
№ 03 (256)
февраль 2012

оптовик

10 22 28 55
производитель владелец бренда инвестор дистрибьютор дилер

33
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА 
ВЕСЕННЮЮ КОЛЛЕКЦИЮ
ролики | скейты | самокаты | 
защита | аксессуары

НАШЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
У каждого региона свой 
спорт-фаворит

ТУРИЗМ, ОТДЫХ
Рюкзак как туристическое 
снаряжение: конструкция

СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ
Пить или не пить…
энергетики?

ИНВЕНТАРЬ
Канат для различных 
видов спорта



2 СПОРТ МАГАЗИН № 03 • 2012

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ • название статьи

1СПОРТ МАГАЗИН № 03 • 2012

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ • название статьи



2 СПОРТ МАГАЗИН № 03 • 2012 3СПОРТ МАГАЗИН № 03 • 2012

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ • название статьиСОДЕРжАНИЕ

содержание

журнал «Спорт Магазин»
№ 03 (256)

руководитель проекта:
Алексей СТЕПАНОВ 

e-mail: info@sportmagazin.net

журнал зарегистрирован  
Государственным Комитетом  
российской Федерации по печати. 

свидетельство о регистрации
№ 019 392 от 10.11.1999 г.

Учредитель  
ооо «спортакадемреклама».

распространяется бесплатно.
оставляем за собой право  
редакторской правки  
объявлений. 
за содержание  
и достоверность  
рекламных объявлений  
ответственность несут  
рекламодатели. 
Перепечатка материалов,  
опубликованных  
в журнале, допускается  
только по согласованию  
с редакцией.
отпечатано в типографии 
ооо «вива-стар»

заказ № 103323
тираж: 30 000 экз.

Подписано в печать 10.02.2012

«Спорт Магазин» МОСКВА
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская, 24,  
офис 201  
«СпортАкадемРеклама»
+7 (495) 411-91-13

www.sportmagazin.net

06 ГЛавное
новости

10 наШе иссЛедование
У КаждоГо реГиона свой сПорт-Фаворит
Мы продолжаем публиковать наши исследования о том, 
какие виды спорта популярны в различных регионах.

14 оснаЩение и оБорУдование
оШиБКи в ПодБоре тренажеров
Каждое руководство дома отдыха или санатория 
стремится иметь в своем учреждении какую-нибудь 
«изюминку», которая будет привлекать большее 
количество клиентов.

18 Фитнес
свой МаЛеньКий сПортивный заЛ – Мечта!
для большинства людей самым оптимальным вариантом 
тренировок является – домашняя силовая станция.

20 Фитнес
новый вид сиЛовоГо тренировочноГо 
оБорУдования
в мире пневматическое оборудование отлично 
применяется и в фитнесе, получая высокие оценки 
пользователей за те особенности, которые трудно 
получить у грузовых моделей.

22 сПортивное Питание
Пить иЛи не Пить…ЭнерГетиКи?
с течением времени люди вкладывают в поддержание спор-
тивного имиджа все больше средств, покупая качественную 
спортивную одежду, обувь, специальные напитки.

25 сПортивное Питание
сПорт-десерты: вКУсно, ПоЛезно и… рентаБеЛьно
сегодня здоровая пища и физическая активность – 
в тренде. Фитнес-клубы, качалки, бассейны 
пользуются заслуженной популярностью.

26 инвентарь
МУШКетерсКая ПодГотовКа:
оБМУндирование дЛя ФехтоваЛьЩиКа
в наше время фехтование – это, прежде всего, вид 
спорта, в котором есть свой собственный комплекс 
правил и закономерностей.

28 инвентарь
Канат дЛя разЛичных видов сПорта
об особенностях этого многофункционального 
предмета и о том, какой еще инвентарь требуется, 
чтобы заниматься канатными видами спорта.

14

40
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46

32 инвентарь
раздвижные роЛиКи дЛя детей
Покупая раздвижные роликовые коньки для ребенка, вы 
убиваете сразу двух зайцев. во-первых, ставите родное 
чадо на коньки. а во- вторых, экономите свой бюджет.

34 зиМний инвентарь
По наКатанной Лыжне
Прежде чем потратить большие деньги на новые лыжи, 
нужно как следует уяснить, какие цели преследуются 
при покупке данного спортивного инвентаря.

38 зиМний инвентарь
снеГоКат (инФорМация К разМыШЛению…)
Главный критерий при выборе снегоката – надежность 
и безопасность

40 одежда, оБУвь
новый взГЛяд на КроссовКи. ПроБЛеМа выБора
требования, которые предъявляются к характеристи-
кам кроссовок варьируются для каждого вида спорта.

43 одежда, оБУвь
техноЛоГия КоМФорта
одежда, предназначенной как для профессионально-
го, так и любительского лыжного спорта.

46 одежда, оБУвь
одевайся и Качайся. и Пояс иМеет значение
чтобы поднимать тяжести, одной физической силы 
мало. нужно тренироваться с умом и правильно 
подбирать экипировку.

48 сУвенирная ПродУКция
оставь свой сЛед
о проблемах нанесения логотипов на спортивную одежду.

50 единоБорства
КостюМ Борца: на что сЛедУет 
оБратить вниМание?
Каждому виду единоборств соответствует 
определенная экипировка и элементы защиты. 

55 тУризМ, отдых
рюКзаК КаК тУристичесКое снаряжение: 
КонстрУКция
о типах рюкзаков, об отличиях между рюкзаками для 
разных видов спорта.

58 тУризМ, отдых
ПриГотовЛение ПиЩи в КеМПинГовоМ ЛаГере
оборудование для приготовлении пищи. 

60 Персона ноМера
хит сезона – ЛедоБУр со ШнеКоМ 
130 ММ диаМетроМ
Поскольку сезон «твердой воды» еще продолжается, 
актуален спрос на зимние снасти

62 рыБаЛКа, охота
ЛодКа-КресЛо новые идеи в КонстрУировании
сегодня в лодочном производстве соблюдаются четко 
сформировавшиеся каноны конструирования, и что-то 
кардинально новое встречается крайне редко.

64 товары, УсЛУГи, цены
Прайс-Лист
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менно компании Rival при-
надлежит авторство исполь-
зования материала d3o – 
умных молекул. в боксе такой 
материал срабатывает как 

нельзя лучше. Молекулы d3o находятся 
в свободном состоянии, т.е. спортивный 
инвентарь, сделанный из материала, из-
начально мягкий. однако при ударе мо-
лекулы связываются, и материал твердеет. 

с использованием d3o произво-
дят боксерские перчатки, 

тренерские лапы 
и шлемы для 

бокса. но 
это не един-
ственное 
изобретение, 
которое вы-
водит Rival на 

лидирующие 
позиции сре-

ди производи-
телей товаров 

для бокса.
среди иннова-

ций Rival – осо-
бая шнуровка, ис-

ключающая ожоги 
и порезы шнур-

ками, т.к. шнурки 
скрываются внутри боксерской перчатки, 
что позволяет говорить о том, что у перча-
ток на шнуровке больше нет минусов.

для любителей перчаток 
на липучках тоже есть 

нововведения – 
это особый угол 
размещения 
застежки для 
идеальной 
анатомиче-
ской подгонки.
также в ар-
сенале Rival – 

изобретения 
для изменения 

формы боксер-
ских перчаток, 

тренерских лап, 
боксерской за-

щиты. но 
самое глав-

ное – теперь 
Rival официаль-

но присутствует в россии. абсолютно все 
инновационные товары теперь доступны 
по международным ценам.

sport-olimp.ru

ИнновацИИ в мИре 
бокса от Rival

и

ак отмечают в компании Reebok, «свое название кон-
цепция получила путем слияния двух слов – фитнес 
и хаб (от английского hub – центр, средоточие), и это 
неслучайно. новый магазин призван стать местом, 
которое вдохновляет людей активно двигаться, тре-

нироваться, становиться физически сильнее и делать это с удо-
вольствием благодаря инновационным продуктам для фитнеса 
и активного образа жизни, атмосфере спортивного духа и со-
общества. весь интерьер магазина спроектирован таким обра-
зом, чтобы покупатели могли почувствовать простоту и энергию 
настоящего спортивного зала, будь то фитнес-студия или зал для 
тренировок по инновационной системе CrossFit».
напомним, CrossFit – это программа функционального тренинга, 
смысл которой состоит в чередовании различных спортивных 
упражнений, выполняемых с высокой интенсивностью. Reebok 
и CrossFit стали партнерами в 2011 г., а в начале 2012-го запустили 
совместную маркетинговую кампанию The Sport of Fitness. в рам-
ках данной кампании Reebok переосмысливает понятие фитнеса 
и демонстрирует его преимущества потребителям.
наличие большой физической нагрузки, возможность разде-
лить свой опыт с другими в стремлении к общей цели, сопер-
ничество с самим собой, со временем и товарищами по трени-
ровкам позволяют поставить программу Reebok CrossFit в один 
ряд с профессиональными спортивными дисциплинами.

riamoda.ru

Первый в мИре магазИн 
FitHub в москве

К

и для кого не секрет, на-
сколько грамотно работа-
ет менеджмент в амери-
канских национальных 
лигах. в первую оче-

редь это касается атрибутики, 
объем продаж которой состав-
ляет значительную часть бюд-
жета любой команды нацио-
нальной футбольной лиги (NFL). 
в официальных магазинах представлен 
настолько широкий спектр товаров 
с символикой любимой команды, что 
некоторые американские семьи запро-
сто могут превратить свой дом в музей 
родного клуба. но самым популярным 
товаром все же является клубная одежда. 
Фирменную майку «нью-инглэнд Пэтри-
отс» или «нью-йорк джайентс» можно приобрести 
в среднем за $50, а многие офисные сотрудники не скупятся на 
классические костюмы стоимостью порядка $500 с аккуратны-
ми логотипами команды.
Как только стали известны участники полуфинальных игр 
нынешнего сезона, победители которых станут чемпионами 
своих конференций, клубы принялись производить специ-
альные майки, кепки и другие товары с надписью «чемпио-
ны конференции». Безусловно, это риск. ведь если команда 

проигрывает, клуб несет определенные убытки, однако 
в случае победы подобные расходы окупаются с лихвой. 

Причем стоимость подобных уникальных маек практиче-
ски не отличается от стоимости обычных, поэтому многие 
вполне могут себе позволить их приобрести.

сразу после того как закончился полуфиналь-
ный матч между «нью-йорк джайентс» 

и «сан-Франциско», сотни людей вы-
строились в очередь перед клубным 

магазином «джайентс» в нью-йорке 
в пять утра по местному времени. 
исполнительный директор круп-

нейшей сети спортивных магази-
нов Modell’s Sporting Goods Митч 
Моделл заявил, что продажи 

футболок в магазинах восточного 
побережья сразу после матча превысили 
месячные объемы продаж. наиболее по-
пулярными товарами у покупателей были 
майки и кепки, которые футболисты на-
девают в раздевалке после игры, а так-
же футболки с фамилией квотербэка 
«джайентс» Элайи Мэннин га. Компания 

даже наняла дополнительных сотрудни-
ков из Филадельфии, чтобы обеспечить бесперебойную про-
дажу атрибутики в магазинах страны.

championat.com

в очередь за клубной футболкой

н

лагодаря инновационным технологиям и дизай-
нерским находкам, вещи и обувь из весенней кол-
лекции Nike обеспечивают полную свободу движе-
ний, помогая при этом создавать весьма стильный 
образ для занятий любимым видом спорта.
Мягкая и удобная одежда из новой весенней кол-

лекции одинаково пригодна как для зала, так и для города. 
она сделана из материала Dri-fit, который выводит влагу 
и позволяет телу оставаться сухим, а за счет плоских швов 
снижается вероятность дискомфорта и появления ссадин.
Линейка Pro включает в себя кофты, топы, капри, шорты 
с различными вариантами принтов и расцветок. а также 
бра, которое гарантирует свободу движений. Благодаря 
плотной посадке и нейлоновым вставкам в бретельках обе-
спечивается необходимая поддержка для тренировок со 
средним уровнем нагрузок, например, бега или аэробики.
Линия же спортивных Nike Victory Bra подходит для лю-
бых форм груди и обеспечивает поддержку, необходи-
мую для тренировок с высоким уровнем нагрузок. в этих 
бра также используется ткань Dri-FIT, которая выводит 
влагу на поверхность ткани и обеспечивает комфортную 
температуру тела.
также в весенней коллекции представлены две линии новых 
кроссовок – Nike Free TR Twist и Nike Free TR Fit 2. Это легкие 
кроссовки, разработанные специально для женщин, увле-
кающихся разными видами спорта. они гарантируют есте-
ственность движения стопы во время тренировки.

elle.ru

весенняя коллекцИя для 
женского тренИнга

Б
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Nike ПрИзывает ИзбавИться от стереотИПов

ить нужно только по своим правилам, 
утверждает Nike в своем новом промо-
проекте, организованном совместно с Foot 
Locker, одним из самых популярных обувных 
магазинов Британии. новая яркая кампания 

под названием I am the rules («я и есть правила»), направлен-
ная на продвижение линии Air Max 90, была разработана 
лондонским рекламным агентством Wieden + Kennedy 
и диджитал-компанией AKQA. основная идея про-
екта очень проста – люди должны перестать 
ориентироваться на чужие правила и 
мнения и выработать свой собствен-
ный стиль жизни, пусть он и 
будет выглядеть причудливо 
для окружающих.
в поддержку кампании 
AKQA также создала се-
рию цифровых продук-
тов, включая микро-
сайт, где спортсмены 
рассказывают о своих 
жизненных прин-
ципах, рекламный 
баннер и приложение 
для Facebook, которое 
поможет пользовате-
лям поделиться своим 

кодексом правил с другими. те, кто решится рассказать об-
щественности о своих правилах жизни, могут также принять 
участие в конкурсе и выиграть поездку в Лондон и билеты 
на VIP-места на стадион Emirates Stadium, где будут играть 

аршавин и Шамах.
в этом онлайн-конкурсе не будет 

проигравших: все, кто запол-
нит специальную форму и по-
делится своим принципами, 
получат SMS-сообщение, 
с которым можно будет 
пойти в ближайший мага-
зин Foot Locker и получить 
напульсник из лимити-
рованного издания Air 
Max 90. «Это уникальная 
кампания. ее сила в том, 
что она охватывает все 
аспекты потребитель-
ского опыта: от ритейла 
до цифрового контента, 
до рекламы», – сказал 
джек Голд (Jack Gold), 
директор по маркетингу 
европейского подразде-

ления Foot Locker.
di-sport.com

ж

алифорнийская 
компания Virus, 
специализирую-
щаяся на произ-
водстве спортив-

ной одежды для людей всех 
возрастов, разработала тех-
нологию Coffee Char, которая 

предполагает использование 
кофейных зерен при пошиве 
одежды. суть технологии 
Coffee Char такова: кофей-
ные зерна перемалываются 
и перерабатываю одежда 
из кофейных зерен сохранит 
тепло тела тся в специальные 

волокна, вплетаемые в ткань. 
из полученного материала 
шьется одежда, как правило, 
облегающая. Проведенное 
исследование показало, что 
волокна из кофейных зерен 
помогают удерживать теп-
ло человеческого тела без 

какой-либо химической об-
работки одежды или других 
процессов, повышающих ее 
изоляционные свойства. 
Virus разработала целую ли-
нейку «кофейной» одежды, 
получившую название Stay 
Warm. Это отсылка к ранее 
представленной серии Stay 
Cool, где все работает с точ-
ностью до наоборот волокна 
нефрита, вплетенные в одеж-
ду этой линейки, препятству-
ют нагреву и тем более пере-
греву человеческого тела. 
Представление состоялось 
на прошлой неделе в ден-
вере, сШа, штат Колорадо. 
Удерживая тепло, одежда 
Stay Warm неизбежно про-
воцирует такие естественные 
процессы, как потоотделе-
ние. впитывая лишнюю вла-
гу, Stay Warm препятствует 
распространению запаха 
пота за счет других специ-
альных волокон, вплетенных 
в ткань. Кроме того, в одеж-
де предусмотрена защита от 
ультрафиолетовых лучей.

filternews.ru

одежда Из кофейных зерен сохранИт теПло тела

К
омпания «актиформула», производитель высо-
кокачественного спортивного питания, являясь 
партнером и спонсором соревнований, ежегод-
но выделяет немало средств и собственной про-
дукции на проведение различных спортивно-

массовых мероприятий по тяжелой атлетике, биатлону, 
бодибилдингу и большому теннису.
Как сообщила пресс-служба компании, в этом году спонсор-
ская помощь спортсменам будет увеличена почти в два с по-
ловиной раза. Это связано с внешней политикой руковод-
ства фирмы, направленной на пропаганду здорового образа 
жизни, физкультуры и спорта среди молодежи.
в настоящее время компания «актиформула» совместно 
с Межрегиональным общественным движением «резерв 
единства россии» участвует в организации и проведении 
четвертого открытого Кубка памяти Героя россии, майора 
ФсБ вячеслава евскина, по жиму лежа без экипировки WPC, 
который традиционно проходит в институте береговой 
охраны ФсБ россии в городе-курорте анапа.

Актиформула

ПроИзводИтель сПортИвного 
ПИтанИя увелИчИвает 
сПонсорскую Помощь сПорту

К

аучная литература подтверждает, что психоло-
гический стресс оказывает значительное влия-
ние на результаты спортсменов. синдром пе-
ретренировки и некоторые спортивные травмы 
являются распространенными проявлениями 
психологического стресса в ходе подготовки 
спортсменов. в ответ на высокоинтенсивные 
тренировки выделяется гормон стресса корти-
зол. стресс и высокие уровни кортизола связа-
ны у спортсменов с утомлением, изменением 
настроения и депрессией.
Препарат «лактиум» (Lactium) в составе Бад 
Sleemil компании Santegra (сШа) представляет 
собой казеиновый гидролизат с научно дока-
занными антистрессовыми свойствами, которые 
были проверены в ходе исследования с участием 
10 биатлонистов национального и междуна-
родного уровня на военной базе в Квебеке. 
спор тсменов подвергли жестким четырехнедель-
ным тренировкам, проводя различные анализы 
крови для измерения уровня кортизола. интен-
сивность тренировок возрастала на 10% ежене-

дельно. средний уровень 
кортизола в крови спор-
тсменов, принимавших 
лактиум, был на 4-й неде-
ле существенно ниже по 
сравнению c базальным 
уровнем, наблюдавшим-
ся в первую неделю, в то 
время как у спортсменов, 
принимавших плацебо, 
он был выше. данное ис-

следование показывает, 
что лактиум предотвращает увеличение уровня 

кортизола, вызванное жесткими тренировками.
в состав Sleemil входит Lactium – гидролизат 
молочного протеина (патент сШа № 5,846,939, 
патент ес EP 0714910B1), уникальное активное 
вещество, оказывающее успокаивающее дей-
ствие. он изготовлен из экологически чистого 
сырья, с соблюдением всех норм GMP и TUV, 
по технологии, позволяющей сохранить все его 
полезные свойства.

Santegra Inc.

влИянИе лактИума (lactium) на 
Подготовку бИатлонИстов

н
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у каждого регИона свой 
сПорт-фаворИт

МАРКЕТИНГ • наШе иссЛедованиеМАРКЕТИНГ • наШе иссЛедование

в адыгее ПоПулярна вольная борьба
наиболее признанной и востребованной дисциплиной в адыгее считается борьба. в республике по-
пулярны самбо и дзюдо. аслан озов рассказал нам, что основная заслуга в этом принадлежит Мура-
ту Кудаеву. именно этот человек открыл в 1962 году секции самбо при областном совете дсо «труд».

Кроме того, в Майкопе не найдешь ни одного мальчишки, который бы не любил футбол. 
Местная команда «дружба» в 1969 году стала чемпионом рсФср. затем с 1992 года клуб сра-
жался в Первой российской Лиге. в период с 1992 по 1993 годы, когда разыгрывался Кубок рос-
сии, легионеры из Майкопа добрались до полуфинала, но проиграли московскому «торпедо». 
с тех пор страсть местных жителей к футболу не утихает, подрастающее поколение адыгеи 
мечтает о лаврах лучших футболистов мира. 

Гандбол, тяжелая атлетика, конный спорт – тоже излюбленные виды спорта в адыгее. 
Команда девушек из Майкопа молниеносно ворвалась в отечественную гандбольную элиту 
и благополучно опережает соперников в чемпионатах, участвует в составе сборной россии 
в престижных международных соревнованиях.

с 1993 года Майкоп является центром проведения серьезных отечественных состязаний по 
велоспорту. осенью 1993-го в столице адыгеи прошла первая многодневная гонка «дружба 
народов северного Кавказа». ее участники колесили по маршруту: Майкоп – 

Краснодар – арма-
вир – ставрополь – чер-
кесск – Пятигорск – наль-
чик – владикавказ. откры-
тый чемпионат россии по 
велоспорту среди мужчин 
проходит здесь ежегодно. 

Многие в Бурятии предпочитают вольную 
борьбу. сегодня здесь этим видом спорта за-
нимается около 16 000 человек (значит каждый 
60-й житель Бурятии). Это доказывает, что 
вольная борьба в республике на самом деле 
национальная и наиболее популярная дис-
циплина. а главное достижение заключается 
в том, что в Бурятии основана школа вольной 
борьбы, и республика считается «самым бор-
цовским» регионом российской Федерации.

не менее популярен в Бурятии бокс, он стал 
развиваться в республике в 1940-е годы. По 
словам юрия Бахова, «созданием бурятской 
школы бокса занимался тренер ревомир Гусев. 
он в 1944 году основал секцию, а в 1947-ом 
реализовал свою идею о проведении чемпио-

ната города. из его школы вышли известные 
боксеры того времени (а. ринчинов, в. нико-
лаев, К. зонхоев, братья Банчиковы и другие). 
затем эти звезды бокса воспитали таких спор-
тсменов, как в. сафронов, Б. жигмитов, Б. Бад-
маев, М. дворкин, в. Баранников».

Бурятия славится своими стрелками из 
лука. с 1930-х годов стрельба становится обя-
зательной дисциплиной республиканских спар-
такиад. в начале 50-х годов хх века начинает 
развиваться по международным правилам.

По словам алексея Мишина, «разнообразие 
спортивных секций до сих пор является преиму-
ществом региона. всегда необыкновенной 
популярностью у местных жителей пользова-
лась легкая атлетика. Бурятия породила много 
даровитых легкоатлетов. а первой звездой 
большого спорта из Бурятии стал выходец из 
села ташелан – Григорий ивакин. он – участник 
XV олимпийских игр в хельсинки. вслед за ним 
на олимпиаде-1960 кяхтинец сергей Попов стал 
пятым в марафонском беге. Кроме того, сергей 
завоевал титул чемпиона европы».

хоккей – фаворИт башкортостана

Борис загорский рассказывает: «так сло-
жилось, что в алтайском крае наиболее 
сильные команды сосредоточены в Бар-
науле. среди них хоккейный клуб «ал-
тай», который сейчас играет в Первой 
лиге. еще один пример – звезды второго 
дивизиона, футбольная команда «ди-
намо». из Барнаула – волейбольная 
команда «Университет», которая играет 
в Лиге «а», и клуб по хоккею на траве 
среди женщин «Коммунальщик», и ба-
скетбольная команда «алтайБаскет».

