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ОаО «Нк «роснефть» – крупнейшая российская нефтяная компания, одна из ведущих публичных нефтегазовых корпораций 
мира. Основными видами деятельности «роснефти» являются разведка и добыча нефти и газа, производство и сбыт нефтепродук-
тов и продукции нефтехимии. География деятельности «роснефти» в секторе разведки и добычи охватывает все основные нефте-
газоносные провинции страны: Западную сибирь, Южную и Центральную россию, Тимано-печору, восточную сибирь, Дальний 
восток, шельф арктических морей. компания также реализует проекты в казахстане, Германии, китае, алжире, венесуэле и ОаЭ. 
семь крупных нефтеперерабатывающих заводов компании распределены по территории россии от побережья Черного моря до 
Дальнего востока, а сбытовая сеть охватывает 41 регион страны. 

Одно из главных конкурентных преимуществ «роснефти» – масштабы и качество ресурсной базы. Доказанные запасы углево-
дородов на 31 декабря 2011 г. составили 2519 млн тонн нефти и  850 млрд  куб.  м газа. За 2011 год компания добыла 122,5 млн тонн 
нефти – это на 2,5 процента выше результата прошлого года и почти четверть всей добываемой нефти в стране. 

Официальный сайт: http://www.rosneft.ru/

ОАО «НК «РОсНефть»
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На УраЛе ЗавершиЛ свОЮ рабОТУ 7-й 
МежДУНарОДНый кОНГресс пО ЗиМНиМ виДаМ 
спОрТа, ТУриЗМУ и акТивНОМУ ОТДыхУ

12 персОНа НОМера
ОТ кОГО ЗависиТ ОсНащеНие спОрТивНОй 
иНФрасТрУкТУры сисТеМы ОбраЗОваНия?
О проблемах и тенденциях в этой сфере в нашей стра-
не и за границей нам рассказал генеральный директор 
иск «спортпромстройсити» Николаев евгений.

14 МаркеТиНГ
прибыЛь За сеЗОН: прОкаТ веЛОсипеДОв, 
скейТбОрДОв и рОЛикОвых кОНькОв
Организация прокатного бизнеса на первый взгляд 
кажется сложным, хлопотным делом. 

16 иссЛеДОваНие
спОрТ, ТаНЦы, рисОваНие: рейТиНГ саМых 
пОпУЛярНых крУжкОв ДЛя ДеТей в рОссии

18 ОсНащеНие и ОбОрУДОваНие
кОМпЛексНОе ОсНащеНие бассейНОв
Оптимизация расходов крайне важна для любой 
организации.

20 ОсНащеНие и ОбОрУДОваНие
ТреНажеры вМесТО ДеТскОй пЛОщаДки
Для того чтобы ребенок был здоров, нужно постоянно 
следить за его физической формой.

26 ОсНащеНие и ОбОрУДОваНие
баЗОвые рекОМеНДаЦии пО ОбеспеЧеНиЮ 
спОрТивНыМ ОбОрУДОваНиеМ 
ТреНажерНых ЗаЛОв ГОсУДарсТвеННых 
спОрТивНО– ОЗДОрОвиТеЛьНых кЛУбОв

28 ФиТНес
сиЛОвОе ОбОрУДОваНие. 
шТаНГа – Не ТОЛькО ДЛя ТяжеЛОаТЛеТОв
высококлассное оборудование для силовых видов спор-
та создается профессионалами с многолетним опытом.

30 ФиТНес
НОвые ТехНОЛОГии: ГирОскОпы ДЛя ТреНирОвки рУк
есть множество спортивных дисциплин, в которых 
решающую роль играет сила хвата кисти.

32 ФиТНес
ФОки — ТреНирУеМся пО-НаУЧНОМУ
активное строительство физкультурно –оздоро-
вительных комплексов и развитие физкультурного 
движения ставит вопросы методологических основ 
тренировок населения в ФОках. 

34 ФиТНес
НОвый виД ФиТНеса в рОссии «Kangoo jumping»!
Kangoo jumps привлекают все больше поклонников 
спорта, здорового образа жизни и… экстрима.

16



4 5СПОРТ МАГАЗИН № 11 • 2012 СПОРТ МАГАЗИН № 11 • 2012

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ • название статьиСОДЕРЖАНИЕ

44

60

36 ФиТНес
МяГкОе ОбОрУДОваНие ДЛя ТяжеЛОГО ТреНиНГа.
НабивНые Мешки
в основе nRg Bag лежит довольно старая идея 
упражнений с мешками, которая уже сумела доказать 
свою эффективность в спортивной тренировке.
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ЧТО ТакОе пик-ТесТ?
пик-тест – это метод тестирования физической 
работоспособности.

39 спОрТивНОе пиТаНие
прОДУкЦия ФиТЛайН – НеМеЦкОе каЧесТвО, 
прОвереННОе вреМеНеМ
все больше людей ищут пути рационального 
дополнения своего питания.
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УТяжеЛиТеЛи ДЛя раЗвиТия
выНОсЛивОсТи и сиЛы
спортивные утяжелители предназначены для развития 
выносливости, скоростных качеств и взрывной силы. 

44 иНвеНТарь
как выбраТь ЛыжерОЛЛеры?
изначально лыжероллеры создавались как тренажер, 
позволяющий профессиональным лыжникам не терять 
квалификацию в межсезонье.

48 ОДежДа, ОбУвь
УДОбсТвО – прежДе всеГО
выбОр ФУТбОЛьНОй ФОрМы
все усилия по созданию качественного принта могут 
пойти насмарку, если форму будет неудобно носить.

51 еДиНОбОрсТва
ФраНЦУЗский бОкс. саваТ
Новые боевые искусства прочно заняли свою нишу, 
став частью нашей спортивной культуры. 

55 авТО, МОТО, веЛО
как бУДешь УхаживаТь, Так и бУДешь каТаТься
велосипед – это свобода. и надежный друг. Но что он 
хочет взамен за свою безотказность? 

56 сУвеНирНая прОДУкЦия
иНДивиДУаЛьНОсТь спОрТиНвеНТаря: 
аЭрОГраФия
Многие компании, производящие спортинвентарь, 
стремятся сделать его уникальным.

58 ТУриЗМ, ОТДых
НаДУвНые ЛОДки с жесТкиМ кОрпУсОМ RiB:
пОвышеННая МОрехОДНОсТь и беЗОпасНОсТь
разнообразие моделей позволяет найти свою лодку 
каждому потребителю.

60 ТУриЗМ, ОТДых
ЗапеЧаТЛеННый МиГ: виДеОкаМеры ДЛя 
ЭксТреМаЛОв
когда требуется получить четкую картинку события, 
занимающего доли секунды, на помощь приходит 
экшн-камера.

63 ТОвары, УсЛУГи, ЦеНы
прайс-ЛисТ
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27 июня по 1 июля 2012 года в городе петро-
заводске состоится Третий Международный 
конгресс учителей физической культуры и спе-
циалистов, пропагандирующих здоровый об-
раз жизни.

Целью конгресса является обмен опытом и новыми идеями 
в сфере развития обучения физической культуре и здорово-
му образу жизни, демонстрация и обсуждение новых под-
ходов к проблемам здорового образа жизни и распростра-
нения навыков здоровьесбережения среди учащихся школ.
Лекционные и практические занятия будут проводить ве-
дущие специалисты из россии и из-за рубежа. Такие, как 
Ольга слуцкер – президент Федерации фитнес-аэробики 
россии; александр паршиков – доктор педагогических наук, 
директор департамента развития системы физкультурно-
спортивного воспитания Министерства образования и науки 
российской Федерации; евгений Гомельский – олимпий-
ский чемпион, заслуженный тренер ссср, президент баскет-
больного клуба «Динамо» (Москва) и многие другие.
в Международном конгрессе примет участие производитель 
высококачественного спортивного питания – компания «ак-
тиформула» в лице генерального директора романа Цедова, 
который представит почетной публике доклад «Натуральное 
функциональное питание – атрибут детско-юношеского 
спорта и здорового образа жизни молодежи».
в программе конгресса – лекции, посвященные актуальным 
вопросам развития системы физической культуры и фор-
мирования здорового образа жизни, а также практические 
демонстрации: спортивные игры (баскетбол, футбол, во-
лейбол и другие), плавание, национальные виды спорта, 
танцы и многое другое.

Компания «Актиформула»

глАВНОЕ • НОвОсТиглАВНОЕ • НОвОсТи

отличие от автомобилистов, мотобайкеры были 
долго обделены такой защитой от травм при ава-
риях, как подушка безопасности (эйрбэг). подоб-
ные решения стали появляться только в 21 веке, 
сначала в профессиональном мотоспорте, затем 

и для простых любителей двухколесной езды. сегодня ита-
льянская компания Dainese, многолетний специалист по 

ПОдушКА безОПАсНОсти для 
мОтОциКлА

в

преддверии тридцатых летних 
Олимпийских игр 2012, которые 
стартуют в Лондоне 27 июля, 
adidas и Disney представили 
специальную коллекцию дет-

ской спортивной одежды, приуроченную 
к этому замечательному событию.
в коллекции представлены спортивные 
костюмы, футболки, кроссовки, а также 
всевозможные спортивные аксессуары для 
детей от 0 до 12 лет.
все предметы коллекции украшены тремя 
фирменными полосками adidas и ярки-
ми изображениями классических героев 
Disney, включая Микки Мауса и его друга 
Дональда, модниц Минни Маус и Дейзи 
Дак и, конечно же, медвежонка винни, 
лучшего друга всех малышей. Многие 
из персонажей предстанут в необычном 
спортивном амплуа.
Олимпийская коллекция от adidas и Disney 

уже в продаже в магазинах adidas 
Sport performance по всей россии.

Группа компаний adidas 
является признан-

ным лидером 
в секторе 
спортивной 
одежды, обуви 

и аксессуаров. 
На сегодняшний 
день adidas 
group занимает 

основную по-
зицию на рынке 

спортивных товаров 
в россии и странах сНГ.

«Уолт Дисней компани 
сНГ», дочерняя компа-

ния «The Walt Disney 
Company», была 

основана в апре-
ле 2006 года. 

в россии и 
странах сНГ 
компания раз-
вивает такие 

направления 
бизнеса, как про-

изводство и прокат 
кинофильмов, сценические постановки, 

выпуск лицензионных DVD и Blu-ray дис-
ков, производство и дистрибуцию телеви-
зионного контента «канал Disney», а также 
лицензирование потребительских това-
ров – одежды, игрушек, товаров для детей, 
канцелярских принадлежностей, продуктов 
питания и косметических товаров.

riamoda.ru

ВышлА ОлимПийсКАя 
КОллеКция От AdidAs и disney

в

защитной экипировке для скоростного спорта, намерена 
первой вывести на массовый рынок технологичную систему 
защиты мотоциклистов D-air Street – жилет со встроенным 
айрбэгом, срабатывающим от системы датчиков.
D-air Street предполагает совместную работу с традиционной 
защитой груди и спины. при аварии 12-литровая подушка за 
0,05 секунды заполняется газом, амортизирует удар и повы-

шает шансы бай-
кера на экстрен-
ное приземление 
без травм.
D-air Street имеет 
две основных ча-
сти: m-Kit – аксе-
лерометры, элек-
тронные «мозги» 
и дисплей-ин-
форматор для 
установки на 
мотоцикл, а также 

j-Kit – встроенную в одежду байкера подушку безопасности. 
Части системы работают от собственных аккумуляторов и об-
щаются между собой без проводов.
Описываемая подушка безопасности для мотоцикла – упро-
щенная версия запредельно дорогой профессиональной систе-
мы D-air Racing, но и она будет стоить не менее $1500. сейчас 
подушка безопасности проходит сертификацию. Springwise 
сообщает о планах Dainese по началу продаж D-air Street в мае 
2012 года. система требует правильной установки на байк и бу-
дет продаваться в фирменных магазинах Dainese.

statuspress.com.ua

udi представила прототип электровелосипеда, именуемого Worthersee в честь одноименного озера. в новом вело-
сипеде реализован ряд передовых разработок немецкого автомобилестроителя. 
Электробайк обладает массой немногим меньше 11 кг и наделен компактной легкой рамой из полимера, усиленного 
углеволокном. конструкция велосипеда предполагает низкий центр тяжести для обеспечения хорошей маневрен-
ности. То же углеродное волокно используется в 26-дюймовый колесах, выполненных в дизайне «audi ultra Blade» 

с широкими плоскими спицами и оптимизированной передачей от педалей.
Установленный электродвигатель мощностью 2,3 квт обладает крутящим моментом 250 Нм по отношению к заднему колесу и по-
лучает энергию от литий-ионной батареи, на полную зарядку которой требуется 2,5 часа. Для дальних поездок предусмотрена 
возможность замены батареи на запасную.
с помощью сенсорного экрана или подключаемого смартфона велосипедист может выбрать один из 5 режимов езды. режим 
«pure» предполагает передачу колесам механического импульса через педали, а при выборе способа «pedelec» в качестве вспо-
могательной силы, облегчающей нагрузку на ноги ездока, вступает в действие электрический мотор. в этом режиме можно при 
впечатляющей максимальной скорости 80 км/ч проехать расстояние от 50 до 70 км. Установка «egrip» переключает Worthersee 
полностью на электромотор и обеспечивает скорость до 50 км/ч. при этом управление мощностью осуществляется традицион-
ным для мотоциклов способом – посредством рукояти. Электродвигатель также может быть настроен через компьютер.

3dnews.ru

сПОРтиВНый ВелОсиПед Audi Worthersee с элеКтРОПРиВОдОм

a

учителя Обсудят ПРОблемы 
здОРОВОгО ОбРАзА жизНи

с
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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.
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аО «Мобильные Телесистемы» и Группа 
компаний Eurosport сообщили о включе-
нии крупнейших спортивных телеканалов 
Eurosport и Eurosport 2 в каталог мобильного 
телевидения. Теперь клиенты МТс смогут 

смотреть передачи спортивных телеканалов на своих 
смартфонах и коммуникаторах. по статистике МТс, в дни 
трансляций значимых матчей и соревнований отмечается 
рост мобильного трафика на 30%.
сервис доступен на большинстве смартфонов и комму-
никаторов. при этом наиболее распространенными среди 
пользователей услуги, поданным компании, являются 
устройства на базе Ос android, за ними следуют обла-
датели аппаратов на Ос Symbian и ioS, а также Windows 
phone, Windows mobile и Bada.

abnews.ru

мтс и eurosport зАПусКАют 
сПОРтиВНые НОВОсти 
В мОбильНОм фОРмАте

О

сша члены нацио-
нальной американ-
ской олимпийской 
сборной по легкой 
атлетике будут вы-

ступать в уникальных высоко-
технологичных спортивных 
костюмах, которые, по словам 
специалистов, могут выиграть 
спортсмену до 0,23 секунды на 
100-метровой дистанции.

разработала костюмы 
известная компания nike. 
Технология TurboSpeed будет 
доступна пока только аме-
риканским спортсменам. На 
создание аэродинамически 
совершенного костюма ученых 
вдохновил мяч для гольфа, 
поверхность которого покрыта 
ямками, что позволяет мячу на 
больших скоростях держать 
направление.

Эффективность новых 
спортивных костюмов под-
тверждена испытаниями 
в аэродинамической трубе. 
На создание технологии и ма-
териалов у nike ушло почти 
12 лет.

ямочки в ткани уменьшают 
сопротивление воздуха, а кро-
ме того, сам костюм состоит 
на 82% из переработанного 
полиэстера – материала, кото-
рый получается из переработ-
ки пластиковых бутылок.

nike сотрудничает с рос-
сийской национальной 
олимпийской сборной по 
легкой атлетике, поэтому не 
исключено, что россияне так-
же будут бегать в новейших 
комбинезонах.

popsci.com 

АэРОдиНАмичНый 
КОмбиНезОН От nike

в
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СОБыТИЕ • МежДУНарОДНый кОНГрессСОБыТИЕ • МежДУНарОДНый кОНГресс

С 6 по 9 июня 
2012 года в Башкортостане 
и Челябинской области 
проходил ежегодный 
Международный Конгресс по 
зимним видам спорта, туризму 
и активному отдыху.

ероприятия конгресса в Уфе и Магнитогорске 
собрали представителей более 200 организаций 
горнолыжной индустрии, федераций и спор-
тивных комплексов из россии, казахстана, 
Украины и белоруссии. Делегаты в рамках Дело-

вой программы обсудили ряд важнейших проблем спортивной 
индустрии, в частности, развитие профессионального, детского 
и массового спорта, государственно-частного партнерства и спон-
сорства. параллельно с конференциями, круглыми столами и ма-
стер-классами проходила выставка Winter Congress, на которой 
свои достижения продемонстрировали ведущие отечественные 
и зарубежные компании, занимающиеся строительством, проек-
тированием и эксплуатацией зимних спортивных объектов, а так-
же производители спортивного оборудования и инвентаря.

