
№ 13 (266)
июль 2012

оптовик

12 25 28 58
производитель владелец бренда инвестор дистрибьютор дилер

49

48
оснащение 
и оборудование
Компания 
«сПорТсТандарТ»

сПорТивнаЯ одеЖда, обувЬ 
Компания 2К представляет новый
интернет—магазин футбольной 
экипировки www.2K-shop.ru

собыТие
Форум «россия – спортивная 
держава» завершил 
свою работу в Якутске

60

Туризм, оТдых
Газовая горелка вытесняет 
примус на рынке 
туристических товаров

авТо, моТо, 
вело
выбор скутера – 
вопрос бюджета

одеЖда, обувЬ
Компрессионное белье.
медицинские технологии 
на службе спорта

ФиТнес
мини-тренажеры: 
когда нет времени 
на спортзал



2 1СПОРТ МАГАЗИН № 13 • 2012 СПОРТ МАГАЗИН № 13 • 2012

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ • название статьи ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ • название статьиПРЕДСТАВЛЯЕТ ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ САММИТ

Основной саммит: 22 - 23 октября 2012
Фокус-день,  
мастер-классы, экскурсия: 24 октября 2012
Варшава, Польша

www.stadiumdevelopmentrussia.com/2012

e-mail: enquiry@iqpcevents.ru  Тел: +44 (0) 207 368 9562

УЗАЙТЕ О КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРАХ 
УСПЕХА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВЕ СТАДИНОВ В 
РОССИИ И СНГ ОТ 25+ ВЕДУЩИХ 
ЭКСПЕРТОВ: 
>	Познакомьтесь	с	историей	успеха	и	опытом	 
	 развития	спортивной	инфраструктуры	Украины	–	 
 Андрей Мыкытив, директор департамента управления  
 стадионами, местный организационный комитет UEFA  
 EURO 2012 – Украина
>	Рассмотрите	победившие	архитектурные	концепции	стадионов	 
	 ЧМ-2018	-		Пол Хайетт, руководитель, HKS
>	Эффективно	планируйте	проекты	стадионов	международного		 	
	 уровня	в	России	-		Питер Айрес, директор департамента    
 инжинерных систем и строительства, AECOM
>	Минимизируйте	риски	при	строительстве	и	сдаче	стадионов		 	
	 в	России	–	эксклюзивная дискуссия министров строительства   
 регионов-хозяев ЧМ-2018
>	Рассмотрите	успешные	стратегии	эксплуатации	и	материально- 
	 технического	обеспечения	стадионов	международного	уровня	–	 
 эксклюзивная дискуссия директоров стадионов из Европы и России
>	Познакомьтесь	с	последними	требованиями	ФИФА	к	российским		
	 стадионам	–	Уолтэр Гэг, директор исполнительного комитета, ФИФА
>	Внедрите	эффективные	стратегии	использования	стадионов	после		
	 ЧМ-2018	- Джон Бэрроу, руководитель, Populous

 • Муниципальное	казенное	предприятие 
	 «Управление	капитального	строительства		 	
	 городского	округа	Город	Калининград»	

 • AECOM
 • Albert Speer and Partners
 • Aviva Stadium
 • ООО	«БалтСтройБизнес»	
 • Городская	администрация	Екатеринбурга
 • Городская	администрация	Нижнего	Новгорода
 • «Коммерцбанк-Арена»
 • Designed by Erick van Egeraat
 • Донбасс	Арена
 • ФК	«Зенит»	
 • ФИФА
 • Российский	футбольный	союз
 • Немецко-российская	торговая	палата	
 • gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner
 • HKS
 • «Институт	Гипростроймост»,	Санкт-Петербург
 • Местный	оргкомитет	чемпионата	ФИФА	2010	г.	в		

	 Южной	Африке
 • Министерство	строительства	Самарской	области
 • Министерство	строительства,	архитектуры	и	ЖКХ		

	 Республики	Татарстан	
 • Государственное	муниципальное	предприятие		 	

	 «Capital	Construction»
 • Олимпийский	стадион	Берлина
 • Populous
 • Renaissance Construction
 • RFA Fenwick Iribarren Architects
 • Stade de Suisse
 • Администрация	Волгоградской	области

и	многие	другие…

УЧАСТНИКИ САММИТА  
2011 ГОДА

Мастер-классы:
08:30-13:00, 24 октября 2012
Посетите	 3	 интерактивных	 мастер-класса,	 которые	
позволят	 Вам	 сосредоточиться	 на	 самых	 актуальных	
вопросах	 (выбор	 материалов,	 операционные	 стратегии	
для	 стадионов	 мирового	 класса	 	 и	 учет	 климатических	
факторов	 в	 строительстве)	 и	 проанализировать	 Ваши	
стратегии	вместе	с	коллегами-единомышленниками.	

Фокус-День: 
09:00 – 13:00, 24 октября 2012
Наш	 фокус-день	 «Обеспечение	 защиты	 и	 безопасности	
стадионов»	 даст	 возможность	 познакомиться	 с	
новейшими	технологиями	и	операционными	стратегиями	
в	 сфере,	 критичной	 для	 директоров	 и	 владельцев	
стадионов.

Техническая экскурсия:
15.00 – 17.00, 24 октября 2012
Не	 пропустите!	 Посещение	 Национального	 Стадиона	 в	
Варшаве	 	 –	 Вы	 сможете	 увидеть	 «четырехзвездочный»	
стадион	ФИФА,	 на	 котором	 пройдет	 первый	 матч	 ЕВРО-
2012,	 	 пообщаться	 с	 его	 управляющим	 директором	 и	
ведущим	 архитектором,	 ответственным	 за	 проект,	 узнать	
о	проблемах,	с	которыми	пришлось	столкнуться	во	время	
строительства,	и		способах	их	преодоления.
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06	 ГЛАВНОЕ	|	НОВОсти

11	 ГЛАВНОЕ	|	сОбытиЕ

12	 сОбытиЕ
ФОрум	«рОссия	–	спОртиВНАя	дЕржАВА»	
зАВЕршиЛ	сВОю	рАбОту	В	якутскЕ
«россия	–	уже	сегодня	спортивная	держава!»	—	
этой	оптимистичной	фразой	министра	спорта	рФ	
Виталия	мутко	можно	подвести	итоги	форума.

16	 иссЛЕдОВАНиЕ
ЕВрО-2012:	кАк	«бОЛЕют»	зА	ФутбОЛ	В	рОссии?
В	данном	пресс-выпуске	освещаются	темы	
интереса	населения	к	футболу	и	формы	
его	проявления,	в	частности	–	посещение	
болельщиками	футбольных	матчей.

18	 сОбытиЕ
мАрАФОН	В	супЕрЛЕГких	крОссОВкАх
с	каждым	годом		марафон	«ERGO	белые	Ночи»	
привлекает	все	больше	участников	из	россии	
и	других	стран	мира.

20	 мАркЕтиНГ
ЧтО	НужНО	дЛя	Открытия	пЕйНтбОЛьНОГО	
кЛубА?	НАйти	НАдЕжНОГО	пОстАВщикА
благодаря	популярности	этого	вида	отдыха	траты	
окупаются,	прибыль	получается	солидной.

24	 ОсНАщЕНиЕ	и	ОбОрудОВАНиЕ
рАзНыЕ	дисципЛиНы	–	рАзНыЕ	трЕбОВАНия.
ОбОрудОВАНиЕ	зАЛА	дЛя	ЛЕГкОй	АтЛЕтики
Все	дисциплины	требуют	отдельного	пространства,	
оборудованного	согласно	различным	требованиям.

28	 ФитНЕс
миНи-трЕНАжЕры:	
кОГдА	НЕт	ВрЕмЕНи	НА	спОртзАЛ
Не	у	всех,	кто	хочет	заниматься	спортом,	есть	
возможность	посещать	тренажерный	зал.
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36

51

31	 ФитНЕс
ОткрыВАЕм	спОртиВНый	кЛуб:
ищЕм	дЕНьГи,	пОмЕщЕНиЕ,	рАзрЕшЕНиЕ…
современный	спортивный	клуб	–	это	не	просто	помещение	
с	набором	тренажеров	и	тренеров,	а	настоящий	фитнес-
центр,	где	есть	салон	красоты,	сауна,	фитобар.

32	 ФитНЕс
тАй-бО:	бОЕВыЕ	искусстВА	и	ФитНЕс
интенсивные	тренировки	под	энергичную	музыку	
с	элементами	бокса	и	восточных	единоборств.	

34	 спОртиВНОЕ	питАНиЕ
жидкиЕ	АмиНОкисЛОтНыЕ	прЕпАрАты.	хрАНятся	
НЕдОЛГО,	стОят	дОрОГО,	ОкупАются	быстрО
Аминокислотные	комплексы	–	незаменимый	
компонент	спортивного	питания.

36	 иНВЕНтАрь
спОртиВНыЕ	Гири	
тридцАтиЛЕтНЕй	дАВНОсти	и	сЕйЧАс
рожденный	в	ссср,	плоть	от	плоти	народной,	
гиревой	спорт	не	имеет	и	малой	доли	
той	популярности,	которой	по	праву	достоин.

40	 иНВЕНтАрь
утяжЕЛитЕЛи	дЛя	рАзВития	
ВыНОсЛиВОсти	и	сиЛы
спортивные	утяжелители	предназначены	для	развития	
выносливости,	скоростных	качеств	и	взрывной	силы.

44	 ОдЕждА,	ОбуВь
бЕГОВАя	ЭкипирОВкА	JOMA	–	бЕГАть	мОжНО?
избалованные	изобилием	беговой	одежды,	кроссовок	
и	аксессуаров,	мы	не	можем	однозначно	оценить	качество	
товаров	нового	или	неизвестного	производителя.

48	 ОдЕждА,	ОбуВь
кОмпрЕссиОННОЕ	бЕЛьЕ
мЕдициНскиЕ	тЕхНОЛОГии	НА	сЛужбЕ	спОртА
В	большой	степени	результат,	который	показывает	
спортсмен,	зависит	от	того,	какую	он	выбрал	одежду.

51	 ЕдиНОбОрстВА
пАНкрАтиОН:	НАсЛЕдиЕ	АНтиЧНОсти
В	панкратионе	разрешены	удары	руками,	ногами,	
запрещены	только	укусы	и	удары	в	глаза.

55	 суВЕНирНАя	прОдукция
дОхОды	От	прОдАж	ФутбОЛьНОй	Атрибутики:
рОссии	пОкА	дАЛЕкО	дО	ЕВрОпы
продажа	футбольной	фанатской	атрибутики	составляет	
значительную	часть	дохода	многих	российских	клубов.

58	 АВтО,	мОтО,	ВЕЛО
ВыбОр	скутЕрА	–	ВОпрОс	бюджЕтА
На	российском	рынке	сегодня	представлены	почти	все	
существующие	в	мировой	индустрии	модели	скутеров.

60	 туризм,	Отдых
ГАзОВАя	ГОрЕЛкА	ВытЕсНяЕт	примус	НА	рыНкЕ	
туристиЧЕских	тОВАрОВ
Газовые	горелки	уже	давно	служат	отличным	
подспорьем	для	туристов.	Они	позволяют	обойтись	
без	дров,	меньше	зависеть	от	погодных	условий.	

63	 тОВАры,	усЛуГи,	цЕНы	|	прАйс-Лист
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Новый аттракциоН: 
реактивНый раНец

Алуште	туристы	смогут	полетать	над	морем	на	ре-
активном	рюкзаке.	рюкзак	легкий	и	не	тонет	в	воде.	
сзади	пилота	находится	10-метровый	шланг,	через	
который	поступает	мощный	напор	воды,	поднима-
ющий	человека	в	воздух.	шланг	соединен	с	лодкой.	

парить	в	небе	можно	около	3	часов	в	зависимости	от	веса	че-
ловека.	Есть	даже	возможность	рулить	в	разные	стороны	с	по-
мощью	пульта,	набирать	и	сбавлять	скорость.
пока	реактивный	рюкзак	один	на	весь	крым.	Его	привезли	
из	Германии	два	предпринимателя	из	Алушты,	хотя	изо-
брели	его	американцы	и	впервые	испытали	в	2005	году	во	
Флориде.	за	безопасность	клиентов	владельцы	аппарата	
ручаются.	заверяют,	что	полет	с	рюкзаком	менее	опасен,	чем	
водный	или	велоспорт,	верховая	езда	и	парашют.	средство	
управления	разработано	так,	чтобы	избежать	случайного	
падения.	ранец	способен	зависать,	быстро	останавливаться	
и	полностью	менять	направление	движения	в	воздухе.	про-
кат	такого	рюкзака	за	границей	стоит	250–600	евро	в	час.

timeszp.com

В

юбителям	спорта	и	не	только	им	
наверняка	известен	усэйн	болт,	
выдающийся	ямайский	бегун	
и	пятикратный	чемпион	мира.	
для	самого	быстрого	человека	на	

земле	бренд	Hublot	создал	уникальные	часы.
Часы	Hublot	King	Power	Usain	Bolt	отражают	
спортивный	дух	спринтера	по	про-
звищу	удар	молнии	и	его	целе-
устремленность.	Они	снабжены	
черным	корпусом	и	черным	
циферблатом	с	покрытым	
золотом	безелем.
На	циферблате	распо-
ложены	два	счетчика	–	
60-секундный	и	30-ми-
нутный.	На	отметке	
«6	часов»	находится	
хронограф,	выкрашен-
ный	в	зеленый	цвет.	Он	
символизирует	флаг	ямай-
ки,	родины	болта.	также	на	
циферблате	находится	счет-
чик,	указывающий	дату.
48-миллиметровый	корпус	часов	
изготовлен	из	керамики.	Черный	
цвет	корпуса	и	циферблата	отте-
няет	безель	с	золотым	покрытием.	Отметим,	
что	золотистый	–	любимый	цвет	болта,	в	ко-
торый	выкрашены	его	счастливые	туфли.
ремешок	часов	Hublot	сделан	из	синтетической	
кожи	и	тоже	покрыт	позолотой.	при	его	созда-
нии	использовался	сажевый	каучук,	который	
стал	визитной	карточкой	швейцарского	бренда.	
Часы	снабжены	механизмом	Calibre	HUB	4100	
и	выпущены	лимитированной	партией	в	250	
экземпляров.	цена	вопроса	пока	неизвестна.

rbc.ru

Для самого быстрого 
человека в мире созДали 
уНикальНые часы

Л
екламное	видео	спортивного	бренда	Nike	«Your	Time	Is	Now	набрало	за	10	дней	почти	14	млн	просмотров	на	YouTube.	
причем,	9	млн	просмотров	было	набрано	за	первые	три	дня.
ролик	«Your	Time	Is	Now»	снят	с	участием	таких	известных	футболистов,	как	криштиану	роналду	(Cristiano	Ronaldo),	
Андрей	Аршавин,	Андрес	иньеста	(Andres	Iniesta),	Неймар	(Neymar)	и	других.	длится	он	три	минуты.
каждый	раз	при	появлении	на	экране	нового	известного	спортсмена	можно	нажать	на	имя	рядом	с	ним	и	увидеть	

информацию	о	нем	и	цитату.	помимо	основного	сюжета,	показывающего	футболистов	в	действии,	в	ролике	есть	также	
скрытые	«тоннели»:	в	определенные	моменты	при	нажатии	на	указанное	на	видео	место	можно	увидеть	дополнительные	
сюжеты	или	принять	участие	в	интерактиве.	зайдя	в	«тоннель»,	можно,	например,	увидеть	форму	футбольных	сборных	раз-
ных	стран	и	новую	коллекцию	кроссовок	Nike,	осуществить	виртуальную	тренировку	с	анимированным	инструктором	и	по-
сетить	парикмахерскую	Nike.
дополняющий	основное	видео	ролик	о	парикмахерской	Nike	собрал	более	1,7	млн	просмотров.	В	нем	снялся	итальянский	фут-
болист	марио	балотелли,	примеряющий	на	себя	разные	прически.	В	рамках	кампании	«Your	Time	Is	Now»	предлагается	также	
скачать	приложение,	позволяющее	примерить	прически	на	себя	на	экране	своего	смартфона.

raso.ru

рекламу Nike Для евро-2012 посмотрели 14 миллиоНов раз

р

полезНый эНергетик – спорт-сироп «гуараНа»

омпания	ООО	Актиформула	
разработала	новый	про-
дукт	–	спорт-сироп	«Гуара-
на»,	который	стимулирует	
центральную	нервную	систе-

му,	повышает	физическую	активность,	
а	также	активирует	жировой	обмен,	что	
важно	для	продолжительных	физиче-
ских	нагрузок	и	для	похудения.
Гуарана	–	природный	источник	кофе-
ина,	который	содержится	в	ней	в	свя-
занном	состоянии,	а	в	организме	посте-
пенно	переходит	в	стадию	свободного	
кофеина	и	равномерно,	на	протяжении	
определенного	времени	поступает	
в	кровь	и	используется	для	выработки	
энергии	и	стимулирования	мозговой	
деятельности.	кофеин	–	мощный	и	без-
опасный	стимулятор	различного	рода	
активности,	а	совместно	с	таурином,	
который	также	содержится	в	сиропе,	
способствует	сжиганию	жировой	ткани.
Гуарана,	в	отличие	от	кофе,	не	вызывает	
таких	побочных	явлений,	как	перевоз-
буждение,	гиперактивность,	учащенное	
сердебиение,	бессонница,	поскольку	вы-
свобождаемый	кофеин	поступает	в	орга-

низм	равномерно	небольшими	порциями.	
при	регулярном	использовании	сиропа	
Гуарана	происходит	улучшение	обменных	
процессов.	сироп	содержит	экстракты	
лимонника,	эхинацеи,	элеутерококка,	
которые	относятся	к	адаптогенам	рас-

тительного	происхождения,	значительно	
повышающих	устойчивость	к	различным	
неблагоприятным	факторам	(жара,	холод,	
жажда,	голод,	инфекция,	психологические	
стрессы,	физические	нагрузки	и	т.п.).

Компания «актиформула»

к
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авно	изобретены	техно-
кроссовки,	регистрирую-
щие	прыжки	баскетболи-
ста,	и	специальная	одеж-
да,	позволяющая	танцо-
рам	как	бы	посмотреть	на	

себя	со	стороны	и	оценить	правильность	
совершаемых	движений.	А	скоро	по-

добную	технологическую	помощь	полу-
чат	и	теннисисты,	поскольку	появилась	
ракетка	нового	типа,	отличающаяся	на-
личием	интерактивных	функций.
Новинка	получила	название	Babolat	
Play	&	Connect	и	внешне	практически	
неотличима	от	обычной	ракетки	этой	из-
вестной	французской	компании.	Однако	
ее	ручка	оснащена	сенсорами	и	электро-
никой,	записывающей	данные	об	игре	

теннисиста.	благодаря	этому	ракетка	
позволяет	спортсмену	анализиро-

вать	свою	работу	либо	посред-

ством	скачивания	информации	через	
USB,	либо	путем	просмотра	«живой»	ста-
тистики	с	помощью	компьютера,	планше-
та	или	смартфона.	по	словам	представи-
телей	Babolat,	при	производстве	ракетки	
компания	сотрудничала	с	фирмой	Movea.	
ракетка	находилась	в	разработке	пять	
лет	и	стала	первым	продуктом	своего	
класса,	оснащенным	технологией	MEMS	
и	способным	собирать	и	анализировать	
относящиеся	к	игре	данные.
разработчики	надеются,	что	Babolat	
Play	&	Connect	поможет	теннисистам,	
как	профессионалам,	так	и	любителям,	
получать	всю	необходимую	информа-
цию,	чтобы	анализировать	свою	игру.	
прототип	новой	ракетки	был	недавно	
представлен	на	турнире	French	Open	
в	париже	с	участием	таких	тенни-
систов,	как	рафаэль	Надаль,	жо-

Вильфред	тсонга,	ким	клийстерс	и	Ли	
На.	зрители	следили	за	происходящим,	
получая	«живую»	игровую	статистику	об	
элементах	игры.	данные	отображались	
на	большом	экране,	а	также	их	планшет-
ных	компьютерах	и	смартфонах.

radiomaster.ru

во ФраНции изобретеНа иНтерактивНая теННисНая ракетка

д

самый престижНый троФей мирового хоккея

начале	июля	в	Государственном	университете	
управления	прошла	встреча	вице-президента	Фе-
дерации	хоккея	россии	игоря	тузика	со	студен-
тами	факультета	«менеджмент	в	игровых	видах	
спорта»,	на	которую	игорь	Николаевич	прибыл	

с	кубком	мира	по	хоккею,	завоеванным	национальной	
сборной	россии	на	чемпионате	мира	2012	года.
В	ходе	занятия	вице-президент	Фхр	и	руководитель	пресс-
службы	этой	организации	Евгений	селеменев	рассказали	
студентам	о	том,	как	выстраивается	система	подготовки	наци-

ональных	команд	к	крупным	международным	турнирам,	об	
организации	тренировочной	работы,	медицинской	и	антидо-
пинговой	диагностики,	взаимодействии	с	клубами	кхЛ,	ВхЛ	
и	мхЛ,	а	также	усилиях,	предпринимаемых	Федерацией	для	
развития	и	популяризации	в	россии	массового	хоккея.
Встреча	завершилась	фотосессией,	во	время	которой	все	
желающие	смогли	запечатлеть	себя	с	одним	из	самых	пре-
стижных	трофеев	мирового	хоккея.

Государственный университет управления

В Если вы мечтаете об этом, вы можете осуществить 
свою мечту. Инструкторы Zumba® дарят людям 
радость движения каждый день и получают деньги за 
то, что им нравится. Танцуйте. Веселитесь. Сияйте. 

Copyright © 2012 Zumba Fitness, LLC  |  Логотипы Zumba®, Zumba Fitness® и Zumba Fitness являются зарегистрированными товарными знаками Zumba Fitness, LLC

 facebook.com/zumba     twitter.com/zumba     

zumba.ru
НайдиТе курСы обучеНия иНСТрукТороВ  
Zumba®  рядом С Вами: 

Станьте  
инСтруктором  
Zumba® 

Осуществите 
мечту.  
Любите 
свОю рабОту.

Осуществите 
мечту.  
Любите 
свОю рабОту.

Осуществите 
мечту.  
Любите  
свОю рабОту.

MKT2691_Sports Akademia -RU.indd   1 3/22/12   9:23 AM
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готовящие иНФраструктуру россии к чм-2018 
бизНесмеНы преДложат поправки к закоНу о чгп

а Первом Международном 
инвестиционном форуме «Мо-
дернизация инфраструктуры 
российских городов: путь – 
2018 представители власти 

и бизнеса обсудили проекты по развитию 
инфраструктуры регионов в сферах строи-
тельства, энергетики, транспорта, туризма 
и IT-технологий. Собравшись с целью начать 
подготовку к Чемпионату Мира по футболу, 
участники решили также коллективно раз-
работать поправки к готовящемуся Закону 
о частно-государственном партнерстве.

5-6	июля	в	доме	правительства	мо-
сквы	на	Новом	Арбате	Агентство	техно-
логий	развития	частно-государственного	
партнерства	организовало	междуна-
родный	инвестиционный	форум-вы-
ставку	«модернизация	инфраструктуры	
российских	городов:	путь	–	2018».	В	нем	
приняли	участие	такие	крупные	ком-
пании,	как	северсталь,	Philips,	Hansa,	
Honeywell,	Valode&Pistre,	Maccaferi,	
Mountair,	IBM	и	другие.

с	приветственным	словом	к	участни-
кам	обратились	заместитель	председателя	
правительства	россии	д.О.	рогозин,	главы	
комитетов	Госдумы	по	земельным	от-
ношениям	и	строительству	А.ю.	рус	ских,	
а	также	по	физической	культуре,	спорту	
и	молодежной	политике	и.А.	Ананских,	
первый	заместитель	комитета	Госдумы	по	
промышленности	В.В.	Гутенев,	руковод-
ство	ульяновской,	Воронежской,	якутской	
и	ростовской	областей.

Ведущим	мероприятия	выступил	
известный	футбольный	комментатор	
дмитрий	Губерниев.	Он	выразил	благо-
дарность	организаторам	Форума	за	под-
держку	футбола	в	россии,	несмотря	на	
недавний	провал	национальной	сборной:	
«я	сегодня	комментирую	соответственно	
очень	выдающееся	событие,	потому	что	
этот	международный	Форум	–	то,	что,	

собственно	говоря,	заставляет	очень	
многих	продолжать	активно	жить	и	раз-
вивать	свою	гражданскую	позицию	в	на-
шей	стране.	Футбол	–	это	не	просто	спорт	
номер	один.	благодаря	Чемпионату	мира	
очень	многое	в	нашей	стране,	я	даже	не	
говорю	о	тех	городах,	где	будут	проведе-
ны	матчи,	может	измениться».

В	первый	день	Форума	представи-
тели	компаний	и	государственной	вла-
сти	обсудили	стратегии	и	перспективы	
развития	инфраструктуры	российских	
городов,	законодательную	базу	и	реа-
лизацию	проектов	в	сфере	частно-го-
сударственного	партнерства	и	способы	
улучшить	в	россии	инвестиционный	
климат.	Вместе	с	деловой	программой	
на	мероприятии	проходила	выставка.	
здесь	компании	имели	возможность	
посмотреть	и	показать	свои	проекты,	
заключить	контракты,	а	также	наладить	
контакт	с	представителями	власти.

Второй	день	Форума	был	посвящен	
работе	тематических	секций:	строитель-
ство,	энергетика,	транспорт,	туризм	и	
информационные	технологии.	Выслушав	
и	обсудив	предложения	компаний	по	
модернизации	инфраструктуры	городов,	
участники	перешли	к	дискуссии	о	зако-
нодательной	базе	частно-государствен-
ного	партнерства	в	россии.

В	россии	существуют	серьезные	пер-
спективы	для	применения	механизмов	
ЧГп	в	спорте,	однако	для	этого	нужно	
усовершенствование	его	законодатель-
ной	базы.	В	преддверии	предстоящего	
Чемпионата	мира	футболу	и	других	важ-
ных	соревнований	стоит	ждать	увеличе-
ния	числа	спортивных	объектов,	постро-
енных	с	использованием	механизмов	ЧГп	

В	результате	участники	Форума	
решили	коллективно	донести	свои	пред-

ложения	до	министерства	экономиче-
ского	развития	россии.	Они	приняли	
декларацию	о	намерениях	по	выработке	
институциональных	решений	проблем	
в	сфере	ЧГп.	В	центре	внимания	оказа-
лись	вопросы	коррупции,	обеспечения	
полноценного	участия	малого	и	среднего	
бизнеса	в	ГЧп,	а	также	механизмов	соз-
дания	госгарантий,	поручительств	и	пу-
бличной	оценки	эффективности	участия	
чиновников	в	проектах	ЧГп.

самые	активные	участники	Форума	
вошли	в	рабочую	группу	по	решению	
этих	проблем.	их	предложения	в	течение	
двух	месяцев	планируется	представить	
в	минэкономразвития	в	качестве	попра-
вок	к	разрабатываемому	проекту	закона	
о	частно-государственном	партнерстве.

Форум	«модернизация	инфраструк-
туры	российских	городов:	путь	–	2018»	
стал	первой	площадкой,	на	которой	
представители	бизнес-сообщества	
и	власти	встретились	специально	для	
обсуждения	подготовки	регионов	к	Чем-
пионату	мира	по	футболу	2018	года	
и	другим	спортивным	событиям	страны.	
Агентство	технологий	развития	частно-
государственного	партнерства	планирует	
проведение	Второго	такого	между-
народного	инвестиционного	Форума	
в	апреле	2013	года.

Н ительница	Великобритании	сара	мил-
нер	симондс,	которая	одной	из	первых	
примет	участие	в	эстафете	олимпий-
ского	огня,	продала	свой	олимпийский	
факел	через	интернет-аукцион	eBay	за	

153	тыс.	фунтов	(около	$242	тыс.).	милнер	симондс	–	одна	
из	8	тыс.	британцев,	которым	выпала	честь	нести	олимпий-
ский	огонь	перед	открытием	Лондонской	олимпиады.
В	факеле	8	тыс.	отверстий,	олимпийскому	огню	предстоит	
проделать	путь	по	территории	Великобритании	в	8	тыс.	миль	
(12875	км).	каждый	из	тех,	кто	участвует	в	эстафете	олимпий-
ского	огня,	может	получить	факел	в	собственность.	при	этом	
он	должен	будет	заплатить	199	фунтов,	хотя	себестоимость	
факела	составляет	495	фунтов.	В	результате	в	британии	
начались	споры	о	том,	можно	ли	разрешать	продажу	олим-
пийских	факелов	и	формы	тем,	кто	был	выбран	для	участия	
в	олимпийской	эстафете	за	различные	достижения,	вклад	
в	развитие	спорта	и	работу	на	благо	местных	общин.
милнер	симондс,	которая	стала	факелоносцем	благодаря	
своей	благотворительной	работе,	обещает	направить	выру-
ченные	средства	на	благие	цели.	при	этом	она	признается,	
что	идея	заработать	на	олимпийском	огне	многим	не	понра-
вилась.	кроме	того,	на	eBay	появилось	немало	аукционов	
по	продаже	фотографий	олимпийского	огня,	которые	также	
пользуются	большой	популярностью.

bbc.ko.uk

бритаНка проДала свой 
олимпийский Факел 
за $242 тысячи

ж
наменитый	японский	дизайнер	
одежды	Едзи	ямамото	создал	на	
осень	2012	года	ботинки	Nomad	
Racer,	которым	под	силу	поко-
рить	даже	лунную	поверхность.
Люксовый	бренд	Y-3	компании	
Adidas	создает	хай-тековские	
вещи	для	активного	образа	жиз-
ни	в	сотрудничестве	с	японским	
дизайнером	Yoji	Yamamoto.	для	
своего	новейшего	произведе-
ния	–	осенне-зимних	кроссовок	
Nomad	Racer	йодзи	использовал	
материалы	NASA	и	сделал	не-
превзойденный	космический	
дизайн,	который	может	задать	
тренд	в	спортивной	обуви	на	
ближайшие	годы.
ботинки	от	Едзи	ямамото	–	лег-
кие	и	воднонепроницаемые.	Они	
сохраняют	тепло	и	сухость	даже	
в	ненастную	погоду	и	поддержи-
вают	стопу	в	правильном	поло-
жении	в	течение	многочасового	

трекинга.	существует	и	го-
родская	версия	
«низких»	крос-
совок	Nomad	
Star,	выполнен-
ная	из	кожи.

sutki.net

кроссовки мечты по 
техНологии NASA

з
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Форум «россия – спортивНая 
Держава» завершил 
свою работу в якутске

«Россия – уже сегодня 
спортивная держава!» — 
именно этой оптимистичной 
фразой министра спорта РФ 
Виталия Мутко можно подвести 
итоги IV Международного 
спортивного форума «Россия – 
спортивная держава», который 
проходил в Якутске 4-5 июля 
2012 года.