ранее и в других алтайских городах 
активно развивался спорт. К примеру, 
в Бийске существовали футбольные 
команды «Прогресс», «Бия» и «ди-
намо». а город рубцовск знаменит 
успехами команды «торпедо». Между 
спортсменами-любителями и сейчас 
проходят чемпионаты алтайского края 
по футболу, баскетболу, хоккею. среди 
деревенских спортсменов проводятся 
местные олимпиады. Кстати, бывший 
капитан футбольной сборной россии 

алексей смертин рос и начинал свою 
спортивную карьеру в Барнауле. на 
родине он открыл cпортивную детско-
юношескую школу олимпийского резер-
ва (сдюШор) по футболу.

алтай вообще славится своими 
спортсменами. К примеру, олимпий-
скую бронзу в 2000-м и 2004-м по 
прыжкам в длину завоевала татьяна 
Котова. выходец из Барнаула сергей 
Клевченя взял серебро и бронзу на 
олимпиаде в 1994 году в конькобеж-
ном спорте. Боксер алексей тищенко 
выиграл золотую медаль на олим-
пийских играх в 2000 году. начиная 
с 1952 года по 2008-ой, на олимпий-
ских играх алтайские спортсмены 

завоевали 8 золотых, 10 серебряных 
и 4 бронзовые медали.

Главные спортивные сооружения 
находятся в больших городах региона. 
например, в Барнауле сосредоточены 
дворец зрелищ и спорта, спортивный 
комплекс «обь», стадионы, спортзалы, 
плавательные бассейны, ипподром, 
лыжные базы, тиры. в Бийске, славгоро-
де и заринске находятся спорткомплексы 
и небольшие футбольные стадионы.

Борис загорский говорит: «Под-
растающее поколение алтайского края 
пытается подражать своим кумирам, 
малыши и детишки постарше занима-
ются футболом, волейболом, хоккеем, 
баскетболом».

Текст: Анна Крюченко

Мы продолжаем публиковать наши исследования о том, какие виды спорта популярны в различных регионах. 
В этот раз мы проанализировали ситуацию в Адыгее, Алтайском крае, Башкортостане и Бурятии.

СПОРТТОВАРЫ ДЛЯ БУРЯТИИ
Самыми востребованными товарами явля-
ются борцовки, борцовские комбинезоны, 
боксерские перчатки, шорты, майки, спор-
тивные луки, кроссовки.

СПОРТТОВАРЫ ДЛЯ БАШКОРТОСТАНА
Здесь всегда востребованы хоккейные коньки, клюшки, фор-
ма и оснащение, волейбольные и футбольные мячи, шорты, 
майки, кроссовки, бутсы.

СПОРТТОВАРЫ ДЛЯ АДЫГЕИ
Наиболее востребованы здесь борцовки, борцовские комбине-
зоны, гандбольные и футбольные мячи, майки, шорты, крос-
совки, бутсы, сетки. 

СПОРТТОВАРЫ ДЛЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Среди спортивных товаров, которые чаще всего покупают жители Алтайского края, 
первые строчки занимают футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи. Затем – 
бутсы, кроссовки, майки, шорты, гетры, хоккейное снаряжение.

бурятИя – самый борцовскИй регИон россИИ

высоко развит спорт и в Башкортостане. Местные хоккеисты 
не раз возвращались домой с наградами. например, коман-
да «салават юлаев» принимает участие в Континентальной 
хоккейной лиге. Клуб завоевал Кубок Гагарина 2010–2011, 
трижды становился обладателем бронзы чемпионата рос-
сии, в 2007–2008 был чемпионом россии, одержал победу 
в чемпионате КхЛ в сезонах 2008–2009 и 2009–2010. Кроме 
того, в Башкортостане сосредоточены такие сильные хоккей-
ные клубы, как «толпар», «агидель», «Батыр», «торос».

После хоккея еще одним популярным видом спорта Уфы 
признан волейбол. например, мужской клуб «Урал», ко-
торый ранее назывался «нефтяник Башкирии», участвовал 
в чемпионате россии по волейболу, а это суперлига.

Мария Косова рассказывает: «не отстают от мужчин 
и женщины: волейбольный клуб «Уфимочка-УГнтУ» прини-
мает участие в чемпионате россии среди женщин в высшей 
лиге».

Кроме того, среди молодежи Башкортостана успехом 
пользуются мотогонки на льду. Уфа давно признана нефор-
мальной столицей отечественного трекового мотоспорта. 
еще в 1966 году ФиМ стала проводить свой чемпионат 
мира, в копилке российских спортсменов за все эти годы 
набралось 94 награды – 34 золотые медали, 31 серебряная 
и 29 бронзовых. интересно, что по числу золотых медалей, 
полученных на чемпионате мира по гонкам на льду, и по их 

общему количеству лидирует Уфа. на счету спортсменов из 
Башкортостана 10 золотых медалей из 15 завоеванных.

в столице Башкортостана каждый год проходят этапы 
чемпионата мира по мотогонкам на льду. так, в спортивном 
сооружении «строитель» с 1966 года прошло 15 чемпиона-
тов мира.

еще один фаворит башкортостанской молодежи – фут-
бол. Клуб «таксист» появился в Уфе раньше всех остальных 
команд. с 2006 по 2008 год этот клуб стал обладателем 
практически всех возможных титулов. впервые за все время 
существования башкирского футбола эта команда благопо-
лучно начала участвовать во втором дивизионе отечествен-
ного чемпионата. К сожалению, в 2009 году клуб перестал 
существовать, а его лучшие игроки перебрались в команду 
«Бис-динамо».

23 декабря 2010 года на базе команды 
«Башинформсвязь-динамо» был образован футбольный 
клуб «Уфа». а через год команда подала заявку во второй 
дивизион. в Башкортостане существует стадион «динамо», 
его вместимость составляет 5 000 человек.

в Уфе развит гандбол – здесь базируется женская ко-
манда «алиса» и мужской клуб «УГнтУ-внзМ». оба эти клу-
ба – участники чемпионата по гандболу в высшей лиге.

Кроме того, в Башкортостане очень популярен мини-
футбол. об этом говорят достижения местных клубов. на-
пример, команда «динамо-тималь» играла в суперлиге 
в сезонах 2007–2008 и 2008–2009. еще один клуб – БГПУ 
в 2007–2010 годах выступал в высшей лиге, во втором диви-
зионе в структуре российского мини-футбола.

в столице Башкортостана расположился один из наи-
более сильных фехтовальных клубов россии, именно здесь 
проходит множество всероссийских состязаний.

алтайскИй край растИт 
олИмПИйцев
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СПОРТИВНОЕ ОбОРУДОВАНИЕСПОРТИВНОЕ ОбОРУДОВАНИЕ

Шведская стенка, трансформер Скамейка зрительская для спортивных сооруджений

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

прайс-лист

топ-позиции

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

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

фабрИка сПортИвного 
Инвентаря «аналИтИка»

гИмнастИка

бревно гимнастическое напольное, высокое от 2500 руб.

брусья гимнастические массовые 25500 руб.

диск «здоровья» двухцветный 210,00 руб.

козел гимнастический переменной высоты 4 200,00 руб.

мостик гимнастический подкидной 2450 руб.

скамейка гимнастическая 2 м 1840 руб.

стенка гинастическая шведская 800х2800 мм 2315 руб.

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

кольца гимнастические с тросом 2 м 2100 руб.

Игровые вИды сПорта

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

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

23000 руб.

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

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

14 800 руб.

вышка судейская универсальная, 2м 5000 руб.

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

щит баскетбольный игровой 1800х1050мм из оргстекла 10500 руб.

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

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

15000 руб.

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

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

хоккейные коробки и борта договорная

едИноборства И бокс

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

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

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

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

ковер одноцветный, двухцветный, трехцветный от 115 000 руб.

ринги напольные, на помосте от 57500 руб.

мешок боксерский 28 кг диаметр 27 высота 100 890 руб.

Подушка боксерская настенная 30х60х20см (тент) 995 руб.

детское Игровое оборудованИе

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

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

башня для лазания 11700 руб.

сухой бассейн от 3550 руб.

шар для сухого бассейна диаметр 8см 5,7 руб

оборудованИе для скейт-Парков договорная

Горка 1 скат (в раме под крышей) с лесенкой
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По материалам Интернета

ошИбкИ в Подборе 
тренажеров
Сегодня потребитель 

становится все более 
искушенным и предъявляет 
к санаториям и лечебницам 
все новые и новые требования. 
На данный момент все больше 
рекреационных учреждений 
покупают оборудование для 
отдыха и занятия спортом. 
Рыночные отношения среди 
конкурентов также вносят свое 
слово в процесс оснащения 
санаториев новым спортивным 
инвентарем. И каждое 
руководство дома отдыха или 
санатория стремится иметь 
в своем учреждении какую-
нибудь «изюминку», которая 
будет привлекать большее 
количество клиентов. Такой 
«изюминкой» может стать 
хорошо укомплектованный 
тренажерный зал.

ак правильно подобрать оборудование для тренажер-
ного зала? Какие ошибки обычно допускают сотрудни-
ки санатория, приобретая тренажеры для зала?

Типичные ошибки: 
непрофессиональные тренажеры
одной из самых распространенных ошибок является покупка 
в санаторий тренажеров, предназначенных для домашнего ис-
пользования. тренажеры для дома намного дешевле, чем про-
фессиональные, но они имеют ресурс работы в сотни раз меньше 
и не предназначены для интенсивных ежедневных тренировок 
и эксплуатации большим количеством посетителей. домашние 
тренажеры предназначены для тренировок семьи состоящей из 
3-5 человек несколько раз в неделю, если же на них каждый день 
будут заниматься 40-70 человек, то итог будет плачевным. Эти 
тренажеры в буквальном смысле развалятся через 3-4 месяца та-
кой эксплуатации. в нашем случае экономия средств никоим обра-
зом не оправдывает себя. Лучше один раз потратиться на профес-
сиональные тренажеры и эксплуатировать их без проблем долгие 
годы. Металлопрокат, из которого изготавливается оборудование 
для коммерческого использования и имеет стенку в 3 раза толще, 
чем у домашних тренажеров, все подшипники и ролики таких 
конструкций выдерживают большую нагрузку. отсюда следует 
и более высокая стоимость оборудования, зато он будет служить 
не менее 10-15 лет.

… неправильная оценка предпочтений аудитории
следующей частой ошибкой является неправильный подбор тре-
нажеров. иногда в санатории приобретается спортинвентарь, на 
котором посетители практически не занимаются, и оно попросту 
простаивает и занимает место, на котором могли бы стоять востребо-
ванные тренажеры и инвентарь. Это следствие неправильной оценки 
предпочтений посетителей тренажерного зала. При выборе тренаже-
ров нужно обязательно подумать, какой контингент будет на них за-
ниматься, кого будет больше – мужчин или женщин, какой средний 
возраст занимающихся, будут ли они здоровыми людьми, или заня-
тия в зале будут для них средством реабилитации после каких-либо 

тел./факс: (495) 708-45-52, 722-94-40
e-mail: kafanovs@rambler.ru

Индивидуальный 
предприниматель 
«Кафанов С.М.» ИП КАФАНОВ С.М.

травм или заболеваний. После 
того, определив, кто же будет 
посетителем тренажерного зала 
в санатории, лучше всего об-
ратиться за советом по подбору 
оборудования к профессиона-
лам в этой области – к поставщи-
ку спортивного оборудования. 
в этом случае риск ошибиться 
и купить не то, что нужно будет 
сведен к минимуму.

Оптимальное решение
для спортивных залов санато-
риев оптимальным решением 
будет сочетание кардио- и си-
ловых тренажеров. К кардио-
тренажерам относятся: вело-
тренажеры, беговые дорожки 
и эллиптические тренажеры. 
в тренажерных залах с малень-
кой площадью достаточно по-
ставить по одной единице, каж-
дого из перечисленного обо-
рудования. Профессиональные 
кардиотренажеры работают от 
электрической сети и позволяют 
подобрать уровень нагрузки 
для людей с самой разной сте-
пенью подготовленности.

Силовые тренажеры 
для санаториев предпочти-
тельней приобретать силовые 
тренажеры грузоблочного 
типа, где в качестве отягоще-
ния применяются встроенные 
плитки-разновесы. тренажеры 
на свободных весах больше под-
ходят для залов, где тренируются 
профессиональные спортсмены. 
необходимо подбирать обору-
дование таким образом, чтобы 
на нем можно было нагружать 
все основные мышечные группы.

К
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Напольное покрытие
важным элементом тренажерного зала является напольное покры-
тие. обычные бытовые и даже коммерческие покрытия для пола 
здесь не подходят. Лучшим решением для зала будет являться 
резиновое спортивное покрытие типа «регупола» или его аналоги. 
Будет достаточно постелить «регупол» толщиной 4-6 мм, чтобы 
создать все условия для комфортных и безопасных занятий. Это 
покрытие имеет прекрасный внешний вид, очень износостойкое 
и долговечное, и обувь на нем не скользит.

Обязательный атрибут – зеркала
они визуально расширят помещение и позволят занимающимся от-
дыхающим контролировать правильность выполнения упражнений.

Приняв к сведению эти приведенные выше простые рекомен-
дации можно обустроить в санатории или доме отдыха уютный 
тренажерный зал, оборудование и внешний вид которого будет 
побуждать людей снова и снова возвращаться в ваше учреждение, 
чтобы отдохнуть и поправить здоровье.
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покрытие наносят методом порошкового напыления в специаль-
ных камерах, чтобы оно было устойчиво к поту и не поддавалось 
коррозии.

Прочность и устойчивость оборудованию придают сварные 
соединения. Это значит, что при использовании тренажеры не 
будут вибрировать и качаться, и срок их службы будет долгим. 
При этом в конструкции любого тренажера используются как вин-
товые, так и сварные соединения. Проверьте качество сварных 
соединений, а также наличие дополнительных пластин усиления 
в местах винтовых соединений.

Кабели и тросы
Лучше покупать тренажеры, оснащенные стальными тросами, 
которые выдерживают не менее 700 кг на разрыв. обычно их по-
крывают специальной нейлоновой оболочкой, ко-
торая увеличивает скольжение и защищает трос от 
повреждений. такие тросы прослужат долго даже 
при интенсивном использовании. немаловажно, 
что риск травм при использовании подобного обо-
рудования также сводится к минимуму.

Подшипники
основной износ происходит 
в точках вращения. в кон-
струкции качественного 
оборудования использу-
ются подшипники, которые 
замедляют этот процесс. 
дольше всего служат за-
полненные маслом латунные 
подшипники.

Рукоятки и сидения
выбирайте комплексы с литыми сидениями и рукоят-
ками из полиуретана. У некоторых моделей упоры даже повторя-
ют формы тела (контуры предплечий, поясницы и т.п.) Материал, 
из которого сделаны рукоятки и сидения тренажера, не должен 
ссыхаться, пахнуть или трескаться в процессе использования.

Легкая смена весов – тоже важная характеристика тренаже-
ров. Груз должен изменяться быстро и без дополнительных уси-
лий с вашей стороны, желательно не сходя с рабочего места. Это 
бывает особенно важно при последних повторениях, когда необ-
ходимо уменьшить вес для эффективного завершения подхода.

Удобные регулировки – еще один залог эффективного за-
нятия. чем меньше приходится делать разнообразных трансфор-
маций тренажера при переходе от одного упражнения к другому, 
тем лучше. в наиболее правильно сконструированных станциях 
производители стремятся разнести рабочие места для различных 
групп – это сводит необходимость регулировок к минимуму.

Дополнительные приспособления
хорошие домашние силовые комплексы имеют множество допол-
нительных приспособлений. Манжеты для проработки мышц вну-
тренней и внешней поверхностей бедер, петли для тренировок мышц 
рук и пресса, дополнительные тяги – вот лишь несколько примеров 
приспособлений, которые позволят вам еще больше разнообразить 
домашние силовые тренировки. У домашних комплексов высокого 
качества часть дополнительных приспособлений входит с базовый 
комплект поставки. При покупке оборудования нужно выяснить 
у продавца, какие приспособления входят в комплект поставки, а ка-
кие можно приобрести дополнительно, чтобы расширить возмож-
ности домашнего комплекса. Популярными дополнениями являются 
также станция для жима ногами и дополнительные грузы.

Эксплуатация и техника безопасности
При выборе силового оборудования вопросы безопасности имеют 
особое значение. заниматься на домашних силовых комплексах 

намного безопаснее и удобнее, чем со свободным весом. такие 
тренировки требуют меньше времени и сопряжены с меньшим ри-
ском травм. вам не нужно закручивать винты, надевать и снимать 
грузы. Положения, в которых вы выполняете упражнения, заранее 
определены. Поэтому вам не нужно быть экспертом или опытным 
спортсменом, чтобы эффективно прорабатывать мышцы. обра-
тите внимание на присутствие и функционирование следующих 
элементов безопасности:

Защитные корпуса
У некоторых моделей силовых комплексов блоки грузов и тросы 
закрыты, чтобы в них не попадала одежда или пальцы.

Шпильки-фиксаторы грузов
Потренируйтесь вставлять и вынимать фиксаторы 

грузов. Убедитесь, что шпилька хорошо фикси-
руется. Попробуйте сделать несколько повторов 

упражнения, чтобы проверить надежность фиксации 
грузов. У некоторых моделей шпильки имеют специаль-

ную форму, благодаря которой они легко входят в пазы 
блока грузов и жестко фиксируются там.

регулировка положения сидений и рукояток. 
выбирайте тренажеры, у которых сидения и руко-
ятки сами фиксируются в выбранном положении. 
Убедитесь, что, если вы не сможете завершить 
упражнение, то не получите травму. Узнайте у 
продавца, какие системы безопасности исполь-
зованы в конструкции силового комплекса. 

другими словами, если вы выполняете 
грудной жим, должен быть предусмотрен 
какой-то механизм, который не даст ру-

кояткам упасть или травмировать вас.
По материалам Интернета

Занятия на силовых 
станциях – это залог хорошей 
физической подготовки. Они 
необходимы для поддержки 
мышечного тонуса и придания 
телу привлекательности, для 
сжигания лишнего веса, а 
также профилактики травм и 
восстановления после них. Для 
успеха в тренировках нужно 
правильно подобрать силовое 
оборудование и, конечно же, 
правильно его использовать. 
Для большинства людей 
самым оптимальным 
вариантом тренировок 
является – домашняя силовая 
станция.

омашние силовые станции – 
удобство иметь свой маленький 
спортивный зал дома. силовой 
комплекс наверняка будет востре-
бован не только вами, но и други-
ми членами семьи. он может обе-

спечить необходимую степень нагрузки для тре-
нировок, в зависимости от потребности. Можно 
накупить много различных гирь, штанг и другого 
оборудования, но именно силовая станция даст 
возможность комплексно прорабатывать тело.

Что важно знать перед покупкой?
• Перед началом поиска тренажера
 необходимо определить фитнес-цели 

всех членов семьи, которые будут исполь-
зовать его для силовых тренировок. важно 
понять и определиться, зачем вам и ва-
шим близким нужен силовой комплекс, 
чтобы не ошибиться при покупке, и чтобы 
пользоваться силовой станций было удоб-
но всей семье. 

• Занимаемое место
 Перед выбором силового тренажера нужно 

измерить, сколько места под него вы соби-
раетесь выделить. ведь на данный момент 
существует огромное количество силовых 
станций со всевозможными габаритами, 
при этом вас приятно удивят их размеры, 
в соотношении с огромным функционалом. 

• биомеханика
 или, проще говоря, удобство занятий на 

силовой станции. При выборе нужно позани-
маться на тренажере и выполнить как можно 
больше упражнений. не нужно быть про-
фессиональным спортсменом, чтобы понять, 
подходит ли станция. выполняя упражнения, 
следите за тем, чтобы центры вращения си-
лового комплекса и суставов совпадали. то 
есть, например, если вы делаете упражнение 
разгибание ног, ось коленного сустава и ось 
вращения тренажеры должны совпадать, 
а при выполнении «бабочки» в положении 
сидя, точка вращения силового узла долж-
на быть на уровне плечевого сустава. и так 
далее для других упражнений. если вы не 
являетесь знатоком, не стесняйтесь, и попро-
сите продавца подсказать вам, какие мышцы 
должны работать в каждом случае, и про-
верьте, так ли это. Прислушайтесь к своим 
ощущениям. очень важно, чтобы вы ощуща-

ли напряжение в мышцах, но не в суставах.
• Качество
 Это далеко не общее слово. При заня-

тии на высококачественном спортивном 
комплексе, вы по-настоящему ощу-

щаете, насколько плавны и есте-
ственны все движения. У вас не 
должно появляться ощущения, 
что вы за что-то цепляетесь. 
сначала попробуйте позани-
маться на самом дорогом обо-
рудовании, затем на тех, что 
подешевле. вы сразу же почув-
ствуете разницу. определите 
для себя оптимальный вариант 

соотношения цена-качество.

Какие материалы 
используются?
рама комплекса 
должна быть вы-

полнена из листовой 
стали. сечение 
стоек должны 
быть не менее чем 
5 на 7  см. Это обе-

спечит прочность 
рамы. У высококаче-

ственных тренажеров 

свой маленькИй 
сПортИвный зал – мечта!

д
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конец в момент максимального сокращения мышц цилиндры 
обеспечивают максимальную для выбранного веса нагрузку 
и далее плавно снижают уровень нагрузки. Мышцы посте-
пенно расслабляются и ответить подобной же силой, как 
в высшей точке, не могут.

таким образом, происходит важнейшая для тренировки 
вещь: подача рабочей тренировочной нагрузки на мышцы осу-
ществляется в полном соблюдении физиологического принципа 
работы мышц, их чередующихся сокращений и расслаблений. 
в результате проработка получается, с одной стороны, полной 
и законченной, с другой стороны, ненужный стресс на суставы 
и соединительные ткани гораздо меньше, чем в традиционном 
оборудовании. Когда мышцы еще не достигли своей наиболь-
шей силы, нет необходимости «вытягивать» вес за счет включе-
ния суставов и связок, как это происходит при тренинге на обыч-
ном оборудовании.

Этот принцип получил название принцип «естественной 
Передачи Усилия» – «Natural Transmission». он запатентован как 
метод создания тренировочного оборудования компании HUR 
Health & Fitness Equipment.

аудитория фитнес-залов растет, охватываются и приглаша-
ются в зал новые категории клиентов. в залах становится много 
клиентов, для которых принцип естественной Передачи Усилия 
очень важен и даже единственно приемлем. очень расположена 
к этому принципу нагрузки женская аудитория, которая обыч-
но не очень дружит с тренажерами. растет категория клиентов 
«50+» – люди старшего и пожилого возраста, которым о суставах 
приходится думать прежде всего, и которые предпочитают пнев-
матическую нагрузку.

