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резолЮциЯ МеждУнародноГо сПортивноГо 
ФорУМа «россиЯ – сПортивнаЯ держава»
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новости

12 МарКетинГ
КаК составить бизнес-План Фитнес-КлУба?
людей, желающих вести здоровый образ жизни, 
нашлось очень много. Фитнес-клубы никогда не 
пустовали, даже несмотря на достаточно высокую 
плату за посещение

16 оснащение и оборУдование
Чтобы твердо стоЯть на ноГах. 
УсПех зависит от ПоКрытий
важно выбрать правильное спортивное покрытие из 
великого множества представленных на рынке. 

20 Фитнес
тренажерный зал в Квартире
в современных жилищах они все чаще становятся 
неотъемлемой частью интерьера.

24 сПортивное Питание
сПортивные свойства ПривыЧных витаМинов
Практически все известные витамины – настоящие 
стимуляторы роста мышечной массы.

26 сПортивное Питание
о сПортивноМ Питании
Говорить профессиональным спортсменам 
о пользе спортивного питания и необходимости 
его применения нет нужды.

20

28
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28 сПортивное Питание
«хиМиЯ» или «травКи».
растительный Природный доПинГ
очень давно началась история применения допинга 
в спорте и борьбы с ним.

30 инвентарь
Что нУжно знать При ПоКУПКе 
бильЯрдноГо стола?
идеальный вариант – обратиться в бильярдный салон, 
где работают опытные продавцы-консультанты, кото-
рые помогут вам разобраться во всех тонкостях, однако 
нелишним будет и предварительный ликбез от экспертов.

32 инвентарь
КаК ПоКорить сУКно?
Чтобы научиться играть в бильярд, нужно 
ознакомиться не только с теорией и техникой, но 
и с обязательным инвентарем.

36 инвентарь
Что взЯть с собой в бассейн?
о тех вещах, которые необходимо иметь при 
посещении бассейна.

39 зиМний инвентарь
лыжнаЯ Мазь: сКольКо и ПоЧеМ?
занятия спортом принесут вам больше удовольствия, 
движения станут более ловкими, техника – лучше, 
а зимние виды спорта – еще более привлекательными.

46 одежда, обУвь
детсКаЯ одежда длЯ сПорта и отдыха: 
Удобно, ПраКтиЧно, ЭФФеКтно
создание комфортной и функциональной одежды для 
юных спортсменов.

48 одежда, обУвь
сПортсМенов тоже встреЧаЮт По одежКе
выбор экипировки напрямую зависит от конкретных 
целей, преследуемых покупателем.

52 единоборства
в борцовсКой схватКе – тольКо женщины
женщины очень даже дерутся. и борются. 
и боксируют. и даже по правилам. и иногда очень 
технично и профессионально.

56 сУвенирнаЯ ПродУКциЯ
КаК оставить ГлУбоКое вПеЧатление… лазероМ?
видов гравировки очень много, но все большую 
популярность приобретает лазерная.

59 событие
20-летний диалоГ со сПортоМ
9 февраля в олимпийском комитете россии состоялась 
церемония празднования 20- летия объединения 
«диалог-Конверсия». 

60 тУризМ, отдых
Что взЯть с собой в Поход, если станет Плохо?
Как правило, рассчитывать приходится лишь на 
собственные силы. и в такой ситуации грамотно 
собранная аптечка окажет неоценимую помощь.

64 товары, УслУГи, цены
Прайс лист
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1. физическая культура и спорт – 
эффективный путь формирования 
гражданского самосознания и укрепления 
чувства национального достоинства

Признавая необходимость всестороннего 
использования возможностей физической куль-
туры и спорта для целей нравственного и па-
триотического воспитания, укрепления здоровья 
граждан российской Федерации, в особенности 
детей и молодежи, развития у них навыков 
социально-ответственного поведения, участники 
Форума отмечают важность:

1.1. определения одним из основных показа-
телей улучшения социальной среды повышение 
доступности физкультурно-оздоровительных 
услуг и посещаемости объектов спорта;

1.2. признания приоритетной целью государ-
ственной политики в сфере физической куль-
туры и спорта создание условий, способствую-
щих удовлетворению потребностей населения 
российской Федерации в занятиях физической 
культурой и спортом, раскрытию индивидуаль-
ного спортивного потенциала граждан;

1.3. эффективного управления наследием 
международных спортивных соревнований 
и мероприятий высокого уровня для целей 
социально-экономического развития россий-
ской Федерации в долгосрочной перспективе, 
укрепления ее имиджа как современного, откры-
того и безопасного государства; поддержания 
конкурентоспособности отечественного спорта; 
вовлечения широких слоев общества в спортив-
ное движение;

1.4. совершенствования форм и методов 
пропаганды физической культуры и спорта, здо-
рового образа жизни федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнитель-
ной власти субъектов российской Федерации, 
органами местного самоуправления, а также 
средствами массовой информации с целью при-
влечения граждан российской Федерации к ак-
тивному участию в физкультурно-спортивной 
жизни, популяризации моральных ценностей 
и взглядов, составляющих основу физической 
культуры и спорта;

1.5. повышения престижности профессии 
«учитель физической культуры», в том числе 
путем усиления государственных социальных 
гарантий его деятельности;

1.6. обновления содержания преподавания 
физической культуры, внедрения передового 
опыта лучших учителей, а также использование 
инновационных программ, методик и техноло-
гий, разработанных и апробированных в школах 
всероссийскими спортивными федерациями;

РЕЗОЛЮЦИЯ МЕждунаРОднОгО 
спОРтИвнОгО фОРуМа 
«РОссИЯ – спОРтИвнаЯ дЕРжава»

08.09–11.09.2011
г.саРанск

1.7. модернизации материально-технической 
физкультурно-спортивной базы образователь-
ных учреждений, оснащения спортивным обору-
дованием пришкольных и дворовых спортивных 
площадок, особенно в сельской местности;

1.8. оптимизации использования 
материально-технической базы физической 
культуры и спорта, в том числе путем развития 
системы добровольной сертификации объектов 
спортивной инфраструктуры, оборудования 
и услуг, разработки и внедрения стандартов под-
тверждения их качества;

1.9. изучения и практического применения 
успешного опыта передовых в спортивном отно-
шении стран мира, а также субъектов российской 
Федерации в части организации и проведения 
физкультурно-спортивной работы с населением 
по месту жительства, работы и учебы; поддержки 
развития массовой физической культуры;

1.10. создания безбарьерной среды для раз-
вития государственно-частного партнерства 
в сфере физической культуры и спорта, повыше-
ния ее инвестиционной привлекательности;

1.11. повышения качества информационно-
аналитического и научного обеспечения фи-
зической культуры и спорта, спорта высших 
достижений; принятия дополнительных мер по 
развитию объектов спортивной инфраструктуры 
образовательных учреждений среднего и выс-
шего профессионального образования в соот-
ветствующей сфере, их оснащения современным 
научно-исследовательским оборудованием;

1.12. формирования новой культуры пове-
дения зрителей спортивных соревнований как 
составной части процесса повышения привлека-
тельности спорта и позиционирования посеще-
ния спортивных мероприятий в качестве формы 
семейного досуга и отдыха.

2. Кадровое обеспечение физической 
культуры и спорта в Российской федерации 
и за рубежом: проблемные вопросы 
и перспективы развития

Признавая необходимость усиления кадро-
вого потенциала физической культуры и спорта, 
проведения системной работы на регулярной 
основе по повышению квалификации специали-
стов, задействованных в этой сфере, участники 
Форума отмечают важность: 

2.1. формирования культуры профессио-
нального мышления и внедрения современных 
подходов к подготовке управленческих кадров 
для физической культуры и спорта с учетом гло-
бальных трендов развития профессионального 
спорта и спортивной индустрии;

2.2. оказания всесторонней государственной поддержки реа-
лизации международных образовательных программ в сфере 
физической культуры и спорта; содействия в продвижении за 
рубежом образовательных и научно-исследовательских возмож-
ностей российского международного олимпийского университета 
и Международного образовательного центра Международной 
федерации студенческого спорта (FISU);

2.3. совершенствования и развития системы повышения ква-
лификации тренеров-преподавателей и специалистов в области 
физической культуры и спорта на основе инновационных обра-
зовательных программ по различным видам спорта, в том числе 
в рамках международных мастер-классов Международного спор-
тивного форума «россия – спортивная держава»;

2.4. укрепления и развития системы высшего педагогического 
образования в области физической культуры и спорта, повышения 
качества подготовки в педагогических вузах, развития системы 
переподготовки и повышения квалификации кадров, а также мо-
тивации учителей физической культуры к разработке и внедрению 
в образовательный процесс инновационных программ, методик 
и технологий преподавания этого предмета;

2.5. создания в российской Федерации единого образователь-
ного пространства в области физической культуры и спорта с це-
лью обеспечения беспрепятственного доступа к интеллектуальным 
и культурным ресурсам этой сферы, распространения знаний 
и развития коммуникаций внутри профессионального спортивно-
го сообщества;

2.6. повышения привлекательности физической культуры 
и спорта как области профессиональной деятельности.

 
3. 100-летие Олимпийского движения и инновационное 
развитие спорта высших достижений в России: 
отечественные тенденции и мировой опыт

Признавая, что олимпийское движение внесло решающий 
вклад в развитие отечественного массового спорта и спорта выс-
ших достижений, участники Форума отмечают важность:

3.1. обеспечения преемственности спортивных поколений 
и формирования на этой основе условий, способствующих продол-
жению победных традиций российских спортсменов и дальнейше-
му развитию олимпийского движения в российской Федерации;

3.2. повышения информированности населения российской 
Федерации о принципах и ценностях олимпийского движения, его 
«миссии» в современных условиях жизни;

3.3. увеличения количества научных исследований, посвящен-
ных изучению актуальной проблематики развития олимпийского 
движения; совершенствования российской государственно-
общественной системы олимпийского образования; научного 
обоснования значимости олимпийского движения как фактора 
социального развития страны;

3.4. совершенствования систем отбора талантливой в спор-
тивном отношении молодежи и подготовки спортивного резерва, 
в том числе путем оказания адресной материальной поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортив-
ного резерва для сборных команд россии по базовым олимпий-
ским и паралимпийским видам спорта, развиваемым в субъектах 
российской Федерации;

3.5. государственной поддержки перспективных технологи-
ческих разработок и проектов отечественных компаний для обе-
спечения инновационного развития спорта высших достижений 
и спортивной индустрии в целом;

3.6. проведения регулярного мониторинга передового 
опыта стран-лидеров олимпийского движения в части изме-
нения подходов к подготовке спортсменов высокого класса 
к спортивным соревнованиям соответствующего уровня, к осу-
ществлению научно-методического, медико-биологического, 
материально-технического обеспечения спорта высших до-
стижений, применения новых технологий при восстановлении 
и реабилитации спортсменов.

4. Спорт и окружающая среда – новая территория 
сотрудничества

Признавая актуальность проблем охраны окружающей среды 
и соблюдения экологической безопасности во всех сферах жиз-
недеятельности человека, включая сферу физической культуры 
и спорта, признавая, что современная спортивная индустрия явля-
ется мощным фактором антропогенного воздействия на природу, 
участники форума отмечают важность:

4.1. эффективного использования уникальных возмож-
ностей, связанных с проведением на территории российской 
Федерации международных спортивных мероприятий, для 
апробации лучшей мировой практики обеспечения экологиче-
ской эффективности процесса подготовки масштабного сорев-
нования и строительства его инфраструктуры, а также для де-
монстрации лучшей отечественной практики решения сложных 
вопросов, связанных с использованием природных ресурсов 
и устойчивым развитием регионов;

4.2. накопления, изучения и распространения уникального 
опыта инновационного экологического менеджмента, приобре-
таемого россией при подготовке и проведении международных 
спортивных мероприятий, вовлечения высших учебных и научных 
заведений в обозначенный процесс накопления знаний;

4.3. обеспечения непрерывного обмена опытом и знаниями, 
развития кадрового потенциала, формирования общего банка 
«ноу-хау» и развития сотрудничества между организаторами 
международных спортивных мероприятий, подготовка которых 
ведется на территории российской Федерации, для целей по-
вышения качества и результативности экологических программ 
этих мероприятий и постоянного накопления их интеллектуаль-
ного наследия.

5. 1000-летие единения мордовского народа с народами 
Российского государства

рассматривая спорт в качестве важнейшего фактора формиро-
вания культурной и духовной общности граждан, содействующего 
объединению представителей различных народов российской 
Федерации, развитию толерантности, профилактики социальной 
напряженности, участники форума отмечают важность:

5.1. продвижения идей мирного сосуществования и единения 
народов многонациональной страны, лежащих в основе физической 
культуры и спорта, через проведение спортивных соревнований;

5.2. активного формирования среди населения, в особенности 
среди молодежи, через физкультурно-спортивные и молодежные 
организации атмосферы толерантности по отношению к предста-
вителям народов россии и других государств, профилактики меж-
национальных конфликтов и других негативных явлений;

5.3. сохранения и поддержания субъектами российской Феде-
рации национальных культур, традиций и обычаев народов, про-
живающих на их территории, в том числе посредством развития 
национальных видов спорта;

5.4. создания благоприятных условий для знакомства участни-
ков и гостей спортивных состязаний различного уровня с историей 
и культурными традициями народов, проживающих в местах про-
ведения мероприятий.

Участники форума, отмечая своевременность его прове-
дения, считают, что рекомендации, выработанные по итогам 
работы форума и изложенные в резолюции, окажут положи-
тельное влияние на подготовку к проведению в Российской 
федерации спортивных соревнований высокого уровня, 
модернизацию Концепции социально-экономического раз-
вития Российской федерации до 2020 года и, соответствен-
но, реализацию Стратегии развития физической культуры 
и спорта в Российской федерации на период до 2020 года.

резолюция Международного спортивного форума «россия – 
спортивная держава» одобрена участниками Форума и предложе-
на к распространению в средствах массовой информации.
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30 января по 25 марта 2012 года в поселке Красная 
Поляна проходят тестовые соревнования в рам-
ках подготовки к зимним олимпийским играм 
2014 года в сочи. на территории горнолыжного 
курорта Красная Поляна пройдет 15 соревнований 

национального и международного уровня. целью этих состя-
заний в первую очередь является испытание качества спортив-
ных трасс, сооруженных для предстоящей зимней олимпиады.
тестовые соревнования в сочи пройдут по таким спортив-
ным дисциплинам, как горные лыжи, бобслей, биатлон, 
прыжки с трамплина, санный спорт, фристайл и сноу-
борд. старты состязаний состоятся в горнолыжном центре 
«роза хутор», на трамплинах «русские горки», на трассах 
лыжного комплекса «лаура», в центре бобслея «санки».
в мероприятиях примут активное участие представители 
волонтерских организаций. Как сообщил редакции жур-
нала руководитель одного из молодежных объединений, 
председатель исполкома Межрегионального обществен-
ного движения «резерв единства россии» роман цедов, 
более тридцати волонтеров «резерва единства россии» 
намерены участвовать в тестовых соревнованиях.
По словам романа цедова, организаторы соревнований 
сделали все, от них зависящее, для того чтобы мероприя-
тия прошли на высшем уровне. «Меня очень радует раз-
мах и четкость действий организаторов, честно говоря, 
я не ожидал подобного», – отмечает он.

Компания «Актиформула»

пРЕдОЛИМпИйскИЕ 
тЕстОвыЕ сОРЕвнОванИЯ 
в саМОМ РаЗгаРЕ

C

звестная компания Adidas совместно с лучшим 
футболистом современности лионелем Месси го-
товы представить свою коллекцию 
детской спортивной одежды. 
она имеет название Messi 

Kids и рассчитана на мальчиков.
интересно, что сам лео Мес-
си в свободное от футбола 
время полноценно состоял 
в команде дизайнеров новой 
коллекции от Adidas. Магазин 
компании, где представлена дет-
ская спортивная одежда, не только су-
щественно расширится, но и привлечет 
куда большее количество покупателей 
благодаря имени лео Месси, любезно 
согласившегося сотрудничать с фирмой 
Adidas. данная линейка одежды, что 
характерно, является лимитированной, 
и будет ли после продажи всех экзем-
пляров новая «порция» – пока неизвестно.
Коллекция Messi Kids рассчитана на детей в возрасте от восьми 
до тринадцати лет. в ней сосредоточен очень широкий и раз-
нообразный выбор одежды и обуви для активного отдыха, 
а также несколько видов спортивных аксессуаров. одежда 
является не только модной и привлекательной, но также очень 
практичной, так как изготовлена из самых качественных совре-

менных материалов. не может не радовать ее уникальный ди-
зайн, который соединяет в себе спортивный и городской стили. 
Коллекция Messi Kids, появившаяся в продаже в начале января 
текущего года, уже успела хорошо себя зарекомендовать.

на страничке лионеля Месси в сети Facebook подписаны 
27 млн почитателей его таланта, большую часть кото-

рых составляют пользователи мужского 
пола. Поэтому и сам футболист, и его 

соратники из Adidas решили раз-
местить у него на странице, на-

ходящейся по адресу www.
facebook.com/LeoMessi, 
образцы новой коллекции. 
ну, а купить одежду, об увь 

и аксессуары можно как 
в официальном сетевом магази-

не shop.adidas.ru, так и в других спе-
циализированных точках продажи.
на одежде Messi Kids изображен 
личный логотип лео, который сим-
волизирует скорость и талант, при-
сущие самому футболисту. Кумир 
многих юных болельщиков теперь 
будет всегда с ними, что не может не 

порадовать мальчиков, которые с огромным удовольствием 
будут носить одежду от лионеля Месси.

kuzzbas.ru

кОЛЛЕкЦИЯ ОдЕжды От ЛИОнЕЛЯ МЕссИ

и

оски Swiss Protection Socks созданы в Швейцарии, славной своей оружейной традицией. вот из армейских материа-
лов и сделан этот удивительный предмет одежды. При их производстве используется 50 процентов кевлара (тот, 
который в современных бронежилетах), 32 процента полиэстера, 10 процентов хлопка и 8 процентов полиуретано-
вых волокон. Подобная комбинация позволяет им быть одновременно крепкими, мягкими и легкими.
Поэтому Swiss Protection Socks должны весьма понравиться тем, кто ведет актив-

ный образ жизни – много путешествует, ходит, бегает, передвигается по пересеченной мест-
ности. Шершавая поверхность этих носков позволит даже заниматься скалолазанием – ноги не 
будут соскальзывать с камней.
При этом Swiss Protection Socks будут надежно защищать ноги человека от порезов, уколов, 
прочих ран и синяков, гася большую часть внешних воздействий. и все это при комфорте, схо-
жем с тем, когда вы шагаете по миру босиком!
Кроме того, Swiss Protection Socks позволяют больше работать мышцам ноги, что может быть 
весьма актуальным для спортсменов. так что, вполне возможно, в скором будущем их исполь-
зование будет буквально обязательным в мире профессионального спорта.
носки Swiss Protection Socks с короткими гольфами стоят 55 eur, с длинными – 78 eur.

novate.ru

SwiSS Protection SockS – нОскИ дЛЯ актИвных ЛЮдЕй

н

омпания 
HelmetDress ре-
шила защитить 
светлые и темные 
головы девушек 

очень женственными шле-
мами, которые не должны 

вызвать нареканий ни 
у одной ценительницы 
прекрасного.
Яркие цвета, необыч-
ные принты – все это 
должно заставить ба-

рышень отказаться от 
выбора между безопас-

ностью и стилем. в пользу 
экипировки HelmetDress, 
разумеется.
защитный шлем в горошек, 

с изображением Мэрилин 
Монро или выполненный 

в дерзком «леопар-
де» – ничего сложного. 
Можно выбрать ак-
сессуар с подходящим 
«характером» из пред-

ложенных коллекций 
«Urban» (городская 

эстетика), «Designer» 
(авторские принты) 

и «Fashion» (вдохновение - 
коллекции известных кутю-
рье). ну а если и этого мало, 

то самые творческие особы 
могут попробовать себя 

в роли дизайнера и по-
трудиться над окра-
ской своего будущего 
шлема в специальном 
приложении.

Каждая расцветка 
представлена в двух 

моделях (да-да, именно 
так, а не наоборот): полно-

стью закрытой и в «половину 
лица». изготовлены защитные 
шлемы HelmetDress из лай-

кры и полиэстера.
на сайте компании 

представлены модели 
защитных шлемов 
не только для лю-
бительниц байков, 
но так же лыжного 
спорта и сноубор-

динга. средняя цена 
дизайнерской экипи-

ровки – 25 eur.
novate.ru

жЕнствЕнныЕ ЗащИтныЕ 
шЛЕМы HelmetDreSS

К
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didas и Porsche Design Group подписали новый 
договор о сотрудничестве, который подразу-
мевает дальнейшее взаимодействие и взаим-
ное влияние люксового спортивного бренда 
Porsche Design Sport и Adidas Originals.

ассортимент стильной мужской спортивной одежды Porsche 
Design Sport, в которой используются самые передовые 
технологии и наиболее роскошные материалы, являет-
ся результатом сотрудничества Adidas и Porsche Design 
с 2006 г. Коллекция Porsche Design Sport продается в более 
чем 250 магазинах Porsche Design, концепт-сторах Adidas 
Concept и ведущих универмагах и мультибрендовых мага-
зинах по всему миру.
Коллекция Adidas Originals by Porsche Design, в которой ис-
пользуются мотивы, связанные со знаменитыми автомоби-
лями Porsche и автогонками, доступна в мировых магазинах 
Adidas и партнеров компании.
«Мы рады перейти к следующему этапу сотрудничества 
с Porsche Design Group и высоко ценим наше общее стрем-
ление создавать высококачественную люксовую спортивную 
одежду и образцы коллекции Adidas Originals by Porsche 
Design», – говорит член исполнительного совета adidas 
Group Эрик стаммингер (Erich Stamminger).
Продолжающееся сотрудничество двух легендарных ком-
паний приведет к появлению новых тенденций в спортив-
ной моде и люксовых продуктов, определяющих тренды 
в новом сегменте изысканной спортивной одежды.

advertology.ru

ADiDAS И PorScHe DeSign grouP 
пРОдОЛжат сОтРуднИчЕствО

A

ранцузская 
марка Lacoste 
в рамках 
своей ли-
нейки The 

Lacoste LAB выпустила 
новую коллекцию спортив-
ного инвентаря, сделанную 
в сотрудничестве с несколь-
кими известными брендами. 
велосипеды из коллекции разрабо-
таны совместно с маркой Lоок, мотоциклетный шлем из 
углеводородного волокна – с маркой GPA Design, доска 
для серфинга – с марками J.P. Stark и Nотох, лыжи – 
с брендом Black Crows, а футбольный и регбийный мячи 
в сотрудничестве с компанией Mitre Sports. дизайн инвен-
таря выполнен в минималистичном черно-белом ключе, 
на каждой модели можно увидеть фирменный логотип 
в виде крокодила.
все вещи уже доступны в онлайн-
магазине Colette. велосипед можно при-
обрести по цене в 2500 евро, лыжи – 
по цене 1540 евро, а бумеранг из 
березовой фанеры обойдется 
в 90 евро.
напомним, марка Lacoste была 
основана в 1933 г. бывшим 
теннисистом рене ла-
костом и начинала 
с производства 
рубашек для 
теннисистов 
и игроков 
в гольф. сейчас 
компания вы-
пускает обшир-
ные линейки 
одежды и пар-
фюмерии и яв-
ляется одним из 
самых популярных 
брендов в мире.

lookatme.ru

нОваЯ кОЛЛЕкЦИЯ 
спОРтИвнОгО ИнвЕнтаРЯ 
От tHe lAcoSte lAB

Ф
ем сноуборд и отличается от 
лыж, что он представляет со-
бой одну дощечку, а не две. 
но создатели Dual Snowboards 
рискнули сломать этот сте-

реотип. они создали двойной сноуборд, 
который призван дать человеку новые 
возможности и ощущения. Snowboards – 
сноуборд, похожий на лыжи или коньки
Dual Snowboards – это оригинальный 
спортивный инвентарь, который имеет 
немало общего не только со сноубор-
дом, разновидностью 
которого он и является, 
но и с лыжами и даже 
коньками. дело в том, 
что этот борд разделен 
на две части, каждая 
под отдельную ногу. 
По задумке создателей 
Dual Snowboards, это 
должно дать новые 
ощущения и воз-
можности тому, кто 
им пользуется.
двойная структура 

Dual Snowboards позволит людям, зани-
мающимся этим видом активного спор-
та, быть более мобильными на спуске, 
лучше преодолевать препятствия. в от-
личие от традиционного сноубординга, 
с Dual Snowboards будет возможность 
ехать с горки не только боком, но и ли-
цом вперед.
люди, которые уже пользуются рево-
люционным двойным сноубордом Dual 
Snowboards, утверждают, что открывают 

новые его возможности 
чуть ли не каждый 
день. и не понятно, 
есть ли у этого про-

цесса какие-либо 
границы!
стоимость Dual 
Snowboards от 

оригинального 
производителя со-

ставляет 265 американских 
долларов. но, видимо, вскоре 

мы увидим и более дешевые 
модели от подражателей.

novate.ru

елосипед – не просто средство передвижения, но также часть стиля жизни и даже настоящий предмет поклонения для 
миллионов людей в мире. некоторые велосипедисты так увлекаются ездой на железных конях, что стараются проде-
монстрировать свою принадлежность к «большому велоспорту» во всем, чем угодно. включая повседневную одежду. 
австралийские дизайнеры также не прочь прокатиться с ветерком. и чтобы порадовать собратьев по колесам, предла-
гают уникальную коллекцию «велосипедных» браслетов.