работе	Форума	приняли	участие	члены	совета	Феде-
рации,	депутаты	Госдумы,	представители	юНЕскО,	
министерства	спорта	рФ,	руководители	региональ-
ных	органов	исполнительной	власти,	бизнесмены,	
ученые,	представители	спортивных	федераций,	

общественных	организаций,	а	также	тренеры	и	спортсмены.	
первым	торжественным	мероприятием	в	рамках	Форума	

стало	открытие	нового	центра	спортивной	подготовки	«триумф»	
в	г.	якутске.	«мне	доставляет	огромное	удовольствие	открывать	
такие	замечательные	спортивные	комплексы	в	такой	спортивной	
республике,	как	якутия.	здесь	выросли	многие	олимпийские	чем-

силия	манчаары	(вторая	
очередь),	специализиро-
ванный	крытый	футбольный	
манеж	«дохсун»,	а	также	
плавательный	бассейн	олим-
пийского	типа	«Чолбон».	

<...>

В	рамках	Форума	прошла	
IV	международная	темати-
ческая	выставка	«спортивная	
литература,	пресса,	мультимедиа»,	а	также	экс-
позиция	«игровые	традиции	народов	—	культур-
ная	основа	российского	спорта»,	организатором	
которой	выступил	ФГбу	центральный	музей	
физической	культуры	и	спорта	министерства	
спорта	рФ.	

«как	член	совета	Федерации	я,	честно	го-
воря,	нечасто	вспоминаю	тот	факт,	что	являюсь	
олимпийской	чемпионкой»,	—	сказала	светлана	
журова	на	торжественной	церемонии	открытия	
выставки.	—	«меня	радует	то,	что	из	года	в	год	

именно	на	этой	экспозиции	
можно	увидеть	уникальные	
спортивные	экспонаты	разных	
лет	и	познакомиться	с	веду-
щими	спортивными	сми.	
конечно,	сегодня	не	составляет	
труда	найти	нужную	инфор-
мацию	в	интернете,	однако	
гораздо	интереснее	все	увидеть	
воочию	и	пощупать	своими	
руками.	Особенно	это	важно	

В
пионы	и	выдающиеся	тренеры	
в	таких	видах	спорта,	как	борь-
ба,	стрельба	из	лука,	легкая	
атлетика»,	—	отметил	министр	
спорта	рФ	Виталий	мутко.

помимо	«триумфа»,	за	два	
дня	работы	Форума	в	якутске	
были	открыты	еще	три	крупных	
спортивных	объекта:	республи-
канский	центр	национальных	
видов	спорта	«модун»	им.	Ва-

«Форум «Россия – спортивная держава» неслучайно пришел на якутскую землю, поскольку здесь всегда 
были крупные спортивные проекты, развиваются национальные виды спорта, а проект «Дети Азии» уже давно 
получил международное признание. Меня радует то, что нам совместными усилиями удалось построить 
здесь такой многофункциональный комплекс, как «Триумф», который является одним из крупнейших 
в России. Здесь есть возможность заниматься легкой атлетикой, борьбой, появилась возможность 
принимать крупные международные соревнования. И нам особенно приятно то, что финансовая поддержка 
Правительства Российской Федерации в данном проекте сработала очень эффективно. Я хотел бы призвать 
население Якутии воспользоваться всеми возможностями Центра спортивной подготовки «Триумф», 
который вырастит еще много олимпийских чемпионов», – отметил Виталий Мутко.

Министр спорта РФ Виталий Мутко

Открытие нового Центра спортивной подготовки «Триумф» в г. Якутске Открытие IV Международной тематической выставки «Спортивная литература, пресса, мультимедиа»

Президент Республики Саха (Якутия) Егор Борисов Экспозиция выставки «Спортивная литература, пресса, мультимедиа» Светлана Журова на открытии выставки
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увидеть	детям.	Нам	всем	необходимо	думать	о	детях,	рассуждая	
о	национальной	идее	в	свете	спорта	высших	достижений.	мас-
совый	и	детский	спорт	—	это	и	есть	наша	главная	национальная	
идея,	которая	всех	нас	должна	объединять.	Но	только	о	детях	мы	
обычно	вспоминаем	лишь	тогда,	когда	неудача	постигает	главную	
команду	страны.	давайте	объединимся	именно	вокруг	детского	
спорта,	о	котором	мы	на	Форуме	так	много	говорим.	Важно	по-
сле	этого	слова	превратить	в	действия»,	—	заключила	светлана	
журова,	член	совета	Федерации	Федерального	собрания	рФ,	
заслуженный	мастер	спорта	и	Олимпийская	чемпионка	2006	года	
по	конькобежному	спорту.	

согласен	со	светланой	журовой	и	президент	республики	саха	
(якутия)	Егор	борисов.	«Форумы	«россия	—	спортивная	держава»	
существенно	помогают	субъектам	рФ	решать	проблемы	детского	
и	массового	спорта.	духовная	сила	любого	спортсмена	формиру-
ется	именно	в	детском	возрасте»,	—	подчеркнул	Егор	борисов.

Генеральный	секретарь	Олимпийского	комитета	россии	ма-
рат	бариев,	комментируя	тему	подготовки	резерва	для	сборных	
команд	россии,	высказал	следующее:	«средний	возраст	россий-
ских	олимпийцев	в	Лондоне	превышает	26	лет,	и	в	определенных	
видах	спорта	ситуация	близка	к	критической.	Но	мы	на	правиль-
ном	пути,	и	рано	или	поздно	то	внимание,	которое	руководство	
страны	уделяет	спорту,	начнет	приносить	результаты».	

Важным	событием	Форума	
«россия	—	спортивная	дер-
жава»	является	подписание	
министерством	спорта	со-
глашений	по	предоставлению	
субсидий	регионам	на	под-
держку	спортивных	организа-
ций,	осуществляющих	подго-
товку	спортивного	резерва	для	
сборной	россии.	по	планам	
министерства	спорта,	конеч-
ной	целью	данного	процесса	
является	подписание	согла-
шений	о	субсидиях	со	всеми	
83	субъектами	рФ.	В	частно-
сти,	на	прошлогоднем	Форуме	
в	саранске	были	подписаны	
соглашения	о	субсидиях	в	об-
ласти	развития	спорта	с	мор-
довией,	татарстаном,	уд	мур-
тией,	а	также	ростовской,	
ульяновской	и	пензенской	
областями.	На	Форуме	в	якут-

ске	министерство	спорта	подписало	три	подобных	соглашения:	
с	республикой	саха	(якутия),	Чукотским	автономным	округом	
и	магаданской	областью.	

«На	Форуме	мы	уделили	большое	внимание	вопросам	модер-
низации	всей	системы	подготовки	спортивного	резерва,	—	добавил	
глава	минспорта.	—	конечно	же,	итоги	нашей	сегодняшней	работы	
на	Форуме	уже	не	смогут	повлиять	на	процесс	подготовки	к	Олим-
пиаде-2012	в	Лондоне.	Однако	Форум	окажет	серьезное	влияние	на	
будущее.	В	частности,	на	зимнюю	Олимпиаду-2014	в	сочи	и	летнюю	
Олимпиаду-2016	в	рио-де-жанейро»,	—	заключил	Виталий	мутко.

Говоря	о	сочи,	министр	спорта	заметил	следующее:	«россия,	
как	и	любая	другая	страна,	стремится	ставить	перед	своими	спор-
тсменами	максимальные	задачи.	В	особенности	на	своей	«домаш-
ней»	Олимпиаде.	Но	ведь	мир	запомнит	саму	Олимпиаду,	а	не	
количество	медалей.	Нам	необходимо	так	ее	организовать,	чтобы	
весь	мир	запомнил	ее	как	лучшую	в	истории»,	—	отметил	мутко.

В	рамках	Форума	«россия	—	спортивная	держава»	в	якут-
ске	состоялись	научно-практические	конференции,	мастер-

IV Международная фотовыставка «История Российского спорта в фотографиях первой половины XX века»

классы	от	звезд	российского	спорта,	пленарное	заседание,	
а	также	5	круглых	столов,	в	том	числе	«О	развитии	детско-
юношеского	спорта	среди	лиц	с	ограниченными	возмож-
ностями	здоровья	и		мерах	по	оснащению	объектов	спорта	
необходимым	оборудованием	для	систематических	занятий	
физической	культурой».	«На	круглых	столах	и	на	пленарном	
заседании	мне	было	интересно	услышать	мнения	наших	за-
рубежных	коллег,	поскольку	сегодня	мы	в	россии	определяем	
приоритетные	направления	развития	отечественного	спорта	на	
ближайшие	4-5	лет»,	—	отметил	министр	спорта	рФ.	—	прежде	
всего,	я	имею	в	виду	государственную	программу	развития	
детско-юношеского,	школьного,	студенческого,	дворового	
спорта	и	спорта	для	инвалидов.	В	процессе	участвуют	ученые,	
специалисты	и	реальные	практики,	а	Форум	неоценим	с	прак-
тической	точки	зрения,	поскольку	все	принятые	здесь	реше-
ния	мы	будем	в	дальнейшем	реализовывать.	Главная	задача	
Форума	как	раз	и	состояла	в	том,	чтобы	эти	решения	вырабо-
тать»,	—	заключил	Виталий	мутко.

Генеральным партнером Форума выступила «РОСНЕФТЬ», информационными партнерами – ИТАР-ТАСС, Sportbox.ru, Sport Week, Sport Business 
Consulting, KM.RU, Вести FM, Радио Маяк, Радио Спорт, Аргументы.ру, Газета.ru, ИА Regnum, ИА «Новости Федерации/Regions.ru», «Спорт день 
за днем», «Спорт-Экспресс», «PR+Спорт», «Sport Магазин», «Строительство & эксплуатация спортивных сооружений», «Горнолыжная индустрия 
России», Пресс-центр ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ».
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евро-2012: как «болеют» 
за Футбол в россии?

Всероссийский центр 
изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) представляет 
результаты регулярного 
исследования, посвященного 
факторам и перспективам 
развития футбольной 
аудитории в России. В данном 
пресс-выпуске освещаются 
темы интереса населения 
к футболу и формы его 
проявления, в частности – 
посещение болельщиками 
футбольных матчей.

преддверии	Чемпионата	Европы	по	футболу	интерес	
к	этой	игре	проявляли	31%	россиян.	В	сезон	проведе-
ния	спортивных	мероприятий	этот	показатель	тради-
ционно	возрастает.

Футболом	интересуется	сегодня	каждый	третий	рос-
сиянин	(31%)	–	это	несколько	ниже,	чем	в	2006	году	(38%).	такая	
динамика	выглядит	закономерной,	учитывая	сезонный	фактор:	
шесть	лет	назад	аналогичный	опрос	проводился	летом	–	в	период	
интенсивного	проведения	спортивных	мероприятий,	которые	по-
вышают	интерес	к	этой	сфере.	В	ходе	опроса	проведенного	в	дека-
бре	2010	года,	об	интересе	к	футболу	также	заявили	31%	опрошен-
ных,	что	позволяет	говорить	об	устойчивости	данного	показателя.

интерес	к	футболу	у	россиян	по-прежнему	проявляется	
в	просмотре	трансляций	матчей:	28%	опрошенных	сообщили,	
что	являются	телевизионными	болельщиками.	Лично	посещают	
футбольные	матчи	5%	опрошенных	(в	2006	году	–	2%).	сре-
ди	тех,	кто	интересуется	футболом,	наиболее	активно	смотрят	
трансляции	матчей	пожилые	респонденты	(94%).	Что	касается	
подростков	в	данной	группе	(14-17	лет),	то	среди	них	треть	играет	
в	футбол	(30%),	а	каждый	пятый	посещает	матчи	(20%).

среди	россиян,	посещающих	футбольные	матчи,	каждый	
пятый	за	последние	два	года	побывал	на	матчах	сборной	россии	
(19%),	каждый	третий	–	на	матчах	премьер-Лиги	Чемпионата	

коротко о главНом
•	интерес	к	футболу	стабильно	проявляет	треть	россиян,	в	основном	в	виде	просмотра	телетран-

сляций	матчей
•	смотреть	трансляции	матчей	по	телевизору	предпочитают	пожилые	болельщики.	Лично	посе-

щают	матчи	в	основном	молодые	поклонники	футбола
•	среди	тех,	кто	посещает	стадионы,	наибольшей	популярностью	пользуются	матчи	сборной	рос-

сии,	менее	популярны	матчи	премьер	Лиги	Чемпионата	россии
•	Основные	препятствия	к	посещению	матчей	сводятся	к	четырем	факторам:	доступности,	эконо-

мическим,	организационным	и	эмоционально-психологическим	причинам

Текст предоставлен 
компанией ВЦИОМ

В

россии	по	футболу	(33%),	еще	
14%	–	матчи	первенства	Фут-
больной	Национальной	Лиги.

Активными	болельщиками	
(т.е.	те,	кто	посещает	матчи	
ежемесячно	или	чаще),	являют-
ся	42%	опрошенных,	посеща-
ющих	подобные	мероприятия.	
Наиболее	высок	этот	показатель	
среди	35-44-летних	(55%)	
и	18-24-летних	(47%).	В	группе	
пожилых	болельщиков	таких	
респондентов	–	лишь	25%.

Чуть	более	трети	из	числа	
тех,	кто	посещает	футбольные	
матчи,	ездят	в	другие	города	
в	качестве	болельщиков	(35%),	
при	этом	характер	таких	поез-
док	ситуативен:	половина	посе-
щающих	выездные	матчи	ходят	
на	стадион	лишь	несколько	раз	
в	год,	т.е.	не	являются	активны-
ми	болельщиками.

Отказ	от	посещения	матчей	
среди	россиян,	интересую-
щихся	футболом,	объясняется	
четырьмя	группами	факторов,	
главным	из	которых	является	
доступность	(футбольные	матчи	
в	населенном	пункте	не	прово-
дятся).	далее	следуют	экономи-
ческие	факторы	(дорогие	вход-
ные	билеты),	организационные	
факторы	(неудобное	расписа-
ние,	плохая	организация	и	т.д.),	
эмоционально-психологиче-
ские	факторы	(не	нравится	ат-
мосфера	на	матчах	и	т.д.).

россияне,	интересующиеся	
футболом,	проявляют	высокий	
уровень	заинтересованности	
в	посещении	футбольных	мат-
чей	разного	уровня,	причем	
в	наибольшей	степени	их	при-
влекают	матчи	сборной	россии	
(66%	хотели	бы	их	посещать).	
игры	премьер-Лиги	Чемпиона-
та	россии	вызывают	несколько	
меньший	интерес	(48%).	же-
лание	посещать	такие	меро-
приятия	проявляют,	в	первую	
очередь,	те,	кто	уже	посещает	
матчи,	играет	в	футбол,	читает	
в	сми	материалы	по	этой	теме.	
заинтересованность	также	осо-
бенно	склонны	выражать	моло-
дые	болельщики:	в	возрастной	
группе	до	24	лет	о	желании	бы-
вать	на	матчах	сборной	россии	
сообщили	71%	опрошенных.

Всероссийский	опрос	Вци-
Ом	проведен	в	апреле	2012	г.	
Опрошено	1800	человек	в	152	на-
селенных	пунктах	в	46	областях,	
краях	и	республиках	россии.	
статистическая	погрешность	не	
превышает	3,1%.
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собыТие • ERGO	–	бЕЛыЕ	НОЧисобыТие • ERGO	–	бЕЛыЕ	НОЧи

мараФоН в суперлегких 
кроссовках

С каждым годом благодаря 
хорошей организации 
и поддержке, марафон «ERGO 
Белые Ночи» привлекает все 
больше участников из России 
и других стран мира. В этом 
году был установлен рекорд по 
количеству финишировавших 
участников, что помогло 
данному марафону поддержать 
статус одного из самых 
крупных марафонов России.

начале	июля	в	санкт-петербурге	про-
шел	XXIII	международный	марафон	
«ERGO	белые	Ночи	–	2012»	и	кубок	
россии	по	марафонскому	бегу.	Одним	
из	официальных	партнеров	меро-

приятия	традиционно	стала	компания	«про	Ат-
летикс»,	эксклюзивный	дистрибьютор	торговой	
марки	Mizuno	в	россии,	украине	и	казахстане.	
победители	показали	следующие	результаты.

На	женской	дистанции	марафона	спортсменке	
из	Новосибирска	Вере	трубниковой	удалось	поч-
ти	на	две	минуты	улучшить	предыдущий	рекорд	
марафона,	финишировав	с	результатом	2:35:35.	
татьяна	Вилисова	из	Екатеринбурга	заняла	второе	
место	–	2:36:30,	а	третьей	к	финишу	пришла	Алев-
тина	иванова	из	йошкар-Олы	–	2:37.32.

у	мужчин	на	марафонской	дистанции	по-
бедителем	стал	марокканец	Hasane	Ahouchar	–	
2:13:37,	вторым	финишировал	Geoffren	
Kiplagat	Toroitich	из	кении	–	2:15:27,	а	третьим	

к	финишу	пришел	Андрей	минаков	из	
свердловской	области	–	2:17:51.

На	второй	по	значимости	дистанции	
протяженностью	10	км,	у	мужчин	победил	

дмитрий	Лукин	(санкт-петербург,	маноми,	

ный	материал	для	изготовления	
подошвы,	что	позволяет	до-
стичь	высокого	уровня	аморти-
зации	и,	как	следствие,	создает	
ощущение	комфорта,	мягкости	
и	плавности	движений,	а	также	
повышенной	износостойкости.	
Одной	из	составляющих	моде-
ли	G3	Sole	является	G3	–	новый	
высококачественный	элемент	
подошвы,	который	снижает	весовую	ударную	нагрузку,	распреде-
ляя	ее	по	всей	площади	подошвы,	и	улучшает	сцепление	с	дорож-
ным	покрытием	в	тех	местах,	где	это	больше	всего	необходимо.

и,	наконец,	уникальная	технология	Gender	Engineering,	осно-
ванная	на	исследованиях	мужской	и	женской	походки,	позволила	
спроектировать	среднюю	и	внешнюю	часть	подошвы	для	кроссовок	

Электросила)	–	30:46,	вторым	был	Артем	Агапов	
(спб,	Академия	л/а)	–	30:53,	третье	место	занял	
михаил	кульков	(ханты-мансийск)	–	30:59.

у	женщин	на	дистанции	10	км	первой	фини-
шировала	мария	бабич	(спб,	кировец)	–	35:54,	
второй	стала	Нюргуяна	бурцева	(спб,	Электро-
сила,	Академия	л/а)	–	36:24,	третьей	–	Вероника	
михайлова	(спб,	кировец)	–	37:18.	

согласно	статистическим	данным,	общее	коли-
чество	участников	на	всех	дистанциях,	включенных	
в	марафон	«ERGO	белые	Ночи	–	2012»,	превысило	
семь	тысяч	человек.	множество	сильных	атлетов,	
включая	призеров	марафона,	выступали	в	экипи-
ровке	Mizuno,	в	частности	в	кроссовках	фирмы,	
при	изготовлении	которых	применяются	инноваци-
онные	материалы	и	современные	прогрессивные	
технологии.	Все	модели	отличает	легкость	и	велико-
лепная	амортизация.	Остановимся	подробнее	на	
некоторых	наиболее	интересных	технологических	
решениях	для	спортивной	беговой	обуви.

так,	в	модели	Airmesh	система	воздушной	
сетки	обеспечивает	воздухопроницаемость	крос-
совок	в	течение	всего	срока	службы	и	позволяет	
поддерживать	оптимальную	температуру	внутри	
обуви.	В	модели	AP+1	применяется	инновацион-

В
мНожество сильНых атлетов выступали в экипировке 

MizuNo, в частНости в кроссовках Фирмы, при 

изготовлеНии которых примеНяются иННовациоННые 

материалы и совремеННые прогрессивНые техНологии

таким	образом,	чтобы	представители	каждого	пола	чувствовали	себя	
комфортно	и	показывали	максимально	высокие	результаты	в	беге.	

таким	образом,	являясь	постоянным	техническим	партне-
ром	марафона	«ERGO	белые	Ночи»,	компания	Mizuno	помога-
ет	развитию	спорта	и	пропаганде	здорового	образа	жизни,	как	
в	санкт-петербурге,	так	и	во	всей	россии.
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марКеТинГ • кАк	Открыть	пЕйНтбОЛьНый	кЛубмарКеТинГ • кАк	Открыть	пЕйНтбОЛьНый	кЛуб

что НужНо Для открытия 
пейНтбольНого клуба?
Найти НаДежНого поставщика

Владельцы пейнтбольных 
клубов обычно тратят 
значительные суммы на аренду 
и обслуживание площадок. Но 
благодаря популярности этого 
вида отдыха траты окупаются, 
прибыль получается солидной.

аждый	мужчина	в	душе	ребенок.	кому	из	нас	не	хо-
чется	иногда	поиграть	в	войнушку,	почувствовать	себя	
отважным	солдатом?	Наверное,	именно	этим	объясня-
ется	растущий	в	последнее	время	интерес	к	пейнтболу.	
правила	не	представляют	собой	ничего	сложного,	так-

тика	игры	в	пейнтбол	зависит	исключительно	от	членов	команды	
и	их	интеллектуальных	способностей.

помимо	снятия	агрессии,	возможности	привести	застоявшиеся	
мышцы	в	тонус,	игра	открывает	широкие	возможности	для	людей	
с	коммерческим	складом	ума.	

Обратив	свое	внимание	на	такую	сферу	деятельности,	как	
пейнтбол,	и	решив	занять	эту	нишу,	мы	встанем	перед	целым	

начинают	поражать	гранди-
озностью.	Они	вполне	могут	
воплотиться	в	жизнь.

пейнтбольный	клуб,	как	
и	любое	другое	предприни-
мательское	дело,	не	терпит	
просчетов	и	ошибок.	Но	вы	
увидите	отдачу,	если	сможете	
относиться	с	заботой	к	соб-
ственному	делу.	

с чего начать?
Определитесь,	для	чего	вам	
необходим	пейнтбол,	ка-
кой	контингент	клиентов	вы	
рассчитываете	привлечь	на	
свои	площадки.	какой	до-
полнительный	досуг	сможете	
предложить,	если	у	вас	во-
обще	есть	такая	возможность	
(кейтеринг,	катание	на	лоша-
дях,	рыбалка,	квадроциклы,	
подвесной	город,	тимбилдинг	
и	т.п.)?	Все	это	вкупе	с	инте-
ресной	пейнтбольной	площад-
кой-базой	покажет	неплохой	
результат	даже	на	первых	по-
рах.	пейнтбол	как	услуга	дав-
но	изжил	себя	для	основной	

массы	покупателей,	поэтому	развивающемуся	клубу	необходи-
мы	дополнительные	развлечения	для	посетителей.	

Где	будет	расположена	пейнтбольная	площадка	–	в	лесу,	в	за-
брошенном	здании,	на	спортивном	поле,	в	овраге?	Чем	универсаль-
нее	площадка	с	укрытиями,	тем	чаще	к	вам	будут	возвращаться	игро-
ки.	каждую	неделю	можно	совершенствовать	укрытия,	переставляя	
их	по	собственному	желанию	или	желанию	заказчика	игры.	тем	са-
мым	осваивая	новые	сценарии	и	добавляя	антураж	игре.	территория	
игровой	площадки	для	пейнтбола	может	достигать	10	га,	но	умнее	
будет	поделить	ее	оградительной	сеткой	на	сектора	или	стандартные	
игровые	поля.	А	по	мере	поступления	больших	заказов	можно	сни-
мать	ограждения	и	проводить	массовые	сценарные	мероприятия,	
тем	самым	привлекая	клиентов.	также	не	забывайте	о	климатических	
нормах,	ведь	пейнтбол	–	это	сезонный	вид	спорта	и	развлечения.	

Выберите	правовую	форму	–	ип/Чп	или	ООО.	при	органи-
зации	ООО	необходимо	более	скрупулезно	относиться	к	бухгал-
терии	и	выплатам	налогов,	нежели	ип/Чп.	пейнтбол	как	вид	
деятельности	не	подлежит	лицензированию.

игра с конкурентами
проанализируйте	рынок	данной	услуги.	кто	еще,	кроме	вас,	ор-
ганизует	мероприятия	по	пейнтболу?	какие	у	них	площадки	и	до-
полнительный	сервис?	будут	ли	вообще	ездить	к	вам	на	площад-
ку?	Выберите	поставщика	оборудования	и	шаров	для	пейнтбола.	
поставщик	должен	быть	надежен,	напрямую	завозить	товар	из-за	
границы	и	иметь	собственный	транспорт	и	услуги	доставки.	В	про-
тивном	случае	вы	рискуете	потерять	время,	деньги	и	нервы.	

Персонал: необходимый минимум
персонал	–	судья,	техник,	инструкторы.	На	начальном	этапе	вы	
самостоятельно	можете	замещать	эти	три	вакансии.	Возможно,	
вам	придется	приобрести	специальную	литературу	для	персонала	
пейнтбольного	клуба.	Впоследствии,	конечно	же,	необходимы	
судьи,	инструкторы	должны	быть	в	роли	аниматоров,	для	посто-
янного	увеселения	игроков	и	поддержки	военного	духа.	Не	стоит	
забывать	и	о	технике	безопасности	игроков.	по	статистике	миро-
вых	видов	спорта,	пейнтбол	занимает	третий	десяток,	отставая	от	
футбола,	тенниса	и	хоккея.	Но	все	же	бдительнее	относитесь	к	за-
творам	маркеров	с	заглушками.	безопасность	должна	полностью	
находиться	под	ответственностью	судейской	бригады.

Возникают	еще	два	важных	вопроса:	какое	необходимо	обо-
рудование	и	как	его	выбрать?	Ведь	выбирать	есть	из	чего	–	ушли	
те	времена,	когда	можно	было	довольствоваться	самодельной	
оградой	и	препятствиями	из	автомобильных	шин.	Еще	более	раз-
нообразен	выбор	маркеров	и	боеприпасов.

итак, оборудование
специалисты	считают,	что,	во-первых,	вам	понадобятся	пейнт-
больные	маркеры.	Это	гарантия	технической	стабильности	пейнт-
больного	клуба,	комфорта	и	качества	игры	в	буквальном	смысле	
слова.	маркеры	для	пейнтбола	Tippmann	98	Custom	и	BT	4	Combat	
являются	флагманами	коммерческого	пейнтбола	на	сегодняшний	
день.	далее	можно	добавить	маркеры:	BT	Omega	и	Tippmann	
Bravo	One,	стилизованные	под	оружие	M16,	Tippmann	Griphon,	
Tippmann	Bravo	One,	Tippmann	Sierra.

также	существуют	маркеры	электро-пневматические,	работа-
ющие	при	помощи	электронной	платы	и	магнитного	спуска	триге-
ра	(курка).	маркеры	Tippmann	Bravo	One	Tactical	M16,	GoG	G1	или	
GoG	eXTCy	зарекомендовали	себя	как	универсальные	и	качествен-
ные	маркеры.	Они	позволяют	отстреливать	на	порядок	большее	
количество	шариков,	за	счет	этого	пейнтбол-клуб	зарабатывает	
большую	прибыль.	Несомненно,	электронные	маркеры	доставля-
ют	игрокам	больший	драйв	и	кураж.

пистолеты	необходимы	для	тактической	борьбы	на	площадке	
в	зданиях	или	лабиринтах.	Если	вы	только	что	решили	открыть	
пейнтбольный	клуб,	пистолеты	Tippmann	TPX	или	BT	SA	(заряд	
10	шариков)	будут	пользоваться	спросом	игроков.

Текст: по материалам 
Интернета

к
рядом	нерешенных	вопро-
сов:	как	открыть	пейнтболь-
ный	клуб,	сколько	вложе-
ний	потребуется,	окупит	ли	
мероприятие	себя.	Чтобы	
не	изобретать	колесо,	об-
ратитесь	к	общедоступным	
ресурсам,	например,	зайдите	
на	сайт	Paintball	магазина	
(paintballstore.ru).	Не	стоит	
отчаиваться	и	опускать	руки:	
тщательно	составленный	
и	проработанный	бизнес-план	
пейнтбольного	клуба	ответит	
на	большую	часть,	казалось	
бы,	неразрешимых	вопросов.	
Все	пункты	этого	документа	
несут	важную	информацию	–	
это	и	результаты	маркетинго-
вых	исследований,	и	финан-
совые	показатели,	и	степень	
риска,	перспективы	и	планы	
задуманного	проекта.

когда	все	спорные	вопро-
сы	решены	и	не	за	горами	от-
крытие	пейнтбольного	клуба,	
руководитель	в	предвкушении	
ликует,	рой	калькуляций	про-
носится	в	голове	и	планы	

прежДе чем от-

крывать пейНтбол-

клуб, проаНали-

зируйте рыНок 

ДаННой услуги. 