Уфимская часть конгресса (6-7 июня) была организована 
аНО «Форум «спортивная держава» при поддержке правитель-
ства республики башкортостан. Делегаты посетили сОк «биат-
лон», ГЛЦ «ак-йорт», ГЛЦ «Олимпик-парк», сОк «Трамплин», 
Уск «Уфа арена» и Уфимский Дворец спорта. 8-9 июня конгресс 

1. лучшая инфраструктура курорта: ООО «Абзаково»

2. лучшее техническое оснащение курорта: глц «Райдер», зАО «ильмен-тау» 

3. лучшая служба инструкторов: горнолыжный клуб «Gornostay-penza»

4. лучший курорт выходного дня: глц «Нечкино»

5.
лучший курорт для круглогодичного 
отдыха:

ООО «Ренонс», фанпарк «бобровый лог»

6.
лучший курорт для начинающих 
лыжников:

НудО дюсш «Русская горнолыжная школа – 
Кувандык»

7.
лучший курорт для семейного и 
детского отдыха:

ООО «горнолыжный центр 
«солнечная  долина»

8. лучший курорт для летнего отдыха: ООО «Павловский парк»

9. лучший склон в городской черте:
ООО «горнолыжный комплекс», 
«сОК Красная глинка» 

10.
самый безопасный горнолыжный 
курорт:

ОАО «горнолыжный спортивно-
оздоровительный комплекс «Казань»

11. самый доступный российский курорт: ООО «санаторий имени станко»

12.
лучший курорт для спортивных 
соревнований:

Автономное учреждение удмуртской 
Республики «спортивный комплекс «чекерил»

13. Курорт – открытие года: ООО «уелКи», г. Вологда

14. лучший курорт дальнего Востока: ОАО «центр зимнего отдыха «Комета»

15. лучший курорт Поволжья:
ОАО «горнолыжный спортивно-
оздоровительный комплекс «Казань»

16. лучший курорт сибири: глц шерегеш, ООО «Каскад-подъем»

17. лучший курорт урала: гбу сО «горнолыжный комплекс «гора белая»

18. лучший курорт центральной России: глц «Пужалова гора»

19. лучший курорт России: ООО «глц «металлург-магнитогорск»

20.
лучшая инфраструктура ледового 
дворца:

ОАО «ледовый дворец Витязь» г. Подольск 

21. самый инновационный ледовый дворец:
Автономное учреждение Ханты-мансийского 
автономного округа – югры «юграмегаспорт»

22.
лучшее техническое оснащение 
ледового дворца:

ОАО дс «Витязь» г. чехов

23.
лучший каток для семейного и детского 
отдыха:

ООО «Олимпия», г. иваново

24. лед, доступный каждому: зАО «Ариада» г. Волжск

25. лед для чемпионов:
Арена «металлург», 
АНО «Хоккейный клуб «металлург» 

26.
самая многофункциональная ледовая 
арена:

ООО «Олимпия», г. иваново

27.
лучший ледовый дворец для проведения 
спортивных соревнований:

муП дворец спорта «Рубин»

28.
лучшее спортивно-массовое 
мероприятие на льду:

ООО «Наш городок» г. Оренбург 

29. лучшая сеть ледовых катков: Cеть катков «Новая лига»

30. Каток – открытие года:
мбу фОК с ледовой ареной «Олимпиец» 
г. Оренбург

31. ледовый дворец года: лд «уфа-арена», ХК «салават юлаев»

32. лучшая трасса для биатлона:
Автономное учреждение Ханты-мансийского 
автономного округа – югры «юграмегаспорт»

В РАмКАХ КОНгРессА были ВРучеНы 
НАгРАды В 32 НОмиНАцияХ

ных объектов на международной и российской арене определяет 
не только высокий класс самих объектов, но и высокий професси-
онализм менеджмента, который умеет и знает, как подавать свой 
достаточно специфичный продукт на существующим рынке спро-
са. без этих людей «с горящими глазами» даже самая оснащенная 
спортивная арена может прогореть в короткий срок», – считает 
ведущий специалист «синергос Груп» Денис Герасимов.

«Неожиданностью для директора ГЛк «Металлург-Магни-
тогорск» рашита Минмухаметова стало присуждение банному 
премии «За лучшее взаимодействие с интернет-сообществом», 
которую ему вручил руководитель проекта НеДома.ру владимир 
Михайлов: «Нам не пришлось долго выбирать курорт для данной 
номинации, потому что банное - самый активный и лояльный 
участник общения в интернет-среде на сегодняшний день».

Заместитель министра молодежной политики и спорта баш-
кортостана вячеслав Чернов рассказал делегатам конгресса о про-
цессе подготовки республики к проведению крупнейших спортив-
ных мероприятий: Чемпионата мира по летнему биатлону-2012, 
Молодежного первенства мира по хоккею-2013 и Международных 
детских игр-2013. руководитель группы рекламы и pR Федерации 
горнолыжного спорта и сноуборда россии сергей Нечувилин за-
острил внимание аудитории на проблемах эффективного взаимо-
действия спортивных и туристических объектов со спонсорами. по 
его словам, бизнес-структуры по-прежнему далеки от понимания 
того, как грамотно использовать спонсорский потенциал тех или 
иных соревнований, что нередко оставляет региональные коман-
ды и федерации без спонсорской поддержки. Об эффективных 
схемах государственно-частного партнерства в своем выступлении 
рассказала руководитель практики по работе с государственны-
ми и частными организациями pricewaterhouseCoopers в россии 
ека терина шапочка. 

Генеральным партнером конгресса выступил «иНГОссТрах», 
официальными партнерами – Delta Controls и iSD, информаци-
онными партнерами – «коммерсант Fm», аМк «спортивная дер-
жава», союз горнолыжной индустрии россии, иТар-Тасс, риа 
Туризм, агентство спортивных новостей «асН», интернет-портал 
«НеДо ма. ру», телеканал «Russia Today», «радио россии – башкор-
тостан», газеты «спорт день за днем» и «спорт-Экспресс», а также 
журналы «Sport магазин», «строительство & эксплуатация спор-
тивных сооружений», «русская зима», «Горнолыжная индустрия 
россии». ежегодный конгресс по зимним видам спорта, туризму 
и активному отдыху проводится в рамках реализации ФЦп «раз-
витие физической культуры и спорта в российской Федерации на 
2006–2015 гг.».

переехал в Магнитогорск, где 
на территории ледовой арены 
хоккейного клуба «Металлург» 
прошли мастер-классы и тех-
нический семинар по ледовой 
тематике и интернет-продви-
жению спортивных объектов. 
Делегаты конгресса также 
посетили крупнейшие горно-
лыжные центры Южного Урала 
«Металлург Магнитогорск» 
и «абзаково».

«я убежден, что конгресс 
является эффективной пло-
щадкой для конструктивного 
диалога между представите-
лями власти, официальными 
спортивными и общественными 
организациями, руководителя-
ми спортивных и туристических 
объектов и коммерческими 
структурами. Это также место 
незабываемой встречи талант-
ливых и целеустремленных 
людей, чьими усилиями пре-
умножается спортивная слава 
нашего государства», – считает 
Заместитель премьер-мини-
стра правительства республики 
башкортостан салават сагитов. 

«именно обмен опытом, 
а не сухая статистика способ-
ствует развитию горнолыжной 
индустрии, работает на увели-
чение количества туристических 
объектов, создание новых 
рабочих мест и в целом – на 
оздоровление нации», – от-
метил Генеральный директор 
аНО «Форум «спортивная дер-
жава» алексей степанов. 

Только в прошлом году 
в башкортостане были введе-
ны в строй несколько крупных 
спортивных сооружений: «Уфа-
арена», бассейн в микрорайоне 
Южный, физкультурно-оздо-
ровительные комплексы в бир-
ске, белорецке, стерлитамаке 
и салаватском районе, крытый 
каток в сибае. Физкультурно-
спортивный комплекс с ледовой 
ареной строится в стерлитамаке, 
модернизируются комплекс «би-
атлон» и Дворец спорта в Уфе». 
«Тем не менее, спортивных объ-
ектов не хватает. количество за-
лов необходимо увеличить в два 
раза, бассейнов – в восемь раз. 
поэтому мы планируем еже-
годно сдавать в эксплуатацию 
не менее 10 физкультурно-оз-
доровительных комплексов», – 
заявил президент башкирии 
рустэм хамитов.

«авторитетное представи-
тельство башкирских спортив-

М

НА уРАле зАВеРшил 
сВОю РАбОту 7-й 
междуНАРОдНый КОНгРесс
ПО зимНим ВидАм сПОРтА, 
туРизму и АКтиВНОму ОтдыХу
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ПЕРСОНА НОмЕРА • ОсНащеНие шкОЛПЕРСОНА НОмЕРА • ОсНащеНие шкОЛ

От КОгО зАВисит ОсНАщеНие 
сПОРтиВНОй иНфРАстРуКтуРы 
системы ОбРАзОВАНия?
мНеНие учителей имеет зНАчеНие

Международный конгресс 
учителей физической 
культуры и специалистов, 
пропагандирующих 
здоровый образ жизни, 
ежегодно собирает не только 
педагогов и тренеров, 
но и производителей 
и поставщиков оборудования. 
Компания «СпортСтройСити» 
давно занимается оснащением 
школ, спортивных 
и тренажерных залов. 
О проблемах и тенденциях 
развития в этой сфере 
в нашей стране и за 
границей нам рассказал 
генеральный директор 
ООО ИСК «СпортСтройСити» 
Евгений Николаев.

См: Вы не первый год посещаете между-
народный конгресс учителей физкультуры, 
который на этот раз проводит правительство 
Карелии совместно с учительским сообще-
ством финляндии. То есть свою целевую 
аудиторию вы изучаете не заочно, а самым 
непосредственным образом. Удается ли вам 
достигнуть взаимопонимания с людьми, от 
которых в первую очередь зависит форми-
рование здорового образа жизни и, в сущно-
сти, успех вашего бизнеса?
е.Н.: проводимые конгрессы учителей физиче-
ской культуры, безусловно, интересны и полез-
ны, прежде всего, с точки зрения новых методик 
и подходов в преподавании, передового опыта 
учителей из различных стран, возможности 
презентовать новые разработки по оснащению 
спортивной инфраструктуры. Особенно интере-
сен опыт наших соседей Финляндии, Эстонии, 
Латвии, Литвы, польши, республики беларусь. 
Они находятся в таких же климатических услови-
ях, популяризируют схожие виды спорта, близки 
по культуре. к сожалению, можно констати-
ровать, что по обеспечению образовательных 
учреждений современным спортивным обору-
дованием и инвентарем мы значительно от них 
отстаем. и нам есть чему поучиться, как с точки 
зрения оснащения, так и производства спортив-
ного инвентаря и оборудования для физиче-
ской культуры и массового спорта. со многими 
производителями мы взаимодействуем. хочу 
отметить, что мы предпринимаем усилия для 
того, чтобы в россии организовать производство 

разовательных учреждений. Другое дело, что 
инициатива учителей физкультуры во многом 
влияет на формирование технических требо-
ваний к закупочной документации, которую 
готовят чиновники, особенно директора обра-
зовательных учреждений. Особо хочу отметить, 
что влияние на закупки оказывает Объединение 
учителей физической культуры. Учительское 
сообщество совместно с ассоциацией пред-
приятий спортивной индустрии участвовало 
в подготовке рекомендаций Министерства обра-
зования и науки россии, касающихся оснащения 
спортивной инфраструктуры. в результате были 
подготовлены рекомендации, в которых более 
подробно и детально изложены требования 
к школьным спортивным площадкам и стади-
онам, современному спортивному инвентарю 
и оборудованию. 

См: Какой вид оборудования для школьных 
спортзалов в настоящее время наиболее 
востребован?
 е.Н.: Наиболее востребованным является 
оборудование, которое отвечает следующим 
требованиям:

• многофункциональность (универсаль-
ность);

• современные конструктивные решения, 
дизайн и материал изготовления;

• безопасность эксплуатации и срок безопас-
ной эксплуатации конструкций, материалов, 
лакокрасочных покрытий и пр.),

• мобильность в эксплуата-
ции: возможность пере-
мещения, трансформа-
ции, компактность, про-
стота сборки/разборки 
и установки;

• надежность: безотказ-
ность, долговечность, 
антивандальность.

считаем, что такие критерии 
оправданы как с точки зрения 
практического опыта, так и с точ-
ки зрения современных требо-
ваний государственных образо-
вательных стандартов началь-
ного общего, основного общего 
и среднего (полного) общего 
образования, утвержденных 
приказом Министерства обра-
зования российской Федерации 
от 5 марта 2004 г. № 1089.

нового, более эффективного для занятий фи-
зической культурой и школьным спортом, обо-
рудования и инвентаря. Нами принято решение 
о создании новых производственных мощностей 
по производству современных спортивных по-
крытий и уличного спортивного оборудования.

См: Вы давно на этом рынке. Не хотелось 
расширить профиль? Или Вас увлекает эта 
сфера?
е.Н.: Наша компания длительное время рабо-
тает в сфере строительства и оснащения спор-
тивной инфраструктуры системы образования. 
Это очень интересная, ответственная работа. 
речь идет о таких важных вопросах, как здоро-
вый образ жизни, безопасность учащихся, фи-
зическое развитие наших детей. Мы стараемся 
к каждому объекту подходить индивидуально, 
учитывая современные требования и реко-
мендации Министерства образования и науки 
россии, лучшие разработки ведущих отече-
ственных и зарубежных компаний производи-
телей спортивного инвентаря и оборудования 
и, конечно, интересы детей. 

См: КакВы считаете, какие проблемы с при-
обретением оборудования зависят только 
от власть имущих и какие решаются за счет 
инициативы учителей? 
е.Н.: Ответ на этот вопрос достаточно прост. За-
купки спортивного оборудования и инвентаря 
зависят от органов управления образованием 
муниципальных образований и директоров об-
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мАРКЕТИНг • прОкаТмАРКЕТИНг • прОкаТ

Текст: по материалам 
Интернета

ПРибыль зА сезОН:
ПРОКАт ВелОсиПедОВ, сКейтбОРдОВ 
и РОлиКОВыХ КОНьКОВ

Организация прокатного 
бизнеса на первый взгляд 
кажется сложным, хлопотным 
делом. Однако если грамотно 
подойти к процессу его 
организации и не допускать 
ошибок в управлении 
бизнесом, то подобное 
предприятие окупится и 
принесет значительную 
прибыль.

алеко не все любители активного отдыха готовы 
покупать велосипеды, роликовые коньки или скейт-
борды. Некоторым это не по карману, другим негде 
хранить спортивный инвентарь, еще кто-то может не 
быть уверенным, что ему по душе активный отдых, 
но непременно захочет попробовать. именно среди 

таких людей большой популярностью пользуется услуга по про-
кату спортивного инвентаря. если вы собираетесь открыть пункт 
проката, мало закупить оборудование и объявить о своей услуге. 
Нужно тщательно продумать стратегию ведения бизнеса.

Ассортимент проката: что понадобится прежде всего
сначала нужно выбрать район, в котором будет осуществляться 
прокат. Для организации пункта проката отлично подойдут места, 
расположенные как в центре, так и на окраине. желательно, что-
бы пункт располагался рядом с парком. Основная часть расходов 
будет направлена на покупку инвентаря. Например, велосипедов 
понадобится около 30 штук, и они, разумеется, должны быть раз-
ных размеров. желательно в ассортименте иметь прогулочные 
и горные велосипеды, так услуга по их прокату будет востребована 
и у новичков, и у опытных велосипедистов. Для проката роликов 
понадобится как минимум 50 пар роликовых коньков разных раз-
меров. Также пригодятся одноразовые носки под ролики, чтобы 
клиентам было удобнее кататься.

Необходимы дополнительные услуги
Не следует забывать о технике безопасности. Для этого стоит по-
заботиться и о прокате защиты: касок, нарукавников и наколенни-
ков. Это обезопасит ваших клиентов и принесет дополнительную 

вольно часто велосипеды или ролики арендуют небольшие ком-
пании, а в последнее время стало очень популярным арендовать 
велосипеды для проведения корпоративных вечеринок.

ассортимент пункта проката можно расширить мячами, тен-
нисными ракетками, скакалками и другим спортивным инвен-
тарем, которым с удовольствием пользуются дети и взрослые во 
время отдыха. На следующем этапе развития прокатного бизнеса 
можно заняться прокатом не только спортивного инвентаря, но 
и туристического оборудования. На такое оборудование имеется 
сезонный спрос, который начинается в мае и заканчивается осе-
нью. в сезон большой популярностью пользуются двух- и трех-
местные палатки, также приветствуется наличие четырехместных 
палаток для больших компаний.

Однако, скорее всего, наибольшей популярностью будет 
пользоваться услуга по прокату велосипедов.

Просто о сложном: основные документы и первые шаги
Теперь разложим по пунктам все, что нужно предпринять для ор-
ганизации прокатного бизнеса.

1) сбор пакета документов – основополагающий этап в орга-
низации бизнеса. есть несколько документов, наличие, которых 
необходимо:

• свидетельство о регистрации в качестве ООО или ип;
• разрешение на ведение предпринимательской деятельности 

на территории города;
• Договор о приеме на работу.
2) Обустройство места под прокат велосипедов и закупка ве-

лосипедов:
• Закупка велосипедов, скейтбордов и роликовых коньков оп-

том. Здесь важно заняться мониторингом цен, так как закупка 
такого инвентаря – процедура дорогостоящая и скидка даже 
в 5% процентов может сэкономить значительные средства.

• Также для полноценной работы потребуется приобрести ша-
тер и установить его. внутри должны быть стулья и стойка для 
человека, который будет осуществлять прокат.

3) реклама. рекламная акция должна проводиться полно-
масштабно. по периметру близлежащей территории необходимо 
распространять листовки с информацией рекламного характера, 
так же возле самого шатра, где осуществляется прокат необходи-
мо установить стенд с расценками. есть еще множество способов 
продвижения именно данной услуги, но тут необходим осмыслен-
ный подход, и учитывать определенные критерии.

