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06 ГЛаВное
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08 МУЗей сПорТа
МоЛодежный сПорТ В россии 
и ссср
начало активному развитию молодежного спорта в 
нашей стране было положено в 1902 г.

12 иссЛедоВания
Продажи сПорТиВных ТоВароВ расТУТ 
В ГеоМеТричесКой ПроГрессии. 
иссЛедоВание e-Bay
Поставщики и производители, как никто другой, 
заинтересованы в статистике продаж, которая 
показывает динамику с учетом всех критериев.

14 МарКеТинГ
ТренироВКи В МаЛых ГрУППах В ФиТнес-КЛУбе. 
ВВодиТь иЛи не ВВодиТь?
В настоящее время в фитнес-клубах применяют 
две основные формы организации тренировочного 
процесса для клиентов. 

19 ФиТнес
КонТроЛь наГрУЗКи 
В режиМе реаЛьноГо ВреМени
актуальная проблема современного спорта – 
оптимизация тренировочной нагрузки в соответствии 
с текущими функциональными возможностями 
спортсмена.

21 оборУдоВание
ЗВУК В сПорТиВных соорУжениях: 
яПонсКий оПыТ
Звуковое оборудование для стадиона должно 
обеспечивать равномерную и качественную 
трансляцию звука на большие площади. 

24 оснащение и оборУдоВание
с КаКиМ ПоКрыТиеМ бУдеТ Теннисный КорТ? 
КаКая КонсТрУКция, ТаКой и бюджеТ
от выбора покрытия напрямую зависят конструкция 
корта и, следовательно, бюджет всего мероприятия.

14

24
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31 ФиТнес
КроссФиТ: инВенТарь оТоВсюдУ
сегодня я хотел бы рассказать о такой новинке 
фитнеса, как «кроссфит» (Crossfit). данное 
направление изначально разрабатывалось специально 
для студентов полицейских академий и солдат 
спецподразделений сШа.

34 Тренажеры
КаждоМУ – сВое. Виды беГоВых дорожеК
сегодня в рубрике «Тренажеры» мы поговорим о 
различных видах беговых дорожек. Коснемся и 
классических образцов, и высокотехнологичных 
новинок.

38 инВенТарь
деШеВые сТреЛы – ЭТо дороГо. 
сПорТиВная сТреЛьба иЗ ЛУКа
спортивная стрельба из лука – наследие 
средневековья.

43 ЗиМний инВенТарь
Танцы на ЛьдУ:  КаК ВыбраТь КоньКи?
на страницах нашего издания было много материалов 
про хоккейную экипировку. В частности, мы часто 
говорили о хоккейных коньках. В этот раз мы избрали 
темой статьи коньки для фигуристов.

48 одежда
одежда дЛя Лыж: ТКани, бренды, цены
одежда для лыж, как и для многих других зимних 
видов спорта, должна состоять из трех слоев. 

50 ЭКиПироВКа
ПерчаТКи, бинТы, КаПа.
Выбор ЭКиПироВКи дЛя боеВых исКУссТВ
бокс, муай-тай, MMa и многие другие единоборства 
объединяет то, что требования к экипировке у них 
зачастую совпадают.

53 сПорТиВное ПиТание
КреаТин
В течение последних двадцати лет  абсолютным 
лидером в сфере продаж продуктов спортивного 
питания является креатин. 

56 единоборсТВа
КУКсУЛьКВон: ноВое Течение иЗ Кореи
Вклад Кореи в историю боевых искусств не 
ограничивается тхэквондо, хапкидо и квонбопом. 
В последней трети XX в. появился новый корейский 
национальный вид единоборств – куксульквон.

60 сУВенирная ПродУКция
ТКани В ЗнаМенах
на страницах нашего издания мы рассказывали о 
технологиях изготовления флагов и знамен, однако 
еще не было ничего сказано о материалах, из которых 
их делают. 

63 ТоВары, УсЛУГи, цены | Прайс-ЛисТ

50

38
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жастин бибер часто попадает в различные 
рейтинги, его популярность с каждым днем 
растет, а сам он неустанно радует поклон-
ников новыми шоу и хитами. Этого не смог-
ла не заметить марка adidas Neo. Молодого 
исполнителя выбрали лицом для новой 
рекламной кампании бренда.

джастин, представивший недавно видео Beauty and a Beat, 
подписал контракт с adidas Neo на два года. В сети уже 
появились первые фотографии канадца для спортивной 
марки обуви и одежды. на нескольких из них он при-
мерил вещи из коллекции, украшенные черепами, а на 
других продемонстрировал пару золотых кед. джастин 
бибер – в числе тех знаменитостей, которые даже на 
красную дорожку выходят в кроссовках.
Вероятно, сотрудничество adidas NeO с бибером, во-
шедшем в список самых высокооплачиваемых поп-
исполнителей, благоприятно скажется на продажах 
бренда.

purepeople.ru

AdidAs подписывает контракт 
с джастином БиБером

д

глаВное • ноВосТи

ренды уже начинают готовиться к одному из самых грандиозных 
спортивных событий сШа, суперкубку – следующий, 47-й финаль-
ный матч запланирован на 3 февраля 2013 года. Финальная игра 
чемпионата по американскому футболу, которая уже по традиции 
собирает миллионы зрителей, имеет не только спортивное, но и 

огромное рекламное значение. В частности, одним из главных рекламных 
партнеров матча уже не первый год выступает компания PepsiCo. Вв будущем 
году ее флагманский бренд Pepsi выступит спонсором «музыкальной паузы» 
Pepsi Super Bowl XLVII Halftime Show в перерыве матча. По приглашению Pepsi 
на стадионе Мерседес-бенц супердоум выступит 16-кратная обладательница 
«Грэмми» бейонсе. и сама игра, и музыкальное выступление будут трансли-
роваться на весь мир.
до бейонсе в перерыве матча суперкубка выступали такие звезды мирового 
шоу-бизнеса, как Мадонна, The Black eyed Peas, The Who, брюс спингстин и 
The e Street Band, Том Петти и Heartbreakers, Принц, Rolling Stones, Пол Мак-
картни и U2. Выступление исполнителей во время перерыва суперкубка – это 
самое популярное музыкальное событие года. В прошлом году его посмотре-
ли 112,5 млн зрителей в сШа.
Во время суперкубка PepsiCo продвигает не только свой бренд Pepsi, но и по-
купает рекламное время для других марок из своего портфолио, создает для 
них яркие споты и даже запускает тематические конкурсы.

popsop.ru.

PePsi пригласил Бейонсе выступить в перерыве суперкуБка XLVii

б

велосипедные рамы 
из углеродных нанотруБок

и
сследователи из Государственного университе-
та северной Каролины разработали новый ме-
тод растяжки углеродных нанотрубок, который 
позволяет создавать углеродные композиты, на 
порядок более прочные, чем современные. но-

вый материал можно будет использовать в самых разных 
сферах, например для изготовления велосипедных рам.
Композиты из углеродного волокна в настоящее время 
используются для изготовления множества предметов, 
которые должны быть легким и прочными. Тем не менее 
ученые хотят добавить в эти композиты углеродные на-

нотрубки, что позволит при той же прочности в 10 раз 
облегчить композиты или добиться той же прочности при 
10 раз меньшем весе. однако, как обычно, данная идея 
упирается в серьезную проблему: современные техноло-
гии изготовления нанотрубок дают на выходе спутанные 
нежесткие волокна. американским ученым удалось найти 
дешевую технологию растяжки углеродных нанотрубок, 
которая значительно повышает прочность композита на 
разрыв, кроме того, увеличивает его жесткость, а также 
электро- и теплопроводность.
новая методика начинается с массива углеродных нано-
трубок, который выглядит, как лес, растущий на плоской 
подложке. Тонкие и длинные нанотрубки нежесткие, а 
значит, они тесно прижаты друг к другу. Это дает возмож-
ность зацепить волокна нанотрубок на одном конце мас-
сива и вытянуть их. При этом те волокна, которые не были 
захвачены, тоже вытягиваются вслед за своими соседями.
ориентированные в нужном направлении нанотрубки 
затем наматывают на вращающуюся катушку, растягивают 
их и опрыскивают раствором полимера, который связыва-
ет их в прочную композитную ленту. 
По сравнению с обычным углеволокном новая компо-
зитная лента прочнее примерно на 90% (в среднем на 
3,5 гигапаскалей) и жестче более чем на 100%. Кроме 
того, почти в три раза увеличивается теплопроводность и 
на 50% – электрическая проводимость.

rnd.cnews.ru

тартовал Всероссийский конкурс «Твой 
спорт», организатором которого выступил 
центральный музей физической культуры и 
спорта при поддержке Министерства спорта 
российской Федерации. Конкурс направлен 

на пропаганду физической культуры и спорта сре-
ди молодежи посредством привлечения внимания к 
историческим аспектам становления и развития от-
ечественного спорта, а также на поддержку талант-
ливых отечественных видеолюбителей, дизайнеров, 
творчество которых направлено на пропаганду здо-
рового образа жизни.

В конкурсе могут принять участие дизайнеры и непро-
фессиональные видеооператоры в 5 номинациях:
1. Видеоролик «Моя жизнь в спорте».
2. Плакат спортивной направленности.
3. Эскиз футболки «Модный спорт».
4. Эскиз (макет) спортсооружения «стадион мечты».
5. декоративно-прикладное искусство «Красота спор-
та».
работы в категории «Плакат спортивной направленно-
сти», «Эскиз футболки «Модный спорт» принимаются 
на конкурс до 15 ноября 2012 г.:

• по электронному адресу: konkurs@museumsport.ru;
• либо по почте: 105064, россия, Москва, ул. Казако-

ва, д.18 
награждение пройдет в ФГбУ центральный музей фи-
зической культуры и спорта до 30 декабря 2012 года.

конкурс «твой спорт» для 
дизайнеров и видеооператоров

с
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дошкольные, общеобразовательные, специальные учебные 
заведения. Выстраивается система физического воспитания и 
спорта, в рамках которой занятия проводятся в двух формах – 
обязательной и добровольной. Программной и нормативной 
основой советской системы физического воспитания стано-
вится Всесоюзный физкультурный комплекс ГТо.

развитием детского и молодежного спорта занимаются 
специально созданные спортивные общества и ведомства, 
детско-юношеские спортивные школы, секции, клубы 
досааФ, культурно-просветительские и внешкольные 
учреждения. К 1975 г. подготовкой специалистов по фи-
зическому воспитанию занимаются более 210 высших и 
средних учебных заведений. ежегодно выпускается свыше 
15 тыс. физкультурником с высшим и 10 тыс. со средним 
специальным образованием. В вузах и нии физической 
культуры в ссср к этому времени работает порядка 
1,3 тыс. профессионалов с учеными степенями и званиями.

особенно ярко и масштабно результаты развития моло-
дежного спорта в ссср (как части государственной програм-
мы физической подготовки и воспитания населения страны) 
проявляются в рамках массовых спортивно-гимнастических 
праздников и соревнований. Только по Всесоюзному спор-
тивному календарю их проводится ежегодно – порядка 300. 
В числе крупнейших можно отметить: массовые детские со-
ревнования по хоккею «Золотая шайба», по футболу «Кожа-
ный мяч», военно-спортивные игры «Зарница» и «орленок», 
спартакиады профсоюзов, спортивных обществ «Трудовые 
резервы» и «динамо» и пр.

музей спорта • исТория МоЛодежноГо сПорТамузей спорта • исТория МоЛодежноГо сПорТа

молодежный спорт в россии 
и ссср

арождение молодежного спорта 
В россии
Уже к 1911 г. на базе крупных российских уни-
верситетов и институтов были созданы около 
40 спортивных клубов, а также спортивные Лиги 

студентов в Москве и санкт-Петербурге. Перед этими орга-
низациями стояли две ключевые задачи –  развитие россий-
ского молодежного спорта и подготовка квалифицирован-
ных специалистов в области физического воспитания.

молодежное спортиВное дВижение В ссср
с первых лет советской власти студенческий спорт в част-
ности и молодежный спорт в целом становятся одними из 
приоритетных направлений в рамках партийной программы 
ссср, нацеленной на развитие массового спорта в стране. 
для приобщения молодежи к физической культуре активно 
используется пропаганда здорового образа жизни, укрепля-
ется материально-техническая база, запускается массовое 
производство спортивного снаряжения и оборудования, 
создается спортивная инфраструктура, клубы, организации, 
физкультурно-оздоровительные центры, разрабатываются и 
вводятся различные спортивные нормативы и т.д.

Теперь центрами физической культуры и спорта становят-
ся не только вузы, но и другие образовательные учреждения – 

начало активному развитию 

молодежного спорта в нашей 

стране Было положено в 1902 г., 

когда правительством Были 

учреждены «временные правила 

о порядке и организации 

студенческих учреждений в 

высших учеБных заведениях 

министерства народного 

просвещения». на основании 

этого документа студентам 

высших учеБных заведений 

разрешалось спортивные кружки 

«для занятий разного рода 

физическими упражнениями».

З
Текст: Центральный музей 
физической культуры 
и спорта

К 1916 г. уже треть ву-
зов страны (а именно – 
35 из 105) имела свои спор-
тивные команды и общества, 
которые дали «путевку в 
жизнь» многим выдающим-
ся спорт сменам и тренерам, 
специалистам в области фи-
зической культуры.

осоБенно ярко и масштаБно 

результаты развития молодежного 

спорта в ссср проявляются в рамках 

массовых спортивно-гимнастических 

праздников и соревнований. только 

по всесоюзному спортивному 

календарю их проводится ежегодно – 

порядка 300 
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осоБенности и КлючеВые этапы разВития сту-
денчесКого спорта
начиная с 1918 г., целевая направленность учебных про-
грамм по физическому воспитанию в ссср имеет ярко выра-
женный военно-прикладной характер. В послевоенные годы 
данная ситуация претерпевает серьезные изменения: про-
граммы развития студенческого спорта дополняются важной 
составляющей – курсами спортивного совершенствования, 
а главной задачей молодежного спорта становится подго-
товка и завоевание советскими спортсменами лидирующих 
позиций на мировой спортивной арене.

В 1946 г. в вузах вводится обязательный медицинский 
контроль состояния здоровья студентов, занимающихся 
физической культурой и спортом. с 1956 г. вузы получают 
возможность формировать учебную программу (количество 
часов и содержание) по физическому воспитанию самосто-
ятельно. Все большее значение в этот период времени при-
обретает оздоровительная направленность студенческого 
спорта.

В 1957 г. постановлением Президиумом ВцсПс при-
нимается решение о создании единого студенческого 
спортивного общества «буревестник», ключевая зада-
ча которого – завоевание для ссср ведущих позиций в 
международном студенческом спорте. В скором времени 
«буревестник», объединивший отраслевые спортив-
ные общества («искра», «Медик», «Труд», «Здоровье», 
«старт», «Металлург», «наука» и др.), насчитывает более 
1,5 млн участников.

Межфакультетские соревнования, вузовские спартакиа-
ды, матчевые встречи, массовые кроссы, турниры пользова-
лись среди студентов большой популярностью. В них прини-
мали участие сотни тысяч студентов, сотрудников и препода-
вателей. спортивное общество «буревестник» на протяжении 
10 лет по спортивным результатам являлось ведущим в систе-
ме дсо профсоюзов.

