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06 ГЛаВное
ноВосТи

10 МУЗей сПорТа
КосТюМ дЛя сПорТа.
оТ иМПроВиЗации до Высших досТижений
спортивный костюм, появившийся в XIX веке, 
пережил молниеносное развитие в течение XX века.

14 МарКеТинГ
сПорТиВное сПонсорсТВо: КТо, дЛя чеГо и КаК?
У каждого владельца клуба или спортивного 
сооружения рано или поздно возникает 
необходимость найти спонсоров.

18 оснащение и оборУдоВание
ФЛорбоЛ: ПраВиЛа оборУдоВания ПЛощадКи
Как оборудовать площадку для флорбола, чтобы 
на ней можно было проводить и тренировки, 
и профессиональные соревнования.

22 оснащение и оборУдоВание
ПинГ-ПонГ: оснащение дЛя иГры
Те, кто только начинает играть в пинг-понг, вряд ли 
будут тщательно выбирать ракетку или шарики.

24 ФиТнес
ПроКачаТь Все ГрУППы Мышц
Вибромассажеры уже давно известны по всему 
миру. однако с помощью вибрации можно не только 
расслабиться, но и поддерживать тонус.

26 ФиТнес
ноВый Вид ФиТнеса В россии
В последнее время во всем мире многие выбирают 
для фитнеса и активного отдыха особую обувь 
запатентованной конструкции.

28 сПорТиВное ПиТание
КреаТин – неЗаМениМая часТь рациона
В течение последних двадцати лет абсолютным 
лидером в сфере продаж продуктов спортивного 
питания является креатин.

30 ФиТнес
ЗУМба: ФиТнес и Танец
Зумба – это направление фитнеса, основанное на 
танцевальных движениях.

28

10
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34

46

32 сПорТиВное ПиТание
соГреВающий ПоЛеЗный ЭнерГеТиК.
В рабоТе, биЗнесе и сПорТе
В наше сумасшедшее время чувство усталости 
и постоянный стресс становятся неотъемлемыми 
спутниками жизни.

33 сПорТиВное ПиТание
ПродУКция ФиТЛайн.
неМецКое КачесТВо, ПроВеренное ВреМенеМ
Все больше людей ищут пути рационального 
дополнения своего питания.

34 инВенТарь
оТ ПрочносТи ЗаВисиТ жиЗнь.
Выбор ВереВКи дЛя аЛьПинисТоВ
Виды альпинистских веревок, требования к ним, 
критерии, которые включают в себя европейские 
стандарты качества альпинистского снаряжения.

40 ЗиМний инВенТарь
инВенТарь дЛя КерЛинГа
Какой инвентарь нужен для игры в керлинг, что по 
этому поводу написано в правилах, а что нужно иметь 
в виду сверх регламентированного.

44 ЗиМний инВенТарь
КаК ВыбраТь КоньКи? хоККейные КоньКи
хоккейные коньки более жесткие, чем фигурные, 
и подразделяются на несколько видов: любительские, 
полупрофессиональные и профессиональные. 

46 одежда, обУВь
чТо надеТь В ЗиМний Поход?
Любители зимнего туризма готовятся к походам: 
рассчитывают маршруты, набирают группы и, конечно, 
ищут снаряжение и одежду.

50 единоборсТВа
арМейсКий рУКоПашный бой
снаряжение дЛя схВаТКи и ТренироВоК
армейский рукопашный бой представляет собой 
единоборство, максимально приближенное 
к реальным боевым условиям.

54 сУВенирная ПродУКция
иЗГоТоВЛение ЗначКоВ
шТаМПоВКа и ЛиТье: чТо ЛУчше?
Значки используются и в спорте, и в качестве 
туристических сувениров, и в качестве мотиватора для 
сотрудников крупных компаний.

56 ТУриЗМ, оТдых
дЛя чая и не ТоЛьКо
Выбор КоТеЛКоВ, ТерМосоВ и ФЛяГ
Зимой туристам помогает согреться крепкий чай, 
поэтому котелки, термосы и фляги – неотъемлемая 
часть инвентаря зимнего походника.

60 аВТо, МоТо, ВеЛо
дЛиТеЛьное ПУТешесТВие ТребУеТ МодиФиКаций. 
доПоЛниТеЛьное оборУдоВание дЛя ВеЛосиПеда
Те, кто отправляются в поход на велосипеде или 
занимаются велоспортом, предпочтут поставить на 
двухколесного друга пару-тройку довесков.

63 ТоВары, УсЛУГи, цены | Прайс-ЛисТ
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оздатель уникального транспортного средства объяснил, что благодаря электрическому мотору можно наслаждаться 
природой, не выбиваясь из сил. жан-Пьер шильткнехт, бывший инженер-электротехник из Высшей технической 
школы цюриха, собрал на досуге самый легкий электрический горный велосипед в мире.
Выйдя на пенсию, шильткнехт совместил профессию с хобби: он конструирует велосипеды, мотопланеры, а также 
участвует в марафонах. Как давний спортсмен, шильткнехт знает, что результат во многом зависит от веса, поэтому 

он пытается оптимизировать каждый грамм. со своими собственными работами он выиграл четыре чемпионата по мотоплане-
ризму между 1986 и 1992 годами. а в 1995 инженер построил самый легкий горный велосипед весом 5,855 кг, что обеспечило 
ему место в книге рекордов Гиннеса.
В 1998 году шильткнехт создал свой первый электрический горный велосипед, но не стал останавливаться на достигнутом и бо-
лее десяти лет решал проблему наибольшей эффективности при малом весе. новое творение цюрихского инженера под назва-
нием Volta Montanara построено из самых легких компонентов, какие доступны на современном рынке. Вместе с аккумулятором 
на 240 Вт/ч новое детище изобретателя весит 7,66 кг.
Легкий электровелосипед помогает 74-летнему владельцу совершать долгие горные прогулки, включая утомительные подъемы 
и переходы пешком, когда велосипед приходится переносить в руках. создатель уникального транспортного средства объясняет, 
что благодаря электрическому мотору можно наслаждаться природой, не выбиваясь из сил.

world.lb.ua

В ШВейцарии создан самый легкий электрический 
горный Велосипед

омпания ФорМан Продактс предложила кли-
ентам новый способ персонализации: нанесение 
логотипа на гантели, штанги и олимпийские ди-
ски FOREMAN методом лазерной гравировки.

оснащение клубов персонализированными 
таким образом свободными весами набирает все большую 
популярность. Гравировка создается следующим образом: 
на поверхности лазерным лучом выжигается логотип, затем 
в образовавшиеся пустоты заливается жидкий уретан, ко-
торый при остывании надежно фиксируется. данный метод 
позволяет нанести яркое и стойкое полноцветное изображе-
ние. Персонализированные таким методом свободные веса 
повышают статус клуба в глазах клиентов.

Компания «Форман-продактс»

лазерная граВироВка на 
сВободных Весах

К

с
омпания Garmin, поставщик 
продуктов и сервисов для GPS 
навигации, представила новую 
модель своего спутникового 
GPS навигатора zumo 350LM. 

Этот навигатор выполнен в защищенном 
корпусе, имеет экран высокого разреше-
ния и предназначен в первую очередь для 
мотоциклистов. сенсорный экран разра-
ботан для работы в перчатках, в комплекте 
к устройству идут крепления как для ав-
томобиля, так и для мотоцикла, скутера, 
квадроцикла или велосипеда. 

Кроме того, новый навигатор предостав-
ляет владельцу пожизненное обновление 
своих карт, может передавать голосовые 
указания и сводки о погоде через Bluetooth 
и имеет функцию Service History Log для ве-
дения журнала технического обслуживания 
транспортного средства. 

Устройство поддерживает работу 
с BaseCamp, программным обеспечением от 
Garmin для персональных компьютеров для 
создания маршрутов путешествий. 

навигатор zumo 350LM должен выйти 
в третьем квартале этого года, его рекомен-
дуемая розничная цена составит 699.99 

gps-club.ru

работать с GPS 
В мотоперчатках? легко!

К

планах выхода 
на российский 
рынок объ-
явила австрий-
ская компания 

Runtastic – ведущий разра-
ботчик спортивных приложе-
ний для iPhone и смартфонов 
на базе OC Android. свой 
дебют в российской фитнес 
индустрии Runtastic празд-
нует розыгрышем подарков 
для своих русскоговорящих 
пользователей. 
о планах выхода 
на российский 
рынок объ-
явила австрий-
ская компания 
Runtastic – веду-
щий разработ-
чик спортивных 
приложений 
для iPhone 
и смартфонов 
на базе OC 
Android. свой 

дебют в российской фитнес 
индустрии Runtastic празд-
нует розыгрышем подарков 
для своих русскоговорящих 
пользователей. Теперь все 
мобильные приложения 
компании, в том числе бес-
платная программа runtastic 
GPS бег, джоггинг и Фитнес 
Тренер, будут доступны для 
скачивания на русском языке 
со всех мобильных платформ.
для любителей бега суще-
ствует множество сервисов, 

которые собирают и обраба-
тывают различные статисти-
ческие данные о спортивный 
занятиях: дистаницию, 
маршрут, скорость, пульс. 
однако, почти все эти мо-
бильные приложения не 
поддерживают русский 
язык. Предлагая российским 
спортсменам свой продукт, 
Runtastic русифицирует все 
свои приложения и фитнес 
портал, где автоматически 
публикуется информация 

о спортивных достижениях 
пользователя с последую-
щим немедленным ее рас-
пространением в социаль-
ных сетях.
спортивные программы 
Runtastic высоко оценены 
в европе за свою GPS точность 
и качество. сервис переве-
ден на более чем 15 языков 
и более 5 млн пользователей 
по всему миру используют 
различные приложения 
Runtastic, пробегая 1 млн км 

в день. Кроме 
бега, сервис 
позволяет за-
ниматься и дру-
гими видами 
спорта: ездой 
на велосипеде, 
спортивной 
ходьбой, голь-
фом, серфин-
гом, катанием 
на лыжах и др.

mskit.ru

RuntaStic Выходит на российский рынок

о
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силоВые тренажеры для 
фитнес-клубоВ 
премиум-класса

омпания МФитнес познако-
мила клиентов с новой линией 
силовых тренажеров PRECOR – 
Discovery Line. новая линия 
включает в себя 19 блочных 

и 7 рычажных тренажеров – оптимальный 
выбор для фитнес-клубов премиум-класса. 
Эти качественные и удобные в использова-
нии тренажеры рассчитаны на продолжи-
тельный срок эксплуатации.
Удачное сочетание современного дизайна 
и рациональной биомеханики обеспечивает 
плавность и естественность движений во 
время выполнения упражнений. интуитив-
но понятная система регулировок подходит 
для пользователей с различным уровнем 
подготовки.
Эти тренажеры подойдут и начинающему, 
и продвинутому атлету. они сочетают эффек-
тивность интенсивных занятий со свободны-
ми весами с безопасностью и четкой техни-
кой занятий на тренажерах. Фиксированная 
высота весового стека блочных тренажеров 
150 см визуально упорядочивает силовое 
оборудование в зале. Прозрачные части за-
чехления стека позволяют создать более от-
крытое пространство в силовой зоне, хорошо 
освещенную обстановку для занятий и дают 
возможность клиентам наблюдать за движе-
нием весовых плит. Таблички с инструкциями 
на каждом тренажере включают QR-коды со 
ссылкой на видео-инструкцию по выполне-
нию упражнений.

Компания «мФитнес»

К

тартовал Всероссийский конкурс «Твой спорт», ор-
ганизатором которого выступил центральный му-
зей физической культуры и спорта при поддерж-
ке Министерства спорта российской Федерации. 
Конкурс направлен на пропаганду физической 

культуры и спорта среди молодежи посредством привле-
чения внимания к историческим аспектам становления 
и развития отечественного спорта, а также на поддержку 
талантливых отечественных видеолюбителей, дизайне-
ров, творчество которых направлено на пропаганду здо-
рового образа жизни.
В конкурсе могут принять участие дизайнеры и непрофесси-
ональные видеооператоры в 5 номинациях:
1. Видеоролик «Моя жизнь в спорте».
2. Плакат спортивной направленности.
3. Эскиз футболки «Модный спорт».
4. Эскиз (макет) спортсооружения «стадион мечты».
5. декоративно-прикладное искусство «Красота спорта».
работы в категории «Плакат спортивной направленности», 
«Эскиз футболки «Модный спорт» принимаются на конкурс 
до 15 ноября 2012 г.:

• по электронному адресу: konkurs@museumsport.ru;
• либо по почте: 105064, россия, Москва, ул. Казакова, д.18 

награждение пройдет в ФГбУ центральный музей физиче-
ской культуры и спорта до 30 декабря 2012 года.

конкурс «тВой спорт» 
для дизайнероВ 
и ВидеооператороВ

с

альпинизм В бизнесе и жизни

октября 2012 г. 
работниками 
компаний 
«актиформу-
ла» и «иван 

Купала и К» был осуществлен 
поход по маршруту Виа Феррат 
в Гуамском ущелье. В перево-
де с итальянского языка «Виа 
Феррат» – это «железная 
тропа». данный маршрут был 
продуман и реализован Прези-
дентом Федерации альпинизма 
Краснодарского края иваном 
ефимовичем аристовым , бла-
годаря которому теперь любой 
новичок в альпинистском деле 
может попробовать себя в ка-
честве скалолаза.

одним из главных органи-
заторов необычного «корпора-
тива» стал генеральный дирек-
тор компании «актиформула» 
роман цедов. а его целью 
была пропаганда здорового 
образа жизни в регионе, а так-
же развитие нового направ-

ления корпоративных меро-
приятий, которое его идейный 
вдохновитель назвал «бизнес-
альпинизм» и ассоциирует 
с поступательным движению 
в гору сплоченного коллектива 
по «железной тропе бизнеса».

Восхождение на Виа 
Феррат было осуществлено 
при полном альпинистском 
снаряжении, включающем 
в себя страховочную систему 
и каски, под чутким руковод-
ством инструкторов, которые 
сопровождали группу в го-
рах. По мере приближения к 
скалам, по которым команде 
предстояло вскарабкаться, 
дорога становилась сложнее: 
крутой склон, срывающиеся 
камни из-под ног, необхо-
димость цепляться за корни 
деревьев, пни и прочие пред-
меты,– все это делало марш-
рут опасным и интересным. 
но самое сложное ждало 
участников похода, когда они 

приблизились к Виа Феррат, 
представляющей собой вер-
тикальную скалу с забитыми 
в нее металлическими скоба-
ми. Восхождение на вершину 
осуществлялось при помощи 
страховки во избежание не-
счастных случаев. апогеем 
экстремального путешествия 
стала вершина скалы и пре-
красный вид долины и скал 
с гротами. над огромной до-
линой между двумя скалами 
были протянуты два троса, по 
которым участники похода 
перебрались с одной скалы 
на другую под руководством 
гидов-профессионалов. они 
получили незабываемые впе-
чатления от шумящего в ушах 
ветра и чувства невесомости, 
скорости и легкой опасно-
сти, находясь в воздухе над 

долиной на расстоянии не-
скольких сот метров от земли. 
данная часть мероприятия 
закончилась спуском с гор 
и возвращением в лагерь, где 
ждал отдых, еда и настоящая 
баня с дубовыми и эвкалип-
товыми вениками.

Такие мероприятия, по 
мнению его организаторов 
и одновременно «первопро-
ходцев» сложного и очень 
интересного маршрута, 
способствуют не только раз-
витию ловкости, выносливости 
и укреплению здоровья, но 
и созданию сплоченного кол-
лектива – команды сильных 
личностей, способной по-
корять вершины жизненного 
пути в бизнесе, карьере и, ко-
нечно, альпинистские дороги.
Компания «актиформула»

10

омпания Daniel Roth анонсировала выпуск ново-
го спортивного хронографа Endurer Chronosprint 
с оригинальным дизайном и высоким уровнем 
технического исполнения.
Марка Daniel Roth, ставшая частью компании Bulgari, 

специализируется на производстве сложных наручных часов. на 
создание одной модели уходит целый год, из которых 6 месяцев 
только на отделку и декорирование механизма. 
часы спроектированы на базе автоматического калибра 
DR 1306 с 45-часовым запасом хода. частота колебания 
баланса составляет 28800 пк/ч. Механизм украшен узором 
Cotes de Geneve, мосты декорированы круговым зернением. 
Модель представлена в корпусе из матовой нержавеющей 
стали с отполированными краями (размеры 56x51 мм). ци-
ферблат отличается нестандартным расположением инди-
каторов: центральные часовая и минутная стрелки смещены 
относительно центра, над ними расположена двойная апер-
тура даты, а в положении «6» часов находится совмещенный 
индикатор хронографа. данный тип хронографа позволяет 
с легкостью измерять длительные интервалы.
Daniel Roth Endurer Chronosprint – однокнопочный хронограф, 
т.е. его можно запускать, останавливать и перезапускать с по-
мощью лишь одной кнопки. расположена она на боковой по-
верхности корпуса в положении между 7 и 8 часами. черный 
циферблат декорирован горизонтальными полосками. на нем 

ноВый спортиВный хронограф 
Daniel Roth enDuReR chRonoSPRint

К
контрастно выделяются 
крупные продолговатые 

часовые метки, цен-
тральные стрелки с бе-
лым люминесцентным 
покрытием, крупные 
указатели даты и 
хронографа. асимме-
тричный совмещен-
ный стрелочный ин-
дикатор хронографа 
визуально увеличи-
вает диаметр корпуса. 
циферблат надежно 
защищен сапфировым 

стеклом.
часы поставляются на 
матовом стальном брас-

лете или черном рези-
новом ремешке. Во-
донепроницаемость 

новой спортивной 
модели позволяет опу-

скаться на глубину 100 м.
pam65.ru
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костюм для спорта
от импроВизации до ВысШих достижений

тот тип одежды стал предметом глу-
боких исследований, опорой миро-
вого маркетинга, символом нового 
стиля жизни и конечном итоге дви-
гателем для обновления городской 

моды, весьма избитой временем.
до этого момента одежда для спорта остава-

лась слабо определенной; спорт рассматривался 
как вид развлечений, игра, для которой не пред-
усмотрено никакой специальной экипировки. 
никакая специфическая одежда не была предпи-
сана, каждый импровизировал по собственному 
вкусу, приспосабливая повседневные вещи.

Первые попытки создания специальной 
экипировки связаны с наиболее старинными 
развлечениями, такими как верховая езда и охо-
та. редингот (от английского riding-coat) будет 

тягивает сельское население, бывшие крестьяне становятся рабо-
чими. Футбол - вид развлечений деревенских жителей становится 
городским видом спорта. В школах и университетах учителя насто-
ятельно рекомендуют спортивные занятия для гармоничного раз-
вития молодежи. Каждое учебное заведение заводит свою форму, 
чтобы отличаться от противников во время спортивных встреч.

если спортсмены объединяются в клубы, федерации и ассо-
циации, наипервейшей и главной задачей костюма является под-
черкивание социальной принадлежности для соблюдения свет-
ских приличий. что касается комфорта и функциональности – до 
этого еще предстояло додуматься! Так первые купальные костюмы 
появились на волне моды на купания в термальных источниках 
в XVIII веке, а во Франции при императрице Eugenie в биаррице. 
на ривьере, после присоединения к Франции в 1860 году (ныне 
так наз. Французская ривьера), купальные костюмы стали столь 
же популярны как сами купания. женщины заходили в воду в ту-
никах, ширина которых напоминала кринолин, дополненных 
пышными штанишками, сшитыми из толстой шерстяной ткани, 
поглощавшими массу воды и быстро утяжелявшимися, этот наряд 
довершали шляпки, чулки и туфли. Первые лыжники, вдохновлен-

ные рассказами исследователя Гренландии Фр. нансена, устрем-
лялись на снежные склоны в…костюмах для конькобежцев!

новый подъем олимпийского движения, во главе с Pierre de 
Coubertin подстрекает промышленников изобретать новые вари-
анты экипировки, способные увеличить физические возможности 
чемпионов. Трансформацию спортивной одежды порождает 
также развитие отдельных видов спорта: так костюм для игры 
в хоккей в начале века включал зауженные штаны наподобие тех, 
что носили конькобежцы. В начале 20-х годов хоккей становится 
жестче, и к одежде добавляются щитки для защиты рук и голеней, 
а в 50-х годах – панцирь и шлем с решеткой. 

некоторые спортсмены, неудовлетворенные имеющейся эки-
пировкой, встанут у истоков технических изобретений. англичанин 
Joseph William Foster, увлеченный cross-country, не найдя подхо-
дящей ему обуви, изобретет в 1895 году модель с шипами на по-
дошве. Успех, встретивший ее появление, у коллег по клубу Bolton 
Primrose Harriers убедит его в создании собственного производства 
в болтоне (в 1958году его внуки станут основателями знаменитой 
марки Reebok). В 1877 году в норвегии капитан торгового флота 
Helly Juell Hansen освоит метод изготовления непромокаемой одеж-

спортиВный костюм, пояВиВШийся В XiX Веке, пережил молниеносное разВитие В течение XX Века. 

для городской одежды должны были пройти долгие Века, прежде чем мужчины перестали носить 

платья, а женщины осВоили брюки, В то Время как В секторе спортиВной одежды изобретательность 

и обноВление форм и материалоВ постоянно росли В течение последних 150 лет.

Э

Текст: Центральный музей 
физической культуры и спорта

популярен с начала XVIII века в качестве защиты 
от ненастья во время долгих верховых прогулок. 
Эта вещь пройдет путь становления, сходный 
с историей многочисленных вещей для спорта, 
изобретенных с начала XIX века: она будет «по-
хищена» горожанами, войдет в повседневный 
гардероб, став практически униформой буржуа 
XIX века. В 1778 году, Моцарт в переписке от-
мечает практичный и многофункциональный 
характер редингота: «Это костюм для деревни 
и для празднества одновременно».

