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10 иссЛедоВание
российсКий рыноК сПорТиВной одежды. 
наше МесТо В Мире
спортивная одежда занимает видное место на 
российском рынке спорттоваров, ведь она нужна 
всем, кто занимается спортом.

12 МарКеТинГ
раЗрабоТКа ВысТаВочноГо сТенда.
ВыГодная ПоЗиция, КачесТВенное оФорМЛение
Правда ли, что самая выгодная позиция для 
выставочного стенда – прямо у входа? Каким образом 
окупаются затраты на качественный промоушен? 

18 оснащение и оборУдоВание
КЛиМаТичесКое оборУдоВание на КаТКах.
нюансы одной арены
Построение климатических систем спортивных соору-
жений – задача по-своему уникальная. В данном мате-
риале рассматривается ледовая арена Palavela в Турине.

24 ФиТнес
ТУрниКи: Где и КаК
Турник – один из самых универсальных и часто 
встречающихся видов оснащения для спортивного зала.

26 ФиТнес
идея дЛя сТарТ-аПа: джУКари-ФиТнес
сегодня мы расскажем о фитнес-программе, в которой 
совмещены элементы цирковой акробатики и воркаута. 
Тема статьи – открытие фитнес-клуба Jukari.

30 ФиТнес
сиЛоВые Тренажеры. дЛя доМа и ЗаЛа
сегодня перед теми, кто хочет заниматься 
бодибилдингом, встает выбор: либо купить тренажер 
домой, либо посещать спортзал. 

18

12
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32 КрасоТа и ЗдороВье
ходиТь ПоЛеЗно и Модно… с ЛыжныМи ПаЛКаМи
Лыжные палки применяются в набирающем 
популярность виде фитнеса – нордической ходьбе. 

34 сПорТиВное ПиТание
жиросжиГаТеЛи
базовые аспекты сжигания жира, а также основные 
инструменты используемые для редукции жировых 
отложений – жиросжигателей.

36 сПорТиВное ПиТание | иссЛедоВание
рыноК сПорТПиТания: росТ иЛи сТаГнация?
Кажется на первый взгляд, что спортивное питание поль-
зуется популярностью разве что у спортсменов и тех, кто 
давно занимается бодибилдингом. Так ли это?

38 инВенТарь
басКеТбоЛьный Мяч. раЗМеры и МаТериаЛ
баскетбол не так популярен у нас, как, например, 
в сша, однако и в россии найдется большое 
количество поклонников данного вида спорта.

40 ЗиМний инВенТарь
ЗиМой Под ПарУсоМ? ПочеМУ бы и неТ
Так сложилось, что далеко не во всех странах есть 
возможность заниматься серфингом: где-то нет 
выхода к морю, где-то климат слишком суров.

44 одежда, обУВь
одежда дЛя Горных Лыж: не За чТо ЗацеПиТься
одежда для катания на горных лыжах по своим 
характеристикам похожа на обычную зимнюю одежду. 
однако есть и существенные отличия.

47 единоборсТВа
Краби КрабонГ – ПредоК ТайсКоГо боКса
из многочисленных боевых искусств Таиланда 
широкой публике известен разве что тайский бокс. 
однако есть другие, незаслуженно забытые.

50 единоборсТВа
боКс
бокс – контактный вид спорта, единоборство, 
в котором спортсмены наносят друг другу удары 
кулаками в специальных перчатках.

54 сУВенирная ПродУКция
ТочносТь и КрасоТа. 
ЛаЗерная ГраВироВКа сУВенироВ
сегодня ни одно производство не обходится без высоких 
технологий, в том числе изготовление сувениров.

56 ТУриЗМ, оТдых
о надУВных ЛодКах. 
обЗор МаТериаЛоВ и КоМПЛеКТУющих
именно в межсезонье туристы идут 
в специализированные магазины, чтобы купить, 
поменять или отремонтировать лодку.

63 ТоВары, УсЛУГи, цены | Прайс-ЛисТ

54

40
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толичные власти 
подготовили 
масштабный 
проект по раз-
витию велоси-

педного движения. около 
двух тысяч велопарковок 
уже появились в центре 
города. а в будущем сеть 
стоянок для двухколесного 
транспорта покроет весь 
мегаполис.
дизайн новой парковки 
разрабатывали активисты 
велосипедного движения, 
знающие все нюансы об-
служивания двухколес-
ного транспорта. они, как 
говорится, не стали изо-
бретать велосипед, а по-
заимствовали давно опро-
бованный и прекрасно 
зарекомендовавший себя 
вариант нью-йорка.

Парковка или секция 
представляет собой 
П-образную стойку из 
полуквадратной метал-
лической трубы шириной 

5 сантиметров. она под-
ходит для всех видов 
велосипедов. Транспорт 
можно закрепить и за ко-
леса, и за раму. стальная 

труба полуквадратной 
формы более прочная 
и менее объемная, чем 
труба круглой формы, 
а значит, за нее легко 
можно закрепить замок.
решили велоактивисты 
изменить и сам подход 
к размещению секций. 
нынешние парковки, по их 
словам, занимают слишком 
много места, при этом рас-
положены так близко друг 
от друга, что поставить 
рядом несколько вело-
сипедов одновременно 
уже сложно. новая схема 
предполагает точечное раз-
мещение парковок. Кроме 
того, предполагается, что 
все стойки будут закрепле-
ны на асфальте капитально 
и стоять круглый год.

mk.ru

Новые стояНки для двухколесНого траНспорта

с

-сантиметровая литая 
копия факела игр-2012 
была самым популярным 
сувениром прошедших 
в Лондоне олимпий-

ских игр. бестселлером мини-факел стал 
благодаря привлекательному дизайну 
оригинала, а также доступности по цене – 
всего 9,99 фунта. К тому же продажи резко 
возрастают в тех районах, по которым про-
ходит эстафета олимпийского огня.
рейтинг ходовых олимпийских товаров, 
который ведется на основании сведений 
о продажах, выглядит довольно забавно. 
Второе место в нем занимает брелок для 
ключей с пугающим своим видом офици-
альным талисманом Венлоком. очевидно, 
сказывается цена – 4,99 фунта. на третьем – 
версия известной игры «Монополия», тема 
которой – олимпийские стадионы и объекты. 
интересно, не забыли ли авторы этого про-
дукта, что некоторые из объектов после игр-
2012 будут демонтированы…

Факел лидирует среди сувеНиров 
прошедших игр

Продавцы сообщают о стремительном 
росте спроса (400 процентов за неде-
лю) на такой «патриотический» продукт, 
как телевизор с диагональю 22 дюйма, 
оформленный в цветах британского фла-
га. В десятку самых продаваемых олим-
пийских товаров (а только в официальном 
магазине в стратфорде их вам предложат 
более 6000) попали «счастливые трусы» 
сборной Великобритании (за 15 фунтов), 
санитарные (вдруг вас будет тошнить!) бу-
мажные пакеты с изображением медалей 
трех видов (золото, серебро и бронза) по 
три фунта каждый.
При этом нельзя сказать, что олимпийские 
товары сильно потеснили на улицах тради-
ционные британские сувениры. Только в сто-
лице около 300 специальных сотрудников 
следят за тем, чтобы торговцы не могли, не 
имея на то законных прав, эксплуатировать 
символы лондонской олимпиады или ассо-
циировать себя с играми-2012.

sportbox.ru

20

адаптивНый треНажер. 
треНировки На Новом уровНе

даптивный тренажер AMT 885 с техно-
логией Open Stride от компании PRECOR 
выводит тренировки на новый уровень. 
Теперь он усовершенствован. Увеличенная 
длина шага обеспечивает удобство для 

пользователей высокого роста, а увеличенная глубина 
шага – интенсивность, достойную даже хорошо подго-
товленных атлетов. данная модель дает пользователям 
неограниченные возможности без необходимости пере-
ходить с одного кардиотренажера на другой.
Модель повышает уровень потребления кислорода и рас-
хода энергии, что делает тренировки более эффективны-
ми и способствует снижению веса. Кроме того, позволяет 
заниматься в режиме подъема по лестнице, ходьбы или 
бега с использованием подвижных рукояток, и пользова-
тели могут выполнять упражнения для всего тела.
Уникальная функция Open Stride дает возможность 
регулировать высоту шага в диапазоне от 17 до 25 см 
и длину – от 0 до 91 см, что позволяет выбрать любую 
траекторию движения, обеспечивая нагрузку на раз-
ные группы мышц. Три разных положения рукояток на 
движущихся рычагах позволяют любому пользователю 
выбрать подходящий хват. Верхняя рукоятка оснаще-
на встроенным датчиком, контролирующим частоту 
пульса, и обеспечивает устойчивость и удобство при 
тренировке нижней части тела.
сенсорная консоль, похожая на экран дорогого телефона, 
обладает простым и интуитивно понятным интерфейсом, 
позволяющим пользователю полностью управлять тре-
нировкой. Консоль P80 – имиджевое решение для трена-
жерного зала, сочетающее высокие технологии с надеж-
ностью и удобством в использовании и техобслуживании. 
емкостный жидкокристаллический сенсорный экран 
имеет диагональ 15 дюймов (38,1 см). Возможность выбо-
ра из консолей P80 или P30, различающихся количеством 
функций и набором тренировочных программ.
Тренажер оснащен держателями для дополнитель-
ных принадлежностей (бутылки с водой, электрон-
ной книги и портативного музыкального проигрыва-
теля), а в консоли P80 есть док-станция для подклю-
чения устройств iPod и iPhone.

текст: компания «мфитнес»

а

умНые треНировки для 
лошадей

омпания POLAR представи-
ла на рынке мониторы сер-
дечного ритма, специально 
адаптированные для лоша-
дей. Постоянный контроль 

пульса – это самый точный способ 
определить состояние лошади, узнать, 
насколько эффективно она тренируется 
и на что способна в данный момент 
и в данных условиях. ос-
новываясь на частоте 
сердечных сокращений 
можно выбрать пра-
вильную интенсив-
ность нагрузки, 
избежать пере-
тренирован-
ности и, как 
результат, све-
сти к минимуму 
риск травм. 
Кроме того, 
можно следить 
за прогрессом 
лошади, осно-
вываясь на зна-
чении пульса при 
определенной скоро-
сти и времени, требуе-
мом на восстановление 
сердечного ритма.

Контроль пульса с помо-
щью специальных мониторов очень 
прост и не доставит неудобств лошади. 
Монитор состоят из кардиопередатчика, 
который надевается на грудь лошади 
или крепится к седлу, и самого мони-
тора в виде наручных часов. Передача 
значений на монитор происходит с точ-
ностью до удара в непрерывном режиме 
и беспроводным 
способом. Также 
в зависимости 
от модели мони-
торы могут быть 
укомплектованы GPS-
датчиком, с помощью которого можно 
измерить скорость и пройденное рас-
стояние, а также программным обеспе-
чением, позволяющим установить связь 
с компьютером, анализировать данные 
и создавать тренировочные программы.

текст: компания POLAR 

К
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ругих напитков, кроме спонсорских, на 
олимпийских объектах в Лондоне не 
было. даже тем посетителям, у которых 
были билеты на олимпийские меропри-
ятия, все равно могли отказать в посе-
щении, если на них была одежда с отчет-

ливо просматривающимися логотипами конкурентов 
главных спонсоров игр-2012.
Впрочем, в заявлении организаторов олимпиады 
было отмечено, что ограничения касались только 
больших групп лиц.
оргкомитету игр в Лондоне нужно было собрать гро-
мадный объем спонсорских средств – около 2 млрд 
фунтов (более $3 млрд). именно этим объясняется 
повышенное внимание к защите товарных знаков 
спонсоров от посягательств конкурентов.
В соответствии с правилами Международного олим-
пийского комитета, главным спонсорам, таким как 
McDonald’s и Coca-Cola – предоставляются эксклюзив-
ные права на рекламу и продвижение своих продуктов 
во время олимпиады.
Такие права подразумевают и продажу своих товаров 
и услуг на олимпийских объектах, куда их конкуренты 
не допущены. что вызывало опасение у спонсоров 
и устроителей игр, так это тактика так называемого 
«партизанского маркетинга».
Заключается такой подход в том, что конкуренты олим-
пийских спонсоров могут воспользоваться огромным 
вниманием сМи к играм и за чужой счет попасть 
в ка дры видео и фотокамер со своим логотипом.
ограничения на использование торговых марок каса-
ются не только олимпийских игр, но и других крупных 
спортивных состязаний.
Так, организаторы игр содружества, которые состоят-
ся в шотландском городе Глазго в 2014 году, привлекут 
для контроля за использованием логотипов специаль-
ных наблюдателей и полицию.
При этом ограничения коснутся не только коммерческих 
товарных знаков, но и логотипа игр содружества – по 
аналогии с официальной символикой олимпиады.

bbc.co.uk

олимпиада-2012 встала На 
защиту прав споНсоров

д

этом году в сша заработа-
ли сети Pac-12, способные 
передавать до 850 пря-
мых телетрансляций 
студенческих спортивных 

состязаний миллионам болель-
щиков на всей территории страны. 
В основу этих сетей положены важ-
нейшие компоненты решения Cisco 
Videoscape Origination Suite, включая 
IP-систему обработки и распреде-
ления видеосигналов Cisco PowerVu 
и систему управления цифровым 
контентом Digital Content Manager.
В соединенных штатах студенческий 
спорт высокоразвит и пользуется 
огромной популярностью. сети 
Pac-12 принадлежат мультиплат-
форменной медийной компании 
Pac-12 Enterprises, работающей с кон-
тентом ассоциации 12 крупнейших 
университетов (Pac-12 Conference), 

расположенных на тихоокеанском 
побережье соединенных штатов. на 
счету этих вузов 451 награда нацио-
нальной ассоциации студенческого 
спорта сша в 27 видах спорта.
сотрудничество Pac-12 Enterprises 
с Cisco началось недавно, но именно 
оно теперь определяет все характе-
ристики сетей Pac-12. Cisco предо-
ставила их владельцам серверы для 
сетей доставки контента, системы 
маршрутизации и коммутации для 
студий Pac-12 в сан-Франциско, 
а также оборудование для кодиро-
вания и транскодирования сигналов. 
Таким образом, технология Cisco 
для распределения видео будет 
поддерживать прямые трансляции 
спортивных состязаний, проводимых 
в каждом из университетов, входя-
щих в состав Pac-12 Conference.
Технология дает возможность до-

ставлять контент в формате MPEG4 
HD с объемным звуком на оконечные 
устройства MPEG4 и MPEG2 CATV, 
в динамическом режиме управлять 
программами передач и рекламными 
объявлениями, а также обеспечивать 
наивысший уровень информацион-
ной безопасности с помощью систе-
мы управления и условного доступа.
ожидается, что в первый год функ-
ционирования сетей Pac-12 они 
обеспечат прямую трансляцию 
850 спортивных соревнований, в том 
числе 35 матчей по американскому 
футболу и более 130 игр с участием 
мужских баскетбольных команд.

club.cnews.ru

850 прямых спортивНых телетраНсляций 
с помощью CisCo VideosCape

В
Nike разработал 
экологические бутсы 
для Неймара

ападающий сборной бра-
зилии неймар сыграл на 
олимпиаде в новых бутсах 
Nike GS, которые сочетают 
в себе последние техноло-

гии с заботой об окружающей среде.
бутсы Nike GS, как и форма националь-
ной сборной бразилии, созданы из 
переработанных пластиковых бутылок. 
их чистят, перемалывают в мелкую 
крошку и переплавляют – так созда-
ется ткань. на изготовление одного 
комплекта формы в среднем уходит 
13 бутылок. со старта проекта, создавая 
форму для клубов и сборных, компа-
ния Nike переработала более 115 мил-
лионов бутылок.
Теперь пришло время спортивной об уви. 
разработанные в италии бутсы Nike GS 
были созданы с использованием пере-
работанных материалов. они предна-
значены специально для футболистов, 
развивающих «взрывную» скорость на 
поле. В процессе разработки модели 
использовались самые последние техно-
логии и инновации, благодаря чему вес 
обуви составляет всего 160 грамм.
Верхняя часть Nike GS полностью со-
стоит из переработанных материалов. 
Почти вся подошва сделана из клеще-
вины, придающей еще больше проч-
ности и эластичности новым бутсам. 
стелька на 100 % состоит из клещеви-
ны, шнурки и язычок – из материалов, 
которые как минимум на 70 % состоят 
из переработанного сырья. окантовка 
бутс на 15 % также сделана из перера-
ботанных материалов.

championat.com

н

Новый дизайН 
блочНых 
силовых треНажеров

а выставке MIOFF-2012, 
прошедшей в октябре 
2012 г. в Москве, компания 
«Фор Ман Продактс» пред-
ставила блочные силовые 

тренажеры FOREMAN в новом дизайне. 
Зачехления весовых стеков обновленных 
моделей выполнены из прозрачного орг-
стекла с выборочным матированием. По-
добная технология позволяет выполнять 
зачехления нестандартного дизайна.
Прозрачное исполнение зачехления 
весового стека тренажеров позволяет 
создавать более открытое пространство 
в силовой зоне тренажерного зала. а так-
же дает возможность пользователю на-
блюдать за движением весовых плит во 
время выполнения упражнений.

текст: компания 
«форман продактс»

н
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Спортивная одежда 
занимает видное место 
на российском рынке 
спорттоваров, ведь 
она нужна всем, кто 
занимается спортом.

доля отечественного производителя 
не слишком велика
на рынке спортивного инвентаря лидирующие позиции за-
нимают зарубежные фирмы-производители. спортивный 
инвентарь российского производства составляет в большин-
стве случаев конкуренцию иностранному только в отноше-
нии цены, в большей или меньшей степени уступая в каче-
стве, особенно на профессиональном уровне. отсутствие 
ведущих позиций для отечественных фирм в производстве 
инвентаря по многим видам спорта объясняется не только 
агрессивной политикой зарубежных фирм на отечественном 
рынке, но и достаточно пассивной политикой государства 
в области спорта, особенно любительского.

В структуре продаж спортивной одежды на российском 
рынке лидируют футболки и майки, а также спортивные 
костюмы, доли которых составляют 37,5% и 29% от объема 
продаж соответственно; продажи курток составляют 1,5%; 
продажи шорт и брюк – 3,5%, купальников – 0,5%; прода-
жи спортивной обуви – 22,5%.

наиболее популярными марками спортивной одежды 
и обуви в россии являются «Adidas», «Reebok», «Puma» 
и «Nike». Помимо этих лидеров представлены также сле-
ду ющие марки: Columbia Sportswear, Sprandi, Baon, Finn Flair, 
Sela, Kappa, Rebel, Rider, Fila, Kangaroos, Mizuno, Denis 
Uomo, Max Mara Technology, Roncato, адмирал Маркет Ма-
рин, айсберг, Кант, Кемпинг-Тур, юнион и другие.

с каждым годом тратят больше
сегодня на российском рынке спортивных товаров наблю-
дается ориентация на потребителя со средним достатком. 
Это спровоцировало расширение ассортимента товаров, 
в том числе российского производства, а также переход ча-
сти покупателей с открытых рынков в магазины.

спортивная одежда и обувь известных западных марок 
(Adidas, Sprandi, Nike, Reebok, Puma, Columbia) позициониру-
ется в среднем и высоком ценовых сегментах и доступна по-
требителям с доходом от $300 в месяц. К числу наиболее вос-
требованных видов товаров следует отнести экипировку для 
игры в большой теннис, для катания на роликовых коньках, 
товары для занятия велоспортом, снаряжение для катания на 
горных лыжах, а также технологичную одежду и обувь.

Главными рынками сбыта спортивной продукции в рос-
сии являются Москва и санкт-Петербург.

доля расходов на спортивные товары у российских по-
купателей постоянно увеличивается и составляет около $50 
ежегодно. В Москве этот показатель значительно выше – 
$150-200. В Москве доля потребителей спортивной одежды 
и обуви выше, чем в регионах, и в первую очередь это каса-
ется дорогой брендированной продукции.

В результате более трети покупателей готовы сменить 
марку товара, если им будет предложена более выгодная 
цена; пятая часть покупателей готова отказаться от покупки 
определенной марки в угоду качеству, и такое же количе-
ство — ради удобства и функциональности. Лишь немногие 
ставят дизайн на первое место по степени важности.

Подавляющее большинство покупателей в россии 
предпочитает приобретать спортивную одежду и обувь на 
рынках, и только четверть из них — в специализированных 
магазинах. В Москве доля продаж на вещевых рынках зна-
чительно ниже – здесь лидерами продаж являются крупные 
торговые центры.

рынка, увеличения доли товаров российско-
го производства в ближайшем будущем не 
ожидается.

на российском рынке спортивных 
товаров ведущее положение занимают 
китайские производители, доля това-
ров китайского производства составляет 
до 70%. доля спорттоваров европейского 
производства составляет 15%, на спорт-
товары российского производства также 
приходится 10-15% рынка.

Также в россии все более устойчивые 
позиции занимают крупные международные 
компании, конкуренция между которыми 
становится более острой. осуществляется 
развитие региональных рынков, происходят 
изменения в системе дистрибуции, фор-
мируется рыночная инфраструктура, про-
исходит рост интереса населения к спорту 
и активному образу жизни.

Товары для зимних видов спорта зани-
мают 70% российского рынка спортивных 
товаров. российский рынок спортивных 
товаров становится все более привлека-
тельным, главным образом за счет большо-
го количества потенциальных покупателей, 
недостаточной насыщенности рынка това-
рами, моды на спортивный стиль в одежде, 
обуви и аксессуарах.

