
Рекомендации  по подбору 

     лыжного инвентаря для кадетов  

ЛЫЖИ. 

 

В современном лыжном спорте практикуют два основных стиля – классический и 

коньковый. 

1. Лыжи  для классического стиля бега. 

Классический ход – когда лыжи скользят параллельно друг другу  

 

В «классике» траектории движения левой и правой ноги не пересекаются, 

поэтому удобно использовать более длинные лыжи, они обеспечат хороший 

прокат.  

2. Лыжи  для  конькового  стиля  бега  (свободный). 

В коньковом стиле движения разнонаправленные, траектории частично 

пересекаются, есть вероятность зацепиться лыжей о лыжу, поэтому для «конька» 

подходят короткие модели. 

 

 

https://www.sportmaster.ru/news/3672/?icid=menu|rightbanner|madshus


      Коньковый (или свободный) стиль придумали в 80-х годах прошлого века. На 

соревнованиях в 1981 году финский лыжник, а по совместительству полицейский, 

Паули Сиитонен победил, используя необычную технику: одну ногу он оставлял в 

лыжне, а другой толкался. Соперники оценили идею и продолжили 

экспериментировать. 

На чемпионате мира в 1985-м шведский спортсмен Гунде Сван впервые выиграл 

гонку тем коньковым стилем, который как мы уже знаем, выделяется 

попеременным отталкиванием обеими ногами и разнонаправленным 

скольжением, словно на коньках. 

Классический стиль освоить легче, к тому же для него не нужна широкая 

подготовленная трасса. 

Коньковый – более энергозатратный, технически сложный и требовательный к 

условиям катания, но более скоростной. 

3. Лыжи  для  комбинированного  стиля  бега.  

Комбинированные лыжи, предназначенные для любителей и классического, и 

конькового стилей катания. 

 

Комбинированные лыжи (combi) по высоте ближе к коньковым, подходят и для 

классики, но в таком случае лыжи придется мазать, так как на скользящей 

поверхности нет насечек. 

Конструкция беговых лыж. 

Почти все современные модели сделаны из пластика, синтетических и 

композитных материалов с применением углеволокна. Дерево теперь 

используется в основном для сердечника лыжи. Внутри современных лыж скрыто 

множество почти космических технологий с красивыми и запатентованными 

названиями. Они делают лыжи более легкими, управляемыми, снижают вибрации 

при движении, улучшают скольжение и т.д. Скользящая поверхность лыж бывает 

двух типов: 

с насечками  и без них .  Насечки мешают откатываться назад в момент 



отталкивания. Такая конструктивная особенность свойственна не дорогим 

классическим лыжам и отменяет необходимость наносить держащую мазь под 

колодку. 

Подбор лыж.  При выборе лыж важно учесть три основных параметра: 

- предпочитаемый стиль катания; 

- рост; 

- вес. 

Рост . 

Лыжи для классического хода должны быть на 25-30 см выше вас, «коньковые» 

на 10-15 см, комбинированные – средний диапазон между «классикой» и 

«коньком». 

 

 

          Отобрав несколько моделей по росту, ищем пару, оптимальную по 

жесткости. Тут зависимость простая: чем больше вес  лыжника, тем более 

жесткие лыжи ему нужны. 

Способов определить жесткость лыж: 



Аккуратно сложите лыжи скользящей поверхностью друг к другу и сожмите их 

одной рукой на 3 см ниже центра тяжести. Между лыжами для «классики» 

должен остаться зазор около 1-1,5 мм, а для «конька» – 1,5-2 мм. 

                 Классические лыжи                                     Коньковые лыжи 

                            

Этих тестов вполне достаточно, чтобы подобрать оптимальную для ваших 

параметров пару. 

У лыж из одной пары должен совпадать центр тяжести (до плюс-минус 1-1,5 см) и 

они должны равномерно относительно друг друга сжиматься. 

Лыжи не должны быть изогнутыми в продольном направлении (желобок должен 

оставаться прямым по всей длине) 

Скользящая поверхность должна быть ровной, без прогибов и впадин. 

На скользящей и верхней поверхности лыж не должно быть серьезных дефектов. 

 

ЛЫЖНЫЕ ПАЛКИ. 

