
№ 23 (252)
декабрь 2011

оптовик

14 32 37 50
производитель владелец бренда инвестор дистрибьютор дилер

44

47
СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА, ОБУВЬ
Компания 2К представляет новый
интернет—магазин футбольной 
экипировки www.2K-shop.ru

ЗИМНИЙ 
ИНВЕНТАРЬ
Зимние радости. 
Кто дальше прокатится – 
будет богаче

ИНВЕНТАРЬ
Выбор 
бильярдного стола: 
советы экспертов

ОДЕЖДА, 
ОБУВЬ
Термобелье 
на все случаи 
жизни

МАРКЕТИНГ
Как продать сноуборд 
секонд хенд?

ЕДИНОБОРСТВА
Боксерская груша: 
как сделать 
правильный выбор?

ФИТНЕС
Повышаем качество 
тренировки 
с утяжелителем

28
41 ЗИМНИЙ 

ИНВЕНТАРЬ
Выбор 
хоккейной 
клюшки



2 СПОРТ МАГАЗИН № 23 • 2011

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ • название статьи

1СПОРТ МАГАЗИН № 23 • 2011

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ • название статьи



2 СПОРТ МАГАЗИН № 23 • 2011 3СПОРТ МАГАЗИН № 23 • 2011

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ • название статьиСОДЕРЖАНИЕ

содержание

Журнал «Спорт Магазин»
№ 23 (252)

руководитель проекта:
Алексей СТЕПАНОВ 

e-mail: info@sportmagazin.net

журнал зарегистрирован  
Государственным Комитетом  
российской Федерации по печати. 

свидетельство о регистрации
№ 019 392 от 10.11.1999 г.

Учредитель  
ооо «спортакадемреклама».

распространяется бесплатно.
оставляем за собой право  
редакторской правки  
объявлений. 
за содержание  
и достоверность  
рекламных объявлений  
ответственность несут  
рекламодатели. 
Перепечатка материалов,  
опубликованных  
в журнале, допускается  
только по согласованию  
с редакцией.
отпечатано в типографии 
ооо «вива-стар»

заказ № 100697
тираж: 30 000 экз.

Подписано в печать 09.12.2011

«Спорт Магазин» МОСКВА
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская, 24,  
офис 201  
«СпортАкадемРеклама»
+7 (495) 411-91-13

www.sportmagazin.net

10

18

06 Главное
новости

09 товарЫ, УслУГи, ЦенЫ
дисКонт

10 МарКетинГ
ФаКторЫ, снижающие ЭФФеКтивность Фитнеса 
КаК бизнеса. есть ли в россии Фитнес-бизнес?
назову основные проблемы, которые мешают нашему 
«красивому бизнесу» наконец-то приносить нам не 
только головную боль, а удовольствие и прибыль.

14 МарКетинГ
КаК Продать сноУборд сеКонд хенд?
возникает потребность в магазинах, торгующих 
б/у спорттоварами.

18 оснащение и оборУдование
ПрЫжКи на батУте: сПорт или нет?
в первую очередь необходимо четко определить для 
себя, для каких целей вы собираетесь приобретать батут.

22 Фитнес
«УМнЫй» вЫбор. 
ваКУУМнЫй тренажер SmartElliptic
Как эффективно решить проблемы с лишним весом. новые 
разработки фитнес-индустрии приходят на помощь.

26 Фитнес
новая систеМа лечения ПозвоночниКа
Применение современного высокотехнологичного обо-
рудования открывает большие перспективы в качествен-
ном и безопасном лечении заболеваний позвоночника.

28 Фитнес
ПовЫшаеМ Качество тренировКи 
с УтяжелителеМ
Популярный способ физической подготовки – 
работа с утяжелителями.

32 инвентарь
вЫбор бильярдноГо стола: советЫ ЭКсПертов
Подойти к выбору следует очень основательно. не 
лишним будет и предварительный ликбез от экспертов.
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35 инвентарь
КаК Правильно вЫбрать раКетКУ для иГрЫ 
в большой теннис?
без правильно подобранной ракетки вас могут 
ожидать некоторые трудности.

37 зиМний инвентарь
зиМние радости. 
Кто дальше ПроКатится – бУдет боГаче
сейчас на рынке масса товаров для катания с горки, 
начиная от простых ледянок-«подпопников», 
заканчивая модными снежными самокатами. 

38 зиМний инвентарь
КреПления для беГовЫх лЫж
Каждый лыжник ждет от своих креплений надежности, лег-
кости в использовании, устойчивости и контроля над лыжей.

41 зиМний инвентарь
вЫбор хоККейной КлюшКи
чем бы ни был для вас хоккей – профессиональной 
целью или полезной забавой – без хоккейной 
клюшки вам никак не обойтись.

44 одежда, обУвь
терМобелье на все слУчаи жизни
современные ткани, из которых выпускают сегодня 
термобелье, обладают высокими теплозащитными 
свойствами, прекрасно выводят влагу и быстро сохнут.

46 одежда, обУвь
ЭКиПировКа всадниКа
для того чтобы обезопасить себя от возможных 
травм, умные люди придумали специальную 
экипировку для конного спорта.

48 одежда, обУвь
дресс-Код для ГольФа
несмотря на довольно строгий дресс-код, производите-
ли одежды для гольфа позаботилась о том, чтобы каж-
дый игрок легко мог выразить свою индивидуальность.

50 единоборства
боКсерсКая ГрУша: 
КаК сделать ПравильнЫй вЫбор?
Как же выбирают боксерскую грушу и какие критерии 
нужно использовать для ее выбора?

52 единоборства
что таКое хаПКидо?
хапкидо – корейское боевое искусство, имеющее 
сходство с японским айкидо.

56 сУвенирная ПродУКЦия
что означает сУвенир для людей,
КоторЫе их Производят?
сувенир – это площадка для воплощения фантастиче-
ских идей, это оригинальность и нечто неповторимое.

59 тУризМ, отдЫх
одежда для зиМней рЫбалКи
Удовольствие, получаемое от процесса рыбной ловли 
зимой, во многом зависит от того, во что облачен 
любитель активного отдыха на льду.

62 товарЫ, УслУГи, ЦенЫ
Прайс-лист
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чередной моделью моторолле-
ра, сполна ощутившей на себе 
прелести внутрикорпоративного 
ребрендинга piaggio Group, 
стал Gilera typhoon в своей 

дорожно-спортивной версии. имя ему – aprilia 
Sr motard, поскольку всю спортивно ориенти-
рованную продукцию руководство концерна 
постепенно решило сосредоточить под знаме-
нами бренда из ноале.
обновленному мотороллеру с нынешним его 
логотипом и модельным индексом среди про-
чего уготована воспитательная функция. до-
ступный европейским скутеристам уже с весь-
ма юного возраста, он должен формировать 
четкое стремление связать свое будущее 
исключительно с aprilia, переходя «из класса 
в класс» и двигаясь в сторону высших мотоци-
клетных эшелонов, где обитают супермотарды 
вроде aprilia Dorsoduro или SXV. в этом и есть 
ключ к пониманию, откуда появилось в на-
звании атлетичного, но компактного скутера 
слово motard. влияние «высокой миссии» 
здесь даже более очевидно, чем намек на все-
дорожность новообращенной aprilia.

http://moto.com

Переосмысление скутера 
Gilera Typhoon

наПитки Под брендом Вудса

и скандальные подробности личной жизни, ни 
заметное ухудшение спортивных результатов не 
в состоянии повлиять на маркетинговый имидж 
тайгера вудса. самый знаменитый гольфист со-
временности подписал очередной спонсорский 

контракт, начав сотрудничество с компанией Fuse Science, 
которая специализируется на производстве пищевых до-
бавок и спортивных напитков. Fuse Science заполнила нишу, 
которая пустовала с февраля прошлого года, когда ее кон-
курент Gatorade расторг контракт с вудсом. Уже на ближай-
ших соревнованиях логотип Fuse Science будет размещен 
на сумке с клюшками вудса. Кроме того, ожидается выпуск 
линейки именных спортивных напитков под брендом вудса.

http://championat.com

н

о
рославленный хоккеист из твери илья Ковальчук подписал контракт с компанией FOrWarD – официальным эки-
пировщиком сборных команд россии. согласно его условиям, двукратный чемпион мира будет принимать участие 
в рекламных кампаниях и мероприятиях, организуемых данной торговой маркой.
нападающий «нью-джерси» уже провел фотосессию и снялся в видеоролике компании. также в дальнейшем пла-
нируется выпуск анимационных роликов, главными героями которых станут Ковальчук и мультипликационный 3D-

персонаж FOrWarD — талисман первого национального бренда спортивной одежды.
«Мы рады сотрудничеству с одним из ярчайших представителей такого популярного и такого любимого всеми россиянами 
вида спорта, как хоккей! благодарим илью Ковальчука за то, что он принял наше предложение и уже активно начал участво-
вать в жизни компании FOrWarD, — заявил генеральный директор ооо «Форвард» вадим штолер. — Мы надеемся на пло-
дотворное, интересное сотрудничество, которое станет знаковым не только для жизни компании, но для российского хоккея 
в целом!», – приводит слова вадима штолера портал sportbox.ru 

www.afanasy.biz

илья коВальчук ПодПисал контракт с комПанией ForWarD

П

от уже около 5 лет adidas и Nike прочно закре-
пились на вершине мирового рынка по произ-
водству спортивной одежды и экипировки. Эти 
две компании на протяжении 
долгого времени считаются 

неприкасаемыми лидерами и авто-
ритетами. одна из причин в том, 
что adidas и Nike удалось бы-
стро стать лидерами боль-
шой пятерки европейских 
футбольных чемпионатов, 
в которые обе компании 
ежегодно инвестируют 
более 400 млн евро.
вдвоем adidas и Nike 
одевают и экипируют 
18 клубов из англии, 
испании, Германии, 
италии и Франции. 
более того, оба миро-
вых спортивных бренда 
вполне успешно ведут 
свою деятельность за 
пределами топ-5 чем-
пионатов. немалое 
влияние эти компании 
оказывают на рынки 

aDiDas и nike инВестируют В футбол 400 млн еВро
украинского и российского футбола. Конкуренция про-
изводителей затрагивает и спортивные реалии в каждой 
их лиг. так, например, вечные соперники Премьер-лиги 

Украины – донецкий «шахтер» и киевское 
«динамо» – конкурируют и в сегменте 

технических спонсоров. «шахтер» 
заключил долгосрочный контракт 

с Nike, а «динамо» выбрало 
их соперника – adidas.
разрыв по рыночному охва-
ту между двумя брендами 
незначителен. борьбу же 
за 3 место на рынке ведут 
куда больше компаний: 
Kappa, puma и Umbro 

(дочка Nike). обозна-
ченные бренды также 
активно сотрудничают 
с клубами топ-5. Упор 
в их работе делается 
на Германию, англию 

и Францию, поскольку 
в италии и испании силь-
ны другие производите-

ли спортивной одеж-
ды: lotto и macron.

http://fanat.ua

в



8 СПОРТ МАГАЗИН № 23 • 2011 9СПОРТ МАГАЗИН № 23 • 2011

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ • дисКонтГЛАВНОЕ • новости

омпания «лаборатория Касперского» (Kaspersky lab) объявила о расширении сотрудничества с командой 
Формулы-1 Ferrari. стороны заключили новое двухлетнее соглашение.
«Мы рады продолжению сотрудничества со Scuderia Ferrari. У наших компаний много общих ценностей: мы ставим пе-
ред собой высокие цели и никогда не останавливаемся на достигнутом. наши достижения основываются на использо-
вании новейших технологий, применении экспертного опыта и постоянном инновационном развитии, что в конечном 

итоге приводит к созданию лучших в своем классе продуктов как по качеству, так и по надежности. «лаборатория Касперского» 
уже 14 лет борется с киберпреступностью, постоянно отслеживая ее самые последние тенденции, поэтому понятие скорости нам 
очень знакомо. и это действительно здорово, что мы мчимся вперед на болидах Scuderia Ferrari в гонках Формулы-1», – заявил 
генеральный директор Kaspersky lab евгений Касперский. с 2012 г. логотипы компании будут располагаться по центру и по бокам 
носового обтекателя, а также на комбинезонах и командной форме гонщиков.

kaspersky lab Продлила соглашение с Ferrari

К

одная марка adidas 
SlVr представила 
коллекцию осень-
зима 2011, главны-
ми чертами которой 

стали изящество и лаконичность.
Коллекция, созданная под руковод-
ством дизайнера дирка шонбергера 
(Dirk Schonberger), соединила в себе 
сразу два направления – космос 
и спорт. Марка сочетает спортив-
ный стиль, минималистичность 
и функциональность. в коллекцию 
вошли бомберы в стиле милитари, 
футуристичные парки из металли-
зированной ткани, кожаные куртки 
и облегающий трикотаж.
женская верхняя одежда украшена де-
талями из сетки, металла, кожи, а так-
же молниями и элементами стиля ми-
литари. в дополнение к каждой куртке 
идут детали-трансформеры и съемные 
рукава. в то же время в коллекции есть 
и женственные платья силуэта «песоч-
ные часы». тему космоса раскрывают 
металлизированные материалы и дру-
гие футуристичные детали.
в мужскую коллекцию вошли хол-
щовые куртки, элегантные костюмы, 
рубашки, свитера, серебристые пар-
ки и тренчи. осенне-зимняя коллек-
ция выполнена в классической цве-
товой гамме: серо-бежевом, синем, 
зеленом, черном. в коллекцию так-
же вошла обувь – узкие сникерсы на 
мягкой подошве и зимние беговые 
ботинки для женщин и мужчин.

www.wday.ru

марка aDiDas 
slVr ВыПустила 
зимнюю 
коллекцию

М
очнее, в виртуальную шайбу: энтузиасты ак-
тивного досуга из Eureka computer co. (япо-
ния) сделали напольную замену настольно-
му аэрохоккею. Цель новой игры – тоже за-
бивать голы, но тут уже нужно пинать шайбу. 

При этом можно не опасаться отбить ноги или того, 
что шайба вылетит за пределы площадки. инвентарь 
на спортплощадке e-Sports Ground – виртуальный, 
сделанный из пучка света.
для игры необходимо помещение с системой e-Sports 
Ground, куда входит проекционное оборудование 
и датчики, размещаемые на потолке. E-Sports Ground 
отслеживает действия игроков и перемещает пучок 
света – «шайбу» в зависимости от их движений. специ-
альной экипировки для игры не требуется.
Помимо «пинания» светового мячика один на один или 
небольшими командами, на такой площадке можно 
играть, например, в подобие «тетриса» или в детскую 
развивающую игру «наступи на правильную цифру».
the Japan times сообщает, что сегодня площадка для игры 
в виртуальный мяч работает в тестовом режиме в одном 
из фитнес-клубов токио. в планах Eureka computer co. – 
максимально широко внедрить электронную спортивную 
площадку в сферу фитнеса и досуга.

http://coolidea.ru

т
реальная игра 
В Виртуальный мяч
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Текст: Тимур Беставишвили, 
генеральный директор Центра 
«Evolution – спортивный 
консалтинг», Санкт-Петербург

факторы, снижающие 
эффектиВность фитнеса 
как бизнеса.
есть ли В россии фитнес-бизнес?

начало в №№ 19, 20, 21, 22

«Короче, Склифософский!»
балбес, первый заместитель бывалого.

«Это твое заднее слово? – Заднее не бывает»
из диалога владимира николаевича Машкова, прораба, планета земля, и би – пацака, планета Плюк.

Назову основные 
проблемы, которые мешают 
нашему «красивому бизнесу» 
наконец-то приносить нам 
не только головную боль, 
а удовольствие и прибыль. Или 
удовольствие от прибыли, это 
уж как кому нравится.

статье, на которую я ссылался в начале, одним из 
факторов, которые могли бы обеспечить основу для 
прибыльного фитнес-бизнеса, указывалось создание 
внятной, осмысленной концепции проекта в первую 
очередь.

Почему наша мечта приносит убытки?
Концепцию объекта предлагалось составить из трех частей – 
предварительной конкурентной разведки, предпроектной концеп-
ции как основы строительства клуба и модели управления. однако 
сейчас я склоняюсь к тому, что нужно прибавить еще одну часть: 
мужество инвестора. Практика показывает, что у нас в бизнесе, 
несмотря на хронические неудачи основным принципом деятель-
ности является ключевая фраза собственника «я так думаю, и не-
чего корректировать мою мечту». 

если к этому еще прибавить элементарное неумение плани-
ровать и считать деньги, то нечего удивляться тому, что большая 
часть наших клубов и строится наперекосяк, с опозданиями на 
целые сезоны, с бесконечными недоделками, «косяками» и «ви-
сяками», с перманентными яростными скандалами с клиентами, 

всей условности этой профессии в принципе) методов расчета 
стоимости, которые обоснованы экономическими реалиями, мы 
упорно выбираем такие замечательные методы как:

• «от балды»;
• от жадности;
• от лукавого;
• от того, «что надо, наконец-то, цену поставить»;
• от чесания в затылке.

Вопрос о себестоимости ставит в ступор.
А может, мы торгуем в убыток?
я уже зарекаюсь задавать руководителям клубов сколь невин-
ный, столь и конкретный вопрос, когда меня спрашивают о том, 
почему какая-то услуга в клубе плохо продается: «а какова ее 
себестоимость?». Это слово вызывает или ступор или судороги. 
но практически ни разу я не услышал конкретного ответа. в чис-
лах. в суммах. Как мы можем успешно продавать то, цены чего мы 
не знаем?! Может быть, мы торгуем вообще в убыток? впрочем, 
у многократной завышенной цены «от балды» или от жадности 
есть одно существенное преимущество: можно установленные 
цены уменьшать в разы, когда клиент не идет. Правда, не идет он 
как раз оттого, что цена была «от балды». но для того, чтобы это 
понять, нужно много думать, а думать некогда, правда?

Спутали свои предпочтения с приоритетами клиента
например, под санкт-Петербургом есть один замечательный во 
всех отношениях объект. действительно, замечательный. в прин-
ципе он мог стать очень популярным и прибыльным. однако в на-
чале работы там воспользовались вышеупомянутым российским 
принципом ценообразования. народ, естественно, не обивал по-
роги. Цены, конечно, там давно снизили в разы. однако весь пяти-
миллионный город до сих пор считает, что они настолько высоки, 
что этим предприятием интересоваться даже не стоит. и никакие 
маркетинговые попытки (кстати, довольно невнятные), не изме-
нили вот такого проявления массовой психологии.

а что мешало сначала подумать и посчитать? ну как что? 
известно что – слишком много ума. именно многоумие не дает 
нам понять, что лучший путь к убыткам – это путать свои пред-
почтения с приоритетами клиента.

Построить подобие и оглушить клиента демпингом.
Кто выиграет?
Это только у нас в районе, где в радиусе двухсот метров находятся 
три практически одинаковых по форматам клуба, строится еще 
один точно такой же. Почему? да потому что его создатель уверен, 
что клиенты побегут к нему толпой только потому, что он пред-
лагает ему «новые прогрессивные методы тренировок». При тех 
же размерах, таких же расходах на воду и электричество, такой 
же величине аренды, таком же оборудовании, таких же (тех же, 
точнее!) тренерах, что и в трех других. да, он, конечно, планирует 
сначала оглушить потенциального потребителя демпингом. но 
ему, бедному, невдомек, что если он строит подобие, значит, 
и себестоимость у него будет такой же, как и у заклятых конкурен-
тов. значит, демпингом он угробит только самого себя. Могу дать 
адрес. да, впрочем, таких адресов много.

Искусство копирования бессмертно.
Но фитнес меняется
Принцип копирования, как я уже говорил, бессмертен. а «но-
вые методы тренировок» – иллюзия, которую мы уже неодно-
кратно видели. Клиенты на это, конечно, клюют. только вот 
клев этот быстро заканчивается, к сожалению. и плывут в свои 
прежние, привычные, заводи.

Бодибилдинг как тормоз фитнес-бизнеса
но допуская такие ошибки, мы, с другой стороны, не видим ре-
альных тенденций к переменам. Фитнес меняется только потому, 

что меняются наши дорогие клиенты. У них меняются приоритеты 
и потребности. если мы будем отдавать себе отчет в этом – бу-
дем успевать, если с упорством будем гнуть свою единственную 
линию – уйдем с рынка навсегда. и вот вам жесткий пример. на 
сегодняшний день я считаю традиционное для россии увлечение 
методами бодибилдинга как единственной методикой работы 
тренера в тренажерном зале, одним из главных тормозов разви-
тия всего нашего бизнеса в целом.

самое простое – далеко не всегда правильное. самое простое 
сейчас – это сказать, что тимур не любит бодибилдинг. некоторые 
очень крикливые и агрессивные поклонники этого вида деятель-
ности давно записали меня даже во враги. такая агрессивность 
наводит меня на мысли о том, что же первично? Почему в этой 
группе поклонников определенного вида деятельности уровень 
агрессивности так высок? Может быть, это следствие препаратов, 
что весьма вероятно? а может быть, сам характер мышечной 
деятельности влияет на своеобразные отклонения в деятельности 
головного мозга? с одной стороны, физиологи хорошо знают 
о связи уровня и характера двигательной активности человека 
в раннем возрасте с развитием его интеллекта. но с другой сто-
роны, я знаю очень умных, образованных и воспитанных людей, 
которые занимались (и занимаются!) бодибилдингом. Конечно, 
есть убежденные люди, которые верят в то, чем занимаются. и они 
дискутируют вполне прилично и аргументировано. такие люди 
в бодибилдинге есть, однако их мало, удручающе мало. и это на-
водит на определенные размышления.

Корни фитнеса как бизнеса
так уж сложилось исторически, что фитнес как социальный 
и культурный феномен развивался в россии из трех источников, 
если можно так сказать. я назову первичные, без более поздних 
ответвлений. надеюсь, апологеты на меня не обидятся. итак, это 
были аэробика, культуризм и каратэ. нужно понимать, что во 
многом занятия этими видами спорта (именно так в те времена!) 
были не только проявлением тяги к двигательной активности, но 
и своеобразным ответом молодежи на идеологический пресс. в те 
времена занятия видами спорта, которые пришли «оттуда», имели 
легкий привкус фрондерства для молодежи «не без образования». 

нужно сказать, что власти быстро поняли, что даже такой 
ничтожный выход из-под идеологического надзора имеет потен-
циально опасный характер, и всячески препятствовали деятель-
ности первых групп молодых людей, которые занимались вне 
рамок «официального» спорта. Эти ограничения проявлялись по-
разному: от невозможности получить легально место и время для 
занятий до введения уголовных статей, например, печально зна-
менитой статьи 219б УК рФ «о незаконном преподавании каратэ».

идеи оппозиции, даже такие ничтожные, как разные виды хоб-
би, всегда охватывают прежде всего образованную часть общества. 
Это и понятно, так как в условиях дефицита информации нужно 
было не только искать зарубежные источники, но и уметь их прочи-
тать. для этого, согласитесь, образование совсем не помешает.