Тогда же в вузах и специальных учебных учреждениях 
страны создаются учебные отделения и группы с учетом 
пола, состояния здоровья и уровня физической подготов-
ленности учеников и студентов. В основу развития студенче-
ского и молодежного спорта вводится принцип непрерыв-
ности процесса физического воспитания. начиная с 1987 г., 
впервые делается акцент на обеспечение преемственности 

в числе крупнейших соревнований 

можно отметить: массовые детские 

соревнования по хоккею «золотая 

шайБа», по футБолу «кожаный мяч», 

военно-спортивные игры «зарница» 

и «орленок», спартакиады профсоюзов, 

спортивных оБществ «трудовые 

резервы» и «динамо» и пр.

учебного материала и по-
следовательности занятий по 
физическому развитию – от 
школы до вуза (включая про-
межуточные этапы ПТУ  
и/ или средние специальные 
учебные заведения).

В 1992 г. целевой на-
правленностью развития 
студенческого и моло-
дежного спорта в нашей 
стране становится гумани-
зация и индивидуализация 
физичес кого воспитания. 

Ключевая концепция со-
стоит в том, что развитие 
молодежного спорта – это 
не только способ приобще-
ния молодого поколения к 
конструктивному использо-
ванию свободного времени, 
но и инструмент для реше-
ния общественно-социаль-
ных проблем (алкоголизм, 
наркомания, агрессивность 
и пр.). а также – средство 
самовыражения и самосо-
вершенствования. 

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. 
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исследоВания • Продажи сПорТТоВароВисследоВания • Продажи сПорТТоВароВ

продажи спортивных 
товаров растут в геометрической 
прогрессии. исследование e-BAy

sPorting goods sALes grow 
eXPonentiALLy. e-BAy study

поставщики и производители, как никто другой, заинтересованы в статистике 

продаж, которая показывает динамику с учетом всех критериев (возраст 

потреБителя, социальный статус, территориальное расположение, уровень 

оБразования и платежеспосоБности и т.д).

компания e-BAy провела такие исследования.

suPPLiers And 

mAnufActurers Are 

interested, Like no 

other, in the stAtistics 

of sALes which 

shows the dynAmics 

considering ALL criteriA 

(consumer’s Age, 

sociAL stAtus, LocAtion, 

educAtion LeVeL, PAying 

cAPAcity, etc.)

e-BAy hAs conducted 

such A study.
портиВные тоВары, Купленные 
россиянами В 2011 году
58% всех товаров из спортивной категории, ку-
пленных на eBay.ru за 2011 год, составили пред-
меты для активного спорта на открытом воздухе: 
товары для кемпинга и пешего туризма, рыбалки 

и охоты, а также велосипедного спорта и футбола.
21% всех товаров для фитнеса, купленных россиянами 

на eBay.ru, составили товары для бокса, 27% – предметы 
для боевых искусств, 28% – товары для силовых упражне-
ний в спортивном зале и для занятий йогой, 10% всех това-
ров, купленных на eBay.ru, представляют собой товары для 
фитнеса, а 5% – витамины и добавки. 

17% покупок было приобретено российскими покупате-
лями в возрасте15-25 лет. Примечательно, таких покупате-
лей всего на 4% меньше, чем людей в возрасте 35-45 лет 
(14% всех покупок, сделанных на eBay.ru). однако самая 
активная часть россиян находится в возрастной группе  
25-35 лет. Люди в возрасте свыше 45 лет совершили 11% 
всех покупок товаров из спортивной категории на eBay.ru. 

наиболее «активными» российскими городами являют-
ся Москва (12% всех товаров спортивной категории было 
заказано именно отсюда) и санкт-Петербург (6%). Затем 
идет новосибирск, екатеринбург и Уфа (2% товаров в каж-
дом из данных городов).

списоК 5 самых популярных тоВароВ Категории 
«спорт» В других странах:

германия:
1) аксессуары для велосипедов
2) Товары для рыбалки
3) Палатки и товары для кемпинга
4) аксессуары для фитнеса
5) Товары для болельщиков немецких футбольных клу-

бов

porting goods Bought 
By russians in 2011
58% of all sporting goods bought on eBay.ru in 2011 
were equipment for active outdoor sports: goods 
for camping and backpacking, fishing and hunting, 
as well as good for cycling and football.

21% of all fitness goods bought by the Russians on eBay.
ru, were boxing goods, 27% were equipment for martial arts, 
28% were equipment for strength training in a gym and for 
yoga exercises, 10% of all goods bought on eBay.ru, are fitness 
goods, and 5% are vitamins and additives. 

17% of the items were purchased by persons aged 15-25. It 
is noteworthy that the number of these buyers is just 4% less 
than the number of buyers aged 35-45 (14% of all eBay.ru 
purchases). However, the most active part of the Russian buyers 
belongs to the group aged 25-35. People older than 45 bought 
11% of all eBay.ru sporting goods. 

The most «active» Russian cities are Moscow (12% of all 
sporting goods were ordered from here) and Saint-Petersburg 
(6%). They are followed by Novosibirsk, yekaterinburg and Ufa 
(2% of all goods in each of these cities).

Великобритания:
1) Запчасти для велоси-

педов
2) Товары и одежда для 

конного спорта
3) аксессуары для фит-

неса
4) Товары для гольфа
5) Товары для дартса
Бельгия:
1) Товары для футбола
2) Товары для дайвинга
3) Товары для лыжного 

спорта
4) Товары для гольфа
5) Товары для мотоспор-

та/картинга
Франция:
1) Велосипеды
2) аксессуары для фит-

неса
3) Товары для рыбалки
4) Товары для гольфа
5) Товары для конного 

спорта
испания:
1) Товары для футбола
2) Велосипеды и аксес-

суары
3) аксессуары для фитне-

са и упражнений
4) Товары для кемпинга
австрия:
1) Велосипеды и аксес-

суары
2) Товары для лыжного 

спорта
3) Товары для рыбалки
4) аксессуары для фит-

неса
5) Товары для кемпинга и 

уличных видов спорта. 

top 5 most popular 
sporting goods in other 
countries:

germany:
1) Bicycle accessories
2) Fishing accessories
3) Tents and camping 

accessories
4) Fitness equipment
5) Goods for German 

football team fans
great Britain:
1) Bicycle spare parts
2) Goods and clothes for 

horseback riding
3) Fitness equipment
4) Golf accessories
5) Darts accessories
Belgium:
1) Football goods
2) Diving accessories
3) Skiing accessories
4) Golf accessories
5) Motorsport/carting 

accessories
France:
1) Bicycles
2) Fitness equipment
3) Fishing accessories
4) Golf accessories
5) Goods for horseback 

riding
spain:
1) Football goods
2) Bicycles and accessories
3) Fitness and exercise 

accessories
4) Camping goods
austria:
1) Bicycles and accessories
2) Skiing accessories
3) Fishing accessories
4) Fitness equipment
5) Goods for camping and 

outdoor sports. Текст: eBay.Inc Text: eBay.Inc

с

S

12 СПОРТ МАГАЗИН № 23 • 2012

ИССЛЕДОВАНИЯ  •  ПРОДАЖИ СПОРТТОВАРОВ

ПРОДАЖИ СПОРТИВНЫХ 
ТОВАРОВ РАСТУТ В ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ 
ПРОГРЕССИИ. ИССЛЕДОВАНИЕ E-BAY
ПОСТАВЩИКИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ, КАК НИКТО ДРУГОЙ, ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В СТАТИСТИКЕ 

ПРОДАЖ, КОТОРАЯ ПОКАЗЫВАЕТ ДИНАМИКУ С УЧЕТОМ ВСЕХ КРИТЕРИЕВ (ВОЗРАСТ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ, СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС, ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ, УРОВЕНЬ 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И Т.Д).

КОМПАНИЯ E-BAY ПРОВЕЛА ТАКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

ПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ, КУПЛЕННЫЕ 
РОССИЯНАМИ В 2011 ГОДУ
58% всех товаров из спортивной категории, ку-
пленных на eBay.ru за 2011 год, составили пред-
меты для активного спорта на открытом воздухе: 
товары для кемпинга и пешего туризма, рыбалки 

и охоты, а также велосипедного спорта и футбола.
21% всех товаров для фитнеса, купленных россиянами 

на eBay.ru, составили товары для бокса, 27% – предметы 
для боевых искусств, 28% – товары для силовых упражне-
ний в спортивном зале и для занятий йогой, 10% всех това-
ров, купленных на eBay.ru, представляют собой товары для 
фитнеса, а 5% – витамины и добавки. 

17% покупок было приобретено российскими покупате-
лями в возрасте15-25 лет. Примечательно, таких покупате-
лей всего на 4% меньше, чем людей в возрасте 35-45 лет 
(14% всех покупок, сделанных на eBay.ru). Однако самая 
активная часть россиян находится в возрастной группе  
25-35 лет. Люди в возрасте свыше 45 лет совершили 11% 
всех покупок товаров из спортивной категории на eBay.ru. 

Наиболее «активными» российскими городами являют-
ся Москва (12% всех товаров спортивной категории было 
заказано именно отсюда) и Санкт-Петербург (6%). Затем 
идет Новосибирск, Екатеринбург и Уфа (2% товаров в каж-
дом из данных городов).

СПИСОК 5 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ТОВАРОВ КАТЕГОРИИ 
«СПОРТ» В ДРУГИХ СТРАНАХ:

Германия:
1) Аксессуары для велосипедов
2) Товары для рыбалки
3) Палатки и товары для кемпинга
4) Аксессуары для фитнеса
5) Товары для болельщиков немецких футбольных клу-

бов

Великобритания:
1) Запчасти для велоси-

педов
2) Товары и одежда для 

конного спорта
3) Аксессуары для фит-

неса
4) Товары для гольфа
5) Товары для дартса
Бельгия:
1) Товары для футбола
2) Товары для дайвинга
3) Товары для лыжного 

спорта
4) Товары для гольфа
5) Товары для мотоспор-

та/картинга
Франция:
1) Велосипеды
2) Аксессуары для фит-

неса
3) Товары для рыбалки
4) Товары для гольфа
5) Товары для конного 

спорта
Испания:
1) Товары для футбола
2) Велосипеды и аксес-

суары
3) Аксессуары для фитне-

са и упражнений
4) Товары для кемпинга
Австрия:
1) Велосипеды и аксес-

суары
2) Товары для лыжного 

спорта
3) Товары для рыбалки
4) Аксессуары для фит-

неса
5) Товары для кемпинга и 

уличных видов спорта. Текст: eBay.Inc

С
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марКетинг • ТренироВочный ПроцессмарКетинг • ТренироВочный Процесс

тренировки в малых группах 
в фитнес-клуБе.
вводить или не вводить?

авайте рассмотрим, что это за формат трениро-
вочных занятий и насколько такие тренировки 
могут быть продуктивными для оптимальной 
работы и развития фитнес-клуба.

что таКое малые группы?
Вот характерные особенности работы в малых группах:

•  на определенный период времени (в среднем месяц) 
назначается цикл из 10 тренировок, проходящих в одни 
и те же дни, например в понедельник, среду и пятницу 
с 19.00 до 20.00.

•  данный цикл направлен на решение какой-либо 
тренировочной задачи и, возможно, имеет определенную 
целевую аудиторию, например: малая группа по танцам жи-
вота с целью освоения конкретного танца или малая группа 

в настоящее время в фитнес-клуБах применяют две основные формы 

организации тренировочного процесса для клиентов. это групповые 

классы, которые являются для клиентов Бесплатными, и персональные 

тренировки, которые клиенты по желанию могут приоБретать и с различной 

степенью регулярности заниматься с персональным тренером. помимо 

этого, менеджмент ищет дополнительные возможности для того, чтоБы 

разнооБразить тренировочный процесс, улучшить сервис в своем фитнес-клуБе 

и тем самым повысить соБственные доходы. в результате данных процессов 

появилась услуга, называемая тренировками в малых группах. 

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

по физической подготовке к 
горнолыжным видам спорта 
и т.п.

•  Малая группа имеет 
строго лимитированное ко-
личество участников, напри-
мер от 3 до 6 человек.

•  Каждый из участников 
группы непосредственно пе-
ред началом первой трени-
ровки оплачивает полностью 
весь месячный курс занятий. 
В данном случае тренировки 
нельзя будет перенести и 
отменить. Таким образом, 

участник берет на себя риски пропустить какое-либо за-
нятие. отчасти это компенсируется ценой: она существенно 
ниже, чем за персональный тренинг, где есть возможность 
перенести или отменить тренировку.

•  часто работа в малых группах предполагает исполь-
зование какого-либо эксклюзивного оборудования, работа 
с которым слишком сложна, чтобы его использовать в фор-
мате группового тренинга. В качестве примера можно при-
вести оборудование для тренировок по системе пилатес.

положительные и отрицательные моменты 
далее имеет смысл обсудить все плюсы и минусы, которые 
может получить фитнес-клуб, вводящий у себя данный фор-
мат тренировок. 

начнем с плюсов:
•  Возможность продать дополнительные услуги тем кли-

ентам, которые не могут себе позволить регулярно приобре-
тать персональные тренировки из-за их высокой стоимости.

•  Возможность со временем перевести некоторых клиен-
тов на полноценные персональные тренировки, поскольку, 

если ваш фитнес-клуБ премиального 

формата, то достаточно Большой процент 

всех клиентов имеет финансовые 

возможности для регулярных занятий 

с персональным тренером. получается, 

что, вводя малые группы, вы создаете 

продукт, конкурирующий с персональным 

тренингом, и на выходе можно зараБотать 

на одних и тех же клиентах гораздо 

меньше денег

занимаясь под плотной опекой профессионального тренера, 
клиенты начинают осознавать ценность персонального под-
хода к тренировкам.

•  Возможность для некоторых клиентов реализовывать 
узкие, специфические тренировочные цели в небольшой 
группе тренирующихся. 

•  Возможность окупить приобретенное фитнес-обору-
дование, которое параллельно может использоваться для 
других тренировок.

•  Возможность освоить формат Outdoor.
Помимо положительных моментов, также можно отме-

тить проблемные зоны:
•  если ваш фитнес-клуб премиального формата, то, 

как правило, достаточно большой процент всех клиентов 
имеет финансовые возможности для регулярных занятий 
с персональным тренером. Таким образом, получается, 
что, вводя малые группы, вы создаете продукт, конкури-
рующий с персональным тренингом, и на выходе можно 
заработать на одних и тех же клиентах гораздо меньше 
денег. Поскольку эти клиенты предпочли тренировки 
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вводя тренировки в малых группах, 

фитнес-клуБ получает возможность 

продать дополнительные услуги 

тем клиентам, которые не могут 

сеБе позволить регулярно 

приоБретать персональные 

тренировки из-за их высокой 

стоимости 

в малых группах персональному тренингу, т.е. купили ме-
нее дешевый продукт, а при его отсутствии приобрели бы 
более дорогой.

•  сложности с организацией. По опыту могу утверждать, 
что достаточно трудно формировать малые группы. например, 
если один или два клиента, которые обещали оплатить пакет 
тренировок, передумали в самый последний момент, то вся 
группа срывается. Поскольку при слишком малом количестве 
участников она становится нерентабельной. Кроме того, надо 
учитывать, что для организации малых групп придется серьез-
но задействовать временный ресурс менеджерского состава.