ри подготовке статьи мы поль-
зовались материалами сайта 
fashioner.ru, создателям кото-
рого выражаем благодарность.

емкость мирового рынка 
спортивных товаров по различным экс-
пертным оценкам составляет $67-100 млрд. 
российский рынок спортивных товаров 
оценивается в $0,6-4 млрд. ежегодный при-
рост на мировом рынке составляет 15–17%. 
В частности, согласно последним данным, 
российский рынок спортивных товаров со-
ставляет около $1 млрд. и растет на 15-20% 
ежегодно.

мировой рынок: российские 
спорттовары почти не представлены
Годовой объем продаж мирового рынка 
спортивного снаряжения аналитики оце-
нивают в $40 млрд., рынок спортивной 
обуви – в $20 млрд., а рынок спортивной 
одежды – в $38 млрд.

согласно оценкам, данным на сайте 
fashioner.ru, спортивные товары россий-
ского производства на мировом рынке 
представлены слабо. доля продукции рос-
сийских производителей на мировом рынке 
спортивных товаров в 2006 году не превы-
сит 2%. несмотря на высокие темпы роста 

российский 
рыНок 
спортивНой 
одежды
Наше место в мире

П

Текст: по материалам 
Интернета

ИсследованИе • сПорТиВный рыноК
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разработка выставочНого стеНда
выгодНая позиция, качествеННое оФормлеНие

Правда ли, что самая выгодная позиция для выставочного стенда – прямо 
у входа? Каким образом окупаются затраты на качественный промоушен? 
Угловой стенд лучше линейного – так ли это? Ответы на эти вопросы даст 
сегодняшняя статья рубрики «Маркетинг».

ы уже говорили на стра-
ницах издания о том, что 
участие в выставке спорт-
товаров – дело хлопотное, 
но, безусловно, прибыль-

ное. с небольшой оговоркой, конечно: 
прибыльным оно будет тогда, когда все 
мелочи просчитаны, когда из учен рынок 
и список участников выставки, а также 
выбрано оптимальное место для стенда 
и наиболее подходящий дизайн. о том, 
как лучше расположить и чем заполнить 
стенд, мы расскажем, пользуясь мате-
риалами сайтов: advertme.ru, adme.ru, 
advertology. ru и ukrkonditer.kiev.ua.

Экспомаркетинг начал свое развитие 
в россии задолго до появления современ-
ного бизнеса. В данный момент российский 
экспомаркетинг достиг очень высокого 
уровня и давно уже вышел за рамки обыч-
ных традиций. Теперь выставки обозначили 
себя как наиболее действенный инструмент 
продвижения компаний на рынке и не-
отъ емлемую часть брендинга в целом. Уча-

меньше и процент «индивидуальщиков». 
К счастью, положительные тенденции все-
таки прослеживаются. Тем более что выста-
вок в последние годы стало проходить втрое 
больше: высокая конкуренция порождает 
спрос на услуги оформителей. сейчас даже 
появилась своя мода на стенды – актуаль-
ный цвет, стиль. 

чем выше рост выставки, тем выше рост 
в отрасли. на выставках происходит обмен 
информацией и опытом. они показывают 
состояние рынка на данный момент «as it is», 
помогают открыть новые отрасли, оценить 
конкурентную среду. на выставках спортив-
ной индустрии очень легко определить, кто 
кем является на данный момент на рынке. 

иногда участники рынка не всегда пони-
мают, как нужно развиваться и как достичь 
успеха. сейчас предприниматели очень 
часто задают себе вопрос: «стоит ли прини-
мать участие в выставке?» Ведь неизвестно, 
какую выгоду можно из этого извлечь. более 
того, на первый взгляд позиционирование 
компании на выставке выливается только 
в дополнительные расходы. Главным вы-
водом из такой ситуации раньше было 

стойкое убеждение, что вы-
ставки у нас несерьезные, 
участники и гости у них, 
следовательно, тоже не 
стоят внимания, а значит, 
участвовать в профильных 
мероприятиях незачем. 

Выставки помогают 
вы йти на нужную аудиторию 
даже при совсем ограничен-
ных бюджетах фирмы. если 
же говорить про высокодо-
ходную группу потребите-
лей, то тут рекламная кампа-
ния в принципе неэффектив-
на, базы данных (для адрес-
ной рекламы) практически 
недоступны. Зато обеспечен-
ные люди с удовольствием 
приходят на специализиро-
ванные выставки, интере-
су ясь новинками. например, 
сейчас начался бум частного 
дорогого строительства: на 
экспозиции ходят как дизай-
неры, так и конечные потре-
бители, которые не желают 
тратить время на посещение 
магазинов, предпочитая 
увидеть все в одном месте. 
Таким образом, компании 
непосредственно на выстав-
ке проводят по несколько 
крупных продаж. им ведь 
нужно не количество клиен-
тов, а качество. 

проинформирован – 
значит, вооружен
некоторые компании долго 
шли к тому, чтобы вырабо-
тать свое мнение и свой под-
ход и понять, что выставки 
нужны для дальнейшего 
развития. Выработать такой 
подход можно за несколько 
шагов. Во-первых, нужно 
четко представлять себе, за-
чем вы ввязываетесь в столь 
затратное мероприятие, как 
выставка – это не только 
деньги, но и время, и силы 
сотрудников. Проще всего 
составить список целей, 
которых вы хотите достичь 
в результате выставки: от 
обмена опытом и исследова-
ния конкурентоспособности 
собственной продукции 
до конкретного получения 
прибыли. Прибыль, между 

М
стие в выставках – это работа и на имидж 
компании, и на привлечение потенциальных 
покупателей, и на поиск партнеров. 

Конечно, бывает и такое, что, ставя 
перед собой одну задачу, экспонент за 
счет неправильной реализации получает 
противоположный желаемому результат. 
допустим, сейчас на выставках можно часто 
встретить людей, которые не хотят поку-
пать тот или иной товар, а приходят только 
чтобы принять участие в различных разда-
чах, дегустациях и розыгрышах, усугубляя 
ситу ацию. несмотря на случающиеся побоч-
ные эффекты, именно участие в экспозициях 
специалисты называют директ-маркетин-
гом – прямым воздействием на целевую 
аудиторию, несущим за собой неизбежный 
рост прямых продаж. 

вне зависимости от бюджета
на престижных крупных выставках коли-
чество индивидуальных проектов дохо-
дит сейчас до 90% от общего количества 
участников, но чем меньше выставка, тем 

Текст: по материалам 
Интернета

даже когда у вас есть подготовлеННый список 

целей, это Не всегда зНачит, что выставка пройдет На 

все 100%. ежегодНо 40% участНиков Не удовлетвореНы 

результатами выставок. чтобы Не оказаться в их 

окружеНии, стоит все очеНь тщательНо сплаНировать
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прочим, не всегда измеряется количеством заключенных 
контрактов. Это могут быть просто случайно завязанные зна-
комства, которые позже перерастут в крепкие партнерские 
отношения. 

даже когда у вас есть подготовленный список целей, это 
не всегда значит, что выставка пройдет на все 100%. еже-
годно 40% участников не удовлетворены результатами вы-
ставок. чтобы не оказаться в их окружении, стоит все очень 
тщательно спланировать. Узнайте, работал ли на преды-
дущей ярмарке независимый аудитор, и попросите копию 
его отчета. В отчете должна быть детально описана посети-
тельская аудитория: названия должностей, организаций и 
сферы деятельности. В общем, нужно собрать как можно 
больше информации о проведении выставки. 

Выставка также привлекает корпоративных шпионов, 
которые экипированы мобильными телефонами с фото- или 
видеокамерами. хоть они вряд ли узнают на выставке что-то 
новое, чего не успели разнюхать заранее, на всякий случай 
все равно придут. 

Узнайте немного о своей безопасности и охране зала, 
также о том, кто ответственен за транспортировку. 

главное – броский стенд
даже в условиях бурного развития экспомаркетинга далеко 
не все российские компании оценивают его возможности 
в полной мере, предпочитая ограничивать свое участие в спе-
циализированных мероприятиях примитивными методами 
самовыражения, которых недостаточно для привлечения как 
покупателей, так и партнеров. Выставки требуют не только 
физического присутствия, но и креативного подхода в пред-
ставлении товаров и услуг. а с этим в нашей стране большие 
проблемы. соответственно, чем необычнее стенд, тем доро-
же он выглядит и тем сильнее его визуальный эффект. 

В россии даже крупные компании обычно используют 
довольно небольшие выставочные стенды – до 50 кв. м, 
наполнение которых оставляет порой желать лучшего. 
При этом 50% российских фирм вообще не считают нуж-
ным идти дальше стандартных белых стендов, состоящих 
из трех глухих стен. Компании тратят 25 тыс. евро на 
разгрузку станков и только 5 тыс. – на покупку выставоч-
ных конструкций для их демонстрации. Зачастую малый 
и средний бизнес просто жадничает, экономит, не отдавая 
себе отчета в том, что именно на выставке он работает со 
своей целевой аудиторией и именно здесь нужно выкла-
дываться полностью.

есть несколько сложившихся стереотипов о том, какая 
позиция стенда наиболее выгодна. например, считается, 
что угловой или островной стенды всегда лучше линейных. 
Это действительно так: у последних меньше пространства 
и для реализации креатива, и для работы с посетителями. 
Кроме того, есть мнение, что если расположить стенд на 
входе, вероятность привлечь клиента возрастет. Это уже 
заблуждение: посетитель проходит без остановки пер-
вые 15 м. если провести аналогию с торговыми центрами, 
то при выходе обычно располагаются салоны связи, цве-
точные магазины и прочие подобные торговые точки с рас-
четом на то, что покупатель заскочит туда перед самым 
уходом. У нас же ситуация совершенно другая: как может 
уставший посетитель, 3-4 часа слушавший про спортивные 
товары и услуги, уделить достойное внимание стенду на 
выходе, мимо которого он пробежал в самом начале? 

редаКционная ПодПисКа 
на жУрнаЛы нашеГо 

иЗдаТеЛьсКоГо доМа

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

подписаться можно с любого месяца

как еще привлечь внимание?
если сотрудник на стенде произнесет хорошую речь, люди 
потянутся к вашему павильону. Тогда можно соблазнить их 
на покупку. Таким образом, для участия в выставке нужно 
привлекать людей с ораторскими способностями. чем боль-
ше павильон, тем выше вероятность, что его хозяин органи-
зует живую презентацию. 

Появление какой-то знаменитости может привлечь 
толпы народа в соседний павильон. с одной стороны, 
они могут по пути заглянуть и к вам, с другой, скопление 
людей может сделать ваш павильон незаметным для 
других посетителей. рекламу презентации нужно обе-
спечить обязательно: у вас должны быть печатный спра-
вочник и его электронная версия. дополнением ко всему 
этому лучше использовать промоушен. Главное, чтобы 
сам промоушен выглядел привлекательно и был грамот-
но построен.

результативное участие в выставке должно быть органи-
зовано очень тщательно — продумана каждая мелочь, учтен 
любой возможный шаг конкурента. или же ваша презента-
ция может не удасться вообще. действуйте так, будто гото-
витесь к худшему, и используйте каждый шанс, тогда ваши 
усилия будут не напрасны.

Считается, что если расположить стенд на входе, ве-
роятность привлечь клиента возрастет. Это заблуждение: 
посетитель проходит без остановки первые 15 м. Если 
провести аналогию с торговыми центрами, то при выходе 
обычно располагаются салоны связи, цветочные магазины 
и прочие подобные торговые точки с расчетом на то, что по-
купатель заскочит туда перед самым уходом. У нас же ситу-
ация совершенно другая: как может уставший посетитель, 
3-4 часа слушавший про спорттовары и услуги, уделить до-
стойное внимание стенду на выходе, мимо которого он про-
бежал в самом начале?

На сегодНяшНий деНь есть три 

осНовНых типа коНструкций стеНдов

• Закрытые используются компаниями формата b2b 
и представляют собой изолированное внутреннее 
пространство, попасть в которое можно только че-
рез ресепшн, что обеспечивает отсев «лишних» по-
сетителей.

• рабочие применяются магазинами как витрины, на 
которых по периметру представлен весь торговый 
ассортимент, что значительно облегчает процесс 
выбора.

• открытые используются компаниями всех направ-
лений с применением и стандартных, и креативных 
решений. цена открытых стендов колеблется от 60 до 
1000 евро за кв. м, что ненамного дороже «безыдей-
ного» проекта.
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Шведская стенка, трансформер Скамейка зрительская для спортивных сооруджений

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

прайс-лист

топ-позиции

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

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

Фабрика спортивного 
инвентаря «АНАЛИТИКА»

гимНастика

бревно гимнастическое напольное, высокое от 2500 руб.

брусья гимнастические массовые 25500 руб.

диск «здоровья» двухцветный 210,00 руб.

козел гимнастический переменной высоты 4 200,00 руб.

мостик гимнастический подкидной 2450 руб.

скамейка гимнастическая 2 м 1840 руб.

стенка гинастическая шведская 800х2800 мм 2315 руб.

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

кольца гимнастические с тросом 2 м 2100 руб.

игровые виды спорта

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

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

23000 руб.

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

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

14 800 руб.

вышка судейская универсальная, 2м 5000 руб.

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

щит баскетбольный игровой 1800х1050мм из оргстекла 10500 руб.

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

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

15000 руб.

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

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

хоккейные коробки и борта договорная

едиНоборства и бокс

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

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

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

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

ковер одноцветный, двухцветный, трехцветный от 115 000 руб.

ринги напольные, на помосте от 57500 руб.

мешок боксерский 28 кг диаметр 27 высота 100 890 руб.

подушка боксерская настенная 30х60х20см (тент) 995 руб.

детское игровое оборудоваНие

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

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

башня для лазания 11700 руб.

сухой бассейн от 3550 руб.

шар для сухого бассейна диаметр 8см 5,7 руб

оборудоваНие для скейт-парков договорНая

Горка 1 скат (в раме под крышей) с лесенкой
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климатическое 
оборудоваНие На катках
НюаНсы одНой ареНы

построеНие климатических систем спортивНых сооружеНий – задача по-своему уНикальНая. вряд ли 

легко Найти хотя бы пару сооружеНий, в которых климат был бы спроектироваН абсолютНо одиНаково. 

везде существуют свои НюаНсы. в даННом материале рассматривается ледовая ареНа paLaVeLa в туриНе.

Текст: по материалам 
Интернета

аже один тип спортивных сооружений – ле-
довые арены – имеет множество тонкостей, 
которые повлияют на системы климатического 
контроля. и нигде эти системы так не важны, 
как на ледовых аренах, поскольку там они 
решают две прямо противоположные задачи: 

охлаждение льда и обогрев зрителей. информацию об этом 
мы обнаружили на сайте ventin.ru, на ее основе и была под-
готовлена данная статья.

на любом подобном спортивном сооружении можно 
выделить минимум два объема, или две зоны. Первая зона – 
это «чаша» ледовой арены с поверхностью льда и трибунами. 
Вторая зона – подтрибунные помещения, в которых распола-
гаются раздевалки для спортсменов, судейские помещения, 
гардероб для посетителей, офисы, предприятия обществен-
ного питания и т.д. Во второй зоне микроклимат обеспечи-
вается точно так же, как и в обычных общественных помеще-

Подача приточного воздуха с при-
емлемой для зрителей температурой 
и влажностью около 50 % приведет к тому, 
что при контакте такого воздушного по-
тока с очень холодной (ниже точки росы 
для воздуха с заданными параметрами) 
поверхностью ледового покрытия, на по-
следнем будут конденсироваться водяные 
пары из воздуха. Через некоторое время 
они начнут замерзать, и качество покры-
тия от этого сильно пострадает.

вентиляция с подогревом и охлаждением приточного воз-
духа. рециркуляция обычно не используется, рекуперация 
(утилизация) тепловой энергии – лишь иногда. никаких 
проблем здесь не возникает.

В подтрибунных помещениях при климатизациии «чаши» 
ледовой арены могут возникнуть значительные трудности. 
Любой стадион, на котором проводятся те или иные крупные 
международные соревнования по хоккею, фигурному ката-
нию, другим подобным спортивным дисциплинам, должен 
проходить сертификацию ледового покрытия.

две задачи: охладить и согреть
на любой ледовой арене обязательно имеется собственно 
само ледовое поле, технология изготовления которого мо-
жет быть различной. Поверхность льда имеет обычно око-
лонулевую температуру, т.е. является своеобразным «гене-
ратором холода». с другой стороны, на ледовой арене, как 
и в любом другом спортивном сооружении, есть множество 
источников внутренних тепловыделений: люди, осветитель-
ные приборы и т.д. Кроме того, большое количество тепло-
ты попадает в помещение вместе с вентиляционным воз-
духом: для больших масс людей (на крупных соревнованиях 
число зрителей может составлять десятки тысяч человек) 
необходимо обеспечить значительный расход приточного 
воздуха. Температура этого воздуха гораздо выше темпера-
туры льда. Таким образом, перед проектировщиками встает 
противоречивая задача: с одной стороны, необходимо обе-
спечить сохранность и высокое качество ледового покрытия, 
с другой стороны, обеспечить комфортные условия для зри-
телей, не заставляя их мерзнуть.

При традиционном подходе по периметру ледового 
покрытия в верхней части посредством системы воздухово-
дов и воздухораспределительных устройств производится 
раздача воздуха в направлении зрительских трибун. Воз-
духораспределительные устройства располагаются обычно 
в нескольких группах. Вытяжка производится через воз-
духозаборные устройства в верхней части сооружения над 
трибунами, то есть воздухообмен организовывается по схе-
ме «сверху-вверх». Такое решение имеет свои достоинства. 
одно из них – упрощение архитектурно-планировочных 
заданий. В данном случае не требуется каким-либо образом 
размещать в подтрибунном пространстве сложную и объем-
ную систему воздуховодов и обеспечивать к ним доступ для 
обслуживания и эксплуатации. однако с точки зрения обе-

спечения, с одной стороны, требуемых параметров микро-
климата и, с другой стороны, высокого качества ледового 
покрытия, подобный подход не совсем удачен. Подаваемый 
воздух должен иметь достаточно высокую температуру, 
чтобы не вызывать дискомфорта у зрителей, но при такой 
организации воздухообмена невозможно устранить влия-
ние этого достаточно теплого воздуха на поверхность льда, 
что неизбежно приводит к ухудшению его качества. даже 
если посредством анемостатов направленного действия 
попытаться организовать подачу в направлении ледового 
покрытия охлажденного воздуха, предупредить смешение 
воздушных потоков достаточно проблематично, особенно 
с учетом большой высоты от поверхности льда до покрытия 
(в Турине эта высота составляет около 20 м).

Вторая проблема, которая возникает при подобной 
организации воздухообмена, – отрицательное воздей-
ствие на покрытие влаговыделений. Здесь имеются в виду 
как влаговыделения от людей, так и влагосодержание 
приточного воздуха.

очевидно, что подача приточного воздуха с приемлемой 
для зрителей температурой и влажностью около 50% при-
ведет к тому, что при контакте такого воздушного потока 
с очень холодной (ниже температуры точки росы для воз-
духа с заданными параметрами) поверхностью ледового 
покрытия на последнем произойдет конденсация водяных 
паров из воздуха с последующим их замерзанием, что 
опять-таки ухудшает качество покрытия. чтобы гарантиро-
вать отсутствие этого эффекта, необходимо осушение при-
точного воздуха, что приводит к дополнительным капиталь-
ным и эксплуатационным затратам. К тому же очень сухой 
воздух может вызвать у зрителей ощущение дискомфорта.

Кроме того, сами зрители являются источниками влаго-
выделений. даже если подавать очень сухой воздух, пред-
упредить попадание влаговыделений от людей в зону ледо-
вого покрытия довольно сложно.

Тепловыделения от людей оказывают отрицательное 
воздействие на состояние ледового покрытия: лед под 
действием достаточно высокой температуры начинает под-
таивать, становится рыхлым. В ряде случаев состояние по-
крытия заметно ухудшается в ходе проведения спортивного 
мероприятия, в течение двух-трех часов. более длительное 
воздействие (например, если в данном сооружении прово-
дятся длительные многодневные соревнования) приводит 
к тому, что лед начинает трескаться уже по всей толщине. 

ниях, используется такое же 
оборудование, те же методы 
расчета, те же нормативные 
документы и рекомендации 
по проектированию. 

Помещения разделяются 
по своему функциональ-
ному назначению, для них 
определяются требуемые 
температурно-влажностные 
параметры, режим исполь-
зования. исходя из этого 
подбирается необходимое 
оборудование. обычно в та-
ких помещениях применя-
ется общеобменная приточ-
но-вытяжная механическая 

д
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Это явление можно наблюдать во многих спортивных со-
оружениях.

Требует своего решения проблема нейтрализации воз-
действия тепловыделений от осветительных приборов. она 
решается выбором типа осветительных приборов, что также 
предполагает совместную проработку технического реше-
ния с архитекторами. на ледовой арене Palavela применены 
разрядные металлогалогенные лампы, которые отличаются 
большой световой отдачей. сама поверхность льда харак-
теризуется высокими значениями альбедо – до 0,9, поэтому 
световой поток непосредственно от источников света не 
оказывает существенного влияния на состояние ледового 
покрытия. с этой же целью – повышение отражательной 
способности – внутренние поверхности окрашиваются пре-
имущественно в светлые цвета.

Циркуляция воздуха выверена математически
рассмотрим схему организации воздухообмена более под-
робно. Математическое моделирование с использованием 
специализированного программного обеспечения дало 
возможность проектировщикам арены Palavela в Турине 
обеспечить такое взаимное движение масс воздуха, при 
котором струи с различной температурой не перемешива-
лись между собой.