дизайнер украшений из сиднея джени ойе (Jeni Oye) знает толк не только в своем деле, но и в скорости. «велосипед – это не 
просто транспорт, это страсть» - ее слова. и если «велик» – ваш любимый предмет, то браслеты от ойе станут идеальным к нему 
дополнением.
джени ойе делает свои фирменные браслеты из старых шин, отслуживших свое обычным дорожным, горным велосипедам или 
гибридам. вырезанная из них тонкая полоска резины крепится на гнутое алюминиевое основание. Полученный таким нехитрым 
способом аксессуар здорово напоминает настоящее велосипедное колесо, на котором можно даже прочитать название марки. 
Главная функция такого украшения – напоминать о дороге и приятном шуме ветра в ушах везде, куда бы ни отправился на своих 
двоих его обладатель. длина браслета – 19 см. «дорожное» украшение станет оригинальным подарком и для отважных любите-
лей, и для прекрасных любительниц езды на велосипеде.

novate.ru

cнОубОРд, пОхОжИй на ЛыжИ 
ИЛИ кОнькИ

т

«вЕЛОсИпЕдныЕ» бРасЛЕты дЛЯ фанатОв скОРОстИ

в
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как сОставИть бИЗнЕс-
пЛан фИтнЕс-кЛуба?

Фитнес-клубы в нашей стране появились относительно недавно. Первые цивилизованные спортивно-
оздоровительные учреждения во многих городах стали открываться только в начале 90-х годов прошлого века и 
приобрели огромную популярность у наших сограждан. Людей, желающих вести здоровый образ жизни, нашлось 
очень много. Фитнес-клубы никогда не пустовали, даже несмотря на достаточно высокую плату за посещение.

настоящее время ситуация несколько изменилась, 
количество фитнес-клубов увеличилось, цены во мно-
гие из них стали более демократичными. Посещать 
такие клубы стали не только из-за престижа и моды, 
но в основном руководствуясь пользой для здоровья. 

среди клиентов клубов возрос процент людей, которым «за со-
рок». и если в элитных фитнес-центрах потребность не так уж 
и велика, да и открытие такого заведения обойдется в весьма 
внушительную сумму, то демократичный фитнес-клуб с удоволь-
ствием будут посещать люди, имеющие средний достаток.

аренда будет отнимать большую часть вашей прибыли, поэтому 
помещение лучше купить.

Фитнес-клуб может включать следующие помещения: трена-
жерный зал, залы для занятий аэробикой и боевыми единобор-
ствами, кардиозону, бассейн, раздевалки, душевые, комнату для 
персонала. в современных клубах часто предлагаются дополни-
тельные услуги: фито-бар, сауна, солярий, массажный кабинет, 
услуги косметолога, продажа спортивной одежды и обуви. Чем 
выше будет статус вашего клуба, тем больший набор дополни-
тельных услуг потребуется.

Фитнес-клуб демократичного уровня может занимать пло-
щадь от 150 до 1000 кв.м.

например, для занятий аэробикой по нормам требуется от 
2 кв. м на человека, тренеру – больше, также нужно место для 
спортинвентаря (маты, фитболы и т.п.).

На что нужно обратить внимание при выборе персонала
ваш штат должен включать: управляющего, бухгалтера, адми-
нистратора, тренеров, инструкторов для групповых тренировок, 
уборщицу. тренеры (желательно, высокопрофессиональные) 
могут не присутствовать постоянно, а приходить по записи, 
чтобы составить программу занятий для клиентов. У персонала 
должны быть медицинские книжки и соответствующее обра-
зование. также вы можете предложить клиентам услуги персо-
нального тренера, врача, диетолога.

чЕМ вышЕ будЕт статус вашЕгО кЛуба, 

тЕМ бОЛьшИй набОР дОпОЛнИтЕЛьных 

усЛуг пОтРЕбуЕтсЯ

фИнансОваЯ часть

• Покупка помещения – от 70 тыс. руб. за кв. м.
• оборудование и спортинвентарь – от 300 тыс. руб. (ми-

нимум), хорошее профессиональное оборудование – от 
3 млн руб. оборудование можно взять в лизинг.

• Фонд оплаты труда будет зависеть от численности штата 
сотрудников. зарплата бухгалтера – от 14 тыс. руб., трене-
ров – от 18 тыс. руб., управляющего – от 27 тыс. руб. и т.д.

• доход. стоимость годового обслуживания в фитнес-клубе 
среднего класса – 30-60 тыс. руб. в год. Продажа клубных 
карт – от 70% дохода, индивидуальных тренировок – 
7-15%, дополнительных услуг – 3-15%.

• окупаемость: 1,5-2,5 года.
• рентабельность – 15-30%.

для открытия своего бизнеса 
вам потребуется разработать 
бизнес-план фитнес-клуба 
и определиться с местоположе-
нием вашего заведения.

Описательная часть 
бизнес- плана

• назначение бизнеса: от-
крытие фитнес-клуба 
среднего класса.

• цель проекта: осуществле-
ние обслуживания по клуб-
ным картам и возможность 
разовых посещений клуба 
для занятий фитнесом.

• Маркетинг и сбыт: для 
привлечения первых 
клиентов можно дать 
рекламу в сМи, но наи-
больший эффект дает рас-
пространение рекламных 
листовок и купонов на 
скидки. Установка наруж-
ной рекламы неподалеку 
от вашего клуба – также 
достаточно эффективное 
решение. Постарайтесь 
заключить корпоративные 
договора с различными 
организациями, напри-
мер, с банками.

Как выбрать помещение?
очень часто люди посещают 
фитнес-клубы в утренние или 
вечерние часы и им удобнее, 
чтобы заведение находилось 
как можно ближе к месту их 
проживания. Поэтому наибо-
лее выигрышным местораспо-
ложением фитнес-клуба будет 
спальный район с большим 
количеством многоэтажных 
жилых домов. Конечно же, не-
обходимо учесть наличие кон-
курентов на данной террито-
рии. Можно также рассмотреть 
вариант открытия фитнес-
клуба в бизнес-центре.

Производственный план
безусловно, оптимальным 
вариантом было бы открытие 
фитнес-клуба на базе бывшего 
спортивного комплекса, же-
лательно, с бассейном. но на 
сегодняшний день вряд ли воз-
можно найти свободные пло-
щади подобного рода.

Поэтому вам, скорее все-
го, потребуется построить, 
купить или взять в аренду 
необходимое помещение. 
строительство – наиболее за-
тратный и сложный вариант 
с долгосрочной окупаемостью, 

в
Текст: по материалам 
Интернета
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Шведская стенка, трансформер Скамейка зрительская для спортивных сооруджений

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

прайс-лист

топ-позиции

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

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

фабРИка спОРтИвнОгО 
ИнвЕнтаРЯ «анаЛИтИка»

гИМнастИка

бревно гимнастическое напольное, высокое от 2500 руб.

брусья гимнастические массовые 25500 руб.

диск «Здоровья» двухцветный 210,00 руб.

козел гимнастический переменной высоты 4 200,00 руб.

Мостик гимнастический подкидной 2450 руб.

скамейка гимнастическая 2 м 1840 руб.

стенка гинастическая шведская 800х2800 мм 2315 руб.

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

кольца гимнастические с тросом 2 м 2100 руб.

ИгРОвыЕ вИды спОРта

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

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

23000 руб.

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

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

14 800 руб.

вышка судейская универсальная, 2м 5000 руб.

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

щит баскетбольный игровой 1800х1050мм из оргстекла 10500 руб.

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

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

15000 руб.

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

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

хоккейные коробки и борта договорная

ЕдИнОбОРства И бОкс

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

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

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

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

ковер одноцветный, двухцветный, трехцветный от 115 000 руб.

Ринги напольные, на помосте от 57500 руб.

Мешок боксерский 28 кг диаметр 27 высота 100 890 руб.

подушка боксерская настенная 30х60х20см (тент) 995 руб.

дЕтскОЕ ИгРОвОЕ ОбОРудОванИЕ

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

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

башня для лазания 11700 руб.

сухой бассейн от 3550 руб.

шар для сухого бассейна диаметр 8см 5,7 руб

ОбОРудОванИЕ дЛЯ скЕйт-паРкОв дОгОвОРнаЯ

Горка 1 скат (в раме под крышей) с лесенкой
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чтОбы твЕРдО 
стОЯть на нОгах.
успЕх ЗавИсИт 
От пОкРытИй

Говорят, настоящий комфорт – это когда не думаешь, 
удобно тебе или нет. Это в первую очередь касается спорта. 
Оснащение спортивного зала должно быть не только удобным, 
но и функциональным. И здесь важно выбрать правильное 
спортивное покрытие из великого множества представленных на 
рынке. Расскажем о них.

портивный паркет применяется для закрытых 
площадок. на нем играют в такие виды спорта, 
как баскетбол, волейбол, мини-футбол (футзал), 
гандбол, сквош. также существует специальный 
паркет для танцев.

По паркету к рекордам
датский паркет «Юнкерс» выполнен из массива дерева, поэтому 
обладает повышенными эксплуатационными характеристиками 
по сравнению с паркетной доской (фанера). При интенсивном 
использовании фанерной доски возникает необходимость в ло-
кальной замене элементов через 3-4 года эксплуатации. в случае 
эксплуатации спортивного паркета, изготовленного из массива 
дерева, срок службы составляет более 40 лет.

датская фабрика предлагает большую гамму спортивных по-
лов – это невысокие полы («клип-систем»), сборно-разборные 
полы и полы на одинарных и двойных лагах. спортивный паркет 
обладает высокими эксплуатационными качествами и функцио-
нальностью. такие характеристики спортивного паркета как коэффи-
циент трения, коэффициент поглощения энергии удара, упругость, 
величина отскока мяча, соответствуют самым строгим междуна-
родным стандартам и обеспечивают комфорт и безопасность поль-
зователей. Это важно, если учесть, что половина всех травм, полу-
чаемых спортсменами на закрытых спортивных площадках, можно 
отнести на счет непригодности покрытий. Компания поставила более 
25 млн м3 спортивных полов в разные страны мира.

сборно-разборный паркет «Юнкерс» можно укладывать и ис-
пользовать на ледовых аренах для проведения 

тренировок и соревнований по игровым 
видам спорта. он представляет собой систе-
му, в состав которой входит несколько эле-
ментов. Паркет имеет множество ощутимых 
преимуществ.

такой паркет производится из массива 
древесины толщиной 22 мм. Чаще всего 
используется специально обработанная 
древесина бука. специальная технология 
подготовки дерева придает буковой древе-

сине, которая известна быстрой реакцией на 
изменения влажности, свойства, присущие 

«флегматичным» породам – дубу и тику. во 
время прессования в условиях высокой тем-

пературы и влажности сдавливаются заготовки 

Травяное покрытие в спорте
искусственная трава – вид напольного покрытия, в основном ис-
пользующийся при строительстве спортивных сооружений. делится 
она на 2 основных вида:

• спортивная искусственная трава;
• искусственная трава общего назначения.

данное покрытие представляет собой высокотехнологичный про-
дукт текстильной промышленности. технология изготовления – 
это иглопрошивной процесс, во время которого в основе из 
полиэстера прошивным методом фиксируют ворс определенной 
длины, плотности и формы. После этого на основание с тыльной 
стороны наносят слой латекса, предназначенный для усиления 
фиксации ворса в основе.

Как правило, современная искусственная спортивная трава 
является засыпной – ворс покрывается одним или сразу двумя 
видами наполнителя:

• прижимающий слой из чистого прокаленного и калиброван-
ного кварцевого песка;

• эластичный слой из резинового гранулята.
Покрытие наиболее востребовано для следующих видов активных игр:

• теннис, гольф (высота ворса 11-20 мм);
• хоккей на траве, мини-футбол (высота ворса 28 мм);
• футбол (высота ворса 40-60 мм);
• регби (высота ворса 60-70 мм).

изготавливается искусственная трава из полипропилен или из 
поэтилена. Первый материал более дешев, но при этом очень 
велик риск ожогов спортсменов. лучшие мировые произво-
дители травы из высококачественного поэтилена – «Мондо» 
и «Глобал спорт ситемс».

Искусственная трава «Мондо»
Компания «Мондо» существует с 1948 года, ее головной офис рас-
положен в городе альба, провинция Пьемонт, италия. травяные 
покрытия компании обладают следующими характеристиками:

• быстрый и прямой отскок мяча;
• высокая эластичность покрытия и комфортность игры, обу-

словленная наличием фиксированных засыпкой нитей;
• быстрота монтажа.

искусственная трава поставляется в рулонах шириной 4 м. в каче-
стве наполнителя используется каленый кварцевый песок. засыпка 
песком позволяет нивелировать возможные неровности основа-
ния, а также обеспечивает необходимый уровень амортизации 
и виброгашения, тем самым гарантируя травмобезопасность 
и пониженную утомляемость игроков. Подложка газона снабжена 
дренажной перфорацией (отверстия через каждые 10 см), что обе-
спечивает отток воды с поверхности корта.

с
паркета, что приводит к сми-
нанию и запрессовыванию 
древесных клеток. После такой 
обработки дерево не впитыва-
ет влагу, сохраняя линейные 
размеры спортивного паркета. 
Пол приобретает стабильность. 
Природная твердость бука пре-
восходит твердость дуба, в ре-
зультате получается древесина 
с уникальными свойствами. 
изготовленный спортивный 
паркет в заводских условиях 
покрывают специальным спор-
тивным лаком (это обеспечивает 
оптимальный коэффициент 
сцепления), лак не растрескива-
ется при многих тысячах циклов 
изгибных деформаций. он по-
крывает паркет со всех сторон 
и полностью предохраняет от 
воздействия влаги. Монтаж 
и разметка спортивного пола 
осуществляется специалистами, 
которые прошли подготовку на 
фабрике-изготовителе.

расчетный срок эксплуата-
ции – более 50 лет. спортивный 
паркет можно неоднократно 
шлифовать и циклевать без 
ущерба для характеристик пола 
и его прочности.

все системы «Юнкерс» ре-
комендованы Международной 
федерацией баскетбола FIBA 
для проведения соревнований 
на высшем уровне и имеют со-
ответствующий сертификат. 
спортивные паркеты «сильва 
сквош» компании «Юнкерс» 
сертифицированы и официаль-
но признаны всемирной Феде-
рацией сквоша.

Текст: по материалам 
Интернета
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Компания «Мондо» сделала существенные инвестиции в про-
изводство нити с улучшенным качеством и характеристиками для 
долговечности искусственной травы.

синтезированные волокна чрезвычайно прочны и неопасны 
для кожи спортсменов. точное совпадение длины и ширины частей 
улучшает эстетичный вид поля, а также сильно увеличивает срок 
службы материала. на вид и ощупь материал похож на моново-
локно. новая молекулярная структура способствует долговечности 
и улучшению характеристик волокна. Материал кажется мягким, 
а эластичность гарантирует, что волокна будут принимать первона-
чальную форму и не деформируются после многих лет службы.

новая добавка ультрафиолетовой защиты, используемая 
в процессе получения нити, улучшает сопротивляемость атмос-
ферным явлениям, в частности УФ-лучам. такая защита обеспечи-
вает большую сохранность полиэтилена и меньший износ волокна 
покрытия. Материал продолжительное время не выцветает, во-
локно остается защищенным, если вступает в контакт с химиче-
скими веществами, например серосодержащими частицами пере-
работанных шин, и сохраняет неизменными свои характеристики. 
износоустойчивость и устойчивость к повреждениям во много раз 
превышает характеристики традиционных поверхностей.

Поверхность искусственной травы «Мондо» можно использо-
вать в любых погодных условиях: сильный дождь, мороз.

Пластмассовый пол – выбор олимпийцев
Пвх-покрытия «тарафлекс» используются для обустройства кры-
тых спортивных залов. благодаря высокопрочному поверхност-
ному комплексу и обработке поверхности специальным составом 
снижена вероятность получения ожогов, вызванных трением. 
«тарафлекс теннис», «тарафлекс бадминтон», «тарафлекс на-
стольный теннис» – название говорят сами за себя.

«тарафлекс спорт б» – универсальное покрытие для всех 
видов игрового спорта: баскетбол, волейбол, гандбол, мини-
футбол. Компания является официальным поставщиком олим-
пийских игр с 1976 года.

верхний слой пола выполнен из высокопрочного текстуриро-
ванного Пвх. он дополнительно защищен специальным слоем 
«Протексол», устойчивым к истиранию и загрязнению, имеет 
антимикробную защиту. в основе покрытия смягчающий слой 
в 4,3-7 мм из вспененного Пвх. Между верхним и нижним слоем 
находится армирующая сетка, распределяющая нагрузку.

Каучук и резина
резино-каучуковые покрытия применяются и на открытых, и на 
закрытых спортивных площадках. Прежде всего это тренажерные 
залы, залы тяжелой атлетики, теннисные корты, футбольные и ле-
довые стадионы. также они могут с успехом применяться в поме-
щениях коммерческого назначения, где необходимо обеспечить 
высокое сопротивление экстремальным нагрузкам, максимальный 
комфорт и противоскользящую поверхность: залы ожидания аэ-
ропортов и вокзалов, террасы, поверхность вокруг чаш бассейнов. 
Могут использоваться как амортизирующая подложка.

спортивные покрытия фирмы «рипхаус» особенно прочны 
и износоустойчивы, не содержат вредных примесей, не подвер-
жены воздействию шипованной обуви, коньков. выдерживают 
большие температурные перепады.

Полиуретан для открытых площадок
акриловое покрытие «Кортсол» (Франция) – это так называемое 
«хард»-покрытие.

Применяется в основном на открытых площадках. большое рас-
пространение получило для обустройства теннисных кортов, роллер-
дромов, велодорожек. в чем же преимущества системы «Кортсол»:

• 36 лет опыта работы;
• соответствие международным стандартам;
• возможность выбора подходящей по бюджету системы;
• идеально ровная поверхность и эстетичный внешний вид;

• удобство во время игры и высокий комфорт;
• устойчивость к механическим повреждениям, долговечность 

материалов и цвета;
• отсутствие бликов в солнечную погоду;
• возможность игры в любую погоду;
• низкая стоимость и легкость в эксплуатации.

спортивные покрытия «Кортсол аутдор» для открытых спортивных 
площадок включают в себя четыре системы:

• «Кортсол стендинг». трехслойная система для новых или 
уже используемых асфальтовых и бетонных площадок, игро-
вых площадок и т.п. данная система выгодно отличается от 
обычных покрытий благодаря своим выравнивающему и за-
крепляющему слоям. Универсальность и износоустойчивость 
системы делает ее идеальной для спортивных клубов.

• «Кортсол торнамент». Пятислойная система для нанесения 
на новые или уже используемые асфальтовые или бетонные 
площадки, игровые площадки и т.п. в системе два дополни-
тельных слоя между подложкой и финишным слоем. характе-
ризуется износоустойчивостью.

• «Кортсол Про». восьмислойная система для нанесения на 
новые или уже используемые асфальтовые или бетонные 
площадки, игровые площадки и т.п. отличие данной системы 
не только в качестве резины, используемой в производстве, 
но и в уникальной смеси специальных резиновых частичек, 
которые обеспечивают отличный амортизирующий эффект. 
в среде профессиональных игроков считается покрытием вы-
сочайшего класса.

• «Кортсол Комфорт». Четырехслойное покрытие для новых 
или старых спортивных площадок. особенность системы со-
стоит в способе нанесения резины поверх мягкого резинового 
коврика. данная система обладает повышенным комфортом 
и уменьшает риск травматизма.

Фирма изготавливает и покрытия для закрытых спортивных 
площадок. «Кортсол индор» предлагает ассортимент высокока-
чественных акриловых (полиуретановых) покрытий, специально 
созданных для применения в закрытых спортивных площадках 
и во многоцелевых спортивных залах.

«Кортсол спорт ин» – это бесшовное напольное покрытие для 
закрытых площадок, в зависимости от требований клиента из-
готавливается в различной толщине. специально предназначено 
для тяжелого интенсивного использования и многоцелевого при-
менения.
Каждое покрытие «Кортсол спорт ин» состоит из:

• эластичного резино-каучукового вспененного мата толщиной 
от 4 до 14 мм, в зависимости от требований к комфорту, упру-
гости и безопасности спортсменов;

• шпаклевки для пор и регулятор уровня;
• самовыравнивающегося полиуретанового слоя в 2 или 3 мм, 

не содержащего растворителей, с отличными техническими 
характеристиками;

• матового верхнего слоя, придающего полу красоту и высокую 
износостойкость.

если говорить о системе «Кортсол индор», то ее преимущества 
таковы:

• бесшовное спортивное покрытие;
• универсальность (подходит практически для всех видов спор-

та: баскетбол, гандбол, волейбол, бадминтон и т.д.);
• высокая ударопрочность и устойчивость к статическим на-

грузкам;
• хорошая амортизация при ударных нагрузках;
• оптимальный коэффициент скольжения;
• высокий и стабильный отскок мяча;
• 12 долговечных цветов;
• простота ухода;
• экологическая безопасность;
• соответствие международным стандартам для спортивных 

покрытий.

