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несКоЛьКо сЛов о Протеине
без белка, который расщепляется организмом на ами-
нокислоты, вы не можете наращивать мышцы. и совер-
шенно не важно, какой диеты вы придерживаетесь.
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существует множество аксессуаров для плавания: 
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новейшие достижения и ревоЛюционные 
техноЛоГии. осень-зиМа 2011
в кроссовках, о которых мы пишем, можно не только 
заниматься спортом: любители стиля casual их носят 
каждый день. 
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сПортивное беЛье: КоМПрессионное 
иЛи Поддерживающее?
ни для кого не секрет, что спортивное белье – необхо-
димый элемент экипировки как для профессионалов, 
так и для любителей фитнеса.

49 сПортивная одежда и обУвь
сПортивная одежда на Любой вКУс
спортивная форма – первое, о чем стоит подумать, 
планируя приступить к занятиям любым видом спорта.

52 сУвенирная ПродУКция
Методы нанесения изображения
Понятие «сувенирная продукция» включает в себя 
тысячи наименований. да и способов, при помощи 
которых ее изготавливают, тоже достаточно много.

54 единоборства
арМрестЛинГ: истоКи и совреМенность
Мужская любовь к «рукоборству» не знает ни 
временных, ни пространственных границ.

58 тУризМ, отдых
ПробЛеМа сезонности МаГазина 
тУристиЧесКоГо снаряжения
Что мешает отечественному бизнесу развиваться? 
Конечно же, нездоровая конкуренция, нестабильность 
экономики и сезонность. 

61 авто, Мото, веЛо
выбор веЛосиПеда
для начала нужно провести сравнительный анализ разных 
велосипедных марок в определенной ценовой категории.

62 Прайс-Лист



6 СПОРТ МАГАЗИН № 15 • 2011 7СПОРТ МАГАЗИН № 15 • 2011

обедителем конкурса луч-
ших оформителей спортив-
ной обуви, организованного 
в австралии и тихоокеан-
ском регионе брендом Foot 

Locker, стал житель брисбена 24-летний 
Калин томпсон (Kalin Thompson).
Помимо основной премии в 50,001 ав-
стралийских долларов, которая ровно на 
1 доллар превосходит сумму самой пре-
стижной художественной премии ав-
стралии Archibald, креатор получил также 
приз зрительских симпатий (и дополни-
тельные 1,500 долларов), а также пару 
уникальных кроссовок, дизайн которых 
был навеян его собственной работой.
Признание жюри и публики завоевала 
написанная акриловыми красками кар-
тина «запретный плод», которую томп-
сон вместе с 24 другими финалистами 
представлял в ходе выставки в художе-
ственной галерее нового южного Уэль-
са. Полотно живописует спортивную об-
увь, среди которой образцы от ведущих 
компаний, в том числе, Converse. всего 
на картине можно насчитать 190 кроссо-

вок и 60 обувных коробок. на то, чтобы 
их тщательно выписать, у художника 
ушло 420 часов. британский художник 
и судья конкурса дейв Уайт (Dave White) 

комментирует работу победителя так: 
«Когда я впервые ее увидел, она дей-
ствительно выглядела выдающейся. она 
сияла. Мне сразу же бросился в глаза 
уровень детализации, но, что еще более 
важно, картина демонстрировала ма-
стерство создателя и чудесное исполь-
зование цветовой гаммы. При этом, чем 
дольше вы рассматриваете этот образец 
искусства, тем больше он начинает рас-
крываться как нечто, способное рас-
сказать свою историю… данная работа 
полностью отвечает концепции конкур-
са, показывая, как можно использовать 
спортивную обувь в качестве предмета 
искусства и платформы для создания 
чего-то очень оригинального».
Конкурс Foot Locker Art Prize длил-
ся три месяца и привлек внимание 
множества творческих претендентов, 
подавших на суд жюри более 6 тыс. 
работ. в финале их число было сужено 
до 25-ти, двадцать из которых предста-
вили австралийские художники, а еще 
пять – новозеландские.

www.popsop.ru

емецкая компания Adidas 
сообщила о своих финансо-
вых результатах за второй 
квартал 2011 года.
Крупнейший немецкий про-

изводитель спортивной одежды Adidas 
получил во втором квартале 2011 года 
чистую прибыль 140 млн евро, что на 
11% больше прошлогоднего результата. 
выручка компании выросла на 5%, до 
3,06 млрд евро, при этом, не учитывая 
колебания валютных курсов, показа-
тель увеличился на 10%. Компания от-
метила, что рост выручки связан с уве-
личением спроса на развивающихся 
европейских рынках, где продажи вы-
росли на 21% - это касается как бренда 
Adidas, так и Reebok.
за первое полугодие Adidas увеличил 
свои продажи на 13%, до 6,3 млрд 
евро. в частности, в восточной европе 
продажи выросли за полгода на 11%, 
в северной америке на 11%, в Ла-
тинской америке на 11%. в Китае по-
казатель взлетел на 37%. Кроме того, 
Adidas повысил свой прогноз за весь 
2011 год – компания рассчитывает уве-
личить выручку на 10%.
Управляющий активами ФГ бКс ни-
колай солабуто отметил, что «финан-
совые показатели Adidas впечатля-
ют – это отличный пример, насколько 
эффективна может быть маркетинговая 
модель, ориентированная на непо-
средственные рыночные условия в кон-
курентном регионе. но планы продаж 
на 2011 год излишне амбициозны – мы 
считаем, что посткризисный глобаль-
ный рост потребления существенно 
замедлится, и даже грамотный подход 
к ценообразованию не позволит до-
биться 10-процентного роста продаж».

www.riamoda.ru
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омпания Nike выпускает бутсы специально для 
рональдо, который признан одним из самых 
известных и популярных футболистов бразилии. 
в феврале 2011 года он сыграл свой последний 
официальный матч, завершив, таким образом, 

свою футбольную карьеру. 
однако этот талантливый футболист продолжает оставаться 
важным игроком в команде компании Nike, рекламируя 
бутсы и спортивную одежду. 
за свою карьеру рональдо трижды признавался игроком 
года по версии ФиФа, и в честь его спортивных достижений 
Nike решила преподнести ему необычный подарок. рональ-
до был приглашен в штаб-квартиру Nike, где ему в тор-
жественной обстановке были 
вручены золотые бутсы, упако-
ванные в коробку из красного 
дерева с эмблемой R9. 
трудно сказать, сколько мо-
жет стоить пара золотых бутс 
рональдо, однако, надо заме-
тить, что несколько лет на-
зад Nike уже предлагала 
позолоченные кроссовки 
Nike Dunk, которые стои-
ли 5405 долларов.

www.luxemag.ru

ew Balance открыл в нью-йорке свой первый 
в северной америке «экспериментальный» 
магазин, где покупатели могут опробовать про-
дукты бренда, прежде чем их купить.
 для этого в торговом заведении установле-

на беговая дорожка, а также демонстрационная зона, где 
подробно представлены технологии обуви New Balance 
и рассказывается о ее производстве. бренд New Balance, 
основанный в 1906 году, гордится своей более чем столет-
ней историей, а также тем, что его обувь до сих пор произ-
водится на территории сша.
обширный магазин расположился на углу 5-й авеню и 20-й 
улицы. богатую историю бренда подчеркивает восстановлен-
ная оригинальная кирпичная стена в экстерьере заведения. 
а присущую ему страсть к инновациям – множество эле-
ментов интерьера, таких как настенные экраны, на которых 
демонстрируются самые свежие товарные предложения New 
Balance. Потолок магазина украшает изображение ленты днК 
бренда, в которой с помощью ретро- и современных рисун-
ков отображается прошлое, настоящее и будущее компании.
более века тому назад основатель New Balance Уильям 
дж. райли (William J. Riley) заметил, как курица исполь-
зует всего три когтя для создания идеального баланса, 
и применил этот принцип в дизайне обуви. с тех пор ку-
риная лапа остается одним из символов бренда, который 
используется, в том числе, и в оформлении нового мага-
зина. цветовая гамма заведения выдержана в фирменных 
цветах New Balance – сером и красном.
«Мы счастливы открыть в нью-йорке магазин, являющийся 
данью нашему наследию, духу и инновациям, и продол-
жающий наше стремление к превосходству в продажах, за-
данное открытием два года назад нашего первого «экспери-
ментального» магазина в Пекине, — говорит президент New 
Balance роб деМартини (Rob DeMartini). — новое заведение 
приглашает жителей одного из самых больших городов пла-
неты познакомиться с историей нашего бренда и страстью 
наших работников, создающих обувь вот уже 105 лет».
Магазин был открыт в рамках текущей маркетинговой 
кампании New Balance «сделаем совершенство реально-
стью». бренд также представляет услугам пользователей 
приложение для iPhone, с помощью которого можно 
выиграть различные призы.

www.popsop.ru
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MW Group представила велосипед, который ста-
нет частью транспортного парка организационно-
го комитета олимпийских игр 2012 года в Лондо-
не, создаваемого BMW и MINI.
Первый двухколесный образец был передан 

директором по глобальным продажам и маркетингу BMW 
Group ианом робертсоном (Ian Robertson) главе по экологии 
организационного комитета дэвиду стаббсу (David Stubbs) 
в центре Лондона. на мероприятии также присутствовала 
баронесса тэнни Грей-томпсон (Tanni Grey-Thompson) – 
самая заслуженная паралимпийская спортсменка велико-
британии и член команды BMW на олимпиаде в Лондоне, 
в которую также входят другие спортсмены, спонсируемые 
автопроизводителем.
По сообщению официального блога BMW, всего в ходе 
игр будут использовать 400 велосипедов автомобильного 
бренда, являющихся частью его программы спонсирова-
ния олимпиады.

также в парк BMW на олимпиаде 2012 войдут экономичные и 
экологичные автомобили BMW 320d EfficientDynamics Saloon 
и BMW 520d EfficientDynamics Saloon. Кроме того, в распоря-
жении организационного комитета будут электромобили 200 
MINI Es и BMW 1 Series Active Es. также во время олимпий-
ских и Паралимпийских игр впервые на британских дорогах 
появятся гибриды BMW Hybrid и электровелосипед Pedelec. 
дополнят парк мотоциклы R1200RT, R1200GS и F650GS.
«организационный комитет так же, как и все гости олим-
пиады, будет пользоваться транспортом, и символично, что 
первым средством, которое мы принимаем в парк 2012 года, 
стал велосипед, – говорит стаббс. – тем не менее, для 
равномерного транспортного обеспечения и полной опера-
ционной поддержки игр будет важно и использование авто-
мобилей и мотоциклов». 
«основную часть парка будут составлять высокоэффектив-
ные автомобили, работающие на дизеле и использующие 
передовую технологию нашей компании EfficientDynamics. 
ее применение позволило нам выполнить чрезвычайно 
строгие требования комитета к экологичности парка. наш 
успех в области экологичного транспорта был признан рей-
тингом Dow Jones Sustainability Index, в котором BMW Group 
вот уже шесть лет подряд признается самым экологичным 
автопроизводителем», – добавляет иан робертсон. 

www.brandnews.ua

магазинах PUMA в Москве появились футболки 
с фото-принтами от известной американской 
фотожурналистки Марты Купер (Martha Cooper).
Марта Купер прославилась как граффити-
фотограф. ее работы посвящены визуальному ис-

кусству и антропологии. в 70-80 годах прошлого века Марта 
стала хроникером зарождения граффити в нью-йорке. Фо-
тожурналистка, чьи работы публиковались в New York Post, 
проводила много времени, общаясь с королями нового ис-
кусства граффити в южном бронксе, снимая их художества 
на крышах, во дворах и заброшенных поездах.
на старых фотографиях Марты Купер, которые бренд PUMA 
решил нанести в виде принтов на свои футболки, пред-
ставлены граффитчики, би-бои и нью-йоркские тусовщики, 
обутые в кроссовки PUMA.

www.brandnews.ua

ealFlex от Reebok – 
кроссовки для 
любителей 
естественных 
ощущений. бренд 

продолжает делать акцент 
на контрасте, будто соединяя 
верх и подошву от разных 
моделей. впрочем, после 
ZigTech нас уже сложно 
удивить! инновационная 
подошва RealFlex отдаленно 
напоминает половинку 
манго, которую рассекли 
на кубики, вывернули 
наружу и подали вам на 
десерт в каком-нибудь 
маленьком кафе-
бунгало у океана.
Модель позицио-
нируется как обувь 
для города – можно 
ходить, а можно 
бегать. на каж-
дой подошве 76 
сенсоров, которые 
обеспечивают на-
дежное и даже приятное 

reeBok realFlex: еще одни сенсорные кроссовки

сцепление с поверхностью. 
в оформлении Reebok снова 
использует яркие, «звонкие» 
цвета, сочетая не более двух 
в одной паре обуви. в не-
которых моделях видим 
дополнительный оттенок 
основного цвета. Материалы 
верха – нубук, кожа, сетка. 
RealFlex идеально подойдет 
тем, кто ценит естествен-
ность ощущений во всем. 
обувь облегает ступни 
легко и гибко, как будто это 

одежда, а не кроссовки. 
впрочем, кажущаяся 

беззащитность 
компенсируется 
вполне серьезной 
выносливостью; 
инженеры Reebok 

настаивают на том, 
чтобы RealFlex ис-
пользовались на от-

крытом воздухе и на 
разных поверхностях.

www.zabeg.ru

R

amba Juice запускает кампанию 
Team Up for a Healthy America, 
приглашающую людей объ-

единяться для борьбы 
с ожирением и за 

общее оздоровле-
ние нации. вместе 

с компанией-

производителем соков на бой выходят 
известная теннисистка винус Уильямс 
(Venus Williams) и баскетболистки 
WNBA – женской национальной ба-
скетбольной ассоциации сша.
Чтобы принять участие в кампании, до 
ноября желающим улучшить состояние 
здоровья и жизнь в целом предлагает-
ся зарегистрироваться на специальном 
сайте. став членом команды оздоров-
ления нации, каждый может посо-
стязаться за звание «Фитнес-посла» и 

различные призы. Участники 
инициативы берут на себя 

простые, но эффективные 
для здоровья обязательства: 
не пропускать завтраки, 

избегать лифтов и ходить 
пешком, ежедневно упо-

треблять фрукт. в рамках 
программы участникам также 

будут предоставлены различ-
ные программы оздоровления, 

информация о правильном пита-
нии и прочие полезные сведения.

«Jamba Juice гордится тем, что явля-

ется неотъемлемой частью каждоднев-
ного здорового образа жизни потреби-
телей, но сейчас мы поднимаем планку 
выше, вступая в войну с ожирени-
ем, — говорит джеймс д. вайт (James 
D. White), председатель, президент 
и гендиректор Jamba Juice Company. – 
Мы приложили значительные усилия 
для того, что привлечь к участию в но-
ваторской программе распространения 
знаний наших партнеров и всех желаю-
щих, и мы надеемся, что она окажет 
позитивное и долговременное влияние 
на жизни людей».
Главным спикером кампании станет 
звезда тенниса винус Уильямс, которая 
будет призывать и вдохновлять участ-
ников вести более активный и здоро-
вый образ жизни. Кроме того, тенни-
систка стала собственницей франшизы 
Jamba Juice: 6 июля она открыла пер-
вый магазин этой марки в Мериленде, 
а в ближайшие два года собирается 
организовать еще четыре в окрестно-
стях вашингтона.

www.popsop.ru

PUMa украсит свои футболки 
принтами известной 
фотожурналистки

в

JaMBa JUice и звезды спорта поборются 
за здоровье нации

J
BMw «изобрел велосипед» для 
олимпиады 2012

B
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ы встретились с александром вайсманом – вла-
дельцем компании «спортПромстрой», которая 
принимает активное участие в реализации дан-
ной программы, и поговорили об особенностях 
бизнеса в спортивной индустрии.

СМ: Александр, расскажите, пожалуйста, чем занимается 
ваша компания?
а.в.: Группа компаний «спортПромстрой» осуществляет по-
ставки и монтаж спортивно-технологического оборудования для 
физкультурно-оздоровительных комплексов во все регионы рос-
сии. Мы оснащаем бассейны, легкоатлетические стадионы и ма-
нежи, игровые и тренажерные залы. на рынке россии компаний, 
подобных нашей не так много: 10 – 12 на всю страну. специфика 
нашего бизнеса состоит в том, что мы имеем ряд фирм в составе 
холдинговой группы. в каждую из этих коммерческих организа-
ций входят несколько департаментов, которые специализируются 
на выполнении различных работ для оснащения физкультурно-
оздоровительных комплексов. одно подразделение строит бас-
сейны, другое – ледовые арены, третье – занимается спортивны-
ми покрытиями, четвертое – спортивно-технологическим обору-
дованием для всех видов спорта, пятое – проектирует спортивные 
сооружения. Когда я говорю, что мы делаем бассейны, это значит, 
что мы устанавливаем все их виды: стальные, с бетонной чашей, 
пластиковые. Когда я говорю, что мы занимаемся спортивными 
покрытиями – это значит, что мы делаем все их типы: легкоатле-
тические, мультиспортивные, паркет. в этом заключается уникаль-
ность компании «спортПромстрой». Беседовала Анна Крюченко

александр вайсман: иногда 
бизнес–модель приходится 
подгонять под обстоятельства

Не для кого ни секрет, 
что одним из приоритетных 
направлений программы 
«Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006 – 2015 
годы» является строительство 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов во всех регионах 
нашей страны.

сидело по 50 – 80 человек. 
и было принято решение, что 
общим строительством долж-
на заниматься одна команда, 
а не 50. Это резко удешевляет 
затраты бюджетных средств. 
и когда мы начали работать в 
нижегородской области, стол-
кнулись с этой ситуацией. После 
чего мы стали создавать специ-
ализированные департаменты, 
отдельные юридические лица. 

СМ: Как вы пришли в спор-
тивный бизнес?
а.в.: Мой папа, Михаил яков-
левич вайсман, очень много 
лет тому назад был заместите-
лем генерального директора 
комбината «ЭКси сПорт», 
который располагался на дми-
тровском шоссе. там же на-
ходился всесоюзный институт 
спортивно-технологических 
изделий (висти) – в ссср 
это было крупнейшее пред-
приятие, которое занималось 
спортивным проектированием. 
на базе этого института рожда-
лись олимпийские чемпионы, 
чемпионы мира. именно там 
делали первый лицензионный 
Adidas в ссср. Папа был дружен 
с дочерью ади дасслера, в те 
годы она возглавила отцовский 
бизнес. все это происходило на 
моих глазах, и, как вы понимае-
те, не могло меня не увлечь. 

СМ: Назовите, пожалуйста, 
ваше достижение, которым 
вы на сегодняшний день мо-
жете гордиться.
а.в.: ну, я считаю, что у меня не-
сколько подобных достижений. 
К примеру, нашей компании 
поручалась подготовка и прове-
дение в Москве крупных между-
народных соревнований. в том 
числе, мы готовили и оснащали 
Чемпионат мира по легкой ат-
летике в закрытых помещениях, 
который проходил в олимпий-
ском. такие контракты появля-
ются раз в полтора – два года. 
Кроме того, прошлым летом мы 
выполняли огромный комплекс 
работ для форума «россия – 
спортивная держава». 

наша гордость – это и ни-
жегородские ФоКи, в данном 
проекте мы участвуем до сих 
пор. в этом году мы оснаща-
ем уже три физкультурно-
оздоровительных комплекса. 

одно из самых главных на-
ших достижений – это то, что 

мы являемся эксклюзивными дистрибьюторами, 
дилерами ряда крупных европейских компаний, 
которые производят спортивное оборудование 
и, в том числе, спортивные покрытия. несколько 
лет назад мы вывели на российский рынок обору-
дование компании Polsport (Польша) – это один из 
европейских лидеров по производству спортивного 
оборудования для физкультурно-оздоровительных 
комплексов, школ и детских садов. 

СМ: Александр, какие качества помогают вам 
быть успешным бизнесменом?
а.в.: я думаю, что мой опыт и главная команда, 
которая формировалась в течение долгих лет. 

СМ: Есть ли в вашей отрасли проблемы?
а.в.: я считаю, самым главным недостатком су-
ществующий 94 Фз. 

СМ: Актуальна ли для вас проблема сезон-
ности? 
а.в.: да, это очень серьезная проблема, которая 
поражает практически весь спортивный бизнес. 

СМ: Поступают ли в вашу компанию 
заказы на строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов от частных лиц?
а.в.: У нас с вами - не европа и не сша, где 
деньги, которые затрачиваются на строительство 
спортивных сооружений, в основном не бюджет-
ные, не муниципальные, не региональные, не 
федеральные, а инвесторские. Часто финансовые 
вложения там поступают из фондов, или жители 
городка сами вскладчину строят себе спортивные 
комплексы. из бюджета финансирование идет 
в небольших объемах. У нас ситуация противопо-
ложная. в россии нет инвесторов, нет человека, 
клуба или организации, даже крупного банка, 
которые за свои деньги готовы построить стади-
он или бассейн. Как это не прискорбно, но факт 
остается фактом: на все спортивные сооружения 
деньги выделяются только из бюджета. 

СМ: Кризис 2008 года как-нибудь повлиял на 
ваш бизнес?
а.в.: я этого не почувствовал. Может быть, немно-
го меньше заказов стало. Это продолжалось где-то 
около года, но ничего провального не было. 

если говорить о сегменте в целом, то 
в 2008 году много компаний ушло с рынка, 
в основном, это представители малого бизнеса. 

СМ: Вы считаете это позитивной тенденцией?
а.в.: я не думаю, что это правильно. Мы должны 
жить по демократическим нормам. вообще-то во 
всем мире малый бизнес процветает. стратеги-
чески государству было бы выгодно его поддер-
жать. Конечно, меня как коммерсанта устраивает, 
что все небольшие компании ушли, но, как граж-
данин, я понимаю, что для страны это плохо. 

СМ: Как вы думаете, каково будущее ком-
пании «СпортПромСтрой» на ближайшие 
два – три года?
а.в.: в обозримом будущем, думаю, это будет 
стабильный средний бизнес. ну, а дальше – по-
смотрим.