4) Набор персонала. Что касается сотрудников, то вполне 
можно обойтись тремя людьми и организовать посменный про-
цесс работы.

итак, мы понимаем, что организация проката велосипедов, 
роликов и скейтбордов – дело хлопотное, но вполне осуществи-
мое и прибыльное. стартовый капитал должен составлять как 
минимум 150 тыс. руб., лучше – больше. вложение обещает быть 
выгодным: если все сделать правильно и грамотно руководить 
процессом, то предприятие окупится всего за один сезон.

Д
прибыль. Очень удобно, если 
при пункте проката будет рабо-
тать медпункт, сотрудники ко-
торого позаботятся о здоровье 
отдыхающих.

Для обслуживания раз-
нообразного спортивного ин-
вентаря понадобится опытный 
мастер, в обязанности которого 
будет входить обслужива-
ние и ремонт велосипедов, 
скейтбордов и другого обо-
рудования. Так, например, при 
интенсивном использовании 
роликовых коньков, их следует 
постоянно просушивать. по-
этому техник – важный сотруд-
ник пункта проката, который 
сможет привести в нормальное 
состояние весь предлагаемый 
ассортимент. Заинтересовать 
мастера следует высоким окла-
дом и процентом от проката 
отремонтированных вещей.

Можно организовать по-
часовую и посуточную аренду. 
Не стоит забывать, что интерес 
к такому отдыху проявляют не 
только дети, но и взрослые. До-

ОРгАНизАция ПРОКАтА РОлиКОВ, ВелОси-

ПедОВ и сКейтбОРдОВ – делО ХлОПОтНОе, 

НО ВПОлНе ОсущестВимОе и ПРибыль-

НОе. для стАРтАПА ХВАтит 150 тыс. Руб. 

если Все сделАть ПРАВильНО и гРАмОтНО 

РуКОВОдить ПРОцессОм, тО ПРедПРиятие 

ОКуПится ВсегО зА ОдиН сезОН
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ИССлЕДОВАНИЕ • ДеТские секЦии и крУжкиИССлЕДОВАНИЕ • ДеТские секЦии и крУжки

Текст: Материал предоставлен 
компанией ВЦИОМ

сПОРт, тАНцы, РисОВАНие:
РейтиНг сАмыХ ПОПуляРНыХ КРужКОВ для детей В РОссии

Россияне хотят, чтобы их дети занимались спортом и танцами. Также востребованы 
дополнительные занятия в образовательных секциях и студиях рисования.

сероссийский центр изучения общественного мнения 
(вЦиОМ) провел исследование, чтобы выяснить, в ка-
кие кружки чаще всего ходят дети в российских семьях 
и на какие секции родители хотели бы водить своих 
детей, и по каким причинам дети чаще всего не посеща-

ют дополнительные занятия.
61% россиян, у которых есть несовершеннолетние дети, сооб-

щают, что их дети в течение последнего полугода посещали (или 
посещают) студии, клубы по интересам и т.д. Чаще всего этоспор-
тивные секции (30%), на втором месте – танцы (17%). Меньше 
тех, чьи дети занимаются рисованием (7%), пением, музыкой (по 
6%), посещает дополнительные образовательные занятия (5%), 
прикладные творчески занятия или туристические центры (по 3%), 
театральные секции, научно-технические занятия (по 2%), студии 
фотографии, кружки биологии и экологии (по 1%).

более половины тех, у кого в семье есть несовершеннолет-
ние дети (52%), хотели бы, чтобы они посещали дополнитель-

ные занятия, секции (кроме 
тех, что уже сейчас посещают). 
Такое желание чаще всего вы-
сказывают жители средних, 
малых городов и сел (54-57%) 
и те респонденты, чьи дети 
уже посещают какие-либо 
секции (60%). Наиболее 
перспективные, т.е. востре-
бованные родителями услуги 
дополнительного образова-

ния – спортивные занятия 
(48%) и эстетическое воспита-
ние – танцы (16%), рисование 
(9%), музыка (7%), пение 
(3%), театральное искусство 
(2%). 10% предпочли бы об-
разовательные занятия. Менее 
популярны занятия наукой 
и техникой (3%), туризмом 
(2%), экологией и биологией 
(1%). 4% полагают, что ребе-
нок должен выбирать сам. при 
этом, мужчины чаще хотят, 
чтобы их дети занимались 
спортом (50%), посещали об-
разовательные секции (13%), 
женщины – танцы (18%).

почти половина семей, 
не пользующихся системой 
дополнительного образова-
ния, отмечают, что пока в ее 
услугах не нуждаются, прежде 
всего из-за юного возраста 
детей (46%). 21% сетуют на 
отсутствие таких кружков по 
месту жительства или их не-
удобное расположение, 11% – 
на недостаток средств для 
оплаты таких занятий, у 8% 
нет возможности для того, 
чтобы отвозить ребенка на эти 
занятия. реже упоминаются 
такие причины, как нехватка 
времени у ребенка на допол-
нительные занятия, отсутствие 
у ребенка интереса к этому (по 
5%), неподходящее состоя-
ние здоровья ребенка (3%), 
в меньшинстве – те, кого не 
устраивает квалификация пе-
дагогов секций (1%).

в

мужчиНы чАще 

ХОтят, чтОбы иХ 

дети зАНимАлись 

сПОРтОм. ПОсещАли 

ОбРАзОВАтельНые 

сеКции, жеНщиНы
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ОСНАщЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ • Мир бассейНОвОСНАщЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ • Мир бассейНОв

КОмПлеКсНОе ОсНАщеНие 
бАссейНОВ

Оптимизация расходов 
крайне важна для любой 
организации. Если вы 
управляете такой организацией, 
как бассейн, есть несколько 
способов избежать лишних 
трат. Самый очевидный из них – 
приобрести комплекс услуг 
напрямую у производителя, 
минуя торговые организации.

чает в себя несколько линий по 
производству разделительных 
дорожек, стартовых тумб, рол-
леров, панелей поворота, ком-
плектующих и многого другого.

высококвалифицированный 
персонал, современное обору-
дование, высочайшее качество 
продукции, не уступающее 
лучшим зарубежным аналогам – 
все это позволяет компании 
сотрудничать с бассейнами всей 
россии, стран ближнего и даль-
него зарубежья.

если вы строите или управ-
ляете бассейном, вам необхо-
димы:

• Разделительные дорожки.
• Стартовые тумбы со стар-

товой колодкой, оборудо-
ванными устройством фик-
сации фальстарта. Тумбы, 
производимые компанией 
«пТк спорт» соответствуют 
стандартам Fina, адапти-
рованы для всех систем 
хронометража.

• Электронные табло и се-
кундомеры.

• Изделия из нержавею-
щей стали, в том числе 
роллеры, панели поворота.

• Инвентарь для плавания 
и аквааэробики. 

• Пластиковая мебель для 
раздевалок и чаши бассей-
на, отвечающая санитарно-
гигиеническим нормам, 
стандартам пожарной 
безопасности, надежности, 
влагостойкости, прочности 
и требованиям самого со-
временного дизайна.

пластику не страшны ни влаж-
ность, ни прямые солнечные 
лучи. пластиковая мебель 
очень легкая, ее без особых 
усилий можно переставить. Она 
не требует специального ухода. 
Гарантийный срок эксплуатации 
в два раз больше, чем металли-
ческой и деревянной мебели.

компания «пТк спорт» про-
изводит пластиковые шкафы 
со встроенными скамейками, 
которые могут быть укомплек-
тованы электронными и меха-
ническими замками, скамейки 
и скамейки-вешалки любых 
размеров, трибуны, стеллажи 
и другое оборудование. Ме-
бель выпускается в различных 
цветовых вариантах.

строительство детского 
бассейна в уже построенном 
фитнес-центре или бассейне – 
дело очень затратное и зача-

риобретение всего комплекса ус-
луг по оснащению плавательного 
бассейна поможет сэкономить не 
только деньги, но и время, кото-
рое было бы потрачено на поиск 

поставщиков и нужного оборудования, его 
доставку и установку.

в современном мире бассейнов, спортивных 
залов, фитнес-центров и детских учреждений 
все больше внимания стало уделяться вну-
треннему оснащению спортивных сооружений. 
Мебель, оборудование, спортивный инвентарь 
должны сочетать максимальную износостой-
кость, красоту и оптимальную цену.

производственно-торговая компания 
«спорт» производит широкий спектр оборудо-
вания для общественных бассейнов. компания 
имеет многолетний опыт по комплексному осна-
щению. производственная база компании вклю-

стую невозможное. компания «пТк спорт» предлагает прекрасную 
альтернативу – «подъемное дно» для глубоких бассейнов. с помо-
щью подъемного дна вы получаете полноценный детский бассейн, 
в котором можно запустить все водные программы для детей от 
3 месяцев до 6 лет.

компания изготавливает и монтирует передвижные и ста-
ционарные перегородки. их конструкция представляет собой 
металлический ферменный каркас из профиля (марка металла – 
сталь нержавеющая aiSi 304) с настилом из пластиковой решетки 
поверх стального каркаса и пластиковой решеткой. конструкция 
опирается на дно бассейна. ширина перегородки – 2 м. возможна 
установка панелей старт-финиш на фронтальную поверхность 
перегородки.

компания «пТк спорт» уделяет большое внимание новому 
оборудованию. За последнее время компанией разработано и за-
пущено в производство более 20 различных моделей пластиковой 
мебели для спортивных сооружений, более 100 наименований из-
делий из нержавеющей стали, а также оборудование и инвентарь 
для водного поло и игр на воде.

в рамках развития новых направлений начато производство 
многофункциональных акватренажеров для использования 
в воде, тренажеров для тренировки профессиональных пловцов 
и многого другого.п

с ПОмОщью 

ПОдъемНОгО дНА 

Вы ПОлучАете 

ПОлНОцеННый 

детсКий бАссейН, 

В КОтОРОм 

мОжНО зАПустить 

Все ВОдНые 

ПРОгРАммы 

для детей От 

3 месяцеВ дО 6 лет

Текст: Виталий Реуков – 
генеральный директор 
«ПТК Спорт»
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тРеНАжеРы ВместО 
детсКОй ПлОщАдКи

Для того чтобы ребенок был здоров, нужно постоянно следить за 
его физической формой. В этом малышу помогут занятия спортом. 
Игры с друзьями на игровой площадке и на свежем воздухе, бесспорно, 
полезны, но важно гармонично и правильно развивать мышцы, 
давать нагрузки на разные части тела. Сделать это можно с помощью 
специального детского спортивного тренажера.

сть только одна проблема – пробле-
ма выбора. ассортимент детских тре-
нажеров огромен. практически для 
любого «взрослого» тренажера есть 
детский аналог.

На любой вкус
Можно побаловать свое чадо и велотренаже-
ром, и беговой дорожкой, и эллиптическим 
тренажером, и даже силовым. От взрослых они 
отличаются, естественно, размерами и оформ-
лением – яркие, красочные, приятные на ощупь. 
кроме того, детские тренажеры максимально 
безопасны. при их изготовлении применяются 
экологически чистые материалы, максимально 
«сглажены» все углы, практически отсутствуют 
такие места, куда, к примеру, можно сунуть 
пальчик и поранить его.

если ребенок любит побегать, то ему больше 
подойдет беговая дорожка. Она может быть элек-
трической и работать от розетки либо механиче-
ской и приводиться в движение ногами ребенка. 
последняя дорожка стоит дешевле, не потребляет 
электроэнергию, да и к тому же не задает юному 
бегуну определенного темпа. как правило, у 
детских беговых дорожек яркий внешний вид, 
экологичные материалы корпуса и самой ленты, 
которая может иметь забавный рисунок. 

есть также и детские степперы, которые помо-
гут натренировать ноги ребенка, укрепить сердеч-
но-сосудистую систему и в целом весь организм 

Нарастить мышечную массу ребенка помогут 
силовые тренажеры, оснащенные по последнему 
слову взрослого фитнеса. стоимость детских 
тренажеров от 2000 руб. за самый простой. если 

ему нравится кататься на велосипеде, то малень-
кий спортсмен выберет велотренажер, имитиру-
ющий настоящую езду на велосипеде. 

е

россия, 344009, г.ростов-на-Дону
пр.шолохова, д.270/3
e-mail: info@rif2000.ru, website: www.rif2000.ru

Группа компаний
«RiF»

тел./факс: +7 863 27 67 403,
+7 863 27 67 413, +7 863 27 67 473
моб.: +7 903 401 29 11

Текст: По материалам 
Интернета
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+7 (495) 999-64-60
+7 (495) 912-40-42

Компания ООО «СпортСтандарт»
e-mail: info@sportstandart.net
e-mail: sportstandart@gmail.com

www.sportstandart.net
Спортивно-игровой комплекс – 
идеальное решение 
Однако самым универсальным для ребенка будет 
домашний детский спортивно-игровой комплекс. 
как правило, он состоит из шведской стенки – ос-
новного компонента, к которой крепятся различ-
ные аксессуары. в комплект могут входить:

• перекладина – повышает силу мышц рук, 
спины, пресса;

• навесной турник, 
• брусья, 
• кольца – укрепляют мышцы рук, спины, корпуса;
• навесное баскетбольное кольцо – повышает 

точность, координацию движений, рождает 
интерес к спортивным играм;

• веревочная лестница – укрепляют мышцы 
рук, спины, корпуса; 

• канат – увеличивает силу хвата, силу рук 
и спины и др. 

• груша – развивает скорость, выносливость, 
упорство, улучшает дыхательную систему.

Основные материалы, применяемые для изготов-
ления детских спортивных комплексов – дерево 
или металл. крепиться они могут либо к стене, 
либо между полом и потолком. есть и спортивные 
комплексы без креплений, которые устанав-
ливаются в любое место квартиры, их можно 
перемещать. при этом они достаточно надежны, 
т.е. при занятиях ребенка на подобных снарядах 
возможность опасности практически исключена. 
Однако все же при покупке детского спортивного 
комплекса стоит задуматься и о приобретении 
мата. иногда случаются и падения. 

как правило, определиться с покупкой помо-
гает возраст малыша. если ребенку:

• около года – купите шведскую стенку, спор-
тивный мат (шаг лестницы не должен превы-
шать 20 см, а диаметр ручек – 3 см;

• более 2 лет – включите в комплекс гимнастиче-
ские кольца, деревянные качели, веревочную 
лестницу (ее желательно закрепить у пола);

• свыше 3 лет – в комплекс могут быть вклю-
чены все возможные комплектации: баскет-
больное кольцо, трапеция, груша и т.д.

Замечено, что дети, имеющие дома спортивный 
комплекс и регулярно занимающиеся на нем, 

при посещении детских дошкольных учрежде-
ний болеют значительно меньше. кроме того, 
они замечательно чувствуют себя на прогулках 
в детском саду, демонстрируя свои умения на 
игровой площадке.

перед выбором стоит также обратить вни-
мание, на какую площадь может рассчитывать 
детский спортивный комплекс. На сегодняшний 
день детские спортивные комплексы могут за-
нимать меньше 2 кв.м. Для маленького малыша 
этого будет вполне достаточно. по мере взросле-
ния ребенку потребуются дополнительные эле-
менты, а значит, и дополнительное место.

Одним критерием при выборе тренажера 
можно назвать его комплектацию:

• классическая – Т или Г-образные детские 
спортивные комплексы, состоящие из швед-
ской стенки и нескольких снарядов.

• многоэлементные – более индивидуальные 
варианты, которые подойдут далеко не 
всем; могут включать в себя конструкцию, 
соединенную с мебелью (кровать, двухъя-
русная кровать и т.д.).

еще один немаловажный критерий – материал 
изготовления:
МеТаЛЛиЧеские:

• имеют множество универсальных моделей, 
с диапазоном регулировок по высоте;

• очень прочные (допустимая нагрузка 
100- 120 кг); 

• долго сохраняют новый внешний вид;
ДеревяННые:

• теплый материал;
• менее травматичны;
• имеют сравнительно малый вес.

ПРи ПОКуПКе детсКОгО 

сПОРтиВНОгО КОмПлеКсА 

стОит зАдумАться 

и О ПРиОбРетеНии мАтА
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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

+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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Текс: Краснов Е.В., магистр 
физической культуры, 
директор по продажам 
ООО «ФОРМАН Продактс»

бАзОВые РеКОмеНдАции
ПО ОбесПечеНию сПОРтиВНым ОбОРудОВАНием тРеНАжеРНыХ зАлОВ 
гОсудАРстВеННыХ сПОРтиВНО– ОздОРОВительНыХ КлубОВ

ажно понимать, что выбор спортивного оборудования 
в первую очередь должен определяется его целевым 
назначением. следующим ключевым фактором является 
цена. помимо стоимости оборудования необходимо 
обращать внимание на качество, ассортимент, сроки 

поставки, срок и содержание гарантийных обязательств, на-
личие сервисной поддержки, возможность поставщика органи-
зовывать поставку комплексных заказов для клуба (например, 
тренажеры, аэробика, детские тренажеры, т.д.), наличие дилер-

От уровня оснащения 
тренажерного зала спортивным 
оборудованием во многом 
зависит эффективность 
и безопасность занятий.

ской сети, отзывы пользовате-
лей, сертификаты и дипломы 
компании-поставщика. 

в настоящее время на рынке 
представлено профессиональ-
ное оборудование отечествен-
ных (нижний и средний цено-
вой сегменты) и зарубежных 
производителей (все сегменты).