Линолеум из древесной муки
спортивный линолеум «Мармолеум» радикально отличается от 
искусственного линолеума – он изготавливается полностью из нату-
ральных компонентов. для увеличения амортизации ударов может 
устанавливаться на резиновую подложку. он нашел свое примене-
ние в закрытых помещениях. обладает оптимальным коэффици-
ентом трения и продуктивнее всего используется в игровых видах 
спорта, а также в залах для аэробики и кардиотренажеров.

также специалистами компании «Forbo» разработано по-
крытие «Мармолеум спорт», массово производящееся с начала 
80-х годов прошлого века. «Мармолеум спорт» уже много лет 
использует более чем 1000 спортивных залов по всему миру. По-
крытие имеет устойчивую репутацию верно спроектированного, 
качественно произведенного и исключительно долговечного, пол-
ностью отвечающего всем специфическим требованиям, предъ-
являемым к профессиональным спортивным покрытиям – как в 
поведении мяча, так и игрока.
«Мармолеум спорт» изготовлено из следующих компонентов:

• древесная мука – используется как основа продукта, а также 
для усиления красоты цвета, созданного экологически чисты-
ми красителями;

• смолы хвойных деревьев;
• льняное масло;
• известняк;
• натуральные пигменты.

Мультицветная смесь из этих компонентов наносится на основу из 
прочного природного джута, который обеспечивает спортивному 
покрытию устойчивость на протяжении многих десятков лет экс-
плуатации.

Покрытие способно полностью разлагаться микроорганизма-
ми после демонтажа.
Преимущества:

• естественно теплый пол (имеет очень высокое тепловое со-
противление);

• высокая степень зональной амортизации;
• естественный коэффициент сцепления;
• высокая износостойкость;
• сопротивление вдавливанию: выдерживает тяжелые нагрузки 

(в т.ч. и от колес спортивного оборудования – телескопиче-
ских трибун и выкатных баскетбольных стоек);

• материал огнеупорный: устойчив к плавлению и «сигаретному 
тесту»;

• бактериостатичность: на поверхности «Мармолеума» не раз-
множаются болезнетворные бактерии благодаря присутствию 
в составе материала льняного масла – сильнейшего фунги-
цидного препарата, известного также как «витамин F».

Покрытие может использоваться во всех видах спорта – начиная 
от детских площадок и заканчивая сложными спортивными ком-
плексами.

Учитывая высокие общеспортивные качества «Мармолеум 
спорт», оно полностью соответствует требованиям, предъявляе-
мым к спортивным покрытиям для игры в:

• баскетбол;
• волейбол;
• гандбол;
• бадминтон;
• флорбол;
• настольный теннис.

Кроме того, учитывая оптимальный коэффициент трения, покры-
тие «Мармолеум спорт» идеально подходит для установки в:

• залах аэробики;
• залах гимнастики;
• залах кардиотренажеров
• фитнесцентрах.

оно также принадлежит к категории эластичных покрытий, 
поэтому риск получения травм практически отсутствует. недо-
статки: высокая цена.

редаКционнаЯ ПодПисКа 
на жУрналы наШеГо 

издательсКоГо доМа

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

подписаться можно с любого месяца
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тРЕнажЕРный ЗаЛ 
в кваРтИРЕ

Это не мебель и не 
бытовая техника. Это не 
отнесешь к аксессуарам 
и предметам декора. Это 
вообще не домашняя 
атрибутика. Однако 
в современных жилищах 
они все чаще становятся 
неотъемлемой частью 
интерьера.

ак ни странно, но в развитых странах, всегда поражав-
ших нас повальным увлечением физкультурой, только 
10% населения регулярно посещает фитнес-центры. 
в россии вообще нет подобной статистики, но, по мне-
нию специалистов, оценка ситуации даже в 1 процент 

может быть преувеличением. и наметившаяся сегодня тенденция 
к устройству мини-спортзалов в городских квартирах и загород-
ных домах достойна всяческой похвалы.

Тренажер в домашнем интерьере
было бы некорректно рассматривать этот предмет обстановки с точ-
ки зрения соответствия его дизайна стилевому решению интерьера. 
в дизайне спортивных снарядов – свои эстетические начала. их 
создатели не ориентируются на классику или модерн. в любом тре-
нажере структура материалов, пластика форм, гармония цветов – 
все нацелено на максимальную эффективность для человека.

Кстати, именно специалистами по интерьерам подмечено, что 
ультрасовременный тренажер гармоничен как в роскошной спаль-
не, обставленной в стиле «ампир», так и в совершенно аскетичном 
убранстве модного сейчас во всем мире «японского» интерьера.

тренажеров известных торговых марок в спортивных мага-
зинах множество. Условно их можно разделить на две основ-
ные группы: силовые и кардиотренажеры.

Последние предназначены для тренировок, связанных 
с работой сердца. беговая дорожка, степпер, эллиптический, 

Текст: по материалам 
Интернета

К
гребной и вело- тренажеры 
позволяют человеку загнать 
свое тело в определенный ре-
жим, оптимально отрегулиро-
вать сердечную деятельность 
и сжечь лишние жиры.

однако, несмотря на ши-
рокую популярность кардио-
тренажеров, они не универ-
сальны по нагрузке. на вело-
тренажере не задействована 
верхняя часть тела. на беговой 
дорожке слабо задействованы 
плечи и грудные мышцы. на 
гребном тренажере частично 
активны руки и ноги. Поэтому 
одним спортивным снарядом 
в доме не обойтись. необхо-
дим симбиоз силового и кар-
дио- тренажеров. и тут вопрос 
зачастую упирается не столько 
в цену, сколько в квадратные 
метры, которые новосел может 
выделить под миниспортзал 
в своей квартире.
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рассмотрим три варианта раз-
мещения тренажеров в домаш-
них условиях:

• в квартире, где реально 
тренироваться можно толь-
ко в спальне;

• в жилище, где для спортза-
ла есть отдельная комната; 

• в большом загородном 
доме, где в цокольном 
этаже можно устроить свой 
собственный фитнес-клуб.

Тренажер в спальне
в принципе, человеку, стре-
мящемуся поддерживать себя 
в форме, не могут мешать ни 

финансовые проблемы, ни стесненные жилищные условия. Пара 
гантелей и перекладина в дверном проеме помогут постоянно со-
хранять мышцы в тонусе, но тренажер, понятно, эффективнее.

для спальни оптимальный вариант – складывающиеся трена-
жеры: эллиптический, беговая дорожка или многофункциональ-
ный силовой тренажер.

симбиоз кардио- и силового тренажеров в компактном вари-
анте способен обеспечить нормальные нагрузки для поддержания 
в отличном состоянии всех систем человеческого организма.

затраты на приобретение пары складных тренажеров могут 
быть в пределах $ 450, а разместить их можно в углу за шкафом 
или под кроватью. еще более компактный и экономичный вари-
ант – монитор сердечного ритма. он представляет собой наручные 
электронные часы, которые кроме отсчета времени фиксируют 
пульс. надев нагрудные датчики, можно заниматься любым ви-
дом упражнений, вплоть до бега вверх-вниз по лестнице в подъ-
езде, по сути – вести кардио-тренировку в необходимом режиме.

Миниспортзал в квартире
в отдельную, отведенную только под домашний спортзал ком-
нату, можно смело покупать уже не складные, а стационарные, 
более габаритные тренажеры. они, безусловно, дороже, но и 
надежнее, эффективнее.

из кардиотренажеров в спортзал стоит приобрести гребной 
тренажер, эллиптический, беговую дорожку. лучше, конечно, когда 
есть возможность, разместить в домашнем спортзале все три или 
хотя бы первые два из вышеназванных тренажера. если позволяет 
площадь, хорошо бы добавить к кардио- и силовым тренажерам 
еще и атлетические снаряды: брусья, перекладину, скамейку.

их присутствие в вашем 
спортзале позволит иметь за-
мечательные условия для при-
ятных и эффективных занятий 
спортом.

фитнес-клуб 
в загородном доме
Когда на цокольном этаже, 
кроме технических помеще-
ний, еще 50–70 квадратных 
метров свободной площади, 
грех не использовать ее под 
оздоровительный комплекс 
для всей семьи. большая по 
размерам и, соответственно, 
возможностям беговая дорож-
ка и стационарный гребной 
тренажер – минимальный 
набор кардиотренажеров для 
домашнего фитнес-клуба. 
в комплексе они способны 
дать хороший оздоровитель-
ный эффект.

Чтобы хозяин мог при-
гласить в свой спорткомплекс 
друзей, следует оснастить его 
мультистанцией для серьезных 
силовых тренировок, организо-
вать зону свободных весов. су-
перэффективна для разработки 
большого количества мышц 
перекрестная тяга. снаряд этот 
очень габаритный, но при нали-
чии площадей не стоит эконо-
мить на его приобретении.

скамьи для жима штанги, 
силовые тренажеры для разра-
ботки мышц ног, атлетические 
снаряды, шведские стенки, 
маты – все это понадобится 
вам для оснащения спортзала, 
которым вы будете гордиться. 
ну, а если занятия в нем бу-
дут регулярны и эффективны, 
у вас будут все основания гор-
диться и собой!

скаМьИ дЛЯ жИМа 

штангИ, сИЛОвыЕ 

тРЕнажЕРы дЛЯ 

РаЗРабОткИ МышЦ 

нОг, атЛЕтИчЕскИЕ 

снаРЯды, 

швЕдскИЕ стЕнкИ, 

Маты – всЕ этО 

пОнадОбИтсЯ ваМ 

дЛЯ ОснащЕнИЯ 

спОРтЗаЛа, 

кОтОРыМ вы будЕтЕ 

гОРдИтьсЯ
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спОРтИвныЕ свОйства 
пРИвычных вИтаМИнОв

Концентрируясь на 
тренировках и на специальном 
спортивном питании, многие 
спортсмены не хотят замечать 
других факторов, которые 
могут способствовать 
улучшению спортивных 
достижений. Один из таких 
факторов – достаточное 
потребление витаминов. 
И не только потому, что 
витамины в принципе полезны 
и способны добавлять сил, 
а еще и благодаря тому, что 
практически все известные 
витамины – настоящие 
стимуляторы роста мышечной 
массы.

е спешите удивляться этому факту. разумеется, только 
добросовестный прием витаминов не сделает щуплого 
студента победителем конкурса по бодибилдингу. но 
если рассматривать витамины не в качестве замены 
спортзалу и спортивному питанию, а в качестве по-

мощников при совершенствовании собственного тела, можно до-
биться очень неплохих результатов. 

более того, без витаминов организм, подвергающийся 
большим физическим нагрузкам, рано или поздно начнет да-
вать сбой, так что пора рассмотреть витамины не как просто 
полезную добавку, а как необходимый источник энергии и здо-
ровья для организма.

Поскольку каждый из витаминов оказывает на организм 
свое индивидуальное влияние, подходить к формированию 
собственного «витаминного рациона» необходимо со знанием 
дела, а именно с осведомленностью о том, какой витамин каким 
именно образом способствует наращиванию мышечной массы 
и улучшению обмена веществ.

витамин а является непосредственным участником в про-
цессе наращивания мышечной массы, поскольку именно он 
способствует образованию мышечных клеток. Уровень гликоге-
на в организме также напрямую зависит от витамина а, поэтому 
его можно назвать витамином, способствующим не только 
увеличению мышечной массы, но еще и улучшению общей вы-
носливости организма.

витамин в1 (тиамин) – необходимый витамин для адекватного 
усваивания организмом углеводов. недостаточное количество 
этого витамина в организме может обернуться повышенным вы-
делением так называемых токсинов усталости (молочной и пиро-
виноградной кислот).

а вот витамин в2 участвует в белковом обмене. любые физи-
ческие нагрузки, в том числе и занятия спортом – это повод для 
усиленного расходования данного витамина, поэтому спортсме-
нам показано обязательное его восполнение путем принятия вита-
минных комплексов и потребления различных круп, печени и яиц.

К приему витамина в3 следует подходить с особой 
ответственностью. с одной стороны этот витамин, ко-
торый носит название «ниацин», участвует во многих 

метаболических процессах, но с другой стороны 
он в высоких дозах способен блокировать 

сжигание подкожного жира. 
витамин в6 принимает участие 

в синтезе белка, а, соответственно, 
в образовании мышц. Кроме 

того, польза витамина в6 
(пиридоксина) заключается 
в том, что он снижает уро-
вень холестерина в крови.

одним из наиболее важ-
ных для спортсменов являет-

ся витамин в12.  Это именно 
тот случай, когда можно ска-

зать, что рост мышечной массы 
напрямую зависит от потребления 

витаминов, поскольку витамин в12 
(цианокобаламин) – обязательный 

участник белкового обмена и синтеза про-
дуктов распада белков (аминокислот).

Польза витамина с для 
спортсмена неоспорима, по-
скольку с его помощью об-
разуется карнитин (вещество, 
способствующее переработке 
жира в энергию). Кроме того, 
витамин с защищает белки, 
жиры и углеводы от свободных 
радикалов, способных их раз-
рушать. а еще витамин с уча-
ствует в усвоении организмом 
белка и позволяет поддержи-
вать на должном уровне имму-
нитет, что явно не помешает ни 
одному из спортсменов.

но к приему витамина с 
также необходимо подходить 
с особой внимательностью, 
поскольку он усваивается спец-
ифически. запасы витамина с 
организм не делает, поэтому 
его в необходимом количестве 
нужно потреблять ежедневно. 
но именно в необходимой, а не 
в повышенной дозировке, по-
скольку резкое ее снижение – 
прямой путь к гиповитаминозу. 
Кроме того, большие дозы 
витамина с могут приводить 
к образованию камней в почках 
и способны вызывать аллерги-
ческие реакции.

витамин D, достаточный 
уровень которого можно под-
держивать даже путем при-
нятия недлительных солнечных 
ванн, влияет на выносливость 
и силовые характеристики ор-
ганизма. а все потому, что он 
участвует в процессе усвоения 
организмом фосфора и каль-
ция, которые необходимы для 
сокращения мышц.

без достаточного количе-
ства витамина е плохо усваива-
ются все остальные витамины. 
Кроме того, этот витамин предот-
вращает окислительные реакции 
и помогает организму насыщать-
ся кислородом. витамин е (то-
коферол) – непосредственный 
участник обменных процессов 
в мышечной ткани и наладчик 
энергетического баланса.

иногда достаточно воспол-
нить в организме недостаток 
витамина н для того, чтобы 
мышечная масса наращивалась 
гораздо быстрее. Это связано 
с тем, что витамин н (биотин) 
способствует обеспечению 
мышц энергией.

Как видим, витамины – это не 
просто полезная добавка. их до-
статочное потребление является 
основой здорового образа жизни 
и спортивных успехов.

н

www.fitnesgold.ru, 8-985-226-05-15 — Алексей,
8-910-484-32-48 — Александр, 8-926-701-91-55 — Игорь

Компания «Fitness Gold»
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ОбЗОР спОРтИвных дОбавОк
Протеин
если подходить с научной точки зрения, 
то протеин - это спортивный продукт с вы-
соким содержанием белка. белок в свою 
очередь состоит из аминокислот связанных 
между собой пептидной связью. белок - 
важнейший материал для увеличения мы-
шечной массы. если провести аналогию, 
то это кирпичи из которых вы строите свое 
тело. Протеины для массы бывают молоч-
ные (казеиновые), сывороточные, яичные, 
соевые. еще существует гидролизат молоч-
ной сыворотки и изолированные протеины 
с очень высоким содержанием белка.

Гейнер
Гейнер - это спортивное питание,  в со-
став которого входят углеводы и белок. 
Углеводов всегда больше чем белка. так 
же в состав гейнеров включают витамины 
и спортивные аминокислоты. Эта пище-
вая добавка предназначена для быстрого 
набора веса атлета, поскольку содержит 
качественные углеводы. если белок мы 

сравнивали с кирпичами, то углеводы это 
цемент, который их соединяет. Кроме того, 
углеводы необходимы для нормального 
тренинга в зале.

Аминокислоты
аминокислоты - составная часть белка, 
а точнее это белок в том виде, в котором он 
усваивается организмом. Усвоение амино-
кислот происходит намного быстрее, чем 
усвоение самого белка. Этот факт важен 
в связи с тем, что после тренировки в ор-
ганизме атлета образуется <протеиновое 
окно> и прием аминокислот самым эф-
фективным образом это окно закрывает. 
они способствуют восстановлению после 
занятий, росту мышечной массы, и оказы-
вают положительное воздействия на все 
внутренние системы человека.

Витамины
Как правило, в аптеках и магазинах спор-
тивного питания продаются витаминные 
комплексы. они представляют набор ми-

кроэлементов необходимый для полноцен-
ной работы организма. следует отметить, 
что спортивные витаминные комплексы 
изначально составлены для спортсменов 
и людей, ведущих активный образ жиз-
ни. витамины помогают восстановлению 
после тренировки, повышают иммунитет 
организма и улучшают обмен веществ. 
следует помнить, что нехватка витаминов 
в организме так же негативна, как их избы-
ток. необходимо поддерживать баланс по-
требления этих микроэлементов в рамках 
среднесуточной нормы.

Сжигатели жира
К сжигателям жира относят класс спортивных 
продуктов, которые ставят перед собой цель 
помочь спортсмену избавиться от жировой 
массы. хочется обратить внимание на то, 
что сжигатели жира только помогают в этом 
процессе, а не выполняют всю работу за 
спортсмена.  основой сжигания жира оста-
ется сбалансированное питание и тренинг.   
сжигатели жира бывают двух типов: одни 

О спОРтИвнОМ пИтанИИ
очу обратить ваше внимание, что речь в этой статье 
пойдет не о запрещенных препаратах, которые от-
носятся к допингам, а о сертифицированной и раз-
решенной во всех странах группе продуктов. сегодня 
атлеты всего мира не представляют своей карьеры без 

спортивного питания, которое помогает им добиться высоких ре-
зультатов и поддерживать форму.

совершенно другая ситуация сложилась в рядах спортсменов-
любителей. отношение к продуктам этого класса у большинства 
из них настороженное, а подчас негативное. Как обычно, причина 

х
лежит в нехватке информации 
и простая некомпетентность 
в этом вопросе. благодаря скан-
дальным заголовкам в сМи 
и разоблачающим программам 
на телевидении, спортивное 
питание ошибочно ассоциирует-
ся с допингом. стоит разобрать-
ся, так ли это и что относится к 
допингу? допинг это возбуж-

дающие и обезболивающие 
средства, диуретики, пептидные 
гормоны и анаболические сте-
роиды. основу легальных спор-
тивных продуктов составляет бе-
лок, углеводы, витамины, мине-
ралы, аминокислоты, и т.д. Как 
видите, в основе спортивного 
питания лежит не сомнительная 
химия, а вполне натуральные 
ингредиенты. в процесс из-
готовления этой продукции 
вовлечены специалисты раз-
личных областей, в том числе 
диетологи и физиологи. спор-
тивное питание направлено на 
помощь людям, активно зани-
мающимся спортом, и нанести 
вред организму не может.

Количество занимающихся в тренажерных залах, фитнес-
клубах и просто бегающих по утрам, постоянно растет.  Под-
тянутый вид, крепкое здоровье - атрибут современного успеш-
ного человека. и в этом есть своя логика. здоровый человек 
меньше болеет и обладает более высокой работоспособностью, 
что делает его более ценным и перспективным работником. 
К вышесказанному, можно добавить и то, что лишний вес, как 
и курение, признано заболеванием и модным уже не считается. 
Перечисленное способствует увеличению армии поклонников 
активного образа жизни, но меняя свою активность, люди часто 
ничего не меняют в своем распорядке дня и питание. Этот под-
ход в корне неверный и даже опасный. во время силовых, или 
аэробных нагрузок расходуется много энергии, которая не бе-
рется из воздуха. если ваше питание осталось прежним, то вы 
начинаете есть свой жир и мышечную ткань. в первом нет ни-
чего плохого, об этом все только и мечтают, а вот второе - это 
верный путь к переутомлению, истощению, стрессам, сниже-
нию иммунитета и травмам. Многие травмы могут нести необ-

ратимый характер. разве этот результат интересен спортсмену 
любителю? Конечно, нет!

для того чтобы не допустить такого итога, необходимо пере-
смотреть свой рацион питания и соответственно привести его 
к сбалансированному потреблению белков, углеводов и жиров. 
на этом этапе многие сталкиваются с проблемой того, что физиче-
ски съесть большое количество белковой пищи не так просто, а из 
дневного рациона фруктов весь набор витамин в необходимой 
дозировке не получить и так далее. спортивное питание легко 
решает эти задачи. с его помощью можно без большого труда до-
брать не достающие организму вещества и элементы.

Говорить профессиональ-
ным спортсменам о пользе 
спортивного питания и не-
обходимости его применения 
нет нужды. Они прекрасно 
об этом знают и регулярно 
употребляют аминокислоты, 
протеины, витамины и все 
остальное, что необходимо их 
организму. 

подавляют аппетит, другие повышают темпе-
ратуру тела во время тренировок и спортсмен 
сжигает больше калорий, чем обычно.

Глютамин
Глютамин - незаменимая аминокислота, 
входящая в состав белка. она необходи-
мая для эффективного роста мышц и под-
держки иммунной системы. Это самая рас-
пространенная аминокислота и составляет 
25% всех аминокислот в организме чело-
века. во время интенсивных физических 
нагрузок организм нуждается в большем 
количестве глютамина, чем может произ-
вести организм. тогда на помощь приходит 
эта уникальная спортивная добавка.

недостаток глютамины ведет к снижению 
иммунитета и работоспособности. Это одна 
из основных причин перетренированности.

Креатин
Креатин - один из самых значимых компо-
нентов спортивного питания. Креатин являет-
ся незаменимой пищевой добавкой для спор-

тсменов, так как пополняет энергетические за-
пасы организма. атФ - источник энергии для 
мышц человека. но во время сильной физи-
ческой нагрузки внутренней энергии оказыва-
ется недостаточно. именно в таких ситуациях 
рекомендуют употреблять креатин. Креатин 
восстанавливает распавшиеся молекулы атФ 
и дает дополнительную энергию.

ВСАА
всаа - это аминокислотный комплекс, кото-
рый состоит  только из аминокислот с развет-
вленной цепью изолейцин, лейцин и валин. 
данный вид аминокислот не синтезируется 
организмом и получается им извне с прие-
мом пищи. всаа напрямую питает мышцы 
энергией и это делает его незаменимым 
в тренировочном процессе. так же всаа 
оказывает воздействие на метаболизм, по-
могает уменьшению жировой прослойки 
и способствует синтезу протеинов. все это 
делает этот аминокислотный комплекс неза-
менимым во время интенсивного тренинга, 
или подготовки к соревнованиям.

Потенцеры
тестостерон - основной мужской гор-
мон, широко используемый в продуктах 
спортивного питания. Повышение уровня 
тестостерона ускоряет процессы метабо-
лизма в организме спортсмена, что влия-
ет на рост мышечной массы. тестостерон 
также является энергетиком и помогает 
быстрее восстановиться после физиче-
ской нагрузки.