Первый ряд сидений для зрителей расположен выше 
уровня поверхности льда. сама «чаша» ледового покрытия 
заглублена на уровень примерно 1,5 м. По всему периметру 
ледового покрытия установлены воздухозаборные устрой-
ства системы вытяжной вентиляции. организация вытяжки 
обусловливает необходимость специальных архитектурных 
решений, обеспечивающих возможность установки вытяжных 
воздуховодов, возможность монтажа и обслуживания возду-
хозаборных устройств. Все подтрибунное пространство в дан-
ном случае является обслуживаемым (эксплуатируемым).

одно здание, два климата
В верхней части ледовой арены по периметру ледового по-
крытия подведены приточные воздуховоды и смонтированы 
воздухораспределительные устройства – анемостаты на-
правленного действия. Воздухообмен этой зоны организо-
ван по схеме «сверху-вниз».

над местами для зрителей, под потолком спортивного 
сооружения, смонтированы вытяжные воздуховоды с воз-

духозаборными устройствами. Воздуховоды расположены 
«веером», воздухозаборные устройства размещены по всей 
площади над зрительскими местами. Приток осуществля-
ется непосредственно в рабочую зону, под сиденьями зри-
телей, т.е. в данном случае воздухообмен организован по 
схеме «снизу-вверх». скорость воздушного потока относи-
тельно невелика: всего 0,2–0,3 м/с. Установка одна и та же 
на все ряды зрительских сидений.

В итоге над ледовым покрытием образуется своеобраз-
ный «воздушный шатер» из достаточно прохладного воз-
духа. Все пространство делится на две зоны: «теплую» – над 
зрительскими местами и «холодную» – над ледовым покры-
тием. При такой организации воздушных потоков нет ника-
ких препятствий к раздаче по периметру ледового покрытия 
воздуха с относительно низкой температурой (например, 
в Турине эта температура составляет 10°C, но может быть 
и ниже). нет даже необходимости выносить анемостаты на-
правленного действия ближе к периметру ледового покры-
тия – на рассматриваемом сооружении они смонтированы 
ближе к центру арены. 

разнонаправленные потоки воздуха с разной темпера-
турой не смешиваются. Кроме того, достигается «естествен-
ное» движение воздушных потоков: холодного воздуха 
сверху-вниз, подогретого воздуха снизу-вверх. При этом 
приточный воздух при охлаждении одновременно и осуша-
ется, не оказывая отрицательного воздействия на ледовое 
покрытие из-за конденсации водяных паров. Воздухообмен 
в зоне нахождения зрителей способствует решению про-
блемы тепло- и влаговыделений от людей – они ассимили-
руются вентиляционным воздухом, не оказывая вредного 
действия на поверхность ледового покрытия.

Платой за такую схему является необходимость более 
тщательной проработки архитектурно-планировочных ре-
шений. В подтрибунных помещениях требуется не просто 
разместить систему приточных воздуховодов и вытяжных, 
воздухораспределительных и воздухозаборных устройств, 
но также обеспечить к ним удобный доступ для обслужива-
ния и ремонта. Здесь необходима плотная совместная рабо-
та архитекторов и инженеров. 

следует отметить, что при такой организации воздухооб-
мена требуется хорошая наладка системы и точное поддер-
жание режимов ее работы. если система сбалансирована 
(объем приточного воздуха равен объему вытяжного), то 

наличие проходов для людей (даже при открытых дверях 
или воротах) не оказывает заметного влияния на распреде-
ление воздушных потоков. В данной ситуации не потребова-
лось никаких дополнительных мероприятий, таких как шлю-
зование и т.д. над проходами не устанавливались никакие 
воздушно-тепловые завесы. Перетоки из пространства над 
ледовой ареной в подтрибунные помещения или наоборот 
возможны только в том случае, когда в одном из помеще-
ний приток превышает вытяжку и наоборот. Таким образом, 
возникает риск перемешивания разнонаправленных воз-
душных потоков.

двери и ворота для прохода зрителей обычно находятся 
в открытом состоянии. они должны закрываться в случае 
пожара, т.е. играть роль противопожарных преград.

Распределение ролей: у нас и за рубежом
Можно отметить, что в практике строительства зарубежных 
ледовых арен принято, что систему вентиляции помещения 
с ледовым полем проектирует та же организация, которая 
подготавливает и само ледовое покрытие. другими слова-
ми, организация гарантирует качество ледового покрытия 
только при условии, что она одновременно обеспечивает 
требуемые параметры микроклимата в зоне этого покрытия. 
Таким образом, ледовое покрытие сдается заказчику «под 
ключ» вместе с системой климатизации. именно такой под-
ход был использован и при строительстве ледовой арены 
в Турине.

В нашей стране, наоборот, при строительстве в по-
следние годы нескольких подобных объектов работа раз-
делялась: одна организация занималась только ледовым 
покрытием, вентиляцию же проектировала совершенно дру-
гая фирма. Зарубежный подход представляется более це-
лесообразным. Ведь именно организация, которая готовит 
лед, знает, с какой температурой безопасно подавать воздух 
в зону покрытия, как должны распределяться воздушные 
потоки и т.д. и, как было отмечено выше, только при этих 
условиях можно гарантировать высокое качество льда.

обратно в турин
для обеспечения микроклимата подтрибунных помещений 
используется система центрального кондиционирования с 
контролем влажности и утилизации теплоты вытяжного воз-
духа для подогрева (или охлаждения) приточного воздуха 
посредством пластинчатых теплообменников. никаких про-
блем тут не возникает: система решена обычным образом, 
точно так же, как эта делается в офисных помещениях или 
предприятиях общественного питания.

В последние годы за рубежом получила некоторое рас-
пространение практика аренды холодильных машин. Тех-
нико-экономическое обоснование аренды рассчитывается 
исходя из времени ожидаемого использования ледового 
покрытия в течение года, которое указывается в задании на 
проектирование. аренда холодильных машин целесообраз-
на, если ледовая арена функционирует не круглогодично, 
а в какие-то относительно короткие временные промежут-
ки – на время проведения соревнований, как в универ-
сальных спортивных залах. В таких случаях экономически 
нецелесообразны крупные капитальные вложения в дорогое 
оборудование. Тогда, например, в данном сооружении 
устанавливается холодильное оборудование для обеспече-
ния требуемых параметров микроклимата, а система подго-

На любой ледовой арене можно вы-
делить минимум два объема, или две 
зоны. Первая зона – это «чаша» с по-
верхностью льда и трибунами; вторая – 
подтрибунные помещения, в которых 
располагаются раздевалки для спор-
тсменов, судейские помещения, гарде-
роб для посетителей, офисы, предпри-
ятия общественного питания и т.д.
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товки льда монтируется без холодильных машин. на время 
проведения соревнований холодильные машины требуемой 
производительности арендуются у специализированной 
фирмы, привозятся на объект и подключаются к системе. 
Эти машины могут устанавливаться в специально предусмо-
тренном для их размещения помещении, либо просто рядом 
с сооружением организуется временный хладоцентр, в ко-
тором устанавливаются холодильные машины наружного 
исполнения. Так, на ледовой арене Palavela в Турине имеется 
свой постоянный хладоцентр, но в случае необходимости 
арендуется дополнительное оборудование, для подключе-
ния которого предусмотрено все необходимое.

В задании на проектирование указывалось, что ледовое 
покрытие должно функционировать в течение 100 дней 
в году. однако фактически эта арена функционирует в каче-
стве ледовой примерно 50–60 дней в году. В остальное вре-
мя она используется для других спортивных и зрелищных 
мероприятий (баскетбольных матчей, концертов и т.д.).

В нашей стране подобные услуги пока еще не получили 
широкого распространения, для аренды предлагается в ос-
новном торговое холодильное оборудование (витрины, 
морозильные камеры и т.д.). что касается времени функ-
ционирования олимпийских объектов, возводимых в сочи 
к олимпиаде 2014 года, то в техническом задании на про-
ектирование ледовой арены, рассматриваемой ниже, ука-
зывалось, что ледовое покрытие должно использоваться 
180 дней в году.

температура льда: умные системы контроля
для контроля температуры ледового покрытия использу-
ются датчики, которые позволяют контролировать темпе-
ратуру бетонного основания и самого ледового покрытия. 
оптимальная температура ледового покрытия для разных 
видов соревнований (хоккей, фигурное катание, конько-
бежные дисциплины) отличается. датчики интегрированы 
в бетонную плиту основания, кроме того, ряд датчиков 
интегрируется непосредственно в толщу льда. дело в том, 
что современные ледовые покрытия отличаются достаточ-
но сложной структурой, и технология заливки льда также 
достаточно сложна. Первые тонкие слои льда наморажи-
ваются из разбрызгиваемой воды, затем производится 
окрашивание поверхности, нанесение разметки, затем 
заливается основная часть ледового покрытия. Финишная 
обработка производится специальными машинами – 

трубам внутренним диаметром 26,9 мм, интегрированным 
в бетонное основание в виде змеевиков. Время полного 
намораживания ледового покрытия «с нуля» составляет 
примерно одну неделю. Установленная мощность холодиль-
ной установки для подготовки льда равняется 740 кВт, или 
425 Вт/кв. м площади ледового покрытия. холодильные 
машины с винтовыми компрессорами и воздушным охлаж-
дением конденсаторных блоков, хладагент – R-404a. Вто-
ричный хладагент охлаждается до температуры -20°с.

арена Palavela по своим размерам очень похожа на 
Palahockey. Площадь поверхности ледового покрытия также 
составляет 1740 кв. м, установленная мощность холодиль-
ной установки для подготовки льда – 740 кВт, материал, 
толщина и размеры труб также идентичны. однако вместо 
одной холодильной машины применяются две меньшей 
мощности. Это позволяет использовать их более эффектив-
но: в момент формирования ледового покрытия работают 
обе машины, но для поддержания состояния льда достаточ-
но работы только одной из них. Температура поверхности 
ледового покрытия, в зависимости от вида спортивного со-
ревнования, от -2 до -5°с.

для намораживания ледового покрытия используется 
водопроводная вода (питьевого качества). Эта вода деми-
нерализуется в установке обратного осмоса, затем хими-
чески подготавливается: в нее добавляются специальные 
компоненты до достижения необходимых показателей. 
Производительность установки составляет 6,16 м3/ч. Под-
готовленная вода сохраняется в накопительном резервуа-
ре, откуда затем направляется в распределительные резер-
вуары, расположенные по периметру ледового покрытия. 
Заливка льда производится посредством оросителей, со-
единенных с распределительными резервуарами гибкими 
подводками. Вода для заливки подается с температурой 
45°C, что обеспечивает очень хорошее сглаживание и вы-
равнивание поверхности льда.

охлаждающие змеевики проложены под всей поверх-
ностью ледового покрытия. они выполнены из стальных 
«черных» труб, устойчивых к воздействию хладагента. со-
единения труб – сварные.

делаем вывод
рассмотрев все тонкости климатической системы на турин-
ской ледовой арене Palavela, мы обнаружили, что на ней 
используется ряд высокотехнологичных решений, многие из 
которых также имеют место на соседних спортивных соору-
жениях. некоторые из них уже применяются в россии, дорога 
другим пока что не открыта. Как изменится ситуация, мы, на-
верное, увидим ближе к чемпионату мира 2018 года.

ле довыми комбайнами. общая толщина ледового по-
крытия составляет обычно 40–70 мм, но может достигать 
и больших значений – 100 мм и выше.

еще один тип датчиков, используемых для контроля тем-
пературы ледового покрытия, – инфракрасные, которыми 
измеряется температура поверхности льда.

непосредственно для намораживания льда применяют-
ся охлаждающие змеевики, интергированные в бетонные 
основания ледовых покрытий. Змеевики изготавливались 
либо из стальных труб, либо из высокопрочных термо-
стойких полимерных (полиэтиленовых) труб. Змеевики вы-
полнялись единым элементом, без каких-либо соединений. 
По трубам змеевиков циркулирует хладагент, в четырех из 
шести ледовых арен в Турине представляющий собой смесь 
воды и этиленгликоля. Температура хладагента составляла, 
в зависимости от назначения ледового покрытия (вида про-
водимого соревнования), от -8 до -18°с.

опыт соседей
на двух других аренах – Turin Tazzoli и Torre Pellice – примене-
но инновационное решение: вместо смеси воды и этиленгли-
коля в качестве вторичного холодильного агента использует-
ся диоксид углерода (углекислый газ), который переходит из 
жидкой фазы в газообразную при постоянной температуре. 
Это, в свою очередь, гарантирует постоянную температуру 
поверхности бетонной плиты под ледовым покрытием. Кроме 
того, данное решение обеспечивает снижение затрат энергии 
на перекачку холодильного агента, поскольку диоксид угле-
рода легче водо-этиленгликолевой смеси.

шаг труб по горизонтали составил 100–600 мм. особое 
внимание обращалось на точность поддержания вертикаль-
ного расстояния от трубок до поверхности бетонного осно-
вания, составлявшего 30–40 мм. расположение труб под-
биралось таким образом, чтобы обеспечить максимально 
возможную равномерность температуры по всей площади 
ледового покрытия, от чего зависит качество льда. При рас-
четах учитывалась необходимость компенсации темпера-
турных удлинений как труб змеевиков, так и расположенных 
по периметру ледового покрытия распределительных кол-
лекторов, к которым подключались змеевики.

Площадь поверхности ледового покрытия спортивного 
комплекса Palahockey в Турине составляет 1740 кв. м. Толщи-
на льда – 45 мм. В качестве хладагента используется смесь 
воды и этиленгликоля, которая циркулирует по стальным 
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турНики: где и как

Турник – один из самых 
универсальных и часто 
встречающихся видов 
оснащения для спортивного 
зала. Впрочем, его 
устанавливают и на 
дворовых спортплощадках, 
и дома.

порткомплексы и тренажерные залы могут быть 
укомплектованы различным инвентарем и обо-
рудованием. Это, в числе прочего, настенный 
турник, брусья для пресса, гимнастические коль-
ца, шведские стенки и многое, многое другое. 

В данной статье речь пойдет о турниках. о них, в частности, 
мы нашли информацию на сайтах dsk-sport.ru и tarzanki.ru.

Занятия на турнике естественны и прекрасны. риск мини-
мальный, особенно если тренироваться под квалифициро-
ванным руководством. Подобные тренировки заворажива-
ют – достаточно один раз привести настоящего атлета во двор, 
чтобы на следующий день стала выстраиваться в очередь. 

дети обожают турники. согласитесь, лучше иметь 
под окном хорошо укомплектованную детскую площадку 
и всегда знать, где и с кем ребенок. Установка турников на 
детские площадки поможет детям полюбить спорт, свое 
тело и сформировать культуру грамотного отношения 
к своим возможностям.

Кстати, турник эффективно поможет сформировать кра-
сивую форму женской груди, ведь он подтягивает и укрепляет 
грудные мышцы и мышцы рук. стройные ножки достаточно 
быстро формируются при выполнении упражнения на под-

если турник, настенные 
и потолочные брусья по 
каким-то причинам не под-
ходят, можно рассмотреть 
еще один вариант. Это 
перекладина, которая мон-
тируется в проеме двери.

Также необходимо 
отметить еще один ню-
анс – величину хвата. По-
сле того, как тип турника 
выбран, нужно подобрать 
хват, который лучше всего 
подойдет тому, кто будет 
тренироваться на турнике. 
от этого будет зависеть ши-
рина и толщина турника.

не монтировать, а навесить
Турники бывают навесными. они крепятся в дверном про-
еме или углу комнаты в городской квартире. Подтягивания 
помогут распрямить уставшую за рабочий день спину, рас-
тянуть мышцы, снять напряжение. 

навесной турник к шведской стенке расширяет возмож-
ности популярного снаряда. Можно выбрать любую высоту 
крепления, чтобы заниматься всей семьей с детьми. напри-
мер, можно прикрепить очень низко и выполнять упражне-
ния из положения почти лежа над землей.

Расширяем функционал
Турники-станки – это сложная многофункциональная 
конструкция, как правило, совмещенная с брусьями, 
которую удобно использовать дома (в отличие от стацио-
нарных моделей). 

Такие турники способствуют универсальной тренировке 
всего тела. Турники-станки весят порядка 50 кг и требуют до-

статочно свободного места 
для тренировки. следует по-
заботиться об этом заранее.

уличные забавы
Уличные спортивные ком-
плексы – отдельная кате-
гория оборудования, при 
выборе которого стоит 
учитывать особенности экс-
плуатации. Подбирая турник 
с брусьями, рекомендуем 
обратить внимание на 
материал, из которого он 
изготовлен. Как правило, 
это высокопрочная сталь. 
она должна иметь высокую 
антикоррозийную защиту. 
Пожалуй, это его единствен-
ное существенное отличие 
от турников и складных 
брусьев для дома, если не 
принимать во внимание 
особенности установки ин-
вентаря. итак, мы ответили 
на вопросы, из чего делают 
турники и брусья спортив-
ные, как они крепятся и для 
чего предназначены. 

Все, что осталось после 
того, как вы выбрали кон-
кретный тип турника – поду-
мать о том, на какой бюджет 
нужно рассчитывать, чтобы 
приобрести качественное 
оборудование. Тут многое 
зависит от материала, из ко-
торого сделан турник, от ка-
чества сварки и надежности 
креплений. Впрочем, это тема 
для отдельной статьи.с

нятие согнутых в коленях или 
прямых ног. Турник помогает 
приобрести красивую осанку, 
снимает нагрузку с позвонков, 
помогает распрямить спину. 
известно, что за день позво-
ночник любого человека не-
много «садится». если такое 
происходит постоянно и ни-
как не исправляется, а также 
закрепляется неверными 
статичными позами в течение 
дня, то может привести к ис-
кривлению осанка. Проще 
каждый день к вечеру слегка 
повисеть на турнике и разгру-
зить накопившуюся нагрузку. 
Повороты бедер в стороны на 
турнике способствуют разви-
тию мышц спины и рук.

первые шаги: выбор места
При выборе турника реко-
мендуется обратить внима-
ние на несколько нюансов. 
Прежде всего, необходимо 
определиться с местом, где 
он будет установлен. Это 
может быть улица или по-
мещение в доме, квартире, 
спортивном зале, игровой 
комнате. Вариантов монтажа 
может быть несколько.

дома и стены играют
Первое, чего мы коснемся – 
это настенный турник для 
дома. Заказывать такое обо-
рудование имеет смысл тог-
да, когда в комнате доста-
точно места для размещения 
инвентаря. он крепится на 
стену при помощи анкер-
ных болтов, дюбелей или 
шурупов. Купить его можно 
вместе с крепежом. 

Также существуют по-
толочные турники. исходя из 
названия, несложно пред-
положить, что он крепится 
на потолок. Это более раци-
ональное решение с точки 
зрения экономии площади. 
он монтируется при помо-
щи крепежа, поставляемого 
в комплекте. Установка обо-
рудования не занимает много 
времени. с задачей может 
справиться практически лю-
бой человек, умеющий поль-
зоваться перфоратором.

Текст: по материалам 
Интернета

уличНые спортивНые комплексы – 

отдельНая категория оборудоваНия, 

при выборе которого стоит учитывать 

особеННости эксплуатации. 

подбирая турНик рекомеНдуем 

обратить вНимаНие На материал, 

из которого оН изготовлеН. как 

правило, это высокопрочНая сталь
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идея для 
старт-апа: 
джукари-ФитНес

ирк традиционно считается детской забавой, 
но многие взрослые тоже любят наблюдать за 
номерами клоунов, жонглеров, а особенно за 
опасными и захватывающими трюками акро-
батов. Эти невообразимые полеты поражают 
воображение, будят желание хоть на миг 

оказаться в свободном полете. еще совсем недавно осу-
ществление этого желания было практически нереальным. 
сейчас же существует возможность устроить себе полет. 
Правда, он будет происходить в фитнес-центре, но от этого 
не станет менее захватывающим.

с чего все начиналось
сайт компании ооо «Lilifi-media» (lilifi.ru) приводит 
историю появления этой фитнес-программы. Компания 
Reebok проводила опрос, в котором участвовали при-
близительно 15 000 женщин из 25 стран мира. У пред-

ставительниц прекрасного пола спрашивали, есть ли 
в их жизни место фитнесу. Половина опрошенных 

поведала о том, что они высоко ценят фитнес и счи-
тают, что без него невозможен здоровый образ 
жизни. однако регулярно занималась фитнесом 
лишь четверть участниц опроса. Многие при-
знались, что для них фитнес – рутина, а 60% 
заявили, что занимались бы чаще, если бы за-
нятия проходили в более интересной форме.

Фирма поставила себе цель разработать 
программу, которая бы не только помогала 
женщинам стройнеть, но и была увлекатель-
ной. для того чтобы сделать занятия фитне-
сом интересными, было решено привнести 
в них элемент игры и ощущение легкости.

специалисты компании обратились 
к Cirque du Soleil за помощью. акроба-
ты этого цирка и инструкторы Reebok 
восемь месяцев работали над соз-
данием уникальной программы. ре-
зультатом их усилий стало появление 
нового вида фитнеса Jukari, сочета-
ющего в себе цирк и спорт. джукари 
сразу же стал пользоваться попу-
лярностью у девушек. Во многих 
крупных городах уже можно найти 
его поклонниц.