СМ: Такая модель бизнеса 
была принята вами изна-
чально?
а.в.: Честно признаться, нет. 
Понимаете в чем «соль», ино-
гда обстоятельства склады-
ваются таким образом, что 
приходится под них подгонять 
бизнес-модель. около 5 лет 
тому назад нас привлекли 
к строительству физкультурно-
оздоровительных центров в ни-
жегородской области. тогда 
был создан уникальный проект 
спортивного комплекса, кото-
рый включал в себя ледовую 
арену, спортивный зал, бас-
сейн, мини-аквапарк, бильярд, 
теннис, кинозал, футбольное 
поле. Когда запустили этот пер-
вый проект, то генподрядчики, 
которые выигрывали конкурсы, 
практиковали очень неудоб-
ный подход. они нанимали по 
50 субподрядчиков. одна ком-
пания делала только лед, дру-
гая лишь – покрытия. и когда 
собирались совещания, в зале 

М
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ричины неудач
иногда с самого начала фитнес-бизнес преследуют 
неудачи, в результате которых наладить стабильную 
и прибыльную работу клуба так и не удается. силы 
и средства, вложенные в дело, оказываются потра-

ченными напрасно, принося своим владельцам одни убытки и ра-
зочарования. возникает естественный вопрос: почему так проис-
ходит? в чем причина успехов одних и неудач других? Можно ли 
это объяснить фатальным невезением, стечением обстоятельств, 
влиянием неблагоприятных внешних факторов? или же причины 
неудач в бизнесе носят иной характер, связанный с неправильны-
ми управленческими решениями, неадекватным подбором пер-
сонала, неверным выбором месторасположения клуба – то есть 
всем тем, что принято называть ошибками в работе?

Попробуем разобраться в поставленных вопросах. начнем 
с констатации того, что негативное влияние случайных событий 
и стечения обстоятельств, несомненно, имеют место. внезапные 
колебания рыночной конъюнктуры, политические и финансовые 
кризисы, стихийные бедствия и другие форс-мажорные обстоя-
тельства – часть нашей жизни и полностью исключить их влияние 
на бизнес нельзя. Мировой финансово-экономический кризис 
2008 - 2011 года почти никто из аналитиков и бизнесменов пред-
сказать не смог. в то же время он оказал свое разрушительное 
воздействие на отечественную и зарубежную фитнес-индустрию, 
так как многие клиенты лишились работы или стали больше эко-
номить на всем – в том числе и на занятиях физической активно-
стью и покупках спортивных товаров.

однако, чаще всего, не глобальные события и мировые кри-
зисы становятся причиной банкротств и неудач в фитнес-бизнесе. 
в 90 – 95% случаев доведение до финансовой несостоятельности 
клубов связано с тривиальными промахами в коммерческой дея-
тельности, с некомпетентными управленческими решениями.

Автор: Вадим Галкин, 
доктор экономических наук, 
профессор

классификация оШибок 
в бизнесе и маркетинге 
фитнес-клубов    Часть i

Далеко не всегда бизнес-
деятельность фитнес-клубов 
состоит из одной лишь череды 
предпринимательских побед 
и неуклонного завоевания 
все новых сегментов рынка. 
Гораздо чаще путь развития 
клубов связан с циклическими 
процессами, в которых 
периоды успешного развития 
сменяются фазами застоя или 
даже спада в экономической 
активности.

очевидно, что ошибка 
ошибке рознь. бывает так, что 
даже одна, но очень серьезная 
оплошность делает фитнес-
клуб неконкурентоспособным. 
ошибки такого рода связаны, 
как правило, со стратегиче-
ским планированием и пози-
ционированием бизнеса (см. 
таблица#1). в то же время бо-
лее мелкие просчеты, подобно 
небольшим отверстиям в дни-
ще корабля, топят фитнес-
бизнес постепенно и незамет-
но. владельцы клуба, подобно 
спящей команде, замечают 
свое критическое положение 
лишь в последний момент, ког-
да времени на спасение почти 
не остается.

большое количество оши-
бок допускается организато-
рами фитнес-клубов в первые 
месяцы и годы существования 
бизнеса. начиная с малых форм 
предпринимательства, с не-
больших студий, со штатом 
в несколько человек, владель-
цы бизнеса неуклонно пытаются 
расширить свое дело, ввести 
в ассортимент новые услуги, 
завоевать смежные сегменты 

рынка, привлечь дополнитель-
ных клиентов. именно в этот 
период, на этапе интенсивного 
роста, опасность неверных 
действий наиболее высока. 
Любые, даже незначительные 
ошибки в кадровой, маркетин-
говой, финансовой политике, 
в рекламе и способах при-
влечения клиентов могут стре-
мительно перерасти в непре-
одолимые препятствия. даже 
такой, казалось бы, пустяк, как 
выбор хорошего названия для 
фитнес-клуба, может сыграть 
свою роковую роль.

так, например, две бизнес-
леди решили организовать 
работу фитнес-клуба в одном 
из городов центральной части 
россии. название клубу они 
решили дать по начальным бук-
вам имен собственных – Мари-
на и надежда – «Маринад».

далее действия организато-
ров фитнес-бизнеса выглядели 
довольно стандартно: поиск 
и подготовка подходящего 
помещения, наем персонала, 
рекламные акции с целью при-
влечения клиентов.

однако результат всей под-
готовительной и организаци-
онной работы оказался обеску-
раживающим: клиентов в клубе 
(за исключением нескольких 
подростков) не дождались. 
Учредители фитнес-клуба были 
в полном недоумении и строили 
самые фантастические версии – 
от происков неизвестных конку-
рентов до мистических причин.

но все оказалось гораздо 
прозаичнее. в результате про-
веденного исследования вы-
яснилось, что потенциальные 
потребители района были до-
статочно хорошо осведомлены 
об открытии нового клуба, од-
нако считали, что он им не под-
ходит. Причина тому – название 
клуба. Потенциальные клиенты 
опасались, что им будут пред-
лагать непосильные физические 
нагрузки ( «мариновать»), там 
соберется много молодежи (так 
как «Маринад» – прикольное 
название), в окружении которой 
слишком шумно и т.д.

После процедуры ребрен-
динга фитнес-клуб получил 
другое название и смог при-
ступить к работе.

но не только начинающие 
предприниматели страдают 
из-за допущенных ошибок. 
от неправильных действий 

не застрахован никто – даже самые опытные и удачливые орга-
низаторы финес-бизнеса. одно из основных правил маркетинга 
гласит: «Успех часто ведет к самонадеянности, а самонадеян-
ность – к провалу». недооценка конкурентов и самодовольство 
наказуемы. таких примеров в фитнес-индустрии довольно много. 
некоторые крупные клубы перестают чувствовать пульс перемен, 
утрачивают творческую активность и в результате постепенно 
сдают лидирующие позиции. вслед за падением притока новых 
клиентов начинает снижаться доля рынка, уменьшаться прибыль, 
появляются имиджевые проблемы. в то же время аппетиты топ-
менеджеров растут, издержки возрастают. все более тяжелым 
и опасным становится «навес» проблем, который в какой-то мо-
мент может обрушиться и похоронить под собой бизнес.

ошибочные действия в фитнес-бизнесе, несмотря на их ши-
рокое разнообразие и многоликость в проявлении, можно клас-
сифицировать и анализировать, выявлять их причины и удельный 
вес. рассмотрим наиболее часто встречающиеся ошибки и кратко 
охарактеризуем их сущность.

выделим наиболее широкие группы, среди которых: промахи 
в позиционировании, в бизнесе и маркетинге, в локации клуба 
и проблемы с персоналом. 

Неверное позиционирование фитнес-бизнеса
одной из типичных стратегических ошибок, относящихся по сво-
ей природе к числу грубых, является неправильное определение 
места (позиции) фитнес-клуба в системе локальных рынков. 
непонимание специфики экономической ситуации, сформиро-
вавшейся культурной среды, менталитета потребительских групп 
ведет к крупным просчетам в планировании фитнес-бизнеса, к не-
правильной маркетинговой и ценовой политике. игнорирование 
или недостаточный учет таких факторов, как степень конкуренции 
на рынке, недостаточный потребительский спрос, значение брен-
да, гарантированно ведут вновь образованный клуб к финансовой 
несостоятельности.

неправильное позиционирование бизнеса создает ситуацию, 
когда фитнес-клуб не вписывается в рамки существующих эко-
номических отношений и потребительских предпочтений, и, как 

ошибки 
в принятии 

и исполнении 
управленческих 

решений

стратегические просчеты, 
одноразовые, грубые 

ошибки (в планировании 
и позиционировании бизнеса)

мелкие ошибки, допускаемые во 
многих областях деятельности 

(в повседневной работе)

негативные последсвия 
накапливаются нарастающим 

итогом

трудноисправимые. связаны, как 
правило, с большими затратами

легко устранимы при оперативном 
вмешательстве

Таблица#1. Условное подразделение бизнес-ошибок на 
стратегические (крупные) и тактические (мелкие).

П

неправильное 

позиционирование 

бизнеса создает 

ситуацию, когда 

фитнес–клуб не 

вписывается в рамки 

существующих 

экономиЧеских 

отноШений 

и потребительских 

предпоЧтений, 

и, как следствие, 

не может наладить 

прибыльную работу. 

организаторы 

должны Четко 

представлять себе 

«своего» клиента, 

понимать его 

ценности, образ 

жизни, психологию, 

мыШление.
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следствие, не может наладить прибыльную работу. организаторы 
должны четко представлять себе «своего» клиента, понимать его 
ценности, образ жизни, психологию, мышление.

нельзя создать один универсальный фитнес-клуб «для 
всех» – для молодежи и престарелых, для бедных и богатых, 
для высокообразованных и малограмотных. Это только в 
утопических произведениях ш.Фурье в фаланстере все граж-
дане мирно уживаются и обедают за одним столом. При этом 
богатые проникаются нуждами бедных, а малообразованные 
тянутся к знаниям. в реальном бизнесе все по-другому – все, 
что интересно одним типам клиентов, неприемлемо для других. 
на почве разных интересов и ценностей возникают конфликты 
и взаимная неприязнь.

одним из важнейших факторов благоприятного развития 
фитнес-бизнеса является уровень доходов и благосостояния 
потенциальных клиентов. выше мы уже упоминали о высокой 
чувствительности потребителей фитнес-услуг к увеличению или 
снижению доходов потребителей. общее повышение благосо-
стояния потребительских групп значительно увеличивает шансы 
организаторов бизнеса на привлечение дополнительных кли-
ентов. однако рост доходов – лишь один из многих факторов 
и сам по себе может играть даже отрицательную роль по отно-
шению к фитнес-клубу.

для иллюстрации сказанного приведем следующий пример. 
в одном из сибирских городов несколько лет назад открылся 
центр с ориентацией на мужчин, желающих заниматься атлети-
ческой гимнастикой. с ростом доходов населения клуб начал те-
рять своих клиентов, так как многие из них стали отдавать пред-
почтение других видам досуга – охоте, рыбалке, туристическим 
поездкам за границу, посещению ресторанов и казино. вместе 
с увеличением доходов у потребителей значительно расширился 
выбор способов времяпрепровождения. в результате возникшей 
конкуренции товаров и услуг-субститутов интерес к занятиям 
атлетической гимнастикой значительно снизился.

таким образом, в своей бизнес-деятельности фитнес-
клубам приходится учитывать не только благосостояние кли-
ентских групп, но и образ жизни потребителей, их интересы, 
привычки, желания. Уже на стадии бизнес-планирования ор-
ганизаторам необходимо прогнозировать ситуации, в которых 
происходит отток клиентов – в случаях обострения конкурент-
ной борьбы, в условиях недостаточной рекламной активности, 
изменения моды и потребительского поведения. своевремен-
ное включение в работу маркетинговых инструментов, BTL-
технологий, рекламы и PR-акций – проверенный и эффектив-
ный способ удержания существующих и привлечения новых 
клиентов.

в преобладающем большинстве ошибок, связанных с пози-
ционированием бизнеса, неверные решения и действия обуслов-
ливаются незнанием образа жизни своего клиента, изменений, 
происходящих в сознании целевых групп. довольно большая 
часть владельцев фитнес-клубов, бизнес которых в первые годы 

своего существования был успешным, проявляют иногда излиш-
нюю самоуверенность, полагая, что знают о фитнесе и клиентах 
все. но рынок преподносит им неприятные сюрпризы.

значительные отличия в образе жизни столичных жителей 
и провинциалов создают совершенно разные типы рынков и спо-
собы потребительского поведения. небрежность владельцев 
отдельных московских фитнес-клубов, решивших без надлежа-
щих исследований развивать свой бизнес в регионах, привела 
к крупным просчетам и финансовым потерям. создавая филиалы 
столичных фитнес-клубов в областных центрах, организаторы 
бизнеса действовали по определенному шаблону, который давал 
неплохие результаты в Москве. однако в провинции проверен-
ные, казалось бы, модели работали с серьезными сбоями или не 
работали вообще. Помещения фитнес-клубов с совершенной от-
делкой и самым современным оборудованием наполнялись толь-
ко наполовину или даже на треть от проектной нагрузки. в итоге – 
большие убытки из-за нерентабельной работы клубов.

Причина – неадекватное понимание образа жизни потенци-
альных клиентов. в провинции основными посетителями фитнес-
клубов являются женщины, численность которых в общей массе 
составляет от 85 до 90%. 

Преобладающая их доля придерживается консервативных 
взглядов и большую часть свободного времени проводит в кругу 
семьи. Мужья и отцы семейств относятся к занятиям фитнесом на-
стороженно, полагая, что это каприз, на который не стоит тратить 
деньги. если женщина хочет заниматься физической активностью, 
это можно делать дома, купив соответствующий видеодиск или 
тренажер. такой подход, по мнению глав семейств, снимает все 
проблемы – неоправданных расходов, поездок к месту занятий, 
формированию нежелательных связей, обеспечения безопасности 
женщин в вечернее время и т.д.

Кроме того, шикарная отделка фасадов и помещений фитнес-
клубов с известными брендами создает атмосферу элитарности 
заведения и гламурности посетителей, что нравится далеко не 
всем потенциальным потребителям, причисляющим себя к «про-
стым людям» и среднему классу. Часть из них решает, что услуги 
здесь стоят слишком дорого и им не по карману, другие стесня-
ются своего внешнего вида, отсутствия качественной спортивной 
одежды и обуви, бояться выглядеть «белыми воронами».

неопределенность в части намерений потенциальных потре-
бителей фитнес-услуг, их жизненных и карьерных устремлений 
остается всегда. без предварительных исследований целевых кли-
ентских групп нельзя с уверенностью говорить о произошедших 
в сознании потребителей изменениях, о росте или падении попу-
лярности фитнес-услуг, о моде на здоровый образ жизни. иными 
словами, позиционирование бизнеса должно основываться на 
надежной информационной базе, которая в большей или мень-
шей степени снимает неопределенность и связанный с ней риск. 
в противном случае открытие фитнес-клуба становится похожим 
на игру в рулетку, когда с равной вероятностью игрокам рынка 
может сопутствовать как удача, так и провал.

Шикарная отделка 
фасадов и помещений 
фитнес-клубов 
с известными брендами 
создает атмосферу 
элитарности заведения 
и гламурности посетителей, 
что нравится далеко не 
всем потенциальным 
потребителям, 
причисляющим себя 
к «простым людям» 
и среднему классу.

Шведская стенка, трансформер Скамейка зрительская для спортивных сооруджений

Стойка баскетбольная мобильная складная, вынос 2,25 м. Брусья гимнастические массовые

прайс-лист

топ-позиции

e-mail: analitica@sama.ru
http://www.sportfabrica.ru/
http://sfsi.ru

443532, г.Самара, а/я 6169
тел.: (846) 377-57-00, (846) 377-56-77
тел.: (846) 377-56-78, (846) 377-56-84

фабрика спортивного 
инвнтаря «аналитика»

гимнастика

бревно гимнастическое напольное, высокое от 2500 руб.

брусья гимнастические массовые 25500 руб.

диск «здоровья» двухцветный 210,00 руб.

козел гимнастический переменной высоты 4 200,00 руб.

мостик гимнастический подкидной 2450 руб.

скамейка гимнастическая 2 м 1840 руб.

стенка гинастическая шведская 800х2800 мм 2315 руб.

мат гимнастический 2х1х0,01 (искусственная кожа) 1635 руб.

кольца гимнастические с тросом 2 м 2100 руб.

игровые виды спорта

стойка баскетбольная мобильная складная вынос 1,65 м 110000 руб.

стойка стритбольная -минибаскетбольная складная, переносная, регулир.высоты 
2,75-3,05м ( щит ламинированная фанера темного цвета 1200х900,кольцо №7 
корзина диам 450мм с сеткой, +противовес)

23000 руб.

стойки волейбольные для зала с механизмом натяжения, в стаканах с крышками 4900 руб.

стойки волейбольные - телескопические с механизмом натяжения, в стаканах с 
крышками

14 800 руб.

вышка судейская универсальная, 2м 5000 руб.

кольцо баскетбольное метал №7 амортизационное б/сетки диам.450мм 2300 руб.

щит баскетбольный игровой 1800х1050мм из оргстекла 10500 руб.

ворота для гандбола и минифутбола (3,0х2,0х1,0м проф.труба 80х40мм) без сетки 16470 руб.

ворота для гандбола и минифутбола трансформируемые (3,0х2,0х0,5м) без сетки 
на колесиках

15000 руб.

ворота футбольные игровые 7,35х2,44 компл без сетки 27000 руб.

ворота хоккейные метал. 1,83х1,22х0,45/0,9 11300 руб.

хоккейные коробки и борта договорная

единоборства и бокс

додянг «ласточкин хвост» 1х1х0,02 950 руб.

мат гимнастический жесткий 2х1х0,05м (плотность 100кг/м3, ткань пвх) 1766 руб.

татами «соревновательный» 2х1х0,04 м пвв плотность 180 кг/м3 3514 руб.

татами «спортиный» 2х1х0,04 м пвв плотность 180 кг/м3 2674 руб.

ковер одноцветный, двухцветный, трехцветный от 115 000 руб.

ринги напольные, на помосте от 57500 руб.

мешок боксерский 28 кг диаметр 27 высота 100 890 руб.

подушка боксерская настенная 30х60х20см (тент) 995 руб.

детское игровое оборудование

Шведская стенка комплекс 1 (5 секций, h2, 3х4,5х0,5) трансформер 15000 руб.

тоннель для подлезания 5секционный h-60см l-5м шаг-1м 1802 руб.

башня для лазания 11700 руб.

сухой бассейн от 3550 руб.

Шар для сухого бассейна диаметр 8см 5,7 руб

оборудование для скейт-парков договорная

Горка 1 скат (в раме под крышей) с лесенкой
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ногие россияне помнят период безоговорочного 
господства советских спортсменов в зимних видах 
спорта. в так называемых ледовых видах спорта 
россии вообще не было равных: легендарная 
хоккейная слава, уникальные выступления фигу-
ристов, победы конькобежцев, турниры по хоккею 
с мячом. Это была целая эпоха родниной и зайце-
ва, Пахомовой и Горшкова, бестемьяновой и буки-
на, достойно представлявших отечественную школу 
фигурного катания. однако в последнее время мы 
сначала привыкли, а затем и смирились с тем, что 
наши победы стали скорее индивидуальным под-
вигом, чем ожидаемым успехом. и причина -не 
в оскудении талантами земли русской, а, пре-
жде всего, в сокращении количества спортивных 
баз, ледовых арен, детских спортивных школ. 

ко любители, но и профессио-
налы. основным недостатком 
такого катка было то, что даже 
после недолгой оттепели ис-
пользовать его больше было 
невозможно. жителям некото-
рых регионов из-за слишком 
теплого климата и вовсе прихо-
дилось отказывать себе в удо-
вольствии кататься на коньках.

более 20 лет назад группой 
российских инженеров по за-
казу «Московского балета на 
льду», была разработана систе-
ма мобильного ледового поля, 
которая в основном предназна-
чалась для гастрольных туров 
коллективов цирка и балета на 
льду. холодильные комплексы, 
конечно, имели массу преиму-
ществ ( мобильность, компакт-
ность при транспортировке, 
возможность создания ледовых 
поверхностей необычных форм 
и т.д.), хотя до совершенства 
было еще далеко.

в последнее время ситуация 
в мире спорта стала заметно 
меняться. не будем однозначно 
называть факторы и причины 
(они общеизвестны), но отме-
тим, что внимание к спорту, как 
профессиональному, так и лю-
бительскому, значительно воз-
росло. все явственнее и чаще 
на страницах прессы и в теле-
визионных проектах звучит 
тезис о том, что по-настоящему 
успешный, занимающий опре-
деленное положение в обще-
стве и состоявшийся человек не 
мыслит себя без спорта.

но строительство ледового 
дворца, его инженерное обе-
спечение и эксплуатационные 
расходы требуют очень се-
рьезных материальных затрат, 
которые не всегда может себе 
позволить городской бюджет.

технология производства 
мобильных полей тоже не стоя-
ла на месте. в частности, компа-
нией «Ледо» в течение несколь-
ких лет велись работы по поиску 
оптимального состава полимера 
для производства трубной си-
стемы ледового поля.

основными элементами 
современного мобильного ком-
плекса являются холодильная 
установка (чиллер) и трубная 
система поля в основании кат-
ка, по которой подается хлада-
гент (охлаждающая жидкость). 
Принцип функционирования 
холодильной установки анало-
гичен действию кондиционера: 

в перестроечные годы спад 
коснулся не только спортивных 
достижений, в упадок пришло 
и производство, в частности 
холодильной техники.

раньше процесс устройства 
катка был предельно прост: 
ровная поверхность на откры-
том воздухе заливалась водой, 
которая под воздействием от-
рицательной температуры пре-
вращалась в ледовое покрытие. 
Как правило, его качество 
оставляло желать лучшего, но 
и на нем умудрялись кататься 
и даже играть в хоккей не толь-

этиленгликоль (хладагент) охлаждается до не-
обходимой температуры в зависимости от тем-
пературы окружающего воздуха. современные 
холодильные установки способны функциониро-
вать как в ручном, так и в автоматическом режи-
ме. охлажденная в чиллере жидкость подается 
по коллектору в трубную систему ледового поля. 
трубная система, так называемые айс-маты, про-
изводимые компанией «Ледо», представляют 
собой полосы шириной 250 мм, состоящие из 
соединенных между собой труб. диаметр труб 
может варьироваться в зависимости от техни-
ческих задач при проектировании катка. длина 
одной полосы зависит от размеров катка и может 
достигать 60 метров.