L-карнитин
L-карнитин является аминокислотой при-
родного происхождения. основное полезное 
свойство заключается в том, что L-карнитин  
переносит жирные кислоты в клетки, где 
они перерабатываются в энергию. данный 
процесс способствует снижению жировых 
отложений и делает L-карнитин эффектив-
ным средством в борьбе с жиром. К свой-
ствам этой аминокислоты также можно от-
нести увеличение энергии после ее приема 
и предотвращение мышечной боли после 
тренировки.
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«хИМИЯ» ИЛИ «тРавкИ».
РастИтЕЛьный 
пРИРОдный дОпИнг

Очень давно началась 
история применения допинга 
в спорте и борьбы с ним. 
Задолго до того, как в Древней 
Греции были организованы 
первые Олимпийские игры, 
применялись вещества 
и методы, повышающие 
работоспособность человека. 
Различные стимуляторы 
использовались спортсменами 
для получения лучших 
результатов.

сть свидетельства, что еще в III в. до н. э. в Греции 
спортсмены-олимпийцы использовали вещества, улуч-
шающие их результаты. Первые спортсмены древнегре-
ческих олимпийских игр считали, что семена кунжута 
повышают выносливость в беге, а борцу перед схваткой 

необходимо съесть десять фунтов ягнятины, запив ее вином со 
стрихнином. Употреблялись в пищу не только лекарственные расте-
ния, но и семенники убитых животных. Широко применялась магия 
и различные ритуалы. «допинг» как термин, первоначально ис-
пользовавшийся для обозначения напитка, который южноафрикан-
ские племена принимали во время религиозных ритуалов, в спорте 
стал применяться с 1865 г. впервые официально термин «допинг» 
применили по отношению к спортсменам, принимавшим стимуля-
торы во время соревнований по плаванию в амстердаме.

стимулирующие препараты не только помогали побеждать, 
но и нередко негативно воздействовали на здоровье спортсменов, 
иногда приводили к трагедиям. Первая смерть была зафиксиро-
вана в 1886 г. на соревнованиях по велосипедному спорту. один 
из участников (англичанин линтон) скончался из-за применения 
им допинга во время гонки по маршруту Париж–бордо.

наиболее широкое распространение допинга в спорте началось 
с создания в 1935 г. а. бутинандтом и л. ружичкой синтетического 
тестостерона. в 1950–1970-х годах было получено большое коли-
чество синтетических производных тестостерона с пониженными 
андрогенными и повышенными анаболическими свойствами. так 
появился термин «анаболики». анаболики, или анаболические 
стероиды – это стимуляторы физической активности, позволяющие 
легко переносить большие объемы нагрузок, быстрее восстанав-
ливаться после них и формировать рельефные мышцы. анаболики 
усиливают процессы обмена веществ в организме и способствуют 
их лучшему усвоению, в результате чего происходит быстрое и объ-
емное наращивание мышечной ткани. все это позволило широко 
применять анаболики в спорте. однако искусственные химические 

стероиды при массивном по-
треблении могут оказывать 
и неблагоприятные воздействия, 
ухудшая работу сердца, пече-
ни и почек, и даже приводить 
к опухолям. Кроме этого, сте-
роиды нарушают равновесие 
эндокринной системы.

Обратная сторона медали
Первой международной феде-
рацией, которая стала активно 
бороться с использованием до-
пинга, оказалась Международ-
ная федерация легкой атлетики. 
еще в 1928 г. она запретила 
использование стимуляторов. 
стремительное внедрение 
анаболиков в спорт привело 
к тому, что большинство побед 
на всех соревнованиях стали 
иметь анаболический характер. 
результаты ошеломляли. было 
побито множество мировых ре-
кордов. но все эти медали име-
ли вторую сторону – ухудшение 
здоровья, быстрый износ и вы-
ход из соревновательных про-
цессов, полный уход из спорта 
знаменитых спортсменов.

с 1970 года медики МоК 
ведут борьбу с анаболиками, 
внедряя все больше и больше 

методов определения анаболических стероидов в организмах 
спортсменов. несмотря на исключительно активную борьбу с при-
менением допинга, которую ведет МоК уже в течение более 
40 лет, проблема использования запрещенных веществ и проце-
дур в спорте не решена и с каждым годом приобретает все боль-
шую остроту. все эти проблемы подтолкнули ученых к поиску без-
вредных заменителей синтетических анаболиков. с середины 60-х 
годов началось плотное сотрудничество ученых «растительной» 
фармакологии и спортсменов.

Растительные аналоги не так пагубны
Ученые из Университета штата северная Каролина обнаружили, 
что растительные стероиды дают такой же эффект, как и анабо-
лические стероиды. но в отличие от искусственных анаболиков 
с минимальным андрогенным побочным эффектом. Первый 
представитель растительных стероидов – брассиностероид – был 
выделен американскими учеными из пыльцы рапса. брассиносте-
роидам свойственны анаболические, адаптогенные и восстанови-
тельные свойства. растительные препараты с брассиностероидами 
стабилизируют биохимические и морфологические показатели 
организма. способствуют достоверным повышениям общей 
и скоростно-силовой работоспособности, что подтверждается, 
в частности, повышением личных рекордов спортсменов в легко-
атлетических дисциплинах.

стероидоподобные вещества были найдены в радиоле, жень-
шене, элеутерококке, каштане, рогозе, катарантусе, чае, горчице. 
самое большое количество стероидных соединений с ярко выра-
женным анаболическим эффектом (экдистенов) содержит в себе 
левзея сафлоровидная (моралий корень). введение экстракта 
левзеи в ваш организм способствует накоплению белка в мышцах, 
печени, сердце и почках. значительно повышается физическая 
выносливость и умственная работоспособность. При длительном 
применении левзеи происходит постепенное расширение сосуди-
стого русла, следовательно, улучшается общее кровообращение. 
замедляется частота сердечных сокращений, что связано с увели-
чением мощности сердечной мышцы. в крови повышается содер-
жание эритроцитов, лейкоцитов, возрастает иммунитет. в россии 
и за рубежом производится много растительных препаратов об-

ладающих анаболическими свойствами. в настоящее время попу-
лярность получили такие растительные заменители анаболических 
стероидов, как препараты «Экдистерон атлетик» и «Фитонол».

наиболее целесообразно растительные стероиды применять 
на этапах аэробно-силовых нагрузок относительно невысокой 
интенсивности, но значительных по объемам, а также при пере-
ходе к нагрузкам высокой интенсивности, приближающейся 
к гликолитической. в первом случае прием таких препаратов спо-
собствует набору мышечной массы, во втором варианте стабили-
зирует мышечную массу, предотвращая распад за счет ускорения 
синтеза необходимых белков. следует помнить, что растительные 
стероиды представляют собой вещества так называемого накопи-
тельного действия. Поэтому такие препараты принимают курсами 
по 4-5 недели (с перерывами 2-3 недели между курсами). Коли-
чество курсов – 3-4 (в зависимости от конкретных задач).

Безопасная альтернатива
Чтобы добиться максимального эффекта при приеме раститель-
ных стероидов, особое внимание следует уделить комбинирова-
нию этих средств с другими компонентами тренировочной про-
граммы. наиболее эффективно действует растительный стероид 
при совместном употреблении его с витаминами группы в (в пер-
вую очередь в1, в2, в6 и фолиевой кислотой).

так нужны ли природные препараты, если они менее эффек-
тивны (а часто и дороже), чем синтетические анаболики? сравни-
те, чем вы платите за эффективность «химии» и что получаете от 
«травок». Конечно, надеяться на полное искоренение химических 
средств в спорте не приходится. и все же постарайтесь везде, где 
можно, использовать более безопасные альтернативы, чтобы по-
том вас не подвел собственный организм и не пришлось искать 
другие препараты растительного или синтетического происхожде-
ния, чтобы восстановить свое здоровье.

Роман Цедов, генеральный 
директор ООО «Актиформула»

е
чтОбы дОбИтьсЯ МаксИМаЛьнОгО 

эффЕкта пРИ пРИЕМЕ РастИтЕЛьных 

стЕРОИдОв, ОсОбОЕ внИМанИЕ сЛЕдуЕт 

удЕЛИть кОМбИнИРОванИЮ этИх 

сРЕдств с дРугИМИ кОМпОнЕнтаМИ 

тРЕнИРОвОчнОй пРОгРаММы

Искусственные химические стероиды при массивном потреблении могут оказывать и неблаго-
приятные воздействия, ухудшая работу сердца, печени и почек, и даже приводить к опухолям

Виктория Шефер, биолог-
химик НПК «Актиформула»
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ИНВЕНТАРЬ • ПоКУПКа бильЯрдаИНВЕНТАРЬ • ПоКУПКа бильЯрда

Текст: эксперты Фабрики 
«Старт», крупнейшего 
российского производителя 
бильярдных столов 
и аксессуаров

чтО нужнО Знать пРИ 
пОкупкЕ бИЛьЯРднОгО 
стОЛа?

Идеальный вариант – 
обратиться в бильярдный 
салон, где работают опытные 
продавцы-консультанты, 
которые помогут вам 
разобраться во всех 
технических тонкостях, 
однако нелишним будет 
и предварительный ликбез от 
экспертов.

роблема первостепенной важности – размеры сво-
бодного помещения, куда вы собираетесь установить 
стол. необходимо понимать, что для комфортной 
игры между столом и стенами должно быть доста-
точное расстояние для размаха кия: так к периметру 

стола следует прибавить по 1,5 м с каждого борта. если же для 
установки стола желаемого размера вам не хватает буквально 
несколько сантиметров, вам следует озаботиться приобретением 
укороченного кия для бортовых ударов.

наглядная таблица минимальных размеров помещения для 
установки бильярдного стола поможет вам сориентироваться 
(таблица#01).

также необходимо учитывать, что в бильярдной комнате долж-
на поддерживаться постоянная температура (от 5 до 30 град.), 
влажность воздуха не должна превышать 65%, стол должен стоять 
не ближе 2 м от источника влаги или открытого огня (камин, печь), 
стол необходимо защитить от воздействия прямых солнечных лу-
чей. Потолок в бильярдной должен быть достаточно высоким для 
того, чтобы освещение над столом могло быть расположено на вы-
соте 80-120 см. При этом для освещения следует использовать толь-
ко специальные светильники с несколькими плафонами, дающие 
рассеянный свет. ведь для прицеливания в игре бильярдные шары 
ни в коем случае не должны отбрасывать тень.

необходимо также знать о том, что бильярдный стол – это 
достаточно тяжелое оборудование, и перекрытие пола в би-
льярдной должно выдерживать нагрузку до 200 кг на квадрат-
ный метр. наиболее тяжелый элемент бильярдного стола – пли-
та, но также рама, ноги и борта весят немало. особенно если 
бильярдный стол оснащен металлокаркасом, армирующим не 
только раму, но и опоры стола. Часто пол неравномерно просе-

основания некоторые произво-
дители бильярдных столов ис-
пользуют синтегран (синтетиче-
ский гранит). данный материал 
является наименее качествен-
ным материал в ряду каменных 
основ игрового поля, так как 
имеет свойство крошиться. 
но мрамор и гранит тоже не 
являются идеальным основа-
нием для игрового поля – это 
распространенное заблуждение. По ряду причин в настоящее 
время плиты на основе мрамора практически не изготавливаются. 
самый «бюджетный» вариант — плита из лдсП (ламинированной 
древесно-стружечной плиты). К ее достоинствам можно отнести 
наиболее низкую цену и минимальный вес. 

Полимербетон, МдФ и дсП могут использоваться только в це-
лях значительного удешевления стола и одновременного ухудше-
ния его игровых характеристик.

Каждый комплект изготовленных бильярдных плит проходит 
процесс тщательного контроля качества. Плиты продаются и по-
лучают сертификат качества только при условии прохождения 
следующих этапов контроля:

• Горизонтальный контроль. для этого существуют два метода, 
первый - контроль при помощи уровня, другой - контроль 
уровня при помощи компьютерной системы.

• Контроль толщины плиты. для точного измерения толщины 
плиты используется электронный штангель-циркуль.

• Контроль длины, ширины и углов. используется измеритель-
ная рулетка с высокой точностью.

• Контроль расстояния от отверстий до борта плиты. для про-
верки размеров отверстий и их расположения применяется 
электронный штангель-циркуль.

• Контроль по срезу между лузами. Проверяется соответствие 
геометрии чертежам, используется электронный штангель-
циркуль и прямой угол.

Китайские рудники сланца располагаются под открытым небом. 
Пласты породы в них сформированы естественно, с углом около 
45 градусов. из-за такой особой структуры китайских рудников 
сланец в них добыть сложнее, чем бразильский или итальянский. 
добытый материал необходимо обработать наполовину ручным 
трудом, наполовину машинным и обязательно в строгом соответ-
ствии с природным строением жилы, из которой он был добыт.

структура материала и природные условия, в которых он был до-
быт, являются решающим фактором для качества конечного изделия, 
в частности для стабильности плит и их сопротивляемости давлению.

важный атрибут бильярдного стола – резина. ее главное каче-
ство – упругость, и здесь следует придерживаться принципа «зо-
лотой середины». жесткость резины также зависит от вида игры, 
так как масса шара разная и отскок будет непредсказуем!

изменение траектории может указывать либо на плохое каче-
ство резины, либо на то, что она неверно приклеена. бильярдная 
резина – это резина определенного профиля. а профиль должен 
соответствовать диаметру шаров, которые используются для игры 
в пирамиду, пул или снукер. Касание шаром резины должно прихо-
диться на точку чуть выше центра шара. иначе шары могут вылетать 
со стола или подскакивать на поле после отражения от борта.

высота от уровня игрового поля до точки касания резины для 
русского бильярда составляет 42–42,5 мм, для пула — 36,6 мм. 
радиус закругления резины в угловой лузе 12–13/8–10 мм, радиус 
закругления резины в средней лузе 15–16/10–12 мм. Угол наклона 
резины относительно верхней плоскости борта 8–10°.

из чего должен быть сделан бильярдный стол? в отношении 
древесины лучше выбрать материал из своей географической 
зоны. Классической древесиной для хорошего русского бильярд-
ного стола считаются дуб и ясень. их твердая, плотная структура 
очень долговечна, устойчива к механическим повреждениям. 

дубовый или ясеневый борт имеет повышенную жесткость, благо-
даря чему меньше вибрирует и точнее отражает шар. для бюджет-
ной категории столов производители используют МдФ или ком-
бинированные варианты – борта и ноги из дерева, рама МдФ.

необходимо выбрать также правильное сукно. Это очень важ-
но, так как сукно оказывает непосредственное влияние на харак-
тер движения бильярдного шара. (таблица#02)

стандарты в отношении луз бильярдного стола определены 
Федерацией бильярдного спорта россии в числе требований 
к турнирным столам и оборудованию. важно, чтобы при сборке 
стола была четко выверена геометрия луз, стандартная ширина 
створа угловых луз составляет 72-73 мм, центральных 82-83 мм. 
При этом соотношение угловых и центральных луз должно быть 
строго пропорциональным (72-82/ 73-83). скоба должна быть 
правильно прикреплена к борту.

если приобретать стол в фирменном салоне, то монтаж будет 
производить сборщик, прошедший стажировку на бильярдной 
фабрике и хорошо знакомый со спецификой выбранного вами 
стола. Процесс правильной сборки, стяжки, шпаклевки, шлифов-
ки, прибивки, настройки займет не меньше шести часов. и удо-
вольствие от игры в этом случае гарантировано.

название ширина плотность состав применение

iwan Simonis 760 165/195 см 355 г/кв.м шерсть — 70%, синтетика — 30% пирамида, пул

iwan Simonis 860 165/195 см 410 г/кв. м шерсть — 90%, синтетика — 10% пул, турнирное

iwan Simonis rus 930 160/195 см 325 г/кв. м шерсть — 85%, синтетика — 15% пирамида

iwan Simonis rus Pro 950 195 см 370 г/кв. м шерсть — 70%, синтетика — 30% пирамида, турнирное

Hainsworth elite Pro 160/198 см 363 г/кв. м шерсть — 70%, синтетика — 30% пирамида, пул

Hainsworth Snooker 198 см 480 г/кв. м шерсть — 100% снукер

manchester шерсть – 70%, синтетика – 30% пирамида, пул

Размер, футы Игровое поле, см
Минимальный размер помещения, м

пул Русская пирамида

6 1800х900 4,90х4,00 4,90х4,00

7 2000х1000 5,10х4,10 5,10х4,10

8 2240х1120 5,34х4,22 5,74х4,62

9 2540х1270 5,64х4,37 6,04х4,77

10 2840х1420 6,34х4,92

11 3200х1600 6,70х5,10

12 3500х1750 7,00х5,25

дает под тяжестью массивного 
стола со сланцевой плитой, вес 
которого достигает полутора 
тонн, и это может существенно 
изменить толерантность игро-
вого поля. и даже в клубах, где 
пол выравнивают специально, 
столы все равно рано или позд-
но «ведет» из-за вибрации при 
ударах, что нарушает также 
геометрию луз, и они начинают 
«закусывать». Помимо метал-
лорамы снизить «поводку» 
помогает также специальная 
система юстировки и двухпло-
скостное (вертикальное и гори-
зонтальное) крепление бортов 
к основанию игрового поля. 
такое «монолитное» крепление 
также повышает точность отра-
жения шара от борта.

еще один важный момент – 
основание игрового поля. 
идеально ровная игровая по-
верхность, которая обеспечит 
естественное движение шаров, 
должна состоять только из 
каменных плит. Каждая плита 
должна быть также качествен-
но отшлифована. в качестве 

П

Таблица #01. Минимальные размеры помещения для установки бильярдного стола

Таблица #02. Наиболее распространенные виды сукна и его характеристики

«Ренессанс Голд»
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как пОкОРИть сукнО?

Текст: по материалам 
Интернета

Чтобы научиться играть 
в бильярд, нужно ознакомиться 
не только с теорией и тех-
никой, но и с обязательным 
инвентарем. Тем более в этом 
виде спорта, ведь от качества 
кия и другого оборудования за-
висит точность и сила удара.

необходимый комплект бильярдного инвентаря входят: 
стол, кии, шары, машинка, мазик, полки для шаров 
и киев, доска для записи и деревянный равносторонний 
треугольник.

Лузный и карамбольный
бильярдный стол может быть двух видов – лузный или карам-
больный. столы изготавливаются различных размеров. вот наибо-
лее распространенные из них (размер поля стола дан в метрах):

• большой бильярд 3,50 х 1,75;
• средний бильярд 3,20 х 1,60;
• малый бильярд 2,90 х 1,45;
• карамбольный бильярд малый 2,10 х 1,05;
• карамбольный бильярд большой 2,84 х 1,42.

в любом бильярдном столе отношение его длины к ширине долж-
но быть 2:1. размер бильярда считается по «ходу шара», т.е. по 
перпендикуляру от верхнего обреза резины одного борта до верх-
него обреза резины другого.

основанием стола служит подстолье на четырех, шести или 
восьми деревянных ножках. на подстолье укладываются доски. 
в основании каждой ножки, у пола, монтируются гайки на резьбе, 
позволяющие выставлять поверхность стола строго горизонтально.

на хорошо отшлифованные доски (аспидные, мраморные, 
железобетонные, деревянные или асфальтопековые) уклады-
вается специальное бильярдное сукно – обязательно зеленого 
или голубого цвета. такой цвет благотворно действует на зре-
ние игроков даже после нескольких часов игры, и на нем четче 
вырисовываются белые шары.

По периметру стола устанавливаются шесть бортов из твердых 
пород дерева. с внутренней стороны бортов закрепляется резина, 
а между их концами оборудуются четыре угловые и две сред-
ние лузы. раствор лузы для шаров 69 мм – 72-73 мм; для шаров 
70 мм – 73-74 мм.

Круто закругленные концы бортов, окаймляющие лузы, носят 
название «губы». они устроены так, что шар может уместиться 

кий конец кия приклеивается кожаный кружок (наклейка) диаме-
тром в зависимости от диаметра конца кия (10-14 мм).

Кии для игр на американских столах, а также карамбольные 
кии отличаются от обычных длинных киев для русского лузного 
бильярда тем, что они короче и легче. К таким киям предъявляют-
ся другие специфические требования.

После игры кий следует устанавливать на стеллаж или укла-
дывать в специальный футляр и хранить в строго вертикальном 
положении при комнатной температуре. При постоянном уходе 
и правильном хранении даже составной кий не коробится и не 
теряет своей прямолинейности.

Забьем шара?
самыми качественными считаются шары, изготовленные из слоно-
вой или мамонтовой кости, выдержанные, обкатанные и несколь-
ко раз обточенные в течение 5-6 лет. сейчас шары изготовляются 
из неолейкорита диаметром от 40 до 70 мм. их качество отвечает 
предъявляемым требованиям, и они обладают определенной 
упругостью и долговечностью.

Поверхность шаров тщательно полируется и не должна иметь 
царапин, трещин и налета мела и пыли. для продления срока служ-
бы шаров рекомендуется их ежедневная протирка чистой теплой 
водой или кислым молоком. если на шаре появилась трещина или 
щербина, его надо сразу же заменить другим, иначе он начнет пор-
тить другие шары и само поле бильярда.

для игры в пирамиду и ее разновидности требуется 16 белых 
шаров, из них 15 шаров, пронумерованных от 1 до 15 включитель-
но, и один шар без номера, резко отличающийся от других шаров 
двумя черными полосами, перпендикулярно проведенными по 
диаметру шара. диаметр этого шара такой же, как и у остальных 
15 шаров. он и называется битком.

Правильное хранение шаров предохраняет их от деформации. 
для этого нужно соблюдать несколько условий:

• не держать шары вблизи труб парового отопления;
• не оставлять на сквозняке и солнце;
• не оставлять шары после окончания игры на столе и на полках.

После игры шары обязательно укладываются в деревянные ящики, 
выложенные внутри фетром или сукном. закрытые ящики должны 
храниться в шкафах, исключающих попадание холода и сырости.

«Вспомогательный» инвентарь
вспомогательным инвентарь назван условно. он так же, как и кий, 
является неотъемлемой частью бильярда.

Машинка («теща») служит подставкой для длинного или 
короткого кия. она облегчает игру на столах больших разме-
ров и используется не только начинающими игроками. на нее 

в
между «губами» и стоять на 
самом краю лузы, не падая 
в нее. на бильярде со строгими 
лузами их раствор превышает 
диаметр шаров всего на 3-4 мм.

Поле бильярдного стола 
условно разбивается на отдель-
ные зоны, и на него наносятся 
три яркие точки. они получают-
ся пересечением малых и боль-
ших диагоналей. Через крайние 
точки проводятся воображае-
мые линии, параллельные ко-
ротким бортам бильярда. Эти 
линии делят поле на три зоны.

Главное оружие: русское 
или американское
Кий – основное оружие игрока. 
он должен быть хорошо подо-
гнан по руке, высокого качества 
изготовления, отвечать установ-
ленным стандартам. Кий дела-
ется из твердой древесины и 
должен быть строго прямым. его 
размеры могут быть различны.

длина обычного кия для 
русского бильярда составляет 
150-160 см, вес – 680-820 г, 
для пула – соответственно 144-
146 см и 450-690 г. нижний 
конец кия, «турняк», имеет 
толщину 25-30 мм и, постепен-
но утончаясь к другому концу, 
сходит до 10-14 мм. нижняя 
часть кия заливается свинцом 
весом 200-250 г. залитое гнездо 
закрывается отдельной «личи-
ной». К нижнему концу «тур-
няка» привинчивается круглая 
резина диаметром 25-30 мм 
и толщиной 20-25 мм. на тон-
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устанавливают ударную часть кия. Машинки могут иметь раз-
нообразную форму.

