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05 ГЛаВное
ноВосТи

08 оснащение и оборУдоВание
оборУдоВание дЛя сПорТиВных ЗаЛоВ 
и сПорТиВных ПЛощадоК
За последние годы уже построено, а также продолжает 
возводиться сейчас, немало «общедоступных» 
спортивных объектов.

10 оснащение и оборУдоВание
МобиЛьные ЛедоВые ПоЛя: ПреиМУщесТВа. 
ТехноЛоГии. ЭКсПЛУаТация.
современные технологии позволяют изготовить 
мобильный, легко собираемый и быстро 
демонтируемый каток с качественным льдом. 

12 оснащение и оборУдоВание
КаК сЭКоноМиТь на оснащении сПорТиВноГо 
объеКТа? ЗаКаЗаТь КоМПЛеКс УсЛУГ
одно дело – приобрести необходимое спортивное 
оборудование, другое и не менее важное дело – 
правильно его установить.

15 оснащение и оборУдоВание
МассоВый сПорТ В УдоВоЛьсТВие
одной из важнейших задач, обозначенных 
российским правительством на ближайшие годы, 
является развитие массового спорта в россии.

17 оснащение и оборУдоВание
реГУПоЛ: «Вечные» ПоКрыТия
рулонные покрытия давно стали неотъемлемой частью 
современной спортивной инфраструктуры.

18 оснащение и оборУдоВание
ТабЛо дЛя сПорТа: В россии – ПерВые
современное электронное спортивное табло – это 
просто находка для игровых видов спорта.

20 оснащение и оборУдоВание
баТУТы дЛя раЗВиТия Координации 
и ПоддержКи МышечноГо ТонУса
батут – не только детская забава, но и хороший 
способ тренировать координацию и поддерживать 
мышечный тонус. 

23 оснащение и оборУдоВание
КачесТВенное «жеЛеЗо» По оТЛичной цене
В настоящее время под маркой Foreman выпускается 
более 100 моделей силового оборудования и полный 
модельный ряд свободных весов.

24 ФиТнес
ПяТь ГаджеТоВ дЛя ЛюбиТеЛей беГа
современные смартфоны облегчают спортивную 
жизнь. но еще больше пользы приносят 
дополнительные гаджеты.

26 ФиТнес
оборУдоВание дЛя ФУнКционаЛьноГо ТренинГа
на сегодняшний день функциональный тренинг 
является одной из самых популярных тенденций 
в фитнесе. 

30 ФиТнес
цВеТные идеи Reebok дЛя ФиТнеса
история Reebok началась в 1895 г., в англии, в городе 
болтон.

33 КрасоТа и ЗдороВье
ЭФФеКТ ТУрМаЛина и МаГниТноГо ПоЛя
не секрет, что большинство из нас предпочитает 
естественные формы лечения.

60
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52

48

роизводители обещают сделать 
его максимально полезным для 
здоровья. В оптимальном соот-
ношении мороженое будет со-
держать жир и сахар, при этом 

в его состав войдут натуральная клетчатка, 
витамины и минералы. Фитнес-мороженое 
не будет содержать искусственных краси-
телей, ароматизаторов и усилителей вкуса. 
базовый набор вкусов каждого продукта 
подарит всю палитру фруктовых, раститель-
ных и кондитерских вариаций. 
рецепт разработали специалисты компа-
ний «актиформула» и «Виот». Приобрести 
новый продукт можно будет во всех торго-
во-развлекательных центрах Краснодара. 
Кроме того, представители фирмы-изгото-
вителя полагают, что он станет востребован 
и в курортных зонах края.
Помимо готового мороженого, произво-
дители предлагают потребителю сухие 
смеси для приготовления мягкого мороже-
ного – сливочного и пломбира. Эти смеси 
используются в качестве заменителей тра-
диционного мороженого для приготовления 
различных коктейлей, включая алкогольные 
шейки. При этом они уменьшают массовую 
долю жирности в этих напитках и обогаща-
ют их витаминами и минералами.

Компания «Актиформула»

На российском рыНке 
в 2012 году появится 
фитНес-морожеНое

П

комплекс для 
фуНкциоНальНых треНировок

ряду многоблочных силовых тренажеров появи-
лась очередная новинка от компании Форман. 
Это комплекс для функциональных тренировок 
(Functional Trainer). В фитнес-сообществе новинку 
уже одобрили и специалисты, и клиенты. 

силовые тренажеры применяются для развития физиче-
ской силы, наращивания мышечной массы и поддержания 
общего тонуса организма. сегодня применяются силовые 
тренажеры нескольких типов, каждый из которых имеет 
свои особенности и служит определенным целям. Комплекс 
Форман дает возможность выполнять множество раз-
личных упражнений на развитие силы, занимая при этом 
минимум места. Такая компактность весьма актуальна для 
небольших фитнес-центров и домашних спортзалов. нали-
чие двух весовых стеков позволяет устанавливать индиви-
дуальное сопротивление для правой и левой сторон тела. 
Габариты комплекса (дхшхВ), см: 190х104х226. общий вес 
тренажера – 299 кг, в том числе стеков – 2х68 кг.

Компания Foreman

В

34 сПорТиВное ПиТание
ЗдороВье оТ Природы с ЭКдисТероноМ
Экдистерон – стероид натурального происхождения, 
который по многим показателям превзошел 
синтетические анаболики.

36 инВенТарь
оЛиМПийсКие Мячи
В 1917 году появилась компания, подарившая миру 
знаменитый бренд Mikasa. 

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

42 ЗиМний инВенТарь
КоньКи: ФиГУрные иЛи ЛедоВые?
Мода на фигурное катание не проходит. Музыка, огни, 
романтика – красота!

44 инВенТарь
Вибро-ВоЛноВой Тренажер дЛя 
Мышечной сисТеМы
Все лекарства мира не могут заменить движение, а 
движение может заменить все лекарства.

47 одежда, обУВь
одежда дЛя МаЛеньКих сПорТсМеноВ
демографический всплеск начала 2000-х привел 
к закономерному повышению интереса к детскому 
спорту, а значит, и к детской спортивной одежде.

48 одежда, обУВь
Гардероб ВеЛосиПедисТа: шТаны 
с ПаМПерсаМи, КроссоВКи, КеПи
одежду для езды на велосипеде нужно подбирать так 
же серьезно, как и сам велосипед.

50 одежда, обУВь
сПорТиВный КосТюМ – ЗащиТа оТ ТраВМ
Как грамотно подойти к выбору спортивного костюма 
и почему этому нужно уделять ему особое внимание.

52 единоборсТВа
КВонбоП: Лечебно-оЗдороВиТеЛьный сТиЛь 
бУддийсКоГо боеВоГо исКУссТВа
Квонбоп – это корейский термин, аналогичный 
китайскому «цюань-фа», т.е. «кулачный бой». им 
обозначают корейские боевые искусства в целом.

56 собыТие
цереМония ВрУчения национаЛьной ПреМии 
В обЛасТи боеВых исКУссТВ «ЗоЛоТой Пояс»

57 сУВенирная ПродУКция
сиМВоЛ Победы и ВеЛичия
Кубок – желанный приз для героя спортивных 
состязаний.

58 сУВенирная ПродУКция
КУбКи, ПриЗы, МедаЛи… диаЛоГ со сПорТоМ
Во все времена своей бурной истории человечество 
весьма уважительно относилось к призам и наградам.

60 ТУриЗМ, оТдых
биноКЛь дЛя ТУрисТа: раЗноВидносТи, 
исПоЛьЗоВание, аКсессУары
опытные туристы утверждают: наиболее сильные 
впечатления доставляет наблюдение за окружающим 
миром.

63 аВТо, МоТо, ВеЛо
ВеЛосиПедная сМаЗКа. КраТКий обЗор
Велосипедная смазка позволяет замедлить износ 
деталей, частично или полностью предотвращая 
воздействие среды.

64 ТоВары, УсЛУГи, цены
Прайс-ЛисТ
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ногие спортсмены говорят, 
что используют молоко вместо 
спортивных напитков, потому 
что оно полезнее для 
здоровья. 

спортивные напитки глав-
ным образом восполняют 
запасы углеводов и элек-
тролитов, но при этом 
не имеют необходимых 
питательных веществ для 
восстановления повреж-
денных мышц, которые 
содержатся в молоке.
Ученые не могут прийти 
к единогласному реше-
нию относительно пре-
имущества молока перед 
спортивными напитками. 
Молочные производите-
ли в своем стремлении 
прорваться на много-
миллиардный рынок 
порой даже оказывают 
спонсорскую поддержку 
на проведение исследо-
ваний о пользе и преимуще-

ствах молока. дебаты продолжаются, а молоко 
привлекает все большее внимание.
Как правило, такая интенсивная аэробная нагруз-

ка, как бег, игра в футбол или езда на ве-
лосипеде приводит к повреж-

дению мышечных волокон. 
ассоциация американских 
семейных молочных ферм 
Fair oaks Farms brands нача-
ло выпуск принципиально 

нового спортивного на-
питка. В отличие от дру-
гих напитков для спор-
тсменов, которые дела-
ются на основе сухого 

молока или порошкового 
протеина, Core Power име-
ет в своем составе свежее 
молоко. ассоциация вы-
шла на рынок с новым то-
варом, который должен 
положить конец давнему 
спору, объединив в себе 
молоко и спортивный 
напиток.

street-training.ru, 
foodmarkets.ru

спортивНый Напиток На осНове фермерского молока

М

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

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

 facebook.com/zumba     twitter.com/zumba     

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

Станьте  
инСтруктором  
Zumba® 

Осуществите 
мечту.  
Любите 
свОю рабОту.

Осуществите 
мечту.  
Любите 
свОю рабОту.

Осуществите 
мечту.  
Любите  
свОю рабОту.

MKT2691_Sports Akademia -RU.indd   1 3/22/12   9:23 AM

самые легкие кожаНые бутсы в мире!

еперь футболисты будут играть в таких легких бутсах, которые весят, как мо-
бильный телефон. изобретение принадлежит японской компании Mizuno. 
Креативные дизайнеры компании представили потребителю новые футбольные 
бутсы Morelia Neo весом всего 172 грамма. они предназначены для профессио-
нальных игроков и игроков-любителей в возрасте от 17 до 26 лет, занимающихся 

футболом минимум 3 раза в неделю.
При разработке этой модели использовались биомеханические данные футболиста сборной брази-
лии халка из Порту. Верх бутсы из высококачественной кожи кенгуру передает исключительное чув-
ство мяча, вставки из Pebax в подошве создают улучшенную гибкость и упругость, а распределение 
13-ти шипов Neo значительно уменьшает нагрузку на стопу. Клепка в передней части подошвы 
создает повышенную надежность. Morelia Neo имеет укороченный передний язычок и тонкий 
пяточный язычок для снижения веса бутсы. Классическая зигзагообразная шнуровка Morelia 
по центру бутс улучшает регулировку для более плотного облегания голеностопа, что не-
маловажно. Прошивка верха Neo позволяет сохранять форму при долгом изнашивании.

Компания Mizuno

Т
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оборудоваНие для 
спортивНых залов 
и спортивНых 
площадок

В настоящее время, 
наряду с профессиональным 
спортом, активно 
поддерживается и развивается 
массовый спорт. Все больше 
людей ведут активный 
образ жизни, регулярно 
занимаются физкультурой 
и спортом. Поэтому за 
последние годы уже 
построено, а также продолжает 
возводиться сейчас, немало 
«общедоступных» спортивных 
объектов, которые необходимо 
оснащать качественным, 
надежным и безопасным 
оборудованием, о котором 
и пойдет речь далее.

портивный зал – это объект универ-
сальный. он предназначен для занятий 
разными видами спорта и предпо-
лагает наличие широкого спектра раз-
личного оборудования. но для выбора 

того и другого оборудования нужен грамотный 
подход, который могут гарантировать только спе-
циалисты. Эксперты бренда «Лабранд», имеющей 
многолетний опыт в сфере оснащения спортзалов, 
предлагают продукцию как профессионального, 
так и любительского уровня, которая производится 
из качественных, экологически чистых материа-
лов – дерева, фанеры, металла, мебельной кожи 
с применением технологий, обеспечивающих без-
опасность в процессе эксплуатации. Конструкции 
устойчивы, обладают необходимой прочностью 
и надежными креплениями. 
Значительная часть такого обо-
рудования может с успехом 
применяться в школьных спорт-
залах – например, конь и козел 
гимнастические, брусья, скамей-
ки, турники, шведские стенки, 
канаты и многое другое. 

с наступлением теплого 
времени года нельзя не сказать 
несколько слов об оснащении 
спортивных площадок на откры-
том воздухе, которые на сегод-
няшний день также популярны 
и востребованы. оборудование 
для популярных и всеми люби-
мых видов спорта – футбола, 
волейбола, баскетбола – также 
предлагается специалистами 
компании, подразумевает воз-
можность использования и про-
фессионалами, и любителями 
для тренировок и соревнований. 
рассмотрим конкретный пример.

Стойка волейбольная 
универсальная
стойка предназначена для 
игры не только в волейбол, но 
и в бадминтон и теннис.она 
изготовлена из металлической 
трубы диаметром 71 мм. Верх-
няя часть трубы заглушена. Вы-
сота 2.85 м (в том числе 0.3 м 
основание). сетка устанавлива-

ется в стаканы, предварительно забетонирован-
ные на площадке. стаканы изготовлены из ме-
таллической трубы диаметром 78 мм, заглушены 
снизу и имеют выступы для крепления в бетоне. 
стаканы снабжены съемными крышками.

сетка крепится на ползуны, надетые на стой-
ки. они снабжены крючками, талрепом и роли-
ком для крепления и натяжения сетки. Верхний 
край сетки натягивается с помощью тросика. 
Ползуны изготовлены из металлической про-
фильной трубы 20х20 мм. нижние и верхние 
концы заглушены пластиковыми наконечниками.

Также в ассортимент входят щиты для баскет-
бола, игровые и тренировочные, ворота для игры 
в гандбол, мини-футбол и футбол, антенны и кар-
маны волейбольные, различные виды сеток.

с

Группа компаний «RIF»
Россия, 344009, г.Ростов-на-Дону
Пр.Шолохова, д.270/3
e-mail: info@rif2000.ru, www.rif2000.ru

тел./факс: +7 (863) 27-67-403,
+7 (863) 27-67-413, +7 (863) 27-67-473,
моб.: +7 903-401-29-11
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www.pifagorBpr.ru

(495) 785-73-94, 786-68-00
e-mail: pifagor@pisem.net

мобильНые ледовые поля: 
преимущества. техНологии. 
Эксплуатация.

Современные технологии 
позволяют изготовить 
мобильный, легко собираемый 
и быстро демонтируемый 
каток с качественным льдом. 
Такие объекты сегодня 
очень актуальны в свете 
популяризации массового 
спорта, а также возможности 
оперативной организации 
тренировочного пространства 
для профессионалов.

обильные ледовые поля особенно актуальны 
и удобны с точки зрения монтажа и эксплуатации 
в рамках уже построенных и давно существующих 
объектов, например, торговых центров, где уже 
невозможно изготовить бетонную охлаждаемую 

плиту стационарного катка, да и нет необходимости круглогодично 
держать лед и занимать выделенную площадь под каток. Учитывая 
сезонность эксплуатации такого объекта - с октября по март- ледо-
вый комплекс в летний период гораздо выгоднее демонтировать 
и поместить в транспортные контейнеры для хранения.

еще одним немаловажным преимуществом мобильного ледо-
вого комплекса является его устойчивость при эксплуатации в раз-
ных температурных режимах: ледовый каток может работать при 
температуре даже выше +290с и с прямым попаданием солнечных 
лучей на ледовую поверхность. Это становится возможным благо-
даря переменному шагу трубной системы поля и широким рядом 
мощностей холодильных машин - от 30 до 700 кВт.

Ввиду особенностей эксплуатации для мобильных ледовых 
технологий используются фреоновые двухконтурные холодиль-
ные машины высокой надежности. Практика показывает, что 
в случае остановки холодильной установки ремонтные работы не 
могут проводиться более 2 часов, так как при более продолжи-
тельном ремонте лед невозможно сохранить и потребуется вся 
процедура намораживания – заливки. Поэтому резервируется как 
компрессорная фреоновая часть, так и гидромодуль с насосами, 

площадок для массового катания в такой мощ-
ности необходимости нет, наморозка произво-
дится в течении 2-3-х суток, причем температура 
над льдом строго регламентируется. 

следует отметить, что особое внимание 
энергосбережению, так как затраты на эксплу-
атацию катка практически прямо пропорцио-
нальны потреблению электроэнергии. чтобы 
сократить эти издержки, и сделать мобильный 
каток максимально рентабеьным холодильная 
мощность должна быть обоснованной, а не 
многократно завышенной.

далее хотелось бы остановиться на особен-
ностях конструкции, эксплуатации и ремонта 
оборудования, используемого в мобильных ле-
довых установках. 

Все холодильные машины и трубные ледо-
вые системы сконструированы таким образом, 
чтобы ремонт и сервис мог осуществляться без 
полного отключения из работы. Замена любой 
основной части установки, например компрес-
сора, насоса, вентилятора, а также сервисные 
работы по замене фильтров, масла производят-
ся при работающем оборудовании второго кон-
тура. ремонт трубной системы осуществляется 

также без отключения установ-
ки. Важным вопросом является 
система удаленного доступа 
к управлению установкой, а так 
же контролю рабочих пара-
метров — температуры льда, 
температуры хладоносителя, 
контроля производительности 
холодильной машины, контро-
лю аварийных режимов работы 
элементов холодильной маши-
ны. Мониторинг осуществляется 
через GSM модем или выде-
ленную линию подключения 
интернета. система удаленного 
доступа является обязательной 
для поставки и позволяет опе-
ративно реагировать на неис-
правности, через местные служ-
бы эксплуатации и сервисные 
организации по обслуживанию 
льда, а также производить 
контроль работы холодильной 
системы независимо от расстоя-
ния до объекта.

с помощью которых происходит 
циркуляция хладоносителя от 
теплообменников к ледовому 
полю. Производительность 
ледовых машин рассчитывается 
индивидуально для каждого 
ледового комплекса, учитывая 
определенные условия эксплу-
атации. 

Рассмотрим конкретные 
примеры:
например, для гастрольного 
ледового комплекса необхо-
дима завышенная мощность, 
ввиду необходимости быстрой 
наморозки льда в гастрольном 
графике. скрость наморозки 
при увеличенной мощности 
холодильной машины будет 
составлять всего 8-12 часов, 
даже с случае, если температу-
ра окружающего воздуха может 
быть за +30с. для торговых 
центров и развлекательных 

М
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прайс-лист

топ-позиции

Сухие бассейны Тренажеры Мягкая защита стен цельная
Профессиональная 

баскетбольная стойка
Додянги

Боксерский ринг на помосте Скамья для запасных игроков Теннисный стол на колесах Велосипеды и ролики
Груши, мешки и перчатки 

для единоборств

www.sportmontage.ru
info@sportmontage.ru

Компания
«Спортcтроймонтаж» 

107150, Москва, ул. Пермская, 11, стр.1, офис 205
+7 (495) 987-17-23 (многоканальный), 
+7 (499) 160-67-22 (факс)как сЭкоНомить На осНащеНии 

спортивНого объекта?
заказать комплекс услуг

Одно дело – приобрести 
необходимое спортивное 
оборудование, другое и 
не менее важное дело – 
правильно его установить, 
соблюсти при этом все 
меры безопасности. А ведь 
спортом занимаются не только 
взрослые, но и дети. Стало 
быть, ответственность за 
правильную установку велика. 
Поговорим об этом сегодня.

то в себя включает комплектация спортзалов спор-
тивным оборудованием? Во-первых, все зависит от 
типа и предназначения зала. например, в небольшом 
школьном спортивном зале монтируются спортивные 
покрытия, устанавливаются шведские стенки, турни-

ки, брусья, скамейки, крепятся волейбольные и баскетбольные 
стойки, завозится дополнительный спортинвентарь.