итак, у истоков эти занятия были прерогативой только образо-
ванной молодежи. Поэтому в занятиях была очень выражена интел-
лектуальная оставляющая, каждое движение «пропускалось» через 
ум, непрерывно велись поиски смысла, попытки объяснения обыч-
ных движений неким смыслом. сейчас, конечно, многое кажется 
нам наивным, однако это было. развитие культуризма 70-х годов 
базировалось на истории и методике атлетизма как вида спорта, 
который заложили еще в начале хх века такие гиганты, как Краев-
ский, лебедев, анохин, лурих, Гаккеншмидт, Крылов, дмитриев-
знаменский, елисеев. все они были очень образованными людьми, 
некоторые – выдающимися теоретиками и практиками физической 
культуры. нужно прямо сказать, что именно они и были осново-
положниками самой физической КУльтУрЫ, которая рассматри-
валась как необходимая составляющая гармоничной и высокоин-
теллектуальной личности. работы тех из них, кто прямо занимался 
развитием этой области человеческого знания – это апелляция 

рискнувшими поверить вам 
на предпродажах. а потом мы 
долго удивляемся, почему наша 
выстраданная мечта приносит 
одни убытки. и почему у нас 
в клубе много всего – и света, 
и пространства, и оборудова-
ния, и… мало только одного – 
клиентов? соответственно, 
и денег. Почему??! Мы же так 
хорошо все представляли! вот 
именно, представляли, но ни-
чего не удосужились обдумать 
и посчитать. ни статей и вели-
чины расходов в реальности, 
ни внятной ценовой политики, 
ни себестоимости, ни штатного 
расписания, ни… ничего. а из 
различных известных любому 
приличному экономисту (при 

в
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у тех, кто поглупее и потрусливее, в полном соответствии с зако-
нами психологии. При этом, по моим наблюдениям, приличные 
люди, которые занимаются бодибилдингом, рано или поздно 
начинают играть по чуждым им правилам, вплоть до лексикона. 
и это особенно печально. в единоборствах, кстати, происходит то 
же самое.

Это не я придумал. К сожалению, я это слишком часто видел 
и вижу практически ежедневно. Конечно, для кого-то я неубедите-
лен. Поэтому приведу вам мнение человека, в которого вы точно 
вряд ли бросите камень. Итак, ответы Арнольда Шварценегге-
ра журналу FLEX (1997 год!).

FLEX: – Какие годы своей соревновательной карьеры вы 
считаете лучшими и почему?

арнольд: с особым удовольствием я вспоминаю период 
с 1972 по 1975 год. знаешь, меня всегда раздражало, что нас, куль-
туристов, не принимают всерьез. для общества мы – все равно что 
какие-нибудь религиозные сектанты или хиппи. Мол, мало ли чу-
даков на свете? но в 1972 году произошел перелом. бодибилдинг 
вышел на первые страницы газет и журналов. нас почтили своим 
вниманием звезды. в те годы я впервые увидел на культуристи-
ческом шоу джека николсона и даже аль Пачино. Представь, на 
олимпии-74 прямо у подиума сидели художники-знаменитости 
и рисовали нас! на светских раутах начиналась толкотня, когда 
появлялся чемпион по бодибилдингу. все хотели пожать ему руку! 
Мы были совсем как звезды рок–музыки или кино! Короче, пол-
ный кайф! Мы все тогда воспряли. одно дело – становиться чем-
пионом в узкой тусовке и совсем другое – превратиться в лидера 
грандиозного дела, которым тогда считался бодибилдинг. Кто 
сегодня не знает звезд тенниса, бокса, футбола или хоккея? вот 
и в те годы каждый знал наши имена!

FLEX: Если взяться сравнивать, в нынешнем бодибилдинге 
произошли перемены в лучшую или в худшую стороны?

арнольд: Конечно, в худшую! в 80–е годы бодибилдинг как 
бы застыл в развитии, а в 90-е начался настоящий упадок!

FLEX: В чем же причины такого положения?
арнольд: в бодибилдинге никто не может предложить ниче-

го нового – вот в чем секрет! вы вспомните, как проходят мировые 
чемпионаты по футболу – сколько вокруг этого события шума! 
Каким красочным и многолюдным бывает открытие таких чемпио-
натов! на трибунах мы видим даже президентов! человек, хотя 
бы однажды побывавший на таком зрелище, наверняка решит 
про себя, что футбол – это спорт номер один! Между тем сама-то 
игра нисколько не изменилась. разница лишь в том, как эта игра 
преподносится! организаторы постоянно ищут новые и новые ре-
кламные ходы, чтобы заинтересовать людей и получают соответ-
ствующую отдачу: трибуны ломятся, а от детей, желающих стать 
футболистами, нет отбоя!

ну, а бодибилдинг? вот уже 20 лет турниры проходят по од-
ним и тем же правилам, понятным только фанатам. стороннему 

зрителю турниры кажутся пресными, в них нет никакой изюмин-
ки! сегодня нет ничего труднее, чем договориться о трансляции 
культуристического турнира по телевизору. тебе сразу же говорят 
в ответ, что это скучно и малоинтересно. и рейтинги зрительско-
го интереса подтверждают, что соревнования по бодибилдингу 
смотрят только сами культуристы, основная масса телезрителей 
попросту выключает телевизор.

Почему же тогда футбольные состязания смотрят миллионы, 
а не только те, кто сам играет в футбол? сегодня я организовал 
лучший турнир по бодибилдингу «арнольд классик». олимпию 
я даже не берусь сравнивать. с точки зрения пропаганды спорта, 
это нулевое событие. Каждый год на эту тусовку съезжаются одни 
и те же люди, так или иначе завязанные по жизни на бодибил-
динг. Это своего рода узкоклубное мероприятие, сбор сектантов–
единомышленников, большинству которых уже далеко за 30.

«арнольд классик» – это совсем другое. Помимо соревнова-
ний мы устраиваем спортивную выставку, чемпионат по боевым 
искусствам – другими словами, устраиваем праздник, который 
надолго останется в душе. вот это и есть настоящая реклама бо-
дибилдингу! судите сами, на последнем турнире у нас побывало 
5 тыс. человек. Культуристов из них было куда меньше половины, 
ну а остальные – это просто люди с улицы, многие из которых, 
возможно, впервые в жизни узнали, что на свете есть такой кай-
фовый вид спорта, как бодибилдинг!

Повторю, реноме нашего спорта всецело зависит от того, 
сколько мы будет вкладывать в его пропаганду. Это как на худо-
жественном аукционе. на тусклую картину никто и внимания не 
обращает, а рядом с той, что нарисована яркими красками – стол-
потворение. второе – это сами спортсмены они должны быть лич-
ностями. вспомните Майка джордана. на площадке он – номер 
первый, но вы пригласите его в телестудию – и тут он даст сто оч-
ков вперед любому! Это подлинная звезда! благодаря джордану, 
уверен, мы упустили немало перспективных ребят. они взялись за 
баскетбол, а могли бы взяться за штангу.

обычно представление о спорте люди получают по его чемпио-
нам. давайте выведем вперед ятса – пусть он очарует аудиторию! 
за все годы его чемпионства я не слышал от него и двух связанных 
слов! я до сих пор так и не понял, что это за фрукт! а взять одежду 
культуристов! за последние десятилетия оформилась особая форма, 
что-то вроде солдатской униформы. Постороннему человеку все эти 
широчайшие штанищи нелепых расцветок и короткие до пупка топы 
кажутся дурацким клоунским инвентарем! из–за таких одеяний куль-
туристы еще больше отдаляются от нормальных людей!

нынешний культуризм, в самом деле, вырождается в не-
многочисленную закрытую субкультуру со своими привычками 
в одежде и даже своим сленгом. Приди сегодня на жеребьевку, 
и ты увидишь разношерстную компанию людей, одетых словно 
для пикника. они как будто потеряли связь с нормальным миром 
и перестали жить его законами. одежда выдумана для того, что-
бы без слов передавать состояние твоей души. стив ривз и Майк 
Квин являлись на жеребьевку одетые с иголочки, в белых рубаш-
ках и неизменном галстуке. своей одеждой они подчеркивали 
внутреннее отношение к происходящему и уважение к другим 
участникам. сегодня профессионалы не чувствуют никакого пие-
тета. на турнирах воцарился неписаный наплевизм. но если ты 
перестал уважать себя, как тебя будут уважать другие?!
(интернет-источник: http://www.bodysekret.ru/atlets/arnold/
arnold2.html)

ничего не понял тот, кто скажет: «да просто не нравится ти-
муру бодибилдинг!». отнюдь нет. стремление человека хорошо 
выглядеть в соответствии со своими представлениями мне очень 
даже нравится. да, я сам тоже стараюсь хорошо выглядеть, и это – 
одна из многих причин, которые заставляют меня тренироваться 
практически ежедневно уже больше 30 лет.

Мне не нравится только цена, которую человек часто за этот 
самый наш (!) бодибилдинг платит. не нравится потому, что он при 
всех заблуждениях – человеК, и часто не ведает, что творит.

окончание читайте в следующем номере.

к смыслу, разуму, науке как средствам сделать человека еще лучше, 
а не только нарастить его мышцы или развить силу.

Поэтому те молодые люди, которые начали заниматься культу-
ризмом в те времена, полностью соответствовали интеллектуально-
му типу своих «учителей». Это были в подавляющем большинстве 
умные, образованные, начитанные люди. то же самое происходило 
и в области развития каратэ. если вспомнить имена таких знаковых 
персон, как шустов, Макашев, риш, илларионов, дранник и дру-
гих, можно отметить, что все это были люди умные, образованные, 
начитанные. и занятия проходили соответственно. Поэтому и моло-
дежь на такие занятия приходила соответствующая.

К чему мы пришли сейчас?
сейчас карате представлено в основном, в двух крайних ипостасях. 
с одной стороны, бледный балет бесконтактного карате и соревно-
ваний, с другой… не так давно мне довелось прочитать откровения 
какого-то руководителя очередного «всемирно-российского самого-
крутого с непроизносимым псевдояпонским-названием могучего 
союза самых супербоевых искусств». он рассказывал о квалифика-
ционных экзаменах в своей школе: «У нас все круто. К концу экзаме-
на татами покрыты кровью, а кимоно – тоже все в крови!!» Психологи 
есть среди читателей? вы меня, думаю, поняли. тоже сеет «разумное, 
доброе, вечное» в среде подростков и молодежи. Это желание ин-
фантильных, закомплексованных до основания личностей бесконеч-
но меряться… ну, не будем, здесь присутствуют дамы…

А что такое в наши дни «типичный бодибилдер»?
ничего личного. Меня отнюдь не радует и эта картина. она, конеч-
но, описывает далеко не всех, но многих – это точно. и со мной, 
кстати, согласны многие из тех, кто начинал тогда, в 70-е зани-
маться тем, во что это выродилось сейчас.

Это агрессивное до невозможности, с налитыми красными 
глазами существо, крайне обидчивое на любую мелочь, способное 
внятно говорить только о «схемах», «питании» и «химоте». словар-
ный запас этого создания – 5 слов, из них 3 – непечатных. из анато-
мии он знает только мышечную систему, из физиологии – анаболи-
ческие процессы. Кусочками. о существовании кругов кровообра-
щения не догадывается, все остальное – на уровне XV века. Крайне 
ревнив к чужим успехам. Презирает всех в зале, кто не занимается 
«качалкой». активно и агрессивно старается расширить собствен-
ное пространство. разговаривает исключительно матом, для него 
это – признак особой мужественности. Похоже, матом и думает. не 
избегает, мягко говоря, горячительных напитков и курева. Узнаете?

низкий уровень культуры породил соответствующие нравы 
и моральные принципы, которые подозрительно напоминают 
маргинально-уголовную стилистику отношений. лозунг «кто не 
с нами – тот против нас» порождает гамму этических норм, кото-
рые применяются по отношению к «не своим». от снисходитель-
ного презрения – у тех, кто поумнее, до вербальной агрессии – 

Арнольд Шварцнеггер: «Реноме нашего 
спорта всецело зависит от того, сколько мы 
будет вкладывать в его пропаганду. Это как на 
художественном аукционе. На тусклую картину 
никто и внимания не обращает, а рядом с той, 
что нарисована яркими красками – столпотво-
рение. И второе – это сами спортсмены Они 
должны быть личностями».

редаКЦионная ПодПисКа 
на жУрналЫ нашеГо 

издательсКоГо доМа

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

подписаться можно с любого месяца
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велосипедов оказываются крадеными. также 
неблагодарное дело – продажа б/у деталей для 
них, ведь себестоимость новых незначительно 
выше. не особо перспективна ниша по торговле 
б/у тренажерами: многие до сих пор не пони-
мают, зачем им покупать новые, если можно на 
детской площадке на турнике поразминаться. что 
уж говорить о моделях, бывших в употреблении…

раз основная целевая аудитория услуги – мо-
лодежь, то и методы продвижения бизнеса долж-
ны быть ей под стать. лучшего канала, чем интер-
нет, здесь и не придумаешь. $1 тыс. на создание 
сайта-витрины – и есть шанс заполучить свою 
долю на растущем рынке. Эти шансы значительно 
возрастут, если не поскупиться на полноценный 
интернет-ресурс «с наворотами» (около $5 тыс.). еще $1,5 тыс. стоит 
предусмотреть в бюджете на ежемесячное промо в сети.

очевидный плюс такого формата торговли – минимизация 
затрат на старте бизнеса. ведь в этом случае нет необходимости 
оплачивать аренду офиса, склада и первой партии. впрочем, 
больше чем на 10% заработка рассчитывать не стоит, потому как 
нет возможности самостоятельно закупать товар и выставлять 
высокую наценку. По мере же развития бизнеса, говорят предпри-
ниматели, все равно приходится отказываться от формата «купил 
в соседнем магазине и перепродал подороже» в пользу заключе-
ния прямых договоров с зарубежными поставщиками.

чтобы запустить стационарный магазин без склада, который 
будет специализироваться на зимних видах спорта и туризме, 
нужно приобрести минимальный ассортимент (любое снаря-
жение в одном экземпляре) на сумму около $30 тыс. Это прак-
тически две–три необходимые суммы. еще $15 тыс. пойдет на 
аренду, рекламу и зарплату персоналу.

Как расскажешь, так и купят
доходность магазинов б/у спорттоваров, как, впрочем, и многих 
других, зависит в большинстве своем от расторопности персонала. 
нанять продавцов крайне сложно, потому что эти люди должны 
обладать широким кругозором. впрочем, владельцы магазинов 
уверяют, что имей соискатель представление хотя бы об одном 
виде спорта и желание учиться – ему помогут нарастить багаж 
знаний, необходимых для обеспечения эффективных продаж.

чем больше торговая точка, тем больше и штат продавцов-
консультантов. немаловажную роль в плане численности персонала 
играет и специализация магазина. Экстрим – очень широкое поня-
тие, поэтому магазину стоит сконцентрироваться на чем-либо одном. 
К примеру, только на альпинизме или только на зимних видах спор-
та. Этот выбор делает тот, кто запускает проект. водники не будут 
работать с туристическим снаряжением, а туристы – с серфингом. 
К тому же ассортимент товаров следует наращивать постепенно.

Минимальная площадь, на которой целесообразно разместить 
торговую точку, – 50 кв. м, максимальная – 200–300 кв. м. Узкая 
специализация позволяет предпринимателям снизить влияние 
фактора месторасположения магазина. естественно, нет ничего 
плохого в том, если торговая точка разместится в центральной части 

города. Это дополнительная реклама, которая не помешает любому 
бизнесу. но в этом случае основными посетителями магазина станут 
туристы. Покупателям же б/у товаров по большому счету все равно, 
где будет размещена торговая точка. Эти люди готовы приехать по 
любому адресу, чтобы получить свою «ласточку-доску». а вот на-
сколько быстро они узнают, где это место искать, зависит от рекла-
мы. в первую очередь все новинки появляются на сайте магазина. 
Этот вариант лучше всего подходит для разовых распродаж и аук-
ционов. в горячие месяцы эффективна реклама в метро (неболь-
шие наклейки). отдачу приносит и реклама в специализированных 
изданиях, а вот бесплатные газеты в этом смысле пробуксовывают. 
наиболее эффективное время для промоутирования – октябрь–
декабрь и март–апрель. именно тогда клиенты делают свой выбор. 
Кампании малобюджетны: пара-тройка билл-бордов и разовые 
выходы в специализированных ежемесячных изданиях (1 борд 
обойдется в $500–800/мес., аналогичные расценки и на размеще-
ние в специализированных печатных сМи).

А в межсесознье можно вить веревки для альпинизма
слабое место магазинов б/у спорттоваров – сезонность. Правда, 
ее можно уменьшить за счет объединения летнего и зимнего ас-
сортимента. дело в том, что есть промежуточные месяцы, когда 
зимнее снаряжение уже, а летнее – еще не продается (март–
апрель) и, наоборот, когда летнее уже не продается, а для зимнего 
еще рано (сентябрь–октябрь).

в качестве варианта борьбы с межсезоньем игроки рынка 
рекомендуют освоить смежные производственные направления. 
К примеру, заняться изготовлением веревки для промышленного 
альпинизма (спортивные стенки). Этот вид спорта очень популя-
рен. им можно заниматься круглогодично, а снаряжение для него, 
к счастью для предпринимателей, изнашивается довольно быстро.

российские торговцы работают с лыжами, выпущенными 
под различными брендами. из словении, австрии, Германии 
завозятся более дешевые марки. из италии, Франции – более 
дорогие. импортировать последние из-за рубежа невыгодно. 
во-первых, это премиум-класс, а во-вторых, поскольку эти 
лыжи реально производятся на заводе в Мукачево, при импор-
те мы фактически оплачиваем двойную растаможку – при вы-
возе из страны, а потом – опять при ввозе.

ежегодно количество спортсменов-любителей растет 
в среднем на 15–20%. однако, чтобы достичь успеха в своем 
деле, предприниматели в один голос советуют: прежде всего 
обратить внимание не на относительно низкий барьер входа, 
а озаботиться поиском специалистов, которые бы хорошо раз-
бирались в том или ином виде спорта.

Источник: По материалам 
Интернета

Нет человека, который 
не хотел бы сохранить 
и приумножить собственное 
здоровье. Поэтому многие 
пытаются заниматься каким-
либо видом спорта. Но не 
каждый вид – по карману. 
Тут-то и возникает потребность 
в магазинах, торгующих б/у 
спорттоварами.

россии продажа б/у снаряжения возникла приблизи-
тельно в 1995 году. Можно выделить два фактора, это-
му поспособствовавших. во-первых, появилось много 
людей, желающих кататься на лыжах, но не способных 
на это финансово. во-вторых, нашлись клиенты, кото-

рым просто некуда было определить свое снаряжение. так при 
спортивных магазинах образовались своего рода комиссионные 
отделы, где одни люди могли сдать, а другие – приобрести, на-
пример, б/у лыжи. такая торговля актуальна и по сей день. и если 
лет 10 назад объемы исчислялись 15–20 проданными б/у лыж-
ными комплектами, то на данный момент эта цифра выросла до 
400–500 единиц.

согласно опросу, проведенному в нынешнем году, треть гор-
нолыжников готовы выложить на свой зимний отдых не более 
$300–700. большинство из них, отмечают торговцы, либо уже яв-
ляются обладателями б/у лыж или сноубордов, либо же активно 
присматриваются к такому инвентарю. в 1997–1998 гг. с комис-
сионной торговлей попытались было завязать. Мало прибыли, 
мол, приносила: основная ее часть уходила в руки клиентов-
продавцов, тогда как продажа новых комплектов позволяла тор-
говцам работать со 100%-й наценкой.

Пересмотреть планы торговцев заставил растущий спрос, 
удовлетворить который уже не могли только за счет внутренних 
резервов – украинцев, сдающих собственное снаряжение в «ко-
миссионки». Посему предприниматели начали завозить такое 
снаряжение из-за рубежа. основные поставщики – зарубежные 
горнолыжные курорты.

Снаряжение «с пробегом»
самое популярное б/у снаряжение – сноуборды и лыжи, а их 
покупатели – молодежь, в большинстве своем не готовая выкла-
дывать кругленькую сумму за понравившуюся доску. и многие 

боятся, как бы не прогадать 
с приобретением новых лыж – 
а вдруг не понравятся?

на 2 месте в рейтинге про-
даж б/у – ботинки, предна-
значенные для тех же лыжников 
и сноубордистов. а вот 3 ме-
сто – за велосипедами. Правда, 
продавать их постоянно невы-
годно. чаще всего это разовые 
акции, организованные цен-
тром проката. например, перед 
обновлением ассортимента 
прокатных велосипедов надо 
куда-то деть старые. Поэтому 
двухколесных коней, бывших 
в ходу, выставляют на аукцион, 
чаще всего в интернете. желаю-
щих купить велосипед доволь-
но много, соответственно, ак-
ция не затягивается более, чем 
на неделю. вот только доход 
оставляет желать лучшего. хотя 
главная задача аукциона – очи-
стить место для нового товара.

Сайт-витрина для продажи 
спорттоваров 
Постоянно заниматься про-
дажей старых велосипедов не 
только невыгодно, но и риско-
ванно. ведь большинство б/у 

в

как Продать сноуборд 
секонд хенд?

Самое популярное б/у снаряжение – сноуборды и лыжи

комиссионные магазины сПортиВных 

тоВароВ ПережиВают бум. лет 10 назад 

объемы исчислялись 15–20 Проданны-

ми б/у лыжными комПлектами, сейчас 

эта цифра Выросла до 400–500 единиц
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Шведская стенка, трансформер Скамейка зрительская для спортивных сооружений

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

прайс-лист

топ-позиции

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

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

фабрика сПортиВного 
инВентаря «аналитика»

гимнастика

бревно гимнастическое напольное, высокое от 2500 руб.

брусья гимнастические массовые 25500 руб.

диск «здоровья» двухцветный 210,00 руб.

козел гимнастический переменной высоты 4 200,00 руб.

мостик гимнастический подкидной 2450 руб.

скамейка гимнастическая 2 м 1840 руб.

стенка гимнастическая шведская 800х2800 мм 2315 руб.

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

кольца гимнастические с тросом 2 м 2100 руб.

игроВые Виды сПорта

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

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

23000 руб.

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

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

14 800 руб.

Вышка судейская универсальная, 2 м 5000 руб.

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

щит баскетбольный игровой 1800х1050мм из оргстекла 10500 руб.

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

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

15000 руб.

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

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

хоккейные коробки и борта договорная

единоборстВа и бокс

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

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

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

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

ковер одноцветный, двухцветный, трехцветный от 115 000 руб.

ринги напольные, на помосте от 57500 руб.

мешок боксерский 28 кг диаметр 27 высота 100 890 руб.

Подушка боксерская настенная 30х60х20см (тент) 995 руб.

детское игроВое оборудоВание

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

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

башня для лазания 11700 руб.

сухой бассейн от 3550 руб.

шар для сухого бассейна диаметр 8 см 5,7 руб

оборудоВание для скейт-ПаркоВ догоВорная

Горка 1 скат (в раме под крышей) с лесенкой
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Источник: По материалам 
Интернета

Прыжки на батуте: 
сПорт или нет?

В настоящее время 
развивается и становится 
все более популярным 
увлекательнейшее занятие – 
прыжки на батуте. Как выбрать 
батут? Как сориентироваться 
среди огромного выбора, 
предложенного на 
сегодняшний день? В первую 
очередь необходимо четко 
определить для себя, для 
каких целей вы собираетесь 
приобретать батут.

ля кого-то батут – это замена утомительному 
и скучному фитнесу. для кого-то способ безопасно 
выучить трюки и применить их на роликах, сноу-
борде или еще чем-то. занятия на батуте развивают 
координацию и укрепляют опорно-двигательный 
аппарат. спортсмены прыгают на батуте, руковод-

ствуясь профессиональным интересом. хотя спортивные прыжки 
на батуте далеко не сразу вошли в большой спорт.