айс-маты, разработанные компанией 
«Ледо», имеют ряд преимуществ по сравнению 
с айс-матами других производителей:
• эластичность, которая сохраняется при низких 

температурах;
• специальная система соединения полос между 

собой. Это позволяет организовать единую пло-
щадь поверхности при монтаже, что в свою оче-
редь повышает гидроизоляцию ледового поля; 

 • цвет айс-матов - белый. Это позволяет заказчи-
ку избежать дополнительных, очень существен-
ных расходов по покраске льда перед нанесени-
ем разметки;

 • по желанию заказчика, при необходимости 
транспортировки или сезонного хранения ледо-
вого поля, изготавливаются специальные бок-
сы, в которые укладывается трубная система.

Каждая ледовая арена имеет индивидуальные 
особенности, но есть общие правила по ее обу-
стройству. на ровном основании укладывается 
слой гидро- и теплоизоляции. Ледовое покрытие 

намораживается непосредственно на поверхно-
сти трубных матов, уложенных на подготовлен-
ное основание. такая мобильная система может 
быть смонтирована на открытых площадках, 
в быстровозводимых конструкциях, а также вну-
три помещений (концертные площадки, театры, 
торговые комплексы).

технические возможности мобильных ледо-
вых комплексов расширяют горизонты спортив-
ных технологий, позволяют существенно сокра-
тить затраты на изготовление, монтаж и эксплуа-
тацию катка. в итоге выигрывают все!

Современный технический 
прогресс расширяет границы 
традиционных зимних видов 
спорта. Каток круглый 
год — уже норма. Благодаря 
технологии мобильных катков 
сегодня можно не строить 
дорогостоящие ледовые 
дворцы, а сделать фигурное 
катание, хоккей и керлинг 
доступным удовольствием 
даже в маленьких городах.

система мобильного 
ледового поля

М
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оэтому мы решили разобраться, чем сегодня живет 
российский производитель аттракционов, в этом 
нам помогла директор компании «Риф» Жанна 
Вадимовна Дроздецкая.

СМ: Увеличивается ли в последние годы спрос на аттракцио-
ны? Если да, то чем это вызвано: популяризацией, расшире-
нием рынка товаров, повышением уровня жизни?
ж.д.: на самом деле, после кризиса спрос на аттракционы упал. 
объясняется такая ситуация очень просто: данный вид товара – 

Беседовала Анна Крюченко аттракционы: за фасадом 
сказоЧных городков
побывать в стране Чудес сегодня может не только любимица льюиса кэрролла 

алиса, но и любой среднестатистиЧеский российский ребенок. люди, которые 

дарят детям волШебство, а тоЧнее производят аттракционы, давно поселились 

среди нас, и вы не представляете как их много. не представляете по одной 

простой приЧине: никто не ведет подобную статистику. 

все-таки не предмет первой 
необходимости. Правда, сейчас 
можно ответственно утверж-
дать, что мы возвращаемся 
к уровню продаж докризисного 
года. К тому же, наши маркето-
логи выявили позитивную зако-
номерность: аттракционы на-
чинают пользоваться спросом 
в новых отраслях. если раньше 

это было только парковое и пляжное оборудование, то сейчас все 
больше аттракционов пользуются спросом у ресторанов, кафе, 
развлекательных и горнолыжных центров, а также частных лиц, 
которые покупают аттракционы домой для своих детей. 

СМ: Каковы основные тенденции спроса: функциональность 
аттракционов, приемлемая цена, престижность брендов?
ж.д.: я заметила, что за последние годы появилось очень много 
новых компаний, которые занимаются продажей аттракционов 
импортного производства, большинство из них – китайские. и учи-
тывая, что таких компаний с каждым годом становится все больше, 
можно предположить, что спрос на данную продукцию растет. 

тенденции спроса в данный момент таковы, что многие 
клиенты экономят и предпочитают покупать более дешевые 
аттракционы. то есть, первое, о чем задумывается покупатель – 
это цена товара. о безопасности и качестве думают не сразу. 
Поэтому в первый раз для покупателя козырь – это цена. но 
очень скоро клиент узнает о том, что существует такой аспект, как 
травмы, есть проблемы с качеством и обслуживанием подобных 
аттракционов. Когда человек понимает, что совершил ошибку 
и что приобретение было неудачным, он начинает задумывать-
ся о том, чтобы купить аттракционы более качественные. но он 
потратил деньги на дешевое оборудование, заработал на них 
немного и теперь не может себе позволить лучшее. для нашей 
компании всегда было важно соотношение цена – качество. 
«риф» не делает дешевых аттракционов, зато за качество своей 
продукции мы отвечаем. и несмотря на то, что китайские произ-
водители заполонили своими дешевыми товарами рынок, наши 
аттракционы пользуются спросом и в европе, и в азии. а значит, 
уровень качества важен для покупателей. 

СМ: Насколько сравнимо качество аттракционов, выпущен-
ных отечественными и зарубежными производителями? 
Как представлены на нашем рынке российские и западные 
бренды?
ж.д.: если сравнивать отечественных производителей с европей-
скими, то мы однозначно создаем им конкуренцию, поскольку их 
аттракционы стоят дороже наших, при этом и их товары, и наши 
отличаются высоким качеством. если сравнивать нас с азиатскими 
производителями, то они нам создают конкуренцию за счет низ-
кой цены, но поскольку они делают аттракционы плохого качества 
люди все-таки приходят именно к нам. Потому что они понимают, 
что не бывает дешевой вещи высокого качества, да еще при этом 
отвечающей всем нормам безопасности. 

Правда, приходится признать, что по сравнению с евро-
пейскими и китайскими производителями мы все-таки кое 
в чем проигрываем: у нас нет такого же высокотехнологичного 
оборудования как у них. Поэтому у иностранцев больше воз-
можностей. У нас есть умения и знания, но мы, к сожалению, не 
все свои проекты можем реализовать из-за недостатков нашей 
технической базы.

СМ: Сотрудничает ли компания «Риф» с зарубежными про-
изводителями материалов? На примере вашей компании 
расскажите, пожалуйста, какими могут быть принципы воз-
можного сотрудничества российской компании с зарубеж-
ным поставщиком.
ж.д.: да, мы работаем с иностранными производителями ма-
териалов. 60% всего сырья, используемого в производстве, мы 
приобретаем напрямую для того, чтобы удешевить себестоимость. 
Чтобы наша продукция была более конкурентоспособной, мы сни-
жаем цену без потери качества. 

на иностранных поставщиков мы выходим самостоятельно, 
для этого мы посещаем специализированные выставки, где могут 
встретиться производители подобного оборудования. также ищем 
поставщиков через интернет, затем получаем образцы продукции, 
их тестируем, потом проверяем на соответствие тем требованиям, 

П
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которые мы предъявляем к подобного рода материалам. и даль-
ше уже осуществляем технические моменты по заключению кон-
трактов, оплатам, доставке и так далее. 

Мы очень долго занимаемся подбором компании-поставщика, 
так что нас зарубежные партнеры еще не подводили. в процессе 
поиска очень многие производители отсеиваются именно из-за 
того, что предлагаемое сырье и материалы не соответствуют тем 
критериям качества, которые мы для себя установили. 

СМ: Можно ли применить к аттракционам разделение на 
«премиум–класс», «масс-маркет» и «эконом–класс»? Чем 
характерна каждая из этих категорий, кроме цены?
ж.д.: я считаю, что в сегменте аттракционов разделение на 
«премиум–класс», «масс-маркет» и «эконом–класс» существует. 
знаете, не может быть разница только в цене. Потому что цена это 
основная характеристика товара. Конечно, можно сделать аттрак-
цион низкой себестоимости и поставить высокую цену, но сейчас 
люди все больше интересуются этим направлением, больше раз-
бираются в аттракционах и понимают какие из них и сколько могут 
стоить. если аттракцион недорогой, то многие сегодня выбирают 
его осознанно, понимая, что это оборудование быстро выйдет из 
строя, и они должны будут купить другое. если клиент нацелен за-
ниматься эксплуатацией аттракциона спокойно, и не хочет каждый 
месяц задумываться о том, что ему нужно ремонтировать обо-
рудование, тогда он приобретает аттракцион подороже, понимая, 
что такое оборудование будет более качественным. 

СМ: Какова роль аттракцио-
нов? Что предлагают в этом 
плане производители?
ж.д.: роль большинства ат-
тракционов не только развле-
кательная, поскольку многие 
из них способны еще развивать 
и обучать. наши детские ат-
тракционы заставляют ребенка 
двигаться, а значит, помогают 
ему развиваться физически. су-
ществуют аттракционы, которые 
созданы для совсем маленьких 
деток. они ориентированы на 
эмоциональное развитие ребят, 
кроме того, они способны обу-
чать. с помощью некоторых ат-
тракционов дети учатся читать, 
считать, складывать какие-то 
картинки. то есть они получают 
первоначальные навыки. для 
ребят постарше создаются ат-
тракционы для развития логи-
ческого мышления. 

СМ: Какое место на рынке 
аттракционов, по вашим 
оценкам, занимает компа-
ния «Риф»?
ж.д.: я думаю, что это доста-
точно большой сегмент рынка. 
Учитывая, что очень многие 
производители пытаются ко-
пировать наши аттракционы, 
то можно сказать, что мы яв-
ляемся законодателями моды 
в данном бизнесе. Мы про-
изводим аттракционы малых 
форм в ценовом диапазоне до 
2 000 000 рублей. Это основ-
ной наш ассортимент. Мы не 
делаем больших, механиче-
ских аттракционов, дорого-
стоящих каруселей. «риф» не 
производит оборудования, 
эксплуатация которого связана 
с высокими скоростями. но 
при этом мы замечаем удиви-
тельную закономерность: все 
наши аттракционы мы сначала 
показываем на специализиро-
ванных выставках, и уже через 
год – два это оборудование 
появляются у других россий-
ских производителей. бывает 
и такое, что мы запускаем свой 
проект в производство, а через 
какое-то время в россию за-
возят подобные иностранные 
аттракционы. очень многие 
из них встречаются в буклетах 
китайских производителей. 

СМ: Кто разрабатывает для 
вас аттракционы?
ж.д.: У нас работает коллектив 
квалифицированных дизай-

неров и  конструкторов, которые создают аттракционы. затем мы 
тестируем эту продукцию на безопасность, на качество. то есть, 
прежде чем выпустить аттракцион в продажу, мы его изготавли-
ваем и проверяем на соответствие всем нормам и требованиям. 
другими словами, мы не делаем дизайн, который размещаем 
в буклет, и ждем, кто же его закажет. Мы сначала создаем про-
дукт, проверяем и только потом предлагаем рынку. 

СМ: Опишите, пожалуйста, процесс создания аттракциона. 
ж.д.: Первый этап – это совместная работа дизайнеров и кон-
структоров, на этой стадии разрабатывается внешний вид и техни-
ческая часть аттракциона. второй этап – его производство. третий 
этап – испытания аттракциона, всевозможные тесты. обычно ра-
бота по всем этим трем этапам у нас занимает год. осенью «риф» 

начинает заниматься разработкой новых аттракционов. зимой мы 
их изготавливаем и потом весной и летом испытываем и только 
уже на следующий год, если они отвечают всем нормам, мы их 
начинаем рекламировать и продавать. 

СМ: А какие новинки «Риф» запустил на рынок в этом году? 
ж.д.: У нас этот год был очень урожайным. вы знаете, кризис 
в каком-то смысле сказался на нас позитивно. он заставил заду-
маться о том, что происходит в нашей отрасли, заставил пересмо-
треть подход и отказаться от некоторых стереотипов, вести бизнес 
по-новому, совершенствовать производство. очень много было 
необычных решений, инноваций и в связи с этим за последние два 
года мы выпустили максимальное количество новых аттракционов. 

если раньше в год выходили один – два аттракциона, то за 
последние два года мы выпустили около 20 новых аттракционов. 
то есть я считаю, что для нашего небольшого предприятия – это 
достаточно высокий показатель. все новинки, которые мы произ-
водим, мы патентуем и защищаем свои авторские права.

среди огромного множества аттракционов, которые мы 
выпустили в этом году, самым захватывающим является «Экс-
тремальный мир». Это лабиринт для взрослых, подростков и 

детей, для тех, кто любит активный образ жизни. работает он 
так: человек на земле надевает страховку и поднимается на пре-
пятствие, он должен преодолевать одну преграду за другой. 
При этом он прекрасно защищен. страховка, которая надета на 
человека, фиксирует его и контролирует его движение каждую 
секунду. Поэтому игрок не при каких условиях не может упасть 
с этого аттракциона. существуют подобные устройства, на кото-
рых после каждого препятствия, чтобы продолжить движение, 
человек должен перестегнуть страховку самостоятельно или 
при помощи оператора – и в этот момент не исключены падения 
либо какие-то травмы. У нас же человек, передвигающийся по 
препятствиям, избавлен от лишней работы, и при этом он по-
стоянно находится в безопасности.

Среди огромного мно-
жества аттракционов, кото-
рые мы выпустили в этом 
году, самым захватываю-
щим является «Экстремаль-
ный мир».

Это лабиринт для 
взрослых, подростков 
и детей, для тех, кто любит 
активный образ жизни.

Мы не делаем боль-
ших, механических аттрак-
ционов, дорогостоящих 
каруселей.

зимой мы их изготавливаем и потом 

весной и летом испытываем и только 

уже на следующий год, если они 

отвеЧают всем нормам, мы их наЧинаем 

рекламировать и продавать.
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ейнтбол – увлекательная командная военно-
спортивная игра, предполагающая использование 
специального пневматического оружия — маркеров, 
стреляющих хрупкими желатиновыми шариками, 
наполненными краской. в ходе 10-15 минутной игры 

две команды, стартующие с баз в противоположных концах поля, 
стремятся выполнить различные задачи, предусмотренные игровым 
сценарием, поразив при этом наибольшее число игроков против-
ника. Поражением считаются наличие на игроке или его снаряже-
нии пятна краски вследствие прямого попадания шара, выход за 
границу поля или удаление судьей за нарушение правил. в качестве 
поля для игры используется лесная или открытая площадка с есте-
ственными или искусственными укрытиями для игроков. 

Преимущество пейнтбола относительно многих других спор-
тивных развлечений неоспоримо. Эта игра не требует специаль-
ной физической подготовки и базируется на простых и понятных 
правилах. Участвовать в ней может любой человек, допущенный 
до занятий физкультурой по состоянию здоровья, вне зависимо-
сти от своей весовой или возрастной категории. По сравнению 
с другими видами спорта, пейнтбол имеет особую привлекатель-
ность, как военно-спортивное приключение. более того, игра 
в пейнтбол позволяет снять стресс путем контролируемого вы-
броса агрессии. также широко используется такая возможность 
пейнтбола, как сплочение коллектива в ходе игры и выявление 
естественных лидеров – многие компании используют ее для под-
бора рабочих групп в ходе внутрикорпоративных турниров.

таким образом, с точки зрения инвестиционной рента-
бельности, организация пейнтбольного клуба представляется 
весьма привлекательным проектом. в качестве потенциальных 

П
потребителей предостав-
ляемых клубом услуг можно 
рассматривать все население 
города, которое имеет доход 
от 20 000 рублей в месяц. це-
левая аудитория пейнтбола как 
разновидности отдыха и раз-
влечения в нашей стране вы-
глядит следующим образом:

12-16 лет 10%
16-20 лет 15%
20-25 лет 25%
25-35 лет 45%
35-более 5%

При этом более 50% целевой 
группы 20-35 лет составляют 
корпоративные клиенты. 

наиболее подходящими 
для размещения пейнтбольного 
клуба являются территории 
пионерских лагерей, пансио-
натов, турбаз, домов отдыха - 
объектов, имеющих пригодные 
к использованию инфраструк-
туру и помещения. для раз-
вертывания площадок лучше 
использовать участки соснового 
леса и полуразрушенные или 
заброшенные здания. очень 

выстрел в цель: организация 
пейнтбольного клуба

важно тщательно готовить поля с точки зрения безопасности – на 
территории пейнтбольной площадки должны отсутствовать мало-
заметные препятствия, канавы, колючая проволока, разрушенные 
полы в зданиях, торчащая арматура и прочее. загородный клуб 
желательно располагать не дальше 20 километров от города, 
в месте транспортной доступности, на удалении от населенных 
зон. большим плюсом является возможность использования 
при клубе развитой развлекательной инфраструктуры: бара, би-
льярда или американского пула, тира, волейбольной или мини-
футбольной площадки, места для проведения пикника – специ-
ально оборудованных беседок, террас или шатров с мангалами. 
для всех этих мероприятий клиентам совершенно не нужна специ-
альная спортивная одежда, а объем получаемых удовольствий 
сравним с настоящими занятиями спортом.

задумываясь о том, где лучше расположить клуб – в черте горо-
да или в пригороде – следует принять во внимание плюсы и минусы 
того или иного варианта. несомненными плюсами пейнтбольного 
центра в городе, например, в одной из парковых зон, будут являть-
ся наличие разветвленной транспортной сети, возможность привле-
чения клиентуры, не располагающей личным транспортом, большее 
количество клиентов на игры в будни по вечерам. Кроме того, в го-
родах легче найти пустующее крытое и отапливаемое помещение 
для игр зимой. но есть и минусы. К ним относится необходимость 
обеспечивать усиленную охрану имущества, территории, оберегать 
многочисленных посторонних зрителей от случайного выстрела, 
излишний интерес со стороны детей, пенсионеров и администра-
тивных органов, обязательное полное ограждение каждой игровой 
площадки защитной сеткой, высокая стоимость аренды. 

загородный же клуб привлекает низкой арендной платой, боль-
шими пространствами, возможностью предоставления клиентам 
более широкого спектра услуг и организации сопутствующих видов 
отдыха в любое время года, а также многочисленными вариантами 
работы с корпоративными клиентами. К отрицательным сторонам 
относится необходимость организации транспорта для клиентов, 
затрудненная доставка материалов и персонала на работу.
территория должна быть достаточной для размещения 2-3 (для 
города) или 4-5 (для загородной территории) игровых площадок 
и пристрелочной зоны (тира). Как показывает опыт, наиболее 
удобный размер площадок — примерно 50х80 метров. игровые 
площадки лучше делать разными по типу укрытий и ландшафту — 
например, поле с искусственными укрытиями, поле в сосняке, поле 
в кустарнике, поле со зданием, поле с «крепостями» и т.п. Площад-

Территория должна быть достаточной для размещения 
2-3 (для города) или 4-5 (для загородной территории) 
игровых площадок и пристрелочной зоны (тира). Как 
показывает опыт, наиболее удобный размер площадок - 
примерно 50х80 метров. Игровые площадки лучше делать 
разными по типу укрытий и ландшафту - например, поле 
с искусственными укрытиями, поле в сосняке, поле 
в кустарнике, поле со зданием, поле с «крепостями» и т.п.

при создании имиджа элитного 

пейнтбольного центра необходимо 

поддерживать цены на относительно 

высоком уровне, при этом ценовая по-

литика должна строиться на принципе 

высокая цена — высокое каЧество.

ки и тир должны располагаться кучно, чтобы игрокам не приходи-
лось далеко ходить, но в отдалении минимум 50 метров от иных 
зданий и сооружений, мест скопления или прохода людей. рас-
положение, обозначение и оборудование площадок и тира должно 
исключать появление на них посторонних лиц в момент игры или 
стрельбы. раздевалки для игроков могут располагаться в крытом 
помещении или армейских палатках-тентах (в зимнее время — обя-
зательно отапливаемых), помещения для хранения и обслуживания 
маркеров – внутри основного здания, заправочная станция — под 
навесом, раздевалка персонала — отдельно. желательно наличие на 
территории пейнтбольного клуба не только холодной, но и горячей 
воды, обязательно присутствие наружного освещения прилегающей 
территории и игровых площадок, отопления закрытых помещений. 
большим плюсом может стать душевая. хорошо, если расположение 
пейнтбольного клуба допускает разовое или постоянное увеличение 
числа площадок в будущем для проведения турниров, а также их 
объединение в единое игровое поле для больших игр.

необходимо учесть, что среди клиентов пейнтбольных клубов 
много автовладельцев, поэтому новому объекту очень важно иметь 
подъездные пути с асфальтовым или усовершенствованным покры-
тием и место для парковки минимум 15-20 автомашин. желательно 
также наличие остановок общественного транспорта неподалеку. 

Планируя открытие пейнтбольного клуба, прежде всего, не-
обходимо придерживаться его основных целей и задач, а именно: 
создания новой ниши в существующем сегменте рынка развлечений 
города, окупаемости капитальных вложений за период от полугода 
до полутора лет и получения дохода на вложенные средства не менее 
150 % в год. а для успешного достижения запланированных резуль-
татов следует оценить рыночные возможности своего нового бизне-
са, которые складываются из расчета материально-технической базы 
пейнтбольного клуба, то есть, максимального количества клиентов, 
которых клуб может принять за определенный период времени, 
и соотношения цена – качество, где учитываются цены конкурентов 
на аналогичные виды услуг и их заменители. также принимается во 
внимание созданное информационное поле и имидж нового клу-

ба. так, например, при создании имиджа элитного пейнтбольного 
центра необходимо поддерживать цены на относительно высоком 
уровне, при этом ценовая политика должна строиться на принципе 
высокая цена — высокое качество. для максимального использова-
ния возможностей пейнтбольного клуба следует рассмотреть воз-
можность введения различных скидок, льготного времени и клубных 
карт для постоянных и корпоративных клиентов. 

Правильно оценив свои возможности, проведя анализ рынка 
и грамотно используя маркетинговые инструменты, абсолютно ре-
ально открыть пейнтбольный клуб высокого уровня. Приходя в него, 
клиент получит комплекс услуг, которые сегодня являются относи-
тельно новыми на рынке развлечений с устойчивой динамикой ро-
ста, наблюдающейся за последние годы. а поскольку в россии спрос 
на спортивные развлечения является постоянным и мало зависит от 
сезонности, то вопрос прочного занятия клубом части сегмента рынка 
развлечений является лишь вопросом создания преимуществ перед 
другими конкурентами, уже находящимися на рынке.

