
1СПОРТ МАГАЗИН № 04 • 2013

оптовик

10 22 28

56

16

52
производитель владелец бренда инвестор дистрибьютор дилер

40
история брендов

Cпортивные 
бренды

фитнес

танец живота 
в фитнес-клубе

туризм, отдых

туристическая 
палатка: материалы 
изготовления

рыбалка

одежда 
для 
рыбной 
ловли

одежда

изготовление 
баскетбольных 
кроссовок

рыбалка

особенности 
конструкции 
ледовых буров

рыбалка

Пвх, неопрен, каучук: 
материалы для 
производства лодок

№ 04 (281)
февраль 2013

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Реклама

тел.: 8-916-231-92-85, 8-916-618-27-49
 факс: (49666) 271-96 
        e-mail: sportsetka@mail.ru
	 																		www.sport-setka.



2 СПОРТ МАГАЗИН № 04 • 2013

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ • название статьи

Уважаемые рекламодатели и партнеры! 

Сердечно приветствую вас со страниц нашего издания.

В этом номере вас ждет самая разнообразная тематика, 
но особое внимание мы уделим рыбалке. Это увлекатель-
ное занятие очень любят в нашей стране. Есть свои по-
клонники и у профессиональной рыбалки и, конечно же, 
у любительской. Кто-то рыбачит, соревнуясь, а для кого-то 
тихие речные воды и удочка в руках – лучший способ вос-
становить душевное равновесие.

Объединяет всех рыбаков необходимость хорошо раз-
бираться в снастях, уметь их выбирать, черпать новые 
знания о своем увлечении. Поэтому и производители ры-
боловного снаряжения, и его продавцы должны хорошо 
информировать своих покупателей.

Разумеется, мы поговорим не только о рыбалке. У нас, 
как всегда, много полезной информации на любую тему 
спортивного бизнеса. Лучшие производители, лучшие то-
вары, подходящие цены – все это для вас!

С наилучшими пожеланиями, 
руководитель проекта, 
генеральный директор 
компании «СпортАкадемРеклама»
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06 ГЛАВнОЕ
нОВОСТи

10 иСТОРия бРЕнДОВ
СПОРТиВныЕ бРЕнДы
Обычно современные крупные бренды имеют свою 
богатую и продолжительную историю. Однако если 
говорить о производителях экстремальной одежды, 
обуви и инвентаря, счет идет максимум на десяток 
лет.

24

1610

 16 РыбАЛКА
ОДЕЖДА ДЛя РыбнОй ЛОВЛи.
РОССийСКий КЛиМАТ ДиКТУЕТ ТЕхнОЛОГии 
ПРОиЗВОДСТВА
В этой статье мы поговорим о видах рыболовных 
костюмов и о том, какие из них используются для 
летней, а какие – для зимней ловли.

20 ТРЕнАЖЕРы
ТРЕниРОВКА ДыхАТЕЛьных Мышц 
ДЛя СПОРТА, ФиТнЕСА, ЗДОРОВья
О том, что для увеличения силы скелетных мышц 
нужно поднимать штангу, известно многим. О том, 
что для кардиотренировки нужна аэробная нагрузка с 
пульсометрическим контролем, знают некоторые. 

22 ФиТнЕС
ТАнЕц ЖиВОТА В ФиТнЕС-КЛУбЕ
Сегодня в основу фитнес-программ ложатся самые 
разные практики со всего земного шара. Это и индийская 
йога, и американский бодибилдинг, и многочисленные 
восточные единоборства, и даже британский панк-рок. 
Кажется, что законодатели фитнеса обходят стороной 
арабские страны. но только кажется.
 

24 иССЛЕДОВАния
ПРОДАЖи СПОРТиВнОй ОДЕЖДы.
бОЛьшЕ ВСЕх ПОКУПАюТ КУПАЛьныЕ  
и СПОРТиВныЕ КОСТюМы
Сегодня мы представляем на страницах нашего 
журнала исследование, посвященное динамике 
развития рынка спортивного трикотажа в России. 
По данным маркетологов, этот рынок стремительно 
растет последние два года. Динамика обещает быть 
положительной и впредь.

28 РыбАЛКА
ЛЕД и МЕТАЛЛ. 
ОСОбЕннОСТи КОнСТРУКции ЛЕДОВых бУРОВ
В России зимняя рыбалка среди профессионалов едва 
ли не более популярна, чем летняя. А значит, большим 
спросом пользуются ледовые буры. 
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СКАКАЛКи ДЛя СКиППинГА:
КАчЕСТВО ОПРЕДЕЛяЕТСя МАТЕРиАЛАМи
Скакалка – спортивная забава из детства, с уроков 
физкультуры. надо ли говорить, что за последние 
годы технологии их изготовления ушли вперед, и 
редкий спортсмен купит скакалку, выглядящую как 
привет из детства, с розовым шнуром и желтыми 
ручками, резко пахнущую и непрочную.

36 ЗиМний инВЕнТАРь
КОнСТРУКция САнЕй: 
В нОГУ С ТЕхнОЛОГияМи
В соревнованиях по бобслею все решают доли 
секунды. Поэтому очень важно, чтобы боб обладал 
как можно лучшими аэродинамическими свойствами 
и быстрее скользил. 

40 ОДЕЖДА
ГЛАВнОЕ – АМОРТиЗАция.
иЗГОТОВЛЕниЕ бАСКЕТбОЛьных КРОССОВОК
Кроссовки для баскетбола должны отличаться от 
другой спортивной обуви. При их производстве 
основной упор необходимо делать на 
амортизирующие свойства.

44 ЕДинОбОРСТВА
ЭКиПиРОВКА ДЛя САМбО: 
КАЖДАя МЕЛОчь СУщЕСТВЕннА
Обычно экипировка для разных видов восточных 
единоборств отличается деталями. С самбо 
дело обстоит не так: различия будут заметны 
невооруженным глазом. В то же время здесь 
каждая мелочь существенна, вплоть до цвета 
формы.

48 СУВЕниРнАя ПРОДУКция
ДОСТУПный и ЭФФЕКТиВный МЕТОД РЕКЛАМы
Компания, заказывающая для себя сувенирную 
продукцию, не имеет с этого никакой прямой 
выгоды. Однако роль сувениров в бизнесе трудно 
преувеличить. 

52 РыбАЛКА
ПВх, нЕОПРЕн, КАУчУК: МАТЕРиАЛы 
ДЛя ПРОиЗВОДСТВА ЛОДОК
изготовление надувных лодок связано с 
массой рисков, которые надо предусмотреть. 
Ультрафиолетовое воздействие, влажность и 
периодические «проверки на прочность» заставляют 
производителей тщательно подходить к выбору 
материалов.

56 ТУРиЗМ, ОТДых
ТУРиСТичЕСКАя ПАЛАТКА:  
МАТЕРиАЛы иЗГОТОВЛЕния
Сегодня существуют туристические палатки для самых 
разных видов походов, будь то восхождение  
на Эльбрус или двухдневный поход.

63 ТОВАРы, УСЛУГи, цЕны | ПРАйС-ЛиСТ
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н
 Реклама СпоРтинвентаРя отозвана из-за зомби

орвежский производи-
тель спортивных товаров 
был вынужден отозвать 
свою рекламу, вызвавшую 
шквал критики зрителей. 

В эфире норвежских телекана-
лов появился рекламный ролик 
производителя спортинвентаря 
XXL. В нем толпы отвратительных 
зомби бесчинствовали в мирном 
городке, а зрители отбивались 

от них теннисными ракетками, 
спиннингами и прочими спортто-
варами. В финале горожане со-
бирали зомби на стадионе, где и 
побеждали их с помощью все тех 
же аксессуаров. 

Реклама вызвала шквал негатив-
ных комментариев по этому поводу, 
обрушив на XXL волны критических 
замечаний, в том числе в соцсетях 
и интернете. В итоге компании при-

шлось отозвать ролик и извиниться, 
передает The Telegraph. 

Стоит отметить, что данный про-
изводитель имеет склонность к не-
стандартным ходам и несколько лет 
назад использовал в своих реклам-
ных роликах образы панков. 

mignews.ru

еждународная сеть аудиторско-кон-
салтинговых фирм PwC провела неза-
висимый анализ стоимости бренда  
ФК «Спартак-Москва». По заключе-
нию консультантов, стоимость 

бренда футбольного клуба по состоянию на 
середину 2012 г. составила 60,8 млн евро, что 
существенно превышает стоимость брен-
дов других российских и украинских 
клубов. 

Стоимость бренда ФК 
«Спартак-Москва» учи-
тывает значительный 
потенциал клуба 
по увели-
чению базы 
болельщиков 
и росту доходов за 
счет предоставления 
болельщикам новых услуг 
и повышения комфорта на но-
вом стадионе. Ввод в эксплуатацию 
новой современной футбольной арены 
в Тушине в 2014 г. позволит также значи-

М
  «СпаРтак» – Самый доРогой футбольный бРенд РоССии

тельно расширить рекламные возможности клуба. 
Реализация потенциала бренда достигается за счет 
проведения клубом системной работы как в сфере 

взаимодействия с болельщиками, так и в области 
маркетинга и развития коммерческой деятель-
ности. 

Для целей анализа стоимости бренда специ-
алисты разработали детальную финансовую 

модель клуба, на базе которой руковод-
ство ФК «Спартак-Москва» сможет 

эффективно осуществлять дол-
госрочное планирование 

и отслеживать вы-
полнение опре-

деленной 
акционера-

ми стратегии. 
При разработке 

финансовой модели 
аналитики опирались на 

внутреннюю фактическую и про-
гнозную информацию, предостав-

ленную руководством клуба.
sovsport.ru
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  единобоРСтва и нумизматика

для моСковСких велоСипедиСтов заРаботает новый Сайт

ц

С

центральный 
банк Армении в 
рамках между-
народной нумиз-
матической про-
граммы «искус-

ство единоборства» выпустил 
две серебряные памятные 
монеты – «Карате» и «Кох».

на аверсе памятной мо-
неты «Карате» изображены 
известные врата Сюреймон 
находящегося на острове 
Окинава дворца Сюридзе, а 
на реверсе – трое спортсме-
нов, выполняющих приемы 
карате.

на аверсе памятной 
монеты «Кох» изображен 
находящийся на полу-
острове Севан армянский 
монастырский комплекс 

айт с адресами парковок и маршрутами для 
московских велосипедистов планируется за-
пустить в 2013 г.
В рамках кампании по поддержке вело-
спорта будет запущен информационный 

портал velo.mos.ru, где можно будет узнать адреса 
велопарковок, веломастерских и магазинов запчастей, 
проложить оптимальный маршрут по городу. Кроме 
того, на сайте будет работать система обратной связи: 
в зависимости от маршрутов, по которым чаще всего 
передвигаются московские велосипедисты, будут кор-
ректироваться планы организации велодорожек и про-
ектироваться новые.

Для московских велосипедистов хотят организовать 
и прогулочные, и транспортные маршруты, то есть при-
способить для велосипедов дороги города. Так, первый 
и самый протяженный рекреационный маршрут пройдет 
от парка «Фили» через долину реки Сетунь, Воробьевы 
горы, нескучный сад, парк Горького, «Музеон» и, воз-
можно, дойдет до Третьяковской галереи.

Он станет и пилотным проектом для тестирования 
всех элементов будущей велоинфраструктуры столицы. 
Работа идет и в других городских парках, в том числе в 
«Сокольниках».

В дополнение к проектам по рекреационному велод-
вижению мы наметили целый ряд локальных меропри-

ятий, направленных на приспособление существующих 
дорог и набережных для передвижения на велосипеде.

«Проезду велосипедов очень часто мешают бордюры, 
специально для этого мы работаем над созданием при-
поднятых пандусов для проезда через второстепенные 
дороги. безопасность велосипедистов для нас – один из 
приоритетов, поэтому очень важным мы считаем разгра-
ничение потока велосипедистов, пешеходов и автомоби-
листов для уменьшения конфликтных ситуаций», – под-
черкнул советник.

gdeetotdom.ru

«Севанаванк», в центре ре-
верса – двое борцов на фоне 
гор, а в правой и левой его 
части – музыканты в нацио-
нальных костюмах.

При изготовлении обеих 
монет были использованы 
цветные краски. Автор эски-
зов – Эдуард Кургинян. Па-
мятные монеты отчеканены 
на монетном дворе «Майер» 
в Германии.

Монеты имеют иден-
тичную техническую харак-
теристику. номинальная 
стоимость – 1000 драмов 
($2,46), металл – серебро, 
проба – 925, масса – 28,28 г, 
качество – пруф, тираж – до 
5000 штук.

yerkramas.org
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  1949
Обувная фабрика братьев Дасслер, распавшаяся 

позже на две знаменитых компании – Adidas и Puma, 
приобрела популярность благодаря оригинальному 
нововведению. Один из братьев Дасслер, Ади, был 
футбольным болельщиком, и придумал оснастить об-
увь для футболистов металлическими шипами. Однако 
выяснилось, что новое изобретение, хоть и помогает 
атлетам устанавливать новые рекорды, довольно 
травмоопасно. Тогда в 1949 году металлические шипы 
были заменены резиновыми, что позволило сделать 
бутсы намного легче.

