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

www.stadiumdevelopmentrussia.com/2012

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

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

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

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

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

	 Республики	Татарстан	
 • Государственное	муниципальное	предприятие		 	

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

и	многие	другие…

УЧАСТНИКИ САММИТА  
2011 ГОДА

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

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

Техническая экскурсия:
15:00 – 17:00, 24 октября 2012
Не	 пропустите!	 Посещение	 Национального	 Стадиона	 в	
Варшаве	 	 –	 Вы	 сможете	 увидеть	 «четырехзвездочный»	
стадион	ФИФА,	 на	 котором	 пройдет	 первый	 матч	 ЕВРО-
2012,	 	 пообщаться	 с	 его	 управляющим	 директором	 и	
ведущим	 архитектором,	 ответственным	 за	 проект,	 узнать	
о	проблемах,	с	которыми	пришлось	столкнуться	во	время	
строительства,	и		способах	их	преодоления.
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06 ГЛаВное
ноВосТи

10 иссЛедоВание
оЛиМПиада 2012. УроКи Лондона дЛя сочи
ВЦиоМ представляет результаты исследования, 
посвященного мнению россиян об олимпиаде 
в Лондоне и предстоящих играх в сочи.

12 МарКеТинГ
УчасТие В ВысТаВКах: ВыГода несоМненна
Участие в выставке – один из действенных способов, 
позволяющих заявить о серьезности предприятия.

14 МУЗей сПорТа
исТоКи сПорТа В МосКВе
истоки спорта в Москве следует искать еще в конце 
15 века, когда княжество Московское становится 
центром единого русского государства.

17 МероПрияТие
ПоЛожение о ВсероссийсКоМ 
КонКУрсе «ТВой сПорТ»

20 оснащение и оборУдоВание
МеТоды очисТКи Воды В бассейнах: 
оЗонироВание
никто не будет ходить в бассейн с грязной, дурно пах-
нущей водой, даже если все остальное в нем на высоте.

24 ФиТнес
Все В одноМ: МноГоФУнКЦионаЛьные 
сиЛоВые Тренажеры
Тренировка в ограниченном пространстве 
максимального числа групп мышц.

26 ФиТнес
сПеЦиаЛьно дЛя женщин:
боеВые исКУссТВа В ФиТнесе
Занятия боевыми искусствами в фитнес-клубах 
помогают улучшить растяжку, убрать живот 
и поддерживать тонус.

10

28
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52

30

При поддержке правительства МосквыПри поддержке правительства Москвы

Комитет
общественных связей
города Москвы

Приглашаем к участию заинтересованных партнеров, федерации, 
спортивные клубы, творческие коллективы.

Контактный телефон: (495) 280-1556, www.kidplay.ru

Приглашаем к участию заинтересованных партнеров, федерации, 
спортивные клубы, творческие коллективы.

Контактный телефон: (495) 280-1556, www.kidplay.ru

Более 75 игровых площадок, 
для детей от 3 до 14 лет!

Более 75 игровых площадок, 
для детей от 3 до 14 лет!

Доступно ВСЕМ!

Интересно КАЖДОМУ!

Доступно ВСЕМ!

Интересно КАЖДОМУ!

ВВЦ, 
павильон №57

ВВЦ, 
павильон №57

Направления выставки: 

•Оборудование и инвентарь для детских  площадок и игровых комнат;
•Настольные и электронные игры, игрушки, материалы для детского творчества;

•Семейный туризм, организация свободного времени, детский отдых;
•Новые, прогрессивные виды спорта и досуга;

•Народные игры и забавы, подвижные игры на открытом воздухе;
•Оздоровительные и развивающие материалы и методики 

(литература, аудио, видео, тренинги, игры).

Направления выставки: 

•Оборудование и инвентарь для детских  площадок и игровых комнат;
•Настольные и электронные игры, игрушки, материалы для детского творчества;

•Семейный туризм, организация свободного времени, детский отдых;
•Новые, прогрессивные виды спорта и досуга;

•Народные игры и забавы, подвижные игры на открытом воздухе;
•Оздоровительные и развивающие материалы и методики 

(литература, аудио, видео, тренинги, игры).

28 ФиТнес
КроссФиТ: инВенТарь оТоВсюдУ
Методы тренировок, лежащих в основе кроссфита, 
давно активно используются в мировой практике 
в спортивной и военной подготовке.

30 сПорТиВное ПиТание
аМиноКисЛоТы и ПроТеины.
ПроиЗВодиТеЛь дУМаеТ о ТехноЛоГиях, 
ПоКУПаТеЛь – о ФорМе ВыПУсКа
о аминокислотах и протеинах.

32 инВенТарь
инВенТарь дЛя бЛаГородноГо сПорТа
Фехтование, бывшее некогда искусством войны 
или способом решения разногласий, сегодня стало 
популярным видом спорта.

36 инВенТарь
УТяжеЛиТеЛи дЛя раЗВиТия 
ВыносЛиВосТи и сиЛы
спортивные утяжелители предназначены для развития 
выносливости, скоростных качеств и взрывной силы. 

40 ЗиМний инВенТарь
ШЛеМ дЛя еЗды на снеГоходе: 
ЗащиТа оТ снеГа и ВеТра
Каждый ветеран и большинство новичков знают, 
что необходимо заранее приобрести качественную 
и надежную защиту, главный элемент которой – шлем.

44 одежда, обУВь
нарядиТься дЛя ФиТнеса.
Выбор сПорТиВноГо КосТюМа дЛя женщин
обычно женщины намного более щепетильны в выборе 
одежды, и покупка спортивного костюма – не исключение.

48 единоборсТВа
ТКани дЛя КиМоно: 
ЛеГКосТь иЛи ПЛоТносТь?
Каждое направление восточных единоборств 
предъявляет к одежде свои особые требования.

52 сУВенирная ПродУКЦия
обЗор российсКоГо рынКа 
сУВенирной ПродУКЦии
Кто и как может заработать на сувенирах? Приносят ли 
сувениры серьезный доход?

56 аВТо, МоТо, ВеЛо
ПерВый В исТории российсКий ЭТаП 
FIM SuperbIke World ChaMpIonShIp
В июле 2011 года на международной ассамблее 
FIM Мотоциклетной федерации россии было 
предоставлено почетное право проведения одной из 
самых популярных гоночных серий в Мире – WSbk.

60 ТУриЗМ, оТдых
КаКиМ доЛжен быТь ТУрисТичесКий ТоПориК?
спальник, палатка и средства для разведения огня – 
обязательные атрибуты любого путешествия. не 
менее важный элемент снаряжения – топор. В данной 
статье мы коснемся способов выбора туристических 
топориков.

63 ТоВары, УсЛУГи, Цены
Прайс-ЛисТ
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глАВНОЕ • ноВосТиглАВНОЕ • ноВосТи

ike и TomTom, мировой лидер по разработке и предоставлению 
локационной и навигационной продукции и сервисов, выпустили 
серию спортивных часов nike+ SportWatch GpS, которые отобра-
жают важную информацию на дисплее в буквальном смысле «на 
бегу». новые часы сообщают своему хозяину всю необходимую 

информацию во время бега (длительность пробега, интенсивность, дистан-
цию и прочее), а также помогают контролировать свои беговые достижения.
новая линейка спортивных часов создана с учетом всех потребностей бегунов 
и предоставляет им всю необходимую информацию во время тренировки. на 

интуитивном дисплее отображаются персонализированные и мотивирую-
щие данные. В частности, на сенсорном экране можно увидеть информа-

цию о времени, которое длится пробежка, дистанции, темпе, частоте 
сердечных сокращений и сгоревших калориях, и кроме этого часы вы-

полняют мотивационную функцию, посылая бегуну подбадривающие 
и поощрительные сообщения.
nike+ SportWatch GpS также работает «в тандеме» со встроенным 
в кроссовки nike+ Sensor, что позволяет определять расстояние 
и ритм бега с высокой точностью. через эти яркие наручные прибо-
ры также можно подгружать свои данные во всемирное спортивное 
online-сообщество с более чем 4 млн участников.

новые часы не только помогают добиваться лучших спортивных 
результатов, но и отлично выглядят – в линейке представлена масса 

цветовых вариаций, от классического угольно-черного до ярких миксов, 
включая стильную комбинацию базового антрацита и синей подсветки.

popsop.ru

Nike и TomTom представляют линейку 
«умных» GPS-часов

n

омпания dunlop представила на британском рынке свои новые шины для скутеров; презентация прошла в культовом 
среди любителей мотоспорта лондонском кафе ace Cafe. При создании шин dunlop ScootSmart компания опиралась 
на свой богатый опыт, связанный с мотоциклетными шинами roadSmart, и привнесла беспрецедентный технологи-
ческий уровень в нишу шин для скутеров. Шины ScootSmart сильно выиграли благодаря применению продвинутых 
технологий dunlop, большая часть которых используется для создания высококачественных мотоциклетных шин. но-

винка позволяет водителям скутеров ездить уверенно и контролировать свои эксплуатационные расходы.
новые шины были разработаны с использованием методов имитационного моделирования, и они созданы из состава с высоким 
содержанием кремния, что повышает их производительность за счет улучшения сцепления, управления и срока службы.
Во время презентации шин dunlop ScootSmart в ace Cafe состоялся ряд презентаций и семинаров-практикумов, призванных под-
черкнуть производительность и возможности новинки.

topof.ru

новые шины для скутеров

К
омпания «МФитнес» представила потребителю 
новую линию скамей для силовых тренировок 
ViCore. Это своеобразный вариант балансиро-
вочной платформы boSu, предназначенной для 
работы со свободными весами.

За счет нестабильности положения тела во время выпол-
нения упражнений на скамьях ViCore в работе постоянно 
задействуются дополнительные комплексы мышц, чтобы 
компенсировать отклонения и удержать равновесие. Таким 
образом, использование скамьи позволяет сделать трени-
ровки значительно эффективнее.

скамьи выдерживают нагрузку до 900 кг. При проколе 
покрытие не лопается, а медленно спускает воздух.

Компания «мФитнес»

скамья для работы со 
свободными весами

К

омпания ФорМан Про-
дактс продолжает расширять 
линейку оборудования для 
функционального тренинга. 
В числе новинок – рама на-

стенная для функционального тренинга 
FFT-50. Возможность стыковки секций 
рамы между собой позволяет собрать 
конструкцию любой длины.

использование данной рамы позволя-
ет экономить пространство зала, т.к. кон-
струкция крепится к стене, и центр зала 
остается свободным. раму можно исполь-
зовать для закрепления оборудования для 
функционального тренинга: петель, колец, 
амортизаторов, канатов, а также в каче-
стве турника. Габариты односекционной 
рамы – 213х61х78 см, вес 32 кг. длина 
многосекционной рамы увеличивается на 
183 см. с каждой дополнительной секцией. 

Компания «ФОРмАН Продактс»

рама настенная для 
функционального 
тренинга

К
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омпания Google провела обещанную пресс-
конференцию в сан-Франциско, посвященную 
обновленному картографическому сервису Google 
Maps. Как и ожидалось, новшества коснулись не 
только настольной версии службы, но и мобиль-

ной. В ближайшие несколько недель все большее количество 
пользователей по всему миру смогут получить доступ сразу 
к трем новшествам в Google Maps: улучшенным 3d-моделям 
в Google earth, возможности загрузки карт для последующего 
их просмотра в автономном режиме, а также снимкам, сде-
ланным при помощи рюкзака Street View Trekker.
Говоря о Street View, технический директор сервиса Люк 
Винсент (luc Vincent) отметил феерическую работу своей 
команды. снегоходы и автомобили с камерами на крышах 
в общей сложности проехали свыше 5 миллионов миль, со-
брав около 20 Пбайт данных в виде изображений.
По его словам, сейчас компания работает над тем, чтобы 
установить готовое оборудование Street View и на пешехо-
дов – Street View Trekker. По замыслу компании, камера-
рюкзак будет делать панорамные снимки, а носить ее смо-
жет обычный человек. благодаря Street View Trekker Google 
рассчитывает в ближайшее время получить снимки не-
скольких горнолыжных курортов, Гранд Каньона и нацио-
нальных парков в сШа. дело осталось за малым – убрать 
влияние вибрации движущегося человека для получения 
более качественных изображений.

3dnews.ru

рюкзак с камерой от GooGle

К
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течественная компания 
«актиформула» разработа-
ла новый продукт для рос-
сийского рынка спортивно-
го питания — protein F=70. 

он включает в себя уникальный комплекс 
концентрата сывороточного и яичного 
белков, находящихся в идеальном про-
порциональном соотношении с углевод-
ным комплексом. данный продукт спор-
тивного питания идеально подходит 
для набора и поддержания 
мышечной массы.

F=70 содержит протеи-
новую смесь, обладающую 
превосходным аминокис-
лотным составом, хорошей 
биодоступностью и 100% 
растворимостью. Также он 
стимулирует производство 
оксида азота в организме 
(no), который усиливает 
приток крови к мышцам 
путем расширения гладкомы-
шечных клеток кровеносных 

сосудов. Такой механизм воздействия на 
организм приводит к увеличению коли-
чества кислорода и питательных веществ 
в мышечных тканях.

анаболические гормоны транспор-
тируются в мышцах, располагают к более 
интенсивной накачке, увеличивают энер-
гетические ресурсы, улучшают транспор-
тировку других добавок, применяемых 
спортсменом. Продукт F=70 максималь-
но заряжает энергией во время трени-

ровок и помогает быстро восстановить 
потерянный уровень гликогена при помо-
щи входящих в состав смеси высококаче-
ственных простых и сложных углеводов. 
Кроме этого, применение продукта F=70 
позволяет компенсировать потери пита-
тельных микроэлементов и витаминов 
в процессе обезвоживания организма 
из-за усиленных тренировок.

Продукт обогащен натуральными 
Co2 – экстрактами, которые являются 
стимуляторами обменных и восстанови-

тельных процессов в организ-
ме. Главным преимуществом 
F=70 перед его аналогами 
является отсутствие в со-
держании продукта лактозы, 
благодаря чему протеин 
становится более легко усва-
иваемым и повышает уровень 
протеинового синтеза, сводя-
щего до предельно низкого 
уровня риск его отторжения.

Компания 
«Актиформула»

ProTeiN F=70 – новинка на рынке 
спортивного питания

о
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олимпиада 2012
уроки лондона для сочи

Всероссийский центр 
изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) представляет 
результаты исследования, 
посвященного мнению россиян 
об Олимпиаде в Лондоне 
и предстоящих Играх в Сочи.

Текст: ВЦИОМ

ыступление нашей сборной в Лондо-
не зрители наблюдали с гордостью 
и интересом. россияне довольны ре-
зультатами нашей команды. но чтобы 
выступить на следующей олимпиаде 

еще лучше, советуют упорно тренироваться.
За ходом олимпиады в Лондоне следили 

76% россиян, в том числе 27% -полностью все 
трансляции, 16% – только по тем соревнова-
ниям, в которых у нашей сборной были шансы 
на призовые места, 33% – по тем видам спор-
та, которые им интересны. соревнования по 
всем видам спорта наблюдали, в основном, 
35-44-летние (32%) и жители средних городов 
(38%). о том, что смотрели трансляции выбо-
рочно, сообщают, как правило, молодые россия-
не (54%). жители городов-миллионников чаще 
других сообщают, что предпочитали смотреть те 
соревнования, в которых российские спортсме-
ны могли завоевать медали (26%), москвичи и 
петербуржцы, выбирали трансляции исходя из 
своего интереса (38%). без внимания олимпиа-
ду оставили 24% россиян – как правило, пожи-
лые (28%) и жители крупных городов (30%).

За выступлением российской сборной в Лон-
доне россияне наблюдали с гордостью (39%) 
и интересом (37%). и значительно меньше ока-
залось тех, кто испытывал разочарование (14% 
в 2012 году, во время зимних игр в Ванкувере 
в 2010 году таких было 46%) и раздражение 
(4% против 14% в 2010 году). Гордость от вы-
ступления российских спортсменов испытывали 
прежде всего пожилые зрители (46%) и жители 
средних городов (47%), интерес – молодежь 
(48%) и жители городов-миллионников (51%). 

По оценкам относительного большинства 
опрошенных, наша сборная выступила на олим-
пиаде именно так, как они ожидали (44%). 
В основном об этом сообщают 25-34-летние 
(49%). немало оказалось тех, кого разочарова-
ли результаты команды (29%), хотя несравнимо 
меньше, чем в 2010 году, по итогам зимних игр 
в Ванкувере (тогда таких было 70%). Такую 
оценку дают чаще 35-44-летние (33%). 13% 
опрошенных отметили, что спортсмены выступи-
ли даже лучше, чем они ожидали.

В целом россияне склонны оценивать вы-
ступление нашей олимпийской сборной как 

удачное (58%). Такого мнения придерживаются 
молодые респонденты (59-60%) и 45-59-летние 
(58%).неудачными результаты российской ко-
манды называют 30% (для сравнения, на играх 
в Канаде таких было 76%). Этот вердикт чаще 
выносят 35-44-летние (35%).

Те, кто считает выступление сборной на 
олимпиаде неудачным, чаще всего объясняют 
этот результат плохой подготовкой спортсме-
нов (23%) – этот же довод чаще всего звучал 
и в 2010 году, после завершения игр в Ванкувере 
(24%). В числе прочих причин – невнимание 
к спорту, в частности – детскому (10%), отсут-
ствие патриотизма у спортсменов (9%), плохая 
работа тренеров (6%), отсутствие условий для 
подготовки спортсменов (5%), плохая работа 
руководства олимпийского комитета и спортив-
ных федераций (4%), нехватка новых молодых 
лиц в спорте (4%). Также упоминаются такие 
факторы, как нецелевое расходование средств, 
выделенных на подготовку к олимпиаде, бюро-
кратия и коррупция, недостаток финансирова-
ния спортивной отрасли, банальное невезение 
(по 2%), а также нечестное судейство (1%). 

для того чтобы на следующей олимпиаде 
российская сборная показала более высокие 
результаты, россияне советуют упорнее тре-
нироваться (34%, в 2010 году – 20%). Также 
респонденты считают нужным увеличить финан-
сирование спорта (10%), создавать олимпий-
ский резерв (9%), создать хорошие условия для 
подготовки спортсменов, развивать бесплатный 
детский спорт (по 7%). Также предлагается раз-
вивать массовый спорт, воспитывать патриотизм 
(по 5%), жестко контролировать процесс под-
готовки спортсменов (3%). некоторые также 
выступают за смену руководств федераций, 
олимпийского комитета и обновление тренер-
ского штаба (4%).

большинство россиян по-прежнему демон-
стрируют уверенность в том, что на олимпиаде 
в сочи россии удастся повторить успех стран 
организаторов и стать лидером по числу золотых 
медалей (51%). одновременно, больше стало 
тех, кто скептически оценивает шансы нашей 
страны на лидерство по золотым медалям на 
играх в 2014 году (с 21 до 37%). В том, что нашей 
стране удастся повторить успех прежних стран-
организаторов олимпиады, не сомневаются жи-
тели средних городов (58%) и молодежь (58%). 
с ними не согласны, как правило, столичные 
жители (48%) и 35-44-летние (43%).