•  Потенциально низкое количество тренирующихся. 
смею утверждать, что многим клиентам фитнес-клуба будет 
не очень комфортно начать регулярно заниматься в узком 
кругу незнакомых людей.

•  Потенциально низкая финансовая отдача. даже при 
отличной раскрутке малых групп надеяться на то, что они 
принесут суперприбыль, не приходится. В любом случае 
данная сумма будет в разы ниже, чем общий доход от пол-
ноценного персонального тренинга.

•  невозможность реализовать досконально все тре-
нировочные цели клиентов, поскольку в малой группе нет 
шансов абсолютно точно дозировать нагрузку, циклировать 
тренировочный процесс, исходя из индивидуальных спо-
собностей к восстановлению каждого конкретного клиента. 
По этой причине работа в малой группе по какой-либо реа-
билитации представляется мне трудно достижимой.

Подводя итоги данной статьи, можно сделать общий вы-
вод о том, что для премиального фитнес-клуба малые груп-
пы могут принести минимальную отдачу либо вообще иметь 
некие негативные последствия для бизнеса. 

если же мы имеем дело с фитнес-клубом эконом-фор-
мата, тогда потенциальные «выхлопы» от введения малых 
групп представляются мне более масштабными. В любом 
случае вводить или не вводить, развивать или не развивать  
у себя в клубе малые группы, стоит решать исходя из уникаль-
ных особенностей каждого конкретного фитнес-клуба. 
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smALL-grouP trAinings 
in fitness centers

nowAdAys fitness centers 

use two mAin forms of 

trAining Process for 

cLients. these Are grouP-

cLAss trAinings ProVided 

free of chArge for the 

cLients And PersonAL 

trAinings the cLients cAn 

PurchAse And reguLArLy, 

with different interVALs, 

work out with PersonAL 

trAiner. ALong with these 

the mAnAgement is Looking 

for AdditionAL PossiBiLities 

to diVersify trAining 

Process, imProVe serVices 

in the fitness center thus 

increAsing the reVenues. 

As A resuLt, A new serVice 

APPeAred - smALL-grouP 

trAining. 

et’s consider what this format of trainings is and how 
much these trainings can be effective for optimum 
work and development of fitness center.

advantages:
•  Possibility to sell additional services to the clients who cannot 
afford to buy personal trainings regularly due to their high cost.
•  Possibility to shift clients to full-fledged personal trainings in 
due course as far as working out under wing of personal trainer 
they realize value of personal approach to exercises.
•  Possibility for the clients to implement narrow, specific 
training purposes in small group. 
•  Possibility to pay for acquired fitness equipment.
•  Possibility to open up Outdoor format.

disadvantages:
•  If the fitness center is of premium format then, as a rule, 
rather a large percentage of clients has financial capacities 
to work out regularly with personal trainer. Consequently, 
introducing small groups, you create product competing with 

L

Text: 
Dmitry Sheptukhov, 
business-trainer, founder 
of SmartFit training company
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ТРЕНИРОВКИ В МАЛЫХ ГРУППАХ 
В ФИТНЕС-КЛУБЕ.
ВВОДИТЬ ИЛИ НЕ ВВОДИТЬ?

авайте рассмотрим, что это за формат трениро-
вочных занятий и насколько такие тренировки 
могут быть продуктивными для оптимальной 
работы и развития фитнес-клуба.

ЧТО ТАКОЕ МАЛЫЕ ГРУППЫ?
Вот характерные особенности работы в малых группах:

•  На определенный период времени (в среднем месяц) 
назначается цикл из 10 тренировок, проходящих в одни и те 
же дни, например в понедельник, среду и пятницу с 19.00 до 
20.00.

•  Данный цикл направлен на решение какой-либо 
тренировочной задачи и, возможно, имеет определенную 
целевую аудиторию, например: малая группа по танцам жи-
вота с целью освоения конкретного танца или малая группа 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В ФИТНЕС-КЛУБАХ ПРИМЕНЯЮТ ДВЕ ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ КЛИЕНТОВ. ЭТО ГРУППОВЫЕ 

КЛАССЫ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ БЕСПЛАТНЫМИ, И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 

ТРЕНИРОВКИ, КОТОРЫЕ КЛИЕНТЫ ПО ЖЕЛАНИЮ МОГУТ ПРИОБРЕТАТЬ И С РАЗЛИЧНОЙ 

СТЕПЕНЬЮ РЕГУЛЯРНОСТИ ЗАНИМАТЬСЯ С ПЕРСОНАЛЬНЫМ ТРЕНЕРОМ. ПОМИМО 

ЭТОГО, МЕНЕДЖМЕНТ ИЩЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 

РАЗНООБРАЗИТЬ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС, УЛУЧШИТЬ СЕРВИС В СВОЕМ ФИТНЕС-КЛУБЕ 

И ТЕМ САМЫМ ПОВЫСИТЬ СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ДАННЫХ ПРОЦЕССОВ 

ПОЯВИЛАСЬ УСЛУГА, НАЗЫВАЕМАЯ ТРЕНИРОВКАМИ В МАЛЫХ ГРУППАХ. 

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

по физической подготовке к 
горнолыжным видам спорта 
и т.п.

•  Малая группа имеет 
строго лимитированное ко-
личество участников, напри-
мер от 3 до 6 человек.

•  Каждый из участников 
группы непосредственно пе-
ред началом первой трени-
ровки оплачивает полностью 
весь месячный курс занятий. 
В данном случае тренировки 
нельзя будет перенести и 
отменить. Таким образом, 

personal training and you 
possibly will earn less money 
from the same clients. 

•  Difficult to organize. 
It’s rather difficult to form 
small groups. If one or two 
clients who promise to pay for 
package of trainings change 
their mind the whole group 
will abort. 

•  Potentially low quality 
of trainees. Many clients of 
fitness center will not feel 
comfortable to start trainings 
in gathering of unknown 
people.

•  Potentially low financial 
return. even with high 
popularity of small groups 
they would not bring super 
high revenues. anyway, this 
amount will be times less than 
total revenues of full-fledged 
personal training.

•  It is impossible to 
implement all training 
purposes of clients as far as in 
small group there is no chance 
to dose load, cycle training 
process due to individual 
abilities to recovery of every 
particular client. 

So, for the premium fitness 
center small groups can bring 
minimum pay-back or even 
have negative consequences 
for the business. 

If we consider economy 
fitness center I think the 
potential outcome of 
introduction of small groups 
would be more attractive. 
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контроль нагрузки в режиме 
реального времени
актуальная проБлема современного спорта – 

оптимизация тренировочной нагрузки в соответствии 

с текущими функциональными возможностями 

спортсмена. практика показывает, что во многих 

случаях тренировочные нагрузки превышают 

уровень, неоБходимый для достижения текущего 

тренировочного эффекта. 

сли тренировочная нагрузка превышает функцио-
нальные возможности спортсменов, развивается 
физическое перенапряжение, которое является 
причиной возникновения различных предпато-
логических и патологических изменений в ор-
ганизме. частота сердечных сокращений (чсс) 

является объективным показателем реакции организма 
на физическую нагрузку, поэтому постоянный мониторинг 
пульса приобретает особое значение.

новая командная система PolarTeaM2 PRO фирмы 
PolarelectroOy (Финляндия) позволяет контролировать 
частоту пульса у спортсменов непосредственно во время 
тренировки в режиме реального времени. информация о 
частоте пульса передается в компьютер в режиме реально-
го времени и отражается в графическом виде на дисплее 
компьютера цветом, соответствующим пульсовой нагру-
зочной зоне.

После записи тренировки программа формирует 
разнообразные отчеты по многим параметрам: трениро-
вочной нагрузке, времени нахождения в целевых зонах, 
количеству сердечных сокращений, затраченным калори-
ям, среднему и максимальному пульсу за тренировку как 
отдельно по каждому спортсмену, так и по группам спор-
тсменов, видам нагрузки и т.д., а также за любой интере-
сующий период времени.

После каждой трени-
ровки на основе определе-
ния общей кумулятивной 
нагрузки и времени вос-
становления программа 
определяет готовность 
спортсмена к следующей 
тренировке. 

интегральный показатель 
тренировочной нагрузки 
(TrainingLoad) позволяет 
привести к общему знаме-
нателю влияние на организм 
различно направленных 
нагрузок (аэробной, аэроб-
но-анаэробной, силовой), 
оценивать на основе этого 
эффективность разных 
упражнений, а также опре-
делить оптимальное время 
восстановления до следую-
щей тренировки. 

Таким образом, ко-
мандная система является 
удобным и информативным 
оборудованием для контро-
ля тренировочных нагрузок, 
предупреждения перена-
пряжения и предотвра-
щения патологических со-
стояний, ассоциированных 
с ним, а также для оценки 
функциональных возмож-
ностей и состояния здоро-
вья спорт сменов. 

е
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а данный мо-
мент в звуковом 
оборудовании 
для стадионов и 
крупных концерт-

ных площадок применяют 
системы звукоусиления, 
функционирующие на ос-
нове принципа сложения 
звуковых волн, поступающих 
от близко расположенных 
источников, что открывает 
гораздо более широкие 
возможности для простран-
ственного переноса звуковой 
энергии. Эксперты сайта 
secuteck.ru рассказывают, 
как это сделать.

из чего состоит 
система?
Комплектация спортивной 
составляющей звукового 
оборудования для спортив-
ных сооружений включает в 
себя линейные массивы, аку-
стические системы, усили-
тели мощности, сабвуферы, 
технику для звукообработки, 
источники сигнала и мик-
шерный пульт, за которым 
сидит звукооператор.

строительная акустика 
залов дворцов спорта не-
вероятно сложна, поскольку 
данные сооружения уже 
на стадии проектирования 
предполагали проведение в 

н
Текст: по материалам 
Интернета

своих стенах спортивных мероприятий. если же в качестве 
спортивного комплекса используется здание, изначально 
построенное для других целей, либо строительная акустиче-
ская архитектура во дворце спорта отсутствует, для компен-
сации применяется профессиональное звуковое оборудова-
ние для спортивных сооружений направленного действия. 
При этом установленная техника должна обеспечивать опти-
мальное звуковое давление и равномерное распределение 
звукового сигнала таким образом, чтобы зрители в любой 
точке помещения отчетливо различали как музыкальное со-
провождение, так и голос комментатора или ведущего.

зВуКоусиление: сложный расчет
В зависимости от назначения помещений, где устанавлива-
ется звуковое оборудование для спортивных сооружений, 
используются различные модификации акустических систем 
и звукоусиливающей техники. например, бассейны и залы 

звук в спортивных сооружениях: 
японский опыт
звуковое оБорудование для стадиона должно 

оБеспечивать равномерную и качественную 

трансляцию звука на Большие площади. 

соответственно при этом должны использоваться 

высокомощные системы звукоусиления. ранее 

для этой цели активно использовалась их 

комплектация так называемыми «рупорами», идеально 

функционирующими в условиях высокой влажности, 

однако оБеспечивающими достаточно узкий диапазон 

воспроизводимых частот. 
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с ледовым покрытием обладают повышенным уровнем 
влажности и определенным температурным режимом, что 
предполагает применение агрегатов, способных надежно 
функционировать в подобных условиях.

системы звукоусиления, которыми укомплектовано 
звуковое оборудование для спортивных сооружений, вклю-
чают, как уже говорилось выше, спортивную и развлека-
тельную составляющие. однако деление это сегодня весьма 
условно, поскольку обе части являются составляющей одной 
комбинированной системы. данный подход позволяет полу-
чить высокий уровень разборчивости речи комментатора 
и великолепное качество звучания музыкального сопрово-
ждения.

расчет акустики для спортивных объектов – задача 
непростая, ведь приходится иметь дело с большими кри-
волинейными поверхностями (трибунами), учитывать 
длительное время реверберации помещений. Возможные 
места подвеса громкоговорителей не всегда оптимальны 
для получения равномерного покрытия. именно поэтому 
не каждый проектировщик решается взяться за такие рас-
четы. Как добиться хорошего, четкого звучания, без помех и 
запаздывания? 

линейные массиВы: японсКий опыт
Уровень шума на трибунах достигает 95-100 дб, т.е. оп-
тимальный уровень звукового давления от акустической 
системы на месте зрителя должен составлять 100-110 дб. 
если взять типовые широкополосные громкоговорители 

прямого излучения, то при подвесе на высоте 8-12 м их 
мощность должна быть не менее 400-600 Вт. Причем одним 
таким излучателем равномерно озвучить все зрительские 
места одного сектора невозможно, поэтому необходимо 
установить два, а лучше три таких прибора. В этом случае 
мощность каждого кластера будет больше 1000 Вт, что с 
учетом всей системы стадиона слишком много. Можно ис-
пользовать широкополосные рупорные громкоговорители. 
однако они имеют большие размеры, вес и весьма высокую 
стоимость. а узкая диаграмма направленности, так же как 
и в случае с колонками прямого излучения, потребует для 
озвучивания одного сектора зрительских мест использовать 
несколько акустических систем.  следовательно, опять не 
получится сэкономить. 

чтобы решить эту задачу, ученые из японии разрабо-
тали специальный метод озвучивания крупных спортив-
ных сооружений.

дело в том, что при проектировании колонок большин-
ство производителей старались добиться эффекта плоской 
волны, то есть параллельного распространения звуковых 
волн. идея хорошая (хотя больше она похожа на мечту 
о вечном двигателе), но чтобы достичь результата, при-
ходилось придумывать сложные электронные процессоры 
и алгоритмы воспроизведения звука каждым драйвером 
в отдельности, что не могло не сказаться на весе, стоимо-
сти и надежности системы. Мудрые японцы не стали ничего 
придумывать, а применили в своих колонках принцип не 
плоской, а цилиндрической волны – и выиграли вдвойне. 
дело в том, что интенсивность звука в такой волне убывает 

уровень шума на триБунах достигает 

95-100 дБ, то есть оптимальный уровень 

звукового давления от акустической 

системы на месте зрителя должен 

составлять 100-110 дБ

оснащение и оБорудоВание • оЗВУчиВание

по гиперболическому закону. следовательно, у нас есть 
небольшой участок перед колонкой (его длина зависит от 
частоты и высоты линейного массива и может достигать ве-
личины 4 м), в котором звук образует практически плоскую 
волну. а в случае с цилиндрическими волнами интенсив-
ность звука убывает не на 6 дб, а только на 3 дб при удвое-
нии расстояния. Этого хватает, чтобы увеличить дальность 
звучания в полтора раза по сравнению с той, которую обе-
спечивают колонки прямого излучения. другими словами, 
описанный выше эффект позволяет строить компактные, 
легкие, очень надежные громкоговорители с высоким зву-
ковым давлением. 

особенность конструкции линейных массивов позволяет 
получить излучающую поверхность сложной формы в вер-
тикальной области. Это дает возможность озвучивать не-
линейную поверхность с одной точки, причем неравномер-
ность уровней звукового давления не будет превышать 3 дб. 

сегодня данная технология используется на многих аре-
нах мирового класса, и все чаще к японскому изобретению 
прибегают на стадионах, которые примут участие в олимпи-
аде 2014 года и чемпионате мира по футболу 2018. 

