бега на коньках»  
(1877 год) и другие.

стремительно растет популярность пла-
вания, фехтования, парусного, гребного и 
конькобежного спорта, велоспорта.  
К началу 20 века учреждаются всероссий-
ские союзы по видам спорта, проводятся 
официальные спортивные соревнования 
и чемпионаты. Во многих промышленных 
центрах страны возникают рабочие спор-

петроградский «спартак», «Красный молодняк» в Минске. В 
1923 организуется первое Всесоюзное физкультурно-спор-
тивное общество «динамо», в 1935 году – дсо «спартак», к 
1936 году в стране действуют более шестидесяти доброволь-
ных спортивных обществ профсоюзов.

В конце 20-х – начале 30-х годов начинает активно 
развиваться туризм. с 1934 года стартуют массовые вело-
пробеги на длинные дистанции (например, длина марш-
рута велогонщиков вдоль границ ссср составила  
30872 км). В массовый спорт вовлекаются дети и под-
ростки, для которых проводятся многочисленные сорев-
нования по футболу («Кожаный мяч»), хоккею («Золотая 
шайба»), шахматам («белая ладья»), военно-спортивные 
игры «орленок» и «Зарница».

всесоюзный спортИвный КомплеКс гто
Программа развития массового спорта поддерживает-
ся высшим руководством ссср. основные направления 
развития физической культуры и спорта в стране опре-
деляются постановлениями цК КПсс. В целях улучшения 
спортивной подготовки населения создается специальная 
организация осоаВиахиМ, под эгидой которой  
в 1931 году вводится всесоюзный спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» (ГТо). За несколько лет значки-
стами ГТо становятся миллионы советских людей разного 
возраста.

Повсеместно проводятся легкоатлетические кроссы, ве-
логонки, лыжные и другие массовые соревнования. Устра-
иваются дни спорта, Всесоюзные спартакиады и праздники 
физкультуры, собирающие огромное количество участников 
со всех уголков страны. Так, на Первом всенародном смотре 
достижений советского физкультурного движения 1928 года 
в массовых стартах принимают участие 3,5 млн человек, в 
финале в Москве – 7,2 тысячи человек.

для сравнения: несколько десятилетий спустя,  
в 1975 году, массовые старты спартакиады народов ссср 
насчитывают уже 54 млн участников со всех союзных ре-
спублик. Менее чем за пять десятков лет, пережив войну, 
страна смогла повысить свой спортивный потенциал бо-
лее чем в 15 раз!

В этот период времени в ссср работают свыше 3 тысяч 
стадионов, 60 тысяч спортзалов, 1,3 тысяч бассейнов, около 
0,5 млн спортивных площадок, 100 тысяч футбольных по-
лей, 18 тысяч стрелковых тиров, примерно 7 тысяч лыжных 
баз. ежегодный объем производства спортивного инвентаря 
и оборудования в ссср накануне игр олимпиады в Москве 
достигает трех миллиардов рублей. на развитие физической 
культуры и спорта выделяются значительные средства из 
государственного и профсоюзного бюджетов.

чТо ТаКое массовый спорТ? в проТивовес большому спорТу, КоТорый ТаКже называюТ спорТом высших 

досТижений, массовый спорТ – эТо спорТ для всех. по суТи эТо Та возможносТь, КоТорая даеТ Каждому 

реализоваТь неоТъемлемое право на заняТия спорТом, задеКларированное в олимпийсКой харТии. массовый 

спорТ обладаеТ огромным поТенциалом, посКольКу имееТ значиТельное влияние не ТольКо на формирование 

личносТи, развиТие физичесКих и душевных КачесТв, но и на КачесТво самой жизни.

П

Текст: Центральный музей 
физической культуры и 
спорта

тивные организации. В 1914 году россия на-
считывает 1200 спортивных объединений в 
332 городах и поселках. и хотя отставание в 
развитии физической культуры и спорта, по 
сравнению с другими странами, сохраняется 
все еще значительное, именно этот период 
можно назвать зарождением и началом ста-
новления массового спорта в россии.

спорт КаК достоЯнИе народа
После 1917 года «путь» развития физической 
культуры и спорта, как и всех прочих сфер 
жизни в ссср, стал определяться централи-
зованно – на уровне государства.  
В 1920 году учреждается Высший совет фи-
зической культуры (ВсФК), при котором в 
течение трех последующих лет создаются 
самостоятельные ВсФК в каждой союзной 
республике.

начиная с 1918 года, в ссср начинают 
работу первые физкультурно-спортивные 
кружки и ячейки – московский «Муравей», 

СовеТСкая пропаганда – в поддержку маССо-
вого СпорТа

устная, печатная и наглядная пропаганда является одним 
из мощнейших двигателей массового спорта. во многом бла-
годаря именно этому инструменту ссср удалось достигнуть 
уровня развития физической культуры и спорта, равного или 
превосходящего другие страны. 

значительное воздействие в качестве средства пропаган-
ды оказывают массовые спортивные соревнования. ежегодно 
только по всесоюзному спортивному календарю их проводится 
около 300. организаторами таких соревнований выступают не 
только специальные общества и организации, но и печатные из-
дания. в частности, широкой популярностью в годы ссср поль-
зуются международные соревнования по хоккею на приз «изве-
стий», многоборцев гТо – на призы «Комсомольской правды», 
по бегу – на призы газеты «правда».

многочисленные книги о спорте, методические пособия 
и специальные спортивные журналы (такие как «физкультура 
и спорт», «спортивная жизнь россии», «физическая культура 
в школе», «легкая атлетика», «спортивные игры», «Турист», «Те-
ория и практика физической культуры») издаются огромными 
тиражами.

одно только издательство «физкультура и спорт», основан-
ное в 1923 году, ежегодно выпускает более 700 наименований 
общим тиражом свыше 10 млн экземпляров. годовой объем 
спортивных передач в программах центрального телевидения 
составляет до 900 часов, всесоюзного радио – более 750 ча-
сов. Каждый год на широкий экран выходят до 40 документаль-
ных, учебных, научно-популярных и художественных фильмов, 
направленных на развитие физической культуры и пропаганду 
массового спорта в ссср.

массовый спорт становится поистине основой спорта выс-
ших достижений, одним из важнейших условий физического со-
вершенствования и воспитания моральных качеств миллионов 
граждан нашей страны. 

ежегодный объем производсТва 

спорТивного инвенТаря и 

оборудования в ссср наКануне игр 

олимпиады в мосКве досТигаеТ 

Трех миллиардов рублей

физическая культура и 
спорт, начиная с древнейших 
времен и до сегодняшнего дня, 
играют важную роль в воспита-
нии подрастающих поколений. 
у истоков спорта это были на-
циональные единоборства и 
спортивные игры (плавание, 
бег, кулачный бой, верховая 
езда, борьба, стрельба из лука 
и проч.). с конца 17 века на-
чинает складываться система 
военно-физической подготовки 
в русской армии, а в учебных 
заведениях вводятся обяза-
тельные занятия физическими 
упражнениями.
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самые популярные виды спорТа: 
сТаТисТиКа по всему миру
чТобы чТо-То продаваТь, нужно знаТь, будеТ ли оно пользоваТься спросом. сооТвеТсТвенно, Тем, КТо 

занимаеТся продажей и посТавКами спорТТоваров, наверняКа будеТ инТересно узнаТь, КаКие виды спорТа 

пользуюТся наибольшей популярносТью.

асто можно слышать, что тот или иной вид спорта 
«набирает популярность», «не так распространен, 
как раньше» или «всегда остается востребован-
ным». для каких же именно дисциплин эти вы-
сказывания справедливы? оказывается, все виды 

спорта давно ранжированы по своей популярности. об этом 
мы узнали на сайте «рейтинги и топ-листы со всего мира» 
(basetop.ru), а также на сайтах культурно-досугового центра 
«радуга» города байкальска (baikalsksport.ru) и beauty-frutti.

com. на основе обобщенной 
информации мы подготови-
ли эту статью.

совсем недавно Между-
народная ассоциация содей-
ствия движению «Sport for 
all» (TAFISA), которая также 
является частью комиссии 
Международного олимпий-

Текст: по материалам 
Интернета

ского комитета, представила рейтинг из двадцати самых 
популярных видов спорта в мире. рейтинг составлялся сле-
дующим образом: для проекта было взято 200 спортивно 
развитых стран планеты, было проведено сложное исследо-
вание, с помощью которого подсчитано количество людей, 
занимающихся спортом. В эти списки попали не только про-
фессиональные спортсмены, но и обычные граждане, кото-
рые регулярно занимаются спортом для поддержания фор-
мы или для удовольствия. Также в списках оказались такие 
группы, как спортивные туристы или школьники со своим 
детским спортом. После установления общего количества 
спортсменов и увлекающихся определенными дисциплина-
ми посчитали процентное соотношение. 

ч

легКаЯ атлетИКа – спорт длЯ всеХ
Первое место в рейтинге самых популярных видов спорта 
заняла легкая атлетика. Количество профессиональных 
спортсменов здесь не так уж и велико, но людей, которые 
регулярно занимаются ходьбой или бегом, – огромное мно-
жество. Потому бег и ходьба выдвигают легкую атлетику на 
первое место с результатом в 9,6%. 

бег был одним из соревнований на олимпийских играх 
в древней Греции, к тому же использовался как упражне-
ния во время физических тренировок. Популярность же 
этот вид спорта получил с возрождения олимпийских игр  
в 1896 году. 

сегодня бегом или ходьбой занимаются 9,6 % от всех 
занимающихся различными видами спорта. его популяр-
ность можно объяснить почти полным отсутствием ограни-
чений по здоровью и  возможностям (не требует экипиров-
ки, погодных условий, материальных вложений).

первое месТо в рейТинге самых 

популярных видов спорТа заняла 

легКая аТлеТиКа. сегодня бегом или 

ходьбой занимаюТся 9,6 % оТ всех, 

занимающихся различными видами 

спорТа

польза от бега ко-
лоссальная: оказывает 
сильное положитель-
ное влияние на дыха-
тельную и сердечно-
сосудистую системы  
(а ведь это на сегод-
няшний день главные 
проблемы общества), 
предупреждает заку-
порку сосудов, не соз-
дает излишней нагруз-
ки на мышцы.

При этом польза от него колоссальная: оказывает 
сильное положительное влияние на дыхательную и 
сердечно-сосудистую системы (а ведь это на сегодняш-
ний день главные проблемы общества), предупрежда-
ет закупорку сосудов, не создает излишней нагрузки на 
мышцы.

погонЯть мЯЧИК
на втором месте, как и прогнозировали эксперты, 
футбол. Кроме элитных клубов и футболистов были 
посчитаны также все футболисты низших дивизи-
онов, любительских, школьных и университетских 
команд. 

Прообразы футбола существовали еще в древности, но 
официальной датой появления на свет этой игры считается 
1848 год, когда были записаны правила игры. сегодня играют 
в футбол 8,4 % спортсменов, а болельщиками этого спорта 
являются больше трети населения всего мира. Во время игры в 
футбол в три раза возрастает потребление кислородом, не го-
воря уже про развитие мышц. Также помимо физического раз-
вития футбол помогает учиться тактике, к тому же многим не 
под силу долго выполнять монотонные упражнения, а игровой 
характер этого вида спорта обеспечивает устойчивый интерес.

сегодня в фуТбол играюТ 8,4 % 

спорТсменов, а болееТ за него больше 

ТреТи населения всего мира
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плаванИе полуЧает бронзу
на третьем месте неожиданно оказалось плавание. дело в том, 
что кроме олимпийских дисциплин к плаванию отнесли и такие 
виды спорта, как, например, дайвинг. а, как известно, любите-
лей понырять с аквалангом хватает. итак, плавание – 8,1%. 

Люди еще за несколько тысячелетий до нашей эры уме-
ли плавать, а их стили напоминали современный брасс 
и кроль. Популярность этого вида спорта объясняется 
огромной пользой для здоровья и практическим отсутстви-
ем травматизма и противопоказаний. Во время плавания 
задействовано огромное количество мышц со всех частей 
тела, что обеспечивает интенсивную тренировку, кроме 
того, плавание – отличный способ закаливания.

на протЯЖенИИ тысЯЧелетИй
четвертое место – йога с 7,4%. Люди занимались йогой еще 
в древние времена (X век до н. э.). однако настоящую и по-
всеместную популярность она приобрела совсем недавно. 
сейчас ею занимаются взрослые, дети и пожилые люди, муж-
чины и женщины, представители всех социальных слоев, при 
этом у каждого есть своя причина для занятий йогой: сохра-
нение фигуры, медитация, саморазвитие, воспитание опре-
деленных черт характера. сегодня количество клубов, в ко-
торых занимаются йогой, количество инструкторов и тех, кто 

находится у них на попечении, растет как на дрожжах. Трудно 
представить, что когда-нибудь йога потеряет популярность.

велоспорт замыКает пЯтерКу
он занимает пятое место в нашем рейтинге. Здесь тоже кро-
ме профессиональных спортсменов были учтены и любите-
ли прокатиться на выходных, и заядлые экстремалы. 

Первые в истории велосипеды появились в начале XIX 
века, тогда же появились и первые спортсмены. В 1989 году 
состоялись первые соревнования, которые обеспечили 
последующую популярность спорта. сегодня отдельными 
видами велосипедного спорта занимаются 6,4 % всех спор-
тсменов. Польза от физических упражнений на велосипеде 
очевидна: укрепление мышц ног, улучшение работы дыха-
тельной и сердечно-сосудистой систем.

с Шестого по двадцатое
далее в списке расположились по порядку уменьшения процента 
популярности: баскетбол, волейбол, аэробика, теннис, бодибил-
динг, гольф, спортивные танцы, лыжный спорт, все виды едино-
борств и восточных боевых искусств, настольный теннис, спор-
тивный туризм (ориентирование), скалолазание. есть один инте-
ресный момент: в рейтинге 20-ти популярнейших видов спорта 
олимпийских видов 9, а не вошедших в список олимпийских – 11. 

ИтаК, вот ИтоговаЯ таблИца:
1  место – легкая атлетика (9,6%)
2  место – футбол (8,4%)
3  место – плавание (8,1%)
4  место – йога (7,4%)
5  место – велоспорт (6,4%)
6  место – баскетбол (5,7%)
7  место – волейбол, включая пляжный (5,4%)
8  место – аэробика (5,3%)
9  место – так недавно популярный в нашей стране теннис (4,9%)
10  место – бодибилдинг (4,7%)
11  место – гольф (4,5%)
12  место – спортивные танцы (3,8%)
13  место – лыжный спорт, включающий в себя как горные 

лыжи, так и лыжные гонки (3,6%)

сегодня КоличесТво Клубов, в КоТорых 

занимаюТся йогой, КоличесТво 

инсТруКТоров и Тех, КТо находиТся у них 

на попечении, расТеТ КаК на дрожжах

14  место – различные виды единоборств, включая как 
олимпийские виды, так и неолимпийские (3,4%)

15  место – пинг-понг или настольный теннис (3,1%)
16  место – спортивное ориентирование (3%)
17  место – различные национальные виды спорта (2,7%)
18  место – спортивное скалолазание (2,6%)
19  место – роллер-спорт (2%)
20  место – экстремальные виды спорта (1,1%).

