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Основной саммит: 22 - 23 октября 2012
Фокус-день,  
мастер-классы, экскурсия: 24 октября 2012
Варшава, Польша

www.stadiumdevelopmentrussia.com/2012

e-mail: enquiry@iqpcevents.ru  Тел: +44 (0) 207 368 9562

УЗНАЙТЕ О КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРАХ 
УСПЕХА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВЕ СТАДИНОВ В 
РОССИИ И СНГ ОТ 25+ ВЕДУЩИХ 
ЭКСПЕРТОВ: 
>	Познакомьтесь	с	историей	успеха	и	опытом	 
	 развития	спортивной	инфраструктуры	Украины	–	 
 Андрей Мыкытив, директор департамента управления  
 стадионами, местный организационный комитет UEFA  
 EURO 2012 – Украина
>	Рассмотрите	победившие	архитектурные	концепции	стадионов	 
	 ЧМ-2018	-		Пол Хайетт, руководитель, HKS
>	Эффективно	планируйте	проекты	стадионов	международного		 	
	 уровня	в	России	-		Питер Айрес, директор департамента    
 инжинерных систем и строительства, AECOM
>	Минимизируйте	риски	при	строительстве	и	сдаче	стадионов		 	
	 в	России	–	эксклюзивная дискуссия министров строительства   
 регионов-хозяев ЧМ-2018
>	Рассмотрите	успешные	стратегии	эксплуатации	и	материально- 
	 технического	обеспечения	стадионов	международного	уровня	–	 
 эксклюзивная дискуссия директоров стадионов из Европы и России
>	Познакомьтесь	с	последними	требованиями	ФИФА	к	российским		
	 стадионам	–	Уолтэр Гэг, директор исполнительного комитета, ФИФА
>	Внедрите	эффективные	стратегии	использования	стадионов	после		
	 ЧМ-2018	- Джон Бэрроу, руководитель, Populous

 • Муниципальное	казенное	предприятие 
	 «Управление	капитального	строительства		 	
	 городского	округа	Город	Калининград»	

 • AECOM
 • Albert Speer and Partners
 • Aviva Stadium
 • ООО	«БалтСтройБизнес»	
 • Городская	администрация	Екатеринбурга
 • Городская	администрация	Нижнего	Новгорода
 • «Коммерцбанк-Арена»
 • Designed by Erick van Egeraat
 • Донбасс	Арена
 • ФК	«Зенит»	
 • ФИФА
 • Российский	футбольный	союз
 • Немецко-российская	торговая	палата	
 • gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner
 • HKS
 • «Институт	Гипростроймост»,	Санкт-Петербург
 • Местный	оргкомитет	чемпионата	ФИФА	2010	г.	в		

	 Южной	Африке
 • Министерство	строительства	Самарской	области
 • Министерство	строительства,	архитектуры	и	ЖКХ		

	 Республики	Татарстан	
 • Государственное	муниципальное	предприятие		 	

	 «Capital	Construction»
 • Олимпийский	стадион	Берлина
 • Populous
 • Renaissance Construction
 • RFA Fenwick Iribarren Architects
 • Stade de Suisse
 • Администрация	Волгоградской	области

и	многие	другие…

УЧАСТНИКИ САММИТА  
2011 ГОДА

Мастер-классы:
08:30-13:00, 24 октября 2012
Посетите	 3	 интерактивных	 мастер-класса,	 которые	
позволят	 Вам	 сосредоточиться	 на	 самых	 актуальных	
вопросах	 (выбор	 материалов,	 операционные	 стратегии	
для	 стадионов	 мирового	 класса	 	 и	 учет	 климатических	
факторов	 в	 строительстве)	 и	 проанализировать	 Ваши	
стратегии	вместе	с	коллегами-единомышленниками.	

Фокус-День: 
09:00 – 13:00, 24 октября 2012
Наш	 фокус-день	 «Обеспечение	 защиты	 и	 безопасности	
стадионов»	 даст	 возможность	 познакомиться	 с	
новейшими	технологиями	и	операционными	стратегиями	
в	 сфере,	 критичной	 для	 директоров	 и	 владельцев	
стадионов.

Техническая экскурсия:
15.00 – 17.00, 24 октября 2012
Не	 пропустите!	 Посещение	 Национального	 Стадиона	 в	
Варшаве	 	 –	 Вы	 сможете	 увидеть	 «четырехзвездочный»	
стадион	ФИФА,	 на	 котором	 пройдет	 первый	 матч	 ЕВРО-
2012,	 	 пообщаться	 с	 его	 управляющим	 директором	 и	
ведущим	 архитектором,	 ответственным	 за	 проект,	 узнать	
о	проблемах,	с	которыми	пришлось	столкнуться	во	время	
строительства,	и		способах	их	преодоления.
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06 ГЛаВное
ноВосТи

10 МУЗей сПорТа
сПорТиВный ПЛаКаТ КаК неиЗМенный 
аТрибУТ оЛиМПийсКоГо дВижения
с первых же игр олимпийский спортивный плакат стал 
своего рода квинтэссенцией этого значимого события.

12 МарКеТинГ
сПорТТоВары: сТаВКа на ВысТаВКУ
без грамотной организации и использования 
оригинальных ходов по привлечению внимания 
к своему стенду расходы на участие едва ли окупятся.

16 оснащение и оборУдоВание
КЛиМаТичесКая сисТеМа – ЗаЛоГ КоМФорТа 
В бассейне
для достижения лучших спортивных результатов 
пловец должен тренироваться круглый год, а в нашем 
климате это довольно затруднительно.

21 оснащение и оборУдоВание
МяГКие сПорТиВные КоМПЛеКсы: 
беЗоПасносТь и МноГоФУнКционаЛьносТь
Преимущества мягких модулей – легкость, прочность, 
многофункциональность и привлекательность. 

22 ФиТнес
оЛиМПийсКое ПоКоЛение ТренажероВ: 
оПыТ ПроФессионаЛоВ
оборудование, которое уже в течение 12-ти лет, 
начиная с 2000 года, активно используется для 
подготовки спортсменов-олимпийцев. 

26 ФиТнес
ТренироВКи В МаЛых ГрУППах В ФиТнес-КЛУбе
ВВодиТь иЛи не ВВодиТь?
В настоящее время в фитнес-клубах применяют 
две основные формы организации тренировочного 
процесса для клиентов.

30 сПорТиВное ПиТание
Виды сПорТиВноГо ПиТания: ВЗГЛяд оПТоВиКа
современный спорт невозможно представить без 
грамотно спланированного тренировочного процесса, 
восстановления, системы питания.

16

22
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выставки:
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г. Москва, 
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32 сПорТиВное ПиТание
ПросТо ВыйТи на УЛицУ и… ТренироВаТься
Workout – это новое направление в спорте, 
приобретающее все большую популярность среди 
молодежи, и активно пропагандируемое.

36 инВенТарь
раКеТКи дЛя насТоЛьноГо Тенниса
Выбор оПредеЛяеТся УдобсТВоМ
Важно, чтобы ракетка была качественной, из хорошего, 
долговечного материала, и максимально удобной.

40 ЗиМний инВенТарь
на ПарашюТе По сКЛонУ
сноукайтинг – это вид спорта, в котором парашют или 
параплан используется для скольжения по снегу..

44 одежда, обУВь
ТесТироВание беГоВой ЭКиПироВКи
не менее важную роль в достижении результатов 
играет подобранная одежда, так как именно она 
определяет, каким будет процесс бега: приятным 
или раздражающим.

47 одежда, обУВь
МиКрочУдоВоЛоКно. ниЗКая сМачиВаеМосТь, 
нУЛеВая ГиГросКоПичносТь
Ткань Полар по способности сохранять тепло не 
уступает шерсти.

48 одежда, обУВь
шЛеМы дЛя реГби. ЛеГКая ЗащиТа дЛя 
оПасноГо сПорТа
ношение шлема строго не регламентировано, 
и некоторые игроки выходят на поле без него.

50 одежда, обУВь
сПорТиВная Мода: с 1980-х до наших дней
одежда позволяла демонстрировать результат 
тренировок, операций и массажей. оттуда же 
приходит мода на спортивный стиль.

52 единоборсТВа
чТо ПонадобиТся дЛя ТайсКоГо боКса?
Муай тай, или тайский бокс, давно завоевал 
популярность в качестве единоборства и вида спорта. 

57 сУВенирная ПродУКция
иЗящесТВо сТеКЛянных наГрад
объединение «диалог-Конверсия» – крупнейшая 
компания, которая производит награды, подарки 
и сувениры для различных спортивных мероприятий.

58 сУВенирная ПродУКция
сУВенирная ПродУКция: дешеВо и доходно
несмотря на то, что чемпионат европы по футболу 
и олимпиада в Лондоне остались позади, продажа сувенир-
ной продукции для фанатов остается прибыльным делом.

60 ТУриЗ, оТдых
Выбор ВесеЛ: саМые боЛьшие иЗ Удобных
Прочность этого инструмента, удобство 
и эффективность использования сделают 
продолжительный водный поход приятным 
и запоминающимся.

63 ТоВары, УсЛУГи, цены | Прайс-ЛисТ
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Тренажер Orbit оТ bALANCED bODY

омпания МФитнес пред-
ставила публике новинку – 
многофункциональный 
тренажер Orbit. недорогой 
прочный переносной тре-

нажер может использоваться как для 
занятий пилатес, так и для функцио-
нальных тренировок! он позволяет раз-
вивать гибкость и равновесие, 
силу и координацию. Orbit 
от BALANCED BODY обеспе-
чивает отличную трениров-
ку для мышц корпуса.
он позволяет выполнять 
целый спектр круговых 
и линейных упражне-
ний различной слож-
ности в положении 
сидя, лежа, с упором 
на колени или стоя. 

К

При выполнении упражнений с Orbit задействуются все участки поверх-
ностных и глубоких мышц пресса на всей траектории движения.

Возможности Orbit для профессионального инструктора прак-
тически не ограничены. Тренажер может использоваться как 
для персональных тренировок, так и для групповых занятий.

компания «мфитнес»

2012 году Adidas Originals отмечает знаковую 
дату в истории бренда: 40 лет прошло с тех пор, 
как впервые был представлен легендарный ло-
готип с тремя лепестками. с 1972 года все вещи, 
отмеченные культовым трилистником, отража-

ют главные ценности бренда Adidas Originals – уникаль-
ность, креативность и оригинальность. они уже завоева-
ли преданных поклонников, которым близка философия 
бренда и яркий спортивный стиль. В честь 40-летия свое-
го логотипа компания Adidas выпустила лимитированную 

Юбилейная коллекция часов ADiDAs OrigiNALs

В

коллекцию часов, состоящую из 500 пронумерованных эк-
земпляров. Модель ADH9040 имеет позолоченный сталь-
ной корпус, позолоченный стальной браслет и циферблат 
с золотым трилистником. Корпус часов диаметром 50 мм 
выполнен из твердой позолоченной полированной стали 
и оснащен вращающимся базелем. на циферблат при по-
мощи гидравлической печати нанесен трилистник, а уни-
кальный порядковый номер каждого экземпляра указан 
на металлической пластине с левой стороны корпуса. 

ladyshopping.ru

омпания Polar представила 
клиентам новый гаджет для 
тренировок – датчик частоты 
сердечных сокращений Polar 
H7 с технологией Bluetooth. 

датчик выводит данные о частоте сердеч-
ных сокращений на экран приложения для 
тренировок в телефоне пользователя, обе-
спечивая максимальную эффективность 
каждой тренировки.
Гаджет обладает возможностью подклю-
чения к большинству представленных на 
рынке кардиомониторов Polar и совме-
стимому тренировочному оборудованию. 
Мягкий текстильный нагрудный ремень 
деликатно адаптируется к форме тела 
пользователя, обеспечивая полную свобо-
ду движений во время тренировки.
датчик Polar H7 использует технологию 
Bluetooth smart и передачу данных в коди-
рованном режиме на частоте 5 кГц, обе-
спечивая передачу точных данных о часто-
те сердечных сокращений с точностью ЭКГ 
на устройства с поддержкой технологии 
Bluetooth smart и совместимые трениро-
вочные компьютеры Polar. Кроме этого, 
новый гаджет позволяет легко и просто 
вводить данные о частоте сердечных со-
кращений в смартфон. У датчика большая 
дальность передачи сигнала (~10 м). 
В комплект входит мягкий и комфортный 
текстильный нагрудный ремень, который 
можно стирать вручную. и еще один плюс: 
датчик совместим с iPhone 4S.

компания «мфитнес»

новый гаджеТ для 
Тренировок

К
днажды в студеную зимнюю пору…, на одной 
из горок увидел удручающую картину. Ма-
ленький мальчик лет пяти тащил тяжелые, не-
подъемные надувные санки (в народе их еще 
называют «ватрушками» и «бубликами»), ре-

бенок тужился, пыхтел и сопел, но никак не мог затащить на 
горку надувного «монстра» диаметром более метра. слезы 
горечи и досады катились из детских глаз. Конечно, я помог 
малышу, а тут как раз подоспела зазевавшаяся мамаша. она 
то и рассказала мне о мучениях, которые испытает на себе 
почти каждый обладатель санок «ватрушек».
а проблемы начинаются как оказалось, сразу после покупки.
• Проблема 1 – едкий запах – автомобильная камера 

(а именно она является основой «ватрушки») изготавли-
вается из «гремучей» смеси всевозможной химии и при 
попадании в теплую квартиру начинает источать едкий 
и смердящий запах серы и резины.

• Проблема 2 – постоянные накачивания – все дело в том, 
что в «ватрушка» метрового диаметра (наиболее распро-
страненный размер) не влезает в надутом виде в подавля-
ющее большинство автомобилей (обладателям огромного 
джипа или грузовика это не грозит).

накачивать санки придется минут 30-35 автомобильным 
компрессором и даже при небольшом морозе ощущения 
не самые приятные.

• Проблема 3- взрывание камер – при попадании в теплую 
среду из-за перепада температур, камеры лопаются с оглу-
шительным грохотом. Громче всех взрываются камеры 
отечественного производства.

на следующий день, на той же горке увидел санки с необыч-
ным названием «сноУбоТ». Красивые и разноцветные, 
легко помещаются практически в любом автомобиле, ничего 
не надо накачивать. Приехал на горку, достал из машины 
и сразу кататься. хочешь, катайся один, хочешь всей семьей 
или веселой компанией, а уж как радуются детишки… 
Пообщавшись со счастливыми обладателями чудо — санок 
узнал, что в магазинах сноУбоТы появились прошлой зимой 
и стали очень удачной альтернативой «бубликам» и «ватруш-
кам». и все благодаря малому весу и отсутствию зловонных 
и взрывоопасных автомобильных камер в их конструкции, да 
и цена оказалась значительно ниже, чем у «ватрушек».
оббежав несколько магазинов, наконец-то купил «сно-
УбоТ двойной» — производитель пишет, что для двоих 
человек, но мы уместились втроем. рад, что приобрел эти 
санки — легкие, компактные, эргономичные и безопасные — 
хоть в машине вези, хоть руками неси. рад, что у нас в рос-
сии производят такие качественные и практичные санки.

зиновий санников

сноУборд …ЭТо чТо?!
Т

о
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глаВное • ноВосТиглаВное • ноВосТи

тальянская команда Формулы-1 «Феррари» 
открыла благотворительный онлайн-аукцион 
в помощь жертвам землетрясения в области 
Эмилия-романья, которое случилось 20 мая.
двухнедельные торги включали в себя десять 

лотов. самым дорогим были уникальное купе Ferrari 599XX 
Evo с подписями президента «Феррари», гонщиков Форму-
лы-1 испанца Фернандо алонсо и бразильца Фелипе Массы. 
стартовая цена машины 1 350 000 евро. на 
торги выставлен носовой обтекатель с пе-
редним антикрылом болида F60 2009 года 
по цене от 15 тыс. евро. Также представлен 
двигатель V8, с которым команда выи-
грала восемь гран-при в сезоне-2008, 
по цене от 50 тыс. евро, шлемы 
алонсо и Массы (от 15 тыс. евро), их 
перчатки (от 1000 евро) и гоночное 
нижнее белье (от 400 евро) – вся 
экипировка с автографами пилотов. 
Также на торги был выставлен гоноч-
ный комбинезон итальянца джанкарло 
Физикеллы с его автографом со старто-
вой ценой 2500 евро.
на благотворительность пошла вы-
ручка от продажи всех моделей на-
ручных часов в официальном интер-
нет-магазине марки.

mail.ru

благоТвориТельный аУкцион 
«Феррари»

и

evi’s, H&M, Nike, PUMA и другие мировые производи-
тели одежды нередко запускают проекты на тему ресай-
клинга и производят полезные товары из переработан-
ных материалов. одной из последних инициатив такого 
формата стала программа PUMA Bring Me Back (Верни 

меня обратно), в рамках которой бренд призывает население 
не выбрасывать старую одежду на свалку, а приносить ее в ма-

PUMA помогаеТ вернУТь природе 
использованные маТериалы

газины, участвующие в акции, чтобы опустить в специальный 
бокс. За последние два года марка спортивной одежды PUMA 
выпустила два ярких продукта из переработанных материалов – 
маленькую умную сумку и «ре-замшевые» сникеры.
После попадания в бокс «Верни меня» чистую, но поношенную 
одежду, обувь и аксессуары (в частности, сумки и рюкзаки) ждет 
разная судьба. Вещи сортируют и классифицируют с помощью 
системы I-Collect на основе 400 критериев, поэтому отходов не 
будет совсем. Каждый из предметов гардероба получает вторую 
жизнь: его могут использовать снова или же подвергнуть частич-
ному обновлению, сделать из него элемент нового продукта или 
же полностью переработать, превратив в сырье.
Ключевая идея новой инициативы заключается в том, чтобы 
вернуть природе то, чем человек уже попользовался и от чего 
отказался за ненадобностью – «мы не крадем у природы, мы 
берем у нее взаймы». на сайте проекта можно посмотреть 
на вещи, которые попадают в корзину, узнать, как они могут 
«жить» после переработки, 
почитать ответы к часто за-
даваемым вопросам насчет 
инициативы, а также добавить 
фото вещи, которую вы отдае-
те, написав ей небольшой «па-
негирик». Программа PUMA 
«Верни меня обратно» старто-
вала в Германии и должна за-
хватить еще несколько стран. 
В международном масштабе 
она должна будет развернуть-
ся в январе 2013 года.

popsop.ru

L

ля атлетов появилась 
новинка в линии си-
лового оборудования 
FOREMAN – FC-100 
рама для кроссфита. 
Кроссфит – это си-

стема силовых и функциональных 
тренировок, набирающая все боль-
шую популярность как среди про-
фессиональных атлетов, так и среди 
любителей спорта.

Конструкция рамы FC-100 включа-
ет в себя разнообразные турники, ко-
торые могут использоваться для под-
тягиваний, а также для закрепления 
аксессуаров: функциональных петель, 
колец, канатов, амортизаторов и др.

Занятия со свободными весами 
являются неотъемлемой частью про-
граммы кроссфита, поэтому рама так-
же оснащена держателями для штанг 
и грифов, необходимыми для силовых 
упражнений. Конструкция рамы, ее 
габариты и количество составных эле-
ментов рассчитывается индивидуаль-
но для каждого проекта.

компания «форман продактс»

рама для кроссФиТа 
FOrEMAN

д
июле-августе 
в цирках анапы 
и новороссийска 
прошли спортив-
ные мероприятия 

«бои без правил», органи-
зованные руководителем 
спортивного клуба «Легион» 
андраником ашугяном.
Компания «актиформула» 
приняла участие в данном 
турнире в качестве спонсора 
и партнера спортивного клу-
ба. Генеральный директор 
р.а. цедов, помог органи-
зовать проведение лотереи, 
предоставив спортклубу при-
зы для зрителей. на каждом 
мероприятии разыгрывались 
главные призы – плазменный 
телевизор, фотоаппараты, 
телефоны, а также спор-
тивное питание. на всех 
турнирах в шатре цирка для 
посетителей была организо-
вана дегустация спортивного 
питания компании.

на данный момент компа-
ния оказывает поддержку 
спортивному клубу не только 
в рамках мероприятий, но 
и непосредственно одному 
из его бойцов – руслану 
степанян, который явля-

ется чемпионом россии 
по тхэквондо и призером 
Кубка мира. руслан – спор-
тсмен-тяжеловес 1986 года 
рождения, имеет вес 110 кг, 
рост – 186 см. За ним числит-
ся 4 крупных победы и всего 

одно поражение. По мнению 
его тренера и основателя 
бойцовского клуба а. ашугя-
на, р. степанян подает очень 
большие надежды в дости-
жении высот в спортивной 
карьере. В «бои без правил» 
он пришел в 2010 г.
Мероприятие «бои без пра-
вил» было проведено в рам-
ках празднования 20-летия 
существования спортивного 
клуба «Легион», основанного 
в городе анапе. руководите-
ли клуба неоднократно про-
водили различные спортив-
ные мероприятия, набирали 
спортсменов и занимались их 
развитием. благодаря этому 
в настоящий момент в состав 
клуба входит большое коли-
чество профессиональных 
спортсменов, продолжающих 
систематически работать над 
собой и достигать новых вы-
сот в спортивной карьере.
компания «актиформула»

бои без правил прошли в анапе

В
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музей спорта • сПорТиВный ПЛаКаТмузей спорта • сПорТиВный ПЛаКаТ

спорТивный плакаТ как 
неизменный аТрибУТ 
олимпийского движения

Спортивный плакат, 
начиная с конца 19 века, 
когда искусство создания 
афиш и постеров набирает 
обороты, широко используется 
как одно из важнейших 
средств рекламы, пропаганды 
и информационного носителя 
при проведении различных 
спортивных мероприятий, 
в том числе Игр Олимпиады. 
С первых же Игр олимпийский 
спортивный плакат стал 
своего рода квинтэссенцией 
этого значимого события, 
отражением национальной 
основы места проведения 
Олимпиады.