У россиян сегодня нет единого мнения о том, 
что должно быть главным приоритетом для на-
шей страны в 2014 году: победа на олимпиаде 
или проведение на высшем уровне самого меро-
приятия. 51% опрошенных полагают, что важнее 
именно лидерство по числу золотых медалей, 
в то время, как 44% считают первостепенной за-
дачей достойную организацию игр, причем сто-
ронников этой позиции за последние годы при-
бавилось (с 39% в 2010 году). сосредоточиться 
на победе советуют прежде всего молодые рос-
сияне (56%) и жители городов-миллионников 
(64%). организацию самого мероприятия более 
приоритетной задачей считают москвичи и пе-
тербуржцы (54%).

В
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то целевой аудиторией являются спортивные организации и фе-
дерации, спортивные клубы, фитнес-клубы, государственные за-
купочные структуры, предприятия оптовой и розничной торговли, 
к которым относятся спортивные магазины, оптовые компании, су-
пермаркеты, спортсмены-профессионалы и спортсмены-любители. 

Рассчитываем отдачу
Элементарные математические действия позволят просчитать 
эффективность от участия в выставке. для этого нужно просто 
сопоставить затраты на участие и число специалистов, которые 
посетили выставку, и в итоге вычислить стоимость потенциаль-
ных выставочных контактов. 

определение целей участия в выставке и средств затрачен-
ных предприятием на участие во многом зависит от того, в ка-
кой именно выставке планируется принять участие. чем выше 
уровень выставки, тем больше будет стоить участие в ней. если 
это раскрученная выставка, то лишь стоимость аренды может 
достигать $500 за 1 кв. м. 

Стенд и персонал: часть успеха, но не весь успех
Выставочный стенд – это отдельная тема для обсуждения. он дол-
жен быть безупречным и отвечать всем нормам маркетинга, здесь 
каждая деталь имеет значение. Поэтому для его составления нередко 
прибегают к услугам специалистов. но даже грамотно оформленный 
стенд не гарантирует успеха. Важен правильный подбор персонала, 
который будет представлять товар компании на выставке. 

Подготовка к выставке и само участие – длительный и тру-
доемкий процесс, требующий значительного вливания средств. 
Поэтому, прежде чем принять участие в выставке, следует опре-
делить, принесет ли она достаточную пользу компании и окупят-
ся ли затраты на участие.

Текст предоставлен порталом 
о рекламе propel.ru

участие в выставках: 
выгода несомненна

Участие в выставке – один 
из действенных способов, 
позволяющих заявить 
о серьезности предприятия. 
Для компаний, которые 
уже являются известными, 
участие в выставке становится 
просто необходимостью. Ведь 
неслучайно существует такое 
высказывание: «Присутствуешь 
на выставке, значит, 
присутствуешь на рынке».

частие в выставке – это один из способов рекламы 
продукции или предоставляемых услуг. В настоящее 
время выставки обретают особенный статус, который 
обусловлен создавшейся экономической ситуацией. 
на рынке появляются все новые игроки, и для них 

важно завоевать свою нишу в той или иной отрасли. Как сделать, 
чтобы потенциальные потребители узнали о новой компании 
и смогли ознакомиться с выпускаемыми товарами? для этого ис-
пользуются все доступные средства рекламы. 

для тех, кто только планирует начать свое дело и размышляет, 
какая же отрасль еще не занята, выставка – прекрасная возмож-
ность изучить рынок. Участие в выставке позволит компании:

• продемонстрировать и вывести на рынок новые услуги и товары;
• найти новых заказчиков и увеличить продажи; 
• привлечь внимание со стороны сМи, которые освещают вы-

ставку;
• завязать контакты с органами государственной власти, орга-

низациями, предприятиями, объединениями, которые связа-
ны с отраслью бизнеса компании;

• создать имидж своей компании и сделать ее узнаваемой.

Что говорит статистика?
существует множество исследований, оценивающих эффектив-
ность участия выставке. они подтверждают, что затраты на за-
ключения договоров при встрече во время выставки примерно на 
40% ниже, чем в случае, когда компания в выставке не участвует. 
Кроме того, доказано, что демонстрация продукции компании на 
выставках оказывает в 6 раз большее влияние на продажи, чем 

У
использование других средств 
продвижения. а большая часть 
представителей компаний, ко-
торые ответственны за принятие 
решений, подтвердили, что 
именно выставки являются для 
них лучшим источником инфор-
мации при заключении сделок. 
Плюс ко всему, в зависимости 
от выставочного образца, визу-
альный эффект от него может 
продлиться до 14 недель. Тако-
вы данные статистики, а с этой 
наукой сложно поспорить. 

если компания хочет узнать 
о своих клиентах и их ожида-
ниях, определить возможности 
дистрибьюторов и агентов, 
получить отзывы и мнение 
о своей продукции и предпри-
ятии, узнать о конкурирующих 
предприятиях, то участвовать 
в выставках необходимо, иначе 
всего этого не добиться. 

на выставке можно встре-
титься со своими потенциаль-
ными покупателями. если это 
выставка спортивной индустрии, 
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истоки спорта в москве
Истоки спорта в Москве следует искать еще в конце 15 века, когда княжество Московское становится 

центром единого Русского государства. Именно тогда формируются спортивные традиции, выраженные 
в национальных играх и состязаниях. Особенно популярными в то время считаются фехтование на пиках, 
силовая борьба, ходьба по канату, поднятие тяжестей и др.

фициальная история спорта в Москве датируется 
19 февраля 1889 года, когда воскресным днем на 
льду «Петровки» состоялся первый в россии чемпио-
нат по конькобежному спорту. Программа соревно-
ваний, победителем которых стал николай Паншин, 

включала забег лишь на одну дистанцию – 3 версты (3200 метров). 
По свидетельству популярного в то время спортивного журнала 
«К спорту» чемпионат собрал более полутора тысяч зрителей.

Уже спустя 2 года, в 1891 году, в Москве на ходынском поле 
состоялся первый всероссийский чемпионат по велосипедным 
гонкам на 7,5 верст (8000 метров). а к 1910 году в столице были 
созданы и активно действовали спортивные организации, кури-
рующие различные направления спорта (в частности, футбол, 
конькобежный спорт, тяжелая атлетика, теннис, фехтование, 
лыжные гонки, велоспорт и проч.).

В начале 20 века российские спортсмены, преимущественно 
из Москвы и Петербурга, начинают участвовать в международных 
спортивных соревнованиях. В 1908 году пятеро русских спортсме-
нов впервые принимают участие в олимпийских играх в Лондо-
не. результат потрясающий – 1 золотая и 2 серебряные медали. 
В 1912 году на олимпийские игры в стокгольме выезжают уже 
178 спортсменов, в числе которых было большое количество мо-
сквичей. однако в этих играх россия занимает лишь 15-е место – 
сказалась недостаточная подготовка команды.

Постепенно спорт в Москве в частности и в россии в целом 
перестает быть забавой для избранных, а наша страна – становит-

москва является «колыбелью» 

советского и российского спорта, 

родиной огромного числа мировых 

рекордсменов и олимпийских 

чемпионов, неизменным местом 

проведения – крупнейших 

соревнований, спартакиад, первенств 

и чемпионатов мира

о
ся спортивной державой, с ко-
торой считаются на мировой 
спортивной арене. например, 
в письме с приглашением на 
очередное мировое первенство 
1912 года николая струнникова, 
которого за границей называют 
«русским чудом», представи-
тели Международного союза 
конькобежцев пишут: «…участие 
николая струнникова в этих 
турнирах ожидается с большим 
интересом и составит честь его 
организаторам и участникам».

Спорт в москве после 
1917 года
После 1917 года, когда развитие 
массового спорта становится 
одной из приоритетных задач 
советского государства, для 
спорта в Москве открывают-
ся новые возможности. Уже 
в 1920 году, согласно декрету 
совета народных Комиссаров, 
на Гороховской улице (сейчас – 

улица Казакова, где находится 
Музей спорта в Москве) от-
крывается институт физиче-
ской культуры. Годом раньше 
аналогичное учреждение 
начинает действовать в санкт-
Петербурге.

В 1918 году на VII партийном 
съезде принимается решение 
о создании Всеобуча, главная 
цель которого – всеобщее во-
енное обучение и физическая 
подготовка населения. инструк-
торами, составляющими «ядро» 
Всеобуча, становятся лучшие 
спортсмены Москвы – лыжни-
ки, гимнасты, конькобежцы.

спорт в Москве получает 
активное развитие. В 1918 году 
создаются новые футбольные команды, проводятся первые фут-
больные матчи на первенство столицы, встречи с футболистами 
из других городов – ярославля, ржева, Торжка и др. на кортах 
«Петровки» организуются чемпионаты по теннису (победитель – 
В.Вербицкий), на лыжне в сокольниках – первые в послерево-
люционной россии лыжные гонки (победитель – н.Васильев). 
Проводятся республиканские соревнования по поднятию тяжестей 
(победитель – а.бухаров), создается первое в стране доброволь-
ное спортивное общество «динамо», в 1923 году опубликованы 
правила новой, не известной ранее, игры в баскетбол.

с первых же лет советской власти и далее Москва становит-
ся центром спортивной жизни страны. В разные годы в москов-
ских учреждениях спорта воспитываются и «вырастают» такие 
известные всему миру спортсмены, как: братья Знаменские, 
Михаил ботвинник, Михаил якушин, сергей ильин, евгений 
Гришин, юрий Власов, Виктор Капитонов, Вячеслав иванов, 
борис Лагутин, Михаил Воронин, Валерий борзов, Владимир 
Васин и многие другие.

именно здесь берет свои истоки спорт нашей страны, именно 
Москва является «колыбелью» советского и российского спорта, 
родиной огромного числа мировых рекордсменов и олимпийских 
чемпионов, неизменным местом проведения – крупнейших со-
ревнований, спартакиад, первенств и чемпионатов мира.

Учреждения спорта в москве. Развитие спортивной 
инфраструктуры столицы
В начале 20-годов минувшего столетия в Москве начинается 
активное развитие спортивной инфраструктуры. В 1923 году за-
кончено строительство стадиона напротив сегодняшнего парка 
культуры и отдыха им. Горького, в 1924-ом открывается стади-

он «Пищевик» на северо-западе Москвы, вскоре после этого, 
в 1928 году, к открытию Первой всесоюзной спартакиады в Пе-
тровском парке начинает работу крупнейший в то время не только 
в ссср, но и в европе – стадион «динамо». Первая всесоюзная 
спартакиада, открывшаяся торжественным парадом на Красной 
площади, собрала более 7 тысяч спортсменов и стала одним из 
значимых событий в истории спорта в Москве. Приз спартакиады 
завоевали москвичи.

В 1928 году в Пролетарском районе столицы открыт зимний 
плавательный бассейн. В 30-е годы на месте футбольного поля 
сокольнического клуба лыжников – еще один крупный стадион, 
на берегу химкинского водохранилища – водная станция с вы-
шкой, 3-мя бассейнами, гаванью для моторного флота и эллингом 
для спортивных судов.

одним из первых крупных учреждений спорта того времени 
стал дворец «Крылья советов», который принял московских тя-
желоатлетов, гимнастов, боксеров. В начале 30-х годов в ЦПКио 
имени М. Горького открывается еще одно значимое учреждение 
спорта в Москве - школа инструкторов по прыжкам на лыжах 
с трамплина. Тушинский аэродром становится местом тренировок 
для планеристов и парашютистов осоавиахима.

К 1974 году (год утверждения кандидатуры Москвы для про-
ведения игр олимпиады) столица насчитывает 60 крупных стади-
онов, 30 бассейнов, более 1300 спортивных залов, почти 400 фут-
больных полей, свыше 2000 баскетбольных и волейбольных пло-
щадок, 200 с лишним кортов и спортивных баз. Все учреждения 
спорта и спортивные сооружения столицы условно могут быть 
разбиты на 7 зон: Крылатское, проспект Мира, Ленинградский 
проспект, сокольники-измайлово, битцевский лесопарк и Лужни-
ки, которые по праву имеют первостепенное значение в истории 
спорта в Москве.

Этот спортивный комплекс, который раскинулся на пло-
щади почти 200 гектаров, был построен в рекордно короткие 
сроки – всего за 2 года, с 1955 по 1956 годы. большая и малая 
спортивные арены, открытый плавательный бассейн, трибуны, 
вмещающие более 100 тысяч зрителей, дворцы спорта, каток 
«Кристалл», тренировочные залы, площадки для игр – всего 
Лужники насчитывают порядка 140 спортивных сооружений. 
именно на большой спортивной арене Лужников в 1980 году 
проводятся церемонии открытия и закрытия игр XXII олимпиа-
ды, соревнования по футболу, водному поло, легкой атлетике, 
волейболу, дзюдо и другим видам спорта, заключительные 
конные соревнования на большой приз.

Всего летом 1980 года Москва в качестве олимпийской сто-
лицы приняла порядка 13 тысяч спортсменов и сопровождающих 
их лиц, 3,5 тысяч мировых судей, около 7,8 тысяч представителей 
сМи со всего мира, более 3 тысяч руководителей мирового спор-
та, а также 1,5 сотен тысяч туристов.

Текст: Центральный музей 
физической культуры и спорта

Всего летом 1980 года 
Москва в качестве Олимпий-
ской столицы приняла по-
рядка 13 тысяч спортсменов 
и сопровождающих их лиц, 
3,5 тысяч мировых судей, око-
ло 7,8 тысяч представителей 
СМИ со всего мира, более 
3 тысяч руководителей миро-
вого спорта, а также 1,5 сотен 
тысяч туристов
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мЕРОПРИЯТИЕ • ПоЛожение о КонКУрсе

1. Цели и задачи Конкурса
Всероссийский конкурс «Твой спорт» (да-
лее – Конкурс) направлен на пропаганду 
физической культуры и спорта среди мо-
лодежи посредством привлечения внима-
ния к историческим аспектам становления 
и развития отечественного спорта.
основные задачи конкурса:
• поддержать талантливых отечественных 

художников, видео-любителей, дизайне-
ров, творчество которых направлено на 
пропаганду здорового образа жизни, фи-
зической культуры и спорта;

• привлечь к работе, связанной с историей 
отечественного спорта художников, не-
профессиональных видео-операторов, 
дизайнеров;

• использовать новые коммуникативные 
технологии для активной пропаганды фи-
зической культуры, спорта, здорового об-
раза жизни и олимпийского движения;

• инициировать поиск новых эффективных 
форм и методов работы по пропаганде 
здорового образа жизни и физической 
культуры, включая противодействие по-
треблению алкоголя и табака, с учетом 
интересов различных целевой аудиторий, 
особенно среди молодежи.

2. Руководство 
проведения Конкурса
организатором Конкурса является Фе-
деральное государственное бюджетное 
учреждение Центральный музей физи-
ческой культуры и спорта (далее Музей 
спорта). Вопросы организации Конкурса 
возлагаются на организационный комитет 
Конкурса (далее – оргкомитет), утверж-
даемый Музеем спорта в установленном 
порядке. В него входят сотрудники Мини-
стерства спорта российской Федерации, 
Музея спорта, а так же по согласованию 
представители других заинтересованных 
организаций. непосредственное про-
ведение Конкурса осуществляет Музей 
спорта.

3. Жюри Конкурса
состав жюри Конкурса утверждается руко-
водством Музея спорта.

В состав жюри входят не менее пятнад-
цати человек – членов жюри. Председатель, 
заместитель Председателя, секретарь жюри 
являются членами жюри. состав жюри фор-
мируется из сотрудников Министерства спор-
та российской Федерации, Музея спорта, де-
путаты Государственной думы Федерального 
собрания российской Федерации, предста-
вители спортивных федераций, олимпийские 
чемпионы, ведущие спортивные тележурна-
листы, члены оргкомитета Конкурса. 

решение жюри считается действитель-
ным при участии в заседании не менее по-
ловины членов его состава.

решение жюри является окончатель-
ным и пересмотру не подлежит.

4. Срок проведения Конкурса
Конкурс проводится с 27 августа 2012 года 
до 1 декабря 2012 года. 

Прием видео-работ и дизайн макетов на 
Конкурс осуществляется до 15 ноября 2012 г.

Подведение итогов Конкурса состоится 
6 декабря 2012 г., по адресу: 105064, г. Мо-
сква, ул. Казакова, д.18, стр.2.

награждение победителей до 30 дека-
бря 2012 г., по адресу: 105064, г. Москва, 
ул. Казакова, д.18, стр.2.

ход Конкурса и его итоги освещают-
ся в средствах массовой информации, на 
официальных сайтах Минспорта россии 
и ФГбУ Центральный музей физической 
культуры и спорта: www.minstm.gov.ru; 
www. museumsport.ru.

5. Номинации Конкурса
номинации Конкурса присуждаются по 5 
(пяти) категориям:
1. Видеоролик «Моя жизнь в спорте».
2. Плакат спортивной направленности.
3. Эскиз футболки «Модный спорт».
4. Эскиз (макет) спортсооружения «стади-
он мечты».
5. декоративно-прикладное искусство 
«Красота спорта».

6. Порядок проведения Конкурса
Конкурс является открытым. В Конкурсе мо-
гут принять участие художники, дизайнеры 
и непрофессиональные видеооператоры, 
проживающие на территории российской 
Федерации. Конкурс проводится по двум 
возрастным категориям:
• I возрастная категория – с 10 до 17 лет 

(включительно);
• II возрастная категория – с 18 без ограни-

чения;
Возраст участника определяется на дату на-
чала конкурса.

на Конкурс принимаются рисунки, ди-
зайн макеты, проекты спортсооружений, ра-
боты декоративно-прикладного искусства, 
а также видеозаписи, созданные в 2012 г. 

работы в категории «Плакат спор-
тивной направленности», «Эскиз фут-
болки «Модный спорт» принимаются 
на Конкурс: по электронному адресу: 
konkurs@ museumsport.ru, либо на по-
чтовый адрес 105064, россия, Москва, 
ул.Казакова, д.18. руководителю специаль-
ных проектов ФГбУ Центральный музей фи-
зической культуры и спорта исаковой Вик-
тории николаевне. Тел.: 8 (499) 941 07 73. 
если объем работ превышает 10 Мб, они 
могут быть загружены на файлообменник. 
для этого конкурсант должен выслать по 
вышеуказанному электронному адресу за-
явку на регистрацию в Конкурсе с указани-
ем ссылки на скачивание файлов. 

работы в категории «Видеоролик 
«Моя жизнь в спорте» (видеофайлы на 
dVd-дисках) направляются на Конкурс 
почтовым отправлением или с помощью 

курьерской доставки по адресу: 105064, 
россия, Москва, ул. Казакова д.18. руко-
водителю специальных проектов ФГбУ 
Центральный музей физической культуры 
и спорта исаковой Виктории николаевне. 
Тел.: 8 (499) 941 07 73. Видеофайлы также 
могут быть направлены в электронном виде 
по адресу: konkurs@museumsport.ru. если 
объем видеофайлов превышает 10 Мб, они 
могут быть загружены на файлообменник. 
для этого конкурсант должен выслать по 
вышеуказанному электронному адресу за-
явку на регистрацию в Конкурсе (с указа-
нием ссылки на скачивание файлов).

работы в категориях: эскиз (макет) 
спортсооружения «стадион мечты», де-
коративно-прикладное искусство «Кра-
сота спорта», направляются на Конкурс 
почтовым отправлением или с помощью 
курьерской доставки по адресу: 105064, 
россия, Москва, ул. Казакова д.18. руко-
водителю специальных проектов ФГбУ 
Центральный музей физической культуры 
и спорта исаковой Виктории николаевне. 
Тел.: 8 (499) 941 07 73.

