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Уважаемые читатели!

Я рад очередной встрече с вами на страницах 
журнала «Sport Магазин», выход которого приурочен 
к проведению в Москве XIII Международного конгресса 
индустрии зимних видов спорта, туризма и активного 
отдыха, бессменным оператором которого выступает 
коммуникационное агентство «СпортАкадемРеклама». 
По традиции, принимаемые в ходе работы Конгресса 
решения становятся судьбоносными для индустрии 
спорта, а участники и гости мероприятия проводят время 
с пользой в формате конструктивного диалога.

В новом номере мы предлагаем вашему вниманию 
традиционные рубрики, в рамках которых эксперты 
рынка готовы поделиться своими профессиональными 
наработками и рекомендациями. В частности, читатели 
получат подробнейший инструктаж по выбору 
беговелов – велосипедов без педалей, популярность 
которых в последние годы растет среди самых маленьких 
россиян.

Одна из основных проблем спортсмена 
связана с нехваткой времени как на спорт, так 
и на нормальный режим питания. Распорядок дня 
нередко включает до трех многочасовых тренировок, 
и при этом необходимо насытить организм 
повышенным количеством энергии. Сделать это без 
специализированных продуктов спортивного питания 
порой невозможно. Именно об этих продуктах сегодня 
расскажет наш редакторский коллектив. Проговорим 
мы также о фитнесе и единоборствах.

Мы стараемся делать все возможное для того, чтобы 
из нашего журнала вы первыми узнавали о последних 
трендах рынка спортивной индустрии.

С наилучшими пожеланиями, 
издатель, 
генеральный директор 
коммуникационного агентства 
«СпортАкадемРеклама» 

алексей стеПанов
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 ОДеЖДА, ОБУВь
12 КРОССОВКИ-ВнеДОРОЖнИКИ

тема выбора кроссовок актуальна в любое время года и в любом 
климатическом поясе. тем не менее, весна для лыжника – время 
особенное. Это период, когда заканчиваются лыжные соревнования 
и начинается напряженный восьмимесячный период беговых 
тренировок. И первый помощник в этих тренировках – качественные 
и правильно подобранные кроссовки, которые подходят именно под 
тот вид беговой работы, которым занимается спортсмен.

 
 ИнВентАРь
18 ЭМС-технОЛОГИИ В ФИтнеС-ИнДУСтРИИ

технологии электромиостимуляции (ЭМС) продолжают 
стремительно развиваться и широко применяться в индустрии 
здоровья и красоты – фитнесе.

22 Select — СеМь ДеСЯтИЛетИй В МИРОВОМ ФУтБОЛе
История знаменитой датской марки футбольных мячей Select 
началась почти 70 лет назад, в 1947 году, когда Эйгил нильсен – 
бывший вратарь датской сборной – основал фирму по 
производству спортивного инвентаря. 

 ЗИМнИй ИнВентАРь
24 ВыБИРАеМ СнОУБОРД ПРАВИЛьнО

на рынке спортивной индустрии представлены 3 основных 
типа сноубордов: фрирайд, фристайл и All-Mountain. Помимо 
традиционных типов существуют разновидности, которые 
изготавливают специально для парка и джиббинга. 

 СПОРтИВнОе ПИтАнИе
30 Мы еСть тО, чтО Мы еДИМ

Спорт и здоровье – вещи неразрывно связанные между собой. 
Люди, не уделяющие должного внимания своей физической 
форме, чаще болеют и не всегда живут полноценной жизнью. 
Особенно это касается офисных работников, проводящих 
в сидячем положении большую часть календарного дня. 

34 КАтАЛОГ тОВАРОВ | ПРАйС-ЛИСт

 АВтО, МОтО, ВеЛО
38 БеГОВеЛы – ВеЛОСИПеДы БеЗ ПеДАЛей

Беговелы – это функциональные изделия, с помощью которых 
ребенок учится удерживать равновесие и получает основные 
навыки езды на велосипеде. При выборе размера беговела 
рекомендуется учитывать возраст и уровень физического развития 
малыша. наиболее долговечными считаются металлические 
беговелы. 

12

30

24

18

38

БОРьБА С РОССИйСКИМ 
БеЗДОРОЖьеМ 
не ПРИнОСИт ВеСОМых 
РеЗУЛьтАтОВ. ГОРАЗДО 
ПРОще К ЭтОй БеДе 
ПРИСПОСОБИтьСЯ 
И СДеЛАть 
КОМФОРтныМИ ЗАнЯтИЯ 
СПОРтОМ тАМ, ГДе 
КОнчАютСЯ БетОн 
И АСФАЛьт. «КРОССОВКИ-
ВнеДОРОЖнИКИ» 
С КАЖДыМ 
ГОДОМ нАБИРАют 
ПОПУЛЯРнОСть В МИРе.

СПОРтИВнОе ПИтАнИе – 
КЛАСС нАтУРАЛьных 
ПРОДУКтОВ, 
ОБЛАДАющИх 
неБОЛьшИМ ОБъеМОМ, 
ВыСОКОй УДеЛьнОй 
КАЛОРИйнОСтью 
И ЛеГКОй 
УСВОЯеМОСтью. 
ВСе ЭтИ КАчеСтВА 
ПОЗВОЛЯют ОПеРАтИВнО 
ВнОСИть КОРРеКтИВы 
В ПИтАнИе СПОРтСМенА 
И ОБеСПечИВАть еГО 
ОРГАнИЗМ ЭнеРГИей.

ОтЛИчИтеЛьнОй 
ОСОБеннОСтью 
СнОУБОРДА ДЛЯ 
ФРИРАйДА СчИтАют 
нАПРАВЛеннУю ФОРМУ. 
ОнА ПОДРАЗУМеВАет 
ПОД СОБОй ЗАМетнОе 
(ДАЖе неВООРУЖенныМ 
ГЛАЗОМ) РАЗЛИчИе 
МеЖДУ нОСОМ 
И хВОСтОМ ДОСКИ. 
В ОтЛИчИе От нОСА хВОСт 
тАКОГО СнОУБОРДА 
ЯВЛЯетСЯ БОЛее 
КОРОтКИМ И ПЛОСКИМ. 

содержание
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42 ПОеДИнОК В РАВных УСЛОВИЯх

В любом виде спортивного единоборства соперники изначально 
поставлены в равные условия. В зависимости от вида спорта, 
они либо оба вооружены, либо оба безоружны. например, 
на соревнованиях по боксу, карате или дзюдо исключены ситуации, 
когда один из спортсменов гонялся за другим, размахивая палкой, 
ножом или топором. если же речь идет о спортивном фехтовании, 
то вооружены всегда оба бойца – причем, одинаково. 

 МАРКетИнГ
46 АРены «нОВОй ВОЛны». КхЛ БОРетСЯ ЗА ЗРИтеЛЯ

Континентальная хоккейная лига заявила о себе в 2008 году. За это 
время она довольно сильно изменилась – в лигу пришли сильные 
клубы из европы и Азии, уже стали нормой HD-трансляции матчей. 
единственное, что не хватает КхЛ, так это ледовых арен «нового 
поколения», наличием которых сегодня могут похвастаться далеко 
не все клубы.

50 КЛУБнАЯ АтРИБУтИКА – ОСОБый БИЗнеС
По статистике, наиболее популярными видами спорта в России 
являются футбол (56% болельщиков), хоккей (55%), фигурное 
катание (51%), биатлон (44%), бокс (43%) и легкая атлетика 
(43%). Однако с точки зрения продаж спортивной атрибутики 
футбол и хоккей – вне конкуренции. 

52 СПОРтИВный РынОК СМещАетСЯ В РеГИОны
Мировой рынок спортивных товаров относится к числу самых 
развитых. По итогам прошлого года его совокупный объем 
превысил $300 млрд. Участниками рынка являются не только 
крупные международные корпорации, но также сотни тысяч 
компаний среднего и малого бизнеса, обеспечивающие миллионы 
рабочих мест и вносящие весомый вклад в ВВП своих государств. 

 ЭКСтРеМАЛьный СПОРт
56 ИЗ ИСтОРИИ ПЛАнеРИЗМА

Конструкции, способные к планирующему полету, известны 
человечеству с глубокой древности. Мечты оторваться от земли 
нашли отражение и в поэтических сказаниях, однако именно 
планеризм принес человеку долгожданное чувство реального полета.

 тУРИЗМ, ОтДых
60 ГОнКИ нА ВОДе

Гидроцикл, как и любой другой вид техники, требует к себе 
должного внимания. Заправка топливом – далеко не единственная 
процедура ухода за этим средством передвижения по воде. Для 
того чтобы гидроцикл прослужил хозяину достаточно долго, 
рекомендуется запомнить несколько простых, но крайне важных 
правил его эксплуатации.

60

42 В ЛюБых ВИДАх 
еДИнОБОРСтВ 
ПОДРАЗУМеВАетСЯ 
ФИЗИчеСКИй КОнтАКт 
МеЖДУ ДВУМЯ 
СОРеВнУющИМИСЯ. 
ДейСтВУЯ В РАМКАх 
ПРАВИЛ, КАЖДый 
СПОРтСМен ПРОВОДИт 
ПРИеМы, КОтОРые 
ПРИчИнЯют СОПеРнИКУ 
МАКСИМАЛьный 
ФИЗИчеСКИй УщеРБ ЛИБО 
СтАВЯт еГО В неВыГОДнОе 
ПОЛОЖенИе.

ГИДРОцИКЛ СПОСОБен 
РАЗВИть ДОСтАтОчнО 
БОЛьшУю СКОРОСть. 
ПРИ ЭтОМ не СЛеДУет 
ЗАБыВАть О тОМ, 
чтО нА БОЛьшОй 
СКОРОСтИ СОВеРшенИе 
КАКИх-ЛИБО РеЗКИх 
МАнеВРОВ И ПОВОРОтОВ 
ЯВЛЯетСЯ ОПАСныМ 
ЗАнЯтИеМ. К тОМУ Же, 
ДЛЯ Их ВыПОЛненИЯ 
неОБхОДИМ 
ВыСОКИй УРОВень 
ПРОФеССИОнАЛИЗМА.

С МОМентА 
СВОеГО ПОЯВЛенИЯ 
КОнтИнентАЛьнАЯ 
хОККейнАЯ ЛИГА 
ОБОЗнАчИЛА ЗАДАчУ – 
ДОГнАть И ПеРеГнАть 
нАцИОнАЛьнУю 
хОККейнУю ЛИГУ 
нА ВСех ФРОнтАх. 
ОПРеДеЛенные УСПехИ 
УЖе ДОСтИГнУты  – 
В ОСОБеннОСтИ, 
ПО УРОВню ЗАРПЛАт 
ИГРАющИх хОККеИСтОВ 
И БюДЖетОВ КЛУБОВ.
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нос объекта начался 15 мая.
Работники приступили к демонтажу кре-
сел и раскопке поля. Решение о начале 
работ было принято после значимого со-
бытия для самой команды, которой при-

надлежит данный стадион, – через сутки после того, 
как «тоттенхэм» обыграл «Манчестер юнайтед» в 37-м 
туре английской премьер-лиги со счетом 2:1. Эта 
встреча была последней для тоттенхэма на «Уайт харт 
Лэйн», где команда играла с 1899 года.

Следующий сезон «тоттенхэм» проведет на ста-
дионе «Уэмбли», а летом 2018 года переедет на но-
вую арену, которая строится возле «Уайт харт Лэйн». 
новый стадион будет вмещать 61 000 зрителей. Про-
ект разработан архитектурным бюро Populous, его 
стоимость оценивается в £400 млн.
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 в лондоне начали 
СноСить домашний Стадион 
тоттенхэма «Уайт харт лэйн» 

 шеСть олимпийСких 
видов Спорта не обеСпечены 
Федеральными центрами 
в роССии

 в «лУжниках» появитСя 
зеркальная Станция канатной 
дороги С подСветкой

С

П

П

Главное • нОВОСтИ

лава Мордовии Владимир 
Волков провел совещание 
по вопросам строительства 
в Саранске в рамках подго-
товки к чемпионату мира по 

футболу 2018 года гостиницы катего-
рии «пять звезд».

Отель «шератон» общей пло-
щадью 12 600 м2 со 159 номерами 
(в том числе одним президент-
ским), переговорными комнатами, 
конференц-залом, рестораном, 
фитнес-клубом и двумя кафе дол-
жен открыться осенью. на сегодня 
выполнена основная часть работ 
по возведению фундаментов и кар-
касно-монолитной части здания, 
установке оконных конструкций и 
витражей, чаши бассейна, входной 
группы. В настоящее время произ-
водится монтаж систем освещения, 
отопления, водоснабжения, элек-
троснабжения, кондиционирования 
и вентиляции.

«До сих пор в Саранске отелей 
такого уровня комфорта не было, и 

«шератон» должен создать новое 
эксклюзивное предложение в сфере 
гостиничных услуг в столице Мор-
довии. Важно и то, что гостиничный 

комплекс даст республике новые 
рабочие места», – отметил Влади-
мир Волков.

Во время чемпионата мира по 
футболу 2018 года в «шератоне» 
планируется размещение предста-
вителей ФИФА, VIP-гостей ФИФА 

и представителей оргкомитета 
«Россия 2018».

Строительство этого отеля на-
чалось в Саранске еще весной 2012 

года. Изначально планировалось, 
что он откроется в начале 2013 года, 
но потом этот срок был перенесен на 
два года, а статус гостиницы пони-
жен до «четырех звезд». В 2015 году 
проект получил нового инвестора, 
и планы еще раз изменились.

 СаранСк готовитСя вСтречать гоСтей чемпионата 
мира по ФУтболУ 2018 года

Г

Главное • нОВОСтИ

о словам министра спорта РФ, проблема 
обеспеченности федеральными центрами 
не решена в конькобежном спорте, вело-
спорте, триатлоне, cкейтбординге, парус-
ном спорте и скалолазании.

шесть олимпийских видов спорта не имеют специ-
ализированных федеральных учебно-тренировочных 
центров в России. Об этом министр спорта РФ Павел Ко-
лобков заявил на совещании по обеспечению условий 
для подготовки спортивных сборных команд РФ.

«В рамках федеральной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы» построено три новых 
федеральных центра, в четырех федеральных спор-
тивных центрах создана современная инфраструктура, 
необходимая для подготовки спортсменов по олим-
пийским и паралимпийским видам спорта, с учетом 
климатических зон, – отметил Колобков. – на указан-
ные цели из федерального бюджета направлено  
26,3 млрд рублей. тем не менее, проблема обеспечен-
ности федеральными центрами до сих пор не решена 
в таких видах спорта, как конькобежный спорт, вело-
спорт, триатлон, скейтбординг, парусный спорт и ска-
лолазание». 

В рамках федеральной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на 2016-2020 годы» на развитие и модерниза-
цию олимпийских баз в стране будет выделено 12 млрд 
рублей. «Эти средства выделены на проведение рекон-
струкции тренировочного центра спортивной подготов-
ки сборных команд России «Крымский», – продолжил 
Колобков. – также запланировано развитие спортив-
ной базы федерального центра «юг Спорт» в Кисло-
водске, тренировочного центра сборных команд России 
«Озеро Круглое» и республиканской учебно-трениро-
вочной базы «Ока» для паралимпийцев».

роект станции канатной дороги, которая 
свяжет Воробьевы горы и «Лужники» уже 
утвержден. Станцию построят напротив 
спорткомплекса к чемпионату мира по фут-
болу, и она будет называться, как и стади-

он – «Лужники». на данный момент ведутся подгото-
вительные работы. Объект будет обслуживаться тремя 
станциями: на улице Косыгина (верхняя), на Воро-
бьевской и Лужнецкой набережной (нижняя), а длина 
его будет насчитывать 737 м. По канатной дороге будут 
курсировать 35 кабин, рассчитанных на 8 человек 
каждая. Отличительной особенностью, которая сде-
лает станцию уникальной и запоминающейся, станут 
строительные материалы – так называемые зеркаль-
ные панели и ударопрочное стекло. Зеркальные па-

нели являются ничем иным как отполированными до 
зеркального блеска стальными листами. Подобное 
решение является очень выгодным с точки зрения ди-
зайна, так как в фасаде будет отражаться окружающий 
пейзаж. Станция сможет обслуживать примерно 1 600 
человек в час. Площадь двухэтажного здания станции 
«Лужники» составит более 2 000 м2. Первый этаж стан-
ции будет отведен под кассы, кафе и торговые киоски. 
на втором этаже будет происходить посадка и высадка 
пассажиров, в том числе и маломобильных — при по-
мощи специального лифта. 

Отдельного внимания заслуживает стеклянный 
навес над пассажирской зоной, который сможет про-
пускать солнечный свет, способствуя тем самым есте-
ственному освещению в дневное время.

узыкальным инструментом, который 
болельщики будут использовать на 
трибунах во время матчей чемпионата 
мира-2018, станут «ложки победы».
Именно приспособление из двух ло-

жек и V-образного соединителя представил Рустам 
нугманов, получивший президентский грант в 1 млн 
рублей «на осуществление проекта по созданию на-
ционального музыкального инструмента болельщи-
ка России».

По словам изобретателя, начиная с 2011 года, 
он проанализировал более 30 национальных музы-
кальных инструментов народов страны. Ложки ока-
зались наиболее удачным вариантом по критериям 
компактности, простоты и удобства использования, 
легкости в изготовлении, исторической ценности, уни-
версальности и не слишком высокой громкости.

М

 деревянные ложки – 
мУзыкальный инСтрУмент 
болельщика?
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 объем чаСтных инвеСтиций  
в тУрклаСтер «рязанСкий» 
до конца 2018 года превыСит 
3 млрд рУблей

О
фициальный сайт FIS опубликовал список 
спортсменов, которые по итогам минув-
шего горнолыжного сезона приняли ре-
шение завершить свою карьеру.
таких уже набралось 14 человек, и впол-

не вероятно, что список не является окончательным. 
тем не менее, отмечается, что среди расставшихся 
с «Белым цирком» уже сейчас фигурируют имена 
5 звездных участников, в разное время завоевывавших 
многочисленные титулы и регалии в Кубке мира, а не-
которые – на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Возглавляет список «отставников» чешская спор-
тсменка Сарка Страхова. За свою карьеру 32-летняя 
горнолыжница была чемпионкой мира в слаломе, 
а также завоевывала медали других достоинств в этой 
дисциплине на чемпионатах мира и Олимпиаде-2010. 
Кроме того, Сарка – многократная победительница 
и призер этапов Кубка мира.

Помимо Страховой в элиту мирового горнолыжно-
го спорта входили в разное время еще 4 завершивших 
карьеру горнолыжника: это австрийские ветераны Кла-
ус Крелль и Георг штрайтбергер, швейцарка Фабьен 
Сутер, швед йенс Биггмарк. 

О завершении карьеры объявили еще 9 посто-
янных участников Кубка мира, чемпионатов мира 
и Олимпиад, которые также оставили свой след 
в горнолыжном спорте, «отметившись» результата-
ми в топ-10 по ходу спортивной карьеры: австрийцы 
йоахим Пухнер и Кристоф незиг, норвежка Лотте 
Смисет Сейерстед, француженки Лори Мужель 
и Марион Пессилье, швед Антон Ланденпэре, аме-
риканка Линн Смит, швейцарец Марк Гини и финка 
Мерле Соппела (единственная из списка ветеранов, 
так и не сумевшая за свою карьеру попасть в топ-10 
в гонках Кубка мира). 

Между тем, большинство продолжающих свою 
карьеру горнолыжников уже начали подготовку к сле-
дующему олимпийскому сезону.

 14 «отСтавников» по итогам 
Сезона

О

Главное • нОВОСтИ

Цена
94 990.00 P

стойка 
баскетбольная

Стойка баскетбольная мобильная 
складная, вынос 1,65 м

«Atlet 165».

Цена
от 225 000.00 P

Ковры для художест-
венной гимнастики

Ковры для художественной гимнастики  
(тренировочные/соревновательные)  

14 х 14 м. 

Цена
17 990.00 P

ворота 
мини-футбол/гандбол

Ворота мини-футбол/гандбол 2 х 3 м.  
Сертификат ГОСт 55665-2013 

(цена за пару).

Цена
47.00 P

защитная сетка / 
заградительная сетка

Защитная сетка / заградительная сетка 
для окон и стен спортзала 

(цена от 47 руб/кв.м.).