непрерывная конкуренция компаний Adidas и Puma сыграла на руку 
прежде всего покупателям: в стремлении превзойти друг друга поссо-
рившиеся братья постоянно модифицировали продукцию своих компа-
ний и снижали цены на нее.

  1993
Обычно современ-

ные крупные бренды 
имеют свою богатую 
и продолжительную 
историю. Однако если 
говорить о произво-
дителях экстремаль-
ной одежды, обуви и 
инвентаря, счет идет 
максимум на десяток 
лет. Дело в том, что 
экстремальные виды 
спорта получили 
широкую извест-
ность относительно 
недавно, поэтому и 
фирмы в этой нише 
по большей части 
молодые. Так, компа-
нии DC Sports в этом 
году исполняется 10 
лет, а ее кроссовки 
успели примерить 
Эрик Клэптон и брэд 

Питт. Компания за свою 
недолгую историю заво-
евала себе хорошее имя 
на рынке скейтбордиче-
ской одежды.

большая часть ра-
ботников компании – 
бывшие или действую-
щие профессиональные 
скейтеры, что также 
характерно для рынка 
экстремальной одежды.
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  1974
Технологии, без которых сейчас не-

мыслимо производство спортивной об-
уви, когда-то были новинкой, букваль-
но перевернувшей рынок. Так, в 1974 
году американская компания Brooks 
впервые выпустила кроссовки, подошва 
которых состояла из вспененной рези-
ны. Это позволило добиться «пружиня-
щего» эффекта, снизить нагрузку на сто-
пу, амортизировать удары при прыжках 
и снизить вес обуви.

  1984
До 1984 года большинство производителей 

спортивных товаров использовали в своих ре-
кламных кампаниях образ молодого, веселого и 
беззаботного человека. на этом фоне компании 
Columbia удалось раскрутиться благодаря ориги-
нальным и своеобразным рекламным роликам. В 
1984 году вышел первый из них. Главным героем 
была Гертруда бойл, 45-летняя домохозяйка, в 
одночасье ставшая генеральным директором ком-
пании после смерти своего мужа. Он возглавлял 
Columbia на протяжении многих лет, но скоропо-
стижно скончался, оставив свои дела жене. 

на видеороликах Гертруда бойл предстает в виде 
бескомпромиссной старой леди, которая приучает 

своего сына к тяжелым испы-
таниям, и этим невероятно 

смешна. Английские теле-
зрители знают Герт бойл 
по сей день и до сих пор 
ассоциируют одежду 
Columbia с татуировкой 
на плече бойл – «Born 
to nag» («Рожденная 
доставать»).

непрерывная конкуренция компаний 
Adidas и Puma сыграла на руку прежде всего 
покупателям: в стремлении превзойти друг 
друга поссорившиеся братья постоянно мо-
дифицировали продукцию своих компаний и 
снижали цены на нее.

В отличие от многих других произ-
водителей спортивной обуви, Brooks 
делает ставку не на футболистов, а на 
легкоатлетов.



14 15СПОРТ МАГАЗИН № 04 • 2013 СПОРТ МАГАЗИН № 04 • 2013

история брендов • СПОРТиВныЕ бРЕнДыистория брендов • СПОРТиВныЕ бРЕнДы

  1934
история спортивного спонсорства начинается в 

середине 1930-х годов. Понятно, что многие произво-
дители спортивной одежды спонсировали команды 
и раньше. но настоящий прорыв в этой области про-
изошел в 1934 году. Тогда команда «Манчестер Сити», 
одетая в форму от Umbro, выиграла кубок Англии. Это 
событие принесло Umbro немыслимую популярность 
среди англичан.

  2000
Сегодня мы привыкли к тому, что тренажерах 

в фитнес-клубах стоят датчики пульса. но появи-
лись они не так давно. Впервые система сенсоров 
для измерения пульса спортсмена была примене-
на компанией Kettler на рубеже тысячелетий. 

Разработкой ныне популярной сенсорной 
системы занимался другой немецкий концерн – 
Siemens.

Позже успех марки Umbro во многом был обусловлен 
популярности массового спорта в Англии в 1980-е годы.не-
прерывная конкуренция компаний Adidas и Puma сыграла 
на руку прежде всего покупателям: в стремлении превзой-
ти друг друга поссорившиеся братья постоянно модифици-
ровали продукцию своих компаний и снижали цены на нее.

  1994
Девять лет назад компания Reebok разработала 

новый подход к изготовлению кроссовок. Вместо 
того, чтобы подстраиваться под большинство, раз-
рабатывая «универсальные» модели кроссовок, или 
решать, что именно будет для него лучше, компания 
запускает новую линейку обуви MultiTech. Принцип 
MultiTech основан на том, что пользователь сам 
решает, какие качества ему важнее в обуви, и в 

  1927
В России целевая аудитория Lacoste – в 

основном молодежь, тогда как на Западе 
поло с крокодилом надевают теннисисты 

и гольфисты среднего возраста. Дата ос-
нования – 1927 год – это одновременно и 
дата появления всемирно известного сим-
вола компании, крокодила. Рене Лакост, 
один из самых знаменитых на тот момент 
теннисистов, заключил пари и выиграл его, 
получив в награду чемодан из крокоди-
льей кожи.

Самосшивная рубашка с короткими 
рукавами, в которой Рене Лакост вы-
ходил на корт, послужила прототипом 
для знаменитых поло. Также она стала 
первым в мире образцом спортивной 
одежды.

зависимости от этого 
выбирает только те из 
многочисленных тех-
нологических новшеств 
компании, которые ему 
необходимы.

несмотря на то, что 
компания Reebok Russia 
появилась сразу после 
распада СССР, продук-
цию российского про-
изводства компания 
представляет только в 
2000 году.
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одежда для Рыбной ловли.
РоССийСкий климат диктует 
технологии пРоизводСтва

в этой Статье мы поговоРим о видах 

Рыболовных коСтюмов и о том, какие 

из них иСпользуютСя для летней,  

а какие – для зимней ловли.

так, основное отличие профессионального ры-
болова от любителя состоит в том, что он идет 
на рыбалку в специальной одежде. Значит, про-
фессионал будет готов потратить значительную 
сумму на то, чтобы грамотно себя экипировать. 

наПоловину или Полностью?
Для начала нужно определиться с видом костюма. Существуют 
два основных вида: полукомбинезон и комбинезон. Полуком-
бинезон – это брюки на лямках. Он более удобен при ходовой 
ловле, например на блесну или балансир из-за того, что мень-
ше сковывает движения. Комбинезон дополнительно защи-
щает грудь и часть спины. Он будет удобен при стационарной 

и

 «Сплошная конструкция» заметно легче, а теплоизоляция 
(при одинаковом количестве материала) лучше, одежда ком-
пактнее на рыболове и в багажнике автомобиля. недостаток 
этой конструкции только в цельности покроя. из-за этого слож-
но менять температурный баланс при изменениях физической 
активности. Попытки полностью расстегнуться на весеннем 
солнышке доставляют значительные неудобства при вынима-
нии снасти, резко увеличивая риск запутать леску, а также могут 
привезти к охлаждению организма. У рыболовов в первую 
очередь замерзают руки, лицо, реже ноги, а на ветру 
еще и поясница. Так вот, защита поясницы у подоб-
ной модели хуже, чем у «двойки» (куртка + шта-
ны), где эта часть тела прикрыта дополнитель-
ным количеством материала. «Двойка» является 
более удобным вариантом при необходимости 
регуляции температурного режима.

Если предполагается относительно частый 
риск оказаться подо льдом, 
а также ловля в слякотную 
погоду со снегом, дождем 
и лужами на льду, то стоит 
обратить внимание на непро-
мокаемые комбинезоны, 
которые довольно долго 
держат воздух и не промо-
кают насквозь при кратко-
временном купании. Легкий 
комбинезон удобнее при относи-
тельно спокойной теплой погоде. А для 
холодной погоды и при сильных физи-
ческих нагрузках, когда нет необходимости 
быстро регулировать теплообмен, подойдет 
полукомбинезон с курткой.

рыбак рыбака…
цвет верхней одежды должен быть 
хорошо заметен издали в целях 
безопасности. Это в некоторых 

случаях может спасти жизнь 
и здоровье, например, если 
рыбак провалится в лед или 
(такое тоже случается) в 
сумерках по водоему проне-
сется автомобиль. Те, кто не 
хочет привлекать к себе вни-
мание толпы, могут купить 

белую ветровку и штаны. Желательно, чтобы нижние части 
рукавов и штанин все равно были окрашены в черный или 
темный цвет, так как они пачкаются быстрее всего. на спины 
костюмов обычно нашивают элементы из светоотражающей 
ткани, чтобы при свете фар человека было видно даже со 
спины.

главное – удобство
Основное требование к данному виду одежды – это обеспе-

чивать комфорт и удобство рыбака. Костюм должен на-
дежно держать тепло и при этом обеспечивать влаго-
обмен с окружающей средой. Помимо этого, одежда 
должна быть легкой и не сковывать движений рыба-

ка. Для российских условий нужна экипировка, ко-
торая может быть использована при температурах 

до -35 градусов. 
Размеры костюмов, представленных в 

магазине, должны быть самыми раз-
нообразными, а шаг между двумя 

соседними размерами – ми-
нимальным. От этого за-

висит комфорт во время 
эксплуатации. Зимний 

рыболовный костюм не 
по размеру может доставить 

массу неудобств рыбаку. Совре-
менные костюмы, как правило, не 

растягиваются, поэтому «размер 
поменьше» не разнашивается. А ко-

стюм «на вырост» будет мешать действи-
ям рыболова и плохо сохранит тепло во 
время рыбалки. ничего не должно на-
тирать или стеснять движения, поэтому 
материал должен быть прочным, но не 
слишком жестким.

Лучше выбирать костюм, в котором 
есть современная дышащая мембрана. 

Она работает по принципу влагоотвода. 

на Спины коСтюмов обычно нашивают элементы из 

СветоотРажающей ткани, чтобы пРи Свете фаР  

человека было видно даже Со Спины

ловле, например, при ловле 
на зимний поплавок или мор-
мышку. Очень интересные и 
полные сведения об этих ви-
дах рыболовных костюмах 
содержатся на многих пор-
талах (rufisher.ru, fishingural.
ru, fisfblog.ru, holmfish.net, 
marshroot.ru, rsn.ru, fishingspb.
ru и fishermanspb.ru). но для 
удобства читателей мы 
объединили всю эту ин-
формацию. 

сПорт магазин № 04 • 2013
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При движении тело человека 
выделяет определенное коли-
чество жидкости. Если не отве-
сти ее от тела, то рыбак быстро 
замерзнет, что грозит серьез-
ными заболеваниями. Костюм 
с мембраной несколько доро-
же, но способен оставлять тело 
сухим, тем самым сохраняя 
тепло и здоровье.

Также нужно обратить 
внимание на наличие до-
статочного количества 
карманов: обычно рыбаки 
не любят отдельных сумок 
и рюкзаков, все свое пред-
почитая носить с собой или 
оставлять в лодке. Молния 
должна легко открываться 
и закрываться. Кроме того, 
несомненным плюсом бу-
дет отгибающийся высокий 
ворот. 

забродные костюмы
Совсем другое дело – летний забродный костюм. Понят-
но, что экипировка для забродной рыбалки должна быть 
другой, как и одежда. недорогой и универсальный ком-
бинезон для забродной рыбалки – это высокие неопре-
новые сапоги-штаны. Материал комбинезона толщиной 
3 мм обеспечивает хорошую теплоизоляцию весной и осе-
нью. Даже летом в таком комбинезоне чувствуешь себя 
комфортно. Предпочесть ли модель с приваренными ре-
зиновыми сапогами (полный комбинезон) или покупать 
так называемые «колготки» плюс отдельные башмаки – 
дело вкуса. Важно только, чтобы комбинезон имел фетро-
вые подошвы или лучше фетровые подошвы с шипами. 
Зимой и вообще в холодных водоемах (в балтийском 
море весна и осень – лучшее время для ловли кумжи) за-
бродный комбинезон из неопрена толщиной 4 или 5 мм 
лучше удерживает тепло. «Дышащие» комбинезоны очень 
хороши для теплого времени года, но комфортность на 
длительный срок обеспечивают только изделия высокого 
качества (а они соответственно стоят дороже). 

комбинезон толщиной 3 мм 

обеСпечивает хоРошую 

теплоизоляцию веСной и оСенью

Что Под ногами?
Очень важно, чтобы заброд-
ный комбинезон соответство-
вал конкретным условиям 
водоема и времени года. что 
лучше: неопрен, резина или 
«дышащая» ткань? Комбине-
зон с фетровыми подошвами 
хорош для забродки в водое-
ме со скользким дном. но при 
вхождении в воду с глинисто-
го или заснеженного берега 
они сцепляются с дном плохо. 
Особую осторожность следу-
ет проявлять при забродке с 
крутых и скользких берегов. 
Помочь в этом случае могут 
фетровые подошвы с ши-
пами. Это надежно во всех 
случаях. Резиновая подошва 
рекомендуется только для 
опытных рыбаков, которые 
уверенно стоят в воде, к тому 
же, она подойдет далеко не 
для всех водоемов. Устоять на 
илистом дне, удерживая гото-
вую сорваться добычу – под-
виг даже для самого матерого 
рыболова. 