Плакат (фр. placard – объявление, афиша) – особая разновидность графического искусства, пред-
ставляет собой крупноформатное издание в виде броского изображения (рисунка, фотомонтажа, ком-
пьютерной графики). Как правило, сопровождается кратким текстом. Наиболее распространенным 
считается следующее определение современного плаката – «сведенное в четкую визуальную формулу 
сообщение, предназначенное современнику для выводов и конкретных действий».

ервым спортивным плакатом (раз-
мер 32х34 см), созданным специ-
ально к играм олимпиады, принято 
считать обложку официального от-
чета игр I олимпиады 1896 года. ав-

тор этого спортивного плаката неизвестен. В цен-
тре композиции – женщина в национальной 
греческой одежде с лавровым венком и оливко-
вой ветвью в руках. на фоне – барельефы спор-
тсменов, акрополь и Мраморный стадион, где 
проходили первые современные олимпийские 
состязания. Поскольку первые игры олимпиады 
вызвали широкий общественный резонанс, по 
итогам соревнований греческая газета «акро-
поль» выпускает специальное приложение – це-
лую серию спортивных плакатов с рисованными 
портретами победителей олимпиады.

К играм II олимпиады, которая состоялась 
в 1900 году во Франции, также была выпущена 
серия красочных спортивных плакатов, посвя-

обретает более разнообразную художественную 
образность (по сравнению с первыми олимпий-
скими плакатами, в которых в качестве доми-
нирующих визуальных образов использовались 
исключительно изображения атлетов). К играм 
олимпиады 1960 года в конкурсе художников на 
лучший спортивный плакат принимают участие 
212 человек. Победителем признан армандо 
Теста, на плакате которого изображена римская 
волчица (символ игр 1960 года) и коронующий 
себя согласно древнеримской традиции атлет-
победитель. размер плаката составил 99,5х70 см, 
тираж – 290 тысяч экземпляров на 11 языках.

наиболее широкомасштабным выпуском олим-
пийских спортивных плакатов были ознаменованы 
игры олимпиады 1980 года в Москве. К этому зна-
чимому для всей страны событию были разработаны 
и напечатаны более 250 различных плакатов, общий 
тираж которых превысил 18 млн экземпляров.

олимпийским оргкомитетом барселоны в 1992 
году был разработан весьма амбициозный проект, 
который включил в себя 58 различных плакатов, 
сгруппированных в четыре коллекции: официальные олимпийские 
плакаты, художественные плакаты, дизайнерские плакаты и фото-
плакаты с изображением различных видов спорта. четыре офици-
альных спортивных плаката и восемь плакатов, созданных худож-
никами в дополнение к обычному тиражу выпустили ограниченную 
серию, напечатанную с использованием методов шелкографии и 
литографии, а также с автографами создателей этих постеров, кото-

к каждой олимпиаде значиТельными Тиражами выпУскаеТся 

множесТво разноплановых инФормационных и рекламных 

изданий – альбомы, бУклеТы, спорТивные оТкрыТки, специальные 

проспекТы и Т.д. но спорТивный плакаТ в ЭТом рядУ лидирУеТ

Текст: Центральный музей 
физической культуры и спорта

щенных различным видам спорта. При создании 
этих плакатов впервые были использованы фо-
тографии. размеры спортивных плакатов, при-
уроченных к играм II олимпиады, по сравнению 
с первыми олимпийскими плакатами, были вну-
шительными. В частности, плакат французского 
художника жана Пала, на котором изображена 
фехтовальщица со шпагой, эспадроном и рапи-
рой, был размером 160х114 см.

Постепенно издание олимпийских спортив-
ных плакатов становится традицией, к каждой 
олимпиаде значительными тиражами выпускает-
ся все больше разноплановых информационных 
и рекламных изданий – альбомы, буклеты, спор-
тивные открытки, специальные проспекты и т.д. 
Тем не менее, спортивный плакат в этом ряду 
по-прежнему занимает лидирующие позиции.

начиная с игр олимпиады 1952 года, спор-
тивный плакат становится более совершенным 
по полиграфическому исполнению, а также при-

П

рые были использованы оргкомитетом в качестве ценных подарков 
для высокопоставленных лиц, посетивших барселону.

спортивные плакаты, созданные к играм олимпиады, весь-
ма разноплановы, но все они имеют нечто общее, а именно – 
яркий жизнеутверждающий характер, наполненность внутрен-
ней энергией, которая в полной мере отражает высочайшую 
эстетику олимпийских состязаний.
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маркетинг • сПорТиВные ВысТаВКимаркетинг • сПорТиВные ВысТаВКи

Текст: Николай Пипа, 
генеральный директор 
Креативного Агентства 
«Бутик Идей»

спорТТовары: 
сТавка на высТавкУ

Выставка – безусловно, 
один из лучших способов 
привлечь внимание к своей 
компании. Но без грамотной 
организации и использования 
оригинальных ходов по 
привлечению внимания 
к своему стенду расходы на 
участие едва ли окупятся. еждународная или тематическая 

выставка – это настоящее испы-
тание как для ее организаторов, 
так и для участников. особенно 
если речь идет о B2B-секторе – 

деловом взаимодействии между профессиона-
лами своего дела. Выставки, посвященные вы-
сококонкурентным сферам бизнеса или товарам 
массового спроса, требуют иного, творческого 
подхода к продвижению самого продукта и соз-
данию презентационного стенда. Эта непростая 
задача стоит перед компаниями, которые зани-
маются разработкой, производством и дистри-
буцией тренажерного оборудования, туристи-
ческой экипировки, спортинвентаря, сувенир-
ной и наградной продукции, дополнительных 
аксессуаров, медицинской и образовательной 
поддержкой в данной сфере. 

мультикомплексные выставки востребованы
несмотря на обилие организаций, представ-
ленных на рынке спортивных товаров и услуг, 
количество тематических выставок в россии 

идея мультикомплексной вы-
ставки очевидна и популярна. 
исходя из данных реалий, 
компании-производители 
справедливо прибегают к ква-
лифицированной помощи 
сторонних организаций для 
грамотной подготовки и каче-
ственного выступления своего 
товара на выставочном рынке 
в этих непростых условиях.

какова идея презентации, 
таков успех
особенно остро проблема 
продвижения спортивной про-
дукции встает в преддверии 
олимпийских игр «сочи 2014» 
и Всемирной Универсиады 
«Казань 2013». 

Производители демонстри-
руют лучшие образцы продук-
ции, застройщики предлагают 
самые выгодные стенды, агент-
ства предоставляют лучший 
персонал. но все это ничто, 
если у вас нет идеи. именно 
в оригинальной концепции пре-
зентации заключен успех всего 
мероприятия. разработка креа-
тивной идеи начинается с ана-
лиза целей и задач конкретной 
компании, изучения ее бизнес-

аудитории, конкурентного окружения, региона влияния и прочих 
значимых моментов. После за дело берутся профессиональные 
архитекторы и дизайнеры, которые разрабатывают детализиро-
ванный макет или 3D-модель стенда. далее к работе над проектом 
приступают технические специалисты и застройщики, которые при 
помощи качественных и передовых материалов реализуют стенд, 
а куратор проекта оптимально размещает на нем продукцию. 

как повысить интерес к стенду?
есть несколько способов повысить интерес к своему стенду, вы-
делить его из десятков таких же. существует множество вариантов 
того, как это можно сделать. например, бесспорным плюсом бу-
дет возможность мгновенно протестировать товар на стенде или 
специально отведенной площадке. В качестве дополнительного 
элемента, привлекающего внимание, полезно бывает организо-
вать шоу-программу с участием харизматичного ведущего, при-
глашенных артистов цирка и кино. 

я уже не говорю о таких ходах, как использование интерактив-
ных рекламных технологий и классических развлекательных меро-
приятий. В качестве дополнительных мотивационных инструментов 
могут выступать лотерея, игры, призы и подарки. Вы можете пред-
ложить гостям информационные промоматериалы и раздаточные 
сувениры, соответствующие концепции стенда и подчеркивающие 
все достоинства товара. Горячий фуршет или мини-банкет, органи-
зованный службой кейтеринга, дополнит правильное впечатление 
клиентов после посещения вашей экспозиции.

еще одним секретом успешного продвижения спорттоваров 
станет участие в непрофильной выставке. на первый взгляд, это 
звучит абсурдно, но практика доказывает обратное. отсутствие 
конкурентов на околоспортивных мероприятиях – ключ к побе-
де! Вы можете принять участие в выставке одежды и обуви для 
продвижения туристической экипировки, в выставке аквариу-
мистики – для продвижения товаров по дайвингу, в кулинарных 
мастер-классах – для презентации спортивного и диетического 
питания, в городских и спортивных праздниках. наиболее ярким 
примером подобной синергии может служить международная 
выставка спортивного оборудования и моды «ISPO». Экспозиция 
интересна тем, что помимо классической выставочной программы 
на площадке проводятся семинары, деловые встречи и модные 
показы, а также многочисленные тест-шоу и церемония награжде-
ния самых находчивых производителей, в числе призеров которой 
вполне можете оказаться и вы.

спорт – это борьба талантливых. Все начинается с талантливой 
идеи, все начинается с вас, вашего азарта и спортивного задора 
в покорении новых бизнес-высот. а несколько ходов, о которых 
я рассказал, вкупе с нестандартным взглядом на процесс самопре-
зентации не только решат многочисленные проблемы, связанные 
с организацией и участием в выставке. они, безусловно, выделят 
вас среди армии конкурентов, повысят лояльность ваших текущих 
заказчиков и привлекут новых клиентов. Тогда именно ваш бизнес 
станет быстрее, выше и сильнее!

М

одним из спосо-

бов Успешного 

продвижения 

спорТТоваров мо-

жеТ сТаТь УчасТие 

в непроФильной 

высТавке. на пер-

вый взгляд ЭТо 

звУчиТ абсУрдно, 

но пракТика дока-

зываеТ обраТное. 

оТсУТсТвие конкУ-

ренТов на около-

спорТивных меро-

прияТиях – клЮч 

к победе!

Есть несколько способов повысить инте-
рес к своему стенду, выделить его из десят-
ков таких же. Например, бесспорным плюсом 
будет возможность мгновенно протестировать 
товар на стенде или специально отведенной 
площадке. В качестве дополнительного эле-
мента, привлекающего внимание, полезно ор-
ганизовать шоу-программу с участием хариз-
матичного ведущего, приглашенных артистов 
цирка и кино

несоизмеримо мало. Международная выставка 
«спорт» завоевала признание знатоков и экспер-
тов рынка благодаря годам качественной работы 
в сфере. Крупное ежегодное мероприятия при-
нимает более двух сотен участников, чей род де-
ятельности официально разделен на несколько 
тематических сегментов. Фактически эта выстав-
ка не может считаться узкоспециализированной. 
более того, участники становятся заложниками 
этого изобилия и, чтобы хоть как-то выделиться 
на фоне конкурентов, они остро нуждаются в ис-
пользовании особых маркетинговых механиз-
мов презентации и продаж.

существует еще одна молодая, но уже по-
пулярная выставочная площадка – «Mos Sport 
Expo». В этом мероприятии принимают участие 
производители спортивного оборудования и ин-
вентаря, специалисты в области физкультуры, 
спорта, спортивной медицины и прочих сфер. 
деловая часть программы снискала внимание 
префектов и представителей правительства, 
детско-юношеских спортивных школы и пред-
приятий спортивно-туристического отдыха. 
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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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россия, 344009, г.ростов-на-дону
Пр.шолохова, д.270/3
e-mail: info@rif2000.ru, website: www.rif2000.ru

Группа компаний
«RIF»

тел./факс: +7 863 27 67 403,
+7 863 27 67 413, +7 863 27 67 473
моб.: +7 903 401 29 11

климаТическая сисТема – 
залог комФорТа в бассейне

Для достижения лучших 
спортивных результатов 
пловец должен тренироваться 
круглый год, а в нашем 
климате это довольно 
затруднительно, если не 
пользоваться бассейнами, 
расположенными 
в помещениях. Их главное 
отличие от открытых – 
наличие системы, создающей 
отдельный микроклимат.

лиматическая система – один из важнейших элементов 
любого бассейна. Влажная кожа быстрее отдает тепло, 
чем сухая, поэтому пловцы крайне чувствительны к пе-
репадам температуры и сквознякам. однако продувать 
бассейн необходимо, иначе влажность будет слишком 

большой. Поэтому монтаж и настройка климатической системы – 
ювелирная работа. и выполнять ее под силу только специалистам. 
В поисках нужной информации мы зашли на сайт крупной инжини-
ринговой строительно-монтажной компании по созданию систем 
вентиляции, кондиционирования, отопления, осушения и дымоу-
даления Вентсити инжиниринг (conditionery.ru).

Климатическая система обеспечивает вентиляцию, отопление 
и осушение воздуха в помещении бассейна. Каждая из решаемых 
системой задач важна по-своему.

комфортная влажность, нужная температура
Купание в бассейне может оказаться дискомфортным, а в неко-
торых случаях и небезопасным для здоровья из-за недостаточной 
подачи свежего приточного воздуха или в результате неправиль-
ного распределения вентиляционных потоков в помещении. По-
дача свежего воздуха в помещение чаши бассейна определяется 
по расчету и составляет не менее 80 м. куб/час на одного пла-
вающего и не менее 20 м. куб/час на одного зрителя. скорость 
движения воздушных масс в помещении бассейна должна быть 
минимальной, в пределах 0,15 – 0,2 м/с, так как раздетые люди, 
как правило, очень чувствительны к сквознякам.

К ярко выраженному дискомфорту приводят значительные ко-
лебания температуры воздуха. В бассейнах ее рекомендуется под-
держивать строго в пределах 27-30 с (и обязательно на 1-2 граду-
са выше температуры воды). именно такая температура воздуха 
при минимальном градиенте по высоте помещения бассейна ощу-
щается раздетыми купальщиками как наиболее комфортная, не 
вызывающая напряжения реакций терморегуляции организма.

К
для повышения комфор-

та купальщиков, а также для 
обеспечения расчетного срока 
эксплуатации здания бассейна 
чрезвычайно важно осушение 
внутреннего воздуха, так как 
водная поверхность является 
интенсивным источником вы-
деления влаги. если относи-
тельная влажность воздуха 
превышает оптимальные 50% 
зимой и 65% летом (хотя бы 
на 15-20%), то условия пребы-
вания в помещении бассейна 
становятся практически невы-
носимыми: возникает ощуще-
ние духоты, с потолка то и дело 
капает конденсат, запотевают 
стекла и т.п. Влага на стенах и на 
других поверхностях вызывает 
коррозию, гниение материалов 
и образование на поверхности 
и в толще материала грибковой 
плесени, в результате чего по-
мещение бассейна может при-
йти в негодность всего за один 
сезон эксплуатации.

Выбор системы зависит от 
площади бассейна
Климатические системы, спо-
собные создавать и круглого-
дично поддерживать в бассей-

Текст: по материалам 
Интернета
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+7 (495) 221�26�14
109129, Москва, ул. Б. Калитниковская

д. 42, стр. 5, оф. 216
e�mail: victorytablo@gmail.com

www.victorytablo.ru

Какой вид климатической 
системы выбрать – центра-
лизованную или децентра-
лизованную? Ответ зависит 
от площади бассейна: де-
централизованные системы 
применяются в основном 
в бассейнах, площадь кото-
рых больше 100 кв.м

не оптимальный микроклимат, можно подразделить на централь-
ные и децентрализованные.

центральные системы чаще используют в общественных бассей-
нах площадью от 100 и более кв. м. Традиционно подобные системы 
создаются на базе одного или нескольких центральных кондицио-
неров модульного типа, работающих в прямоточном режиме, и  не-
зависимых вытяжных систем вентиляции (вентиляция, отопление 
и снижение относительной влажности за счет интенсивного прове-
тривания). Также они могут создаваться на базе более экономичных 
центральных приточно-вытяжных установок со встроенной активной 
системой осушения воздуха и с теплоутилизатором.

децентрализованные климатические установки обычно ис-
пользуют в бассейнах площадью от 10 до 100 кв. м. В данной ста-
тье речь пойдет о некоторых принципах построения децентрали-
зованных климатических установок, точнее, входящих в их состав 
подсистем вентиляции, осушения воздуха и отопления.

необходим отдельный микроклимат
система вентиляция бассейна обеспечивает подачу санитарной 
нормы свежего воздуха, необходимого для дыхания людей (в за-
висимости от количества присутствующих), равномерное рас-
пределение притока по помещению, а также удаление из бассейна 
вместе с вытяжным воздухом некоторого количества испаряю-
щейся с поверхности воды влаги, неприятных запахов и табачного 
дыма. Так как собственно бассейн и помещения основного здания 
могут иметь разные функциональные назначения и резко отлича-
ющийся внутренний тепло-влажностный режим, в бассейне чаще 
всего обустраивается индивидуальная вентиляция. однако в не-
которых случаях, например, при проветривании небольших бас-
сейнов-купелей, выгоднее подавать свежий воздух от приточной 
установки, обслуживающий весь коттедж (несмотря на то, что при 
этом необходим дополнительный подогрев притока в приточном 
воздуховоде), а удаление воздуха из помещения бассейна осу-
ществлять через индивидуальную вытяжку.

индивидуальная система вентиляции бассейна чаще всего 
строится на базе приточной установки и вытяжного вентилятора или 
на основе моноблочной приточно-вытяжной установки. благодаря 
малой конструктивной высоте и длине приточные и приточно-вы-
тяжные установки, как правило, удается разместить в помещении 
бассейна между капитальным и подвесным потолком или закреплять 
на строительных конструкциях (стенах, колоннах и т.д.) в горизон-
тальном (а иногда и в вертикальном) положении. для подвески 
установок используются крепежные элементы: кронштейны, шпильки 
с гайками, резиновые втулки и др. В случаях, когда необходима под-
веска агрегата к перекрытию (если, например, сверху расположено 
помещение), используются пружинные виброизоляторы.

Те, кто отдают предпочтение системе вентиляции на базе при-
точной установки и независимого вытяжного вентилятора, упова-
ют на минимизацию капиталовложений и возможность отказаться 
от обустройства в бассейне сети вытяжных воздуховодов.

Во время работы подобной системы воздух через утепленный 
клапан и подводящий воздуховод поступает в установку, где очи-
щается от пыли, при необходимости нагревается электрическим 
или водяным нагревателем, после чего поток нагнетается центро-

бежным вентилятором в сеть приточных воздуховодов. Приточная 
сеть состоит обычно из воздуховода-коллектора из оцинкованно-
го стального листа (магистральный участок), и отходящих от него 
гибких подводящих воздуховодов.

Устья подводящих воздуховодов стыкуются с вмонтированны-
ми в подшивной потолок, в стены или колонны (в зависимости от 
конструкции здания) воздухораспределительными устройствами. 
Выбор последних должен обуславливаться не столько дизайнер-
скими соображениями, сколько оптимальными характеристиками 
воздухораспределения. струи приточного воздуха из решеток 
не должны направляться на поверхность воды, лучше использо-
вать равномерное веерное распределение воздуха параллельно 
плоскости потолка. Подвижность воздуха у водной поверхности 
должна быть минимальной, так увеличение подвижности приве-
дет к возрастанию испарений.

для удаления отработанного воздуха из помещения в системе 
с приточной установкой используется один или несколько настенных 
осевых вентиляторов с гравитационными жалюзи, производитель-
ность которых несколько выше, чем производительность приточной 
установки. Во время работы они создают некоторое разряжение 
в  бассейне, которое необходимо для предотвращения распростра-
нения влажного воздуха по помещениям коттеджа, а также для за-
щиты от проникновения влаги в ограждающие конструкции и рамы. 

стимулом для создания системы вентиляции на базе приточ-
но-вытяжной установки, как правило, являются ее высокие теоре-
тические показатели энергоэффективности.

Приточно-вытяжная установка обеспечивает не только при-
ток в бассейн свежего, но и удаление отработанного воздуха за 
пределы здания. Потоки свежего и вытяжного воздуха движутся 
в установке по двум каналам, проходящим через утилизатор тепла 
(пластинчатый, роторный, тепловой насос), который позволяет 
подогревать или охлаждать (в зависимости от сезона) приточный 
воздух за счет тепла или холода сбрасываемого в окружающую 
среду вытяжного воздуха. Экономия энергии, расходуемой на по-
догрев приточного воздуха в холодный период, может составлять 
60-85% (по сравнению с обыкновенной приточной установкой). 
Помимо утилизатора, в корпусе приточно-вытяжной установки 
располагаются приточный и вытяжной вентиляторы, фильтр, обе-
спечивающий очистку приточного воздуха от пыли, электрический 
или водяной нагреватель, который необходим для дополнитель-
ного подогрева приточного воздуха в сильные холода и др.

Приточная сеть воздуховодов ничем не отличается от сети 
системы на базе приточной установки. для отвода отработанного 
воздуха из бассейна (т.е. для компенсации притока) проектирует-
ся сеть вытяжных воздуховодов, стыкующаяся с приточно-вытяж-
ной установкой, один из вентиляторов которой заставляет отрабо-
танный воздух покидать здание через вытяжной воздуховод.

осушение без сквозняка
система осушения обеспечивает удаление из воздуха избыточной 
влаги вплоть до нормативных значений, а также дополнительный 
подогрев воздуха или воды в бассейне. строится система осу-
шения на базе канального осушителя воздуха, внутри которого 
установлена небольшая холодильная машина. испаритель и кон-

денсатор холодильной машины, в отличие от кондиционера, рас-
полагаются в потоке циркулирующего через осушитель воздуха, 
в  непосредственной близости друг от друга, так, что время про-
бега от испарителя до конденсатора составляет порядка десятых 
долей секунды. нам этом пути воздух охлаждается в испарителе 
с выделением избыточной влаги, которая удаляется в канализа-
цию. Затем на конденсаторе воздух нагревается, его относитель-
ная влажность снижается, а температура возрастает. Этот процесс 
продолжается до тех пор, пока относительная влажность воздуха 
в  помещении бассейна не достигнет оптимального значения.

