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06 ГЛаВное
ноВосТи

10 МУЗей сПорТа
сПорТ и исКУссТВо
со времен античности красота и пластика 
человеческого тела неизменно привлекают внимание 
художников и скульпторов. 

16 иссЛедоВания
МосКВа – За сеТеВиКаМи.
иссЛедоВание российсКих 
сПорТиВных МаГаЗиноВ
сегодня в рубрике «исследования» мы поговорим о 
магазинах спортивных товаров.

20 МарКеТинГ
Виды реКЛаМы на сПорТиВных МероПрияТиях
на страницах журнала мы уже обращались к теме 
продвижения товаров через рекламу на спортивных 
мероприятиях. сегодня мы рассмотрим, какие виды 
рекламы в спорте наиболее популярны.

23 оснащение
МебЛироВКа ФиТнес-КЛУба
В данном материале мы расскажем о том, с какими 
проблемами можно столкнуться при выборе мебели 
для фитнес-клуба.

25 оборУдоВание
инФраКрасный сВеТ дЛя оТоПЛения КорТоВ
В зимнее время особенно остро встает проблема 
отопления спортивных сооружений. сегодня мы 
поговорим о технологии, которая часто используется 
для обогрева теннисных кортов в нашей стране. 

30 ФиТнес
ЗабоТа о ЗдороВье ВыходиТ на ПерВый ПЛан.
Тенденции раЗВиТия ФиТнес-индУсТрии
Мировой фитнес-индустрии уже довольно много 
лет, у нас же фитнес появился относительно недавно, 
около 15 лет назад. и все же за эти годы молодая 
индустрия существенно изменилась. Как это было 
в прошлом и что ждет нас потом? 

16

20



4 5СПОРТ МАГАЗИН № 24 • 2012 СПОРТ МАГАЗИН № 24 • 2012

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ • название статьисодержаНие

34 Тренажеры
КаждоМУ – сВое. 
Виды беГоВых дорожеК
сегодня в рубрике «Тренажеры» мы поговорим о 
различных видах беговых дорожек. 

36 ФиТнес
ПерчаТКи дЛя ФиТнеса: 
ГиГиена и ЗащиТа оТ ТраВМ
Перчатки для фитнеса – не просто дань моде или 
традициям. Всякий, кто посещает фитнес-клуб и 
имеет на тренировках дело с инвентарем, предпочтет 
обезопасить себя при помощи специальных перчаток.

40 инВенТарь
ФиЗиКа бобсЛея
В этой статье мы поговорим о том, каким должны быть 
сани для бобслея. 

44 ЗиМний инВенТарь
сноУбординГ: 
иЗ чеГо сосТоиТ КачесТВенный шЛеМ?
Эта статья расскажет о различных видах 
сноубордических шлемов, от самых простых до 
высокотехнологичных.

48 одежда
одежда дЛя Лыж: ТКани, бренды, цены
одежда для лыж, как и для многих других зимних 
видов спорта, должна состоять из трех слоев. но есть 
и некоторые отличия.

51 единоборсТВа
дайдо-джУКУ – исКУссТВо ВеЛиКоГо ПУТи
дайдо-джуку – одно из самых жестких боевых 
искусств японии.

54 сПорТиВное ПиТание
сПорТиВное ПиТание: 
ПоМощь В ВоссТаноВЛении
В этом материале мы дадим краткий обзор видов 
и компонентов спортивного питания, которые 
способствуют быстрому восстановлению после 
тренировки. 

56 сУВенирная ПродУКция
обрабоТаТь, не ПоВредиВ.
иЗГоТоВЛение наГрад и сУВенироВ иЗ сТеКЛа
В одном из прошлогодних номеров мы рассказывали, 
из каких материалов производятся медали 
олимпийских игр. сегодня мы поговорим о наградах 
из более экономичного материала – стекла.

58 ТУриЗМ, оТдых
КТо осВеТиТ ПУТь ТУрисТУ?
Виды ТУрисТичесКих Фонарей
с выбором фонаря для похода все не так просто, 
как может показаться. Фонарик подбирается в 
зависимости от условий.

62 ТоВары, УсЛУГи, цены | Прайс-ЛисТ

54

40
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оссийский 
международный 
олимпийский 
университет 
(рМоУ) объя-

вил набор студентов на 
англоязычную версию про-
граммы дополнительного 
профессионального об-
разования нового поколе-
ния MSA (Master of Sport 
Administration / мастер 
спортивного администри-
рования). Программа ори-
ентирована на сотрудников 
национальных олимпий-
ских комитетов, междуна-
родных и российских феде-
раций, спортивных клубов, 
маркетинговых агентств, 
предприятий спортивной 
отрасли, работников физи-
ческой культуры и спорта.
целью данной программы 
является формирование 
поколения эффективных 
менеджеров, владеющих 

знаниями и навыками 
как стратегического, так и 
оперативного управления 
спортивными организа-
циями, мероприятиями и 
объектами в любой эконо-
мической среде. 
В разработке программы 
MSA наряду с сотрудника-
ми рМоУ приняли участие 
ведущие российские и за-
рубежные эксперты в об-
ласти спортивного менед-
жмента, которые наряду с 
профессорами из ведущих 
университетов и олимпий-
ских исследовательских 
центров разных стран мира 
составляют ядро профес-
сорско-преподавательско-
го состава университета. 
Учебный план предусма-
тривает использование как 
традиционных лекций и 
семинаров, характерных 
для классического универ-
ситета, так и тренингов, 

кейсов, интерактивных 
занятий, каскадного об-
учения и других методов, 
отличающих учебный про-
цесс бизнес-школ. Про-
грамма соответствует об-
разовательному стандарту 
Министерства образова-
ния и науки рФ и междуна-
родным квалификацион-
ным требованиям.

стоимость полного (годич-
ного) курса обучения по 
программе «Мастер спор-
тивного администрирова-
ния», включая проживание 
в современном универси-
тетском кампусе в центре 
сочи, составляет около 
1 млн рублей. 

regnum.ru 

ители индонезии придумали новый вид 
спорта, модифицировав традиционный. 
они решили разнообразить игру в 
футбол и добавить в нее огонька – не 
в переносном, а в самом прямом смыс-

ле. обычный мяч они заменили на горящий кокосовый 
орех, который перед игрой на два дня замачивают в 
керосине. 
Матч длится 60 минут. Теперь для футболистов главное – 
не только забить больше голов, но и сделаться нечувстви-
тельными к боли: индонезийцы считают, что когда игрок 
не ощущает боли, это значит, что растет его внутренняя 
энергия, а вместе с ней укрепляется и закаляется дух. 
То есть для футболистов суть игры сводится не только к 
победе, но и к воспитанию воли.
У болельщиков же новый вариант футбола вызывает не-
описуемый восторг. Ведь игра в огненный «мяч» выглядит 
более зрелищной и экспрессивной в сравнении с тради-
ционным вариантом.

bagnet.org

ИндонезИйцы ИзобрелИ огненный футбол 

ГлаВНое • ноВосТиГлаВНое • ноВосТи

В россИИ начИнают готоВИть мастероВ спортИВного 
адмИнИстрИроВанИя

р

ж
имволи-
ка «Экс-
по-2020» 
будет кра-
соваться на 
головных 
уборах 

игроков хК «автомо-
билист» на протяжении 
всего сезона 2012/2013 
чемпионата КхЛ.
Всего было заказано 
60 комплектов таких 
шлемов – 30 домашних 
и 30 гостевых. Команда 
дебютировала с «вы-
ставочной» символикой 
29 сентября 2012 г. в игре 
с московским цсКа. 
следует отметить, что 
ранее предложение 
администрации екате-
ринбурга о размещении 
символики «Экспо-2020» 
на спортивной форме 
также поддержали игро-
ки баскетбольного и фут-

 ХоккеИстоВ запИсалИ В промоутеры

«манчестер 
юнайтед» 
И «реал» 
лИдИруют на 
рынке продаж 
футболок

с

самые дорогИе спортИВные бренды

ж
урнал Forbes опубликовал 
список 40 самых дорогих 
спортивных брендов в 
мире. В категории фирм 
впереди Nike, опережаю-

щий ESPN и аdidas. В категории соревнова-
ний первое место за Super Bowl – финалом 
чемпионата мира по американскому футбо-
лу. далее расположились олимпийские игры 
и чемпионат мира по футболу. 
среди спортсменов лидирует гольфист Тай-
гер Вудс. Усэйн болт занимает седьмое место 
с оценочной стоимостью его бренда на уров-
не 17 млн долларов. 
среди команд лидирует бренд американской 
бейсбольной команды New York Yankees. 
далее следуют футбольные клубы «Манче-
стер Юнайтед» и «реал». отметим, что на 
протяжении нескольких лет позиции в этом 
списке практически не менялись.

rusathletics.com

больного клубов «Урал».
Как сообщалось ранее, ека-
теринбург участвует в кон-
курсе на право проведения 
всемирной выставки. его 
соперники в этой борьбе – 
города из Турции, оаЭ, 
Таиланда и бразилии. ре-

шение о месте проведения 
«Экспо-2020» будет приня-
то в результате голосования 
на Генеральной ассамблее 
Международного бюро вы-
ставок в конце 2013 года.

uralinform.ru

По данным последних 
исследований рынка, 
«Манчестер Юнайтед» 
и «реал» возглавляют 
список клубов, которые 
продают больше всего 
футболок.
Команды продают в 
среднем почти 1,5 млрд 
футболок в год. Про-
изводителями формы 
«Манчестер Юнайтед» 
и «реала» являются, со-
ответственно, компании 
Nike и Adidas.
«барселона» продает 
около 1,15 млн футболок в 
год. Только эти три клуба 
продают более миллиона 
футболок ежегодно.
Первая десятка клубов 
выглядит следующим 
образом:
1-2. «Манчестер Юнай-
тед» – 1,4 млн.
1-2. «реал» – 1,4 млн. 
3. «барселона» – 1,15 млн.
4. «челси» – 910 тыс.
5. «бавария» – 880 тыс.
6. «Ливерпуль» – 810 тыс.
7. «арсенал» – 800 тыс.
8. «Ювентус» – 480 тыс.
9. «интер» – 425 тыс. 
10. «Милан» – 325 тыс.

sovsport.ru



8 9СПОРТ МАГАЗИН № 24 • 2012 СПОРТ МАГАЗИН № 24 • 2012

ГлаВНое • ноВосТи ГлаВНое • ноВосТи

азработан новый тип велосипеда, способ-
ный адаптироваться под рост человека, 
перемещающегося на нем. Зовется универ-
сальный двухколесный транспорт B'kid, и его 
целевая аудитория – дети.

дети, как известно, растут не по дням, а по часам, и 
различные игрушки, одежда и техника очень быстро 
становятся не в пору. но только не B'kid – этот вело-
сипед мало того, что полностью экологически чист, он 
еще и собран таким образом, чтобы подходить и трех-
летнему, и семилетнему ребенку.
Экологичным велосипед B'kid можно считать благодаря 
его корпусу, сделанному из дерева. никаких вредных 
веществ и никакого вреда для здоровья ребенка, одна 
лишь польза. Универсальность B'kid достигается также 
за счет корпуса, в котором предусмотрено множество 
отверстий под крепления и вырезы для увеличения 
«колесной базы».
Велосипед B'kid может быть как двух-, так и трехколес-
ным в зависимости от возраста юного велосипедиста. 
При необходимости дополнительное колесо легко сни-
мается, и по мере роста ребенка поднимается руль и 
сиденье. напомним, что все сделано исключительно из 
дерева, за исключением крепежей.
В настоящее время изобретение существует в един-
ственном экземпляре. Пока это концепт, а не серийная 
модель, и ее разработчиком является дизайнер ноэлия 
Валлано альваро. о постановке B'kid на поток автор 
прототипа пока и не мечтает, ссылаясь на то, что его 
конструкция еще нуждается в доработке. Тем не менее 
прецедент создан, и грандиозная идея мистера альва-
ро может привлечь крупных производителей двухко-
лесных средств передвижения.

infox.ru

овет Федерации рФ и страховые компании 
предлагают ввести в Экологический кодекс 
главу об обязательном страховании ответ-
ственности тех, кто выходит зимой в лес и 
на лед. Предлагается ввести обязательное 

страхование жизни и здоровья рыбаков, автомобили-
стов, лыжников и других любителей проводить досуг 
на поверхности замерзших водоемов. станет ли но-
вовведение налогом на хобби, очередной «обдира-
ловкой», или качество работы спасательных служб в 
результате все же улучшится?
По данным Мчс рФ, около 100 человек в Москве, столь-
ко же в санкт-Петербурге гибнут ежегодно, провалив-
шись под лед. Всего же по стране зима ежегодно уносит 
с собой 6,5–7 тыс. утонувших и обморозившихся.
ряд региональных законодательных собраний подго-
товил и внес в Госдуму законопроект об обязательном 
страховании любителей различных видов зимнего от-
дыха. документ получил предварительное одобрение 
совета Федерации. 
Под новый закон, если он будет принят, попадает 
до 40% россиян, т.е. почти половина населения. сюда 
относятся все те, кто хотя бы раз в год катается на лы-
жах или выезжает на машине на лед, любители сноу-
борда, кайтеры и те, кто занимаются многими другими 
видами спорта. Фактически для лыжников и рыбаков 
планируется ввести своеобразный аналог осаГо.  
на собранные с участников зимнего отдыха страховые 
взносы планируется организовать не только дежурства, 
но и инструктаж. 
В ходе обсуждения законопроекта были озвучены тре-
бования безопасности к местам, где могут оказаться 
люди на льду. В первую очередь обязательно должны 
быть указатели, запрещающие или разрешающие вы-
ход на лед. на любых водоемах неважно, частные они 
или государственные, должны быть в наличии хоть 
какие-то средства спасения. Зимой это как минимум 
резиновые лодки и камеры, чтобы была возможность 
оказать срочную помощь провалившемуся.Предпо-
лагается, что стоимость обязательной страховки для 
гражданина составит около 1 тыс. руб. с организаций 
будут брать гораздо больше – от 30 до 250 тыс. руб. в 
зависимости от площади водоема. 

mk.ru

создан детскИй ВелосИпед, 
«растущИй» Вместе 
с ребенком

осаго для лыжнИкоВ

р

с

есколько лет назад бри-
танскому студенту пришла 
в голову идея создания 
велосипеда из картона. 
Первый прототип этого 

«бумажного байка» имел картон-
ную несущую раму, однако колеса и 
остальные детали были обычными.
спустя некоторое время ицгар Гаф-
ни представил усовершенствован-
ный вариант велосипеда, в котором 
все детали, кроме тормозов и цепи, 
сделаны из картона. При этом изо-
бретение вполне функционально: 
велосипед прочный, удобный 
изобретение британского студента 
получило несколько наград на вы-
ставках и конкурсах, однако массо-
вое производство этого картонного 
велосипеда пока не налажено. но 
израильтянин Гафни имеет далеко 
идущие планы. он ведет активные 
переговоры с потенциальными ин-
весторами и собирается организо-
вать промышленное производство и 
начать продажу своего «бумажного 
байка» по всему миру.
Планируется выпуск нескольких 
моделей, включая велосипед с 

электрическим мотором и умень-
шенный велосипед для детей в 
бедных африканских странах.  
Продавать их Гафни собирается 

по $20, так как себестоимость про-
изводства составила около $9.

kp.ru. 

музее Harley-Davidson в Милуоки был открыт 
новый стенд, на котором был установлен  
FXSTB Softail Night Train 2004 г., ранее принад-
лежавший икуо йокояме.
Весной 2011 г. мотоцикл во время разруши-

тельного цунами смыло в океан вместе с контейнером, 
в котором его хранил владелец. но ему не было суждено 
утонуть. После целого года дрейфа в океане контейнер 
прибило к берегу британской Колумбии, где его и обна-
ружили. Владельца удалось определить по регистраци-
онному знаку, после чего представители Harley-Davidson 
предложили ему в качестве жеста доброй воли бесплатно 
вернуть мотоцикл. однако г-н йокояма отказался, ссы-
лаясь на временные трудности в жизни – сейчас он живет 
в лагере беженцев в Префектуре Мияги, на севере япо-
нии. он захотел, чтобы мотоцикл сохранили в его нынеш-
нем состоянии и установили в музее Harley-Davidson в 
память о тех, чьи жизни оборвались или навсегда изме-
нились после разрушительно стихийного бедствия.

mail.ru.

 мотоцИкл-путешестВеннИк попал В музей

 ИзраИль предстаВИт картонный ВелосИпед

н

В
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грация спорта и искусства является одним из важнейших 
инструментов для гармонизации личности, преодоления 
разрыва между физическим и духовным развитием челове-
ка. Эта мысль, четко обозначенная Пьером де Кубертеном 
на парижской «Конференции по вопросам науки, спорта и 
искусства» в 1906 г., стала одной из важнейших в деле воз-
рождения олимпийских игр.

