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10 МарКетинГ
сПорт и МарКетинГ: ПробЛеМы взаиМодействия
Пока не определено, существует ли вообще теория 
спортивного маркетинга или нет.

14 оснащение и оборУдование
КЛиМатичесКие УстановКи дЛя 
сПортивных объеКтов: Подвижность воздУха, 
Уровень воздУхообМена и т.д.
требования к климатическим системам велико, 
так как от качества их работы зависит количество 
посетителей и продолжительность времяпровождения 
в спортивном зале.

20 Красота и здоровье
КосМетиКа дЛя здоровья
Физические упражнения в сочетании с правильной 
диетой способны творить чудеса. но если необходим 
более быстрый и выраженный результат, тогда 
в совокупности не обойтись без косметического ухода.

22 Фитнес
ЭКиПировКа в ПаУЭрЛиФтинГе: 
защита от травМ и доПоЛнитеЛьная сиЛа
Экипировка, как броня, защищает и помогает достичь 
поставленной цели.

24 МарКетинГ
ЭКоноМичесКая ЭФФеКтивность работы Фитнес-
КЛУба. сКоЛьКо КЛиентов дЛя ЭтоГо нУжно?
Прибыль любого фитнес-клуба, как и любого другого 
предприятия, продающего услуги, определяется 
величиной разницы между выручкой и издержками за 
определенный промежуток времени. 

30 сПортивное Питание
беЛКовые КоКтейЛи дЛя даМ
После выбора тренировочной программы и клуба неиз-
бежно встанет вопрос о ежедневной организации здоро-
вого спортивного питания (без фармсредств и допингов).

14

22
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43

33 сПортивное Питание
инновации в сПортивноМ Питании
российские производители представили новые 
интересные разработки, которые могут составить 
достойную конкуренцию зарубежным аналогам.

34 инвентарь
Подводная рыбаЛКа: выбираеМ рУжье
если вы точно решили, что подводная охота – очень 
интересное и увлекательное занятие и этим ваши 
знания о ней исчерпываются, то эта статья может 
помочь вам в выборе подводного ружья.

40 зиМний инвентарь
на даЛьние сКЛоны вертоЛетоМ.
Лавинный датчиК не забУдьте
захотелось новых ощущений? надоело елозить по 
склонам вверх-вниз, словно робот? тогда хели-ски – 
это то, что вам нужно!

43 зиМний инвентарь
КаК Устроены сноУборды 
дЛя МУжчин и женщин?
Прежде чем приобретать себе новую доску, надо 
попытаться понять, что же представляет собой 
сноуборд и из каких основных частей он состоит.

46 одежда, обУвь
совреМенная одежда дЛя сПорта 
и аКтивноГо отдыха
чем именно руководствуется заказчик, делая нелегкий 
выбор между немалым числом фирм-производителей 
спортивной одежды?

50 одежда, обУвь
чтобы не Менять ПерчатКи КаК…ПерчатКи
Перчатки для спорта и фитнеса способствуют улучшению 
любого тренировочного процесса, защищая руки спор-
тсмена и увеличивая тягу во время подъема тяжестей.

52 сУвенирная ПродУКция
Готовый и ЭКсКЛюзивный сУвенир: 
что ПредПочесть?
творчество, креатив, неповторимость, оригинальность 
и функциональность – вот ассоциации, которые 
возникают у специалистов при слове «сувенир».

55 единоборства
Меч из баМбУКа
в кендо есть много вещей, берущих свое начало 
еще с самурайских времен. взять хотя бы их 
тренировочный меч – синай.

58 тУризМ, отдых
рюКзаК на все сЛУчаи жизни
именно многофункциональность позволяет считать 
рюкзак самым универсальным снаряжением 
нашего времени.

62 авто, Мото, веЛо
ЭКстреМаЛьный веЛосПорт
трюковое велокатание появилось в середине 70-х 
годов прошлого века. сейчас это олимпийский вид 
спорта. в россии у него появились свои фанаты.

64 товары, УсЛУГи, цены
Прайс-Лист
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RockpoRt открыл магазины в 7 городах россии
мериканский производитель обуви Rockport (входит в Группу Adidas) открыл новые магазины в 7 городах россии — ир-
кутске, Краснодаре, новосибирске, рязани, самаре, тольятти и Уфе. Магазины, площадью от 67 до 98 кв. м, располо-
жены в современных торгово-развлекательных центрах региональных столиц, среди которых трц «Jam Молл» (ир-
кутск), трц «Красная площадь» (Краснодар), трК «ройял Парк» (новосибирск), Tрц «М5 Молл» (рязань), тц «МеГа» 
(самара и Уфа) и трК «Парк хаус» (тольятти).

Комментирует тобиас райсс-Шмидт, глава глобальной розничной сети компании Rockport: «на сегодняшний день торговая сеть 
Rockport в россии включает 48 магазинов, 16 из которых расположены в столице и 38, включая новые, – в крупных городах страны. 
следуя глобальной стратегии развития молодого динамичного бренда, мы намерены продолжить активное развитие на приоритет-
ном для нас рынке и к концу года открыть не менее 26 фирменных магазинов. в ближайшее время новые магазины появятся в Мо-
скве, санкт-Петербурге, Мурманске и волгограде».
Rockport является ведущим обувным брендом в портфолио холдинга adidas Group. Rockport была основана в сШа в 1971 г., штаб-
квартира компании находится в Кантоне, штат Массачусетс. сегодня в сеть Rockport входят более 300 магазинов в 60 странах мира.

www.malls.ru

февраля 2012 г. в двух торговых 
центрах столицы откроются сразу 
2 новых магазина спортивной обуви 
и одежды New Balance. в Москве 
уже действуют 2 магазина этого 

легендарного американского бренда, 
а в целом по россии общее число бутиков, 
с учетом открытия новых, достигнет 5.
общая суммарная площадь новых мага-
зинов New Balance в Москве составляет 
199 кв. м. основная идея интерьеров 
заключается в оригинальном сочетании 
кирпичных стен, стального оборудования 
и антикварных аксессуаров. иллюзия не-
обработанных грубых поверхностей и яр-
кие акценты подчеркивают спортивный 
напористый характер марки, а удачно раз-
мещенные декоративные элементы в сти-
ле ретро и приглушенный свет добавляют 
помещению теплоту и ощущение комфор-
та. интерьер украшен муляжами кроссо-
вок New Balance прежних лет, трафарета-
ми, формами для раскройки и другими 
инструментами, которые используются 
в процессе производства, что позволяет 
покупателям проникнуться духом марки 
и познакомиться с ее историей.

в новых столичных магазинах New Balance 
покупателей ждут приятные сюрпризы: 
последняя коллекция бренда, большой 
выбор легендарных кроссовок 574 се-
рии, знаковые кроссовки серии Made in 
UK, а также три эксклюзивные модели-
коллаборации. Марки, выбранные New 
Balance для сотрудничества, занимаются 
продажей обуви, продуктов стрит- и скейт-
культур, имеют оригинальный и много-
гранный взгляд на торговлю, что объясняет 
их признание большинством мировых 
брендов. все эксклюзивные модели крос-
совок доступны в ограниченном количе-
стве 24 пар и представлены только в ука-
занных новых магазинах New Balance.
в одном из магазинов можно будет 
приобрести 

модель ML581K24 – коллаборацию с ма-
дридским стрит-магазином 24Killates, 
и модель ML581MS, разработанную 
совместно с магазином Mita Sneakers, 
расположенном в токио. Кроссовки 
ML581K24 и ML581MS – это новый силуэт 
и современная адаптация классических 
фасонов 576 и 574 моделей. серия от 
Mita Sneakers представляет кипельно-
белые кроссовки, а модель от 24Killates 
выполнена в темно-оливковом цвете 
с ярко-оранжевыми акцентами.
Посетителям другого магазина New 
Balance будет предложена эксклюзив-
ная модель ML581BGA – коллаборация 
с бостонским магазином стрит-моды 
Bodega. Гармоничное сочетание темно-
синего цвета с оттенком бирюзы, серыми 
вставками и ярко-розовыми акцентами 
подчеркивает эмоциональный характер 
новинки от New Balance. символ брен-
да – буква N, задник с названием и ре-
зиновые вставки создают законченный 
вид, а многослойная замшевая верхняя 
часть и сетчатая ткань с отверстиями 
позволяют ногам «дышать».

modanews.ru

гольф для геймеров

здательство Electronic Arts продолжает раз-
вивать свои спортивные игровые бренды, 
начиная от культовой FIFA и заканчивая си-
мулятором сноубординга. очередным попол-
нением в послужном списке компании станет 

новая игра в линейке симуляторов гольфа – Tiger Woods 
PGA TOUR 13. По официальной информации издательства, 
новая игра для любителей столь неспешного вида спорта 
становится доступной уже в конце января этого года. При-
чем первыми ее смогут купить игроки из сШа, и лишь затем 
все остальные.
также стало известно, что игра выйдет в двух изданиях: 
обычном и расширенном, под названием The Masters 
Collector’s Edition. данное издание будет содержать доступ 
к Masters Tournament и Augusta National Golf Club.
Tiger Woods PGA TOUR 13 похвастается уникальной свинг-
механикой, которой ранее не было в предыдущих играх 
серии и которая будет доступна как в версии игры для Play 
Station 3, так и для обладателей Xbox 360. Помимо этого 
в игре появится свой социальный элемент в виде специаль-
ного набора функций под названием Online Country Clubs.
американское издание игры порадует своих фанатов под-
держкой новомодного манипулятора Kinect, благодаря 
которому пользователи смогут в полной мере погрузиться 
в виртуальный мир гольфа и отточить свои навыки так, 
словно в руках у них реальная клюшка.
 

www profi-forex.org

и

Эксклюзивные модели в новых магазинах New BalaNce

1

а

кроссовки 
приведут к цели

утуристические 
кроссовки от 
Aetrex, оснащенные 
навигационной си-
стемой, уже посту-

пили в свободную продажу. теперь 
потеряться в незнакомой местности 
просто невозможно.
обувь изначально предназначена 
для людей, больных альцгеймером. 
они не всегда контролируют свои 
действия и могут уйти и потеряться 
или забыть свой адрес. Поэтому об-
увь со встроенным навигационным 
чипсетом представляется оптималь-
ным вариантом для них.
в пяточную часть правой кроссов-
ки встроен беспроводной пере-
датчик, который через заданные 
интервалы времени транслирует 
навигационную информацию на 
центральную станцию мониторин-
га. опекун страдающего болезнью 
альцгеймера отслеживает его ме-
стоположение в реальном времени 
на специальном веб-сайте, полу-
чая оповещения, если подопечный 
покидает пределы установленной 
зоны или происходит еще какая-
либо чрезвычайная ситуация.
Кроссовки выпускаются во всех 
популярных размерах – доступны 

женские и мужские мо-
дели, которые 
поставляются 
с застежками-
липучками 
или шну-
ровкой. 
стоимость 
пары обуви 

со встроенным 
навигационным 

чипсетом и бес-
проводным передатчиком со-

ставляет $299,99 и дополнительно 
от $30 до $40 абонентской платы 
в месяц за обслуживание.
однако это только начало. ведь 
подобные кроссовки – отличная 
идея, например, для туристи-
ческих агентств. обувь можно 
было бы запрограммировать 
на определенные исторические 
маршруты и сдавать в аренду 
тем путешественникам, которые 
предпочитают осваивать новые 
места без посторонних.

infomaniya.ru

Ф
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звестный спортивный бренд Adidas совмест-
но с компанией ElectronicArts, которая актив-
но занимается производством электронных 
игр, запустила в производство эксклюзивную 
лимитированную серию специальных крос-

совок. они посвящены знаменитой и любимой многими 
игре NeedforSpeed. оригинальный дизайн кроссовок 
делает их крайне желанными для поклонников культовых 
гонок. огромный выбор вариантов цветового решения 
позволяет выразить собственную индивидуальность, 
а безупречное качество кожи обеспечивает длительный 
срок эксплуатации кроссовок.
Как и любая другая продукция компании Adidas, кроссов-
ки NeedforSpeed обеспечивают своим владельцам макси-
мальный комфорт.
еще одна новейшая разработка от компании была соз-
дана в сотрудничестве с известнейшим креативным 
дизайнером джереми скоттом. он представил новое тво-
рение – необычные мягкие кроссовки с леопардом и го-
риллами. Гламурные и озорные модели вызывают улыбку 
и невероятно стильно смотрятся на ноге.

www.amic.ru

диный спортивный бренд «Команда россии» (Team 
Russia) призван привлечь в спорт инвестиции и по-
степенно увести его от государственного финан-
сирования. на раскрутку бренда будет потрачено 
около $5 млн. При этом в будущем планируется, что 

инвестиции в «Команду россии» могут составить сумму, зна-
чительную превышающую стоимость рекламной кампании. 
однако и доходы от маркетинговой деятельности в олим-
пийском комитете ожидают довольно существенные.
олимпийский комитет россии учредил свою 100-
процентную дочку ано «спорт высших достижений», 
которая стала заказчиком бренда «Команда россии». 
название бренда, первоначально носившего название 
«сборная Команда», было выбрано по аналогии с зару-
бежным единым брендом Team USA, который уже принес 
олимпийскому комитету сШа порядка $10 млрд.

gazeta.ru

раскрутка единого 
спортивного бренда 
team Russia

е

российский пловец представит Gillette на олимпиаде-2012
января 2012 года бренд Gillette, мировой лидер по уходу за мужской кожей, принадлежащий компании P&G, на-
звал имена 24 атлетов мирового уровня из 18 стран, которые представят Gillette на олимпийских играх 2012 года 
в Лондоне. от россии к команде спортсменов международного уровня, таких как роже Федерер (Швейцария), 
раян Лохте (сШа), Линь дань (Китай), Эммануэль жинобили (аргентина) и сэр Крис хой (великобритания), 
присоединился пловец никита Лобинцев. инициатива бренда Gillette станет первой в рамках 10-летнего партнер-

ства Procter&Gamble и олимпийского движения.
«Мы считаем программу Gillette идеальным стартом олимпийской кампании P&G, – говорит Марк Причард, глобальный дирек-
тор по маркетингу P&G, – на счету этих атлетов 18 мировых рекордов, победы на 55 международных чемпионатах, они воплоща-
ют собой стремление к совершенству, и это вдохновляет нас как компанию». выбранные спортсмены являются примером уверен-
ности бренда Gillette в том, что в спорте, как и в жизни, отличный старт может стать главным преимуществом.

www.eventmarket.ru

глашена европейская цена на новый максискутер 
Aprilia SRV850, представляющий собой реинкарнацию 
самого большого скутера от Gilera – Gilera GP800. 
Aprilia SRV850 похож на GileraGP800 начинкой 
и объемом двигателя, но серьезно отличается внеш-

не – он выполнен в стиле спортивных байков RSV4. 
европейская цена аппарата составит 9 435 евро. 
на многих европейских рынках, в частности, на 
британском, машинка поступит в продажу уже 
в грядущем месяце. скутер Aprilia SRV850 
был официально представлен на последней 
мотовыставке EICMA-2011, которая проходила 
в ноябре прошлого года в Милане.
Как отмечают создатели, новый скутер SRV850 
расширяет границы скутерного мира – его 
мощь, сбалансированность, спортивный дух 
и привлекательный дизайн, вкупе с грамотной 
технической конструкцией и авторитетом бренда 
Aprilia в гоночном мире, не могут оставить нико-
го равнодушным.
У этого аппарата – первый и единственный 
в мире скутеров 850-кубовый двигатель 
V-Twin, выдающий 76 л.с. и 76,5 нм крутящего 
момента. По своему дизайну максимаксискутер 
напоминает супербайк ApriliaRSV4. ряд экспертов счи-
тают, что на таком при желании и на треке показаться не стыдно.

www.motonews.ru

кроссовки adidas для 
поклонников 
культовых гонок

и

реинкарнация любимой модели

о
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спорт и маркетинг: 
проблемы 
взаимодействия

Чтобы найти объективные отправные точки 
и подходы к позициям взаимовыгодного сотрудничества 
бизнеса и спорта, нужно задать себе много 
дополнительных вопросов. На них в данный момент, 
к сожалению, нет даже более или менее четкого 
теоретического ответа по той простой причине, что 
пока не определено, существует ли вообще теория 
спортивного маркетинга или нет.

без создания теории спортивного маркетинга в спорте, 
а точнее в спортивной индустрии, существует малый, 
средний и большой бизнес. но проблемы появляются 
сразу, как только мы хотим применить соответствую-
щую спорту и бизнесу современную систему управле-

ния. Когда нам надо поставить цели и определить стратегию биз-
неса, спланировать и организовать его, найти подходящих людей 
и руководить ими и, наконец, контролировать весь процесс, тогда 
и появляются проблемы наших отношений с самим спортом и его 
теорией, у которой еще нет ответа на главные вопросы: что кроется 
за спортивным бизнесом и что стоит за индустрией спорта?

тем, кто много зарабатывает в спорте, не нужны никакие от-
веты. они даже не знают, да и не хотят знать, почему им везет 
в спортивном бизнесе и сколько это везение будет продолжаться. 

та, находятся, к сожалению, еще в зачаточном состоянии. с этим 
нельзя спорить, с этим согласны почти все, кто каким-либо обра-
зом занимается маркетингом в спорте.

Маркетинг и спорт создавались практикой, а практический 
опыт впоследствии послужил для формирования теоретической 
базы и того и другого. Поэтому спортивный маркетинг не может 
идти впереди маркетинга в спорте. теория маркетинга в спорте 
только начинает создаваться на первоначальных достижениях 
внедрения маркетинговых принципов в эту область.

с одной стороны, почти все теоретики маркетинга и теоре-
тики спорта согласны, что пока не существует теории спортив-
ного маркетинга, а значит – достоверного и подлинно научного 
осмысления данного предмета. с другой стороны, большинство 
авторов используют термин «спортивный маркетинг», а не 
«маркетинг в спорте».

теоретики маркетинга Питтс и стотлар считают, что в будущем 
теория спортивного маркетинга должна опираться на научные 
дисциплины из четырех областей:

• спортивные знания (философия спорта, психология спорта, 
социология спорта, управление в спортивном образовании, 
управление школьным спортом, управление свободным вре-
менем, управление спортсменами).

• Управление в бизнесе (маркетинг, экономика, право, по-
ведение потребителей, основы менеджмента, финансовый 
и кадровый менеджмент).

• Коммуникации (журналистика, связи с общественностью 
и прессой, реклама, трансляции).

• социальные науки (личностные отношения, культурология, 
демографические знания, рынок труда).

Эта точка зрения до сих пор представляет собой самый взвешен-
ный подход к основам маркетинговой теории в спорте.

в каждом случае к указанным обоснованиям теории спортив-
ного маркетинга нужно подключать теорию спорта, необходи-
мость которой уже достаточно обоснована и без которой нельзя 
вообще говорить о спорте с любых позиций, а в дальнейшем учи-
тывать и менеджмент в спорте, достигший более высокого уровня 
теоретической обоснованности, чем маркетинг в спорте.

Рождение бизнеса
одним из неоспоримых феноменов в спорте последних десятиле-
тий является развитие в нем бизнеса. и в этом бизнесе централь-
ное место занимают спортивные «первые лица» («протагонисты»): 
спортсмены, спортивные команды, тренеры, менеджеры и соб-
ственники. они способствуют расширению бизнеса, привлекая 
спонсоров и спортивную аудиторию.

развитие спорта повлияло и на стратегическую ориентацию 
многих компаний по производству спортивных аксессуаров: одеж-
ды, обуви, оборудования и т. д. они выпускают свою продукцию 
в зависимости от потребностей современного спорта и роста спор-
тивных результатов. При этом сегодня речь идет об удовлетворе-
нии потребностей всех, кто каким-то образом участвует в спортив-
ных действиях: спортсменов, будь то любители или профессиона-
лы; людей, занимающихся восстановительными упражнениями; 
членов фитнес-клубов; либо тех, кто только идентифицирует себя 
со спортивными героями и «звездами». свой шанс увидели и те, 
кто через спорт и его окружение может реализовать свою продук-
цию, не относящуюся к спортивной.

одним словом, обозначенные субъекты сформировали 
новую отрасль общественной и хозяйственной деятельности – 
индустрию спорта.

По некоторым представлениям, спортивный маркетинг на-
ходится в широком контексте индустрии спорта и сосредоточен 
на субъектах из внешнего окружения спортивной деятельности. 
иная точка зрения состоит в том, что спортивный маркетинг – 
это продажа спортивного события.

Эти подходы имеют определенные достоинства.
во-первых, одним из общих для них является понимание того, что 
маркетинг в спорте находится в рамках индустрии спорта, которая 
все-таки существует уже десятилетия. но с другой стороны, это не 
поясняет в достаточной мере очень важный сегмент спорта: какой 
продукт предлагается изнутри индустрии спорта – от спортсме-
нов, тренеров, спортивных команд и организаций, направленных 
к внешнему окружению индустрии спорта, – и как можно с помо-
щью маркетинг-микса и целевого рынка строить маркетинговую 
стратегию субъектов изнутри спортивной деятельности?

во-вторых, маркетинг спорта ставится в центр спортивной 
деятельности. и это верно. но этого мало – перед нами слишком 
узкий подход. спортивное событие является не единственным 
продуктом субъектов из внутреннего мира спортивной деятельно-
сти и, конечно, оно находится внутри индустрии спорта. очевид-
но, что в действительности это событие находится в центре вни-
мания и в нем таится множество коммерческих возможностей для 
спортсменов и команд. но надо сказать, что в спорте существуют 
и другие возможности коммерческого эффекта, независимые 
от конкретного события, как, например, имидж или репутация 
спортсмена и команды, спортивный бренд. они тоже являются 
элементами спортивного продукта, имеют спрос на рынке, а зна-
чит – участвуют в индустрии спорта. такого рода источники ком-
мерческих возможностей есть составляющие всех событий, а не 
только одного конкретного или не только события одного сезона. 
они являются конечным продуктом всеобъемлющей деятельности 
команд, спортсменов и представления о них.

в этой связи надо рассмотреть уровень развития спорта 
и маркетинга в спорте в соотношении с развитием индустрии 
спорта на современном этапе, исходя из двух реальных пози-
ций маркетинга в спорте:

• Маркетинг в спорте и внешнее окружение спортивной дея-
тельности в рамках индустрии спорта.

• Маркетинг в спорте и внутреннее содержание спортивной 
деятельности в рамках индустрии спорта.

и та, и другая позиции для маркетинга в спорте определяют единый 
маркетинг, который считается составной частью индустрии спорта 
и общего маркетинга. и эти две позиции в свою очередь опреде-
ляются главными составляющими их субъектами: производителем 
спортивного продукта, продавцом и покупателем. различие этих по-
зиций формирует и разную методологию внедрения маркетинговой 
стратегии в спорте по многим вопросам, в том числе и по вопросу 
различного поведенческого отношения спортивной организации 
к исполнению ею роли производителя, продавца или покупателя.

Маркетинговая стратегия спортивной организации
стратегическое планирование в спортивной организации является 
одной из основных функций управления, которая представляет 
собой процесс выбора целей спортивной организации и разработ-
ку стратегии развития для их достижения. для чего нужна марке-
тинговая стратегия спортивной организации?

цель разработки стратегии – определение основных приори-
тетных направлений и пропорций развития спортивной организа-
ции, с учетом материальных источников ее обеспечения и спроса 
рынка. стратегия должна быть направлена на оптимальное ис-
пользование возможностей спортивной организации и предот-
вращение ошибочных действий, которые могут привести к сниже-
нию эффективности деятельности спортивной организации.

а другие, у которых, может 
быть, и есть возможности за-
рабатывать достаточно, пока не 
осознают и не понимают, о чем 
вообще идет речь.

Что такое спортивный 
маркетинг и маркетинг 
в спорте?
спортивный маркетинг пред-
полагает существование от-
дельной науки и теории в этой 
области. но маркетинговая 
теория и наука в сфере спор-

и

цель разработки стратегии – 

определение приоритетных 

направлений и пропорций развития 

спортивной организации

Текст: по материалам 
Интернета
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Основные элементы маркетинговой стратегии 
в спортивной организации
Маркетинг, будучи неотъемлемым компонентом эффективно-
го менеджмента спортивных организаций, функционирующих 
в условиях рыночной экономики, сам является объектом управ-
ления. российская и зарубежная практика свидетельствует о том, 
что эффективность управления рыночной деятельностью по-
вышается при совмещении стратегического и конъюнктурного 
типов управления с преобладанием стратегического типа. исходя 
из этого, процесс управления маркетинговой деятельностью 
включает в себя следующие элементы: анализ рыночных возмож-
ностей спортивной организации, формулировка миссии орга-
низации, установление целей маркетинговой деятельности, вы-
работка модели рыночного поведения организации, разработка 
маркетинговой стратегии (включая формирование и отбор опти-
мальных вариантов стратегии), разработка программы и бюдже-
та действий, претворение в жизнь маркетинговых мероприятий, 
контроль результатов, коррекция предпринятых ранее действий 
и стратегии маркетинга.