также фитнес-залы в таких местах, как аквапарки, отели, 
спа-центры и санатории, ценят подобное оборудование за воз-
можность применения его для широкой аудитории, от детей до 
пожилых людей.
Заказать бесплатный дизайн-проект вашего зала или сту-
дии, можно по адресу : sales@hur.su 

новый вИд сИлового 
тренИровочного 
оборудованИя

Спортивные залы 
и фитнес-клубы в России 
оснащены хорошим 
и удобным оборудованием 
для тренировок. 
Традиционные модели 
с грузами, перемещающимся 
вверх и вниз, 
представлены широко. 
И выбор производителей 
достаточный, как 
в любой другой развитой 
стране. Но из-за малой 
известности в клубах 
слабо распространены 
пневматические тренажеры, 
которые в России пока 
больше востребованы 
в медицинской среде, 
где используются для 
реабилитации после 
травм и операций, 
длительного пребывания 
без движения, ведущего 
к потере физической силы. 
В мире пневматическое 
оборудование отлично 
применяется и в фитнесе, 
получая высокие оценки 
пользователей за те 
особенности, которые 
трудно получить у грузовых 
моделей.

ля приведения любого неподвижного веса в дви-
жение, в том числе на тренажере, нужно допол-
нительное усилие, значительно большее, чем то, 
которое требуется для перемещения того же самого 
веса в рабочей траектории. дополнительное усилие 
нужно и для гашения инерции груза в завершающей 

фазе движения. для тренировки с весом, например, в 20 кг нуж-
но приложить усилие в начальной и конечной фазах движения, 
равное весу в 25-30 кг. Эти начальные и конечные усилия дают 
дополнительную большую нагрузку на суставы и связки. «Лиш-
ние» нагрузки (взрывная в начале и инерционная в конце) могут 
оказаться чрезмерными, и тренировка принесет вред. Контроль 
теоретически возможен, но сложен – рядом с каждым пользова-
телем должен находиться тренер.

Особенности работы пневматического оборудования
Пневматические тренажеры формируют рабочую нагрузку за счет 
сопротивления воздуха, а не перемещения груза.

речь идет о двух особых факторах пневматической нагрузки, 
они оба очень важны:
1. сопротивление воздуха в пневматических машинах вместо со-
противления груза в грузоблочных машинах.

2. Принцип работы пневмати-
ческих цилиндров, принцип 
«подачи» или «передачи» ими 
нагрузки на мышцы пользова-
теля.

Первый фактор – общий 
для всех пневматических тре-
нажеров. воздух своим дав-
лением позволяет создавать 
постоянную, ровную нагрузку. 
воздушный компрессор подает 
воздух в тренажер постоянно.

второй фактор касается 
принципа работы пневматиче-
ских цилиндров и управления 
рабочей нагрузкой. Пневмати-
ческие цилиндры, управляю-
щие работой тренажера (они 
расположены, как правило, 
под основанием тренажера 
и не видны), сконструиро-
ваны для работы (= подачи 

нагруз ки) таким же образом, которому следуют человеческие 
мышцы. Это цикличный принцип расслабленности мышц в нача-
ле движения, постепенного сокращения и дальнейшего рассла-
бления. а именно: в начальной фазе движения любые человече-
ские мышцы расслаблены и поэтому относительно слабы – они 
не могут генерировать наибольшее усилие. Мышцы начинают 
движение и сокращаются, постепенно, увеличивая передавае-
мую силу. чем больше их сокращение, тем больше «поданное» 
ими усилие. самое большое усилие генерируется в высшей точке 
сокращения. После этого естественным образом следует рас-
слабление мышц, и подаваемое ими усилие постепенно угасает. 
далее весь цикл возобновляется нужное количество раз.

Пневматические цилиндры обеспечивают поступление 
нагрузки подобным же образом – в начальной стадии дви-
жения нагрузка меньше. она «соответствует» состоянию 
мышц пользователя, которые расслаблены и еще не со-
кратились. По мере сокращения мышц растет подаваемая 
цилиндром нагрузка. она постоянно отвечает все увеличи-
вающейся способности мышц сопротивляться нагрузке. на-

д

ПневматИческИе тренажеры формИруют 

рабочую нагрузку за счет соПротИвле-

нИя воздуха, а не ПеремещенИя груза.
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ПИть ИлИ не ПИть…
энергетИкИ?

Физическая активность 
давно стала образом жизни. 
И с течением времени люди 
вкладывают в поддержание 
спортивного имиджа все 
больше средств, покупая 
качественную спортивную 
одежду, обувь, специальные 
напитки. Неудивительно, 
что представители пищевой 
и спортивной индустрии, 
повинуясь тенденциям, 
начинают выпускать на рынок 
продукты, помогающие делать 
все «быстрее-выше-сильнее». 
Речь в данном случае идет 
о спортивных напитках.

се чаще можно видеть рекламу напитков, в которых, по 
утверждению производителей, содержатся «энергети-
чески полезные компоненты», позволяющие мгновенно 
взбодрить их потребителей (за счет кофеина или экс-
трактов экзотически растений, действующих подобным 

образом). или, например, снизить процесс накопления молочной 
кислоты во время интенсивных упражнений (чаще всего такой 
эффект призван обеспечить женьшень).

Главным же преимуществом спортивных напитков, по словам 
фирм-производителей, является их способность восполнять по-
тери воды во время тренировки. о необходимости такого воспол-
нения сказано уже много: даже легкая жажда указывает на потерю 
организмом 0,5–1% веса тела. Потеря же 2% веса уже приводит 
к снижению объема крови, что усложняет работу сердца по пере-
движению ее по сосудам. в свою очередь, это означает появление 
проблем с температурой тела и ффункционированием мышц. 
а это – усталость и снижение выносливости и работоспособности.

для предупреждения такого эффекта многие спортивные на-
питки содержат углеводы (или сахар) и электролиты (или соли). 
теоретически во время сильных физических нагрузок мышцы 
могут использовать углеводы в качестве источника энергии; с их 
помощью организм также может поддерживать уровень глюкозы 
в крови. Электролиты же способны влиять на чувство жажды, воз-
мещать потерю солей, вызванную усиленным потоотделением, 
и снижать риск обезвоживания.

современные спортивные напитки также содержат различ-
ные витамины, аминокислоты и питательные вещества. однако 
доказательств того, что добавление этих ингредиентов в спор-
тивные напитки действительно восполняет их необходимость 
в организме, довольно мало. четких заключений не сделано ни 

при анализе обмена веществ 
употребляющих такие напитки 
спортсменов, ни при изучении 
их физической активности. 
другими словами, неясно, 
действительно ли спортивные 
напитки поддерживают актив-
ность организма.

Главный вопрос, который 
задают себе и производителям 
западные потребители спор-
тивных напитков: «Могут ли эти 
напитки повысить мою вынос-
ливость и работоспособность?». 
Лучший ответ в настоящее вре-
мя: «возможно».

так, исследования употре-
бления спортивных напитков на 
велотреках дали далеко не од-
нозначные результаты. Первый 
опыт показал, что употребление 
тренированными спортсме-
нами (не велосипедистами) 
углеводно-электролитных кок-
тейлей до часового трека и во 
время него может увеличить 
выносливость. второй же (те-
перь уже непосредственно с ве-
лосипедистами) не дал никаких 
результатов.

общие советы американ-
ской Коллегии спортивной меди-
цины (American College Of Sports 
Medicine) для спортсменов с на-
грузками выше среднего:

• Употребляйте насыщенную 
углеводами и маложирную 
пищу.

• Перед тренировками (за 
1-2 часа) пейте достаточ-
ное количество жидкости: 
300-400 г.

• Пейте каждые 15 минут 
во время тренировки (на-
питки не должны быть 
холодными; оптимальная 
температура – чуть ниже 
температуры воздуха)

• Употребляйте углевод-
содержащие спортивные 
напитки (с концентрацией 
не более 8%), если трени-
ровка длится более 1 часа.

• Употребляйте 30-60 г 
углеводов в час во время 
тренировки.

• если вы не чувствуете жаж-
ды даже при усиленных 
нагрузках, добавьте в воду 
пищевую соду (0,5-0,7 г на 
1 л воды).

• если после тренировки вы 
потеряли более 0,5 кг веса 
(а это произошло из-за поте-
ри жидкости), выпейте пол-
тора литра воды на каждый 
потерянный килограмм веса.

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

в
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соли, теряемые организмом во время физических нагрузок:
• сульфат натрия
• Фосфат калия
• Бикарбонат кальция
• хлорид магния

известно, что потребление углеводных растворов во время выполне-
ния физической нагрузки положительно влияет на уровень мышечной 
деятельности, обеспечивая достаточное количество «топлива» для 
образования энергии, а также адекватное количество жидкости для 
осуществления регидратации. именно поэтому изготовители спортив-
ных напитков сконцентрировали свое внимание на производстве угле-
водсодержащих растворов. рассмотрим некоторые факторы, которые 
следует принимать во внимание при выборе спортивных напитков, 
направленных на оптимизацию спортивной деятельности.

Тип углеводов, используемых в напитке
является ли глюкоза лучшим сахаром для использования в спор-
тивных напитках? Молекулы других сахаров могут быстрее 
выводиться из желудка, чем глюкоза. например, в первых ис-
следованиях было установлено, что растворы мальтодекстрина 
(концентрация 5 г на 100 мл раствора) выводятся из желудка 
значительно быстрее, чем раствор глюкозы такой же концентра-
ции. однако последующие исследования это не подтвердили, что 
позволило ученым сделать вывод, что интенсивность выведения 
этих растворов из желудка практически одинакова. вместе с тем 
фруктоза может выводиться из желудка быстрее, чем другие угле-
воды. Потребление фруктозы в концентрации менее 200 ммоль/л 
практически не замедляло интенсивность опорожнения желудка. 
некоторые другие виды сахаров – мальтоза, сахароза, галактоза 
и лактоза – могут даже тормозить процесс опорожнения желудка. 
следовательно, кроме концентрации, большую роль играет вид 
углеводов, используемых в растворе. Большинство коммерческих 
спортивных напитков содержат смесь глюкозы, сахарозы, фрукто-
зы и мальтодекстринов.

Концентрация углеводов
обычно углеводные растворы медленнее выводятся из желудка, чем 
вода или слабый раствор хлористого натрия. По мнению ученых, 
главный показатель интенсивности выведения из желудка, а также 
абсорбции кишечником – калорийность напитка, отражающая кон-
центрацию. Более концентрированные растворы дольше остаются 
в желудке, чем вода или более слабые растворы. следует также от-
метить, что даже при выведении из желудка небольшого количества 
концентрированного глюкозного напитка в нем содержится значи-
тельно больше сахара, чем в большем объеме более слабого кон-
центрированного напитка вследствие более высокой концентрации.

согласно результатам первых исследований, спортивный на-
питок должен был содержать менее 2,5 г сахара на 100 мл воды, 
чтобы ускорить его прохождение через желудок. К сожалению, 
такое небольшое количество углеводов недостаточно для про-
цессов образования энергии. даже если выпивать 200 мл такого 
напитка каждые 15 мин во время длительного забега, потребление 
углеводов составит всего лишь 20 г/ч. согласно последним иссле-
дованиям, повышение работоспособности возможно только при 
потреблении сахара не менее 50 г/ч.

Большинство коммерческих спортивных напитков содержат 
всего около 6-8 г сахара на 100 мл. спортсмену, занимающемуся 
циклическими видами спорта, придется выпивать около 625-
833 мл таких напитков каждый час, чтобы обеспечить организм 

нужным количеством углеводов. однако большинство людей во 
время физической нагрузки в состоянии выпивать жидкости около 
270-450 мл/ч. Поэтому эффективными можно считать лишь на-
питки, содержащие не менее 11 г углеводов на 100 мл. 

Регидратация с помощью спортивных напитков
Потребление жидкости во время выполнения физической на-
грузки снижает риск существенного обезвоживания организма. 
По мнению некоторых специалистов, добавление глюкозы в реги-
дратационные напитки не только обеспечивает организм допол-
нительным источником энергии, но и может стимулировать аб-
сорбцию воды и натрия. вспомним, что при задержке в организме 
натрия, он вызывает задержку большего количества воды. Кроме 
того, некоторые физиологи считают, что натрий необходим для 
осуществления транспорта глюкозы.

согласно этим предположениям, включение натрия в состав 
спортивных напитков оправдано, однако как взаимодействуют 
между собой глюкоза и натрий, пока неизвестно. некоторые пред-
лагают включать в состав электролитных и глюкозных напитков 
аминокислоты с целью повышения абсорбции напитков, однако 
и это предложение пока недостаточно тщательно изучено.

Какой напиток лучше?
спортсмены, естественно, не будут пить невкусные напитки. К со-
жалению, наши вкусы сильно отличаются. Кроме того, то, что кажется 
вкусным и хорошим до и после продолжительной физической на-
грузки, выполняемой в условиях повышенной температуры окру-
жающей среды, не обязательно оказывается таким же вкусным непо-
средственно во время выполнения нагрузки. недавно проводилось 
исследование, что предпочитают потреблять бегуны и велосипедисты 
во время выполнения физической нагрузки на протяжении 60 мин. 
Большинство из 50 испытуемых выбрали напиток с легким запахом 
и незначительным привкусом. Этим критериям отвечает лишь не-
большое количество коммерческих спортивных напитков.

итак, что же должен пить спортсмен на тренировках и во время 
соревнований? в условиях очень высокой температуры окружаю-
щей среды спортсмену больше всего необходима вода. хотя вполне 
достаточно пить простую воду, многие считают целесообразным 
добавлять в нее углеводы. включение 4-8 г углеводов на 100 мл 
жидкости не окажет отрицательного воздействия на доставку воды 
в ткани организма. Потребление 100-150 мл раствора каждые 10-
15 мин снизит риск возникновения дегидратации и гипертермии, 
а также обеспечит организм дополнительным источником энергии. 
в видах спорта, которые длятся менее часа, потребность жидкости 
небольшая ввиду незначительной дегидратации. Кроме того, за-
пасы углеводов в организме вполне достаточны для выполнения 
физической нагрузки в течение такого периода времени.

итак, вполне очевидно, что процесс выбора лучшего напитка 
для регидратации все еще не завершен.

сПорт-десерты:
вкусно, Полезно И… рентабельно

«Это не было наитием 
или мечтой. В индустрии 
спортивного питания я уже 
12 лет, и идею дополнить 
привычный ассортимент 
непривычными позициями 
подсказала сама жизнь. 
Сегодня здоровая пища 
и физическая активность – 
в тренде. Фитнес-клубы, 
качалки, бассейны пользуются 
заслуженной популярностью. 
И число посетителей фитнес-
баров неуклонно растет. 
Правда, предложить им кроме 
надоевшего травяного чая, 
сока или шейка зачастую 
нечего. Мы провели 
ряд исследований, 
тщательно изучили спрос. 
Мы сознательно отказались 
от искусственных красителей, 
ароматизаторов, усилителей 
вкуса и прочей «химии» 
в пользу сокосодержащих 
основ и натуральных вкусо-
ароматических композиций. 
Особенно внимательно 
мы следим за рецептурой 
и тщательно подбираем 
действующие вещества, 
дающие максимальный 
синергичный эффект. 
Результатом стала новая линия 
по производству молочных 
коктейлей, напитков и сиропов 
функционального назначения, 
полезных для здоровья 
посетителей и выгодных 
владельцам фитнес-баров».

Роман Цедов,
генеральный директор научно-
производственной компании 
«Актиформула»

СМ: Роман, ваши десерты 
совместили функциональ-
ность спортивного питания 
с отменными вкусовыми 
качествами и немыслимым 
разнообразием вкусов?
р.ц.: совершенно верно. в со-
став функциональных десертов 
мы закладываем те же компо-
ненты, что и в состав спортив-
ного питания: сывороточный 
протеин, яичный альбумин, 
Carnipure (L-карнитин фарма-
кологической степени очистки 
от Lonza), аминокислотные 
и витаминно-минеральные 
комплексы, биологически ак-
тивные экстракты. Молочными 
коктейлями можно не только 
полакомиться, но и полноцен-
но заменить очередной прием 
протеина, гейнера, энергетика 
или заменителя пищи – в со-
ответствии с диетой. Базовый 
набор вкусов каждого про-
дукта включает 20 фруктовых, 
растительных и кондитерских 
вариаций. ежемесячно мы до-
полняем вкусовую линейку еще 
10 композициями.

СМ: Вам удалось подтвердить 
востребованность функцио-
нальных десертов в полевых, 
так сказать, условиях?
р.ц.: разумеется. идея 
клиентоориентированных 
фитнес-баров с широким 
ассортиментом спортивных 
и диетических напитков актив-
но эксплуатируется предпри-
нимателями Краснодарского 
и хабаровского края. Бизнес 
стремительно набирает оборо-
ты. Это значит, что наш расчет 
оказался верным, и потреби-
тель изголодался по полезным 
лакомствам, совместимым со 
здоровым образом жизни.

Кроме того, мы имеем 
возможность оценивать эф-
фективность функциональной 
составляющей наших десертов 
в среде профессиональных 
спортсменов.

СМ: На какие продукты «Ак-
тиформулы» полезно обра-
тить внимание владельцам 
фитнес-баров? Какие имен-

но спортивные десерты пользуются спросом у спортсменов 
и любителей активного образа жизни?
р.ц.: Молочные коктейли «на здоровье!» на основе высококаче-
ственных протеинов с клетчаткой и витаминно-минеральными 
комплексами, в более чем 30 вкусовых решениях. Линейка F’Aktif 
в чистом виде, с карнитином, с гуараной или инозином – чистый 
энергетик без капли жира, с высокоэнергетическим углеводным 
комплексом, витаминами и минералами.

Молочный коктейль «роМачо», снижающий уровень абсорб-
ции жиров на 30%, нормализующий нарушения водно-солевого 
обмена и повышающий клеточную антиоксидантную активность. 
диетический Fitness-drink – деликатный гейнер с L-карнитином. 
Testo-drink с экдистероном – коктейль с высокоэффективным рас-
тительным стероидом в составе. и  многое другое.

СМ: Вы упомянули о том, что следите за развитием фитнес-
баров в своем округе. Как производитель, вы оказываете 
какую-либо поддержку предпринимателям?
р.ц.: да, мы помогаем всем желающим, вне зависимости от тер-
риториального расположения, организовать работу фитнес-бара, 
предоставляем все необходимые калькуляции с учетом себестои-
мости коктейлей.

Коктейли в порошковой форме расфасованы в килограммо-
вые или 400-граммовые ПЭт-банки, пакеты или индивидуальные 
порционные пакетики по 17, 14 или 10 г. в ассортименте также 
представлены спорт-сиропы с десятками вкусов – для обогащения 
вкусовой палитры и кулинарных экспериментов.

Помимо спорт-десертов, мы предоставляем необходимое 
оборудование для фитнес-баров, рецепты приготовления кок-
тейлей, методические пособия и инструкции для продавцов, 
промо-продукцию. что в комплексе позволяет обеспечить высо-
кую рентабельность бизнеса. 

согласно ПоследнИм ИсследованИям, 

ПовышенИе работосПособностИ 

возможно только ПрИ ПотребленИИ 

сахара не менее 50 г/ч
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Текст: по материалам 
Интернета

мушкетерская 
Подготовка:
обмундИрованИе 
для фехтовальщИка

В наше время фехтова-
ние – это, прежде всего, вид 
спорта, в котором есть свой 
собственный комплекс правил 
и закономерностей. Как извест-
но, главная цель этого спортив-
ного состязания – нанести укол 
противнику и, соответственно, 
избежать укола самому. Для 
этого, разумеется, нужно быть 
отлично экипированным.

ружие к бою
оружие – это, безусловно, самый главный элемент 
поединка фехтующих. соревнования проводятся 
в трех видах оружия – шпага, рапира, сабля. Фех-
товальное оружие состоит из клинка, гарды (щит 

на рукоятке, защищающий руку спортсмена), прокладки, руко-
ятки, гайки. на острие клинка крепится специальный защитный 
наконечник. оружие бывает тренировочное (не электрифици-
рованное) и электрическое. Электрическое оружие с помощью 
специального провода, проходящего под курткой спортсмена, 
крепится к прибору, фиксирующему уколы, к гарде прикрепляется 
разъем-двойник (рапира) или тройник (шпага) для шнура. Клинок 
проклеивается проводом, на острие оружия надевается железный 
наконечник с кнопкой.

спортивная шпага – это колющее оружие с гибким сталь-
ным клинком трехгранного сечения, общей длиной не более 
110 см и весом до 770 г, длина клинка 90 см, кисть руки защи-
щена гардой диаметром 13,5 см.

спортивная рапира – это колющее оружие с четырехгран-
ным гибким стальным клинком общей длиной до 110 см и весом 
до 500 г, длина клинка 90 см, кисть руки защищена круглой 
гардой диаметром 12 см.

спортивная сабля – это 
колюще-режущее оружие со 
стальным эластичным клинком 
трапециевидного переменного 
сечения. общая длина – до 
105 см, вес до 500 г, длина 
клинка до 88 см. Гарда сабли 
имеет дужку, соединяющуюся 
с рукояткой. Клинок сабли не 
проклеивается и сабля не имеет 
наконечника.

 
Поражаемая поверхность
в поединках на шпаге засчиты-
ваются уколы острием любой 
части тела соперника, кроме не-
защищенного маской затылка.

в поединках на рапире 
засчитываются уколы острием 
только в торс соперника спе-
реди и сзади (выше пояса); 
голова, руки и ноги в поража-
емую поверхность не входят. 
в случае нанесения укола за 
пределы поражаемой поверх-
ности поединок останавлива-
ется, а этот и все последующие 
(в данном эпизоде) уколы не 
засчитываются.

У саблистов засчитываются уколы (удары) во все части тела 
выше пояса, включая торс (выше пояса), руки и голову (кроме 
затылка). Попадания в другие части тела не засчитываются, но 
бой при этом – в отличие от поединка рапиристов – не останав-
ливается.

в бою рапиристов и саблистов судья может засчитать и укол, 
нанесенный вне зачетной зоны, – в случае, если защищающийся 
спортсмен намеренно прикрыл поражаемую поверхность какой-
либо «непоражаемой» частью тела (например, ногой). Правилами 
запрещено также намеренно касаться оружием любой проводя-
щей поверхности (включая собственный костюм), чтобы вызвать 
«ложное» срабатывание регистрирующей системы – и тем самым 
избежать укола со стороны соперника.

 
Костюм и обувь фехтовальщика
Экипировка фехтовальщика включает в себя защитный костюм 
белого цвета, состоящий из куртки (колет), и брюк по колено на 
подтяжках. ткань костюмов выдерживает удары до 800 ньютонов. 
такие костюмы одобрены FIE и используются на международных 
соревнованиях. для тренировок достаточно костюмов, ткань кото-
рых выдерживает силу удара в 350 ньютонов. на ноги надеваются 
длинные белые носки – гетры – и специальная фехтовальная 
обувь, отличающаяся от обычных кроссовок усиленным носком, 
усиленной пяткой и плоской подошвой. обувь бывает низкая и 
высокая – для фиксации голеностопа. Голову защищает маска 
с металлической сеткой и воротом, защищающим горло спор-
тсмена. Маски шпажистов имеют сетку, изолированную изнутри 
и снаружи пластическим ударостойким материалом, воротник 
маски изготавливается из ткани, имеющей сопротивление к пер-

форированию в 1600 ньютонов или 350 ньютонов для тренировок. 
Маски рапиристов идентичны шпажным маскам, но имеют элек-
трический воротник. У саблистов сетка маски не изолирована. она 
должна гарантировать электропроводность. воротник сабельной 
маски и вся обшивка выполняются из электропроводящего ма-
териала. на вооруженную руку фехтовальщик одевает перчатку. 
сабельная перчатка имеет токопроводящий манжет.