«Мы должны заново объединить узами законного брака 
давно разведенную пару – Тело и разум. их взаимопони-
мание длилось долго и было плодотворным. но неблаго-
приятные обстоятельства разлучили их. наша задача – сно-
ва соединить их… искусство должно быть связано с практи-
кой спорта, чтобы из этого получилась взаимная выгода… 
искусство должно участвовать в современных олимпиадах. 
Какой же это праздник без музыки, стихов, живописно укра-
шенных стадионов? Музы должны официально утвердиться 
на играх», – констатировал великий Кубертен.

идея Пьера де Кубертена – объединить спорт и ис-
кусство – получила широкую поддержку и стала одним из 
основных принципов олимпийского движения. По примеру 
древнегреческих истмийских, Панафинейских, Пифийских 
и немейских игр, в период с 1912 по 1948 г. в программу игр 
олимпиады входили художественные конкурсы по скуль-
птуре, архитектуре, музыке, живописи и литературе. В част-
ности, на играх 1936 г. было проведено 15 художественных 
конкурсов. с 1952 г. по решению МоК состязания в видах 
искусства на олимпийских играх были заменены культурной 
программой – художественными концертами и выставками.

новая попытка совместного проведения художественных 
конкурсов и атлетических состязаний была предпринята на 
спартианских играх, которые проводятся в россии с 1991 г. 
согласно правилам, каждый участник игр выступает в сорев-
нованиях, связанных как со спортом, так и с искусством. Таким 
образом, реализуется идея взаимного обогащения спорта и 
искусства, синтез физической и духовной сторон личности.

физичесКое соВершеНстВо 
В исКусстВе 1920-1930 ГодоВ
Первые изображения физкультурников и атлетов в духе 
неоклассицизма восходят к традициям древней Греции 
и римской империи. авторы, используя широкие воз-
можности искусства, стремились передать пластику 
движения и физическую красоту человеческого тела. 

музей сПорта • сПорТ и исКУссТВомузей сПорта • сПорТ и исКУссТВо

спорт И ИскусстВо

ачиная с XX в. появляются все новые виды спор-
та, имеющие ярко выраженную эстетическую 
значимость, по сути находящиеся на «стыке» 
спорта и искусства. В частности, это фигурное 
(синхронное) плавание, фристайл, спортивные 

танцы. В то же время уже традиционные художественные 
виды спорта, такие как художественная гимнастика, фи-
гурное катание, прыжки в воду и др.,  получают все более 
широкое развитие. Все чаще организуются выставки произ-
ведений искусства, авторами которых являются сами спорт-

с мены. Примером могут служить международные бьеннале 
«спортсмены – в искусстве», на которых собираются работы 
бывших и действующих спортсменов (первая такая выставка 
была проведена в барселоне в 1986 г.).

что же лежит в основе такого «сближения» спорта и ис-
кусства? В первую очередь – это их эстетический и духовно-
нравственный потенциал. «…бог дал людям две способности: 
музыку и гимнастику, для темперамента и для привержен-
ности мудрости», – писал еще древнегреческий философ 
Платон. – «…чтобы они гармонизировали друг с другом, не-
обходимо каждый из них подтягивать и отпускать, пока они 
не будут звучать в согласии друг с другом, как и требуется».

сиНтез сПорта 
и исКусстВа 
На олимПийсКих иГрах
Глубоким приверженцем идеи интеграции спорта и искус-
ства был основатель современного олимпийского движения 
Пьер де Кубертен, который в своих многочисленных ра-
ботах неизменно подчеркивал необходимость укрепления 
сою за между спортом и искусством.

«спорт надо рассматривать как источник и повод для 
искусства», – писал Кубертен. Поскольку именно инте-

со Времен антИчностИ красота И пластИка челоВеческого тела неИзменно 

прИВлекают ВнИманИе ХудожнИкоВ И скульптороВ. со спортом тесно сВязано 

ВознИкноВенИе И разВИтИе такИХ ноВыХ напраВленИй тВорчестВа, как спортИВная 

фотографИя, спортИВное кИно, балет на льду, гИмнастИческИе эстрадные ансамблИ, 

театр спорта И дВИженИя И др.

н
Текст: Центральный музей 
физической культуры 
и спорта

перВые ИзображенИя фИзкультурнИкоВ И атлетоВ В дуХе 

неоклассИцИзма ВосХодят к традИцИям дреВней грецИИ 

И рИмской ИмперИИ. аВторы стремИлИсь передать пластИку 

дВИженИя И фИзИческую красоту челоВеческого тела. 

Идеал дИнамИчной, сИльной, мужестВенной красоты 

получИл шИрокое разВИтИе В разлИчныХ ВИдаХ 

отечестВенного ИскусстВа 
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на рубеже 1950-1960 гг. значительным 
разделом спортивной темы становятся 
портреты известных атлетов, в которых от-
ражается стремление к индивидуальности, 
характерное для этого периода времени. 
Также конец 50-х – начало 60-х приходятся 
наиболее значимые успехи советских фут-
болистов. Зрелищность и выразительность 
данного вида спорта моментально стано-
вится предметом творческой интерпрета-
ции. особенно выразительно «футбольная 
тематика» раскрыта в серии цветных авто-
литографий «стадион» бориса ермолаева, 
которые стали своеобразным аналогом 
телерепортажа об игре.

При этом искусство ссср продолжа-
ет выполнять и «прикладную» функцию 

и активно используется как важнейший 
инструмент пропаганды физической куль-
туры и спорта. для этих задач в 1961 г. при 
союзе спортивных обществ и организаций 
ссср создается Федерация наглядной 
пропаганды. В 1963 г. союз художников 
ссср и союз спортивных обществ и ор-
ганизаций ссср проводят первую Всесо-
юзную выставку «Физическая культура 
и спорт в изобразительном искусстве», 
которая приурочена к III спартакиаде на-
родов ссср. В рамках выставки, которая 
собрала более 500 произведений живо-
писи, скульптуры и графики, участвуют 
художники различных городов рсФср, 
Украины, Грузии, Казахстана, армении, 
Латвии, Литвы, белоруссии и других со-
юзных республик.

В последующие годы состоялись еще три 
Всесоюзных, а также большое количество 
республиканских и городских выставок. 
на этом материале во всех основных цен-
трах страны художественным фондом ссср 
были организованы передвижные выставки. 
Количество деятелей искусства, вовлечен-
ных в спортивную тематику, увеличивалось 
год от года. В частности, на третью Всесоюз-
ную выставку было представлено уже более 
2 тыс. произведений.

музей сПорта • сПорТ и исКУссТВо

идеал динамичной, сильной, мужествен-
ной красоты получил широкое развитие 
в различных видах отечественного искус-
ства и во многом стал определяющим для 
художественно-эстетических и этических 
принципов изображения спорта.

начиная с 1920 гг., спорт и искусство 
призваны для решения общей задачи – 
воспитать идеологически подкованного 
и физически развитого советского чело-
века, который «готов к труду и обороне». 
В годы ссср спорт становится неотъем-
лемой частью подготовки человека к лю-
бым трудностям, что ярким лейтмотивом 
отражается в произведениях искусства 
того времени. Примерами могут служить 
работы александра самохвалова «на 
стадионе», «После кросса», «девушка в 
футболке»; сергея Луппова «спортив-
ные игры на стадионе»; ивана Куликова 
«Физкультурница»; в плакатах Петра 
Караченцова «Выше знамя красного спор-
тинтерна. Крепите фронт пролетарских 
спортсменов против войны и фашизма!» 
и александра дейнеки «работать, строить 
и не ныть…».

изображения античных атлетов вос-
принимаются как идеал образа современ-
ного спортсмена, что наиболее отчетливо 

ИзображенИя антИчныХ 

атлетоВ ВоспрИнИмаются как 

Идеал образа соВременного 

спортсмена, что наИболее 

отчетлИВо прояВляется  

В скульптуре 1930 гг. 

проявляется в скульптуре 
1930 гг. В таких работах, как 
«Физкультурница после пла-
вания» абрама браиловско-
го, «серафим Знаменский» 
сары Лебедевой, «борцы» 
Матвея Манизера, «бег», 
«Пловчиха» и «дискобол» 
самохвалова, раскрывается 
красота и совершенство об-
наженного тела.

исКусстВо 
КаК  средстВо 
ПроПаГаНды сПорта
По мере того, как спорт 
в ссср становится массо-
вым, а физическая культура 
все больше проникается в 
жизни людей, романтика 
спортивных достижений 
обнаруживает себя и в 
декоративно-прикладном 
творчестве. Всевозможные 
фарфоровые статуэтки, 
чайники, вазы, кружки и 
кубки – изобилуют изобра-
жениями лыжников, стрел-
ков, гребцов и т.д.
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тВорчесКая иНтерПретация 
сПортиВНой тематиКи

В 1970-1980 гг. спортивная тема получает новое, аль-
тернативное, звучание в искусстве. авторы работ этого 
периода намеренно снижают характерный для соц-арта 
победно-героический пафос и эмоциональную припод-
нятость. их герои забавны и порой откровенно смешны. 
Многие работы (например, «регбисты» В. Видермана, 
«игра в мяч» В. Гаврильчика, «Летающий лыжник» 
М. дронова, «а судьи кто?..» б. черствого и др.) выпол-
нены не только с оттенками иронии, но и в пародийном 
жанре.

Тем не менее, несмотря на различие и разнообразие 
стилей, жанров и художественных интерпретаций, спорт и 
искусство по-прежнему идут «рука об руку». а спорт, гово-
ря словами поэта и спортсмена роберта рождественского, 
остается «великолепным сюжетом для искусства». для ряда 
мастеров того времени именно спорт становится тем ис-
точником вдохновения, который помогает реализовать свое 
творческое «я». 

ярким примером может послужить творчество алексан-
дра дейнеки, расцвет которого приходится на 1920-1960 гг. 
В своей автобиографической книге «из моей рабочей прак-
тики» художник рассказывает о работе над свой первой кар-
тиной «Футбол» (1924): «В двадцать четвертом году я впер-
вые выставлялся. Писал футбол. игру любил, знал ее, как 
тысячи моих сверстников, как десятки тысяч взволнованных 

зрителей. игра каждый раз наталкивала меня на желание 
написать картину. наделал десятки рисунков, и, набрасывая 
один из многих неудачных эскизов, я обнаружил – эскиз не 
укладывается в композиционные нормы знакомых картин. 
я компоновал новое пластическое явление и вынужден был 
работать без исторических сносок. я догадался написать 
то, что многих волновало, интересовало. В моем творчестве 
была удача. игра натолкнула меня на свой самостоятельный 
язык».

Таким образом, спорт помог дейнеке не только найти 
свой собственный художественный язык, но и «подсказал» 
свои, только для него характерные, композиционные и пла-
стические средства выражения. 

дейнека сам увлеченно занимался различными вида-
ми спорта и был страстным пропагандистом физической 
культуры – этот искренний интерес к спорту стал его 
художественной реальностью, позволил создавать про-
изведения, отличающиеся поразительной достоверной 
убедительностью. необычные, неожиданные ракурсы 
спортсменов, упругость и стремительность их движений 
наполняют картины дейнеки динамикой, внутренним 
напряжением. В каждом его полотне всегда ощущается 
ритм современности.  

 В годы ссср 
спорт становится не-
отъемлемой частью 
подготовки человека 
к любым трудностям, 
что ярким лейтмоти-
вом отражается в про-
изведениях искусства 
того времени
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москВа – за сетеВИкамИ.
ИсследоВанИе россИйскИХ 
спортИВныХ магазИноВ

статье использованы открытые данные порта-
лов: fdfgroup.ru, rbc.ru и otherreferats.allbest.ru. 
Это онлайн-опросы мужчин и женщин в возрас-
те 16-38 лет, в каждом из которых участвовали 
1000 респондентов.

Как и во многих других сегментах спортив-
ной индустрии, например, в индустрии фитнес-услуг, сегод-
ня значительную часть рынка спортивных товаров завоевы-
вают сетевики. Мелкому и среднему бизнесу остаются такие 
ниши, как продажа специализированных товаров, скажем, 
экипировки и инвентаря для каких-либо специфических 
видов спорта.

По данным анализа в 2012 г. к разряду сетевых были от-
несены торговые точки, работающие под единым брендом 

сегодня В рубрИке «ИсследоВанИя» мы погоВорИм о магазИнаХ спортИВныХ тоВароВ. 

за последнИй год ИХ колИчестВо по стране сущестВенно Выросло, И, судя по 

результатам ИсследоВанИй, бренды, прИчем не только крупные, станоВятся Все 

более узнаВаемымИ.

В
Текст:
 по материалам Интернета

или принадлежащие одной компании, но работающие под 
разными вывесками. В исследовании приведены данные по 
более чем 40 торговым сетям мультибрендового, брендо-
вого и специализированного форматов, представленным в 
77 субъектах рФ.

В стране в 2012 г. зафиксировано 2095 точек сетевой тор-
говли товарами для спорта и активного отдыха. Лидером по 
количеству торговых точек сетей в россии стал Приволжский 
федеральный округ – 661 магазин. Меньше всего сетевая 
торговля представлена в северо-Кавказском федеральном 
округе – 33 точки. среди субъектов федерации наибольшее 
распространение сетевая торговля товарами для спорта и 
активного отдыха в Москве, где находится 333 магазина 
различных торговых сетей.

Лидерами по количеству магазинов в стране среди 
мультибрендовых сетей по продаже товаров для спорта и 
активного отдыха стали «спортмастер», «спортландия», 
«Intersport». среди брендовых сетей наиболее широко 
представлены «Adidas», «Reebok», «Nike». Крупнейшими 
специализированными сетями являются «старт 1», «стайер» 
и «Триал-спорт».

Кто же ходит По маГазиНам?
По уровню посещаемости за последние полгода спортивные 
магазины находятся только на 12 месте из 15 возможных. В 
пятерку лидеров по посещаемости вошли также продукто-
вые и аптечные сети, сети магазинов одежды и обуви, бан-
ки. их посещали от 60 до 90% респондентов.

зНаНие бреНда 
Не ГараНтирует Прибыли
По уровню знания бренда в пятерку лидеров вошли «спор-
тмастер» (89%), Reebok (83%), Adidas (79%), Nike (78%) 
и Puma (71%). однако высокое знание бренда магазинов 
совершенно не гарантирует их посещения и, тем более, по-
следующей покупки в них. Так, «декатлон», который даже 
не вошел в пятерку лидеров по критерию «знание бренда», 

набрав 61%, является одним из первых по количеству совер-
шенных покупок (31%) и лидирует по такому параметру, как 
«наибольшая сумма, потраченная в спортивном магазине 
за последние 6 месяцев» – 23%. основным преимуществом 
сети является способность удержать уже привлеченного 
клиента. По этому показателю «декатлон» – бесспорный 
лидер на рынке.

безусловно, сильной маркой с точки зрения способ-
ности привлечения и удержания покупателей является 
«спортмастер». доля посетивших магазины сети за по-
следние 6 месяцев – 68%. доля тех, кто делал здесь 
покупки, также высока – 61%. доля респондентов, по-
тративших в «спортмастере» максимальную сумму, со-
ставляет 20%. 

  базовыми критерия-
ми выбора спортивного 
магазина респонденты 
назвали такие критерии, 
как широта ассортимен-
та (на первое место по 
важности его поставили 
23% респондентов) и 
уровень цен (20%)
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В 2012 г. зафИксИроВано 2095 точек 

сетеВой торгоВлИ тоВарамИ для 

спорта И актИВного отдыХа. средИ 

субъектоВ федерацИИ наИбольшее 

распространенИе сетеВая торгоВля 

тоВарамИ для спорта И актИВного 

отдыХа В москВе, где наХодИтся 333 

магазИна разлИчныХ торгоВыХ сетей

По словам исследователей, можно смело утверждать, 
что специалисты сети успешно переводят знание потребите-
лей о марке в конкретные покупки. основное преимущество 
«спортмастера» – это «привлечение», по данному показате-
лю сеть занимает лидирующую позицию на рынке. 

Adidas также является уверенным игроком с точки зре-
ния привлечения и удержания клиентуры. исследование 
показало, что 18% посетителей спортивных магазинов наи-
большую сумму потратили именно в магазинах Adidas. 

В чем «фишКа»?
имидж сетеВых маГазиНоВ
из всех сетевиков «спортмастер» имеет самый сильный и 
ярко выраженный имидж. отличительные свойства мага-
зина – система скидок и «возможность доставки». отличи-
тельное свойство имиджа магазинов Adidas – престижность. 
сильными сторонами «декатлона» являются «выгодные 
цены» и «широкий ассортимент» (это соответствует основ-
ным критериям выбора спортивного магазина).