Миссия спортивной организации – это публичная цель дея-
тельности спортивной организации (понимание спортивной 
организации своей роли в индустрии спорта). Формулировка 
миссии должна отражать позицию спортивной организации 
по отношению к внешней среде (спортивному движению, по-
тенциальным и реальным клиентам, конкурентам, обществу, 
государству и др.), содержать задачи ее спортивной и рыночной 
деятельности, отражать и демонстрировать уровень культуры 
и рабочей атмосферы организации. несмотря на то, что вопрос 
разработки миссии для спортивных организаций до сих пор 
остается открытым и ждет своих исследователей, очевидно, что 
конечной целью маркетинга как коммерческих, так и некоммер-
ческих спорторганизаций должно быть признано стремление 
к наиболее полному удовлетворению потребностей человека как 
в физическом, так и в моральном совершенствовании.

цели спортивной организации – это кратко- и долгосрочные 
результаты деятельности, которых фирма надеется достигнуть. 
определение четких целей помогает выработать эффективную 
стратегию и позволяет трансформировать миссию спортивной орга-
низации в конкретные действия. цели выражают собой управленче-
ское обязательство добиться конкретных результатов в определен-
ных временных рамках. они формируются посредством разделения 
миссии на составляющие и обеспечивающие ее цели.

Миссия организации должна иметь разворот в подробном 
перечне целей и задач. Можно выделить шесть групп, отражаю-
щих основные стратегические направления маркетинговой дея-
тельности спортивной организации:

• цели повышения конкурентоспособности основных и сопут-
ствующих услуг, предлагаемых организацией;

• цели коммуникаций – достижения необходимой степени 
известности организации за счет рекламы и формирования 
(улучшения) имиджа;

• цели сбыта – организации и совершенствования распростра-
нения (продаж) услуг спортивной организации;

• достижение (повышение) рентабельности физкультурно-
оздоровительных и спортивных услуг;

• кадровое развитие организации;
• цели ценовой политики.

стратегия развития спортивной организации – это план управле-
ния, направленный на укрепление ее позиций, удовлетворение 
потребителей и достижение поставленных целей.

Как показывают результаты анализа и обобщения литера-
турных первоисточников, а также первых практических шагов 
отечественных спортивных организаций в управлении маркетин-
гом, анализ рыночных возможностей предусматривает изучение 
и оценку внешней и внутренней среды спортивной организации.

реализация стратегии включает выбор правильной комбина-
ции ее структуры и контроля. в общем случае контроль необхо-
дим, так как, хотя структура управления предназначает исполните-
лям роли и задачи, она не обеспечивает их мотивацию.

системы стратегического контроля являются системами контро-
ля, наблюдения, оценок и обратной связи, которые обеспечивают 
менеджеров информацией о деятельности организации и необ-
ходимости корректирующих воздействий. Понимание маркетинга 
в спорте и процессов, происходящих в его глубинах, требует опре-
деления самых важных маркетинговых категорий, возникающих на 
линии «спортивный продукт – покупатель», а именно:

• спортивный производитель.
• спортивный потребитель.
• спортивный рынок.
• спортивный продукт.

о потребителе, рынке и продукте надо говорить отдельно. спор-
тивные производители (спортсмены) и те, кто управляет спортив-
ным процессом (тренеры, менеджеры), если рассматривать их как 
спортивные понятия, являются частью и предметом изучения тео-
рии спорта. они создают и реализуют продукт только через спор-
тивные организации, общества, клубы, команды и на спортивных 
событиях. они производят определенный спортивный результат, 
который в начальный момент для нас существуем только как не-
материальная величина. спортивный результат, по теории спорта, 
лежит в основе спортивной миссии и обозначает выражение чело-
веческой ценности в этом понятии.

Путь спортивного результата от нематериальной к воплощен-
ной в материально-денежной форме величине проходит через 
маркетинговый процесс, где получает качество спортивного про-
дукта. данный продукт можно сегментировать в разных видах его 
проявления. в обозначенном качестве спортивная человеческая 
ценность может иметь своего коммерческого потребителя, ко-
торый, в конце концов, через процессы предложение-спрос и 
купля-продажа оплатит свою потребность. таким образом, можно 
считать, что нематериальная спортивная величина в маркетинговом 
процессе может получить свое материальное воплощение.

К целям разработки стратегии маркетинга спортивной 
организации также можно отнести:

• предвидение требований потребителя;
• улучшение качества предоставляемых услуг;
• регулировка уровня цен с учетом конкуренции;
• улучшение имиджа спортивной организации.

К задачам маркетинговой стратегии спортивных организаций 
можно отнести:

• планирование роста прибыли;
• планирование издержек компании и как следствие их 

уменьшение;
• улучшение социальной политики компании;
• увеличение доли продаж.
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становку системы вентиляции в спортзале или фитнес-
центре необходимо начинать с разработки проектного 
решения и согласования проекта с другими проектами 
по кондиционированию, отоплению, электрике. При 
расчете системы вентиляции основное внимание уде-

ляется количеству поступающего свежего воздуха. его объем не 
должен превышать количество удаляемого воздуха из помещения, 
иначе это может привезти к появлению сквозняка. система вентиля-
ции спортзала должна обеспечивать одновременно как распростра-
нение воздушного потока, так и удаление воздуха из помещения.

Для небольших спортзалов
Подбирается система вентиляции в каждом случае отдельно, 
в зависимости от типа площади и архитектурного строения поме-
щения. для небольших спортзалов идеальным решением будет 
установка канальной системы вентиляции, конструкция которой 
позволяет собрать установку любой производительности и габа-

Текст: по материалам 
Интернета

климатические установки 
для спортивных объектов:
подвижность воздуха, уровень воздухообмена и т.д.

Трудно себе представить 
сейчас спортивный зал, 
фитнес-центр или бассейн 
без системы вентиляции 
или кондиционирования. 
Требования к климатическим 
системам велико, так как от 
качества их работы зависит 
количество посетителей 
и продолжительность 
времяпровождения 
в спортивном зале. Активность 
посетителей создает 
в помещении спортивного зала 
спертый и тяжелый воздух, 
а нехватка кислорода может 
сказаться неблагоприятно на 
здоровье человека.

Если фитнес-центр большой
большой спортивный зал или фитнес-центр требует использова-
ния мощных вентиляционных установок. возникает вопрос об их 
размещении. расположить вентиляционные агрегаты внутри по-
мещения невозможно, поэтому положительным решением будет 
применение крышного центрального вентиляционного агрегата. 
он устанавливается на крыше здания и обеспечивает одновре-
менную подачу и вытяжку воздуха из помещения. такая установка 
очищает приточный воздух с улицы, подогревает его до необхо-
димой температуры, а также охлаждает, есть была установлена 
секция охлаждения. для охлаждения используются компрессорно-
конденсаторные внешние блоки, работающие на фреоне, или 
чиллер – холодильная машина, работающая на воде. если вопрос 
потребления электроэнергии стоит остро, то возможно использо-
вание рекуператора. рекуператор – это теплообменник, который 
позволяет подогревать приточный воздух с улицы воздухом, уда-
ляемым из помещения, при этом потоки воздуха не смешиваются. 
такое решение помогает значительно снизить затраты на обслу-
живание приточно-вытяжной вентиляции. Подача воздуха в поме-
щение происходит за счет системы воздуховодов, а раздача – за 
счет вентиляционных решеток.

Бассейн: приточно-вытяжные системы
основной особенностью воздуха в помещениях крытых бассейнов 
является повышенная влажность. если не предпринимать никаких 
мер по ее снижению, на окнах и стенах образовывается конденсат, 
что приводит к коррозии конструкции бассейна. Кроме того, в по-
мещении должна быть обеспечена комфортная для посетителей 
атмосфера. Это означает, что необходимо стабильно поддержи-
вать надлежащий уровень температуры и относительной влажно-
сти воздуха, достаточно активный воздухообмен (чтобы избежать 
запотевания поверхностей) при правильном распределении пото-
ков воздуха по помещению, а также исключить сквозняки.

Подбор соответствующего вентиляционного оборудования де-
лается на основе точных расчетов количества выделяющейся влаги 
и параметров помещения. При этом применение специального 
оборудования в идеале должно решать три задачи: осушение, 
обогрев и вентиляция воздуха в помещении.

в случае если помещение бассейна изначально построено 
без учета вентиляции, наиболее простое решение для устранения 
проблемы повышенной влажности – использование осушителей. 
данные устройства пропускают через себя воздух, конденсируя из-
лишнюю влагу. Конденсат скапливается в отдельных емкостях или 
непосредственно поступает в канализацию. в зависимости от кон-
струкции устройства воздух может быть дополнительно очищен от 
дополнительных примесей (пыли). обработанный таким образом 
воздух поступает обратно в помещение. Установка таких устройств 
не решает проблему собственно вентиляции воздуха. более того, 
при работе осушителей выделяется некоторое количество тепла, что 
только усугубляет проблему отсутствия надлежащей вентиляции.

все характерные для воздуха крытых бассейнов проблемы 
решаются с помощью системы приточно-вытяжной вентиляции. 
Параметры соответствующих установок существенно зависят от 

ритов. такая вентиляция состо-
ит из канального вентилятора, 
воздухонагревателя и фильтра. 
Устанавливается она внутри 
помещения за подвесным по-
толком или в специальном 
техническом помещении. 
вопрос охлаждения воздуха 
и поддержания необходимой 
температуры решается за счет 
настенных, кассетных или ка-
нальных кондиционеров, кото-
рые позволяют в максимально 
короткие сроки охладить по-
мещение и создать благопри-
ятные климатические условия 
для занятия спортом.

У

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

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

www.victorytablo.ru
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площади обслуживаемого помещения и поверхности бассейна. 
в больших общественных бассейнах устанавливают централь-
ные системы вентиляции на базе одного или нескольких конди-
ционеров и независимой вытяжки, либо более экономичные, 
но не менее масштабные системы приточно-вытяжной вентиля-
ции, обеспечивающие также необходимое осушение и подогрев 
воздуха. использование наружных кондиционеров в бассейнах 
нежелательно, поскольку создаваемые ими направленные 
потоки воздуха создают явный дискомфорт для посетителей. 
в небольших частных бассейнах обычно монтируются децентра-
лизованные системы вентиляции, основанные на компактных 
моноблочных приточно-вытяжных установках. иногда вентиля-
ция частного бассейна является частью общей климатической 
системы коттеджа.

в любом случае, с поправкой на масштаб, существует два 
типовых решения приточно-вытяжной вентиляции бассейна. 
в одном варианте отдельно смонтированные приточная и вы-
тяжная системы работают одновременно. Эта схема менее до-
рогостоящая и в определенной степени схожа с организацией 
приточно-вытяжной вентиляции в жилых помещениях. Приточная 
система в данном случае производит забор и фильтрацию воздуха 
с улицы, регулирует в соответствии с заданными параметрами его 
температуру и влажность, и с помощью приточного вентилятора 
обеспечивает приток воздуха в помещение. для более равно-
мерного распределения свежего воздуха его подача может 
осуществляться по системе воздуховодов (для помещений боль-

шой площади 
такая схема 
тем более це-
лесообразна). 
вывод воздуха 
обеспечивается 
с помощью 
системы вы-
тяжных каналов, оборудованных вентиляторами. другой вари-
ант – это моноблочная приточно-вытяжная система. в этом случае 
обеспечивается экономия электроэнергии, поскольку нагревание 
поступающего в помещение воздуха осуществляется частично 
за счет вытяжного потока (потоки при этом не смешиваются). 
в небольшом частном бассейне забор и подача воздуха могут 
осуществляться при помощи клапанов, расположенных непосред-
ственно на установке. общественный бассейн в случае такого ре-
шения оборудуется соответствующими системами воздуховодов.

независимо от способа организации вентиляции, в бас-
сейне существует несколько общих рекомендаций. во-первых, 
струи воздуха не должны подаваться непосредственно к по-
верхности воды, поскольку это существенно увеличит скорость 
испарения. во-вторых, поток вытяжного воздуха должен быть 
больше приточного во избежание переноса влаги и запахов 
в соседние помещения. наконец, при наличии стеклянной кров-
ли желательно обеспечить ее обдув в качестве дополнительной 
защиты от запотевания.

редаКционная ПодПисКа 
на жУрнаЛы наШеГо 

издатеЛьсКоГо доМа

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

подписаться можно с любого месяца

Свежий воздух – каждые 10 минут
спортзалы и гимнастические залы предъявляют высокие требо-
вания к организации системы кондиционирования и вентиляции. 
активные занятия спортом, с одной стороны, требуют макси-
мально сбалансированного состава воздуха в помещении, с дру-
гой — быстро приводят к снижению его качества. считается, что 
в спортзале полная смена воздуха должна происходить 6-8 раз 
в час, что в 2 раза больше, чем требуется для жилой комнаты, где 
для нормального самочувствия находящихся в ней людей воздух 
должен сменяться 2-4 раза в час. Этот показатель является одним 
из основных в расчете необходимой производительности устанав-
ливаемой вентиляционной системы.

специфическими требованиями к системе кондициони-
рования и вентиляции в данном случае является стабильная 
температура воздуха, интенсивный воздухообмен и отсутствие 
каких бы то ни было сквозняков.

Если бильярдисты курят, понадобится 
вентиляция с вытеснением
вентиляция бильярдной необходима по многим причинам. 
владельцы частной бильярдной в коттедже или частном доме 
хотят заниматься любимым видом спорта и отдыха с комфор-
том. а вот в коммерческих больших бильярдных вентиляция 
просто обязана быть. ее наличие вместе с кондиционированием 
является одним из немаловажных факторов, помимо хороших 
столов и уровня обслуживания.

К сожалению, очень редко в бильярдных не курят, хотя про-
фессионалы этого не делают, так как берегут сукно стола. если 
в бильярдной не будут курить, то необходимый воздухообмен 
определяют исходя из расчетного количества людей – 30 м3/ч на 
одного человека. в случае коммерческой бильярдной учитывают 
и необходимость подавать 60 м3/ч на каждого человека из об-
служивающего персонала.

если в бильярдной будут курить, то для создания в ней 
комфортного микроклимата необходимо подавать 100-120 м3/ч 
на одного курящего человека. в коммерческих бильярдных 
залах расчетный воздухообмен будет достаточно высок, что 
неизбежно вызовет большие эксплуатационные затраты на 
теплоноситель. Применение рекуперации возможно только 
при использовании качественной фильтрации удаляемого воз-
духа из-за большого содержания в нем смол. целесообразно 
использовать вентиляцию с вытеснением, если это конструк-
тивно возможно – приточный воздух подавать с нижней зоны 
по периметру помещения, а удаление отработанного воздуха 
осуществлять в центральной части помещения с потолка. необ-
ходимо также обратить внимание на подвижность воздуха при 
проектировании. она не должна превышать 0,2 м/с.

в коммерческих бильярдных залах, 

где разрешено курить, расчетный воз-

духообмен достаточно высок. а зна-

чит, Эксплуатационные затраты на 

теплоноситель входят в цену услуг. 

воздух здесь очищается только бла-

годаря рекуперации с использовани-

ем качественной фильтрации из-за 

большого содержания смол.
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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
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косметика для 
здоровья

Физические упражнения 
в сочетании с правильной 
диетой способны творить 
чудеса. Но если необходим 
более быстрый и выраженный 
результат, тогда в 
совокупности не обойтись без 
косметического ухода.

остараемся кратко разобраться, что 
такое фитнес-косметика. обычно 
под этим понятием подразумевают 
специальные процедуры, системати-
ческое использование специальной 

косметики совместно с занятиями спортом. если 
правильно ухаживать за собой, исключены и воз-
можные проблемы с кожей, и «неравномерное» 
похудение. Кожа лица остается чистой и гладкой, 
независимо от интенсивности тренировок. сегодня 
профессиональные программы из серии «Фитнес 
+ косметология» вошли в перечень услуг многих 
спортивных залов. там, помимо традиционных 
тренировок, можно выбрать интересные индиви-
дуальные программы для лица и тела в целом.

Похудение
Поскольку самое популярное – программы поху-
дения, начнем с них. если вы посещаете трениров-
ки два-три раза в неделю, для ускорения процесса 
преображения своей фигуры стоит добавить один 
визит в неделю к косметологу или массажисту. 
в зависимости от персональных проблем можно 
выполнять три вида процедур: лимфодренажные, 
антицеллюлитные или лифтинговые.

случается, что человек может регулярно по-
сещать тренировки, вес при этом будет уходить, 
а объемы – нет. тело при этом будет выглядеть 
тоже не лучшим образом – как будто рыхлое, 
обвисшее. Эту проблему решает профессиональ-
ный лимфодренаж. суть этих процедур заключа-
ется в уменьшении количества воды в организме, 
вследствие чего тело становится более упругим.

ручной массаж (его специальные техники) 
обладает лучшим лимфодренажным эффектом. 
Массажист своими пальцами и ладонями может 
чувствовать проблемы пациента, подстраиваться 
под его особенности. в этом большое отличие 
мануальных техник от аппаратных. хотя вторые 
тоже не нужно сбрасывать со счетов, их можно 
сочетать с ручным воздействием.

и наиболее простой и при этом эффектив-
ный способ борьбы с проблемными участками 
тела заключается в использовании активных 

препаратов перед каждой тренировкой. в этом 
случае стоит действовать в два этапа: 1) сначала 
на нужные участки кожи наносится термогель, 
чтобы ее разогреть; 2) поверх него – концен-
трированный препарат для похудения. затем 
одеваетесь – и тренируетесь. во время занятий 
препараты моделируют тело.

Фитнес-лифтинг
иногда бывает, что объемы уходят, наоборот, 
быстро. в таких случаях кожа может обвисать 
и следует пройти курс подтягивающих процедур. 
обычно они состоят из сочетания пилинга тела 
с массажем и обертываниями.

для заметного эффекта в процессе подтя-
гивания и укрепления кожи достаточно сделать 
10-15 процедур с недельным интервалом. за-
тем нужно проводить лишь поддерживающие 
сеансы. существуют и двухфазные системы 
с лифтинговым эффектом – как и для уменьше-
ния объемов – сначала наносится термогель, 
поверх – подтягивающий концентрат. Эффект 
будет усиливаться с каждым днем, кожа станет 
более упругой. если возникла еще одна важная 
проблема – появление растяжек на коже, полезен 
будет курс химических пилингов, повышающих 
упругость кожи и корректирующих растяжки.

Сауна
Это, несомненно, прекрасное средство для сня-
тия усталости и активизации процессов восста-
новления мышц после тренировок. незаменимо 
оно и для тех, кто решил похудеть. однако сауна 
полезна только в определенных дозах. время 
пребывания в парной обычно определяет врач 
фитнес-клуба индивидуально.

обычная норма – трехразовый заход в сауну 
после тренировки. сначала немного посидите 
в сауне несколько минут, опираясь на собствен-
ные ощущения. Перед тем, как зайти второй раз, 
нанесите на все тело крупную морскую соль или 
скраб на ее основе. Посидите в парной непро-
должительное время – несколько минут. тело 
сможет начать избавляться от токсинов и избы-
точной жидкости. затем скраб смывается, и, по 
желанию, можно сделать еще один заход. После 
чего следует принять прохладный душ. Это пре-
дотвратит боли в мышцах на следующий день.

Фитнес-макияж
Лицо, так же как и тело, требует тщательно ухо-
да и заботы после тренировок в клубе. во время 
занятий происходит потение, мы касаемся лица 
грязными руками, кожа может контактировать 
с напольным покрытием. Это зачастую прово-
цирует воспалительные процессы, особенно 
у женщин с проблемной кожей. Поэтому реко-
мендуется перед началом тренировки смыть 
макияж и нанести увлажняющий крем или 
эмульсию для вашего типа кожи. также могут 
пригодиться очищающие салфетки, которые 
также бывают для всех типов кожи.

Можно воспользоваться пенящимися салфет-
ками, если вы хорошо переносите обычную водо-
проводную воду. Эти салфетки, которые превраща-
ются под действием воды в подобие губки, хорошо 
очищают кожу и приятно освежают ее.

Текст: по материалам 
Интернета

П
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ку по диаметру рукава, а во-
круг нее карандаши. в таком 
виде кладем майку на бата-
рею и ждем... Главное – не 
переборщить. 

Чтобы одеть экипировку, 
нужна сноровка
оказывается, одеть правильно 
подобранную экипировку не 
так-то просто. для этого ис-
пользуются или специальные 
чулки, или мусорные пакеты 
(простой и распространенный 
вариант). одевать экипу надо 
так, чтобы пакеты можно было 
потом вытащить, поэтому они 
должны быть прочными. оде-
вайте их не сильно глубоко: для 
майки – до середины бицепса, 
для комбеза – чуть выше сере-
дины бедра. если пакет вдруг 

не удается вытащить или часть осталась внутри, экипировку лучше 
переодеть, иначе прибавка будет меньше, а давить будет больше.

берегите экипировку, тогда она долго прослужит. ни в коем 
случае не стирайте ее в машинке. чем горячее вода при стирке, 
тем сильнее сядет материал. так что если экипа растянулась или 
вы похудели, нужно постирать «броню» в горячей воде. После тре-
нировки не нужно засовывать экипировку в пакет до следующего 
раза – она очень хорошо впитывает запахи. часто стирать тоже 
не стоит. еще один совет – проклеивать швы клеем «Момент», это 
снижает вероятность, что швы могут лопнуть.

Источник: По материалам 
Интернета

Экипировка в пауЭрлифтинге: 
защита от травм 
и дополнительная сила

Экипировка, как броня, 
защищает и помогает 
достичь поставленной цели. 
В экипировке чувствуешь себя 
рыцарем из средневековья, 
одетым в доспехи. Суставы 
и мышцы крепко сжаты, иногда 
испытываешь некоторый 
дискомфорт, но в то же время 
чувствуешь защищенность, 
уверенность в себе и можешь 
поднимать огромные веса.

кипировка – это то, что выделяет пауэрлифтинг из 
других видов спорта, и в то же время делает его за-
гадочным и непознанным для простых наблюдателей. 
Какое назначение экипировки в пауэрлифтинге? во-
первых, экипировка защищает атлета от травм, напри-

мер, растяжений связок, разрывов мышц, травм позвоночника, 
коленей, запястий. но главная задача экипировки: помочь подни-
мать неимоверные веса. новички часто спрашивают, сколько ки-
лограмм к результату может добавить экипировка. вот примеры:

• Присед: настя. без всего 110, в комбезе и бинтах 200.
• жим: аля. без экипировки 55, в майке 95.
• тяга: Паша. без экипировки 250, в комбезе 300.

После несложных расчетов получаем, что в приседе экипировка 
прибавляет 80%, на жиме 70%, на тяге – 20%. и это не предел. 
человек, собирающий КМса без экипы, научившись пользовать-
ся ею, соберет мастера! но это не означает, что если вы купите 

Э

личается материал – полиэстерол (более мягкий), джинса и бре-
зент (более жесткие). новичку покупать двухслойную экипировку 
не стоит, лучше начать с однослойной и отрабатывать технику. 
небольшие недостатки в технике в такой экипе практически не 
сказываются на движении, чего не скажешь о двухслойной. также 
неплохо поработать над техникой еще до покупки экипировки, 
особенно уделить внимание полудвижениям (дожимы, полупри-
седы, тяга с плинтов).

но если вы решили покупать двухслойную (двойную) экипу, 
вам нужно знать ее особенности. тут даже малая ошибка в тех-
нике может испортить весь подход. Покупать двухслойную эки-
пировку есть смысл лишь, если вы идеально работаете в одно-
слойной. Прибавка в весах конечно будет больше, но ошибки 
тут не допускаются. в приседаниях в ней значительно тяжелее 
досесть до нужного уровня, в жиме – коснуться до груди. но есть 
еще и плюсы: двойная экипа служит дольше, так как меньше рас-
тягивается, она удобнее сидит, проще снимается и одевается, 
можно регулировать плотность лямок, затягивая их и тем самым 
увеличивая прибавку в весе. 