Присланные на Конкурс Cd и dVd-
диски, а также работы, выполненные вруч-
ную, авторам не возвращаются. 

расходы, связанные с предоставлением 
работ на конкурс, несут участники Конкурса.

дизайн-макеты и видео-работы по-
бедителей и призеров Конкурса будут 
размещены на официальном сайте ФГбУ 
Центральный музей физической культуры 
и спорта www.museumsport.ru.

направляя видео-работы и дизайн-ма-
кеты на Конкурс, участник тем самым со-
глашается с его условиями и подтверждает, 
что является автором работы.

организаторы Конкурса не несут ответ-
ственности за нарушение участниками ав-
торских прав. При публикации или показе 
на выставке конкурсных видео-работ орга-
низаторы не несут ответственности в случае 
предъявления претензий со стороны лиц, 
фигурирующих на этих видеозаписях.

организаторы Конкурса оставляют за 
собой право тиражирования, воспроиз-
ведения и демонстрации видео-работ, 
дизайн-макетов и работ декоративно-при-
кладного искусства в рамках Конкурса без 
выплаты авторского вознаграждения, но 
с указанием авторства и названия работ.

7. Требования 
к конкурсным работам
Все материалы, принимаемые на Конкурс 
должны отвечать тематике, целям и зада-
чам Конкурса. 

Каждый материал, присланный на 
Конкурс, должен иметь сопроводительное 
письмо (возможно, в электронной фор-
ме), включающее Фио (полностью) ав-
тора, возраст, адрес (для обратной связи 
с  индексом, телефон), описание работы 
в произвольной форме, дата, время, место 

полоЖение о всероссийском конкурсе «твой спорт»
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Шведская стенка, трансформер Скамейка зрительская для спортивных сооруджений

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

прайс-лист

топ-позиции

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

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

Фабрика спортивного 
инвентаря «АНАЛИТИКА»

гимнастика

бревно гимнастическое напольное, высокое от 2500 руб.

брусья гимнастические массовые 25500 руб.

диск «здоровья» двухцветный 210,00 руб.

козел гимнастический переменной высоты 4 200,00 руб.

мостик гимнастический подкидной 2450 руб.

скамейка гимнастическая 2 м 1840 руб.

стенка гинастическая шведская 800х2800 мм 2315 руб.

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

кольца гимнастические с тросом 2 м 2100 руб.

игровые виды спорта

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

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

23000 руб.

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

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

14 800 руб.

вышка судейская универсальная, 2м 5000 руб.

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

Щит баскетбольный игровой 1800х1050мм из оргстекла 10500 руб.

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

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

15000 руб.

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

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

хоккейные коробки и борта договорная

единоборства и бокс

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

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

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

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

ковер одноцветный, двухцветный, трехцветный от 115 000 руб.

ринги напольные, на помосте от 57500 руб.

мешок боксерский 28 кг диаметр 27 высота 100 890 руб.

подушка боксерская настенная 30х60х20см (тент) 995 руб.

детское игровое оборудование

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

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

башня для лазания 11700 руб.

сухой бассейн от 3550 руб.

шар для сухого бассейна диаметр 8см 5,7 руб

оборудование для скейт-парков договорная

Горка 1 скат (в раме под крышей) с лесенкой

действия, события, наименование работы.
дизайн-макеты принимаются в форма-

тах JpeG, TIFF, epS с разрешением 300dpi, 
Cdr (не позднее версии 10.0).

Проекты «Эскиз (макет) спортсооружения 
«стадион мечты» принимаются на конкурс 
в электронном виде в трехмерном изображе-
нии сериями визуализованых файлов JpeG.

Видеофайлы принимаются в формате 
MpeG-4, aVI. хронометраж видеосюже-
тов — до 2 минут. Принимаются видеосю-
жеты в смонтированном варианте, готовые 
к показу и демонстрации. сюжет должен 
выражать законченную мысль, идею, мо-
жет содержать аудио-трек (музыкальное 
сопровождение, озвучивание дикторским/
актерским текстом), а также титры.

от каждого автора принимаются не более 
двух макетов и не более двух видеозаписей. 

8. Критерии оценки работ
Конкурс проводится по 5 категориям:
1. Видеоролик «Моя жизнь в спорте».
2. Плакат спортивной направленности.
3. Эскиз футболки «Модный спорт».
4. Эскиз (макет) спортсооружения «стади-
он мечты».
5. декоративно-прикладное искусство 
«Красота спорта».

В категории Видеоролик «Моя жизнь 
в спорте» работы могут быть представлены 
в следующих видах:
• социальная реклама, пропаганда здоро-

вого образа жизни;
• короткометражный документальный 

фильм (до 5 минут);
• короткометражный художественный 

фильм (до 7 минут);
• мультфильм (до 3 минут);
В категории «Плакат спортивной направ-
ленности» работы могут быть представле-
ны в следующих видах:
• афиши (формата а3, а2, а1); 
• серии плакатов (формата а3, а2, а1);
• комиксы;
• флаеры.
В категории Эскиз футболки «Модный 
спорт». работы могут быть как с односто-
ронней, так и двусторонней печатью.

В категории Эскиз (макет) спортсоору-
жения «стадион мечты» работы могут быть 
представлены в  виде эскизов (макета) 
спортивного объекта с указанием для како-
го вида спорта.

В категории «декоративно-прикладное 
искусство «Красота спорта» работы могут 
быть представлены в следующих видах: 
• декоративные скульптуры (высотой до 30 см.); 
• художественные работы из керамики, 

пластики, металла и других материалов 
(высотой до 30 см.).

Критерии оценки работ:
• соответствие Положению о Конкурсе, его 

целям, задачам и требованиям;
• актуальность темы;
• уровень сложности и раскрытия темы: 

яркость образов, выразительность, 
фантазия, оригинальность, запоминаю-
щееся название, высокое качество изо-
бражения и видео;

• качество работ с художественной точки 
зрения; 

члены жюри Конкурса осуществляет 
оценку конкурсных материалов по пяти-
балльной шкале по каждому критерию (от 
0 до 5 баллов).

на основании присвоенных баллов 
жюри Конкурса определяет трех лучших 
участников Конкурса по каждой номина-
ции, указанной в п. 5 настоящего Положе-
ния. Участник, набравший наибольшее ко-
личество баллов, признается победителем 
конкретной номинации Конкурса.

При равенстве набранных баллов луч-
шую работу определяет Председатель жюри.

решение членов жюри оформляется со-
ответствующим протоколом.

9. Авторские права
ответственность за соблюдение авторских 
прав несет участник Конкурса, приславший 
материалы на Конкурс. 

направляя материалы на Конкурс, 
участники предоставляют организатору 
Конкурса право на использование конкурс-
ных материалов в некоммерческих целях 
(размещение в интернете, в печатных из-
даниях, на выставочных стендах) по про-
стой (неисключительной) лицензии, с пра-
вом использования конкурсных материа-
лов в течение 10 (десяти) лет на территории 
российской Федерации.

10. Персональные данные
Лицо, подавшее заявку на участие в Конкур-
се, в соответствии со ст. 152.1 Гражданского 
кодекса российской Федерации, п. 4 ст. 9, 
п. 1 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 
г. № 152-ФЗ «о персональных данных» дает 
свое согласие на обработку персональных 
данных организаторам Конкурса: в том 
числе: изображения, воспроизведенного 
любым способом (в том числе в виде фото-
графии (фотографий), фамилии, имени, 
отчества, паспортных данных, числа, ме-
сяца, года рождения, адрес места реги-
страции, возраста, а также любой другой 
информации, полученной организатором 
в рамках проведения Конкурса.

описание используемых организато-
ром способов обработки персональных 
данных: 
• неавтоматизированная обработка персо-

нальных данных и/или
• исключительно автоматизированная об-

работка персональных данных с переда-
чей полученной информации по сети или 
без таковой и/или

• смешанная обработка персональных данных.
При автоматизированной обработке пер-
сональных данных либо смешанной об-
работке, полученная в ходе обработки 
персональных данных информация может 
передаваться как по внутренним сетям ор-
ганизатора, так и с использованием сети 
интернет либо без передачи полученной 
информации. 

действия с персональными данными 
включают в себя, но не ограничиваются 
следующими: сбор, систематизация, нако-

пление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, блокирова-
ние, распространение (в том числе путем 
передачи третьим лицам, получения ин-
формации и документов от третьих лиц, 
обнародование, в том числе через сеть 
интернет), обезличивание, уничтожение 
персональных данных.

если участник в период проведения 
Конкурса отозвал сво е согласие на обра-
ботку персональных данных, то он пере-
стает быть участником Конкурса и не пре-
тендует на получение приза. При этом в со-
ответствии с п. 5 ст. 21 Федерального закона 
«о персональных данных» отзыв участни-
ком Конкурса своих персональных данных 
должен поступить организатору не позднее, 
чем за 180 дней до прекращения обработки 
и уничтожения персональных данных, если 
отсутствуют иные правовые основания для 
обработки, установленные законодатель-
ством рФ или документами организатора, 
регламентирующими, в том числе вопросы 
обработки персональных данных.

согласие на обработку персональных 
данных действует на неопределенный срок, 
если иное не предусмотрено законодатель-
ством рФ.

11. Подведение итогов Конкурса 
и награждение победителей
Подведение итогов Конкурса 6 декабря 
2012 г. (включительно), по адресу: 105064, 
г. Москва, ул. Казакова, д.18, стр.2.

Победители Конкурса будут награжде-
ны дипломами и ценными призами.

награждение пройдет в ФГбУ Централь-
ный музей физической культуры и спорта 
по адресу: 105064, г. Москва, ул. Казакова, 
д.18, стр.2. до 30 декабря 2012 года (о дате 
награждения участники Конкурса будут 
проинформированы дополнительно).

В том случае если победители Конкурса 
по каким-либо обстоятельствам не смогут 
принять участие в награждении лично, ди-
пломы и ценные призы будут направлены 
им почтовым отправлением.

12. Информационное 
сопровождение Конкурса
Музей спорта обеспечивает Конкурсу ин-
формационно-пропагандистское сопрово-
ждение под руководством оргкомитета.

Музей спорта размещает информацию 
о начале Конкурса в печатных и электрон-
ных сМи, интернете, организует информа-
ционное сопровождение его проведения, 
а также проводит комплексную рекламную 
кампанию по результатам Конкурса в фе-
деральных и региональных печатных, элек-
тронных сМи и интернет-изданиях.

13. Финансовое 
обеспечение Конкурса
Все расходы на организацию и проведение 
Конкурса, а также награждение призеров 
и победителей Конкурса в отдельных но-
минациях осуществляется за счет средств 
ФГбУ Центральный музей физической 
культуры и спорта.
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методы очистки воды 
в бассейнах: озонирование

Основное требование 
к любому бассейну – чистота 
воды. Никто не будет ходить 
в бассейн с грязной, дурно 
пахнущей водой, даже если все 
остальное в нем на высоте.

а сегодняшний день, кроме хлорирования, которое 
стандартно применяется в большинстве бассейнов, 
существует два метода подготовки воды: ультрафио-
летовое облучение и озонирование. оба этих метода 
позволяют очистить воду от вредных микроорганиз-

мов и разрушить молекулы связанного хлора, которые могут вы-
звать аллергию у купальщиков. достаточная полная информация 
о методах очистки содержится на сайте компании «акваВек» 
(akvavek.ru) и в работе исследователя воды, ученого биохимика, 
к.х.н. олега Викторовича Мосина (stroiokon.ru).

Применение озона и ультрафиолетового излучения для очист-
ки воды в замкнутых системах циркуляции – важный элемент про-
цесса эксплуатации плавательных бассейнов.

оба метода имеют дело с химическим разрушением молекул 
загрязнителей без образования вредных побочных продуктов 
и позволяют снизить концентрацию химических реагентов, пред-
назначенных для того же обеззараживания воды.

надо сказать, что теория совместного применения озоновой 
и ультрафиолетовой установок в одном бассейне разработана 
пока недостаточно строго. известно, что здесь возникает эффект 
синергизма (многократного усиления простой суммы эффектов от 
каждого метода по отдельности).

Что нужно знать про озонирование?
озон – это газ голубоватого цвета. химически представляет собой моле-
кулу, состоящую из трех атомов кислорода (о3), в отличие от кислорода 
воздуха (о2). В естественных условиях возникает вблизи работающего 
электрооборудования, при грозе, у водопадов, у кромки прибоя.

В промышленных целях вырабатывается особыми генератора-
ми, основанными на эффекте бесшумного коронного разряда или 
на основе ультрафиолетовых ламп. озон выделяется из осушен-

ного воздуха, прокачиваемого 
через зону электрической ак-
тивации. озон химически не-
устойчив и относительно нерас-
творим в теплой воде. Поэтому 
как генерация, так и введение 
озона в воду должно осущест-
вляться в пределах самой уста-
новки озонирования.

Коронный (или бесшум-
ный) электрический разряд воз-
никает при высоких значениях 
напряжения переменного тока 
(обычно около 12 кВ) в воздуш-
ном зазоре между электродом 
высокого напряжения и диэлек-
триком (стеклянным корпусом 
разрядной камеры). разряд 
активирует часть кислорода 

н

в воздухе зазора до состояния озона – примерно в концентрации 
от 20 до 30 г на куб. м. на генерацию озона влияют такие факторы, 
как объем используемого газа, напряжение тока, температура 
охлаждающей воды и так называемая точка росы воздуха.

Тепло в небольших количествах все-таки производится в про-
цессе коронного разряда, поэтому генераторы оборудуются водя-
ным охлаждением (для генераторов небольших размеров исполь-
зуется воздушное охлаждение).

Таким образом, в подобных устройствах воздух, вода, стекло 
и электричество находятся в постоянном и тесном взаимодей-
ствии. В связи с этим к качеству озоновых генераторов предъявля-
ются очень высокие технологические требования, и производить 
их установку в бассейне имеет право только квалифицированный 
специалист, который впоследствии отвечает за все проблемы экс-
плуатации оборудования.

Воздух после осушителя прокачивается через генератор таким 
образом, чтобы полностью исключить утечку озона в воздух помеще-
ния. Количество генерируемого озона строго контролируется. Энер-
гоемкость генераторов составляет около 20 Вт на грамм озона.

Текст: по материалам 
Интернета
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+7 (495) 221�26�14
109129, Москва, ул. Б. Калитниковская

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

www.victorytablo.ru

При достижении определенной концентрации в воздухе озон 
становится токсичным, поэтому установки оборудуются деиони-
зирующими фильтрами. быстрое превращение озона в кислород 
воздуха через образование атомарного кислорода и гидроксиль-
ной группы в воде делает его одним из самых агрессивных окис-
лителей в природе. да и сам озон тоже работает как окислитель. 
раствор озона в воде не меняет ее показатель рн.

химизм реакций озона с органическими загрязнениями воды 
достаточно сложен. Во-первых, озон влияет на характер протека-
ния реакций образования самих загрязнений. Эта его роль даже 
выше, чем вторая группа его действия – собственно окисление 
загрязнений (мочевины, креатинов и тригалометанов).

Во-вторых, озон способствует протеканию реакций, которые 
заставляют молекулы загрязнений собираться в группы, достаточ-
но крупные, чтобы их можно было уловить фильтром (микрофло-
куляция). В-третьих, это медленно протекающие реакции озона со 
связанным хлором вплоть до образования хлоридов и нитратов 
и как следствие вывод из воды аммиака (напрямую озон с аммиа-
ком не реагирует).

следует отметить, что при применении озонирующей установки 
необходимо наличие фильтра на основе активированного угля. Ком-
бинация этих средств позволяет держать свободный хлор на уровне 
0,2 мг/л. В-четвертых, озон – прекрасный бактерицид и вирицид. 

Таким образом, сумма эффектов воздействия озона на воду 
ведет к тому, что прозрачность ее резко возрастает еще до поступле-
ния в чашу бассейна. Поэтому в воде вполне хватает концентрации 
остаточного хлора и полностью отсутствует неприятный запах.

В мировой практике озонирование пока применяется гораздо 
шире, чем УФ-облучение воды. 

В настоящее время применение озоновых установок считается 
обязательным в двух случаях – при максимальных нагрузках на 
воду (большое число купающихся) и при требовании особой про-
зрачности воды (в бассейнах при отелях и аквапарках).

Воздух перед поступлением в камеру генерации озона должен 
быть тщательно осушен и отфильтрован. дело в том, что малей-
шие частицы в камере облучения снижают выход озона. часто воз-
дух в подготовительной камере охлаждают до точки росы (около 
-60°с). Качество воздуха на выходе из подготовительного блока 
должно контролироваться датчиком точки росы или электриче-
ской термопарой.

Финальный этап – смешивание
для того, чтобы озон благополучно делал свое дело, его надо как 
следует перемешать с водой. Этот газ, как уже говорилось, плохо 
растворяется в воде, но тем не менее должен для эффективности 
находиться в максимальном контакте с ней. При 30°с максималь-
ная растворимость озона в воде составляет всего 3 мг/л, да и этого 
значения достичь вряд ли удастся.

В бассейнах система озоновой обработки обычно содержит 
особый насос, который активно перемешивает воду и озон в особой 
контактной камере. образование множества мельчайших пузырь-
ков во много раз увеличивает суммарную площадь соприкосно-

вения газа с водой, и около 90% генерированного озона успевает 
прореагировать с органикой, растворенной в воде.

Контактная камера сконструирована так, чтобы поступающий туда 
озон находился в пределах ее объема не менее 2 минут (чем дольше, 
тем лучше). остатки озона вместе с воздухом удаляются в вентиляцию.

Техника безопасности
озон является токсичным для человека газом, и его «период по-
лураспада» в холодном сухом воздухе составляет 30-40 минут 
(в воздухе озон более стабилен, чем в воде). Концентрация озона 
в воздухе уже на уровне 10 мг/м3 ведет к раздражению слизистых 
оболочек и затруднению дыхания.

Запах озона ощущается задолго до достижения опасных кон-
центраций (вспомните ксерокопировальные машины прежних по-
колений), но, тем не менее, установка должна оборудоваться осо-
быми устройствами, предотвращающими истечение озона в воздух 
помещения при любых отказах всей системы озонирования.

наиболее надежными представляются озоновые генерато-
ры, чья работа контролируется микропроцессорами. Встроен-
ный компьютер позволяет вести мониторинг процесса по десяти 
параметрам одновременно.

Поскольку в состав озоновых установок входят трансформато-
ры высокого напряжения, а продукт процесса – это токсичный газ, 
обслуживанием установок обязан заниматься специально подготов-
ленный технический работник. Как правило, уважающие себя компа-
нии-изготовители предоставляют возможность обучения и повыше-
ния квалификации персонала, обслуживающего их установки.

Не ошибиться с дозировкой
В случае если все техническое помещение строится заново, есть 
смысл организовать озонирование так, чтобы через контактную 
камеру проходил весь поток воды в системе циркуляции. В озо-
натор вода подается, как правило, после фильтров, а в бассейн 
поступает уже из камеры дегазации остаточного озона. иногда для 
удешевления конструкции озонатор, фильтры и дегазатор монти-
руются единым блоком оборудования.