КомПлеКсное оснаЩение 
сПортивнЫХ обЪеКтов

• Оборудование для игровых 
видов спорта

• Гимнастическое оборудование
• Оборудование для занятий 

легкой атлетикой
• Оборудование для единоборств

Компания «Атлет Спорт» – российский производитель спортивного оборудования!
наш профиль – комплексное оснащение спортивных объектов.
Мы предлагаем спортивное оборудование для школ, детских садов, фитнес-
центров, спортзалов, уличных спортивных площадок, кортов и стадионов. 
У нас представлен широкий ассортимент гимнастического и спортивного ин-
вентаря, оборудования для игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, ми-
ни-футбол, гандбол, бадминтон, теннис, футбол, хоккей, флорбол), легкой 
атлетики, сдачи норм ГтО, тренажеров, а также оборудование и инвентарь для 
единоборств, защитные сетки для окон и стен спортзала и уличных площадок. 
Мы уделяем большое внимание безопасности и надежности нашего оборудования.
Выбирая нашу компанию, вы получаете высокое качество по разумной цене!
товар сертифицирован.

Компания «Атлет Спорт»
141410, Россия, 

Московская область,
 г. химки, нагорное шоссе, д. 2

+7 (495)968-17-56
info@atlet-sport.ru 
www.atlet-sport.ru 

российский производитель! Качество и надежность проверенные временем!

российсКий Производитель

бъем привлеченных внебюджетных 
средств в создание туристического кластера 
«Рязанский» по состоянию на середину мая 
составил 2,6 млрд рублей. До конца 2018 
года эта цифра превысит 3 млрд рублей. 

В ходе заседания Координационного совета по туризму 
при министерстве культуры РФ врио губернатора Рязан-
ской области николай Любимов также сообщил о том, 
что в реализацию проекта в настоящее время при-
влечено 810,34 млн рублей из федерального бюджета 
и 150,78 млн рублей из бюджета области. Общий объем 
инвестиций до полного завершения работ, которые на-
мечены на 2018 год, составит более 4 млрд рублей.

«В рамках проекта уже введены в эксплуатацию 
крупные гостиничные комплексы с возможностью ор-
ганизации семейного и активного отдыха, деловых ме-
роприятий», – проинформировал СМИ глава региона.

туристско-рекреационный кластер «Рязанский» рас-
положен в Рязанском и Рыбновском районах города. 
В кластер будут входить гостинично-развлекательный 
комплекс «Окская жемчужина», туристический ком-
плекс «Рыбацкая деревня», развлекательный комплекс 
«В некотором царстве», въездная зона музея-заповед-
ника С.А. есенина и гостинично-ресторанный комплекс 
«Старый город».

За счет бюджетных средств построены все объекты 
обеспечивающей инфраструктуры: линии газопровода 
и электроснабжения, автомобильные дороги, инженер-
ные сети для въездной зоны музея-заповедника С.А. есе-
нина. За счет средств инвесторов уже введены в эксплуа-
тацию «Окская жемчужина» и развлекательный комплекс 
«В некотором царстве». До конца 2017 года планируется 
введение в эксплуатацию «Рыбацкой деревни» и ком-
плекса «Старый город».
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Баку стартовали чет-
вертые Игры исламской 
солидарности, прово-
дящиеся под флагом 
Спортивной федерации 

исламской солидарности (СФИС). 
Министр по делам молодежи 
и спорта Азербайджана Азад Ра-
гимов рассказал о разнице между 
Исламиадой и Олимпиадой, шансах 
России на участие в соревнованиях 
и многом другом.

«Это – не первые крупномас-
штабные соревнования, проводя-
щиеся в нашей стране. Азербайджан 
принимал у себя первые европей-
ские игры, шахматную Олимпиаду, 
ежегодные этапы «Формулы-1». 
таким образом, мы закрепили за со-
бой статус мультикультурного цен-
тра, где с равным успехом проходят 
спортивные мероприятия и европы, 
и мусульманского Востока. таким 
Азербайджан открывается миру», — 
сказал Азад Рагимов.

Самая первая Исламиада со-
стоялась в Саудовской Аравии. Для 
Азербайджана это большой опыт, 
красивый фестиваль дружбы и мира, 
а также возможность привлечь как 
можно больше молодых людей 
к спорту.

«Отличительной особенностью 
Исламиады-2017 стало то, что в ряде 
видов спорта проводятся соревнова-
ния паралимпийцев. такими видами, 
как и на европейских играх, станут 
дзюдо и легкая атлетика. Особый 
интерес специалистов вызывает 
турнир по карате. Как известно, этот 
вид спорта был включен в программу 
летних Олимпийских игр совсем не-
давно и дебютирует в этом качестве 
только через 4 года в токио. 

Баку станет для многих команд 
важным этапом в подготовке к гряду-
щей Олимпиаде. Любители спорта не 
останутся равнодушными и к сорев-
нованиям по зорхане. Это довольно 
популярный вид спорта на Ближнем 
и Среднем Востоке. Зорхана — общее 
название распространенных еще со 
времен средневековья городских 

спортивных клубов, в которых вы-
ступали борцы-пехлеваны», — рас-
сказал Азад Рагимов.

При этом, Игры не являются по-
вторением Олимпийских. Это со-
вершенно другой формат, начиная 
от вопросов квалификации и за-
канчивая количеством видов спорта 
и участвующих атлетов. Главная цель 
Исламиады — провести комплексное 
спортивное мероприятие в соот-
ветствующей обстановке, во многом 
схожей по атмосфере с Олимпийски-
ми играми. В спортивную програм-
му Игр включены 20 видов спорта: 

прыжки в воду, плавание, водное 
поло, баскетбол 3 на 3, футбол, худо-
жественная и спортивная гимнасти-
ка, ушу, настольный теннис, гандбол, 
греко-римская и вольная борьба, 
стрельба, теннис, волейбол, бокс, 
зорхана, карате, таэквондо и тяжелая 
атлетика.

Для проведения Исламских игр 
не пришлось ничего строить, так 
как все объекты в Азербайджане 
были готовы и находились в отлич-
ном состоянии. Площадками для 
соревнований стали модернизиро-
ванные спортивные арены, успеш-
но прошедшие обкатку на первых 
европейских играх. наиболее 
значимые из них — Олимпийский 
стадион, гимнастическая арена, 
Дворец водных видов спорта, Ба-
кинская теннисная академия, центр 
тяжелой атлетики, стадионы «Далга 
арена», «Баксель арена» и др.

Для Азербайджана проведение 
Игр – это еще и возможность развить 
туризм внутри страны. 

Россия уже является наблюдате-
лем в исламской конференции стран, 
и нашей стране достаточно простого 
запроса в Исламскую солидарность, 
чтобы получить приглашение на эти 
Игры так же, как и на первые евро-
пейские игры в Баку.

 роССия может Стать УчаСтником новых для Своей иСтории  
игр — иСламиады
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дут годы, но борьба с российским бездо-
рожьем не приносит весомых результатов. 
В этой ситуации гораздо проще к этой беде 
приспособиться и сделать комфортными 
занятия спортом там, где кончаются бетон 

и асфальт. Впрочем, термин «кроссовки-внедорожники» 
изобрели не россияне — обувь для бега по болотным тро-
пам и грунтовым дорогам набирает популярность на всех 
континентах.

износоустойчивЫй верХ
Почему для некоторых экстремальных почвенных условий 
не подходят обычные кроссовки? Прежде всего, у них не-
достаточно износоустойчивый верх — ткань слишком бы-
стро протирается и рвется. Во-вторых, при мокрой погоде 
сцепление дорожных кроссовок недостаточно — в них до-
вольно трудно удержаться на скользких уклонах. наконец, 

тема выбора кроССовок актУальна в любое время года и в любом климатичеСком 

пояСе. тем не менее, веСна для лыжника – время оСобенное. это период, когда 

заканчиваютСя лыжные Соревнования и начинаетСя напряженный воСьмимеСячный 

период беговых тренировок. и первый помощник в этих тренировках – качеСтвенные 

и правильно подобранные кроССовки, которые подходят именно под тот вид 

беговой работы, которым занимаетСя тот или иной СпортСмен.

хуже обычных дорожных 
кроссовок, испаряют пот 
и пропускают воздух (т. е. 
«дышат») также лишь не-
многим хуже дорожных 
моделей. А вот верх таких 
кроссовок изготовлен из 
материалов, практически 
не подверженных старению 
от влаги. Эти материалы, 
как правило, немного тяже-
лее и несколько менее гиб-
кие в сравнении с материа-
лами дорожных кроссовок, 
что особенно сказывается 
при длительном беге.

В этой связи следует 
помнить о том, что влагоу-
стойчивые кроссовки в ка-
честве главной обуви для 
длительного бега — это вы-
нужденная мера. При всех 
достижениях последних лет 
они все-таки уступают до-
рожным моделям с точки 
зрения «отзывчивости», 
веса и температурных ре-
жимов в жаркую погоду.

для УлУчшения Сцепления С поверхноСтью 

кроССовки-внедорожники оСнащаютСя 

протектором С развитым рельеФом

в-третьих, многим хотелось 
бы сохранить ноги сухими 
в сырую и морозную погоду.

Для подробного анализа 
недостаточной износоустой-
чивости верха дорожных 
кроссовок стоит лишний раз 
поговорить об износе. Два 
основных фактора, ускоряю-
щих износ матерчатого вер-
ха, – это влага и химически 
активные вещества, которые 
переносятся на ткань кроссо-
вок из остатков автомобиль-
ных выхлопов и противого-
лоледных составов, разбра-
сываемых на дорогах зимой. 

И

невооруженным глазом. 
Отсюда и проистекает 
стратегия: в новых крос-
совках тренируются посуху 
(не важно — на высушен-
ной грунтовой дороге или 
асфальте), а старую пару 
с «севшей» амортизацией 
донашивают, тренируясь на 
влажном грунте или засне-
женной дороге.

Однако, как быть в слу-
чае, когда большая часть 
тренировок проходит в ус-
ловиях высокой влажности 
или когда нет возможности 
иметь больше двух пар 
кроссовок для длительного 
бега? В этом случае и при-
ходят на помощь кроссов-
ки-внедорожники, которые 
принято делить на три ос-
новные группы.

влаГоустойчивЫе
название этой группы крос-
совок говорит само за себя. 
Они промокают ничуть не 

кроССовки-внедорожники Ускоренное старение верха — это не только проблема бега 
по бездорожью. Российские дороги весной и осенью в этом 
отношении ничем не лучше. Поэтому, периодически высу-
шивая мокрые и даже влажные кроссовки, мы существенно 
продлеваем их жизнь. Фактически это означает, что в доме 
желательно иметь больше одной пары кроссовок и трени-
роваться в них поочередно.

деГрадация ПодошвЫ
Другой вариант касается тренировок на мягком грун-
те. Возьмем для примера двух спортсменов, бегающих 
в одинаковых кроссовках. Первый из них набегает не-

обходимый ему объем на мягких и влажных тропах, 
а второй — по чистому и ровному асфальту. Уже через 
некоторое время у первого спортсмена будет заметен из-
нос верха кроссовок, при этом амортизация обуви может 
оставаться на вполне приемлемом уровне. У кроссовок 
второго спортсмена опережающими темпами будет де-
градировать подошва, но верх сохранит свой товарный 
вид. Дело в том, что для амортизации в основном исполь-
зуются вспененные и гелевые материалы, которые теряют 
свои полезные свойства при накапливании циклической 
ударной нагрузки.

Интересный факт заключается в том, что в отличие 
от «убитых» мокрыми грунтовыми тропами кроссовок,  
обувь, потерявшая эластичность подошвы на сухом ас-
фальте, выглядит вполне презентабельно. Это объясня-
ется тем, что разрушившиеся микроструктуры полимера, 
в отличие от дырявой и истершейся ткани, не видны 
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водоотталКиваюЩие
Считается, что такие кроссовки должны задерживать воду 
не менее 40 минут под умеренным дождем, а также обеспе-
чивать достаточную защиту от холода до момента разогрева 
в начале тренировки. нельзя сказать, что кроссовки этого 
класса совсем не «дышат», однако разница между ними 
и дорожными моделями вполне существенная. Их верх изно-
соустойчивее, чем у водостойких кроссовок, но сравниться 
с гибкостью дорожных моделей они не могут. Иными сло-
вами, в этом классе улучшение износоустойчивости, влагоу-
стойчивости и сцепления с поверхностью главным образом 
достигается за счет беговых свойств. Все это накладывает 
отпечаток на область применения водоотталкивающих крос-
совок — в отличие от влагоустойчивых моделей они могут 
служить лишь в качестве дополнительной беговой обуви.

есть у них и еще одна важная роль — в таких кроссовках 
не только бегают, но и просто ходят — как в качестве тре-
нировки, так и без какой-либо спортивной цели. но здесь 
надо иметь в виду, что каждый день ходьбы «съедает» от 
3 до 8 км ресурса дорожных кроссовок. С одной стороны, 
потерянных из-за ходьбы километров жаль, но с другой — 
в кроссовках действительно очень удобно и полезно ходить. 
Дело в том, что другой настолько соответствующей челове-
ческой биомеханике обуви, как беговые кроссовки, пока не 
изобрели.

Это особенно важно для восстановления после соревно-
ваний и тренировок. непревзойденная комбинация удоб-

ства и износоустойчивости 
делает кроссовки-внедорож-
ники двух описанных выше 
классов идеальной обувью 
«до и после бега». С точки 
зрения функциональности, 
внедорожники — это не толь-
ко тренировочная, но и тех-
ническая спортивная обувь. 
если же говорить о водоот-
талкивающих кроссовках, то 
они до определенной степе-
ни способны сохранять теп-
ло. Однако по-настоящему 
эту проблему решают только 
водонепроницаемые крос-
совки-внедорожники.

водонеПроницаемЫе
только в кроссовках этой 
группы спортсмен может без 
лишних мыслей побегать по 
весенним таящим сугробам 
или замерзающим осенним 
лужам. нельзя сказать, что 
при этом его ноги останутся 
абсолютно сухими, посколь-
ку обувь промокнет изнутри. 
Верх таких кроссовок обычно 
изготавливается из трех-
слойной ткани. Внешний ее 
слой служит для механиче-

ской защиты, под ним рас-
полагается водонепроницае-
мая мембрана, а внутренний 
слой предохраняет мембра-
ну от трения.

наиболее распростра-
ненными материалами 
для мембран данного типа 
кроссовок являются Gore-tex 
и event. Первый отличается 
лучшими изолирующими 

свойствами, а второй в не-
значительной степени спосо-
бен отводить тепло и влагу 
изнутри ботинка, при этом 
задерживая ее снаружи. 
Разрыв мембраны приводит 
к утрате водонепроницаемо-
сти обуви. несмотря на все 
старания производителей, 
гибкость матерчатого верха 
у этого вида кроссовок еще 
ниже, чем у водоотталкива-
ющих.

В сочетании с весьма 
рельефным и жестким изно-
соустойчивым протектором 
получается конструкция, от 
которой в принципе нельзя 
требовать высокой гибкости. 
Из-за мембраны сохнут во-
донепроницаемые кроссовки 
гораздо дольше представи-
телей других групп. Понятно, 
что ни о какой универсаль-
ности в данном случае речи 
не идет — использование 
водонепроницаемых кроссо-
вок в качестве беговой обуви 
целесообразно лишь в очень 
холодную или сырую погоду 
в сочетании с тяжелыми до-
рожными условиями.

ПротеКторЫ
Выяснив, каким образом 
кроссовки помогают спра-
виться с износом и холодом, 
самое время поговорить 
о сцеплении. Для улучшения 
сцепления с поверхностью 
кроссовки-внедорожники 
оснащаются протектором 
с развитым рельефом. Под 
поверхностью чаще всего 

подразумеваются склоны размокшего осенью холма, зим-
ний гололед либо горные тропы. Все три вида поверхности 
предъявляют разные требования к протектору. Окончатель-
но усложняет картину желание производителей сохранить 
возможность бегать в кроссовках-внедорожниках по доро-
гам с твердым покрытием с приемлемым комфортом.

КроссовКи для Гор
Для выживания на горных тропах материал протектора крос-
совок должен быть стойким к истиранию, а его рельеф должен 
иметь умеренную высоту, но частым — это снижает риск сполза-
ния по каменной осыпи. В итоге получается модель кроссовок-
внедорожников с жесткой подошвой и сравнительно неглубо-
ким рифлением. В более сложном варианте конструкции горной 
подошвы под подушку стопы «вживляется» пластина из прочно-
го композиционного материала. Она позволяет увеличить ре-
льеф подошвы, защищая стопу от острых камней там, где распо-
лагаются выемки во внешнем протекторе. Понятно, что гибкости 
и отзывчивости эти ухищрения кроссовкам не добавляют.

КроссовКи для равнинЫ
Для того чтобы удержаться на скользком и мягком склоне тро-
пы, обычной для средней полосы России, желательно иметь 
более глубокий рельеф, а вот жесткая износоустойчивая резина 
в случае мягкой почвы не нужна. Из этих требований «вырас-
тает» принципиально иной тип протектора. В большинстве слу-
чаев производители склоняются к компромиссному варианту, 

способному удовлетворить 
требования как бегунов по 
горным каменистым тропам, 
так и любителей мягкого 
влажного грунта. Возможность 
бегать в таких кроссовках по 
асфальту не заставляет про-
изводителей гнаться за изно-
соустойчивостью, однако, как 
и в случае с горными тропами, 
накладывает ограничение на 
глубину рельефа подошвы.

Результат этих компро-
миссов состоит в том, что 
не существует кроссовок, 
которые обеспечили бы уве-
ренное держание в осенне-
весенний период на самых 
крутых из размокших скло-
нов. Всегда найдется такой 
участок трассы, где можно 
избежать проскальзывания 
только в шипованной обуви. 
Поэтому, принимая решение 
о покупке кроссовок-вне-
дорожников, нужно всегда 
иметь это в виду.

  два основных фактора, ускоряющих износ матерчатого 
верха, – это влага и химически активные вещества, которые 
переносятся на ткань кроссовок из остатков автомобильных 
выхлопов и противогололедных составов, разбрасываемых на 
дорогах зимой. 

одежда, обувь • КРОССОВКИ

16 сПорт маГазин № 03 • 2017

Протектор подошвы имеет выступы различных размеров, 
которые обеспечивают стабильность в любой ситуации: на 
мягком и сыром грунте, каменистых выступах или траверсах. 
Внешний выступающий протектор подошвы обеспечивает 
хорошее сцепление с поверхностью и защищает стопу от травм

STB Control System гарантирует 
устойчивость при беге. Каркас из 

термополиуретана, использующийся 
в кроссовках, плавно переходит 

к подошве и соединяется 
промежуточной подошвой под 

сводом стопы. Это позволяет достичь 
синергии в работе верха и подошвы 

кроссовок, а также позволяет 
отказаться от утяжеляющих вставок-

стабилизаторов в центральной 
части кроссовок и добиться 

максимального 
снижения веса

в Сочетании 

С довольно 

рельеФным 

и жеСтким 

изноСоУСтойчивым 

протектором 

полУчаетСя такая  

конСтрУкция 

кроССовок, 

от которой 

в принципе  

нельзя требовать 

выСокой  

гибкоСти
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КроссовКи для снеГа и льда
Окончательно разобраться со сцеплением помогают спец-
ифические зимние условия, когда на дороге гололед или 
глянец. Все упомянутые выше модели кроссовок-внедо-
рожников и здесь будут держать спортсмена лучше, чем 
дорожные модели. Однако для того, чтобы чувствовать себя 
по-настоящему уверенно на льду, придется обратиться к со-
вершенно специфическому виду обуви, созданному специ-
ально для бега по льду. Подошва таких кроссовок оснащена 
слегка утопленными металлическими штифтами.

Пронация и суПинация
При беге или ходьбе у большинства спортсменов первой обла-
стью стопы, касающейся поверхности, является пятка. По мере пе-
реноса веса к центру стопы ее свод разворачивается внутрь в вер-
тикальном направлении. Голень, в свою очередь, также слегка 
смещается внутрь — к центру тяжести бегуна в горизонтальном 
направлении. Этот естественный процесс и называется прона-
цией. Она нужна нашему телу для того, чтобы смягчить в 6-8 раз 
превышающую собственный вес ударную нагрузку, а также под-
держать равновесие при приземлении и отталкивании.

Фаза пронации плавно переходит в фазу формирования 
жесткой опоры. Адаптируясь к неровной поверхности, стопа из 
подвижной шарнирной системы усилиями мышц и связок пре-
вращается в жесткую опору, готовую к толчку. Затем одновремен-
но с толчком стопа восстанавливает глубину своего свода, а го-
лень смещается наружу. Эта фаза называется супинацией. Каж-
дый шаг — это цикл, включающий в себя различные фазы, среди 
которых неизбежно присутствуют фазы пронации и супинации.