если взять типовые широкополосные 

громкоговорители прямого излучения, 

то при подвесе на высоте 8-12 м их 

мощность должна Быть не менее  

400-600 вт
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окрытия кортов 
делятся на синте-
тические и грунто-
вые. У грунтовых 

кортов очень большие мате-
риальные затраты при возве-
дении, короткий сезон экс-
плуатации (в связи с зависи-
мостью качества покрытий 
от климатических факторов), 
значительные затраты на 
обслуживание, низкие спор-
тивно-технические свойства. 
Поэтому в последнее время 
наибольшую популярность 
приобретают синтетические 
покрытия, которые не тре-
буют специального обслу-
живания, а следовательно, 
не имеют каких-либо затрат 
в процессе эксплуатации. 
срок службы современных 
теннисных покрытий – не 
менее 10 лет. надо отметить 
и незначительное влияние 
погодно-климатических фак-
торов на эксплуатационные 
свойства теннисных покры-
тий в отличие от грунтовых 
кортов.

«грунт»: ВысоКий 
уроВень КомФорта
Конечно, у «грунта» очень 
много поклонников, осо-
бенно у теннисистов стар-

П

Текст: Дмитрий Жмуров, 
генеральный директор 
ООО «МастерКорт»

с каким покрытием Будет теннисный корт?
какая конструкция, такой и Бюджет

от выБора покрытия 

напрямую зависят 

конструкция корта и, 

следовательно, Бюджет 

всего мероприятия.

некоторые резиновые 

(полиуретановые) покрытия теряют 

свой цвет после первого года 

эксплуатации под воздействием 

высокой температуры и уф и 

начинают разрушаться с выделением 

неприятного запаха. играть на таких 

покрытиях становится не только 

некомфортно, но и неБезопасно

оснащение и оБорудоВание • ПоКрыТия Теннисных КорТоВ

возведение грунтовых кортов связано с Большими 

материальными затратами. кроме того, у них 

короткий сезон эксплуатации, значительные 

затраты на оБслуживание и низкие спортивно-

технические свойства

шего поколения. Теннисные 
корты с таким покрытием 
были самыми распростра-
ненными в россии и странах 
снГ до конца 80 гг. про-
шлого века. нельзя не от-
метить и достаточно высо-
кий уровень комфорта игры 
на таких кортах.

но есть два негативных 
фактора, которые сегодня 
оказывают сильное влияние 
на выбор (а скорее на не-
выбор) грунтовых кортов. 
Первый – сильное влияние 
погоды (как указывалось 
выше), второй – низкая 
культура производства 
работ и катастрофически 
плохое качество теннисита 
(верхнего покрытия грунто-
вого корта). В качестве при-
мера можно вспомнить про 
теннисные корты в Кали-

нинграде (производство кортов 1934-1938 гг.), на которых 
до сих пор можно играть и получать удовольствие в отли-
чие от новоиспеченных современных. К великому сожале-
нию, культура производства работ и качество теннисита на 
сегодняшний день оставляет желать лучшего.

 на старых теннис-
ных кортах производ-
ства 1934-1938 гг. до 
сих пор можно играть и 
получать удовольствие 
в отличие от новоис-
печенных современных. 
культура производства 
работ и качество тенни-
сита сегодня оставляет 
желать лучшего
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«синтетиКа»: ВысоКая цена и наличие шВоВ
Век научно-технического прогресса ввел свои реалии и 
терминологию в области спортивных (теннисных) покры-
тий. Так, с конца 70 гг. минувшего века появляются эпок-
сидные, полиуретановые и, наконец, акриловые налив-
ные покрытия. Затем сразу же рулонные ПВх и ковровые 
теннисные покрытия. Последние два типа больше отно-
сятся к покрытиям для закрытых кортов. однако следует 
отметить, что главными недостатками таких покрытий 
являются высокая цена и наличие швов (последнее сказы-
вается на эксплуатации и сроке службы).

Эпоксидные покрытия не получили широкого рас-
пространения из-за вредности своего производства и 
высокой цены. Полиуретановые покрытия имеют место 
быть, но отношение к ним должно быть крайне взвешен-
ным. Во-первых, данные покрытия должны быть только 
импортного производства, где очень высокие требова-
ния по безопасности и высокое качество используемых 
компонентов. Во-вторых, надо учитывать, что тип таких 

сегодня актуальны акриловые 

покрытиями («хард») и «искусственная 

трава». они экологически Безопасны и 

не треБуют специального ухода. срок их 

служБы – Более 15 лет

 эпоксидные покры-
тия не получили широ-
кого распространения 
из-за вредности и высо-
кой цены

покрытий  подходит в ос-
новном для закрытых залов 
и отличается достаточно 
высокими ценовыми пока-
зателями.

особо следует отме-
тить, что полиуретановые 
теннисные покрытия доста-
точно быстро деградируют 
под воздействием ультра-
фиолетовых лучей (УФ). 
Проблема проявляется в 
исчезновении цвета, по-
тускнении поверхности, 

оснащение и оБорудоВание • ПоКрыТия Теннисных КорТоВ

растрескивании, а иногда и в полном разрушении са-
мого теннисного покрытия. Так, например, некоторые 
резиновые (полиуретановые) покрытия теряют свой цвет 
сразу после первого года эксплуатации под воздействи-
ем высокой температуры и УФ и начинают разрушаться с 
выделением непримятного запаха. играть на таких по-
крытиях становится не только некомфортно, 
но и небезопасно.

на сегодняшний день 
выбор делается в основном 
между акриловыми покрыти-
ями типа «хард» и покрытиями 
типа «искусственная трава». 
Такие покрытия экологически 
безопасны и не требуют специ-
ального ухода. срок их службы – 
более 15 лет. Видов одних только 
этих покрытий довольно много, 
поэтому при выборе конкретного 
варианта лучше всего посоветоваться 
с тренером или специалистом, у кото-
рого есть опыт эксплуатации теннисно-
го корта.

и последнее
Все теннисные покрытия требуют основания. «хард» 
желательно укладывать на асфальтобетонное осно-
вание. Покрытие типа «искусственная трава» можно 
укладывать на асфальтобетонное, бетонное или щебе-
ночное основания. 
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whAt coVer the tennis court 
shALL hAVe?
coVer of tennis court 

defines the court 

construction And, 

consequentLy, Budget 

of the whoLe eVent.

ourt covers can be divided into synthetic and 
natural turfs. The natural courts require high 
material inputs during construction, they have 
small operation period (due to dependence of 
cover quality to climate factors), incur significant 
maintenance costs and have low sport and 

technical qualities. That is why for the time being synthetic 
turf becomes more and more popular: it doesn’t require special 
maintenance and incurs no additional costs during operation. 
Service life of state-of-the-art tennis turfs is at least 10 years. 
It is also worth mentioning about insignificant influence of 
weather and climate factors on operational qualities of synthetic 
turf as distinct from natural courts.

Of course, natural base has many admirers, especially with 
tennis-player of senior generation. The tennis courts with 
such covers were widely spread in Russia and CIS countries by 
the end of 1980s. High comfort of these courts is also worth 
mentioning. But there are two negative factors having profound 
effect on choice of natural courts. First - strong influence of 
weather (as mentioned above), second - low quality of works 
and very low quality of tennisit (upper cover of natural court). 

The age of technological 
progress introduced new 
realia and terms into 
sport (tennis) covers. For 
example, from the end of 
1970s epoxy, polyurethane 
and, finally, acrylic covers 
appeared. afterwards reel 
PVC and carpet tennis covers 
emerged. The last two types 
generally refer to closed 
courts. However it is worth 
mentioning that the main 
disadvantages of these covers 
are high price and seams (the 
last affects operation and 
service life).

epoxy covers were 
not spread so widely 
due to harmfulness of 
production and high price. 
Polyurethane covers are still 
applied but their use shall 
be rather measured. First 
of all, these covers shall 
be only of foreign origin 
where high requirements 
to safety are applied and 
hight quality components 
are used. Second, you shall 
bear in mind that the type 
of such covers is generally 
appropriate for closed halls 
and noted for rather a high 
price.

It is also important to 
note that polyurethane tennis 
covers degrade rather fast 
under action of ultraviolet 
beams (UV). Problem shows 
itself in vanishing of color, 
surface staining, fracturing 
and sometimes complete 
degradation of tennis cover. 
Thus, for example, some rubber 
(polyurethane) covers lose 
color immediately after first 
year of operation under the 
influence of high temperature 
and UV and start degrading 
and emit unpleasant smell. 
Playing at these covers is both 
uncomfortable and unsafe. 

Text:
Dmitry Zhmurov, Director 
General, MasterCourt LLC

с
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окрытия кортов 
делятся на синте-
тические и грунто-
вые. У грунтовых 

кортов очень большие мате-
риальные затраты при возве-
дении, короткий сезон экс-
плуатации (в связи с зависи-
мостью качества покрытий 
от климатических факторов), 
значительные затраты на 
обслуживание, низкие спор-
тивно-технические свойства. 
Поэтому в последнее время 
наибольшую популярность 
приобретают синтетические 
покрытия, которые не тре-
буют специального обслу-
живания, а следовательно, 
не имеют каких-либо затрат 
в процессе эксплуатации. 
Срок службы современных 
теннисных покрытий – не 
менее 10 лет. Надо отметить 
и незначительное влияние 
погодно-климатических фак-
торов на эксплуатационные 
свойства теннисных покры-
тий в отличие от грунтовых 
кортов.

«ГРУНТ»: ВЫСОКИЙ 
УРОВЕНЬ КОМФОРТА
Конечно, у «грунта» очень 
много поклонников, осо-
бенно у теннисистов стар-

П

Текст: Дмитрий Жмуров, 
генеральный директор 
ООО «МастерКорт»

С КАКИМ ПОКРЫТИЕМ БУДЕТ ТЕННИСНЫЙ КОРТ?
КАКАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ТАКОЙ И БЮДЖЕТ

ОТ ВЫБОРА ПОКРЫТИЯ НАПРЯМУЮ ЗАВИСЯТ КОНСТРУКЦИЯ 

КОРТА И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, БЮДЖЕТ ВСЕГО МЕРОПРИЯТИЯ.

НЕКОТОРЫЕ РЕЗИНОВЫЕ 

(ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ) ПОКРЫТИЯ ТЕРЯЮТ 

СВОЙ ЦВЕТ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ГОДА 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И УФ И 

НАЧИНАЮТ РАЗРУШАТЬСЯ С ВЫДЕЛЕНИЕМ 

НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА. ИГРАТЬ НА ТАКИХ 

ПОКРЫТИЯХ СТАНОВИТСЯ НЕ ТОЛЬКО 

НЕКОМФОРТНО, НО И НЕБЕЗОПАСНО

оснащение и оБорудоВание • ПерсонаЛьный Прайс

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

ковер одноцветный, двухцветный, трехцветный от 115 000 руб.

ринги напольные, на помосте от 57500 руб.

мешок боксерский 28 кг диаметр 27 высота 100 890 руб.

подушка боксерская настенная 30х60х20см (тент) 995 руб.

детское игровое оБорудование

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

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

Башня для лазания 11700 руб.

сухой бассейн от 3550 руб.

шар для сухого бассейна диаметр 8см 5,7 руб

оБорудование для скейт-парков договорная

Горка 1 скат (в раме под крышей) с лесенкой
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Фитнес • КроссФиТ

кроссфит: инвентарь отовсюду

овизна направления «Кросс-
фит» состоит в том, что впервые 
система этих методов была упо-
рядочена и предложена в адап-
тированном виде для неспорт-

сменов, то есть людей, не имеющих на-
чальной и специальной физической под-
готовки, для посетителей фитнес клубов и 
других оздоровительных учреждений вне 
зависимости от состояния здоровья.

н

Текст: Ефим Просвирин, персональный тренер, инструктор 
групповых программ фитнес-клуба «Гейзер», Самара

сегодня я хотел Бы рассказать о такой 

новинке фитнеса, как «кроссфит» 

(crossfit). данное направление 

изначально разраБатывалось специально 

для студентов полицейских академий и 

солдат спецподразделений сша. однако 

методы тренировок, лежащих в основе 

кроссфита, давно активно используются 

в мировой практике в спортивной и 

военной подготовке. 
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Фитнес • КроссФиТ

КаК соВместить несоВместимое?
делим на группы
объемы и структура тренировки в каждом конкретном 
случае напрямую зависят от стартового и промежуточного 
функционального состояния клиента, приступающего к за-
нятиям по программе «Кроссфит». Здесь все зависит от тре-
нерского опыта и профессиональных знаний инструктора. 
Это позволяет достичь целей тренировки и обеспечит ее 
безопасность для занимающегося.

благодаря универсальности и варьируемости данного 
направления и опыту инструктора, этот тип тренировок по-
дойдет людям, впервые приступившим к активным физиче-
ским нагрузкам, так и для профессиональных спортсменов. 

В нашем клубе мы сфор-
мировали несколько групп, 
занимающихся кроссфитом, 
по нескольким основаниям. 
Это количественный состав 
(малые группы по 3-5 чело-
век), гендерное распреде-
ление (мужские и женские 
группы) и, разумеется, сте-
пень физической готовности. 
Также роль играет направ-
ленность тренинга. Кто-то 
тренируется для развития 
мышечной силы, кому-то 
важна выносливость, есть 
те, кому недостает гибкости, 
ловкости и координации. 

Такое разделение по-
зволяет системно планировать и проводить тренировки, а 
также контролировать безопасность клиентов.

Также стоит предупредить клиентов о том, что одежда 
для кроссфита должна быть современной, с технологией от-
ведения излишнего тепла тела. сегодня у всех крупных про-
изводителей есть линии одежды, отводящей тепло.

оБорудоВание должно Быть разнооБразным
Заниматься кроссфитом можно и в домашних условиях, ис-
пользуя такие простые базовые упражения, как приседания 
с собственным весом, отжимания от пола, подтягивания на 
перекладине и бег в парковой зоне. однако, как и любой 
вид тренировок, кроссфит при нерациональном, непра-
вильном подходе будет неэффективен и не принесет желае-
мых результатов. 

для проведения таких тренировок у нас имеется спор-
тивная зона и специальное оборудование, позволяющие 
сделать тренинг максимально разнообразным и эффектив-
ным. Поскольку видов упражнений в кроссфите много, то и 
оборудование может понадобиться самое разнообразное.

В качестве базового тренировочного опционала использу-
ются адаптированные упражнения из нескольких видов спор-
та. от спортивной гимнастики в кроссфит пришли упражне-
ния на перекладине, брусьях, гимнастических кольцах, батуте 
и козле. из тяжелой атлетики это направление позаимство-
вало рывок штанги, толчок штанги и множество подводящих 
упражнений, готовящих связки и мышцы атлета к взрывным 
силовым нагрузкам. силовое троеборье дало видоизменен-
ные становые тяги штанги, жимы лежа на скамье с использо-
ванием функциональных прогрессий и многое другое. 

одежда для кроссфита должна Быть 

современной, с технологией отведения 

излишнего тепла тела. сегодня у всех 

крупных производителей есть линии 

одежды, отводящей тепло

наконец, из легкой атлетики в кроссфит пришли кроссы 
с различным и комбинированными скоростным режимами 
(интервальный бег), из единоборств – адаптированная 
работа, «бой с тенью», из кикбоксинга и бокса – работа с 
кувалдой и колесными покрышками. даже американский 
футбол сыграл свою роль в формировании программы: за-
нятия с использованием силовых платформ, манипуляцими 
колесными покрышками больших диаметров, бег со жгута-
ми и отягощениями – все это нашло место в кроссфите.