на уличной территории школы можно создать универсальную 
спортивную площадку, чтобы можно было круглый год заниматься 
различными видами спорта. В школах, гимназиях и других учебных 
заведениях решение проблемы физического воспитания возможно 
при использовании самого разного оборудования для спорта. При 
этом нужно принимать во внимание, что спортивное оборудование 
должно отвечать основным требованиям, а именно:

Наименование товара ед.изм.
до 100’000 

руб.
от 100’000 

руб.
атлетизм
гантели литые 1 кг шт. 133,00 121,00 
гантели разборные 20кг (обрезиненные) шт. 2 926,00 2 660,00 
гантельный ряд (хром) от 1кг до 10кг компл. 25 467,00 23 152,00 
помост тяж./атл. соревновательный 4м х 4м шт. 103 950,00 103 950,00 
Штанга тренировочная 100кг обрезиненная разборная шт. 15 212,00 13 829,00 
фитНес и хореография
бодибар 2 кг шт. 407,00 370,00 
зеркало 1м х 2м х 0,04м (с пленкой и креплением) шт. 4 421,00 4 019,00 
коврик для аэробики шт. 188,00 171,00 
обруч пластмассовый средний (ф740мм) шт. 55,00 50,00 
бадмиНтоН
комплект для бадминтона компл. 185,00 168,00 
профессиональный ковер для бадминтона 7м х 15м, 3,8 мм, 
2 части 3,5м х 15м

шт. 230 000,00 230 000,00 

баскетбол
кольцо баскетбольное на амортизаторе шт. 4 112,00 3 738,00 
мяч баскетбольный № 7 шт. 208,00 189,00 
щит пластиковый игровой (1,8м х 1,05м) (с кольцом и сеткой) шт. 12 925,00 11 750,00 
больШой теННис
стойки для б/тенниса со стаканами компл. 6 930,00 6 300,00 
волейбол
мяч волейбольный «Mikasa» шт. 620,00 564,00 
стойки волейбольные универсальные пристеночные
с системой натяжения

пара 7 777,00 7 070,00 

гаНдбол и водНое поло

ворота для ручного мяча без сетки (3м х 2м х 0,5м) компл. 14 652,00 13 320,00 
сетка для ворот (гандбол и минифутбол) нить ф3,1 мм (3м х 2м х 1м) пара 2 298,00 2 089,00 
гимНастика
бревно гимнастическое высокое 5 м шт. 10 065,00 9 150,00 
канат для лазания 5м (белый) шт. 2 324,00 2 113,00 
контейнер для спортинвентаря (фанера) на колесах шт. 3 881,00 3 528,00 
мат 200см х 100см х 10см складной, винил. кожа, поролон шт. 2 171,00 1 974,00 
медицинбол 2 кг шт. 262,00 238,00 
мост гимнастический подкидной шт. 2 972,00 2 702,00 
скамейка гимнастическая жесткая 2м шт. 2 179,00 1 981,00 
стенка гимнастическая 0,8м х 2,4м (перекладина-береза) секция 2 619,00 2 381,00 
борьба
комплект матов 72 шт. для борцовского ковра пвп компл. 69 200,00 69 200,00 
татами (додянг) из пенополиэтилена (ппЭ) соревновательное, лист 
1м х 1м с зацепами ласточкин хвост, цвета: красный,зеленый, синий, 
плотность 180-200м/м3, толщина: 22 мм

лист 1 265,00 1 150,00 

татами (додянг) из пенополиэтилена (ппЭ) соревновательное, лист 
1м х 1м с зацепами ласточкин хвост, цвета: красный,зеленый, синий, 
плотность 180-200м/м3, толщина: 40 мм

лист 2 035,00 1 850,00 

Наименование товара ед.изм.
до 100’000 

руб.
от 100’000 

руб.
иНвеНтарь ЭстафетНо-игровой
полоса препятствий для эстафет из 30 элементов компл. 6 799,00 6 181,00 
Эстафетная палочка (пластик) шт. 108,00 98,00 
легкая атлетика
барьер легкоатлетический разновысокий шт. 970,00 882,00 
граната 0,5 кг шт. 195,00 177,00 
секундомер электронный шт. 528,00 480,00 
стойки для прыжков в высоту пара 970,00 882,00 
лыжНый спорт
палки лыжные алюминиевые пара 560,00 509,00 
оборудоваНие для детского сада
бассейн сухой квадратный 200см х 200см х 40см шт. 13 332,00 12 120,00 
Набор мягких модулей (5 предметов) компл. 6 016,00 5 469,00 
тренажер «беговая дорожка» детский шт. 4 536,00 4 124,00 
НастольНый теННис
ракетка для н/тенниса шт. 139,00 126,00 
стол для настольного тенниса с колесами шт. 7 458,00 6 780,00 
отдых и туризм
мешок спальный синтетический шт. 640,00 582,00 
палатка туристическая 3-х местная с установочным комплектом шт. 2 994,00 2 722,00 
рюкзак 60 л шт. 530,00 482,00 
трибуНы
скамья запасных с навесом 8 мест шт. 39 240,00 39 240,00 
треНажеры
скамья атлетическая многофункциональная (бенч) шт. 5 870,00 5 336,00 
стойки для храНеНия
стойка для хранения дисков на 50 мм - «елочка» (на 6 позиций) шт. 5 189,00 4 717,00 
скамьи и стойки
скамья-стойка для жима на трицепсы лежа (скамья - стойка для 
французского жима лёжа)

шт. 13 848,00 12 589,00 

футбол
ворота футбольные (для улицы) стационарные 2м х 5м пара 29 070,00 29 070,00 
мяч футбольный «Adidas» шт. 1 089,00 990,00 
флорбол
клюшка для флорбола тренировочная шт. 825,00 750,00 
оборудоваНие для раздевалок
скамейка пластиковая 1 м (HPL) шт. 9 548,00 8 680,00 
скамейка с вешалкой для раздевалки шт. 4 620,00 4 200,00 
спортивНые покрытия
заливное покрытие для улицы м2 906,00 824,00 
покрытие для занятия гимнастикой, шейпингом 32мм м2 3 494,00 3 176,00 
комплексНая защита спортивНых залов
сетка заградительная ячейка 40мм нить ф2,2мм м2 92,00 84,00 
система разделения зала (электропривод) шт. от 350 000,00

Текст: по материалам 
Интернета

• занимать мало места;
• способствовать повыше-

нию отдачи от занятий;
• быть доступным для лиц 

разной степени подготовки;
• быть простым, надежным 

и удобным в применении, 
обслуживаться легко;

• помогать в развитии все 
групп мышц и большин-
ства физических качеств 
учащихся.

достаточно популярны для 
щкол мини-стадионы. Там 
монтируется хоккейный корт, 
два теннисных поля (они мо-
гут использоваться для игры 
в баскетбол и мини-футбол), 
гимнастическая зона. стадион 
опоясан беговыми дорожками. 
Возможны другие варианты 
комплектации по выбору заказ-
чика. Это как в приобретении 
автомобиля.

на рынке достаточно компа-
ний, которые создают условия 
для развития спорта высших 
достижений и профессиональ-

ч
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зие и широкое применение существующих на 
рынке спортивного оборудования аттракционов 
для массовых занятий спортом и семейного от-
дыха позволяют использовать их среди широко-
го круга участников, привлекая к участию в со-
ревнованиях всю семью.

большое внимание производители подоб-
ного спортивного оборудования уделяют его 
безопасности. Такая продукция в обязательном 
порядке проходит добровольную сертифика-
цию и обязана отвечать всем нормативным 
требованиям безопасности, установленных на 
территории рФ.

Кстати, широкие возможности различных 
конструкторских бюро и дизайнеров, занима-
ющихся разработкой макетов оборудования, 
вполне могут помочь желающим воплотить 
в жизнь собственные задумки относительно 
спортивных аттракционов. достаточно сде-
лать набросок на бумаге и внятно изложить 
идею – и новый спортивный аттракцион будет 
выпущен по специальному заказу. и, кто зна-
ет? Может новая модель вскоре завоюет самую 
большую популярность среди любителей ак-
тивного и веселого отдыха. 

В любом случае, приняв участие в хорошо 
организованных и комфортно оборудован-
ных соревнованиях, никто не останется к ним 
равнодушным и с удовольствием продолжит 
занятия спортом. а ведь повышение интереса 
к массовому спорту и есть главная задача раз-
личных физкультурных, спортивных и оздоро-
вительных организаций россии!

ля того чтобы как можно больше 
людей интересовалось физкуль-
турой, старалось вести активный 
образ жизни и более тщательно 
заботилось о своем здоровье, не-
обходимо предложить россиянам 

увлекательные игры на воздухе или в зале, а так-
же различные спортивные сценарии с использо-
ванием специального оборудования. 

Удачная попытка разработать именно 
такого рода оснащение была предпринята 
компанией «Завод «Воздушный Замок». К при-
меру, там были изготовлены специальные 
модули полосы препятствий, которые можно 
использовать для веселых семейных стартов. 
Принять участие в игре имеет возможность вся 
семья, от мала до велика, семья как команда, 
где один за всех и все за одного! Полосу пре-
пятствий для семейного или корпоративного 
отдыха можно компоновать в различных ва-
риантах, поскольку модули бывают различной 
конфигурации, размера и назначения. 

«Командные штаны», «Памперсы с пинет-
ками», «Тянучка», «Командные тапочки» – эти 
аттракционы с забавными названиями способны 
стать неотъемлемой частью любого спортивно-
массового мероприятии благодаря простоте 
эксплуатации и относительной дешевизне, 
и хорошее настроение не только участников, 
но и зрителей, гарантировано. а спортивные 
аттракционы «сумо», «Гладиатор», «борцовское 
бревно» не оставят равнодушными тех, кто хочет 
померяться силой и проявить характер.

Вышеназванные, а также многие другие ат-
тракционы, наполнят любой спортивный празд-
ник радостью и весельем, добавят ярких красок 
и незабываемых впечатлений. Ведь разнообра-

массовый спорт 
в удовольствие

Одной из важнейших 
задач, обозначенных 
российским правительством 
на ближайшие годы, является 
развитие массового спорта 
в России. Но как сделать его 
наиболее привлекательным 
и интересным для широких 
масс? Пожалуй, лучший способ 
решения этой проблемы – 
создание таких условий, 
чтобы занятия физкультурой 
приносили удовольствие. 
Не профессиональный спорт 
высоких достижений, а именно 
массовый и любительский.

разНообразие аттракциоНов 

позволяет использовать 

их среди Широкого круга 

участНиков, привлекая к участию 

в соревНоваНиях всю семью

д

Сергей Приходько, менеджер 
УРИ «Завод «Воздушный Замок»

ного спорта; укрепляет материально-техническую базу для занятия 
физкультурой, особенно в общеобразовательных школах и других 
учебных заведениях. Важно только найти такую компанию и убе-
диться в наличии у нее опыта монтажа спортивных объектов. на-
дежные компании обычно работают в соответствии со  строитель-
ными нормами и правилами, а также требованиями российских 
и международных спортивных федераций.

еще одна проблема связана с комплексом услуг по оснащению 
спортивного объекта. Ведь зачастую заказчики, желая оснастить 
спортивный зал, обращаются в разные организации. В одних за-
казывают оборудование, в других – инвентарь, в третьих – монтаж 
и т.д., таким образом повышая затратную часть и увеличивая об-
щий бюджет данного проекта.  Поэтому выгодно обращаться в ком-
панию, занимающуюся именно комплексным оснащением спор-
тивных объектов. Тогда заказчик значительно экономит как время 
на поиск и переговоры с выбранной компанией, так и финансовые 
средства, т.к. получает пакет услуг по качественному консультиро-
ванию, поставке и монтажу оборудования у одного поставщика. 

совсем недавно купить подходящее оборудование было не 
так просто. нужно было потратить много времени, чтобы посе-
тить или обзвонить несколько магазинов и найти то, что нужно. 
сегодня достаточно прошерстить интернет, и вы найдете целый 
ряд компаний, в которых можно спокойно заказать не только 
самое спортивное оборудование, но и монтаж с последующим 
обслуживанием. специалисты, как правило, помогают сделать 
верный выбор.
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то покрытие изготавливается из от-
ечественного сырья, в состав которо-
го входит высококачественная рези-
новая крошка и полиуретан. с точки 
зрения технологии регупол – это 

продукт переработки, он экологически чист и не 
содержит опасных для здоровья элементов. Завод 
оао «регупекс» более 30 лет занимается произ-
водством таких спортивных покрытий.

Первая продукция была ориентирована на 
спортивные сооружения олимпиады-80 и со-
стояла из наливных покрытий 
типа спортан, рекортан, Физ-
пол, рездор и др. По окончании 
олимпиады предприятие заку-
пило оборудование и лицензию 
на производство синтетическо-
го материала Regupol (регупол) 
у западногерманской фирмы 
berleburger Schaumstoffwerk 
GmbH. а в 1982 году, после тех-
нического перевооружения и об-
учения персонала приступили 
к массовому выпуску регупола. 
Предприятие является един-
ственным в Восточной европе, 
выпускающим данное покрытие.

Спортивные характеристики
Важными характеристика-
ми спортивных покрытий из 
регупола являются износо-
устойчивость, эффективная 
амортизация ударов и зву-
копоглощение. благодаря 
амортизационным свойствам 
такие покрытия обеспечивают 
чрезвычайно высокий уро-
вень комфорта для ног, что 
немаловажно для здоровья 
спортсменов. регупол устой-
чив к микробиологическому 
воздействию и препятствует 
распространению шумовых 
и вибрационных колебаний. 

Текст: Олег Арещенко, 
генеральный директор 
ОАО «Регупекс»

Рулонные покрытия 
давно стали неотъемлемой 
частью современной 
спортивной инфраструктуры. 
Оборудование тренажерных 
залов, фитнес-центров, 
площадок для различных видов 
спорта такими покрытиями 
решает сразу несколько задач: 
создает удобные условия для 
занятий спортом, снижает риск 
травматизма для спортсменов 
и обеспечивает легкость ухода 
за площадкой. До недавнего 
времени практичные 
и долговечные спортивные 
покрытия выпускали только 
мировые производители. 
Сейчас наравне с ними 
популярностью пользуются 
отечественные покрытия, 
в частности Регупол.

он является долговечным материалом, кото-
рый сохраняет свои эластичные свойства на 
протяжении всего срока службы.

Покрытие не гниет, не создает электроста-
тического напряжения. оптимальное сопротив-
ление скольжению обеспечивает возможность 
изменения направления и скорости движения 
спортсменов без дополнительной нагрузки на 
суставы. Легкая очистка поверхности позволяет 
поддерживать безопасную санитарную среду по-
крытий и увеличить их срок службы.

Э

регупол: «вечНые» 
покрытия

где укладывают 
и используют регупол
Укладывают:

• в залах для баскетбола, волейбола, 
гандбола, мини-футбола;

• в универсальных залах, в том числе 
в школах и детских садах;

• в залах для единоборств и бокса, гим-
настических залах, фитнес-залах.
используют:

• для танцев и балета;
• для настольного тенниса и бадминтона;
• для оздоровительных центров, ледо-

вых арен, стадионов, коридоров и раз-
девалок, открытых универсальных 
площадок, покрытия для залов йоги, 
а также для складских комплексов.

+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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Беседовал Михаил Бекетов

табло для спорта: 
в россии – первые

Спортивные соревнования 
без табло сегодня – это 
нонсенс. Табло нужны и на 
закрытых манежах, и на 
состязаниях под открытым 
небом. Современное 
электронное спортивное 
табло – это просто находка 
для игровых видов спорта. 
Ведь оно предоставляет 
болельщикам самую ценную 
информацию о происходящем 
на поле или стадионе. Табло 
фиксирует момент победы. 
В общем, переоценить роль 
этого многофункционального 
атрибута невозможно. Можно 
только выбрать лучшее табло 
для того или иного вида 
спорта. Как это сделать? 
Поможет нам в этом директор 
компании «Диан» Андрей 
Николаевич Черепнин.

См: Андрей Николаевич, меня покорил уникальный слоган 
вашей компании: «ООО «ДИАН» и электронные табло для 
спорта – давно синонимы!» 15 лет специализироваться на таб-
ло! Вам есть чем гордиться. Как вы определили вектор развития 
компании и кто был родоначальником идеи оснащения спор-
тивных объектов электронными табло?
а.н.: ядро нашей компании – инженеры, разработчики, руководите-
ли, старшие менеджеры. Вначале мы занимались самыми разными 
проектами. Примерно 10-12 лет назад было выбрано одно направ-
ление, которое можно обозначить как производство и изготовление 
информационных систем. цифровые табло выделились в отдельное 
направление, когда мы поняли, что они актуальны и, главное, вос-
требованы. Государство стало направлять солидные инвестиции 
в развитие спорта. и мы, естественно, постарались занять нишу про-
изводителей и поставщиков табло.

См: Скажите, а насколько изменился рынок за 10 лет? Трудно 
ли было на него пробиться?
а.н.: Знаете, изменения начинаются только сейчас, а 10 лет назад 
рынка-то никакого не было. Мы – пионеры, формировали этот рынок. 
По сути дела наша компания стояла у истоков всех этих начинаний.

Марка «диан» появилась 5 лет назад. а раньше мы работали 
под другими именами, в том числе через посредников. был, на-
пример, такой режим работы, как контактное производство. Пред-

ставьте: заказчик приобретал у нас 
оборудование, но с условием, что 
на нем будет стоять его логотип. 
на стадии развития бизнеса мы 
шли на такие условия. сейчас, 
разумеется, мы продвигаем соб-
ственный бренд, который уже стал 
узнаваемым. и это приятно.

См: Но конкуренты все же не 
дают стоять на месте? Насколько 
тесно в сегменте информаци-
онных систем? И намечаются ли 
какие-то тенденции?
а.н.: о них трудно сказать что-то 
определенное. Удивительно, но 
факт: за все время нашей деятель-
ности как было несколько фирм по 
производству информационных 
систем, так и осталось. доходит 
до смешного: людей, которые ре-
ально занимаются производством 
и установкой спортивных табло, 
у нас в стране можно пересчитать 
по пальцам. я имею в виду хоро-
ших, талантливых разработчиков, 
которые по ТЗ от спортсмена могут 
сделать чертеж и изготовить каче-
ственное, долговечное изделие. 
В 70-90-е годы на всю страну во-
обще был один институт, который 
занимался разработкой спортивно-
го оборудования. Там долгое время 
существовал отдел электронных 
табло. В 2000-е годы он закрылся. 

их продукции в последнее время не видно. а жаль. достаточно мощ-
ная была организация. 

сейчас появились небольшие фирмы, подобные нашей. 
со скромным штатом сотрудников, от 20 до 50 человек в среднем, 
малый бизнес. но каких-то технологических прорывов, революци-
онных открытий ждать от нас и наших конкурентов не стоит. для 
прорывов нужны научные работы, серьезные финансовые вливания 
в исследования. Прорывы пока не для нас, оставим их американцам 
и японцам. Мы можем только скопировать их технологии,используя 
в своем производстве..

См: Тем не менее ваш бизнес прочно стоит на ногах. 
Какие у вас козыри?
а.н.: наши козыри – богатый производственный опыт, высококвали-
фицированные сотрудники, адекватная оценка российских реалий. 
Мы заинтересованы в постоянном наращивании опыта, улучшении 
качества продукции. допустим, спроектировали мы табло для фут-
больных стадионов. с каждым годом мы вносим изменения, постоян-
но совершенствуем элементную базу и алгоритмы работы, повышаем 
качество материалов, то есть идем не революционным, а эволюци-
онным путем. наша продукция становится лучше, качественнее, соот-
ветственно, более конкурентоспособной по сравнению с зарубежными 
аналогами. если раньше мы могли с ними конкурировать только по 
цене, то сейчас и по качеству. Комплектующие мы используем те же, 
что и они. То есть получается следующая ситуация: мозги наши, раз-
работки наши, а все железо, что мы используем (светодиоды, микро-
схемы, неактивная элементная база) уже импортного производства. 
из нашего, российского – алюминий, сталь и пока еще провода. 

См: Почему «пока еще»?
а.н.: Потому что мы уже используем в производстве импортный про-
вод. К сожалению, российские цены выше, а качество ниже. немцы, 
к примеру, делают гораздо более качественный за те же деньги. 

собственных разработок у нас нет, мы пользуемся иностранны-
ми. но хорошими известными. не скажу, что передовыми (к высо-
ким технологиям нас никто не допустит), но то, что они применяют 
в повседневной жизни, мы вводим у себя. российских нанотехноло-
гий в нашей области нет. и ближайшие 50 лет они вряд ли появятся. 
но производство информационных систем и у нас, и у наших коллег 
сейчас на достаточно высоком уровне.