В соответствии с величиной пронации все люди делятся 
на 3 следующие группы:
• Гиперпронаторы;
• нейтральные пронаторы; а также
• Гипопронаторы.

Гиперпронация опасна тем, что при излишнем уплощении 
стопы мягкие ткани чрезмерно растягиваются, что заставляет 
поверхности суставов работать в неестественном положении 
по отношению друг к другу. Суставы при этом перенапрягаются 
и теряют стабильность. В результате поначалу возникает дис-

комфорт, а затем и травмы. 
При гипопронации из-за недо-
статочного уплощения стопа, 
как правило, плохо смягчает 

ударную нагрузку. чрезмерная 
нагрузка передается всему 
опорно-двигательному аппа-
рату, вызывая, как и в случае 
с гиперпронацией, утомление 
и травмы. тип пронации — 
главный динамический пара-
метр биомеханики, влияющий 
на выбор беговой обуви. В за-
висимости от фактора прона-
ции выпускаются 3 вида крос-
совок для длительного бега.

Ограничивающие движе-
ние кроссовки предназначены 
для бегунов с гиперпронаци-
ей — от средней до сильной. 
Для снижения пронации они 
максимально ограничивают 
движения стопы. Эти кроссов-
ки самые жесткие и тяжелые. 
Их толстая подошва напоми-
нает слоеный пирог и сильнее 
всего нагружена различными 
деталями, дающими возмож-
ность бегать тем, для кого бег 
по определению является весь-
ма травмоопасным занятием.

Стабилизирующие крос-
совки — это обувь для бегунов 
с пронацией, лежащей в об-
ласти от умеренной суперпро-
нации до нейтральной. Они 
имеют репутацию наиболее 
сбалансированных с точки зре-
ния поддержки стопы аморти-
зации и износоустойчивости.

В самой конструкции крос-
совок ограничить пронацию 
можно несколькими спосо-
бами: разместить непосред-
ственно под сводом стопы 
упругий элемент или погасить 
скорость, с которой стопа 
«перекатывается» с пятки 
или края на сводчатую часть. 
также можно встроить во 
внутренний край амортизи-
рующего слоя подошвы вспе-
ненный материал более высо-
кой плотности, чем основной 
амортизирующий материал. 
таким образом, уменьшается 
боковая составляющая про-

нации — движение голени 
внутрь. Все эти ухищрения 
используются в стабилизи-
рующих и ограничивающих 
движение кроссовках.

Амортизирующие или 
нейтральные кроссовки при-
званы удовлетворить потреб-
ности группы, включающей 
в себя как гипопронаторов, 
так и бегунов с нейтральной 
пронацией. Общим является 
то, что кроссовки всех пере-
численных выше видов смяг-
чают ударную нагрузку, т. е. 
в той или иной степени амор-
тизируют. В некоторых случа-
ях стабилизирующая модель 
кроссовок сильнее смягчает 
удар, чем облегченная амор-
тизирующая.

В следующем номере 
нашего журнала мы про-
должим разговор о спор-
тивной обуви и расскажем 
о новых видах кроссовок-
внедорожников. 

раСпроСтраненными материалами 

для мембран водоотталкивающих 

кроССовок являютСя Gore-Tex и evenT
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пециалисты немецких университетов (Ка-
федра медицинской физики, Университет 
Эрлангена-нюрнберга имени Фридриха-
Александра, Кафедра физической подготовки 
и спортивной информатики, Высшая спортив-

ная школа в Кельне, Университет прикладных наук в Кай-
зерслаутерне, а также Колледж-интернат профессиональ-
ного образования в Корнвестхайме) в содружестве с Miha 
Bodytec — немецким производителем ЭМС-тренажеров 
и мировым лидером в области ЭМС-технологий – раз-
работали и предложили мировому сообществу в качестве 
стандарта «Руководство по безопасному и эффективному 
применению ЭМС».

Документ создан экспертной группой ученых на осно-
вании многолетней практики и целого ряда проведенных 
исследований. Рекомендации по проведению ЭМС гаран-
тируют не только эффективность достижения поставлен-
ных задач, но и безопасность применения ЭМС для всех 
участников рынка.

Исследования показывают, что ЭМС может срав-
ниться по эффективности и полученным результатам 
только с высокоинтенсивными тренировками HIIt — так 
называется метод укрепления мышечного корсета путем 
выполнения большого объема тяжелых упражнений. 
Однако далеко не все люди хотят или даже могут спра-
виться с HIIt-нагрузками, поскольку они подразумевают 
высокий уровень мышечного напряжения и имеют огра-
ничения ортопедического характера. ЭМС-тренировки 
не требуют больших механических нагрузок и будут 
полезны не только спортсменам, но также и людям с ос-
лабленным здоровьем или тем, кто делает в спорте свои 
первые шаги.

При этом следует помнить, что все это становится 
возможным только при неукоснительном соблюдении 
техники безопасности. нарушение ее требований почти 
наверняка приведет к травме, которая может оказаться 
весьма серьезной. В последнее время все чаще фиксиру-

инвентарь • ЭМС-технОЛОГИИ

Ф
от

о:
 w

ww
.s

hu
tte

rs
to

ck
.c

om
 

технологии электромиоСтимУляции (эмС) продолжают 

Стремительно развиватьСя и широко применятьСя в индУСтрии 

здоровья и краСоты – ФитнеСе. тренировки С применением 

электромиоСтимУляции вСего тела – это  быСтрый, 

выСокоэФФективный и проверенный на практике СпоСоб 

УлУчшения общего СоСтояния здоровья, ФизичеСкой Формы 

и Спортивных показателей. 

С

ются случаи неудачного или 
травмирующего примене-
ния ЭМС, вызванные чрез-
мерной интенсивностью 
заданной тренером стиму-
ляции, в том числе на этапе 
первичных нагрузок.

Из-за этого практику 
применения ЭМС, которая 
сама по себе абсолютно 
безопасна и, к тому же, бе-
режет суставы, стали часто 
подвергать критике. хотя 
широко известен и никем 
не оспаривается тот факт, 
что неправильное (в том 
числе и на начальном эта-
пе) применение ЭМС может 
привести к серьезному раб-
домиолизу — разрушению 
мышечной ткани, которое 
потенциально сопровожда-

ется развитием почечной, 
печеночной или сердечной 
недостаточности. Следует 
всегда помнить об этом!

ЭМС отличается обшир-
ной областью применения 
с возможностью вызывать 
сверхинтенсивную стиму-
ляцию конкретных мышц 
на любом участке тела. 
Поэтому ЭМС должна при-
меняться с осознанием 
тренером своей полной от-
ветственности и на основе 
научно обоснованных мето-
дик и знаний. К сожалению, 
до последнего времени не 
существовало исчерпываю-
щей информации о ключе-
вых аспектах безопасного 
применения ЭМС без сни-
жения ее КПД. 

эмС-технологии 
в ФитнеС-индУСтрии

   вольфГанГ 
Кеммлер, Профессор,  
д. м.н. 

Кафедра медицинской 
физики университета 
Эрлангена-нюрнберга 
имени фридриха-
александра

(род. 24.01.1964 г. в тюбингене) — руководитель 
научно-исследовательских работ кафедры 
медицинской физики Университета Эрлангена-
нюрнберга имени Фридриха-Александра. 
Доктор Кеммлер — эксперт высочайшего 
уровня в области физиологиии альтернативных 
технологий тренировок с основным 
направлением «ЭМС всего тела».

   Хайнц Кляйнодер,
доКтор 

Кафедра физической 
подготовки и спортивной 
информатики высшей 
спортивной школы 
в Кельне

Доктор хайнц Кляйнодер 
работает на кафедре 

физической подготовки и спортивной информатики 
Высшей спортивной школы в Кельне с 1990 года. 
С 2003 года он возглавляет отдел силовой 
диагностики и исследования двигательных 
процессов. 
Основным предметом его исследований является 
диагностика условных навыков в различных 
спортивных дисциплинах, а также классические 
и инновационные методы тренировки силы 
и техники, что тесно связано с его многолетней 
деятельностью в качестве тренера теннисистов 
высшей лиги. 
Ключевые области его изучения — эффекты 
различных методов и инструментов для силовых 
тренировок (включая ЭМС и вибрацию) 
на здоровье и спортивные показатели — были 
раскрыты им в большом количестве публикаций. 
Практическое применение результатов его 
исследований внесло существенный вклад 
в развитие целого ряда спортивных направлений 
и стало предметом многочисленных докладов 
на кафедре физической подготовки и спортивной 
информатики Высшей спортивной школы в Кельне.
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Однако на сегодняшний день специалистам в области 
спортивной медицины удалось выработать конкретные 
рекомендации по безопасному и эффективному приме-
нению ЭМС. Эти рекомендации основаны на результатах 
исследований, проведенных в университетах Кельна, 
Кайзерслаутерна и Эрлангена, а также учитывают со-
вместные замечания ученых, тренеров и производителей 
ЭМС-оборудования. настоящие рекомендации предна-
значены не только пользователям ЭМС-оборудования, 
но также тренерам и управляющим фитнес-залами.

руКоводство По безоПасному 
и ЭффеКтивному Применению Эмс
общие принципы
1. Безопасная и эффективная ЭМС-тренировка всего 

тела должна проводиться строго под руководством 
прошедшего специальное обучение и получившего 
соответствующий сертификат тренера. Допускается 
проведение тренировок квалифицированным специ-
алистом в области спортивной медицины, если он 
уверенно владеет научными знаниями о применении 
ЭМС.

2. Курс ЭМС-тренировок следует начинать с предвари-
тельного сбора максимально полного анамнеза о воз-
можных противопоказаниях клиента. Опрос проводят 
перед самой первой тренировкой и фиксируют его 
результаты в письменном виде за подписью само-
го клиента. В случае обнаружения противопоказаний 
обязательна консультация врача. При этом, начинать 
ЭМС-тренировки можно только после получения его 
положительного заключения.

Перед тренировКой
1. Как и в случае с любым другим видом интенсивного 

тренинга, применение ЭМС допускается исключи-
тельно при хорошем общем самочувствии клиента 

и отсутствии у него 
любых болезненных 
ощущений. Перед 
тренировкой строго 
запрещено подвергать-
ся стрессам, а также 
употреблять алкоголь, 
наркотические и пси-
хотропные вещества, 
стимуляторы и миоре-
лаксанты. 
ЭМС-тренировки кате-
горически запрещены 
во время болезни, со-
провождающейся повы-
шенной температурой 
тела.

2. ЭМС воздействует на 
большие объемы мы-
шечной массы и подвер-
гает организм сильным 
метаболическим нагруз-
кам. Поэтому рацион 
тренирующегося должен 
содержать максималь-
ное количество углево-
дов. 
если такой возможно-
сти нет, то необходимо 
сделать (в идеале, за 2 
часа до тренировки) как 
минимум один богатый 
углеводами перекус 
(≈250 ккал).

3. В процессе интенсивной 
ЭМС-тренировки всего 
тела необходимо из-
бегать чрезмерной на-
грузки на почки, в осо-
бенности при наличии 
недиагностированных 
проблем. 
Для этого тренирующе-
муся следует употре-
блять дополнительное 
количество жидкости — 
по 500 мл до, во время 
и после тренировки.

4. В случае возникновения 
инфекционных и иных 
внутренних, кардиоло-
гических либо ортопе-
дических заболеваний, 
а также при появлении 
любых неприятных 
ощущений или физиче-
ских неудобств настоя-
тельно рекомендуется 
пройти медицинский 
(в идеале — спортивно-
медицинский) осмотр.

во время тренировКи
1. Строжайшим образом 

запрещается во время 
первой или пробной 
тренировки давать 
тренирующемуся избы-
точную ЭМС-нагрузку, 
приводящую к сильному 
утомлению. Катего-
рически запрещено 
игнорировать данное 
ограничение вне зави-
симости от физического 
состояния, степени 
спортивной подготовки 
и желания самого тре-
нируемого.

2. После умеренной 
первичной ЭМС-
тренировки при после-
дующих сеансах следует 
постепенно увеличивать 
нагрузку ЭМС соглас-
но индивидуальному 
плану занятий трени-
рующегося. Выставлять 
максимальные значения 
можно не ранее, чем 
через 8–10 недель ре-
гулярных тренировок, 
ориентируясь на пере-
носимость тренирую-
щимся текущих нагру-
зок. 
тренировки до полного 
изнеможения (в осо-
бенности, сопровожда-
ющиеся болезненными 
ощущениями) должны 
быть исключены в прин-
ципе.

3. Первичная тренировка 
должна проводиться 
с укороченным перио-
дом силовой нагрузки. 
Рекомендуется ее вы-
страивать следующим 
образом: 5 минут — 
привыкание к импуль-
су, затем укороченная 
тренировочная сессия 
с умеренной интен-
сивностью стимуляции 
(немного выше ком-
фортного для пользова-
теля уровня) и 12 минут 
переменных нагрузок 
с использованием 
коротких импульсов. 
В дальнейшем можно 
с осторожностью уве-

   миКаЭль фрелиХ, 
доКтор науК, 
Профессор 

отделение по изучению 
двигательных  процессов  
и физической подготовки 
университета прикладных 
наук в Кайзерслаутерне

Профессор спортивных наук 
Университета прикладных наук в Кайзерслаутерне. 
Основные области исследований — двигательные 
процессы и физподготовка, а также медицинские 
вмешательства и противопоказания. Является 
членом ряда ассоциаций ученых, экспертом при 
многочисленных национальных и международных 
периодических изданиях. на сегодняшний день на 
его счету около 220 публикаций в вышеупомянутых 
и смежных отраслях.

   йенс фаттер

магистр 
здравоохранения и 
спорта университета 
байройта

Владелец «Pt lounge 
cologne by Jens Vatter», 
имеет ученую степень 
в спортивной экономике. 

Магистр здравоохранения и спорта (Университет 
Байройта), научный консультант по ЭМС-
тренингу, автор нескольких книг, посвященных 
ЭМС-тренировкам. Инструктор и лектор 
в Колледже профессионального образования 
в Корнвестхайме по ЭМС, функциональному 
тренингу, коучингу и легкой атлетике, 
специализирующийся на беге на короткие 
дистанции и прыжках, сертифицированный 
персональный фитнес-тренер.

   штефан мюллер

Колледж 
профессионального 
образования 
в Корнвестхайме

Консультант по питанию, 
спортивный инструктор 
и физиотерапевт. Как 
специалист внес вклад 

в успех многочисленных чемпионов мира, 
золотых призеров Олимпийских игр и других 
профессиональных спортсменов топ-уровня, в том 
числе футболистов, гандболистов и волейболистов 
Бундеслиги. Является членом правления 
Федеральной ассоциации персональных тренеров 
(некоммерческая организация), владельцем 
Колледжа профессионального образования 
в Корнвестхайме (www.gluckerkolleg.de)  
и «Pt lounge GmbH», а также состоит в Комитете  
по ЭМС-тренингу.

личивать время тренировок, но общая их продол-
жительность ни в коем случае не должна превышать 
20 минут.

4. Для нормального набора требуемых физических кон-
диций и во избежание возможного ухудшения здоро-
вья в первые 8-10 недель не рекомендуется проводить 
более 1 тренировки в неделю.

5. В дальнейшем, после прохождения 8–10-недельной 
подготовительной фазы, промежуток между трени-
ровками должен составлять не менее 4 дней. Это вре-
мя необходимо для вывода из организма продуктов 
распада мышечной ткани, а также для восстановления 
мышц и их адаптации к дальнейшим нагрузкам. При 
соблюдении этих правил тренировки принесут наилуч-
шие результаты.

мерЫ безоПасности во время и После 
тренировКи
1. В течение всей тренировки тренер либо другой сер-

тифицированный оператор тренажера должен быть 
сосредоточен исключительно на клиенте. До, во 
время и после тренировки тренер обязан визуаль-
но и вербально контролировать состояние клиента 
с целью предупреждения угрозы его здоровью и обе-
спечения эффективности тренировки. В случае вы-
явления противопоказаний тренировка немедленно 
прекращается.

2. Во время тренировки консоль управления тренажером 
должна находиться в пределах досягаемости тренера 
и клиента. Управление консолью и регулировку на-
строек необходимо производить быстро и точно.

заКлючение
настоящие рекомендации касаются исключительно 
практики применения ЭМС всего тела под контролем 

специалиста. Более того, 
согласно общему мнению, 
только такой подход к ЭМС 
действительно безопасен 
и эффективен. По этой 
причине мы настоятельно 
рекомендуем воздержаться 
от частного использования 
данной технологии в от-
сутствие сопровождения со 
стороны квалифицирован-
ного и сертифицированного 
тренера / инструктора либо 
соответствующим образом 
обученного специалиста. 
В связи с этим мы категори-
чески не одобряем подход, 
применяемый в некоторых 
фитнес-центрах — когда на 
одного инструктора при-
ходится слишком много 
клиентов. 
При таком подходе тре-
нировки теряют инди-
видуальность и, следо-
вательно, безопасность 
и эффективность, даже 
невзирая на технический 
прогресс и квалификацию 
тренера. Как говорит на 
вводной лекции к своему 
учебному курсу кельнский 
специалист по спортивной 
медицине Инго Фробезе, 

ЭМС всего тела — это на-
стоящее «терапевтическое 
оружие», которое «должно 
находиться только в пра-
вильных и ответственных 
руках».

ЭМС всего тела — пока 
еще очень молодая и пер-
спективная технология 
эффективных тренировок, 
которая постоянно совер-
шенствуется и развивается. 
нет никаких сомнений 
в том, что нам еще пред-
стоит решить много новых 
и порой неожиданных 
задач. Поэтому наш долг 
как ученых — исследовать 
допустимые области при-
менения ЭМС, изучить ее 
возможные последствия 
и обеспечить принципиаль-
но ответственное и безопас-
ное использование данной 
технологии. 

Именно по этой причине 
наши строгие рекоменда-
ции задают пусть жесткие, 
но зато безопасные рамки, 
внутри которых можно лег-
ко и разнообразно дости-
гать оптимальных резуль-
татов с помощью ЭМС всего 
тела.  

инвентарь • ЭМС-технОЛОГИИ
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 начале 1950-х годов Select выпускает первый мяч 
с ниппелем и без шнуровки, а в 1962 году пред-
ставляет футболистам первый в мире мяч, сшитый 
из 32 панелей — 12 пятиугольников и 20 шестиу-
гольников, что становится стандартом для фут-

больных мячей во всем мире. Затем, в 1974 году, появляется 
первый полиуретановый футбольный мяч Select. 

В 2012 Select создал первый в мире интеллектуальный 
мяч iBall со встроенной в него системой определения взятия 
ворот, а в 2016 году — первый мяч с термической спайкой 
панелей — модель получила имя Select tempo. В 2017 году 
термическая спайка была внедрена в технологию произ-
водства самого популярного мяча 
Select Brilliant Super.

термоспайка, в отли-
чие от сшитых вручную 
мячей, обеспечивает 
практически 100%-
ную сферичность и 
герметичность, пре-
пятствуя попаданию 
воды внутрь мяча и 
его утяжелению.

С недавних пор 
мячи, созданные 
путем термической 
формовки панелей, 
используются в фут-
больных турнирах са-
мого высокого уровня: на 
Кубке мира, в Лиге чемпионов 
и Лиге европы, в чемпионатах Ан-
глии, Испании, Италии и многих других.

Можно сказать, что и все остальные характеристики со-
ставляющих мяч деталей выгодно отличают  Select Brilliant 
Super и Select tempo, делая их «отборными». 

Внешняя поверхность мяча изготовлена из полиурета-
на с подкладкой из пены, камера из латекса препятствует 
появлению неровностей, а высокопрочная подкладка обе-
спечивает исключительную износостойкость. 32 панели 
придают мячу практически идеальную сферическую фор-
му, что неоднократно проверялось самым строгим тести-
рованием. А термоспайка, вдобавок к форме, придает 
еще и герметичность. 

иСтория знаменитой датСкой марки ФУтбольных мячей SelecT началаСь почти 70 лет 

назад, в 1947 годУ, когда эйгил нильСен – бывший вратарь датСкой Сборной – оСновал 

ФирмУ по производСтвУ Спортивного инвентаря. С Самого первого года работы 

компания СтремилаСь оправдать Свое название — SelecT (то еСть «отборный») —  

и быть новатором в Своей облаСти. это ей УдавалоСь и УдаетСя до Сих пор. 