Оборудование марки 
«ФОрМаН», производимое по 
лицензии на заводе в санкт-
петербурге наилучшим об-
разом отвечает этим требова-
ниям в сегменте оборудования 
для сДЮсшОр.

Ниже даны краткие рекомен-
дации по подбору минимального 
базового набора оборудования, 
достаточного для ознакомления 
с современным тренажерным 
оборудованием, характерным 
для подавляющего большинства 
современных спортивно-оздоро-
вительных клубов.

Кардиотренажеры. 
современные кардиотрена-
жеры имеют встроенные про-
граммы, которые позволяют 

в

Блочные тренажёры.
Мышцы ног

• разгибание ног;
• сгибание ног;
• приводящие ног; *
• Отводящие ног; *
* возможно использование 

сдвоенного тренажера
Мышцы рук

• бицепс сидя;
• Трицепс;

Мышцы спины
• Тяга сверху (вертикальный 

блок); *
• Гребная тяга; *
* возможно использование 

сдвоенного тренажера
Мышцы груди

• жим от груди.
• жим от плеч.

Мышцы брюшной полости.
• пресс сидя.

мультифункциональные 
тренажеры

• перекрёстная тяга.
• Машина смита.
• рама для функционального 

тренинга

Тренажеры, 
нагружаемые дисками
Мышцы рук

• жим ногами под углом.
Мышцы рук

• парта для бицепса.
Мышцы груди и плеч

• Олимпийская скамья 
(+ гриф с замками)

Мышцы ног
• силовая рама (+ гриф 

с замками)
Мышцы спины

• Наклонная гиперэкстензия
Мышцы брюшной полости.

• скамья для пресса
Несколько мышечных групп.

• Универсальная скамья.
• подставка под гантели.
• подставка под олимпий-

ские диски.
• Набор дисков и гантелей.
• Фитбол, степ, коврик гим-

настический, бодибары.
Общая площадь, необходимая 
для рабочего размещения 
оборудования составляет не 
менее 80 м. кв.

спортивное оборудование 
должно быть специально подо-
брано в соответствии с основ-
ными целями работы спортив-
ного клуба, а также количества 
и контингента занимающихся. 
Это позволяет сделать трени-
ровку комфортной, безопасной 
и эффективной.

проводить более интересные 
и эффективные тренировоч-
ные занятия.

к минимальному ознакоми-
тельному комплекту оборудо-
вания можно отнести следую-
щие позиции:

• беговая дорожка – 1 шт.
• Эллиптический трена-

жер – 1 шт.
• велотренажер – 1 шт.

Силовые тренажеры 
(блочные и на 
свободных весах).
базовый набор силовых трена-
жеров включает в себя блочные 
тренажеры на все основные мы-
шечные группы человека и не-
сколько многофункциональных 
тренажеров («перекрестная 
тяга», «Машина смита»). Также 
включает тренажеры на свобод-
ных весах, необходимые для 
выполнения, так называемых, 
«базовых» упражнений (при-
сед, жим, подтягивания). имен-
но такая подборка тренажеров 
позволяет оказывать целена-
правленное и управляемое воз-
действие на мышечную состав-
ляющую опорно-двигательного 
аппарата человека, в разных 
тренировочных режимах, что 
наиболее эффективно и без-
опасно. пример «базового» 
набора оборудования, сбалан-
сированного с точки зрения 
коммерческого использова-
ния, приводится ниже. 

Общая площадь, 

необходимая 

для рабочего 

размещения 

оборудования, 

составляет не менее 

80 м. кв.
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силОВОе ОбОРудОВАНие.
штАНгА – Не тОльКО 
для тяжелОАтлетОВ

Высококлассное 
оборудование для силовых 
видов спорта создается 
профессионалами 
с многолетним опытом работы 
в сфере силовых видов спорта 
и учитывает все необходимые 
требования, предъявляемые 
Международными 
федерациями IWF и IPF. 
Только в этом случае можно 
достичь высоких результатов, 
избежать травм, как во время 
соревнований, так и в течение 
тренировочного процесса.

егодня еще раз вернемся к анали-
зу особенностей традиционного 
силового оборудования – штанги. 
Она давно уже перестала быть 
исключительно тяжелоатлетиче-

ским снарядом и нашла широкое и успешное 
применение в разных видах спорта. Эксперты 
компании Eleiko Sport – специалисты с много-
летним опытом в сфере производства широкого 
ассортимента оборудования для тяжелой атлети-
ки – рассказали об особенностях производства 
и тестирования этого привычного и хорошо из-
вестного спортивного инвентаря.

Начиная с 1963 года, когда оборудование 
этой компании было впервые представлено на 

убирают поршень и замеряют 
деформацию. Гриф считается 
прошедшим тест, если дефор-
мация отсутствует.

есть определенные требо-
вания, которым должна отве-
чать штанга для соревнований 
международного уровня.

• Точность веса штанги (ка-
либровка).

• втулки для хвата и насечка 
должны быть удобны и не 
рвать кожу на руках спор-
тсмена. 

• Гриф должен обладать 
определенной «пружи-
нистостью». Она должна 
быть не слишком мягкая, 
но и не слишком жесткая.

• Надежность и прочность 
грифа штанги. Деформа-
ция или перелом штанги 
может привести к тяже-
лым последствиям.

штанги ELEiKo соответствуют 
всем этим требованиям. и это 
настоящий «handmade» — 
гриф и диски собираются 
вручную. каждый гриф, как 
уже было сказано выше, 
проходит тест на прочность 
и имеет индивидуальный 
серийный номер. Фирменная 
насечка на грифе обеспечива-
ет надежный хват, а подшип-
ники – идеальное вращение 
втулки для хвата. Диски вы-
полнены из каучука и снижа-
ют шум, при падении штанги. 
Они обладают амортизирующими свойствами, не позволяющи-
ми штанге «взлетать», гасят ударную нагрузку на пол.

крепежные замки для дисков выполняются из хромированно-
го металла и обеспечивают прочную, безопасную для спортсме-
нов, фиксацию дисков. помимо штанг, на турнирах и тренировках 
по силовым видам спорта задействуется целый ряд другого обо-
рудования, инвентаря и экипировки: помосты для соревнований 
и тренировок стойки и кассеты для дисков, стеллажи и подъемни-
ки для штанги, магнезницы, стойки для приседаний и жима лежа, 
системы жюри, электронные табло и т.п. все перечисленное выше 

ELEIKO SPORT — это офи-
циальный поставщик гряду-
щих летних Олимпийских игр 
2012 года в Лондоне, что яв-
ляется очередным подтверж-
дением авторитета компании 
в мире профессионального 
спорта. Международная фе-
дерация тяжёлой атлетики 
для проведения чемпионата 
мира по тяжёлой атлетике 
в Париже, последнего перед 
Олимпийскими играми, среди 
других компаний, предпочла 
оборудование фирмы ELEIKO.

и многое другое оборудование также включено в ассортимент 
продукции компании.

поэтому совершенно неудивительно, что большинство 
международных соревнований, включая Олимпийские игры, 
Чемпионаты Мира и европы, проводятся с использованием это-
го оборудования. полное оснащение включает поставку грифов 
и дисков для штанг, систем жюри и электронных табло, помо-
стов и другого оборудования, аттестованного международными 
федерациями (iWF и ipF). 

компания Eleiko Sport россия осуществляет обеспечение сорев-
нований, проводимых на территории рФ, а также целого ряда круп-
ных организаций оборудованием для тяжелой атлетики, пауэрлиф-

тинга и фитнес-индустрии. Она производит поставки на тер-
ритории россии, казахстана, белоруссии, Украины и других 
стран сНГ. среди партнеров компании - Федерация тяжелой 

атлетики россии, Федерация пауэрлифтинга россии, сеть 
фитнес-клубов «World Class», фитнес клуб «Vita Sport», 
Фитнес-клуб «Мультиспорт», «ФГУп Юг спорт, г.сочи», 
сеть фитнес- клубов «World gym» и другие.

кроме того, Eleiko Sport россия является эксклюзив-
ным дистрибьютором известных зарубежных тренажерных брен-
дов: FREEmoTion (uSa), atlantis (Canada), SciFit (uSa), Runner 
(italy), Resolute (сша), которые производят весь спектр оборудо-
вания, необходимый для занятий спортом и фитнесом.

в заключение нельзя не отметить тот факт, что ELEiKo 
SpoRT – это официальный поставщик летних Олимпийских игр 
2012 года в Лондоне, что является очередным подтверждением 
авторитета компании в мире профессионального спорта.

Чемпионате мира по тяжелой атлетике в сток-
гольме, более 1000 мировых рекордов было 
установлено именно на тяжелоатлетических 
грифах ELEiKo,что само по себе является своео-
бразным рекордом.

итак, штанга, как и любое спортивное обо-
рудование, должна соответствовать целому 
ряду необходимых критериев, определяемых 
экспертами-профессионалами соответствующих 
Международных федераций. Остановимся на 
этом вопросе подробнее.

каждый гриф тестируется на специальном 
стенде. его зажимают в тиски и выдавливают 
в середине штанги поршень, выгибая гриф 
и создавая при этом нагрузку 1500 кг. Затем 

с

Каждый гриф проходит тест на прочность и имеет индивидуальный серийный номер. 
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фИТНЕС • ЭспаНДерфИТНЕС • ЭспаНДер

НОВые теХНОлОгии: 
гиРОсКОПы для 
тРеНиРОВКи РуК

Текст: по материалам 
Интернета

Есть множество спортивных дисциплин, 
в которых решающую роль играет сила хвата 
кисти. Эспандер – один из самых популярных 
способов тренировки, подходящий не только 
для профессионалов, но и для любителей, 
занимающихся дома. В этой статье мы дадим 
краткий обзор кистевых эспандеров, подробнее 
остановившись на одном из них.

есмотря на то, что существует мно-
жество тренажеров, задействующих 
кисти рук, дополнительная трени-
ровка никогда не помешает. в прин-
ципе название «эспандеры» объе-

диняет тренажеры для тренировки многих групп 
мышц: предплечья, груди, спины, рук, живота, 
ног. существуют даже универсальные эспанде-
ры, предназначенные для тренировки всех групп 
мышц. Эспандеры кистевые тренируют не только 
кисти, а еще и запястья. помимо этого кистевые 
эспандеры легки и компактны, что позволит вам 
легко взять их с собой, положить в сумку или 
рюкзак, поэтому они – идеальное решение для 
тех, кто, отправляясь в путешествие или коман-
дировку, не хочет забрасывать занятия спортом.

Эспандер – достойная покупка
существует два типа этих силовых тренажеров: 
эспандеры сжатия и эспандеры растяжения. все 
типы обладают элементом упругости, в качестве 
которого может выступать как эластичный ма-
териал, например, резина, так и металлические 
элементы с пружинами. 

в наше время во многих магазинах спортив-
ного инвентаря вам могут предложить эспан-
деры, специально разработанные для отдельно 
взятого вида спорта, будь то занятия боксом, 
горными лыжами, фитнесом и т.д. если зани-

мание на качество резины. шершавый и неаккуратный с виду 
эспандер может оказаться некачественным и порваться 
после нескольких дней занятий. 

Классических разновидностей кистевых 
эспандеров существует две.
первая разновидность – резиновое 
кольцо, иногда гладкое, иногда 
шипованное, иногда с анатомиче-
скими впадинами. принцип дей-
ствия такого эспандера прост: он 
препятствует сжатию за счет своей 
торообразной формы.

кроме того, существуют кистевые 
эспандеры с двумя пластиковыми руч-
ками, соединенные друг с другом пружи-
нящей конструкцией из изогнутой стальной 
проволоки.

большинство моделей кистевых эспандеров 
предназначены для тренировки одной руки, одна-
ко для того чтобы спортсмен имел возможность тре-
нировать обе руки сразу, некоторые производители выпускают 
комплекты из пары эспандеров. Металлические эспандеры 
зачастую прочнее и могут заставить напрячь свои руки даже 
опытных спортсменов.

Популярная новинка
в спортивных магазинах сегодня можно увидеть и более ориги-
нальные как по форме, так и по конструкции модели эспандеров. 
к примеру, гироскопический кистевой эспандер в форме шара и 
двуручный кистевой эспандер в форме руля. Некоторые модели 
кистевых эспандеров снабжены счетчиками.

На первых из них хотелось бы остановиться поподробнее. 
Гироскопический эспандер – это кистевой тренажер, выполнен-
ный в виде мяча. внутри такого мяча находится гироскоп, который 
представляет собой устройство, оказывающее противодействие 
любому воздействию на него ладони и кисти человека. Не зря от-
части с греческого языка слово «гироскоп» переводится, как «вра-
щение». благодаря данной конструкции мяча, если вращать шар, 
гироскоп будет создавать необходимое сопротивление, из-за чего 
для использования кистевого тренажера вам надо будет приме-
нять усилие. Чем быстрее вращается мяч, тем большее сопротив-
ление оказывает гироскоп.

кистевой тренажер подходит всем людям для грамотной тре-
нировки рук. Он создает постоянную нагрузку не только на запя-
стья и кисти рук, но даже на предплечье, что только подчеркивает 

многофункциональное воздействие этих тренажеров.
Доказано, что развитие моторики кистей рук 
положительно влияет на умственные способ-

ности детей и на их общее развитие. Однако 
кто сказал, что взрослым людям необходимо 

забыть об этом: довести кисти рук до оде-
ревенения и смириться с противной 

болью, которая возникает, напри-
мер, после длительной работы за 
компьютером?

Оказывается, регулярные заня-
тия с гироскопическим эспандером 

могут спасти от атрофии не только 
мышцы кисти, но и мозг. кистевой тренажер 

улучшает мозговую деятельность и нормализует 
работу кровеносных сосудов.
казалось бы, спортсмены – это люди, для которых 

тренировки – обычное дело. Несмотря на это, им зачастую 
приходится отказываться от своей карьеры по причине травм 

запястий. Однако травмы совсем необязательно препятствуют за-
нятиям с кистевым эспандером.

Данный вид тренажера позволяет достаточно быстро восста-
новить здоровье кистей рук и приступить к тренировкам с преж-
ней интенсивностью. более того, многие спортсмены заменяют 
некоторые обычные тренажеры кистевыми тренажерами нового 
типа. Гироскопические эспандеры помогают выполнять одни из 
самых тяжелых упражнений и регулировать нагрузку на мышцы. 
если вы раскрутите мяч до скорости 11000 оборотов в минуту, то 
получите нагрузку на мышцы в 12 килограммов. Обратите внима-
ние: с какой бы скоростью вы не вращали бы эспандер, нагрузка 
на руки будет распределяться равномерно.

гироскопических тренажеров не так уж много
сегодня работа почти каждого человека связанна с компьютером. 
Длительное сидение за компьютером может создать проблемы 
с суставами рук, которые решаются с помощью регулярной трени-
ровки запястий.

кистевой тренажер поможет вам избежать туннельного син-
дрома, или синдрома запястного канала – распространенной бо-
лезни кистей, которой страдают люди, много времени проводящие 
за компьютером. Для этого вам надо каждый день использовать 
эспандер. стоит отметить, что одновременно с тренировкой кистей 
рук и пальцев, вы сможете дать рукам определенный отдых.

кроме того, сегодня на рынке существует не так уж много гиро-
скопических эспандеров, стоят они не так уж дорого, а значит, про-
блемы с выбором тренажера конкретной фирмы не возникнет.

Н
маться с ним регулярно, он укрепляет мышцы не 
менее эффективно, чем любой тренажер.

есть виды эспандеров, которые можно регу-
лировать и таким образом увеличивая нагрузку, 
постепенно наращивать желаемую группу мышц. 
сидите ли вы за клавиатурой, занимаетесь ли 
музыкой или армрестлингом, восстанавлива-
етесь ли после травмы рук, вам поможет снять 
усталость мышц кистевой эспандер.

Спорт должен приносить удовольствие
Теперь поговорим о том, как выбрать подходя-
щий эспандер. прежде всего нужно помнить: 
спорт должен приносить удовольствие! поэтому 
из всего широкого ассортимента нужно выбрать 
тот эспандер, который не слишком сильно утом-
ляет, ведь тренируя мышцы, вы должны полу-
чить как можно больше позитива. исключением 
из правил являются профессиональные спор-
тсмены: для тренировок им нужно выдержать 
как можно больше нагрузок. Немаловажная 
часть такого чувства комфорта – удобство от 
эспандера. если неудобно брать эспандер, если 
он не помещается в ладони, поищите другой. Не 
можете сжать его до конца – возьмите какой-
нибудь менее жесткий эспандер, толку будет 
куда больше. Однако все же следует брать тот 
эспандер, который сжать труднее всего. если вы 
покупаете резиновый эспандер, то обратите вни-

Некоторые производи-
тели выпускают комплекты 
из пары эспандеров
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фИТНЕС • ТреНирУеМся пО–НаУЧНОМУфИТНЕС • ТреНирУеМся пО–НаУЧНОМУ

Текст предоставлен 
компанией «МФитнес»

фОКи — тРеНиРуемся 
ПО-НАучНОму

изическая нагрузка приносит ощутимую пользу 
только при правильном ее применении. если на-
грузка слишком слабая, она не достигнет целей 
улучшения здоровья и физического состояния. если, 
наоборот, слишком большая – возможны травмы, 

развитие состояния перетренированности и неудовлетворенность от 
тренировок. поэтому важно знать как правильно тренироваться.