См: Быть может, на профильных выставках появляются Ку-
либины ххI века? Вы следите за новациями, которые создают 
фурор на отраслевых мероприятиях?
а.н.: Мы планировали участвовать в выставке «спорт-2012», но про-
анализировали деятельность компании, затраты и решили сделать 
паузу. Ведь зачем нужны профильные форумы? чтобы компании 
могли заявить о себе. основная цель – показать себя. нам же, тех-
нарям, интересно вовсе не это. Мы хотим узнать что-то новое: техно-
логии, подходы. цель участия в подобных мероприятиях – получить 
импульс для дальнейшего развития. а наша компания, увы, на такой 
выставке получить его не может. Так уж получилось, что на выставке 
представлены торгующие организации и один-два производителя, 

находящиеся примерно на одном уровне с нами, либо еще только 
пытающиеся продвигать отечественные разработки.

См: Но вы же не отказываетесь от новых технологий?
а.н.: смотря по отношению к чему новые. По сравнению со старыми 
перекидными табло, какие стояли когда-то у судей, наши электрон-
ные – из области научной фантастики. не просто новые технологии, 
а прорыв. но если брать за точку отсчета, например, то, что китайцы 
поставили на свою олимпиаду, то у нас – так, средний уровень. 
В россии мы – пионеры, а среди мировых производителей – уверен-
ные середнячки. собственных высокотехнологичных разработок у 
нас нет, мы пользуемся иностранными. но хорошими, известными. 
не скажу, что передовыми (к высоким технологиям нас никто не до-
пустит, да и денег не хватит), но то, что они применяют в повседнев-
ной жизни, мы вводим у себя. нанотехнологии мы не применяем, за 
ними надо обращаться по другому адресу. Мы производим инфор-
мационные системы на достаточно высоком уровне.

См: Вы говорите, что достигаете успеха за счет качества. Ка-
залось бы, вы делаете то же, что конкуренты. В чем же секрет 
успеха вашей компании?
а.н.: если смотреть снаружи, все электронные табло практически оди-
наковы. но стоит открыть заднюю стеночку и посмотреть на сборку…

Во-первых, мы применяем жесткий стальной каркас. Мало кто 
так делает, потому что это дорого и неудобно: нужно иметь возмож-
ность держать сварочное и металлообрабатывающее производство, 
а не только паять схемы. не все могут себе позволить подобные 
затраты. Поэтому многие компании используют менее жесткие мате-
риалы. но тогда табло через некоторое время просто-напросто раз-
валивается. если конструкция стоит на улице, то она честно отрабаты-
вает год, как положено, а потом начинает сыпаться. Мы себе такого 
позволить не можем. есть очень простая формулировка: репутация 
зарабатывается медленно, а теряется быстро. сэкономить пару тысяч 
рублей, но потерять репутацию – не наш путь. 

Во-вторых, мы не скупимся на комплектующие. В рыночных 
условиях одни и те же элементы можно приобрести по разным 
ценам. но бесплатный сыр – в мышеловке. более дешевые запас-
ные части менее надежны или обладают худшими характеристи-
ками. и что получается в конечном итоге? Вы немного экономите, 
оборудование получается недорогим, рабочим, но сильно теряет 
в качестве. для нашей компании это недопустимо. Мы себе поста-
вили планку: в россии быть первыми, а на международном уров-
не – выше среднего. Приходится соответствовать. иногда люди 
закупают более дешевые изделия, иногда даже наши контрагенты 
так делают, но всегда к нам возвращаются. Покупая дешевое, 
экономишь на потребителе. но клиенты, которые ценят уважение 
к себе, работают с нами.

а в-третьих, наше оборудование разрабатывают люди с хорошей 
образовательной базой. Все они учились в ведущих вузах страны. 
Потом некоторое время работали на военную промышленность. 
Уровень профессионализма инженеров и руководителей достаточно 
высок. Вот такая триада: грамотные люди, правильные инженерные 
расчеты и качественные комплектующие.
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www.sportstandart.netбатуты для развития коордиНации 
и поддержки мыШечНого тоНуса

Обычно дети делают 
зарядку с неохотой, да 
и вообще занимаются спортом 
без особого интереса, но 
прыжки на батуте могут 
показаться им увлекательным 
занятием. Однако батут – не 
только детская забава, но 
и хороший способ тренировать 
координацию и поддерживать 
мышечный тонус. Батутная 
акробатика входит в программу 
подготовки космонавтов, 
а в 1999 году стала 
олимпийским видом спорта.

атутная акробатика – несомненно, 
один из самых развивающих и весе-
лых видов спорта. 10-20 минут на ба-
туте заменят вам до получаса кросса. 
и в отличие от бега, прыжки на батуте 

значительно снижают нагрузку на суставы из-за 
уменьшения силы удара о поверхность, за счет 
пружинящего эффекта батута. Продолжительные 
упражнения с легкой нагрузкой укрепляют кости 
и мышцы, повышают тонус, улучшают обмен 
веществ и позволяют развить координацию дви-
жений. Ученые доказали, что занятия на батуте 
также значительно понижают риск заболевания 
артритом и остеопорозом.

батутная акробатика – это перегрузки, че-
редующиеся с невесомостью. они укрепляют 
организм и считаются самым эффективным 
видом аэробных упражнений. Кроме того, за-
нимаясь на батуте, можно довольно быстро 
сбросить лишний вес.

Множество компаний наперебой расписыва-
ют преимущества своей продукции. Как же узнать 
по-настоящему качественный батут среди сотен? 
наша компания 10 лет на рынке производства 
батутов, и вот что говорит десятилетний опыт.

Трубы, составляющие раму, должны выдер-
живать существенную нагрузку и быть устойчи-
выми к коррозии. стальная рама должна четко 
соответствовать техническим параметрам, таким 
как марка и толщина стали, качество гальвани-
зации и форма самой конструкции для предот-
вращения избыточных нагрузок.

Пружины и их количество также являются 
основополагающим фактором при выборе ба-
тута, их должно быть правильно подобранное 
количество для каждой конкретной модели, не 
больше и не меньше, так как толщина, форма 

и количество пружин влияют на прыжковые 
свойства батута.

существует много разновидностей батутов. 
они отличаются и по внешнему виду, и по кон-
струкции, и по качеству. Выбор может зависеть 
от того, кто будет пользоваться батутом – ре-
бенок или взрослый, любитель или профессио-
нал, от того, где батут будет стоять. 

bRUNo SPoRT – это европейская марка 
спортивного и развлекательного оборудо-
вания, широко известная на европейском 
рынке, своими инновационными решениями 
в дизайне и технологиях, применяемых при 
производстве продукции. Высококачественные 
материалы и комплектующие гарантируют без-
опасность потребителя.

В качестве одного из приме-
ров продукции можно привести 
мини-батуты. они изготовлены 
из гальванизированной стали 
для несущей конструкции. 
Прыжковый мат сделан из поли-
пропилена производства сша. 
Материал не содержит фенолов 
и полностью соответствует евро-
пейским и российским стандар-
там безопасности. Материал не 
содержит фенолов и полностью 
соответствует европейским 
стандартам безопасности.

Мини-батуты удобны для 
использования как в домаш-
них условиях для досуга, так 
и в фитнес-центрах для спор-
та. они складываются пополам 
и занимают мало места, имеют 
сумку в комплекте.

разНовидНости батутов

очень популярны сегодня мини-батуты 
для дома и фитнеса, размером от 80 см до 
1,5 метров в диаметре. но на самом деле 
разнообразие форм и размеров батутов 
гораздо больше. для установки на откры-
том воздухе или в помещениях, своды ко-
торых позволяют установку и безопасное 
использование, подходят большие батуты 
прямоугольной, овальной и круглой фор-
мы (от 1,8 метра до почти 5 метров в диа-
метре), и конечно, надувные конструкции 
батутов для детей от 4 м2 до 20 м2 прыжко-
вой площади, установка которых занимает 
считанные минуты и не требует никаких 
специальных навыков в сборке.

б
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качествеННое 
«железо» по 
отличНой цеНе

В настоящее время под 
маркой Foreman выпускается 
более 100 моделей 
силового оборудования 
и полный модельный ряд 
свободных весов. Перед 
запуском в производство 
новые модели 
оборудования тестируются 
профессиональными 
спортсменами.

омпания «Форман Продактс» производит 
в санкт-Петербурге профессиональное фитнес-
оборудование для коммерческого использования 
в фитнес-клубах и тренажерных залах. Компания 
основана в 2005 году. В 2006 году был оснащен 

современным оборудованием завод в санкт-Петербурге. на 
сегодняшний день компания развивает следующие основные 
направления:

• проектирование и производство силовых тренажеров;
• производство мебели нового поколения из HPL-

пластика;
• производство и монтаж стеновых панелей Foreman -wall 

из HPL-пластика;
• производство и сборка гантелей, штанг и дисков;
• комплексное оснащение тренажерных залов и спортив-

но-оздоровительных клубов.
силовое оборудование, выпускаемое под маркой Foreman, – 
это результат совместной работы американских и россий-
ских инженеров, воплотивших все последние инновации 
и достижения в дизайне и технологии производства. 
Foreman – это полный модельный ряд тренажеров для ком-
мерческого использования, которые отвечают всем совре-
менным мировым требованиям по внешнему виду и качеству 
изготовления. Тренажеры отличаются высокой надежностью, 
безопасностью, биомеханика продуманная и максимальная 
функциональность. В 2008 году разработана новая линия 
тренажеров Inex, особенность которых – простота и безопас-
ность в использовании, надежная конструкция и компакт-
ность, доступная цена и современный дизайн.

Мебель для фитнеса Foreman изготавливается из особо 
прочного экологичного слоистого пластика (HPL). HPL-пластик 
не боится агрессивной среды, воды, механических и про-
чих неблагоприятных воздействий. он устойчив к щелочи, 
не имеет запаха, обладает грязеотталкивающим эффектом 
и противоударными свойствами, а также устойчив к царапи-
нам. шкафы с каркасом из алюминиевого профиля, в кото-
рый интегрированы дверные петли, практически невозможно 
вскрыть, что обеспечивает дополнительную защиту и береж-
ное хранение вещей и ценностей посетителей клуба.

Под торговой маркой Foreman также производятся рецеп-
ции, ячейки для ключей, тренерские стойки, сейфовые ячейки 
и другие элементы мебели индивидуального дизайна. Мебель 
предназначена для раздевалок фитнес-клубов, бассейнов, ста-
дионов и любых других сооружений, где от мебели требуется 
качество, удобство, высокая надежность, минимальный уход 
и современный дизайн. Компания Форман Продактс предла-

гает аксессуары для силовых 
тренировок и полный модель-
ный ряд свободных весов, 
надежность и прочность кото-
рых позволяет выдерживать 
самые интенсивные нагрузки. 
Foreman – это качественное 
«железо» по отличной цене.

благодаря качеству 
и разумной цене продукция 
компании Форман Продактс 
используется как в клубах пре-
миум-класса, так и на объектах 
массового спорта. сегодня это 
стабильная развивающаяся 
компания, имеющая награды 
и дипломы российских и за-
рубежных выставок, деятель-
ность которой отмечена госу-
дарственными и общественны-
ми организациями.

Кe-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 
ИНВНТАРЯ «АНАЛИТИКА»
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пять гаджетов для 
любителей бега

Весна ныне поздняя, но это 
не мешает любителям спорта 
сменить беговые дорожки на 
пробежки на свежем воздухе. 
Современные смартфоны 
облегчают спортивную жизнь. 
Но еще больше пользы приносят 
дополнительные гаджеты, 
разработанные специально для 
занятия фитнесом, бегом или 
спортивной ходьбой.

тоят эти гаджеты недорого, а польза 
от них зачастую весьма значитель-
на. рассмотрим пять наиболее ин-
тересных решений для ценителей 
полезных физических нагрузок.

FitBit Ultra – измеряем шаги
отличный шагомер за доступную цену. Задача 
этого девайса весьма проста – он покоится в ка-
ком-нибудь неприметном кармашке и считает 
все сделанные владельцем шаги. есть также 
пояс на руку, с его помощью можно контро-
лировать сон. Перед отдыхом нужно нажать 
кнопку, запустив устройство, после чего оно 

будет фиксировать, сколько раз за ночь вы 
просыпались.

если контроль сна вас не интересует, 
то шагомер вообще можно не снимать 
с одежды, поскольку он синхронизируется 
с базовой станцией без проводов.

от одного заряда шагомер работает 
около двух суток. Это при довольно ин-
тенсивной ходьбе. чем меньше шагов, 
тем дольше работает устройство от од-
ной зарядки. Помимо пройденного рас-
стояния, устройство высчитывает также 
количество сожженных калорий. Встро-
енный альтиметр умеет высчитывать, 
на какую высоту вы поднимались, 
сколько лестничных пролетов одолели. 
При этом шагомер способен отличать 

подъем по лестнице от езды в лифте, так 
что обмануть его не удастся.
девайс весьма непритязателен в эксплу-

атации и эффективен, так что определенно 
оправдывает затраты на него.

Nike + iPhone/iPod – для меломанов
В 2006 году руководители Nikе попросили 

стива джобса дать им совет относительно 
развития своей компании. «Nikе выпускает 
лучшие в мире продукты, – сказал им глава 
Apple. – но в то же время в ассортименте 
компании есть много дерьма. избавьтесь от 
дерьмовых продуктов и сосредоточьтесь на 
хороших вещах».

В том же году джобс предложил Nike 
партнерство. он заметил, что многие лю-
бители здорового образа жизни слушают 
музыку во время пробежек. и пользуются 
при этом, конечно же, плеером iPod. а что 
если сделать так, чтобы iPod мог вести 
статистику пройденного расстояния и 
количества сделанных шагов, предложил 
джобс. В итоге появился набор Nike + iPod. 
К плееру подключался приемник, который 
по беспроводному каналу считывал данные 
с сенсора, размещенного в кроссовках.

Текст: по материалам 
Интернета

набор пользовался неизменным успехом все последующие годы. 
сегодня сенсор для iPod стоит всего $19. наибольшей популярностью 
пользуется связка с миниатюрным плеером iPod Nano, который стал 
просто культовым в среде любителей фитнеса. однако те, кто пред-
почитает бренд Nike, могут также использовать магическую связку 
с плеером iPod Touch и, конечно же, iPhone. В этих случаях у пользо-
вателя имеется возможность автоматически отправлять статистику 
своих занятий в личный дневник на сайте nikeplus.com.

Программа для iPhone также дает возможность устанавли-
вать «цели», которых необходимо достигнуть. будь то количе-
ство километров, которые нужно пройти или пробежать, или 
количество калорий, которые необходимо сжечь.

CardioTrainer для Android – фиксируем 
дистанцию и маршрут
Прекрасная программа, которая превратит смартфон на Android 
в эффективное средство оздоровления и омоложения организма 
владельца.

Программа бесплатна и позволяет зафиксировать, какую 
дистанцию любитель спорта прошел или пробежали, а также 
наносит этот маршрут на карту с помощью GPS. Также програм-
ма подсчитывает количество затраченных калорий. Все данные 
синхронизируются с удаленным сервером.

большой плюс программы – нет необходимости покупать 
отдельный гаджет для своих спортивных упражнений. если 
смартфон уже есть, то почему бы не воспользоваться им для 
физических упражнений? Ведь для кого-то новость о таком 
функционале смартфона может стать лишним поводом для того, 
чтобы наконец сменить обычную «звонилку» на действительно 
умный девайс.

Workout Trainer для Android – замена тренера по фитнесу
если вы не бегаете, а предпочитаете в тренажерном зале дово-
дить свое тело до кондиции, соответствующей вашему здорово-
му духу, смартфоны также могут прийти на помощь.

Android, самая популярная ныне платформа для смартфонов, 
дает пользователю огромный выбор самых разнообразных спор-
тивных приложений. одна из самых удобных таких программ – 
Workout Trainer, которая, для многих может попросту заменить 
собой тренера по фитнесу.

Программа предназначена для использования непосред-
ственно в спортзале. она помогает выбрать режим тренировки, 
описывает все необходимые упражнения, которые иллюстриру-
ются фотографиями или видео.

Также с помощью программы можно вести дневник трениро-
вок. Все просто и удобно. нет лишних изысков, зато эффектив-
ность максимальна. Вдобавок программа бесплатна.

Motorola MOTOACTV – калории и километры, аудиотренер
У компании Motorola порой бывают озарения и в череде довольно 
однотипных устройств проскальзывают настоящие бриллианты. 
Тут будет уместным вспомнить такие шедевры, как легендарные 
телефоны-раскладушки StarTac или RAZR, но сейчас речь не о них.

осенью 2011 года компания представила MoToACTV – гад-
жет с 1,6-дюймовым сенсорным экраном, GPS-навигацией, 
bluetooth и FM-радио.

Встроенная программа фитнес-контроля по своим параметрам 
весьма схожа с той, которую используют Apple и Nike. иными сло-
вами, девайс ведет в реальном времени статистику пройденных 
километров и сожженных калорий. Также гаджет может похвастать-
ся встроенным аудиотренером, который комментирует, сколько вы 
прошли, сколько еще осталось до поставленной цели и т.д.

инженеры хорошо постарались, сделав корпус гаджета водо-
непроницаемым, так что активно сжигаемые калории в виде пота 
или дождя не смогут повредить работе устройства. Кроме того, 
к гаджету можно дополнительно приобрести беспроводные на-
ушники с кардиомонитором, таким образом дополняя статистику 
пройденных километров еще и данными о пульсе.

от одной зарядки гаджет работает около пяти часов, этого 
вполне достаточно даже для самой изнурительной тренировки. 
Гаджет стоит примерно $250 за версию с 8 Гб встроенной памяти 
и $299 за версию с 16Гб.

с

в среде любителей фитНеса связка 

с миНиатюрНым плеером iPod NANo 

стала культовой. одНако те, кто 

предпочитает бреНд Nike, используют 

магическую связку с плеером iPod 

ToucH и, коНечНо же, iPHoNe
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ооо «МФиТнес»
117335, г. Москва, нахимовский пр-т, д. 56
+7 (495) 974 1234, +7 (495) 981 5744

www.mfitness.ru
e-mail: info@mfitness.ru

Текст: компания МФитнес

оборудоваНие для 
фуНкциоНальНого треНиНга

На сегодняшний день 
функциональный тренинг 
является одной из самых 
популярных тенденций 
в фитнесе. Специалисты 
рекомендуют функциональный 
тренинг как новый способ 
совершенствования 
координации, мышечной 
силы, выносливости 
и возможность лучше 
подготовить организм 
к спортивным и повседневным 
нагрузкам.

основе функциональных тренировок 
лежат естественные движения, траек-
тории для которых пользователь вы-
бирает самостоятельно. Такие движе-
ния максимально приближены к по-

вседневной физической активности человека.
стационарные силовые и кардиотренажеры 

не подходят для функционального тренинга или 
могут использоваться ограниченно в рамках 
тренировки как один из элементов. их устойчи-
вое положение редко позволяет имитировать 
естественные движения – обычно они направ-
лены на тренировку какой-то определенной 
группы мышц и не задействуют глубокие мыш-
цы-стабилизаторы. Поэтому для функциональ-
ного тренинга необходимо специальное спор-
тивное оборудование.

Какое же оборудование стоит выбрать для 
проведения функциональных тренировок? 
давайте рассмотрим, что предлагают для это-
го направления современные производители 
фитнес-аксессуаров.

мячи
для функционального тренинга могут использо-
ваться как простые утяжеленные мячи (так на-

зываемые медболы), так и специализированные 
мячи с ручками, которые позволяют выполнять 
не только броски, но и большое количество раз-
личных вращательных движений.

Отягощения
В рамках функциональной тренировки в качестве 
отягощений могут использоваться классические 
гири и гантели, а также специализированное обо-
рудование. Такое как, например, мешки-отягоще-
ния для песка. Внешний чехол подобных мешков 
включает несколько внутренних отделов, которые 
можно наполнить песком до необходимого веса. 
Мягкие мешки позволяют безопасно выполнять 
броски, различные упражнения из тяжелой атле-
тики и упражнения для пресса.

Плиометрические боксы и барьеры
Великолепно подходят для тренировки мышц 
ног и баланса, могут использоваться во время 
прыжков, степ-упражнений, выпадов и присе-
даний на одной ноге. используя боксы разного 
размера, можно подобрать оптимальную вы-
соту для выполнения упражнений. барьеры, 
в свою очередь, используются во время бега 
с препятствиями, перескоков и др.