на кий, представляющий собой легкую прямую палку длиной 
1,45-1,5 м вместо кожаной наклейки надевается небольшая ква-
дратная деревяшка, скошенная полукругом наружу. на ее нижнюю 
плоскую поверхность наклеивается зеленое бильярдное сукно. Эта 
деревяшка, или колодка, называется мазиком.

Мазик был специально изобретен для людей, лишившихся 
одной руки. К помощи мазика прибегают и начинающие бильярди-
сты. Мазиком не ударяют по битку, как кием, а, подведя одной рукой 
под «свой» шар, резким движением толкают вперед с таким расче-
том, чтобы он попал в играемый шар, а тот в свою очередь – в лузу.

безусловно, перед обычным кием мазик имеет некоторые пре-
имущества. Мазиком легко доставать те шары, до которых кием 
без машинки не дотянуться, так как его держат за самый конец. 
При игре же кием какая-то часть его «пропадает», так как игрок 
держит кий не за самый конец, а на довольно приличном расстоя-
нии от торца «турняка». Кроме того, хотя мазик и легче кия, удар 
им получается все же сильнее.

Удар кием производится резко, как правило, отрывисто, а мазик 
некоторое время скользит по сукну поля бильярда за битком, тем 
самым увеличивая его скорость. несмотря на такие преимущества, 
использование мазика весьма ограничено, так как не позволяет вы-
полнять сложные боковые удары и затрудняет игру битком от бортов.

для установки шаров в пирамиду служит деревянный или 
пластмассовый равносторонний треугольник. величина стороны 
треугольника зависит от величины шаров. обычно сторона треу-
гольника равняется 38 см.

Полки для шаров и киев бывают различных конструкций и рас-
полагаются по стенам бильярдной. Шары складываются на полку 
во время игры. Кии, как правило, хранятся на полке постоянно.

Между полками для шаров, как правило, располагается доска 
для записи. она используется для фиксирования времени начала 
и окончания игры, а также для счета очков в ряде бильярдных игр.

Наклейка и мел
При выполнении сложных ударов большую роль играет наклейка 
(с подклейкой), которая лепится на тонкий конец кия. их диаметр 
должен совпадать. обычно подклейка изготавливается из твердых 
сортов кожи, текстолита и даже металла. наклейка – из толстых 

Тел./факс: +7 (495) 781-62-52 (многоканальный)
www.joerex.su, e-mail: info@joerex.su

ООО «Джорекс-Спорт»
Москва, ул.Василия 
Петушкова, д.8

кож: лося, бегемота, буйвола, либо склеивается из нескольких 
слоев тонкой кожи, а поверх наклеивается слой замши.

Кожа обязательно должна быть обезжирена в спирте, а жест-
кость ее зависит от температуры воды, в которой она замачива-
ется: чем выше, тем жестче. если этого не проделать, то от ударов 
наклейка не будет сохранять первоначально приданные ей форму 
и диаметр. на кий наклейку с подклейкой прилепляют с помо-
щью «Момента», который наносят тонким слоем с выдержкой 
10- 15 мин. Через 10 мин кием уже можно играть.

наклейки бывают маленькие (диаметром 10-12 мм) и большие 
(13-15 мм). большой наклейкой легче выполнять сложные удары – 
оттяжку назад, в бок, провод шара вдоль борта и т. д., но при этом 
трудно прицеливаться. и наоборот, при маленьком диаметре ее при-
целивание повышается, а выполнение сложных ударов затрудняется.

Качество наклейки проверяется тем, как она держит мел при 
ударе и как долго не засаливается, т. е. не делается скользкой. хо-
рошая наклейка держит мел от 5 до 10 ударов. зачищать наклейку 
следует мелкой наждачной шкуркой, при этом обрабатывая не 
только ее сферическую часть, но и цилиндрическую. Это необходи-
мо для того, чтобы не получилось слабого винта. например, игрок 
хочет оттянуть биток от далеко стоящего шара. он знает, что битку 
необходимо придать глубокий нижний винт, но не знает, чем это 
достигается. в этом случае, чтобы придать шару сильный винт, удар 
надо начинать сферической, а заканчивать цилиндрической частью 
наклейки. Это очень сложный удар, и при его выполнении большое 
значение имеет как раз правильная подготовка наклейки.

Мелить необходимо обе сферы наклейки. если вы увидите 
в руках игрока кусочек мела со сферическим углублением, можете 
сразу делать вывод – этот игрок невысокого класса.

К мелу предъявляют особые требования. он бывает твер-
дым и мягким. твердый очень плохо мелит наклейку, опорную 
руку и тонкий конец кия. из-за этого часто происходит кикс, 
ведущий к совершению ошибки. При пользовании мягким ме-
лом надо учитывать следующие его особенности. если наклейка 
засалилась или на ней частично остались засаленные места 
после чистки наждачной шкуркой, то мягким мелом они покро-
ются, но при ударе по шару мел с них слетает и может произой-
ти кикс. Чтобы этого избежать, необходимо после меления 
наклейки сделать следующее: пальцем, намеленным мелом, 
чтобы он не был жирным, легонько стереть с наклейки мел. 
если она его не держит, то появляются засаленные пролысины, 
которые следует подшкурить и снова помелить.

После этого наклейка должна держать мел. только после 
такой подготовки кия можно спокойно выполнять сложные тех-
ничные удары.

качЕствО накЛЕйкИ пРОвЕРЯЕтсЯ 

тЕМ, как Она дЕРжИт МЕЛ пРИ удаРЕ 

И как дОЛгО нЕ ЗасаЛИваЕтсЯ
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чтО вЗЯть 
с сОбОй 
в бассЕйн?

Что взять в бассейн? 
Этот вопрос приходит на 
ум каждому, кто уже твердо 
решил, что хочет заняться 
плаванием. В данной статье 
пойдет речь о тех вещах, 
которые необходимо иметь при 
посещении бассейна.

большинстве городов есть не просто бассейны, 
а целые аквапарки. в таких местах любят отдыхать 
и взрослые, и дети. Множество различных водных 
аттракционов, джакузи, массажи, разнообразные 
парные и сауны. но если в вашем городе такого 

«чуда» пока нет, будем довольствоваться тем, что имеем. 
итак, в бассейн, конечно, можно ходить для того, чтобы про-

сто приятно провести время. но бассейн – это еще и отличный 
способ укрепить свое здоровье и сбросить лишний вес. так что 
же необходимо взять с собой для ощущения полного комфорта?

Плавки/купальник
видимо, вы и сами догадались, 
что совсем уж без одежды 
в бассейне появляться нельзя.

если вы мужчина, поду-
майте, какой формы плавки 
вам нужны: боксеры, слипы 
или бермуды? бермуды подой-
дут только в том случае, если 
вы идете в бассейн купаться, 
а не плавать. При продолжи-
тельных заплывах они будут 
вам только мешать, их отно-
сительно большая масса будет 
сильно «тормозить» ваше дви-
жение в воде. для тренировок 
в бассейне нужно выбирать 
между боксерами и слипами. 
боксеры за счет своей большей 
площади плотнее облегают 
тело, а небольшие слипы бо-
лее эргономичны, в них словно 
убрано все «лишнее», поэтому 
с ними вы будете чувствовать 
себя в воде свободнее. на-
верное, именно поэтому сли-
пы – наиболее популярный тип 
плавок в нашей стране. выби-
рая плавки, главное внимание 
обращайте на их размер. они 

в

Текст: по материалам 
Интернета
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Главное правило: очки не 
должны пропускать воду. вот 
вам полезная информация: 
выбирая очки в магазине, при-
ложите их к лицу, слегка при-
давите (резинку на голову не 
надевайте), должен сработать 
принцип «присоски». очки 
должны задержаться на вас 
2-3 секунды. если это сработа-
ло – смело приобретайте эту 
модель. такие очки обеспечат 
герметичность, и вода не про-
никнет внутрь, ваши глазки 
будут в безопасности.

некоторые не любят очки 
для плавания, потому что по-
сле них остаются «синие кру-
ги» вокруг глаз. если вас это 
беспокоит, купите очки из 
мягкого неопрена, после их 
ношения на коже не остается 
никаких «следов».

Полотенце, мочалка, 
мыло, шлепанцы
Кроме справки и экипировки, в 
бассейн обязательно нужно взять 
с собой предметы личной гигие-
ны (мыло, мочалки, крем для 
тела), полотенце и шлепанцы.

итак, теперь вы знаете, что 
обязательно нужно взять с со-
бой в бассейн. Каждый раз 
перед тем, как отправиться на 
тренировку, проверьте, все ли вы 
взяли. и конечно же, возьмите с 
собой хорошее настроение!

МЕдИЦИнскаЯ

спРавка

Для посещения большинства бассейнов 

нашей страны (но не всех!) требуется справка 

о состоянии здоровья. В такой справке 

должно быть указано, что вы не являетесь 

носителем каких-либо опасных инфекций 

и то, что состояние вашего здоровья 

позволяет вам заниматься водными видами 

спорта. Подобную справку вы можете 

получить в поликлинике у своего участкового 

врача или в платной клинике.

должны сидеть на бедрах плотно. хорошо, если на слипах кроме 
резинки есть и шнурок.

женщинам для похода в бассейн лучше выбирать сплошной 
купальник. такой купальник плотно облегает тело. ткань купаль-
ника для бассейна должна содержать не менее 10% лайкры (не 
менее 20%, если это корректирующий фигуру купальник). обо-
рочки, складочки и стразы для спортивных купальников – все это 
лишнее. если вы хотите дополнительно подчеркнуть красоту свое-
го тела, просто выберите купальник с контрастными вставками, 
зрительно разделяющими тело на вертикальные зоны. важно: не 
старайтесь выбрать купальник, который вас «ужмет». скорее все-
го, таким образом вы не только не скроете какие-то мелкие недо-
статки своего тела, а наоборот «покажете их во всей красе».

Шапочка для плавания
все шапочки для плавания, предназначенные для взрослых, имеют 
один размер, так что об этом вам не придется беспокоиться. но от-
личаются шапочки для бассейна одним – их материал. Это может 
быть латекс, силикон или ткань. латексные, или резиновые ша-
почки наиболее дешевые, но и наименее удобные. они подойдут 
только тем, кто планирует ходить в бассейн редко и нерегулярно. 
если вы решили постоянно посещать бассейн, лучше потратить 
чуть-чуть больше денег и купить эргономичную, приятную на 
ощупь шапочку для плавания из силикона. тем, кто любит макси-
мальный комфорт, идеально подойдут тканевые шапочки для пла-
вания – они оказывают наименьшее давление на голову, но имеют 
больший коэффициент трения, чем остальные. впрочем, суще-
ствуют и гибриды: внутри ткань, сверху – силикон или полиуретан.

Очки для плавания
некоторые думают, что очки для плава-
ния – вещь для похода в бассейн совсем 
не обязательная, но это не так, т.е. не со-
всем так. Конечно, можно плавать в бас-
сейне и без очков. но подумайте, что вы 
теряете. во-первых, вы не видите то, что 
перед вами, когда плывете. во-вторых, 
вы часто не видите того, что вокруг вас, 
даже когда вы стоите, просто потому, что 
вам попали в глаз брызги. и, в-третьих, 
в ваши глаза постоянно попадает вода 
и, вместе с ней, хлорка, в результате чего 
глаза раздражаются и краснеют. 

лучшие очки для плавания выпуска-
ют несколько известных фирм. одним 
из таких брендов является «Arena». 

нЕкОтОРыЕ нЕ ЛЮ-

бЯт ОчкИ дЛЯ пЛа-

ванИЯ, пОтОМу чтО 

пОсЛЕ нИх ОстаЮт-

сЯ «сИнИЕ кРугИ» 

вОкРуг гЛаЗ. ЕсЛИ 

вас этО бЕспОкО-

Ит, купИтЕ ОчкИ ИЗ 

МЯгкОгО нЕОпРЕна, 

пОсЛЕ Их нОшЕнИЯ 

на кОжЕ нЕ ОстаЕтсЯ 

нИкакИх «сЛЕдОв»

ЛыжнаЯ МаЗь: 
скОЛькО И пОчЕМ?

Тот, кто становится на 
лыжи, выходит на гоночную 
лыжную трассу или пробует 
освоить сноуборд даже 
впервые в жизни, знает, 
насколько важен правильно 
подобранный смазочный 
материал. Занятия спортом 
принесут вам больше 
удовольствия, движения станут 
более ловкими, техника – 
лучше, а зимние виды спорта – 
еще более привлекательными.

щеткой, полировка. то есть 
полчаса минимум вы будете 
возиться с одной парой. 

Плюс дополнительные 
«удовольствия» – запах (впро-
чем, несильный), соскребае-
мый парафин на полу. 

если на полу у вас лежат 
ковры – конец коврам! нужно 
место, где развернуться и никому 
не мешать в течение минимум 
30- 40 мин., иначе остатки па-
рафина ногами разнесут по 
всей квартире, особенно зимой, 
когда из-за сухости и статиче-
ского электричества эти остатки 
норовят ко всему прилипнуть. 
бывает, что пока возишься с под-
готовкой, у домашних пропадает 
все желание кататься. Это только 
для «повернутых» лыжников-
фанатиков. К счастью, есть аль-
тернативные варианты, дешевые 
и неплохие по результатам.

Простота нанесения 
и долговечность
смазки скольжения бывают 
разных видов. Чаще всего ис-
пользуются парафины, а в про-
фессиональном спорте еще 
и ускорители (порошки или 
спрессованные), эмульсии, 
пасты, и т.п. такие смазки стоят 
довольно дорого, а расходуют-
ся достаточно быстро. Поэто-
му, если вы не собираетесь 
гоняться профессионально, то 
не берите дорогие импортные 
смазки. в большинстве случаев 
отечественные не хуже, а часто 
и лучше (разве что некоторые 
быстрее сходят, чем импорт-
ные). срок годности у парафи-
нов практически неограничен. 
но много брать нет смысла. 
и много разных марок и типов 
тоже не нужно – неизбежно 
встает проблема выбора – что 
на сегодняшнюю погоду лучше…

если климат в местности, 
где вы живете влажный, то вам 
лучше купить фторированные 
парафины. например, для Мо-
сквы, где влажность воздуха 
зимой чаще всего выше 50%. 
если влажность, как правило, 
ниже 50%, то вас вполне устро-
ят парафины без фтора.

из недорогих отечествен-
ных можно упомянуть пара-
фины Уктус, луч, висти, Мвис, 
Фэста. для Москвы можно 
взять комплект Мвис Мара-
фон – вполне вас устроит. (Эти 
смазки откатываются как раз 
в московском регионе, и не-

о
днако для классических беговых лыж сцепление 
имеет такое же большое значение, как и скольже-
ние. Это относится как к любителям, так и к про-
фессионалам. даже в трудных условиях, например, 
при налипании снега правильное нанесение мази 

поможет добиться идеального сцепления с целью достижения 
оптимальной эффективности.

Смазки скольжения и держания
смазки бывают 2 основных видов: смазки скольжения и смазки 
держания. для классического хода носовая и пяточная часть лыжи 
смазываются смазками скольжения, обычно парафинами. а цен-
тральная часть лыжи (колодка) смазывается держащей мазью, 
чтобы не было отдачи. длина колодки примерно 50 см от пятки 
ботинка, поставленного в крепление, вперед к носку лыжи. для на-
чинающих можно удлинить колодку еще на 10-15 см к носку лыжи. 

лыжи для конькового хода смазываются по всей длине смаз-
ками скольжения.

выбор и покупка смазок и инструментов для смазки зависит от 
того, как вы собираетесь кататься. если основная цель – походы 
по выходным дням, то арсенал средств и, самое главное, затраты 
времени на подготовку лыж сильно уменьшаются. если собираетесь 
гоняться, то тут придется вкладывать деньги и драгоценное время.

Парафин, скребок, полировка
если вы читали материалы Swix или других фирм, посвященные 
подготовке лыж, то можете оценить, сколько времени потребует 
минимальная профессиональная подготовка одной пары. очист-
ка мягким парафином (нанесение, снятие пластиковым скреб-
ком, вычистка щеткой), затем наложение 1-2 слоев погодного 
парафина (нанесение, остывание лыжи до комнатной темпера-
туры не менее 10 мин.), снятие пластиковым скребком, вычистка 

Текст: по материалам 
Интернета
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плохо там едут). стоит недорого (чуть ли не 50-60 руб.), а катит 
хорошо в большинстве случаев. Это комплект легкофтористых 
парафинов (с небольшим содержанием фтора) на три темпера-
турных диапазона. еще стоит взять таблетки - ускоритель Мвис. 
есть у них на солнечную погоду №238 на температуру -9+5, дер-
жится до 100 км. нечасто бывает солнечная погода, при которой 
он действительно хорош, но и в пасмурную он поедет, хотя и по-
хуже. Главное его достоинство для любителя - простота нанесения 
и долговечность смазки. раз намазал холодным способом – мож-
но месяц кататься. стоит около 350 руб., но расходуется очень 
экономно – хватит на многие годы.

для влажного климата хороши фторированные гели, пасты, 
спреи или эмульсии. наносятся на скользящую поверхность с по-
мощью ватного тампона или распыляются, высыхают или прогре-
ваются феном, затем полируются. быстро и удобно. недостатки: 
дороговато, быстро расходуется, держатся до 10-15 км.

Чтобы лыжа прилипла к снегу
держащие мази бывают твердые (в баночках) и жидкие (в ту-
бах). держащая мазь должна удовлетворять двум требованиям. 
Первое – мазь должна позволить толкнуться. При толчке под ко-
лодкой создается дополнительное давление на снег, и кристаллы 
снега входят в слой держащей мази, лыжа «прилипает» к снегу, 
что позволяет толкнуться. После толчка кристаллы должны выйти 
из мази, что позволит лыже скользить. Когда лыжник скользит на 
одной лыже, то давление под колодкой также присутствует, но 
при этом мазь должна позволять скользить на одной лыже и «тор-
мозить» только в момент толчка. Поэтому подбор оптимальной 
держащей мази, обеспечивающей наилучшее сочетание держания 
и скольжения, в профессиональном спорте дело непростое. При-
меняется чередование слоев разных мазей, наложение их в шах-
матном порядке и другие приемы.

любителям можно мазаться проще. для большинства мину-
совых погодных условий и недорогих держащих мазей (Уктус, 
Мвис, висти, недорогие (без фтора) импортные Swix, Start, 
Rode и т.п.) нужно класть мазь, нижняя граница температурного 
диапазона которой на 3-4 градуса выше текущей температуры. 
например, если сейчас -5, то кладите мазь -1+1 или -2-0. По-
скольку состояние снега, а значит и держание, зависит не толь-
ко от температуры, но и от влажности воздуха, ветра, старого 
или нового снега, и даже региона, то всегда берите с собой 
пластиковую растирку (так называемую «пробку») и мазь более 
теплую и более холодную, чем та, которую намазали дома. если 
вы не попали в мазь, то если чрезмерно тормозит – положите 
сверху более холодную, плохо держит – более теплую. (для 
улучшения держания также можно удлинить зону смазки ко-

лодки вперед к носку лыжи.) 
Перемазаться – пара минут, 
и будете с удовольствием ка-
таться все оставшееся время. 
Поскольку снег везде разный, 
то для конкретного региона 
это правило может быть скор-
ректировано в части значения 
сдвига температуры мази 
относительно температуры 
воздуха. не бойтесь экспе-
риментировать, и вы быстро 
обнаружите оптимальный 
вариант.

для любителя хватит 
3-4 баночек мази, перекры-
вающих температурный диа-
пазон от +3 до -15 градусов. 
если вы мажетесь дома, то 
перед наложением новой дер-
жащей мази желательно снять 

остатки старой мази пластиковым скребком. накладывать мазь 
лучше в 2-3 тонких слоя, растирая каждый пробкой.

Для плюсовых температур – жидкие мази 
жидкие мази чаще называют клистерами. наносится клистер тон-
кой полоской по обе стороны желобка и разравнивается пластико-
вым скребком (на холоде это трудно сделать, лучше дома).

Клистер может понадобиться для плюсовых температур. но 
он сильно пачкается. Перед тем как положить лыжи в чехол, когда 
идете кататься, заверните их в полиэтилен, чтобы не испортить 
чехол. Кроме того, после катания клистер оттаивает и если лыжи 
стоят вертикально, то он начинает медленно стекать по ним вниз. 
так что после катания клистер лучше сразу снимать с помощью 
смывки (бензина, или даже скребка и сухой тряпки).

При минусовой температуре твердые мази обычно работают 
хорошо. но при определенных погодных условиях вы можете 
столкнуться с некоторыми проблемами.

При переходных температурах (около 0 градусов) и при 
свежем, особенно при падающем, снеге вы можете столкнуться 
с «подлипом» – снег будет прилипать к мази и превращаться 
в толстый снежный ком под колодкой.

Как бороться с обледенением?
При отрицательных температурах (чаще при переходных -2 -0, но 
случается и при -25) может начаться «обледенение» мази - кри-
сталлы снега вместо того, чтобы полностью выходить из слоя мази 
после толчка, начинают обламываться, оставляя кончики в мази, 
и на ее поверхности появляется ледяная корка. Чаще это связано 
с тем, что мазь мягче (теплее) чем нужно. также это может произой-
ти, если вы начнете кататься не сразу после выхода из дома, когда 
лыжи еще теплее окружающего воздуха. если температура воздуха 
ниже 0 градусов, но снежинки на лыже превращаются в воду - ка-
таться рано. К тому же, неостывшая мазь может быстро сойти. дай-
те лыжам (и мази) остыть до окружающей температуры 10-15 мин.

состояние снега внутри и вне лыжни может быть разным, 
поэтому мазь, которая позволяла нормально катить в лыжне, при 
выходе из нее может сильно тормозить. также вы можете почув-
ствовать разницу в держании и скольжении при катании на сол-
нечных участках и в тени, например, в лесу.

Джентльменский набор для подготовки лыж
теперь о необходимом наборе инструментов. если посмотреть 
руководство Swix (или другой фирмы) по подготовке лыж, то 
создается впечатление, что к лыжам нужно дополнительно за-
купить целый чемодан всяких инструментов и материалов. для 
профессиональной подготовки лыж это действительно необхо-
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димо. но любитель может обойтись гораздо более скромным 
набором инструментов.

если вы берете лыжи с гоночной базой (так иногда называют 
скользящую поверхность), которая сделана из высокомолекуляр-
ного спеченного (sintered) пластика, то основной инструмент – 
лыжный утюг, остальное можно изобразить из подручных средств. 
дело в том, что у бытового утюга очень большая петля гистерезиса 
у терморегулятора – парафин то дымится, то еле плавится. а при 
высокой температуре вы автоматически пережигаете базу (скольз-
ящую поверхность), то есть заплавляете поры, и парафин переста-
ет впитываться в базу. и смысл покупать дорогие лыжи пропадает. 
хороший лыжный утюг можно купить за $60-70.