в спортивной науке давно 
известно различное воздей-
ствие на организм физических 
нагрузок разной интенсивности. 
Например, спокойная ходьба 
оказывает общеукрепляющее 
воздействие на организм, укре-
пляет нервную систему, по-
могает сжигать излишки жира. 
бег в среднем темпе тренирует 
сердце и сосуды, повышает 
выносливость. силовые трени-
ровки – развивают силу и нара-
щивают мускулатуру.

Оценить интенсивность на-
грузки и ее влияние на организм 
можно по пульсу – чем больше 
нагрузка, тем выше его частота. 
Таким образом, зная на какой 
частоте пульса мы занимаемся 
определенным видом спорта, 
мы можем сказать, какие трени-
ровочные эффекты мы получим 
от этой тренировки.

раньше, чтобы определить 
пульс во время тренировки 
элитным спортсменам одевали 
специальные переносные ЭкГ-

приборы и эти данные исполь-
зовались только в научных ис-
следованиях. большая же часть 
спортсменов и тем более, физ-
культурников, измеряли пульс 
пра-пра-дедовскими методами: 
подсчитывали его на запястье. 
согласитесь, что такой метод 
можно использовать только на 
лечебной физкультуре во время 
пауз между упражнениями.

сегодня, в век мобильных 
технологий, спортивная наука 
также не стоит на месте и пред-
лагает индивидуальные элек-
тронные приборы для контроля 
пульса во время тренировок. 
Эти приборы называются пуль-
сометрами или мониторами 
сердечного ритма.

первой в мире такие прибо-
ры разработала финская ком-
пания polar. сегодня компания 
polar задает моду и ежегодно 
поднимает планку информа-
тивности и функциональности 
мониторов сердечного ритма 
в спорте и фитнесе.

Активное строительство 
физкультурно–оздоровитель-
ных комплексов и развитие 
физкультурного движения ста-
вит вопросы методологических 
основ тренировок населения 
в ФОКах. 

Ф

чтО ПРедстАВляет из себя 
мОНитОР сеРдечНОгО РитмА?
Нагрудный передатчик (фото#1) передает частоту пульса 
с точностью ЭкГ в монитор (фото#2), расположенный в виде 
часов на руке. в мониторе отражается текущая частота пуль-
са, зона интенсивности нагрузки, сожженные калории и мно-
гие другие данные, которые помогают пра-
вильно провести тренировку.

после тренировки монитор 
сердечного ритма polar 
не только покажет 
на дисплее всю 
информацию 
о вашей тре-
нировке, но 
и сохранит ее 
в памяти для 
подведения не-
дельных итогов.

преимущества контроля пульса с помощью монито-
ра сердечного ритма очевидны: пульс контролируется на 
всем протяжении тренировки, вы подбираете себе нагруз-
ку в соответствии с поставленными целями в выбранном 
виде спорта. Тренировка с пуль-
сометром придает вам до-
полнительную уверенность, 
чувство безопасности и это 
мотивирует вас на дости-
жение поставленных тре-
нировочных целей.

с ростом трениро-
ванности, повышени-
ем работоспособности 
и улучшением самочув-
ствия будут улучшаться 
и ваши спортивные показа-
тели, что выразится в сокра-
щении времени, например, 
при преодолении привычного 
маршрута по сравнению с резуль-
татами, полученными в начале 
тренировок. вы будете видеть рост своих результатов при ре-
гулярных тренировках и это является также сильным мотиви-
рующим фактором для продолжения ваших тренировок.

Фото#1

Фото#2

Таблица#1. Рекомендуемые параметры пульса (ЧСС) при занятиях оздоровительной 
физкультурой (лицам старше 35 лет, ведущим малоактивный образ жизни)

Возраст, лет
Рекомендуемая 

макс ЧСС, уд/мин

Оптимальный 
тренировочный 
пульс (аэробная 
зона 75–80%)

Оптимальный 
тренировоыя пульс 

(сжигание жира 
60–70%)

20 200 150-160 120-140

25 195 146-156 117-137

30 190 143-152 114-133

35 185 139-148 111-130

40 180 135-144 108-126

45 175 131-140 105-123

50 170 128-136 102-119

55 165 124-132 99-116

60 160 120-128 96-112

ПРеимущестВА 

КОНтРОля ПульсА 

с ПОмОщью 

мОНитОРА 

сеРдечНОгО РитмА 

ОчеВидНы: Пульс 

КОНтРОлиРуется НА 

Всем ПРОтяжеНии 

тРеНиРОВКи, 

Вы ПОдбиРАете 

себе НАгРузКу 

В сООтВетстВии 

с ПОстАВлеННыми 

целями
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фИТНЕС • НОвая кОЛЛекЦияфИТНЕС • Kangoo jumpS

Опт: (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39 
Факс: (495) 771-64-89, Розница: (499) 901-40-92

Спонсор рубрики
Компания «Формула спорта»

www.atlants.ru
e-mail:active-sport@mail.ru

Kangoo Jumps привлекают 
все больше поклонников 
спорта, здорового образа 
жизни и… экстрима.

ирма изготовитель Kangoo 
jumps предлагает 6 специ-
альный программ: Kangoo Kick 
program, Kangoo power program, 
Kangoo Boot Camp program, 

Kangoo TTR, Kangoo Discovery program. с по-
мощью этих программ можно поддерживать, 
совершенствовать и укреплять физическую 
форму. Что немаловажно, обувь 
Kangoo jumps не требует от 
занимающегося специальной 
подготовки. преимущество 
Kangoo jumps:

• Kangoo jumps, обувь с ми-
нимальным воздействием 
на суставы

• Запатентованная система 
ipS снижает воздействие 
на суставы до 80%

• Kangoo jumps используют-
ся: для группового занятия 
фитнесом, безопасного 
бега трусцой, потери веса 
атлетических тренировок, 
реабилитации после травм 
или операций, спортивно-
го образования детей!

• Kangoo jumps представля-
ют здоровье и преимуще-
ство в фитнесе

• Kangoo jumps – безопасны
• используется в ЛЮбОМ 

возрасте от 6 до 90+
• вы можете использовать 

их в помещении или на 
открытом воздухе, на ас-
фальтированной дороге, 
в лесу и по местам грязи, 
травы и тротуаров, на пля-
же и даже на снегу.

Kangoo jumps уже в про-
даже! первые – кто сможет 
приобрести продукцию ком-

пании - будут фитнес центры, а также компа-
нии, которые заинтересованы в реализации 
линейного ряда товаров Kangoo jumps. Kangoo 
jumps Russia привлекает новых партнеров к со-
трудничеству и к расширению магазинов по 
франчайзингу, фитнес залов и школ.

Kangoo jumps – это море удовольствия. вы 
забываете, что работаете!

Ф

НОВый Вид фитНесА 
В РОссии «kAnGoo jumpinG»!
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фИТНЕС • nRg BagфИТНЕС • nRg Bag

Текст: Дмитрий Шептухов, 
бизнес-тренер, основатель 
тренинговой компании 
«SmartFit»

мягКОе ОбОРудОВАНие 
для тяжелОгО тРеНиНгА.
НАбиВНые мешКи

В основе NRG BAG 
лежит довольно старая идея 
упражнений с мешками, 
которая уже сумела доказать 
свою эффективность 
в спортивной тренировке, 
а теперь еще и в фитнесе.

Rg Bag представляет собой на-
бор набивных мешков различного 
веса с целым комплектом ручек, 
что делает их удобными для вы-
полнения различных упражнений – 

упражнений одной и двумя руками, медленных, 
взрывных и бросковых движений, упражнений 
на мышцы ног и плечевой пояс, упражнений 
стоя, сидя, лежа. Таким образом, можно сказать, 
что максимальная вариативность упражнений – 
«конек» данных тренажеров. разработал это 
эффективное и вместе с тем простое оборудо-
вание известный фитнес-презентер, итальянец 
игорь кастилья.

с одной стороны, nRg Bag отличает высо-
кая прочность и возможность использования 
в различных условиях в течение длительного 
времени. с другой стороны, мешки достаточно 
мягкие, что позволяет избежать травм, кото-
рые нельзя исключать, например, при ра-
боте с гирями. Одно из их определений 
звучит так: «мягкое оборудование для 
тяжелого тренинга».

Каждому спортсмену – 
свой мешок
концепция предполагает за-
нятия как с профессиональными 
спортсменами, так и с энтузиастами 
фитнеса в тренажерных залах. как пер-
сональный тренинг, так и, что немаловажно, 
групповые тренировки. рукоятки с торцов 
мешка позволяют работать с одним или двумя 
мешками сразу двум тренирующимся, вме-
сте выполнять, к примеру, перетягивающие 
движения, синхронные подъемы и опускания 
и другие подобные движения. Таким образом, 
можно тренироваться для повышения резуль-
тативности в каком-либо виде спорта и имити-
ровать в парах движения из единоборств.

помимо этого, есть отличный вариант 
проведения групповых тренировок 
в фитнес-клубе, где тренирующиеся 
преследуют совсем другие цели. На-
пример, в одной части занятия у каж-
дого спортсмена свой мешок, и он вы-
полняет движения в одиночку; в последующих 
частях – тренирующиеся объединяются в пары 
и выполняют уже другие упражнения. подоб-
ный подход к организации занятий делает их 
максимально вариативными по набору упраж-
нений; объединяет любителей фитнеса и здо-
рового образа жизни на физическом уровне, 
что повышает и укрепляет их мотивацию к по-
сещению подобных тренировок.

nrG BAG 

ПРедстАВляет 

сОбОй НАбОР 

НАбиВНыХ 

мешКОВ 

РАзличНОгО ВесА 

с целым НАбОРОм 

РучеК, чтО 

делАет удОбНым 

ВыПОлНеНие 

РАзличНыХ 

уПРАжНеНий

n

реДакЦиОННая пОДписка 
На жУрНаЛы НашеГО 

иЗДаТеЛьскОГО ДОМа

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

подписаться можно с любого месяца

Упражнения: воздействие на 
максимальное количество 
мышечных групп
концепция nRg Bag не пред-
полагает проработку каких-
либо конкретных мышц, 
например прямой мышцы 
живота или бицепса 
плеча. возьмем ти-
пичного посетителя 
фитнес-клуба, его 
самые заветные тре-
нировочные цели: 

• похудение;
• набор мышеч-

ной массы;
• оздоровление.

все эти цели либо 
вообще не решают-
ся, либо решаются лишь 
в незначительной мере с 
помощью так называемых 
упражнений локального 
характера (изолирующих 
упражнений). вместе с тем за-
явленные цели отлично и в пол-
ной мере реализуются упражне-
ниями глобального характера, 
когда одновременно работает 
более 2/3 мускулатуры тела. 
именно такие упражнения 
и  предлагают создатели меш-
ков-тренажеров. Занимающий-
ся может выполнять множество 
типов упражнений глобального 
характера и тратить минимум 
времени и при этом получать 
максимальную отдачу от трени-
ровок. вот некоторые из таких 
упражнений:

• приседания с мешком на 
груди и спине;

• приседания комбиниро-
ванные с жимом мешка 
вверх;

• подъемы мешка с пола на 
грудь;

• подъемы мешка с пола на 
грудь и выпадом вперед 
или назад;

• тяги мешка в наклоне;
• перетягивание мешка 

в парах.
суть данных упражнений за-
ключается в одновременной 
работе мышц верха и низа тела, 
при этом синхронно работает 
максимальное количество мы-
шечных групп.Тренировки с мешками – 

это отход от привычной рутин-
ной работы со стандартным 
инвентарем: штанги, гантели. 
Занятия с ними позволяют точно имитировать 
движения из реальной жизни: приседания, 
выпады, сгибания и разгибания корпуса, ро-
тационные движения. подобные упражнения 
делают тело более крепким и выносливым.
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фИТНЕС • пик-ТесТ СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ • иННОваЦиОННые прОДУкТы

портивное питание, продукция для 
здоровья представлена линией ин-
новационных продуктов в сегменте 
класса премиум, в основе создания 
которых лежат гарантированные 

научные знания, реализованные при помощи 
новейших технологий. производство по самым 
строгим стандартам gmp фар-
мацевтической индустрии га-
рантирует абсолютную чистоту 
и бескомпромиссный уровень 
качества, включая натураль-
ность компонентов состава 
без применения консервантов. 
предприятие добровольно 
подвергает свою продукцию 
постоянному контролю на со-
держание стероидов в антидо-
пинговой лаборатории, аккре-
дитованной Международным 
Олимпийским комитетом 
(г.кельн. швейцария).

продукты специально раз-
работаны для предупреждения 
и профилактики различных 
заболеваний как оптимальное 
сбалансированное питание.

Многолетний опыт работы 
в спорте показывает, что при 

регулярном приеме продук-
ции Фитлайн наблю-

дается повышение 
результатов в сред-
нем на 15- 20%, что 
позволяет добить-
ся более высокого 
уровня результа-
тов с учетом со-
временных норм 
и требований 
в профессиональ-
ном спорте.

ПРОдуКция фитлАйН – 
НемецКОе КАчестВО, 
ПРОВеРеННОе ВРемеНем

с
продукты Фитлайн не только исправляют 

недостатки питания, которые вызывают те или 
иные расстройства здоровья, но также играют 
общеоздоровительную роль, непосредственно 
связанную с дефицитом питательных веществ 
и витаминов. Фитлайн – лучший путь к спор-
тивным достижениям.

Овощи и фрукты 
после сбора урожая часто 
перевозятся на дальние 
растояния и долгое время 
хранятся на складах. 
Научные исследования 
показали, что такие продукты 
питания уже не содержат 
те минералы и витамины, 
которые содержались в них 
15 лет назад. Поэтому все 
больше людей ищут пути 
рационального дополнения 
своего питания.

чтО тАКОе ПиК-тест?
Пик-тест – это метод 

тестирования физической 
работоспособности 
в спортзале или на ровной 
открытой площадке путем 
выполнения челночного бега 
со ступенчато нарастающей 
скоростью, задаваемой 
звуковыми сигналами. 
Пик-тест продолжается до 
индивидуального максимума.

ля кого предназначен Пик- тест? 
Для спортсменов любого возраста, 
пола, специализации и квалифи-
кации, студентов и школьников. 
Челночные тесты используются 
в самых разных видах спорта, 

в клубных и сборных командах многих стран, 
вузах и средних школах. 

Что измеряют с помощью 
Пик-теста? 
Дистанцию и максимум ско-
рости. У юношей, девушек 
и взрослых значения этих по-
казателей тесно связаны с мак-
симальным потреблением 
кислорода. 

Как проводится Пик-тест? 
Тест выполняется на 20-ме-
тровой площадке. Темп 
(скорость) и время бега 
между двумя параллельными 
линиями регламентируются 
аудиосигналами, которые 
воспроизводятся с CD-диска. 
Начинается тест со скорости 
7,5 км/ч, у юных спортсме-

Д

Текст: Алексеев Владимир 
Михайлович

нов – с 6 км/ч. возрастает скорость ежеминут-
но на 0,5 км/ч. Тест проводится фронтальным 
способом – сразу для группы участников.

Сколько времени продолжается Пик-тест? 
Это зависит от возраста, пола, тренированности 
и специализации. У взрослых спортсменов – бо-
лее 15 мин, у юных и начинающих – до 10- 12 мин.

Что нужно для проведения Пик-теста? 
всего лишь, CD-проигрыватель, конусы и рулет-
ка для разметки площадки

Что в упаковке «Пик-тест»? 
• CD-диск «спорт» – начальная скорость 

7,5 км/ч; 
• CD-диск «Фитнес» – скорость с 6 км/ч 

(для юных спортсменов); 
• инструкция; 
• протоколы для ведения теста и записи ре-

зультатов; 
• классификационные и оценочные таблицы

Кто уже использует Пик- тест? 
Футбольные клубы, ДЮсш, вузы и средние 
школы, среди которых: 

• академия Фк «спартак»; 
• кафедра физвоспитания МГТУ им. баумана; 
• спортивные кафедры рГУФксМиТ; 
• московская средняя школа №375

Схема площадки для проведения Пик-теста
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ИНВЕНТАРЬ • персОНаЛьНый прайсИНВЕНТАРЬ • рабОТа с ОТяГОщеНиеМ

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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ИНВЕНТАРЬИНВЕНТАРЬ • рабОТа с ОТяГОщеНиеМ

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

«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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ИНВЕНТАРЬ • ЛыжерОЛЛерыИНВЕНТАРЬ • ЛыжерОЛЛеры

КАК ВыбРАть 
лыжеРОллеРы?

Изначально 
лыжероллеры создавались 
как тренажер, позволяющий 
профессиональным лыжникам 
не терять квалификацию 
в межсезонье. Однако 
в дальнейшем гонки на 
лыжероллерах переросли 
во вполне самостоятельный 
вид спорта, давно ставший 
популярным как в Европе, 
так и у нас. На сегодняшний 
день им занимаются не 
только лыжники, решившие 
поддерживать форму в летнее 
время, но и люди, с лыжным 
спортом не связанные, 
которые хотят достичь высот 
и стать профессионалами 
именно в гонках на 
лыжероллерах. Более того, 
многим это удалось.

жероллеры имеют длину рамы 
60-65 см, а лыжероллеры для 
классического хода более 70 см. 

