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ОаО «Нк «роснефть» – крупнейшая российская нефтяная компания, одна из ведущих публичных нефтегазовых корпораций 
мира. Основными видами деятельности «роснефти» являются разведка и добыча нефти и газа, производство и сбыт нефтепродук-
тов и продукции нефтехимии. География деятельности «роснефти» в секторе разведки и добычи охватывает все основные нефте-
газоносные провинции страны: Западную сибирь, Южную и Центральную россию, Тимано-печору, восточную сибирь, Дальний 
восток, шельф арктических морей. компания также реализует проекты в казахстане, Германии, китае, алжире, венесуэле и ОаЭ. 
семь крупных нефтеперерабатывающих заводов компании распределены по территории россии от побережья Черного моря до 
Дальнего востока, а сбытовая сеть охватывает 41 регион страны. 

Одно из главных конкурентных преимуществ «роснефти» – масштабы и качество ресурсной базы. Доказанные запасы углево-
дородов на 31 декабря 2011 г. составили 2519 млн тонн нефти и  850 млрд  куб.  м газа. За 2011 год компания добыла 122,5 млн тонн 
нефти – это на 2,5 процента выше результата прошлого года и почти четверть всей добываемой нефти в стране. 

официальный сайт: http://www.rosneft.ru/

ОАО «НК «РОсНефть»
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ем, кому не хвата-
ет силы воли и ор-
ганизованности, 
чтобы регулярно 
ходить в спортзал, 

стоит подумать о поиске фит-
нес-партнера. единственное 
условие – он должен нахо-
диться в лучшей форме.
как доказали психологи, 
совместные тренировки 
дают необходимую 
порцию мотивации, 
даже если партнер 
виртуальный. со-
трудники Универ-
ситета Мичигана 
проверили теорию 
на 58 молодых женщинах. 
Добровольцам предложили 
поучаствовать в шести заня-
тиях на велотренажере. всем 
им нужно было крутить педа-
ли, пока они не почувствуют 
дискомфорт.

главное • НОвОсТиглавное • НОвОсТи

УчеНые РеКОмеНдУют зАНимАться фитНесОм 
с виРтУАльНым пАРтНеРОм

ный партнер будет парал-
лельно тоже заниматься.
в итоге занимавшиеся с пар-
тнером могли отслеживать 
свой прогресс, а ученые 
сказали им, будто партнер 

тренировался более эф-
фективно. в конце 

тренировки участ-
никам нужно было 

оценить желание 
повторить занятие, 
рассказать о том, 
насколько устали 
и насколько хо-
рошо, по их мне-
нию, справились.
по подсчетам 

ученых, вторая группа 
тренировалась 22 минуты. 
Это вдвое больше, чем по-
казатели первой. первая 
группа не горела желанием 
повторить тренировку, чего 
не скажешь о второй.

rosbalt.ru

Добровольцев разделили на 
две группы: первая тренирова-
лась в одиночестве, а вторая – с 
виртуальным партнером, с ко-

торым они впервые «познако-
мились» через предварительно 
проведенный видеочат. второй 
группе сказали, что виртуаль-Т

омпания Nike провела 
в японии рекламную кам-
панию, в рамках которой 
можно было визуально 
изменять контуры не-

скольких зданий в йокогаме. акция 
проводилась в течение одной ночи. 
Для создания подобного эффекта при-
менялась технология 3D-маппинга – 
проецирования видео на поверхности 
здания. прохожие могли взять крос-
совки марки Nike Free на подсвечи-
ваемом подиуме, расположенном на 
одной из улиц йокогамы. при сгиба-
нии и деформации кроссовок начинали 
«деформироваться» и подсвеченные стены 
стоящего рядом здания.
Этот рекламный ход стал второй интерактивной акцией, 
проводимой компанией в поддержку кроссовок Nike Free. 
в конце апреля Nike запустила приложение в Facebook, 
которое позволяло деформировать кроссовки с помощью 
лица пользователя. Для действия приложения надо было 
подключить веб-камеру, и тогда 3D-модель кроссовок на 
экране «копировала» мимику пользователя.
Обе рекламные акции были направлены на то, чтобы под-
черкнуть гибкость данной модели кроссовок.

mpilot.ru

НОвАя РеКлАмНАя КАмпАНия 
От Nike: УпРАвлеНие здАНием 
с пОмОщью КРОссОвОК

к

о мнению производителя, новый Dl 122 (Design lab) – идеальный вариант для деловых людей, не желающих стоять 
часами в пробках. Новое решение позволяет быстро перемещаться по городу, при этом необходимый для работы 
или деловой встречи компьютер не станет обузой для спины водителя. Он помещается в специальный отсек между 
педалями и абсолютно не мешает движению управляющего велосипедом. помимо этого, велосипед с 8 скоростями 
обладает системой ременной передачи. все механизмы скрыты, чтобы не испачкать деловой костюм.

ранее сообщалось, что спрос на автомобили в ес упал до 14-летнего минимума. специалисты компании полагают, что новый вело-
сипед быстро приобретет популярность среди офисных работников, а массовое распространение таких велосипедов поможет улуч-
шить экологическую обстановку в крупных городах, если этот вид транспорта заменит вредные для окружающей среды автомобили.
возможно, в ближайшее время отделение для персонального компьютера станет такой же неотъемлемой частью городского ве-
лосипеда, как, например, крепление для бутылки с водой у внедорожного.

korrespondent.net

велОсипед сО специАльНым ОтделеНием 
для НОУтбУКА

п
а российском рынке впервые была представ-
лена австралийская система тайминга Fusion 
SmartSpeed. Данная система является полно-
стью беспроводной и позволяет в режиме ре-
ального времени передавать данные по време-

ни прохождения спортсменами дистанции на планшетный 
компьютер тренера. 
система SmartSpeed – это не просто система для тестиро-
вания спортсменов. Она позволяет моделировать игровые 
ситуации, тактические схемы, тренировать реакцию, при 
этом продолжая производить фиксацию времени.
Fusion SmartSpeed полностью совместима с системой для 
видеоанализа DARtFiSH (Швейцария). система тайминга 
Fusion SmartSpeed значительно сокращает время, необходи-
мое на проведение тестирования за счет полной автомати-
зации и мобильности.
пользователями системы Fusion SmartSpeed являются ведущие 
спортивные клубы и организации, спортивные школы, универ-
ситеты и научно-исследовательские институты по всему миру.

InnoSport (ооо «спортивные технологии»)

системА тАймиНгА FusioN 
smartspeed

Н
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омпания tamrac выпустила новые 
аксессуары, среди которых рюкзак 
для фототехники tamrac Zuma 9 
и две сумки серии Area. 
рюкзак tamrac Zuma 9 призван 

надежно защитить фототехнику не только от 
повреждений, но и от воров. Для фотографов, 
которые часто ведут съемку в местах с боль-
шим скоплением людей, высока вероятность 
того, что ценная техника может быть украдена 
из висящего за спиной рюкзака. в толпе она 
может и просто выпасть из случайно раскрыв-

шегося кармана. в tamrac 
Zuma 9 для доступа к со-
держимому имеется лишь 
одна молния, расположен-
ная во внутренней части – 
за спиной. раскрыть его 
без ведома владельца 
невозможно. вместе с тем 
продуманная конструкция 

лямок позволяет быстро 
перевернуть рюкзак 

и достать технику 
в нужный момент.

внутреннее устройство tamrac Zuma 9 
позволяет разместить в нем зеркальную 
камеру и два дополнительных объектива 
длиной до 15 сантиметров как основную 
нагрузку, а также массу необходимых 
аксессуаров и личных вещей, включая 
10-дюймовый планшет или нетбук.
рюкзак сделан из плотной, износостойкой 
ткани, которая предохраняет технику, сло-
женную внутри, от пыли и влажности, а на 
случай сильного дождя или снега имеет 
водонепроницаемый чехол, который уби-
рается в специальный карман.
помимо основного отделения для 
камеры, дополнительного объекти-
ва и вспышки сумка имеет застеги-
вающиеся карманы для телефона, 
ключей, кошелька, аксессуаров или 
других личных вещей. подкладка 
отделана серебристой тканью, 
которая отражает свет, – с ее по-
мощью легче искать нужные вещи 
внутри при плохом освещении. Ма-
териал, из которого сделана внешняя 
поверхность, плотный и влагостойкий.

rosbalt.ru

tamrac сОздАлА фОтОРюКзАК с зАщитОй От вОРОв

к

аких только забав и оригинальных технических 
решений не придумают для богатых и знаменитых. 
На этот раз тюнинговое ателье Becker Automotive 
Designs представило для бизнесменов и бизнес-ле-
ди, которые следят за временем, деньгами и своей 

фигурой, модифицированный внедорожник Cadillac Escalade 
ESV. самое удивительное в роскошном автомобиле – вовсе 

спОРт в дОРОге: люКсОвый 
вНедОРОжНиК ОбОРУдОвАли 
велОтРеНАжеРОм

не шикарный кожаный салон, а встроенный тренажер. качать 
пресс или тренировать ноги можно прямо по дороге на работу 
или важную встречу. в пассажирское кресло Cadillac Escalade 
вмонтирован велотренажер, который позволит заняться спор-
том, пока водитель пытается прорваться сквозь пробки.
если же настроение пассажира далеко от спортивного, он 
может расслабиться за бокалом вина и посмотреть кино: 
в салоне есть плазменная панель и мини-бар. кроме того, 
здесь можно подготовиться к бизнес-встрече с помощью 
удобного раскладного столика и ноутбука.
стоимость внедорожника пока держится в тайне, но, 
вероятно, за роскошь заниматься спортом в дороге при-
дется отдать немало.

rbc.ru

к

НОвАя лиНия 
сРедств пО УхОдУ 
зА велОтехНиКОй

пециалисты 
компании 
Daytona пред-
ставили на 
рынке новую 

продукцию по уходу за 
велотехникой: линейку 
вилочных масел раз-
личного класса вяз-
кости. синтетические 
и полусинтетические 
гидравлические масла 
нового поколения для 
всех типов телеско-
пических вилок (Fork 
oil 2,5 Ultra, Fork oil 
5W light, Fork oil 7,5W 
medium, Fork oil 10W 
heavy, Fork oil 15W Expert 
и Fork oil 20W Extreme) 
обеспечивают исклю-
чительно высокие 
показатели эксплуата-
ции. Такие масла не 
разрушают резиновые 
детали и сальники, 
предотвращают пено-
образование и кор-
розию, гарантируют 
постоянную вязкость 
при низких и высоких 
температурах.
Масла могут приме-
няться как для люби-
тельских, так и для 
профессиональных 
велосипедов. выбор 
того или иного вида 
зависит от интен-
сивности и условий 
эксплуатации вело-
техники.
Компания «дайтона»

с
«АКтифОРмУлА» пРисОедиНилАсь 
К техНОлОгичесКОй плАтфОРме 
«биОтех 2030»

аучно-производственная компания «акти-
формула» присоединилась к Технологической 
платформе «биоТех2030», которая объединяет 
усилия представителей государства, бизнеса, 
науки и гражданского общества в определении 

инновационных потребностей, разработки необходимой 
стратегической программы исследований. Теперь круп-
нейший российский производитель спортивного питания 
«актиформула» может участвовать в решении проблем, 
связанных с внедрением инновационных разработок в сфе-
ре детско-юношеского спорта.
Несмотря на повышенное внимание российских властей к си-
стемному развитию спорта в молодежной среде, проблема 
дефицита инновационных продуктов функционального пита-
ния до сих пор не решена. в связи с этим генеральный дирек-
тор ООО «актиформула» роман Цедов считает необходимым 
провести ряд фундаментальных и прикладных исследований 
по гибкой адаптации продуктов к особенностям различных 
групп детей и подростков (в зависимости от возраста, вида 
спорта, состояния здоровья и т.д.), а в дальнейшем, возмож-
но, по индивидуальной адаптации.
в компании считают целесообразным расширить сферу 
импортозамещения большинства продуктов профессио-
нального спортивного питания отечественными аналогами, 
превосходящими иностранные товары по качеству, безопас-
ности производства и применения.

Компания «актиформула»

Н
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пРОдАжи спОРтивНых тОвАРОв РАстУт 
в геОметРичесКОй пРОгРессии
исследОвАНие e-Bay

Поставщики 
и производители, как никто 
другой, заинтересованы 
в статистике продаж, 
которая показывает 
динамику с учетом всех 
критериев (возраст 
потребителя, социальный 
статус, территориальное 
расположение, 
уровень образования 
и платежеспособности и тд). 
Но зачастую эти данные 
находятся под секретом 
или предоставляются на 
коммерческой основе. 
Поэтому мы обратились 
к компании e-Bay с просьбой 
о предоставлении подобной 
информации, которая 
позволяет увидеть интерес 
к спортивным товарам во 
всем мире.

портивные товары, купленные 
россиянами в 2011 году
58% всех товаров из спортивной 
категории, купленных на eBay.ru за 
2011 год, составили предметы для ак-

тивного спорта на открытом воздухе: товары для 
кемпинга и пешего туризма, рыбалки и охоты, 
а также велосипедного спорта и футбола.

21% всех товаров для фитнеса, купленных 
россиянами на eBay.ru, составили товары для 
бокса, 27% – предметы для боевых искусств, 
28% – товары для силовых упражнений в спор-
тивном зале и для занятий йогой, 10% всех това-
ров, купленных на eBay.ru, представляют собой 
товары для фитнеса, а 5% – витамины и добавки.

17% покупок было приобретено российски-
ми покупателями в возрасте15-25 лет. примеча-
тельно, таких покупателей всего на 4% меньше, 
чем людей в возрасте 35-45 лет (14% всех 
покупок, сделанных на eBay.ru). Однако самая 
активная часть россиян находится в возрастной 
группе 25- 35 лет. Люди в возрасте свыше 45 лет 
совершили 11% всех покупок товаров из спор-
тивной категории на eBay.ru.

Наиболее «активными» российскими го-
родами являются Москва (12% всех товаров 

спортивной категории было заказано именно 
отсюда) и санкт-петербург (6%). Затем идет 
Новосибирск, екатеринбург и Уфа (2% товаров 
в каждом из данных городов).*

спортивные товары, купленные 
россиянами в 2010 году
в 2010 году 37% всех товаров из спортивной катего-
рии составили товары для уличных видов спорта.

8% всех товаров из спортивной категории 
пришлось на товары для рыбалки.

командные игры были популярны среди 
россиян в 2010 году: 7% покупок из спортивной 
категории на сайте eBay.ru составили товары для 
командных видов спорта и футбола.

8% покупок из спортивной категории – това-
ры для зимних видов спорта, включая экипиров-
ку для сноубординга и лыжного спорта.

категория «Фитнес и упражнения» была менее 
популярна, чем в 2011 году – только 6% всех по-
купок спортивной категории составили товары для 
занятий фитнесом в спортивном зале.**

* по данным статистики eBay о самых популярных 
товарах, приобретенных россиянам в 2011 году
** по данным статистики eBay о самых популярных 
товарах, приобретенных россиянам в 2010 году

О eBay iNc.
компания основана в 1995 году, сан хосе, калифорния. Деятельность eBay inc. (NASDAQ:EBAY) направлена на создание условий 
для торговли. Она осуществляется через eBay, крупнейшую в мире торговую онлайн площадку, которая позволяет пользователям 
покупать и продавать почти в любой стране на Земле; через систему PayPal, которая позволяет отдельным лицам и предприяти-
ям безопасно, легко и быстро отправлять и получать онлайн-платежи; а также через систему GSi, которая призвана облегчить 
электронную коммерцию, многоканальную розничную торговлю и цифровой маркетинг для глобальных предприятий. X.commerce 
объединяет технологические активы и разработчиков из eBay, PayPal и magento, платформы электронной коммерции, и помогает 
реализации миссии eBay inc. Миллионы пользователей привлекаются через специализированные рынки, такие как StubHub, круп-
нейший сервис по продаже билетов, и сайтов eBay «Объявления», доступных более чем в 1000 городах по всему миру. Дополни-
тельная информация о компании и ее глобальном портфеле интернет-брендов – на сайте www.ebayinc.com.

Текст: eBay.Inc

с
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КАРтОдРОм: пРи дОлжНОй 
ОРгАНизАции РисК 
свОдится К НУлю

Текст: по материалам 
Интернета

Сегодня появляются все 
новые и новые виды активного 
отдыха, а уже существующие 
набирают популярность. Так, 
с каждым днем растет спрос на 
картинг. Поэтому организация 
частного картодрома при 
должной деловой сметке может 
принести большой доход.

есмотря на то, что в россии картинг не так популярен, 
как, допустим, в соединенных Штатах, многие пред-
приниматели считают частные картодромы весьма 
доходным видом бизнеса. бизнес этот держится на 
трех китах: карты, трасса и обслуживающий персонал. 

Открывая частный картодром, для начала нужно определиться 
будет он располагаться под открытым небом или в ангаре. Этот 
сценарий великолепно описан на сайте «все о бизнесе и заработ-
ке». первый тип обойдется дешевле, но второй имеет ряд преиму-
ществ. в частности, крытый картодром можно отапливать зимой, 
тогда бизнес не будет зависеть от погодных условий. 

Площадка для картодрома: с нуля или «на готовенькое»?
существует несколько способов организовать картинг-клуб. са-
мый простой и наименее затратный вариант – это арендовать пло-
щадку, покрытую качественным асфальтом, и разграничить трассу 
старыми покрышками от автомобилей. если не считать аренду, это 
обойдется примерно в $2–3 тыс., затем надо будет приобрести не-

любом пункте шиномонтажа. конфигурация трассы зависит толь-
ко от фантазии организатора, можно предусмотреть возможность 
периодически ее менять, чтобы поддерживать интерес клиентов.

На то, чтобы оборудовать трассу, постелить асфальт, под-
вести нужные коммуникации уйдет около 3 млн руб. следующий 
важный этап – приобретение картов. Новый карт датской фирмы 
Dino стоит в районе 100 тыс. руб., но существуют и отечественные 
аналоги, которые можно приобрести по 50 тыс. за штуку.

Особое внимание необходимо уделить техническому об-
служиванию машин. Нужно решить вопрос с помещением, где 
будет проходить техосмотр, наладить поставку запасных частей 
и расходных материалов. если карты импортные, то можно будет 
применять исключительно оригинальные детали, и, конечно же, 
возникнет необходимость в грамотных механиках, которые смогут 
быстро и качественно решать возникающие проблемы. крайне 
неэффективно прибегать к помощи сТО, ведь карты отличаются 
от обычных автомобилей, к тому же, это обходится владельцам 
дороже. помимо механика в штате картодрома должно быть еще 
хотя бы два человека: администратор зала и человек, который 
будет следить за трассой и заездами. Зарплата для них рассчиты-
вается, исходя из особенностей региона.

еще одна статья расходов – это закупка электронного обору-
дования для учета хронометража. специальная система учитывает 
результаты соревнующихся и выводит их на табло, что создает 
атмосферу настоящих гонок. стоимость подобного оборудования 
находится в пределах 100 тыс. руб. еще около 140 тыс. уйдет на 
спецодежду для клиентов – комбинезоны, шлемы и другое сна-
ряжение. желательно также продумать фирменную одежду для 
персонала, чтобы работников картинг-клуба можно было легко 
узнать среди посетителей, если вдруг кому-то из клиентов понадо-
бится помощь с машиной или чем-либо другим.

успех зависит от организации
Успех проекта зависит от многих факторов. Немаловажными 
деталями являются местоположение картодрома, наличие до-
полнительной сферы услуг и высокий уровень обслуживания. же-
лательно продумать удобство подъездов и возможность оставить 
машину, если клиенты будут приезжать на собственном автотран-
спорте. Неплохо было бы организовать кафе, где можно будет 
перекусить и хорошо провести время после увлекательных гонок, 
также, благодаря этому, можно будет устраивать корпоративные 
мероприятия, дни рождения и праздники. Можно также открыть 
бар. при грамотном управлении он будет обеспечивать до 30% 
дохода всего картодрома, но наличие алкоголя связано с опре-
деленными рисками. специалисты советуют установить видеона-
блюдение в баре и не отказывать себе в удовольствии лишний раз 
им воспользоваться.

Но главный секрет успеха – в персонале. ваши работники 
должны быть приветливыми, вежливыми и всегда готовыми при-
йти на помощь в затруднительных ситуациях.

На первый взгляд картинг кажется крайне опасным видом 
спорта, но при должной организации и соблюдении элементар-
ных норм техники безопасности риск сводится к нулю. если гра-
мотно управлять картодромом, он станет популярным центром 
семейного досуга, местом отдыха дружеских компаний и про-
ведения корпоративов

Н

сколько подержанных картов, 
их стоимость будет составлять 
примерно $600 за штуку. Надо 
помнить, что даже на открытой 
площадке понадобится по-
мещение для хранения машин. 
после того, как все проблемы 
решены, можно будет звать по-
сетителей. второй способ – это 
снять в аренду большую крытую 
площадку, как, например, по-
ступил один предприниматель, 
арендовав в аэропорту старый 
ангар для самолетов и переобо-
рудовав его под картодром.

самым выгодным и опти-
мальным вариантов является 
совмещение двух вышеперечис-
ленных способов, то есть в идеа-
ле ваш картодром должен иметь 
и открытую трассу на свежем 
воздухе, и трассу в теплом, за-
крытом помещении. Это сильно 
увеличит шансы вашего бизнеса 
быстро стать процветающим, 
потому что он не будет зависеть 
от капризов погоды, сможет 

работать практически круглосу-
точно, а ваши клиенты получат 
возможность выбора.