В
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Цепи и канаты
Тренировочные канаты и цепи могут использо-
ваться для подтягиваний или как утяжеления. 
Также канаты могут использоваться в качестве 
утяжеленной скакалки.

Тренировочные петли и кольца
Это оборудование может использоваться для 
выполнения таких упражнений, как отжимания, 
выпады, подтягивания, гребная тяга и многих 
других. например, тренировочные подвесные 
петли Jungle Gym позволяют работать с весом 
собственного тела пользователя. Тренировка 
с петлями объединяет упражнения на стабиль-
ность, подвижность, силу и гибкость.

Амортизаторы
Функциональные тренажеры 
на основе амортизаторов также 
могут принимать различные 
формы и использоваться для 
различных тренировочных 
целей. например, одни из них 
идеально подходят для трени-
ровки прыжков в длину и вы-
соту, а также для упражнений 
на силу и выносливость. другие 
могут использоваться в спор-
тивной ходьбе, повышая эф-
фективность занятий и включая 
в работу мышцы рук, плечевого 
комплекса и торса.

существуют даже стационар-
ные комплексы с сопротивлени-
ем на основе амортизаторов.

функциональные тренажеры
существует оборудование, 
которое разрабатывалось не-
посредственно для функцио-
нального тренинга. например, 
функциональные тренажеры 
ViPR, которые позволяют вы-
полнять большое количество 
упражнений, давая возможность 

с большей эффективностью тренировать практи-
чески все группы мышц. ViPR – это новая ступень 
эволюции свободных весов! Функциональный 
тренажер ViPR изготовлен из специальной рези-
ны. его можно бросать, перекатывать, вращать. 
он может быть как частью комплексной трени-
ровки, так и самостоятельным инструментом для 
групповых или персональных занятий в зале или 
на открытом воздухе.

Также новое явление в ряду спортивного 
оборудования – комплекты для функциональ-
ных тренировок FLoWIN. Принцип тренировки 
основан на околонулевом трении между спе-
циальными опорными подушечками и трени-
ровочной пластиной.

существует еще множество видов обо-
рудования для функционального тренинга, 
мы рассмотрели только основные аксессуары. 
использование этого оборудования позволит 
вам создавать интересные и увлекательные 
программы для занятий.

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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Компания «Р–ФИТНЕС»

артикул Название description цена руб

аЭробика, фуНкциоНальНый треНиНг, йога, пилатес

H920 сайкл-велотренажер duke duke 55426

Re-20185 степ easy Tone Step easy Tone 5600

Re-21160 кор-доска core Board 10299

Re-21170 дека The deck 9260

Re-21150 степ Step 4900

Re-21007 цилиндр для пилатес Foam roller-Round 2000

Re-21081 скакалка с регулировкой длины Reebok Speed Rope 262

Re-21038 батут, диам. 100 см. Rebounder 4500

Re-21018 стойка -кольцо для 2-х гимнастических мячей Reebok Gym Ball Stand 360

Re-21143 балансировочный диск, 590х180 мм 2800

Re-20015 гимнастический мяч 55см. Gym ball, 55cm 1080

Re-21016 гимнастический мяч 65см. Gym ball, 65cm 1400

Re-21017 гимнастический мяч 75см. Gym ball, 75cm 1500

Re-21020 складной коврик для аэробики, 100х50х0,8 см. Folding studio mat 1300

Re-21021 аэробический коврик, 100х50х1 см Studio mat 1310

Re-21027 коврик для пилатес 185х60х1,5 см ReeBokNBR Mat 1850

Re-21029 кольцо для пилатес Pilates ring 1420

Re-21022 мат для иоги Yoga mat 1800

Re-20022 мат для иоги Yoga mat 1550

Re-21023A йога-блок Yoga Block 520

Re-21023B ремешок для йоги Yoga Strap 250

Re-21121 медицинский мяч, 1 кг, желтый Medicine Ball 1 kg 1000

Re-21122 медицинский мяч, 2 кг, зеленый Medicine Ball 2 kg 1370

Re-21123 медицинский мяч, 3 кг, оранжевый Medicine Ball 3 kg 1790

Re-21124 медицинский мяч, 4 кг, синий Medicine Ball 4 kg 2135

Re-21125 медицинский мяч, 5 кг, красный Medicine Ball 5 kg 2540

Re-21030 Эспандер №1, маленькое сопротивление Resistance tube, 1 550

Re-21031 Эспандер №2, среднее сопротивление Resistance tube, 2 720

Re-21032 Эспандер №3, сильное сопротивление Resistance tube, 3 800

Re-20033 Эспандер №4, экстра-сильное сопротивление Resistance tube, 4 830

Re-21126 медицинский мяч с рукоятками 6 кг double Grip Medicine Ball 6 kg 5300

Re-21127 медицинский мяч с рукоятками 7 кг double Grip Medicine Ball 7 kg 5500

Re-21128 медицинский мяч с рукоятками 8 кг double Grip Medicine Ball 8 kg 5700

Re-21129 медицинский мяч с рукоятками 9 кг double Grip Medicine Ball 9 kg 6300

Re-21130 медицинский мяч с рукоятками 10 кг double Grip Medicine Ball 10 kg 6850

Re-21070 усиленный эспандер №1 Reebok Power Tube Level 1 740

Re-21071 усиленный эспандер №2 Reebok Power Tube Level 2 860

Re-21072 усиленный эспандер №3 Reebok Power Tube Level 3 880

Re-21073 усиленный эспандер №4 Reebok Power Tube Level 4 890

Re-21093 гимнастическая палка 3 кг. Training Bar-3 kg 1550

Re-21094 гимнастическая палка 4 кг. Training Bar-4 kg 1800

Re-21095 гимнастическая палка 5 кг. Training Bar-5 kg 2000

артикул Название description цена руб

Re-21096 гимнастическая палка 6 кг. Training Bar-6 kg 2300

Re21097 гимнастическая палка 7 кг. Training Bar -7 kg 2650

Re-21090 Штанга для аэробики, гриф + набор дисков 18 кг Rep Reebok Set 7700

Re-20090c замки для штанги Reebok Rep Spring collars 200

Re-21090-c замки для штанги, пара Reebok Rep Spring collars 400

Re-21089 Наборные гантели, пара по 18 кг Reebok Rep dumbell Set 13290

Re-21300 гиря, 4 кг 4 kg kettlebells 820

Re-21301 гиря, 8 кг 8 kg kettlebells 1610

Re-21302 гиря, 12 кг 12 kg kettlebells 2390

Re-21303 гиря, 16 кг 16 kg kettlebells 3160

Re-21304 гиря, 20 кг 20 kg kettlebells 3920

Re-21050 гантели 2х0,5кг. Rubber hand weights, 0,5 kg 630

Re-21051 гантели 2х1 кг. Rubber hand weights, 1kg 750

Re-21052 гантели 2х2 кг. Rubber hand weights, 2kg 1000

Re-21053 гантели 2х3 кг. Rubber hand weights, 3kg 1350

Re-21054 гантели 2х4 кг. Rubber hand weights, 4kg 1550

Re-21055 гантели 2х5 кг. Rubber hand weights, 5kg 1700

стойки для храНеНия аксессуаров

Re-21091 стойка для 30 аэробических штанг Rep Reebok Stand 49500

Re-21088
стойка для аэробических штанг, 30 грифов, 
30 дисков, 30 замков (цвет белый)

Rep Reebok Stand

eSc-21088 стойка для 10 эробических штанг Rep Reebok Stand 17980

Re-21092 стойка для дисков, 32 шт. Rep disc tree 18680

Re-21045 стойка для ковриков Multi Mat storage Rack 31150

Re-21098 стойка для бодибаров, 40 шт. Training Bar Stand 33200

Re-21130 стойка для медицинских мячей, 20 шт. New Medicine Ball Rack 38200

Re-21132 стойка для медицинских мячей, 5 шт. Medicine Ball Stand 11770

9GBR стойка для гимнастических мячей, 9 шт. Gym ball storage rack 30100

Re-21057 стойка для гантелей, 18 пар Handweight Stand 45500

Re-21058 вертикальная стойка для гантелей, 16 пар Handweight Stand 26200

NHR стойка для гантелей, 44 пары Handweight Stand 22340

Re-21420 Напольный мешок для единоборств, 72 кг. RBk Free standing kick punchbag 44100

аксессуары для треНировки скорости и реакции

Re-21201 мяч-реактор Reebok Reaction Ball 460

Re-21203 грид-система Reebok Agility grid system 1650

Re-21204 маркировочный диск, набор 12 шт Reebok Speed dick 975

Re-21205 барьер Reebok Lateral endurance Hurdle 4200

Re-21206 парашют Reebok Resistance Parashute 2300

Re-21207 Эспандер с манжетами Reebok Lateral Speed resistor 1250

Re-21208 маркировочный конус, набор 6 шт. Reebok High cones 1160

Re-21209 регулируемый барьер Reebok 6-12’’Adjustable Hurde 810

Re-21210 плиометрический эспандер Reebok Speed Resistor 3940

Re-21039 реактор для медицинских мячей Reebok Medicine ball reactor 62140

www.rfitness.ru
тел./факс: +7 (495) 725-76-00

123007, г.Москва,
2 Хорошевский пр-д., 9/2

прайс-лист

топ-позиции

Сайкл–велотренажер Duke
55426 руб.

Степ (Step)
4900 руб.

Кор-доска (Core Board)
10299 руб.

Мат для йоги (Yoga mat)
1700 руб.

Гиря, 4 кг, 8 кг, 12 кг, 16 кг, 20 кг
от 1610 руб.

Гимнастический мяч 55/65/75 см (Gym ball)
1080/1310/1460 руб.

Кольцо для пилатес (Pilates ring)
1420 руб.

Штанга для аэробики, гриф + набор 
дисков 18 кг (Rep Reebok Set) 7600 руб.

цветНые идеи ReeBok 
для фитНеса

История Reebok началась 
в 1895 г., в Англии, в городе 
Болтон. Джозеф Уильям 
Фостер, член местного 
клуба любителей бега, 
решил купить себе пару 
удобной спортивной обуви. 
По профессии Фостер был 
сапожником. И отсутствие 
необходимого ассортимента 
и производителей привело 
к простому решению 
проблемы: сделать такую 
обувь самому.

урный рост компании продолжился после окончания 
Второй мировой войны. В 1958 году компания семьи 
Фостер стала называться Reebok. К этому времени 
спортивная обувь компании завоевала огромную 
популярность в европе. судьбоносным шагом для 

дальнейшего развития компании стало подписание в 1979 году 
дистрибьютерского соглашения с Полом Файерманом о праве 
представления товаров фирмы Reebok в сша.

В 80-е сша охватывает спортивный бум. и Reebok немедлен-
но отозвался на потребности потребителей, выпустив три новые 
модели беговых кроссовок и в 1982 г. – первую модель женских 
кроссовок для занятий аэробикой. с 1982 года и началась история 
Reebok в фитнесе. сейчас бренд прочно ассоциируется с высоким 
качеством, инновациями и безопасностью.

Помимо производства обуви и одежды для фитнеса, компания 
занялась разработкой новых программ и производством оборудо-
вания для аэробики и фитнеса. революция в аэробике конца 80-х, 
начала 90-х годов была, несомненно, результатом проникновения 

Текст: Евгения Кукина, 
генеральный директор 
«Р-Фитнес»

компаНия фостера Начала выпускать обувь для бега. с 1908 года появляется 

разделеНие выпускаемой продукции На категории. фостер выпускает спортивНую 

обувь сНачала для различНых видов бега, затем и для различНых видов спорта: 

бокса, хоккея, регби, футбола, велосипеда.

в фитнес новых идей и высоких 
технологий, научно обосно-
ванного подхода к разработке 
тренировочных программ. 
большей частью произошло это 
благодаря активному продви-
жению на рынок уникальных 
продуктов компании Reebok 
Interhational и тренировочных 
программ Университета Reebok, 
основанного в 1993 году.

Степ-платформа – революция 
в фитнес-тренинге
сотрудничество компании с ве-
дущими тренерами, врачами, 
инженерами привело к созда-
нию достаточно компактных, 

б
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недорогих и высокотехнологичных тре-
нажеров, позволяющих использовать 
новые принципы и подходы к фитнес-
тренингу. безусловно, самым успешным 
и ярким примером такого новаторства 
стала степ-платформа и программы Reebok 
Step. история профессионального фитне-
са в россии началась в 90-х с проведения 
первых семинаров по программе Reebok Step 
и первых конкурсов для инструкторов. сейчас 
трудно представить себе современный клуб, 
в расписании которого не было бы уроков 
с использованием этого оборудования. Заня-
тия на нем безопасны, эффективны и просты. 
Программы тренировок позволяют достичь 
максимальных результатов.

За более чем 20-летнюю историю Универси-
тет Reebok в партнерстве с национальной ака-
демией спортивной Медицины сша (NASM) 
разработал уникальные, научно обоснованные 
программы степ, слайд, Гибкая сила, Кор, дек, 
сайкл рибок. отличительной особенностью про-
грамм и аэробного оборудования, выпущенных 
Reebok, является универсальность и качество. 
Фитнес-клубы по достоинству оценили возмож-
ность одновременного использования оборудо-
вания и программ Reebok как подготовленными 
пользователями, так и новичками, позволяя 
последовательно и эффективно развивать тре-
нированность и физическую форму при гаранти-
рованной безопасности.

сейчас Reebok является безусловным лиде-
ром в мире фитнеса. обувь, одежда, аксессуары, 
оборудование разрабатывается как единая кол-
лекция, объединенная дизайнерскими и цвето-
выми решениями. В отличие от других произ-
водителей, Reebok предлагает готовые решения 
актуальных проблем фитнес-бизнеса.

согласно последним исследованиям, жен-
щины составляют 72% клиентуры персональных 
тренеров. и именно женщины «делают» 56% 

фитнес-рынка. Можно сказать, что женщи-
ны – основная сила, двигающая развитие 
фитнес-индустрии. Reebok провел опрос более 
7000 женщин из разных стран мира, чтобы выяс-

нить, что их больше всего мотивирует к занятиям 
фитнеса. оказалось, что большинство опрошен-
ных занимается фитнесом вне дома, используют 
стандартные фитнес-аксессуары, и им особенно 
нравятся программы, которые повышают на-
строение, интересные и ненудные. результаты 
исследования подтвердили информацию ассо-
циации IHRSA о том, что одна из важных задач, 
которую в наше время решает каждый фитнес-
клуб – это борьба со скукой клиента.

Цвет как способ мотивации клиентов
для того чтобы удовлетворить фитнес-потреб-
ности женщин, в сотрудничестве со всемирно 
известным дизайнерским агентством NeLLY 
RoDY, Reebok разработал новую, свежую и кре-
ативную линию аксессуаров для аэробики, 
силовых и функциональных программ, которая 

состоит из более 90 видов оборудова-
ния. основной концепцией стиля 

новой линии является научно 
доказанный факт, что яркие 
цвета позитивно влияют на 
самочувствие и энергию 

человека. различные цвета 
могут вызывать чувство бодрости 

и легкости, или, напротив, тяжести 
и усталости. цвета влияют на вос-

приятие пространства: они могут 
вызывать ощущения открытости или 

тесноты помещения. Reebok широко 
использует цитрусовую цветовую шкалу, 

которая дает ощущение свежести и энергии. 
оттенки зеленого и желтого – самые привычные 
для органа зрения, физиологически оптималь-
ные; регулируют кровяное давление за счет рас-
ширения капиллярных сосудов; тонизируют; на 
продолжительное время повышает двигатель-
но-мускульную работоспособность. При этом 
в новой коллекции Reebok широко использует 
последние технологические разработки, напри-
мер eASY ToNe технологию (между прочим, в ее 
основе лежат разработки NASа!). В 2011 году 
Reebok выпустил новую программу Reebok eASY 
ToNe STeP, которая на сегодняшний день явля-
ется самой яркой и обсуждаемой новинкой фит-
нес-индустрии.

одНа из важНых 

задач, которую 

в НаШе время 

реШает каждый 

фитНес-клуб – 

Это борьба со 

скукой клиеНта

Эффект турмалиНа 
и магНитНого поля

Не секрет, что 
большинство из нас 
предпочитает естественные 
формы лечения. К ним 
относится и магнитотерапия. 
По мнению специалистов, 
она ускоряет целительные 
процессы в организме. Этим 
и объясняется небывалая 
популярность магнитных 
лечебных регуляторов, 
которые производятся 
с использованием магнитов 
небольшого диаметра, 
турмалиновых нитей, 
современных натуральных 
и синтетических материалов, 
обеспечивающих 
максимальные удобства 
в носке и употреблении.

агниты, входящие в состав лечеб-
ных регуляторов, создают слабое 
магнитное поле, благотворно 
влияющее на человеческий 
организм в месте приложения 

магнита и окружающих тканях. В результате улуч-
шается кровообращение и состояние кровеносных 
сосудов, что создает лечебный эффект магнитного 
поля. Улучшается обмен веществ, скорость реге-
нерации и заживления тканей, скорость срастания 
костной ткани при переломах, уменьшаются отеки 
и воспаления. Приближается к норме артери-
альное давление, уменьшается вязкость крови, 
устраняется эффект слипания эритроцитов. благо-
даря всему этому улучшаются 
иммунные реакции организма, 
циркуляция кислорода и снаб-
жение им тканей и органов. 

и еще один аргумент 
в пользу магнитных регу-
ляторов. известно, что если 
поместить некоторые микро-
организмы в слабое магнитное 
поле, их численность резко со-
кращается. Поле препятствует 
размножению бактерий и гри-
бов и снижает жизнеспособ-
ность вирусов. Таким образом, 
магнитные регуляторы выпол-
няют работу по частичной сте-
рилизации воздуха и очистке 
его от посторонних веществ. 
Это создает зону, свободную 
от вирусов и одновременно от 
резких неприятных запахов.

Эффект магнитных регуляторов усиливается 
за счет турмалина. Это драгоценный камень, 
единственный на Земле минерал, создающий 
вокруг себя магнитное поле. В результате нагре-
ва, сжатия или поглощения солнечной энергии 
на поверхности турмалина возникает электриче-
ский заряд. образующиеся в результате этого за-
ряженные частицы, микротоки и инфракрасные 
лучи очень полезны для здоровья человека.

Эти свойства магнитных регуляторов заставля-
ют необычайно эффективно использовать их для 
проведения спортивных тренировок, для эффек-
тивной разминки, для поддержки мышц, связок 
и суставов, для лучшего разогрева при интенсив-
ных нагрузках, для снижения массы тела. а для 
быстрого заживления спортивных травм, интен-
сивного подрастания сосудов в месте поражения, 
улучшения обмена веществ в поврежденной обла-
сти нет более эффективного и надежного средства, 
чем лечебные магниты, соединенные в одном 
регуляторе с турмалином. Примеры таких удачных 
регуляторов – магнитные пояса и наколенники. 

магнитный пояс спортивный
При любых нарушениях работы опорно-двига-
тельного аппарата в области спины возникают 
существенные ограничения движения и мучи-
тельные болевые ощущения. В таких случаях 
помогает магнитный пояс, который прекрасно 
поддерживает область спины и поясницы. содер-
жащиеся в поясе турмалин и лечебные магниты 
оздоравливающе влияют на опорно-двигатель-
ную систему, улучшая кровообращение, снимая 
боли и регулируя обменные процессы в тканях. 
ношение пояса рекомендуется при спортивных 
и бытовых травмах, ушибах, воспалениях, на-
рушении осанки, а также при заболеваниях вну-
тренних органов.

магнитный наколенник спортивный
Подобные проблемы решает магнитный на-
коленник. содержащиеся в нем турмалин 
и лечебные магниты также позитивно влияют 
на опорно-двигательную систему, улучшая кро-
вообращение, снимая боли и регулируя обмен-
ные процессы в тканях.

М
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Текст: Алиса Ветрова

здоровье от природы 
с ЭкдистероНом

Пищевые добавки для 
спортсменов призваны 
не только нормализовать 
обменные процессы 
в организме и увеличить 
выносливость во время 
физических нагрузок. Многие 
из них помогают нарастить 
мышечную массу и отточить 
рельеф своей мускулатуры 
до совершенства. Одним 
из наиболее перспективных 
веществ считается 
экдистерон – стероид 
натурального происхождения, 
который по многим 
показателям превзошел 
синтетические анаболики.