Когда появился первый батут?
не поверите! Первое упоминание о батуте зафиксировано еще 
в 1879 г. на французском языке оно звучало как batode. современ-
ное понятие «батут» происходит от итальянского battuta – удар. 
Конструкция первых батутов была удивительно простой. в каче-
стве прыжковой поверхности этих первых примитивных батутов 
использовались шкуры животных, одеяла, ткань или рыболовные 
сети, на которых люди азартно подбрасывали друг друга.

Эту идею с удовольствием подхватили цирковые акробаты, 
и спустя некоторое время батут стал популярным цирковым сна-
рядом, который использовали акробаты для своих выступлений. 
Прыжки на таком гимнастическом батуте были не очень высокими, 
но этого хватало для отработки несложных цирковых номеров.

Позже, значительно усовер-
шенствовав конструкцию перво-
го циркового гимнастического 
батута, снаряд стали использо-
вать для своих тренировок спор-
тивные гимнасты.

спортивный батут уже су-
щественно отличался от своего 
младшего брата и представлял 
собой металлический каркас на 
ножках и натянутую внутри пру-
жинящую поверхность из специ-
ально переплетенных полосок 
прочного материала. Поначалу 
прыжковая поверхность спор-
тивного батута привязывалась 
к раме резиновыми шнурами, 
а позднее стала крепиться при 
помощи нескольких десятков 
мощных пружин. совершенствуя 
из года в год конструкцию спор-
тивного батута для прыжков, 

конструкторы добились того, что современные профессиональные 
спортивные батуты для взрослых позволяют опытным спортсменам 
без труда совершать прыжки до 6 – 8 м. в высоту.

А спорт ли это вообще?
довольно долго спортивные прыжки на батуте оставались в сто-
роне от большого спорта. небольшие секции при различных 
спортивных учреждениях позволяли заниматься батутным спор-
том только на любительском уровне. батуты чаще всего исполь-
зовались для тренировок спортсменов, серьезно занимающихся 
совершенно иными видами спорта, для совершенствования их 
физической подготовки. соревнования по прыжкам на батуте 
проводились исключительно энтузиастами, и происходило это на 
местном уровне. хотя прыжки на батуте можно по праву назвать 
одним из самых изящных и зрелищных видов спорта. Прыгая на 
профессиональном батуте, опытный спортсмен буквально парит 
в воздухе, успевая за пару секунд полета продемонстрировать 
невероятные пируэты, сальто и кульбиты, создавая удивительное 
впечатление полета. в конце концов, батут занял свое достойное 
место в большом спорте и прыжки на спортивном батуте были 
включены в олимпийскую программу.

но на этом триумфальное шествие батута не остановилось. 
он постепенно стал проникать и в другие виды спорта, открывая 
новые возможности и внося более яркие краски в давно известные 
игры. одним из интереснейших применений батутов стало появ-
ление современной версии баскетбола – слэмбола – командного 
вида спорта, главная изюминка которого в том, что вместо паркета 
спортсмены используют встроенные в пол батуты, помогающие 
набрать в прыжке необходимую высоту для броска. а первый матч 
на батутах состоялся, можно сказать, совсем недавно – в 2001 г. на 
севере лос-анджелеса на заброшенном складе.

Эволюция батутов
в том виде, каким мы его знаем сегодня, спортивный батут был соз-
дан американским гимнастом джорджем ниссеном еще в 30-е годы 
прошлого столетия. его изобретение взяли на вооружение не только 
спортсмены. батуты с не меньшим успехом стали использовать для 
тренировок летчиков, космонавтов, автогонщиков и тд. Позже нис-
сен всерьез занялся производством батутов не только для спорта, но 

и для развлечения – то есть, всеми теперь любимых домашних бату-
тов. Постепенно, наряду с батутами для взрослых, стали появляться 
и батуты для детей – компактные, легкие и безопасные. но все-таки 
основной упор делался на достаточно мощные батуты для всей се-
мьи, на которых могли прыгать и взрослые, и дети.

современные семейные батуты, среди которых есть и детские 
батуты, и батуты для взрослых, легки в освоении, а прыгать на них 
очень приятно и полезно. регулярное использование батута – это 
не только приятное времяпрепровождение. отличная тренировка 
для тела и всего вестибулярного аппарата благотворно влияет на 
развитие человека.

больше всего удовольствия от прыжков на батуте получают, 
конечно же, дети. визг, крики, смех и довольное выражение дет-
ского лица – что может быть приятнее для родителей?

Эффективность прыжков
Уличные батуты для детей и взрослых позволяют весело попрыгать 
под открытым небом и насладиться видом окружающего пейзажа 
с высоты полета майского жука. о полезности физических упраж-
нений на свежем воздухе не надо долго рассказывать.

а какая огромная польза от прыжков на батуте в плане из-
бавления от лишнего веса! тем более, если батут установлен 
на даче или загородном участке! Приятнее и полезнее способа 
и придумать нельзя. По эффективности прыжки на уличном 
семейном батуте намного превосходят регулярные тренировки 
на тренажерах. всем известен эффект от прыжков со скакалкой. 
но уже через несколько минут прыгать становятся невыносимо 

д

киндер-батут
онструкция такого батута настолько 
компактна, что в разобранном со-
стоянии батут для детей можно рас-
положить в кладовой, за шкафом 
или под кроватью. Уличный или дач-

ный батут для всей семьи, хоть и значительно 
мощнее детского батута, тоже имеет возмож-
ность компактно складываться. Уличные бату-
ты для детей и взрослых состоят из разбираю-
щегося на несколько частей каркаса, съемных 
пружин и прыжкового полотна, занимающего 
в сложенном виде совсем немного места. так 
что ваш дачный семейный батут легко может 
перезимовать и дождаться следующего лета 
в гараже или дачном домике.

У вас еще нет семейного батута? не беда! 
Купить батут совсем не сложно, а удоволь-
ствие от него превзойдет все ваши ожида-
ния. в общем, не раздумывайте, и… приятно-
го вам полета!

Прыгая на батуте, Вы застаВляете 

Включиться В работу абсолютно Все 

мышцы, даже самые маленькие. Вы 

это ощутите В Полной мере, даже если 

регулярно занимаетесь сПортом.

К



20 СПОРТ МАГАЗИН № 23 • 2011 21СПОРТ МАГАЗИН № 23 • 2011

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ • название статьиОСНАщЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ • ПрЫжКи на батУте

тяжело и скучно. нельзя сказать, что, прыгая на детском или 
семейном батуте, вы не испытываете нагрузку. она есть, но она 
такая приятная, что, даже, немного веселая. Прыгая на батуте, 
вы заставляете включиться в работу абсолютно все мышцы, даже 
самые маленькие. вы это ощутите в полной мере, даже если 
регулярно занимаетесь спортом. Уже после первых занятий вы 
с удивлением почувствуете те мышцы, о существовании кото-
рых, возможно, даже не подозревали. интенсивная тренировка, 
а, точнее, веселое развлечение на гимнастическом батуте уже 
через 10 – 20 мин. даст потрясающий результат. за одну хорошую 
тренировку можно сбросить пару лишних килограммов.

Земля не отпустит вас!
Кроме пользы и невероятного удовольствия, есть в прыжках на ба-
туте еще один интересный момент. Это знакомство с гравитацией. 
Попробуйте после нескольких минут прыжков на батуте спуститься 
на землю и попытайтесь подпрыгнуть. земля не отпустит вас. вы ото-
рветесь от земли всего лишь на пару сантиметров, как не старайтесь.

но для эффективных тренировок нужен по-настоящему на-
дежный батут. среди множества производителей современных 
батутов наиболее популярными и по праву заслужившими уваже-
ние являются голландская фирма Berg и корейская фирма Oxygen, 
выпускающие различные модели детских, семейных и спортивных 
батутов. не отстают от них и новые молодые компании, только 
налаживающие производство батутов. одной из таких компаний 
является фирма Hasttings.

батуты Berg знамениты не только своей надежностью и долго-
вечностью, но и дизайнерскими моделями, способными украсить 
любой приусадебный участок. При всей своей внешней гламурно-
сти, дизайнерские батуты Berg столь же надежны, как и красивы. 
батуты Berg уважают во всем мире. они признаны одними из луч-
ших батутов с точки зрения технических характеристик, износо-
стойкости и безопасности.

батуты Oxygen хотя и не так давно появившиеся на рос-
сийском рынке, уже успели завоевать симпатию многих детей 
и взрослых, как одни из самых качественных, крепких и недо-
рогих батутов для всей семьи. 

батуты Hasttings появились на российском рынке только 
в 2011 г., но по своей прочности и качеству исполнения они уже 
могут составить достойную конкуренцию батутам давно существу-
ющих известных брендов.

При производстве своих батутов, компании Berg, Oxygen 
и Hasttings ставят качество выпускаемой продукции на 1 место, 
используя только современные технологии и самые высококаче-
ственные материалы. ведь прыжки на батуте должны приносить 
только положительные эмоции и удовольствие.
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Вакуумный 
тренажер 
smarTellipTic

Настоящий бич 
современных людей – 
малоподвижный образ жизни. 
Мы сидим в автомобиле по 
дороге на работу, сидим на 
работе и дома, и даже считая 
калории, мы снова сидим – на 
диетах, которые не помогают. 
На то, чтобы компенсировать 
малоподвижный образ жизни 
спортом – просто нет времени. 
А потом мы жалуемся, 
кто на целлюлит, кто на 
«пивной животик». Кажется, 
что безумный образ жизни 
современного мегаполиса, 
не оставляющий время для 
спорта, замыкает круг проблем 
с лишним весом, постоянной 
усталостью и недовольством 
собой, из которого не 
вырваться. Однако новые 
разработки фитнес-индустрии 
приходят на помощь. О том, 
как эффективно решить 
проблемы с лишним весом 
журналу «Спортмагазин» 
рассказывает директор по 
продажам компании «Гутвел» 
ДМИТРИЙ САЙКО.

СМ: Дмитрий, женщины перепробовали 
уйму средств для ухода за телом, пока 
наконец не поняли, что без физической 
нагрузки преобразить себя никак не по-
лучится. Однако и чудодейственных тре-
нажеров тоже было столько, что многие 
просто разуверились в их силе. Неужели 
есть что-то новое и действительно эф-
фективное?
Конечно, есть. Производители не почивают на 
лаврах и разрабатывают новые модели тре-
нажеров. например, в настоящее время все 
большей популярностью стал пользоваться 
вакуумный тренажер SmartElliptic. он представ-
ляет собой эллиптический кардиотренажер, 
встроенный в герметичную капсулу, в которой 

создается пониженное давление. занимаю-
щийся на тренажере человек находится внутри 
капсулы по пояс. специальная герметизирую-
щая юбка из неопрена отделяет нижнюю часть 
тела, находящуюся в капсуле от верхней части 
тела, находящейся снаружи. объединяя кар-
дионагрузки с воздействием пониженного дав-
ления, тренажер помогает за короткое время 
уменьшить объем живота, ягодиц, ног и других 
проблемных мест, а также улучшить состояние 
кожи при целлюлите.

СМ: В чем же заключается секрет эффек-
тивности этого тренажера?
При занятиях на тренажере под воздействием 
пониженного давления усиливается микроцир-

198020, российская Федерация, санкт-Петербург, ул. розенштейна, 21
тел: +7 (812) 244-61-77, e-mail: kupi@gutwell.ru, www.gutwell.ru

Компания «Gutwell» 
фитнес-инновации«умный» Выбор.
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куляция крови и лимфы в глубоких слоях подкожной клетчатки. 
обычные тренировки не способны значительно сократить объемы 
проблемных зон, поскольку эти части плохо снабжаются кровью. 
а вот с помощью «вакуума» кожные и мышечные ткани лучше 
снабжаются кровью, насыщенной кислородом, который необхо-
дим для «быстрого сжигания» жировых отложений.

СМ: То есть максимальный эффект достигается именно бла-
годаря «вакууму»? 
именно так. занятия на вакуумном тренажере способствуют 
улучшению обмена веществ, регенерации клеток, ускорению вос-
становительных процессов в клетках и тканях, увеличивают снаб-
жение тканей питательными веществами и помогают избавиться 
от лишнего веса за счет расщепления жиров. еще один плюс - под 
действием пониженного давления в коже начинает активно про-
дуцироваться коллаген. Количество его волокон, как показывают 
исследования, значительно увеличивается, благодаря чему кожа 
заметно выравнивается и подтягивается.

СМ: Но Вы обмолвились, что это кардиотренажер. Он воздей-
ствует и на сердечную мышцу? 
да, тренажер дает не только эстетический эффект. занятия на 
SmartElliptic благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему 
регулярные занятия служат хорошей профилактикой заболеваний, 
связанных с нарушением артериального кровообращения (вегето-
сосудистая дистония, облитерирующий эндартериит, микроангио-
патии, нарушение периферического кровообращения у куриль-
щиков и др.), поэтому этот тренажер можно смело рекомендовать 
и мужчинам, и женщинам.

СМ: Каковы результаты тестирования эффективности ваку-
умного тренажера? 
результаты использования вакуумного тренажера SmartElliptic 
в одной из крупных федеральных сетей спортивно-
оздоровительных клубов показали, что в 98% случаев после 
цикла из 20 занятий у людей происходит уменьшение объемов 
тела в общей сложности до 30 см. в 100% случаев – потеря веса от 
3 до 10 кг. в 77% случаев занимающиеся на тренажере женщины 
отметили почти полное или полное исчез-
новение признаков целлюлита уже после 
15-20 занятия.

СМ: Эффект значительный. 
Но не секрет, что на рынке 
представлены и другие тре-
нажеры для вакуумного 
тренинга, чем отличается 
SmartElliptic от вакуумных 
тренажеров «предыду-
щего поколения»?
в отличие от большин-
ства аналогов, присут-
ствующих на российском 
рынке, SmartElliptic не 
копирует старые модели 
(такие как, например, 
тренажеры серии Vacu Step 
p200), а является эксклю-
зивной разработкой компании 
Newtonic. Уникальная форма 
капсулы, большой выбор расцве-
ток, отключаемый вакуумный на-
сос, удобное электронное управление 
тренажером – благодаря этим преимуще-
ствам наши покупатели и конечные клиен-
ты сейчас все чаще отдают предпочтение 
именно этому тренажеру

СМ: Расскажите, пожалуйста, чуть более подробно о том, как 
реализовано управление вакуумным тренажером?
тренажер SmartElliptic, действительно, умный. Электроника управ-
ляет не только встроенным эллипсоидом, но и давлением внутри 
капсулы. тренажер оснащен моноблочным пультом управления. 
большинство производителей просто снимают пульт со встроен-
ного тренажера и крепят его за пределами капсулы, а управление 
давлением представляет собой выключатель насоса, манометр 
и аналоговую «крутилку», расположенные в передней части кап-
сулы. в тренажере SmartElliptic моноблочная панель делает управ-
ление тренировками более простым и понятным, а цифровое 
управление давлением позволяет использовать несколько встро-
енных программ управления «вакуумом». Пользователю больше 
не нужно управлять давлением внутри капсулы в ручном режиме. 
хотя такая возможность тоже остается. 

СМ: Какое минимальное давление в капсуле способен соз-
дать SmartElliptic?
давление в капсуле тренажера SmartElliptic может достигать 
32 мбар, что является достаточно низким давлением. далеко 
не все вакуумные тренажеры могут «похвастаться» давлением 
в капсуле даже в 30 мбар.

СМ: Уровень шума и расход электроэнергии – тоже не 
праздный вопрос. Не хотелось бы, чтобы SmartElliptic попал 
в категорию разорительных способов борьбы с целлюлитом 
и лишним весом.
Как я упомянул ранее, в тренажере SmartElliptic – отключаемый 

вакуумный насос. он работает на полную мощность 
только до тех пор, пока в камере не будет достигнуто 
заданное давление. Как только давление достигнуто, 
насос начинает работать на минимальной мощности 

для поддержания давления или вовсе отключа-
ется, если герметичность позволяет поддер-

живать давление. таким образом, снижается 
и уровень шума, и расход электроэнергии. 
в тренажере SmartElliptic используется зна-
чительно более мощный насос (2000 вт про-

тив 1100 вт в тренажерах Vacu Step). 
но именно за счет того, что на мак-

симальной мощности он работает 
лишь незначительное время, обе-
спечивается более экономичное 
расходование электроэнергии. 
благодаря своей экономичности 
и высокой популярности трена-
жера у клиентов он достаточно 
быстро окупается, у нас есть 

примеры, когда именно добав-
ление в ассортимент услуг 

вакуумного тренинга на 
тренажере SmartElliptic 
позволяло клубам зна-
чительно поднимать 
показатели продаж.

клиенты клубоВ и Владельцы 

бизнеса оценят такие ПреимущестВа 

smarTellipTic, как уникальная форма 

каПсулы, инноВационное smarT-

уПраВление и низкий уроВень шума
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ноВая система лечения 
ПозВоночника

За последние годы достигнут значительный прогресс в усовершенствовании методик 
лечения и профилактики осложнений травм и заболеваний позвоночника. При этом внесены 
изменения не только в стандартные методики, но и созданы новые, основанные на применении 
высокотехнологичного оборудования. Публикации отечественных и зарубежных авторов 
показывают, что применение современного высокотехнологичного оборудования открывает 
большие перспективы в качественном и безопасном лечении заболеваний позвоночника.

омпания «аксиома» предлагает 
принципиально новый метод безопе-
рационного лечения межпозвонко-
вых грыж пояснично-крестцового 
и шейного отделов позвоночника 

с декомпрессией корешков спинного мозга, 
реализованный с помощью систем DrX9000™ 
и DrX9500™. Поиск и анализ мировых дости-

Вылечить грыжу 
без операции
системы DrX9000 и DrX9500 
могут быть использованы как 
для лечения больных с дис-
когенной патологией, так и 
в профилактических целях, для 
реабилитации, в санаторно-
курортной практике. аналогов 
DrX9000 и DrX9500 не имеют. 
благодаря разработке веду-
щих специалистов сша то, что 
раньше считалось безвыходной 
ситуацией, теперь кажется лишь 
временным неудобством. си-
стемы DrX9000™ и DrX9500™ 
позволяют значительно умень-
шить грыжевые выпячивания 
и успешно устранить боль в по-
яснице и шее. с помощью этих 
систем большинство пациентов 
могут вернуться к активному 
образу жизни, утерянному ими, 
как казалось, навсегда. а самое 
главное — это то, что DrX9000™ 
и DrX9500™ — единственные 
декомпрессионные системы 
в россии, которые позволяют ле-
чить межпозвонковую грыжу без 
хирургического вмешательства.

ооо «аКсиоМа» является 
генеральным дистрибьютором 
американской компании axiom 
Worldwide в россии.

российская медицинская 
статистика показывает, что мас-
штаб проблем, связанных с забо-
леваниями позвоночника, огро-
мен. широкое использование 
комплексов DrX9000 и DrX9500 
позволит снять эту остроту. 
Консультации для пациентов 
и мастер-классы для докторов 
проводятся в Медицинских цен-
трах «аКсиоМа».

краткое оПисание методики ПроВедения сеанса лечения 
с Применением аППарата DrX9000

а пациента надевается упряжь, плотно фиксирующая пояснично-крестцововый и грудной отделы позвоночника. 
Пациент встает на весы, встроенные в стол, находящийся в вертикальном положении. Фиксируется вес пациента – 
первый индивидуальный параметр. затем стол с пациентом переводится в горизонтальное положение. Под голову 
и колени подкладываются валики. в поясничной области накачивается пневматическая подушка до комфортного 
состояния. так формируется второй индивидуальный параметр – физиологический лордоз. К нижней части упря-

жи присоединяется ремень, выставленный под определенным углом, через который происходит тяга. Угол соответствует тре-
тьему индивидуальному параметру – уровню грыжевого выпячивания (l5-S1 10гр, l4-5 15гр, l3-4 20гр, l2-3 23гр, l1-2 25гр).

так учитываются три индивидуальных параметра: вес пациента, изгиб лордоза и уровень грыжевого выпячивания. По-
сле выхода системы на расчетные параметры открывается стол. таз и ноги находятся в состоянии максимального расслабле-
ния – «псевдоневесомости» на открытой «плавающей» платформе. создаваемое локальное приложение силы и ее величина 
изменяются циклически по логарифмическому графику (18 раз от мах до мin за сеанс в 30 минут). Курс лечения с примене-
нием аппарата DrX9000™ состоит из 20 процедур в режиме 5+5+3+3+2+2 раза в неделю (6 недель). итоговое усилие при 

жений в области безопераци-
онного лечения позвоночника 
позволил найти наилучший 
вариант. его предлагает фирма 
axiom Worldwide inc (сша), ко-
торая в сотрудничестве с учены-
ми NaSa разработала аппараты 
DrX9000™ и DrX9500™ .

Позвоночник, как 
у астронавтов
было замечено, что астронав-
ты, вернувшиеся из космоса, 
имеют практически идеальный 
позвоночник. Появилась идея 
создания псевдоневесомости 
и псевдовакуума. чтобы лучше 
понять преимущества аппара-
тов DrX9000 и DrX9500, со-
вершим небольшой историче-
ский экскурс. хорошо извест-
но, что вытяжение (тракция) 
является одним из традицион-
ных методов лечения послед-
ствий травм и дегенеративно-
дистрофических заболеваний 
позвоночника. Применением 
тракции достигается: разгрузка 
позвоночника, снятие спазма 

тракции равно половине веса пациента +10 (в фунтах), начальное состав-
ляет 80% от итогового. Методика лечения дегенеративно-дистрофических 
заболеваний на уровне шейного отдела позвоночника состоит из 18 проце-
дур в режиме через день в течение 6-и недель.

Последние исследования, в которых принимали участия 96 пациен-
тов, показали, что пациенты, имевшие среднее значение боли 6,05 по 
10-балльной шкале, закончили курс лечения со средним значением боли 
0,89. в течение 11 лет успешно пролечены тысячи пациентов во всем мире. 
Положительный эффект, подтвержденный проведенными клиническими 
исследованиями, позволяет говорить о том, что на сегодняшний день это 
наиболее прогрессивный путь лечения. Положительный результат отмечен 
в 86% случаев.

н

паравертебральных мышц, уменьшение мы-
шечных контрактур, снижение внутридискового 
давления, нормализация взаимоотношений 
анатомических структур (устранение подвы-
виха в межпозвоночных суставах, увеличение 
диастаза между суставными поверхностями 
межпозвоночных суставов), увеличение высо-
ты межпозвонкового диска, освобождение от 
сдавления нервных образований позвоночника.

однако следует отметить, что предлагае-
мые методики вытяжения действуют не на 
один сегмент, а на весь позвоночник или на 
какой-то из его отделов. в аппаратах DrX9000 
и DrX9500 воздействие оказывается на один 
конкретный межпозвонковый диск без во-
влечения в процесс других сегментов, что 
позволяет приложить максимальное усилие 
в нужном месте и создать отрицательное дав-
ление в области пульпозного ядра заинтере-
сованного диска. благодаря конструктивным 
особенностям аппаратов DrX9000 и DrX9500 
пациент испытывает чувство комфорта и рас-
слабленности. благодаря же подобранной 
частоте и силе проводимой тракции, растя-
жение межпозвонкового промежутка проис-
ходит циклически по логарифмической кривой 
с повторением фаз нарастания и ослабления 
усилия вытяжения, что позволяет избежать 
травматизации мышечно-связочного аппарата 
позвоночного сегмента и гарантировать безо-
пасность на протяжении всего лечения.