В целом базовыми критериями выбора спортивного 
магазина респонденты назвали такие критерии, как широта 
ассортимента (на первое место по важности его поставили 
23% респондентов) и уровень цен (20%). более 2/3 упомя-
нули их в числе пяти наиболее важных критериев, наравне 

18

с личным опытом покупки в этом магазине, удобством рас-
положения магазина и наличием системы скидок. Меньше 
всего потребителей волнуют такие критерии, как извест-
ность магазина, возможность покупки в кредит, оформле-
ние и внешний вид магазин», а также возможность доставки 
купленного товара. 

Уровень лояльности потребителей к спортивным мага-
зинам – также один из показателей, на который стоит об-
ратить особое внимание. самую высокую степень доверия 
от потребителей и желание порекомендовать эти магазины 
своим знакомым заслужили сеть магазинов Nike (84% ре-
спондентов готовы рекомендовать его своим знакомым) и 
Adidas – 79%. Тройку замыкает Reebok – 72%. У лидеров 
рынка – магазинов «спортмастер» и «декатлон» – показате-
ли скромнее: 70% и 63% соответственно. 

если говорить в целом, то российский потребитель весь-
ма прагматичен: личные рекомендации друзей и знакомых 
намного важнее для него, чем имидж спортивного магази-
на, а внешний вид практически не играет роли, в отличие от 
уровня цен и системы скидок. быть может, именно поэтому 
крупные бренды еще не вытеснили с рынка мелкий бизнес и 
индивидуальных предпринимателей. 
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дополнительно говорит о спонсорской деятельности ком-
пании, а также придает рекламе и фирме в целом больше 
значимости.

сПоНсорстВо, ПартНерстВо
спонсирование соревнований, отдельных соперничеств или 
других спортивных мероприятий это вид рекламы, который 
может позволить себе далеко не каждая фирма. Партнер-
ство немногим отличается от спонсирования и также являет-
ся мощным движком продвижения. Люди, наблюдающие за 
ходом игры, становятся невольными зрителями рекламных 
роликов, говорится в которых о спонсоре или партнере 
соревнования, о том как и чем он помог при организации 
проведения данного мероприятия. осмысливая увиденное 
и услышанное, зритель создает образ крупной, серьезной и 
положительной со всех сторон компании. Происходит это по 
большей части потому, что он смотрит любимый вид спорта, 
а эта фирма поддерживает данный вид спорта. Во время 
следующей встречи с данной фирмой, в торговом центре, 
к примеру, этот зритель вспомнит созданный им образ и, 
ссылаясь на предыдущий опыт, получит положительное впе-
чатление о товаре.

ПриВедем Пару 
удачНых ПримероВ
одним из удачных приме-
ров продвижения торговой 
марки, рекламой на спор-
тивных мероприятиях, стала 
компания Lay’s. Вовремя 
выбранная и воплощенная 
в жизнь рекламная кам-
пания вывела продукцию 
на передовые позиции по 
продажам. Фирма разме-
щала рекламу на стендах, 
форме игроков и везде, где 
можно было ее разместить. 
рекламные лозунги, текст 
которых имел непосред-
ственное отношение к спор-
ту, спонсирование матчей 
или просто трансляций, 
партнерство с программами 
и различными спортивными 
мероприятиями. Все эти 
действия и привели компа-
нию Lays к лидерству среди 
производителей чипсов. 

марКетиНГ • ПродВижение ТоВара

ВИды рекламы 
на спортИВныХ 
меропрИятИяХ

на странИцаХ журнала 

мы уже обращалИсь 

к теме продВИженИя 

тоВароВ через рекламу 

на спортИВныХ 

меропрИятИяХ. сегодня 

мы рассмотрИм, какИе 

ВИды рекламы В спорте 

наИболее популярны 

И дейстВенны.

егодня продвижение торговой марки стало 
целой наукой. старые методы перестают дей-
ствовать, на смену им приходят новые. спе-
циалисты по рекламе постоянно изыскивают 
новые пути для продвижения товаров. обо 

всем этом мы узнали на сайте planbusiness.ru, чья инфор-
мация легла в основу статьи.

Производители и поставщики сегодня вынуждены про-
двигать свои товары, без этого торговля не делается. Мно-
гие используют самые популярные виды рекламы, но «по-
пулярный» не значит «эффективный». 

не самый распространенный, но очень действенный спо-
соб продвижения – реклама на спортивных мероприятиях. 
В связи с тем, что популярность спорта быстро растет, данный 
вид продвижения тоже становится более распространенным. 
Плюсов для рекламодателя в такой рекламе много, так же, 
как и пользы для развития спорта, а вот минусов считанное 
количество. особенно это проявляется на мероприятиях ми-
рового или общероссийского уровня. Такую рекламу увидят 
тысячи болельщиков, находящихся на стадионе, и миллионы 
телезрителей, а после соревнования – еще столько же на по-
вторной трансляции, возможно, неоднократной.

самые ПоПулярНые КаНалы
реклама на бортах, кортах, стендах и других площадях 
для визуальной является самой распространенной и, по-

жалуй, самой действенной 
рекламой на соревновани-
ях, матчах, да и вообще на 
всех спортивных состяза-
ниях. К примеру, на борту 
стадиона достаточно поме-
стить бренд торговой мар-
ки, и в течение всего сорев-
нования зритель волей-не-
волей будет периодически 
обращать на него внима-
ние. Конечно, картинка ему 
запомнится, и каждый раз, 
увидев бренд этой фирмы, 
зритель на подсознатель-
ном уровне задумается о 
покупке товара, а не про-
сто пройдет мимо. Кроме 
бренда можно, конечно же, 
поместить название фирмы 
или конкретного продукта, 
что еще больше увеличит 
вероятность покупки этого 
товара. Популярным стано-
вится размещение рекламы 
на форме спортсменов, что 

с

Текст: по материалам 
Интернета

реклама на спортИВныХ 

меропрИятИяХ – не самый 

распространенный, но очень 

дейстВенный способ 

продВИженИя 

марКетиНГ • ПродВижение ТоВара
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марКетиНГ • ПродВижение ТоВара осНащеНие • оснащение ФиТнес-КЛУба

егодня фитнес – 
не только способ 
провести досуг 
или поддержать 
себя в хорошей 

форме. Это прежде всего 
мода. Поэтому современный 
фитнес-клуб должен вы-
глядеть стильно. а первое, 
на чем строится оформление 
фитнес-клуба, – мебель.

В плане меблировки по-
мещение, которое использу-
ется под фитнес-клуб, имеет 
свою специфику. именно поэ-
тому бывает довольно сложно 
выбрать красивую и функци-
ональную мебель. сведения 
о том, как это правильно 
сделать, мы постарались най-
ти на просторах интернета. 
на этот раз нас занесло на 
краснодарский сайт о фитнесе 
fitness-krasnodar.ru.

Необходимый 
миНимум
оформление и интерьер 
фитнес-клубов диктует свои 
условия в плане дизайна и 
оборудования. разбираясь в 
концепции всего помещения, 
можно успешно подобрать 
разные варианты эксклюзив-
ной или стандартной мебели 
для зала и раздевалок.

Кроме того, что мебель 
должна быть стильной, к ней 
также предъявляются требо-
вания функциональности. 
Задача производителя – сов -
местить эти противоречивые, 
казалось бы, установки.

итак, что же входит в 
комплект, минимально 
необ ходимый для работы 
клуба? Фитнес-клуб обяза-
тельно должен быть оснащен 

с
Текст: по материалам 
Интернета

меблИроВка 
фИтнес-клуба
В данном матерИале мы расскажем о том, с какИмИ 

проблемамИ можно столкнуться прИ Выборе мебелИ 

для фИтнес-клуба.

Просмотр спортивных мероприятий, матчей и соревно-
ваний зачастую проходит у болельщиков вкупе с потребле-
нием пива. Воспользовались этим многие пивоваренные 
компании. одной из первых и, пожалуй, самой активной 
стала компания «балтика». Пивоваренный бренд исполь-
зовал точно такие же приемы. основной акцент компания 
делала на рекламу на футбольных матчах: стенды, слоганы 
и партнерство. Выбранная тактика продвижения принесла 
«балтике» популярность, вместе с тем и футбол стал более 
распространенным видом спорта.

дВиГатель торГоВли
Любое продвижение торговых марок имеет спонсорский под-
текст. реклама приносит прибыль тому теле- или радиоканалу 
каналу, на котором транслируется, обеспечивает стабильный 
доход печатным изданиям. а реклама на спортивных меро-
приятиях приносит пользу спортсменам и вносит свой вклад 
в развитие спорта. рекламируя товары, фирмы вкладывают 
средства в спорт. данные доходы идут на улучшение усло-
вий тренировок спортсменов, обозначение дополнительных 
стимулов к победе. Все это делает спорт более зрелищным и 
интересным, вследствие чего растет его популярность. 

Таким образом, реклама через спонсирование меропри-
ятий помогает развитию спорта, вовлечению в него молоде-
жи, а следовательно, увеличивает шансы наших сборных на 
успех в предстоящих международных соревнованиях. 

достаточно поместИть бренд торгоВой 

маркИ на борту стадИона, И В теченИе 

Всего сореВноВанИя зрИтель Волей-

неВолей будет перИодИческИ обращать 

на него ВнИманИе
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рованного подхода: работни-
кам будет приятно отдыхать 
и работать в помещениях, 
оборудованных красивой и 
практичной мебелью.

Можно сделать вывод, 
что для современных фит-
нес-центров индивидуаль-
ность невероятно важна, 
ведь большинство таких 
заведений предлагает своим 

клиентам практически иден-
тичные перечни услуг. В ито-
ге в выигрыше будет тот, 
кто предложит посетителям 
непринужденную и распола-
гающую обстановку. 

скамейками, камерами хранения и различными шкафами. 
если представить себе комплексное распределение шкафов 
и мебели в спортивном центре, то потребуется сочетаемый 
между собой и грамотно подобранный ассортимент: мо-
бильный ресепшн, тренерские и административные стойки.

ГлаВНое – удобстВо
В качестве материалов для мебели фитнес-центра исполь-
зуются пленки и пластики, массив разных пород дерева и 
натуральный шпон, натуральные и искусственные камни.

Успех и популярность спортивного зала обеспечит 
долговечная и надежная мебель, начиная ресепшном и за-
канчивая раздевалками.

специфика таких заведений предъявляет к мебели до-
полнительные требования. например, стиль спортивного 
центра нуждается всегда в удобной и стильной стойке на 
ресепшн, за которой сотрудники встречают и провожают 
гостей. для каждого солидного заведения такие стойки се-
годня являются обязательным атрибутом.

Здесь дело даже не в эстетической привлекательности, 
а в удобстве. За такой стойкой очень удобно производить 
регистрацию клиентов, записывать их на разные процедуры 
или выдавать ключи от раздевалки.

Также потребуется мебель для клубов в административных 
помещениях: стулья, столы и шкафы. необходимо позаботить-
ся о том, чтобы в фитнес-центре посетитель не ощущал диском-
форт. Таким образом, можно сделать вывод, что понадобится 
дополнительная мебель: барная стойка, диваны для отдыха и 
приема гостей, стулья и столы в баре, гардеробная и т.д.

Прочь шаблоНы!
чаще всего компании, которые производят мебель для клу-
бов, предоставляют клиентам обширные каталоги, но любой 
объект из каталога можно переделать в соответствии с ин-
дивидуальными пожеланиями и потребностями заказчика.

например, барные стойки или мобильный ресепшн 
обычно исполняются в нестандартных размерах по инди-
видуальным эскизам. Понятно, что стойки, продаваемые 
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мебель, предназначенная для персонала 

фИтнес-центра, В обязательном порядке 

требует персонального подХода: 

работнИкам будет прИятно отдыХать И 

работать В помещенИяХ, оборудоВанныХ 

красИВой И практИчной мебелью

 В качестве мате-
риалов для мебели 
фитнес-центра ис-
пользуются пленки 
и пластики, массив 
разных пород дерева 
и натуральный шпон, 
натуральные и искус-
ственные камни

в готовом виде, подойдут 
далеко не для каждого ин-
терьера спортивного зала. 
По этой причине многие 
компании предлагают своим 
заказчикам индивидуальные 
мебельные проекты.

Мебель, предназначен-
ная для персонала фитнес-
центра, в обязательном по-
рядке требует персонализи-

последнее время 
в россии наблю-
дается настоящий 
бум строи тельства 
спортивных со-

оружений, в частности тен-
нисных кортов. Пик этого 
строительства пришелся на 
последние десятилетия про-
шлого века: немало этому 
поспособствовало увлече-
ние игрой в теннис первого 
российского президента 
бориса ельцина. Этот вид 
спорта, пользуясь стабиль-
ной популярностью у дело-
вых людей и представляя 
собой один из видов нефор-
мального общения с бизнес-
партнерами, и до сих пор 
является неким признаком 
высокого социального ста-
туса. Поэтому в интернете 
можно найти массу подроб-
ной информации обо всем, 
что касается тенниса. на этот 
раз мы решили посвятить 
свою статью отоплению 

В
Текст: по материалам 
Интернета

теннисных кортов и обратились к материалам сайтов ком-
пании «бэником» benikom.ru и интернет-магазина клима-
тической техники.goodteplo.ru. 

ПоПулярНость растет
Крытый теннисный корт – достаточно сложное инже-
нерное сооружение. Тем не менее, большой территории 
для его строительств не требуется, в связи с этим крытые 
теннисные корты часто включают в состав универсальных 
спорткомплексов, а не строят отдельно. безусловно, обо-
рудовать открытую теннисную площадку гораздо дешевле 

Инфракрасный сВет 
для отопленИя 
кортоВ

В зИмнее Время особенно остро Встает проблема 

отопленИя спортИВныХ сооруженИй. сегодня мы 

погоВорИм о теХнологИИ, которая часто Используется 

для обогреВа теннИсныХ кортоВ В нашей стране. тема 

статьИ – Инфракрасное отопленИе теннИсныХ кортоВ.
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Инфракрасные электрИческИе обогреВателИ В заВИсИмостИ 

от теплоИзоляцИИ отаплИВаемого помещенИя расХодуют 

на 20-30% меньше энергИИ, чем другИе, более традИцИонные 

ВИды отопИтельныХ сИстем

и проще, зато крытый корт 
позволяет поклонникам тен-
ниса заниматься любимой 
игрой вне зависимости от 
времени суток и погодных 
условий. стоимость крытого 
теннисного корта, впрочем, 
как и любого спортивного 
сооружения, может менять-
ся в зависимости от сложно-
сти конструкции, количества 
необходимого оборудова-
ния, качества покрытия. 

однако в любом случае 
теннисный корт должен 
быть оборудован хорошим 
освещением, качественной 
вентиляцией и, разумеет-
ся, специальной системой, 
обес печивающей отопление 
корта и отопление раздева-
лок рядом с кортами в целях 
поддержания комфортной 
температуры в холодное 
время года. обогрев и ото-
пление теннисного корта 
и отопление раздевалок, 
прилегающих к корту, с по-
мощью инфракрасных элек-
трических обогревателей 
приобретает растущую попу-
лярность благодаря высокой 
эффективности, простоте 
монтажа, безопасности и 
надежности данного обору-
дования. 

слишКом мНоГо, 
слишКом широКо
спортивные сооружения с точ-
ки зрения отопления по срав-

нению с другими помещения-
ми имеют ряд особенностей.

Во-первых, спортивные 
сооружения, как правило, 
имеют довольно большую 
площадь и высоту (спор-
тивный зал, корт, бассейн). 
Поэтому использование 
традиционной конвективной 
системы отопления будет 
слишком энергозатратным. 
Во-вторых, отапливается все 
помещение, хотя объективно 
определенная температура 
нужна лишь в одном участке. 
например, когда идут трени-
ровки в спортивном зале, нет 
необходимости в обогреве 
зрительских мест и других 
пустых помещений. 

В-третьих, некоторые 
спортивные сооружения не 
нуждаются в постоянном 
отоплении. В-четвертых, 
в больших помещениях 
сложно поддерживать опре-
деленный уровень темпера-
туры круглый год. В-пятых, с 
помощью конвективных си-
стем отопления невозможно 
обогреть открытые спортив-
ные площадки.

Все эти задачи по отоплению спортивных сооружений 
решает применение инфракрасных электрических обогрева-
телей за счет физических свойств инфракрасного излучения: 
лучи беспрепятственно проходят сквозь воздух, нагревая не 
его, а поверхность, которой они достигают. Воздух нагрева-
ется за счет нагрева поверхностей.

инфракрасные электрические обогреватели состоят из 
металлического корпуса прямоугольной формы, теплоизлу-
чающих панелей с вмонтированными в них тэнами и крон-
штейнов, с помощью которых крепятся обогреватели. Такие 
обогреватели, имея сравнительно простое устройство, тем 
не менее, обладают целым рядом достоинств. 