Размер экипировки: без примерки не покупаем
но что бы ты ни выбрал, экипировка должна сидеть как мож-
но плотнее (в штанине комбеза или в рукаве майки не должно 
помещаться более одного пальца, лучше чтобы ничего не по-
мещалось). не стоит выбирать экипировку, используя таблицы 
размеров, ведь все люди разные по пропорциям. Лучше всего 
выбирать экипировку с опытным пауэрлифтером и померить ее 
перед покупкой. Купить ее можно через интернет-магазин одежды 
для пауэрлифтеров. в некоторых интернет-магазинах есть воз-
можность замены экипы, если она не подошла. если такого нет, 
то лучше подыскать ту же модель, но б/у и сначала ее померить. 
выбирая комбез, помните: он должен очень плотно сидеть на 
бедрах, попе, ногах. если лямки длинные, можно подшить, если 
короткие – можно растянуть, намочив их. в двойных комбезах 
проще – в них лямки на липучках.

Как определить, что комбез сел плотно? нужно одеть его, за-
тем пояс, снять лямки и присесть. если не получается досесть до 
параллели, значит, комбез подходит, если получается – комбез 
велик, и нужно взять поменьше.

выбирая майку, проверьте, чтобы она плотно сидела на ру-
ках и плечах. руки должны разводиться с трудом до середины 
амплитуды движения. если вы можете дотянуть гриф к груди, 
майка великовата. иногда майка, которая подходит по размеру, 
передавливает руки, тогда рукава можно растянуть, намочив 
и вставив в них крупные предметы, например, бутылку или бан-

экипировку, то сразу будете 
поднимать на 50–100 кг боль-
ше. чтобы работать в экипи-
ровке для пауэрлифтинга, тре-
буется долгий труд, поскольку 
выполнение упражнения тут 
специфично, нужна другая 
техника. Экипировка дает 
мощный срыв, помогает в ниж-
ней, а также немного в средней 
точке амплитуды движения. 
верхнюю же часть вы должны 
завершить сами. Поэтому ваш 
результат в экипировке зависит 
от результатов в дожиме, в по-
луприседе, тяге с плинта.

Виды экипировки. 
Однослойная – для новичков, 
двуслойная – для профи
Экипировка бывает одно-
слойная и из нескольких слоев 
(профессиональная). также от-

Лучше всего выбирать 
экипировку с опытным 
пауэрлифтером и померить 
ее перед покупкой. Купить 
ее можно через интернет-
магазин одежды для 
пауэрлифтеров. В некоторых 
интернет-магазинах есть 
возможность замены экипы, 
если она не подошла. 
Если такого нет, то лучше 
подыскать ту же модель, но 
б/у и сначала ее померить. 
Выбирая комбез, помните: он 
должен очень плотно сидеть 
на бедрах, попе, ногах. 
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Экономическая 
Эффективность работы 
фитнес-клуба
сколько клиентов для Этого нужно?

Прибыль любого фитнес-
клуба, как и любого другого 
предприятия, продающего 
услуги, определяется 
величиной разницы между 
выручкой и издержками за 
определенный промежуток 
времени. Выручка – величина 
достаточно прозрачная. 
Это количество денег, 
которое оставляют в кассе 
клуба клиенты в течение 
этого времени. Оценка 
издержек – задача довольно 
сложная, и это материал для 
дальнейшей работы. В данной 
статье мы рассмотрим вопрос 
об оценке величины выручки.

приличном клубе клиенты оставляют деньги не толь-
ко за клубные карты или абонементы, от годового 
до разового. заплатив деньги, они получают только 
право посещать клуб, принимать участие в некоторых 
групповых занятиях и пользоваться оборудованием 

Текст: Тимур Беставишвили, 
Наталья Старовойтова

занятий, индивидуальные тренировки с инструктором, дополни-
тельные услуги медицинского или эстетического характера.

очевидно, что экономическая эффективность, то есть общая 
выручка, работы клуба зависит от главного показателя – количества 
клиентов. Поэтому задача оценки количества клиентов играет важ-
нейшую роль в организации прибыльного фитнес-бизнеса. однако, 
здесь можно возразить: любой управляющий клубом точно знает, 
сколько клиентов у него есть. ну, это – не очевидное утверждение. 
Примеров того, что «управляющие» вообще не знают ничего и не 
понимают, что именно творится в их клубе – сколько угодно! Кроме 
того, для создания концепции прибыльного фитнес-клуба, задолго 
до проектирования и, тем более, движения денежных средств, очень 
важно адекватно оценить, сколько людей может туда вообще прид-
ти. Как показывает печальная практика, большинство «создателей» 
клубов оперируют числами и «прогнозами» «от балды». Поэтому и 
результаты работы многих клубов годами оставляют желать лучшего.

Каждый клуб состоит из различных частей: тренировочных 
зон, раздевалок, входной зоны и других групп помещений. для 
того, чтобы оценить структуру посещаемости или наполняемо-
сти клуба клиентами в целом, нужно сначала рассмотреть такую 
структуру для каждой зоны. Поэтому, прежде всего, попробуем 
оценить, сколько клиентов будут проходить через каждую зону 
клуба ежедневно в целом и в зависимости от времени. другими 
словами, для оценки количества клиентов, которые проходят 
через клуб за день, неделю, месяц и год нам нужно хорошо пред-
ставлять структуру их распределения, или, как сказал бы мате-
матик, функцию зависимости количества клиентов от времени 
F = f (t), где t – время в часах, в промежутке, равном времени еже-
дневной работы клуба.

естественно, мы не можем рассмотреть все многообразие 
возможных ситуаций. не говоря уже о том, что структура посе-
щаемости клубов, то есть распределение клиентов по часам, дням 
недели и сезонам – индивидуальная особенность каждого клуба 
в каждом населенном пункте. Мы не можем также учесть «эффект 
новой жизни», хорошо известный всем, кто хоть раз занимался 
оздоровительным спортом или работает в сфере фитнеса. наши 
клиенты, да и мы сами, склонны начинать «новую жизнь» с опре-
деленных пороговых дат. например, с понедельника, первого 
числа следующего месяца, со дня рождения, нового Года, «после 
отпуска» и так далее. строго говоря, данная функция будет зави-
сеть от множества переменных, учесть которые пока невозможно. 
хотя это было бы крайне интересно. данная задача относится, 
как нам представляется, к компетенции хорошего математика. По 
сути, ее можно решить простым способом: нужно накопить боль-
шой массив данных по посещаемости клиентов в течение боль-
шого промежутка времени в каком-то клубе. затем нужно найти 
в этом массиве скрытые закономерности, связанные с перечис-
ленными параметрами. в идеале мы смогли бы получить точный 
алгоритм оценки и даже предсказания покупательского поведения 
клиентов. Правда, нам нужно будет учесть не только пороговые 
даты и числа, но и изменение экономической ситуации. напри-
мер, уровень инфляции или даже инфляционные или кризисные 
ожидания. таким образом, задача еще больше усложняется, но 
и становится интереснее. однако в этом случае статья превратится 
в научную монографию, а этого мы себе позволить не можем. во 
всяком случае здесь и сейчас. Поэтому введем некоторые ограни-
чения, своего рода, одз – область допустимых значений.

во-первых, представим, что каждый клиент проводит в тре-
нировочных зонах клуба не более одного часа. например, входит 
в тренажерный зал в 12 часов, а выходит – в 13 часов дня и ему на 
смену немедленно приходит новый клиент.

во-вторых, будем считать, что структура посещаемости оди-
накова в будние дни, и понедельник не отличается от пятницы, 
а суббота – от воскресенья.

в-третьих, считаем, что за неделю никто из клиентов не ухо-
дит, и новые клиенты не приходят. их общее количество, пока нам 
не известное, не изменяется.

в-четвертых, пока будем предполагать, что наши клиенты не 
покупают дополнительных услуг, а оплачивают только основные, 
то есть клубную карту. 

в-пятых, будем считать, что за один визит в клуб клиент по-
сещает только бассейн, только тренажерный зал или только зал 
групповых занятий, без переходов между ними.

Сфера красоты и здоровья
на первый взгляд, такие ограничения могут показаться слишком 
уж нереальными, однако наша задача – продемонстрировать 
здесь технологию расчета. оценочные поправки, связанные с 
реальным поведением клиентов, мы введем ниже. если вы пой-
мете механизм расчета, то легко сможете вести другие поправки 
в соответствии со сложившейся практикой посещения клиента-
ми вашего клуба. Это касается и средней продолжительности 
тренировки, и «своего» распределения клиентов по количеству 
в течение рабочего дня. существуют как общие закономерности 
посещаемости клубов, так и частная практика каждого клуба, 
обусловленная его индивидуальными особенностями. точнее, 
форматом клуба. например, по нашим наблюдениям и анализу 
поведения клиентов, мы можем утверждать, что реальное пози-
ционирование клуба на рынке фитнес-услуг получает четкое от-
ражение в характере распределения количества клиентов – чле-
нов клуба в течение дня. здесь необходимо отметить, что формат 
клуба – это не то, что думает о клубе владелец или управляю-
щий, а то, что получается на практике. Формат предприятия 
сферы красоты и здоровья – это совокупность признаков, ука-
зывающих на ассортимент предлагаемых услуг, а также уровень 
качества этих услуг, соответствующий потребностям и критериям 
качества определенной группы потенциальных покупателей. 
Формат предприятия указывает на его место в соответствующем 
сегменте потребительского рынка услуг.

например, в клубах, которые можно объективно оценить как 
принадлежащие к эконом-классу, в россии основной пик посеща-
емости, в prime-time, приходится на 19-21 час. в клубах, которые 
можно условно отнести к премиальному формату – другая струк-
тура посещаемости. например, есть клубы, в которых prime-time – 
это утренние часы, с 7 до 12. ещ раз повторим, что в данной статье 
мы даем только общий алгоритм оценки.

наши расчеты основаны на предположении, что в prime-time 
загрузка определенной тренировочной зоны клуба максимальна, 
однако при этом ситуация по заполнению каждой зоны находится 
в разумных пределах. что это означает, показывает просто при-
мер. допустим, речь идет о бассейне, 25х4. на каждой дорожке 
бассейна предельное число клиентов может составить не более 
4. Эта оценка взята из практики работы. четыре человека – это 
предельное количество, при превышении которого раздражение 
клиентов будет значительно превышать естественное чувство 
легкого сожаления о том, что дорожка не принадлежит одному 
человеку. другими словами, когда на дорожке 5 и более человек 
одновременно, неудобства становятся непереносимыми, и клиен-
ты начинают уходить. При указанном максимальном количестве 
клиентов на одной дорожке общее количество людей, единов-
ременно присутствующих в чаше бассейна – 16 человек. Можно 
добавить еще 2-4 человека, которые временно находятся около 
чаши. другой пример: если в зал групповых занятий, площадью 
50 м2 приходят больше 10 клиентов (мы исходим из практической 
нормы комфортности занятий, в соответствии с которой каждый 
клиент чувствует себя комфортно в центре условного квадрата 
2х2 метра), то дискомфорт заставит многих не приходить в это 
время в следующий раз. таким образом. Можно сказать, что мак-
симальное количество клиентов в каждой тренировочной зоне – 
величина, которая устанавливается естественным путем.

есть еще одна ремарка. Картины структуры посещаемости 
различных зон клуба могут и не совпадать. например, в крупных 
городах, как показывает практика, бассейны в самое раннее вре-
мя, с 7 до 9, как правило, заполнены. а там, где клубы работают 

клуба. Это – основные услуги. 
однако они могут также купить 
и дополнительные услуги. на-
пример, посещение отдельных 
«коммерческих» групповых в
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круглосуточно, то и раньше. Причина состоит в том, что есть масса 
клиентов, которые хотели бы начинать рабочий день с трени-
ровки, до начала работы. в соответствии с логикой, такие «про-
двинутые» клиенты отдают предпочтение кардионагрузкам, спра-
ведливо полагая, что тяжелый силовой тренинг по утрам принесет 
скорее больше вреда, чем пользы. Кстати, поэтому в это же время 
в тренаж рных залах больше востребованы кардиотренаж ры. то 
же относится и к хорошо известной большей популярности по 
утрам, «до работы», занятий по йоге. Эти нюансы нужно учитывать 
в каждом конкретном случае.

Количество клиентов (наполняемость) в каждой тренировоч-
ной зоне клуба мы будем оценивать по пятибалльной системе. 
Максимальное количество клиентов в prime-time мы оценим 
в 5 баллов наполняемости. Минимальное количество клиентов 
в «мертвые часы» (ах, как не нравится всем этот термин!), составит 
1 балл. будем оптимистами, и предположим, что в нашем вообра-
жаемом клубе всегда кто-то есть.

в качестве упрощенной расчетной модели возьмем фитнес-
клуб, в состав которого входят следующие тренировочные зоны 
для клиентов:

• бассейн (25х4),
• тренажерный зал (10 кардиотренажеров, 30 силовых трена-

жеров, зона свободных весов),
• зал групповых занятий, площадью 100 м2,
• время работы клуба – с 7 до 23 часов ежедневно.

итак, структура наполняемости будет выглядеть следующим образом:

БУДНИЕ ДНИ
Бассейн

• 7 – 9 часов. в бассейне – клиенты, которые предпочитают на-
чать рабочий день с плавания. наполняемость бассейна в это 
время близка к максимальной. но не равна ей, поэтому возь-
мем значение 4 балла в час, в целом за данный временной 
промежуток 4х2 = 8 баллов

• 9 – 13 часов – немногие посетители. 3 балла в час. в целом – 
3х4 = 12 баллов.

• 13 – 15 часов – отдельные посетители, обеденное время. 
1 балл в час. в целом –1х2 = 2 балла.

• 15 -17 часов – немногочисленные посетители. 2 балла в час. 
в целом –2х2 = 4 балла.

• 17 – 19 часов – нарастающий поток посетителей. 3 балла в час. 
в целом –3х2 = 6 баллов.

• 19 -21 часов – максимальное количество посетителей. 5 бал-
лов в час. в целом –5х2 = 10 баллов.

• 21 -23 часа – любители расслабиться в бассейне к вечеру. 
2 балла в час. в целом –2х2 = 4 балла.

итого: 46 баллов за день. Максимальное количество клиентов 
в бассейне, как мы оценивали выше – 20 человек, значит, 1 балл 
наполняемости равен 20/5, это 4 человека. значит, в течение 

одного буднего рабочего дня через бассейн пройдет 46х4, то есть 
184 человека. естественно, при тех ограничениях и допущениях, 
которые мы ввели выше.

Тренажерный зал
7 – 9 часов – в тренажерном зале те, кто предпочитает начать день 
с физической активности. используются все кардиотренажеры, 
немногие используют и силовые. наполняемость - 2 балла в час. 
в целом за данный временной промежуток 2х2 = 4 балла.

• 9 – 13 часов, немногие посетители. 3 балла в час. в целом – 
3х4 = 12 баллов.

• 13 – 15 часов – отдельные посетители, обеденное время. 
2 балла в час. в целом –2х2 = 4 балла.

• 15 -17 часов – немногочисленные посетители. 2 балла в час. 
в целом –2х2 = 4 балла.

• 17 – 19 часов – нарастающий поток посетителей. 3 балла в час. 
в целом –3х2 = 6 баллов.

• 19 -21 часов – максимальное количество посетителей. 5 бал-
лов в час. в целом –5х2 = 10 баллов.

• 21 -23 часов – немногочисленные посетители. 1 балл в час. 
в целом –2х2 = 2 балла.

итого: 42 балла за день. теперь определим, сколько клиентов 
могут находиться в нашем тренажерном зале в prime-time. Пред-
ставим идеальную ситуацию – все тренажеры заняты. тогда на 
кардиотенажерах – 10 человек, на силовых – 30, в зоне свободных 
весов пусть будет 10. итого – 50 человек. значит, на 1 балл прихо-
дится 50/5 = 10 человек, а за рабочий будний день наш тренажер-
ный зал посетят 42х10 = 420 человек.

Зал групповых занятий
• 7 -9 часов – занятия в небольших группах, функциональные 

тренинги, йога, наполняемость – 2 балла в час. в целом за 
данный временной промежуток 2х2 = 4 балла.

• 9 – 13 часов – количество клиентов несколько больше, 
чем в тренажерном зале за счет неработающих женщин, 
и большого разнообразия занятий, 4 балла в час. в целом 
4х4 = 16 баллов.

• 13 – 15 часов – отдельные посетители, обеденное время. 
2 балла в час. в целом –2х2 = 4 балла.

• 15 – 17 часов – наименьшее количество клиентов, 1 балла 
в час. в целом –1х2 = 2 балла.

• 17 – 19 часов – нарастающий поток посетителей, 2 балла в час. 
в целом –2х2 = 4 балла.

• 19 – 21 часов – прайм – тайм, 5 баллов в час. в це-
лом –5х2 = 10 баллов.

• 21- 23 часов – клиентов мало, 2 балла в час. в це-
лом –2х2 = 4 балла.

итого: 44 балла за день. Максимальное количество клиентов, ко-
торое может разместиться в зале площадью 100 м2 рассчитывается 

так: на одного человека – 4 м2 , для тренера и оборудования - 
20 м2. значит, в prime-time зал групповых занятий могут комфор-
тно разместиться для проведения занятий 20 чел. 1 балл в этом 
случае составляет 20/5 = 4 человека. за рабочий день через зал 
групповых занятий пройдет 4х44 = 176 человек.

ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Посещаемость любого фитнес – клуба в выходные дни поддается 
прогнозированию значительно хуже, чем в будни. в выходные 
у любого человека больше возможностей потратить свободное 
время на что-то другое – на реализацию семейных мероприятий, 
спонтанные контакты с друзьями и т. д. Поэтому распределение 
потока клиентов в эти дни очень сильно зависит от множества 
случайных факторов. в выходные дни зоны клуба никогда не бы-
вают заполонены «под завязку» однако мы предлагаем условное 
распределение количества клиентов. При этом мы сократим время 
работы клуба, и установим промежуток 9 – 21 час.

Бассейн
• 9 – 11 часов – те, кто предпочитает начать день с плавания. 

2 балла в час. в целом за данный временной промежуток 
2х2 = 4 балла.

• 11 – 13 часов – 3 балла в час. в целом –3х2 = 6 баллов.
• 13 - 17 часов – 2 балла в час. в целом –2х2 = 4 балла.
• 17 – 19 часов – 2 балла в час. в целом –2х2 = 4 балла.
• 19 -21 час – отдельные посетители, 1 балл в час. в це-

лом –1х2 = 2 балла.
итого: 20 баллов или 80 человек в день.

Тренажерный зал
• 9 – 11 часов - 2 балла в час. в целом за данный временной 

промежуток 2х2 = 4 балла.
• 11 – 13 часов – 3 балла в час. в целом –3х2 = 6 баллов.
• 13 -17 часов – 2 балла в час. в целом –2х2 = 4 балла.
• 17 – 19 часов – 2 балла в час. в целом –2х2 = 4 балла.
• 19 -21 час – отдельные посетители, 1 балл в час. в це-

лом –1х2 = 2 балла.
итого: 20 баллов или 100 человек в день.

Зал групповых занятий
• 9 – 11 часов - 3 балла в час. в целом за данный временной 

промежуток 3х2 = 6 баллов.
• 11 – 13 часов – 3 балла в час. в целом –3х2 = 6 баллов.
• 13 -17 часов – 2 балла в час. в целом –2х2 = 4 балла.
• 17 – 19 часов – 2 балла в час. в целом –2х2 = 4 балла.
• 19 -21 час – отдельные посетители, 1 балл в час. в це-

лом –1х2 = 2 балла.
итого: 22 балла или 88 человек в день.

теперь можно узнать, сколько «часовых человекопосеще-
ний» возможно в течение года. результаты расчетов представим 
в таблице.

зона клуба будний день, чел пн-пт, чел. выходной день, чел сб-вс, чел.

бассейн 184 920 80 160

тренажерный зал 420 2100 100 200

зал групповых занятий 176 880 88 176

всего за неделю 4436

в среднем за день 634

всего за год, 360 дней 228240

таблица#1. оценка количества посещений

Мы оставили 5 дней года на праздники. Как можно буквально 
трактовать полученный результат? У нас есть 228240 клиентов, ко-
торые придут один раз за год и оплатят разовое часовое занятие. 
однако вряд ли мы сможем найти такое количество клиентов с та-
ким своеобразным покупательским поведением. нам значительно 

интереснее реальные клиенты, которые купят годовую карту клуба 
и будут ходить несколько раз в неделю. а по окончании года воз-
обновят членство в клубе. Поэтому попробуем рассчитать, сколько 
клиентов можно «пропустить» через такой клуб в рамках данной 
оценки структуры наполняемости.

здесь мы не обойдемся без определенной идеализации. Пред-
ставим себе, что каждый наш «образцовый» и лояльный клиент 
посещает 2-3 тренировки в неделю. Год – это 52 недели. значит, 
за год он сможет посетить 2.5х52 = 130 тренировочных часовых 
занятий. При этих условиях реальное количество клиентов со-
ставит 228240/130 – это примерно 1760 клиентов, которые приоб-
ретут годовую карту. неплохо? Пока непонятно. но это еще не все. 
в реальности каждый клиент проводит в клубе в среднем 2 часа, 
а в тренировочных зонах – 1,5 часа, поэтому полученное количе-
ство мы уменьшим в полтора раза.

все расчеты округляются. 1760/1,5 = 1170 человек. Пусть будет 
для «круглости» 1200 клиентов. Это реалистичное количество кли-
ентов, подчеркиваем, при условии существования предложенной 
выше «балльной» структуры наполняемости клуба. Много это или 
мало? вопрос некорректный, так как пока мы не знаем, какую пло-
щадь может занимать клуб с такими показателями. для маленько-
го клуба – много. для большого – мало. но что такое «маленький» 
или «большой»? Попробуем это оценить.

Как уже было сказано, пока мы задали только площадь зала 
групповых занятий - 100 м2. оценим площадь бассейна. Пусть 
наши дорожки будут шириной 1,5 м, тогда площадь чаши бассей-
на будет 25х4х1,5 = 150 м2. Площадь такого бассейна по периметру 
чаши составляет не менее 240 м2. если в бассейне и рядом с ним 
одновременно могут находиться 20 человек при максимальной 
загрузке, значит, площадь раздевалок должна быть достаточной 
для одновременного размещения 40 человек. Это – идеальный 
вариант, так как он полностью исключает известную в prime-time 
ситуацию, когда места в раздевалке или шкафчиков не хватает. 
итак, две раздевалки, мужская и женская, по 20 шкафчиков, по 
три душа, туалет, место установки блок раковин и сушки волос. 
думаем, хватит 25 м2. итого 25х2 = 50 м2.

тренажерный зал состоит их трех частей – зоны картидо-
тренажеров (10 шт), зоны силовых (30 шт.) и зоны свободных 
весов. для каждого кардиотренажера нужно не менее 2 м2. для 
силового – 5 м2. зона свободных весов занимает в данном случае 
площадь не менее 20 м2. итого 190 м2 – примерная площадь тре-
нажерного зала.

Как мы представляли раньше, в нашей модели клуба в зоне 
тренажерного зала и зале групповых занятий одновременно 
могут находиться в прайм–тайм 70 человек. значит, площади 
раздевалок должны быть такими, чтобы там могли разместиться 
140 шкафчиков, душевые, туалеты и прочее. оценим площадь 
двух раздевалок, мужской и женской в 80х2 = 160 м2.

но это еще не все. в клубе есть гардероб, площадь которого 
рассчитывается примерно так же. Гардероб должен иметь пло-
щадь, достаточную для размещения верхней одежды всех кли-
ентов, которые находятся в клубе в prime-time, всего персонала 
клуба, а также посетителей, которые не проходят в тренировочные 
зоны. Это количество нужно еще и удвоить в соответствии с логи-
кой. Правда, размещение верхней одежды не требует шкафчиков, 
более того, ее можно размещать «в два этажа». Поэтому площадь 
гардероба мы оценим в 20 м2. зона рецепции, вестибюль – это 
примерно 30 м2. Эти помещения мы будем называть входными. 
Клуб получается довольно большой, и вряд ли в нем можно обой-
тись без отдела продаж хотя бы на два рабочих места. Кабинет 
управляющего тоже не помешает. Эти административные помеще-
ния займут площадь 20 м2.