характерно, что за счет регенерации скрытой теплоты конденса-
ции пара температура воздуха на выходе из осушителя оказывается 
на 5-6 °с выше, чем на входе, таким образом осушитель воздуха 
вносит свой вклад в компенсацию теплопотерь помещения бассейна. 
если подогрев воздуха не нужен (например, летом), холодильная 
машина дополнительно оснащается водоохлаждаемым конденса-
тором, тепло от которого может использоваться для подогрева воды 
в бассейне или для предварительного подогрева воды, используе-
мой для бытовых нужд. В принципе, в осушитель можно установить 
дополнительный одно- или двухсекционный водяной нагреватель, 
который позволит подогревать осушаемый воздух до более высокой 
температуры и воздушную заслонку для подмеса свежего воздуха 
(10-15% от производительности системы осушения). Таким образом, 
одновременно с осушением воздуха заманчиво с помощью одной 
установки решать вопросы вентиляции и воздушного отопления 
бассейна. однако в наших северных широтах подобный способ кли-
матизации эксплуатируемого круглый год бассейна (особенно – воз-
душное отопление) нерационален, часто неосуществим.

Канальные осушители монтируются в отдельном техническом 
помещении (с помощью настенной консоли или напольных опор), 
связанном с бассейном воздуховодами, по которым из бассейна 
забирается влажный воздух, а в бассейн подается воздух, влага 
из которого удалена. осушенный воздух в соответствующем ко-
личестве должен достигать по возможности всех поверхностей 
конструктивных элементов бассейна, особенно панорамных окон, 
наружных стен и потолка, в противном случае на холодных по-
верхностях возможно образование конденсата. если имеется сте-
клянная кровля, то обязательно и ее обдув. Поэтому для доставки 
осушенного и подогретого воздуха к обдуваемым поверхностям 
в помещении бассейна прокладывается воздуховод-коллектор 
с распределительными жалюзийными решетками, которые фор-
мируют воздушные струи таким образом, чтобы «прижать» влаж-
ный воздух к водной поверхности, а окна и элементы строитель-
ных конструкций обдувать осушенным подогретым воздухом.

отвод и транспортировка увлажненного воздуха в осушитель 
осуществляется через расположенный за подшивным потолком 
воздуховод-коллектор с воздухозаборными решетками. Конфигу-
рация и месторасположение коллекторов определяется исходя из 
особенностей ограждающих конструкций здания бассейна, фор-
мы чаши и т.д. следует отметить, что система осушения функцио-
нирует не только во время пользования бассейном, но и в период 
бездействия бассейна, когда приточная установка не работает. По-
скольку в пустом бассейне испарения влаги с неподвижной глади 
воды меньше, чем во время эксплуатации бассейна, производи-
тельность осушителей воздуха может быть существенно снижена.

Экономим энергию
В некоторых случаях выгодно отключать систему осушения на базе 
канальных осушителей вместе с системой приточной вентиляции 
и приводить в действие дежурные настенные или мобильные осу-
шители воздуха, которые ставят прямо в зале чаши, без системы 
воздуховодов – они безболезненно вписываются в интерьер. Пол-
ностью заменить канальную систему осушения мобильные и на-
стенные аппараты не в силах – они не могут обеспечить надежную 
защиту от выпадения конденсата на окнах и стенах и сильно шумят, 
а вот в качестве резервных вполне подойдут. Выключать на ночь 
или существенно снижать производительность системы осушения 
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мягкие
спорТивные комплексы:
безопасносТь и многоФУнкциональносТь

Мягкие модули – это 
изделия, изготовленные 
из поролона, обтянутые 
искусственной кожей или 
винилискожей. Преимущества 
мягких модулей – 
легкость, прочность, 
многофункциональность 
и привлекательность. 
Главное преимущество 
мягких модулей – отсутствие 
острых и твердых углов, что 
обеспечивает безопасность 
малышей при игре. Они 
быстро восстанавливают 
свою первоначальную форму, 
хорошо выдерживают нагрузку 
и не требуют сложного 
гигиенического ухода.

реди широкого ассортимента мягких 
модулей можно найти: конструкторы, 
мягкую мебель, дидактическое обо-
рудование, спортивные комплексы, 
сухие бассейны и многое другое.

Мягкие модули предназначены для оборудо-
вания физкультурных залов, игровых и сенсорных 
комнат. с их помощью можно создавать инте-
ресную игровую предметно-развивающую среду, 
которая побуждает детей к творчеству и активным 
действиям, создает отличные 
условия для их полноценной 
релаксации. Подвижные игры 
с мягкими спортивными ком-
плексами учат ребенка владеть 
своим телом. движения детей, 
с которыми проводятся занятия 
на мягких модулях, становятся 
уверенными, ловкими, гибки-
ми. Занятия с дидактическими 
играми и игрушками развивают 
у детей мелкую моторику, эле-
ментарные навыки самообслу-
живания, готовят руку к письму 
и развивают усидчивость.

Мягкие модули широко 
используются в оснащении дет-
ских садов, студий развитий, 

сенсорных комнатах, реаби-
литационных центров 

и в других детских 
учреждениях. боль-
шим спросом и по-
пулярностью игровые 

модули пользуются 
у родителей, которые по 

достоинству смогли оце-
нить их безопасность и мно-

гофункциональность. игры с мягкими модулями 
учат детей ориентироваться в пространстве, раз-
вивают память, внимание, мышление и вообра-
жение. У детей формируются такие понятия, как 
форма, величина и цвет. яркие и красочные де-
тали, из которых состоят мягкие модули, создают 
неповторимую атмосферу увлекательной игры!

не забудьте, что качество и безопасность 
оборудования должны быть подтверждены сер-
тификатами соответствия.

с

в бассейнах с чашами прямоугольной формы можно при использо-
вании специальной пленки, укрывающей всю поверхность воды во 
время бездействия сооружения и автоматически или вручную сма-
тывающейся в рулон перед началом эксплуатации бассейна.

подогрев – не только за счет отопления
система отопления бассейна обеспечивает компенсацию транс-
миссионных тепловых потерь через ограждающие конструкции 
и вентиляционных тепловых потерь здания бассейна в зимний пе-
риод. В условиях российских холодов с этой задачей лучше всего 
справляется традиционная радиаторная система отопления, вкупе 
с комфортной системой электрического напольного отопления, 
обогревающей обходные дорожки и места отдыха купальщиков. 
свой вклад в дело подогрева воздуха вносят также системы при-
точно-вытяжной вентиляции и осушения.

Подготовка теплоносителя для радиаторов и пластинчатых тепло-
обменников, которые передают тепло воде бассейна и теплоносите-
лю для водяного калорифера приточной установки, может осущест-
влять как в индивидуальной котельной бассейна, так и в котельной, 
обслуживающей все отопление и теплоснабжение дома. Тип котлов 
выбирается исходя из наиболее доступного вида топлива и его стои-
мости; в 99% случаев обогрев бассейна осуществляют экономичные 
газовые котлы. обвязка котельной зависит от конфигурации дома 
и расположения бассейна, а также от числа котлов. В практике заго-
родного строительства все чаще применяется система из двух котлов 
небольшой мощности, которые решают все вопросы отопления и те-
плоснабжения коттеджа и бассейна.

При использовании двух котлов на природном газе, послед-
ние должны быть соединены между собой так, чтобы любой из 
агрегатов способен в экстренных случаях обеспечить работоспо-
собность всей системы. Первый котел подает теплоноситель в си-
стему радиаторного отопления. Второй котел осуществляет подо-
грев бассейна, теплоносителя для приточно-вытяжной вентиляции 
и приготовление горячей санитарной воды для нужд коттеджа. 
Такое разделение между двумя котлами позволяет существенно 
экономить топливо и электроэнергию. Летом, весной и осенью 
система отопления (первый котел) отключается, а необходимая 
температура в бассейне поддерживается системами электрическо-
го напольного отопления, вентиляции, и осушения воздуха. 

В бассейне лучше всего принять двухтрубную систему отопле-
ния с параметрами теплоносителя (вода) 90 – 70 с, выполненную 
трубами из поперечносшитого полиэтилена, которые в отличие от 
стальных труб, проще в монтаже и служат более 70 лет. При этом 
можно использовать горизонтальную трубную разводку с веерной 
трассировкой труб (по кратчайшему расстоянию) от распредели-
тельного коллектора к отопительным приборам. Веерная разводка 
обладает хорошей регулируемостью, тепловой и гидравлической 
устойчивостью и предполагает скрытую прокладку подводящих 
труб к отопительным приборам в теле бетонной стяжки пола.

отопительные приборы устанавливаются по периметру по-
мещения бассейна. чаще всего используются стальные панель-

ные радиаторы с терморегулирующей арматурой, позволяющей 
поддерживать температуру в помещении на заданном уровне с 
точностью +/- 1 градус. Выбор панельных радиаторов обусловлен 
минимальной тепловой инерцией и возможностью эстетичного 
нижнего подключения этих приборов к отопительной системе. для 
замены и ремонта необходимо предусмотреть возможность от-
ключения каждого отопительного прибора от системы отопления 
с помощью запорной арматуры.

Возможны и другие варианты. например, при наличии ленточного 
остекления и небольшой высоте потолков часто применяют низкие 
конвекторы, которые обладают довольно большой теплоотдачей 
и, наряду с системой осушения воздуха, препятствуют выпадению кон-
денсата на стеклах. При повышенных требованиях к эргономичности 
помещения используют потолочные излучатели или вмонтированные 
в ограждающие конструкции стеновые панели. наконец, весьма об-
ширной представляется область применения в помещениях бассейнов 
дизайн-радиаторов, которые при правильном подборе и установке 
способны не только обеспечить качественный обогрев помещения, 
но и украсить его, а также выполнять определенную функциональную 
нагрузку, например, сушить вещи и полотенца и т.п.

Температура поверхности пола мест отдыха и обходных дорожек, 
обеспечиваемая системой напольного электрического отопления, 
в  бассейне ограничивается санитарно-гигиеническими нормативами 
на уровне 26 градусов цельсия. система обустраивается с использо-
ванием тепловых матов (уложенный змейкой нагревательный кабель, 
прикрепленный к несущим стекловолоконным сеткам шириной 50 
см и длиной до 10 м каждый). нагревательные маты можно резать на 
отдельные фрагменты, не нарушая при этом целостности нагреватель-
ного кабеля, что позволяет разложить их на обогреваемой площади 
любой формы. размещаются они непосредственно под половой плит-
кой, в слое плиточного клея, при этом уровень пола в бассейне не под-
нимается более чем на 0,6–1 см (без учета напольного покрытия).

финансовый вопрос
В общем случае обустройство системы искусственного микрокли-
мата в бассейне – мероприятие дорогое, требующее значительных 
капиталовложений. При стоимости квадратного метра всех поме-
щений, относящихся к бассейну, от 1000 долларов (монолитный 
фундамент и чаша бассейна, монолитное перекрытие, кирпичные 
стены, кровля из металлочерепицы с утеплением, окна из профиля 
ПВх с двойными стеклопакетами, отделка европейского уровня 
и качественное инженерное оборудование), стоимость климати-
ческого оборудования может составлять до 20-25% этой суммы.

Конечно, никто не сможет в одиночку спроектировать все ча-
сти системы, обеспечивающей микроклимат, так, чтобы она под-
ходила под конкретное здание. чтобы в ходе монтажа не возникло 
технических накладок, необходимо, чтобы команда инженеров 
постоянно консультировалась с архитекторами. Кроме всего про-
чего, такое сотрудничество приведет к тому, что климатическая 
система не будет слишком заметна, а может быть, даже искусно 
впишется в дизайн интерьера бассейна.

наименование некоТорые Торговые марки

приточные и приточно-вытяжные 
установки, вентиляторы

Pyrox (норвегия), Maico Ventilatoren, systemair (швеция), Ostberg, remak, Hitachi (япония), rosenberg, Daikin (япония), PM-Luft (швеция), Vts Clima (польша), 
iMP Klimat (словения), Wolter (германия), мовен, веза, кама-кондиционер, инновент, арктос (россия) и др.

канальные и настенные осушители воздуха Dantherm, Multi Clima, Kaut, Dectron (сша), iMP Klimat (словения) и др.

воздуховоды DEC, Panol, политерм, промвентиляция

воздухораспределительные устройства Halton, Panol, DEC, iMP Klima, арктика, воздухотехника, альтернатива

котлы на газовом топливе
котлы на газовом топливе ACV (бельгия), Ariston (италия), bAXi (италия), beretta (италия), bongioanni (италия), bosh, buderus (германия), CtC (швеция), Dakon (чехия), 
De Dietrich (Франция), Ferolli (италия), Fondital (италия), Jama (Финляндия), Kiturami (Южная корея), Olymp (австрия), Protherm (чехия), roca (испания), teledyne Laars (сша), 
Vaillant (германия), Viessman (германия), Wolf (германия) и др.

панельные радиаторы
Korado (чехия), Demrad (Турция), rettig (Финляндия-польша), DeLonghi (италия), roca (италия), Kermi (германия), impulse West (англия-бельгия), brugman (голландия), 
Dunaferr (венгрия), Arbonia, Zehnder, buderus (германия), Finimetal (Франция), Olimp (австрия), «мосварТ» (россия) и др.

Трубы из сшитого полиэтилена rehau (германия), Wirsbo (англия), газтрубпласт (россия)и др.

системы напольного отопления De-Vi (дания), Теплолюкс (россия), Ceilhit (испания), Kima (швеция), Nokia (Финляндия), Alcatel (норвегия) и др.

Таблица #01. Оборудование климатические системы бассейнов
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олимпийское 
поколение 
Тренажеров: опыТ 
проФессионалов

Сегодня мы расскажем 
о спортивном оборудовании, 
которое уже в течение 12-ти 
лет, начиная с 2000 года, 
активно используется для 
подготовки спортсменов-
олимпийцев, благодаря своей 
многофункциональности, 
эффективности и широким 
возможностям применения 
в разных видах спорта. 

пециалисты компании «Technogym» - эксклюзив-
ного поставщика спортивного оборудования на 
олимпиадах в сиднее (2000 г), афинах (2004г), 
Турине (2006г), Пекине (2008г) и Лондоне (2012г) 
уже на протяжении многих лет осуществляют 

подготовку спортсменов к этим важнейшим состязаниям. 
остановимся подробнее на событии, которое завершилось 
совсем недавно, а именно – Летних играх в Лондоне. Там были 
спроектированы и оборудованы главный гимнастический зал в 
олимпийской деревне, а также 19 других спортивных центров, 
предназначенных для проведения специальных тренировок по 
38 различным олимпийским и 19 паралимпийским дисципли-
нам. Эти центры оснащены в общей сложности 750 единицами 
оборудования для проведения тренировок, в них работают 100 

персональных тренеров, обе-
спечивающих работу центров, 
помощь спортсменам и кон-
сультации относительно ис-
пользования оборудования.

на олимпиаде 2012 в Лон-
доне спортсмены из разных 
стран проводили тренировки с 
использованием разных групп 
тренажеров Technogym. Приве-
дем несколько примеров. 

В частности, в эту команду 
вошел Фабио скоцолли, ита-
льянский пловец-брассист, 
взявший золото. на протяжении 
нескольких лет Фабио трениру-
ется на тренажерах компании 
в специально оборудованном 
спортивном центре с бассей-
ном в г. имола. особенно ему 
нравятся тренажеры линии Pure 
Strength, предназначенные для 
развития мускулатуры, а также 
тренажеры Kinesis, используе-
мые для повышения мышечного 
тонуса, улучшения баланса 
и увеличения гибкости.

Зефи идем, «мама олимпи-
ады», несомненно обладает са-
мым большим опытом участия 
в олимпийских играх: соревно-
вания по одиночной гребле на 
каноэ в ходе олимпиады 2012 
года в Лондоне стали для нее 
восьмыми по счету. она заняла 
пятое место в гребле на бай-
дарках и каноэ (байдарки-оди-

121357, Москва, ул. Верейская, 
д. 29, стр. 154, офис 42

Компания 
Зао «ТехноджиМ»

тел. +7(495)933-38-36, факс +7(495)933-38-34
www. technogym.com

с

Марк Газоль, звезда НБА и известный 

игрок испанской сборной по баскетболу

Кристин Охуруогу, британская легко-

атлетка, бегунья на короткие дистанции
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ночки, 500 м, женщины). Зефи 
уже давно работает на обору-
довании Technogym, которым 
она оснастила собственный 
центр подготовки в г. равенна, 
италия. ее любимые трена-
жеры – эргометр TOP excite, 
обеспечивающий полную все-
стороннюю тренировку мышц 
верхней части тела, и ком-
плекс Kinesis, представляющий 
собой идеальное решение для 
моделирования нагрузок на 
мышцы, задействованные при 
гребле на каноэ.

Марк Газоль, звезда нба 
и известный игрок испанской 
сборной по баскетболу, полу-
чил серебро в Лондоне. Ключе-
выми качествами баскетболиста 
являются скорость и способ-
ность мгновенно ускоряться. 
Марк обычно занимается на 
кардиотренажерах линии 
Excite, включающей огромное 
количество различных про-
грамм подготовки с возможно-
стью постановки индивидуаль-
ных целей для каждого конкретного спортсмена. 
а в качестве дополнения к кардиоупражнениям 
комплект вспомогательного оборудования Arke 
предоставляет широкие возможности для функ-
циональных занятий.

Тим Морхаус, американская звезда фехто-
вания, которому, наконец, удалось пробудить 
всеобщий интерес американской аудитории 
к этому виду спорта, открыл для себя тренаже-
ры Technogym во время Панамериканских игр 
в г. рио-де-жанейро в 2007 году, где он впер-
вые опробовал оборудование Kinesis – запа-

тентованный компанией комплекс с использо-
ванием свободных тросов для моделирования 
любого рода движения. 

сабрина Мокентхауп, бегунья из Германии 
на средние и длинные дистанции, считает трена-
жеры линии Run Now своим идеальным помощ-
ником в тренировках, в частности, в условиях 
долгих северных зим. Кроме того, благодаря 
сенсорному экрану VisioWEB, позволяющему 
смотреть телевизор, использовать iPhone и вы-
ходить в интернет, а также предлагающему 
широкий спектр программ тренировок, сабрина 
может совмещать тренировки с развлечениями.

софия Уорнер, одна из ведущих спортсме-
нок британской паралимпийской сборной, 
выступает в классе T35. она уже долгое время 
использует тренажеры Technogym в собственном 
зале в г. Кроули, оборудованном всем необхо-
димым для общего развития физической силы.

чэнь ибинь, восточный «король колец» 
и капитан китайской мужской сборной по гимна-
стике, для поддержания координации, гибкости 
и силы на максимальном уровне работает на 
тренажерах Kinesis с возможностью выбора бо-
лее 200 различных упражнений.

Кристин охуруогу, известная под ласковым 
прозвищем «серна графства Эссекс», завоевала 
серебро в Лондоне 2012 (легкая атлетика, 400 м, 
женщины). для подготовки к олимпийским играм 
Кристин обеспечила себя полным набором карди-
отренажеров и уникальной беговой дорожкой Run 
Now на весь период непрерывных тренировок.

Таким образом, представители абсолютно 
разных видов спорта смогли успешно под-
готовиться к важнейшим Международным 
соревнованиям, используя разные линии обо-
рудования Technogym, что в очередной раз 
подтверждает его широкие возможности, эф-
фективность и безопасность.

Фабио Скоццоли, итальянский 

пловец, европейский чемпион и ми-

ровой вице-чемпион

Йозефа Идем Гуэррини, знамени-

тая немецкая и итальянская байдароч-

ница, олимпийская чемпионка 2000 

года и многократная чемпионка мира

София Уорнер, одна из ведущих 

спортсменок британской паралим-

пийской сборной

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)
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Тренировки в малых 
грУппах в ФиТнес-клУбе
вводиТь или не вводиТь?

Текст: Дмитрий Шептухов, 
бизнес-тренер, 
основатель тренинговой 
компании «SmartFit»

В настоящее время в фитнес-клубах применяют две основные формы организации тренировочного процесса для клиентов. Это групповые 
классы, которые являются для клиентов бесплатными, и персональные тренировки, которые клиенты по желанию могут приобретать 
и с различной степенью регулярности заниматься с персональным тренером. Помимо этого, менеджмент ищет дополнительные возможности 
для того, чтобы разнообразить тренировочный процесс, улучшить сервис в своем фитнес-клубе и тем самым повысить собственные доходы. 
В результате данных процессов появилась услуга, называемая тренировками в малых группах.

авайте рассмотрим, что это за формат тренировоч-
ных занятий и насколько такие тренировки могут 
быть продуктивными для оптимальной работы 
и развития фитнес-клуба.

Что такое малые группы?
Вот характерные особенности работы в малых группах:

• на определенный период времени (в среднем месяц) назна-
чается цикл из 10 тренировок, проходящих в одни и те же дни, 
например в понедельник, среду и пятницу с 19.00 до 20.00.

• данный цикл направлен на решение какой-либо тренировоч-
ной задачи и, возможно, имеет определенную целевую ау-
диторию, например: малая группа по танцам живота с целью 
освоения конкретного танца или малая группа по физиче-
ской подготовке к горнолыжным видам спорта и т.п.

• Малая группа имеет строго лимитированное количество 
участников, например от 3 до 6 человек.

• Каждый из участников группы непосредственно перед 
началом первой тренировки оплачивает полностью весь 
месячный курс занятий. В данном случае тренировки 
нельзя будет перенести и отменить. Таким образом, 
участник берет на себя риски пропустить какое-либо занятие. 

вводя Тренировки малых грУппах, 

ФиТнес-клУб полУчаеТ возможносТь 

продаТь дополниТельные УслУги Тем 

клиенТам, коТорые не могУТ себе 

позволиТь регУлярно приобреТаТь 

персональные Тренировки из-за их 

высокой сТоимосТи

• часто работа в малых группах предполагает использование 
какого-либо эксклюзивного оборудования, работа с которым 
слишком сложна, чтобы его использовать в формате группо-
вого тренинга. В качестве примера можно привести оборудо-
вание для тренировок по системе пилатес.