кдистерон чаще всего получают из 
легендарного в народной медицине 
растения – левзеи сафлоровидной 
(другое название – большеголовик 
сафлоровидный, а также «маралова 

трава»). именно в левзее обнаружена самая вы-
сокая концентрация фитоэкдистеронов.

данные вещества усиливают процессы 
синтеза нуклеиновых кислот, белка в клетках 
и различных ферментов. В результате масса тела 
увеличивается за счет усиленного роста мышеч-
ной ткани, при этом процент жировых отложе-
ний сходит «на нет». среди основных эффектов 
приема экдистерона также наблюдается прирост 
физической работоспособности, снижение уров-
ня холестерина в крови, усиление поступления 
белка и гликогена в мышцы, стабилизация 
клеточных мембран и уровня сахара в крови, 
укрепление сердечной мышцы и как следствие – 
замедление частоты сердечных сокращений.

Кроме того, экдистерон является мощным 
адаптогеном (оказывает общеукрепляющее 
действие и повышает устойчивость организма 
к вредным факторам окружающей среды). он 
обладает ярко выраженным антикатаболиче-
ским эффектом, т.е. тормозит процесс распада 

жители с древних времен использовали левзею в своих культовых 
обрядах и медицине. благодаря столь давнему соседству и, мож-
но сказать, совместной эволюции «мараловой травы» и людей, 
человеческий организм научился моментально распознавать фи-
тоэкдистероны и правильно управлять механизмами их работы. 
стероидный гормон выполняет роль спускового крючка – в нуж-
ный момент он активирует работу генов. В результате увеличива-
ется производство белка в клетках мышц, печени, почках и других 
органах. но потом стероид должен вовремя отсоединиться от 
рецептора и выключить ген. В этих процессах крайне важна сла-
женная работа всех звеньев цепи, «взаимопонимание» между 
стероидами и рецепторами. а вот действие синтетических ана-
боликов организм полноценно контролировать еще не научился, 
т.к. он не соприкасался с ними эволюционно. Поэтому возможны 
сбои: активация совсем не тех процессов, блокировка «самовы-
ключения» гена и др.

Обойти допинговую комиссию
разработка экдистерона велась с 30-х годов прошлого века. В то 
время немецкие ученые начали поиск «эликсира молодости» или 
«эликсира вечной жизни» в Тибете и Гималаях. Первый аналог 
экдистерона они выявили лишь в 50-х, т.к. их исследования в свое 
время прервала Вторая Мировая война. сам экдистерон открыт 
в 60-годах. чуть позже его изучением занялись советские ученые, 
и уже в 1985 году экдистерон применялся в спорте при подготовке 
тяжелоатлетов. Затем пальму первенства в исследовании этого 
стероида перехватили американцы. им удалось создать препарат, 
более действенный, чем классическая «химия», и в то же время 
неуловимый для допинг-контроля.

на сегодняшний день экдистерон по-прежнему находится 
в поле зрения многих исследователей. Так, научно-производ-
ственная компания «актиформула» совместно с белорусско-аме-
риканским предприятием «Миконик Технолоджис» выпускают 
экдистерон как функциональную добавку к пище в трех форматах: 
высокоэнергетический спорт-сироп «Экдистерон Ликвид», мо-
лочный коктейль «TeSTo drink + экдистерон», а также капсулы 
«Экдистерон атлетик». Последние содержат чистый экдистерон, 
без добавок.

В спорт-сироп, помимо экдистеронов, включили специальный 
комплекс экстрактов элеутерокока, женьшеня, левзеи, зверобоя 
и крапивы, а также витамины, микро- и макроэлементы. Все они 
улучшают усвояемость основного ингредиента. для гурманов про-
изводители сиропа разработали более 20 различных вкусов.

низкокалорийный спортивный коктейль TeSTo drink, кроме 
экдистерона, содержит инулин, 20 витаминов, микро- и макроэ-
лементов, сбалансированных в идеальной пропорции. Все эти ве-
щества, как и в случае с сиропом, потенцируют действие экдисте-
рона. Ведь установлено, что он проявляет наибольшую анаболи-
ческую активность в присутствии белковых фракций и витаминов 
В2, В6 и В12. а его эффективность как растительного адаптогена 
усиливается витаминами а, с и е. инулин обладает высокой био-
логической ценностью и способностью создавать идеально здоро-
вую и функционально активную микрофлору кишечника. напиток 
обогащен 32 классическими и экзотическими вкусами.

«современные спортсмены постоянно ищут что-то новое в пи-
щевых добавках, поэтому мы и постарались подать наш продукт 
в нескольких разных вариантах употребления. Потребитель должен 
сам определить, в каком месте, в какое время, на каком этапе под-
готовки ему удобна та или иная форма выпуска продукта», – отме-
чает генеральный директор ооо «актиформула» роман цедов.

споры о действенности экдистерона не утихают уже много лет. 
У каждого спортсмена свой опыт применения препарата. одним он 
показался более эффективным, нежели искусственные анаболики, 
другие это мнение разделяют лишь отчасти. но отрицательных впе-
чатлений нет, пожалуй, ни у кого. В любом случае, исследования 
еще продолжаются, а это значит, что в перспективе могут быть от-
крыты новые возможности этого уникального вещества.

белка и к тому же нормализует выработку инсу-
лина, что играет важную роль в преобладании 
синтеза белков над их распадом. действует и как 
антиоксидант – нейтрализует разрушительные 
последствия окислительных процессов, которые 
являются основной причиной старения организ-
ма. Экдистерон способствует естественной выра-
ботке тестостерона и не вызывает привыкания, 
поэтому по окончании приема препарата орга-
низм без проблем продолжит самостоятельную 
секрецию этого гормона.

Помощь для всех и каждого
для профессиональных атлетов одной из наибо-
лее важных особенностей экдистерона является 
его способность предотвращать отложение жира 
и задержку воды. а значит, при соблюдении 
высокобелковой диеты и режима интенсивных 
тренировок этот препарат поможет нарастить 
сухую, или «чистую», мышечную массу. и, что 
самое приятное – по завершении курса на-
бранный вес «не теряется», как это бывает после 
химических анаболиков. К тому же, благодаря 
своему натуральному происхождению, экдисте-
рон не обладает присущими синтетическим пре-
паратам нежелательными побочными эффекта-
ми: андрогенным (развитие вторичных мужских 
половых признаков), тимолитическим, антиго-
надотропным (подавление овуляции) и т.д.

Вещество экдистерон накапливается только 
в мышцах и не попадает в половые железы. По-
этому его длительный прием даже в высоких 
дозах не влияет на гормональный баланс и не 
оказывает вредного воздействия на печень. бла-
годаря полной безвредности, вытяжку из левзеи 
могут применять даже женщины и дети.

У человека и млекопитающих экдистерон не 
синтезируется. он поступает в организм лишь 
с растительной пищей, но в очень небольших 
количествах. именно поэтому его рекомендуют 
применять в качестве биологически активной 
добавки не только профессиональным спортсме-
нам и любителям, но и всем, кто ведет активный 
образ жизни. Экдистерон может быть полезен 
и подросткам (прием экдистерона рекомендован 
с 14 лет), и взрослым, и людям среднего возраста, 
независимо от их сферы деятельности: бизнес, 
политика, наука, медицина, культура и т.д. По-
бочных эффектов у препарата нет.

Совместная эволюция на благо людям
Левзея в ее современном виде появилась 

2-5 млн лет назад. о чудодейственных 
свойствах этого растения человечество 
узнало еще на заре своего развития. ареал 

распространения левзеи очень невелик – 
она растет в горах алтая, в Западной, Вос-

точной сибири и средней азии. Местные 

Э

редаКционная ПодПисКа 
на жУрнаЛы нашеГо 

иЗдаТеЛьсКоГо доМа

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

подписаться можно с любого месяца



36 37СПОРТ МАГАЗИН № 07 • 2012 СПОРТ МАГАЗИН № 07 • 2012

ИНВЕНТАРЬ • ноВая КоЛЛеКцияИНВЕНТАРЬ • оЛиМПийсКие Мячи

Спонсор рубрики
ООО «Вента-экипспорт»

117393 Москва, 
Профсоюзная 82, офис 82

тел. +7 (495) 234-61-65
факс +7 (495) 234-61-68

e-mail: info@ventasport.ru
www.ventasport.ru, www.mikasa.ru

олейбольные мячи
Причина мировой популярности этих мячей заключа-
ется в высоких технологических стандартах, которые 
являются гордостью компании. 

история бренда полна великих достижений. 
Впервые мяч Mikasa использовался для олимпийских игр 
в 1964 году в Токио. белый 18-панельный волейбольный мяч 
из натуральной кожи VL200 оказался настолько хорош, что 
только в 2000 году на олимпиаде в сиднее его сменил цвет-
ной MVL200. игры 2004 в афинах подарили миру самый по-
пулярный на сегодняшний день волейбольный мяч MVP200. 
Последний раз он был усовершенствован для олимпийских 
игр 2008 в Пекине. для знакового года со счастливой для япо-
нии цифрой 8 компания представила революционную модель 
MVA200: мяч с восемью изогнутыми панелями и поверхностью 
с углублениями «dimple». благодаря новой технологии обе-
спечивается большая площадь соприкосновения, что позволяет 
спортсменам максимально контролировать игру. 

мячи для пляжного волейбола
Мяч для пляжного волейбола Mikasa VLS200 в качестве олимпий-
ского дебютировал в атланте в 1996 году. и с тех пор он стал офи-
циальным для пляжного волейбола на каждых олимпийских играх. 
для олимпиады 2012 года в Лондоне компания усовершенствовала 
свой самый лучший пляжный мяч VLS200. Так появилась новая 
модель – VLS300, она изготовлена из материала, который не намо-
кает, благодаря этому мяч не меняет характеристик. и игроки могут 
наслаждаться пляжным волейболом даже в дождь. 

мячи для водного поло
Мячи для водного поло W6000 и W6009 стали официальными 
для олимпиады в Москве в 1980 году. В 2004-ом на играх в афи-
нах им на смену пришли W6000C и W6009C. Модели W6000W 
и W6009W стали официальными мячами для водного поло на 
олимпийских играх 2008 года в Пекине. именно они будут ис-

олимпийские мячи

Все началось в Японии 
почти 100 лет назад. 
В 1917 году появилась 
компания, подарившая миру 
знаменитый бренд Mikasa – 
официальные на сегодняшний 
день Олимпийские мячи 
для волейбола, пляжного 
волейбола и водного поло. 

пользоваться в 2012 году на 
олимпиаде в Лондоне.

Mikasa – официальный 
технический партнер Междуна-
родной федерации волейбола 
(FIVb) и Международной фе-
дерации по плаванию (FINA). 
с 2008 года компания является 
официальным спонсором евро-
пейской конфедерации волей-
бола (CeV). Все международ-
ные соревнования под эгидой 
FIVb, CeV и FINA проводятся 
именно этими мячами.

для компании Mikasa все 
началось с мяча. но сегодня 
это еще и профессиональная 
экипировка для волейбола. 
Вся игровая и тренировочная 
форма, произведенная данной 
компанией, протестирована и 
одобрена Международной фе-
дерацией волейбола (FIVb). 

ооо «Вента-экипспорт» 
является эксклюзивным дис-
трибьютором Mikasa на терри-
тории россии, Украины, респу-
блики беларусь, Казахстана 
и официальным поставщиком 
Всероссийской Федерации 
Волейбола с 1997 года. основ-
ное направление деятельности 
компании – экипировка про-
фессиональных и любительских 
волейбольных команд.

В
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прайс-лист

Жилет «Профи», 20 кг
7480 руб.

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

Пояс «Пловец», 8 кг
3020 руб.

Жилет «Мастер», 10 кг
6360 руб.

Манжеты для ног, 12 кг
7460 руб.

Манжеты для рук, 1 кг
1420 руб.

топ-позиции

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

НаимеНоваНие максимальНый вес
регулировка веса 

по:
описаНие цеНа, руб.

жилеты

хоккей 13 кг. 250 г. На защиту 5800

хоккей 15 кг. 250 г. На защиту 6400

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

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

профи 9 кг. 250 г. размер 44-48 5280

профи 12 кг. 250 г. размер 48-54 5680

профи 16 кг 500 г. размер 44-48 6600

профи 20 кг. 500 г. размер 48-52 7480

профи 24 кг. 500 г. размер 52-58 8290

рембо 24 кг. 2 кг. размер 44-50 8250

рембо 32 кг. 2 кг. размер 50-54 10460

рембо 40 кг. 2 кг. размер 54-62 12380

пояса

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

атлет 14 кг 500 г. объем талии 94 4300

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

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

НаимеНоваНие максимальНый вес
регулировка веса 

по:
описаНие цеНа, руб.

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

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

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

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

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

атлант 21кг 1 кг. объем талии 100 6560

перчатки для боя с теНью

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

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

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

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

маНжеты для Ног (голеНь)

0,5 кг 50 г. скоростная работа 890

1,5 кг. 150 г. скоростная работа 1620

2 кг. 250 г. скоростная работа 1840

хоккей 2,3 кг 150 г. на щитки 2360

хоккей 3,5 кг 250 г. на щитки 2800

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

5 кг. 250 г. для физ. упражнений 3540

5 кг. 1 кг. для физ. упражнений 3340

8 кг. 500 г. для физ. упражнений 5280

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

маНжеты для рук (запястье)

0,4 кг 50 г. универсальные 860

1 кг. 150 г. универсальные 1420

1,6 кг. 250 г. универсальные 1600

2,5 кг. 500 г. универсальные 1890

4 кг. 1 кг. универсальные 2900

8 кг. 1; 2 кг. универсальные 5240

www.banzai-sport.com

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

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

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

утяжелители 
для развития 
выНосливости 
и силы

отзыв от олимпийского чемпиоНа, члеНа исполкома союза 
гаНдболистов россии, главНого треНера сборНой комаНды россии 
по гаНдболу, президеНта гаНдбольНого клуба «чеховские медведи»

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

В.С.Максимов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• У спортсменов возросли 
показатели скоростно-
силовых качеств;

• У спортсменов увеличи-
лась специальная вы-
носливость;

• У спортсменов увеличи-
лись показатели силы 
удара.

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

Главный тренер сборной 
команды России по боксу, 

профессор педагогических 
наук, заслуженный тренер 

России, мастер спорта 
международного класса 

Н.Д.Хромов.
Председатель главного 

тренерского совета 
Федерации бокса России, 

олимпийский чемпион, 
заслуженный мастер спорта 

В.С.Соколов.

выписка из рецеНзии 
федерации водНого поло 
россии На использоваНие 
профессиоНальНых 
утяжелителей «баНзай»

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

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

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

Вице-президент 
Федерации водного поло 

России Е.К. Шаронов

Мы не ставим своей 
целью производить много. 
Наше производство – это 
квалифицированный ручной 
труд направленный на вы-
полнение заказа для кон-
кретного вида спорта с уче-
том специфики подготовки 
спортсменов. Все изделия 
запатентованы и имеют ги-
гиенический сертификат.

Дмитрий Князев 
Генеральный директор 

компании

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

Спонсор рубрики
Компания «Либера»

www.libera-sport.ru
e-mail: libera-sport@mail.ru
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коНьки: фигурНые 
или ледовые?

Мода на фигурное катание не проходит. Музыка, огни, романтика – красота! Да 
еще звезды на льду добавили популярности этому виду спорта. Попасть на каток сейчас 
довольно нелегко. Нередко приходится отстоять очередь, чтобы попасть на лед.

ост популярности ледовых видов спорта происходил уже 
неоднократно. В середине прошлого столетия каток был 
чуть ли не единственным местом встреч и развлечений 
зимой. Каждый городской двор мог похвастаться ледо-
вой коробкой, которая дружески встречала всех любите-

лей погонять на льду. В 70-е годы мамы и бабушки упорно пропи-
хивали любимое чадо в секцию по фигурному катанию или хоккею, 
мечтая вырастить из него олимпийского чемпиона. сегодня коньки 
есть почти у каждого. но не каждый любитель погонять по льду 
знает все нюансы этого развлечения. Поэтому начнем с коньков.

Типы коньков: хоккейные, ледовые и фигурные.
хоккейные коньки предназначены для занятий хоккеем. они 
должны защищать стопу и лодыжку от травм и при этом обеспе-
чивать комфорт.

Ледовые коньки предназначены для катания в свое удоволь-
ствие. Ледовые коньки, как правило, изготавливаются полностью 
из синтетических материалов, потому что важным их качеством 
является легкость и долговечность. Такие коньки не обеспечивают 
необходимой жесткости в области лодыжки, а потому не предна-

значены для выполнения слож-
ных технических элементов 
фигурного катания. они часто 
бывают утеплены, поэтому хо-
рошо подходят для прогулочно-
го катания в морозные дни.

Фигурные коньки предна-
значены для занятий фигурным 
катанием. на них выполняют 
самые сложные движения, по-
этому их конструкция – насто-
ящее произведение искусства. 
ботинок высокий, плотно приле-
гающий к ноге и охватывающий 
голеностопный сустав выше 
лодыжки. ботинки для фигур-
ного катания изготавливают из 
натуральной и искусственной 
кожи, а также из искусственного 
материала с технологичным 
названием ср93. Как это всегда 
бывает, каждый вариант бо-
тинок имеет свои достоинства 
и свои недостатки. например, 
кожаные ботинки более теплые, 
лучше поглощают влагу и хоро-
шо принимают форму ноги. Зато 
искусственная кожа легче нату-
ральной, не промокает и не так 
быстро теряет вид. ср93 обла-
дает высокой водостойкостью, 
устойчивостью к повреждениям, 
легкостью. Внутренняя поверх-
ность ботинка покрывается ма-
териалом Clarino (искусственная 
замша) – влагонепроницаемым 
и устойчивым к поту. Подошва 
для ботинка изготавливается из 
резины или пластика. а лезвие – 
обязательно из прочной стали, 
так как на него приходятся очень 
большие нагрузки при прыжках 
и разворотах. спереди лезвие 
зазубрено, а сзади немного вы-
ступает за ботинок.

спорт + красота. Такова фор-
мула фигурного катания, польза 
от которого известна всем. час 
катания на коньках сжигает 
400 калорий, само по себе ка-
тание укрепляет те мышцы ног, 
укрепление которых невозможно 
даже при занятии в тренажерном 
зале. Катание на коньках, в конце 
концов, – это приятное время-
препровождение.

Ботинок, конек и нога – 
единое целое
Прежде чем покупать коньки, 
следует определиться, как и где 
вы хотите кататься и насколько 
профессионально умеете это 
делать. для спортсменов-фи-
гуристов проблемы выбора 
ботинок и коньков (лезвий) не 
существует: они катаются на 

одной и той же модели в течение многих лет. Эти советы адресо-
ваны в основном тем, кто решил заняться фигурным катанием для 
собственного удовольствия.

Примерять ботинки лучше на колготы или носок. Перед тем 
как зашнуровать, ботинок энергично придвиньте ногу назад до 
упора и поправьте язык. При примерке обязательно встаньте 
и определитесь, удобно ли вам стоять. если есть такая возмож-
ность, то постарайтесь пройтись по магазину в зашнурованных 
ботинках. не поленитесь и затяните все застежки и шнуровку. нога 
не должна болтаться, но и давить нигде не должно. ботинок, ко-
нек и нога должны составлять единое целое. шнуровать ботинки 
следует довольно туго, но так, чтобы ноги не затекали — до сгиба 
стопы. Затем на этом месте можно завязать на один простой узел 
и перевернуть концы, как бы фиксируя затяжку. Выше сгиба шну-
ровку можно сделать менее тугой. шнуровка не должна стеснять 
движения стопы при вытягивании носка.

ботинки необходимо выбирать жесткие в области лодыжки 
со специальной мягкой подкладкой, чтобы они прочно держали 
голеностоп. если чувствуете хоть малейший дискомфорт, тут же 
примеряйте другие — при катании дискомфорт усилится в не-
сколько раз. обязательно примерьте коньки различных марок: 
у разных фирм колодки ботинка отличаются друг от друга. У боти-
нок разных стран-производителей разные обозначения размеров, 
в целом схожие с обувными. для правильного определения раз-
мера воспользуйтесь специальной линейкой для измерения дли-
ны стопы, которая обычно есть в магазине.