специалисты в области проектирования и строительства хо-
рошо знают, что любое здание заключает в себя и технические 
площади, занятые всевозможными вентиляционными шахтами, 
кабельными коробками, гидроузлами и прочими. а в нашем 
клубе есть еще и бассейн со своими специфическими технически-
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ми помещениями. Кроме того, мы не обойдемся без коридоров 
и лестниц. все перечисленное добавит к полезной площади наше-
го клуба почти 40% «полезных» площадей. Это составит примерно 
300 м2. результаты мы сведем в таблицу.

помещения клуба площадь, м2

бассейн 240

раздевалки бассейна, 2 50

тренажерный зал 190

зал групповых занятий 100

раздевалки, 2 160

входные 50

административные 20

технические 300

итого 1110

таблица#2. оценка площадей.

Конечно, мы ввели некоторые условия и ограничения в опи-
санной модели клуба. однако очевидно, что сам метод расчета 
прост, логичен и реалистичен. Конечно, о деталях можно спорить, 
однако общие выводы кажутся нам вполне правдоподобными. 
тем более, что подобные оценки подтверждаются и личной прак-
тикой, а также анализом работы многих клубов в россии.

из этих расчетов становится понятным, откуда берется из-
вестное всем, кто серьезно работает в фитнес-бизнесе, оценочное 
заключение: «прибыльный фитнес-бизнес начинается от полутора 
«годовых клиентов» на квадратный метр клуба». У нас примерно 
так и получилось, то есть на 1100 м2 1200 клиентов. иными словами, 
если вы запланировали открытие клуба на 10 000 квадратных ме-
тров, имейте в виду, что для получения минимальной прибыли вам 
нужно привлечь не менее 11 000 клиентов, а весомой прибыли – не 
менее 15 000, которые будут оплачивать услуги клуба в течение 
года. а потом продлят отношения с клубом. а теперь догадайтесь, 
с каким чувством авторы данной статьи воспринимают бравурные 
сообщения о том, что в отдельном городе или изолированном го-
родском районе с населением 30–40 тыс. человек открывается ком-
мерческий (!) спортивный центр площадью 10 000 м2. особенно, 
если вспомнить, что по реалистичным оценкам только в крупных 
городах в системе фитнес-клубов пока занимаются не более 2-3% 
всего населения. а в регионах – не более 1%. вы думаете, такого 
безумия не бывает? строят, а потом сидят и разводят руками: где 
деньги? дать адреса? Кстати, а сколько клиентов в вашем клубе? 
Между нами, мы никому не скажем. только честно?!

Указанная формула минимальной границы наполняемости 
клуба, которая обеспечивает прибыль, на практике нас, увы, не 
слишком радует. 1,5 человека на квадратный метр обеспечива-
ют не прибыль в полном значении этого слова, а лишь незна-
чительное превышение доходов над расходами. более точная 
оценка – это материал другой работы, но все, кто работает в ре-
альном клубе, с нами согласятся.

Каким же образом можно увеличить экономическую эффек-
тивность фитнес-бизнеса, которая сейчас откровенно низка по-
всеместно в россии? Увеличить площадь клуба? нет, такой способ, 

как видно из расчетов, приведет к тому, что мы можем столкнуться 
с элементарной нехваткой даже потенциальных клиентов. рацио-
нально использовать площади? да, в какой-то мере это так, од-
нако, в нашей модели мы «ужались» так, что дальше некуда. есть 
еще один способ. в модели мы не рассматривали продажу допол-
нительных услуг. действительно, если мы не можем увеличить ко-
личество клиентов, то можем, если постараемся, сделать так, чтобы 
каждый клиент оставлял в клубе больше денег за дополнительные 
услуги. но это очень непросто, тем более что наши клиенты меняют-
ся, и им уже недостаточно отдельных услуг типа индивидуальных 
тренировок. они готовы платить только за комплексное решение 
собственных проблем. за решение проблем, а не за абстрактную 
услугу! Это уже совсем другой товар, который требует более высо-
кого качества и совершенно иных приемов продаж.

из расчета становится очевидным, что нужно всемерно стремить-
ся к сохранению лояльности клиентов, ведь данная модель предпо-
лагает это в полной мере. тем более, что, как показывает практика, 
привлечение нового клиента обходится клубу примерно на 40% 
дороже, чем удержание «старого». о лояльности у нас очень много 
и красиво говорят, однако на практике она остается удручающе низ-
кой. Потому что сладкие речи на практике никак не влияют на реше-
ние самой главной проблемы нашего фитнес-бизнеса – удручающе 
низкого среднего профессионального уровня практически всех спе-
циалистов. и это тоже материал отдельной работы.

однако есть один способ увеличения рентабельности, кото-
рый буквально бросается в глаза любому человеку, который по-
трудился внимательно прочитать данные расчеты. Кто сказал, что 
указанная структура наполняемости зон клуба незыблема? Почему 
мы свято полагаем, что «мертвые часы» в работе клуба, когда 
клиентов мало, – это само собой разумеющееся явление? Почему 
мы в этом так уверены? Фактически большая часть клубов в стране 
работает на пределе возможностей лишь пару часов в день, не 
более, а остальное время практически пустует. если мы решим 
проблему заполнения этих часов, то мы получим не полтора чело-
века, а двух, трех и больше на метр площади!

если немного подумать, то решение становится очевидным: 
нужно привлекать тех людей, которые могут приходить в это вре-
мя. Это четыре группы потенциальных клиентов:

• люди, которые свободно распоряжаются своим рабочим вре-
менем. среди них топ-менеджеры и собственники бизнеса, 
в какой-то мере – чиновники, 

• люди, которые не работают вообще. среди них – пенсионе-
ры, неработающие женщины и рантье, которые живут за счет 
накопленных средств

• дети,
• люди, которые готовы по разным причинам посещать клуб 

в «неудобные» часы, если при этом они будут меньше платить 
за услуги. среди таких людей опять же пенсионеры, студенты 
и другие.

таких людей, как показывает анализ, очень много. Казалось бы, 
что проще, чем пригласить их? однако на практике такие люди 
к нам приходят очень неохотно, во всяком случае в меньшем ко-
личестве, чем можно ожидать. а вот почему, и как их привлечь – 
будет рассказано в следующей статье.

www.fitnesgold.ru, 8-985-226-05-15 — Алексей,
8-910-484-32-48 — Александр, 8-926-701-91-55 — Игорь

Компания «Fitness Gold»
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Собираетесь изменить 
свою жизнь к лучшему? Самое 
время подумать о здоровье 
и начать заниматься спортом! 
После выбора тренировочной 
программы и клуба 
неизбежно встанет вопрос 
о ежедневной организации 
здорового спортивного 
питания (без фармсредств 
и допингов). Наша статья – 
об особенностях спортивного 
питания для женщин.

езависимо от возраста ежедневное 
питание должно быть сбалансиро-
ванным и полезным для вас. Причем 
этот баланс строго индивидуален, 
каждая женщина-спортсменка 

должна сформировать его для себя. но основные 
принципы здорового питания все же существуют.

Подавлять ли эстроген?
Прекрасному полу присуще наличие в организме 
полового гормона эстрогена, который делает 
женщину женщиной. именно этот гормон не-
сет ответственность за характерные женские 
особенности: грудь, фигуру и распределение 
подкожного жира. Последнее особенно важно 
для композиции женского тела. Клинически 
доказано, что слишком высокий уровень эстро-
гена в такой же степени обуславливает пред-
расположенность женщин к различным видам 
рака, как и избыточные жировые отложения. 
Эстроген способствует отложению жира, по-
давляя процесс его использования в качестве 
источника энергии, и это может происходить 
без малейших изменений в калораже рациона 
или потреблении жиров. чтобы справиться с из-
бытком эстрогена, бодибилдеры, как женщи-
ны, так и мужчины, часто прибегают к помощи 
фармакологических препаратов. Поскольку 
у женщин эстроген способствует отложению 
жира в верхней части бедер и на ягодицах (так 
называемое «рейтузное ожирение), затрудняя 
там формирование мышечной массы, снижение 
его уровня представляется привлекательным 
средством для достижения мускулистости низа 

н

Источник: По материалам 
Интернета

белковые 
коктейли 
для дам

тела. однако прием препаратов, подавляю-
щих активность эстрогена, вызывает у женщин 
определенные проблемы. возникает химическая 
менопауза, сопровождаемая всеми симптомами 
низкого уровня эстрогена в организме, такими 
как уменьшение размеров груди (особенно если 
параллельно принимаются стероиды), «прили-
вы» (приступообразное ощущение жара), свя-
занные с сосудистой нестабильностью, а также 
ухудшение состояния костей. долговременные 
эффекты подавления эстрогена в перспективе 
могут вызвать проблемы с деторождением. дей-
ствие эстрогена в процессе физических нагрузок 
противоречиво: он подавляет использование 
в качестве топлива жировые отложения и одно-
временно подвигает организм на расщепление 
углеводов. После приема пищи он совершенно 
очевидно способствует отложению жира. а по-
скольку большинство женщин ест и отдыхает 
гораздо больше, чем тренируется, эффектив-

ность этого гормона в плане отложения жира 
намного превосходит его помощь в сжигании 

жиров во время тренировок.
из сказанного ясно, что не надо 

стремиться полностью остановить про-
изводство эстрогена. Лучше всего под-
держивать его на оптимально низком 
уровне, чтобы эффективнее сжигать 
жиры во время тренировок. имеется 

масса доказательств тому, что женщина 
может контролировать свой эстроген не-

сколькими способами. Первый, и самый 
логичный, – это сбрасывание лишнего веса, 
поскольку у двух третей женщин производство 
этого гормона осуществляется именно в клетках 
жировых тканей – адипоцитах. Можно включать 
(или исключать) из своего рациона отдельные 
биологически активные компоненты. недавние 
исследования показали, что у дам, потребляв-
шие ежедневно 500 мг кофеина (количество, 
содержащееся примерно в 8–10 чашках кофе) 
уровень эстрогена был на 70% выше во время 
ранней фуликулярной фазы менструального 
цикла (1–5-й дни) чем у женщин, потреблявших 
100мг кофеина, или 1–2 чашки кофе в день. 
овощи семейства крестоцветных – брокколи, 
кабачки, брюссельская и цветная капуста со-
держат индол-3-карбинол, который превращает 
активный эстроген в менее активную форму.

Нужны и жиры, и клетчатка
Поскольку женщины реагируют на углеводы 
несколько иначе, нежели мужчины, и женский 
организм к ним более чувствителен, низкоугле-
водные диеты могут оказывать на женщин более 
сильный эффект. сопоставление результатов 
высоко- и низкоуглеводных диет с одинаковым 
калоражем показывает, что после низкоугле-
водной диеты женщины теряют больше жира 
и меньше мышц. однако, применяя низкоугле-
водную диету, женщина должна одновременно 
ограничить потребление насыщенных жиров. 
хотя в условиях нехватки углеводов организм и 
использует для получения энергии больше жира, 
насыщенные жиры могут подстегнуть производ-
ство эстрогена, а он, задерживая воду, нивели-
рует весь достигнутый эффект. Лучшим источни-

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

Спонсор рубрики
Компания «Формула спорта»

www.atlants.ru
e-mail:active-sport@mail.ru
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переносить кислород не ухудшается при низком уровне гемогло-
бина. Умеренное увеличение объема плазмы в действительности 
может снизить вязкость крови и повысить производительность 
сердца, улучшая тем самым выносливость. Потребление рекомен-
дуемого количества железа помогает поддерживать оптимальный 
уровень гемоглобина. в то время как мужчины-спортсмены обычно 
потребляют железа больше нормы, женщины-спортсменки имеют 
тенденцию потреблять железа меньше рекомендуемого для них 
потребления. Это особенно актуально в тех видах спорта, где спор-
тсменки ограничивают поступление энергии с целью поддержания 
низкой массы тела. спортсмены, находящиеся под угрозой железо-
дефицита, особенно менструирующие женщины, должны взять за 
привычку проверять свой статус железа.

Кальций должен быть на высоте
необходимым условием для женщин, занимающихся спортом, 
является ежедневное потребление, по крайней мере, 3–4 порций 
пищи с высоким содержанием кальция. Это молочные продукты, 
особенно с низким процентом жирности, белковые коктейли на 
основе молочных белков, содержащие калий и железо в органи-
ческой форме с высокой биодоступностью. Кальций необходим 
для предотвращения характерного для женщин заболевания – 
остеопороза (истончения костей). остеопороз провоцируется 
недостатком кальция в сочетании с ослабленным синтезом эстро-
гена, который помогает костям его удерживать. хотя остеопороз 
больше считается напастью пожилых женщин, у людей предрас-
положенных он начинает развиваться уже с 30 лет.

По коктейлю?!
женщинам, готовящимся к соревнованиям, часто не хватает важ-
нейших нутриентов, и им следует хорошо понимать, каких имен-
но. исследования показывают, что у женщин, отказывающихся 
от мяса, как правило, не хватает железа, а тем, кто избегает 
молочных продуктов, не хватает кальция. что касается белка, то 
активные женщины, заинтересованные в наборе сухой мышеч-
ной массы, должны потреблять его почти столько же, сколько 
и мужчины, учитывая, разумеется, различия в размерах. норма – 
примерно 2 грамма белка на каждый кг массы тела. белковые 
коктейли на основе высококачественных молочных белков будут 
лучшим выбором, поскольку содержат минимум жира и углево-
дов. единственное, что требуется дополнительно – шейкер для 
спортивного питания. Эти великолепные напитки будут давать 
вам необходимое количество белка, необходимого для того, 
чтобы «обустроить» свою фигуру, обеспечить себе требуемую 
спортивную форму и здоровье. Учитывая достаточно высокие 
цены на спортивное питание, купить спортивное питание дешево 
не так просто. однако вполне доступен такой белковый коктейль 
отечественного производства, как «нормопротеин».

он содержит качественный сывороточный белок, обеспечи-
вающий высокий уровень гемоглобина за счет легкодоступной 
формы железа, а также препятствует развитию остеопороза, так 
как содержит кальций в органически биодоступном виде. Присут-
ствие в составе «нормопротеина» мощного антиоксиданта диги-
дрокверцетина, витаминов с и е, пищевых волокон способствует 
устранению из организма токсичных продуктов обмена в период 
реабилитации после интенсивных физических нагрузок, а вита-
мины группы в способствуют энергообмену. отсутствие в составе 
«нормопротеина» жира позволяет легко модифицировать свой 
рацион и добиваться отличной формы.

ком жира для женщин являются 
мононенасыщенные жиры из 
масла канолы и оливок, а также 
омега-3 жиры, содержащиеся 
в рыбе жирных сортов – макре-
ли, сардинах и лососе. во время 
диеты омега-3 жиры не только 
способствуют более эффектив-
ному сжиганию подкожного 
жира, но и замедляют произ-
водство эстрогена, синтезируя 
простагландины и эйкозанои-
ды. женщинам надо поста-
раться принимать ежедневно 
хотя бы по 3–6 грамм омега-3 
жирных кислот. те, кому не 
нравятся консервы, всегда 
могут прибегнуть к диетиче-
ским добавкам или льняному 
маслу, хотя последнее не столь 
эффективно, как натуральный 
рыбий жир. важным компо-
нентом диеты любой женщины 
является клетчатка. Помимо 
предотвращения некоторых 
форм рака толстой кишки, она 
еще и выводит из организма 
избыток эстрогена. вот почему 
вегетарианки, потребляющие 
много клетчатки, реже забо-
левают раком. исследования 
показывают, что в их плазме 
содержится на 15– 20% мень-
ше эстрогена, чем у женщин, 
потребляющих мясо. скорее 
всего, это результат соблюде-
ния низкожировой диеты с вы-
соким содержанием клетчатки.

Проверить свой статус железа
Крайне важно учитывать по-
требление железа. железо 
является важнейшим микроэле-
ментом, необходимым для 
формирования гемоглобина 
и миоглобина – веществ, кото-
рые являются переносчиками 
кислорода и входят в состав эритроцитов и мышечных клеток. две 
трети всего железа в организме находится в гемоглобине. Когда 
общая концентрация гемоглобина падает, мышцы меньше полу-
чают кислорода. Поскольку большая часть кислорода, транспор-
тируемого в крови, привязана к железу в гемоглобине, не удиви-
тельно, что железодефицитная анемия снижает как максимальные 
аэробные возможности, так и выносливость. Физические нагрузки 
могут увеличить выведение железа из организма и, таким обра-
зом, повысить риск развития железодефицита как у женщин, так 
и у мужчин. чрезмерные потери железа во время физической на-
грузки чаще всего происходят в результате желудочно-кишечных 
микрокровотечений или вследствие обильного потоотделения. 
Кроме того, некоторые женщины-спортсменки (бегуньи на средние 
и длинные дистанции) потребляют продукты с низкой биодоступно-
стью железа и поэтому находятся под повышенной угрозой истоще-
ния его запасов. Уровень гемоглобина ниже нормы, обнаруживае-
мый у спортсменов на выносливость, может быть результатом уве-
личения объема плазмы крови, что часто происходит при трениров-
ках на выносливость. Поскольку уменьшения общей массы красных 
кровяных клеток (эритроцитов) не происходит, способность крови 
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инновации 
в спортивном питании

На рынке спортивного 
питания на сегодняшний 
день представлено большое 
разнообразие торговых 
марок всемирно известных 
производителей. Однако 
в последнее время российские 
производители представили 
новые интересные разработки 
в этой сфере, которые 
привлекли внимание как 
профессионалов, так 
и спортсменов-любителей 
и могут составить достойную 
конкуренцию зарубежным 
аналогам по ряду критериев.

сем известно, что до 
недавнего времени 
на рынке спортив-
ного питания стояла 
проблема ограничен-

ного выбора вкусов спортивных 
коктейлей, их разнообразия, 
а также достаточно большого 
и не очень удобного объема 
упаковки того или иного про-
дукта. Принимая во внимание 
особенности потребительского 
спроса, специалисты россий-
ской компании «актиформу-
ла», которая работает на спор-
тивном рынке более 10 лет, 
расширили вкусовую линейку. 
теперь в ней представлено бо-
лее 30 вкусов. Компания также 
начала выпуск порционных 
белково-углеводных продуктов 
(заменителей пищи), которые 
широко представлены не-
сколькими видами молочных 
коктейлей.

Правильное спортивное 
питание определяется целями 
тренировок – снижение веса, 
наращивание мускулатуры или 
поддержание хорошей физиче-
ской формы. имея перед собой 
четкую, конкретную цель, вы 
уже сможете правильно вы-
брать специальные спортивные 
препараты. особое внимание 
надо уделять питью. известно, 
что уже при 2% обезвожива-
нии организма эффективность 
тренировки теряется. в зависи-
мости от цели ваших занятий 

фитнесом эксперты компании 
«актиформула» рекомендуют 
различные по составу и ока-
зываемому эффекту напитки. 
белковые коктейли для набора 
именно сухой мышечной мас-
сы, белково-углеводные как 
заменители пищи, углеводные 
и энергетические в зависимо-
сти от своего состава, помимо 
энергетической нагрузки могут 
нести еще и дополнительный 
функциональный смысл. если 
в составе энергетических на-
питков есть таурин, то он 
повысит выносливость и мы-
шечный тонус. Эффект будет 
еще выше, если к этим компо-
нентам добавлены экстракты 
элеутерококка, женьшеня, 
лимонника, эхинацеи. если 
необходимо сбросить лишний 
вес, выбирайте напитки с кар-
нитином, гуараной, экстрактом 
зеленого чая, горького апель-
сина, грейпфрута, тмина и ка-
као. если же человек приходит 

в фитнес-клуб после утомительного трудового дня уже порядком 
уставшим, то помогут напитки с витаминами группы в и с гуара-
ной. спортивное питание и спортивные напитки не просто полез-
ны, они необходимы для человека, который занимается спортом 
и фитнесом и хочет получить желаемый эффект.в

Текст: Цедов Роман, 
генеральный директор 
ООО «Актиформула», 
Шефер Виктория, начальник 
отдела разработки 
и внедрения новой продукции 
ООО «Актиформула»
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ИНВЕНТАРЬ • Подводное рУжьеИНВЕНТАРЬ • Подводное рУжье

Источник: По материалам 
Интернета

подводная 
рыбалка: 
выбираем 
ружье

Если вы точно решили, 
что подводная охота – очень 
интересное и увлекательное 
занятие и этим ваши знания 
о ней исчерпываются, то эта 
статья может помочь вам 
в выборе подводного ружья.

так, начнем с определений. Под-
водное ружье – это оружие, 
предназначенное для поражения 
подводных целей (рыб) в их 
естественной среде обитания при 

помощи стрелы – гарпуна. Первым придумал 
и описал подводные ружья, великий писатель-
фантаст жюль верн в книге «20 тысяч лье под 
водой». там Капитан немо охотился в подво-
дных лесах с пневматическими ружьями, стре-
ляющими электрическими пулями.

Первое ружье изготовил русский инженер
По самой распространенной версии первые 
подводные ружья были изготовлены и запа-
тентованы во Франции выходцем из россии, 
инженером Крамаренко. за последние годы 
они прошли серьезную эволюцию и получили 
широкое распространение, в американских 
боевиках, фильмах ужасов, кино детективах 
и…. среди любителей моря. 

на сегодняшний день, существует громадное 
количество моделей и типов подводных ружей, 
они даже стали предметом коллекционирования. 
известный энтузиаст подводной охоты, француз, 
аллен Лекомпт, собрал коллекцию из 600 под-
водных ружей. и это в основном оружие про-
мышленного производства, а на соревнованиях 
по подводной охоте в советском союзе редко 
можно было найти 3–5 одинаковых ружья. 

спусковым механизмом, с помощью которого крепится расходный 
баллон со сжатым воздухом или со. именно о них писал жюль 
верн. и по сегодняшний день газовые ружья встречают своих по-
клонников среди профессионалов. Это очень мощное крупнокали-
берное оружие. используется, как правило, в профессиональной 
охоте на очень крупных рыб (акулы, крупные тунцы).

Пневматические ружья с расходным циклом позволяют по-
лучить очень большую силу боя и просто ее регулировать при 
заряженном ружье. для этого у ружья должен быть регулируе-
мый дозатор, подающий сжатый воздух для разгона гарпуна 
при выстреле. 

недостатками таких ружей являются сравнительно большие 
габариты из-за необходимости иметь большое количество сжато-
го воздуха, наличие сложных устройств, подвергающихся давле-
нию сжатого воздуха. 

Многих из этих недостатков лишены подводные ружья с рас-
ходным циклом, использующие вместо сжатого воздуха углекис-
лоту. сухой лед для хранения требует давления всего 60 атм, а сам 
по энергоемкости эквивалентен воздуху, сжатому до давления 
350–370 атм! соответственно снижаются требования к дозатору 
и клапанам и уменьшается габарит емкости, в которой хранится 
углекислота. 

недостатком таких ружей является необходимость либо ис-
пользования сухого льда, который практически невозможно 
хранить длительное время в походных условиях, либо необходи-
мость использования баллончиков с углекислотой, которые надо 
покупать и запасать. 

Гавайское копье
слинги – иначе их называют: острога, пика, «гавайское ко-
пье» – шест или трубка с наконечником и резиновым амортиза-
тором (в «продвинутых» моделях), а для ближнего боя – аналог 
ружья, в котором гарпун не покидает ствол. Первые слинги 
появились на островах океании, именно поэтому их называют 
иногда, гавайское копье, или «гавайка». резиновое кольцо на-
девается на руку, растягивается, и когда шест отпущен, – летит 
к цели. дальность стрельбы – 40–80 см от наконечника, и это 
простейшее приспособление, является прародителем всего под-
водного оружия. наконечники в первых слингах изготавлива-
лись из шипов скатов хвостоколов. наиболее спортивна именно 
охота со слингом! Кроме того, это и великолепная школа для 
начинающих. особенно на море. 

резинки – ружья резинового боя, «арбалеты» – наиболее 
популярное оружие во всем мире, простое и надежное. роль 
энергоносителя здесь исполняет пара растянутых резиновых 
жгутов-амортизаторов. и если в слинге вы удерживаете растяну-
тую резину рукой, то здесь работает спусковой механизм. чтобы 

слинги, резинки, пружинки, вакуумные, пнев-
матика, гидропневматика, пороховые, газо-
вые, двустволки. все это названия основных 
систем подводных ружей, различающихся по 
способу метания гарпуна. Кроме того, активно 
развивающийся молодой вид спорта, подво-
дная стрельба по мишеням, потребовал созда-
ния самостоятельного класса оружия – целе-
вые, спортивные ружья. 