создаваемое в полости диска отрицатель-
ное давление позволяет реализовать решение 
двух задач: уменьшить степень протрузии дис-
ка и увеличить поступление в пульпозное ядро 
диска жидкости из гиалинового хряща замы-
кательных пластин тел позвонков, обеспечив, 
таким образом, регидратацию диска. Метод 
лечения основан на локальной декомпрессии 
корешка на уровне пораженного сегмента. При 
этом весь остальной позвоночник остается в по-
кое. Это дает возможность применения данного 
метода для более широкого круга пациентов 
(ранее оперированных или с проблемами 
в других сегментах).

К
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аждый, кто занимается спортом, 
знает, что для победы порой не 
хватает самой малости. но эта 
«малость» и есть выносливость. 
Гибкость развивается изо дня 

в день, сила тренируется от недели к неделе, 
скорость – от месяца к месяцу, а выносливость 
тренируется из года в год, в том числе благода-
ря разнообразным утяжелителям. 

Что такое утяжелители?
спортивные утяжелители сделаны в виде манже-
тов из мягкой ткани, с внешней стороны которых 
крепятся грузики. снаряды надеваются на ноги 
или на руки, в зависимости от спецификации. 
вес спортивных утяжелителей, как правило, не 
очень большой. Утяжелители для ног весят от 
1,5 до 5 кг, для рук – до 2,5 кг. Каждый спор-

переусердствуйте, ибо на следующих занятиях можете растерять 
весь энтузиазм. лучший способ тренировки – постепенное увели-
чение нагрузки. если в первый день вы пробежали 3 км с утяжели-
телями по 2 кг, то в следующий раз попробуйте увеличить дистан-
цию. также стоит постепенно увеличивать вес утяжелителей – хотя 
бы каждую третью-четвертую тренировку. Пусть вы пробежите 
меньшую дистанцию, зато нагрузки станут разнообразнее и эф-
фективнее.

тем, кто занимается не боксом, а другими ударными еди-
ноборствами, интересна ещё одна методика. со спортивными 
утяжелителями можно оттачивать удары ногами. работать можно 
следующим образом: в боевой стойке наносите 15-20 ударов 
одной ногой. После этого наносите столько же ударов другой 
ногой. число подходов выбираете исходя из своих физических 
возможностей. новичку можно ограничиться 3-5, опытному бой-
цу – 10-15. Перерыв между подходами – не более 2 минут. При 
таком режиме тренировки вы сможете увеличить выносливость 
и скорость удара. При этом не сможете перетрудиться, выполнив 
все упражнения с правильной техникой. Главное разумно подойти 
к выбору веса утяжелителей ног. наиболее эффективный темп 
работы – наибольшая скорость при сохранении правильной тех-
ники. если при очень высокой скорости ударов техника страдает, 
лучше уменьшить обороты и снизить темп.

Для ходьбы
если вы желаете сделать прогулки жиросжигающей тренировкой, 
наденьте утяжелители. наиболее безопасным для ходьбы являет-
ся пояс, но с ним труднее удержаться на ногах. для новичка под-
ходит утяжелитель-пояс не более 1–2 кг.

Утяжелители на ноги размещают в районе щиколотки, прямо 
над спортивной обувью. начните с 0,5–1 кг и внимательно следите 
за техникой ходьбы. обязательно ставьте пятку на поверхность 
при подъеме по ступеням, иначе рискуете травмировать ахилловы 
сухожилия.

Утяжелитель на талии увеличивает нагрузку на мышцы ног, 
ягодиц, живота и поясницы.

Утяжелители для ног сильнее всего нагружают бедра – осо-
бенно переднюю и заднюю поверхности и ягодицы.

Утяжелители для рук повышают нагрузку на все тело, однако 
после тренировки вы почувствуете, прежде всего, непривычную 
усталость рук, плеч и верха спины. Это не означает, что другие 
части тела не работали, просто перечисленные мышцы окажутся 
более загруженными.

Аэробные нагрузки
Утяжелители для рук не столь популярны – чаще вместо них ис-
пользуют небольшие гантели или гирьки. во-первых, с гантелями 
гораздо проще подбирать и менять вес на каждой тренировке. 
однако сейчас можно купить и утяжелители с изменяемой на-
грузкой. во-вторых, сжимая гантель, можно тренировать мышцы 
предплечья, которые имеют большое значение в единоборствах. 
Мышцы предплечья отвечают за сжатие кулака. но главное их 
достоинства для ударных единоборств – масса. они расположены 
ближе всего к кулаку, и их масса вносит значимый вклад в силу 
удара. именно поэтому у боксеров часто можно наблюдать раз-
витые предплечья.

У утяжелителей для рук тоже есть свои плюсы. Гантели, в про-
цессе отработки ударов, могут отвлекать от тренировочного 
процесса. надев же утяжелители, о них забываешь и стараешься 
работать в обычном русле, только с чуть большей нагрузкой на 
мышцы. в целом, они удобнее гантелей и вес утяжелителей можно 
взять немного больший.

работа ведется подобно тренировке с утяжелителями для 
ног. Можно надеть утяжелители для рук и совершать обычную 
пробежку, привыкая к повышенной нагрузке. Это самое простое 
упражнение с утяжелителями для рук, выполняйте его регулярно 
по мере своих физических возможностей.

Наработка боксерского удара
отработка одиночных ударов, серий, бой с тенью – все это легко 
можно выполнить и с утяжелителями. Главное руководствоваться 
универсальным правилом – не выполнять упражнения в ущерб тех-
нике. если вы серьезно устали, то лучше с ударов переключиться на 
другие упражнения (совершить пробежку, например). или же снять 
утяжелители и продолжить бой с тенью без них – эффект будет за-
метен сразу, вы почувствуете, насколько легко наносите удары.

хорошего эффекта можно добиться, меняя вес утяжелителей 
для рук во время тренировки. если у вас нет такой возможности, 
то есть резон прибегнуть к гантелям. во время тренировки можно 
чередовать нагрузки. сначала можно сделать несколько подходов 
на скорость с небольшим (меньше 1 кг) весов. К примеру, 3–5 под-
ходов по 60–70 повторений с перерывом в минуту между подхо-
дами. на скорость можно работать и иначе – проделать 3 подхода 
по минуте или полторы, стараясь нанести за этот период как можно 
больше ударов. При этом на следующей тренировке постараться 
немного увеличить число ударов в минуту. После того, как закончи-
ли работу на скорость, лучше сделать небольшой перерыв (минуты 
на 3–5) и хорошо отдышаться. следующую часть тренировки с утя-
желителями можно посвятить силовой выносливости. здесь стоит 
взять вес посущественнее (скажем, гантели или утяжелители весом 
1,5–2 кг). встаете в боевую стойку и наносите удары, стараясь про-
вести их как можно техничнее. для каждого подхода лучше выбрать 
только один тип удара (или, если вы уже довольно опытный бок-
сер – серию ударов) и выполнять повторы как можно более сосре-
доточенно. за скоростью гнаться не надо, однако и перерыв между 
ударами и сами удары желательно проводить как можно быстрее. 
не в ущерб технике, разумеется. выполняя упражнения на силовую 
выносливость с утяжелителями, вы убьете двух зайцев – разовьете 
эту самую выносливость и отточите технику до автоматизма. если 
упражнение пройдет идеально с отягощениями, то со свободными 
руками техника ударов будет безупречна.

В идеале
вес утяжелителей лучше постоянно менять, при этом как в боль-
шую, так и в меньшую сторону. Привыкание к определенному весу 
резко снижает эффективность нагрузок. хороший эффект может 
дать постепенное наращивание веса утяжелителя – сегодня, ска-

тсмен должен подбирать для себя утяжелители 
в индивидуальном порядке. не переусерд-
ствуйте – вес спортивных утяжелителей должен 
быть таким, чтобы вы смогли наносить удары 
с правильной техникой. в противном случае вы 
рискуете наработать неправильную боксерскую 
технику и существенно ослабить свой удар. Это 
касается утяжелителей как для рук, так и для 
ног – ведь техника бокса задействует фактиче-
ски все мышцы тела. если даже несколько мышц 
будет перегружено, удар с правильной техникой 
у вас может и не получиться. а следователь-
но, вы на подсознательном уровне запомните 
именно неправильные удары, и потом придется 
переучиваться и заново постигать основы бокса.

если вы хотите использовать утяжелители 
для отрабоки ударов – без хорошего наставника 
не обойтись. необходим опытный взгляд со сто-
роны – тренер отметит ваши недостатки в техни-
ке бокса. и только потом, когда вы отточите тех-
нику ударов с утяжелителем под руководством 
тренера, можно приступить к самостоятельному 
выполнению этих упражнений. что же касается 
неударных упражнений, а бега с утяжелителя-
ми – так тренироваться вы можете и сами, что 
позволит вам развить выносливость и избавить 
от лишнего веса (если таковой у вас имеется).

Утяжелители помогут:
• Повысить интенсивность нагрузки. если вы 

для похудения выбрали ходьбу, но процесс 
похудения встал, то можете смело «подклю-
чать» утяжелители. тренер бы посоветовал 
перейти с ходьбы на бег или сменить вид 
тренировки, но такой совет подходит не 
всем. на помощь приходят утяжелители – 
даже с 1–2 кг пульс заметно возрастает.

• Увеличить количество мышечной ткани. По-
сле 25 лет человек теряет примерно 1–2 % 
мышечной массы в год. обменные процессы 
происходят именно в мышечной ткани. так, 
именно мышечные клетки используют жир 
в качестве энергии, в том числе и после трени-
ровки. если же вы худеете на жесткой диете, 
например, на монопродукте (рисе, гречке), 
имейте в виду: вы потеряли даже больше 
мышечной ткани, чем предписано природой. 
итак, мышцы помогают нам не набирать жир, 
и сжечь его излишки. Утяжелители помогут 
нам сохранить то, что дала нам природа.

Тренировка для ног
Перед использованием утяжелителей лучше не-
много размяться – так мышцы быстрее адапти-
руются к работе в новых условиях и тренировка 
принесет больше пользы. разминка может за-
нимать от 2 до 10 минут – сюда подойдут любые 
известные вам ещё со школьной физкультуры 
упражнения. Главное – хорошенько разогреться, 
подготовить тело к непривычным нагрузкам.

После этого надевайте утяжелители на ноги 
и совершите пробежку. Упражнение велико-
лепно развивает выносливость, создавая непри-
вычные условия нагрузки. Утяжелители для ног 
обеспечивают наиболее естественную нагрузку, 
не сравнимую с бегом с отягощениями в руках. 
в первый день тренировки с утяжелителями не 

К

ПоВышаем качестВо 
тренироВки 
с утяжелителем

Хотите стать выносливее 
и без труда наворачивать 
километры кросса? Не хватает 
скорости в ударах, и быстро 
устают руки? Лекарств от 
этих проблем придумана 
масса. Однако учиться 
и расширять кругозор никогда 
не поздно. В этой статье мы 
рассмотрим особый, но уже 
достаточно популярный способ 
физической подготовки – 
работу с утяжелителями.

По материалам Интернета
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работа с утяжелителями – далеко не единственный способ 
развития выносливости. тем не менее, как показывает практика, 
для прогресса в одних и тех же навыках лучше попробовать са-
мые разные способы. тело человека хорошо реагирует на новые 
нагрузки, стараясь под них адаптироваться. Плюс стоит учесть 
индивидуальные особенности – на кого-то лучший эффект ока-
зывают одни нагрузки, для кого-то другие. диверсификация 
тренировочного процесса – хороший способ не только улучшить 
физическую форму, но и ближе узнать себя.

ФИТНЕС • тренировКи с УтяжелителеМ ИНВЕНТАРЬ • новая КоллеКЦия

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

Спонсор рубрики
Компания «Либера»

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

жем, вы тренируетесь с весом 
1 кг, а спустя месяц уже с 2 кг. 
если вы, добавив вес, демон-
стрируете такой же результат 
как раньше, при меньшем весе 
(будь то число ударов, скорость, 
дистанция пробежки), значит, 
вы определенно стали вынос-
ливее. однако хорошо работает 
и другой способ – периодическое 
изменение веса на каждой трени-
ровке. снижая вес утяжелителя, 
вы можете увеличить нагрузку за 
счет числа ударов или дистанции. 
в таком случае ваши нагрузки по-
стоянно будут меняться и эффект 
привыкания не возникнет. такой 
способ идеально подходит для 
единоборств, так как известно, 
что в бою темп равный – сильные 
и быстрые движения сочетаются 
с  передышками.

Как уже было сказано выше, 
серьезная ошибка многих новичков в работе с утяжелителями – вы-
бор большого веса. если вы хотите серьезно поднять силовую вы-
носливость и развить мощь удара, для этого лучше переходить на 
другие схемы работы с отягощениями. в таком случае вам придется 
активно работать с гантелями и штангой, а это уже будет совсем 
другая тренировка. Можно тренировать удары и с гантелями по 
8-10 кг, но делать это в относительно медленном темпе и с мень-
шим числом повторов. а что касается утяжелителей – с ними лучше 
не перегибать палку и не использовать веса свыше 5 кг.
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ИНВЕНТАРЬ • бильярдИНВЕНТАРЬ • бильярд

Выбор бильярдного стола: 
соВеты эксПертоВ

Мечта любого бильярдиста – иметь свой собственный бильярдный стол. И если у вас есть счастливая 
возможность реализовать эту мечту, то имейте в виду, что бильярдный стол относится к таким покупкам, что 
совершаются раз и навсегда. И поэтому подойти к выбору следует очень основательно. Идеальный вариант – 
обратиться в бильярдный салон, где работают опытные продавцы-консультанты, которые помогут вам 
разобраться во всех технических тонкостях, однако не лишним будет и предварительный ликбез от экспертов.

так, какая информация необходима покупателю 
бильярдного стола?
Проблема первостепенной важности – размеры сво-
бодного помещения, куда вы собираетесь установить 
стол. необходимо понимать, что для комфортной игры 

между столом и стенами должно быть достаточное расстояние для 
размаха кия: так к периметру стола следует прибавить по 1,5 м с каж-
дого борта. если же для установки стола желаемого размера вам не 
хватает буквально несколько сантиметров, вам следует озаботиться 
приобретением укороченного кия для бортовых ударов. наглядная 
таблица минимальных размеров помещения для установки бильярд-
ного стола поможет вам сориентироваться. (таблица#1)

также необходимо учитывать, что в бильярдной комнате 
должна поддерживаться постоянная температура (от 5 до 30 
град.), влажность воздуха не должна превышать 65%, стол дол-
жен стоять не ближе 2 м от источника влаги или открытого огня 
(камин, печь), стол необходимо защитить от воздействия пря-
мых солнечных лучей. Потолок в бильярдной должен быть до-
статочно высоким для того, чтобы освещение над столом могло 
быть расположено на высоте 80-120 см. При этом для освещения 

следует использовать только 
специальные светильники с не-
сколькими плафонами, даю-
щие рассеянный свет. ведь для 
прицеливания в игре бильярд-
ные шары ни в коем случае не 
должны отбрасывать тень.

необходимо также знать 
о том, что бильярдный стол – 
это достаточно тяжелое обо-
рудование, и перекрытие пола 
в бильярдной должно выдер-
живать нагрузку до 200 кг на 
квадратный метр. наиболее 
тяжелый элемент бильярдного 
стола – плита, но также рама, 
ноги и борта весят немало. 
особенно если бильярдный 
стол оснащен металлокарка-
сом, армирующим не только 
раму, но и опоры стола. часто 
пол неравномерно проседает 
под тяжестью массивного сто-
ла со сланцевой плитой, вес 
которого достигает полутора 
тонн, и это может существенно 
изменить толерантность игро-
вого поля. и даже в клубах, 
где пол выравнивают специ-
ально, столы все равно рано 
или поздно «ведет» из-за 
вибрации при ударах, что на-

размер, футы игровое поле, см минимальный размер помещения, м

Пул русская пирамида

6 1800х900 4,90х4,00 4,90х4,00

7 2000х1000 5,10х4,10 5,10х4,10

8 2240х1120 5,34х4,22 5,74х4,62

9 2540х1270 5,64х4,37 6,04х4,77

10 2840х1420 6,34х4,92

11 3200х1600 6,70х5,10

12 3500х1750 7,00х5,25

Таблица#1. Минимальные размеры помещения для установки бильярдного стола

и

Текст: Компания «Старт»

рушает также геометрию луз, и они начинают «закусывать». 
Помимо металлорамы снизить «поводку» помогает также 
специальная система юстировки и двухплоскостное (вер-
тикальное и горизонтальное) крепление бортов к основа-
нию игрового поля. такое «монолитное» крепление также 
повышает точность отражения шара от борта.

другой важный момент – основание игрового поля. 
идеально ровная игровая поверхность, которая обеспечит 
естественное движение шаров, должна состоять только из 
каменных плит. лдсП оправдан лишь для значительного 
удешевления стола в ущерб его игровым свойствам. Каждая 
плита должна быть также качественно от-
шлифована. Плиты стыкуются между собой 
с точностью до 0,125 мм, а швы между 
ними тщательно шпаклюются и шлифуют-
ся. игровая плоскость выставляется с высо-
кой точностью по уровню. Плиты, исполь-
зуемые в бильярдных столах, массивны и не 
имеют деформаций, они прочны и упруги – если 
на игровую поверхность падает шар весом 290 г 
с высоты 1,5 м, то на столе не остается ни сколов, 
ни трещин. что же подразумевается под «камен-
ным» основанием? Это так называемая ардезия 
или сланец, добываемый в разных странах, напри-
мер, в италии или в Китае. изначально итальянская ардезия 
считалась более качественной, однако в последнее время качество 
китайского сланца значительно улучшилось, это связано с более 
современным оборудованием, которое стали использовать для 
резки и шлифовки сланца. таким образом, популярность китай-
ского камня быстро растет, а цена продолжает опускаться в связи 
с  растущими объемами производства.

В качестве основания некоторые производители бильярдных 
столов используют следующие материалы:
синтегран (синтетический гранит) - композитный материал, 
в основе которого используется мраморная крошка, а связующим 
веществом являются эпоксидные смолы. данный материал яв-
ляется наименее качественным материал в ряду каменных основ 
игрового поля, так как имеет свойство крошиться. в связи с этим 
идеально ровное покрытие не может быть обеспечено.

то, что мрамор и гранит являются идеальным основанием для 
игрового поля – распространенное заблуждение. По ряду причин 
в настоящее время плиты на основе мрамора практически не изго-
тавливаются. довольно сложно получить однородную мраморную 
плиту достаточных размеров и толщины. Поверхность мрамора 
более чувствительна к повреждениям и сложнее поддается шли-
фовке, чем поверхность ардезии. стоимость мраморной плиты 
несоизмеримо выше стоимости сланца. в отличие от мрамора 
и гранита, в сланце нет раковин и поверхность плиты более одно-
родна. Гранит и мрамор имеют кристаллическую структуру, кото-
рая является более хрупкой и ненадежной.

самый «бюджетный» вариант — плита из лдсП (ламиниро-
ванной древесно-стружечной плиты). К ее достоинствам можно 
отнести наиболее низкую цену и минимальный вес. однако лю-
бителям экономии, купившим стол на лдсП, придется привыкать 

к повышенному шумовому фону (слышно, как катятся шары). 
лдсП быстро изнашивается, деформируется при даже малейшем 
подскоке шаров (на лдсП бильярдные шары очень часто подска-
кивают за счет ее меньшей плотности по сравнению со сланцем) 
и неустойчива к влажности и перепаду температуры.

Полимербетон, МдФ и дсП могут использоваться только в це-
лях значительного удешевления стола и одновременного ухудше-
ния его игровых характеристик.

Каждый комплект изготовленных бильярдных плит прохо-
дит процесс тщательного контроля качества. Плиты продаются 
и получают сертификат качества только при условии прохожде-
ния следующих этапов контроля:

• Горизонтальный контроль. для этого существуют два метода, 
первый - контроль при помощи уровня, другой - контроль 
уровня при помощи компьютерной системы.

• Контроль толщины плиты. для точного измерения толщины 
плиты используется электронный штангель-циркуль.

• Контроль длины, ширины и углов. используется измеритель-
ная рулетка с высокой точностью.

• Контроль расстояния от отверстий до борта плиты. для про-
верки размеров отверстий и их расположения применяется 
электронный штангель-циркуль.

• Контроль по срезу между лузами. Проверяется соответствие 
геометрии чертежам, используется электронный штангель-
циркуль и прямой угол.

Китайские рудники сланца располагаются под открытым небом. 
Пласты породы в них сформированы естественно, с углом около 
45 градусов. из-за такой особой структуры китайских рудников 

«Ливерпуль-Люкс»

«Президент» 

название ширина Плотность состав Применение

iwan simonis 760 165/195 см 355 г/кв.м шерсть — 70%, синтетика — 30% Пирамида, Пул

iwan simonis 860 165/195 см 410 г/кв. м шерсть — 90%, синтетика — 10% Пул, турнирное

iwan simonis rus 930 160/195 см 325 г/кв. м шерсть — 85%, синтетика — 15% Пирамида

iwan simonis rus pro 950 195 см 370 г/кв. м шерсть — 70%, синтетика — 30% Пирамида, турнирное

hainsworth elite pro 160/198 см 363 г/кв. м шерсть — 70%, синтетика — 30% Пирамида, Пул

hainsworth snooker 198 см 480 г/кв. м шерсть — 100% снукер

manchester шерсть – 70%, синтетика – 30% Пирамида, Пул

Таблица#2. Наиболее распространенные виды сукна и его характеристики
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сланец в них добыть сложнее, чем бразильский или итальян-
ский. добытый материал необходимо обработать наполо-
вину ручным трудом, наполовину машинным и обязательно 
в строгом соответствии с природным строением жилы, из 
которой он был добыт.

структура материала и природные условия, в которых он 
был добыт, являются решающим фактором для качества ко-
нечного изделия, в частности для стабильности плит и их со-
противляемости давлению.

важный атрибут бильярдного стола – резина. самое важ-
ное качество бортовой резины – это упругость, и здесь следует 
придерживаться принципа «золотой середины»:

• если резина слишком «мягкая», то шар при 
ударе как будто «проваливается» в резину;

• если чрезмерно жесткая, то шар не отскаки-
вает должным образом.

жесткость резины также зависит от вида игры, 
так как масса шара разная и отскок будет не-
предсказуем!

изменение траектории может указывать либо на 
плохое качество резины, либо на то, что она неверно 
приклеена. бильярдная резина это резина определен-
ного профиля. она бывает:

• снукерной - имеющей форму буквы “Г”,
• пуловской - имеющей в сечении треугольник,
• карамбольной имеющей вид неправильной трапеции,
• и резина для русских столов, которую производят по 

типу карамбольной.
Качество резины бортов зависит от геометрической формы, 
химического состава, коэффициента содержания натурального 
каучука, метода вулканизации и наличия армирующих тканей. 
высококачественная резина имеет стабильный однородный со-

став и геометрическую форму, равномерно меняющую угол от-
ражения пропорционально силе удара шара о борт.

Профиль резины на столе должен соответствовать диаметру 
шаров, которые используются для игры в пирамиду, пул или 
снукер! Это связано с тем, что касание шаром резины должно 
приходиться на точку чуть выше центра шара. иначе шары мо-
гут вылетать со стола или подскакивать на поле после отраже-
ния от борта. жесткость резины также зависит от вида игры, так 
как масса шаров разная и при несоответствующей резине отскок 
будет непредсказуем.