основное оборудование – FlySet
данная фитнес-программа потре-
бовала разработки специального 
оборудования, получившего на-

звание FlySet. FlySet – это особая железная 
перекладина с покрытием из неопрена (из 
этого материала изготавливают водолазные 
костюмы), которая подвешивается к потолку 
при помощи петель и каната. Это сооруже-
ние напоминает цирковые приспособления, 
используемые акробатами при выполнении 
сложнейших трюков. Все упражнения выпол-
няются при помощи данного оборудования.

с помощью этого приспособления, напо-
минающего трапецию, можно летать, кувыр-
каться, кружиться, раскачиваться. Выполняя 
упражнения с помощью FlySet, ощущаешь себя 
в невесомости. Занятие джукари длится около 
часа. Все это счастливое время словно создано 
для того, чтобы почувствовать себя птицей, 
осуществив детские мечты о полетах наяву.

джукари – не только необычная, но 
и весьма полезная фитнес-программа. 
среди достоинств этого вида фитнеса мож-
но выделить хорошую нагрузку, трениров-
ку вестибулярного аппарата и различных 
групп мышц, формирование и укрепление 
мышечного рельефа, а также развитие гиб-
кости тела.

Кроме того, джукари помогает поддер-
живать хорошую физическую форму и заря-
жает позитивной энергией.

однако нельзя забывать и о том, что не-
подготовленным людям лучше начинать с ко-
ротких тренировок. Период адаптации необ-
ходим для того, чтобы избежать неприятных 
ощущений (тошноты, головокружений).

популярен в мире, неизвестен в России
В настоящее время джукари – очень попу-
лярный вид фитнеса. В таких городах, как 
нью-йорк, Париж, Лондон, Мадрид, мож-
но найти множество поклонников данной 
техники. В россии также существуют фит-
нес-центры, в которых можно записаться на 
занятия джукари. оборудование для занятий 
джукари достаточно дорогое, да и тренеров 
еще не так много, поэтому этот вид фитнеса 
еще не распространен повсеместно. 

на данный момент комплексы Jukari Fit to Fly открылись 
пока что лишь в 12 городах мира и пользуются огромным 
спросом. В европе растет количество частных фитнес-цен-
тров, предоставляющих возможность заниматься новым 
видом тренировок. В силу своей новизны и пристального 
внимания со стороны общественности данный вид бизнеса 
является одним из самых актуальных и прибыльных.

затраты сравнительно малы
Как утверждают на портале бизнес-планов и руководств для 
малого бизнеса openbusiness.ru, данная новинка обещает 
большой спрос, что означает и хороший доход. более того, 
содержание такого тренажерного зала обходится в разы де-
шевле, чем стандартного фитнес-центра.

итак, для начала этого бизнеса по фитнес-системе Jukari 
Fit to Fly вам понадобится помещение. следует помнить, 

что все оборудование будет 
крепиться к потолку, поэтому 
желательно, чтобы высо-
та помещения была от 3 м. 
средняя цена аренды поме-
щения размером 70 кв. м – 
от 40 000, в центре города – 
от 60 000 руб. в месяц.

Также помещение долж-
но быть оснащено хорошей 
вентиляцией и качественной 
системой обогрева. не сле-
дует забывать о душевых 
кабинах, санузлах и шкаф-
чиках для вещей клиентов. 
Лучше всего, если такое по-
мещение будет вашей соб-
ственностью, иначе выплата 
аренды поначалу может вы-
звать некоторые трудности. 
что касается местоположе-
ния, в связи с новшеством 
подобного вида фитнеса на 
российском рынке, идеаль-
ным вариантом будет центр 
города с большой проходи-
мостью людей и хорошей 
транспортной развязкой.

ц

Сегодня мы расскажем 
о фитнес-программе, 
в которой совмещены 
элементы цирковой 
акробатики и воркаута. 
Тема статьи – открытие 
фитнес-клуба Jukari.
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следует уделить внимание дизайну интерьера. Так как 
90% ваших клиентов – женщины, лучше, если интерьер бу-
дет привлекательным и ярким. Главной особенностью ваше-
го зала должно быть огромное количество зеркал. для про-
стоты идеи смело можете брать за образец танцевальные 
залы с зеркалами во всю стену. для чего это нужно? дело в 
том, что во время тренировки ваши посетители должны ви-
деть каждое свое движение.

сколько стоит оборудование?
Теперь поговорим о самом оборудовании FlySet. FlySet – это 
трапеция, которая позволяет осуществлять вращения на 
360°, представляющая собой два каната или троса с метал-
лической перекладиной. Приобрести подобное оборудова-
ние можно в специализированных спортивных магазинах 
или же заказать через интернет. цена одной трапеции 
ва рьируется в пределах 8000-20000 руб.

Также вам подойдут трапеции, использующиеся в кайт-
серфинге. Главное – это должно быть высококачественное 
оборудование, что позволит избежать несчастных случаев. 
В зависимости от размера тренажерного зала в среднем вам 
понадобиться около 10 таких приспособлений. Также следу-
ет уделить внимание крепежным элементам и расстоянию 
между трапециями. Так как оборудование будет крепиться 
к потолку, радиус их вращения по возможности не должен 
пересекаться. хорошим дополнением вашего тренажерного 
зала будет музыка, поскольку тренировки Jukari Fit to Fly ча-
сто дополняются танцевальными движениями.

уделим внимание персоналу
Когда зал будет полностью оборудован, следует заняться 
подбором персонала. Здесь нужно быть внимательными. 
В связи с новизной данного вида тренировок посетители 
будут рассчитывать на качественное обслуживание с вы-

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

сокой степенью квалифицированности тренеров. Поэтому 
главный совет – искать тренеров с хорошим спортивным 
образованием. Это могут быть выпускники физкультурного 
и тренерского факультетов или спортивных школ. отличным 
плюсом будет проведение тренингов по вопросам правиль-
ного питания для вашего персонала. чем выше эрудирован-
ность ваших работников, тем большее доверие и внимание 
со стороны клиентов вы заработаете.

окупается за один месяц
одно полноценное занятие длится 1 час. средняя цена одно-
го занятия варьируется в пределах 350-750 руб. В основном 
такие занятия проводятся в группах. Группа обычно состав-
ляет 10-12 человек.

далее вы должны будете установить цены на абоне-
менты. абонементы могут быть трех видов: на 3 месяца, на 
6 месяцев и на год. Также цена абонемента будет зависеть 
от количества посещений в неделю. существенно повли ять 
на ваш доход могут дополнительные услуги, такие как 
фитнес-бар, массаж, солярий, возможность персональных 
тренировок, а также консультация диетолога и составление 
диет-программ. Важным аспектом для вашего бизнеса будет 
реклама. Лучше всего если это будет реклама в глянцевых 
изданиях или интернете.

В среднем на открытие такого бизнеса, как тренажерный 
зал по системе Jukari Fit to Fly, понадобится инвестиция в раз-
мере 400 000 руб. При этом примерный срок окупаемости – 
1 месяц. Минимальный размер прибыли, без учета абоне-
ментной платы, составляет приблизительно 450 000 руб.

К тому же, фитнес-клуб в дальнейшем можно будет 
сделать более универсальным, докупив оборудование 
для других фитнес-программ и наняв тренеров, специ-
ализирующихся на них. Такое расширение сможет увели-
чить ваш доход.
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силовые треНажеры. 
для дома и зала

прежде всего НужНо сказать о том, что существуют три вида силовых треНажеров: 

это треНажеры со встроеННыми весами, треНажеры На свободНых весах 

и треНажеры, в которых работает собствеННый вес. Ниже будет рассказаНо 

подробНо о каждом из этих типов. иНФормацию об этом мы черпали, в том числе 

и с сайтов: atLetiCa.ru и atLaNtika.Com.ua. 

тренажерах со встроенными весами в качестве отяго-
щений используются плоские грузы, удерживаемые 
в пакете (стеке) фиксаторами и перемещающиеся 
вверх и вниз по направляющим полозьям (или стерж-
ню). для изменения отягощения достаточно переста-

вить фиксатор в нужное отверстие стойки грузов. Эти тренажеры 
сконструированы таким образом, чтобы автоматически подстра-
иваться под изменяющуюся силу сокращения мышц за счет ис-
пользования кулачковых или рычажных механизмов. Тренажеры 
позволяют целенаправленно прорабатывать выделенную мышеч-
ную группу, не вовлекая в работу окружающие мышцы. 

Таким образом, тренажеры со встроенными весами 
идеально подходят для начальных тренировок, они просты 

иловой тренажер под собствен-
ным весом –сравнительно но-
вый тип тренажеров. он устроен 
таким образом, что в качестве 
отягощения выступает вес са-

мого спортсмена. При этом наклон скамьи 
и нагрузки можно регулировать самосто-
ятельно. Подобные тренажеры влияют на 
развитие силы, гибкости и выносливости.

нагрузку при работе на тренажере можно 
уменьшать или увеличивать путем регулирова-
ния угла наклона рабочей поверхности, а также 
за счет выполнения специальных упражнений. 
Подобный тип тренажера предусматривает 
естественные тренировки. но для тренировок 
можно использовать и дополнительные грузы: 
штанги, блины, гантели. силовой тренажер под 
собственным весом можно совмещать с разны-
ми стойками для более широкого охвата мышц 
тела – брусьями, турниками.

Такие тренажеры делятся на профессио-
нальные, домашние и универсальные. Про-
фессиональные используют в спортивных 

проФессиоНалы предпочитают свободНые веса

Текст: по материалам 
Интернета

Сегодня перед теми, 
кто хочет заниматься 
бодибилдингом, встает 
выбор: либо купить 
тренажер домой, либо 
посещать спортзал. 
В данной статье мы 
расскажем о видах силовых 
тренажеров и о том, какие 
из них используются 
в тренажерных залах, 
а какие можно поставить 
дома.

ольшинство серьезных атлетов предпочитают ис-
пользовать на тренировках тренажеры на свобод-
ных весах. свободные веса –блины, грифы, гантели. 
Тренажеры на свободных весах дают возможность 
нагружать не только выделенную мышечную груп-

пу, но и другие мышцы, помогающие выполнять физические 
упражнения (мышцы – синергисты). Это позволяет увеличи-
вать вес отягощений, используемых для тренировки основной 
мышечной группы, стимулируя тем самым рост мышечных 
волокон. работа с тренажерами на свободных весах помогает 
улучшить координацию, так как необходимо следить за со-
хранением равновесия, за положением снаряда. При выборе 
тренажеров на свободных весах следует обратить внимание на 
надежность конструкции, максимальный вес, который могут 
выдержать стойки под штангу (максимальная нагрузка) и дру-
гие агрегаты, ширину между стойками, возможность регули-
ровки высоты стоек, регулировку наклона скамьи, на наличие 
дополнительных приспособлений. Также есть компактные 
силовые скамьи, которые чаще всего складываются для эконо-
мии места при хранении, для тренировки с гантелями и трени-
ровки мышц брюшного пресса.

В качестве примера тренажера со свободными весами 
можно вспомнить машину смита. Этот тренажер необхо-
дим для физической подготовки спортсменов различных 
видов спорта, очень эффективен для тренировки четырех-
главой мышцы бедра, формирования сильных и красивых 
ног. Конструкция тренажера позволяет максимально вклю-
чить в работу четырехглавые мышцы бедра, в частности их 

нижнюю часть. Гриф машины смита снабжен страховочны-
ми крюками-зацепами, обеспечивающими безопасность. 
наличие штырей для дисков придает дополнительное 
удобство во время тренировки. По универсальности ма-
шина смита является очень привлекательным тренажером. 
Приставив регулируемую скамейку к этому тренажеру, 
можно достаточно комфортно выполнять различные виды 
жимов на мышцы груди и верхнего плечевого пояса.

б

в качестве отягощеНия – собствеННый вес

залах. они отличаются от других тренаже-
ров сверхпрочностью и сверхустойчиво-
стью. на них занимаются как начинающие 
спортсмены, так и опытные бодибилдеры. 
домашние тренажеры очень удобны. они 
отлично подходят для домашних трениро-
вок, так как практически бесшумны.

различают модели такого тренажера в за-
висимости от спецификации и габаритов. 
часто у них есть степы, которые служат неким 
балансом развития силы и координации. на 
качество выполнения упражнений на трена-
жере влияет вес степа, который в большин-
стве случаев находится в прямой зависимости 
от массы самого тренажера. Вес степа важно 
подбирать под вес пользователя, чтобы сде-
лать тренировки более эффективными.

однозначного мнения по поводу того, какой 
из видов тренажеров наиболее эффективен, на 
данный момент нет. да и вряд ли когда-нибудь 
будет: каждый из типов служит для разных це-
лей, у них у всех разная спецификация и своя, 
зачастую узкая, область применения.

с

изолироваННая проработка мышц

в использовании и эффек-
тивно прорабатывают опре-
деленные группы мышц. Эти 
тренажеры могут быть рас-
считаны на проработку толь-
ко одной группы мышц. Как 
правило, они используются 
в комплексе в фитнес-залах 
или включают несколько 
агрегатов для проработки 
основных групп мышц, т.е. 
универсальные, которые 
чаще используются для тре-
нировок дома.

В группу тренажеров со 
встроенными весами входит 
такие тренажеры (иногда от-
дельные станции), как трена-
жеры для функционального 
тренинга. Функциональный 
тренинг – это выбор траекто-
рии движения самим поль-
зователем. Тренажеры для 
функционального тренинга 
занимают промежуточное 
место между тренажерами со 
встроенными весами и сво-
бодными отягощениями. 
нагрузочные диски в данных 
тренажерах являются встро-
енными, но тяга этих весов 
производится в любом на-
правлении. Таким образом, 
тренажеры для функциональ-
ного тренинга сочетают в себе 
достоинства тренажеров и со 
встроенными весами, и на 
свободных весах.

В
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Текст: по материалам 
Интернета

ходить полезНо и модНо… 
с лыжНыми палками

Лыжные палки 
применяются в набирающем 
популярность виде 
фитнеса – нордической 
ходьбе. По статистике, 
скандинавская ходьба 
на сегодняшний день 
обрела 10 миллионов 
приверженцев по всему 
миру.

релище людей, сосредоточенно идущих куда-то 
с лыжными палками в руках, кому-то может пока-
заться смешным. однако люди, давно занимаю-
щиеся фитнесом, знают: скандинавская ходьба на 
деле более эффективна, чем с виду. Всего за час 

она позволяет сжечь до 400 ккал. 

замена многим видам фитнеса
По статистике, в мире 10 миллионов человек серьезно ув-
лекаются скандинавской ходьбой. и это далеко не только 
благополучные пенсионеры, коротающие свой досуг в ком-
пании таких же любителей палок без лыж. скандинавскую 
ходьбу изобрели в 1940-е гг. финские спортсмены. они 
ходили по лесам и полям с лыжными палками, чтобы не 
разлениться за долгие летние каникулы и поддерживать 
себя в хорошей физической форме. их позитивный опыт 
убедил окружающих: методика работает! через некоторое 
время к палкам догадались крепить специальный ремень, 
поддерживающий руку, ходить стало проще и удобнее. 
К концу 1990-х мода на скандинавскую ходьбу захлестнула 
собственно скандинавию, оттуда добралась до сша, Китая, 
саудовской аравии и россии.

ходоки считают, что нордическая ходьба успешно заме-
няет многие виды фитнеса и по универсальности может по-
спорить с плаванием, которое считается самым «физиологич-

щих рук. Палки снижают нагрузку на суставы, что существен-
но для людей с проблемными коленями.

У «полулыжников» снижается вязкость крови, следо-
вательно, уменьшается опасность тромбозов и инфарктов, 
активизируется метаболизм, ускоряется жировой обмен, 
а уровень эндорфинов в крови повышается в 5 раз.

заниматься может любой желающий
нордическая ходьба не требует специальной подготовки: 
заниматься может любой желающий, но чтобы извлечь из 
занятий максимум пользы, нужно освоить технику. 

Техника скандинавской ходьбы – типично «лыжная»: во 
время занятий одновременно работают правая нога и левая 
рука и наоборот. ногу ставим на пятку, затем переносим вес 
на носок.

чтобы не было скучно, пробуйте и другие варианты: бы-
стрые шаги на «раз-два-три», широкий шаг, параллельное 
движение палок и ног (левая нога с левой палкой, правая 

нога с правой палкой). а чтобы еще больше 
нагрузить себя, можно чередовать ходьбу 
с бегом и прыжками и привязывать к пал-
кам дополнительный груз.

спина во время занятий должна оста-
ваться прямой, плечи свободными. руки 
с палками – ближе к телу.

чтобы похудеть и подкачать мышцы, 
необходимо двигаться достаточно быстро, 
но при этом не загонять себя. Вы должны 
быть в состоянии обмениваться короткими 
фразами со спутниками. Впрочем, полезно 
и просто гулять.

Выдох должен быть в полтора-два раза 
длиннее вдоха. ритм дыхания удобно под-
страивать под шаги: на 1–2 вдох, на 3–4–
5 выдох. и не стесняйтесь дышать ртом, 
ведь носа при интенсивной нагрузке будет 
явно недостаточно.

чтобы поддерживать хорошую физи-
ческую форму, достаточно 2–3 тренировок 
в неделю по 30–40 минут. Каждодневные 
часовые тренировки могут стать отличным 
способом для похудения. для первого заня-
тия хватит 20 минут, с каждым разом можно 
прибавлять еще 5–10 минут.

З

важНо рассчитать размер палок
атрибуты для скандинавской ходьбы сейчас продают многие спортивные 
магазины. очень важно рассчитать размер палок, иначе мышцы будут 
перегружаться. используйте следующую формулу: рост в сантиметрах 
умножить на 0,7 плюс- минус 5 см. например, при росте 165 см подойдут 
палки в 110 см. Также важно не ошибиться с выбором наконечников. Тут 
все зависит от места желаемой прогулки: тем, кто планирует заниматься 
спортивной ходьбой в городе, подойдут палки с резиновыми наконечни-
ками, а любителям прогуляться по лесу – острые железные.

ным» видом спорта: эффек-
тивно, нетравматично, при-
ятно. сейчас у туроператоров 
есть даже специальные пред-
ложения: любителям здоро-
вого образа жизни предла-
гают туры в отели скандина-
вии, Германии, Турции, где 
можно пройти инструктаж и 
взять в аренду оборудование 
для скандинавской ходьбы 
(палки, наконечники к ним и 
специальные перчатки, чтобы 
не натирать руки). и это не 
просто очередной маркетин-
говый ход.

Во время занятий сканди-
навской ходьбой работают 
практически все группы 
мышц: голеней, бедер, рук 
и плечевого пояса, живота. 
дополнительно развиваются 
мышцы шеи, груди и спины, 
что особенно важно для тех, 
кто весь рабочий день сидит 
в офисе за столом.

Это отличная профилак-
тика многих заболеваний, 
например, остеопороза. 
К тому же во время ходьбы 
с лыжными палками укре-
пляется опорно-двигатель-
ный и вестибулярный аппа-
рат, сердечно-сосудистая си-
стема, закаляется организм, 
повышается иммунитет. 

ходьба с палками по-
могает справляться с не-
врастенией и бессонницей, 
снимает нервное напряже-
ние, улучшает сон и самочув-
ствие, повышает работоспо-
собность. Поэтому психиа-
тры рекомендуют заниматься 
скандинавской ходьбой 
больным с депрессией.

Калорий сжигается на 
35% больше, чем при обыч-
ной ходьбе, за счет работаю-

тем, кто плаНирует заНиматься спортивНой ходьбой 

в городе, подойдут палки с резиНовыми НакоНечНиками, 

а любителям прогуляться по лесу – острые железНые
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споРтИвное пИтанИе • сжиГание жираспоРтИвное пИтанИе • сжиГание жира

жиросжигателиВ данной статье мы 
коснемся базовых аспектов 
сжигания жира, а также 
основных инструментов 
используемых для редукции 
жировых отложений – 
жиросжигателей.

режде всего, стоит отметить, 
что прием дополнительных 
препаратов для снижения веса 
обязательно должен быть со-
пряжен с диетой и высокоин-

тенсивными физическими нагрузками. Ведь 
любой продукт спортивного питания, ори-
ентированный на сжигание жира, не делает 
результат, а лишь форсирует его. базовое 
понимание коррекции фигуры строится на 
одном простом утверждении: «нужно 
расходовать больше энергии, 
чем потреблять». жирос-
жигатели же существенно 
ускорят эти процессы, 
а также заметно облегчат 
самочувствие в условиях 
жесткой диеты, добавят 
выносливости и окажут 
сильный общетонизи-
рующий эффект.

превратить жир 
в источник 
энергии
Главным обра-
зом, жиросжи-
гатели имеют 
следующий 
механизм дей-
ствия: ускорение 
обмена веществ, 
выведение из-
лишков жидкости, 
подавление аппетита, 
замедление усвоения 
углеводов в организме, 
различные схемы замедления 
синтеза жира в тканях и т.д. основ-
ная задача жиросжигателей – превратить 
жировые отложения в источник энергии 
и обеспечить их скорую утилизацию.

современный рынок спортивного 
питания предлагает огромный ассор-

тимент препаратов для жи-
росжигания. но консультант 
любого магазина спортив-
ного питания, в частности, 
sibatlet.ru, скажет, что целе-
сообразность использования 
того или иного продукта 
чаще всего индивидуальна, 
все препараты действуют на 
каждого конкретного чело-
века с разной степенью эф-
фективности.

жиросжигатели делятся 
на две основные группы: 
термогеники и липотропики, 
о которых шла речь в нашей 
вводной статье. сегодня мы 
напомним основные прин-
ципы действия этих добавок, 
а также разберем основные 
действующие вещества.