Под костюм фехтовальщики надевают защитные набочники, так 
же как и под костюмы, выдерживающие удары до 350 или 800 нью-
тонов. чтобы избежать синяков и повреждений груди, под набоч-
ник надевается пластиковая мужская или женская защита.

Поскольку у шпажистов все тело является поражаемой поверх-
ностью, они не носят поверх костюма металлизированных одежд, 
вышеперечисленной экипировки достаточно. 

рапиристы надевают поверх костюма специальные металлизи-
рованные токопроводящие жилеты, а саблисты – куртки, отобра-
жающие поражаемую поверхность спортсмена. У саблистов голо-
ва входит в поражаемую поверхность, поэтому их маска находится 
с курткой в электрическом контакте с помощью щипа.

При нанесении укола (или – у саблистов – удара) в куртку на 
регистрирующем аппарате (электрофиксаторе) загорается цветная 
лампочка: в случае, если все было сделано в соответствии с прави-
лами, этот укол (удар) засчитывается, и нанесшему его спортсмену 
присуждается очко. При нанесении укола вне зачетной зоны на 
аппарате загорается белая лампочка. через одежду фехтовальщи-
ка проходит электрическая схема, связанная с регистрирующим 
аппаратом проводной или беспроводной системой.

Перед началом боя наравне с оружием спортсменов проверя-
ется и их экипировка.

о



28 СПОРТ МАГАЗИН № 03 • 2012 29СПОРТ МАГАЗИН № 03 • 2012

ИНВЕНТАРЬ • новая КоЛЛеКцияИНВЕНТАРЬ • Канатные виды сПорта

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

Спонсор рубрики
Компания «Либера»

www.libera-sport.ru
e-mail: libera-sport@mail.ru

Текст: по материалам 
Интернета

канат для разлИчных 
вИдов сПорта

Существует множество 
видов спорта и туризма, где 
применяется канат: лазание 
по канату, перетягивание 
каната, альпинизм. Поговорим 
об особенностях этого 
многофункционального 
предмета и о том, какой еще 
инвентарь требуется, чтобы 
заниматься канатными видами 
спорта.

азание по канату издавна считалось видом спорта, 
развивающим силу и ловкость. оно даже входило 
в перечень олимпийских видов спорта. Канат для 
лазания – непременная принадлежность школьно-
го спортзала и любого спортивного клуба. Места 

для него нужно совсем немного: канат достаточно подвесить на 
какой-либо надежной опоре. итак, какими качествами должен 
обладать такой канат?

Лазание по канату
Прежде всего, разумеется, он должен быть достаточно прочным, 
чтобы выдерживать вес юного или взрослого гимнаста. Поэтому 
спортивные канаты делают с большим запасом прочности. также 
он должен быть достаточно толстым (то есть именно канат, а не 
веревка и тем более не шнур), чтобы за него можно было заце-

питься ногами. обычно канат для лазания имеет толщину 
около 3-4 см. Безусловно, он должен быть гипоаллер-

генным – этому условию прекрасно соответствуют 
канаты, изготовленные из натуральных волокон. 

наконец, он должен быть достаточно гладким, но 
и не чересчур, чтобы руки и ноги не скользили. 
а также не должен нагреваться при быстром 
спуске. длина каната может быть любой. для 
детей, например, вполне достаточно 3 м.

К одному концу каната обычно крепится 
устройство для подвешивания (кольцо, на-
пример), другой как-либо закрепляется, 
чтобы не растрепывался. Кольцо и все 
металлические части запаиваются специ-

альной пленкой в целях безопасности. Канат 

для лазания изготавливают из 
различных натуральных мате-
риалов. чаще всего это хлоп-
чатобумажное волокно, может 
быть также вискоза. иногда 
канат делают из джутовых во-
локон. в этом случае он более 
жесткий и грубый.

Канат детский для 
стенки шведской
Это мягкое и приятное для рук 
хлопчатобумажное изделие, 
экологически чистое, без запаха 
и вредных примесей. Канаты 
для шведских стенок изготавли-
вают из натуральных волокон, 
их длина обычно составляет 
2,5 м, а диаметр – 28 мм. 
Крепятся подобные канаты 
к любой конструкции благо-
даря наличию металлической 
скобы, покрытой пленкой Пвх. 
спортивный канат должен быть 
надежно закреплен, тогда он 
способен выдерживать высокие 
нагрузки – до 200 кг и более. на 
конце каната, висящего на от-
весе, завязывают узел, который 
предохраняет ребенка от срыва.

Л
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вающего сцепление с поверхностью пола, но не приводящего к его 
разрушению. если же соревнования проходят на открытом возду-
хе, может быть использована обувь с металлическими подковка-
ми на каблуках, при условии, что толщина металла не превышает 
6,5 мм, и он не выступает за пределы нижней части каблука и по-
дошвы в целом. а вот оснащение обуви металлическим носком 
или шипами, укрепленными на подошве, запрещено.

для того чтобы крепче ухватиться за канат, спортсмены ис-
пользуют различные вещества, предотвращающие скольжение 
ладоней. во время соревнований по перетягиванию каната спор-
тсмены могут наносить на ладони только канифоль. Применение 
каких-либо иных веществ, облегчающих захват, запрещено.

Веревка альпинистская
из всех видов канатно-веревочных изделий самые высокие тре-
бования предъявляются к прочностным качествам альпинистской 
веревки. Это веревка, обладающая особыми качествами динами-
ки, которая используется альпинистами и скалолазами, а также 
спелеологами.

современные альпинистские веревки главным образом из-
готавливаются из синтетических материалов, которые по мно-
гим показателям опережают натуральные изделия. Полиамид 
(который называют также нейлоном и капроном) очень прочен, 
эластичен, устойчив к изнашиванию и воздействию воды, а так-
же щелочей. опасны для полиамида только кислоты. реже аль-
пинистские веревки изготавливают из полиэстера, но он усту-
пает полиамиду по эластичности, кроме того, подобная веревка 
плохо держит узлы. Крайне редко для изготовления альпинист-
ской веревки используют такой материал, как кевлар. сам по 
себе материал чрезвычайно прочен, но не слишком долговечен 
и очень плохо держит узел.

на концах спасательной веревки обычно находятся металли-
ческие коуши, а также термоусаживающиеся гильзы.

И канату нужен пылесос
хлопчатобумажный канат – долговечный спортивный инвентарь, 
который не требует больших усилий для поддержания в идеаль-
ном состоянии. тем не менее, стоит учитывать некоторые реко-
мендации специалистов, которые позволят продлить срок его 
службы. так, при незначительном загрязнении канаты протирают 
слегка влажной тряпкой или пылесосят. если загрязнение сильное, 
канаты моют вручную с помощью специальных средств, исполь-
зуемых для стирки хлопчатобумажных изделий, высушивают, осо-
бенно тщательно протирают металлические крепления для того, 
чтобы снизить вероятность появления ржавчины. не стоит хранить 
канаты в скрученном состоянии в помещениях с большой влажно-
стью. в таких условиях этот спортивный инвентарь, выполненный 
из природного экологически безопасного материала, быстро при-
ходит в негодность.

редаКционная ПодПисКа 
на жУрнаЛы наШеГо 

издатеЛьсКоГо доМа

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

подписаться можно с любого месяца

Перетягивание каната
окружность каната должна быть не менее 10 см (100 мм) и не бо-
лее 12,5 см (125 мм). Канат не должен иметь узлов или иных мест, 
помогающих закрепить руки. Конец его должен быть обметанным. 
Минимальная длина – не менее 33,5 м.

существуют также спортивные канаты для перетягивания 
длиной в 5, а иногда и 10 м. диаметр подобных изделий состав-
ляет 28 мм, а усилие на разрыв составляет не меньше 2 тонн, 
длина не ограничена.

на канате добавляется тесьма или отметка таким образом, 
чтобы она легко передвигалась судьей в случае, если канат вытя-
гивается или сокращается в длине.

Площадка для перетягивания каната на открытом возду-
хе должна быть плоской, с поверхностью, покрытой ровной 
травой. одна центральная линия должна быть маркирована 
на земле. Площадка для перетягивания каната в помещении 
должна быть сделана из материала, дающего возможность до-
статочного трения обуви и одобренного TWIF. рекомендуемая 
длина поверхности площадки 36 м. на поверхности площадки 
размечаются центральная линия и две боковых в 2-х м по обе 
стороны от центральной линии.

По правилам спортивных соревнований по перетягиванию 
каната, кроме обычной спортивной формы (спортивная рубашка 
или фуфайка, шорты и гольфы) спортсмены могут носить за-
щитные ремни. защищающее кожу обмундирование может быть 
(с согласия судьи) одето под спортивной одеждой и располо-
жено между канатом и корпусом. существует также «спортсмен-
якорь» – специальное защитное оборудование, толщина которого 
не превышает 5 см. Крюки, перчатки или какие-либо иные устрой-
ства, уменьшающие скольжение рук, запрещены.

что касается обуви спортсменов, то она зависит от того, где 
проводится соревнование: в закрытом или открытом помещении. 
в первом случае на обуви, в которой выступают спортсмены, не 
должно быть никаких металлических частей, подошвы должны 
быть либо резиновыми, либо из другого материала, обеспечи-
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раздвИжные ролИкИ 
для детей

Покупая раздвижные 
роликовые коньки для 
ребенка, вы убиваете сразу 
двух зайцев. Во-первых, 
ставите родное чадо на 
коньки. И, стало быть, 
отрываете его от компьютера. 
А во- вторых, экономите свой 
бюджет, ибо это коньки на 
вырост. Не надо тратиться 
каждый год на новый размер.

ыбрать детские роликовые коньки не 
так уж просто. К тому же нога у детей 
растет очень быстро. Поэтому раз-
движные ролики – очень умное изо-
бретение. Пользоваться ими можно не 

один сезон. Как же их выбрать, чтобы катание не 
стало для ребенка мучением?

Удобство
о нем нельзя не думать. иначе ребенок не полю-
бит кататься на роликах. и тут следует запастись 
терпением. для того чтобы выбрать самые под-
ходящие, нужно перемерить все ролики нужного 
размера. а ведь зачастую ребенок не может 
правильно определить в магазине, насколько 
удобна та или иная обувь. Кроме того, нужно со-
средоточить свое внимание на других пунктах:

• ролики нужно выбирать такие, чтобы они 
хорошо поддерживали ножку ребенка. 
Ботинок не должен давить. определить это 

очень просто: нужно застегнуть 
и хорошо зашнуровать ботинок 
конька и предложить ребенку 
немного пройтись в них. если 

нога будет заваливаться впра-
во или влево, значит, коньки не-
достаточно хорошо фиксируют.
• Легкость. Это едва ли не глав-
ный критерий, ибо с тяжелыми 
роликами ребенка кататься вы 
не заставите. а разница в весе 
некоторых моделей достигает 
иногда 300 г.
• Удобство должно сохра-
няться и после раздвигания 

роликов. Лучше, если будет 
выдвигаться носок, а не 

пятка. тогда ребенку 
не придется привы-
кать к новому рас-
пределению веса по 

отношению к раме. 
еще важный нюанс: обратите 

внимание на изменение подошвы. иногда 
при раздвигании появляется ступенька. При 

катании она будет мешать, поэтому ее при-
дется закрывать дополнительной стелькой.

• возможность смены подшипников и коле-
сиков. Подшипники можно менять факти-
чески в каждой модели. а вот с колесами 
сложнее. в некоторые модели нельзя 
вставить колеса большего размера для 
увеличения скорости катания.

Конструкция
надежная боковая поддержка. детские раз-
движные ролики выпускаются с надежной 
боковой поддержкой и системой вентиляции. 
достаточно высокий ботинок защищает ногу от 
вывихов и травм, на таких коньках ребенок бу-
дет чувствовать себя уверенно. 

Ботинки роликов – полумягкие, сочетают 
мягкие и жесткие элементы. Мягкие элементы 
ботинка плотно обхватывает ногу и позволяют 
ноге «дышать», а жесткие исключают подво-
рачивание и травмы.

алюминиевые рамы для раздвижных роли-
ковых коньков делаются из легких алюминиево-
магниевых сплавов. такие рамы обладают 
высокой жесткостью, за счет чего лучше пере-
дают толчковое усилие, но хуже амортизируют 
неровности. такую раму можно погнуть, правда 
постараться придется. Пластиковые рамы мень-
ше отдают по ногам при катании по неровной 
поверхности. они тяжелее металлических и хуже 
передают толчковое усилие за счёт того, что мяг-
че. такие рамы не гнутся, но могут треснуть. 

Колеса детских роликов меньшего размера, 
чем у взрослых роликов (64-70 мм), чтобы ре-
бенку было удобно контролировать движение. 
жесткость колес средняя. Это оптимальный 
вариант между износостойкостью и сцеплением 
с дорогой. При катании 3-4 раза в неделю колес 
должно хватить на весь срок службы. Колеса по-
лиуретановые («гелевые») бесшумные.

Подшипники различаются не только маркой, 
но классом точности 608Z, ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, 
ABEC-7 (по возрастающей в зависимости от класса 
точности подшипника). обычно в детских раздвиж-
ных роликах среднего уровня стоят ABEC-3 либо 
ABEC-5 и надо сразу заметить, что принциально на 
качество самих роликов они не влияют. сами под-
шипники являются расходным материалом и вы 
вольны 3-е заменить на 5-е в любой момент. 

раздвижные ролики спроектированы с уче-
том анатомический особенностей ноги ребенка. 

а вот взрослым, даже с маленьким размером 
ноги, раздвижные ролики не подходят.

в

Подумайте о защИте
И еще ценный совет. Еще ни один ребенок не научился кататься 

на роликах, ни разу не приземлившись. Первые шаги всегда даются 
тяжело. Потому обязательно позаботьтесь о защите – купите полный 
комплект защиты для вашего ребенка и не забудьте про шлем. Ведь 
от этого будет зависеть безопасность вашего ребенка.

Полный комплект защиты – это налокотники, наколенники, шлем 
и наладонники. Вся эта экипировка также не должна сползать, она 
должна хорошо сидеть. Тогда катание на роликах будет в радость.

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

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

По накатанной 
лыжне

Приобретение лыж – 
мероприятие по нынешним 
временам дорогостоящее, 
поэтому вполне ответственное. 
И прежде чем потратить 
большие деньги на новые 
лыжи, нужно как следует 
уяснить, какие цели 
преследуются при покупке 
данного спортивного 
инвентаря. Традиционно лыжи 
подразделяются на беговые 
и горные.

жесткостью хода. Классические лыжи предназначены для лыж-
ного бега по накатанной лыжне.

Дерево или пластик
ну и наконец, по материалу изготовления беговые лыжи подраз-
деляются на деревянные и пластиковые. 

деревянные лыжи, как несложно догадаться, изготавливают 
из нескольких слоев дерева. наиболее прочные лыжи изготавли-
вают из березы и клена, наименее долговечные – из сосны. одна-
ко прогрессивное человечество постепенно отказывается от дере-
вянных лыж в пользу пластиковых. Говоря о пластиковых лыжах, 
стоит иметь в виду, что дерево в них все-таки присутствует. Как 
правило, деревянная конструкция «прячется» внутри пластикового 
верхнего слоя. 

Сэндвич и CAP против короба
в то же время сами пластиковые лыжи могут иметь совершенно 
разные конструкции, например «сар» или «сэндвич». При кон-
струкции «сар» «внутренности» лыж «прячутся» в своеобразный 
чехол из пластика, при этом боковины и верхняя поверхность 
образуют единое целое. Подобная конструкция дарит лыжам не 
только привлекательность, но и долговечность, благодаря при-
сутствию двух специальных армирующих слоев из стеклопластика. 
Помимо этого беговые лыжи для большей прочности часто осна-
щены специальными резиновыми вставками на носках и пятках.

Конструкция «сэндвич» подразумевает под собой наличие 
специальных боковых стенок. она позволяет сделать настройки 
лыж более индивидуальными, чем при использовании технологии 
«сар», но и стоит гораздо дороже. сегодня все гоночные лыжи 
имеют конструкцию «сэндвич».

«Короб» — современный тип конструкции лыж, который про-
тивопоставляется традиционным «сэндвичам» и «сар». в данной 
конструкции середина лыжи находится в «обертке» из синтети-
ческих материалов или в металлической оплетке со всех сторон. 
такая конструкция обеспечивает большую торсионную жесткость 
лыжи: она не скручивается при нагрузке, устойчивее в повороте, 
мягко идет по дуге, менее чувствительна к неровностям рельефа.

На что обратить внимание?
рост лыжи – это наиболее значимая характеристика, на которую 
следует обратить внимание при выборе этого спортивного инвен-
таря. Правильно подобрать лыжи по этому параметру поможет 
одна общепринятая формула: рост лыжника плюс 25-30 см в 
случае классического хода и плюс 10-15 см в случае конькового. 
естественно, что это правило несколько усредненное и применимо 
к людям со средним ростом и весом.

второй важный параметр, по которому следует выбирать 
лыжи, – это жесткость. Этот параметр призван определять силу 
давления лыжи на снег. Поэтому жесткость является немало-
важной характеристикой, на которую обращают внимание при 
выборе лыж. для классических лыж характерна загруженность 
средней части лыжи. При толчке максимальное давление соз-
дается в районе колодки, в то время как носок и пятка лыжи не 
сильно нагружены. У коньковых лыж основная нагрузка распре-
деляется иначе и приходится на носок и пятку, при этом средняя 
часть почти не загружена. выбирать жесткость лыж следует 
исходя из собственного веса. чем он больше, тем и лыжи долж-
ны быть жестче. что касается детских лыж, то они обязательно 
должны быть мягкими.

ольшой спорт или фитнес?
Беговые лыжи также имеют несколько классов в за-
висимости от целевой аудитории покупателей, на 
которую они рассчитаны. К примеру, для тех, кто 
занимается лыжным спортом профессионально, 

существует специальная категория лыж: «Sport». Этот инвен-
тарь отличают безупречное качество и очень высокая цена. Как 
правило, лыжи для профессиональных спортсменов изготав-
ливаются в специально оборудованных цехах. При производ-
стве подобного инвентаря применяются не только новейшие 
технологии, но и эксклюзивные материалы самого высокого 
качества. Помимо этого, перед тем как запустить лыжи в про-
изводство, их тщательно тестируют при помощи техники или на 
профессиональных спортсменах. настолько сложные и доро-
гостоящие материалы и оборудование – это вовсе не прихоть 
производителей, а жизненная необходимость, продиктованная 
желанием обеспечить наивысшие технические параметры, по-
зволяющие добиваться побед на соревнованиях.

тем, кто не занимается лыжным спортом профессиональ-
но, но все же уверенно чувствует себя на трассе и уделяет 
лыжному спорту большое количество внимания и времени, 

больше всего подойдут бего-
вые лыжи категории «Fitness». 
они, конечно, по качеству 
немного уступают первой 
категории, однако цена этого 
инвентаря значительно ниже.

Лыжи для туризма, а есть 
и такая категория, предназначе-
ны для передвижения там, где 
отсутствуют лыжные трассы. их 
увеличенная площадь дает воз-
можность передвигаться прак-
тически по любому снегу.

Определиться с типом хода
Кроме того, лыжи подраз-
деляются на определенные 
категории и в зависимости от 
типа хода. Коньковые лыжи 
отличает достаточно короткий 
носок и большая жесткость 
хода. К минусам коньковых 
лыж можно отнести то, что 
подобрать подходящую для 
них трассу зачастую бывает не 
очень просто, т.к. снег должен 
быть достаточно плотным 
и при этом очень ровным. 
следовательно, если вы со-
бираетесь использовать лыжи 
для прогулок в ближайшем 
лесопарке, коньковые – это 
не ваш вариант. Лучше обра-
тите свое внимание на клас-
сические лыжи.

Классические отличаются 
длинным носком и меньшей, 
в сравнении с коньковыми, 

Б

коньковые лыжИ отлИчает 

достаточно короткИй носок 

И большая жесткость хода
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также нелишним будет убедиться, что с геометрией лыж все 
в полном порядке. желоб не должен быть искривлен, линии по-
перек носка и пятки должны быть параллельны. на скользящей 
поверхности должен быть равномерный плавный изгиб без бу-
гров и перегибов.

скользящая поверхность лыжи должна быть идеально ровной 
без выгнутостей и вогнутостей на поперечнике, ну и, разумеется, 
материал лыжи не должен быть поцарапан или поврежден.
Не ошибиться с креплениями
ну и наконец, еще одним существенным моментом в выборе лыж 
является тип креплений, для которых они предназначены. на се-
годняшний день применяется три основных типа креплений для 
беговых лыж – «75 мм» или крепление за рант, SNS – система ком-
пании Salomon и NNN/NIS или Rottefella (такие ставят Rossignol, 
Fischer и ряд других фирм). Первые устарели морально и являются 
самыми доступными по цене, вторые и третьи – разработки двух 
разных производителей, между собой не совместимы.

Марки, которым стоит доверять
• Salomon
 У французской компании Sаlomon изначально были огром-

ные требования к надежности. C 1947 года под маркой 
Salomon производится высокотехнологичная обувь для слож-
ных технических видов спорта: горные лыжи, сноуборд, бего-
вые лыжи, велоспорт, кросс, альпинизм. научно-технический 
потенциал Salomon впечатляет: в центре разработок в пред-
горьях французских альп работает 800 сотрудников. сегодня 

под этой маркой выпускается множество моделей беговых 
и горных лыж. Крепления и палки для этих лыж придется по-
купать отдельно.

• Rossignol
 в магазинах Rossignol представлен огромный ассортимент 

беговых высокотехнологичных французских лыж под однои-
менной маркой. 

• Atomic
 Мировой лидер горнолыжного рынка. Уже 10 лет подряд гон-

щики Atomic выигрывают общий зачет Кубка Мира. на чем-
пионате мира-2005 с помощью лыж Atomic выиграно 14 из 
15 возможных медалей у мужчин.

Горные лыжи – это серьезно
с беговыми лыжами мы разобрались. Какова специфика покупки 
горных моделей?

чем короче лыжа, тем ее проще контролировать как на склоне, 
так и в воздухе. однако отдельно нужно уточнить: спортсмены 
в состоянии сразу управляться с «нормальными» (в рост и более) 
ростовками. Конечно, между катанием по трассе и прыжками есть 
большая разница. но твинтипы в среднем гораздо мягче и легче 
«обычных» лыж. а учитывая смещенное вперед положение кре-
плений и относительно небольшие максимальные ростовки твин-
типов получается, что на ногах такие лыжи ощущаются легкими 
в управлении, и по весу тоже. что дает большая ростовка? Лыжа 
более стабильна на высокой скорости и приземлении, лучше 
амортизирует удар.