SelecT — Семь деСятилетий 
в мировом ФУтболе

Select Brilliant Super 
и Select tempo прошли не-
обходимые тесты и получили  
международный сертификат 
IMS, подтверждающий их со-
ответствие всем стандартам.

Компании Select при по-
мощи самых современных 
технологий удалось создать 
мячи экстра-класса, что уже 
по достоинству оценили 
футболисты. Мячами Select 
играют во всем мире. Select 
Brilliant Super являлся офи-

циальным мячом многих 
известных команд, 

включая «Милан», 
цСКА, «Спартак», 
«Зенит» и «Дина-
мо». Московская 
федерация фут-
бола выбрала 
Select tempo 
в качестве офи-
циального мяча 

для сборных 
команд столицы 

и для первенств 
ДюСш города. 
Компания «АВМ 

СПОРт», которая уже более 
20 лет является официаль-
ным дистрибьютором Select 
в России, обладает значи-
тельным экспертным опытом 
в области спортивного ин-
вентаря. Этот опыт вселяет 
уверенность в то, что благо-
даря неизменно высокому 
качеству продукции Select 
Brilliant Super и Select tempo 
останутся одними из самых 
популярных мячей в фут-
больном мире.  Аккумуляторный самокат

В
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на рынке Спортивной индУСтрии предСтавлены 3 оСновных типа СноУбордов: 

Фрирайд, ФриСтайл и All-MounTAin. помимо традиционных типов СУщеСтвУют 

дрУгие разновидноСти, которые изготавливают Специально для парка и джиббинга. 

разобравшиСь в этих и дрУгих многочиСленных нюанСах, можно найти для Себя 

«правильный» СноУборд, С помощью которого можно бУдет добитьСя Серьезных 

выСот в катании. оСобое внимание Стоит обратить, для каких диСциплин подходит 

та или иная характериСтика – это позволит быСтрее СориентироватьСя и выбрать 

СноУборд без оСобых затрат времени и УСилий.

выбираем СноУборд 
правильно

стать большой проблемой, 
т. к. приходилось серьезно 
потрудиться, чтобы не вре-
заться в склон.

несмотря на множество 
минусов, традиционный 
сноуборд был популярен, 
и в этом нет ничего уди-
вительного, поскольку его 
способность быстро на-
бирать скорость помогает 
спортсмену в таких дисци-
плинах, как фрирайд, пайп 
или карвинг. что касается 
минусов, то кроме вышепе-
речисленных, следует еще 
отметить невозможность 

совершения даже малей-
шей ошибки, поскольку это 
повлечет за собой неминуе-
мое падение.

Плоский профиль стал 
следующим изобретением. 
По-другому его еще на-
зывают «доской с нулевым 
прогибом». Этот вариант 
является прообразом со-
временных моделей. Рань-
ше его использовали лишь 
потому, что особого выбора 
не было, а теперь многие 
спортсмены отдают свое 
предпочтение именно этому 
типу прогиба. Сноуборд 
в этом случае более управ-
ляем и не создает лишних 
проблем. Правда, суще-
ствует один минус — на по-
воротах может заносить, 
поэтому такой сноуборд 
часто используют в обыч-
ных парках, а не в экстре-
мальных условиях.

обратный прогиб был 
изобретен сразу же после ну-
левого. По своей форме та-
кая доска чем-то напоминает 
коромысло, которое пере-

видЫ
начнем с универсальной «доски», т. е. со сноуборда для 
фрирайда, как еще ее называют профессионалы. Сейчас 
можно встретить подобный вариант не только у спортсме-
нов, но и у простых обывателей, которым нравится покорять 
горы на сноуборде. С помощью фрирайдерской доски мож-
но показывать абсолютно любой стиль катания на практи-
чески любой поверхности. Производители создают такой 
сноуборд, учитывая эту самую универсальность. Благодаря 
особым техническим параметрам, на ней обеспечено иде-
альное скольжение на снегу, толщина которого равняется 
средним размерам.

Отличительной особенностью сноуборда для фрирай-
да считают направленную форму. Она подразумевает под 
собой заметное (даже невооруженным глазом) различие 
между носом и хвостом доски. Заключается оно в том, что 
хвост в отличие от носа является более коротким и плоским. 
Из-за такого устройства спортсмена на доске для фрирайда 
видно издалека: позиция заметно смещена по направлению 
к хвосту. С помощью такого сноуборда можно с легкостью 
маневрировать среди толпы лыжников и других сноуборди-
стов на снежных склонах.

Сноуборд для фристайла заметно превосходит уни-
версальный сноуборд по ширине. Кроме того, спортсмены 
утверждают, что такая доска еще и более устойчива. но наи-
более удивительное отличие — это ее длина. Она заметно 
короче любого другого варианта. В такой дисциплине, как 
фристайл, очень важно, чтобы сноуборд был отзывчивым 
и чутким к любым, даже самым минимальным движениям 
спорт смена. Благодаря своей легкости и вышеперечислен-
ным характеристикам сноуборд для фристайла считается 
лучшим вариантом для начала катания. чаще всего с помо-
щью таких досок сноубордисты выполняют самые безумные 
и недоступные большинству любителей трюки. если для 
трюковой езды сноуборд для фристайла подходит идеаль-
но, то для спуска на большой скорости он не подходит со-
вершенно.

Горный или карвинговый сноуборд заметно отличается 
от предыдущих видов. если говорить о размерах, то это 
длинная и узкая доска, которая по жесткости не уступает 
никому. При помощи таких параметров на горных склонах 
сноуборд может набирать немалые скорости, сравнимые 
с автомобильными. Управлять такой доской заметно проще, 
так как она может легко и быстро поворачивать, а также по-
зволяет увеличить сцепку с покрытием. тем не менее, нович-
ку с таким сноубордом будет непросто, поскольку произво-
дители априори больше ориентируются на профессионалов.

Спортсмены предпочитают кататься на горном сноу-
борде там, где еще не ступала лыжа или другой сноуборд, 
то есть на «целинном» склоне. те, кто отдал предпочтение 
именно этому типу сноуборда спорта, должен понимать, 
что предназначен горный сноуборд исключительно для 
простого скольжения вниз с горы, а не для разнообразных 
трюковых действий.

ПроГибЫ
Современные технологии позволяют изготовить множество 
вариантов сноубордов, которые подойдут для любых случа-
ев. Важной характеристикой, на которую следует обратить 
внимание, считается прогиб сноуборда. на данный момент 
существует 4 разновидности прогиба.

традиционный. такой 
вариант использовался на 
самых первых сноубордах. 
В этом случае «талия» доски 
(так называют специалисты 
ее среднюю часть) была при-
поднята над поверхностью. 
Получалось так, что земли 
касались лишь края, да и то 
не полностью. естественно, 
особой сцепки со снегом 
не было, особенно, если 
спортсмен не отличался тя-
желым весом. Комфортных 
ощущений при езде на таком 
сноуборде было немного. 
Предстоящий поворот мог 

СноУборд Формы 

Wide (широкая 

доСка) предназначен 

иСключительно 

для ФриСтайла. 

эта модель очень 

подвижна, поэтомУ 

может СоСтавить 

СерьезнУю 

конкУренцию более 

Узким «Собратьям». 

такой вариант чаще 

вСего выбирают 

люди, У которых 

большой размер 

ноги 

  Microcell — еще один вариант основы для сноуборда. 
такая основа состоит из особых микроячеек с оптимальной 
молекулярной прочностью. кататься на доске с такой осно-
вой — одно удовольствие: мягкое скольжение, а также проч-
ность и абсолютный комфорт — вот преимущества такого 
сноуборда.
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вернули и поставили на землю. В отличие от традиционного 
прогиба, в этом случае хвост и нос совершенно не касаются 
поверхности, а вот основная часть полностью лежит на ней. 
Спортсмену на такой доске значительно проще стоять и ка-
таться, поскольку центр тяжести находится как раз в районе 
его ног. Доска с обратным прогибом станет идеальным ва-
риантом для таких дисциплин, как флет, паудер и джиббинг. 
Правда, заметим, что на больших скоростях и при прыжках 
сноуборд может выйти из-под контроля спортсмена.

Гибрид – последний вариант прогиба. Специалисты со-
единили в этом сноуборде все предыдущие прогибы, то есть 
обычный, нулевой и обратный. таким образом, произво-
дители решили сделать доску универсальной, подходящей 
под любое покрытие, любую дисциплину. Довольно сложно 
описать то, как выглядит подобный сноуборд. Можно ска-
зать лишь, что он сильно напоминает волну, которую изо-
бражают дети в школе на уроках рисования.

тиПЫ форм
В настоящий момент любой желающий может сделать свой 
выбор из трех представленных на рынке типов сноубор-
дов — Directional, twin-tip и Wide. Сноуборд, у которого 
различаются нос и хвост (как по форме, так и по гибкости), 
называется направленной доской или Directional. У такой 
модели обязательно присутствует специальный деревян-
ный сердечник, выполненный из твердых пород дерева. не-
большой вес и относительно широкая геометрия позволяют 
спортсмену с легкостью преодолевать длинные спуски.

Лучшие свои качества 
сноуборд сможет показать 
лишь на мягком снегу, а вот 
на жестком он может вести 
себя неадекватно. Специ-
алисты советуют выбирать 
эту доску для таких дисци-
плин, как фрирайд и фри-
стайл. часто крепления 

немного сдвинуты в сто-
рону хвоста — в основном 
на 25 мм.

twin-tip – это сим-
метричная доска. ее нос 
и хвост обладают не толь-
ко одинаковой жестко-
стью и формой, но также 
и конструкцией. Произ-

водители, разработавшие 
эту модель, предполагали, 
что на ней будет возможно 
кататься лишь в обычной 
стойке, а также в той, что 
называется “Switch”. так 
оно в итоге и вышло. техни-
ческий фристайл идеально 
подойдет для владельцев 
такого сноуборда. Как 
и в предыдущей форме, 
крепление здесь может 
быть сдвинуто к хвосту на 
25, а то и 35 мм. Симме-
тричная доска обладает 
мягким носом, благодаря 
которому можно кататься 
и на мягком снегу.

Сноуборд формы Wide (широкая доска) предназначен 
исключительно для фристайла. Эта модель очень подвижна, 
поэтому может составить серьезную конкуренцию более 
узким «собратьям». такой вариант чаще всего выбирают 
люди, у которых размер ноги далек от среднестатистическо-
го. таким образом, за счет большей ширины нога у райдера 
не будет выступать за границы доски. Переживать по поводу 
управляемости на трассе в данном случае не стоит.

тиПЫ КонструКций
Миру известно 2 типа конструкций сноубордов. наиболее 
популярным считается вариант под названием Sandwich. 
В этом случае каждый слой материала накладывается на 
предыдущий. такая конструкция напоминает бутерброд, де-
формировать который практически невозможно. У моделей 
Sandwich самая высокая сцепка с поверхностью. Под углом 
75° специалисты укладывают особые вертикальные пласти-
ны, с помощью которых мощность заметно увеличивается. 

  Современные технологии позволяют изготовить множе-
ство вариантов сноубордов, которые подойдут для любых слу-
чаев. важной характеристикой, на которую следует обратить 
внимание, считается прогиб сноуборда. на данный момент 
существует 4 разновидности прогиба: традиционный, плоский, 
обратный и гибрид.  

ные пластины. Основы, 
выполненные из дерева, 
кладут между слоями из 
стекловолокна, покрытием, 
вертикальными пластина-
ми и подошвой. Именно 
они позволяют добиться 
высокой техники катания 
на этом упругом и мощном 
сноуборде.

Microcell — еще один 
вариант основы для сно-
уборда. такая основа 
состоит из особых микро-
ячеек с оптимальной мо-
лекулярной прочностью. 
Кататься на доске с такой 
основой — одно удоволь-
ствие: мягкое скольжение, 
а также прочность и абсо-
лютный комфорт — вот пре-
имущества, которыми об-
ладает сноуборд с основой 
Microcell. на любое (даже 
самое небольшое) движе-
ние спортсмена сноуборд 
отзывается быстро и четко. 
Полностью осознать пре-
восходство этой доски 
перед другими можно на 
твердом снегу, разогнав-
шись до максимальной 
скорости.

Основа под названием 
Mix core обладает двумя 
элементами, а именно 
Microcell и Isocore. По своей 
характеристике этот вариант 
чем-то напоминает преды-
дущий, т. к. Isocore — произ-
водный элемент от Microcell. 

Подобная конструкция по-
зволяет сноуборду быстро 
и легко отвечать на любое 
движение спортсмена.

Второй тип конструк-
ций — Сар. Эта модель 
заметно легче, чем преды-
дущий вариант, поскольку 
при ее изготовлении ис-
пользуется меньшее коли-
чество материала. еще одно 
отличие от конструкции 
типа Sandwich заключается 
в том, что верхний слой 
полностью скрывает под 
собой бока и сердечник. 
таким образом, у сноубор-
да появляется жесткость. 
К сожалению, если что-то 
пойдет не так, то починить 
эту модель будет достаточ-
но сложно. еще один ми-
нус — сильное расслоение, 
когда на доску оказывается 
большая нагрузка. Сар спо-
собен самостоятельно рас-
пределить давление, а это, 
в свою очередь, позволяет 
увеличить подвижность 
и упругость доски.

тиПЫ основ
Деревянная основа (про-
фессионалы называют ее 
Wood core) предназначена 
для сноубордов, которые 
будут отвечать такому важ-
ному параметру, как цена/
качество. В этой основе по 
всей длине доски лежат 
специальные вертикаль-
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зимний инвентарь • СнОУБОРДы

К уже существующим материалам добавили стекловолокно, 
которое позволяет сделать основу более прочной, а также 
уменьшить ее вес и увеличить динамичность. наряду с ком-
фортом и устойчивостью сноуборд приобретает такие не-
маловажные характеристики, как повышенная подвижность 
и улучшенная передача энергии.

tHc core (или triple Hybrid construction) — это основа, 
которая предназначена лишь для наиболее технически под-
готовленной категории сноубордистов-профессионалов. 
Основа состоит из нескольких материалов — обычного де-
рева и Isocore, а также Microcell. Кроме того, здесь установ-
лена и специальная двойная коробка скручивания, а также 
укрепители carbon Kevlar. Все составляющие этой основы 

соединены вертикально по длине. С помощью нее можно 
добиться большей комфортности во время езды, увеличить 
маневренность доски и обрести определенную легкость.

3D topsheet — формолитая основа, которая обладает 
разной толщиной в зависимости от той или иной части 
сноуборда. такой вариант помогает сэкономить материал 
на тех участках доски, где это менее важно. Кроме того, 
3D topsheet позволяет заметно улучшить основу в основ-

Самая попУлярная конСтрУкция СноУборда называетСя 

SAndWich. в таком типе СноУборда каждый Слой материала 

накладываетСя на предыдУщий, поэтомУ деФормировать 

такУю конСтрУкцию практичеСки невозможно

ных частях сноуборда. При 
этом вес доски абсолютно 
не меняется. такая основа 
придает заметное смяг-
чение доске, обеспечивая 
простоту в управлении 
и высокую маневренность. 
Важная деталь — увеличе-
ние сцепки между кантом 
доски и снежным покровом. 
Сноуборд с такой основой 
считается одним из самых 
контролируемых.

Основа VAS создана из 
особых вискозоэластичных 
материалов. Они существен-
но скрашивают вибрацию 
с помощью эффекта, ко-
торый оказывает данная 
основа. В ее состав входит 
множество разнообразных н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы

компонентов, благодаря ко-
торым заметно увеличивает-
ся устойчивость на больших 
скоростях, а значит, снижа-
ется риск получения травмы. 
Вибрации, которые мешают 
сцепке сноуборда с поверх-
ностью трассы, уменьша-
ются, а сцепление при этом 
увеличивается.

X VAS — основа, вклю-
чающая в себя твердую 
пластину, которая, в свою 

очередь, размещается над 
вискозоэластичным слоем. 
Подобно предыдущему 
варианту здесь заметно 
гасятся любые вибрации, 
в том числе и небольшие. 
Эта основа располагается 
в месте, откуда происходит 
подъем носка. 

Особая х-образная 
форма поглощает ви-
брации, которые могут 
появиться во время скру-
чивания доски. Именно 
они вредят устойчивости 
и неуправляемости на по-
воротах. 
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сПортивное Питание • МАРКетИнГ

Спорт и здоровье – вещи неразрывно 

Связанные междУ Собой. люди, 

не Уделяющие должного внимания 

Своей ФизичеСкой Форме, чаще 

болеют и не вСегда живУт полноценной 

жизнью. оСобенно это каСаетСя 

оФиСных работников, проводящих 

в Сидячем положении большУю 

чаСть календарного дня. в УСловиях 

деФицита времени, необходимого для 

активных занятий Спортом, многие 

из наС воСполняют пробел при помощи 

Спортивного питания.

мы еСть то,  
что мы едим

гаджеты для 
велоСипедов

е секрет, что среднестатистический россиянин 
далек от профилактики здорового образа жиз-
ни и проводит значительную ее часть перед 
телевизором и компьютером, лежа на диване 
и поглощая сладости или фаст-фуд (зачастую 

в неприличных количествах). А кто-то работает до изнемо-
жения с целью заработать на достойный быт или не менее 
достойную старость.

В последнее время в России набирает обороты про-
паганда здорового образа жизни, что не может не 
радовать. Открываются фитнес-клубы, спортивные со-
оружения, многие известные спортсмены проводят ма-
стер-классы и активно приучают сограждан к занятиям 
спортом и активному образу жизни. Государство всецело 
поддерживает данную инициативу, что лишний раз до-
казывает недавнее возвращение в российскую жизнь 
комплекса ГтО.

В связи с позитивными сдвигами в общей картине попу-
ляризации спорта и здорового образа жизни не стоит забы-
вать и о том, что качество питания – одна из самых важных 
составляющих здоровья человека. Как говорил Гиппократ: 
«Мы есть то, что мы едим». Помимо качественных и количе-
ственных показателей по приему пищи, необходимо соблю-
дать и режим питания.

между едой и тренировКой
Одна из основных проблем, которую обозначает значи-
тельная часть российского общества, связана с нехваткой 
времени как на спорт, так и на нормальный режим пита-
ния. на самом деле, при желании найти время для удов-
летворения обеих обозначенных потребностей не так уж 
сложно. 

например, у многих профессиональных спортсменов 
режим дня нередко включает до трех многочасовых тре-
нировок. При этом им необходимо насытить организм 
повышенным количеством энергии за оставшееся время 
(с учетом того, что перерыв между едой и тренировкой 
должен составлять не менее 1,5 часов). Сделать это без спе-
циализированных продуктов спортивного питания порой 
действительно невозможно.

необходимость использования специализированных 
продуктов питания для спортсменов обусловлена тем, что 
при тренировочных нагрузках большого объема и высокой 
интенсивности восстановление работоспособности не всег-
да может быть осуществлено при помощи традиционных 
продуктов. 

Включение в пищевой рацион спортивного питания 
(имеющих в своем составе легко утилизируемые источники 
энергии, пластические материалы и биологически активные 
вещества) позволяет регулировать и активизировать био-
химические процессы и, таким образом, целенаправленно 
воздействовать на организм на различных этапах трениро-
вочного процесса.

В России официально зарегистрировано 15 млн. ак-
тивных сторонников спортивного питания и БАД, которые 
в совокупности ежегодно употребляют 1 млн. тонн этих 
веществ, большую часть из которых составляют продук-
ты отечественного производства. Вместе с тем, широкий 
ассортимент специализированных продуктов в питании 
спортсменов требует объективного научного обоснования 
принципов их создания.

нужно ли 
сПортивное Питание 
неПрофессионалам?
Спортивное питание – это 
класс натуральных про-
дуктов, обладающих не-
большим объемом, высокой 
удельной калорийностью 
и легкой усвояемостью. Все 
эти качества позволяют опе-
ративно вносить коррективы 
в питание спортсмена, обе-
спечивать организм энерги-
ей и пищевыми веществами 
в соответствии с энерго-
затратами, способствуя 
сохранению высокой рабо-
тоспособности и готовности 
к выполнению очередных 
физических нагрузок.

Производители спор-
тивного питания делают 
упор на использование ис-
ключительно натуральных 

сПортивное Питание • МАРКетИнГ

  одной из главных причин стабильного роста популярности 
спортивного питания является агрессивный маркетинг, к кото-
рому в россии прибегают довольно часто и при этом совер-
шенно безнаказанно.