В англии тенденция объединяться в клубы 
по интересам, чаще всего это – охота или крикет, 
способствовала появлению спортивной унифор-
мы – блейзерах, каскетки, щитки, шарфы или 
галстуки. В XIX веке рост индустриализации и 
появление заводов в городских предместьях при-

Некоторые факторы станут решающими в прогрессе спортивной одежды: в Сое-
диненных Штатах быстрое развитие производства «готового платья», лучше приспо-
собленного для массового изготовления, нежели творения модельеров и портных; 
появление новых технических методов, например вулканизация каучука (изобрете-
ние Charles Goodyear – 1839год), использованная для изготовления подошвы 
для полотняных туфель с 1868 года; рост числа спортивных состязаний. 
Многочисленные компании начнут использовать метод вулканизации 
для изготовления первых sneakers: Rubber (Keds) и Spalding в США, New 
Liverpool Rubber Compagny в Англии и Hutchinson, основанная в 1853 году 
американцем Hiram Hutchinson, фабрики которой разместятся во Франции 
(Montargis) и будут действовать под руководством самого Charles Goodyear.
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ды путем обработки ткани льняным маслом. 
Морскую одежду, подписанную «Helly Hansen» 
носят в наши дни 80% норвежцев; в 1997году 
более пяти миллионов человек во всем мире об-
лачились в модели этой марки – от самых знаме-
нитых капитанов до репера LL CoolJay.

несмотря на некоторый прогресс (появле-
ние в гардеробе коротких шорт) спортивная 
экипировка, которую мы можем разглядеть на 
старинных фотографиях, требовала серьезного 
усовершенствования, за исключением отдель-
ных видов спорта – например, марафона, где 
использовались, как и в наши дни, шорты и май-
ки без рукавов. 

20-30 годы XX столетия стали поворотным 
моментом в истории спортивной одежды. отныне 
физическая активность рассматривается как иде-
ал развития для человеческих существ. женская 
красота не основывается больше на хитростях 
туалета – корсажи, длинные объемные платья, 
скрывающие фигуру. Модного силуэта теперь 
можно добиться только путем серьезной работы 
по совершенствованию собственного тела, осно-
ванной на гимнастике и диете. идеал – это здоро-
вое тело с красивыми, гармоничными мускулами, 
поскольку фигура безжалостно подчеркивается 
облегающими платьями и рубашками моды 20-
30 годов. Подростки «сумасшедших годов» ведут 
гиперактивную жизнь. спорт становится модным. 
для отдельных видов, предназначенных для эли-
ты (теннис, лыжи) знаменитые кутюрье создают 
эксклюзивные вещи. В 20-х годах многочислен-
ные парижские дома моды открывают отделы 
спортивной одежды – Jean Lanvin, Jean Patou, 
Elsa Schiaparelli и другие. Знаменитая чемпионка 
Suzanne Lenglen шокирует публику на Уимблдон-
ском турнире в 1919 году своим маленьким белым 
платьем с короткими рукавами от Jean Patou, но 
мода на этот фасон будет подхвачена позже все-
ми теннисистками. Тем не менее, спортивные мо-
дели от знаменитых модельеров, предназначен-
ные для непрофессионалов, останутся близкими 
по крою к элегантной городской одежде. Платья 
для тенниса своей тщательной 
отделкой и деталями будут 
напоминать изящные 
городские платья для 
выходов. некоторые 
спортивные дисци-

не в почете, теперь принято появляться на улице 
в толстовках и потных тренировочных штанах 
американских фирм, «Champion» например. 
В течение 70-80-х годов создатели моды обнов-
ляют повседневный гардероб, заимствуя многие 
спортивные модели. Sonia Rykiel представляет 
костюмы для бега из мягкой велюровой ткани, 
украшенной стразами; Jean-Paul Gaultier исполь-
зует в своих коллекциях вещи из гардероба бок-
серов и велосипедистов. но пройдет еще доста-
точно много времени, прежде чем связь между 
спортивной и городской модой станет всеобщим 
феноменом. а пока, в ожидании грядущего, 
единственный из звезд Mick Jagger осмеливается 
явиться на церемонию бракосочетания в белом 
костюме и теннисных туфлях. Запрет витает пока 
и на смешение костюма для работы с одеждой 
для отдыха. но производители спортивных това-
ров не упускают случая поэксплуатировать новые 
спортивные изобретения.

но после высокого взлета и быстрого разви-
тия рынок спортивной одежды к 1989 году начи-
нает впадать в стагнацию. основными причина-
ми служат падение покупательной способности 
и экономическая конкуренция развивающихся 
стран. однако с 1993года этот сектор демон-
стрирует знаки высокой динамики развития по 
сравнению с сектором повседневной одежды. 
Покупатели начинают выделять большую часть 
бюджета на приобретение спортивной, нежели 
городской одежды. объяснением этому про-
цессу служит расширение самого понятия спор-
тивной одежды. В конце века спорт заполняет 
практически все разделы одежды, более 80% 
спортивных вещей используются в повседневной 
жизни. с этого времени уличная, рабочая, по-
вседневная и спортивная одежда испытывают 
полное взаимопроникновение и смешение. не-
возможно определить к какому сектору одежды 
относятся теперь такие знаменитые марки как 
«Tommy Hillfinger», «Nautica», «Raiph Lauren», за-
нимающие 75% американского рынка.

из всех предметов спортивного гардероба 
наиболее востребованными для повседневной 
жизни оказались кроссовки, ставшие нормаль-
ной городской обувью. В 1996 году Coca-Cola и 
Hollywood были самыми популярными словами 
среди подростков, но уже в 1998 они были вытес-
нены активной рекламой Nike, Adidas и Reebok.

но нельзя забывать, что помимо моды в спор-
те существует также мода и на отдельные виды 
спорта. Производители спорттоваров должны по-
стоянно приспосабливаться к быстро меняющейся 
моде. Фаворит 70-х годов теннис сегодня второй 
по популярности вид спорта во Франции. но его 
имидж не обладает прежней привлекательностью, 

поблекнув под воздействием 
растущей популярности баскет-
бола и ледовых видов спорта. 
другой сектор, прежде процве-
тавший – горные виды спорта, 
здесь прославились такие марки 
как «Rossignol», «Salomon», 
«Dynamic», «Atomic», «Columbia», 
нынче чувствуются падение ин-
тереса и стагнация. и хотя две 
первые марки еще контролируют 
половину мирового рынка зим-
ней спортивной одежды, они 
вынуждены приспосабливаться 
к новым условиям рынка и пере-
ключаться на обслуживание 
новых фаворитов – различных 
видов спорта на льду. 

серфинг и сноуборд оказа-
ли влияние на развитие специ-
альной одежды, обильно снаб-
женной различными укрепляю-
щими деталями. специалисты 
в этой области ( иногда бывшие 
сноубордисты или любители 
серфинга), такие как «Burton» – 
№ 1 в мире, «Quicksilver» и его 
основной конкурент «Oxbow», 
«Killer Loop» и «Sun Valley» пол-
ностью заняли рынок сноубор-
да, скейтборда и серфинга. 

родивщийся в 60-е годы 
в Колорадо surf стал самым 
модным среди молодежи видом 
спорта (80% серферов в воз-
расте от 18 до 25 лет). По словам 
AlainLoret противостояние лыж 
и серфинга – это война старо-
го и нового, а точнее « образ 
Питера Пена, летающего, что-
бы выразить свой нежелание 
становиться большим, перед 
удивленными лицами взрослых, 
накрепко причаленных обеими 
ногами к асфальту или к снегу». 
чтобы грамотно одеть серферов 
такие марки как «Billabong», 
«HotTuna», «Town&Country» 
возвращаются к некоторой стро-
гости в отношении шорт, футбо-
лок, рубашек и блузонов. а для 
скейтборда главными характе-
ристиками становятся ширина 
одежды и толщина подошвы у 
обуви, которые помогают удер-
жаться на доске.

новое поколение спортив-
ной одежды ушло далеко вперед 
от своих предшественников. 
импровизированные вещи для 
различных видов спорта затеря-
лись в далеком прошлом. отны-
не спортивная мода оказывает 
постоянное влияние на повсед-
невную одежду и является важ-
ным источником вдохновения 
для модельеров.

женская красота не осноВыВается больШе на хитростях 

туалета – корсажах, длинных объемных платьях, скрыВающих 

фигуру. модного силуэта теперь можно добиться 

только путем серьезной работы по соВерШенстВоВанию 

собстВенного тела, осноВанной на гимнастике и диете

Баскетболист Charles H. Taylor станет 
первым среди спортсменов лицом одной из 
популярных марок – в 1921 году он предпри-
мет огромное турне по американским шко-
лам и университетам для продвижения мо-
дели « AllStars» выпущенной Converse Rubber 
Compagny. Эти учебные учреждения будут 
равнозначной мишенью для пионеров спорт-
бизнеса как и покупатели с 7-й авеню в Нью-
Йорке. История американской одежды полу-
чит новую тенденцию – смешение со спор-
тивной, воплощая идеал морали и демократии 
американского общества. Первые «College 
Shop», такие как «Lord&Taylor» созданный 
DorothyShaver в 30-х годах, будут диктовать 
моду для школьников и вдохновлять развитие 
спортивной одежды в сторону свободного, 
«случайного» стиля.

плины, практикуемые в особых 
условиях, например лыжи, бу-
дут способствовать появлению 
новых, специализированных 
вещей. В 30-х годах лыжницы 
заменят длинные юбки спор-
тивными штанами, называемые 
норвежскими – с широкими 
штанинами, стянутыми у лоды-
жек трикотажными лентами. 
Переход от простого купания 
к серьезным занятиям плавани-
ем будет сопровождаться адап-
тацией облегающего купальника 
из джерси, прежде известного 
как цирковой костюм (впервые 
такие модели наденут пловчихи 
на олимпийских играх в сток-
гольме в 1912году).

Кинозвезды – Грета Гар-
бо, Марлен дитрих, Кэтрин 
хэпберн, не потеряв своей 
изысканной гламурности, появ-
лялись одетыми в брюки, трен-
чи, свитера и кроссовки, чем 
оказывали огромное влияние 
на продвижение нового стиля.

В 40-х годах американцы 
вновь открывают для себя тихие 
прелести сельского отдыха, про-
водя уик-энды на ранчо либо 
в загородных домах – бассейн 
и барбекю становятся неотъем-
лемой частью выходного дня. 
Подобное времяпровождение 
порождает исчезновение не-
которых условностей в одежде, 
которые заменяет непринуж-
денны стиль «lookcasual», осно-
ванный на спортивных моделях 
и фольклорном стиле. В европе 
ежегодный оплачиваемый от-
пуск будет установлен после эко-
номического кризиса 1929 года. 
Во Франции он вступит в за-
конную силу 2 июня 1936 года – 
несколько позже австрии, 
Финляндии, италии, Германии 
и англии. именно в этом году 
братья Victor, Alphonse и Gabriel 
Lafuma введут в моду знамени-
тую модель рюкзака на металли-
ческой основе для альпинистов. 
Теперь любители туризма, 
оснащенные этим практичным 
изобретением, могут совершать 
долгие марши не сгибая спину 
и со свободными руками.

В конце 60-х годов в аме-
рике произвел фурор новый 
вид спорта – бег трусцой. 
Практикуемый в центре города 
он способствовал привыка-
нию городского глаза к виду 
жителей, одетых в спортивные 
костюмы и кроссовки. старо-
модная верхняя одежда больше 



14 15СПОРТ МАГАЗИН № 20 • 2012 СПОРТ МАГАЗИН № 20 • 2012

марКетинг • сПонсорсТВомарКетинг • сПонсорсТВо

спортиВное спонсорстВо:
кто, для чего и как?
у каждого Владельца клуба или спортиВного сооружения рано или поздно Возникает необходимость 

найти спонсороВ. это не так просто. но если знать, как мотиВироВать спонсора, чем его приВлечь 

и на каких именно спонсороВ стоит рассчитыВать, то успех гарантироВан.

роблемы с поиском спонсоров для 
спортивных соревнований или клу-
бов возникают очень у многих. Все 
потому, что поиск спонсора должен 
предваряться серьезным анализом. 
необходимо понять, какие спонсоры 
заинтересованы в проекте, что они от 
него получат, почему они согласны 
отдавать свои деньги на затею, ко-
торая может не окупиться. У кого же 
просить деньги? на эту тему создано 
много исследований, часть из кото-
рых легла в основу статьи. Это сай-
ты – bmsi.ru, sportdiplom.ru и cfin.ru.

история российского 
спонсорства

спонсорство как соци-
альное явление пришло 
в нашу страну сравнитель-
но недавно. и первопро-

ходцами столь приятных 
перемен стали спортсмены. 

сначала бесплатное вручение 
футбольных бутс советским 
игрокам сопровождалось до-

говоренностью играть только 
в «адидасовских» или «пумов-

ских» бутсах, а в эпоху пере-
стройки совершенно неожиданно 

для болельщиков на майках футболистов появи-
лись надписи «Olivetti», «Jindo», а вместе с ними 
рекламные контракты. рыночная экономика от-
крыла новые возможности для сотрудничества.

само слово «спонсор» (от англ. sponsor) 
означает поручитель, гарант. Под спонсирова-
нием в экономике понимается попечительство, 
поддержка определенного вида деятельности 
в разных формах, среди которых преобладает 
финансовая поддержка и обеспечение про-
дукцией спонсора. спонсорство может осущест-
вляться в безвозмездной или возмездной фор-
ме, но в отличие от кредитования, возмещение 
спонсорских затрат часто носит косвенный ха-
рактер. иными словами, происходит не прямой 
возврат средств, а реализация иных интересов 
спонсора (имиджевых, эмоциональных, реги-
ональных и т.д.), которые, в конечном итоге, 
служат увеличению объема продаж и капита-
лизации компании. В этом смысле следует от-
личать спонсорство от меценатства, поскольку 

меценатство означает оказание 
финансовой, материальной 
или какой-либо еще помощи 
безо всяких условий.

зачем им это нужно?
У всех спонсоров (как и у всех 
предпринимателей) есть одна 
общая черта, которая их объ-
единяет – желание получить 
выгоду и доход от спонсорской 
деятельности. Возможности 
выбора партнеров для по-
следующего сотрудничества 
в спортивной отрасли, наличие 
перспективных планов раз-
вития и программ только по-
догревают интерес спонсора. 
спонсоры хотят, чтобы их бренд 
или торговая марка имели дело 
с другим известным брендом из 
спорта. а спортивный бренд – 
это история клуба, традиции, 
атрибутика, целевая аудитория 
болельщиков и маркетинговые 
стратегии этого самого бренда. 
Подтверждением этому служат 
многолетнее сотрудничество 
компаний: «Лукойл» с футболь-
ным клубом «спартак» Москва, 
«Газпром» – с футбольным клу-
бом «Зенит», «итера» – с Феде-
рацией велосипедного спорта 
россии, «ростелеком» – с Фе-
дерацией фигурного катания на 
коньках россии.

Катализатором в развитии 
этих и других подобных альян-
сов послужили телевизионные 
спортивные трансляции. раз-
витие интернета и средств 
телекоммуникаций послужило 
мощным толчком к повышению 
интереса спонсоров к спортив-
ному рынку, делая спонсоров 
рекламодателями и, наоборот, 
в глобальном масштабе. если 
какой-либо вид спорта еще 
не вышел на телеэкран, ему 
трудно привлечь спонсоров на 
этом рынке. Как только он по-

Текст: по материалам 
Интернета

перВый этап
на первом этапе проводится отбор и идентификация предполагаемого спонсора. она включает 
несколько шагов. Мы исключаем из числа потенциальных спонсоров компаний, сотрудничающих 
с конкурентами на спортивном рынке, затем определяем возможный круг компаний для подготовки 
спонсорского пакета по категориям «официальный спонсор», «Технический спонсор», «официаль-
ный поставщик» и другим.

Затем идет подбор и изучение продуктовых линеек компаний, связанных с конкретным 
видом спорта. очевидно, что предприятиям спортивной индустрии с точки зрения стратегии 
целесообразно оказывать спонсорскую помощь тем видам спорта, товары для которых они про-
изводят. например, «Speedo» или «Arena», скорее всего, станут спонсировать соревнования по 
плаванию, чем по хоккею или футболу.

Правильное позиционирование компании или продукта потенциального спонсора под вид 
спорта – тоже важная часть стратегии, поскольку у каждого вида спорта есть своя целевая ауди-
тория. на Западе уже давно существуют коммерческие привязки к спорту: «определенный про-
дукт – определенный вид спорта или спортивное событие». Вот, например, позиционирование 
крупнейших часовых брендов: «Omega» – плавание, «Seiko» – легкая атлетика, «Hublot» – Фор-
мула-1, «Rado» – теннис и т.д.

КАК выБрАТь СПоНСорА?

затем – исследоВания
Третий этап – контроль исполнения. для поддержания долгосрочного сотрудничества продав-
цы спонсорского пакета осуществляют контроль спонсорской деятельности: отслеживают, на-
сколько эффективными оказались проданные ими рекламные услуги. огромное значение при 
этом имеет обратная связь со спонсорами. Продавцы не могут контролировать исход спортив-
ного события, его значимость или степень ажиотажа вокруг него.

В связи с тем, что бесспорным приоритетом обладают такие цели спонсорской деятельности, 
как повышение степени известности бренда и формирование имиджа, контроль результатов 
спонсорства проекта должен иметь в своей основе данные опросов и исследований, характе-
ризующие степень воздействия на знания аудитории и на изменение установок потенциальных 
потребителей. Такие данные могут быть получены с помощью применения различных исследо-
вательских методов – контент-анализа, опросов, наблюдений, экспериментов.

Второй этап: формироВание спонсорского пакета
на втором этапе разрабатывается спонсорский пакет. Как правило, спонсорский пакет включа-
ет в себя оформление мест проведения соревнования и рекламного пространства, предостав-
ление эксклюзивности, раздачу образцов продукции спонсора и рекламных стикеров в местах 
проведения соревнований, право «первого выбора» при обновлении спонсорских прав и при-
обретение рекламного пакета сМи, о котором мы поговорим подробнее.

Приобретение рекламного пакета сМи является одной из ключевых составляющих спонсор-
ского пакета. данная покупка нужна для генерирования необходимого спонсору информацион-
ного потока. Здесь используются такие показатели, как охват аудитории (т. е. количества зрите-
лей и слушателей), частота выхода и количество получаемых сообщений, общие рейтинговые 
показатели и эксклюзивность контента. 

Когда спонсорский пакет не предусматривает телевизионного или в целом информацион-
ного компонента (как, например, на олимпийских играх), продавцы спонсорского пакета обо-
сновывают его составляющие, включая и возможности стимулирования спроса. 

Теперь настало время подробнее остановиться на прикладных вещах, а именно – на форми-
ровании и реализации стратегии спонсорской деятельности. Как правило, работа со спонсорами 
делится на три основных этапа.

явился на телевидении, интерес 
к нему спонсоров растет. Такой 
вид спорта попадает в разряд 
рейтинговых или коммерчески 
привлекательных (футбол, 
хоккей, теннис, автогонки «Фор-
мула-1», биатлон). В результате 
крупнейшими спортивными 
спонсорами становятся транс-
континентальные корпорации, 
которые стремятся к заключе-
нию контрактов с Международ-
ным олимпийским комитетом 
(программа ТоП), междуна-
родными федерациями или 
организаторами крупнейших 
соревнований мирового мас-
штаба (олимпийские игры, 
чемпионаты мира и европы, 
велогонка «Тур де Франс», эта-
пы «Формулы-1» и т.д.).

Возьмем крупнейших пред-
ставителей спортивной инду-
стрии, таких, как Nike, Adidas, 
Puma, чья продукция охваты-
вает многие виды спорта – от 
легкой атлетики до хоккея, или 
Arena, Speedo, производящих 
снаряжение для пловцов, пры-
гунов в воду и ватерполистов.

их присутствие на олим-
пийских играх и чемпионатах 
мира означало беспрецедент-
ную возможность дальнейшего 
укрепления популярности своих 
торговых марок через сотруд-
ничество со спортсменами-по-
бедителями и разработка сбы-
товых стратегий. 

благодаря спонсированию 
высококлассных спортсменов, 
они стремились расширить пред-
ставление о своей продукции 
среди обыкновенных потребите-
лей. александр овечкин, Маша 
шарапова, елена исимбаева – 
одни из наиболее ярких приме-
ров такого позиционирования. 
использование спортсменами 
продукции, относящейся к хо-
рошо известным в мире спорта 
брендам, позволяет усилить 
эффект, производимый «везде-
сущими» логотипами, подобны-
ми найковскому «swoosh» или 
адидасовскому «equipment», 
которые легко узнаются на лю-
бых соревнованиях.

спонсор: титульный, 
генеральный,..
обращаясь к спонсорской 
деятельности как к средству 
продвижения своей продукции 
на рынки или капитализации, 
компании могут преследовать 
различные цели. среди них – 

П
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позиционирование бренда компании с брендом победителей, 
создание победных (командных) традиций, выявление новых де-
ловых возможностей, развитие духа энтузиазма и корпоративного 
единства в самой компании.

При этом следует учитывать, что существуют такие компании, 
которым нужно реализовать все указанные цели в полном объ-
еме, а есть такие, для которых первоочередной задачей является, 
например, продвижение бренда. Значит, суть предложений, об-
ращенных к спонсорам, должна учитывать и эти моменты. Таким 
образом, на рынке появились спонсорские пакеты для разных 
категорий спонсоров.

Титульный спонсор получает возможность включать название 
спонсора в название турнира, лиги, соревнования. Это другая ка-
тегория спонсоров. они оказывают поддержку не какому-то од-
ному клубу или спортсмену, а сразу всей системе, организующей 
спортивные состязания. соГаЗ – чемпионат россии по футболу, 
Pirelli – Кубок россии по футболу, Профессиональная баскетболь-
ная лига ВеКо, единая лига ВТб и т.д.