если озонатор встраивается в уже существующую систему водо-
подготовки бассейна, то часто размеры технического помещения не 
позволяют организовать полное озонирование воды. В этом случае 
на озонатор подается отдельный трубопровод, и он должен пропу-
скать не менее 20% от всего потока воды в циркуляционном процес-
се. Правда, в этом случае сложно говорить об эффективности озона 
в борьбе с такими загрязнениями воды, как бактерии и вирусы.

В общем, можно рекомендовать такие параметры, как двух-
трехминутное перемешивание воды в контактной камере с кон-
центрацией озона 0,8-1,0 мг/л. При подогреве воды до температур 
выше 32°с концентрацию озона следует увеличить до 1,2-1,5 мг/л.

несмотря на то, что озонирование позволяет обойтись меньшим 
количеством хлорки в воде, полностью отказываться от нее все же не 
стоит. согласно стандартам многих европейских стран, в воде плава-
тельных бассейнов обязательно должно содержаться некоторое коли-
чество хлора для длительного антибактериального эффекта.
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все в одном:
многофункциональные силовые тренаЖеры

Сегодня мы поговорим об 
одном из видов тренажеров, 
предназначенном для 
тренировки в ограниченном 
пространстве максимального 
числа групп мышц. Речь 
о многофункциональных 
силовых тренажерах.

ейчас многие организаторы трена-
жерных залов испытывают труд-
ности с нахождением помещения. 
соответственно, зачастую встает 
вопрос: как на небольшой площади 

обеспечить клиента возможностью тренировки 
наибольшего числа групп мышц. В такой си-
туации может помочь покупка многофункци-
онального тренажера. для подготовки статьи 
мы использовали информацию сайта silovoy-
trenazher.ru.

Многофункциональные силовые трена-
жеры представляют собой так называемые 
комплексы «все в одном». они предназначены 
для выполнения упражнений на самые разные 
группы мышц на максимально ограниченном 
пространстве. они незаменимы для трениро-
вок в домашних условиях, несмотря на то, что 
все-таки уступают по биомеханике тренажерам 
классическим. Помимо этого, такой тренажер 
прекрасно подходит для тренировок букваль-
но всем членам семьи. 

силовые тренажеры пользуются высокой 
популярностью среди женщин, поскольку 
именно они позволяют сформировать гар-

тренировок и наращивания мышечной массы, а также для кор-
рекции фигуры. Удобство их использования в том, что изолиро-
ванно можно подвергнуть коррекции отдельную группу мышц 
либо часть тела. ими пользуются не только профессионалы, но 
и любители, поскольку благодаря регулярным тренировкам на 
них можно обрести красивую осанку, крепкие и сильные мыш-
цы, да и совершенствовать фигуру в целом. 

И для дома, и для зала
В домашних условиях такие агрегаты прекрасно подходят для 
поддержания определенного тонуса мышц при соблюдении на 
тренировках определенной нагрузки. Таким образом можно ор-
ганизовать фитнес-клуб у себя дома и поддерживать отменную 
физическую форму с помощью регулярных тренировок. благо-
даря данным тренажерам можно вполне успешно сбросить 
лишний вес, так же успешно закрепить полученные результаты 
и даже смоделировать объемы тела. 

Комплекс упражнений
данные агрегаты обладают массой достоинств, но главное из 
них – их универсальность. благодаря им можно успешно со-
вмещать разные комплексы упражнений, тренирующие различ-
ные группы мышц. При этом вовсе нет необходимости задей-
ствовать сразу группу отдельных тренажеров. средний набор 
элементов силовых комплексов, который имеется в наличии 
у многофункционального силового тренажера, – это верхний 
и нижний тяговые блоки, жим от груди, степпер, «баттерфляй», 
брусья, станок для подъема коленей, ножной блок. Подоб-
ный набор силовых комплексов позволит всегда держать себя 
в форме, следить за состоянием своего здоровья. 

Приобрести силовой тренажер с таким набором функций 
сегодня достаточно просто. Помимо спортивных магазинов, 
предлагающих огромный выбор таких агрегатов, их можно вы-

брать и заказать в интернет-
магазине. расспросить об их 
функциональности следует 
у продавцов-консультантов, 
они же могут дать совет по их 

использованию. разумеется, 
прежде чем приобрести 
тренажер, необходимо 

произвести сравнительный 
анализ всех наборов функций 
и стоимости различных моделей 
тренажеров. 

Многофункциональный 
тренажер – это выгодное при-
обретение, поскольку он ком-

пактен, удобен, не займет 
много места в квартире, 
одновременно набор функ-

ций обеспечит владельца тре-
нажера всеми необходимыми 

для поддержания своей формы 
и здоровья упражнениями. если 
приобретать профильные тре-
нажеры или другое спортивное 
оборудование, то они обойдутся 
значительно дороже много-
функционального тренажера. 
В целом приобретение такого 
агрегата будет только радовать 
своих хозяев, помогая поддер-
живать форму в течение всего 
времени тренировок, наращивая 
мышцы, укрепляя здоровье. 

Проблема зонирования исчезает
Кроме того, владельцы тренажерных залов небольшой площа-
ди будут рады возможности сэкономить пространство: один 
тренажер может заменить сразу несколько. с другой стороны, 
установка такого тренажера в зале с большой посещаемостью 
может быть чревато очередями и долгим простоем спортсме-
нов, но маленькие залы и так зачастую сталкиваются с подоб-
ными проблемами. 

опять же, при покупке такого тренажера в зал можно избе-
жать проблемы зонирования или отчасти ее сгладить. Конечно, 
свободные веса все равно придется разносить, но чем меньше 
тренажеров, тем легче их распределить в пространстве.

Текст: по материалам 
Интернета

монично развитое женское тело. становится 
насущным вопрос о том, почему даже пред-
ставительницы прекрасного пола теперь пред-
почитают силовые многофункциональные 
тренажеры обыкновенным гантелям, штангам. 
разумеется, этому способствует удобство 
использования агрегата, его безопасность 
и легкость. на этих тренажерах можно доста-
точно быстро и легко выбрать необходимую 
нагрузку посредством переставления фикса-
торов и отрегулировать так, как вам нужно. 
Пользователи данных тренажеров отмечают, 
что при систематических тренировках прекрас-
но подтягиваются даже самые слабые мышцы. 
используя многофункциональный силовой 
тренажер, можно замечательно натренировать 
и развить определенные группы мышц, откор-
ректировать свое тело и одновременно укре-
пить весь организм. 

Классификация: три вида
По функциональности и использованию си-
ловые тренажеры условно подразделяются на 
три вида. Первый вид – это домашние трена-
жеры, которые имеют в наличии небольшой 
вес грузов. они обычно очень компактны, не 
занимают много места, легкие, удобно скла-
дываются, помимо этого, они имеют механи-
ческие и гидравлические эспандеры. Второй 
вид – силовые тренажеры фитнесс-класса, 

они представляют собой агрегаты с на-
личием множества рабочих станций, 
позволяющих развивать все группы 
мышц. Тренажеры такого класса обычно 

устанавливают в гостиницах, офис-
ных центрах, в саунах и т.п. они, как 
правило, не имеют резиновых или 
гидравлических эспандеров, взамен 

их – грузовые плиты. Тренажеры 
третьего вида – профессиональ-

ные. они предельно устойчи-
вы, прочны, обладают таким 
достоинством, как бесшумный 
и плавный ход, по стоимости 

они значительно превосходят 
все остальные тренажеры. По-
добные агрегаты производятся 
для спортивных залов, использу-

ются даже для нагрузок более 
100 кг. характеристика 
«многофункциональные» 
для них не совсем прием-

лема, поскольку для 
каждого отдельного 
упражнения приспо-

соблено отдельное 
устройство. 
Многофункциональные 

тренажеры популярны потому, 
что они прекрасно подходят для 

с

основная причина популярности 

многофункциональных тренаЖеров заключается в том, 

что они могут использоваться как для сЖигания Жира, 

так и для нараЩивания мышечной массы
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Текст: по материалам 
Интернета

специально для ЖенЩин:
боевые искусства в фитнесе

Когда традиционные виды фитнеса надоедают, многие женщины, которые заботятся 
о своей фигуре и регулярно посещают фитнес-центр, приходят на занятия по боевым 
искусствам. Конечно, такие занятия имеют мало общего с обычными 
тренировками по самбо, карате или ушу: цели абсолютно разные. Мастера 
боевых искусств тренируются для того, чтобы усилить удар, ускорить 
движения, наработать технику. А занятия боевыми искусствами в фитнес-
клубах помогают улучшить растяжку, убрать живот и поддерживать тонус.

егодня женщины увлечены вос-
точными боевыми искусствами, но 
многие из них не собираются уча-
ствовать в соревнованиях, бить про-
тивников и уж тем более рисковать 

своим здоровьем. именно для таких 
случаев существуют гибриды боевых 
искусств и фитнеса. об этом и пой-
дет речь. В подготовке статьи ис-
пользована информация сайтов 
belady.info и fitnesscity42.ru.

Восточные единоборства мо-
гут помочь женщине не только 
улучшить свои внешние данные, 
но и укрепить силу духа. боевые 
искусства помогают женщинам 
почувствовать себя уверенно, 
решительно, но в то же время 
настолько спокойно, чтобы не 
предпринимать опрометчивых 
поступков. женщины учатся быть уравнове-
шенными и владеть не только своим телом, 
но и духом. Тем же, кто не стремится под-
няться к высотам самопознания и достижения 
гармонии с миром, можно ограничиться и за-

ботой о собственном здоровье, 
приобрести навыки самообо-
роны и сделать свое тело по-
настоящему прекрасным. 

Восточные единоборства 
для женщин привлекательны 
тем, что основным моментом 
в них является не сила удара, 
а техника исполнения точных, 
но в тоже время и плавных 
движений. В современных 
фитнес-центрах все большей 
популярностью пользуются за-
нятия, основой который как 
раз и являются восточные виды 
боевых искусств. ниже вы уви-
дите обзор самых популярных 
на сегодняшний день видов 
боевых искусств, которые 
пришли в фитнес. сайт belady.
nichost.ru выделяет четыре 
таких вида: капоэйра, тай-бо, 
а-бокс и файтинг-класс.

Единоборство и танец
Капоэйра – это система само-
обороны и нападения, изобре-
тенная в бразилии на основе 
знаний индейцев южноамери-
канского континента и афри-
канских рабов. Капоэйра – это 
не просто боевое искусство, 
это танец с необыкновенной 
техникой движения тела (осо-
бенно ног) и перемещения его 
в пространстве. сегодня капо-
эйра – это еще и игра, заво-
раживающая и увлекательная, 
которая начинается с того, что 
все участники рассаживаются 
в круг (рода), который симво-
лизирует солнце. В этом кругу 
и происходит то самое дей-
ство – игра двух человек, они 
не просто ведут бой, они де-
монстрируют самое настоящее 
музыкальное представление, 
действо с элементами акроба-

тики и гимнастики, под нео-
быкновенную восточ-

ную музыку. изучая 
именно этот вид 
единоборств вос-
тока, вы сможете 
прекрасно растя-

нуть свои мышцы 
и сделать свое тело 

более привлекательным, гиб-
ким и женственным. Техника 
выполнения движений до-
статочно сложная, но, освоив 
ее, вы не только прекрасно 
разовьете координацию дви-
жений, а также выведете свои 
танцевальные способности на 
качественно более высокий 
уровень.

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

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. Однако методы 
тренировок, лежащих в основе кроссфита, давно активно используются в мировой 
практике в спортивной и военной подготовке.

овизна направления «Кроссфит» 
состоит в том, что впервые система 
этих методов была упорядочена 
и предложена в адаптированном 
виде для неспортсменов, то есть 

людей, не имеющих начальной и специальной 
физической подготовки, для посетителей фитнес 
клубов и других оздоровительных учреждений 
вне зависимости от состояния здоровья.

Как совместить несовместимое?
Делим на группы
объемы и структура тренировки в каждом кон-
кретном случае напрямую зависят от стартового 
и промежуточного функционального состояния 
клиента, приступающего к занятиям по програм-
ме «Кроссфит». Здесь все зависит от тренерского 
опыта и профессиональных знаний инструктора. 
Это позволяет достичь целей тренировки и обе-
спечит ее безопасность для занимающегося.

благодаря универсальности и варьируемости 
данного направления и опыту инструктора, этот 
тип тренировок подойдет как людям, впервые 
приступившим к активным физическим нагруз-
кам, так и профессиональным спортсменам. 

и любой вид тренировок, кроссфит при нерациональном, непра-
вильном подходе будет неэффективен и не принесет желаемых 
результатов. 

для проведения таких тренировок у нас имеется спортивная 
зона и специальное оборудование, позволяющие сделать тренинг 
максимально разнообразным и эффективным. Поскольку видов 
упражнений в кроссфите много, то и оборудование может пона-
добиться самое разнообразное.

В качестве базового тренировочного опционала используются 
адаптированные упражнения из нескольких видов спорта. от спор-
тивной гимнастики в кроссфит пришли упражнения на перекладине, 
брусьях, гимнастических кольцах, батуте и козле. из тяжелой атле-
тики это направление позаимствовало рывок штанги, толчок штанги 
и множество подводящих упражнений, готовящих связки и мышцы 
атлета к взрывным силовым нагрузкам. силовое троеборье дало 
видоизмененные становые тяги штанги, жимы лежа на скамье с ис-
пользованием функциональных прогрессий и многое другое. 

наконец, из легкой атлетики в кроссфит пришли кроссы с раз-
личным и комбинированными скоростным режимами (интерваль-
ный бег), из единоборств – адаптированная работа, «бой с тенью», 
из кикбоксинга и бокса – работа с кувалдой и колесными покрыш-
ками. даже американский футбол сыграл свою роль в формиро-
вании программы: занятия с использованием силовых платформ, 
манипуляцими колесными покрышками больших диаметров, бег со 
жгутами и отягощениями – все это нашло место в кроссфите.

Все это позволяет сделать тренировку максимально разноо-
бразной, эмоциональной, а главное – очень эффективной, так 
как комплексное воздействие на опорно-двигательный аппарат 
вызывает длящиеся и системные адаптивные реакции организ-
ма. довольно быстро уменьшается жировая прослойка, укре-
пляется мышечный корсет. регулярные тренировки по кросс-
фиту способствуют набору качественной рабочей мышечной 
массы, повышению физических качеств (силы, выносливости, 
скорости, мощности, гибкости, ловкости, координации) и дру-
гим положительным изменениям.

В нашем клубе мы сформировали несколько 
групп, занимающихся кроссфитом, по несколь-
ким основаниям. Это количественный состав 
(малые группы по 3-5 человек), гендерное рас-
пределение (мужские и женские группы) и, раз-
умеется, степень физической готовности. Также 
роль играет направленность тренинга. Кто-то 
тренируется для развития мышечной силы, 
кому-то важна выносливость, есть те, кому не-
достает гибкости, ловкости и координации. 

Такое разделение позволяет системно пла-
нировать и проводить тренировки, а также кон-
тролировать безопасность клиентов.

Также стоит предупредить клиентов о том, 
что одежда для кроссфита должна быть совре-
менной, с технологией отведения излишнего 
тепла тела. сегодня у всех крупных производите-
лей есть линии одежды, отводящей тепло.

Оборудование должно быть разнообразным
Заниматься кроссфитом можно и в домашних 
условиях, используя такие простые базовые 
упражения, как приседания с собственным 
весом, отжимания от пола, подтягивания на 
перекладине и бег в парковой зоне. однако, как 

н

поскольку видов упраЖнений 

в кроссфите много, то 

и оборудование моЖет 

понадобиться самое разнообразное
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аминокислоты 
и протеины
производитель думает 
о технологиях, покупатель – 
о форме выпуска

Мы продолжаем цикл 
статей, посвященным 
различным видам спортивного 
питания. В сегодняшнем 
номере «Спортмагазина» речь 
пойдет об аминокислотах 
и протеинах.

режде всего стоит сказать о том, что никакое раз-
нообразие и комбинирование белков из спортивных 
добавок не смогут полноценно заменить традици-
онные источники белка из обычной пищи. с другой 
стороны, диета, содержащая огромное количество 

белка, поступающего из естественного суточного рациона, имеет 
ряд балластных веществ, в первую очередь несет собой большую 
нагрузку на почки, печень и желудочно-кишечный тракт. В свою 
очередь, белок, содержащийся в протеине, обработан и подго-

казеин, применяются преимущественно перед сном, благодаря 
тому, что имеют очень медленную способность к усвоению, поэто-
му в течение сна непрерывно идет насыщение клеток белком. 

что же касается разновидностей протеина по его происхож-
дению, то помимо разной концентрации тех или иных амино-
кислот очень важным является скорость усвоения. если молоч-
ная сыворотка усваивается до 40 минут, а казеин около 6 часов 
(у некоторых разновидностей многокомпонентных «ночных» 
протеинов период усвоения может длиться до 10 часов) то, на-
пример яичный и соевый белок усваивается 2-4 часа, примерно 
в этом же диапазоне находится достаточно редкий на россий-
ском рынке говяжий белок. 

если подытожить все вышесказанное, то можно с уверенно-
стью сказать, что диета профессионального спортсмена обычно 
содержит целый ряд источников белка. именно поэтому поми-
мо порошковых форм протеина также существуют таблетиро-
ванные их версии – аминокислоты. 

Форма выпуска влияет на усвояемость
но не так все просто. несмотря на то, что многие компании дей-
ствительно производят аминокислоты в виде прессованного 
протеина, подавляющая часть производства аминокислотных 
комплексов базируется на сложном процессе расщепления белка 
(гидролизе), при котором происходит полное изолирование ами-
нокислот от различных примесей. В итоге остается чистый набор 
всех двадцати аминокислот, абсолютно стабильный и удобный 
для применения. именно поэтому в процессе подготовки к сорев-
нованиям спортсмены чаще всего используют только аминокис-
лотные комплексы как дополнительный источник белка, ведь по 
чистоте равных этому классу препаратов нет. 

стоит отметить, что существует также жидкая форма ами-
нокислот. изготовленные в виде раствора, такие препараты 
обладают самой высокой скоростью усвоения из всех категорий 
подобной продукции, вместе с тем усваиваются они почти без 
остатка. но обязательно нужно учитывать тот факт, что жидкие 
аминокислоты как раз из-за этих свойств подходят только для 
приема до, после и во время тренировок, поскольку за счет вы-
сокой скорости усвоения заменять приемы пищи таким типом 
белка просто бессмысленно. 

на рынке спортивного питания существуют добавки, в кото-
рых та или иная аминокислота выведена в отдельный продукт, но 
использование аминокислот по отдельности – очень затратная 
и сложная вещь, к которой обращаются только профессионалы. 
но, тем не менее, есть некоторые аминокислоты, дополнительное 
потребление которых будет полезным для спортсменов любого 
уровня. К таким относят глютамин, аргинин, а также три основные 
незаменимые аминокислоты – bCaa, о них мы обязательно по-
говорим в будущем, так как именно bCaa (лейцин, изолейцин, 
валин) играют особую роль в строительстве, а главное сохранении 
мышц в условиях жесткой диеты.