Принцип действия 
термогеников строится на 
повышении температуры 
тела, за счет чего организм 
требует большее количество 
калорий для сжигания. со-
ответственно, происходит 
больший расход энергии, 
и организм начинает актив-
но уничтожать подкожно-
жировую прослойку.

Липотропики – катего-
рия жиросжигателей, кото-
рые высвобождают жирные 
кислоты из имеющегося 
жирового депо, тем самым 
ускоряя процесс сжигания 
жира. Прием липотропиков 
особенно хорош тем, что 
входящий в состав любого 
липотропика L-карнитин 
обладает ярко выраженным 
тонизирующим эффектом, 
таким образом, жесткие 
диеты переносятся гораздо 
легче.

П
синефрин
Присутствует в диких (горьких) апельси-
нах. он схож по действию с адреналином 
и является безопасным аналогом запре-
щенного препарата эфедрина, в отличие от 
которого не оказывает негативного влия-
ния на сердечно-сосудистую и нервную си-
стемы. синефрин является основой прак-
тически любого мощного жиросжигателя. 
он повышает производительность тепла, 
что служит главным условием термогенеза 
и подавляет аппетит.

Йохимбин
Травяной экстракт, получаемый из афри-
канского дерева Yohimbe. он блокирует 
активность альфа-адренорецепторов, ко-
торые препятствуют высвобождению жи-
ровых кислот из клеток. большинство на-
учных исследований объясняют наличие 
«проблемных зон» у женщин как раз за 
счет альфа-адренорецепторов. йохимбин 
усиливает приток крови к органам малого 
таза, а также стимулирует спинномозговые 
центры эрекции, увеличивая потенцию, что 
может послужить отличным дополнением 
к эффекту жиросжигания для мужчин.

гуарана и кофеин
существует огромное количество анало-
гов традиционного кофеина из кофейных 
зерен, в том числе безводный кофеин 
и кофеин из зеленого чая, а также гуара-
на, плоды которой содержат гуаранин – 
аналог кофеина, действующий более 

плавно и продолжительно. сам по себе 
кофеин ни в одном из видов не обладает 
жиросжигающим эффектом, но, благо-
даря его возбуждающему действию на 
центральную нервную систему, позволяет 
легче переносить строгие диеты, умень-
шает слабость и вялость, вызванную не-
достатком калорийности питания, в част-
ности углеводов. 

L-тирозин
аминокислота, предшественница гор-
мона тироксина, которая способна сти-
мулировать щитовидную железу. со-
ответственно, способна благоприятно 
воздействовать на обмен веществ, каче-
ственно ускоряя его. L-тирозин помогает 
регулировать аппетит, а также обладает 
антистрессовыми свойствами, повыша-
ет внимательность и увеличивает общую 
физическую выносливость.

L-карнитин 
Витаминоподобное вещество, синтезиру-
ющееся печенью и почками. оно осущест-
вляет функцию транспортировки жирных 
кислот сквозь клеточные мембраны с це-
лью дальнейшего их использования в ка-
честве источника энергии. другими сло-
вами, L-карнитин преобразует накоплен-
ный организмом жир в энергию. При этом 
стимулирует деятельность иммунной 
системы, защищает сердечно-сосудистую 
систему, а также существенно повышает 
интенсивность тренировок.

действующие вещества

Наиболее эффективные жиросжигатели содержат комбинации термогеников 
и липотропиков. Если говорить более конкретно, то наиболее сильные препараты содержат 
в себе такие вещества, как синефрин, гуарана и кофеин, йохимбин, L-тирозин, L-карнитин.

Наконец, во избежание спекуляций на тему спортивных добавок хотелось бы отметить 
следующее. Все разрешенные жиросжигатели вне зависимости от изготовителя абсолютно 
безопасны для здорового организма. Тем не менее для любого сложного химического соединения 
существуют противопоказания по использованию, и жиросжигатели исключением не являются. 
Поэтому те, кто собираются принимать жиросжигатели, обязательно должны проконсультироваться 
с врачом. Например, некоторые люди могут страдать от излишнего веса из-за 
проблем со здоровьем, а вовсе не из-за сидячего образа жизни. В таком случае 
применение сжигателей жира может привести к пагубным последствиям, 
и ни вины изготовителей, ни вины поставщиков здесь нет.

Текст: Алексей Овчинников, 
спортивный диетолог, 
консультант интернет-
магазина спортивного 
питания «Сибатлет»

Наиболее эФФективНые жиросжигатели 

содержат комбиНации термогеНиков и 

липотропиков. если говорить более коНкретНо, 

то Наиболее сильНые препараты содержат в себе 

такие вещества, как сиНеФриН, гуараНа и коФеиН, 

йохимбиН, L-тирозиН, L-карНитиН
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рыНок спортпитаНия: 
рост или стагНация?

Кажется на первый 
взгляд, что спортивное 
питание пользуется 
популярностью разве что 
у спортсменов высокого 
класса и тех, кто давно 
занимается бодибилдингом. 
Так ли это, показали 
результаты исследования.

Москве было проведено исследование рынка 
спортивного питания. оно показало, какие виды 
спортивного питания пользуются спросом на 
данный момент, кто чаще пользуется комплек-
сами спортивного питания, а также позволило 

оценить перспективы развития рынка на ближайшие годы. 
результаты исследования были размещены на форуме по 
бодибилдингу и фитнесу (forum.steelfactor.ru), на основе 
которого была подготовлена статья.

предварительные данные: кто опрошен
объем выборки – 300 завершенных интервью с потребите-
лями спортивного питания (специальные препараты для до-
стижения спортивных результатов), в том числе 174 человек, 
употребляющих спортивное питание регулярно. Выборка 
носит направленный (целевой) характер. респонденты – 
жители Москвы и ближайшего Подмосковья старше 18 лет. 
опрос осуществлялся методом личного интервью по струк-
турированной анкете в спортивных магазинах, фитнес-клу-
бах и местах продаж спортивного питания г. Москвы, а так-

бителей, употребляющих спортивное питание регулярно, 
составляет 58% от числа всех опрошенных. Под нерегуляр-
ным потреблением подразумевается потребление «от случая 
к случаю» (27% всех потребителей спортивного питания), 
«в период подготовки к соревнованиям» (12%) и другие 
варианты несистематического потребления (3%). среди по-
требителей, употребляющих спортивное питание регулярно, 
преобладают холостые мужчины моложе 25 лет. среди не-
регулярных потребителей более типичны возраст 25-34 лет 
и семейное положение «женат/замужем». женщины среди 
всех потребителей имеют долю 22%, а среди нерегулярных 
потребителей – 27%. 

Рейтинг компаний
Каждый год на мировом рынке появляются новые препараты 
спортивного питания, которые оперативно попадают на рос-
сийский рынок. с каждым годом растет ассортимент спортив-
ного питания на полках и в интернет-каталогах магазинов, рас-
ширяется классификация продуктов, растет осведомленность 
потребителей в сфере продуктов спортивного питания. 

наиболее широко на московском рынке спортивного 
питания представлены иностранными производителями 
Multipower (Германия), Optimum Nutrition (сша), Prolab 
(сша), Twinlab (сша), Weider (Германия), Universal (сша), 
Cytodyne (сша). 

отечественный производитель: за и против
отечественное спортивное питание имеет небольшую 
долю рынка и представлено такими ключевыми произ-
водителями, как еаМ спорт сервис (спо ртивное пита-
ние «Ironman», «Лидер» и др.) , XXI Power («Витамакс», 
«Глютамакс», «Про Формула» и др.), Russian/россия 
(«атлант», «Геркулес», «Маскл хит», «Мега Макс», «су-
пер Про», «Мега 2000» и др.), Junior/юниор. 

По результатам опроса потребителей, самым попу-
лярным по предпочтениям является спортивное питание 

В

же методом снежного кома. 
средняя продолжительность 
интервью – 15 минут. 

В сборе данных уча-
ствовало 15 интервьюеров. 
Производился 100% ви-
зуальный контроль анкет, 
проверка данных на пра-
вильность заполнения, 
контроль на местах опроса, 
осуществляемый супер-
вайзерами, а также 20% 
телефонный контроль за-
полненных анкет штатными 
сотрудниками агентства. 
данные были предоставле-
ны сайтом businessrating.ru.

Итак, результаты
объем российского рынка 
спортивной индустрии со-
ставляет более $1 млрд. дан-
ный рынок очень динамичен 
и по оценкам экспертов че-
рез 10 лет его объем увели-
чится в 3 раза, заняв первое 
место на мировом рынке 
по темпам роста. В Москве 
насчитывается более 1000 
спортивных магазинов; на 
долю столичного рынка при-
ходится около половины 
всех продаж спортивных то-
варов по стране. 

После появления моды 
на фитнес и бодибилдинг 
появился интерес со стороны 
потребителей к продуктам 
спортивного питания. еще 
пять-шесть лет назад высо-
кобелковые протеиновые 
смеси, углеводно-белковые 
напитки, аминокислотные, 
поливитаминные и мине-
ральные комплексы, пред-
назначенных для питания 
спортсменов были абсолют-
но недоступны для рядового 
российского потребителя. 
В настоящее время в россии 
фитнесом занимается бо-
лее 2 млн. человек, а объем 
московского рынка фит-
нес-услуг составляет более 
200 млн. долларов. Вслед за 
этими показателями растет 
и потребление спортивного 
питания: за 2004 год его 
прирост составил 100%. 

согласно результатам 
исследования, доля потре-

Текст: по материалам 
Интернета

Multipower (21% всех указанных марок). на втором и тре-
тьем месте – спортивное питание Twinlab (13%), Prolab 
(10%) и Optumum Nutrition (10%). 

Зарубежные фирмы позиционируются на российском 
рынке как производители высококачественных препара-
тов, использующие самые передовые производственные 
технологии, в то время, как отечественные производители 
предпочитают конкурировать с иностранными марками 
с помощью низких цен на продукцию. авторитет спортив-
ного питания импортного производства подрывает наличие 
подделок известных зарубежных продуктов и невысокое 
качество малоизвестных производителей. 

Качество и эффективность спортивного питания россий-
ских производителей, за исключением нескольких ведущих 
фирм, воспринимается потребителями как очень низкое. Эту 
тенденцию усиливают лабораторные тесты некоторых отече-
ственных продуктов спортивного питания, подтверждающие 
несоответствие ингредиентов установленным нормам. По 
результатам исследования МКа «бизнес-рейтинг», 76% по-
требителей спортивного питания предпочитают продукты 
зарубежных производителей и только 13% потребителей от-
дают предпочтение отечественному спортивному питанию.

итак, мы видим, что несмотря на быстрый рост рынка 
спортивного питания в Москве, поставщик чувствует себя 
на нем лучше, чем производитель. спортивное питание 
в основном популярно среди спортсменов, которые с по-
мощью него хотят достичь лучших результатов, чуть боль-
ше половины потребителей спортивного питания прибега-
ют к его помощи регулярно.
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баскетбольНый мяч
размеры и материал

Баскетбол не так 
популярен у нас, как, 
например, в США, однако 
и в России найдется 
большое количество 
поклонников данного вида 
спорта. В этой статье мы 
расскажем о баскетбольных 
мячах: из чего они состоят, 
какие их свойства наиболее 
ценятся игроками, каковы 
стандарты размеров этого 
инвентаря.

аскетбольный мяч в том виде, 
в котором мы его знаем сегод-
ня, появился далеко не сразу. 
его конструкция претерпела ряд 
существенных изменений, о ко-

торых мы расскажем нашим читателям, 
используя материалы сайтов: myadvisor.
ru, vibratonline.ru и blackver.com. Мы бла-
годарим авторов за полную информацию 
в интересном изложении.

однажды в америке
Проследить историю модификация ба-
скетбольного мяча можно с самого нача-
ла, т.е. с зарождения баскетбола. 15 янва-
ря 1892 г. джеймс нейсмит опубликовал 
в школьной газете первые правила игры 
в баскетбол. именно этот день считают 
днем рождения игры. некоторые из сфор-

В россии крупнейшим ме-
роприятием считается чем-
пионат россии по баскетболу, 
который проводится рФб.

Первые пару лет в баскет-
больных играх использовали 
обычный футбольный мяч. 
Уже в 1894 г. нейсмит просит 
компанию A.G. Spalding & Bros. 
сконструировать мяч специ-
ально для игры в баскетбол. 
самый первый баскетбольный 
мяч был выполнен из 4 пане-
лей кожи, сшитых между собой небольшими шнурками.

Мячи не были идеально круглой формы, поэтому вести 
мяч (проводить дриблинг) не представлялось возможным. 
Впрочем, это не было нужно, ведь по правилам игры в то 
время перемещение мяча по площадке производилась ис-
ключительно с помощью передач от игрока к игроку. К 1937 г. 
удалось отказаться от внешних соединений шнурками, а к 1970 
мячи стали изготавливать не из 4 панелей, а уже из 8.

от камеры к внешнему покрытию
шло время, инвентарь для баскетбола претерпевал изме-
нения. Это касалось и мячей. современный баскетбольный 
мяч состоит из следующих компонентов.

В центре мяча расположена камера – полость с возду-
хом, которая, как правило, изготавливается из резины или 
бутила. Камера баскетбольного мяча оборачивается боль-
шим количеством нейлоновых или полиэстеровых нитей, 
чтобы придать ему сферическую форму.

Каркас укрепляет внутренние составляющие мяча (каме-
ру в обмотке). Как правило, он состоит из толстых и плотных 
резиновых материалов.

Внешнее покрытие разделено на 8 панелей, которые по-
том крепятся к каркасу. для его изготовления используются 
смеси натуральных и искусственных резин (полиуретан 
и поливинилхлорид) или кожа.

Вся поверхность мяча покрыта мелкими пупырышками, 
которые придают мячу характерную текстуру, и черными ли-
ниями – это линии скрепления тех самых 8 панелей между 
собой. благодаря пупырышкам мяч легко брать в руки и па-
совать другим игрокам.

свой мяч для каждого возраста
Мяч в баскетболе один из самых тяжелых, поэтому для разных 
возрастных категорий существуют свои стандарты размеров.

• 7 размер, диаметр – около 25 см, вес 567 – 650 г; именно 
этот размер мячей используется для мужских соревнова-
ний по баскетболу;

• 6 размер, диаметр – около 24 см, вес 500 – 540 г; ис-
пользуется для женских соревнований;

• 5 размер, диаметр – около 23 см, вес 470 – 500 г; исполь-
зуется в соревнованиях среди юношей;

• 3 размер, диаметр – около 19 см, вес 300 – 330 г; исполь-
зуется для игр в мини-баскетбол детьми до 12 лет.

цвет мячей на соревнованиях регламентируют правила со-
ответствующих ассоциаций (например, в NBA мячи должны 
быть только оранжевые). FIBA никаких ограничений по по-
воду цвета мяча до сих пор не вводила. обычно мячи испол-
няются в оранжевых и коричневых тонах.

кожа – для зала, резина – для улицы
Также важную роль играет материал, из которого сделан 
мяч.Мячи для игры в закрытых помещениях маркируются 
«indoor use only» или «supreme leather» (высококачествен-
ная кожа). Такие мячи, как правило, имеют покрытие из 
натуральной кожи или из специального композитного 
материала. их нельзя использовать их для игры на улице, 
особенно если покрытие выполнено из натуральной кожи, 
иначе мяч быстро придет в негодность.

Маркировкой «indoor/outdoor» снабжены мячи, которы-
ми можно играть на открытых площадках. Такой мяч подхо-
дит для игры и в помещениях, и на улице. он покрыт специ-
альными синтетическими материалами или же полностью 
состоит из резины. 

баскетбольные мячи, покрытие которых выполнено из 
композитных материалов, будут служить дольше, если ис-
пользовать их на гладких игровых поверхностях, на пло-
щадках с резиновым или древесным покрытием. для игры 
на асфальте больше подойдут резиновые мячи. 

тест-драйв
Как получить представление о качестве мяча? есть несколь-
ко способов. например, можно накачать мяч и бросить его 
с небольшой высоты. если мяч отскочит и достигнет полови-
ны начальной высоты, тест пройден. Также можно намочить 
ниппель, чтобы проверить, пропускает ли он воздух. 

Кроме того, мяч должен отскакивать вверх вертикально. 
если его уводит в разные стороны, значит, с конструкцией 
что-то не в порядке.

Текст: по материалам 
Интернета

мулированных в то время 13 правил явля-
ются актуальными и по сей день. с тех пор 
в колледж стало приходить много запро-
сов на получение свода правил, а баскет-
бол стал распространяться по всей амери-
ке и впоследствии – по всей планете.

В наши дни баскетбол распространен 
очень широко и свыше 500 млн человек 
играют в различные версии игры по всему 
миру. баскетбол входит в программу летних 
олимпийских игр с 1936 г.

чемпионаты мира по баскетболу прово-
дятся с 1950 г. (для мужчин) и с 1953 г. (для 
женщин) раз в 4 года под эгидой Между-
народной Федерации баскетбольных ассо-
циаций (FIBA). наиболее развитой лигой 
баскетбола в наши дни считается нацио-
нальная баскетбольная ассоциация (NBA) 
в северной америке.

б

Баскетбольные мячи, покрытие кото-
рых выполнено из композитных материа-
лов, будут служить дольше, если исполь-
зовать их на гладких игровых поверхно-
стях, на площадках с резиновым или дре-
весным покрытием. Для игры на асфальте 
больше подойдут резиновые мячи.
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адо ли говорить о том, насколь-
ко актуален виндсерфинг для 
большинства регионов россии? 
Во многом благодаря ему не ос-
лабевает спрос на материалы, из 

которых изготавливаются паруса, канаты, сер-
фы и прочий инвентарь для парусного спорта. 
о его многообразии и об этом удивительном 
виде спорта – зимнем виндсерфинге – мы 
расскажем, используя материалы официаль-
ного сайта Федерации экстремальных и тех-
нических видов спорта spox.ru, авторам кото-
рого хотелось бы выразить благодарность за 
полные и интересные статьи.

изобретение виндсерфа создало новый 
толчок в развитии парусного спорта. с тече-
нием времени появлялось новое оборудо-
вание, совершенствовались доски и паруса. 
Виндсерферы научились кататься не только 
на море, но и во многих других водоемах.

Тем не менее, большая часть россии, да 
и некоторых других европейских стран, рас-
положена в северных районах материка, где 

климат далек от идеального для виндсер-
финга. Занятие данным видом спорта 
возможно не в каждом водоеме из-за 
низких температур воды, да и в зимний 
период многие озера замерзают как 

минимум на пару месяцев. Все это 
создало прекрасные предпосыл-

ки для разработки нового вида 
виндсерфинга, предназначен-
ного для зимних условий.

Зимний виндсерфинг 
распространен в северных 
районах страны, где наблю-
дается короткое лето и про-
должительная зима. Здесь для 
него созданы все условия: лед, 

снег и минусовая температура 
воздуха. Зимний виндсерфинг 
представляет собой один из экс-
тремальных видов развлечений, 
возможный благодаря исполь-
зованию паруса и специального 
снаряда скольжения. Как прави-
ло, это коньковая платформа, 
по размеру не превышающая 
1,2 – 2 м или лыжа с неболь-
шой платформой.

выбор саней
Те, для кого зимний винд-
серфинг – просто раз-
влечение, используют для 
катания конструкцию из 

двух, трех и даже большего 
числа лыж, а также коньки, сно-

уборды и прочее. Тем не менее главное 
в нем – не платформа, а сам парус, поза-
имствованный из водного виндсерфинга. 

именно парус создает силу тяги и передает ее платформе, 
которая, в свою очередь, заставляет весь виндсерф пере-
двигаться по льду. Кстати, иногда скорость передвижения 
превышает скорость водного виндсерфа. 

Многие катаются на четырехконьковых санях, которые 
с виду немного напоминают обычный скейт, только на них 
вместо колес используются коньки. еще одним отличием 
служит длина: такой виндсерф немного длиннее скейта. 
К тому же из-за жестких зимних условий подвеска в нем 
более крепкая. 

география инвентаря
Зимний виндсерфинг считается самостоятельным видом 
спорта. он распространен в таких странах, как россия, Фин-
ляндия, Канада, а также в Прибалтике. В нем возможны 
соревнования по марафонским, классным или скоростным 
гонкам, гонкам по установлению рекордов скорости; перио-
дически проводятся чемпионаты мира и россии.

В Канаде распространены трехконьковые экземпляры 
с одним ведущим коньком. именно такие сани достигают 
особо высоких скоростей передвижения.

В европейских странах больше в почете лыжные кон-
струкции, ведь на них можно кататься как по льду, так и по 
снегу. например, в Финляндии чаще используют двух-
лыжные платформы. Каждая лыжа достигает в длину 2,4 м, 
а между ними крепится поперечная площадка. В россии 
используют эстонские монолыжи, которые, несмотря на 
многие предубеждения, развивают очень высокие скорости. 
Это можно наблюдать на международных соревнованиях по 
зимнему виндсерфингу.

присмотримся к поверхности
что же представляет собой зимний виндсерфинг для по-
тенциального спортсмена или любителя? В принципе, то 
же скольжение, только поверхность не жидкая, а твердая. 
не все серферы знают, что зимний виндсерфинг помогает 
оборудованию не запылиться в межсезонье, а телу и мыш-
цам – не расслабляться, поддерживать свою форму. хотя 
такой вид спорта очень похож на летний, но есть в нем что-
то свое, особенное и привлекающее все новых и новых при-
верженцев.