Текст: Владимир КолосоВ

н

регУлярные

иССледования 

позволяют Считать 

Спортивное 

питание 

безопаСным 

не только для 

СпортСменов-

проФеССионалов, 

но и для тех, 

кто занимаетСя 

любительСким 

Спортом
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сПортивное Питание • МАРКетИнГ

 в последнее время в россии набирает обороты пропаганда 
здорового образа жизни, что не может не радовать. открыва-
ются фитнес-клубы, спортивные сооружения, многие известные 
спортсмены проводят мастер-классы и приучают массы к заня-
тиям спортом и активному образу жизни.

авто, мото, вело • ГАДЖеты ДЛЯ ВеЛОСИПеДОВ

продуктов, которые в массе своей полезны для организма. 
Использование таких продуктов действительно позволяет 
достигать лучших спортивных результатов и при этом сохра-
нять здоровье спортсмена благодаря профилактическому 
эффекту. Регулярно проводимые клинические исследования 
позволяют считать спортивное питание безопасным не толь-
ко для спортсменов-профессионалов, но и для тех, кто за-
нимается любительским спортом, посещает фитнес-клубы, 
занимается танцами и просто ведет активный образ жизни.

Спортивное питание позволяет быстрее и безопаснее 
достигать поставленных целей (например, сбросить лишний 
вес), сбалансировать рацион и обеспечить адекватное по-
ступление необходимых пищевых веществ, включая мине-
ралы и витамины.

обратная сторона 
медали
Многие россияне стараются 
следить за своей физической 
формой, посещают фитнес-
залы, читают публикации 
о здоровом образе жизни, но 
в итоге попадают под мар-
кетинговое влияние фитнес-
индустрии. Одной из главных 
причин стабильного роста 
популярности спортивного 
питания является агрессив-
ный маркетинг, к которому 
в России прибегают довольно 
часто и при этом совершенно 
безнаказанно. Степень агрес-
сивности проводимой поли-
тики в определенной степени 
содержит требование принять 
новую привычку, которую при 
всем желании нельзя одно-
значно назвать полезной.

Портрет среднего потре-
бителя спортивного питания 
за последние годы значи-
тельно помолодел – в России 

Спортивное питание – это клаСС 

натУральных продУктов, обладающих 

выСокой Удельной калорийноСтью

к этим продуктам приобщают 
школьников, причем даже 
не старших классов. Между 
тем, данные исследований 
указывают на прямую связь 
между потреблением спор-
тивного питания на ранних 
этапах занятий спортом и по-
следующим переходом к до-
пинговым веществам, в чем 
в последние годы поголовно 
обвиняют российских про-
фессиональных спортсменов. 
Причина неувядающей люб-
ви российского населения 
к спортивному питанию 
заключается во всеобщем 
стремлении к достижению 
быстрых результатов при ми-
нимуме прилагаемых усилий. 
хочется верить в то, что обще-
ственное мнение по данной 
проблеме начнет постепенно 
меняться – особенно в свете 
прозвучавших на весь мир 
обвинений WADA в адрес 
всего российского спорта. 

www.rusarmyexpo.comwww.rusarmyexpo.comwww.rusarmyexpo.com

Organizer:

MINISTRY OF DEFENCE 
OF THE RUSSIAN FEDERATION

August
22-27
August
22-27

Location Exhibition operator
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от 1972.70 P

чемодан детский 
для девочек и мальчиков 

16" SMJM-16WM3935

новинка!
Производитель: Китай.

Размер: 
29 (д) х 26 (ш) х 42 (в) см.

характеристики: 
2 колеса, выдвижная ручка.

Материал: пластик ABS, 
пластик поликарбонат Pc.

«формула спорта»
+7 (495) 771-64-88

www.atlants.ru
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КаталоГ товаров

от 2264.50 P

чемодан детский 
для девочек и мальчиков 

17" SMJM-14LF3353

новинка!
Производитель: Китай.

Размер: 
30 (д) х 26 (ш) х 44 (в) см.

характеристики: 
2 колеса, выдвижная ручка.

Материал: пластик ABS, 
пластик поликарбонат Pc.

«формула спорта»
+7 (495) 771-64-88

www.atlants.ru

КаталоГ товаров
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от 3768.00 P
«формула спорта»
+7 (495) 771-64-88

www.atlants.ru

новинка! 
Самокат с надувными резиновыми колесами. 

Переднее колесо 1 шт. х диаметр 16”(40,60 см), 
заднее колесо 1 шт. х диаметр 12”(30,50 см). 

тормоз ручной передний и задний 
на руле. Высота стойки руля 

регулируемая в пределах от 84 до 92 см. 
Для детей старше 10 лет. 

Максимальный вес пользователя: 100 кг.
Материал: рама, ободья, 

спицы – сталь, опорная доска – 
полипропилен, рукоятки руля – 

поливинилхлорид, 
ручки тормоза – 

полипропилен.

самокат 
двухколесный 1610/FG

от 5007.60 P

самокат двухколесный 
2010/BL

новинка! 
Самокат с надувными резиновыми колесами.

Переднее колесо 1 шт. х диаметр 16”(40,60 см), 
заднее колесо 1 шт. х диаметр 12”(30,50 см). 
тормоз ручной передний и задний на руле. 

Высота стойки руля регулируемая в пределах  
от 84 до 92 см. Для детей старше 10 лет. 

Максимальный вес пользователя: 
100 кг. Материал: рама, ободья, 
спицы – сталь, опорная доска – 

полипропилен, 
рукоятки руля – 

поливинилхлорид, 
ручки тормоза – 

полипропилен.

«формула спорта»
+7 (495) 771-64-88

www.atlants.ruот 5007.60 P
«формула спорта»
+7 (495) 771-64-88

www.atlants.ru

новинка! 
Самокат с надувными резиновыми колесами. 

Переднее колесо 1 шт. х диаметр 16”(40,60 см), 
заднее колесо 1 шт. х диаметр 12”(30,50 см).
тормоз ручной передний и задний на руле.

Высота стойки руля регулируемая в пределах 
от 84 до 92 см. Для детей старше 10 лет.

Максимальный вес пользователя: 
100 кг. Материал: рама, ободья, 
спицы – сталь, опорная доска –

 полипропилен, рукоятки руля –
 поливинилхлорид, 

ручки тормоза – 
полипропилен.

самокат 
двухколесный 2010/GR

от 3269.00 P

самокат 
двухколесный 1210/R

«формула спорта»
+7 (495) 771-64-88

www.atlants.ru

новинка! 
Самокат с надувными колесами (резина)

 12” (30,50 см). тормоз ручной передний и задний 
на руле. Высота стойки руля регулируемая 

в пределах от 80 до 92 см. Для детей 
старше 7 лет. Максимальный вес 

пользователя: 100 кг.
Материал: рама, ободья, 

спицы – сталь, опорная доска – 
полипропилен, рукоятки руля -

поливинилхлорид, 
ручки тормоза – 

полипропилен.

от 1837.90 P

беговел детский 
двухколесный 1208EU/OR

новинка! Беговел  с колесами из eVA 12”(30,50 см).
Высота стойки руля регулируемая в пределах 

от 57 до 62 см. Высота стойки сидения регулируемая 
в пределах от 38 до 44 см. Для детей старше 3 лет.

Максимальный вес пользователя: 50 кг.
Материал: рама – сталь, ободья – 
пластик полипропилен, сидение – 

полиуретан, рукоятки руля –
 поливинилхлорид. 

«формула спорта»
+7 (495) 771-64-88

www.atlants.ruот 2298.00 P

беговел детский 
двухколесный 1208RB/FG

новинка! Беговел с надувными колесами 
12”(30,50 см). Высота стойки руля регулируемая 

в пределах от 57 до 62 см. Высота стойки сидения 
регулируемая в пределах 

от 38 до 44 см. 
Для детей старше 3 лет.

Максимальный вес 
пользователя: 50 кг. 

Материал: рама, ободья, 
спицы – сталь, сидение – 

полиуретан, 
рукоятки руля – 

поливинилхлорид.

«формула спорта»
+7 (495) 771-64-88

www.atlants.ru от 2833.40 P

беговел детский 
двухколесный 1208U-A/BL

новинка! Беговел с надувными колесами 
12”(30,50  см). Высота стойки руля регулируемая 

в пределах от 57 до 62 см. Высота стойки сидения 
регулируемая в пределах от 38 до 44 см.

Для детей старше 3 лет. Максимальный вес 
пользователя: 50 кг. Материал: 

рама, ободья, спицы – сталь,
сидение – полиуретан, 

рукоятки руля –
 поливинилхлорид.

«формула спорта»
+7 (495) 771-64-88

www.atlants.ru

от 2298.00 P

беговел детский 
двухколесный 1208RB/P

новинка! 
Беговел с надувными колесами 12”(30,50 см).
Высота стойки руля регулируемая в пределах 

от 57 до 62 см. Высота стойки сидения 
регулируемая в пределах 

от 38 до 44 см. Для детей старше 
3 лет. Максимальный вес 

пользователя: 50 кг.
Материал: рама, ободья, 

спицы – сталь, 
сидение – полиуретан, 

рукоятки руля – 
поливинилхлорид.

«формула спорта»
+7 (495) 771-64-88

www.atlants.ru

от 3768.00 P
«формула спорта»
+7 (495) 771-64-88

www.atlants.ru

самокат 
двухколесный 1610/TR

новинка! 
Самокат с надувными резиновыми колесами. 

Переднее колесо 1 шт. х диаметр 16”(40,60 см), 
заднее колесо 1 шт. х диаметр 12”(30,50 см). 
тормоз ручной передний и задний на руле.

Высота стойки руля регулируемая 
в пределах от 84 до 92 см. 

Для детей старше 10 лет. 
Максимальный вес пользователя:

100 кг.Материал: рама, ободья, 
спицы – сталь, опорная доска – 
полипропилен, рукоятки руля – 

поливинилхлорид, 
ручки тормоза –

полипропилен.

новинка!
Производитель: Китай.  

Размер: 
30 (д) х 26 (ш) х 44 (в) см.

характеристики: 
2 колеса, выдвижная ручка.

Материал: пластик ABS, 
пластик поликарбонат Pc.

от 2264.50 P
«формула спорта»
+7 (495) 771-64-88

www.atlants.ru

чемодан детский
для девочек и мальчиков 

17" SMJM-14LF3351

новинка!
Производитель: Китай. 

Размер: 
39 (д) х 23 (ш) х 50 (в) см.

характеристики: 
4 колеса, выдвижная ручка.

Материал: 
пластик ABS, 

пластик 
поликарбонат Pc.

от 868.00 P

от 3092.15 P

«формула спорта»
+7 (495) 771-64-88

www.atlants.ru

«формула спорта»
+7 (495) 771-64-88

www.atlants.ru

рюкзак детский 
для девочек 

12" SMJM-16LSN3962

чемодан детский 
для мальчиков 

20" SMJM-16LSN4035

«формула спорта»
+7 (495) 771-64-88

www.atlants.ruот 978.50 P

новинка!
Артикул: SMJM-16lSN3988

Производитель: Китай.  
Размер: 

31,5 (д) х 13 (ш) х 39 (в) см.
Материал: пластик ABS, 

пластик поликарбонат Pc, 
полиэстер 600D.

рюкзак детский 
для мальчиков 

15" SMJM-16LSN3988

от 2654.90 P
«формула спорта»
+7 (495) 771-64-88

www.atlants.ru

новинка!
Производитель: Китай  

Размер: 
34 (д) х 23 (ш) х 45 (в) см.

характеристики: 
4 колеса, выдвижная ручка.

Материал: 
пластик ABS, 

пластик 
поликарбонат Pc.

чемодан детский 
для девочек 

18" SMJM-15LSN3464

от 868.00 P

рюкзак детский 
для девочек и мальчиков 

12" SMJM-16WM3925

новинка!
Производитель: Китай.

Размер: 
26 (д) х 14 (ш) х 32 (в) см.

Материал: 
пластик ABS, 

пластик поликарбонат Pc, 
полиэстер 600D.

«формула спорта»
+7 (495) 771-64-88

www.atlants.ru от 868.00 P

рюкзак детский 
для девочек и мальчиков 

12" SMJM-16WM3927

новинка!
Производитель: Китай.  

Размер: 
26 (д) х 14 (ш) х 32 (в) см.

Материал: 
пластик ABS, 

пластик поликарбонат Pc, 
полиэстер 600D.

«формула спорта»
+7 (495) 771-64-88

www.atlants.ru

от 978.50 P

от 3092.15 P

рюкзак детский 
для мальчиков 

15" SMJM-16LSN4038

чемодан детский 
для мальчиков 

20" SMJM-16LSN3963

новинка!
Производитель: Китай.

Размер: 
31,5 (д) х 13 (ш) х 39 (в) см.

Материал: пластик ABS,
 пластик поликарбонат Pc, 

полиэстер 600D.

новинка!
Производитель: Китай.

Размер: 
39 (д) х 23 (ш) х 50 (в) см.

характеристики: 
4 колеса, выдвижная ручка.

Материал: 
пластик ABS, 

пластик 
поликарбонат Pc.

«формула спорта»
+7 (495) 771-64-88

www.atlants.ru

«формула спорта»
+7 (495) 771-64-88

www.atlants.ru

новинка! 
Производитель: Китай.  

Размер: 
24,5 (д) х 13 (ш) х 31 (в) см.

Материал: пластик ABS, 
пластик поликарбонат Pc, 

полиэстер 600D.

от 868.00 P

рюкзак детский 
для девочек и мальчиков 

12" SMJM-16WM3934

новинка! 
Производитель: Китай.

Размер: 
26 (д) х 14 (ш) х 32 (в) см.

Материал: 
пластик ABS, 

пластик поликарбонат Pc, 
полиэстер 600D.

«формула спорта»
+7 (495) 771-64-88

www.atlants.ruн
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от 1 550.00 P
ооо «мараКс»

+7 (915) 242-00-24
www.marax.ru

Коньки раздвижные –
DERBY

от 2 000.00 P
ооо «мараКс»

+7 (915) 242-00-24
www.marax.ru

широкая колодка, усиленная 
защита в области мыска и за-
дника. Высокотехнологичные 

комбинированные материалы 
гарантируют долгий срок экс-
плуатации коньков, а нержа-

веющее лезвие – скольжение. 
Размеры: 39-46.

Коньки хоккейные 

Ботинки для активного 
отдыха из натуральной кожи. 

Железные фобзы. 
Утеплитель из искусственного 

меха. Защита от попадания 
снега. Производятся 

в черном и графитово-
черном цветах. 

Размеры: 30-47.

от 820.00 P
ооо «мараКс»

+7 (915) 242-00-24
www.marax.ru

ботинки лыжные NN75 – 
M-330 кожа 

от 720.00 P
ооо «мараКс»

+7 (915) 242-00-24
www.marax.ru

Ботинки NN75 для активного 
отдыха. Эконом класс. 

Рекомендуем его 
начинающим лыжникам, 

ученикам общеобразовательных 
школ. Производятся 
в серебряно-синем, 

серебряно-черном 
цветах. Размеры: 

36-47.

ботинки лыжные NN75 –
M-350 

Коньки для активного отдыха. 
Верх ботинка 

и подкладка изготовлены 
из высококачественной 

натуральной кожи. Мех. 
Лезвие из нержавеющей 

стали с покрытием. 
Размеры: 30-42.

Конструкция: внешняя оболочка 
из ABS пластика, облегченный 
клин из переклеенной легкой 

древесины, шлифованная, 
синтетическая скользящая 

поверхность WAX/SteP. 
Размер: 100 – 205 см.

от 1 500.00 P

от 800.00 P

ооо «мараКс»
+7 (915) 242-00-24

www.marax.ru

ооо «мараКс»
+7 (915) 242-00-24

www.marax.ru

Коньки фигурные – 
твизл-113

лыжи беговые – STC

от 700.00 P

от 850.00 P

Коньки фигурные –
ANGELIKA

санки надувные –  
MARAX SNOWTUBE

Коньки для активного отдыха. 
Верх ботинка и подкладка 

изготовлены из 
высококачественной 
искусственной кожи. 

Лезвие из нержавеющей 
стали с покрытием. 

Размеры: 37-42.

ооо «мараКс»
+7 (915) 242-00-24

www.marax.ru

ооо «мараКс»
+7 (915) 242-00-24

www.marax.ru

от 1 550.00 P

от 990.00 P

Коньки фигурные – 
VICTORIA

лыжи беговые – MARAX

Коньки для активного 
отдыха. Верх ботинка 

и подкладка изготовлены из 
высококачественной 

натуральной кожи. 
Добавлен комфортный слой. 

Лезвие из нержавеющей 
стали с покрытием. 

Размеры: 35-42.

Лыжи MARAX 
представлены в двух моделях, 

каждая в двух цветах. 
Скользящая поверхность: 

wax, step. 
Размеры: 

130 – 210 см.

ооо «мараКс»
+7 (915) 242-00-24

www.marax.ru

от 770.00 P
ооо «мараКс»

+7 (915) 242-00-24
www.marax.ru

Ботинки для активного отдыха. 
Утеплитель из искусственного 

меха. Защита от попадания 
снега. Производятся 

в сером и синим цветах. 
Размеры: 30-47.

ботинки лыжные NN75 –
MX-100 

от 450.00 P
ооо «мараКс»

+7 (915) 242-00-24
www.marax.ru

Палки лыжные –
MARAX ALU

Коньки сделаны 
по подобию роликовых 

коньков, поэтому детям, 
активно катающихся 

на роликах, 
будет легко 

и на льду.

Алюминиевый сплав: AlU 6061. туристическая лапка, 
оснащенная стальным наконечником, 

выразительный дизайн, 
наборная рукоять 

под пробку. 
цвета: 

синий, красный. 
Размеры: 

100 – 170 см.

ооо «мараКс»
+7 (915) 242-00-24

www.marax.ru

Служит для катания с пологих гор. 
чехол может быть изготовлен 

из ткани «Оксфорд» 
или материала «Виниплан». 

Размеры: диаметр 0,8 м., 
1 м. и 1,2 м.
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авто, мото, вело • БеГОВеЛы

Критерии вЫбора
Первый и, пожалуй, самый важный критерий выбора 
беговела — высота седла (как минимальная, так и мак-
симальная). Самое важное условие при катании на бе-
говеле заключается в том, чтобы ножки малыша стояли 
на земле полной стопой с чуть присогнутыми коленями, 
хотя на начальной стадии обучения допускаются и пря-
мые ноги. Поэтому еще до выбора конкретной модели 
беговела необходимо предварительно измерить длину 
ног ребенка (когда ребенок ровно стоит на полу, ноги на 
ширине плеч, по центру от пола до паха), чтобы убедить-
ся в том, что у беговела есть запас на вырост. Практиче-

ски все беговелы имеют регулируемые по высоте седла, 
а это значит, что правильно подобранный беговел про-
служит малышу не один год.

Второй критерий выбора — вес. чересчур тяжелая мо-
дель беговела может стать непреодолимым препятствием 
в его освоении. Для детей до 2-х лет эксперты рекомендуют 
наиболее легкие модели весом до 3 кг, т. к. несмотря на вы-
сокую активность и самостоятельность в этом возрасте даже 
200–300 граммов лишнего веса имеют большое значение. 
Детям, достигшим 2,5–3 лет, допустим вес беговела до 4 кг. 
Дети старше 3 лет уже могут справляться и с более тяжелы-
ми моделями. несмотря на существующие рекомендации 
относительно возраста, в любом случае важнейшим фак-
тором является индивидуальные особенности физического 
развития ребенка.

3 шага перед покупкой:
1. Измерить рост ребенка;
2. Померить длину ног, а если точнее — высоту от паха до 

пола;
3. Заинтересовать ребенка в покупке — этот пункт считаем 

наиболее важным. еще до приобретения беговела ре-
комендуется обратить внимание ребенка на этот способ 
передвижения во время прогулки, когда он видите дру-
гих детей на игровой площадке. Можно предварительно 
посмотреть соответствующие видеоролики в интернете. 
Выбор той или иной подходящей модели беговела луч-
ше предложить малышу сделать самостоятельно. Перед 
этим лучше отобрать те модели, которые ему подходят 
по росту.

руль
Руль бывает регулируемый 
и нерегулируемый по вы-
соте, но в обоих случаях 
высоты руля хватает на весь 
период использования бего-
вела. если на одном бегове-
ле предположительно будут 
кататься двое детей (напри-
мер, беговел покупается для 
старшего, но впоследствии 
переходит к младшему), то 
при выборе модели с ре-
гулировкой руля обратите 
внимание на сами крепле-
ния, насколько они прочны 
и удобны в использовании, 
т. к. в случае с двумя детьми 
придется часто менять поло-
жение руля.