колиЧество россиян, 

ведущих активный 

образ жизни и готовых 

платить за интересный 

и комфортный 

отдых, постоянно 

растет. к сожалению, 

в наШей стране 

пока недостатоЧно 

развита структура 

оздоровительно-

развлекательных 

комплексов, 

предлагающих 

отдохнуть и заняться 

спортом на свежем 

воздухе. эту, 

пустовавШую до 

недавнего времени 

ниШу, в последние 

годы активно 

осваивают Школы 

игры в гольф 

и пейнтбольные клубы. 
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Хорошо известно, что 
грамотно построенный, 
эффективный тренировочный 
процесс – важнейшая 
составляющая успеха в любом 
виде профессионального 
спорта. На сегодняшний 
день обязательным 
атрибутом тренировок 
является так называемая 
«общефизическая» подготовка 
и функциональнальная, 
рассчитанная на повышение 
выносливости и физических 
качеств спортсмена, 
тренировку различных групп 
мышц, в зависимости от вида 
спорта. И, конечно же, этот 
длительный, изо дня в день 
повторяющийся процесс, 
способствующий поддержанию 
оптимальной формы, 
невозможно представить себе 
без специальных тренажеров 
и силового оборудования.

инновации 
в фитнес-
индустрии

ачество – превыше всего!
итак, тренажерный зал – неотъемлемая 
часть любой тренировочной базы. со-
ответственно, перед руководителями 
и тренерами спортивных клубов стоит 

непростая задача – оснастить его таким образом, 
чтобы оборудование служило достаточно длитель-
ный срок, отвечало всем необходимым требовани-
ям качества и безопасности, и, естественно, обе-
спечивало возможность полноценных тренировок, 
приводящих к необходимым результатам. 

начнем наш обзор с традиционного силового 
оборудования – штанги, которая 

давно уже перестала быть исклю-
чительно тяжелоатлетическим 
снарядом. ее успешно используют 
для подготовки к соревнованиям 
во  всех видах спорта. 

Профессионалы выбирают 
Eleiko. и это не спроста: компания 

разрабатывает, производит и совершен-
ствует тяжелоатлетическое оборудова-
ние и все, что необходимо для занятий 
силовыми видами спорта, с 1957 года. 
за этот период продукция снискала 
признание среди профессионалов, 
получила одобрение Международ-

ной Федерации тяжелой атлетики и 
пауэрлифтинга. на правах лидера в этой 

области компания поставляет свое обору-
дование в 160 стран мира. Кроме того, она 

будет обеспечивать оснащение олимпий-
ских игр 2012 года в Лондоне. обуслов-

лено это не только высоким каче-
ством и надежностью самого 

оборудования, но, также, 
удобством и безопасностью 
в использовании. ведь грифы 
и диски собираются вручную. 

Каждый из них проходит тест 
на прочность и имеет индивиду-

альный серийный номер. рецепт 
стали держится в секрете, и обла-

дает необходимыми пружинистыми 
свойствами. Фирменная насечка на 

грифе обеспечивает надежный хват, 
а подшипники – идеальное вращение 

втулки для хвата. Можно много рассказы-
вать о всех достоинствах штанги Eleiko, вопло-

щенных в современном снаряде, но лучше 
его попробовать.

Огромное разнообразие тренажеров
далее хотелось бы подробнее расска-
зать непосредственно о тренажерах. 

не секрет, что сегодня существует 
достаточно большой спектр со-

ответствующего оборудования, 
рассчитанного на самые 

разные группы людей. но 
если сделать акцент на 

подготовке спортсменов-
профессионалов, то и тре-

бования в таком случае 
к этому оборудованию 

устанавливаются са-
мые высокие.

Eleiko Sport россия является не только производителем 
и поставщиком инвентаря для тяжелой атлетики и пауэрлиф-
тинга, но и эксклюзивным дистрибьютором ведущих зару-
бежных компаний. среди них Simplisity – новейшая линейка 
тренажеров от создателя Sybex & Freemotion, роя саймонсона 
из Resolute Phisio Sport (сша). Freemotion (сша) включает 
в себя тренажеры для функционального тренинга, тра-
диционные с фиксированным движением, свободные 
веса, а также все виды кардиотренажеров.

наиболее интересной разработкой можно по праву 
считать тренажеры производства сша – Freemotion. 
название в переводе с английского означает «свобод-
ное движение», что целиком и полностью соответ-
ствует их концепции. Freemotion относятся к новому 
поколению тренажеров, которые обеспечивают воз-
можность разнообразных движений, адаптированных 
к тому виду физических нагрузок, которые спортсмен испытывает 
во время соревнований, причем амплитуду движений очень 
легко регулировать, равно как и степень нагрузки. благода-
ря этому разработан целый ряд программ для разных ви-
дов спорта – бокса, гребли на байдарках, гольфа, футбо-
ла, хоккея, тенниса и многих других. Кроме того, нельзя 

не отметить тот факт, что именно 
такие тренажеры будут оптималь-
ными для восстановления после 
травм: человек, не получавший 
определенное время привычных 
нагрузок, должен входить в трениро-
вочный процесс постепенно. К при-
меру, ранее травмированную руку или 
ногу можно расположить вначале 
под тем углом, что будет наиболее 
удобным и комфортным, а затем, 
после «разогрева», приступать к бо-
лее активным занятиям. 

SciFit – это фитнес-
оборудование, доступное в рав-
ной степени для инвалидов 
и здоровых пользователей. дан-
ная особенность продукции SciFit 
является ключевой, она отличает 
компанию от других производителей 
в этой отрасли. SciFit занимает ведущие 
позиции в разработке научно обосно-
ванных решений для фитнеса. Многие 
модели отвечают строгим госпитально-
клиническим требованиям и строго 
калибруются, чтобы обеспечить 
точное выполнение протоколов для 
программ сердечного ритма и по-
стоянной нагрузки (ватт). спортив-
ные модели обладают функциями 

К
фитнес-оборудования для 
всех, и в то же время пред-
назначены для силовых 
тренировок профессио-

нальных спортсменов 
с помощью интеллек-
туальных изо-силовых 

программ. Упражнения 
могут выполняться сидя 
или стоя. тренажер 
доступен для людей 
в креслах-колясках. 
оборудование имеет 
опционную рукоятку 
для работы плечевого 

и локтевого сустава. 
есть возможность одно-

временной динамической 
тренировки рук и ног, что 

немаловажно для 
многих видов спор-
та, в частности, для 
бокса, единоборств, 
лыжного спорта и т.д. 

запатентованная си-
стема BioFlex™ повторяет 

походку пользователя, 
улучшая циркуляцию и 

уменьшая нагрузку на 
ступню и коленный сустав 

во время упражнений. Конструкция позволяет избежать создания 
стрессовых точек во время тренировок.

тренажеры Resolute, напротив, «концентрируют» нагрузку на 
конкретной мышце, которая подлежит тренировке. При этом дру-
гие мышцы «не включаются» в процесс, позволяя выполнять «кон-
кретно поставленную задачу». создатели рассмотрели упражне-
ния, в которых используются в основном штанги, гантели, силовые 
диски, тренажеры для поднятия тяжестей. Эти движения учитыва-

лись во время создания оборудования. дизайн разработан не 
только для красоты и узнаваемости оборудования, но и 

для достижения максимальной безопасности и легко-
сти использования. в нем очень мало приспособлений 

для корректировок. Эти тренажеры подходят для 
людей любого возраста, веса, роста и опыта.

также отметим Atlantis, канадская ком-
пания, представляющая практически самую 
большую линейку тренажеров в мире – свыше 
200 единиц. Фирма изготавливает свое обо-
рудование только в Канаде. их инвентарь от-
личается настоящим качеством, надежностью 
и долговечностью. 

итальянское оборудование Runner – бе-
говые дорожки и велотренажеры, обладаю-
щие соответствующим профессиональному 
спорту уровнем качества, которое шлифо-
валось на протяжении 30 лет. 

и, конечно же, не будем забывать, 
что тренировки, о которых было рас-
сказано в статье, доступны не только 
профессионалам, но и всем желающим 
поддерживать себя в хорошей форме 
и вести активный образ жизни. такая 
возможность открывается благодаря 
большому количеству фитнес-клубов 
и тренажерных залов, которые по-
стоянно оснащаются инновационным 
оборудованием.

именно такие тренажеры будут 

оптимальными для восстановления 

после травм: Человек, не полуЧавШий 

определенное время привыЧных 

нагрузок, должен входить в 

тренировоЧный процесс постепенно.
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тличительной особенностью профессиональных 
утяжелителей является качество исполнения, ре-
гулировка веса изделия до нуля, регулировка раз-
мера по объему, простота в обращении, исполь-
зование при экстремальных нагрузках (в воде, на 

льду, в снегу и т.д.). в профессиональном спорте представлено 
несколько видов спортивных утяжелителей. Это жилеты, пояса, 
перчатки для боя с тенью, манжеты для рук и ног. 

Жилеты – утяжелители 
изначально разрабатыва-
лись для подразделений 
Мо. с 2000 года они нашли 
широкое применение в про-
фессиональном спорте, так как 
предназначены для развития 
выносливости и взрывной силы 

Спортивные утяжелители 
предназначены для развития 
выносливости, скоростных 
качеств и взрывной силы. 
Работа с отягощениями 
индивидуальна для каждого. 
Вес изделия регулируется 
в зависимости от веса 
спортсмена, его физической 
подготовки и желаемой 
нагрузки (скоростная работа, 
прокачка мышц и т.д.).

о

у спортсменов. Применяются 
во всех видах спорта. в жи-
летах можно бегать, прыгать, 
играть, использовать в воде, 
обязательно регулируя вес 
изделия в зависимости от 
вида тренировки. также они 
используются для силовой под-
готовки (турник, брусья). для 
выбора жилета необходимо 
знать рост и вес спортсмена 
(например, при весе 80 кг рост 
может быть 2 м и 1,6 м.), а так 
же предполагаемую нагрузку 
(бег, прокачка). для некоторых 
видов спорта изготавливаются 
специальные жилеты (хоккей, регби, футбол, парашютный спорт). 
Компания «банзай», специализирующаяся на разработке и произ-
водстве профессиональных утяжелителей имеет 12 базовых моде-
лей легких, средних и тяжелых жилетов весом от 9 до 40 кг.

Пояса
Применяются во всех видах спорта. большую популярность пояса 
приобрели в водных видах спорта, таких, как водное поло и син-
хронное плавание, в гандболе, в футболе, баскетболе, легкой 
атлетике. Пояс сидит плотно на талии и не несет нагрузки на по-
звоночник. Пояса необходимы при атлетической подготовке. 

Перчатки для боя с тенью
само название говорит за себя. Перчатки были разработаны 
в 2001 году на базе сборной команды россии по боксу, где, с не-
большими усовершенствованиями, применяются и по сей день. 
для боя с тенью, в основном, используются «скат» 1.8 кг и «Ко-
бра» 3,5 кг, в зависимости от веса и физической подготовки 

боксера. все перчатки регулируются по весу до 0. интенсивные 
тренировки в перчатках заканчиваются примерно за пару дней 
до ответственных соревнований, чтобы мышцы могли отдохнуть. 
боксеры говорят: «руки просто отлетают». тренироваться нужно 
начинать постепенно, рассчитывая нагрузку. нельзя забывать, что, 
надев перчатки на руки, нагрузка на ноги будет равна весу пары 
перчаток. для кросса также необходимо рассчитывать вес. иначе 
через 2 – 3 часа «поплывете». Кобра 7,5 кг и 11,5 кг предназначена, 
в основном, для физики «прокачка ударных групп мышц». Эти 
перчатки не предусмотрены для работы на скорость. 

Манжеты для ног (голень)
Применяются во всех видах спорта. Манжеты весом до 2 кг ис-
пользуются для скоростной работы – бег, игра. Манжеты весом 
свыше 2 кг рекомендуется использовать для физических упраж-
нений (махи, прокачка). Максимальный вес манжеты на каждую 
ногу может быть 12 кг. 

Манжеты для рук (запястье)
Применяются во всех видах спорта. для игровых видов спорта 
предназначены ручные манжеты весом 0,4 кг, 1 кг и 1,6 кг. свыше 
2,5 кг рекомендуется использовать при нерезких движениях (бег, 
упражнения).

спортивное 
снаряжение 
для 
развития 
выносливости

каждый, кто занимался или продолжает серьезно заниматься спортом, знает, 

Что порой для победы не хватает всего лиШь Чуть-Чуть. это «Чуть–Чуть» и есть 

выносливость. возьмите любой вид спорта. первые периоды, таймы, раунды 

спортсмены держатся на высоте, но позже пыл и кураж постепенно исЧезают, 

сбивается дыхание, ноги становятся ватными, руки опускаются, реакция угасает, 

накапливается усталость. естественно, при таких нагрузках без усталости 

не обойтись, но у кого-то она появляется раньШе, у кого-то позже, а кто-то 

проводит встреЧу на «одном дыхании». и этот «кто-то» более подготовлен 

физиЧески, то есть более вынослив.

ФИТНЕС • снаряжение дЛя развития выносЛивостиФИТНЕС • снаряжение дЛя развития выносЛивости
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SPEEDO – одна из ведущих мировых фирм, произво-
дящих товары для плавания, была основана шотландским 
эмигрантом александром Макрэем в 1914 году в австра-
лии, в городке бонди бич (пригород сиднея).

исследо-
вания CRESE 
показали, что 
в костюмах для 
плавания из 
ткани TYR Aqua 
Shift сопротив-
ление воды на 
тело спортсмена 
было на 10% 
меньшим, чем в 
одежде для пла-
вания из ткани 
Speedo Fastskin.

1980 год

2004 год

83 года назад «Трикотажная фабрика Макрэя» была 
переименована в SPEEDO, именно в то время компания 
впервые выпустила костюм для плавания из шелка Racerback. 
Это шелковое облачение было революционным для своего 
времени: дело в том, что до этого все костюмы для плавания 
производились из шерсти, и в мокром состоянии вес их 
увеличивался до 5 кг. Вот почему Racerback стал настоящей 
сенсацией и сразу же приобрел огромную популярность. Кстати, 
именно в нем тренировался и выступал чемпион мира Арни Борг.

сегодня центральный офис фирмы 
расположен на севере тихоокеанского 
побережья сша. в данный момент пре-
зидентом компании Columbia Sportswear 
является тим бойль.

73 года назад семейство Бойль эмигрировало в США из Германии. Прибыв в Америку, 
они купили небольшую шляпную компанию в Портленде, штат Орегон. Маленький бизнес 
стал для них символом надежды на новую жизнь. Свою фирму они назвали Columbia Hat 
Company, в честь реки, которая протекала рядом с их новым домом. Позже компания 
стала выпускать спортивную одежду.

1938 год

Кстати, даже сегодня многие спортсмены предпочита-
ют Flyback. вот почему дизайн этих популярных купальных 
костюмов, постоянно обновляясь, продолжает появляться 
и в современных коллекциях.

31 год назад компания Arena представила миру Flyback – 
первый в мире спортивный купальный костюм с тонкими 
лямками, благодаря которым плечи и спина пловца оставались 
открытыми, что обеспечивало большую свободу движений.

Для Олимпиады 2004 года компания TYR разработала 
уникальную в своем роде технологию Aqua Shift, которая 
до этого в течение более чем двух лет испытывалась 
в самом современном научно-исследовательском 
центре особых сред (CRESE) при университете 
Буффало. Исследования проводились профессором 
государственного университета штата Нью-Йорк Дэвидом 
Пендергастом, который также работал в отделе плавания 
Комитета спортивной науки США.
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то такое велотренажер?
велотренажер – это стационарно 
закрепленный велосипед, благода-
ря которому в помещении можно 
имитировать езду. У велотренаже-

ра есть неподвижный руль, педали с ремнями 
для фиксации стопы и регулируемое по высоте 
седло. интенсивностью нагрузки можно управ-
лять, изменяя сопротивление педалей, – эта 
функция есть на всех велотренажерах.

обычно тренировка длится 40 минут. для 
создания дополнительной мотивации могут 
применяться особые визуальные и звуковые 
эффекты. например, через наушники воспро-
изводятся звуки, характерные для настоящей 
велосипедной прогулки по холмам и лугам. 
одновременно с визуальным рядом может из-
меняться сопротивление педалей.

датчики пульса, которые иногда надевают во 
время тренировки, позволяют измерять нагрузку 
на сердце и удерживать частоту сердечных со-
кращений в нормальном диапазоне.

Как и другие виды аэробных упражнений, 
тренировки на велотренажере должны начи-
наться с разминки и заканчиваться упражнения-
ми на расслабление, в том числе, на растяжку.

Кому показаны занятия на велотренажере? 
заниматься на велотренажере могут люди всех 
возрастов и уровней физической подготовки, 
но большинство устройств предназначены для 
взрослых, поэтому детям заниматься на них 
не рекомендуется. велотренажеры считаются 
безопасными для здоровья – занятия не вредят 
суставам. Поскольку дух конкуренции отсутству-
ет, люди с различным уровнем подготовки с удо-
вольствием тренируются вместе.

Расход калорий
исследования показали, что за 

время стандартной 40-минутной 
тренировки сжигается пример-

но 500 ккал. Конечно, расход 
калорий зависит от интен-
сивности занятий.

Преимущества
тренировки на велотре-
нажере улучшают работу 
сердечно-сосудистой 

системы, укрепляют 
мышцы, повыша-
ют выносливость 
организма. При 
этом нагружаются 
различные группы 

мышц: четырехгла-
вые, икроножные, 
бедер и живота, под-
коленные сухожилия.
Участники занятий 

могут самостоятельно 

регулировать интенсивность нагрузки, что соз-
дает благоприятную, лишенную духа конкурен-
ции, атмосферу в коллективе.

велотренажер позволяет заниматься люби-
мым видом спорта круглый год, независимо от 
погоды. Чтобы тренироваться на нем, не нужно 
овладевать сложными движениями, как это бы-
вает при некоторых других аэробных нагрузках. 
Поэтому «не справиться» никому не грозит.

Недостатки
стоимость занятий на велотренажере сильно 
варьируется. она может входить в стоимость 
абонемента в фитнес-клуб, или эти занятия мо-
гут оплачиваться отдельно. Чтобы заниматься 
дома, придется приобрести собственный вело-
тренажер. специалисты по фитнесу настоятельно 
рекомендуют перед покупкой провести несколь-
ко тренировок под руководством инструктора.

Многие новички после первых занятий жа-
луются на боль в ягодицах. Чтобы не испытывать 
дискомфорт, приобретите велосипедные шорты 
со специальной вставкой и гелевое сиденье. 

Рекомендации по технике безопасности
заниматься на велотренажере несложно. но есть 
несколько важных правил:
• Перед началом занятий обязательно посетите 

врача. Перенесенные заболевания, травмы, 
прием лекарственных препаратов и другие фак-
торы могут повлиять на вашу способность пере-
носить непривычные физические нагрузки.

• Перед началом занятий ознакомьтесь 
с устройством велотренажера, в частности, 
с тем, как остановить вращение педалей в экс-
тренном случае.

• Перед началом тренировки убедитесь, что ве-
лосипед правильно отрегулирован и вам удоб-
но. высота сиденья должна быть такой, чтобы 
при вращении педалей в крайней нижней точ-
ке колени оставались слегка согнутыми. высота 
руля: поставьте его в самую высокую позицию 
и постепенно опускайте, пока не найдете по-
ложение, в котором рукам будет удобно. Локти 
должны быть слегка согнуты.

• начинайте тренировку, вращая педали с неболь-
шой скоростью, и постепенно ее увеличивайте.

Аксессуары и одежда
надевайте хлопчатобумажные футболки и но-
ски – такая ткань лучше всего впитывает пот. об-
увь желательно подбирать с твердой подошвой.

Чтобы после занятий ничего не болело, не 
забывайте о велосипедных шортах со вставкой 
или гелевом сиденье (и то, и другое продается 
в спортивных магазинах).

Чтобы не допустить обезвоживания, во 
время занятий пейте небольшими глотками 
воду. очень удобны специальные бутылочки 
для занятий спортом.

если у вас склонность к повышенному пото-
отделению, держите под рукой полотенце.

Обычно групповые 
занятия на велотренажерах 
проводит квалифицированный 
инструктор. Заниматься 
в таких группах могут люди 
всех возрастов и уровней 
физической подготовки. 
С помощью велотренажера 
можно проводить уникальные 
тренировки.

Источник: www.zdorovieinfo.ru

Ч
велотренажер
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ывороточный протеин незаменим в деле 
развития мышц
Это убеждение живет среди поклонников фитнеса 
уже много лет, и только в последние годы было 
принято учеными. исследования ясно показали, что 

тренировки усиливают потребность организма в белке и ами-
нокислотах. Эксперименты доказывают, что анаболический 
эффект от интенсивных тренировок повышается при диете, 
богатой протеином. 

Чем интенсивнее вы тренируетесь, тем более значим про-
теин в процессах строительства мышечных тканей. для се-
рьезных приверженцев фитнеса рекомендуют дневную норму 
качественного белка в 2 – 3 грамма на килограмм веса тела 
в день. например, вы весите 80 килограммов, соответственно 
вы должны потреблять 160 – 240 граммов белка в день, по-
деленные на 5 – 6 равных приемов. некоторые спортсмены 
поглощают до 500 граммов протеина в день, но вряд ли это 
необходимо. если вы постоянно бомбите свой организм таки-
ми чудовищными количествами белка, которые значительно 
превышают потребности анаболических процессов организма, 
ваша система обмена веществ перестраивается таким образом, 
что в ответ на повышение количества поступающего протеина 
ваша печень должна расщеплять аминокислоты с такой же ско-
ростью, с которой вы их потребляете. 

в дополнение к тому, что протеин обеспечивает поступле-
ние аминокислот для строительства новых мышечных тканей, 
он также оказывает положительное влияние на стабильность 
уровня инсулина в организме и поддерживает надлежащий 

несколько слов 
о протеине

каждый поклонник 

фитнеса осознает 

важность снабжения 

организма протеином. 

спортсмены, 

занимающиеся 

силовыми 

тренировками, 

нуждаются в протеине 

куда в больШей 

степени, Чем «простые 

смертные». без белка, 

который расщепляется 

организмом на 

аминокислоты, вы не 

можете наращивать 

мыШцы. и соверШенно 

не важно, какой диеты 

вы придерживаетесь – 

жировой или 

углеводной, не имеет 

знаЧения, какое 

колиЧество калорий вы 

потребляете, главное – 

Чтобы эта диета была 

богата протеином.

ственный белок можно получить из таких продуктов, как, напри-
мер, яйца, молоко, творог, говядина, рыба, птица и так далее. 
Кроме того, в магазинах, торгующих фитнес-добавками, имеется 
масса белковых препаратов: молочный и яичный протеин, соевый, 
говяжий и даже растительный. из всех этих продуктов наилучшим 
можно считать сывороточный протеин. и дело не только в том, что 
у него наивысшая биологическая ценность (это означает, что он 
обеспечивает наибольшее количество аминокислот, пригодных 
к употреблению). сывороточный протеин содержит наименьшее 
количество лактозы – молочного сахара, который вызывает рас-
стройство желудка у многих людей. сывороточный протеин, по-
мимо этого, еще очень удобен для употребления. 

