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Сноубординг, с самого момента своего появления не смог стать мужским видом спорта,
так как, женщины не преминули воспользоваться соблазном попробовать себя в
скоростных спусках по заснеженным склонам, как только для этого были изобретены
специальные доски, получившие название сноубордов.
А раз женщина чего-то
захотели, то и производителям нового, стремительного набирающего популярность
снаряжения, пришлось учитывать их желания, а заодно и их физиологическую
специфику. Так, что на сегодняшний день вниманию дам предлагается широкий
ассортимент не только самих сноубордов, сделанных специально для лучшей половины
человечества, а и множества аксессуаров к ним. При этом, постоянно ведется поиск и
создание всё новых и новых моделей досок, как и разных прибамбасов к ним, которые
сделали бы женский сноубординг еще более интересным, скоростным и, вместе с этим,
комфортным. Тем боле, что как оказалось, этот вид спорта у женщин пользуется
довольно большой популярностью. По данным торгового союза, именуемого SIA, они
составляют треть от общего числа всех зарегистрированных приверженцев этой
разновидности зимнего слалома.

Что касается конструкционных отличий сноубордов, сделанных специально для дам, то
они действительно есть и это обосновано физиологическими особенностями женского
организма. Начнем с того, что ширина и длина стопы у сноубордисток ощутимо меньше. А
это значит, что широкие доски, удобные для большинства мужчин, дамам не очень-то
подходят. Особенно, с учетом того, что для выполнения различных маневров, сноуборд
необходимо регулярно ставить на кант (одну из сторон). Естественно, что женщинам
некомфортно это делать, в случае использования чрезмерно широких, относительно
размеров их изящных стоп, досок, поэтому они и выбирают для себя продукцию,
имеющую более скромные характеристики ширины самого борда.
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Другим важным отличием дамских сноубордов является их длина, она также меньше,
чем у аналогичного оборудования, выпускаемого для сильной половины человечества. С
такими досками девушкам управляться легче, так как, не надо прикладывать больших
усилий для выполнения таких движений, как поворот и разворот. В дополнение к этому,
женские доски для спусков по заснеженным склонам иногда имеют еще и
дополнительные вырезы по бокам, что делает их еще более, с одной стороны
устойчивыми, с другой стороны, маневренными.

В данном случае, важно понимать, что управление сноубордом основано и
осуществляется с помощью управления центром тяжести человека, который на нём едет.
Более конкретно, речь идет об умении управлять тазовой частью человеческого
организма, так как, именно она, физиологически является тем самым эксцентриком,
который задает траекторию движения и тела спортсменки относительно сноуборда, и
её перемещения в пространстве с использованием доски, на которой она скользит по
заснеженной поверхности. Применительно к дамам, этот аспект имеет две важных
ключевых особенности. Во-первых, тазовая часть тела у женщин шире, чем у мужчин, а
значит, она более инертна. А во-вторых, этим более инертным эксцентриком приходится
управлять с помощью менее сильной, по сравнению с мужской, мускулатурой. Отсюда,
сам собой напрашивается вывод о том, что, поскольку таз женщин сделать меньше
нельзя (ну, или не стоит, чтобы не портить красоту антуража женского тела в целом J),
то тогда объект, им управляемый, сам должен стать меньших размеров, а заодно, и
более легким в менеджменте. Что и проявляется на практике в виде создания досок, как
более узких, так и более коротких, а кроме того, еще с вырезами по бокам для лучшей
устойчивости и снижения сопротивления канта при скольжении на нём по снежному
склону.
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