расходы по организации: 
оборудование, 
безопасность, персонал
картинг – это скоростной спорт. 
Он связан с определенным ри-
ском, поэтому основное требо-
вание к трассам – безопасность, 
которую можно обеспечить, 
оградив трассу отбойниками. 
Многие считают, что для этого 
идеально подходят старые по-
крышки. Они прекрасно амор-
тизируют, при этом их можно 
достать почти бесплатно на 

глАвНый сеКРет УспехА – в пеРсОНАле. вАши 

РАбОтНиКи дОлжНы быть пРиветливыми, 

вежливыми и всегдА гОтОвыми пРийти НА 

пОмОщь в зАтРУдНительНых ситУАциях

нглийский футбольный клуб «Манчестер 
Юнайтед» вновь возглавил список самых до-
рогих спортивных брендов, который ежегод-
но составляет агентство Brand Finance.
стоимость бренда «Манчестер Юнайтед» 

агентство оценило в $853 млн. по сравнению с 2011 годом 
«Манчестер Юнайтед» подорожал на 29%.
второе место в рейтинге самых дорогих спортивных брен-
дов заняла «бавария», оцененная в $786 млн. рост стои-
мости бренда этого клуба за год составил 59%. в рейтинге 
2011 года «бавария» была лишь четвертой.
Мадридский «реал» с оценкой бренда в $600 млн разме-
стился на третьей строчке. За прошедший год «реал», по 
данным Brand Finance, потерял 7% стоимости и спустился 
на одно место в рейтинге. Главный соперник «реала» в ис-
панском чемпионате – «барселона» – занимает четвертое 
место. стоимость бренда «барселоны» оценили в $580 млн. 
Это на 8% меньше, чем годом ранее.
Замыкает пятерку самых дорогих спортивных брендов 
клуб, принадлежащий российскому олигарху, лондон-
ский «Челси», оцененный в $398 млн. За год «Челси» по-
дорожал на 27%. в рейтинге 2011 года «Челси» занимал 
также пятое место.
при составлении рейтинга агентство Brand Finance учитыва-
ло различные источники доходов клубов, включая продажу 
билетов на матчи, спонсорские контракты, продажу суве-
нирной продукции, а также прав на телетрансляции.

lenta.ru

«мАНчестеР юНАйтед» 
ОстАлся сАмым дОРОгим 
спОРтивНым бРеНдОм

а
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а стыке проблем современной акробатики и опыта 
работы с надувными сооружениями родилась идея 
создания надувных акробатических дорожек. суще-
ствует опыт изготовления и использования игровой 
надувной полосы препятствий, которую с большим 

удовольствием преодолевают взрослые и дети. Этот опыт показал, 
что интерес к полосе препятствия и результаты ее преодоления 
напрямую зависят от того, как сильно она надута. Небольшие 
и нетяжелые люди прекрасно себя чувствуют на несильно надутой 
полосе, которая для больших и грузных людей менее проходима, 
поскольку при недостаточной для их веса жесткости она тормозит 
движение, как песок. когда же давление внутри элементов полосы 
увеличивают, то скорость преодоления полосы, к радости «вели-
ких» людей, значительно возрастает.

с другой стороны, существует огромное количество разных ти-
пов спортивных гимнастических и акробатических дорожек и по-
мостов либо жестких, либо амортизирующих. Но, как правило, 
воспользоваться их положительными свойствами в полной мере 
могут только взрослые, хорошо подготовленные спортсмены. Для 
начинающих спортсменов такие дорожки мало чем отличаются от 
жесткого пола, покрытого ковром.

стандартная дорожка устарела
интерес заниматься на таких покрытиях явно невелик. в свое вре-
мя доктор наук, профессор института физкультуры им. Лесгафта 
в.Н. курысь в одном из своих исследований, характеризуя этапы Текст: Виктор Таланов

НАдУвНые 
АКРОбАтичесКие 
дОРОжКи

«…стандартную дорожку на упругой основе 
когда-нибудь должна будет заменить дорожка 
с многорежимной управляемой упругостью 
поверхности…»

Надувное спортивное 
оборудование и в частности 
надувные гимнастические 
дорожки – это новое 
(хорошо забытое старое) 
веяние в с появлением 
современных легких, 
прочных и герметичных 
тканей и особых технологий 
по работе с ними появилась 
возможность создания 
надувного спортивного 
оборудования.

Несмотря на то, что первый вариант выглядит 
более предпочтительным, обе дорожки име-
ют право на жизнь. На практике же дорожки 
«фитнес» оказываются более востребованны во 
многих случаях. перед вами не должен стоять 
вопрос, какая дорожка подходит для ваших 
целей. практика четко разделила сферы при-
менения этих типов дорожек. Герметичная – для 
профессиональных спортсменов, негерметич-
ная – для начинающих спортсменов и фитнеса.

очевидные плюсы
при описании надувных дорожек будем срав-
нивать их со стационарными и «мобильными» 
батутными дорожками.

первое неоспоримое преимущество – это 
регулируемая жесткость. в природе существуют 
пружинные акробатические дорожки с регу-
лируемой жесткостью, но они дороги и редко 
встречаются в спортивных залах. регулировка 
жесткости любого типа надувных дорожек про-
изводится в считанные секунды. Только что на 
дорожке резвились дети – и вот уже вышли раз-
минаться профессиональные спортсмены.

Мобильность надувной дорожки – очень 
важное преимущество. Такую дорожку в условиях 
спортивного зала можно быстро сдуть и аккуратно 
сложить в углу – и вот в зале уже свободно место 
для других упражнений. Чтобы смонтировать 
надувную дорожку обратно, ее можно даже не 
разворачивать. включайте насос, и она сама раз-
ложится в течение минуты. Даже если вы со свои-
ми спортсменами раньше не «гастролировали», то 
теперь у вас появится такая возможность. кроме 
этого, дорожку удобно брать с собой на спортив-
ные сборы. Можно устраивать занятия на свежем 
воздухе. Это повысит привлекательность вашего 
спортивного клуба. О том, что классическую ба-
тутную дорожку практически невозможно пере-

мещать даже в пределах зала, 
думаю, рассказывать не нужно.

безопасность. важный 
фактор любого спортивного 
снаряда – это безопасность. На 
надувной дорожке нет острых 
или твердых углов. Опасность 
представляют только предметы, 
которые находятся рядом и не 
относятся к дорожке. высота 
надувных дорожек колеблется 
от 20 до 50 см, а это ниже не-
которых видов стационарных 
батутных дорожек.

Длительная практика ис-
пользования надувных дорожек 
на Западе показала, что при 
их применении значительно 
снижается риск травмы суста-
вов, ведь при приземлении на 
руки пиковая нагрузка может 
составлять до 500 кг. Надувная 
дорожка служит идеальным 
амортизатором и не допускает 
таких больших нагрузок.

Надувная дорожка повышает 
комфорт выполнения упражне-
ний не только спортсменам. при 
занятиях фитнесом даже обык-
новенный кувырок делать на 
ней очень комфортно. Дорожка 
вначале деформируется, прини-
мая точную форму спины, вплоть 
до каждого позвонка, а потом 
выталкивает тело, помогая за-
вершить упражнение.

Надежность. вы думаете 
железная дорожка надежнее? 
Ничего подобного. Надувные до-
рожки «Фитнес» и «спорт» могут 
выдержать вес любого человека. 
Заниматься на дорожке лучше 
поочередно из соображений тех-
ники безопасности. Но поверьте, 
если на ней будут прыгать одно-
временно пять стокилограммо-
вых атлетов, с дорожкой ничего 
не случится. Дорожка сделана из 
очень прочных виниловых или 
полиуретановых тканей. Но даже 
если кто-то проткнет ее ножом 
или гвоздем, отремонтировать 
ее сможет любой, у кого не вы-
падает из рук тюбик с клеем. 
благодаря высокой прочности на 
дорожки обычно распространя-
ется пожизненная гарантия.

Так как надувные акроба-
тические дорожки являются 
новым продуктом на нашем 
рынке, все возможности по-
добного спортивного инвента-
ря еще не раскрыты полностью. 
Но я уверен, что они помогут 
вырастить не только будущих 
чемпионов, но и здоровое по-
коление россиян.

Н

развития акробатики и зависи-
мости ее достижений от техни-
ческого уровня акробатических 
дорожек, заметил, что создан-
ную несколько десятилетий 
назад стандартную дорожку на 
упругой основе когда-нибудь 
должна будет заменить дорожка 
с многорежимной управляемой 
упругостью поверхности с воз-
можностью в считанные секунды 
плавно изменить свои характе-
ристики в соответствии с воз-
растом, массово-ростовыми 
характеристиками прыгунов, их 
технической и физической под-
готовленностью. более глубокое 
и системное изучение характера 
и закономерностей взаимо-
действия прыгуна и надувной 
опоры, разработки технических 
решений управления жестко-
стью дорожки, на наш взгляд, 
может послужить ключом к соз-
данию акробатической дорожки 
с регулируемой упругостью.

теория «надувательства»
сейчас на рынке можно встре-
тить два типа надувных акроба-
тических дорожек: герметичная 
(далее – «спорт») и негерме-
тичная (далее – «Фитнес»).

в первом случае использу-
ется специальная ткань, так на-
зываемая «надувная доска», или 
«air deck». Эта хитрая ткань со-
стоит из двух слоев винила или 
полиуретана, соединенных меж-
ду собой нитками одинаковой 
длины, которые не дают разду-
ваться этому «слоеному пирогу» 
в шар. Задача производителя 
дорожки – только герметизи-
ровать боковину. пользоваться 
дорожкой очень просто – вклю-
чил насос, надул, закрыл клапан 
и прыгай. Нужна более мягкая 
дорожка – приоткрой клапан, 
давление в дорожке упадет, 
и твердость уменьшится.

второй тип дорожек сшива-
ется на швейной машинке или 
сваривается. Чтобы дорожка не 
раздулась в шар, между верх-
ней и нижней частью вшива-
ются (ввариваются) нервюры. 
в любом случае конструкция 
получается негерметичная. Точ-
нее, герметичность обеспечить 
крайне сложно. Такому типу 
дорожки требуется постоян-
ная подкачка воздуха. Давле-
ние в дорожке можно регули-
ровать как расходом воздуха, 
так и давлением вентилятора 
постоянного поддува.
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системы видеОРегистРАции 
и it иНфРАстРУКтУРы

Видеозаписи – важный 
инструмент для тренеров, 
спортсменов, спортивных 
менеджеров. Они позволяют 
оценить тактико-технические 
действия спортсменов (да-
лее – ТТД), показать нагляд-
ные примеры на тренировках, 
проанализировать ошибки, 
провести наблюдение за игро-
ками в течение сезона и т.д.

пРимеР испОльзОвАНия
помощник тренера перед матчем изучает видеозаписи игр команды соперника, просматривает 
статистику и ищет «слабые стороны», вместе с тренером готовят план на игру. во время матча 
с помощью системы получает статистические данные в реальном времени. Тренер анализирует 
игру и вносит коррективы в стратегию. после матча выявляются позитивные и негативные мо-
менты, просматриваются выбранные видеофрагменты. Очень важно, что информация доступна 
сразу после матча, и нет необходимости ждать несколько дней. систему использует более по-
ловины клубов английской футбольной премьер-Лиги, клубы NBA, десятки сборных команд в 
различных видах спорта.

пециалисты компании «спОрТТех» предлагают при-
менение высокотехнологичных продуктов для про-
фессионального спорта для эффективного решения 
ряда важных задач: обеспечить построение грамот-
ного тренировочного процесса, провести видеоана-

лиз соревнований и тренировок, объективно оценить уровень 
физической подготовки спортсменов или создать комплексное 
информационное обеспечение турнира. с этой целью используют-
ся инновационные it-продукты, о назначении, применении и пре-
имуществах которых расскажем подробнее.

Robotic Eye
На современных спортивных объектах применяются развитые 
информационные инфраструктуры, куда входят: системы сетевых 
видеокамер, специализированное программное обеспечение для 
записи и анализа видео, серверы для хранения видео и доступа 
к информации с любого компьютера.

Например, система Robotic Eye, применяемая в одном из веду-
щих футбольных клубов мира «барселона», позволяет автомати-

чески записывать и хранить все 
тренировки в HD качестве, а так-
же сохранять пометки к действи-
ям на тренировках. Тренер с iPad 
прямо с поля может управлять 
направлением камер (одним 
нажатием выбирая зону поля, 
которую нужно снять), делать 
отметки о ТТД и эффективности 
игроков. вся информация со-
храняется на серверах. 

SportsCode
Для проведения детального, 
оперативного и эффективного 
анализа ТТД предназначена 
система SportsCode. система 
позволяет отмечать любые ТТД: 
передача, пас, исполнение 
стандарта, гол и т.д. видео за-
писывается с камер, телетран-
сляции и других источников, 
объединяется с данными ТТД 
в наглядном интерфейсе. бла-
годаря SportsCode тренерам 
и менеджерам доступны:

• статистика всех действий 
игроков, их видеозаписям, 
в том числе во время игры;

• анализ своих тренировок 
и игр соперников, в том чис-
ле игр с другими командами;

• архив видеозаписей с логи-
ческим поиском по событи-
ям за выбранный промежу-
ток времени (например, все 
потери мяча конкретным 
игроком за сезон);

• подготовка презентаций 
для использования на ко-
мандных совещаниях, мон-
тажа персональных обуча-
ющих видео для игроков.

Таким образом, SportsCode 
может использоваться на всех 
этапах тренировки команды 
и подготовки к матчу.

GPSPORTS
система GPSPoRtS исполь-
зуется для объективного мо-
ниторинга уровня нагрузок 
и скоростных характеристик 
спортсменов. Это позволяет 
проследить за текущими по-
казателями, подобрать опти-
мальные режимы тренировок, 
определить необходимые 

критерии подготовки и даже помогает выйти 
на пик формы в нужный момент. существуют 
несколько моделей системы:

• SPi Pro X . состоит из базовых станций, дат-
чиков, пульсометров, жилеток. 

• SPi Pro X Rt. состоит из базовых станций, 
датчиков, пульсометров, жилеток и ресиве-
ра, который позволяет принимать сигналы 
от датчиков в реальном времени. 

• SPi Pro X Rt + PtS. состав, аналогичный 
SPi Pro X Rt. Отличие в том, что включается 
несколько повторителей сигнала, что по-
зволяет увеличить зону приема данных 
в реальном времени. 

• Rti. система стационарных антенн, по-
зволяющая передавать данные в реальном 
времени с любой площади на любой ком-
пьютер либо мобильное устройство. 

GPSPoRtS широко применяется в зарубежных клу-
бах, в россии ее пока приобрел только Фк «Зенит». 

J2
система J2. разработана компанией «спОрТТех» 
для судейства на соревнованиях. аналогична 
и даже превосходит по своим возможностям об-
щепризнанного мирового лидера – Swiss timing 
(longines). ее особенность и преимущество 
в том, что она не использует специальные при-
боры, а строится на стандартном оборудовании 
(ноутбуках, локальной сети и т.п.), благодаря 
чему ее легко поддерживать, ремонтировать 
и обновлять. система может легко адаптиро-
ваться под любой вид спорта, в котором реше-
ние принимает коллегия судей. 

система управления
специализированное программное обеспече-
ние позволяет управлять камерами и записью 
видео в несколько нажатий. Над полями раз-
вернута беспроводная сеть (wi-fi). Тренеры 
с персонального iPad может управлять направ-
лением камер (одним нажатием выбирая зону 
поля, которую нужно снять), делать отметки 
о тактико-технических действиях, эффективно-
сти игроков и т.п. вся введенная информация 
сохраняется на серверах.

каждый тренер, или менеджер клуба имеет 
доступ к хранящейся на серверах базе видеоза-
писей и специализированному программному 
обеспечению, позволяющему анализировать ви-

део, опираясь на статистические 
показатели, пометки тренеров, 
выбирать моменты, относящи-
еся к одному игроку или опре-
деленной части игры или трени-
ровки – исходя из пожеланий 
тренеров и менеджеров.

вместе это оборудование 
и пО образуют целостную ин-
фраструктуру на базе клуба, 
позволяющую эффективно за-
писывать видео, организовать 
осмысленный видеоархив 
(с возможностью поиска и ана-
лиза по нужным показателям, 
а не просто склад записей), ор-
ганизовать работу скаутов, ин-
тегрировать решения мировых 
лидеров в анализе футбольных 
матчей (ProZone, Amisco, opta, 
WyScout и т.д.). 

в заключение хотелось бы 
сказать еще несколько слов 
о работе специалистов «спорт-
тех» с российскими клубами 
и командами.

в конце 2011 года был обе-
спечен системой на основе 
Sportscode в знаменитый рос-
сийский регби клуб енисей сТМ. 
в нее вошли оборудование 
и программное обеспечение для 
записи игр, анализа ТТД, стати-
стики, монтажа, видео. 

в настоящее заканчива-
ется монтаж оборудования 
для сборных россии по батуту 
и художественной гимнасти-
ки в УТЦ Новогорск. каждый 
батут или ковер будет сни-
маться одновременно с 2-3х 
сторон (с торцов и с потолка), 
выполненное упражнение 
спортсмены и тренеры смогут 
просматривать на телевизорах 
или больших lED панелях. 
Управлять воспроизведением 
видео, переключением ракур-
сов тренеры будут 5 кнопками 
с пульта Apple Remote.

с

Оборудование клуба Енисей СТМ
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Шведская стенка, трансформер Скамейка зрительская для спортивных сооруджений

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

прайс-лист

топ-позиции

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

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

Фабрика спортивного 
инвентаря «АНАЛИТИКА»

гимНАстиКА

бревно гимнастическое напольное, высокое от 2500 руб.

брусья гимнастические массовые 25500 руб.

диск «здоровья» двухцветный 210,00 руб.

Козел гимнастический переменной высоты 4 200,00 руб.

мостик гимнастический подкидной 2450 руб.

скамейка гимнастическая 2 м 1840 руб.

стенка гинастическая шведская 800х2800 мм 2315 руб.

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

Кольца гимнастические с тросом 2 м 2100 руб.

игРОвые виды спОРтА

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

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

23000 руб.

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

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

14 800 руб.

вышка судейская универсальная, 2м 5000 руб.

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

щит баскетбольный игровой 1800х1050мм из оргстекла 10500 руб.

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

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

15000 руб.

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

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

хоккейные коробки и борта договорная

едиНОбОРствА и бОКс

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

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

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

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

Ковер одноцветный, двухцветный, трехцветный от 115 000 руб.

Ринги напольные, на помосте от 57500 руб.

мешок боксерский 28 кг диаметр 27 высота 100 890 руб.

подушка боксерская настенная 30х60х20см (тент) 995 руб.

детсКОе игРОвОе ОбОРУдОвАНие

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

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

башня для лазания 11700 руб.

сухой бассейн от 3550 руб.

шар для сухого бассейна диаметр 8см 5,7 руб

ОбОРУдОвАНие для сКейт-пАРКОв дОгОвОРНАя

Горка 1 скат (в раме под крышей) с лесенкой
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КАчествеННОе ОсвещеНие 
делАет спОРтзАл УютНым

Текст: по материалам 
Интернета

Освещение – одна из 
важнейших частей проекта 
любого спортивного 
сооружения, будь то 
физкультурный зал или 
огромный стадион. Неверно 
направленный или плохо 
рассеянный свет может 
ослепить спортсмена, блики 
от гладких поверхностей 
помешают зрителям на 
трибунах наблюдать за 
соревнованиями. Грамотно 
спроектированное освещение 
порадует и спортсменов, и тех, 
кто пришел посмотреть на 
соревнования.

портивные залы, как правило, предназначены для 
проведения нескольких видов тренировок или со-
ревнований, а иногда и не только для них. Многие 
спортивные сооружения становятся площадками для 
собраний, митингов или концертов. в любом случае, 

освещение спортивного сооружения должно не слепить зрителей 
и спортсменов, а помогать им видеть.

нужно соблюдать самые жесткие из требований
перед проектировщиком всегда стоит вопрос: для каких видов 
спорта предназначен зал и проведение каких дополнительных ме-
роприятий в нем предусматривается. как бы то ни было, уровень 
освещения должен соответствовать тому из видов спорта, который 
предъявляет наивысшие требования. На сайте компании «сарос», 
известного производителя света, даны подробные рекомендации 
по оснащению спортивных залов.

хорошее общее освещение, как считают специалисты ком-
пании, не может полностью удовлетворять всем требованиям. 
Особенно это касается специальных залов, где уже с начала строи-
тельства предусматривается дополнительное освещение (для та-
ких видов спорта, как теннис, сквош, верховая езда или стрельба). 
Только оно может удовлетворить требования, обеспечивающие 
нормальное зрительное восприятие. 

Для общего освещения светильники располагаются в соответ-
ствии с нормами европейского союза (DiN EN 12193) и в зависимости 
от строительных параметров зала. в основном применяется равно-
мерное расположение светильников. высота зала и тип конструкции 
потолка определяют тип светильника: встраиваемые, потолочные или 
подвесные светильники. Обычно применяются светильники с трех 

в этих случаях светильники должны обеспечивать отсутствие сле-
пящего эффекта во всех направлениях, что рекомендуется соблю-
дать и в «неделимых» залах. 

Прожекторы – как можно выше
Для освещения спортивных площадок применяются прожекторы 
с круглыми или прямоугольными выходными отверстиями с раз-
личными углами рассеяния, с асимметричным или симметричным 
распределением силы света. Наиболее распространенным явля-
ется монтаж светильников на четырех или шести мачтах, располо-
женных по длине обычно прямоугольных игровых полей. 

соревнования по некоторым видам спорта, например, теннису, 
проводятся на полях, предусмотренных исключительно для них. 
Такие виды спорта обычно предъявляют самые высокие требования 
к освещению. при расположении светильников в этих случаях при-
ходится отступать от стандартов обычных спортплощадок. 

Обычно прожекторы должны быть расположены как можно 
выше, чтобы спортсмен при наблюдении за высоко летящим мя-
чом не был ослеплен. расположение светильников и их светотех-
нические характеристики влияют на ослепление игроков и зри-
телей, чьи интересы также должны обязательно учитываться при 
проектировании освещения. 

с
полосными люминесцентными 
лампами диаметром 26 или 
16 мм и кругло симметричные 
или прямоугольные прожекторы 
с металлогалогенными лампами. 
светильники, применяющиеся 
в спортивных залах, должны вы-
держивать удар мяча. 

свет должен не только ос-
вещать спортзал, но и создавать 
уютную атмосферу в нем. Это 
особенно важно для зрелищных 
видов спорта, таких, как спор-
тивные танцы, а так же для не-
спортивных представлений. Для 
этого рекомендуется применять 
лампы с тепло белой или ней-
тральной цветностью света и 
с высокой или очень высокой 
цветопередачей (индекс цвето-
передачи Ra 80). 

в «делимых залах», то есть 
там, где основное поле может 
быть разделено на две части и, 
соответственно, направление 
основного движения меняется 
на 90 градусов, изменяется на 
те же 90 градусов и направле-
ние взгляда зрителя. 
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при необходимости некоторые прожекторы должны быть соот-
ветственно переориентированы или экранированы. полностью 
исключить слепящий эффект практически невозможно. 

Тени на игровом поле не должны быть слишком резкими. по-
этому световые пятна от прожекторов должны перекрывать друг 
друга. Для исключения резких перепадов освещения ни одна из 
зон поля недолжна освещаться только с одного направления. 

Занятия многими видами спорта могут проводиться на одних 
и тех же площадках, другими, например, тем же теннисом, – только 
на специальных полях. в соответствии с этим, в данной статье раз-
личаются «общие» и «специальные» спортивные залы и площадки. 