оставшиеся 4,5% поделили между собой другие виды 
спорта, такие как теннис, боулинг, бильярд, дартс и многие 
другие.
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оТопление 
и аэрация 
спорТзала: 
КаК сохраниТь 
баланс?

так, главное при установке обо-
рудования для отопления и ос-
вещения – сделать пребывание в 
зале максимально комфортным. 
совокупность параметров, ко-

торые обеспечивают комфорт (или при не-
грамотном проектировании – дискомфорт) 
в спортивном сооружении, называется 
гигиеническим значением вентиляции и 
отопления. Это весьма специфическая ин-
формация, которую надо знать при проекти-
ровании спортивного объекта. Поэтому мы 
обратились, как всегда, к интернету. насто-
ящий кладезь всевозможных материалов по 
стандартам мы нашли на сайте bequum.ru.

итак, гигиеническое значение вентиля-
ции и отопления заключается в создании 
оптимального микроклимата помещения по 
температуре, скорости движения воздуха, 
его влажности, химической и микробной 

в условиях нашего КлимаТа усТановКа 

оТопления играеТ сущесТвенную роль 

в оборудовании спорТивного зала. 

но специфиКа спорТивных сооружений 

ТаКова, чТо им необходимо посТоянное 

провеТривание. цирКуляция воздуха 

охлаждаеТ помещение, в То же время 

чересчур нагреТый воздух делаеТ 

заняТия в спорТзале неКомфорТными. 

о Том, КаК соблюсТи баланс между 

Теплом и цирКуляцией воздуха, 

рассКазано в нашей сТаТье.

и
Текст: по материалам 
Интернета

чистоте, запыленности, способствующего 
сохранению и укреплению здоровья и по-
вышению работоспособности человека. 
Гигиенические требования к вентиляции и 
отоплению спортивных сооружений сво-
дятся к их достаточности для конкретного 
помещения, постоянству в течение суток и 
равномерности для всего помещения.

Формулы И выКладКИ
Гигиеническая оценка естественной венти-
ляции залов проводится путем определения 
коэффициента аэрации, который рассчиты-
вается по формуле:

Sa=(Sф*n)/Sn,
где Sa – коэффициент аэрации;
Sф – площадь открывающейся части
окон (форточки, фрамуги);

 – количество форточек;
Sn – площадь пола.

оснащенИе И оборудованИе • ПерсонаЛный Прайс

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
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Вентиляционные отверстия должны располагаться на проти-
воположных торцовых стенах зала, приточные – в верхней 
части стены, вытяжные – в нижней. 

ИзбавлЯемсЯ от дуХоты
Кратность обмена воздуха в помещении должна быть не ме-
нее 3-4 раз в час. Этот показатель считается наиболее важ-
ным в оценке эффективности искусственной вентиляции. он 
рассчитывается по формуле:

S=Vв/Vn,
где S – кратность обмена воздуха в час;
Vв – объем воздуха, нагнетаемого или удаляемого 
из помещения;
Vn – объем помещения.

объем рассчитывается по формуле:
V=а*b*n*3600, 
где а – площадь вентиляционного отверстия; 
b – скорость прохождения воздуха через него; 
n – количество вентиляционных отверстий 
(приточных или вытяжных); 
3600 – количество секунд в часе. 

Кратность обмена воздуха рассчитывается отдельно для 
приточной и вытяжной вентиляции. скорость подачи воз-
духа через отверстия подбирается исходя из размеров по-
мещения и может колебаться в пределах 0,8-1,5 м/с. 

для обеспечения достаточного объема и чистоты воздуха 
для занимающегося при условии 3-4-кратной замены его в 
течение часа, важным показателем считается воздушный куб, 
т.е. объем воздушного пространства помещения на каждого 
занимающегося или зрителя. для спортивных помещений не-
обходим воздушный куб, равный 80 куб.м для занимающихся 
и 20 куб.м для зрителей. При указанных условиях содержание 
углекислого газа в воздухе не должно превышать 0,03-0,04% 
(допустимое значение 0,1%), а кислорода – 20,9 процента. 

Микробная и пылевая загрязненность также не долж-
ны превышать допустимые нормативы. Все это создает 
хорошие условия для оптимального функционирования 
кардиореспираторной системы человека и повышения 
его работоспособности. 

радИацИонное отопленИе – луЧШее, но дорогое
отопление играет существенную гигиеническую роль, так 
как создает (вместе с вентиляцией и освещением) благо-
приятный для занимающихся микроклимат и, значит, созда-
ет оптимальные условия для работоспособности. 

отопление обеспечивает температуру воздуха, его 
влажность, подвижность. Все это важно для температур-
ного гомеостаза организма. современные спортивные 
сооружения чаще всего снабжены централизованным 
водяным или паровым отоплением. Лучшим на сегод-
няшний день считается радиационное отопление, обе-
спечивающее подогрев пола, стен, потолка, однако оно 
достаточно дорогостоящее. 

отопление в спортзале должно быть травмобезопасным, 
поэтому отопительные приборы располагаются под окнами, 
в углублениях и закрываются решетками. В случае рас-
положения батарей в пространстве зала они должны быть 
надежно закрыты матами. достаточность отопления обеспе-
чивается из расчета 1 кв. м батарей на 40-60 куб. м объема 
зала. Температура поверхности батареи не должна превы-
шать 75-80 градусов из-за опасности загрязнения воздуха 
сгорающей краской и пылью.

Помните: половина успеха спортивного зала зависит от 
того, насколько грамотно в нем спроектированы системы 
отопления и подачи воздуха. интенсивные физические на-
грузки заставляют людей потеть, поэтому находиться недо-
статочно продуваемом зале подчас бывает невозможно. В 
то же время холод в помещении может вызвать простудные 
заболевания: риск заболеть после того, как тело разогрето 
нагрузками, сильно повышается. 

нормативное значение этого показателя составляет 1/50,  
т.е. общая площадь форточек в 50 раз меньше площади 
пола. При таком соотношении обеспечивается достаточное 
поступление свежего воздуха в помещение в условиях есте-
ственной вентиляции. 

надо помнить, что естественная вентиляция произ-
водится не только через форточки, фрамуги (открытая 
верхняя часть окна), двери, но и через стены за счет воз-
духопроницаемости стройматериалов (разница температур 
наружного и внутреннего воздуха и температур наружной 
и внутренней поверхностей стен). При этом важную роль 
играет материал, из которого построено здание. оптималь-
ная вентиляция характерна для кирпичных стен, а не бетон-
ных, из стеклопакетов, блочных и т.п. При благоприятных 
условиях естественная вентиляция достигает 1,5-кратного 
обмена воздуха в час. 

Каждое закрытое спортивное сооружение должно иметь 
естественную и искусственную вентиляцию. Последняя мо-
жет быть приточной, вытяжной и приточно-вытяжной на 
принудительной тяге. Последний вариант считается опти-
мальным для спортивных сооружений закрытого типа. При 
этом приток воздуха должен преобладать над вытяжкой. 

одна из самых грубых ошибоК– 

неадеКваТное ценообразование на 

спонсорсКие услуги со сТороны 

спорТивных организаций. зачасТую 

цены беруТся «с поТолКа»

досТаТочносТь оТопления 

обеспечиваеТся из расчеТа 1 Кв. м 

баТарей на 40-60 Куб. м объема зала. 

ТемпераТура поверхносТи баТареи не 

должна превышаТь 75-80 градусов  

из-за опасносТи загрязнения воздуха 

сгорающей КрасКой и пылью

лучшим на сегодняшний день считается 
радиационное отопление, обеспечивающее 
подогрев пола, стен, потолка.
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спорТивное пиТание:  
белКи, углеводы, виТамины и…. Кофеин?

сегодня многим извесТно, КаКой вред Кофеин наносиТ здоровью. однаКо сТоиТ подумаТь и о Том, чТо он 

полезен. дело всего лишь в дозировКе. более Того: в умеренных КоличесТвах Кофеин способен помочь 

спорТсменам, иногда он даже входиТ в КомплеКсы спорТивного пиТания.

аверняка многие из наших читателей начинают свой 
день с чашечки арабики. согласно данным социоло-
гов, около 80% людей регулярно пьют кофе и почти 
все пробовали его хотя бы один раз в жизни. среди 
этих 80% многие – профессиональные спортсмены. 

Эту статистику приводит сайт московского магазина спортивно-
го питания sportivnoepitanie.ru, чья информация показалась нам 
очень полезной и стала основой для нашей статьи.

За последние годы ученые многих стран приложили не-
мало усилий, чтобы выявить влияние кофеина на организм 
спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни. и 
полученные результаты довольно ясно показали его благо-
творное влияние: оказалось, что кофеин не только помогает 
сжигать большее количество подкожного жира во время тре-
нировок, но и улучшает аэробные и анаэробные показатели. 
давайте разбираться подробнее! 

Кофеин (caffeine) относится к группе веществ, называе-
мых метилксантанинами. его получают из отдельного вида 
растений (семена кофе, листья чая и орехи кола), он до-
вольно доступен по цене и выпускается в форме таблеток. 
большая часть людей в течение дня получает кофеин вместе с 
шоколадом, кофе, колой и какао. 

польза от КоФеИна: Что говорЯт уЧеные?
Какое же действие оказывает это вещество на организм 
человека? он избавляет от лишнего веса и улучшает спор-
тивные показатели. В конце 
80-х годов прошлого века 
специалисты исследователь-
ского Университета болла 
в индиане пришли к выво-
ду, что кофеин значительно 
увеличивает концентрацию 

свободных жиров в крови 
человека, способствуя таким 
образом более активному 
использованию подкожного 
жира организмом в качестве 
основного топлива.

было доказано, что у 
человека, регулярно при-
нимающего кофеин в виде 
пищевой добавки, уровень 
оксидации жиров в организ-
ме увеличивается на 50%, 
а это значит, что сжигаются 
дополнительные килокало-
рии. К примеру, за один час 
пробежки обычный человек 
сжигает около 800 кало-
рий, а благодаря действию 
кофеина за это время будет 
сожжено 600 килокалорий в 
результате окисления жиров 
и 200 – вследствие распада 
глюкозы.  

Текст: по материалам 
Интернета н

за один час пробежКи обычный 

человеК сжигаеТ оКоло 800 Калорий,  

а благодаря дейсТвию Кофеина за эТо 

время будеТ сожжено 600 КилоКалорий 

в резульТаТе оКисления жиров  

и 200 – вследсТвие распада глюКозы

спортИвное пИтанИе • КоФеин
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из чего сосТоиТ Трамплин 
для лыжного фрисТайла?

ассказ о том, как строится трамплин, 
невозможен без упоминания всех его 
составных частей. Поскольку трам-
плины бывают разной конфигурации, 
бесполезно приводить конкретные 

значения высот, длин, углов и прочего. Мы 
расскажем лишь о том, как самостоятельно к 
ним прийти. В основу статьи легли доступные 
материалы с сайта снежного портала (forum.
snows.ru) и glader.ru.

заезЖаем на трамплИн: разгон И 
подъезд
разгон служит для набора необходимой 
для прыжка скорости. он должен быть хо-
рошо укатанным, а его длина и крутизна, 
естественно, определяют набираемую для 
прыжка скорость.

стол (подъезд к трамплину) – это 
практически горизонтальный или доста-
точно пологий участок склона. основное 
его назначение – служить платформой для 
размещения кикера.

прыЖоК!
строительство хорошего трам-
плина – это целое искусство, по-
этому более подробно мы остано-
вимся на этом чуть позже. Правильно 
спроектированный трамплин имеет 
пустое чистое пространство – транзит 
(мертвую зону или пролет). именно в зоне 
транзита выполняются все трюки. размер 
транзита зависит от размеров самого трамплина, его ско-
ростных характеристик и будущих трюков. очевидно, что 
чем больше транзит, тем большая скорость должна раз-
виваться во время подъезда и в момент отрыва от трам-
плина. Подразумевается, что райдер должен перелетать 
транзит. Приземление на плоский транзит после прыжка с 
большой амплитудой – вещь болезненная.

приземление – это участок, который, как можно до-
гадаться по его названию, служит для приземления после 
прыжка. Приземление должно иметь достаточный уклон 
(25-35 градусов) для того, чтобы частично погасить вер-
тикальную составляющую скорости райдера, смягчив та-
ким образом удар по ногам. длина приземления должна 
быть достаточной (все место под трамплин должно быть 
не менее 15 метров) для того, чтобы обеспечить райде-
рам определенный запас – не каждый заканчивает свой 
прыжок аккуратно в начале приземления. некоторые его 
вообще перелетают, что еще более болезненно, чем при-
земление на транзит. Приземление оканчивается пологим 
выкатом, длина которого должна быть достаточной для 
того, чтобы безопасно сбросить скорость и затормозить 
после прыжка.

выкат – заключительный элемент всей постройки – 
должен быть чистым, без камней, деревьев и кочек.

сейчас у читателя, собирающегося строить свой пер-
вый трамплин, наверняка накопилось раздражение и 
масса вопросов. что значит «достаточная длина», «до-
статочная крутизна», «достаточная ширина» и прочие рас-
плывчатые определения? если вы хотите однозначных и 
точных цифр, можете найти в интернете параметры тейбл- 
топа, утвержденные ассоциацией лыжного фристайла. 

постройКа трамплИна: с Чего наЧать?
итак, в первую очередь следует выбрать место для по-
стройки трамплина. с идеальным рельефом для прыжков 
мы уже ознакомились, осталось добавить немного ясно-
сти. Выбирая место для кикера, необходимо оценить не-
сколько факторов. В первую очередь, нужно определить 
размеры транзита. его длина естественным образом за-
висит от амплитуды траектории. амплитуда определяется 
размерами и формой кикера, а также скоростью вылета. 
она, в свою очередь, зависит от крутизны и длины раз-
гона. Кроме того, есть еще один немаловажный фактор 
– состояние снега, насколько он «скользкий». Параметры 
разгона, стола и приземления жестко диктуются релье-
фом склона. если вы не хотите зависеть от слепой стихии, 
нужно воспользоваться ратраком.

р
Кикер – это как раз непосредственно 

трамплин, рукотворная конструкция в 
форме, грубо говоря, трехгранной при-
змы. Подъезд к трамплину должен быть 
плоским (горизонтальным) для того, что-
бы можно было выехать на трамплин в 
подготовленной к прыжку стойке. 

если разгон оказался слишком боль-
шим и вы уже несетесь к трамплину, то на 
плоскости подъезда будет возможность 
загасить скорость до необходимого уров-
ня и выйти на правильную дугу. Кроме 
того, плоский выезд делает переход от 
крутого разгона к не менее крутому трам-
плину более мягким и плавным – вы не 
получаете удар по ногам от начала трам-
плина, как только съехали с горки разгона. 
если кикер с таким же углом вылета поста-
вить прямо на крутом разгонном участке, 
то выход на него будет восприниматься 
как удар по ногам, лишающий райдера 
равновесия. а баланс в момент вылета – 
основополагающая вещь при прыжке.