в прежние времена протеиновые порошки считались необ-
ходимым злом – на вкус они были как мел и смешивались в кок-
тейли, как вода и масло. Продукты более позднего поколения об-
ладают хорошим качеством и высокими пищевыми свойства, они 
хорошо размешиваются, приятны на вкус и необременительны 
для желудка. те, кто достаточно долго занимался фитнесом, зна-
ют, как это важно и как трудно этого добиться от продукта. 

еще одно ценное качество сывороточного протеина – высокое 
содержание в нем аминокислот (до 50%), половина из которых – 
важные в строительстве мышечных тканей BCAA (аминокислоты 
с разветвленными боковыми цепочками); помимо этого, большая 
часть продуктов на основе сывороточного протеина обогащена 
глутамином, аминокислотой, которая очень важна для атлетов. 

вполне вероятно, сывороточный протеин поддерживает 
иммунную систему, ослабленную интенсивными тренировка-
ми, – в этом состоит еще одно его полезное свойство. Ученый по 
имени Bounous и его коллеги из университета McGill (Канада) 
провели серию экспериментов, которые показали, что сыворо-
точный протеин значительно превосходит яичный белок, сою, 
говядину и рыбу в плане улучшения реакций на клеточном и гор-
мональном уровнях. тщательные анализы показали, что иммунно-
стимулирующее действие сыворотки связано с ее аминокис-
лотным составом – сыворотка содержит нужные аминокислоты 
в нужном количестве. Кроме того, было доказано, что сывороточ-
ный протеин повышает в организме уровень глутатиона – одного 
из важнейших антиоксидантов. 

сывороточный протеин – лучший поставщик белка для 
фитнес-спортсменов. он богат аминокислотами, поддерживает 
иммунную систему и может работать как антиоксидант. Каче-
ственные молочные протеины, особенно современные казеинаты 
и изоляты молочного белка, – также хорошие протеиновые про-
дукты, поскольку богаты глутамином. но сывороточный протеин 
опережает их всех. 

Когда и как употреблять сывороточный протеин? 
вы когда-нибудь задумывались, сколько обычной пищи (ку-
рицы, рыбы или мяса) нужно съедать каждый день, чтобы 
получать 100 граммов белка, и сколько необходимо концен-
трированного порошкового протеина для того, чтобы получить 
150 граммов белка? 

Конечно, то, сколько белка нужно получать из «фитнес-
добавок» (каждый спортсмен нуждается в дополнительной 
«подпитке»), зависит от того, сколько качественного белка вы 
получаете от обычной еды. 

Многим неудобно получать большое количество белка из 
обычной твердой пищи, поскольку они проводят много вре-
мени вдалеке от дома (постоянно на работе или в разъездах). 

Чтобы обеспечить свои 300 граммов качественного протеина 
в день, они должны при каждом удобном случае есть мясо, 
и так день за днем, неделя за неделей, до тех пор, пока желудок 
не начнет бунтовать. Кроме того, у многих нет времени на по-
ходы в магазин и непрерывное приготовление пищи. К тому же, 
в пересчете на грамм белка протеиновые порошки не намного 
дороже того же мяса. 

Несколько советов, как употреблять протеиновые препараты 
с наибольшей эффективностью. 
Первое, и самое важное – выпить протеиновый коктейль (жела-
тельно с углеводами) сразу после тренировки: это тот самый мо-
мент, когда ваш механизм синтеза белка готов переключиться на 
высокую передачу, кроме того, запасы важных аминокислот к это-
му моменту уже исчерпаны, это снижает возможности организма 
к восстановлению и росту. 

далее, попробуйте выпивать протеиновый коктейль с утра, 
сразу после подъема – это остановит катаболические процессы, 
которые начинаются во время второй половины ночного сна. 
«спать» означает «не есть», а «не есть» означает, что организм 
истощает запасы белка и замедляет выработку инсулина (который 
доставляет аминокислоты в мышечные ткани) примерно к сере-
дине ночи, так что к этому времени вы перестаете образовывать 
новые мышечные ткани для восстановления и роста. 

Чем быстрее утром вы примете порцию протеина, тем лучше, 
особенно если ваша цель – сила и объем мышц. одно из преиму-
ществ, которые дают протеиновые коктейли по сравнению с цель-
ной пищей, это повышенная скорость усвоения. аминокислоты 
поступают в систему обмена гораздо быстрее, чем если бы вы 
поели яичных белков. 

еще один подходящий момент для принятия порции протеи-
на – поздно вечером; стоит выпивать белковый коктейль перед 
сном, чтобы быть уверенным в том, что организм не останется 
без протеина на слишком долгий срок. Когда просыпаешься 
ночью или рано утром, это хороший повод для того, чтобы по-
полнить запасы белка в организме для улучшения обмена веществ 
и остановить разрушение белковых структур организма, которое 
происходит, пока мы спим. исследования показывают, что такое 
поддержание постоянного уровня аминокислот (всаа) в орга-
низме на самом деле чаще всего помогает в борьбе с катаболиче-
скими процессами, имеющими место во время сна. цикл «прием 
пищи–голодовка», который обычно имеет место быть в течение 
суток, вызывает подъемы и спады уровня белка в организме. для 
большинства людей это нормально, обычный порядок вещей, 
отражающий стремление тела оставаться в одном и том же состоя-
нии, гомеостазис; но для поклонника фитнеса это не годится. 

вы должны делать все возможное для того, чтобы сдвинуть 
акцент этого цикла в сторону построения новых мышечных тканей, 
прием белковых коктейлей перед сном, среди ночи и сразу после 
подъема обычно вызывает положительный эффект. 

Помимо этого, во время бодрствования вы должны старать-
ся пополнять запасы белка несколько раз в течение дня за счет 
обычной еды и опять-таки протеиновых коктейлей. не все приемы 
белка должны состоять из коктейлей, просто нужно сочетать каче-
ственные белки из цельных продуктов и готовые белковые смеси. 

Как вы видите, обогащение диеты белком – процесс доста-
точно простой. Главное – стараться делать это каждый день. Чем 
более настойчивыми будете вы в снабжении организма белком, 
тем более поступательным будет рост ваших мышц.

с
уровень энергии. При по-
треблении необходимого 
количества белка вместе 
с каждым приемом пищи 
вы уменьшаете вероятность 
различных отклонений уров-
ня сахара в крови. Это по-
могает вам контролировать 
свой аппетит и обеспечивает 
хорошие условия для по-
нижения запасов жира. если 
ваша диета слишком богата 
углеводами, ваш уровень 
сахара в крови в течение дня 
постоянно колеблется, вы то 
чувствуете себя хорошо, то 
плохо (дело в том, что суще-
ствуют специальные амино-
кислоты, которые действуют 
как нейротрансмиттеры, 
регулирующие настрое-
ние, – особенно триптофан 
и тирозин). 

Какой протеин лучший? 
существует множество раз-
личных источников белка, 
доступных каждому. Каче-
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олотенце для бассейна 
итак, начнем, наверное, с самого простого аксессуара 
для плавания – с полотенца. данный атрибут точно 
нужен каждому, кто посещает бассейн, ведь никому 
не хочется быть мокрым! вы можете выбрать себе по-

лотенце для бассейна по вашему вкусу. Главное, чтобы оно было 
плотным, мягким и хорошо впитывало влагу. 

Шапочка для бассейна
второй по популярности аксессуар для бассейна это, конечно же, 
шапочка для плавания. наличие данного атрибута – обязатель-Источник: www.proswim.ru

аксессуары для плавания
ное условие для посещения 
практически любого бассейна 
в нашей стране. для чего же 
нужна шапочка для плавания? 
во-первых, она не позволяет 
волосам купающегося попадать 
в воду и засорять очистные 
фильтры. во-вторых, этот ак-
сессуар предохраняет кожу го-
ловы от воздействия хлора, со-
держащегося в воде. в-третьих, 
шапочка обеспечивает вашему 

Существует множество 
аксессуаров для плавания: 
очки, шапочки, полотенца, 
ласты, доски, лопатки, 
колобашки, зажимы для носа, 
антифог. Если вы собираетесь 
регулярно посещать бассейн 
или профессионально заняться 
плаванием, вам, конечно 
же, необходимо знать, для 
чего нужен каждый из этих 
аксессуаров, и что, наверное, 
гораздо важнее, какие из этих 
аксессуаров для бассейна 
необходимы именно вам.

П

телу лучшую обтекаемость, соответственно, скорость движения 
в воде повышается. Кроме того, данный атрибут является отлич-
ным теплоизолятором. итого: если вы собираетесь заниматься 
плаванием в бассейне – шапочка вам просто необходима.

Очки для плавания
Это, конечно, не такой обязательный аксессуар, как полотенце 
или шапочка для бассейна, но приобрести их все-таки следует. 
Почему? Просто потому, что только с очками для плавания водная 
среда станет для вас по-настоящему «своей». используя данный 
инвентарь, не нужно будет зажмуривать глаза, опуская голову 
в воду. вы сможете видеть, куда плывете, и что вас при этом 
окружает. с очками для плавания у тех, кто по каким-то причинам 
с детства боится воды, может исчезнуть фобия. Кроме того, когда 
вы плаваете без очков, просто закрывая глаза, в них все равно по-
падает какое-то количество хлорированной воды. вы не замечали, 
что у некоторых людей белки глаз после посещения бассейна не-
много краснеют? Это происходит от вредного воздействия хлора. 
а с очками для плавания хлорированная вода на поверхность глаз 
практически не попадает. итак, если вы часто посещаете бассейн, 
то лучше купить себе очки для плавания – с ними вы обретете свое 
«подводное зрение», а также защитите свои глаза от хлора.

Антифог
К очкам для плавания можно купить антифог. Это раствор, ко-
торый наносят на внутреннюю поверхность линз, чтобы предот-
вратить их запотевание. с антифогом «подводное зрение» всегда 
будет четким и ясным.

Доски для плавания и колобашки 
Эти аксессуары для бассейна созданы специально для того, чтобы 
тренировать технику и отдельные группы мышц пловца. доски 
для плавания используются для более эффективной тренировки 
и улучшения техники движения ног и всей нижней части тела. со-
временные доски сделаны, как правило, из высокоэргономичного 
материала EVA (этиленвенилацетат) и имеют очень удобные за-
хваты для рук. Колобашки же, напротив, используются для трени-
ровки и обработки техники рук. их помещают между бедер для 
поддержания тела на плаву без ударов ногами. Колобашки, как 
и доски для плавания, в наше время изготавливаются из эргоно-
мичных материалов и отличаются интересным, ярким дизайном.

Лопатки для плавания
с помощью данного аксессуара пловцы могут улучшить технику 
гребка, научиться лучше «чувствовать» воду, а также развить 
общую физическую силу и повысить скорость движения в воде. 
сейчас на рынке представлено множество различных лопаток для 
плавания, которые отличаются по форме, дизайну, креплениям 
и назначению. При выборе инвентаря, конечно же, нужно про-
консультироваться с тренером. тренер расскажет, какие именно 

с оЧками для плавания хлорированная 

вода на поверхность глаз практиЧески 

не попадает. итак, если вы Часто 

посещаете бассейн, то луЧШе купить 

себе оЧки для плавания – с ними вы 

обретете свое «подводное зрение», 

а также защитите свои глаза от хлора.
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Тел : 495-742-80-35, 495-979-05-60
Тел : 495-780-78-38, Факс: 495-780-78-39 

Спонсор рубрики
Компания «Либера»

www.libera-sport.ru
e-mail: libera-sport@mail.ru

лопатки для плавания вам нужны для достижения поставленной 
цели. общими характеристиками, на которые стоит обратить вни-
мание при покупке, являются: наличие безопасных обрезиненных 
краев, эргономичность, малый вес, подходящий размер и воз-
можность регулирования креплений.

Ласты
Этот аксессуар нужен тем, кто плавает в бассейне, в основном, под 
водой. если необходима высокая скорость движения, значит ла-
сты – это то, что вам требуется. Чтобы выбрать ласты, лучше всего 
проконсультироваться с тренером или опытным пловцом.

Зажим для носа и беруши
беруши – это аксессуар для плавания, который надежно защитит 
вас от попадания воды внутрь уха. современные беруши могут 
пропускать звук, то есть вы сможете слышать во время плавания.

зажим для носа нужен, прежде всего, тем, кто занимается 
синхронным плаванием. в этом виде спорта исключается любое 
дыхание через нос. возможно, тренер может порекомендовать 
вам зажим для носа и для отработки каких-то дыхательных 
упражнений. но все же при обычном плавании рекомендуется 
обучаться правильному дыханию без зажима. Помните, что от 

умения правильно вдыхать 
и выдыхать воздух в опреде-
ленных ситуациях может зави-
сеть ваша жизнь!

итак, мы рассказали вам 
об основных аксессуарах для 
плавания. без некоторых из 
них вообще нельзя предста-
вить себе посещение бассейна. 
другие атрибуты помогут вам 
почувствовать себя в воде 
комфортно. третьи аксес-
суары нужны для тренировок 
техники. наконец, есть такой 
инвентарь для бассейна, ко-
торый требуется для занятия 
определенными видами во-
дного спорта. надеемся, что 
эта статья помогла вам опреде-
литься с главным вопросом: 
какие аксессуары для плавания 
нужны именно вам.

Доски для плавания 
используются для более 
эффективной тренировки 
и улучшения техники дви-
жения ног и всей нижней 
части тела. Современ-
ные доски сделаны, как 
правило, из высокоэр-
гономичного материала 
EVA (этиленвенилацетат) 
и имеют очень удобные 
захваты для рук.
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М: Геннадий Иванович, мы знаем, 
что вы в прошлом вратарь ни-
жегородского хоккейного клуба 
«Торпедо», вы играли в высшей 
лиге и не понаслышке знаете, что 

такое чемпионаты России, ваша команда 
была обладателем Полярного кубка и других 
высоких наград, пожалуйста, расскажите, 
трудно ли было из спортсмена переквалифи-
цироваться в бизнесмена?
Г.и.: Профессиональный путь спортсмена не-
долог, и это не для кого не секрет. будучи 
вратарем, я знал, что когда-то придется уйти 
из хоккея и заниматься чем-то другим. есте-
ственно, хотелось, чтобы это было любимое 
дело. Моя спортивная карьера закончилась в 33 
года. затем я работал тренером, позже переква-
лифицировался в инженера автозаправочной 
техники и параллельно занимался судейством 
футбольных и хоккейных матчей.

в итоге мы с компаньоном открыли опто-
вую фирму и стали ритейлерами спортивной 
формы и инвентаря. Как раз в то время, когда 
мы стали заниматься бизнесом, все хоккеисты-
профессионалы переключились на инвентарь Беседовала Анна Крюченко

гладиатор 
льда

Что делать отечественным 
спортсменам, когда их 
карьера закончена? Многие 
начинают вести тренерскую 
деятельность, другие 
идут в политику, а третьи 
становятся бизнесменами – 
именно так поступил Геннадий 
Иванович Шутов, который 
согласился рассказать нам 
о том, каким был его путь из 
спорта в коммерцию.

тел./факс: +7 (831) 430-80-20
тел./факс: +7 (831) 430-80-40

603098, нижний новгород, 
ул.Пушкина, 26

e-mail: nn.mega@gmail.com
www.krok.nnov.ru

Компания
«Крок»

зарубежного производства. а вот недоро-
гую защиту и форму для любительских или 
молодежных команд практически никто не 
делал. Поэтому мы решили открыть свой цех. 
с самого начала мы понимали, что не следует 
отставать от зарубежных производителей: мы 
закупали их инвентарь, разбирали его и очень 
многое перенимали. так было положено нача-
ло нашему бизнесу.

СМ: Как дела обстоят сейчас?
Г.и.: Мы по-прежнему ведем торгово-
закупочную деятельность, производим хоккей-
ную, футбольную, волейбольную и баскетболь-
ную форму. все это продается на отечественном 
рынке. Кроме того, наш инвентарь поставляется 
в белоруссию, Прибалтику. 

недавно вышла наша новая коллекция. 
в нее вошли более удобные модели, которые 
сделаны из материалов высокого качества.

СМ: Какие технологии вы используете при 
создании своих коллекций?
Г.и.: наши специалисты экспериментируют с ма-
териалами – смешивают разные виды пластмасс. 

с
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затем проверяют продукцию. иногда удается 
найти собственные ноу-хау. Форма должна быть 
не только прочной, но и удобной, она должна 
смотреться эффектно. а этого добиться не так 
просто, как кажется на первый взгляд. дело 
в том, что дизайнера спортивного снаряжения 
в россии найти сложно. Какое-то время назад 
специально для нас чешский дизайнер иво 
трмал спроектировал шлем. Это был первый 
хороший шлем, спроектированный и изготов-
ленный в россии.

СМ: Геннадий Иванович, как на вашем про-
изводстве проходят тесты инвентаря на 
прочность?
Г.и.: детали, изготавливаемые из пластика, за-
мораживались до -30ос и подвергались ударной 
нагрузке. ткани и прочие материалы испытыва-
лись на истираемость и прочность.

Перед каждым выпуском продукции эти про-
цедуры делать уже не обязательно, если только 
не меняются материалы.

СМ: А я слышала, что вы сами примеряете 
хоккейную амуницию, и лично испыты-
ваете продукцию фирмы на прочность, это 
правда?
Г.и.: да, так и есть. ведь только хоккеист может 
понять, качественная форма или нет. Поскольку 
машина все-таки запрограммирована, удары по-
лучаются однообразными. а вот в реальной игре 
удар может прийтись не в ту точку, поэтому ко-
нечные испытания проводим на себе. я два-три 
раза в неделю тренируюсь у себя в н. новгороде. 
и раз в два года играю за ветеранов челябинско-
го «трактора» на чемпионатах мира в Канаде, 
швеции, Финляндии.

Мы стараемся не отставать от зарубежных 
производителей. но это сложно. надо при-
знать, что в Канаде и сша находятся очень 
мощные компании, на которых работают луч-
шие модельеры, дизайнеры. отечественные 
фирмы в основном пользуются старыми на-
работками. 

СМ: Что сегодня мешает работать отечествен-
ному производителю хоккейной формы?
Г.и.: Проблема сезонности. из-за нее два раза 
в год мы ощущаем спад. естественно, мы ищем 
выход из сложившейся ситуации. например, не 
зацикливаемся только на одном виде товара, 
продаем сопутствующий инвентарь. Кроме того, 
понимая, что спады неизбежны, мы как раз в это 
время даем нашим сотрудникам отпуск, а по-
том они выходят и работают так же как обычно. 
Правда, в настоящее время с ростом количества 
крытых площадок с искусственным льдом, сти-
рается проблема сезонности.

в 2008 году мы испытывали трудности из-за 
кризиса. тогда у нас сократились продажи, но не 
намного. сейчас мы вернулись, к докризисному 
уровню. 

еще одна трудность – это конкуренция. 
надо признать, что каждая из перечис-

ленных проблем заставляет искать новые пути 
совершенствования производства. справляясь 
с трудностями, мы становимся сильнее. 

СМ: Сейчас очень много китайской дешевой 
продукции – это портит вам общую картину 
бизнеса? Китайские производители являют-
ся вашими прямыми конкурентами?
Г.и.: в Китае размещены лучшие мировые тех-
нологии по производству хоккейного инвентаря 
такими компаниями как BAUER, CCM, RBK и про-
чими. Продукция изготавливается под жестким 
контролем этих фирм. наши российские ком-
пании тоже размещают заказы на производство 
спортивного инвентаря, но под своей торговой 
маркой. вот здесь качество бывает разное.

СМ: С брендовыми товарами все, более-
менее, понятно. А продукция дешевая, 
которая в Китае производится кустарным 
методом, она вам мешает?
Г.и.: нет. она нам не мешает. если в Китае де-
лается брендовый продукт, то он производится 
на фабриках, где все контролируется компани-
ей, которая разместила там свои технологии, 
машины, производственные мощности. а та 
продукция, которая никем не контролируется, - 
низкого качества. Китайцы, которые работают 
на производстве, не всегда понимают, что они 

делают. например, им дано задание сделать 
какую-то вещь, а о функциональности ее они 
даже не задумываются. отсюда ошибки в ис-
полнении, а это уже и неудобства при исполь-
зовании товара.

СМ: А скажите, пожалуйста, как рынок реа-
гирует сейчас на данный вид инвентаря, он 
востребован?
Г.и.: спортивные товары востребованы, спрос 
на них имеет тенденцию роста. и это легко 
объяснить: правительство делает все, чтобы 
популяризировать спорт. допустим, у нас в ни-
жегородской области уже построено порядка 
16 ФоКов, где под одной крышей есть и ис-
кусственный лед, и бассейн, и залы. и в планах 
продолжать строительство аналогичных Фо-
Ков. растет количество занимающихся и, сле-
довательно, емкость рынка. в данном случае 
работает формула – «Предложение рождает 
спрос».

проблема сезонности. из-

за нее два раза в год мы 

ощущаем спад. естественно, 

мы ищем выход из 

сложивШейся ситуации. 

например, не зацикливаемся 

только на одном виде товара, 

продаем сопутствующий 

инвентарь.
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лассификация коньков
Финны придумали первые в мире коньки, используя 
кости животных, которые привязывали к ногам кожа-
ными ремнями. Первые хоккейные коньки были просто 
лезвиями, приспособленными к обычной обуви.

сегодня хоккейные коньки бывают с литыми и съемными 
лезвиями. Кроме того, они классифицируются по степени защиты 
и маневренности конька. их выпускают для защитников, напа-
дающих или вратарей. У вратарских коньков в отличие от обыч-
ных более длинное широкое лезвие, пластиковая ударопрочная 

хоккейные коньки
хоккейные коньки предназнаЧены для игры с Шайбой или с мяЧом. данный 

инвентарь должен защищать стопу и лодыжку от травм, попадания Шайбы и при 

этом обеспеЧивать комфорт. в хоккее мелоЧей не бывает – важен каждый элемент 

экипировки, и от правильности его выбора зависит эффективность действий 

игрока и степень его защищенности от повреждений.

внешняя конструкция, укоро-
ченный задник и специальные 
отверстия в стакане конька для 
крепления щитков.