таблица европейских стандартов
Ниже приведена таблица важнейших минимальных требований 
к освещению для отдельных видов спорта. Данные взяты из стан-
дарта DiN EN 12193. Этот стандарт содержит дополнительные тре-
бования к качеству освещения, например, к цветопередаче ламп, 
ограничению слепящего действия, а также к плоскостям измере-
ния нормируемых значений освещенности. кроме этого, опреде-
лено количество и расположение контрольных точек для расчетов 
и измерений. (см. таблицу #01)

DiN EN 12193 определяет плоскости измерения для каж-
дого вида спорта: собственно игровое поле, обозначаемое 
как основная площадь ра (Principal агеа), и общая площадь 
Та (total агеа), включающая и область, окружающую игровое 
поле. Требования к уровню освещенности и ее равномерности 
действительны в большинстве случаев для основной площади 
спортивного объекта.

Класс зависит от уровня соревнований
Юношескому футболу требуется меньше света, чем играм на-
циональной сборной. Чтобы учитывать различные требования 
спортсменов и зрителей, DiN EN 12193 делит светотехнические 
критерии на три различных класса. Нормы определяют минималь-
но допустимые значения освещенности. Чем выше уровень сорев-
нований и чем больше удаленность зрителей, тем выше должен 
быть класс осветительных установок. 

• класс i: 
 соревнования высшей категории 
 Тренировки спортсменов высшей категории 
• класс ii: 
 соревнования cpeднего уровня 
 Тренировки спортсменов среднего уровня 
• класс iii: 
 рядовые соревнования (обычно без участия зрителей), обыч-

ные тренировки, школьный и любительский спорт

минимальные значения освещенности
Освещенность (е) в люксах (лк) – это световой поток, который 
падает на1 кв.м горизонтальной или вертикальной плоскости. 
Указанные в DiN EN 12193 минимальные значения горизонтальной 
(ег) и вертикальной (ев) освещенности относятся к основному 
игровому полю ра. 

приведенные средние значения освещенности (еcр) даны 
соответственно как средняя горизонтальная (ег,cр) и средняя 
вертикальная (ев,cр) освещенности. если нет других требований, 
средняя вертикальная освещенность должна быть не ниже 30% 
значения горизонтальной освещенности. все указанные значения 
освещенности являются минимальными рабочими и не могут быть 
ниже. при проектировании необходимо увеличивать данные зна-
чения не менее чем на 25%.

нужно избегать перепадов света и тени
Для хорошего зрительного восприятия важен не только уровень 
освещенности, но и равномерное ее распределение: слишком 
сильные перепады света и тени приводят к перенапряжению зре-
ния. равномерность освещенности (горизонтальной и вертикаль-
ной) определяется отношением минимальной (емин) к средней 
(еcр) или минимальной (емин) к максимальной (емах) освещен-
ности.

телевидение предъявляет свои требования
Телевизионная трансляция и видеосъемка для анализа трениров-
ки предъявляют особые требования к освещению. 

благодаря высокой чувствительности современной видеотех-
ники, для записи соревнований и тренировок вполне достаточно 
стандартных требований освещенности. Однако профессио-
нальная телезапись, особенно в реальном времени, требует как 
раз особых, более качественных условий освещения, которые 
должны быть заранее спроектированы и должным образом про-
думаны штатом специалистов по светотехнике. качественное 
изображение на телевизионной трансляции можно получить, 
если соблюдать нормы цветовой температуры, цветопередачи 
и вертикальной освещенности.

ООО «ПГС ОЛИМП»
Официальный 
дистрибутор брендов

119049, Москва, Первый Добрынинский пер., 
д. 15/7, оф. 5-4, www.alexfit.ru
тел: +7 (495) 792-39-14 (многоканальный)

Уровень соревнований
Класс освещенности

i ii iii

международные/национальные +

Региональные + +

местные + + +

тренировка + +

любительские +

Таблица #01
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НОвАя стРАНицА 
в РАзвитии тРеНАжеРНых 
техНОлОгий
КАК пОдгОтОвить мышцы РУК для РАбОты 
в стАтичесКих и УстУпАющих РежимАх

Текст: Николай Сотский, к.п.н., 
доцент БГУФК 

Настоящая работа посвящена организации тренировки мышц, обеспечивающих движения кистей и пальцев 
рук. Особенностью функционирования указанных элементов двигательного действия в большинстве видов 
спорта является ярко выраженная статическая или уступающая работа мышц. Это характерно для приемов 
спортивной борьбы, выполнение которых немыслимо без надежного захвата, для завершающей части ударного 
действия в боксе, волейболе, хоккее, при отбивании мяча вратарями, при амортизации во время падения или 
столкновения с соперником и для очень многих ситуаций, возникающих в физических упражнениях.

процессе выполнения двигательного 
действия ограничение подвижности 
в том или ином сочленении, необ-
ходимое для успешного выполнения 
физического упражнения, назы-

вается элементом осанки [*1]. совокупность 
элементов осанки образует из опорно-двига-
тельного аппарата человека механизм для до-
стижения цели упражнения, и нарушение ука-
занных составляющих двигательного действия, 
естественно, приводит к невозможности его 
эффективного функционирования. конструк-
ция, образованная элементами осанки при 
выполнении физического упражнения под-
вергается достаточно сложным по характеру 
силовым воздействиям. кроме мышечных сил 
практически в каждом сочленении действуют 
и сила тяжести и целых четыре вида сил инер-
ции (реактивные силы) поэтому ограничение 
подвижности в суставе при выполнении боль-
шинства спортивных движений представляется 
весьма непростой задачей.

выполнение самих двигатель-
ных действий или их фрагмен-
тов в утяжеленных условиях, 
а также упражнений со свобод-
ными весами. в первом случае 
тренировочное воздействие 
существенно изменяет технику 
двигательного действия, и дви-
жение лишь по внешним при-
знакам напоминает соревнова-
тельное, существенно отличаясь 
от него силовым проявлением. 
Тренировочный эффект, не-
сомненно, имеет место, но 
«заточен» под другую технику 
исполнения и его использова-
ние в стандартных соревнова-
тельных условиях становится 
весьма проблематичным.

применение свободных 
весов сопровождается сложно-
стями в отношении соблюдения 
принципа динамического соот-
ветствия в связи с инерционно-
стью применяемых снарядов и 
необходимостью рассеивания 
энергии, которую снаряд наби-
рает в ходе разгона. Например, 
при выполнении упражнения, 
нагружающего мышцы, обе-
спечивающие ротационные 
движения предплечья и кисти 
(супинация-пронация) с ис-
пользованием гантели или гири 
при необходимости увеличения 
нагрузки приходится увеличи-
вать массу отягощения, что при-
водит к заметному снижению 
амплитуды, поскольку резко 
возрастают силы инерции, про-
порциональные массе и уско-
рению. в такой ситуации очень 
сложно контролировать ускоре-
ние отягощения, что приводит 
к неопределенности дозировки 
силовой нагрузки. кроме этого, 
при достижении разгона отяго-
щение становится источником 
кинетической энергии, кото-
рую необходимо рассеивать 
для осуществления повторных 
движений выполняемой серии 
упражнений. рассеивание здесь 
может происходить, как прави-
ло, через опорно-двигательный 
аппарат тренирующегося и при-
водит к существенным отклоне-
ниям динамических параметров 
упражнения от показателей, 
соответствующих соревнова-
тельному режиму. 

Тренировка мышц, обеспе-
чивающих элементы осанки с 
использованием стационарных 
тренажерных комплексов также 
весьма проблематична. Здесь 
кроме указанных выше сложно-

стей, связанных с инерционностью и необходимостью рассеивания 
энергии возникает еще одна проблема, которая заключается в том, 
что большинство стационарных тренажеров жестко (благодаря 
конструкции) выделяют для обеспечения нагрузки одну степень 
свободы (движение в одном направлении). при этом перемещение 
становится возможным только в одной плоскости, отклонения от 
которой не допускаются конструкцией. во время естественного вы-
полнения упражнения сохранение плоскости движения обеспечи-
вается статическим напряжением соответствующих мышц (элемент 
осанки). при использовании традиционных силовых тренажеров 
указанные мышцы исключаются из тренировочного процесса и при 
выполнении реальных двигательных действий часто оказываются 
неспособными к противодействию возникающим нагрузкам.

Таким образом, для эффективной тренировки мышц, обе-
спечивающих реализацию элементов осанки, были востребованы 
тренажерные устройства нового типа, обладающие невысокой 
инерционностью (массой), необходимостью рассеивания нако-
пленной конструкцией энергии, возможностью не исключать из 
работы группы мышц, обеспечивающих сохранение необходимо-
го направления перемещения звеньев тела.

прототип такого устройства был создан в 1987 году [*3]. Это 
тренажер, имеющий несколько степеней свободы с фрикционным 
характером обеспечения сопротивления в процессе силовой рабо-
ты. в последующие годы было налажено производство тренажера, 
а проведенные затем научные и опытно-конструкторские работы 
позволили его существенно модифицировать в плане оптимиза-
ции конструкции и подготовки методического сопровождения. 
в настоящее время устройство защищено рядом патентов на изо-
бретения, товарные знаки [4-6] под коммерческим названием 
«Тренажер сотского биЗОН-1м». схематически его внешний вид 
и устройство представлено на рис 1 и 2.

Подготовка тренажера
подготовка тренажера к работе заключается в установлении трени-
ровочной нагрузки. Для этого, поворачивая контргайки (7), выво-
дят фиксаторы (8) из пазов удерживающих колец (1), освобождая, 
таким образом, последние для возможности поворота. Затем, по-
ворачивая в соответствующих направлениях удерживающие кольца 
(1), устанавливают тренировочную нагрузку, проверяя ее величину 
пробными поворотами рукояток. после этого, вращая контргайки, 
вводят фиксаторы (8) в пазы удерживающих колец (1), таким обра-
зом, исключая возможность поворота удерживающих колец.

Устройство обеспечивает нагрузкой 6 из 12 степеней свободы, 
что практически соответствует возможности обеспечения трениро-
вочной нагрузкой практически любых движений рук. Типичные тре-
нировочные упражнения показаны на рис.3, причем, если изменить 
плоскость или направление движения, способ захвата, исходное 
расположение и т.д., то получим новое упражнение, выполнение 
которого позволяет нагружать мышцы в непривычных режимах 
и в результате получать мощное тренировочное воздействие.

1 – удерживающее кольцо, 2 – шар, 3 – стержень, 4 – рукоятка, 5 – соединительная втулка, 6 – фрикционный эле-
мент, 7 – контгайка, 8 – фиксатор (скоба)

Рис.2. Схема устройства тренажера

Рис.1. Тренажер Сотского БИЗОН-1м

Для эффективного осуществления элементов 
осанки мышцы, обеспечивающие сопротивление 
внешним воздействиям, должны быть соответ-
ствующим образом подготовлены. при этом их 
физические возможности должны иметь запас, 
который особенно важен при непредвиденных 
ситуациях или физических воздействиях со сто-
роны соперников или окружающих объектов.

в соответствии с рекомендациями теории 
и методики физической культуры, принципом 
динамического соответствия [*2], тренировка 
мышц, обеспечивающих выполнение элемен-
тов осанки, должна происходить в режимах, 
соответствующих выполнению двигательного 
действия. иными словами, мышцы рук, обе-
спечивающие лучезапястные суставы и суставы 
пальцев рук для выполнения значительного 
числа двигательных действий должны трениро-
ваться в статических и уступающих режимах.

До настоящего времени обеспечение таких 
режимов для тренировки рук включало ограни-
ченный круг упражнений. Это, в первую очередь, 
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при детальном рассмотрении представленных тренировочных 
упражнений выявляется одна существенная особенность – практи-
чески всегда статический (или при большой нагрузке уступающий) 
режим работы мышц пальцев рук, а также наличие значительного 
числа упражнений, в которых эти режимы характерны и для луче-
запястных суставов. при этом величина силовой нагрузки на мыш-
цы, обеспечивающие фиксацию указанных суставов, имеет ярко 
выраженный переменный характер. 

если в качестве примера взять упражнение «велосипед», то по 
мере вращения рукояток, усилие, разрывающее захват, постоянно 
меняет направление. аналогичная ситуация характерна для боль-
шинства приведенных упражнений. следует учесть возможность 
использования самых сложных исходных положений и способов 
выполнения движений. 

если учесть, что во многих двигательных действиях человека 
пальцы рук, а часто и лучезапястные суставы обеспечивают удер-
жание спортивного инвентаря (клюшка, ракетка, копье и т.д.), за-
хват звеньев тела соперника (борьба), амортизацию при ударах, 
падениях и столкновениях (бокс, спортивные игры), становится 
очевидной перспектива использования устройств такого типа для 
организации специальной тренировки в значительном количестве 
спортивных дисциплин.

среди характерных особенностей рассматриваемого устройства 
следует обратить внимание и на использование силы трения для 
обеспечения тренировочной нагрузки. ее величина практически не 
зависит от скорости и величины взаимного перемещения трущихся 
поверхностей, а самое главное, переводит энергию, полученную 

Рис. 3. Тренажер Сотского «Бизон-2»

1 – муфта, 2 – шар, 3 – стержень, 4 – ступица, 5 – спица, 6 – кольцевая 
рукоятка, 7 – спица, 8 – кольцевая рукоятка, 9 – втулка, 10 – регулировочный 
диск, 11 – углуюление для захвата, 12 – шайба, 13 – фрикционный элемент

Рис.4. Устройство тренажера «Бизон-2»

ровочного воздействия на мышцы, обеспечивающие движения 
в локтевых, плечевых суставах, а также действия пояса верхних 
конечностей [*9]. 

использование тренажера «бизон-2» особенно эффективно 
в сочетании с использованием тренажера «бизон-1м». Эти два 
аппарата, на наш взгляд, удачно дополняют друг друга, обра-
зуя комплекс устройств, при тренировке с акцентом на мышцы 
предплечья и кисти.

в данном описании представлены лишь две типовые модифи-
кации фрикционных тренажеров со многими степенями свободы. 
естественно, учитывая разнообразие движений, производимых 
руками в спорте, на производстве, в других видах деятельности, 
на основе запатентованного силового узла выпускаются специ-
альные серии тренажеров. Так, на рис.6 показаны аппараты со 
специальными рукоятками, обеспечивающие экстремальные на-
грузки на отдельные мышечные группы. в последнее время такие 
тренажеры все чаще используются в ходе тренировок спецназа 
и представителей спортивно-боевых единоборств.

в настоящее время проводятся исследования по возможности 
создания гибридных тренажеров, сочетающих в себе одновремен-
но несколько сил различной природы, обеспечивающих трени-
ровочную нагрузку. Это «бизон-1м» с возможностью закрепления 
на среднем звене дополнительного отягощения в виде груза 
и с использованием упругого амортизатора. в настоящее время 
испытания проходит гибридный тренажер (рис.7), средняя часть 
которого выполнена в форме упругого элемента.

Таким образом, выполненные в последние годы опытно-кон-
структорские разработки, проведенные научные исследования 
свидетельствуют о высокой перспективе дальнейшей работы по 
созданию новых перспективных систем спортивной, оздорови-
тельной и реабилитационной тренировки со многими степенями 
свободы, которые, на наш взгляд, открыли новую страницу в раз-
витии мировых тренажерных технологий.

Рис.6. Тренажеры «Бизон-1м» со специальными рукоятками (спецназовская серия)

Рис.7. Модификация тренажера «Бизон-1м» с упругой средней частью

Рис.5. Типичные тренировочные упражнения с тренажером «Бизон-2»

в результате работы спортсмена, непосредственно в тепло, пре-
пятствуя, таким образом, ее накоплению конструкцией тренажера 
и устраняя необходимость ее рассеивания через опорно-двигатель-
ный аппарат тренирующегося. Установление значительных трени-
ровочных нагрузок не связано с увеличением массы устройства, что 
в существенной мере снижает образование инерционных сил. все 
это позволяет по достоинству оценить перспективу фрикционных 
тренажеров со многими степенями свободы для тренировки рук 
практически в любых положениях, обеспечивая специфической на-
грузкой сочленения, работающие при выполнении соревнователь-
ных упражнений в статических или уступающих режимах. 

Эффективность работы устройства была подтверждена в ходе 
специального эксперимента [*7], в котором в течение 2 месяцев 
(20 занятий по 12 минут чистой работы) был отмечен статистиче-
ски значимый прирост кистевой силы в среднем по группе на 10 кг. 
при этом достигнутые силовые показатели сохранялись в течение 
четырех месяцев без существенного снижения.

Дальнейшее развитие идеи использования фрикционных тре-
нажеров со многими степенями свободы нашло отражение в сле-
дующем серийном изделии, также запатентованном в республике 
беларусь. Это тренажер сотского «бизон-2» [*8]. его первона-
чальный замысел заключался в необходимости дополнения воз-
можностей «бизона-1м» упражнениями динамического характера 
для мышц, обеспечивающих движения пальцев рук. внешний вид 
тренажера и схема его устройства представлены на рис. 3 и 4.

подготовка к работе тренажера «бизон-2» значительно про-
ще, чем «бизона-1м». Она заключается в установке тренировочной 
нагрузки вращением регулировочного диска (10). Установленный 
уровень сопротивления не требует дополнительной фиксации. 
Типичные тренировочные упражнения представлены на рис.5. 

представленные упражнения могут быть, как и при использо-
вании тренажера «бизон-1м», легко модифицированы изменени-
ем места расположения и ориентации тренажера по отношению 
к телу тренирующегося, а также способом захвата рукояток. Нема-
ловажной особенностью тренажера «бизон-2» является возмож-
ность отдельной тренировки каждого пальца, что, на наш взгляд, 
может способствовать профилактике травм в видах спорта, где 
присутствует риск получения повреждений пальцев рук. 

следует отметить и некоторые неочевидные особенности 
тренажера «бизон-2». Это возможность эффективного трени-

тРеНАжеР ОбеспечивАет НАгРУзКОй 6 из 

12 степеНей свОбОды, чтО пРАКтичесКи 

сООтветствУет вОзмОжНОсти 

ОбеспечеНия тРеНиРОвОчНОй НАгРУзКОй 

пРАКтичесКи любых движеНий РУК



28 29СПОРТ МАГАЗИН № 12 • 2012 СПОРТ МАГАЗИН № 12 • 2012

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ • название статьиФитнес • есТесТвеННые ДвижеНия

фУНКциОНАльНый тРеНиНг
пО пРОгРАмме GraVity НА 
тРеНАжеРАх totaL Gym

Функциональный 
тренинг – это тренировка, при 
которой используются только 
те естественные движения 
и нагрузки, с которыми человек 
сталкивается ежедневно. 
Это движения, которые 
мы выполняем, занимаясь 
спортом, убирая квартиру, 
играя с детьми. Те движения, 
которые, несмотря на свою 
простоту и естественность, 
требуют от нас естественной 
силы, гибкости, равновесия 
и координации.

ункциональный тренинг – это 
та тренировка, которая дает 
возможность «не казаться, 
а быть», то есть делает наши 
мышцы не только красивыми, 

но и пригодными для использования. Функ-
циональная тренировка помогает нам бегать, 
прыгать, отжиматься, чувствовать себя моло-
дыми и подвижными.

Такая тренировка чаще всего задействует 
не только основные группы мышц, она также 
нацелена на развитие глубоко лежащих мышц-
стабилизаторов, большинство из которых мы не 
можем контролировать сознательно. именно эти 
мышцы-стабилизаторы являются той отправной 
точкой, с которой начинается каждое наше дви-
жение, опорой для нашего корпуса, который они 
удерживают в равновесии, когда мы совершаем 
какое-либо движение.

Движения, используемые в тренировке, 
имитируя реальные движения, улучшают функ-
циональную силу всей цепи мышц, участвую-
щих в данном процессе. в работу вовлекается 
большее количество мышечных групп и во-
локон разного типа, создается оптимальная 
нагрузка на всю костную систему и связочный 
аппарат, что способствует сжиганию большего 
количества калорий и равномерному распреде-
лению нагрузки на весь наш опорно-двигатель-
ный аппарат. при этом отсутствует излишнее 
напряжение в суставах, позвоночнике, умень-
шается вероятность появления травм, связан-
ных с неестественным положением частей тела 
во время физической нагрузки.

Функциональный тренинг проводится и как 
отдельная тренировка, и как дополнение к тра-
диционному силовому тренингу. Усложнение 

тренировки происходит не за счет увеличения 
веса отягощения, а за счет усложнения движе-
ний при помощи специального оборудования, 
в частности с использованием таких тренажеров 
со свободной траекторией выполнения движе-
ния, как total Gym.

 
Заставляет работать постуральные мышцы
в работе по программе «Функциональный тре-
нинг» используется и вес собственного тела, 
и аксессуары с балансирующей основой. Один 
из таких аксессуаров «ребаундер» (по сути 
батут), на котором выполняются упражнения, 
активизирует большое количество мышц, как 
крупных, так и мелких (глубокие постуральные 
мышцы), которые на обычных тренажерах не 
работают. Наши старания удержать равно-
весие, чтобы не упасть или не скатиться с 
неустойчивой поверхности, способствуют 
затратам большего количества энергии. при 
этом наши суставы надежно оберегаются от 
излишнего воздействия, так как неустойчивая, 

Ф
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пружинящая поверхность при-
нимает на себя часть ударной 
нагрузки.

система кабельной тяги 
позволяет выполнять ряд 
функциональных многопло-
скостных движений. высоту 
крепления кабельной тяги 
можно установить в соответ-
ствии с ростом пользователя, 
что обеспечивает оптимальное 
приложение силы и миними-
зирует травмоопасность.

идеальная траектория дви-
жений за счет биомеханики
Тренировка на totalGym про-
исходит с собственным весом 
занимающегося, что, по мнению 
специалистов, оптимально как 
для реабилитации, так и для 
функционального тренинга. 
врач-реабилитолог или персо-
нальный тренер смогут подо-
брать для любого клиента опти-
мальное движение, поскольку 
totalGym благодаря наличию 
22 уровней сопротивления 
и индивидуальной настройки 
высоты и угла наклона платфор-
мы позволяет выполнять более 
250 упражнений. совершенная 
биомеханика тренажера обеспе-
чивает идеальную траекторию 
движений во время занятий.

Лиза брэдфорд, физио-
терапевт, доктор медицинских 
наук, президент Ascent therapy 
Clinic, считает, что оборудова-
ние total Gym стало настоящей 
находкой для врачей: «когда 
у пациента заканчивается 
физиотерапевтический курс, 
переход на программу GRAVitY 

от total Gym позволяет незамет-
но переключиться с реабили-
тации на тренировки, которые 
также находятся под контролем 
физиотерапевта. Неограничен-
ный диапазон возможностей по 
регулированию сопротивления 
в процессе занятий помогает 
специалистам контролировать 
процесс восстановления после 
травмы и давать нужные реко-
мендации».