Откуда берется энергия?
Подводные ружья бывают безрасходные – ак-
кумулирующие и использующие для заряжания 
и метания гарпуна мускульную энергию спор-
тсмена. и расходные – где гарпун вставляется 
в ствол без усилия, а выбрасывается из ствола 
пороховым зарядом, порцией сжатого воздуха 
или газа из баллона. расходные ружья запреще-
ны в спортивном и любительском рыболовстве, 
и мы поговорим о них лишь кратко. 

Пороховые – одни из первых подводных 
ружей, где стрела – гарпун – выбрасывалась 
специальным пороховым зарядом или капсюлем 
«жевело». Последние довольно долго произво-
дились в ссср. 

Пороховые и капсюльные подводные ружья 
используют химическую энергию пороха или 
вещества капсюля. их преимуществами являются 
малые вес и габариты, а, следовательно, хоро-
шая маневренность под водой, возможность 
использования однорукими людьми.

недостатки таких ружей состоят в том, что 
необходим запас патронов или капсюлей и такое 
ружье без поплавка будет иметь большую отри-
цательную плавучесть. 

Газовое ружье представляет собой ствол 
с камерой-дозатором и совмещенным с ней 

и

выбирать ружье надо по принципу: со 

стрелой в стволе ружье должно тонуть, 

а без стрелы – плавать. добиться Этого 

можно подкладыванием под переднюю 

часть ствола пенопласта
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увеличить мощность выстрела, добавляют дополнительные 
запасных резиновые тяги, порой до шести пар. Правда, произ-
водились и «резинки» с трубчатой резиной-жгутом, где гарпун 
вставлялся внутрь амортизатора, внешне совсем не похожие на 
классическое резиновое ружье. в остальном принципиальных 
изменений конструкция резинок не получила. вся разница в ди-
зайне конструкции и компоновке спускового механизма, ис-
пользуемых материалах и рекламных наклейках. 

Устройство ружей с резиновым боем несложно. но это 
только на первый взгляд. разработчики каждого из этих ружей 
основательно подумали над каждой его деталью и агрегатом. 
сами резиновые тяги сделаны из наиболее подходящих для это-
го материалов, их диаметр варьируется от 13 до 20 мм, что по-
зволяет выбрать ружье, требующее для зарядки приемлемое для 
различных людей усилие. в случае необходимости количество 
тяг может быть увеличено. 

спусковой механизм выполняется из нержавеющих в морской 
воде материалов, обеспечивает небольшие затраты усилий при 
нажатии на спусковой крючок, надежно работает в течение дли-
тельного времени. 

Практически каждое ружье с резиновым боем оснащается 
специальной передней насадкой, повышающей точность боя. 

дополнительно некоторые ружья имеют упор, облегчающий 
заряжание. вещь полезная, поскольку максимальное усилие, 
которое надо приложить к тяге, 
иногда превышает 100 кг! 

ружья больших размеров 
оснащаются поплавками для 
придания им положительной 
плавучести и улучшения балан-
сировки в воде. 

заслуживает внимания 
оснащение некоторых ружей 
специальными реверсивными 
катушками, что упрощает охо-
ту на больших глубинах и на 
крупную рыбу. Катушка не 
является необходимым эле-
ментом конструкции ружья 
и может быть снята и замене-
на традиционным линесбра-
сывателем.

Популярность «резинок» 
огромна. точность и бесшу-
мность боя, простота и надеж-
ность, неприхотливость в экс-
плуатации и относительная 
дешевизна выводят резиновые 
ружья на передовые позиции. 
неслучайно большинство 
охотников в мире используют 
именно «резинки» как для лю-
бительской, так и для спортив-
ной и профессиональной охо-
ты. Кроме того, при необходи-
мости увеличения дальности и 
силы боя достаточно заменить 
или добавить тяги. 

недостатки – это снижение 
усилий тяг со временем, невозможность регулирования силы боя 
в процессе охоты при заряженном ружье. если вы предпочитаете 
ружье с положительной плавучестью, то практически всегда не-
обходим поплавок. 

доступные модели арбалетов для подводной охоты, представ-
ленные на рынке: ружье Beuchat Arka Competition, ружье Beuchat 
Mundial Competition, ружье Beuchat Marlin, ружье Mares Phantom 
FV Fiber, ружье Tigullio Laser, ружье Tigullio Shot. При выборе арба-

летного типа подводного ружья 
рекомендуется поинтересовать-
ся наличием или возможностью 
поставки запасных резиновых 
тяг и запасных гарпунов. 

в пружинном оружии гар-
пун, как следует из названия, 
выбрасывается из ствола за 
счет энергии одной или не-
скольких растянутых пружин. 

Конструкция пружинных 
ружей позволяет расположить 
рукоятку вблизи середины 
ружья, что облегчает его 
маневренность и обеспечи-
вает хорошую балансировку 
(SKORPION). Улучшает манев-
ренность и поперечный габа-
рит – меньший, чем у ружей 
других типов. Простота кон-
струкции обеспечивает высо-
кую надежность. Пружинные 
ружья компактны, особенно 
те из них, у которых пружина 
работает на растяжение, а гар-
пун при зарядке помещается 

внутри пружины, рукоятка приближена к стволу. Эти свойства 
предполагают улучшение точности боя. 

что касается недостатков пружинных ружей, то в первую очередь 
надо отметить их шумность при выстреле, невозможность регулиро-
вания силы боя во время охоты и износ пружины со временем.

Пик популярности пружинных ружей пришелся на 50-е годы 
20 века. но с появлением новых технологий в области химии 
и в производстве резины, «пружинки» отошли на задний план. 
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вакуумные ружья – интересная идея, но на практике такое 
оружие малоэффективно. оно представляет из себя отрезок 
трубы со стволом-надульником и поршнем большого диаметра. 
Гарпун, вставленный в ствол, уплотнен и сдвигает поршень, 
создавая вакуум между поршнем и надульником. ствол открыт 
сзади, и давление воды с ростом глубины повышает мощность 
ружья. но все без толку: выстрел, не столь однообразный по 
мощности, не позволяет стрелять достаточно точно, а силы боя 
недостаточно для охоты на крупные экземпляры. 

Гидропневматические ружья – мощные и капризные
в борьбе за создание максимально мощного оружия изобретате-
ли обратились к гидравлике. вода толкает гарпун, воздух – воду, 
плунжерные системы позволяют создать очень большие давления 
и, соответственно, увеличить силу боя оружия. но возникают 
очень большие нагрузки на спусковой механизм, ружья такой 
системы работают под большим давлением и требуют хорошего 
качества исполнения и применения более дорогих материалов. 

очень популярны «шланговые» гидропневматические ружья. 
довольно долго ружье такой системы выпускалось на Украине, 
под названием «рПс-3». но плохое качество изготовления и ошиб-
ки в конструкции поставили это ружье в ряд не самых удачных 
конструкций и систем, а зря. Поршневые ружья – уникальная си-
стема, почти одновременно придуманная уральскими и киевски-
ми охотниками, совмещает в себе качества и плунжерных ружей 
и пневматических. 

Гидропневматические и пневмогидравлические ружья позво-
ляют аккумулировать большую энергию для разгона гарпуна при 
выстреле, осуществлять зарядку ружья практически без усилий, 
иметь большую длину, а значит большую дальность и точность 
боя. Кроме того, эти ружья не смогут стрелять в воздухе, а значит, 
они безопасны и гарантированы от соответствующих поломок. 

недостатками таких ружей являются сложность изготовления 
и ремонта, наличие большого количества агрегатов, подвергаю-
щихся действию высокого давления воздуха или воды, что отри-
цательно сказывается на надежности. 

Экономная пневматика
Принцип устройства пневматических ружей очень прост. воздух 
под давлением в ресивере играет роль сжатой пружины, подпи-
рающей поршень. ружье заряжается гарпуном, для чего поршень 
необходимо переместить до зацепа гарпуна или поршня (в за-
висимости от устройства подводного ружья), а при выстреле пор-
шень перемещается по стволу, выталкивая гарпун из канала ство-
ла. При этом воздух не расходуется, но, работая, как пружина или 
амортизатор в автомобиле, аккумулирует энергию. если ружье 
исправно, то одной закачки хватает минимум на весь сезон охоты. 

Пневматические подводные ружья имеют рукоятки, поплавки 
и спусковые механизмы, выполненные с учетом тех же требований, 
что и аналогичные агрегаты ружей с резиновым боем. разумеется, 
они изготавливаются из не ржавеющих в морской воде материалов. 

доступные модели пневматических ружей для подводной 
охоты, представленные на рынке: ружье Beuchat Mundial Air, ру-
жье Cressi Sub SL/Star, ружье DEMKA Ami 2 (ами-II), ружье Mares 
Cyrano, ружье Mares Jet, ружье Mares Sten, ружье Omer Tempest, 
ружье Seac Sub Asso, ружье Tigullio RAS. 

двухстволки появились как оружие для охоты на кефаль, ведь 
в случае промаха рыба не убегает, а чаще всего, сделав круг, под-
ходит очень близко к стрелку, как бы удивленно рассматривая его. 
необходимы двустволки и на соревнованиях, когда в одной пещере 
может собраться довольно много рыб, а в лодке есть помощник, 
который быстро подаст другое ружье и снимет рыбу с гарпуна. 
самая неприятная особенность двустволок – то, что после удачных 
выстрелов бьющаяся на гарпуне рыба, может очень сильно запу-
тать линь обоих гарпунов. а хватая добычу, застреленную первым 
гарпуном, вы должны все время помнить о том, что у вас в стволе – 
еще один выстрел, опасный в первую очередь для вас самих! 

К сожалению, только ружья с резиновым боем, пневматиче-
ские, пневмовакуумные и пружинные выпускаются промышленно-
стью и не все выпускающие подводные ружья предприятия имеют 
сеть сервис-центров. 

ружья могут быть выкрашены в самые различные цвета. 
сливающаяся с растительностью и дном водоема расцветка неза-
метнее для рыбы, но затрудняет поиск потерянного ружья. Пред-
почтительнее в этом случае ружье с яркой рукояткой, которая 
закрыта рукой при охоте. 

Как сделать выбор?
Параметром, наиболее существенно влияющим на способность 
ружья поражать рыбу, является его длина. Гарпуны большой 
длины получают от длинных ружей больший разгон и, невзирая 
на соответствующее увеличение сопротивления движению, даль-
ность боя увеличивается. 

достаточно детальное описание методики дальности боя под-
водных ружей имеется в справочнике е.Г. хорхордина «Подводная 
охота». там же, в частности, приведены описания конструкций 
подводных ружей практически всех типов с соответствующими 
пояснениями для самостоятельного изготовления. 

для того чтобы выбранное ружье оправдало ваши надежды, 
следует знать условия, в которых предстоит его использовать. 
если вы охотитесь в прозрачном море на крупную, способную 
быстро передвигаться рыбу, которая не подпустит вас близко, то 
очевидно, что увеличение длины ружья и гарпуна весьма жела-
тельно. если же вы охотитесь на рыб, которые прячутся в водо-
рослях и под корягами, то, пожалуй, лучше взять ружье с регуля-
тором боя либо вообще короткое. наконечник гарпуна, несмотря 
на старания его изготовителей, все-таки может быть поврежден 
о камни. другая скверная ситуация – если он вонзится в бревно, 
то извлекать его долго, неприятно, а иногда и опасно. 

Один гарпун – хорошо, а два – лучше!
При охоте на крупную рыбу возможна ситуация, при которой весь-
ма желательно как можно скорее загарпунить цель вторым гарпу-
ном, для чего необходимо второе ружье. Первое основное ружье, 
очевидно, будет большого размера, а размер и вес второго долж-
ны быть по возможности минимальными. также второе ружье 
носится не в руке, а в кобуре чаще всего на голени. в этом случае 
преимущества пневматического ружья, очевидно, перевесят его 
недостатки. его легче вынимать и вставлять в кобуру, малая длина 
упрощает зарядку. 

в подавляющем большинстве в пресных водоемах охотятся 
с пневматическими ружьями. хорошая пневматика проста в об-
ращении, компактна, надежна, обладает достаточной силой для 
поражения любой пресноводной рыбы, включая «бронирован-
ного» сазана. 

для охоты в водоемах с не очень чистой водой (прозрачность 
не более 5 м) и обилием водной растительности не годятся длин-
ные ружья с ручкой в конце. для наших рек и озер оптимальны 
ружья с длиной в пределах 500–800 мм и ручкой посередине. не 
следует особо доверяться тому, что написано в инструкциях и па-

гидропневматические 

и пневмогидравлические ружья имеют 

большую длину, а значит большую 

дальность и точность боя. такие ружья 

легко заряжать. они не могут стрелять 

в воздухе, а значит, они безопасны.
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• если же ваша стрела пробивает рыбину навылет (что дает 
только однозуб) и та оказывается на гарпунлине, то в этом 
случае сход рыбы практически невозможен;

•  не мешает пробираться сквозь очень густую подводную рас-
тительность;

• практически не деформируется и не ломается.
но есть у одинарного наконечника и недостатки. во-первых, 
им труднее попасть в цель, нежели многозубцем. во-вторых, 
появляются проблемы при стрельбе по рыбе, лежащей на дне, 
или по рыбе, забравшейся в переплетение веток и корней под-
водного куста. в первом случае стрела, пробив рыбу, обычно 
глубоко вонзается в грунт и как бы приковывает ее ко дну. 
а всякому рыболову известно, что сильной и крупной рыбе, 
чтобы она не сорвалась, ни в коем случае нельзя давать опору; 
наоборот, надо дать ей погулять и устать побольше. Когда же 
рыба спряталась в корнях и ветках подводного куста, то стрела 
обычно пронзает ее навылет, но потом уходит в мягкий берег 
так глубоко и садится так крепко, что извлечь ее иной раз удает-
ся, только раскорчевав куст. не порвать гидрокостюм при такой 
работе удается далеко не всегда. 

из недостатков одинарного наконечника вполне очевидно вы-
текают достоинства трезубца, и поэтому их можно не перечислять. 

Конструкция однозуба проста: трех- или четырехгранное 
острие и два мощных (толщина 1 мм, длина 60–70 мм) лепестка. 
острие не круглого сечения, потому что отточенные грани режут, 
и стрела легче проходит сквозь чешую сазана. есть и другие мо-
дификации, в которых зацепы выполнены не в виде лепестков из 
листовой стали, а, например, из толстой пружинной проволоки. 
Либо роль зацепов играет сам наконечник, который, пройдя 
сквозь рыбу, отстыковывается от стрелы и остается связан с ней 
стальным тросиком.

Незаменимые вещи для охотника
Помимо ружья обязательно купите буй (незаменимую для 
охотника вещь), гидрокостюм для подводной охоты который 
минимизирует теплопотери организма, маску, ласты и трубку. 
Кроме всего прочего, желательно иметь кукан, который позволит 
не плавать каждый раз на берег, если вы все же ухитритесь что-
нибудь подстрелить. обязательно купите перчатки, чтобы предо-
хранить руки от травм и порезов. 

настоящий бич для подводных охотников – браконьерские 
сети, которые порой тянутся на сотни метров и в которых ничего 
не стоит запутаться. разорвать такую сеть руками невозможно, 
поэтому каждый подводный охотник должен иметь при себе 
подводный нож.

спортах о дальности полета стрелы и особенно убойной силе; как 
правило, цифры завышены примерно вдвое. надо иметь в виду, 
что реальная стрельба в пресных водоемах осуществляется на дис-
танциях 0,5–1,5 м, а в морях и очень чистых озерах – на 1,5–2,5 м. 
на больших расстояниях и попасть, и надежно поразить прилич-
ный экземпляр рыбы намного труднее. 

Эксплуатационное преимущество имеют те ружья, которые 
со стрелой в стволе тонут, а без стрелы плавают. иногда этого 
легко добиться подкладыванием под переднюю часть ствола 
пенопласта. Эта же несложная модернизация балансирует 
ружье, так как любая пневматика при заряженной стреле, осо-
бенно если она с трезубцем, имеет перевес на нос. После не-
скольких часов охоты с таким ружьем кисть руки очень устает 
от постоянного напряжения. хорошо, если рукоятка ружья не 
металлическая: металл студит руку, особенно зимой. в боль-
шинстве покупных ружей предохраняющая спусковой крючок 
скоба такая маленькая, что под нее палец в шерстяных и рези-
новых перчатках просто не влезает. 

из вышесказанного следует общий принцип, лежащий 
в основе выбора ружья. Пневматические ружья – наиболее про-
стые и удачные конструкции для охоты в пресных водоемах, а ре-
зинки (ружья резинового боя, арбалеты) идеально подходят для 
подводной охоты в морских водах. 

 

Аксессуары: однозуб и многозубец
на результаты охоты сильно влияет выбор наконечника стрелы. на-
конечник должен, с одной стороны, иметь по возможности мини-
мальное сопротивление движению, с другой – должен пробивать 
рыбу даже при попадании под острым углом и надежно ее удержи-
вать. наконечников для гарпунов существует великое множество. 
наиболее распространенные из них – однозуб и многозубец.

Какие же основные достоинства и недостатки этих двух основ-
ных видов наконечников? одинарный наконечник (2-х лепестко-
вый), или однозуб:

• встречает в полете минимальное сопротивление воды, 
поэтому он предпочтителен в особо прозрачном водоеме 
при стрельбе на больших дистанциях или при недостаточной 
мощности ружья; 

• обладает максимальной пробивной силой, что необходимо при 
охоте на крупную или хорошо защищенную чешуей рыбу: это 
в первую очередь сом, сазан (карп) и крупный гибридный карась; 

• у всякой рыбы есть места убойные (при поражении в которые 
она не срывается) и неубойные (которые она легко рвет и ухо-
дит, нередко без ущерба для дальнейшего существования); 

Подводное ружье являет-
ся охотничьим оружием. Это 
означает, что будущий владе-
лец выбирает его только для 
охоты и ни для чего больше. 
Выбирает по возможности на-
долго и будет беречь. Выби-
райте ружья удобные и подхо-
дящие для тех водоемов, где 
будете охотиться. Очевидно, 
что предпочтительно сначала 
просто попробовать поплавать 
и пострелять из ружья, а не 
только внимательно посмо-
треть на него в магазине.

21 по 29 января в дюссельдорфе прошла 43-я 
международная выставка товаров для отдыха 
у воды и водного спорта Boot Duseldorf 2012, 
участие в которой приняла и российская деле-
гация. Cвыше 1600 участников из 62 стран в 17 

выставочных павильонах представляют свои новинки и до-
стижения, яхты и катера, товары и услуги для водного спор-
та и отдыха у воды.
организаторы выставки сообщили о росте количества участ-
ников на 3% по сравнению с прошлым годом и об увеличе-
нии занятой площади на 800 квадратных метров.
на сегодняшний день выставка BOOT Dusseldorf является 
крупнейшей выставкой малых судов в европе, представляю-
щая водно-спортивную индустрию всех стран мира.
располагаясь в 17 павильонах на общей площади 
220 000 кв.м., выставка занимает практически всю террито-
рию выставочного комплекса г. дюссельдорф, что позволяет 
в полной мере продемонстрировать все разделы выставки, 
среди которых традиционными являются:

• экспозиции яхт и катеров; 
• моторов и сопутствующего оборудования; 
• аксессуары и оборудование; 
• каноэ, каяки, рафтинг, водные лыжи, вейкбординг 

и необходимые для них аксессуары; 
• водные мотоциклы и аксессуары; 
• оборудование для дайвинга, серфинга, виндсерфинга, 

кайтсерфинга, снаряжение для рыбалки и т.д.
Место проведения выставки — центр западной европы, Герма-
ния, г. дюссельдорф, что дает уникальную возможность встре-
титься потенциальным байерам и производителям со всего 
мира. Количественный состав посетителей мероприятия вклю-

чает в себя более 250 тыс. специалистов из 60 стран мира. 
спрос встречает предложение. в выставке яхт в дюссель-

дорфе принимают участие экспоненты, лидирующих 
в производстве товаров для активного отдыха на воде. 
они представляют тысячи товаров для любителей яхт, 
водного отдыха и спорта. в выставке также принимают 

участие представители яхт-клубов, яхт-центров, водно-
спортивных сооружений, организаций и институтов. 

www.seaexpo.ru

Boot duseldoRf 2012

с

вою новую линейку круизных яхт Magellano 
верфь Azimut называет «новой классикой». они 
задуманы крепкими и надежными, для долгих 
и комфортных походов при любой погоде. Это 
отличает их от многих «одноклассников», соз-
данных для тепличных (во всех смыслах) условий 
эксплуатации в тропических морях.
знатоки яхт Azimut удивятся при виде Magellano. 
ее дизайн далек от зализанной стремительности, 
присущей другим моделям верфи. зато в нем 
есть черты и экспедиционной лодки, и рыбац-
кого катера, и традиционного «лобстера» — осо-
бенно в очертаниях кабины. он рассчитан не 
на скоростные «запилы» вдоль побережья, а на 
длительные походы в самых разных водах. Фор-
ма днища и киля совмещает преимущества глис-
сирующей и водоизмещающей конструкции, 
позволяя лодке либо проходить до 1000 миль на 
одной заправке, либо лететь по волнам на ско-
рости 25 узлов.
для того чтобы длительные вояжи меньше вре-
дили природе, верфь Azimut сделала очень 
многое. Magellano 50 — первая лодка своего раз-
мера, получившая престижный сертификат Green 
Plus от экологической организации RINA. Лодка 
оснащена экономичными дизелями Cummins 
последнего поколения и низковольтной диодной 
системой освещения салона. даже остекление 
покрыто специальной пленкой, уменьшающей 
нагрев помещений от солнца, что позволяет реже 
пользоваться кондиционерами.
но главное — это гибридная электроустановка 
Easy Hybrid. она состоит из двух электромоторов 
по 23 квт, двух генераторов и литиевой аккуму-
ляторной батареи мощностью 21 или 42 квтч. на 
скорости до 7 узлов лодка идет вообще без шума 
и выхлопа, на одних аккумуляторах, а на более 
высоких скоростях в дело вступают дизели. в ко-
ротких походах такая система позволяет эконо-
мить до 50% топлива, а электрический ход очень 
удобен при маневрировании в тесных маринах.
три режима движения — электрический, ди-
зельный или автоматический — задаются ка-

питаном через панель управления. 
Переключения между ними 
происходят плавно и незаметно 
— комфорт экипажа на Magellano 
так же важен, как и экология.

www.seaexpo.ru

azimut maGellaNo 50 — Эко-хит

с
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По материалам Интернета

на дальние склоны вертолетом.
лавинный датчик не забудьте

Захотелось новых ощуще-
ний? Надоело елозить по скло-
нам вверх-вниз, словно робот? 
Тогда хели-ски – это то, что 
вам нужно!

ели-ски (англ. Heliskiing) – это разновидность гор-
нолыжного спорта, когда лыжники доставляются на 
дальние труднодоступные склоны вертолетом. спуски 
происходят, естественно, вне трассы, т.к. какие могут 
быть трассы (подъемники и весь прочий сервис), 

когда вас забрасывают на вертолете туда, куда, возможно, не сту-
пала нога человека.

Любителям дикой природы и острого экстрима такой отдых 
придется по душе. а вот если после череды удачных спусков вам 
обязательно нужно «принять ванну, выпить чашечку кофе…», то 
навряд ли вы будете в восторге от пикников и легких перекусов 
на вершине заснеженной горы, в необозримой дали от удобств 
и цивилизации. так что стоит правильно оценивать возможности 
своего организма.

важно, чтобы уровень подготовки лыжника был средним, как 
минимум. если вы водите с лыжами не совсем давнее и не совсем 
близкое знакомство, лучше отточить мастерство на знакомых трас-
сах, а уже затем пускаться на «нетронутую целину».

Обязателен лавинный датчик
Прежде чем решиться на такое путешествие, стоит отчетливо по-
нимать, что оно собой представляет, и какие опасности могут вас 
подстерегать. Перед полетом обязательно проводится инструк-
таж по технике безопасности. а самая главная опасность в горах 
какая? Правильно – снежные лавины. Поэтому каждый участник 
группы снабжается лавинным датчиком (который посылает сиг-
нал, чтобы вас смогли отыскать в снегу). из набора оборудования 
по безопасности также должен быть лавинный зонд, лопата и дру-

х
гое снаряжение, помогающее 
быстро отыскать и извлечь че-
ловека из снега.

Помимо лавин существуют 
еще опасности в виде скрытых 
трещин, камней, льда. встречи с 
которыми крайне нежелательны.