выставки

4-7 апреля 2013
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о том, что для увеличения Силы Скелетных мышц нужно поднимать штангу, извеСтно 

многим. о том, что для каРдиотРениРовки нужна аэРобная нагРузка С пульСометРичеСким 

контРолем, знают некотоРые. но о том, что дыхание и РаботоСпоСобноСть можно улучшить 

С помощью Специального поРтативного тРенажеРа POWERbREathE, знают единицы. как 

без гантелей невозможно увеличить Силу мышц Рук, так и без СопРотивления потоку 

вдыхаемого воздуха нельзя повыСить РаботоСпоСобноСть дыхательных (инСпиРатоРных) 

мышц: диафРагмы и наРужных межРебеРных мышц. никакая тРениРовка, включая 

такие виды как плавание, гРебля или лыжные гонки, не может обеСпечить Реализацию 

потенциала этих мышц, в том чиСле и у СпоРтСменов Самого выСокого Ранга.  

это можно Сделать только С помощью POWERbREathE.

Д
оступная дозировка: 30 дыханий дважды в 
день (всего лишь 5 минут!) в течение 4-х не-
дель увеличивает мощность и выносливость 
мышц вдоха более чем на 30%. Это улучшает 
дыхание и спортивный результат, уменьшает 
физиологическую одышку во время нагрузки 

и одышку у людей с нарушениями дыхания. POWERbreathe 
рекомендуется применять и перед разминкой. Спортсмены 
утверждают, что после 50-60 вдохов, выполненных перед 
стартом, не ощущают ограничения дыханию во время со-
ревнований, а любители упражнений – во время занятий 
фитнесом. 

Тренажер нужен спортсменам и любителям фитнеса; 
пожилым, тучным и иным людям, ведущим сидячий образ 
жизни; музыкантам, певцам, актерам, альпинистам, подво-
дникам; пациентам с симптомами астмы и других вызываю-
щих одышку болезней.

тренажеры «сПорт» – «турбонаддув
для ваших легких»
Тренировочный эффект заключается в рациональном рас-
пределении кровотока во время нагрузки между локомо-
торными и дыхательными мышцами: последние меньше 
«воруют» кислород у первых! Это повышает выносливость у 
лыжников, гребцов, велосипедистов и др. Эффект для ви-
дов спорта с переменной нагрузкой (футбол, регби, хоккей, 
теннис, борьба, бокс и др.) – это ускорение восстановления 
в периоды интервалов отдыха: с помощью мощных дыха-
тельных мышц удается быстрее «продышаться» и поддер-
жать работоспособность.

тренажеры «фитнес» – «гантели для диафрагмы»
Повышение мощности и выносливости дыхательных мышц 
уменьшает тренировочную одышку и ощущение тяжести на-
грузки: упражнения воспринимаются более легкими. Зачем 
испытывать трудности, если можно предупредить их простой 
пятиминутной тренировкой дважды в день и дыхательной 

тРениРовка дыхательных мышц 
для СпоРта, фитнеСа, здоРовья

разминкой непосредственно 
перед занятием? Специаль-
ная тренировка дыхательных 
мышц, наряду с силовой и 
кардиотренировкой, стано-
вится атрибутом современно-
го фитнеса. нужно не только 
иметь гармоничную и краси-
вую фигуру, но и уметь легко 
и непринужденно дышать во 
время упражнений.

тренажеры «здоровье» – 
«для каждого, 
кто дышит»
ходьба по лестнице или 
легкая нагрузка вызывает 
одышку? Одной из ее причин 
является ослабление мышц 
вдоха – диафрагмы и наруж-
ных межреберных мышц, 
особенно у пожилых людей. 
Укрепить их очень просто! 
Уже после нескольких тре-
нировок мышцы становятся 
сильнее, а дыхание об-
легчается, после 4-х недель 
одышка и ощущение тяжести 
нагрузки заметно уменьша-
ются. Дыхательная трениров-
ка помогает пожилым людям 
вновь обрести свободное 
дыхание. POWERbreathe 
достоверно понижает про-
явление симптомов астмы и 
хронического бронхита у па-
циентов (A. McConnell).  

фитнес • нОВАя КОЛЛЕКция

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
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кл

ам
а



22 23СПОРТ МАГАЗИН № 04 • 2013 СПОРТ МАГАЗИН № 04 • 2013

 требования к залу минимальны. нескользкий пол, про-
сторное помещение, мощная система кондиционирования 
и мощная акустика – и, конечно же, зеркала, без которых 
немыслимо ни одно занятие по танцевальному фитнесу

фитнес • ТАнцЕВАЛьныЕ ПРОГРАММыфитнес • ТАнцЕВАЛьныЕ ПРОГРАММы

Т

Польза оПределяет ПоПулярность
Этот вид фитнеса может оказаться средством против 
остеохондроза, так как одна из причин его – буквальное 
усыхание и уплощение межпозвонковых дисков. Много-
численные малоамплитудные сгибания и разгибания, скру-
чивания позвоночника танцующей резко улучшает питание 
дисков, сохраняя их упругость, эластичность, молодость в 
самом прямом смысле. большой объем характерных для 
Belly Dance движений, чередование сжатия и расслабления 
живота во время танца обеспечивает эффективный массаж 
внутренних органов, улучшает их кровоснабжение, норма-
лизует работу кишечника, предотвращает болезни, связан-
ные с застойными явлениями в этой важнейшей области 
женского тела и гарантирует прекрасный цвет лица.

Современный малоподвижный образ жизни, сидячая 
работа ставят перед нами задачу укрепления мышц спины, 
поясницы, малого таза. Основное правило в танце – это рас-
слабление. Это непростая задача: одно дело расслабляться, 
лежа на диване, и совсем другое – при интенсивной физи-
ческой нагрузке. Это достигается грамотным выполнением 
движений, составляющих основу танца – ударов, трясок, 
волн. Во время занятий укрепляются и растягиваются 
мышцы, увеличивается гибкость и подвижность суставов, 
развиваются координация и пластичность движений, лег-
кость, четкость, умение переключаться. Здоровые суставы и 
крепкие мышцы делают осанку величественной, а походку – 
грациозной. через танец нарабатываются чувствительность 
и сексуальность, женственность и уверенность в своей при-
влекательности. 

Профессионализм инструктора важнее всего
итак, что же представляет собой программа беллиданса? 
Принципы построения связок и объяснения движений 
взяты из аэробики, только все строится на базе техники 
классического танца живота. Занятия идут без остановки в 
течение часа.

Занятие начинается с 15-ти- или 20-минутной кардиораз-
минки всего организма, растяжки и подготовки именно тех 
групп мышц, которые будут работать. 

За разминкой следуют непосредственно танцевальные 
связки на протяжении 25 мин.

наконец, завершается занятие расслаблением и растя-
жением разогретых групп мышц, которые были задейство-
ваны. Заминка продолжается около 15 мин.

Спрос порождает предложение. благодаря стреми-
тельному росту популярности восточных танцев в России, 
количество школ и курсов, где обучают этому искусству, 
стало огромным. К сожалению, не все они способны на-
учить по-настоящему правильно танцевать. Многие центры 
ставят своей задачей всего лишь следовать веянию моды, 
чтобы привлечь как можно больше клиентов. Курсы вос-

точных танцев сейчас можно найти практически в каждом 
спортивном клубе. Однако инструктор из такого клуба вряд 
ли действительно будет обладать необходимыми навыками. 
Поэтому при наборе команды инструкторов надо уделять 
много внимания опыту будущего работника, особенно – 
заграничным стажировкам. Если инструктор обучался в 
странах арабского Востока, можете смело заключать с ним 
договор. 

Количество человек в группе приблизительно 8 или 10, 
иногда бывает и больше, но если зал, в котором предстоит 
заниматься, большой, то никто друг другу мешать не будет. 

от сПортивного костюма к наряду для танцев
Для первых тренировок вполне подойдет обтягивающий 
спортивный костюм или лосины с футболкой. Как только 
ученики достигают определенного уровня, одежда для танца 
живота должна уже стать соответствующей, максимально 
приближенной к настоящему восточному костюму. Это 
свободная юбка или шаровары, с набедренной повязкой 
украшенной монистом, и топ, также с монистом в районе 
декольте. большинство мастеров сами предпочитают танце-
вать босиком и ученикам своим советуют поступать также, 
но возможен вариант чешек или балеток.

Многие ошибочно полагают, что одежда для Belly Dance   
это несколько лоскутков, которые еле прикрывают тело, как 
показывают в голливудских фильмах. Отнюдь. Главным пра-
вилом для такого наряда является удобство и красота. именно 
благодаря незначительным деталям делается акцент на зонах, 
которые наиболее интересны в танце, а именно плечи, живот, 

руки, бедра.
Требования к залу мини-

мальны. нескользкий пол, 
просторное помещение, 
мощная система кондицио-
нирования и мощная акусти-
ка и, конечно же, зеркала, 
без которых немыслимо ни 
одно занятие по танцеваль-
ному фитнесу.  

 для первых тренировок вполне подойдет обтягивающий 
спортивный костюм или лосины с футболкой. как только 
ученики достигают определенного уровня, одежда для тан-
ца живота должна уже стать соответствующей, максималь-
но приближенной к настоящему восточному костюму

танец живота 
в фитнеС-клубе

Сегодня в оСнову фитнеС-пРогРамм ложатСя Самые Разные пРактики Со 

вСего земного шаРа. это и индийСкая йога, и амеРиканСкий бодибилдинг, и 

многочиСленные воСточные единобоРСтва, и даже бРитанСкий панк-Рок. кажетСя, 

что законодатели фитнеСа обходят СтоРоной аРабСкие СтРаны. но только кажетСя.

анец живота ассоциируется у нас с восточными 
дворцами, но никак не с фитнес-клубами. Од-
нако сегодня популярность набирает новый 
вид фитнеса – Belly Dance fitness. Элементы 
танца, выполняемые на уроках Belly Dance, 

заставляют работать не только большие группы 
мышц скелетной мускулатуры, но и мелкие мышцы, 
как правило, мало задействованные при работе на 
тренажерах или в классических аэробных заняти-
ях. Это глубокие мышцы спины, мышцы тазового 
дна, живота. В поисках более полной информации 
об этих занятиях мы использовали сразу несколько сай-
тов: art-dyhanie.ru, fitnescatalog.ru, pangea-center.ru, 
elitafitness.ru, tenchi.ru и sport-4health.com.

Регулярный тренинг глубоких мышц спины очень 
важен, потому что именно они создают надежный 
«корсет», поддерживающий позвоночный столб, а 
это предупреждает вывихи позвонков, грыжи меж-
позвонковых дисков, зажимы нервов, управляющих 
всеми органами. Кроме того, типичные для танца 
живота движения создают идеальные условия для 
расслабления этих мышц, т.е. для снятия «мышеч-
ных зажимов», которые могут быть основой при-
чиной болей в спине. Поэтому беллиданс сегод-
ня популярен у людей разных возрастов. 
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исследования • РынОК СПОРТиВнОГО ТРиКОТАЖА

Сегодня мы пРедСтавляем 

на СтРаницах нашего 

жуРнала иССледование, 

поСвященное динамике 

Развития Рынка 

СпоРтивного тРикотажа 

в РоССии. по данным 

маРкетологов, этот Рынок 

СтРемительно РаСтет 

поСледние два года. 

динамика обещает быть 

положительной и впРедь.

В

в 2007-2011 гг. доля внутРенних 

натуРальных пРодаж в СтРуктуРе 

СпРоСа СоСтавляла в СРеднем 99,8%. 

СоответСтвенно доля экСпоРта в 

объеме СпРоСа за аналогичный 

пеРиод вРемени не пРевыСила 0,2%

исследования • РынОК СПОРТиВнОГО ТРиКОТАЖА

По способу вязания отличают одинарный и двойной три-
котаж. Для большого изготовления одинарного трикотажа 
используют ряд вязальных игл. Подобное полотно имеет 
ровные вертикальные «косички», с одной стороны, и плот-
ную «кирпичную кладку», с другой. Оно тянется в ширину и 
практически не растягивается в длину.

При крупном производстве двойного трикотажа при-
меняют несколько рядов игл. Полотно получается в 2 раза 
полнее, с вертикальными «косичками» и с лицевой, и с из-
наночной сторон. Двойной трикотаж мало тянется, из него 
шьют жакеты, костюмы, брюки.

Джерси – разновидность уже одинарного трикотажа. 
Джерси мало тянется в длину и используется для рубашек, 
платьев и белья.