Поверхность для занятия зимним виндсерфингом может 
быть разной. если лед не очень качественный или поверх-
ность покрыта плотным снегом, в ход идут парусные лыжи 
разных вариаций и сборки. Кататься по рыхлому снегу мож-
но лишь при использовании многолыжных конструкций, 
а также сноуфера. если летом вы привыкли прыгать по вол-
нам, и для вас виндсерфинг подразумевает только это, тогда 
и зимой для вас найдется развлечение по вкусу – в виде 
снежных бугров и не очень высоких горок.

на идеально гладком льду можно опробовать айсборд. 
Здесь все ограничивается лишь фантазией. на нем можно 
вытворять различные повороты, нарезать идеальные круги 
или просто дурачиться. стоит он недешево, однако сезон его 

н

Текст: по материалам 
Интернета

зимой под 
парусом? 
почему бы 
и Нет

Так сложилось, что далеко не 
во всех странах есть возможность 
заниматься серфингом: где-то 
нет выхода к морю, где-то климат 
слишком суров. Россия относится 
к последнему варианту. Однако 
инвентарь для парусного спорта 
все равно популярен в нашей 
стране, даже в тех регионах, где 
снег лежит почти весь год.
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не такой уж и длинный. Как только выпадет снег, айсборд 
будет бесполезен. Придется ждать весны, точнее – марта, 
когда более теплое солнышко немного растопит снег на 
льду, подготовив идеальную площадку для скольжения. 
Эта пора в мире зимнего виндсерфинга называется «весна 
айсборда».

пара слов о совместимости
не всегда инвентарь для летнего виндсерфа можно ис-
пользовать и для зимнего. для развлечения, конечно, он 
подойдет, но для спорта – не всегда. Какое оборудование 
клиент предпочтет, зависит от уровня его умений. новичок, 
скорее всего, приобретет двухлыжное основание или плат-
форму – на ней будет легче начинать. Монолыжа больше 
подходит для уже опытных катающихся, умеющих как сле-
дует разгоняться и управлять снаряжением на льду.

что касается паруса, то можно смело использовать лю-
бой. Парус для летнего виндсерфинга вполне подойдет. не-

которые спортсмены берут 
паруса напрокат. Говорят, что 
именно зимой проще осво-
ить азы управления парусом 
и остальным снаряжением, 
поэтому такая услуга будет 
пользоваться спросом. Ведь 
напрокат снаряжение часто 
берут те, кто еще не уверен 
в своем желании заниматься 
парусным спортом.

Парус для зимнего винд-
серфа имеет тот же размер, 
что и для летнего – при-
мерно 2–5 м. У него есть 
двойная поперечина, или 
гик, которая соединяется 
с платформой с помощью 
подвижного шарнира. сна-
ряжением управляют за счет 
наклона паруса и силы ветра. 
Когда сани достигают зна-
чительной скорости, можно 
рулить ногами.

от простого к сложному
Те, кому важна скорость, 
выберут монолыжу, но ей 

не так-то просто управлять. для начинающих которых при-
влечет более безопасное скольжение, подойдет двухлыжка 
или сноуфер. Те, кто не может жить без красивых и увлека-
тельных поворотов, купят айсборд, на нем можно вытворять 
такое, что не снилось даже летним серферам. 

освоив двухлыжную конструкцию, хочется быстрее 
перейти на что-либо более маневренное. и тут приходит 
время монолыж. изобретение это принадлежит Прибалтике, 
однако их можно встретить и у канадцев. самое интересное, 
что даже в самый спокойный и почти безветренный денек, 
когда даже кайтингом никто не занимается, на льду можно 
увидеть упрямого спортсмена, который упорно и не спеша 
передвигается на своей монолыже. Только опытные винд-
серферы могут похвастаться таким умением.

Тем не менее монолыжа доступна далеко не всем. раз-
гоняется, она, конечно, легко даже в слабый ветер. однако 
движение монолыжника подобно гонимому ветром листку, 
который снует туда и сюда, без особого контроля. В начале 
для спортсмена сложно привыкнуть к постоянной неустой-
чивости, водный старт зимой почти всем удается легче, чем 
летом на воде.

Зимний виндсерфинг – экстремальный спорт, поэтому 
тут никуда не деться от падений, кувырков и нечаянных по-
воротов. если говорить, в общем, то монолыжа – один из 
самых капризных видов зимнего инвентаря.

меньше правил, больше простора
новичкам может показаться, что зимой холодновато для за-
нятия виндсерфингом. на самом деле все ровно наоборот. 
По сравнению с осенью, когда на вас натянуто плотное сна-
ряжение из резины и все тело столбенеет от ветра, зимой – 
на удивление жарко. Как только начинаешь движение, 
скидываешь всю лишнюю одежду, приобретенную специ-
ально для катания под парусом. если же в какой-то момент 
становится прохладно, стоит просто начать движение, и тут 
же моментально согреваешься. 

Кстати, одно из преимуществ, которое отмечают при-
верженцы использования зимнего периода для катания 
под парусом – это отсутствие всяческих правил и запретов. 
свобода – вот, что привлекает многих спортсменов. Летом 
абсолютно все пляжи усыпаны огромным количеством 
отдыхающих, далеко не везде можно воспользоваться до-
ской и парусом. Зимой же – чистый заснеженный простор, 
который позволяет заняться любимым делом не только 
виндсерферам, но и рыбакам, детям с санками, любителям 
фристайла или снегоходов. В это время расширяется сво-
бодное пространство. именно поэтому, зима для виндсер-
фера так же долгожданна, как и лето.

главНое – Не платФорма, а сам парус, позаимствоваННый 

из водНого виНдсерФиНга. имеННо парус создает силу 

тяги и передает ее платФорме, которая, в свою очередь, 

заставляет весь виНдсерФ передвигаться по льду.
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так, существует несколько 
основных рекомендаций по 
выбору горнолыжной одежды. 
о них мы узнали из информа-
ции на сайтах интернет-магази-

нов: go-to-sport.ru и bothsides.ru. 
одновременно одежда для горнолыж-

ника, в отличие от стандартной, должна 
быть легкой и удобной и в то же время 
хорошо защищать от холода и ветра. Кроме 
того, должна быть качественной и отвечать 
определенным характеристикам.

для комфортного катания
основные требования, предъявляемые к одеж-
де для катания на горных лыжах, следующие: 
горнолыжная одежда должна быть легкой, 
эластичной, теплой, дышащей и непромокае-
мой. Кроме того, на одежде для горных лыж не 
должно быть мест (завязок, пряжек, резинок, 
капюшонов и т.д.), которые могли бы заце-
питься за ветки, подъемник, палки или лыжи.

примером сиНтетического пуха может быть утеплитель 

3m thiNsuLate. это экологически чистый, гипоаллергеННый 

замеНитель пуха, который позволяет НадежНо сохраНять 

тепло и беспрепятствеННо удалять лишНюю влагу Наружу. 

кроме того, даННый утеплитель практически Не Намокает

и надежно закрываться, для того чтобы под них не попадал 
снег. будет полезно если на рукаве (манжете) будет пред-
усмотрено отверстие или петля для перчаток – можно снять 
перчатки, и они будут прикреплены к рукавам, что позволит 
их не потерять.

Внутренняя сторона воротника должна быть сделана из 
флиса (некий плюшевый материал). В верхней части воротни-
ка поверх молнии должна быть специальная прокладка, чтобы 
подбородок не мерз, соприкасаясь с металлической молнией.

Пристальное внимание стоит обратить на швы куртки или 
комбинезона: если они проклеены или укреплены специаль-
ной тесьмой, то очень хорошо, так как это предотвратит попа-
дание влаги внутрь через дырки, оставленные иголкой.

Куртка для горных лыж должна быть яркой и с светоо-
тражающими нашивками – это нужно для того, чтобы лыж-
ника можно было увидеть при плохом освещении.

три слоя
Практически любая горнолыжная одежда (если только не 
для соревнований), будь то куртка, комбинезон или шта-
ны, состоит из 3 слоев. собственно, как и любая зимняя 
куртка вообще.

итак, первый внутренний слой прилегает непосредствен-
но к телу и служит для впитывания влаги с тела и удаления 
ее наружу. Второй слой – это утеплитель, его функция 
сохранить тепло, но при этом не создавать эффект бани. 
Третий – наружный, он выполняет защитную функцию, в ко-
торую входит защита от промокания и ветра, но при этом 
наружный слой должен пропускать испарения тела или по-
просту дышать. Кроме того, наружный слой должен быть 
прочным и износостойким, а также противостоять затяжкам.

натуральные материалы или синтетика?
Внутренний слой одежды для горных лыж выполняется из 
синтетических или полунатуральных тканей, которые легко 
впитывают влагу и быстро высыхают (передают влагу на-
ружу). Такие ткани должны быть приятны на ощупь и не вы-
зывать дискомфорта.

Второй утепляющий слой горнолыжной одежды бывает 
как натуральным (гусиный пух), так и синтетическим, что 
встречается чаще. для пуха используются специальные про-
питки, которые препятствуют его сваливанию и падению 
тепловых свойств. Пуховой утеплитель самый прихотливый 
к уходу и дорогой, что, конечно, отражается на цене одеж-
ды. В случае синтетического утеплителя, или как его еще 
называют синтетического пуха, ситуация намного лучше. 
Этот утеплитель не сваливается при намокании и стирке, 
а также практически не теряет своих тепловых свойств. Та-

и

одежда для 
горНых лыж: 
Не за что 
зацепиться

Одежда для катания 
на горных лыжах по своим 
характеристикам похожа на 
обычную зимнюю одежду. 
Она делается из похожих 
материалов по сходным 
принципам. Однако 
есть и существенные 
отличия, о которых и будет 
говориться в статье.

Текст: по материалам 
Интернета

кой утеплитель более дешев и неприхотлив в уходе. При-
мером синтетического пуха может служить утеплитель 
3M Thinsulate. 3M Thinsulate – это экологически чистый, 
гипоаллергенный заменитель пуха, который позволяет 
надежно сохранять тепло и беспрепятственно удалять 
лишнюю влагу наружу. Кроме того, данный утеплитель 
практически не намокает.

Третий, наружный, слой представляет собой мембран-
ную ткань (в некоторых случаях ткань бывает даже трех-
слойной). Принцип ее действия заключается в том, чтобы 
выпускать водяной пар изнутри, препятствовать намока-
нию снаружи и защищать от ветра. наиболее известные 
мембранные ткани на сегодняшний день – это Gore-Tex 
и SympaTex. 

Мембранные ткани для горнолыжной одежды характе-
ризуются влагоиспаряемостью (количество водяного пара, 
которое ткань способна пропустить через единицу площади 
за сутки). а также водонепроницаемостью (измеряется в со-
противлении давлению водяного столба, мм). Так, напри-
мер, мембранная ткань Gore-Tex имеет влагоиспаряемость 
12,000 г/кв. м в сутки и водонепроницаемость в 30 тыс. мм 
водяного столба. что касается непродуваемости, то матери-
ал куртки должен защищать от сильного ветра.

виды одежды. комбинезон или штаны с курткой
существует всего два варианта одежды для горных лыж: это 
комбинезон или куртка со штанами.

Все молнии горнолыжной одежды долж-
ны легко застегиваться и расстегиваться, 
а брелки на молниях должны быть доста-
точного размера и нескользящими, чтобы 
молнию можно было расстегнуть или застег-
нуть, не снимая перчаток.

желательно, чтобы молния, застегива-
ющая куртку для горных лыж или комбине-
зон, была закрыта клапаном, причем лучше 
с внешней и внутренней стороны – это нуж-
но для того, чтобы ее не продувало ветром 
и она не промокала.

очень удобно если на рукаве будет 
специальный маленький кармашек для ски-
пасса, благодаря которому не придется каж-
дый раз доставать карточку из кармана.

что касается карманов, то в хорошей 
куртке или комбинезоне их должно быть 
много. При этом лучше, если все они будут 
застегиваться на молнию.

Манжеты на рукавах горнолыжной 
куртки или комбинезона должны легко 
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У комбинезона для горных лыж есть свои плюсы и ми-
нусы. основной плюс заключается в его монолитности: 
снегу просто невозможно попасть под одежду. отсюда 
и минус: верхнюю часть нельзя снять, если, например, 
стало слишком жарко.

если вы предпочитаете штаны и куртку, плюсом будет 
возможность эту куртку снять, а минусом – то, что при паде-
нии возможно попадание снега под одежду. современные 
куртки для горных лыж, помимо обычного манжета, имеют 
внутреннюю юбку на резинке, которая обеспечивает боль-
шую защиту от снега.

штаны для горных лыж бывают низкими (до пояса) 
и высокими, на лямках. Второй вариант лучше защищает от 
снега, но в низких штанах удобнее кататься.

 
продлить срок службы поможет правильный уход
Горнолыжная одежда, как уже было сказано ранее, имеет 
мембрану или пропитку. со временем мембране, чтобы она 
не теряла свои ценные качества, может понадобиться чист-
ка. для стирки нужно выполнять требования производителя. 
одежду для горных лыж с пропиткой вообще не рекомен-
дуется стирать, поскольку есть большой шанс смыть вместе 
с грязью пропитку.

если правильно выполнять все рекомендации произво-
дителя по уходу за одеждой, она может прослужить намного 
дольше. Впрочем, есть такие куртки, на которых не указано спе-
циальных рекомендаций. Такую одежду лучше не брать, так как 
отсутствие приложения может означать, что перед вами – кон-
трафакт или просто некачественная продукция.

Горнолыжная одежда 
имеет мембрану или про-
питку. Со временем мем-
бране, чтобы она не теряла 
свои ценные качества, мо-
жет понадобиться чистка. 
Для стирки нужно выпол-
нять требования произво-
дителя.

краби крабоНг – 
предок тайского бокса

из мНогочислеННых 

боевых искусств 

таилаНда широкой 

публике известеН 

разве что тайский 

бокс – муай-тай. 

одНако есть другие, 

НезаслужеННо забытые, 

Но возрождающиеся 

стараНиями мастеров 

виды тайских 

едиНоборств.

раби крабонг – это боевое искусство, разра-
ботанное не для одиночек, но для армейских 
подразделений. Поэтому тем, кто им занима-
ется, понадобится свободная одежда одина-
кового покроя и цвета, а также специальный 

инвентарь: деревянное оружие для новичков и металличе-
ское – для опытных бойцов. обо всем этом рассказывают 
материалы сайтов: ong-bak.ru, befight.ru, bfktb. sportal. by, 
boevieiskusstva.narod.ru, budovideo.ru, crazys.info.ru.

К

Текст: по материалам 
Интернета

В то время, когда не 
было огнестрельного ору-
жия, война велась в основ-
ном на близком расстоя-
нии. исключение составляли 
разве что лучники, метатели 
копий и дротиков. В ос-
новном воевали холодным 
оружием, иногда – сельско-
хозяйственными орудиями, 
в ход шли даже ножи, топо-
ры и прочий инвентарь.

Когда оружие ломалось 
либо терялось в бою, воины 
переходили на рукопашный 
бой и продолжали битву, 

ПАРТНЕР РУБРИКИ
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используя кулаки, локти, колени и ноги. 
Таким образом, цсмертоносное военное 
искусство Таиланда было выковано и ис-
пытано непосредственно на практике кро-
вавых битв. В итоге был составлен кодекс 
и система получила имя «краби крабонг».

неизвестная история
об истории краби крабонга можно лишь 
строить гипотезы, поскольку достоверных 
письменных источников, кроме настенных 
росписей и скупых упоминаний в королев-
ских хрониках видеть не пришлось. Так, 
историки расходятся во мнении относи-
тельно стилей, оказавших влияние на это 
боевое искусство. скорее всего, наиболее 
близким к нему окажется индийский ка-
лари-пайат или некоторые из малайских 
стилей пенчак-силата. циклические пар-
ные и одиночные упражнения с оружием 
отличаются четким ритмическим рисунком 
и очень похожи на филиппинский арнис 
(особенно арнис, вышедший из мусуль-
манской части филиппин и не испытавший 
влияния испанской фехтовальной школы).

на протяжении сотен лет краби крабонг 
продолжает развиваться. В зените расцвета 
ему не было равных среди других стилей 
боевых искусств. однако мир не стоит на 
месте, меняется и технология ведения во-
йны. Потребность в старых боевых навыках 
понемногу угасала. Копья и топоры уступи-
ли место пушкам и бомбам. сражение без 
оружия на поле боя становится все более 
редким явлением, последний мастер со-
старился и умер, оставив свое боевое ис-
кусство своим преемникам.

Когда в 1767 г. бирманские войска взяли 
штурмом древнюю столицу сиама (преж-
нее название Таиланда) – аютию, там 
впервые закрылась школа краби-крабонг 
«буддхай-саван», существовавшая более 

400 лет. но позже она была 
возрождена национальным 
героем тайцев, полковод-
цем Пхрая Таксином.

В настоящее время в Та-
иланде существует школа 
искусства краби крабонг, 
которая называется буд-
дхай-саван. ее возглавляет 
знаток тайских боевых 
искусств Кру самай. срок 
обучения в школе – 2 года, 
занятия продолжаются 5 ча-
сов в день. школа набирает 
30 человек в год, большая 
часть из них – подростки 
в возрасте от 10 до 16 лет.

сначала ученики рабо-
тают с деревянными мечами 
и палками, потом осваивают 
стальные клинки. Таким обра-
зом, традиции краби крабонг 
в Таиланде сохраняются.

мечом и голыми руками
Краби крабонг отличается крайней прагматичностью. Все 
движения естественны и экономны. нет низких стоек и вы-
чурных поз. нет никакой стилизации под животных, на-
секомых или пьяниц. При знакомстве с техникой создается 
устойчивое впечатление, что это – простая боевая наука, 
предназначенная для быстрого превращения толпы селян 
в средневековую армию.

Как самостоятельная дисциплина краби крабонг упо-
минается в период королевства аютайи. аютайа, будучи 
религиозным центром буддизма, находилась под большим 
влиянием индийской культуры, в том числе и военной. от-
сюда – близкие к индийским методики тренировок и очень 
похожая хореграфия.

Поговорим подробнее об оружии, используемом в этом 
единоборстве. Вот его основные виды:

• дааб – меч средней длины, используемый как в оди-
ночном, так и в парном варианте.

• нгоу (алебарда), «тхуан» (копье) – палки разной длины 
в одиночном и парном вариантах.

• Кинжалы, дротики, щиты трех разных образцов
• двуручные мечи

стиль краби крабонг без оружия иногда называют «муай тай 
боран», что переводится как «древний бокс». именно по-
этому считается, что современный тайский бокс появился из 
муай тай боран в начале XX в. неудивительно, что два стиля 
строятся на одних тех же принципах.

Техника борьбы ногами в краби крабонге похожа на совре-
менный тайский бокс, но отличается направленной ориентаци-
ей. на ринге у бойца только один соперник, в то время как у во-
ина на поле боя несколько противников со всех сторон. другое 
важное различие между древним способом борьбы и совре-
менным видом – намерение. Краби крабонг учит, как быстро 
и эффективно выиграть битву с несколькими врагами. В отли-
чие от этого, бойцы муай тай стремятся только нокаутировать 
соперника. Тайский бокс сегодня может показаться западному 
человеку экстремально жестким, но его жестокость –всего лишь 
тень от его смертоносного родителя, краби крабонга

стиль краби крабонг позволяет применять многочислен-
ные виды оружия. однако независимо от того, что находит-
ся в руках бойца, техника работы ногами остается такой же, 
как и при борьбе с пустыми руками. Этот принцип означал, 
что солдат сначала изучал метод борьбы ногами, а затем со-
средотачивался на оружии и методе «голых рук». 

известность боевых искусств Тайланда, возросшая в по-
следнее время на фоне падения интереса к китайским и япон-
ским единоборствам, дает надежду на то, что в ближайшие 
годы нас ждет всплеск популярности краби крабонга.

В настоящее время в Таиланде су-
ществует школа искусства краби кра-
бонг, которая называется Буддхай-са-
ван. Ее возглавляет знаток тайских бое-
вых искусств Кру Самай. Срок обучения 
в школе – 2 года, занятия продолжаются 
5 часов в день. Школа набирает 30 чело-
век в год, большая часть из них – под-
ростки в возрасте от 10 до 16 лет

стиль краби крабоНг позволяет 

примеНять мНогочислеННые 

виды оружия. одНако Незави-

симо от того, что Находится 

в руках бойца, техНика работы 

Ногами остается такой же, как 

и при борьбе с пустыми руками

ПАРТНЕР РУБРИКИ ПАРТНЕР РУБРИКИ
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бокс
окс – один из самых древних видов единоборств. 
известно, что он был чрезвычайно популярен 
в египте и Месопотамии. а также в античной 
Греции наряду с борьбой и панкратионом. на-
чиная с первых олимпийских игр древности 

(776 г. до н.э.), кулачный бой входил в программу игр.
бой проходил на специальном помосте-площадке, отда-

ленно напоминающем современный ринг. Количество «ра-
ундов» не оговаривалось: бой шел до явной победы одного 
из соперников. Правилами запрещалось применять приемы 
борьбы, наносить удары ниже пояса, предохранять голову 
боксеров кусками толстой кожи (прототип современных 
боксерского шлема). 

Перед боем «боксеры» наматывали на руки кожаные 
ленты для фиксации лучезапястных суставов и пальцев. За-
тем появилась «перчатка», представляющая собой заранее 
свернутые ленты по форме кисти руки. Во время римской 
империи конструкция перчатки была изменена. ее укрепляли 
железом и свинцом. В зависимости от того, какими перчат-

б

Текст: Центральный 
музей физической культуры 
и спорта

ками пользовались атлеты, менялась техника и стиль. Так, 
например, мягкие перчатки требовали гибкости, ловкости, 
хорошей техники; при использовании утяжеленных перчаток 
основное внимание уделялось защите и силе ударов.