В некоторых моделях руль 
оснащен рулевой колонкой, 
а в некоторых — нет (в этом 
случае речь идет о самом 
простом варианте крепления 
за счет пластиковых втулок 
и затягивающих гаек). Плюс 
первого варианта заключают-
ся в более плавном ходе руля, 
а минус — в большем весе 
беговела, что для малышей 
довольно критично. Поэто-
му большинство беговелов 
младших категорий (на 1–2 
года) оснащены наиболее 
простым креплением руля.

оГраничитель 
Поворота руля
на некоторых беговелах он 
есть, на некоторых — нет. 
В целом же, оба варианта до-
пустимы, поскольку это ни на 
что особо не влияет. Обычно 
ограничитель устроен таким 
образом, что как бы помога-
ет ребенку держать руль пря-
мо. Руль при этом возвраща-
ется в исходное положение 
при любых поворотах. 

авто, мото, вело • БеГОВеЛы

беговелы –  
велоСипеды 
без педалей

беговелы – ФУнкциональные изделия, С помощью которых ребенок УчитСя 

Удерживать равновеСие и полУчает оСновные навыки езды на велоСипеде. при 

выборе размера беговела рекомендУетСя Учитывать возраСт и Уровень ФизичеСкого 

развития малыша. наиболее долговечными СчитаютСя металличеСкие беговелы. 

УСтойчивоСть и надежноСть обеСпечат деревянные изделия, а легкоСть 

и компактноСть – плаСтиковые.

 пластиковые рамы также отличает интересный дизайн и, 
несмотря на предубеждения, они достаточно прочны. алюмини-
евые рамы отличает малый вес — для самых юных наездников 
это является важным показателем. если беговел покажется ре-
бенку слишком тяжелым, то он попросту не сможет его освоить.
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Это достаточно удобно для новичков, но при этом довольно 
опасно для активных беговелистов — в случае падения суще-
ствует опасность наткнуться на ручку руля. Поэтому насто-
ятельно рекомендуется снять ограничитель после того как 
ребенок научится кататься свободно.

рамЫ
Рамы бывают прямые, низкие и высокие. Для катания 
удобны любые из них. Существует довольно распростра-
ненное мнение о том, что в изделии с высокой рамой 
ребенок больше рискует удариться при падении, но это 
в корне неверно. 
Ребенку мешает высокая рама на велосипеде, где он не 
может быстро соскочить на землю в случае необходимо-
сти. на беговеле же ноги ребенка все время находятся 
в непосредственном контакте с поверхностью дороги, 
и никакая форма рамы ему в этом не помешает.

Рамы изготовляют из дерева, пластика, алюминия или 
стали. Деревянные рамы отличаются своим дизайном 
и экологичностью. Обычно они изготавливаются из проч-
ной влагостойкой фанеры. Их минус заключается в боль-
шем весе по сравнению с другими видами рам, а также 
ступенчатая регулировка седла.

 Пластиковые рамы также отличает интересный ди-
зайн и, несмотря на предубеждения, они достаточно 
прочны. Алюминиевые рамы отличает малый вес — для 
самых юных наездников это является важным показате-
лем. если беговел покажется ребенку слишком тяжелым, 
то он попросту не сможет его освоить и отложит это за-
нятие до того времени, пока не «дорастет» до него.

Стальные классические рамы наиболее прочны и поль-
зуются большой популярностью. Пожалуй, их единственным 
недостатком является большой вес, но если ребенок уже 
достаточно подрос, ему не составит большого труда спра-
виться с беговелом со стальной рамой.

Колеса
Колеса выпускают на пла-
стиковых дисках, с ме-
таллическими спицами. 
Иногда ставят алюминие-

вые обода со стальными 
спицами, но в большинстве 
случаев пластиковые ди-
ски легче, поэтому именно 
их ставят на беговелы для 
самых маленьких. Отли-
чаются колеса и своими 
покрышками: в одних 
случаях это eVA-полимер, 
в других — классическая 
резиновая либо нейлоно-
вая покрышка с камерой. 
У полимерных покрышек 
есть ряд неоспоримых пре-
имуществ: во-первых, это 
малый вес. Именно поэто-
му беговелы для детей от 
1,5 лет оснащают именно 
такими покрышками. Во-
вторых, «неубиваемость» 
такого типа покрышек, по-
скольку они совершенно не 
боятся проколов. Класси-
ческие покрышки отлича-
ются большей плавностью 
хода и лучшим сцеплением 
с поверхностью (особенно 
это ощутимо во влажную 
погоду).

седло
Седла бывают маленькие 
и большие, мягкие и жесткие, 
пластиковые, прорезиненные 
и кожаные. Все они удобны за 
исключением случаев, когда 
5-летний ребенок пытается 
сесть на маленькое пласти-
ковое седло, рассчитанное на 
детей до двух лет, и наоборот.

ПодножКа
Подножки бывают разных 
видов, но более удобными 
считаются те, что находятся 
под седлом либо чуть даль-
ше — на задней вилке. Под-
ножкой оснащены далеко не 
все модели беговелов. Отсут-
ствие подножки не является 
важным фактором, а вот ее 
наличие — это несомненный 
плюс. В спортивных бегове-
лосекциях подножка будет 
просто необходима, т. к. боль-
шинство заданий там идет 
с упором на ноги.

тормоз
тормозом оснащены далеко не 
все беспедальные велосипеды. 
Детям до 3 лет тормоз практи-
чески не нужен просто потому, 
что им достаточно тяжело им 
пользоваться, поскольку паль-
цы еще не достаточно сильны 
(даже при правильно отрегу-
лированной ручке). Плюс к это-
му, большинство детей при 
необходимости интуитивно 
тормозят тогами, а уже потом 
вспоминает про тормоз. Кроме 
того, наличие тормоза ощутимо 
добавляет вес изделию, и если 
4-летний ребенок разницу 
в 200 г может и не заметить, то 
для детей помладше — это ощу-
тимая разница. Старшим детям 
при активном катании с высо-
ких гор тормоз, безусловно, 
поможет.

амортизатор
Амортизатор — деталь далеко 
не первой необходимости на 
беговеле. тем не менее, она 
является приятным допол-
нением к его конструкции — 
многим детям нравится пры-
гать по бордюрам и кочкам 
и при этом пружинить. 

товарЫ, услуГи, ценЫ • РеКЛАМА
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жений (ян саам кхум), отта-
чиваемые до автоматизма.

широкое распростране-
ние тайского бокса в России 
началось с 1992 года. Уже 
через 3 года образовалась 
Федерация тайского бокса 
России (ФтБР). Сегодня 
регулярно проводятся чем-
пионаты страны по тайском 

боксу, а на международной 
арене российские бойцы 
неоднократно завоевывали 
высшие награды.

борьба
Борьба является видом 
единоборства, которым 
занимаются исключитель-
но спортсмены-мужчины. 
Средствами борьбы явля-
ются приемы, с помощью 
которых соперника захва-
тывают, выводят из равно-
весия и бросают на землю. 
В рамках Олимпийской про-
граммы различают 2 вида 

борьбы: классическую, 
в которой разрешается при-
менение приемов до пояса, 
и вольную борьбу.

Глима  
(исландсКая борьба)
Слово «глима» означает 
борьбу с молниеносными 
движениями. 

в любом виде Спортивного единоборСтва Соперники изначально поСтавлены 

в равные УСловия. в завиСимоСти от вида Спорта, они либо оба воорУжены, либо 

оба безорУжны. например, на Соревнованиях по бокСУ, каратэ или дзюдо иСключены 

СитУации, когда один из СпортСменов гонялСя за дрУгим, размахивая палкой, 

ножом или топором. еСли же речь идет о Спортивном Фехтовании, то воорУжены 

вСегда оба бойца – причем, одинаково. в наСтоящей Статье мы напомним 

читателям базовые принципы и правила наиболее раСпроСтраненных в нашей Стране 

Спортивных единоборСтв.

поединок в равных УСловиях

 любых видах единоборств подразумевается 
физический контакт между двумя соревнующи-
мися. Действуя в рамках оговоренных правил, 
каждый спортсмен проводит приемы, которые 
могут причинить сопернику максимальный 

физический ущерб либо поставить его в невыгодное по-
ложение. Аналогичным образом осуществляется и защита 
от приемов противника.

айКидо
Этот вид спорта неразрывно 
связан с японской культурой. 
Айкидо, как и любое другое 
восточное единоборство, яв-
ляется синтезом философии, 
религии и боевого искусства. 
Основал айкидо О-Сенсей 

Морихей Уесиба в 1920 году. Дословно «айкидо» можно 
перевести как «путь к гармонии», хотя Морихей не имеет 
к официальному названию никакого отношения. Этот тер-
мин был предложен и утвержден в 1942 году членами сове-
та Бутокукай. Айкидо — не только боевая система, но также 
и философия на принципах гармонии.

Принцип айкидо заключается в использовании агрессии 
противника против него же самого. если в обычном боевом 
искусстве нападение и защита представляют собой агрес-
сию или ответ на агрессию (что приводит к определенной 
дисгармонии), то в айкидо мастер использует агрессию 
противника против самого нападающего, что позволяет ему 
оставаться в духовном равновесии.

боКс
Бокс представляет собой широко распространенный вид 
спортивного единоборства. Для занятий боксом необходи-
мы большая выдержка, сила, мужество, ловкость, быстро-
та, твердость и решительность.

Усилиями тренеров все эти качества могут быть развиты 
в нужном направлении и доведены до совершенства. Для 
оптимального развития специфических для данного вида 
спорта умений, навыков и качеств необходим достаточно 
высокий уровень развития обшей физической подготовки.

тайсКий боКс
тайский бокс или «муай-тай» — таиландское национальное 
боевое искусство. Дословно этот вид единоборств можно 
перевести как «свободный бой». Правила проведения боя 
являются довольно жесткими и подразумевают полный 
контакт спортсменов.

тайский бокс — одно из самых жестких боевых искусств, 
существующих в мире. техника боя позволяет вести поеди-
нок на различных дистанциях, но наиболее опасны бойцы 
муай-тай в ближнем бою. Удары наносятся руками, ногами, 
локтями и коленями по всем уровням. техника рук похожа 
на технику классического бокса, но гораздо более разноо-
бразна. Применяются также захваты и броски, однако они 
играют второстепенную роль в схватке. В прикладной технике 
используется различное колюще-режущее оружие и палки. 
В муай-тай не существует комплексов (как, например, в кара-
те или ушу). Однако имеются короткие связки базовых дви-

 Смысл динамичного безоружного поединка состоит 
в том, чтобы в течение отведенного времени победить со-
перника с помощью бросков и захватов, одновременно ис-
пользуя все допустимые технико-тактические возможности, 
собственные психические и физические качества и наличие 
слабых сторон соперника. 

В

СмыСл 

безорУжного 

поединка 

СоСтоит в том, 

чтобы в течение 

отведенного 

времени победить 

С помощью 

броСков и захватов
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Глима – это старая исландская крестьянская борьба, 
похожая на швейцарскую и немецкую «борьбу на поя-
сах» (вид народной борьбы крестьян в средневековье, 
во время которой надевались специальные укорочен-
ные брюки), а также на персидскую и лапландскую 
борьбу.

ценность этого вида спорта состоит в том, что он, как 
и борьба на ринге, наряду с известным физическим воздей-
ствием способствует развитию уравновешенности и ловко-
сти. Глиму можно рассматривать как комбинацию борьбы 
и дзюдо.

дзюдо
«Дзюдо» происходит от 
японских слов «дзю» (что 
означает уступить благо-
родно, изысканно, мягко) 
и «до» (путь, принцип). 
наряду с айкидо, ушу 
и тхэквондо борьбу дзюдо 
следует отнести к разряду 
видов спорта, в основе 
которых лежат боевые ис-
кусства Востока. Почти вся 
терминология этого вида 
спорта имеет японское про-
исхождение. 

Участник поединка, 
который проводит техни-
ческие приемы, называется 
«тори», а второй участник, 
над которым производятся 
броски и захваты, называ-
ется «уке».

Дзюдо требует наличия 
таких ценных качеств, как 
самостоятельность, мак-
симальная концентрация 
внимания, настойчивость, 
целеустремленность, твер-
дость характера, мобилиза-
ционная способность и спо-

собность к совершенствова-
нию результатов. В резуль-
тате занятий развиваются 
не только специфические, 
но и ценные общие физи-
ческие и координационные 
навыки.

Смысл динамичного 
безоружного поединка со-
стоит в том, чтобы в течение 
отведенного времени по-
бедить соперника с помо-
щью бросков и захватов, 
одновременно используя 
все допустимые технико-
тактические возможности, 
собственные психические 
и физические качества 
и наличие слабых сторон 
соперника. 

При наступательных 
действиях осуществляется 
захват туловища соперника, 
в то время как в ходе за-
щитных действий делается 
попытка уклониться от при-
емов соперника или обе-
зопасить их. При этом ноги 
являются важным орудием 
нападения и защиты.

КаПоЭйра
Капоэйра (капуэйра) — красивейшее боевое искусство, при-
шедшее к нам из Бразилии. Капоэйра сочетает в себе раз-
личные элементы акробатики и танца под национальную 
бразильскую музыку. Своим рождением в качестве боевого 
искусства капоэйра обязана стремлению бразильских рабов 
к свободе. Капоэйру отличает большое количество низких 
стоек, ударов ногами и акробатических трюков.

самбо
Самбо (самозащита без оружия) представляет собой вид 
спортивной борьбы, в котором один из двух спортсменов 
с помощью бросков и захватов стремится одержать победу 
над соперником. Этот вид борьбы способствует развитию 
силы, выносливости, быстроты и ловкости движений, ре-
шительности и хладнокровия.

тХЭКвондо
тхэквондо (таэквондо) — современное корейское боевое ис-
кусство, созданное в середине 1950-х годов. В основу едино-
борства положены японское каратэ и традиционные корейские 
боевые искусства. Сегодня WtF имеет филиалы в 118 странах 
мира, в том числе в Восточной европе и странах СнГ. Организа-
ция насчитывает в своих рядах более 25 миллионов спортсме-
нов, в том числе более 1.5 млн. в самой Республике Корея.

Существует и другая федерация тхэквондо — ItF. Она име-
ет намного более скромные показатели, основными ее члена-
ми являются спортсмены из КнДР. Внешние различия в форме 
проведения поединков сводятся к тому, что по версии ItF они 
напоминают поединки по каратэ. Из защитного снаряжения 
спортсмены используют лишь протекторы паха и голеней.

феХтование
Фехтование — вид спорта, в основе которого лежит едино-
борство на одном из видов спортивного холодного оружия. 
Занятия фехтованием развивают быстроту, ловкость, вынос-
ливость, силу, самообладание, способность к молниеносным 
решениям и действиям в сложных ситуациях боя. В фехто-
вальном бою на рапире, шпаге или сабле цель спортсмена со-

 тайский бокс — одно из 
самых жестких боевых ис-
кусств в мире. техника боя 
позволяет вести поединок 
на различных дистанциях, 
но наиболее опасны бойцы 
муай-тай в ближнем бою. 
Удары наносятся руками, но-
гами, локтями и коленями по 
всем уровням. техника рук 
похожа на технику классиче-
ского бокса, но гораздо более 
разнообразна.

стоит в том, чтобы в заданное 
время нанести сопернику 
определенное количество уда-
ров или уколов. если оружие 
и снаряжение соответствуют 
правилам, то эти уколы и уда-
ры не могут нанести повреж-
дений сопернику.

ушу
Ушу — древнее искусство, хотя 
сам термин появился не так 
давно. В Древнем Китае на-
зывали его по-разному: кунг-
фу, цюаньфа, уи. И только 
в 1911 году утвердилось назва-
ние «ушу», включающее в себя 

большое разнообразие сти-
лей. Главный метод трениров-
ки и закалки тела в ушу на-
зывается нэйгун («внутренняя 
сила»). Это тайна и главная 
суть этого вида единоборств, 
которую ученик должен по-
стичь самостоятельно.

тай-чи, тайцзицюань, тай-
цзи — как только не называют 
оздоровительную гимнастику 
ушу, которая формирует 
контакт души и тела. Любое 
упражнение выполняется 
с максимальной концентра-
цией. Сегодня гимнастика 
ушу получила большое рас-
пространение в качестве сво-
еобразного фитнес-тренда. 
Главной ее особенностью 
являются плавные движения, 
напоминающие своеобраз-
ный танец. Преимущество та-
кой гимнастики состоит в том, 
что ей можно заниматься 
вне зависимости от возраста 
и физической подготовки. 
научившись управлять своей 
энергией, человек способен 
укрепить свое тело. 

бразильСкая 

капоэйра включает 

в Себя два Стиля – 

реджионал и ангола. 

реджионал – 

это резкоСть, 

СкороСть, прыжки 

и акробатичеСкие 

трюки. благодаря 

этомУ этот 

Стиль наиболее 

зрелищный. ангола 

же характеризУетСя 

плавными и 

медленными 

движениями
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континентальная хоккейная лига заявила о Себе в 2008 годУ и С тех пор довольно 

Сильно изменилаСь – в лигУ пришли Сильные клУбы из европы и азии, Уже Стали 

нормой hd-транСляции матчей. единСтвенное, чего не хватает кхл, так это 

ледовых арен «нового поколения», наличием которых Сегодня могУт похваСтатьСя 

далеко не вСе клУбы. это каСаетСя как вмеСтимоСти ледовых дворцов, 

так и их инФраСтрУктУры. тем не менее, арены СтроятСя. может быть, не так  

быСтро, как этого хотелоСь бы клУбам и Самой лиге, но «процеСС идет».

С
вместимость
Вместимость ледовой аре-
ны – один из ключевых пара-
метров построения хоккейно-
го бизнеса. В нхЛ, где арены 
вмещают в среднем  
18 500 зрителей, команда 
собирает от $2 до $6 миллио-
нов за матч. Именно поэтому 

арены «новой волны». 
кхл боретСя за зрителя

 момента своего появления Континентальная 
хоккейная лига обозначила задачу – догнать и 
перегнать национальную хоккейную лигу на всех 
фронтах. Определенные успехи уже достигну-
ты  – в особенности, по уровню зарплат играющих 

хоккеистов и бюджетов клубов-олигархов. Однако по всем 
остальным параметрам КхЛ отстает от заокеанской лиги до-
вольно существенно. Прежде всего, это касается вместимости 
ледовых арен и, как следствие, посещаемости игр.

 московский цСка является 
чемпионом трех последних сезо-
нов регулярного чемпионата кхл, 
однако показатели клуба в плане 
посещаемости диаметрально про- 
ти воположны статистике одно-
клубников из питера – всего  
3 287 зрителей в среднем за игру. 

владельцы спортивных сооружений и сами клубы в целом не 
против затягивания серий плей-офф до 7 матчей. Болельщик 
в Северной Америке оставляет на арене в среднем от $50 
до $200 – эта сумма включает в себя сам билет, какую-нибудь 
еду с пивом или колой, иногда – покупку атрибутики. 

если же и у клуба КхЛ на американский манер грамотно по-
ставлена маркетинговая деятельность, на билеты и абонементы 
существует стабильный спрос, нет проблем с правопорядком 
и безопасностью, но при этом арена вмещает не более 6 000 
зрителей, то клуб на этом не в состоянии зарабатывать априори. 
Да и самим хоккеистам больше нравится играть на современных 

аренах при стечении большого 
количества народа.

КХл – №3 в евроПе
В Континентальной хоккейной 
лиге в минувшем сезоне играли 
29 команд, а по показателю по-
сещаемости лига стала третьей 
в европе. По данным сайта IIHF, 
в среднем игру чемпионата 
КхЛ посетил 6 121 зритель. 

Средняя 

поСещаемоСть 

домашних 

матчей «армейцев 

С берегов невы» 

в Сезоне 2016/17 

СоСтавила 

11 735 зрителей 

в Среднем за матч. 