положительные и отрицательные моменты 
далее имеет смысл обсудить все плюсы и минусы, которые 
может получить фитнес-клуб, вводящий у себя данный формат 
тренировок. начнем с плюсов:

• Возможность продать дополнительные услуги тем клиен-
там, которые не могут себе позволить регулярно приоб-
ретать персональные тренировки из-за их высокой стоимо-
сти.

• Возможность со временем перевести некоторых клиентов 
на полноценные персональные тренировки, поскольку, 
занимаясь под плотной опекой профессионального трене-
ра, клиенты начинают осознавать ценность персонального 
подхода к тренировкам.

• Возможность для некоторых клиентов реализовывать уз-
кие, специфические тренировочные цели в небольшой 
группе тренирующихся. 

• Возможность окупить приобретенное фитнес-оборудова-
ние, которое параллельно может использоваться для дру-
гих тренировок.

• Возможность освоить формат Outdoor.
Помимо положительных моментов, также можно отметить про-
блемные зоны:

• если ваш фитнес-клуб премиального формата, то, как пра-
вило, достаточно большой процент всех клиентов имеет 
финансовые возможности для регулярных занятий с персо-
нальным тренером. Таким образом, получается, что, вводя 
малые группы, вы создаете продукт, конкурирующий с пер-
сональным тренингом, и на выходе можно заработать на 
одних и тех же клиентах гораздо меньше денег. Поскольку 
эти клиенты предпочли тренировки в малых группах пер-
сональному тренингу, т.е. купили менее дешевый продукт, 
а при его отсутствии приобрели бы более дорогой.

• сложности с организацией. По опыту могу утверждать, что 
достаточно трудно формировать малые группы. например, 
если один или два клиента, которые обещали оплатить 
пакет тренировок, передумали в самый последний момент, 
то вся группа срывается. Поскольку при слишком малом 
количестве участников она становится нерентабельной. 
Кроме того, надо учитывать, что для организации малых 
групп придется серьезно задействовать временный ресурс 
менеджерского состава.

• Потенциально низкое количество тренирующихся. смею 
утверждать, что многим клиентам фитнес-клуба будет не 
очень комфортно начать регулярно заниматься в узком 
кругу незнакомых людей.

• Потенциально низкая финансовая отдача. даже при отлич-
ной раскрутке малых групп надеяться на то, что они прине-
сут суперприбыль, не приходится. В любом случае данная 
сумма будет в разы ниже, чем общий доход от полноцен-
ного персонального тренинга.

• невозможность реализовать досконально все тренировоч-
ные цели клиентов, поскольку в малой группе нет шансов 
абсолютно точно дозировать нагрузку, циклировать тре-
нировочный процесс, исходя из индивидуальных способ-
ностей к восстановлению каждого конкретного клиента. По 
этой причине работа в малой группе по какой-либо реаби-
литации представляется мне трудно достижимой.

Подводя итоги данной статьи, можно сделать общий вывод о 
том, что для премиального фитнес-клуба малые группы могут 
принести минимальную отдачу либо вообще иметь некие нега-
тивные последствия для бизнеса. 

если же мы имеем дело с фитнес-клубом эконом-форма-
та, тогда потенциальные «выхлопы» от введения малых групп 
представляются мне более масштабными. В любом случае вво-
дить или не вводить, развивать или не развивать у себя в клубе 
малые группы, стоит решать исходя из уникальных особенно-
стей каждого конкретного фитнес-клуба.

д
отчасти это компенсируется 
ценой: она существенно 
ниже, чем за персональный 
тренинг, где есть возмож-
ность перенести или 
отменить трени-
ровку.
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Опт: (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39 
Факс: (495) 771-64-89, Розница: (499) 901-40-92

Спонсор рубрики
Компания «Формула спорта»

www.atlants.ru
e-mail:active-sport@mail.ru

опулярная поп-дива Кэти Перри стала лицом новых «дышащих» 
кроссовок ClimaCool Seduction от adidas. Певица не только зани-
мается в них спортом, но и ставит танцевальные номера для своих 
шоу. Эту обувь точно нельзя назвать скучной: яркая цветовая пали-
тра идеально вписывается и в жизнь, и в сценический образ Кэти. 

Кроссовки отличаются не только необычным дизайном, но и функциональ-
ностью: вентиляционные вставки в подошву и  верх обуви, выполненный из 
легкой дышащей сетки, эффективно выводят излишнюю влагу и поддержи-
вают максимально комфортную температуру внутри кроссовок.

Модные русские дизайнеры также подхватили тренд сезона. Модели 
коллекции осень–зима 2012/13 Nina Donis, чей показ прошел в Москве в рам-
ках «альтернативной недели моды» Cycles and Seasons by MasterCard, были 
дополнены ClimaCool Seduction. Восторженные отклики публики вызвало 
любопытное сочетание монохромности с двухцветными ClimaCool Seduction.

mail.ru

кЭТи перри сТала лицом ADiDAs

П



30 31СПОРТ МАГАЗИН № 16 • 2012 СПОРТ МАГАЗИН № 16 • 2012

спортиВное питание • Виды ПиТанияспортиВное питание • Виды ПиТания

виды спорТивного 
пиТания: 
взгляд опТовика

Современный спорт 
невозможно представить без 
грамотно спланированного 
тренировочного процесса, 
восстановления, системы 
питания. Однако получение 
всех необходимых для 
увеличения спортивных 
показателей микроэлементов 
и питательных веществ из 
повседневного рациона – 
практически невыполнимая 
задача. Именно здесь на 
помощь спортсмену приходит 
спортивное питание.

значально потребность в изучении 
и производстве специального пита-
ния для спортсменов возникла лишь 
в спорте высших достижений. но на 
сегодняшний день ни для кого не 

секрет, что разумный план увеличения спортив-
ных результатов на любом уровне невозможен 
без помощи специальных добавок.

Продукты спортивного питания от ведущих 
производителей практически не имеют побоч-
ных эффектов, производятся из натурального 
сырья и имеют высочайший контроль качества. 
именно поэтому при грамотно составленном 
плане приема спортивных добавок общее состо-
яние организма существенно улучшается, а спор-
тивные результаты взлетают вверх.

разнообразие спортивных добавок на совре-
менном рынке может удовлетворить любые вку-
сы и потребности, но именно из-за их обилия не 
так-то просто разобраться в особенностях раз-

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

ся с протеином и аминокислотами. Любая спортивная диета, вне 
зависимости от целей, должна быть обогащена белком. именно 
поэтому белковые добавки присутствуют в арсенале практически 
каждого спортсмена. 

гейнеры помогают набрать вес
Гейнер – это специальная спортивная добавка, состоящая из бел-
ков и углеводов. Как уже было сказано, белки участвуют в восста-
новительных и строительных процессах, углеводы же обеспечива-
ют организм большим количеством энергии и позволяют гораздо 
легче переносить нагрузки. сам по себе гейнер может служить 
полноценным высококалорийным заменителем питания, именно 
поэтому данную категорию добавок так любят люди, которые ис-
пытывают большие трудности с набором веса.

креатин: опыт двух десятилетий
За последние двадцать лет не было изобретения в области произ-
водства и применения спортивного питания, которое приблизи-
лось бы по широте применения и популярности к креатину. Впо-
следствии мы очень подробно разберем состав и происхождение, 
формы, виды и принцип действия этого препарата, сегодня же – 
только в общих чертах.

Креатин используют для повышения силовых показателей 
и увеличения выносливости на коротких промежутках времени. 
другими словами, креатин «взрывает» любое кратковременное 
усилие (до 15 секунд в фазе). он позволяет тренироваться тяже-
лее, с гораздо большей отдачей.

комбинации жиросжигателей действуют эффективнее
одна из самых широких и распространенных групп спортивных 
добавок – жиросжигатели. область применения рассчитана на 
людей, желающих избавиться от лишнего веса. жиросжигатели 
чаще всего делятся на две большие группы: липотропики и тер-
могеники. 

и

Липотропики – категория жиросжигателей, которые высво-
бождают жирные кислоты из имеющегося жирового депо, тем 
самым ускоряя процесс сжигания жира. Прием липотропиков 
особенно хорош тем, что входящий в состав любого липотро-
пика Л-карнитин обладает ярко выраженным тонизирующим 
эффектом. Таким образом, жесткие диеты переносятся гораздо 
легче.

Принцип действия термогеников жиросжигателей строится 
на повышении температуры тела, за счет чего организм требует 
большее количество калорий для сжигания. соответственно 
происходит больший расход энергии и организм начинает ак-
тивно уничтожать подкожно-жировую прослойку.

самые мощные из жиросжигателей – те, что содержат ком-
бинацию липотропиков и термогеников. Это делает процесс 
избавления от жира еще более эффективным. 

у спортсменов свои дозировки.
Витамины и минералы
В этой категории находятся не только витамины и минералы, но 
также масса других препаратов. они помогают восстановлению, 
защите и поддержанию правильной работы всего организма 
в результате тяжелых физических нагрузок, которые получает 
любой занимающийся спортом человек. 

сюда входят и разные жирные кислоты, и средства для 
поддержания иммунной системы, и средства для укрепления 
мочеполовой системы, нормализации сна, улучшения мозговой 
деятельности и многого другого. 

Тут есть один важный момент. Практически все эти добавки 
можно встретить в обычной аптеке, но у витаминных и мине-
ральных комплексов от производителей спортивного питания 
есть одно преимущество. В них очень грамотно рассчитаны 
дозировки действующих веществ, поскольку такие препараты 
специально ориентированы на спортсменов. 

В одной вводной статье невозможно охватить весь спектр 
спортивных добавок, ведь существует еще целая группа пред-
тренировочных комплексов, восстановителей, самые разные 
препараты для повышения эндогенного тестостерона, для защи-
ты и укрепления связок, суставов и сухожилий и многое другое. 
обо всем об этом мы подробно расскажем в будущем.

личных видов. сегодня мы пройдем по базовым 
аспектам этого класса бадов. я как консультант 
интернет-магазина sibatlet.ru могу взглянуть на 
это и с точки зрения продавца, и как оптовик. 

протеин и аминокислоты – 
необходимая основа
Протеин – отец всех спортивных добавок. По 
сути это специально подготовленный, высоко-
концентрированный, очищенный белок, состо-
ящий из полного биологического набора заме-
нимых и незаменимых аминокислот. существует 
быстроусвояемая версия белков, так называе-
мые аминокислотные комплексы, и порошковый 
белок – протеин. В обоих случаях это идеальный 
материал для строительства, восстановления и 
питания клеток. Это самые популярные и самые 
главные добавки. ни один продукт из тех, что 
люди ежедневно употребляют в пищу, не сможет 
сравниться по чистоте и способности усваивать-

проТеин – оТец всех спорТивных 

добавок. по сУТи ЭТо 

специально подгоТовленный, 

высококонценТрированный, 

очиЩенный белок, сосТояЩий 

из полного биологического 

набора заменимых и незаменимых 

аминокислоТ
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фантазии. Это может быть как классический 
турник с брусьями, так и деревья, заборы, раз-
личные металлические конструкции, стены, 
парапеты и т.д. Также не следует забывать, что 
для прогресса в развитии своего тела, кроме 
различных комплексов упражнений, необхо-
димо их дополнять бегом, прыжками, актив-
ными играми на свежем воздухе и т.д.

Workout, как и любое спортивное на-
правление, имеет определенные цели, в числе 
которых – пропаганда активного образа жизни 
и получение возможности заниматься спортом 
без финансовых затрат и пространственно-вре-
менных ограничений. К тому же это движение 

спортиВное питание • ноВая КоЛЛеКция

Краснодарский край, г. Горячий Ключ, 
ул. Псекупская, 151а
e-mail: zdorov-e@mail.ru, сайт: www.actiformula.ru

Компания 
ооо «актиформула»

8 (86159) 4-32-53
8 (918) 932-60-64 (моб.)
max@actiformula.ru

Генеральный директор 
компании «Актиформула», 
руководитель Краснодарского
отделения Объединения 
учителей физической 
культуры России 
Цедов Роман Алексеевич

просТо выйТи на УлицУ 
и… ТренироваТься

Workout – это новое 
направление в спорте, 
приобретающее все большую 
популярность среди молодежи, 
активно пропагандируемое 
и освещаемое в социальных 
сетях. Оно относится к видам 
уличного дворового спорта, 
направленным на развитие 
силы и гибкости. При этом 
исключаются такие явления, 
присущие другим видам 
спорта, как необходимость 
преодоления страхов, боязни 
и необходимости думать. 
Именно поэтому данное 
направление считается 
наиболее безопасным – нужно 
просто выйти на улицу и начать 
тренироваться, не рискуя что-
либо повредить из-за каких-
либо жестких условий и правил 
тренировки.

данном виде спорта предоставляется 
абсолютная свобода в выборе ком-
плекса упражнений и режима трени-
ровок, целью которых является под-
держание отличной физической фор-

мы без привязки к определенному месту занятий 
и времени. Все, что необходимо спортсмену для 
того, чтобы приступить к тренировкам, – это его 
собственное тело. данное направление спорта 
является доступным абсолютно каждому, так как 
не требует затрат на спортивное оборудование 
и оплату абонемента в фитнес-клубе.

Workout – это спортивные тренировки на 
свежем воздухе, а не в душной обстановке тре-
нировочного зала. благодаря этому движению 
можно натренировать мышцы не хуже, чем 
в тренажерном зале. еще одним отличием этого 
направления является разнообразие комплек-
сов упражнений, направленных на развитие 
волевых и силовых качеств. данное 
направление уличного спорта ори-
ентировано не на большую накачан-
ность мышц, а на их рельефность, 
то есть когда все мышцы не 
столь объемны, сколько под-
тянуты и развиты.

объекты, которые могут 
использоваться спортсме-
ном, очень разнообразны, 
и их выбор часто зависит от 

В
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При поддержке правительства МосквыПри поддержке правительства Москвы

Комитет
общественных связей
города Москвы

Приглашаем к участию заинтересованных партнеров, федерации, 
спортивные клубы, творческие коллективы.

Контактный телефон: (495) 280-1556, www.kidplay.ru

Приглашаем к участию заинтересованных партнеров, федерации, 
спортивные клубы, творческие коллективы.

Контактный телефон: (495) 280-1556, www.kidplay.ru

Более 75 игровых площадок, 
для детей от 3 до 14 лет!

Более 75 игровых площадок, 
для детей от 3 до 14 лет!

Доступно ВСЕМ!

Интересно КАЖДОМУ!

Доступно ВСЕМ!

Интересно КАЖДОМУ!

ВВЦ, 
павильон №57

ВВЦ, 
павильон №57

Направления выставки: 

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

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

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

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

Направления выставки: 

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

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

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

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

дает новое видение того, как 
можно задействовать объекты 
внешнего мира и использовать 
их в отношении физического 
развития тела, дарит новый 
подход к развитию силы, вы-
носливости, взрывной мощи 
и воли. К основным целям дан-
ного направления также относят 
занятость молодежи с целью 
отвлечения их от наркотиков, 
алкоголя, а также общение с по-
следователями этого спортив-
ного движения, обмен опытом 
и впечатлением от тренировок 
с ними.

Как и в любом виде спор-
та, в Workout для достижения 
наибольшего положительного 
эффекта от тренировки, необ-
ходимо употреблять продукты 
спортивного питания, которые 
восполняют недостаток необхо-
димых элементов, витаминов 
и веществ, так необходимых 
спортсмену во время физиче-
ских нагрузок, когда спрос ор-
ганизма на них повышается.

Компания «актиформула» 
производит совершенно безо-
пасные продукты для людей, за-
нимающихся различными вида-
ми спорта. Продукция компании 
не содержит химии и вредных 
добавок, которые могут оказы-
вать отрицательное воздействие 
на организм человека, влиять на 
«мужскую силу».

При занятиях физическими 
нагрузками в уличном спорте 
важно возмещение потерь 
жидкости во время тренировки. 
Помогают этому энергетические 
напитки, в частности концентрат 
энергетически-витаминного 
спортивного напитка F’actif 
с гуараной, предназначенного 
для повышения тонуса. Гуарана, 
входящая в состав данного про-
дукта, активизирует электри-
ческую активность мозга, сти-
мулирует синтез адреналина, 
в результате чего происходит 
возбуждение цнс и сердечной 
мышцы, что приводит к повы-
шению выносливости, прояв-
ляется тонизирующий эффект. 
Этот концентрат, восполняя 
потерю минералов и микроэле-
ментов, восстанавливает во-
дно-солевой баланс, повышает 
выносливость, увеличивает 
работоспособность, улучшает 
самочувствие. Витамины-анти-
оксиданты с и е блокируют дей-
ствие свободных радикалов, 
а витамины группы В обеспечи-

вают основные функции организма, улучшают 
метаболизм углеводов. 

Экстракт гуараны в организме активизируется 
в чистый кофеин, который оказывает непосред-
ственное воздействие на центральную нервную 
систему. он повышает концентрацию и реакцию, 
стимулирует окисление жиров и ускоряет усвое-
ние углеводов. данный продукт обогащен вита-
минами группы В, а, с, е, д3. F’actif с гуараной 
относится к высокоэнергетическим углеводным 
продуктам и очень быстро усваивается. Уровень 
сахара в крови повышается уже через 10 минут и 
поддерживается на достигнутом уровне в течение 
всей тренировки. Этот продукт желательно при-
нимать до или в течение тренировки. 

В ассортименте производимой компанией 
продукции есть вкусная альтернатива данному 
продукту – спортивный сироп с гуараной в удоб-
ной бутылке со спортивной крышечкой, благода-
ря которой можно всегда легко « подзарядиться» 
энергией прямо во время тренировки.

Collagen New – это мощная формула под-
держки суставов, созданная на основе специаль-
ной смеси из сбалансированных ингредиентов. 

данная формула содержит гидролизат коллаге-
на, глюкозамин сульфат, хондроитин сульфат, 
а также кальций и витаминно-минеральный 
комплекс.

Гидролизат коллагена – это коллаген, уже 
расщепленный на мелкие пептиды, которые бы-
стрее усваиваются организмом. он препятствует 
преждевременному сносу хрящевой ткани, укре-
пляет сухожилия и связки, костную ткань, воло-
сы, ногти и повышает упругость кожи и именно 
благодаря этим свойствам данный продукт спор-
тивного питания является необходимым для лю-
дей, занимающихся различными видами спорта.

Глюкозамин сульфат, входящий в состав 
этого продукта, способствует активному вос-
становлению хрящевой ткани, улучшает обра-
зование внутрисуставной жидкости, уменьшает 
мышечную утомляемость, укрепляет соедини-
тельную ткань.

хондроитин сульфат придает хрящам и соеди-
нительным тканям гибкость и притягивает к ним 
воду, поддерживая необходимый уровень гидра-
ции. Питательный элемент поддерживает суставы 
в здоровом состоянии. К тому же данное вещество 
оказывает анальгетическое и противовоспалитель-
ное действия, уменьшает боли в суставах и по-
звоночнике в покое и при ходьбе, возникающие 
в результате усиленных тренировок.

Collagen New усиливает регенерацию и по-
вышает амортизационные свойства хрящей.

при заняТиях Физическими 

нагрУзками в Уличном 

спорТе важно возмеЩение 

поТерь жидкосТи во время 

Тренировки
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ракеТки для 
насТольного Тенниса
выбор определяеТся УдобсТвом

Настольный теннис – 
спорт, в котором счет идет 
на секунды и миллиметры. 
Малейшая неточность 
движения может очень 
сильно отразиться на подаче, 
что уж говорить о качестве 
ракетки. Поэтому так важно 
следить, чтобы ракетка была 
качественной, из хорошего, 
долговечного материала, 
и максимально удобной.

егодня спортсмену не так-то просто выбрать ракетку: 
существует множество модификаций, типов ручки 
и материалов основания. В таком разнообразии не-
пременно помогут знания о том, что сегодня пред-
ставлено на рынке ракеток для пинг-понга. В статье 

использованы материалы книги «Техника с Владимиром самсоно-
вым» (профессор радивой худец).

Выбор должен быть индивидуальным
ракетка – это абсолютно индивидуальный инвентарь, и очень 
важно, чтобы она соответствовала запросам игрока. и совершен-
но не важно, если кто-то другой говорит, что эта ракетка хорошая 
или плохая, что он ею может или не может играть. Это только 
ваша ракетка, и только сам спортсмен может подобрать для себя 
то, чем ему действительно удобно играть.

Подбирая ракетку, надо учитывать все, от свойств различных 
накладок и оснований до нюансов собственной манеры игры, сво-
их возможностей и способностей. Только разобравшись со всеми 
перечисленными моментами, можно подобрать действительно 
подходящий инвентарь.

некоторую помощь в выборе инвентаря может оказать описа-
ние характеристик накладки и основания, сделанное производи-

с другой стороны, инвентарь – еще не все. ни основания, ни 
накладки сами по себе играть не умеют. Кроме того, даже если 
кто-то играет одной и той же моделью накладок на протяжении 
долгого времени, это совсем не значит, что пробовать другие 
виды накладок нецелесообразно.

покупайте с запасом
на соревнованиях каждый спортсмен высокого класса должен иметь 
запасную ракетку, идентичную той, которой он собирается играть. 
Потому что ракетки имеют свойство ломаться или пропадать в самый 
неподходящий момент. и если под рукой будет запасная ракетка, 
уже опробованная и привычная для спортсмена, то при проблемах 
с инвентарем игрок легко сможет перейти на запасной вариант 
и продолжить матч в исходном ключе. если же запасной ракетки нет, 
то матч с очень большой вероятностью можно считать проигранным.

разные типы накладок: за и против
ракетки с классической ручкой под европейский хват предназна-
чены для игры с обеих сторон лопасти, поэтому часто на них на-
клеиваются накладки разных видов.

благодаря этому теннисист может точнее подобрать характери-
стики накладки под свой удар справа и слева. Кроме того, перево-
рачивая ракетку по ходу розыгрыша и выполняя похожие удары раз-
ными по своим свойствам накладками, спортсмен усложняет прием 
мяча для соперника, поскольку при отскоке от отличающихся друг от 
друга накладок мяч получает разное вращение и скорость.

использование на ракетке двух видов накладок усложняет 
жизнь не только сопернику, но и самому игроку, поскольку тре-
бует от последнего умений и технических навыков, необходимых 
для игры каждым из видов накладок. 