следует, однако, отметить, что не все производители лыж изме-
ряют их длину по одинаковой методике. Это означает, что гор-
ные лыжи нескольких марок могут довольно существенно раз-
личаться по длине. из марок, легко доступных на нашем рынке, 
стоит отметить фирмы K2 и Volkl – первая «занижает» ростовку 
своих лыж, вторая – «завышает», большая часть остальных про-
изводителей измеряет горные лыжи более-менее одинаково. 
на практике это означает, например, что разница в длине лыж 
K2 Public Enemy 179 и Volkl Karma 185 реально окажется около 
двух сантиметров. такая разница получается из-за того, что 
одна фирма указывает длину проекции лыжи на плоскость, 
а другая – длину всей поверхности лыжи.

Продольная жесткость
существует большая разница между более жесткими и более 
мягкими моделями. При приземлении в заднюю стойку сильно 
страдают ноги – как колени, так и голени. Мягкая лыжа в та-
ких случаях хорошо амортизирует удар и уменьшает нагрузку 
на ноги. с жесткой лыжей такое приземление гораздо более 
болезненно. с  другой стороны, при увеличении амплитуды 
прыжка мягкая лыжа при приземлениях в заднюю стойку будет 
уже мешать. встать в нормальное вертикальное положение на 
приземлении будет сложнее.

Профессиональным спортсменам с выбором ошибиться 
сложнее. они привыкли к жестким лыжам и любые твинтипы 
будут для них мягкими. так что можно смело выбирать лыжи 
минимум средней жесткости.

чем еще хороши более мягкие лыжи? они проще в управ-
лении и ощущаются на ногах как более короткие и легкие по 
сравнению с жесткими той же ростовки.

Инновации в горных лыжах
некоторые фирмы (Dynastar, Fischer) применяют комбинации 
кэповой и сэндвичевой конструкции, например, сэндвич под 
грузовой площадкой для большей прочности и кэп по краям для 
лучшей торсионной жесткости 

Фирма Salomon вообще использует свою собственную кон-
струкцию горной лыжи – монокок – это замкнутый композитный 
корпус с приклеенной к нему скользящей поверхностью, запол-
ненный полимерным материалом. Atomic также долгое время 
производил твинтипы с полностью композитной конструкцией, 
но в 2011 году частично перешел на классический сэндвич.

все конструкции горных лыж хороши по-своему, продуктив-
нее сравнивать конкретные модели.

Надежные и эластичные крепления
Ключевые параметры для выбора креплений на ньюскул лыжи – 
эластичность и надежность. Эластичность – это максимальное 
расстояние, на которое может сместиться ботинок под нагруз-
кой без раскрывания крепления, при снятии нагрузки ботинок 
возвращается в исходное положение.

разницу между высоко- и низкоэластичными креплениями 
ощутить нетрудно. выстегивание из низкоэластичных крепле-

ний происходит гораздо резче, 
рывком, вероятность зарабо-
тать растяжение выше, чем 
при относительно плавном 
срабатывании высокоэластич-
ных креплений. низкоэластич-
ные горнолыжные крепления 
могут «выстегнуться» в не 
самый подходящий момент – 
при слишком резкой закрутке 
на кикере, нечетком призем-
лении, либо просто при спуске 
с неровного склона на боль-
шой скорости.

Пожалуй, единственный 
серьезный недостаток высо-
коэластичных горнолыжных 
креплений – при «медленных» 
нагрузках они будут удержи-
вать ботинок до последнего, 
что чревато травмами в от-
носительно безобидных си-
туациях.

для прыжков лучше всего 
подходят крепления Salomon 
и Look/Rossignol. У них луч-
шие показатели эластичности 
на рынке и самая простая 
конструкция – короче, это на-
дежные крепления, которые 
выстегиваются почти всегда 
в нужный момент.
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снегокат
(ИнформацИя к размышленИю…)

Когда несешься с горы по 
искрящемуся снегу, морозец 
покусывает щеки, солнце 
словно осыпало все вокруг 
россыпью бриллиантов, 
а в душе – только восторг от 
скорости и ветра. Каждый 
из нас хотя бы раз в жизни 
испытал подобные ощущения. 
В детстве, когда мы малы 
и беззащитны, мы катаемся 
на санках. Затем встаем на 
лыжи. Но даже повзрослев, мы 
зачастую испытываем желание 
вновь ощутить те первые 
детские восторги, которые 
запечатлелись в памяти. 
И тогда мы вновь садимся, но 
не в санки, а на снегокат.

лассический снегокат высотой 275 мм и грузоподъем-
ностью 100 кг (родитель+ребенок) был разработан 
в ссср и выпускался на велосипедных заводах: «вел-
та» в г.Перми и свз в г.саранске. Модель была созда-
на с учетом физиологических данных среднестатисти-

ческого взрослого с большим запасом прочности, в соответствии 
с Гостом. К 2000-м годам китайские фабрики также, с большей 
или меньшей степенью точности, скопировали снегокаты ведущих 
российских и европейских производителей. в настоящее время 
наряду с проверенными классическими моделями выпускаются 
удлиненные модели («Stiga»), снегокаты с мягкими или жесткими 
сиденьями, некоторые модели комплектуются теплыми съемными 
чехлами. Производители продолжают работу над расширением 
модельного ряда, разрабатывая новые конструкции и применяя 
интересные дизайнерские решения.

Чем ниже цена, тем ниже безопасность
Главный критерий при выборе снегоката – надежность и безопас-
ность, так как катание с гор при всем удовольствии всегда остается 
занятием травмоопасным. и, выбирая снегокат, мы думаем о здо-
ровье и безопасности детей, да и о своем собственном. стальная 
конструкция снегоката должна иметь стенку трубы толщиной не 
менее 1,5 мм, так как при меньшей толщине возможна деформа-
ция конструкции и, как следствие, травма. Это правило должно 
неукоснительно соблюдаться и при производстве моделей сне-
гоката высотой 375 мм, которые были разработаны компанией 
«Барс» специально для удобства родителей, любящих погонять 
с горки вместе со своими детьми. ряд китайских и российских 
производителей для снижения себестоимости используют трубу 
с толщиной стенки не более 1 мм. Поэтому при покупке необходи-
мо внимательно изучить паспорт. если в паспорте бывает пропи-
сано ограничение по весу до 50 кг, на это нужно обратить особое 
внимание, так как наши дети часто катаются вдвоем или втроем, 
не читая паспортов и инструкций, а производитель уже снял с себя 
ответственность за последствия, переложив их на нас. обратите 
внимание, указано ли в паспорте, что материал, из которого вы-

полнены амортизаторы, лыжи 
и руль, является морозостой-
ким. если пластмасса не обла-
дает данными свойствами, это 
снижает стоимость снегоката 
и одновременно понижает уро-
вень безопасности. обратите 
внимание на то, как крепится 
сиденье. У надежного произ-
водителя сиденье снегоката 
должно крепиться на болты, 
пропущенные через раму, 
и должно быть усилено нижней 
планкой. внимательно изучите 
сам снегокат, документы к нему. 
вы покупаете радость и удо-
вольствие! они должны быть 
безопасными.

с точки зрения дизайна про-
изводители предлагают на выбор 
модели от однотонных до ярких, 
многоцветных, которые соответ-
ствуют духу русской зимы.

стоимость снегоката также 
колеблется от 1200 до 10000 ру-
блей. самые дешевые китайские 
модели не всегда соответствуют 
нужному уровню безопасности, 
а снегокаты «Stiga», качество 
которых не вызывает сомнения, 
имеют высокую стоимость. оте-
чественные же производители 
чаще предлагают разумное со-
отношение «цена–качество». 
такие модели, как «русская 
зима», «аргамак», «Snowkid», 
«дэми», «вектор», выполнены 
в соответствии с Гостом из 
качественных материалов, 
с современным дизайном, 
имеют конкурентноспособ-
ную цену и высокий уровень 
безопасности.

К

Каким должен быть современный снегокат?

• Безопасным

• надежным

• стильным

• Удобным
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Интернета

Требования, которые 
предъявляются к характери-
стикам кроссовок (их виду 
и строению), варьируются 
для каждого вида спорта. По-
этому очень важно учитывать 
эти пожелания, выполнение 
которых поможет быстрее до-
стичь спортивных результатов 
при минимуме нагрузки.

уществует несколько популярных 
моделей, которые прошли про-
верку временем и пользуются 
спросом у людей, занимающихся 
спортом. но прежде необходимо 

вспомнить о некоторых общих правилах вы-
бора кроссовок. вспомнить, а возможно, и от-

держащую в качестве амортизации полости 
в пятке, заполненные воздухом, и с ре-
льефным не глубоким протектором, 
внешне невысокие и сетчатые 
(для хорошей вентиляции ноги). 
Пример: Mizuno Wave Nexus 2, 
Mizuno Wave Rider 11. Помните 
о тесте на сгиб носка.

Для бега – мягкие и легкие
При беге у человека активно 
включены в работу все мышечные группы, но основная тяжесть 
ложится на стопу, колени и позвоночник, поэтому, чтобы умень-
шить нагрузку, выбирайте мягкую внутри и легкую обувь. Про-
верьте, входят ли амортизирующие элементы – полости воздуха 
под пяткой и носком внутри подошвы. Последняя, в свою очередь, 
обязана иметь достаточную толщину, эластичность и гибкость 
и быть наклоненной вперед, приподнятой в области пятки.

высота таких кроссовок небольшая, ниже щиколоток. в ка-
честве материала верха подойдет сетчатая синтетика, которая 
позволяет ноге «дышать». Протектор обуви (рельеф подошвы) 
должен быть ребристым, чтобы предотвратить потерю сцепления 
с землей и защитить от неловкого падения. всем эти качества есть, 
например, в моделях Asics Gel-Nimbus 9, Mizuno Wave Creation 9. 
Бывают «шипованные» модели, как для коротких, так и длинных 
дистанций: Nike Zoom Rival S IV, Mizuno Osaka.

Главное для пеших прогулок – защита от вывихов и ударов
если вы любите путешествовать пешком и часто шагаете по пере-
сеченной местности, содержащей не только мягкую землю, но 
и каменистые участки – кроссовки должны содержать все эле-
менты для защиты от вывихов голеностопного сустава, от ударов 
носка и пятки и иметь долговечную подошву с отличной аморти-
зацией. Поэтому при выборе ориентироваться на наличие высо-
кой шнуровки, обхватывающую щиколотку, прочную рельефную 
подошву с каблуком на основе износоустойчивой резины. не-
обходима резиновая нашлепка на нос, полная прошивка по кругу 
кроссовка, а также протектор в виде шипиков, который хорошо 
удержит от падения на ледяной или сильно размытой слякотной 
поверхности. немаловажным элементом является присутствие 
утепленного и непромокаемого верха кроссовок, который может 
включать сочетание кожи, резины и синтетики.

Конечно, такая обувь будет намного массивнее, чем беговая, 
но с учетом возможных преград, могущих оказаться на пути, 
она будет самым лучшим вариантом. Можно присмотреться 
к таким кроссовкам для треккинга, как Boreal Yucatan Lady, 
Boreal Cayenne, Garmont Nagevi 9 и т.п.

Для фитнеса – с фиксацией голеностопа
если вы решили вплотную освоить фитнес и уже записались 
в группу, среди прочих спортивных штучек вам нужно приоб-
рести специализированные для этой цели кроссовки. отличным 
вариантом для вас будут высокие (хотя могут встречаться низ-
кие и средние по высоте варианты) кожаные с сеточкой с доста-
точной фиксацией голеностопа, легкие и максимально гибкие, 
способные изменять свое положение при любых движениях 
ступни. естественно, подошва должна быть тонкой, из легкой 
резины с мелким рисунком протектора.

Воздушные подушки в носочной части подошвы
По аналогии с кроссовками для фитнеса, кожаная обувь для аэро-
бики и шейпинга должна соответствовать всем требованиям: 
достаточная высота, позволяющая уберечь голеностоп от травм, 
невесомость, гибкость и наличие воздушных подушек в носочной 
части подошвы. для проблемной стопы (низкий свод) в такой обу-
ви необходим супинатор, тем же у кого нет таких неприятностей, 
можно обойтись без него, чтобы свод стопы работал сам.

крыть для себя какой-то новый аспект в вы-
боре этого вида обуви.

Для обычной физкультуры
для простых занятий спортом можно, не ломая 
голову, приобрести универсальные кроссовки 
с жесткой прорезиненной вокруг подошвой, со-

с

новый взгляд на 
кроссовкИ.
Проблема выбора

Mizuno Wave Rider
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могут служить модели Yonex SHT 305 (Power Cushion), Butterfly 
RADIAL тв, Asics Gel-Velocity OC, Reebok Club Legend II, Adidas 
RESPONSE+ 3 RG, Adidas Clima-Cool. необходимо перед покупкой 
разузнать, какое покрытие имеется у теннисного корта, так как не 
все кроссовки разрешают надевать во избежание повреждения 
самого покрытия.

баскетбольные кроссовки
для броска мяча в корзину в баскетболе вам пригодятся кроссов-
ки с чуть более утолщенной и жесткой подошвой (также каучук), 
чем для волейбола. естественно, баскетбольные кроссовки будут 
и немного потяжелее. внутри подошвы должна быть хорошая 
воздушная амортизация в области пятки и носка. что же касается 
протектора подошвы – смотрите варианты с рисунком «елка» – 
именно такие кроссовки помогут удержаться на гладком паркете. 
Учтите то, что материал верха кроссовок желателен из кожи лю-
бых видов, которая лучше поддерживает стопу во время резких 
движений. Шнуровка у баскетбольных кроссовок высокая, для 
поддержания голеностопного сустава. 

Этим качествам соответствуют модели Adidas 667637 MERCURY, 
Nike Zoom BB II, Jordan Air Jordan XX3, Converse Wade 2.0 Mid.

бутсы, кроссовки для футбола
Любителям погонять мяч на поле и тем, кто планирует серьезно 
развиваться в данном виде спорта подойдут особые кроссовки, 
так называемые «сороконожки», с наличием в структуре подо-
швы резиновых шипиков, которые прекрасно приспособлены для 
беговых движений за мячом по траве. если покрытие искусствен-
ное, можно взять тренировочные бутсы, а для мини-футбола 
вполне сойдет плоская подошва с мелкими шипиками (Diadora 
Victor Plus ID).

старайтесь выбрать кроссовки ниже щиколоток, облегченные, 
с кожаным натуральным или искусственным материалом, на по-
верхности которого есть особым образом изогнутые линии для 
придания формы ботинку и предотвращающие скольжение мяча. 
Учтите, синтетическая высокого качества кожа считается более вос-
требованной и желательной, т.к. она меньше изнашивается и сти-
рается от многочисленных трений и соприкосновений с мячом.

При примерке Мирсоветов советует акцентировать 
свое внимание на точном соответствии вашей ноги с вы-

бранной моделью – если будут немного велики, пусть 
даже на несколько миллиметров – у вас снизится ощу-
щение соприкосновения с мячом. Шнуровка может 
быть смещена в сторону для повышения чувствитель-

ности к мячу. интересные модели: Asics TIGREOR IT, 
Mizuno WAVE SHINKEN.

После занятий в спортзале или на улице, 
нужно смыть с обуви из синтетической тка-
ни пыль или грязь мягкой губкой, смоченной 
в мыльной водичке, или, если это кожаная – 
обработать специальными средствами (шам-
пуни, пропитки и т.п.), только не кладите свою 
пару в стиральную машину!

Широкий носик – узкий задник
обилие танцевальных движений в данном виде спорта тре-
бует широкого носка и узкой задней части, что помогает легко 
вставать на носочки. также хорошим вариантом может быть 
разделение подошвы на 2 части при помощи небольшой пере-
мычки, в результате чего образуется каблучок и остальная часть 
подошвы. они хорошо фиксируют большую половину ступни, 
легко сгибаются, а каблучок с пяточной амортизацией позволяет 
совершать разнообразные движения, в том числе и кружение. 
Этими характеристиками обладают модели Nike Zoom Danzante, 
Nike Shox MC, Asics Gel-Tradmill и др.

Теннисные кроссовки
Этот вид спорта имеет особые требования к «кроссам». высота 
обуви – до щиколотки, вес – средней тяжести.

Большое разнообразие рывковых движений на малой пло-
щади приводит к необходимости поддержки и защиты ноги от 
возможных растяжений и вывихов. в теннисных кроссовках 
важно наличие устойчивой, плотной, но гибкой в носочной части 
подошвы со специализированным протектором в виде зигзагов 
или мелких штрихов, что позволяет предотвратить скольжение 
на теннисном корте, также важна амортизация на основе геля 
EVA или полиуретана PU. чтобы получить достаточную жесткость 
подошвы, стабильность ступни и снижение общего веса, на 
границе пятки и носка делают узкую прослойку из уретанового 
каучука, а непосредственно под самой пяткой размещают пла-
стиковую вставку. на «носу» – защита от удара пальцев ноги из 
прорезиненного материала.

следующим элементом теннисных кроссовок является особым 
образом изогнутый жесткий задник, фиксирующий пятку и помо-
гающей ей не опускаться низко при резком движении назад.

Материал верха желателен натуральный кожаный (бывает и 
синтетический высшего качества), благодаря упругости и эластич-
ности которого кроссовок должен плотно 
сидеть на ноге, а дополнительная фик-
сация обеспечивается за счет шнуров-
ки. не менее важно наличие обхвата 
щиколотки на основе пороло-
новых вставок, что придает 
дополнительный комфорт 
ноге. Металлических 
отверстия для шнурков 
продлевают общий срок 
службы кроссовок. 

Примером тен-
нисных кроссовок Adidas Clima-Cool

Хотелось бы акцентировать 
внимание на новых коллекциях 
товаров, предназначенных 
именно для зимних 
видов спорта, а также на 
инновационных технологиях, 
позволяющих обеспечить 
максимум функциональности 
и комфорта. На этот раз 
речь пойдет об одежде, 
предназначенной как для 
профессионального, так 
и любительского лыжного 
спорта.

ринимая во внимание, что трени-
ровки и соревнования проходят на 
открытом воздухе, причем в доста-
точно холодную погоду, требова-
ния к ней предъявляются соответ-

ствующие. Костюмы, обувь, головные уборы, 
термобелье должны не только сохранять тепло 
и отводить влагу, выделяющуюся при интен-
сивных физических нагрузках, но и защищать 
от неблагоприятных погодных условий. спе-
циалисты торговой марки Noname, одного из 
ведущих дистрибьюторов лыжной экипировки, 
рассказали нам о технологических особен-
ностях материалов, используемых в ее про-
изводстве, и позволяющих одежде для этого 
популярного вида спорта отвечать всем необ-
ходимым критериям, упомянутым выше.

Один слой вместо трех
итак, на сегодняшний день появилось не-
мало современных многофункциональных 
тканей, способных решить сразу несколько 
важных задач, а именно: снизить вес, объем 
и стоимость экипировки, при этом повысив ее 
гигиеничность и комфортность. один из таких 
уникальных материалов – Soft 
Shell, однослойная ткань, 
обладающая свойствами, 
присущими аналогам с много-
слойной структурой. внешний, 
верхний слой характеризуется 
повышенной износостойко-
стью и прочностью, а внутрен-
ний, выполненный из флиса, 
гарантирует надежную те-
плоизоляцию. Кроме того, этот 
материал представляет собой 
надежный водонепроницае-
мый барьер, а наличие про-
межуточного слоя мембраны 
в некоторых разновидностях 
Soft Shell эффективно защища-
ет от ветра. 

наряду с этим, ткань иде-
ально «дышит» и, как след-
ствие, не создает ощущения 
дискомфорта. При занятиях 
спортом, в том числе и лыж-
ным, большое значение имеет 
не только практичность, но 
и вес одежды и экипировки. 
Благодаря структуре Soft Shell, 
одежда из нее способна за-
менить не менее трех слоев 
обычной. исключительная 
эластичность позволяет удоб-
но облегать фигуру, не препят-
ствуя свободе движений. из-
делия из этой ткани обладают 

минимальным объемом и не создают проблем 
в уходе за ними.

И для спорта, и для работы на 
открытом воздухе
По применению такую одежду условно можно 
разделить на несколько составляющих. 

во-первых, это профессиональная спортив-
ная экипировка, использующаяся в холодных 
и сырых погодных условиях при периодических 
прерывающихся нагрузках. одно из основных 
направлений – безусловно, лыжный спорт, о ко-
тором уже было сказано. 

во-вторых, одежда для широкого диапазо-
на дцеятельности на открытом воздухе в уме-
ренных погодных условиях. здесь наиболее 
важны такие функции ткани, как воздухопрони-
цаемость и термальная защита.

третья составляющая – это экстрим, а именно: 
ski-туры, внетрассовые спуски, ледолазания, вос-
хождения в горы и другие виды активного отдыха.

и, наконец, в повседневной жизни одежда 
из ткани Soft Shell – отличный вариант outdoor, 
который дарит тепло и комфорт в любых погод-
ных условиях.

П

технологИя 
комфорта
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Подошва из каучука
если вы решили податься в волейбол, при выборе кроссовок 
обращайте внимание на подошву из каучука – этот материал 
хорошо сцепляется с паркетом волейбольного или баскетболь-
ного зала. Протектор может выглядеть как «елочка» или в виде 
мелких штрихообразных линий, амортизация в них как гелевая, 
так и на воздушных баллончиках.

второе, что нужно оценить, насколько они легкие и жесткая 
ли в них подошва – это поможет вам делать прыжки, легкие 
и точные, для забрасывания мяча через сетку.

верх кроссовка выбирайте из сеточки, с сочетанием кожаных 
полосок, позволяющей ноге не «задохнуться», и с мягкими по-
ролоновыми вставками для комфортного обхвата места ниже 
щиколоток. задник так же, как и в теннисной обуви может быть 
изогнутым для наилучшей стабилизации пятки.

Этим требованиям соответствуют модели Asics Gel-Tactic, 
Asics BN406-0190 Gel-Rocket, Asics BN308-9374 Combat, в ко-
торых обеспечивается хороший толчок и быстрая остановка 
в прыжках.

Для тяжелой атлетики важна фиксация
в этом виде спорта колоссальная тяжесть приходится на стопу, 
под ногами необходимо иметь хорошую опору, позволяющую 
удержаться в равновесии. Помимо этого важна надежная фик-
сация ступни, поэтому верх желателен из кожи с эластичными 
шнурками, протектор может быть слабо ребристым, но обяза-
тельно на жесткой резине и с каблучком, который поможет не 
заваливаться назад. есть оригинально-специфичные варианты, 
узко предназначенные для поднятия тяжестей – кожаные штан-
гетки, которые представляют собой жесткие полуботинки, напри-
мер, Adidas Ironwork II или можно взять вариант попроще – мо-
дель Adidas Kundo.

Уход за кроссовками: каким он должен быть?
вот вы и приобрели заветную качественную пару после всех по-
исков – разрешите вас поздравить с удачным выбором и сказать 
пару напутственных слов об… уходе за ними. да, да, не удив-
ляйтесь – кроссовки тоже нуждаются в хорошем обслуживании, 
если вы хотите, чтобы они дольше прослужили вам. 