рама может быть жесткой 
и гибкой. Гибкие рамы рассчи-
тываются таким образом, чтобы 
при толчке и прокате максималь-
но соответствовать свойствам 
настоящей лыжи. Такие лыже-
роллеры предназначены как раз 
для тренировок по отработке 
лыжной техники. Дополнитель-
ным свойством гибкой рамы 
является способность хорошо 
гасить вибрацию колес, поэтому 
езда на таких роллерах наиболее 
комфортна, и они подходят для 
проведения длительных трени-
ровок. Но, конечно, гибкие рамы 
менее надежны. при выборе 
лыжероллеров с гибкой рамой 
надо учитывать, что жесткость 
всех лыжероллеров, в отличие 
от лыж, рассчитывается на не-
который средний вес лыжника, 
соответствующий 60-70 кг. Лыж-
ник с большим весом может про-
давить или сломать такую раму. 
если рама изготовлена из пласти-
ка или композитного материала, 
при контакте с асфальтом появ-
ляются задиры и царапины, кото-
рые со временем могут привести 
к поломке. жесткая рама – пол-
ная противоположность гибкой. 
изготовленные из алюминиевого 
сплава, такие рамы обладают 
практически абсолютной на-
дежностью, лучше управляются, 
но при этом во время движения 
стопа спортсмена подвергает-
ся большим вибронагрузкам. 
жесткие рамы используются в 
гоночных и скоростных моделях 
лыжероллеров.

е
сли у лыжника высокой квалификации вряд ли воз-
никнут проблемы с выбором конкретного вида лыже-
роллеров, то человек, никогда лыжным спортом не 
занимавшийся, вряд ли сможет «на глазок» опреде-
лить, что ему нужно.

Два способа классификации
существуют два основных способа классификации лыжеролле-
ров. Они делятся на роллеры для классического и конькового 
хода, а также на тренировочные и гоночные. конечно, это деле-
ние неабсолютно и существуют комбинированные модели, но, 
как правило, развитие основных характеристик лыжероллеров 
вытекает из этих категорий.

Тренировочные лыжероллеры должны обеспечивать макси-
мальное соответствие лыжному ходу. На такие роллеры иногда 
устанавливаются специальные устройства-замедлители (Speed 
Reducer), чтобы скорость передвижения соответствовала скоро-

сти зимних лыж. колеса из мяг-
ких компонентов снижают ви-
брации и повышают сцепление 
с дорогой. рама тренировочного 
роллера может имитировать 
весовой прогиб лыжи.

От гоночных лыжеролле-
ров требуется максимальная 
скорость и минимальный вес, 
а все прочие характеристики 
считаются второстепенными. 
Для таких роллеров характерна 
жесткая короткая рама и колеса 
большого диаметра на жестком 
полиуретане.

Основное отличие класси-
ческих лыжероллеров – уста-
новленная на одну из пар колес 
трещотка, которая блокирует 
вращение колеса назад. рама 
классических роллеров длин-
нее, чтобы удерживать курс при 
прокате, а колеса имеют боль-
шую ширину для повышения 
устойчивости.

Жесткость или гибкость?
как правило, лыжероллеры со-
стоят из трех основных компо-
нентов: рамы, колес и лыжного 
крепления.

рама передает усилие от 
ноги к колесам. Основными 
характеристиками рамы явля-
ются длина, жесткость и вес. 
Чем длиннее рама, тем спор-
тсмен стабильнее держит курс 
при прокате и меньше чувствует 
вибрацию, но длинными лыже-
роллерами труднее управлять. 
как правило, коньковые лы-

Колеса – главная деталь
Для изготовления колес используются два типа материалов: по-
лиуретан и резина.

резина обладает хорошей упругостью, которая обеспечивает 
комфорт при езде, поскольку эффективно снижает вибрацию 
и колебания, передаваемые от неровностей дороги. резина обла-
дает хорошим сцеплением с асфальтовым покрытием, но при этом 
может заметно снизить скорость движения. поэтому резиновые 
колеса лучше использовать на лыжероллерах для классического 
хода. при установке на коньковые роллеры резиновые колеса 
могут слишком сильно деформироваться вбок за счет мощных 
толчков. Это приводит к неестественному замедлению, а иногда 
и повреждению колес. большой износ резины при коньковом ходе 
также ограничивает ее использование.

полиуретановые колеса, как правило, обладают большей 
жесткостью, чем резиновые. Они тоньше реагируют на боковой 
толчок и в меньшей степени подвержены износу. хорошее ка-
чество полиуретана гарантирует превосходную управляемость 
и сцепление с асфальтом. Таким образом, полиуретановые колеса 
можно порекомендовать для катания коньковым ходом, а резино-
вые – для классики.

В рамках правил
Лыжероллеры для гонок должны обеспечить максимальную ско-
рость движения, при этом оставаясь в рамках международных 
и российских норм. Эти нормы ограничивают минимальное рас-
стояние между осями колес (530 мм), а также максимальный диа-
метр колеса (100 мм).

в россии официальные лыжероллерные соревнования могут 
проводиться на строго оговоренных в положении о соревнованиях 
моделях. Например, соревнования по летнему биатлону прово-
дятся на лыжероллерах marwe №6.

Скорость и травмоопасность
платформа лыжероллера на несколько сантиметров выше лыж-
ной. поэтому большое значение при выборе роллеров должно 
придаваться необходимости удерживать равновесие. если го-
ночные роллеры должны обеспечивать максимальную скорость 
безо всяких компромиссов, то для длительных тренировок жела-
тельно иметь роллеры, на которых легче удерживать равновесие. 
Это сбережет силы и поможет избежать травм.

модель для классического хода: главное – равновесие
Для тренировок классическим ходом лыжероллеры должны обе-
спечивать достаточную устойчивость и стабильность при толчке 

Текст: по материалам 
Интернета

ПОлиуРетАНОВые 

КОлесА, КАК 

ПРАВилО, 

ОблАдАют бОльшей 

жестКОстью, чем 

РезиНОВые. ОНи 

тОНьше РеАгиРуют 

НА бОКОВОй тОлчОК 

и В меНьшей 

стеПеНи 

ПОдВеРжеНы 

изНОсу. ХОРОшее 

КАчестВО 

ПОлиуРетАНА 

гАРАНтиРует 

ПРеВОсХОдНую 

уПРАВляемОсть 

и сцеПлеНие 

с АсфАльтОм
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и прокате. по этой причине тренировочные классические ро-
ликовые лыжи имеют довольно длинные рамы (длинной 70 см 
и более) и широкие колеса из относительно мягкой резины. Такая 
конструкция обеспечивает мягкий ход с длинным прокатом. От-
личным примером тренировочных классических лыжероллеров 
могут служить модели Elpex Wasa 610 и SkiSkett Bull.

более скоростной вариант – классические лыжероллеры с ко-
лесами меньшей ширины и более жесткой резиной. Например, 
Elpex Team 610 и SkiSkett nord. Эти модели вполне подойдут для 
участия в соревнованиях. в спринтерских гонках классическим 
ходом (на данный момент они мало распространены) и соревно-
ваниях с крутыми подъемами рекомендуется использовать трех-
колесные модели классических лыжероллеров, например, SkiSkett 
BiTuRBo. Трехколесная конструкция обеспечивает высокую устой-
чивость при сильном толчке. а применение полиуретановых колес 
с высокой жесткостью обеспечивает низкое трение.

На всех лыжероллерах для классического хода устанавли-
вается пара колес с трещоткой. Трещотка – довольно дорогой 
механизм. Замена колес с трещоткой по стоимости может выйти 

по деньгам как половина сборки лыжероллеров с нуля, поэтому 
рекомендуется выбирать лыжероллеры с водонепроницаемым 
подшипником или самостоятельно установить такие подшипники.

Коньковый ход: узкие колеса, короткая платформа
Для подавляющего большинства гонщиков коньковый ход позво-
ляет достичь наибольшей скорости. Гоночные модели лыжерол-
леров, как правило, имеют два узких колеса большого диаметра, 
которые способны обеспечить наилучшие характеристики при 
коньковом ходе.

Для него лучше выбирать лыжероллеры с полиуретановыми 
колесами. коньковые колеса – узкие, не больше 4 см. платформа 
конькового роллера немного короче, чем у классического, при-
мерно около 60 см между осями. Наиболее распространенная 
в россии модель – Start Skating 71, которая использовались для 
проведения всероссийских соревнований на лыжероллерах. близ-
кая по характеристикам – SkiSkiSkett Fire имеет больший набор 
вариантов поставки: с резиновыми или полиуретановыми колеса-
ми на металлическом или пластиковом ободе.

Частота шага и минимальное трение: 
модели гоночных роллеров
Для гоночных моделей характерны узкие колеса (как правило, 
около 2 см шириной), позволяющие уменьшить трение. Диаметр 
около 100 мм, максимально допустимый международными пра-
вилами. Длина платформы – 530 мм (опять же, минимальная до-
пустимая международными правилами), что позволяет добиться 
максимальной частоты шага.

самой популярной гоночной моделью среди роллеров 
SkiSkett является Cobra. Для них существуют различные варианты 
комплектации – от разнообразных наименований подшипников 
до колес, отличающихся по жесткости. соответствующие вари-
анты выбираются в зависимости от конкретных условий гонки: 
состояния асфальта, погодных условий и так далее. широко из-
вестна модель Elpex Race.

в гоночных моделях крепления устанавливаются не в центре 
тяжести платформы, как поступают при установке креплений 
на лыжи. вместо этого крепления ставят таким образом, чтобы 
центр тяжести лыжероллера совпал с центром стопы лыжного 
ботинка, где создается максимальная нагрузка при толчке. Та-
ким образом, нагрузка равномерно распределяется между дву-
мя колесами. Нагрузка, равномерно распределенная на колеса, 
создает наименьшее суммарное сопротивление и обеспечивает 
наибольшую скорость.

скоростные лыжероллеры с короткой платформой, высоки-
ми колесами и креплением, установленным не в центре тяжести 
лыжи, требуют специальной техники толчка. Эта техника несколь-
ко отличается от лыжной. высокие скорости увеличивают риск 
получения травмы. поэтому не рекомендуется покупать гоночные 
модели лыжероллеров для повседневных тренировок, если не 
планируется выступления на соревнованиях.

Специальные модели для работы на износ
Тренировки на роллерах отличаются большой длительностью – до 
3 часов и более. при этом спортсмен может испытывать значи-
тельные неудобства от вибраций. Для длительных тренировок на 
асфальте плохого качества отличным выбором может стать Elpex 
F1 с колесами большого диаметра из мягкой резины. следующий 
шаг в этом направлении – модель Elpex oFF RoaD. Эти лыжерол-
леры позволяют проводить тренировки на дорожках с покрытием 
любой плотности. колеса Elpex oFF RoaD имеют диаметр более 
150 мм и покрыты мягкой монолитной резиной.

Отечественный производитель в свое время радовал нас уни-
кальным изобретением – надувными колесами для лыжероллеров. 
Такие роллеры весили до 4 кг, но могли проехать по любому бездо-
рожью. сейчас некоторые иностранные фирмы начали выпуск таких 
моделей, но вряд ли их можно найти у нас в продаже.

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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удОбстВО – ПРежде ВсегО.
ВыбОР футбОльНОй фОРмы

Принты на футбольной 
форме – один из способов 
продвижения бренда. На 
яркой, красочной форме 
логотип компании смотрится 
отлично, но все усилия по 
созданию качественного 
принта могут пойти насмарку, 
если форму будет неудобно 
носить. Эта статья расскажет 
о выборе формы для 
футболистов.

Текст: по материалам 
Интернета

отличие от многих других видов спорта, фасон формы 
в футболе не задается строгими стандартами. есть, по-
жалуй, лишь одно ограничение: игрок должен носить 
футболку с рукавами, неважно, короткими или длинны-
ми. Главное, что играет роль – удобство игрока.

в нашей стране футбол довольно популярен среди молодежи: 
кто-то профессионально занимается им, кто-то играет по выход-
ным с друзьями, кто-то только планирует записаться в секцию.

сейчас в магазинах и на рынках огромный выбор футболь-
ной формы, защиты и обуви, поэтому выбрать подходящую не 
так-то просто. Футбольная форма должна быть не только кра-

тобумажная форма приятна для тела, хорошо впитывает влагу, но 
она долго сохнет, деформируется и линяет при стирке. 

Футбольная форма, изготовленная из синтетики (полиэстера), 
выводит влагу наружу, быстро сохнет, выдерживает многократные 
стирки, не линяя и не деформируясь. старшее поколение крайне 
отрицательно относится к «синтетике», потому что раньше син-
тетические ткани были ужасные: вещи сильно линяли и в них все 
потели.

современные синтетические ткани для спортивной одежды 
настолько лучше хлопка по всем параметрам, что даже чемпионы 
мира играют именно в полиэстровой форме. Любитель, который 
планирует играть с друзьями по выходным, выберет хлопчатобу-
мажную форму, в первую очередь – из-за дешевизны. Тем же, кто 
интенсивно тренируется и каждый день играет на результат, лучше 
остановиться на форме из полиэстера. 

гетры – защита от влаги и травм
кроме майки с шортами футболисты носят еще и гетры, которые 
чаще всего соответствуют цвету формы и принадлежат одному 
бренду с ней. Гетры закрывают щитки и идеально облегают ногу, 
это защищает от травм. Они бывают двух видов: толстые и тонкие. 
Толстые гетры хорошо впитывают влагу при игре, но снижают 
чувствительность и уменьшает контроль над мячом. и наоборот: 
тонкие хуже впитывают влагу и не так влияют на чувствительность 
и ощущения игрока. при покупке гетр учесть следующие моменты: 
не должны скатываться, так как в бутсах могут натереть ногу, быть 
как можно плотнее к ноге, чтобы удерживать щиток.

щитки: сплошные и облегченные
без щитков футболистов-профессионалов не допускают к игре, 
а в любительском футболе такого правила нет, поэтому любители, 
к сожалению, щитки используют редко. щитки защищают нижнюю 
часть ног футболиста, их надевают под гетры. Они состоят из двух 
пластиковых полос, а между ними – силикон для смягчения удара.

щитки различают по степени защиты: с защитой голеностопа 
и без нее. первые тяжелее и спортсмены обычно предпочитают 

сивой, яркой, но и удобной, 
а  ноги должны быть макси-
мально защищены. 

Какую ткань выбрать?
Современная синтетика 
лучше хлопка
первый вопрос, встающий при 
покупке формы – какой мате-
риал предпочесть. Что выбрать: 
синтетику или хлопок? хлопча-

в
футбОльНАя фОРмА дОлжНА быть 

Не тОльКО КРАсиВОй, яРКОй, 

НО и удОбНОй, А НОги дОлжНы быть 

мАКсимАльНО зАщищеНы
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играть в щитках второго типа. 
Однако спортивные врачи со-
ветуют максимально защищать 
ногу, так как даже в дружеской 
игре можно получить очень 
серьезную травму. Также щит-
ки делятся на сплошные и со 
вставками (облегченные). Об-
легченные щитки в основном 
используются молодыми спор-
тсменами. 

Бутсы – также важная часть 
одежды футболиста
при выборе бутс в основном 
ориентируются на тип покры-
тия, где будет проходить игра. 
сегодня наиболее популярны-
ми считаются шести-, двенад-
цати- и тринадцатишиповые 
бутсы. все эти разновидности 
бутс имеют международную 
спецификацию.

• Sg – бутсы 6 (8)-и шиповые Soft ground (для футбольных 
полей с мягким грунтом)

• Fg – бутсы 13-и шиповые Firm ground (для футбольных полей 
с грунтом средней жесткости или искусственным покрытием)

• Hg – 13-и шиповые бутсы Hard ground (для футбольных по-
лей с твердым грунтом или искусственным покрытием)

существуют другие виды бутс с 13-ю шипами.
• mSR – multi Stud Rubber (для игры на искусственных полях)
• VHg – Very Hard ground (для очень твердого грунта)
• TuRF – для полей с синтетической травой. Это специальные 

бутсы, у них на подошве расположено много невысоких 
маленьких шипов. Такая спортивная обувь является универ-
сальной: она хорошо подходит для полей с гравийным по-
крытием, а также для игры на заснеженном поле.

еще один специфический вид футбольной обуви – бутсы FuTSaL. 
шипы на них отсутствуют, подошва оснащена специальным слож-
ным рельефом, который обеспечивает футболисту удобство при игре 
на жесткой и ровной площадке, то есть они созданы для футзала. Для 
изготовления бутс используют кожу кенгуру. Она считается самым 
лучшим материалом, поскольку такой вид кожи обладает хорошей 
эластичностью, мягкостью и влагоустойчивостью. Но на сегодняш-
ний день очень часто используют заменитель такой кожи – микро-
фибру (японскую кожу), поскольку этот материал более прочен и 
устойчив к растяжению, даже чем кожа кенгуру. если вы покупаете 
бутсы из натуральной кожи, нужно, выбирая подходящий размер, 
учитывать, что кожа растянется после нескольких игр, поэтому лучше 
взять обувь на 1 или 2 размера меньше. а если она сделана из других 
материалов, которые не растягиваются, то можно брать впритык по 
размеру, чтобы нога не болталась при игре.

Вратарские перчатки: защита от ударов мяча
есть один элемент футбольной формы, который нужен не всем 
игрокам, а только вратарям. речь идет о специальных перчатках.

полиуретановый мяч остановить руками тяжело, поэтому для 
вратаря нужны качественные перчатки. 90% стоимости вратар-
ских перчаток составляют вкладки из латекса. Одной из полезных 
функций латекса является защита от ударов. На манжетах перча-
ток должны быть застежки-липучки анатомической формы. Чтобы 
перчатки не рвались, когда вратарь берет мяч, они должны быть 
на 5 мм больше его руки.