Все это позволяет сделать тренировку максимально раз-
нообразной, эмоциональной, а главное – очень эффектив-
ной, так как комплексное воздействие на опорно-двигатель-

ный аппарат вызывает длящиеся и системные адаптивные 
реакции организма. довольно быстро уменьшается жировая 
прослойка, укрепляется мышечный корсет. регулярные трени-
ровки по кроссфиту способствуют набору качественной рабо-
чей мышечной массы, повышению физических качеств (силы, 
выносливости, скорости, мощности, гибкости, ловкости, ко-
ординации) и другим положительным изменениям.  

Фитнес • КроссФиТ

crossfit:  
inVentory from eVerywhere

todAy i’d Like to teLL ABout such A noVeLty of fitness As crossfit. this direction wAs 

initiALLy deVeLoPed sPeciALLy for students of PoLice AcAdemies And soLdiers of the 

us sPeciAL detAchments. But the methods of trAinings constituting the BAsis for 

crossfit Are ActiVeLy used in worLd PrActice in sPorts And miLitAry trAining. 

ovelty of Crossfit is that the system of these 
methods was put in order for the first time and 
proposed adapted for non-athletes, means people 
without initial and special physical preparation, 
visitors of fitness centers and other health-

improving establishments irrespective of their health status.
Scopes and structure of training in every certain case 

directly depends on start and intermediate state of the client 
setting about to trainings on Crossfit program. Here everything 
depends on trainer’s experience and professional knowledge of 

instructor. This allows reaching 
objectives of training and 
ensures safety of trainee.

Thanks to universality and 
variability of this direction 
and experience of trainer this 
type of trainings will fit both 
for people who just started 
active physical exercises and 
professional athletes. 

In our center we created 
several groups of crossfit based 
on several notions. These are 
quantity (small groups of 3-5 
people), gender separation 
(male and female groups) and, 
of course, level of physical 
status. also training trend is 
of importance. Some people 
train to increase muscle power, 
someone exercises stamina, 
and there are those who lacks 
spine mobility, dexterity and 
coordination. 

Such separation allows 
system planning and trainings 
and controlling clients’ safety.

also it is necessary to 
warn clients that the state-
of-the-art outfit for crossfit 
is required which includes 
technology of excessive heat 
elimination. Today all large 
manufacturers have outfit 
series eliminating heat.

Crossfit can be used in 
homes using such simple basic 
exercises as squatting with 
own weight, push-ups, pull-
ups and running in parking 
zone. However, as any other 
type of trainings, Crossfit will 
be ineffective and will not 
bring required results with 
irrational, wrong approach.  

Efim Prosvirin,
personal trainer, instructor 
of group programs, Geizer 
fitness center, Samara

N
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ФИТНЕС  •  КРОССФИТ

КРОССФИТ: ИНВЕНТАРЬ ОТОВСЮДУ

овизна направления «Кросс
фит» состоит в том, что впервые 
система этих методов была упо
рядочена и предложена в адап
тированном виде для неспорт

сменов, то есть людей, не имеющих на
чальной и специальной физической под
готовки, для посетителей фитнес клубов и 
других оздоровительных учреждений вне 
зависимости от состояния здоровья.

Н

Текст: Ефим Просвирин, персональный тренер, инструктор 
групповых программ фитнес-клуба «Гейзер», Самара

СЕГОДНЯ Я ХОТЕЛ БЫ РАССКАЗАТЬ О ТАКОЙ 

НОВИНКЕ ФИТНЕСА, КАК «КРОССФИТ» 

(CROSSFIT). ДАННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ИЗНАЧАЛЬНО РАЗРАБАТЫВАЛОСЬ СПЕЦИАЛЬНО 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПОЛИЦЕЙСКИХ АКАДЕМИЙ И 

СОЛДАТ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЙ США. ОДНАКО 

МЕТОДЫ ТРЕНИРОВОК, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ 

КРОССФИТА, ДАВНО АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ В СПОРТИВНОЙ И 

ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКЕ. 
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тренажеры • беГоВые дорожКи

каждому – свое.
виды Беговых дорожек

еговые дорожки – это, без со-
мнения, самый популярный 
кардиотренажер. однако многие 
из тех, кто начинают на них за-
ниматься, через некоторое время 

заканчивают занятия. Также периодически 
некоторые организаторы фитнес-клубов 
отказываются от беговых дорожек. Виной 
этому, конечно, не устаревание тренаже-
ра, а его неправильный выбор. Поэтому 
мы поговорим о том, какие существуют 
виды беговых дорожек и где они чаще 
всего используются. В этой статье исполь-
зованы материалы сайта strongpeople.ru.

механиКа или элеКтричестВо?
обычно в первую очередь решается вопрос, 
какую купить дорожку – механическую или 
электрическую? чтобы определиться, нужно 
знать, в чем же их основные различия и на-
сколько они существенны. Ведь, по сути, 
беговая дорожка является тренажером, со-
стоящим из вращающейся ленты и поручней.

В механической беговой дорожке по-
лотно вращается за счет собственных уси-
лий. Пока человек бежит, полотно враща-
ется, останавливается – и лента не враща-
ется. Такое устройство вполне соответству-
ет естественному бегу, т.е. он двигаетеся с 
той скоростью, с которой удобно, иногда 
ускоряясь или замедляясь. на механиче-
ской беговой дорожке нет необходимости 
бежать с постоянно заданной скоростью. 
У механических беговых дорожек есть и 
другие преимущества. из-за отсутствия 
электромотора не расходуется электро-
энергия, становится меньше вес самого 
тренажера, да и стоят они поэтому намного 
дешевле. но в то же время механические 
беговые дорожки не лишены недостатков.

Главным минусом всегда остается тот 
момент, что полотно приходится вращать 
собственными силами. а это создает до-
полнительную нагрузку на ноги, что дале-
ко не всем нравится. По этой же причине 
занятия на механических беговых до-
рожках не рекомендуется тем, у кого есть 

б

сегодня в руБрике «тренажеры» мы поговорим о различных видах Беговых дорожек. 

коснемся и классических оБразцов, и высокотехнологичных новинок.

Текст: по материалам Интернета

тренажеры • беГоВые дорожКи

какие-то проблемы с ногами (варикозное расширение вен, 
проблемы с коленными суставами). 

еще одно обстоятельство. Максимум данных, которые 
можно увидеть на механических беговых дорожках, – это по-
казатели пульса, скорости, времени тренировки, пройденной 
дистанции и количество затраченных калорий. никаких спе-
циальных программ работы тренажера здесь и не может быть.

следует помнить, что механические дорожки различаются 
по системе нагрузки и торможения. разновидность механи-
ческих беговых дорожек с магнитным механизмом нагрузки 
и торможения (часто их называют просто магнитными) от-
личается от обычных более плавным ходом бегового полотна. 
на обычных же механических дорожках при беге часто будут 
чувствоваться рывки, с которым движется полотно.

Главное отличие электрических беговых дорожек в том, 
что никаких усилий прилагать для приведения в движение 
беговое полотно не надо – это делает электромотор. При-
чем скорость движения можно задать любую – от мини-
мальной до максимальной (зависит от мощности мотора). 
на панели управления, кроме основных показателей, в за-
висимости от модели беговой дорожки есть возможность 
пользования встроенными программами занятий или даже 
создания собственных. естественно, за счет введения до-
полнительных опций электрические беговые дорожки име-
ют и более высокую стоимость.

пиКоВая и постоянная мощность
основным элементом электрической беговой дорожки, 
конечно, является мотор. именно от его мощности за-
висит максимальная скорость вращения полотна. Мощ-
ность электромотора также является определяющей для 
максимально допустимого веса человека, который может 
заниматься на таком тренажере. 

иногда в характеристиках указывается одинаковая мощ-
ность электромотора, а допустимый вес человека отличает-
ся. или, наоборот, максимальный вес пользователя одина-
ковый, при заметной разности в мощности мотора. дело в 
том, что электромотор имеет два показателя мощности – по-
стоянная и пиковая. В рекламных целях иногда указывают 
пиковую мощность, а важнее для беговой дорожки именно 
постоянная, поскольку при занятиях на тренажере электро-
мотор работает именно с ней. 

среди всех моделей размеры Бегового 

полотна отличаются значительно: 

приБлизительно 35-55 см по ширине и 

110-145 см по длине. соответствующая 

модель выБирается в зависимости от 

комплекции, длины шага и скорости 

Бега. то есть размеров полотна должно 

Быть достаточно, чтоБы на тренировках 

люди не оступались
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данных всех, кто будет зани-
маться на беговой дорожке. 

среди всех моделей 
размеры бегового полотна 
отличаются значительно: 
приблизительно 35-55 см 
по ширине и 110-145 см по 
длине. соответствующая 
модель выбирается в за-
висимости от комплекции, 
длины шага и скорости бега. 
То есть размеров полотна 
должно быть достаточно, 
чтобы на тренировках вы не 
оступались. 

оптимальное соот-
ношение в большинстве 
случаев – это тренажер с 
беговым полотном 40 см в 
ширину и 120-130 см в дли-
ну. Можно купить и бего-
вую дорожку с максималь-
но возможными размерами 
полотна.   

продолжение 
в следующем 

номере.

тренажеры • беГоВые дорожКи

Эту информацию можно уточнить у продавца либо же 
посмотреть самостоятельно (обычно постоянная мощ-
ность указана на самом моторе). Вторая причина таких 
расхождений кроется в разнице размеров полотен, 
поскольку чем меньше лента, тем легче ее привести в 
движение. 
из всего этого можно сделать вывод, что правильнее вы-
бирать беговую дорожку следующим образом. Прежде 
всего нужно выделить круг тренажеров, удовлетворяющих 
требованиям по весу пользователя и размерам дорожки. 
и если параметры приблизительно одинаковы, только тог-
да выбирать беговую дорожку с наибольшей постоянной 
мощностью. 

В стандартных случаях, когда все члены семьи весят не 
более 80 кг, достаточно будет и мощности электромотора в 
1,5 л.с. но правило – чем мощнее, тем надежнее – все-таки не 
забывайте, поскольку при беге человек оказывает на беговое 
полотно нагрузку порой в два раза превышающего его вес.

полотно: чем Больше слоеВ, тем лучше
беговое полотно представляет собой кольцевую ленту, на-
детую на два вала и вращающуюся на них. но есть немало 
моментов, о которых просто необходимо знать.

Во-первых, это физические размеры бегового полот-
на. длина и ширина полотна также подбирается с учетом 

основным элементом 
электрической беговой 
дорожки является мотор. 
именно от его мощности 
зависит максимальная 
скорость вращения по-
лотна. мощность элек-
тромотора также явля-
ется определяющей для 
максимально допусти-
мого веса человека, ко-
торый может заниматься 
на таком тренажере

Фитнес • ноВая КоЛЛеКция

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



40 СПОРТ МАГАЗИН № 23 • 2012

инВентарь • сПорТиВный ЛУК

онечно, сегодня тисовые и орешниковые луки сме-
нились на стальные, стрелы тоже стали металличе-
скими, но от этого разобраться в различных видах 
инвентаря не легче. Помогают, как правило, статьи 
специалистов. В частности, на сайте arbalet.ru мы 

нашли информацию, которая легла в основу статьи.
Те, кто производят луки, как правило, выпускают модели 

под конкретные цели. Ведь один покупатель захочет стрелять 
у себя на даче или в лесу, другой будет стремиться достичь 
высот в профессиональном спорте.

Первое, что необходимо сказать – на сегодняшний день 
есть два вида луков: классические и блочные. Последние так-
же называются «компаунд». 

Выбор между классикой или компаундом – это в конеч-
ном счете вопрос личного предпочтения покупателя. Люби-

тели спорта, как правило, 
выбирают классику, но, 
разумеется, вряд ли кто-то 
из них всерьез рассчитывает 
на участие в олимпийских 
играх, а на менее значимых 
соревнованиях регламент 
может быть не таким стро-
гим. Компаунд пока не вхо-
дит в программу олимпиад, 
но это не мешает стрелкам 
повсеместно использовать 
его на тренировках и в ре-
гиональных соревнованиях. 
Кроме того, из компаунда 
проще научиться попадать. 
Правда, он намного мощнее 
классического лука и стрель-
ба «по заборам» и другие 
развлечения на даче для него 
не подходят. 

У компаунда есть три 
основных преимущества: 
мощность, компактность и 
точность. Поэтому в европе 
и сШа его часто берут на 

Текст: по материалам 
Интернета

К

дешевые стрелы – это дорого.
спортивная стрельБа из лука

спортивная стрельБа 

из лука – наследие 

средневековья. в этом 

спорте есть устоявшиеся 

традиции, строгие 

правила и огромное 

количество различных 

видов луков и стрел. 

охоту. российские лучники сталкиваются с проблемой: охота 
с луком в нашей стране пока что имеет очень слабую зако-
нодательную базу. Поэтому компаунды будут пользоваться 
спросом в основном среди тех, кто выезжает охотиться за 
границу. 

алюминий или КарБон?
чтобы стрелять в поле, бессмысленно покупать стрелы, ко-
торые предназначены для участия в чемпионатах мира. но 
всякая экономия должна быть осознанной. самые дешевые 
алюминиевые стрелы, при их внешнем сходстве с более до-
рогими аналогами, делаются из мягкого сплава. они нужда-
ются в рихтовке после каждого выстрела. цена на эту услугу у 
специалиста сведет на нет все преимущества первоначальной 
дешевизны. самый дешевый алюминий очень хорошо подхо-
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напальчник и перчатка служат для 

защиты пальцев при стрельБе пальцами. 

в основном они используются 

в классическом луке. напальчник 

предпочитают спортсмены, перчатку – 

охотники

дит детям и для стрельбы на дистанции в пределах 12 м, но на 
большее его явно не хватит.

Качество карбоновых стрел зависит в основном от мате-
риала. Принцип тот же: самые дешевые карбоновые стрелы 
обойдутся конечному пользователю дороже всего. а что пред-
почесть при прочих равных – опять же личное дело каждого. 
алюминий легче переносит попадание в камешки на земле 
или наконечник в щите, зато карбон не гнется от стрельбы в 
жесткий щит или при попадании в дерево. 

алюминий/карбоновые и дорогие карбоновые стрелы 
предназначены для использования на соревнованиях. они 
позволяют достичь максимального результата. Те качества 
этих стрел, которые добавляют им цену, во всех других видах 
стрельбы не нужны. хотя, конечно, если отбросить вопрос 
цены, то х10 можно назвать самыми лучшими стрелами из 
«универсальных».
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опора для стрелы, опора для пальцеВ
Полочка в луке – это то, на чем лежит стрела. У древних 
луков и у некоторых современных традиционных ее может 
поддерживать палец стрелка. но для точной стрельбы ис-
пользуются специальные приспособления, более или менее 
сложные по устройству. Выбор полочки зависит от того, чем 
покупатель планирует натягивать тетиву. Полочки двух раз-
ных типов не могут заменить друг друга, ведь множество 
параметров будет разниться в зависимости от того, как вы-
летает стрела.