и это неСмотря 

на то, что Скк 

«ледовый дворец» 

по вмеСтимоСти 

(12 500 зрителей) 

являетСя лишь 

пятым в лиге

топ-10 европейских чемпионатов по итогам сезона 
2016/17 (зрителей за игру):

1 чемпионат швейцарии 6 882

2 чемпионат Германии 6 198

3 КхЛ 6 121

4 чемпионат швеции 5 707

5 чемпионат чехии 5 178

6 чемпионат Финляндии 4 326

7 чемпионат Великобритании 2 842

8 чемпионат Австрии 2 794

9 чемпионат норвегии 1 955

10 чемпионат Словакии 1 955

Клубный рейтинг (зрителей за игру)

1 «Берн» (швейцария) 16 399

2 «Динамо» (Минск, Белоруссия, КхЛ) 13 230

3 «Кельнер хайе» (Германия) 12 662

4 «Айсбэрен» (Германия) 12 052

5 «СКА» (С. – Петербург, Россия, КхЛ) 11 735

6 «Адлер» (Германия) 10 812

7 «йокерит» (Финляндия, КхЛ) 9 610

8 «цюрих» (швейцария) 9 214

9 «Слован» (Словакия, КхЛ) 9 104

10 «Фрелунда» (швеция) 9 029
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Лидирует в европе чемпионат швейцарии, матчи которого со-
бирают на трибунах в среднем 6 882 зрителя, вторым в списке 
значится хоккейное первенство Германии (6 198 зрителей).

от сКа до цсКа
Средняя посещаемость домашних матчей «армейцев с берегов 
невы» в сезоне 2016/17 составила 11 735 зрителей в среднем 
за матч. И это несмотря на то, что СКК «Ледовый дворец» по 
вместимости (12 500 зрителей) является лишь пятым в лиге. 
Иными словами, приведенная статистика недвусмысленно 
подразумевает аншлаги практически на каждой игре СКА. 

Основными факторами успеха клуба стали яркая игра клуба 
в регулярном чемпионате и плей-офф, подкрепленная умелой 
работой маркетинговых служб. Особенно стоит отметить дей-
ствия последних: грамотная реклама, активная работа с ауди-

название Город Вмести-
мость

Средняя по-
сещаемость 

1 Минск-Арена Минск, Беларусь 15 086 13 230

2 Ле Спортс центр Пекин, Китай 14 000 5 137

3 хартвалл Арена хельсинки, Финляндия 13 464 9 610

4 ВтБ Ледовый дворец Москва, Россия 12 500 6 608

5 Ледовый дворец Санкт-Петербург, Россия 12 500 11 735

6 Барыс-Арена Астана, Казахстан 12 000 5 371

7 Ледовый дворец «Большой» Сочи, Россия 12 000 5 312

8 Арена Омск Омск, Россия 10 318 8 508

9 Арена Рига Рига, Латвия 10 300 4 878

10 Ледовый дворец им. Ондрея 
непелы

Братислава, Словакия 10 055 9 030

11 татнефть Арена Казань, Россия 9 300 6 471

12 Арена-2000 Ярославль, Россия 9 071 8 381

13 Лужники Москва, Россия 8 600 6 871

14 Уфа-Арена Уфа, Россия 8 070 7 106

15 Арена-Металлург Магнитогорск, Россия 7 700 7 051

16 Ледовый дворец Кузнецких 
металлургов

новокузнецк, Россия 7 533 2 633

17 Ледовая арена «трактор» челябинск, Россия 7 500 7 059

18 ЛДС «Сибирь» новосибирск, Россия 7 420 7 094

19 Платинум Арена хабаровск, Россия 7 100 6 678

20 Дом Спортова Загреб, хорватия 6 500 4 476

21 Лада Арена тольятти, Россия 6 122 3 826

22 Ледовый дворец череповец, Россия 6 064 2 907

23 нефтехим Арена нижнекамск, Россия 6 050 5 264

24 Фетисов Арена Владивосток, Россия 5 860 5 314

25 КРК «нагорный» нижний новгород, Россия 5 600 5 340

26 ЛДС цСКА Москва, Россия 5 600 3 287

27 Арена Уралец екатеринбург, Россия 5 570 4 254

28 Арена югра ханты-Мансийск, Россия 5 500 2 746

29 Ледовый дворец «Витязь» Подольск, Россия 5 500 3 876

вместимость арен клубов КХл (в порядке убывания) торией в социальных сетях 
и непосредственно на матчах, 
улучшающиеся с каждым сезо-
ном шоу-программы и высту-
пления зажигательных девушек 
из Soul Sisters – все это не могло 
привести к какому-то иному 
результату, кроме первого 
места по посещаемости в лиге. 
тем не менее, руководство СКА 
решило не останавливаться на 
достигнутом и в ближайшем 
будущем планирует в городе 
на неве строительство нового 
20-тысячника. 

Московский цСКА является 
победителем трех последних 
«гладких» чемпионатов КхЛ, 
однако показатели клуба в пла-
не посещаемости диаметраль-
но противоположны статистике 
одноклубников из Питера – 
всего 3 287 зрителей в среднем 
за игру. недавно руководство 
клуба все же задумалось над 
строительством новой хоккей-
ной площадки. Построенный 
в 1991 году Ледовый дворец 
спорта цСКА не отличается со-
временным дизайном, благо-
устроенностью и вместимостью 
(5 600 зрителей). Подобная 
статистика звучит явно несо-
лидно для легендарной ко-
манды и для Москвы в целом. 
тем не менее, фанатам стоит 
запастись терпением – новая 
«коробка» у армейцев будет. 
единственный вопрос: когда? 
на данный момент существует 
лишь проектный эскиз, соглас-
но которому новый ледовый 
дворец будет вмещать от  
18 000 до 20 000 зрителей.  
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Футболки Роналду стоят на 
30% дороже, чем у лидеров 
мюнхенской «Баварии», но 
главное то, что коммерческий 
риск «Королевского клуба» в 
данном случае себя оправдал.

Доходы европейских 
футбольных клубов от про-
дажи клубной атрибутики, 
печатных клубных изданий 
и фаст-фуда на стадионах 
в Matchday пока не падают 
ниже 25-30% от совокупного 
клубного бюджета. При-
мерно столько же состав-
ляет и выручка от продажи 
билетов. так, мюнхенская 
«Бавария» по итогам сезона 

продала 1,3 млн своих игро-
вых футболок, средняя цена 
которых составляет порядка 
70 евро. Данный показатель 
является рекордным как для 
мюнхенского клуба, так и для 
всей Бундеслиги. Более того, 

по СтатиСтике, наиболее попУлярными видами Спорта в роССии являютСя ФУтбол 

(56% болельщиков), хоккей (55%), ФигУрное катание (51%), биатлон (44%), бокС (43%) 

и легкая атлетика (43%). однако С точки зрения продаж Спортивной атрибУтики 

ФУтбол и хоккей – вне конкУренции. мерчандайзинг при грамотно организованном 

бизнеСе приноСит ощУтимые доходы, а неСпоСобноСть зарабатывать на интереСе 

пУблики к Спортивным СУвенирам означает УпУщеннУю выгодУ. 

клУбная атрибУтика – оСобый бизнеС

ерчандайзинг в спорте – это продажа атри-
бутики и другой продукции с символикой 
клуба. Ассортимент – от брендированного 
шоколада и компьютерных мышек до кол-
лекций повседневной одежды. Своими 

усилиями сами клубы производят лишь основную атри-
бутику – шарфы, а вся остальная сувенирная продукция 
создается в партнерстве с другими производителями. тем 
не менее, уровень денежных поступлений от продаж спор-
тивной атрибутики и сувенирной продукции в российском 
спорте пока далек от заокеанских стандартов. В нашей стра-
не доходы от мерчандайзинга составляют примерно 10% от 
общего объема продаж спортивных клубов, в европе – 15%, 
и только в Северной Америке данный показатель достигает 
весомых 25-30%.

лидерЫ вне КонКуренции
несмотря на существующие сложности, некоторым клубам 
удается получать от мерчандайзинга максимальный резуль-
тат. например, «челси» стабильно зарабатывает на продаже 
клубной продукции не менее 40 млн фунтов стерлингов 
ежегодно. Это удается, благодаря качественной работе ин-
тернет-магазинов (причем, до 85% заказов поступают из 
Азии), а также правильной организации  продаж во флаг-
манской торговой точке у стадиона «Стэмфорд Бридж». 
По статистике, 50% зашедших в магазин совершают, как 

минимум, одну покупку. 
28% от общего объема про-
даж приносят игровые фут-
болки. еще 24% приходятся 
на брендированную одежду, 
как спортивного плана, так 
и повседневных коллекций.

Лидерами в области мер-
чандайзинга остаются СшА 
и Канада. Совокупный объем 
данной рыночной ниши в Се-
верной Америке давно пре-
высил $12 млрд. нагляднее 
всего коммерческие успехи 
американцев подчеркивает 
тот факт, что на Северную 
Америку приходится 71% 
мирового рынка спортивного 
мерчандайзинга. Добиваться 
столь впечатляющих резуль-
татов американским клубам 
удается благодаря много-
летней плотной работе со 
всеми группами болельщи-
ков. например, специально 
для детей в возрасте от 4 до 

12 лет нБА подписала контракт со студией Warner Brothers. 
В рамках этого сотрудничества производятся специальные 
игрушки и аксессуары с изображением героев мультфиль-
мов в формах команд. 

«реал» и «бавария» вПереди всеХ
По итогам прошедшего футбольного сезона «Реал» в очеред-
ной раз возглавил список самых богатых клубов (ежегодный 
рейтинг крупнейших клубов «Старого Света» составляет ау-
диторская компания Deloitte), значительно превысив немыс-
лимый для остальных рубеж в 530 млн евро. напомним, что 
в свое время мадридский «Реал» окупил трансфер Криштиану 
Роналду (94 млн евро) быстрее, чем закончился его первый се-
зон в команде. Это в значительной степени произошло за счет 
продажи футболок с фамилией игрока, общее количество ко-
торых составило 1,2 млн штук при стоимости 100 евро каждая. 

М

Текст: 
Владимир КолосоВ

   Комментарий ЭКсПерта

евгений лариков, Atributika&Club
Все большее количество российских клубов стало уделять внимание дополнительным 
доходам, получаемым от своих болельщиков, лояльных команде или виду спорта в целом. 
Пришло понимание того, что профессиональный спорт – это, прежде всего, зрелище, и при 
правильном подходе, рекламе и продвижении – зрелище востребованное. на первое место 
выходят качество и сервис. Большинство людей едут на стадионы с целью хорошо провести 
время, получить положительные эмоции и отдохнуть. Мерчандайзинг – это лишь часть общего 
маркетинга клуба, причем, часть прибыльная. Клубная продукция – это отношение к клубу, его 
истории и победам. Для болельщика, оставляющего деньги в клубе в виде покупки атрибутики 

или билета, важно почувствовать свою значимость для клуба, отношение к себе. Количество реализованной клубной 
продукции напрямую зависит от соотношения «цена/качество». например, все выпускаемые модели одежды должны 
быть современными и не уступать зарубежным аналогам. только в этом случае товар будет конкурентоспособным. А игра 
команды и атмосфера на матчах (увиденная вживую или по телевидению) способствует популяризации клуба и увеличению 
армии его болельщиков. Одна из задач коммерческих служб клубов заключается в том, чтобы одежда с клубной символикой 
использовалась не только на матчах, но и в повседневной жизни. Весь клубный бизнес работает по определенным правилам 
и законам. Этим серьезным бизнесом должны заниматься опытные профессионалы, отвечающие за результат. К сожалению, 
многие российские клубы работают по разному: кто-то уже продает лицензии на свои бренды, а кто-то продолжает играть 
при полупустых трибунах в миллионных городах независимо от занимаемого места в турнирной таблице. 

«Баварии» удалось продать 
больше футболок, чем всем 
остальным клубам высшего 
дивизиона чемпионата Гер-
мании вместе взятым. 

Жители Баварии гор-
дятся своей футбольной 
командой. Огромной по-
пулярностью у местных жи-
телей и туристов пользуется 
музей, который находится 
на территории футболь-
ного стадиона в Мюнхене 
«Альянц Арене». Футболь-
ную сувенирную продукцию 
можно купить и в других 
торговых центрах Мюнхена. 
К примеру, на Мариенплаце 

есть спортивные магазины, 
посвященные исключитель-
но местному футбольному 
клубу. Более того, там су-
вениры стоят дешевле, чем 
в музее «Баварии» на самом 
стадионе.  

объемы продаж Спортивной атрибУтики 

и СУвенирной продУкции в роССийСком 

Спорте пока далек от заокеанСких 

Стандартов
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начительная доля потребления спорттоваров 
приходится на развитые страны – СшА и Запад-
ную европу. Свыше 70% всего мирового произ-
водства спортивной продукции приходится на 
Китай, однако в этой стране пока не так много 

собственных «раскрученных» спортивных брендов. По ста-
тистике крупнейших исследовательских агентств, в 2014–
2016 гг. мировой рынок спортивных товаров развивался 
умеренными темпами, не превышающими 4–5%, причем 
в большей степени прирост обеспечивался за счет стран 

рынок Спортивных товаров в мире отноСитСя к чиСлУ Самых крУпных. по итогам 

прошлого года, его СовокУпный объем превыСил $300 млрд. УчаСтниками рынка 

являютСя не только крУпные междУнародные корпорации, но также Сотни тыСяч 

компаний Среднего и малого бизнеСа, обеСпечивающие миллионы рабочих меСт 

и вноСящие веСомый вклад в ввп Своих гоСУдарСтв. лидерСтво по объемам 

продаж принадлежит категориям Спортивного Снаряжения и Спортивной одежды, 

за которыми СледУет Спортивная обУвь.

Спортивный рынок 
СмещаетСя в регионы

• Лишь 20% населения 
России реально (а не 
на бумаге) занимается 
физкультурой и спор-
том на постоянной ос-
нове. таким образом, 
емкость отечественного 
рынка спортивных то-
варов имеет значитель-
ный потенциал роста, 
хотя здесь многое за-
висит от популяризации 
спорта и здорового об-
раза жизни;

• В торговом отношении 
Россия – один из клю-
чевых потребителей 
спортивных товаров на 
европейском континенте: 
в стране представлено 
30% всего ассортимента 
спортивной продукции, 
продаваемой в мире;

• В России зафиксированы 
самые высокие среди 
европейских стран темпы 
роста количества торго-
вых центров, в которых 
представлены спортивные 
отделы и, соответственно, 
спортивные товары.

с формирующейся экономи-
кой, включая Россию.

Доля нашей страны 
в объеме мирового рынка 
спортивных товаров со-
ставляет около 1,5%, однако 
темпы прироста российского 
рынка за 2016 год существен-
но превысили аналогичные 
показатели мирового рынка, 

включая продажи спортивной одежды и обуви. По мнению 
экспертов, это происходит по причине постепенного выхода 
России из экономического кризиса 2014–2015 гг. Сегодня 
можно выделить следующие тенденции развития отече-
ственного спортивного рынка:
• возобновление роста;
• усиление конкуренции;
• возросшая активность крупных международных ком-

паний;
• развитие региональных рынков;
• изменение принципов системы дистрибуции;
• формирование рыночной инфраструктуры;
• рост интереса к спорту и активному образу жизни 

в целом.

вПереди евроПЫ По Потенциалу
наибольшей активностью в России характеризуются рынки 
Москвы и Санкт-Петербурга. Однако происходит это, ско-
рее, по традиции – именно эти рынки в любые экономиче-
ские времена сохраняли наибольшую стабильность. тем 
не менее, ряд экспертов прогнозируют быстрое насыщение 
столичных рынков после двухлетнего спада, вызванного 
кризисом, санкциями и не самыми оптимистичными темпа-
ми и масштабами импортозамещения.

«Довольно скоро емкость рынков обеих столиц будет 
заполнена окончательно, конкуренция обострится, и компа-
нии, которые заботятся о своем развитии, будут вынуждены 
искать новые, более перспективные и еще не освоенные 
рынки в российских регионах», – отмечают в компании 
«Спортмастер». таким образом, активное развитие рынка 
уже в ближайшие годы может сместиться в российские го-
рода с населением от 100 000 до 500 000 человек, в которых, 
по последним данным государственной статистики, прожи-
вает примерно половина россиян.

Между тем, перераспределение рыночных акцентов из 
столичных городов в провинциальные – это внутреннее дело 
России. В европе же наш рынок в целом по-прежнему считают 
одним из ключевых, объясняя это следующими факторами:
• Большим количеством потенциальных покупателей (бо-

лее 100 млн человек), в то время как в Германии (самый 
большой рынок спорттоваров в Западной европе на дан-
ный момент) общее число жителей составляет чуть более 
80 млн;

в тренде
Мода на спортивный стиль 
у массового потребителя нику-
да не ушла – спортивные това-
ры перестали быть востребо-
ванными лишь у узкого круга 
людей, но для значительной 
части россиян (в особенно-
сти, в регионах) они остаются 
«в тренде» и являются частью 
стиля жизни.В европе основ-
ные продажи ритейлеров 
составляют спорттовары, ис-
пользуемые не по прямому 

назначению. например, по-
купатели могут не заниматься 
спортом, но одеваются в так 
называемом спортивном 
стиле. Об этом же говорит 
и статистика: объем продаж 
товаров спортивного стиля 
превышает 50% всех продаж 
спортивных ритейлеров. 

наибольшую долю 
на российском рынке спор-
тивных товаров составляют 
товары для зимних видов 
спорта (65%). на летние 
спортивные товары, соответ-
ственно, приходится немно-
гим менее трети продаж.

  популярность спортивного стиля (casual, life style, sport fashion) 
у россиян связана не столько с интересом к спорту, сколько с мо-
дой на здоровый образ жизни, распространением молодежных 
тенденций на рынке одежды и обуви. большинство неспортивных 
и спортивных брендов выпускают одежду и обувь на стыке спорта 
и моды. 
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марКетинГ • РынОК СПОРттОВАРОВ

инвентарь
Лидирующие позиции на российском рынке спортивного 
инвентаря занимают зарубежные фирмы-производители. 
Спортивный инвентарь российского производства составля-
ет в большинстве случаев конкуренцию иностранному толь-
ко в отношении цены, особенно уступая в качестве на про-
фессиональном уровне. В сегменте товаров любительского 
уровня конкуренция развивается более успешно, а по неко-
торым видам спорта даже выпускаются российские аналоги 
зарубежного инвентаря. Существуют и собственные рос-
сийские разработки. Производство конкурентоспособного 
спортивного инвентаря низкой ценовой категории в целом 
положительно влияет на развитие массового спорта в Рос-
сии. тем не менее, фактическое отсутствие отечественных 
фирм в числе лидеров мирового производства инвентаря по 
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спортивной одежды и обуви 
в России: Adidas, Reebok, 
Puma и Nike. наиболее ак-
тивно из всех товаров для 
спорта россияне покупают 
спортивную одежду и крос-
совки. Это связано с тем, что 
около половины россиян 

носят спортивную одежду 
не только на тренировках, 
но и просто «по жизни». 
При этом действительно 
растет число поклонников 
массовых видов спорта, 
таких как бег, велоспорт, 
плавание и фитнес. Популя-
ризация спортивных секций 
для взрослых и развитие 
культуры самостоятельных 
занятий спортом могут стать 
хорошим драйвером по-
купок спортивных товаров 
в будущем. 

многим видам спорта объ-
ясняется не только агрессив-
ной политикой зарубежных 
фирм на отечественном рын-
ке, но и достаточно пассив-
ной позицией государства 
в области любительского 
спорта.

одежда и обувь
Популярность спортивного 
стиля (casual, life style, sport 
fashion) у россиян связа-
на не столько с интересом 
к спорту, сколько с модой на 
здоровый образ жизни, рас-
пространением молодежных 
тенденций на рынке одежды 
и обуви. Большинство не-
спортивных и спортивных 
брендов выпускают одежду 
и обувь на стыке спорта 
и моды. наиболее извест-
ные и покупаемые марки 

емкоСть отечеСтвенного рынка 

Спортивных товаров имеет 

значительный потенциал роСта
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ПервЫй оПЫт иКара
Первые упоминания о полете человека над землей относятся 
к Древней Греции. Большой популярностью пользуется древ-
негреческий миф о Дедале и сыне его Икаре. Пытаясь убежать 
из заключения с острова Крит, Дедал смастерил из перьев кры-
лья для себя и своего сына. Крылья крепились воском, поэтому 
Дедал предупредил сына, чтобы он не поднимался близко 
к Солнцу. Опьяненный радостью полета, пылкий Икар так при-
близился к Солнцу, что воск, которым были скреплены крылья, 
расплавился. Икар упал в море и погиб. Дедал, летевший бо-
лее низко, благополучно приземлился на острове Сицилия.

ХрамЫ-аЭроПортЫ
Подобные легенды можно найти в устном и письменном 
фольклоре каждой культуры. Британский археолог Уильям 
Дейчес (William Deiches), изучив множество изображений на 
стенах пирамид, в папирусах и даже в узорах древних ковров, 
доказал, что они представляют собой чертежи летательных 
аппаратов, в том числе – планеров. В начале 1980-х годов он 
воспроизвел кусок крылатого украшения из гробницы тутанха-
мона, который представляет собой самый настоящий прототип 
планера. Это открытие занесено в Книгу рекордов Гиннеса, 
а его автор получил престижную премию Rolex Awards.