интерлок представляет собою необыкновенно легкое 
неплотное полотно с «косичками» лицевых петель с обеих 

 эпоху феерического развития различных тех-
нических новшеств люди стали намного более 
подвижны, энергичны, деятельны. новые ритмы 
жизни, которые «подгонялись» возникнове-
нием автотранспорта, авиации, новых видов 

индустрии и коммуникаций, 
сделали занятия спортом не 

только «модным» тече-
нием, а единственно 

возможным спосо-
бом соответ-

ствовать 
своему 

времени. Развивающаяся 
промышленность немед-
ленно отреагировала на по-
требности людей созданием 
оборудования, способного 
производить трикотажные 
полотна необходимого ка-
чества и достаточного ко-
личества для обеспечения 
людей спортивной одеждой 
новой формации. 

технологии 
изготовления, ткани
Трикотаж вырабатывается 
из нитей путем образования 
петель и их переплетения. 
Петли бывают 2 видов: изна-
ночные и лицевые. Лицевые 
петли значительно состав-
ляют продольные ряды, 
напоминающие косички. 
изнаночные петли – по-

перечные ряды, напоминаю-
щие кладку.

сторон. Тянется в ширину и подходит для спортивной одеж-
ды, блузок, маек, ночных сорочек и пижам. 

Светширт – хлопчатобумажный трикотаж с начесом, 
имеет ровные вертикальные «косички» с лицевой стороны и 
мягкую ворсистую поверхность – с изнаночной. Применяет-
ся для спортивных блузонов, брюк, тренировочных костю-
мов и иной спортивной одежды. 
Что говорят 
исследования?
По данным «Анализа рынка спортивного трикотажа в Рос-
сии», представленного сайтом rbc.ru, спортивный трикотаж 
на российском рынке практически полностью реализуется 
через внутреннюю торговлю. В 2007-2011 гг. доля внутрен-
них натуральных продаж в структуре спроса составляла в 
среднем 99,8%. Соответственно доля экспорта в объеме 
спроса за аналогичный период времени не превысила 0,2%. 
Экспорт спортивного трикотажа из страны незначителен, так 
как отечественная продукция дороже импортных аналогов. 

пРодажи СпоРтивной одежды.
больше вСех покупают купальные и СпоРтивные коСтюмы
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ • название статьиисследования • РынОК СПОРТиВнОГО ТРиКОТАЖА

по оценкам экСпеРтов, объемы 

пРодаж СпоРтивного тРикотажа 

в РоССии за пятилетний пеРиод 

выРоСли почти на 80%

В потенциальных регионах-импортерах одежды с растущим 
населением себестоимость производства спортивного три-
котажа гораздо ниже, чем в России. Кроме того, страны-по-
требители спортивного трикотажа стараются развивать свою 
текстильную и швейную промышленность, что ограничивает 
потенциал экспорта.

По оценкам экспертов, объемы продаж спортивного три-
котажа в России за пятилетний период 2007-2011 гг. вырос-
ли почти на 80%. Продажи спортивного трикотажа росли 
ежегодно, за исключением 2009 г. В 2009 г. объем продаж 
снизился на 23,8% относительно 2008 г. В условиях кризиса 
потребители стремились экономить и воздерживались от 
покупок одежды. В 2010 г. продажи увеличились на 43% по 
отношению к 2009 г., а в 2011 г. выросли еще на 25,3%, до-
стигнув объема в 11,3 млн шт.

на российском рынке спортивного трикотажа по объему 
натуральных продаж лидируют купальные костюмы. В 2011 г. 
доля купальных костюмов от общего объема продаж соста-
вила 63,7% (4,5 млн шт). на втором месте по объему про-
даж – спортивные костюмы с долей в 32%. Третье место по 
продажам занимают лыжные костюмы с долей в 4,4%. 



28 29СПОРТ МАГАЗИН № 04 • 2013 СПОРТ МАГАЗИН № 04 • 2013

Поэтому рыбаки со стажем, имеющие опыт использова-
ния разных буров, перед первым выходом на лед обматы-
вают рукоятки либо изолентой на текстильной основе, либо 
медицинским лейкопластырем. Эта процедура позволяет не 
только существенно продлить жизнь рукоятки, но и делает 
ее немного «теплее».

Чем луЧше скреПлен, тем дольше живет
От безотказной работы механизма соединения частей 
по большей части зависит долговечность всего изделия. 
Практика показывает, что наименее долговечным оказы-
вается соединение, исполненное на расклепанных осях. 
Оно не выдерживает интенсивных нагрузок, если даже 
используется зимой всего раз в неделю: отверстия раз-
рабатываются, появляется люфт и узел выходит из строя 
за 2-3 года. Регулярное использование в соленой воде 
(к примеру, на белом море) может еще больше сократить 
указанный срок. не очень удобной при разборке (особен-
но на морозе) оказывается гайка с барашком, фиксирую-
щая сборку.

более долговечно соединение на титановой скобе и 
приваренных осях, плюс усиление внутри труб. Учитывая 
прочностные характеристики титана, такое решение обеспе-
чивает долгую жизнь этому узлу.

следим за размером
Рассматривая верхнюю часть ледобуров (вороты), хо-
чется обратить внимание читателей на одну цифру – ве-
личину рычага. на отечественных бурах она разная, от 
180 до 250 мм, но чем она больше, тем легче сверлить 
лед. Однако при этом необходимы очень размашистые 
движения – и детали верхней одежды могут стать по-
мехой. импортные ледобуры имеют унифицированный 
ворот, поэтому цифры для разных моделей одного про-
изводителя совпадают.

При выборе диаметра ледобура необходимо учитывать 
величину предполагаемого размера объекта ловли. Так, ди-
аметры 80–100 мм обычно используются рыболовами-спор-
тсменами, когда требуется сверлить много лунок и средний 
размер рыбы невелик. Так как чем меньше диаметр, тем 
легче и быстрее можно просверлить лунку.

Среди любителей ходовой ловли вообще, и ловли 
блесной – в частности, самые популярные диаметры 
сверления 90-110 мм. более универсальными можно на-
звать ледобуры, сверлящие лунки диаметром 120-130 мм, 
которые подходят для ловли почти любой рыбы: плотвы, 
окуня, подлещика, а так жещуки, судака и окуня средних 
размеров.

Если рыба крупная, например, лещ больше 1 кг, щука 
или судак до 2,5 кг то следует выбрать ледобур с диаметром 
сверления 150 мм. Лунки 175 и 200 мм необходимы для лов-
ли очень крупной рыбы. щука на 15 кг впритирку проходит в 
лунку диаметром 200 мм.

Вопрос о большей или меньшей пользе правого или 
левого вращения оставим, а приведем одну схему для 
понимания разницы в нагрузках на руки. Работая отече-
ственным ледобуром, удерживая одну руку в неподвиж-
ности, нажимая только сверху, мы заставляем ледобур 
совершать коническое вращательное движение другой 
рукой. Вращение «иномарок» происходит по другому 
принципу – двумя руками вокруг условной оси вращения. 

рыбалка • инВЕнТАРьрыбалка • инВЕнТАРь

аковы возможности отечественных и иностранных 
ледобуров? и чего в первую очередь ждет конеч-
ный пользователь от бура – готовы ли поклон-
ники зимней рыбалки переплачивать за дорогие 
титановые модели со сложной конструкцией, или 

многие согласны обойтись простыми технологическими ре-
шениями?

Одна из самых дискутируемых тем – возможности ледо-
буров. Кто-то попробовал модели, имеющиеся у коллег, и с 
выбором уже определился. Для кого-то процесс поиска идет 
на научной основе, и кроме мнения своего узкого рыбацко-
го коллектива требуются другие данные и статистика. наш 
обзор ледовых буров, основанный на материалах сайтов 
ars-rybaka.ru, archive.2x2, sudv-fishing.ru,  archive.2x2.su и 
ribaku.3dn.ru, мы начнем с различных типов рукояток.

большинство российских изделий – и стальные, и 
титановые – оснащаются типовыми полиэтиленовыми 
рукоятками, выполненными еще по старому ГОСТу. По-
этому небольшая разница есть только в форме, выступах и 
эстетике силового элемента. Последние 15-20 лет рукоятки 
одинаковы – как верхняя, так и нижняя. и если их форма 
особых нареканий не вызывает: она достаточно ухватистая, 
то материал, из которого они изготовлены, оставляет желать 
лучшего. При температуре воздуха ниже минус 15-17°С ручки 
становятся хрупкими – и непреднамеренный удар может 
привести к растрескиванию и выходу их из строя.

К

лед и металл. 
оСобенноСти 
конСтРукции 
ледовых буРов
в РоССии зимняя Рыбалка СРеди пРофеССионалов едва 

ли не более популяРна, чем летняя. а значит, большим 

СпРоСом пользуютСя ледовые буРы: каждому, кто 

более или менее РегуляРно ходит зимой на Рыбалку, 

в конце концов надоедает бРать буР у дРузей. каковы же 

техничеСкие хаРактеРиСтики этого вида инвентаРя?

СРеди любителей ходовой ловли,  

в чаСтноСти – ловли блеСной, Самые 

популяРные диаметРы СвеРления  

90-110 мм
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А при равномерном напря-
жении обеих рук пользо-
ватель бура будет меньше 
уставать.

 Длина шнека (или, по-
другому, архимедова винта) 
не очень сильно влияет на 
рабочие характеристики 
устройства, особенно от-
ечественного, если рыбак 
не находится в спортивном 
цейтноте и для него не так 
важно, сколько раз из еще не 
просверленной лунки он рез-
ким рыком вытаскивает бур, 
выкидывая ледяную крошку.

У иностранных производителей – подход несколько 
иной. Во-первых, удлиненный архимедов винт позволяет 
более строго в течение всего процесса сверления лунки 
удерживать бур в вертикальном положении. Это особенно 
важно, когда уже накапливается усталость. и, во-вторых, 
ледяная крошка поднимается на поверхность льда исключи-
тельно при помощи архимедова винта.

от винта!
Последнее ноу-хау в области бурения льда – мотобуры. 
бывают нескольких конструкций, но сводятся все к облегче-
нию труда человека. Скандинавы и американцы с успехом 
изобретают и совершенствуют все новые конструкции этого, 
с виду нехитрого инструмента рыболова. Мотобуры есть 
с электрическими и бензиновыми моторами. Существуют 
конструкции, которые позволяют бурить как с помощью мо-
тора, так и с помощью ручного привода, своеобразные «ги-
бриды». Какая из этих конструкций приживется в будущем, 
будут ли ручные буры вытеснены моторными – покажет 
время. 

чем длиннее Рычаг буРа, тем легче 

буРить лед, но, выигРывая в Силе, 

пРоигРываем в РаССтоянии
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элементарный тренажер улучшает координацию движений, 
поднимает тонус и уровень общего физического состояния 
занимающегося. Во время занятий скиппингом укрепляются 
все мышцы ног, а также системы организма (дыхательная и 
сердечно-сосудистая). Кроме того, спортсмен прибавляет в 
выносливости и силе.

какая скакалка луЧше?
А теперь непосредственно о выборе скакалки. Первым де-
лом вам нужно удостовериться в том, что длина подобрана 
оптимально. Для этого возьмите скакалку в руки за концы 
и вытяните их где-то на уровне груди. Скакалка должна со-
прикасаться с полом. Если же этот способ по каким-либо 
причинам недоступен, воспользуйтесь произведенными 
ранее расчетами оптимальной длины скакалки относитель-
но роста человека. При росте человека до 1,5 м оптимальной 
длиной скакалки будет 210 см; при росте от 1,51 до 1,65 м  
длина скакалки – 240 см; при росте от 1,66 до 1,82 м – 275 см 
и росте от 1,83 м – 300 см.

Следует также присматриваться к ручкам: они не должны 
быть скользкими. Кроме того, покупатели отдают предпо-
чтение тем моделям скакалок, ручки у которых вращаются 
свободно. В этом случае скакалка не будет скручиваться и 
путаться во время занятий. некоторые производители утя-
желяют ручки дополнительными грузами, чтобы с помощью 
скакалок можно было эффективнее прокачивать руки.

яркий цвет и заПах – Плохое каЧество
яркие цвета шнуров и резкий запах свидетельствуют о низ-
ком качестве скакалок и даже опасности. Поэтому многие 
отдают предпочтение более натуральным цветам и деревян-
ным ручкам. Резкий запах также может свидетельствовать 
о наличии в ее составе вредных токсических веществ. При 
соприкосновении такой скакалки с кожей, особенно детей, 
может появиться аллергическая реакция. 
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киппинг в последнее время становится все 
более популярным видом фитнеса. Однако 
этот вид упражнений далеко не нов и свои 
истоки он берет от незаслуженно забытых 
обычных прыжков со скакалкой. Скиппинг 

превышает по энергозатратам даже быстрый бег и 
позволяет избавляться от 210 калорий всего за  
15-20 минут, выполняя по 100 подпрыгиваний за ми-
нуту. на скакалках можно заниматься как дома, так и 
на работе, а также на отдыхе. При подготовке к этой 
статьи мы обратились сайтам: fitbild.ru, justlady.
ru, sportproducts.ru, caloriy.ne, goodevening74.ru. 
их материалы помогли при подготовке данной 
статьи.