кто еще, кроме 

вас, оргаНизует 

мероприятия по 

пейНтболу? какие 

у Них площаДки 

и ДополНитель-

Ный сервис? буДут 

ли езДить к вам 

На площаДку?
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оснащение и оборудование • пЕрсОНАЛьНый	прАйсмарКеТинГ • кАк	Открыть	пЕйНтбОЛьНый	кЛуб

к	выбранным	маркерам	необходимы	хопперы	(если	маркер	механи-
ческий)	или	электронный	фидер	(если	маркер	электро-пневматиче-
ский).	Вместимость	фидера	(хоппера)	стандартная	–	200	шариков.

подавляющее	большинство	клубов	используют	воздух,	он	не	
замерзает	при	минусовой	температуре,	не	разъедает	прокладки	
внутри	маркера,	гарантирует	удобную	и	быструю	заправку.	Вторая	
система	–	углекислота.	к	сожалению,	зимой	она	замерзает,	разъ-
едает	прокладки,	процесс	заправки	происходит	дольше	и	немного	
сложнее.	достоинства	данного	газа	в	том,	что	одной	заправки	хва-
тает	на	900	выстрелов,	и	сам	маркерный	баллончик	стоит	в	2	раза	
дешевле	воздушного.	

В	зависимости	от	выбранной	газовой	системы	необходимо	по-
добрать	баллон-ресивер	на	40	литров,	которые	заправляются	на	
пожарных	либо	военных	частях	(стоимость	заправки	300	рублей).	
Одной	заправки	такого	ресивера	вам	хватит	на	65	воздушных	бал-
лонов	и	17	углекислотных	баллонов.	Есть	еще	одна	альтернатива	
заправке	данных	баллонов	ресиверов	–	компрессоры	высокого	
давления	Paramina,	Bauer,	Coultry	Sub,	Nardi.	Они	подразделяются	
на	электрические	и	бензиновые.	скорость	накачки	от	100-300	ли-
тров	в	час.	то	есть	самый	доступный	компрессор	способен	запра-
вить	баллон-ресивер	примерно	за	1	час.	для	того	чтобы	осуще-
ствить	накачку	воздуха	из	баллона-ресивера	в	маркерные	балло-
ны,	необходима	заправочная	станция	(переходник).	как	правило	
она	включена	в	комплектацию	дополнительного	оборудования	
для	пейнтбола,	стоимость	одного	составляет	250	рублей.

без защитных масок – никуда
маски	с	одинарной	линзой	(Tippmann,	Extreme	Rage)	–	это	самые	
бюджетные	маски	для	пейнтбола	(грубый	пластик).	В	процессе	
игры	они	зачастую	запотевают.	решение	проблемы	–	антифог,	
который	наносят	на	внутреннюю	сторону	линзы.	хватает	его	при-
мерно	на	25	минут	игры.

маски	с	двойной	термолинзой	(Invert	Helix,	JT	Spectra,	Empire)	
дают	больший	градус	обзора,	двойная	термолинза	–	не	запотева-
ющая,	мягкий	пластик.

маски	с	двойной	термолинзой	и	защитой	затылка	(JT	Spectra	
Full	Coverage,	Extreme	Rage	Full)	–	это	маски	с	высокой	степенью	
защиты	головы,	большой	угол	обзора,	приятный	пластик.

В	качестве	игровой	одежды	для	пейнтбола	используют	ка-
муфляж	(куртка	и	брюки),	с	которого	после	игры	легко	отстирать	
пищевой	краситель.	камуфляж	одевают	поверх	своей	одежды,	
летом	–	на	голое	тело.	детям	и	женщинам,	как	правило,	выдаются	
защитные	жилеты,	вес	жилета	–	около	400	гр.	Если	игры	прово-
дятся	в	зданиях	или	в	местах	с	твердой	поверхностью,	игрокам	
выдаются	защитные	наколенники	и	налокотники,		детям	дают	не-
опреновую	защиту	для	шеи.

Оградительная		пластиковая	пейнтбольная	сетка	не	должна	
выцветать,	провисать	и	простреливаться.	Она	служит	границей	
территории	игровой	площадки	и	защитой	для	наблюдающих	за	
игрой.

наполняем поле: препятствия и защита
В	качестве	укрытий	подойдут	надувные.	Они	накачиваются	при	
помощи	электрического	насоса,	тем	же	путем	можно	спустить	
воздух	с	фигур.	как	правило,	это	дополнение	к	вашим	игровым	
полям	для	клиентов,	которые	хотят	играть	в	более	динамичный	
пейнтбол	электронными	маркерами.	Фигуры	крепятся	колыш-
ками	к	земле.	материал	(тентовая	ткань)	–	достаточно	прочная.	
подкачивать	нужно	примерно	раз	в	8	часов,	в	зависимости	от	
интенсивности	игр	на	площадке.

шары	для	пейнтбола	–	0.68	калибра.	как	правило,	пейнт-
бол-клубы	используют	самые	бюджетные	Stingers,	HEAT,	Meteor,	
шары	российских	производителей.	зимние	шары	отличны	от	
летних	эластичностью	оболочки,	за	счет	чего	они	более	стойки	
при	минусовой	температуре.	зимой	и	летом	шары	необходимо	
хранить	при	температуре	от	15-22	градусов	относительной	влаж-
ности,	это	идеальный	вариант	хранения.		На	траекторию	полета	
пейнтбольного	шара	влияют	многие	факторы:	его	геометрия,	
настройка	маркера,	длина	используемого	ствола,	погодные	ус-
ловия,	состояние	внутренней	поверхности	ствола.

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 
инвентаря «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

кажДую НеДелю можНо совершеНствовать укрытия, 

переставляя их по собствеННому желаНию или желаНию 

заказчика игры. тем самым осваивая Новые сцеНарии 

и Добавляя аНтураж игре



24 25СПОРТ МАГАЗИН № 13 • 2012 СПОРТ МАГАЗИН № 13 • 2012

оснащение и оборудование • ОбОрудОВАНиЕ	дЛя	ЛЕГкОй	АтЛЕтикиоснащение и оборудование • ОбОрудОВАНиЕ	дЛя	ЛЕГкОй	АтЛЕтики

разНые ДисциплиНы – 
разНые требоваНия.
оборуДоваНие зала Для легкой атлетики

Оборудование 
легкоатлетического манежа 
или площадки – комплексная 
задача, поскольку этот вид 
спорта включает в себя 
несколько дисциплин, для 
каждой из которых существуют 
свои правила и нормативы. 
Все дисциплины требуют 
отдельного пространства, 
оборудованного согласно 
различным требованиям. 
Разграничить зоны внутри 
площадки или зала не так-то 
просто.

егкая	атлетика	–	комплекс	спортивных	дисциплин,	
который	включает	в	себя	прыжки	в	длину	и	высоту,	
метание	молота,	толкание	ядра,	бег	и	ходьбу	на	
различные	дистанции,	а	также	многоборье.	раз-
нообразные	легкоатлетические	упражнения	ока-

зывают	многогранное	и	положительное	влияние	на	организм,	
способствуют	совершенствованию	всех	необходимых	двига-

Текст: по материалам 
Интернета

тельных	навыков	и	качеств	
и	имеют	важное	прикладное	
значение,	оказывают	закаляю-
щий	эффект.	

Легкоатлетические	упраж-
нения	доступны	мужчинам	
и	женщинам	практически	в	
любом	возрасте.	динами-
ческий	характер	мышечной	
работы	в	легкой	атлетике	и	ее	
всестороннее	воздействие	на	
опорно-двигательный	аппарат,	
различные	системы	организма,	
в	первую	очередь	на	сердеч-
нососудистую	и	дыхательную,	
особенно	ценны	в	гигиениче-
ском	отношении.	

В	связи	с	этим	легкоатле-
тические	упражнения	широко	
представлены	в	новом	физ-
культурном	комплексе	ГтО,	
программах	по	физическому	

Л

воспитанию	в	школах	и	вузах.	Легкая	атлетика	является	одним	из	
самых	массовых	и	популярных	видов	спорта.

достижение	высоких	спортивных	результатов	в	легкой	атле-
тике	требует	длительной	и	многолетней	тренировки	с	широким	
использованием	специальных	упражнений.

создайте хорошие условия для тренировки
при	планировании	тренировочного	процесса	и	распорядка	дня	
легкоатлета	необходимо	учитывать	следующее.	В	утренней	за-
рядке	желательно	увеличить	время,	отводимое	на	бег	и	беговые	
упражнения.	Особенно	это	касается	бегунов	на	средние,	длинные	
и	сверхдлинные	дистанции.	рекомендуется	также	включать	в	за-
рядку	упражнения	для	совершенствования	в	своем	виде.	

после	зарядки	обязательно	выполняются	закаливающие	водные	
процедуры,	особенно	необходимые	легкоатлетам,	так	как	им	прихо-
дится	тренироваться	и	выступать	на	соревнованиях	в	сложных	мете-
орологических	условиях.	Часть	тренировочных	занятий	целесообраз-
но	проводить	в	парках,	лесных	массивах.	живописная	местность,	
хорошие	микроклиматические	условия,	эластичный	грунт	позволяют	
выполнить	большой	объем	тренировочной	работы,	улучшают	усло-
вия	для	выполнения	беговых	и	прыжковых	упражнений,	способству-
ют	снижению	нервно-эмоционального	напряжения.

спортивная форма: комфорт 
повышает эффективность занятий
Важное	гигиеническое	значение	имеют	обувь	и	одежда,	которые	
должны	соответствовать	погодным	условиям	и	предохранять	ор-
ганизм	от	неблагоприятных	воздействий	внешней	среды.

при	подборе	обуви	учитывают	время	года,	погодные	ус-
ловия,	вид	упражнений	и	состояние	поверхности.	для	занятий	
в	помещении	и	на	открытом	воздухе	в	теплое	время	использу-
ются	легкоатлетические	туфли	или	кеды.	для	бега	и	прыжков	
применяются	туфли	с	шипами.	ходоки	и	бегуны	на	длинные	
и	сверхдлинные	дистанции	тренируются	в	легкоатлетических	
туфлях	с	эластичной	подошвой.	

для	толкателей	ядра	и	метателей	молота	туфли	должны	
иметь	толстую	эластичную	подошву,	а	для	метателей	копья	–	
пяточные	и	подошвенные	шипы.	для	них	также	рекомендуются	
туфли,	закрывающие	голеностопный	сустав.	В	холодное	время	
года	необходимы	легкоатлетические	туфли,	подшитые	войло-
ком,	кеды	и	туфли	с	шипами,	с	вложенными	в	них	войлочными	
или	фетровыми	стельками,	шерстяные	носки.

Чтобы	у	спортсмена	не	появились	мозоли,	при	соревнова-
ниях	в	ходьбе	и	беге	на	длинные	дистанции	применяют	одеж-
ду	и	обувь,	которые	многократно	использовались	во	время	
тренировочных	занятий.	перед	длительными	тренировками	
и	соревнованиями	в	ходьбе	и	беге	на	длинные	и	сверхдлинные	
дистанции	рекомендуется	смазывать	вазелином	пальцы	ног,	пах	
и	подмышечные	впадины.

зеленая зона – идеальное место тренировки
занятия	легкой	атлетикой	проводятся	на	местности,	открытых	
(стадион,	специальные	площадки)	и	крытых	(легкоатлетические	
манежи)	спортивных	сооружениях.

при	занятиях	на	местности	рекомендуется	выбирать	места,	
расположенные	в	зеленых	зонах,	вдали	от	промышленных	пред-

беговые Дорожки с покрытием 

из совремеННых сиНтетических 

материалов просты и уДобНы 

в использоваНии, а также экоНомичНы

+7 (495) 221�26�14
109129, Москва, ул. Б. Калитниковская

д. 42, стр. 5, оф. 216
e�mail: victorytablo@gmail.com

www.victorytablo.ru
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приятий	и	других	объектов,	загрязняющих	воздух.	для	бега,	
прыжковых	и	беговых	упражнений	подойдут	аллеи	и	лесные	до-
рожки	с	эластичным	грунтом.	тренировки	по	спортивной	ходьбе,	
бегу	на	длинные,	и	сверхдлинные	дистанции	и	многодневные	
пробеги	желательно	проводить	за	пределами	города	по	грунто-
вым	дорогам	при	обязательном	обеспечении	безопасности	про-
движения	спортсменов.

не унифицировать, а совмещать
перед	тем,	кто	собирается	открыть	легкоатлетическую	площадку	
или	манеж,	может	встать	проблема:	как	на	относительно	неболь-
шой	площади	дать	возможность	заниматься	спортсменам	из	раз-
ных	дисциплин.	унификация	тут	невозможна,	потому	что	разные	
виды	спорта	требуют	разного	оборудования.

Легкоатлетическая	беговая	дорожка	устраивается	на	ровной	
и	горизонтальной	местности.	прямая	дорожка	должна	быть	на	
15–20	м	длиннее	дистанции,	на	которой	проводятся	соревнова-
ния,	так	как	2–3	м	отводятся	на	старт	и	12–17	м	–	зону	остановки	
после	финиша.	круговые	беговые	дорожки	имеют	в	основном	
длину	400	м.	Внутренние	и	наружные	бровки	обрамляются	бор-
тиками	с	закругленными	верхними	краями	(не	выше	поверхно-
сти	дорожки	на	3	см).

беговые	дорожки	и	дорожки	для	разбега	в	прыжках	должны	
иметь	специальное	покрытие	с	ровной	и	нескользкой	поверх-
ностью,	не	пылящей	в	сухое	время	года	и	не	теряющей	своей	
несущей	способности	при	переувлажнении.	для	покрытий	при-
меняются	различные	смеси	из	шлака,	кокса,	глины	и	т.п.	в	соответ-
ствующих	пропорциях.

В	настоящее	время	все	чаще	сооружают	дорожки	на	битумной	
и	резинобитумной	основе,	а	также	с	покрытием	из	синтетических	ма-
териалов:	тартана,	рекортана,	армана,	спортана	и	др.	такие	дорожки	
удобны	в	эксплуатации	и	экономичны.	На	современных	стадионах	
для	специальных	занятий	устраивают	также	наклонные	дорожки	для	
бега	и	прыжков.	Освещенность	беговой	дорожки	–	50	лк.

места	для	прыжков	в	длину	состоят	из	дорожки	для	разбега,	
бруска	для	отталкивания,	места	приземления	и	зоны	безопасности.

место	для	тройного	прыжка	состоит	из	тех	же	элементов,	что	
и	для	прыжков	в	длину	с	той	разницей,	что	брусок	для	отталкивания	
находится	на	расстоянии	9–13	м	от	ямы	с	песком.	Освещенность	–	го-
ризонтальная,	в	яме	для	приземления	и	на	дорожке	разбега	должна	
быть	не	менее	50	лк,	на	остальной	части	дорожки	разбега	–	30	лк.

место	для	прыжков	с	шестом	включает	дорожку	разбега,	ящик	
для	упора	шеста,	стойки,	яму	для	приземления	и	зоны	безопасно-
сти.	дорожка	для	разбега	такая	же,	как	и	при	прыжках	в	длину.	дно	
опорного	ящика	обивают	железом.	Освещенность	–	горизонтальная	
в	расширенной	части	дорожки	для	разбега,	у	ящика	упора	и	места	
приземления	–	50	лк,	На	остальной	части	дорожки	–	30	лк;	верти-
кальная	на	высоту	до	6	м	от	поверхности	дорожки	разбега	–	30	лк.	

место	для	прыжков	в	высоту	–	это	сектор	для	разбега,	место	
для	приземления,	зона	безопасности,	стойки.	сектор	для	разбега	
имеет	такое	же	покрытие,	как	и	в	прыжках	в	длину.	Освещен-
ность	–	горизонтальная	за	3	м	до	приземления	и	в	месте	призем-
ления	–	50	лк,	в	остальной	части	до	сектора	–	30	лк;	вертикальная	
на	высоту	до	3	м	от	поверхности	сектора	–	30	лк.

место	для	толкания	ядра	
включает	горизонтальную	пло-
щадку,	окруженную	металли-
ческим	кольцом	с	внутренним	
диаметром	213,5	см,	деревян-
ный	сегмент	и	сектор	для	при-
земления	снаряда.	поверхность	
круга	должна	иметь	плотный	
грунт.	Освещенность	горизон-
тальная	(на	поверхности	внутри	
круга	и	сектора	приземления	
снарядов)	–	30	лк.

место	для	метания	молота	
состоит	из	такого	же	круга,	как	
и	для	толкания	ядра,	и	сектора	
приземления.	круг	ограждается	
металлической	сеткой	высотой	
не	менее	3,35	м.

место	для	метания	дис-
ка	–	это	круг	диаметром	2,5	м	
и	сектор	приземления.	круг	огораживается	металлической	сеткой	
высотой	не	менее	3,35	м.	Освещенность	мест	для	метания	молота	
и	диска	–	горизонтальная	в	зоне	круга	(в	пределах	ограждения)	–	
50	лк,	а	в	секторе	для	приземления	снарядов	–	30	лк;	вертикаль-
ная	на	высоту	15	м	в	секторе	для	приземления	снарядов	–	10	лк.

место	для	метания	копья	состоит	из	дорожки	для	разбега	и	сек-
тора	для	приземления,	начало	которого	отмечается	планкой.	Осве-
щенность	–	горизонтальная	на	дорожке	для	разбега	за	10	м	перед	
планкой	–	50	лк,	на	остальной	части	дорожки	–	30	лк;	вертикальная	
на	высоту	до	15	м	от	поверхности	сектора	приземления	–	10	лк.

В	крытых	лекоатлетических	манежах,	как	правило,	для	бего-
вых	дорожек	и	дорожек	разбега	в	прыжках	применяются	синтети-

ческие	покрытия.	беговые	дорожки,	места	для	прыжков	и	метаний	
должны	отвечать	указанным	выше	требованиям.	температура	
воздуха	поддерживается	на	уровне	14–17°,	а	относительная	влаж-
ность	–	не	более	60%.

мы	не	советуем	использовать	самодельные	спортивные	
снаряды.	Оборудование	и	инвентарь	должны	быть	произведе-
ны	на	фабрике.	покупая	фабричные	изделия,	Вы	будете	увере-
ны	в	том,	что	оно	соответствует	нормативам	и	произведено	по	
ГОсту,	а	значит	спортсмены,	которые	его	используют,	не	испы-
тают	затруднений	при	участии	в	региональных	соревнованиях:	
раз	оборудование	унифицировано,	то	привыкать	к	нему	заново	
не	придется.

мы Не советуем использовать 

самоДельНые спортивНые сНаряДы. 

покупая ФабричНые изДелия, вы буДете 

увереНы в том, что оНо соответствует 

Нормативам и произвеДеНо по госту
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миНи-треНажеры: когДа 
Нет времеНи На спортзал

Не у всех, кто хочет 
заниматься спортом, есть 
возможность посещать 
тренажерный зал. Для них 
существуют мини-тренажеры, 
которые позволяют 
полноценно прорабатывать 
почти все группы мышц 
и не занимают много места. 
Поговорим в статье о видах 
мини-тренажеров.

ини-тренажеров	существует	довольно	много.	их	
можно	условно	разделить	на	несколько	групп.	
мы	поговорим	о	каждой	из	них,	а	начнем	с	самой	
многочисленной.	речь	об	эспандерах.	различные	
эспандеры	применяются	для	поддержания	и	прора-

ботки	различных	групп	мышц.	при	выборе	эспандера	следует	учесть	
сферу	его	применения	(то	есть	на	какие	мышцы	будет	оказываться	
воздействие)	и	качество	материалов,	из	которых	он	изготовлен.

современные	модели	амортизаторов	выполняются	из	метал-
ла,	резины	и	пластика,	также	применяется	неопрен	(синтетический	
каучук).	те	элементы	тренажеров,	на	которые	приходится	наи-
большая	нагрузка,	изготавливаются	из	резины	или	металла.

итак, виды эспандеров
кистевые	эспандеры	прорабатывают	мышцы	запястья	и	предпле-
чья.	Они	бывают	самых	различных	видов:	резиновое	кольцо	или	
мячик,	пружинные	и	гироскопические.	при	выборе	такого	тренаже-
ра	авторы	статьи	на	сайте	mpotalica.ru	советуют	обращать	внимание	
на	качество	изготовления.	сделайте	пару	упражнений,	чтобы	по-

м

Текст: по материалам 
Интернета

чувствовать	силу	сопротивле-
ния,	вес	тренажера	и	удобство	
в	использовании.	при	сжима-
нии	пружинного	амортизатора	
проследите,	чтобы	пружина	не	
захватывала	кожу	на	руке.

плечевые	тренируют	мыш-
цы	плечевого	пояса.	пружины	
таких	тренажеров	делают	из	
стали	либо	резины.	Если	вы	на-
мереваетесь	приобрести	эспан-
дер	с	резиновыми	жгутами,	то	
перед	покупкой	не	постесняй-
тесь	растянуть	его	и	присмо-
треться	к	резине:	наличие	бе-
лых	пятен	будет	свидетельством	
низкого	качества	материала.	
также	обратите	внимание	на	
ручки,	к	которым	крепятся	пру-
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жины:	насколько	удобно	они	
ложатся	в	ладонь.

Грудные	эспандеры	укре-
пляют	мускулатуру	груди	
и	спины,	а	также	бицепсы	
и	трицепсы.	Если	вы	остановили	
свой	выбор	на	этом	тренажере,	
то,	как	и	в	случае	с	плечевым,	
осмотрите	его	на	предмет	каче-
ственности	материалов	и	удоб-
ства	в	использовании.

Эспандеры	для	пресса	
способствуют	формированию	
мышц	живота,	а	также	прораба-
тывают	мускулатуру	рук	и	ног.	
для	их	изготовления	использу-
ют	особо	прочные	материалы,	
рассчитанные	на	прикладыва-
ние	довольно	большой	силы.	
проверьте	упругость	пружин	
и	качество	их	крепления.

самыми	безопасными	сре-
ди	резиновых	амортизаторов	
считаются	те,	которые	имеют	
резиновую	оплетку.	Она	обе-
зопасит	вас	в	случае	внезапно-
го	разрыва	жгута.

Не	покупайте	эспандер,	
запечатанный	в	коробку	–	
обязательно	проверяйте	его	
работоспособность,	качество	
изготовления	и	силу	сопротивления.	Если	финансовые	возмож-
ности	позволяют,	то	отдайте	предпочтение	тренажерам	известных	
фирм	–	они	прослужат	гораздо	дольше.

укрепить мышцы и похудеть
Остальные	мини-тренажеры	можно	разделить	на	две	большие	
группы.	с	помощью	первых	можно	укреплять	мышцы,	тогда	как	
вторые	нужны	для	того,	чтобы	укреплять	сердечно-сосудистую	
систему	и	стимулировать	процессы	похудения.	многие	из	них	ка-
жутся	до	боли	знакомыми,	например,	обычные	с	виду	гантели	или	
хула-хуп.	Но	фитнес-индустрия	не	стоит	на	месте,	и	сейчас	даже	
самые	простые	аксессуары	непременно	отличаются	какой-нибудь	
изюминкой.	судите	сами.

хула-хуп обычный и утяжеленный
современные	хула-хупы,	опять	же,	оснащены	бортовыми	компью-
терами,	которые	считают	калории,	количество	оборотов	и	время	
тренировки.	у	многих	моделей	на	внутренней	стороне	есть	мягкие	
выпуклости	–	они	осуществляют	дополнительный	массаж	про-
блемной	зоны.	А	утяжеленные	обручи	созданы	для	заядлых	спор-
тсменок,	которым	нужна	большая	нагрузка.

тренеры	утверждают,	что	всего	10–15	минут	ежедневного	вра-
щения	хула-хупа	помогут	в	кратчайшие	сроки	убрать	пару	лишних	
сантиметров	в	талии.	проверить	эту	рекомендацию	легко	на	соб-
ственном	опыте:	возьмите,	например,	за	правило	крутить	обруч	
во		время	просмотра	вечерних	новостей.

Гантели: собери сам
Гантели	–	самый	распространенный	силовой	аксессуар.	совре-
менные	гантели	делают	из	особого	материала,	который	не	скольз-
ит	в	руках.	Форма	у	них,	конечно	же,	анатомическая.	А	для	тех,	
кто	предпочитает	наращивать	силу,	есть	специальные	разборные	
комплекты.	В	маленьком	чемоданчике	умещается	пара	маленьких	
грифов	и	набор	дисков	для	увеличения	их	веса.

Гантели	незаменимы	для	проработки	мышц	рук.	Главное	–	да-
вать	мускулам	хотя	бы	сутки	на	восстановление	между	трениров-

ками.	А	еще	пару	легких	гантелек	можно	брать	с	собой	на	пробеж-
ки	и	прогулки	для	увеличения	нагрузки.

мячик не для игры
с	виду	медицинский	мяч	похож	на	обычный	волейбольный	мячик	
яркого	цвета.	На	самом	деле	это	силовой	снаряд:	вес	мячиков	ва-
рьирует	от	1	до	5	кг.	А	еще	есть	мячи	со	смещенным	центром	тяже-
сти:	их	особенно	сложно	удерживать	в	руках.

Этот	снаряд	незаменим	для	функциональных	тренировок.	Возь-
мите	его	в	руки	–	и	обычные	выпады	или	скручивания	заиграют	
новыми	красками.	медицинский	мяч	дает	возможность	задейство-
вать	максимум	мышц,	отвечающих	за	стабильность	тела.	А	именно	
от	них	зависит	то,	насколько	стройными	мы	выглядим.	А	еще	они	
делают	наши	движения	более	плавными	и	скоординированными.

и для пресса, и для суставов
Фит-болл	–	большой	надувной	мяч	–	выглядит	как	идеальный	
тренажер	для	растяжек	и	релаксации.	На	самом	деле	с	его	по-
мощью	можно	выполнять	массу	упражнений.	А	еще	сейчас	по-
явились	мячи	с	массажной	поверхностью,	которые	обеспечивают	
прекрасный	массаж	мышц.

На	надувном	мяче	лучше	всего	качать	пресс	–	эффективность	
самых	простых	скручиваний	повышается	в	несколько	раз.	также	
с	его	помощью	можно	тренировать	мышцы	спины	и	ног.	Ну,	и,	ко-
нечно,	растягиваться	и	расслабляться.

специально для пилатеса
изотоническое	кольцо	также	называют	«пилатес	ринг».	приду-
мано	это	кольцо	было	для	занятий	пилатесом.	Но	потом	его	стали	
использовать	и	для	обычных	тренировок.	колечко	это	очень	проч-
ное	и	при	этом	упругое:	его	можно	сжимать	и	деформировать	как	
угодно,	и	оно	ни	за	что	не	сломается.

суть	тренировки	в	том,	что	вы	сжимаете	или	сгибаете	кольцо,	
напрягая	те	или	иные	мышцы.	таким	нехитрым	образом	можно	
проработать	практически	все	проблемные	зоны:	от	трицепсов	
и	талии	до	внутренней	поверхности	бедра.

скакалка
сегодня	это	не	просто	шнурок	
с	 ручками,	 а	 продвинутый	
аппарат.	 скакалки	 последне-
го	 поколения	 сами	 считают	
калории,	 время	 тренировки	
и	количество	прыжков.	ручки	
у	 них	 сделаны	 из	 нескользя-
щего	материала	и	отличаются	
анатомической	формой.

как	тренироваться?	ска-
калку	 можно	 использовать	
во	 время	 разминки	 перед	
силовой	 тренировкой.	 с	 ее	
помощью	 можно	 провести	
и	 отдельное	 «жиросжигаю-
щее»	занятие.	по	словам	экс-
пертов	 с	 сайта	 newizv.ru,	 за	
15	 минут	 активных	 прыжков	
можно	 сжечь	 до	 300	 ккал	 –	
это,	 между	 прочим,	 целое	
пирожное.	Не	забудьте	толь-
ко	надеть	хорошие	кроссов-
ки	с	амортизирующей	подо-
швой,	чтобы	снять	ненужную	
нагрузку	с	суставов.

открываем 
спортивНый клуб:
ищем ДеНьги, помещеНие, разрешеНие… 

Современный спортивный 
клуб – это не просто поме-
щение с набором тренажеров 
и тренеров, а настоящий 
фитнес-центр, где есть салон 
красоты, сауна, фитобар. От-
крытие такого центра требует 
тщательно проработанного 
бизнес-плана.

режде	всего,	нужно	определить,	
какого	плана	спортивный	клуб	пла-
нируется	открыть:	универсальный,	
многофункциональный	или	узкона-
правленный	силовой.	В	зависимо-

сти	от	типа	клуба	варьируется	сумма	минималь-
ных	инвестиций.	Например,	базовый	клуб,	пред-
лагающий	занятия	на	тренажерах,	двигательные	
программы,	сауну,	массаж	и	солярий,	потребует	
вложения	не	менее	1,5-3	млн	рублей.	из	них	
300	тыс.	рублей	уйдет	на	ремонт,	столько	же	на	
оборудование	сауны	и	солярия,	150	тыс.	рублей	
на	рекламу	и	не	менее	миллиона	на	покупку	тре-
нажеров	и	сопутствующих	товаров.

выбираем место
приступим	к	выбору	помещения.	Оптималь-
ный	вариант	–	это	аренда	помещения,	когда-то	
использовавшегося	как	спортивный	зал	или	

спорткомплекс.	Однако	можно	снять	помещение	
на	первом	этаже	офисного	здания	или	жилого	
дома.	минимальная	площадь	для	размещения	
фитнес-центра	–	150-250	кв.м.	большая	часть	
отводится	тренажерному	залу	и	залу	аэробики	
или	фитнеса.

Получаем разрешения на открытие 
далее	обращаемся	в	администрацию	города,	
органы	пожарного	надзора,	санэпидемстанцию	
для	получения	разрешения	на	открытие	спор-
тивного	клуба.	заключаем	договоры	с	жЭу,	
городскими	водо-	и	энергоснабжающими	орга-
низациями.