новые лыжи, вне зависимости от того, будете вы потом ис-
пользовать горячее наложение парафинов или нет, все таки лучше 
в первый раз обработать с использованием утюга. на крайний 
случай можно обойтись и бытовым утюгом (только хороший не 
губите, возьмите старый кондовый, без дырок в подошве). в этом 
случае будьте осторожны – имейте под рукой большую влажную 
тряпку. если вдруг парафин задымился – можно быстро снизить 
температуру подошвы утюга, приложив к ней тряпку, и избежать 
пережога пластика. Первичная обработка выполняется мягким 
плюсовым парафином без фтора, температура плавления у ко-
торого 65-75 градусов, что также снижает риск пережога. вы-
ставьте терморегулятор утюга на минимум, при котором парафин 
нормально плавится, и начинайте прогревать лыжу, плавно и без 
нажима передвигая утюг от носка к пятке лыжи. внимательно 
следите за тем, чтобы он не перегревался, и чтобы между утюгом 
и лыжей все время был слой парафина. бытовой утюг лучше вести 
боком, широкой частью подошвы. такой вариант подойдет, если 
вы не планируете постоянно наносить парафины утюгом.

далее перечисляются основные инструменты, используемые 
при подготовке лыж, и рассматривается целесообразность их при-
обретения любителями.

• Пластиковый скребок для снятия излишков. Можно 
купить фирменый за $3-4, а можно заменить обломком 
прозрачной школьной линейки, оргстекла и т.п. толщиной 
2-4 мм. в этом случае нужно сделать следующее: положить 
на ровную поверхность мелкую шкурку абразивом вверх, 
и подровнять на шкурке линейку, чтобы грани были острые 
и прямые, и не было заусенцев и неровностей. Кроме того, 
углы линейки обточите на шкурке полукругом (грани при этом 
должны оставаться острыми). Подгоните эти углы под жело-
бок ваших лыж, чтобы потом снимать парафин из желобка. 
если у вас несколько пар лыж, то углы подгоняйте под разные 
пары. Посмотрите в магазине на фирменные скребки, чтобы 
представлять, что должно в итоге получиться.

• Нейлоновая щетка. щетка используется для снятия остатков 
парафина после снятия его скребком. если вы будете исполь-
зовать горячее нанесение парафина, то щетка, достаточно 
жесткая необходима. Приходилось для этого использовать 
бытовые щетки типа «утюжка» или щетку для рук с жесткой 
нейлоновой щетиной. «Песок – неважная замена овсу», но 
снять излишки парафина тоже можно.

• Грубый Fibertex (фибертекс). например, Swix T265 – ну-
жен при подготовке новых лыж для снятия ворса с пластика, 
остающегося после машинной шлифовки скользящей поверх-
ности. (на самом деле остаточный ворс снимется сам после 
нескольких месяцев катания). стоит фибертекс не слишком 
дорого. Примерно такие же по виду хозяйственные абразив-
ные пластины могут содержать не такой абразив, и только 
добавлять ворс. но бывают и практически полные аналоги. 
но покупать его или не покупать… наверное, не обязательно.

• Fiberlene (фиберлен). нетканый материал, применяется для 
окончательной полировки лыж. в общем-то не нужен, от-
полировать лыжи можно старым капроновым чулком. или 
куском войлока. наконец, старым шерстяным носком.

• Swix № 100. наждачная бумага используется для зашкурива-
ния колодки для классических лыж, чтобы мазь лучше держа-
лась. не нужна. любая бытовая шкурка сойдет соответствую-
щей зернистости. а вообще шкурить под колодкой нужно, 
если вы бежите более 20-30 км или по льду.

• Swix T-89. бритвенный скребок используется для снятия вор-
са – любителю не нужен.

• Цикля металлическая. вряд ли вы будете циклевать сами – 
процесс требует навыка, и, самое главное, лыжного станка, 
в котором жестко крепится лыжа. современные лыжи выпу-
скаются с нанесенной структурой, циклевать которую не сто-
ит. цикля нужна разве что для снятия пережженного пластика. 
а испортить лыжу при циклевании проще простого – дрогну-
ла рука – и вот волна или царапина. любителям не нужна.

• Накатка. используется для нанесения структуры на скольз-
ящую поверхность. любителям не нужна. Универсальная 
структура, нанесенная на фабрике достаточна.

• Медная щетка. нужна для снятия морозных парафинов. если 
вы готовы смириться с небольшим ухудшением скольжения, 
используя более теплый парафин, то не нужна. если будете 
наносить твердый морозный парафин, придется брать. или 
применяйте гель или ускоритель на мороз, наносящиеся очень 
тонким слоем, и не требующие применения жесткой щетки.

• Смывка. используется для удаления держащей мази под ко-
лодкой. также сгодится для смывания скользящего парафина, 
если нет возможности использовать горячую очистку лыж. 
Это вообще полезная в быту вещь – что только не приходи-
лось ей отчищать.

• Растирка (пробка). используется для разравнивания держа-
щих мазей. Пластиковая лучше подходит для мазей. Пробко-
вую можно использовать для нанесения ускорителей. Пона-
добится обязательно.

• Дополнительные аксессуары для лыж. еще одна жела-
тельная вещь – лыжный чехол. во-первых, будет где хранить 
лыжи, а самое главное – вы не перепачкаетесь держащей 
мазью пока будете добираться до лыжни. отчистить ее 
с одежды без растворителя или смывки очень трудно. хоро-
шие отечественные чехлы стоят от 200 руб. берите чехол на 
2-3 пары. в нем помещаются и лыжи и палки. неплохо взять 
лыжные связки на липучках. Меньше риска, что скользящая 
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поверхность лыжи при перевозке будут по-
вреждена палками или креплениями другой 
пары. если идти до лыжни недалеко, то 
в таком случае можно нести лыжи без 
чехла. о лыжи, скрепленные связка-
ми, сложнее испачкаться. связывают 
лыжи таким образом, чтобы мягкая 
прокладка связки оказалась между 
скользящими поверхностями лыж, 
они не должны соприкасаться.

• Тряпки. для обработки лыж вам по-
надобятся старые хлопчатобумажные 
тряпки. ими вытирается насухо подо-
шва утюга после нанесения парафинов, 
очищаются скребки и другие инструмен-
ты, снимается держащая мазь с использо-
ванием смывки, смахиваются остатки парафи-
на после прохождения скребком и щетками, и так 
далее. даже отполировать лыжу после нанесения парафи-
нов на худой конец можно тряпкой без сильного нажатия.

Упрощенные технологии смазки лыж
Про тонкости нанесения смазок горячим способом (с использо-
ванием лыжного утюга) можно прочитать в статье стива Паулина 
«используйте утюг правильно». в частности, он не рекомендует 
использование бытовых утюгов для этой цели - можно легко 
пережечь пластик дорогих лыж. но можно нанести смазки сколь-
жения и без утюга.

Можно попробовать такой способ (экспериментировал): возь-
мите металлический ковшик с крышкой, скажем, литровый. Это 
должен быть не эмалированный, а чисто металлический ковшик 
с гладким ровным днищем, лучше алюминиевый – у него высокая 
теплопроводность. вскипятите воду, налейте 2/3 ковшика, больше 
не надо, чтобы случайно не ошпариться. закройте ковшик крышкой, 
чтобы не обжечься паром. такая комбинация заменит утюг при ис-
пользовании мягких парафинов при первичной обработке лыж или 
при смазке на тепло и легкий минус. Как правило, у таких парафи-
нов температура плавления существенно ниже 100 градусов цель-
сия. Парафин должен быть предварительно натерт толстым слоем 
на скользящую поверхность, а лыжа должна лежать горизонтально, 
вверх скользящей поверхностью, например, на двух табуретах.

Кипятка и хорошо проводящего тепло ковшика хватает, чтобы 
растопить легкоплавкий парафин. Конечно, морозный парафин 
так не положишь, зато будет 100% гарантия от пережога базы. По 
мере остывания сменяйте воду. сделайте несколько медленных 
проходов с носка к концу лыжи. но учтите, у этого способа есть 
существенный недостаток – можно случайно перевернуть ковшик 
и ошпариться. Поэтому для постоянного использования лучше 
все-таки приобрести лыжный утюг.

еще один способ. Парафин можно нанести с помощью интен-
сивного растирания. Прежде всего очистите лыжу. если на лыже 
лежит явный слой старого парафина, то легко пройдите пластико-
вым скребком и/или нейлоновой щеткой. Чистую лыжу натрите 
очень тонким сплошным слоем бруском парафина (это удобно 
контролировать, смотря на отблеск лыжи от окна). даже не обяза-
тельно сплошным слоем. затем берете пробковую растирку и ин-
тенсивно растираете в обе стороны 1-2 мин. выделяемого тепла 
хватает для частичного вплавления парафина в базу. затем прой-
дите слегка щеткой движениями от носка к пятке лыжи. затраты 
времени минимальны. Грязи практически нет, станка не требуется. 
на обычном снегу будет держаться не менее 10 км.

есть такая штука – терморастирка от фирмы токо – это кусок 
плотного войлока с мелкой структурой, наклеенного на губча-
тую резину. такая комбинация якобы выделяет достаточно тепла 
для нанесения ускорителей холодным способом. имитируется 
стелькой из плотного синтетического войлока, обернутой вокруг 
небольшой плоской деревяшки. тоже можно использовать как 

альтернативу пробковой растирке при нанесении 
парафинов холодным способом.

Какие лыжные мази купить для 
подготовки лыж?
в зависимости от уровня вашей подготовки 
и толщины вашего кошелька можно вы-
делить три комплекта смазки, которых 
достаточно для катания.
• Минимальный. Этого комплекта вам 
вполне хватит для комфортных прогулок 

по лесу на пластиковых лыжах без отдачи 
и подлипа. совсем не обязательно покупать 

парафины, утюги, щетки и прочие инструмен-
ты. вполне достаточно купить комплект держа-

щих мазей (например, висти или свикс) и мазать 
лыжи только под колодкой, растирая их пробкой, 

чтобы не было отдачи. для прогулок, поверьте, этого 
вполне достаточно, скользить лыжи будут и без парафина.
вот что входит в состав необходимого минимального ком-
плекта: 3-4 баночки (брикета) держащей мази, перекрываю-
щих температурный диапазон от 0 до -15 градусов (скоррек-
тируйте в зависимости от региона), и одна пробковая или 
синтетическая растирка.
Мази и растирка обойдутся вам в 100-200 руб. если позволя-
ют деньги, купите дополнительно пластиковый скребок (око-
ло 90 руб.) и бутылочку фирменной смывки (около 300 руб.). 
впрочем, про скребок и его заменители было написано выше. 
Можно обойтись и без смывки. Как вообще без таковой, то 
есть снимать старую мазь скребком, так и заменив ее флако-
ном керосина или бензина.
только, пожалуйста, имейте в виду, что с такой смазкой 
(твердые мази) вам не стоит выходить на лыжню при плю-
совой температуре, потому что при плюсе вам понадобятся 
жидкие держащие мази (клистеры).

• Достаточный. Этот комплект позволит вам грамотно и пол-
ноценно ухаживать за лыжами. Этого комплекта за глаза 
хватит не только для комфортного катания по лесу в любую 
погоду, но и для участия в большинстве массовых лыжных 
гонок типа «лыжня россии». в него входит то же, что в мини-
мальный комплект, плюс набор недорогих парафинов, утюг, 
щетка, банка смывки, пластиковый скребок, комплект недо-
рогих жидких мазей. обойдется такой комплект в более су-
щественную сумму – от 3 тыс. руб. весьма желательно к этому 
комплекту добавить специальный лыжный станок - он по-
зволит вам не только весьма прилично готовить свои лыжи, 
но и получать от этого процесса удовольствие. (станок при 
желании можно сделать самому из подручных деревяшек, 
обрезков туристского коврика или чего-нибудь подобного, 
и нескольких железок и винтов для закрепления лыж).

• Продвинутый. Этот комплект может понадобиться уже до-
статочно продвинутому и подготовленному лыжнику. Ко всему 
вышеперечисленному вы можете прибавить комплект держа-
щих мазей с содержанием фтора (твердых и жидких), а также 
парафинов с содержанием фтора (такая смазка особенно эф-
фективна в условиях повышенной влажности). вы можете также 
купить парафины-антистатики (нужны для удаления со скользя-
щей поверхности лыж статического напряжения), ускорители 
(порошкообразные и в виде таблеток чистые фторуглероды), 
накатки (для нанесения на скользящую поверхность соответ-
ствующей погоде структуры), спреи и эмульсии. Кроме того, 
имейте в виду, что продвинутые лыжники стараются иметь в 
своем арсенале смазки разных фирм, поскольку в разную пого-
ду хорошо работают мази зачастую совершенно различных про-
изводителей. в общем, этот комплект – уже для продвинутого 
лыжника, и его стоимость многократно возрастает по сравнению 
со стоимостью первых двух комплектов, вместе взятых.
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дЕтскаЯ ОдЕжда дЛЯ 
спОРта И Отдыха: удОбнО, 
пРактИчнО, эффЕктнО

В последнее время 
достаточно много внимания 
уделяется развитию детско-
юношеского спорта в России 
и странах СНГ. Если подходить 
к этому вопросу в комплексе, 
то здесь имеет смысл 
рассматривать все аспекты: 
открытие новых спортшкол, 
массовое строительство 
спортплощадок, проведение 
различных мероприятий, 
способствующих дальнейшей 
популяризации спортивной 
темы и активного отдыха, 
обеспечение качественным 
и безопасным инвентарем, 
а также создание комфортной 
и функциональной одежды для 
юных спортсменов.

егодня хотелось бы сделать акцент 
именно на детской одежде для 
спорта и активного отдыха, так как 
пока еще немногие отечественные 
производители уделяют этому на-

правлению должное внимание. среди компа-
ний, которые активно и серьезно занимаются 
разработкой коллекций детской спортивной 
одежды с  использованием современных техно-
логий, можно отметить «Казспо-N» из Казах-
стана. ее специалисты предложили за послед-
ние несколько лет немало интересных решений 
и создали ряд оригинальных линий для детей 

и подростков в рамках бренда ZIBROO, кото-
рый уже хорошо известен читателям журнала 
«спортмагазин».

в современной моде для детей спортивная 
одежда занимает одно из первых мест! Это 
одежда, в которой дети чувствуют себя ком-
фортно и не только занимаются спортом, но 
и с огромным удовольствием гуляют на улице.

в частности, осенью прошлого года, 
на 18-м Международном лыжном салоне 
в Москве, экспозиция компании привлекла 
внимание участников выставки новинками, 
разработанными для самых юных горнолыж-

ников и сноубордистов. Практичная, безопасная и вместе с тем, 
стильная и яркая одежда для детей и подростков позволяет не 
только активно проводить время на свежем воздухе и зани-
маться спортом, но и развивать индивидуальный вкус с самого 
раннего возраста.

Только безопасные красители
Как известно, особое внимание в производстве детской одежды уде-
ляется комфорту, а также экологичности используемых материалов. 
специалисты бренда ZIBROO практикуют технологию термической 
«сварки» для соединения деталей, которая осуществляется с по-
мощью ультразвука. благодаря этому швы изделия обладают водо-
непроницаемым эффектом, а также обеспечивают необходимую 
теплоизоляцию. Материалы, которые применяются как во взрослых, 
так и в детских зимних коллекциях – Soft-Shell, polartec, мембранные 
ткани, утеплители (Thinsulate и натуральный пух). среди отличи-
тельных черт можно отметить специфический «светящийся» вариант 
отделки – скотч-лайт, позволяющий видеть ребенка в любую погоду, 
в сумерках и в тумане. нельзя обойти вниманием такой важный 
момент, как обязательная и строгая сертификация всех материалов 
и фурнитуры, гарантирующая применение только безопасных кра-
сителей для тканей и отделки. одежда «дышит» и не стесняет движе-
ний, что также немаловажно, особенно для маленьких непосед.

Для маленьких випов
среди технологических новинок прошедшего сезона также хо-
телось обратить внимание на новую ткань – «лаке», которая ис-
пользуется для пошива детской одежды класса VIP.

Мы подробно рассмотрели «зимнюю линию», на которой был 
сделан максимальный акцент в конце прошлого года. но скоро вес-
на, и поэтому немного «абстрагируемся» от этого направления и от-
метим, что специалисты компании предлагают еще две линии дет-
ской спортивной одежды, а именно: коллекции для весны и осени.

Модели представлены в разнообразной цветовой гамме и обяза-
тельно учитывают запросы потребителей, а также современные тен-
денции. например, одной из особенностей является использование 
различного декора: принтов, вышивок, пайеток. одежда производится 
в основном из натуральных материалов с добавлением искусственных 
волокон только с целью придания одежде прочности, что также явля-
ется немаловажным фактором. в демисезонную линию включен до-
статочно широкий ассортимент: толстовки, спортивные костюмы, во-
долазки, майки, шорты и футболки, а также брюки, сарафаны и юбки.

всегда можно подобрать одежду для детей либо по возрасту, 
либо по категории. спортивная одежда для детей – это прежде 
всего комфорт. ведь ребенку должно быть удобно в ней не только 
ходить и сидеть, а прыгать, бегать, кататься на велосипеде, зани-
маться различными физическими упражнениями. среди новинок 
этого года – коллекция из материала Cool Max, которая по досто-
инству была оценена экспертами.

с
Текст: Компания «КазСпо-N»

сРЕдИ ОтЛИчИтЕЛьных чЕРт МОжнО 

ОтМЕтИть спЕЦИфИчЕскИй «свЕтЯщИйсЯ» 

ваРИант ОтдЕЛкИ – скОтч-Лайт, 

пОЗвОЛЯЮщИй вИдЕть РЕбЕнка в ЛЮбуЮ 

пОгОду, в суМЕРках И в туМанЕ
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спОРтсМЕнОв тОжЕ 
встРЕчаЮт пО ОдЕжкЕ

Выбор экипировки 
напрямую зависит от 
конкретных целей, 
преследуемых покупателем. 
Каждый вид спорта имеет 
свой набор особенностей, что, 
разумеется, отражается и на 
одежде. Давайте посмотрим, 
для какого вида спорта какое 
обмундирование характерно.

орные восхождения – один из самых опасных видов 
туризма и активного отдыха. однако это лишь усили-
вает восторг и впечатления тех, кто стремится покорить 
заснеженные вершины и каменные скалы. для начала 
выясним, какие технологические особенности кроя 

должна иметь одежда для альпинистов.
альпинизм немыслим без использования подвесной системы 

и страховки, следовательно, куртки для горных восхождений 
спереди короче, чем сзади. на локтях и плечах имеются износо-
стойкие вставки, позволяющие продлить срок службы экипиров-
ки даже в условиях самого активного использования. Молнии 
курток для альпинистов носят, как правило, вентиляционный 

Куртка может иметь регулируемый капюшон с козырьком, ко-
торый не усложняет использования защитной каски. Подобный 
капюшон может стать идеальной защитой от дождя, ветра и не-
больших камней, которые могут повредить голову. Кроме куртки 
каждый скалолаз должен иметь в своем распоряжении брюки 
с боковой молнией вдоль всей длины штанины. требования к по-
добному атрибуту экипировки – непромокаемость, проклеенные 
швы, обеспечение свободы движений и усиленный низ штанин 
для защиты от шипов «кошек».

а какие же требования предъявляются к материалам, из кото-
рых изготавливают экипировку для альпинистов? Прежде всего, 
ткань должна быть мембранной. такой материал обеспечивает 
оптимальные эксплуатационные характеристики: способность 
противодействовать влаге, а также отличные дышащие свойства. 
в «проблемных» зонах, где степень воздействия физических фак-
торов значительно выше, должна быть использована усиленная 
ткань, способная препятствовать разрыву и износу. если речь идет 
о пуховых куртка и пуховиках, важно отметить свойства утеплите-
ля – преимущества пухоперовой смеси.

Что же касается цвета материалов внешней отделки, жела-
тельно использовать яркие тона, который помогут спасателям 
обнаружить альпиниста, столкнувшегося с трудностями и серьез-
ными проблемами. оптимальные цвета: оранжевый, красный, 
желтый, синий и т.д.

Пеший туризм: легкость и удобство в одежде
Продолжительные пешие прогулки – это тот вид досуга, который 
нравится многим активным путешественникам и туристам. здесь 
тоже важен грамотный подход к выбору одежды, так как гулять на 
открытом воздухе в мокрой от пота или дождя куртке – не самый 
приятный вариант отдыха.

рассматривая технологические особенности кроя, следует 
отметить два основных параметра, предъявляемых к экипировке 
туриста: легкость и удобство. Причем, первое требование явля-
ется основополагающим. для тех, кто лично не знаком с длитель-
ными пешими походами, подобное замечание может показаться 
несущественным, однако, туристы с опытом целиком и полно-
стью согласятся с тем, что экипировка должна весить как можно 
меньше. Порой, ведется борьба за каждый грамм, ведь нередки 
случаи, когда вырываются листы из блокнота и опустошаются 
тюбики с зубной пастой – делается все, лишь бы снаряжение 
стало еще легче. Кстати, место размещения карманов и их вме-
стительность также играют важную роль. основной принцип: 
в карманах должны умещаться все необходимые вещи, доступ 
к которым всегда открыт. здорово, если производитель поза-
ботится о том, чтобы можно было подобраться к своему кар-
ману, не оттягивая лямок рюкзака. Кроме того, важны и другие 
особенности экипировки для туристов: плоские не натирающие 
швы, прекрасно функционирующая система вентиляции, нали-
чие клапанов для придания дышащих свойств, наличие складно-
го или отстегивающегося капюшона.

Материал, из которого шьется одежда для пеших прогулок, 
должен иметь ряд важных особенностей. Это и противодействие 
влаге с ветром, и мембранная структура, и наличие специали-
зированных пропиток. Что же касается цвета экипировки, здесь 
серьезных требований нет. за исключением одного: во время 
горных походов желательно иметь куртку ярких тонов. Причины 
были описаны выше.

Сноубордисты: совмещаем моду и функциональность
сноуборд – спорт молодежи, удовлетворить притязательные 
требования которой не так-то просто. Экипировка для этого 
экстремального времяпровождения должна быть не только 
функциональной, но и модной, что является чуть ли не основ-
ным требованием. 

сначала рассмотрим технологические особенности кроя 
одежды для сноуборда. Первое, и самое главное – обеспечение 

характер, что позволяет эф-
фективно отводить тепло и из-
бытки пара во время тяжелых 
восхождений. немаловажную 
роль играют карманы, место 
расположения которых тща-
тельно проектируется. турист 
должен иметь беспрепятствен-
ный доступ к содержимому 
карманов даже в условиях 
скованности движений и при 
наличии рюкзака за плечами. 

Текст: по материалам 
Интернета

Г
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полной свободы движений. 
Куртка и штаны должны от-
личаться широким кроем, 
что обеспечит безграничную 
свободу действий. не лишним 
будет наличие стяжек в районе 
талии куртки, которая, к тому 
же, должна иметь удлиненную 
заднюю часть, для того чтобы 
спортсмен мог сидеть на снегу, 
не рискуя замерзнуть. другие 
опорные точки должны быть 
также утеплены – это и колени, 
и локти, на которых сноубор-
дисты могут стоять во время 
отдыха. Кроме того, рукава 
куртки должны быть длинны-
ми, чтобы во время подъема 
рук вверх запястья не оголя-
лись. здесь же очень полезны-
ми могут оказаться манжеты на 
резинке или липучках. совсем 
не помешает снегозащитная 
юбка, препятствующая попа-
данию снега под экипировку 
и защищающая спортсмена от 
ветра. Кроме того, важно об-
ратить внимание на наличие 
вентиляционных клапанов и 
многочисленных карманов для 
хранения очков, мобильного 
телефона, денег и других лич-

ных вещей спортсмена. и наконец, еще два важнейших требова-
ния, которым должна удовлетворять одежда для сноубордистов: 
анатомический крой штанин и рукавов, а также наличие про-
зрачного кармана на рукаве для лыжной карты.