Температура нагрева пластины инфракрасного электри-
ческого обогревателя составляет порядка 200 градусов. При 
такой температуре 90% вырабатываемой энергии преоб-
разуется в поток тепловых лучей, расходящихся у пластины 
обогревателя в виде конуса с вершиной в 90 градусов. 
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Эти тепловые лучи нагревают стены, полы, конструкции 
помещений, а те в свою очередь нагревают воздух. ин-
фракрасные лучи обладают свойством так называемого 
направленного (локального) нагрева, беспрепятственно 
проникая сквозь воздух и задерживаясь на каком-либо объ-
екте. Таким образом, нагрев и отопление корта и отопление 
раздевалок на теннисных площадках происходит достаточно 
быстро и эффективно.

долГо служат,  
мало расходуют
инфракрасные электрические обогреватели в зависимости 
от теплоизоляции отапливаемого помещения расходуют на 
20-30% меньше энергии, чем другие, более традиционные 
виды отопительных систем.

В принципе, инфракрасные обогреватели способны в 
случае необходимости обогреть и открытый теннисный корт, 
и трибуны со зрителями, например, при внезапном резком 
похолодании. В этом случае можно быстро оборудовать 
корт инфракрасными электрическими обогревателями, по-
скольку данные мобильные обогреватели достаточно легко 
наращиваются, переносятся и демонтируются.

инфракрасные электрические обогреватели имеют 
долгий срок службы – около 20 лет, ведь в них отсутствуют 
движущиеся (а значит, способные выйти в любой момент 
из строя) части и смазка, нет и воздушных фильтров. раз-
умеется, технологии производства систем отопления не 
стоят на месте, и современный рынок предлагает все более 
и более совершенные модели инфракрасных электриче-
ских обогревателей, отвечающих самым взыскательным 
требованиям потребителей.

ских обогревателей – способность к локальному отопле-
нию помещений. При таком отоплении нагреваются часть 
пола и предметы, расположенные непосредственно в зоне 
действия прибора. соответственно, и температура воздуха 
повышается именно в локальной зоне, там, где находятся 
нагретые предметы, а не, скажем, на высоте потолка теннис-
ного корта.

инфракрасные электрические обогреватели, как пра-
вило, имеют различные варианты монтажа (вертикальный, 
фронтальный, продольный) и крепятся на потолке, за счет 
этого их без труда можно разместить вне игровой зоны 
теннисного корта, чтобы они не мешали ни зрителям, ни 
игрокам.

осуществляя отопление теннисного корта, а также 
отопление раздевалок, примыкающих к корту, с помо-
щью таких обогревателей, возможно поддержание за-
данной температуры (как правило, +10 градусов) ночью, 
поскольку такие системы оснащены «умной» функцией 
терморегуляции. В случае длительного похолодания 
полностью автоматизированная система отопления (с 
использованием программируемых таймеров) сведет к 
минимуму частоту включений электронагревательных 
модулей, достигнув при этом высокой экономичности 
работы.

отопление корта и отопление раздевалок посредством 
таких обогревателей абсолютно пожаробезопасно (по-
жаробезопасность подтверждена сертификатом Внии 
противопожарной обороны Мчс рФ) и экологично – они 
не выжигают кислород из воздуха, кроме того, за счет от-
сутствия продуктов сгорания и водяного пара отсутствует 
необходимость в дополнительной вентиляции спортив-
ных сооружений. а поскольку не нужно перемещать воз-
дух в целях улучшения эффективности теплоотдачи, то 
частицы пыли и других загрязнений не циркулируют в от-
апливаемых помещениях. 

Качественный быстрый 
обогрев и отопление тен-
нисного корта, а также 
многих других сооружений, 
простота и удобство в экс-
плуатации, абсолютно бес-
шумная работа, отсутствие 
затрат на техобслуживание 
и профилактику – вот 
основные преимущества 
современных систем ото-
пления инфракрасными 
электрическими обогрева-
телями.

лоКальНое отоПлеНие – 
ВажНое КачестВо
наиболее важное качество 
инфракрасных электриче-

температура нагреВа пластИны 

Инфракрасного электрИческого 

обогреВателя состаВляет порядка 200 градусоВ. 

прИ такой температуре 90% ВырабатыВаемой энергИИ 

преобразуется В поток теплоВыХ лучей, расХодящИХся у 

пластИны обогреВателя В ВИде конуса с ВершИной В 90 градусоВ
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благотворно воздействуют на позвоночник и улучшают 
осанку. изменяется востребованность аэробных программ. 
например, традиционные аэробические классы Low и Step 
теряют свою популярность, а программы таких направле-
ний, как йога, и тай-чи, основанных на традиционной вос-
точной медицине, напротив, набирают обороты. 

друГое Время, друГая обстаНоВКа
существенно изменилась комплектация тренажерных за-
лов. За последние 10-15 лет появилось и используется новое 
поколение тренажеров, которые, наряду с великолепной 
биомеханикой, позволяют воздействовать избирательно 
на мышечные группы в различных плоскостях. К таким тре-
нажерам, например, относятся хорошо известные тренаже-
ры серии Free Motion (свободное движение). 

Простой бег и прыжки полезны для снижения веса, а та-
кие упражнения, как гусиный шаг или отжимания, помогут 
укрепить кости и мышцы. Также можно попробовать «Rolling 
Dice Fitness»: родитель выбирает упражнение (например, 
прыжки на одной ноге), и дети бросают кости, чтобы уви-
деть, сколько раз они должны его выполнить.

Это значит, что в фитнес-индустрии все большей попу-
лярностью будут пользоваться программы, направленные 
на сохранение здоровья тех, кто сегодня попадает в группу 
риска – детей и пожилых. 

традициоННые Виды устуПают… 
традициоННым
Востребованность данных программ обусловливает также 
преимущественно сидячий, малоподвижный образ жизни, 
присущий многим современным людям. В связи с ориенти-
ром на реабилитационные и оздоровительные программы 
увеличивается популярность мягких, нетравмоопасных ви-
дов тренировок, например тренировок в бассейне.

Занятия в бассейне – это, прежде всего, мягкие по воз-
действию на организм, но интенсивные физические нагруз-
ки. Занятия в воде положительно воздействуют на мышцы, 
кожу и восстанавливают душевное равновесие. большим 
преимуществом занятий в бассейне является то, что при 
движении в воде не создается ударной нагрузки на суставы 
и позвоночник, поэтому водные занятия могут быть отлич-
ным средством восстановления и улучшения спортивной 
формы.

Кроме того, занятия в бассейне, за счет выполнения 
движений при сопротивлении воды, вырабатывают непо-
вторимую грацию и пластику, укрепляя мышцы спины,  
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забота о здороВье 
ВыХодИт на перВый план.
тенденцИИ разВИтИя фИтнес-ИндустрИИ

оворить о тенденциях развития любой области 
спортивной индустрии всегда трудно, поскольку 
редкий специалист видит «картину в целом». Мы 
обратились за систематизированными данными к 
сайтам: vitaclub.ru, ladyfromrussia.ru и lefit.ru. Мы 

взяли на себя смелость рассказать о новейших тенденциях 
в фитнес-индустрии, взяв за основу материалы с этих ин-
тернет-ресурсов. Мы благодарим их авторов за материалы, 
которые оказались очень полезными, грамотно и понятно 
изложенными.

Уходят в прошлое времена, когда название «фитнес» 
было модным и не очень понятным словом. сегодня фит-
нес-клубы уверенно заняли свое место в современном мире, 
но это не значит, что индустрия превратилась в неподвиж-
ную, маломобильную систему и перестала развиваться. 

стар и млад
на современном этапе происходит достаточно много структур-
ных изменений. одним из них является изменение возрастной 
аудитории фитнес-клубов, ее размывание. Во-первых, все 
больше людей среднего и пожилого возраста ощущают по-
требность поддерживать свое здоровье и физическую форму. 
Такая тенденция предполагает вовлечение в занятия фитнесом 
не только тех, кому 25-40 лет, но и таких, кому за 50.

с другой стороны, сегодня все больше детей испыты-
вают проблемы со здоровьем, подвергаются стрессам. 
разумеется, им труднее переносить нагрузки на иммунную 
и нервную систему. следовательно, можно предположить 
рост числа фитнес-классов для детей. большинство ребят 
могут начинать заниматься структурированной системой 
упражнений с 6 лет: в этом возрасте они способны понять 
концепцию занятий и участвовать в командной работе. 
Лучший вид упражнения для детей – тот, который они не 
воспринимают как упражнение. Любой педагог скажет, 
что ребенок – не уменьшенная версия взрослого челове-
ка, и чтобы заинтересовать его в занятиях, недостаточно 
просто снизить нагрузки.

Г
Текст: 
по материалам Интернета

мИроВой фИтнес-ИндустрИИ уже доВольно много лет, 

у нас же фИтнес пояВИлся относИтельно недаВно, 

около 15 лет назад. И Все же за этИ годы молодая 

ИндустрИя сущестВенно ИзменИлась. как это было 

В прошлом И что ждет нас потом?

сотруднИчестВо фИтнеса И медИцИны 

станоВИтся ноВым трендом. 

В настоящее Время уже практИческИ 

Во ВсеХ ВысокоуроВнеВыХ 

фИтнес-клубаХ москВы клИентам 

предлагают пройтИ медИцИнское 

фИтнес-тестИроВанИе, что 

значИтельно сокращает рИск 

полученИя траВм И помогает 

праВИльнее спланИроВать 

программу тренИроВок
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Появление и востребованность таких тренажеров объяс-
няется тем, что во время тренировок с ними появляется 
возможность проработать мышцы не только локально 
и при движениях в одной выбранной плоскости, как это 
было в занятиях с большинством тренажеров первых по-
колений. Тренажеры нового поколения ориентированы на 
функциональный тренинг, на движения в разнообразных 
плоскостях, на проработку одновременно нескольких групп 
мышц и координацию. Тем самым тренинг приближен к 
встречающимся в реальной жизни комплексным нагрузкам, 
и занимающийся в результате более к ним подготовлен. 
неслучайно функциональные тренировки рекомендуют как 
способ комплексного улучшения спортивной формы, позво-
ляющий проработать координацию, увеличить мышечную 
силу и выносливость.

Кроме заботы о здоровье, появляются и другие мотивы 
для посещения фитнес-клубов. один из них – избавление 
от стресса. Вновь и вновь исследователи подтверждают, 
что упражнения могут помочь справиться со стрессом, и, 
согласно их прогнозам, все больше людей будут выбирать 
фитнес не только для поддержания тонуса, но и чтобы успо-
коиться, снять напряжение. 

регулярные физические упражнения любого типа помо-
гут быть более подготовленным к напряженным ситуациям. 
например, бегуны со стажем скажут, что их занятия также 

фитНес • раЗВиТие ФиТнес-индУсТрии фитНес • раЗВиТие ФиТнес-индУсТрии

одна Из модныХ тенденцИй – сочетанИе 

фИтнеса с танцамИ (капоэйра, зумба), 

едИноборстВамИ (тай-бо) И добаВленИе 

разлИчныХ другИХ «фИшек»

сегодня Все 

больше детей 

ИспытыВает 

проблемы 

со здороВьем. 

следоВательно, 

можно 

прогнозИроВать 

рост чИсла фИтнес-

классоВ для детей

   фитНес-Клубу требуется медиК
Вообще, сотрудничество фитнеса и медицины ста-
новится новым трендом. В настоящее время уже 
практически во всех высокоуровневых фитнес-клубах 
Москвы клиентам предлагают пройти медицинское 
фитнес-тестирование, что значительно сокращает 
риск получения травм и помогает правильнее сплани-
ровать программу тренировок. 

Также в списках вакансий многих клубов по-
является позиция квалифицированного врача, и 
речь идет не только о травматологии: порой только 
опытный диагност может понять, какая программа 
лучше всего подойдет тому или иному клиенту. 
Возможно, в ближайшем будущем возрастет коли-
чество желающих заниматься реабилитационными 
и оздоровительными программами. 

бывает намного легче, если ориентироваться на чужие 
результаты. бадди-система привносит в фитнес элемент 
здоровой конкуренции.

НаКоНец, о ПроГраммах
разговор о развитии фитнес-индустрии был бы неполным 
без упоминания некоторых программ тренировок, ставших 
в последнее время «законодателями моды» в этой области.

из наиболее ярких примеров можно назвать сочетание 
фитнеса с танцами (капоэйра, зумба), единоборствами 

(тай-бо) или добавление особых «фишек». например, 
программа «Boot Camp», название которой в переводе с 
английского обозначает лагерь для солдат-новобранцев, 
позволяет клиенту почувствовать себя героем «цельноме-
таллической оболочки» или «братьев по оружию». Фит-
нес-эксперты прогнозируют, что «бут Кэмпы» еще долго 
останутся популярными, так же, как и программы, которые 
фокусируются на танцевальных движениях.

Возрастает тенденция сочетания и комбинирования таких 
популярных программ, как йога и пилатес, с более традицион-

ными видами тренировок. 
данные занятия, называе-
мые тренировками в стиле 
«фьюжн», сочетают элементы 
различных направлений фит-
неса, улучшают осанку, дыха-
тельные функции и владение 
телом. Введение элементов 
«духовного» фитнеса улуч-
шает не только физическую 
форму, но и психологическое 
состояние тренирующихся.

Функциональный тре-
нинг по-прежнему удержи-
вает свои позиции, как в пер-
сональных, так и в групповых 
тренировках. он развивает 
координацию, силу и вынос-
ливость, которые так необ-
ходимы жителю мегаполиса 
в повседневной жизни.

итак, сегодня фитнес 
стал более дифференциро-
ванным, от инструкторов 
требуется больший профес-
сионализм, от клубов – гиб-
кая система выбора услуг, 
бонусные программы и со-
временный подход к орга-
низации тренировок. 

важны для сознания, как и 
для тела. бег, как известно, 
стимулирует выработку 
эндорфинов – гормонов, 
которые создают хорошее 
настроение. Таким же об-
разом йога, тай-чи, пилатес 
привлекают деловых лю-
дей, ищущих способы снять 
стресс.

сПециальНо для 
жителей меГаПолиса
Вообще, фитнес за по-
следние годы становится 
частью деловой культуры. 
Так, многие работодатели 

стимулируют занятия фит-
несом и потерю веса со-
трудниками. Все большее 
число компаний предлагает 
своим работникам корпо-
ративный фитнес, чтобы 
стимулировать физиче-
скую активность, привить 
правильные пищевые при-
вычки и приобщить к здо-
ровому образу жизни с 
целью повышения произво-
дительности труда, сниже-
ния расходов на страховую 
медицину и оплату дней 
нетрудоспособности.

еще две противоречи-
вые тенденции: в послед-
нее время растет спрос 
на занятия в небольших 
группах; с другой сторо-
ны, многие люди не хотят 
посещать фитнес-клубы 
в одиночку. результатом 
первого стало появление 
индивидуальных фитнес-
программ и снижение до-
ходов тренеров, поскольку 
теперь одному клубу при 
равном количестве посе-
тителей требуется больше 
квалифицированных фит-
нес-инструкторов. жела-
ние заниматься в компании 
друзей породило так назы-
ваемый бадди-фитнес. его 
суть заключается в том, что 
клиент ищет одного или 
нескольких постоянных 
партнеров по тренировкам. 
известно ведь, что до-
биться высот в чем-либо 
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каждому – сВое.
ВИды бегоВыХ дорожек

ожно купить и беговую дорожку с максималь-
но возможными размерами полотна. но это не 
рекомендуется по двум причинам. Во-первых, 
такое приобретение что называется «про за-
пас» часто бывает излишним. Кроме того, для 

вращения большого полотна необходим и более мощный 
мотор. В итоге приходится переплачивать и за полотно, и за 
мотор. Вторая причина не для всех важна, но размеры полотна 
отражаются на габаритах беговой дорожки. а учитывая то, что 
тренажер будет занимать место в квартире, данный параметр 
также немаловажен. чтобы определить для себя размеры по-
лотна, лучше лично попробовать побегать на беговой дорожке 
в магазине либо в фитнесс-зале. При испытании беговой 
дорожки следует обратить внимание еще и на то, насколько 
мягкое полотно, не мешают ли поручни свободному движению 
рук. для полноценного испытания беговой дорожки следует 
побегать на разной скорости, а также изменяя угол наклона по-
лотна – только так можно понять, какой тренажер удобнее.

само полотно может состоять из нескольких слоев. чем 
больше их будет, тем лучше: и комфортней бегать, и прослу-
жит дольше. еще один плюс, если полотно окажется двухсто-
ронним, по мере износа его можно будет перевернуть. 

ПрибаВить сКорости?
что касается максимальной скорости вращения полотна, 
здесь в первую очередь необходимо определиться, в каких 
темпах будут проходить тренировки. например, пожилым 
людям не всегда необходимо бегать, а зачастую достаточно 
просто больше ходить. Поэтому для таких случаев доста-
точно приобрести беговую дорожку со скоростью вращения 
полотна от 5 км/ч. для комфортного занятия бегом необхо-
дим тренажер, который способен обеспечить движение со 
скоростью 10 км/ч и выше.