Текст: по материалам 
Интернета

КиКер – эТо и есТь Трамплин, руКоТворная 

КонсТруКция в форме Трехгранной призмы. подъезд 

К Трамплину должен быТь горизонТальным для 

Того, чТобы можно было выехаТь на Трамплин 

в подгоТовленной К прыжКу сТойКеТрамплины – 

неоТъемлемая часТь 

большей часТи лыжных 

Трасс и фрисТайла. в 

предвКушении сезона 

зимних эКсТремальных 

видов спорТа мы 

решили написаТь о Том, 

КаК сКонсТруироваТь 

лыжный Трамплин и 

чТо даеТ ему «фрисТайл-

элеменТ».
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Как же все-таки узнать идеальные параметры кикера? 
единственный надежный советчик в этом вопросе – ваш 
собственный опыт. Когда вы представляете себе, как рабо-
тает кикер, на какой скорости вы можете на него комфор-
тно выйти, с каким углом вылета вам удобнее работать, 
тогда все становится более или менее ясно. 

а если опыт прыжков отсутствует напрочь? В этом слу-
чае все еще проще. смело выбирайте любой понравив-
шийся вам достаточно пологий участок склона и делайте 
на нем небольшой кикер. с такого кикера сильно не выле-
тишь, а значит, приземление на плоскость не будет болез-
ненным. 

Кроме того, начинать прыгать на небольшом кикере с 
пологим приземлением, которое находится в непосред-
ственной видимости, гораздо проще психологически.  
а между тем, такого кикера достаточно для того, чтобы 
легко крутить 360.

И все-таКИ норматИвы
но что такое «небольшой кикер»? если максимальные раз-
меры кикера ограничиваются только фантазией строителей 
и отвагой райдеров, то минимальные размеры определены 
достаточно четко. не стройте кикеры с верхней гранью ко-
роче 2.5 метров. Короткий кикер – это не кикер, а бугор, 
который бьет по ногам, вышибает из правильной стойки и 
пускает весь прыжок насмарку. Короткие кикеры годятся 
только для того, чтобы запрыгивать на рейлы. Высота н ки-

ход на угол вылета будет недостаточно плавным, то это 
сразу станет заметно: при прыжке будет бить по ногам и 
опрокидывать назад. и когда вы начнете таким вот итера-
ционным образом наращивать угол вылета, вы невольно 
выведете радиус своего кикера. естественно, при этом ки-
кер  придется удлинять, но это все вы поймете сами, когда 
будете обкатывать подкорректированную форму.

предоставьте работу стИХИИ
есть еще один способ, при котором вообще почти не 
нужно тратить силы. если вы прыгаете в больших горах, 
то вам повезло. рельеф в горах гораздо разнообразнее, 
его можно очень выгодно обыграть. Здесь шансы найти 
участок склона с плоским столом и хорошим местом для 
приземления намного больше. Можно нарыть небольшой 
кикер над естественным дропом – небольшим обрывом 
или резким перегибом. Можно обыграть надувы, возни-
кающие на подветренных бортах кулуаров или подветрен-
ных же сторонах природных возвышений, вроде пригор-
ков или основательно заснеженных скальных грядок.

В таких местах ветер и снег кропотливо выводят для вас 
идеально плавный радиус, вам остается только раскатать 
разгон, уплотнить и, при необходимости, подрубить вылет.  

кера с длиной L в 2.5 метра более-менее комфортно может 
достигать 1 метра.

более крутой кикер будет уже не таким комфортным. 
Верхняя грань готового кикера должна иметь ширину хотя 
бы в 1 метр. естественно, крупные кикеры должны быть 
шире. Во-первых, это безопаснее, а во-вторых, зачастую 
бордеры используют для закручивания вход на кикер по 
дуге. Многие слышали, что у трамплинов есть такая маги-
ческая вещь, как радиус.

обратИмсЯ К геометрИИ
Многие ошибочно полагают, что радиус поверхности 
трамплина определяет траекторию прыжка. на самом 
деле определяющую роль играет угол касательной к по-
верхности кикера у его кромки, проще говоря, угол вы-
лета. радиус же делается для того, чтобы сделать выход 
с горизонтальной поверхности стола на этот угол вылета 
более комфортным, что необходимо в случае, когда угол 
достаточно крутой.

на больших трамплинах искривленным является толь-
ко участок сопряжения кикера с поверхностью стола, а 
далее, ближе к вылету, поверхность кикера является пло-
ской. Это гораздо комфортнее для райдера – ведь радиус 
вжимает вас в склон, пытаясь опрокинуть в заднюю стой-
ку, что крайне нежелательно, если только вы не в квотере 
или не собираетесь крутить мощный бэкфлип. Кстати, 
если вы постепенно будете наращивать крутизну своего 
кикера, то радиус выведется сам собой.

После нескольких прыжков с более-менее серьезным 
разгоном станет понятно, устраивает вас форма кикера 
или нет. если слишком сильно выбрасывает вверх, сде-
лайте кикер более пологим. если наоборот хотите, чтобы 
выбрасывало повыше, подсыпайте снег ближе к кромке, 
уплотняйте его, только сохраняйте плавность формы.
Hа самом деле, если вы переборщите с крутизной, а вы-

помощь раТрака неоЦенИма
ну, а теперь посмотрим, что можно сделать при наличии ратра-
ка. Как мы выяснили в самом начале, для хорошего трамплина 
необходимо хорошее место. приличный уклон для разгона, по-
том выполаживание для стола, потом перегиб и снова место для 
приземления. 
если есть снег, ратрак, шейпер, то построить трамплин – не 
проблема. стол, кикер, транзит и приземление можно сформи-
ровать вообще на пустом месте. единственное, что требуется от 
горки, – достаточная для разгона длина. 
есть несколько вариантов профилей такого насыпного трампли-
на. это классический бигэйр с кикером, тэйблтоп, требующий 
больше снега, и гэп, который строится для соревнований.

В общем, дайте своей фантазии разгуляться. но не забывай-
те, что места для бэккантри-кикеров следует выбирать осто-
рожно: как известно, неровности рельефа и перегибы склона 
зачастую являются концентраторами напряжения в снежном 
покрове и могут быть местом отрыва снежных досок. 

многие ошибочно полагаюТ, чТо 

радиус поверхносТи Трамплина 

определяеТ ТраеКТорию прыжКа. на 

самом деле определяющую роль 

играеТ угол КасаТельной К поверхносТи 

КиКера у его КромКи, проще говоря, 

угол вылеТа

а в с

D

E

схема  трамплина для фристайла

а – разгон
в – стол

с – приземление
D – транзит

E – кикер
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оборудование завоевываеТ 
зарубежные рынКи

а международном рынке фитнес-
оборудования давно зарекомен-
довала себя компания Форман 
Продактс – надежный произво-
дитель и поставщик тренажеров, 

свободных весов и мебели для спортивных 
объектов. Продукция компании не первый 
год привлекает внимание посетителей са-
мых известных международных выставок 
фитнес-оборудования IHRSA, FIBO и др. в 
сша и Германии. 

немногие российсКие 

производиТели фиТнес-

оборудования на сегодняшний 

день могуТ похвасТаТься 

широКой извесТносТью за 

пределами нашей сТраны 

и посТсовеТсКого просТрансТва. 

Тем ценнее подобное признание 

на международной арене. 

н

на сегодняшний день силовым оборудованием, свобод-
ными весами и фитнес-мебелью производителя оснащены 
многие фитнес-клубы европы, сша, Мексики и даже ав-
стралии. Под маркой бренда выпускается полный модель-
ный ряд тренажеров и свободных весов. Перед запуском 
в производство новые модели оборудования тестируются 
профессиональными спортсменами.

Мебель для фитнеса изготовлена из особо прочного эколо-
гичного слоистого пластика (HPL), который не боится влаги 
и агрессивной среды, механических и прочих неблагопри-
ятных воздействий. шкафы с каркасом из запатентованного 
алюминиевого профиля, в который интегрированы дверные 
петли, пользуются популярностью среди владельцев зару-
бежных фитнес-клубов.

Продукция российского бренда используется как в 
клубах премиум-класса, так и на объектах массового 
спорта. и вместе с тем производитель расширяет границы 
сотрудничества, находит новых партнеров и предлагает 
лучшие решения для международной фитнес-индустрии. 
Компания стабильно развивается. За плечами у нее – на-
грады и дипломы российских и зарубежных выставок, де-
ятельность которой отмечена государственными и обще-
ственными организациями. 

алекс родригез (alex Rodriguez) – профессио-
нальный американский бейсболист nY Yankees MLB

фитнес-клуб Energy  (г. мехико, мексика)

Полный модельный ряд силовых тренажеров – это резуль-
тат совместной работы американских и российских инжене-
ров, воплотивших все последние инновации и достижения 
в дизайне и технологии производства. Тренажеры компа-
нии – это высокая надежность, безопасность, продуманная 
биомеханика и максимальная функциональность.

свободные веса 
FOREMan® с лазер-
ной гравировкой лого-
типа в фитнес-клубах 
сети cRuncH (сша).
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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

тренаЖеры • ноВинКи дЛя ПиЛаТес

1976 году Balanced Body стала первой компанией, 
которая усовершенствовала изобретенное джозе-
фом Пилатесом оборудование, использовав луч-
шие материалы, инженерные решения и техноло-
гии. Компания имеет 11 патентов сша и продол-

жает выпускать на рынок все новые и новые тренажеры.
Все большую популярность у профессионалов в сфере 

пилатес набирают новинки Balanced Body – многофункцио-
нальные тренажеры Orbit и CoreAlign.

пилаТес сТремиТельно 

завоевываеТ популярносТь 

в фиТнес-Клубах россии. 

упражнения эТой сисТемы 

позволяюТ при минимальной 

нагрузКе на позвоночниК 

уКрепиТь мышечный КорсеТ, не 

наращивая объема мусКулаТуры, 

развиТь гибКосТь и чувсТво 

равновесия, улучшиТь осанКу, 

а ТаКже овладеТь грацией и 

пласТиКой, свойсТвенной 

профессиональным Танцорам.

В

многофунКциональные 
Тренажеры для пилаТес

прочный переносной 
тренажер Orbit может ис-
пользоваться как для за-
нятий пилатес, так и для 
функциональных трениро-
вок. Конструкция его позво-
ляет с легкостью скользить 
в любом направлении – как 
каретка реформера или 
ролик для пресса, но без 
ограничения траектории.

с помощью этого тре-
нажера можно проводить 
увлекательные тренировки 
для всего тела, которые по-
зволяют растянуть мышцы, 
укрепить и всесторонне на-
тренировать тело. возмож-
ности для профессиональ-
ного инструктора практиче-
ски не ограничены.

оборудование и тренажеры для пилатес Balanced Body 
изготавливается из массива горного клена, поэтому отлича-
ется экологичностью, исключительной прочностью, долго-
вечностью и привлекательным внешним видом. 

уникальная новинка corealign объединяет в себе пилатес, 
кардио- и силовую тренировку.

Тренажер подходит для улучшения осанки, баланса и функци-
ональности движений. метод, разработанный известным физио-
терапевтом джонатаном хоффманом, позволяет выполнять более 
200 упражнений различной степени сложности для развития силы 
и координации, на глубокую растяжку, а также аэробные трени-
ровки с акцентом на мышцы корпуса.

рама тренажера включает две направляющие и две каретки, 
которые могут двигаться независимо друг от друга. плавное со-
противление создается соединением каждой каретки с эластич-
ными амортизаторами (от 1 до 6). лестница и диски Rotator Discs 
позволяют существенно расширить возможности тренажера.

Тренировки могут использоваться для скелетно-мышечной 
реабилитации и просто как регулярные занятия для поддержания 
хорошей физической формы. Тренажер идеально подходит как 
для персональных тренировок, так и для небольших групп пользо-
вателей с различным уровнем подготовки.
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война сТандарТов.
Типы блинов для шТанги

амый популярный снаряд в тренажерном зале – 
это, несомненно, штанга. без нее невозможно себе 
представить ни один спортзал. жим лежа, становая 
тяга, румынская тяга, присед, подъемы на бицепс 
– все это упражнения, составляющие основу про-

граммы многих бодибилдеров. информация от них – самая 
достоверная. и найти ее в интернете не составит труда. но 
для удобства наших читателей мы объединили материалы по 
теме, взятые с нескольких сайтов. Это сайт о боевых искусствах, 
силовых видах спорта, мотивации, здоровом образе жизни и 
многом другом strongsport.ru, блог tanita.su и сайт craven.ru. 

блины для штанги (диски) – обязательная съемная часть 
любой штанги и целого ряда силовых тренажеров. диски 
для штанги позволяют повысить эффективность тренировки, 
увеличивая массу снаряда. благодаря возможности ступен-
чато наращивать или снижать массу один снаряд может ис-
пользоваться для тренировки самыми разными людьми: и 
начинающими, и профессионалами.

блины размещаются как на грифе штанги, так и на трена-
жерах на «свободных весах».

Как выбор, так и разброс цен на блины для штанги в 
магазинах достаточно велик. блины для штанги лучше все-
го закупать уже в готовом виде. Эти вещи требуют особой 

точности в размерах и весе, 
следовательно, для их изго-
товления необходимо только 
специализированное обо-
рудование и мастер, который 
компетентен в этой работе.

сегодня в магазинах вы-
бор блинов для штанги нео-
граничен. Вы можете сделать 
выбор исходя и из ценовой 
сетки, но не всегда нужно 
гнаться за самыми дорогими 
дисками. блестящие диски 
относятся к самым дорогим, 
но иногда стоит задуматься: 
какие же диски все-таки сто-
ит покупать и имеет ли смысл 
переплачивать?

вес блИнов: Чем разно-
образнее, тем луЧШе
итак, какие основные пара-
метры могут влиять на вы-
бор?

Во-первых, блины ха-
рактеризует их вес, они 
бывают 0,5; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0; 
2,5; 3,0; 5,0; 10,0; 12,0; 15,0; 
20,0; 25,0; 50,0 кг. иногда 
необходимы блины весом в 
100 и 250 г, такое случается 
крайне редко, да и в прода-
же они встречаются нечасто, 
но их можно смело заказать 
на заводе. иногда их можно 
приобрести с крепежом в 
магазине, и выглядят они, 
как шайбы. наиболее по-
пулярными являются блины 
весом в 2,5; 5,0 и 10,0 кг. В 
основном наращивание веса 
достигается блинами в 0,5 кг 
и по 1,0 кг. для этого нужно 
иметь как минимум пару 
блинов по 0,5 кг и хотя бы 
четыре по 1 кг. если рубеж на 
штанге переваливает за цент-
нер, то можно смело приоб-
ретать блины весом по 25,0 
кг и 50,0 кг. если в наличии 
имеются лишние средства, то 
можно раскошелиться и на 
блины остальных весов, рас-
продажа железа также под-
падает под эту категорию.

дИаметр внутреннего 
отверстИЯ
блин характеризует диа-
метр посадочного отвер-
стия. они бывают 25, 30  

и 50 мм. наиболее распространенные диаметры – 25 и 
50 мм. цена на такие диски одинаковая, но если человек 
работает на перспективу, тогда лучше приобрести диски 
с диаметром в 50 мм сразу, так как этот размер универ-
сальный. сделав втулку-переходник, легко можно рабо-
тать на различных грифах 25 мм и 30 мм. Втулку можно 
сделать из различных материалов. иногда блин навеши-
вают и без переходника, в этом случае необходимо быть 
осторожным и упражнения с пола делать не стоит, чтобы 
избежать травм.