Генеральный спонсор получает самые выгодные предло-
жения по размещению своего бренда на экипировке, печатной 
продукции, на сайте клуба, на клубном автобусе, на рекламных 
поверхностях арены стадиона и т.д. При этом цена такого пакета 
может быть самой высокой для спонсора. Генеральный спонсор 
ФК «спартак» Москва – оао «Лукойл», генеральный спонсор ФК 
«Зенит» – оао «Газпром», генеральный спонсор ФК «динамо» – 
оао ВТб, генеральный спонсор сборной россии по хоккею – «ро-
соборонэкспорт» и т.д.

официальный партнер получает возможность размещения 
бренда на печатной и рекламной продукции, на тренировочной 
форме или на сайте клуба.

официальный поставщик – это технический партнер спортив-
ной организации. он приобретает более универсальные характе-
ристики.

но следует учитывать, что большое количество партнеров де-
лает рекламную поверхность мемориальной плитой. Это – другая 
крайность. Футбольный клуб «Милан» в этом году, например, 
имеет только четверых партнеров: по одному в каждом сегменте. 
Это, по мнению маркетологов, повышает уровень эксклюзивности.

информационные спонсоры, как правило, ограничиваются 
баннерной рекламой на различных рекламных поверхностях клу-
ба в обмен на оперативное освещение тех или иных информаци-
онных поводов.

Какая спонсорам выгода?
Упрочение роли государства в управлении спортом и практически 
стопроцентное финансирование спорта высших достижений не 
исключает актуальности работы с потенциальными спонсорами. 
Пусть даже и с «государственной подачи». Показательны примеры 
привлечения спонсоров «оргкомитетом сочи-2014» на сумму, 
приближающуюся к миллиарду долларов, Федерацией хоккея 
россии, союза биатлонистов россии. рассмотрим преимущества, 
которые могут извлечь из спонсорского контракта, как сами спон-
соры, так и спортивные организации.

спонсор делает выбор между различными стратегиями, ко-
торые он может выбирать, исходя из некоторого количества пре-
имуществ.

одним из них может быть повышение престижа своего бренда 
и своей продукции, товаров, услуг. Пример – «роснефть – офици-
альный спонсор оргкомитета сочи-2014», «Газпром – официаль-
ный спонсор футбольного клуба «шальке 04»

некоторые компании используют спонсорство для расширения 
или продолжения уже существующей классической рекламной 
кампании. Пример – «Газпром – детям».

еще одна важная цель – возбуждение в сознании потреби-
телей связи между предприятием-спонсором и определенной 
группой потребителей (молодежь, семьи, женщины, любители 
риска и  экстрима). Примеры: «Фольксваген – спонсор сборной 

россии по футболу», «ингосстрах – официальный страховщик 
олимпийских игр 2014 года».

Компании-спонсоры устанавливают более тесные контакты 
с потребителями продукции спонсора, населением какого-либо 
города (района) или даже проникновение на мировой рынок. на-
пример, «самсунг», выйдя на российский рынок, стал спонсором 
олимпийского комитета россии.

Компании, кроме того, стимулируют свое развитие вплоть 
до поощрения сотрудников бесплатными билетами на соревно-
вания, которые спонсируются компанией. например, компания 
«Газпром-нефть» премировала своих служащих билетами на мат-
чи «челси».

Что получает спорт?
что касается спорта (спортсменов, клубов и федераций), то он 
способен получить от спонсорства частное финансирование, то-
вары, производимые спонсорами и используемые спортсменами, 
услуги: транспорт, консультации в области управления, экономи-
ки, финансов и многое другое.

необходимо при этом обратить внимание на основные ошиб-
ки, которые возникают в процессе взаимодействия спонсоров 
и спортивных организаций.

одна из самых грубых – неадекватное ценообразование на 
спонсорские услуги со стороны спортивных организаций. Зачастую 
цены берутся «с потолка». чаще всего это происходит потому, что 
болельщик побеждает управленца в принятии решения.

Также могут сильно снизить эффективность кампании 
ошибочные ожидания со стороны спонсоров относительного 
прямого эффекта от спонсорства. Многие рассчитывают на рост 
финансовых показателей прямо пропорционально победам 
спортивного клуба.

из других, не менее серьезных, можно отметить несоблюде-
ние договорных обязательств со стороны спортивных организаций 
и отсутствие у спортивных организаций стратегий работы со спон-
сорами и квалифицированных специалистов. Это, как говорится, 
специфика спортивной инфраструктуры и тема для отдельного 
и серьезного разговора.

В результате разумного сочетания современных маркетинго-
вых технологий и эмоционального поведения целевой аудитории 
происходит удивительная вещь. 

Коммуникация спонсора с целевой аудиторией происходит 
на фоне вовлеченности последней в процесс. английский термин 
«passion branding» очень четко объясняет это преимущество: об-
щение между компанией-спонсором и потребителями происходит 
в сфере страсти, интереса и сопереживания этих потребителей за 
команду или спортсмена, которые находят у них отклик в душе. 
Это, согласитесь, дорогого стоит.

несмотря на то, что в россии рынок спортивного спонсор-
ства относительно молодой, можно с уверенностью ожидать 
его стремительного роста, тем более, что в ближайшие годы 
нас ждут несколько соревнований международного уровня. 
Подтверждением тому, что рынок в россии развивается, могут 
служить несколько строящихся стадионов, названных именами 
крупных компаний.

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

одна из самых грубых оШибок– 

неадекВатное ценообразоВание на 

спонсорские услуги со стороны 

спортиВных организаций. зачастую 

цены берутся «с потолка».
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флорбол: праВила 
оборудоВания площадки

Сегодня мы поговорим 
о хоккее с мячом в закрытых 
помещениях. Этот вид спорта 
называется также флорбол. 
вы узнаете, как оборудовать 
площадку для флорбола, чтобы 
на ней можно было проводить 
и тренировки, и профессио-
нальные соревнования.

лорбол – вид спорта, популярный в сша и многих 
европейских странах, таких, как австрия, швейца-
рия, Германия. Постепенно он начинает проникать 
на Восток. например, в японии уже проводятся 
чемпионаты. У нас флорбол пока только набирает 

популярность, считаясь притягательной экзотикой.

с чего все начиналось?
Поскольку это редкий вид спорта, информацию о нем пришлось 
поискать. В интернете есть информационный сайт о редких и эк-
зотических видах спорта (redkysport.ru), который и помог нам 
подготовить эту статью.

Как гласит история, этот вид спорта берет начало в сша на 
рубеже 50-60-х гг. XX в. на фабрике пластмассы «Косом» в Лэйк-
вилле, штат Миннеаполис, сша, в 1958 г. изготовили цельную 

Ф
клюшку из пластмассы. некото-
рые сотрудники этой фабрики 
были большими любителями 
хоккея и хотели тренироваться 
и играть в любое время года, 
даже без коньков и защитного 
снаряжения. они придумали 
игру, в которой нужно было 
пластмассовой клюшкой гонять 
по площадке небольшой мячик.

Эта игра получила название 
«флорхоккей» (хоккей на полу). 
Учителя физкультуры и тре-
неры стали включать эту игру 
в школьные программы. Флор-

Текст: по материалам 
Интернета
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В 90-х годах 20 века к ним присоединились дания, норвегия, 
Венгрия, чехия, россия, Эстония, Германия, япония, Латвия, сша 
и другие страны со всего мира.

В 1993 году прошел первый европейский Кубок по флорболу 
для женщин и мужчин. В 1996 году состоялся первый чемпионат 
мира по флорболу для мужчин, а в следующем году – чемпионат 
мира для женщин. В настоящее время ежегодно проводится евро-
пейский Кубок по флорболу, раз в два года проводятся мировые 
чемпионаты для мужчин и женщин. В россии Федерация флорбо-
ла была открыта в 2000 году.

оборудование площадки: правила и рекомендации
Во флорбол играют две команды на прямоугольной площадке. 
длина площадки должна быть равна 40 м, ширина – 20 м. Кроме 
того, можно играть на площадках размером 36x18 м и 44x22 м. 
По периметру площадки, так же, в хоккее, устанавливают специ-
альные борта со скругленными углами высотой 0,5 м.

игровая площадка должна иметь соответствующую размет-
ку, нанесенную одинаковой краской. Все линии должны быть 
шириной 4-5 см, они входят в зону, которую ограничивают. 
В длину площадка ограничена боковыми линиями, в ширину – 
задними линиями. средняя линия делит поле пополам, на ней 
отмечена центральная точка. Вратарские площадки находятся 
на расстоянии 2,85 м от задних линий. длина вратарских пло-
щадок – 5 м, ширина – 4 м, они должны быть правильной пря-
моугольной формы и находиться на одинаковом расстоянии от 
обеих боковых линий.

Площадь ворот находится на территории вратарской площад-
ки, в 65 см от ее задней линии, на одинаковом расстоянии от обе-

их боковых линий. размер площади ворот составляет 1x2,5 м. на 
этой площади пунктирными линиями отмечается место, где долж-
ны быть установлены ворота. Ворота для флорбола имеют следую-
щие размеры: 1,6 м в ширину, 1,15 м в высоту, 0,4-0,65 м в глуби-
ну. Лицевая часть ворот должна иметь прямоугольную форму.

материалы, цвет
боковые стойки и основания ворот должны быть выполнены из 
профиля круглого сечения диаметром 32 мм. Ворота должны быть 
выкрашены в красный цвет. К стойкам и верхней перекладине 
должна быть прикреплена мягкая сетка неяркого цвета и допол-
нительная сетка-ловушка для мячей. она прикрепляется только в 
верхней части на расстоянии 20 см от верхней перекладины и пол-
ностью перекрывает все пространство открытой части ворот.

наносим разметку
на средней линии поля находятся точки для розыгрыша спорного 
мяча, они отмечены короткими крестами. на одной из боковых 
линий, на расстоянии пяти метров в обе стороны от средней ли-
нии, находятся зоны замен игроков. длина каждой зоны составля-
ет 10 м. через эти зоны (каждая команда со своей стороны) игроки 
выходят на поле и уходят с него. Зоны замен должны быть отмече-
ны на бортах со стороны площадки. скамейки запасных игроков 
располагаются на некотором расстоянии от борта. напротив зон 
замен игроков, в районе средней линии, находятся рабочие места 
секретариата и скамейки для удаленных игроков.

Перед началом матча судьи должны осмотреть площадку, вы-
явить дефекты и неточности в разметке. Команда, на чьем поле 
проводится матч, должна позаботиться об их устранении. Все 

бол подходил всем детям, независимо от возраста и пола, потому 
что в него можно было играть в закрытых помещениях легкими 
пластиковыми клюшками. отсутствие тяжелой защиты и запрет 
на использование силовых приемов делало игру безопасной. 
В остальном правила флорхоккея мало чем отличались от правил 
обычного хоккея.

В 1960 году в сша была образована Международная ассоциа-
ция по флорхоккею для мальчиков и девочек. Вскоре аналогичные 
ассоциации появились в Канаде, странах Латинской америки. 
В 1968 году шведские студенты привезли домой из Голландии пла-
стиковые клюшки, шайбы и мячи. с ними стали играть, как в хок-
кей, только не на льду, а на площадке. Так флорхоккей стал популя-
рен и в европейских школах и молодежных спортивных клубах.

иннебади – флорбол по-шведски
В 1981 году в швеции была создана федерация иннебанди (так 
назывался в швеции флорхоккей). Первоначально в нее вошли 
17 объединений. Председатель федерации сразу же организовал 
группу по разработке и принятию правил игры, за которой позже 
закрепилось официальное название «флорбол». Группа стреми-
лась создать универсальный вид спорта, который подходил бы 
для тренировок любителей хоккея на льду, хоккея на траве, хоккея 
с мячом и сочетал бы в себе все самое лучшее из этих игр.

В 1984 году правление федерации иннебанди подало заявку 
в шведское государственное спортивное объединение (RF), и уже 
в следующем году федерация стала членом RF, а флорбол офици-
ально был признан самостоятельным видом спорта.

В 1986 году была создана Международная Федерация флор-
бола (IFF), в которую вошли Финляндия, швеция и швейцария. 

дефекты должны быть зафиксированы в протоколе матча. Поверх-
ность площадки должна быть сухой и нескользкой.

напоследок нужно сказать, что несмотря на то, что флорбол 
зародился в подсобном помещении завода, сейчас к площадкам 
предъявляют намного большие требования. и неспроста: коман-
да, которая тренируется в хорошо, правильно и приятно оборудо-
ванном помещении, наверняка покажет лучшие результаты. Ведь 
главное, для чего люди идут в спорт – удовольствие от занятий.
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пинг-понг: 
оснащение для игры

астольный теннис – один из самых 
высокоскоростных олимпийских 
видов спорта. В нем нелегко достичь 
вершин из-за того, что от игрока 
требуется миллиметровая точность 

движений. однако в настольный теннис, или 
пинг-понг, сегодня играют многие. Причин тому 
несколько. Во-первых, основы достаточно про-
сты в освоении и не требуют дополнительной 
физической подготовки. Во-вторых, играть 
в пинг-понг можно в небольших помещениях. 
для игры не нужна особенная площадка. Все, 
что потребуется – лишь специальный стол и сет-
ка. детальную информацию об этом мы нашли 
на нескольких сайтах: babing.ru, fitmaster.ru, 
kettler4you.ru, moikompas.ru, liderprice.com.ua, 
liderprice.com.ua, sport-planet.ua, sportproducts.
ru. благодаря специалистам данных интернет-
ресурсов появилась наша статья.

Во многих странах столы для настольного тен-
ниса можно увидеть повсюду – в холлах гостиниц 
и в офисах, так как они не требуют много места, 
а сама игра приятна и доступна как в виде хорошей 
нагрузки, так и в виде активного отдыха для людей 
любого возраста и физической подготовки.

размеры и поверхность: что говорит 
Федерация?
Каких же размеров должен быть теннисный 
стол? согласно стандартам Международной 
Федерации настольного тенниса ITTF, длина 

дома на улицу. однако отскок от них очень сла-
бый, поэтому такие столы не подходят для про-
ведения серьезных соревнований и не одобрены 
ITTF . ценовая ниша – от $270 до $950. Толщина 
столешницы от 12 до 19 мм, вес от 45 до 70 кг.

Любительские теннисные столы могут иметь 
столешницу из разных материалов. они не при-
годны для установки на улице, так как боятся 
воды. идеальный вариант для школ, домов от-
дыха и офисов. не одобрены ITTF. Толщина сто-
лешницы, как правило, от 16 до 19 мм, ценовая 
ниша от $150 до $350. Вес от 50 до 70 кг.

оба эти варианта могут быть оборудованы 
роликами для удобства перемещения. некото-
рые производители в комплект поставки вклю-
чают сетку. Как правило, конструкция таких 
столов состоит из металлических трубок или 
уголков для жесткости и устойчивости.

Профессиональные теннисные столы отлича-
ются своей массивностью, надежностью и дизай-
ном. Толщина столешницы от 22 до 28 мм, вес от 
100 до 140 кг. несмотря на большой вес, они легки 
в установке: одним движением можно сложить 
половинки стола (поставить их вертикально на 
массивной основе), легко переместить его при по-
мощи роликов, снабженных подшипниками.

окраска в несколько слоев
особо следует отметить уникальную систему 
многослойной окраски поверхности. Первый 
слой – УФ-защитный – служит для защиты по-
верхности стола от ультрафиолетового излуче-
ния. он препятствует выцветанию стола и по-
явлению бликов во время игры. 2 слой лаковый. 
окрашивает игровую поверхность. шпаклевка, 
третий слой, сглаживает неровности игровой 
плиты. четвертый слой – грунтовка. он служит 

для подготовки поверхности 
к окраске. Верхнее покрытие 
стола имеет многократное на-
пыление специальной краской, 
позволяющее эксплуатировать 
стол десятки лет. В собранном 
виде стол занимает очень мало 
места. ценовая категория таких 
столов от $600 до $950.

стол – еще не все.
выбор сетки
сетка для настольного тенниса – 
не менее важная часть оборудо-
вания. она ставится на среднюю 
линию стола, разделяя поля двух 
игроков. ширина ее равняется 
ширине стола, а высота должна 
обязательно быть не ниже 15 см. 
Материал, из которого сетка из-
готовлена, может быть различ-
ным. Теннисные сетки делают из 
хлопка, нейлона, и некоторых 
других синтетических материа-
лов. использование хлопковой 
сетки уместно в том случае, 
если игра будет происходить 
в небольшом помещении. для 
больших пространств и откры-
тых площадок лучше подойдут 
нейлон и синтетика.

хорошая, качественная сет-
ка должна обладать надежны-
ми металлическими креплени-
ями (как правило, винтовыми), 
чтобы избежать падений во 
время игры, и механизмом для 
регуляции натяжения. По цвету 
она тоже может быть разной. 
особенно популярны белые, 
синие, зеленые расцветки, но 
верхний край сетки обязатель-
но должен быть белым.

После игры натяжение 
сетки принято ослаблять, 
а перед игрой натягивать ее 
заново. Это позволит сетке 
прослужить дольше.

Как мы видим, востребован-
ным у игроков в пинг-понг может 
быть не только оборудование, 
соответствующее стандартам. 
Поскольку профессионалы со-
ставляют меньшую часть тех, кто 
интересуется настольным тенни-
сом и играет в него, основным 
критерием при покупке стола 
будет качество поверхности 
и долговечность изделия.

н

Те, кто только начинает играть в пинг-понг, 
вряд ли будут тщательно выбирать ракетку или 
шарики. Но выбор стола – другое дело, ведь стол – 
долгосрочная покупка, не расходный материал. 
в этой статье мы поговорим про оборудование для 
настольного тенниса.

должна составлять 2,74 м, высота – 76 см от 
пола, а ширина – 1,525 м. 

игровая поверхность может быть из любо-
го материала, но должна обеспечивать оди-
наковый отскок по всей поверхности – около 
23 см при падении на нее стандартного мяча 
с высоты 30 см. стол имеет разметку: белую 
линию шириной 2 см вдоль каждой кромки. 
игровая поверхность должна быть матовой, 
однородной темной окраски, она разделяется 
сеткой высотой 15, 25 см на две половины. 

стандарт не один
стандарт 22 мм, как правило, предназначен для 
спортивных клубов и подходит для проведения 
соревнований европейского уровня.

25-28 мм – это те столы, на которых трениру-
ются и играют профессиональные игроки. стол 
имеет различные регулировки: стопор для колес, 
регулировка высоты ножек, фиксатор от склады-
вания столешницы в вертикальное положение. 
сетка имеет регулировку по натяжению и высоте.

на улице и дома, для любителей и профи
на сегодняшний день столы подразделяются на 
три категории. Первая, о которой стоит упомя-
нуть – всепогодные столы для настольного тенниса

Всепогодные теннисные столы для установки 
на улице покрыты пластиком, который не боится 
воды. У таких столов достаточно легкая кон-
струкция, чтобы их было удобно переносить из 

Текст: по материалам 
Интернета

согласно стандартам ittF игроВая поВерхность может быть из любого 

материала, но отскок должен быть одинакоВым по Всей поВерхности – 

около 23 см при падении на нее стандартного мяча с Высоты 30 см
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прокачать Все группы 
мыШц

Вибромассажеры уже 

даВно изВестны по 

Всему миру. однако 

с помощью Вибрации 

можно не только 

расслабиться, но 

и поддержиВать тонус.

этой статье мы поговорим о новом 
виде тренажеров, появившемся от-
носительно недавно, но уже начавшем 
завоевывать популярность. речь о ви-
броплатформе. Экспертный взгляд на 

данный тренажер мы нашли на сайте новоси-
бирской компании «Торговый дом «Кудесник», 
которая специализируется на интернет-торговле 
с 2006 г. (dompribor.ru). Этот материал по сути 
и лег в основу статьи.

Что это такое?
биомеханическая виброплатформа – это новый 
вид тренажера, с помощью которого можно 
быстро улучшить фигуру и легко поддерживать 
мышцы в тонусе. Можно с уверенностью сказать, 
что данный вид тренажера является новым по-
колением вибромассажеров, которые активно 
использовались в не только в борьбе с лишним 
весом, но и просто помогали расслабиться по-
сле трудового дня. на данный момент по всему 
миру выпускается и продается масса различных 
видов вибромасажеров: это не только различ-
ные массажные пояса, но и массажеры для рук, 
ног и спины. К сожалению, у всех этих разноо-
бразных видов массажных приспособлений есть 
один существенный недостаток. Помимо несо-
мненных положительных воздействий, при их 
использовании происходит негативное влияние 
на кожный покров, вызываемое трением о кожу 
деталей тренажера. отсутствие данного нега-
тивного воздействия при применении биомеха-

пить все группы мышц. биомеханическая виброплатформа также 
эффективна при ее использовании в постоперационный период. 
Процесс реабилитации после перенесенной операции и серьез-
ных заболеваний заметно сокращается. 

Конечно, можно просто посещать обычный фитнес-центр 
и, занимаясь на обычных тренажерах, укрепить здоровье и под-
тянуть фигуру. но спортивный клуб не всегда удобно посещать 
в связи с нехваткой времени. да и цены на абонемент не кажутся 
такими уж безобидными. и что самое главное – занятие на гро-
моздких тренажерах, ориентированных на банальное поднятие 
тяжестей, утомляет физически и вызывает апатию к тренировкам. 
Этот фактор не позволит, например, резко увеличить количество 
тренировок чисто по физиологическим соображениям. соответ-
ственно, и результат будет не таким ощутимым.

горизонтальные и вертикальные
биомеханические виброплатформы можно классифицировать по 
тому, в каком положении проводятся занятия. соответственно 
можно выделить горизонтальный и вертикальный вид трена-
жера. Горизонтальная модель оказывает механическое воз-
действие на всю поверхность тела. Вертикальная – только на 
ступни ног, и воздействие на весь организм происходит за счет 
рефлексогенных точек на ступнях ног. 