товлен к употреблению таким 
образом, что его усвоение 
проходит максимально быстро 
и беспрепятственно. более того, 
он не содержит вредных живот-
ных жиров, которыми богаты 
практически все виды мяса, яиц 
и молочной продукции. отсюда 
следует, что идеальная дие-
та – это разнообразие белков, 
как по способу их получения 
(спортивные добавки, обычная 
пища богатая белком), так и по 
происхождению, ведь каждый 
тип белка имеет уникальный 
аминокислотный состав и кон-
центрацию. 

Каждый производитель 
спортивного питания в целях 
расширения ассортимента про-
изводит очень большое количе-
ство самых разных типов про-
теина и аминокислот, потреби-
тель же при выборе белковой 
добавки обращает внимание 
на три основных параметра: 
происхождение белка, скорость 
усвоения и форма выпуска. 

Быстрые и медленные белки: 
спортсмены предпочитают 
комбинировать
Протеины, представленные на 
рынке спортивного питания, по 
целесообразности применения 
и времени усвоения можно 
разделить на две основные 
группы – быстрые и медленные. 
Так называемые «быстрые» или 
сывороточные белки имеют 
три основных разновидности: 
самый быстроусвояемый ги-
дролизат, затем – изолят и бо-
лее медленный концентрат. но 
даже последний усваивается 
всего около сорока минут, что 
в сравнении с обычной пищей 
невероятно быстро. область 
применения таких белков рас-
пространяется на периоды сразу 
до и после физической актив-
ности, а также на время острой 
нехватки легкоусвояемого бел-
ка, например, утром после сна. 

Медленные белки делятся 
на две основные группы: много-
компонентные и ночные. Пер-
вая группа представляет собой 
смесь быстрых и медленных 
типов протеина, что делает этот 
тип продукта универсальным. 
Такие белки можно пить как до 
и после тренировок, так и в те-
чение дня в качестве замените-
ля питания. чисто медленные 
же белки, чаще всего состоящие 
из такого вида протеина, как 

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

П
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инвентарь для 
благородного спорта

Фехтование, бывшее 
некогда искусством войны 
или способом решения 
разногласий, сегодня стало 
популярным видом спорта.

опулярность фехтования обусловлена нескольки-
ми факторами, в частности – тем, что это спорт, 
доступный всем возрастам. Конечно, чаще всего 
родители отдают детей в секции фехтования в воз-
расте 10-12 лет, но многие, кого привлек этот вид 

спорта, начинают им заниматься во вполне зрелом возрасте. 
В данной статье мы расскажем о том, какое существует оружие 
для спортивного фехтования и чем один его вид отличается от 
другого. Помогли нам в этом такие сайты, как 4ertionok.beon.ru, 
beafighter.com, blogs.privet.ru, fitnesburg.ru.

Фехтование считается европейским боевым искусством и в на-
стоящее время весьма популярно в европе. Этот вид спорта по-

и саблей. Правила борьбы 
с каждым из этих орудий имеют 
свои особенности: разница со-
стоит в том, какие части тела 
являются мишенью для пора-
жения. обычно спортсмены не 
тренируются сразу на трех ору-
диях, они выбирают одно и от-
тачивают мастерство на нем.

лыжня не для лыж
на олимпийских играх фехто-
вальщики соревнуются на так 
называемой «лыжне», длиной 
14 м и шириной 1,5 м. Лыжня 
имеет полоску, покрытую метал-
лической сеткой, которая закре-
плена таким образом, чтобы не 
иметь воздействия на электрон-
ную систему подсчета очков.

Как проходит бой
Каждая схватка состоит из трех 
раундов по три минуты, с ин-
тервалом в одну минуту между 
раундами. Побеждает тот, кто 
первый нанесет 15 точных уда-
ров или большее количество 
точных ударов к концу встречи. 
Фехтовальщики двигаются 
вперед и назад по лыжне. на 
каждом конце лыжни находит-
ся определенная область, при 
пересечении которой у спор-
тсмена снимается очко.

Фехтовальщики приветству-
ют соперника, рефери и публику 
в начале и конце каждой схватки.

Загорающиеся красный или 
зеленый огоньки означают, 
что удар попал в назначенную 
цель. белый огонек может 
означать неточный удар при 
фехтовании на рапирах или 
проигрыш на рапирах и саблях.

Несколько слов об экипировке
При фехтовании спортсменам требуется много 
разного снаряжения. ниже мы перечислим его 
основные элементы.

Маска защищает голову. она сделана из 
очень плотной ткани и спереди имеет сетку или 
прозрачное пластиковое окошко, также включает 
подбивку для защиты горла. Металлическая пла-
стинка, которая надевается фехтовальщиками на 
рапирах и саблях, регистрирует прикосновения 
орудия оппонента. Перчатка используется для 
более прочного сжатия оружия и защиты руки 
от случайного прикосновения. Тонкий электри-
ческий кабель под напряжением обеспечивает 
работу системы фиксации ударов.

спортивные шорты (или кникерсы) позво-
ляют фехтовальщику свободно двигаться. они 
делаются из плотной ткани или кевлара (во-
локнистого материала на основе полиамидов), 
чтобы защитить спортсменов от порезов. Цвет не 
регламентирован правилами, но фехтовальщи-
ки традиционно предпочитают белый. на ногах 
спортсмены носят специальные туфли, которые 
позволяют легко передвигаться по лыжне.

Правильная позиция
Правильной считается позиция, когда одна нога 
расположена впереди, другая – сзади. Передняя 
ступня расположена прямо и направлена вперед, 
а задняя под углом 90 градусов к ней. ноги стоят 
на расстоянии трех ступней.

обе ноги должны быть согнуты, чтобы спор-
тсмен мог легко передвигаться при нападении 
и защите. рука с оружием должна быть согнута 
под углом в 45 градусов перед фехтовальщи-
ком, а другая рука должна быть сзади. При дви-
жении вперед передняя нога должна двигаться 
первой, а за ней следовать задняя. При движе-
нии назад – наоборот.

исторически сложилось, что все оружие 
в фехтовании разделилось на три вида: шпа-
га, рапира и сабля. Первоначально появилась 
шпага. она пришла на смену мечу, так как была 
легче его. она предназначалась для уколов 
противника, так и для нанесения как рубленых 

Текст: по материалам 
Интернета

зволяет участникам развивать 
координацию, баланс и гиб-
кость, что делает его прекрас-
ным средством для сохранения 
молодости на долгие годы.

суть в том, что скорость 
здесь важнее силы, поэтому 
фехтование полезно как для 
мужчин, так и для женщин.

Фехтование является олим-
пийским видом спорта с 1896 г. 
современные фехтовальщи-
ки – прекрасно подготовленные 
физически спортсмены, они 
имеют уровень мастерства, до-
стигаемый только путем долгих 
и упорных тренировок.

Как правило, фехтовальщи-
ки обучаются техникам атаки 
и защиты с рапирой, шпагой 

П

каЖдая схватка состоит из 

трех раундов по три минуты, 

с интервалом в одну минуту 

меЖду раундами. побеЖдает 

тот, кто первый нанесет 

15 точных ударов или 

большее количество точных 

ударов к концу встречи. 
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ударов. В шпаге большее значение уделяется защите руки. для 
проведения тренировок шпажистов требовалось оружие, которое 
было бы более легким и безопасным, чем шпага. Так появилась 
рапира, без режущих лезвий и с тупым концом. В ходе развития 
фехтования рапира выделалась в отдельное направление.

сабля же вышла из исторических поединков верхом на 
лошадях. она предназначена для нанесения и рубящих, и колю-
щих ударов. сейчас поединки саблистов проходят не на лоша-
дях, а на фехтовальных площадках.

Удар? Укол? Выбор оружия
рапира – легкое, гибкое ору-
жие, приблизительно 35 дюй-
мов (89 см) и весом менее фун-
та (370 г). Удар засчитывается 
только концом клинка и при 
попадании в торс противника. 
не считаются руки, шея, голова 
и ноги. рапира – колющее ору-
жие. Клинок рапиры поздних 
рапир чаще всего был четы-
рехгранным, хотя встречались 
и трехгранные разновидности. 
изначально рапира исполь-
зовалась исключительно для 
тренировок и обучения. Позже 
стала применяться как дуэль-
ное оружие.

Клинок легкий и эластичный. 
имеет четырехгранное сечение, 
утонченный к концу. общая 
длина рапиры должна быть не 
более 110 см, клинок – не более 
90 см. Вес – не более 500 г. 
Кисть руки защищена круглой 
гардой диаметром 12 см.

спортивные рапиры мо-
гут оснащаться различными 
рукоятками. рукоятки бывают 
прямые (так называемые фран-
цузские), с поперечником (ита-
льянские), и типа «пистолет» 
(или бельгийские).

Шпага – той же длины, что 
и рапира, но тяжелее: весит 
она приблизительно 27 унций 
(764 г), с большей защитой 
(чтоб защитить руку от попа-
дания) и более жестким клин-
ком. Попадание защитывается 
только концом клинка. Все 
тело считается целью попада-
ния, поэтому спортсмену не 

требуется надевать металлическую пластину, регистрирующую 
попадание. Шпага произошла от рыцарского меча в XV веке 
и получила распространение не только в армии, но и у богатых 
людей и дворян. Шпагу использовали с начала ее существова-
ния для фехтования.

Шпага – оружие главным образом колющее, ее клинок в се-
чении квадратный или ромбовидный. У поздних шпаг лезвие 
(в отличие от острия) не затачивалось вообще. Шпага была при-
знанным отличительным знаком дворянина.

Клинок бывает также трехгранного сечения. длиной он не дол-
жен превосходить 110 см, максимально допустимый вес – 770 г. 
Кисть руки защищается круглой гардой диаметром около 13,5 см.

сабля – легкая разновидность военного оружия, и близка по 
длине и весу к рапире. В отличие от рапиры и шпаги, касание мо-
жет быть засчитано при попадании и острием, и концом клинка. 
Удары защитываются только выше пояса. сабля (венг. czablya, от 
szabni – резать) – легкое рубящее или рубяще-колющее оружие, 
имеющее плоский клинок. сабли, как правило, имели изогнутое 
лезвие и были приспособлены для ношения в ножнах, прикре-
пленных к поясу. сабли служили в первую очередь вооружением 
кавалерии, что предопределило их относительно большую длину 

и приспособленность для рубящего удара сверху, для усиления 
которого оружие уравновешивалось на середине клинка.

Гарда, которая имеет дужку, защищает вооруженную руку от 
ударов. По правилам боя на саблях действительными считаются 
уколы, нанесенные острием, и удары, нанесенные клинком. длина 
клинка – 88 см, рукоятки – 17 см, диаметр гарды – 15 см.

Как бы банально это ни звучало, но выбор оружия целиком за-
висит от предпочтений спортсмена. Как правило, клубы и секции 
могут обеспечить посетителя всеми тремя видами оружия. не-
которые спортсмены сами покупают клинки, но поскольку на тре-
нировках оружие часто приходит в негодность, у каждого тренера 
всегда должен быть под рукой хороший запас.

каЖдый вид оруЖия состоит из гибкого стального клинка, 

заканчиваюЩегося на переднем конце наконечником, а на 

заднем – стерЖнем, рукоятки, в которую входит стерЖень, 

и металлической гарды, закрепленной выпуклостью вперед 

меЖду клинком и рукояткой. гарда слуЖит для заЩиты 

кисти руки, дерЖаЩей оруЖие. она моЖет иметь прокладку 

для амортизации ударов. кроме того, у электрооруЖия есть 

штепсель для включения личного шнура.
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прайс-лист

Жилет «Профи», 20 кг
7480 руб.

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

Пояс «Пловец», 8 кг
3020 руб.

Жилет «Мастер», 10 кг
6360 руб.

Манжеты для ног, 12 кг
7460 руб.

Манжеты для рук, 1 кг
1420 руб.

топ-позиции

Компания «банЗай» тел. +7 (495) 504-71-40

наименование максимальный вес
регулировка веса 

по:
описание цена, руб.

Жилеты

хоккей 13 кг. 250 г. на защиту 5800

хоккей 15 кг. 250 г. на защиту 6400

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

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

профи 9 кг. 250 г. размер 44-48 5280

профи 12 кг. 250 г. размер 48-54 5680

профи 16 кг 500 г. размер 44-48 6600

профи 20 кг. 500 г. размер 48-52 7480

профи 24 кг. 500 г. размер 52-58 8290

рембо 24 кг. 2 кг. размер 44-50 8250

рембо 32 кг. 2 кг. размер 50-54 10460

рембо 40 кг. 2 кг. размер 54-62 12380

пояса

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

атлет 14 кг 500 г. объем талии 94 4300

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

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

наименование максимальный вес
регулировка веса 

по:
описание цена, руб.

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

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

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

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

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

атлант 21кг 1 кг. объем талии 100 6560

перчатки для боя с тенью

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

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

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

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

манЖеты для ног (голень)

0,5 кг 50 г. скоростная работа 890

1,5 кг. 150 г. скоростная работа 1620

2 кг. 250 г. скоростная работа 1840

хоккей 2,3 кг 150 г. на щитки 2360

хоккей 3,5 кг 250 г. на щитки 2800

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

5 кг. 250 г. для физ. упражнений 3540

5 кг. 1 кг. для физ. упражнений 3340

8 кг. 500 г. для физ. упражнений 5280

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

манЖеты для рук (запястье)

0,4 кг 50 г. универсальные 860

1 кг. 150 г. универсальные 1420

1,6 кг. 250 г. универсальные 1600

2,5 кг. 500 г. универсальные 1890

4 кг. 1 кг. универсальные 2900

8 кг. 1; 2 кг. универсальные 5240

www.banzai-sport.com

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

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

Наша компания с 2000 года специализируется на разработке 
и производстве профессиональных утяжелителей. Спортивные 
утяжелители предназначены для развития выносливости, скоростных 
качеств и взрывной силы. Работа с отягощениями индивидуальна для 
каждого. Вес изделия регулируется в зависимости от веса спортсмена, 
его физической подготовки и желаемой нагрузки.

утяЖелители 
для развития 
выносливости 
и силы

отзыв от олимпийского чемпиона, члена исполкома союза 
гандболистов россии, главного тренера сборной команды россии 
по гандболу, президента гандбольного клуба «чеховские медведи»

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

В.С.Максимов

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

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

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

с
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Перчатки для боя с тенью
само название говорит за себя. Перчатки были разработаны в 2001 
году на базе сборной команды россии по боксу, где, с небольшими 
усовершенствованиями, применяются и по сей день. для боя с тенью 
в основном используются «скат» 1.8 кг и «Кобра» 3,5 кг, в зависимо-
сти от веса и физической подготовки боксера. интенсивные трени-
ровки в перчатках заканчиваются за пару дней до соревнований. Так 
же изготавливаются модели весом 7,5 и 11,5 кг на каждую руку.

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

манжеты для ног (голень)
Применяются во всех видах спорта. Манжеты весом до 2 кг ис-
пользуются для скоростной работы – бег, игра. Манжеты весом 
свыше 2 кг рекомендуется использовать для физических упраж-
нений (махи, прокачка). изготавливается более 15 видов манжет 
для голени весом от 0,5 до 12 кг.

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

выписка из рецензии 
федерации бокса россии 
на использование 
утяЖелителей «банзай»

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

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

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

• У спортсменов возросли 
показатели скоростно-
силовых качеств;

• У спортсменов увеличи-
лась специальная вы-
носливость;

• У спортсменов увеличи-
лись показатели силы 
удара.

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

Главный тренер сборной 
команды России по боксу, 

профессор педагогических 
наук, заслуженный тренер 

России, мастер спорта 
международного класса 

Н.Д.Хромов.
Председатель главного 

тренерского совета 
Федерации бокса России, 

олимпийский чемпион, 
заслуженный мастер спорта 

В.С.Соколов.

выписка из рецензии 
федерации водного поло 
россии на использование 
профессиональных 
утяЖелителей «банзай»

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

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

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

Вице-президент 
Федерации водного поло 

России Е.К. Шаронов

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

Дмитрий Князев 
Генеральный директор 

компании

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

Спонсор рубрики
Компания «Либера»

www.libera-sport.ru
e-mail: libera-sport@mail.ru
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шлем для 
езды на 
снегоходе: 
заЩита 
от снега 
и ветра

Настала пора зимнего экстрима. Любители 
поездок на снегоходе выкатывают своих железных 
коней из ангаров. Как и во многих других видах 
экстремального отдыха, здесь каждый ветеран 
и большинство новичков знают, что необходимо 
заранее приобрести качественную и надежную 
защиту, главный элемент которой – шлем.

ак перед покупателем, так и перед производителем 
и поставщиком встает вопрос: каким должен быть 
шлем для езды на снегоходе? Предъявляются ли к нему 
особые требования, существуют ли стандарты? должен 
ли он быть похожим на сноубордический или, наобо-

рот, обладать всеми качествами мотоциклетного? чтобы ответить 
на эти вопросы, мы изучили несколько статей на сайтах: moto.
ironhorse.ru, moto.americaauto.by, moto4me.ru, motorolik.net.

Многие предпочитают кататься на снегоходах без защиты, 
одевая на голову простую вязаную шапочку и защитные очки. 
Такая экипировка может защитить от ненастной погоды, но точно 
не спасет от несчастного случая. использование шлема для сне-
гохода, может не только погасить силу удара, но также защитить 
от сильного ветра, солнца и дождя. Во всех цивилизованных 
странах шлем на голове – такой же обязательный атрибут ката-
ния на снегоходе, как и сам снегоход. Шлем может быть абсо-

еще одна составляющая шлема для снегохода – это ремешок. 
его функция тоже очень важна: он максимально препятствует 
слетанию и соскальзыванию шлема с головы. чтобы стекло не 
запотевало, оно обычно делается двухслойным. Помимо этого, 
в шлемах имеется вентиляционная система, которая способна 
выводить наружу тепло, что также помогает предохранить стекло 
от запотевания. Внутренняя прокладка снимается довольно про-
сто, что дает возможность постирать ее или заменить при износе.

В общем, шлем состоит из наружной и внутренней оболочки, 
визора, вкладок и ремешка. наружный слой (скорлупа) защи-
щает от физико-механических воздействий, определяет дизайн 
шлема. скорлупу чаще всего изготавливают из термопластика 
или композита. Термопластик более дешев в изготовлении, но 
композитные материалы более прочные и легкие, что совсем не-
маловажно для качественных характеристик шлема.

Внутренний слой шлема поглощает энергию удара, защищает 
от сотрясений и отвечает за комфорт во время движения. чем 
толще внутренний слой, тем более безопасным будет шлем.

Визоры бывают простые и затемненные. Также бывают ви-
зоры с защитой от запотевания, их легко определить по двой-
ному стеклу. Помните, что чаще всего в зазор между стеклами 
попадает мусор в виде мелких песчинок, которые царапают 
стекло шлема, и со с временем видимость сквозь такие визоры 
сильно ухудшается.

для нашего случая идеальными будут визоры с матовым 
стеклом. Зимнее солнце не греет, но сильно светит и слепит: снег 
отражает до 90% солнечных лучей, поэтому без матового покры-
тия есть серьезный риск получить «снежную слепоту». 

Все большое число шлемов выпускаются со съемными анти-
бактериальными и антиаллергенными модулям. их легко снять, 
постирать и заменить в случае износа. Можно комбинировать такие 
модули и подогнать шлем именно под себя, под свою голову.