разные стандарты
Внутренний диаметр диска при одном и том же весе может 
различаться в зависимости от выбранного стандарта. на 
сегодня их три: американский, европейский и олимпийский 
(профессиональный). Эти стандарты введены для удобства 

Текст: по материалам 
Интернета C

америКансКий сТандарТ подразумеваеТ 

дисКи для шТанги в 26 мм. они 

предназначены для грифов диамеТром 

25 мм. европейсКий сТандарТ – 31 мм

сегодня в рубриКе «Тренажеры» мы поговорим о видах блинов для шТанги: из чего 

их делаюТ, КаКие сущесТвуюТ основные веса, сТандарТы диамеТров и КаК выбраТь 

блины в Тренажерный зал.

занимающихся на различных тренажерах. с их помощью 
можно легко и быстро подобрать диски для различных тре-
нажеров и штанг.

американский стандарт подразумевает диски для штанги в 
26 мм. они предназначены для грифов диаметром 25 мм.  
В любительском спорте этот стандарт на сегодня распространен 
больше всего. именно под американский стандарт произво-
дители изготавливают большую часть домашних штанг и трена-
жеров. Поэтому, как правило, блины для штанги с внутренним 
диаметром 26 см покупают для домашних тренировок.

европейский стандарт предполагает внутренний диаметр 
31 мм. Такие блины для штанги часто покупают для домаш-
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амортизаторов. Это очень 
неудобно, так как такие 
диски повреждают поверх-
ность пола и ржавеют.

блины с резиновой 
амортизирующей полоской 
намного удобнее, хотя без 
должного ухода они тоже 
ржавеют. Протирка преоб-
разователем и покраска – не-
обходимые меры для предот-
вращения ржавчины.

самые идеальные блины 
– это те, которые полностью 
закатаны в пластик или рези-
ну. их приятно даже взять в 
руки – никаких следов от уда-
ра, никаких затрат по уходу, 
значительная цена – главный 
недостаток, да еще и следы 
на полу, которые оставляет 
закатанный в резину блин.

Красота И порЯдоК
индивидуализирующий признак блинов – цвет и форма.  
В магазинах сейчас нет ограничений на цветные блины, по-
этому постарайтесь ранжировать вес блинов по цветам: 10,0 
кг – синие, 5,0 кг – желтые и т.д. Так намного легче будет 
ориентироваться в навешиваемых килограммах. По форме 
блины бывают в виде многоугольников. амортизаторы так-
же выступают прекрасными индивидуализаторами.

Форму лучше брать одинаковую. Удобно, если спортсмен, 
пришедший в зал, точно знает, что, например, блин синего 
цвета весит 10 кг, а красный – 15, но если один из них круглый, 
а другой имеет форму десятиугольника, то штанга в собран-
ном виде будет смотреться не очень хорошо. Психологический 
эффект может быть таким, что некоторые спортсмены будут 
думать, будто блины разной формы подходят под разные гри-
фы, поэтому их нельзя навешивать на одну и ту же штангу. 

Инвентарь • бЛины дЛя шТанГи

них тренировок, хотя и в спортивном зале им находится ме-
сто. например, для штанг и тренажеров знаменитой фирмы 
Kettler используются диски именно такого диаметра. Грифы 
ряда других производителей, которые ориентируются на 
Kettler, также выпускаются диаметром 30 мм и требуют ди-
ски для штанги 31 мм соответственно.

Профессиональным считается стандарт 51 мм. он также 
называется олимпийским. Такие диски для штанги вы чаще 
всего встретите в спортзалах. Профессиональные спортсме-
ны, как правило, занимаются со штангами и тренажерами, 
ориентированными на этот стандарт.

толстый И тонКИй
наконец, нужно обратить внимание на внешний диаметр 
диска, ведь из-за этого параметра блины бывают тонкими 
и толстыми. Увеличив его окружность, фиксированный вес 
блина можно растянуть. блины с большим внешним диаме-
тром лучше выбирать тонкие. и преимущества их явны, так 
как можно их больше нагрузить на штангу, становую тягу в 
этом случае делать проще, да и штанга из-за большого диа-
метра блинов находится высоко над полом. 

поКрытИе длЯ безопасностИ
наличие амортизаторов на дисках играет немаловажную 
роль. самые дешевые диски – просто железные, они без 

блины с резиновой аморТизирующей 

полосКой намного удобнее, хоТя без 

должного ухода они Тоже ржавеюТ. 

проТирКа преобразоваТелем и 

поКрасКа – необходимые меры для 

предоТвращения ржавчины

Инвентарь • ноВая КоЛЛеКция

Тел : 495-742-80-35, 495-979-05-60
Тел : 495-780-78-38, Факс: 495-780-78-39 

Спонсор рубрики
Компания «Либера»

www.libera-sport.ru
e-mail: libera-sport@mail.ru
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для разных видов фиТнеса ТребуеТся разный инвенТарь, для неКоТорых не ТребуеТся 

вовсе. но КовриКи нужны большинсТву людей, посещающих фиТнес-Клубы. причем 

удобсТво КовриКа очень важно: ведь если человеК испыТываеТ дисКомфорТ, То 

вряд ли захочеТ продолжаТь заняТия.

размер завИсИт от роста
Выбор размера коврика зависит от роста 
и комплекции. самой удобной длиной 
считается рост плюс десять сантиметров. 
стандартный размер коврика: длина – 175, 
185, 200-220 см, а ширина – 60 или 80 см. 
В толщину коврик обычно достигает от трех 
до шести миллиметров. Толстый коврик 
предпочтительнее, так как он мягче и те-
плее. Такой фактор важен, если сидеть по-
турецки. на слишком тонком коврике кости 
стоп могут болезненно врезаться в пол.

сегодня в продаже можно найти много 
разных ковриков. и по стоимости они будут 
далеко не одинаковые. 

При покупке коврика следует обращать 
внимание прежде всего на материал. По-
лихлорвиниловые (синтетические) ков-
рики – самые дешевые и недолговечные, 
выделяют неприятный запах и токсичные 
вещества. они часто бывают скользкими, 
поэтому для занятий йогой не подходят. они 
легко моются и после нескольких занятий их 
нежалко выбросить. 

Коврики из термопластика-эластоме-
ра – легкие и приятные на ощупь. на них 
не остается пятен от пота. Коврики из ре-
зины не электризуются, они долговечнее, 
экологичнее и тяжелее. для занятий йогой 
хорошо подходят каучуковые коврики: они 
очень прочны и не скользят.

расскажем подробнее о некоторых ви-
дах материалов.

сИнтетИКа: деШево И сердИто
самый дешевый вариант – синтетические 
коврики для фитнеса. их цена колеблется в 
пределах 300-1000 руб. синтетику покупа-
ют люди, не до конца уверенные в том, что 
хотят заниматься фитнесом. Выкинуть такой 
коврик после пары занятий не жалко. 

он сделан из ПВх – упру-
гого, прочного синтети-
ческого полимера. Эти 
коврики не подходят для 
йоги, поскольку слишком 
скользят. Кроме того, они 
могут выделять токсичные 
вещества и неприятно пах-
нуть. служат такие коврики 
максимум два года. для 
йоги могут подойти коври-
ки из плотного ПВх. они 
достаточно шероховаты, но 
и стоят подороже, от 1100 
до 1300 руб. 

Л

Текст: по материалам 
Интернета

сегодня в продаже можно 

найТи много разных 

КовриКов. при поКупКе 

следуеТ обращаТь внимание 

прежде всего на маТериал, 

ведь оТ него зависиТ, 

насКольКо КомфорТными 

будуТ ваши заняТия

если вы давно ищете 
такую информацию, мы 
вам подскажем, где ее 
взять. например, мы 
нашли довольно толковые 
статьи на сайте интернет-
магазина «спортинвентарь» 
(sportproducts.ru), профильном 
сайте «фитнес, спорт 
и здоровье FitnesDom» 
(fitnesdom.com), а также на 
сайтах schastie-ryadom.ru и 
mitreyd.ucoz.ru. вы можете 
либо продолжить поиск, либо 
прочитать нашу статью, которая 
основана на текстах указанных 
сайтов.

полихлорвиниловые (синтетические) коврики – самые дешевые и недолговечные, 
выделяют неприятный запах и токсичные вещества. они часто бывают скользкими, 
поэтому для занятий йогой не подходят. они легко моются и после нескольких занятий 
их не жалко выбросить. Коврики из термопластика-эластомера – легкие и приятные на 
ощупь. на них не остается пятен от пота.

юбой тренер знает, что для про-
должительных занятий необхо-
димо купить собственный коврик. 
Это вопрос гигиены, ведь коврик 
впитывает пот того, кто на нем 

трудится, занимаясь фитнесом. сегодня в 
продаже можно найти много разных коври-
ков, и они будут различаться как по стоимо-
сти, так и по качеству. 

для тренировок в домашних условиях 
подойдет даже большое мягкое поло-
тенце. однако коврик для занятий имеет 
ряд преимуществ. он легко стирается, не 
скользит по полу, что гарантирует без-
опасность. часто к нему прилагается сумка 
или специальный чехол.

КомфорТ  
или дешевизна
выбор КовриКа для фиТнеса
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термопластИК-Эластомер  
длЯ ФИтнеса И йогИ
Коврики для фитнеса и йоги из термопла-
стика-эластомера мягче, легче и эластичнее, 
чем их собратья из пвх, приятнее на ощупь, 
хорошо сохраняют форму. они не выгорают 
на солнце, устойчивы к морозам, не сколь-
зят и лучше впитывают пот. 

из-за мягкости такие коврики еще на-
зывают «женскими», хотя их порой вы-
бирают и мужчины. Коврик из эластомера 
стоит 1400-2000 руб. и может прослужить 
до пяти лет.

натуральные матерИалы не вредЯт 
здоровью
сейчас на рынке существуют фитнес-ков-
рики, сделанные из натуральной резины 
с добавлением джута или каучука. резина 
не так легка, зато абсолютно не электризу-
ется, не скользит и не хранит неприятные 
запахи. Такие коврики толще синтетиче-
ских, поэтому на них небольно поставить 
локоть или колено. 

резиновый фитнес-коврик 
не пропускает холод от пола, 
он очень липкий и не скольз-
ит. из недостатков можно с 
ходу назвать лишь один: на-
туральные коврики тяжелее. 
стоят они  
2-3,5 тыс. руб. их покупают 
те, кто настроен на интенсив-
ную многолетнюю практику.

Главный плюс ковриков 
из натуральных материа-
лов состоит в том, что они 
не наносят вреда здоро-
вью, не выделяют токсич-
ные вещества. согласитесь, 
странно было бы занимать-
ся укреплением здоровья, 
используя инвентарь, 
который оказывает отри-
цательное воздействие на 
организм.

Подводя итоги, можно 
сказать, что при выборе ков-
рика ориентироваться нужно 
в основном на вид фитнеса, 
опыт и размер кошелька. 
Так, коврики из натурально-
го каучука и эластомера по 
качеству будут отличаться 
минимально (отличие, впро-
чем, будет в пользу первых), 
однако натуральные стоят 
дороже синтетических. В то 
же время тому, кто только 
начинает заниматься фит-
несом, не резон покупать 
дорогой инвентарь, а позво-
лить себе два-три занятия на 
«вредном» коврике можно 
без особых опасений. 

сейчас на рынке существуют фитнес-
коврики, сделанные из натуральной резины 
с добавлением джута или каучука. резина не 
так легка, зато абсолютно не электризуется, 
не скользит и не хранит неприятные запахи. 
Такие коврики толще синтетических, поэтому 
на них небольно поставить локоть или колено. 
резиновый фитнес-коврик не пропускает хо-
лод от пола, он очень липкий и не скользит.

главный плюс КовриКов из 

наТуральных маТериалов – 

они не выделяюТ ТоКсичные 

вещесТва. разумнее не 

использоваТь спорТивный 

инвенТарь, КоТорый 

оКазываеТ оТрицаТельное 

воздейсТвие на организм

Инвентарь • КоВриКи дЛя ФиТнеса
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опт: +7 (495) 926-92-14
www.sportcollection.ru, info@sportcollection.ru 

Компания 
«спортивная Коллекция»

розница: www.shop-ck.ru

зИмнИй Инвентарь • ВыбираеМ КоньКи

КаК выбраТь КоньКи?
хоККейные КоньКи

часТь №3

перед поКупКой КоньКов обраТиТе особое внимание на 

используемую в КонсТруКции раму (сегменТ КоньКа между 

лезвием и непосредсТвенно боТинКом). она должна быТь 

прочной, Твердой, легКой и морозоусТойчивой (если вы 

собираеТесь использоваТь КоньКи при низКих ТемпераТурах).

поверните конек пяткой к себе, одной рукой возьмите его за пятку, 
другой – за лезвие под пяткой. приложите усилие так, чтобы отогнуть 
раму от подошвы. если рама изгибается хоть на чуть-чуть, значит, 
пластик очень мягкий, под большой нагрузкой он будет изгибаться 
еще сильнее.

Текст: дмитрий восторгов

две медные клепки, находящиеся на некоторых моделях 
в пяточной части крепления рамы к ботинку, предназначены 
для компенсации разрывной нагрузки в самом нагруженном 
месте крепления. Это достигается за счет большей пластично-
сти меди. При разрыве этих клепок можно установить новые.

рассмотрим теперь сами лезвия коньков. они могут быть 
наглухо закреплены в стакане или быть съемными и крепиться 
двумя винтами к раме. съемные лезвия применяются в про-
фессиональных моделях очень высокого уровня. Это позволя-
ет уменьшить вес конька за счет более низкого профиля лез-
вия и заменять лезвия по мере их износа и частой заточки, со-
храняя ботинок. но стоимость такой конструкции удорожает 
конек в разы. несъемные лезвия рассчитаны на срок службы 
не меньший, чем сами ботинки. При необходимости они мо-
гут быть заменены вместе с рамой.

проведите ногтем 
большого пальца 

по раме – если остается 
глубокий след, значит, 
рама сделана из очень 
мягкого пластика и, воз-
можно, будет изгибать-
ся под нагрузкой.

главное заблуждение про лезвие: 
чем Тверже лезвие – Тем оно 
КачесТвеннее
развеем этот миф. Твердость стали не влияет на скольжение 
конька по льду – коэффициент скольжения и твердой и мяг-
кой стали одинаков. 

Твердость лезвия влияет на частоту его заточки: чем твер-
же лезвие, тем медленнее оно затупляется и тем реже его надо 
точить. для лезвий коньков используется сталь с твердостью 
от 50 до 58 HRC (показатель твердости по шкале роквелла). 

самая твердая сталь на 15% тверже самой мягкой и, зна-
чит, будет держать заточку всего на 15% времени дольше. 
Профессионалы, «живущие на коньках» по 6 часов в день, 
точат их 1 раз в неделю. 

Любителю, катающемуся по 2 часа в неделю, достаточно 
точить коньки 1 раз в 1-2 года. но все же основным факто-
ром, влияющим на быстроту затупления лезвий, является не 
твердость стали, а уход за ними.