проработка мышечной массы
Принцип трехмерных вибраций является 
основным в действии любого вида тре-
нажера, которая вызывает естественный 
рефлекс сокращения мышц. Вибрация от 
виброплатформы стимулирует все ткани и за-
ставляет сокращаться мышцы во всем теле, от 
кончиков пальцев левой руки до кончиков паль-
цев правой руки, от мизинцев ног до теменной 
области головы. было доказано, что тренажер 
может заставить сокращаться до 97% мышечной 
массы. а количество волокон в каждой отдельно 
взятой мышце, задействованной вибрацией, 
будет значительно выше, чем количество воло-
кон, задействованных при обычной физической 
тренировке. и, конечно же, при классической 
тренировке сложно достичь такой скорости со-
кращения мышц. нет такого упражнения, при 
котором бы сокращалось такое количество 
мышц. для этого, например, пришлось бы 
подтягиваться, качать пресс и икроножные 
мышцы одновременно. 

в чем соль?
исследование воздействия вибрации на человеческий организм 
выявило еще одно несомненное преимущество тренажера. было 
выявлено, что со временем мышцы становятся длиннее. То есть вы 
одновременно и качаете мышцы, и занимаетесь растяжкой. 

Помимо этого, в тренировке участвуют все группы мышц, что 
очень важно для развития мышц в комплексе. средняя чистота ви-
браций составляет примерно от 20Гц до 60 Гц. напряжение мышц при 
такой частоте достаточно велико, соответственно тренировки являются 
очень эффективными. В результате данных колебаний на мышцы 
и  костную ткань создается нагрузка. естественным мышечным рефлек-
сом в данном случае является противодействие равное силе данной 
нагрузке. То есть получается, что мышечная активность по сути своей 
ничем не отличается от обычных физических тренировок, где мышцы, 
получив в противовес некий тяжелый предмет (гирю), которая своей 
массой тянет вниз, сокращается и тянет ее вверх. биомеханическая ви-

броплатформа создана для тех людей, которые хотят заниматься 
спортом, но не имеют на это времени или возможности.

чтобы правильно пользоваться тренажером, необходи-
мо удостовериться, что вибрация распределяется по всему 
телу в равных пропорциях. Между тренажером и телом 

не должно возникать прямого контакта, но и твердой по-
верхности (например, жесткая подошва обуви) также 

быть не должно. если возникнет прямой контакт, то 
к положительным процессам при применении тренаже-
ра добавится процесс трения, который может неблаго-
приятно сказаться на коже ступней. если вы будете за-
ниматься в обуви, это может изменить частоту и силу 
вибраций, соответственно тренировка потеряет в сво-
ей эффективности. чтобы процесс был эффективным, 
можно тренироваться в обуви с мягкой подошвой или 

на специальном коврике. 

и взрослым, и детям
итак, биомеханическая виброплатформа – по-настоящему 

современный тренажер, который действительно можно 
назвать тренажером будущего. действительно, зачем тре-

нировать отдельные группы мышц, если можно стимули-
ровать все сразу? и тренировки на виброплатформе 

занимают минимум времени. несколько минут 
каждый из нас при желании может выкроить 
даже при самом плотном рабочем графике. 

и что немаловажно, тренироваться 
можно дома, не отвлекаясь надолго от по-

вседневных забот. Виброплатформа подойдет 
всем – и взрослым, и детям.

В

Текст: по материалам 
Интернета

нической виброплатформы доказано многими 
тестами и испытаниями: воздействие вибрации 
происходит сразу на кость. 

Помимо этого происходит воздействие на 
мышцы, что незамедлительно сказывается на 
их напряжении, вследствие этого давление на 
кость возрастает. Этот процесс положительно 
сказывается не только на тонусе мышц, но и на 
прочности кости, так как ее плотность пропор-
циональна оказываемому на нее давлению. на 
вибрацию положительно реагируют не только 
костные и мышечные ткани. Позитивному воз-
действию также подвергаются сухожилия, нерв-
ная и гормональная системы.

виброплатформа: когда и как?
изначально данный тренажер разрабатывался 
только как эффективное средство для поддержа-
ния хорошей фигуры. но проведенные испытания 
показали, что его применение положительно ска-
зывается на сердечно-сосудистой системе. обмен 
веществ увеличивается, и это позволяет быстрее 
выводить из организма лишние жидкости и шлаки. 
Вследствие этого улучшается общее состояние всего 
организма в целом, что положительно сказывается 
на самочувствии и, разумеется, на настроении. 

Виброплатформа для дома может заменить 
тренажерный зал. Занимаясь всего 2-3 раза в не-
делю по 15-20 минут в день, можно встать на 
путь физического совершенствования и в крат-
чайшие сроки обрести если не идеальную фигу-
ру, то фигуру, близкую к идеалу, а также укре-
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ноВый Вид фитнеса 
В россии

в последнее время во всем 
мире многие выбирают для 
фитнеса и активного отдыха 
особую обувь запатентованной 
конструкции. в ее состав 
входят ботинок, надежно 
фиксирующий ногу, и системы 
пружинистых пластин.

о всему миру набирает популяр-
ность новый вид фитнеса – Kangoo 
jumping. Такие за-
нятия – отличный 
способ сбросить 

вес и зарядиться энергией. они 
позволяют тренировать все 
группы мышц, оказывают поло-
жительное влияние на вынос-
ливость и вестибулярный аппа-
рат, улучшают координацию.

При этом данные конструк-
ции довольно устойчивы. надев 
их впервые, уже за несколько 
минут человек чувствует уве-
ренность в своих движениях. 

В них можно заниматься 
на любой поверхности: траве 
или асфальте. самостоятельно 
или в группе. В зале или на 
свежем воздухе. данная обувь 

подходят взрослым и де-
тям. она может стать, как 
способом держать себя в 
форме, так и возможно-
стью активно и весело 
провести выходные.

преимущества 
• потеря жировой 
массы. При трени-
ровке в такой обуви 
сжигается на 25% 
больше калорий, 
чем при обычных 
занятиях аэробикой. 
один ботинок весит 

1.5 кг, что делает каждое движение более 
эффективным.

• поддержание формы. Тренировки в дан-
ной обуви значительно усиливают нагрузки 
по в сравнении с использованием обычных 
кроссовок. что дает, как людям, просто сле-
дящим за своей фигурой, так и спортсменам 
лучшие результаты за короткие сроки.

• Эмоциональный подъем и сила духа. 
Занятия в такой спортивной обуви трени-
руют выносливость, что позволяет дости-
гать все новых и новых результатов. Это 
приносит чувство уверенности и желание 
двигаться вперед.

• восстановление после травм. Восстанови-
тельный период после травм с этими при-
способлениями проходит быстрее. сниже-
ние нагрузки на позвоночник и уменьшение 
давления на суставы позволяет не только 
быстрее восстанавливаться, но и плавно 
перейти от реабилитационных занятий 
к щадящим тренировкам.

Важным аспектом использования является эмо-
циональное здоровье пациента. специальные 
программы позволяют мотивировать пациента 
на активные действия, стремление идти дальше, 
несмотря на временные трудности.

Эту специальную обувь использовали 
в NASA для тренировки и реабилитации космо-
навтов после долгого нахождения в космосе. 

на ее базе существуют программы для фит-
нес-клубов и подготовки инструкторов.П

обувь Kangoo Jumps обладает 

уникальными свойствами: 

• позволяет избежать до 

80% губительного воздействия 

на суставы;

• делает занятия спортом 

более эффективными;

• помогает быстрее обрести 

желаемую форму (сжигается 

на 25% калорий больше, 

чем при занятиях в обычных 

кроссовках).

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

Спонсор рубрики
Компания «Формула спорта»

www.atlants.ru
e-mail:active-sport@mail.ru
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Как и когда принимать?
что же касается самой схемы приема, как правило, она индиви-
дуальна и зависит от того какой конкретно продукт принимает 
потребитель, но если брать за константу креатин моногидрат, то 
существует два способа его употребления. В первом случае ис-
пользуется так называемая фаза загрузки, где первые семь дней 
потребляется 20-25 г креатина, разбитого на 4-5 приемов. далее 
еще 3-4 недели используют поддерживающие дозировки около 
5-7 г ежедневно. существует так же схема «ровного фона», где на 
протяжении всего периода употребления креатина принимают по 
7-10 г. Практическое применение показывает, что эффективность 
той или иной схемы индивидуальна, нужно делать выводы на ос-
нове метода проб и ошибок.

Вполне естественно возникает вопрос безопасности употре-
бления креатина, но многочисленные научные исследования 
подтверждают, что даже в критических дозировках употребление 
креатина совершенно безвредно. являясь натуральным метаболи-
том, креатин выводится организмом ежедневно путем почечной 
фильтрации. Тем не менее, беспрерывный прием креатина не ре-
комендуется, оптимальным является циклирование: месяц приема 
и две недели отдыха. 

разумное включение креатина в план приема спортивных 
добавок заметно увеличит показатели и силовую выносливость, 
а также создаст все условия для более быстрого восстановления 
организма при тяжелых физических нагрузках. Учитывая невысо-
кую стоимость этого продукта, на современном рынке спортивно-
го питания он не имеет конкурентов.

Текст: Алексей овчинников, 
спортивный диетолог, 
консультант магазинов 
спортивного питания «Сибатлет»

в течение последних 
двадцати лет абсолютным 
лидером в сфере продаж 
продуктов спортивного питания 
является креатин. Только 
в США годовые объемы продаж 
креатина и креатинсодержащих 
добавок составляют 
более $150 млн. высокая 
популярность продукта говорит 
о том, что эффективность его 
использования высока.

есмотря на то, что изучение этой до-
бавки началось давно (в 20-е годы 
прошлого века), возможность ее 
применения в области спортивного 
питания долгое время не прини-

малась во внимание. и это удивительно, ведь 
за достаточно короткий срок эта добавка стала 
незаменимой частью рациона миллионов спор-
тсменов по всему миру. на сегодняшний день 
сложно встретить опытного спортсмена, который 
не включал бы в свою схему питания креатин. 

общие сведения
Говоря научным языком, креатин – это вещество 
природного происхождения (производная трех 
аминокислот: аргинин, глицин и метионин), 
которое содержится в мышцах человека и жи-
вотных. В среднем в организме человека содер-
жится около 100 г этого вещества, выполняющего 

функцию источника энергии 
для мышц. Креатин имеет свой-
ство накапливаться и, соответ-
ственно, выводиться организ-
мом. суточный расход креатина 
в мышцах колеблется в преде-
лах 2-3 г. Первичный синтез 
креатина происходит в печени, 
почках и поджелудочной желе-
зе. далее он поступает в мышцы 
и под воздействием фермента 
креатинкиназы синтезируется 
в креатин-фосфат, который в 
конечной форме накапливается 
в виде источника энергии аТФ 
(аденозин трифосфат). 

После отделения фосфата 
креатин превращается в креа-
тинин, который впоследствии 
выводится из организма через 
почки. именно этот источник 
энергии и является основным 
для увеличения показателей 
кратковременной работы 
с большой интенсивностью, 
что немаловажно для любого 
вида спорта. Также стоит от-
метить, что креатин-фосфат 
задерживает клеточные гидро-
генные ионы, которые регу-
лируют выработку молочной 
кислоты, соответственно регу-
лируя процессы утомляемости мышц. Таким образом, приме-
нение креатина способствует увеличению силы мышечных со-
кращений и продлению анаэробной работы, то есть повышению 
выносливости. Получается, что главным образом употребление 
креатина оправдано в таких спортивных дисциплинах, как бег 
на короткие дистанции, велосипедный спринт, плавание, а так 
же в других силовых видах спорта. 

Цель употребления – выработка атФ
существует огромное количество разновидностей и форм кре-
атина, от самого простого, креатина моногидрата, до многосо-
ставных креатиновых матриц, но всегда нужно учитывать, что 
единственная цель при употреблении креатина – это выработка 
энергии аТФ. и за счет какой именно креатиновой добавки это 
произойдет, большой разницы нет. Принципиальные отличия 
всех «креатинов» – наличие транспортной системы, концентра-
ция, способы очистки и некоторые другие параметры. Конечно, 
более дорогие и продвинутые разновидности этой добавки 
лучше и легче усваиваются, их можно потреблять в гораздо 
меньших дозировках, но правильную схему приема можно по-
добрать для любого вида креатина.

забота о доставке
Важно учитывать тот факт, что стабильность креатина моногидрата 
в растворе невелика, и если не обеспечить для него достаточную 
скорость всасывания, то продукт может вовсе не попасть в крово-
ток. самой распространенной транспортной системой являются 
моносахариды (простые сахара), которые, например, содержатся 
в любом сладком соке. если же диета исключает потребление про-
стых углеводов, то спортсмен останавливает выбор на продуктах, 
уже имеющих в своем составе транспортную систему с низким 
содержанием глюкозы и ее разновидностей, но с высоким содер-
жанием компонентов вызывающих выработку инсулина, таких как 
таурин, рибоза и другие. По этому вопросу всегда можно получить 
консультацию в любом магазине спортивного питания.

стабильность креатина моногидрата В растВоре 

неВелика, и если не обеспечить для него 

достаточную скорость ВсасыВания, то продукт 

может ВоВсе не попасть В кроВоток

креатин – незаменимая 
часть рациона

н

яВляясь натуральным метаболитом, креатин ВыВодится 
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тем не менее, беспрерыВный прием креатина не 
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зумба: фитнес и танец
Зумба – это направление 

фитнеса, основанное на 
танцевальных движениях. 
оно получило распространение 
совсем недавно, в 90-е годы 
XX века. Это действительно 
очень небольшой срок для 
направления в фитнесе.

итнес-тренировки привлекают 
далеко не всех. даже если чело-
век знает, что несколько месяцев 
фитнеса – это отличный способ 
поработать над собственным 

телом, тренировки могут быстро надоесть. 
с этим может справиться зумба-фитнес. он хо-
рошо подойдет тем, кто увлекается танцами, но 
далек от боевых искусств. для подготовки статьи 
использвана информация сайтов: dpu531. ru, 
glamshape.com.ua, myemp.ru, simpateashka.com, 
vkusno-legko.com.

двадцатилетняя история
данное направление зародилось в Колумбии 
в 90-х годах прошлого века, автором был хоре-

ограф альберто Перес, совместивший латино-
американские танцы и разные упражнения для 
похудения, в одну тренировку. его направления 
фитнеса стало очень популярным среди мировых 
звезд, с которыми он долгое время сотрудничал.

При появлении зумба-фитнес сочетал ис-
ключительно элементы латиноамериканских 
танцев, но с годами он настолько развился, 
что, пройдя одну тренировку, вы сможете 
освоить базовые движения практически всех 
видов танца, от балета до хип-хопа.

в чем секрет?
направление зумба ворвалось в фитнес-инду-
стрию стремительно и сразу завоевало много-
тысячную армию поклонников. Программа зумба 
признана более чем в 110 странах мира, и по 
праву считается лидером танцевального фитнеса. 

однако, несмотря на популярность зумба-фит-
неса за бугром, в россии это направление 

только начинает набирать обороты.
секрет ошеломляющего успеха зум-

ба в простоте. движения незамысло-
ваты, а связки выполняются с возрас-
тающей интенсивностью. Ключевые 
хореографические комбинации по-

вторяются для запоминания. Тренеры 
могут прибавлять к традиционным схе-

мам свои уникальные «фишки», чтобы 
делать занятия оригинальными и не-
повторимыми.

Класс зумба лишь отдаленно на-
поминает какой-то «урок». Это трени-

ровка, которую посещают по желанию, ника-
ких преодолений собственной лени. на зумба 
хочется идти. 

500 калорий в час
Зумба – гармоничное сочетание фитнес-про-
граммы, основанной на традиционных лати-
ноамериканских танцевальных шагах, с дина-
мичной аэробной нагрузкой для похудения. 
на занятиях зумба прорабатываются все груп-
пы мышц, в результате чего лишние килограм-
мы незамедлительно уходят. В среднем, за час 
такой тренировки сжигается более 500 кало-
рий. однако женщины со всего мира влюби-
лись в это направление еще и потому, что зум-
ба – это очень весело. стандартные аэробные 
шаги давно наскучили, и залы «классической 

аэробики» заметно опустели. Всем давно стало понятно: нельзя 
добиться какого-то результата, не получая удовольствия от са-
мого процесса. а занятия зумба приносят исключительно поло-
жительные эмоции, которые только усиливаются от созерцания 
своего отражения в зеркале.

Плюс к этому, зумба тренирует сердечнососудистую и дыха-
тельную систему, повышая общую выносливость организма. ины-
ми словами, зумба – два в одном: увлекательно и полезно. Кроме 
того, это еще и красиво. Комбинация элементов сальсы, меренги, 
бачаты и даже хип-хопа способствуют развитию пластики, гиб-
кости, чувства ритма. Когда наблюдаешь за группой, танцующей 
зумба, нельзя самому не пуститься в пляс.

смысл занятия зумба – как следует оторваться и между делом 
сжечь максимум калорий. Поэтому большое значение придается 
музыкальному сопровождению занятия. В основе каждой тре-
нировки лежат интернациональные ритмы и мировые хиты, под 
которые мы танцуем в клубах и на дискотеках. 

с виду – танец, по сути – фитнес
Зумба-фитнес – это хорошая кардиотренировка, позволяющая 
худеть, поддерживать форму и моделировать тело. несмотря 
на то, что со стороны он может выглядеть как замысловатый 
танец, на деле зумба-фитнес предполагает выполнение набора 
упражнений, стимулирующих работу различных групп мышц. За 
счет многократного повторения, дается нагрузка на мышцы, тре-
нируется сердечнососудистая и дыхательная система, тем самым 
повышается общий уровень выносливости организма. Каждое 
движение изучается и отрабатывается отдельно, затем выполня-
ется под музыку, внешне все упражнения напоминают танец, но 
с уклоном на работу определенных мышц.

пять видов, четыре блока
на сегодняшний день существует пять видов зумба-фитнеса: 
зумба континенталь, зубма классик, зубма аква, зумба тонус 
и зумбатоник (детское направление). Каждая тренировка состоит 
из четырех блоков, которые последовательно выполняются на 
каждом занятии. Первый блок – разминка. она проводится для 
исключения возможного травмирования при исполнении резких 
«па». Второй блок – разучивание новых элементов. Все новые 
движения, как правило, основываются на старых, и в дальнейшем 
детально прорабатываются. Затем, третьим блоком, идет репе-
тиция уже выученного материала. и, наконец, завершают цикл 
упражнения стретчинга на расслабление мышц.

Почему-то принято считать, что кардиотренировки, необходи-
мы только для похудения, но это не самое главное: кроме строй-
ности вы сможете развить чувство ритма, ловкость, пластику. Кро-
ме того, во время занятий можно получить много положительных 
эмоций. Зумба-фитнес также полезен мужчинам среднего возрас-
та: тренировки помогают раскрепоститься и почувствовать себя 
моложе и телом, и душой.

Этот вид фитнеса сочетает в себе три важных свойства. он 
интересный, веселый и полезный. именно на этих трех китах дер-
жится любая фитнес-программа.

Текст: по материалам 
Интернета
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портивное питание, продукция для 
здоровья представлена линией ин-
новационных продуктов в сегменте 
класса премиум, в основе создания 
которых лежат гарантированные 

научные знания, реализованные при помощи 
новейших технологий. Производство по самым 
строгим стандартам GMP фар-
мацевтической индустрии га-
рантирует абсолютную чистоту 
и бескомпромиссный уровень 
качества, включая натураль-
ность компонентов состава 
без применения консервантов. 
Предприятие добровольно 
подвергает свою продукцию 
постоянному контролю на со-
держание стероидов в антидо-
пинговой лаборатории, аккре-
дитованной Международным 
олимпийским комитетом 
(г.Кельн. швейцария).

Продукты специально раз-
работаны для предупреждения 
и профилактики различных 
заболеваний как оптимальное 
сбалансированное питание.

Многолетний опыт работы 
в спорте показывает, что при 

регулярном приеме продук-
ции Фитлайн наблю-

дается повышение 
результатов в сред-
нем на 15- 20%, что 
позволяет добить-
ся более высокого 
уровня результа-
тов с учетом со-
временных норм 
и требований 
в профессиональ-
ном спорте.

продукция фитлайн
немецкое качестВо, проВеренное Временем

с
Продукты Фитлайн не только исправляют 

недостатки питания, которые вызывают те или 
иные расстройства здоровья, но также играют 
общеоздоровительную роль, непосредственно 
связанную с дефицитом питательных веществ 
и витаминов. Фитлайн – лучший путь к спор-
тивным достижениям.

овощи и фрукты 
после сбора урожая часто 
перевозятся на дальние 
расстояния и долгое время 
хранятся на складах. 
Научные исследования 
показали, что такие продукты 
питания уже не содержат 
те минералы и витамины, 
которые содержались в них 
15 лет назад. Поэтому все 
больше людей ищут пути 
рационального дополнения 
своего питания.

согреВающий 
полезный энергетик
В работе, бизнесе и спорте

в наше сумасшедшее время, когда современный и успешный 
человек часто не имеет возможности на полноценный отдых из- за 
необходимости постоянно достигать новые поставленные им 
жизненные цели, чувство усталости и постоянный стресс становятся 
неотъемлемыми спутниками жизни. Это относится и к офисным 
работникам, и к бизнесменам, и, конечно же, к спортсменам.

се более возрастающие потребности 
в употреблении огромного количе-
ства энергетиков приводят к тому, что 
люди целыми днями пьют крепкий 
кофе и другие тяжелые энергетиче-

ские напитки, которые дают временный эффект, 
обеспечивая лишь кратковременный мощный 
выплеск энергии и следующий за ним упадок 
сил. К тому же имеется риск развития побочных 
эффектов в виде бессонницы и прочих нежела-
тельных последствий, которые еще больше из-
матывают и усугубляют чувство усталости.

В природе есть натуральное средство – гуа-
рана, которое обладает свой-
ствами энергетика, но, в от-
личие от чистого кофеина, дает 
постепенное высвобождение 
энергии, действует мягко, не 
раздражает слизистую желудка 
и не обладает другими побоч-
ными эффектами. она пред-
ставлена в виде вечнозеленого 
кустарника, произрастающего 
в бразилии и обладающего 
такими удивительными и по-
лезными для современного 
человека свойствами. имен-
но поэтому, основываясь на 
требованиях рынка и реалиях 
современной жизни, специали-
сты компании «актиформула» 
наладили производство энерге-
тического спортивного сиропа 
Guarana Liquid, ориентирован-
ного не только на спортсменов, 
но и на людей, нуждающихся 
в «энергетической встряске». 