для начала серьезных занятий фигурным катанием, вне за-
висимости от вашего возраста, потребуется профессиональный 
инвентарь и основательный подход к его использованию. 

и совсем маленьким начинающим спортсменам, и взрос-
лым любителям не рекомендуется использовать коньки массо-
вого катания даже в начале обучения. дело в том, что ботинки 
для обычных походов на каток раз в год очень мягкие в районе 
щиколотки и могут запросто порваться уже на втором-третьем 
интенсивном занятии. В худшем случае они могут стать при-
чиной травмы. Качество лезвия для массового катания также 
оставляет желать лучшего. В любом случае постановку лезвий 
на ботинки лучше доверить умеющему человеку.

Уход за коньками для фигурного катания: чехлы 
для защиты коньков, например чтобы дойти из раздевалки до 
катка, используются жесткие чехлы. для просушивания коньков на 
лезвия надеваются мягкие чехлы из ткани — они впитывают влагу, 
остающуюся на лезвиях, да и переносить коньки в них безопаснее. 
Тряпочные чехлы защищают ботинки от порезов и потертостей, 
шнуровка во время катания остается закрытой, что, в свою оче-
редь, предотвращает развязывание шнурков и попадание их под 
лезвие конька. чехлы для ботинок могут также использоваться 
для утепления ног, если фигурист катается на открытых катках 
в зимнее время. В этом случае чехлы шьются из флиса или какой-
нибудь теплой и по возможности эластичной ткани. раньше такие 
чехлы изготавливали из старых шерстяных носков, которые разре-
зали по линии стопы, а к краям пришивали пуговицы и петли.

самый большой враг лезвий — ржавчина. если она появилась 
хотя бы в одном месте, лезвия уже никогда не станут такими же хоро-
шими, как раньше. Поэтому всегда после катания протирайте коньки 
насухо. другой враг ботинок — сушка на батарее или над плитой, 
которая может существенно сократить срок службы ботинок.

р
ШНуровать ботиНки следует 

довольНо туго, Но так, чтобы Ноги 

Не затекали — до сгиба стопы

Текст: по материалам 
Интернета
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вибро-волНовой треНажер 
для мыШечНой системы

Все лекарства мира не могут заменить движение, а движение может 
заменить все лекарства. Эта истина, хорошо известная врачам древности, 
забывается в наше время. Урбанизация привела к тому, что люди мало 
и неорганизованно двигаются и много... болеют. Ускорение темпов 
жизни, нервные стрессы, нехватка времени усугубляют ситуацию. И это 
при том, что в наше время существует масса тренажеров, позволяющих 
держать себя в тонусе. Один из них – волновой тренажер, получивший 
название «гантель динамическая», или волнар.

олнар относится к авторским раз-
работкам. изобрел и запатентовал его в россии 
Марк агашин. Тренажер прошел апроба-
цию в Московской Медицинской академии 
им. и.М. сеченова. особенность волнара в том, 

что он организует биомеханически необходимое ритмичное 
движение внутри человека, активизируя и стимулируя все 
жизненно важные системы и органы. интенсивность волновых 
ритмических движений с волнаром такова, что достаточно за-
ниматься с ним несколько минут в день. При этом не требуется ни 
специального помещения, ни специальной одежды и обуви.

Принцип действия волнара таков. человек чередует напряже-
ние и расслабление своей нервно-мышечной системы, хотя в это 
время он может оставаться практически неподвижным, то есть си-
деть, лежать, стоять, или находиться в движении: прыгать, бегать. 
смена напряжения и расслабления нервно-мышечной системы 
в течение 1 мин с частотой от 1 до 10 Гц с помощью волнара масси-
рует не только мышечную систему. разогреваются мышцы, лимфа-
тические и кровеносные сосуды, которые становятся эластичными, 
увеличивается их размер. открываются даже те капилляры, кото-
рые были давно закрыты из-за болезни.

одновременно с массажем сосудов смена напряжения и рас-
слабления мышц способствует лучшей прокачке крови, облегчает 
деятельность сосудов.

При регулярных занятиях с волнаром восстанавливаются нор-
мальные показатели сердечно-сосудистой деятельности. В то же 
время обеспечивается более полное насыщение крови кислородом. 
богатая кислородом кровь, поступая ко всем органам и тканям по 
расширенным сосудам, активизирует процесс обмена веществ в 
организме. Легко выводятся при этом и продукты обмена – шлаки.

Устройство волнара
он состоит из направляющего стержня, груза, двух пружин и двух 
рукояток. Груз изготавливают из стали или чугуна. Вес его выбира-
ется в зависимости от состояния здоровья человека и целей, ко-
торые он перед собой ставит, пользуясь волнаром: профилактика 
болезни, оздоровление организма, спортивная тренировка.

например, для профилактики заболевания взрослого че-
ловека достаточен вес груза от 1 до 2 кг. для профилактики 
заболеваний детей и очень пожилых людей, так называемых 
геронтов, вес груза может быть взят от 100 до 200 г.

Текст: по материалам 
Интернета

Пружины жела-
тельно делать с пере-
менной жесткостью, 

т.е. конические. 
Можно использо-
вать и цилиндриче-
ские пружины, но 
диаметр их должен 

быть порядка 22 мм.
очень важно исключить 

жесткие удары груза о рукоят-
ки, если пружины сжимаются 
до соприкосновения витков. 
Пружины, которые использу-
ются в волнаре для оздоровле-
ния взрослого человека, долж-
ны быть длиной 100-200 мм 
и диаметром 15-20 мм. чем 
меньше будет груз, тем мень-
шей жесткости должна быть 
пружина для волнара.

1 — направляющий стержень, 2 — груз, 
3 — пружина, 4 — гайки, 5 — рукоятки.

В
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Любое упражнение с волнаром будет эф-
фективным, если вы добиваетесь устой-
чивых колебаний груза между пружинами. 
Упражнения с волнаром можно разноо-
бразить путем выбора различных положе-
ний и поз, а также вызывания колебаний 
волнара различными группами мышц.

1. В положении стоя волнар держат 
горизонтально двумя руками за рукоятки 
на уровне груди. Легкими возвратно-по-
ступательными движениями рук вдоль 
стержня волнара добиваются устойчивого 
колебания груза между пружинами. Под-
держивают эти колебания 30...60 сек.

интенсивность колебаний можно ме-
нять за счет изменения силы и скорости 
движения рук. не следует доводить коле-
бания груза до «жестких» ударов о руко-
ятки. Упражнение можно выполнять стоя, 
сидя, лежа. В идеале движение рук почти 
незаметно. создается впечатление, что 
груз колеблется сам по себе без участия 
занимающегося.

2. То же, при вытянутых вперед руках 
на уровне плеч.

3. То же, при поднятых над голо-
вой руках. Повторите еще раз все три 
упражнения по 20-30 сек. сравните 
действие на вас волнара и почувствуйте 
разницу в работе мышц.

4. Волнар находится в вертикальном 
положении перед грудью. Удерживают 
волнар двумя руками за одну или две 
рукоятки. движением рук задают грузу 
колебания и поддерживают их 30-40 сек. 
если устойчивые колебания груза не воз-
никают, попробуйте установить волнар 
горизонтально, раскачать груз и, не пре-
кращая его колебания, медленно пере-
вести волнар в вертикальное положение. 
если и так не удается удерживать колеба-
ния, необходимо уменьшить свободный 
ход груза (укоротить стержень или удли-
нить пружины). Упражнение можно вы-
полнять стоя, сидя, лежа.

5. В положении сидя держат волнар 
за одну рукоятку вертикально перед со-
бой. Колебания груза вызываются дви-
жением при вставании со стула и опу-
скании на стул за счет движения ног 
в тазобедренном и коленных суставах. 
руки при этом должны быть неподвиж-
ными и слегка напряженными. работать 
20-40 сек.

6. В положении стоя волнар держат за 
одну рукоятку вертикально перед собой, 
как в предыдущем случае. Колебания 
создаются движением ног в коленных 
и в голеностопных суставах. Выполнять 
по 20-40 сек. Упражнения 4-6 включают 
в согласованную ритмическую работу 

практически всю мышечную систему, по-
этому они наиболее эффективны.

7. стоят прямо, волнар держат од-
ной рукой вдоль ноги. Колебательным 
движением руки вниз-вверх надо воз-
будить колебания прибора и произво-
дить их 20-40 сек. То же производят 
другой рукой.

8. стоят прямо, волнар держат обеи-
ми руками за одну рукоятку вертикально 
за спиной. Колебания волнара возбужда-
ют за счет движений мышц ног и корпуса, 
как показано на рисунке. Упражнения со-
вершают в течение 10-30 сек.

9. стоят прямо, волнар держат обеи-
ми руками за одну рукоятку и совершают 
колебательные движения волнаром как 
маятником. Поэтому это упражнение на-
звано «маятником».

При выходе волнара в горизонталь-
ное положение возбуждают колебания 
его груза за счет движения рук. После 
3-4 колебаний волнар опускают вниз. 
и следующее возбуждение 10-20 колеба-
ний производят при переходе его в про-
тивоположную сторону.

10. стоят прямо, волнар держат за одну 
рукоятку горизонтально и возбуждают ко-
лебания перпендикулярно телу 30-60 сек.

упражНеНия с волНаром

для уменьшения шума пружины можно закрепить на концах 
волнара гайками. Тогда крайний виток со стороны груза должен 
иметь диаметр на 1-2 мм больше диаметра стержня.

длина стержня выбирается такой, чтобы занимающемуся было 
удобно держать волнар в руках и манипулировать им. В то же 
время длина стержня должна обеспечивать свободный ход груза 
между пружинами в пределах от 30 до 80 мм. Увеличение же сво-
бодного хода груза уменьшает частоту смены циклов напряжения 
и расслабления мышечной системы. рукоятки могут быть взяты 
готовые или их можно изготовить, как подсказывает вам ваша фан-
тазия и возможности. 

В связи с высокой интенсивностью всех упражнений в началь-
ный период занятий может ощущаться повышенная нагрузка на 
сердце, пока оно не адаптировалось к волновой нагрузке. Поэтому 

лучше сократить длительность каждого упражнения до 10-20 сек, 
а общую длительность занятия — до 3-5 мин, число занятий уве-
личить до 5 раз в день. В последующем длительность и число за-
нятий можно регулировать по самочувствию.

К основным упражнениям можно добавить их модификации 
с наклонами, поворотами, с работой одной рукой, на одной ноге 
и др. Все упражнения способствуют укреплению суставов и связок, 
в том числе и позвоночника. Подвижность суставов и позвоноч-
ника увеличивается, что оказывает мощнейшее профилактическое 
действие на состояние здоровья.

для лежачих больных волнар может быть подвешен на шнуре за 
рукоятки так, чтобы больной мог руками возбуждать волновые коле-
бания груза в горизонтальном направлении. Такие посильные занятия 
активизируют работу всех систем и ускоряют выздоравливание.

одежда для 
малеНьких 
спортсмеНов

Демографический всплеск начала 2000-х привел к закономерному 
повышению интереса к детскому спорту, а значит, и к детской 
спортивной одежде. К счастью, времена тотального дефицита 
закончились, и каждый родитель может подобрать своему чаду 
подходящую одежду для занятий спортом или физкультурой.

сновное требование 
к спортивной одежде 
для детей – удоб-
ство. одежда должна 
подходить по размеру, не стеснять 

движений, не раздражать нежную детскую кожу. 
По-прежнему особой популярностью среди роди-
телей пользуется хлопок с лайкрой: они гаранти-
рованно не вызовут аллергии у юного спортсмена. 
более продвинутые родители обращают внимание 
на одежду из специально разработанных для 
спорта тканей, отводящих влагу и обеспечива-
ющих максимальный комфорт во время актив-
ности. синтетические волокна 
улучшают свойства одежды. 
например, добавление по-
лиамида в ткань значительно 
повышает ее прочность, а это 
немаловажно для спортивной 
одежды. 

Этикетка – не единствен-
ное, на что стоит обращать 
внимание при покупке спор-
тивной формы для ребенка. 
одежда должна соответ-
ствовать всем требованиям 
тренеров и преподавателей: 
правильно сидеть, иметь клас-
сический, соответствующий 
канонам фасон, обеспечивать 
достойный внешний вид на 
занятиях. Компания Solo про-
изводит детскую одежду для 
спорта, гимнастики и танцев, 
которая отличается высоким 
качеством и правильной по-
садкой, соответствующей всем 
требованиям профессиональ-
ных тренеров и педагогов. 

один вид спорта может 
требовать несколько видов 
формы. например, в комплект 
к гимнастическому купальнику 
для девочек входят аксессу-
ары – одежда для разогрева, 
гетры, юбочка и аксессуары 
для волос. одежда для маль-
чиков – это разнообразные 

модели футболок и маек, брюк и шортов, под-
ходящих как для занятий физкультурой в школе, 
так и для гимнастики.

немаловажный аспект при выборе спортив-
ной одежды - ее цвет. Solo предлагает яркие, 
спортивные цвета, создающие правильный на-
строй для занятий, а широкий размерный ряд 
позволит подобрать комплект как для самых ма-
леньких спортсменов, так для подростков.

о
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гардероб велосипедиста: ШтаНы 
с памперсами, кроссовки, кепи

Одежду для езды на 
велосипеде нужно подбирать 
так же серьезно, как и сам 
велосипед. Ведь от одежды 
зависит, будете ли вы 
чувствовать себя комфортно, 
занимаясь любимым делом. 
Одежда не должна сковывать 
ваши движения.

оскольку на велосипеде можно ездить круглый год, 
то одежда для этого вида спорта делится на летнюю 
и зимнюю. Посмотрим, что стоит приобрести и сколько 
это будет стоить. если вы хотите кататься в прогулоч-
ном темпе, то не стоит покупать очень дорогую специ-

ализированную одежду с различными наворотами. достаточно 
будет обойтись обтягивающими лайкровыми штанами (они похожи 
на гимнастические штаны). Внутри они обязательно должны быть 
утепленными и иметь так называемые памперсы (цена от 50$).

Обувь выше щиколотки
что касается обуви, то подойдут кроссовки и кеды. если у вас 
на велосипеде стоят контактные педали, то к ним нужно при-
обрести специальные ботинки, которые должны обязательно 
быть выше щиколотки. Модели такой обуви отличаются друг от 
друга дизайном и высотой, все это важно, но непринципиально, 
поэтому можно купить любые понравившиеся (от 100$). если 
даже на улице достаточно прохладно, все равно не стоит наде-
вать толстые шерстяные носки – они вас не спасут. Лучше всего 

Текст: по материалам 
Интернета

руки можно надеть теплые вело-
сипедные перчатки (от 30$), но 
в них есть вероятность замерз-
нуть. Поэтому лучше всего ку-
пить перчатки для спортсменов 
по беговым лыжам с замшевой 
ладонью и воздухонепроницае-
мой тыльной частью (от 30$). 

не пытайтесь удешевить себе 
перчатки, купив китайскую под-
делку. они хоть и теплые, но не 
облегают рук, а это очень плохо, 
так как вам в таких перчатках бу-
дет неудобно нажимать на ручку 
тормоза или переключать скоро-
сти. Головной убор при езде на 
велосипеде не играет никакой 
иной роли, кроме как не дать 
вашей голове замерзнуть, по-
этому вы можете выбрать любую 
шапку по вашему желанию.

Профессиональный прикид
Все выше это относится к люби-
тельской езде на велосипеде. но 
если вы решили заняться вело-
спортом более серьезно, то вам 
не обойтись без одежды, которая 
сделана из прочной ткани с мно-
жеством защитных приспособле-
ний, а именно без специальных 
раздельных комбинезонов. 
они одеваются на термобелье 
и имеют множество пластико-
вых щитков, которые защищают 
плечи, позвоночник, грудную 
клетку, локтевые суставы, колени, голени и боковые части ног. Такие 
комбинезоны стоят около 350$. Поверх защитного панциря надевают 
штаны downhill, их стоимость варьируется между 150 и 200$, и куртку 
downhill (от 150$). Перчатки подойдут либо обычные велосипедные, 
либо лыжные. При таком обмундировании ботинки обязательно 
должны закрывать щиколотку (150-200$). Голову надо защитить 
шлемом с забралом (от 200$ и выше). не забудьте про очки–маску, 
которая обойдется вам не меньше, чем в 50$.

Можно порадовать себя, приобретя рюкзачок camel bag, в ко-
тором есть специальный термопакет, куда заливается вода.

Велосипедная мода летом
Теперь перейдем к летней одежде велосипедиста, она, конечно, 
намного проще. для туристических поездок на длинные дистанции 
лучше приобрести эластичные шорты, которые имеют лямки и все 
тот же памперс. для того чтобы соответствовать велосипедной 
моде, можно надеть эластичную красочную футболку. Комплект, 
в который входят шорты с футболкой стоит около 50$. если хотите, 
то купите специальные перчатки (от 15$). а чтобы чересчур жаркое 
солнце не омрачило вам тренировки или прогулки, стоит надеть 
кепку (фирменная стоит от 45$) и велосипедные очки (от 20$).

Велосипедистам, которые любят кататься с гор, в отличие от 
триальщиков и cross country, летом придется одевать на себя 
тот же самый наряд, что и зимой.

П
одеть хлопчатобумажные или 
махровые носки, не слишком 
толстые, чтобы нога в ботинке 
чувствовала себя комфортно.

Велотермобелье: важен не 
бренд, а комфорт
для велосипедистов специ-
ально производят термобелье, 
которое одевают под основную 
одежду. В комплект входят 
штаны и кофта (от 50$). сверху 
оденьте обычную водолазку 
или легкую кофту, необязатель-
но фирменную. а вот за велоси-
педную куртку, так называемую 
windstopper, которая сделана 
из непродуваемой ткани, при-
дется заплатить около 150$. на 

если у вас На 

велосипеде 

стоят коНтактНые 

педали, то к Ним 

НужНо приобрести 

специальНые 

ботиНки, 

которые должНы 

обязательНо быть 

выШе щиколотки
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Компания «Про Атлетикс» — эксклюзивный дистрибьютор 
торговой марки MIZUNO (Япония) в России

телефон: +7 (495) 967-86-51 
e-mail: info@pro-athletics.com спортивНый костюм – 

защита от травм
Тот, кто занимается в спортзале, должен грамотно подойти к выбору тренажеров. 

Но не стоит забывать и о другой немаловажной части экипировки – спортивной одежде. 
Сегодня мы поговорим о том, как грамотно подойти к выбору спортивного костюма 
и почему этому нужно уделять ему особое внимание.

портивный костюм играет значительную роль в заня-
тиях спортом. Любой спортсмен перед началом трени-
ровки выполняет несколько разминочных упражнений, 
чтобы разогреть мышцы. Тот, кто этого не сделает, ско-
рее всего, получит травму во время занятий. Правиль-

но подобранная одежда помогает сохранять мышцы в разогретом 
состоянии как можно дольше, таким образом снижая травмоопас-
ность тренировок. особенно это актуально для силовых видов 
спорта. спортивную одежду носят и в обычной жизни, чтобы под-
черкнуть свою приверженность к здоровому образу жизни, заня-
тиям спортом. но спортивные костюмы для зала и на каждый день 
могут довольно сильно различаться по характеристикам.

К примеру, футболки и поло для интенсивных занятий си-
ловыми видами спорта рекомендуется выбирать с плотностью 
ткани не менее 200 г/м2, тогда как для повседневного ношения 
вполне достаточно 140-160. идеальный состав ткани для одеж-
ды спортсмена – 95% хлопка и 5% спандекса или 100% хлопка. 

В первом случае одежда об-
легает фигуру, во втором 
сидит более свободно. Ткань 
с большим содержанием 
хлопка будет впитывать пот 
и поглощать неприятный за-
пах. одежда должна быть 
гладкой и приятной на ощупь. 
Это говорит о качестве из-
делия и о том, что в нем будет 
комфортно заниматься.

спортивная одежда имеет 
характерный покрой. Футбол-
ки обычно делают с рукавом 
3/4, потому что длинный будет 
мешать, а короткий не будет 
сохранять тепло мышц. При 
выборе шорт надо помнить 
о том, что слишком короткие 
не очень эстетичны, а в черес-
чур длинных будет неудобно, 
поэтому их как правило, дела-
ют длинной чуть выше колен. 
Пояс на спортивных штанах 
должен быть резиновым, что-
бы не стеснять движения. 