Дейчес считал, что храмы и дворцы богов могли бы быть 
в реальности древними аэропортами и авиационными заво-
дами. Причем, доказательства наличия древних летательных 
аппаратов не ограничиваются периодом Древнего египта 
(2500 – 1500 гг. до н. э.) и охватывают также древние цивили-
зации, жившие на территориях современных турции, Индии, 

из иСтории планеризма

конСтрУкции, СпоСобные к планирУющемУ полетУ, извеСтны человечеСтвУ С глУбокой 

древноСти. Старинные легенды и Сказания о летающих Смельчаках СвидетельСтвУют 

о том, что еще в доиСторичеСкУю эпохУ человек делал попытки вСтУпить 

в Соревнование С парящими в небе птицами. мечты оторватьСя от земли нашли 

отражение и в поэтичеСких Сказаниях, однако именно планеризм принеС человекУ 

долгожданное чУвСтво реального полета.

В IV в. н. э. китайский изобретатель Го хун предположил, 
что связка воздушных змеев может поднять в воздух чело-
века. Для этих опасных для жизни экспериментов использо-
вали осужденных на смерть преступников и военнопленных. 
В XIV в. Марко Поло описал в своем дневнике, как люди 
поднимались в небо на огромном восьмиугольном воздуш-
ном змее. Однако наиболее многочисленны проекты аппа-
ратов с машущими крыльями – орнитоптеров. Это вполне 
естественно, поскольку образцом для подражания на ран-
нем этапе развития авиации всегда была птица. Орнитоптер 
(от греческих ornithos «птица» и pteron «крыло») представ-
ляет собой летательный аппарат, повторяющий движения 
птицы во время полета. И хотя машины существенно отли-
чались по форме, их строили по принципу подражания ле-
тающим существам. В истории также были и пилотируемые 
орнитоптеры, некоторые из которых были успешными.

Роджер Бэкон писал в 1260 году о том, что полет че-
ловека следует считать разрешимой проблемой. «Вполне 
возможно, что приспособление для полета будет построено 
таким образом, что сидящий в нем человек поворотом ко-
леса заставит искусственные крылья бить по воздуху, как это 
делают птицы», – считал Бэкон.

леонардо да винчи
Мечтал дать людям крылья гигант науки и искусства Лео-
нардо да Винчи (1452 – 1515). В многогранном творчестве да 
Винчи одной из самых интересных страниц являются иссле-
дования, посвященные проблеме полета человека. Он искал 
закономерности, позволяющие птицам свободно парить 
в воздухе. Гениальный ученый открыл закон сжимаемости 
и расширяемости воздуха, заложил фундамент науки, полу-
чившей название аэродинамики, а также предсказал успех 
летательных аппаратов тяжелее воздуха.

его бесчисленные опыты прокладывали путь к совре-
менной теории несущих поверхностей. Среди бумаг Лео-
нардо да Винчи сохранились наброски первого пропеллера, 
первого парашюта и первого вертолета. Ученый эпохи Воз-
рождения непоколебимо верил в то, что человек преодолеет 
земное притяжение и взлетит к небесам подобно птице. 
К этой теме он возвращался на протяжении всей своей твор-
ческой деятельности: первые проекты летательных машин 
относятся к середине 80-х гг. XV века, а последние датиру-
ются вторым десятилетием XVI века.

ПервЫе ПланерЫ
Сэр Джордж Кейли в 1804 г. предложил модель планера, 
которая явилась первым в истории авиации свободнолетаю-
щим аппаратом с неподвижно установленным крылом. Крыло 
ромбовидной формы площадью 1 м² (аналогично воздушному 

змею) было установлено 
под углом 60° к фюзеляжу. 
Сзади имелось крестообраз-
ное хвостовое оперение, 
которое могло быть повер-
нуто относительно крыла на 
требуемый для обеспечения 
балансировки угол. Был также 
предусмотрен и специальный 
переставной груз для экспери-
ментального подбора поло-
жения центра тяжести. В 1853 
Джордж Кейли сконструиро-
ван первый планер, подняв-
ший человека в воздух.

В XIX веке было совер-
шено большое число кратко-
временных планирующих 
спусков с холмов, благодаря 
которым человек научился 
управлять полетом планера 

за счет использования силы 
ветра. В 1891–1896 гг. немец-
кий инженер О. Лилиенталь 
первым осуществил большое 
число успешных полетов на 
расстояние до 250 м на пла-
нерах, управление которыми 
сводилось к перемещению 
центра тяжести аппарата пу-
тем отклонения тела летчика 
в нужную сторону.

Германия – родина 
ПланерноГо сПорта
История создания планеров 
заняла ровно половину сто-
летия от аппарата Джорджа 
Кэйли в 1853 до первого са-
молета братьев Райт. Однако 
планерный спорт как таковой 
появился только после I ми-

 пилоты многих стран в середине xx века продолжали 
создавать клубы и мастерские по изготовлению планеров, 
многие из которых существуют и по сегодняшний день. это 
способствовало развитию техники планирующего полета 
и самих аппаратов.

Китая, Японии, Мексики, 
Перу и Колумбии, доказывая 
неразрывную связь всех этих 
древних культур.

ПтицЫ 
и воздушнЫе змеи
наиболее ранние попытки 
человека оторваться от земли 
историки относят к древне-
му Китаю IV–III вв. до н. э. 
В летописи «История ранней 
династии хань» описано 
устройство, способное под-
няться и удерживаться в воз-
духе самостоятельно. Этот 
аппарат представлял собой 
плоскую бамбуковую раму, 
обтянутую тонко выделан-
ной древесиной или тканью. 
Он удерживался в воздухе 
ветром. чтобы аппарат не 
улетел, к нему привязывали 
тонкую нить. его раскраши-
вали красками и придавали 
формы сказочных чудовищ. 
нам это устройство известно 
как воздушный змей.
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ровой войны вследствие Версальского мирного договора, 
который накладывал серьезные ограничения на производ-
ство и использование одноместных моторных самолетов 
в Германии.

таким образом, в 1920–1930-х годах, пока авиаторы 
и авиаконструкторы во всем мире работали над усовершен-
ствованием моторного самолета, немцы разрабатывали, 
совершенствовали и летали на все более эффективных 
планерах, находя способы использования природных сил 
в атмосфере для дальних полетов. Активная поддержка 
правительства обеспечила подготовку опытных летчиков 
для военных самолетов к тому времени, когда нацистская 
Германия аннулировала Версальские соглашения и стала 
готовиться ко II мировой войне.

тем не менее, для большинства планеристов их спорт не 
имел никакого военного подтекста. Первые соревнования 
по планерному спорту в Германии состоялись в 1920 году, 
их организатором выступил Оскар Урсинус. Время самого 
успешного полета составило 2 минуты, был также установлен 
и первый мировой рекорд дальности – 2 км. В течение после-

дующих 10 лет соревнования 
стали международными, 
а планеристы продолжали 
улучшать результаты про-
должительности и дальности 
полетов. В 1931 году Гюнтер 
Гренхофф пролетел 272 км из 
Мюнхена в чехословакию – 
до этого подобное считалось 
попросту невозможным.

В 1930-х планерный спорт 
получил распространение во 
многих странах. В программе 
летних Олимпийских игр 
1936 года в Берлине прошли 
показательные соревнова-
ния по планерному спорту, 
который должен был стать 
олимпийским видом спорта 
на Играх 1940 года. Для этих 
целей в Германии был раз-
работан планер «Олимпия», 
однако Олимпийские игры 
не состоялись в связи с на-
чалом II мировой войны. Лю-
бопытный факт заключается 

в том, что к 1939 году все 
основные рекорды в планер-
ном спорте были установ-
лены советскими спортсме-
нами, в том числе рекорд 
дальности – 748 км.

Послевоенное 
возрождение
Во время войны развитие 

планерного спорта в евро-
пе было приостановлено. 
несмотря на то, что в ряде 
военных операций были за-
действованы военные плане-
ры, они редко использовали 
восходящие потоки воздуха. 
Планерный спорт не стал 
Олимпийским видом после 
войны по двум причинам: 
во-первых, после войны ска-
залась нехватка планеров, 
а во-вторых, не был найден 
компромисс относительно 
единой модели планера для 
соревнований.

Пилоты многих стран в середине XX века продолжали 
создавать клубы и мастерские по изготовлению планеров, 
многие из которых существуют и по сегодняшний день. 
Это способствовало развитию техники планирующего 
полета и самих аппаратов. например, общее количество 
членов Американского общества планерного спорта воз-
росло за 10 лет с 1 000 до 12 500 человек. Увеличение 
количества пилотов, повышение их квалификации и тех-
нологический прогресс дали возможность устанавливать 
новые рекорды. так, довоенный рекорд высоты полета 
был удвоен в 1950 г., а первый полет на 1 000 км был 
осуществлен в 1964 г. новые материалы – стекловолокно 
и углеродное волокно, а также новые формы крыльев 
и профилей в совокупности с электроникой и GPS по-
зволили совершать полеты, которые до этого считались 
невозможными. на сегодняшний день более 500 пилотов 
совершили перелет более чем на 1 000 км.

вместо олимПийсКиХ иГр
Поскольку планерный спорт не удавалось включить в олим-
пийскую программу, проводились различные чемпиона-

ты. Первый чемпионат мира был проведен в Вассеркуппе 
в 1937 году. После II мировой войны чемпионат стал про-
водиться с периодичностью 1 раз в 2 года. В наше время 
проводятся соревнования в 6 классах, включая 3 класса для 
женщин и 2 для юношеской возрастной категории. Германия 
как родина планерного спорта до сих пор является его миро-
вым центром: в стране проживает около 30% всех планери-
стов мира, а также успешно функционируют 3 крупнейших 
производителя планеров. тем не менее, другие страны тоже 
не стоят на месте – официально в мире зарегистрировано 
около 130 000 активных пилотов-планеристов, а число воен-
ных курсантов-планеристов попросту неизвестно. ежегодно 
многие спортсмены совершают свой первый полет на плане-
ре. При этом не имеет значения, являются ли их страны рав-
нинными или горными, северными или южными. Планеры 
сегодня летают по всему земному шару.

первые проекты летательных машин 

отноСятСя к Середине xv века

отечественнЫе 
реКордЫ
В России первые кружки 
планеристов были созда-
ны еще в начале XX века 
в Москве, тбилиси, Киеве, 
Петербурге и в Крыму. на-
чалом массового развития 
планерного спорта в СССР 
считаются первые Всесоюз-
ные планерные соревно-
вания, которые состоялись 
7 ноября 1923 г. в Кок-
тебеле. тогда же и были 
зафиксированы первые 
рекорды страны. Одним 

из инициаторов развития 
отечественного планеризма 
был Константин Арцеулов. 
на первых испытаниях было 
представлено 9 моделей 
планеров, в том числе и его 
планер «А-5». В команду 
конструкторов первых от-
ечественных планеров также 
входили С. В. Ильюшин, 
М. К. тихонравов, В. П. Вет-
чинкин и Б. И. черановский. 
Вплоть до 1935 года в Крыму 
ежегодно проводились сле-
ты планеристов, на которых 
устанавливались рекорды 

страны и мира. В это же 
время в стране строились 
планеры оригинальных кон-
струкций, например БП-2 
(цАГИ-2).

Развитие планеризма 
в СССР тесно связано с обще-
ством «ОСОАВИАхИМ» 
(с 1951 г. – ДОСААФ). его 
расцвет пришелся на 1920–
1930-е годы, когда начался 
настоящий бум планерных 
школ, добравшийся даже до 
провинции. В 1934 г. было 
учреждено звание мастера 
планерного спорта СССР. 

К 1941 г. советским планери-
стам принадлежало 13 миро-
вых рекордов из 18, зареги-
стрированных к тому момен-
ту Международной авиаци-
онной федерацией. В 1948 г. 
создана Всесоюзная секция 
планерного спорта (в 1960 г. 
вошла в состав Федерации 
авиационного спорта СССР), 
а с 1966 г. – самостоятельная 
федерация планерного спор-
та. В 1949 г. планерный спорт 
был включен в единую все-
союзную спортивную класси-
фикацию.

 в 1891–1896 гг. немецкий инженер о. лилиенталь пер-
вым осуществил большое число успешных полетов на рассто-
яние до 250 м на планерах, управление которыми сводилось 
к перемещению центра тяжести аппарата путем отклонения 
тела летчика в нужную сторону.

ЭКстремальнЫй сПорт • ПЛАнеРИЗМ
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ак сам водитель, так и его пассажиры (если гидро-
цикл рассчитан на несколько человек) всегда долж-
ны иметь при себе индивидуальные спасательные 
жилеты независимо от того, насколько хорошо 
и уверенно они чувствуют себя на воде. В некото-

рых случаях обязательной является и защитная одежда (обувь, 
очки и костюм), которая способна в значительной мере снизить 
вероятность получения серьезных травм.

что же касается самого процесса эксплуатации гидро-
цикла, то здесь важно помнить о том, что резко ничего в нем 
дергать, включать или выключать не стоит. При полном 
опускании рычага дроссельной заслонки осуществляется 
переход двигателя на холостой ход. Причем, курсовая его 
управляемость в целом ухудшается. Для достаточно уверен-
ного поворота необходимо при поворачивании руля одно-
временно нажать на рычаг дроссельной заслонки.

Гидроцикл способен развить достаточно большую ско-
рость. При этом не следует забывать о том, что на большой 
скорости совершение каких-либо резких маневров и по-
воротов является опасным занятием. К тому же, для их вы-
полнения необходим высокий уровень профессионализма, 
мастерства и опыта самого водителя. если же погодные ус-
ловия или состояние акватории не дают возможности управ-
лять гидроциклом уверенно, то лучше всего ограничиться 
средней скоростью и спокойно перемещаться по водной 
поверхности.

Во время движения на гидроцикле очень важно постоян-
но следить за тем, что происходит вокруг – то есть за други-
ми плавсредствами, пловцами или объектами, которые мо-
гут представить потенциальную опасность. В любом случае 
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гидроцикл, как и любой дрУгой вид техники, требУет к Себе должного  

внимания. заправка топливом – далеко не единСтвенная процедУра Ухода 

за этим СредСтвом передвижения по воде. для того чтобы гидроцикл 

проСлУжил хозяинУ доСтаточно долго, рекомендУетСя запомнить неСколько 

проСтых, но крайне важных правил его экСплУатации.

гонки на воде
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профессионалы рекоменду-
ют соблюдать на воде соот-
ветствующую дистанцию.

Аналогично катерам 
и моторным лодкам, у ги-
дроцикла отсутствует тор-
моз. Это означает лишь то, 
что его тормозной путь будет 
напрямую зависеть от на-
чальной скорости, загружен-
ности, наличия и силы ветра, 
а также от состояния водной 
поверхности. Со временем 
у водителя гидроцикла вы-
рабатывается определенный 
навык торможения, однако 
это достигается долгими 
тренировками (причем, 
в безопасном месте). Важ-
но научиться в правильной 
степени оценивать остано-
вочный путь гидроцикла 
в различных условиях и под 
влиянием разнообразных 
факторов. В процессе об-
хождения расположенных 
на воде объектов ни в коем 
случае не следует отпускать 
рычаг дросселя – водитель 

во избежание СлУчайного запУСка 

двигателя и в целях защиты гидроцикла 

от Угона или неСанкционированного 

доСтУпа рекомендУетСя вСегда 

отключать шнУр безопаСноСти 

от выключателя
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гидроцикла должен уметь одновременно использовать 
и руль, и дроссельную заслонку. также категорически за-
прещается останавливать гидроцикл при помощи реверса.

Перед посадкой пассажиров необходимо удостове-
риться в том, насколько они умеют плавать и осведомле-
ны о том, как правильно забираться на борт гидроцикла 
из воды. если пассажиры еще не заняли свои места, 
ни в коем случае (это категорически запрещено!) не за-
пускайте двигатель и не начинайте движение, поскольку 
один лишь удар струи водометного движителя является 
достаточно опасным для человека, стоящего рядом.

Разгонять и увеличивать 
скорость гидроцикла необ-
ходимо плавно и постепенно, 
не совершая резких рывков.

Во избежание случайного 
запуска двигателя и в целях 
защиты гидроцикла от угона 
или несанкционированного 
доступа рекомендуется после 
использования всегда от-

ключать шнур безопасности 
от выключателя. Особенно 
это касается тех случаев, ког-
да проводится техническое 
обслуживание гидроцикла. 
Приближаться ко входному 
отверстию водовода при 
работающем двигателе не 
рекомендуется в принципе, 
поскольку вращающиеся 
детали очень легко могут за-
тянуть детали одежды или 
спасательного жилета.

если Вы не уверены в сво-
их силах и возможностях, то 
лучше не рискуйте своим здо-
ровьем и жизнью. Свои воз-
можности всегда необходимо 
оценивать реально. не стоит 
делать резких маневров, пово-
ротов и прочих опасных трюков 
на воде, не являясь професси-

учить рельеф дна акватории, 
на которой будет проис-
ходить движение. на пути 
могут встретиться пороги, 
течения и отмели, и каждое 
из обозначенных подводных 
препятствий представляет 
немалую опасность для ги-
дроциклиста.

находясь на мелководье, 
необходимо сбавить скорость 
и двигаться предельно осто-
рожно – в подобной обста-
новке вероятна такая непри-
ятность, как посадка на мель, 
и как следствие – резкая и нео-
жиданная остановка гидроцик-
ла. на мелководье в водомет 
могут попасть мелкие камни, 
которые с достаточно большой 
силой и скоростью будут вы-
летать через сопла. Это может 
травмировать как водителя, так 
и пассажиров. 

некоторые модели не 
предназначены для использо-
вания в темное время суток, 
поэтому следует учитывать 
этот факт. Говоря о без-
опасности, не лишним будет 
напомнить о том, что пары 
бензина достаточно легко вос-
пламеняются и являются взры-
воопасными. По этой причине 
за уровнем запасов топлива 
необходимо следить постоян-
но. Для того чтобы не застрять 
посреди акватории без топли-
ва, можно воспользоваться 
следующим советом – раз-
делить мысленно весь запас 

  в процессе эксплуата-
ции гидроцикла крайне важно 
помнить о том, что ничего в 
нем резко дергать, включать 
или выключать не стоит. при 
полном опускании рычага 
дроссельной заслонки осу-
ществляется переход двига-
теля на холостой ход – его 
курсовая управляемость при 
этом в значительной степени 
ухудшается. 

топлива на три равные части. Первую часть можно использовать 
во время движения в определенную назначенную точку, вторая 
часть пригодится для возвращения из этой точки на исходное 
место, а третья должна получиться, как бы, про запас – пред-
угадать все повороты судьбы и возможные происшествия на 
воде попросту невозможно. некоторые водители берут с собой 
в плавание дополнительный запас топлива и транспортируют 
его в багажном отсеке, не подозревая о том, что это строго за-
прещено правилами.

Для обладателя гидроцикла крайне важно соблюдать 
эти несложные, но при этом исключительно важные нюансы 
эксплуатации данного вида техники. От этого будут зависеть 
не только качество и сроки работы гидроцикла, но и гораздо 
более важные моменты, включая здоровье и жизнь самого 
водителя, а также его пассажиров и окружающих людей. 

оналом и не пройдя перед этим 
соответствующую подготовку.

Существует довольно боль-
шая разница между управле-
нием гидроциклом в одиночку 
и в компании с пассажирами.  
К слову, не рекомендуется 
брать на борт гидроцикла 
больше пассажиров, чем это 
предусмотрено технически-

ми нормами. Перегружать 
гидроцикл также нежелатель-
но – максимально возможный 
вес для перевозки и транспор-
тировки всегда можно найти 
в паспортных данных. Помните 
о том, что дополнительные 
нагрузки в значительной мере 
влияют на маневренность 
гидроцикла (естественно, 
в сторону ее ухудшения). также 
нарушается его устойчивость, 
снижаются эксплуатационные 
характеристики. В добавление 
ко всему выше сказанному, 
запрещается дополнительно 
устанавливать какое-либо обо-
рудование, нарушающее устой-
чивость самого гидроцикла.

Водитель обязан тща-
тельно подготовиться к по-
ездке на гидроцикле и из-

на большой СкороСти Совершение 

резких маневров и поворотов на 

гидроцикле являетСя опаСным

туризм, отдЫХ • ГИДРОцИКЛ туризм, отдЫХ • ГИДРОцИКЛ
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