выбор материалов осуществляется исходя из особенностей 
такого вида спорта как сноуборд. так как спортсмены нередко 
падают в мокрый снег, экипировка должна создаваться из вла-
гоотталкивающих мембранных тканей или же материалов со 
специализированной пропиткой. Кроме того, «проблемные» 
зоны усиливаются износостойкими составами для предотвра-
щения разрыва и истирания тканей во время частых падений 
и резких движений.

К цвету одежды применяются модные тенденции. здесь очень 
популярны не самые яркие тона: защитный цвет, бежевый, серый, 
зеленый, коричневый и т.д. впрочем, быть может, уже завтра 
мода изменится, и популярностью будут пользоваться ярко крас-
ные куртки для зимних видов активного отдыха, к числу которых, 
безусловно, относится и сноуборд.

На склоне: максимальная свобода движений
Горные лыжи, как и сноуборд – зимний вид активного отдыха, 
поэтому здесь применимы аналогичные требования к экипи-
ровке, которые были рассмотрены выше. во-первых, макси-
мальная свобода движений, особенно в зонах локтей и колен. 
решение задачи – анатомический крой одежды в указанных 
областях. Этой же цели служат укороченный перед куртки и 
использование двухсторонней молнии, которую можно рассте-
гивать как сверху, так и снизу. во-вторых, наличие усиленных 
накладок на локтях и коленях, которые уберегают спортсмена 
от ушибов и продляют срок службы экипировки. в-третьих, 
наличие внутренней юбки и эластичных манжет. оба способа 
призваны защитить пользователя от попадания снега и ветра 
под одежду. в-четвертых, отличная вентиляция, помогающая 
избавиться от пара и влаги в то время, когда спортсмен на-
чинает потеть. избавившись от пота под курткой, вы сможете 
сохранить тепло, так как нет ничего опаснее кататься на лыжах 
мокрым – это прямой путь к воспалению легких и бронхиту. 
в-пятых, наличие регулируемого капюшона с козырьком. Этот 
незамысловатый атрибут защитит спортсмена от дождя и снега, 
не мешая полноценному обзору. не лишним будет наличие кар-
манов для хранения личных вещей, а также прозрачного отсека 
на рукаве для размещения лыжной карты.

Материал изготовления верхней одежды для лыжников сопо-
ставим с тканями экипировки для сноубордистов. Это тот же мем-
бранный состав или же специализированные пропитки, препят-
ствующие намоканию обмундирования. такие материалы отлично 
дышат и не препятствуют циркуляции воздуха для выведения па-
ров изнутри наружу. обязательный атрибут – наличие усиливаю-
щих вставок. Кроме того, одежда спортсмена должна быть легкой 
и эластичной, дабы не сковывать движения.

Что же касается цветовой гаммы одежды горнолыжников, 
здесь предпочтение отдается ярким тонам: оранжевый, крас-
ный, голубой и т.д.

жЕЛатЕЛьнО 

ИспОЛьЗОвать 

ЯРкИЕ тОна, 

кОтОРый пОМОгут 

спасатЕЛЯМ 

ОбнаРужИть 

аЛьпИнИста, 

стОЛкнувшЕгОсЯ 

с тРуднОстЯМИ 

И сЕРьЕЗныМИ 

пРОбЛЕМаМИ. 

ОптИМаЛьныЕ 

ЦвЕта: ОРанжЕвый, 

кРасный, жЕЛтый, 

сИнИй И т.д.
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в бОРЦОвскОй 
схваткЕ – тОЛькО 
жЕнщИны

Женщины очень даже 
дерутся. И борются. 
И боксируют. И даже по 
правилам. И иногда очень 
технично и профессионально. 
И в ближайшее время 
мужские виды спорта станут 
олимпийскими и для женщин.

успешно выступают женщины. стопятидесятикилограммовая 
дзюдоистка светлана Гундаренко изящно завалила и «удуши-
ла» всех соперниц на соревнованиях, проведенных в Японии 
в специальных восьмиугольных клетках. а посмотришь на нее 
в цивильной одежде - нормальная крупная и добродушная рос-
сийская женщина.

К женской любительской борьбе (amateur wrestling) относятся 
многообразные виды женской борьбы. Это и более или менее 
устоявшаяся борьба «сабмишн» (submission wrestling – борьба до 
капитуляции, до сдачи), и различные любительские виды женской 
борьбы, организованные, как в форме соревнований в клубах, так 
и просто в виде индивидуальных схваток двух женщин для зара-
ботка или для забавы. иногда женскую любительскую борьбу, как 
и вольную, называют «women wrestling».

«сабмишн» – наиболее популярный вид женской борьбы вне 
рамок официального спорта. У мужчин «сабмишн» – это подвид 
японской борьбы джиу-джитсу с элементами других видов еди-
ноборств и экстремального боя. У женщин этот вид спорта пока не 
получил широкого распространения, а термин «сабмишн» приме-
няется к борьбе, единственной целью которой является достиже-
ние капитуляции (сдачи) соперницы, выражаемой либо словами, 
либо похлопываниями ладонью по телу победительницы или по 
полу. в соответствии с традициями этой борьбы ведется большин-
ство «товарищеских» схваток женщин, поэтому эту борьбу вместе 
с ее многочисленными модификациями мы относим к женской 
любительской борьбе, не выделяя в особый вид.

Дамские приемчики
в отличие от вольной борьбы, где существует нормированный 
набор приемов, а главной целью является туше, в борьбе до капи-
туляции разрешены «ножницы» (захват туловища или шеи нога-
ми), а иногда удушения и болевые приемы. однако борицы этого 
стиля гораздо меньше технически и физически подготовлены, чем 
«вольницы», а арсенал реально применяемых приемов весьма 
беден. очки за проведенные приемы не начисляются, а положение 
туше не является ни особенным, ни критическим - находящаяся 
на лопатках борица может с помощью «ножниц», захватить со-
перницу за талию и перевернуть ее, получив более выигрышную 
позицию или (если у соперницы слабый брюшном пояс) даже 
заставить ее сдаться. большинство поединков в «сабмишн» про-
водится до нескольких капитуляций, а победа присуждается по 
большему количеству выигранных схваток. Часто схватки затяги-
ваются позиционной борьбой лежа, когда соперницы переводят 
дух. иногда находящиеся сверху борицы долго не могут добиться 
капитуляции (особенно в дружеских поединках). Чаще всего ка-
питуляция достигается сжатием шеи или талии ногами (ножницы), 
болевым приемом, а также наваливанием туловищем на лицо, что 
затрудняет сопернице дыхание.

Принципы женской борьбы
в схватках для забавы капитуляции могут иметь место, когда одна 
из бориц устала, ей надоело бороться или, скажем, хочется по-
пить. Энтузиастки этой борьбы часто гастролируют по миру, посе-
щая клубы любительниц борьбы и встречаясь с ними в поединках. 
Это делается для удовольствия и/или для небольшой подработки 
(схватки записывают на видео и продают). наблюдая их поединки 
трудно не заметить искреннюю увлеченность участниц борьбой, 
азарт и дружескую обстановку поединков. Конечно, организован-
ные с чисто коммерческими целями схватки проходят по-иному.

жегодная церемония вручения национальной пре-
мии «золотой Пояс» – это кульминационное собы-
тие года для поклонников боевых искусств и спор-
тивных единоборств. лауреатами премии по итогам 
2011 года станут самые талантливые спортсмены, 

успешные тренеры, заслуженные мастера и другие пред-
ставители боевых искусств и спортивных единоборств нашей 
страны, которые внесли значительный вклад в их развитие.
вручение премии – это не только подведение итогов 
и смотр достижений российских спортсменов и наставни-
ков. Это еще и дань их целеустремленности, профессиона-
лизму, силе воли и духа. Первая церемония вручения на-
циональной премии «золотой Пояс» состоялась в 2005 году. 
тогда впервые по инициативе российского союза боевых 
искусств на высоком уровне были отмечены заслуги тех, кто 
стоял у истоков становления боевых искусств в нашей стране 
и тех, кто продолжил начатое, завоевывая самые высокие 
награды на мировых первенствах, внося огромный вклад 
в популяризацию единоборств.
за годы существования национальной премии «золотой Пояс» 
в церемонии приняли участие многие видные общественные 
и политические деятели нашей страны. в числе лауреатов пре-
мии значатся: основатель российской школы каратэ, член Пре-
зидиума высшего совета рсби алексей Штурмин; известный 
киноактёр и продюсер, мастер боевых искусств александр 
иншаков; народный художник россии, заслуженный тренер 
боевых искусств рФ александр рукавишников; сильнейший 
боец планеты Фёдор емельяненко и многие другие.

rsbi.ru

25 апРЕЛЯ сОстОИтсЯ 
Vii ЦЕРЕМОнИЯ вРучЕнИЯ 
наЦИОнаЛьнОй пРЕМИИ 
в ОбЛастИ бОЕвых Искусств 
«ЗОЛОтОй пОЯс»

е

релище женского физического столкновения очень 
волнует мужчин, и они даже организовывают поедин-
ки своих жен и подруг с другими женщинами. и сами 
не прочь с ними побороться. и что еще удивительнее: 
женщины по своей инициативе устраивают борцовские 

схватки друг с другом для развлечения, а специальные агентства 
за плату предоставляют тренированных женщин для проведе-
ния борцовских матчей (с женщинами и мужчинами). женские 
поединки и драки («кошачьи бои») организуют в барах и ночных 
клубах. в то же время огромное количество видеофильмов, ви-
деоклипов с женскими единоборствами (настоящими и притвор-
ными) распространяются по всему миру.

Популярные виды борьбы для слабого пола
женщины-дзюдоистки уже давно никого не удивляют. а боксер-
ши? вот уже много лет существуют несколько международных 
профессиональных лиг женского бокса. боксируют женщины по 
тем же правилам, что и мужчины, только надевают протектор гру-
ди. Как и у мужчин, у них случаются и нокауты, и серьезные трав-
мы, и сломанные носы, и подбитые глаза.

женская вольная борьба – один из популярнейших видов 
спорта в американских университетах. достаточно посмотреть 
любые серьезные женские соревнования по вольной борьбе, 
чтобы убедиться, что девушки-борцы – это высокопрофессио-

нальные спортсменки. К тому 
же, не потерявшие женствен-
ности. Правила те же, что и у 
мужчин. те же крепкие объятья, 
зажимы, броски, прижимания 
лопатками к ковру... Кстати, 
смешанные поединки на тре-
нировках не редкость. женская 
вольная борьба со следующей 
олимпиады станет одним из 
олимпийских видов спорта. 
а вот более силовая классиче-
ская (греко-римская) борьба, 
где нельзя использовать ноги, 
у женщин не привилась, и за 
это ее собрались исключать из 
олимпийских игр.

сугубо мужская японская 
борьба тяжеловесов – сумо, 
традиция которой строго за-
прещает женщинам даже по-
являться на борцовской арене. 
и тут женщины не отстают. 
российские сумоистки – одни 
из сильнейших в мире, а эле-
гантной белорусске веронике 
Козловской, весящей 150 кг, 
нет равных в мире.

бои без правил. сочетание 
кулачного боя с использова-
нием ног и борьбы. и здесь 

з

Текст: по материалам 
Интернета

жЕнскаЯ вОЛьнаЯ бОРьба сО 

сЛЕдуЮщЕй ОЛИМпИады станЕт ОднИМ 

ИЗ ОЛИМпИйскИх вИдОв спОРта
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трудно провести границу между женской 
борьбой «сабмишн» и остальными люби-
тельскими видами. «бороться как борет-
ся» - вот главный принцип женской люби-
тельской борьбы (включая «сабмишн»). 
со зрелищной точки зрения, поединки по 
женской любительской борьбе менее ин-
тенсивны, чем в вольной, гораздо меньше 
эффектных технических приемов, нет отча-
янного сопротивления против туше, много 
затяжек, однако азарт и энтузиазм частично ком-
пенсируют эти недостатки. Это наиболее есте-
ственный для женщин вид «дружеского» едино-
борства, которое само собой завязывается, если 
две женщины решили побороться для забавы. 
самым же естественным окончанием поедин-
ка для женщин является не некая условность 
(туше), а реальная капитуляция соперницы. 
именно поэтому не вольная борьба, а борь-
ба до капитуляции лежит в основе люби-
тельской женской борьбы. Поэтому за гроз-
но звучащим названием «до капитуляции», 
напоминающим о боях без правил, стоит 
вполне «гуманная» женская борьба.

В бикини или без
Форма одежды у бориц самая разная: в более серьезных со-
ревнованиях надевают что-то похожее на борцовское или гим-
настическое трико, часто борются в футболках, шортах, брюках. 
согласно энтузиастке женской любительской борьбы барбаре из 
нью-йорка, женщины борются так, как хотят и в том, в чем хотят, 
включая бикини и даже голышом. на ее сайте можно узнать, для 
чего женщины борются, что они при этом испытывают, как нуж-
но готовиться к поединкам и проводить их, чем привлекательна 

женская борьба и многое другое. У женской 
любительской борьбы огромное множество 
разновидностей (мало ли как двум женщинам 
вздумалось побороться - на травке, на снегу, 
на пляже, в воде, на кровати, на паласе и т.п.).

Квартирные поединки
особую разновидность составляет так 

называемая «квартирная борьба» 
(apartment wrestling), но правильнее 
было бы назвать ее комнатной. Это ши-
рокое понятие, в сущности, охватывает 
псевдо-поединки, близкие по сути кэт-
файтингу, схватки нанятых бориц, орга-
низованные для потехи публики, а также 
борьбу женщин в квартирах для забавы. 
Мы здесь постараемся кратко рассмо-
треть то, что может относиться к реальной 

любительской борьбе. возникла квартирная 
(комнатная) борьба из шоу-представлений 
(кэтфайтинга), в которых вместо (или по-
мимо) царапанья и таскания за волосы стали 
применяться элементы спортивной борьбы. 
в 70-е годы в богатых домах возникло мод-
ное увлечение нанимать специально на-

тренированных женщин с целью позабавить гостей 
их борьбой. боролись они в гостиных (отсюда название борьбы), 
а одеты были в купальники, которые во время схваток удержать 
в положенных местах было нелегко. тогда же богатым дамам, из-
нывающим от безделья в отсутствие мужей, пришло в голову са-
мим бороться с приглашенными подругами. оттуда видимо и при-
шло увлечение женщин борьбой для забавы и удовольствия. но 
все таки, почти все, что называют термином «apartment wrestling», 
к реальным единоборствам вряд ли относится.

www.oktakem.ru
E-mail:market@oktakem.ru
(495) 787-61-62
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Сугубо мужская япон-
ская борьба тяжеловесов – 
сумо, традиция которой 
строго запрещает женщи-
нам даже появляться на 
борцовской арене. И тут 
женщины не отстают. Рос-
сийские сумоистки – одни 
из сильнейших в мире.
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Текст: по материалам 
Интернета

как ОставИть 
гЛубОкОЕ 
впЕчатЛЕнИЕ… 
ЛаЗЕРОМ?

Компания, которая хочет 
найти свою нишу на рынке, 
должна обладать ярким 
индивидуальным стилем. 
Это относится и к подаркам, 
которые фирма преподносит 
своим партнерам и клиентам. 
Иногда придумать что-то 
оригинальное очень трудно. 
Взглянуть на сувенир по-
новому поможет гравировка. 
Видов гравировки очень много, 
но все большую популярность 
приобретает лазерная.

равировку можно выполнить на сте-
кле, пластмассе, металле, дереве, 
граните и других материалах. Универ-
сальное лазерное оборудование мож-
но применять в не свойственных ему 

сферах, таких как ритуальный бизнес, реклам-
ный бизнес, при облицовочно-декоративных 
работах, в легкой промышленности и т.п.

3D-гравировка 
среди современных бизнес-идей выделяется 
трехмерная лазерная гравировка стекла. в каче-
стве примера берем монолитный куб из стекла. 
При помощи лазеров внутри него формируется 
изображение любой степени сложности: от 
простых геометрических фигур до виртуозных 

ки используют литьевой акрил, испаряющийся под воздействием 
газового лазера. на поверхности изделия образуются глубокие 
матовые канавки, создающие изображение, которое выглядит 
даже более контрастным, чем на стекле. Применение двухслойных 
пластиков на базе экструзионного акрила позволяет изготавливать 
вывески и офисные таблички, шильды и бейджи. их зрелищность 
достигается благодаря тому, что во время нанесения изображения 
происходит удаление участков первого слоя, в то время как другой 
цвет нижнего слоя создает эффектную контрастность.

для трехмерной лазерной гравировки стекла потребуется со-
ответствующее оборудование. Это оборудование стоит достаточно 
дорого, но и окупаемость его очень высока. Широкого распро-
странения в россии оно пока не получило, поэтому фирмы закупа-
ют его за границей.

Твердость и красота
в ритуальных и облицовочно-декоративных отраслях чаще всего 
используют гранит за счет его низкой стоимости и долговечности. 
Помимо гранита лазерное оборудование способно отгравировать 
и другие каменистые породы, как натуральные, так и искусственные.

При лазерной обработке существуют некоторые нюансы, такие 
как порода гранита и структура самого камня. Гранит – твердый 
камень, и его ручная гравировка – процесс трудоемкий, поэтому 
в основном он обрабатывается на малой скорости и с большой 
мощностью. лазерный луч, взаимодействуя с поверхностью, ска-
лывает тончайший верхний слой материала глубиной не более 
0,1-0,2 мм за один проход, что позволяет переносить изображения 
на гранит с максимальной точностью и четкостью. в ритуальном 
бизнесе гравировка используется для переноса портрета, букв 
и различных сопутствующих изображений на камень.

для достижения глубины, например при гравировке в ритуаль-
ном бизнесе, используют более высокую мощность, что делает бук-

Г
портретных вариаций. в процессе лазерной об-
работки получается трехмерное изображение, 
и при вращении такого куска стекла его можно 
отчетливо разглядеть.

Этот вид гравировки широко распространен 
в городах большого скопления туристов.

трехмерная лазерная гравировка ограничи-
вается только пределами человеческой фантазии. 
в стекле можно сделать гравировку флоры и фау-
ны, знаков зодиака, сказочных персонажей, пред-
метов искусства и так далее. Этот бизнес работает 
как на массовое производство, так и на отдельных 
клиентов. новизна этой сувенирной продукции 
создала гарантированный поток заказчиков.

не уступает по популярности стеклу и такой 
материал, как акрил (оргстекло). для гравиров-

вы или изображение объемны-
ми с глубиной до 3-4 мм за один 
проход. немаловажный аспект 
в гравировке на граните – каче-
ство подготовки изображения. 
так, для гравировки портретов 
используются растровые двух-
битные изображения, а для гра-
вировки букв или абстракций 
по контуру – векторные.

лазерная гравировка грани-
та может полностью заменить 
ручной труд, пескоструйную 
обработку и другие инструмен-
ты гравирования в таких сферах 
деятельности, как ритуальный 
бизнес или декорирование 
помещений с использованием 
гравировки.

добиться четкости в буквах, 
острых углах или сделать рису-
нок различной плотности ста-
новится возможным только при 
помощи лазерной гравировки.
Гравирование можно произво-

Трехмерная лазерная гравировка 
ограничивается только пределами 
человеческой  фантазии
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дить на полированном металле. для этого потребуется 
специальный станок. Этот материал дает 
возможность изготавливать для фирм 
декоративные таблички различными 
шрифтами, украшать их своеобразными 
элементами.

Сочетание несочетаемого
но наиболее востребованы в ка-
честве основы для нанесения 
лазерного изображения контраст-
ные материалы, поскольку в гра-
вировке очень важен визуальный аспект. 
Кроме того, большинство изделий, при-
меняемых в обиходе, изготавливается из 
контрастных материалов. Это и зажигалки, 
и канцелярские приборы – ручки и каранда-
ши. особого внимания заслуживает лазерное 
тиснение кожи, которая тоже входит в перечень кон-
трастных материалов. дарственная надпись, нанесенная лазером 
на портмоне, кошелек или кожаную обложку ежедневника, при-
даст изделию индивидуальность, и его уже невозможно будет 
спутать с похожими предметами из этой же серии.

Контрастность металлов привела к тому, что они широко ис-
пользуются для изготовления различных табличек и шильдов, 
изображения наносятся на зажигалки и даже на столовые при-
боры, в том числе и серебряные. очень часто дарственные над-
писи появляются на металлической задней стенке корпуса часов. 
Пластик также дает большой простор для фантазии дизайнера. 
Посредством лазерной гравировки на него легко можно нанести 
самые разные изображения и изготовить всевозможные карты 
и таблички, нанести именные надписи на корпуса пластиковых 
приборов, сделав их узнаваемыми.

Широкий диапазон оттенков контраста различных пород дре-
весины позволяет украсить нанесением лазерного изображения 
столешницы или фасады мебели. Кроме того, на сегодняшний 
день специально под лазерную гравировку из дерева изготав-
ливаются деревянные карты и бейджи вместо пластиковых, 

деревянные таблички, ведь 
выжженный лазером узор на 
древесине выглядит очень 
стильно и благородно.

Такие разные техники
Получая заказы от клиентов, 
придется столкнуться с тем, 
что каждый имеет свои по-
желания касательно техники 
исполнения дарственных над-
писей и рисунков, логотипов. 
в связи с этим необходимо 
знать, какие техники грави-
ровки существуют и в чем за-
ключаются их особенности. за-
кладывают основу гравировки 
два вида работ – углубленная 
(плоскостная) и рельефная 
(обронная) обработка.

Углубленная гравировка 
проводится вручную и требует 
определенной сосредоточен-
ности и мастерства. выполняя 
рисунок или надпись таким спо-
собом, мастер должен выбирать 
материал стальными резцами 
по контуру рисунка, создавая, 
таким образом, уникальное 

искусство графики. Плоскостная 
гравировка также производит-
ся при помощи травления, что 

подразумевает нанесение 
на плоскость защитного 

слоя, затем прорисовку по 
этому слою необходимого 

изображения процарапы-
ванием и обработку всей 

площади кислотой. в ре-
зультате на процарапан-
ных местах получаются 

углубления, создающие 
необходимый рисунок.

обронное гравирование 
подразумевает создание объем-
ного рисунка или рельефа. в та-
кой форме работы может быть 
два типа рельефа. Первый (по-
зитивный) будет выглядеть как 
возвышение надписи над основ-
ной площадью изделия. в этом 
случае фон корректируется сня-
тием лишнего слоя. негативный 
рельеф, наоборот, углубляет 
изображение в основу.

вследствие развития техно-
логий и увеличения количества 
видов материалов, способных 
принять на себя лазерную обра-
ботку, создано огромное количе-
ство способов гравировки. раз-
нообразие получаемых результа-
тов поражает и даже приводит в 
растерянность: не всегда удается 
сделать правильный выбор. но 
зато какую радость вы доставите 
вашим партнерам!