идентификация на ядерно-
магнитном резонансе Guarana 
Liquid позволит со 100% уве-
ренностью гарантировать вам 
плавное и продолжительное 
стимулирующее действие 
данного продукта, которое 
свойственно экстракту гуараны. 
Мощное действие кофеина 
с таурином способствует рас-
щеплению жировых запасов, 

увеличивая похудательный эффект тренировок. 
спорт-сироп «Гуарана», являющийся природ-
ным источником кофеина, – одно из популярных 
стимулирующих средств в мире. 

данный продукт может использоваться как 
отдельно по мере необходимости и употреблять-
ся концентрированным в виде одного глотка из 
спортивной удобной бутылки, так и добавляться 
в обычные напитки. 

Кроме этого, эксперты компании разработали 
коктейльную карту, включающую в себя 6 по-
лезных коктейлей, которые решают различные 
проблемы, стоящие перед спортсменом и про-
сто перед теми, кто заботится о своем здоровье 
и внешнем виде. один из них, обладающий жи-
росжигающим и энергетическим эффектом, содер-
жит сироп Guarana Liquid и носит название «220v».

Коктейли легки в приготовлении, обладают 
отличными вкусовыми качествами и рассчитаны 
по стоимости на разные финансовые возможности 
потребителя – от низких до более высоких.

В

роман Цедов,
генеральный директор научно-
производственной компании 
«Актиформула»
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сегодня мы погоВорим о Видах альпинистских 

ВереВок, о требоВаниях к ним, о критериях, которые 

Включают В себя еВропейские стандарты качестВа 

альпинистского снаряжения.

ервое, что приходит в голову, когда мы представляем 
себе альпинизм – несколько человек, поднимающих-
ся в гору и связанных одной веревкой. Веревка – са-
мый важный элемент в обеспечении безопасности 
на склоне. но в то же время на нее возлагаются и 

самые жесткие, порой противоречивые требования: она должна 
быть абразивно устойчива – противостоять разрушению трением, 
функционировать в неблагоприятных условиях, таких как влаж-
ность, перепад температур, солнечное (ультрафиолетовое) об-
лучение и при этом сохранять свои функции защиты от падения. 
но и это еще не все. Веревка должна обладать динамическими 
абсорбирующими энергию качествами, критически важными 
в случае падения, и в то же время достаточными статическими 
свойствами, позволяющими безопасно спускаться и подниматься 
по ней. об этом рассказывают специалисты интернет-сообщества 
экстремальщиков - touryour.ru.

Кроме этого, веревка должна быть достаточно жесткой 
и длинной. Это достигается особой конструкцией современных ве-
ревок – они состоят из ядра и оплетки, соотношение их толщины, 
количество нитей и конструктивные особенности пряжи и скручи-
вания кардинальным образом меняют свойства веревки.

виды веревок: цель определяет выбор
идя в магазин, прежде всего мы должны определиться, для какой 
цели мы будем использовать веревку. Потому что веревки делятся 
на динамические (иногда их называют альпинистские или скало-
лазные), статические и вспомогательные. иногда полустатические 

динамические веревки в свою очередь раз-
деляются на простые, половинные и двойные.

одинарные веревки используются без ду-
блирования и по этой причине применяются там, 
где не грозит повышенная опасность пересече-
ния падающими камнями. 

раз, два и… половина
одинарные веревки годятся для скал, вертикаль-
ных стен, искусственных стен и для «больших» 
стен. их диаметр в большинстве случаев состав-
ляет 9-11 мм. с ростом диаметра растет прочность 
веревки, увеличивается количество допустимых 
падений, больше тормозящее действие во время 
спусков и в точках закрепления, но, к сожалению, 
увеличивается также и вес. По этой причине необ-
ходимо выбрать оптимальное отношение между 
толщиной веревки и ее весом. Преимущество 
одинарной веревки – удобство для пользователя, 
в том числе большинство снаряжения разработа-
но именно для одинарной веревки.

Половинные веревки используются в двой-
ках для лидирующего восхождения. Применение 
половинных веревок предлагает максимум без-
опасности на новых маршрутах с мобильной 
защитой. диаметры 8.0 до 9.0 мм. В случае если 
веревки используются в паре (как двойная), обе-
спечивается только стандартная безопасность. 
Техникой половинных веревок, при которой «ле-
вая» и «правая» веревки проводятся самостоя-
тельно через разные страховочные точки, можно 
значительно повысить безопасность.

двойные же веревки применяются всег-
да как одинаковые веревки в паре, имеющие 
общие маршрутные страховочные точки. от-
лично годятся для классического скалолазания 
в горах и в нестабильных условиях – везде, где 
требуется гарантия, чтобы падающие камни не 
перерубили веревку и острые края камней не 
повредили оплетку. используется необязательно 
только в горах. дело в том, что двойная веревка 
имеет большую площадь поперечного сечения, 
на 20-30% больше по сравнению с одинарной 
веревкой, а также значительно более высокое 
сопротивление оплетки. риск полного разруше-
ния уменьшен. Присоединение к обеим верев-

кам дает целую длину веревки 
для спуска. следует избегать 
использования одной веревки 
даже для второго в связке.

Кроме всех этих градаций, 
производители стараются по 
максимуму облегчить жизнь 
скалолазам, специальной марки-
ровкой отмечая средину веревки 
или вообще окрашивая половину 
шнура в другой цвет. иногда цвет 
меняется за несколько метров до 
окончания веревки.

посмотрите на стандарт
на что нужно обращать внима-
ние при покупке динамической 
веревки? В первую очередь, ко-
нечно, необходимо проверить, 
имеет ли веревка сертификат.

существует несколько 
стандартов сертификации. 
обозначение CE означает, что 
изделие было испытано в ак-
кредитированном европейском 
испытательном центре и полно-
стью соответствует европей-
ским нормам. Comite Europeen 
de Normalization. Контролирует 
безопасность изделий для ска-
лолазания и высотных работ. 

uIAA – (union Internationale 
des Associations d’Alpinisme) – 
международная ассоциация 
альпинизма и скалолазания, 
которая следит за соответ-
ствием и безопасностью всех 
изделий предназначенных для 
скалолазания и высотных работ. 

Все динамические веревки 
должны удовлетворять стан-
дарту EN 892. Эта европейская 
норма соединила требования 
безопасности и способ испы-
тания динамических канатов 
для скалолазания в евросоюзе. 

П

Текст: по материалам 
Интернета

от прочности заВисит 
жизнь
Выбор ВереВки для альпинистоВ

и суперстатические веревки 
выделяют в отдельные катего-
рии, но на них распространя-
ются те же самые стандарты, 
что на статические. В спаса-
тельных работах применяются 
все эти типы веревок, поэтому 
производители выделяют 
их в отдельную категорию, 
как правило, для удобства 
ориентирования покупателя 
в продукции. чем же они раз-
личаются и почему имеют во-
обще разные стандарты? По-
чему нельзя покупать веревку 
в Home Centre или в Ace?

уберечь от падения
некоторые производители на-
зывают динамические веревки 
альпинистскими, скалолазны-
ми и т.д. их назначение – по-
глощать энергию падения. 
используются в альпинизме, 
скалолазании, ледовом ска-
лолазании, организации стра-
ховки и спасательных работах.

максимально допустимое 

динамическое удлинение 

ВереВки Во Время перВого 

падения состаВляет 40% 

и характеризует сВойстВа 

ВереВки лучШе, чем 

статическая Величина 

рабочего удлинения. 

хороШие ВереВки достигают 

Величин 30-35% и Выполняют 

требоВание этой, пока 

необязательной, нормы en 

с больШим резерВом
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изделия, которые содержат символ этой евро-
пейской нормы, выполняют данные требования 
безопасности, что гарантируется тестированием 
образцов изделий в аккредитированном испы-
тательном центре. ею измеряются все необходи-
мые характеристики.

диаметр измеряется под нагрузкой 10 кг 
у простых веревок, 6 кг у половинных веревок 
и 5 кг у двойных веревок. из этого следует, что 
точное определение диаметра веревки в домаш-
них условиях является значительной проблемой.

Масса веревки считается на метр длины. 
Простые веревки без последующей обработки 
имеют массу 55–88 г/м, половинные веревки 
приблизительно 50 г, а двойные приблизитель-
но 42 г. сердцевина веревки должна составлять 
минимально 50% его общей массы.

Количество падений, которое должна вы-
держать испытываемая веревка, – один из 
главных параметров. норма EN 892 требует для 
простых веревок минимум 5 падений с 80-и 
килограммовой нагрузкой. Половинные веревки 
испытываются с нагрузкой 55 кг. У двойных ве-
ревок нагружаются обе веревки 80-ю кг, а мини-
мальное количество падений – 12.

Количество задержанных падений во время 
испытаний является прямой мерой резерва без-
опасности (прочности) веревки. Вряд ли веревка 
порвется при первом же падении, если она 
находится в хорошем состоянии и правильно 
используется (нет контакта с острыми краями). 
безопасность веревки постепенно снижается под 
воздействием старения материала и ее изнаши-
вания, то есть под воздействием факторов, кото-
рые снижают ее прочность. Влажность, которая 
часто действует на волокна полиамида, из кото-
рого веревка изготовлена, снижает ее прочность.

Максимальная сила рывка соответствует 
силе во время испытательного падения с нагруз-
кой, когда веревка, растягиваясь, постепенно 
абсорбирует энергию падения до полной оста-
новки. чем меньше сила рывка, тем более без-
опасна остановка падения для скалолаза.

Во время испытаний с каждым следующим 
падением сила рывка в веревке возрастает, а 
от того, как быстро она растет, зависит и ре-
зультирующее число допустимых задержанных 
падений. чем число допустимых задержанных 
падений больше, тем будет больше срок служ-
бы веревки.

стандарт – еще не все
использование веревок на ска-
лах или на тренировочных сте-
нах отличается от лабораторных 
условий. Во время стандартного 
тестирования конец веревки 
прочно закреплен, а на прак-
тике страховочные устройства 
и системы создают определен-
ное проскальзывание веревки, 
благодаря чему падение задер-
живается динамически. При по-
мощи динамической страховки 
часть энергии падения разде-
лится, а этим уменьшится сила 
рывка. По этой причине явля-
ется важным уметь правильно 
использовать динамическую 
страховку. решающим для ве-
личины силы рывка является так 
называемый фактор падения – 
безразмерная величина, выра-
жающая отношение между дли-
ной падения и длиной каната, 
который падение задерживает. 

еще один важный параметр – 
смещение оплетки. Во время 
тестирования устанавливается, на 
какое расстояние сместится при 
сильной нагрузке оплетка верев-
ки относительно середины. Тести-
рование проводится в специаль-
ном устройстве, а норма EN 892 
устанавливает, что смещение не 
может быть большим, чем 40 мм 
во время протягивания веревки 
на 1930 мм, то есть приблизитель-
но 2%. если при протягивании 
на практике дойдет к смещению 
оплетки относительно сердце-
вины веревки, могут возникнуть 
«желваки» и так называемые 
«чулки». если концы веревки 
плохо сварены, сердцевина на 
конце веревки может высу-
нуться из оплетки или оплетка 
может сместиться относительно 
сердцевины.

статическое удлинение ис-
пытывается нагрузкой веревки 
грузом 80 кг и не должно превы-
шать 8 % для простых веревок 
(содержащих одну прядь) и для 
двойных (одновременно испы-
тываются две пряди), а для по-
ловинных (одна прядь) – 10%.

Максимально допустимое 
динамическое удлинение ве-
ревки во время первого падения 
составляет 40% и характеризует 
свойства веревки лучше, чем 
статическая величина рабочего 
удлинения. хорошие веревки 
достигают величин 30-35% 
и выполняют требование этой 
(пока необязательной) нормы 
EN с большим резервом.
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Направления выставки: 

•Оборудование и инвентарь для детских  площадок и игровых комнат;
•Настольные и электронные игры, игрушки, материалы для детского творчества;

•Семейный туризм, организация свободного времени, детский отдых;
•Новые, прогрессивные виды спорта и досуга;

•Народные игры и забавы, подвижные игры на открытом воздухе;
•Оздоровительные и развивающие материалы и методики 

(литература, аудио, видео, тренинги, игры).

Направления выставки: 

•Оборудование и инвентарь для детских  площадок и игровых комнат;
•Настольные и электронные игры, игрушки, материалы для детского творчества;

•Семейный туризм, организация свободного времени, детский отдых;
•Новые, прогрессивные виды спорта и досуга;

•Народные игры и забавы, подвижные игры на открытом воздухе;
•Оздоровительные и развивающие материалы и методики 

(литература, аудио, видео, тренинги, игры).
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отличная гибкость является одним из важных требований 
к веревкам для скалолазания. Как ее измерить? на испытываемой 
веревке вяжется простой узел и веревка нагружается грузом мас-
сой 10 кг. Затем измеряется внутренний диаметр узла и вычисляет-
ся, исходя из диаметра веревки, коэффициент гибкости. Послед-
ний может быть максимум в 1,1 раза больше диаметра веревки.

недостаточная гибкость веревок затрудняет как вязание узлов, 
так и прохождение веревок через карабины подвижной страховоч-
ной системы, а в случае остановленного падения, и плохое разложе-
ние силы рывка по целой длине веревки. Гибкость также снижается 
под влиянием погоды и в результате плохого ухода за веревкой.

ничто не вечно
Также следует обратить внимание на возраст веревки. В зависимо-
сти от интенсивности использования и условий хранения веревки 
ее срок жизни колеблется от 3 месяцев до 5 лет, но даже и при про-
стом хранении без эксплуатации ее свойства ухудшаются из-за ста-
рения материала. Все производители приводят таблицу раскраски 
оплетки в зависимости от года выпуска. не поленитесь свериться 
с ней. срок хранения веревки не должен превышать 10 лет.

рабочие, спелеологические, для каньонинга.
виды статических веревок
некоторые производители выделяют среди статических веревок 
полудинамические, каньонинговые, спелеологические, веревки 
для высотных работ и спасательные. но на всех эти типы распро-
страняется один стандарт. 

статические веревки – веревки с низким удлинением серд-
цевины при нагрузке. из-за этой особенности они применяются 
в областях, в которых раньше использовались стальные тросы, 
то есть там, где требуется минимально возможное удлинение ве-
ревки при статических нагрузках: в спелеологии, промышленном 
альпинизме, на спасательных работах и много где еще.

Конструкция, как и в динамической веревке, тоже состоит из 
оплетки и ядра, но, как правило, ядро имеет специальную структу-
ру, позволяющую избежать скручивание веревки. обычно, оплет-
ка и ядро плотно прикрепляются друг к другу, как бы формируют 
одно целое. обычно статические веревки обладают низким удли-
нением, минимальным сжатием оплетки при нагрузке, высокими 
абразивно-устойчивыми свойствами, стойкостью к воздействию 
воды и ультрафиолета.

из всех типов статических веревок мы сосредоточимся на рабо-
чих (спасательных), спелеологических и веревках для каньонинга.

рабочие веревки предназначены для высотных и спасательных 
работ, а также для подьема и укрепления грузов на высоте.

спелеологические имеют, в отличие от рабочих веревок, бо-
лее сильную оплетку, которая обеспечивает более надежную за-
щиту от трения, проникновения воды и грязи.

исключение из правила
Каньонинговые веревки предназначены для специальных видов 
деятельности во время отдыха, когда в горах с помощью веревок, 
преодолеваются водопады и речные каскады. По этой причине 
веревки изготавливаются из плавающих материалов (полипро-
пилен, полиэтилен). отличительной чертой этого типа веревок 
является то, что они не подходят для общего стандарта статических 
веревок, так как плавятся при температуре ниже 195 градусов. их 
можно легко узнать по ярко-желтому или оранжевому цвету. Про-
изводители некоторых веревок для каньонинга специально пред-
упреждают: «использовать только двойную веревку!» 

итак, стандарт
В отношении рабочих и спелеологических канатов действует стан-
дарт EN 1891 «Малорастяжимые веревки с сердцевиной, покрытой 
оболочкой». В стандарте пишется, что предметом стандарта явля-
ются «малорастяжимые текстильные веревки с сердцевиной, по-
крытой оболочкой, диаметром от 8,5 мм до 16 мм»

норма устанавливает два типа веревок. Веревка типа A ис-
пользуется в различных целях, включая спасательные работы 
и спелеологию. Веревка типа B не так прочная, как тип а, требует 
большего ухода во время использования (в стандарте сформули-
рована только эта спецификация).

следующее требование – тугоплавкость. Веревка должна быть 
изготовлена из материала с температурой плавления выше 195 
градусов и не может состоять из полипропилена и полиэтилена. 
на веревки для каньонинга этот стандарт не распространяется.

Увеличение длины веревки под действием груза массой 150 кг 
(предварительная нагрузка 50 кг) не может превысить величину 5%.

смещение оболочки относительно сердцевины не может пре-
вышать на каждых 2-х метрах приблизительно 40 мм для веревок 
типа A диаметром до 12 мм и 15 мм для веревок типа B любого 
диаметра. статическая прочность должна быть не ниже 22 кн для 
веревок типа A и 18 кн для веревок типа B.

Устройство для проверки динамической прочности похо-
же на устройство для испытания скалолазных веревок, только 
здесь веревка берется длиной всего около 2-х метров. на кон-
цах у нее узлы-«восьмерки». она испытывается пятью падени-
ями с фактором падения 1 и должна выдержать все 5 падений. 
Веревки типа A испытываются грузом массой 100 кг, веревки 
типа B – грузом массой 80 кг.

Когда проверяют жесткость узлов, на веревке вяжется простой 
узел и веревка нагружается массой 10 кг. Узел должен затянуться 
так, чтобы в него нельзя было засунуть пробный палец, диаметр 
которого в 1,2 раза больше диаметра веревки.

Процент сжатия веревки после впитывания воды проверяют 
в течение 24 часов. Масса оплетки должна составить от 30% до 
50% полной массы веревки.

статическая прочность с завязанными узлами испытывается 
следующим образом. образец веревки с завязанными на концах 
8-ками должен противостоять в течение 3 минут силе 15 кн и 12 кн 
для стандартов A и B соответственно.

немаловажную роль тут играет толщина веревки. чем больше 
диаметр, тем больше весит и хуже гнется веревка, но тем более 
она износоустойчива. соответственно, срок службы шнура с боль-
шим диаметром намного больше.

репшнур: дополнительная помощь
наконец, еще один тип веревок – вспомогательные веревки или 
репшнуры. шнур в большинстве случаев сконструирован как 
веревка (одинаковые материалы, сердечник и оплетка), однако 
предназначен он только для статической нагрузки, поэтому не 
должен абсорбировать динамическую энергию. То есть его ис-
пользуют не для страховки, а чтобы закрепить снаряжение.

При выборе репшнура лучше, опять же, ориентироваться на 
стандарты. например, диаметр шнура должен составлять от 4 до 
8 мм. Минимальное требование к прочности – 200 н/кв. мм сече-
ния. номинальный диаметр и прочность при разрыве приведены 
в таблице.

цель использования 46 м 50 м 60 м

многофункциональная возможно рекомендуется возможно

спортивное скалолазание возможно рекомендуется рекомендуется

альпинизм не рекомендуется рекомендуется рекомендуется

страховка, скалолазание на больших стенах не рекомендуется рекомендуется рекомендуется

изготавливаются и шнуры с меньшим диаметром, однако они 
используются в довольно узких областях. например, шнур с диа-
метром 2 мм называется лавинным шнуром. 

Трехмиллиметровый шнур служит для привязывания молотков 
и других инструментов, чтобы не потерять их на стене или в пещере 
(его прочность ~ 1,4 кн, то есть он может удержать ~ 140 кг). если 
по каким-либо причинам для этого нужна более высокая прочность 
и безопасность, можно использовать шнур диаметром 9 мм.

репшнуры часто используются при подъеме по веревке. Так 
как оплетка шнуров относительно непрочная, необходимо перио-
дически проверять, не порвалась ли оплетка. 

Любой признак повреждения означает, что узел шнура не-
обходимо перевязать так, чтобы с веревкой контактировал непо-
врежденный участок шнура. если сквозь отверстие видна серд-
цевина, необходимо вырезать поврежденный участок или даже 
выкинуть весь шнур.

Материал вспомогательных шнуров стареет, как и тот, из которого 
делают веревки. Менять шнуры рекомендуется примерно раз в 5 лет.

При выборе веревки вместо привычных кн вы можете встре-
тить daN – 1 daN соответствует грузоподъемности ~ 1 кг (0,981 кг) 
или 1 daN=10 N

Как правильно хранить?
Поскольку веревки не только стареют от статического и динамиче-
ского напряжения, которые вызывают износ материала, но также 
и от неизбежного загрязнения, вертикальщик должен понять ос-
новные принципы хранения и ухода за веревкой. Только в случае 
адекватного хранения и надлежащего использования старение 
веревки может быть замедлено. надлежащее хранение – это тем-
пература около 20 градусов, влажность не более 65%, вдали от 
агрессивных химических веществ и прямого солнечного света.

есть два универсальных совета, которые можно дать тому, кто 
покупает веревку для похода в горы. Первый совет касается диаме-
тра. не знаете, какой брать – берите 10,5 мм. Веревка с этим диаме-
тром будет не такой тяжелой и толстой, как 11 мм, в то же время она 
не уступает последней по функционалу и долго служит.При выборе 
длины динамической веревки ориентируйтесь на таблицу.

диаметр, мм 4 5 6 7 8

масса, г/м 12,9 19,1 22,7 33,9 39,6

мин. прочность, кн 0,32 0,5 0,72 0,98 1,28

Второй совет: нельзя брать слишком дешевую веревку. альпи-
низм – экстремальный вид спорта, и экономия на страховочном 
инвентаре означает экономию на жизни людей. сейчас на рынке 
приблизительно все статические веревки имеют одинаковую цену. 
и если веревка одного производителя сильно дешевле своих ана-
логов, с ней что-то не в порядке.