После занятий в спортзале или на улице, нужно смыть с обу-
ви из синтетической ткани пыль или грязь мягкой губкой, смо-
ченной в мыльной водичке, или, если это кожаная – обработать 
специальными средствами (шампуни, пропитки и т.п.), только 
не кладите свою пару в стиральную машину! существуют разные 
мнения, но обычно все же советуют воздержаться от машинной 
стирки: большая вероятность повреждения как самих кроссовок, 
так и стиральной машины. и то, и другое стоит немалых денег, 
так зачем же рисковать потерей двух необходимых вещей?

если внутренняя поверхность кроссовка запотела или от-
сырела вследствие погодных условий, нужно снять шнурки, 
отогнуть наружу язычок, затем вынуть и просушить стельку, 
а сам кроссовок набить газетной бумагой, хорошо впитываю-
щей влагу и сохраняющей его форму, потом поставить в сухое 
нежаркое место. не пытайтесь сушить непосредственно вблизи 
источников тепла (над зажженной плитой, у батареи или другой 
отопительной системы) во избежание растрескивания обуви. 
некоторые даже умудряются сушить в духовке или в …микро-
волновке. ну что ж, неудивительно, если вместо кроссовок по-
лучают смесь из ткани и резины…

Любителей сушить обувь феном мы также должны огорчить: 
кроссовки – не тот вид обуви, который может подвергаться по-
добной тепловой обработке, так что отложите в сторону свою 
спешку и лучше просушите их надлежащим образом.

После высыхания, обувь требуется обработать при помощи 
защитных средств, а если вы затрудняетесь, что именно выбрать 
для этого – в магазине продавец может вам помочь сориентиро-
ваться и подсказать подходящее средство.

требованИя для кроссовок 
трейсИнга

Сейчас трейсинг (паркур) набирает обороты по своей попу-
лярности и число поклонников (в основном, среди подростков) 
неуклонно растет. Многочисленные прыжки, лазания по отвесным 
поверхностям, кувырки и вращательные движения, рывки и бро-
ски через препятствия – вот неполный перечень совершаемых 
действий в данном виде спорта. И, конечно, требования к крос-
совкам довольно неоднозначные.

По внешнему виду кроссовки для трейсинга должны быть бе-
говыми. Но если разобрать, какие необходимые элементы долж-
ны в них присутствовать, получится, что беговые вберут в себя со-
четания разных типов кроссовок. Так, они обязаны иметь отлич-
ную амортизацию на пятке и передней части, предпочтительней 
всего на основе геля, толстую пружинистую резину на подошве 
и упруго-жесткий верх задника.

Нужно учесть особенности изготовления кроссовка разными 
производителями, например, у Nike внешняя подошва впереди 
тонкая с протектором, а остальная часть ее вместе с амортизаци-
онной системой скрыта внутри – для трейсинга такое решение не 
является приемлемым по причине быстрого износа подошвы. 

Протектор следует выбирать с небольшими резиновыми 
шипиками и на основе такой резины, которая не является че-
ресчур твердой, чтобы легко удержаться на наклонной или от-
весной поверхности.

Верхняя часть кроссовки должна быть уплотненной кожаной 
или резиновой, сетчатая ткань будет легко рваться от цепляния за 
поверхности различных предметов. Особое внимание МирСове-
тов советует обратить на носочную часть – она принимает на себя 
хорошую нагрузку и должна быть очень плотной, если же на носу 
кроссовка будет резиновый слой – то это просто отличный вари-
ант! Сгиб кроссовка, как и положено, в первой трети носка.

Специальной обуви не выпускается, и трейсеры могут вы-
брать кроссовки любой модели, лишь бы они отвечали всем тре-
бованиям, пример любимой ими модели – Asics GEL.

127106 г. Москва, 
Сигнальный проезд, д.3

Компания «Про Атлетикс» — эксклюзивный дистрибьютор 
торговой марки MIZUNO (Япония) в России

телефон: +7 (495) 967-86-51 
e-mail: info@pro-athletics.com 
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Текст: по материалам 
Интернета

одевайся И качайся.
И Пояс Имеет значенИе

Чтобы поднимать тяжести, 
одной физической силы 
мало. Нужно тренироваться 
с умом и правильно подбирать 
экипировку. Обувь, одежда 
и аксессуары должны 
быть не только удобны, но 
и разрешены правилами 
для использования на 
соревнованиях. Ведь 
экипировка и разрабатывается 
для того, чтобы свести 
к минимуму травматизм, 
сделать выполнение 
упражнений более удобным, 
а также для более четкого 
судейства и эстетичного вида 
спортсменов.

в сторону, а каблук позволяет 
держать равновесие. Благода-
ря устойчивости уменьшается 
возможность травмы голено-
стопного сустава. 

Пояс тяжелоатлета – это 
кожаный широкий многослой-
ный ремень. в гиревом спорте, 
как и в тяжелой атлетике, при-
меняют широкий сзади и узкий 
спереди пояс. Эта форма имеет 
логическое объяснение. дело 
в том, что в тяжелой атлетике 
пояс применяется для вы-
полнения тяги, приседаний 
и подъемов на грудь. При этом 
во время подъема на грудь 
атлет в седе сжимается. если 
бы пояс был широкий спереди, 
он причинял бы боль и мешал 
атлету. Гиревики же упирают 
в живот локти. Поэтому и для 
них сужение пояса спереди 
необходимо. в правилах гире-
вого спорта есть ограничение 
на ширину задней части пояса, 
которое составляет 12 см. ведь 
основная функция пояса – 
страховать спину и не давать 
ей прогнуться. 

для удобства судей 
с 2005 года вместо обычных 
шорт правилами были введены 
велосипедки (треки). При их 
использовании лучше видна 
фиксация в коленном суставе. 
для спортсменов велосипедки 
очень удобны при выполнении 
упражнений «рывок» и «толчок 
длинным циклом».

Футболка (майка). По пра-
вилам соревнований гиревого 
спорта, спортсмены могут ис-
пользовать такую футболку, 
чтобы нижняя часть рукава 
была выше локтя на 10 см. сде-
лано это также с целью более 
удобного судейства фиксации. 
для упражнений «толчок» 
и «толчок по длинному циклу» 
удобнее использовать фут-
болку из хлопчатобумажного 
материала, так как при упоре 
локтей в живот такой материал 
не вытягивается и не скользит, 
в отличие от синтетических.

Бинты для колен – это эла-
стичные бинты для уменьше-
ния вероятности травматизма 
коленных суставов. 

напульсники используют 
для этой же цели – чтобы избе-
жать болей и травм в запястьях. 
Это такие же бинты, какие при-
меняют на приседаниях, но бо-
лее короткие. разрешенная пра-
вилами ширина – до 10 см.

д
ля выполнения упражнений в гиревом спорте не-
обходима следующая экипировка: специальная 
обувь (штангетки), пояс тяжелоатлетический, 
велосипедки, футболка/майка, бинты для колен, 
напульсники.

название обуви говорит само за себя. Штангет-
ки используют штангисты. Этой же обувью пользуются и в гире-
вом спорте. Это жесткая кожаная обувь, которая туго шнуруется 
по всей длине. Кроме того, здесь жесткая подошва и небольшой 
твердый каблук (около 2 см). 

для соревновательных упражнений гиревого спорта это иде-
альная обувь. нога в ней жестко зафиксирована и не наклоняется 
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комПанИя
«сПортэкИПцентр» 

топ-позиции

3007S09.30
Рубашка-поло

425 руб.

9016S11.35
Толстовка с молнией 3/4 

575 руб.

Футбольная форма 
(1149.98.001 футболка 

и 1146.001 шорты) 
675 руб.

1161.98.004 
Футболка 
575 руб.

1000.11.20
Спортивный костюм 

1499 руб.

113 
Гетры CLASSIC.

149 руб.

1017.11.30
Толстовка 
825 руб.

3002.09.30
Куртка-дождевик

3011.09.30 брюки флисовые
1225 руб.

Обувь футбольная TOLEDO 
1049 руб.

Обувь футбольная 
DRIBLING 
1099 руб.

Обувь футбольная LOZANO 
1175 руб.

Обувь футбольная NUMERO 10
1399 руб.

Обувь футбольная SPEED XII 
1225 руб.

обувь опт розница

toledo tols.201.ms Semi+Soft Ground  1049,5 2 099,00  

Fit 100 F-100.201.Pr Soft Ground  1799,5 3 599,0 

Gol Gols.201.Pm Firm Ground  1349,5 2 699,00

Numero 10 N-10S.200.Pm Semi+Soft Ground  1399,5 2 799,00 

top Flex top.101.Ps indoor  1499,5 2 999,00  

lozano loza.206.Ps indoor  1174,5 2 349,00  

Dribling Drib.202.Ps indoor  1099,5 2 199,00 

toledo tols.201.Ps indoor   974,5 1 949,00 

titanium R.titanw-206 Running  1399,5 2 799,00 

Hispalis R.Hispas-204 Running  1999,5 3 999,00 

carrera R.carrew-201 Running  1999,5 3 999,00 

форма (футбол,волейбол,гандбол) опт розница

комплект (футболка короткий 
рукав+трусы)

kit5.981.03 academy 524,5 1 049,00 

футболка кор. рукав 1130.98.002 champion 374,5 749,00 

футболка кор. рукав 1149.98.001 eco 374,5 749,00 

комплект вратарский (футболка 
дллинный рукав+трусы)

1155.99.005. area ii 1899,5 3 799,00 

футболка вратарская (дллинный 
рукав)

1171.99.001 Reina ii 574,5 1 149,00 

трусы спортивные 1035.001 Real 249,5 499,00 

трусы вратарские 711/101 Reina 499,5 999,00 

гетры 100 classic 149,5 299,00 

одежда размИночная опт розница

куртка спортивная 9017J11.10 academy 599,5 1 199,00 

брюки спортивные 3011.09.10 escudo training 524,5 1 049,00 

куртка зимняя 3009.09.30 champion training 1449,5 2 899,00 

толстовка флисовая на молн. 6016.10.60 cotton training 899,5 1 799,00 

куртка-дождевик 1002.11.10 brasil training 724,5 1 449,00 

костюм спортивный 7005.10.10 Picasho3 imagen training 1399,5 2 799,00 

шорты флисовые спортивные дл.  3079.09.10 champion training 499,5 999,00 

аксессуары опт розница

накидка тренировочная 905.100 team accesories 149,5 299,00 

футболка кор. рукав 941.10.001 team accesories 174,5 349,00 

халат 940.001 team accesories 899,5 1 799,00 

сумка (78 x 40 x 38) team.travel travel accesories 1649,5 3 299,00 

носки 792.1000 travel accesories 124,5 249,00 

шапка 3522.101 Winter accesories 249,5 499,00 

рюкзак 4217.10.10 travel bags 599,5 1 199,00 

сумка 4222.10.10 travel bags 724,5 1 449,00 

мяч футбольный (размер 3) torneo 3 balones Futbol balls 449,5 899,00 

мяч футбольный (размер 62) egeo 62 balones F. Sala balls 599,5 1 199,00 

мяч футбольный (размер 5) Final Pro balones Futbol Fifa balls 1299,5 2 599,00 

Перчатки вратарские calcio11.001 Guante Portero Gloves 499,5 999,00 

щитки футбольные milan11.001 espinilleras Shinguards 324,5 649,00 

сумка медицинская 900/063 medical area accesories 1474,5 2 949,00 

1441.10.35
Рюкзак

649 руб.
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СУВЕНИРНАя ПРОДУКЦИя • нанесение ЛоГотиПаСУВЕНИРНАя ПРОДУКЦИя • нанесение ЛоГотиПа

Текст: по материалам 
Интернета

оставь свой след: нанесенИе 
логотИПа на сПортИвную одежду

Каждая компания на рынке 
рано или поздно сталкивается 
с необходимостью отметить 
производимые материалы 
собственным стилем, сделать 
их запоминающимися и 
конкурентоспособными. 
Существует множество 
способов достигнуть этой 
цели, но основной из них, 
конечно, – нанесение 
логотипа компании. Сегодня 
мы расскажем о проблеме 
нанесения логотипов на 
спортивную одежду.

рямая печать (шелкография, 
трафаретная печать)
самый распространенный вид печати по тканям, 
но в спорте применяется только для нанесения на 
хлопковые изделия (х/б майки, поло, толстовки) или 

изделия из нейлоновых тканей и тканей с пропиткой (например, 
парадные и ветрозащитные костюмы, куртки, сумки).

Этот принцип печати основан на технологии нанесения густой 
и вязкой краски путем продавливания ее через очень мелкое сито 
(раньше использовалась шелковая ткань), которое одновременно 
является трафаретом. вот почему этот метод печати получил на-
звание «шелкография» или «трафаретная печать». Шелкография 
позволяет обеспечивать очень высокую стойкость изображения, 
а также яркость и насыщенность цветов при невысокой цене.

одно из преимуществ этого способа печати – возможность 
применения красок со спецэффектами. существуют краски для 
создания объема, «пенящиеся» краски, с эффектом флока, с эф-
фектом замши, краски под старину, перламутровые, блестящие 
и сверкающие, флуоресцентные (светятся в темноте), краски со 
светоотражающими свойствами, термочувствительные, металло-
содержащие под золото или серебро.

 
Полноцветная термотрансферная печать
в этой технологии изображение на спортивную одежду наносится 
с помощью промежуточного носителя (трансфера) при нагрева-
нии под давлением в термопрессе. чаще всего используются две 
разновидности полноцветных термотрансферов: пластизолевые 

(изготавливаются методом 
прямой печати пластизолевыми 
красками) и принтерные (циф-
ровая печать на специальных 
материалах). второй способ 
выгоден при малых тиражах, 
кроме того, цифровая печать 
может давать более качествен-
ные полноцветные изображе-
ния (вплоть до фотокачества).

Преимущество перед дру-
гими видами печати – легкость 
и высокое качество нанесения 
многоцветных логотипов, до-
ступная цена при любых тира-
жах (в том числе малых – на 
одну команду). Кроме того, это 
единственный способ много-
цветной печати на сложных 
поверхностях – например, 
бейсболках и рукавах маек.

стойкость цветных термо-
трансферов ниже, чем других 
видов печати, но при правиль-
ной эксплуатации идеально 
прослужит два-три сезона.

 
флок, флекс – термотранс-
ферные пленки
технология нанесения анало-
гична предыдущему методу, 
но сам трансфер вырезается 
режущим плоттером из специ-

альных полимерных пле-
нок, которые под прессом 
«вплавляются» в ткань 

и создают очень стойкое 
и яркое изображение. Флекс – 
гладкая пленка, флок – пленка 
с «бархатной» поверхностью.

нанесение очень стойкое, 
и при правильной эксплуатации 
срок службы практически не 
ограничен. возможно нанесение 
единичных изображений (на-
пример, фамилий игроков).

недостаток – нанесение воз-
можно только в один цвет (или 
несколько цветов рядом, на до-

статочном расстоянии друг от 
друга). Этим способом труд-
но напечатать мелкие детали 
рисунков и надписей (их 

трудно вырезать). Количество 
цветов ограничено – обычно 

поставляется около 10 основ-
ных цветов пленки, в том чис-
ле – под золото и серебро.

Сублимация
Можно сказать, что это оптимальный вид печати для спортивной 
одежды из синтетических тканей (например, нанесение на игро-
вой форме для футбола и баскетбола, хоккейных майках и т.д.). 
Печать происходит под давлением при температуре 210 – 230 гра-
дусов, при этом окрашивание происходит на молекулярном уров-
не парами красителя. Поэтому краска не ощутима на ткани и со-
храняется весь срок службы изделия. такую печать нельзя смыть, 
стереть, она не выгорает от прямого воздействия солнечных лучей. 
По яркости и качеству (вплоть до фотопечати) этот вид нанесения 
превосходит все другие способы.

однако такое нанесение возможно только на белую ткань, 
поэтому ее используют для производства изделий целиком, 
запечатывая крой белой ткани в процессе производства. также 
этот способ печати используют при изготовлении флагов, вым-
пелов, перетяжек, купальников и т.д.

Вышивка
если вы хотите сделать качественное и «солидное» нанесение, то 
вышивка – идеальный вариант. сегодня она широко используется 
в спортивной одежде. По сравнению с другими способами на-
несения на текстиль, вышивка более долговечна (износостойка), 
устойчивость цвета (яркость) выше, фактура вышивки придает 
логотипу дорогой и эффектный вид.

стоимость вышивки всегда рассчитывается индивидуально, 
цена зависит от количества изделий (тиража), количества стежков 
в нанесении (площадь нанесения, плотность застила и количество 
цветов) и марки нити. для предварительного расчета стоимости 
тиража необходимо видеть макет и знать его точные размеры.

на основании макета дизайнер создает программу для вы-
шивальной машины. После этого изготавливается контрольный 
образец нанесения и рассчитывается точная цена за вышивку. 
После утверждения заказчиком образца изделие передается 
в производство.

однако у вышивки существует ряд ограничений. так, суще-
ствуют ограничения при отображении мелких элементов изобра-
жения и тонких линий вследствие объективной толщины нити; ми-
нимальная высота надписей в логотипе – 5 мм. Количество цветов 
нитей, используемых при вышивании, ограничено 12 цветами. вы-
шивку невозможно изготовить на труднодоступных элементах 
одежды (воротник, карман, рукав, манжета и др.), в таких случаях 
предпочтительно вышивку изготавливать на крое изделий.

Шевроны
Шевроны (нашивки) являются ярким и выразительным способом 
нанесения эмблемы клуба. Этот способ не очень распространен, 
поэтому придаст вашей клубной одежде индивидуальный вид. 
Кроме того, шеврон часто бывает единственным возможным спо-
собом качественного нанесения логотипа (например, трудные для 
нанесения места, трудная ткань).

Шеврон может быть изготовлен с применением вышивки, 
жаккардовой ленты, печати на ткани. для крепления к одеж-
де  шеврон может пришиваться или приклеиваться специаль-
ным термоклеем, иногда используют оба способа крепления 
одновременно.

так или иначе, какой именно способ выбрать – решать 
только вам!

шелкографИя Позволяет обесПечИвать 

очень высокую стойкость ИзображенИя, 

а также яркость И насыщенность цветов 

ПрИ невысокой цене

П
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ЕДИНОбОРСТВА • ПравиЛьная ЭКиПировКаЕДИНОбОРСТВА • ПравиЛьная ЭКиПировКа

Каждому виду единоборств 
соответствует определенная 
экипировка и элементы 
защиты. Назначение 
экипировки – обеспечить 
спортсмену надежную защиту 
от травм, ведь правильная 
экипировка – залог 
уверенности спортсмена и его 
будущего успеха.

ыбирая одежду для бокса необходимо учесть, где 
именно она будет использоваться: спортивная форма 
боксера-любителя отличается от экипировки боксера-
профессионала. Боксер-профессионал на ринг должен 
выходить в форме, состоящей из трусов, закрывающих, 

как минимум, третью часть бедра, гетр или носков, легкой спор-
тивной обуви без каблуков, называемой боксерками. Любитель-
боксер одевает еще и майку с целью предохранения от ожогов 
кожи в случае контакта с канатами. женщины- боксеры выступают 
в футболках. Боксеры-любители одевает обычно еще и пояс, со-
ответствующий по цвету углу боксера, хотя это не принципиально 
и не всегда соблюдается.

для костюма борца характерно специальное облегающее 
трико синего или красного цвета, плавки. Шорты для бойцов без 
правил с боковыми вырезами для свободы движений изготавли-
ваются из нейлона, имеют эластичный пояс.

Какого цвета Ваше кимоно?
для каратэ и таэквондо предполагается кроме элементов защиты 
ношение кимоно, сшитых из высококачественных материалов 
обычно белого, синего или черного цвета со свойствами воздухо-
проницаемости и прочности и впитывающих влагу. необходимой 
деталью экипировки для кимоно является пояс (оби), цвет которо-
го отражает уровень квалификации спортсмена, пояс приобрета-
ется отдельно от кимоно.

Дзюдоги из «плетенки»
Костюм дзюдоиста – дзюдоги отличается тем, что в этом виде еди-
ноборства применяются сильные захваты и броски, поэтому шьют 
костюмы, как правило, из прочной толстой хлопчатобумажной тка-
ни – «плетенки». Места, которые подвержены интенсивному воздей-

ствию – а это колени, лацканы, 
проймы для увеличения проч-
ности специальными вставками 
усиливаются. Прочность куртки 
обеспечивается специально 
укрепленными плечами и цель-
нокроеным рукавом. тесьмой 
обшиваются внутренние швы. за-
пахивается куртка к противопо-
ложному бедру, при движениях 
рук она обычно не распахивает-
ся. Куртка дзюдоиста закрывает 
бедра, передняя часть ее доста-
точно широкая, длина рукавов 
при полностью опущенных руках 
должна едва доходить до кистей 
рук. достаточно длинными, за-
крывающими ноги должны быть 
брюки, называемые дзубон.

Защита кикбоксера – штаны
Экипировка кикбоксера долж-
на обеспечить ему максималь-
ную защиту от травм, ввиду 
специфики вида единоборства. 
При проведении поединков по 
правилам ограниченного или 
легкого контакта спортсмен 
одевается в штаны, которые 
не должны стеснять свободы 
его движений, позволяющие 

выполнять любые разрешенные правилами соревнований дей-
ствия. Футболка с короткими рукавами является обязательной 
частью экипировки в этих дисциплинах. При проведении боев 
в режиме полного контакта спортсмены надевают специальные 
штаны, аналогичные штанам, указанным выше. в этом виде со-
стязаний выступают спортсмены с голым торсом, без маек. тело 
при этом должно быть не потным, чистым. смазывать его любы-
ми жировыми веществами запрещается. Экипировка допускается 
произвольного цвета, чистая, в хорошем состоянии, без кнопок 
и любой травмирующей фурнитуры. запрещается ношение укра-
шений, контактных линз, иметь длинные ногти.

Неотемлимая часть экипировки – перчатки
Перчатки являются неотъемлемой частью экипировки в отдельных 
видах единоборства. используются перчатки с давних времен, 
продумана в них защита собственного кулака и нанесение макси-
мального удара противнику. так появилась на перчатках кожаная 
обмотка с узлами, всевозможными накладками, даже с шипами. 
существуют перчатки для бокса, для спарринга, для карате.

в кикбоксинге, например, перчатки применяются тренировочные 
и боевые. тренировочные перчатки, предназначенные для работы 
с партнером, могут быть утяжелены, для работы на снарядах приме-
няются другие перчатки. в официальных боях, в спаррингах в соот-
ветствии с весовыми категориями применяются боевые перчатки.

для соревнований крупного масштаба спортсмен проводит 
бой в перчатках, которые выдают организаторы соревнований.

Шлемы для бокса и единоборств
для предупреждения травм головы у спортсменов применение 
шлема обязательно. существуют шлемы особой конструкции, 
способные защитить уши. для единоборств из кожи шлем 
шьется или из синтетики, и отличается такой шлем уникально-
стью конструкции и многообразием, он важен как для каждого 
учителя, так и ученика. в шлемах для контактных видов едино-
борств, таких как рукопашный бой, тхэквондо, восточные еди-
ноборства используются наполнители из двойного слоя пены, 
регулируемая застежка.