нагрузка на тренажере изменяется не только за счет по-
вышения или понижения скорости движения, а и с помощью 

М

сегодня В рубрИке «тренажеры» мы погоВорИм о разлИчныХ ВИдаХ бегоВыХ дорожек. 

коснемся И классИческИХ образцоВ, И ВысокотеХнологИчныХ ноВИнок.
Текст: по материалам 
Интернета

треНажеры • беГоВые дорожКи

различных углов наклона полотна. на более простых моделях 
углы приходится изменять вручную. В более функциональных 
беговых дорожках угол наклона полотна можно регулиро-
вать на панели управления, что обеспечивается при помощи 
электромотора. 

ЭлеКтроНиКа: самое Необходимое
базовый набор параметров присутствует на панели управле-
ния любой беговой дорожки. Показатели пульса, скорости 
бега, пройденного расстояния и потраченных калорий по-
зволяют следить за ходом каждой тренировки.

датчики пульса чаще всего располагаются на поручнях. 
он также может цепляться за мочку уха либо же иногда это 
может быть просто точка на панели управления, к которой 
необходимо приложить палец. При этом нужно учитывать, 
что рукоятки не должны служить опорой, поскольку таким 
образом большинство нагрузки переносится на руки и эф-
фективность такой тренировки снижается.

очень важно, чтобы на панели управления электриче-
ской беговой дорожки был ключ безопасности. он держится 
на шнурке, край которого крепится к поясу. и если человек 
оступится и упадет, ключ непроизвольно выдернется – и 
беговая дорожка остановится во избежание травм. Поэтому 
присутствие этого элемента довольно необходимо.

но, кроме этого, у беговой дорожки может быть масса до-
полнительных опций. например, набор встроенных программ 
тренировки, направленных на достижение определенных це-
лей (снижение веса, повышение выносливости). Эти програм-
мы составляются на основе данных научных исследований. 
Таким образом, можно достигать необходимых результатов, 
задавая лишь необходимую программу тренировки, которая 
на основе возраста и веса человека автоматически поддержи-
вает необходимую нагрузку. Полезной является программа, 
которая во время всей тренировки поддерживает пульс в 
определенных пределах. для каждого человека нормальный 
пульс во время бега приблизительно составляет 220 ударов в 
минуту минус возраст. За пульсом можно следить и самосто-
ятельно, но все-таки более комфортно, когда интенсивность 
занятий регулируется автоматически.

В последнее время появляются беговые дорожки с воз-
можностью создания собственных комплексов занятий. она 
есть далеко не на всех моделях, их количество также может 
быть разным. естественно, за такое преимущество придется 
и больше заплатить.

на дорогих моделях можно встретить и встроенный дис-
плей с возможностью подключения к нему DVD-плеера. Это 
делается для того, чтобы как-то разнообразить тренировки, но 
в домашних условиях такая опция будет излишеством. 

При этом не стоит забыват, что управление беговой 
дорожкой, какой бы она многофункциональной не была, 
должно быть доступным и интуитивно понятным.

о бреНдах
наиболее популярные беговые дорожки продаются под мар-
ками фирм Torneo, Atemi, WNQ, Steel Flex, Kettler и др. но на 
окончательный выбор беговой дорожки должна повлиять не 
только известный бренд, но и предоставляемая гарантия. Луч-
ше, если гарантийные обязательства возьмет на себя магазин. 
сервисный центр при магазине-продавце избавит от лишних 
проблем, иначе в случае поломки тренажер могут отправить 
производителю. Кроме того, хочется добавить, что беговая 

дорожка – это взаимосвязан-
ная система из мотора (если 
она электрическая), полотна, 
металлической рамы и элек-
троники. Поэтому важны все 
компоненты: электромотору 
необходима автоматическая 
система охлаждения, полотно 
должно постоянно смазы-
ваться (желательно, чтобы 
это происходило в автома-
тическом режиме). Поэтому, 
чтобы выбрать надежную 
беговую дорожку, необходи-
мо обращать даже на такие 
детали, которые поначалу 
кажутся не столь важными.

Конечно, чем больше 
опций на тренажере, чем 
сложнее на нем электроника и 
чем качественнее он сам, тем 
выше будет его цена. Это ут-
верждение верно и для бего-
вых дорожек. однако сама по 
себе высокая стоимость еще 
не может служить 
стопроцентной 
гарантией качества. 
разумеется, баснословно 
низкая цена должна настора-
живать, но лучше ориентиро-
ваться не только на нее, но и 
на технические характеристи-
ки, о которых было рассказа-
но в этой статье. 

Продолжение. Начало  в предыдущем номере

для полноценного ИспытанИя бегоВой 

дорожкИ следует побегать на разной 

скоростИ, а также Изменяя угол наклона 

полотна, – только так можно понять, 

какой тренажер удобнее

когда Все члены семьИ Весят 

не более 80 кг, достаточно будет 

И мощностИ электромотора В 1,5 л.с. 
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перчаткИ для фИтнеса: 
гИгИена И защИта от траВм

егулярно занимаясь фитнесом, посещая тренажер-
ный зал или танцевальную студию, довольно часто 
приходится использовать разного рода спортив-
ный инвентарь (например, штанги или гантели). 
обычно в таком инвентаре ручки, грифы и прочие 

захватные части выполнены из металла, которые к тому же 
зачастую имеют неровную поверхность. Постоянное трение 
кожи рук о металл в большинстве случаев приводит к об-
разованию мозолей, раздражению, а иногда и царапинам. 
Захват некоторых снарядов голыми руками создает лишнюю 
нагрузку на суставы, сухожилия, различного рода мышцы 
рук и плеч. Кроме того, при использовании общего инвента-
ря, что неизбежно на большинстве фитнес-программ, встает 
вопрос гигиены. Поэтому для защиты рук фитнес-инструкто-
ры рекомендуют использовать перчатки.

Перчатки – это уникальная вещь. Каких только перчаток 
не существует, но из какого бы материала они ни были бы 

р
перчаткИ для фИтнеса – не просто дань моде ИлИ традИцИям. ВсякИй, кто посещает 

фИтнес-клуб И Имеет на тренИроВкаХ дело с ИнВентарем, предпочтет обезопасИть 

себя прИ помощИ спецИальныХ перчаток.

Текст: по материалам Интернета

сделаны, их главной функцией всегда будет 
одно – защитить руки от внешнего воздей-
ствия. Перчатки для фитнеса – не исклю-
чение. они входят в специализированную 
группу одежды, предназначенную для того, 
чтобы травм стало меньше, а выполнять 
упражнения было удобнее. собрать полез-
ную информацию об этом аксессуаре, кото-
рая бы пригодилась нашим читателям, нам 
помогли сайты power-flex.ru и harbinger.su.

материал
В отличие от обычных перчаток, которые 
мы привыкли носить в сырую или холодную 
погоду, спортивные перчатки изготавливают 
из высокопрочных синтетических материа-
лов, которые эластичны и плотно облегают 
руку. Такими свойствами обладает неопрен, 
кроме того, он впитывает образующуюся во 
время силовых упражнений влагу и делает 
тренировку комфортной и еще более при-
ятной. 

специальные прокладки из мягкого ма-
териала защищают места, подвергающиеся 
наибольшему трению и давлению, а ремни с 
фиксатором позволяют работать с большим 
весом и предотвращать растяжение сухо-
жилий. 

ПредНазНачеНие
Теперь поговорим о предназначении перча-
ток для бодибилдинга и фитнеса. Конечно, 
прежде всего, они созданы для профилакти-
ки травматизма, который нередко случается 
во время силовых упражнений и подъема 
тяжестей, когда кожа рук становится влаж-
ной и скользкой. Перчатки для занятий 

Важная деталь перчаток 

для фИтнеса – 

спецИальная эластИчная 

манжета, служащая 

для плотного оХВата 

запястья И созданИя 

дополнИтельной защИты 

сВязок, проХодящИХ 

по его Внутренней 

стороне, а также 

лучезапястного 

сустаВа

фитнесом создаются специально под опре-
деленный его вид. если более детально рас-
смотреть перчатки для фитнеса, то можно 
заметить, что ладонная поверхность обычно 
сделана из особой ткани с повышенным 
коэффициентом трения, предотвращающим 
скольжение снаряда во время выполнения 
какого-нибудь упражнения. 

еще одна важная деталь перчаток для 
фитнеса – специальная эластичная манжета, 
служащая для плотного охвата запястья и 
создания дополнительной защиты связок, 
проходящих по его внутренней стороне, а 
также лучезапястного сустава. Это позво-
ляет значительно снизить риск растяжения 
и разрыва сухожилий и дает возможность 
работать с более солидным весом. Тыльная 
поверхность ладони покрывается тканью, 
которая защищает кисти от часто случаю-
щихся ссадин и у даров о снаряды, что почти 
полностью предотвращает риск заражения и 
проникновения инфекции в организм. Эсте-
тическая и гигиеническая часть не менее 
важна. Перчатки позволят избежать загряз-
нения чужеродными веществами в спортив-
ном зале, где все снаряды пропитаны потом 
тренирующихся людей. 

ни для кого не секрет, что обработка 
снарядов выполняется крайне редко, по-
этому перчатки выступают барьером для 
кожных заболеваний.

жеНсКие и мужсКие
Кроме отличий, основанных на специфике 
отдельных видов фитнеса, перчатки также 
делятся на мужские и женские. В чем отли-
чие женских перчаток от мужских?
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 специальные прокладки из мягкого материала за-
щищают места, подвергающиеся наибольшему трению и 
давлению, а ремни с фиксатором позволяют работать с 
большим весом и предотвращать растяжение сухожилий

Во-первых, конечно, это размер. женская ладонь на-
много уже, поэтому и перчатки для женщин должны быть 
узкими. Помимо этого, на ладони мужских перчаток для 
занятий фитнесом очень часто имеется жесткая накладка, 
предусмотренная для четкой фиксации грифа (необходимо 
для занятий с большими весами). В женских перчатках этот 

элемент встречается редко, 
так как женщины поднима-
ют штанги гораздо реже, 
чем мужчины.

обязательный элемент 
перчаток для фитнеса – спе-
циальная сеточка, которая 
не будет препятствовать 
испарению влаги, в случае 
если руки вспотеют во вре-
мя тренировки. Конечно, 
важно чтобы пользователю 
было удобно в перчатках. 
для этого перчатки должны 
быть сделаны так, чтобы они 
плотно прилегали к руке. 
хорошие перчатки позволя-
ют свободно обхватить руко-
ятку инвентаря и фиксируют 
гриф, исключая его выскаль-
зывание во время подъема 
или движения снаряда. об-
ратите внимание, насколько 
помогают перчатки уста-
новить правильный захват 
инвентаря, получается ли в 
перчатках для занятий фит-
несом сохранять правильное 
положение частей тела при 
выполнении упражнений со 
спортивными снарядами. 
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ля проведения соревнований по бобслею не-
обходимы три вещи: экипаж, боб и трасса. 
Экипаж состоит из двух либо четырех спорт-
сменов, которые управляют бобом, тормозят 
его и прибавляют саням вес. Каждый боб име-
ет аэродинамическую конструкцию и гладкие 

полозья, чтобы ехать как можно быстрее. Трасса обычно 
сделана из бетона и покрыта слоем льда. спускаясь по 
трассе, боб развивает скорость около 80 миль в час 
(130 км/ч). случается, что бобы переворачиваются. сайт 
Федерации бобслея россии rusbob.ru содержит исчерпы-
вающую информации об этом виде спорта, именно она и 
легла в основу нашей статьи. 

тольКо для отВажНых
нетрудно догадаться, что спортсмен-бобслеист должен 
быть отважным и обладать хорошим чувством равнове-
сия. но, чтобы съехать на бобе вниз, требуется больше, 

чем просто координация 
движений и самооблада-
ние. бобы весят больше 
сотни килограммов. Пилот 
и разгоняющий-брейкман 
(а также экипаж или разго-
няющие в бобах-четверках) 
должны привести боб в 
движение. их задача – про-
бежать как можно быстрее 
и запрыгнуть в боб до на-
чала первого виража. Во 
время заезда спортсмены 
испытывают на себе силь-
нейшие перегрузки.

По этим причинам у 
большинства бобслеистов 
есть опыт в других требу-

Текст: по материалам 
Интернета

д

фИзИка бобслея
В этой статье мы погоВорИм о том, какИм должны быть санИ для бобслея. 

чтобы это понять, Важно знать, какИе фИзИческИе ХарактерИстИкИ ВлИяют на Ход 

снаряда по льду.

ющих выносливости видах спорта, например в регби или 
в легкой атлетике. Во время тренировочных заездов спор-
тсмены должны показать свое мастерство в беге на короткие 
дистанции, прыжках, торможении и поднятии веса. Трени-
ровка не ограничивается одним лишь съездом в бобе вниз 
по замерзшей трассе. Это еще и бег, и прыжки, и силовые 
упражнения. разгоняющие занимаются тяжелой атлетикой 
особенно интенсивно, потому что на них ложится большая 
часть нагрузки по разгону боба.

дороГое удоВольстВие
Практически все, что связано с бобслеем, очень дорого. 
расходы на конструирование и тестирование боба могут 
доходить до 100 тыс. евро, а строительство новой трассы 
стоит миллионы. Перевозка экипажей – это еще одна ста-
тья расходов.

Все члены экИпажа, чтобы улучшИть 

сцепленИе, носят на старте ботИнкИ 

с шИпамИ. шИпоВка напомИнает 

щетку: шИпы не более 1 мм длИной 

И не более 4 мм шИрИной, расстоянИе 

между нИмИ состаВляет 

не более 3 мм

Про обмуНдироВаНие
без сцепления со льдом экипаж не сможет привести боб 
в движение. Поэтому все члены экипажа, чтобы улучшить 
сцепление, носят на старте ботинки с шипами. шиповка 
напоминает щетку: шипы не более 1 мм длиной и не более 
4 мм шириной, расстояние между ними составляет не бо-
лее 3 мм. 

бобслеисты надевают облегающие аэродинамические 
костюмы, которые сокращают сопротивление воздуха 
при спуске. Все члены экипажа должны носить защитный 
шлем, как правило, с забралом или защитными очками. 
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большинство пилотов носят перчатки, но некоторые их 
не надевают, чтобы достичь лучшего контакта с кольцами 
управления.

На старт!
бобслейная гонка начинается в зоне старта. Это прямой 
отрезок, достаточно широкий для того, чтобы бобслеисты 
могли толкать боб. Задача спортсменов – бежать как можно 
быстрее, поскольку эти толчки и сила тяжести являются для 
боба единственным источником скорости в течение всей 
гонки. Во время старта нагрузку создает любой добавлен-
ный экипажем для достижения максимального веса балласт. 
даже если присутствует немного трения, более тяжелый боб 
труднее толкать.

старт длится около шести секунд. хороший старт име-
ет решающее значение: отрыв в 0,1 секунды на этом этапе 
может привести к отрыву в 0,3 с в конце гонки. стартовав, 
бобслеисты запрыгивают в боб и сгибаются, чтобы достичь 
лучшей аэродинамики. Как правило, первым в боб запры-
гивает пилот, а последним – задний разгоняющий (брейк-
ман). Пилот и члены экипажа (в бобе-четверке) убирают 
складные ручки.

на этом этапе гонка в основном зависит от пилота и от 
силы притяжения. При помощи точных движений пилот ве-
дет боб вниз по трассе. При необходимости члены экипажа 

иНВеНтарь • бобсЛей

обтекающИй ВоздуХ создает тягу, 

которая замедляет дВИженИе боба. 

прИ помощИ ВоздушныХ каналоВ 

И компьютерной сИмуляцИИ 

можно построИть боб с 

максИмальной аэродИнамИкой, 

снИзИВ сопротИВленИе ВоздуХа И 

добИВшИсь, чтобы боб еХал быстрее

смещают на поворотах свой вес. Задача пилота – найти ли-
нию, т.е. идеальную дорогу вниз по трассе.

Победа в соревнованиях по бобслею начинается задолго 
до зоны старта – она начинается с конструкции быстрого 
и мощного боба. хороший боб использует для ускорения 
физические силы и уменьшает действие сил, замедляющих 
движение.

займемся физиКой
Ускорение вследствие силы тяжести одно и то же для всех 
участвующих в заезде бобов. Это постоянная физическая 
величина, равная 9,8 м2/с. Тяга, трение и инерция, с другой 
стороны, меняются в зависимости от конструкции боба и 
могут повлиять на фактическую величину его ускорения. 
Каким бы сильным, быстрым и опытным ни был экипаж, он 
не сможет компенсировать следующие неучтенные в кон-
струкции боба факторы:

обтекающий воздух создает тягу, которая замедляет 
движение боба. При помощи воздушных каналов и компью-
терной симуляции можно построить боб с максимальной 

аэродинамикой, снизив сопротивление воздуха и добив-
шись, чтобы боб ехал быстрее.