напальчник и перчатка служат для защиты пальцев при 
стрельбе пальцами. В основном они используются в классиче-
ском луке. напальчник предпочитают спортсмены, перчатку – 
охотники. из классики иногда стреляют пальцами, для компа-
унда это исключено: точность сильно понизится.

релизы существуют нескольких типов. самые популяр-
ные – так называемые «Т-образные», это релизы, которые 
удерживаются пальцами. Выстрел производится нажатием 

инВентарь • сПорТиВный ЛУК

стаБилизатор в луке, словно 

галстук в костюме. соответственно, 

современный продвинутый 

стаБилизатор может спасти имидж 

недорогого лука, но не наоБорот
либо большим пальцем на спусковой крючок или кнопку, 
либо на некоторых моделях нажатием безымянным, средним 
пальцем или мизинцем. другой тип релиза, популярный у 
стрелков из лука – подвесной или, как его еще называют, ки-
стевой. он прикреплен к запястью ремнем, а выстрел произ-
водится нажатием на спусковой крючок. 

дорогая оптиКа опраВдыВает ожидания
В отношении прицелов железно срабатывает правило: «чем 
мех дороже, тем он лучше»! Прицел за $350 значительно луч-
ше и надежнее чем прицел за $100 (при условии, что оба при-
цела сравниваются в одном магазине). и не имеет значения, 
охотничий прицел или турнирный, в каждом классе более до-
рогой прицел лучше более дешевого.

для стрельбы с большей точностью, особенно на больших 
дистанциях в компаунде, используется скоп. Это линза, кото-
рая дает увеличение от 2 до 8 крат. То, что касалось разницы 
в ценах на прицелы, в полной мере относится и к скопам. 
Можно использовать с успехом скоп за $40, но скоп с оптикой 
сваровски или цейсса очевидно лучше.

Вместимость не Важна
стрелы не положишь в карман, поэтому наши предки приду-
мали колчан. а Фред беар придумал, как объединить колчан 
с луком. Поэтому у современных стрелков есть выбор: носить 
колчан на поясе, как спортсмены, или на луке, как охотники. 
но если колчан на пояс – это только вопрос эстетики при вы-
боре модели, то колчан на луке выбирается по большему ко-
личеству параметров. Первое и главное – надежность. «род-
ные» колчаны, т.е. те, что изготавливаются фирмами, про-
изводящими луки, всегда намного надежнее. они подходят 
к специальным крепежным отверстиям и деталям на луках. 

инВентарь • сПорТиВный ЛУК

алюминий/карБоновые и дорогие 

карБоновые стрелы предназначены 

для использования на соревнованиях. 

они позволяют достичь максимального 

результата
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в отношении прицелов железно 

сраБатывает правило: «чем мех  

дороже, тем он лучше»! прицел  

за $350 значительно лучше и надежнее 

чем прицел за $100 (при условии, что 

оБа прицела сравниваются в одном 

магазине)

Колчан бывает съемным и не-
съемным. Возможность снять 
колчан с лука может быть 
полезной, но подразумева-
ет некоторую громоздкость 
конструкции. и, конечно, 
большую роль играет вмести-
мость колчана. раньше были 
популярны колчаны на 8 и 
более стрел, но теперь мно-
гие поняли, что практически 
такое количество стрел иметь 
с собой нет необходимости. 
современные охотники и 
спортсмены предпочитают 
более легкие колчаны  
на 4 стрелы.

стабилизатор в луке, 
словно галстук в костюме. 
соответственно, современ-
ный продвинутый стабили-
затор может спасти имидж 
недорогого лука, но не 
наоборот. Кроме того, ста-
билизаторы еще помогают 
при стрельбе. У охотников 
они короткие, с компенси-
рующими удар и звуки при-
способлениями. У спортсме-

нов – длинные, карбоновые, 
со сменными грузами, зад-
ней системой противовесов 
или тройниками.

для тренироВоК 
и для дачи
Те, кто используют лук для 
развлечения на даче или 
тренировок на выездах, поч-
ти наверняка захотят купить 
щит. одну стрелу можно ис-
пользовать тысячи раз при 
условии, что она втыкается в 
предмет, предназначенный 
для этого. Таким образом, 
щит поможет сэкономить на 
стрелах, даже если они са-
мые дешевые.  

зимний инВентарь • КоньКи

на страницах нашего издания Было много материалов про хоккейную экипировку. 

в частности, мы часто говорили о хоккейных коньках. в этот раз мы изБрали темой 

статьи коньки для фигуристов.

Ф

Текст: по материалам 
Интернета

игурное катание сегодня не 
так популярно, как несколько 
десятков лет назад, но многие 
родители все равно отдают де-
тей в секции с младых ногтей.

Грамотно подобранные 
коньки помогут начинающему фигуристу 
увереннее чувствовать себя на льду, а опыт-
ному – быстрее осваивать новые элементы 
и достигать высот в своей спортивной дис-
циплине. Также хорошие коньки защитят 
владельца от травм – вывихов, переломов 
и ушибов. Прекрасная информация об этом 
содержится на сайтах sportwinter.ru, konki-
mir.ru и 1board.org.

для проФессионалоВ и люБителей
Во всем многообразии коньков для фи-
гурного катания можно выделить три типа: 

танцы на льду: 
как выБрать коньки?
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признак качественного лезвия – 

матовый Блеск. такие коньки 

не понадоБится часто затачивать  

и скольжение у них очень хорошее

любительские, полупрофессиональные и профессиональ-
ные. отличаются они, естественно, по цене и качеству.

Модели ботинок разного уровня отличаются друг от 
друга по нескольким характеристикам. Во-первых, уровнем 
жесткости – чем выше класс ботинка тем, как правило, бо-
тинки жестче. Во-вторых, в более дорогих моделях исполь-
зуются специальные вставки, чтобы обеспечить дополни-
тельный комфорт для фигуриста и плотнее зафиксировать 
ногу в области голеностопа для большей безопасности.

Улучшенное качество кожи и более продуманный ди-
зайн – все это есть в ботинках, предназначенных для ре-
гулярно тренирующихся спортсменов. В премиум-классе 
существуют свои особенности. 

При выборе коньков желательно не использовать конь-
ки, которые предназначены для более высокого уровня, но 
также не рекомендуется пользоваться ботинками, не предна-
значенными для выполнения элементов вашего уровня ката-
ния. если модель представлена сразу в нескольких разделах, 
то лучше всего они подойдут для того уровня, который нахо-
дится посередине. если фигурист высокий и плотный, можно 
взять модель более высокого класса, и наоборот, если ма-

ленький и худой, то подой-
дут ботинки уровнем ниже.
предпочтение 
натуральной Коже
Первое, что нужно знать 
при выборе: у хороших, 
качественных коньков по-
дошва ботинок обязатель-
но должна быть кожаной 
и жесткой, чтобы хорошо 
«держать ногу». Конечно, 
лучше, если кожа будет на-
туральной.

Предпочтение лучше от-
давать конькам, имеющим 
внутри быстросохнущие 
стельки, «дутый» язык с 
выемкой, который повто-
ряет форму ног и потому не 
сбивается набок, а также 
специальные подушечки, 

которые защитят лодыжку 
от повреждений и создадут 
поддержку для пятки. если 
же в комплекте окажутся 
анатомические стельки, по-
вторяющие форму стопы, то 
коньки будут сидеть просто 
идеально.

Кожа, из которой из-
готовлен ботинок, должна 
быть плотной, но мягкой на 
ощупь. Качественные бо-
тинки характеризует также 
большое расстояние между 
отверстиями для шнуровки и 
хорошо прошитый по краям 
язычок.

матоВый БлесК – при-
знаК КачестВа
Теперь поговорим о лез-
виях коньков. К выбору 
лезвий стоит отнестись 
также очень внимательно, 
ведь они могут не только 
помогать в тренировках, 
но и создавать трудности 

зимний инВентарь • КоньКи

во время катания. они изготавливаются из нержавею-
щей стали с высокой степенью закалки. дорогие модели 
коньков оснащены съемными полозьями, поскольку 
корпус ботинка изнашивается не так интенсивно, как его 
лезвия. Признак качественного лезвия – матовый блеск. 
Такие коньки не понадобится часто затачивать, и сколь-
жение у них очень хорошее. если ботинки и лезвия 
вы покупаете по отдельности, необходимо проверить 
симметричность подошвы у ботинка: носок с каблуком 
должны быть на одной линии, иначе могут возникнуть 
проблемы с установкой лезвия. 
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существуют виды лезвий для разных способов катания 
на коньках (одиночное катание, синхронное катание, танцы) 
и для выполнения разных прыжков (одинарные, двойные, 
аксель). Фирмы-производители советуют использовать 
лезвия в соответствии с их рекомендациями. 

Между коньками для разных дисциплин существуют 
и другие отличия. Так, коньки для танцев на льду должны 
быть мягче и ниже, чем коньки для одиночного и парного 
катания. Танцевальные модели имеют укороченный задник 
и высокий каблук, который делает катание более манев-
ренным. Лезвия танцевальных моделей меньше по длине 
и уже, чем у одиночных и 
парных, а зубец у них менее 
выражен. 

точно по размеру
У каждого официально-
го продавца существуют 
специальные таблицы для 
правильного подбора раз-
мера лезвий. Поэтому бу-
дет лучше, если они сами 
подберут лезвия подхо-
дящего размера на случай 
замены.

Лучше всего, если боти-
нок будет подобран точно 
по размеру, поскольку 
во время выступлений и 
тренировок важна точ-
ность исполнения каждого 
элемента. Производители 
ботинок для фигурного ка-
тания постоянно совершен-
ствуют свои модели, чтобы 
они в точности повторяли 

предпочтение 

лучше отдавать 

конькам, 

имеющим внутри 

Быстросохнущие 

стельки, «дутый» 

язык с выемкой, 

который повторяет 

форму ног

контур ноги спортсмена для правильной передачи направ-
ления движения от ноги к ботинку и лезвию. Как правило, 
для ребенка подбирают коньки больше на 1-1.5 (0.8-1.2 см) 
размера. Лучше всего подбирать ботинки на полразмера 
больше, чтобы можно было надеть теплые носки, а ботинки 
с функцией термоформовки максимально уменьшат период 
разноски коньков.

размер ботинок и размер лезвия – вещи, порой не 
связанные. Так, у беговых коньков длина лезвия относи-
тельно ботинка будет больше, чем у коньков для фигур-
ного катания.  

инВентарь • ноВая КоЛЛеКция

Тел : 495-742-80-35, 495-979-05-60
Тел : 495-780-78-38, Факс: 495-780-78-39 

Спонсор рубрики
Компания «Либера»

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

465 руб.

324 руб.

84 руб.

263 руб.

1190 руб.

990 руб.

 61 руб. 125 руб.
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одежда • Лыжи

одежда для лыж:  
ткани, Бренды, 
цены

Текст: по материалам Интернета

одежда для лыж, как и для многих других зимних 

видов спорта, должна состоять из трех слоев. но есть  

и некоторые отличия.

екабрь – самый разгар горнолыжного сезона. 
Многие планируют отдых на горнолыжных ку-
рортах и спешат приобрести все необходимое.
но если сами лыжи можно взять напрокат у 
подножия горы, то костюм нужно подбирать 
очень тщательно. Ведь как бы там ни было, 

именно от этого зависит качество вашего катания на лыжах 
и приятные воспоминания после «данного дела». именно 
сейчас все спортивные магазины как раз таки готовятся к 
зиме, выставляя на прилавки новые горнолыжные костюмы 
на разный вкус. В проведении экскурса нам помогли мате-
риалы сайта berezniki-museum.ru.

мемБранная тКань
для того чтобы кататься было приятно, одежда должна 
быть легкой, эластичной и теплой. Первый и главный фак-
тор удобства – мембранная ткань. Это очень важно для тех 
лыжников, которые только начинают кататься. Ведь они еще 
многого не умеют, поэтому тратят много энергии и в итоге 

д

одежда • Лыжи

ниматься экстримом, такая 
куртка служит в среднем 
пять сезонов, а дешевая 
может развалиться, не про-
служив и одного.

Горнолыжные штаны 
также должны иметь венти-
ляцию. Ведь когда катаешь-
ся, холода не чувствуешь, 
иногда хочется даже рас-
стегнуться во время спуска. 
именно для этого и созда-
ны «вентиляторы» внизу 
штанов, которые можно 
открыть, когда есть такая 
необходимость. Полезны 
также молнии под мышка-

потеют. для того чтобы в таких случаях чувствовать себя 
удобно, и нужна мембранная ткань. хорошая ткань немного 
похожа на резину с внутренней стороны. Это и есть мембра-
на. ее функция – пропускать воздух и влагу только в одну 
сторону. Конечно, стоить такой костюм будет на порядок 
дороже обычного, но спорт всегда требует издержек.

три слоя КомФорта
специалисты рекомендуют одеваться по системе «трех сло-
ев». Первый из них –термобелье, состоящее из водолазки 
и кальсон. их главная задача – не столько сохранять тепло, 
сколько впитывать пот. 

Второй слой – термоизоляция. Лучше приобрести одеж-
ду из флиса. Это ткань с вплетенными в нее пустотелыми 
волосками. Такая одежда обладает идеальными теплоизо-
ляционными качествами, не намокает и, кроме того, хорошо 
отводит влагу, которую выделяет термобелье. Задача верх-
него слоя – защищать от ветра и влаги. но традиционные 
куртки и ветровки для лыжников не подходят. Просто за-
щищать от ветра недостаточно. Куртка должна «дышать», 
т.е. пропускать влагу изнутри наружу, но не наоборот.  

современные горнолыжные костюмы шьют из особой 
мембранной ткани. ее нельзя стирать обычными порош-
ками – только специальными моющими средствами. ос-
новные показатели при выборе куртки – коэффициенты 
водостойкости и паропроницаемости. чем они больше, 
тем лучше. Кроме того, в качественных горнолыжных 
костюмах все швы обязательно проклеены. если не за-

на дорогой одежде 

специализируются фирмы 

PhoeniX, kiLLy, mArmot, descent. 

в таких горнолыжных костюмах 

используется дорогая и качественная 

мемБранная ткань 

основные показатели 
при выборе куртки – коэф-
фициенты водостойкости и 
паропроницаемости. чем 
они больше, тем лучше. 
кроме того, в качественных 
горнолыжных костюмах все 
швы обязательно прокле-
ены. если не заниматься 
экстримом, такая куртка 
служит в среднем пять 
сезонов, а дешевая может 
развалиться, не прослужив 
и одного

ми, особенно в горах, где 
могут быть резкие перепады 
температур. 

люБители 
и гонщиКи одеВаются 
по-разному
одежда для спортсменов-
любителей отличается от 
гоночной более свободным 
покроем. чаще встречаются 
комплект куртка+брюки, так 
как куртка в целом более 
удобна. Куртка сзади немно-
го удлинена, а внизу имеет 
резинку, которая не дает ей 
«ползти» вверх во время 
бега. еще одно видоизме-
нение касается брюк: шта-
нины внизу застегиваются 
на молнию. она позволяет 
легко добраться до носков, 
чтобы при необходимости 
их поправить. Также брюки 
часто имеют накладки на 
передней части голени из 
ветрозащитных материалов. 
нужно это для того, чтобы не 
мерзли ноги, поскольку темп 
движения во время «воль-
ного» катания довольно 
низкий. 