Такое нехитрое приспособление, как 
скакалка, привлекает многих еще и своей 
скромной ценой. Скакалка занимает ми-
нимум места, а кроме основной функции 
она может применяться для проведения 
различных игр и конкурсов. Если рас-
сматривать пользу для здоровья, то сей 

C

Скакалки для Скиппинга:
качеСтво опРеделяетСя 
матеРиалами
Скакалка – СпоРтивная забава из детСтва, С уРоков физкультуРы.  

надо ли говоРить, что за поСледние годы технологии их изготовления ушли 

впеРед, и Редкий СпоРтСмен купит Скакалку, выглядящую как пРивет  

из детСтва, С Розовым шнуРом и желтыми Ручками, Резко пахнущую  

и непРочную.

покупатели отдают пРедпочтение тем 

моделям Скакалок, Ручки у котоРых 

вРащаютСя Свободно. в этом Случае 

Скакалка не будет СкРучиватьСя и 

путатьСя во вРемя занятий

Ре
кл

ам
а



34 35СПОРТ МАГАЗИН № 04 • 2013 СПОРТ МАГАЗИН № 04 • 2013

инвентарь • СКиППинГинвентарь • СКиППинГ

Также скакалку выбирают 
по росту и в зависимости от 
возраста, ориентируясь на 
специальные таблицы или 
пользуясь общепринятыми 
методами. 

Посмотрим 
на материал
наиболее удобной ска-
калкой по качеству будет 
скакалка с прорезиненным 
шнуром или шнуром из ПВх. 
По диаметру скакалка долж-
на находиться в пределах от 
0,8 до 0,9 см. шнур скакалки 
не должен быть легким и 
тонким. В противном случае 
она будет постоянно путать-
ся, что негативно отразится 
на качестве совершаемых 
прыжков и эффекте от за-
нятий. Также она не должна 

неРедко  

в качеСтве 

утяжелителей  

в Ручки Скакалок 

монтиРуютСя 

Специальные 

Счетчики.  

они показывают 

количеСтво 

обоРотов и вРемя, 

затРаченное  

на упРажнения

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

быть и слишком тяжелой. иначе вы будете сильно уставать. 
Ручки скакалки должны удобно лежать в ладонях, не це-
пляться за кожу. Они должны быть гладкими. Поверхность 
ручек скакалки лучше всего прорезиненная.

чаще всего в спортивных магазинах можно встретить 
резиновый инвентарь. Эти скакалки дешевые и вполне 
подходят как любителям скиппинга, так и профессионалам 
(например, боксерам, для которых ежедневные прыгания 
на скакалке – самое обычное дело). но будьте осторожны – 
удар резиновой скакалкой равносилен удару кожаного хлы-
ста, след может остаться на всю жизнь.

Существуют скакалки из специального пластика. Они го-
раздо легче резиновых (вес пластиковой прыгалки всего около 
120-150 г). чтобы крутить такую скакалку, требуется гораздо 
больше усилий. Соответственно, и калорий сжигается больше.

нередко в качестве утяжелителей в ручки скакалок мон-
тируются специальные счетчики, которые показывают коли-
чество оборотов и время, затраченное на упражнения, а из 
этого выводят количество сожженных калорий. С таким тре-
нажером спортсмен может планировать ход своих занятий. 

надеемся, что для поставщиков спортмагазинов эта ин-
формация будет полезной. 

 Существуют скакалки 
из специального пластика. 
они гораздо легче резиновых 
(вес пластиковой прыгалки 
всего около 120-150 г). чтобы 
крутить такую скакалку, требу-
ется гораздо больше усилий. 
Соответственно, и калорий 
сжигается больше

Ре
кл

ам
а
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бобслей вошел в программу уже самых первых зимних 
Олимпийских игр – в 1924. В настоящее время соревно-
вания по бобслею проводятся как среди мужчин, так и 
среди женщин.

от деревянных до кевларовых.
конструкция саней
Если в первые годы существования этого вида спорта сани 
для бобслея делали в основном из дерева, то сегодня корпус 
боба изготавливают из стеклопластика, алюминия и даже из 
специального особо прочного материала кевлара, из кото-
рого производят бронежилеты. 

Кузов устанавливается на стальное шасси, основны-
ми узлами которого являются поворотный передний и 
неподвижный задний мосты, опирающиеся на метал-
лические полозья, похожие на коньковые. Подвижный 
передний мост позволяет пилоту управлять санями, 
летящими по желобу со скоростью значительно превы-
шающей 130–150 км/час. Между передним и задним 
мостами расположен тормоз из особо прочной стали в 
виде гребенки, позволяющий останавливать боб в слу-
чае необходимости. Передняя часть боба называется 
носовым конусом, максимальный вес саней составляет 
около 630 кг.

Конструкции современных бобов разрабатываются 
в соответствии с достижениями науки и техники, их но-
вые образцы испытываются в аэродинамических трубах, 
они чрезвычайно дороги. интенсивные исследования 
по созданию все более скоростных бобов настолько ин-
тересуют конкурирующие страны, что их представители 

нередко занимаются промышленным шпионажем, воруя 
друг у друга секреты наиболее перспективных конструк-
ций и узлов.

Сани должны иметь обтекаемую форму, как можно бо-
лее эргономичную. Под корпусом саней крепится пара по-
лозьев-коньков. Передние коньки контролируются рулем, а 
задние неподвижны. При помощи задних происходит тор-
можение саней.

Существуют сани двух видов: двухместные и четы-
рехместные. Длина двухместного боба – 2,7 м, ширина 
0,67 м, его масса не может превышать 165 кг, совокупный 
вес членов экипажа – не более 200 кг. Показатели четы-
рехместного боба, соответственно, составляют 3,8 м при 
той же ширине, масса саней 230 кг, вес экипажа – 400 кг. 
Главным членом экипажа является пилот-рулевой, он об-
ладает полномочиями капитана команды и сам подбирает 
ее состав: толкачей и тормозящего.

зимний инвентарь • бОбСЛЕй

обслей (от англ. bobsleigh, bobsledding – сани для 
катания с гор) – скоростной спуск с гор на цельноме-
таллических управляемых санях по специально обо-
рудованному ледяному желобу, зимний командный 
вид спорта, один из самых скоростных и опасных 

видов, входит в программу Зимних Олимпиад. начал разви-
ваться как вид спорта еще в 19 в. В 1884 жители швейцарских 
Альп соревновались в скоростном спуске с горы от городка 
Санкт-Мориц до городка Селерина, где на финише победи-
тель получал приз – бутылку шампанского. история этого вида 
спорта прекрасно изложена на сайтах city.is74.ru и active-tour.
ru. Мы объединили информацию данных ресурсов, чтобы чи-
тателям не пришлось терять время в ее поисках.

Первые стальные сани («боб»), похожие на совре-
менные, приблизительно в 1900 построил Карл бенцинг, 

б

в СоРевнованиях по бобСлею вСе Решают доли Секунды. поэтому очень важно, 

чтобы боб обладал как можно лучшими аэРодинамичеСкими СвойСтвами  

и быСтРее Скользил.

немецкий оптовый торго-
вец текстильными изде-
лиями. Первая трасса для 
бобслея была проложена 
в 1902 в городке Санкт-
Мориц, и там же в 1923 
была сформирована Меж-
дународная федерация по 
бобслею и тобоггану (вид 
саней без полозьев, суще-
ствовавших у североаме-
риканских индейцев). Пер-
вый чемпионат мира по 
бобслею проходил в 1927 
также в Санкт-Морице. 

 конструкции современных бобов разрабатываются в 
соответствии с достижениями науки и техники, их новые 
образцы испытываются в аэродинамических трубах, они 
чрезвычайно дороги. интенсивные исследования по соз-
данию все более скоростных бобов настолько интересуют 
конкурирующие страны, что их представители нередко за-
нимаются промышленным шпионажем, воруя друг у друга 
секреты наиболее перспективных конструкций и узлов

конСтРукция Саней:  
в ногу С технологиями
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В бобе рулевой располагается впереди и управляет 
передним мостом с помощью двух колец, соединенных 
гибкими тягами с передними полозьями; сидящий в хвосте 
корпуса тормозящий отвечает за остановку боба и вовремя 
приводит в действие тормозной стержень. В середине че-
тырехместного боба располагаются двое толкачей, которые 
сначала выполняют важную для всего спуска работу: разго-
няют боб на старте. но в процессе самого спуска они служат 
лишь «разумной» нагрузкой и смещаются в нужную сторону 
на очередном вираже, согнувшись как можно ниже и спря-
тав головы, чтобы уменьшить лобовое сопротивление.

Толкача и тормозящего выбирают обычно из физически 
сильных, мощных спортсменов. Как правило, до бобслея 
многие из них занимаются тяжелой атлетикой, достигнув в 
ней высокого уровня. В конце 20 в. бобслеем начали зани-
маться не только мужчины, но и женщины.

трасса: стандарты и ограниЧения
Путь для соревнований состоит из ледяного покрова,  
залитого на железобетонную основу, которая имеет  

разнообразные повороты и наклоны. Длина насчитывает 
от 1500 до 2000 м. Маршрут включает в себя различные 
по сложности виражи с минимальным радиусом 8 м, а 
разница высот составляет в промежутках от 130 до 150 м.

Длина трасс, разница высот между началом трассы и 
финишем, число поворотов и виражей постоянно менялись. 
Так, в Лейк-Плесиде во время соревнований в 1932 году про-
тяженность трассы была 2366 м, а разница высот составляла 
228 метров, и на маршруте было 26 виражей. В 1994 году, 
в Лиллехаммере протяженность трассы была уже 1365 м, со 
107 м перепадами высот и с 16 виражами и поворотами.

В связи с научно-техническим прогрессом трансфор-
мировались и оснащались новыми деталями сани для 
бобслея. Однако главным фактором оставались весовые 
ограничения, которые устанавливались международными 
правилами для двоек и четверок. Потому нововведения 
должны были быть негабаритными и соответствовать 
нормам проведения соревнований.

Успешные результаты в 
бобслее зависят от скорости, 
развитой членами экипажа 
на старте. Также не менее 
главным фактором для удач-
ного выступления является 
мастерство пилота, его уме-
ние проходить дистанцию по 
оптимальной траектории и 
с минимальными затратами 
скорости при поворотах.

Скорость саней во время 
прохождения маршрута может 
достигать порядком 150 км/ч, 
поэтому при оборудовании 
трассы много труда уходит на 
обеспечение безопасности как 
зрителей, так и самих спор-
тсменов. чтобы описать обо-
рудование, обеспечивающее 
безопасность трассы, нужно 
посвятить этому вопросу от-
дельную статью. 

СущеСтвуют Сани двух видов: двухмеСтные  

и четыРехмеСтные. длина двухмеСтного боба – 2,7 м, 

шиРина 0,67 м, его маССа не может пРевышать 165 кг, 

Совокупный веС членов экипажа – не более 200 кг

 если в первые годы 
существования бобслея 
сани делали в основном 
из дерева, то сегодня 
корпус боба изготавли-
вают из стеклопластика, 
алюминия и даже из спе-
циального особо проч-
ного материала кевлара, 
из которого производят 
бронежилеты
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онечно, баскетбол намного более популярен в 
СшА, чем у нас. Тем не менее, и в нашей стране 
есть множество людей, интересующихся этим 
видом спорта. баскетбол включен в школьную 
программу по физкультуре, матчи с участием рос-

сийских баскетбольных команд регулярно транслируются по 
спортивным телеканалам. Об одежде для баскетбола  пишут 
такие сайты: mirbonus.ru, sport-guide.ru и vashechudo.ru. 
и мы упростили задачу читателя, объединив эти материалы 
в одну статью.

сПорт Появился среди студентов
Как же появился баскетбол? на самом деле, как бы забавно 
это не звучало, баскетбол появился от тоски. В далеком 1891 
г. студентам Спрингфилдской молодежной христианской об-
щины было нечем заняться на уроках физической подготовки. 
Преподаватель физкультуры Джеймс нейсмит решил раз-
влечь своих студентов, при этом развить в них не только же-

К

главное – амоРтизация.
изготовление баСкетбольных кРоССовок

кРоССовки для баСкетбола должны отличатьСя от дРугой СпоРтивной обуви. пРи их 

пРоизводСтве оСновной упоР необходимо делать на амоРтизиРующие СвойСтва.

лание заниматься спортом, но 
и командный дух. Он взял две 
корзины для фруктов и при-
крепил их к перилам балко-
нов, которые располагались 
в разных концах спортивного 
зала на высоте около3 м. За-
тем он поделил студентов на 
2 команды и объяснил не-
хитрые правила игры: задача 
каждой команды – забросить 
мяч в кольцо соперника. 
игра настолько понравилась 
молодежи, что быстренько 
распространилась на другие 
учебные заведения, стали 
проводиться чемпионаты 
между студентами.