При игре разными накладками спортсмен чувствует себя 
менее уверенно и должен постоянно думать, какой накладкой 

с

Текст: по материалам 
Интернета

телем. начинающим спортсме-
нам мы еще раз напоминаем, 
что на свойства ракетки влияет 
не только резина на поверх-
ности накладки, но и толщина 
губки, и, конечно же, характе-
ристики основания. 

неудобно – не берите
Выбор той или иной формы руч-
ки определяется, прежде всего, 
удобством для спортсмена. 

Показатели размера и фор-
мы ракетки очень важны, по-
скольку они непосредственно 
соотносятся с манерой игры 
спортсмена. Тренер может 
лишь проконсультировать 
игрока относительно выбора 
той или иной ракетки. Тренер 
не должен навязывать спор-
тсмену собственное мнение. 
и если теннисист не чувствует, 
что какая-то конкретная ракетка 
ему подходит, то не следует 
играть такой ракеткой.

У каждого спортсмена есть 
свое, субъективное чувство 
комфорта, и навязывать игроку 
«неудобную» по той или иной 
причине ракетку неправильно.

Выбирая накладку, не обя-
зательно идти, что называется, 
только проторенными доро-
гами. Каждый игрок должен 
опробовать максимальное 
количество моделей инвентаря 
во всех возможных сочетаниях. 
При таком подходе найти себе 
действительно подходящую 
ракетку проще и надежнее.
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в конкретной ситуации ударить 
выгоднее. а во время розыгры-
ша мяча этот выбор не так уж 
просто сделать.

В современном настольном 
теннисе используются три ос-
новных типа комбинированных 
ракеток.

Комбинированная ракетка 
с накладками одного типа, но 
с разными характеристиками. 
обычно это ракетки с двумя 
гладкими накладками на обеих 
сторонах лопасти, но одна на-
кладка более быстрая, а другая 
лучше вращает, но медленнее 
первой. Такую ракетку во время 
розыгрыша мяча обычно не 
переворачивают.

существуют комбиниро-
ванные ракетки с накладками 
разного типа, предназначенные 
для активной игры. Практически 
всегда это сочетание гладкой 
накладки (справа) и шипов 
(слева). обычно такую ракетку 
переворачивают только при вы-
полнении подачи.

Комбинированная ракетка 
с накладкой для активной игры 
с одной стороны и накладкой, 
призванной разрушать игру со-
перника, облегчая прием мячей 
с вращением и т.п. – с другой 
стороны в большинстве случа-
ев сочетает гладкую накладку 
и накладку анти-спин/длинные 
шипы. Такую ракетку спортсмен 
переворачивает не только во 
время выполнения подачи, но 
и на протяжении розыгрыша 
мяча, чтобы запутать соперника.

чтобы грамотно использо-
вать преимущества и нивели-
ровать недостатки, получаемые 
от подобного сочетания накла-
док (гладкая с одной стороны 

и анти-спин/длинные шипы – с другой), игрок 
должен в совершенстве владеть техникой пере-
ворота ракетки во время розыгрыша мяча. Только 
в этом случае он сможет вовремя использовать 
нужную сторону ракетки, сменив темп и ритм 
игры и запутав соперника неожиданным ударом.

отметим, что спортсмен, использующий 
комбинированную ракетку третьего типа, дол-
жен уметь играть гладкими накладками как 
справа, так и слева.

иногда начинающие теннисисты слева игра-
ют только длинными шипами или анти-спином, 
потому что это кажется им проще. Поэтому, до 
полного освоения базовых технических эле-
ментов, следует на обеих сторонах ракетки ис-
пользовать гладкие накладки, предназначенные 
для активной игры с вращением. и лишь потом 
можно переходить к упражнениям с длинными 
шипами или накладками анти-спин (сначала 
играя этими накладками слева, а потом перево-
рачивая ракетку и играя справа).

После того, как техника игры с обеих сторон 
будет освоена, можно начинать обучение пере-
вороту ракетки во время розыгрыша мяча: сна-
чала на тренировке, и лишь на самой последней 
стадии – на соревнованиях. Переворот ракетки 
во время подачи можно осваивать на более ран-
ней стадии.

поговорим о ценах
сегодняшние каталожные цены на накладки ко-
леблются $32-40 за одну, за основания – $35-86. 
несложные арифметические действия показы-
вают, что ракетка (две накладки + основание) 
достигает цены в $166.

некоторым неспециалистам (в том числе 
и некоторым родителям) кажется непонятным, 
что такая неказистая, на первый взгляд, вещь 
имеет такую приличную цену, тем более что 
многие из обсуждающих (и частенько, осужда-
ющих) видели в магазинах очень симпатично 
оформленные ракетки по цене, порой меньшей 
чуть ли не в 10 раз. но ведь и скрипки недорого 
продаются в магазинах, торгующих культтовара-
ми, но все мы рвемся подыскать для своих чад 
инструмент, изготовления если не страдивари, 
то уж хотя бы приличным мастером.

проФессионалы предпочи-

ТаЮТ комбинироваТь Типы 

накладок. разные накладки 

даЮТ разнУЮ скоросТь за-

крУТки, силУ оТскока мяча 

и ТраекТориЮ его полеТа, 

дезориенТирУя соперника

редаКционная ПодПисКа 
на жУрнаЛы нашеГо 

иЗдаТеЛьсКоГо доМа

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

подписаться можно с любого месяца

ракетка – тонкий и довольно капризный инструмент и этот ин-
струмент должен очень точно соответствовать физическим, техниче-
ским и стилевым, индивидуальным особенностям каждого спортсме-
на. от того, насколько удачно подобрана ракетка, во многом зависят 
соревновательные успехи и чувства удовольствия и удовлетворения, 
которые спортсмен получает от тренировки и соревнования.

свойства накладок: на что обратить внимание?
Гладкие резиновые накладки в результате сложных технологиче-
ских процессов обработки с применением многочисленных (и за-
секреченных) добавок имеют очень сильное сцепление с поверх-
ностью мяча и отличаются большой эластичностью. 

сегодня обязательным компонентом накладки стала губковая 
прослойка. она обладает большой катапультирующей силой и по-
могает придавать мячу сложные вращения.

накладки, имеющие пупырышки на своей поверхности, позволя-
ют развить более высокий темп игры, а применяемые вместе с глад-
кими, создают для противника дополнительные трудности за счет 
разного темпа и разного характера вращения прилетающего мяча.

ставшие в последние годы модными накладки с длинными пу-
пырышками, хотя и не могут придавать мячу сильное вращение или 
большую скорость полета, посылают на сторону противника такой 
необычно летящий мяч, что многие страшно боятся таких накладок.

чем толще накладка, тем больше ее катапультирующие воз-
можности, тем более сильное вращение можно придать мячу. 
Правда, при этом вся ракетка становится тяжелее, нарушается ее 
баланс в руке, ухудшается «чувство мяча» – способность диффе-
ренцировать тончайшие нюансы скорости и вращения мяча.

Высококачественные накладки сохраняют свои рабочие свойства 
(быстрота, сцепление, эластичность) в течение нескольких десятков 
часов, поэтому многие спортсмены применяют нередко одни наклад-
ки для тренировок, а другие, этой же марки – для соревнований.

особенно быстро выходят накладки из строя при игре на от-
крытом воздухе, поэтому для этой цели необходимо использовать 
специально подобранные накладки.

Чем старше основание, тем лучше
Фанерные основания изготавливаются из специальных сортов 
дерева, подвергаются специальной сушке, и отличаются друг от 
друга такими характеристиками, как быстрота полета мяча после 
удара, «чувствительность», способность «гасить» вращение.

Как правило, основания изготовляются из древесной фанеры, 
но на отдельных видах оснований добавлены различные виды 
углеводородистых смол (так называемые «карбон» и «графит»). 
Такие основания имеют существенно большую величину скорости, 
которую они придают мячу при полете после удара, но они сильно 
проигрывают в «чувствительности».

В отличие от накладок основания, чем дольше ими играешь, 
тем они становятся лучше, суше и чувствительнее. нельзя только 
допускать механических повреждений (трещины, расслоения), 
и основание будет служить многие годы до тех пор, пока не по-
явятся принципиально новые, более совершенные модели.

обычно фирмы, выпускающие высококачественный инвен-
тарь для настольного тенниса, все эксперименты по качеству 
и сочетаемости отдельных видов накладок проводят на «своем» 
инвентаре, поэтому довольно редко бывает, чтобы накладки про-
изводства одной фирмы подходили к основаниям, выпускаемым 
другой фирмой. Правильный подбор игрового инвентаря – дело 
серьезное и сложное.

напоследок дадим несколько важных советов.
Во-первых, нельзя выбирать ракетку по ценовому признаку, попу-
лярности или «навороченности». Во-вторых, ракетка, которая под-
ходит одному игроку, не обязательно подойдет другому. В-третьих, 
каким бы ни был обширным опыт, как бы внимательно вы ни про-
читали эту статью, старайтесь при выборе проконсультироваться со 
специалистом, предпочтительнее всего – с тренером.
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ство сноукайтинга в том, что можно кататься в меньший ветер, чем 
летом. однако есть и недостаток, это влияние качества поверхности 
на условия каталки. Так катание по склону готовит более слабый 
ветер у подножия и более сильный на вершине. Лучший способ 
представить ветреные условия на той или иной местности – пред-
ставить, что ветер это река, протекающая по поверхности, где вы 
решили покататься. Представление поведения ветра на различных 
спотах поможет избежать неприятных ситуаций и оставаться в без-
опасной зоне.

куда пойти кататься?
очень важный момент – выбор места начала пути и маршрута. 
Как правило, лучшие места катания можно узнать по большому 
количеству кайтеров и наличием школ кайтинга, а также кайт-
магазинов, расположенных неподалеку. если же нет возможности 
попасть на организованный кайт-спот, рекомендуем руководство-
ваться следующими советами. Убедиться, что на споте достаточно 
снега для того, чтобы возможные препятствия не представляли 
опасности (около 30 см). на глубоком снегу приятно падать, но 
весьма затруднительно учиться. не начинайте кататься в слишком 
слабый ветер, так же как и в порывистый, таким образом, избе-
жите многочисленных разочарований. Убедитесь, что запускаете 
кайт на безопасном расстоянии от дороги, линий электропередач. 
Лучше всего выезжать на спот с товарищем, особенно первое вре-
мя. Таким образом, вы очень быстро научитесь приспосабливать-
ся к условиям совершенно новых, незнакомых спотов.

одежда: тело в тепле
Правильно подобранная одежда – важнейшая составляющая 
зимнего кайтинга. часто новоиспеченные кайтеры, неправильно 
подобрав одежду, испытывают дискомфорт. По сравнению с ка-
танием по склону сноукайтинг требует гораздо большей затраты 
энергии. В правильной одежде не должно быть жарко при высо-
ких физических нагрузках, но и холодно при низких температурах 
в промежутках между катанием. Верхняя одежда должна обеспе-
чивать полную защиту от сильного ветра и снега. Куртка с хорошей 
вентиляцией позволит регулировать температуру тела во время 
катания. если вы носите трапецию поверх куртки, следите за тем, 
чтобы застежки и карманы не попадали под трапецию, что может 
стать причиной дискомфорта. Как вариант можно приобрести 
специальную кайтовую куртку, которая позволит носить трапецию 
непосредственно на теле, как летом.

идем в магазин за… чем?
итак, что нам надо кроме одежды? Выбор оборудования весьма 
разнообразен и затруднителен, но есть основные требования, 

на парашЮТе по склонУ
Сноукайтинг – это вид 

спорта, в котором парашют 
или параплан используется 
для скольжения по снегу. 
Инвентарь в данном виде 
спорта используется 
чрезвычайно разный, и 
сопоставить, например, 
парашют и лыжи по 
характеристикам не всегда 
получается.

Текст: по материалам 
Интернета

россии сноукайтинг только начал 
развиваться силами немногочислен-
ных энтузиастов. однако произво-
дители товаров для него никогда не 
останутся в убытке: кайтеры исполь-

зуют обычные лыжи, сноуборды, парапланы и 
прочий инвентарь, применяющийся во многих 
других видах спорта. разбираться во всех 
нюансах данной техники нам помогли такие 
интернет-ресурсы: peoplewind.ru, kiteteam.ru, 
kiteportal.ru.

сноукайтинг и кайтсерфинг незначительно 
отличаются: оборудование, навыки и техника 
те же. однако существует определенный набор 
правил, которые необходимо знать, выходя 
на заснеженный спот. Помимо теплой одежды 
понадобится дополнительное снаряжение, 

которые помогут подобрать снаряжение. Первое – это собственно 
рюкзак. Закончился ветер или вашего опыта еще не хватает, что-
бы вернуться в точку старта, нужно быть готовым к длительному 
пути назад к машине. наличие в такой ситуации удобного рюкзака 
для кайта и сопутствующего оборудования превратит, казалось 
бы, долгое и утомительное возвращение в веселую прогулку на 
свежем воздухе. стандартный рюкзак, идущий в комплекте с кай-
том, вполне для этого сгодится. Удобный рюкзак позволит взять 
с собой все необходимое для путешествия: еду, напитки, камеру, 
а также запасную одежду.

следующие необходимые составляющие экипировки – это 
шлем, очки и перчатки. шлем нужен не всегда, но для без-
опасного катания на жестком, укатанном снежном покрытии 
с огромным количеством препятствий, которые отсутствуют на 
воде, шлем необходим. Помимо этого, шлем защищает от ветра 
и холода лучше любой самой теплой шапки. очки дарят допол-
нительный комфорт при снежной погоде, обеспечивая отлич-
ную видимость, не говоря уже о защите лица от ветра и холода. 
Перчатки – обязательный аксессуар, запасная пара с собой 
крайне необходима. Поскольку руки всегда в действии, во 
время длительного катания перчатки обязательно промокнут. 
Многие кайтеры обычно имеют с собой облегченные перчатки, 
используемые во время подготовки кайта к запуску, привязыва-
ния строп и более теплую пару для катания.

Также можно использовать дополнительные аксессуары, 
которые необязательны, но обеспечат больший комфорт и без-
опасность. При катании в горах лавинная лопата незаменима как 
для присыпки кайта в сильный ветер, так и для постройки спа-
сительного укрытия в экстремальной ситуации. При катании по 
замерзшим озерам лучше иметь с собой ледобур, который можно 
использовать в качестве якоря, чтобы закрепить кайт. Веревка 
и карабин так же пригодятся в экстремальной ситуации. GPS по-
может не заблудиться во время снежного шторма.

лыжи? сноуборд? дилемма
Перед тем как сделать выбор в пользу того или иного, задайте 
себе следующие вопросы: на чем вам комфортнее кататься? 
что из оборудования у вас уже имеется? Лыжи позволят больше 
времени проводить, катаясь, в то время как бордисты большую 
часть времени проводят на «пятой точке». если же вы никогда 
не катались на лыжах, сфокусируйтесь на сноуборде. размер 
доски выбирается в соответствии с весом райдера и условиями 
катания. чем тяжелее райдер и глубже снег, тем длиннее вы-
бирается доска. что касается лыж, прямые лыжи лучше всего 
подходят для катания по замерзшим озерам, тогда как широкие 
фрирайдовые лыжи предназначены для катания по глубокому 

поскольку зимний кайтинг – это твердая по-
верхность с различными препятствиями и 
опасностями.

кайтинг: особенности зимнего периода
В целом размеры кайта зимой те же, что и летом. 
Зимой решающим фактором для выбора разме-
ра кайта является поверхность. При одинаковом 
ветре на неглубоком снегу, размер кайта тот 
же, что и на воде. более глубокий снег требует 
большей площади кайта. аналогично, твердая 
поверхность, например, замерзшего озера, по-
зволит кататься на меньшем размере кайта в 
более слабый ветер.

Все мы знаем, что ветер может изменяться во 
время каталки. но нужно знать еще некоторые 
тонкости зимнего сезона. огромное преимуще-

В
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снегу, целине. начните с того, что у вас уже имеется в арсенале, 
с опытом придет понимание своих предпочтений.

начнем со сноубордов
для сноукайтинга вы можете использовать практически любой 
сноуборд. исключением, наверное, можно назвать сноуборды, 
предназначенные для скоростного спуска, которые изготовлены 
под одно направление движения. Лучше всего отдать предпо-
чтение симметричным твин-тип сноубордам с большим радиусом 
выреза канта. одним словом, чем кант сноуборда будет прямее, 
тем легче вам будет контролировать доску. 

доска не должна быть слишком мягкой. на мягкой доске будет 
сложнее зарезаться, но проще прыгать. Положение ног на доске 
в сноукайтинге должно быть симметричное относительно центра 
доски. разверните крепления ботинок примерно на 15-20 граду-
сов от центра. Такое положение позволит Вам сохранять равный 
контроль двигаясь как правым, так и левым галсом. Короткие до-
ски дадут вам больше контроля и возможность лучше зарезаться 
перед прыжком, длинные позволят кататься на больших скоростях 
и по рыхлому снегу. В идеале сноуборд должен в высоту доставать 
от ног до подбородка. 

сейчас некоторые производители делают в производстве до-
сок акцент на сноукайтинг. Эти доски имеют прямой кант. Это луч-
ший выбор. Такие доски специально спроектированы для катания 
на кайте, имеют небольшой вес и очень хорошее управление. 

Вы можете использовать любые сноубордические крепления, 
но удобней иметь крепления Flow-системы либо Step-In. Step-In 
система хороша тем, что мы в течении короткого времени можете 
закрепиться на доске, но изначально ботинки имеют более тяже-
лую конструкцию и в них неудобно ходить. В наше время система 
Step-In не используется вообще, либо совсем незначительно. на-
пример, сайт kiteportal.ru настоятельно рекомендует пользоваться 
Flow-креплениями. они позволяют быстро соединиться с доской. 
Это удобно для тех кто начинает первые шаги в сноукайтинге, 
а также для тех, кто катается на с-типах. если вы делаете трюки, 
то выбор за облегченными креплениями. В любом случае выбор 
сноуборда и его настройка для катания на кайте – это персональ-

ное дело каждого. Все тонкие настройки лучше доводить опытным 
путем в процессе катания и тренировок.

лыжи: любые или нет?
для катания под кайтом можно применять лыжи практически 
любого дизайна и стиля. Поговорим о специфике выбора лыж 
для сноукайтинга, акцентируя внимание на том, что категориче-
ски не подходит.

Классические горные лыжи очень стабильны. огромный 
плюс в том, что у них нет бокового выреза. не выбирайте слиш-
ком длинные лыжи, так как это затруднит повороты и хождение 
на ветер. Лыжи для экстремального катания с большим выре-
зом (карвинг) не рекомендуются. При большом вырезе канта 
у вас будет меньше сцепления с поверхностью, как следствие 
меньший контроль. 

если вы начинающий, то выбирайте не слишком жесткие 
лыжи. они позволят легче управлять движением и набирать ско-
рость, но они не рекомендуются для выполнения трюков и прыж-
ков. беговые или прогулочные лыжи – не лучшая идея для сноу-
кайтинга. они не предназначены для фрирайд-катания, и вы не 
сможете их контролировать. 

широкие длинные лыжи позволят вам уверенно кататься на 
рыхлом снегу, но они имеют больший вес, что затруднит длитель-
ное катание. Также в них тяжелее забраться на ветер, поставив 
ногу на ребро. рекомендуем фристайловые лыжи. их легко опре-
делить по загнутым концам на носу и хвосте. они имеют твин-тип 
конструкцию, меньший вес и маленький радиус выреза, либо его 
отсутствие. Крепления устанавливают по центру лыжи для равной 
развесовке. не забывайте про настройку креплений под свой 
вес. В аварийной ситуации лыжи должны отстегнуться. ботинки 
тоже индивидуальный выбор каждого, желательно присутствие 
системы, которая позволяет регулировать жесткость ботинка для 
катания и хождения.

В завершение хотелось бы сказать, что экипировка для кай-
тинга все же имеет свои небольшие отличия, поэтому из произ-
водителей стоит выбирать продукцию тех, кто специализируется 
конкретно на экипировке для зимнего кайтинга.