Виды ботинок
ботинки хоккейных коньков 
изготавливаются из синтети-
ческих материалов, например, 
таких как термопласт, еVA, 

К

нейлон, поливинилхлорид, полипропилен, полиуретан, нату-
ральная кожа. для поддержки голеностопа используются пласти-
ковые колодки, силовые ремешки и клипсы. Пятка и носок часто 
усиливаются металлической сеткой. внутренняя часть ботинок 
выполнена из нескользящих материалов, а по бокам в области 
щиколотки часто устанавливают специальные гелевые подушеч-
ки для большего комфорта.

в дорогих моделях внутренняя часть верха ботинка сделана из 
термоформируемых материалов, которые под воздействием тем-
пературы принимают анатомическую форму ноги. Подошва боти-
нок хоккейных моделей изготавливается, как правило, из пластика 
или уплотненной резины.

существует правило – коньки должны быть на полразмера 
(в североамериканской системе) больше, чем нога. Главный 
критерий – комфорт стопы в ботинке. смысл заключается в сле-
дующем: чем длиннее лезвие, тем меньше маневренность. ради 
увеличения своей подвижности на льду люди сознательно пользу-
ются коньками меньших размеров.

ботинки бывают с высоким и низким подъемом, мягкие, жест-
кие и очень жесткие, с высокой и низкой пяткой.

с одной стороны, жесткий ботинок лучше предотвращает 
травмы. с другой – не дает той свободы действий, которую обе-
спечивает ботинок мягкий. Поэтому профессионалы, чьи ноги 
готовы к специфическим нагрузкам, в основном пользуются мяг-
кими коньками. недостаточно подготовленный человек, выйдя 
на лед в них, может подвернуть ногу. Каким жестким бы ни был 
ботинок, при прямом попадании шайбы больно все равно будет.

Стакан
При выборе хоккейных коньков особое внимание следует обра-
тить на стакан – место соединения ботинка и лезвия. есть два типа 
стаканов: монолитные (с одним отверстием) предназначены для 
открытых катков (температура льда ниже −5 градусов), и открытые 
(с перегородкой) предназначены для катания в закрытых помеще-
ниях (температура льда −5 градусов).

Лезвие
Лезвия для хоккейных коньков изготавливаются, в основном, из 
никелированной или хромированной стали. По длине они должны 
совпадать с ботинком. если они изготавливаются из нержавеющей 
стали, то с высокой степенью закалки.

дорогие модели коньков оснащены съемными полозьями, 
так как корпус ботинка изнашивается не так интенсивно, как его 
лезвия, которые должны быть гладкими и прямолинейными 
по всей длине, без трещин, вмятин, заусенцев. заточка лезвия 
должна быть прямая, с четкими краями, либо иметь небольшую 
ложбинку по всей длине.

У никелированных лезвий поверхность должна быть без мато-
вых и темных пятен, точек, царапин, следов ржавчины. Признаком 
хорошего лезвия является матовый блеск у нержавеющей стали. 

такие коньки не понадобится часто затачивать и скольжение у них 
очень хорошее. центр носка и пятки подошвы всегда должен совпа-
дать с лезвием, в противном случае конек будет уезжать в сторону.

сталь, из которой делаются лезвия для коньков, бывает двух 
видов – твердая и мягкая. никакой разницы при катании нет. дру-
гое дело – сама конфигурация лезвий. от нее зависит то, насколь-
ко горизонтально стоит нога. Кто-то любит кататься на мысочках, 
тогда пятка расположена значительно выше.

затоЧка лезвия должна быть прямая, 

с Четкими краями, либо иметь 

небольШую ложбинку по всей длине
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чественный полимер AP+ в промежуточной по-
дошве продлевает срок службы обуви и делает 
амортизацию совершенной – это качество уже 

стало традиционным для обуви бренда Mizuno. 
особенностью верха кроссовок являются специ-
альная водонепроницаемая сетка, благодаря 

в том числе и в местах, подвергающихся при беге 
максимальной ударной нагрузке.

Strider GTX 
Wave Strider GTC созданы для любителей про-
гулок. теперь они могут выходить на любой 
маршрут с полной уверенностью, что кроссов-
ки их не подведут. амортизация – отличная, 
поддержка стопы – на самом высоком уров-
не, очень тяжело промочить эту обувь. внеш-
няя сторона подошвы рифленая, она обеспе-

чивает максимальный контакт с поверхностью. 
благодаря применению уникальной тех-

нологии Mizuno Wave достигается отличное 
соотношение между устойчивостью и амортиза-
цией. специальные вставки Wave распределяют 
ударную нагрузку по всей подошве, обеспечивая 
отличную амортизацию. за счет этого миними-
зируется риск получения связанных с точечными 

импульсами травм. 
Промежуточная подошва из-

готовлена из качественного по-
лимера AP+, чтобы обеспечить 

высокий уровень амортизации. 
Модель Strider GTX сочетает 
отличную упругость и долго-
вечность, а технология VS-1 по-
зволяет поглощать и рассеивать 
ударные импульсы в районе 
передней части стопы. 

новая модель разделяет все 
положительные стороны своего 
предшественника и во многом 
его превосходит. верхняя часть 
кроссовок изготавливается из 
фирменной ткани Gore-Tex – 
благодаря этому они становятся 

водонепроницаемыми.

ave Cabrakan 3
самой примечательной моде-
лью кроссовок бренда Mizuno 
предназначенных для бега по 
бездорожью следует назвать 

Wave Cabrakan 3. от предшественника эту спор-
тивную обувь отличают применение массы но-
вых технологических решений, и использование 
инновационного материала для промежуточ-
ной подошвы.

Максимальное взаимодействие с лю-
бым типом поверхности модели Wave 
Cabrakan 3 обеспечивает имен-
но подошва. Эти кроссовки 
ведут себя хорошо и при 
беге по дороге – по 
крайней мере, на корот-
кие дистанции. веероо-
бразная вставка Wave, 
предусмотренная на всю 
длину подошвы обеспечивает 
хорошую устойчивость стопе и великолепную 
амортизацию, и при этом достаточно подвижна 
для того, чтобы быстро приспосабливаться к 
изменению характера поверхности. высокока-

новейШие достижения 
и революционные технологии:
осень-зима 2011

В данной статье мы 
представляем обзор 
специальной обуви для 
людей, ведущих активный 
образ жизни. В кроссовках, 
о которых мы пишем, 
можно не только заниматься 
спортом: любители стиля 
casual их носят каждый день. 

которой стопа во время бега защищена 
не только от влаги, но и от перегрева, 
и молдинги, которые отлично за-
щищают ногу во время бега. При-
менение технологии Dynamotion 
Fit позволяет верхней части 
обуви взаимодействовать 
со стопой, снижая 
уровень трения 
и нагрузки от пе-
региба. Модель 
Wave Cabrakan 
3 – идеал для 
любителей бега 
по бездорожью. 

Wave Liberate 
внешне и по стилю эти кроссовки напоминают 
своего старшего собрата – Wave Cabarkan 3. они 
отлично подойдут для бегунов, желающих при-
обрести относительно недорогую спортивную 
обувь, которая при этом обеспечивает отличную 
амортизацию, посадку и устойчивость на дороге.

При изготовлении кроссовок Wave Liberate 
применяется технология волны Parallel Wave. 
благодаря ее использованию ударная нагрузка 
равномерно распределяется по всей длине 
подошвы. амортизация и устойчивость оста-
ются на самом высоком уровне при беге 
по любому типу местности, вне зави-
симости от того, передвигается 
спортсмен по синтетическому 
покрытию или бездорожью. 
специальная подошва в 
модели Wave Liberate из-
готовлена из особого типа 
резины, который отличается 
высокой износоустойчивостью, 

W

Wave Cabrakan

Wave Liberate 

Strider GTX



46 СПОРТ МАГАЗИН № 15 • 2011 47СПОРТ МАГАЗИН № 15 • 2011

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ • сПортивное беЛье СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ • новая КоЛЛеКция

режде всего, стоит отметить, что 
белье без косточек и с мягкой чаш-
кой более предпочтительно, чем 
модели на косточках и с пороло-
новыми вставками, поскольку они 

не сдавливают тело и не натирают по бокам. По 
строению модели существует два основных типа 
спортивного белья. 

Компрессионный тип
Первые прижимают молочные железы к груд-
ной клетке — компрессионные. такой тип белья 

спортивное белье: 
компрессионное или 
поддерживающее?

препятствует лишь вертикальным колебаниям 
и подходит женщинам с размером 70–75а, 
которые занимаются любыми видами спорта 
и женщинам с размером 75–80в, увлекающимся 
ходьбой, пилатесом, йогой. Чаще всего ком-
прессионное белье выглядит как спортивный 
топ и не имеет застежек, то есть одевается через 
голову, что не всегда удобно. 

Поддерживающий тип
вторые действуют по принципу обыкновенно-
го бюстгальтера — поддерживающие. такой 

Ни для кого не секрет, 
что спортивное белье – 
необходимый элемент 
экипировки как для 
профессионалов, так и для 
любителей фитнеса. Как же 
определиться с выбором 
модели спортивного белья?

П
Текст: FIRST CLASS FITNESS

125319 Москва, ул. Черняховского, д.4а, офис 12, 
тел.: (495) 669-19-09, (499) 151-04-96
www.firstclasssport.ru, email: firstclasssport@gmail.com

Спонсор рубрики:
Компания
«Спорт Высшей Пробы»

КОМПРЕСИОННЫЕ 
И ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БЮСТГАЛЬТЕРЫ
Размерный ряд от 65B до 100I

арт.0098 HRM

арт.0098

арт.0091

арт.0092
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тип белья, как правило, имеет литые двухслойные чашечки, ряд 
крючков-застежек спереди или сзади, а также регулируемые бре-
тели. Поддерживающее белье предотвращает вертикальные и го-
ризонтальные колебания. Подходит оно для женщин с размером 
от 80в и выше. но, учитывая, что поддерживающее спортивное 
белье имеет мягкую бескостную чашечку, оно не рекомендуется 
для интенсивных занятий спортом.

Какой тип выбрать?
сразу возникает вопрос: а как быть женщинам с пышным бю-
стом, которые выбирают активный образ жизни и интенсивные 
физические упражнения? датская компания Pure Lime (Пюр 
Лайм), которая специализируется на производстве женского на-
правления спортивного белья, нашла выход из данной ситуации. 
она разработала модель с зонированной компрессией в тех ме-
стах, где грудь подвергается особенным колебаниям. 

Модель 0098 от Pure Lime совмещает в себе преимущества 
обоих типов спортивного белья. она имеет литую чашку, снаб-
женную с внутренней боковой стороны специальными подушеч-
ками, которые препятствуют колебанию.

вертикальные колебания предотвращает запатентованная 
компрессионная лента над грудью. Плоские и мягкие швы пре-
пятствуют натиранию и раздражению. широкие, регулируемые 
бретели с мягкими подушечками на плечах дают дополнитель-
ный комфорт. бретели всегда остаются на месте и снимают на-

пряжение с плеч. Максимальный размерный ряд модели – от 
65 в до 100 I. Классические цвета: белый, черный, телесный.

в производстве белья PureLime используются новейшие тех-
нологии, а именно, современные спортивные ткани. Материал 
COOLMAX®, из которого изготовлено компрессионное белье,– 
это идеальный современный заменитель хлопка. он отводит 
влагу с поверхности кожи, а также обладает высокой проницае-
мостью для воздуха и быстро сохнет.

обладая таким количеством преимуществ, компрессионная 
модель 0098 рекомендуется не только для занятий спортом. 
женщины выбирают ее и для повседневного использования. 
Компрессионное белье также показано для женщин, которые 
перенесли пластические операции. оно хорошо фиксирует, 
препятствует образованию гематом и отеков, не вызывает раз-
дражения.

Модель 0098 по достоинству оценили профессиональные 
спортсменки во всем мире. одно из последних тестирований 
белья в апреле 2011 журналом TRIATHLETE's world (великобрита-
ния) дало прекрасные результаты. среди семи популярных видов 
спортивного белья, именно модель 0098 получила 47 баллов из 
50 возможных. основными преимуществами отмечены: комфорт 
при использовании и широкий размерный ряд.

ниже приведена таблица, с помощью которой можно по-
добрать спортивное белье в зависимости от типа физической 
активности и размера чашечки.

портивная одежда должна быть удобной, легкой, 
не стеснять движений, содержать минимальное ко-
личество синтетических материалов и грубых швов. 
но, даже несмотря на то что комфорт и экологич-
ность при ее выборе стоят на первом месте, не сле-

дует забывать про внешний вид. 
Многие компании производят спортивную одежду всех видов 

от маек и футболок до спортивной формы, брюк и шорт. 

Спортивная одежда для йоги
особенностью йоги является то, что переход от простых асан 
к сложным осуществляется постепенно. с опытом тело становит-
ся сильнее и гибче, развивается способность концентрироваться 
и удерживать внимание. занимаясь регулярно, люди учатся управ-
лять дыханием, расслабляться, правильно располагать тело в про-
странстве, выполняя даже самые сложные асаны.

в йоге используют различные аксессуары и вспомогательные 
предметы, которые помогают правильно выполнить асану. тело 
человека получает опору с помощью различной высоты подставок, 
мягких валиков, одеял и ковриков, деревянных брусков, стульев 
и других предметов. большинство этих аксессуаров, а также одежду 
для занятий йогой можно приобрести в спортивных магазинах или 
воспользоваться услугой пошива на заказ.

одежду для йоги шьют достаточно свободной, но не слишком 
широкой, на ней не должно быть никаких деталей, которые могут 
создавать неудобство при выполнении асан – тяжелых молний, 
болтающихся шнуров, лямок, хлястиков, оборок, тугих манжет.

если вы уже в совершенстве овладели некоторыми асанами и 
знаете, как их выполнять, то одежду вы сможете подобрать без осо-

спортивная одежда 
на любой вкус

Спортивная форма – 
первое, о чем стоит подумать, 
планируя приступить 
к занятиям любым видом 
спорта. Магазины предлагают 
самый разнообразный 
ассортимент. Главное на 
данном этапе не ошибиться 
с выбором и определить для 
себя верное соотношение 
цены и качества.

бого труда. а вот новичкам сле-
дует быть более предусмотри-
тельными. во-первых, имейте 
в виду, что в йоге многие позы 
делаются в перевернутом поло-
жении, таким образом, джемпе-
ра и футболки свободного кроя 
просто поднимутся к голове. на 
первое время лучше подобрать 
одежду, которая будет в до-
статочной мере облегать, но не 
сковывать движения и не пре-
пятствовать растяжке или рас-
слаблению мышц.

Одежда для гимнастики
Гимнастика является одним из 
самых грациозных и зрелищных 
видов спорта, а потому одеж-
да для данного вида спорта 
должна подчеркивать красоту, 
стать и изящество телосложе-
ния спортсмена и в то же время 
обеспечивать максимальное 
удобство при выполнении 
сложных трюков. традицион-
но сложилось, что гимнастки 
выбирают для тренировок 
и выступлений купальники, 

с
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у которых длина рукава может варьироваться в зависимости от 
обстоятельств и предпочтений. для повседневных упражнений 
чаще всего используются черные купальники – универсальный 
цвет, на котором не заметно грязи и помарок. Кроме того, черный 
купальник зрительно делает силуэт фигуры более стройным. 

Прекрасным тренировочным вариантом женской одежды 
для спортивной и художественной гимнастики являются боди 
и комбинезоны, среди которых можно встретить так называемые 
модели сауны (свободные, чуть ниже колен, на бретельках), 
хлопчатобумажные комбинезоны-майки, а также полукомбине-
зоны и комбинезоны с длинным и коротким рукавом. Удобной 
и эстетичной тренировочной одеждой для спортивной гимнастики 
являются заниженные шорты в сочетании с топом или майкой со 
стойкой. К простым шортам подойдет майка без рукавов. 

Одежда для фитнеса
для фитнес-тренировок потребуется удобная, не стесняющая дви-
жений одежда. в летнее время это могут быть топы и футболки из 
хлопка или специальных «дышащих» смесовых тканей, шорты, 
тайсы, бриджи. осенью и зимой даже для занятий в зале потребу-
ется более теплая одежда, длинные спортивные брюки, футболки 
с длинным рукавом.

очень удобная вещь – джемпер из флиса на молнии. он 
хорош тем, что после тренировки не допустит резкого охлаж-
дения разогретого тела. Флис быстро сохнет, сохраняет тепло, 
легкий и мягкий.

брюки и шорты для занятий не должны быть слишком узкими 
или чрезмерно широкими. Лучше всего приобрести спортивные 
брюки из эластичного тянущегося материала (полиэстер, по-
лиамид с добавлением лайкры или эластана). слишком широкие 
брючины будут «разлетаться» при резких выпадах, а слишком 
узкие стесняют движения.

если майка и брюки в меру облегают тело, вам будет удобно 
выполнять движения с широкой амплитудой, не опасаясь, что 
швы разорвутся.

Спортивная одежда для детей
детская спортивная форма отличается большим разнообразием фа-
сонов и цветов. При выборе спортивной формы для детей следует в 
первую очередь руководствоваться не только эстетическими характе-
ристиками, но и качеством такни, из которой сшита одежда. 

Материал должен обладать хорошей паропроницаемостью и 
обеспечивать своевременную ликвидацию излишней влаги. для этих 
же целей часто используют напульсники и повязки на голову. ткань 
для детской спортивной формы должна быть дышащей, обеспечи-
вать достаточную вентиляцию и терморегуляцию. 

Лучшим материалом для одежды принято считать хлопок. хлоп-
чатобумажные вещи приятны к телу и хорошо пропускают воздух. 
однако нагрузка на форму во время занятия физкультурой и спортом 
настолько велика, что хлопковые ткани не выдерживают ее, быстро 
протираются, теряют форму и цвет из-за многочисленных стирок, 
поэтому производители детской спортивной одежды вынуждены до-
бавлять в костюмы синтетические волокна, но их содержание не пре-
вышает десяти процентов. Это касается спортивных курток и брюк, но 
не маек и футболок, которые должны быть полностью натуральны-
ми. непосредственное соприкосновение синтетики с кожей ребенка 
может вызвать раздражение и неприятные ощущения.
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ампопечать
тампопечать – один из самых распространенных спосо-
бов нанесения символики на сувенирную продукцию. 
Принцип его действия несложен. Просто осуществляется 
перенос краски с глубокой печатной формы или клише 

на поверхность при помощи силиконового тампона. По качеству 
и повторяемости оттисков данный метод сравним с офсетной пе-
чатью. Уникальность тампопечати в том, что этот метод позволяет 
наносить символику практически на любой вид поверхности: ров-
ные, криволинейные, фактурные. специальные двухкомпонентные 
краски позволяют печатать на не впитывающие материалы: пластик, 
стекло, лакированное дерево, металл. обычно этим методом и про-
изводится печать на VIP и пластиковые сувениры, изделия из кожи 
и дермантина. также методом тампопечати персонализируют изде-
лия из стекла и керамики. Этот способ дешевле деколирования, но 
обладает меньшей механической прочностью и ограничениями по 
размеру запечатываемого изображения. существуют двухкрасоч-
ные станки, которые осуществляют тампопечать. например, KENT 
PP-100 скорость его печати достигает до 20 000 изделий в смену.

Шелкография
шелкография – самый древний из всех известных способов 
печати. Принцип работы этого метода заключается в продавли-
вании краски через мелкую сетку, на которую нанесен трафарет 
изображения. Печать шелкографией незаменима там, где тра-
диционные и широко распространенные способы бессильны или 
нерентабельны. например, при печати на дизайнерской бумаге, 
Пвх-самоклейке, картоне, листовом пластике, стекле, металле, 
бумажных пакетах, малых и средних тиражах пакетов из Пвд 

методы нанесения изображения 
на сувенирную продукцию

Понятие «сувенирная 
продукция» включает в себя 
тысячи наименований. Да 
и способов, при помощи 
которых ее изготавливают, 
тоже достаточно много. Все 
мы, конечно, перечислить 
не сможем, но о наиболее 
интересных – расскажем.

и Псд, текстиле, лицевых 
панелях приборов. деколи 
и разнообразные переводные 
картинки также печатаются ме-
тодом шелкографии. отдельно 
стоит упомянуть трафаретное 
УФ лакирование: большой вы-
бор различных эффектов и их 
комбинации придают неповто-
римый вид печатной продукции 
и эксклюзивной упаковке.

Печать на пакетах высокого 
и среднего давления 
При печати пакетов данный 
метод позволяет наносить на 
рекламную продукцию логотип 
любой сложности и цветности, 
в том числе, растровые и пол-
ноцветные изображения с 
линеатурой до 100 lpi. Это до-
стигается применением совре-
менного оборудования и УФ 
красок ведущих мировых про-
изводителей. отличием при 
нанесении фирменной симво-
лики на пакеты таким методом 
является возможность печати 
яркими красками, в том числе, 

металликами. на выбор заказчика предоставляется большая 
цветовая и размерная гамма пакетов. 

Печать на бумажных пакетах
При производстве таких пакетов обычно используют бумагу «эфа-
лин», которая имеет более 20 цветов. Применяются те же методы 
и возможности печати (шелкография), что и для производства 
пакетов Пвд, с возможностью запечатки всей поверхности, до-
бавлением отделки УФ лаком, глиттерными блестками, тиснением 
фольгой, ламинацией, установкой люверсов. 

Печать на бумаге, картоне, самоклеющейся пленке, пластике
современное оборудование позволяет печатать на данных ма-
териалах форматом до а1, используя любое количество цветов, 
сольвентными и УФ красками и лаками, с последующей после-
печатной обработкой. например, полуавтоматический станок 
ACCU-PRINT High-Tech Mini™ осуществляет печать формата а1 
со скоростью до 1000 оттисков в час. существуют также ручные 
плоскопечатные станки формата а2 для небольших тиражей. 
а ультрафиолетовая сушилка позволяет печатать УФ красками 
и наносить сплошной и выборочный лак.

Трафаретная печать на текстиль
Кроме традиционной печати на текстиле пластизолевыми и во-
дными красками, существует печать спецкрасками: пуф, флек-
стран, эффект замши, кожи, тиснения, глиттеры, светонакапли-
вающие, флуоресцентные, фольгирование. 

Печатная машина карусельного типа позволяет методом 
прямой шелкографии наносить изображение на футболки, поло, 
ветровки, банданы, раскроенные материалы. обеспечивает каче-
ственную печать до 6 цветов, в том числе, и полноцветные изобра-
жения на темные изделия.