рочность рамы визуально опре-
делить не удастся, а твердость 
определяется просто двумя 
действиями:П
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самые КомфорТные санКи
Тюбинг – аТТраКцион, КоТорый усТанавливаеТся КаК оТдельно, ТаК и на 

развлеКаТельных площадКах горнолыжных КурорТов. сегодня мы поговорим о Том, 

КаК выбраТь санКи для Тюбинга.

а сегодняшний день тюбинг – неотъемлемая 
часть многих горнолыжных курортов, отелей 
и развлекательных комплексов. на санках-ва-
трушках катаются и взрослые, и дети.
несмотря на то, что конструкция тюбинга-ва-

трушки довольно проста, по качеству скольжения и скорости 
спуска с тюбингом может сравниться далеко не каждый вид 
санок, а по степени комфорта при катании она и вовсе за-
нимает место лидера. самый обстоятельный материал о 
тюбингах мы нашли на сайте производственной компании 
«Глобус» (globus-spb.ru). Тюбинги-ватрушки представляют 
собой подобие автомобильной камеры, которая затянута в 
чехол из прочной синтетической ткани. Эту синтетическую 
ткань покрывает поливинилхлорид, который придает санкам 
прочность и хорошее скольжение. Пассажир располагается в 
середине тюбинга и управляет им при помощи ремешков.

надувная тюбинг-ватрушка хороша тем, что зимой на 
ней можно кататься с горки, а в летнее время она исполь-

н

Текст: по материалам 
Интернета

зИмнИй Инвентарь • ВыбираеМ КоньКи

сталь для лезвий применяется 
чаще всего либо углеродистая, 
либо нержавеющая.

Углеродистая сталь (ча-
сто обозначается как CARBON 
STEEL) тверже, но тяжелее 
и подвержена коррозии (бы-
стро ржавеет). Поэтому ее 
поверхностно хромируют или 
никелируют. Углеродистая 
сталь применяется на более 
дешевых коньках, т.к. дешевле 
нержавеющей. При отсутствии 
маркировки ее можно узнать 
по светлому блеску (хромиро-
ванная) или желтоватому бле-
ску (никелированная) и более 
темному цвету заточенной по-
верхности лезвия.

нержавеющая сталь (обо-
значается как STAINLESS STEEL) 
мягче углеродистой и легче, 
имеет стойкость к коррозии. 
Применяется на более доро-
гих моделях. При отсутствии 
маркировки можно узнать по 
матовому блеску и однород-
ной структуре боковой и зато-
ченной частей лезвия.

Лезвия хоккейных коньков 
затачиваются «под желобок» 
радиусом от 9 до 25 мм. для 
каждого радиус заточки подби-
рается индивидуально в зави-
симости от его предпочтений и 
стиля катания. больший радиус 
заточки делает желобок неглу-
боким, что позволяет развивать 
большую скорость. Меньший 
делает желобок глубже, что 
дает большую устойчивость.

выбираем прогулочные КоньКи
Главное при выборе прогулочных конь-
ков – это то, насколько они вам нравятся 
и насколько в них удобно. их предназна-
чение – обеспечить вам на катке отдых, 
а не работу.

Прогулочные коньки, коньки для сво-
бодного катания – универсальные коньки 
для тех, кто хочет просто кататься, т.е. для 

если вам нужны самые неприхотливые – выбирай-
те пластиковые модели (cK Leader, cK Master, cK 
condor, cK christine), быстро одеваются и засте-

подавляющего большинства. основные 
отличия – форма ботинка (похожи на хок-
кейные, фигурные или роликовые коньки) 
и форма лезвия (хоккейное, фигурное). 
самые комфортные из них те, что похо-
жи на роликовые коньки. К ним относят-
ся CKFreestyle, CK Strike, CK Tornado, CK 
Winter, CK Tango.

Вид стали, из которой изготовлены лезвия 
прогулочных коньков, не имеет такого зна-
чения, как для фигурных и хоккейных конь-
ков. использование чехлов и регулярная 
протирка после катания позволят долго со-
хранять заточку и их первоначальный вид.

Как уберечь лезвия от ранне-
го затупления? есть одно простое 
правило: всегда, когда вы не на 
льду, надевайте чехлы на лезвия.

чехлы для  
лезвий – гаранТия 
их долгой службы.

Выбирая коньки для себя, 
своего ребенка или как 
подарок кому-либо, пом-
ните о главном: катание 
на коньках доставит удо-
вольствие их обладателю, 
если выбранные коньки 
будут удобными и трав-
мобезопасными. 

cK tango cK Freestyle                                                                                                             

cK Leader                                                                                                               

cK condor                                                                                                     

гиваются, внутренний сапожок после катания лег-
ко вынимается и сушится. пластик ботинка стоек 
к ударам, порезам, воздействию влаги.
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зуется для водных развлечений. спереди на санках распо-
лагается специальная стропа, за которую тюбинг-ватрушку 
прикрепляют к катеру или снегоходу.

большинство тюбингов-ватрушек оснащено дополни-
тельными опциями. например, некоторые надувные санки 
имеют специальное круговое крепление, не позволяющее 
им вращаться вокруг своей оси.

наЧИнаем выбИрать
надувные санки выбирают по размеру пользователя: чем 
больше диаметр, тем более крупного пассажира выдержит 
«ватрушка».

для катания в компании существуют многоместные тю-
бинги-ватрушки, рассчитанные на 2 или 3 человек. слиш-
ком сильно превышать количество катающихся не следует 
– камера может попросту лопнуть, не выдержав давления.

для экстремалов выпускаются профессиональные тюбин-
ги повышенной прочности. В них можно спускаться с высоких 
гор со множеством трамплинов или кататься по ледяному же-
лобу в положении лежа, как на соревнованиях по скелетону.

Катание на санках-ватрушках дарит много радости и 
веселья не только детям, но и взрослым. но вот вопрос – 
как же правильно выбрать ватрушку для катания с гор?

Чем плотнее сетКа на дне, тем долговеЧнее санКИ
дно санок делают, как правило, из пвх различной плот-
ности – от 600 до 900 г/кв. м. Эти показатели нисколько 
не влияют на прочность, однако увеличивают массу санок. 
Во время катания по снегу ткань ПВх практически не изна-
шивается, если конечно склон не посыпан песком, солью 
или гравием. отличить хорошие санки можно по плотности 
плетения армирующей сетки в ткани, которая обеспечивает 
защиту дна от разрывных нагрузок. чем плотнее плетение 
сетки, тем дольше тюбинг-ватрушка вам прослужит.

выбИраем тКань длЯ верХа
Верх может быть выполнен из уже упомянутого пвх, а так-
же из синтетических тканей Cordura, Nylon или Polyoxford. 
Эти ткани также обладают высокой прочностью, но не за-

верх саноК-ваТрушеК можеТ быТь 

выполнен из пвх, а ТаКже из 

синТеТичесКих ТКаней cORDuRa, nYLOn 

или POLYOxFORD

щищены от зацепов, так как все нити плетения не имеют 
поверхностной защиты. При неправильной обработке 
краев ткани в процессе производства они могут располз-
тись по ниточкам, и тогда в конструкции санок-ватрушек 
могут появиться большие дыры. В отличие от синтетиче-
ских тканей, плетение (основа) пвх с двух сторон залито 
специальным полимером, который фиксирует основу 
внутри себя и не дает нитям расползаться. еще одно пре-
имущество этой ткани состоит в сочных, насыщенных цве-
тах, которые придают ватрушке веселый и нарядный вид.

Камера: взглЯд в самое сердце
обычно санки-ватрушки продают в комплекте с камерой. 
но если вы решили приобретать ее отдельно (они прода-
ются в любом автомагазине), то стоит серьезно отнестись 
к ее выбору. Во-первых, не приобретайте дешевые китай-
ские: в большинстве случаев они взрываются на морозе 
или при накачивании. Во-вторых, решите, что вам нужно 
от санок – комфорт или скольжение. например, если в 
санки-ватрушки диаметром 100 установить камеру R-16,  

то катание будет жестче, а скольжение лучше, если R-20 – 
то мягче, но ватрушка уже не так быстро и далеко поедет. 
Так что выбор между скоростью и относительным комфор-
том остается только за вами.

взЯть на буКсИр?
санки-ватрушки, как правило, оснащены специальным 
креплением для буксировки. на эти узлы стоит обратить 
внимание и решить для себя, как вы будете использо-
вать ватрушку. если буксировочный трос нужен, чтобы 
поднять ватрушку на горку или тянуть за собой на санках 
ребенка, то достаточно обычной схемы: ременная лента 
привязывается к ручке (обратите внимание на то, как 
пришита ручка). если ватрушка будет использоваться 
для буксировки с увеличенной нагрузкой, к примеру, 
мото- или автотехникой, то выбирайте мощные и про-
думанные крепежные узлы и сцепки. 
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басКеТбольная форма: сТандарТы 
сТрого оговорены

Текст: по материалам 
Интернета

сегодня элеменТы басКеТбольной формы сТали популярны в обыденной жизни: многие носяТ КроссовКи и 

майКи, предназначенные для басКеТбола, эласТичные повязКи на руКи и многое другое. КажеТся, чТо, например, 

басКеТбольная майКа ничем не оТличаеТся оТ обычной, однаКо эТо не означаеТ, чТо опыТный глаз не оТличиТ 

обычную спорТивную одежду оТ формы для басКеТбола.

аскетболист на поле находится в постоянном 
интенсивном движении. соревнования по 
этому виду спорта проводят в закрытых по-
мещениях. Поэтому одежда баскетболистов 
должна быть легкой и свободной, но не 

слишком. и, конечно, есть несколько тонкостей, связан-
ных со стандартами. хотите о них знать? чтобы вам не 
добывать эту информацию из интернета, мы уже сдела-
ли это за вас. и нашли, что больше всех о баскетболь-
ной форме написано на двух сайтах – globalscience.ru 
и paul-i.chat.ru, которые мы и взяли за основу для под-
готовки статьи.

однотИпнаЯ Форма
За довольно короткий срок 
эта игра смогла покорить 
сердца множества фанатов. 
Всего за несколько лет со 
времени основания, то есть 
с 1891 года, баскетбол смог 
попасть в программу олим-
пийских игр. случилось это 
в 1836 году, а с 1950 года на-
чали проводить регулярные 
соревнования по баскетбо-

Шорты
шорты, как и майка, должны также соответствовать размеру 
и быть как бы дополнением к майке, а не чем-то посторон-
ним. Лучше, если шорты будут продаваться вместе с майкой, 
тогда они будут хорошо с ней сочетаться.

обувь предоХранЯет  
от повреЖденИй
Как уже говорилось ранее, кроссовки должны быть именно 
баскетбольными, чтобы уберечь от травмы голеностопа. они 
должны быть хорошо завязаны. следите, чтобы пятка была 
жесткой, а кроссовок «обтекал» ногу. Вообще, кроссовки следу-
ет выбирать по ноге и смотреть, чтобы их верхняя часть находи-
лась чуть выше косточек голеностопа и хорошо их фиксировала. 

б

лу. Как только начали образовываться команды местных 
клубов, начала появляться и форма.

баскетбол, как и любой другой вид спорта, должен 
иметь свое лицо. для этого разработан специальный вид 
одежды, состоящий из майки, шорт, кроссовок и носков. 
Каждый уважающий себя баскетболист должен придержи-
ваться этого стиля одежды. даже правилами нба и Фиба 
оговорены стандарты формы. 

баскетбольный стиль одежды должен включать в себя 
нормальную (однотипную) форму и баскетбольные кроссовки. 
Почему кроссовки должны быть именно баскетбольные? на 
этот вопрос легко ответить тем, кто давно играет в баскетбол. 
Травмы голеностопа – это главный бич баскетболистов. Только 
высокие баскетбольные кроссовки помогут вам избежать рас-
тяжений. Форма должна состоять из майки и шорт. Во-первых, 
это отлично выглядит, во-вторых, это очень удобно. 

существуют два вида игровой формы: односторонняя и ре-
версивная (двухсторонняя). У реверсивной формы обе сторо-
ны лицевые. Это необходимо для того, чтобы команда имела 
возможность изменить основную расцветку. Любая серьезная 
фирма-производитель выпускает комплекты обоих этих типов.

по майКе узнают ИгроКа 
За исключением топовых игроков, которых узнают в 
лицо, основной опознавательный знак баскетболиста 
– его майка. на ней пишется номер и имя. она должна 
немножко висеть. 

Майка не может быть очень большой, можно запу-
таться, а если она будет в обтяжку, то будет сковывать 
движение. Лучше, чтобы она была сделана из прочно-
го материала и была сеточкой. будет дышать тело и не 
порвется в самый ответственный момент. 

самый надежный способ нанесения 

КрасКи – вышивКа. но она дороже, 

чем Термоперенос и шелКография
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теперь о матерИалаХ
Каждый профессиональный баскетболист скажет, что залогом 
успешной игры будет правильно подобранная форма и обувь. 
баскетбол – игра подвижная, требующая ловких движений и 
свободы передвижения, поэтому одежда для этой игры долж-
на быть очень удобной, качественной и просторной.

чтобы правильно выбрать баскетбольную форму, 
нужно помнить о том, что основной принцип – свобода 
в движениях, поэтому форма должна сидеть свободно. 
Кроме этого, она должна быть выполнена из качественных 
материалов – отлично подойдут легкий хлопок и полиэ-
стер. Также одежда для баскетбола должна быть дышащей, 
поэтому вставки из сетчатого материала не дадут игрокам 
почувствовать себя, как в паровой бане. благодаря этим 
вставкам влага не успевает скапливаться, а тело прове-
тривается, что придает легкость и удобство, не вызывая у 
игроков лишний дискомфорт.

следующий пункт, с которым надо определиться, – это 
материал. шорты и футболки делаются преимущественно 
из одного материала. если ваши тренировки будут про-
ходить достаточно часто, то стоит выбирать синтетический 
материал. хлопчатобумажная баскетбольная форма очень 
быстро придет в негодность из-за частых стирок, ухаживать 
за ней трудно и неудобно. синтетическая современная ткань 
по свойствам практически не уступает натуральным, но при 
этом дольше держит форму и цвет. Также эта ткань созда-
ется по специальным технологиям, увеличивающим то или 
иное свойство одежды. например, ткань из серии Adidas 
ClimaCool, которая была придумана специально для спор-
тивной одежды, позволяет достичь максимального комфор-
та благодаря вентиляции. она поддерживает правильную 
температуру тела спортсмена, что важно при активных 
тренировках. еще один не менее интересный пример – тех-
нология от компании Nike – Dri-FIT. Ткань, созданная по этой 
технологии, поддерживает оптимальную температуру тела 
за счет отвода влаги на внешнюю поверхность.

от качества купленной формы зависят будущие успехи 
в тренировках и игре в баскетбол. Помните: чем каче-
ственней одежда, тем она дороже. Покупать ее следует 
в проверенных магазинах, где не будет подделок. Кроме 
того, следует заранее озаботиться вопросом, какая симво-
лика будет нанесена на форму и каким из многочисленных 
способов.

ИмЯ, номер, логотИп
баскетбольная экипировка должна соответствовать ряду 
жестких требований, в том числе и в вопросе нанесения 
символики. Так, номер на спине должен быть не меньше  
20 см, а на груди – не меньше 10. В одной команде не 
должно быть игроков с повторяющимися номерами. номер 
должен быть контрастен по отношению к основному цвету 
ткани, из которой сделана форма. По правилам баскет-
больной ассоциации FIBA, нельзя использовать № 1, 2 и 3.