высота от уровня игрового поля до точки касания резины для 
русского бильярда составляет 42–42,5 мм, для пула — 36,6 мм. 
радиус закругления резины в угловой лузе 12–13/8–10 мм, радиус 
закругления резины в средней лузе 15–16/10–12 мм. Угол наклона 
резины относительно верхней плоскости борта 8–10°.

из чего должен быть сделан бильярдный стол? в отношении 
древесины лучше выбрать материал из своей географической 
зоны. Классической древесиной для хорошего русского бильярд-
ного стола считаются дуб и ясень. их твердая, плотная структура 
очень долговечна, устойчива к механическим повреждениям. 
дубовый или ясеневый борт имеет повышенную жесткость, благо-
даря чему меньше вибрирует и точнее отражает шар. для бюджет-
ной категории столов производители используют МдФ или ком-
бинированные варианты – борта и ноги из дерева, рама МдФ.

необходимо выбрать также правильное сукно. Это очень важ-
но, так как сукно оказывает непосредственное влияние на харак-
тер движения бильярдного шара. (таблица#2)

стандарты в отношении луз бильярдного стола определены 
Федерацией бильярдного спорта россии в числе требований 
к турнирным столам и оборудованию. важно, чтобы при сборке 
стола была четко выверена геометрия луз, стандартная ширина 
створа угловых луз составляет 72-73 мм, центральных 82-83 мм. 
При этом соотношение угловых и центральных луз должно быть 
строго пропорциональным (72-82/ 73-83). скоба должна быть 
правильно прикреплена к борту.

если приобретать стол в фирменном салоне, то монтаж будет 
производить сборщик, прошедший стажировку на бильярдной 
фабрике и хорошо знакомый со спецификой выбранного вами 
стола. Процесс правильной сборки, стяжки, шпаклевки, шлифов-
ки, прибивки, настройки займет не меньше шести часов. и удо-
вольствие от игры в этом случае гарантировано.

«Ренессанс Голд»

Источник: По материалам 
Интернета

как ПраВильно Выбрать ракетку 
для игры В большой теннис?

В наше время большой 
теннис по-прежнему 
пользуется популярностью. 
Кто-то выходит на корт, 
чтобы отвлечься от трудовых 
будней и насладиться игрой 
в хорошей компании, кто-
то просто поддерживает 
здоровье, а кто-то проходит 
через ежедневные тренировки, 
постепенно приближаясь 
к желаемым победам на 
турнирах. Но с какой целью 
вы бы ни занимались этим 
видом спорта, без правильно 
подобранной ракетки вас могут 
ожидать некоторые трудности. 
Давайте рассмотрим, на что 
же все-таки следует обратить 
внимание при выборе ракетки, 
какие особенности стоит 
учесть, а что является просто 
формальностью.

начала разберемся, как обозначаются параметры. Как 
правило, на самой ракетке пишутся только основные 
характеристики: head size (площадь струнной поверх-
ности), weight (вес), balance (баланс) и length (длина). 
остальные параметры обозначаются на ракетке редко 

и о них нужно уточнять у продавца. теперь перейдем непосред-
ственно к выбору ракетки.

Ручка, с которой комфортно играть
самый простой способ определить, подходит вам ручка или нет – 
вложить ракетку в ладонь. затем обхватить ее и поместить указа-
тельный палец другой руки в зазор между пальцами и ладонью 
руки, держащей ракетку. если ширина зазора примерно равна 
ширине указательного пальца, значит, эта ручка вам подходит.

вообще же основное правило выбора ручки гласит: выбирайте 
максимально большую ручку, с которой вам комфортно играть.

американская система выражает длину окружности ручки 
в дюймах. европейская показывает, сколько восьмых частей дюй-
ма эта окружность составляет (за вычетом 4 дюймов). например, 
размер 43x8 в американской системе соответствует третьему раз-
меру в европейской.

От головки зависит точность и сила удара
ракетки с головками типа «Oversize» и «SuperOversize» больше 
подходят тем, кто любит играть на задней линии или для парных 
игроков, потому что такие ракетки за счет дополнительной струн-
ной поверхности позволяют лучше закручивать и подрезать мяч. 
Правда, следует отметить, что у начинающих игроков, использую-
щих такие ракетки, может возрасти число неточных ударов.

с
Подобные ракетки обла-

дают более мощным ударом. 
также их отличает увеличен-
ный «SweetSpot» – централь-
ная область струн. Когда вы 
попадаете в эту область, то 
чувствуете, что бьете именно 
центром ракетки. выражается 
это в особой «комфортности» 
удара. вообще, при хорошей 
технике игры мяч и должен 
всегда попадать в этот самый 
«SweetSpot» По мере удаления 
точки соприкосновения мяча 
со струнами от центра ракетки, 
«комфортность» удара падает. 
неприятнее всего, когда мяч 
попадает совсем близко к обо-
ду, так как ракетка при этом 
получает большой вращатель-
ный момент, прокручивается 
в руке, а сила и точность удара 
резко падают. ракетки с увели-
ченной площадью головки легче 
прощают нецентральные удары.

ракетки с головками типа 
«midSize» и «midplus» более 
предпочтительны для выполне-
ния подачи и ударов с лету.
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зимние радости. кто дальше 
Прокатится – будет богаче

Россия, зима, снежная 
горка... эти понятия 
неразрывны. Для наших 
предков катание с горы имело 
символическое значение, 
люди верили в то, что тот, 
кто дальше прокатится, будет 
успешнее и богаче. И вот что 
любопытно... едва увидев 
горку, даже самые маленькие 
карапузы понимают, что 
с горки можно скатиться, 
и это будет весело. А перед 
родителями встает сложная 
задача: надо, чтобы было 
весело, чтобы укатиться 
дальше всех, чтобы шишки 
не набить и одежду в целости 
оставить. К счастью, время 
картонок, кусков линолеума 
и алюминиевых санок осталось 
в прошлом. Сейчас на рынке 
масса товаров для катания 
с горки, начиная от простых 
ледянок-«подпопников», 
заканчивая модными 
снежными самокатами. 
Попробуем разобраться 
в зимнем ассортименте.

едянки
Пожалуй, самый популярный и до-
ступный снаряд для быстрого спу-
ска. существуют модели, которые 
можно сцепить между собой и ска-

титься с горки «паровозиком», а если прицепить 
ремень, такие ледянки можно использовать, как 
санки для маленьких утомившихся гуляк. «взрос-
лым детям» подойдут глубокие 
круглые ледянки – «тазики».

Сноуборды
в россии сноуборд восприни-
мается как развлечение для 
богатых и безбашенных. но 
для маленьких экстремалов 
придумали пластиковые не-
дорогие снежные доски, на 
которых вполне можно прока-
титься во дворе с невысокой 
горки. Причем с разными ва-
риантами креплений:

• полноценные крепления 
с фиксацией пятки и го-
леностопа;

• упрощенные крепления 
без подпятника, в кото-
рые нога вставляется по-
добно шлепкам;

• и вовсе без креплений, та-
кую доску можно назвать 
сноускейтом, кататься на 
ней можно и стоя, и сидя, 
и даже лежа.

Снежные самокаты
не путайте со снегокатами. 
снежные самокаты весьма 
популярны в сша, Канаде, 
австралии, а у нас появились 
совсем недавно. Предназна-
чены они для детей младшего 
и среднего школьного воз-

раста. Принцип работы аналогичен обычному 
самокату, только вместо колесиков — плоская, 
гладкая доска с противоскользящими платфор-
мами для ног.

все это лишь небольшая часть приспособле-
ний для спуска с горы. так что осталось дождать-
ся первого снега и скорей бежать на горку. Это 
только кажется, что зима у нас долгая.

л

для игры с лета против мощных ударов противника больше 
подходят головки типа «midSize», так как они обеспечивают лучший 
контроль удара, чем «Oversize». для ударов с лета используются и ра-
кетки «Oversize», но они, давая больше шансов отбить мяч за счет 
увеличенной площади, хуже, чем «midSize», контролируют удар.

в качестве компромисса можно рассматривать головки 
«midplus», обеспечивающие более контролируемый по сравнению 
с «Oversize» удар. При этом удар обладает большей мощностью, 
чем «midSize» ракетки с головками «midplus» становятся все более 
популярными именно за счет своей универсальности.

некоторые фирмы предлагают модели «SuperOversize», пло-
щадь которых доходит до 870 см кв. такие гиганты, к сожалению, 
обеспечивают слишком плохой контроль за мячом.

Толщина обода
«революция утолщенных ободов» началась в конце 80-х с таких 
моделей, как Wilson profile. разные фирмы создавали ракетки 
с различными типами ободов. например, расширенный вверху 
обод от фирмы «prince», расширенных внизу от «Head», равно-
мерно широкий («classic Beam»).

чем толще обод, тем мощнее удар и жестче ракетка. У различ-
ных моделей толщина обода колеблется от 18 мм (сверхузкие мо-
дели) до 30 мм. руководствоваться нужно следующим правилом: 
чем быстрее вы бьете по мячу, чем размашистее ваши движения 
при ударе, тем тоньше обод вам нужен.

следует отметить, что чем толще обод ракетки, тем больше 
вероятность, что мяч зацепится за него при сильно закрученном 
или подрезанном ударе. Эту проблему можно решить только 
путем тренировки.

Для ребенка важна длина
основной параметр, на который нужно обратить внимание при 
покупке ракетки для ребенка – это длина. не следует приобретать 
слишком длинную ракетку – ребенку будет трудно ее держать. 
основным критерием при выборе длины ракетки является скорее 
не возраст ребенка, а его рост. также, многое зависит от коорди-
нации юного теннисиста – чем лучше координация, тем длинней 
может быть ракетка. в том случае, если координация у ребенка 
пока развита недостаточно, лучше остановить выбор на более ко-
роткой ракетке.

Стандарты
изготовители ракеток всегда искали новые способы увеличить 
мощность удара, производимого ракеткой. Удачными примерами 
таких решений стали алюминиевые ракетки, ракетки с увеличенной 
площадью струнной поверхности, графитовые ракетки, ракетки 
с широким ободом и, наконец, удлиненные ракетки. стандартная 
длина ракетки равна 27 дюймам (около 69 см), и правила запре-
щают играть на соревнованиях ракетками длиннее 32 дюймов (око-
ло 80 см). При этом itF (Международная теннисная ассоциация) 
уменьшила максимально допустимую длину ракетки с 32 до 29 дюй-
мов (около 74 см), поэтому для современной удлиненной ракетки 
длина 28 дюймов (около 71 см) считается разумным максимумом.

так как в настоящее время выпускается множество моделей 
удлиненных ракеток, можно считать, что идея оказалась перспек-
тивной. действительно, удлиненные ракетки позволяют увеличить 
мощность удара, особенно подачи. единственный вопрос – смо-
жете ли вы выполнять такой ракеткой удары с той же техникой, 
с какой играли раньше, или придется переучиваться?
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Источник: По материалам 
Интернета

креПления 
для бегоВых лыж

Крепление – ключевая 
деталь для связи лыжи 
и ботинка. Оно передает 
энергию стопы через ботинок 
к лыже. Каждый лыжник 
ждет от своих креплений 
надежности, легкости в 
использовании, устойчивости 
и контроля над лыжей.

настоящее время во всем мире наи-
большее распространение получили 
три типа креплений – это rottefella 
(система NNN), Salomon (система SNS) 
и Nordic 75. Первые 2 типа креплений 

в основном предназначены для лыжников-
спортсменов, а более дешевые Nordic 75 (или 
75 мм) – для лыжников-любителей. система 
закрепления ботинка у креплений Salomon 
и rottefella не имеет кардинальных внешних 
различий. в обоих типах креплений ботинок 
прочно закрепляются за скобу в носке.

Крепеж ботинка может быть либо автома-
тическим, либо механическим. если крепление 
с автоматическим крепежом, достаточно вставить 
скобу ботинка в паз, и крепление защелкивается. 
Этот тип креплений в основном предназначен для 
лыжников-любителей. Крепления с механиче-
ским крепежом, закрывающимся вручную, дают 
более надежное закрепление ботинка. то есть 
снижается вероятность того, что крепление слу-
чайно отстегнется (например, если на крепление 
попадет палка). Поэтому большинство професси-
ональных креплений имеет именно такой крепеж.

в
«Резинки» в системах NNN и SNS
в передней части крепления этих 2 систем рас-
положены резиновые упоры (их обычно на-
зывают просто «резинки»). При толчке именно 
в «резинку» упирается носок ботинка. в за-
висимости от жесткости резинки регулируется 
жесткость управления лыжей, поэтому для 
разных стилей катания используются резинки 
разной жесткости. для конькового стиля, ког-
да требуется жесткое сцепление ноги и лыжи, 
используются, соответственно, жесткие резин-
ки. для классического стиля – более мягкие, 
бывают также резинки средней жесткости, 
предназначенные для лыжников-любителей, 
которые катаются и «коньком» и «классикой». 
резинки можно заменять, однако эта возмож-
ность представляет интерес в основном для 
лыжников-любителей, так как спортсмены для 
каждого стиля подбирают не только опреде-
ленные крепления, но и лыжи.

оба типа креплений универсальны в том 
смысле, что их можно «подогнать» под любой 
размер ботинок. исключения составляют кре-
пления для маленьких детей (до 7 лет) и под-
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подходят ботинки фирм Salomon, 
adidas, Karhu, Fisher, старые мо-
дели rossignol. К креплениям 
rottefella подходят ботинки фирм 
аlfa, alpina, artex, новые модели 
rossignol. для системы креплений 
Nordic 75 ботинки выпускают фир-
мы аlfa, Fisher, alpina, Botas.

Установка креплений
Правильность установки крепле-
ний, а значит, и удобство управ-
ления лыжей, зависит от того, 
насколько точно вы определили 
центр тяжести. чтобы правильно 
определить центр тяжести лыжи, 
ее нужно перевернуть скользящей 
поверхностью вниз и положить 
серединой параллельно земле 
на острое ребро какого-нибудь 

предмета (например, линейки или ножа). слегка перемещая ребро 
вдоль лыжи нужно добиться, чтобы она приняла положение равно-
весия (то есть встала горизонтально). найденную линию нужно 
отметить ручкой, карандашом или острым предметом на внешней 
стороне лыжи (противоположной скользящей поверхности).

После того, как найден центр тяжести лыжи, приступаем к сле-
дующему этапу установки креплений. К креплению обычно прила-
гается шаблон, по которому намечаются положения отверстий для 
шурупов (они входят в комплект поставки). на этом этапе и нужна 
линия центра тяжести, так как по ней определяется правильное 
местоположение шаблона на лыже.

После того, как вы наметили расположение шурупов, нужно 
просверлить отверстия глубиной чуть меньше длины шурупа. 
в получившиеся отверстия заливается немного эпоксидной смолы 
или специального клея, который часто входит в комплект по-
ставки, после чего можно прикручивать крепление к лыже. чтобы 
«подогнать» крепления под размер ботинка, нужно убрать лиш-
ние секции, которые у креплений rottefella находятся в центре, 
а у Salomon – в конце. через сутки, как только клей застынет, на 
лыжах можно кататься. если вы сделали свой выбор в пользу кре-
плений Nordic 75, то нужно учесть еще один момент. так как в этих 
креплениях подпятник прикручивается отдельно, то его располо-
жение намечается по размеру ботинка.

Источник: По материалам 
Интернета

Выбор хоккейной клюшки

Всем известно, что 
театр начинается с вешалки. 
А с чего начинается хоккей? 
С первых хоккейных 
коньков, подаренных еще 
в раннем детстве? С новой 
профессиональной клюшки, 
купленной с первого 
самостоятельного заработка? 
Чем бы ни был для вас 
хоккей – профессиональной 
целью или полезной забавой – 
без хоккейной клюшки вам 
никак не обойтись.

оккейная клюшка – неотъемлемая часть снаряжения 
игрока в хоккей. но если, к примеру, коньки или 
шлем покупаются исходя из размеров, то покупка 
хоккейной клюшки и выбор ее составных частей 
(крюка, трубы) делается исходя из личных особен-

ностей игрока, его игровой индивидуальности. При выборе 
и покупке хоккейной клюшки, нужно учитывать очень много 
параметров. ну а в первую очередь, конечно же, выбор клюшки 
начинается исходя из размеров и возраста игрока. При выборе 

х
клюшки, значение имеют сле-
дующие параметры: возраст 
и габариты игрока.

Возрастные группы:
• детские (youth, yth) – для 

детей 4–7 лет;
• Подростковые (junior, jr) – 

для детей 7–14 лет;
• юношеские (intermediate, 

int) – для юношей 14–17 
лет;

• взрослые (senior, sr) – для 
взрослых игроков. взрос-
лые игроки небольших 
габаритов и веса (до 70 кг) 
иногда предпочитают юно-
шеские клюшки.

Цена варьируется
для эпизодической игры впол-
не подойдет клюшка не дороже 
1-3 тыс. рублей. любителю, 

ростков. Salomon и rottefella 
выпускают специальные дет-
ские и юношеские крепления. 
от «взрослых» они отличают-
ся большой ручкой защелки, 
чтобы было удобно браться за 
нее в варежках. Кроме этого, 
детские крепления имеют бо-
лее мягкий механизм крепе-
жа, чтобы маленький ребенок 
мог свободно надевать и сни-
мать лыжи.

В чем отличия креплений?
во-первых, крепления раз-
личаются направляющими 
выступами для ботинок вдоль 
креплений. Salomon имеет 
один центральный выступ, 
а rottefella – два параллель-
ных. во-вторых, несколько 
различается система крепежа 
ботинка. У креплений Salomon 
скоба ботинка закрепляется 
сразу в носке ботинка, а у креплений rottefella – она сдвинут на 
10 мм назад (под пальцы). такое расположение дает несколько 
лучшее управление лыжей при коньковом ходе. еще одно раз-
личие между креплениями касается цвета резинок. в зависимости 
от жесткости резинки имеют разные цвета, благодаря чему можно 
сразу определить, для какого стиля предназначены крепления. 
У rottefella резинки бывают четырех цветов.

для конькового стиля используются резинки белого (для 
жесткого и сильного стиля) и зеленого (для более мягкого ка-
тания) цветов. Крепления для «классики» бывают черными 
(стандартные) или красными (мягкие). Фирма Salomon исполь-
зует три вида резинок, которые, помимо цвета, различаются 
выдавленной условной цифрой жесткости. для «классики» ре-
зинки желтые, с жесткостью 85. «Коньковые» резинки красные, 
с цифрой жесткости 115, а универсальные – розово-сиреневого 
цвета с жесткостью 95. Salomon делает и крепления и ботинки, 
а rottefella крепления и подошвы для ботинок, которые впослед-
ствии используют другие фирмы для пошива обуви. в отличие от 
креплений системы Salomon, rottefella выпускает крепления спе-
циально для других фирм с их названием, например, rossignol. 
если вы остановили свой выбор на креплениях Salomon, то надо 
проверить, чтобы они совпадали с ботинками. связано это с тем, 
что модели креплений (а соответственно и ботинок) последних 
лет несколько отличаются от более старых.

Крепления Nordic 75 предназначены для лыжников-любителей 
и туристов. Эти крепления в основном выпускает rottefella. По-
дошва ботинок для таких креплений имеет выступающий носок 
с тремя отверстиями. за этот носок ботинки крепятся к креплениям 
с помощью прижимающей металлической дужки и трех выступаю-
щих штырьков, которые не дают ботинку выскальзывать. располо-
жение этих штырьков точно соответствует дырочкам на подошве 
ботинка. Крепления Nordic 75 подходят для ботинок любого раз-
мера: от самых маленьких до самых больших.

Подбор ботинок
выбор ботинок определяется, помимо стиля катания (классиче-
ский или коньковый ход), принадлежностью лыжника к опреде-
ленной целевой группе: гонщики-профессионалы, гонщики-
любители, туристы, начинающие, а также дети и подростки.

Каждый тип креплений стандартизован под любой размер 
ботинок. Поэтому при покупке ботинок и креплений можно не бес-
покоиться о том, что их размеры не совпадут. Кроме того, система 
креплений и ботинок должна совпадать. для креплений Salomon 
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ребенку не старше 7 лет, который прежде в хоккей не играл, 
и затрудняется определить свой хват, можно приобрести дет-
скую клюшку с прямым крюком. такой клюшкой можно играть 
как правым, так и левым хватом, и опытным путем выяснить, 
какой из них предпочтительнее.

Деревянная или композитная?
ответ на этот вопрос зависит, в первую очередь, от вашего бюдже-
та. деревянные клюшки дешевы, но менее долговечны. вдобавок, 
они весят значительно больше, чем композитные, что способству-
ет утомлению рук, снижающему игровые возможности хоккеиста. 
Поэтому если вы можете позволить себе потратить 2,5 – 3 тыс. 
руб. на композитную клюшку, то лучше так и поступить. Цельная 
клюшка или клюшка из двух частей?

Цельная клюшка – это обычная хоккейная клюшка, которая 
является неразборной. в случае поломки такой клюшки, ее, скорее 
всего, придется заменить новой. деревянные хоккейные клюшки 
могут быть только цельными.

альтернативой цельным клюшкам являются хоккейные 
клюшки из двух частей: рукоятки (так называемой «трубы») 
и крюка. Эти части приобретаются отдельно и затем соединяют-
ся с помощью специального термопластичного клея (подойдет 
и обычный клей термопистолета).

Главным достоинством таких клюшек является относительная 
дешевизна эксплуатации: в случае поломки крюка, как это нередко 
бывает, необходимо заменить только крюк, но не всю клюшку. 
вдобавок, хоккеист получает возможность экспериментировать 
с различными крюками, подбирая оптимальный именно для себя.

единственным недостатком хоккейных клюшек из двух частей 
являются их более низкие игровые качества, по сравнению с цель-
ными композитными клюшками аналогичной стоимости. Профес-
сиональные хоккеисты высшего уровня играют только цельными 
композитными клюшками.

Жесткость клюшки
требуемая жесткость хоккейной клюшки определяется, главным 
образом, весом игрока. Почти для всех современных клюшек 
жесткость обозначается по шкале Easton – числом от 40 до 120. 
оптимальная жесткость по этой шкале приблизительно соответ-
ствует весу игрока в кг.

иногда жесткость указывается английскими словами: whip 
(мягкая, примерно 65–75 по шкале Easton), regular (обычная, 
75–85), stiff (жесткая, 85–100), x-stiff (особо-жесткая, 100–110) 
и xx-stiff (особо-особо-жесткая, 110–120).

на практике жесткость влияет, в первую очередь, на выполне-
ние броска. чем жестче хоккейная клюшка, тем большее усилие 
необходимо, чтобы прогнуть ее, как того требует хороший хоккей-
ный бросок. Поэтому, чем сильнее и тяжелее хоккеист, тем более 
жесткая клюшка ему подходит. также имейте в виду, что укорачи-
вая (отпиливая) рукоятку клюшки, вы делаете ее жестче.

Форма крюка
выбор формы крюка хоккейной клюшки целиком зависит от инди-
видуальных игровых предпочтений хоккеиста.

Каждому варианту формы крюка производитель присваива-
ет отдельное обозначение. чаще всего, это фамилия известного 
игрока, например: Ovechkin, recci, Forsberg.

Форма крюка характеризуется углом, местом загиба, глубиной 
загиба, кривизной плоскости и формой носка. начинающие игро-
ки могут смело выбирать любой крюк с круглым носком, углом 
5–6 и не очень большой глубиной загиба. ниже мы рассмотрим 
эти параметры подробнее.