Плечи толстовок приспу-
скают, а горловину расширя-
ют, чтобы скрыть недостатки 
фигуры и визуально расши-
рить человека.

не стоит думать, что 
спортивный костюм состоит 
только из штанов, футболки 
и толстовки. не менее важно 
подобрать удобную обувь, 
а тем, кто занимается пауэр-
лифтингом и многими други-
ми силовыми видами спорта – 
пояс для поддержания спины 
и ремни на ладонь для подня-
тия тяжестей.

спортивный костюм дол-
жен быть не только удобным, 
но также простым и замет-
ным, потому что вне зала она 
помогает людям найти тех, 
кто близок им по духу, с кем 
они разделяют одно увлече-
ние, будь то армрестлинг, 
пауэрлифтинг, бокс или тяже-
лая атлетика.

с
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ехника высокой ноги
В 1919 г. у известного японского мастера школы «дайто-
рю» айки-дзюцу, учителя самого Морихэя Уэсибы – 
создателя айкидо, сокаку Такэда появился корейский 
ученик по имени чхве Ёнсоль. овладев искусством на-

столько, что сумел победить сына учителя, он вернулся в Корею, 
где соединил обретенные в японии знания с остатками корейского 
юсуль, которое в то время носило название «кидо», что значит «путь 
энергии», и традиционной корейской техникой высокой ноги.

родившийся в результате этого новый стиль получил название 
хапкидо («путь соединения энергии»). иероглифами это название 
записывается так же, как айкидо, но если после плавного обхода 
противника по круговой траектории адепты направления, разрабо-
танного Уэсибой, стремятся вывести его из равновесия и бросить, 
то ученики чхве Ёнсоля применяют ломающий кости захват или 
просто удар. есть в хапкидо и мощные прыжки, и детально раз-
работанная система использования подсобных предметов (трость, 
палочки для еды и др.). Поэтому, если айкидо называют сугубо 

внутренним стилем, то хапкидо 
имеет репутацию гармоничного 
сочетания твердого и мягкого, 
внешнего и внутреннего.

сейчас хапкидо второе по 
известности корейское боевое 
искусство. Как и в любом боль-
шом направлении, единого 
руководства в нем нет. В Корее 
наиболее известными считаются 
федерации, которыми руково-
дят Мён дженам, развивающий 
мягкое направление, и хван 
доккю, делающий упор на более 
жесткие техники. В соединенных 
штатах, где хапкидо завоевыва-
ет все большую популярность, 
наиболее известны Мён Гвансик 
и, особенно, мастер чи ханджэ, 
считающийся одним из наибо-
лее продвинутых учеников ныне 
покойного чхве Ёнсоля. его на-
правление в хапкидо, названное 
синмудо, меньше других похоже 
на айки-дзюцу, а сам мастер 
чи, невзирая на свой возраст 
(75 лет), до сих пор считается 
прекрасным бойцом.

Когда после освобождения 
Кореи в 1945 г. квонбоп вышел 
из подполья, выяснилось, что 
хотя большинство, технических 

Квонбоп – это корейский 
термин, аналогичный 
китайскому «цюань-фа», 
т.е. «кулачный бой». Им 
обозначают корейские боевые 
искусства в целом.

Текст: По материалам 
Интернета

Начало в номере 6(259)

ПАРТНЕР РУБРИКИ ПАРТНЕР РУБРИКИ

приемов сохранилось, духовно-философская традиция во многом 
утрачена. открывались все новые и новые залы, число инструкто-
ров, преподающих разные виды боевых искусств, множилось, но 
мало кто из них серьезно знал историю своей школы или мог объ-
яснить ее философские принципы. очень часто все сводилось к ос-
воению голой техники. Процесс этот подстегнула Корейская война 
1950-1953 гг., во время которой резко увеличился спрос именно на 
инструкторов-прикладников. основная масса инструкторов прак-
тиковала различные направления, близкие к субак. названий было 
много: тэгён, тосудо, тансудо, тэквонбоп и так далее. Как и соб-
ственно субак, это были направления, испытавшие на ранних этапах 
своего становления китайское влияние, но отличающиеся характер-
ным для Кореи вниманием к технике ног и высоким ударам ими.

После Корейской войны возникла явная тенденция к унифика-
ции квонбоп и созданию единого корейского боевого искусства, 
которое могло бы символизировать «дух нации». Таковое было соз-
дано генералом чхве хонхи на базе девяти исходных направлений 
(кванов, разница между которыми значительно меньше, чем между 
различными направлениями каратэ-до), одним из которых руково-
дил он сам. новое искусство после долгих споров нарекли тхэквон-
до, хотя многие отдавали предпочтение названию субак.

Тхэквондо буквально значит «путь ноги и кулака». Этим 
он как бы инкорпорирует в себя все разновидности боевых 
искусств, являясь собирательным названием типа «кулачный 
бой», под которым можно понимать все что угодно. Принцип 
его создания напоминает китайский «длинный кулак», новый 
«внешний» стиль ушу, созданный за счет использования эле-
ментов различных старых. Тхэквондо было более доступным, 
упрощенным и менее опасным для здоровья тренирующихся, 
чем другие современные ему школы, и получило поэтому актив-
ную поддержку государства.

большинство иных школ отошло в тень или получило развитие 
среди корейцев за рубежом, главным образом в сша. способство-
вало этому и то, что в южной Корее, где было создано тхэквондо, 
другие боевые искусства периодически попадали под запрет.

В 1961 г. чхве хонхи по политическим мотивам эмигрировал 
в Канаду. сейчас организованная им Международная федерация 
тхэквондо (иТФ) поддерживается в основном, северной Кореей 
и базируется на техниках тех кванов, которые подержали иТФ. 
на юге же существует более признанная в мире Всемирная фе-
дерация тхэквондо (ВТФ), руководимая Ким Унъёном, со штаб-
квартирой в сеуле, в академии тхэквондо Куккивоне. Ким Унъён 
много сделал для пропаганды тхэквондо. его стараниями оно 
в недалеком будущем станет олимпийским видом спорта. однако 
его стремление превратить тхэквондо из боевого искусства в спорт 
на манер кикбоксинга, часто критикуется «хранителями старины». 
Поэтому с созданием тхэквондо процесс формирования корей-
ских боевых искусств не завершился и продолжается до сих пор.

с середины 70-х годов в Корее и сша возникло много сти-
лей корейского происхождения, вобравших в себя элементы, 
не включенные в тхэквондо.

наиболее известный среди них куксуль, что можно пере-
вести как «государственное» или «дворцовое» искусство, было 
создано мастером со инхёком, тридцать лет странствовавшим 

квоНбоп: лечебНо-оздоровительНый 
стиль буддийского боевого искусства

Т если попытаться систематизировать 

известНые корейские боевые искусства, 

число которых превыШает три десятка, 

то можНо сказать, что оНи распадаются 

На Несколько больШих групп
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по храмам в поисках забытых 
приемов и написавшим книгу, 
посвященную историю корей-
ских боевых искусств.

Кихап: каменные валуны 
разбивать головой
самым таинственным корей-
ским боевым искусством счита-
ется хварандо, которое, соглас-
но открывшему его широкой 
публике мастеру Ли банд-жу, 
длительное время укрывалось 
в буддийских храмах. Техника 
хварандо и основные принципы 
этого боевого искусства близ-
ки к хапкидо, но дополнены 
упражнениями кихап, благо-
даря которым продвинутые 
ученики в состоянии разбивать 
о собственную голову камен-
ные валуны. арсенал оружия 
разнообразен, а искусство боя 
различными типами шестов 
считается одним из наиболее 
развитых и функциональных.

Повлияло хапкидо и на 
систему, созданную мастером 
Ли донгу – сонмудо. Круго-
вых движений в ней меньше, 
самооборона построена на до-
статочно жестких правилах, но 
нацелено сонмудо на комплекс-
ную тренировку духа и тела, имеется система упражнений, раз-
вивающих способность управления внутренней энергией, умение 
работать вслепую, в том числе с оружием.

брат одного из упомянутых патриархов хапки-до Мён джэ-
нама — Мён жэок на базе хапкидо создал свою систему — хвед-
жон мусуль, где развороты корпуса используются, в основном, 
для обхода противника и нанесения ударов. особой техникой 
хведжон мусуль является чоксульдо — детально разработанная 
техника ударов ногами.

Популярны сейчас в Корее и некоторые традиционные стили, 
особенно тхэккён, для восстановления и пропаганды которого 
много сделал недавно умерший мастер сон докки.

стали более доступными для изучения светской публике 
и буддийские стили. В частности, в сеуле уже в течение ряда лет 
существует научно-исследовательский институт пульмудо, кото-
рый возглавляет чо джарён, изучавший это боевое искусство под 
руководством высших буддийских священнослужителей. Включив 
в пульмудо традиционные китайские оздоровительные системы 
(например, комплекс тайцзицюань из 24-х форм, который, правда, 
выдается за исконно корейский), он разработал лечебно-приклад-
ное направление и называет пульмудо «искусством жизни», в отли-
чие от прочих боевых искусств, главная цель которых — уничтожить 
противника. сейчас у института есть филиалы в Гонконге и Парагвае.

опыт брюса Ли (по созданию своего боевого стиля) в Ко-
рее встретили с интересом. среди вновь созданных боевых 
искусств много построенных по аналогичному принципу. на-
пример, техника рук — от каратэ, ног — от тхэккён (стиль ханп-
хуль). даже небезызвестный Мун сон Мён попытался создать 
собственное направление боевых искусств, включающее эле-
менты хапкидо, дзюдо и тхэквондо, назвав его вонхвадо. среди 
студентов распространяется кёккидо, которое чаще называют 
по-европейски триатлон. Зародившийся среди студентов во-
енной академии, этот стиль включает в себя поединок из трех 
раундов, в каждом из которых соперники ведут бой, используя 
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черНый цвет кимоНо
адепты куксуль — одни из немногих, чья 
форма черного цвета. Это необычно для 
тех, кому привычен белый цвет кимоно. 
и вообще, в куксуль много интересных 
сочетаний. Традиционная высокая нога 
с прыжками и ударами сразу по двум 
противникам сочетается с очень мягкими 
основными стойками. Применяется мно-
жество разнообразных положений руки, 
из которых наиболее типична ладонь 
с сильно согнутыми пальцами, но согнуты-
ми в верхних фалангах. Техника бросков, 
захватов и падений похожа на хапкидо, 
но захваты, в основном, на кисть. Захваты 
преобладают щипковые и когтевые. При 
работе с двумя противниками мастер кук-
суль не вертится, разворачивая корпус, 
а активно работает руками во всех направ-
лениях. Много работы с колена и в парте-
ре. разработан большой арсенал приемов 
из положений лежа и сидя против стоящего 
противника. оружие куксуль также богато 
и разнообразно: костыль, короткая палка, 
шест, пояс, меч, веер, кинжал. В формах 
много сложных кувырков и перехватов, 
применяется обратный хват меча. Кроме 
того, куксуль – одно из немногих направ-
лений, где учат спаррингу с оружием.

разные техники: в первом раунде — тхэквондо, во втором — 
дзюдо, в третьем — вольная борьба. есть и кёктхуги, корейский 
вариант кикбоксинга. Тенденция новотворчества коснулась так-
же работы с оружием. Мастер а. санго на базе традиционных 
корейских техник работы с мечом, японских кэн-дзюцу и нин-
дзюцу, а также элементов фехтования стран юго-Восточной 
азии, создал любопытное направление, называемое чхонмёдо.

меч, саи, нунтяку, серп…
основным оружием здесь является меч, хотя воспринимая любой 
предмет как потенциальное оружие и умея раскрыть его боевые 
возможности на основе неких общих принципов, адепты чхонмё-
до в состоянии вести бой чем угодно, будто то китайские боевые 
кольца, японские тонфы или обычные палки. другой системой, 
похожей на чхонмёдо работой с оружием является сольсадо, 
которое одни воспринимают как «оружейную приставку» к тхэк-
вондо, а другие возводят к корейским ниндзя «сульса». В арсенале 
сольсадо — меч, саи, нунтяку, серп, шест, короткая палка, парные 
дубинки и кинжалы, хотя работа пустой рукой тоже присутствует.

если попытаться систематизировать известные корейские бо-
евые искусства, число которых превышает три десятка, то можно 
сказать, что они распадаются на несколько больших групп. К пер-
вой относится тхэквондо и сопутствующие ему направления с их 
высокой ногой, приматом ноги над руками и практическим от-
сутствием форм с оружием (за исключением куксуквон, в котором 
есть формы с мечом и шестом): субак, тансудо, куксуквон и др. 
Ко второй — хапкидо и сопутствующие ему стили, объединенные 
развитой техникой рук (в основном, бросков и захватов), и раз-
работанными техниками с оружием: куксуль, хварандо, сонму 
до и др. К третьей — буддийские стили, превращенные сейчас 
в лечебно-оздоровительное направление: хёльдо, пульмудо и др. 
К четвертой — аутентичные корейские традиционные виды боевых 
искусств: тхэккён, чхарёк, сси-рым и др. К пятой — всякого рода 
новации: во-нхвадо, ханпхуль, чондосуль и др.
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— Премия «Золотой Пояс» именно 
сейчас, когда боевые искусства в нашей 
стране становятся все популярнее, необ-
ходима. Ведь российские бойцы каждый 
год борятся за честь страны на разных 
международных турнирах. Мне было 
приятно получить в 2006 году статуэтку 
из рук легендарного хоккеиста, трехкрат-
ного олимпийского чемпиона Владисла-
ва Третьяка. борцы всех видов и стилей, 
как молодые, так и опытные, должны 
видеть, что их труд не проходит даром. 
Важно, чтобы новое поколение стреми-
лось всегда и везде быть первыми. а по-
лучение национальной премии – это до-
полнительный стимул для новых побед.

многократный чемпион мира по смешанным 

единоборствам, победитель «Битвы Чемпионов» 

федор Емельяненко

— «Золотой Пояс» — это признание 
государством людей, которые занима-
ются единоборствами. Помимо этого 
церемония как бы подводит черту под 
итогами года, дает возможность видеть 
лучшие лица боевых искусств и спортив-
ных единоборств.

Татьяна Куприянова (6 дан, заслуженный 

тренер России)

— Помните, как получили известие 
о том, что Ваша школа стала лауреатом 
«Золотого Пояса»? 

— Помню как сейчас! нам из Москвы 
позвонил игорь Кастюкевич, который 
был тогда руководителем школы: «ребя-
та, мы выиграли Пояс». даже после этого 
до конца не верилось. Это здорово — это 
и на пользу единоборствам в саратове 
в общем, и для развития кикбоксинга 
в регионе — в частности. Мы стараемся, 
мы развиваемся. спасибо за эту премию 

российскому союзу боевых искусств, 
спасибо, что в числе ее номинаций есть 
спортивные школы. Это отличный стимул 
для их развития в нашей стране.

Тренер по кибоксингу Расул Далгатов 

подготовивший призера чемпионата Европы-2010 

по кикбоксингу Екатерину зябликову, 

обладателей Кубков мира гамида гаджиева, Даци 

Дациева, Азамата Норманова, чемпиона России 

по карате Артура гасаняна.

— Катя, Вы стали обладателем пре-
мии «Золотой Пояс». Поделитесь впечат-
лениями от тех событий.

— Конечно, волновалась ужасно — 
ведь для меня премия, это символ при-
знания моих спортивных заслуг и дости-
жений. Мне очень понравилось тогда 
все происходящее. очень хочу, чтобы эта 
церемония всегда проходила также ярко, 
чтобы мы видели в ее лауреатах самых 
ярких, самых талантливых.

Екатерина Оноприенко, лауреат премии 

«золотой Пояс», мастер спорта международного 

класса из Пермского края, чемпионка I Всемирных 

игр боевых искусств Спортаккорд в Пекине в 2010 

году.

— Вы — обладатель премии «Золотой 
Пояс». что для вас значит получение этой 
награды?

— «Золотой Пояс» — это очень кру-
то. Люди даже далёкие от единоборств 
сразу понимают, что здесь только самые 
достойные. но «Золотой Пояс» — это 
не только наивысшая награда. Это еще 
и дополнительный груз ответственности, 
и статус, которому нужно соответство-
вать всю свою жизнь. Минуты счастья, 
подаренные мне рсби, когда я стоял на 
сцене Кремлёвского дворца — самые 
волнительные в моей жизни. Это выше 

пьедестала чемпионатов Мира. желаю 
премии «Золотой Пояс» — достойных ла-
уреатов и нескончаемой популярности!

Обладатель «золотого Пояса» Дмитрий фо-

миряков — один из самых титулованных карати-

стов в России.

— «Золотой Пояс» — это очень кру-
то. Люди даже далёкие от единоборств 
сразу понимают, что здесь только самые 
достойные. но «Золотой Пояс» — это 
не только наивысшая награда. Это еще 
и дополнительный груз ответственности, 
и статус, которому нужно соответство-
вать всю свою жизнь. Минуты счастья, 
подаренные мне рсби, когда я стоял на 
сцене Кремлёвского дворца — самые 
волнительные в моей жизни. Это выше 
пьедестала чемпионатов Мира. желаю 
премии «Золотой Пояс» — достойных ла-
уреатов и нескончаемой популярности!

лауреат премии «золотой Пояс» в номинации 

«На службе отечеству» Инна Саввон

— Вы стали обладательницей премии 
«Золотой Пояс», помните саму церемо-
нию вручения?

— если я скажу, что боялась споткнуть-
ся на каблуках, когда шла на вручение, 
никто не поверит! а если серьезно, я была 
глубоко растрогана тем вниманием, кото-
рое проявили к моим победам. но победы 
— только вершина айсберга, в основании 
которого очень тяжелый труд мой личный 
и моих единомышленников. «Золотой 
Пояс» для меня — признание людей, на ко-
торых я всегда равнялась, и знакомством 
с которыми я горжусь. от всей души желаю 
справить этой премии и российском союзу 
боевых искусств столетний юбилей.

Абсолютный чемпиона мира по каратэ 

киокушинкай Тариел Николеишвили

церемоНия вручеНия НациоНальНой премии 
в области боевых искусств «золотой пояс»

ПАРТНЕР РУБРИКИ

символ победы 
и величия

Издревле кубок, 
наполненный искристым 
вином, подносили 
победителям рыцарских 
турниров. Сегодня кубок – 
желанный приз для героя 
спортивных состязаний. Кубок 
был и остался символом 
победы и величества. ризеры соревнований любого уров-

ня бережно хранят завоеванные ими 
кубки, они радуют их глаз и сердце, 
зовут к новым победам. а для спор-
тивных команд завоеванные в тур-

нирах награды служат почетными экспонатами 
музеев, предметом восторга болельщиков. 

Стандартные и неповторимые
Вопрос о том, где купить кубки и другие награды 
неизбежно стоит перед организаторами спор-
тивных соревнований. решить эту проблему не 
всегда просто, поскольку хочется, чтобы кубки 
были и красивыми, и нестандартными, на них 
должна быть нанесена гравировка с именем 
спортсмена и поздравительный текст. Многие 
компании предлагают кубки, медали, награды, 
изготовленные лучшими производителями. 
Производство спортивной и наградной атри-
бутики сегодня – это самостоятельный бизнес. 
Компании выпускают кубки самые разные: как 
стандартные, так и изготовленные под заказ с 
табличкой для нанесения надписи. Материал 
кубков также разнообразен: от металлических 
сплавов высокого качества до 
пластика, ничем не уступающе-
го по внешнему виду металлу. 

малобюджетный пластик 
и дополнительная ценность
для региональных спортивных 
организаций как раз актуальны 
малобюджетные варианты, на-
пример, призы из металлизиро-
ванного пластика. ассортимент 
их настолько широк, что можно 
быть уверенным – никому не 

достанется дубликат. есть 
компании, которые из-

готавливают кубки 
на заказ. Каждую 
награду допол-
нить гравировкой 

на самом кубке или 
закрепленной на нем 

шильде. Это украшение 
навсегда фиксирует факт 

спортивного достижения кон-
кретным спортсменом или ко-
мандой. символическая награда 
приобретает благодаря этому 

дополнительную ценность.