редаКционная ПодПисКа 
на жУрнаЛы нашеГо 

иЗдаТеЛьсКоГо доМа

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

подписаться можно с любого месяца
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инВентарь для 
керлинга
В этой статье мы расскажем о том, какой инВентарь 

нужен для игры В керлинг, что по этому поВоду 

написано В праВилах, а что нужно иметь В Виду сВерх 

регламентироВанного.

ерлинг – это игра, относительно недавно (в 1998 
году) ставшая олимпийским видом спорта. однако 
пятнадцатилетняя история на арене зимних олим-
пийских игр не прошла незамеченной для россиян: 
керлинг обретает популярность, сборная россии, 

конечно, не относится к «топовым», но тем не менее регулярно 
участвует в соревнованиях.

родиной керлинга является швеция. а временем появления 
считается начало 16 века. Так что новой эту игра назвать нельзя. 
Предшественницей керлинга стала игра айшток, в которую играли 
еще в древности крестьяне из нидерландов. сайт ikirov.ru содержит 
статью, согласно которой первыми официальными соревнования-
ми по керлингу можно считать первый чемпионат мира по керлингу 

К

среди мужчин, прошедший в 1959 году, а вот первый женский чем-
пионат мира прошел лишь 20 лет спустя, в 1979 году в Перте.

В этой игре участники двух команд поочередно пускают по 
льду специальные каменные глыбы, которые называются «кам-
нями», чтобы загнать их в «дом». домом называется размеченная 
на льду мишень. от каждой команды участвуют по 4 человека. 
Правила игры можно найти на нескольких сайтах, например: 
rules. net. ru, curlingrussia.com, znaikak.ru, salons.su, olympic.kz. 
с этих ресурсов мы и взяли информацию для статьи.

Четыре человека, 8 камней. инвентарь и параметры поля
четыре человека, образующие команду, имеют каждый свою 
функцию: скип – капитан сборной команды по керлингу. его 
роль – показывать щеткой, в какое место мести, то есть он опре-
деляет направление броска. Вице-скип – помощник капитана 
команды. Первый и второй непосредственно трут щетками по льду 
с разной силой нажима. игру составляют 10 периодов или как их 
называют энды. В течение 1 периода игроки по очереди выпускают 
по 8 камней. В игре обязателен розыгрыш камня. 

сначала игрок отталкивается от колодки старта и скользит по 
льду, тем самым разгоняя камень. При этом он либо пытается оста-
новить камень в определенном месте, либо выбить камни против-
ников из зачетной зоны. цель зависит от тактики игры. остальные 
игроки начинают тереть щеткой пол, тем самым подправляя тра-
екторию его движения. Такие движения называются свипованием 
(от англ. to sweep – мести, подметать). После того, как разыграны 
все камни, судьи подсчитывают очки в энде. Учет камней произво-
дится внутри дома. Команда, камень которой оказался ближе всех 
к центру круга, считается выигравшей энд и получает по одному 
очку за каждый камень. свиповать можно не только свои камни, но 
и камни соперников, которые можно удалять из поля только тогда, 
когда свой камень пересечет линию teeline. Эта линия проходит 
через центр «дома» и свиповать здесь может только один игрок от 
команды. Также отпускать ручку камня можно лишь до того, когда 
она пересечет линию броска. В керлинге существует множество 
различных техник, поэтому техника броска довольно сложна. Также 
бросок зависит от того, какую цель ставит перед собой команда: 
выбить камень соперника или вбросить свой камень в центр поля.

Поле представляет собой площадку прямоугольной формы 
44,5 м длиной и 4,5 м. шириной. «дом» представляет собой поле 
диаметром 3,66 м. Камень весит 20 кг и изготавливается из спе-
циального гранита, который добывают в шотландии на острове 
Эйлса-Крейг. он представляет собой цилиндр с кольцеобразной 
скользящей поверхности. сверху камня прикреплена ручка. Камни 
скользят благодаря трению специальными щетками. чтобы спор-
тсмен не поскользнулся на льду и не упал, на обувь надеваются 
специальные прокладки – тефлоновые слайдеры. для предотвра-
щения различных травм используются наколенники. 

заглянем в правила: каким должен быть камень?
итак, мы определились с полем и с большей частью инвентаря. 
осталось самое главное: камни для керлинга. итак, вот что го-
ворят по этому поводу правила игры.

Текст: по материалам 
Интернета
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игра в керлинг осуществля-
ется с использованием специ-
ального спортивного снаряда, 
называемого «камень» (stone). 
Камень для игры в керлинг 
состоит из гранитной основы 
круглой формы (обработанной 
специальным образом) и за-
крепленной на пей ручкой. 
ручка крепится на гранитной 
основе с помощью винта, про-
ходящего через отверстие, про-
сверленное в центре гранитной 
основы камня.

если в процессе игры ка-
мень разбивается на осколки, 
новый, заменяющий его камень 
устанавливается на площадке 
на место наибольшего фраг-
мента разбившегося камня. Энд 
и матч завершаются с использо-
ванием нового камня.

если камень при сколь-
жении по площадке начинает 
резко изменять траекторию 
движения или останавливать-
ся (в результате каких-либо 

дефектов, возникших на его скользящей по-
верхности), он может быть выведен из игры 
и заменен другим.

В случае полного отделения ручки от гра-
нитной основы камня в процессе выполнения 
броска, по желанию команды, выполняющей 
розыгрыш камня, попытка броска повторяется.

если заменить вышедший из строя камень 
невозможно, по согласованию скипов команд 
и главного судьи, матч может быть проведен 
при наличии 7 камней у одной из команд 
(в этом случае один из камней бросается в од-
ном энде два раза).

масса камня не должна преВыШать 19,96 кг. длина 

окружности гранитной осноВы камня не должна 

преВыШать 91,44 см, Высота гранитной осноВы камня 

должна состаВлять не менее 11,43 см. камень Весит 20 кг 

и изготаВлиВается из специального гранита, который 

добыВают В Шотландии на остроВе эйлса-крейг
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зимний инвентарь • ВыбираеМ КоньКизимний инвентарь • ВыбираеМ КоньКи

примерка ботинка: 

как Выбрать коньки?
хоккейные коньки

Текст: Дмитрий восторгов

часть №2

хоккейные коньки более жесткие, чем фигурные, и подразделяются на несколько ВидоВ: любительские, 

полупрофессиональные и профессиональные. различаются жесткостью ботинка, защищенностью, 

материалами изготоВления, наличием технологий и способностью ВыдержиВать нагрузки.

юбительские хоккейные коньки по 
сути своей, являются коньками, рас-
считанными на хоккейный стиль ка-
тания, а не на активную игру в хоккей. 
имеют мягкий ботинок, слабую за-
щиту стопы и голеностопа. Материалы 
ботинка и рамы не стойки к нагрузкам, 
ударам шайбой и клюшкой. Эти 
характеристики позволяют ком-
фортно кататься продолжительное 
время. хоккейные коньки CK Profy-z 
и MaXcity будут лучшим выбором, 
поскольку, имея цену недорогих 
любительских коньков, по своим 

характеристикам приближены к по-
лупрофессиональным. 

Профессиональные 
хоккейные коньки 
предназначены для 
профессиональных 
хоккеистов, рассчита-
ны на самые сильные 

нагрузки, обладают 
наибольшей твердостью 

ботинка и наилучшей защитой 
стопы и голеностопа. В изго-
товлении профессиональных 

• Примеряя ботинок, об-
ращайте внимание на осо-
бенности строения своей 
стопы. Точки излишнего 
давления в местах несо-
впадения строения вашей 
стопа и колодки ботинка 
приведут к дискомфорту 
при эксплуатации. если 
Вам очень понравились 
выбранные коньки, но они 
не подходят вам по таким 
параметрам, как узкая или 
широкая колодка, или вы-
сокий или низкий подъем, 
лучше такие коньки не 
брать, а продолжить поиск 
подходящей Вам по антро-
пометрии модели. В конь-
ках сК серий Senator Grand, 

Senator, Profy Lux и Profy 
Next используется колодка 
Anthropometric Shoe, раз-
работанная с учетом антро-
пометрии стоп россиян. 

• не надевайте хоккейные 
ботинки на шерстяной 
носок! Примеряя коньки 
надевайте носки, ана-
логичные тем, которые 
будете использовать при 
катании. 

• необходимо ослабить 
шнуровку до третьего 
снизу отверстия. Вытянув 
язычок ботинка, отклоните 
его вперед и вставьте ногу 
в ботинок. стопа должна 
«заполнять» ботинок цели-
ком, находясь на стельке.

• сдвиньте стопу в ботинке 
как возможно дальше 
назад и зашнуруйте боти-
нок. В правильно зашну-
рованном ботинке нога 
должна удерживаться 
в сдвинутом назад по-
ложении и быть непод-
вижной в области пятки. 
если подвижность есть, 
то попробуйте примерить 
конек меньшего размера 
или другой конек.

• Встаньте на коньках пря-
мо. В этом положении 
между пальцами ног и 
передней внутренней 
частью ботинка должен 
оставаться зазор, кото-
рый позволит полностью 

вытягивать ступню при 
толчке, не испытывая 
дискомфорта. 

• Походите по магазину, 
посидите, еще раз прой-
дитесь. Убедитесь, что 
пятка «сидит» плотно, 
ширина ботинка не давит 
на ногу и не позволяет 
ей смещаться в сторону, 
а пальцы не упираются 
в переднюю часть ботинка. 
если это так и вам в этих 
коньках комфортно – зна-
чит, подобраны правиль-
ные по размеру коньки.

• детские коньки следует 
подбирать с учетом роста 
стопы, но максимально на 
1 размер больше.

бокоВины ботинка
Многие производители изготавливают боковины 
ботинка из нейлоновой ткани. Это делается ис-
ключительно для удешевления изделия. Этим не 
гнушаются и всемирно известные производители 
в самых дешевых «массовых» моделях. на новых 
коньках это может выглядеть, как средняя жест-
кость, но по мере использования, такой материал 
становится мягким, как старые кеды. для катания 
неплохо, для игры в хоккей – больновато.

если коньки мягкие, они будут плохо держать ногу и 
не защитят от траВм и уШибоВ

жесткий ботинок – необходимое 
качестВо хоккейного конька

для того чтобы проверить жесткость конька, совершите ряд не-
сложных действий: надавите сзади и с боков на область голено-
стопа выше пятки. ботинок не должен проминаться или хрустеть.

мягкий ботинок 
очень траВмоопасен

надавите на боковые поверхности ботинка 
между подошвой и шнуровкой, ближе к пла-
стиковому мысу. чем легче проминается эта 
поверхность, тем хуже будет держаться стопа 
и  слабее будет ее защита от ударов.

мягкий мыс – плохая 
защита пальцеВ

надавите на пластиковый мыс ботинка сверху и сбо-
ку в самой широкой его части. если мыс промина-
ется – вашим пальцам грозят ушибы и переломы.

язык В ботинках
язык должен хорошо приле-
гать и повторять изгиб ноги 
(анатомический язык) и быть 
усиленным толстым войлоком, 
который позволяет равномер-
но распределить давление от 
шнурков на ногу и защищает 
переднюю область голеностопа 
от ударов. на профессиональ-
ных моделях язык может иметь 
усиление из пластика.

подоШВа должна быть 
тонкой и жесткой

Подошва ботинка должна иметь хорошую жесткость, чтобы уверен-
но держать ногу в повороте, тонкой и легкой, чтобы не расходовать 
лишние силы спортсмены. чтобы проверить жесткость подошвы, 
возьмите конек одной рукой за пятку, другой рукой – за мысок, и на-
давите большими пальцами обеих рук на край подошвы по середи-
не ботинка. если подошва прогибается, значит, она изготовлена из 
мягкого материала, не обладающего необходимой жесткостью.

коньков применяют специальные материалы 
и технологии, улучшающие их характеристи-
ки. Профессиональные хоккейные коньки CK 
Senator Grand и CK Senator являются эталоном 
современных технологий. 

Полупрофессиональные хоккейные коньки 
являются промежуточными между любитель-
скими и профессиональными. рассчитаны на 
средние нагрузки. В их изготовлении применя-
ются материалы и технологии, характерные для 
профессиональных коньков. Выбрав коньки 
CK Profy Lux и CK Profy Next, можно играть даже 
на профессиональном уровне.

 Помните, что большинство профессио-
нальных хоккейных коньков предназначены для 
использования в закрытых помещениях и из-
готавливаются из материалов, которые нельзя 
использовать при температуре ниже -5°с. Про-
фессиональные коньки сиКей изготовлены 
с учетом климатических условий россии и могут 
использоваться при температуре до -20°с.

определившись с моделями, устраиваю-
щими вас по внешнему виду и цене, переходим 
к примерке и осмотру коньков.

В следующем номере мы продолжим рассказ 
о выборе хоккейных коньком и выборе прогу-
лочных коньков.

Л

Продолжение в следующем номере
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что надеть 
В зимний поход?

изкие температуры требуют высоких 
затрат, это ясно каждому. но какими 
свойствами должна обладать одеж-
да, чтобы в ней можно было пойти 
покорять целину? Мы запаслись 

экспертным мнением, которое нашли на сайте 
форумов «два.ч» (2ch.so) и сайтп туристско-экс-
курсионных услуг (prirodniki.ru). благодаря ста-
тьям с этих фанатских ресурсов мы подготовили 

объяснение: мало кому понравится мерзнуть на открытом воз-
духе, проваливаясь по колено в снег и защищая лицо от поры-
вов холодного ветра, отправляясь в поход. однако здесь можно 
вспомнить древнюю английскую мудрость: «нет плохой погоды, 
есть плохая одежда». 

если подготовиться к зимнему походу и осуществить грамот-
ный выбор экипировки, о каких-либо неприятных ощущениях 
можно будет забыть. Кроме того, правильно подобранное сна-
ряжение позволит осуществить даже ночевку в зимнем лесу! Тре-
буется всего лишь познакомиться с теми необходимыми компо-
нентами экипировки, которые необходимо иметь в собственном 
распоряжении перед отправкой в поход зимой. 

чтобы в зимнем походе вы чувствовали себя комфортно, 
одежда должна быть многослойной. Это даст возможность ком-
бинировать ее в зависимости от температуры воздуха и прочих 
погодных условий.

лучше переплатить
Внутренний слой – нательное белье (хлобчатобумажное или 
термобелье). Главная задача внутреннего слоя одежды в зимнем 
походе – впитывать влагу тела, чтобы кожа оставалась сухой и не 
теряла тепло, а также защищать остальные слои одежды от влаги, 
выделяемой кожей. хлопчатобумажное белье комфортно, но 
только до тех пор, пока его волокна не напитаются влагой полно-
стью. более дорогое термобелье имеет ряд преимуществ: оно 
удобно, греет, долго отводит влагу, быстро сохнет. 

Важно также учитывать, какой именно зимний отдых вам 
предстоит. если вы собираетесь совершить активный пеший пе-
реход, покататься на лыжах или сноуборде, то особенно важно, 
чтобы белье отводило влагу быстро. хорошим выбором станет 
мягкая синтетика с добавлением хлопка или шерсти. В таком 
белье будет комфортно, пока натуральные волокна не намокнут 
полностью, приблизительно от 3 до 8 часов. если же вам не 
придется активно двигаться, но предстоит пробыть на холоде 
длительное время (как, например, во время зимней рыбалки), 
то теплоизоляция будет для вас более важным фактором, чем 
влаговыведение, и целесообразно использовать белье из таких 
материалов как MicroFleece или Power Stretch.

три рубашки или рубашка тройной толщины
изолирующий слой – не слишком облегающие свитер и штаны из 
шерсти, флиса, полара (лучше 2-3 слоя одежды потоньше, чем 
один толстый свитер: многослойная одежда греет более эффек-
тивно за счет прослоек воздуха между слоями). При активных 
физических нагрузках, когда тело выделяет много тепла, изолиру-
ющий слой может оказаться лишним.

против снега и ветра
Внешний слой – ветрозащитная одежда с капюшоном и снегоот-
талкивающими свойствами. если погода сухая и безветренная, без 
внешнего слоя можно обойтись.

дополнительный слой – очень теплая одежда из пуха (курт-
ка-пуховка) или других теплых наполнителей (синтепон, холо-
файбер, мех), теплые штаны или лыжный комбинезон на лямках, 
которые одевают во время стоянок.

н

Конечно, вряд ли кто-то 
поедет зимой за город на 
шашлыки, но тем не менее 
сейчас многие любители 
зимнего туризма готовятся 
к походам: рассчитывают 
маршруты, набирают группы 
и, конечно, ищут снаряжение 
и одежду.

Текст: по материалам 
Интернета

данный материал, который, как нам кажется, 
будет полезен всем путешественникам.

Летний и зимний туризм – понятия настоль-
ко разные, что многие путешественники, ве-
дущие активный образ жизни в теплое время 
года, даже не задумываются о пеших походах 
тогда, когда на улице лежит снег, а столбик 
термометра опускается ниже нулевой отметки. 
и подобному явлению есть вполне логичное 

обуВь – очень Важная часть снаряжения 

зимнего туриста. больШая часть 

обморожений приходится именно на 

ноги, поэтому лучШе перестрахоВаться 

и Взять ботинки подороже, но получШе
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берегите голову
Легкая шапочка одевается на вре-
мя переходов. она должна закры-
вать лоб и уши. Подойдет тонкая 
шапочка из шерсти, полартек, 
виндблок, баффка. баффка – это 
шапочка в виде рукава с затяжкой 
с одного конца. В зависимости от 
погоды ее можно носить как шап-
ку или на шее. 

Теплую шапочку плотной вяз-
ки или из меха носят на стоянках.

В сильный мороз и ветер 
может пригодиться балакла-
ва – шерстяная или флисовая 
шлем-маска с одним (лицо) 
или тремя (глаза, рот) отвер-
стиями. балаклаву с прорезью 
для глаз иногда дополняют 
горнолыжными очками-маской 
с двойными стеклами.

выбираем обувь
Правильно выбрать обувь для 
зимнего похода очень важно. 
Подавляющее большинство 
всех обморожений приходится 
именно на нижние конечности. 

основных причин обморо-
жения две: плохая циркуляция 
крови, несущей тепло (если бо-
тинки сдавливают ноги) и про-
мокание ног от конденсата (при 
неудачно выбранных носках) 
или от снега (тающего в течение 
дня на необработанных гидро-
фобным составом ботинках, 
а также при попадании снега 
внутрь обуви).

чтобы избежать этого, 
следует выбирать для зимних 
походов обувь удобную, креп-
кую и свободную (на один-два 
размера больше, чтобы мож-
но было одеть две-три пары 
носков, и обувь при этом не 
сдавливала ногу – не нарушала 
кровообращение). Материал, 

из которого обувь сделана, обя-
зательно должен «дышать». 

обязательно нужно иметь 
с собой запасные носки. Мо-
крые носки для просушки 
можно класть на живот. если 
запасных носков у вас нет, от 
мокрых все равно необходимо 
избавиться, а ноги обмотать, 
например, шарфами.

чтобы уберечься от попада-
ния растаявшего снега внутрь 
ботинка, кожаной обуви лучше 
сделать гидроизоляцию специ-
альной пропиткой или хотя бы 
жиром. не забывайте также про 
бахилы.

забота о руках
В том, чтобы отморозить руки, 
также мало приятного. Поэтому 
на переходах носят специальные 
ходовые рукавицы или перчатки, 
связанные из шерсти или флисо-
вые. В них не жарко и удобно во 
время передвижения. на таких 
перчатках, как правило, бывают 
манжеты, защищающие от снега.

брезентовые рукавицы из 
плотной непродуваемой ткани 
одеваются поверх ходовых 
в случаях резкого похолодания 
и ветра. 

на стоянках нужно уте-
пляться сильнее. Тут пригодятся 
меховые перчатки или варежки.

Конечно, кроме одежды 
нужно позаботиться и о многом 
другом. например, купить 
хороший фонарик – зимой 
дни короткие, а ночи длинные. 
Также пригодятся утепленный 
спальный мешок, пенка, за-
пасные батарейки для техники 
(на морозе она разряжается 
намного быстрее), термос и 
многое другое. но это уже тема 
для отдельной статьи.