Угол между плоскостью крюка и его черенком выражается чис-
лами от 4,5 до 6. чем больше число, тем острее этот угол. опти-
мальный для игрока угол определяется индивидуально: при пра-
вильно подобранном угле, клюшка удобно ложится на лед всей 
кромкой крюка, и изолента на ней изнашивается равномерно.

регулярно катающемуся на 
искусственом льду, есть смысл 
приобрести клюшку среднего 
уровня за 3-5 тыс. рублей. 
более дорогие хоккейные 
клюшки ориентированы на 
продвинутых любителей и про-
фессионалов, однако если вы 
не стеснены в средствах, то не 
прогадаете, выбрав элитную 
модель, независимо от уровня 
собственного мастерства.

Хваты бывают разные
хоккейную клюшку можно 
держать правым или левым 
хватом. Говорят, что хоккеист 
держит клюшку левым хва-
том, если при захвате клюшки 
двумя руками его левая рука 
находится ниже, чем правая. 
такого игрока называют «лево-
руким». обратный хват назы-
вается правым. Подавляющее 
большинство игроков в россии 
являются леворукими.

если прежде вы не играли 
в хоккей, и не знаете своего 
хвата, возьмите в руки лопату 
или швабру, так чтобы вам 
было удобно. Клюшку вы буде-
те держать так же.

носок крюка бывает круглым, квадратным, 
и представляет собой нечто среднее. Круглый 
носок облегчает подбор шайбы «под себя» 
и будет более полезен искусным в обводке на-
падающим. Квадратным носком удобнее играть 
у борта, останавливать пущенную по борту 
шайбу. его часто предпочитают защитники.

областью загиба крюка может быть пят-
ка, середина или носок. Крюками с загибом 
у пятки легче поднимать шайбу, а с загибом 
у носка – контролировать ее. загиб в середине 
представляет собой разумный компромисс. чем 
сильнее загиб, тем сложнее играть шайбой на 
неудобной стороне крюка. Поэтому не рекомен-
дуется использовать сильный загиб, если вы не 
уверены, что вам нужен именно он.

Кривизна плоскости крюка помогает быстро 
поднимать шайбу, что особенно удобно при бро-
сках в одно касание. Крюки с большой кривизной 
рекомендуются только опытным игрокам.

Тип крюка
Этот параметр применим только к хоккейным 
клюшкам из двух частей. Как трубы, так и смен-
ные крюки к ним делятся на обычные и заужен-

ные. обычные крюки подходят только к обыч-
ным трубам, зауженные – только к зауженным.

зауженные крюки имеют более узкий 
и короткий черенок, который смещает точ-
ку прогиба книзу, делая хоккейный бросок 
сильнее. зауженные крюки, как правило, 
дороже обычных, и выбор их не столь 
широк. вместе с тем, некоторые обыч-
ные крюки, например, Easton Z-carbon, 
не уступают зауженным по своим 
игровым качествам. выбрать 
обычные или зауженные крюк 
и трубу – дело личных предпо-
чтений хоккеиста.

Как думаете, что во время 
игры чаще всего выходит из 
строя? Правильно, клюшка. 
но это вовсе не означает, что вы-
бирать нужно самую дешевую. 
что было бы, если бы рыцари 
выбирали себе самые простые 
и дешевые копья – заранее 
зная о том, что они быстро 
сломаются? наверное, в этом 
случае просто не существовало 
бы этих кровопролитных, заво-
раживающих дух состязаний.

в общем, клюшки лома-
ются, щитки разбиваются, 
«ладошки» стираются, штаны 
рвутся, но несмотря ни на что 
хоккей продолжается!

клюшку Выбирают с учетом 

размероВ и Возраста игрока
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Текст: Компания 
«Кемпинг – Тур»

термобелье на Все 
случаи жизни

Правильный выбор нижнего 
слоя одежды очень важен, 
так как он непосредственно 
соприкасается с вашей кожей 
и от него зависит ваш комфорт 
и безопасность. Современные 
ткани, из которых выпускают 
сегодня термобелье, обладают 
высокими теплозащитными 
свойствами, прекрасно выводят 
влагу и быстро сохнут.

вляясь «универсальным продуктом» 
для холодного времени года, термо-
белье отлично подходит не только 
для зимних тренировок, но и для 
активного отдыха. современный 

человек предпочитает комфорт 
в любых погодных условиях. 
наряду с функциями отвода 
пота и сохранения полезного 
тепла, термобелье обладает 
также прекрасными венти-
ляционными свойствами, то 
есть «дышит». в результате 
оно не прилипает к телу и не 
сковывает движений.

специалисты компании 
Verticale Srl France раз-
работали серию термобелья 
Verticale. его достоинством 
является двухслойная конструк-
ция трикотажа. внутренний слой 
сделан из особых полиэстеровых 
микроволокон, имеющих в по-
перечном сечении специальную 
форму, что позволяет ткани обла-
дать не только функциональными 
свойствами, но и быть приятной 
на ощупь. внешний слой трикота-
жа состоит из смешанного мате-
риала, сочетающего натуральные 
волокна и высокотехнологичные 
синтетические нити. 

в новой коллекции представлено 
3 серии, рассчитанные на различные 
по уровню тяжести физические на-
грузки и погодные условия. 

Heavy weight – специальное 
белье, разработанное для экс-
тремально низких температур.

рассмотрим подробнее 
разновидности, точнее, ли-
нии, входящие в эту серию. 
основное назначение ли-
нии polar line heavy weight – 
сохранение тепла. с этой 
целью эксперты Verticale 
используют инновационное 
полотно polarstretch, благо-
даря чему такое термобелье 
обладает высокими тепло-

защитными характеристиками и влаговыводя-
щими свойствами, обеспечивая оптимальный 
микроклимат под слоем одежды в самую холод-
ную погоду.

линия термобелья Nordic line из эластичной 
двухслойной ткани Nordicwool отлично сохраняет 
тепло, и также предназначена для использования 
при экстремально низких температурах. внутрен-
ний перфорированный слой трикотажа прак-
тически не впитывает влагу, быстро выводя ее 
наружу. а внешний слой из высококачественной 
шерсти мериноса хорошо сохраняет тепло даже 
при низкой физической активности в сильный 
мороз. нити Spandex, входящие в состав полотна, 
предотвращают ее растяжение и деформацию, 
повышают износостойкость изделия. 

middle weight – универсальная серия, об-
ладающая оптимальными теплозащитными 

и влаговыводящими свойствами. 
light weight – серия функциональ-

ного термобелья для занятий спортом 
в любую погоду.

линия comfort line light weight была 
создана для ежедневного использо-

вания в холодное время года. Это 
термобелье имеет в своем составе 
волокна polyester Sunlite сочетании 
с лайкрой, что позволяет сохра-
нять эластичность изделия при 
длительном его использовании. 
оно удобно в носке, хорошо со-

храняет тепло и быстро сохнет.
в состав ткани, из кото-

рой выпускают линию Sport 
line light weight, входит 

шерсть. таким образом, 
удается достигать высо-
ких теплоизоляционных 
свойств и высокой вен-
тиляционной способно-
сти. Модели этой серии 
оптимально подходят 
для зимней охоты, ры-
балки, активного отды-
ха и туризма при низких 

температурах. 
итак, выбирайте, что 

вам по душе, носите и не 
замерзайте даже в самый 

лютый мороз!

я

115201, Москва, Каширский проезд, д. 1/1
тел.: +7 (499) 613-61-91, 612-62-98, 613-63-46, 613-08-19, 613-15-90
www.kempingtur.ru, e-mail: info@kempingtur.ru

Компания 
«Кемпинг-Тур»



46 СПОРТ МАГАЗИН № 23 • 2011 47СПОРТ МАГАЗИН № 23 • 2011

ОДЕЖДА, ОБУВЬ • ЭКиПировКа для КонноГо сПортаОДЕЖДА, ОБУВЬ • ЭКиПировКа для КонноГо сПорта

Источник: По материалам Интернета

экиПироВка 
Всадника

Имея дело с животным, можно ожидать всяких 
неприятных сюрпризов. Для того чтобы обезопасить 
себя от возможных травм, а также для более приятного 
катания и работы с лошадью, умные люди придумали 
специальную экипировку для конного спорта.

аноны верховой езды складывались веками, а по-
тому незыблемы. соблюдение их свято для каждого, 
кто садится в седло. верховая езда – это своего рода 
религия. Классическая одежда всадника – бриджи 
(лосины) из плотной эластичной ткани, специальные 

сапоги (как правило черные), рубашка с охотничьим галстуком, 
специального покроя пиджак – редингот, защитная каска с тре-
мя точками крепления, перчатки и хлыст.

в рабочем варианте одежда может быть любого цвета, а редин-
гот можно заменить жилетом или курткой (по погоде). в любитель-
ском рабочем варианте вполне подойдут удобные джинсы, в кото-
рых вы сможете легко поднять ногу для посадки в седло, рубашка-
ковбойка с жилетом, ботинки для верховой езды с крагами и обяза-
тельно защитная каска с тремя точками крепления на голову.

для соревнований же (даже любительских) бриджи, рубашка, 
галстук и перчатки (только белые), каска и сапоги (только чер-
ные), редингот – красный, синий, черный, зеленый.

в соревнованиях по выездке вместо редингота всадник (мужчина 
или женщина) едет во фраке черного или темно-синего цвета и в ци-
линдре на голове – удивительной красоты и элегантности зрелище.

Каска
она защищает вашу голову от возможных травм, как при падении, 
так и сидя верхом на лошади. не удивляйтесь, что оставаясь в сед-
ле, можно запросто получить легкое сотрясение мозга!

вот простой пример: лошадь внезапно встает на свечку, вы по 
инерции наклоняетесь вперед, чтобы сохранить равновесие и в этот 
момент получаете удар в лоб затылком лошади. Поэтому специ-
альная каска для верховой езды снабжена небольшим козырьком, 
который как раз и защитит вашу голову в подобных ситуациях.

запомните, шлем является обязательной частью экипировки 
начинающего всадника. Каску можно приобрети в любых кон-
ных магазинах, ее цена колеблется в пределах $50–80. ездить 
без каски – просто дурной тон.

Обувь
допустим, настал момент, когда вы решили катапультироваться 
с вашего парнокопытного друга. однако полет может пройти не 
так гладко, тк седло не отстегивается вместе с вами, и вы рискуете 
застрять, запутавшись ногой в стремени. именно поэтому, следует 
внимательно относится к выбору обуви для верховой езды – нога, 
обутая в неподходящую обувь, может легко проскочить в стремя 
и застрять во время падения.

для начала совсем не обязательно запасаться дорогущими ко-
жаными сапогами, можно ограничиться жесткими ботинками на 
плоской подошве. Главное, чтобы подошва была действительно 
плоская, без рифленых протекторов, и имелся небольшой каблук.

если все же вы желаете быть полностью экипированным, то 
знайте, что для занятий верховой ездой существуют два вида 
обуви – сапоги и ботинки. основная проблема с сапогами заклю-
чается в их жестких голенищах. для начинающего всадника очень 
важно правильное положение ноги, а пластиковые сапоги не дают 
в достаточной мере согнуть ногу в лодыжке и оттянуть пятку вниз. 
есть вариант купить кожаные сапоги, но, во-первых, вам придется 
выложить за них не менее $200. во-вторых, чтобы не носить впо-
следствии аптечку с лейкопластырями от мозолей, сапоги лучше 
шить на заказ. Пластиковые стоят от $120.

Цены на ботинки гораздо ниже, а именно около $75, они 
проще одеваются и меньше занимают места в сумке. однако, 
просто в ботинках ездить неудобно, к ним нужны краги (о них 
речь пойдет ниже), а это еще $45–50.

Краги
Краги по форме напоминают отрезанные голенища сапог, ко-
торые при этом расстегиваются сбоку. одеваются они сверху на 
ботинки и служат для защиты внутренней поверхности ноги от 
потертостей и грязи.

занимаясь верховой ездой в крагаx, вы никогда не натрете 
себе синяков и не испортите новые бриджи. Мне больше нравятся 
краги из замши: они мягче и легче кожаных. Краги и ботинки – это 
наиболее приемлемый и удобный вариант для начинающего всад-
ника. Комфорт и безопасность вам будут обеспечены.

Бриджи
Конечно, можно ездить и в джинсах, если не порвутся, и даже 
в шортах. но за последствия, я не ручаюсь. за 1 час езды грубые 
швы джинсов могут очень сильно натереть внутреннюю часть ноги 
и разные другие места.

если вы не хотите красоваться с синими кровоподтеками на 
ногах, то лучше купить бриджи. бриджи различаются по цене и по 
качеству материала. самые дорогие стоят около $120 и сделаны, 
как правило, из качественного и прочного трикотажа. они имеют 
кожаные вставки на коленях и на внутренней части. такие бриджи 
очень удобны и долго служат.

бриджи похуже ($50) обычно делаются из более тонкого 
материала, без кожаных вставок. они имеют тенденцию вытя-
гиваться в области коленок, рваться в местах соприкосновения 
с лошадью и вообще очень быстро приобретать непотребный 
вид. Качество есть качество, однако начинающим не обязательно 
тратиться на супербриджи.

выбирайте бриджи из хлопка, а не из синтетики. зимой в них 
не так холодно, а летом не так жарко, к тому же, они не скользят 
по седлу, как синтетические.

Куртка
существует огромный выбор курток для верховой езды. их специ-
альный дизайн позволят комфортно себя чувствовать, работая 
с лошадью на улице в холодную и мокрую погоду. они идеально 
подходят под седло, имеют отстегивающуюся подкладку и рукава, 
что позволяет носить их и зимой и летом. если финансы не позво-
ляют обзавестись специальной курточкой, то вот простые советы 
по выбору подходящей экипировки:

• Главное правило – куртка не должна быть слишком длинной 
и мешать вам сидеть в седле. 

• длинная куртка будет либо цепляться за заднюю луку, либо 
смешно торчать спереди на месте передней луки.

• она не должна иметь длинных завязок и тесемок.
• лучше не надевайте куртки, сделанные из сильно «хрустя-

щих» материалов. Это может напугать вашу лошадь.
отличный вариант – синтепоновая куртка с отстегивающимися 
рукавами. зимой в ней не холодно, она практически не помакает, 
а весной жилетка очень красиво смотрится, если ее одеть поверх 
свитера или водолазки.

Перчатки
вам понадобятся перчатки, надев которые, вы сможете легко 
чувствовать повод. а также такие, которые не будут скользить 
при мокрой погоде. Потому не стоит брать на тренировку пер-
чатки а-ля Микки-Маус.

во всех конных магазинах вы найдете необходимые перчатки, 
причем выбор довольно велик – начиная хлопковыми и заканчи-
вая замшевыми перчатками.

таким образом, форма одежды для конно-
го спорта создавалась веками, а потому 
идеально продумана и удобна.

безусловно, это только 
ключевые моменты. По 
каждому конкретно-
му случаю нужно 
разговаривать 
отдельно: обсуж-
дать, анализи-
ровать и искать 
варианты.

К
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ыглядеть спортивно, стильно и предста-
вительно на гольф-поле – не признак 
роскоши, а обязательный этикет. чем 
дороже и элитнее гольф-клуб, тем стро-
же дресс-код. в джинсах вас не выпустят 

даже на драйвинг-рейндж. Главное требование 
к одежде – опрятный вид. женщины предпочитают 
юбку-шорты чуть выше колен: удобно, практично и 
женственно. вместо футболки – обязательно поло.

Мужчинам рекомендуется носить тонкие 
штаны – не слишком длинные и без отворотов, 
чтобы в них не скапливалась грязь. на брюках 
или шортах должны быть шлевки под ремень 

Источник: По материалам 
Интернета

несмотря на доВольно строгий дресс-код, ПроизВодители 

одежды для гольфа Позаботились о том, чтобы каждый игрок 

легко мог Выразить сВою индиВидуальность.

и не должно быть отворотов, поскольку в них 
собирается грязь. стильными считаются ремни 
с серебряной насадкой.

если надеваете свитер или жилет, застегните 
обязательно все пуговицы. в дождливый день 
не обойтись без куртки с капюшоном из тонкой 
непромокаемой ткани и крепкого зонта. 

Обувь с шипами, чтобы не скользить
для игры практически на всех гольф-полях необ-
ходима специальная обувь – с шипами или пла-
стиковыми выступами на подошве, в ней вы не 
будете скользить на траве. хорошее сцепление 
обеспечивает равновесие во время свинга и, как 
результат, более точный удар. Пластиковые 
выступы на ботинках не дают такого сцепления 
с поверхностью поля, как шипы, но удобнее при 
ходьбе. обувь выполнена из эластичных мате-
риалов, что предотвращает заломы на сгибах 
и обеспечивает комфортное расположение ступ-
ни. не забывайте, что во время раунда вы ходите 
4–5 часов, и неудобная обувь надавит пальцы.

Помимо специальной обуви помешает 
и пара обычной обуви – на случай обеда или на-
питков в клубном доме после игры. носки долж-
ны гармонировать с цветом брюк или шортов 
и обуви. лучше надевать носки легких цветов 
под обувь белого или светло-коричневого цвета, 
а также черные носки под черную обувь.

Перчатки от мозолей
немаловажную роль играют аксессуары. чтобы 
клюшка не скользила в руках и не натирала мо-
золи, необходима перчатка, она должна четко 
сидеть по руке. Перчатки шьют из тонкой кожи, 
в летнем варианте добавляют текстильные эле-
менты. некоторые производители дополняют этот 
элегантный аксессуар маркером, пристегиваю-
щимся как кнопка. Конечно, отметить положение 
мяча на грине можно монеткой. но ведь куда 
приятнее отстегнуть маленький брендированный 
кружочек и красиво положить его на зеленую тра-
ву. бывает, маркер цепляют на кепку. в женском 
варианте он может быть украшен стразами.

для защиты от солнца и улучшения видимо-
сти рекомендуется использовать бейсболку или 
соломенный головной убор для гольфа.

в одежде для гольфа желательно сочетать 
один яркий цвет с нейтральным каштановым, чер-
ным или белым. Классической считается комбина-
ция из коричневого или синего с цветом хаки.

Образ ретро
высший пилотаж на гольф-поле – одежда ретро. 
есть даже специальные ретро-соревнования, 
где каждая вещь участника пропитана историей. 
игроки выходят на поле в беретах, укороченных 
клетчатых штанишках, длинных юбках и вязаных 
кофтах. оборудование для игры тоже антиквар-
ное. некоторым деревянным клюшкам более 
100 лет. если вам вдруг по наследству достались 

клетчатые дедушкины штаны или ремень, незамедлительно при-
водите их в порядок и носите. или же отправляйтесь на европей-
ский блошиный рынок за раритетами.

От кутюр
Приверженцы спортивного стиля могут обратить внимание на 
adidas, не так давно у них появилась гольф-линия одежды. их 
обувь выглядит как обыкновенные кроссовки, только с шипа-
ми – ярко и молодежно.

если вы борец за экологию, выбирайте шведскую марку Daily 
Sports. она славится использованием натуральных и высокотех-
нологичных материалов. разноцветные носки этой марки помогут 
вашим ногам дышать и разнообразят любой даже самый скучный 
лук. еще одна шведская компания lindebeag регулярно выпускает 
коллекции одежды, которые предпочитают люди, знающие толк 
в мировых тенденциях моды.

для практичных людей, предпочитающих комфорт и качество, 
была создана марка Golfino – практична, с безупречным немец-
ким качеством и актуальным дизайном.

в

в ассортименте одежды Baleno есть непромокаемые куртки 
и ветровки из высокотехничных материалов. они будут долго слу-
жить на поле при любых погодных условиях.

игроки посмелее выберут итальянскую марку chervo. одеж-
да этой компании отличается смелым дизайном, яркими цвета-
ми и стильными аксессуарами. такая консервативная игра, как 
гольф приобретает новое обличие. в такой одежде вас точно 
заметят. Главное при этом быть уверенным не только в себе, но 
и в своем свинге.

Марка callaway предлагает классические ботинки со шнур-
ками. в новой коллекции можно найти ярко-красные ботинки 
с белыми полосками. очень стильно смотрится обувь Botticelli 
и Bogner. если бы там не было шипов, я бы с удовольствием 
носила такие кеды в повседневной жизни. обувь от FootJoy из-
вестна как самая удобная. не зря название бренда переводится 
как наслаждение ступни.

теперь, когда вы знаете, в чем надо играть в гольф, осталось 
взять клюшки и идти на поле тренироваться, тренироваться и еще 
раз тренироваться!

В джинсах Вас не ВыПустят 

даже на драйВинг-рейндж

дресс-код 
для гольфа
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Источник: По материалам 
Интернета

боксерская 
груша: как 
сделать 
ПраВильный 
Выбор?

Как же выбирают 
боксерскую грушу и какие 
критерии нужно использовать 
для ее выбора? Какие вообще 
типы груш существуют, как 
они устроены и на какие 
нюансы следует обращать 
внимание тем, кто собирается 
выбрать высококачественный 
боксерский мешок?

сли вы зани-
маетесь неким 
единоборством, 
то хорошо знае-
те, как важна 

снарядная наработка. но 
даже если вы далеки от 
захватывающего мира 
контактных видов спорта, 
то поколотить кожаного 
«болвана» бывает полезно 
для снятия напряжения. По 
своим типам боксерские 
груши подразделяются на 
несколько видов.

Для серийных ударов
По сути такая груша пред-
ставляет собою объемный 
цилиндр, который внутри 
заполнен перечисленными 
выше наполнителями, и 
по своему весу составляет 
60–110 кг. дабы такой вес 
был безопасно подвешен, 
такие боксерские мешки 
комплектуются мощной под-
весной системой, которая бу-
дет обеспечивать безопасность 
боксера в момент тренировки. 
Как правило, большой размер и вы-
сокая стоимость на них, позволяют использовать 
такие груши лишь в профессиональных залах.

такой мешок подойдет для отработки прак-
тически любых ударов. большой вес мешка 
обеспечивает плохую раскачку. Это особенно 
удобно при отработке ударов бойцами тяжелых 
весовых категорий, а также весьма удобно при 
отработке ударов ногами. но все же главной 
задачей, которая выполняется при работе с та-
кими мешками, является отработка серийных 
ударов и отработка мощных ударов.

Для ударов руками
данная груша является самым распространен-
ным мешком, который демократичен как по 
весу, так и по своей стоимости. Эти два фактора 

привели к тому, что он 
одинаково популярен 
как в профессиональ-
ных залах, так и в воч-
ных помещениях. 
Кстати именно этому 
мешку принадлежит 
роль родоначальни-
ка названия «груша», 
потому что он за-
частую именно такую 
форму и имеет, 
иногда, как и его 
тяжелый собрат, 
бывает в цилиндри-
ческом исполнении. 

Как и все остальные 
груши для бокса он 

производится из кожи, 
заменителя или бре-

зента и заполняется та-
кими же наполнителями. 

он не очень тяжел, и по-
тому не требует и не снаб-

жается мощной подвесной 
системой, обеспечивающей 
его безопасный вис. его 
довольно легко и просто 
поместить в домашнем тре-
нажерном зале.

такой боксерский ме-
шок позволяет эффективно 
отрабатывать довольно 
широкий спектр ударов. 
легкий вес такого мешка 
не позволяет отрабатывать 
на нем удары ногами. иде-
ально подходит для отра-
ботки ударов руками.

Легкая груша
Как правило, такими груша-
ми являются детские боксер-
ские мешки, которые наби-
ваются обычными наполни-
телями, изготавливаются из 
кожзаменителя. также кроме 

груш для бокса, подразделяе-
мых чисто по весовым категори-

ям, боксерские мешки делятся на 
груши, служащие определенным, кон-

кретным целям и задачам тренировки.