обустраиваем помещение 
получив	разрешение,	приступаем	к	обустрой-
ству	внутреннего	помещения.	Все	залы	должны	
быть	оборудованы	вытяжной	вентиляцией.	На	
полу	лучше	постелить	специальный	материал,	
обычный	линолеум	травмоопасен.	как	минимум	
одна	стена	каждого	зала	для	тренировок	должна	
быть	зеркальной,	а	в	зале	аэробики	установим	
танцевальный	станок	для	растяжки.

закупаем оборудование для занятий
теперь	можно	закупать	оборудование	для	за-
нятий.	Лучше	всего,	если	список	необходимых	
тренажеров	поможет	составить	профессио-
нальный	тренер.	базовый	комплект	тренажеров	
обойдется	не	менее	чем	в	750	тыс.	рублей.	Он	
состоит	из	15-17	силовых	тренажеров	и	4-5	кар-

диотренажеров.	такой	комплект	раз-
местится	на	100	кв.м.	В	тренажерном	
зале	и	в	зале	для	аэробики	должен	
быть	музыкальный	центр	или	другой	
источник	ритмичной	музыки.

набираем персонал 
затем	приступим	к	набору	персона-
ла.	понадобится	администратор,	
менеджер,	директор,	бухгалтер,	
технический	работник	и	несколь-
ко	тренеров.	при	желании	мож-
но	пригласить	специалиста	по	
массажу	или	косметолога,	ведь	
жителей	крупных	городов	объ-

единяет	вечная	острая	нехватка	
времени,	поэтому	каждому	посетителю	спор-
тивного	клуба	будет	несказанно	удобно	в	одном	
месте	заниматься	спортом	и	получать	другие	
услуги	по	уходу	за	красотой	и	здоровьем.

открываем рекламную кампанию 
за	несколько	месяцев	до	открытия	начните	ре-
кламную	кампанию.	распространите	рекламные	
листовки	в	окрестных	домах,	предложите	скидки	
первым	посетителям.	практика	показывает,	что	
постоянными	клиентами	становятся	именно	жи-
тели	близлежащих	районов

ищем спонсора
Выбрав	спонсора	для	своего	клуба,	мы	начинаем	
продвигать	свой	бренд.	под	спонсорством	под-
разумеваются	определённые	действия,	позволя-
ющие	повысить	узнаваемость	бренда,	повысить	
его	положительный	имидж.

п
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дует	релаксация,	основанная	на	древней	китайской	практике	тай-
цзы.	завершающим	этапом	тренировки	являются	основные	элемен-
ты	тайбо-аэробики,	которые	представляют	из	себя	интенсивные	
удары	руками	и	ногами	и	резкие	передвижения.

полностью	проработать	такой	комплекс	упражнений	вряд	ли	
удастся	за	стандартные	60	минут,	поэтому	фитнес	клубы,	серьезно	
преподающие	тайбо,	выделяют	на	тренировки	по	1,5	часа.

Тай-бо в фитнес-клубе: что надеть и где заниматься
Если	вы	решились	попробовать,	то	стоит	помнить,	что	для	занятий	
понадобится	обувь	на	нескользкой	подошве	с	хорошей	амортиза-
цией,	и	футболка	и	шорты	из	натуральной	ткани.	также	стоит	отка-
заться	от	одежды	с	металлическими	грубыми	молниями	и	другими	
жесткими	частями	во	избежание	травм.	Обувь	должна	быть	такой,	
чтобы	можно	было	без	проблем	удерживать	баланс,	стоя	на	одной	
ноге	и	не	скользить	по	полу	во	время	интенсивных	передвижений.	
комната	для	занятий	должна	быть	не	менее	12	кв.	м,	и	желательно,	
чтобы	в	ней	был	боксе	рский	мешок	и	зеркало	в	полный	рост	для	
правильной	отработки	движений.	Лучше,	если	зеркала	будут	рас-
положены	по	всему	периметру	помещения,	вдоль	стен.	тренировка	
для	новичков	должна	проходить	в	зале	с	ровным	покрытием.	за-
мечательно,	если	это	будет	танцкласс	со	станками.	зеркала	помогут	
вам	идеально	отработать	технику	выполнения	на	занятии	тайбо,	
контролировать	во	время	занятия	положение	туловища,	а	станок	
поможет	при	стретчинге.	Не	забывайте,	что	упражнения	делают	
медленно,	но	уверенно,	чтобы	избежать	боли	и	неприятных	ощу-
щений.	и,	конечно,	прислушивайтесь	к	себе.	

тай-бо	–	относительно	новый	вид	фитнеса,	поэтому	организация	
тренировок	по	этому	виду	может	сильно	повысить	популярность	
любого	фитнес-клуба.	Главное	–	правильно	подойти	к	выбору	тре-
нера	и	выделить	подходящее	помещение.	кроме	того,	интенсивная,	
динамичная	музыка	обеспечит	половину	успеха.

тай-бо: боевые 
искусства и ФитНес

В этой статье мы 
расскажем о самом 
«агрессивном» виде 
фитнеса – тай-бо. Этот вид 
сочетает в себе интенсивные 
тренировки под энергичную 
музыку с элементами бокса 
и восточных единоборств. 
Он появился в 70-е гг. 
прошлого века, но в Россию 
пришел совсем недавно.

ай-бо	–	это	набирающая	популярность	в	россии	фит-
нес-программа,	сочетающая	в	себе	элементы	восточных	
единоборств	и	стандартные	элементы	фитнес-трениро-
вок.	Этот	вид	фитнеса	позволяет	достичь	сосредоточен-
ности,	силы	и	скорости	реакции	боксера	или	каратиста,	

а	также	сделать	тело	подтянутым,	стройным	и	красивым.	На	
основе	тай-бо	было	разработано	такое	направление	в	фитнес-ин-
дустрии,	как	батука.

история	тай-бо	берет	свое	начало	в	1976	году.	известный	в	то	
время	мастер	единоборств	билли	бланк	изобрел	его	совершенно	
случайно.	Он,	занимаясь	в	своем	тренажерном	зале,	отрабатывал	

классические	методы	из	бокса	и	восточных	
единоборств.	Чтобы	придать	занятию	
динамику	и	ритм,	спортсмен	включил	
динамичную	музыку	и	попытался	работать	

кулаками	и	ногами	в	такт.	Через	10	минут	
он	устал,	словно	от	интенсивной	силовой	

тренировки.	Ему	пришла	в	голову	мысль,	что	
раз	уж	он,	семикратный	чемпион	мира	по	карате,	

обладатель	черного	пояса	седьмой	степени	в	таэквон-
до,	человек,	тренирующийся	по	4	часа	7	дней	в	неделю,	

устал,	значит,	такой	вид	занятий	действительно	эффекти-
вен.	так	в	фитнес	индустрии	появилось	новое	направление	–	

уроки	тай-бо.	Очень	много	информации	об	этом	можно	найти	
на	всевозможных	форумах,	а	также	специализированных	
ресурсах	(например,	порталы	о	фитнесе	и	красоте,	сайт	фит-
нес-клуба	«рыжий	кот»	и	другие).

немного от фитнеса, немного от единоборств
боевые	искусства	и	бокс	развивают	силу,	скорость,	равно-
весие	и	реакцию.	танцевальные	движения	вырабатывают	
выносливость,	развивают	чувство	ритма,	улучшают	коорди-

ны.	поэтому	среди	женщин	это	направление	приобрело	такую	
популярность,	несмотря	на	то,	что	изначально	упражнения	раз-
рабатывались	для	мужчин.

по	большому	счету,	тай-бо	представляет	собой	борьбу	с	во-
ображаемым	противником	под	энергичную	зажигательную	му-
зыку.	В	основе	техники	лежат	активные	удары	ногами	и	руками,	
наносимые	по	невидимому	противнику	в	сочетании	с	базовыми	
шагами	степ-аэробики	и	классическими	блоками	силовых	упраж-
нений.	поскольку	контактный	бой	в	тай-бо	не	предусмотрен,	то	
риск	травмы	во	время	тренировок	не	так	высок,	а	нагрузка	на	тело	
настолько	равномерна,	что	ни	одна	мышца	не	оказывается	непро-
работанной.

заниматься	тай-бо	может	любой	желающий	–	противопо-
казаний	нет,	а	возраст,	пол	и	уровень	физической	подготовки	не	
имеют	значения.	Однако	считается,	что	прежде,	чем	приступать	
к	занятиям	тай-бо,	лучше	всего	пару	месяцев	позаниматься	степ-
аэробикой,	чтобы	подготовить	тело	к	активным	тренировкам	
и	укрепить	ноги,	ведь	нагрузка	достаточно	высока.	На	первых	
порах	будет	достаточно	сложно	дышать	ровно,	но	этого	не	стоит	
пугаться.	Через	несколько	недель	регулярных	тренировок	пра-
вильное	дыхание	войде	т	в	привычку.

Вы	будете	приятно	удивлены,	когда	испытаете	на	себе,	что	
помимо	всего	прочего,	тай-бо	помогает	справиться	с	главным	со-
перником	современного	человека	–	стрессом.	

организация тренировки: с чего начать?
занятие	тайбо	строится	по	стандартной	для	многих	видов	фитнеса	
схеме.	как	и	любая	тренировка,	тайбо	начинается	с	легкой	размин-
ки.	разминку	сменяют	силовые	упражнения,	которые	направлены	
на	развитие	силы.	после	комплекса	силовых	упражнений,	как	из-
вестно,	необходимо	растянуть	мышцы,	поэтому	заканчиваются	они	
стретчингом	(в	переводе	с	английского	стрейч	–	тянуть).	далее	сле-

нацию	и	очень	хорошо	влияют	
на	сердечно-сосудистую	систе-
му.	На	занятиях	тайбо	делается	
множество	ударов	руками,	за	
счет	чего	можно	отлично	под-
тянуть	их	и	похудеть.	Во	время	
тренировки	интенсивно	ра-
ботают	руки,	сжигается	масса	
калорий.	по	эффективности	
тай-бо	переросло	свои	состав-
ляющие	–	фитнес,	бокс,	карате,	
таэквондо	и	танцы.

тренировка	тай-бо	сочетает	
лучшее	из	этих	направлений	
и	обладает	преимуществом	
перед	обычным	фитнесом.	Об-
учаясь	философии	и	методам	
тай-бо,	можно	научиться	за-
щитить	себя.	хотя	очень	хочется	
надеяться,	что	никто	из	нас	
никогда	не	попадет	в	ситуацию,	
когда	нужно	будет	применить	
эти	навыки	на	практике,	но	вся-
кое	может	случиться	и	всегда	
нужно	быть	готовым	к	неприят-
ным	неожиданностям.	практика	
тай-бо	дает	технические	навыки,	
быстроту	реакции,	уверенность,	
а	это	может	когда-нибудь	при-
годиться	и	спасти	жизнь.

смысл	тай-бо,	благодаря	
которому	уже	не	первое	десяти-
летие	эта	фитнес-программа	яв-
ляется	популярной,	заключается	
в	том,	что	развивается	не	только	
сила	и	остальные	физические	на-
выки.	тренировка	тай-бо	помо-
гает	миллионам	людей	во	всем	
мире	не	только	потерять	лишние	
килограммы,	но,	что	более	
важно,	изменить	самооценку,	
преодолеть	страхи	и	стать	более	
уверенным	в	себе.

безопасность и эффективность: 
несколько советов
Во	время	тренировок	следите	
за	техникой	выполнения	движе-
ний.	Все	приемы	выполняются	
достаточно	быстро,	что	не	луч-
шим	образом	сказывается	на	
безопасности.	множество	по-
вторений,	часто	без	изменений,	
может	увеличить	риск	травмы	
плеча	и	спины.	

занятия	весьма	интенсив-
ны,	заряжают	положитель-
ными	эмоциями	и	оставляют	
приятную	усталость.	развива-
ют	реакцию	и	выносливость,	
улучшают	осанку	и	цвет	лица,	
укрепляют	иммунитет.	плюс	ко	
всему,	они	позволяет	доволь-
но	быстро	избавиться	от	лиш-
него	веса	(сжигается	500-700	
ккал	за	занятие)	и	приобрести	
основные	навыки	самооборо-
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жиДкие 
амиНокислотНые 
препараты
храНятся НеДолго, 
стоят Дорого,
окупаются быстро

Аминокислотные 
комплексы – незаменимый 
компонент спортивного 
питания. Они ускоряют 
восстановление мышечной 
ткани, жирообменные 
процессы и позволяют 
увеличивать интенсивность 
тренировок, снижая 
усталость и уменьшая 
время восстановления 
спортсмена между 
занятиями. В этой 
статье мы дадим 
обзор аминокислотных 
комплексов и расскажем 
об их применении, 
особое внимание уделив 
жидким аминокислотным 
препаратам.

юбой	специалист	в	области	спор-
тивного	питания	скажет	вам,	что	
человеческое	тело	не	использует	
белки	напрямую.	как	пишет	из-
дание	«Muscle	Nutrition»,	при	

попадании	в	организм	белок	первым	делом	
подвергается	гидролизу	(расщеплению)	до	
аминокислот	и	аминокислотных	групп	(пепти-
дов).	В	свою	очередь,	пептиды	–	уже	те	самые	
кирпичики,	которые	используются	для	восста-
новления	и	синтеза	мышечных	белков.	такой	
механизм	позволяет	использовать	в	качестве	

дефицита	ВсАА	–	прием	сразу	после	тренировки	ВсАА-комплек-
са.	Наибольшей	популярностью	пользуются	BCAA-PRO	(мощная	
формула	аминокислот)	и	прочие	BCAA	комплексы.

выбор аминокислотного комплекса 
зависит от реакции организма
теперь	поговорим	о	полных	аминокислотных	комплексах.	как	сле-
дует	из	названия	этой	группы,	сюда	входят	продукты,	содержащие	
в	себе	полный	сбалансированный	набор	аминокислот	для	постро-
ения	мышечных	белковых	молекул.	применять	данные	комплексы	
могут	все	спортсмены	независимо	от	вида	спорта.	количество	
зависит	только	от	степени	интенсивности	тренировки	(уставший	
бегун	ничуть	не	лучше	уставшего	культуриста).	Если	текущий	цикл	
тренировок	«тяжелый»,	то	стоит	принимать	дополнительно	по	
1–5	таблеток	перед	сном	и	утром.

какой	комплекс	выбрать	–	определяется	реакцией	Вашего	
организма.	какой	комплекс	восстанавливает	Вас	лучше	–	тот	и	ис-
пользуйте.	то	есть	идти	придется	опытным	путем	(ничего	страш-
ного	в	этом	нет,	ибо	такой	эксперимент	гораздо	дешевле	полного	
анализа	крови	и	плазмы).

управление организмом с помощью отдельных аминокислот
как	известно,	организм	человека	–	машина,	чутко	реагирующая	
на	изменения	состава	крови,	плазмы	и	проч.	то	есть	управляется	
организм	выбросом/синтезом	повышенного	количества	того	или	
иного	гормона	или	соединения.	было	замечено,	что	повышенная	
концентрация	в	крови	таких	аминокислот,	как	аргинин	и	орнитин,	
приводит	к	усиленному	выбросу	гормонов	роста.	соответственно,	
ускоряются	процессы	роста,	ускоряются	жирообменные	процессы.	
(см.	таблица	#01)

раствор снижает побочные эффекты
Аминокислотные	препараты	–	наиболее	широко	используемые	пи-
щевые	добавки	и	по	распространенности	уступают,	пожалуй,	только	
протеинам.	Они	обращают	на	себя	внимание	прежде	всего	благода-
ря	достаточно	высокой	усвояемости	и	эффективности	воздействия	на	
процессы	анаболизма,	в	том	числе	и	на	синтез	белка.	Однако	прием	
аминокислот	в	чистом	виде	сопряжен	с	рядом	проблем.

скажем,	при	больших	дозах	(десятки	грамм	в	день)	возможны	
расстройства	желудочно-кишечного	тракта.	поэтому	производите-
ли	спортивных	добавок,	изыскивая	новые,	более	эффективные	и	
необременительные	для	организма	формы	выпуска,	пришли	к	из-
готовлению	растворов	аминокислот.

как	и	протеиновые	коктейли,	аминокислотные	смеси	в	растворе	
обладают	большей	усвояемостью,	нежели	в	порошке	и	тем	более	
в	таблетках.	многое	зависит	тут	от	кислотности	раствора.	слишком	
кислый	раствор	(рН	ниже	5)	раздражает	желудок,	слишком	щелоч-
ной	(рН	выше	9)	повреждает	слизистые	оболочки.	Аминокислоты	
могут	давать	как	кислую,	так	и	щелочную	реакцию	в	зависимости	от	
соотношения	кислотных	и	аминогрупп	в	молекуле.	так,	глутамино-
вая	кислота,	один	из	самых	распространенных	компонентов	в	жи-
вотных	белках,	имеет	отчетливо	кислую	реакцию.	следовательно,	
белковый	гидролизат,	обогащенный	ей,	будет	слабокислым.	Вкус	
обычно	маскируется	добавлением	ароматизаторов.

для	большего	удобства	жидкость	можно	расфасовать	в	упа-
ковки	для	одноразового	приема:	ампулы,	капсулы,	пакетики.

растворы	аминокислот	довольно	нестабильны	при	хранении,	
особенно	на	свету	и	в	присутствии	воздуха.	следовательно,	эти	
продукты	имеют	малый	срок	хранения	даже	в	складских	условиях.

левовращение и рацемизация
довольно	неприятным	свойством	аминокислот	является	способ-
ность	их	к	рацемизации.	Чистые	растворы	природных	аминокислот	
вращают	плоскость	поляризованного	света	влево,	поскольку	их	мо-
лекулы	асимметричны.	иначе	говоря,	отражение	молекулы	в	зер-
кале	не	совпадает	с	ней	самой,	как	правая	и	левая	руки	(потому	
эту	особенность	называют	еще	хиральностью,	от	греческого	слова	

«рука»).	природные	левовращающие	аминокислоты	обозначаются	
латинской	буквой	l	или	L.	Оптически	неактивен	только	глицин.

В	растворе,	и	особенно	при	щелочной	реакции	среды,	такая	мо-
лекула	за	счет	химической	перегруппировки	составляющих	способна	
переходить	в	свой	«зеркальный»	изомер,	или	d-форму.	конечный	
раствор	уже	не	вращает	свет	–	он	становится	так	называемым	ра-
цематом,	смесью	«правой»	и	«левой»	форм	(обозначается	двумя	
латинскими	буквами:	dl).	правовращающие	d-изомеры	аминокислот	
встречаются	в	природе,	но	не	входят	в	состав	белков,	из	которых	
строятся	живые	ткани.	более	того	–	некоторые	из	них	способны	ме-
шать	синтезу	белка,	поскольку	ферменты,	соединяющие	аминокис-
лотные	молекулы	в	пептидные	цепочки,	«спотыкаются»	на	них.	Если	
вы	принимаете	рацемическую	смесь,	вы	не	только	получаете	лишь	
половину	от	желаемого	количества	«строительного	материала»	для	
мышц,	но	и	препятствуете	усвоению	другой,	полезной	половины.	

химическим	синтезом	легче	получить	именно	рацемат.	такие	
аминокислоты,	возможно,	будут	дешевы,	но	вряд	ли	пригодны	в	ка-
честве	добавок	к	питанию,	хотя	их	раньше	использовали	в	медицине.	
теперь	же	биотехнология	позволяет	получать	чистые	L-изомеры.	
таким	образом,	если	условия	производства	и	хранения	жидкой	ами-
нокислотной	смеси	не	выдержаны	должным	образом,	продукт	через	
некоторое	время	теряет	свои	полезные	качества.	кроме	того,	жидкие	
формы	недешевы.	значит	ли	это,	что	они	не	имеют	будущего?

На	самом	деле,	для	высококачественной	продукции	солидных	
фирм	высокая	цена	с	лихвой	искупается	удобством	применения	
(при	относительно	мелкой	расфасовке	–	упаковка	не	более	чем	на	
день,	а	желательно	на	1	прием).	к	сожалению,	такую	продукцию	
часто	продают	в	крупной	таре.	Но	если	она	герметически	закрыва-
ется	и	имеет	объем	не	более	500	мл,	это	допустимо.

указанные	выше	препараты	используют	в	качестве	источника	
аминокислот	перед	тренировкой.	рекомендуется	прием	1-2	ука-
занных	производителем	доз	за	30-60	минут	до	тренировки.

по	окончании	тренировки	можно	также	принять	1-2	дозы	для	
скорейшего	восполнения	затрат	белка.	В	данном	случае	жидкие	
препараты	из-за	высокой	усвояемости	не	имеют	себе	равных.	со-
ветуем	использовать	самые	высококонцентрированные	смеси.

другая	область	их	применения	–	для	предотвращения	ночного	
катаболизма	белка.	рекомендуется	за	полчаса	до	сна	принять	1	указн-
ную	производителем	дозу.	В	данном	случае	рекомендуется	препарат,	
богатый	аргинином	для	оптимизации	выброса	гормона	роста.

специалисты	обычно	не	рекомендуют	использовать	в	день	
более	4-5	доз,	поскольку	эффект	будет	наиболее	заметен,	если	ос-
новная	часть	аминокислот	поступает	из	других	источников	белка.

конечно,	препараты	из	жидких	аминокислот	вряд	ли	когда-
нибудь	смогут	заменить	другие	формы,	поскольку	их	производ-
ство	довольно	затратно	и	требует	высококачественного	оборудо-
вания.	Однако	во	многих	областях	они	способны	дать	хорошую	
фору	другим	видам	препаратов,	например,	таблеткам.Л

источников	белка	любые	белковосодержащие	
продукты,	даже	если	молекулярная	структура	
белка	в	них	не	похожа	на	ту,	что	в	человече-
ском	теле.

Отсюда	вывод:	процесс	переработки	любого	
белка	требует	приличных	затрат	энергии	и	вре-
мени.	Обычно	организм	такое	положение	вещей	
вполне	устраивает,	но	в	спорте	есть	моменты,	
когда	прием	белка	не	может	своевременно	дать	
организму	необходимые	ему	аминокислоты.	
Это	время	–	сразу	после	окончания	тренировки,	
очень	важный	час	для	эффективного	восстанов-
ления	и/или	роста	мышц.	В	этот	период	вклю-
чается	механизм	восстановления,	начинается	
бурный	рост	мышечной	массы	(мышцы	как	бы	
«наливаются»)	и	аминокислоты	нужны	срочно.

прием	протеина	сразу	после	тренировки	не	
дает	нужного	эффекта,	хотя	бы	потому,	что	про-
цесс	переваривания	требует	не	менее	1-2	часов.	
Если	«схитрить»	и	принять	протеин	заранее	(пе-
ред	тренировкой),	то	с	полным	желудком	особо	
не	поработаешь.

для	решения	этой	проблемы	и	созданы	ами-
нокислотные	комплексы.	Это	уже	практически	
«переваренный»	белок.	усваиваится	очень	бы-
стро.	и	организм	удовлетворен.

всаа – незаменимый резерв
BCAA	–	комплекс	предназначен	для	приема	
совместно	со	стандартными	аминокислотными	
комплексами	при	анаэробных	тренировках	
средней	и	большой	интенсивности.	ключевое	
слово	«анаэробных»	означает	тренировки	
с	мощными,	но	кратковременными	(5–10	сек.)	
нагрузками	с	малым	числом	повторений.	Эта	
информация	доступна	на	сайте	интернет-ма-
газина	Atlet-Shop.	для	культуристов	это	тре-
нировки	на	рост	и	формирование	мышечной	
массы.	Если	тренировки	аэробные	(бег,	плава-
ние,	лыжи,	и	т.п.)	прием	ВсАА	не	вызовет	столь	
сильного	эффекта.	Но	это	не	значит,	что	этим	
спортсменам	аминокислоты	не	нужны.	Нужны,	
но	более	актуальны	уже	полные	аминокислот-
ные	комплексы.	хотя	во	многих	европейских	
странах	даже	школьники	после	уроков	физ-
культуры	принимают	пару	таблеток	ВсАА	в	про-
филактических	целях.

ВсАА-комплекс	состоит	из	трех	незамени-
мых	аминокислот	(изолейцин,	лейцин,	валин).	
В	чем	смысл	такого	состава?	при	мощных	кра-
тковременных	нагрузках	организм	использует	
в	основном	внутриклеточные	запасы	энергии,	
т.к.	кровь	не	может	своевременно	насытить	клет-
ки	гликогеном.	сначала	используется	запас	АтФ,	
потом	креатинфосфат,	и	когда	деваться	некуда	–	
ВсАА.	именно	поэтому,	если	нагрузки	не	столь	
интенсивные,	до	ВсАА	дело	может	и	не	дойти.

итак,	чем	мощнее	анаэробная	тренировка,	
тем	больше	«выжигается»	ВсАА.	В	конце	концов,	
после	таких	нагрузок	образуется	дефицит	ВсАА,	
а	они	являются	основной	составляющей	мышеч-
ной	ткани	и	без	них	синтез	невозможен.	и	если	
поступлений	ВсАА	извне	нет,	разрушаются	
существующие	молекулы,	из	них	берутся	ВсАА	
и	тут	же	строятся	новые.	Отсюда	вывод:	дефи-
цит	ВсАА	поддерживает	и	даже	провоцирует	
катаболические	процессы.	решение	проблемы	

Текст: по материалам 
Интернета

легкая треНировка среДНяя треНировка мощНая треНировка

утром (ежедневно)
1–2 таблетки полных 

ак комплексов
2–5 таблеток полных 

ак комплексов
за 30 мин. до 
тренировки

1–2 таблетки всаа 2–5 таблеток всаа

сразу после тренировки 3–5 таблеток всаа 5–8 таблеток всаа

через 15–30 мин после 
тренировки

1–2 таблетки полных 
ак комплексов

2–5 таблеток полных 
ак комплексов

4–8 таблеток полных 
ак комплексов

вечером (ежедневно)
1–2 таблетки полных 

ак комплексов
2–4 таблетки полных 

ак комплексов

Таблица #01
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Текст: Марк Шутой, 
тренер по гиревому спорту

Тема данной статьи – 
гири, используемые на 
соревнованиях в гиревом 
спорте. Рожденный 
в СССР, плоть от плоти 
народной, гиревой спорт 
не имеет и малой доли 
той популярности, которой 
по праву достоин.

ведь	совсем	недавно,	
в	50-х	годах	прошлого	века,	
всех	представителей	силовых	
видов	спорта	называли	гиревиками.	
Все	просто.	штангу	многие	в	глаза	не	

видели,	а	гири	знали	все,	«от	москвы	до	самых	до	
окраин».	Гири	были	весовые	и	использовались	повсе-
местно.	с	гирями	демонстрировали	силу,	беря	пример	
с	цирковых	борцов	и	атлетов.	молодежь	начинала	

ные	гиревики	во	время	активных	выступлений	получили	второе	
высшее	образование,	стали	кандидатами	наук,	добились	успехов	
в	профессиональной	деятельности.	среди	них	выдающиеся	гире-
вики,	чемпионы	и	рекордсмены	россии	и	мира,	кандидаты	наук	
В.	Гомонов,	Е.	Лопатин,	А.	жернаков.

Чемпионы	россии	и	мира	с.	руднев,	и.	денисов	и	А.	Ана-
сенко	успешно	совмещают	соревновательную	и	тренерскую	
деятельность.	их	ученики	являются	победителями	и	призерами	
крупнейших	соревнований,	в	том	числе	и	Чемпионатов	россии.	
заслуженный	мастер	спорта	А.	кравцов,	доцент	Елецкого	Государ-
ственного	университета,	остается	сильнейшим	гиревиком	страны	
в	своей	весовой	категории.	пользу	занятий	гиревым	спортом	для	
здоровья	своим	примером	доказывают	с.	руднев,	с.	меркулин,	
А.	степанов,	А.	суховей,	Н.	полетаев	и	многие	другие	сильнейшие	
гиревики	россии,	которые	входят	в	элиту	гиревого	спорта.	Всем	
этим	людям	больше	40,	но	они	в	прекрасной	форме.	Легендарный	
гиревик,	первый	заслуженный	мастер	спорта	россии	по	гиревому	
спорту	с.	Н.	мишин	не	знал	себе	равных	и	в	45	лет.

Важность	гиревого	спорта	для	подготовки	личного	состава	
давно	осознали	в	Вооруженных	силах,	мЧс,	мВд,	других	сило-
вых	структурах.	регулярно	проводятся	чемпионаты	различных	
родов	войск	по	гиревому	спорту.	крупнейшие	корпорации,	та-
кие	как	Газпром,	роснефть	и	Газпромнефть,	включили	гиревой	
спорт	в	свои	ведомственные	спартакиады.	

Полувековая история
как	полноправный	вид	спорта,	гиревой	спорт	начал	формиро-
ваться	с	60-х	годов	прошлого	века.	В	1962	году	в	дсО	«урожай»	
были	разработаны	первые	официальные	правила	соревнований	
по	гиревому	спорту.	соревнования	проводились	в	троеборье	–	
жим	одной	гири	правой	и	левой	рукой,	толчок	двух	гирь	от	груди	
и	рывок	одной	рукой.	каждое	движение	выполнялось	без	учета	
времени.	с	тех	пор	программа	соревнований	и	правила	выпол-
нения	упражнений	постоянно	совершенствовались.	В	1982	г.	был	
отменен	жим,	в	Единую	всесоюзную	спортивную	классификацию	
гиревой	спорт	был	включен	в	1985	г.	по	программе	двоеборья	–	
толчок	двух	гирь	от	груди	и	рывок	правой	и	левой	рукой.	