Термотрансфер
Метод термопереноса или, как его еще называют, термотрансфер, 
отличается от прямой печати тем, что краска сначала наносится на 
промежуточный носитель – обычно это специальная бумага, а за-
тем под воздействием температуры 150-1800 и давления переносит-
ся на изделие. данным методом производится печать на бейсболки, 
текстильную продукцию, сумки, портфели, рюкзаки и зонты.

существует еще одна технология – пленочный термотрансфер. 
изображение вырезается плоттером на специальной пленке, а по-
том переносится прессом. Этот способ незаменим при персона-
лизации спортивной формы. существует большой выбор цвета 
и фактуры пленки: эффект фольги, замши.

Деколирование изделий из фарфора и стекла
изображение наносится на продукцию с помощью специально изго-
товленной «переводной картинки» – деколи, которая печатается ме-
тодом шелкографии, после чего изделие обжигается в печи 4-8 часов 
при температуре 600-8000 для закрепления краски на изделии. 

таким образом, метод деколи позволяет наносить устойчивое 
и нестирающееся со временем изображение, запечатывать макси-
мальную поверхность изделия. также возможен перенос на ручки 
кружек, блюдца, сувенирные тарелки. вероятна печать на реклам-
ных подарках термопроявляющимися красками. 

Сублимационный перенос
сублимация применительно к печатному процессу подразумевает 
переход краски на молекулярном уровне из твердого вещества 
в газообразное под воздействием температуры от 170 до 2000с 
последующей окраской изделия. Методом сублимации окрашива-
ется только синтетическая ткань, например, полиэстер, атлас или 
предметы, имеющие специальное полимерное покрытие.

сублимационным переносом делают вымпелы, настольные 
флажки, большие уличные флаги, спортивную форму, футболки, 
промо-одежду. Перенос возможен только на белую или очень 

светлую ткань, содержащую не менее 70% синтетики в составе. 
так же при помощи сублимации делают сувенирные кружки, та-
релки, керамическую плитку, компьютерные коврики, металличе-
ские шильды, наградные плакетки, медали и многое другое. 

дизайн печатается в зеркальном виде специальными сублимаци-
онными красками, шелкографией или чернилами на струйном прин-
тере, после чего при помощи термопресса переносится на изделие.

Этот метод используются при печати небольших и средних тира-
жей наградной, сувенирной и промо-продукции, когда необходимо 
быстро и качественно получить фотореалистичное изображение.

Тиснение
нанесение изображения на изделия методом горячего тиснения – 
этот способ используется в основном для персонализации рекламно-
сувенирной продукции из кожи, дермантина, пластика, бумаги. 

тиснение позволяет наносить изображение на ежедневники, 
планинги, телефонные книги, органайзеры, а также пластиковые 
и бумажные папки, календари, открытки. за счет блестящей или 
матовой фольги тиснение придает изделию яркий вид.

т
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ак вид единоборства, борьба руками на столе издавна 
была известна у различных народов мира. на руси 
она получила широкое распространение уже в X веке. 
войдя в быт русского народа, борьба на руках стала 
любимым развлечением, удалой молодецкой потехой. 

ее знали в Московии времен царя ивана Грозного, а в царство-
вание алексея Михайловича боролись «рука об руку» в пивных 
и кабаках.

с тех пор она имеет общенародное признание за свою про-
стоту, доступность, демократичность, массовость и зрелищность. 
однако впервые статус вида спорта армрестлинг (в пер. с англ., 
«борьба на руках») получил не у нас, а в америке. Произошло 

армрестлинг: истоки 
и современность

Мужская любовь 
к «рукоборству» не 
знает ни временных, ни 
пространственных границ. 
Она интернациональна в 
своей исконно мужской 
сути, поскольку в ней 
заложен грандиозный 
биологический смысл — она 
позволяет выявить самого 
жизнеспособного мужчину, не 
принося увечий сопернику.

это в г. Петалума (штат Кали-
форния), недалеко от сан-
Франциско, 40 лет назад.

своим рождением новый 
вид спорта обязан американ-
ским «дальнобойщикам» – во-
дителям грузовиков, совер-
шающим дальние рейсы, среди 
которых традиционно проводи-
лись поединки за столом в при-
дорожных барах. естественно, 
существовали свои негласные 

К

Тел. (83170) 2-27-71, 8 (960) 185-95-16, 8 (903) 607-11-59
E-mail: sporttime@sinn.ru, kmsport@bk.ru, www.sporttime-nn.com

607600 Нижегородская обл., г.Богородск
Дуденевское шоссе, д.5 

прайс-лист

Помост 
тяжёлоатлетический из 

клеёного бруса

Мешки боксёрские 
(натуральная 

и искусственная кожа)

Лапы, макивары 
(натуральная 

и искусственная кожа)

Манекены для 
борьбы (натуральная 

и искусственная кожа)

Ринг боксерский 
разборный на помосте,

безболтовое соединение

топ-позиции

ооо «км спорт»

ринги боксерские. соответствуют стандартам соревновательных и тренировоЧных рингов 
любительской (aiBa) и профессиональных боксерских федерации.

ринги напольные на растяжках

7х7 м, боевая зона 6х6 м, монтажная площадка 10х10 м 56700 руб. 

6х6 м, боевая зона 5х5 м, монтажная площадка 9х9 м 50400 руб.

5х5 м, боевая зона 4х4 м, монтажная площадка 8х8 м 44000 руб.

комплектация: настил пвв или ппэ, покрывало (им. антискользящее пвх), подушки угловые, канаты в 
чехлах, перемычки, растяжки канатов, защита растяжек канатов, стойки, растяжки стоек, крепеж монтажный

ринги напольные на упорах

7х7 м, боевая зона 6х6 м, монтажная площадка 7х7 м 60900 руб.

6х6 м, боевая зона 5х5 м, монтажная площадка 6х6 м 52500 руб.

5х5 м, боевая зона 4х4 м, монтажная площадка 5х5 м 45000 руб.

комплектация: настил пвв или ппэ, покрывало (им. антискользящее пвх), подушки угловые, канаты в 
чехлах, перемычки, растяжки канатов, защита растяжек канатов, стойки, упоры стоек, крепеж монтажный

ринги рамные (не требуют крепления к полу)

7х7 м, боевая зона 6х6 м, монтажная площадка 7,6х7,6 м 120000 руб.

6х6 м, боевая зона 5х5 м, монтажная площадка 6,6х6,6 м 110000 руб.

5х5 м, боевая зона 4х4 м, монтажная площадка 5,6х5,6 м 90000 руб.

ринг боксерский на помосте разборный

помост 8х8 м, высота 1 м, три лестницы, боевая зона 6,1х6,1 м 210000 руб.

помост 8х8 м, высота 1 м, три лестницы, боевая зона 6,1х6,1 м 200000 руб.

помост 7,5х7,5 м, высота 1 м, три лестницы, боевая зона 6х6 м 183000 руб.

помост 7,5х7,5 м, высота 0,5 м, боевая зона 6х6 м 171000 руб.

помост 7,32х7,32м, высота 1м, три лестницы, боевая зона 6х6 м 168000 руб.

помост 7х7 м, высота 1 м, три лестницы, боевая зона 6х6 м 157500 руб.

помост 7х7 м, высота 0,5 м, боевая зона 6х6 м 152000 руб.

помост 6х6 м, высота 1 м, две лестницы, боевая зона 5х5 м 136500 руб.

помост 6х6 м, высота 0,5 м, боевая зона 5х5 м 131000 руб.

помост 6х6 м, высота 0,3 м, боевая зона 5х5 м. 126000 руб.

помост 5х5 м, высота 1 м, две лестницы, боевая зона 4х4 м 126000 руб.

помост 5х5 м, высота 0,5 м, боевая зона 4х4 м 120000 руб.

дополнительные опции: поворотные сиденья, цена за комплект 4500 руб.

комплектация: стойки, ферма подиума, настил фанерный, настил пвв или ппэ-20 мм, покрывало 
(имп. антискользящее пвх), угловые подушки, канаты в чехлах, перемычки, растяжки канатов, защита 
растяжек канатов, крепеж.

помосты для занятий тяжелой атлетикой из клееного бруса

помост тяжелоатлетический (тренировочный) 3х3х0,05 рез.
амортизаторы 1х0,5х0,02 м

38850 руб. 

помост тяжёлоатлетический (тренировочный) 3х3х0,1 рез.
амортизаторы 1х0.5х0,04 м

44100 руб. 

помост тяжёлоатлетический (соревновательный) 3х3х0,12 рез.
амортизаторы 1,5х0.5х0,04 м

50925 руб.

помост тяжёлоатлетический (тренировочный) 2,5х2,5х0,1 м рез.
амортизаторы 1х0,5х0,04 м

42000 руб.

помост тяжелоатлетический (тренировочный) 4х4х0,1 м рез.
амортизаторы 1,5х0,5х0,04 м

74250 руб. 

помост тяжелоатлетический (соревновательный) 4х4х0,12 м, рез.
амортизаторы 1,5х0,5х0,04 м

80300 руб. 

помост для пауэрлифтинга соревновательный 2,5х2,5х0,1 м 50000руб.

помост для гиревого спорта 1.5х1.5х0.1 м рез. амортизаторы 1х1х0.04 м 16000 руб.

ковры борцовские

ковры борцовские трехцветные 12х12 м наполнитель ппэ крупнопористый (плотность 
эквивалентна плотности пвв 100-120 кг/м3) листы1х2 м толщиной 5см: пвх (имп.)

106000 руб.

ковры борцовские трехцветные 12х12 м наполнитель ппэ крупнопористый (плотность 
эквивалентна плотности пвв 100-120 кг/м3) листы1х2 м толщиной 4см: пвх (имп.)

93000 руб.

ковры борцовские трехцветные 12х12 м наполнитель ппэ мелкопористый (плотность 
эквивалентна плотности пвв 180-200 кг/м3) листы1х2 м толщиной 4см: пвх (имп)

136000 руб. 

ковры борцовские трехцветные 12х12 м наполнитель ппэ мелкопористый (плотность 
эквивалентна плотности пвв 180-200 кг/м3) листы1х2 м толщиной 5см: пвх (ип.)

150000 руб. 

помост для борцовских ковров

на 3 ковра (14х40х0,8 м) + 9 лестниц 970000 руб.

маты борцовские (Чехол из имп.пвх)

1х2 тент, липучки, нпэ 100-120 кг/м3 5см 1900 руб.

1х2,тент, липучки, нпэ 100-120 кг/м3 4см 1800 руб.
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чемпионы, и когда их рейсы пересекались в какой-нибудь закусоч-
ной, организовывалось настоящее шоу. «Чемпионов» знали в лицо, 
они пользовались большими скидками у хозяев заведений. Под 
крики болельщиков, окруживших стол и делающих ставки, «чем-
пионы» захватывали руки друг друга и начинали поединок.

и вот однажды предприимчивому американскому журна-
листу биллу соберанесу пришла идея организовать первый 
официальный турнир по борьбе на руках. Профсоюзы водите-
лей поддержали идею, и турнир состоялся. он прошел с таким 
бурным успехом, что стало ясно – родился новый вид спорта. 
в конце 50-х годов стали создаваться спортивные федерации, 
а в сентябре 1962 года был проведен первый чемпионат мира 
среди мужчин по «ристрестлингу», что дословно означает 
«борьба запястьями». с 1964 года начали проводиться чемпио-
наты мира и среди женщин, а биллу соберанесу благодарные 
атлеты при жизни поставили в Петалуме памятник.
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далее в дело вступило 
телевидение. в 1969 году дейв 
девото заключил 16-летний 
контракт с корпорацией Эй-би-
си, и армрестлинг с голубых 
экранов телевизора вошел в 
дом к каждому американцу.

на западе самый известный 
армспортмен – джон ричард 
брзенк. он увлекся армрестлин-
гом в раннем возрасте, пойдя по 
стопам своего отца, неоднократ-
но становившегося чемпионом 
мира в этом виде спорта. По-
началу брзенк-младший при-
нимал участие в самых разных 
соревнованиях, какие только 
проводились, но когда пришли 
результаты и репутация — сей-
час он многократный чемпион 
мира, — стал появляться только 
на коммерческих турниpax. 
а они в америке проводятся 
регулярно — календарь соревно-
ваний на сайте WWC расписан на 
годы вперед. Многим армрестле-
рам запомнился чемпионат мира 
1987 года. тогда прямо во время 
соревнований кинокомпания 
Warner Brothers снимала худо-
жественный фильм «Over The 
Top» («изо всех сил») с сильве-
стром сталлоне в главной роли. 
Главным призом впервые были 
100 тысяч долларов и грузовик 
Mercedes за 250 тысяч долла-
ров. в фильме приз достался 
главному герою, а в реальной 
жизни обладателем этого со-
стояния стал джон ричард 
брзенк. Голливуд вообще давно 
заприметил армрестлеров. так, 
с 1995 года постоянно снимается 
в фильмах чемпионка мира до-
роти джоунс, колоритная внеш-
ность и внушительный вес ко-
торой создают на экране весьма 
запоминающийся образ.

WAF — всемирная любитель-
ская федерация армспорта. на 
сегодня всемирная федерация 
армрестлинга (WAF) объединяет 
более 70 стран. ежегодно про-
водятся мировые и европейские 
чемпионаты. с 1991 года по арм-
рестлингу проводятся и чемпио-
наты европы. история россий-
ского армрестлинга начинается 
с августа 1989 года. в разгар 
перестройки по предложению 
директора Монреальского ин-
ститута сравнительной физкуль-
туры Эдмунда иноса в Москве 
был проведен первый междуна-
родный турнир по борьбе на ру-
ках с участием сборных команд 
сша и Канады по армрестлингу. 

На сегодня Всемирная федерация армрестлинга (WAF) 
объединяет более 70 стран. Ежегодно проводятся мировые и ев-
ропейские чемпионаты

на бой с ними в дворец спорта «измайлово» прибыли самые титуло-
ванные советские борцы и штангисты. американцы с канадцами для 
начала предложили нашим спортсменам по очереди бороться только 
с одним хлипким на вид американцем, весившим всего 68 кг. Почти 
все без исключения советские чемпионы проиграли неказистому 
иностранцу. национальное достоинство было ущемлено, и, как след-
ствие, армрестлинг стал на время одним из самых культивируемых в 
столице видов спорта.

в настоящий момент сборная россии по армрестлингу яв-
ляется лидером мирового армспорта, выигрывая чемпионаты 
мира с большим отрывом от своих ближайших конкурентов – 
украинцев и американцев.

однажды 

предприимЧивому 

американскому 

журналисту 

биллу соберанесу 

приШла идея 

организовать 

первый 

официальный 

турнир по 

борьбе на руках. 

профсоюзы 

водителей 

поддержали 

идею, и турнир 

состоялся. он 

проШел с таким 

бурным успехом, 

Что стало ясно - 

родился новый 

вид спорта.
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М: Существует ли проблема сезонности в сегмен-
те туристического снаряжения в России?
а.ш.: безусловно!

СМ: C чем связан феномен данной проблемы?
а.ш.: я бы не сказал, что это феномен. сезонность – 

прямое следствие нашего климата. туристический сезон традици-
онно начинается перед майскими праздниками и затихает к концу 
августа. Потом следует большой всплеск в декабре, когда народ 
на подарки скупает все, не глядя на сезон. естественно, я говорю 
о массовом туризме, доступном для большинства граждан. Про-
фессиональное снаряжение для экстремального туризма может 
продаваться в любой сезон, но не оно делает погоду в продажах.

СМ: Как влияет проблема сезонности на туристический бизнес?
а.ш.: негативно. Перечислю несколько «следствий», вытекающих 
из проблемы сезонности. во-первых, по некоторым группам това-
ров компаниям приходится практически на 100% менять зимний 
и летний ассортимент, «остатки несезонных» товаров почти полго-
да занимают складские и торговые площади, не приносят доход, 
а снижают его.

во-вторых, часть зимнего ассортимента, например, теплые 
спальные мешки, поставляются большинством производителей 
и импортеров к летнему сезону, одновременно с летними и демисе-Беседовала Анна Крюченко

проблема сезонности 
магазина туристиЧеского 
снаряжения

Что мешает отечественному 
бизнесу развиваться? Конечно 
же, нездоровая конкуренция, 
нестабильность экономики 
и сезонность. О последней из 
перечисленных проблем мы 
поговорили с Алексеем Шишко 
из ООО «Центр поддержки 
туризма и спорта».

зонными моделями. а что про-
исходит с зимними спальниками 
в марте? Правильно, они лежат 
в лучшем случае до осени.

в-третьих, количества персо-
нала, занимающегося обслужи-
ванием покупателей в осенний 
период, может не хватить в пик 
сезона. или наоборот, если руко-
водитель, принимая решение о 
числе необходимых ему сотруд-
ников, ориентируется на высокий 
сезон, то при спаде некоторым 
продавцам нечем заняться. 
в первом случае компании гро-
зит недополученная прибыль, во 
втором – расходы на содержа-
ние «лишних» сотрудников.

СМ: Какой выход предлагают 
в этом плане экономисты-
теоретики?
а.ш.: разнообразить ассор-
тимент таким образом, чтобы 

с
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на любой сезон покупатель мог найти нужный ему товар. совет 
хорош для гипермаркетов. но не будут ли смотреться странно 
в магазине туристического снаряжения, например, пароварки 
и ноутбуки? Конечно, существуют товарные группы, смежные с ту-
ристическим снаряжением, способные несколько сгладить пики 
сезонности. но чтобы избавиться от проблемы сезонности совсем, 
надо или менять вывеску, или открывать дополнительные направ-
ления бизнеса. 

СМ: Проблема сезонности характерна только для России или 
Европа и США тоже подвержены ей?
а.ш.: Конечно, сезонность будет везде, где существует ощутимая 
смена времен года. но в европе и сша менталитет населения 
несколько иной, чем у нас. Можно сказать, что они привыкли ис-
пользовать вещи по прямому назначению. так, даже для похода 
выходного дня туристу «там» понадобится: рюкзак с накидкой, 
палатка, спальный мешок, вкладыш для него, коврик, пластико-
вый молоток для забивания колышков, экстрактор, термобелье 
для высокой и для низкой активности, специальная туристическая 
водонепроницаемая мембранная куртка, такие же брюки, тури-
стические ботинки, несколько пар трекинговых термоносков, на-
бор посуды, газовая или мультитопливная горелка с баллонами, 
продукты и т.д. Причем одежда для рыбалки или охоты должна 
принципиально отличаться от туристической. Это целая индустрия 
со своей идеологией и непреложными требованиями. не каждый 
средний западный турист способен себе позволить укомплекто-
ваться за один поход в магазин – это может продолжаться месяца-
ми, с ловлей сезонных скидок.

наш же среднестатистический турист покупает палатку, рюк-
зак, спальник и пенку. одежда и обувь – та, которую не жалко. 
Посуда – та, которая не побьется. и в путь!

СМ: Каковы основные тенденции покупательского спроса: 
функциональность, приемлемая цена, престижность брен-
дов?
а.ш.: я бы сказал, что это отношение функциональности к цене 
и узнаваемость бренда. также хорошо способствует продажам 
наличие большого количества положительных отзывов о конкрет-
ном товаре в сети.

СМ: Как различные магазины справляются с проблемой се-
зонности?
а.ш.: По-разному. Легче всего в этом плане небольшим интернет-
магазинам, работающим с чужих складов. расходов практически 
никаких, сменил витрину – и к сезону готов!

СМ: На примере вашей компании расскажите, пожалуйста, 
какими могут быть принципы возможного решения данной 
проблемы?
а.ш.: во-первых, за 8 лет у нас сформировался более-менее 
устойчивый ассортимент, разнообразие которого помогает 
сгладить пики и провалы в розничных продажах. например, 
летний рыболовный сезон начинается по окончании нерестового 
запрета – после первой декады июня и продолжается до глубокой 
осени. то есть он смещен относительно туристического на не-
сколько месяцев. товары для дачи (шатры, биотуалеты, барбекю) 
тоже близки по тематике к туризму, точнее, к кемпингу. зимой мы 
успешно торгуем термобельем, лыжным снаряжением, товарами 
для зимней рыбалки, санками и коньками.

во-вторых, как правило, периоды затишья на розничном рын-
ке совпадают с периодами активных закупок в преддверии пред-
стоящего сезона. Это горячее время для нашего оптового отдела, 
и спад розничных продаж компенсируется подъемом оптовых.

СМ: Какое место на туристическом рынке, по вашим оцен-
кам, занимает компания «За туманом»?
а.ш.: Мы считаем, что пятое. но мы стараемся!

и для кого не явля-
ется секретом, что 
ведущие произ-
водители бытовой 
электроники со-

бирают свои товары в странах 
азии. велосипедные произво-
дители также считают экономи-
чески выгодным размещать свое 
производство в Китае и тайване.

например, большинство 
американских и европейских 
производителей, включая такие 
марки, как Specialized, Scott USA, 
Marin, Peugeot, Schwinn, GT, 
Trek, размещают заказы на свои 
младшие, средние, а порой и 
старшие модели на заводах дру-
гих компаний. в связи с этим, 
не стоит опасаться велосипедов 
азиатского происхождения.

Размер велосипеда
самым основным просчетом при 
покупке является неправильно 
выбранный размер рамы. в пер-
вую очередь это обусловлено 
тем, что на рынках и в некоторых 
магазинах модели представлены 
в единственном экземпляре, 
и у покупателя не остается выбо-
ра. следует помнить о том, что 
любая модель велосипеда всег-
да выпускается любой фирмой 
в нескольких ростовках. разме-
ром рамы считается расстояние 
от оси каретки до конца подсе-
дельной трубы. К сожалению, 
принципы измерения ростовки 
рамы у каждого производите-
ля могут быть своими. велоси-
пед, как костюм – перед по-
купкой его нужно обязательно 
примерить на себя.

Рост рамы
следует помнить, что раму надо 
подбирать индивидуально из-за 
особенностей строения каждого 
отдельного человека. важный 
показатель – длина ног. также 
не стоит забывать, что каждый 
производитель имеет собствен-
ную, отличную от других гео-

www.velorama.ruвыбор велосипеда
При покупке велосипеда следует обратить внимание на его производителя, тип, ростовку. Для начала 

нужно провести сравнительный анализ разных велосипедных марок в определенной ценовой категории. 
Среди выбранных стоит отдать предпочтение той модели, у которой, при равной стоимости с другими, рама 
или основные компоненты будут более высокого уровня. Не стоит выбирать велосипед, исходя из наличия 
у него дополнительных аксессуаров (крыльев, фонарей), поскольку это далеко не главные детали, и кроме 
того, все необходимые мелочи можно будет установить в любой момент. Имя производителя и его репутация 
так же, как и реноме продавца, имеют огромное значение.