рекомендации, изложенные в данной статье, помогут с легко-
стью подобрать форму как для футболистов-профессионалов, так 
и для начинающих спортсменов, например, учащихся спортивной 
школы или секции.

Текст: Наталья Яшкова 
www.edinoborets.ru

фРАНцузсКий бОКс. 
сАВАт

Не секрет, что в эпоху 
СССР боевые искусства 
в нашей стране были 
доступны далеко на всем. 
Да и о существовании 
большинства из них многие 
даже не догадывались. 
Времена изменились. 
Со всего мира к нам хлынула 
информация. Секреты 
различных единоборств стали 
достоянием всех желающих, 
которых оказалось немало. 
Новые боевые искусства 
прочно заняли свою нишу, 
став частью нашей спортивной 
культуры. Среди них – 
французский бокс сават.

ават появился в париже в середине 17 века. в те вре-
мена столица Франции мало походила на элегантный 
романтический город влюбленных. Темные грязные 
улицы таили угрозу. Ночную тишину нередко нару-
шали ругательства и лязг оружия. париж не был вы-

мощен батистовыми платочками, как справедливо заметил один 
из героев знаменитого романа александра Дюма. париж при-
надлежал сильным. во дворцах аристократы дрались на шпагах, 
а в темных переулках простолюдины выясняли отношения с по-
мощью другого не менее опасного оружия – грубого башмака или 
по-французски «savate».

В ход шли … башмаки
изначально сават был всего лишь грубой забавой низших клас-
сов, но очень скоро игра переросла в настоящее уличное едино-
борство. Техника савата заключалась в нанесении разнообразных 
ударов ногами по коленям и голеням противника. пах и живот 
считался высокой мишенью, но иногда удары наносили и туда. 
руки задействовались значительно меньше, в основном для бло-
кировки удара.

полтора века спустя, выйдя из парижских трущоб, сават проч-
но обосновался среди завсегдатаев аристократических салонов. 
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произошло это в начале 19 века 
благодаря Мишелю кассо, 
который объединил многочис-
ленные приемы уличного боя 
в собственную систему. Новая 
эффективная методика само-
обороны Мишеля кассо стала 
необыкновенно популярна. 
Основа новой техники также 
базировалась на эффективных 
ударах ногами в грубой обуви. 
Особое место было отведено 
применению кастета и трости. 

Сават плюс английский бокс
Десятилетием позже ученик 
кассо – шарль Лекур решил 
усовершенствовать систему 
своего учителя. Он синтези-
ровал технику английского 
бокса с техникой савата. Таким 
образом, появилось новое 
боевое искусство, которое 
Лекур назвал «Французский 
бокс – сават». Новое едино-
борство получило еще более 
широкое распространение 
и  стало неотъемлемой частью 
физической подготовки моло-
дых людей высшего сословия. 

с
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перспективный красивый 
спорт по достоинству оценили. 
и вскоре благодаря энтузиа-
стам (сергей буланов, андрей 
ипатов, анатолий петрушин, 
сергей волосатов) появились 
первые секции савата. в 2005 
году благодаря большой работе 
по популяризации и распро-
странению савата в нашей стра-
не, проделанной президентом 
Федерации французского бокса 
сават россии Э.а. курчинским 
и главным тренером сборной 
россии с.О. булановым, этот вид 
спорта был официально при-
знан в российской Федерации 
и включен в единый всероссий-
ский реестр видов спорта.

Техника: точечные удары носком ботинка
Что же такое современный сават? как далеко ушел он от своих 
истоков? если сравнивать с прошлым, то, как и 100 лет назад, 
ударная техника ног построена на точечных ударах носком ботин-
ка. безусловно, современные спортсмены более не носят грубые 
башмаки, а одевают специальную обувь наподобие боксерок. 
Но несмотря на смену обуви, один точно нанесенный удар доста-
вит немало неприятных ощущений противнику.

Не изменилась с тех пор и тактическая установка французского 
бокса, продекларированная еще в правилах 1832 года: «Удар но-
гой должен наноситься с такой дистанции, чтобы соперник не смог 
при этом достать вас рукой». перейдя в категорию спортивного 
единоборства, правила савата были дополнены пунктами, касаю-
щимися запрещенных ударов и защитной экипировки. Так, напри-
мер, нельзя бить противника в пах, шею и по затылку. Это лишь 
несколько из основных ограничений, на самом деле их больше.

Саватистам шлемы не нужны
комплект защитной экипировки весьма скромен, но обязателен. 
Он состоит из капы, защиты паха, защиты груди (для девушек) 
и боксерских перчаток весом от 8 до 14 унций, в зависимости от 

удАР НОгОй В сАВАте 

дОлжеН НАНОситься 

с тАКОй дистАНции, 

чтОбы сОПеРНиК 

Не смОг ПРи этОм 

дОстАть ВАс РуКОй. 

Нельзя бить ПРО-

тиВНиКА В ПАХ, шею 

и ПО зАтылКу

Так, наряду с классическими 
дисциплинами (фехтованием, 
стрельбой, верховой ездой) 
юноши из состоятельных се-
мей обязательно брали уроки 
французского бокса. 

следующей знаковой фи-
гурой в истории савата стал 
жозеф шарлемон. Он создал 
первые спортивные и техниче-
ские правила, тем самым вы-
ведя сават на принципиально 
новый уровень.

с жозефом шарлемонoм 
популярность савата шагнула 
далеко за пределы Франции 
и достигла россии. выпускник 
жуанвильской высшей шко-
лы спорта Эрнест Лусталло 
познакомил россиян с этим 
боевым искусством. Необыч-
ное единоборство было бла-
госклонно принято публикой 
санкт-петербурга и быстро 
вошло в моду. популярность 
савата в россии продлилась 
вплоть до начала Октябрьской 
революции. Далее на целых 
90  лет французский бокс ушел 
в забвение. 

Второе рождение 
и признание
в конце двадцатого столе-
тия сават в россии пережил 
свое второе рождение. Это 
случилось в 1988 году, когда 
в санкт-петербург из Франции 
по поручению Международной 
федерации французского бокса 
сават прибыли чемпионы мира 
и европы по савату: патрис бо, 
ришар сила и жиль Ле Дигу. 
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веса спортсмена. в отличие от других ударных единоборств, в фи-
нальных поединках саватисты выступают без шлемов. конечно, 
отсутствие этой детали защиты делает поединок более опасным, 
но одновременно и более захватывающим и интересным. а если 
вдобавок вспомнить один из тезисов философии французского 
бокса, который учит, что лучше нанести меньше ударов, но не 
пропустить при этом ни одного, становится ясно, что никакой 
шлем не спасет неосторожную неразумную голову.

Рекорды без турниров невозможны
в настоящее время российскую школу савата можно назвать 
одной из самых перспективных. За сравнительно недолгий срок 
наши саватисты сумели подняться до самых высших ступеней пье-
дестала почета мировых и европейских турниров. Так, в 2011 году 
российские спортсмены Георгий шавдатуашвили и антон быков 
стали победителями первенства мира. в чем секрет такого быстро-
го спортивного роста? Думается, успех складывается из трех со-
ставляющих: талант и работа спортсмена, талант и работа тренера, 
талант и работа федерации.

Одаренность спортсмена очень важна, но способности, как 
алмаз, нуждаются в огранке. под этим подразумевается и эф-
фективная методика тренировок, и необходимая материальная 
база, и регулярное участие в турнирах. последнее имеет огромное 
значение для формирования спортсмена, поскольку дает воз-
можность приобрести бесценный опыт публичных выступлений, 
а значит, психологическую готовность. кроме того, промежуточ-
ные турниры позволяют оценить силовой и тактический потенциал 
основных противников. понимая это, Федерация савата санкт-
петербурга регулярно организует международные турниры, по-
следний из которых прошел в северной столице 17 мая. Цель про-
шедшего мероприятия носила не только соревновательный харак-
тер. Одной из важнейших задач турнира являлась популяризация 
савата в россии. реализуя эти задачи, организаторы приложили 
все усилия, чтобы сделать мероприятие не просто спортивным 
состязанием, но настоящим праздником в лучших традициях раз-
влекательного спортивного шоу.

Захватывающие поединки, гармонично обрамленные музы-
кальными номерами и конкурсами, на протяжении трех с поло-
виной часов держали интерес и эмоции зрителей на пределе. На 
ринг выходили саватисты из италии, Финляндии, швейцарии, 
сербии и, конечно, россии. Добавим, что турнир проходил в холле 
ТрЦ «радуга», поэтому свидетелями мероприятия стали тысячи пе-
тербуржцев. безусловно, за блеском эффектного шоу стоит огром-
ная организаторская работа Федерации савата санкт-петербурга 
в  лице президента сергея Олеговича буланова, Гийома Леруа 
болье – саватиста и директора ТрЦ «радуга» и, конечно, многих 
других тех, кто любит сават и верит в его будущее. Текст: Алексей Лукичев

КАК будешь уХАжиВАть, 
тАК и будешь КАтАться

Велосипед – это 
свобода. И надежный друг. 
Но что он хочет взамен 
за свою безотказность? 
Правильно. Ему нужен 
хороший уход. Наш разговор 
сегодня – о расходниках для 
обслуживания велосипеда.

так, расходники. За ними нужен 
глаз да глаз! в первую очередь это 
цепь, звезды системы (если она раз-
борная, если нет – система меняется 
целиком по причине износа веду-

щих звезд), кассета, покрышки, камеры, тросики, 
рубашки тросиков, масло в вилке, амортизаторе, 
тормозные колодки… Также сильно изнашивают-
ся, но уже не имеют такой критической важности 
для того, чтобы добраться до цели, следующие 
компоненты: велосипедное седло, грипсы, тор-
мозные диски, обода и спицы.

без тормозов крутить педали опасно. 
компоненты из «критического списка» 

даже при намеке на их износ лучше 
менять сразу. иначе езда на велоси-

педе превращается из удовольствия 
в настоящую опасность. представьте 

только спуск без тормозных колодок 
и сразу поймете.

Насколько критична замена 
компонентов из второго списка – 

решать только вам, так как больше влия-
ния эти части оказывают на комфорт. Но 

тоже до определенного предела. Дальше 
опять же начинается угроза безопас-
ности. Например, когда тормозной 

диск становится тоньше критического 
значения, он ломается и вы остаетесь без 

тормозов. Однако избежать этого ужаса можно, 
следуя советам:

• смазывайте цепь. Чисти-
те и смазывайте цепь не 
реже, чем раз в 5 катаний. 
Для этого существует уйма 
девайсов и химикатов.

• следите за давлением 
в камерах или бескамер-
ных покрышках. рекомен-
дуемая величина написа-
на на резине.

• содержите велосипед 
в чистоте. Думаю, никому 
не жалко отдать 50 рублей 
на любой автомойке. У со-
временных велосипедов 
все узлы, требующие смаз-
ки, закрытые. То есть воде 
в них не пробраться, если 
нет повреждений, конечно. 
соответственно, даже мой-
ка под давлением не на-
несет вашему велосипеду 
никакого вреда.

• проверяйте велосипед пе-
ред каждым катанием. если 
течет амортизатор или тор-
моз – на чистом велосипеде 

это прекрасно видно. Осматривайте велоси-
пед на предмет масляных подтеков, а также 
ненавязчиво проверяйте затянутость болтов. 
благо, на современных моделях для этого 
нужны всего лишь один-два шестигранника.

• прислушивайтесь к своему железному 
коню. У любых скрипов и тресков есть своя 
причина. Это может быть задевающий 
колодку тормозной диск, разболтавшаяся 
каретка, умирающая втулка, ненастроен-
ные передачи и даже трещина в раме. если 
определить причину самостоятельно невоз-
можно, везите велосипед в сервис.

• подтягивайте тросики. Очень много меха-
низмов велосипеда завязано на тросиковой 
передаче. Это переключение скоростей 
и, чаще всего, тормоза. Это очень надежно. 
Но есть один нюанс. Тросики растягиваются. 
Это их природа, и ничего с ней не подела-
ешь. производители велосипедов уже дав-
но с этим смирились и оснащают все свои 
модели определенной контрмерой – кру-
тилкой, сводящей этот эффект на ноль. если 
вы чувствуете, что эффективность тормозов 
либо четкость переключения передач уже 
не те, что были раньше, делаем оборот-два 
этой самой крутилки против часовой стрел-
ки и проверяем степень воздействия этой 
меры на происходящее.

Что касается зимнего хранения, проявите толику 
уважения и храните свой велосипед в закрытом, 
желательно не промерзающем до основания 
помещении. Так как очень низкие температуры 
и постоянная повышенная влажность негатив-
но сказываются на свойствах металла, резины 
и смазочных материалов. а это как раз то, из чего 
велосипед и состоит. если такое место не прихо-
дит вам на ум, вы всегда можете воспользоваться 
сервисной услугой «зимнее хранение».

и
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Текст: по материалам 
Интернета

Многие компании, производящие спортинвентарь, стремятся 
сделать его уникальным, но их попытки заранее обречены из-за того, 
что большая часть инвентаря производится серийно. Один из способов 
решить эту непростую проблему – аэрография.

большинстве видов спорта занятия немыслимы без 
специального инвентаря, будь то шлемы, скейтборды, 
велосипеды или что-нибудь еще. как правило, произво-
дители инвентаря покрывают свою продукцию красоч-
ными узорами, которые, впрочем, часто повторяются. 

Но спортсмену, как и любому человеку, хочется отличаться внешне 
от других. индивидуальность помогает ему чувствовать себя уве-
реннее, а зрителям – находить его среди прочих, глядя с трибуны.

есть несколько вариантов для спортсмена подчеркнуть свою 
индивидуальность. первый – это форма. Можно заказать на заказ 
пошив формы и использованием различной цветовой гаммы. Но 
второй вариант гораздо интереснее. Это аэрография спортинвентаря.

вы просто приходите в студию аэрографии или обращаетесь 
непосредственно к мастеру и объясняете, что хотите увидеть в ко-

в природе яркий окрас – знак 
опасности. в мире людей – знак 
выгодной непохожести на дру-
гих. поклонники экстремаль-
ных видов в толпе выделяться 
любят. Это касается не только 
эффектных трюков, но и спор-
тинвентаря, который все чаще 
оформляют с помощью художе-
ственной техники под названи-
ем «аэрография».

Аэрография набирает 
популярность 
среди спортсменов
аэрография стала популярна 
среди спортсменов давно, поч-
ти тогда же, когда у всех появи-
лись сотовые телефоны. Нужно 
было выделиться, щегольнуть 
не только дорогой моделькой, 
но и ее внешним видом. Так 
обычный серый аппарат об-
растал хохломой или превра-
щался в мини-полотно «а-ля 
репин». потом мода распро-
странилась на автотранспорт: 
люди посостоятельнее стали 
заказывать «раскраску» своим 
более дорогим любимцам и по 
дорогам россии поехали авто-
мобили, украшенные тонкими, 
необычными рисунками. На 
Западе это старая традиция.

Теперь немало подростков 
и взрослых хотят оформить 
спортивный инвентарь – сно-
уборды, шлемы, горные лыжи 
и так далее. есть люди, которым 
хочется чего-то нового каждый 
сезон. Например, у команд про-
фессиональных спортсменов-
экстремалов стиль оформления 
продиктован брендом компа-
нии-спонсора. есть новички, 
которым хочется чего-нибудь 
особенного. индивидуальность нужна всем.

художникам часто приходится работать и с нестандартным 
инвентарем, например, с футболками-олимпийками. при этом 
чтобы сохранить рисунок и в то же время не превратить ткань 
в камень, приходится следить за тем, чтобы краски было до-
статочно, чтобы она не отвалилась после первой стирки, но и не 
так много, чтобы ткань намокла.

Технология решает все
Технология оформления предмета аэрографией примерно одина-
ковая. варьируется ряд средств, которые используются для обра-
ботки поверхности, нанесения и защиты рисунка.

если мы говорим о металле, то, к примеру, на машинах всег-
да есть защитный лак. его необходимо в несколько этапов снять 
абразивами, чтобы в итоге получилась матовая поверхность. Она 
выравнивается, грунтуется, снова выравнивается и только затем 
наносится рисунок. в целях защиты рисунок покрывают несколь-
кими слоями лака. и картинка выглядит ярче.

пластик, если говорить о сноубордах и лыжах, обрабатыва-
ется специальным растворителем, который подходит к этому типу 
материала. Финальный этап – сушка окрашенной и покрытой 

лаком вещи в специальной сушильной камере (такая всегда есть 
в автосалонах), чтобы краска и лак до конца высохли.

к сожалению, в отличие от росписи автомобилей, аэрография 
на спортивном инвентаре – вещь недолговечная. поверхность 
сноуборда, скейта находится в постоянном контакте с агрессивной 
средой – снегом, песком или землей.

Популярные узоры
как ни удивительно, спектр тем для оформления спортивных при-
надлежностей довольно узок и банален. Чаще всего спортсмены 
выбирают огонь, голую натуру или животных (котиков, щеночков 
и так далее). если сюжета в рисунке нет или он довольно обычный, 
художник делает его необычным за счет детализации, техники. 
Необычные, интересные заказы – когда надо оформить предмет 
сложной формы. в нее нужно «вписать» рисунок так, чтобы он смо-
трелся и был узнаваем, пропорционален доске, лыже или шлему.