В	1985	году	в	Липецке	был	проведен	первый	Чемпионат	ссср.	
В	1989	г.	время	выполнения	упражнений	ограничили	10	минутами.	
В	1998	г.	было	введено	новое	упражнение	–	толчок	двух	гирь	по	
длинному	циклу.	В	2001	г.	впервые	на	помост	Чемпионата	рос-
сии	вышли	женщины.	Они	соревновались	в	рывке	гири	16	кг	
с	одним	перехватом	в	течение	10	минут.	желающих	подробнее	
ознакомиться	с	историей	гиревого	спорта	отсылаю	на	сайт	Все-
российской	Федерации	гиревого	спорта	www.vfgs.ru.

Правила выполнения упражнений
На	сегодняшний	день	соревнования	в	гиревом	спорте	проводятся	
отдельно	по	программе	двоеборья	(толчок	и	рывок),	в	толчке	по	
длинному	циклу	и	в	рывке	у	женщин.	за	каждый	правильно	вы-
полненный	толчок	начисляется	одно	очко,	в	рывке	у	мужчин	в	зачет	
идет	полусумма	подъемов	первой	и	второй	рукой.	у	женщин	рывок	
считается	по	общей	сумме	подъемов.

В	каждой	дисциплине	согласно	действующей	Единой	все-
российской	спортивной	классификации	присваиваются	раз-
ряды	и	звания	до	мастера	спорта	международного	класса	вклю-
чительно.	для	полноты	картины	приведу	выписку	из	правил	
соревнований.	(см.	врезку)	

достижения
рекорды	в	гиревом	спорте	поражают	и	для	стороннего	человека	ка-
жутся	невероятными.	приведу	некоторые	лучшие	на	сегодняшний	
день	результаты.	Напомню,	время	выполнения	каждого	упражне-
ния	–	10	минут.	итак,	рекорды	россии	среди	мужчин,	гири	32	кг.

Весовая	категория	до	73	кг:	толчок:	ташланов	илья	–	142	
подъема;	рывок:	хвостов	Александр	–	174	подъема;	толчок	по	
длинному	циклу:	меркулин	сергей	–	75	подъемов.

А

Весовая	категория	до	85	кг:	
толчок:	Анасенко	Антон	–	
166	подъема;	рывок:	Анасенко	
Антон	–	206	подъемов;	толчок	
по	длинному	циклу:	Васильев	
денис	–	80	подъемов.

Весовая	категория	свыше	
105	кг:	толчок:	денисов	иван	–	
165	подъема;	рывок:	денисов	
иван	–	210	подъемов;	толчок	
по	длинному	циклу:	денисов	
иван	–	116	подъемов.

рекорды	россии	в	рывке	
среди	женщин,	гиря	24	кг.

Весовая	категория	до	58	кг:	
яременко	Ольга	–	174	подъема.

Весовая	категория	свыше	
68	кг:	золотарева	Анастасия	–	
175	подъемов.

Цельнолитые гири 
с погрешностью в 1-2 кг
после	краткого	курса	истории	
гиревого	спорта	и	знакомства	
с	правилами	соревнований	самое	
время	поговорить	об	инвентаре.	
казалось	бы,	что	может	быть	про-
ще?	Но	тут	есть	свои	тонкости.

В	начале	80-х	гг.	прошлого	
века	в	ссср	гири	изготавливали	
86	заводов	общим	количеством	

спортивНые гири 
триДцатилетНей 
ДавНости и сейчас

тренироваться	с	гирями,	
в	армию	шла,	готовая	

к	нагрузкам,	а	оттуда	
самые	талантливые	
попадали	в	большой	
спорт	и	достигали	

олимпийских	вершин.	
сейчас	ситуация	

прямо	противополож-
ная.	мне	по	работе	часто	
приходится	судить	или	
просто	принимать	уча-
стие	в	соревнованиях	
школьников,	студентов,	
учащихся	профобра-
зования	по	гирям	(не	
по	гиревому	спорту).	
В	глазах	молодых	ребят	
с	накачанными	руками	–	
страх	и	недоумение.	

Они	не	знают,	что	делать	
с	этой	штукой	весом	16	кг.	

как	ее	можно	поднимать	
в	течение	5	минут?	и	в	то	

же	время	на	соревнованиях	
среди	ветеранов	мужчины	

за	60,	а	кто	и	за	70	лет	отра-
батывают	соревновательный	

регламент	10	минут	полно-
стью.	Все	они	находятся	в	от-

личной	форме,	язык	не	повер-
нется	назвать	их	стариками.

правильные	занятия	ги-
ревым	спортом	всесторонне	
развивают	организм	спор-
тсмена,	волевые	качества,	
психическую	устойчивость.	

Гиря	–	снаряд	со	смещенным	
центром	тяжести,	поэтому	
гирями	трудно	изолированно	
проработать	отдельную	груп-
пу	мыщц.	Любое	упражнение	
с	гирями	комплексно	нагружает	
мускулатуру,	прекрасно	раз-
вивает	нейромышечную	коор-
динацию.	Это	дает	хороший	
перенос	на	многие	виды	спорта.	
Чтобы	убедиться	в	истинности	
моих	слов,	нужно	немного:	про-
сто	прийти	в	спортзал	и	начать	
тренироваться.

спортсмены	уровня	кмс	
и	выше	показывают	высокие	
результаты	в	беге	на	средние	
и	длинные	дистанции,	спо-
собны	работать	со	штангой	

солидного	веса.	Гиревик	
отличается	высоким	
уровнем	развития	
гибкости,	хорошей	
координацией	движе-
ний.	при	этом	занятия	
гиревым	спортом	на	

самом	высоком	уровне	
оставляют	время	на	
активную	жизнь	вне	
спорта.	многие	силь-

гиря – сНаряД 

со смещеННым 

цеНтром тяжести, 

поэтому 

гирями труДНо 

изолироваННо 

проработать 

отДельНую 

группу мыщц. 

любое 

упражНеНие 

с гирями 

комплексНо 

Нагружает 

мускулатуру. 



38 39СПОРТ МАГАЗИН № 13 • 2012 СПОРТ МАГАЗИН № 13 • 2012

выпускаемых	НО	«Федерация	
Гиревого	спорта	кировской	
области»	оценили	гиревики	по	
всей	россии,	заказы	поступают	
из	самых	отдаленных	регионов.	

На	сегодняшний	день	мне	
известны	только	эти	организации,	
производящие	достойные	гири	
для	использования	на	соревнова-
ниях	и	для	тренировки	гиревиков	
высокой	квалификации.	В	мас-
штабах	страны	двух	компаний,	
выпускающих	хорошие	гири,	
конечно,	недостаточно.	Оба	пред-
приятия	работают	с	полной	за-
грузкой.	Чтобы	промышленность	
откликнулась	на	нужды	исконно	
нашего	вида	спорта,	нужна	госу-
дарственная	поддержка.	

при	увеличении	количества	
предприятий,	производящих	
хорошие	спортивные	гири,	
возрастет	конкуренция	и	долж-

на	существенно	снизиться	цена.	Это	приведет	к	возможности	
заниматься	гиревым	спортом	всем	желающим,	как	во	времена	
советского	союза.	дальше	–	как	учили:	«От	массовости	–	к	ма-
стерству».	и	надо	для	этого	немного.	Напомнить	нынешним	пре-
зиденту	и	премьеру	об	их	спортивной	молодости	и	найти	время	
на	одном	из	федеральных	каналов.	Чтобы	не	вышло,	как	часто	
бывает	на	великой	руси:	«что	имеем	–	не	храним,	потерявши	–	
плачем».	А	пока	пожелаю	всем	гиревикам,	профессионалам	
и	любителям,	успеха	в	нашем	безнадежном	деле.

инвенТарЬ • ГирЕВОй	спОртинвенТарЬ • ГирЕВОй	спОрт

соответствовать	нескольким	параметрам.	Во-первых,	конечно,	
необходимо	четко	соблюдать	размеры:	высота	–	280	мм,	диаметр	
корпуса	–	210	мм,	диаметр	ручки	–	35	мм.	цвет	гирь	варьируется	
в	зависимости	от	веса:	16	кг	–	желтый,	24	кг	–	зеленый,	32	кг	–	крас-
ный.	Вес	не	должен	отклоняться	от	заявленного	более	чем	на	100	г.

и	в	россии	есть	организации,	производящие	гири,	отвеча-
ющие	всем	требованиям	Всероссийской	Федерации	гиревого	
спорта.	мне	известны	две.

Отличные	гири	предлагает	ООО	«уральская	гиря».	их	гири	для	
соревнований	тщательно	отшлифованы,	имеют	высокую	удобную	
ручку	правильного	круглого	сечения,	четко	оттарированы	по	весу.	
покрашены	они	хорошей,	прочной	краской,	с	ними	приятно	рабо-
тать.	Гири	недешевы,	но	они	того	стоят.

кроме	соревновательных,	уральцы	выпускают	и	тренировочные	
гири.	Внешне	тренировочные	гири	не	отличаются	от	соревнователь-
ных,	но	их	отделка	менее	тщательная,	покрашены	они	в	черный	
цвет.	соответственно,	цена	заметно	ниже.	«уральская	гиря»	пред-
лагает	тренировочные	гири	от	6	до	32	кг	с	градацией	по	весу	через	
2	кг,	а	также	гири	40	кг.	Наличие	в	зале	разновесных	гирь	позволяет	
привлекать	к	занятиям	гиревым	спортом	детей	10-11	лет,	женщин,	
взрослых	спортсменов	в	любом	возрасте.	молодежь,	используя	
в	тренировках	гири	разных	весов,	плавно	переходит	на	тяжелые	
гири,	быстрее	достигает	вершин	спортивного	мастерства.

Несколько	лет	назад	НО	Фонд	поддержки	и	развития	спорта	
«Федерация	Гиревого	спорта	кировской	области»	открыла	уча-
сток	по	доводке	и	покраске	заготовок	спортивных	гирь.	Гири	вы-
пускаются	от	4	до	50	кг	с	шагом	2	кг.	Гири	соответствуют	всем	тре-
бованиям	Всероссийской	Федерации	гиревого	спорта,	точно	вы-
держан	вес,	качественные	отделка	и	покраска.	достоинства	гирь,	

100	тыс.	штук	в	год.	цифры	
взяты	из	работ	В.с.	рассказова,	
стоявшего	у	истоков	зарожде-
ния	гиревого	спорта	в	стране	
и	в	мире,	первого	президента	
международной	федерации	
гиревого	спорта.	

стандартов,	конечно,	не	
было,	все	делали	кто	во	что	го-
разд.	сошлюсь	на	личный	опыт.	
первые	гири	по	24	кг	я	купил	
в	1982	году,	для	поддержания	
формы.	Через	некоторое	время	
приобрел	две	двухпудовки.	Одна	
весила	32	кг,	другая	31.	потом	
обменял	их	на	другие	двухпу-
довки	весом	33	и	33,5	кг.	Все	они	
были	заводского	изготовления.	
Эти	гири	и	сейчас	в	строю.	ручки	
приблизительно	круглой	формы,	
наплывы	убрал	вручную.

Но	были	у	советских	гирь	
два	достоинства.	Во-первых,	
они	в	основном	делались	за-
сыпными:	в	теле	гири	были	
отверстия,	куда	засыпалась	
формовочная	смесь	для	регу-
лировки	веса.	так	что,	выбив	
пробку,	можно	было	придать	
гире	нужный	вес.	Во-вторых,	
они	были	доступны	по	цене.	

Время	вносит	свои	коррек-
тивы.	современные	гири	можно	
назвать	гирями	с	натяжкой.	тело	
в	раковинах,	ручки	разной	высо-
ты,	смещенные	относительно	оси	
симметрии	в	разные	стороны.	
А	взявшись	за	ручку,	в	сечении	
представляющую	неправиль-
ный	многогранник,	начинаешь	
серьезно	сомневаться	в	россий-
ской	промышленности.	к	тому	
же,	цены	просто	запредельные.	
Но	и	это	не	самое	плохое,	ручку	
еще	можно	привести	в	достой-
ный	вид.	самое	неприятное	–	что	
гири	сейчас	производятся	цель-
нолитые.	Вес	может	отличаться	
от	заявленного	на	килограмм-
два	в	любую	сторону,	а	попра-
вить	его	уже	невозможно.

сейчас	в	мире	пробудился	
интерес	к	гирям	и	как	к	спорту	
и	как	к	эффективному	средству	
физподготовки.	Наши	ведущие	
спортсмены	проводят	семинары	
во	многих	странах.	А	где	спрос,	
там	и	предложение.	Вполне	
пристойные	гири	и	по	доступ-
ной	цене	делают	в	Америке,	
Англии	и,	разумеется,	в	китае.	
Они	несколько	отличаются	от	
привычных	нам,	но	вполне	при-
годны	для	выступлений.	

российские	гири,	разрешен-
ные	к	использованию	на	круп-
нейших	соревнованиях,	должны	

выполнения	 очередного	 подъема.	 смена	 рук	
производится	 один	 раз,	 внизу.	 разрешается	
1	дополнительный	замах	во	время	старта	и	во	
время	 смены	 рук	 (перехват).	 команда	 «стоп»	
подаетсяпри	 остановке	 гири	 на	 плече	 или	 по-
мосте.	команда	«Не	считать»	подается:

•	при	дожиме	гири
•	при	отсутствии	фиксации	вверху
•	при	 касании	 свободной	 рукой,	 какой	

либо	части	тела,	гири	или	помоста
•	при	лишнем	замахе

участники соревнований 
Возрастные	группы:

•	юноши	и	девушки	до	16	лет
•	юноши	и	девушки	до	18	лет
•	юниоры	и	юниорки	до	22	лет
•	мужчины	и	женщины	старше	22	лет

Весовые	категории:

юноши 
до 16 лет

юноши 
до 18 лет

мужчины, 
юниоры

Девушки 
до 16 лет

Девушки 
до 18 лет

женщины, 
юниорки

до 48 кг до 58 кг до 63 кг до 48 кг до 53 кг до 58 кг

до 53 кг до 63 кг до 68 кг до 53 кг до 58 кг до 63 кг

до 58 кг до 68 кг до 73 кг до 58 кг до 63 кг до 68 кг

до 63 кг до 73 кг до 78 кг св.58 кг св.63 кг св.68 кг

до 68 кг до 78 кг до 85 кг — — —

до 73 кг до 85 кг до 95 кг — — —

св.73 кг св.85 кг до 105 кг — — —

— — св.105 кг — — —

юноши	 до	 16	 лет	 в	 весовых	 категориях	
до	48	кг	и	до	53	кг	выступают	с	гирями	16	кг.	
юноши	до	16	лет	остальных	весовых	катего-
рий	 и	 юноши	 до	 18	 лет	 выступают	 с	 гирями	
24	 кг.	 Взрослые	 спортсмены	 и	 юниоры	 вы-
ступают	с	гирями	32	кг.

девушки	до	16	лет	в	весовых	категориях	
до	48	кг	и	до	53	кг	выступают	с	гирями	12	кг.	
девушки	до	16	лет	остальных	весовых	кате-
горий	и	девушки	до	18	лет	выступают	с	гиря-
ми	 16	 кг.	 Взрослые	 спортсменки	 и	 юниорки	
выступают	с	гирями	24	кг.

выписка из правил 
соревНоваНий
Толчок двух гирь от груди (короткий цикл)
толчок	выполняется	из	стартового	положения,	
при	этом	гири	зафиксированы	на	груди	в	по-
ложении,	 когда	 плечи	 прижаты	 к	 туловищу,	
а	ноги	выпрямлены.	В	момент	фиксации	гирь	
вверху,	 туловище,	 ноги	 и	 руки	 должны	 быть	
выпрямлены,	участник	должен	находиться	ли-
цом	к	судье	на	помосте,	во	фронтальной	пло-
скости.	команда	«стоп»	подается	за	останов-
ку	гирь	на	плечах	при	опускании	гири	(гирь)	
с	груди	в	положение	виса	или	на	помост.	ко-
манда	«Не	считать»	подается:

•	при	подъеме	с	перерывом	в	движении
•	при	наличии	элемента	«дожима»
•	при	отсутствии	фиксации	в	стартовом	по-

ложении	на	груди	и	вверху
•	при	смене	положения	рук	(отрыва	плеч	от	

туловища)	во	время	подседа

Толчок двух гирь от груди с последующим 
опусканием в положение виса 
(длинный цикл)
Выполняется	 по	 тем	 же	 правилам,	 что	 и	 ко-
роткий	толчок	от	груди.	разрешается	опускать	
гири	вниз,	делая	замах,	пронося	их	между	ног	
или	через	стороны.	команда	«стоп»	дополни-
тельно	дается	при	опускании	гирь	на	помост,	
опору	рукой	(гирями)	на	ноги	при	опускании	
гирь	с	 груди	в	положении	виса.	запрещается	
остановка	гирь	в	положении	виса.

рывок
упражнение	выполняется	в	один	прием.	участ-
ник	 должен	 непрерывным	 движением	 под-
нять	 гирю	 вверх	 на	 прямую	 руку	 и	 зафикси-
ровать	 ее.	 В	 момент	 фиксации	 гири	 вверху,	
ноги	 и	 туловище	 должны	 быть	 выпрямлены	
и	 неподвижны,	 свободная	 рука	 остановлена.	
Не	допускается	изгиб	и	скручивание	туловища,	
сгибание	 в	 тазобедренном	 суставе	 в	 момент	
фиксации	гири.	после	фиксации,	участник,	не	
касаясь	гирей	туловища,	опускает	ее	вниз	для	

При увеличении количе-
ства предприятий, произво-
дящих хорошие спортивные 
гири, возрастет конкурен-
ция и должна существенно 
снизиться цена. Это при-
ведет к возможности за-
ниматься гиревым спортом 
всем желающим.

«Водный стадион» (8 мин. пешком), Головинское шоссе, 12
+7 (495) 979-07-43, +7 (495) 973-97-09, (с 7 до 18, вых.-воскр.)

www.sprinteropt.ru, e-mail: sprinter-opt@list.ru
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прайс-лист

Жилет «Профи», 20 кг
7480 руб.

Перчатки для боя с тенью 
«Кобра», 3.5 кг, 3000 руб.

Пояс «Пловец», 8 кг
3020 руб.

Жилет «Мастер», 10 кг
6360 руб.

Манжеты для ног, 12 кг
7460 руб.

Манжеты для рук, 1 кг
1420 руб.

топ-позиции

компания	«бАНзАй» тел. +7 (495) 504-71-40

НаимеНоваНие максимальНый вес
регулировка веса 

по:
описаНие цеНа, руб.

жилеты

хоккей 13 кг. 250 г. На защиту 5800

хоккей 15 кг. 250 г. На защиту 6400

мастер 10 кг. 250 г. размер 44-60 5280

мастер 19 кг. 500 г. размер 44-60 6360

профи 9 кг. 250 г. размер 44-48 5280

профи 12 кг. 250 г. размер 48-54 5680

профи 16 кг 500 г. размер 44-48 6600

профи 20 кг. 500 г. размер 48-52 7480

профи 24 кг. 500 г. размер 52-58 8290

рембо 24 кг. 2 кг. размер 44-50 8250

рембо 32 кг. 2 кг. размер 50-54 10460

рембо 40 кг. 2 кг. размер 54-62 12380

пояса

*** 1,5 кг. 50 г. объем талии 57 до 65 1600

*** 2 кг. 50 г. объем талии 81 до 96 1800

юниор 3,6 кг. 150 г. объем талии 58 до 68 1900

парашютист 5 кг. 150 г. объем талии 74 до 86 2100

пловец 8 кг. 250 г. объем талии 82 до 99 3020

витязь 10 кг 250 г. объем талии 99 до 115 3410

атлет 8 кг 500 г. объем талии 56 до 63 2980

атлет 9 кг 500 г. объем талии 63 до 69 3200

атлет 10 кг 500 г. объем талии 69 до 76 3420

атлет 11 кг 500 г. объем талии 76 до 82 3640

атлет 12 кг. 500 г. объем талии 82 до 88 3860

атлет 13 кг 500 г. объем талии 88 до 94 4080

атлет 14 кг 500 г. объем талии 94 4300

атлант 14 кг. 1 кг. объем талии 68 до 72 4100

атлант 15 кг. 1 кг. объем талии 72 до 77 4400

НаимеНоваНие максимальНый вес
регулировка веса 

по:
описаНие цеНа, руб.

атлант 16кг 1 кг. объем талии 77 до 82 4760

атлант 17кг 1 кг. объем талии 82 до 86 5120

атлант 18кг 1 кг. объем талии 86 до 91 5480

атлант 19кг 1 кг. объем талии 91 до 95 5840

атлант 20кг 1 кг. объем талии 95 до 100 6200

атлант 21кг 1 кг. объем талии 100 6560

перчатки Для боя с теНью

скат 1,8 кг. 250 г. бой с тенью, кросс 2140

кобра 3,5 кг. 250 г. бой с тенью, кросс 3000

кобра 7,5 кг. 250 г.; 1 кг. для физики 5060

кобра 11,5 кг. 250 г.; 1 кг.; 2кг. для физики 7480

маНжеты Для Ног (голеНь)

0,5 кг 50 г. скоростная работа 890

1,5 кг. 150 г. скоростная работа 1620

2 кг. 250 г. скоростная работа 1840

хоккей 2,3 кг 150 г. на щитки 2360

хоккей 3,5 кг 250 г. на щитки 2800

3,5 кг. 500 г. для физ. упражнений 2360

5 кг. 250 г. для физ. упражнений 3540

5 кг. 1 кг. для физ. упражнений 3340

8 кг. 500 г. для физ. упражнений 5280

12 кг. 1; 2 кг. для физ. упражнений 7460

маНжеты Для рук (запястье)

0,4 кг 50 г. универсальные 860

1 кг. 150 г. универсальные 1420

1,6 кг. 250 г. универсальные 1600

2,5 кг. 500 г. универсальные 1890

4 кг. 1 кг. универсальные 2900

8 кг. 1; 2 кг. универсальные 5240

www.banzai-sport.com

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МАГАЗИНОВ: УСТАНОВКА СОБСТВЕННОГО СТЕНДА ДЛЯ ТОВАРА (ФОРМАТ 
МИНИ-МАГАЗИНА) И ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ

 БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТ-ДРАЙВ ДЛЯ КЛУБОВ,КОМАНД, ДЮСШ И ФЕДЕРАЦИЙ, ВЫЕЗД И КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Наша компания с 2000 года специализируется на разработке 
и производстве профессиональных утяжелителей. 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.

утяжелители 
Для развития 
выНосливости 
и силы

отзыв от олимпийского чемпиоНа, члеНа исполкома союза 
гаНДболистов россии, главНого треНера сборНой комаНДы россии 
по гаНДболу, презиДеНта гаНДбольНого клуба «чеховские меДвеДи»

Уважаемый Дмитрий. Ваши тренажеры использовались 
для тренировок гандболистов мужской сборной команды 
России и внесли большой вклад в улучшения их физической 
мощи. Спасибо за Ваш труд.

В.С.Максимов

портивные	утяжелители	торговой	марки	«банзай»	–	
это	профессиональные	утяжелители,	так	как	созданы	
для	профессионального	спорта.	их	отличительной	
особенностью	являются	качество,	регулировка	веса	до	
нуля,	регулировка	размера	по	объему,	простота	в	об-

ращении,	использование	при	экстремальных	нагрузках	(в	воде,	
на	льду,	в	снегу	и	т.д.).

Жилеты
изначально	разрабатывались	для	подразделений	мО.	с	2000	года	
они	нашли	широкое	применение	в	профессиональном	спорте,	так	
как	предназначены	для	развития	выносливости	и	взрывной	силы	
у	спортсменов.	применяются	во	всех	видах	спорта.	В	жилетах	мож-
но	бегать,	прыгать,	играть,	использовать	в	воде,	обязательно	ре-
гулируя	вес	изделия	в	зависимости	от	вида	тренировки.	также	они	
используются	для	силовой	подготовки	(турник,	брусья).	для	не-
которых	видов	спорта	(хоккей,	регби,	футбол,	парашютный	спорт)	
изготавливаются	специальные	жилеты.	В	ассортименте	12	базовых	
моделей	легких,	средних	и	тяжелых	жилетов	весом	от	9	до	40	кг.

с
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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	небольшими	
усовершенствованиями,	применяются	и	по	сей	день.	для	боя	с	тенью	
в	основном	используются	«скат»	1.8	кг	и	«кобра»	3,5	кг,	в	зависимо-
сти	от	веса	и	физической	подготовки	боксера.	интенсивные	трени-
ровки	в	перчатках	заканчиваются	за	пару	дней	до	соревнований.	так	
же	изготавливаются	модели	весом	7,5	и	11,5	кг	на	каждую	руку.

Пояса
применяются	во	всех	видах	спорта.	большую	популярность	пояса	
приобрели	в	водных	видах	спорта,	таких,	как	водное	поло	и	син-
хронное	плавание,	а	так	же	в	гандболе,	хоккее,	в	футболе,	баскетбо-
ле,	легкой	атлетике.	пояс	сидит	плотно	на	талии	и	не	несёт	нагрузки	
на	позвоночник,	необходим	при	атлетической	подготовке.	подби-
рается	индивидуально	по	объему	талии	с	учетом	необходимого	веса	
изделия.	В	ассортименте	21	наименование	–	от	1,5	до	21	кг.

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).	изготавливается	более	15	видов	манжет	
для	голени	весом	от	0,5	до	12	кг.

манжеты для рук (запястье)
применяются	во	всех	видах	спорта.	для	игровых	видов	спорта	пред-
назначены	ручные	манжеты	весом	0,4	кг,	1	кг	и	1,6	кг.	свыше	2,5	кг	
рекомендуется	использовать	при	нерезких	движениях	(бег,	упраж-
нения).	производится	более	12	моделей	весом	от	0,4	до	8	кг.	

выписка из рецеНзии 
ФеДерации бокса россии 
На использоваНие 
утяжелителей «баНзай»

С января 2001 года чле-
нами сборной команды по 
боксу, в числе которых чем-
пионы и призеры Олимпий-
ских игр, мира и Европы, 
используются разработан-
ные и изготовленные Вами 
изделия – утяжелители: жи-
леты, пояса, манжеты, пер-
чатки для боя с тенью в по-
вседневном тренировочном 
процессе.

Тренерский состав, со-
поставив динамику роста 
спортивного мастерства 
членов сборной команды, 
использовавших названные 
изделия за этот период кон-
статирует: 

• Спортсмены развили 
группы мышц, влияю-
щие на ударные дей-
ствия, необходимые 
в боксерском бою;

• У спортсменов возросли 
показатели скоростно-
силовых качеств;

• У спортсменов увеличи-
лась специальная вы-
носливость;

• У спортсменов увеличи-
лись показатели силы 
удара.

Вывод: спортивные снаряже-
ния, предложенные Вами, по-
лезны в подготовке боксеров 
высокого класса к ответствен-
ным всероссийским и между-
народным соревнованиям. 
Тренерский совет Федерации 
бокса России рекоменду-
ет боксерам региональных 
федераций по боксу, в т.ч. 
боксерам ФСО и ведомств ис-
пользовать утяжелители в по-
вседневном тренировочном 
процессе для юношей, юнио-
ров и взрослых.

Главный тренер сборной 
команды России по боксу, 

профессор педагогических 
наук, заслуженный тренер 

России, мастер спорта 
международного класса 

Н.Д.Хромов.
Председатель главного 

тренерского совета 
Федерации бокса России, 

олимпийский чемпион, 
заслуженный мастер спорта 

В.С.Соколов.

выписка из рецеНзии 
ФеДерации воДНого поло 
россии На использоваНие 
проФессиоНальНых 
утяжелителей «баНзай»

Члены сборной коман-
ды России по водному поло 
и игроки профессиональ-
ных клубных команд в чис-
ле которых призеры Олим-
пийских игр, чемпионатов 
и Кубка мира, победители 
Мировой Лиги, постоянно 
используют в работе разра-
ботанные и изготовленные 
Вами изделия: жилеты, 
пояса, манжеты. Профес-
сиональные утяжелители 
хорошо зарекомендовали 
себя при использовании 
как в воде, так и в зале. 

Тренеры отмечают, 
что при постоянной работе 
с утяжелителями у спор-
тсменов-ватерполистов 
повышается плавательная 
выносливость, развивают-
ся группы мышц, отвечаю-
щие за выполнения специ-
альных технических дей-
ствий (жим, выпрыгивание 
из воды, старт, боковые 
перемещения и т.д.).

Федерация водного 
поло России рекомендует 
использовать производи-
мые Вами изделия в под-
готовке спортсменов-ва-
терполистов различных 
возрастных групп к всерос-
сийским и международным 
соревнованиям. 

Вице-президент 
Федерации водного поло 

России Е.К. Шаронов

Мы не ставим своей 
целью производить много. 
Наше производство – это 
квалифицированный руч-
ной труд направленный 
на выполнение заказа для 
конкретного вида спорта 
с учетом специфики под-
готовки спортсменов. Все 
изделия запатентованы 
и имеют гигиенический 
сертификат.

Дмитрий Князев 
Генеральный директор 

компании

инвенТарЬ • НОВАя	кОЛЛЕкция

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
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Избалованные изобилием 
всяческой беговой одежды, 
кроссовок и аксессуаров, мы 
не можем однозначно оценить 
качество товаров нового или 
неизвестного производителя. 
Тем более что на спортивном 
рынке активно развиваются 
бренды – признанные 
мэтры мирового уровня, 
совершенствуя технологии, 
проводя исследования для 
улучшения качества бега.

тем	не	менее,	время	от	времени	появляется	новый	
бренд	беговой	экипировки,	претендующий	на	при-
знание	и	востребованность.	мы	же	с	вами,	любители	
и	профессионалы	бега,	выбираем	и	голосуем	в	пря-
мом	смысле	ногами.	Если	в	кроссовках	и	одежде	

бежится	легко,	то	меняем	деньги	на	товар,	не	задумываясь.	по-
чему?	да	потому	что	грамотная	экипировка	настолько	естественно	
«встраивается»	в	наш	организм,	что	об	ее	присутствии	мы	узнаем	
лишь	после	финиша,	когда	трудное	удовольствие	от	очередной	
тренировочной	пробежки	или	соревнований	неизменно	соприсут-
ствует	с	улучшенным	результатом.