олимпийские игры
В программе олимпиад бокс впервые был заявлен еще 
в 1904 г. – на играх в сент-Луисе. боксер, завоевавший «зо-
лото» в одной из весовых категорий, мог затем выступить 
в другой. благодаря этому правилу, которое со временем 
было отменено, американец о. Кирк сумел выиграть в сент-
Луисе две золотых медали – в легчайшем и полулегком 
весе. При этом каждая страна могла выставить в одной ве-
совой категории несколько боксеров. 

надо заметить, что в «семью» олимпийских дисциплин 
бокс пустили с большой неохотой, а в играх 1912 г. в сток-
гольме боксеры вообще не участвовали из-за «сложного» 
отношения к боксу хозяев очередной олимпиады. Посто-
янным членом олимпийской программы бокс стал с 1920 г. 
начиная с игр 1928 г. страны-участницы имеют право вы-
ставлять в той или иной весовой категории лишь по одному 
спортсмену. После олимпиады-1948 были отменены матчи 
за третье место, отныне оба боксера, потерпевшие пора-
жение в полуфинальных поединках, получали бронзовую 
медаль. со временем подобная практика стала применяться 
и на других крупных международных соревнованиях.

В начале XX в. львиная часть олимпийского «золота» 
досталась боксерам стран-хозяев игр, соответственно, сша 
и Великобритании. со временем в спор за золотые медали 
все чаще стали вмешиваться представители других стран. 
В 1952 г. к ним присоединились и боксеры из ссср.

За минувшее столетие в мировом любительском боксе 
сформировалось немало национальных школ. Так, в се-
редине 1970-х гг. началась «кубинская эра». атлетичный 
и скоростной стиль «работы» кубинских мастеров ринга 
не только принес им множество наград на различных 
международных соревнованиях, но и во многом 
предопределил пути развития всего мирового 
любительского бокса в конце XX в.

интересно, что мировое первенство среди 
боксеров-любителей впервые было разыграно 
по инициативе Федерации бокса ссср и стало 
разыгрываться только с 1974 г. 

Вне конкуренции по числу мировых 
титулов (5) кубинский тяжеловес Фе-
ликс сафон. а после третьей по счету 
олимпийской победы в сиднее-2000 
сафон догнал по этому показателю сво-

его соотечественника Теофило стивенсона, блиставшего на 
ринге в 1970–1980-е гг., и легендарного венгерского бок-
сера послевоенной поры Ласло Паппа. По числу побед на 
чемпионатах европы по-прежнему нет равных польскому 
боксеру Збигневу Петшиковски (четыре золотых медали).

от древней Руси до современной России
различные виды единоборств были популярны в россии 
всегда. Уже в древней руси существовало четкое разделе-
ние на кулачный бой, борьбу и рукопашный бой, практико-
вавшийся в среде профессиональных военных. К примеру, 
былинный герой Василий буслаев явно отдавал предпо-
чтение ударной технике, в то время как илья Муромец был 
скорее борцом-универсалом.

Знакомство россиян с английским боксом приходятся 
на времена ивана IV, когда приезжавшие в Москву послы 
английской королевы елизаветы I для потехи устраивали 
«международные матчи». бились с англичанами и позже, 
во времена Петра I, который, как известно, и сам любил по-
меряться силой. 

но развитие бокса как спортивной дисциплины началось 
в россии только в самом конце XIX в. отцом отечественного 
бокса по праву можно считать Михаила оттовича Кистера. 
Все началось с издания в стране первого руководства по 
английскому боксу, выпущенного в 1893 г. гвардейским 
офицером, бароном Михаилом Кистером. В 1896 г. по его 
инициативе был создан первый атлетический кружок в Мо-
скве, где тренировались боксеры. 

Когда чемпион Франции по французскому и англий-
скому боксу Эрнст Лусталло открыл в Петербурге школу 
гимнастики и бокса, от желающих тренироваться не было 
отбоя. (среди учеников Лусталло – первый чемпион россии 
по боксу иван Граве и пятикратный чемпион ссср иван 
Князев.) Вскоре секции, кружки и группы бокса появились 
в одессе, севастополе, харькове, смоленске, Мариуполе, 
других городах российской империи.

дальнейшее развитие бокса в россии связанно с именем 
ивана бальцеровича Граве, прошедшего школу старого 

английского бокса в Лондоне у опытных специали-
стов. В 1913 г. иван Граве предложил организовать 
официальный матч за титул чемпиона страны. 
Вызов приняли трое петербургских спортсмена. 
Граве бился со всеми тремя. самым опасным 

считался тяжеловес Л. Лушев. но Граве, 
хотя и значительно уступал ему в весе, 
победил спортсмена за счет тактики. 
он и был объявлен первым чемпионом 
россии по боксу.

Бокс – контактный вид 
спорта, единоборство, 
в котором спортсмены 
наносят друг другу удары 
кулаками в специальных 
перчатках. Рефери 
контролирует бой, который 
длится от 3 до 12 раундов. 
Победа присваивается 
в случае, если соперник 
сбит с ног и не может 
подняться в течение десяти 
секунд (нокаут) или если 
он получил травму, не 
позволяющую продолжать 
бой (технический 
нокаут). Если после 
установленного количества 
раундов поединок не был 
прекращен, то победитель 
определяется оценками 
судей.

Древняя фреска с острова Крит 
с изображением боксирующих подростков
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нако поехать в америку Ко-
ролеву не разрешили власти.

не меньшей популярно-
стью пользовался и сергей 
щербаков. он десять раз 
подряд победил на чем-
пионате ссср. В 34 года 
дебютировал на олимпи-
аде в хельсинки в 1952 г. 
и стал серебряным призе-
ром. Второе место он занял 
и на чемпионате европы. 
За мужество и стремление 
в любой ситуации бороться 
только за победу его уважи-
тельно называли «русским 
бомбардиром». К каждому 
поединку он подходил твор-
чески, стараясь боксировать 
разнообразно, и потому был вдвойне опасен для соперни-
ков. став тренером, он привел сборную ссср к победе на 
олимпийских играх в Мельберне в 1956 г. а на чемпионате 
европы в берлине в 1965 г. установила рекорд, который вряд 
ли будет превзойден. Тогда советские боксеры получили 
8 золотых медалей из 10 возможных.

После победы на олимпийских играх 1956 г. в Мельбер-
не (советские боксеры выиграли 3 золотые, 1 серебряную, 
2 бронзовые медали, заняв 1 место в неофициальном ко-
мандном зачете) о советских боксерах уважительно загово-
рили зарубежные специалисты.

свой командный успех советские боксеры повторили 
и на последующих играх, а олимпийскими чемпионами 
в разное время становились такие мастера ринга, как 

олег Григорьев, Валерий 
Попенченко, борис Лагутин 
(дважды), дан Позняк, Вя-
чеслав Лемешев, Вячеслав 
яновский и др.

После распада ссср по-
явились новые сильные на-
циональные команды. сбор-
ная россии в начале 90-х гг. 
находилась в тени, однако 
главный тренер николай 
хромов постепенно вывел ее 
на лидирующие позиции. 

сейчас отечественный 
бокс переживает очередной 
подъем. одними из лучших 
наших боксеров стали: олег 
саитов – двукратный олим-
пийский чемпион и чемпи-
он мира. еще одно «золото» 
на играх в сиднее завоевал 
капитан боксерской сбор-

ной россии александр Лебзяк, выигравший все возмож-
ные титулы в любительском боксе.

алексей Тищенко, Гайдарбек Гайдарбеков, александр 
Поветкин – чемпионы олимпийских игр 2004 г.а в афинах.

алексей Тищенко и рахим чакхиев – чемпионы олим-
пийских игр 2008 г. в Пекине.

www.oktakem.ru
E-mail:market@oktakem.ru
(495) 787-61-62
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В 1915 в спортивном обществе «санитас» 
(Москва) были разработаны первые рос-
сийские правила проведения соревнований 
по боксу. В 1915 и 1916 г. прошли очередные 
чемпионаты россии, в которых приняли уча-
стие боксеры Москвы, Петербурга и Киева.

несмотря на его огромную популярность 
в стране, российский бокс тех времен носил 
«стихийный» характер. не существовало 
единой организации, которая объединяла 
бы все клубы, кружки и общества, как не 
существовало и цельной учебно-методиче-
ской системы подготовки боксера.

В россии после 1917 г. бокс неожиданно 
нашел поддержку у нового правительства, 
правда назывался иначе «защита и нападе-
ние без оружия». и во многом благодаря 
ему за короткое время боксом увлеклись 
тысячи молодых людей. В апреле 1918 г. 
декретом ВциК в стране было введено 
обязательное военное обучение – Всеобуч. 
Помимо военно-прикладных видов спорта, 
в программу обучения входил бокс. было 
решено создать специальные учебные за-
ведения по подготовке спортивных специ-
алистов-преподавателей. Первым таким 
заведением стал отдел физического вос-
питания при Военно-медицинской акаде-
мии, позже реорганизованный в Главную 
военную школу физического образования 
трудящихся. среди первых выпускников 
школы было немало будущих «звезд» от-
ечественного бокса: Михаил Фомин, Миха-
ил Петров, Глеб рождественский, алексей 
илюшин, Константин Градополов.

однако среди спортивного руководства 
страны было немало людей, считавших бокс 
«буржуазным видом спорта». В середине 
1920-х гг. он был официально запрещен. 
В 1925 г. сторонникам бокса удалось насто-
ять на проведении всесоюзной дискуссии по 
вопросу: быть или не быть боксу? дискуссия 
продлилась до января 1926 г. для подве-
дения ее итогов была создана комиссия из 
представителей спортивного, профсоюзного 

руководства, а также меди-
цинская комиссия. специ-
ально для них провели четы-
ре боксерских матча с уча-
стием Градополова, Князева, 
других известных боксеров. 
благодаря усилиям этих 
спортсменов бокс в ссср 
был окончательно «легали-
зован» и включен в систему 
физкультурно-спортивного 
движения.

сразу после завершения 
дискуссии были разрабо-
таны «Правила проведения 
соревнований по боксу». 
В апреле 1926 г. прошел пер-
вый чемпионат ссср, в кото-
ром участвовали 23 боксера, 
звание чемпиона разыгрыва-
лось в четырех весовых кате-
гориях. Победителями стали 
Л. Вяжлинский, а. Павлов, 
я. браун и К. Градополов. 
еще в четырех категориях 
было представлено всего по 
одному человеку: каждому 
из них звание чемпиона 
присвоили «условно», так 
как они провели только по-
казательные бои.

В 30-40 гг. советские 
боксеры уже представляли 
грозную силу. среди них вы-
делялся Константин Градо-
полов. он соединил в своей 
манере боя лучшие особен-
ности стиля старых русских 
и зарубежных мастеров. его 
по праву называют осново-
положником отечественной 
школы бокса. на протяжении 
30 лет он руководил кафе-
дрой бокса ГцоЛиФК.

одним из любимых 
учеников Градополова был 
николай Королев, ставший 
кумиром молодежи. Леген-
дарный Королев 13 раз объ-
являлся первой перчаткой 
ссср (удерживал чемпион-
ское звание с 1936 по 1953 г. 
и при этом четырежды заво-
евывал титул абсолютного 
чемпиона ссср). 

слава Королева докати-
лась до сша, и американ-
цы прислали приглашение 
выступить в бою за звание 
абсолютного чемпиона мира 
среди профессионалов. од-

Борис Николаевич Лагутин (24 июня 1938, 
Москва) — знаменитый советский боксёр, дву-
кратный олимпийский чемпион, двукратный 
чемпион Европы, 6-кратный чемпион СССР. 
Заслуженный мастер спорта СССР (1963). За 
спортивную карьеру на различных уровнях про-
вел 298 боев, в 287 из них добивался победы.

Александр Борисович Лебзяк (род. 15 апреля 
1969 год, Донецк, Украинская ССР) — извест-
ный советский и российский боксёр, тренер, 
обладатель «Большого шлема» любительского 
бокса (олимпийский чемпион, чемпион мира 
и Европы) в полутяжелом весе. Заслуженный 
мастер спорта России (1996). Кавалер ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 4-й степени 
и ордена Почёта.
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точНость и красота
лазерНая гравировка сувеНиров

Сегодня ни одно 
производство не обходится 
без высоких технологий, 
в том числе, изготовление 
сувениров. В этом 
материале речь пойдет 
о лазерной гравировке.

егодня существует множество способов нанесе-
ния изображений на сувениры. но большинство 
из них – деколь, сублимация, термотрансфер 
и другие – значительно уступают по многим па-
раметрам методу лазерной гравировки.

нанесение изображения при помощи лазера обе-
спечивает высокую точность и скорость обработки, воз-
можность нанесения рисунка в труднодоступных местах. 
В процессе работы оказывается минимальное воздей-
ствие высокой температуры лазерного луча на материал, 
поэтому изделие не деформируется, а изображение полу-
чается с хорошо прорисованными деталями. 

луча, как его диаметр и мощность. Лазерная гравировка 
оперирует лучом в широком диапазоне от долей миллиме-
тра до долей сантиметра, в результате за счет изменения 
толщины луча и его интенсивности, различные элементы 
изображения делаются или сверхчеткими или размытыми, 
в зависимости от структуры наносимого изображения. диа-
метр луча и его мощность задаются оборудованием. благо-
даря этому свойству, одни элементы изображения остаются 
на поверхности, а другие как бы углубляются в материал.

Чем же лазер лучше?
Лазерная гравировка стекла и металла стала популярной 
в последнее время. ее заказывают как крупные компании 
и фирмы, так и частные лица. Компании заказывают грави-
ровку на различных офисных принадлежностях, сувенирах 
для партнеров или клиентов, табличках, шильдах и т.д. 
частные лица могут заказать лазерную гравировку на об-
ручальных кольцах, подарках, которые будут выделяться из 
множества других подарков и обретут собственное лицо.

Возможности лазерной гравировки очень широки. ее ра-
стущую популярность можно объяснить несколькими преи-
муществами. Первое из них – долговечность гравировки. В то 
время, когда изображения, нанесенные другими способами, 
могут быстро стираться, гравировка, выполненная лазером, 
износится только тогда, когда износится сам материал.

обычно точность выполнения зависит от того, на-
сколько тщательно прорисован рисунок-эскиз, а толщина 
лазерного луча позволяет выполнить самые высокоточные 
работы. еще одно преимущество состоит в том, что рисун-
ки и текст могут наноситься на поверхность любой формы. 
Кроме того, при обработке предмет не нагревается и не 
нуждается в закреплении, поэтому исключается возмож-
ность его деформации или повреждения во время грави-
ровки. благодаря автоматизации производства массовые 
заказы имеют итоговую невысокую стоимость.

Лазерная гравировка на стекле, фирменных сувенирах, 
подарках партнерам или клиентам, на офисных принадлеж-
ностях не только сделает каждый предмет особенным, но 
и станет долговечной рекламой, которая будет постоянно 
попадать на глаза.

типы гравировки
В зависимости от типа нанесения может быть контурной 
и растровой.

растровая гравировка позволяет нам создать изображе-
ние, похожее на фотографическое, которое будет состоять 
из точек.

Во время контурной, при помощи лазерного луча созда-
ются контуры изображения в виде тонких линий. Такая гра-
вировка более экономична, идеально подходит для нане-
сения букв, цифр и тонких линий, имеет большую скорость 
нанесения изображения, чем растровая.

Высокая разрешающая способность нанесения, которая 
может равняться 1000 dpi, позволяет получить практически 
любое изображение. есть возможность создавать не только 
различные изображения, но и аккуратно вырезать любые 
нужные формы, создавать вывески и таблички для офиса.

единственные два недостатка, которые можно на-
звать – это небольшая по сравнению с некоторыми дру-
гими методами скорость выполнения и довольно высокая 
стоимость оборудования.

если же время и начальный капитал для вас не пробле-
ма, то гравировка лазером наверняка окажется самым эф-
фективным методом печати на сувенирной продукции.

Популярность лазерной гравировки можно объяснить 
несколькими преимуществами. Первое из них – долговеч-
ность. В то время, как изображения, нанесенные другими 
способами, могут быстро стираться, гравировка, выполнен-
ная лазером, износится одновременно с самим материалом. 
Еще одно преимущество состоит в том, что рисунки и текст 
могут наноситься на поверхность любой формы. Кроме того, 
при обработке предмет не нагревается и не нуждается в за-
креплении, поэтому исключается возможность его деформа-
ции или повреждения во время гравировки

с
Текст: по материалам 
Интернета

Фото в стекле, изготов-
ленное по этой технологии 
получатся объемным, с хо-
рошо прорисованными дета-
лями. даже через десятки лет 
фото, выполненное в стекле, 
будет выглядеть так, как буд-
то его сделали вчера. 

Гравировка лазером 
позволяет создавать изо-
бражения в таких местах, где 
нанести их другим способом 
невозможно. Во всяком 
случае, так же качественно, 
как это делает гравировка 
современным лазером. Ло-
готип компании, дарствен-
ные слова, портрет дорогого 
человека или любое другое 
изображение можно сделать 
в любом масштабе, при этом 
оно будет выглядеть ярко 
и привлекательно. 

сувениры из стекла кра-
сивы сами по себе сво ей 
формой и игрой света в их 
гранях. а выполненная 
с помощью современного 
оборудования надпись на 
сувенирах из качественного 
стекла придает им особую 
ценность. Такие сувениры 
всегда занимают видное ме-
сто в любом доме или каби-
нете, и при каждом взгляде 
на любой из них с теплотой 
вспоминается человек, кото-
рый его подарил. 

подробнее о технологии
В лазерном устройстве про-
исходит автоматическое 
генерирование луча необхо-
димой мощности. В зависи-
мости от задачи происходит 
постоянное автоматическое 
изменение таких параметров 
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Казалось бы, 
странно писать о лодках 
в то время, когда 
большинство водоемов 
замерзло. Но именно 
в межсезонье туристы идут 
в специализированные 
магазины, чтобы 
купить, поменять или 
отремонтировать лодку.

егодня на рынке довольно много самых разноо-
бразных надувных лодок. непросто разобраться 
в таком изобилии, тем более что зачастую одна 
модель от другой отличается незначительным 
количеством мелких, с первого взгляда нераз-

личимых деталей.
самый главный вопрос: какой именно вид лодки ну-

жен? и дело здесь не столько в размере кошелька, сколько 
в условиях использования. В одном случае вполне хватит 
простенькой гребной, а в другом – может не хватить и пя-
тиметрового RIBа. Узнать обо всем этом нам удалось, про-
читав материалы специализированных сайтов: sportschools.
ru и ars-rybaka.ru, а также форума 2126.ru.

маршрут. близкий или дальний? 
если предполагается использовать лодку на небольших 
водоемах, когда не требуется перемещения на достаточно 
большие расстояния, а доставка к водоему осуществляется 

размер выбираемой лодки должеН 

зависеть от количества пассажиров. 

дело в том, что грузоподъемНость 

НадувНой лодки зНачительНо 

превышает объем перевозимого 

груза. если в паспорте На лодку стоит 

грузоподъемНость 300 кг, еще Не Факт, 

что этот груз разместится в кокпите

если для туриста главное – комфорт, а с доставкой до места 
крупногабаритного груза нет проблем, тогда идеальный 
вариант – RIB, лодка с жестким днищем, пластиковым или 
алюминиевым, и надувными бортами.

преимущества и недостатки материалов.
пвх и не только
При изготовлении надувных лодок используется три основ-
ных материала – прорезиненная ткань, армированные и нет 
ПВх- материалы, хипалон и полиуретан. Материалы весьма 
различны по своим свойствам и эксплуатационным характе-
ристикам, что оказывает существенное влияние на потреби-
тельские свойства лодок, изготовленных из них.

Прорезиненная ткань – весьма распространенный в на-
шей стране материал. основные производители лодок из это-
го материала – Уфимский и ярославский заводы. наверное, 
единственное достоинство прорезиненной ткани – низкая 
стоимость, что объясняет распространение и востребован-
ность лодок из этого материала. используется в основном для 
изготовления гребных надувных лодок различных размеров, 
хотя есть и серия моторно-гребных лодок – «орион». основ-
ные недостатки – низкая прочность, малое сопротивление 
к истиранию, подверженность гниению и пр.

следующим в нашем списке идет неармированный ПВх. 
самый яркий представитель лодок из этого материала – 
американская фирма Sevylor со своим Fish Hunter. Про эти 
лодки сказано было достаточно много и плохого, и хоро-

шего. При всех своих недостатках – небольшой прочности, 
плохой эластичности при низких температурах и способ-
ности растягиваться при температурах высоких, у них есть 
существенные достоинства. Такие лодки практически не 
гниют, дешево стоят, мало весят и весьма удобны в эксплуа-
тации. еще одно немаловажное достоинство такого матери-
ала – возможность при производстве использовать сварку, 
а не склейку швов, что существенно повышает технологич-
ность лодки при производстве и надежность швов.

один из востребованных у нас материал – армиро-
ванный ПВх. он используется при изготовлении надувных 
лодок и баллонов для лодок RIB. Представляет собой много-
слойный материал. основа – синтетическое тканое полотно. 
Полотно покрывают с двух сторон слоями ПВх. сам по себе 
поливинилхлорид без добавок представляет собой непла-
стичное вещество, для придания пластичности в последний 
добавляют полиуретан. 