комфорт на дВух колесах: 
ноВый туристический 
мотоцикл tRiumPh tRoPhy

б
ританская компания Triumph показала две версии 
турера Triumph Trophy. новый туристический мото-
цикл оснащен 3-цилиндровым мотором, таким же, 
как у эндуро Tiger Explorer, с карданным приводом, 
рабочего объема 1215 куб. см. Пиковая мощноть 

134 л.с. при 8900 об/мин, а 120 нм крутящего момента до-
стигаются на 6450 об/мин. длина мотоцикла 2235 мм, вы-
сота по седлу 800–820 мм, база 1542 мм, объем бензобака: 
26 л. сухой вес (без кофров) – 301 кг. Компания представи-
ла две версии туристиче-
ского мотоцикла Triumph 
Trophy под одним назва-
нием – Trophy и Trophy SE. 
обе модификации напич-
каны электроникой и си-
стемами, призванными 
сделать жизнь владельца 
более комфортной. 
Мотоциклы оснащены 
корректором головной 
светооптики, центральной 
подставкой, водительским 
сиденьем с регулировкой по высоте, передним бардачком 
для мелочей с розеткой 12 В, 26-литровым бензобаком и уни-
кальной системой Triumph – Dynamic Luggage System (TDLS). 
Последняя обеспечивает баланс шасси за счет переме-
щения боковых багажных кофров на 5 градусов по дуге 
относительно вертикали для оптимизации развесовки. 
Технология Ride by wire (единая шина данных) позволяет 
эффективно использовать трекшн-контроль и круиз-кон-
троль, оптимизировать работу двигателя и экономить 
расход топлива. Ветровое стекло имеет электропривод по 
регулировке по высоте, оно может быть поднято от мини-
мального значения на 16.4 см, причем имеется функция 
запоминания положения – стекло само устанавливается на 
необходимое положение после запуска двигателя. 

autocentre.ua

егодня вслед за традиционными лидерами 
велодвижения – нидерландами, Германией 
и скандинавскими странами – благодаря усили-

ям и финансовым вливаниям местных властей велосипеды 
становятся будничным транспортом во многих крупных 
городах мира. Все больше городов мира пытаются прибли-
зиться к образцу велосипедной европы: в топ-двадцатку са-
мых комфортных для приверженцев байков мест уже вошли 
улицы семи неевропейских городов – американских Порт-
ленда, сан-Франциско и нью-йорка, канадского Монреаля, 
мексиканской Гвадалахары, бразильского рио-де-жанейро 
и японского Токио.
Весь берлин испещрен велодорожками, специальные све-
тофоры позволяют велосипедистам начинать движение на 
перекрестках раньше автомобилей, а бесплатных велопар-
ковок здесь гораздо больше, чем автомобильных.
Токио занимает четвертое место в мировом рейтинге самых 
дружелюбных городов для велосипедистов, составленном 
датской компанией Copenhagenize Consulting, специали-
зирующейся на развитии велоинфраструктуры. Высокое 
место азиатского мегаполиса, пропустившего вперед лишь 
европейцев – амстердам, Копенгаген и барселону, – де-
монстрирует общемировую тенденцию. Пересаживаются на 
велосипеды и в исконно «автомобильных» странах вроде 
сша – в нью-йорке, Портленде и Миннеаполисе количество 
велопоездок выросло за минувшее десятилетие вдвое-втрое.
стремление пересесть на байки объяснимо: согласно дан-
ным европейского информационного проекта PRESTO (По-
пуляризация велосипеда как ежедневного транспорта для 
каждого), велосипедист, трижды в неделю проезжающий по 
6 км, здоровее человека, который младшего его на десять 
лет, но не крутит педали. на сооружение места на велопар-
ковке нужно лишь 5 % средств, необходимых для одного 
автомобильного паркоместа. а полоса шириной 3,5 м мо-
жет пропустить за час 16 тыс. байков и лишь 2 тыс. машин.

dengi.ua

мир пересажиВается на 
дВухколесный транспорт

с
В сильный мороз и Ветер может 

пригодиться балаклаВа – Шерстяная 

или флисоВая Шлем-маска с одним 

или тремя отВерстиями. Вместе 

с балаклаВой многие туристы надеВают 

сноубордические или лыжные очки
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армейский рукопаШный бой
снаряжение для схВатки и тренироВок

Армейский рукопашный 
бой представляет собой 
единоборство, максимально 
приближенное к реальным 
боевым условиям. однако 
это не означает, что тем, кто 
занимается АрБ, не нужна 
экипировка.

укопашный бой существует, наверное, столько же, сколь-
ко существует человечество. стоило какому-нибудь не-
андертальцу вступить в конфликт с себе подобным, как 
тут же в ход пускались кулаки как способ добиться желае-
мого результата и с той, и с другой стороны. чтобы подго-

товить эту статью, мы воспользовались материалами книги алексея 
Фомичева «рукопашный бой в силовых структурах» (электронная 
версия выложена на сайте a-k-75.narod.ru) и сайта Федерации рус-
ского боевого искусства (artist44.narod.ru).

современный рукопашный бой подразделяют на армейский, 
милицейский и спортивный. армейский рукопашный бой – эле-
мент боя с использованием стрелкового и холодного оружия, под-
ручных средств и физической силы на дистанции менее 5 метров.

до середины девятнадцатого века практически все войсковые 
операции переходили в фазу рукопашного боя. Тяжеловооруженные 
рыцари, ландскнехты, гренадеры рубили и кололи мечами, топора-
ми, алебардами, пиками, копьями, штыками и стреляли в упор.

Во время Великой отечественной в ход шел весь арсенал стрел-
ка и шанцевый инструмент. руки и ноги (бой без оружия) использо-
вались в последнюю очередь, когда других средств не было.

ранние годы
В довоенных наставлениях по физподготовке рукопашному бою 
уделялось достаточно большое внимание. изучали штыковкой 
бой, работу с пехотной лопатой и ножом, а также приемы боя без 
оружия. Вся подготовка велась комплексно, в сочетании с обуче-
нием преодолевать полосу препятствия.

В раздел «бой без оружия» входило изучение ударов руками 
и ногами, бросков, способов снятия часового. отдельно изучали 
приемы захвата «языка».

боевые действия в Великой отечественной войне потребовали 
от войск большой физической выносливости, необходимой для 
длительных, напряженных и разнообразных действий, стреми-
тельных бросков пехоты в атаку и способности быстро преодоле-
вать любые препятствия и заграждения и уничтожать противника 
в различных условиях. При этом многие атаки завершались руко-
пашным боем и при этом приходилось применять не только штык, 
приклад и нож-кинжал, но малую и большую саперные лопаты. 
В то же время винтовка со штыком в рукопашном бою применя-
лась гораздо чаще, чем все остальные средства.

Поэтому Великая отечественная война внесла свои коррек-
тивы в программу обучения рукопашному бою. Так, рукопаш-
ный бой стали изучать в комплексе с тактической подготовкой. 
опыт многочисленных схваток, зачастую переходивших в руко-
пашную, учитывался в боевом уставе.

подготовка к боевым действиям
Занятия по рукопашному бою, как правило, проводились ком-
плексно и имели тренировочную направленность. Заканчивались 
занятия комплексной тренировкой в условиях, аналогичных ус-
ловиям боевых действий во время атаки на переднюю траншею 
противника. большое внимание уделялось отработке действий 
в траншеях и населенных пунктах со стрельбой навскидку. для 
проведения занятий во фронтовых частях создавались штурмо-
вые полосы, состав которых определялся условиями обороны 
и заграждений противника на данном участке фронта.

р

В качестВе спортиВного костюма 

может использоВаться Военная форма 

спортиВного типа защитной раскраски, 

но без ШеВроноВ и знакоВ отличия

Текст: по материалам 
Интернета
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Умения и навыки ведения рукопашного 
боя придают военнослужащему уверенность 
в своих силах, повышают эмоционально-воле-
вой настрой, крепят дисциплину в подразде-
лениях, т.е. имеют огромный воспитательный 
момент. Но это и повышение психологической 
устойчивости к воздействию неблагоприятных 
факторов внешней среды, и использование 
резервных возможностей организма, и раз-
витие ловкости, находчивости, способности 
принятия нестандартных решений.

единоборства • арМейсКий бойединоборства • арМейсКий бой

была в воздушно-десантных 
войсках, спецназе и разведпо-
дразделениях.

анализ боевых действий 
ограниченного контингента 
советских войск в республике 
афганистан против душманов, 
проведенный в результате 
опроса участников боев, по-
казал, что рукопашные схватки 
возникали в кишлаках, на 
горных перевалах и в зеленой 
зоне (садах, виноградниках). 
основными боевыми сред-
ствами в них были приемы 
и действия с оружием. Так, 
опрошенные военнослужащие, 
участники рукопашных боев, 
указали, что в 65 – 70% слу-
чаев они применяли приемы 
боя с оружием: уколы штыком, 
удары штыком, прикладом, 
и стволом автомата, а для за-
щиты – отбивы и подставки 
автоматом. Военнослужащим 
разведывательных и спецпо-
дразделений приходилось 
часто вести рукопашные 
схватки, и в них они приме-
няли полный объем приемов 

и действий рукопашного боя и в первую очередь также приемы 
боя с оружием. Под влиянием прошедших войн в афганистане, 
чечне, и других горячих точках физическая и психологическая 
подготовка военнослужащих начала меняться к лучшему.

отдельные подразделения и части пытаются своими силами 
развивать рукопашный бой. для этого приглашают специали-
стов по каратэ, Унибос, русскому рукопашному бою по стилю 
Кадочникова, славяно-горицкой борьбе и других видов еди-
ноборств. но это инициатива командиров уровня тактического 
звена. хорошо, что командование, как правило, заинтересова-
но в повышении боеспособности личного состава, поскольку 
понимает, что в современных условиях от военнослужащих 
требуется высокая физическая и морально-психологическая 
подготовка. а самым лучшим средством для этого является ру-
копашный бой.

Высокая интенсивность занятий, учебные бои с использова-
нием всего арсенала вооружения, прохождение полосы препят-
ствий, где смоделирована обстановка боя, дают военнослужа-
щим не только полноценную физическую нагрузку, но и прежде 
всего, психологическую. Умения и навыки ведения рукопашного 
боя придают военнослужащему уверенность в своих силах, по-
вышают эмоционально-волевой настрой, крепят дисциплину 
в подразделениях, т.е. имеют огромный воспитательный момент. 
но это и повышение психологической устойчивости к воздей-
ствию неблагоприятных факторов внешней среды, и использо-
вание резервных возможностей организма, и развитие ловкости, 
находчивости, способности принятия нестандартных решений.

с этой точки зрения подготовка к рукопашному бою стано-
вится незаменимой.

Экипировка для рукопашного боя – набор предметов и элемен-
тов защиты, необходимый для проведения тренировок и участия 
в соревнования по дисциплине «армейский рукопашный бой».

Что входит в экипировку для рукопашного боя?
рукопашный бой изначально был в большей степени военным. 
В отличие от бокса и других единоборств, суть рукопашного 
боя состояла не в том, чтобы кого-то победить, нанося удары 
или побить. В рукопашном бою все жестче и проще – ты должен 
просто убить соперника и выжить. Поэтому нынешний руко-
пашный бой как вид спорта и называют армейским. 

Экипировка для рукопашного боя носит также частично во-
енизированный характер. например, в качестве спортивного 
костюма может использоваться военная ворма спортивного ха-
рактера защитной раскарски, но без шевронов и знаков отличия. 

итак, что входит в комплект экипировки для рукопашного 
боя? Кимоно в этом виде единоборств должно быть макси-
мально удобным и прочным, поскольку техника армейского 
рукопашного боя включает в себя большое количество ударов 
ногами, захватов и бросков. 

обязательно наличие протекторов для ног (футов) 
и перчаток-краг на руки. Также для отработки ударов зачастую 
используются боксерские перчатки.

Защитная экипировка включает в себя шлем с металличе-
ской или пластиковой защитой лица, а также ракушку на пах. 
Также для предохранения от растяжений и разрывов связок 
используется бандаж локтей и голеностопа.

Экипировка для рукопашного боя – это один из тех видов 
продукции для спорта, который производится не только в Китае 
и Пакистане, но и в россии. есть ряд фирм, который производит 
отечественную экипировку для рукопашного боя. но это и не 
удивительно – ведь рукопашный бой – это исконно русский вид 
спорта, давший начало такому спорту, как самбо и породивший 
такого именитого чемпиона, как Федор емельяненко.

Кроме россии, экипировка для рукопашного боя произво-
дится также в азиатских странах – Китае и Пакистане, которые 
давно уже стали лидерами мирового производства спортивных 
товаров для разных стран.

При проведении тактических занятий боль-
шое внимание уделялось физической трени-
ровке. В ее содержание включались: ускоренное 
движение в атаку, преодоление препятствий 
и инженерных заграждений, метание гранат 
и рукопашные схватки. Занятия проводились в от-
делениях, взводах, ротах, батальонах и заканчи-
вались полковыми учениями с боевой стрельбой. 
Все приемы и действия отрабатывались практи-
чески и повторялись несколько раз. Местность 
выбиралась по типу немецкой обороны, которую 
войскам предстояло прорвать, с обязательным 
дооборудованием ее характерными сооружения-
ми и заграждениями противника. Это позволяло 
готовить и бойцов, и подразделения к различным 
разновидностям ближнего боя, в том числе и 
рукопашного, при атаке переднего края и при бое 
в глубине обороны.

Таким образом, боевой опыт российской 
армии подтверждает, что рукопашный бой яв-
ляется весьма важным средством воспитания 
необходимых в бою морально-волевых качеств 
солдат, сержантов и офицеров.

шли годы, менялась концепция ведения 
войн, на первое место вышло оружие массового 
поражения. Войскам общего назначения отводи-
лась вспомогательная роль. страна готовилась 
к ядерной войне, отсюда и изменения в методи-
ке подготовки.

несмотря на то, что каждое общевойсковое 
военное училище имело в программе обучения 
курс рукопашного боя, в армии было немного 
специалистов: обучение вели командиры взво-
дов, сами изучавшие методику в училищах по 
сокращенной программе. При этом занятия по 
большей части стали проводиться формально 
и сводились к изучению рб-1, рб-2 и оФП.

влияние извне
Примерно с середины семидесятых годов 
в стране стали культивироваться восточные 
единоборства, что оказало, в целом, положи-
тельное влияние на интерес военнослужащих 
к рукопашному бою. К сожалению, только 
отдельные энтузиасты серьезно занимались 
тренировками, в основном, занятия преврати-
лись в отработку формальных упражнений для 
показательных выступлений на всякого рода 
праздниках, торжествах. Подобная практика 
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изготоВление 
значкоВ
ШтампоВка и литье: что лучШе?

значки – огромный пласт суВенирной продукции. они 

используются и В спорте, и В качестВе туристических 

суВенироВ, и В качестВе мотиВатора для сотрудникоВ 

крупных компаний. В этом материале мы осВетим дВа 

метода изготоВления значкоВ – ШтампоВку и печать.

есмотря на кажущуюся технологическую сложность 
изготовления, значки были изобретены много тысяч 
лет назад. Конечно, технология штамповки изделий 
изобретена относительно недавно, но литье – один 
из древнейших способов изготовления металличе-

ских изделий, который используется до сих пор, хоть и подвергся 
многочисленным изменениям. сегодняшние технологии, конечно, 
дадут сто очков вперед даже тем, что были популярны десяток лет 
назад. об этих технологиях мы узнали на сайте компании-произ-
водителя с 20-летним опытом работы – znachkov.net.

на современном оборудовании можно создать значки раз-
личной степени сложности размером от нескольких миллиме-
тров до 12-15 см.

Литье позволяет создавать очень сложные изделия, с лю-
бым количеством отверстий и сколь угодно сложной внешней 
формы. невысокая твердость литьевых сплавов позволяет легко 
и очень хорошо шлифовать изделия, добиваясь ровной глад-
кой верхней поверхности.

В связи с тем, что при изготовлении значков литьем исполь-
зуются достаточно легкоплавкие сплавы, на изделия можно нано-
сить только низкотемпературные холодные эмали. изготовление 
значков и нагрудных знаков при помощи литья имеет свои осо-
бенности, которые необходимо учитывать при создании макетов 
значков и медалей. 

Все значки и знаки, независимо от технологии изготовления, 
можно при помощи гальванизации покрыть значок гальваническим 
золотом 999 пробы, чистым серебром, покрытием «под серебро», 
обладающим большей устойчивостью к окислению, чем само сере-
бро. иногда наносятся сразу два вида покрытия – золото и серебро.

При производстве значков литьем можно использовать все 
виды мягких холодных эмалей – непрозрачные, матовые и полу-

В большинстве случаев вопрос о том, что лучше, нужно оставить 
в ведении той сувенирной компании, которая будет изготавливать 
для Вас значки или нагрудные знаки. исходя из Вашего макета на 
значки, они сами определят, какую технологию изготовления значков 
стоит применить в том или ином случае – литье или штамповку.

При выборе между литьем и штамповкой они будут учитывать 
много факторов, которые могут быть непонятны непрофессионалам.

если в макете будет много отверстий или у будущего значка 
будет сложная внешняя форма, то в большинстве случаев будет 
выбрано литье. Как уже было сказано ранее, при изготовлении 
значков литьем можно изготовить практически любую сложную 
внешнюю форму знака или значок с любым количеством доста-
точно мелких внутренних отверстий (просечек). если же то же 
самое делать в штамповке, то на каждое внутреннее отверстие 
в значке нужно будет изготовить дополнительный высечной 
штамп и соответственно добавится еще одна операция и таким 
образом стоимость значка или нагрудного знака может увели-
читься, и иногда очень существенно.

Какой материал предпочесть?
если в значке или знаке должна быть пескоструйная обработка хоро-
шего качества, то нужно изготавливать значок штамповкой и штампов-
кой только из латуни. если делать пескоструйную обработку по знач-
кам в литье или по значкам, изготовленным штамповкой из стали или 
алюминия, то качество значков будет оставлять желать лучшего. 

выбор строго определен. Крепление значка
если вы хотите изготовить нагрудные знаки большого размера 
и обязательно с винтом (винтовым креплением), то единственная 
возможность – это изготовить сами знаки или значки в литье. Только 
в этом случае можно сделать самое надежное винтовое крепление 

Боковая грань при штамповке и при литье отличаются друг 
от друга, но увидеть эти отличия сможет только профессионал. 
У значков, изготовленных литьем, боковые грани имеют форму 
трапеции. При внимательном рассмотрении литого значка на 
ребре можно увидеть горизонтальные линии. Если же линии 
располагаются вертикально, перед вами – значок, изготовленный 
при помощи штамповки. Боковые грани у него будут строго 
вертикальными

на знаке – завальцованный винт. 
но в этом случае нагрудный знак 
будет тяжелым = дорогим, много 
дороже, чем знак, выполненный 
из алюминия. но при штамповке 
из алюминия завальцованный 
винт не делается, как, впрочем, 
и винтовое крепление вообще. 
Винт на алюминиевом значке 
или знаке практически невоз-
можно прикрепить. если нужен 
легкий знак большого размера, 
то можно сделать алюминие-
вый знак, но с креплением на 
безопасной булавке.

Помимо того, что мы пере-
числили, есть еще некоторые 
факторы, которые будут влиять 
на решение. Профессионалы 
могут сказать наверняка, что 
лучше – штамповать или от-
ливать значки. Многие пара-
метры будут варьироваться 
в зависимости от того, какое 
именно оборудование будет 
использоваться в производ-
стве, а это уже целиком в веде-
нии фирмы, которая будет вы-
полнять заказ. не последнюю 
роль будет играть и стоимость, 
которая также во многом зави-
сит от оборудования.

н
прозрачные, серебристые и зо-
лотистые металлизированные 
и специальные.

Что же лучше?
на вопрос, что лучше – значки 
в штамповке или значки в ли-
тье, ответить не так уж и просто. 
По внешнему виду нагрудные 
знаки и значки, выполненные 
в штамповке и значки, выпол-
ненные литьем, иногда практи-
чески неотличимы, но иногда 
и не похожи друг на друга.

В первую очередь стоит об-
ратить внимание на боковую 
грань значка или знака. боковая 
грань при штамповке и при литье 
отличаются друг от друга, но уви-
деть эти отличия сможет только 
профессионал. У значков, изго-
товленных литьем, боковые гра-
ни имеют форму трапеции. При 
внимательном рассмотрении 
литого значка на ребре можно 
увидеть горизонтальные линии. 
если же линии располагаются 
вертикально, перед вами – зна-
чок, изготовленный при помощи 
штамповки. боковые грани у него 
будут строго вертикальными.

Текст: по материалам 
Интернета

профессионалы могут сказать 

наВерняка, что лучШе – 

ШтампоВать или отлиВать значки
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Наступает время зимних 
походов. Зимой туристам 
помогает согреться крепкий 
чай, поэтому котелки, термосы 
и фляги – неотъемлемая часть 
инвентаря зимнего походника.

ачать наш обзор нужно с котелков – самого главного 
элемента походной посуды. Можно спать под откры-
тым небом без палатки и даже без спальника – в гама-
ке, но приготовить пищу без котелка затруднительно.

Выбрать котелок – дело непростое. Ведь важно, 
чтобы он был одновременно и легким, и прочным, и, вне всякого 
сомнения, функциональным. сделать это нетрудно, если во-

н

самые надежные и долговечные – термосы из нержавеющей пи-
щевой стали. При этом если вы хотите, чтобы термос максимально 
долго держал тепло, стоит приобрести модель с двухстенной те-
плоизоляцией. самыми удобными термосами считаются те, у ко-
торых на крышке есть стоппер. В этом случае термос просто откры-
вается и закрывается, а также его можно без труда опорожнить.

Выбирая термос для активного отдыха, лучше отдать предпо-
чтение термосу с металлической колбой – она прочнее и долго-
вечнее стеклянной. для города лучше купить термос со стеклянной 
колбой, у которой есть одно важное преимущество, она более 
гигиенична, чем стальная, а температуру и стальная и стеклянная 
колба хранят одинаково. 

Эксперты отмечают, что пластиковые термосы со стеклянной 
колбой, держат температуру так же как термосы металлические. 

выБор ТЕрМоСА | глаВное – надежность

чем больше термос, тем он 
лучше сохраняет температуру, 
поэтому для дальних поездок 
выбирайте термос объемом 
значительно больше литра. не-
которые термосы оборудованы 
специальной кнопкой, которая 
позволяет выливать жидкость, 
не снимая крышки. 

В магазине обязательно от-
кройте крышку приглянувшегося 
вам товара. если в нос ударит 
резкий неприятный запах, 
значит, термос сделан из низ-
копробных материалов. будет 
ли он держать тепло – большой 
вопрос, а вот в том, что храня-
щийся в нем напиток обогатится 
вредными веществами, можете 
не сомневаться. 

Выбрали термос со стеклян-
ной колбой? слегка потрясите 
его: колба должна быть тща-
тельно закреплена с помощью 
резиновых амортизаторов. если 

колба болтается, покупать из-
делие не имеет смысла – при 
первом же ударе она разобьет-
ся. Металлической колбе удары 
не страшны, но подвергать 
термос сильной деформации 
тоже не стоит, у каждого термо-
са есть гратер (отверстие, через 
которое производится откачка 
вакуума с последующей запай-
кой). При сильной деформации 
термоса (колбы) в месте спайки 
может образоваться микро-
трещина, после чего вакуум, а с 
ним способность термоса дер-
жать температуру, исчезнет. 