Апперкотный мешок
Подвешивается горизонтальным образом и слу-
жит главным образом для отработки апперкотов. 
такой мешок изготавливается из кожзаменителя 
и весит в среднем 25-30 кг.

Пневматика
Как видно из ее названия, в качестве наполните-
ля в такой груше используется воздух, а не крош-
ка, опилки, ветошь и т.д.

По своему типу крепления данная груша 
подразделяется на два вида: первый вид кре-
пится своим концом к специальной платфор-
ме, второй же вид закрепляется на эластичных 

шнурах. в независимости от типа крепления такая груша служит 
только одной функции: обеспечивать пружинящую неподвиж-
ность. такой тип груши используется для постановки у спор-
тсмена резкого и быстрого удара. Главным при занятиях на этой 
груше не являются силовые качества спортсмена. весь акцент 
здесь делается на точность и скорость удара. занятия на такой 
груше позволяют оттачивать технику связок с уклонами, а также 
отработать реакцию.

Настенная подушка
данный снаряд предназначен для отработки жесткости и силы 
прямых и реже, боковых ударов. основанием для такой по-
душки служит деревянный каркас, который жестко крепиться на 
стену. общая толщина такой подушки равна 5–10 см. она наби-
вается послойно поролоном и войлоком поочередно.

На что следует обращать внимание при выборе мешка для 
бокса?

• Первое, на что должно обратить свое внимание, так это на 
вес груши. слишком легкая груша не будет «держать» ваш 
удар. она будет раскачиваться, и отлетать от ваших ударов. 
для лучшей отработки ударов, будет правильно, если вы 
будете соотносить свой собственный вес с весом выбирае-
мого вами мешка для тренировок. Кстати, выбирая такой 
снаряд, вам нужно будет еще и учитывать то, что в неболь-
шом помещении квартиры (если вы планируете повесить 
ее в квартире) «метущаяся в разные стороны» груша может 
изрядно повредить потолок и стены. так что лучше выби-
рать в замкнутые пространства квартир, что-нибудь тяже-
лее.

• следующим критерием, на который следует обращать свое 
внимание в момент выбора груши, является ее жесткость. 
данный параметр груши всегда важен, если только вы не 
хотите выбивать пальцы в момент каждой тренировки. еще 
в момент выбора в самом магазине тактильно попробуйте 
мешок на этот параметр. Кстати, имейте в виду, что слиш-
ком мягкий мешок также не очень хорош для тренировок. 
на нем можно запросто вывернуть пальцы и кисть. да 
и удары он будет держать плохо.

• выбирая мешок, вам также следует обратить свое внима-
ние на его наполнитель. Как правило, боксерские мешки 
набиваются тырсой (особый вид водорослей), песком или 
же резиновой крошкой или стружкой. в том случае, если 
ваш мешок для боксерских тренировок набит одной только 
тырсой, то вы сможете быть уверены в том, что очень скоро 
такой мешок сваляется. он станет мягким сверху и очень 
жестким, просто таки каменным снизу. если так произошло, 
то такую проблему можно будет решить самостоятельно. 
снимите мешок, и переслоите слой тырсы и слой песка по 
очереди в самом цилиндре мешка. чередуйте слои, пока не 
наполните мешок полностью.

• Пожалуй, самым оптимальным вариантом боксерской гру-
ши является груша, которая наполнена резиновой стружкой. 
такой наполнитель как резина не подвержен гниению, он 
может прослужить сколь угодно долго, он не сваливается 
книзу. Правда, он несколько легче, чем все его другие «кол-
леги» по боксерско-снарядному цеху. но эта проблема также 
легко решаема посредством песка. Правда, за достоинства 
этого мешка вам и придется заплатить несколько дороже.

• обращайте также внимание и на то, какой материал по-
шел на выбираемый вами мешок для бокса. Как правило, 
производители делают боксерские груши из винила, Пвх - 
пленок или же кожи. Первые два варианта дешевы, и очень 
быстро приходят в негодность. натуральная кожа, конечно 
же, прочнее искусственных аналогов, да и выглядит она 
намного презентабельнее. Правда, стоит отметить, что уход 
за искусственными мешками намного легче.

е
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что такое 
хаПкидо?

Хапкидо – корейское 
боевое искусство, имеющее 
сходство с японским айкидо, 
так как на его появление во 
многом оказала влияние 
техника, положенная в основу 
айкидо и джиу-джитсу. 
В дальнейшем в него вошли 
и элементы тхэквондо, 
тансудо.

снователь этого боевого искусства чой ен соль ро-
дился в 1904 г. с самого детства он изучал тхэккен, 
которое заключается в быстрых ударах ступнями по 
средней и верхней частям тела противника.

История становления
Когда чой ен солю исполнилось 15, он поехал в японию и стал 
учеником такэды сокаку – известного мастера айки-дзюцу дайто-
рю. такэда был из старинного рода, но зарабатывал на жизнь уро-
ками боевого искусства. есть много версий, как чой попал к сока-
ку, все они очень разные (в то время Корея была под оккупацией 
японии). но несомненно одно – чой ен соль много лет прожил 
в японии, совершенствуя свое мастерство. в японии чой ен соль 
прожил 27 лет. в 1946 г., после окончания второй мировой войны 
и после смерти учителя он вернулся домой.

в Корее он начал преподавать боевое искусство, основанное 
на соединении айки-дзюцу дайто-рю и корейского тхэккен. его 
учитель считал, что с бою удары ногами не слишком эффектив-
ны. научившись у наставника маневренному захвату, и соединив 
два искусства, чой ен соль в несколько раз увеличил эффектив-
ность. «нога выигрывает у руки в силе впятеро, а в длине и в 
скорости – вдвое; рука же имеет преимущество перед ногой в 
маневренности, к тому же может хватать», – так говорили ко-
рейские мастера. свою систему чой назвал сначала юквонсуль, 

затем, перебрав еще несколько 
названий, он нарек ее хапкидо. 
«хап» – обозначает «соеди-
нять», «Ки» – энергия, сила; 
«до» – путь. Это соединенные 
в одну систему удары ногами 
и захваты руками, путь соеди-
нения собственной силы с си-
лой противника, слияние энер-
гии тела с энергией вселенной.

написание слова хапкидо 
иероглифами полостью совпа-
дает с написанием слова ай-
кидо. они различаются только 
произношением. но на самом 
деле айкидо и хапкидо имеют 
очень мало общего. в айкидо 
нет ударов – ее основа система 
перемещений, болевой захват. 
Это система самообороны.

основатель айкидо Мори-
хэй Уэсиба также учился у ма-
стера такэда сокаку 7 лет (1915-
1922 гг.), однако за это время 

сокаку провел с ним очень мало занятий. Уэсиба соединил захва-
ты айки-дзюцу с техникой передвижений из кэн-дзюцу (японского 
фехтования на мечах), создав айкидо.

чой ен соль гораздо больше знаний получил от своего наставни-
ка. хапкидо, в отличие от айкидо, использует удары ногами, мощные 
болевые захваты, быстрые броски. защитой тут служит нападение.

По мнению последователей хапкидо Уэсиба просто взял часть 
учения айки-дзюцу дайто-рю, соединив ее с фехтованием, а чой 
ен соль развил всю систему.

Последователи школы хапкидо считают, что Уэсиба изменил 
смысл айки-дзюцу и его занятия с учителем были недостаточны, 
а те, что он получил, рассматривались только через призму фехто-
вания. тогда как чон ен соль действовал с позиций рукопашного 
боя. Поэтому отличия очень существенны – в хапкидо имеется 
огромный раздел техники ног как для защиты, так и для нападе-
ния. При этом нападение считается наилучшим методом защи-
ты. захваты в хапкидо проводятся очень резко с целью нанести 
травму, сломав сустав. также отличаются броски – они короткие 
и быстрые, чтобы можно было действовать с несколькими против-
никами. нападение напоминает принцип текучести воды, мягко 
проникающей и в итоге сильно разрушающей.

Философия хапкидо
Когда чой ен соль стал преподавать свое искусство в Корее, 
у него было за все время несколько сотен учеников. своими по-
следователями он считал немногих. для того чтобы быть мастером 
хапкидо, необходимо понять философию боевого искусства, а не 
просто знать базовые приемы.

Философия хапкидо связана с корейской школой «Кидо» (путь 
энергии), с круговоротом энергии «Ки» (или «Ци»), присутствую-
щей во всем. человек должен уметь сосредотачивать эту энергию, 
направлять ее. Эта философия связана с символикой восьми багуа 
(триграмм), которые передают закономерности вселенной во всех 
ее проявлениях. именно это позволяет овладеть энергией «Ки», 
которая управляет всем.

Техники захвата во время боя
использование техник захвата во время боя возможно, когда 
противник находится в подходящей позе для захвата, броска, 
удушения. Предпочтение стоит отдать простым ударам, а броски 
и захваты могут быть только вспомогательными.

захваты в поединке применяются с целью повреждения суста-
вов или принуждения агрессора к благоприятной для контрприе-
ма позе. в реальном бою противник может находиться под воз-
действием каких-либо веществ и его болевой порог может быть 
повышен. такой противник, получив травму, может быть так же 
опасен. Поэтому психологический настрой должен быть жестким.

При ведении ближнего боя удары должны быть наиболее 
простыми, точными и быстрыми. вам удастся бежать, если ваши 
удары будут быстрыми и точными. таким образом, нанесение 
ударов является основным методом самообороны. использование 
силовой техники становится нецелесообразной, так как требуются 
большие затраты времени и близкое нахождение с противником. 

о
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россия, г.тольятти, московский пр-т, 8г 
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ПРАЙС-ЛИСТ на продукцию ТМ AQUABOX (выдержка из общего прайса)*

Объекты «под ключ». Боксерские ринги. Тренажеры для бокса

Настенные подушки. Платформы с пневмогрушами. Манекены для борьбы. Груши. Татами. Экипировка команд и клубов.

Профессиональные аэроводные и набивные мешки для бокса.

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ БОКСА И ЕДИНОБОРСТВ

топ-позиции

региональная экиПироВочная 
комПания «рэк тайм»

АЭРОВОДНЫЕ МЕШКИ СЕРИЯ «MASTERS», ТКАНЬ HI-TECH:

гПт 30х100-30 кр, черн, желт. 8 850,00 руб.

гПтг 30х120-40 горизонт. кр, черн, желт 9 870,00 руб.

гПтк 45х150-50 конус кр, черн, желт 14 590,00 руб.

АЭРОВОДНЫЕ МЕШКИ СЕРИЯ «MASTERS», НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА

гПк 30х100-30 черн. 12 310,00 руб.

гПк 35х120-50 черн. 17 000,00 руб.

БОКСЕРСКИЕ ГРУШИ

гбк 40-5, нат. кожа; 40см, 5 кг 1 950,00 руб.

гбкр 38-7, на растяжках, нат. кожа; 38см, 7 кг 3 810,00 руб.

НАСТЕННЫЕ ПОДУШКИ 

Пнкк 50х60х18, нат. кожа, «классика» 5 550,00 руб.

ПнкП 50х60х22, нат. кожа «пирамида» 6 840,00 руб.

ТАТАМИ ДЛЯ БОРЬБЫ «ЛАСТОЧКИН ХВОСТ»

татами 1х1м, толщина 40мм, 2-х цветный 1 600,00 руб.

ДРУГОЕ

Платформа с пневмогрушей 7 810,00 руб.

универсальный тренажер для бокса (все опции) 60 540,00 руб.

БОКСЕРСКИЕ МЕШКИ СЕРИЯ «JUNIOR», НАТУР. КОЖА

смкю 30х100-25 черн. 6 370,00 руб.

смкю 25х80-20 черн. 5 400,00 руб.

НАБИВНЫЕ МЕШКИ СЕРИЯ PROFFI, НАТУР. КОЖА

смк 30х120-60 10 400,00 руб.

смфк 32/20х110-50 «силуэт» 11 400,00 руб.

смПск 35х120-70 «гильза» 13 000,00 руб.

НАБИВНЫЕ МЕШКИ СЕРИЯ ELITE , НАТУР. КОЖА (ЧЕПРАК)

смкч 30х100-45 11 270,00 руб.

смкч 35х120-70 14 910,00 руб.

РИНГИ БОКСЁРСКИЕ

ринги напольные на упорах/на растяжках от 73 200,00 руб.

ринг на помосте 7х7х1 238 600,00 руб.

ринг «олимпийский» 7,8х7,8х1 276 200,00 руб.

кроме тоВароВ собстВенного ПроизВодстВа В широком 
ассортименте ПредстаВлены тоВары изВестных марок:
Top-Ten, eVerlasT, TiTle, aDiDas, VikinG, Green hill и другие

*Для розничных покупателей при покупке от 20 т.р. действует система скидок!

Ударами с ближнего расстояния нужно овладевать отдельно, т.к. 
овладев одной из техник, вы не сможете наносить удары с разного 
расстояния одинаково хорошо.

если бой перешел в рукопашную схватку, необходимо владеть 
техникой силовой борьбы. очень эффективны и легки в примене-
нии такие приемы, как удар в пах и укусы. Помните, такие приемы 
могут, принести травмы сопернику, и вы несете не только мораль-
ную, но и юридическую ответственность. в любом случае ваши 
действия должны быть оправданы.

Попытаться бежать
если бежать не удалось, постарайтесь уладить конфликт с помощью 
слов. лишь затем – первым бейте противника, и наносите удары, пока 
не появится возможность бежать. либо в последнюю очередь – нано-
сите удары из зоны клинча или используйте простые техники захвата.

Это очень важно особенно в том смысле, что школы, созда-
ваемые как универсальные, стали узкоспециализированными 
и уделяют внимание каким-то одним аспектам. Мастера древно-
сти, создавшие школы, в которых боец подготавливался по всем 
дисциплинам и владел множеством техник, понимали, что это 
необходимо. Позже из этих школ выделились узкие направления, 
имеющие ограниченное число приемов и техник.

Принципы любого боевого искусства важнее техник. знание 
принципов может помочь применять их в любой ситуации, тогда 
как техники и их применение ограничено. знание техник без прин-
ципов делает их бесполезными. выучить количество техник при-
менительно к любой ситуации невозможно, а принятие решения, 
какую же технику применить, может отнять драгоценное время. 
Поэтому каждая конкретная ситуация уникальна.

Требования к униформе
требования к униформе, ношению символики и поясной града-
ции, предъявляемые в Федерации Кенг Му Кван хапкидо россии, 
соответствуют требованиям, предъявляемым Корейской Федера-
цией хапкидо. Классический вариант униформы для хапкидо – 
белый тобок с черной окантовкой на вороте куртки и внизу брюк.
символика располагается на униформе в соответствии с Между-
народными требованиями: 

• на левом рукаве выше локтя флаг россии;
• на левой стороне куртки эмблема клуба (школы, федерации, 

региона);
• на правой стороне куртки эмблема Корейской федерации 

хапкидо;
• на правом рукаве куртки выше локтя логотип Кенг Му Кван 

хапкидо;
• на спине надпись «хапкидо» (либо на корейском языке, либо 

на латыни «Hapkido»).
дополнительная символика, не являющаяся обязательной:

• название федерации или школы на спине куртки на латыни 
ниже основной надписи «хапкидо»;

• инструкторский логотип на левом рукаве куртке ниже локтя 
только для инструкторов.

Поясная градация
в соответствии с требованиями Корейской Федерации хапкидо: 
10 кып – белый пояс; 9 кып – второй белый пояс; 8 кып – желтый 
пояс; 7 кып – второй желтый пояс; 6 кып – зеленый пояс; 5 кып – 
второй зеленый пояс; 4 кып – синий пояс; 3 кып – второй синий 
пояс; 2 кып – красный пояс; 1 кып – второй красный пояс; с 1 по 
9 – дан черный пояс. 

второй пояс в ученической градации определяется нашивкой 
цвета пояса следующей ученической градации. Градации по-
следующих мастерских поясов определяются нашивкой желтого 
цвета. Количество нашивок на поясе должно соответствовать 
уровню дана подтвержденного сертификатом Корейской Феде-
рации хапкидо. в обоих случаях нашивки должны располагаться 
только на одном конце пояса.
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ • что означает сУвенирСУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ • что означает сУвенир

Сувенир – это 
площадка для воплощения 
фантастических идей, 
это оригинальность 
и нечто неповторимое. Но 
неужели никогда заказывая 
сувениры, не возникает 
никаких трудностей? Есть ли 
вероятность того, что при 
выполнении сувенира, всё 
будет испорчено?

увениры нужны всем людям, даже если они этого 
сами не знают. и если другая реклама будет выбро-
шена, то сувениры будут храниться долгое время. 
он может одновременно быть оригинальным, но 
в то же время быть функционально полезным. суве-

нир можно назвать представителем имиджа фирмы. он важен 
для компании так же, как и визитки. с помощью сувениров 
о фирме могут узнать больше людей. естественно, это и выра-
жение заботы своим клиентам и партнерам. 

Как представить фирму?
любой профессионал может сказать, что сувениры очень важны 
для полноценной жизни компании. Это в прошлом компании не 
видели в сувенирах никакой существенной пользы, сейчас же 
всё совсем наоборот. но возникает другая проблема, какие же 
именно сувениры выбрать в качестве подарков, и естественно, 
чтобы они понравились, чтобы отличиться от остальных фирм? 
Как лучше представить свою фирму при помощи сувениров? что-
бы сувенир мог сочетать в себе все эти качества, над ним должны 

трудиться настоящие профес-
сионалы. давайте поговорим 
обо всех этих вопросах.

на сегодняшний день 
сувенирный рынок очень раз-
вит. существует очень много 
разновидностей сувенирной 
продукции и возможностей её 
заказа. Можно сувениры вы-
бирать по каталогу такой про-
дукции или прямо у постав-
щиков, купить в магазине или 
привезти со складов. Когда 
времени очень мало, то мож-
но поступить иначе: заказать 
через по интернет-каталогу. 
После доставки продукции, 
на неё наносится фирменная 
символика. Этот способ хорош 

в том случае, когда времени в обрез. но такая продукция никог-
да не будет эксклюзивным. а для сувенира это плохо.

ведь вы попадете в неудобную ситуацию, если вашему партне-
ру подарите сувенир, который он сегодня уже получил от другой 
компании. никакой пользы от такого сувенира не будет. и, скорее 
всего, этот человек через час забудет о вашей компании.

даже учитывая развитость сувенирного рынка, можно заме-
тить, что это почти новый вид для продвижения свой продукции 
в мире рекламы. раздача рекламных сувениров наилучшим об-
разом отражается на фирменном имидже. Эта реклама оседает 
в голове потребителей, причем на всё время существования 
сувенира. сувенирами могут быть разные вещи, выбор очень ши-
рок. а очень важный фактор это то, что получатели очень хорошо 
реагируют на такую разновидность рекламы. а получать подарки, 
пусть даже и маленькие, всегда приятно и радостно. действие 
рекламных сувениров производится именно на нужную категорию 
людей. для вручения сувениров не нужно каких-то определенных 
поводов, это может быть выставка товаров, презентация, юбилей, 
встреча с бизнес-партнерами и прочие подобные события. Глав-
ное что бы получатели как можно чаше видели эти сувениры.

Сувенир должен быть…
выбирая сувенир, следует обращать внимание на то, для какой 
категории рынка он предназначается. если сувениры будут разда-
ваться на очень крупных акциях, то они должны иметь маленькую 
цену, но при этом иметь приятный вид и отличаться от прочих су-
вениров. если сувениры планируется раздавать на такие праздни-
ки, как 8 Марта, 23 февраля или юбилей фирмы, то они быть до-
роже первых, ведь они предназначаются не для масс людей, а для 
коллег и партнеров. самые большие средства нужно вкладывать 
в сувениры для самых важных для компании людей.

Профессиональные сувениры это те, которые оригинально 
выполнены и, иногда, их даже можно назвать произведением 
искусства. развитие рынка сувениров, создание новейших техно-
логий, то, в какой области работает фирма, это всё то, что может 
поставить условия выполнения сувениров.

хочется обратить внимание: чтобы быть наплаву в океане 
современного рынка не так уж и легко, а покупка сувениров под 
заказ, дает возможность быть выше остальных и воплощать свои 
творческие идеи.

все выбирают то, что подходить именно им. При выборе наи-
более подходящего способа заказа сувенира, пожалуйста, учи-
тывайте насколько один из них лучше подходит ваши компании, 
нежели другой, учитывая все плюсы и минусы. только взвешен-
ный подход к ситуации, может привести к вашей цели. Можно, 
конечно использовать сразу два способа, совмещать их. вам сле-
дует подумать над этим.

еще более эффективной может быть реклама, если в подарок 
будет входить не просто сувенир, а сувенир, который может про-
извести и еще другие положительные эффекты. вот несколько 
примеров:

• сувенир должен соответствовать направлению деятельности 
фирмы-дарителя. что бы с одного взгляда можно было по-
нять специализацию вашей фирмы.

• сувенир должен учитывать то, чем занимается получатель 
и, в какой должности он находится. и, естественно, нужно 
быть уверенным, что он будет полезен получателю.

• обязательно нужно объяснить, почему вы захотели подарить 
именно этот сувенир.

для того, что бы получатель как можно чаще обращался к сувени-
ру, а особенно что бы мог их носить с собой, можно использовать 
такие презенты, как маленькие календари, блокноты и тд. их стои-
мость может быть разной, это зависит от тех групп людей, для кого 
они предназначаются. такие группы могут состоять из людей сред-
него класса и очень важных персон. люди среднего класса даже не 
ожидают получить дорогие подарки, кстати, они могут даже и не 
думать, что вы преподнесете им какие-либо подарки. Презент дол-

жен выполнять 3 функции, которые являются главными, это: быть 
полезным и оригинальным, а не повторятся из года в год таким, 
чтобы всегда был на глазах. и подходить под имидж фирмы.

История рекламно-сувенирной индустрии 
Первым рекламным сувениром считается календарь, который 
в 1845г. был подарен американским предпринимателем несколь-
ким своим клиентам. Главной его особенностью, которая и пре-
вращала обычный календарь в рекламный сувенир, была над-
пись, которая содержала контактные данные предпринимателя. 
Этот прием оказался настолько эффективным в качестве реклам-
ного инструмента, что очень скоро примеру предпринимателя 
последовали многие мелкие, а потом и крупные компании. и бук-
вально через несколько лет рекламные сувениры стали повсемест-
но использоваться на рекламном рынке. использоваться стали не 
только календари, но и другие иной раз даже не совсем обычные 
вещи. например, в конце 18 века рекламными сувенирами слу-
жили даже такие предметы, как попоны для лошадей и щупы для 
измерения остатка бензина в топливном баке. более популярными 
были, конечно, традиционные календари, ручки и записные книж-
ки с фирменной символикой, которые с успехом используются 
в этих целях и в настоящее время. хотя если смотреть дальше 
в историю, то можно обратить внимание, что сувениры и подарки 
появились намного раньше, подарки для важных гостей исполь-
зовались во времена древней руси и даже намного раньше – еще 
в древнем египте принято было задабривать богов подарками 
и сувенирами. Целой индустрии по производству сувенирной 
продукции в промышленных масштабах тогда еще конечно не су-
ществовало, однако можно с уверенностью сказать, что сувениры 
существуют уже не первую тысячу лет.