Между гладким металлом и льдом возникает значи-
тельное трение, но для того, чтобы замедлить скорость 
боба, хватило бы и небольшого трения. По этой причине на 
быстрые бобы надеваются хорошо отшлифованные коньки, 
которые должны быть как можно тоньше и в то же время 
соответствовать требованиям FIBT. Коньки каждого после-
дующего боба царапают и прорезают лед, так что экипажам, 
которые выступают позже, приходится преодолевать боль-
шее трение.

инерция предмета – это его масса, помноженная на ско-
рость. чем тяжелее предмет и чем быстрее он движется, тем 
больше у него инерции. а чем больше инерция – тем слож-
нее его остановить. То есть бобам с большей инерцией легче 
преодолеть действие тяги и трения. соответственно, у эки-
пажа с хорошим стартом и бобом с массой, приближенной к 
максимальной, есть преимущество на всех этапах гонки.

чтобы выиграть соревнования, экипаж с быстрым бо-
бом должен обеспечить хороший старт, который задаст и 
скорость, и инерцию. В распоряжении экипажа – примерно 
50 м, чтобы привести боб в движение и достичь скорости 
около 40 км/ч.

иНВеНтарь • бобсЛей

Выбор траеКтории – 
задача Пилота
Привести боб в движение 
сложнее, чем продолжить 
движение, поскольку ста-
тическое трение (трение 
между неподвижным пред-
метом и поверхностью, 
на которой он находится) 
больше, чем трение сколь-

 обтекающий воздух 
создает тягу, которая за-
медляет движение боба. 
при помощи воздушных ка-
налов и компьютерной си-
муляции можно построить 
боб с максимальной аэро-
динамикой, снизив соп- 
ротивление воздуха и до-
бившись, чтобы боб ехал 
быстрее

жения. Во время управле-
ния бобом пилот использу-
ет каждую благоприятную 
возможность, поэтому 
часто он начинает толкать 
боб только после того, как 
тот приходит в движение, 
чтобы сэкономить силы.

После старта в ход идут 
сила тяжести и инерция, 
которые ускоряют боб при 
его движении вниз. Задача 
пилота – выбрать опти-
мальную траекторию. если 
проехать по виражу слиш-
ком высоко, то общее рас-
стояние, которое должен 
пройти боб, увеличится, 
и на прохождение трассы 
потребуется больше време-
ни. если проехать слишком 
низко, то не удастся ис-
пользовать центробежную 
силу, благодаря которой 
боб остается в движении 
при прохождении вира-
жей.

 Мы видим, что порой 
разница в результатах гонок 
может быть минимальной. 
Экипаж, занявший первое 
место, может обогнать про-
тивников всего на одну со-
тую секунды. Поэтому залог 
успеха в бобслее – кропот-
ливый расчет оптимального 
дизайна боба и экипировки 
спортсменов.  



44 45СПОРТ МАГАЗИН № 24 • 2012 СПОРТ МАГАЗИН № 24 • 2012

зимНий иНВеНтарь • сноУбординГ зимНий иНВеНтарь • сноУбординГ

эта статья расскажет о разлИчныХ ВИдаХ сноубордИческИХ шлемоВ, от самыХ 

простыХ до ВысокотеХнологИчныХ, от легкИХ до такИХ, которые полностью 

закрыВают лИцо.

К

Текст: по материалам 
Интернета

огда отечественный сноубординг только набирал 
обороты, мы могли и вокруг, и в сМи видеть 
большое количество райдеров без шлемов (до-
статочно вспомнить, как джеймс бонд образца 
1985 и 1999 гг. съезжал по крутым склонам безо 

всякой защиты), то сейчас любой сноубордический сайт пе-
стрит напоминаниями о том, что без шлема на доску лучше 
не вставать. на некоторых из этих сайтов, а именно snow-e.
ru, znaikak.ru, sportextreme.pro, snowlinks.ru и experto24.ru, 
мы нашли информацию о видах шлемов для сноуборда, их 
конструкции и предназначении. 

да, все больше и больше сноубордистов понимают, что 
шлем действительно необходим. шлем основательно ос-
лабляет силу удара, приходящуюся на голову при падении. 
особенно он нужен при катании вне трасс, где встречаются 
камни, деревья, другие неожиданные препятствия, а также 
во фристайле, где риск падения значительно выше, чем во 
время обычного катания. Практика показывает, что боль-
шинство профессиональных райдеров не пренебрегают 
этим видом защиты. 

Производители шлемов отмечают возрастающий интерес, 
и поэтому придумывают новые технологии и дизайн своей 
продукции. цель – сделать шлемы более прочными, более 

сноубордИнг: 
Из чего состоИт 
качестВенный шлем?

шлем должен соотВетстВоВать форме 

голоВы – Вот глаВное праВИло. Именно 

подгонка больше Всего ВлИяет 

на то, как он будет Выполнять функцИИ 

защИты от Холода И от траВм. еслИ 

шлем оснащен плаВной регулИроВкой 

обХВата голоВы, это поВышает шансы, 

что он будет сИдеть плотно И удобно

стами для защиты лица от вешек. Также они удобны для ка-
тания по лесу. Кроме того, есть разные конструкции шлемов, 
рассчитанные на разную погоду. для катания в умеренный 
мороз существуют вентилируемые шлемы. они меньше за-
потевают, чем шлемы без вентиляции. следовательно, у ко-
нечного пользователя возникает меньше проблем с сушкой 
шлема и гигиеной волос. Второй лучше защищает от холода: 
в сильный мороз к шлему с вентиляцией вам может понадо-
биться подшлемник.

шлем с регулируемой вентиляцией – универсальный 
вариант, совмещающий достоинства двух предыдущих. Как 
правило, он более дорогой.

есть и другой универсальный вариант – шлем с отсте-
гиваемыми наушниками, которые закрывают уши, виски и 
частично щеки, а также уменьшают поток воздуха к тыльной 
части головы. однако обычно сноубордисты предпочитают 
шлемы с системами вентиляции. для отвода тепла применя-
ют несколько механизмов. Проточная вентиляция – самый 
простой из них. суть его состоит в следующем: отверстия 
на передней стороне шлема, часто защищенные сеткой от 

снега, пропускают 
набегающий поток 
воздуха, который 
проходит через него 
и выходит через 
отверстия на задней 
стороне шлема. 

Вытяжная система 
вентиляции использует 
разность давлений на-
бегающего воздуха и 
воздуха внутри шлема, 
который выходит через 
вентиляционные отверстия 
сзади шлема. для регулировки вентиляции могут приме-
няться как шторки внутри шлемов, так и съемные вставки, 
закрывающие наглухо вентиляционные отверстия.

три слоя
а в целом конструкция шлема не очень сложна. снаружи – 
ударопрочная оболочка, которая принимает на себя удар, а 
внутри – сердцевина из специального ударопоглощающего 
материала (обычно из пенопласта). ее задача – смягчить 
удар. дальше идет внутренний слой для придания комфорта. 

оболочка изготавливается в основном из поликарбоната 
и абс-пластика. Поликарбонат очень прочен и относи-
тельно дорог, абс-пластик более дешев. оболочка бывает 
усилена армидной сеткой для защиты от ударов об острые 
и жесткие предметы. Материал сердечника, сертифициро-
ванного EPS, SXP или в соответствии с другим стандартом, – 

легкими и более хорошо вы-
глядящими. Последний пункт 
нужен исключительно затем, 
чтобы снизить негативную ре-
акцию новичков, возникаю-
щую в основном из-за глупых 
стереотипов. Также компании 
стараются конструировать 
шлемы, подходящие одно-
временно для разных видов 
спорта, таких как скалола-
зание, горный велосипед, 
скейт, каякинг.

ВеНтиляция: 
pro et Contra
шлемы делятся на два вида: 
открытые и фулл-фейс (full-
face). открытые шлемы – 
наиболее распространенный 
и общеупотребительный ва-
риант. Фуллфейсы исполь-
зуются в основном слаломи-
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пенопласт. В зависимости 
от материалов, сердечники 
могут обладать уникальны-
ми свойствами – принимать 
форму головы, восстанав-
ливать форму после удара 
(SXP) и пр. 

системы подгонки разме-
ра позволяют точнее подо-
гнать шлем. В большинстве 
случаев они представляют 
собой пластиковый ремень, 
охватывающий голову. Вра-
щая регулятор в затылочной 
части, можно уменьшить 
или увеличить охват головы 
ремнем. для защиты ушей 
от снега, ветра и травм, шле-
мы могут комплектоваться 
съемными или несъемными 
ушами. В уши шлема могут 
быть встроены наушники, 
как обычные проводные, так 
и беспроводные гарнитуры 
Bluetooth. 

ПроВереННое КачестВо
Техническая оснащенность – 
это, безусловно, хорошо, но 
первое, что может сказать 
о качестве шлема – серти-
фикат. Лучшие шлемы – те, 
которые соответствуют одно-
му из стандартов: ASTM, CE, 

Shell RS-98. соответствие стандарту говорит о том, что шлем 
для сноуборда прошел ряд испытаний на множественные 
удары и действительно может защитить голову.

Тесты на соответствие немного отличаются для каждого 
из стандартов. Так, сертификация ASTM состоит из набора 
испытаний, включающих проверку на сопротивление удару 
при различных условиях (жара, холод, повышенная влаж-
ность). шлемы испытываются на множественные удары и 
приложения сил, направленные в разные части шлема и с 
разными векторами приложения.

от чего не зависит соответствие стандарту – так это от 
цены. не стоит думать, будто дешевый шлем будет значи-
тельно менее качественным, чем дорогой с такой же марки-
ровкой стандарта. и дорогие, и дешевые изделия сертифици-
руются по одним правилам и обеспечивают гарантированный 
уровень защиты. Как правило, более дорогие шлемы имеют 
больший запас прочности (превышающий требуемый мини-
мум). однако это вносит лишь ничтожный вклад в повышение 
общей безопасности, по сравнению со следующим пунктом.

шлем должен соответствовать форме головы – вот глав-
ное правило. именно подгонка больше всего влияет на то, как 
он будет выполнять функции защиты от холода и от травм. 
если шлем оснащен плавной регулировкой обхвата головы, 
это повышает шансы, что он будет сидеть плотно и удобно.

мужсКие и жеНсКие шлемы: 
В чем отличия?
часто можно встретить на шлемах маркировку, обознача-
ющую, что этот инвентарь предназначен для женщин или, 

наоборот, только для мужчин. анатомически шлемы для 
обоих полов практически одинаковы, а отличаются в основ-
ном размером и расцветкой. женщинам, носящим длинные 
волосы, будет удобен шлем с выемкой под пучок волос. од-
нако такие модификации встречаются редко и, как правило, 
в большинстве магазинов и прокатных пунктов отсутствуют. 

НаПоследоК – о доПолНеНиях
есть два аксессуара, которые должны подбираться вместе со 
шлемом и влияют на подгонку. Это подшлемник и очки.

Подшлемник служит двум целям. он дополнительно уте-
пляет сноубордиста, когда тот катается в сильный мороз, а 
также позволяет точно подогнать шлем по форме головы, а 
следовательно, увеличивает безопасность.

очки также должны как можно лучше повторять контуры 
лица райдера, иначе они просто не будут выполнять одну из 
своих основных функций – защиту глаз от холода и ветра. 

как праВИло, 

дорогИе шлемы 

Имеют большИй 

запас прочностИ. 

это поВышает 

безопасность, 

но, к сожаленИю, 

не очень сИльно
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одежда для лыж:  
тканИ, бренды, 
цены

Текст: по материалам Интернета

одежда для лыж, как И для многИХ другИХ зИмнИХ 

ВИдоВ спорта, должна состоять Из треХ слоеВ. но есть  

И некоторые отлИчИя.

дежда для туриста
Лыжные костюмы для туристов или просто 
любителей прогулок достаточно сильно от-
личаются от спортивных, как гоночных, так и 
любительских. Во-первых, они имеют совсем 

свободный покрой – здесь не настолько важна сила сопро-
тивления ветру, и больше внимания отдается внешнему 
виду, дизайну костюма. Во-вторых, они более теплые, по-
скольку лыжник на прогулке не бегает, а просто катается. 
В этом классе лыжной одежды очень редко можно встре-
тить комбинезоны, стандартом здесь является комплект 
куртка+брюки. При этом куртки и брюки могут быть совер-
шенно разного покроя. например, часто встречаются анора-
ки (куртка с молнией до середины), парки (длинные куртки 
с резинкой на талии) и различные свитера и кофты. 

брюки тоже могут быть двух типов – короткие до сере-
дины и высокие на лямках. единственно, что обязательно 
для таких лыжных брюк – молния внизу брючины. Как и в 

о
Продолжение. Начало  в предыдущем номере

одежда • Лыжная ЭКиПироВКа

вает куртку, должна быть за-
крыта клапаном (желательно 
с внешней и внутренней 
стороны), чтобы ее не про-
дувало ветром.

 Многие производители 
делают на куртках и комби-
незонах специальные крепе-

жи для Ski-Pass (пропуск на 
подъемник), благодаря чему 
его не надо долго вынимать 
из кармана. а карманов в хо-
рошей куртке (или комби-
незоне) должно быть много, 
и лучше, если все они будут 
застегиваться на молнию. 
иначе какая-нибудь важ-
ная мелочь может навсегда 
остаться на склоне горы.

 Манжеты на рукавах 
должны легко и надежно 
закрываться, для того чтобы 
под них не забивался снег. 
хорошо, если на куртке (или 
комбинезоне) имеется пе-
телька, на которую можно 
повесить перчатки.

 желательно, чтобы вну-
тренняя сторона воротника 
была сделана из флиса для 
того, чтобы кожа на лице 
не обветривалась. В верх-
ней части воротника под 
молнией должна находить-
ся специальная планка под 
подбородок – тогда во-
ротник не будет все время 
сползать вниз. Кроме того, 
лучше, если воротник име-
ет встроенный капюшон: 
прелесть этого вы вполне 
оцените во время снега или 
дождя.

спортивных, в туристических костюмах молния должна вну-
три иметь клапан, защищающий от ветра. еще одно отличие 
туристической одежды – большое количество разнообраз-
ных карманов. они все должны обязательно закрываться 
на молнию, чтобы оттуда не выпадали вещи.

особняком в лыжной одежде стоят жилетки. жилет 
очень удобен тем, что его можно одеть как на комбинезон 
или свитер, так и на куртку в качестве дополнительного 
утеп ления.

лыжНый Костюм: дВа ВариаНта
два основных варианта лыжного костюма – комбинезон 
либо куртка и брюки. Комбинезоны более популярны. счи-
тается, что они лучше защищают от попадания снега. однако 
современные хорошие куртки справляются с этой задачей 
не хуже, так как хорошая куртка не только затягивается на 
поясе и снизу, но и имеет внутреннюю «юбку» на резинке, 
которая полностью защищает от попадания снега внутрь. 
К тому же кататься в куртке и брюках удобнее, так как при 
необходимости (например, если стало жарко) куртку, в от-
личие от комбинезона, можно снять.

 брюки могут быть низкими (до пояса) или высокими 
(на лямках). Высокие брюки на лямках лучше защищают от 
попадания снега внутрь, поэтому куртка может быть любой 
длины. если же брюки застегиваются на поясе, то лучше, 
если куртка будет длинной.

Не стоит забыВать о мелочах
для того чтобы было удобно кататься, костюм горнолыж-
ника должен иметь некоторые мелкие, но очень важные 
детали. Во-первых, все молнии должны легко застегиваться 
и расстегиваться, а «брелки» молний должны быть больши-
ми и нескользящими, чтобы за них было удобно браться, 
не снимая перчаток. Кроме этого, молния, которая застеги-
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ак правило, новые виды и школы единоборств по-
являются двумя путями. Либо основатель разраба-
тывает собственную систему на основе целей, кото-
рые ставит перед собой и перед будущей школой, 
либо интегрирует то, что считает лучшим в других 

видах единоборств. По второму пути пошел основатель искус-
ства дайдо-джуку. о том, как развивалось это единоборство, 
какие правила и традиции существуют внутри него, рассказы-
вают сайты: svetdaidojuku.narod.ru, kempoclub.ru и bjjr.ru. на 
основании этих материалов была подготовлена эта статья.

едиНоборстВа • дайдо-джУКУодежда • Лыжная ЭКиПироВКа

 обязательно обратите 
внимание на швы. если они 
проклеены или укрепле-
ны специальной тесьмой, 
которая предотвращает 
попадание влаги внутрь 
через дырки, оставленные 
иголкой, то такая куртка 
прослужит долго. если же 
есть только пропитка, то 
швы начинают пропускать 
воду уже через сезон. Кроме 
того, горнолыжные куртки и 
комбинезоны, выпущенные 
в течение последних двух 
лет, часто имеют небольшую 
нашивку с надписью Recco 
(она может находиться и 
на рукаве, и на груди, и на спине, в общем, там, где захочет 
производитель). Под этой нашивкой находится отражатель, 
при помощи которого спасательные службы на Западе могут 
найти человека, попавшего в завал или снежную лавину.