Современный баскет-
бол, конечно, усовершен-
ствовал свои правила, но 
главная суть осталась той 
же, что и век с лишним на-
зад. бытует также мнение, 
что этот вид спорта, заро-
дился гораздо раньше, еще 
среди индейцев майя. но 
все же официальным «изо-
бретателем» игры считается 
простой американский учи-
тель физкультуры Джеймс 
нейсман.

каЧество формы – 
залог усПешной игры
Сегодня баскетбол является 
одним из самых популярных 
видов спорта. Он входит в 
официальную программу 
олимпийских игр, прово-
дятся детско-юношеские 
соревнования, и даже сорев-

нования среди людей с огра-
ниченными возможностями. 
В него играют как мужчины, 
так и женщины. 

Каждый профессио-
нальный баскетболист ска-
жет, что залогом успешной 
игры будет правильно по-

добранная форма и об-
увь. баскетбол – игра 

подвижная, требую-
щая ловких дви-
жений и свободы 
передвижения,  

поэтому одежда 
для этой игры долж-

на быть очень удоб-
ной, качественной и 

просторной.
чтобы правильно выбрать 

баскетбольную форму, нужно помнить о том, что основной 
принцип – свобода в движениях, поэтому форма должна 
сидеть свободно. и выполняться из качественных материа-
лов – отлично подойдут легкий хлопок и полиэстер.

пРи выбоРе кРоССовок опытный игРок вРяд ли обРатит 

внимание на РаСкРученный бРенд или бРоСкий дизайн. 

гоРаздо важнее будут экСплуатационные качеСтва обуви
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Кроме того, одежда для 
баскетбола должна быть ды-
шащей, поэтому в ней исполь-
зуются вставки из сетчатого 
материала. благодаря этим 
вставкам влага не успевает 
скапливаться, а тело прове-
тривается, что дарует легкость 
и удобство, не вызывая у 
игроков дискомфорта.

баскетбольная форма со-
стоит из футболки или май-
ки, шортов и удобной обуви. 
Майки для игры в баскетбол 
должны быть достаточно 
широкими и длинными, с 
удобным воротом. шорты 
тоже свободного покроя, с 
плотной резинкой на поясе. 
наиболее оптимальная и 
удобная обувь для баскетбо-
ла – кеды или кроссовки. 

на сегодняшний день 
выбрать экипировку не 
составляет большой слож-
ности: производители 
спортивной одежды по-
заботились о том, чтобы 
ассортимент был широким 
и многообразным, на чело-
века любой комплекции и с 
самым изысканным вкусом. 
Такие известные мировые 
бренды, как Adidas, Nike, 
Reebok, Puma, Quiksilver, 
и многие другие ежегодно 
пополняют свои коллекции 
качественными новинками 
баскетбольной тематики 
для взрослых и детей. 

Любой тренер знает, что 
изношенные баскетбольные 

выбоР кРоССовок будет завиСеть 

от Стиля игРы СпоРтСмена. 

унивеРСального Рецепта  

не СущеСтвует

кроссовки могут привести к 
травмам. Американские вра-
чи рекомендуют баскетбо-
листам ежемесячно менять 
обувь. неподходящая обувь 
повлияет на качество игры 
спортсмена, заставит делать 
ошибки.

С формой все обстоит 
гораздо проще, чем с об-
увью. Для тренировок пре-
красно подойдут шорты или 
спортивные трусы и майка 
из мягкой синтетической 
ткани. Такая ткань легко 
стирается, быстро сохнет, 
не доставляет особых хло-
пот по уходу и длительное 
время сохраняет хороший 
внешний вид.

Для тренировок и раз-
минок в прохладное время 
года баскетболисты вы-
бирают тренировочный ко-
стюм из хлопчатобумажной 
ткани, который прекрасно 
сохраняет тепло. Это очень 
важно, так как с потерей 
тепла мышцы теряют свою 
эластичность, а значит, легко 
травмируются.

Правильный выбор ба-
скетбольной обуви является 
одним из самых важных ре-
шений, которое принимает 
игрок. баскетбол – актив-
ный вид спорта: спортсме-
ны бегают, прыгают, и крос-
совки должны не только 
выдерживать нагрузку, но и 
снижать риск травм стопы и 
голеностопа. 

конкретный выбор зависит от стиля
В зависимости от стиля игры – быстрый бег, прыжки, игра в 
защите, кроссовки должны обеспечить амортизацию, стабиль-
ность, поддержку лодыжки. Размерная сетка у спортивной об-
уви может немного различаться со стандартными размерами. 

Для данного вида спорта производители спортивной 
обуви выпускают специальные баскетбольные ботинки, ко-
торые обладают всеми необходимыми качествами – устой-
чивой, упругой и одновременно мягкой подошвой, прекрас-
но держащей голеностопный сустав. Также баскетбольные 
ботинки бывают высокими и укороченными. 

Высокие ботинки подойдут для центровых и нападаю-
щих, а вот атакующим и разыгрывающим игрокам лучше 
носить укороченные. Для уличного баскетбола желательно 
выбирать бас кетбольные ботинки с более стойкой к истира-
нию подошвой, так как игра проходит на асфальте.

Кроссовки для баскетбола с высоким верхом обеспечи-
вают максимальную поддержку лодыжке, но могут ограни-
чить движения спортсмена. Кроссовки средней высоты – са-
мые популярные и комфортные. Обувь с низким верхом – 
самая легкая, но практически не оказывает поддержки, 
подходит для тех, чья игра строится на скорости бега. 

использовать баскетбольные кроссовки можно только 
для игры в баскетбол в зале, на улице они быстро потеряют 
форму, особенно пострадает подошва. 

   бренд – не главное
При выборе кроссовок опытный игрок вряд ли обратит 
внимание на раскрученный бренд или броский дизайн. 
Гораздо важнее будут эксплуатационные качества крос-
совок. 

баскетбольные кроссовки должны быть разработаны 
с учетом того, что по сравнению со многими другими ви-
дами спорта в баскетболе игроки часто прыгают. То есть 
кроссовки должны смягчать удар ногами об пол и после 
приземления фиксировать голеностоп. Это  позволит из-
бежать растяжений связок и переломов. 

Травмы от недостаточной поддержки лодыжки доволь-
но часто встречаются у баскетболистов, которые покупают 
кроссовки с низким верхом. Подвернувшаяся лодыжка, 
даже если сразу не приведет к перелому, растягивает связ-
ки, что со временем заставит спортсмена прихрамывать. 
Даже низкие кроссовки для бегунов должны надежно кре-
питься на ноге и обладать жесткой подошвой. 

Почти все кроссовки для баскетбола снабжены мягки-
ми стельками, которые призваны предотвратить образо-
вание мозолей. Дизайнеры обуви наблюдают за переме-
щением баскетболиста во время игры и учитывают это при 
пошиве кроссовок. Современные варианты представляют 
собой комбинацию из кожаного низа и синтетического 
верха, что позволяет коже дышать и предотвращает гриб-
ковые инфекции.

Также особое внимание следует уделить выбору но-
сков. Они должны быть хорошего качества, достаточно 
плотными и толстыми, чтобы смягчать нагрузку при беге 
и прыжках. То есть кроссовки принимают на себя не весь 
удар, а только большую его часть. Тем не менее, аморти-
зационные свойства остаются самым важным параметром 
баскетбольных кроссовок.  
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то в меньшей степени относится к форме, в ко-
торой самбисты тренируются. Если, например, 
на тренировках по борьбе самбо допустимо 
простое белое кимоно для дзюдо, то на сорев-
нованиях борцы должны одеваться согласно 

строгому регламенту.
что же отличает форму самбиста от любой другой? Об 

этом рассказывается на сайтах bmsi.ru, sambos.spb.ru и 
sambo.spb.ru, на основании которых подготовлен данный 
материал.

Во-первых, основными цветами формы для занятий сам-
бо являются красный и синий. на соревнованиях невысоко-
го ранга для новичка допустимо использовать форму белого 
(кремового) цвета, однако при этом куртка должна быть 
обязательно подвязана красным или синим поясом.

Во-вторых, куртка для самбо (самбовка) имеет два 
принципиальных отличия от, скажем, кимоно для дзюдо. 
на плечах крепятся так называемые «крылышки» – специ-
альные выступающие планки, позволяющие выдерживать 
даже самые сильные захваты. А по бокам в куртке делают 
несколько специальных сквозных прорезей, по две с каж-
дой стороны, чтобы продевать в них пояс. изначально он 
пришивался к самбовке, однако в середине 1950 гг. его 
стали пропускать сквозь специальные прорези. цвет по-

обычно экипиРовка для Разных видов воСточных единобоРСтв отличаетСя деталями. 

С Самбо дело обСтоит не так: Различия будут заметны невооРуженным глазом.  

в то же вРемя здеСь каждая мелочь СущеСтвенна, вплоть до цвета фоРмы.

яса в самбо не указывает 
на ранг спортсмена и дол-
жен соответствовать цвету 
куртки.

мягкий материал 
не травмирует 
сПортсменов 
Готовясь к первым соревно-
ваниям, самбист должен по-
заботиться не только о курт-
ке, но о шортах и борцовках. 

борцовки шьются из 
мягкой кожи и представляют 
собой обувь с мягкой по-
дошвой, без выступающих 
жестких частей. щиколотки 
и стопа в области сустава 
большого пальца защищают-
ся небольшими войлочными 
прокладками, закрытыми 
сверху кожей (обычно кожа-
ные вставки имеют круглую 
форму). борцовки сначала 

Э

ПАРТНЕР РУБРИКИ ПАРТНЕР РУБРИКИ
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выпускали с твердой подошвой и широким рантом. Грубый 
наружный шов ранил борцов, поэтому было принято ре-
шение перейти на внутренний шов и мягкую кожу. Главное 
требования к борцовкам в самбо – подошва обязательно 
должна быть мягкой!

экипиРовка для Самбо: 
каждая мелочь СущеСтвенна

боРцовки Сначала выпуСкали С твеРдой 

подошвой и шиРоким Рантом. гРубый 

наРужный шов Ранил боРцов, поэтому 

было пРинято Решение пеРейти  

на внутРенний шов и мягкую кожу

Реклама
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шорты для самбо, как правило, изготавливаются из 
синтетического трикотажа красного или синего цвета. не-
допустимо выступление самбиста в куртке и шортах разных 
цветов! Важная деталь: шорты борца должны закрывать 
верхнюю треть бедра. Кроме того, эта часть формы не допу-
скает никаких застежек, карманов и жестких декоративных 
элементов.

В зависимости от того, под каким номером вызывается 
спортсмен на поединок, под первым или под вторым, он 
должен быть одет в форму красного либо синего цвета. 
Молодые самбисты, которые только начали обучение этому 
боевому искусству, используют форму белого цвета и крас-
ный или синий пояс. более опытные – синюю или красную 
форму, ведь именно эти цвета и являются отличительными 
для самбо. 

красные куртки для Парадных слуЧаев
изначально куртки самбо были белыми, а на принадлеж-
ность к красному или синему «углу» указывал цвет пояса. 
Однако с середины 1980 гг. на официальных соревнова-
ниях постепенно вводится правило, согласно которому 
разрешены самбовки только 2 цветов: синего и красного. 
Выходить на схватку в экипировке «чужого» цвета сегодня 

запрещено, иначе спортсмен рискует быть удаленным с 
турнира. Впрочем, на клубные встречи этот регламент не 
распространяется. Красные куртки считаются парадными, 
их надевают для выхода на церемонии открытия и на-
граждения. борцовки и шорты должны быть одного цвета 
с курткой, в противном случае судья имеет право не допу-
стить борца к соревнованиям.

Судьи в самбо, как и спортсмены, обязаны иметь свою 
форму. Судейская форма состоит из футболки (рубашки) 

белого цвета с разноцветными рукавами (левый рукав – 
красный, правый – синий), белых брюк, носков и спортив-
ной обуви. Кроме этого, у судьи должны быть правила со-
ревнований и свисток.

Длина рукава куртки – не ниже кисти и не выше «часово-
го» запястья, а ширина должна обеспечивать просвет между 
рукой и тканью не менее 10 см. Полы куртки должны быть 
ниже пояса на 20-25 см. Официальные правила запрещают 
наносить на куртку какие-либо нашивки, однако на некото-
рые «вольности» судьи смотрят сквозь пальцы. например, 
на куртке может быть указан город или университет, кото-
рый борец представляет.

Производство экипировки для самбо, однако, не связано 
с такими трудностями, как, скажем, изготовление формы 
для карате. Там в силу сложившейся многовековой тради-
ции экипировка и одежда для соревнований зачастую про-
изводятся из строго определенных материалов, чего мы не 
встретим в производстве формы для самбистов. 

 С середины 1980 гг. на официальных соревновани-
ях постепенно вводится правило, согласно которому раз-
решены самбовки только двух цветов: синего и красного. 
выходить на схватку в экипировке «чужого» цвета сегодня 
запрещено, иначе спортсмен рискует быть удаленным с тур-
нира. впрочем, на клубные встречи этот регламент не рас-
пространяется

ПАРТНЕР РУБРИКИ
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огда мы говорим о сувенирной продукции, 
имеем в виду, как правило, туристические 
сувениры. бизнес-сувениры в свою очередь 
охватывают такой же, если не больший, сегмент 
рынка. В этой статье мы поговорим о роли суве-

нирной продукции в рекламных кампаниях на материале 
сайтов: rabotai.in, advesti.ru, admos-gifts.ru, moyvybor.com, 
innoman.ru, suvplus.ru, polykur.com.ua. 