восстановительный курс 
на тренажерах GRAVitY может 
пройти человек с абсолютно 
любым телосложением и весом 
до 160 кг. программа получила 
мировое признание и успешно 
работает в 23 странах. Огромным 
преимуществом тренажера яв-
ляется его легкость (83 кг) и ком-
пактность (ДхШхв 2.4x1.0x1.8 м 
в разобранном и всего 
0.5x1.0x1.4 м в собранном виде). 
Такие параметры позволяют экс-
плуатировать его на минималь-
ном пространстве в условиях 
дефицита площади небольших 
клиник или залов.
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гРебНОй тРеНАжеР 
УНивеРсАлеН 
и вОстРебОвАН

Текст: по материалам 
Интернета

Пожалуй, одна из главных причин растущей популярности гребных тренажеров – их универсальность. 
С ними занимаются и для увеличения мышечной силы, и для похудения, и для улучшения здоровья. Кроме 
того, гребной тренажер могут использовать люди самого разного возраста, в том числе, пожилые люди, 
страдающие различными заболеваниями, и дети, неспособные из-за возраста к длительным силовым 
нагрузкам. При регулярных занятиях на гребном тренажере задействуются очень многие группы мышц. 
Словом, более универсальный тренажер найти сложно.

одобно бегу, гребля – занятие естественное, поэтому 
опасность травмы крайне мала и противопоказаний 
почти нет. Тот, кто занимается на гребном тренажере, 
практически не рискует. регулярные занятия помо-
гут поддерживать форму, увеличить выносливость. 

в наши дни, к сожалению, многие люди практически не имеют 
времени на посещение спортивных клубов и фитнес-центров. 
большинство из них, чтобы держать себя в форме, принимают пре-
параты или изнуряют себя диетами. в итоге они получают кратко-
временный эффект. как только человек отказывается от диеты, он 
начинает стремительно набирать вес. и, к сожалению, очень часто 
вновь обретенная масса тела значительно превышает первоначаль-
ную. кроме того, серьезно страдают органы пищеварения.

Компактность и универсальные характеристики
если вы желаете сохранить здоровье, то лучше всего формировать 
свое тело посредством спортивных тренировок. Нет времени по-
сещать фитнес-центр? Можно купить беговую дорожку, а лучше – 
гребной тренажер. Уже через несколько тренировок улучшается 
состояние здоровья, внешность, настроение. процесс гребли на-
столько втягивает, что человек даже не заметит, как занятия станут 
для него жизненной необходимостью.

Многим гребной тренажер открыл массу новых возможностей. 
Они не просто совершенствуют с его помощью свое тело, но и устра-
ивают спортивные соревнования. Такое хобби помогает постоянно 
держать себя в форме и всегда пребывать в отличном настроении.

популярность и востребованность любительских и професси-
ональных гребных тренажеров обуславливает универсальность 

ровок лучше проконсультиро-
ваться с врачом.

Гребной тренажер предла-
гает универсальный способ раз-
вить выносливость и силу. их 
можно одновременно отнести 
и к группе кардиотренажеров, 
и к силовым.

при занятиях на гребном 
тренажере задействуются все 
группы мышц, начиная от ног 
и заканчивая руками. Но обо 
всем по порядку. 

как и другие тренажеры, 
гребной также имеет несколь-
ко способов изменения на-
грузки. в связи с этим гребные 
тренажеры разделяются на 
два класса – механические 
и электронные.

Проверено временем: 
механические тренажеры
Для изменения нагрузки на 
механических гребных трена-
жерах используется гидрав-
лические цилиндры, которые 
при воздействии на маховик 
создают сопротивление. а так-
же нагрузку можно менять за 
счет изменения длины «весел» 
или разворота лопастей. Такие 
гребные тренажеры обычно 
имеют невысокую цену.

магнитное поле для 
изменения нагрузки
в электронных гребных трена-
жерах используется более со-
вершенная магнитная система. 
Нагрузка меняется автоматиче-
ски за счет увеличения (умень-
шения) действия магнитного 
поля на маховик. Электронный 
гребной тренажер более удобен 
в использовании, ведь не надо 
прерывать тренировку для из-
менения нагрузки. кроме того, 
он предоставляет возможность 
задания оптимальной нагрузки 
и изменяет ее плавно, не при-
чиняя вреда суставам. Такой 
тренажер обойдется дороже, 
но за качество нужно платить.

новые технологии на 
службе спортсменов
Немаловажную роль в выборе 
гребного тренажера играет 

компьютер. Механические 
гребные тренажеры в большин-
стве своем оснащены микро-
компьютерами, фиксирующими 
время тренировок, количество 
взмахов в минуту и измеря-
ющими пульс. в более совре-
менных электронных гребных 
тренажерах используется более 
функциональный компьютер. 
Он позволяет определить оп-
тимальную нагрузку и выбрать 

программу тренировки. Также некоторые модели имеют возмож-
ность подключения к сети, что не только безгранично расширяет 
опции (например, позволяет анализировать результаты трениров-
ки), но и дает возможность соревноваться по интернету с другими 
пользователями, также мирно гребущими у себя дома. 

главный принцип – «не навреди»
Тем, кто тренируется с помощью гребного тренажера, нужно 
соблюдать некоторые правила, чтобы занятия принесли плоды 
и не пошли во вред. во-первых, колени должны быть рассла-
блены даже при максимальной нагрузке. во-вторых, необхо-
димо сохранять осанку. Отклоняться при гребке более чем на 
45 градусов нежелательно, так же, как делать резкие, рваные 
движения. при соблюдении этих нехитрых правил можно не 
только быстро прийти в форму, но и получать от регулярных 
тренировок удовольствие.

их характеристик: спортивный 
гребной тренажер воздействует 
на большое количество групп 
мышц, даже на самые про-
блемные. Обыкновенный или 
профессиональный гребной 
тренажер не занимает много 
места в квартире или спор-
тивном зале, а его стоимость 
достаточно невысока, чтобы 
позволить себе его купить мог 
практически каждый.

современные гребные 
тренажеры обладают высокой 
эффективностью благодаря 
наличию электронно-цифро-
вых систем контроля нагрузки, 
многочисленных силовых про-
грамм, а также возможности 
создания собственных про-
грамм тренировок. 

впрочем, у гребного тре-
нажера есть и недостатки. Так, 
упражнения на нем необходи-
мо выполнять с четкой техни-
кой, а людям, испытывающим 
проблемы с поясничным от-
делом, перед началом трени-

п
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НАпРАвлеНия фитНесА: 
КлиеНтА пРивлеКАет НОвОе

По сравнению с концом 
90-х гг. популярность фитнеса 
в России пошла на спад. 
Сейчас у организаторов 
фитнес-клубов уходит 
больше сил и ресурсов на 
то, чтобы привлечь клиента, 
удержать его тоже бывает 
непросто. Как правило, 
после полутора или двух лет 
занятий клиенту становится 
скучно. Сегодня мы поговорим 
о новых направлениях 
фитнеса, которыми можно 
заинтересовать клиента, 
захотевшего перемен.

пециалисты уже сделали такой обзор. Но самый пол-
ный мы нашли на сайте 1omr.com. как пишут в один 
голос онлайн-издания, в конце 90-х гг. фитнес-клубы 
процветали. От клиентов не было отбоя, средняя 
зарплата инструктора достигала заоблачных высот. 

сегодня фитнес-клубам приходится постоянно изобретать что-то, 
чтобы удержать своих клиентов. калланетика, аквааэробика, пи-
латес – эти и многие другие направления фитнеса в нашей стране 
появились относительно недавно, поэтому еще не успели «при-
мелькаться» на рынке фитнес-услуг.

аэробика и психотерапия в одном флаконе
NiA как фитнес-движение возникло в сШа в конце 80-х годов, но 
только сейчас добралось до россии. вольная трактовка аббревиа-
туры NiA – «нервно-мышечное взаимодействие». Это направление 
можно назвать синтезом аэробики и психотерапии. От последней – 
акцент на снятие психологических зажимов, избавление от стресса 
и приобретение навыков релаксации. внешне программа представ-
ляет собой своеобразный аэробный микс: она включает в себя эле-
менты пилатеса, аэробики, йоги, тай-чи, народного танца и джаза.

Задача NiA – научиться расслабляться и слушать свое тело. 
проще всего это сделать в размеренном и плавном движении. Для 
этого во время тренировки звучит спокойная, но в то же время не 
медитативная музыка. со стороны занятие напоминает хаотичное 
броуновское движение, но в этом движении – суть. NiA отлично 
тренирует нервную систему, снимает стресс и дает классическую 
нагрузку на все группы мышц. 

единственный недостаток NiA заключается в том, что на-
правление это для нас новое, и хороших инструкторов пока очень 
мало. Далеко не все фитнес-клубы могут позволить себе специ-
алиста с иностранным дипломом, а самодеятельность здесь не 
приветствуется: в лучшем случае от таких тренировок просто не 
будет пользы, в худшем они могут нанести вред.

гирокинезис: лечение позвоночника спортом
Гирокинезис был изобретен румынским танцором жюлем хорва-
том в 70-х годах хх века. получив серьезную травму позвоночни-
ка во время выступления, жюль хорват отказался от медицинско-
го вмешательства и предпочел необычный способ лечения – спор-
том. Он изобрел упражнения, способствующие быстрому восста-

пулярное направление йоги. принципиально хот йога отличается 
от классической йоги тем, что занятие проходит в помещении, 
воздух в котором нагревается до 40 градусов по Цельсию. при 
такой температуре тело любого человека становится более гибким 
и эластичным, поэтому польза от тренировки возрастает много-
кратно. кроме того, увеличивается потоотделение, что способству-
ет очищению организма от шлаков и токсинов, выходящих вместе 
с потом.

хот йога состоит из двадцати шести асан и двух упражнений 
на дыхание. Занятие длится полтора часа, и, в отличие от класси-
ческих видов йоги, здесь нет разделения людей по уровню. все 
занимаются в одной группе и имеют возможность следить за сво-
им прогрессом, все время, сравнивая себя с более продвинутыми 
участниками и с новичками. 

Те, кому поначалу тяжело, работают в своем, более щадящем 
режиме. Тренировка длится не менее 90 минут, так как для йоги 
необходима концентрация внимания на дыхании, работе тела, 
происходящих внутри процессах, которая не может быть достиг-
нута за полчаса.

хот йога великолепно приводит в форму и тело, и душу и раз-
ум. Тело становится более гибким и эластичным. Через три месяца 
регулярных (не менее двух раз в неделю) тренировок вы увидите, 
что способны на такое, о чем и не подозревали. вместе с этим вы 
станете более уравновешенными, спокойными, менее подвержен-
ными стрессу. ведь йога – это не физкультура, а целая филосо-
фия, нацеленная на достижение гармонии.

цирковое искусство в фитнесе
Jukari Fit to Fly – принципиально новое направление фитнеса, кото-
рое только сейчас завоевывает мировое фитнес-сообщество. в ос-
нову легли тренировки воздушных акробатов под куполом цирка, 
в сильно упрощенном виде, разумеется. Для этого было разработа-
но специальное оборудование Fly Set, представляющее собой канат 
с несколькими петлями, который крепится к потолку на шарнирное 
соединение, что позволяет ему вращаться на 360 градусов. Между 
двумя любыми петлями, находящимися на разных уровнях каната, 
закрепляется перекладина, на которой выполняются все элементы. 
Длина каната регулируется под ваш рост. в результате – подтянутое 
тело и неповторимое ощущение полета. если в аэродинамической 
трубе вы летаете в течение двух-пяти минут, то здесь – целый час, 
да еще и с огромной пользой для здоровья.

боди-балет: занятия под живую музыку
боди-балет – направление немолодое, однако не очень распро-
страненное в россии. боди-балет вырос из классического балета и 
позаимствовал у последнего все самое хорошее. Однако, возмож-
но, причина низкой популярности именно в происхождении. У нас 
многие шарахаются от классики как от огня. Но тем самым сами 
себя и обделяют. ведь сначала нужно попробовать. скорее всего, 

вам понравится. Тренировка включает в себя работу у станка и на 
середине зала, растяжку и, в отличие от классического варианта, 
элементы пилатеса и йоги. 

боди-балет дает умеренную, но интенсивную нагрузку на все 
группы мышц, прекрасно подтягивает проблемные зоны и ис-
правляет осанку, придавая ей горделивость. если балерины вы-
нуждены по шесть часов в день танцевать на пуантах, то в фитнес-
варианте от вас никто подобных подвигов требовать не будет. 
боди-балет вобрал в себя только то, что полезно, что делает тело 
красивым, а не деформирует его. в дорогих фитнес клубах и тан-
цевальных школах занятия идут под живую музыку, что само по 
себе гораздо приятнее, чем любая запись. 

Элементы йоги и пилатеса тренируют те мышцы, которыми 
мы обычно не пользуемся, так как задействованы они могут быть 
только в статичных позах и асанах, которые мы едва ли принима-
ем в обычной жизни.

тренировка на равновесие
«Bosu balance trainer» – это тренажер, название которого расшиф-
ровывается как «Both Sides Use», то есть «используется с обеих 
сторон». внешне он похож на половину мяча, при этом в тре-
нировке используется и мягкая полусфера и плоская и жесткая 
обратная поверхность. при выполнении упражнений на этом тре-
нажере в работу активно включаются не только основные группы 
мышц, но и мелкие мышцы-стабилизаторы, отвечающие за сохра-
нение равновесия. Bosu дает равномерную нагрузку на мышцы, 
при этом, в отличие от традиционного фитнеса, практически не 
нагружая суставы.

Шпильки – не помеха
Направления Stiletto пока еще нет в россии, но оно уже активно за-
воевывает европейские страны. итальянские фитнес инструктора 
поняли, что убедить женщин сменить высокие каблуки на удобные 
и безвредные кроссовки невозможно. женщины все равно будут 
носить шпильки, какими бы последствиями это не грозило. выход 
нашелся: новое направление фитнеса, разработанное специально 
для женщин. Тренировки проходят в самой неподобающей для 
этих целей обуви – туфлях на каблуках. стилетто представляет 
собой специальный комплекс упражнений, которые выполняются 
на высоких каблуках и призваны укрепить определенные мышцы, 
связки и суставы ног, чтобы минимизировать вред от ежедневного 
ношения каблуков. кроме того, эти упражнения отлично подтяги-
вают мышцы ног, особенно бедра и ягодицы, укрепляют позвоноч-
ник и улучшают осанку, а также делают походку более грациозной 
и соблазнительной.

по большей части виды фитнеса, описанные на сайте 1omr.
com, изобретены давно, однако не распространены на территории 
нашей страны, поэтому появление в фитнес-клубе одного из них 
наверняка привлечет клиентов, падких на новизну.

новлению позвоночника и су-
ставов. позже он объединил эти 
упражнения в систему и назвал 
ее гирокинезисом. Некоторое 
время спустя был изобретен 
тренажер, создающий допол-
нительное сопротивление во 
время тренировки, – Gyrotonic. 
принцип его действия осно-
вывается на движении тела во 
всех плоскостях. сейчас гироки-
незис активно применяется как 
в фитнес-индустрии, так и в ре-
абилитационной медицине для 
приведения тела в форму после 
травм, особенно спортивных.

Гирокинезис направлен 
преимущественно на трени-
ровку суставов. все движения 
выполняются по кругу или 
по спирали и дают мягкую и 
равномерную нагрузку, которая 
в то же время не перетруждает 
суставы. Особое внимание уде-
ляется позвоночнику и, глав-
ным образом, грудному отделу. 
поэтому гирокинезис очень 
рекомендуется сутулым людям. 
Эти упражнения способствуют 
исправлению осанки. если 
гирокинезис в чистом виде яв-
ление – достаточно редкое для 
российской фитнес индустрии, 
то Gyrotonic достаточно часто 
встречается в фитнес-клубах.

26 асан, 40 градусов цельсия
Hot Yoga абсолютно внове для 
российского потребителя, за 
границей она – модное и по-

Текст: по материалам 
Интернета

с
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Текст: Максим Михайлов, 
Генеральный директор 
ООО «Мастерская спорта», 
г. Москва

сеРтифиКАция 
спОРтивНОгО 
питАНия

До сих пор, когда 
поднимается вопрос 
о спортивном питании, 
большинство обывателей 
представляют себе вредные 
для здоровья таблетки. 
И если кто-то решает 
прибегнуть к помощи 
спортивного питания, чтобы 
похудеть или, наоборот, 
увеличить мышечную массу, 
то он наверняка будет искать 
продукт, имеющий сертификат, 
лучше даже не один. 

ля начала нужно рассказать о том, 
что собой представляет сертифи-
кация спортивного питания: на эту 
тему существует слишком много 
домыслов. самое интересное 
состоит в том, что на специали-

зированные продукты питания для спортсменов 
(а именно так называется спортивное питание 
в нормативной документации) не обязательно 
получать сертификат. Для их продажи будет доста-
точно свидетельства о государственной регистра-
ции. сертификацией спортивного питания и назы-
вается процесс получения такого свидетельства.

Что говорит закон?
Что же такое свидетельство о государственной 
регистрации? Для ответа на этот вопрос обратим-
ся к законодательству российской Федерации.

«свидетельство о государственной регистра-
ции – это обязательный документ, подтвержда-
ющий безопасность продукции и удостоверяю-
щий соответствие продукции (товаров) единым 
санитарно-эпидемиологическим и гигиени-
ческим требованиям к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (кон-
тролю), выдаваемый уполномоченными органа-
ми, в частности, роспотребнадзором рФ. 

свидетельство о госрегистрации, согласно 
приказу роспотребнадзора № 290 от 20.07.2010 
«О Государственной регистрации продукции 
территориальными органами», может выда-
ваться территориальными органами роспотреб-
надзора. На продукцию, не вошедшую в приказ, 
свидетельства госрегистрации выдаются Феде-
ральной службой роспотребнадзора (Москва, 
вадковский пер д. 18).

свидетельства о госрегистрации выдаются 
без ограничения срока действия и являются дей-

ствительными с момента выдачи до прекращения 
поставок продукции на территорию таможенного 
союза и (или) изготовления продукции на тамо-
женной территории таможенного союза».

иными словами, свидетельство о государ-
ственной регистрации – это документ, под-
тверждающий, что приобретаемый вами продукт 
был протестирован соответствующими контро-
лирующими органами стран таможенного союза 
(россии, казахстана или белоруссии) на пред-
мет соответствия заявленного состава опытных 
образцов реальному. Он выдается только в том 
случае, если продукт не содержит запрещенных 
компонентов, его состав соответствует напи-
санному на этикетке, а процентное содержание 
ингредиентов, входящих в его состав, не пре-
пятствует нормативам, рекомендованным для 
подобного рода продуктов.

разные стандарты
почему я говорю «для подобного рода про-
дуктов»? потому что требования к специализи-
рованным продуктам питания для спортсменов 
иные, чем, скажем, те, что предъявляются к ме-
дикаментам. соответственно, те ингредиенты, 
которые можно использовать при производстве 
медикаментов, нельзя добавлять в продукты 
спортивного питания. Например, пресловутый 
трибулус долгое время продавался совершенно 
свободно, но не так давно вошел в список силь-
нодействующих препаратов, и в данный момент 
применение трибулуса в продуктах спортивного 
питания на территории россии запрещено, хотя 
он вполне легален как медикамент. 

Наличие свидетельства о государственной 
регистрации на какой-либо продукт говорит о том, 
что он абсолютно безопасен. его состав полностью 
совпадает с заявленным. принимая данную до-

Д
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подписаться можно с любого месяца

бавку в соответствии с указанными на ней рекомендациями, вы не 
навредите своему здоровью. 

почему же тогда некоторые производители получают до-
полнительно сертификаты на свою продукцию? по очень про-
стой причине: это повышает коммерческую привлекательность 
продукта. сертификаты могут давать различные организации. 
и каждый из полученных сертификатов, пусть он даже не явля-
ется обязательным, повышает рейтинг доверия к продукту.

Какие же выдаются сертификаты? 
спортивное питание может получить несколько видов сертифика-
тов. Например, сертификат антидопингового центра.

Дело в том, что рынок потребителей спортивного питания 
довольно узок, а многие потребители являются профессио-
нальными спортсменами, чьи результаты во многом зависят от 
подобного рода добавок. и требования, предъявляемые анти-
допинговыми центрами к добавкам для спортсменов, намного 
жестче, чем к продуктам, которые может принимать рядовой 
поклонник фитнеса. 

вполне безобидные добавки при небольшом превышении 
их концентрации в организме спортсмена считаются допингом, 
а принимающий их спортсмен дисквалифицируется. 

поэтому сертификат, выданный антидопинговым центром, сви-
детельствует о том, например, что протестированный продукт могут 
совершенно безбоязненно принимать спортсмены, готовящиеся 
к прохождению допинг-контроля. Любой полученный сертификат 
говорит о том, что продукт соответствует нормам, предъявляемым 
к подобного рода продуктам выдавшей сертификат организацией.

конечно же, чем больше сертификатов имеет продукт, тем 
выше вероятность того, что принимая его, вы получите ожидае-
мый результат с минимальными побочными эффектами и, скорее 
всего, не столкнетесь с очередной «распиаренной» пустышкой. 
как говорится, один сертификат – хорошо, а два – лучше.

Но, разумеется, основная задача многих продавцов – полу-
чение прибыли любой ценой, поэтому при покупке стоит поинте-
ресоваться, имеет ли данный продукт свидетельство о государ-
ственной регистрации: зачастую вы сильно рискуете напороться на 
контрабанду с сомнительным химическим составом.

тРебОвАНия, пРедъявляемые 

АНтидОпиНгОвыми цеНтРАми К дОбАвКАм 

для спОРтсмеНОв, НАмНОгО жестче, чем 

К пРОдУКтАм, КОтОРые мОжет пРиНимАть 

РядОвОй пОКлОННиК фитНесА
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РОмАН цедОв:
«РУКОвОдитель дОлжеН зАНимАться мАРКетиНгОм»

Для бизнеса, как для 
истории, 10 лет – это капля 
в море. Но по человеческим 
меркам этого достаточно, 
чтобы проявить себя. 
Российский производитель 
высококачественного 
спортивного питания 
ООО «Актиформула» на рынке 
спортивного питания уже 
более 10 лет. По мировым 
стандартам, компания 
еще очень молодая и, как 
говорится, в самом соку, 
что придает ее характеру 
здоровую амбициозность 
и целеустремленность. Однако 
несмотря на столь юный 
возраст, компания доказала 
свою состоятельность 
и стойкость духа в сфере 
производства питания для 
спортсменов. Об успехах, 
достижениях, целях, 
принципах работы компании 
мы побеседовали с ее 
бессменным руководителем 
Романом Цедовым.