Не	вполне	качественные	кроссовки	и	беговая	форма	посто-
янно	напоминают	о	себе	потертостями,	неудобством,	помехой	
в	каждом	движении.	Немного	сложнее	уяснить	скрытые	неопре-
деленности,	отдающие,	например,	болью	или	перенапряжением	
мышц	после	часа	непрерывного	бега	или	через	месяц	после	пере-
хода	на	новые	кроссовки.	А	посему	первые	впечатления	от	новых	
кроссовок	нового	пока	производителя	желательно	спрогнозиро-
вать	на	несколько	десятков	или	сот	беговых	часов	вперед.

попробуем	это	сделать.	и	так,	беговая	экипировка	от	испан-
ского	бренда	JOMA,	уже	известного	в	мире	и	у	нас	в	стране	как	
крупного	производителя	футбольной	формы	от	бутс	и	одежды	до	
разнообразных	аксессуаров,	и	пока	малоизвестного	у	нас	изгото-
вителя	беговых	кроссовок	и	одежды.	попробуем	разобраться.

На	первый	взгляд,	модельный	ряд	кроссовок	достаточно	
разнообразный	и	традиционно	выстроенный	в	соответствии	

с	современным	представле-
нием	о	беговых	потребностях:	
дистанционные	модели	для	
длительного	бега	по	асфальту	
и	грунту,	темповики-полума-
рафонки	–	облегченные	крос-
совки	для	быстрых	тренировок	
и	соревнований,	марафонки	–	
чисто	соревновательные	мо-
дели,	и	шиповки.	Естественно,	
делимые	на	мужскую,	женскую	
и	детскую	линию,	с	учетом	
современных	представлений	
о	биомеханике	и	кинематике	
беговых	движений,	с	делением	
конструкции	кроссовок	по	ос-
новным	типам	пронации.

В	конструкции	кроссовок,	
судя	по	«паспортным	данным»,	
используется	внушительное	
количество	технологий	и	прак-
тических	решений,	направлен-
ных	на	достижение	заданной	
эффективности	работы.	Что	
же,	попробуем	в	деле,	каково	
оно	–	бегать	в	Joma.

беговая экипировка 
JoMA – бегать можНо?

e-mail: info@joma-russia.com
www. joma-russia.com 

107564, г.Москва, ул.Краснобогатырская, 2, стр.2, оф.12
тел.: +7 (964) 597-71-59, +7 (495) 665-58-26

Компания
«СпортЭкипЦентр» 

и
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рассмотрим треНировочНую 
моДель кроссовок JoMA SPRiNT

к	сожалению,	не	удалось	выяснить	принадлежность	этих	кроссовок	
к	определенному	типу	пронации	и	заявленный	вес,	поэтому	ориен-
тироваться	придется	только	на	впечатления	и	измерения	«вживую».

итак.	Верх.	Если	одной	фразой	–	сконструирован	и	скроен	
добротно,	качественно,	по	всем	правилам	«кроссовкостроения».	
удачно	сбалансирована	воздухопроницаемость	носка	кроссовка,	
охват	и	поддержка	силовыми	элементами	носка	и	средней	ча-
сти	стопы.	исключительно	удобная	посадка	стопы,	традиционно	
мягко,	но	неподвижно	фиксируемая	пятка	в	коконе	задней	части	

JOMA	SPRINT	.	Особо	ощущаема	устойчивость	
стопы	и	эластичная	работа	верха	при	беге	по	
существенно	неровной	трассе.	

традиционно	для	конструкции	кроссовок	
JOMA,	удачная	конструкция	языка,	элементов	
шнуровки,	качество	материалов	внутренней	
«отделки»	кроссовка.	и	также	традиционна	не-
которая	излишняя	полнота	коробки	для	паль-
цев	–	стопа	стандартной	ширины	по	сравнению	

со	множеством	других	брендов	совсем	незначительно,	но	тем	
не	менее,	ощущает	степень	«поперечной»	свободы,	что	не	при-
ветствуется	в	беговой	обуви.	к	слову	опять	же,	по	происшествии,	
вернее,	пробегании	около	40-50	км	материалы	верха,	стелька	
и	промежуточная	подошва	почти	«посадят»	стопу	на	место.

Оценка	верха	–	8+!	В	максимуме	она	была	бы	при	чуть	
меньшем	весе	–	330-340г.	–	самое	оно	для	хорошо	«проветри-
ваемого»	дистанционника.

А	теперь	–	низ.	Вот	здесь	–	легкое	недоумение	от	контраста	
с	характеристиками	верха.	Нет,	не	в	качестве	материалов	и	испол-
нении	смущение	–	здесь	как	раз	все	хорошо:	тот	же	традиционный	
и	проверенный	этилвинилацетат	в	промежуточной	подошве,	сили-
коновая	вставка	в	пятке	для	амортизации,	и	даже	дополнительный	
«оранжевый»	конструктивный	амортизационный	элемент	в	зоне	
наибольшего	нагружения	в	пятке.	та	же	традиционная	система	

обеспечения	торсионной	жесткости	в	середине	
подошвы,	секционная	«нарезка»	передней	части	
подошвы	для	наиболее	естественного	«изгиба-
ния»	в	процессе	переката	и	отталкивания,	на-
правляющая	линия	траектории	движения	стопы…

и	тем	не	менее.	качественные	материалы	
и,	видимо,	удачная,	по	замыслу	инженеров	реа-
лизация	конструктива	подошвы	в	данном	конкрет-
ном	случае	воплотились	в	весьма	жесткой	и	не-
отзывчивой	подошве.	приземление	на	асфальте	
и	сухом	твердом	грунте	встречает	достаточно	
резкое,	слабо	компенсированное	подошвой	со-
противление,	а	перекат	подошвы	с	пятки	на	носок	
заканчивается	приблизительно	на	расстоянии	од-
ной	трети	от	носка	кроссовок,	хотя	в	идеале	пере-

кат	должен	заканчиваться	в	точке	отрыва	подошвы	от	опоры,	то	есть	
в	верхней	точке	носка	подошвы.	более	того,	даже	для	веса	под	90	кг	
динамические	характеристики	новых	кроссовок	не	изменялись.

исходя	из	изучения	и	анализа	конструкции	подошвы,	версии	
столь	странной	динамической	работы	пока,	на	первый	взгляд,	три.	

первая.	Вставка	из	плотного	амортизационного	материала	
в	пятке	(оранжевый	сектор)	либо	явно	лишняя,	либо	ее	характе-
ристики	упругости	(амплитуда	и	частота	колебаний,	эластичность	
и	т.п.)	в	диссонансе	с	основным	EVA	промежуточной	подошвы.	

Это	же	предположение	относится	и	ко	вставке	в	районе	изгиба	
подошвы	под	плюсной	со	внутренней	стороны	кроссовка	(черный	
«треугольник»	между	верхом	и	подошвой).	собственно,	здесь	
«затухает»	и	встречает	сопротивление	динамический	перекат	по-
дошвы	с	пятки	на	носок,	имеющий	прямое	отношение	к	отзывчи-
вости	данной	модели	кроссовок.

Вторая.	слишком	большой	объем	и	пло-
щадь	углеродистой	износоустойчивой	резины	
внизу	подошвы.	как	известно,	свое	«черное	
дело»	она	творит	исправно:	устойчивость	к	ис-
тиранию	возрастает	существенно,	и	столь	же	
значительно	снижаются	пластические	(аморти-
зационные)	качества	подошвы.

третья.	кроссовки	целенаправленно	разра-
ботаны	для	любителей	бега,	обладающих	из-
лишней	подвижностью	передней	части	стопы.	
исходя	из	беговых	свойств,	очевидным	мог	бы	
быть	вывод	о	предназначении	JOMA	SPRINT	
для	тяжелых	гиперпронаторов,	однако	кривой	
крой,	акцентировано	не	усиленная	зона	вну-
тренней	части	подошвы	в	районе	стопы	и	от-

сутствие	значимой	(по	крайней	мере,	для	моих	«нейтральных»	
ног)	поддержки	свода	стопы	не	позволяют	однозначно	опреде-
лить	беговую	нишу	для	этих	кроссовок.

Еще	одна	характерная	особенность	JOMA	SPRINT	–	примерно	
через	50	км	беговой	работы	подошва	становится	податливее,	од-
нако	слабая	отзывчивость	сохраняется.

тем	не	менее,	пока	нет	однозначных	предпосылок,	чтобы	исклю-
чать	эти	кроссовки	из	разряда	дистанционных	моделей.	пока	JOMA	
SPRINT	тестировалась	только	нейтральными	–	слабовыраженными	
гипопронаторами	весом	от	67	кг	до	90	кг	с	нормальным	сводом	стопы,	
без	явных	биомеханических	проблем.	Возможно,	ярко	выраженным	
гиперпронаторам,	тяжелым	любителям	бега,	не	превышающим	ско-
рость	тренировок	5	км/мин,	а	также	бегунам	с	излишней	подвижно-
стью	плюсны	именно	JOMA	SPRINT	будет	редким	шансом	на	спасение,	
превращающего	мучительные	километры	«зажатых»	тренировок	в	бег	

для	удовольствия	с	требуемым	существенным	огра-
ничением	подвижности	подошвы.

исходя	из	изложенного,	оценка	характе-
ристик	работы	подошвы	варьируется	от	5	для	
нетяжелых	нейтральных	пронаторов	–	и	до	…	воз-
можно,	10	с	+,	если	именно	JOMA	SPRINT	позво-
лит	вернуться	к	бегу	отчаявшихся	сыскать	подхо-
дящие	ограничивающие	излишнюю	подвижность	
стопы	кроссовки.	по	этой	причине	общая	оценка	
в	данном	случае	присваиваться	не	будет.

JOMA	SPRINT	в	реале	оказалась	нишевой,	весь-
ма	специфичной	моделью.	В	любом	случае,	нужно	
попробовать:	примерить,	походить,	побегать,	
быстро	побегать.	А	далее	–	интуиция	и	кривая	вну-
треннего	анализа	ощущений	вывезет.
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Доктор команды HTC-Columbia Хельга Рипенхофф по поводу 
эффективности компрессионной одежды:

«компрессионные	носки	и	трико	появились	4-5	лет	назад,	их	
главная	задача	–	усиливать	движение	жидкости	в	лимфати-
ческих	железах.	Носки	и	трико	сдавливают	ноги	от	кончиков	
пальцев	до	бедер.	я	должен	отметить,	что	массаж	лимфати-
ческих	 узлов,	 выполненный	 человеком,	 лучше	 и	 эффектив-
нее,	чем	ношение	компрессионной	одежды.	Но	со	всеми	теми	
обязанностями,	 которые	 должен	 выполнять	 массажист	 каж-
дый	вечер	после	гонки,	у	него	просто	не	хватит	времени	сде-
лать	его	на	должном	уровне.	для	этого	нам	бы	понадобилось	
еще	три	дополнительных	массажиста	только	на	одну	гонку».

эффект	восстановления,	так	как	мышцы	накапливают	меньше	
молочной	кислоты	и	не	так	устают.	В	2007	году	проводился	
опыт:	Journal	Sports	Science	наблюдали	за	14	спортсменами,	
пробежавшими	дистанцию	10	км.	Одни	были	в	компрессион-
ных	носках,	на	других	были	обычные.	различия	проявились	не	
в	ходе	выступления,	а	во	время	восстановления	–	спортсмены	
в	компрессионных	носках	испытывали	меньше	боли	в	мыш-
цах	через	24	часа	после	нагрузки.	уровень	молочной	кислоты	
в	мышцах	был	меньше.	два	года	спустя	в	другом	исследовании,	
результаты	которого	были	опубликованы	в	Journal	of	Strength	
Conditioning,	рассматривались	результаты	21	человека,	которые	
проходили	тест	на	беговой	дорожке.	у	тех,	кто	был	в	компрес-
сионных	носках,	анаэробный	порог	увеличился	на	1,5%,	и	после	
тренировки	их	восстановление	шло	быстрее.

Чаще	всего	спортсменами	используются	компрессионные	
гольфы,	которые	поддерживают	кровообращение,	снижают	
мышечные	вибрации,	помогая	мышцам	оставаться	в	тонусе	
и	не	терять	энергию.	когда	человек	увеличивает	нагрузки,	тело	
требует	повышенного	количества	кислорода.	Через	некоторое	
время	после	начала	упражнений	кровь,	поступающая	к	ногам	
уже	не	так	богата	кислородом,	что	приводит	к	усталости	и	су-
дорогам.	давление,	создаваемое	компрессионными	гольфами	
(носками),	сильнее	всего	вокруг	лодыжек	и	уменьшается	выше	
по	ноге,	сдавливая	вены,	артерии	и	мышцы,	оно	улучшает	цир-
куляцию	крови	даже	в	мелких	сосудах.	В	результате	мышцы	
получают	больше	кислорода	и	работают	эффективнее.	Но	нель-
зя	говорить	о	том,	что	компрессионная	одежда	действительно	
улучшает	спортивные	показатели,	т.е.	позволяет	работать	бы-
стрее	и	больше.	многие	заявления	о	преимуществах	компрес-
сионной	одежды	во	время	тренировок	все	еще	ожидают	объек-
тивного	научного	доказательства.

виды воздействия и материалы
действительно,	в	отличие	от	медицинского,	спортивное	белье	не	
предназначено	для	длительного	ношения.	Но,	как	и	в	случае	с	ме-
дицинским	бельем,	важно	выбрать	правильный	тип.	В	частности,	
выбор	будет	зависеть	от	того,	какие	мышцы	больше	всег	задей-
ствуются	при	тренировке.

поддерживающее	белье	разрабатывается	с	учетом	приме-
нения	на	отдельных	участках	тела	для	точечного	воздействия.	
существует	классификация	компрессионного	белья	для	разных	
участков	тела.

для	поддержки	мышц	головы	и	шеи	применяются	компрес-
сионные	маски	и	воротники,	обеспечивающие	направленное	
воздействие	на	целевые	участки.	для	создания	массажного	
эффекта	на	поверхности	торса	используются	компрессионные	
рубашки	с	короткими	или	длинными	рукавами.	

для	обеспечения	суппорта	кожи	и	мышечных	групп	от	плеча	до	
кисти	используются	компрессионные	рукава,	перчатки	и	варежки.	

Текст: по материалам 
Интернета

к

компрессиоННое белье.
меДициНские техНологии На службе спорта

акому	бы	виду	спорта	вы	не	от-
дали	предпочтение,	вам	следует	
правильно	выбрать	одежду	для	
того,	чтобы	занятия	проходили	
в	комфортном	режиме,	и	ваши	

занятия	физической	активностью	стали	на-
слаждением,	а	не	мучением.	собственно,	
об	этом	уже	много	и	обстоятельно	напи-
сано	на	сайте	Sportzal.de.

Выполнение	упражнений	подраз-
умевает	под	собой	полную	отдачу	физи-
ческих	сил.	Одежда	для	занятий	спортом	

не	должна	отвлекать	спортсмена	от	
полноценной	работы	над	своей	

физической	формой.	В	ней	
не	должно	быть	чрезмерно	
жарко,	одежда	не	должна	
сковывать	движения	тела	
и	обвисать	от	пота	в	конце	
занятия.	дискомфорт	станет	

раздражающим	и	отвлекаю-
щим	фактором,	а	это	не	спо-

собствует	созданию	позитив-
ного	настроя	на	результат.	Если	

же	выбирать	одежду	для	занятий	
спортом,	учитывая	индивидуаль-

ные	потребности,	то	новая	спор-
тивная	форма	обеспечит	легкость,	

и	вы	будете	заняты	только	упраж-
нениями	и	правильной	техникой	их	

В большой степени 
результат, который показывает 
спортсмен, зависит от 
того, какую он выбрал 
одежду. Правильная одежда 
обеспечивает комфорт при 
занятиях спортом, сохраняет 
тепло тела, таким образом 
предохраняя спортсмена 
от растяжений. В этой 
статье мы расскажем о виде 
одежды, который стал 
использоваться 
в спорте совсем 
недавно – 
о компрессионном 
белье.

выполнения,	а	не	распутыванием	скрутившихся	
рукавов	и	подтягиванием	обвисающих	штанин.

одежда для спорта не должна 
стеснять движения
тип	физической	активности	и	окружающая	об-
становка	являются	первым	фактором,	который	
вам	следует	учесть	при	выборе	одежды	для	за-
нятий	спортом.	Одежда	для	занятий	на	улице	
должна	быть	более	теплой.	В	этом	случае	по-
купают	футболки	с	длинным	рукавом	или	спор-
тивный	костюм.	климат	и	местность	являются	
решающими	факторами	при	выборе	одежды	
для	занятий	спортом.	закрытые	помещения	тре-
буют	более	легкую	одежду.	Если	вы	записались	
в	спортивную	группу,	где	требуется	растягивать-
ся	во	время	занятий,	то	вашим	выбором	может	
стать	одежда	из	стречевого	материала.	Она	не	
будет	сковывать	движения	вашего	тела.

Одежда	для	спорта	не	должна	мешать	вашим	
движениям,	комфортно	облегая	тела.	Если	вы	за-
нимаетесь	внутри	помещения,	то	вашим	выбором	
может	стать	компрессионное	белье.	Оно	хорошо	
впитывает	влагу,	предохраняет	от	мозолей.

Компрессионная одежда – защита от травм
дополнительную	информацию	об	одежде	
можно	всегда	почерпнуть	в	недрах	интернета.	
В	частности,	на	форуме	«Велокурск»	идет	раз-
говор	о	том,	что	компрессионная	одежда	для	

спорта	–	сравнительно	новое	изобрете-
ние,	но	для	многих	спортсменов	оно	

уже	стало	обычным.	Возможно,	эта	
одежда	не	так	популярна	в	вело-
спорте,	но	в	триатлоне	и	беге	ее	
используют	довольно	часто	(на-
пример,	пола	рэдклифф,	извест-

ная	британская	легкоатлетка	специ-
ализирующаяся	в	беге	на	длинные	

дистанции	на	стадионе	и	шоссе,	а	также	
кроссах,	стала	использовать	его	одной	из	

первых).	как	же	работает	компрессионная	
одежда	–	эластичные	шорты,	трико,	голь-

фы?	компрессионный	материал	облегает	
тело,	не	позволяя	свободно	проникать	

воздуху,	как	в	обычной	одежде,	что	
создает	«тепловой	эффект»	и	сохраня-

ет	мышцы	в	разогретом	состоянии,	
а	это	снижает	риск	получения	трав-
мы.	Облегая	тело	как	вторая	кожа,	
компрессионная	одежда	снижает	
вибрацию	в	мышцах	–	чем	боль-
ше	вибрация,	тем	больше	мы-

шечной	энергии	затрачивается.

испытания доказывают по-
ложительный эффект
кроме	того,	судя	по	иссле-
дованиям,	компрессион-
ная	одежда	дает	заметный	
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паНкратиоН: 
НаслеДие аНтичНости

Панкратион – вид 
единоборства, пришедший 
к нам из древней Греции. 
Он представляет собой 
рукопашный бой с элементами 
борьбы. В панкратионе 
разрешены удары руками, 
ногами, запрещены только 
укусы и удары в глаза.

лово	«панкратион»	происходит	от	
греческих	слов	«пан»	–	«весь»,	«це-
лый»,	и	«кратос»	–	«сила».	то	есть	
буквальный	перевод	этого	назва-
ния	–	«всей	силой».	Это	примерно	

соответствует	действительности:	в	панкратионе	
почти	нет	запрещенных	приемов,	он	считается	од-
ним	из	самых	жестких	видов	спортивных	едино-
борств.	Обширную	информацию	о	этом	искусстве	
боя	мы	нашли	на	сайте	«Форум	обо	всем».

с
Текст: по материалам 
Интернета

легендарное прошлое
панкратион	начал	свое	победоносное	шествие	по	
планете	с	648	г.	до	н.э.	для	сравнения:	почти	через	
700	лет	появился	тайский	бокс.	Через	1000	лет	в	
корее	начало	развиваться	искусство,	получившее	
название	таэквон-до.	почти	через	1200лет	в	китае,	
в	монастыре	шао-Линь,	бодхидхарма	стал	куль-
тивировать	среди	монахов	кунг-фу.	Через	2100	лет	
на	острове	Окинава	возникло	карате-до.	Легенды	
называют	создателями	панкратиона	древнегре-

ческих	героев	–	тесея	и	Геракла.	
теcей	с	помощью	боевого	ис-
кусства,	совмещающего	удары	
и	борьбу,	победил	минотавра,	
а	затем,	став	царем	(XIII	в.	до	
н.э.)	создал	истмийские	игры,	
в	программу	которых	входилии	
единоборства.	Геракл	продемон-
стрировал	технику	панкратиона	
в	схватке	с	Немейским	львом.

панкратион	начинал	свои	со-
стязания	на	4	день	Олимпийских	
игр.	сущность	этого	вида	спорта	
заключалась	в	проведении	по-
единка	двух	невооруженных	
атлетов.	соревнования	проходи-

существуют	модели	
с	разным	количеством	
отделений	для	пальцев,	
а	также	нарукавники	
и	напульсники.

поддержка	мышц	
ног	обеспечивается	
с		помощью	компрес-

сионных	чулок,	носков,	
ножных	перчаток,	голь-

фов	и	наколенников.	
для	создания	поддер-

живающего	эффекта	на	
поверхности	тела	от	пояса	
до	ступней	применяются	
компрессионные	колготы	
и	шорты	с	одной	или	дву-
мя	штанинами.	существу-
ют	модели	утягивающего	
белья	с	открытой	промеж-

ностью.
также	действие	ком-

прессионного	белья	за-
висит	от	типа	материала,	

из	которого	оно	произ-
ведено.	Ниже	мы	при-
ведем	три	материала,	которые	чаще	
всего	используются	при	изготовлении	
компрессионного	белья.

хлопковое	волокно.	природный	
материал,	обладает	высокой	гигро-
скопичностью,	что	позволяет	обе-
спечить	поддержание	естественной	
влажности	кожи.

Эластан.	синтетическое	полиу-
ретановое	волокно,	обладает	высо-
кой	прочностью	и	способно	к	рас-
тяжению	в	5	–	8	раз,	обеспечивая	
равномерное	давление	на	кожу.

полиамид.	синтетическая	ткань,	имеет	
пористую	(«дышащую»)	структуру.	характе-
ризуется	высокой	прочностью	и	воздухопро-
ницаемостью,	обеспечивает	вентиляцию	кожи	
и	износостойкость	изделия	при	непрерывном	
использовании.

мы	приводили	мнения	иностранных	спор-
тсменов	о	компрессионном	белье,	поскольку	
в	россии	оно	пока	что	используется	по	боль-
шей	части	в	медицинских	целях.	Эта	техно-
логия	достаточно	новая,	и	мы	надеемся,	что	
вскорости	она	получит	широкое	распростране-
ние	в	нашей	стране.

Висен Рейне (Vicente Reyn`s), гонщик HTC-Columbia давно 
уверен в пользе компрессионной одежды:

«я	 начал	 использовать	 компрессионные	 трико	 и	 носки	 еще	
в	2004,	когда	был	в	Caisse	d’Epargne,	я	в	них	действительно	
верю.	Фактически,	они	так	хорошо	помогали	мне,	что	я	носил	
их	даже	дома.	когда	я	не	использую	компрессионную	одеж-
ду,	как	вчера,	когда	я	провел	в	поездках	большую	часть	дня,	
я	заметил	разницу,	чувствовалось,	что	ноги	сильнее	отекли.	
самое	 лучшее,	 что	 есть	 множество	 типов	 компрессионной	
одежды.	 Один	 комплект	 можно	 носить	 после	 тренировок,	
другой,	укороченный,	–	во	время	путешествий,	а	трико	хоро-
шо	надеть	вечером	для	полного	восстановления.	Единствен-
ное,	о	чем	я	бы	хотел	предупредить,	–	не	нужно	использовать	
эту	одежду	в	остальное	время,	за	исключением	путешествий.	
Она	не	принесет	Вам	пользы	в	других	ситуациях.	самое	слож-
ное	–	Вы	должны	быть	уверены,	что	используете	подходящий	
тип	 компрессионной	 одежды	 с	 правильным	 уровнем	 дав-
ления	на	ноги,	в	противном	случае	не	получите	нужного	ре-
зультата.	убедитесь,	что	надеваете	правильный	размер,	хотя	
большинство	велогонщиков	носят	XXS».

ПАРТНЕР РУБРИКИ
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ли	на	специально	подготовленной	площадке	–	«мальфо»,	покрытой	
толстым	слоем	мелкого	песка.	В	этих	поединках	действительно	опре-
делялись	самые	сильные,	ловкие	и	мужественные	атлеты.	являясь	
самым	оригинальным	и	самым	трудным	состязанием	древних	игр,	
панкратион	сочетал	в	себе	приемы	борьбы	в	стойке	и	партере,	под-
сечки	и	болевые	приемы,	удушения.	разрешалось	наносить	удары	
руками,	локтями,	коленями,	ногами	и	головой.	удары	выполнялись	
в	голову	и	корпус,	по	ногам	и	рукам.	можно	было	добивать	лежаще-
го	соперника,	и	в	тоже	время	повергнутый	на	площадку	противник	
имел	право,	защищаясь	выполнять	удары	даже	лежа.	именно	в	пан-
кратионе	атлеты	впервые	начали	выполнять	удары	в	прыжках	и	со-
четать	серии	ударов	с	захватами	для	бросков.	

древний аналог боев без правил
Некоторые	исследователи	считают,	что	причиной	появления	пан-
кратиона	стали	частые	нарушения	правил	в	борьбе	и	кулачном	
бою,	что	и	вызвало	к	жизни	единоборство	практически	без	всяких	
правил.	действительно,	особенностью	панкратиона	было	то,	что	
в	нем	почти	не	было	ограничений.	запрещено	было	только	кусать-
ся,	царапаться	и	наносить	удары	по	глазам.	Не	было	ни	весовых	
категорий	(только	разделение	на	возрастные	группы),	ни	огра-
ничения	времени	поединка.	судья,	тем	не	менее,	на	поединках	
присутствовал.	задача	его	заключалась	в	том,	чтобы	не	допустить	
смертельного	исхода	поединка	или	тяжелого	увечья.	для	пущей	
убедительности	он	был	вооружен	палкой.	На	одной	из	античных	ваз	
представлены	бойцы,	один	из	которых	давить	пальцами	рук	в	глаза	
противника,	другой	раздирает	сопернику	рот,	а	также	судья,	кото-
рый	приготовился	ударами	палки	разнять	противников.

Если	один	из	бойцов	сдавался,	то	он	поднимал	большой	палец	
руки	вверх,	или	похлопывал	по	телу	соперника.	судья	обязан	был	
вовремя	это	заметить.	конечно,	своевременно	успеть	остановить	
схватку	удавалось	не	всегда,	особенно	если	один	из	бойцов	был	
явно	сильнее	другого.

борцы	не	использовали	какое-либо	защитное	снаряжение.	исход	
борьбы	решался	неспособностью	одного	из	участников	продолжать	
схватку	или	добровольное	признание	собственного	поражения.

древний	панкратион	–	это	единоборство	с	минимальными	
ограничениями.	Еще	меньше	ограничений	было	на	соревновани-
ях,	проводившихся	в	спарте.	кроме	того,	в	спарте	существовал	не	
только	мужской,	но	и	женский	панкратион.

победители	в	панкратионе	становились	национальными	героя-
ми.	Лучшие	девушки	Греции	удостаивались	чести	увенчать	победи-
теля	Олимпийских	игр	лавровым	венком.	такие	победители	зано-
сились	в	особые	списки.	Во	2	в.	до	н.э.,	т.е.	почти	за	тысячу	лет	суще-
ствования	Олимпийских	игр,	такой	список	состоял	лишь	из	9	имен.

На	эволюцию	развития	панкратиона	значительное	влияние	
оказали	стилевые	различия	предшественников	этого	вида	едино-
борств:	египетской	борьбы,	вавилонского	кулачного	боя	и	критско-
го	бокса.	также	свое	влияние	на	панкратион	оказали	греческий	ку-
лачный	бой	и	борьба.	В	свою	очередь,	некоторые	из	этих	видовых	
направлений	получили	свое	дальнейшее	развитие	и	эволюциони-
ровали	в	современные	виды	единоборств.	так,	например,	греческая	
борьба	–	праматерь	сегодняшней	греко-римской,	а	критский	бокс	
является	одним	из	праотцов	современного	бокса.

разумеется,	в	панкратионе	был	элемент	жестокости,	опасности,	
но	это	не	делало	состязания	грубыми.	период	упадка	панкратиона	
начался	с	победы	римского	войска	над	греками	в	146	г.	н.э.	На	смену	
поединкам	панкратиона	пришли	бои	вооруженных	гладиаторов.

возрождение панкратиона
В	течение	последних	двух	тысяч	лет	панкратион	развивался	в	раз-
ных	странах	как	боевой	раздел	различных	видов	единоборств.	
самобытность	стилевых	направлений	панкратиона	получила	
свое	развитие	в	таких	единоборствах	как:	кунг-фу	(китай),	вьет-
ва-дао(Вьетнам);	капоэйра	и	валетудо	(бразилия);	тхеквон-до	
(корея);	бокс	(Англия);	карате-до,	айкидо,	джиу-джитсу	и	дзюдо	
(япония);	вольная	борьба	и	саватэ(Франция);	кикбоксинг	(сшА);	

классическая	борьба	(Греция);	самбо	(россия).	именно	при	раз-
витии	национальных	видов	единоборств,	в	панкратион	влился	
колорит	этнических	систем	физвоспитания	и	культуры	народов,	
населяющих	эти	страны.	таким	образом,	панкратион,	расслоив-
шись	на	свои	стилевые	направления,	получил	возможность	своего	
развития	в	национальных	пластах	физической	культуры	и	этики,	
а	также	обрел	статус	боевого,	оздоровительного,	либо	спортивно-
го	предназначения	в	соответствии	с	потребностями	наций.