В металлических термосах 
не рекомендуется заваривать 
всевозможные травы, отвары, 
настойки – это лучше делать в 
термосе со стеклянной колбой, 
потому что какая бы сталь не ис-
пользовалась для изготовления 
колбы, она все равно в той или 
иной степени будет корродиро-

вать. следы на стенках металли-
ческого термоса, которые можно 
увидеть после заваривания не-
которых трав, и есть проявление 
этой коррозии. есть термосы с 
помпой, есть без помпы. если 
термос стационарно использу-
ется в доме, то лучше, конечно, 
брать помповый термос.

Устройте термосу проверку. 
Залейте в него кипяток и плот-
но закройте крышку. через 10 
минут потрогайте корпус рукой. 
нагрелся? Это значит, что экза-
мен на качество он провалил: у 

качественного термоса корпус 
должен оставаться прохлад-
ным, лишь крышка может на-
греться, и то совсем чуть-чуть. 
бракованный товар лучше сразу 
вернуть в магазин. 

современные термосы пред-
назначены не только для хра-
нения жидкостей. специалисты 
разработали достаточно большое 
количество моделей для хранения 
твердой пищи. Термосы для еды 
отличаются большим диаметром 
крышки и по внешнему виду по-
хожие на кастрюльки.

устроим проВерку

Как правило, качественный литровый термос (не зависимо от 
материала колбы) должен показывать температуру не ниже 
500с через 24 часа. Такие показатели у продукции фирмы 
Thermos, термосов российского ашинского металлургического 
завода, продукции Hangzhou EXCO Industrial Co Ltd – крупней-
шего производителя Китая, владельца торговых марок термо-
сов со стальной колбой Penguin («Пингвин») и термосов со 
стеклянной колбой Mimi «Мими», EXCO и другие. Убедитесь, 
что пробка завинчивается плотно – от герметичности сосуда 
напрямую зависит то, как долго термос сохраняет тепло, через 
пробку термос теряет до 30-40% тепла. Термос можно исполь-
зовать для хранения как горячих так и холодных напитков. об 
этом, свидетельствуют соответствующие значки на упаковке – 
для холодных и для горячих продуктов.

для чая и не только
Выбор котелкоВ, 
термосоВ и фляг

Текст: по материалам 
Интернета

оружиться необходимой ин-
формацией, что мы и сделали. 
В интернете достаточно много 
сайтов об активном отдыхе. 
на этих ресурсах мы и наш-
ли полезную информацию. 
Вот эти сайты: forum.spearo.
ee, gornovosti.ru, ivona.bigmir.
net, faqlife.ru, info.do-ma.by, 
savage-delusion.3dn.ru. Как 
пишут авторы сайтов, хороший 
котелок должен быть прочным, 
не иметь изъянов и дефектов, 
быть надежным и легким. Фор-
ма котелка может, но не обяза-
на быть округлой. 

современная промышлен-
ность выпускает котелки раз-
личной формы, не теряющие 
своих ценных качеств. Материа-
лы, из которых делают котелки, 
тоже достаточно разнообразны, 
но наиболее распространен-
ные – сталь, нержавейка (леги-
рованная устойчивая к корро-
зии сталь), алюминий и иногда 
чугун. Гораздо реже и можно 
встретить ставшие раритетами 
бронзовые или латунные ко-
телки, но сегодня они – скорее 
достояния музеев, чем верные 
спутники туристов.

подробнее о материалах
чугун – прочный и надежный 
материал, создающий лучшие 
условия для приготовления 
пищи. Толстостенные котелки 
из чугуна давно применялись 
на руси, как на охоте, так 
и в быту. Этот материал доказал 
свои преимущества многовеко-
вым использованием. Впрочем, 
у него есть и недостатки: чугун 
хрупкий и тяжелый. При значи-
тельных пеших переходах тури-
сты стараются избавить ношу от 
тяжелых предметов.

алюминий – легкий и тоже 
достаточно прочный. алюмини-
евое литье обладает одновре-
менно прочностью и некоторой 
пластичностью. но в отличие от 
чугуна, алюминиевые котелки 
менее теплоемки, поэтому гото-
вить в них необходимо дольше, 
а приготовленная снедь не 
склонна «доходить», будучи 

самыми добротными считаются котелки из титана. они 

протиВостоят и агрессии погоды, и челоВеческой беспечности. 

они же – самые дорогие. собстВенно, их дорогоВизна 

объясняется Высокой себестоимостью материала
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снята с огня. Котелки из прокатного алюминия 
более пластичны и менее «жесткие», чем литые.

сталь – обладает пластичностью алюминия, 
но более устойчива к механическим поврежде-
ниям. За счет этого толщина стенок может быть 
уменьшена без потери качества. сталь более 
упругий материал и труднее поддается обра-
ботке, но зато надежность котелков из стали 
значительно выше. Превзойти ее может только 
нержавейка.

нержавейка (нержавеющая сталь) – специ-
альный сплав на основе стали. 

Функциональность и надежность этого 
сплава уже ни у кого не вызывает сомнения. 
нержавейка отлично зарекомендовала себя 
в медицине и химической промышленности, 
а так же в сферах, где требуется работа в агрес-
сивных средах длительное время. Котелки 
из нержавейки, которые можно встретить 
и в нижнем новгороде, представляют собой 
наиболее оптимальный вариант для пеших ту-
ристов, рыбаков и охотников.

самый бюджетный вариант – котелок из 
алюминия. но, увы, если алюминий не аноди-
рованный, то котелок быстро выйдет из строя – 
подвергнется коррозии. а вот с анодированной 
посудой проблем обычно нет.

Также неплохой вариант – котелок из не-
ржавеющей пищевой стали. но здесь 
нужно быть уверенным в производи-
теле. Увы, иногда можно нарваться 
на подделку, в которой за якобы 
нержавеющей сталью маскируется 
дешевая сталь, имеющая только 
поверхностное напыление, а за-
тем, когда оно стирается, 
стойкость к коррозии мгно-
венно пропадает.

наконец, самыми до-
бротными считаются котелки 
из титана. они противостоят 
и агрессии погоды, и человече-
ской беспечности. они же – са-
мые дорогие. собственно, их до-

роговизна объясняется высокой 
себестоимостью материала.

считаем объем
немаловажный фактор, вли-
яющий на выбор – объем по-
суды. Так, считается, что объем 
котелка, ориентированного на 
приготовление супа или каши, 
равняется произведению 0,5 л 
на количество участников по-
хода. а вот модели для при-
готовления напитков (компота, 
чая) должны к этому объему 
добавить еще 15%.

Кстати, в качестве посуды 
для приготовления напитков 
эргономичнее всего использо-
вать котелок-чайник (котелок 
с носиком).

а из котелков с крышкой 
(опять же, с точки зрения эрго-
номики) стоит отдать предпо-
чтение тем моделям, у которых 
крышка может выполнять роль 
сковороды или миски.

Фляга: герметичность 
и защита от пыли
наконец, настала пора погово-
рить о флягах. Главное свойство 
фляги для воды – ее герметич-
ность. Это во многом зависит 
от крышки и того, насколько 
плотно она закрывает горлышко. 
Кроме того, у хороших фляг на-
верху крышки обязательно при-
сутствует колпачок. он – важный 
защитник фляги от дорожной 
пыли, частой спутницы походов.

а для заботы об оптими-
зации температуры воды во 
фляге, лучше приобретать мо-
дель с чехлом. что же касается 
удобства ношения, то у хоро-
ших фляг есть специальная 
система крепежа (если фляга 
имеет чехол, то крепление чаще 
всего осуществляется с помо-
щью ремня, если же нет – при 
помощи карабина). хотя это не 
обязательное правило.

есть модели с чехлом, но 
крепящиеся тоже при помощи 
карабина. Это очень удобно, 
если вы хотите не носить флягу 
через плечо, а просто закре-
плять ее на брюках.

Мы не упоминаем матери-
алы, из которых делают фляги, 
поскольку это не так важно: 
фляга, в отличие от термоса 
и котелка, как правило, пригод-
на к использованию и в случае 
деформации, ведь она не долж-
на сохранять температуру или 
защищать от ожогов.

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

кое-что о дизайне
особое внимание стоит уделить и дизайну 
котелка. и здесь важно ориентироваться 
на модель, которая лучше всего «ляжет» 
в рюкзак. В частности, нужно убедиться, что 
у котелка нет никаких острых и выпирающих 
деталей. самыми удобными в этом смысле 
оказываются эллиптические котелки.

хотя, например, если сравнивать их 
с круглыми, не очень удобными для пере-
носки моделями, то именно у круглых ко-
телков есть другой бонус: в них при равном 
объеме вода закипает быстрее. дело в пло-
щади дна, вернее, в площади поверхности 
соприкосновения котелка с пламенем.

следующий аспект, на который нужно 
обратить большое внимание, это крепле-
ние ручки. ручка должна быть надежно 
закреплена и выдерживать статическую 
нагрузку, которая, согласна мнению специ-
алистов, должна быть равна тройному во-
доизмещению котелка.

хороший котелок – это, безусловно, 
тот, который надлежащим образом защи-
щен от протечек. самые добротные моде-
ли  – сварные и штампованные (последний 

тип особенно характерен для алюми-
ниевых котелков), либо комбиниро-

ванные (неплохо, к примеру заре-
комендовали себя модели, изго-

товленные при помощи точечной 
сварки и пайки), а вот самые 
ненадежные – клепанные (хотя 
клепанные модели обычно 
привлекают туристов своей 
привлекательной ценой). осо-
бенно плохо, если клепанный 
котелок изготовлен из стали. 

Это самый «текучий» вариант.
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больше подходят для дорожно-
го применения на гибридных, 
городских и других велосипе-
дах, включая и горные.

трубчатые багажники 
пользуются популярностью
Велобагажников в настоящее 
время множество. неразбор-
ный велобагажник должен вы-
держивать груз весом до 25 кг, 
обеспечивать возможность 
надежного закрепления на нем 
велорюкзака и ремонта в по-
ходных условиях. 

Велобагажники изготав-
ливаются из стали, титана, 
алюминиевых и некоторых 
других пригодных для этого 
сплавов. стальные велобагаж-
ники, несмотря на их нелегкий 
вес, имеют достаточный запас 
прочности. багажники из титана 
достаточно дороги, и редко 
встречаются. 

По способу закрепления на велосипеде велобагажники мож-
но разделить на четыре типа: к петуху и верхним перьям заднего 
треугольника; только к перьям заднего треугольника с помощью 
хомутов; на подседельной трубе рамы посредством болтов; на 
подседельном штыре с помощью зажима.

для туристских целей лучше иметь заказные багажники, при-
чем приоритет отдают трубчатым.

главное для детского кресла – безопасность
детские кресла были специально разработаны для перевозки на 
велосипедах маленьких пассажиров с максимальным для них 
комфортом и безопасностью. безопасность достигается тем, что 
с одной стороны ребенок ремнями удерживается в кресле, а нож-
ки его устанавливаются и пристегиваются на подставки, которые 
регулируются в зависимости от роста ребенка, а потому ребенок 
не сможет случайно выпасть из кресла на ходу. При этом само 
кресло надежно закрепляется на велосипеде и при правильной 
установке не может от него самопроизвольно отсоединиться. 
еще одной немаловажной деталью является конструкция ремней 
безопасности. часто используются трехточечные ремни, которые 
удерживают ребенка за плечи и ноги. на данный момент это один 
из самых надежных способов перевозки детей на велосипеде.

светооборудование: разнообразие огромно
К светооборудованию относятся передние и задние фонари. 
хорошие фонари имеют небольшой вес, удобный крепеж и бы-
стросъемную конструкцию. хотя велосипедные фары в сочетании 
с велогенераторами продолжают применяться, их можно считать 
оборудованием вчерашнего дня.

разработка малогабаритных алкалиновых батареек и акку-
муляторов повышенной емкости привела к появлению на рынке 
многочисленных моделей галогеновых и микрогалогеновых фар, 
светильников с высокой световой отдачей, благодаря закачанным 
внутрь колбы лампы специальным газам. Эти велофары имеют 
быстросъемное крепление на руле, поэтому их можно использо-
вать и как карманные походные фонари.

есть модели с переключением мощности, то есть с режимами 
дальнего и ближнего света. имеются варианты, когда батаре-
ечный контейнер для больших батарей типа «Элемент 373», вы-
полненный в виде фляги, вставляется в штатный велосипедный 
флягодержатель, то есть применяется отдельно от велофары. ин-
тересным конструкторским решением является и налобная вело-

ожалуй, крылья – один из немногих довесков, ко-
торый пригодится и для длительных поездок по 
равнине, и для путешествия в горы. Это один из 
самых распространенных видов дополнительного 
оборудования. Во-первых, крылья пригодятся для 

защиты велосипеда от летящей из-под колес грязи и воды. Учи-
тывая климат средней полосы, крылья необходимы практически 

на любых велосипедах, кроме 
специализированных. Крылья 
встречаются нескольких ви-
дов: относительно короткие 
быстросъемные пластиковые 
крылья с креплением на раму 
или на подседельный штырь, 
а также более длинные и хоро-
шо охватывающие колесо ме-
таллопластиковые или металли-
ческие стационарные крылья.

Короткие крылья обычно 
устанавливаются на горные 
велосипеды, реже – на гибрид-
ные и шоссейные. они удобны 
тем, что их можно быстро снять 
с велосипеда без использова-
ния ключей, они практически не 
ломаются и имеют малый вес. 
Главный их недостаток – низкая 
защита от грязи: от колес отсе-
кается лишь основной ее поток. 
длинные стационарные крылья 
защищают много лучше, но 
обычно имеют маленькие гря-
зевые просветы. Поэтому они 

П

длительное путеШестВие 
требует модификаций
дополнительное оборудоВание для Велосипеда

На дорогостоящие горные велосипеды, как правило, не ставят дополнительное оборудование. 
Щитки, улучшенные багажники, микрокомпьютеры, сумки и дополнительный свет ставят скорее 
на туристические, спортивные и дорожные модели. Иногда на горном велосипеде можно увидеть 
щитки из легкой пластмассы, но не более того. однако те, кто отправляются в поход на велосипеде 
или занимаются велоспортом, предпочтут поставить на двухколесного друга пару-тройку довесков. 
в этой статье мы расскажем о видах дополнительного оборудования для велосипедов.

Текст: по материалам 
Интернета
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товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

произВодстВо сеток от 1 часа «спортстандарт» (495) 999-64-60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В е л о к о м п ь ю т е р ы 
разделяются по груп-
пам сложности в за-
висимости от числа 
функций. самые про-
стые, трехфункцио-
нальные, измеряют: 

• скорость движе-
ния – SPD, 

• пройденное рас-
стояние – DST, 

• время нахожде-
ния в пути – ТМ.

более сложные ве-
локомпьютеры име-
ют дополнительные 
функции:

• максимальная 
скорость за 
учетное время – 
MXS,

• средняя ско-
рость за то же 
учетное время – 
AVS, 

• общий пройден-
ный километраж 
за сезон – ODO,

• часы – CLK. 
наконец, велоком-
пьютеры более высо-
кого класса на жид-
кокристаллическом 
дисплее сообщают 
дополнительные па-
раметры: 

• температура 
воздуха – t°,

• высота над 
уровнем моря 
(альтиметр) – н, 

• частота педали-
рования – CAD, 

• секундомер – 
Stop-Watch, 

• количество за-
траченных во 
время езды ка-
лорий – Cal,

• частота сердеч-
ных сокраще-
ний – чсс. 

четыре последние 
функции скорее 
нужны в велоспорте, 
чем в велотуризме; 
как правило, в по-
ходах достаточно 
компьютера с числом 
функций в пределах 
десятка. соответ-
ственно, стоимость 
простых моделей 
компьютеров коле-
блется в пределах 
900-1800 руб., ком-
пьютеры высоко-
го класса стоят до 
6000 руб. 

различные моде-
ли велокомпьютеров 
по-разному сочетают 
в себе вышепере-
численные функции. 
некоторые прибо-
ры имеют подсвет-
ку экрана дисплея 
и сообщают об от-
клонении в каждый 
момент езды от за-
данных параметров, 
например, откло-
нение в ту и другую 
стороны от средней 
скорости или запро-
г р а м м и р о в а н н о й 

частоты педалирова-
ния. сигналы на ком-
пьютер поступают с 
маленьких датчиков 
электромагнитного 
импульсного дей-
ствия, установленных 
на передней и (или) 
задней вилке, на ка-
реточных шатунах 
или на теле велоси-
педиста (в случае из-
мерения пульса).

существуют ве-
локомпьютеры с так 
называемым радио-
приводом. При такой 
конструкции элек-
трические сигналы от 
датчиков поступают 
на процессор с по-
мощью радиоволн 
(беспроводные ком-
пьютеры). но, как 
показала практика, 
в некоторых районах 
россии они не везде 
надежно работают 
из-за сильных элек-
тромагнитных полей. 

Все велокомпью-
теры в достаточно 
крепких пылевлаго-
защитных корпусах 
и имеют легкосъемное 
крепление на защелке, 
а также универсаль-
ную систему крепле-
ния к велосипеду (на 
руль); более грубая 
установка – в зависи-
мости от радиуса коле-
са; компьютеры высо-

кого класса устанавли-
ваются в  соответствии 
с точным диаметром 
колеса в миллиметрах. 

наиболее инте-
ресные и надежные 
модели велоком-
пьютеров выпуска-
ют такие известные 
фирмы как Cateye 
(япония), Trek, 
Avocet (сша), Sigma 
Sport (Германия). 
В е л о к о м п ь ю т е р ы 
этих фирм отлича-
ются многообрази-
ем функциональных 
возможностей и цен. 
Эти приборы сейчас 
можно купить в рос-
сии в специализиро-
ванных веломагази-
нах и салонах. 

если в похо-
де велокомпьютер 
перестал работать, 
нужно, прежде все-
го, проверить нали-
чие электроконтакта 
в районе датчиков, 
салазок крепления 
прибора и в соеди-
нительных прово-
дах. иногда под воз-
действием солнца 
и высокой темпера-
туры дисплей при-
бора темнеет. Это не 
страшно, он восста-
навливается при сни-
жении температуры. 
При низких темпера-
турах прибор сможет 
работать замедлен-
но, но и в этом ничего 
ужасного нет. иногда 
компьютер отказыва-
ет вследствие попа-
дания внутрь влаги, 
несмотря на защиту. 
В этом случае его 
можно просушить 
теплым воздухом, 
открыв батареечный 
отдел и вынув из него 
батарейку (не сле-
дует только держать 
компьютер вблизи 
костра).

компьютер – неотъемлемая часть 
соВременного Влеосипеда

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

сетки, вешки, маты mBS-aDic и DJc Dalloz «гортехпроектпоставка» (495) 645-85-10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

фитнес

товар телефон

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

гантели, утяжелwители, обручи www.euro-classic.net (4852)74-60-30

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

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

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

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

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

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

инВентарь

товар компания телефон

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

грифы, диски, гантели www.euro-classic.net (4852)74-60-30

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

дартс Winmau, noDoR, официальный дистрибьютор www.darts.ru (495) 978-48-76

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сетки, вешки, маты mBS-aDic и DJc Dalloz «гортехпроектпоставка» (495) 645-85-10

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

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

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

фара, закрепляемая с помощью 
ремешка на лбу велосипедиста. 

Появились модели очень 
легких и компактных задних фо-
нарей с встроенными красными 
светодиодными излучателями 
и автономным питанием от ма-
леньких батареек серии «ааа», 
находящихся внутри корпуса 
фонаря. Эти великолепные фо-
нари различаются размерами 
и формой корпусов, а также 
количеством светодиодов 
(обычно 3 или 5). Как правило, 
все они работают в режимах не-
прерывного свечения и мигания 
с различной частотой, а заодно 
выполняют функцию катафотов, 
отражая падающий свет. 

из фирм, изготавливающих 
широкий спектр высококаче-
ственного светооборудования 
для велосипеда, наиболее ши-
роко известна продукция фирм 
Cateye (япония), Trek (сша), 
и Sigma Sport (Германия).

звонок: непростой выбор 
простого аксессуара
Велосипедист – полноценный 
участник дорожного движения. 
более того, он может пере-
двигаться как по пешеходным 
дорожкам и тротуарам, так и по 
автомобильным дорогам. По-
этому неотъемлемым аксессу-
аром велосипеда, безусловно, 
является велозвонок, предна-
значенный для оповещения 
других участников движения. 
есть механические сигналы, 
больше предназначенные для 
пешеходов и других велоси-
педистов, и мощные, громкие 
звонки с пневмосигналом для 
владельцев автомобилей.

ремонт в дороге
Конечно, всякому, кто решил 
отправиться в длительное пу-
тешествие на велосипеде, при-
годится ремкомплект. он может 
понадобиться и на короткой 
дистанции, но согласитесь, что 
прокол колеса посреди горо-
да – намного меньшая пробле-
ма, чем, например, в 40 км от 
ближайшего жилья. 

ремкомплект обязательно 
должен включать в себя рези-
новый клей, заплатки и наждак 
для ремонта камер, монти-
ровку и гаечные ключи, чтобы 
в случае поломки можно было 
снять покрышку, перетянуть 
цепь или подтянуть разболтав-
шийся винт.



64 65СПОРТ МАГАЗИН № 20 • 2012 СПОРТ МАГАЗИН № 20 • 2012

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ • название статьитовары, услуги, Цены • Прайс-ЛисТ

теннис heaD WilSon BaBolat DunloP yoneX PRince www.mirraketok.ru (495) 514-51-52

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

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

зимний инВентарь

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

спортиВная одежда и обуВь

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

штангетки натуральная кожа «maRaX» «фсо город клин» (495) 971-49-28

форма

товар компания телефон

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

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

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

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

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

суВенирная продукция

товар компания телефон

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

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

кубки, медали, награды, брелоки, значки «спортстар» (495) 671-94-78 

медали, статуэтки, кубки, тарелки, вставки «спортстар» (495) 677-67-02

единоборстВа

товар компания телефон

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

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

гимнастические маты, маты пВВ, татами «октакем» (495) 787-61-62

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тоВары для туризма и отдыха

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тоВары для охоты и рыбалки

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аВто, мото, Вело

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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