см: роман алексеевич, вы уверенно стоите 
у руля предприятия с 2000 года. благодаря 
вашему верному ориентиру следования 
«актиформула» сегодня – это достаточно 
авторитетный бренд на рынке производите-
лей спортивного питания. а как проходило 
становление и развитие компании, с чего все 
начиналось?
р.Ц.: Началом всему был интерес. Ни к трена-
жерам, железкам, с которыми я каждодневно 
«встречался», будучи студентом кубанской 
государственной академии физической куль-
туры, а к спортивному питанию. Меня удивля-
ло то, что на отечественном рынке подобных 
товаров тогда не было вовсе, в то время как 
зарубежные предприятия вовсю производили 
продукты питания для спортсменов. я прочел 
множество литературы по этому поводу, при-
чем в основном это были труды иностранных 
авторов, приходилось переводить, порою не 
спать ночами, увлеченно вдумываясь в про-
блематику и актуальность производства спор-
тивных продуктов в россии. впоследствии мое 
рвение к изучению спортивного питания пере-
росло в его производство. я открыл свое ип 

бразная линейка сиропов, молочных коктей-
лей и многое другое. Что является главной 
составляющей производства ваших продук-
тов на сегодняшний день?
р.Ц.: ежегодно компания производит около 
100 тонн сухой продукции (гейнеры, протеины, 
креатин и др.), а также продукты для сегмента хо-
река: молочные коктейли, мороженое и сиропы, 
которые производятся в объеме порядка 300 тонн.

см: Кто является клиентами вашей компании?
р.Ц.: среди постоянных клиентов – магазины 
спортивного питания, федерации и спортивные 
организации (клубы), профессиональные спор-
тсмены, фитнес-центры и тренажерные залы, 
например, футбольный клуб «кубань», Феде-
рация пауэрлифтинга краснодарского края, 
клуб самсон, Школа Олимпийского резерва 
краснодара и многие другие.

см: любая цель дает человеку энергию, 
а поставленные задачи помогают направить 
эту энергию в нужное русло. Какова цель 
компании «актиформула», какие задачи вы 
ставите перед собой?
р.Ц.: стратегическая цель компании: обеспечить 
профессиональный, любительский и детско-юно-
шеский спорт качественными специализирован-
ными продуктами спортивного питания с четкими 
методическими рекомендациями и обоснованно-
проверенной эффективностью. а задачи, которые 
ставит перед собой «актиформула»: работать со 
сборными командами, с клубными командами, 
взаимодействовать с тренерскими штабами, 
осуществить выход на сотрудничество со спортом 
высших достижений.

см: Значит, спорт высших достижений вхо-
дит в сферу ваших интересов?
р.Ц.: конечно. Однако в этом сегменте работать 
сложнее, так как на законодательном уровне на 
сегодняшний день здесь полная неразбериха: 
нет ГОсТов, регламентов и т.д. сейчас мы ве-
дем совместную работу с тренерами и врачами 
профессиональных спортивных команд. под-
бираем для их спортсменов рацион и обеспечи-
ваем продуктами.

см: научно-производственная компания 
«актиформула» – это богатая продуктовая 
линейка, сбалансированный комплекс пи-
тательных веществ с полезными для здо-
ровья компонентами. входит ли в принцип 
компании регулярное обновление ассор-
тимента?
р.Ц.: компания постоянно ведет комплекс ме-
роприятий по усовершенствованию процесса 
разработки и внедрения новых продуктов, 
привлекает ведущие предприятия к вопросам 
улучшения качества и расширения сырьевой 
базы. и это, безусловно, является основным 
принципом работы компании «актиформула».

см: имея за плечами большой опыт про-
движения на рынке спортивного питания, 
что бы вы посоветовали начинающим ком-
паниям?

р.Ц.: первое: самому руко-
водителю – собственнику 
следует больше внимания 
уделять маркетингу. потому 
как маркетинг – это стратегия 
компании, которая опреде-
ляет, в каком направлении 
компания движется. и кто, как 
не собственник должен в этом 
участвовать и определять, от-
слеживать пути следования? 
и второе: вести интернет-про-
дажи. Запускать отдельные 
продукты исключительно для 
интернет-магазина. потреби-
телю это интересно и выгодно. 
Не скупитесь, найдите настоя-
щего профессионала, который 
создаст вам грамотный, каче-
ственный интернет-магазин. 
Не стоит заниматься этим 
самостоятельно, дабы не про-
слыть дилетантом.

см: роман алексеевич, ка-
кой результат деятельности 
компании вы видите в обо-
зримом будущем?
р.Ц.: как любой собственник, 
руководитель компании, в бу-
дущем я вижу большое здание, 
где совмещены производствен-
ные и офисные площадки. 
«актиформула» – мощная 
корпорация, которая уверенно 
и серьезно стоит на ногах, за-
нимает как минимум четверть 
российского рынка спортивного 
питания. Это был бы отличный 
показатель! Осталось прило-
жить усилия и вместе с коман-
дой двигаться к осуществлению 
одной большой мечты.

и запустил бизнес по производству спортивно-
го питания, создав компанию «актиформула».

см: Почему выбрали именно такое назва-
ние: актиформула?
р.Ц.: У многих людей, не имеющих отношения 
к производству, возникали мысли, что я знаю 
некую формулу. как все смешать, чтобы полу-
чить определенный продукт, задать ему недо-
рогую рыночную стоимость, чтобы спортсмены 
брали, да еще и оставались довольными! вокруг 
спортивного питания накануне его зарождения 
в нашей стране был ажиотаж, а отсюда актив-
ность интересующихся производством людей. 
вот я и решил не раскрывать секрета формулы 
(смеется), а поместить загадку в название ком-
пании. «актиформула» – от слов «активный» 
и «формула».

см: так какова же формула?
р.Ц.: Формула – не только в рецептурах, а в от-
ношении к работе: надо вкалывать, трудиться, 
познавать новое и быть … позитивным.
см: «актиформула» – это не просто питание 
сугубо для спортсмена, это еще и разноо-Беседовала: Мария Бузмакова
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хАРАКтеРистиКи 
теННисНых 
РАКетОК:
тОНКОсти вАжНы пРОфессиОНАлАм

В большой теннис сегодня играют не только профессионалы. 
Он был популярен в 90-е гг., но и сейчас интерес к нему не остыл: 
на корт выходят и профессионалы, и любители. Соревнования по 
большому теннису проводятся среди начинающих и ветеранов, 
людей буквально всех возрастов. Производитель сегодня должен 
стараться варьировать размеры ракеток, вес и используемые 
в производстве материалы, потому что на выбор клиента влияет 
и возраст, и опыт игры, и индивидуальный стиль.

ственные ощущения и выбирать ракетку, которую будет удобно 
держать в руке, не напрягая слишком сильно кисть и пальцы. при 
этом длины рукоятки должно хватать для того, чтобы можно было 
взяться за нее двумя руками. Это может пригодиться, если вы бу-
дете использовать две руки при ударе с бекхенда. бекхенд – это 
удар, который наносится с неудобной стороны: для правши – сле-
ва, а для левши – справа. 

ракетка для профессионалов:
жесткость натяжения и состав струн
игрокам, решившим сделать большой теннис частью своей жиз-
ни, нужно более подробно подходить к выбору ракетки. Тут нужно 
учитывать свои предпочтения в игре, чтобы с помощью ракетки 
усиливать положительные стороны своего стиля.

кроме площади струнной поверхности нужно учитывать жест-
кость натяжения струн. Увеличение площади струнной поверхности 
и уменьшение жесткости натяжения струн ведет к увеличению силы 
удара, однако при этом уменьшается контроль над мячом. поэтому 
профессионалы приобретают ракетки с площадью не более 645 кв. 
см. и с более жестким натяжением. Это позволяет лучше контроли-
ровать мяч при отражении мощных ударов соперника.

состав струн – еще один новый параметр. струны делятся на 
два основных вида: натуральные и синтетические. Натуральные 
производятся из жил животных. Они всегда считались более 
удобными для игры. Однако с развитием технологий изготовления 
синтетических струн, струны из волокон нейлона почти перестают 
уступать натуральным по игровым качествам. Также отличитель-
ными свойствами синтетических струн является их более доступ-
ная цена и большая износостойкость. именно поэтому большин-
ство игроков используют струны синтетического производства.

Далее нужно обратить внимание на схему натяжения струн. 
Она показывает количество продольных и поперечных струн в ра-
кетке. Число струн пишется через дробь, где первое число обозна-
чает продольные струны, а второе – поперечные. От числа струн 
зависит жесткость струнной поверхности. Чем больше струн, тем 
жестче будет поверхность, и наоборот. 

Ширина обода влияет на размер ударного пятна. Ударное пят-
но – это участок в центре струнной поверхности, которым лучше 
всего бить по мячу. при увеличении ширины обода увеличивается 
и ударное пятно, но ухудшаются аэродинамические свойства ра-
кетки. поэтому профессионалам лучше выбирать ракетки с шири-
ной обода не больше 2-х сантиметров. 

вес ракетки остается немаловажным показателем. как мы уже 
выяснили, вес ракетки влияет на силу удара. профессионалу не-
обходимо выбирать ракетки весом более 310 г. Такая ракетка по-
может укрепить кисть, а также увеличит силу удара.

какой баланс выбрать, зависит от стиля игры. Для определе-
ния баланса ракетки нужно положить ее центром на указательный 
палец так, чтобы ручка была с одной стороны, а голова ракетки 
с другой. если ракетка сохраняет равновесие, то она сбаланси-
рована по центру. если отклоняется в сторону головы или ручки, 
то баланс в голову или ручку соответственно. ракетка с балансом 
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в голову больше подходит для атакующей игры и мощных подач. 
если же вы предпочитаете играть от защиты, то лучше приобретать 
ракетку с балансом в ручку. ракетки с балансом в центре являются 
более универсальными и подходят для игроков, которые могут 
менять тактику игры в зависимости от ситуации на поле.

баланс теннисной ракетки – очень важная характеристика. ра-
кетки, одинаковые по величине и весу, но разной балансировки, 
ведут себя по-разному. возьмите ракетку за середину (в точке, со-
ответствующей половине ее длины) и положите на ребро ладони. 
если ракетка останется неподвижной, то она обладает централь-
ной балансировкой. Для разных стилей игры, центр тяжести может 
быть смещен к головке ракетки или к ручке.

при ударе по мячу ракетка, баланс которой смещен в сторо-
ну головки, будет казаться тяжелее и, как следствие, мощность 
ударов увеличится. Такими ракетками удобнее пользоваться для 
мощных дальних подач и игры с дальней линии. а если баланс 
смещен в сторону ручки – более легкой. Такие ракетки удобны для 
быстрого перемещения, они не замедляют движения. Они более 
всего подходят для игры у сетки и приема мячей с лета.

большинство современных теннисных ракеток имеет цен-
тральный баланс, а дисбаланс в сторону головки или ручки, как 
правило, незначителен.

длина ручки: две системы обозначения 
существуют американская и европейская системы для определения 
длины ручки теннисных ракеток. Для удобства мы приведем пример-
ную таблицу сравнения обеих систем и комментарии к применению.

Размер ручки по американской системе Размер ручки по европейской системе применение

4 1/8 1 для детей

4 1/4 2 для детей

4 3/8 3 для женщин

4 1/2 4 для мужчин

4 5/8 5 для мужчин

4 6/8 6 для мужчин

4 7/8 7 для мужчин

Площадь головки и Sweet Spot
в зависимости от величины площади головки, теннисные ракетки 
делятся на несколько групп:

Размер головки ракетки площадь в кв. дюймах площадь в кв. см 

standard (старые деревянные ракетки) 66 426

midsize 70 – 89 452 – 574

midplus (или mid-over) 90 – 105 580 – 677 

oversize 110 – 115 710 – 742

superoversize 116 – 135 742 – 871

существует еще общая для всех типов головок характеристика, 
о которой мы уже упоминали в данной статье: «Sweet Spot» – цен-
тральная область струн. когда мяч попадает в эту область, возникает 
ощущение, что удар производится именно центром ракетки. Такой 
удар обладает большей точностью. Точность снижается по мере уда-

ак при выборе ракеток для тенниса, так и при их 
производстве можно учитывать большое коли-
чество параметров. Не все из них, впрочем, су-
щественно влияют на игру. сначала разберемся, 
как они обозначаются. Обычно на самой ракетке 

пишутся только основные характеристики: head size (площадь 
струнной поверхности), weight (вес), balance (баланс) и length 
(длина). Остальные параметры обозначаются редко и нужно 
их значения уточнять у продавца. Теперь перейдем непосред-
ственно к выбору ракетки.

длина и вес ракетки, толщина струн и ручки
если вы только начинаете играть в большой теннис или выхо-
дите на корт по выходным, чтобы получить удовольствие для 
игры, то слишком углубляться в характеристики ракеток не сто-
ит. Обратить внимание нужно лишь на некоторые показатели.

первый из них – длина ракетки. Для взрослых людей пред-
назначается ракетка длиной около 69 сантиметров. бывают 
ракетки и большей длины (для увеличения силы удара), но они 
требуют более качественной игры, поэтому такие ракетки на 
данном этапе приобретать не стоит.

второй, но не менее важный – площадь поверхности струн. 
Начинающему игроку лучше выбирать ракетку с площадью струн-
ной поверхности не менее 670 кв. см. Такая ракетка наиболее 
удобна в данном случае: сглаживаются неточности попадания 
мяча в центр ракетки, а также уменьшается нагрузка на суставы.

конечно, стоит обратить внимание на вес ракетки. с по-
мощью ракеток большого веса можно увеличить силу удара, но 
это сильно скажется на точности попаданий в корт. если вы не 
уверены, что способны положить любой мяч в корт без видимых 
усилий, лучше играть ракеткой, масса которой не превышает 
275 г. Такую ракетку легче разогнать, при этом она не будет силь-
но напрягать кисть. конечно, вы немного потеряете в силе удара, 
но для начала нужно научиться играть без ошибок. Увеличить 
мощность удара и скорость полета мяча можно позже.

принято считать, что толщина ручки должна быть такой, 
чтобы при обхвате между пальцами и ладонью оставалось 
расстояние около 1,5-2 см. Однако лучше полагаться на соб-

к
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ления точки соприкосновения 
мяча от центра ракетки. при по-
падании мяча близко к ободу, 
ракетка получает мощный вра-
щательный момент, возможно 
ее прокручивание в руке, а сила 
и точность удара резко падают. 
Чем больше площадь головки 
у теннисной ракетки, тем больше 
вероятность, что удар придется 
в центральную область струн.

ракетки с наибольшей 
площадью головок, такие как 
«oversize» и «Superoversize», 
больше подходят тем, кто лю-
бит играть на задней линии, так 
как они позволяют лучше за-
кручивать и подрезать мяч. Но 
необходима большая практика, чтобы удар получился точным.

Для игры с лета против мощных ударов противника больше 
подходят ракетки с головками типа «midSize», так как они обеспе-
чивают лучший контроль удара, чем «oversize» и «Superoversize».

ракетки с головками «midPlus» становятся в последнее время 
все более популярными: они обладают универсальным соотноше-
нием контроля траектории и мощности удара.

увеличенная длина обода – для опытных игроков
Многие производители ракеток варьируют толщину обода в раз-
ных частях головки. Обод может расширяться внизу или вверху, 
его толщина может быть равномерной по окружности.

Чем толще обод, тем мощнее удар и жестче ракетка. в раз-
личных моделях толщина обода колеблется от 18 (сверхузкие) 
до 30 мм. руководствуются следующим правилом: чем более 
быстрый нужен удар по мячу и чем большая амплитуда движения 
при ударе, тем тоньше должен быть обод.

важно знать, что для увеличенного обода ракетки существует 
большая вероятность, что мяч зацепится за него при сильно закру-
ченном или подрезанном ударе. Только постоянные тренировки 
способны свести эту вероятность к минимальной.

у детской ракетки свои особенности
Главное, на что нужно обратить внимание при покупке ракетки 
для ребенка, – это ее длина. Основным критерием будет соотно-
шение длины ракетки к росту молодого спортсмена. с короткими 
моделями легче справиться, для длинных же потребуется хорошая 
координация движений.

вот примерная таблица соотношений длины ракетки в зави-
симости от роста ребенка, но, безусловно, нужно учитывать, на-
сколько удобна эта ракетка юному теннисисту.

Рост ребенка, см длина ракетки, см

118 53,3

119–135 58,4

136–150 63,5 – 66

151 и выше 68,6 и длиннее

новые решения: сверхдлинные ракетки
постоянно производятся поиски новых способов увеличить мощ-
ность удара, производимого ракеткой. Удачными примерами 
таких решений стали ракетки из алюминия, ракетки с увеличенной 
площадью струнной поверхности, графитовые ракетки, с широким 
ободом и, наконец, удлиненные. На соревнованиях по большому 
теннису правилами запрещено играть ракетками длиннее 32 дюй-
мов (примерно 80 см). Длина же обычной ракетки равна 27 дюй-
мам (около 69 см). при этом itF (Международная Теннисная 
ассоциация) сократила максимально допустимую длину ракетки 
с 32 до 29 дюймов (около 74 см), поэтому для современной удли-

ненной ракетки длина в 28 дюймов (около 71 см) считается опти-
мальным максимумом. Удлиненные ракетки позволяют увеличить 
мощность подачи и удара. Но для игры с такой ракеткой, необхо-
димы дополнительные тренировки, чтобы привыкнуть к ней.

легкость – не проблема
с момента появления в продаже графитовых ракеток, их вес по-
стоянно снижается. средний вес такой ракетки – около 325 г. Для 
мощного удара нужно замахиваться сильнее и бить быстрее, 
а легкость как раз позволяет быстро замахиваться и бить.

ракетка требует бережного ухода
всякая ракетка рано или поздно приходит в негодность. Но есть 
способы отдалить этот момент. следует избегать удара ободом 
ракетки о твердые предметы и о поверхность корта: он легко мо-
жет лопнуть. Для защиты обода ракетки используется специальная 
лента. после игры следует обязательно зачехлять ракетку.

хранить ее рекомендуется в сухом прохладном месте вдали 
от прямых солнечных лучей. сильная жара, холод или влажность 
могут испортить и обод, и струны, а сильный солнечный свет на-
носит вред покрытию.

Ни в коем случае не храните ракетку в салоне или багажнике 
автомобиля. струны начинают терять натяжение уже при 43 граду-
сах по Цельсию, в то время как в жаркую погоду температура в са-
лоне машины может подняться до 60-ти. Этого вполне достаточно 
для того, чтобы повредить ракетку.

На ручку ракетки иногда наматывают специальную абсорби-
рующую ленту (Cushion Grip), которая не дает ей скользить в руке. 
к сожалению, этот полезный аксессуар довольно быстро изнаши-
вается и требует постоянной замены.

Подведем итоги
итак, мы рассмотрели самые разные виды ракеток и на основе 
этого можем сделать некоторые выводы. Мы выделили несколько 
основных типов ракеток.

Тяжелая ракетка производит более мощные удары, чем легкая; 
передает в ручку меньше вибраций, имеет больший «SweetSpot»; 
менее маневренна.

жесткая ракетка производит более мощные удары, имеет 
больший «SweetSpot»; передает в ручку больше вибраций.

ракетка с большой площадью обода: производит более мощ-
ные удары; лучше сопротивляется скручиванию; имеет больший 
«SweetSpot»; отличается меньшим сроком службы струн.

Длинная ракетка производит более мощные удары, но менее 
маневренна, чем короткая.

ракетка с широким ободом должна иметь мягкие струны, чтобы 
компенсировать повышенную жесткость. в итоге натяжение у нее 
будет меньше, чем у ракеток с тонким ободом. Это помогает кон-
тролировать мяч и предохраняет струны от быстрого износа.
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сНегОстУпы: У НАс – зАбАвА, 
НА зАпАде – иНдУстРия

Текст: по материалам сайта 
6kc.ru

На лыжах, даже широких, 
очень трудно ходить по 
глубокому снегу. Для этого 
требуется сноровка и большой 
опыт зимних походов. 
Снегоступы же универсальны, 
на их освоение уйдет очень 
мало времени. Поэтому они 
так популярны у нас и за 
границей. Но покупать их надо 
с умом.

ри ближайшем рассмотрении снегоступы напомина-
ют по форме теннисные ракетки. Они состоят из ос-
новной ходовой части и приспособления, с помощью 
которого крепятся к ноге. Называть приспособление 
будем просто – крепление. казалось бы, за много лет 

в их конструкции ничего не должно было измениться, но на самом 
деле на них появилось множество мелких, но очень полезных де-
талей, которые мы изучим.

а пока рассмотрим основную часть снегоступов, помогающую 
нам не проваливаться в снег. Она называется декой. в зависимо-
сти от конструкции деки, снегоступы бывают двух типов. снего-
ступы первого типа имеют жесткую пластиковую деку. снегоступы 
второго типа – алюминиевую рамку с натянутой на нее тканью, 
как правило, из пвх. Нельзя сказать, что какие-то из них лучше, 
а другие – хуже. просто снегоступы разного типа служат для при-
менения в разных условиях. 

жесткие снегоступы – для гор
снегоступы с жесткой декой больше применимы в горах, где встре-
чается не только пушистый рассыпчатый снег, но и участки фирна, 
ветровые заструги, лед. снегоступы рамной конструкции больше 
подходят для леса, где снег, в основном, пушистый, а если и плот-
ный, то только от того, что подтаял или по нему проехал снегоход.

рассмотрим «жесткие» снегоступы. примером таких сне-
гоступов могут служить изделия французской фирмы tSl или 
американской mSR. Литая дека из полиэтилена выдерживает, 
как утверждает производитель, ударную нагрузку даже в мороз 
до –40 градусов. На нижней поверхности деки имеются продоль-

дется идти, широко расставляя ноги, иначе снегоступы будут це-
пляться друг за друга на каждом шаге. если же увеличить площадь 
за счет длины, то снегоступы не в каждый рюкзак влезут.

длина снегоступа не так уж важна
средний снегоступ имеет ширину 20-23 см и длину 65-75 см. бы-
вают снегоступы и длинее – до 90 см, заявляемые производителем 
как снегоступы для очень рыхлого снега. Но использование таких 
длинных снегоступов нецелесообразно: в действительно пуши-
стом снегу не держит ничего, разница в 20 сантиметров не ощу-
щается абсолютно. а еще такие длинные снегоступы не входят ни 
в один штурмовой рюкзак, а если их привязать снаружи рюкзака, 
стучат по макушке при падениях, цепляются за ветки при катании 
на лыжах или сноуборде. Да и ходить в них не очень удобно, осо-
бенно если нужно развернуться на месте.