И для болельщиков
награждение победителей, 

венчающее все соревнования, 
должно быть тожественным и 
красивым. немалая роль в этом 
принадлежит призам, которые 

получают победители. для этой цели организа-
торам лучше купить кубок, который будет долгой 
памятью о победе и предметом гордости спортив-
ного клуба. Этой же цели служат и медали, стату-
этки, значки, сувениры с командной символикой, 

которые могут, кроме своего прямого назначения, 
быть даже предметом коллекционирования. бо-
лельщики с гордостью носят свидетельства при-
частности к командному духу, создание которого 
невозможно без грамотно придуманной и изготов-
ленной атрибутики. Тонкое понимание спортивной 
эстетики позволяет сделать соревнования интерес-
нее, а призы – желаннее. 

П
кубок обычНо дополНяют 

гравировкой или Шильдой. 

Это украШеНие фиксирует факт 

спортивНого достижеНия

Сильнейшие представители боевых искусств и спортивных единоборств России соберутся в Государственном Кремлевском 
дворце 25 апреля, чтобы узнать новых лауреатов национальной премии «Золотой Пояс». Это мероприятие проводится Российским 
союзом боевых искусств (РСБИ) в седьмой раз. Ежегодно премия вручается ведущим спортсменам, заслуженным мастерам 
и наставникам: всем тем, кто внес значительный вклад в развитие спорта и завоевывал самые высокие награды на мировых 
первенствах. Среди традиционных номинаций мероприятия «Лучший спортсмен года» (мужчины и женщины), «Лучший тренер года», 
«Самая яркая победа года», «Лучшая школа боевых искусств» и другие.
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кубки, призы, 
медали…
диалог со спортом

Текст: Марина Поликарова, 
специалист по рекламе 
Объединения 
«Диалог-Конверсия»

Во все времена своей бурной истории человечество весьма уважительно 
относилось к призам и наградам. Еще в древности у людей появилась потребность 
выражать признательность коллектива отдельным его членам за отличия перед ним. 
Востребованность в таких подарках с годами только растет, так как наградная продукция, 
как и знаки отличия, напрямую говорят о достигнутых результатах компании или конкретного 
человека, подчеркивая значимость, солидность и профессиональные достижения. 
Яркая, запоминающаяся награда для спортсменов и болельщиков становится важным 
стимулом, любимым символом спортивного действа, работает на имидж, на результат.

бъединение «диалог-Конверсия», 
ведущий российский произво-
дитель наградной, подарочной 
и сувенирной продукции с сим-
воликой заказ-

чика, многолетний поставщик 
и партнер Министерства 
спорта, туризма и молодежной 
политики российской Федера-
ции, олимпийского комитета 
россии, основных всероссий-
ских спортивных федераций, 
обеспечивает победителей 
и чемпионов необходимыми 
кубками, призами, медалями, 
знаками и сувенирами.

За эти годы миллионы 
граждан россии и других 
стран стали обладателями 
продукции компании «диа-
лог-Конверсия». изготовлен-
ные в объединении призы 

вручаются ежегодно на спортивных соревнова-
ниях, международных выставках, фестивалях, 
смотрах качества крупнейших отечественных 
предприятий, юбилейных торжествах.

региональная сеть компании регулярно 
расширяется. В 76 субъектах рФ и снГ работает 
более 110 дилеров, которые представляют про-
дукцию торговой марки «диалог-Конверсия». 
Теперь большинство заказчиков могут в крат-
чайшие сроки приобрести продукцию в своем 
регионе на выгодных условиях. современные 
производственные возможности объединения 
«диалог-Конверсия» и желание создавать осо-
бенные награды привели к тому, что на регу-
лярной основе разрабатываются и производятся 
награды с российской и региональной символи-
кой для конкретного субъекта рФ, города и даже 
населенного пункта. Теперь в каждом уголке 
страны победителей различных мероприятий на-
граждают «своими» наградами, которые подчер-
кивают особенности региона, его достопримеча-
тельности, культуру и менталитет. Люди гордятся 
своими достижениями, и, вручая, например, 
кубок с символикой своего города, воспитывают 
в победителях патриотизм и преданность своему 
городу и стране.

Таким образом, объединение «диалог – Кон-
версия» не на словах, а на деле подтверждает свою 
миссию – способствовать здоровью, процветанию 
и достойной жизни людей, укреплению нравствен-
ных, патриотических и эстетических ценностей, 
нести радость людям, повышать престиж страны.

9 февраля 2012 года в олимпийском комитете 
россии компания отпраздновала свое 20-летие. 
Поздравили юбиляра представители Министер-
ства спорта, туризма и молодежной политики рФ, 
олимпийского и Паралимпийского комитетов 
россии, спорткомитетов Москвы и Московской 
области, спортивных обществ и федераций. 
К поздравлениям присоединились зарубежные 
партнеры, региональные дилеры, а также много-
численные заказчики и друзья объединения. 
Гостям мероприятия была представлена юбилей-
ная экспозиция изделий «диалог-Конверсии», 
и познавательная выставка «20-летний диалог со 
спортом», организованная современным музеем 
спорта – единственным в россии электронным 
спортивным музеем, учрежденным объединени-
ем «диалог-Конверсия» в 2004 году.о

ООО «Диалог–Конверсия»
(Награды, подарки, сувениры)

123182, Москва,
Авиационная ул., д.68, корп.5

тел.: +7 (495) 735-44-53
www.dialcon.ru, e-mail: info@dialcon.ru
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«Центр Поддержки 
Туризма и Спорта»

www.HighPeak.Su
www.ZaTumanom.ru

опт: +7 (495) 781-17-14
opt@zatumanom.ruбиНокль для туриста: 

разНовидНости, 
использоваНие, аксессуары

Все больше людей 
предпочитают проводить 
свободное время 
в туристических походах, 
выездах на природу, 
прогулках. Активный отдых 
(будь то экскурсионный, пеший 
туризм или просто приятное 
времяпрепровождение на 
лоне природы) начинает 
приобретать массовый 
характер. Как сделать редкие 
часы отдыха незабываемыми 
и приятными? Опытные 
туристы утверждают: наиболее 
сильные впечатления 
доставляет наблюдение за 
окружающим миром. Поэтому 
незаменимым и надежным 
спутником каждого человека 
становится бинокль или труба.

оссийский рынок биноклей и зрительных труб насыщен 
оптикой со всего мира. есть дорогие и даже эксклю-
зивные модели, есть откровенный ширпотреб. В таком 
многообразии производителей, моделей и цен неслож-
но запутаться и сделать выбор, о котором вскоре можно 

пожалеть. Как выбрать прибор, который будет удовлетворять вас 
по качеству исполнения и надежности, техническим характери-
стикам и дизайну, будет многофункциональным и в то же время 
необременительным для семейного бюджета? Посмотрим, какие 
оптические приборы предлагают нам производители.

«белтекс оптик» является одним из ведущих производителей 
оптической продукции гражданского назначения на территории быв-
шего советского союза. на сегодняшний день компания динамично 
развивается и не меняет свой профиль – производство дневных 
и ночных оптико-механических приборов гражданского назначения. 
благодаря высокому качеству производимой продукции, оптималь-
ному ассортиментному ряду, принципиальному следованию прави-
лам деловой этики белорусские оптические приборы представлены 
во многих странах мира на всех континентах, а предприятие имеет 
постоянных партнеров в Западной европе, сша, россии, странах 
азии. они отличаются оригинальностью дизайна, функциональных 
или технических особенностей при традиционно высоком качестве. 

они постоянно находят почи-
тателей как среди спортсменов 
(стрелков по мишеням из огне-
стрельного, пневматического 
оружия, лука и арбалета), так 
и среди людей, предпочитающих 
всем видам отдыха активный – 
туристов, фанатов живой при-
роды, людей, увлеченных люби-
тельской астрономией.

зрительные трубы: для 
профессионального 
и массового использования
ассортимент зрительных труб 
Yukon чрезвычайно широк 
и включает в себя трубы се-
рии Sibir и Scout. Трубы серии 
Scout  – наиболее простые из-
делия, предназначенные для 
массового использования. Эти 
телескопические трубы осо-

Текст: по материалам 
Интернета

р
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бенно хороши для наблюдения 
в походных и городских услови-
ях и способны обеспечить ком-
форт и доставить удовольствие 
от использования благодаря 
своему малому весу, габаритам 
и хорошим оптическим харак-
теристикам. Все трубы Scout 
выпускаются с 50-миллиметро-
вым объективом, отличаются 
высокой светосилой и пред-
ставлены на рынке моделями 
20-ти и 30-кратного увеличения. 
В указанных рамках выпуска-
ются трубы с т.н. «рубиновым» 
просветлением линзы объектива 
и широкоугольным окуляром.

Трубы Yukon/Sibir являются 
более сложными приборами. 
неоспоримым их достоинством 
является качественное изобра-
жение, легкий вес, оригиналь-
ный дизайн. Все эти трубы – 
панкратические и обеспечивают 
плавное изменение кратности 
(в зависимости от модели) от 
16х до 32х или от 20х до 50х. 
В ближайшей перспективе – по-
явление трубы с изменяемой 
кратностью от 24х до 60х со 
светосильным 60-миллиметро-
вым объективом. 

Как и Scout, эти трубы про-
изводятся в модификациях Red 
и WA. Кроме того, в данной 
серии присутствует модель 
в исполнении WP (waterproof – 
водонепроницаемая). наличие 
характеристики WP означает, 
что труба отлично выдерживает 
эксплуатацию в неблагопри-
ятных погодных условиях и со-
храняет работоспособность 
даже после попадания в воду. 
При использовании труб серии 
Yukon/Sibir рекомендуется при-
менять штатив, хотя это касается 
прежде всего работы при мак-
симальной или приближенной 
к ней кратности.

Штатив в комплекте
использование штатива воз-
можно и при работе со 
Scout’ом, поскольку все 
трубыYukon оснащены 
крепежным гнездом. 
штатив сочетает в себе все 
необходимые для исполь-
зования труб характери-
стики. Фактически это ком-
плект, включающим в себя 
штатив-треногу и штатив-авто. 
штатив тренога – очень легкий 
и компактный прибор (размер 
в сложенном состоянии – всего 
290 мм), пригодный для исполь-

зования на любой горизонтальной поверхности (стол, подоконник, 
плоский камень, капот или крыша автомобиля и т.п.), даже неболь-
шой, что особенно удобно в условиях дикой природы.

Уникальность в своем классе данному штативу придает воз-
можность его использования «с руки» с помощью входящей в ком-
плект локтевой накладки. Это позволяет эффективно и комфортно 
пользоваться как трубами, так и биноклями Yukon при максималь-
ных увеличениях, занимая при этом только одну руку. При наблю-
дении из салона автомобиля целесообразно применять штатив-ав-
то. штатив просто устанавливается на боковом стекле автомобиля. 
разумеется, можно использовать штатив на любых расположенных 
вертикально относительно тонких, до 10 мм, поверхностях.

Бинокли: зеркальные и полевые
еще одно направление в предложении дневной оптики – бинок-
ли Yukon. до недавнего времени линейка биноклей органичива-
лась одной моделью – зеркальным биноклем бЗ 30х50 (бинокль 
выпускается также в модификации Red). Этот прибор отличает 
высокая светосила (диаметр объектива – 50 мм), что дает до-
полнительные преимущества при использовании в условиях не-
достаточной освещенности. При этом, обладая высокой кратно-
стью (30х), прибор достаточно легок. В комплект прибора входит 
адаптер, который позволяет использовать совместно бинокль со 
штативом «Yukon» и дает все преимущества эксплуатации, кото-
рые предоставляет этот штатив. Помимо этого бинокля, на рынке 
уже появилась линейка призменных полевых биноклей: 7х50WA, 
10x50WA, 12x50WA, 16x50 и 20x50. 

Аксессуары: фотоадаптер и видеокомплект 
для сильноудаленных объектов
Увлечение фотографией, которое в наше время неотделимо от путе-
шествий, предъявляет повышенные требования к производителям 
оптических приборов. Возможные области применения трубы значи-
тельно расширяет оптический фотоадаптер к трубе «Yukon 100x». он 
дает возможность качественной фотосьемки выбранных (в т.ч. силь-
ноудаленных) объектов. Фотоадаптер предназначен для использо-
вания с зеркальными фотоаппаратами, с размером кадра 24х36 мм. 
адаптер, с одной стороны, вворачивается в трубу Yukon 6-100х100x 
вместо окуляра, с другой стороны, крепится к фотоаппарату (вместо 
объектива) с помощью T-mount. При наличии цифровой фото или 
видеокамеры можно вести фото- и видеосъемку, используя фото-
адаптер Yukon для таких камер. Прибор очень прост и надежен.

еще один полезный аксессуар – видеокомплект, предназначен-
ный для наблюдения за удаленными объектами с помощью зритель-
ных труб Yukon/Sibir 16-32x50, 20-50x50, 6-100х100 и приборов ноч-
ного видения серии NVMT. При наличии записывающих устройств 
видеокомплект позволяет осуществлять видеозапись изображения, 
формируемого на экране цветного телевизора. Комплект удобен для 
использования в тире для наблюдения результатов стрельбы.

иногда случается, что зрительное восприятие интересующего 
объекта не дает полностью необходимой информации. Это 

касается не только спортсменов, но и просто любителей живой 
природы, наблюдающих за поведением животных и птиц. 
В этом случае целесообразно совместно с трубой использо-
вать направленный микрофон Yukon DSAS - очень компакт-

ный, легкий и функциональный прибор, позволяющий вести 
одновременно не только прослушивание, но и аудиозапись.

при НаблюдеНии из салоНа автомобиля 

целесообразНо примеНять Штатив-авто. 

оН просто устаНавливается На боковом 

стекле автомобиля

можНо поНаблюдать 
и за луНой 

Фактически не имеет ана-
логов в мире зрительная 
труба Yukon 6-100x100. При 
небольших габаритных раз-
мерах и весе всего 1,5 кг тру-
ба обладает возможностью 
плавного изменения кратно-
сти от 6х до 100х. Труба ос-
нащена двумя каналами, ос-
новным и дополнительным. 
дополнительный 25-милли-
метровый канал позволяет 
пользоваться трубой в диа-
пазоне увеличений от 6х до 
25х и может использоваться 
наблюдателем для предва-
рительной наводки на объ-
ект. Переключение на основ-
ной канал дает возможность 
наблюдения в диапазоне 
увеличений 25х-100х. на-
личие 100-миллиметрового 
объектива позволяет гово-
рить об огромной светосиле 
трубы, которая обеспечивает 
беспроблемное наблюде-
ние в сумеречных условиях 
и даже позволяет вести лю-
бительское наблюдение за 
астрономическими объекта-
ми (Луна, некоторые плане-
ты, звезды). несмотря на из-
начально предусмотренное 
ее создателями «граждан-
ское» применение, все чаще 
труба находит себя в сфере 
профессионального наблю-
дения и охраны.

на рынке имеются 2 мо-
дификации этой трубы – 
с прямым и поворотным 
окуляром. особый интерес 
представляет последняя мо-
дификация, позволяющая 
использовать трубу практи-
чески из любого положения 
благодаря вращающемуся на 
360 градусов окуляру. 

велосипедНая смазка. 
краткий обзор

Любой спортивный инвентарь может прослужить намного дольше при грамотном 
уходе. Особенно это касается велосипедов, ведь они подвержены вредному 
воздействию окружающей среды и зачастую используются в экстремальных условиях. 
Велосипедная смазка позволяет замедлить износ деталей, частично или полностью 
предотвращая воздействие среды. Существует много видов смазки. В этой статье мы 
расскажем о некоторых из них.

пециалисты компании Daytona 
много лет разрабатывают широкий 
спектр смазок. Вот несколько сове-
тов, чтобы определить, какая имен-
но смазка вам нужна.

разумеется, прежде всего в смазке нуж-
дается цепь, самая склонная к износу и по-
вреждениям часть двухколесного коня. Виды 
смазки для цепи варьируются в зависимости от 
погодных условий. К примеру, при повышен-
ной влажности или в дождь нужна будет смаз-
ка, увеличивающая адгезию и защищающая 
цепь от коррозии, а в сухую погоду лучше при-
менять смазку с антистатическими свойствами, 
обеспечивающую меньшее 
прилипание пыли и грязи. 

нуждаются в смазке и дру-
гие детали, например, под-
шипники, втулки и рулевые 
колонки. для них применяется 
специальная смазка с анти-
фрикционными свойствами. 
она защищает от износа а так-
же препятствует попаданию 
внутрь грунта и воды. ниже 
приведены несколько смазок, 
разработанных компанией.

Cмазка для подшипников 
• антифрикционная много-

целевая водостойкая 
смазка; 

• смазывает и снижает трение; 
• обеспечивает максималь-

ную долговечность компо-
нентов; 

• Предохраняет от воды 
и грязи. 

• не повреждает резиновые 
уплотнения. 

ПриМенение: Все типы под-
шипников, втулки, рулевые 
колонки. 

Цепная велосмазка 
с тефлоном 
для сухой погоды 
сухая погода, низкая влаж-
ность воздуха до 70%.

• Уменьшает трение и износ механических 
деталей; 

• Высокая вязкость обеспечивает хорошую 
адгезию;

• Проникает в труднодоступные места; 
• Продлевает срок службы;
• Защищает от коррозии, антистатическая. 

ПриМенение: Велосипедная цепь, оплетка, 
шарниры переключателей. Замена смазки каж-
дые 150-200 км. или по желанию. Перед исполь-
зованием смазки очистить цепь очистителем 
цепи, растворителем ржавчины или Мульти-
спреем 6 в 1. 

Цепная велосмазка для влажной погоды.
Влажная погода или дождь. Влажность более 70%.

• Уменьшает трение и износ механических 
деталей

• Высокая вязкость обеспечивает хорошую 
адгезию

• Проникает в труднодоступные места
• Продлевает срок службу
• Защищает от коррозии

ПриМенение: Велосипедная цепь, оплетка, 
шарниры переключателей. Замена смазки каж-
дые 150-200 км или по желанию. Перед исполь-
зованием смазки очистить цепь очистителем 
цепи, растворителем ржавчины или Мульти-
спреем 6 в 1.

о других средствах по уходу за велотехни-
кой читайте в следующих номерах «спортма-
газин».

с
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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

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

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

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

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

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

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

шкафы с электронными замками, кабины HPL www.aquapark.ru (499) 782-33-93

штанги, гири, гантели литые и разборные «Эзсо»динамо» (8332) 64-55-43

фитНес

товар телефон

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

иНвеНтарь

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

теннис HeAd WiLSoN BABoLAT duNLoP YoNeX PRiNce www.mirraketok.ru (495) 514-51-52

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

зимНий иНвеНтарь

товар компания телефон

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

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

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

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

спортивНая одежда и обувь

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

форма

товар компания телефон

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

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

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

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

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

сувеНирНая продукция

товар компания телефон

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

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

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

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

едиНоборства

товар компания телефон

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

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

бокс (мешки, груши, подушки) GReeN HiLL «Green Hill» (499) 152-28-07

бокс (перч. TiGeR с AiBA, SuPeR STAR) GReeN HiLL «Green Hill» (499) 152-28-07

бокс (перчатки, шлемы, майки, трусы, капы, бинты) «Green Hill» (499) 155-96-53

бокс. фитнес-тренажеры для дома GReeN HiLL «Green Hill» (499) 152-28-07

бокс: майки, трусы, хал., курт. д/сек GReeN HiLL «Green Hill» (499) 152-28-07

боксерки, борц., чешки, обувь д/таэкв. GReeN HiLL «Green Hill» (499) 155-96-53

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

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

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

дзюдо, карате, самбо, таэк., кунгфу, ушу GReeN HiLL «Green Hill» (499) 155-96-53

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

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

кикбоксинг (перч., шлемы, форма, футы) GReeN HiLL «Green Hill» (499) 155-96-53

кимоно (кар., дзю-до, таэк.), накл., щитки GReeN HiLL «Green Hill» (499) 155-96-53

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

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

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

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

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

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

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

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

товары для туризма и отдыха

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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) 153-07-21

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

велопокрышки и велокамеры WANdeRSMANN оптом (499) 409-55-80

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

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

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

велосипеды FoRVARd. запчасти и аксессуары ооо «ревда» (495) 4491-49-47

велосипеды Wheeler www.tochnosport.ru (495) 740-42-17

самокаты ck, «Amigo», «Razor», «GdBug» www.tochnosport.ru (495) 740-42-17
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