жесткие	условия	проведения	поединков	приводили	к	боль-
шому	количеству	травм,	угрожающих	здоровью	атлетов	по	этой	
причине	древнегреческая	борьба	панкратион	не	сохранилась	до	
наших	дней	в	первозданном	виде.

новейшая история: греческое карате
пришедший	к	нам	из	глубины	веков,	из	программы	древних	
Олимпийских	игр	панкратион	переживает	ныне	вторую	моло-
дость.	Возрождаемый	вид	борьбы	безопаснее	своего	древнего	
предшественника.	поединки	в	нем	проводятся	с	ограничением	
времени,	с	использованием	легких,	удобных	и	надежных	защит-
ных	приспособлений,	в	значительной	степени	снижающих	травма-
тизм.	при	этом	суть	борьбы	остается	неизменной.	Атлетам	разре-
шается	применять	практически	весь	арсенал	технических	действий	
борьбы	вольной,	греко-римской,	самбо,	дзюдо,	восточных	едино-
борств,	бокса	и	кикбоксинга.	такой	арсенал	технических	возмож-
ностей	позволяет	вести	поединок	на	любой	дистанции	и	с	любого	
положения,	что	делает	панкратион	идеальным	оружием	в	схватке	
с	любым	противником.

первая	возрожденная	система	панкратиона	появилась	в	60-е	
годы	20	века	в	сшА	благодаря	«отцу	современного	панкратиона»	–	
американцу	греческого	происхождения	джиму	Арвантису.	система	
Арвантиса	называется	«мю	тао	панкратион»	или	«современное	гре-
ческое	каратэ».	идея	панкратиона	легла	в	основу	современных	«боев	
без	правил».	Эта	система	ориентирована	в	основном	на	технику	сво-
бодного	боя	и	близка	к	системам	рукопашного	боя.

россия: с 1979 года до наших дней
к	началу	80-х	годов	20-го	века	сложилась	потребность	в	сравне-
нии	рациональности	и	продуктивности	различных	направлений	
единоборств,	атак	же	определении	практичности	их	боевого,	либо	
оздоровительного	применения.	В	различных	странах	мира	появи-
лись	энтузиасты,	предлагавшие	спортивным	функционерам	спо-
собы	реализации	этой	задачи.	Лидером	этого	движения	в	россии	
был	Александр	Валдайцев.	уже	в	1979-ом	году	Валдайцев	пред-
лагал	форму	проведения	состязаний	по	современному	панкрати-
ону,	систему	определения	победителей	и	экипировку	участников.	
А	в1984-ом	году	им	был	создан	проект	правил	соревнований	по	
современному	панкратиону.	В	том	же	году	в	москве	в	цк	ВЛксм	
Александром	Валдайцевым	была	создана	инициативная	группа,	
в	которую	вошли	Альфит	хаков	и	Владимир	кленьшев.	перед	этой	
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группой	была	поставлена	задача	определения	основных	путей	
развития	панкратиона,	как	вида	единоборств,	в	ссср	и	мире.

В	последующие	четыре	года	благодаря	инициативе	этих	людей	
панкратион	получил	свое	развитие	во	всех	республиках	бывшего	
ссср,	а	так	же	в	некоторых	странах	западной	Европы,	в	частности,	
испании,	Англии,	Голландии,	дании,	Финляндии.	В1989	году,	
в	столице	Литвы,	Вильнюсе,	был	проведен	первый	чемпионат	Ев-
ропы.	В1991	году	в	россии,	в	городе	барнауле	впервые	состоялся	
открытый	чемпионат	россии,	в	котором	приняли	участие	около	
четырехсот	атлетов	из	15-ти	стран.

с	тех	пор	регулярно	проводятся	национальные	чемпионаты	
в	различных	странах,	входящих	во	Всемирный	спортивный	центр	
панкратиона,	также	проводятся	чемпионаты	Европы	и	мира.

На	сегодняшний	день	панкратион	развивается	более	чем	в	ста	
двадцати	странах	мира.	

помимо	«Федерации	панкратиона	россии»	в	нашей	стране	это	
перспективное,	современное	направление	полноконтактного	бое-
вого	искусства	развивает	спортивный	центр	«панкратион»	(рсцп),	
это	общественное	объединение,	занимающееся	развитием	и	попу-
ляризацией	этого	вида	спорта	на	территории	российской	Федерации	
и	за	рубежом.	центр	осуществляет	свою	деятельность	с	1991	года.	до	
настоящего	времени	центром	было	организовано	и	проведено	более	
50	соревнований	и	турниров	всевозможного	ранга.

Панкратион и олимпиада
Во	времена	возрождения	Олимпийских	игр	(1896	нашей	эры),	
панкратион	не	получил	статус	олимпийского	вида	спорта.	Еще	
в	1895	кардинал	города	Лиона,	оглашая	свой	официальный	вер-
дикт	относительно	восстановления	спортивных	состязаний	пьеру	
де	кубертену,	основателю	современных	Олимпийских	игр,	за-
явил,	«мы	принимаем	все,	кроме	панкратиона».

поэтому	и	по	сей	день	панкратион	еще	не	был	представлен	на	со-
временных	Олимпийских	играх.	международный	Олимпийский	ко-
митет	(мОк)	не	включает	его	в	свой	список	«признанных	спортивных	
состязаний».	кроме	того,	мОк	не	включает	ни	одну	ныне	существую-
щую	федерацию	панкратиона	свой	список	спортивных	организаций.	
Что	могло	бы	стать	толчком	к	его	олимпийскому	возрождению.

Некоторые	усилия	были	предприняты	перед	Олимпийскими	игра-
ми	2004	года	в	Афинах,	Греция,	как	страна	приемник,	выбрала	имен-
но	панкратион	в	качестве	претендента	на	получение	олимпийского	
статуса.	была	создана	международная	Федерация	Единоборства	пан-
кратион	в	Афинах	(Греция)(IFPA).	работая	в	тесном	сотрудничестве	с	
министерством	по	спорту	и	министерством	по	образованию	и	рели-
гии	Греции,	IFPA	разработала	программу	возрождения	панкратиона	
как	Олимпийской	дисциплины.	Однако	все	усилия	оказались	тщетны-
ми.	В	настоящее	же	время	мОк	вообще	отказалось	от	рассмотрения	
возможности	включить	«показательные	виды»	в	преддверие	игр,	что	
делает	перспективы	панкратиона	еще	более	туманными.

В	отличие	от	предшественника	из	древней	Греции,	сегодняшний	
панкратион	имеет	четко	прописанные	в	правилах	нормы	защитной	
экипировки.	В	нее	входят	шлем,	капа,	перчатки	с	открытыми	паль-
цами,	предохранительная	раковина	для	паха	(бондаж),	для	жен-
щин	–	защита	груди.	Впрочем,	в	панкратионе	до	сих	пор	действует	
ограничение	по	участию	женщин:	они	не	допускаются	для	участия	
в	соревнованиях	в	абсолютной	весовой	категории.

ДохоДы от проДаж 
ФутбольНой 
атрибутики:
россии пока Далеко До европы

Футбол можно 
с уверенностью назвать самым 
популярным видом спорта 
в России. Продажа футбольной 
фанатской атрибутики 
составляет значительную часть 
дохода многих российских 
клубов. Однако у нас эта 
сфера бизнеса еще только 
развивается.

ногие	помнят	
времена,	ког-
да	фанатская	
атрибутика	
была	в	основ-

ном	самодельной,	а	достать	
на	рынке	недорогой	флаг	или	
майку	с	логотипом	любимой	
команды	было	очень	трудно.	
сейчас	ситуация	изменилась,	
фанатская	атрибутика	доступна	
во	многих	магазинах,	ее	произ-
водство	поставлено	на	поток.

само	понятие	клубной	
или	футбольной	атрибутики	
являет	собой	совокупность	
товаров,	которые	несут	на	себе	
логотип	команды,	какую-то	
информацию	об	определенном	
футбольном	клубе,	или	просто	
изображение,	которое	с	этим	
клубом	ассоциируется.

Футбольная	форма,	флаги,	
шарфы,	значки	и	прочее	–	все	
эти	вещи	представляют	собой	футбольную	
символику	и	атрибутику.	производство,	выпуск	
и	продажа	этих	товаров,	обычно,	осуществля-
ется	непосредственно	клубом,	и	на	сегодня	яв-
ляется	одной	из	важных	отраслей	футбольной	
индустрии.	доходы,	получаемые	от	продаж	
атрибутики,	идут	прямиком	в	бюджет	клуба,	
давая	возможность	болельщикам	той	или	иной	
команды	внести	свой	небольшой	вклад	в	благо-
получие	и	развитие	своих	любимцев.

помимо	самих	клубов,	атрибутику	и	сим-
волику	также	могут	продавать	торговые	точки	
различных	наименований	спортивной	одежды.	
для	этого	они	заключают	контракты	с	клубами	
и	делят	с	ними	часть	выручки.

в европе торговля идет полным ходом
ид	«коммерсант»	давно	проследил	финансо-
вые	потоки,	связанные	с	торговлей	фанатской	
атрибутики.	Этот	материал	размещен	на	сайте	
bishelp.ru.	как	рассказывают	журналисты	«ком-
мерсант»,	в	тех	странах	Европы,	где	футбольная	
культура	развита	очень	высоко,	торговля	фут-
больной	атрибутикой	представляет	довольно	
значимый	доход	для	клубных	бюджетов.

производители	и	продавцы	спортивной	
атрибутики	потирают	руки:	дни,	в	которые	про-
ходил	Евро-2008,	принесли	им	рекордные	при-

Текст: по материалам 
Интернета

м

были.	Народ	впервые	в	массовом	порядке	скупал	
футболки	с	«розами»,	как	на	языке	болельщиков	
называются	шарфы,	и	махал	триколорами.	Но	до	
западных	объемов	продаж	товаров	с	символикой	
клубов	и	сборных	команд	нам	еще	далеко:	рас-
цвет	этого	бизнеса,	судя	по	всему,	впереди.

Триколор – самый ходовой товар
самый	ходовой	товар	накануне	чемпионатов	
мира	–	российский	триколор	стандартного	раз-
мера	«на	размах	рук»	–	90х135	см.	Его	стоимость	
составляет	236	руб.

компаний,	производящих	флаги,	в	россии	
очень	много,	сами	участники	рынка	затруд-
няются	подсчитать	их	количество.	из	крупных	
можно	выделить	биАр,	«Флаги	мирового	клас-
са»	и	«Октябрь»	–	старейшее	предприятие,	ос-
нованное	в	1929	году	во	Владимире.	у	всех	трех	
компаний	сопоставимые	объемы	производства,	
около	1	млн	флагов	в	год.

кстати,	по	действующим	нормам	фанаты,	раз-
махивающие	триколором,	должны	привлекаться	
к	ответственности	за	противозаконное	использова-
ние	флага,	которое	можно	трактовать	как	надруга-
тельство.	закон	предусматривает	использование	
национального	флага	исключительно	в	офици-
альных	целях	и	в	дни	государственных	праздни-
ков.	Недавно	депутаты	обратили	внимание	на	

атлетам разрешается примеНять 

практически весь арсеНал техНических 

Действий борьбы вольНой, греко-

римской, самбо, ДзюДо, восточНых 

еДиНоборств, бокса и кикбоксиНга
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эту	странную	норму	и	внесли	
в	думу	законопроект,	который	
разрешит	народу	использовать	
флаг	«неофициально».

хоккей не вызывает 
ажиотажа
как	уверяют	участники	рынка,	
майская	победа	россии	в	чемпи-
онате	мира	по	хоккею	не	вызвала	
того	небывалого	ажиотажа,	что	
возник	в	связи	с	футбольными	
турнирами.	по	объему	продаж	
атрибутики	матч	за	звание	луч-
ших	хоккеистов	на	планете	ока-
зался	сопоставим	лишь	с	играми	
группового	этапа	Евро.	сколько	
денег	принесет	продавцам	спор-
тивной	атрибутики	триумфальный	2008	год,	пока	неизвестно,	тем	
более	что	в	августе	пройдет	Олимпиада	в	пекине.	по	оценкам	специ-
алистов,	в	прошлом	году	рынок,	который	еще	только	проходит	ста-
дию	становления,	впервые	перешагнул	за	миллион	условных	единиц.	
Эта	сумма	может	показаться	заниженной,	но	в	2007	году	основной	
доход	продавцам	продолжали	приносить	клубные	футбольные	
болельщики,	интерес	которых	к	чемпионату	россии	растет	понем-
ногу	год	от	года.	к	тому	же	в	прошлом	году	не	проводилось	боль-
ших	соревнований,	где	бы	блистали	наши	сборные.

по	словам	начальника	отдела	по	связям	с	государственны-
ми	и	общественными	организациями	компании	«спортмастер»,	
в	период	проведения	важнейших	состязаний	продажи	отдельных	
видов	спортивных	товаров	и	атрибутики	значительно	увеличива-
ются:	рост	может	составить	от	200	до	1000%	от	обычного	уровня.

разные ценовые категории
у	каждой	сборной	(точнее,	у	каждой	футбольной	федерации	или	со-
юза)	есть	свой	технический	спонсор	–	фирма-производитель,	кото-
рая	экипирует	команду.	Она	разрабатывает	дизайн	формы,	которая	
меняется	каждые	два	года.	последние	11	лет	и	форму	для	российской	
команды,	и	игровые	майки	на	продажу	болельщикам	шьет	Nike.	

пока	отношения	Nike	с	российскими	спортивными	мага-
зинами	строятся	очень	просто.	у	них	в	бельгии	находится	ев-
ропейский	склад,	где	партнеры	могут	получать	продукцию	по	
заказу.	Никаких	дополнительных	соглашений,	дилерских	кон-
трактов	для	этого	не	требуется.

игровая	майка	футболиста	нашей	сборной	стоит	около	$100,	и	не	
каждый	может	себе	ее	позволить.	поэтому	многие	производители,	
в	том	числе	и	Nike,	занимаются	выпуском	так	называемых	реплик	–	
футболок,	приближенных	к	оригиналу,	но	из	более	простого	матери-
ала.	Они	могут	быть	выполнены	в	той	же	цветовой	гамме,	но	отли-
чаться	некоторыми	элементами,	например,	там	будет	призыв	«рос-
сия,	вперед!».	как	полагают	эксперты,	технический	спонсор	сборной	
россии	с	января-февраля	этого	года	мог	продать	только	по	москве	
порядка	4	тыс.	маек.	Это	и	дорогие	игровые	майки,	и	реплики.

оригинал и копия: различия минимальны
из	10	тыс.	российских	болельщиков	в	Австрии	и	швейцарии	
больше	половины	были	одеты	в	оригинальные	футболки	сбор-
ной.	игровая	футболка	точно	такая	же,	в	какой	играют	футболи-
сты,	белая	«домашняя»	и	красная	«гостевая».	В	ней	используется	
высокотехнологичная	система	вентиляции	и	вывода	влаги.	Не-
большое	отличие	такой	майки	от	той,	в	которой	играет	футбо-
лист,	заметно	разве	что	профессионалу.	На	майке	сборной	рос-
сии	идет	поперечный	триколор	на	груди.	В	нем	есть	разрыв,	для	
того	чтобы	нанести	номер	игрока.	А	майки,	которые	шьют	для	
болельщиков,	идут	без	разрыва:	не	каждый	болельщик	будет	
наносить	номер	и	фамилию	на	спину	и	на	грудь.	и	чтобы	майка	
смотрелась	гармонично,	триколор	сделали	сплошным.

не отходя от кассы
В	Европе	спецоборудование	для	нанесения	номеров	и	фамилий	
стоит	прямо	на	стадионе.	болельщику	надо	отстоять	получасовую	
очередь,	зато	потом	в	течение	двух	минут	он	получит	футболку	нуж-
ного	размера	с	фамилией	любимого	игрока	или	своей	собственной.

На	западе	именная	майка	стоит	на	10-15	евро	дороже	обыч-
ной.	В	москве	цены	сопоставимые	–	300-400	руб.	за	нанесение	
фамилии	любимого	игрока.	Впрочем,	в	нашей	стране	тоже	есть	
свои	рекорды.	так,	в	2005	году,	когда	цскА	впервые	в	истории	
отечественного	футбола	завоевал	кубок	уЕФА,	8	из	10	футболок	
носили	фамилию	автора	всех	трех	голевых	передач	–	бразильско-
го	полузащитника	даниэля	карвалью.

цена	самой	простой	футболки	сборной	россии	–	несколько	сотен	
рублей,	основные	покупатели	–	фанаты	из	регионов,	а	также	дети	
и	подростки.	средний	сегмент	–	это	футболка,	которая	максимально	
приближена	по	виду	и	качеству	к	оригинальной,	но	не	спонсорского	
производства.	Ее	розничная	цена	–	800-900	руб.	Высший	класс	–	
фирменная	футболка	сборной,	цена	от	1,2	тыс.	руб.	цена	на	игровую	
майку	«как	у	футболиста»	варьируется	от	2,7	тыс.	до	3,1	тыс.	руб.

привычка	фанатов	покупать	вещи	с	символикой	команд	по-
догревается	даже	тогда,	когда	нет	чемпионатов	Европы	и	мира:	
клубные	турниры	проводятся	каждый	год.

Как отличить подделку
Любой	профессиональный	спортивный	клуб	имеет	свой	товар-
ный	знак	–	логотип,	который	зарегистрирован	в	Федеральной	
службе	по	интеллектуальной	собственности,	патентам	и	товарным	
знакам.	соответственно,	клубы	стремятся	получать	выгоду	от	его	
использования.	Но	доход	наших	клубов	далек	от	того,	что	имеют	
западные.	по	словам	экспертов,	до	95%	продукции	с	символикой	
клубов	и	сборной	у	нас	является	контрафактом.	

Отличить	контрафактную	продукцию	от	настоящей	можно	
по	нескольким	признакам.	В	первую	очередь,	пираты	никогда	не	
оставляют	сведений	о	том,	кто	и	где	ее	выпустил.	Нет	адреса	про-
изводителя,	информации	о	материале,	из	которого	изготовлен	
продукт.	Не	найдете	вы	и	голограммы,	имеющей	несколько	степе-
ней	защиты	и	свой	индивидуальный	номер,	по	которому	можно	
отследить	историю	товара.	Еще	одно	отличие	контрафактного	
продукта	от	фирменного	–	качество.	дизайн	поддельных	шарфов,	
например,	дублирует	фирменный,	но	нитки,	которые	используют	
пираты,	дешевле,	плотность	вязки	меньше	и,	соответственно,	срок	
службы	короче.	также	неизвестно,	какие	используются	красители,	
насколько	они	соответствуют	санитарным	нормам.	пострадавший	
клуб	имеет	право	требовать	от	нарушителей	закона	компенсацию	
до	5	млн	руб.,	а	какой	именно	она	будет,	решает	суд.

Карманная фирма или договор с производителем
по	мере	развития	рынка	большинство	команд	российской	пре-
мьер-лиги	создали	собственные	коммерческие	службы	по	про-

движению	и	продажам	товара	с	клубной	символикой.	Чаще	всего	
руководство	клуба	подписывает	контракт	с	производителями	
и	самостоятельно	реализует	товар.	поставщики	приобретают	на	
оптовом	складе	любую	атрибутику	и	также	могут	ее	продавать.	
«спартак»	и	«зенит»	можно	поставить	в	пример	другим	клубам,	
они	почти	изжили	контрафактную	продукцию.

Второй	вариант:	производящая	организация	может	заключить	
с	клубом	договор	концессии	и	самостоятельно	производить	и	рас-
пространять	товары	с	логотипом	команды.	

по	контракту	такая	компания	должна	отчислять	определен-
ную	сумму	клубу:	иногда	это	фиксированная	ставка,	иногда	
сумма	с	выпущенных	изделий,	которые	контролируются	голо-
графическими	наклейками.	

Не	стоит	забывать	и	о	том,	что	в	россии	довольно	много	
поклонников	зарубежных	футбольных	команд,	здесь	есть	даже	
их	фан-клубы.	Но	иностранные	клубы	в	нашей	стране	не	имеют	
своих	поставщиков	или	партнеров.	здесь	есть	их	технические	
спонсоры,	у	которых	можно	закупить	оптом	любой	товар	с	ло-
готипом	данного	клуба.	

тем	не	менее,	по	сравнению	с	Европой	и	остальным	миром	
российский	спортпром	находится	в	зачаточном	состоянии.

для	сравнения	степени	развития	рынков	атрибутики	(нашего	
и	зарубежных)	–	несколько	западных	примеров.	по	информации	
рФс,	«Челси»	заплатил	«милану»	за	трансфер	Андрея	шевченко	
45	млн	евро	и	всего	через	несколько	месяцев	полностью	отбил	эту	
сумму,	продав	миллион	футболок	с	его	именем.	трансфер	дэвида	
бекхема	из	«манчестера»	в	«реал»	мадридский	клуб	окупил	за	семь	
месяцев	за	счет	продажи	тех	же	футболок	в	странах	юго-Восточной	
Азии,	где	бекхем	популярен	так,	как	никогда	не	был	популярен	ни	
один	игрок.	к	слову,	сам	«манчестер»	в	азиатских	странах	ежегодно	
получает	от	продаж	атрибутики	существенно	больше,	чем	все	отече-
ственные	клубы	от	продажи	билетов	на	свои	игры.

рЕдАкциОННАя	пОдпискА	
НА	журНАЛы	НАшЕГО	

издАтЕЛьскОГО	дОмА

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

подписаться	можно	с	любого	месяца

Кстати, по действующим 
нормам фанаты, размахива-
ющие триколором, должны 
привлекаться к ответствен-
ности за противозаконное 
использование флага, ко-
торое можно трактовать 
как надругательство. Закон 
предусматривает использо-
вание национального флага 
исключительно в официаль-
ных целях и в дни государ-
ственных праздников. 
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авТо, моТо, вело • скутЕравТо, моТо, вело • скутЕр

выбор скутера – 
вопрос бюДжета

Текст: по материалам 
Интернета

На российском рынке 
сегодня представлены почти 
все существующие в мировой 
индустрии модели скутеров. 
Можно разделить это 
многообразие на несколько 
групп, чтобы облегчить поиск 
нужной модели. Идеальным 
признаком, по которому 
пройдет разделение, будет 
ценовая категория.

сии	(мФр),	этапы	чемпионата	россии	проходят	по	всей	стране,	
на	лучших	трассах.	практически	у	каждой	команды	есть	меха-
ники,	которые	всегда	готовы	помочь	Вам	зарядить	скутер	
для	участия	в	соревнованиях.

Если	тюнинг	скутера	не	для	вас,	то	можно	смотреть	
на	модели	с	большим	объемом	двигателя.	японские	
и	европейские	производители	предлагают	небольшие	
скутеры	с	объемом	двигателя	90-180	куб.	см	в	кузове	
полтинников,	к	таким	моделям	относятся	Honda	Lead,	
Suzuki	Address,	Peugeot	Speedfight,	Gilera	Runner,	Italjet	
Dragster.	Все	они	бывают	как	50	сс	так	и	больше.	по-
купать	такой	скутер	надо	только	с	полным	комплектом	документов	
для	постановки	на	учет	в	ГАи.	стоимость	таких	скутеров,	бывших	
в	употреблении,	составляет	от	35	тыс.	руб.	(Honda	Lead	90,	Suzuki	
Address	100)	до	90	тыс.	руб.	(Gilera	Runner	180).	

максискутер – почти мотоцикл
для	тех	хочет	скорости	передвижения	с	комфортом,	придуман	
максискутер.	максискутеры	имеют	объем	двигателя	от	125	куб.	
см	и	выше.	В	настоящее	время	самым	мощным	серийно	вы-
пускаемым	скутером	является	Gilera	GP800	.	китайцы	и	тут	от-
метились:	в	россии	торгуют	китайскими	подделками	под	Honda	
Foresight	250	и	Yamaha	Majesty	250.	Внешне	подделка	от	ориги-
нала	практически	не	отличается.	китайцы	устанавливают	на	свои	
изделия	слабосильный	150-кубовый	двигатель,	рамы	сваривают	
ужасно,	используют	второсортный	пластик.	конечно	же,	все	
подделки	имеют	российские	сертификаты	и	одобрения	типа	тс.	
Обсуждать	выбор	подделки	смысла	не	имеет,	все	они	отврати-
тельного	качества	и	опасны	для	жизни.	Выбирать	следует	только	
из	известных	брендов.	

Все	максискутеры	очень	комфортны,	но	мотоциклисты	(имев-
шие	опыт	управления	мотоциклом)	отзываются	о	максискутерах	
не	лучшим	образом.	Всему	виной	смещенный	назад	центр	тяжести	
максискутера.	двигатель	у	него	объединен	с	трансмиссией	и	сме-
щен	назад,	заднее	колесо	крепится	непосредственно	к	картеру	
двигателя.	такая	компоновка	позволяет	высвободить	много	места	
под	багажник,	а	также	разместить	водителя	и	пассажира	с	боль-
шим	комфортом.	Если	Вы	любите	погонять,	пройти	поворот	«с	ко-
леночкой»,	то	для	Вас	конструкторы	придумали	Yamaha	T-max	500	
и	Gilera	GP800,	крутящий	момент	у	этих	скутеров	передается	на	
заднее	колесо	цепью,	также	как	и	у	мотоциклов,	а	двигатель	мак-
симально	смещен	вперед	для	улучшения	развесовки	скутера.	

перед	поездкой	на	трек	не	забудьте	снять	центральную	под-
ножку:	при	сильных	кренах	она	цепляет	за	асфальт.	На	максиску-
терах	удобно	передвигаться	на	большие	расстояния,	например,	
поехать	с	подругой	на	юг	или	по	Европе.

идеальными	средствами	передвижения	для	таких	путеше-
ствий	будут	Suzuki	Skywave	(Burgman)	650,	Honda	Silver	Wing	600.	
Если	Вы	решили	купить	максискутер,	то	в	кармане	у	Вас	должно	
быть	никак	не	меньше	$3000.	цена	на	новые	скутер-флагманы	
мировых	брендов	может	доходить	до	$15000.

Гараж или фирменный магазин?
теперь	стоит	задача	поиска	нужной	модели.	с	новыми	скутерами	
все	просто:	надо	приехать	в	салон	официального	дилера,	запла-
тить	деньги,	получить	скутер	с	документами	и	уехать.	покупая	но-
вый	скутер,	помните	о	китайских	подделках.	Если	денег	на	новый	
не	хватает,	то	можно	купить	б/у	скутер.	сейчас	в	крупных	городах	
существует	множество	магазинов	торгующих	б/у	мототехникой.	
В	основном	все	скутеры	привезены	из	японии	и	Европы.	

В	японии	существует	налаженная	система	аукционов	и	фирм-
дилеров	помогающих	купить	и	вывезти	из	страны	партию	мо-
тотехники.	японцы	дорожат	своей	репутацией,	все	скутеры	
тщательно	отбираются	в	соответствии	с	заявкой	российских	пред-
принимателей.	по	приходу	техники	в	россию,	проводится	пред-
продажная	подготовка,	но	риск	купить	подуставший	мопед	все	
равно	есть.	перед	покупкой	попросите	продавца	завести	скутер.	

двигатель	должен	работать	ровно,	
без	посторонних	шумов.	Обрати-

те	внимание	на	свист,	шипение,	
шуршание:	такие	звуки	говорят	
о	скорой	кончине	подшип-
ников,	что	может	привести	
к	разрушению	двигателя.	Если	

двигатель	работает	хорошо,	
внешний	вид	устраивает,	про-

верьте	работу	светотехники,	попро-
сите	тест-драйв.	как	правило,	
продавцы	разрешают	проехать	
после	получения	денежного	
залога,	равного	стоимости	

скутера.	Если	не	имеете	опыта	управления	скутером,	лучше	по-
просить	продавца	проехать	или	прокатиться.	помните,	что	даже	
маленький	50-кубовый	скутер	достаточно	мощный	(около	7	л/с).	
Во	время	поездки	оцените	динамику	разгона,	проверьте,	работает	
ли	спидометр.	Если	все	в	порядке	то	считайте,	что	нашли	то,	что	
искали.	Не	забудьте	спросить	у	продавца	о	том,	как	обслуживать	
приобретенный	скутер.	Возможно,	надо	будет	совершить	допол-
нительные	покупки:	масло,	противоугонный	трос,	шлем,	защиту.	
Если	денег	совсем	мало,	то	можно	попытаться	купить	скутер	по	
частному	объявлению.	приготовьтесь	к	длительным	поискам.

существует	множество	мелких	торговцев	торгующих	скутерами	
в	гаражах.	покупают	они	их	во	Владивостоке	у	перекупщиков,	цены	
такие	же,	как	и	в	магазинах,	сэкономить	вряд	ли	получится.	Выбор	
в	гараже	будет	в	десятки	раз	меньше,	если	Вы	после	покупки	обнару-
жите,	что	скутер	ненадлежащего	качества,	то,	скорее	всего,	мобиль-
ный	телефон	торговца	будет	выключен,	а	дверь	гаража	закрыта.	са-
мой	выгодной	покупкой	можно	будет	считать	скутер	с	небольшими	
неисправностями,	которые	бывший	хозяин	не	смог	устранить	и	по-
этому	решил	продать	своего	двухколесного	друга.	бывает	так,	что	
кто-то	покупает	скутер	за	копейки,	меняет	на	нем	что-нибудь	несу-
щественное	и	ездит	несколько	лет	без	поломок.	Но	бывает	и	другое:	
сделав	дорогую	покупку,	кто-то	еще	будет	вынужден	позже	отдать	за	
смену	двигателя	деньги,	эквивалентные	стоимости	всего	транспорт-
ного	средства.	угадать	тут	невозможно,	следовательно,	при	прочих	
равных	лучше	предпочесть	фирменный	салон.