кроме достаточной площади, передней кошки, продольных 
и поперечных ребер, препятствующих соскальзыванию, хороший 
снегоступ имеет следующие «фишки»: 

«Талия». если вы долго будете рассматривать картинки с изо-
бражениями снегоступов разных фирм и конструкций, обратите 
внимание на то, что у многих моделей дека имеет форму, похо-
жую на цифру 8. сделано это не зря. Дело в том, что выемки по 
бокам снегоступов расположены как раз напротив тех мест, где 
при ходьбе по глубокому снегу или круто в гору будет «выныри-
вать» из снега второй снегоступ. Таким образом небольшая выем-
ка позволяет исключить цепляние снегоступов друг за друга. 

противонастовые шипы. кроме рассыпчатого снега в горах 
бывают и все другие его разновидности. Фирн, наст, ветровые 
заструги, и даже замерзший след снегохода. Чтобы снегоступ не 
проскальзывал на таких снежных поверхностях, на многих моде-
лях устанавливают несколько шипов.

Ограничитель опускания пятки при ходьбе. На снегоступах 
«рамочной» конструкции их не ставят, даже несмотря на то, что он 
очень удобен. если вы шагаете круто в гору, поднятый ограничитель 
не дает пятке опускаться до самой деки, сильно облегчая жизнь. 

Фиксатор, исключающий вращение крепления относительно 
деки. вещь, очень удобная при спуске с горы. если дека снегоступа 
не вращается, а жестко прикреплена к ботинку, идти под гору ста-
новится намного легче. 

хвостовик, который выполняет роль «стабилизатора» при 
ходьбе. проще говоря, снегоступ при ходьбе будет меньше «ры-
скать» из стороны в сторону.

в западных странах существует развитая индустрия снегоступов. 
Много людей увлечены прогулками по зимнему лесу. Это доступно 
каждому. а многим людям и того мало: они устраивают соревнова-
ния по бегу на снегоступах. Для таких странных и увлеченных людей 
промышленность разработала специальные модели беговых снего-
ступов, которые уж совсем похожи на теннисные ракетки.

снегоступ дает удивительное чувство надежности при ходьбе. 
Даже по очень плотному снегу трудно идти в ботинках: ступня про-
валивается, опора как бы уходит из-под ног. снегоступы же благо-
даря своей форме и большой площади позволяют распределить вес 
идущего по большей поверхности. благодаря этому тот, кто носит 
снегоступы, не проваливается даже при ходьбе по целине.

ные и поперечные «ребра», ко-
торые препятствуют проскаль-
зыванию снегоступа вперед-на-
зад и в стороны. в самой деке 
имеется несколько отверстий, 
которые тоже обеспечивают 
надежную опору ноге во время 
ходьбы, препятствуют про-
скальзыванию, а также снижают 
общую массу изделия.

сверху на деке устанавлива-
ются крепления. Особенностью 
креплений снегоступов является 
то, что в районе носка ботинка 
имеется шарнир, позволяю-
щий деке свободно вращается. 
Делается это для того, чтобы 
снегоступ как бы «выныривал» 
из снега на каждом шаге, а не 
тащил за собой снег, как лопата. 

Чем больше площадь по-
верхности снегоступа, 
тем лучше
разновидностей креплений не-
сколько. Одни подходят под 
любой ботинок, другие похожи 
на крепления кошек и подходят 
только под ботинок с рантом 
(альпинистский или горно-
лыжный). бывают крепления 
специально для сноубордистов. 
На выбор любителей сноуборда 
два варианта: со стрепами или 
под крепления типа степ-ин.

На самом носке крепления 
устанавливается небольшая 
кошка. Чаще всего трехзубая, но 
бывают и более «зубастые». как 
и на настоящих альпинистских 
кошках передние металлические 
зубцы направлены вперед и по-
могают лучше цепляться за снег 
во время подъема по крутым 
склонам с жестким снегом. На 
совсем крутой фирновый склон 
можно подниматься, опираясь 
только на эти зубцы и лыжные 
палки, а дека снегоступа при 
этом просто волочится по по-
верхности, и что удивительно, 
практически не мешает идти, 
кошка держит отлично.

при выборе снегоступов 
нужно сначала обратить внима-
ние на их площадь. естествен-
но, чем больше площадь, тем 
меньше вы будете провали-
ваться в снег – законы физики 
не отменишь. Однако существу-
ет некоторый оптимум в раз-
мерах снегоступов, делающий 
применение снегоступов более 
эргономичным. Так, ширина 
снегоступов у большинства про-
изводителей делается порядка 
20-23 см. если будет шире, при-

п
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От тРАссы дО целиНы
лыжи стАНОвятся бОлее УНивеРсАльНыми

дна из самых главных тенденций – лыжи стано-
вятся все более универсальными, т.е. способными 
одинаково хорошо работать как на подготов-
ленном, так и на любом другом рельефе. Это 
достигается во многом благодаря различным 

сочетаниям стандартных (CAmBER) и обратных прогибов 
(RoCKER), что уже ни для кого не является новостью. Однако 

в этом году новшеством стало добавление небольшого ро-
кера (PoWERtURN RoCKER) на носок даже спортивных 

лыж – как слаломных, так и гигантских (Radical WC Sl, 
Radical WC GS FiS) Rossignol, а также слаломных 

и соответственно упрощает катание любителям 
отдыха в горах. 

У RoSSiGNol существует три современные 
системы установки креплений:

• крепления для спортивных лыж, которые 
устанавливаются на платформу для более 
точной энергопередачи и жесткости кон-
струкции.

• системы быстрой установки креплений (tPi, 
tPX, ZiP, Xelium).

• крепления для фрирайда/фристайла, где 
требуется минимальная высота постановки 
ботинка над лыжей и небольшой вес, тра-
диционно устанавливаются строго под раз-
мер ботинка, лыжи под них сверлятся.

появился выбор для любительских лыж линейки 
Race Expert. Топовые модели 9Sl и 9GS представ-
лены в 2 вариантах – со спортивной платформой 
iBoX Racing, рассчитанной на установку креплений 
линейки World Cup и платформой tPX, с простой 
установкой и регулировкой крепления под размер.

если говорить о стилях катания, то в по-
следнее время внетрассовое катание начинает 
обретать все большую популярность. сегодня 
фрирайд понимается в двух смыслах. в широком 
смысле это катание на лыжах вне подготовлен-
ных склонов. в узкопрофессиональном смысле 
это катание исключительно в глубоком пушистом 
снегу (целине). благодаря техническому про-
грессу более широкий контингент катающихся 
получают доступ к фрирайду. Люди, которые 
всего несколько лет катаются, уже могут с до-
статочной уверенностью кататься в целине, тогда 
как раньше это было немыслимо. собственно, 
так и звучит основное обязательство, которое 
взял на себя Rossignol в этом году – с помощью 
новых разработок дать возможность каждому 
испытать больше новых впечатлений в новых 
местах и получать удовольствие от снега в лю-
бых условиях. Для фрирайда используется тех-
нология прогиба Powder turn рокер.

PoWDER tURN RoCKER – удлиненный вы-
сокий прогиб для максимального всплывания 
в глубоком снегу с небольшим стандартным про-
гибом под креплением для мощного катания.

в связи с лыжами для фрирайда, стоит упо-
мянуть о Centred sidecut – небольшом боковом 
вырезе непосредственно под креплениями для 
лучшего сцепления со склоном в центральной 
части лыжи; при этом освобождается носок 
и пятка для всплывания в глубоком снегу. Spoon 
tip - загнутый в форме ложки носок лыжи усилен 
титаналом или карбоном для виброгашения 
и мощности закантовки лыж.

в этом году RoSSiGNol представляет совер-
шенно новую модель SQUAD 7. Она была разра-

ботана с учетом пожеланий команды Rossignol 
по фрирайду. в отличие от модели S7, которая 
имеет высокий рокер как на носке, так и на пят-
ке лыжи для катания бэккантри, SQUAD 7 имеют 
более широкую талию, чем на других моделях, 
более мощную пятку лыжи (более низкий ро-
кер) и больший радиус бокового выреза, что 
способствует беспрецедентной мощности и 
стабильности для уверенного катания даже по 
самым страшным рельефам и местам, для неза-
липания в глубоком снегу. 

Для спортсменов нужны лыжи, которые 
точно зарезаются по дуге и демонстрируют мак-
симально эффективный карвинг. Начинающие 
и совершенствующиеся катаются чаще всего не 
карвингом, возможно исключением является 
только вход в поворот. а как вы понимаете, 
лыжи, которые оптимизированы для карвинго-
вого катания, не подойдут для катания с боко-
вым проскальзыванием.

Для людей, которые совершенствуются, 
нужны лыжи, которые прощают ошибки и 
менее чувствительны к неровностям рельефа 
реальных склонов. Для новичков подбор лыж 
тоже не ограничивается принципом «лыжи для 
начального уровня катания». есть начинающие 
с психологией отдыхающих, которые восприни-
мают катание как отдых и расслабление. и им 
нужны лыжи для максимально простого спуска 
с максимально эффективным боковым тормо-
жением. а есть категория начинающих с хоро-
шей физической подготовкой, которые хотят 
совершенствоваться, которые при правильном 
обучении смогут сразу поехать современной 
карвинговой техникой.

То же самое касается подбора лыж для 
детей, которые делятся на детей спортсменов, 
которым требуется лыжи, способствующие мак-
симально ускоренному серьезному обучению 
современному катанию, и детей отдыхающих, 
которым нужны лыжи простые в использова-
нии, чтобы вдохновить ребенка на зимние при-
ключения и радости на склоне. 

из-за такого разнообразия категорий 
и стилей катающихся соответственно нужны 
лыжи, подходящие каждому. именно поэтому 
у RoSSiGNol представлена широкая линейка 
лыж. в этом году появилась совершенно новая 
линейка лыж PURSUit – для любителей раз-
ного уровня катания. самая высокая модель 
линейки – PURSUit 18 ElitE сделана по тех-
нологии лыж уровня кубка мира с кубковой 
iBoX-платформой, деревянным сердечником 
и вставками титанала, базальта и арамида 
и подходит для экспертов. а для лыжников 
среднего и начинающего уровня катания боль-
ше подойдут – PURSUit 12, PURSUit 11, PURSUit 
oPEN с конструкцией CAP, более сглаженными 
боковыми вырезами для большей плавности 
поворотов и комфорта.

в дополнение компания разработала 
приложение «Ski Pursuit» для iphone, кото-
рое позволяет отслеживать свои лыжные 
достижения вместе с RoSSiGNol: измеряет 
среднюю и максимальную скорость катания, 
длительность и откатанное расстояние, пере-
пады высоты.

лыж в линейке Race Expert 
(9Sl, 8Sl). Это дает ряд пре-
имуществ: 

• во-первых, это делает лыжи 
менее чувствительными 
к неровностям рельефа.

• во-вторых, более манев-
ренными.

• За счет приподнятого носка 
ускоряется вход в поворот.

благодаря этому становится на-
много проще кататься и можно 
получить намного больше удо-
вольствия и отдачи от катания.

PoWERtURN RoCKER – 
форма профиля лыжи с 90% 
стандартным высоким проги-
бом по всей контактной поверх-
ности и небольшим обратным 
прогибом на носке для 100% 
трассового катания.

системы виброгашения
продолжают совершенство-
ваться и системы виброгаше-
ния. Технологии VAS ComPlEX 
(Vibration absorption system) – 
комплекс инновационных 
материалов (арамид, титанал, 
базальт), выбранных на осно-
ве их механических свойств, 
которые заменяют традици-
онные слои из стеклопластика 
в сердечнике лыж. базальт 
для поглощения вибраций 
и стабильности лыж, арамид 
для маневренности, прощения 
ошибок и титанал для мощ-
ности закантовки лыж. все это 
позволяет значительно рас-
ширить скоростной диапазон 
работы лыжи – снизить вибра-
ции и значительно улучшить 
контакт лыжи со снегом. 

системы установки 
креплений
в креплениях RoSSiGNol 
новинкой стали крепления 
XEliUm – облегченные на 
700 г по сравнению с другими 
креплениями RoSSiGNol, это 
значительно облегчает лыжу 

Горнолыжный спорт в последние годы стал очень 
популярным, и потребность в экипировке растет, причем как 
в профессиональной, так и любительской. Лыжи постоянно 
модифицируются с учетом современных требований. 
Все параметры лыж претерпевают изменения, это касается 
и формы прогиба лыж и геометрии, и самой конструкции. 

О блАгОдАРя техНичесКОмУ 

пРОгРессУ бОлее шиРОКий 

КОНтиНгеНт КАтАющихся 

пОлУчАют дОстУп К фРиРАйдУ
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Текст: по материалам 
Интернета

мембРАННые тКАНи 
в спОРтивНОй Одежде:
дыхАНие и зАщитА От влАги

Прежде, чем наладить 
выпуск спортивной одежды, 
предназначенной для 
экстремальных условий 
(холод, повышенная 
влажность), необходимо 
тщательно изучить различные 
виды мембранных тканей, из 
которых ее обычно шьют.

производству одежды из мембранных тканей нужно 
подойти основательно. во-первых, одежда эта должна 
иметь индивидуальный покрой. Например, нельзя 
допускать, чтобы мембранные слои перекрывали друг 
друга, поэтому к выкройке карманов надо подходить 

с осторожностью. Необходимо снизить до минимума число про-
клеенных швов или вообще применить высокие технологии и сде-
лать одежду из самозатягивающейся ткани.

во-вторых, мембранные ткани от разных производителей 
сильно отличаются друг от друга по материалу, размеру отвер-
стий, их количеству на квадратный миллиметр, способу соедине-
ния мембраны с тканью одежды и по многим другим показателям.

внешняя ткань должна быть обработана специальными 
пропитками, которые способствуют объединению капель воды 
в более крупные, чтобы они скатывались с поверхности одежды, 
не успевая проникнуть в структуру ткани и заблокировать отвод 
испарений. Для оптимизации работы мембраны желательно ис-
пользовать одежду из полартека в качестве утепления и дышащее 
нижнее белье. итак, какие же бывают виды мембранных тканей?

Классика не стареет: Gore-Tex
Gore-tex – это чрезвычайно тонкая, легкая, жаро- и холодостой-
кая (от -250с до +260с), чрезвычайно прочная и устойчивая к из-
ломам при сильных механических нагрузках мембрана, изготов-
ленная на основе политетрафторэтилена (тефлона). пропускная 
способность (вентиляция) – 1 л водяного пара в час, водостой-
кость – давление 80 м водяного столба, износостойкость – 200 ч 
непрерывной машинной стирки. Для сравнения: дождь в город-

• Gore-tex 2-layer – мембрана накатана с внутренней стороны 
внешней ткани. используется в спортивной и повседневной 
одежде для значительных внешних воздействий.

• Gore-tex 2,5 – мембрана защищена наружным слоем с рези-
новыми «пупырышками» диаметром около 1мм. «пупырышки» 
не дают мембране соприкасаться с одеждой и защищают ее от 
любых повреждений. при этом изделие, сохраняя все качества 
3-слойного Gore-tex, значительно выигрывает в весе. Так, 
к примеру, куртка PAClitE фирмы millEt весит 0.47кг.

• Gore-tex light – мембрана накатана на подкладку и не связана 
с внешней тканью.

• Gore-tex Z-liner – мембрана не связана ни с внешней тканью, 
ни с подкладкой. последние две конструкции используются 
для создания модной повседневной и спортивной одежды.

• Gore-ActiVent (активная вентиляция) и Gore Windstopper. при 
их изготовлении используется более тонкая тефлоновая мем-
брана, а швы не герметизируются. Такие изделия способны 
защитить вас от дождя и ветра, однако производитель не дает 
абсолютной гарантии их непромокаемости. Зато по «дышащим» 
свойствам они превосходят изделия с мембраной Gore-tex.

• Gore-tex stretch – изделие с применением такого материала об-
ладает эластичностью, сохраняя при этом все свойства, присущие 
Gore-tex. вставки из такого материала в рукавах курток или на 
коленях брюк придают всему изделию большую свободу движе-
ний, что особенно важно на технически сложных маршрутах.

с мембраной Gore-tex на сегодняшний день всерьез способна 
конкурировать лишь мембрана Waterproof mVt, разработанная 
концерном Dupont. Она пока не получила широкого распростра-
нения среди производителей верхней одежды, однако с огром-
ным успехом применяется при изготовлении некоторых изделий, 
находящихся в непосредственном контакте с поверхностью тела. 
Так, американская фирма Sealskinz на базе этой мембраны соз-
дала уникальные носки, которые не только сохраняют тепло, но 
и «дышат», абсолютно не пропуская влагу снаружи. Носки из мем-
бранной трикотажной ткани частично заменяют обувь из гортекса, 
и их можно использовать с кожаной обувью в дождь. правда, 
они довольно быстро начинают «задыхаться» и требуют частой 
стирки специальным средством, как и любая мембрана. Цена 
их от $25, вес 110 г. Цена комплекта из гортекса или triple Point 
(курт ка + штаны) около $300-400.

большинство производителей изделий из материалов Gore-
tex параллельно разрабатывают свои аналоги, в той или иной 
степени приближающиеся по своим свойствам к материалам 
Gore-tex. в качестве примера можно привести lafuma (Франция, 
Climaway), VauDe (Германия, Sympatex), lowe Alpine (ирландия, 
triple Point Ceramic) и некоторые другие фирмы.

Hipora: аналог требует проверки
Hipora – еще один бренд мембранной ткани. по принципу дей-
ствия такая ткань ничем не отличается от Gore-tex.

Типичный вес ткани – 100 г/кв.м. Hipora выдерживает давле-
ние водяного столба от 5000 мм. Основной недостаток – малая 

к

ских условиях создает давление 
5-7 м водяного столба, а ходьба 
под рюкзаком или бег трусцой 
приводят к выделению у сред-
нестатистического человеческо-
го организма до 1 л водяного 
пара в час.

изделия с мембраной Gore-
tex гидрофобны, то есть не 
пропускают воду в виде дождя 
и снега, но не препятствуют ис-
парению с поверхности тела. 
изделия с использованием 
мембраны GoRE-tEX всегда 
имеют трехслойную структуру 
и герметичные проклеенные 
швы, что позволяет гаранти-
ровать их 100% непромокае-
мость. все швейные изделия 
с использованием мембранных 
материалов Gore-tex создают-
ся только лицензированными 
производителями – саму ткань 
в свободной продаже не найти. 
соблюдение всех технологиче-
ских требований работы с мате-
риалами Gore-tex, важнейшим 
из которых является обработка 
швов специальной непромока-
емой лентой, контролируется 
рядом тестов, проводимых 
непосредственно компанией 
W.l. Gore & Associates.

Преграда для воды и ветра
Мембрана Gore-tex пред-
ставляет собой тонкую гидро-
фобную пористую пленку. Она 
содержит 1,5 млрд микроско-
пических пор на квадратный 
сантиметр, при этом размеры 
пор в 20 000 раз меньше капли 
воды, что не позволяет воде 
проникать через мембрану. 
Одновременно размер пор 
в 700 раз больше молекул воды 
(водяного пара), за счет чего 
и достигается вентиляция. Тун-
нелеобразная структура пор раз-
бивает поток воздуха на микро-
завихрения и служит преградой 
для ветра (приблизительно так 
же, как густой кустарник), не 
препятствуя одиночным молеку-
лам водяного пара.

есть множество разновид-
ностей ткани Gore-tex. все они 
различаются по количеству 
слоев, составу и технологии 
изготовления.

• Gore-tex 3-layer – мем-
брана прокатана между 
внешней тканью и под-
кладкой. используется при 
создании спортивной и 
специальной одежды для 
экстремальных условий.
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прочность на разрыв (примерно 
как у тонкого каландра). вес 
комплекта (куртка + штаны) 
из хайпоры 1100 г. (triple Point, 
а особенно Gore-tex, обычно 
значительно тяжелее). в каче-
стве подкладки ставят специ-
альную сеточку. Шьется парус-
ным или брючным швом. Швы 
необходимо проклеить. разные 
партии ткани могут кардиналь-
но отличаться друг от друга, по-
этому перед покупкой хайпору 
необходимо проверить.

в качестве оценки «дыша-
щей» способности мембранной 
ткани проверяется, насколько 
хорошо она пропускает воздух. 
Для этого можно измерить скорость натекания воздуха в откачан-
ный объем через поверхность ткани заданной площади.

в качестве экспресс-метода можно просто взять цилиндриче-
скую воронку, край покрыть какой-нибудь вакуумной смазкой, 
прижать к образцу ткани со стороны мембраны и тщательно обмо-
тать изолентой. Откачка и контроль давления производится через 
носик воронки. правда, обычно не сразу получается как следует 
герметизировать стык воронки и ткани, так что надо несколько раз 
производить тестирование.

пропускаемый тканью поток воздуха при разности давлений 
66 Торр (~9000 па) не хуже 0.3 Торр*м/с (т.е. 0.3 Торр*м3/с/ м2 = 
30 Торр*см3/с/см2 или около 40 па*м3/с/м2 150). На данный мо-
мент существуют образцы впятеро лучше (некоторые могут дости-
гать 1.5 Торр*м3/с/м2 = 150 Торр*см3/с/см2).

кроме того, намоченная ткань не должна пропускать воду при 
продувании избыточным давлением 0.1-0.15 атмосфер, как сразу, так 
и после интенсивного двухминутного истирания в одном месте (мож-
но просто потереть руками). Для проверки надо как следует смочить 
ткань с одной стороны и сильно через нее подуть. На обратной сто-
роне (поверхности мембраны) не должны выступать капельки воды.

если образец хайпоры соответствует всем этим требованиям, 
из него смело можно шить одежду, вот только жить она будет на-
много меньше гортекса.

Ceplex и его модификация
Ceplex – это мембранный материал, состоящий из 5 слоев различной 
фактуры: прочного нейлона, 2-х слоев полиуретана, тончайшего 
покрытия специального состава и защитной сетки. Наружный слой 
материала выдерживает давление минимум 5 м водяного столба. 
с внутренней стороны мембрана защищена специальной сеткой от 
истирания. используется для изготовления верхней одежды.

Он ветро- и влагонепроницаем, обладает способностью «ды-
шать». Эти свойства обеспечиваются таким же образом, как и 
у двух других названных нами брендов.

Ceplex RipStop – его более прочный и долговечный вариант. 
в ткань на равных расстояниях друг от друга вплетены более 
толстые нити, придающие материалу большую прочность без 
заметного увеличения веса. его можно отличить по характерно-
му узору в мелкую клетку.