ВоПрос цеНы
надо подготовить себя к тому, что хороший лыжный костюм 
за копейки не купишь. самые дорогие варианты (комби-
незон или комплект куртка+брюки) могут стоить от $450 
до $1000. Такая одежда в основном предназначена для 
экстремального катания на горных лыжах при любой по-
годе – в грязь, в снег, в холод. на дорогой одежде специ-
ализируются фирмы Phoenix, Killy, Marmot, Descent. В таких 
горнолыжных костюмах используется дорогая и хорошая 
мембранная ткань (Gore-Tex или SympaTex). Все швы обя-
зательно проклеены, а «проблемные» места, где костюм 
может порваться, укреплены материалом Kevlar или Cordura 
фирмы DuPont. Причем, в отличие от более дешевых моде-
лей, укрепляются не только плечи, локти и колени, благо-
даря чему при не слишком экстремальном катании такая 
куртка может «прожить» сезонов пять. Многие фирмы, про-
изводящие горнолыжную одежду, имеют свои собственные 
мембранные ткани. Также стоит отметить, что комплект 
куртка+брюки стоит несколько дороже комбинезона.

средняя цена для горнолыжных костюмов – от 
$300 до $450. В этой нише представлено много фирм-
производителей, например, Dubin, Eider, Nevica, Maier. В та-
ких костюмах используются хорошие мембранные ткани. Это 

может быть либо Gore-Tex, 
либо другая мембрана, что 
ощутимо снижает цену одеж-
ды. связано это с тем, что ис-
пользовать Gore-Tex фирмы 
могут только, если у них есть 
лицензия. ее выдает фирма 
Gore (за достаточно большие 
деньги), если претендент до-
казал, что его одежда сшита 
качественно. Как и у дорогих 
горнолыжных костюмов, 
в одежде такого класса швы 
проклеены, но укреплены 
только локти, плечи и колени. 
При нормальном катании 
данная одежда нормально 
служит два-три сезона.

самые дешевые хорошие 
горнолыжные костюмы сто-
ят от $150 до $250. на такой 
одежде специализируются, 
например, Trespass, No Where, 
Sorry, Columbia, Elan. Как пра-
вило, в ней используются тка-
ни с пропиткой, а швы не про-
клеиваются. Такая горнолыж-
ная одежда при интенсивном 
катании едва «протягивает» 
больше сезона. для несколь-
ко более дорогой одежды 
используются мембранные 
ткани. швы в этих костюмах 
обрабатываются пропиткой, 
которая хуже защищает от 
воды, чем проклейка.

Почем белье?
Теперь немного о нижнем 
белье и носках. Горнолыжное 
нижнее белье стоит в сред-
нем от $35 «за деталь», т.е. 
отдельно за майку, брюки и 

т.д. на его производстве спе-
циализируются, например, 
Helly Hansen, Sportful, Craft.

За хорошие носки при-
дется отдать от $15 до $25. 
дорогие носки сделаны пол-
ностью из синтетики, а чем 
они дешевле, тем больше в 
них натуральных материалов 
(шерсти, хлопка). носки для 
горнолыжников выпускают в 
основном Miko, Helly Hansen, 
Accapi, Rossignol.

одежда для «равнинных» 
лыжников стоит значительно 
меньше, чем для «горных». 
хороший спортивный костюм 
стоит от $80 до $150, причем 
часто, помимо комбинезона, 
в комплект входит и трениро-
вочный костюм (брюки и курт-
ка). а обычному туристу может 
вполне хватить и $50 – $70. 
Правда, если он не будет тра-
титься на флисовый свитер или 
анорак – они стоят около $50.

носки несколько отлича-
ются от горнолыжных. они 
короче и не имеют дополни-
тельной защиты на голени. 
стоят они немного дешев-
ле-– от $13 до $25. наиболее 
известные фирмы, произ-
водящие носки для беговых 
лыж, – Adidas, Sportful.

Фирмы, производящие 
одежду для лыжников, обыч-
но выпускают весь спектр – от 
самой дорогой до самой 
дешевой. на производстве 
нижнего белья специализи-
руются такие фирмы, как Helly 
Hansen, Sportful, Craft. 

многИе проИзВодИтелИ делают на 

курткаХ И комбИнезонаХ спецИальные 

крепежИ для Ski-PaSS, благодаря 

чему его не надо долго ВынИмать Из 

кармана. а карманоВ В Хорошей куртке 

(ИлИ комбИнезоне) должно быть много

 одежда для «рав-
нинных» лыжников стоит 
значительно меньше, чем 
для «горных». Хороший 
спортивный костюм стоит 
от $80 до $150, причем 
часто, помимо комбине-
зона, в комплект входит 
и тренировочный костюм. 
а обычному туристу может 
вполне хватить и $50 – 
$70. правда, если он не бу-
дет тратиться на флисовый 
свитер или анорак – они 
стоят около $50

К
дайдо-джуку пере-

водится с японского как 
«искусство Великого Пути 
(«дай» – большой, «до» – 
путь, «джуку» – искусство). 
расширенный перевод 
понятия значит примерно 
следующее: «нет ворот, 
выводящих на Великий 
Путь. Каждый должен 

дайдо-джуку – 
ИскусстВо ВелИкого путИ

Текст: по материалам 
Интернета

дайдо-джуку – одно Из самыХ жесткИХ боеВыХ ИскусстВ японИИ. Именно поэтому 

праВИла сореВноВанИй четко регламентИруют не только налИчИе защИтной 

экИпИроВкИ, но порой И то, какая фИрма должна быть ее проИзВодИтелем.

ПАРТНЕР РУБРИКИ
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родина дайдо-джуку – япония, страна многовековых 
традиций и норм поведения, зачастую непонятных для евро-
пейцев. Там принято считать, что любое влияние извне мо-
жет оказаться губительным для японской культуры. Поэтому 
самая восточная часть суши долгое время была закрыта для 
чужаков. По этой же причине адзума Такаши, строгий при-
верженец японских традиций, тринадцать лет противился 
распространению дайдо-джуку на Запад, хотя все его колле-
ги, выражаясь словами нашего великого царя «прорубили 
окно в европу». Лишь в 1994 году сенсей решился расши-
рить границы стиля, и, первой страной, где он нашел горя-
чую поддержку, оказалась россия. Теперь русские не только 
теснят японцев на соревнованиях, но и побеждают.

Экзамены на полу-
чение очередного пояса в 
дайдо-джуку сильно от-
личаются от традиционных 
школ каратэ. если в других 
стилях имеется своего рода 
обязательная программа: 
ката, выполнение при-
емов (кихон) и разбивание 
твердых предметов (тамэ-
сивари), то в дайдо-джуку 
после небольшой разминки 
надо провести тур схваток. 
например, чтобы получить 
черный пояс, необходимо 
провести без отдыха 10 по-
единков подряд с разными 
партнерами, независимо от 
их весовой категории. При 
этом 5 поединков проходят 
по системе Кекусинкай (без 
защитной экипировки и без 
ударов руками в голову), а 
еще 5 схваток предусматри-
вают защитный шлем и пол-
ный контакт в голову.

защита обязательНа
ассоциация каратэ дайдо-
джуку ежегодно прово-
дит чемпионаты японии в 
сэндае и чемпионаты мира 
в Токио. В том и другом 
чемпионате могут принять 

участие представители любой школы каратэ и даже других 
видов единоборств. Все поединки проходят в полный кон-
такт руками и ногами по всем частям тела. разрешены бро-
ски, удушения и болевые приемы. В финальных поединках 
разрешаются даже удары в пах.

из-за наличия жестких приемов ношение защитной 
экипировки в дайдо-джуку предписано правилами. спор-
тсмен должен надеть доги и экипировку на голое тело. ис-
ключение составляют женские категории. доги допускаются 
только двух цветов – белого и синего. рукава не должны 
быть слишком короткими. нормой является длина рука-
вов до локтя. размещение рекламы на догах запрещается. 
Пояс спортсмена должен быть в соответствии с его аттестаци-
ей. Маска должна быть только белого цвета. Лицо и наиболее 

едиНоборстВа • дайдо-джУКУ едиНоборстВа • дайдо-джУКУ

www.oktakem.ru
E-mail:market@oktakem.ru
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В среде россИйскИХ едИноборцеВ 

мастера дайдо-джуку прозВаны 

«космонаВтамИ» за сВоИ белые шлемы 

со сплошной маской. но самИХ 

спортсменоВ, поХоже, это не заботИт: 

дайдо-джуку обретает Все большую 

популярность по Всему мИру

построить их в своем сердцем и идти к совершенству 
собственной дорогой». иными словами, есть великое 
множество способов достичь совершенства.

около 17 лет назад японский мастер боевых искусств 
адзума Такаши (7 дан) открыл дорогу, которой по сей день 
следуют тысячи его учеников. он создал стиль карате, пре-
восходящий по реалистичности и эффективности все, что 
существовало в стране Восходяшего солнца, да и в мире, 
до того. его замысел был прост как все гениальное: за про-
шедшие века людьми придумано огромное количество 
способов защитить себя без оружия. и, соединив в одном 
направлении наиболее эффективные технические приемы 
из различных видов единоборств, можно создать стиль бу-
дущего. Поэтому адзума Такаши назвал свой стиль «шко-
лой Великого Пути», или дайдо-джуку.

В японии это направление быстро приобрело огромную 
популярность, получив, благодаря богатейшему арсеналу 
контактной техники название «яростное карате». стиль объ-
единяет в себе приемы карате, борьбы и бокса. В нем разре-
шены любые удары руками, ногами, в том числе локтями и 
коленями, в любую часть тела, кроме спины и затылка. 

с 1994 Года В россии
Также запрещены прямые удары в суставы и в голову лежа-
щего соперника. четко разработанные правила и строгое 
их соблюдение судьями на соревнованиях, а также особый 
настрой бойцов позволяют почти полностью избежать трав-
матизма. Любители поглазеть на кровь будут разочарованы. 
К тому же бойцы используют защитную экипировку. 

уязвимые зоны головы прикрывает специально разработан-
ный в японии шлем Supersafe с пластиковым забралом. 

согласно статистике, тяжелых травм в дайдо-джуку в не-
сколько раз меньше, чем в так называемых бесконтактных 
единоборствах, где случайный удар обычно приходится в неза-
щищенную область и наносит бойцу серьезное повреждение. 

для того чтобы во время поединка маска не слетала, 
ее необходимо сзади завязывать поясом или шнуром. 
если маска слетит во время поединка из-за отсутствия сзади 
шнуровки, то это будет расценено как нарушение и спор-
тсмен получит предупреждение. бинты, которые фиксируют 
кисти, допускаются длиной до 1,5 м. обязательно наличие 
капы и ракушки на пах у спортсмена. для юношей к исполь-
зованию разрешены щитки на голень, а защитные средства 
на локти запрещены. женщины обязательно должны ис-
пользовать защиту на грудь и паховый бандаж. Защита го-
лени используется по желанию.

В среде российских единоборцев мастера дайдо-джуку 
прозваны «космонавтами» за свои белые шлемы со сплош-
ной маской. но самих спортсменов, похоже, это не забо-
тит: дайдо-джуку обретает все большую популярность по 
всему миру. 

 лицо и наиболее 
уязвимые зоны головы при-
крывает специально разра-
ботанный в японии шлем с 
пластиковым забралом
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Все мы вынужденно вдыхаем свободные радикалы или 
агрессивные молекулы кислорода, потерявшие внешний 
электрон. Почему агрессивные? да потому, что попадая в 
организм, они «вгрызаются» в живые ткани и вырывают из 
них недостающий электрон, калеча наши клетки. Понятно, 
что чем чаще наше дыхание, тем больше, чисто статистиче-
ски, свободных радикалов мы вдыхаем.

и тем больший вред они наносят. К сожалению, пока не 
проведено серьезного массового изучения здоровья спор-
тсменов, которое бы показало, как влияет спорт на раковую 
статистику. То ли организм спортсменов имеет какие-то осо-
бые механизмы защиты от свободных радикалов, которые 
мириадами проникают в его легкие во время учащенного 
дыхания, то ли по той же причине спортсмены наоборот 
стоят в первых рядах группы риска. Пока же ученые усло-
вились считать оксидативный стресс безусловным злом для 
спортсменов, с которым надо бороться. и в первую очередь 
приемом антиоксидантов, таких как витамины с и е. 

Продолжение в следующем номере.

сПортиВНое ПитаНие • ВоссТаноВЛение сПортиВНое ПитаНие • ВоссТаноВЛение 

спортИВное пИтанИе: 
помощь В ВосстаноВленИИ

икто не будет спорить с тем, что тренировка – 
это большая нагрузка на организм, а регуляр-
ные занятия спортом – нагрузка колоссальная. 
но есть несколько способов сгладить эффект 
от потери питательных веществ и жидкости во 

время нагрузок. о том, что поможет восстановиться после 
тренировок, мы прочитали на сайтах магазина спортивных 
товаров «активация» aktiv-pit.ru и интернет-магазина здо-
ровья apteka-zdorove.ru. Эти ценные сведения и были ис-
пользованы нами в данной публикации.

ПраВило ПерВое: ПротеиН
В первую очередь нужно помнить о необходимости вос-
полнить запасы протеина в организме и некоторых углево-
дов. Эти вещества позволяют ускорить восстановительный 
процесс. Лучший способ для того, что бы получить их это 
выпить специальный протеиновый коктейль. спортивное 
питание было разработано благодаря длительным исследо-
ваниям по изучению необходимого количества микроэле-
ментов и витаминов, поэтому протеиновый коктейль содер-
жит точную дозу протеинов и углеводов, которая позволит 
поддержать баланс веществ и направить работу организма 
в нужное русло. 

благотворное воздействие протеина после тренировок 
доказано многими исследованиями. Правда, уверенно 
сказать, почему именно он так хорошо воздействует на че-
ловека до сих пор невозможно. Ученые имеют несколько 
теорий, первая из которых говорит о том, что силовые на-
грузки влияют на распад желудочно-кишечных протеинов, 
а они позволяют держать в целости стенки кишечника. если 
не принимать протеины, которые дают возможность быстро 
восстанавливать стенки кишечника, в организм попадает 
большое количество бактерий, а протеиновый коктейль 

н

В этом матерИале мы 

дадИм краткИй обзор 

ВИдоВ И компонентоВ 

спортИВного 

пИтанИя, которые 

способстВуют быстрому 

ВосстаноВленИю после 

тренИроВкИ.

Текст: 
по материалам Интернета

эту вероятность пресекает, 
так как насыщает кишечник 
необходимым для вос-
становления количеством 
протеина. еще одна версия 
благотворного воздействия 
коктейля – это большое ко-
личество в его составе ами-
нокислот. Как известно, они 
оказывают антистрессовое 
воздействие на организм, 
а, значит, способствуют его 
быстрому восстановлению. 

естестВеННые тоНиКи
среди разнообразного спор-
тивного питания существуют 
специальные биодобавки, 
содержащие необходимые 
микроэлементы и витамины, 
которые требуются для орга-
низма после тяжелой физи-
ческой нагрузки. огромный 
выбор биодобавок позволит 
вернуть изнуренному орга-
низму все те необходимые 
вещества, которые были уте-
ряны в связи с длительными 
тренировками. особое вни-
мание уделяется жидкости, 
так как вместе с потом уходит 
большое ее количество. 
Вместе с тем нужно помнить 

о том, что не все напитки насыщают организм необходимым 
количеством и, кроме того, могут при этом добавить лишних 
калорий. обычный чай и кофе, хотя и имеют эффект тонизиро-
вания, но при этом, наоборот, выводят жидкость из организма 
в связи с наличием в них кофеина. отличным вариантом для 
спортсмена станут специальные чаи, предусмотренные компа-
ниями-производителями спортивного питания. они не содер-
жат кофеин и прекрасно насыщают организм жидкостью. 

ВитамиН C: мНеНие учеНых
Зачем в рационе спортивного питания нужны антиоксидан-
ты? они тоже ускоряют восстановление.

доктор Линус Паулинг, лауреат нобелевской премии, 
назвал витамин с лучшим средством от простуды. он ре-
комендовал огромные лечебные дозы витамина с – до 10 
г в сутки. По мнению многих ученых, в таких количествах 
данный витамин становится для человека настоящим ядом, 
а потому никто не рискнул перепроверить на добровольцах 
рекомендации Паулинга.