20-ЛЕтнИй дИаЛОг 
сО спОРтОМ

9 февраля в Олимпийском 
комитете России состоялась 
церемония празднования 
20- летия Объединения 
«Диалог-Конверсия» – 
крупнейшего российского 
производителя наградной, 
подарочной и сувенирной 
продукции в России и странах 
ближнего зарубежья. Компания 
была основана в 1992 году 
и вот уже 20 лет успешно 
сотрудничает со многими 
крупными государственными, 
спортивными, 
промышленными, силовыми, 
образовательными и иными 
организациями.

тличительная осо-
бенность «диалог-
Конверсии» – собственное 
производство. в объединении 
накоплен бесценный опыт созда-

ния эксклюзивных наград и подарков из различных 
материалов – металла, стекла, камня, дерева. 

Спортивные праздники и соревнования
объединение «диалог-Конверсия» – много-
летний поставщик и партнер Министерства 
спорта, туризма и молодежной политики рос-
сийской Федерации, олимпийского комитета 
россии, основных всероссийских спортивных 
федераций и клубов. также многолетними 
партнерами являются Москомспорт и Мо-
соблспорткомитет, которые заказывают на-
градную атрибутику для лучших спортсме-
нов Москвы и области.

Компанией регулярно разрабаты-
ваются и изготавливаются награды для 
Чемпионатов и Первенств россии, для ежегодных всероссийских 
массовых спортивных мероприятий – лыжная гонка «лыжня 

россии», день бега «Кросс нации», соревнование по спортив-
ному ориентированию «российский азимут». Предметом же 

особой гордости «диалог-Конверсии» являются специаль-
ные коллекции, изготавливаемые для национальной 

олимпийской сборной россии в течение послед-
них 11 лет. «диалог-Конверсия» обладает экс-
клюзивным правом разработки, изготовления 
и распространения разрядных знаков, класси-
фикационных книжек, знаков спортивных судей 

и судейских книжек. данные знаки, безусловно, 
имеют огромное значение для мотивации 

молодых, начинающих спортсменов.

Бизнес-направление
современная корпоративная культура 

предполагает регулярное проведение 
творческих фестивалей, спортивных празд-

ников, профессиональных конкурсов и са-
мых разнообразных мероприятий для создания 

в компании вдохновляющей атмосферы.
в таких случаях никак не обойтись без памят-

ных знаков, кубков, призов, сувениров, а также 
подобной наградной атрибутики с символикой 
компании. именно поэтому, сегодня огромное 

количество призеров и просто участников 
различных корпоративных соревнований 
знакомы с наградной продукцией объеди-
нения «диалог-Конверсия».

работа с корпоративными заказчиками 
также является одним из важных направлений дея-
тельности «диалог-Конверсии». в частности, большим 
спросом пользуются эксклюзивные подарки для органи-

зации юбилеев компаний и деловых встреч, наградная 
атрибутика для корпоративных мероприятий, а также сувениры 
и подарки на память для коллег и партнеров по бизнесу.

объедине-
нием «диалог-

Конверсия» изго-
товлены эксклюзивные 

кубки для спартакиады 
«Газпрома», которую они 

проводили по всей россии. 
очень красивые награды 

были сделаны для «бала 
цветов» в Кузьминках. Приз 

«за изобилие и процвета-
ние россии». его еще на-
зывают «Продовольствен-
ный оскар» и вручают 
предприятиям пищевой 
промышленности.

Подарки к знамена-
тельным датам
Подарки к знамена-

тельным датам, из-
готовленные объединением, 
также пользуются большим 
спросом. «диалог-Конверсия» 
предлагает памятные награды 
и сувениры, посвященные дню 
знаний, успехам в учебе, вы-
пускным торжествам. Подарки 
к дням рождения и юбилеям 
не оставят равнодушными тех, 
кому они будут вручены. 

любое важное событие 
в жизни с продукцией объеди-
нения «диалог-Конверсия» со-
хранится в памяти долгие годы. 

Работа с регионами
для удобства сотрудничества на 
территориях Минспорттуризма 
россии и олимпийского комите-
та россии функционируют пред-
ставительства компании. объ-
единение «диалог-Конверсия» 
располагает развитой сетью 
региональных партнеров. на 
сегодняшний день, в разных 
городах россии и ряде стран 
снГ работает более 110 дилеров 
и 5 дистрибьюторских центров, 
которые представляют продук-
цию торговой марки компании 
«диалог-Конверсия».

объединение поставляет 
в регионы не только награды, но 
и комплектующие изделия для 
производства кубков, призов 
и медалей, а также оборудование 
и материалы для гравировки.

о

шИРОкИй дИапаЗОн 

ОттЕнкОв кОнтРаста 

РаЗЛИчных пОРОд 

дРЕвЕсИны пО-

ЗвОЛЯЕт укРасИть 

нанЕсЕнИЕМ ЛаЗЕР-

нОгО ИЗОбРажЕнИЯ 

стОЛЕшнИЦы ИЛИ 

чЕхОЛ тЕЛЕфОна



60 СПОРТ МАГАЗИН № 04 • 2012 61СПОРТ МАГАЗИН № 04 • 2012

ТУРИЗМ, ОТДЫх • ПоходнаЯ аПтеЧКаТУРИЗМ, ОТДЫх • ПоходнаЯ аПтеЧКа

точно информирует нас о свойствах препарата, 
преувеличивая ожидаемый эффект и умалчивая 
о побочных действиях и противопоказаниях. 
надо помнить о том, что в некоторых случаях 
неправильно назначенное лекарство может при-
чинить больший вред, чем собственно болезнь. 

Маршрут, направление путешествия 
и время  года
разумеется, конкретный набор лекарств в ап-
течке зависит от продолжительности маршрута, 
района путешествия, времени года, и ряда дру-
гих факторов. в том случае, если в группе есть 
медик, умеющий выполнять внутримышечные 
и подкожные инъекции, в состав аптечки имеет 
смысл включить препараты в виде растворов для 
инъекций. надо помнить, что при инъекционном 
введении лекарства его действие наступает бы-
стрее и может проявляться сильнее, чем в случае 
приема таблеток. в сложном и дальнем путеше-
ствии у каждого участника должна быть личная 
аптечка, в которую входят простейшие средства 
для оказания первой помощи.

Расчет количества медикаментов
Можно рекомендовать следующий принцип: как 
правило, лекарства, предназначенные для лече-
ния пострадавших, состояние которых подразу-
мевает транспортировку, берутся из расчета двух 
пострадавших и транспортировке их из наиболее 
отдаленного участка маршрута. необходимо учи-
тывать возможность распространенной кишечной 
инфекции, которая часто возникает во время до-
роги к началу маршрута (поезда, привокзальные 
буфеты и др.). особенно неблагоприятная эпи-
демиологическая обстановка в южных районах 
(Кавказ, средняя азия). в связи с этим количество 
препаратов из раздела «лекарства, применяемые 
при болезнях желудка и кишечника» берутся в 
увеличенном количестве. При использовании 
препаратов на маршруте при первой возмож-
ности необходимо восполнить их запас. в случае 
отсутствия в аптеке нужных вам медикаментов 
замените их аналогичными, проконсультировав-
шись с фармацевтом аптеки.

Упаковка аптечки
рассмотрим требования, 
предъявляемые к упаковке 
аптечки в целом и отдельных 
медикаментов внутри нее.

• жесткость. аптечка долж-
на иметь упаковку, сохра-
няющую форму и предо-
храняющую содержимое 
от деформации при пере-
носке в рюкзаке и вне его. 
в этом отношении, пожа-
луй, наиболее удобны пла-
стиковые ящики для ин-
струментов, продающиеся 
в хозяйственных магази-
нах. они во многом похо-
жи на профессиональные 
укладки, используемые 
бригадами «скорой по-
мощи» и спасательными 
формированиями. При 
выборе конкретного типа 
укладки надо обратить 
внимание на надежность 
замков и соединения ящи-
ка с крышкой.

• Герметизация. даже при 
попадании в воду ап-
течка должна сохранять 
герметичность. Многие 
медикаменты приходят 
в негодность при сопри-
косновении с водой.

• амортизация ударов. 
рекомендуется сделать 
амортизирующие про-
кладки внутри упаковки 
всей аптечки и отдельных 
блоков лекарств. способ 
проверки прост – в аптеч-
ке, сброшенной в рюкзаке 
на твердую поверхность 
с высоты нескольких метров, ничего не должно разбиться. 

• надписи на лекарствах. для удобства использования лекарств 
все надписи на них в случае изоляции стекла, использовании 
самодельных упаковок должны быть восстановлены. должны 
быть указаны название лекарства, концентрация ( если это 
необходимо ), срок годности. например : «перекись водоро-
да 3%, годна до х.99.» 

• список с рекомендациями. внутри аптечки на тот случай, если 
ей будет пользоваться человек, не обладающий достаточными 
знаниями, должен быть вложен список медикаментов с пока-
заниями к применению, дозировкой и противопоказаниями. 

чтО вЗЯть с сОбОй 
в пОхОд, ЕсЛИ 
станЕт пЛОхО?

В туристских путешествиях, всевозможных экспедициях, на альпинистских 
сборах, то есть, там, где действуют автономные группы людей, возможны ситуации, 
когда нужно оказывать медицинскую помощь своим товарищам. Такие случаи, увы, не 
редки, причем диапазон возможных неприятностей велик - от пищевого отравления 
до травмы. Хорошо, если в группе есть врач или опытная медсестра, способные 
оказать пострадавшему квалифицированную помощь. Но, как правило, рассчитывать 
приходится лишь на собственные силы. И в такой ситуации грамотно собранная 
аптечка окажет неоценимую помощь.

еподготовленному человеку очень 
сложно разобраться в том много-
образии лекарств, которое сегодня 
усиленно рекламируется, продается 
в аптеках и указывается в много-

численных справочниках. Поэтому при подборе 
лекарств для аптечки нужно помнить: лекарства 
должны относиться к так называемым «скоро-
помощным» препаратам, то есть, они должны 
быть рассчитаны на лечение острых заболеваний 
и повреждений. немаловажна их доступность 
(наличие в аптеках, возможность закупки без 
рецепта). Предпочтение надо отдавать тем 
лекарствам, с которыми вы так или иначе уже 
имели дело. К сожалению, реклама не всегда 

ЛЕкаРства дОЛжны ОтнОсИтьсЯ к так 

наЗываЕМыМ «скОРОпОМОщныМ» 

пРЕпаРатаМ, тО Есть, ОнИ дОЛжны 

быть РассчИтаны на ЛЕчЕнИЕ ОстРых 

ЗабОЛЕванИй И пОвРЕждЕнИй

ИндИвИдуаЛьнаЯ аптЕчка

• Индивидуальный перевязочный пакет или сте-
рильный бинт - 1 шт.

• нестерильный бинт - 1шт.
• йод - 1 фл. 
• пластырь бактерицидный - 2-3 шт. 
• анальгин или цитрамон - 10 табл. 
• помада губная гигиеническая - 1 шт. 
• крем для кожи - 1 шт.

также в индивидуальную аптечку могут входить лекарства, 
которые по тем или иным  причинам принимаются чело-
веком во время путеше-
ствия. О приеме этих 
лекарств  необхо-
димо поставить 
в известность руко-
водителя группы.

н

МаЛаЯ аптЕчка

для одно- двухдневных походов по 
населенным районам (подмосковье) 
и некоторых поездок с проживанием 
в населенном пункте с возможностью 
оказания квалифицированной меди-
цинской помощи может применяться 
сокращенный вариант аптечки. Ее 
список в таких случаях ограничива-
ется медикаментами для оказания 
простейшей первой помощи: 

• бинты стерильные 
и нестерильные 

• бинт эластичный 
• жгут 
• пластырь бактерицидный 

и в рулоне 
• перекись водорода 
• йод 
• калия перманганат 
• альбуцид или софрадекс 
• пантенол 
• валидол 
• аммиак 
• анальгин или баралгин 
• Цитрамон 
• фенкарол или супрастин 
• но-шпа 
• беллалгин 
• уголь активированный 
• ножницы

Текст: по материалам 
Интернета
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ОснОвнаЯ аптЕчка

пЕРЕвЯЗОчныЕ МатЕРИаЛы
• бинт стерильный или Ипп 4 
• бинт нестерильный 4 
• бинт эластический 1-2 
• салфетки стерильные 2 упак. 
• пластырь бактериц. 7 
• булавки английские 5-10 шт. 
• вата 1 упак. 

антИсЕптИкИ наРужнОгО дЕйствИЯ 
• перекись водорода 40 мл 
• спирт этиловый 100 мл 
• фурацилин, табл. 30 
• Марганцовка, порош. 1 уп.  
• Левосин, мазь 1 уп. 
• пантоцид, табл. 3 уп. 
• пантенол 1 флакон 
• гидроперит, табл. 12 

сРЕдства, пРИМЕнЯЕМыЕ пРИ 
пОРажЕнИИ гЛаЗ И ушЕй 

• альбуцид, капли 3 тюбика 
• софрадекс, капли 1 уп. 

бОЛЕутОЛЯЮщИЕ 
И жаРОпОнИжаЮщИЕ сРЕдства 

• анальгин, табл. 20 
• баралгин, табл. 20 
• солпадеин, табл. 20 
• аспирин, табл. 20 
• Цитрамон, табл. 18 

сЕРдЕчнО-сОсудИстыЕ сРЕдства 
• валокордин, капли 1 флакон 

пРОтИвОаЛЛЕРгИчЕскИЕ 
сРЕдства 

• супрастин, табл. 20 
• фенкарол, табл. 20 

спаЗМОЛИтИкИ 
• но-шпа, табл. 30 

ЛЕкаРства, пРИМЕнЯЕМыЕ пРИ 
бОЛЕЗнЯх ОРганОв дыханИЯ 

• пиносол, капли в нос 1 фл. 
• галазолин, капли в нос 1 фл. 
• каметон, аэрозоль 1 

• фарингосепт, табл. 20 
• Либексин, табл. 20 
• бромгексин, табл. 20 

ЛЕкаРства, пРИМЕнЯЕМыЕ пРИ 
бОЛЕЗнЯх жЕЛудка И кИшЕчнИка 

• фестал, драже 30 
• беллалгин, табл. 10 
• Интетрикс, капс. 40 
• фуразолидон, табл. 50 
• эрцефурил, капс. 28 
• уголь активированный 50 табл.
• сенадексин, табл. 10
• Имодиум, капс. 20 
• Церукал, табл. 10 
• Регидрон, порошок (*) 4-5 упак. 

пРОтИвОИнфЕкЦИОнныЕ 
сРЕдства 

• бисептол 480, табл. 20 
• ампиокс, капс. 30-60 
• эритромицин, табл. 30-60 

РаЗныЕ сРЕдства дЛЯ наРужнОгО 
упОтРЕбЛЕнИЯ 

• Оксолиновая мазь 1 
• никофлекс, мазь 1 
• Индовазин, мазь 1 
• солкосерил, мазь 1 

РаЗныЕ сРЕдства дЛЯ 
внутРЕннЕгО пРИМЕнЕнИЯ 

• кальция хлорид, раствор 
3 ампулы 

• фуросемид, таблетки 20 
• поливитамины (*) 1-2 упак. 

ИнстРуМЕнты 
• ножницы 1 
• пинцет 1 
• перчатки латексные 2 пары 
• термометр медиц. 1 (в упак.) 
• тонометр с фонендоскопом 1
• Одноразовые шприцы  

аМпуЛьнаЯ укЛадка 
• анальгин 2 мл 5 
• баралгин 5 мл 5 
• трамал 2 мл 5 
• кордиамин 2 мл 5 
• кофеин 2 мл 5 
• компламин 2 мл 5 
• но-шпа 2 мл 5 
• платифиллин 1 мл 5 
• супрастин 1 мл 5 
• ампиокс-натрий 0,5 г 12 
• гентамицин 2 мл 10 
• преднизолон 1 мл 9 
• Лазикс 2 мл 5 
• вода для инъекций 5 мл 12 

памятка. на ампулах отечествен-
ного производства, как правило, 
не указывается дата производства 
и срок годности. Если вы перекла-
дываете их из фабричной упаков-
ки в иную, не забудьте перенести 
с коробки эти данные.

аптЕчка экстРЕннОй 
пОМОщИ 

список аптечки с примерным рас-
четом количества, для группы 
в 15 участников на 2 недели похо-
да, а также для одно-двухдневного 
похода по подмосковью в теплое 

время года. в графе «количество» 
для таблетированных медикаментов 
указано количество таблеток. в та-
ком виде список удобен для закупки 
медикаментов в аптеке, для про-
верки комплектации аптечки после 
похода и т.д.
(*) - препарат не обязателен или бе-
рется в зависимости от конкретных 
условий путешествия. 

• валидол, 20 табл.
• нитроглицерин, табл. (*) 1 уп. 
• аммиак (раствор) 1 фл. 1 фл. 
• бонин, табл. (*) 1 упак. 
• бинт стерильный 2 
• бинт нестерильный 2 
• бинт трубчатый все номера 
• салфетки стерильные 1 упак. 
• жгут 1 
• пластырь бактериц. 3 
• пластырь (рулон) 1 
• полиэтилен 1 пакет 
• перекись водорода 40 мл 
• йод, р-р спиртовой 1 фл. 

• облегчение веса. отдавайте предпочтение легким упаковкам 
лекарств. самая тяжелая и неудобная упаковка - стекло. ста-
райтесь свести его количество к минимуму.

• изоляция стекла. если в аптечке все же присутствуют лекар-
ства в стеклянной упаковке, их нужно обклеить лейкопласты-
рем (это не относится лишь к ампулам). Это создает некото-
рую амортизацию, а если уж стекло разобьется, то осколки 
большей частью останутся на пластыре.

• Удобство переноски вне рюкзака. в ряде ситуаций может 
потребоваться переноска аптечки отдельно от рюкзака. на 
этот случай она должна быть оснащена лямкой или ручка-
ми для транспортировки. лучше всего упаковывать ее в не-
большой рюкзачок.

Яркая маркировка упаковки
По внешнему виду аптечка должна легко отличаться, скажем, 
от ремнабора. традиционное обозначение - красный крест на 
упаковке (на верхней ее стороне). для удобства использова-
ния и переноски аптечки предлагается «блочная» ее укладка. 
все имеющиеся медикаменты делятся на 2 части: аптечка экс-
тренной помощи и все остальное. К первой группе относятся 
те лекарства, которые применяются в неотложных ситуациях, 
требующих немедленного реагирования. Эта часть аптечки хра-
нится в легкодоступном месте и в аварийной ситуации должна 
извлекаться в считанные секунды. Предполагается, что состав 
ее разумно минимален. распространенная ошибка - помещение 
сюда всей ампульной аптечки, полностью всей перевязки и т.д. 
в данном случае резонно будет ограничиться случаями экс-
тренной остановки кровотечения, начала лечения сердечного 
приступа, обморока. разумеется, в соответствии с воззрениями 
каждого конкретного медика эти положения могут корректиро-
ваться. в основной аптечке целесообразно объединить в блоки 
лекарства одной группы, что значительно облегчит их поиск. 
в этом смысле упоминавшиеся ранее ящики для инструментов 
удобны тем, что разбиты на секции, по которым удобно разло-
жить медикаменты. во всех случаях запрещается использовать 
медикаменты с истекшим сроком годности, с нечитаемыми над-
писями на упаковке или вообще без упаковки!
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ОснащЕнИЕ И ОбОРудОванИЕ

товар компания телефон

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

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

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

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

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

модули для вещей посетителей на ресепшн www.smartiron.ru (473) 239-83-44

одёжные шкафы и скамьи для раздевалок www.smartiron.ru (473) 239-83-44

одёжные шкафы и скамьи для раздевалок www.smartiron.ru (473) 239-83-44

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

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

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

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

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

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

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

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

шведские стенки (металл, дерево) ООО «спорт-туризм» (3412) 609-621

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

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

фИтнЕс

товар телефон

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

профессиональные тренажеры производство Россия «вагат» (495) 558-88-15

ИнвЕнтаРь

товар компания телефон

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

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

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

дартс winmAu, noDor, официальный дистрибьютор www.darts.ru (495) 978-48-76

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

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

теннис HeAD wilSon BABolAt DunloP YoneX Prince www.mirraketok.ru (495) 514-51-52

ЗИМнИй ИнвЕнтаРь

товар компания телефон

ботинки лыжные натуральная, иск кожа «mArAX» «фсО город клин» (495) 971-49-28

все для хоккея с мячом (www.stex.ru) «Stex» (831) 274-23-69

клюшки для хоккея с шайбой от производит. «Stex» (831) 274-23-69

клюшки, мячи для хоккея с мячом «Stex» (831) 274-23-69

коньки для хоккея с мячом SteX «Stex» (831) 274-23-69

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

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

лыжи Stc, tiSA, лыжные крепления nnn, SnS www.tochnosport.ru (495) 740-42-17

лыжи, лыжные палки, крепления, лыжные мази «скивакс» (915) 110-08-70

лыжи, лыжные палки, крепления, лыжные мази www.skiwax.ru (985) 233 39 63

лыжи, лыжные палки, лыжные крепления в ассорт www.tochnosport.ru (495) 740-42-17

лыжные комплекты 75 мм www.tochnosport.ru (495) 740-42-17

сани надувные тобогган З вида, сноутюбинги dikareka@mail.ru 8-916-688-94-53

стяжки, ледянки ООО «спорт-туризм» (3412) 609-621

спОРтИвнаЯ ОдЕжда И Обувь

товар компания телефон

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

кардура,оксфорд (пр. Ю.корея) 100-200 руб. пог. м Ип Ямпольская 8-929-608-70-92

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

палартек,флис (пр. сша, Ю.корея) 150-300 руб. пог. М Ип Ямпольская 8-929-608-70-92

самбовки, чешки(кожа) ООО «спорт-туризм» (3412) 609-621

штангетки натуральная кожа «mArAX» «фсО город клин» (495) 971-49-28

фОРМа

товар компания телефон

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

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

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

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

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

сувЕнИРнаЯ пРОдукЦИЯ

товар компания телефон

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

ЕдИнОбОРства

товар компания телефон

борц. ковры, будоматы, татами «Октакем» (495) 787-61-62

гимнастические маты, маты пвв, татами «Октакем» (495) 787-61-62

джудо-татами, додянги, маты ппэ «Октакем» (495) 787-61-62

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

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

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

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

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

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

тОваРы дЛЯ туРИЗМа И Отдыха

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

спальные мешки, коврики туристические ООО «спорт-туризм» (3412) 609-621

спасательные жилеты от производителя «курс» (495) 511-76-24

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

тОваРы дЛЯ ОхОты И РыбаЛкИ

товар компания телефон

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

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

палатка рыбака SwD icetravel 1-2-3 Zatumanom.ru (495) 781-36-50

палатка рыбака Малек Zatumanom.ru (495) 781-36-50

палатка рыбака Медведь 1-2-3 Zatumanom.ru (495) 781-36-50

палатка рыбака надежда Zatumanom.ru (495) 781-36-50

палатка рыбака нельма 1-2-3-3люкс Zatumanom.ru (495) 781-36-50

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

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

палатка рыбака стэк 1-2-3 Zatumanom.ru (495) 781-36-50

автО, МОтО, вЕЛО

товар компания телефон

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

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

велопокрышки и велокамеры wAnDerSmAnn оптом (499) 409-55-80

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

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

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

спортивные очки BliZ www.skiwax.ru (985) 233-39-63
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