Ткань Ceplex RipStop ветро- и влагонепроницаема, обладает 
способностью «дышать». Легкая, очень тонкая (0,01 мм), но проч-
ная мембрана из полиэстера, не имеющая пор, которая специаль-
ным образом располагается между верхним слоем и подкладкой. 

Sympatex: непреодолимый барьер для влаги и воздуха
Мембрана Sympatex не теряет своих уникальных свойств даже 
при растягивании в 3 раза любом направлении. благодаря это-
му, Sympatex не теряет своих свойств даже в таких зонах, как 
локти, колени и плечи, где мембрана подвергается повышенной 

нагрузке при сгибании и трении материала. Sympatex облада-
ет высокой способностью «дышать» (выведение влаги более 
2500 г/м2 в сутки). благодаря отсутствию микропор Sympatex 
создает непреодолимый барьер для влаги и ветра снаружи (вы-
держивает 10 000 мм водяного столба).

Необходимо отметить, что любая мембранная ткань может 
«дышать» только при наличии разницы температур или разницы 
парциальных давлений внутри и снаружи одежды. вследствие 
того, что мембрана Sympatex не имеет пор, которые могут закупо-
риться, на ее воздухонепроницаемость не влияет грязь, кристаллы 
солей, моющие средства и другие внешние воздействия. Мембра-
на Sympatex на 100% водо- и ветронепроницаема, растяжима до 
300% и обеспечивает оптимальные условия для циркуляции воз-
духа. влага, испаряемая с тела человека, просто отводится наружу.

принцип действия заключается в гидрофильных молекуляр-
ных зонах, встроенных в мембрану. когда температура и влаж-
ность внутри одежды повышаются и становятся выше наружных, 
за счет возникающей разности давлений водяного пара появля-
ется сила, направленная из области высокого давления в область 
низкого. свободно летающие молекулы пота через гидрофильные 
зоны в мембране выводятся на внешнюю сторону мембраны, где 
они уже могут беспрепятственно испариться.

Мембрана Sympatex из-за небольшой толщины не может 
быть использована сама по себе. ее обычно наносят на неко-
торый материал-носитель. Обычно Sympatex является вторым 
слоем после внешнего. существует 4 типа тканей с исполь-
зованием Sympatex: Direct laminates, insert laminates, lining 
laminates, three-layer laminates. каждый тип ткани предназна-
чен для определенного использования.

• Direct laminate: мембрана наносится на внутреннюю сторону 
внешнего материала. Достоинства: оптимальная способность 
абсорбировать влагу из-за малого количества слоев. все швы 
в этом случае проклеиваются.

• insert laminate: мембрана наносится на материал-носитель, 
который вывешивается свободно между внешним и подкла-
дочным слоем. Этот тип ткани используется в основном для 
пошива модной одежды.

• lining laminate: мембрана наносится на внутренний слой под-
кладки, а внешний слой свободно лежит на ней. Ткань ис-
пользуется в легкой демисезонной одежде.

• three-layer laminate: все три слоя – внешний, мембрана 
и подкладка – ламинируются вместе. Эта ткань широко ис-
пользуется в специальной спортивной и рабочей одежде.

Остается добавить, что выбор конкретной ткани во многом зави-
сит от вида спорта, для которого производится одежда. Например, 
человек, занимающийся сплавом на каяках, скорее обратит вни-
мание на защиту от воды, тот же, кто занимается аэробными тре-
нировками, захочет большей воздухопроницаемости. идеального 
рецепта на все случаи жизни просто не существует.

scott

же более 50-ти лет «Scott» предлагает велосипеды 
на любой вкус. От даунхила и фрирайда до гоноч-
ных кросс-кантрийных байков. инновационные 
технологии, применяемые для изготовления то-
повых моделей велосипедов «Scott» переносятся 

также и на модели более дешевых и массовых велосипедов, 
как спортивных, так и любительских, в том числе туристических 
и детских. благодаря этому велосипеды «Scott» отличаются 
отличными эксплуатационными характеристиками, качеством 
изготовления и отделки и очень высокой надежностью.

Фирма «Scott» зародилась 
в 1958 году с разработки 
Эдом Скоттом, талантливым 
инженером и лыжным гонщи-
ком, революционных лыжных 
палок. Помимо индустрии 
лыжного спорта, с 1970 года 
компания занимается разра-
боткой аксессуаров и принад-
лежностей для мотокросса.

1986
«Scott» становится лидером в производстве лыжных палок 
и в этом же году производит первый велосипед! А также 
знакомит общественность с одной из самых значительных 
инноваций в истории велосипедостроения – аэродинамиче-
ским рулем. Именно это изобретение помогло Грегу Лемонду 
в 1986 выиграть Тур Де Франс.

1991
«Scott» начинает производство горных велосипедов с амор-
тизатором Unishock. В этом же году Рати Мэйтс выигрывает 
Чемпионат мира по горному велосипеду, используя велоси-
пед с установленным амортизатором Unishock.

1998
Велосипед G-Zero компании SCOTT становится самым легким 
полноподвесным велосипедом в мире. Имя «G-Zero» становит-
ся значительной вехой в развитии велосипедной индустрии.

У

1966
«Salomon» изобретает пер-
вые в мире крепления со 
свободной основой. 

1972
«Salomon» становится про-
изводителем креплений 
№ 1 в мире — впервые 
в истории продано более 
миллиона креплений от-
дельной компании за год.

1992
Компания начинает про-
движение на рынок летней 
экипировки, и выпускает 
полную линейку обуви.

2001
Создание дизайн-центра 
в Аннеси, создающего ди-
зайн для всей продукции 
«Salomon». Компания осу-
ществляет покупку «Clich», 
компании — одного из ли-
деров на рынке производ-
ства и продаж роликовых 
коньков.

saLomoN

Компания «Salomon» также 
занимает лидирующие пози-
ции по разработке высокотех-
нологичной обуви для сложных 
технических видов спорта. 
Высочайший научно-техниче-
ский потенциал и жесткие тре-
бования, которые предъявляют 
горы к экипировке, позволяют 
компании Salomon разрабаты-
вать обувь, обладающую ис-
ключительными потребитель-
скими свойствами, такими как 
низкий вес, прочность, долго-
вечность, точность фиксации 
стопы, комфорт и т.д.

арка «Salomon» – мировой лидер, выпуска-
ющий продукцию для экстремального спорта 
и активного отдыха. компания основана во 
Франции, в городе аннеси, в 1947 году Фран-
суа саломоном, его женой и сыном жоржом. 

первоначально фирма производила пилы (мастером которых 
в своё время и работал Франсуа) и сердечники для лыж. рево-
люционным стала разработанная в 1948 году система лыжных 
креплений «meil carres», сразу поставляемая всем производи-
телям лыж во Франции, Швейцарии, австрии и сШа. жоржу 
саломону принадлежит и изобретение первого кабельного 
крепления в 1952 году. с 1997 года компания является частью 
«Adidas-Salomon AG», международной корпорации, специали-
зирующейся на производстве спортивных товаров.

М

Благодаря 
отсутствию ми-
кропор Sympatex 
создает непре-
одолимый ба-
рьер для влаги 
и ветра снаружи 
(выдерживает 
10 000 мм водя-
ного столба)
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Текст: Наталья Яшкова 
www.edinoborets.ru

тхэКвОНдО: НОвые 
дисциплиНы, 
НОвАя эКипиРОвКА

Целых пять дней 
в середине мая столица 
Болгарии была центром 
внимания спортивной 
общественности. София 
принимала Чемпионат 
Европы по тхэквондо ИТФ. 
В рамках чемпионата 
прошли сразу 4 профильных 
турнира: XXVII Чемпионат 
Европы, XVIII Первенство, 
IV Чемпионат среди 
ветеранов и II Первенство 
среди детей. Это одно 
из самых масштабных 
и статусных международных 
спортивных мероприятий, 
в котором ежегодно 
принимают участие 
сотни спортсменов разных 
возрастов.

этом году ареной чемпионата был выбран Дворец спорта 
«армеец» – один из самых больших и современных спор-
тивных комплексов европы. его вместимость рассчитана 
на 12 373 зрителей. размеры арены позволили разместить 
сразу 8 соревновательных площадок. согласно статусу 

мероприятия участниками соревнований стали победители нацио-
нальных отборочных чемпионатов из 31 страны европы. количество 
соревнующихся превысило 800 человек. команда россии была са-
мой многочисленной, ее представляли 116 лучших тхэквондистов из 
различных регионов нашей страны. перед российской сборной стоя-
ла непростая задача – подтвердить статус чемпиона европы.

В рамках чемпионата Европы по тхэквондо появилась но-
вая дисциплина: силовой командный спарринг (Power Team 
Sparring). Площадка, на которой проводятся новые бои, раз-
мером 9х9 м, составляется не из будо-матов, а из листов тата-
ми, по периметру ограничивается невысоким мягким бортом. 
Экипировка также отличается от классического тхэквондо. 
Например, вместо перчаток с открытой ладонью предписаны 
боксерские перчатки весом 10 унций. К основному комплекту 
защиты добавлены защита голени и груди
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и отборочные турниры. кстати, для оптимальной акклиматизации 
последний предстартовый сбор команда провела в болгарии на 
Золотых песках. Это немало поспособствовало успешному высту-
плению наших ребят на Чемпионате.

новая дисциплина и новая экипировка
как уже упоминалось, в рамках Чемпионата прошло 4 турнира. 
первенство среди детей включало только личные выступления 
по спаррингу и тулям. взрослые, юниоры и ветераны выступали 
в личном и командном первенстве по четырем традиционным 
дисциплинам: туль, спарринг, спецтехника, силовое разбивание. 
Мужские командные соревнования среди взрослых были допол-
нены новым для тхэквондо разделом: силовым командным спар-
рингом (Power team Sparring). Эта новая дисциплина появилась 
в европе, как отдельное соревнование и проводится в 3 этапа. 
в первом спортсмены выступают с противниками своего веса, во 
втором и третьем в абсолютной категории, т.е. с соперниками 
разных весов. площадка, на которой проводятся бои, размером 
9х9 м, составляется не из будо-матов, а из листов татами. к тому 
же, по периметру площадка ограничивается невысоким мягким 
бортом. Отличается от классического тхэквондо и экипировка дан-
ного раздела. Так, например, вместо перчаток с открытой ладонью 
предписаны боксерские перчатки весом 10 унций. к основному 
комплекту защиты добавлены защита голени и груди.

в настоящее время планируется ввести Power team Sparring 
в статус одного из официальных разделов тхэквондо, что соб-
ственно и было опробовано на нынешнем чемпионате. в сило-
вом спарринге приняли участие 3 команды: сборная россии, 
хорватии и болгарии. Заметим, что выступление в этом разделе 
российских тхэквондистов было дебютным. и, несмотря на от-
сутствие опыта, наши ребята показали себя превосходно. Уве-
ренно обошли команду хорватии, но уступили хозяевам турни-

Напомним, что 6 последних 
лет на аналогичных соревнова-
ниях наша команда неизменно 
всходила на высшую ступень 
пьедестала почета, тем самым, 
поставив высокую планку себе 
и, конечно, своим соперникам. 
безусловно, подготовка россий-
ских спортсменов к мероприя-
тию была более чем серьезная: 
ежедневные тренировки, сборы 

в

ПАРТНЕР РУБРИКИ ПАРТНЕР РУБРИКИ
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Россия, г.Тольятти, Московский пр-т, 8г 
т./ф.: (8482) 70-88-44, 95-78-22, 70-88-55 
office@aquabox.ru, www.aquabox.ru

лист на топовые позиции тм AQUABOX*

Экипировка команд и клубов 
Профессиональные элитные мешки для бокса 
серия «PROFFI» и серия «ELITE», натур. кожа

Спортивные объекты «под ключ» Боксерские ринги/Тренажеры для бокса

Настенные подушки/платформы с пневмогрушами/манекены для борьбы/груши на растяжках

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ БОКСА И ЕДИНОБОРСТВ

топ-позиции

Региональная экипировочная 
компания «Центр Спорт»

*Действует система оптовых скидок! Минимальная партия оптовой закупки от 50 т.р.

Аэроводные мешки, ткань Hi-tecH

гпт 30х120-40 красные, черные, желтые 8060 руб.

гпт 30х150-50 красные, черные, желтые 9160 руб.

гптг 30х120-40 горизонтальные, красные, черные, желтые 7900 руб.

гптК 45х150-50 конус красные, черные, желтые 11670 руб.

Аэроводные мешки, натуральная кожа

гпК 30х150-50 черные 13450 руб.

гпК 35х180-80 черные 15840 руб.

гпК 45х120-80 черные 14990 руб.

боксерские груши, натуральная кожа

гбК 40-5 1560 руб.

гбК 40-10 2080 руб.

гбК 35х70-25 7440 руб.

груша на растяжках гбКР 38-7 3050 руб.

Настенные подушки 

пНКК 5060х18 классика 4440 руб.

пНКп 50х60х22 пирамида 5470 руб.

пНКг г-образная 50х60х32-16 6320 руб.

манекены для борьбы

мтрт 140-40 7360 руб.

мбКт 150-45 13440 руб.

боксерские мешки серия «unior», ткань Hi-tecH:

смтю 25х80-20 красные, черные, желтые 2560 руб.

смтю 30х120-30 красные, черные, желтые 3510 руб.

боксерские мешки серия «unior», натур. кожа

смКю 30х100-25 черные 4320 руб.

смКю 30х120-30 черные 5780 руб.

cмт 30х100-45 4720 руб.

смт 30х150-70 6660 руб.

смт 35х180-105 9520 руб.

смт 45х150-115 11920 руб.

смфт 32/20х110-50 «силуэт» 6560 руб.

Набивные мешки серия proffi, натур. кожа

смК 30х120-60 8320 руб.

смК 30х150-70 10400 руб.

смК 35х150-90 11170 руб.

смфК 32/20х110-50 «силуэт» 9120 руб.

смпсК 35х120-70 «гильза» 10400 руб.

Набивные мешки серия eLite ткань Hi-tecH:

смКч 35х120-70 11930 руб.

www.oktakem.ru
E-mail:market@oktakem.ru
(495) 787-61-62

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒ ÑÈÑÒÅÌÛ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ISO 9001:2008

ÍÀØÈ ÏÀÐÒÍÅÐÛ

ÐÔ, 141431, Ìîñêâà, Ëåíèíãðàäñêîå øîññå, äîì 300

ÎÊÒÀÊÅÌ
âñå äëÿ åäèíîáîðñòâ
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ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÄÇÞÄÎ
ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Приглашаем к сотрудничеству региональных представителей! Рассмотрим Ваши пожелания и предложим выгодные условия сотрудничества!
ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ!

Боксерские мешки для любителей серия 
«JUNIOR», натуральная кожа

Боксерские аэроводные мешки нового 
поколения серия MASTERS

от 5400 руб. от 5910 руб. от 8850 руб.

ра – болгарской сборной. Что касается остальных дисциплин, 
то нашим спортсменам не было равных. На счету наших ребят 
44 золотые, 27 серебряных и 23 бронзовые медали. с большим 
преимуществом по количеству побед сборная россии вышла 
на первое место и в седьмой раз подтвердила статус чемпиона 
европы. серебряные награды чемпионата завоевала команда 
болгарии, а бронзовые – команда Украины.

Оценивая прошедший чемпионат, тренер национальной сбор-
ной россии, главный тренер сборной санкт-петербурга, заслужен-
ный тренер россии александр симаков заметил, что, безусловно, 
доволен результатами выступлений российских спортсменов. про 
свою миссию он сказал так: «Объединить ребят из разных реги-
онов в единую сплоченную команду, которая должна показать 
высокий результат – это всегда очень ответственная и непростая 
задача, требующая профессионального подхода. поэтому по итогу 
всегда радостно осознавать, что все получилось и удалось!». На 
наш вопрос, в чем секрет победы, александр ответил: «За каж-
дой победой на чемпионате стоит большой труд целой группы 
людей: самого спортсмена, тренеров, родителей. и все эти люди 
вместе побеждают и проигрывают. я это знаю как никто другой, 
поскольку занимаюсь тренерской работой 15 лет, и мои воспитан-
ники также выступали на этом чемпионате. еще одним из важных 
факторов успеха является поддержка государства. Например, 
администрация адмиралтейского района г. санкт-петербург про-
спонсировала поездку на чемпионат европы ребятам спортивной 
школы «Дельфин». За, что им огромное спасибо! 

и, конечно, очень важны внимание и поощрение. Это подни-
мает и статус спорта, и статус спортсменов. Так, 6 июня этого года 
в Госдуме рФ 15 лучших спортсменов сборной россии, участвовав-
ших в чемпионате европы, были награждены благодарственными 
грамотами и памятными подарками.

среди награжденных были четыре представительницы санкт-
петербурга: клочкова Мария, симакова екатерина, желтова 
Лидия, Тищенко анна». Говоря о российском тхэквондо в целом, 
александр добавил, что очередная победа российской сборной на 
чемпионате европы является безусловным показателем и потенциа-
ла наших спортсменов, и потенциала российской школы тхэквондо 
иТФ. и, конечно, при такой массовой популярности и очевидном 
развитии, это боевое искусство может быть одним из инструментов 
воспитания нового здорового полноценного поколения.

ПАРТНЕР РУБРИКИ ПАРТНЕР РУБРИКИ

6 пОследНих лет НАшА КОмАНдА 

НеизмеННО всхОдилА НА высшУю 

стУпеНь пьедестАлА пОчетА, тем 

сАмым, пОстАвив высОКУю плАНКУ себе 

и, КОНечНО, свОим сОпеРНиКАм. 
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тел. +7 (83170) 2-27-71, 8 (960) 185-95-16, 8 (903) 607-11-59
e-mail: sporttime@sinn.ru, kmsport@bk.ru, www.sporttime-nn.com

607600 Нижегородская обл., г.Богородск,
Дуденевское шоссе, д.5 

прайс-лист

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ШВЕДСКИЕ СТЕНКИ, ГИМНАСТИЧЕСКИЕ СКАМЕЙКИ, ГИМНАСТИЧЕСКИЕ БРЕВНА, КОВРЫ ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ

Помост 
тяжёлоатлетический из 

клеёного бруса

Мешки боксёрские 
(натуральная 

и искусственная кожа)

Лапы, макивары 
(натуральная 

и искусственная кожа)

Манекены для 
борьбы (натуральная 

и искусственная кожа)

Ринг боксерский 
разборный на помосте,

безболтовое соединение

топ-позиции

ООО «КМ СПОРТ»

РиНги бОКсеРсКие. сООтветствУют стАНдАРтАм сОРевНОвАтельНых и тРеНиРОвОчНых РиНгОв 
любительсКОй (aiBa) и пРОфессиОНАльНых бОКсеРсКих федеРАции.

РиНги НАпОльНые НА РАстяжКАх

7х7 м, боевая зона 6х6 м, монтажная площадка 10х10 м 56700 руб. 

6х6 м, боевая зона 5х5 м, монтажная площадка 9х9 м 50400 руб.

5х5 м, боевая зона 4х4 м, монтажная площадка 8х8 м 44000 руб.

Комплектация: настил пвв или ппэ, покрывало (им. антискользящее пвх), подушки угловые, канаты в 
чехлах, перемычки, растяжки канатов, защита растяжек канатов, стойки, растяжки стоек, крепеж монтажный

РиНги НАпОльНые НА УпОРАх

7х7 м, боевая зона 6х6 м, монтажная площадка 7х7 м 60900 руб.

6х6 м, боевая зона 5х5 м, монтажная площадка 6х6 м 52500 руб.

5х5 м, боевая зона 4х4 м, монтажная площадка 5х5 м 45000 руб.

Комплектация: настил пвв или ппэ, покрывало (им. антискользящее пвх), подушки угловые, канаты в 
чехлах, перемычки, растяжки канатов, защита растяжек канатов, стойки, упоры стоек, крепеж монтажный

РиНги РАмНые (Не тРебУют КРеплеНия К пОлУ)

7х7 м, боевая зона 6х6 м, монтажная площадка 7,6х7,6 м 120000 руб.

6х6 м, боевая зона 5х5 м, монтажная площадка 6,6х6,6 м 110000 руб.

5х5 м, боевая зона 4х4 м, монтажная площадка 5,6х5,6 м 90000 руб.

РиНг бОКсеРсКий НА пОмОсте РАзбОРНый

помост 8х8 м, высота 1 м, три лестницы, боевая зона 6,1х6,1 м 210000 руб.

помост 8х8 м, высота 1 м, три лестницы, боевая зона 6,1х6,1 м 200000 руб.

помост 7,5х7,5 м, высота 1 м, три лестницы, боевая зона 6х6 м 183000 руб.

помост 7,5х7,5 м, высота 0,5 м, боевая зона 6х6 м 171000 руб.

помост 7,32х7,32м, высота 1м, три лестницы, боевая зона 6х6 м 168000 руб.

помост 7х7 м, высота 1 м, три лестницы, боевая зона 6х6 м 157500 руб.

помост 7х7 м, высота 0,5 м, боевая зона 6х6 м 152000 руб.

помост 6х6 м, высота 1 м, две лестницы, боевая зона 5х5 м 136500 руб.

помост 6х6 м, высота 0,5 м, боевая зона 5х5 м 131000 руб.

помост 6х6 м, высота 0,3 м, боевая зона 5х5 м. 126000 руб.

помост 5х5 м, высота 1 м, две лестницы, боевая зона 4х4 м 126000 руб.

помост 5х5 м, высота 0,5 м, боевая зона 4х4 м 120000 руб.

дополнительные опции: поворотные сиденья, цена за комплект 4500 руб.

Комплектация: стойки, ферма подиума, настил фанерный, настил пвв или ппэ-20 мм, покрывало 
(имп. антискользящее пвх), угловые подушки, канаты в чехлах, перемычки, растяжки канатов, защита 
растяжек канатов, крепеж.

пОмОсты для зАНятий тяжелОй АтлетиКОй из КлееНОгО бРУсА

помост тяжелоатлетический (тренировочный) 3х3х0,05 рез.
Амортизаторы 1х0,5х0,02 м

38850 руб. 

помост тяжёлоатлетический (тренировочный) 3х3х0,1 рез.
Амортизаторы 1х0.5х0,04 м

44100 руб. 

помост тяжёлоатлетический (соревновательный) 3х3х0,12 рез.
Амортизаторы 1,5х0.5х0,04 м

50925 руб.

помост тяжёлоатлетический (тренировочный) 2,5х2,5х0,1 м рез.
Амортизаторы 1х0,5х0,04 м

42000 руб.

помост тяжелоатлетический (тренировочный) 4х4х0,1 м рез.
Амортизаторы 1,5х0,5х0,04 м

84000 руб. 