существует 3 способа нанесения символики на форму.
Первый – термоперенос. из синтетической пленки 

изготавливается аппликация, которая буквально «впе-
кается» в ткань под воздействием высоких температур 
и давления. отсюда и название. достоинства этого спо-
соба – широкий выбор расцветок и фактур для пленки, 
прочность и долговечность. Полученное изображение не 
боится стирки и не выцветает со временем. недостатки 

гетры: внеШнИй вИд тоЖе ваЖен
Многие думают, что в гетрах главное – не внешний вид, а 
качество материала. для баскетболиста такой взгляд не-
приемлем. Гетры должны дополнять вид, а не портить его. 
Поэтому следует приобрести специальные спортивные гетры. 
они дают возможность ноге «дышать» и выглядят очень 
практично. одна из главных особенностей – их можно долго 
носить (не забывая при этом стирать). 

нИЖнее белье: И тут стандарты
для защиты мышц бедренной части ног под спортивные тру-
сы принято надевать специальные подштанники. Это совер-
шенно необходимо, поскольку основная масса растяжений 
приходится на мышцы передней и задней поверхностей бе-
дра, а подштанники позволят сохранить мышечное тепло при 
паузах в тренировках или игре.

В официальных соревнованиях FIBA допускается исполь-
зование подштанников, но только того же цвета, что и основ-
ной цвет игровой формы.

защИта длЯ травмИрованныХ
Защита нужна тем, у кого были травмы, чтобы избежать 
нагрузок и ударов поврежденного места. для этих целей в 
продаже имеется большое количество фиксаторов. не стоит 
жадничать: лучше купить тот, что дороже и лучше. 

Известные бренды.
КаК сорИентИроватьсЯ на рынКе?
рынок баскетбольной одежды представлен множеством 
фирм. Такие известные мировые бренды, как Adidas, Nike, 

Reebok, Puma, Quiksilver и многие другие, ежегодно пополня-
ют свои коллекции качественными новинками баскетбольной 
тематики для взрослых и детей. далее несколько слов о трех 
самых крупных производителях.

Ведущими брендами по созданию спортивной одежды 
по праву считаются Nike, Adidas и Reebok. Эти три фирмы за-
служили доверие лучших баскетболистов мира и являются 
поставщиками баскетбольной экипировки на олимпийских 
играх. специальные технологии, которые год за годом совер-
шенствуют эти компании, соперничая друг с другом, служат 
прекрасной поддержкой профессиональных спортсменов. 
сейчас такую одежду легко купить и в обычном магазине 
спортивной одежды.

Adidas – немецкая фирма, представленная у нас со 
времен советского союза. Предоставляет большой выбор 
одежды для баскетбола (стритбола). невзрачность формы 
этого производителя с лихвой окупается ее прочностью и 
удобством. если хотите дешевую и долговечную обувь для 
игры на асфальте, то продукция Adidas подойдет идеально. 

Reebok – английская компания, которая в последнее вре-
мя продвигает на наш рынок свои новые технологии. одежда 
очень удобная, кроссовки пригодны как для зала, так и для 
улицы. Лучше выбирать пока старые коллекции этой фирмы, 
они проверены временем, и дизайн не подводит. 

Фирма Nike, чей главный офис располагается в сша, – 
спонсор большинства команд на Западе. очень прогрессив-
ная фирма, но в то же время и самая дорогая. Кроссовки и 
одежда от Nike, как правило, делаются целенаправленно под 
баскетбол. Выбирайте эту фирму, и вы будете чувствовать 
себя настоящим баскетболистом. 

хлопчатобумажная ба-
скетбольная форма очень 
быстро приходит в негод-
ность из-за частых стирок, 
ухаживать за ней трудно и 
неудобно. современные 
синтетические ткани по 
свойствам практически не 
уступают натуральным, но 
при этом дольше держат 
форму и дольше сохраняют 
цвет. Такие ткани созда-
ются по специальным тех-
нологиям, улучшающим то 
или иное свойство одежды

тоже есть. через какое-то время аппликация может начать 
отклеиваться, на ней могут образоваться трещины, очень 
сложно создаются многоцветные композиции, нет воз-
можности отобразить мелкие детали.

При печати шелкографией краска наносится на ткань с 
помощью трафарета. К достоинствам можно отнести ши-
рокую цветовую гамму, возможность отобразить самые 
мелкие детали. недостатки – неустойчивость к стирке, 
быстрое выцветание красок.

самым надежным на сегодняшний день способом 
нанесения краски можно, безусловно, считать вышивку. 
стоить она, впрочем, будет значительно дороже.

однако что бы вы ни выбрали, какой бы ни пред-
почли материал и способ нанесения на него логотипов, 
самым главным требованием остается единообразие 
формы. особенно это важно при проведении соревно-
ваний. на них по цветам формы члены команды, зри-
тели и комментаторы будут различать игроков разных 
команд, а если форма игроков одной команды будет 
отличаться, то определить, где какая команда, будет 
затруднительно. 

самый надежный способ нанесения 

КрасКи – вышивКа. но она дороже, 

чем Термоперенос и шелКография
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ак и во многих других видах спорта, экипировка 
для картинга разделяется на несколько ценовых ка-
тегорий. Логично, что профессиональный гонщик 
не будет скупиться, экономить на шлеме и ком-
бинезоне, в то время как человек, только что при-

шедший на картодром, не будет уверен, что захочет и дальше 
заниматься гонками на картах, поэтому и экипировку купит 
подешевле. Таким образом, экипировку для картинга можно 
разделить на три большие группы. Такое деление присутствует 
во всех статьях специалистов, которые мы нашли на следую-
щих сайтах: сайт автосалона в екатеринбурге (pogazam.ru), 
сайт «автоМастер» (amastercar.ru) и сайт известной компании 
в мире спорта SPARCO (sparco.ru). на основе этих открытых 
источников подготовлена данная статья.

новИЧКам все равно
Первую группу можно назвать «экипировка, которая исполь-
зуется в прокатном картинге». Эта экипировка отличается про-
стотой, дешевизной и унифицирована для того, чтобы ею мог-
ли воспользоваться все пришедшие на картодром посетители. 
Все, кто делал первые шаги в автоспорте, начиная с прокатного 
картинга, хорошо знакомы с рваными и грязными «комбине-
зонами механика», со шлемами без стекол и перчатками из хо-
зяйственных магазинов. Такая форма хороша тем, что позво-

рую можно отнести ко второй группе – «экипировка для гон-
щиков-любителей».

Первым делом, как правило, пилот покупает недорогие 
шлем и комбинезон, которые уже выглядят, как настоящая 
гоночная амуниция, но не имеют омологации для официаль-
ных соревнований раФ. В картинге используются шлемы типа 
интеграл, то есть закрытые шлемы. Такой шлем надежно за-
щищает голову пилота от летящих мелких посторонних пред-
метов, а при ударе распределяет нагрузку по всей поверхности 
шлема, что позволяет избежать серьезных травм. 

Простые шлемы для любителей делают обычно из пла-
стика, этого вполне достаточно, чтобы обезопасить пилота на 
прокатном картодроме. стоят такие шлемы около 1-4 тыс. руб. 
Комбинезон можно подобрать готовый или сшить на заказ 
приблизительно за 2-4 тыс. руб. Какие преимущества дают 
собственные средства защиты? самое главное – это комфорт и 
удобство. По сравнению с прокатным снаряжением собствен-
ный шлем и комбинезон подбираются точно в соответствии с 
размерами гонщика. Комбинезон и шлем можно выбрать той 
раскраски, которая близка пилоту. или можно придумать свой 
собственный дизайн, что сделает гонщика издалека узнавае-
мым за рулем любой машины.

К
ляет, не совершая дополни-
тельных затрат, попробовать 
свои силы в картинге всем 
желающим. Многие из них, 
возможно, больше никогда не 
сядут за руль спортивной ма-
шины, а другие после первого 
же заезда по-настоящему 
полюбят ощущения борьбы 
с машиной, с соперниками и 
с самим собой и будут при-
ходить на картодром снова 
и снова, совершенствуя свое 
мастерство.

второй Шаг – собствен-
наЯ амунИцИЯ
Когда начнут приходить успе-
хи в соревнованиях, когда 
картинг станет для гонщика 
главным хобби, то неминуемо 
начнут приходить мысли о 
приобретении собственной 
спортивной амуниции, кото-

Требования международной Комиссии 

КарТинга (cIK) сейчас едины для всех 

КарТинговых Комбинезонов

эКипировКа для КарТинга
Текст: по материалам 
Интернета

в эТой сТаТье мы поговорим об эКипировКе для КарТинга: КаКие виды ее популярны 

на сегодняшний день, на чТо обращаюТ внимание опыТные гонщиКи при ее выборе.
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стандарты длЯ соревнованИй
Третья группа картинговой экипировки – это омологирован-
ная раФ или FIA форма. Приобретается такая экипировка в 
полном комплекте (комбинезон, шлем, подшлемник, пер-
чатки, ботинки) и предназначена для участия в официальных 
соревнованиях высокого уровня. шлемы этой группы изго-
тавливают из более ударопрочных композитных материалов, 
имеют меньший вес, обеспечивают хорошую вентиляцию. 
дорогие модели оснащены системами радиосвязи пилота с 
командой. чтобы обеспечить безопасность пилота в случае 
пожара, обувь, комбинезон и перчатки делают из несгорае-
мых материалов.

выбор Шлема. ударопроЧный, многослойный
Теперь поговорим о том, как правильно подобрать экипиров-
ку. начнем с самого важного элемента – шлема. 

если он выбирается для прокатного картинга, то подойдет 
закрытый шлем из пластика. основными критериями при вы-
боре шлема для любительского картинга являются размер, вес 
и вентиляция. шлем должен быть удобным и комфортным. 

если же вы намереваетесь заниматься картингом профес-
сионально, участвовать в региональных или международных 
соревнованиях, то вам необходимо приобрести специальный 
шлем из ударопрочных материалов. Такие шлемы зачастую мно-
гослойны, они состоят из трех слоев. Верхний (наружный) слой 
изготовлен из полимерных материалов, он наиболее прочный. 

Второй (серединный) слой немного толще первого (но его 
плотность несколько меньше). Третий слой еще менее плот-
ный, именно он имеет непосредственный контакт с головой 
гонщика. основным условием, помимо вышеперечисленных, 
при выборе шлема для профессионального картинга является 
одобрение защитного головного убора Международной авто-
мобильной Федерацией (Фиа).

При покупке шлема стоит обращать внимание скорее на 
его омологацию, систему защиты, а главное – удобство, чем на 
ценник. естественно, если вы собираетесь ездить в прокатных 
соревнованиях, вам необязательно покупать шлем за большие 
деньги. а вот если ваша цель – серьезные соревнования на 
спортивной технике, то лучше не экономить, так как в будущем 
он может спасти вам жизнь. Главное при покупке шлема – 
убедиться в том, что вам в нем комфортно. шлем не должен 
болтаться на голове, а должен сидеть плотно. В магазине не 
стесняйтесь попросить померить разные модели, разные раз-
меры, чтобы выбрать для себя лучшее.

заКреплЯем Шею
следующая составляющая экипировки – защита шеи, в просто-
народье называемая «хомут». Тут лучше не поскупиться и взять 
импортную защиту, например, фирмы OMP, с наплывом, ко-
торый не позволяет ей крутиться на шее во время езды. Защита 

уберечь от травм суставов и костей. Поэтому дорогие комбинезо-
ны снабжены полистироловыми вкладышами в наиболее уязви-
мых местах: колени, бедра, локти, ключицы и позвоночник. Этим, 
кстати, и отличаются дорогие модели от бюджетных: вторые ли-
шены встроенной защиты, и к ним придется дополнительно при-
обретать наколенники, налокотники, а при необходимости – сво-
еобразный «спасжилет». его функции те же самые: предотвратить 
травмы позвоночника, ключиц и грудной клетки.

Требования Международной комиссии картинга (CIK, 
адрес в интернете – www.cikfia.com) сейчас едины для всех 
«картинговых» комбинезонов. если амуниция им соответству-
ет, то в ней можно участвовать как в национальных соревно-
ваниях, так и в мировых чемпионатах. Это справедливо для 
комбинезонов, предоставляющих защиту уровня 2 (модель 
EVO 3.3). найти маркировку с омологацией (официальным 
подтверждением, что комбинезон соответствует определен-
ным требованиям) легко: нашивка с обозначением уровня за-
щиты есть на рукаве и продублирована на воротнике. Там же 
указаны даты изготовления и истечения срока годности омо-
логации. сейчас этот период составляет пять лет. изделия эко-
ном-класса, соответствующие уровню 1 (Level 1), годятся только 
в национальных первенствах. однако встретить комбинезон 
с такой нашивкой все сложнее: большинство новых моделей 
даже начального уровня – Level 2.

последнИе по порЯдКу, но не по знаЧИмостИ
Перчатки делаются из кожи или замши, чтобы руки пилота чув-
ствовали руль и не скользили по нему. Кроме того, для картин-
га нужна специальная обувь на тонкой подошве, чтобы лучше 
чувствовать машину. Лодыжка должна быть защищена.

Таким образом, основная задача пилота при покуп-
ке – понять, сколько он готов заплатить за форму. Задача 
же производителя – соответствовать ожиданиям пилота. 
ценовая категория практически полностью определяет ка-
чество товара. дорогая экипировка должна быть омологи-
рованной и соответствовать стандартам. 

заполняет свободное пространство между шлемом и телом, 
фиксирует шею. При резком повороте, ударе или аварии за-
щита не дает шее делать рывок или максимально его смягчает, 
тем самым уменьшая нагрузку на мышцы шеи и позвонки.

КомбИнезон: два слоЯ
немаловажным элементом экипировки является комбинезон. 
для прокатного картинга подойдет комбинезон из простой тка-
ни, для спорта нужен омологированный комбинезон с устой-
чивым к огню и истиранию покрытием. При покупке померьте 
комбинезон, он должен быть немного велик, но не висеть, как 
балахон. слишком короткий комбинезон создает дискомфорт 
во время заезда.

для наружного слоя «картингового» комбинезона используют 
полиэстер либо фирменный материал Cordura, разработанный 
фирмой DuPont. его отличают высочайшая износостойкость и 
прочность, но при этом он достаточно легкий (модель Rookie). 
Внутренний слой выполнен из махровой ткани, впитывающей 
пот. Конечно, предохраняя кожу, тонкий материал не в состоянии 
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специальная обувь на ТонКой подошве, 

чТобы лучше чувсТвоваТь машину

немаловажным элемен-
том экипировки является 
комбинезон. для прокатного 
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незон из простой ткани, для 
спорта нужен омологиро-
ванный комбинезон с устой-
чивым к огню и истиранию 
покрытием. при покупке по-
мерьте комбинезон, он дол-
жен быть немного велик, но 
не висеть, как балахон. 
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«полный КонТаКТ» из японии

ак правило, мы стараемся найти исчерпывающую 
информацию по той или иной теме и используем 
сразу несколько интернет-ресурсов. на этот раз 
на сайте «Все о единоборствах и боевых искус-
ствах» (martialsport.ru) мы нашли ровно то, что 

мы хотели бы рассказать вам о японских единоборствах. и 
этого материала было достаточно для нашей статьи. 