сегодня часТь производиТелей 

сноУбордов ориенТирУеТся на 

кайТеров. их доски имеЮТ прямой 

канТ. ЭТо лУчший выбор для Тех, кТо 

хочеТ занимаТься сноУкайТингом. 
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107564, г.Москва, ул.Краснобогатырская, 2, стр.2, оф.12
тел.: +7 (964) 597-71-59, +7 (495) 665-58-26

Компания
«СпортЭкипЦентр» 

обУвь опТ D розница

бутсы N-10s.201.PM NUMErO 10 1324,5 2 649,00 

бутсы tOLs.201.PA tOLEDO 1024,5 2 049,00 

обувь для футзала MAXs.219.Ps sALA MAX 1549,5 3 099,00 

обувь для футзала tOPW.204.Ps tOP FLEX 1449,5 2 899,00 

обувь для футзала rEgW.211.Ps rEgAtE 1474,5 2 949,00 

обувь для футзала LOZW.201.Ps LOZANO 1124,5 2 249,00 

обувь для футзала DriW.202.Ps DribLiNg 1049,5 2 099,00 

Турфы tOLs.202.Pt tOLEDO 949,5 1 899,00 

кроссовки r.sPris-206 sPriNt i 1699,5 3 399,00 

кроссовки r.4000s-211 MArAtHON 4000 1524,5 3 049,00 

кроссовки r.sPEEDs-206 sPEED Xii 1174,5 2 349,00 

кроссовки r.sPEEDs-212 sPEED Xii LADY 1174,5 2 349,00 

Форма (ФУТбол, волейбол, гандбол) опТ D розница

комплект (футболка кор. рукав+трусы) Kit5.981.03 ACADEMY 574,5 1 149,00 

Футболка кор. рукав 1196.99.006 CHAMPiON ii 399,5 799,00 

Футболка кор. рукав 1199.98.002 Fit ONE 399,5 799,00 

комплект вратарский (футболка 
дл.рукав+трусы)

1203.99.006 ArEA iii 1049,5 2 099,00 

Футболка вратарская дл. рукав 1171.99.001 rEiNA ii 624,5 1 249,00 

Трусы спортивные 1035.001 rEAL 274,5 549,00 

Трусы вратарские 711/101 rEiNA 524,5 1 049,00 

гетры 100 CLAssiC 199,5 399,00 

одежда разминочная опТ D розница

джемпер тренировочный 1016.12.32 CHAMPiON ii 674,5

брюки спортвные 9016P11.30 ACADEMY 624,5 1 249,00 

куртка зимняя удлинен. 5009.12.10 ALAsKA 1824,5 3 649,00 

Толстовка 6017.12.30 CHAMPiON ii 1049,5 2 099,00 

куртка-дождевик 1002.12.30 COMbi 799,5 1 599,00 

костюм спортивный 1005.11.20 brAsiL 1299,5 2 599,00 

рубашка спортивная кор. рукав 3007s09.30 CHAMPiON 524,5 1 049,00 

аксессУары опТ D розница

накидка тренировочная 905.100 tEAM 174,5 349,00 

Футболка кор. рукав 941.10.001 tEAM 274,5 549,00 

халат 940.001 tEAM 1049,5 2 099,00 

сумка (78 x 40 x 38) tEAM.trAVEL trAVEL 1749,5 3 499,00 

носки 792.1000 trAVEL 149,5 299,00 

шапка 3522.101 WiNtEr 274,5 549,00 

рюкзак 4217.10.10 trAVEL 649,5 1 299,00 

сумка 4222.10.10 trAVEL 799,5 1 599,00 

мяч футбольный (размер 4) EgEO 4 bALONEs FUtbOL 649,5 1 299,00 

мяч футбольный (размер 5) EgEO 5 bALONEs F. sALA 649,5 1 299,00 

мяч футбольный (размер 5) FiNAL PrO bALONEs FUtbOL 1399,5 2 799,00 

перчатки вратарские CALCiO12.001 gLOVEs 524,5 1 049,00 

Щитки футбольные brAsiL.12.001 sHiNgUArDs 199,5 399,00 

подтрусник 933.100
grOUP 
ACCEsOriEs

724,5 1 449,00 

ТесТирование 
беговой 
Экипировки

Без сомнения, обувь – самая важная часть 
снаряжения для занятий бегом, потому что 
именно она смягчает удары стопы о твердую 
поверхность. Но не менее важную роль 
в достижении результатов играет и правильно 
подобранная одежда, так как именно она 
определяет, каким будет процесс бега: приятным 
или раздражающим.

уществует 4 основных правила, какой должна быть 
одежда для занятий бегом:

• удобной, комфортной и не стесняющей движений 
(в идеале иметь анатомический крой);

• дышащей (материал должен хорошо транспорти-
ровать влагу);

• легкой, быстро сохнущей и неприхотливой в ис-
пользовании;

• сезонной.
Все эти правила прекрасно сочетаются в беговой линейке испан-
ского производителя спортивной экипировки для игровых видов 
спорта JOMA. 

системный подход в беговых дисциплинах очевиден: в бе-
говой экипировке присутствует законченный по функциональ-

Костюм спортивный
JOMA PICASHO3
арт. 7000.10.35

Футболка поло
JOMA CHAMPION II
арт. 1007S12.40

Брюки обтягивающие
JOMA ELITE ll

арт. 1107.22.1012

Щитки футбольные
JOMA

арт. BRASIL12.002

Куртка
JOMA Softshell

арт. 1044.12.30

Футболка
JOMA FIT ONE

арт. 1199.98.001

Толстовка
JOMA REINA III

арт. 1201.99.005

Толстовка
JOMA CHAMPION II

арт. 6015.12.60

Куртка зимняя
JOMA ALASKA

арт. 8001.12.10

Безрукавка
JOMA ALASKA

арт. 8003.12.30
Штаны

JOMA COMBI
арт. 8011.12.30

Сумка
JOMA TRAINING
арт. 4053.10.30

Обувь для футзала
JOMA LOZANO

арт. LOZW.201.PT

Обувь для футзала
JOMA DRIBLING

арт. DRIW.203.PS

Обувь для футзала
JOMA REGATE

арт. REGW.209.PS

Обувь для футзала
JOMA TOP FLEX

арт. TOPW.204.PS

Обувь для футзала
JOMA TOP FLEX

арт. TOPW.204.PS

с
Текст: Компания «СпортЭкипЦентр»
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ному предназначению ряд беговой одежды – 
от соревновательных облегченных моделей 
до разминочных и тренировочных 
костюмов.

В этой статье будут рассмотре-
ны особенности футболки Elite 
II S/S и беговых обтягивающих 
шортов Elite II Short Leggins.

футболка 
Ткань футболки Elite II S/S – 
современный состав полиэ-
стера и эластана в пропор-
ции 95/5%. Проверенная 
пропорция выполняет две 
основные функции спортив-
ной одежды: держит форму в прямом 
смысле слова и интенсивно отводит влагу 
наряду со свойством быстрого высыха-
ния и хорошей воздухопроницаемостью. 
собственно, в применяемой ткани эти 
свойства реализованы. Качество материа-
ла относится к серии elite. данный термин 
обозначает улучшенную фактуру ткани, 
малый диаметр нитей и облегченный вес 
ткани при сохранении свойств стабиль-
ности (недеформируемости) в процессе 
использования (многократные одевания, 
постоянное воздействие пота, влаги, сти-
рок и т.п.).

Крой также выполнен в современных 
традициях и в соответствии с функци-
ональным предназначением: рукав-ре-
глан для повышенного комфорта в плечевом 
поясе, минимум прошитых краев, сетчатая 
ткань в сквозных полосах по бокам для хо-
рошего теплоотвода и вентиляции, «под-
воротничок» для улучшенного комфорта 
в области шеи и повышения износо-
устойчивости ворота. боковая сетка 
сплошная, бесшовная в районе подмы-
шек (в этой зоне комфорт и отсутствие 
натираний кожи весьма важны). швы 
плоские, в нагруженных местах сдво-
енные, на теле не ощущаемые. есть не-
большая претензия к качеству строчек 
на швах: в некоторых местах нить не 
захвачена петлями в сдвоенных швах. 
но в течение 32 тренировочных часов 
дефект не распространился, поэтому 
данный момент не должен вызывать 
каких-либо опасений относительно 
качества изделия в целом.

ненавязчиво элегантный дизайн 
вполне подойдет и для тренировок, 
и для повседневной носки. Мате-
риал очень дружественен к поверх-
ности кожи и в откровенную жару, 
и в прохладу.

на практике никаких сюрпризов 
не случилось: футболка сидит строго 
по фигуре, от влаги не меняет фор-
му, не наблюдается дискомфорта и 
натирания. на теле ощущается легкое 
прикосновение с эффектом охлаж-
дения, как до тренировки, так и в ее 
процессе. Весьма эффективно работают 

сетчатые вставки по бокам: удачно обеспечены 
вентиляция и влагоотвод.

оценка функционала с позиции 
предназначения для тренировок – 

8-9. идеал десятки –многозонный 
разнофактурный крой с учетом 

зон теплообмена торса. Увы, 
цена была бы в разы выше. 
Так что 8-9 – очень хоро-
ший показатель для любой 
бюджетной высококаче-
ственной тренировочной 
одежды.

беговые обтягиваю-
щие шорты 

Ткань – в тон футболке Elite 
II S/S, но из более прочного и во-

доотталкивающего полиамида и эластана 
в соотношении 92/8%. По предельно за-
ложенным в полиамид качествам теорети-
чески этот материал вечен при бережном 
уходе: стоек к износу и держит приданную 
форму без изменений. Кроме того, одежда, 
выкроенная и сшитая соответствующим 
образом, выполняет роль легкой компрес-
сионной поддержки мышц. на практике 
используемая ткань обладает ощутимыми 
водоотталкивающими свойствами, чуть ме-
нее вентилируема по сравнению с материа-
лом футболки, и тем она вполне качественно 
выполняет свои функции.

Крой полностью функционален и со-
временен. Elite II Short Leggins практически не 

ощутимы в процессе бега, за исключением раз-
ве что легкой компрессии и поддержки 

мышц бедра. В форму беговых шор-
тов удачно встроены силиконовые 
силовые элементы, созданные 
в стиле графического оформления 
серии и одновременно выполняю-
щие функцию «строп» – элементов 
разгрузки мышц. В дополнение – 
справа в районе пояса вшита 
резиновая лента с 4 отделениями-
кармашками, в которые можно 
поместить 4 упаковки энергетиче-
ского геля. Это весьма практичное 
и востребованное решение. Во 
внутренней части пояса закреплен 
карман для ключей, жетонов и т.п.

швы плоские, сдвоенные, хо-
рошо прошитые. В поясе, кроме 
широкой резинки, имеется плоский 
шнурок для дополнительной под-
гонки по размеру талии. словом, 
функционал грамотно продуман. без 
излишеств, но все нужное и необхо-
димое присутствует. недостаток все 
тот же – «легкая небрежность» в ка-
честве швов: присутствует местами 
«бахрома» из непрошитых ниток.

сравнительно интенсивная и по-
стоянная эксплуатация трусов ни-
сколько не повлияла ни на форму, ни 

на цвет, ни на функционал. а посему 
общая оценка – 8-9.

микрочУдоволокно
низкая смачиваемосТь, нУлевая 
гигроскопичносТь

Ткань Полар по способности сохранять тепло не уступает шерсти. При этом она гораздо 
легче, быстрее сохнет, не впитывает влагу, защищает от ветра, мелкого дождя и снега, 
хорошо отводит влагу от тела, очень долговечна и, что немаловажно, легко стирается.

семи этими свойствами ткани семей-
ства Полар обязаны использованию 
нескольких современных техноло-
гий: полиэфирного микроволокна, 
специальному плетению ткани 

и оригинальным конечным обработкам. Ми-
кроволокно обладает очень малой толщиной, 
поэтому на единицу поверхности приходится 
гораздо больше отдельных волокон, чем в 
обычной ткани. благодаря этому внутри ткани 
создается множество воздушных полостей, 
которые и обеспечивают особый микроклимат 
под тканью. При этом полости не замкнуты, 
и водяные пары легко выходят наружу.

Полиэстер, из которого изготовлено 
микроволокно, отличается почти нулевой ги-
гроскопичностью и очень низкой смачиваемо-
стью, поэтому Полар почти не впитывает воду 
и не промокает под мелким 
дождем. на внешней поверх-
ности ткани волокна образу-
ют очень плотную структуру 

и капли воды не проникают 
внутрь ткани. Микро-

волокно очень приятно 
на ощупь, не вызывает 

аллергических реакций 
и очень износостойко.
для производства была 

разработана специальная тех-
нология создания ворса. Ворс 
составляет единое целое с ос-
новой и не может быть вырван 
или оторван от ткани. для 
этого сначала плетется трико-
тажное полотно, на поверх-
ности которого создаются 
узелки, разрывающиеся 
после покраски на специ-
альном оборудовании, об-
разуя тем самым ворс. Ко-

личество узелков и их размер 
определяют плотность и длину 
ворса. После покраски и обра-
зования ворса ткань подверга-
ется нескольким специальным 
обработкам: антипилинговой, 
антибактериальной, водооттал-
кивающей и др.

антипилинговая (antipiling) 
обработка препятствует скатыва-
нию ворса и позволяет изделиям 
из Polar сохранять первоначаль-

ный внешний вид в течение 
долгого времени.

антибактериальная об-
работка особенно актуальна 
для тканей, из которых про-
изводят термобелье: она 
препятствует размножению 
микробов и снижает веро-
ятность появления неприят-
ного запаха и раздражений 
на коже. Водоотталкива-
ющая обработка повы-
шает способность удер-
живать воду, особенно 
важную для тканей, 
предназначенных для 
изготовления одежды 
внешнего слоя.

В

Футболка Elite II S/S

Шорты Elite II Short Leggins
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шлемы для регби.
легкая заЩиТа для опасного спорТа

Регби по праву считается 
суровым, травмоопасным 
спортом. Согласно правилам, 
регбисты обязаны носить 
защитную экипировку, 
чтобы избежать тяжелых 
повреждений. Однако 
ношение шлема строго 
не регламентировано, 
и некоторые игроки выходят 
на поле без него. Тем не 
менее, регбийные шлемы 
пользуются популярностью как 
у самих регбистов, так и среди 
представителей других видов 
спорта. Причина тому – их 
легкость и удобство.

есмотря на то, что нам трудно предста-
вить себе человека в регбийной экипи-
ровке вне игры, форма и защита регби-
стов пользуется большой популярностью, 
можно даже сказать, входит в моду. осо-

бенно это касается легких кожаных шлемов, в которых 
появляется на поле большинство ключевых игроков.

Прежде, чем перейти непосредственно к описанию 
защиты и шлемов в частности, проведем небольшой 

экскурс в историю и правила регби. Все это обстоя-
тельно изложено на таких ресурсах, как инфор-

мационное агентство «спорт Украины» (rugby.
sport.ua) и student.km.ru. благодаря этим 

сайтам мы поймем, почему шлем в этой 
игре отличается легкостью и удобством по 
сравнению, например, со шлемами для 
боксеров или велосипедистов.

Все тонкости игры описаны в правилах
цель игры: две команды по пятнадцать, десять или 

семь игроков должны, передвигаясь с мячом в руках, передавая 
мяч, нанося удары по мячу ногой, приземлить его в зачетное поле 
или забить в н-образные ворота. Команда, заработавшая больше 
очков, побеждает.

Правила игры, включая стандартный набор изменений для 
команд моложе 19 лет, содержат все, что необходимо для того, 
чтобы игра была честной и корректной. долг судьи – справедливо 
применять правила игры без любого изменения или упущения. 
судья обязан следовать инструкциям и руководящим принципам, 
которые изложены советом IRB. 

обязанность национальных федераций – обеспечить про-
ведение игр на каждом уровне в соответствии с дисциплинарным 
и спортивным поведением. Эти принципы не могут быть обеспе-
чены исключительно действиями судьи. их соблюдение должно 
обеспечиваться также национальным союзом, участвующими 
организациями и клубами.

Площадка представляет собой прямоугольник не более 100 м 
в длину и 70 м – в ширину, с травяным (реже – земляным или 
песчаным) покрытием. 

игровая площадь состоит из игрового и зачетного поля. игро-
вое поле ограничено боковыми линиями и линиями ворот (сами 
линии не являются частью поля). Зачетное поле – площадь между 
линией ворот, линией «мертвого мяча» и боковыми линиями за-
четного поля (линия ворот является частью зачетного поля, линия 
«мертвого мяча» и боковые линии – нет). длина зачетного поля: 
10–22 м, ширина – не более 70 м.

в процессе игры могут нанести травму самому спортсмену, его 
партнерам или соперникам. 

регби – суровая и мужественная игра, но, конечно, регбисты 
стараются как-то предохранить себя от травм и все-таки остаться 
целым и невредимым после игры. Защищая уши от разрывов во 
время схватки (особенно рискуют в этом смысле игроки второй 
линии, которые вынуждены высовывать головы вперед), некото-
рые надевают шлемы. Вообще-то, носить во время схватки шлемы 
не обязательно. некоторым, например, эти головные уборы меша-
ют, хотя сейчас они легкие, сделаны из современных материалов. 
единственное требование – они должны быть одобрены Между-
народной Федерацией регби (IRB). Всякая самодельная продук-
ция запрещена.

главное – защитить уши
шлемы в регби стали применять с 20-х гг. прошлого столетия, 
то есть примерно через век после возникновения этого вида 
спорта. опасность травмировать голову отходит на второй 
план: не так-то много в игре ситуаций, где такое возможно, 
особенно если обе команды действуют в рамках правил. слабое 
место игрока в регби – уши. 

Поэтому изобретатель шлемов для регби придал своему дети-
щу такую форму. шлемы были сделаны из тонких полос выделан-
ной кожи или сукна, а на месте ушей уплотнены мягким материа-
лом (сейчас в этом качестве применяется поролон). Завязывались 
«скрам-шапки» (scrum в переводе означает «схватка») ремешками 
или шнурками под подбородком. В любом случае не допускались 
и не допускаются всякие пряжки, зажимы и украшения, то есть 
предметы, которые в процессе игры могут нанести повреждения 
как самому игроку, так и тем, кто играет с ним или против него.

удобство и надежность важнее красоты
именно по этой причине шлемы для регби обычно не отлича-
ются красотой. В этом виде спорта не она спасает, а мгновенная 
реакция, крепкие шейные позвонки и быстрые ноги. В момент 
случайных столкновений можно запросто сломать шею, полу-
чить сотрясение мозга. однако игроки даже из самых жестоких 
столкновений чаще всего выходят невредимыми. Такое возможно 
не в последнюю очередь благодаря шлемам, которые надежно 
предохраняют голову, уши и шейные позвонки.

Эта особенность вкупе с легкостью и удобством делает рег-
бийные шлемы популярными в других видах спорта. скажем, 
вратарь английского клуба «челси» Петер чех пользуется именно 
регбийным шлемом: футболист неоднократно получал травму 
головы, храбро играя на выходе. Теперь его дразнят Танкистом 
за внешнее сходство регбийного шлема с элементом экипировки 
танковых войск. Голкипер же предпочитает язвительную кличку 
тяжелым травмам головы.

разный функционал, разная цена
Конечно, современные шлемы вполне обеспечивают безопасность 
игрока, так что желающие, хоть все пятнадцать человек, могут их 
использовать. но регби – это не американский футбол, в котором 
наличие шлемов, к тому же, более внушительных, строго регла-
ментировано.

В настоящее время выбор защитной экипировки может удов-
летворить самого взыскательного спортсмена. есть шлемы с удли-
ненным основанием, предохраняющие от травм шейных позвон-
ков, а также шлемы с вентиляционными отверстиями. В общем, 
разнообразия в дизайне удивительно много. шлемы отличаются 
и по цвету, и по стилю, и по функционалу. но наши регбисты не 
так часто ими пользуются, хотя это дело вкуса.

цены на шлемы ведущих производителей – от $30. есть и та-
кие, которые стоят больше $80, но это уже определяется индиви-
дуальным заказом.

Мода в спорте возникает не просто так. если какой-то эле-
мент экипировки становится популярным, то это связано в пер-

на поле обозначаются также 
(параллельно линиям ворот) 
сплошные линии 22 м, огра-
ничивающие площадь 22 м, 
и центральная (средняя) линия, 
которая делит поле пополам. По 
периметру площадки устанав-
ливаются флажки, также обо-
значающие зоны и линии поля. 

Прерывистыми линиями 
обозначаются 10-метровые рас-
стояния от центральной линии 
поля и 5-метровые – от боко-
вых линий. 

Ворота, как уже было сказа-
но, имеют н-образную форму. 
они устанавливаются на линии 
ворот. Высота стоек – не менее 
3,4 м, расстояние между ними – 
5,6 м, расстояние от поверхно-
сти поля до перекладины – 3 м. 

Водоотталкивающий мяч
Мяч имеет овальную форму. 
его поверхность может быть 
покрыта специальным соста-
вом, отталкивающим грязь, что 
позволяет лучше удерживать 
мяч в руках. изготавливается 
из кожи. длина мяча по ли-
нии – 280–300 мм, продольная 
окружность – 740–770 мм, 
поперечная окружность – 
580–620 мм, вес – 410–460 г, 
давление внутри мяча (в на-
чале игры) должно составлять 
0,67–0,7 кг/см2. 

Экипировка: не травмировать 
себя и соперника
Экипировка для регби включает 
шорты, майку, носки и бутсы, 
а также защитное снаряжение 
(наколенники, налокотники, 
щитки для голени, перчатки без 
пальцев, прокладки для плеч, 
защитное приспособление для 
рта, шлем). 

на всех частях экипировки 
должен стоять знак соответ-
ствия стандарту IRB (Между-
народная федерация регби). 
игроки в нестандартной эки-
пировке к матчу не допускают-
ся. Правилами также запреще-
но надевать жесткие и острые 
предметы, зажимы, кольца, 
застежки-молнии, винты, 
драгоценные украшения и 
прочие аксессуары, которые 

вую очередь с его функциональностью: человек, настроенный 
на победу, едва ли будет просто так носить дополнительную 
амуницию. если член футбольного клуба, победившего в Лиге 
чемпионов, на каждый матч выходит в регбийном шлеме, то он 
имеет на это веские основания.

н

Текст: по материалам 
Интернета
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спорТивная 
мода: с 1980-х до 
наших дней

Культ здорового ухоженного тела начался в конце 1980 гг. Именно 
в это беспечное гедонистическое десятилетие профессия фитнес-
инструктора становится престижной, а купальники очень открытыми. 
Одежда позволяла демонстрировать результат тренировок, операций 
и массажей. Оттуда же приходит мода на спортивный стиль.

конце 1980 гг. 
В моду вошли стеганые 
куртки и пальто, люди 
стали носить комбинезоны 
и кроссовки в повсед-

невной жизни. Полоска для волос 
покинула залы аэробики и стала 
модным аксессуаром. именно в то 
время в моду входят леггинсы как 
дань повальному увлечению аэро-
бикой. Культ тела и стремление 
подражать моделям сделал об-
ладательниц этой сомнительной 
ранее профессии суперзвездами 
с многомиллионными гонора-
рами. Клаудиа шиффер, синди 
Кроуфорд, наоми Кэмпбелл, Лин-
да евангелиста, Кристи Тарлингтон 
и надя ауэрман соперничали по 
знаменитости с поп-идолами. 

начавшаяся эпидемия 
сПида, экономические 
кризисы 1990 гг. качнули 
моду в противоположную 
сторону. бьющая в глаза 
роскошь уступила место 
минимализму. Время 
супермоделей прошло. 
Вместо роскошной син-
ди Кроуфорд, Кэльвин 
Кляйн вывел на подиумы 
худосочную Кейт Мосс. 
она открыто говори-
ла, что не посещает 
фитнес – залы, много 
пила прямо перед 
дефиле, употре-
бляла наркотики 
и стала иконой 
стиля «героино-
вый гламур».