борцовки
обувь для крупных соревнований по кикбоксингу выдается орга-
низаторами состязаний. одним из видов обуви для единоборств 
являются борцовки – ботинки без каблуков, без наконечников на 
шнурках, в последних вариантах этой обуви применяются липучки 
вместо шнурков. в дзюдо на борцовский ковер – татами спортсме-
ны выходят и занимаются босиком.

боксерские лапы
Экипировка для единоборства включает и множество специализиро-
ванных элементов. так в боксе используются лапы боксерские, пред-
назначенные для отработки силы, скорости и точности ударов. из-
готавливаются боксерские лапы из натуральной или искусственной 
кожи, применяются они с разными вариантами набивки, используют 
их во всех видах ударного единоборства. различаются лапы по фор-
ме и размеру, в соответствии со спецификой применения.

фиксация запястья
Бинты боксерские эластичные являются необходимой частью бок-
серской экипировки, служат во время поединка защитным сред-
ством от повреждений суставов кистей рук спортсмена. Креп кая 

в

костюм борца: 
на что следует 
обратИть 
внИманИе?

Текст: по материалам 
Интернета
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для соревнованИй круПного масштаба 

сПортсмен ПроводИт бой в Перчатках, кото-

рые выдают органИзаторы соревнованИй

1 - 22 января 2012 года в г.атлантик 
сити (нью джерси, сШа) состоялось 
одно из самых знаковых ежегодных 
международных мероприятий в об-
ласти боевых искусств и спортивных 

единоборств - подведение итогов года Между-
народной академии боевых искусств. на тор-
жественной церемонии состоялось чествование 
лучших спортсменов, тренеров и промоутеров в области 
боевых искусств, а также вручение ежегодных националь-
ных «оскаров» боевых искусств за 2011 год.
на церемонию в нынешнем году прибыло более 1200 при-
знанных мастеров боевых искусств и восточных едино-
борств из 16 стран мира - элита сообщества единоборств. 
в 2012 году участниками стали синтия ротрок (чемпионка 
мира по каратэ, известная киноактриса), Гари александер 
(первый национальный чемпион сШа по каратэ), ден се-
верен (чемпион мира по боям без правил), Билли воллес, 
джо Луис, дон вилсон, Гэри василовски, Бенни Уркидес 
и многие другие выдающиеся мастера боевых искусств. 
По решению членов Международной академии боевых 
искусств в номинации «за выдающийся вклад в развитие 
боевых искусств во всем мире» (Outstanding contribution 
to the World Martial Arts Development) российский союз 
боевых искусств отмечен «оскаром».

rsbi.ru

россИйскому союзу боевых 
Искусств вручИлИ «оскар»

2
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фиксация запястья с помощью такого бинта уменьшает риск полу-
чения вывиха или растяжения во время тренировок или на сорев-
нованиях. Боксерский бинт имеет обычно длину 2,5 м.

Специальные защитные элементы
Ударные единоборства ставят под угрозу здоровье ног, в част-
ности подъема стопы, для чего и применяется защитная эки-
пировка в виде футов. в тхэквондо необходимо обязательно 
обеспечить защиту корпуса. для этого существуют специальные 
защитные элементы, внешне похожие на жесткий жилет, спо-
собный полностью закрыть собой живот, ключицы и грудную 
клетку. набивкой в такой защите служит пена высокой плот-
ности, которая оптимально поглощает силу удара, устойчива 
к деформации. внешний слой исполняется обычно из высокока-
чественного кожзаменителя строго синего или красного цвета. 
существуют и универсальные двусторонние жилеты, окрашен-
ные с обеих сторон в синий или красный цвет.

Бандаж служит защитной экипировкой спортсменов в удар-
ных единоборствах для защиты груди у женщин и паховой об-
ласти у мужчин и женщин.

восточные единоборства и кикбоксинг ставят в рискованное 
положение мышцы и кости голени, поэтому для предотвращения 
их травм используется защитные специальные детали единобор-
ства. так же защищается и предплечье. защитной мерой зубов 
в боевых искусствах во время спарринга служат капы, пользова-
ние которыми ими обязательно.

Производство экипировки – какие бренды доминирует?
в смешанных единоборствах долгое время царил хаос – практиче-
ски каждый год возникали и появлялись разные бренды, которые 
предлагали перчатки, шорты, и друге виды экипировки для еди-
ноборств. К середине 2000-ых годов это прекратилось – на рынке 
образовались доминирующие бренды, предлагающие стабильно 
качественные товары за умеренные цены. среди таких фирм, ко-
нечно, следует выделить фирму UFC, которая вначале проводила 
собственные чемпионаты (знаменитые восьмиугольники), а потом 
занялась плотно производством экипировки для единоборств.

также особняком стоит компания Tapout, которая также воз-
никла стихийно в 1990-ые годы в сШа, однако с течением времени 
никуда не пропала, а только усилила свои позиции на рынке еди-
ноборств. отчасти это произошло потому, что Tapout изначально 
предлагала своим клиентам очень стильные вещи с поистине класс-
ным дизайном, так она продолжает делать и по сей день.

самой собой, бренды Title и Everlast, которые уже имели опыт 
многолетней успешной работы в сфере бокса и сумели переложить 
этот опыт в новых для себя смешанных единоборствах. теперь обе 
компании выпускают экипировку для единоборств полным ходом.

Качественная экипировка для единоборств компании Green 
Hill также известна по производству боксерской амуниции. данная 
компания производит экономичную, но в то же время качествен-
ную экипировку для смешанных единоборств, которая ни в чем не 
уступает ведущим мировым брендам.

ПАРТНЕР РУБРИКИ ПАРТНЕР РУБРИКИ
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рюкзак как турИстИческое 
снаряженИе: конструкцИя

В прошлом номере мы 
рассказали о типах рюкзаков, 
об отличиях между рюкзаками 
для разных видов спорта, о том, 
как различный объем влияет 
на эксплуатацию данного 
туристического снаряжения.

астало время проанализиро-
вать конструкцию рюкзака: 
его составные элементы, его 
форму, виды структур и аксес-
суаров – все это поможет не 

ошибиться в выборе такой важной для любо-
го туриста и спортсмена вещи. 

Форма основной емкости рюкзака опреде-
ляется его предназначением и законами 

физики. чем выше центр тяжести рюкзака 
и чем ближе он расположен к спине 
человека, тем легче нести груз. с дру-
гой стороны, рюкзак не должен быть 
намного шире плеч – будет цепляться 
за все в лесу, в дверь не всякую можно 
пройти. Поэтому современные рюкзаки 

преимущественно высокие и узкие. 
возможность «роста» вширь остает-
ся в виде крепления дополнитель-
ного груза сбоку. объем рюкзаков 
измеряют в литрах. измеряют литры 

по-разному. самый простой спо-
соб – перемножить высоту, ширину 

и толщину. однако это дает верный 
результат только при прямоугольной 
форме мешка. Более продвинутый спо-

соб, которым пользуются западные фир-
мы – в тестовый образец насыпают песок 
литровыми кружками. сколько влезло – 

таков и объем. также важно 
знать, учитывается объем 

карманов и клапана, или нет. 
Каждая фирма поступает на 
свое усмотрение. Поэтому, 
если на рюкзаке написано, 

что его объем 60 л, то это 
еще ничего не значит. обычно 

рюкзаки делают слегка расширяю-
щимися кверху. Это, с одной стороны, об-

легчает укладку вещей, с другой – содержимое как бы прессуется 
при переноске. Кроме того, таким образом немного повышается 
центр тяжести. но иногда можно увидеть обратную картину – рас-
ширяющиеся книзу рюкзаки. объяснение простое: бывают случаи, 
когда высокий центр тяжести опасен – например, при спусках на 
лыжах. но носить большой вес в таких рюкзаках намного тяжелее. 
есть еще один вариант – когда емкость рюкзака образует своего 
рода наплывы на поясной ремень. Это частично решает указанную 
выше проблему: центр тяжести низко, но все равно максимально 
совмещен с центром тяжести человека. однако укладывать такой 
рюкзак сложнее, и в эти острые углы положить удается только 
какие-то мягкие вещи, не имеющие большого веса и в итоге не 
влияющие на общее распределение массы. 

форма сечения
в сечении рюкзаки бывают круглые (на самом деле – овальные) 
и прямоугольные. овальными делают мягкие рюкзаки, это по-
зволяет более удачно разместить свернутый по кругу коврик, 
заменяющий каркас. Большинство каркасных рюкзаков имеет 

прямой край со стороны спины. 
рюкзаки среднего (50-60 л) 
и большого (свыше 60 л) объе-
ма часто делают с разделением 
основной емкости на две части. 
в просторечье нижнюю часть 
называют «подвалом». для 
доступа в «подвал» вшивается 
отдельная молния, а разде-
ляющая перегородка («диа-
фрагма») застегивается либо 
тоже молнией, либо выполнена 
в виде тубуса. «Подвал» теряет 
смысл в случае, если в мягкий 
рюкзак вставлен по кругу ков-
рик – открыв молнию, вы не 
сможете проникнуть внутрь. 
У разделения на емкости есть 
сторонники и противники. По 
мнению последних, удобство 
«подвала» полностью нивели-
руется снижением прочности: 
любой элемент, усложняющий 
изделие, уменьшает надеж-
ность. с другой стороны, быва-
ет весьма кстати не разбирать 
весь мешок для того лишь, 
чтобы достать теплую шапочку 
или рукавицы со дна рюкзака. 
в верхней части основной ем-
кости рюкзака делают тубус из 
более легкой ткани – это позво-
ляет при необходимости допол-
нительно увеличивать объем.

в специфических областях 
применения бывают конструк-
ции с возможностью доступа 
в основную емкость рюкзака 
не сверху, а сбоку. например, 
так делают упаковки для бай-
дарок и прочих средств спла-
ва; примерно также устроены 
рюкзаки для переноски пара-
планов и кайтов.

Подвесная система
Подвесной системой называ-
ют способ крепления рюкзака 
к телу – то есть, лямки и по-
ясник, их взаимное расположе-
ние, возможность регулировки 
и т.п. в настоящий момент 
подвесные системы в основном 
делают регулируемыми, ведь 
фирмы шьют рюкзаки на не-
коего «среднего» покупателя, 
и необходима индивидуальная 
подгонка под фигуру. чаще 

н
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всего регулируется только один параметр – высота точки крепле-
ния лямок относительно поясного ремня. иногда регулируемой 
делают также точку крепления к лямкам верхней оттяжки. совсем 
редко встречается регулируемая высота точки крепления поясника 
относительно дна рюкзака. Многие фирмы дают своим подвесным 
системам непонятные аббревиатурные имена, типа «ABS-system», 
«Ergo Back System». на самом деле все подвесные системы при-
мерно одинаковы, и значение имеют лишь прочность и как можно 
меньшие размеры. К подвесной системе относят также грузовую 
петлю рюкзака. Это ручка из стропы, за которую рюкзак можно 
подвесить или просто поднять. обычно ее делают со стороны спи-
ны, иногда – и с обратной стороны, и с боков. Главное, чтобы она 
была очень прочной и хорошо пришитой.

Дополнительная грузовая петля
в моделях, специально спроектированных для лыжных походов, 
пришивают еще одну грузовую петлю на поясник со стороны спи-
ны. Петля направлена вниз, и к ней цепляют санки-волокуши. если 
пришить такую петлю просто на рюкзак, то санки будут тянуть его 
назад, нарушая центр тяжести системы «человек – рюкзак». При 
правильном расположении на пояснике вся нагрузка приходит-
ся на бедра человека, и тянуть санки гораздо легче; кроме того, 
можно снять поясник с рюкзака и использовать полностью неза-
висимо, просто как упряжь для волокуши, а рюкзак полностью 
убрать в санки. так поступают на простых участках, например при 
подъеме по ровным наледям сибирских рек.

Хорошие лямки – удобные лямки
Лямки должны отвечать основному требованию – быть удоб-
ными. именно в конструкции лямок заложено 80% удобства 
ношения рюкзака.

Прежде всего, лямки должны быть пришиты по фигуре, или 
же должна быть предусмотрена возможность их регулировки. Это 
касается и высоты точки крепления, и расстояния между лямками. 
слишком широко раздвинутые лямки будут спадать с плеч. Про-
блема частично компенсируется грудной стяжкой между лямками, 
но она может стеснять дыхание. Это скорее атрибут маленьких 
рюкзаков для соревнований, где приходится бегать или совершать 
резкие движения. Форма лямок – серповидная, или S-образная. 
Прямые лямки менее удобны, они неизбежно сминаются, следуя 
форме плеч. Лямки рюкзака в местах соприкосновения с телом 
человека должны быть мягкими. обычно для этих целей ис-
пользуется полиэтиленовая и полиуретановая пена. современная 
конструкция лямок представляет собой многослойный сэндвич из 

разных материалов. очень ответственный узел конструкции ля-
мок – точка их крепления снизу. существует несколько вариантов: 
к месту стыка спины и боковых сторон, к дну рюкзака, на поясной 
ремень. Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки. 
сейчас наиболее распространено крепление лямок на стык спины 
и боковин. Это место должно быть укреплено дополнительным 
слоем ткани. Пряжки регулировки длины лямок должны затяги-
ваться книзу, чтобы можно было подогнать лямки, уже надев рюк-
зак. Пряжки на лямках должны выдерживать большую нагрузку.

Как уже было отмечено, современная конструкция лямок пред-
полагает наличие оттяжки, идущей от верха плеча к верхней части 
основной емкости рюкзака. Это ремни, которые не дают рюкзаку от-
кидываться от спины. Положение лямок и точка пришива этих ремней 
должны иметь такое взаимное расположение, чтобы ремни как бы 
продолжали вверх линию лямок от плеч, начинаясь в области ключиц.

Поясник
Поясной ремень позволяет перенести часть нагрузки с плеч на по-
ясницу, на бедра. Это оправдано анатомией человека. но важно, 
чтобы пояс сидел именно на бедрах. 

Поясники бывают пришитые и съемные. второй вариант 
предпочтительнее. Ширина поясного ремня – не менее 10 см, 
желательно анатомической формы, облегающей бедра. внутри 
устройство поясника аналогично конструкции лямок. часто пояс-
ной ремень снабжают дополнительными оттяжками на боковины 
рюкзака – это позволяет притянуть емкость к бедрам, рюкзак бо-
лее плотно сидит на человеке, не болтается. Удобно, если пряжка 
поясника легко затягивается в рукавице: пояс застегивают, а потом 
уже затягивают, при надетом рюкзаке.

Швы – это важно
имеет большое значение, какими швами и как сшит рюкзак. суще-
ствует много типов швов, они отличаются прочностью и трудоемко-
стью в изготовлении. По понятным причинам, производители стре-
мятся к компромиссу между прочностью и сложностью технологии. 
наиболее «правильный» шов для основной емкости рюкзака – бе-
льевой или «запошивочный», он должен работать на сдвиг, а не на 
отpыв (стачной шов). все силовые элементы (точки крепления лямок, 
пояса, стяжки, pyчки) должны пришиваться на усиления (стpопy, до-
полнительный слой ткани), и ни в коем случае не просто в шов.

традиционно слабые места – верхняя и нижняя точка крепле-
ния лямок, пришив боковых стяжек. часто отрываются пришитые 
«не на месте» карманы. в каркасных рюкзаках металлические латы 
норовят прорвать ткань и вылезти наружу.

Стяжки – как превратить рюкзак в кирпич?
стяжки нужны для регулирования объема рюк-
зака. чаще стоит обратная проблема – сделать 
из большого рюкзака еще больший, а не наобо-
рот. но все-таки стяжки необходимы, посколь-
ку позволяют утянуть весь объем, превратив 
сложенный рюкзак в монолитный «кирпич», 
который гораздо легче носить. в идеале стяжки 
должны образовывать замкнутый ременный 
«каркас» вокруг рюкзака, и вся нагрузка должна 
приходиться именно на ремни. так было сшито 
большинство хороших самодельных рюкзаков. 
сейчас производители экономят на стропах, 
и часто вшивают их прямо в боковой шов. такая 
конструкция получается ненадежной, поскольку 
нагрузка приложена к одной точке и «работает» 
на отрывание. Более удачный вариант – если 
стропа пришита через дополнительный треу-
гольник плотной ткани, распределяющий на-
грузку на большую площадь. другой, несколько 
устаревший, тип боковых стяжек – это шнуров-
ка. она менее удобна. единственный ее плюс – это некоторое сни-
жение веса, но оно незначительно, особенно при использовании 
пластиковых пряжек. Помимо боковых и вертикальных стяжек на 
продвинутых рюкзаках ставят также дополнительную стропу, по-
зволяющую затянуть основной объем сверху, но под клапаном. 
Это очень удобно, если вы запихиваете в уже набитый до отказа 
рюкзак пуховку или другую мягкую вещь. дополнительная стропа 
позволяет спрессовать объем под клапаном.

Карманы
Карманы удобны для хранения мелких предметов. в самодельных 
рюкзаках разнообразие форм карманов и мест их расположения 
не поддавалось описанию, в промышленных моделях оно более 
стандартизовано. обычно их располагают на задней стороне, но 
это не очень удобно, поскольку рюкзак кладут на землю (в грязь, 
на мокрый снег) как раз карманами вниз. если еще и сесть на 
рюкзак, то хрупкие вещи можно раздавить. Молнии на карманах 
будут быстро выходить из строя. Многие производители отказы-
ваются от карманов, ограничиваясь клапаном. К карманам относят 
и планки для вставки груза внизу по бокам рюкзака. Эти кармашки 
помогают переносить снаружи весла, удочки, топоры, пилы и пр. 
в этом случае конец переносимого предмета вставляется в карма-
шек, а сам предмет прижимается к рюкзаку боковыми стропами. 
хорошие конструкторы вставляют в такой кармашек дополнитель-
ный элемент – сквозное отверстие, декорированное люверсом. 
смысл его в том, чтобы набившийся в кармашек снег при таянии 
стекал наружу. иногда делают карманы на поясном ремне, на лям-
ке (для рации или прибора GPS).

Навеска 
раньше считалось, что снаружи мешка ничего болтаться не долж-
но, и если рюкзак выглядит как новогодняя елка – хозяин просто 
не умеет его укладывать. в принципе, это верно, но все-таки 
бывают случаи, когда рюкзак физически не способен вместить 
все предметы, да и не всем вещам на маршруте место внутри – 
веревку, кошки, ледовый инструмент удобнее носить снаружи. 
современные экспедиционные и штурмовые рюкзаки имеют 
целый ряд традиционных мест для крепления внешних грузов. 
во-первых, это уже упоминавшиеся ремни для кошек сверху кла-
пана. веревку, палатку, узкий коврик можно прикрепить снизу-
сзади рюкзака, под дном, для чего там также пришиты ремни 
с пряжками. если на рюкзаке нет задних карманов, то удобно 
крепить коврик сзади вертикально вдоль рюкзака. для перено-
ски ледоруба на стыке задней стенки с дном пришиты петли из 
стропы, за них заводится ледовый инструмент клювом вниз, а ру-
коятка фиксируется стропой с «липучкой» или пряжкой.

защИта И доПолнИтельная емкость
Клапан сверху рюкзака – непременный атрибут любых моделей объемом свыше 40 л (кроме спец-

ифических рюкзаков типа упаковок для байдарок). Он не только закрывает верх мешка от дождя или 
снега, но также является дополнительной емкостью, позволяет положить в него вещи первой необходи-
мости, чтобы они все время были под рукой. По своей конструкции клапаны бывают пришитые и «пла-
вающие». Во втором случае можно регулировать расположение клапана на рюкзаке в зависимости от 
его высоты. Можно и вообще отстегнуть клапан и использовать его отдельно в качестве поясной сумки 
или небольшого рюкзачка (если такое предусмотрено конструкцией клапана). Объем клапана может 
колебаться в довольно широких пределах. В любом случае важно, чтобы молния позволяла широко 
расстегивать клапан и свободно класть или доставать вещи, – например, фотоаппарат. К основной 
емкости рюкзака плавающий клапан крепится на пряжках, которых может быть 2-3 со стороны спи-
ны и 1-2 с обратной стороны (в зависимости от ширины рюкзака). Со стороны спины ставят обычно 
«трехщелевые» пряжки, а с лицевой стороны – фастексы или самосбросы. На старых самодельных 
рюкзаках клапан часто крепили просто на резинках-эспандерах, застегивая металлические крючки за 
специально пришитые кольца. На клапане может быть один или несколько дополнительных карманов, 
как снаружи, так и с внутренней стороны.
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хИт сезона – 
ледобур со шнеком 
130 мм дИаметром

Участие в выставке для 
каждой организации – это 
прежде всего возможность 
провести реальную оценку 
своей деятельности и понять, 
насколько верно было выбрано 
направление в ее развитии. 
Поэтому Технологический 
Центр ППМ, известный 
рыболовам страны своей 
продукцией под торговыми 
марками «Волжанка» 
и «ВолгарЪ», к каждому такому 
мероприятию относится 
с особым вниманием 
и ответственностью.

едь помимо клиентов, занимающимися оптовыми за-
купками, мы имеем возможность непосредственного 
и живого общения с людьми, посвятившими часть 
своей жизни замечательному увлечению — рыбалке. 
их советы, замечания и пожелания, касающиеся нашей 

продукции, дают дополнительный импульс в дальнейшем разви-
тии и совершенствовании ассортимента. а перечень товаров, по-
ставляемых «волжанкой» на рыболовный рынок, очень обширен. 
он включает в себя товары для зимней и летней рыбалки.

а поскольку сезон «твердой воды» еще продолжается, актуа-
лен спрос на зимние снасти. для рыболовов-зимников у нас есть 
удильники для блеснения хищной рыбы «волжанка судак» 4-х 
модификаций, которые, кстати, очень эффективны по форели, 
2 модели блеснилки «окунь», целый ряд удильников «волжанка», 
с различными катушками и шестиками, отличные удочки под мор-
мышку «Профи-1», «Профи-2» и «юниор».

Мы предлагаем нашим покупателям зимние жерлицы, ры-
боловные ящики, кивки и сторожки, а также всевозможные рас-
ходные «материалы» – леску, мормышки, блесны и грузила. ну, 
и конечно, «хит» сезона от «волжанки» – обновленный ледобур 
NERO. несмотря на затянувшееся предзимье, он оказался самым 
востребованным товаром. 7 моделей с диаметрами шнеков 110, 
130, 140 и 150 мм в «спортивном» и обычном исполнении, в соче-
тании с великолепным соотношением «цена–качество», пришлись 
по нраву уже многим рыболовам россии.