ремешок служит для надежного крепления шлема на голове, 
препятствует соскальзыванию. обратите внимание на застежку, 
обычно они бывают двух типов: комбинация двух скоб и «бы-
страя». У некоторых производителей шлемов застежки удоб-

лютно разных форм, цветов 
и размеров. бывают модуль-
ные, цельные и гоночные мо-
дели. Каждый может выбрать 
то, что ему больше по душе.

Шаг первый: устройство
Шлем для снегохода имеет две 
оболочки: наружную и вну-
треннюю. чем толще внутрен-
ний слой шлема, тем больше 
он безопасен. именно с его 
помощью, сила удара значи-
тельно снижается. наружная 
оболочка, или, как ее еще на-
зывают, «скорлупа», изготовле-
на из термопластика, который 
достаточно прочен к физико-
механическим воздействиям. 
именно наружный слой опре-
деляет дизайн шлема. Кра-
сивый и оригинальный шлем 
создает особый имидж наравне 
с различными аксессуарами.

К

Текст: по материалам 
Интернета
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ные, у некоторых – нет. В зависимости от вида 
шлемов, некоторые элементы конструкции 
могут отсутствовать.

Покупайте закрытый шлем
Полностью закрытые шлемы («интегралы») 
обеспечивают наибольшую защиту, поскольку 
закрывают всю голову. Кроме того, «интегра-
лы» обладают хорошей звукоизоляцией, низ-
ким аэродинамическим сопротивлением, а их 
стекло надежно защищает лицо, холодного 
ветра и снега.

недостаток таких шлемов – может быть 
жарко при езде на малой скорости, а открывать 
шлем зимой – не самая лучшая идея. У некото-
рых моделей ограничена боковая видимость, 
в них сложно носить диоптрийные очки, поэтому 
при выборе шлема в магазине лучше померяйте 
его с очками сразу. В «интегралах» в основном 
страдают любители покурить – для этого необ-
ходимо снять шлем. современные конструкции 
интегралов обеспечивают хорошую многопоточ-
ную вентиляцию головы и внутренней поверх-
ности стекла. Такие шлема – лучший выбор, если 
Вы заботитесь о своей безопасности.

Шлемы 3/4 головы хотя и не обеспечивают 
такой защиты, как «интегралы», однако имеют 
большой обзор, комплектуются солнцезащит-

ным козырьком и защитной 
подбородочной дугой, которая 
может быть как съемной, так 
и (чаще всего) выполненной 
заодно с основной оболочкой.

Такой вид шлемов отлично 
подходит людям, управляю-
щим, например, квадроци-
клом, трековым мотоциклом 
или для занятий внедорожным 
мотоспортом, но вряд ли будет 
удобен тем, кто катается на 
снегоходе.

бывают также открытые 
шлемы, но, разумеется, зимой 
лучше их не использовать, 
по крайней мере, без допол-
нительной защиты от ветра 
и снега, иначе есть риск полу-
чить обморожение или сильно 
обветрить лицо.

есть шлемы, соединяющие 
в себе преимущества интегралов 
и открытых шлемов. Такие шле-
мы выглядят как интегралы, но 
имеют поднимающуюся вверх 
подбородочную дугу. К сожале-
нию, они довольно дороги.

Финальный этап: примерка
не ошибитесь с размером 
шлема. если вы носите диоп-
трические очки, убедитесь, 
что шлем позволяет их сни-
мать и надевать. Выбирайте 
яркие тона, хорошо видимые 
на белом снегу. В то же время 
знайте, что пестрая раскраска 
повышает цену на 10% и более, 
самые дешевые шлемы – одно-
цветные.

если размер шлема подо-
бран правильно, он должен 
сидеть как влитой, не вызывая 
отрицательных ощущений.

Первым впечатлением 
от нового шлема может быть 
ощущение, что он мал. но не 
торопитесь с выводами – эла-
стичная набивка за несколько 
дней примет форму головы 
и шлем станет как раз впору. 

Шлем мал, если очень сильно сдавливает виски или скулы и не 
позволяет держать рот открытым без усилия, давлением немного 
разжимая его. если же шлем болтается при резких поворотах, кив-
ках головой или сваливается при расстегнутом ремешке – он велик. 
При езде в таком шлеме будет досаждать шум ветра, будет подду-
вать, а в случае аварии он может просто слететь с головы.

К сожалению, часто бывает так, что разные производители по-
разному маркируют шлемы одинакового размера, и сетки размеров 
порой сильно отличаются. Так, 60-й размер у одного произво-
дителя может равняться 62-му у другого, а чаще бывает даже, что, 
к примеру, шлем 61-го размера одной фирмы по стандарту другой 
будет где-то между 62 и 63. и, конечно, излишним будет говорить, 
что отметки «S», «M», «l» и «Xl» мало о чем говорят.
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нарядиться для фитнеса
выбор спортивного костюма для ЖенЩин

Обычно женщины намного 
более щепетильны в выборе 
одежды, и покупка спортивного 
костюма – не исключение.

аже в самом удобном спортивном костюме может 
быть некомфортно. если подобрать одежду для 
спорта, которая плохо сидит или не подходит вам 
по стилю, удовольствие от занятий может быть ис-
порчено надолго. Поэтому разберемся, какая одеж-
да лучше. Поможет нам в этот сайт nskplace.net.

В гардеробе каждой современной женщины, 
заботящейся о своей фигуре, отведено отнюдь не самое послед-
нее место спортивной одежде, ведь она так удобна, что позволяет 
заниматься разными видами спорта и выполнять самые сложные 
упражнения. женские спортивные костюмы можно назвать попу-
лярной и универсальной одеждой, подходящей для разных видов 
активной деятельности.

Многие девушки раньше откладывали поход в спортивный 
зал, потому что им просто не было в чем пойти. Зато в наши дни 
можно легко выбрать практичный и стильный спортивный ко-
стюмчик, который и выглядит отменно, и не порвется при занятиях 

и привлекательными женскими спортивными костюмами. В Москве 
огромное количество солидных магазинов, торгующих женскими 
спортивными костюмами, предлагают своим клиенткам широкий 
выбор актуальных моделей, сошедших с модных подиумов. 

Впрочем, даже астрономические суммы на ценнике не дают 
вам уверенности в том, что выбранный магазин спортивных 
костюмов женских и мужских действительно продаст Вам ориги-
нальную модель. В большинстве случаев приходится иметь дело 
с копиями спортивных костюмов, и хорошо, если эти копии хотя 
бы отдаленно напоминают модель известного бренда. Увы, часто 
случается так, что производитель ограничивается лишь нашивкой 
соответствующего лейбла, а продавец обманывает покупателей, 
продавая копии спортивных костюмов по баснословным ценам.

Фитнес: выбор зависит от программы
стандартный спортивный костюм для полноценных тренировок 
фитнесом состоит из обтягивающих с низкой талией брюк на мол-
нии или резинке, а также топа, футболки или легкой куртки. Каче-
ственный костюм делают из натуральных тканей, отлично пропу-
скающих воздух, кроме того, ткань должна быть прочной, так как 
ей нужно будет выдерживать большие нагрузки. некачественный 
спортивный костюм может поспособствовать появлению раздра-
жений на коже или ее небольшим повреждениям. 

спортивная одежда должна быть достаточно легкой и не 
стеснять движений. женщинам к выбору спортивных костюмов 
нужно подходить очень ответственно, ведь от хорошего выбора 
будет зависеть качество тренировки: только в качественных вещах 
хочется двигаться больше и заниматься тренировкой дольше. 
Также для активных занятий фитнесом приобретается и спортив-
ный бюстгальтер, использующийся для фиксации груди во время 
тренировок.

 сегодня в любом спортивном магазине, специализирующем-
ся на продаже спортивных товаров, можно найти специальные 
спортивные костюмы, которые были разработаны исключительно 
для новичков либо для профессионалов, они подходят для разных 
видов спорта с разным уровнем нагрузки. Так вы имеете возмож-
ность выбрать именно подходящий вам спортивный костюм, кото-
рый будет нужного покроя, цвета и длины. Также стоит выбирать 
костюм в зависимости от вашей фитнес-программы.

 
Чтобы удар попал в цель
если вы занимаетесь боевыми искусствами и различными едино-
борствами, то вы также можете найти хорошие варианты в спор-
тивных магазинах. для вас доступны специальные виды спор-
тивной одежды для эффективных тренировок. Эти костюмы, как 
правило, имеют лаконичную форму и расцветку. хорошо подой-
дут широкие брюки или кимоно. стоит отметить, что эти костюмы 
также должны быть изготовлены из натуральных тканей. нельзя 
допускать, чтобы они сковывали движения: от этого сильно по-
страдает ударная техника, скорость движения и качество бросков. 
а вот расцветка и крой определяется видом борьбы и некоторыми 
другими факторами, их лучше уточнить у вашего тренера.

любым видом спорта, так как 
отличается высоким качеством. 
Поэтому с появлением стильной 
и современной одежды вести 
активный образ жизни стало 
намного приятнее. давайте рас-
смотрим, как выбрать женский 
спортивный костюм.

Бренд – не самое важное
Количество магазинов спортив-
ных женских костюмов растет 
день ото дня, так как спрос рож-
дает предложение. ежедневно 
сотни тысяч женщин мечтают об-
новить свой гардероб, обогатив 
его практичными, комфортными 

д

Текст: по материалам 
Интернета
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Одежка для пробежки
Как правило, комплект спортивных костюмов для бега со-
стоит из шорт или брюк, топика и куртки. не рекомендуется 
совершать пробежки в одежде из хлопка, которая удерживает 
влагу, способствуя появлению раздражения и ощущения дис-
комфорта. Также стоит уделить внимание выбору кроссовок, 
они должны быть легкими и качественными. для любителей 
заниматься спортом на свежем воздухе существует широкий 
ассортимент спортивной одежды для каждого сезона. Летний 
женский костюм для спорта – это майка или открытый топ, 
легкие брюки или шорты. для занятий в холодное время года 
отлично подойдут легкие курточки, кофточки и утепленные 
брюки с завышенной талией.

 Любительницам активных видов спорта на свежем воздухе, 
пробежек и велопрогулок лучше всего остановить свой выбор на 
костюмах из тканей, которые пропускают воздух, но не впитыва-
ют влагу. иначе влажная одежда может причинять неудобство 
и вызывать раздражение. В зависимости от времени года можно 
приобретать короткие шорты с топами, брюки с куртками или 
утепленные модели для холодной зимней погоды. не стоит боять-
ся современных синтетических тканей. чаще всего их применение 
обосновано и соответствует всем требованиям. например, совре-
менные утеплители из гротеска или костюмы из оверласта и по-
лартека во многом превосходят по эксплуатационным свойствам 
изделия из натуральных тканей.

Синтетика – для аэробики
если вы занимаетесь гимнастикой или аэробикой, то для таких 
занятий костюмы лучше приобретать из синтетических эластичных 
тканей. Такие костюмы могут быть изготовлены из специальных 
сетчатых тканей, способствующих дыханию кожи и не вызываю-
щих дискомфорта. 

женские костюмы для традиционных видов спорта шьют 
из качественных эластичных тканей, например, из вельветовой 
лайкры или нейлонового спандекса. обычно спортивный ко-
стюм состоит из трико и боди с длинными рукавами. для гимна-
стики или аэробики не нужно покупать костюмы из хлопка, так 
как хлопок при намокании становится тяжелым, что причиняет 
дискомфорт, поэтому лучше выбирать костюмы из сетчатых 
дышащих материалов.

Кажется, что при выборе костюма нужно учитывать слишком 
много критериев, чересчур долгим будет поиск. однако совре-
менный рынок спортивной одежды настолько разнообразен, 
что удовлетворит любой вкус, а интернет поможет расширить 
область поиска иностранными бутиками и позволит ускорить 
процесс выбора.

при покупке костюма для активных 

видов спорта – бега или велопрогулок, 

лучше обратиться к изделиям из 

синтетических тканей. не стоит бояться 

аллергических реакций: разумеется, 

современные спортивные костюмы 

в большинстве своем гипоаллергенны, 

а по эксплуатационным свойствам 

многие синтетические материалы, 

такие, как оверласт или полартек, 

превосходят натуральные ткани.
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Текст: Сергей Косоротов, 
заслуженный мастер спорта 
СССР, чемпион мира 
и Европы по дзюдо, 8й дан, 
президент Ассоциации 
«Московский Будокан»

В настоящее время 
увлечение единоборствами 
носит скорее спортивный 
характер. Но всегда найдутся 
те, кто считает, что занимается 
не просто спортом, а древним, 
веками отработанным 
искусством ведения боя, 
своеобразной наукой, 
возраст которой исчисляется 
веками. Каждое направление 
восточных единоборств 
предъявляет к одежде свои 
особые требования. Видов 
одежды и экипировки для 
восточных боевых искусств 
много, но самый популярный 
из них – это, безусловно, 
кимоно.

имоно – это запахивающийся слева направо и удер-
живаемый поясом халат прямого покроя. В японии 
кимоно считается традиционной женской и мужской 
одеждой. однако родина этого предмета – конти-
нентальные страны (Китай, Корея, Монголия). Попав 

в японию, кимоно изменилось и стало таким, каким мы привык-
ли его сегодня видеть. 

с приходом к власти самураев воинского сословия роскошное 
платье перестало считаться главным знаком высокого социально-
го положения, и к XVII веку кимоно становится простой одеждой 

есть несколько существенных отличий. Поэтому заказывая кимо-
но, нужно обязательно уточнить, что они предназначены для тех, 
кто будет заниматься именно карате.

слово «карате» в переводе с японского означает «пустая рука». 
Это боевое искусство появилось в королевстве рюкю, маленькой 
стране в Восточной азии. Закон этой страны в свое время стро-
жайше запрещал ношение оружия. Поэтому у жителей рюкю из 
средств самозащиты остались только руки и ноги, которыми они 
научились пользоваться в совершенстве. 

отсюда следуют основные принципы карате: «руки и ноги – это 
острые мечи», «одна атака – один удар». для нас это важно прежде 
всего потому, что упор в карате идет на ударную технику. При хоро-
шей атаке и результативном ударе дело редко доходит до бросков, 
а бои профессионалов вообще обходятся, как правило, без них.

Поскольку форма спортсмена в процессе борьбы не задей-
ствована, она должна иметь с одной стороны, минимальный вес, 
с другой – высокую прочность. столетия тому назад кимоно для 
карате шили из хлопка, считая, что в этом материале заключена 
энергия земли. сегодня кимоно шьют как из чистого хлопка, так 
и из синтетических материалов с его добавлением.

для тренировок предпочтительнее кимоно из чистого хлопка, этот 
материал экологичен, хорошо впитывает пот и пропускает воздух. 
оптимальное сочетание прочности и легкости. но хлопковое кимоно 
имеет тенденцию «садиться» при стирке. Усадка может составлять до 
5%. насколько сильно кимоно «сядет» за год при интенсивных трени-
ровках (а значит, и постоянных стирках), сказать сложно.

Вес кимоно для тренировок должен составлять не более 
8-10 унций, а для соревнований – 12-14 унций (1 унция = 28,35 г).

существует несколько разновидностей карате. два наиболее 
распространенных из них – это традиционное и ояма-карате. 
В каждом из этих видов предъявляются различные требования 
к кимоно для тренировок и соревнований.

Традиционное кимоно – это куртка длиной чуть ниже бедер 
с длинными рукавами и штанами до щиколоток. В ояма-карате курт-
ка должна быть немногим выше колена, с рукавами три четверти, 
штаны по сравнению с традиционными короче: до половины голени. 
Это обусловлено тем, что ояма-карате – более жесткий стиль, следо-
вательно, одежда должна давать максимальную свободу движений. 

Цена кимоно для карате колеблется от 1500 до 9000 рублей. Важ-
но также добавить, что хорошее кимоно – не обязательно дорогое. 
Конечно, если гнаться за модой (в карате она тоже есть) и платить за 
лейбл, то можно приобрести одежду известной марки, например, 
«Tokaido». За тонкое кимоно этой фирмы придется выложить поряд-
ка 2500 рублей, цена плотного может превышать 6000. 

В дзюдо главное – плотность материала
По-другому обстоит дело в пошиве кимоно для дзюдо. название 
этого вида единоборств происходит от японского «дзю» – мягкость, 
«до» – путь. В дзюдо наряду с бросками разрешены болевые (толь-

К
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ткани для 
кимоно: 
легкость или 
плотность?

как для мужчин, так и для жен-
щин. Вскоре кимоно стало уни-
версальным костюмом. В том 
числе, оно как нельзя лучше 
подходило для занятий едино-
борствами. 

Возьмем 4 разных стиля 
восточные единоборств, где 
используется традиционное 
кимоно. 

множество особенностей 
кимоно для карате
рассказ о кимоно для различ-
ных боевых искусств мы начнем 
с самого известного восточного 
единоборства – карате. У кимо-
но для этого боевого искусства 

Упор в карате идет на 
ударную технику. При хоро-
шей атаке и результативном 
ударе дело редко доходит до 
бросков, а бои профессио-
налов вообще обходятся, как 
правило, без них. Поскольку 
форма спортсмена в процессе 
борьбы не задействована, она 
должна иметь с одной сторо-
ны, минимальный вес, с дру-
гой – высокую прочность

ЕДИНОБОРСТВА • ТКани дЛя КиМоно
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ко на руки) и удушающие приемы. Главная цель этого вида бое-
вых искусств – понимание и демонстрация законов движения. 

Костюм дзюдоиста состоит из пояса, штанов и куртки. Пояс 
называется «оби», штаны –«дзубон», куртка – «кимоно», все 
вместе зовется дзюдогой. Этот вид единоборств является олим-
пийским видом спорта, соревнования по дзюдо проводятся на 
всех уровнях. Поэтому к форме существуют определенные 
требования, нарушать которые нельзя.

Легкость в данном случае значения не имеет. 
Кимоно для занятий дзюдо шьется из толстого 
рифленого материала, поскольку резкие 
броски и сильные захваты составляют ос-
нову этого боевого искусства. самому 
интенсивному воздействию обычно 
подвергаются лацканы, колени 
и проймы. Эти места усиливают 
специальными вставками, иначе 
одежда будет моментально из-
нашиваться и рваться. 

следующий важный пара-
метр – цвет. В дзюдо тради-
ционно используют костюмы 
двух цветов: белого и синего. 
Это позволяет лучше видеть 
спортсменов судьям на сорев-
нованиях и наставникам на 
тренировках.

Но самый деликатный 
вопрос – плотность 
кимоно. 
В наших центрах боевых 
искусств «Московский 
будокан» и «Московский Кодокан» 
занимаются люди с самым разным 
уровнем подготовки: от неопытных 
новичков до профессионалов, 
обладателей высоких данов. и чем 
больше подготовка дзюдоиста, 
тем плотнее кимоно ему требуется. 
Кроме того, кимоно для соревно-
ваний могут быть мене плотными, 
чем тренировочные.

из-за того, что броски и захваты проводятся в основном на 
верхнюю половину тела, плотность куртки всегда выше, чем 
у штанов, и плотность всей дзюдоги считается именно по кимо-
но. В зависимости от модели, плотность кимоно может быть от 
350 до 1100 г/кв. м.

При покупке дзюдоги не стоит гнаться за дешевизной. дело 
в том, что качество дешевой одежды для дзюдо зачастую оставляет 
желать лучшего, и через пару занятий кимоно может прийти в не-
годность.