Сувенирная продукция включает в себя большое коли-
чество изделий из разных областей. но объединяет их всех 
то, что они призваны утверждать оригинальный стиль ком-
пании и также являются рекламой. например, посетитель 
выставки, взяв со стенда элегантную ручку с логотипом и 
контактной информацией о компании, будет видеть контак-
ты фирмы намного дольше, чем на проспекте, который он 
выбросит через две минуты.

В наши дни почти каждая фирма пользуется рекламны-
ми сувенирами. их используют торговые компании, банки и 
страховые компании, промышленные фирмы и станции по 
обслуживанию. В год таких сувениров продается и раздает-
ся на сумму примерно $3 млрд.

хотя фирмы часто тратят на рекламные сувениры крупные 
суммы, они также должны соблюдать осторожность. Это сфе-
ра бизнеса, в которой промышленная практика диктует, что 

компания, заказывающая для Себя СувениРную пРодукцию, не имеет С 

этого никакой пРямой выгоды. однако Роль СувениРов в бизнеСе тРудно 

пРеувеличить.

рекламодатель должен платить за производство каждого об-
разца, изготовленного сверх установленного предела.

Рекламные сувениры раздаются бесплатно. Они служат 
«проявлениями доброй воли» и напоминают потребителям 
имя фирмы и ее логотип. Текст на рекламном сувенире мо-
жет быть посвящен новому товару, открытию новой фирмы 
или завода, а также особым событиям. часто на сувенирах 
пишут координаты компании: телефон, сайт, адрес элек-
тронной почты. Многими рекламными сувенирами можно 
пользоваться многие годы, и сувенир будет долго напоми-
нать о фирме-производителе.

К

Ре
кл

ам
а

дороже сувенир – выше Престиж
В связи с тем, что люди ассоциируют качество сувенира с 
качеством фирмы, подарившей его, отмечается тенденция 
к удорожанию сувениров. По данным Международной 
ассоциации рекламных сувениров, нормой стали сувени-
ры стоимостью $3-5 в противовес дешевым брелокам и 
карандашам. 

Предметами рекламных сувениров становятся и гораздо 
более дорогие товары.

Многие компании сейчас выпускают различные ре-
кламные сувениры с логотипами конкретных фирм и 
предприятий. Рекламно-сувенирная продукция украша-
ет каждый праздник и конференцию в уважающих себя 

компаниях. изготовление 
сувенирной продукции – 
очень выгодный вид биз-
неса. Заказчики находятся 
всегда, так как бизнес-су-
вениры – очень простой и 
эффективный способ ре-
кламы. Сувениры бизнес-
класса демонстрируют пре-
стижность фирмы и служат 
носителем информации. 

бизнес-сувениры используются для донесения инфор-
мации о контактных данных, логотипах компании, теле-
фоне и адресе. Сегодня изготовление своей сувенирной 
продукции – один из важнейших этапов формирования 
бизнеса.

доСтупный 
и эффективный 
метод Рекламы

текСт на Рекламном СувениРе может быть поСвящен 

новому товаРу, откРытию новой фиРмы или завода, 

а также оСобым Событиям. чаСто на СувениРах пишут 

кооРдинаты компании
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Рекламно-сувенирная продукция делится на имиджевые 
сувениры и промо-сувениры. Первые применяются в качестве 
награды, поощрения. например, отличившиеся сотрудники 
компнии могут получить головной убор или одеяло фир-
менных цветов. Впрочем, чаще всего в качестве имиджевых 
сувениров используются канцелярские принадлежности. на 
имиджевые сувениры редко наносят контактные данные. 

Промо-сувениры – это сувенирная продукция, которая 
изготавливается для различных мероприятий: выставок, 
конференций, ярмарок. Она намного дешевле имиджевой 
и выпускается не в пример большими тиражами. Такие 
сувениры раздаются посетителям и служат для осведомле-
ния о фирме и привлечения новых партнеров. 

сПособы изготовления
Существует несколько способов нанесения изображений на 
сувенирную продукцию: 

•  Горячее тиснение – фольга переносится на сувенир 
нагретой печатной формой. 

• шелкография – на поверхность сувенира краска про-
давливается сквозь сетку эластичной пластиной. 

• Термоаппликация – на текстиль наносится специальная 
виниловая пленка. 

• Лазерная гравировка – изображение наносится на из-
делие лазерным лучом. 

• Трансферная печать – изображение переносится на 
изделие промежуточным носителем. 

• Тампопечать – краска переносится с клише на поверх-
ность специальным тампоном. 

• Компьютерная вышивка – на разнообразную ткань на-
носится изображение автоматизированным способом. 

чтобы запустить рекламные сувениры в производство 
нужно вложить немало денег, но со временем все окупит-

чаще вСего в качеСтве имиджевых 

СувениРов иСпользуютСя  

канцеляРСкие пРинадлежноСти

ся. С каждым годом реклама сувенирной продукции вхо-
дит в моду все интенсивнее и интенсивнее. Согласно ста-
тистическим данным, доля этого вида рекламы в крупном 
бизнесе возрастает на 30 % каждый год. и если проявить 
фантазию, то реклама становится еще увлекательным, 
доставляющим удовольствием занятием, как для рекла-
модателей, так и покупателей.  

 почти каждая фирма пользуется рекламными сувенирами. 
их используют торговые компании, банки и страховые компании, 
промышленные фирмы и станции по обслуживанию. в год таких 
сувениров продается и раздается на сумму примерно $3 млрд
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отребитель, од-
нако, в первую 
очередь оце-
нивает совсем 
не материал, а 

размер. Разумеется, ведь 
для него это куда как более 
насущный вопрос: лодку 
надо разбирать и собирать, 
перевозить в автомобиле, 
во время путешествия пере-
носить с одного места на 
другое, не говоря уже о том, 
что между походами лодка 
будет храниться дома.

Соответственно, длина 
лодки не должна быть боль-
ше 4-х метров, иначе по-
теряется такое важное свой-
ство, как мобильность. Воз-
можность быстро собрать и 
разобрать лодку тоже будет 
не лишней. Об остальном мы 
расскажем, используя мате-
риалы сайтов u-nat.ru, boat-
motor.narod.ru и naperekate.
narod.ru, на которых пред-
ставлена самая исчерпываю-
щая информация.

дно должно 
быть жестким
итак, какие свойства нужны 
лодке, из которой будут ло-
вить на спиннинг? Во время 
рыбалки со спиннингом ис-
пользуются воблеры, блесны 
и другие наживки, а также 
острые тройные крючки. Эти 
приманки забрасывают в 
воду, и пойманную с помо-
щью них рыбу вытаскивают 
наружу. Таким образом, 
во время рыбалки в лодке 
будет находиться немалое 
количество мокрых и острых 
предметов. То есть лодке 
необходимо жесткое дно 
(пайол), которое нельзя 
будет проколоть тройником 
или плавником рыбы. Кро-
ме того, под пайол должна 
уходить вода, которая может 
натечь со снастей или про-
литься сверху в виде дождя. 
Также дно должно выдержи-
вать рыбака, который вста-
нет в лодке со спиннингом в 
полный рост.

Обычно любители спин-
нинга выбирают лодки со 

изготовление надувных лодок Связано С маССой РиСков, котоРые надо 

пРедуСмотРеть. ультРафиолетовое воздейСтвие, влажноСть и пеРиодичеСкие 

«пРовеРки на пРочноСть» заСтавляют пРоизводителей тщательно подходить  

к выбоРу матеРиалов.

пвх, неопРен, каучук: 
матеРиалы для 
пРоизводСтва лодок

П

 обычно любители спиннинга выбирают лодки со сплошным жестким пайолом. пайол может быть из-
готовлен из двух разных видов материалов: водостойкая фанера или металл. весят они почти одинаково, но 
фанерный пайол обладает рядом преимуществ: он не гремит во время движения и на нем не мерзнут ноги

сплошным жестким пайолом. Пайол может быть изготовлен 
из двух разных видов материалов: водостойкая фанера или 
металл. Весят они почти одинаково, но фанерный пайол об-
ладает рядом преимуществ: он не гремит во время движения 
и на нем не мерзнут ноги. Кроме того, ремонтировать лодку 
с фанерным пайолом гораздо проще и быстрее, чем с метал-
лическим, что особенно актуально в условиях ограниченного 
рыболовного сезона.

Кроме вариантов использования, можно также рассмо-
треть варианты хода. Тогда надувные лодки можно в зави-
симости от конструкции разделить на гребные и моторные.

Гребные лодки имеют обычно достаточно простую кон-
струкцию. надувные борта здесь разделены на несколько 
отсеков, поэтому даже в случае повреждения (прокола) од-
ного из них лодка будет оставаться на плаву. Пайолы (пол) 
надувных гребных лодок могут быть как полужесткими (в 
материал днища вставлены несколько кусков пластика или 
фанеры), так и жесткими (из фанеры, легкого сплава). 

Для удобства гребли, а также, в ряде случаев, для при-
дания корпусу надувной лодки большей жесткости между 
бортами вставляется жесткая банка (скамейка), остальные 
сидячие места могут иметь вид надувных подушек. Гребные 
лодки могут применяться для рыбалки, охоты, туристиче-
ских походов на небольшие расстояния и просто для отдыха 
на воде. Для более серьезных походов некоторыми пред-
приятиями отечественной промышленности выпускаются 
надувные байдарки, которые конечно не такие быстроход-
ные, как традиционные байдарки, но гораздо легче транс-
портируются и быстрее готовятся к плаванию.

Лодки, рассчитанные на установку подвес-
ного двигателя, могут достаточно сильно 
отличаться по конструкции, в 
зависимости от мощно-
сти двигателя и пред-

полагаемых условий эксплуатации. Основным отличием 
этих лодок от гребных является то, что у них есть жесткий 
транец, на который крепится двигатель. Естественно, для 
более мощных двигателей нужны более прочные транец 
лодки и элементы его крепления к корпусу.

Подробнее о материалах
большинство надувных лодок, продающихся в нашей стра-
не, изготавливаются либо из армированных эластомеров 
(различных разновидностей резины и неопрена) или из 
армированных и не армированных (пленочных) пластоме-
ров (поливинилхлоридные материалы PVC с различными 
добавками).

Ткань, из которой изготавливаются резиновые лодки, 
состоит из переплетенного синтетического корда или хлоп-
чатобумажной ткани, которые с обеих сторон покрыты рези-
ной или неопреном. 

Основными недостатками резиновой ткани является не-
высокая прочность, высокая вероятность отрыва резины от 
корда, низкая устойчивость к морской воде, воздействию 
нефтепродуктов, ультрафиолетового излучения, истиранию, 
гниению и плесени. Основным достоинством эластомерных 
материалов на основе резины является низкая стоимость по 
сравнению с неопреном или ПВх, поэтому лодки ярослав-
ского и уфимского производства, в которых они использу-
ются, достаточно дешевы. 

Моторные лодки (особенно рас-
считанные на установку мощного 

двигателя), сделанные из рези-
новых тканей, не очень надеж-

ны из-за невысокой 
прочности мате-

риалов. 
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Поливинилхлоридные материалы, из которых изготав-
ливаются надувные лодки, бывают двух типов – пластомеры 
для сварки швов и пластомеры для ручной склейки швов. 
Пластомеры для склейки швов в свою очередь подразделя-
ются на специальные лодочные ткани и тентовые ткани. В 
конструкции большинства импортных надувных лодок ис-
пользуются специальные лодочные пятислойные пластомер-
ные ткани (в основном корейского производства). Они так 
же, как и резиновые, имеют переплетенный синтетический 
корд в качестве основы, но сверху основа покрывается не 
резиной, а поливинилхлоридом с различными добавками. 

Пластомерные материалы по сравнению с эластомерами об-
ладают большей прочностью на истирание, большей устойчиво-
стью к морской воде и нефтепродуктам, кроме того, здесь мень-
ше вероятность того, что произойдет отслаивание ПВх от корда. 

для тентов и лодок
Тентовые ткани – трехслойные, как следует из названия, 
используются для изготовления тентов (например, из 
этой ткани изготавлива-
ются тенты на прицепах 
«дальнобойных» грузови-
ков). Тентовые ткани про-
изводятся в Финляндии 
или чехии. Они обладают 
несколько худшей прочно-
стью и адгезией (сцепле-
нием ПВх с тканевой ос-
новой), чем специальные 
лодочные пластомеры, но 
превосходят по качеству 
резину. Лодки, изготовлен-
ные из тентовых тканей, 
не сертифицируются в 
Европе, но сертифици-
руются в России, поэтому 
используются несколькими 
отечественными фирмами, 
производящими моторные 
надувные лодки.