Чтобы быстрее «прошить» 
лед, скорость не нужна.
Результаты теста
отличную оценку заслужили у 
покупателей и комплекты но-
жей NERO. Качественная сталь, 
тщательная заточка, унифи-
цированное межцентровое 
расстояние отверстий для их 
крепления, предоставляют воз-
можность использовать ножи 
на всех распространенных 
отечественных ледобурах. но 
наилучший результат достига-
ется только при применении их 
на ледобуре NERO. Мы приве-
дем пример одного из тестов, 
проведенных совсем недавно. 
сравнивалась эффективность 
сверления льда одного из 
самых популярных импорт-
ных ледобуров со шнеком 
диаметром 130 мм и нашего 
NERO-130. Под эффективно-
стью бурения принималась не 

скорость бурения, а число оборотов, которые 
нужно сделать, чтобы «прошить» лед, качество 
удаления крошки из лунки и субъективная 
оценка потребного усилия на эту «операцию». 
так вот. для прохода сухого и промороженного 
льда толщиной 55 см «забугорным» ледобуром 
экспертами было сделано от 28 до 31 оборота, 
а NERO всего 18-19. да, для вращения нашего 
ледобура потребовалось несколько большее 
усилие, но вот ледяную крошку оба «испытуе-
мых» транспортировали одинаково. Было про-
ведено испытание на способность сохранять 
ножами заточку при неблагоприятных услови-
ях. нередки случаи, когда рыболов попадает на 
лед, содержащий частицы песка или грязи, или 
вообще «вбуривается» в грунт. Это была жест-
кая проверка. Мы просверлили 5 лунок в непо-
средственной близости от берега. После каждо-
го контакта с дном бурение продолжалось «по 
загиб» рукояти, то есть до конца. наверх шнек 
поднимал жидкую смесь изо льда, ила, песка и 
глины. в одной из лунок ледобур с хрустом про-
шел сквозь вмороженный в лед ствол дерева. 
создалось впечатление, что ножам пришел ко-
нец, и в реальных условиях рыболову пришлось 
бы закончить на этом ловлю. но, к нашему 
удивлению, контрольное бурение показало, что 
тестовое количество оборотов, необходимых для 
прохождения льда, с 19 увеличилось всего до 22! 
не пострадало и лакокрасочное покрытие шнека.

Принимая во внимание результаты данного 
тестирования, цену как на сами ледобуры, так 
и на существенную разницу в стоимости запас-
ных ножей и наши, и независимые испытатели 
единодушно признали российский ледобур 
победителем. тестирование NERO с целью по-
иска возможности дальнейшего улучшения 
характеристик ледобура продолжается, и мы 
обязательно будем сообщать о результатах ис-
пытаний. на нашем стенде будут представлены 
все модели ледобуров и ножей NERO.

В лучших традициях рыбной ловли на Руси
естественно, нашим посетителям будет пред-
ложен широкий летний ассортимент, надежных 
и качественных снастей, сформированный 
в соответствии со спросом и учетом традиций 
ловли на руси. Это 27 модельных рядов теле-
скопических удилищ для поплавочной ловли, 
26 специализированных — под силовую, фи-
дерную и матчевую ловлю, 20 полных линеек 
различных спиннингов, 5 видов спиннинговых 
катушек и несколько витрин разнообразных по-
плавков, крючков, вертлюгов, застежек. все эта 
продукция, прежде чем попасть к потребителю, 
проходит тщательный контроль качества. При-
чем на всех этапах — начиная с момента про-
ектирования и заканчивая осмотром, прово-
димым на складах перед отгрузкой. Мы также 
осуществляем постоянный мониторинг наших 
снастей, находящихся в эксплуатации.

К летнему сезону 2012 года «волжанка» 
продолжает готовить новинки. их будет много. 
Мы предложим нашим рыболовам модельные 
ряды силовых удилищ — морские спиннинги 
«волжанка авача» и «волжанка турбо», уди-
лище под донную ловлю для сверхдальних 

забросов «волжанка сюрф», 
троллинговое удилище «вол-
жанка Бриз» и «лососевый» 
спиннинг «волжанка стайер». 
окончательно сформирован 
модельный ряд популярного 
спиннинга «волжанка спин» – 
его завершит современное 
и красивое «лайтовое» удили-
ще с тестом 2-8 г.

Любителям совмещать 
«два в одном» тц ППМ под-
готовил модель «волжанка 
Фидер Матч». ее особенность 
в том, что рыболов по своему 
желанию может собрать из 
комплекта колен полноценное 
удилище для донной или для 
поплавочной ловли. в ряду 
новинок появятся и две спин-
нинговые катушки. «волжанка 
оптима» – это бюджетный ряд 
моделей от «1000» до «6000», 
оснащенных 6 шарикоподшип-
никами (5+1), с отличными 
тяговыми характеристиками. 
она займет место между «Ма-
стером» и «Байкалом».

Премиум-класс
«волжанка Квант» — это наш 
следующий шаг, который по-
зволит приблизиться «волжан-
ке» к выпуску катушек высоко-
го класса. в серии – 4 модели 
(«2500», «3000», «3500» 
и «4000»). Мы использовали 
в механизме «Кванта» гипоид-
ную передачу («бесконечник», 
«червяк»), которая обеспе-
чивает перекрестную укладку 
шнура. в сочетании с при-
мененной шпулей «лонг каст» 
катушка позволит совершать 
дальние забросы тяжелых 
приманок, не опасаясь меж-
виткового западания шнура, 
приводящего к образованию 
петель. нам удалось обеспе-
чить «Квант» всеми опциями, 
необходимыми для катушек 
данного типа. и при этом уста-
новить на него исключительно 
разумную цену. на выставке 
каждый желающий уже сможет 
ознакомиться с «пилотным» 
образцом катушки.

Помимо рыболовных това-
ров, оптовый покупатель смо-
жет сделать заказ на товары 
для активного зимнего отдыха. 
Эта продукция ППМ включает 
в себя лыжи под зарегистриро-
ванной маркой «русский ход», 
лыжные палки «волжанка» 
и «русский ход», лыжные бо-
тинки и крепления.

Текст: Геннадий Гатилов, 
эксперт-консультант ТЦ ППМ

в
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«– Лишь бы завтра не было дождя, – сказала Скарлетт. 
– Уже целую неделю почти ни одного дня без дождя. Ниче-
го нет хуже, как испорченное барбекю, когда все перено-
сится в дом и превращается в пикник в четырех стенах..»

Маргарет Митчелл, «Унесенные ветром»

ПрИготовленИе ПИщИ 
в кемПИнговом 
лагере

Сегодня мы продолжим 
разговор о снаряжении 
для кемпингового туризма, 
а именно, остановимся 
на оборудовании для 
приготовлении пищи. 
Так как речь пойдет не об 
экстремальном туризме, 
то мы не будем касаться 
в этой статье титановых 
и мультитопливных горелок, 
примусов, спиртовок, 
и прочего оборудования, 
которое предназначено 
в первую очередь для пешего 
туризма.

изкий вес, компактность, способ-
ность работать при низких темпера-
турах и в условиях высокогорья для 
нас не имеют значения, ограничение 
будет одно – объем багажного 

отделения автомобиля. итак, пойдем от 
самого простого к сложному.

Костер
При разжигании ко-
стра соблюдайте 
простой прин-
цип – от тонкого 
к толстому. не 
пытайтесь под-
жечь спичкой толстые 
бревна, даже если они 
абсолютно сухие. за-
готовьте сразу материал 
для розжига разного размера. 
начать можно даже с сухой 
травы. Потом тонкие ветки 
и щепки, потом ветки по-
толще. и только когда у вас 
будет стабильное пламя, 
начинайте сооружать кон-
струкцию костра. несколько 
простых правил, которые 
помогут сберечь окру-
жающую природу:

Алексей Шишко,
ООО «Центр Поддержки 
Туризма и Спорта»

• делайте кострище по возможности вдали от 
деревьев и кустарников, а также от палаток. 

• снимите верхний слой почвы, а по уходу со 
стоянки положите его на место. 

• не оставляйте костер без присмотра.
При использовании костра для приготовления 
пищи можно как воспользоваться топором для 
изготовления двух подставок и горизонтальной 
слеги, так и покупными изделиями, например: 
костровой трос с крючками, костровые треноги, 
подставка-решетка для костра, таганок и т.п.

Мангал
наверное, это самое по-
пулярное и широко рас-
пространенное устройство 
для приготовления мяса на 

природе. Мангал имеет один, 
но существенный недостаток: 

узость применения. на манга-
ле можно приготовить только 

шашлык или овощи на шампурах, 
ну… или в крайнем случае поставить 

чайник или котелок на угли или на 
те же шампуры. Можно также запечь 

что-либо в фольге. все. Про мангалы 
больше говорить не будем.

 
Газовая плитка

По сути, портативная газовая плита мало от-
личается по функциональности от обычной 
кухонной газовой плиты. разве что более ком-
пактная, меньшей мощности и с одной-двумя 
конфорками. Как правило, портативные тури-
стические газовые плитки работают от одно-
разовых газовых баллонов емкостью 220 г, но 
встречаются модели с возможностью подклю-
чения большого «дачного» баллона. однора-
зового баллона обычно хватает на полтора-два 
часа приготовления пищи.

Гриль-барбекю
современная «барбекюшница» – это под-

час целая система приготовления пищи, 
включающая в себя контроль тем-

пературы, систему поддува 
и охлаждения, возможность 

приготовления на пару, коп-
чения и пр. Портативные 

грили-барбекю проще 
в использовании, чем 

профессиональные, ино-
гда изготавливаются в виде 

«чемодана» для облегчения 
транспортировки. Барбекю – вещь 
многофункциональная и удоб-

ная. на западе существует це-
лая культура барбекю (BBQ), 

с проводимыми конкурсами 
поваров, соревнующихся 
в искусстве приготовления 
вкусной и полезной пищи 
на природе. в росси тоже 
недавно появился первый 
барбекю-клуб, первое засе-
дание которого состоялось 
в июне 2008 года.

н
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стественно, существуют различные конструкторские 
табу, которые нельзя преступать, дабы не нарушить 
аэродинамические свойства, маневренность и требо-
вания обеспечения безопасности, но полет фантазии 
и смелые идеи двигают прогресс вперед. если вам 

предложат присесть и поставят перед вами кресло и табурет, что 
вы из этих двух вариантов предпочтете? Компания «Марко Ботс» 
воплотила в форму казалось бы очевидное. Говорят, все новое – 
хорошо забытое старое. в данном случае компания ориентирова-
лась на создание изделия, решавшего «больную» проблему люби-
телей длительного отдыха на воде, ведь физическое утомление во 
многом обусловлено неудобным положением тела.

в 2007 году компания запустила в серийное производство на-
дувные кресла, и многие уже успели по достоинству оценить их 
преимущества: обеспечивается разгрузка спины, кресла имеют ма-
лый вес, компактность, устойчивость к опрокидыванию, прочность 
конструкции, простоту в эксплуатации. следует также отметить 
многофункциональность этих кресел: можно подобрать модель 
для лодок с разными размерами кокпита, использовать в развле-
кательных целях, для отдыха на природе в качестве кемпинговой 
мебели, кроме того, при проверке ГиМс кресло может учитывать-
ся как дополнительное средство спасения. оптимально подобран-
ный угол наклона спинки, диаметр баллона кресла, обеспечивают 
максимальный комфорт и устойчивость к опрокидыванию.

надувные кресла изготавливаются в восьми типоразмерах из 
5-слойных армированных Пвх тканей с дополнительным 

усилением нижней части, что придает изделию повышен-
ную износостойкость и необходимую жесткость.

не останавливаясь на достигнутом, конструкторы 
компании «Марко Ботс» пошли дальше, и в сезоне 
2010 года предложили новый уникальный продукт: 

лодку–кресло «зверобой», представляющую собой 
единое плавсредство, созданное из сочетания надувной 

лодки и кресла. во время проведения 27-й междуна-
родной выставки «охота и рыболовство на руси-2010» 
состоялся конкурс «товары и услуги российских произво-

дителей», на котором лодка–кресло «зверобой» заняла 1-е 
место в номинации «транспортные средства и двигатели».  

Лодка–кресло «зверобой» создана специально для долго-
го одиночного пребывания на внутренних водоемах и реках 

с умеренным течением, будь–то на рыбалке или на охоте. не-
смотря на незначительные габариты лодки-кресла, на ней  воз-

Сегодня в лодочном 
производстве соблюдаются 
четко сформировавшиеся 
каноны конструирования, 
и что-то кардинально 
новое встречается крайне 
редко. В основном форма 
судна и конструкция 
остаются неизменными. 
Для сравнения взять, 
к примеру, автомобильную 
промышленность. Каким 
многообразием пышет эта 
индустрия транспортных 
средств, а форма 
и воплощение концепт-каров 
всегда впечатляет.

е

можна транспортировка одного 
пассажира. судно обеспечивает 
максимально удобное положе-
ние тела, полумягкое сиденье-
гамак анатомически правильно 
облегает тело и разгружает 
мышцы спины, а приподнятая 
корма лодки, образующая вы-
сокую спинку, надежно защи-
щает от ветра и брызг. низкое 
положение центра тяжести, 
в сочетании с поворотными 
уключинами, обеспечивают вы-
сокую маневренность и устой-
чивость к опрокидыванию. для 
надежности «зверобой» имеет 
три автономных отсека. сам 
корпус лодки-кресла разделен 
на два независимых отсека, 
а наличие третьего надувного 
отсека в кормовой части днища 
обеспечивает лодке дополни-
тельную плавучесть и устойчи-
вость к дифференту. Причем, 
у более габаритной разновид-
ности лодки-кресла «зверобой» 
третий кормовой отсек выпол-
нен съемным, что позволяет 
использовать его как надувное 
сиденье на берегу. 

в итоге получилась легкая, 
компактная и маневренная 
лодка-кресло. а если во время 
рыбалки есть угроза попасть под 
дождь или планируется органи-
зовать засидку во время охоты 
на водоплавающую дичь, то 
можно будет заблаговременно 
приобрести специально разра-
ботанные для этих целей тенты. 

Лодки-кресла «зверобой» 
производятся в двух модифи-
кациях под разные комплекции 
пассажиров. вес моделей со-
ставляет всего лишь 6 и 7,5 кг.

собранная в удобную 
сумку-рюкзак, лодка-кресло 
даже с учетом увеличения веса 
поклажи, за счет весел и помпы, 
ни коим образом не обременя-
ет при долгих пеших переходах 
или велопробегах (транспор-
тировочный вес получается 
9 и 10,5 кг. соответственно).

отдельно стоит отметить, 
что в дополнительную комплек-
тацию к лодке входят непромо-
каемые тенты-чехлы и  плащи-
накидки (пончо) . Это больше, 
чем аксессуары – их польза 
несомненна, так как тент-чехол 
и пончо – поистине многофунк-
циональные вещи: они не толь-
ко дают стопроцентную защиту 
от дождя, но и используются 
в качестве дополнительной ма-
скировки на охоте.

лодка-кресло
новые ИдеИ в конструИрованИИ

Текст: Компания «Марко-Боатс»
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оснащенИе И оборудованИе
товар компания телефон
б/б сетки для всех видов спорта «спортстандарт» (495) 518-58-68
брусья гимнастические женские на растяжках «эзсо»динамо» (8332) 64-55-43
брусья гимнастические мужские массовые «эзсо»динамо» (8332) 64-55-43
ворота для хоккея, сетки спорт. и заград. «спортстандарт» (495) 589-73-57
замки электронные (ПИн-код) для шкафов www.aquapark.ru (499) 782-33-98
модули для вещей посетителей на ресепшн www.smartiron.ru (473) 239-83-44
одёжные шкафы и скамьи для раздевалок www.smartiron.ru (473) 239-83-44
одёжные шкафы и скамьи для раздевалок www.smartiron.ru (473) 239-83-44
перекладина гимнастич. универс. и пристенная «эзсо»динамо» (8332) 64-55-43
сетка защитная для окон, стен, потолка «спортстандарт» (495) 518-58-68
сетка защитная для окон, стен, потолка «спортстандарт» (495) 589-73-57
сетка футбольная, мини футбол, теннис «спортстандарт» (495) 589-73-57
сетка футбольная.мини футбол.теннис «спортстандарт» (495) 518-58-68
сетки заградительные и для всех видов спорта «Пфк+» (495) 771-64-02
сетки защитные, улавливающие, заградительные «Пфк+» (495) 771-64-02
табло, секундомеры для бассейна, часы «стэлс» (812) 982-34-45
шведские стенки (металл, дерево) ооо «спорт-туризм» (3412) 609-621
шкафы с электронными замками, кабины HPl www.aquapark.ru (499) 782-33-93
штанги, гири, гантели литые и разборные «эзсо»динамо» (8332) 64-55-43

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

Инвентарь
товар компания телефон
биты бейсбольные от 94 рублей (производство) www.baseball-bat.org (4852) 67-23-51
все для фехтования: инвент. оборуд. экипировка «эц фехтования «флайт» (812) 937-81-94
дартс HaRROWS, мишени, дротики, аксессуары англия www.harrows-darts.ru (495) 600-68-33
дартс WiNmau, NODOR, официальный дистрибьютор www.darts.ru (495) 978-48-76
дартс электронный HaRROWS www.harrows-darts.ru (495) 600-68-33
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, медболы ооо «спорт-туризм» (3412) 609-621
теннис HeaD WilSON babOlat DuNlOP YONeX PRiNce www.mirraketok.ru (495) 514-51-52

зИмнИй Инвентарь
товар компания телефон
ботинки лыжные натуральная, иск кожа «maRaX» «фсо город клин» (495) 971-49-28
все для хоккея с мячом (www.stex.ru) «Stex» (831) 274-23-69
клюшки для хоккея с шайбой от производит. «Stex» (831) 274-23-69
клюшки, мячи для хоккея с мячом «Stex» (831) 274-23-69
коньки для хоккея с мячом SteX «Stex» (831) 274-23-69
коньки хоккейные «барс»  от 650,00 руб. www.bars76.ru (4852) 67-23-51
лыжероллеры классические и коньковые www.skiwax.ru (985) 233 39 63
лыжи Stc, tiSa, лыжные крепления NNN, SNS www.tochnosport.ru (495) 740-42-17
лыжи, лыжные палки, крепления, лыжные мази «скивакс» (915) 110-08-70
лыжи, лыжные палки, крепления, лыжные мази www.skiwax.ru (985) 233 39 63
лыжи, лыжные палки, лыжные крепления в ассорт www.tochnosport.ru (495) 740-42-17
лыжные комплекты 75 мм www.tochnosport.ru (495) 740-42-17
сани надувные тобогган з вида, сноутюбинги dikareka@mail.ru 8-916-688-94-53
стяжки, ледянки. ооо «спорт-туризм» (3412) 609-621

сПортИвная одежда И обувь
товар компания телефон
бутсы футбольные, (кожа, иск.) 12, 6 шипов «фсо город клин» (495) 971-49-28
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
бутсы для мини-футбола «Green Hill» (499) 155-96-53
бутсы футбольные «Green Hill» (499) 152-28-07
все д/футб. (форма, щитки, перч., гет.) GReeN Hill «Green Hill» (499) 152-28-07
кардура,оксфорд (пр. ю.корея) 100-200 руб. пог. м ИП ямпольская 8-929-608-70-92
костюмы спорт. в ассорт., футболки GReeN Hill «Green Hill» (499) 152-28-07
костюмы спортивн. (парадные, ветрозащ., утепл.) «Green Hill» (499) 152-28-07
кроссовки (разные модели) «Green Hill» (499) 155-96-53
купальники (в т.ч. гимнастика), плавки www.skatsport.ru (4852) 46-36-91
куртки, костюмы ветрозащ., утепл. GReeN Hill «Green Hill» (499) 155-96-53
палартек,флис (пр. сша, ю.корея) 150-300 руб. пог. м ИП ямпольская 8-929-608-70-92
самбовки, чешки(кожа) ооо «спорт-туризм» (3412) 609-621
штангетки натуральная кожа «maRaX» «фсо город клин» (495) 971-49-28

форма
товар компания телефон
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
бутсы для мини-футбола «Green Hill» (499) 155-96-53
бутсы футбольные «Green Hill» (499) 152-28-07

все д/футб. (форма, щитки, перч., гет.) GReeN Hill «Green Hill» (499) 152-28-07
гамаши, гетры, форма, номера, эмблемы, сувенир. www.veteran-sport.ru (499) 179-74-27
костюмы парадные, ветрозащит, утепленные (распродажа) «дэйвуд» (499) 196-59-23
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
форма для бокса, кимоно. ооо «спорт-туризм» (3412) 609-621
форма: регби, хоккей, легкая атлетика «дэйвуд» (499) 196-59-23
форма: футбол, волейбол, баскетбол (распродажа) «дэйвуд» (499) 196-59-23

сувенИрная ПродукцИя
товар компания телефон
вымпела, форма, номера, сувенирная печать www.veteran-sport.ru  8-926-245-84-89

едИноборства
товар компания телефон
борц. ковры, будоматы, татами «октакем» (495) 787-61-62
бокс (лапы, макивары, «утюги», бинты) GReeN Hill «Green Hill» (499) 152-28-07
бокс (майки, трусы, шлемы, капы) GReeN Hill «Green Hill» (499) 155-96-53
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: майки, трусы, хал., курт. д/сек GReeN Hill «Green Hill» (499) 152-28-07
бокс. фитнес-тренажеры для дома GReeN Hill «Green Hill» (499) 152-28-07
боксерки, борц., чешки, обувь д/таэкв. GReeN Hill «Green Hill» (499) 155-96-53
бутсы для мини-футбола «Green Hill» (499) 155-96-53
бутсы футбольные «Green Hill» (499) 152-28-07
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
маты для отработки бросков, татами «октакем» (495) 787-61-62
обувь для бокса, борьбы, таэквондо «Green Hill» (499) 155-96-53
перчатки, мешки бокс., маты гимн. инвентарь для бокса ооо «спорт-туризм» (3412) 609-621
табло для бокса с таймером «Green Hill» (499) 155-96-53
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
спальные мешки, коврики туристические ооо «спорт-туризм» (3412) 609-621
спасательные жилеты от производителя «курс» (495) 511-76-24
якоря, канаты, спас.кольца александрова www.opyt.ru (495) 366-90-56

товары для охоты И рыбалкИ
товар компания телефон
ледобуры тонар Zatumanom.ru (495) 781-36-50
палатка рыбака maverick 2-3-5 Zatumanom.ru (495) 781-36-50
палатка рыбака SWD icetravel 1-2-3 Zatumanom.ru (495) 781-36-50
палатка рыбака малек Zatumanom.ru (495) 781-36-50
палатка рыбака медведь 1-2-3 Zatumanom.ru (495) 781-36-50
палатка рыбака надежда Zatumanom.ru (495) 781-36-50
палатка рыбака нельма 1-2-3-3люкс Zatumanom.ru (495) 781-36-50
палатка рыбака Профессионал Zatumanom.ru (495) 781-36-50
палатка рыбака специалист Zatumanom.ru (495) 781-36-50
палатка рыбака стэк 1-2-3 Zatumanom.ru (495) 781-36-50

авто, мото, вело
товар компания телефон
велозапчасти, аксессуары, большой выбор, опт. «арвес маркет» (499)153-0721
велокрылья «Simpla» (Польша) - представ. в россии «арвес маркет» (499)153-0721
велопокрышки и велокамеры WaNDeRSmaNN оптом (499) 409-55-80
велопокрышки и камеры kenda - представ. в россии. «арвес маркет» (499)153-0721
велосипеды «cROSS m» модели 2012 г.опт.розница. «арвес маркет» (499)153-0721
велосипеды «leader Fox» (чехия) - представ. в россии. «арвес маркет» (499)153-0721
спортивные очки bliZ www.skiwax.ru (985) 233 39 63
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