Как правило, при выборе кимоно люди обращают внимание 
прежде всего на страну производства. и совершенно зря: важно 
не то, где оно выпущено, а какой торговой маркой. не обязатель-
но покупать Mizuno или adidas, просто нужно опасаться неизвест-
ных брендов или безымянных кимоно. основные и самые универ-
сальные факторы, влияющие на стоимость кимоно – это, конечно 
же, известность бренда, размер и цвет. самым дорогим кимоно 
для дзюдо считается куртка синего цвета японской фирмы Mizuno, 
модель Ippon (superbest). 

наш опыт говорит, что из всех мировых брендов немецкие 
adidas и daX, а также японская Mizuno зарекомендовали себя 
с лучшей стороны.

абсолютного лидера назвать невозможно, поскольку свойства 
материала и крой дзюдоги отличаются от модели к модели и от 
бренда к бренду. Поэтому при покупке дорогого дзюдоги какой-то 

из этих фирм лучше всего обратиться за помо-
щью к специалисту, который поможет вам вы-
брать костюм с учетом уровня мастерства, целей 
и задач, которые вы перед собой ставите.

меньше захватов – проще ткань.
Пошив кимоно для таэквондо

современный вид спорта, основанный на древ-
них традициях боевых искусств Кореи. до-
словный перевод слова Taekwondo означает 
«путь ноги и руки». именно такой порядок слов 
подчеркивает доминирование ног в любой из 
техник этого вида боевых искусств.

Кимоно для таэквондо называется «до-
бок». он включает в себя нераспашную куртку 

с V-образным вырезом, пояс и длинные штаны. 
В отличие от дзюдо, таэквондо основано в ос-

новном на ударах. Захватов и бросков в нем нет 
совсем, следовательно, необходимость в толстом 

и прочном материале для костюмов отпадает. 
добок шьется из более простых материалов. 

но в отличие от карате и дзюдо, экипировка для та-
эквондо включает в себя также шлем и дополни-

тельные протекторы. их надевают на предплечья 
и голени поверх добока.

Ткань для джиу-джитсу – прочная, 
но не рифленая

джиу-джитсу появился на дальнем Востоке 
в XVI веке. Первоначально это слово было общим 
названием всех видов рукопашного боя без ис-
пользования оружия. «джиу» означает «мягкий, 
гибкий, податливый», а «джитсу» переводится как 
«техника, способ». То есть «джиу-джитсу» – это 
«мягкая (податливая) техника». 

но это не означает, что приемы джиу-джитсу 
в самом деле нежны. слово «нежность» в данном 
контексте следует понимать так: мастер джиу-джит-
су уступает натиску противника до тех пор, пока тот 
не окажется в ловушке, и тогда обращает действия 
врага против него самого. 

джиу-джитсу совмещает ударную технику 
с элементами борьбы, поэтому кимоно шьют из 

толстой (12-16 унций), но не рифленой, как в дзюдо, ткани. Так 
же, как и в дзюдо, части кимоно и штанов, подвергающиеся 
наибольшему воздействию, укрепляются при помощи специ-
альных вставок. длина рукава – такая же, как в традиционном 
кимоно, а куртка может быть любой длины: принципиального 
значения это не имеет. 

Разные единоборства, одинаковые пояса
Как мы уже говорили, каждый вид единоборств предъявляет 
к кимоно свои требования (материал, длина рукавов, куртки, 
брюк), но всегда неизменным остается такая его составляющая, 
как пояс. он выполняет две основные функции. Во-первых, раз-
умеется, им подпоясываются, чтобы куртка не распахнулась в не-
подходящий момент. Во-вторых, цвет пояса обозначает уровень 
мастерства его обладателя. 

В восточных единоборствах существуют пояса 9 разных 
цветов. Цвет зависит от мастерства воина, соответственно, 
9 цветов обозначают 9 разных уровней мастерства. новичку, 
пришедшему учиться боевому искусству, выдается пояс бело-
го цвета. Это первый шаг на пути к главной цели – обладанию 
черным поясом. но и после ее достижения человеку есть к чему 
стремиться, ведь главное в восточных единоборствах – не 
физическая сила, а дух воина, который и совершенствуется на 
всем протяжении тренировок и состязаний.

ПАРТНЕР РУБРИКИ ПАРТНЕР РУБРИКИ

Кимоно для занятий дзюдо шьется 
из толстого рифленого материала, по-
скольку резкие броски и сильные захва-
ты составляют основу этого боевого ис-
кусства. Легкость в даннос случае зна-
чения не имеет. Самому интенсивному 
воздействию обычно подвергаются 
лацканы, колени и проймы. Эти места 
усиливают специальными вставками, 
иначе одежда будет моментально изна-
шиваться и рваться
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обзор российского рынка 
сувенирной продукции

Кто и как может заработать 
на сувенирах? Приносят ли 
сувениры серьезный доход? 
В этой статье мы расскажем 
о нынешнем состоянии 
рынка сувенирной продукции 
в Москве.

увенирная продукция существует в качестве товара уже 
более ста лет. Как несложно догадаться, за это время 
рынок претерпел массу изменений, многие компании 
вышли на международный уровень, сувениры неко-
торых стран производятся в других, некоторые наци-

ональные рынки пресыщены сувенирами, поэтому в моду входит 
изготовление сувениров по авторскому заказу. В помощь для под-
готовки статьи мы взяли профессиональный рекламный ресурс – 
сайт advesti.ru и сайт компании «Медиалан» medialan.com.ua.

международный рынок: от США и по всему миру
Продажа и производство сувениров как бизнес начались 
в сШа в середине XIX века. американский рынок на сегодняш-
ний день является передовым в области производства суве-
нирной продукции. индустрия бизнес-сувениров в сШа имеет 
многолетнюю историю развития. америка является основным 
крупным поставщиком сувенирной продукции во все страны 
мира, причем этим лидерским положением сШа обязаны не 
масштабному производству пластмассовых ручек, пластиковых 
пепельниц, брелоков или визитниц – подобной «сувениркой» 
насыщены рынки многих европейских стран. 

американские производители дошли до той ступени раз-
вития сувенирной индустрии, когда простым планнингом, еже-
дневником или кружкой с логотипом фирмы никого не уди-

вишь, – нужны свежие, ори-
гинальные идеи, и основная 
ставка делается на эксклюзив.

А что у нас?
В россии рекламно-сувенирная 
продукция на сегодняшний 
день является довольно значи-
мой частью рекламного рынка 
и, по оценкам специалистов, 
занимает от 7% до 10% от его 
суммарного объема. однако 
также определенно можно 
сказать, что на сегодняшний 
момент рекламно-сувенирная 
продукция уже перестала быть 
придаточным звеном бизнес-
индустрии и оформилась в са-
мостоятельную полноценную 
отрасль. В денежном выраже-
нии объем рекламно-сувенир-
ного рынка оценивается в 150 – 
200 млн долл. следует учесть 
тот факт, что более или менее 

четкая статистика в данной области не ведется, и оценки разных 
организаций могут отличаться друг от друга.

для сравнения: объем рекламно-сувенирного рынка во 
Франции на сегодняшний день оценивается в $750 млн, в Герма-
нии – $4 млрд, в италии – около $1 млрд, в норвегии и в Польше 
этот рынок имеет суммарный оборот в размере около $300 млн. 

В сШа до событий 11 сентября 2001 г. рынок рекламно-сувенирной 
оценивался приблизительно в $20 млрд, однако сейчас там на-
блюдается довольно серьезная стагнация, и оборот сокращается 
на 10-15% в год. В европе также не наблюдается существенного 
роста, колебания составляют по 1-2% в течение нескольких лет. 
Тогда как россия и страны Восточной европы пока имеют действи-
тельно высокие перспективы роста.

По разным оценкам, объем рынка 
имеет все шансы дорасти до $1 млрд.
большая часть сувенирной продукции сконцентрирована в Мо-
скве – до 70%, в санкт-Петербурге объемы в десятки раз меньше. 
Также наблюдается рост рынка рекламно-сувенирной продукции 
в ряде региональных центров страны, среди них специалисты отме-
чают ростов, новосибирск, нижний новгород, омск, Красноярск.

В россии роль сувениров в деловом общении уже стала оче-
видной, российские компании сегодня заказывают сувениры как 
для собственных сотрудников, так и для потенциальных клиентов 
и деловых партнеров. одной из наиболее популярных и удобных 
форм выбора корпоративных сувениров является интернет-ката-
лог сувенирной продукции.

однако, несмотря на количественный рост этого отраслевого 
рынка и общественное признание важности рекламно-сувенирной 
продукции как одного из инструментов рекламы, многие вопро-

с

сы ее умелого и выгодного использования по-прежнему остаются 
открытыми.

сейчас в россии представлено множество рекламных агентств, 
компаний – производителей сувениров и фирм-дизайнеров, кото-
рые предлагают потребителям самую разнообразную сувенирную 
продукцию. однако, по мнению большинства специалистов, гово-
рить об окончательно сформировавшемся рынке пока рано – он 
все еще активно растет. По данным института профессионалов 
рекламно-сувенирного бизнеса (IpSa), на сегодняшний момент на 
российском рынке рекламно-сувенирной продукции насчитывает-
ся более 2 тыс. компаний. При этом около 600 компаний являются 
специализированными. но действительно крупных компаний, 
которые профессионально занимались бы рекламно-сувенирной 
продукцией, в россии пока мало, к тому же российский сувенир-
ный рынок на сегодняшний день является одним из наиболее ди-
намично развивающихся в мире.

множество компаний
Все компании, работающие на рынке рекламно-сувенирной про-
дукции, можно условно разделить на 20-30 категорий. При этом 
классификация может быть самой разнообразной: по типу предла-
гаемых предметов (пишущие принадлежности, текстиль, керамика 
и стекло, электроника, календари, полиграфия, часы, предметы для 
офиса и т.д.), по стоимости, также следует различать подарочные 
изделия для розничной торговли и корпоративные сувениры.

Импорт бывает дешевле
основными проблемами, тормозящими развитие рекламно-су-
венирного бизнеса, являются недостатки в российской налого-
вой и внешнеторговой политике. При этом если раньше импорт 
составлял около 90% от суммарного объема рынка, то теперь 
постепенно наблюдается тенденция к снижению доли импорта 

Текст: по материалам 
Интернета
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за счет развития местного производства. например, полиэтиле-
новые пакеты еще 5 лет назад в россии просто не умели делать, 
их покупали в Турции, Германии, италии. сегодня же почти все 
пакеты в россии производятся внутри страны. Та же история по-
вторилась и с медицинскими халатами. следует подчеркнуть, 
что покупать предметы российского производства зачастую до-
роже, чем импортировать, однако эта схема надежнее и удоб-
нее, так как в случае с импортными товарами фирма сильно за-
висит от таможни, транспорта и тому подобных проблем.

Производить или поставлять?
основным источником дохода для фирмы, которая занимается 
предоставлением сувенирных услуг, является прибыль от нанесе-
ния символики и перепродажи предметов. При этом среди ком-
паний, которые специализируются в области «рекламы на сувени-
рах», на российском рынке можно выделить два условных вида. 

Первые – это компании, которые имеют собственную произ-
водственную базу. работать с ними проще в том плане, что по-
требитель практически застрахован от возможных форс-мажоров 
и срывов сроков поставок.

однако многие фирмы, специализирующиеся на сувенирной 
продукции, выступают только в роли посредников – это второй 
вид. они не имеют собственной производственной базы, но у них 
налажены партнерские отношения с различными производителя-
ми предметов, у которых можно разместить заказы.

По данным российской ассоциации поставщиков и производите-
лей сувениров (раППс), около 80% предметов для сувенирной про-
дукции изготавливаются за пределами рФ. При этом большая часть 
предметов, которые затем используются в изготовлении сувенирной 
продукции, произведена в азиатских странах. Зачастую продукция 
там тиражируется в огромном количестве, а затем распространяется 
по всему миру, в том числе и в россию. однако нужно учитывать, 
что в данном случае качество товара, как правило, оставляет желать 
лучшего. Возможен и другой вариант – когда европейские или аме-
риканские производители размещают свои производства, к примеру, 
в Китае. В этом случае качество изделия будет соответствовать ев-
ропейскому, однако и цена будет выше. существуют и европейские 
производители, однако они, как правило, занимаются наиболее вы-
сокотехнологичными и дорогими предметами.

сегодня у многих российских компаний уже закончился пери-
од первоначального накопления капитала, и теперь одни стремят-
ся удешевить производство за счет размещения заказов в странах 
азии, другие заняты налаживанием собственного, российского. 
и практически у всех присутствует желание ускорить процесс вы-
полнения заказа. особенно это актуально в период новогодних 

праздников. Зачастую компании, спохватившись за месяц до на-
ступления праздников, нигде не могут разместить свои заказы, так 
как все существующие мощности уже загружены.

Классификация: промо-сувениры
Классификация сувенирной продукции может быть самой разно-
образной. В первую очередь имеет смысл разделить всю сувенир-
ную продукцию по ее предназначению.

Прямое назначение промо-сувениров – увеличение уровня 
продаж компании. ручки, зажигалки, блокноты и значки с фир-
менной символикой – такие сувениры дарят в первую очередь 
потребителям товаров и услуг компании, а не партнерам или 
коллегам. чаще всего подобную продукцию можно встретить на 
различных промоакциях. Такого рода сувениры, как правило, за-
казывают огромными тиражами, а раздают также на выставках 
и презентациях, в которых участвует компания. В данном случае 
себестоимость сувениров является наиболее низкой и редко пре-
вышает несколько долларов.

Поддержание интереса. Бизнес-сувениры
Вторая категория сувенирной продукции предназначена для 
потенциальных или уже состоявшихся партнеров по бизнесу. 
основной целью подобных сувениров является привлечение 
и поддержание интереса партнеров к компании, а также обычное 
выражение хорошего расположения к бизнес-партнеру. Такие 
сувениры еще принято назвать бизнес-подарками, и их преподно-
сят, в частности, на деловых встречах. однако необходимо все же 
учитывать, что бизнес-сувенир не должен быть слишком широко 
растиражированным, то есть его целевая аудитория по возмож-
ности ограничивается партнерами и, возможно, собственными 
сотрудниками, но не простыми «посетителями выставки».

К бизнес-сувенирам также относятся корпоративные подарки 
для сотрудников своей же фирмы. Таким сувениром может быть что 
угодно, от календарей и ежедневников до бейсболок и футболок.

Дорого и со вкусом
VIр-сувениры – это эксклюзивные и чаще всего дорогие подарки, 
которые нередко заказываются в единственном экземпляре для 
конкретного человека. К подаркам такого рода могут относиться 
дорогие вазы, ручки с инкрустацией, статуэтки и многое другое. 
основной отличительной чертой VIp-сувениров является их экс-
клюзивность.

Значимость таких факторов, как функциональность, качество, 
цена и престиж сувенира варьируется в зависимости от целей ре-
кламных мероприятий. При покупке промо-сувениров большую 
роль играют цена и функциональность, а также наличие на пред-
метах максимальной площади для нанесения логотипа, тогда как 
при выборе бизнес-подарков и VIp-сувениров в первую очередь 
необходимо обратить внимание на престиж и качество, а затем 
уже на цену и функциональность. естественно, большое значение 
придается внешнему виду подарка, тому, как, где и из чего он из-
готовлен, какое впечатление производит.

еще одна большая область применения сувениров – спорт. 
спортивные сувениры служат и для награждения спортсменов, и для 
того, чтобы поддерживать болельщиков спортивных клубов. рынок 
спортивных сувениров давно уже разросся в отдельную индустрию. 
например, компании, занимающиеся выпуском футболок с эмбле-
мой какого-либо клуба, часто имеют с этим клубом контракты.

Также спортивные сувениры являются важной составляющей 
туристического бизнеса: часто, приезжая в чужой город, люди, 
интересующиеся спортом, например, футболом, покупают шарфы 
цвета местной футбольной команды. При этом человек, который 
приехал в дортмунд и купил черно-желтый шарф или турист, уез-
жающий из Манчестера в красной майке, может болеть за «спар-
так», «Локомотив» или «Зенит». Предпочтения тут роли не играют: 
одежда с символикой рассматривается в данном случае уже про-
сто в качестве сувенира.

спортивные сувениры являются ваЖной составляюЩей туристического 

бизнеса: часто, приезЖая в чуЖой город, люди, интересуюЩиеся спортом, 

например, футболом, покупают шарфы цвета местной футбольной команды. 

при этом человек, который приехал в дортмунд и купил черно-Желтый шарф или 

турист, уезЖаюЩий из манчестера в красной майке, моЖет болеть за «спартак», 

«локомотив» или «зенит». предпочтения тут роли не играют: одеЖда с символикой 

рассматривается в данном случае уЖе просто в качестве сувенира.
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первый в истории российский 
этап Fim SuPerbike World 
ChamPioNShiP

В июле 2011 года на 
международной ассамблее FIM 
Мотоциклетной федерации 
России было предоставлено 
почетное право проведения 
одной из самых популярных 
гоночных серий в Мире – WSBK.

вропейские этапы WSbk собирают самую многочислен-
ную и самую многонациональную аудиторию. основ-
ной рынок для производителей мотоциклов – европа, 
поэтому большая часть этапов чемпионата мира про-
ходит именно там. Кроме того, супербайк проходит 

в австралии, а начиная с 2008 – и в соединенных Штатах. до 
начала 2000-х этапы мирового супербайка проводились на 
исторической родине спортивных мотоциклов – в японии. За-
глядывал WSbk и на ближний Восток. 

чемпионат проходит на протяжении девяти месяцев – се-
зон стартует в феврале, а завершается в октябре. Каждый этап 
собирает огромную телеаудиторию, не говоря уже о том, что 
на трассах зрители заполняют все трибуны. Убедиться в этом 
можно будет уже 26 августа, когда в Москве на трассе Moscow 
raceway состоится первый в истории российский этап FIM 
Superbike World Championship.

История WSBK
свою историю супербайк ведет с 60-х годов XX века, когда в сШа 
зародились кольцевые гонки на мотоциклах, в основе которых 
были серийные образцы двухколесной техники. спустя почти 
30 лет супербайк вышел на международную арену – в 1988 году 

состоялся первый чемпионат 
мира. В историю как первые 
победители нового мирового 
первенства свои имена вписа-
ли американец Фред Меркел 
и японская компания «хонда», 
завоевавшие титул в сезо-
не-1988. с тех пор побеждали 
многие – четырехкратным 
чемпионом WSbk является бри-
танец Карл Фогерти, трижды 
титул завоевывал австралиец 
Трой бейлисс, по два выигран-
ных сезона на счету британца 
джеймса Тосланда, австра-
лийца Троя Корсера и двух 
представителей сШа – Фреда 
Меркела и дага Полена.

самой титулованной мар-
кой мирового супербайка яв-
ляется легендарная итальянская 
компания ducati – мотоциклы 

из болоньи 14 раз завоевывали титулы в зачете производителей. 
четыре звания чемпиона на счету японской honda и по разу титул 
доставался Suzuki и kawasaki. В разные годы стартами в супербай-
ке отметились benelli, bimota и MV agusta, но в наши дни в WSbk 
участвуют четыре марки из японии – honda, kawasaki, Suzuki 
и Yamaha, немецкие мотоциклы bMW, британский Triumph и ита-
льянские aprilia и ducati.