итак, ниппон кэмпо, или нихон кэмпо, – это вид япон-
ского единоборства, в котором используется специальная 
защита «богу», состоящая из шлема на голову «мэн», пер-
чаток «куробу», защиты на грудь «до» и раковины на пах. 
спортсмены соревнуются в форме полного контакта. 

ИстоКИ ИсКусства
Этот вид боевых искусств был создан благодаря японско-
му мастеру боевых искусств – Мунэоми саваяма, который 
в своей технике использовал удары ногами и руками (атэ-
ми-вадза), броски (нагэ-вадза), блоки (укэ-вадза), борь-
бу в партере, болевые приемы и удержания. Здесь раз-
решено использовать технику других видов кэмпо, таких 
как реслинг, айкидо, дзюдзюцу, каратэ, дзюдо. Так как все 
поединки проходят в форме полного контакта с использо-
ванием сообразной защитной амуниции, техника борьбы 
ниппон кэмпо во время поединка может быть достаточно 
разнообразной. именно такой особенностью, ниппон кэм-
по существенно отличается от других видов кэмпо, то есть 
японских единоборств. Во время поединка разрешено ис-
пользовать удары локтями и коленями. Таким единобор-
ством в основном занимается студенческая молодежь в 
большинстве высших учебных заведениях японии. ниппон 

КТекст: по материалам 
Интернета

в разных видах боевых 

исКуссТв по-разному 

решаеТся проблема 

несооТвеТсТвия условий 
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боевой обсТановКе. в 

неКоТорых видах борьбы 

(вспомним израильсКую 

сисТему «Крав-мага») 
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правил, но Тогда 

появляеТся опасносТь 

нанесТи соперниКу 

Травму. другие виды 

единоборсТв применяюТ 

различную защиТную 

эКипировКу.

кэмпо также отдают предпо-
чтение и во время трениро-
вок полицейских сил. 

сегодня этот вид япон-
ского боевого искусства из-
вестен и в некоторых стра-
нах европы. Правила тех-
ники борьбы ниппон кэмпо 
стали основой боев сэкай-
но кэмпо, а также известных 
боев «Мистер силач сэкай». 
Поэтому ниппон кэмпо мож-
но назвать первым видом 
смешанного и межстилевого 
типа кэмпо, на поединках 
которого могут встретиться 
как спортсмены ударники, 
так и борцы. Профессио-
нальные борцы ниппон кэм-
по могут также успешно вы-
ступать в боях без правил, 
таких как «октагон».

слово «Кэмпо» в пере-
воде с японского означает 
«кулак», а «ниппон» – 
«японское», то есть «нип-
пон Кэмпо» – это «японский 
кулак», японское боевое 
искусство. стоит отметить, 
что слово «Кэмпо» зачастую 
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используется как обобщение всех японских боевых на-
правлений такого типа. 

ниппон кэмпо считается достаточно молодым воинским 
искусством, так как возникло оно только в начале XX века. 
основателем его считается саваяма Кацу из известного 
клана самураев накаока.

В начале XX века широко популяризировались и рас-
пространялись многие подобные виды боя, например, 
дзюдо, которое появилось на базе старых школ дзюдзюцу, 
но в то же время, набирая популярность как спортивное 
направление, оно утратило свои боевые аспекты, исключив 
атеми и удары в уязвимые точки. 

Когда джиу-джицу приобрело широкую известность, 
оно практиковалось в основном как дисциплина подго-
товки профессиональных военных, где включался спектр 
действий, применимых для поражения соперника, и где не 
было подобных ограничений спортивными правилами или 
бросковой техникой.

Во время, когда японское боевое искусство понемногу 
покоряло европу, в японию начали просачиваться дисци-
плины окинавского каратэ и бокса. саваяма также начинает 

слово «Кэмпо» в переводе с японсКого 

означаеТ «КулаК», «ниппон» – «японсКое», 

То есТь «ниппон Кэмпо» – эТо «японсКий 

КулаК», японсКое боевое исКуссТво
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рована новая система еди-
ноборства под названием 
«дай ниппон кэмпо». Главой 
одноименного союза стал 
саваяму Мунэоми.

сегодня в японии на-
считывается несколько 
самостоятельных учрежде-
ний ниппон кэмпо, штаб-
квартиры которых располо-
жены в осаке и Токио.

Восточное единоборство 
ниппон кэмпо развивается 
в двух направлениях, кото-
рые понятны и доступны для 
практики всем желающим. 
Техника полноконтактной 
борьбы ограничивается 
определенными предписа-
ниями, которые заключа-
ются лишь в требованиях 
безопасности и в соревнова-
тельной системе ката. 

одни школы в своей 
практике используют тех-
нику парного ката, а другие 
– только одиночные. Кроме 
того, существует разделение 
ката с использованием и 
без использования оружия. 
Каждое из этих направлений 
имеет свои особенности.

И защИта,  
И утЯЖелИтель
Защитное оборудование 
способно существенно 
снизить травмоопасность, 
поэтому позволяет больше 
времени посвятить трени-
ровкам, а не реабилита-
ционному лечению. Кроме 
того, при использовании 
защитного оборудования 
увеличивается возможность 
осуществления прямоли-
нейных траекторий, которые 
являются наиболее быстры-
ми и короткими. 

Традиционный комплект 
«богу» весит ни много ни 
мало 20 кг. Такая тяжесть, 
естественно, уменьшает 
скорость действий. То есть 
сняв защитную экипировку, 
спортсмен сильно ускоря-
ется, соответственно, сила 
и инерция его движений 
также возрастают. Это факт 
учитывается и успешно 
используется боевыми по-

лицейскими подразделениями и японии. «богу» повторяет 
свойства бронежилета и защитного шлема с удивительной 
точностью. искушенных гурманов порадует то, что можно 
бить по защитному оборудованию, применяя полную силу, 
и не бояться за своего спарринг-партнера. Поэтому многие 
профессиональные бойцы даже с такой защитой могут по-
хвастаться хорошей статистикой побед по нокаутам.

соответственно, тренировки ниппон кэмпо могут слу-
жить полноценной заменой упражнениям с утяжелителя-
ми. По крайней мере эффект от них такой же. 

знакомиться с новыми боевыми искусствами и даже учиться 
технике карате у самого основателя школы сито-рю – ма-
стера Мабуни Кэнва, параллельно изучая старые свитки с 
детальным описанием первых техник дзюдзюцу. Все эти зна-
ния сподвигнули саваяму на мысль о создании отдельного 
вида боевого искусства под названием ниппон кэмпо.

смеШенИе стИлей И спецИальнаЯ ЭКИпИровКа
Таким образом, благодаря гениальному мастеру, который 
выбрал изо всех известных человечеству наиболее эффек-
тивные приемы рукопашного боя, ниппон кэмпо считается 
смесью древних японских и современных традиций боевых 
искусств. Тут действует исключительное сочетание техники 
и действий из бокса, карате и дзюдзюцу, используется весь 
арсенал, необходимый при полноконтактной схватке, за-
щитных действиях и атаках.

Креативным решением, благодаря которому данное 
направление начало широко распространяться, стало ис-
пользование во время боя защитного оборудования. оно 
позволяет вкладывать в удар всю силу, при этом нанося 
минимальные повреждения соперникам. 

система защиты, которая называется «богу», впервые 
на практике использовалась именно во время тренировок 
ниппон кэмпо, после чего была взята на вооружение дру-
гими известными школами, в частности школой косики ка-
ратэ и школой середжи кэмпо. Важно отметить, что в 30-е 
годы обществом Воинской добродетели была зарегистри-

Традиционный КомплеКТ «богу» весиТ 

ни много ни мало 20 Кг. ТаКая ТяжесТь, 

есТесТвенно, уменьшаеТ сКоросТь 

дейсТвий. То есТь сняв защиТную 
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cняв защитную эки-
пировку, спортсмен 
сильно ускоряется, со-
ответственно, сила и 
инерция его движений 
также возрастает. «богу» 
повторяет свойства бро-
нежилета и защитного 
шлема с удивительной 
точностью. искушенных 
гурманов порадует то, 
что можно бить по за-
щитному оборудованию, 
применяя полную силу, 
и не бояться за своего 
спарринг-партнера. 
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сувенирная продуКция:  
в преддверии 2014 и 2018
извесТно, чТо сущесТвенная доля прибыли оТ Крупных спорТивных сосТязаний приходиТся на рыноК 

сувенирной продуКции. чТо его ждеТ в преддверии олимпиады в сочи и чемпионаТа мира по фуТболу?

о, что россия получила право проведения олим-
пиады в 2014 году и чемпионата Мира по футбо-
лу в 2018, несомненно, положительно скажется 
на развитии многих отраслей, в том числе и 
сувенирной, доходы от которой традиционно 

составляют немалую часть общей прибыли страны – хозяй-
ки мундиаля. обширная информация об этом находится с 
свободном доступе. и нашли мы ее на нескольких сайтах: 
archive-ua.com, pda.rbcdaily.ru, barometer.kg, biznes-portal.
com, newizv.ru и rbcdaily.ru.

беспрецедентно велико и число продаж сувениров 
чМ – их в умопомрачительном количестве скупают как 
жители страны-хозяйки соревнований, так и многочислен-
ные туристы (на память, в подарок друзьям и коллегам по 
работе). чтобы удовлетворить спрос, необходимы будут 
дополнительные мощности по производству и продаже 
сувенирной продукции, разработка новых ее видов, вне-
дрение современных технологий. Приток инвестиций и 
рост продаж в итоге существенно увеличат общий объем 
отечественного сувенирного рынка.

немаловажно и то, что в свете проведения олимпиады 
в сочи в 2014 году, а теперь еще и чМ-2018, сувенирной 
отрасли гарантировано внимание властей, до этого мало 
озабоченных ее проблемами. Причем особое значение в 

дет заниматься не государство, а ФиФа и ее официальные 
представители. Так что главной заботой компании, со-
бирающейся побороться за право работать с сувениркой 
чМ-2018, должно стать реальное доказательство своих 
возможностей и преимуществ по ее производству или рас-
пространению. 

 
рыноК будет растИ
Кстати, несмотря на то что до начала российского мундиа-
ля времени еще довольно много, процесс появления това-
ров, отражающих тематику чМ-2018, уже стартовал и, по 
мнению экспертов, будет только набирать обороты.

например, некоторые отечественные интернет-ма-
газины уже предлагают футболки с фразой «Ready to 
inspire» – главным слоганом россии в борьбе за право 
проведения мундиаля.

По информации портала ProKazan.ru, продажа суве-
ниров чемпионата мира по футболу началась в Казани 
– одном из российских городов, которые примут матчи 
нескольких сборных. Также в Казани рынок сувениров раз-
вивается быстрее, ведь меньше, чем через год жителей 
этого города ожидает Универсиада.

сувениры с изображением футбольного мяча в со-
провождении надписи: «Казань-2018» и изображения 
символа города – Зиланта – стали появляться в сувенир-
ных лавках города.

чтобы получить право изображать эмблему чемпиона-
та, нужно заранее заключить с правообладателем договор 
– документ, согласно которому производитель сувениров 
обязуется отчислять определенный процент с продажи 
каждой единицы своей продукции.

По мнению некоторых экспертов, футбольная тема 
не настолько четко регламентирована, как олимпийская. 
В том, что касается олимпиады в сочи, уже расписано, 
каким партнерам и на каких товарах можно размещать 
продукцию. чМ-2018 пока находится вне этой зоны регули-
рования. Кроме того, футбольная атрибутика как таковая 
шире, скажем, сувениров на тему биатлона. а это дает про-
изводителям товаров простор для фантазии.

региональные производители сувенирной продукции 
также возлагают большие надежды на чМ-2018: чем ло-
кальнее тематика товара, тем меньше над ним контроля 
со стороны организаторов события и тем ниже опасность 
встретить китайский аналог. однако четкая концепция того, 
что можно считать национальным сувениром, в большин-
стве регионов отсутствует. опасаются игроки рынка и того, 
что нынешняя фактическая монополия крупных произво-
дителей в связи с проведением чМ-2018 будет закреплена 
юридически.

стоит отметить, что сотрудничество футбольных ор-
ганизаций с представителями отечественного рекламно-
сувенирного бизнеса возможно не только в свете пред-
стоящего чМ-2018. 

опыт предыдущИХ ЧемпИонатов
чтобы лучше представить себе атмосферу ажиотажа, ко-
торая сопутствует проведению любого чемпионата мира 
по футболу, стоит вернуться в лето 2010 года. Тогда в юар, 
которая выступила в роли хозяйки чемпионата, быстро 
раскупались любые товары с символикой стран-участниц. 
Покупатели приобретали флаги, майки, шапки, платки, 
шарфы, сумки, кеды, парики, мячи, надувные игрушки, 
значки и магниты для холодильников с изображениями 
герба или флага национальных сборных. и это не считая 
основной продукции спонсора ФиФа, компании Adidas, а 
также многочисленных поделок с футбольной тематикой.

Кто до этого мундиаля знал, что такое вувузела? Теперь 
же эта дуделка, имитирующая львиный рык, известна всей 
планете и вошла в число самых популярных и выгодных 
для продавцов сувениров. стоимость производства одной 
вувузелы в Китае – 40 центов, а в магазинах юар их про-
давали в среднем по 8 долларов. 

Прибыль от турнира могли получить также и компании, 
по каким-то причинам приглянувшиеся организаторам со-
ревнования из ФиФа. одним из популярных сувениров в 
юар стали кольца с выгравированным футбольным мячом, 
изготовленные колумбийскими ювелирами по заказу фут-
больной ассоциации. они выпустили 700 тысяч сувенир-
ных колец из золота, платины и серебра, инкрустирован-
ных всемирно известными колумбийскими изумрудами. 
их стоимость составляла от 1 до 24 тысяч долларов в зави-
симости от материалов. 

окончание в следующем номере

Т
этой связи имеет сегмент 
рекламных сувениров, по-
скольку представляющие 
его компании накопили 
наибольший опыт работы 
с сувенирной продукцией 
под нанесение различной 
символики. а именно такие 
товары будут наиболее вос-
требованы у покупателей.

Ведь зачастую наиболь-
шую ценность имеет даже 
не сам сувенир, а то, что на 
него нанесен логотип чМ 
или олимпиады. Поэтому 
очень важно, чтобы произ-
водство и поставка данной 
продукции осуществлялась 
компаниями, которые зна-
комы со всеми тонкостями 
этих процессов.

Продажей компаниям 
лицензий на производство 
сувенирной продукции бу-

Текст: по материалам 
Интернета

профессионалы могуТ сКазаТь 

наверняКа, чТо лучше – 

шТамповаТь или оТливаТь значКи
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т качества экипировки походника зависит то, 
насколько приятные воспоминания оставит 
поход. У альпинистов качество экипировки 
определяет безопасность. некачественное 
снаряжение может стоить альпинисту жизни. 