некоторыми европейски-
ми фирмами освоено произ-

в конСтРукции 

большинСтва 

импоРтных 

надувных лодок 

иСпользуютСя 

Специальные 

лодочные 

пятиСлойные 

плаСтомеРные ткани

водство лодок из хайполо-
на-неопрена. Этот материал 
применяется в основном 
там, где серийность произ-
водства небольшая, так как 
хайполон удобно клеить, 
но невозможно сваривать. 
При этом данный материал 
достаточно дорог. Тем не 
менее, его широко приме-
няют при мелкосерийном 
производстве лодок специ-
ального назначения. Для 
обычных же рыбацких лодок 
он будет, пожалуй, чересчур 
дорогим: отечественные ры-
боловы вряд ли согласятся 
переплачивать за чуть более 
прочный материал. 
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тобы начать разговор о туристических палатках, 
нужно сначала разделить их на несколько видов 
в зависимости от условий использования. чтобы 
собрать исчерпывающую информацию об этом, 
мы обратились к материалам нескольких интер-

нет-порталов (geoschool.web.ru, abintur.ru, equipme.ru, blog.
vershyna.com.ua, chelfisher.ru, club.by-svet.com, club.33b.eu, 
fishband.ru, forum.rybachim-vmeste.ru, forumrm.ru).

Условно все палатки делят на три основные группы: ту-
ристическая палатка для высокогорья, для среднегорья и 
для равнины. Палатки для высокогорья делятся на экспеди-
ционные и штурмовые. Они хорошо выдерживают мороз и 
ветер. штурмовая туристическая палатка также отличается 
легкостью. Палатки для среднегорья объединили в себе экс-
педиционные и штурмовые палатки по их характеристикам: 
они более комфортные, вместе с тем более тяжелые, чем 

туРиСтичеСкая палатка:  
матеРиалы изготовления

штурмовые, но при этом  они 
легче экспедиционных. ну, 
а равнинные рассчитаны на 
простые походы и пикники.

Кроме того, палатки 
различают и по сезонности 
использования. Это 4-сезон-
ные палатки, 3-сезонные и 
летние. Отдельно стоит вы-
делить кемпинговые палат-
ки. четырехсезонные бывают 
различной формы. их можно 
использовать круглый год. 
наличие снежных юбок, ве-
троустойчивая конструкция и 
высокая водостойкость мате-

ч

риалов отличает 4-сезонные палатки от остальных.
Трехсезонные туристические палатки рассчитаны на 

влажный климат, дожди и ливни. Весна, лето и осень – 3 се-
зона, в которые можно использовать туристические палатки 
этого вида.

Легкие палатки, рассчитанные в основном на летний 
отдых в хорошую погоду, палатки для похода «выходного 
дня». Зимовать в них невозможно, однако сильный дождь, 
град и ветер они выдерживают с легкостью. Улучшенная 
вентиляция и невысокая цена – основное отличие летних 
палаток. 

Туристическая палатка имеет свое предназначение. Су-
ществуют экстремальные, трекинговые или кемпинговые 
палатки. В зависимости от целей и сложности похода (слож-
ные технические восхождения при низких температурах или 
отдых с детьми на природе и рыбалка) покупатель выберет 
ту или иную модель. В чем же их отличия?

Экстремальные (альпинистские) палатки предназначены 
для самых сложных условий эксплуатации. Водонепроница-
емость тента – в очень широких диапазонах, но чаще всего 
не ниже 5000 мм. исключения составляют палатки, рас-
считанные на использование на высоте, где осадки сплошь 
твердые. Общее правило 
для всех экстремальных 
моделей – большая ветро-
устойчивость, дуги, способ-
ные выдержать большую 
нагрузку, а также особо 
прочная ткань тента и дна.

Экстремальные па-
латки обычно разделяют 

на 2 класса: базовые и штурмовые. Особенность базовых 
палаток – большое количество дуг, много усиленных пере-
крестий, как следствие, высочайшая ветроустойчивость. 
Минусы – большой вес, невозможность быстрой установки. 
штурмовые палатки характеризуются, напротив, низким ве-
сом (иногда до 1,5-2 кг) и возможностью быстрой установки 
в любых условиях.

Кемпинговые палатки – отличное решение для стацио-
нарного пребывания на природе. Они отличаются большим 
комфортом: высокие «потолки», просторные тамбуры, со-
временные ткани, прочный каркас. Такие палатки (их еще 
называют семейными) легко узнать в каталогах различных 
компаний по графе «вес»: если видите палатку весом 7, 10, а 
то и 12 кг, это – кемпинговая палатка. Турист, который носит 
палатку в рюкзаке, а рюкзак на спине, позволить себе такую 
роскошь не может.

ПроЧность и водонеПроницаемость
При прочих равных условиях в различных моделях палаток 
используются различные материалы. именно из этих важ-
нейших составляющих складывается стоимость снаряжения 
и его функциональные свойства.

Сегодня СущеСтвуют туРиСтичеСкие палатки для Самых 

Разных видов походов, будь то воСхождение на эльбРуС 

или двухдневный поход. 

минуСы базовых палаток – большой веС, невозможноСть 

быСтРой уСтановки. штуРмовые палатки хаРактеРизуютСя, 

напРотив, низким веСом (иногда до 1,5-2 кг) и 

возможноСтью быСтРой уСтановки в любых уСловиях
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Толщина и плотность нитей тента палатки определяет 
ее прочность. более толстые нити не всегда дают больший 
вес ткани, если в материале используется специальное 
плетение. Плотность переплетения нитей – не менее 
важный параметр. Рыхлая ткань перекашивается, сильно 
тянется и, как правило, не слишком прочна. Полиэстер 
и нейлон более устойчивы к воздействию ультрафиоле-
тового излучения, чем остальные материалы, что очень 
важно для тентов.

Водонепроницаемость (водостойкость, измеряется в мм 
водяного столба) – еще один важный показатель. Тентовая 
ткань с водостойкостью от 2500 мм сможет противостоять 
практически любому дождю. Такой показатель достигается 
с помощью двойного нанесения полиуретановой пропитки, 
4000 мм – с помощью тройного нанесения и т.д. Полиуре-
тановая пропитка наносится с внутренней стороны тента по 
специальной технологии, чтобы она не осыпалась и не рас-
трескивалась. 

Возникает вопрос: для чего нужна такая высокая водо-
непроницаемость? Все очень просто: капля воды с опре-
деленным весом, падающая с большой высоты, обладает 
большой кинетической энергией и при ударах о тент может 
просто «пробивать» материал с низкой водоустойчивостью. 
Вторая причина – материал постепенно изнашивается и с 
течением времени начинает протекать. Соответственно, чем 
больше водоустойчивость тента, тем дольше будет служить 
палатка.

Силиконовая пропитка обычно наносится на верхний 
или нижний слой материала. Эта пропитка очень прочная 
и функциональная: силикон не дает влаге накапливаться в 
волокнах ткани. При этом силиконовое покрытие существен-
но увеличивает прочность ткани на разрыв и эластичность 
материала. При использовании плетения ткани тента тури-
стической палатки Rip Stop, тент будет более прочным при 
незначительном увеличении в весе.

Стоит обратить внимание на проклейку швов. Они 
должны быть проклеены специальной термолентой. швы, 
проклеенные или прошитые другими методами, с большой 
вероятностью будут течь и растягиваться после непродол-
жительной эксплуатации.

во внутренней Палатке турист будет жить
Если внешний тент палатки призван защитить туриста от 
дождя, ветра и града, то во внутренней палатке нужно 
будет жить. Поэтому она должна быть удобной и функ-
циональной, обладать дополнительными аксессуарами, 
такими как кольцо для светильника, карманы, удобные 
двойные молнии, антимоскитная сетка. Лучше, если цвет 
внутренней палатки светлый. Ткань, из которой сделана 
внутренняя палатка, должна обладать «дышащими» свой-
ствами, а также легкостью и прочностью (предпочтитель-
но плетение Rip Stop).

улучшенная вентиляция  

и невыСокая цена – оСновное 

отличие летних палаток
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Алюминиевые дуги можно отремонтировать в походных 
условиях. Они долговечны, не подвержены деформации 
при низких температурах.

тысяЧа мелоЧей
Вместе с тем не стоит пренебрегать мелочами. именно до-
полнительные аксессуары и мелкие детали определяют 
качество палатки. например, латунные люверсы должны 
быть сделаны качественно и аккуратно. От строп требуется 
легкость и прочность. Они должны легко проходить через 
регулировочные пряжки. шнуры для штормовых оттяжек 
должны быть прочными и тонкими, а также заметными в 
темноте и днем. 

Опять же, чем легче колышки, тем лучше, но если они 
будут легко гнуться, вряд ли кто-то отдаст им предпочтение. 
швы на тенте и дне палатки должны быть качественно про-
клеены. Это можно сделать только на дорогом оборудова-
нии, правильно подбирая температуру, давление и скорость 
проклеивания. 

Еще один обязательный элемент палатки – москитная 
сетка. чем меньше ячейки на ней, тем лучше (до известных 
пределов, конечно). Величина ячеек зависит от региона, 
в котором планируется использовать палатку. Если покупа-
тель собирается в Подмосковье, сетка должна быть тоньше, 
чем для тех, кто едет, например, в Крым. 

экстремальные (альпинист-
ские) палатки предназначены для 

самых сложных условий эксплу-
атации. водонепроницаемость 

тента – в очень широких диа-
пазонах, но чаще всего не 

ниже 5000 мм. исключе-
ния составляют палатки, 

рассчитанные на использо-
вание на высоте, где осадки 

сплошь твердые

Материал дна палатки может быть выполнен из ткани 
внешнего тента палатки или структурного полиэтилена. 
Ткань на дне палатки должна быть водонепроницаемой 
(не менее 2500), чтобы вода не проникала внутрь палатки 
при сильном давлении. швы пола, если он выполнен из по-
лиэтилена, должны быть проварены, особенное внимание 
нужно уделить угловым швам.

материал дуг
Дуги – одна из важных составляющих палатки. Дуги 
для туристической палатки выполняются из алю-
миниевых сплавов различного качества, из 
стекловолокна и эпоксидных смол.

Фибергласс тяжелее и менее 
долговечен (срок службы до 5 лет), 
но имеет и ряд плюсов: отсутствие 
остаточной деформации, вы-
сокая прочность и упругость, 
низкая цена. 

Дюрапол (армированный 
проволокой фибергласс) 
обладает всеми характе-
ристиками фиберглас-
совых дуг, но еще более 
прочен и надежен.
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оСнащение и обоРудование

товар компания телефон

абсолютно любые размеры Сеток "СпортСтандарт" (495) 999-64-60

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 

ворота для хоккея, сетки спорт. и заград. "Сеткаопт" (495) 518-58-68 

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

защитная Сетка для спортзалов "СпортСтандарт" (495) 912-40-42

пРоизводСтво Сеток от 1 чаСа "СпортСтандарт" (495) 999-64-60

Сетка безузловая, узловая "СпортСтандарт" (495) 999-64-60

сетка защитная для окон, стен, потолка "Сеткаопт" (495) 632-02-89 

сетка защитная для окон, стен, потолка "Сеткаопт" (495) 518-58-68 

Сетка спортив. заградительная 33 р "СпортСтандарт" (495) 912-40-42

сетка футбольная, мини футбол, теннис "Сеткаопт" (495) 632-02-89 

сетка футбольная. мини футбол.теннис "Сеткаопт" (495) 518-58-68 

Сетки для всех видов спорта "СпортСтандарт" (495) 912-40-42

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

сетки, вешки, маты MbS-aDIC и DJC Dalloz "гортехпроектпоставка" (495) 645-85-10

инвентаРь   

товар компания телефон

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

сетки,вешки,маты MbS-aDIC и DJC Dalloz "гортехпроектпоставка" (495) 645-85-10

зимний инвентаРь   

товар компания телефон

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

СпоРтивная одежда и обувь   

товар компания телефон

купальники ( в т.ч. гимнастические) www.skatsport.ru (4852) 46-36-91

горнолыжная одежда 8848 aLtItUDE «GS SPORt GROUP» (495) 720-99-87

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

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

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

фоРма   

товар компания телефон

горнолыжная одежда 8848 aLtItUDE «GS SPORt GROUP» (495) 720-99-87

СувениРная пРодукция   

товар компания телефон

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

кубки, медали, награды, брелоки, значки "Спортстар" (495) 671-94-78 

медали, статуэтки, кубки, тарелки, вставки "Спортстар" (495) 677-67-02

единобоРСтва   

товар компания телефон

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

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

сетки,вешки,маты MbS-aDIC и DJC Dalloz "гортехпроектпоставка" (495) 645-85-10

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

товаРы для туРизма и отдыха   

товар компания телефон

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

авто, мото, вело   

товар компания телефон

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

велокрылья «Simpla» (польша) - представительство в Рф ооо «арвес маркет» (499)153-07-21

велопокрышки и камеры Kenda - представительство в Рф ооо «арвес маркет» (499)153-07-21

велосипеды «CROSS M» модели 2013 г.опт.розница. ооо «арвес маркет» (499)153-07-21
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