продолжение 
в следующем 

номере.
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ы не будем делить экипировку на любитель-
скую и профессиональную. обычно экипи-
ровку для единоборств покупают не новички, 
впервые пришедшие на занятия, а люди, ко-
торые всерьез решили заниматься боевыми 

искусствами. Поэтому далеко не во всех видах единоборств 
есть такое понятие, как «любительская экипировка». Мы 
воспользовались открытой информацией из интернета 
(obzor-internet.ru, rusarticles.com и attako.ru), которая легла 
в основу статьи.

сначала поговорим о перчатках. их можно условно раз-
делить на три вида: перчатки для бокса, снарядные (для 
работы на груше или макиваре) и перчатки для рукопаш-

М
ного боя (их еще называют 
перчатки для MMa), не 
ограничивающие пальцы рук 
для проведения захватов и 
бросков.

перчатКи на липучКах 
популярнее
При выборе перчаток для 
бокса нужно ориентировать-
ся на цену. То, что вы платите 
больше, не делает перчатки 
лучше. Тем не менее, прави-

перчатки, Бинты, капа.
выБор экипировки  
для Боевых искусств

Текст: по материалам 
Интернета

Бокс, муай-тай, mmA и многие другие единоБорства оБъединяет то, что треБования 

к экипировке у них зачастую совпадают.

другой важный момент – это то, что многие снарядные 
перчатки настолько жестки, что не принимают форму кула-
ка. Это достаточно неудобно и травмоопасно при работе на 
мешке с жесткой набивкой.

Тренировочные перчатки более универсальны. Впрочем, 
некоторые из них слишком тонкие для спаррингов.

для спарринга лучше подойдут перчатки с использова-
нием дополнительной набивки, которая позволит избежать 
травмы руки и соперника. они практически универсальны. 
обратите внимание, что перчатки для спарринга должны 
весить как минимум 14 унций, особенно если вес спортсме-
на 70-80 кг.

Перчатки для рукопашного боя меньше и компактнее, 
что обеспечивает больший урон оппоненту. не рекоменду-
ется использовать их для каких-либо целей, кроме реаль-
ных соревнований.

цВет перчатоК.
Красный Выходит из употреБления
цвет перчаток тоже весьма важен. несмотря на то, что крас-
ный – традиционный цвет, он меньше притягивает взгляд, 
чем другие. есть и еще одна причина, по которой красные 
перчатки не всегда предпочтительны. Многим читателям она 
может показаться цинично жестокой, но учитывать ее необхо-
димо. на красном цвете не видно кровь, а в бою очень важно 
вовремя понять, что у оппонента открылось кровотечение. 

эКипироВКа • единоборсТВа

ло «я не такой богатый, чтобы покупать дешевые вещи» дей-
ствует и здесь. Перчатки за тысячу рублей будут наверняка 
хуже, чем перчатки за 3 тысячи от того же производителя. 
Тренировочные перчатки стоят 2-3 тыс. руб., а перчатки для 
выступлений 3-6 тыс. руб.

если вы хотите, чтобы перчатки идеально фикси-
ровались на запястье, нужно приобрести перчатки на 
шнуровке. для многих боксеров это принцип, а для дру-
гих – просто традиция. их минус в том, что зашнуровать 
их самостоятельно невозможно. большинство боксеров 
используют перчатки на липучках, как наиболее удобные. 
для любительских соревнований aIBa рекомендует имен-
но перчатки на липучках. они повсеместно используются в 
россии.

Вес перчаток во многом зависит от веса спортсмена. од-
нако в любительском боксе используются перчатки 10-12 ун-
ций. Вес профессиональных перчаток меньше: 8-10 унций. 
чем больше вес, тем меньше травмоопасность для руки и 
оппонента. Поэтому во многих странах запрещено использо-
вать для спаррингов и тренировок перчатки легче 14 унций.

наБить руКу
снарядные перчатки выглядят более легкими и тонкими. наибо-
лее дорогие выглядят как обыкновенные перчатки. они не сопут-
ствуют «набивке» кулака по время работы по мешку, поэтому при 
выступлении, особенно при использовании более легких профес-
сиональных перчаток, спортсмен может повредить руку.

при выБоре Бинтов нужно 

придерживаться двух правил. первое 

касается размера. Бинты до 3 м – 

детские. мужчинам рекомендуются 

Бинты минимум 4 м длиной. не менее 

важен материал, из которого сделаны 

Бинты. лучше выБирать хлопок, а не 

эластик, поскольку хлопок меньше 

перетягивает кисть и лучше впитывает 

влагу
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если вы хотите, чтобы перчатки идеально фиксировались на 
запястье, нужно приобрести перчатки на шнуровке. для многих 
боксеров это принцип, а для других – просто традиция. их минус в 
том, что зашнуровать их самостоятельно невозможно. Большинство 
боксеров используют перчатки на липучках, как наиболее удобные. 
для любительских соревнований AiBA рекомендует именно перчат-
ки на липучках. они повсеместно используются в россии

Поэтому на соревнованиях часто используют черные, синие и 
белые перчатки.

Бинты неоБходимы
бинтовать руки строго обязательно, как во время спарринга, 
так и при работе по груше или боксерскому мешку. бинты 
не только защищают кисть от повреждений, но и впитыва-
ют влагу, что помогает увеличить долговечность перчаток. 
В магазинах обычно предлагают бинты от 2,5 до 4,5 м из 
хлопка или эластика. 

При выборе бинтов нужно придерживаться двух правил. 
Первое касается размера. бинты до 3 м – детские. Мужчи-
нам рекомендуются бинты минимум 4 м длиной. 

не менее важен материал, из которого сделаны бинты. 
Лучше выбирать хлопок, а не эластик, поскольку хлопок 
меньше перетягивает кисть и лучше впитывает влагу.

Вместо шлема Капа 
если спортсмен не использует на тренировках и соревнова-
ниях шлем, то ему будет необходима капа. Впрочем, многие 
используют оба эти метода защиты.

Капа служит для защиты зубов и губ. 
Капы делятся на термопластичные и нетермопластичные. 

Термопластичные под влиянием температуры принимают 
форму зубов, поэтому стоят дороже. однако их рекоменду-
ется использовать как на любительских, так и на профессио-
нальных соревнованиях.

Кроме того, капы бывают одночелюстными (еще их на-
зывают односторонними) и двухчелюстными (двухсторон-
ними). одночелюстная защищает только верхнюю челюсть, 
но обычно этого бывает достаточно. Так, спортсмены, за-
нимающиеся ударными единоборствами, отдают предпо-
чтение одночелюстной капе. Проблема в том, что на двух-
сторонних есть дыхательное отверстие, которое при ударе 
может травмировать губы, а защищать нижние зубы обычно 
не требуется. 

спортиВное питание • КреаТин

креатин

есмотря на то, что изучение этой добавки на-
чалось давно (в 20-е годы прошлого века), воз-
можность ее применения в области спортивного 
питания долгое время не принималась во вни-
мание. и это удивительно, ведь за достаточно 

короткий срок эта добавка стала незаменимой частью раци-
она миллионов спортсменов по всему миру. на сегодняш-
ний день сложно встретить опытного спортсмена, который 
не включал бы в свою схему питания креатин. 

оБщие сВедения
Говоря научным языком, креатин – это вещество природ-
ного происхождения (производная трех аминокислот: ар-
гинин, глицин и метионин), которое содержится в мышцах 
человека и животных. В среднем в организме человека со-
держится около 100 г этого вещества, выполняющего функ-
цию источника энергии для мышц. Креатин имеет свойство 
накапливаться и, соответственно, выводиться организмом. 

н

в течение последних двадцати 

лет  аБсолютным лидером 

в сфере продаж продуктов 

спортивного питания является 

креатин. только в сша годовые 

оБъемы продаж креатина 

и креатинсодержащих доБавок 

составляют Более $150 млн. 

высокая популярность 

продукта говорит о том,

 что эффективность его 

использования высока.

Текст: Алексей Овчинников, 
спортивный диетолог, 
консультант магазинов 
спортивного питания 
«Сибатлет» 

  стабильность креатина 
моногидрата в растворе 
невелика, и если не обе-
спечить для него достаточ-
ную скорость всасывания, 
то продукт может вовсе не 
попасть в кровоток
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суточный расход креатина в мышцах 
колеблется в пределах 2-3 г. Первич-
ный синтез креатина происходит в пе-
чени, почках и поджелудочной железе. 
далее он поступает в мышцы и под 
воздействием фермента креатинкиназы 
синтезируется в креатин-фосфат, кото-
рый в конечной форме накапливается в 
виде источника энергии аТФ (аденозин 
трифосфат). 

После отделения фосфата креатин 
превращается в креатинин, который 
впоследствии выводится из организма 
через почки. именно этот источник 
энергии и является основным для уве-
личения показателей кратковременной 
работы с большой интенсивностью, что 
немаловажно для любого вида спорта. 
Также стоит отметить, что креатин-фос-
фат задерживает клеточные гидроген-
ные ионы, которые регулируют выра-
ботку молочной кислоты, соответствен-
но регулируя процессы утомляемости 
мышц. Таким образом, применение креати-
на способствует увеличению силы мышечных сокращений и 
продлению анаэробной работы, то есть повышению вынос-
ливости. Получается, что главным образом употребление 
креатина оправдано в таких спортивных дисциплинах, как 
бег на короткие дистанции, велосипедный спринт, плава-
ние, а так же в других силовых видах спорта. 

цель употреБления – ВыраБотКа атФ
существует огромное количество разновидностей и форм 
креатина, от самого простого, креатина моногидрата, до 
многосоставных креатиновых матриц, но всегда нужно учи-
тывать, что единственная цель при употреблении креатина – 
это выработка энергии аТФ. и за счет какой именно кре-
атиновой добавки это произойдет, большой разницы нет. 

являясь натуральным метаБолитом, 

креатин выводится организмом 

ежедневно путем почечной фильтрации. 

тем не менее, Беспрерывный 

прием креатина не рекомендуется, 

оптимальным является циклирование: 

месяц приема и две недели отдыха

Принципиальные отличия всех «креа-
тинов» – наличие транспортной систе-
мы, концентрация, способы очистки и 
некоторые другие параметры. Конечно, 
более дорогие и продвинутые разно-
видности этой добавки лучше и легче 
усваиваются, их можно потреблять в 
гораздо меньших дозировках, но пра-
вильную схему приема можно подо-
брать для любого вида креатина.

заБота о достаВКе
Важно учитывать тот факт, что стабиль-
ность креатина моногидрата в раство-
ре невелика, и если не обеспечить для 
него достаточную скорость всасыва-
ния, то продукт может вовсе не попасть 
в кровоток. самой распространенной 
транспортной системой являются 
моносахариды (простые сахара), ко-
торые, например, содержатся в любом 
сладком соке. если же диета исключает 
потребление простых углеводов, то 

спортсмен останавливает выбор на продук-
тах, уже имеющих в своем составе транспортную систему 
с низким содержанием глюкозы и ее разновидностей, но с 
высоким содержанием компонентов вызывающих выработ-
ку инсулина, таких как таурин, рибоза и другие. По этому 
вопросу всегда можно получить консультацию в любом ма-
газине спортивного питания.

КаК и Когда принимать?
что же касается самой схемы приема, как правило, она 
индивидуальна и зависит от того какой конкретно продукт 
принимает потребитель, но если брать за константу креатин 
моногидрат, то существует два способа его употребления. 
В первом случае используется так называемая фаза загруз-
ки, где первые семь дней потребляется 20-25 г креатина, 
разбитого на 4-5 приемов. далее еще 3-4 недели использу-
ют поддерживающие дозировки около 5-7 г ежедневно. су-
ществует так же схема «ровного фона», где на протяжении 
всего периода употребления креатина принимают по 7-10 г. 
Практическое применение показывает, что эффективность 
той или иной схемы индивидуальна, нужно делать выводы 
на основе метода проб и ошибок.

Вполне естественно возникает вопрос безопасности 
употребления креатина, но многочисленные научные иссле-
дования подтверждают, что даже в критических дозировках 
употребление креатина совершенно безвредно. являясь 
натуральным метаболитом, креатин выводится организмом 
ежедневно путем почечной фильтрации. Тем не менее, бес-
прерывный прием креатина не рекомендуется, оптималь-
ным является циклирование: месяц приема и две недели 
отдыха. 

разумное включение креатина в план приема спор-
тивных добавок заметно увеличит показатели и силовую 
выносливость, а также создаст все условия для более бы-
строго восстановления организма при тяжелых физических 
нагрузках. Учитывая невысокую стоимость этого продукта, 
на современном рынке спортивного питания он не имеет 
конкурентов.  

спортиВное питание • КреаТин 

creAtine
for the LAst twenty yeArs creAtine is 

the ABsoLute LeAder of sALes in sPorts 

Product shoPs. onLy in the usA the 

sALes VoLumes of creAtine And creAtine-

contAining suPPLements Amount to oVer 

$150 mLn. AnnuALLy. high PoPuLArity of 

the Product confirms its efficiency.

espite the fact that studies of 
this supplement started long 
ago (1920s) possibility of its 
use in sports diet was long 
overlooked. and this is quite 

surprising because in a very short term this 
additive became an irreplaceable product for 
athletes from all over the world. as of this day 
it is very difficult to come across experienced 
athlete who wouldn’t include creatine into his 
personal diet. 

Scientifically speaking, creatine is a 
substance of natural origin (derivative of 
three amino acids: arginine, glycine and 
methionine) which is contained in muscles 
of humans and animals. On the average the 
human body contains about 100 g of this 
substance functioning as energy source for 

muscles. Creatine can be accumulated and, 
correspondingly, excreted by the organism. 
Daily consumption of creatine in muscles varies 
within 2-3 g. Primary synthesis of creatine 
is ensured by liver, kidneys and pancreatic 
gland. afterwards it is forwarded to muscles 
and under the influence of creatine kinase 
it syntheses into creatine-phosphate which 
is accumulated in final form as adenosine 
triphosphate energy source. 

after separation of phosphate creatine 
is transfered into creatinine which is then 
excreted from the body through kidneys. 
This is the main energy source to increase 
parameters of highly intensive short-term work 
which is very important for every sport. It is 
also worth mentioning that creatine-phosphate 
detains cell hydrogenous ions which regulate 
production of milk acid thus regulating 
processes of muscle tiredness. Hence the 
use of creatine contributes to increase of 
muscular contraction force and extension of 
anaerobic work, i.e. increase stamina. It turns 
out that taking creatine is feasible in such 
sports as short distance running, cycling sprint, 
swimming and other power sports. 

Small wonder that question arises about 
safety of creatine but numerous scientific 
researches confirm that even in critical doses 
use of creatine is absolutely safe. Being a 
natural metabolite, creatine is excreted by 
organism every day by kidney filtration. 
Nonetheless uninterrupted taking of creatine is 
not recommended. Optimum variant is cycles: 
one month intake, two weeks rest.  