Поэтому полагаться на дилетантов никак нельзя. благо, 
информации от профессионалов достаточно. ее мы нашли 
на сайте промышленных альпинистов (промальпинистов, 
высотников, верхолазов) alprom.com.ua, на сайте интер-
нет-магазина, продающего снаряжение и одежду для спор-
тивного и промышленного альпинизма, горного туризма, 
скалолазания и путешествий –  bigwall.ru, на сайте компа-
нии «Френд» frendhill.com, а также на сайте экипировоч-
ного центра «Вертикаль» vertikal.biz. нам показалось, что 
информация данных ресурсов весьма исчерпывающая. По-
этому материалы указанных сайтов легли в основу статьи.

Карабин – вид страховочного снаряжения, используе-
мый как соединительное звено между петлями (веревок, 

о

блоков, для соединения веревки со скальными крюками и 
т.д. большинство карабинов выглядит как скоба с пружин-
ной защелкой.

Чем надеЖнее, тем тЯЖелее
В зависимости от предназначения карабины могут изготав-
ливаться из различных материалов. используемые в про-
мальпе, спасательных работах и иных целях, где основную 
роль играет надежность и долговечность, а вес отходит 

на второй план, карабины 
производятся из стали. В 
спортивном и любитель-
ском секторе, как правило, 
применяются более легкие 
и дешевые карабины, изго-
товленные из алюминиевых 
сплавов. Популярные ранее 
карабины из титана в сегод-
няшних реалиях практически 
не применяются, поскольку 
они достаточно хрупкие и 
имеют низкую теплопрово-
дность, что часто приводит к 
оплавлению веревки.

альпинистский карабин 
(согласно требованиям UIAA) 
должен выдерживать на-

грузку по главной оси не менее 22кн (2200 кгс). Как правило, 
информация о нагрузках, которые выдерживает карабин, 
наносится на само изделие.

КонструКтИвные отлИЧИЯ
существует два основных типа карабинов: муфтованные (за-
щелкивающиеся) и немуфтованные. Карабины первого типа 
имеют специальную муфту, которая препятствует их самопроиз-
вольному открыванию. В случае, когда использование карабина 
предполагает нагрузку на него, не совпадающую по направле-
нию с его длинной стороной, либо же нагрузка будет направлена 
в более чем две стороны, используются специальные карабины, 
имеющие название «Maillon rapide». они отличаются отсутствием 
откидной защелки, замененной на усиленную резьбовую муфту.  

сТраховКа на высоТе. выбор 
Карабина

Текст: по материалам 
Интернета

оттяжек и др.). В силу своей 
универсальности он имеет 
много сфер применения. В 
альпинизме, классическом 
и промышленном, карабины 
используют для соединения 
веревки со страховочной 
системой, крючьями, ан-
корами и другими точками 
крепления на рельефе либо 
конструкциях, в роли бло-
ков и др.

Карабины являются 
основными соединитель-
ными инструментами в 
альпинизме и находят свое 
применение при страховке, 
самостраховке, в качестве 

Карабины с просТой (резьбовой) 

муфТой обычно применяюТ в Туризме, 

альпинизме и промышленном 

альпинизме. ТаКие Карабины наиболее 

просТы в применении и надежны. 

Карабин с авТомаТичесКой муфТой 

(байонеТной защелКой) применяюТ 

чаще всего в соревнованиях

мы продолжаем освещаТь в нашем журнале Тему эКипировКи для эКсТремального Туризма. сегодня в поле 

нашего зрения попали Карабины.
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самый бюджетный и удобный вариант. Минус такого кара-
бина в том, что можно забыть завинтить муфту.

Поворотная муфта автоматически блокирует карабин. 
ее главный плюс – в защите от забывчивости или неопыт-
ности. Минус в том, что они, как правило, процентов на 
50-100 дороже. Кроме того, с ними не всегда удобно ра-
ботать в тяжелых перчатках или рукавицах.

«Прыгающая муфта» – удобная и быстрая схема за-
щелки, которую невозможно забыть закрыть. но они 
применяются только в паре на двух самостраховочных 
усах. использовать их на спусковом или страховочном 
устройстве категорически нельзя.

взглЯнем на Форму
Можно также классифицировать карабины по форме.
Универсальный карабин обычно маленького размера 
несимметричной трапециевидной формы. используется 
в качестве карабина для организации станций для закре-
пления веревок и на самотраховочных усах.

овальный карабин за счет симметрии по продольной 
оси имеет наименьшие шансы встать в устройстве или 
в точке вщелкиванния поперек нагрузки или на излом. 
Минус такого карабина – довольно маленький диапазон 
раскрытия защелки.

Трапециевидные карабины – наиболее прочные на 
разрыв. но они не всегда могут использоваться с опреде-
ленным видом страховочных устройств. В частности, они 
не могут использоваться со стропой и лентой. Главный 
недостаток – у такого карабина много шансов встать по-
перек или на излом в устройстве.

Треугольные карабины пришли к нам из истории. они 
самые некачественные, но в то же время и самые дешевые.

Монтажные карабины применяются для страховки на 
конструкциях. Задача – скорость перемещения и страхов-
ка за металлические конструкции.

рапиды – это карабины, не имеющие защелки. блоки-
ровка происходит за счет резьбовой муфты. 

основным параметром при выборе карабина будет 
то, для какой цели он будет служить. Промышленные 
альпинисты выберут один тип, группа, покоряющая 
Монблан, – другой. Люди, впервые пришедшие на ска-
лодром, предпочтут карабин подешевле, тогда как для 
спасателя главное – надежность. 

Карабины без муфты 
используются в основ-
ном в скалолазании и при 
альпинистских восхожде-
ниях. позволяют работать 
одной рукой «on fly». они 
бывают: с прямой защел-
кой, с гнутой защелкой 
(делает встегивание ве-
ревки в карабин более 
удобным), с прямой или 
изогнутой скобой, с ком-
бинированной защелкой. 

изготавливаются данные карабины из стального прута сече-
нием не менее 10 мм, чаще всего имеют овальную форму.

Муфта – деталь карабина, блокирующая защелку от 
случайного расстегивания рукой или веревкой. Муфты бы-
вают простые и автоматические (байонетные).

Карабины с простой (резьбовой) муфтой обычно при-
меняют в туризме, альпинизме и промышленном альпи-
низме. Такие карабины наиболее просты в применении 
и надежны. Карабин с автоматической муфтой (байонет-
ной защелкой) применяют чаще всего в соревнованиях. 

Карабины без муфты используются в основном в ска-
лолазании и при альпинистских восхождениях. Позволяют 
работать одной рукой «on fly». они бывают: с прямой за-
щелкой, с гнутой защелкой (делает встегивание веревки в 
карабин более удобным), с прямой или изогнутой скобой, 
с комбинированной защелкой. 

Многие карабины сегодня изготавливают с системой 
Key-Lock. Это значит, что в месте, где при закрытии кара-
бина примыкает защелка, на теле карабина отсутствует так 
называемый «зуб». Такие карабины не цепляются «зубом» 
за крючья, тросики закладок, веревку.

руЧнИК И автомат: блоКИровКа муФты
наиболее распространена резьбовая муфта. блокировка 
производится с помощью закручивающейся муфты. Это 

альпинисТсКий Карабин (согласно 

Требованиям uIaa) должен выдерживаТь 

нагрузКу по главной оси не менее  

22Кн (2200 Кгс). КаК правило, информация  

о нагрузКах, КоТорые выдерживаеТ Карабин, 

наносиТся на само изделие

турИзм, отдыХ • ноВая КоЛЛеКция

«Центр Поддержки Туризма и Спорта» www.HighPeak.Su, www.ZaTumanom.ru опт: +7 (495) 781-17-14, opt@zatumanom.ru
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оснащение и оборудование

товар компания телефон

абсолютно любые размеры сеТоК «спортстандарт» (495) 999-64-60

армспорт (столы стандарта WaF, подстолье) «фси «аналитика» (846) 377-57-00

ассортимент сеТоК заградительных «спортстандарт» (495) 999-64-60

ассортимент сеТоК спортивных «спортстандарт» (495) 999-64-60

б/б сетки для всех видов спорта «сеткаопт» (495) 632-02-89 

баскет. (кольца, фермы, щиты фанера; оргстекло, мячи) «фси «аналитика» (846) 377-57-00

баскетбольные кольца «спортстройсити» 8-967-046-14-66

батуты «спортстройсити» (495) 354-02-28

бревна гимн. от 1,5 до 5 м, напол., регул. 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

веревочное оборудование: лазелки «спортстройсити» (495) 354-02-28

веревочное оборудование: мачты «спортстройсити» 8-967-046-14-66

веревочное оборудование:мосты веревочные «спортстройсити» (495) 354-02-28

водное оборудование «спортстройсити» 8-967-046-14-66

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

ворота «спортстройсити» (495) 354-02-28

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

ворота для хоккея, сетки спорт. и заград. «сеткаопт» (495) 518-58-68 

горки «спортстройсити» 8-967-046-14-66

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

защитная сеТКа для спортзалов «спортстандарт» (495) 912-40-42

игровые комплексы «спортстройсити» (495) 354-02-28

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

карусели «спортстройсити» 8-967-046-14-66

качалки «спортстройсити» 8-967-046-14-66

качели «спортстройсити» (495) 354-02-28

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

лавки «спортстройсити» (495) 354-02-28

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

надувное оборудование «спортстройсити» 8-967-046-14-66

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

полосы препятствий «спортстройсити» 8-967-046-14-66

производсТво сеТоК оТ 1 часа «спортстандарт» (495) 999-64-60

резиновая крошка «спортстройсити» 8-967-046-14-66

сеТКа безузловая, узловая «спортстандарт» (495) 999-64-60

сетка защитная для окон, стен, потолка «сеткаопт» (495) 632-02-89 

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

сеТКа спортив. заградительная 33р «спортстандарт» (495) 912-40-42

сетка футбольная, мини футбол, теннис «сеткаопт» (495) 632-02-89 

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

сетки д/ворот «спортстройсити» 8-967-046-14-66

сеТКи для всех видов спорта «спортстандарт» (495) 912-40-42

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

спортивные табло «спортстройсити» (495) 354-02-28

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

стойки баскетбольные 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 для бокса с таймером «Green Hill» (499) 155-96-53

табло, секундомеры для бассейна, часы «стэлс» (812) 982-34-45

уличные тренажеры «спортстройсити» (495) 354-02-28

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 компания телефон

аминокислоты, витамины, гейнеры  www.actiformula.ru 8 (86159) 4-32-53

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

жиросжигатели, заменитель пищи  www.actiformula.ru 8 (86159) 4-32-53

креатин, протеин, спортивные сиропы  www.actiformula.ru 8 (86159) 4-32-53

спортивные коктейли, спецпрепараты, тестостерон  www.actiformula.ru 8 (86159) 4-32-53

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

энергетики, шейкеры, литература  www.actiformula.ru 8 (86159) 4-32-53

инвенТарь   

товар компания телефон

все для фехтования: инвент. оборуд. экипировка «эц фехтования «флайт» (812) 937-81-94

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

дартс WInMau, nODOR, официальный дистрибьютор www.darts.ru (495) 978-48-76

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

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

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

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

лыжероллеры ELVa от производителя «эльва-спорт» (8332) 711-525

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

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

медицинболы от 3-10 кг GREEn HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

мячи (футб. баск., вол., ганд., регби) cREEn HILL «Green Hill» (499) 155-96-53

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

системные лыжные крепления ELVa от производителя «эльва-спорт» (8332) 711-525

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

оТель над пропасТью принял 
первых посТояльцев

а Монблане первых постояльцев принял 
отель Bivacco Gervasutti, расположенный 
на высоте 2 тыс. и 835 м над уровнем 
моря, возле ледника Фребуз. Гостини-
ца, внешне напоминающая космическую 

капсулу, кажется, балансирует на краю пропасти. 
она предназначена для альпинистов, которые могут 
укрыться здесь от непогоды. 
отель, названный в честь альпиниста джусто джер-
вазутти, уроженца Турина, построен на месте бывше-
го деревянного укрытия, сооруженного в 1948 г. 

н
длина капсулы – 30 кв. м, на которых умещаются столо-
вая и две спальные комнаты на 12 мест. Электроэнергией 
гостиницу обеспечивают солнечные батареи. Поселиться 
в отеле может каждый, кто дойдет сюда пешком от до-
лины Валь-Ферре. стоимость проживания относительно 
невысока – 30 евро в сутки.

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

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

зимний инвенТарь   

товар компания телефон

ботинки лыжные натуральная, иск кожа «MaRax» «фсо город Клин» (495) 971-49-28

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

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

лыжероллеры ELVa от производителя «эльва-спорт» (8332) 711-525

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

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

лыжи, палки, крепления, ботинки лыжные, аксессуары русскийход.рф (495) 772-44-01

палки лыжные (стеклопластик, углепластик) русскийход.рф (495) 772-44-01

системные лыжные крепления ELVa от производителя «эльва-спорт» (8332) 711-525

стяжки, ледянки ооо «спорт-Туризм» (3412) 609-621

спорТивная одежда и обувь   

товар компания телефон

бутсы для мини-футбола «Green Hill» (499) 155-96-53

бутсы футбольные «Green Hill» (499) 152-28-07

бутсы футбольные, (кожа, иск.) 12, 6 шипов «фсо город Клин» (495) 971-49-28

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

все д/футб. (форма, щитки, перч., гет.) GREEn HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

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

костюмы спорт. в ассорт., футболки GREEn HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

костюмы спорт. в ассорт., футболки GREEn HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

костюмы спортивн. (парадные, ветрозащ., утепл.) «Green Hill» (499) 152-28-07

кроссовки (разные модели) «Green Hill» (499) 155-96-53

кроссовки (разные модели) «Green Hill» (499) 155-96-53

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

куртки, костюмы ветрозащ., утепл. GREEn HILL «Green Hill» (499) 155-96-53

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, утеплен. (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, макивары, «утюги», бинты) GREEn HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

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

бокс (мешки, груши, подушки) GREEn HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

бокс (перч. tIGER с aIBa, suPER staR) GREEn HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

бокс (перчатки, шлемы, майки, трусы, капы, бинты) «Green Hill» (499) 155-96-53

бокс. фитнес-тренажеры для дома GREEn HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

бокс: майки, трусы, хал., курт. д/сек GREEn HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

боксерки, борц., чешки, обувь д/таэкв. GREEn HILL «Green Hill» (499) 155-96-53

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

дзюдо, карате, самбо, таэк., кунгфу, ушу GREEn HILL «Green Hill» (499) 155-96-53

защ. голени, стопы, кисти, предплечья GREEn HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

защитные маты, маты пвв, маты ппэ «октакем» (495) 787-61-62

кикбоксинг (перч., шлемы, форма, футы) GREEn HILL «Green Hill» (499) 155-96-53

кимоно (кар., дзю-до, таэк.), накл., щитки GREEn HILL «Green Hill» (499) 155-96-53

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

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

куртки д/самбо повыш. плотн. GREEn HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

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

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

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

обувь для бокса, борьбы, таэквондо «Green Hill» (499) 155-96-53

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

перчатки, мешки бокс., маты гимн. инвентарь для бокса ооо «спорт-Туризм» (3412) 609-621

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

щитки для единоборств GREEn HILL «Green Hill» (499) 155-96-53

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 1-2-3-3 люкс 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

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