помост тяжелоатлетический (соревновательный) 4х4х0,12 м, рез.
Амортизаторы 1,5х0,5х0,04 м

98000 руб. 

помост для пауэрлифтинга соревновательный 2,5х2,5х0,1 м 55000руб.

помост для гиревого спорта 1.5х1.5х0.1 м рез. Амортизаторы 1х1х0.04 м 16000 руб.

КОвРы бОРцОвсКие

Ковры борцовские трехцветные 12х12 м наполнитель ппэ крупнопористый (плотность 
эквивалентна плотности пвв 100-120 кг/м3) листы1х2 м толщиной 5см: пвх (имп.)

92000 руб.

Ковры борцовские трехцветные 12х12 м наполнитель ппэ крупнопористый (плотность 
эквивалентна плотности пвв 100-120 кг/м3) листы1х2 м толщиной 4см: пвх (имп.)

87000 руб.

Ковры борцовские трехцветные 12х12 м наполнитель ппэ мелкопористый (плотность 
эквивалентна плотности пвв 180-200 кг/м3) листы1х2 м толщиной 4см: пвх (имп)

115000 руб. 

Ковры борцовские трехцветные 12х12 м наполнитель ппэ мелкопористый (плотность 
эквивалентна плотности пвв 180-200 кг/м3) листы1х2 м толщиной 5см: пвх (имп.)

122000 руб. 

пОмОст для бОРцОвсКих КОвРОв

На 3 ковра (14х40х0,8 м) + 9 лестниц 970000 руб.

мАты бОРцОвсКие (чехОл из имп.пвх)

1х2 тент, липучки, Нпэ 100-120 кг/м3 5см 1900 руб.

1х2,тент, липучки, Нпэ 100-120 кг/м3 4см 1800 руб.

ПАРТНЕР РУБРИКИ ПАРТНЕР РУБРИКИ
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из чегО делАют 
ОлимпийсКие 
медАли?

Мы снова возвращаемся 
к теме наградной продукции. 
Раньше в нашем журнале 
можно было увидеть обзоры 
различных видов наград 
или описание технологии 
нанесения логотипов. Сегодня 
мы решили обратиться к теме 
изготовления медалей.

строители 
Олим-
пийских 
игр не 
всегда 

были щедры. На 
Олимпийских играх 
1896 года в афинах, 
когда прервавшаяся 
традиция возроди-
лась спустя многие 
века, спортсменам, 
занявшим первые 
места, дарили грамоты, 
венки из оливковых ве-
ток и серебряные медали. 
пришедшие к финишу вторы-
ми получили все те же венки, но 
с бронзовыми медалями, занявшие 
третье место уехали домой с пустыми руками. 

Но еще в античности, появилась традиция, 
что правительства стран поддерживают и по-
ощряют своих олимпийцев, добавляя какие-то 
бонусы к их наградам. в Древней Греции, напри-
мер, олимпионики, как их тогда называли, полу-
чали после своего триумфа 500 драхм, по тем 
временам это целое состояние. по нынешнему 
курсу потянет на сотню тысяч долларов. кроме 
того, атлетам полагалось бесплатное питание 
и билеты в первые ряды античных театров. На 
возрожденных играх 1896 победивший в мара-
фонском забеге почтовый служащий спиридон 
Луис среди многочисленных призов и статуса 
национального героя Греции получил тонну шо-
колада, 10 коров и 30 баранов, а также пожиз-
ненные услуги портного и парикмахера. 

современные премиальные за победу на 
Олимпийских играх иногда выглядят более чем 
внушительно. Например, олимпийский чемпи-

ботанного золота, серебра и бронзы. а учитывая то, что за сем-
надцать дней Олимпиады в ванкувере было разыграно 86 ком-
плектов медалей, то экономия указанных металлов оказалась 
довольно значительной.

кроме того, эти олимпийские медали это не просто одина-
ковые плоские металлические кругляки. каждая из них имеет 
свою собственную форму со своей собственной лазерной гра-
вировкой. Так что на Зимних Олимпийских играх 2010-го года 
в ванкувере не найдется ни одной медали, похожей на другую. 
каждая из них уникальна.

Золото из Пекина содержит нефрит
как пишет интернет-журнал о спорте «ас» (www.alleyasporta.ru), 
китайцы к Олимпиаде 2008 года в пекине тоже придумали как 
отличиться. Таких медалей в олимпийской истории еще не было: 
в драгоценный металл сделана вставка из нефрита. Медаль объ-
единила в себе олимпийскую символику и мотивы древней исто-
рической культуры китая. 

На лицевой стороне медали выгравирована бессменная 
крылатая богиня Ника на спортивной арене в окружении трибун. 
На оборотной стороне – изображение бегущего человека, чер-
ты которого складываются в написанный скорописью иероглиф 
«цзин» – «столица». красная шелковая лента с традиционным 
китайским орнаментом из белых облаков, символизирующих 
счастье, крепится к дужке в виде дракона. к медали прилагается 
целый комплект аксессуаров: свидетельство, заколка для ленты, 
и расписанный в традиционных китайских цветах – красным и зо-
лотым – футляр для хранения медали. Для изготовления золотых 
медалей с чилийских рудников был поставлен медный концентрат 
с содержанием золота и медные катоды для получения бронзы 
и изготовления бронзовых медалей. серебро для золотых и сере-
бряных наград было привезено из австралии. 

итак, олимпийское золото не является золотом в прямом 
смысле слова, но это и к лучшему: во-первых, мировой запас зо-
лота не так уж велик, во-вторых, изготовление медалей из чистого 
золота существенно повысило бы стоимость проведения Олим-
пийских игр. Наконец, поскольку чемпионы получают щедрое 
финансовое вознаграждение, производство медалей из чистого 
золота становится бессмысленным.

он, фигурист евгений плющенко за 
свое «золото» на играх-2006 в Турине 
получил $50 тыс. и «Тойоту» стоимо-
стью $60 тыс. от президента россии. 
кстати, в америке труд спортсменов 
оценивают куда скромнее. премии 

призерам от НОк сШа составляют 
$25, $15 и $10 тыс. за «золото», «се-

ребро» и «бронзу» соответственно. 
Обладателям золотых медалей в пла-

вании добавляют еще по 25 тыс.
какова же реальная цена 

олимпийских медалей? 
разумеется, делать ме-

дали из чистого золота 
было бы слишком рас-
точительно. 

Олимпийская ме-
даль — это не только 
сплав благородных 
металлов, 6 граммов 
золота и 123 грамма 
серебра, это сплав 

благородных сердец 
и духа, сплав упорства 

и воли, всего того, что 
делает человека спор-

тсменом с большой буквы.

не золото, а позолота
Медали разрабатываются и изготав-

ливаются Олимпийским комитетом в каждом 
принимающем городе. Несмотря на различие 
в дизайне, все медали без исключения всегда 
производятся в соответствии с основными тре-
бованиями Олимпийского комитета.

• Медали вне зависимости от номинала 
должны быть как минимум 60 мм в диаме-
тре и 3 мм в ширину.

• Золотые и серебряные медали должны 
быть произведены из сплава, содержащего 
92,5% серебра.

• Золотые медали должны быть покрыты как 
минимум шестью граммами золота.

Таким образом, золотые медали на самом деле 
делаются не из золота, а из серебра, и только 
покрыты золотом.

Производство медалей во имя экологии
На зимней олимпиаде в ванкувере медали 
делали из вторичного сырья. ванкувер вов-

сю готовился к Зимней Олимпиаде 
2010-го года. специалисты произвели 
чеканку олимпийских медалей из вто-
ричных материалов – отработанных 
электрических плат.

Устроители Зимних Олимпийских 
игр в ванкувере решили сделать и свой 
небольшой вклад в процесс сохране-
ния благоприятной для жизни эколо-
гической обстановки на Земле. Они 
приняли решение создать олимпийские 
медали из уже бывших в употреблении 
материалов, точнее, из отработанных 
электрических плат.

Золотые, серебряные и бронзовые 
медали будут созданы из уже отра-

У

Самыми тяжелы-
ми золотыми и сере-
бряными медалями, 
весившими 20 унций, 
награждали на Олим-
пийских играх в США 
в Солт-Лейк-Сити 
в 2002 году. Эти ме-
дали-рекордсмены 
были 85 мм в диа-
метре и 10 мм тол-
щиной.

Текст: по материалам 
Интернета
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Текст: по материалам 
Интернета

КОвРиКи для пОхОдА: 
мАтеРиАлы и техНОлОгии

Каремат, называемый 
в просторечье туристическим 
ковриком, нужен для того, 
чтобы обеспечить комфорт 
во время похода: он защищает 
туриста от влаги, холода 
и естественных неровностей 
почвы во время сна, а также 
служит для предохранения 
спальника от повреждений. 
Туристический коврик 
обеспечивает комфорт во 
время ночевки на природе. 
Удобство – одно из 
главных условий приятного 
времяпрепровождения 
в путешествии, поэтому 
в данной статье мы решили 
рассказать о том, какие 
бывают виды ковриков 
и чем они отличаются.

огда мы говорим «туристический коврик» (еще его 
называют «каремат» или «изомат»), мы обычно имеем 
в виду материал, который кладут под спальный мешок 
на дно палатки или прямо на землю, чтобы во время 
сна не страдать от холода и влаги. самый распростра-

ненный в россии вид каремата – так называемая «пенка». Это ков-
рик из вспененного полиэтилена толщиной от 3 мм. Он отличается 
легкостью, относительно низкой ценой и, как следствие, наиболее 
низкой термоизоляцией. Однако существуют и другие виды каре-
матов. посмотрим, по каким критериям их следует выбирать.

разумеется, первый и самый главный – термоизоляция. по-
скольку во время ночевки путешественника от холодной почвы 
отделяет тонкое дно палатки и коврик, материал, из которого 
последний сделан, должен препятствовать тому, чтобы тепло 
человеческого тела уходило, а температура почвы передава-
лась спальнику. существуют некоторые численные показатели, 
которые выражают степень термоизоляции. Например, показа-
тель R (R-value – термическое сопротивление), взятый изначально 
из области производства строительных материалов. 

пенка с термоизоляцией R=0,6 будет пригодна при температуре 
воздуха +10. Но стоит обратить внимание на то, что это условие будет 
соблюдаться, если спальник и функциональное белье также будут 
выбраны полностью в соответствии с погодными условиями. а по-
скольку так получается далеко не всегда, можно сделать вывод, что 
термоизоляция – критерий достаточно абстрактный и ненадежный.

поэтому второе, на что следует обратить внимание – комфорт. 
речь идет о том, приятен ли материал каремата на ощупь и насколь-
ко хорошо коврик сглаживает неровности почвы. к сожалению, 

привести цифровое выражение 
этого критерия невозможно: по-
нятие комфорта слишком инди-
видуально. каждый решает сам 
для себя, насколько ему удобен 
конкретный коврик.

еще один важный показа-
тель – вес. Здесь стоит вспомнить 
золотое правило туриста: «Чем 
легче, тем лучше». с тяжелым 
снаряжением далеко не уйдешь. 
Но все хорошо в меру: самый 
легкий коврик наверняка будет 
уступать своим более тяжелым 
собратьям в теплоизоляции.

последнее, что необходимо 
учитывать – размер коврика 
в сложенном виде. Здесь дей-
ствует то же золотое правило 
«чем меньше, тем лучше». На 
этот показатель обращают вни-
мание реже всего, ведь он будет 
принципиально важным разве 
что при нахождении в горах, 
движении по узким тропам или 
преодолении каких-либо слож-
ных участков пути. Объемный 
предмет, закрепленный снаружи 
рюкзака, может за что-то за-
цепиться и помешать идти, а то 
и подвергнуть нешуточной опас-
ности жизнь путешественника.

вернемся к коврику из вспе-
ненного полиэтилена («пенке»). 
собственно, добавить про него 
почти нечего. если оценить пен-

к

«Центр Поддержки Туризма и Спорта» www.HighPeak.Su, www.ZaTumanom.ru опт: +7 (495) 781-17-14, opt@zatumanom.ru
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ОсНАщеНие и ОбОРУдОвАНие (46)

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пРОизвОдствО сетОК От 1 чАсА «спортстандарт» (495) 999-64-60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ку по четырем характеристикам, 
описанным ранее, то мы придем 
к следующему выводу. Термо-
изоляция достаточно низкая, 
для зимы явно недостаточная, 
степень комфорта – для непри-
хотливых, неровности рельефа 
скрадывает с трудом, в сло-
женном виде пенка довольно 
громоздка, зато вес совсем 
небольшой (от 150 до 400 г). 
У пенок, кроме всего прочего, 
есть один существенный не-
достаток: они со временем 
слеживаются, то есть становятся 
тоньше и утрачивают прочность, 
что влияет и на термоизоляцию 
и на способность защищать 
от естественных неровностей. 
Теперь рассмотрим различные 
материалы, из которых изготав-
ливаются карематы.

дешево и сердито: карематы 
из пеноматериалов 
с закрытыми ячейками
первый тип, о котором хоте-
лось бы рассказать – коврики 
с закрытыми ячейками, к ко-
торым в том числе относятся «пенки», коврики с покрытием из 
алюминиевой фольги и из этиленвинилацетата (EVA).

«пенки» с покрытием из алюминиевой фольги отличаются от 
обычных «пенок» лишь тем, что с обеих сторон покрыты этой самой 
фольгой. со временем она начинает отслаиваться. по четырем ха-
рактеристикам, приведенным ранее (термоизоляция, комфорт, вес 
и размер), они полностью идентичны обыкновенным «пенкам».

За труднопроизносимым химическим термином «этиленвини-
лацетат (EVA)» скрывается все тот же полиэтилен, просто немного 
отличающийся от обычного по структуре. если обычные «пенки» 
сделаны из полиэтилена, вспененного газом, и имеют несвязан-
ную молекулярную структуру, то в волокнах этиленвинилацетата 
молекулы полиэтилена связаны между собой и имеют трехмерную 
структуру. коврики из такого материала имеют рифленую поверх-
ность и складываются в гармошку или сворачиваются в рулон.

Термоизоляция у карематов из EVA достаточно высокая, на 
них можно спать при температуре до -6°с. степень комфорта 
у них также выше, чем у обычных «пенок», однако новичок может 
потратить много времени на то, чтобы привыкнуть к необычной, 
рельефной или пупырчатой, поверхности таких ковриков. вес 
и размер, конечно, превышают аналогичные показатели вспенен-
ных собратьев, но не слишком существенно.

итак, мы можем прийти к выводу о том, что коврики из пе-
номатериалов с закрытыми ячейками – хороший бюджетный 
вариант, явно не предназначенный для зимы и отрицательных 
температур. Они легкие, при проколах не теряют своих свойств, не 
требуют особых условий эксплуатации. к недостаткам можно от-
нести то, что они довольно быстро рвутся, слеживаются и прихо-
дят в негодность. в принципе такие карематы можно использовать 
при низких температурах в качестве дополнительного утеплителя, 
в довесок к уже имеющимся.

самонадувающиеся коврики из полиуретана 
с открытыми ячейками
Они действительно надуваются сами, но не так, как, например, 
пляжные матрасы. самонадувающийся коврик состоит из обо-
лочки и наполнителя, которые прочно склеиваются между собой. 
Оболочкой обычно служат синтетические материалы – нейлон или 

практика показывает, что глубина прокола коврика обычно не 
превышает 3-5 мм, поэтому тонкого слоя пенополиуретана внизу 
будет вполне достаточно, чтобы при повреждении изомат не по-
терял своих свойств.

как и у самонадувающихся ковриков, у комбинированных 
карематов очень высокая степень теплоизоляции, поэтому они 
подходят для низких температур. при этом «комбинированный» 
коврик будет теплее аналогичного по толщине самонадувающе-
гося. конечно, такой коврик будет превышать своих собратьев по 
весу и размеру, зато он намного комфортнее.

Комфорт превыше всего: пуховые карематы
Для начала следует отметить, что производит пуховые коврики 
пока только одна фирма – Exped, базирующаяся в Швеции. От-
сюда уже можно сделать некоторые выводы о цене и наличии 
пуховых карематов в свободной продаже.

У пуховых ковриков очень высокая степень термоизоляции, 
в 3 раза выше, чем у самонадувающихся ковриков того же разме-
ра. с комфортом все понятно из названия. спится на таком коври-
ке, словно на пуховом одеяле. поверхность его приятна на ощупь, 
не скользит, перемычки между камерами с пухом снижают эффект 
«покачивания». как правило, в комплекте с пуховыми карематами 
продаются крепления для подушки, но в качестве его может ис-
пользоваться многофункциональный упаковочный мешок.

по размеру и весу пуховые карематы будут примерно такими 
же, как самонадувающиеся с самой низкой теплоизоляцией, что, 
безусловно, говорит не в пользу последних. стоить такой коврик 
будет дороже, но ненамного.

к недостаткам можно причислить то, что пуховые коврики 
теряют свои свойства при проколе, ведь их нужно надувать с по-
мощью насоса. в более старых моделях в его роли выступает 
многофункциональный упаковочный мешок, в последних же на-
сос встроен в боковой клапан коврика. 

новые технологии: коврики с наполнителем из 
микроволокна (микрофибры)
коврики с наполнителем из микроволокна – изобретение все той 
же шведской фирмы Exped. От пуховых ковриков, о которых речь 
шла ранее, отличаются, пожалуй, только материалом наполнителя 
(микроволокно, которое используют изготовители спальников) 
и размером в сложенном виде – на данный момент коврики с на-
полнителем из микроволокна являются самыми компактными, 
размер одной из выпускаемых моделей – 19х15 см в сложенном 
виде. принцип работы тот же, что и у пуховых ковриков: их на-
дувают с помощью насоса, который либо входит в состав много-
функционального чехла, либо встроен в клапан.

полиэстер, а наполнитель сделан из пеноматериала – пенополи-
уретана (PU), но, как мы понимаем из названия, он отличается от 
того, из которого сделаны коврики предыдущего типа, открытыми 
ячейками. 

пеноматериал с открытыми ячейками надувается за счет того, 
что ячейки вбирают в себя воздух, увеличивая таким образом 
объем каремата. Чтобы он начал это делать тогда, когда нужно, 
необходимо его развернуть и открыть вентиль. пеноматериал 
начнет вбирать воздух, и коврик станет увеличиваться. Обычно 
это занимает от 10 минут до получаса. Чтобы ускорить процесс или 
сделать коврик максимально жестким, можно надуть его само-
стоятельно: ртом или специальным насосом. Чем плотнее надут 
коврик, тем лучше он будет проявлять свои теплоизоляционные 
свойства. после надувания вентиль закрывают.

Для транспортировки коврик сворачивают в рулон (некоторые 
коврики сначала можно сложить вдоль, а уже потом свернуть) 
и помещают в чехол для переноски. Это помогает избежать проко-
лов и иных повреждений, а также для того, чтобы коврик не стал 
надуваться, если клапан вдруг остался незакрученным.

существуют некоторые модели самонадувающихся карематов, 
которые производители часто называют моделями light:

• коврики с зауженной верхней или нижней частью;
• коврики с перфорированным наполнителем (дырочки или 

продольные воздушные каналы). коврики с «термозонами» 
относятся к этой же категории: они перфорированы по всему 
листу пеноматериала кроме участков, которые должны греть 
лучше, например, тех, что располагаются у головы или у ног;

• коврики с изменяющейся толщиной пеноматериала (от голо-
вы к ногам);

• коврики, сочетающие в себе перечисленные свойства;
• коврики со стружкой из пеноматериала (они весят меньше 

и стоят дешевле, но обладают худшими по сравнению с други-
ми ковриками из этого списка показателями теплоизоляции).

если подвести итог, вот что можно сказать о самонадувающихся 
ковриках. Они обладают отличной термоизоляцией. Это позволяет 
использовать коврик в холодных зимних условиях. при экстре-
мально низких температурах можно использовать самонадуваю-
щийся коврик в сочетании и обычной «пенкой» или другим ков-
риком с закрытоячеистой структурой материала. Такого рода ка-
рематы очень комфортны. благодаря большой толщине (2,5- 3 см) 
коврик хорошо сглаживает неровности почвы, а наружный мате-
риал приятен на ощупь. самонадувающиеся коврики можно также 
использовать при транспортировке пострадавших.

размер такого коврика в сложенном состоянии значительно 
меньше, чем у «пенок» и их закрытоячеистых собратьев, но вес 
колеблется в пределах 300-1000 г. Однако степень комфорта 
и термоизоляции этот недостаток перекрывают.

самонадувающиеся коврики также обладают рядом недостат-
ков. во-первых, они очень нежные. Они требуют бережного обра-
щения, их лучше класть не под палатку, а между палаткой и спаль-
ником. при малейшем повреждении (проколе или прожоге) ков-
рик моментально теряет ценные свойства. кроме того, жидкость, 
которая может попасть внутрь при надувании, зимой замерзает 
и с высокой вероятностью закупоривает клапан. во-вторых, чехлы 
и наборы для ремонта к таким карематам продаются, как правило, 
отдельно, а самонадувающиеся коврики и так довольно дороги.

двойной слой: «пенки» из комбинированных 
пеноматериалов
Чтобы ликвидировать такой досадный минус, как полная потеря 
свойств самонадувающегося коврика при прокалывании, про-
изводители пошли на хитрость: они совместили открыто- и за-
крытоячеистый пеноматериал. То, что получилось в результате, 
выглядит как обычный самонадувающийся коврик, но с двух-
слойным наполнителем: снизу – закрытоячеистая «пенка», 
которая не боится прокалывания и иных повреждений, а сверху 
– открытоячеистая пена потолще.
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бокс (перчатки, шлемы, майки, трусы, капы, бинты) «Green Hill» (499) 155-96-53

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

щитки для единоборств GreeN HiLL «Green Hill» (499) 155-96-53

сУвеНиРНАя пРОдУКция

товар компания телефон

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

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

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

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

тОвАРы для тУРизмА и ОтдыхА

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тОвАРы для ОхОты и РыбАлКи

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АвтО, мОтО, велО

товар компания телефон

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

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

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

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

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

велосипеды ForVard. запчасти и аксессуары ООО «Ревда» (495) 491-49-47

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

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

мячи (футб. баск., вол., ганд., регби) creeN HiLL «Green Hill» (499) 155-96-53

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

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

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

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

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

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

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

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

фитНес

товар телефон

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

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

спОРтивНАя ОдеждА и ОбУвь

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

штангетки натуральная кожа «maraX» «фсО город Клин» (495) 971-49-28

фОРмА

товар компания телефон

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

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

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

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

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

едиНОбОРствА

товар компания телефон

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

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

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

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