данный пе-
риод ознамено-
вались полней-
шей сумятицей 
в головах 
жителей ссср 
(затем снГ), 

носят «олимпийки». В рекламе и клипах самый 
востребованный образ андрогина – обоеполого 
существа в футуристической одежде. 

Первые фитнес- и шейпинг- залы стали 
появляться в крупных городах россии в конце 
1990 гг. они были небольшие, с незатейливыми 
тренажерами. спортивной одежды как таковой 
не существовало. ходили туда примерно в том 
же, в чем копались в огороде – растянутые фут-
болки и «треники». Тогда же в магазинах начи-
нают открываться отделы спортивной одежды. 
Появляется понятие «одежда для фитнеса». Как 
правило, это топ и бриджи из эластаносодержа-
щих тканей прилегающего силуэта. 

на смену «клубящимся» 1990 гг. приходит 
первое десятилетие XXI века.
Культ гламура, обилие страз даже на спортивной 
одежде постепенно уступает место интеллек-
туальной сдержанности. Вместо кофе теперь 
пьют зеленый чай. В моду входят занятия йогой, 
духовные практики, благотворительность и по-
зитивное отношение к действительности. 

сегодня спортивная мода не стоит на месте. 
Происходит активное взаимопроникновение 
спортивной и подиумной одежды. Появляются 
целые коллекции, разработанные ведущими 
мировыми модельерами. например, стелла 
Маккартни и йоджи ямамото сделали невероят-
но удачные коллекции для Adidas, а александр 
Маккуин и Филипп старк работали с Puma. 

Каждый уважающий себя спортивный бренд 
теперь выводит на рынок коллекции, которые 
разделены на линии. Каждая из них предназна-
чена для определенного вида фитнеса. самый 
шик – это приходить на занятия в соответству-
ющей одежде: для йоги это будет один костюм, 
а для силовых нагрузок – совсем другой. 

В отличие от городской одежды, где оде-
ваться с ног до головы в один бренд считается 
дурным тоном и признаком отсутствия фанта-
зии, в спортивной моде по-прежнему предпо-
чтительна моно-брендовость. 

но под воздействием высокой моды спортив-
ные костюмы все более усложняются. В последних 
коллекциях спортивной одежды можно наблю-
дать влияние студийного и уличного танца. Такая 

одежда позволяет свободно 
двигаться и выглядеть при этом 
модно и сексуально. Много-
слойные топы, трансформиру-
ющиеся брюки, укороченные 
кофты – все это относится к на-
правлению hip-hop style. 

В дизайне одежды для танце-
вальных видов фитнеса находит 
отражение балет и гимнастика, 
то есть элегантность и эстетика. 
Все чаще можно увидеть посе-
тительниц фитнес-зала в специ-
альных юбках, туниках и платьях. 
одежда для классического фит-
неса становится все более высо-
котехнологичной: влагоотводя-
щие ткани, продуманная система 
вентиляции, износоустойчивость 
и эргономичный крой. 

Успешный житель мега-
полиса проводит в фитнес – 
зале много времени. Поэтому 
спортивный гардероб должен 
быть не только функциональ-
ным, но еще разнообразным 
и красивым. российский бренд 
спортивной одежды EMDI пред-
лагает одежду для разных видов 
фитнеса. Внутри одной линии 
все модели успешно сочетаются 
между собой и можно начать 
формировать гардероб, напри-
мер, с более закрытых изделий, 
а по мере достижения успехов 
в самосовершенствовании, за-
менять их более открытыми и об-
легающими. В каждой коллекции 
присутствуют модели на любой 
вкус: классического кроя, а также 
новаторские и смелые, отчетливо 
прослеживается влияние улично-
го танца и балета. нестандартные 
дизайнерские решения от EMDI 
создают дополнительный стимул 
пойти на тренировку и стремить-
ся к дальнейшему самосовер-
шенствованию.

распадом экономики, 
общим низким уров-
нем потребительской 
культуры. надевали 

то, что удавалось найти 
в «сэконд хэндах», до-

стать на закрытых распро-
дажах, перешить, выудить 
из сундука. Это приводило 
к таким казусам в костюме, 
как, например, спортивный 
костюм Adidas, надетый со-
вместно с лакированными 
туфельками со стразами у 
женщин и лакированными 
ботинками у мужчин. 

В начале 1990 гг.  
на фоне общего развала со-

циальных структур на месте 
кружков и секций стали по-
являться «качалки» – прооб-
разы нынешних фитнес-за-
лов. «Качалка» представляла 
собой темное подвальное 
помещение. на стенах были 
развешаны мятые портреты 
а. шварценеггера, тренажеры 
были незамысловаты и сдела-
ны вручную или по чертежам 
на ближайшем пустующем 
станкостроительном заводе. 
рекламы одежды как таковой 
не существовало. Любой кри-
вой «самострок» сметался 
с прилавков. 

В конце 1990 гг.
на фоне общего подъема 

рэйв-движения в моду 
входит спортивный 
«гламур» и «унисекс». 
девушки танцуют 

в широких штанах 
и облегающих топах на 
молнии, лакирован-
ных шортах и кислот-
ных майках. Мальчики 

В

Текст: Компания «EMDI»

спорТивный гардероб 

должен быТь не Только 

ФУнкциональным, 

но еЩе разнообразным 

и красивым. российский 

бренд спорТивной одежды 

EMDi предлагаеТ одеждУ для 

разных видов ФиТнеса.
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чТо понадобиТся для 
Тайского бокса?

Муай тай, или тайский 
бокс, давно завоевал 
популярность в качестве 
единоборства и вида спорта. 
На данный момент в мире 
существуют тысячи школ 
муай тай и десятки тысяч 
спортсменов. Сегодня мы 
поговорим о том, какая 
экипировка необходима для 
занятий тайским боксом.

ачать лучше всего с наиболее распространенной ча-
сти экипировки, которая используется почти во всех 
видах единоборств. Это перчатки. на сайтах boxing-
point.ru, belarusfight.com мы нашли более чем исчер-
пывающую информацию, на основе которое подого-

товили данный материал.

Чем больше спортсмен, тем больше перчатка
У боксерских перчаток есть два основных параметра: вес и мате-
риал, из которого они изготовлены.

боксерские перчатки не имеют размеров, они делятся только 
по весу, который измеряется в унциях. одна унция равна 28, 35 гр. 
Перчатки бывают 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 унций. ее вес зависит от 
массы тела человека, который будет в них тренироваться. чем она 
больше, тем тяжелее должна быть перчатка (это относится к тре-
нировкам, для соревнований существуют свои нормативы). Тяже-
лые перчатки сокращают травмы за счет того, что они лучше гасят 
силу удара и защищают руку. 

Поскольку у перчаток нет размеров, то лучше померить 
несколько моделей, чтобы убедиться, что руке в перчатке ком-
фортно. желательно мерить на бинты, если бинтов нет, то вы-
бирать модель с запасом. Помимо веса, модели перчаток раз-
личаются материалу, наполнителю, форме, степени загнутости 
большого пальца вовнутрь перчатки, ширине манжеты.

широкая манжета также хорошо фиксирует руку и защищает за-
пястье. некоторые перчатки имеют белую ударную поверхность. 
Такие модели менее травмоопасны для обоих боксеров. В зоне 
белого круга вкладыш утолщается и препятствует полному загиба-
нию пальцев, это защищает кисть от травм, а также смягчает удар. 
Плюс к этому партнер раньше видит приближающийся удар. белая 
ударная поверхность на перчатках обязательная в любительском 
спорте (в отличие от профессионального, где поединки жестче 
и чаще случаются травмы).

бинты помогают избежать травм
Важный элемент экипировки тайского боксера – специальный бинт. 
боксерские бинты фиксируют суставы руки, позволяя избежать 
травм запястья и пальцев. Также боксерский бинт позволяет более 
туго сжать кулак, повышая жесткость удара. еще одной функцией 
боксерского бинта является впитывание пота, чтобы ваши боксер-
ские перчатки дольше служили и не пахли, как старые носки.

существует два вида боксерских бинтов. Первый – эластичные 
бинты. ими проще зафиксировать суставы, но легче перетянуть 
конечность и нарушить кровоснабжение. Поэтому эластичные 
бинты рекомендуются к применению опытным спортсменам.

Второй вид – обыкновенные хлопчатобумажные бинты. их можно 
смело рекомендовать опытным спортсменам и новичкам, ведь нару-
шить кровоснабжение ими практически нереально, а при правильном 
бинтовании фиксация не хуже, чем эластичными бинтами.

накладки для голени и бандаж
накладки служат для защиты голени от сильных ударов. с по-
мощью таких накладок вы сможете тренироваться в полную силу, 
оттачивать удары ногами без болезненных ощущений.

Также нужно приобрести бандаж на паховую область. Это со-
вершенно необходимая вещь и при спаррингах, и на соревнованиях. 
спортсмена, который нанес удар в паховую область, могут дисквали-
фицировать, но тому, кого он ударил, легче от этого не будет.

5 типов шлемов
боксерский шлем обеспечивает защиту спортсмена от ушибов, 
порезов и рассечений на голове и лице, травм наружнего уха, 
а также от офтальмологических травм. шлем для бокса позволяет 
смягчить силу прямых ударов в голову на треть.

В 1986 году в любительском боксе вводили обязательное 
использование шлема, то у него было много противников, 
которые считали, например, что новинка «мешает дышать 
и блокирует периферийные чувства боксера», а так же наибо-
лее серьезные травмы возникают при нанесении вращательных 
ударов и ударов с угловым ускорением, от которых боксерские 
шлемы защищают мало. Конечно, мешает и, конечно, блокиру-
ет. Все равно голова целее будет.

шлемы для бокса разбиты на 5 типов, обеспечивающих раз-
ный уровень защиты. 

открытые защищают лоб, виски и уши. шлемы с усиленной 
защитой ушей имеют мягкие кольца в соответствующей области. 
Также есть тип с твердым верхом, обеспечивающий лучшую за-
щиту макушки. шлемы с закрытым подбородком и щеками при-
меняют для лучшей защиты челюсти и носа от боковых ударов. 
Последний тип оснащен маской из прозрачной пластики или ме-
таллической решетки.

степень смягчения ударов боксерским шлемом зависит от 
толщины и свойств материала. чем его слой толще и чем он 
более упругий и долговечный, тем выше эффективность. но 
с другой стороны, чем толще шлем и чем «серьезней» материал 
используется, тем больше весит изделие. оптимальный выбор 
остается за спортсменом. Когда-то шлемы изготавливались из 
кожи и набивались конским волосом. сегодня нет особого смыс-
ла носить целиком кожаный шлем. натуральные материалы если 
и используются, то чаще всего внутри, а снаружи применяются 
более прочные искусственные.

н
Перчатки могут быть кожа-

ные или из кожзама. Кожаные, 
конечно же, предпочтительнее: 
они более долговечные, и руке 
в них комфортнее, но стоят такие 
перчатки дороже. есть еще про-
межуточный вариант: верх из 
заменителя кожи, а ладонь – из 
кожи или замши с перфорацией. 
В таких перчатках рука «дышит», 
однако они, конечно, уступают 
кожаным по прочности.

раньше перчатки набива-
ли конским волосом, сейчас 
также еще встречаются модели 
с очесом, но обычно внутри пер-
чатки – предварительно сфор-
мированный вкладыш из пено-
полиуретана. Такой наполнитель 
более современный, он обладает 
пружинящими свойствами, что 
смягчает силу удара и дополни-
тельно защищает руку. Вкладыш 
может быть разной жесткости, 
это зависит от модели. для 
спарринга лучше выбрать мяг-
кие перчатки, в качестве сна-
рядных подойдут и жесткие. 

Лучше, если у перчаток 
сильно загнут большой палец, 
это защищает его от травм. 

ПАРТНЕР РУБРИКИ ПАРТНЕР РУБРИКИ
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В качестве набивки используется пенорезина, пенополиэтилен 
(ППЭ) и другие «пенные» пластики, которые отличаются, в первую 
очередь, легкостью. их способность поглощать удар можно бы-
стро проверить самому, а вот по поводу долговечности остается 
только уповать на доброе имя производителя.

шлемы для бокса бывают с открытым или закрытым верхом, 
с «открытым» или «закрытым лицом». Конкретный выбор опреде-
ляется традиционным классическим подходом в данном виде еди-
ноборств и в какой-то степени желаниями самого спортсмена. чем 
более закрытая конструкция, тем труднее в ней дышать и хуже 
обзор. а чем более открытая, тем больше остается незащищенных 
мест, куда могут «засадить» кулаком или локтем.

для тренировочных спаррингов рекомендуется использовать 
боксерские шлемы с усиленной защитой ушной раковины, челю-
сти и носа. на соревнованиях используют только открытые (бое-
вые) шлемы, ведь наряду с дополнительной защитой щек и под-
бородка закрытые шлемы сокращают обзор.

Удар по ушам хорошо «отрезвляет» человека, уши выступают за 
пределы головы и страдают первыми. их защите ничего не мешает, 
ведь любой боксерский шлем имеет наушники, которые застеги-
ваются под подбородком. снаружи делаются накладки, а внутри 
шлема – специальные ушные выемки. нужно учесть, что в них при 
ударе может возникать повышенное давление воздуха, и это долж-
но быть учтено в конструкции согласно законам пневматики.

сложнее ситуация с защитой носа и надбровных дуг, которые, 
как известно, у боксеров особо подвержены повреждениям, по-
скольку выступают за общую плоскость лица. Удар по носу при-
водит к потере пространственной ориентации, смещению хряща 
с обильным кровотечением или даже к раздроблениям. В области 
надбровья часто происходит рассечение мягких тканей. При кон-
струкции боксерского шлема «с открытым лицом» нос никак не 
защищается. В области бровей, губ, щек, подбородка иногда де-
лаются дополнительные выступы, приливы, валики-подушечки.

опасным является удар в подбородок и нижнюю челюсть, 
особенно снизу вверх. Голова при этом, как мячик, сильно отбра-
сывается назад до упора. на это даже смотреть страшно. Внутри 
головы мозг ударяется о затылочную кость, и происходят различ-
ные неприятные вещи.

ноги – это «тяжелая артиллерия», и при их активном исполь-
зовании требования к шлему повышаются в несколько раз.

В боксе бить по затылку запрещено, но всем известно, что туда 
часто наносятся непредумышленные (а и иногда, к сожалению, 
и вполне осознанные) удары. Там находится продолговатый мозг, 
который контролирует дыхательную и кровеносную системы. 

точной подгонки по размеру головы на тыльной части шлема мо-
гут иметься две пластины, соединяемые шнуровкой. Это позволяет 
производить необходимую регулировку по принципу шнурования 
ботинок. иногда для более плотного прилегания применяется ре-
зиновая тесьма. шлем для бокса застегивается под подбородком 
ремешком с плоской пряжкой или липучкой. особо следует ска-
зать о шлемах для детей. У ребятишек прослойка между мозгом 
и черепной коробкой особенно узкая и тонкая, их голова гораздо 
больше нуждается в защите. Подобрать им боксерский шлем 
нужного размера труднее, а сами они более чувствительны к до-
ставляемым защитой неудобствам. отнеситесь, пожалуйста, к эки-
пировке детей с особенным вниманием. При проверке и примерке 
шлема могут обнаружиться различные неудобства: он падает на 
глаза, подбородочная часть давит на горло, внутренняя краска 
пачкает голову. Понятно, что такие изделия явно не годятся и сле-
дует подобрать себе другие.

но есть у боксерских шлемов и принципиальные недостатки, 
устранить которые невозможно. Вернее, это просто их неотъемле-
мые особенности. шлем для бокса делает голову заметно больше 
по размеру. а значит, противнику легче в нее попасть, а нам труд-
нее уклониться. При боковом ударе по скуле шлем разворачивает 
голову как рычаг. Ко всему этому надо просто привыкнуть и учи-
тывать в ходе поединка.

для чего нужна капа? как ее выбрать?
Капа боксерская – мягкая каучуковая накладка на зубы верхней 
челюсти. оберегает зубы и губы от повреждения во время удара. 
Капа изготовляется зубными специалистами индивидуально для 
каждого боксера или нагревается и подгоняется по челюсть само-
стоятельно. хранится в чистой алюминиевой или пластмассовой 
баночке, в которую должна быть вложена влажная резиновая 
губка. без наличия надетой капы боксер к бою не допускается. 
боксеру запрещается произвольно передвигать капу во время боя. 
За нарушение этого правила ему может быть объявлено пред-
упреждение или дисквалификация. если у боксера во время боя 
выбивают капу, рефери отводит его в угол. секундант промывает 
капу и возвращает ее боксеру. Во время этой процедуры секундан-
ту запрещается разговаривать с боксером.

Капа способствует стабилизации челюсти, предотвращает нанесе-
ние рваных ран в области рта, защищает зубы. если боксеру все-таки 
выбили зуб, капа не даст осколкам попасть в дыхательные пути.

Капа не только защищает зубы от ударов снизу в подборо-
док, но и от прямых ударов, защищая при этом губы и щеки от 
ушибов и разрывов о зубы. В процессе исследований выясни-
лось, что капа снижает величину внутричерепного давления, 
обусловленного нанесением ударов в подбородок, а также по-
вреждение шейного отдела позвоночника.

Литые капы – самые дешевые. имеют стойкую форму и готовы 
к применению. К сожалению, часто не совсем подходят к вашему 
прикусу и доставляют неудобства. Могут препятствовать речи и ды-
ханию, т.к. удерживаются на месте только сжатыми зубами. Также 
они могут обладать неприятным химическим вкусом и запахом.

Формуемые капы сделаны из специальных термопластиков, 
которые размягчаются при температуре 75-95 градусов. Перед ис-

Поэтому сильный удар в это место приводит к потере сознания 
и другим неприятностям. от прямого удара в подбородок может 
произойти смещение позвонков. а при падения затылком на ринг 
можно получить весьма серьезные травмы: трещины, переломы, 
повреждения мозговых оболочек и сосудов (при которых может 
начаться кровотечение из ушей, рта, носа). для этой цели делаются 
специальные «языки», которые прикрывают шейные позвонки, 
а также усиливается защита с помощью дополнительных накладок.

боковой удар в висок может повредить хрупкую височную 
кость и имеющуюся там артерию. особо чувствительны к внеш-
нему воздействию глазные яблоки, теменная кость (темечко), 
переносица, участок над верхней губой, адамово яблоко на шее, 
гортань, боковые поверхности шеи (сонные артерии).

итак, что учесть при выборе шлема?
Вывод: выбирайте боксерский шлем вдумчиво, а не хватайте пер-
вый попавшийся. Возьмите его в руки и не торопясь прикиньте, 
что же он защищает? оцените уязвимые места, неперекрытые 
направления атаки и другие пробелы в обороне. Выбор шлемов 
огромный. на тренировки можно надевать один шлем, а на со-
ревнования – другой. Главное отличие тренировочного шлема от 
боевого в том, что он защищает большую поверхность лица и го-
ловы. спортсмену рекомендуется иметь собственные шлемы. нуж-
но учитывать, что по правилам соревнований могут потребоваться 
шлемы для бокса разных цветов под цвет пояса и перчаток.

боксерские шлемы обычно выпускаются стандартных раз-
меров. Укажем примерное их соответствие охвату головы: S (50-
54 см), M (54-56 см), L (56-58 см), XL (свыше 58 см). для более 
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изяЩесТво 
сТеклянных наград

Объединение «Диалог-
Конверсия» – крупнейшая 
компания, которая 
производит награды, подарки 
и сувениры для различных 
спортивных мероприятий, 
в том числе изделия из 
стекла с персонификацией 
посредством гравировки 
и пескоструйной обработки.

расота и изящество изделий из стекла 
достигается во многом благодаря 
возможностям гравировки стекла 
и пескоструйной обработки. Эти тех-
нологии персонификации позволяют 

добиться поразительных эффектов. нанесенная 
гравировка или изображение отличаются стойко-
стью к внешним воздействиям и долговечностью. 
Под воздействием лазерного луча стекло растре-
скивается, но глубокой гравировки или удаления 
частиц материала не происходит. образование 
трещин на поверхности стекла придает ему мато-
вость, но может также вызывать шероховатости 
и осколочные углубления в процессе гравировки.

существует огромное количество сортов 
стекла с различной композицией и различного 
качества. и далеко не всегда можно предугадать, 
каким будет результат его гравировки. Плоские 
стекла в основном обладают очень высокой проч-
ностью по всей толщине, а участки, подвергшиеся 
гравировке, не становятся светлее или темнее.

для того чтобы добиться гладкой матовой 
поверхности, необходимо проделать следую-
щие операции:

• При помощи пальцев или 
бумажного полотенца на-
нести тонкий слой жидкого 
хозяйственного мыла на 
область гравировки.

• Вырезать кусочек газеты 
или бумажного полотенца 
размером немного больше, 
чем область, подлежащая 
гравировке. Полностью 
пропитать бумагу водой 
и отжать лишнюю воду. 

• наложить бумагу на стекло 
и разгладить все складки. 

• Поместить изделие из стекла 
в гравер и обработать по-
верхность лазером через 
бумагу, пока она не высохла. 

• достать стекло, удалить 
остатки бумаги и очистить 
поверхность стекла. 

• При необходимости слегка 
отполировать стекло мяг-
кой тканью. 

Комбинируя эти процессы, мож-
но после нанесения лазерной 
гравировки улучшить ее при 
помощи пескоструйной очистки. 
для этого необходимо наложить 
защитный материал на клеевой 
основе на стекло, поверхность 
которого подлежит гравировке. 
далее провести гравировку за-
щитного слоя на стекле. Затем 
достать стекло из гравера и, не 

снимая защитного слоя, провести пескоструйную 
очистку до нужной глубины. В результате полу-
чится изображение на стекле, имеющее детализи-
рованность отгравированного лазером! 

использовать лазер можно как для создания 
единственных в своем роде произведений ис-
кусства, так и для массового производства. При 
этом отпадает необходимость в фотографиче-
ском процессе, который обычно сопровождает 
пескоструйную очистку изображения.