на прочность, эластичность и истираемость, как видно 
из вышесказанного, влияет качество тканой основы и коли-
чество добавленного полиуретана. существует несколько 
разновидностей ткани ПВх: тентовые ткани, ткани, специ-
ально разработанные для изготовления лодок, и строитель-
ные ткани. Ко всем этим разновидностям предъявляются 
собственные специальные требования, и они не взаимоза-
меняемы. основной параметр, указываемый производи-
телями лодок – плотность, а точнее вес квадратного метра 
ткани из ПВх. Параметр этот скорее косвенный, ничего, 
кроме веса, о ткани не сообщающий, если внимательно 
посмотреть, то можно найти и тентовые ткани плотностью 
1050 г/ кв. м, не вполне подходящие для производства ло-
док, но существенно отличающиеся по стоимости. если вас 
интересует, из какого материала изготовлена лодка, стоит 
узнать не только страну и фирму-изготовителя, но и соб-
ственно марку ткани. скажу сразу, получить такие сведения 
бывает практически невозможно у менеджеров в магазинах 
и очень сложно на фирме-производителе лодок.

ПВх масло- и бензостоек, хорошо сопротивляется уль-
трафиолетовому излучению, вполне ремонтопригоден при 
наличии специального клея в походных условиях, достаточ-
но сопротивляем к истиранию. цвет получается введением 
в ПВх специальных красителей. Материал очень плохо 
окрашивается, имеется в виду нанесение надписей и рисун-
ков. Поэтому, если нет уверенности в том, что, например, 
камуфляжная раскраска нанесена при изготовлении ткани 
на заводе и при этом использовались специальные весьма 
дорогие краски, лодку такой расцветки во избежание не-
приятностей лучше не брать.

Шаг вперед: хипалон и неопрен
хипалон и неопрен – новые, весьма перспективные матери-
алы. обладают лучшими по сравнению с ПВх свойствами. 
В основе – также синтетический тканый материал. Послед-
ний покрывают сначала для лучшей адгезии слоем неопре-
на, а затем слоем хипалона. Ткань получается достаточно 
дорогой, хотя и прочной. существует один маленький не-
достаток – этот материал нельзя сваривать. следовательно, 
он, по сравнению с ПВх, менее технологичен при произ-
водстве и на собственную большую стоимость материала 
накладывается еще и удорожание производства. Лодки из 
данного материала весьма дороги, хотя и более долговечны 
по сравнению с лодками из ПВх.

на своих двоих по различ-
ным причинам, тогда лучше 
выбрать надувную весель-
ную лодку без стационар-
ного транца. Практически 
у каждого производителя 
можно найти несколько ло-
док этого класса.

если предполагается 
использовать лодку на до-
статочно больших водоемах, 
если требуется перемещение 
по водоему на значительные 
расстояния и, следователь-
но, подразумевается исполь-
зование подвесного мотора 
и доставка лодки к месту 
рыбалки осуществляется ав-
тотранспортом, то для этого 
лучше подойдет моторно-
гребная лодка со стационар-
но вклеенным транцем. Это 
самый распространенный 
сегмент надувных лодок, 
представленных на рынке.

с

Текст: по материалам 
Интернета

о НадувНых лодках
обзор материалов и комплектующих
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полиуретан – для экстрима
если ПВх, до введения в его добавок, твер-
дый материал, то полиуретан – материал 
пластичный. За счет достаточной пористости 
хорошо соединяется с тканевой основой, 
легко клеится. Лодки из этого материала 
получаются очень прочными, стойкими к 
истиранию, долго сохраняют товарный вид. 
Пожалуй, это лучший материал для экстре-
мальных условий.

далее в данном материале мы постара-
емся описать особенности надувной лодки 
под мотор.

Швы или сварка?
При изготовлении лодок используются два 
способа соединения материала – сварка и 
склейка швов. При современных технологи-
ях и применяемых материалах и то и другое 
соединение весьма надежно, хотя сварной 
шов более технологичен и имеет лучший 
внешний вид. некоторые фирмы при из-
готовлении лодок используют оба способа, 
например, Badger сваривает продольный 
шов баллона, а поперечные швы клеит.

При покупке лодки необходимо обяза-
тельно обратить внимание на качество швов: 
на них не должно быть заломов, пузырей и 
непроклееных участков. сам шов должен быть 
ровным, без изгибов и перетяжек. особое 
внимание следует обратить на вклейку балло-
нов в днище. Все швы должны быть ровными, 
днище на накаченной лодке не должно иметь 
морщин и складок. оно вклеивается на уров-
не баллонов. необходимо также обратить 
внимание на соединение днища с транцем, 
дно в этом месте не должно иметь уступа.

настил. есть варианты
существует несколько вариантов настилов 
надувных лодок.

реечный настил используется, как прави-
ло, на небольших бюджетных плоскодонных 
надувных лодках. Это самый простой тип 
настила. он представляет собой несколько 
фанерных или алюминиевых полос, заправ-
ленных в специальные карманы с внутренней 
стороны днища между баллонами. Фиксация 
происходит за счет давления в баллонах. 
стоять на таком настиле не очень удобно, но 
определенную жесткость днищу он придает. 
существует два варианта изготовления – раз-
борный и неразборный. на российских лод-
ках используется, как правило, последний.

жесткий настил применяется на киле-
ватых лодках с надувным кильсоном. Ма-
териал – морская (используется и простая 
водостойкая или бакелитовая) фанера или 
алюминиевый профиль. Последний теоре-
тически предпочтительней, так как должен 
обладать меньшим весом и большей изно-

лодка. большая или малеНькая?
«Лодки много не бывает» – весьма правильное, отчасти, утверждение. 
большая лодка более удобна во многих случаях, она более мореходна 
и, следовательно, безопасна. но прежде чем остановить свой выбор на 
большой лодке, нужно еще ответить на ряд вопросов.

один из них – на каких водоемах будет использоваться лодка? для 
крупных, типа Ладоги или рыбинки, потребуется относительно боль-
шая мореходная лодка. если интересы ограничены небольшими озе-
рами и речками, тогда стоит обратить внимание на меньшие габариты.

естественно, размер выбираемой лодки должен зависеть от коли-
чества пассажиров. дело в том, что грузоподъемность надувной лодки 
значительно превышает объем перевозимого груза, который можно 
запихать в кокпит и, если в паспорте на лодку стоит грузоподъемность 
300 кг, еще не факт, что этот груз разместится в кокпите.

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

состойкостью по сравнению 
с фанерой. Применение алю-
миниевого настила на лодках 
большого размера, экс-
плуатирующихся в жестких 
условиях больших водоемов 
и с предельно допустимыми 
двигателями, может привести 
к его деформации.

Фанерный настил более 
прочен, но при разрушении 
наружного покрытия может 
набирать влагу. особен-
но критично разрушение 
фанеры с торца из-за не-
аккуратного использования. 
Многие производители 
защищают торцы щитов спе-
циальным профилем.

следующий тип насти-
ла – надувная палуба или Air 
Deck. Также используется на 
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отечественные производители.
Из петербурга и не только…
В последнее время на рынке появилось 
множество фирм по производству на-
дувных лодок, как российских, так и со-
вместных и зарубежных. начнем с отече-
ственного производителя.

Уфимский и ярославский заводы – ста-
рейшие в россии производители надувных 
лодок. основной материал – прорезинен-
ная ткань. Модельный ряд весьма широк, 
в основном известны гребные лодки, 
одно- и двухместные. отличительная 
черта – малый вес и низкая стоимость, 
а также убогий дизайн и иногда низкое 
качество сборки и материала, несмотря на 
все попытки идти в ногу со временем. есть 
несколько серий лодок под мотор с жестко 
вклеенным транцем. самая известная се-
рия – «орион». В последнее время на этих 

заводах пытаются наладить производство 
лодок из ПВх. самая известная серия – 
«аэро» Уфимского завода, но пока об этих 
лодках мало что можно сказать.

ооо «ПФК Мнев и К» – одна из самых 
известных в россии фирм по производству 
надувных лодок из ПВх. на рынке с 1994 г. 
Модельный ряд – от гребных лодок до 
лодок RIB. Продукция весьма высокого ка-
чества, надежна. Лодки этой фирмы не раз 
участвовали в соревнованиях различного 
уровня и неизменно позволяли пилотам 
занять призовые места, а это говорит о мно-
гом. необходимо отметить, что на фирме 
по заказу Yamaha изготавливаются лодки 
YAMARAN, имеющие отличные отзывы.

Компания «Лидер». еще одна питерская 
фирма. Так же, как и «Мнев», делает лодки 
из ПВх, модельный ряд – от гребных до 
лодок RIB. Лодки достаточно высокого ка-

отечествеННые и зарубежНые 
производители НадувНых лодок

лодках с надувным кильсоном. 
Представляет собой плоскую 
палубу, которая изготовлена 
из двух слоев синтетического 
полотна, соединенных тысяча-
ми тонких капроновых нитей, 
и накачана воздухом до давле-
ния в 800 мбар. данная палуба 
приобретает жесткость, срав-
нимую с листом многослой-
ной фанеры такого же веса. 
5-7-сантиметровое надувное 
днище обеспечивает комфорт, 
защиту пассажиров и допол-
нительный запас плавучести. 

надувную палубу можно 
сдуть и свернуть всего за несколько минут. Лодка с такой 
палубой получается легче, чем с фанерным настилом, 
проще собирается-разбирается, занимает меньше места 
при транспортировке. К недостаткам можно отнести не-
достаточную жесткость. При использовании Air Deck сни-
жается допустимая мощность двигателя, требуется специ-
альный насос высокого давления. Кроме того, надувная 
палуба относительно легко пробивается крючком или 
шипом плавника рыбы, сложно ремонтируется. При экс-
плуатации лодки Air Deck рекомендуется дополнительно 
защищать. для этой цели вполне подходит лист линолеу-
ма или автомобильные коврики.

 
кокпит и баллоны. от чего зависят размеры?
диаметр баллона – один из основных показателей, влияю-
щих на мореходные свойства лодки. чем больше диаметр 
баллона, тем более мореходной будет лодка. но увеличение 
диаметра баллона ведет к уменьшению размера кокпита 
при одном и том же размере лодки. Здесь производители 
вынуждены идти на определенный компромисс. если лодка 
предназначена для использования на небольших водоемах, 
при незначительном волнении, диаметр баллона можно 
уменьшить, что позволит увеличить размер кокпита. для 
лодок, предназначенных для эксплуатации на больших во-
доемах, это невозможно. Вообще любая маломерная лодка, 
особенно надувная, это сосредоточение компромиссов.

на размер кокпита, при одном и том же диаметре бал-
лона, влияет форма лодки. надувные лодки с более тупой 
носовой частью имеют больший кокпит при том же размере. 
на размер кокпита влияет еще один фактор: то, насколько 
баллон выступает за транец. но здесь производители снова 
вынуждены идти на компромисс, если вылет баллона будет 
минимальным, лодка при выходе на режим глиссирования 
будет сильно задирать нос, что небезопасно. если еще и груз 
распределен неправильно, то выход на режим глиссирова-
ния будет весьма проблематичным, даже при максимально 
разрешенной мощности двигателя. решается эта проблема 
разными фирмами по-разному. «Квиксильвер» и Badger, 
например, применяют специальную опущенную вниз форму 
концевика баллона, так называемый евробаллон. Зодиак 
решает данную проблему установкой транцевых плит.

снижает размер кокпита и использование Air Deck. 
если сиденья на лодке установлены слишком низко, до-
полнительные 5-7 см высоты палубы могу создать неудоб-
ство при посадке и длительном сидении на банке.

банки и транец
Как правило, на надувных лодках устанавливают фанерные 
банки. В комплекте может быть одна или две, причем на 
импортных лодках, чаще всего одна. В самой банке нет ни-
чего оригинального, и все они практически одинаковы. Вни-
мание стоит обратить на способ крепления банки к баллону. 
существует три самых распространенных способа – крепле-
ние ликтрос-ликпаз, крепление с использованием ременной 
петли и крепление в специальные литые гнезда из ПВх.

Транец – один из самых важных элементов надувной 
лодки. от качества его изготовления и качества вклейки за-
висит ваша безопасность. Как правило, для изготовления 
транца используют различные сорта водостойкой фанеры, 
хотя в некоторых случаях, например, на гоночных катамара-
нах, металлический профиль. При покупке и выборе лодки 
следует особое внимание обратить на качество вклейки 
транца. существует несколько способов заделки: с помощью 
специального профиля (например, «Badger », «Корсар»), 
с помощью ленты («Лидер»). Все эти способы достаточно 
надежны, если выполнены качественно. для защиты транца 
от разрушения струбцинами двигателя многие производите-
ли устанавливают специальную металлическую накладку.

Практически все транцы надувных лодок имеют высоту 
385 мм и рассчитаны на установку двигателей с коротким 
приводным валом.

Все производители вклеивают транец с некоторым (5-7 гра-
дусов) углом к вертикали. Это позволяет полностью использо-
вать возможности регулировки наклона двигателя и устанав-
ливать на такие лодки практически любой двигатель. 

 
некачественная фурнитура – большая редкость
Практически все фирмы используют либо импортную, либо 
собственного производства фурнитуру достаточно высокого ка-
чества. Внимание следует обращать скорее на качество вклейки 
последней, так как дооснащение фурнитурой у фирм с совмест-
ным производством может производиться в россии.

При выборе лодки нелишним будет обратить внимание на 
наличие и ассортимент аксессуаров. Многие производители 
сейчас предлагают достаточно большой ассортимент: от допол-
нительных ручек для переноски и ремкомплектов до надувных 
кресел и сидений. Все это может впоследствии пригодиться.

разобраться в том, лодки какой фирмы лучше подходят 
для тех или иных задач, может, наверное, только опытный 
профессионал. надеемся, что разобраться во всем этом так-
же поможет подготовленный нами материал.

Как правило, на надувных лодках уста-
навливают фанерные банки. В комплекте 
может быть одна или две, причем на им-
портных лодках, чаще всего одна. В самой 
банке нет ничего оригинального и все они 
практически одинаковы. Внимание сто-
ит обратить на способ крепления банки 
к баллону. Существует три самых распро-
страненных способа – крепление ликтрос-
ликпаз, крепление с использованием ре-
менной петли и крепление в специальные 
литые гнезда из ПВХ.
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осНащеНие и оборудоваНие

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

табло для бокса с таймером «Green hill» (499) 155-96-53

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

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

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

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

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

ФитНес

товар телефон

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

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

грифы, диски, гантели 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

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

дартс WiNmau, Nodor, официальный дистрибьютор www.darts.ru (495) 978-48-76

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

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

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

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

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

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

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

медицинболы от 3-10 кг GreeN hiLL «Green hill» (499) 152-28-07

мячи (футб. баск., вол., ганд., регби) CreeN hiLL «Green hill» (499) 155-96-53

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

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

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

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

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

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

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

теннис head WiLsoN BaBoLat duNLop YoNeX priNCe www.mirraketok.ru (495) 514-51-52

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

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

чества, отличительная особенность –плотно 
сделанный пайол, что очень хорошо на 
воде, но затрудняет сборку-разборку.

ооо «Тд Фрегат» – также из Петербур-
га. Материал все тот же – ПВх. Модельный 
ряд – гребные и моторно-гребные лодки. 
наверное, самая противоречивая фирма на 
рынке. с одной стороны, широкий модель-
ный ряд, низкие цены, богатый спектр до-
полнительного оборудования, с другой – из 
года в год из модели в модель перетекаю-
щий транец, вклеенный с нулевым углом, 
неудачная конструкция пайола и пр. Можно 
только приветствовать политику фирмы, на-
правленную на снижение стоимости лодки, 
но нельзя же экономить на всем!

«солар» и «ротан» – небольшие, но не 
упомянуть их нельзя. отличительная осо-
бенность производимых этими фирмами 
лодок – полностью надувные килеватые 
лодки со стационарным транцем. очень 
удобны в сборке и разборке. У «ротана» 
есть неплохой катамаран.

совместные предприятия
Компания по производству лодок Badger – 
совместное производство надувных лодок 
из ПВх. основное сборочное производство 
находится в южной Корее. В россии (санкт-
Петербург) лодки только доукомплектовы-
ваются. Модельный ряд хотя и не широк, 
но представлены практически все размеры 
надувных лодок из ПВх с транцем под мо-
тор. Лодки могут комплектоваться как фа-
нерным пайолом, так и надувным днищем 
Air Deck. единственная фирма выпускающая 
надувные катамараны серии Fastсat (аналог 
знаменитого катамарана Zapcat). Компания 
Badger также продвигает на российский ры-
нок подвесные лодочные моторы Selva.

Компания «Петросет» – официальный 
представитель компании Yamaha в россии. 
Продвигает на рынке две торговых марки – 
Yamaran и Silverado. Производство Yamaran 
расположено в россии. Эта марка давно 
и с лучшей стороны зарекомендовала себя. 
имеется две серии надувных лодок под мо-
тор Family и Sport. Первая несколько проще, 
но и дешевле, вторая весьма приличная, 
с отличными ходовыми качествами, очень 
похожа на мневский «Кайман».

Марка Silverado – достаточно свежая, 
с широким модельным рядом лодок под 
мотор из нескольких серий. Происхождение – 
южная Корея, а точнее одно из южноко-
рейских предприятий в Китае. основой 
проекта послужил достаточно из-
вестный ямаховский бренд – Yam. 
По словам производителя – про-
тотип был доработан и адаптиро-
ван для российского рынка.

Что же за рубежом?
начнем с компании Zodiak, 
мирового лидера по про-
изводству надувных лодок. 
на рынке с 1947 г. имеет 
представительство в россии. 
Лодки, изготовленные этой 
фирмой, высокого качества, 
с отличной эргономикой 
и высокими потребительски-
ми качествами. Модельный 
ряд весьма широк – от про-
стеньких весельных лодок 
до крупногабаритных RIBов. 
если бы не стоимость, не 
было бы альтернативы дан-
ной компании.

следующая фирма – 
Quicksilver. Производится по 
заказу одного из крупнейших 
производителей подвесных 
лодочных моторов – кор-
порации Brunswick, широко 
известной у нас как Mercury. 
Лодки отличает высокое 
качество изготовления и от-
личный материал. стоимость 
достаточно приемлемая, 
ненамного отличается от сто-
имости лодок отечественных 
производителей.

Suzuki Motor Co. – Suzuki 
Marine. для того чтобы обе-
спечить европейских покупа-
телей моторов Suzuki высо-
кокачественными надувны-
ми лодками, в 1999 г. было 
решено начать производство 
лодок Suzumar, известных 
также под брендом Stingray. 
Конструкция надувных мо-
торных лодок Suzumar была 
разработана ведущими 
итальянскими инженерами. 
Лодки изготавливаются из 
специального армирован-

ного материала Duratex 
1100, проверенного 

суровой эксплуата-
цией в самых раз-
ных климатических 
условиях. Линия, 
выпускающая лодки 

Suzumar, оснащена 
новейшим японским 

оборудованием и на 
сегодняшний день явля-

ется одной из самых совре-
менных в мире. основная 
особенность – пайол из 
алюминиевого сплава.
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лыжи, палки, крепления, ботинки лыжные, аксессуары русскийход.рф (495) 772-44-01

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

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

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

спортивНая одежда и обувь

товар компания телефон

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

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

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

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

все д/футб. (форма, щитки, перч., гет.) GreeN hiLL «Green hill» (499) 152-28-07

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

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

костюмы спорт. в ассорт., футболки GreeN hiLL «Green hill» (499) 152-28-07

костюмы спорт. в ассорт., футболки GreeN hiLL «Green hill» (499) 152-28-07

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

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

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

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

куртки, костюмы ветрозащ., утепл. GreeN hiLL «Green hill» (499) 155-96-53

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

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

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

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

штангетки натуральная кожа «maraX» «Фсо город клин» (495) 971-49-28

Форма

товар компания телефон

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

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

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

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

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

сувеНирНая продукция

товар компания телефон

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

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

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

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

едиНоборства

товар компания телефон

бокс (лапы, макивары, «утюги», бинты) GreeN hiLL «Green hill» (499) 152-28-07

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

бокс (мешки, груши, подушки) GreeN hiLL «Green hill» (499) 152-28-07

бокс (перч. tiGer с aiBa, super star) GreeN hiLL «Green hill» (499) 152-28-07

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

бокс. фитнес-тренажеры для дома GreeN hiLL «Green hill» (499) 152-28-07

бокс: майки, трусы, хал., курт. д/сек GreeN hiLL «Green hill» (499) 152-28-07

боксерки, борц., чешки, обувь д/таэкв. GreeN hiLL «Green hill» (499) 155-96-53

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

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

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

дзюдо, карате, самбо, таэк., кунгфу, ушу GreeN hiLL «Green hill» (499) 155-96-53

защ. голени, стопы, кисти, предплечья GreeN hiLL «Green hill» (499) 152-28-07

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

кикбоксинг (перч., шлемы, форма, футы) GreeN hiLL «Green hill» (499) 155-96-53

кимоно (кар., дзю-до, таэк.), накл., щитки GreeN hiLL «Green hill» (499) 155-96-53

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

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

куртки д/самбо повыш. плотн. GreeN hiLL «Green hill» (499) 152-28-07

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

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

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

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

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

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

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

щитки для единоборств GreeN hiLL «Green hill» (499) 155-96-53

товары для туризма и отдыха

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товары для охоты и рыбалки

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

авто, мото, вело

товар компания телефон

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