… и опытный гид
обычно комплектуются груп-
пы из 10–15 человек. в идеале 
участники группы отбираются 
по уровню подготовки, но там 
как повезет. Группу сопрово-
ждают 2 опытных гида, которые 
знают особенности рельефа, 
погодные и климатические 
условия данной местности, пре-
красно ориентируются в кри-
тических ситуациях. Гиду вы, 
по сути, вручаете свою жизнь 
и безопасность на все время 
полета и катания. Поэтому слу-
шать его нужно внимательно 
и выполнять все распоряжения, 
относящиеся к безопасности 
и процедуре катания. в против-
ном случае, вы рискуете быть 
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отстраненным от процесса без компенсации затраченных средств! 
так-то. оно и понятно – гид несет за вас ответственность, за со-
хранность вас и всех ваших конечностей, отсюда такая строгость.

ну вот, инструкция прослушана, снаряжение надето и при-
ведено в полную боевую готовность, пилот произносит заветное 
«ключ на старт», и машина поднимает вас в воздух, несет над 
белоснежными пиками хребтов. и сердце бьется то ли от радости 
предвкушения, то ли от выброса адреналина.

Итак, где же приземлится вертолет?
самые популярные лыжные курорты, которые предлагают услугу 
«хели-ски», это, конечно, места, где есть горы. Мест, куда можно 
слетать покататься на вертолете, не так уж и много.

в нашей стране это Красная Поляна, домбай, район Приэль-
брусья, Камчатка. далее следует тянь-Шань (Кыргызстан, Казах-
стан). за границей это – аляска, анды, новая зеландия. выбор 
хоть и невелик, но он есть.

а вот в европе «хели-ски» запрещено альпийскими странами 
в пользу защиты окружающей среды.

Мечта любого лыж-
ника – это катание по так 
называемой «пудре» (от 
англ. powder – пыль, пудра, 
пух). В поисках снежного 
пуха, собственно, и совер-
шается это экстремальное 
путешествие на вертолете. 
В зависимости от географии 
и климата «пудра» в разных 
местах бывает в разное 
время года. Этот фактор 
также стоит учесть, чтобы не 
остаться разочарованным.

Не тундра, а «пудра»!
Мечта любого лыжника – это катание по так называемой «пудре» 
(от англ. powder – пыль, пудра, пух). в поисках снежного пуха, 
собственно, и совершается это экстремальное путешествие на 
вертолете. в зависимости от географии и климата «пудра» в раз-
ных местах бывает в разное время года. Этот фактор также стоит 
учесть, чтобы не остаться разочарованным.

Какова же стоимость такого удовольствия?
зависит опять же от места и сезона. день катания варьируется от 
$ 200 до $ 500. существуют также туры по 3–5 дней, за это время 
группа на вертолете посещает несколько мест. все зависит от ва-
ших желаний и возможностей.

зима – не повод залечь в нору в ожидании весны (если вы 
не медведь). есть множество средств встряхнуть себя в это хо-
лодное длительное время года. «хели-ски» – один из способов 
расширить горизонты и выйти на новый уровень. если вы гото-
вы – вперед! в конце концов, что может быть лучше гор? только 
снежные горы!

Текст: по материалам 
Интернета

как устроены 
сноуборды 
для мужчин 
и женщин?

Прежде чем приобретать 
себе новую доску, надо 
попытаться понять, что же 
представляет собой сноуборд 
и из каких основных частей он 
состоит.

его конструкцию входят:
• основа – «сердечник», или сердцевина, оклеенная 

стеклотканью, иногда с дополнительными «усиления-
ми из карбона и кевлара»;

• «скользящая поверхность», или «база» (нижняя 
часть), имеющая по периметру стальное усиление – 
«кант»;

• вмонтированные в тело сноуб орда «закладные эле-
менты» под крепления.

верхняя часть сноуборда имеет декоративное защитное покрытие, как 
правило, из полиэтилена (правда, бывают и другие варианты, напри-
мер, натуральный шпон или простая лакировка верхнего графитового 
слоя). рассмотрим каждую из частей сноуборда более подробно.

Сердечники: из дерева, 
ламината, стеклопластика 
и кевларовых сот
традиционно его делают из де-
рева. существует три основных 
вида деревянных сердечников. 
реже всего встречается «сплош-
ной» сердечник. он изготавли-
вается из одного куска дерева. 
и у него есть один существенный 
недостаток – его может «повести 
винтом». такие дешевые и легкие 
сердечники используют в сноу-
бордах начального уровня.

дабы избежать винтового 
скручивания, чаще всего делают 
сердечник с вертикальным лами-
натом. он состоит из продольных 
реек, склеенных между собой. 
волокна в таком сердечнике 
противоположно направлены 
– именно для предотвращения 
«скручивания». часто для сердеч-
ников используют рейки из раз-
ных пород дерева – как хвойных, 
так и лиственных. хвойные поро-
ды жестче и хрупче, а лиственные 
гибче и лучше гасят вибрацию. 
иногда часть реек по краю набора 
располагают не вдоль, а поперек 
или под углом – для увеличения 
жесткости на скручивание. Коли-
чество и ширина реек у разных 
фирм различна. иногда встреча-
ются доски даже с «генетически 
измененной» древесиной.

в
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Сноуборды для женщин – особенные
женщины впервые начали кататься сразу, как только появился 
вид спорта, предполагающий спуск на специально оборудованной 
доске с заснеженных склонов. но лишь в последние годы про-
изводители приняли во внимание специфические особенности, 
которыми должны отличаться такие снаряды, предназначенные 
для женщин. в наши дни на рынке представлено множество до-
сок, креплений, ботинок для женщин с тем или иным уровнем 
подготовки, и это количество постоянно увеличивается. торговая 
ассоциация производителей и поставщиков оборудования для 
сноубординга (SIA) сообщает, что на сегодняшний день пред-
ставительницы прекрасного пола составляют примерно треть от 
общего количества сноубордистов.

сноуборды, предназначенные для женщин, короче и уже, 
отличаются увеличенным боковым вырезом и особой гибко-
стью. Кроме того, их дизайн разрабатывается с учетом женских 
предпочтений. возникает резонный вопрос: почему женщинам 
и девушкам нужны особые доски? разве они не могут кататься 
на обычных? разумеется, могут. однако оборудование, которое 
разработано с учетом анатомических особенностей женщин, де-
лает их катание гораздо приятнее и проще. так, нога женщины, 
как правило, гораздо меньше, чем мужская. если ваш размер 
обуви – 37, и вы выбираете для катания доску для мужчин, вряд 
ли вас устроят ее ширина, гибкость и боковой вырез. в случае 
если расстояние между пальцами ног и снегом чрезмерно вели-
ко, выполнять повороты будет гораздо сложнее. Уменьшенная 
ширина досок для женщин позволяет выполнять мощные, чистые 
повороты. Упрощает управляемость и боковой вырез, который 
у женских досок гораздо более выражен.

Пожалуй, наиболее характерная отличительная черта досок 
для женщин – их уменьшенная длина. ее правильный расчет за-
висит не только от роста, но и от массы тела сноубордистки. для 
глубокого снега или крутых склонов требуется более жесткая 
и длинная доска. для утрамбованного снега и пологих склонов 
доска должна быть короче и гибче.

дизайн досок для женщин в гораздо большей степени соответ-
ствует вкусам очаровательных сноубордисток, чем расцветки мужских 
досок, зачастую достаточно агрессивные. наиболее часто используе-
мые цвета – белый, синий, все пастельные оттенки.

дизайн досок для женщин в гораздо 

большей степени соответствует вкусам 

очаровательных сноубордисток, чем 

расцветки мужских досок, зачастую 

достаточно агрессивные.

противоположную и направляется обратно в пьезоэлемент, где, 
преобразовавшись обратно в механическое колебание, но уже 
в противофазе, гасит вредную вибрацию. другие же компании 
избирают более простые и изящные пути, просто заменяя часть 
стекловолокна в оплетке сноуборда на более жесткие волокна 
карбона или кевлара.

Боковой вырез
теперь перейдем к геометрии бокового выреза. в первом прибли-
жении формы бокового выреза можно разделить на радиальную 
и нерадиальную. с радиальной все понятно – вырезая у доски 
сбоку по некоторому радиусу кусок, получаем радиальный боко-
вой вырез. а вот с нерадиальными все намного сложнее.

в досках для фрирайда в последнее время принято совмещать 
короткий радиус в хвосте доски с длинным радиусом в районе 
носа. а в досках для технического фристайла все чаще встречается 
совмещение длинных радиусов на концах доски с коротким ра-
диусом посередине. отдельной группой выступают эллиптические 
и параболические формы бокового выреза. доходит вплоть до 
того, что делают доски с геометрией, полученной чисто экспери-
ментально. часто при сложных формах бокового выреза говорят 
об «усредненном радиусе бокового выреза».

Встал и поехал!
существует два основных типа баз: штампованные, или тянутые 
(«extruded»), и спеченные («sintered»). Лист полиэтилена для 
штампованных баз получают путем выдавливания и проката 
между двумя валиками расплавленной полиэтиленовой массы. 
основными преимуществами таких баз являются, прежде всего, 
их крайне низкая стоимость, хорошее скольжение без допол-
нительной обработки и высокая ремонтопригодность. При про-
изводстве спеченных баз используется мелко гранулированный 
полиэтилен с различными добавками (чаще всего в качестве 
добавки используется графит, поэтому у таких баз есть еще одно 
название – «графитовые»). основная идея производства таких 
баз заключается в получении жесткого пористого композита, 
легко впитывающего мази. Преимущества таких баз в их высокой 
жесткости и очень хорошей восприимчивости к мазям. Правда, 
без дополнительной смазки такие базы скользят хуже штампо-
ванных и на порядок сложнее ремонтируются.

итак, базы extruded – для тех, кто не собирается пользоваться 
мазями и дорогим обслуживанием, а базы sintered – для тех, кто 
во имя высоких спортивных результатов готов постоянно жертво-
вать накануне катания несколькими часами на подготовку доски.

третий тип деревянного сер-
дечника – с горизонтальным 
ламинатом (еще такой тип 
склейки называют фанерой). 
вопрос обычно лишь в том, 
на каком этапе производства 
такой сердечник гнут. если гнут 
уже склеенный лист фанеры, 
то работать такой сердечник 
будет плохо. а вот если каждый 
слой предварительно согнули, 
а затем в специальном прессе 
склеили, то такой сердечник 
не разогнется уже никогда. 
Правда, даже самые хорошие 
сердечники с горизонтальным 
ламинатом оказываются суще-
ственно тяжелее любых других 
типов сердечников.

Кроме чисто деревянных 
сердечников, бывают еще и ком-
бинированные сердечники со 
вставками из стеклопластиковых 
или кевларовых сот. такие чаще всего используются в дорогих ко-
мандных досках, предназначенных для технического фристайла.

Кэп, сэндвич и гибрид
вариантов конструкции множество, выделим три основных: 
«сэндвич», «кэп» и «гибридная сэндвич-кэповая» конструкция. 
«Кэповая» конструкция легче, жестче, но проще расслаивается 
при перегрузках. «сэндвичевая» конструкция при той же жестко-
сти тяжелее, но при этом гибче и лучше переносит запредельные 
нагрузки. также стоит упомянуть «гибридные» конструкции, со-
вмещающие в себе «сэндвич» и «кэп». вариантов тоже много, но 
выделим опять три основных типа:

• «сэндвич» по длине рабочей поверхности + «кэп» на носу 
и хвосте;

• «кэп» по длине рабочей поверхности + «сэндвич» на носу 
и хвосте;

• «сэндвич» по периметру + «кэп» в верхней части доски.
Каждый сам для себя выбирает, какая конструкция больше соот-
ветствует его представлению об идеальной доске. 

«Продольное» и «торсионное» усиление
в нижней части сноуборда поверх слоя стеклоткани дополни-
тельно наклеивают две полосы из кевлара – для увеличения про-
дольной жесткости. некоторые фирмы в тех же целях используют 
«вертикальные стрингеры», представляющие собой полосы сте-
клоткани или карбона, вклеенные между рейками «вертикального 
ламината». жесткость сноуборда при этом увеличивается так же, 
как и в «кэповой» конструкции.

в верхней части сноуборда поверх слоя стеклоткани часто 
приклеивают дополнительное графитовое V-образное или 
х-образное усиление, называемое «торсионными вилками» 
или «торсионным усилением». некоторые фирмы, кроме до-
полнительных «плоских торсионных вилок», делают еще 
и «объемные», или «зD-торсионные» вилки. они получаются 
путем оклеивания стеклотканью предварительно обработан-
ных на станках с чПУ сердечников. При этом получается набор 
дополнительных, расположенных в различных направлениях, 
вертикальных стенок, которые увеличивают как продольную, 
так и поперечную жесткость. создавая торсионные вилки, неко-
торые компании доходят до использования совсем уж экзотиче-
ских технологий, вроде пьезоэлектрических микрочипов. в этой 
системе поперечные колебания сноуборда преобразуются пье-
зоэлектрическим элементом в электрическое колебание, затем, 
проходя через микрочип, это колебание меняет свою фазу на 
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современная одежда для спорта 
и активного отдыха

Текст: по материалам 
Интернета

Чем именно 
руководствуется заказчик, 
делая нелегкий выбор между 
немалым числом фирм-
производителей спортивной 
одежды? Каковы соотношения 
цена – качество на рынке 
сегодня? Какой путь проходит 
изделие от замысла до 
появления в магазинах? 
Попробуем рассекретить 
этот процесс и рассказать о 
каждом этапе изготовления 
спортивной одежды.

ена – это фактор, который оказывает непосред-
ственное влияние на решение относительно покупки 
экипировки той или иной фирмы. Казалось бы, 
внешний вид двух изделий практически одинаков, 
однако первый продукт дешевле второго в несколько 
раз. впрочем, ничего удивительного в этом нет: за 

качество приходится платить, однако цена более дорогого аналога 
настолько велика, что приходится задумываться над приобрете-
нием дешевого варианта. ведь всегда есть возможность купить 
такой же продукт сразу после того, как первый испортится, изно-
сится или порвется. Экономия налицо: вместо одной дорогой, мы 
можем купить сразу несколько более дешевых вещей – разве не 
это является золотым правилом сбережения денежных средств?

на самом деле, этот вопрос имеет большую значимость, чем 
кажется на первый взгляд. давайте представим, что вместо до-
рогой и более качественной экипировки вы выбрали дешевый ее 
аналог, и с прекрасным настроением от удачно совершенной по-
купки и экономии финансов отправились в поход. однако во вре-
мя первого же дождя купленная одежда сильно промокла, вынуж-
дая вас мерзнуть на сильном ветре. более того, экипировка начала 
рваться, не выдерживая тяжелых физических нагрузок – еще 
одна проблема, испортившая вам настроение и ставшая прямой 
угрозой вашему здоровью. хорошо если вы отправились в обык-
новенный поход, а не решились совершить горное восхождение 
в недавно приобретенной одежде сомнительного качества – здесь 
речь может пойти о сохранности не только здоровья, но и жизни.

вот почему профессионалы выбирают настоящее качественное 
снаряжение от известных производителей, качество продукции 
которых проверено временем. вместо покупки дешевой китайской 

куртки прожженный опытом 
экстремал покупает дорогостоя-
щий продукт, который выглядит 
практически так же, как и аналог 
сомнительного качества. однако 
этот человек знает, что снаря-
жение и экипировка – это то, от 
чего зависит успех всей экспеди-
ции, а также жизнь самого спор-
тсмена. в таком случае, давайте 
выясним, почему настоящая 
качественная экипировка стоит 
своих денег и за что придется 
платить, если вы запланировали 
покупку действительно на-
дежной продукции. сделать это 
проще всего, познакомившись 
с процессом создания одежды, 
начиная от самых начальных 
этапов ее разработки и заканчи-
вая попаданием снаряжения на 
прилавок магазина.

Начальный этап – 
проектирование
на стартовом этапе жизненного 
цикла любой вещи для спорта 
и отдыха необходимо провести 
ряд операций, связанных с про-

ектированием. здесь принимают участие сразу два специалиста, 
которые работают в связке: конструктор и дизайнер. Прежде все-
го, необходимо ответить на важный вопрос: для какого вида спор-
та будет предназначена одежда, ведь от этого зависят многие па-
раметры экипировки (дышащие свойства, наличие карманов, па-
раметры тканей и многое-многое другое). Учитывая эти аспекты, 
дизайнер осуществляет разработку одежды со своим видением 
способов решения актуальных для данной модели проблем. од-
нако сам дизайнер не знает о том, как на практике можно достичь 
необходимых целей. здесь к процессу подключается конструктор, 
который не понаслышке знаком со всеми этапами технологическо-
го процесса создания одежды для спорта и активного отдыха.

Конструкторский этап пошива одежды
сами по себе проекты дизайнера не годятся для непосредствен-
ного внедрения в технологический процесс. именно поэтому на 
предприятиях, создающих экипировку, всегда имеется конструк-
тор, который осуществляет свою деятельность с помощью мощ-
ного компьютера. если деятельность дизайнера можно назвать 
творчеством, то работа конструктора – строгая аналитика. Ком-
бинирование подобных взглядов на одежду позволяет достичь 
оптимальных результатов: модная и внешне привлекательная эки-
пировка будет демонстрировать оптимальные эксплуатационные 
характеристики, будь то повышенная теплоизоляция, водонепро-
ницаемость и отличные дышащие свойства. 

Лекало – основа всех основ
следующий этап – создание выкроек с помощью компьютера 
и специализированных программ. Этим занимается конструктор: 
с помощью шаблонных вырезок для различных компонентов 
одежды (например, рукав, спинка или же воротник) создается 
огромное множество лекал, которых в процессе разработки об-
мундирования для активного спорта и отдыха необходимо создать 
более двухсот штук. именно это и отличает outdoor-экипировку 
от обычной одежды. но лекало – это всего лишь образ выкройки, 
который, к тому же, может иметь парный характер. то есть, для 
пошива двух одинаковых карманов требуется только одно лекало. 
Это говорит о том, что отдельных деталей, необходимых для соз-
дания продукта, может быть гораздо больше двухсот штук. и каж-
дый такой структурный элемент решает свою индивидуальную 
задачу, что в комплексе и дает оптимальный результат.

Процесс преобразования рисунка дизайнера в отдельные 
лекала требует около недели. но если модель будущей формы 
содержит множество компонентов, этот процесс может занять 
больше времени. в среднем ежемесячно разрабатывается две 
новые модели курток для активного спорта и отдыха. обычно не 
остаются без внимания и «старые» вариации одежды, которые 
были разработаны ранее. в такую экипировку вносятся функцио-
нальные и косметические изменения, что позволяет подобной 
одежде и выглядеть отменно, и успешно справляться со своими 
непосредственными задачами – сохранение тепла, противодей-
ствие влаге, обеспечение циркуляции воздуха.

Тщательно выбираем материал
выбор ткани для пошива одежды осуществляется еще на этапе мо-
делирования и проектирования, и в этом нет ничего удивительно-
го. Мы уже говорили о том, что дизайнер осуществляет свою твор-

ц

профессионалы выбирают настоящее 

качественное снаряжение от известных 

производителей, качество продукции 

которых проверено временем
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ческую деятельность, исходя из назначения той или иной модели 
куртки. с выбором ткани та же история: материал экипировки за-
висит от того, для чего будет предназначена одежда и какое место 
она займет в линейке предложения компании-производителя.

раз уж речь зашла о выборе материала для пошива экипиров-
ки, выделим важность такого процесса, как изучение мирового 
рынка тканей для outdoor-одежды. должны отслеживаться все 
новинки, так как процесс создания материалов постоянно улуч-
шается и параметры тканей неуклонно оптимизируются. Кроме 
того, немаловажной является практика перепроверки заявленных 
производителем параметров материала. некоторые компании 
осуществляют анализ степени противодействия ткани давлению 
водяного столба – важнейший параметр мембранных материа-
лов, от которого зависят защитные качества будущей экипировки. 
Проверяется также плотность материалов и их способность сохра-
нять пух в целости и сохранности без различных потерь.

с функциональными параметрами тканей мы познакомились, 
осталось выяснить, по какому принципу выбирают цвет будущей 
куртки. Как показывает практика, главным параметром, оказы-
вающим влияние на цвет одежды, является ее функциональное 
назначение. например, куртки для альпинистов обычно выполня-
ются из ярких тканей, которые заметны издалека. если произойдет 
несчастный случай в горах, скалолаза будет легче отыскать среды 
снежных масс, будь он одетым в куртку ярких цветов. второе, от 
чего зависит выбор расцветки – 
сезонный фактор. особенно ак-
туальным этот параметр явля-
ется во время пошива одежды 
для молодежи: ведь не секрет, 
что мода меняется каждый год, 
поэтому учитывать современ-
ные тенденции – обязанность 
любого производителя, если он 
хочет добиться признания сре-
ди своих потенциальных кли-
ентов. и, наконец, третий пара-
метр, который влияет на выбор 
цвета для пошива одежды – 
пожелания непосредственных 
пользователей экипировки 
и продавцов одежды. изучая 
мнения таких людей, можно 
как никогда точно определить, 
что именно предпочитает поку-
патель и какие цвета являются 
наиболее востребованными. 
Причем из года в год подобные 
тенденции также меняются, 
поэтому проведение маркетин-
говых исследований – прак-
тически непрекращающийся 
процесс, который очень важен 
для производителя.

Элемент описание назначение

ветрозащитная кулиска деталь, пришиваемая к подкладке капюшона
при затягивании капюшона кулиска прилегает к лицу, защищая пользователя от 
ветра. чаще всего используется при пошиве одежды для экстремалов

ветрозащитная юбка
деталь, пришиваемая к подкладке в области 
пояса

позволяет плотно обхватить талию, препятствуя тем самым попаданию ветра, снега 
и влаги под верхнюю одежду.

ветрозащитная муфта деталь, вшиваемая в пройму жилета
обхватывает плечо, не сковывая движений. препятствует попаданию ветра, снега и 
влаги под одежду через рукав

снегозащитная муфта деталь, располагаемая в нижней части брюк
обхватывает ногу в районе щиколотки, препятствуя тем самым попаданию снега в 
брюки

закрытые швы
специализированная технология пошива 
одежды

шов, расположенный во внутренней части экипировки, защищен от механического 
воздействия и перетирания. используется при пошиве одежды для экстремалов

теплые швы
специализированная технология, сводящая 
потери тепла в районе швов к минимуму

между внутренней и внешней тканями находится промежуточная лента, через 
которую сшиваются слои одежды

проваренные швы
технология пошива одежды из мембранных 
тканей и палаток

швы, расположенные во внутренней стороне экипировки, проклеиваются 
специализированной лентой под воздействием высоких температур

закрепки
технология, позволяющая продлить срок 
службы изделия

в зонах повышенного напряжения тканей осуществляется прошивка тканей 
зигзагообразными швами при помощи специальных машин

молнии двухзамкового типа
специализированная застежка с двумя 
замками

особая конструкция молнии и бегунка позволяет расстегивать экипировку как 
сверху, так и снизу.

молнии с оборотным замком специализированные двухсторонние молнии
особая конструкции и бегунка позволяет расстегивать экипировку как с внешней, так 
и с внутренней стороны

молнии влагозащитного типа
особый вид молнии, препятствующий 
попаданию влаги внутрь экипировки

используется для пошива штормовой одежды. дополняется клапаном для 
увеличения защиты

Элементы, отражающие свет специализированная лента или кант
наличие подобных компонентов позволяет повысить безопасность пользователя в 
темное время суток

пуховое наполнение
натуральный утеплитель для оптимизации 
теплоизоляционных свойств.

набивка изделия пухом при помощи специализированного оборудования. отсек 
набивается смесью в диапазоне от 5 до 300 граммов

манжеты «Velcro»
конструкция с резинкой и клапаном с 
застежкой

технология способствует быстрому извлечению руки из рукава без необходимости 
расстегивания клапана

плотные манжеты
конструкция с клапаном и теплой внутренней 
отделкой

технология позволяет жестко зафиксировать перчатки в районе запястья. чаще всего 
применяются альпинистами и сноубордистами

Создание первого образца
весь набор лекал получен, 
материал и его цвет выбра-
ны, что дальше? следующий 
этап – это конвертирование 
полученного ранее материала 
в основу, адаптированную 
к непосредственному произ-
водству. решением подобной 
задачи занимается технолог: 
этот человек учитывает аб-
солютно все детали пошива, 
включая даже малейшие 
аспекты производства. После 

этого полученные данные и соответствующие инструкции от-
правляются закройщику, который по лекалам осуществляет резку 
тканей, перенаправляя полученные детали швее-лаборанту. 
задача подобного специалиста – сшить образец спроектирован-
ной одежды и выяснить, насколько представленная разработка 
адаптирована под непосредственное производство. Этот человек 
обладает внушительным опытом и знаниями для того, чтобы по-
нять, сложно ли будет реализовать тот или иной шов на практике 
швеями с производства и удобно ли проводить какую-либо опе-
рацию в условиях массового производства. для того чтобы опти-
мизировать дальнейшую работу, швея-лаборант может вносить 
собственные идеи и предложения, которые рассматриваются как 
конструктором, так и технологом, которые принимали участие 
в разработке новаторской модели одежды.