метрию рамы, поэтому рама размером 18» одной фирмы может быть 
больше или меньше рамы такого же размера другого производителя.

Гарантия
следует обязательно поинтересоваться гарантийным сроком на 
раму и комплектующие. При покупке проследите, чтобы гарантий-
ный талон был правильно и разборчиво заполнен.

Предпродажная подготовка
При покупке велосипед в обязательном порядке должен быть про-
верен продавцом в присутствии клиента. следует обратить особое 
внимание на работу переключателей, тормозов и на отсутствие 
восьмерок на ободах.

Полезные мелочи
К новому велосипеду желательно сразу купить некоторые по-
лезные аксессуары: насос, флягу, универсальный инструмент 
(напоминает перочинный нож, но оснащен шестигранниками 
и отвертками), грязезащитные крылья, несколько запасных камер, 
ремонтный комплект для них (резиновый клей и заплатки). не 
помешает также и велокомпьютер. если вы катаетесь после захода 
солнца, необходима фара и задний фонарь.

Предметом многих споров среди велосипедистов является 
вопрос наличия защитного шлема, чем-то напоминающий ана-
логичные противостояния у автомобилистов насчет пристегнутых 
ремней безопасности.

рост человека, м рост рамы, см

 горный велосипед
трековый 
велосипед

дорожный 
велосипед

гоночный 
велосипед

1,65 41-44 46-48 48-50 50-52
1,70 44-46 48-50 50-52 53-55
1,75 46-48 50-52 52-55 55-57
1,80 48-50 52-55 56-58 57-59
1,85 50-52 56-58 59-60 59-61

1,90 и более 52-54 58-61 60-64 61-64

н
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спортивная одежда и обувь

товар компания телефон

баскетбольные кроссовки имп. р.35-49, от 1470 www.season-5.ru (495) 637-03-33

бокс: майки, трусы, хал., курт. д/сек GreeN Hill «Green Hill» (499) 152-28-07

боксерки, борц., чешки, обувь д/таэкв. GreeN Hill «Green Hill» (499) 155-96-53

бутсы UNi-x (6-40 шипов) www.uni-x.ru (499) 976-73-13

бутсы для мини-футбола «Green Hill» (499) 155-96-53

бутсы футбольные «Green Hill» (499) 152-28-07

бутсы футбольные Mizuno опт. www.mizuno.eu (495) 967-86-51

бутсы, кроссовки (зимние, зальные) «Nesco» италия «ооо олимпик спорт 21» (495) 788-50-68

бутсы, кроссовки многошип. Nesco, diadora (италия) «ооо олимпик спорт 21» (495) 788-50-68

волейбольная экипировка Mizuno опт. www.mizuno.eu (495) 967-86-51

все д/футб. (форма, щитки, перч., гет.) GreeN Hill «Green Hill» (499) 152-28-07

гетры, бутсы, форма футбольная UNi-x www.uni-x.ru (499) 976-65-55

зальная обувь UNi-x (нат. кожа, замша) www.uni-x.ru (499) 976-73-13

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

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

костюмы спорт. в ассорт., футболки GreeN Hill «Green Hill» (499) 152-28-07

костюмы спортивн. (парадные, ветрозащ., утепл.) «Green Hill» (499) 152-28-07

кроссовки (разные модели) «Green Hill» (499) 155-96-53

кроссовки Nesco, diadora (италия) «ооо олимпик спорт 21» (495) 788-50-67

кроссовки UNi-x www.uni-x.ru (495) 988-38-09

кроссовки беговые Mizuno опт. www.mizuno.eu (495) 967-86-51

кроссовки волейбольные Mizuno опт. www.mizuno.eu (495) 967-86-51

купальники гимнастические, от 170 руб. tarasova.s.u@gmail.com 8-917-812-01-13

куртки, костюмы ветрозащ., утепл. GreeN Hill «Green Hill» (499) 155-96-53

куртки, костюмы утепленные Nesco, diadora www.olympic-sport.ru (495) 788-50-68

легкая атлетика: обувь всех видов UNi-x www.uni-x.ru (499) 976-73-13

обувь (стэпки) для единоборств моото www.mooto.ru (499) 157-13-79

обувь для баскетбола UNi-x www.uni-x.ru (499) 976-73-13

палартек,флис (пр. сШа,ю.корея) 150-350 руб.пог.м  ип ямпольская 8-929-608-70-92

пуховики, куртки, в/з, кост. спорт. «Nesco» италия www.olympic-sport.ru (495) 788-50-67

спорт. обувь: степки, футы, боксерки, борцовки www.atakasport.ru (383) 229-95-97

спортивная обувь и одежда корея розн./опт. www.mooto.ru (499) 157-04-44

уникальное термобелье Mizuno опт. www.mizuno.eu (495) 967-86-51

утепленные костюмы, аляски «Nesco» (италия) «ооо олимпик спорт 21» (495) 788-50-67

шапочки, бейсболки, перчатки www.olympic-sport.ru (495) 788-50-68

шиповки легкоатлетические Mizuno опт. www.mizuno.eu (495) 967-86-51

форма

товар компания телефон

баскет. форма со склада и под заказ, нанес. номеров и лого. www.fanat.biz (34139) 4-15-59

бокс: майки, трусы, хал., курт. д/сек GreeN Hill «Green Hill» (499) 152-28-07

боксерки, борц., чешки, обувь д/таэкв. GreeN Hill «Green Hill» (499) 155-96-53

бутсы для мини-футбола «Green Hill» (499) 155-96-53

бутсы футбольные «Green Hill» (499) 152-28-07

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

волейб. форма со склада и под заказ, нанес. номеров и лого. www.fanat.biz (34139) 4-15-59

все д/футб. (форма, щитки, перч., гет.) GreeN Hill «Green Hill» (499) 152-28-07

комбинезоны для лыжных гонок от произв. www.fanat.biz (34139) 4-15-59

костюмы парад., в/защ., тренир. Nesco, diadora «ооо олимпик спорт 21» (495) 788-50-68

костюмы парадные со склада и под заказ от произв. www.fanat.biz (34139) 4-15-59

костюмы спорт. в ассорт., футболки GreeN Hill «Green Hill» (499) 152-28-07

костюмы спортивн. (парадные, ветрозащ., утепл.) «Green Hill» (499) 152-28-07

кроссовки (разные модели) «Green Hill» (499) 155-96-53

спортивные костюмы со склада и под заказ www.fanat.biz (34139) 4-15-59

трико борцовское из итальянской лайкры www.fanat.biz (34139) 4-15-59

форма д/л. атлетики, бегов. брюки, куртки, лосины, рубашки www.fanat.biz (34139) 4-15-59

форма для бокса и борьбы www.fanat.biz (34139) 4-15-59

форма для спортивной гимнастики от произв. www.fanat.biz (34139) 4-15-59

форма футбол, воллейбол, баскетбол www.olympic-sport.ru (495) 788-50-67

форма футбольная, волейбольная, баскетбольная tarasova.s.u@gmail.com 8-917-812-01-13

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

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

футб. форма со склада и под заказ, нанес. номеров и лого. www.fanat.biz (34139) 4-15-59

штангетки натуральная кожа «Marax» «фсо город клин» (495) 971-49-28

сувенирная продукция

товар компания телефон

гравировка, значки, часы с логотипом заказчика «альвита» (495) 741-48-12

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

кубки, медали www.nataxxi.ru (495) 407-10-22

кубки, медали, награды, брелоки, значки «спортстар» (495) 626-30-86

кубки, медали, награды, плакетки «альвита» (495) 741-48-12

медали, статуэтки, кубки, тарелки, вставки «спортстар» (495) 626-86-80

награды, медали, кубки, тарелки, статуэтки www.sport-star.ru (495) 626-30-86

спорт. кубки, медали, награды, персонализация «артанс» (495) 730-51-48

статуэтки, кубки, медали, награды, крышки www.sport-star.ru (495) 626-86-80

инвентарь

товар компания телефон

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

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

гантели, все для фитнеса и аэробики www.nataxxi.ru (495) 942-89-13

гантели, гири, диски www.newfit.ru (495) 787-44-72

гантели, грифы, диски «Bars» (3412) 90-65-41

грифы олимпийские www.newfit.ru (495) 787-44-72

дартс, шахматы, нарды www.nataxxi.ru (495) 407-10-22

диски обрезиненные от 125р/кг www.newfit.ru (495) 787-44-72

защита качественная для детей от 3 $ www.amigosport.ru (495) 771-77-99

медболы кожа, тент «Bars» (3412) 90-65-41

медицинболы от 3-10 кг GreeN Hill «Green Hill» (499) 152-28-07

мишени Nodor для игры в дартс от 2290 руб. ооо «дартс.ру» (495) 978-48-76

мячи (футб. баск., вол., ганд., регби) creeN Hill «Green Hill» (499) 155-96-53

мячи derbystar(германия) www.olympic-sport.ru (495) 788-50-67

мячи derbystar(германия) www.olympic-sport.ru (495) 788-50-67

мячи для футбола, волейбола, баскетбола www.nataxxi.ru (495) 407-10-22

ракетки эстония «академ-спорт» (495) 492-85-22

ролики детские на алюминиевой раме от 23 $ www.amigosport.ru (495) 771-77-99

ролики раздвижные от 24,5 $ www.amigosport.ru (495) 771-77-99

самокаты 100% алюминиевый остов от 26$ www.amigosport.ru (495) 771-77-99

самокаты 3-х колесные www.amigosport.ru (495) 771-77-99

секундомеры «электроника» «академ-спорт» (495) 492-85-22

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

скакалки, ролики, обручи «академ-спорт» (495) 492-85-22

скейтборды от 10,5 $ www.amigosport.ru (495) 771-77-99

спорт. инвентарь для детей «Bars» (3412) 90-65-41

шагомеры-эргометры «академ-спорт» (495) 492-85-22

шведские стенки любых размеров «академ-спорт» (495) 492-85-22

шлема от 5,30 $ www.amigosport.ru (495) 771-77-99

зимний инвентарь

товар компания телефон

ботинки лыжные натуральная, иск кожа «Marax» «фсо город клин» (495) 971-49-28

все для хоккея с мячом (www.stex.ru) «stex» (831) 274-23-69

клюшки для хоккея с шайбой от производит. «stex» (831) 274-23-69

клюшки, мячи для хоккея с мячом «stex» (831) 274-23-69

коньки для хоккея с мячом stex «stex» (831) 274-23-69

лыжи пластиковые от 560 руб «скивакс» (495) 998-96-71

лыжи, крепления, ботинки, комплекты, мази «стеклопластик» (3854) 32-65-08

лыжи, палки, крепления, ботинки лыжные www.ppmpro.ru (495) 411-19-94

лыжи, палки, крепления, ботинки лыжные www.ppmpro.ru (495) 411-19-94

матрасики для санок от 80 руб www.vsanki.ru (83334) 3-05-56

матрасики для санок от производителя «курс» (495) 511-76-24

палки лыжные(стеклопластик, углепластик) www.ppmpro.ru (495) 411-19-94

санки вятел круглый полоз от 290 руб www.vsanki.ru (83334) 3-05-56

санки вятич плоскоовальный полоз от 290 руб www.vsanki.ru (83334) 3-05-56

санки вятка плоский полоз от 285 руб www.vsanki.ru (83334) 3-05-56

санки вятские плоский полоз от 290 руб www.vsanki.ru (83334) 3-05-56

санки надувные (ватрушки) от произв. «курс» (495) 511-76-24

санки пластиковые (корытца) www.ppmpro.ru (495) 411-19-94

санки с колесами хит продаж www.vsanki.ru (83334) 3-05-56

связки для горных и беговых лыж «курс» (495) 511-76-24

снегокат детский Forse опт/розн (499) 409-55-80

сувенирная продукция с хоккейной символикой www.gufex.ru (495) 720-51-42

футболки с хоккейной символикой www.gufex.ru (495) 720-51-42

хоккейные ленты из сШа в ассортименте www.gufex.ru (495) 720-51-42

чехлы для горных, беговых лыж и сноубордов «курс» (495) 511-76-24

чехлы на колесах для лыж и сноуборда «курс» (495) 511-76-24

шайбы Gufex Чехия игровые, тренировочные www.gufex.ru (495) 720-51-42

шнурки канада для хоккейных коньков www.gufex.ru (495) 720-51-42

экстрим

товар компания телефон

защитное снаряжение для взрослых от 5 $ www.amigosport.ru (495) 771-77-99

ролики для агрессивного катания от 60 $ www.amigosport.ru (495) 771-77-99

ролики фитнес от 50 $ www.amigosport.ru (495) 771-77-99

роликовые коньки и аксессуары, скейтборды www.nataxxi.ru (495) 942-89-13

авто, мото, вело техника

товар компания телефон

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

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

велообод, велоколесо россия «сура-спорт» (8412) 49-98-24

вело-рюкзаки,сумки, чехлы от производ. «курс» (495) 511-76-24

велосипеды cross м модели 2011г.опт.,розница ооо «арвес маркет» (499) 153-07-21

велосипеды leader Fox (Чехия) предст. в россии. ооо «арвес маркет» (499) 153-07-21

велосипеды stels www.tochnosport.ru (495) 740-42-17

велосипеды wheeler www.tochnosport.ru (495) 740-42-17

велошина,велозапчасти оптом «сура-спорт» (8412) 49-98-26

велошины, камеры keNda представитель в россии ооо «арвес маркет» (499) 153-07-21

товары для водных видов спорта, дайвинга

товар компания телефон

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

плавательные доски от 60 руб.! «акроспорт» (812) 327-56-42

товары для аква-аэробики по низким ценам «акроспорт» (812) 327-56-42

финские тур. и гимн. коврики! от 120 руб. «акроспорт» (812) 327-56-42

товары для охоты и рыбалки

товар компания телефон

жилеты для рыбаков, спальные мешки "Bars" (3412) 90-65-41

сети рыболовные, бредни, невода, садки - произв. "сеть" (495) 507-15-01

спасательные жилеты от производителя "курс" (495) 511-76-24

футляры для катушек жесткие произв. "курс" (495) 511-76-24

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

товары для туризма и отдыха

товар компания телефон

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

компаса москомпас опт. от 150 руб. www.moscompass.ru (495) 912-59-16

матрац-кровать iNtex www.tochnosport.ru (495) 740-42-17

недорогие рюкзаки, спорт. сумки «Bars» (3412) 90-65-41

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

спальные мешки, тур. коврики, рюкзаки «Bars» (3412) 90-65-41

спасательные жилеты от производителя «курс» (495) 511-76-24

катера, лодки, яхты

товар компания телефон

спасжилеты, круги, свистки, черпаки, буи www.opyt.ru (495) 343-41-16

чехлы для лодочных моторов до 30 л.с. «курс» (495) 511-76-24

единоборства

товар компания телефон

бокс (лапы, макивары, «утюги», бинты) GreeN Hill «Green Hill» (499) 152-28-07

бокс (майки, трусы, шлемы, капы) GreeN Hill «Green Hill» (499) 155-96-53

бокс (мешки, груши, подушки) GreeN Hill «Green Hill» (499) 152-28-07

бокс (перч. tiGer с aiBa, sUPer star) GreeN Hill «Green Hill» (499) 152-28-07

бокс (перчатки, шлемы, майки, трусы, капы, бинты) «Green Hill» (499) 155-96-53

бокс. фитнес-тренажеры для дома GreeN Hill «Green Hill» (499) 152-28-07

бокс: майки, трусы, хал., курт. д/сек GreeN Hill «Green Hill» (499) 152-28-07

боксерки, борц., чешки, обувь д/таэкв. GreeN Hill «Green Hill» (499) 155-96-53

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

будоматы «ласт. хвост» импорт на складе www.sportmat.ru (812) 929-08-78

бутсы для мини-футбола «Green Hill» (499) 155-96-53

бутсы футбольные «Green Hill» (499) 152-28-07

все для бокса и единоборств www.nataxxi.ru (495) 407-10-22

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

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

дзюдо, карате, самбо, таэк., кунгфу, ушу GreeN Hill «Green Hill» (499) 155-96-53

додянг «ласт. хвост» импорт на складе «спорт-импорт» (812) 929-08-78

защ. голени, стопы, кисти, предплечья GreeN Hill «Green Hill» (499) 152-28-07

защита для единоборств корея опт./розн. www.mooto.ru (499) 157-04-44

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

инвентарь для бокса и единоборств, опт. «Bars» (3412) 90-65-41

кикбоксинг (перч., шлемы, форма, футы) GreeN Hill «Green Hill» (499) 155-96-53

кимоно (кар., дзю-до, таэк.), накл., щитки GreeN Hill «Green Hill» (499) 155-96-53

кимоно атака  12, 14 унций «додзе» (383) 229-95-97

кимоно с вентиляцией, офиц. эмблемой «додзе» (383) 229-95-97

кимоно, добоки, пояса опт./розн. www.mooto.ru (499) 157-13-79

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

куртки д/самбо повыш. плотн. GreeN Hill «Green Hill» (499) 152-28-07

лапы, макивары, татами корея опт./розн. www.mooto.ru (499) 157-04-44

маты гимн, татами «Bars» (3412) 90-65-41

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

мешки бокс. лапы, макивары, шлема «Bars» (3412) 90-65-41

обувь для бокса, борьбы, таэквондо «Green Hill» (499) 155-96-53

перчатки снарядные, д/борьбы и ударов www.atakasport.ru (383) 229-95-97

пояса, доски, колобашки aQUa Master www.sportmat.ru (812) 929-08-78

cетки для игровых видов спорта "коломяги-спорт" (812) 640-77-94

табло для бокса с таймером «Green Hill» (499) 155-96-53

татами «ласт. хвост» импорт на складе www.sportmat.ru (812) 974-08-76

татами 2-сторонн., 2 см недорого www.atakasport.ru 8-913-735-44-50

татами ласточкин хвост 2/2, 5/4 см от 730 руб. «акроспорт» (812) 327-56-42

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

тренировочный инвентарь "коломяги-спорт" (812) 640-77-93

щитки для единоборств GreeN Hill «Green Hill» (499) 155-96-53

красота и здоровье

товар компания телефон

весы напольные www.nataxxi.ru (495) 942-89-13
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тренажеры, железо, оснащение фитнес центров

товар компания телефон

велотренажеры, беговые дорожки для дома www.nataxxi.ru (495) 407-10-22

диски для штанг от 68 руб./кг «акроспорт» (812) 327-56-42

кардиотренажеры для коммерческого использования www.newfit.ru (495) 787-44-72

клубные беговые дорожки, велотренажеры www.newfit.ru (495) 787-44-72

магнезия от производит. 50 руб./брикет «акроспорт» (812) 327-56-42

массажер кольцо для всей кисти – 40 руб. www.subal.ru (499) 140-34-62

массажер кольцо для пальцев кисти www.subal.ru (499) 140-34-62

одёжные шкафы и скамьи для раздевалок www.smartiron.ru (473) 239-83-44

оснащение тренажерных залов www.newfit.ru (495) 787-44-72

подушки полиуретановые к столу для армспорта - 7080 руб. «пумори-спорт» (343) 251-06-91

профессиональные тренажеры, грифы, диски www.newfit.ru (495) 787-44-72

силовые тренажеры, гантельные ряды www.newfit.ru (495) 787-44-72

спорт. тренажеры большой выбор шоу-рум 2000 кв.м. www.newfit.ru (495) 787-44-72

стол для армспорта (разборный) - 11500 руб. «пумори-спорт» (343) 251-98-16

тренажер twiststation www.subal.ru (499) 140-34-62

тренажер д/армспорта «тяга с поворотным роликом» 38174 р. «пумори-спорт» (343) 251-06-91

тренажер для армспорта «железная рука» - 33100 руб. «пумори-спорт» (343) 251-98-16

тренажер для армспорта «кистевой» - 21150 руб. «пумори-спорт» (343) 251-06-91

тренажер для армспорта «универсальный» - 50000 руб. «пумори-спорт» (343) 251-98-16

тренажер для армспорта c поворотным роликом - 38174 р. «пумори-спорт» (343) 251-06-91

тренажеры Hard Man; atlantic www.newfit.ru (495) 787-44-72

строительство и оснащение спортивных обЪектов

товар компания телефон

сетка защитная для окон, стен, потолка «спортстандарт» (495) 589-73-57

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

оборудование

товар компания телефон

б/б сетки для всех видов спорта «спортстандарт» (495) 518-58-68

баскетбольные кольца, щиты, стойки www.superbasket.ru 8-905-55-66-999

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

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

ворота для хоккея, сетки спорт. и заград. «спортстандарт» (495) 589-73-57

ворота футбольные разные "коломяги-спорт" (921) 558-86-14

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

качели детские подвесные вятушка от 190 руб www.vsanki.ru (83334) 3-05-56

качели детские подвесные классик от 150 руб www.vsanki.ru (83334) 3-05-56

конь и козел гимнастические, мостики гимнаст. «эзсо»динамо» (8332) 64-55-43

лесенки детские металлические от 115 руб www.vsanki.ru (83334) 3-05-56

лесенки детские подвесные деревянные от 95 руб www.vsanki.ru (83334) 3-05-56

модули для вещей посетителей на ресепшн www.smartiron.ru (473) 239-83-44

оборудование для баскетбола, волейбола, тенниса «эзсо»динамо» (8332) 64-55-43

огражд. водн. зон, пляжей - производитель «сеть» (495) 507-15-01

одёжные шкафы и скамьи для раздевалок www.smartiron.ru (473) 239-83-44

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

подушки полиуретановые к столу д/армспорта - 7080 р. «пумори-спорт» (343) 251-06-91

сети декоратив., заградит., страховочные «сеть» (495) 507-15-01

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

сетка футбольная, мини футбол, теннис «спортстандарт» (495) 589-73-57

скамейки и стенки гимнастические «эзсо»динамо» (8332) 64-55-43

стол для армспорта (разборный) - 11500 руб. «пумори-спорт» (343) 251-98-16

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

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

бильярд, боулинг

товар компания телефон

аксессуары для бильярда www.nataxxi.ru (495) 942-89-13

редаКционная ПодПисКа 
на жУрнаЛы нашеГо 

издатеЛьсКоГо доМа

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

подписаться можно с любого месяца
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