ачнем	описывать	скутеры	различных	ценовых	катего-
рий	с	нижнего	порога.	В	россии	двухколесного	друга	
дешевле,	чем	за	15	тыс.	руб.,	вряд	ли	можно	найти.

Эконом-вариант: новый китайский 
или бывший в употреблении японский

стоимость	скутеров	с	объемом	двигателя	49	сс	начинается	
с	15	тыс.	руб.	конечно,	можно	найти	дешевле,	но	поиски	будут	
долгими,	вероятность	купить	скутер	со	скрытыми	неисправ-
ностями	–	огромной.	В	самом	низком	ценовом	диапазоне	
15-	30	тыс.	руб.	находятся	б/у	японские	скутеры.	Они	невероятно	
надежны,	так	что,	покупая	скутер	в	специализированном	магази-
не,	можно	рассчитывать	на	то,	что	скутер	прослужит	долго.	

скутеры	в	японии	тщательно	отбираются,	по	прибытии	в	рос-
сию	они	проходят	предпродажную	подготовку,	у	крупных	постав-

щиков	имеются	целые	заводы	
по	подготовке	скутеров,	где	
трудятся	квалифицированные	
специалисты,	съевшие	со-
баку	на	подготовке	и	ремонте	

скутеров.	покупая	скутер	из-
вестного	бренда,	например,	

Honda,	Yamaha,	Suzuki,	Gilera,	
Piaggio,	можно	быть	уверенным,	
что	рама	и	вилка	Вашего	скутера	не	
переломится	пополам.	конструкция	
скутера	рассчитана	специалистами,	

при	производстве	применялись	ка-
чественные	детали	и	материалы,	чего	нельзя	
сказать	о	прямых	конкурентах	–	китайских	по-
делках.	стоимость	нового	китайского	скутера	
начинается	от	20	тыс.	руб.,	в	китае	на	заводе	
такая	подделка	под	транспортное	средство	
стоит	200	долларов.	подумайте,	из	чего	и	как	
сделан	такой	скутер.	случаи	поломки	рам,	
вилок,	картера	(а	он	является	несущим	эле-
ментом)	у	китайских	скутеров	происходят	
очень	часто,	особенно	у	дешевых	моделей.	
Но	это	на	совести	китайцев.	

управление	китайским	скутером	не	вызы-
вает	никаких	положительных	эмоций:	вялый	
разгон,	иногда	надо	оттолкнуться	ногами,	
чтобы	тронуться;	хлипкая	конструкция	с	от-
валивающимися	болтами	и	креплениями	

пластика	не	принесет	радости.	многие	про-
давцы,	вешая	лапшу	на	уши	доверчивым	по-

купателям,	рассказывают,	что	бывают	хорошие	
(собранные	по	лицензии)	и	плохие	китайские	

мопеды.	Не	верьте:	если	мопед	собран	по	ли-
цензии,	он	должен	иметь	бренд,	т.е.	называться	

хонда,	ямаха,	сузуки,	Гилера,	пьяджио	и	стоить	
от	$2000.	так	что	если	думать	о	безопасности,	то	

китай	лучше	не	выбирать.

Япония, Тайвань, Корея: 30 – 60 тыс. руб.
В	эту	ценовую	категорию	попадают	свежие,	1-5	лет,	

европейские	и	японские	б/у	скутеры,	а	также	новые	тай-
ваньские	и	корейские	мопеды.	Все	они	очень	надежны,	
современны,	красивы.	бренды,	конкурирующие	в	

этой	ценовой	группе:	Piaggio,	
Gilera,	Honda,	Yamaha,	Suzuki,	
SYM,	Daelim.	сюда	же	попадает	
и	китай,	но	смысла	покупать	по	
такой	высокой	цене	китайский	
скутер	нет	никакого.

самый шустрый для пробок: 
60 – 150 тыс.руб.
Эта	ценовая	категория	–	цар-
ство	современных	технологий,	
инноваций	и	дизайна.	посмо-
трите	на	Vespa,	Italjet	Dragster,	
Derbi	GP-1,	Aprillia	SR50,	Yamaha	
Jog	RR,	Peugeot	Speedfight:	это	
непревзойденные	шедевры	
пятидесятикубового	скутеро-
строения.	да	стоят	денег,	но	тут	
есть	за	что	платить.

для	передвижения	по	горо-
ду	такие	скутеры	тоже	неплохо	
приспособлены,	в	пробках	это	
самый	быстрый	вид	транспор-
та,	но	он	не	всегда	подходит	
взрослым	людям.	представьте	
себе	двухметрового	дядьку	
на	скутере	Honda	Dio.	Ездить,	
конечно,	можно,	но	всегда	хо-
чется	чего-то	большего.

Тюнинг или объем двигателя
для	увеличения	мощности	
пятидесятикубового	скутера	
сейчас	прода	е	тся	множество	
тюнинговых	комплектов	таких	
фирм,	как	Malossi,	Tecnigas,	
Athena,	Daytona,	Takemori.	
установка	их	–	очень	увлека-
тельное	занятие,	если	Вы	с	тех-
никой	на	«ты»,	то	усовершен-
ствование	двухколесного	друга	
может	стать	Вашим	хобби.	Если	
Вам	важен	только	результат,	
то	можно	обратиться	в	специ-
ализированную	мастерскую	
по	тюнингу	скутеров,	вам	гра-
мотно	установят	и	настроят	все	
компоненты	для	достижения	
наилучших	показателей.	

В	россии	на	протяжении	
десяти	лет	проводятся	шоссей-
но-кольцевые	гонки	на	скуте-
рах,	маленькие	мопедики	раз-
гоняются	до	140	км/ч,	пилоты	
завораживающе	проходят	по-
вороты,	не	хуже	гонщиков	из	
Moto	GP.	сейчас	организацией	
соревнований	занимается	мо-
тоциклетная	Федерация	рос-

Н К дорогому скутеру лучше 
купить противоугонный трос
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газовая горелка вытесНяет примус 
На рыНке туристических товаров

Газовые горелки уже 
давно служат отличным 
подспорьем для туристов. 
Они позволяют обойтись без 
дров, меньше зависеть от 
погодных условий. К тому же 
они удобнее в использовании, 
легче, компактнее и намного 
более экологичны, чем, 
например, примусы. 
Сегодня мы поговорим 
о видах газовых горелок, 
типах баллонов и о том, 
какие модели того и другого 
предпочитают российские 
туристы.

азовые	горелки	появились	на	россий-
ском	туристическом	рынке	относитель-
но	недавно,	всего	20	лет	назад,	и	уже	
почти	вытеснили	примусы.	Единствен-
ное	преимущество	последних	состоит	

в	том,	что	запасы	бензина	можно	всегда	по-
полнить	на	автозаправках.	На	стороне	горе-
лок	–	легкость,	удобство,	компактность	и	без-
опасность.	Не	раз	газовые	горелки	спасали	
путешественникам	здоровье	и	жизнь.

и	неудивительно,	ведь	назначение	у	газовой	
горелки	очень	важное	–	приготовление	еды.	
А	значит,	если	в	походе	вы	столкнулись	с	дефи-
цитом	дров	для	костра,	то	лучшей	альтернативы	
не	найти.	Некоторые	неопытные	скептики	возраз-
ят:	где	это	в	россии	нельзя	найти	дров?	Напри-
мер,	в	степи,	где	на	многие	километры	ни	одного	
деревца,	только	трава.	мало	того,	если	в	степях	
стоит	засушливая	погода,	разводить	костер	про-
сто	опасно:	может	начаться	пожар.	А	в	горах	на	
поиски	дров	у	вас	может	уйти	целый	день.

Текст: по материалам 
Интернета

Г
Отсюда	вытекает	другое	достоинство	газовой	

горелки	–	она	экономит	время.	Не	надо	искать	
топливо	для	костра,	да	и	процесс	приготовления	
еды	значительно	сокращается,	поскольку	горелка	
выдает	довольно	неплохое	пламя.	и,	наконец,	го-
релка	не	зависит	от	погодных	условий:	ее	можно	
использовать	и	в	дождь,	и	в	снег,	когда	разведе-
ние	костра	становится	проблематичным.	

несколько слов о погодных ограничениях
кстати,	о	снеге	(точнее,	о	зиме).	В	принципе,	
в	туристических	магазинах	можно	встретить	
и	другие	виды	горелок,	например,	жидкото-
пливные	(бензин,	керосин)	или	мультитоплив-
ные,	которые	могут	работать	одновременно	
и	на	бензине,	и	на	газу.	Некоторые	специ-
алисты	скажут	вам,	что	для	зимнего	туризма	
предпочтительнее	именно	этот	вид	горелок,	
поскольку	газ	замерзает	при	-6°	с,	а	значит,	
горелка	у	вас	просто	не	зажжется.	Возразим,	
что	на	этот	случай	промышленность	выпускает	
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специальный	«зимний»	газ,	у	которого	несколько	иной	состав	
и	температура	замерзания	намного	ниже.

зато,	в	отличие	от	жидкотопливных,	газовая	горелка	запуска-
ется	практически	моментально,	работает	без	сбоев,	не	взрывается	
и	не	ломается,	поскольку	конструкция	у	нее	элементарна.	кроме	
того,	газовые	горелки	можно	успешно	использовать	в	закрытых	
помещениях	и	палатках,	а	после	окончания	работы	разбирать,	по-
сле	чего	она	занимает	в	рюкзаке	мало	места.	

лучше выбирать популярные бренды
Выбирая	в	магазине	газовую	горелку	надо	учитывать	некоторые	
важные	факторы.	первый	–	это	распространенность	модели	
горелки.	проконсультируйтесь	у	продавца	и	купите	модель	
не	только	подходящую	вам	по	параметрам,	но	и	популярную.	
Очень	много	полезной	информации	содержится	на	сайте	интер-
нет-магазина	«индустрия	туризма».	дело	в	том,	что	вам	при-
дется	заботиться	о	топливе,	то	есть	о	специальных	газовых	бал-
лонах	для	горелки.	Если	вы	собираетесь	в	какую-нибудь	глушь,	
рассчитывать	на	то,	что	там	можно	найти	в	свободной	продаже	
газовые	баллоны	для	какой-нибудь	экзотической	модели	го-
релки,	не	приходится.	Нужно	будет	тащить	запас	топлива	на	все	
время,	а	это	солидный	груз.	к	тому	же,	газовые	баллоны	нельзя	
перевозить	самолетами.	А	вот	известные	производители	газо-
вых	горелок	(например,	французская	фирма	Campingaz)	за-
ботятся	о	покупателях	так	хорошо,	что	поставляют	баллоны	для	
своих	горелок	во	многие	страны	мира.	так	что	купить	топливо	
для	их	оборудования	можно,	в	принципе,	в	любом	более-менее	
крупном	городе.	На	официальных	сайтах	большинства	извест-
ных	компаний	можно	найти	полную	информацию	о	точках	про-
дажи	и	заранее	узнать,	где	можно	купить	топливо	для	горелок	
на	территории	той	или	иной	страны.

Второй	фактор	–	это	потребности	вашей	группы.	Если	вы	соби-
раетесь	в	поход	небольшим	коллективом	(2-3	человека),	то	имеет	
смысл	купить	горелку	небольшой	мощности.	Она,	каwк	правило,	
требует	меньше	топлива,	и,	к	тому	же,	компактна.	А	вот	для	группы	
в	5	и	более	человек	понадобится	мощная	горелка	(например,	мар-
ки	Twister).	конечно,	баллоны	для	нее	нужны	большего	объема,	
но	зато	скорость	приготовления	пищи	значительно	увеличится.

Если	учесть	эти	обстоятельства,	то	горелки	и	газовые	лампы	
позволят	вам	путешествовать	с	большим	комфортом	и	не	зависеть	
ни	от	погоды,	ни	от	особенностей	местности.

иногда достаточно малой мощности
Горелки	разных	моделей	отличаются	по	интенсивности	горе-
ния.	Важно	понимать,	что	чем	больше	мощность,	тем	больше	
расход	драгоценного	газа.	для	1-2	человек	достаточно	горелки	
1.3-2.2	кВт,	для	3-5	человек	подойдут	горелки	2.3-3.3	кВт,	более	
мощные	горелки	рассчитаны	на	большее	людей.	Но	стоит	пом-
нить,	что	на	время	закипания	влияет	много	факторов.	темпера-
тура	окружающей	среды	влияет	на	скорость	теплопотери.	Ат-
мосферное	давление	тоже	оказывает	влияние,	ведь	чем	больше	
высота	над	уровнем	моря,	тем	меньше	давление	воздуха	
и	меньшая	температура	требуется	для	нагрева,	правда	на	боль-
ших	высотах	воздуха	не	достаточно,	что	приводит	к	неполному	
сгоранию	газа	и	к	его	повышенному	расходу.	также	на	больших	
высотах	проблемой	будет	низкая	температура	окружающей	
среды	и	сильный	ветер.	Ветер	существенно	увеличивает	тепло-
потери.	помочь	может	ветрозащита	в	виде	покупного	экрана	
или	кладки	камней.	Объем	посуды,	площадь	ее	дна	и	наличие	
крышки	также	играют	не	последнюю	роль.

разные баллоны для разных горелок
существует	несколько	видов	газовых	горелок:	

•	диффузионная	–	при	сгорании	воздух	и	кислород	смешиваются
•	инжекционная	–	газ	с	воздухом	смешиваются	перед	сгоранием
•	горелка	с	полым	предварительным	смешением	–	газ	и	воздух	

смешиваются	перед	выходным	отверстием
•	горелка	с	неполным	предварительным	смешением	–	газ	

и	воздух	не	полностью	смешиваются
•	атмосферная	горелка	–	та	же	инжекционная	горелка,	но	с	ча-

стичным	предварительным	смешением
•	рекуперативная	–	горелка,	снабженная	рекуператором	для	

подогрева	газа	и	воздуха;
•	регенеративная	–	имеющая	регенератор

Все	горелки	делятся	по	типу	крепления	емкости	с	топливом,	в	на-
шем	случае	–	баллона.	

Горелки	со	шлангом	более	устойчивые,	но	и	более	тяжелые:	
в	весе	прибавляет	сам	шланг	и	ножки	основания.	существуют	го-
релки,	крепящиеся	к	баллону	напрямую.	такая	конструкция	позво-
ляет	слегка	сэкономить	вес,	ведь	здесь	сам	баллон	заменят	ножки	
основания	горелки.

производители	могут	снабжать	горелки	дополнительными	оп-
циями	и	аксессуарами,	такими,	как	пьезоподжиг,	предваритель-
ный	подогрев	топлива,	система	контроля	давления,	переходники	
на	разные	типы	баллонов,	чехлы	и	кейсы,	экран	ветрозащиты.

теперь	рассмотрим	классификацию	соединений	газовых	балло-
нов.	сейчас	на	рынке	представлено	несколько	типов	соединения.

резьбовое	соединение	(EpiGas)	–	это	клапанно-резьбовое	
соединение,	одно	из	самых	надежных	и	популярных	в	мире.	Эти	
баллоны	имеют	широкое	основание,	что	делает	их	устойчивыми,	
поэтому	их	можно	отсоединять	от	горелки	для	транспортировки.	
В	продаже	можно	встретить	баллоны	разных	объемов:	от	220	до	
450	грамм	газа.	картриджи	EpiGas	выпускают	множество	произво-
дителей:	Primus,	Coleman,	MSR,	Snow	peak,	Kovea,	Optimus.

прокольные	баллоны	–	это	картриджи,	выпускаемые	
Campingaz,	в	основном	для	модели	C206.	плюс	этих	баллонов	–	
дешевизна,	но	их	нельзя	отсоединить	от	лампы	или	газовой	го-
релки,	пока	газ	полностью	не	израсходуется.	Этот	тип	уже	устарел,	
его	рекомендуется	использовать	только	для	кемпинга.

клапанное	(Easy-clic)	–	это	еще	один	вид	соединения	от	фир-
мы	Campingaz.	такие	баллоны	имеют	самоуплотняющийся	клапан.	
В	россии	бытует	мнение,	что	система	Easy-clic	менее	надежная,	
чем	EpiGas,	но	это	не	так:	резьбовое	соединение	со	временем	мо-
жет	сбиться,	а	Easy-clic	прослужит	дольше,	правда,	и	по	весу	такие	
баллоны	будут	превосходить	аналоги	от	EpiGas.

резьбовое	соединение	Coleman	используется	на	баллонах	
с	пропаном,	поскольку	для	сжатия	пропана	требуется	большее	
давление,	нежели	для	бутана.	поэтому	стенки	таких	баллонов	
сделаны	из	толстой	стали,	что	делает	их	тяжелыми	и	применимы-
ми	исключительно	для	кемпинга	или	в	таких	походах,	где	горелка	
должна	будет	работать	при	низких	температурах.	В	россии	эти	
баллоны	распространены	мало.	совместимы	они	только	с	пропа-
новыми	лампами	и	горелками	Coleman.

баллоны	с	цанговым	(штуцерным)	соединением	по	виду	по-
хожи	на	баллончики	из-под	аэрозольной	краски	или	дихлофоса.	
соединение	это	не	самое	надежное,	но	низкая	цена	и	наличие	
переходников	с	других	разъемов	делает	этот	тип	баллонов	по-
пулярным	среди	дачников	и	любителей	кемпинга.	На	рынке	пред-
ставлено	большое	количество	цанговых	баллонов.	российские	
отличаются	низким	качеством	газа,	а	различные	китайские	«no-
name»	–	еще	и	ненадежными	стенками.	из	того,	что	есть	на	рынке,	
можно	обратить	внимание	на	Kovea	220	и	Campingaz	CP250.

таким	образом,	мы	видим,	что	правильно	выбранная	горел-
ка	–	только	половина	дела.	Еще	важно	учесть	тип	соединения	
и	подобрать	совместимый	с	ним	газовый	баллон,	а	также	по-
нять,	каким	газом	должен	быть	заполнен	резервуар,	чтобы	не	
нагружать	себя	сверх	меры,	но	и	не	остаться	без	огня	в	самый	
ответственный	момент.

осНащеНие и оборуДоваНие

товар компания телефон

абсолютно любые размеры сеток «спортстандарт» (495) 999-64-60

армспорт (столы стандарта WAF, подстолье) «Фси «аналитика» (846) 377-57-00

ассортимент сеток заградительных «спортстандарт» (495) 999-64-60

ассортимент сеток спортивных «спортстандарт» (495) 999-64-60

б/б сетки для всех видов спорта «сеткаопт» (495) 632-02-89 

баскет. (кольца, фермы, щиты фанера; оргстекло, мячи) «Фси «аналитика» (846) 377-57-00

баскетбольные кольца «спортстройсити» 8-967-046-14-66

батуты «спортстройсити» (495) 354-02-28

бревна гимн. от 1,5 до 5 м, напол., регул. и пост. высоты «Фси «аналитика» (846) 377-57-00

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

брусья гимнастические массовые мужские, женские «Фси «аналитика» (846) 377-57-00

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

веревочное оборудование: лазелки «спортстройсити» (495) 354-02-28

веревочное оборудование: мачты «спортстройсити» 8-967-046-14-66

веревочное оборудование:мосты веревочные «спортстройсити» (495) 354-02-28

водное оборудование «спортстройсити» 8-967-046-14-66

волейбол (стойки ,сетки, антенны, мячи, вышки суд.) «Фси «аналитика» (846) 377-57-00

ворота «спортстройсити» (495) 354-02-28

ворота для гандбола, футбола, флорбола и сетки к ним «Фси «аналитика» (846) 377-57-00

ворота для хоккея, сетки спорт. и заград. «сеткаопт» (495) 518-58-68 

горки «спортстройсити» 8-967-046-14-66

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

защитная сетка для спортзалов «спортстандарт» (495) 912-40-42

игровые комплексы «спортстройсити» (495) 354-02-28

канаты для лазания и перетягивания х/б d30; 40мм «Фси «аналитика» (846) 377-57-00

карусели «спортстройсити» 8-967-046-14-66

качалки «спортстройсити» 8-967-046-14-66

качели «спортстройсити» (495) 354-02-28

кони и козлы гимнаст. (натур.; искусст. кожа) «Фси «аналитика» (846) 377-57-00

лавки «спортстройсити» (495) 354-02-28

мостики гимнаст. подкидные, приставные, гнутые «Фси «аналитика» (846) 377-57-00

надувное оборудование «спортстройсити» 8-967-046-14-66

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

полосы препятствий «спортстройсити» 8-967-046-14-66

произвоДство сеток от 1 часа «спортстандарт» (495) 999-64-60

резиновая крошка «спортстройсити» 8-967-046-14-66

сетка безузловая, узловая «спортстандарт» (495) 999-64-60

сетка защитная для окон, стен, потолка «сеткаопт» (495) 632-02-89 

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

сетка спортив. заградительная 33р «спортстандарт» (495) 912-40-42

сетка футбольная, мини футбол, теннис «сеткаопт» (495) 632-02-89 

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

сетки д/ворот «спортстройсити» 8-967-046-14-66

сетки для всех видов спорта «спортстандарт» (495) 912-40-42

сетки заградительные и для всех видов спорта «пФк+» (495) 771-64-02

сетки защитные, улавливающие, заградительные «пФк+» (495) 771-64-02

скамейки гимн .ножки металл, дерево 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4м «Фси «аналитика» (846) 377-57-00

спортивные табло «спортстройсити» (495) 354-02-28

стенки шведские h 2,3; 2,4; 2,8; 3,2м «Фси «аналитика» (846) 377-57-00

стойки баскетбольные мобильные вынос 1,65; 2,25; 3,25м «Фси «аналитика» (846) 377-57-00

сухие бассейны с шарами, мягкие игровые формы «Фси «аналитика» (846) 377-57-00

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

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

уличные тренажеры «спортстройсити» (495) 354-02-28

шведские стенки (металл, дерево) ооо «спорт-туризм» (3412) 609-621

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

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

В	газовых	баллонах	используются	три	вида	газа	и	различные	вариации	их	смеси.
•	пропан	–	температура	кипения	-42.1°C.	для	его	хранения	требуется	большее	давление	не-

жели	для	бутана,	поэтому	баллоны	для	пропана	делаются	с	более	толстыми	стенками	что	
приводит	к	увеличению	их	веса.

•	бутан	 –	 температура	 кипения	 -0.5	 °C.	 хорошо	 подходит	 для	 летнего	 туризма,	 при	
отрицательных	температурах	лучше	использовать	другой	газ.	Вдыхание	бутана	вы-
зывает	удушье	и	сердечную	аритмию.

•	изобутан	–	температура	кипения	-11.73°C.	разница	между	бутаном	и	изобутаном	
заключается	в	расположении	атомов	углерода.

как	мы	видим,	использование	пропана	было	бы	идеальным	решением,	но	из-за	веса	са-
мих	баллонов	он	неудобен	на	сложных	маршрутах,	а	баллоны	с	бутаном,	хоть	и	имеют	
низкий	вес,	при	отрицательной	температуре	уже	не	работают.	изобутан	тоже	перестает	
работать	при	-12,	что	также	снижает	область	его	применения.	Чтобы	решить	эту	проблему,	
производители	смешивают	их	в	различных	пропорциях.	покупая	смесь	пропана	и	бутана,	
мы	получаем	газ,	который	будет	гореть	при	более	низких	температурах,	к	тому	же	для	его	
хранения	не	потребуются	тяжелые	баллоны	с	толстыми	стенками.	Чем	больше	содержание	
пропана,	тем	ниже	ограничения	температуры	для	работы	горелки.	Но	стоит	помнить,	что	
бутан	и	пропан	кипят	независимо	друг	от	друга	и	при	более	низких	температурах	горелка	
может	перестать	гореть	несмотря	на	то,	что	в	баллоне	еще	будет	оставаться	газ.	старайтесь	
поддерживать	рабочую	температуру	баллона.	Если	у	вас	в	баллоне	останется	чистый	бутан,	то	
его	все	равно	можно	будет	использовать	только	при	плюсовой	температуре.

какой виД газа выбрать? 
зависит от погоДНых условий
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дартс HARRoWS, мишени, дротики, аксессуары англия www.harrows-darts.ru (495) 600-68-33

дартс WiNMAu, NoDoR, официальный дистрибьютор www.darts.ru (495) 978-48-76

дартс электронный HARRoWS www.harrows-darts.ru (495) 600-68-33

коньки роликовые, скейты, самокаты sprinteropt.ru (495) 450-49-47

кубки, медали, статуэтки в ассортименте sprinteropt.ru (495) 450-49-47

ласты, маски, трубки, очки, шапочки Sprinter sprinteropt.ru (495) 450-49-47

маты гимн.,зоны приземления,борцовские ковры «Фси «аналитика» (846) 377-57-00

медицинболы (искожа, тент, натуральная кожа) «Фси «аналитика» (846) 377-57-00

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

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

мячи (футб., вол., баск., гандб.,) Sprinter sprinteropt.ru (495) 450-49-47

мячи, медболы ооо «спорт-туризм» (3412) 609-621

обручи гимн.(метал.,пластик d от 540 до 1200мм) «Фси «аналитика» (846) 377-57-00

обручи массажные, гимнастич., в ассорт sprinteropt.ru (495) 450-49-47

скакалки, палки гимн., турники, бодибары «Фси «аналитика» (846) 377-57-00

столы теннисные в ассортименте «Фси «аналитика» (846) 377-57-00

теннис HeAD WiLSoN BABoLAT DuNLoP YoNeX PRiNCe www.mirraketok.ru (495) 514-51-52

теннисные ракетки, сетки, шарики, наборы sprinteropt.ru (495) 450-49-47

ФитНес

товар телефон

диски «здоровье» «Фси «аналитика» (846) 377-57-00

тренажеры для дома и фитнес-центров www.sportreserv.ru (499) 506-98-56

зимНий иНвеНтарь

товар компания телефон

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

коньки хоккейные «барс»  от 650,00 руб. www.bars76.ru (4852) 67-23-51

лыжероллеры классические и коньковые www.skiwax.ru (985) 233 39 63

стяжки, ледянки ооо «спорт-туризм» (3412) 609-621

спортивНая оДежДа и обувь

товар компания телефон

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

бутцы футбольные в ассорт sprinteropt.ru (495) 450-49-47

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

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

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

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

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

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

палартек,флис (пр. сша, ю.корея) 150-300 руб. пог. м ип ямпольская 8-929-608-70-92

самбовки, чешки (кожа) ооо «спорт-туризм» (3412) 609-621

штангетки натуральная кожа «MARAX» «Фсо город клин» (495) 971-49-28

Форма

товар компания телефон

гамаши, гетры, форма, номера, эмблемы, сувенир. www.veteran-sport.ru (499) 179-74-27

костюмы парадные, ветрозащит, утеплен. (распродажа) «Дэйвуд» (499) 196-59-23

форма для бокса, кимоно. ооо «спорт-туризм» (3412) 609-621

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

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

еДиНоборства

товар компания телефон

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

бокс (лапы, перчатки, капы,груши) Sprinter sprinteropt.ru (495) 450-49-47

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

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

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

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

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 для всех видов единоб. (от произв)  «Firuz « (495) 542-07-87

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

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

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

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

перчатки, мешки бокс., маты гимн. инвентарь для бокса ооо «спорт-туризм» (3412) 609-621

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

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

сувеНирНая проДукция

товар компания телефон

вымпела, форма, номера, сувенирная печать www.veteran-sport.ru  8-926-245-84-89

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

кубки, медали, награды, брелоки, значки «спортстар» (495) 671-94-78 

медали, статуэтки, кубки, тарелки, вставки «спортстар» (495) 677-67-02

товары Для туризма и отДыха

товар компания телефон

«съедобные» виброхвосты, твистеры www.magri.ru (499) 737-83-24

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

все для рыбалки: спиннинги, катушки, приманки и пр. www.magri.ru (499) 737-83-24

зимние пуховые костюмы-поддевки www.magri.ru (499) 737-83-24

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

палатки «автомат» быстро устанавливающиеся www.magri.ru (499) 737-83-24

палатки в ассортименте Green Season sprinteropt.ru (495) 450-49-47

спальники, коврики, столы, стулья sprinteropt.ru (495) 450-49-47

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

спальные мешки, коврики туристические ооо «спорт-туризм» (3412) 609-621

спальные мешки, стулья туристические, жилеты «Фси «аналитика» (846) 377-57-00

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

товары Для охоты и рыбалки

товар компания телефон

ледобуры тонар zaTumanom.ru (495) 781-36-50

палатка рыбака Maverick 2-3-5 zaTumanom.ru (495) 781-36-50

палатка рыбака SWD iceTravel 1-2-3 zaTumanom.ru (495) 781-36-50

палатка рыбака малек zaTumanom.ru (495) 781-36-50

палатка рыбака медведь 1-2-3 zaTumanom.ru (495) 781-36-50

палатка рыбака Надежда zaTumanom.ru (495) 781-36-50

палатка рыбака Нельма 1-2-3-3 люкс zaTumanom.ru (495) 781-36-50

палатка рыбака профессионал zaTumanom.ru (495) 781-36-50

палатка рыбака специалист zaTumanom.ru (495) 781-36-50

палатка рыбака стэк 1-2-3 zaTumanom.ru (495) 781-36-50

авто, мото, вело

товар компания телефон

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

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

велопокрышки и камеры kenda - представ. в россии «арвес маркет» (499) 153-07-21

велосипеды «CRoSS M» модели 2012 г. опт/розница «арвес маркет» (499) 153-07-21

велосипеды «Leader Fox» (чехия) - представ. в россии «арвес маркет» (499) 153-07-21

велосипеды FoRVARD. запчасти и аксессуары ооо «ревда» (495) 491-49-47
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