Сборка деталей в единое целое
Как только первый экземпляр куртки будет готов и швея-лаборант 
внесет свои предложения в проект модели, создается полный на-
бор инструкций и лекал для производства. однако прежде чем 
запустить процесс массового пошива, сделать предстоит еще не-
мало. Прежде всего, осуществляется подсчет сырья и материалов, 
необходимых на создание одной куртки. если говорить о вычисле-
нии длины ниток, следует учесть длину шва, параметры швейной 

Таблица#01. Элементы современной одежды для активного отдыха и спорта

машины и тип ниток. так, например, для создания одного метра 
шва с помощью оверлока требуется 16 м ниток, а при реализа-
ции технологии ненатирающего плоского шва длиною один метр 
необходимо затратить все 32 м. аналогичный процесс расчета 
осуществляется и в отношении тканей. здесь существует простая 
методология: абсолютно все детали лекала раскладываются на 
стандартном по ширинке куске ткани. основная задача конструк-
тора – сделать так, чтобы обрезков и неиспользованных кусков 
материала было как можно меньше. Как правило, подобная 
работа выполняется на компьютере с использованием специали-
зированных программ. но далеко не всегда компьютер работает 
эффективнее человека. Порой конструктор выполняет эту работу 
эффективнее любой программы, а значит – машина по-прежнему 
не в силах заменить опытного человека со всеми его знаниями 
и умениями. (см. таблица#01)

Второй экземпляр модели
но даже после всего этого испытания первого образца экипировки 
не заканчиваются. директор проверяет удобство и эксплутаци-
онные характеристики получившейся модели одежды и решает 
дальнейшую судьбу представленного продукта. если нареканий 
со стороны главы компании нет, происходит утверждение модели 
и параллельное создание второго образца – изделия для про-
изводства. здесь же разрабатывается карта фурнитуры, причем 
делается это с учетом каждой модели одежды, вне зависимости 
от ее размера и ростовки. нельзя забывать и о спецификации 
деталей, которая составляется по каждому лекалу: название, коли-
чество деталей и промеры для каждого размера. Как только будет 
завершено создание второго образца со всеми окончательными 
инструкциями и документацией, начинается производство. но 
прежде чем приступить к непосредственной практике, необходи-
мо реализовать ряд подготовительных операций.

От образцов к готовой продукции
второй образец попадает к технологу на производстве – под его 
чутким наблюдением осуществляется пошив третьего, фабричного 
образца вновь разработанной модели одежды. для того чтобы 
наладить массовое производство, технолог осуществляет раз-
биение всего плана пошива на множество отдельных операций, 
ни одну из которых нельзя разделить на еще более детализиро-
ванный процесс. Каждая швея в дальнейшем будет выполнять 
по две-три таких операции. технолог вправе вносить свои пред-
ложения и поправки в технологию пошива конкретной модели. 
обычно подобное происходит в том случае, если этот человек 
замечает несоответствие требований, указанных в инструкции, 
возможностям оборудования. все замечания излагаются в пись-
менном виде в сопровождении отшитого образца. Это материал 
отсылается в дизайн-студию, где решается, каким образом можно 
устранить недостатки и избавиться от несоответствия требований 
возможностям. Как только все требования технологов удовлет-
ворят и будет сшито несколько образцов, одежда новой модели 
отправляется к тем, для кого был разработан этот вид экипировки. 
Это могут быть альпинисты или прорайдеры. в результате тести-
рования готовых образцов на практике профессионалы спорта 
составляют свои отзывы и в случае необходимости предлагают 
собственные изменения или советы относительно возможного 
усовершенствования продукции.

Пошив одежды на производстве
вот мы, наконец, и добрались до непосредственного пошива 
одежды в производственных цехах. здесь процесс создания го-
товой модели стартует с операций по пошиву отдельных частей 
(вставок, кармашков). работая на конвейере, швеи создают 
своеобразный «снежный ком»: чем ближе к концу процесса, тем 
больше вещь начинает напоминать готовое изделие.

из особенностей технологического процесса следует выде-
лить технологию проклейки швов. реализуется эта операция на 

специализированной машине, которая под температурой около 
370ºC осуществляет пропитку ткани специализированным покры-
тием с ленты. Подобный подход позволяет добиться идеальной 
герметизации шва. здесь же повышенное внимание уделяется 
материалам, из которых создаются области коленей и локтей – эти 
зоны должны быть эластичны и особенно удобны. решается задача 
двумя методами: использование анатомического кроя или нали-
чие специализированных вставок из особых материалов.

Контроль качества
все старания специалистов, о которых говорилось выше, будут 
напрасны, если не уделить должного внимания вопросу кон-
троля качества на производстве. существует множество высоко-
эффективных методик проверки этого важнейшего параметра, 
и большинство из них активно используются в сфере создания 
одежды для экстремального отдыха и спорта. сначала продукцию 
проверяют непосредственно во время производства, причем, как 
правило, методика имеет многоуровневый и многоступенчатый 
характер. разработанная система успешно функционирует долгие 
годы. далее качество основы проверяется перед набивкой экипи-
ровки пухом. следующий этап контроля – проверка при упаковке. 
заказчик также осуществляет контроль качества готовой продук-
ции с помощью изъятия части изделий из партии. Причем если 
обнаружатся какие-либо изъяны или брак, вся партия может быть 
признана некачественной. и, наконец, еще одна методика оценки 
готовой продукции – проверка качества на практике. специалисты 
анализируют эксплуатационные характеристики экипировки в тя-
желых погодных условиях.

Главный вопрос: цена
итак, модель наконец готова. а как же определяется цена на сши-
тую экипировку? здесь существует две методики оценки готовой 
продукции. во-первых, исходя из маркетинговых соображений 
и модных тенденций. во-вторых, путем оценки себестоимости. 
так, например, дорогая куртка окажется идеальной для продол-
жительных походов и горных восхождений, в то время как ее бо-
лее дешевые аналоги того же производителя вполне пригодны для 
ежедневного ношения в городских условиях.

Продолжение читайте в следующем номере

прожженный 

опытом Экстре-

мал никогда не 

купит дешевую 

китайскую куртку
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чтобы не менять 
перчатки как…перчатки

Независимо о того, 
занимается ли спортом 
начинающий любитель или 
профессионал высокого 
класса, перчатки для спорта 
и фитнеса способствуют 
улучшению любого 
тренировочного процесса, 
защищая руки спортсмена 
и увеличивая тягу во время 
подъема тяжестей.

ерчатки – это своеобразная смягчающая подушка 
между пальцами, ладонью и накаткой резьбы (ме-
таллическими частями поднимаемого грифа). спор-
тивные перчатки также обеспечивают защиту от по-
вреждения кожи, костных мозолей и бактерий, остаю-

щихся на тренажерах и металлическом стержне. они улучшают 
поддержку (в зависимости от типа перчатки) запястья, пальцев 
и ладоней. Перчатки для спорта имеют наладонник, который по-
могает безопасно фиксировать гриф во время подъема. благодаря 
перчаткам, спортсменам удается упражняться в течение более 
долгого времени и с наибольшим комфортом.

Принятие решения о покупке спортивных перчаток крайне 
индивидуально. однако при посещении тренажерного зала, 
фитнес-центра, спортзала, при занятиях тяжелой атлетикой, кик-
боксингом, боксом перчатки являются одним из самых важных 
элементов экипировки.

существуют различные виды спортивных перчаток, так, от-
дельно выделяют перчатки для занятий фитнесом, бодибилдин-
гом, пауэрлифтингом, боксом, карате и даже для бега, однако 
в данной статье мы уделим основное внимание первым.

в настоящее время практически все спортивные перчатки из-
готавливаются из различных синтетических материалов с превос-

ходными свойствами. чаще 
всего это неопрен, который 
имеет высокую прочность, эла-
стичен и впитывает образуемую 
влагу, делая занятия спортом 
максимально комфортным. Ме-
ста, которые подвергаются наи-
большему давлению, защищены 
специальными прокладками из 
мягкого материала. Кистевая 
зона руки плотно охватывается 
ремнем, которые защищает су-
хожилия и позволяет работать 
с большими весами.

в ходе тренировочного про-
цесса кожа ладоней начинает 
интенсивно потеть. выделяемая 
кожей влага усиливает скольже-
ние, поэтому выполняя, напри-
мер, при выполнении упраж-
нения «подъем на бицепс» воз-
можен срыв штанги в нижней 
точке траектории, что чревато 
серьезной травмой стопы.

Ладонная поверхность 
специализированных перчаток 
выполнена из специальной тка-
ни с высоким коэффициентом 
трения, который предотвращает 
скольжение снарядов при вы-
полнении того или иного упраж-
нения. Это не только защищает, 
но и позволяет значительно 
увеличить работоспособность 
в зале, а также выполнять боль-
ше повторов, чем раньше.

Кроме того, перчатки для 
фитнеса снабжены специальной 
эластичной манжетой, которая 
плотно охватывает запястье. Это 
создает дополнительную защи-
ту для лучезапястного сустава 
и связок, которые проходят по 
внутренней его поверхности. 
таким образом, вы будете спо-
собны работать с большими 
весами и значительно меньшим 
риска растяжения или разрыва 
сухожилий.

ткань, покрывающая тыль-
ную поверхность ладони, защи-
тит кисть от случайных ударов 
и ссадин о снаряды. Это практи-
чески полностью исключает риск 
заражения и инфицирования.

Перчатки для фитнеса яв-
ляются также элементарным 
средством гигиены, поскольку 
все снаряды в спортивных за-
лах подвергаются воздействию 
такой биологической жид-
кости как пот. их обработка 
практических никогда не вы-
полняется. надевая перчатки, 
вы сможете избежать конта-
минации чужой биологиче-
ской жидкостью.

Текст: по материалам 
Интернета

П

прежде чем покупать перчатки, 
имеет смысл ответить на несколько 
важных вопросов
Какие из характеристик спор-
тивных перчаток наиболее 
важны? в целом, есть 4 основ-
ных вещи, на которые стоит 
обратить внимание при выбо-
ре перчаток для тренировок:
1. Хорошо ли они облегают 
руку?

• Перчатка должна плотно 
облегать, но не сдавли-
вать руку.

• тренировочные перчатки 
должны доходить до се-
редины третьей фаланги.

2. Достаточно ли аморти-
зации на ладони, когда вы 
беретесь за гриф или ру-
коятку?

• ладонь должна себя чув-
ствовать свободно, но 
мягко;

• когда вы беретесь за гриф 
или рукоятку, перчатки на 
ладонях и пальцах должны 

скручиваться естественно 
вокруг их площади;

• вы не должны чувствовать 
рукой «зубцы» грифа или 
срез рукоятки при жест-
ком захвате.

3. Достаточно ли сцепление 
при поднятии или трени-
ровке, чтобы обеспечить 
«точный захват»?

• выглядит ли материал на 
ладони так, что он сможет 
предоставить дополни-
тельное сцепление?

• есть ли на материале до-
полнительные швы или 
смягчители в тех местах, 
где предполагается пря-
мой контакт с грифом или 
рукояткой?

• при захвате грифа или 
рукоятки соскакивает ли 
захват при резких движе-
ниях?

4. Поддержи-
вает ли пер-
чатка кисть 
и запястье во 
время трени-
ровки?

• чувствуется 
ли естествен-
ная поддержка 
в перчатке?

• если необходима 
дополнительная под-
держка, надеваете ли вы 
перчатку для запястья?

• позволяет ли вам перчатка 
поддерживать необхо-
димое положение кисти, 
руки и тела во время тре-
нировки?

тем, кто ответит на эти вопро-
сы, будет легче осуществить 
разумную покупку такого не-
заменимого аксессуара, как 
спортивные перчатки.
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Текст: по материалам 
Интернета

Творчество, креатив, 
неповторимость, оригиналь-
ность и функциональность – 
вот ассоциации, которые воз-
никают у специалистов при 
слове «сувенир». Однако все 
ли так гладко и хорошо при 
заказе сувениров? Есть ли 
хоть малейшая вероятность, 
что мы своими руками можем 
«перечеркнуть» все идеи 
и фантазии по сувенирам? 
Как этого избежать?

увениры всем нужны, сувениры всем важны! реклама 
увидится, каталог пролистается, а сувенир останется. 
сувенир – это оригинальность и функциональность 
одновременно. сувенир – это фирменный стиль ком-
пании. сувенир – это визитная карточка компании. 

сувенир – это презентация компании. сувенир – это эффективный 
способ продвижения торговой марки и бренда. сувенир – это 
производственная необходимость. сувенир – это знак внимания 
Партнерам и Клиентам, подарок друзьям и знакомым... сувенир – 
это основа корпоративного патриотизма у сотрудников. сувенир – 
это воплощение фантазии в реальности.

необходимость сувениров и их значение в деятельности 
компании профессионалам ясна и понятна. Уже прошли те вре-
мена, когда сувенирам уделялось недостаточно внимания. сей-
час возникают другие вопросы – что именно выбрать в качестве 
сувенира для своей компании, чтобы его запомнили и захотели 
оставить? Как выделиться среди множества компаний? Как 
лучше преподнести информацию о себе? все мы прекрасно по-

купить со склада или в магазине. обычно в целях экономии вре-
мени (или его обычного дефицита) мы идем по пути наименьшего 
сопротивления – открываем интернет, выбираем интересную 
нам продукцию и покупаем ее у N-ной компании. затем наносим 
логотип и называем это «брендованным сувениром», сделанным 
в фирменном стиле компании. Это не самый выгодный вариант: 
мы получили сувенир быстро, но не получили его эксклюзивным. 
Представьте себе ситуацию, когда вы дарите своему стратегиче-
скому партнеру ручку (кружку, ежедневник, визитницу, блокнот, 
брелок – нужное подчеркнуть), которую ему буквально час назад 
подарили ваши конкуренты? в таком случае сувенир не будет «ра-
ботать», а партнер не запомнит ничего о вашей компании.

вопрос профессионализма по отношению к сувенирам – это 
вопрос оригинальности и творчества. развитие общества и рынка, 
использование новых технологий и специфика деятельности ком-
пании – это то, что диктует нам «условия» и открывает возможно-
сти при работе над сувенирами.

Покупка сувениров со склада и заказ у поставщиков – это две 
стороны одной медали, это два полюса одного земного шара, 
это разговор об одном и о разном одновременно. хочется разо-
браться во всем, объективно оценить все моменты каждой сто-
роны. нам кажется, что профессионалу, работающему на рынке 
рекламно-сувенирной продукции, эти знания просто необходимы.

Покупка со склада
Удобный и выгодный вариант, когда у вас ограничено время – 
вы просто выбираете сувенирную продукцию, представленную 
на складе, и покупаете ее. однако никто вам не дает гарантии 
по поводу наличия на складе необходимого количества вы-

нимаем, что такая работа над 
«сувениркой» подразумевает 
под собой время и профес-
сионализм исполнителей. вот 
именно эти вопросы и хочется 
рассмотреть подробнее – ин-
дивидуальность, творчество, 
время и профессионализм…

Быстро или эксклюзивно?
При настоящем уровне раз-
вития рынка рекламно-
сувенирной продукции у вас, 
как у потребителей, есть много 
возможностей при заказе 
сувениров: заказать у произ-
водителей или поставщиков, 
выбрать сувенир по каталогу, 

бранной продукции – мы выбираем исключительно из того, что 
есть (это касается и самой продукции, и количества). возмож-
ность покупки штучных экземпляров и небольших партий – это 
тоже положительный момент, хотя «складские» компании 
нередко обозначают минимальную упаковку, минимальную 
партию и сумму заказа (велика вероятность того, что это может 
не устроить). также среди плюсов – доставка, включенная (как 
правило) в стоимость заказа.

теперь финансовый вопрос. стоимость сувенирной продукции 
со склада связана не только с ценой производителя, но и с за-
тратами складской компании на транспортировку, хранение и со-
держание продукции. также нельзя забывать, что при работе со 
складом мы получаем дополнительного посредника, и путь суве-
нира от производителя к нам становится еще больше, что влияет, 
естественно, и на цену.

а еще хочется получить ответы на некоторые вопросы, выби-
рая такой способ работы: где индивидуальность? Где интересные 
и эксклюзивные сувениры? Где креатив и творческая жилка в ра-
боте? Где гибкость подхода к различным проектам и рекламным 

с

готовый и Эксклюзивный 
сувенир: 
что предпочесть?

стоимость сувенирной продукции 

со склада зависит от цены произво-

дителя, затрат складской компании 

на транспортировку и хранение
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кампаниям? Где открытость в финансовых вопросах? Где новинки 
рынка и авторские работы? слишком много получается «где». 

в итоге покупка со склада для заказчика определяется следую-
щими задачами:

• выбор продукции по каталогам или картинкам. здесь следует 
отметить, что красивое изображение в каталоге сувенира не 
всегда соответствует реальности, поэтому необходимо этот 
вопрос всегда держать на контроле.

• заказ образцов. 
• согласование образца под нанесение – возможно ли нанесе-

ние с учетом особенностей продукции.
• согласование нужного количества сувениров, либо уточнение 

сроков допоставки.
• Подписание договорных обязательств и оплата.
• транспортировка, отгрузка товара.
• нанесение бренда на продукцию либо собственными силами, 

либо с помощью подрядчиков.
Как видим, больше задач приходится решать самому заказчику. 
По большому счету, склад – это всего лишь экономия времени, 
а вот к каким результатам приведет эта экономия – это уже второй 
вопрос. Получается, что склад – это спасение для ленивых и не 
желающих творчески мыслить. работа со складом сводится к про-
цессу «увидел – купил», а вопрос «на заказ» просто не стоит как 
таковой. срочно, просто, особо не думая – вот характеристика 
покупки со склада.

реально оценивая существующую ситуацию, понимаем, что 
современные российские склады сувенирной продукции – это 
«пиратская копия» европейских складов. разные подходы, разные 
взгляды, разные условия, разные цели… российские склады пока 
«не доросли» до уровня европейских…

Говорить о складе очень плохо или очень хорошо не хочет-
ся – так же, как и при работе с поставщиками, есть свои плюсы 
и свои минусы.

Заказ у поставщика
здесь логично использовать именно слово «заказ», а не «покуп-
ка», потому что работа с поставщиком начинается на этапе идеи 
сувенира. Получая от заказчика идею и дизайн продукции, все 
основные задачи в процессе работы решает поставщик:

• выбор сувенирной продукции под проект, его цели, задачи 
и целевую аудиторию;

• согласование бюджета и подписание договора о намерениях;
• Утверждение дизайн-проекта по сувенирной продукции;
• расчет затрат и корректировка производственных деталей по 

выбранным позициям на фабриках-производителях;
• Уточнение упаковочной информации;
• изготовление и доставка образцов;
• Подписание всех договорных и финансовых обязательств 

с фабриками-производителями;
• Утверждение образца и запуск в производство 

всей партии;
• Контроль собственными 

представителями на 
местах за технологиче-
скими процессами про-
изводства;

• Получение контрольных 
образцов из партий;

• Прием товаров на фабри-
ках и их отбраковка в соот-
ветствии с утвержденными 
техническими заданиями;

• Упаковка и маркировка това-
ров;

• оформление документов на экс-
порт согласно международным 
требованиям;

• Консолидация грузов в зависимости от партий и особенно-
стей товаров;

• Перевозка товаров выбранными видами транспорта по 
маршрутам доставки;

• Прохождение таможенного контроля;
• доставка до склада в Москве и в регионы.

Продолжая анализировать, отмечаем, что поставщик, зная все 
технологические особенности, подскажет лучший вариант при 
разработке дизайна определенной позиции.

работа с поставщиками – это работа под заказ! выбранный 
вами вариант – это стопроцентно неповторяющийся дизайн, 
стопроцентно эксклюзивная позиция, созданная под ваш фир-
менный стиль. вот именно здесь и проявляется творчество 
в работе, креатив, желание различные идеи воплотить в реаль-
ность, даже больше – в конкретную вещь. работа под заказ – 
это плодотворное поле для творчества и фантазии, уникальная 
возможность создать уникальные вещи.

работа с поставщиками – это гибкость, адаптивность, от-
крытость и (что важно) возможность показывать составляющие 
стоимости сувенирки. Кроме того, работа с поставщиками на 
заказ – это постоянные новинки, так как заказы размещаются на-
прямую на фабрике-производителе.

К сожалению, есть и минусы такого сотрудничества: многие 
компании не обладают достаточным временем для того, чтобы 
подойти к вопросу сувенирки «серьезно», разработать инди-
видуальный дизайн, утвердить маркетинг-план и определить 
бюджет. вопрос в данном случае, наверное, в самой компании, 
в способах ее работы. единственный момент – спешка никогда 
не приносила хороших результатов. только продуманность 
и взвешенность помогают в работе, особенно над сувениркой. 
также важным условием является политика работы, при кото-
рой сувениры – основа для продвижения бренда, и к ним отно-
шение не только как к безделушке.

работа над сувениркой небольшими партиями финансово 
бывает невыгодна, потому что стоимость заказа напрямую свя-
зана с объемом партии, хотя никто не исключает возможность 
заказа и небольших партий.

Подытоживая данный вопрос, следует отметить, что совре-
менное общество и современный рынок диктуют условия для «вы-

живания», а работа с поставщиками под 
заказ – это один из самых эффективных 

способов реализации необычных идей!
Каждый выбирает для себя. Мы 

старались быть объективными, не 
приукрашивая каждый способ ра-

боты, а обрисовывать реальную 
ситуацию и предоставить вам 

всю необходимую инфор-
мацию. возможен вариант 

логичного совмещения 
указанных выше спо-

собов работы. вопрос 
выбора – это ваш 
вопрос. что удобнее 
и интереснее, что 
выгоднее и перспек-

тивнее – это решать 
только вам.

работа с поставщиками – Это один 

из самых Эффективных способов 

реализации необычных идей

В кендо есть много вещей, 
берущих свое начало еще 
с самурайских времен. Взять 
хотя бы их тренировочный 
меч – синай.

Источник: По материалам 
Интернета

еч, который используется 
в кендо, или синай, сделан из 
4 полосок бамбука. японские 
иероглифы (кандзи) для слова 
«синай» означают «бамбуко-

вый меч». Практикующие кендо (кендо-ка) 
относятся к синаю, как к настоящему мечу.

синай сделан из бамбука для того, чтобы не 
травмировать партнеров во время тренировки. 
есть и другой вид синая – карбоновый. Карбоно-

вый синай сделан из карбонового (углеродного) 
волокна. он дорогой, но прослужит вам дольше, 
чем бамбуковый синай. 

Немного истории
в старые времена практикующие кендо, извест-
ные также как самураи, во время тренировок ис-
пользовали хабики (меч без острой кромки) или 
бокуто (деревянный меч). и, по всей видимости, 
было немало тех, кто умирал или был серьезно 
ранен во время тренировки.

Как бы то ни было, вскоре появилось ве-
ликое изобретение, которое принято считать 
прародителем синая. Говорят, что основатель 
синкаге рю (Shinkage Ryu), нобуцуна Камиизу-
ми (Nobutsuna Kamiizumi), изобрел хикихада-
синай. хикихада-синай (hikihada-shinai) до сих 
пор используется в некоторых школах тради-
ционного кендзюцу, таких как ягю синкаге рю 
(Yagyu Shinkage Ryu).

хикихада-синай сделан из бамбука. один 
его конец разделен на 8 или 16 полос. бамбук 
затянут кожаным рукавом, как будто на него 
надели кожаный чехол или сумку (фукуро по-
японски). из-за этого этот синай также называют 
фукуро-синай (fukuro-shinai).

слово хикихада (кожа хики) здесь исполь-
зуется потому, что после лакировки кожи (для 
того, чтобы предохранить ее от изнашивания), 
она становится похожей на спину хикигаэру или 
жабы, в переводе с японского.