Тем не менее есть свидетельства самих пациентов Па-
улинга, которые будто бы и в самом деле выздоравливали 
при приеме мегадоз витамина с, причем без каких либо 
побочных последствий. В любом случае польза дополни-
тельного приема витамина с в количестве рекомендуемой 
медициной нормы очевидна. недавние исследования, про-
веденные специалистами в Финляндии и дании, лишний 
раз подтвердили полезность витамина с, на этот раз для 
спортсменов. Поводом для экспериментов стала проблема 
оксидативного стресса или, другими словами, разрушаю-
щее действие свободных радикалов на органы спортсмена 
при гипервентиляции легких под нагрузкой. 

  медицинская норма антиоксидантов такова: витамина с – 
60 мг и витамина е – 30 м.ед. но для борьбы с оксидативным 
стрессом этого мало. для этого нужно получать 500-1000 мг 
витамина с и никак не меньше 150-200 м.ед. витамина е еже-
суточно, лучше в несколько приемов
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путем нанесения глубоких прорезов трехгранного сечения. 
Гравировка методом резания выполняется стеклорезом или 
другим специальным инструментом, который на поверхности 
стекла выцарапывает рисунок. рисунок методом выстукивания 
наносится с помощью специального метчика, который наносит 
точечные повреждения на обрабатываемую поверхность.

от цеНтра К Краю
Фацет – декоративная об-
работка кромки стекла или 
зеркала, которая заключает-
ся в снятии фаски заданной 
ширины под определенным 
углом и шлифовании сре-
занной поверхности. Фацет 
изготавливается с помощью 
станков, которые производят 
обработку прямой или кри-
волинейной кромки зеркала.

Также существует двой-
ное фацетирование: по бо-
лее широкому краю можно 
сделать еще один, узкий. 
двойное преломление света 
на фацете стекла создает 
эффект игры света на брил-
лиантовой огранке. Комби-
нация нескольких изделий 
с такой кромкой позволяет 
воплощать интересные ди-
зайнерские идеи и замыслы.

Фацет широко приме-
няется при изготовлении 
зеркал, стекол для мебели, 
стеклянных плакеток и стел.

суВеНирНая ПродуКция • сТеКЛосуВеНирНая ПродуКция • сТеКЛо

текло – много-
функциональ-
ный материал. 
наградная 
продукция для 

соревнований местного зна-
чения, огромное количество 
различных спортивных суве-
ниров и многое другое – ва-
риантов не счесть. от сырья 
до готовой продукции стекло 
проходит несколько стадий. 
о каждой из них мы узнали 
на сайте vp-group.ru.

Нарезать, 
отшлифоВать, 
отПолироВать
шлифовка – первый этап об-
работки листового стекла по-
сле нарезки. он заключается 

в избавлении от неровностей и острых граней. Полировка – 
второй этап обработки листового стекла после шлифовки. 
В результате кромка стекла становится такой же гладкой и 
прозрачной, как основная плоскость стекла.

шлифовка кромки стекла осуществляется на специаль-
ном шлифовальном оборудовании. некоторые компании 
используют российские шлифовальные станки, однако их 
европейские аналоги, как правило, показывают лучшие ре-
зультаты.

Как отличить качественное оборудование? Первый при-
знак – функционал. оборудование должно шлифовать как 
прямолинейное, так и криволинейное стекло, угол обработ-
ки кромки может варьироваться в пределах от 45 до 90 гра-
дусов. «Трапеция», «карандаш» и «каскад» – вот что должно 
уметь хорошее оборудование.

Теперь присмотримся к стеклу: после шлифовки поверх-
ность кромки должна стать матовой, шершавой и приобре-
сти характерный зеленоватый оттенок.

с

В одном Из прошлогоднИХ номероВ мы рассказыВалИ, 

Из какИХ матерИалоВ проИзВодятся медалИ 

олИмпИйскИХ Игр. но такИе награды – тоВар штучный, 

поэтому Выгоды для массоВого проИзВодстВа здесь 

нИкакой. сегодня мы погоВорИм о наградаХ Из более 

экономИчного матерИала – стекла.

Текст: 
по материалам Интернета

обработать, не поВредИВ.
ИзготоВленИе наград 
И суВенИроВ Из стекла

Перейдем К деКору.
Виды ГраВироВКи
Гравировка – один из спосо-
бов декорирования стекла, 
который заключается в соз-
дании изображений любой 
сложности на поверхности 
стеклянных изделий.

с помощью стеклянных 
изделий с гравировкой 
можно украсить дом или 
офис, тем самым добавить 
оригинальности и очаро-
вания. Профессиональная 
гравировка стекла позволяет 
производить сувенирную и 
наградную продукцию по 
индивидуальному заказу.

существует несколько ви-
дов гравировки. самый про-
стой способ – механический: 
на стекло наносится изобра-
жение, надпись или орнамент 
и с помощью заточенной вра-
щающейся фрезы выполняет-
ся гравировка. изображение 
получается рельефным, ему 
можно придать любую необ-
ходимую форму.

Также существует более 
трудоемкий и, соответ-
ственно, дорогостоящий 
метод. речь идет о ручной 
гравировке. она включает 
в себя три вида: алмазное 
гранение, резание и высту-
кивание. 

алмазное гранение пред-
полагает создание рисунка 

 существует не-
сколько видов гравировки. 
самый простой способ – 
механический: на стекло 
наносится изображение, 
надпись или орнамент и с 
помощью заточенной вра-
щающейся фрезы выполня-
ется гравировка. Изображе-
ние получается рельефным, 
ему можно придать любую 
необходимую форму

матироВаНие, или ПесКоструйНая обработКа
Пескоструйная обработка, или матирование, – один из спо-
собов декорирования стекла. Верхний слой будущего из-
делия удаляют с помощью абразивного состава (кварцевого 
песка) под большим давлением. 

стеклянное изделие после матирования выглядит ярко 
и изящно, при этом не требуется дополнительно обраба-
тывать изделие высокотехнологичными методами. Мати-
рованное стекло не подвергается воздействию влаги, пере-
падов температур и химических веществ. на поверхность, 
обработанную песком, можно наносить рисунки любой 
категории сложности: от простых геометрических фигур до 
тончайших линий и сюжетных композиций. Также песко-
струйную технологию обработки стекла можно дополнить 
или скомбинировать с гравировкой, шлифовкой, добав-
лением фюзинговых элементов и гидрофобной защитной 
обработкой. особый вид пескоструйный рисунок обретает 
с подсветкой (чаще всего с торца). рисунок может светиться 
изнутри, при этом будут четко видны его контуры. Также 
подсветка может быть выбрана разного цвета и даже с про-
граммированием смены цветов.

с помощью пескоструйного оборудования на стеклянной 
поверхности удается создавать глубокие рельефные рисун-
ки с разной интенсивностью белизны и тонировки.

есть у этой технологии плюсы, пора поговорить о ми-
нусах. Главный недостаток состоит в том, что матированию 
поддаются только ровные поверхности и далеко не все типы 
стекла. например, оргстекло обработке песком не подлежит 
ни в коем случае.  
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так, в зависимости от целей похода и условий 
подбирается и фонарик. В однодневной по-
ездке за город от дорогого фонаря, который 
светит на километр и может подавать сигналы 
азбукой Морзе, толку будет мало. с другой 

стороны, от фонаря, который берут в горный поход, обя-
зательно потребуются такие качества, как защита от уда-
ров и проникновения влаги. В первую очередь свойства 
осветительного прибора зависят от типа источника света. 
Подробная информация об этом содержится на сайтах 
buterbrodnica.mypage.ru и archive-ua.com.

В современных туристических фонарях в качестве 
источника света чаще всего применяются светодиоды, 
реже лампы различных типов: ксеноновые, галогенные, 

и

кто осВетИт путь турИсту?
ВИды турИстИческИХ фонарей

Текст: по материалам 
Интернета

криптоновые и некоторые 
другие.

техНолоГия, 
ПроВереННая ВремеНем
Фонарики, использующие 
лампы, обеспечивают хоро-
шую цветопередачу. К при-
меру, трава, освещенная 
таким фонарем, будет вос-
приниматься зеленой, а не 
серой. Кроме того, лампы 
применяются в тех случаях, 
когда нужен мощный сфо-

с Выбором фонаря для поХода Все не так просто, как может показаться. фонарИк подбИрается В заВИсИмостИ 

от услоВИй: кому-то нужен будет дешеВый «одноразоВый», другИм понадобИтся мощный, за который онИ будут 

готоВы больше заплатИть.

туризм, отдых • инВенТарь

кусированный свет. из недостатков ламп можно назвать 
их хрупкость и невозможность регулировки яркости. 
К тому же для ксеноновых ламп требуется специальное 
пусковое устройство, что увеличивает габариты фонаря.

Таким образом, можно отметить несколько пре-
имуществ ламповых фонариков перед светодиодными. 
Во-первых, ламповые фонарики обеспечивают хорошую 
цветопередачу. они позволяют создавать очень мощный 
сфокусированный световой поток.

но, разумеется, ничто не совершенно. Лампы менее 
ударостойкие по сравнению со светодиодами, расходуют 
больше электроэнергии и быстрее приходят в негодность. 

ПрочНость и долГоВечНость
светодиоды гораздо более экономичны по сравнению с 
лампами. При одинаковых батарейках и равном значении 
светового потока светодиодный фонарь проработает при-
мерно в три раза дольше лампового. В отличие от лам-
повых фонарей, в светодиодных регулируется яркость и 
они могут иметь специальные мигающие режимы работы, 
например стробоскопический или сигнал SOS. светодио-
ды могут давать свет разных оттенков – от теплого желто-
ватого до холодного, отдающего синевой. холодный свет 
кажется более ярким по сравнению с теплым, но у него 
худшая цветопередача, освещенные таким светом пред-
меты могут казаться серыми. Такого недостатка лишены 
«теплые» светодиоды. стоит также отметить устойчивость 
к ударам и долговечность светодиодов. если для лампы 
показатель 5 тыс. часов непрерывной работы – неви-
данное достижение, то для светодиодов это минимум. 
имеется и еще один плюс у светодиодов – они позволяют 
создавать очень компактные фонарики. При всех этих 
достоинствах немудрено, что светодиодные фонари в на-
стоящее время заняли львиную долю рынка.

итак, подытожив сказанное, мы можем выделить 
несколько преимуществ светодиодного фонаря. он эко-
номичен, долговечен, его достаточно тяжело повредить. 
еще один несомненный плюс состоит в том, что яркость 
светодиода можно регулировать. 

из явных минусов светодиодов можно выделить разве 
что худшую, чем у ламп, цветопередачу.

Виды источНиКоВ ПитаНия
В качестве источников питания в фонарях используются 
батарейки или аккумуляторы. Питание от батареек выгод-
ней в тех случаях, когда фонарик применяется эпизоди-
чески (батарейки могут храниться годами) или в походах, 
где нет возможности подзарядки аккумулятора. Впрочем, 
существуют аккумуляторные батарейки, которые можно 
подзаряжать после использования, правда, они стоят за-
метно дороже одноразовых. 

отметим также, что на рынке представлены модели 
фонариков, снабженные механической подзарядкой ак-
кумуляторов. Такое устройство располагается в корпусе 
фонаря, а подзарядка производится путем вращения 
откидной ручки. Зачастую фонари этого типа снабжены 
выходом, через который можно заряжать мобильные 
телефоны.

Пыль и Вода Не Пройдут
Фонарь, использующийся в полевых условиях, часто 
подвергается воздействию окружающей среды – он мо-
жет попасть под дождь, упасть на пыльную дорогу и т.п. 
Поэтому желательно для походов приобретать фонари, 
устойчивые к внешним воздействиям. 

есть международный стандарт IP (Ingress Protection) – 
это стандарт защиты электрического оборудования от 
вредного воздействия окружающей среды. соответ-
ствующее оборудование (в нашем случае фонарики) 

iP (ingress Protection) – это стандарт защиты электри-
ческого оборудования от вредного воздействия окружаю-
щей среды. оборудование маркируется буквами iP и двумя 
цифрами, первая из которых обозначает степень защиты 
от проникновения твердых предметов и пыли, а вторая – 
защиту от влаги. защита от проникновения маркируется 
цифрами от 0 (нет защиты) до 6 (полная защита от пыли). 
степень защиты от влаги обозначается цифрами от 0 (нет 
защиты от проникновения внутрь корпуса влаги) до 8 (за-
щита при полном и длительном погружении в воду на глу-
бину более 1 м). таким образом, наиболее защищенные 
фонари будут обозначаться индексом iP68
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маркируется буквами IP и 
двумя цифрами, первая из 
которых обозначает степень 
защиты от проникновения 
твердых предметов и пыли, 
а вторая – защиту от влаги.

Защита от проникновения 
маркируется цифрами от 0 
(нет защиты) до 6 (полная 
защита от пыли). степень за-
щиты от влаги обозначается 
цифрами от 0 (нет защиты от 
проникновения внутрь кор-

пуса влаги) до 8 (защита при полном и длительном погруже-
нии в воду на глубину более 1 м). Таким образом, наиболее 
защищенные фонари будут обозначаться индексом IP68.

стойкость к ударам и падениям фонарикам обеспечи-
вают корпуса, выполненные из металлов и ударопрочных 
пластиков. Как было уже сказано выше, светодиодные 
фонари заметно более устойчивы к таким воздействиям, 
чем ламповые. отметим также, что некоторые модели 
фонарей выполнены из материалов, устойчивых к воз-
действию бензина и машинного масла.

НалобНые, ВелосиПедНые…
самым распространенным видом фонариков является клас-
сический ручной фонарь. но он не всегда удобен. К при-
меру, для ночной рыбалки лучше всего использовать налоб-
ный фонарь. Впрочем, такие фонарики очень практичны и 
во множестве других случаев, когда желательно освободить 
руки. есть также фонари, которые крепятся на велосипед в 
качестве фары, есть и большие переносные фонари, при-
годные для освещения туристического лагеря.

ВоПрос цеНы: НесКольКо моделей
диапазон цен на фонарики довольно 
широк. на рынке представлены как не-
дорогие устройства стоимостью менее 
$20, так и модели, которые обойдутся 
в $300, а то и дороже. Приведем не-
сколько примеров, чтобы проиллю-
стрировать ценовое разнообразие.

Примером бюджетной модели может 
быть Varta Active Day Light 2D – ручной 
фонарь с криптоновой лампой в стальном вла-
гозащищенном корпусе стоимостью около $15. 
Фонарь Кемпинг SB-3046 также относится к не-

дорогим моделям (стоимость около $20), но при этом у него 
есть механическая подзарядка.

Модель Ansmann Headlight HD3 LED стоит $40. она 
представляет собой светодиодный водостойкий налоб-
ный фонарь. ручной светодиодный фонарь Maglite XL100 
Led обойдется в $70, но он светит более чем на 130 м. Кор-
пус светодиодного фонаря Fenix TK41 выполнен из авиа-
ционного алюминия, он может светить на 470 м, однако и 
стоить такая модель будет $180.

ПодВедем итоГи
При выборе фонаря важно представлять, в каких усло-
виях они преимущественно будут эксплуатироваться – на 
рыбалке или охоте, при дальних переходах или для ос-
вещения стационарного лагеря. но все фонари в той или 
иной степени универсальны – в любой ситуации они обе-
спечат хоть какое-нибудь освещение.

дело, впрочем, не только в освещении, но и в долго-
вечности прибора. Тут важно вычислить бюджет и понять, 
требуется ли от фонаря влагостойкость, защита от ударов, 
от проникновения пыли, долгий срок службы или воз-
можность зарядить батарейку посреди похода. 

туризм, отдых • ноВая КоЛЛеКция

«Центр Поддержки Туризма и Спорта» www.HighPeak.Su, www.ZaTumanom.ru опт: +7 (495) 781-17-14, opt@zatumanom.ru
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кубки, медали, награды, брелоки, значки «спортстар» (495) 671-94-78 

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

едИноборстВа   

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тоВары для турИзма И отдыХа   

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тоВары для оХоты И рыбалкИ   

товар компания телефон

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

палатка рыбака Maverick 2-3-5 ZaTumanom.ru (495) 781-36-50

палатка рыбака SWD iceTravel 1-2-3 ZaTumanom.ru (495) 781-36-50

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

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

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

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

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

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

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

аВто, мото, Вело   

товар компания телефон

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

оснащенИе И оборудоВанИе (46)

товар телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

табло, сеiкундомеры 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

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

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

ИнВентарь   

товар компания телефон

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

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

дартс WiNMaU, NODOR, официальный дистрибьютор www.darts.ru (495) 978-48-76

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

теннис HEaD WiLSON BaBOLaT DUNLOP YONEX PRiNCE www.mirraketok.ru (495) 514-51-52

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

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

зИмнИй ИнВентарь   

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

спортИВная одежда И обуВь   

товар компания телефон

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

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

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

костюмы парадные, ветрозащит, утепленные 
(распродажа)

«дэйвуд» (499) 196-59-23

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

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

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

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

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

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

форма   

товар компания телефон

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

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

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

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

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

суВенИрная продукцИя   

товар компания телефон

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

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