Text: Alexey Ovchinnikov, 
sport nutritionist, 
consultant of Sibatlet sport 
product outlets 
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КРЕАТИН

есмотря на то, что изучение этой добавки на-
чалось давно (в 20-е годы прошлого века), воз-
можность ее применения в области спортивного 
питания долгое время не принималась во вни-
мание. И это удивительно, ведь за достаточно 

короткий срок эта добавка стала незаменимой частью раци-
она миллионов спортсменов по всему миру. На сегодняш-
ний день сложно встретить опытного спортсмена, который 
не включал бы в свою схему питания креатин. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Говоря научным языком, креатин – это вещество природ-
ного происхождения (производная трех аминокислот: ар-
гинин, глицин и метионин), которое содержится в мышцах 
человека и животных. В среднем в организме человека со-
держится около 100 г этого вещества, выполняющего функ-
цию источника энергии для мышц. Креатин имеет свойство 
накапливаться и, соответственно, выводиться организмом. 

Н

В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ДВАДЦАТИ 

ЛЕТ  АБСОЛЮТНЫМ ЛИДЕРОМ 

В СФЕРЕ ПРОДАЖ ПРОДУКТОВ 

СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

КРЕАТИН. ТОЛЬКО В США ГОДОВЫЕ 

ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ КРЕАТИНА 

И КРЕАТИНСОДЕРЖАЩИХ ДОБАВОК 

СОСТАВЛЯЮТ БОЛЕЕ $150 МЛН. 

ВЫСОКАЯ ПОПУЛЯРНОСТЬ 

ПРОДУКТА ГОВОРИТ О ТОМ,

 ЧТО ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫСОКА.

Текст: Алексей Овчинников, 
спортивный диетолог, 
консультант магазинов 
спортивного питания 
«Сибатлет» 

  Стабильность креатина 
моногидрата в растворе 
невелика, и если не обе-
спечить для него достаточ-
ную скорость всасывания, 
то продукт может вовсе не 
попасть в кровоток
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куксульквон: 
новое течение из кореи

лова «восточное боевое искусство» ассоции-
руются, как правило, с древними традициями 
восточных монастырей. но это не всегда так. 
новые стили боевых искусств постоянно по-
являются до сих пор. об этом пишет блог о 

единоборствах livefight.ru.
Так, в 70-е гг. хх в. в Корее появился новый вид едино-

борств – куксульвон, название которого можно перевести 
как «национальное (государственное) искусство». его созда-
ние было вызвано стремлением поддержать традиционные 
корейские единоборства в противовес официальному курсу 
на поддержку спортивного варианта тхэквондо. 

создателем куксульвона был мастер со ин хек, 30 лет 
странствовавший по храмам в поисках забытых приемов 
национальных видов боевых искусств. более чем 50 лет 
мастер целеустремленно практиковал и изучал древние 
методы корейских боевых искусств, собрав в свой стиль 
более 3600 техник. Первые уроки в боевых искусствах со 
ин хек получил от своего дедушки со дак Мюна, генерала 
корейской армии. После смерти дедушки, он изучил до-
полнительные аспекты традиционных корейских боевых 
искусств. обширные знания, полученные от своего первого 
учителя и других мастеров, позволило ему сформировать 
свою систему под названием Кук суль, а также организовать 
Всемирную ассоциацию этого вида боевых искусств. В 1961 
г., со ин хек основал корейскую ассоциацию традиционных 
боевых искусств. с 1975 г. со ин хек, вынужденный поки-
нуть страну из-за преследований со стороны властей, живет 
в сШа. Тогда же он перевел штаб-квартиру ассоциации в 
сан-Франциско, организовав и возглавив Всемирную ассо-
циацию куксульквона. на сегодняшний день в организацию 
входят 400 школ по всему миру.

с

Текст: по материалам 
Интернета

вклад кореи в историю 

Боевых искусств 

не ограничивается 

тхэквондо, хапкидо и 

квонБопом. в последней 

трети XX в. появился 

новый корейский 

национальный вид 

единоБорств – 

куксульквон.

Куксульвон вобрал в себя 
лучшие элементы техники 
трех направлений развивав-
шихся в Корее единоборств: 
семейных и клановых школ 
(Cадо мусуль), монастыр-
ских боевых искусств (Пуль-
до мусуль) и «дворцовых 
искусств», использовавших-
ся для подготовки армии 
(Кунджун мусуль). 

Виды спарринга
Куксульквон предназначен 
для самообороны. Включает 
в себя, удары ногами, рука-
ми, броски, падения, уду-
шающие приемы и большое 
число методов с оружием. 
Красивый и динамический 
«жестко-мягкий» стиль, под-
черкивающий скорость и 
плавность. наряду с физиче-
ским совершенствованием, 
изучается медитация, дыха-
тельная гимнастика, массаж 
биологически активных 
точек тела и методы иглоу-
калывания, для поддержа-
ния здоровья и активного 
долголетия. Философски 
куксульквон подчеркивает 

единоБорстВа • КУКсУЛьКВон

ПАРТНЕР РУБРИКИ ПАРТНЕР РУБРИКИ

смирение, самодисциплину, самообладание, лояльность и 
уважение к другим.

В данном единоборстве существуют три разновидности 
спарринга. Первый из них – бой, основанный на захватах 
и бросках. Второй вариант – бой в протекторах, ведущийся 
по определенным правилам, но в полную силу и на макси-
мальной скорости. наконец, есть свободный бой, в кото-
ром используется весь арсенал приемов: броски, захваты, 
заломы, удары ногами и руками, атака нервных центров, 
подсечки и удушения.

стойки в куксульвоне достаточно мягкие, но ударная работа 
поставлена жестко. Удары наносят кулаком, тыльной стороной 
ладони, «рукой-плетью», «рукой-ножом» и «когтями тигра» 
(расставленными и чуть согнутыми пальцами). Преобладают 
захваты за кисть с последующим рывком, щипковые и когтевые. 
При работе с двумя противниками руки работают в разных на-
правлениях, удар ногами производится по обоим противникам 
одновременно. разработан мощный арсенал приемов из поло-
жений лежа и сидя против стоящего противника. Высвобождение 
от захватов связано с развитой техникой падений и кувырков, а 
также с нажатием на нервные центры предплечий противника. 

оружие в куксульвоне Богато  

и разнооБразно: короткая палка,  

с которой начинается оБучение, 

а также шест, костыль, меч, веер, 

кинжал
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существует техника «работы 
от стен» (Xвальджан чаги), 
когда препятствие помогает 
сохранить равновесие для 
разворота в воздухе. один 
противник служит для оттал-
кивания, чтобы начать атаку 
против другого, отталкивание 
происходит «от пустоты», ис-
пользуется только инерция 
тела и упругость воздуха.

чем Вооружиться?
оружие в куксульвоне бога-
то и разнообразно: короткая 
палка, с которой начинается 
обучение, а также шест, ко-
стыль, меч, веер, кинжал. 
существуют свободный и 
полусвободный спарринги 
с оружием. Техника работы 
с мечом напоминает китай-
скую технику меча цзянь, 
используется также обрат-
ный хват, происхождение 
которого связано с хварана-
ми – сообществом воинов 
Корейского полуострова.

В этом единоборстве 
самое серьезное внимание 

существуют своБодный и 

полусвоБодный спарринги с оружием. 

техника раБоты с мечом напоминает 

китайскую технику меча цзянь, 

используется также оБратный хват, 

происхождение которого связано  

с хваранами – сооБществом воинов 

корейского полуострова

уделяется работе с внутрен-
ней энергией ки, методики 
которой заимствованы из 
буддийских монастырей и 
основаны на китайской на-
турфилософии.

Куксульквон – всесто-
ронняя система боевых 
искусств, которая вобрала 
в себя богатые традиции бо-
евых методов Кореи. Это не 
спорт, это просто еще один 
восточный метод самообо-
роны. Кроме того, куксуль-
квон – всестороннее боевое 
искусство, которое посвя-
щено культивированию 
физической и духовной силы 
и направлено на сохранение 
традиционных корейских 
боевых искусств.

сейчас основное внима-
ние уделяется единоборствам 
Китая и японии, а Корея 
остается незаслуженно за-
бытой. В то же время, как мы 
видим, в этой стране до сих 
пор появляются новые си-
стемы единоборств и школы 
боевых искусств. 

ПАРТНЕР РУБРИКИ

туризм, отдых • ноВая КоЛЛеКция

«Центр Поддержки Туризма и Спорта» www.HighPeak.Su, www.ZaTumanom.ru опт: +7 (495) 781-17-14, opt@zatumanom.ru
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ткани в знаменах
на страницах нашего издания мы рассказывали о технологиях изготовления флагов и знамен, однако еще не 

Было ничего сказано о материалах, из которых их делают. спешим исправить это досадное упущение.

ыбор ткани для изготовления флагов и флажной 
продукции зависит от множества факторов и 
критериев. Мы постарались собрать максималь-
но большой ассортимент тканей, чтобы каждый 
наш покупатель мог выбрать ткань, которая ему 

подходит. наиболее часто используемая ткань – флажная 
сетка. для разовых флагов и других флажных декораций и 
продукций используют несколько видов ткани. Это флаж-
ная сетка, тафета, микрофибра, атлас, сатин и некоторые 
другие. В своей статье мы объединили информацию, раз-
мещенную на сайтах: textelle.ru, askherb.ru, brt.com.ua и 
ema-design.ru.

для производства знамен отлично подойдет атлас или 
шармус. Эти ткани со свойственным им атласным блеском 
всегда выглядят шикарно, и любое изделие из них будет 
радовать глаз. для тех, кто предпочитает матовые ткани, 
существует микрофибра, сатен и сатен лайт, которые нахо-
дят применение не только в изготовлении флагов, но также 
в украшении интерьеров и пошиве одежды. Мокрый шелк 
очень популярен для изготовления знамен и вымпелов. из-
делия из мокрого шелка выглядят эффектно и изысканно.

атлас и сатин, оБычный и лайт
атлас – белая, 100 % полиэфирная ткань, шелковая, 
блестящая и гладкая на ощупь, особого, так называемого 

В
атласного, переплетения. 
атлас на сетке – ткань, со-
четающая в себе свойства 
атласа и флажной сетки. 

сатен лайт – 100 % бе-
лая, полиэфирная ткань 
сатинового переплетения 
отличного качества, из-
носостойкая. Матовая, с 
одной стороны шелкови-
стая, напоминает атлас по 
ощущениям. Главное пре-
имущество сатена лайт в 
том, что он не дает бликов, 
хорошо рассеивает свет. 
Поэтому его часто исполь-
зуют в интерьерах для изго-
товления штор, скатертей, 
салфеток, а также одежды, 
сумок, больших панно. 
Флаги из данного матери-
ала можно встретить реже, 
чем шелковые, но это не 
значит, что ее не использу-
ют в этой области.

Текст: по материалам 
Интернета

суВенирная продуКция • ФЛаГи

Таффета – белая полиэфирная ткань полотняного пере-
плетения с широкой сферой применения. используется для 
изготовления флагов, выставочных и мобильных стендов, 
декораций, всевозможных чехлов, занавесей и сувенирной 
продукции. 

цветная таффета лайт – полиэфирная флаговая ткань 
полотняного переплетения широкой цветовой гаммы. Эти 
яркие ткани выпускаются всех цветов спектра и самых раз-
нообразных оттенков: красный, оранжевый, желтый, ли-
монный. фуксия, ярко-зеленый, голубой, синий, сиреневый, 
фиолетовый. наряду с флажной сеткой цветной полиэфир-
ный шелк широко применяется для производства флагов 
расцвечивания и оформления праздничных мероприятий. 

цвета таффеты могут очень сильно варьироваться. 
Таффета может быть синей, черной, белой, зеленой и т.д.

ВысоКие технологии В дейстВии
Микрофибра – полиэфирная ткань специального плете-
ния. Широко используется для оформления помещений. 
Также из нее часто изготавливают флаги, поэтому в мага-
зинах так часто встречается микрофибра цветов россий-
ского флага – белая, синяя и красная.

Мокрый шелк – современная полиэфирная ткань, кото-
рая активно применяется для изготовления флагов, а также 
декоративных и постельных принадлежностей. Лицевая 
сторона ткани имеет матовую шелковистую поверхность. 

специально для ФлагоВ
Флажная сетка – белая полиэфирная ткань трикотажного 
переплетения плотностью 99, 118 или 138 г/кв.м. наиболее 
широко применяется для производства флагов, расцвечи-
вания и многих видов наружной рекламы. Предназначена 
именно для наружного применения, выдерживает сильные 
ветровые нагрузки, что обусловлено низкой парусностью 
материалов. Фс-01-99 – обеспечивает хороший пробив 
при печати, печать практически насквозь, подходит для 
изготовления небольших флагов. Фс-02-118 – среднее 

между сеткой 01 и 03. она более плотная, чем сетка 01, но 
также не теряет свойства «на пробив». Фс-03-138 – самая 
плотная, из нее делают прочные двусторонние флаги, рас-
считанные на долгий срок службы

Замыкает список шармус – ткань, напоминающая атлас. 
Мягкая и шелковистая, очень приятная на ощупь. из нее 
производят не только флаги и знамена, но также шарфики, 
платочки, некоторые элементы одежды. 

флажная сетка – Белая полиэфирная 

ткань трикотажного переплетения 

плотностью 99, 118 или 138 г/кв.м. 

наиБолее широко применяется для 

производства флагов, расцвечивания 

и многих видов наружной рекламы. 

предназначена именно для наружного 

применения, выдерживает сильные 

ветровые нагрузки, что оБусловлено 

низкой парусностью материалов
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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

фитнес

товар телефон

аминокислоты, витамины, гейнеры www.actiformula.ru 8 (86159) 4-32-53

гантели, утяжелители, обручи www.euro-classic.net (4852)74-60-30

грифы, диски, гантели www.euro-classic.net (4852)74-60-30

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

жиросжигатели, заменитель пищи www.actiformula.ru 8 (86159) 4-32-53

креатин, протеин, спортивные сиропы www.actiformula.ru 8 (86159) 4-32-53

спортивные коктейли, спецпрепараты, тестостерон www.actiformula.ru 8 (86159) 4-32-53

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

энергетики, шейкеры, литература www.actiformula.ru 8 (86159) 4-32-53

инвентарь

товар компания телефон

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

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

лыжероллеры eLVA от производителя «эльва-спорт» (8332) 711-525

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

системные лыжные крепления eLVA от производителя «эльва-спорт» (8332) 711-525

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

широкий ассортимент спортивных товаров www.sport-tourist.ru (499)144-56-52

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

ледовые коньки temPish чехия и мн.другое www.sport-tourist.ru (499)144-56-52

лыжероллеры eLVA от производителя «эльва-спорт» (8332) 711-525

лыжи, лыж. комплекты 75 мм, лыжные палки, ботинки www.tochnosport.ru (495) 740-42-17
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лыжи, палки, крепления, ботинки лыжные, аксессуары русскийход.рф (495) 772-44-01

палки лыжные(стеклопластик, углепластик) русскийход.рф (495) 772-44-01

системные лыжные крепления eLVA от производителя «эльва-спорт» (8332) 711-525

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

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

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

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

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

форма

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

манекен для борьбы фабрика Leosport 8(83361) 5-32-88

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

мешок и груша фабрика Leosport 8(83361) 5-32-88

обувь для бокса, борьбы, таэквондо «green hill» (499) 155-96-53

перчатки для рукопашного боя фабрика Leosport 8(83361) 5-32-88

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

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

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