Выбираем по возрасту
сегодня синаи, который мы используем в кендо, 
различаются по весу и длине. Люди часто инте-
ресуются, как нужно выбирать синай, который 
им подойдет. К сожалению, длина и вес регу-
лируются всеяпонской федерацией кендо (или 
Международной федерацией кендо). 

По сути получается, что мы выбираем 
синай по возрасту, а не по физическим харак-
теристикам. вам может показаться это нечест-
ным, т.к. вы можете думать, что, например, 
у людей с длинными руками синай должен 
быть короче. но вы также можете заметить, 
что в кендо физические характеристики не 
имеют большого значения. 

Легкий или тяжелый?
однако несмотря на то, что мы должны следо-
вать требованиям, во время занятий мы можем 
использовать более короткий или более легкий 
синай по сравнению с тем, что указан в требова-
ниях. Мы должны уметь контролировать разные 
виды синаев. Почему?

Потому что кендо предназначено для того, 
чтобы мы стали лучше. вы испытываете себя 
изменением длины и веса синая. так, если вы 
используете более короткий синай, чем у вашего 
оппонента, вам будет сложнее нанести удар. 
если вы используете более тяжелый синай, по 
сравнению с вашим обычным и синаем оппонен-
та, вам будет сложнее нанести удар. вам может 
показаться, что более легкий синай имеет преи-
мущества, но если вы не привыкли использовать 
такой синай, вам будет очень трудно контроли-
ровать его и выполнять ки-кен-тай-иччи. 

М

меч из бамбука
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вы можете использовать разные синаи в зависимости от того, 
над чем вы хотите поработать на тренировке. 

например, если я хочу поработать над семе, я использую более 
короткий синай, т.к. в этом случае я должен входить ближе, чтобы 
нанести удар оппоненту. если я использую тяжелый синай, я не смо-
гу наносить слишком много бесполезных ударов, потому что тогда 
я устану. т.е. мне придется выбирать момент, когда ударить. я ис-
пользую более легкий синай, когда хочу побороть свое «желание 
блокировать». Легкий синай легко поднять вверх, так что действи-
тельно придется поработать над тем, чтобы держать его внизу. 

У многих людей есть собственные теории и способы решения 
своих проблем. Поэтому понаблюдайте за собой и определите, что 
с вами происходит, когда вы используете синаи разной длины и веса. 

однако не рекомендуется использовать разные виды синаев, 
пока у вас нет се дан (sho dan) или выше. Предпочтительно, чтобы 
у вас был 3-й дан или выше, или опыт занятия кендо более 5 лет. если 
у вас нет большого опыта, вы не сможете понять, что делаете не так. 

Подгонка 
Когда у вас за плечами столько опыта, что вы знаете, что делать со 
своим кендо, вы можете изменить длину своего синая. однако мы 
можем только сделать синай короче, не длиннее. 

Помещать вес внутрь синая строго запрещено, поэтому, по-
жалуйста, не делайте этого. вы можете серьезно травмировать 
своих партнеров по тренировке. 

Уход 
синай нужно проверять до, во время и после тренировки. По сути его 
нужно проверять всегда. Кендо очень безопасно, но если ваш синай 
неисправен, кендо становится смертельным боевым искусством. 
было много несчастных случаев из-за неисправного синая. отноше-
ние к синаю должно быть такое же, как к мечу. Это не игрушка.

www.oktakem.ru
E-mail:market@oktakem.ru
(495) 787-61-62
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синай: от чехла до наконечника
• цукагава (tsukagawa) – кожаный чехол на рукоятке си-

ная. Кожаная петля, соединяющая цукагава и цуру, на-
зывается кава химо (kawa-himo), может называться цу-
кахимо (tsukahimo).

• цуба доме (tsuba dome) – ограничитель, который удер-
живает цуба на своем месте.

• цуба (tsuba) – гарда.
• таке (take) – четыре бамбуковые пластины, которые 

фактически и составляют синай. также могут называться 
ецувари таке (yotsuwari take) или такеноми (takenomi).

• цуру (tsuru) – шнур, натянутый междусакигава и цука-
гава вдоль тыльной стороны синая.

• накаюи (nakayui) или накадзиме (nakajime) – обмотан-
ный вокруг синая и затянутый в узлы кожаный реме-
шок.

• сакигава (sakigawa) – кожаный чехол для наконечника 
синая.

• чигири (chigiri) – металлическая квадратная пластина, 
которая находится в рукояти синая, удерживающая 
пластины таке от смещений относительно друг друга.

• сакигому (sakigomu) – пластмассовый наконечник, ко-
торый крепится на конце пластин таке внутри сакигава, 
также может называться сакусингому (sakushingomu).

на цуру может быть кожаная петелька кономо (konomo), кото-
рая находится в месте ближнего к цубе узла цуру и крепится на 
цуру. но она встречается далеко не на всех синаях. также вы-
деляют зоны:

• цука гасира (tsuka-gashira) – конец рукоятки.
• дзинбу (jinbu) – часть синая, которая символизирует 

лезвие. сторона, противоположная той, где натянута 
цуру.

• Фуси (fushi) – сочленения на пластинах. Фуси так же 
имеют свои названия. на синае обычно расположено 
пять фуси. три из них видны и называются тен (ten) 
(располагается ближе к кенсен), чи (chi) (располагается 
посередине) и дзин (jin) (ближний к цуба). оставшиеся 
два находятся в зоне цуки, в некоторых источниках их 
упоминают как «hidden aspects».

• Моноучи (monouchi) – «ударная часть» синая. в сиай 
валидными считаются удары только этой частью синая.

• Кенсен (ken-sen) – кончик синая, также кенсаки 
(kensaki). синоги (shinogi) – боковая часть синая.
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пенополиэтиленовый коврик 
либо жесткий лист. Можно 
свернуть длинный коврик по 
всей окружности рюкзака. 
в этом случае теряется в сред-
нем 11 литров полезного объе-
ма. Правильно уложенный мяг-
кий рюкзак ни в чем не уступает 
более продвинутым каркасным 
моделям. К данному типу мож-
но отнести подвид рюкзака, 
который получил из-за своей 
формы название «колобок», 
такие рюкзаки представляют 
собой простой брезентовый ме-
шок с двумя лямками, объемом 
в среднем от 20 до 50-60 л. они 
неудобны для транспортировки 
груза, требуют большого на-
выка при укладке, угловатый 
жесткий предмет может до-
ставить много неприятностей. 
Кроме того, из-за пузатости 
«колобка» центр тяжести рюк-
зака оказывается дальше от 
спины, чем при использовании 
других типов рюкзаков. Это 
ухудшает устойчивость чело-
века и делает переноску такого 
рюкзака более трудной.

Каркасные рюкзаки наибо-
лее распространены для туризма. 
большинство современных мо-
делей имеют каркас из алюми-
ниевых лат, придающий спине 
рюкзака вертикальную жест-
кость. реже встречается вариант 
с пластиковой вставкой «анато-
мической» формы во всю спину 
рюкзака. Каркасные рюкзаки 
отличаются от станковых тем, что 
несущая конструкция интегри-
рована в мешок, полностью или 
частично. в рюкзаках большого 
объема (60-120 л) латы обычно 
вшивают, а маленькие рюкзаки 
часто имеют каркас, нарочито 
отделенный от основного объе-
ма  – для вентиляции спины.

обычная система каркаса 
представляет собой две упру-
гие пластины, расположенные 
параллельно или немного рас-
ходящиеся вверх наподобие 
буквы V. Удобно, если преду-
смотрена возможность вынуть 
латы и использовать рюкзак 
как «мягкий» – это может по-
надобиться в водном путеше-
ствии при упаковке вещей.

доведенный до логического 
конца каркас становится «стан-
ком». Под этим термином под-
разумевают внешнюю раму, на 
которой закреплена подвесная 
система (лямки и пояс) и к ко-
торой прикреплен либо один 

рюкзак на 
все случаи 
жизни

Рюкзак является важным атрибутом не только в туристическом снаряжении. Существует множество 
различных конструкций рюкзаков для всех видов спорта. Именно многофункциональность позволяет 
считать рюкзак самым универсальным снаряжением нашего времени.

Текст: по материалам 
Интернета

р
юкзаки можно поделить на три больших класса: мягкие 
(без элементов жесткости), каркасные и станковые.

Конструкция: колобок, каркас, станок
Мягкие рюкзаки не имеют никаких жестких элементов 

каркаса. основные плюсы такой конструкции – минимальный вес, 
возможность компактно свернуть пустой мешок и убрать, напри-
мер, в байдарку или каяк. для придания жесткости такой рюкзак 
надо правильно уложить. один из вариантов – внутрь укладывают 
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мешок, либо предусмотрена возможность крепления самых раз-
нообразных грузов. Можно сказать, что станковый рюкзак – это 
рама с лямками, а все остальное можно навесить на эту основу по 
своему вкусу.

на западе этот тип рюкзаков иногда называют «Bergen type» 
в честь названия норвежской фирмы Bergans из осло. в 30-х 
годах эта компания получила крупный военный заказ на обмун-
дирование финской армии, и среди прочих предметов произ-
вела на свет большое количество небольших станковых ранцев. 
они оказались настолько удобны и практичны, что в разных 
модификациях распространились по всему миру. в  последние 
годы станковые рюкзаки возвращают себе утерянную популяр-
ность. основная сфера их применения – пешие походы. особен-
но ценны станки в случае, когда надо перенести особо тяжелый 
и негабаритный груз, например при заброске альпинистских 
или спелеологических экспедиций. существуют модели станков 
с возможностью прикрепить внизу колеса – в итоге получается 
тележка, которую можно катить по ровной дороге. еще одна раз-
новидность станков – рюкзаки-стульчики, они особенно распро-
странены среди спортсменов-ориентировщиков.

К минусам таких рюкзаков относится жесткость станины – на-
пример, при падении она может причинить серьезные травмы.

Объем и вес
Экспедиционные рюкзаки имеют объем свыше 80 л, а предназначе-
ны для длительных путешествий и самого жесткого использования. 
Практически все, что было сказано о конструкции рюкзака, имеет 
свое воплощение в экспедиционных моделях. К экспедиционным 
относятся почти все станковые рюкзаки. Мягкие рюкзаки реже де-
лают большого объема, почти все рюкзаки этого типа – каркасные. 
Масса среднего каркасного экспедиционного рюкзака – около 2 кг.

объем штурмового рюкзака – от 30 до 80 л. современный 
штурмовой рюкзак – уменьшенная копия экспедиционного. он 
легче экспедиционного, обычно менее 1,5 кг.

спортивный стиль в моде. Поэтому столь популярны город-
ские рюкзаки для повседневного использования. Кроме того, это 
просто удобно. объем городского рюкзака колеблется в пределах 
от 10 до 30 л. впрочем, чаще всего на первый план выходит функ-
циональность. Габариты городского рюкзака в первую очередь 
определяются размерами стандартного машинописного листа 
формата а4. Предполагается, что документы в папке должны вле-
зать в рюкзак, не сминаясь.

Для экстремальных спусков, восхождений
для соревнований важен минимальный вес снаряжения. все на-
правлено на его снижение. ряд фирм производит специальные 
модели, рассчитанные на приключенческие гонки, соревнования 

по ски-альпинизму и тому подобные испытания. в россии наибо-
лее известна продукция Salomon, реже встречается Silva и Dynastar.

в таких рюкзаках экономят на всем, часто их делают из проч-
ной капроновой сетки, зато добавляют специальные крепления 
для фляжки на лямки, часто вдоль спины располагают кэмэлбэг – 
емкость-термос для жидкости, с эластичной трубкой, выведенной 
наружу, чтобы можно было пить на ходу.

для экстремальных спусков с горных вершин, фрирайда, вне-
трассового катания шьют специальные рюкзаки. они имеют много 
общего с соревновательными моделями, но вес уже не играет та-
кой решающей роли. часто присутствует вышеописанный кэмэлбэг 
для горячего питья. основное отличие – крепление для переноски 
лыж или сноуборда. требования понятны: крепление должно 
быть простым и надежным, при ходьбе лыжи и доска не должны 
доставлять никаких неудобств. в продвинутых моделях встреча-
ются еще некоторые особенности. например, налобный ремень, 
позволяющий при спуске более тонко чувствовать центр тяжести 
рюкзака – чтобы минимизировать опрокидывающий момент. При 
прыжках и резких поворотах поведение рюкзака отрабатывается 
шеей. впрочем, этот специфический навык требует определенной 
тренировки. другая техническая особенность – поясной ремень 
и лямки делают составной частью альпинистской страховочной 
системы. Пряжку на пояс ставят особо прочную, выдерживающую 
нагрузку более 2 тонн. Это позволяет вытащить человека из ледни-
ковой трещины за сблокированные лямки и поясник.

баул – атрибут альпинистской экспедиции. Это большой проч-
ный мешок с лямками и многочисленными ручками. Можно разде-
лить все баулы на те, у которых молния сбоку, и те, что представляют 
собой и вовсе обычный мешок с затягивающимся верхом и теми же 
простыми лямками. баулы первого типа используются при транспор-
тировке экспедиционного груза, например в поезде, самолете или 
на вьючных животных. очень часто на них ставят крупную прочную 
молнию с натуральным навесным замком. баулы второго типа – для 
стенных альпинистских восхождений. они шьются из очень прочной, 
непромокаемой, износостойкой ткани. ткань дублируется прочной 
стропой, образующей силовой каркас. все стропы сходятся на грузо-
вой петле, за которую баул тянут вверх в поднебесье. Лямки нужны 
на подходах к стене от базового лагеря или на простых участках 
маршрута, когда тянуть мешок волоком по разрушенным пологим 
скалам гораздо тяжелее, чем пронести его на плечах.

Для катамарана или каяка
есть весьма специфическая для российского рынка продукция. Это 
упаковки для сплава. разборные суда и необходимость их перено-
ски не встречаются больше нигде в мире. рюкзаки-упаковки произ-
водят изготовители самих плавсредств, например, фирма «тритон». 
Это весьма объемные (более 140 л) рюкзаки упрощенной конструк-

ции. ее особенность – широкий вход сбоку, позволяющий удобнее 
укладывать сложенную лодку или катамаран. для длительной пере-
носки по пересеченной местности упаковки не очень удобны из-за 
примитивной подвесной системы. и на протяженной пешей забро-
ске чаще пользуются большими экспедиционными рюкзаками.

встречается еще один вариант – отдельная система 
«пояс+лямки» для переноски полиэтиленового каяка. на каяке систе-
ма крепится стропами, каяк несут вертикально, и такой способ дает 
возможность совершать автономные переходы с реки на реку. Под-
весные системы для переноски каяков производят западные фирмы, 
специализирующиеся на аксессуарах для экстремального сплава.

Для авто- и велопутешествий
около 20 лет назад был разработан специальный рюкзак для 
поездок автостопом. он отличается необычной формой, напо-
добие блина, молния по кругу, лямки крепятся на репшнуре, 
пущенном по периметру рюкзака. размеры рассчитаны таким 
образом, чтобы в машине можно было убрать рюкзак под ноги. 
объем – не больше 40 л. снаружи нашиты светоотражающие 
ленты, ночью хорошо заметные в свете фар.

велорюкзаки бывают двух видов – заплечные для коротких поез-
док и малых грузов и рюкзаки-«штаны» для перевозки на багажнике 
велосипеда. заплечные велорюкзаки имеют следующие особенности 
конструкции: улучшенную вентиляцию спины (проблема актуальна, 
поскольку велосипедист едет в стойке с согнутой спиной, и рюкзак 
сильно к ней прижат), из специального кармана вынимается непро-
мокаемая накидка, закрывающая мешок от дождя и грязи. часто 
встраивают кэмэлбэг, ременные крепления или большой карман из 
сетки для шлема. велорюкзак должен быть обязательно обильно 
снабжен светоотражающей лентой для езды в темное время суток.

но возить на спине больше нескольких килограмм неудоб-
но, поэтому для велосипедных походов применяют специальные 
рюкзаки, которые крепятся на багажник, – велоштаны. объем – от 
60 до 80-90 л. Эти рюкзаки бывают одно- или многосекционные. 
Первые вмещают больше вещей и применяются для более длитель-
ных поездок, вторые – позволяют более эффективно подобрать 
нужный объем для конкретной поездки (в коротких выездах можно 
использовать только боковые емкости, оставив верхний клапан 
дома). велосипедные рюкзаки должны быть прочными, желательно 
непромокаемыми, с возможностью крепления дополнительного 
груза снаружи. обязательны светоотражающие элементы, посколь-
ку большой рюкзак закрывает подседельную мигалку, и ее не видно 
водителям попутных машин. немаловажная деталь – наличие или 
отсутствие лямок для переноски велорюкзака на спине. для боль-
ших и сложных походов лямки просто необходимы, поскольку в тех 
местах, где приходится идти пешком, на переправах через реки, 
подъемах на трудные перевалы рюкзак перекочевывает на спину 
путешественника. Лямками снабжают однообъемные велорюкзаки, 
а многосекционные обычно лямок не имеют.

Этот специфический продукт находит применение 
в водном туризме при сплаве на рафтах или катамаранах. 
Применяются драйбэги и в таком экзотическом виде 
спорта, как каньонинг – прохождение речных каньонов 
пешком и самосплавом в гидрокостюме, с использованием 
альпинистской техники. Рюкзак-драйбэг должен быть абсолютно 
непромокаемым (шьется из плотной ткани с ПВХ-покрытием), 
стойким к истиранию. Лямки в таких рюкзаках не пришивают, 
а приклеивают, чтобы не нарушить герметичность. Верх мешка 
закручивают несколько раз и фиксируют пряжкой.

разновидность непромокаемых 
рюкзаков – драйбЭги
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Экстремальный велоспорт

По материалам Infox.ru

Трюковое велокатание 
появилось в середине 70-х 
годов прошлого века. Сейчас 
это олимпийский вид спорта. 
В России у него появились 
свои фанаты.

азвание экстремального велоспорта BMX произо-
шло от английского Bicycle Motocross, где cross со-
кращенно записывается как X). другими словами, 
это велосипедный мотокросс. сегодня это одна из 
дисциплин велосипедного спорта. для нее исполь-

зуется одноименный тип велосипеда BMX.
несмотря на относительную молодость, BMх привлекает все 

больше внимания, в основном у подростков. на вид детский вело-
сипед представляет собой превосходный спортивный снаряд для 
физических и психологических тренировок. отличительная осо-
бенность BMX в его простоте: рама, колеса, руль и педали. ника-
ких крыльев, тормозов, даже седло, хоть и есть, использовать его 
по назначению приходится редко.

Велосипед не для катания – для трюков
обычно люди приобретают велосипед, чтобы кататься. а BMX 
покупают, чтобы буквально «убивать». соответственно, чтобы 
не менять старый байк на новый каждый месяц, его детали из-

н

торыми во время кризиса проблемы не только 
у любителей BMX. «К примеру, — рассказал 
спортсмен даниил Гаспаров, — зимой мы ищем 
ангары, подъезды, переходы, делаем споты, то 
есть сами создаем препятствия и стараемся на 
зиму не забывать, что такое велосипед, иначе 
весной приходится все заново начинать».

И все же продажи BMX растут
тенденция роста продаж BMX-велосипедов по-
следние пару лет (а их реализуется около 30% 
от всех велопродаж) свидетельствует о том, что 
рынок стремительно развивается. 

открываются новые магазины. в крупных го-
родах со скрипом, но все же появляются если не 
крытые, то хотя бы летние скейт-парки, подходя-
щие для велорайдеров. российские биэмиксеры 
все чаще завоевывают награды на междуна-
родных соревнованиях. не стоит забывать о том, 
что некоторые разновидности BMX имеют статус 
олимпийского вида спорта.

готавливают с определенным 
запасом прочности. новейшие 
технологии внесли в прямом 
и переносном смыслах весомый 
вклад в развитие BMX. нынеш-
ние велосипеды крепче и легче 
своих прародителей. Это дает 
возможность совершать новые, 
более сложные трюки. 

Цена экстрима
чем BMX надежнее и невесо-
мее, тем он дороже. занятия 
нужно начинать с простейшего 
велосипеда, стоимость ко-
торого может колебаться от 
4,5 тыс. до 10 тыс. руб. такого 
двухколесного железного коня 
хватит на первый год, чтобы 
научиться азам катания на 
BMX. совершенствовать свой 
велосипед можно бесконеч-
но, приобретая все более 
высокотехнологичные детали. 
стоимость байков профессио-
нальных райдеров достигает 

60 тыс., а порой и 100 тыс. руб. Первый, не са-
мый навороченный велосипед, можно купить 
в обычном спортивном магазине.

вначале кататься можно по улицам. Глав-
ное при этом соблюдать правила дорожного 
движения, не сбивать прохожих и не крушить 
архитектуру города.

В городах биэмиксеров не любят
в большинстве крупных городов существует 
действительно острая проблема взаимоотно-
шений властей и экстремалов. чиновники не-
редко с помощью правоохранительных органов 
устраивают облавы на любителей BMX, которых 
обвиняют в вандализме и порче городского 
имущества. в чем-то блюстители закона правы: 
металлические детали наносят серьезный урон 
потенциальным парапетам для трюков. страдают 
всевозможные лестницы, ступеньки, скамейки, 
памятники и т. п. запретами проблему не ре-
шить, поскольку настырные сорвиголовы снова 
и снова возвращаются на излюбленные места 
для катания (споты), а на место одних оштрафо-
ванных приходят другие. там, где это уже поня-
ли, всерьез задумываются, планируют или уже 
построили скейт-парки. и пусть в некото-
рых из них недостаточно элементов, рамп 
и парапетов — экстремальный люд изо дня 
в день стекается туда с городских улиц.

BMX в Москве только развивается
в таганском парке Москвы первые сорев-
нования (контесты) запланировали еще 
в середине марта. турнир в мини-рампе так 
и не состоялся, на него приехали всего пять 
человек, остальные, видимо, испугались 
непогоды. не удалось провести контест 
и через неделю, все по той же причине.

тех, кто на самом деле жаждет ка-
таться, остановить может только дождь 
или сильный мороз. «Это если будет ми-
нус десять или двадцать, то не пойду 
кататься. но если даже меньше ми-
нус десять и холодно, то все равно 
пойду: когда катаешься — тепло, 
согревает», — говорит любитель 
BMX александр Кодобнов.

такое рвение можно объяснить 
с психологической и медицинской то-
чек зрения. во-первых, затяжная зима 
уже порядком надоела, хочется новых 
эмоций и впечатлений. во-вторых, ор-
ганизм засиделся. «Мне это просто нра-
вится, успокаивает. на работе устаю, 
иду кататься, меня это расслабляет, 
хоть и есть физическое напряжение, 
но все равно это расслабляет очень 
сильно», — уверяет другой любитель 
активного отдыха евгений Гайн.

Конечно, непогоде всегда есть 
альтернатива — крытый скейт-парк, 
но в большинство из них биэмиксеров 
вообще не пускают. все-таки вреда от 
велосипедов для дорогого паркового 
оборудования намного больше, чем 
от тех же роликов или скейтов. К тому 
же за вход надо платить деньги, с ко-
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оснащение и оборудование

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

инвентарь

товар компания телефон

дартс wiNmau, NodoR, официальный дистрибьютор www.darts.ru (495) 978-48-76

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

все для занятий художественной гимнастикой ооо «спорт-профессионал» (495) 912-97-78

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

теннис Head wilsoN BaBolat duNlop YoNeX pRiNce www.mirraketok.ru (495) 514-51-52

зимний инвентарь

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

лыжи stc, tisa, лыжные крепления NNN, sNs www.tochnosport.ru (495) 740-42-17

лыжи, лыжные палки, крепления, лыжные мази «скивакс» (915) 110-08-70

лыжи, лыжные палки, лыжные крепления в ассорт www.tochnosport.ru (495) 740-42-17

лыжные комплекты 75 мм www.tochnosport.ru (495) 740-42-17

сани надувные тобогган з вида, сноутюбинги dikareka@mail.ru 8-916-688-94-53

спортивная одежда и обувь

товар компания телефон

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

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

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

форма

товар компания телефон

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

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

форма: 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

единоборства

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

товары для туризма и отдыха

товар компания телефон

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

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

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

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 1-2-3-3люкс 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)153-0721

велокрылья «simpla» (польша) - представ. в россии «арвес маркет» (499)153-0721

велопокрышки и камеры kenda - представ. в россии. «арвес маркет» (499)153-0721

велосипеды «cRoss m» модели 2012 г.опт.розница. «арвес маркет» (499)153-0721

велосипеды «leader fox» (чехия) - представ. в россии. «арвес маркет» (499)153-0721
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