 

Палки для беговых лыж изготавливаются из нескольких материалов: 

 Алюминий. Алюминиевые лыжные палки прочные, дешевые, но тяжелые. У них 

есть один большой плюс – их почти невозможно сломать. Погнули, выправили и 

пошли дальше. Минусы – вес и недостаточная жесткость для спортивного 

катания. Если любите гулять по лесу вне подготовленных трасс, то выбирайте 

облегченные алюминиевые палки. 

 Cтеклопластик (пластик и стекловолокно) – легкий, дешевый, но мягкий и 

хрупкий. Стекловолокно по мягкости и вибрациям схоже с алюминием, а по 

прочности сильно уступает. Палки из стекловолокна не выдержат мощных 
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отталкиваний, поэтому подходят только для прогулок на лыжах по 

подготовленным трассам. 

 Карбон (углеволокно) или его смесь – углепластик (пластик и карбон). Лыжные 

палки из карбона жесткие, легкие и прочные. Карбон легко сломать только при 

боковом ударе по палке. Существуют варианты из 100% карбона и смеси карбона 

с пластиком или стекловолокном. Приобретайте палки с содержанием карбона не 

менее 60%. Карбоновые палки выдерживают мощные отталкивания, поэтому 

подходят для тренировок и соревнований. 

      Правильно подобранные по росту лыжные палки важны для 

сбалансированной техники, особенно начинающим лыжникам. Слишком 

длинные палки приводят к дисбалансу – возрастает нагрузка на плечевой 

пояс, а ноги “проседают”. Низкие палки, наоборот, не позволяют 

задействовать плечевой пояс. Эти недостатки касаются как конькового хода, 

так и классического. 

 
 

ЛЫЖНЫЕ БОТИНКИ. 

Что нужно учитывать при выборе ботинок для лыж? 

 стиль катания 

 комфорт 

 тип креплений 

http://fas.st/Xf6i3b


           Именно в таком порядке нужно выбирать лыжные ботинки. Сначала 

нужно определиться со стилем катания: конек или классика. Основное 

внимание уделите комфорту. В ботинках должно быть удобно! Неважно 

дорогие они или дешевые и какой спортсмен их использует на чемпионате 

мира. На скорость передвижения больше влияет правильный выбор лыж и 

их подготовка, чем обувь. А вот дискомфорт действительно может испортить 

гонку. Так что, если вам неудобно, то это не ваши ботинки. Маленькое 

исключение могут составлять модели с термоформуемым материалом 

внутри, например верхние модели Salomon или Rossignol. При легком 

дискомфорте, эти ботинки можно нагреть бытовым феном изнутри и ходить 

в них по дому минут 20-30. После такой процедуры материал примет изгибы 

стопы и не будет давить.  Только после этого обращайте внимание на тип 

креплений и ставьте их на лыжи. Крепления известных производителей 

одинаково качественные и не стоит ради креплений выбирать себе 

неудобные ботинки. Если на ваших лыжах уже установлены крепления, то 

попробуйте найти удобные модели под них, если не получится, меняйте 

крепления. 

Ботинки для конькового хода 

Ботинки для конькового хода имеют 2 ключевых отличия: 

 жесткая поддержка голеностопа 

 жесткая подошва 

Вся конструкция коньковых ботинок направлена на фиксацию и снятие 

лишних нагрузок с голеностопа. Это необходимо для лучшего контроля 

лыжи и более четких движений, которые требует техника конькового хода. 

 

 

https://training365.ru/kak-vybrat-lyzhi/


Ботинки для классического хода 

Ботинки для классики низкие и больше похожи на кроссовки. Так как такой 

способ передвижения на лыжах более естественный для человека, 

голеностопу и стопе нужно дать больше свободы. Классические модели 

имеют следующие отличительные черты: 

 мягкая, податливая подошва 

 свободный верх без фикцсации 

 

Комбинированные лыжные ботинки 

Если бюджет на лыжный инвентарь жестко ограничен, то можно остановить 

выбор на комбинированных ботинках.  Комби  модели позволяют кататься и 

классикой и коньком в одной паре ботинок. Особенности конструкции 

комбинированных ботинок: 

 мягкая, податливая подошва 

 жесткая фиксация голеностопа 
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