WSBK: наши дни
стоит отметить, что современный супербайк – это серия, которая 
в рамках одного уик-энда объединяет гонки нескольких классов. 
Топовым является непосредственно супербайк или, как звучит его 
официальное название, FIM Superbike World Championship. В этом 
зачете соревнуются четырехцилиндровые мотоциклы с двигателя-
ми рабочим объемом до 1000 см3 и мотоциклы с 2-цилиндровыми 
двигателями рабочим объемом до 1200 см3. Мощность моторов 
гоночных байков этого класса превышает 200 л.с., а значение 
максимальной скорости достигает на некоторых трассах 330 км/ч. 
В этом классе допускается глубокий тюнинг двухколесной техники, 
но основной принцип, заложенный Международной мотоци-
клетной федерацией FIM, сохраняется – базовой моделью для 
гоночной версии мотоцикла WSbk должен служить серийный до-
рожный байк.

В истории мирового чемпионата не обошлось и без интерес-
ных моментов. до середины прошлого десятилетия мотоциклам 
ducati допускалось иметь рабочий объем двигателя до 1000 см3, 
тогда как 4-цилиндровые мотоциклы японских марок были огра-
ничены объемом 750 см3. Причем, в ducati даже не пользовались 
всей предоставленной квотой на дополнительный рабочий объ-
ем и создавали мотоциклы с двигателя в 851, 888, 916 и 955 см3. 
однако в начале столетия, в сезоне-2003, организаторы WSbk 
решили лишить итальянские мотоциклы подобного преимущества 
и уравняли все двигатели в объеме – 1000 см3, что позволило еще 
сильнее уравнять шансы и сделать борьбу более острой и инте-

ресной. Впрочем, с 2008 года 
та же ducati получила воз-
можность выставлять мотоци-
клы с двигателями объемом 
1200 см3, но за исключением 
отдельных послаблений раз-
ным маркам правила едины для 
всех: гоночный байк создается 
на базе серийного мотоцик-
ла, находящегося в открытой 
продаже, для строительства 
гоночной версии используются 
исключительно те детали также 
из открытой продажи. В гонках 
разрешено использование ре-
зины «слик».

Класс суперспорт (офици-
альное название FIM Supersport 
World Championship) – млад-
ший брат супербайка. супер-
спорт был введен в качестве 
поддержки класса Superbike 
World Championship в 1990 году 
как чемпионат европы. для 
участия допускались мотоци-
клы с четырехцилиндровыми 
двигателями объемом не более 
600 см3 и с двухцилиндровыми 
моторами объемом не более 
750 см3. В 1997 году чемпио-
нат стал мировым, а полное 
название Supersport World 
Championship было введено 
в 1999 году. В наши дни чтобы 

самой 

титулованной 

маркой мирового 

супербайка является 

легендарная 

итальянская 

компания duCaTi – 

мотоциклы 

из болоньи 

14 раз завоевывали 

титулы в зачете 

производителей. 

четыре звания 

чемпиона на счету 

японской hoNda 

и по разу титул 

доставался Suzuki  

и kaWaSaki.  

в разные годы 

стартами 

в Wсупербайке 

отметились beNelli, 

bimoTa и mV aGuSTa, 

но в наши дни 

в WSbk участвуют 

четыре марки из 

японии – hoNda, 

kaWaSaki, Suzuki 

и Yamaha, немецкие 

мотоциклы bmW, 
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и итальянские 

aPrilia и duCaTi

е

Текст: Александр Лункин, 
президент Мотоциклетной 
федерации России
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получить возможность участвовать в чемпионате, мотоциклы 
должны иметь четырехтактный двигатель объемом от 400 до 
600 см3 для четырехцилиндровый байков и от 600 и 750 см3 для 
трехцилиндровых. В классе суперспорт правила гораздо более 
жесткие, чем в супербайке - шасси мотоцикла должно оставаться 
в значительной степени стандартным, в то время как тюнинг двига-
теля допускается, но жестко ограничен. Кроме того, в суперспорте 
запрещено использование «сликов» – гонки проводятся на обыч-
ных дорожных покрышках с шоссейным рисунком протектора.

еще на ступеньку ниже расположены зачеты суперсток – 
Superstock 1000 FIM Cup и Superstock 600 european Championship, 
гонки которых также проходят в рамках уик-энда супербайка. 
В классах суперспорт участие принимают мотоциклы, созданные 
на базе дорожных, но степень разрешенных переделок еще мень-
ше, чем в суперспорте. Фактически суперсток является состязани-
ем дорожных мотоциклов на гоночной трассе. Мотоциклы с рабо-
чим объемом двигателя до 1000 см3 стартуют в Superstock 1000 FIM 
Cup, до 600 см3 – в Superstock 600 european Championship, а байки 
с моторами до 400 см3 соревнуются в национальных первенствах.

Спортивный регламент
расписание каждого уик-энда мирового супербайка четко следует 
определенному правилами порядку. официальные заезды любого 
этапа WSbk проходят в 3 дня.

В пятницу и субботу проходят две 60-минутные тренировоч-
ные сессии. По завершении каждой проводятся 60-минутные 
квалификационные сессии. Квалификация класса Superbike имеет 
элементы шоу и довольно сложна. Помимо простых квалификаци-
онных заездов, где пилоты стараются показать быстрейшее время 
круга, проходит трехэтапный Superpole. В первом этапе принимают 
участие 16 пилотов, во втором – 12, в третьем – 8, соответственно 
идет борьба на выбывание. В ходе суперпоула гонщики имеют 

воскресенье:
Разминка Superstock 1000;
Разминка Superbike;
Разминка Supersport;
Гонка Superstock 1000;
Первая гонка Superbike;
Гонка Supersport;
Вторая гонка Superbike.

пятница:
Свободная практика класса Superbike;
Квалификация класса Superbike;
Свободная практика класса Supersport;
Квалификация класса Supersport;
Свободная практика класса Superstock 1000;
Квалификация класса Superstock 1000;
Свободная практика класса Superstock 600;
Квалификация класса Superstock 600;
Суббота:
Квалификация Superbike;
Свободная практика Superbike;
Суперпоул 1;
Суперпоул 2;
Суперпоул 3;
Свободная практика Supersport;
Квалификация Supersport;
Свободная практика Superstock 1000;
Квалификация Superstock 1000;
Квалификация Superstock 600;
Гонка Superstock 600;

еще одну возможность показать лучший круг, по итогам которого 
и осуществляется расстановка гонщиков на старте первой гонки.

В супербайке за уик-энд проводится по две гонки с промежут-
ком в 2 часа между ними, в ходе которого команды могут внести 
изменения в настройки мотоцикла, исходя из опыта первой гонки. 
старт второй гонки осуществляется с тех же позиций, что и в первой. 
дистанция гонок составляет в WSbk от 90 до 110 километров и за-
висит от длины каждой конкретной трассы. Гонщики тратят на ее 
прохождение около 40 минут. обычно, гонка класса Superstock 1000 
имеет в два раза меньше кругов, чем в классе супербайк. В WSbk 
действует обычная для мотогонок система начисления очков, при 
которой вознаграждаются первые 15 гонщиков по системе 25-20-16-
13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. очки начисляются за каждую гонку. В за-
чет марок очки идут по лучшей финишировавшей машине.

причем не только от контактной борьбы с сильными и именитыми 
соперниками, но и от ощущения того, что они одна большая се-
мья. интересен тот факт, что на старт часто выходят чемпионы 
WSbk прошлых лет. сражение молодых пилотов, опытных гон-
щиков WSbk и MotoGp делают гонки очень интересными, а битва 
производителей мотоциклов вкупе с непредсказуемой погодой 
делают заезды супербайка еще более захватывающими.

основное внимание приковывают к себе итальянец Макс 
бьяджи, испанец Карлос чека, итальянец Марко Меландри, фран-

цуз сильван Гуинтоли, амери-
канец джон хопкинс – пилоты 
с мировым именем, просла-
вившиеся стартами в MotoGp 
и не менее успешной карьерой 
в мировом супербайке.

специально сформирован-
ный комитет из числа членов 
комиссии по шоссейно-коль-
цевым гонкам ФиМ опре-
деляет возможность участия 
спортсменов в чемпионате 
мира по супербайку. В счет 
принимаются результаты вы-
ступления спортсменов в на-
циональных и международных 

чемпионатах за предыдущие три года. Заявка спортсмена подается 
в национальную мотоциклетную федерацию, которая отправляет 
ее на согласование в международную мотоциклетную федерацию 
и компанию Infront Motorsports.

сегодня пять российских пилотов принимают участие в чемпи-
онате мира по супербайку. В классе суперспорт честь нашей стра-
ны отстаивают Эдуард блохин, Валерий юрченко, олег Позднеев, 
сергей Власов и, конечно же, Владимир Леонов, призер этапов 
чемпионата мира по супербайку.

в зачете Fim SuPerbike World ChamPioNShiP соревнуются 

четырехцилиндровые мотоциклы с двигателями рабочим 

объемом до 1000  см3 и мотоциклы с 2-цилиндровыми 

двигателями рабочим объемом до 1200 см3. моЩность 

моторов гоночных байков этого класса превышает 

200 л.с., а значение максимальной скорости достигает на 

некоторых трассах 330 км/ч

на старт каждой гонки выходит порядка 25-35 пилотов, а на 
каждом этапе помимо постоянных участников чемпионата могут 
стартовать и местные гонщики, которых организаторы супербайка 
допускают на старт по специальному разрешению, так называемому 
уайлд-кард (wild card). Всего в чемпионате WSbk выступает порядка 
100 гонщиков, представляющих 19 стран, в составе 70 команд.

Действующие лица WSBK
Участие в чемпионате мира по супербайку принимают известные 
гонщики, причем известные не только у себя на родине, но в ми-
ровом масштабе – немало лидеров WSbk ранее выступали в чем-
пионате мира MotoGp, но все они в один голос заявляют, что чем-
пионат мира по супербайку доставляет им массу удовольствия, 
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каким долЖен быть 
туристический топорик?

Есть множество вещей, без 
которых в походе будет трудно. 
Разумеется, спальник, палатка 
и средства для разведения 
огня – обязательные атрибуты 
любого путешествия. Не менее 
важный элемент снаряжения – 
топор. В данной статье мы 
коснемся способов выбора 
туристических топориков.

каждого туриста под рукой всегда есть топорик – со-
вершенно необходимый в походе инвентарь. он 
служит для многих целей, поэтому необходимо, 
чтобы лезвие было острым, ручка – удобной, топори-
ще – надежным и прочным. на сайтах glavremstroy.

ru, grinikkos.com мы нашли подробную информацию и решили ей 
поделиться.

с помощью топора можно срубить дерево и обрубить ветви. 
наколоть дрова можно только топором. Также он служит для того, 
чтобы затесывать бревнышки для нодьи на ночь, делать колышки 
для палатки и затем вбивать их (тут большую роль играет тыльная 
сторона). Только топориком можно нарубить шесты для тента или 
для просушки вещей.

Кроме того, с его помощью можно срубить плот или другое 
средство для переправы (конечно, тут уже понадобится тяжелый 
топор), прорубиться через труднопроходимые, заросшие места, 
например, густой стланик. небольшой туристический топорик 
может с успехом заменить консервный или перочинный нож.

При покупке обратите внимание на следующий нюанс – топор 
должен звенеть. чтобы проверить это, надо взять его двумя паль-
цами за кончик топорища и слегка ударить по углу лезвия: если 

вы услышите чистый и доста-
точно длинный звон, то сталь 
хорошая, если звон не чистый 
и короткий, то метал мягкий 
и плохого качества. на топоре 
не должно быть дефектов ковки 
и откровенного брака.

есть и другие характеристи-
ки топора, на которые стоит об-
ратить внимание при выборе.

например, вес. слишком 
легким топором невозможно 
расколоть полено, даже при 
рубке сучков усилие маловато. 
слишком тяжелый топор тоже 
не подходит: такие топоры 
имеют внушительный вес и рас-
считаны исключительно на 
колку больших поленьев. опти-
мальный вес топора колеблется 
в диапазоне 800 – 1600 г.

Идеальная масса – около 
килограмма
для нормальной работы требу-
ется топор около 0,8 кг. и хотя 
кто-то может прийти к другим 
весовым категориям, на наш 
взгляд, 0,8–1 кг – оптимальный 
вес для топора в пешем походе. 
Такой топорик обеспечит мак-
симум результативной работы 
при минимуме затраченных 
усилий. хоть «турист – суще-
ство ленивое», но слишком 
легкие туристические топоры 
скорее создадут неудобство, 
чем помогут в походе. слиш-

Текст: по материалам 
Интернета

У
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ком легкий топор удобен для 
переноски, но не очень удобен 
в работе. В прочие виды путе-
шествий можно брать и более 
тяжелые топоры, но, опять же, 
не стоит переоценивать свои 
возможности.

хорошая сталь – залог 
прочности
Впрочем, то, что тащить в поход 
огромные и тяжелые топоры не 
очень удобно, понятно многим. 
Поэтому обычно для походов 
и экспедиций разрабатываются 
и выпускаются специальные ту-
ристические топорики. Ведущие 
производители уделяют много 
внимания качеству стали, уму-
дряясь максимально облегчить 
вес инструмента, не ухудшив 
при этом его рабочих свойств. 
от качества стали зависит очень 
многое – мягкая сталь быстро 
тупится, слишком жесткая, 
перекаленная – крошится.

В качестве материала для 
топора должна использоваться 
вязкая неперекаленная сталь 
(когда топор затупился – это не 
беда, а вот если выкрашивается 
лезвие – тут уже ничего не по-
делаешь, придется смириться 
с тем, что инструмент доживает 
последние дни). Лезвие должно 
быть закругленным, выпуклым, 
а верхнее острие на одной ли-
нии с верхним срезом посадоч-
ного отверстия и обуха топора. 

Присмотритесь к лезвию
Когда рубят дерево лезвием 
с прямой кромкой, топор одно-
временно касается древесины 
всей кромкой и уходит в нее под 
прямым углом. Поэтому такое 
лезвие имеет слабую проникаю-
щую способность. если же кром-
ка выпуклая, каждая его точка 
входит в древесину под острым 
углом, возникает режущий 
эффект, в результате чего про-
никающая способность резко 
возрастает. есть мнение, что широкое лезвие с выступающей вверх 
кромкой резко снижает КПд топора, поскольку в момент удара эта 
часть стремится разогнуть топорище, создавая в нем ненужную ви-
брацию, и тем самым гасит силу удара топора.

Классическая рубящая заточка бывает выпуклой, эллиптиче-
ской, или под тремя углами: от обуха топора – острый угол, потом 
средний, и самая кромка – тупой. 

Таким образом затачиваются все сабли, мечи – любое холод-
ное оружие. Правильно заточенное лезвие глубоко проникает 
в материал, и это свойство сохраняется при не очень острой кром-
ке лезвия: даже тупой топор рубит хорошо.

существует масса мнений и, соответственно, споров отно-
сительно того, какая заточка лучше. В одном все сходятся: угол 
должен быть не менее 45 градусов, потому, что предназначение 

обсуждаемого инструмента – рубить: для того 
чтобы резать, есть нож. и сама заточка должна 
быть параболической, то есть слегка выпуклой 
в поперечном сечении, как бы выпуклым кли-
ном. Туристический топор с такой заточкой не 
заклинивает в древесине, прекрасно колет, хуже 
тупится.

еще одна характеристика – геометрия топора: 
мысленная линия лезвия (ее можно проследить 
и при полукруглом лезвии) должна проходить 
в непосредственной близости от конца рукоятки, 
есть правило: эта линия должна «приходить» 
в косточку мизинца правой руки.

В принципе, это дело вкуса и эстетики, но 
стоит, к примеру, отметить топоры «финской» 
формы, имеющие вырез снизу и закругленное 
лезвие, которое позволяет не только рубить, но 
и колоть. «Финские» топоры отличаются хитрым 
способом заточки: низ у них затачивается под 
более острым углом для рубки, а верх – под бо-
лее тупым. При определенных навыках это суще-
ственно облегчает рабочий процесс.

Выбор топорища
Топорище – такая же важная деталь, как и лез-
вие, и его выбору стоит уделить особое внима-
ние. самое правильное топорище – березовое: 
достаточно твердое, чтобы долго не изнашивать-
ся в отверстии топора, в то же время упругое, 
чтобы не раскалываться, и при этом легкое. Топо-
рища бывают из дуба, граба, ясеня, клена, груши, 
бука и других, более экзотических, пород. но 
практика показывает, что обычная береза – вне 
конкуренции. на топорище не должно быть суч-
ков и трещин, а волокна древесины располагать-
ся вдоль топорища.

Почему деревянное лучше?
Топор должен быть посажен на деревянное то-
порище, длиной около 60 см с так называемым 
держателем руки на конце. 

Во-первых (и это самое главное), деревян-
ное топорище может быть быстро заменено 
в походных условиях при поломке, которая, 
случись она с металлической ручкой, часто гу-
бит весь инструмент. Во-вторых, материал спо-
собствует модернизации под себя. В-третьих, 
использовать металлическую ручку зимой – со-
мнительное удовольствие (предвидя вопрос: 
«а как же перчатки?»: попробуйте поработать 
топором в перчатках или, тем более, в рукави-
цах, и вопрос отпадет сам собой). Кроме того, 
дерево просто лучше выглядит.

Форма ручки должна иметь изгиб и утолщение на конце. если 
вы сделаете на конце топорища отверстие и проденете шнурок, 
то обеспечите себе надежную страховку, без которой топор очень 
легко утопить – например. при рубке льда в замерзающем водо-
еме – чтобы набрать воды.

сейчас в продаже имеется достаточное разнообразие всевоз-
можных туристических топориков: финских, немецких, шведских, 
ну и, конечно, китайских, есть и несколько моделей топоров от-
ечественного производства.

В принципе, поначалу лучше не обращать внимание на про-
изводителя, а выбирать топор, руководствуясь инструкциям из 
данной статьи. Только опытные туристы знают, какая фирма изго-
тавливает лучшие топоры, но при этом они явно знакомы со всем, 
о чем говорилось выше.

идеальный угол заточки 

для топора – 45 градусов. 

лезвие долЖно иметь 

параболическую форму, 

и если мысленно 

продолЖить его 

линию, она долЖна 

пересекаться с рукояткой 

в непосредственной 

близости от кончика

ТОВАРы, УСлУгИ, ЦЕНы • Прайс-ЛисТ

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

сетки, вешки, маты mbS-adiC и dJC dalloz «гортехпроектпоставка» (495) 645-85-10

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

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

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

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

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

дартс WiNmau, Nodor, официальный дистрибьютор www.darts.ru (495) 978-48-76

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сетки, вешки, маты mbS-adiC и dJC dalloz «гортехпроектпоставка» (495) 645-85-10

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

зимний инвентарь

товар компания телефон

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

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

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

лыжи, лыж. комплекты 75 мм, лыжные палки, ботинки www.tochnosport.ru (495) 740-42-17

лыжи, палки, крепления, ботинки лыжные, аксессуары русскийход.рф (495) 772-44-01

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

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

спортивная одеЖда и обувь

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

форма

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товары для туризма и отдыха

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товары для охоты и рыбалки

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

авто, мото, вело

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

редаКЦионная ПодПисКа 
на жУрнаЛы наШеГо 

иЗдаТеЛьсКоГо доМа

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

подписаться можно с любого месяца
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