За 20 лет работы объединением «диалог-
Конверсия» накоплен бесценный опыт обработ-
ки и персонификации продукции посредством 
различных технологий. Многие награды из-
готавливаются благодаря собственным произ-
водственным мощностям и ресурсам компании. 
сейчас успешно развивается отдельное направ-
ление производства – изготовление продукции 
из оптического стекла. Этот материал за счет 
художественного использования его оптических 
свойств позволяет создавать эксклюзивные из-
делия, отличающиеся от традиционных наград 
особым стилем, изысканностью, интересными 
дизайнерскими решениями.

К
пользованием такие капы бросают в кипяток на 20-40 секунд (этот 
процесс в народе называют «варить капу»), после чего достают, 
прикладывают к зубам, жуют и прижимают пальцами для прида-
ния ей индивидуальной формы.

существуют также капы, которые изготвливаются непосред-
ственно перед боем или тренировкой. Комплект для самостоятель-
ного изготовления капы включает ложку и самозатвердевающий 
материал. Материал заливается в ложку и опускается на 10-45 се-
кунд в кипяток, затем – в холодную воду, и только потом в полость 
рта. В полости рта он застывает, принимая нужную форму.

Капы по индивидуальному заказу – самые дорогие из всех. 
изготавливаются в стоматологических клиниках индивидуально 
по вашему прикусу с использованием современных материалов 
и технологий. обеспечивают наилучшую совместимость, ком-
фортность и защиту.

Качественная капа не имеет запаха, не причиняет боли, удоб-
ная, состоит из прочного, но гибкого материал. Толщина материа-
ла – 3-4 мм на лицевой стороне, 2 мм на небной и 3 мм на нижней 
стороне, контактирующей с противоположными зубами. Капа за-
канчивается в 3 мм за линией десны с лицевой стороны и в 10 мм 
с небной стороны. она не должна мешать дыханию, а в идеале 
еще и речи. Кроме того, разумеется, хорошая капа всегда сохраня-
ет форму и целостность.

капа: исследование
Какая же толщина капы идеальна? Как материал влияет на 
работу височно-челюстного сустава? на сайте m-thai.ru были 
опубликованы результаты одного исследования, которые мы 
приводим в данной статье.

В исследовании влияния капы на структуры височно-челюст-
ного сустава (Вчс) (а именно мыщелка и суставного диска) и дей-
ствии сжатия челюстей с эластичной капой на те же структуры 

участвовали 26 здоровых добровольцев (15 женщин и 11 мужчин) 
в возрасте от 26 до 42 лет (28 среднее). среди 52 суставов (по 
2 у каждого человека) в 15 было обнаружено переднее дисковое 
смещение (Пдс). По этому признаку все 52 сустава были раздлены 
на две группы – Пдс-группа и группа нормы.

для исследования из термопластичного материала были из-
готовлены 2 типа кап с разной толщиной основания – 3 и 6 мм. 
челюсти добровольцев были сняты с помощью магнитно-резо-
нансной томографии (МрТ) в разных условиях – в нормальном 
и сильно сжатом положении челюстей без и с капой обоих типов. 
используя специальную технику, были измерены движения мы-
щелковой головки нижней челюсти и суставного диска.

результаты показали, что ношение капы без сжатия челюстей 
не имело отрицательного влияния на Вчс, так же как и их сжатие 
в группе нормы. однако в группе Пдс были выявлены изменения 
в контакте мыщелка и суставного диска. степень дискового сме-
щения усугублялась при сжатии более толстой капы. 

В связи с результатами авторы сайта m-thai.ru рекомендуют 
спортсменам с растройством Вчс не носить толстую капу и уделять 
особое внимание расположению капы в ротовой полости. Также 
они считают, что МрТ является хорошим инструментом для выявле-
ния даже небольших изменений в Вчс, соответственно, выбор капы 
может определяться результатами медицинского обследования.

подведем итоги
Экипировка для муай-тай во многом схожа с боксерской, с той 
только разницей, что от защиты требуется большая жесткость, 
поскольку в тайском боксе разрешены удары ногами. Муай тай 
называют «боем восьми конечностей» (удары наносятся во-
семью точками), поэтому при выборе шлема нужно учитывать 
дополнительные направления атаки, а бинты понадобятся не 
только для кистей, но и для лодыжек.
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сУвенирная продУкция: 
дешево и доходно

Несмотря на то, что 
чемпионат Европы по 
футболу и Олимпиада 
в Лондоне остались позади, 
продажа сувенирной 
продукции для фанатов 
остается прибыльным делом.

анаты есть не только у футбола, но и у многих 
других видов спорта. Поклонники хоккея, «Фор-
мулы-1», волейбола – все они будут готовы рас-
статься с содержимым кошелька ради шарфа цве-
тов любимого клуба или магнита на холодильник, 

изображающего известного игрока. идеи о том, как заработать на 
фанатской атрибутике, мы почерпнули в сборнике бизнес-идей 
и бизнес-планов (professorov.net) и на сайте musgid.ru. 

В понимании обычных граждан фанаты – люди отчаянные, 
увлеченные, способные последнее отдать за атрибутику и сувени-
ры своих команд, тем более выложиться за вещи, обладателями 
которых до недавнего времени были их спортивные кумиры. со-
временный рынок спортивных сувениров широко представлен 
различными палатками у стадионов и фановскими киосками 
и магазинчиками, где можно приобрести сувениры с атрибутикой 
отечественных футбольных или хоккейных клубов. Также здесь 
можно приобрести символику зарубежных клубов – футболку 

с изображением Криштиану 
роналду или кружку с фото-
графией знаменитого Пеле. 
Куда сложнее приходится 
фанатам других видов спорта, 
к примеру, бейсбола или гонки 
«Формула-1». единственным 
спасением для ярых поклонни-
ков становятся on-line магазины 
и интернет-аукционы, способ-
ные предоставить практически 
любой сувенир.

В любом случае, продажа 
футбольной атрибутики – 
весьма доходный бизнес: не-
дорогое производство быстро 

а можете договориться с руководством клуба. Такой договор бу-
дет подразумевать производство вами нужного количества и ас-
сортимента фанатской атрибутики, которую потом выкупит адми-
нистрация клуба. Это вполне возможно, так как руководство клуба 
заинтересовано в болельщиках. Трата на одежду для фанатов 
будет для них не самой большой по сравнению с теми суммами, 
которые они выделяют на содержание команды.

и все-таки, риск есть
Вообще спортивный сувенирный бизнес – рисковое дело, хотя 
практика многих небольших фирм показывает, насколько оно 
прибыльно. К примеру, в преддверии чемпионата мира по футбо-
лу в юар продавцы сувенирной продукции с символикой различ-
ных футбольных команд получили огромный доход. Ведь схема 
всегда очень проста: сам товар заказывается в Китае большими 
партиями, а затем выбрасывается на лотки и в палатки перед 
стадионами или просто в розничную торговлю. При этом цена 
реализации закупаемого товара превышает цену закупки в 4 раза, 
а иногда и в 5. Тут существует риск, который заключается в на-
коплении складских остатков невостребованной продукции. Это 
может зависеть от многих факторов – уровень эмоциональности 
болельщиков, успех в отборочных играх той или иной команды. 
на это влияет даже такой факт, как выход в финальной игре зна-
менитого рикардо Кака.

договоритесь с клубом
еще один аспект – заинтересованность различных футбольных 
клубов, хоккейных лиг и прочих команд в других видах спорта 
в распространении их символики. Конечно, это касается крупных 
городов, к примеру, Петербурга с «Зенитом» или Мадрида с их 
знаменитой командой «Real Madrid». европейская практика по-
казывает, насколько это важно для самих клубов и их спонсоров. 
Ведь при подписании контракта с футболистом в нем обязательно 
оговаривается рекламно-иллюстративная деятельность игрока: 
различные фото-пати, поездки с благотворительными акциями, 
подписи на мечах и фотосъемки на календари. В нашей стране до 
такого пока не дошли. Трудности возникают на каждом шагу: нет 
обязательств по контракту – значит не заставишь.

если не болельщики, то… туристы?
Кроме футбольных фанатов, есть еще одна целевая группа, к ко-
торой в руки попадает сувенирная продукция – приезжие туристы 
и гости города. на них тоже нужно ориентироваться. Вспомните: 
наверняка среди ваших знакомых есть заядлые путешественники, 
которые интересуются спортом и периодически привозят из-за 
границы атрибутику местных клубов.

В россии такой вид торговли пока что не очень развит. Лидером 
продаж в данной области конечно же считается европа: испания 
с футбольным клубом «барселона», италия, Германия и, конечно, 
англия. Почти всем интересно увезти с собой домой атрибут стра-
ны, и если это сувенир со спортивной символикой – этим можно 
похвастаться перед друзьями. естественно, что основная категория 
потребителей таких сувениров – молодые люди до 30 лет, подрост-
ки и дети, которым все приобретают их родители. Зачастую это вы-
звано желанием одеть свое чадо в спортивную форму с символикой 
любимой команды, либо же привить с раннего детства тягу к спорту 
и соответственно к здоровому образу жизни. 

несмотря на то, что фанатская продукция используется в основ-
ном не по прямому назначению, ее качество только повысит вашу по-
пулярность как производителя или поставщика. если шарф с клубной 
символикой будет греть морозными днями, если из кружки с логоти-
пом будет приятно пить, это только сыграет вам на руку.

Ф

окупается, а при грамотной 
маркетинговой стратегии же-
лающих приобрести вашу про-
дукцию будет хоть отбавляй.

бизнес на сувенирах: 
варианты
Вы можете открыть малень-
кую фабрику по производству 
фанатской атрибутики. Такой 
бизнес лучше всего открывать 
в городах, где есть несколько 
фан-клубов, и проводится до-
статочно спортивных событий. 
Вам нужно лишь арендовать 
помещение, в котором вы орга-
низуете и производство, и про-
дажу продукции.

обычно популярностью 
среди фанатов пользуются 
всевозможные шарфы, шапки, 
флаги, значки, майки, трещот-
ки и так далее.

для начала необходимо 
нанять несколько человек, 
которые будут владеть хотя бы 
элементарными навыками ши-
тья и творческим мышлением. 
начать можно с производства 
красок, которыми фанаты лю-
бят разрисовывать себе лицо. 
обычно такие краски содержат 
довольно вредные вещества, 
которые могут вызвать аллер-
гию. В интернете можно найти 
массу рецептов экологически 
чистых и безвредных для чело-
века красок. их производство 
не очень трудозатратно.

Вышивка, гравировка… 
поставка?
что касается тканевой атрибу-
тики, ее можно делать само-
стоятельно, например, нанося 
на вышивку или аппликации 
соответствующую символику. 
а можно заказать производство 
на каком-нибудь более круп-
ном предприятии оптом, соот-
ветственно, по оптовой цене. 
с дудками и трещотками алго-
ритм тот же. далее вы можете 
реализовывать их по розничной 
цене, получая доход от разницы 
в стоимости.

При изготовлении голов-
ных уборов для фанатов следу-
ет отключить разум и пустить 
в полет фантазию. атрибутика 
может быть самых различных 
форм, расцветок, размеров, 
с бубонами и погремушками – 
все зависит от вашей фантазии 
и подручных материалов.

Вы можете заниматься 
реализацией самостоятельно, 

Текст: по материалам 
Интернета

спорТивный сУвенирный бизнес – 

рисковое дело, хоТя пракТика многих 

небольших Фирм показываеТ, 

насколько оно прибыльно
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выбор весел: самые 
большие из Удобных

Тот, кто отправляется 
в водный поход, вручает себя 
в руки стихии. В середине 
пешего перехода можно 
остановиться, а если на воде 
кто-то получит травму, устанет 
или обнаружит неисправность 
в оборудовании, причалить 
к берегу сразу не выйдет. 
Поэтому опытные туристы 
тщательно выбирают весла 
для байдарок и каяков. 
Прочность этого инструмента, 
удобство и эффективность 
использования сделают 
продолжительный 
водный поход приятным 
и запоминающимся.

Текст: по материалам 
Интернета

режде, чем прийти к идеальному для себя типу весла, 
придется перепробовать множество моделей с са-
мыми разными характеристиками. Только опытный 
турист-водник сможет сразу выбрать подходящее 
весло, но мы можем дать несколько ценных советов. 

Кроме того, стоит исходить из вида плавсредства, для которого 
будет предназначено весло. информацию обо всем этом легко 
найти в интернете. но мы облегчим вашу задачу. Мы уже про-
мониторили сеть и нашли весьма познавательные ресурсы. Это 
сайты интернет-магазинов KARABIN.SU (karabin.su) и товаров для 
снаряжения для водного туризма и активного отдыха (splavitsa.
com). для начала нужно обратить внимание на материал весла.

легче, прочнее, а значит, дороже
благодаря своей дешевизне и достаточной долговечности ши-
рокое распространение приобрели пластиковые и алюминиевые 
весла. но они имеют такие недостатки, как немалый вес и не 
очень удобную конфигурацию. более дорогие стекловолоконные 
и карбоновые выигрывают за счет малого веса, большей жестко-
сти и повышенным показателям прочности.

Приблизительно на каждые 1,5 км приходится около 
1000 гребков веслом, а обычная двухчасовая прогулка на байдар-
ке – это где-то 5-7 км (около 4 тыс. гребков). если умножить коли-
чество гребков на массу весла и разделить на 2, то мы узнаем, ка-

кой вес приходится поднимать 
туристу при каждом гребке.

Кроме материала следует 
учесть множество параметров: 
собственный рост, размер 
судна, стиль гребли, конфигу-
рацию веретена.

индивидуальный стиль 
определяет размер весла
различают такие основные сти-
ли гребли: «с высоким углом» 
и «с низким углом». Угол 
гребли определяется наклоном 
веретена весла к плоскости 
воды. При гребле с «высоким 
углом» верхняя рука заносится 
на уровне глаз, и весло входит 
в воду под большим углом. 
В этом случае идеально подой-
дут «черпаки» с узкими и длин-
ными лопастями. а с «низким 
углом» верхняя рука не под-
нимается выше уровня подбо-
родка, и весло заходит в воду 
под маленьким углом. Тогда 
стоит выбрать весло с корот-
кими и широкими лопастями. 
Также существуют весла с ги-
бридными лопастями, которые 
подойдут всем.

П
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оснаЩение и оборУдование

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

производсТво сеТок оТ 1 часа «спортстандарт» (495) 999-64-60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сетки, вешки, маты Mbs-ADiC и DJC Dalloz «гортехпроектпоставка» (495) 645-85-10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

инвенТарь

товар компания телефон

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

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

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

дартс WiNMAU, NODOr, официальный дистрибьютор www.darts.ru (495) 978-48-76

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

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

Лопасти весла могут рас-
полагаться в одной плоскости 
или под углом друг к другу. 
основной плюс ассиметрич-
ной конструкции заключается 
в меньшем сопротивлении 
воздуху той лопасти, которая 
находится не в воде. Такие 
весла нужны при гребле на 
гладкой воде или против ветра. 
с помощью весла с лопастя-
ми в одной плоскости проще 
учиться навыкам сплава. В раз-
борных веслах спортсмен, как 
правило, может самостоятель-
но установить желаемый угол 
отклонения лопастей.

Вал весла бывает круглой 
формы, овальной и изогнутой. 
При использовании овального 
вала каякеру проще чувствовать 
угол поворота лопасти в воде. 
изогнутый имеет изгибы в тех 
местах, где гребец держит вес-
ло. Это позволяет снять нагруз-
ку с запястий во время гребли.

длина весла и форма ло-
пастей зависят от стиля гребли 
каякера. Те, кто использует 
низкий стиль гребли (наи-
более популярный), то есть не 
создает большой угол наклона 
между водной поверхностью 
и валом весла, используют 
длинное весло с узкими лопа-
стями. Те, кто занимается бо-
лее агрессивными сплавами, 
предпочитают короткие весла 
с широкой лопастью. на ров-
ной воде грести такими весла-
ми неудобно, но технические 
приемы на струе выполнять 
проще. длина весла напрямую 
зависит от роста каякера. чем 
выше каякер, тем длиннее ему 
нужно весло.

байдарочный сплав: чем больше весло, тем лучше
сплав на байдарках обычно происходит на более спокойных ре-
ках, нежели каякинг или сплав на катамаранах. байдаркой управ-
ляют несколько человек, и если экипаж работает неслаженно, то 
управлять судном тяжело. рекомендации для выбора байдарочно-
го весла во многом схожи с каякерскими, но есть свои нюансы.

для байдарки лучше выбирать такое длинное весло, с каким 
только вы можете справиться (это улучшит качество гребка). Это 
значительно увеличит амплитуду, и, следовательно, мощность 
гребка, а скорость выполнения приемов в байдарочных походах 
редко играет значительную роль. ширину лопасти также надо 
выбирать по силам. чем шире лопасть, тем эффективнее будет 
гребок. но и сил придется затрачивать больше.

больше всего распространены у байдарочников алюминиевые 
весла. они недорогие, достаточно жесткие и прочные. Пластико-
вые стоят дешевле, но уступают по жесткости и, практически, не 
имеют преимуществ перед алюминиевыми. и пластиковые и алю-
миниевые весла тяжелее своих современных «братьев».

для семейных сплавов на «Тайменях» и несложных походов 
младших категорий вполне можно обойтись как пластиковым, 
так и алюминиевым веслом. а вот для гонок и серьезных походов 
лучше все же раскошелиться на карбон. Преимущества этих мате-
риалов были описаны выше. основным преимуществом является 
небольшая масса.

катамаранные весла совсем другие
Катамаранное весло совсем не похоже на байдарочное или кая-
керское, так же, как и техника гребли. Катамаранное весло имеет 
одну лопасть и ручку для захвата с противоположной стороны. на 
катамаране участник сидит на коленях и гребет с внешней стороны 
баллона. из всех перечисленных выше видов судов катамаран – 
самый громоздкий. Экипаж этого судна обязательно должен ра-
ботать слажено.

длина катамаранного весла тоже зависит от роста гребца, но 
в меньшей степени, чем байдарочное. В основном, длину весла 
определяет высота катамарана над водой. ширина лопасти долж-
на соответствовать физической подготовке туриста.

съемные лопасти – для пеше-водных маршрутов
описываемые весла бывают как разборными, так и цельными. 
разборные весла очень удобны на пеше-водных маршрутах, на 
пешем участке пути. Лопасть легко убирается в рюкзак, а рукоятку 
можно использовать в качестве альпенштока. Кроме того, на воде 
лопасть разборного весла можно регулировать по высоте. цель-
ное весло, разумеется, надежнее и жестче.

итак, если подытожить все, о чем говорилось выше, можно 
выделить несколько пунктов.

Во-первых, весло должно подходить воднику по росту, раз-
меру и хвату. Во-вторых, при выборе нужно ориентироваться на 
длину маршрута и вид плавсредства. В-третьих, весло должно 
быть максимально тяжелым из удобных.

но даже эти критерии не смогут в полной мере заменить лично-
го опыта, поэтому стоит, прежде всего, опираться на то, какие весла 
сейчас наиболее популярны, а какие востребованы меньше.

сейчас производители выпускают веретена 
двух типов – стандартное и тонкое. стандарт-
ное – для тех, у кого рука покрупнее. Тонкое, 
соответственно, подойдет для гребцов с не-
большой рукой. 

левша или правша?
Теперь определим разворот лопастей весла. для 
этого надо положить весло перед собой таким 
образом, чтобы ближайшая от Вас лопасть ле-
жала плашмя на земле «лицом» вниз. Теперь 
дальняя лопасть и ответит на наш вопрос. если 
она повернута влево, то весло «леворучное», 
если вправо – «праворучное». Во время гребли 
весло всегда крепко фиксируется только одной 
рукой, а во второй оно свободно проворачива-
ется. Главным критерием для определения ори-
ентации весла является то, какая рука фиксирует 
его – левая или правая.

ассиметричная конструкция весла уменьшает 
сопротивление воздуху лопасти, находящейся над 
водой. но весла с симметричным расположением 
лопастей лучше подходят для обучения гребле.

чтобы максимально уменьшить нагрузку от 
используемого весла, стоит обратить внимание 
еще и на изгиб веретена. Весло с прямым верете-
ном при гребле невозможно держать, не согнув 
кисти рук под определенным углом. а это плачев-
но сказывается на суставах и связках рук. чтобы 
этого избежать, производители стали выпускать 
весла с веретеном изогнутым в месте хвата. Та-
кая конструкция позволяет выпрямить кисти рук 
и уменьшить нагрузку на суставы и связки.

рассмотрим 3 подвида водного туризма: кая-
кинг, сплав на байдарках и сплав на катамаранах.

каякинг: скорость и надежность
больше всего распространены алюминиевые 
и пластиковые весла (пластиковая лопасть вес-
ла). они доступны, дешевы, достаточно долго-
вечны. однако такие весла немало весят и не 
так просты в обращении, как их более дорогие 
аналоги. алюминиевое или пластиковое весло 
подойдет для начинающих туристов-каякеров 
или для таких маршрутов, где предстоит вы-
полнение несложных технических приемов или 
велика вероятность остаться без весла.

прогУлка? поход? 
карбон или 
дЮралЮминий
Весла для прогулочных сплавов имеют 
дюралюминиевое веретено и лопасти из 
пластика (чаще симметричные), бываю 
разборные, и позволяют регулировать угол 
разворота лопастей. они, как правило, 
рассчитаны на начинающих гребцов или 
тех, кто сплавляется редко. для туристиче-
ских сплавов весла целиком изготавлива-
ются из высокомодульного стекловолокна, 
карбона и кевлара. 
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кубки, медали, статуэтки в ассортименте sprinteropt.ru (495) 450-49-47

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

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

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

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

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

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

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

сетки, вешки, маты Mbs-ADiC и DJC Dalloz «гортехпроектпоставка» (495) 645-85-10

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

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

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

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

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

ФиТнес

товар телефон

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

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

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

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

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

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

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

спорТивная одежда и обУвь

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

единоборсТва

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Форма

товар компания телефон

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

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

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

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

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

сУвенирная продУкция

товар компания телефон

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

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

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

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

Товары для ТУризма и оТдыха

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Товары для охоТы и рыбалки

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

авТо, моТо, вело

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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