шлем разрисовывать особенно сложно. У него круглая, не-
много вытянутая форма, защитный «щиток», отверстия для рем-
ней, которые легко испортят картинку. к примеру, если человек 
хочет шлем превратить в череп, то шлем нужно «обтянуть» так, 
чтобы он был похож на череп со всех сторон. Некоторые велогон-
щики просят «раскрасить» велосипедную раму. самый подходя-
щий рисунок в этом случае – сложный, яркий орнамент.

самый простой для оформления спортинвентарь – скейтбор-
ды, потому что их поверхность, как правило, плоская.

в целом аэрография на спортинвентаре – долгий, кропотливый 
и не всегда оправданный труд. из-за частого использования ин-
вентаря и постоянных контактов с агрессивной средой рисунки не 
живут долго: новый узор может понадобиться через год или полтора. 
Однако это не останавливает ни спортсменов, ни художников, и се-
годня все чаще можно увидеть даже у заслуженных мастеров спорта 
инвентарь со сложным, красочным авторским узором.

в

иНдиВидуАльНОсть 
сПОРтиНВеНтАРя: 
АэРОгРАфия

нечном итоге на сноуборде или 
велосипеде. и все. художник 
сам делает эскизы, подбирает 
наиболее удачную цветовую 
гамму и делает аэрографию. 
в результате, через пару недель 
вам нужно будет только забрать 
готовый предмет с нанесенным 
на него рисунком. аэрография 
на спортинвентаре сделает 
шлем, доску или велосипед уни-
кальными. Они будут рассказы-
вать о темпераменте и предпо-
чтениях своего владельца.

АэРОгРАфия – 

ОтличНый сПОсОб 

ПОдчеРКНуть 

иНдиВидуАльНОсть 

сПОРттОВАРА

аэрография — одна из 

живописных техник изо-

бразительного искусства, 

использующая аэрограф 

в качестве инструмента для 

нанесения жидкого или 

порошкообразного краси-

теля при помощи сжатого 

воздуха на какую-либо по-

верхность.

сейчас аэрографию применяют для создания живописных по-лотен, ретуши фотоснимков, таксидермии, моделизма, росписи текстиля, настенной росписи, боди-арта, росписи ногтей, росписи сувенирной продукции и игрушек, росписи посуды, автомобилей, мотоци-клов и другой техники, в поли-графии, в дизайне и т.д.
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тел.: (812) 331-88-11, факс: (812) 331-88-10
www.mnev.ru, sekretar@mnev.ru, opt@mnev.ru

«Производственно-коммерческая 
фирма «МНЕВ и К»

192148, Санкт-Петербург 
ул. Ольги Берггольц, дом 40 

адувные лодки от «Мнев и к» отличает современный 
дизайн. в оформлении лодок использованы раз-
личные цвета и их комбинации от темно-зеленого 
и темно- синего до светло-серого. Модельный ряд 
начинают моторно-гребные лодки «скиф», «Мурена», 

«вуокса», «ТУЗ». Они самые массовые и популярные среди рыба-
ков, охотников и туристов, для которых ключевое значение имеет 
вес и время сборки лодки.

Линейку продукции нашей компании продолжают прекрасно 
зарекомендовавшие себя на рынке моторно-гребные лодки «кай-
ман», «скат», «Фаворит». популярностью пользуются лодки под 
торговой маркой Korsar моделей «Botsman», «j.Silver», «Combat», 
«Komandor» и «admiral», длиной от 2,75 м до 7 м.

компания производит лодки из немецкой или южно-корейской 
ткани пвх соответствующей плотности в зависимости от размера. 
швы выполняются методом сварки, что дает им большую проч-
ность и долговечность. Транец вклеен с помощью п-образных тран-
цедержателей, что, несомненно, повышает его надежность. На всех 
лодках устанавливаются двигающиеся сидения, кстати, конструкция 
которых разработана и запатентована нами более 15 лет назад. 

Лодки комплектуются высококачественными веслами собствен-
ного производства и удобными насосами.

компания «Мнев и к» преуспела на рынке произ-
водства надувных лодок с жестким корпусом – RiB 
(от английского Rigid inflatable boats). Эти лодки 

отличает практически неограниченная мореходность и 
повышенная безопасность, т.к. они имеют жесткие обво-

НАдуВНые лОдКи 
с жестКим КОРПусОм riB:
ПОВышеННАя мОРеХОдНОсть и безОПАсНОсть

ды корпуса и надувной борт, 
который обеспечивает непо-
топляемость и дополнительную 
плавучесть лодки.

еще одно преимущество 
риба в том, что он легче анало-
гичного катера, а установлен-
ный на него мотор может быть 
большей мощности, поэтому 
риб быстроходнее и район его 
автономного плавания больше, 
т.к. на риб можно взять больше 
топлива, чем на катер анало-
гичной длины. во всем мире 
спасательные операции на воде 
осуществляются в большинстве 
случаев именно на рибах.

Для своих клиентов, которые 
не против более комфортного 
использования своих лодок, 
компания «Мнев и к» разраба-
тывает и производит дополни-
тельные аксессуары и комплек-
тующие, такие как крепления для 
спиннинга и эхолота, жилеты, 
тенты, мягкие накладки на сиде-
ния и многое другое.

Компания «Мнев и К» 
имеет опыт производства 
надувных лодок с 1988 года. 
За 24 года разработано 
и запущено в серийное 
производство более 
70 моделей моторно-гребных, 
моторных лодок и лодок РИБ 
размером от 2 до 8 метров. 
Разнообразие моделей 
позволяет найти свою лодку 
каждому потребителю, 
будь то заядлый рыбак или 
охотник, неутомимый искатель 
приключений, представитель 
МЧС или военных ведомств. Н

CATFISH

CF 270 2,7 1,45 1,0 0,7 0,38 2+1 2 29 220 5

CF 290 2,9 1,45 1,9 0,7 0,38 2+1 2+1 34 290 6

CF 310 3,1 1,45 2,05 0,7 0,38 2+1 3 39 300 10

СКИФ

скиф 1 LuX 2,00 1,00 1,6 0,40 0,29 2 1 9,8 210 –

скиф 2 2,57 1,18 2,3 0,45 0,36 2 2 9 220 –

скиф2 LuX 2,57 1,18 2,3 0,45 0,36 2 2 10 220 –

BYOKCA

V-2 2,44 1,15 1,75 0,50 0,3 2+дно 2 12,8 220 –

V-3 2,70 1,20 2,00 0,57 0,3 2+дно 2 14 220 –

МУРЕНА

м-2 2,70 1,45 1,97 0,60 0,40 2 2 22,5 220 3,5

м-3 3,00 1,45 2,23 0,60 0,40 2 2+1 23,5 220 3,5

КРАБ

r-275 2,75 1,50 1,00 0,70 0,40 3 2 26 320 5

r-285 2,85 1,50 1,05 0,70 0,40 3+1 2-3 41 350 5

r-310 3,10 1,50 2,07 0,70 0,40 3+1 3 49 390 12

ФАВОРИТ

F-420 4,27 2,08 2,99 1,07 0,5 5+1 6 101 820 30 

F-450 4,55 2,08 3,28 1,07 0,5 5+1 6-7 108 880 40

F-470 4,77 2,08 3,45 1,07 0,5 5+1 7-8 110 920 40

F-500 5,05 2,08 3,74 1,07 0,5 5+1 8-10 124 1000 40

КАЙМАН

n-275 2,75 1,43 1,90 0,65 0,38 3 2-3 32 370 6

n-285/L 2,75 1,43 1,90 0,63 0,38 3+1 2-3 45/38 370 10

n-300/L 3,03 1,44 2,00 0,66 0,38 3+1 3 46/40 380 10

n-330 3,36 1,53 2,36 0,67 0,42 3+1 4 50 420 18

n-360 3,61 1,72 2,46 0,73 0,46 3+1 5-6 61 610 25

n-380 3,82 1,77 2,60 0,82 0,46 3+1 6 73 705 30

n-400 4,05 1,90 2,88 0,93 0,50 4+1 6-7 93 800 30

СКАТ

s-330 3,30 1,5 2,25 0,70 0,40 3+1 4 55 450 18

s-360 3,60 1,70 2,60 0,80 0,45 3+1 5 68 580 25
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Текст: по материалам 
Интернета

зАПечАтлеННый миг:
ВидеОКАмеРы для эКстРемАлОВ

Далеко не все 
видеокамеры могут справиться 
с такой непростой задачей, как 
запись интересных моментов 
со спортивных соревнований 
или занятий экстремальным 
спортом. Когда требуется 
получить четкую картинку 
события, занимающего доли 
секунды, на помощь приходит 
экшн-камера.

ем, кто занимается экстремальным спортом, зачастую 
хочется не только получить сиюминутные приятные впе-
чатления, но и оставить память о приятных моментах, 
снять видео, чтобы потом показать его друзьям или пере-
смотреть самому. Но на обычную камеру в таком деле 

едва ли приходится рассчитывать. причин тому много: и экстремаль-
ные условия съемки (высокая скорость движения, большая глубина 
или высота, низкая температура), и опасность потерять контроль над 
ситуацией при управлении сложной техникой, и большой вес обору-
дования. в таких случаях экстремалов выручает экшн-камера.

Чем бы вы ни занимались, профессиональная экшн-камера 
сумеет уловить все детали в самом четком разрешении, вне за-

Т

«Центр Поддержки 
Туризма и Спорта»

www.HighPeak.Su
www.ZaTumanom.ru

опт: +7 (495) 781-17-14
opt@zatumanom.ru

висимости от скорости проис-
ходящего вокруг. а для того, 
чтобы запечатлеть происходя-
щее из самой гущи событий, то 
есть от первого лица, подойдет 
видеокамера на шлем, которая 
управляется простым поворо-
том головы. при использовании 
такого оборудования вы точно 
не пропустите самое интерес-
ное, ведь камера всегда будет 
смотреть туда же, куда и вы. 
кроме того, камеру, прикре-
пленную на шлем, практически 
невозможно заслонить, как бы 
вы ни двигались. Экшн-камера 
пользуется высокой попу-
лярностью среди любителей 
скоростных и экстремальных 
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видов спорта. спуск на лыжах 
с высокой горы, крутые виражи 
на автомобиле или мотоцикле, 
дайвинг, и многие другие виды 
спорта – все эти увлечения 
можно легко запечатлеть на 
видео, если у спортсменов есть 
экшн-камеры.

Даже в самых экстремаль-
ных условиях вы сможете полу-
чить уникальные кадры, кото-
рые сохранят ваши подвиги. 
потом, в спокойной обстанов-
ке, можно будет похвастаться 
родным и близким. 

 Экшн-камеры способны 
производить запись как в воз-
духе, так и под водой и с легко-
стью могут переносить любые 
нагрузки. в зависимости от 
конкретного вида спорта суще-
ствуют различные виды и моди-
фикации экшн-камер.

если вы катаетесь на мото-
цикле или велосипеде, вы легко 
можете закрепить камеру на 
шлем. Для сноуборда или ката-
ния на лыжах подойдет камера 
на очки. Для съемки видео на 
камеру для спорта под водой 
поможет аквабокс. с аквабок-
сом можно нырять на глубину 
до 30 метров и не бояться за 
сохранность дорогой техники.

Для записи видео на воде 
также подойдет камера-маска. 
водостойкий корпус таких 
экшн-камер позволит вам на-
слаждаться любимым водным 
видом спорта, не переживая 
за работоспособность обору-
дования. есть также специаль-
ные экшн-камеры, способные 
записывать четкую картинку 

при многочисленных встрясках 
и падениях. Это пригодится 
многим экстремалам, напри-
мер, тем, кто занимается BmX 
или мотоспортом.

Компактные 
и функциональные
Основные преимущества 
экшн-камер – это компактный 
размер. Миниатюрная камера 
не будет стеснять движений 
при занятии любимым экс-
тремальным спортом, а зна-
чит, не помешает выполнить 
даже самый опасный трюк. 
Несмотря на свои небольшие 

размеры, камеры на шлем имеют высокое качество записи и по 
своим характеристикам не оставляют шансов на существование 
в активной жизни экстремала обычным видеокамерам, ведь 
они слишком тяжелые, прихотливые в обращении и не всегда 
могут записывать на достаточной скорости. 

Обратное же неверно: даже на спокойном отдыхе вы можете 
снимать на спортивную камеру, не упуская лучшие моменты сво-
ей жизни. камеры для спорта – это идеальное решение в любых 
ситуациях. Наличие в экшн-камерах съемных аккумуляторов дает 
возможность снимать непрерывно. 

камеры на шлем можно использовать также в качестве авто-
мобильного видеорегистратора с Full HD качеством, так как экшн-
камеры способны снимать с разрешением 1920x1080 пикселей 
30 кадров в секунду и 1280x720 при 60 кадров в секунду. 

Можно прямо на месте пересмотреть на экране экшн-камеры 
любой отснятый момент, чтобы, например, разобрать ошибки, 
сделанные во время трюка. Также благодаря своим размерам 
экшн-камера легко закрепится на очки или маску, не создавая при 
этом дискомфорта. 

Основная масса экстрим-камер имеют черный цвет, чтобы 
не выделяться на одежде. корпус экшн-камер состоит, как пра-
вило, из алюминия или файбергласса, поскольку он должен 
быть легким и прочным. Экшн-камеры имеют хорошую защиту 
от влаги и сильного дождя, а на некоторые камеры для спорта 
можно купить аквабокс. с его помощью дайверы получат воз-
можность вести подводную съемку на глубине до 30 метров. 

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

дартс hArroWs, мишени, дротики, аксессуары Англия www.harrows-darts.ru (495) 600-68-33

Объектив экшн-камеры устроен так, что может поворачивать-
ся относительно корпуса на 270°. То есть можно крепить экшн-
камеру, не задумываясь о выставлении горизонтали. Она выстав-
ляется или по экрану на экшн-камере или с помощью встроенной 
в корпус камеры лазерной указки (при нажатии кнопки загораются 
два луча – точки, по которым и будет выравниваться изображе-
ние). Угол обзора доходит до 170° при Full HD, что позволит не 
упустить лучшие моменты экстремального видео. 

пожалуй, один из самых важных критериев при выборе экшн-
камер – качество записи. Максимальное разрешение камеры на 
шлем 1920x1080 пикселей при частоте 30 кадров в секунду. Но для 
тех, кому 30 кадров в секунду окажется мало, существует режим с 
меньшим разрешением и частотой 60 кадров в секунду. Это нужно 
при частой и резкой смене картинки. в экшн-камерах используют 
современные матрицы, что позволяет добиться качественной кар-
тинки и мягких цветов. Это сказывается и на фотографиях, сделан-
ных с помощью экшн-камер. Да, некоторые видеокамеры могут 
делать фотографии с высоким разрешением. 

память для спортивных камер используется тоже компактная. 
Формат карты памяти – SD или microSD. На сегодняшний день ка-
меры поддерживают SD-карточки объемом до 64gb. Чем больше 
объем памяти, тем дольше экшн-камера сможет записывать видео. 
посмотреть отснятое экшн-камерой с карты памяти можно либо 
подключив ее по uSB, либо вставив карту памяти в кард-ридер. 

Запись на экшн-камеру происходит одним нажатием, что 
очень важно чтобы не упустить лучшие моменты вашей активной 
жизни. пульт от спортивной камеры вешается на руку, что по-
зволит вам не отвлекаться на лишние движения направленные на 
включение экшн-камеры. пульт достаточно прост и имеет всего 
две кнопки: включение/выключение видео и фото. 

Громадный выбор креплений экшн-камер позволяет исполь-
зовать их по максимуму. Теперь любой может подобрать экстрим 
камеру под любой вид спорта. Ниже мы рассмотрим основные, 
наиболее часто встречающиеся виды креплений.

• Экшн-камеру для автомобиля можно закрепить на лобовое 
стекло или на корпус с помощью креплений на двухсторон-
нем скотче или присоски. 

• У мотоциклистов камера крепится на шлем, руль или на бак. 
Также можно закрепить камеру на дуги и подножки мотоцикла. 

• сноубордисты и те, кто занимается лыжным спортом, обычно 
закрепляют камеру на лыжных очках или на груди. 

• Экшн-камера для велосипеда может ставиться на вентилиру-
емый шлем, на руль или, как и в лыжном спорте, на грудь. 

• если вы занимаетесь серфингом, камера у вас будет закре-
плена на доске и заключена в аквабокс, как у дайверов.

все спортивные камеры пишут видео со звуком имея отличный 
чувствительный микрофон с функцией шумоподавления. 

Экшн-камеры питаются от аккумулятора, который из-за сво-
их компактных размеров, к сожалению, обычно не позволяет 
вести запись дольше 3-4 часов. Однако аккумуляторы у боль-
шинства камер съемные, что дает возможность заранее запа-
стись дополнительным комплектом источников питания.

В эКшН-КАмеРАХ 

исПОльзуют сОВРе-

меННые мАтРицы, 

чтО ПОзВОляет дО-

биться КАчестВеН-

НОй КАРтиНКи и 

мягКиХ цВетОВ. 

этО сКАзыВАется 

и НА фОтОгРАфияХ, 

сделАННыХ с ПОмО-

щью эКшН-КАмеР
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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

гантели, штанги, диски, грифы www.atlant-sport.ru (495 )991-80-74

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, утепленные (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

покрышки, камеры, перчатки, седла WAndersmAnn (499) 409-55-80

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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