что касается развития сувенирного дела в Украине, то уже 
с конца 19 века вместе с популярностью выставок рос спрос и на 

с

что означает суВенир 
для людей, которые их 
ПроизВодят?
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ше и норвегии общий объем 
рынка сувенирной продукции 
достигает $ 300 млн. в америке 
до недавнего времени объ-
ем данного рынка по разным 
оценкам составлял приблизи-
тельно $ 20 млрд.

основная роль европы в су-
венирной индустрии заключа-
ется в разработке дизайна суве-
нирных изделий. а непосред-
ственное изготовление сувенир-
ной продукции по европейским 
проектам производится в азии. 
азиатские производители с ра-
достью берутся за выполнение 
любого заказа. даже огромные 
многомиллионные тиражи их не 
удивляют. Применение самых 

современных технологий в процессе производства и эффективная 
организация труда рабочих позволяет им оперативно и с большой 
выгодой изготавливать сувенирные изделия по любым, даже самым 
сложным и необычным проектам и любых количествах. дополни-

тельная выгода достигается отсутствием складов, поскольку готовая 
продукция сразу после изготовления отгружается заказчикам со всего 
мира, в том числе в ту же европу или небольшими партиями в Украи-
ну. большая часть крупных отечественных компаний, осуществляю-
щих продажу сувениров, заказывает их не в азии, а более близкой 
европе. было бы несправедливым сказать, что отечественных про-
изводителей сувениров не существует. они есть, но количество их 
очень невелико и производят они, как правило, традиционные для 
россии сувениры либо небольшие партии мелких сувениров на ино-
странном оборудовании. общий же оборот сувенирной продукции 
на отечественном рынке по оценкам экспертов составляет около 
$ 300 млн в год. но стоит заметить, что перспективы отечественно 
сувенирного рынка довольно многообещающи – с каждым годом его 
объем увеличивается почти на 20 %.

ТУРИЗМ, ОТДЫХ • одежда для зиМней рЫбалКиСУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ • что означает сУвенир

Источник: По материалам 
Интернета

одежда для зимней 
рыбалки

Удовольствие, получаемое 
от процесса рыбной ловли 
зимой, во многом зависит от 
того, во что облачен любитель 
активного отдыха на льду. 
Сбалансированная экипировка 
позволяет чувствовать себя 
комфортно, несмотря на все 
капризы погоды.

дежда для зимней рыбалки должна защищать от 
осадков и ветра. что касается верхней одежды, то 
рыболовы менее привередливы, чем охотники, 
которым нужен обязательно камуфляж, бесшу-
мность и наличие наружных карманов. впрочем, 

карманы также будут по достоинству оценены и рыболовными 
фанатами. следует отметить, что способность одежды сохра-
нять тепло так же важна, как и легкий вес. Кроме этого, одежда 
для зимней рыбалки не должна сковывать движений, а это са-
мый быстрый способ замерзнуть.

Цельный комбинезон + куртка
вопрос закономерный, и на первый взгляд ответ очевиден – комби-
незон. Потому что «сплошная конструкция» заметно легче, а тепло-
изоляция (при одинаковом количестве материала) лучше, одежда 
компактнее на рыболове и в багажнике автомобиля. недостаток этой 

разнообразные сувениры. их можно было об-
наружить в любом выставочном павильоне, 
которых в то время было великое множество. 
наиболее часто использовались такие сувени-
ры, как карандаши, пепельницы, изделия из 
фарфора и др. все они имели логотип и другую 
фирменную символику. история развития со-
временной рекламно-сувенирной индустрии 
насчитывает менее 20 лет, исключая времена 
советского союза, когда в больших объемах из-
готавливались сувениры в основном с коммуни-
стической символикой. в то время качественная 
сувенирная продукция с фирменными логотипа-
ми была доступна лишь крупным промышлен-
ным предприятиям, потому что производилась 
она за рубежом, и ее приобретение было свя-
зано с довольно большим финансовыми затра-
тами. и только в конце 80 гг. началось бурное 
развитие от-
ечественной 
сувенирной 
промыш-
ленности, 
толчком к ко-
торому по-
служили воз-
росший спрос 
на сувенир-
ные изделия 
и насыщение 
российского 
рынка ино-
странным 
товаром этой 
категории. 
Первоначаль-
но появились 
всевозмож-
ные пред-
ставительства 
и филиалы иностранных компаний по производству сувениров, 
которые предлагали услуги по изготовлению сувениров только 
большими тиражами и поставлявшие готовые изделия не ранее 
чем через 2 месяца с момента заказа. Причиной этому служило то, 
что сувенирная продукция изготавливалась за рубежом. вскоре 
наиболее продвинутые отечественные фирмы осознали, что вы-
годнее и проще использовать иностранное оборудование и тех-
нологии у себя в россии, чем тратить немалые суммы на доставку 
продукции из-за границы. результатом этого процесса стало по-
явление довольно большого количества отечественных произво-
дителей сувенирной продукции.

Современный рынок
если говорить о мировой сувенирной индустрии, то бесспорным 
лидером в этой области сегодня являются производители южно-
азиатских государств. они производят от 85 до 95 % от всей суве-
нирной продукции, представленной на мировом рынке. Поэтому 
не стоит пытаться доказывать покупателю, что дорогой сувенир 
изготовлен во Франции или Германии, сегодня всем известно, что 
практически любой современный сувенир произведен в Китае. на 
долю же европы приходится изготовление мелких и недорогих 
сувениров – авторучек, брелоков, канцелярских принадлежностей 
и других подобных товаров, доставлять которые из далекой азии 
просто экономически невыгодно. но, несмотря на это, сегодня 
сувенирный рынок в государствах европы развит достаточно силь-
но. например, в Германии его объем составляет около $ 4 млрд, 
в италии – $ 1 млрд, во Франции – почти $ 750 млн и даже в Поль-

конструкции только в цельности 
покроя. из-за этого сложно ме-
нять температурный баланс при 
изменениях физической актив-
ности. Попытки полностью рас-
стегнуться на весеннем солнышке 
доставляют значительные неу-
добства при вынимании снасти, 
резко увеличивая риск запутать 
леску, а также могут привезти 
к охлаждению организма. 

У рыболовов в первую 
очередь замерзают руки, лицо, 
реже ноги, а на ветру еще и по-
ясница. так вот, защита пояс-
ницы у подобной модели хуже, 
чем у «двойки» (куртка + шта-
ны), где эта часть тела прикрыта 
дополнительным количеством 
материала. «двойка» является 
более удобным вариантом при 
необходимости регуляции тем-
пературного режима.

оне стоит Пытаться доказыВать 

ПокуПателю, что дорогой суВенир 

изготоВлен Во  франции или германии
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Что же выбрать?
• если предполагается от-

носительно частый риск 
оказаться подо льдом, 
а также ловля в слякотную 
погоду со снегом, дождем 
и лужами на льду, то стоит 
обратить внимание на 
непромокаемые комбине-
зоны, которые довольно 
долго держат воздух и не 
промокают насквозь при 
кратковременном купании.

• легкий комбинезон удоб-
нее при относительно спо-
койной теплой погоде.

• в холодную погоду и при 
сильных физических на-
грузках, когда нет необходи-
мости быстро регулировать 
теплообмен, рекомендую 
остановить свой выбор на 
полукомбинезоне с курткой.

Боевая раскраска рыболова
Цвет верхней одежды должен 
быть хорошо заметен издали 
в целях безопасности. Это в не-
которых случаях может спасти 
жизнь и здоровье, например, 
если вы провалитесь или (такое 
тоже случается) в сумерках по 
водоему несется автомобиль. 
тем, кто не хочет привлекать к себе внимание толпы, советую купить 
или сшить белую ветровку и штаны, это лучше, чем приобретать бе-
лый комбинезон. желательно, чтобы нижние части рукавов и штанин 
были окрашены в черный или темный цвет, так как они пачкаются 
быстрее всего. неплохо иметь на спине элементы из светоотражаю-
щей ткани, тогда в темноте вас будет хорошо видно в свете фар.

Рукава, штаны
«Конструкция» рукавов для рыболова имеет одно из важнейших зна-
чений, так как мормышечник осуществляет проводку, держа удильник 
голыми руками. рукава должны быть такой длины, чтобы они в доста-
точной степени прикрывали конечности и не требовали одергивания. 
Подобная длина приблизительно равняется расстоянию до середины 
пальцев руки, согнутой в локте. Это позволит достаточно комфортно 
ловить без рукавиц, особенно при ветре. рукав не должен затягиваться 
на запястье резинкой, иначе кисть будет гораздо быстрее мерзнуть, 
к тому же при осадках вода начинает стекать по рукам.

Поверхность от края до локтя должна содержать минимум 
деталей (липучки, затяжки, застежки). связано это с риском запу-
тывания лески. наиболее сильно это требование можно осознать 
в ветреную погоду. желательно, чтобы рукав не был так же хоро-
шо утеплен, как туловищная часть одежды. При этом, чем меньше 
ткань подкладки оставляет свободное пространство между рукой 
и верхней одеждой, тем ниже воздухообмен при движениях, 
а, следовательно, и теплоотдача. особое внимание уделяйте ка-
честву наружной ткани нижней части рукава – она при движениях 
сильно изнашивается в местах перегиба. лучше, чтобы данный 
участок одежды имел материал достаточно плотный, но относи-
тельно мягкий и в то время был гладким и эластичным.

Компромисс найти можно
если внутри рукава имеется обтягивающий запястье манжет, то 
обратите внимание на длину наружной части, закрывающей ладонь 
от ветра. обычно она слишком коротка, и тогда ее функцию вынуж-

дены выполнять длинные рукава свитера. в кон-
струкции штанин не требуется никаких изысков. 
лично мне удобнее, когда они оканчиваются 
манжетами. Это гораздо удобнее при одевании 
и необходимости заправлять брючины в сапоги. 
штанины также можно выпустить поверх голе-
нища, что спасет во время ходьбы по глубокому 
снегу. Молнии, располагающиеся по боковым 
поверхностям, призваны обеспечивать удобство 
процесса терморегуляции.

на некоторых моделях встречается нашитый 
на передней поверхности голени карман для 
вкладывания наколенников. Пользоваться ими 
я бы не советовал. во-первых, застудите колени. 
даже если ткань непромокаемая. во-вторых, 
верхний слой достаточно сильно износится при 
трении об лед или намерзающий на морозе 
снег. в-третьих, на коленях нужно сидеть так, 
чтобы нагрузка равномерно распределялась 
по максимально большой поверхности ноги, 
только тогда подобное положение тела не будет 
мучениям и не нанесет вред здоровью. наколен-
ник должен быть достаточно толстым и мягким. 
такие размеры производители одежды явно не 
предусматривали.

Теплый комбинезон или холодный
на первый взгляд все ясно – конечно, теплый! 
холодный комбинезон обладает более узкой 
областью применения. но его ведь можно ис-
пользовать в сочетании с теплыми свитерами 
и другой одеждой. есть при этом и некоторый 
дискомфорт – необходимость периодически 

снимать или надевать новую одежду (перед или после ходьбы), что 
в очень плохую погоду может привести к простуде. теплый комби-
незон гораздо удобнее в использовании. Под куртку поддевается 
минимум одежды, а увеличение или уменьшение теплоотдачи до-
стигается увеличением или уменьшением воздухообмена между 
внутренним пространством и наружной средой.

Молнии, липучки, пуговицы, кнопки, завязки
на расположение и выбор конструкции застежек на комбинезоне 
влияют сразу несколько факторов. один из самых важных – мак-
симальное отсутствие помех на поверхности одежды из-за риска 
запутать выбранную на лед леску. Преимущество молний и липу-
чек перед мелкими пуговками, кнопками или замочками очевид-
но – легкость, удобство, быстрота и плотность застегивания на 
самом высоком уровне. Главным недостатком, наверное, является 
невозможность быстрого ремонта или замены в случае поломки 
молнии, поэтому следует обращать внимание на ее качество при 
покупке. лучше, чтобы она была достаточно мощной и имела 
2 замка, позволяющие расстегиваться как сверху, так и снизу. ли-
пучка очень удобна в качестве дополнения или в виде маленьких 
застежек и незаменима у непромокающих плавающих моделей. 
в некоторых случаях довольно полезными для утепления будут 
завязки, например, на пояснице. но лучше, чтобы они располага-
лись на внутренней, а не наружной поверхности одежды.

Карманы – как много в этом слове…
начнем с карманов, которые призваны спасти замерзшие ладо-
ни. их наиболее удобно располагать на боковой поверхности 
груди под углом около 45°, делать утепленными, достаточно 
глубокими и просторными. вторая пара карманов на куртке (или 
верхней части комбинезона) удобна для хранения кормушек 
и прикормки при теплой погоде. располагать их лучше ниже бо-
ковых карманов и делать более просторными во избежание кор-
мушек и коробок с мотылем. При этом полезно наличие клапанов 

У рыболовов в первую очередь замерзают 
руки, лицо, реже ноги, а на ветру еще и поясни-
ца. Защитить поясницу способна только «двой-
ки» (куртка + штаны)
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сПортиВная одежда и обуВь

товар компания телефон

баскетбольные кроссовки имп. р.35-49, от 1470 www.season-5.ru (495) 637-03-33

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

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

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

бутсы футбольные mizuno опт. www.mizuno.eu (495) 967-86-51

волейбольная экипировка mizuno опт. www.mizuno.eu (495) 967-86-51

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

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

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 беговые mizuno опт. www.mizuno.eu (495) 967-86-51

кроссовки волейбольные mizuno опт. www.mizuno.eu (495) 967-86-51

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

куртки, костюмы утепленные nesco, DiaDora www.olympic-sport.ru (495) 788-50-68

обувь (стэпки) для единоборств моото www.mooto.ru (499) 157-13-79

пуховики, куртки, в/з, кост. спорт. «nesco» италия www.olympic-sport.ru (495) 788-50-67

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

спорт. обувь: степки, футы, боксерки, борцовки www.atakasport.ru (383) 229-95-97

спортивная обувь и одежда корея розн./опт. www.mooto.ru (499) 157-04-44

уникальное термобелье mizuno опт. www.mizuno.eu (495) 967-86-51

шапочки, бейсболки, перчатки www.olympic-sport.ru (495) 788-50-68

шиповки легкоатлетические mizuno опт. www.mizuno.eu (495) 967-86-51

форма

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

форма футбол, воллейбол, баскетбол www.olympic-sport.ru (495) 788-50-67

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

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

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

суВенирная Продукция

товар компания телефон

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

гравировка, значки, часы с логотипом заказчика «альвита» (495) 741-48-12

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

кубки, медали www.nataxxi.ru (495) 407-10-22

кубки, медали, награды, брелоки, значки «спортстар» (495) 626-30-86

кубки, медали, награды, плакетки «альвита» (495) 741-48-12

медали, статуэтки, кубки, тарелки, вставки «спортстар» (495) 626-86-80

награды, медали, кубки, тарелки, статуэтки www.sport-star.ru (495) 626-30-86

спорт. кубки, медали, награды, персонализация «артанс» (495) 730-51-48

статуэтки, кубки, медали, награды, крышки www.sport-star.ru (495) 626-86-80

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

гантели, все для фитнеса и аэробики www.nataxxi.ru (495) 942-89-13

гантели, гири, диски www.newfit.ru (495) 787-44-72

гантели, грифы, диски «bars» (3412) 90-65-41

гантели, грифы, фитнес наборы www.euro-classic.ru (4852) 72-03-60

грифы олимпийские www.newfit.ru (495) 787-44-72

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

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

дартс, шахматы, нарды www.nataxxi.ru (495) 407-10-22

диски и гири чугунные и обрезиненные от 55 руб/кг www.euro-classic.ru (4852) 72-03-60

диски обрезиненные от 125р/кг www.newfit.ru (495) 787-44-72

защита качественная для детей от 3 $ www.amigosport.ru (495) 771-77-99

медболы кожа, тент «bars» (3412) 90-65-41

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

мишени noDor для игры в дартс от 2290 руб. ооо «дартс.ру» (495) 978-48-76

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

мячи Derbystar(германия) www.olympic-sport.ru (495) 788-50-67

мячи Derbystar(германия) www.olympic-sport.ru (495) 788-50-67

мячи для футбола, волейбола, баскетбола www.nataxxi.ru (495) 407-10-22

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

ракетки эстония «академ-спорт» (495) 492-85-22

ролики детские на алюминиевой раме от 23 $ www.amigosport.ru (495) 771-77-99

ролики раздвижные от 24, 5 $ www.amigosport.ru (495) 771-77-99

самокаты 100% алюминиевый остов от 26$ www.amigosport.ru (495) 771-77-99

самокаты 3-х колесные www.amigosport.ru (495) 771-77-99

секундомеры «электроника» «академ-спорт» (495) 492-85-22

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

скакалки, ролики, обручи «академ-спорт» (495) 492-85-22

скейтборды от 10, 5 $ www.amigosport.ru (495) 771-77-99

спорт. инвентарь для детей «bars» (3412) 90-65-41

теннис heaD Wilson babolaT DUnlop yoneX prince www.mirraketok.ru (495) 514-51-52

шагомеры-эргометры «академ-спорт» (495) 492-85-22

шведские стенки любых размеров «академ-спорт» (495) 492-85-22

шлема от 5, 30 $ www.amigosport.ru (495) 771-77-99

эспандеры, гири, утяжелители www.evro-sport.net (495) 660-54-03

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 фигурные, хоккейные, детские www.snegokat-bars.ru (342) 210-57-20

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

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

лыжи, палки, ботинки, крепления, мази www.evro-sport.net (495) 660-54-03

лыжи, палки, лыжные ботинки, лыжные аксессуары «компания барс» (342) 210-57-20

матрасики для санок от 80 руб www.vsanki.ru (83334) 3-05-56

матрасики для санок от производителя «курс» (495) 511-76-24

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

санки Вятел круглый полоз от 290 руб www.vsanki.ru (83334) 3-05-56

санки Вятич плоскоовальный полоз от 290 руб www.vsanki.ru (83334) 3-05-56

санки Вятка плоский полоз от 285 руб www.vsanki.ru (83334) 3-05-56

санки Вятские плоский полоз от 290 руб www.vsanki.ru (83334) 3-05-56

санки надувные (ватрушки) от произв. «курс» (495) 511-76-24

санки с колесами хит продаж www.vsanki.ru (83334) 3-05-56

санки, санки-коляски, сноупланы «компания барс» (342) 259-15-56

санки, снойборды, сноутьюбы www.evro-sport.net (495) 660-54-03

связки для горных и беговых лыж «курс» (495) 511-76-24

снегокаты барс, русская зима, snowkid www.snegokat-bars.ru (342) 259-15-55

спортивные очки bliZ со сменными линзами «скивакс» (495) 233 39 63

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

сувенирная продукция с хоккейной символикой www.gufex.ru (495) 720-51-42

фигурные и хоккейные коньки www.evro-sport.net (495) 660-54-03

футболки с хоккейной символикой www.gufex.ru (495) 720-51-42

хоккейные ленты из сша в ассортименте www.gufex.ru (495) 720-51-42

чехлы для горных, беговых лыж и сноубордов «курс» (495) 511-76-24

чехлы на колесах для лыж и сноуборда «курс» (495) 511-76-24

шайбы Gufex чехия игровые, тренировочные www.gufex.ru (495) 720-51-42

шнурки канада для хоккейных коньков www.gufex.ru (495) 720-51-42

экстрим

товар компания телефон

защитное снаряжение для взрослых от 5 $ www.amigosport.ru (495) 771-77-99

ролики для агрессивного катания от 60 $ www.amigosport.ru (495) 771-77-99

ролики фитнес от 50 $ www.amigosport.ru (495) 771-77-99

роликовые коньки и аксессуары, скейтборды www.nataxxi.ru (495) 942-89-13

роликовые коньки, скейтборды, защита www.evro-sport.net (495) 660-54-03

аВто, мото, Вело техника

товар компания телефон

вело-рюкзаки, сумки, чехлы от производ. «курс» (495) 511-76-24

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

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

тоВары для Водных ВидоВ сПорта, дайВинга

товар компания телефон

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

матрац-кровать inTeX www.tochnosport.ru (495) 740-42-17

плавательные доски от 60 руб.! «акроспорт» (812) 327-56-42

товары для аква-аэробики по низким ценам «акроспорт» (812) 327-56-42

финские тур. и гимн. коврики! от 120 руб. «акроспорт» (812) 327-56-42

тоВары для туризма и отдыха

товар компания телефон

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

бинокли Veber sport от 467.00 руб. www.veber.ru (812) 498-48-88

карманные метеостанции kestrel от 3600.00 руб. www.veber.ru (812) 498-48-88

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

недорогие рюкзаки, спорт. сумки «bars» (3412) 90-65-41

палатки, спальные мешки, коврики www.evro-sport.net (495) 660-54-03

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

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

спальные мешки, тур. коврики, рюкзаки «bars» (3412) 90-65-41

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

тоВары для охоты и рыбалки

товар компания телефон

жилеты для рыбаков, спальные мешки «bars» (3412) 90-65-41

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

сети рыболовные, бредни, невода, садки - произв. «сеть» (495) 507-15-01 

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

на небольшой липучке. Когда содержимое кармана постоянно 
используется, его просто заправляют внутрь, а при отсутствии 
надобности – закрывают на липучку.

неплохо иметь небольшие карманы с клапанами на верхней 
стороне груди, они помогут переносить легко деформирующиеся 
предметы. При больших морозах во избежание замерзания ко-
робки с мотылем и пакет с белой прикормкой перекладываются 
во внутренние карманы. там же хранятся предметы, надобность 
которых на льду возникает крайне редко, – мормышки, запасные 
ножи для ледоруба и тд.

из личного опыта могу сказать, что на ногах лучше распола-
гать минимум карманов и делать их на верхней боковой поверх-
ности бедер. Когда карман расположен на бедре низко, он сильно 
прижимает содержимое к ноге при сгибании ее в колене и может 
цеплять леску. а вот на грудной части полукомбинезона (под курт-
кой) наружные карманы должны быть обязательно. и желатель-
но - большого размера. именно в них прячется от холода увлаж-
ненная прикормка для белой рыбы и коробки с мотылем.

некоторые спортсмены используют накладные карманы, распо-
ложенные на верхней боковой части рукавов (у плеча) для ношения 
удильников. сразу оговорюсь, что это удобно только при использо-
вании удильником – «балалайкой». если расположит карман бли-
же к локтю, то при сверлении хлыст будет упираться вверх рукава 
и проткнет его или сломается. да и крючок в этом случае может лег-
ко зацепиться. самой важной особенностью данного кармана яв-
ляется его форма. он должен почти полностью скрывать удильник 
и при этом не препятствовать его свободному использованию.

Капюшон и воротник
чем удобен воротник? Пожалуй, только большим обзором и воз-
можностью спокойно загорать, наряду с немного более эстетич-
ным внешним видом. но взамен теряется защита от осадков и ве-
тра. также приходится носить более теплую шапку, закрывающую 
уши и шею. Главная область применения безкапюшонных моде-
лей – тихая теплая погода. хорошо, если воротник стоячий и за 
него можно спрятать подбородок.

Каким должен быть капюшон. большим, свободным и утеплен-
ным. Главная его задача – защита от ветра и осадков, а второстепен-
ная – сохранение тепла. свобода головы внутри капюшона требуется 
не только для комфорта, но и для препятствования его спадания на 
спину. Форму желательно выбирать такую, чтобы капюшон начи-
нался от самой молнии. без сильного сужения на шее. тогда не будет 
острой необходимости носить свитера с высоким горлом в сочетании 
с шарфами. в безветренную погоду при застегнутой до упора молнии 
горло также будет почти полностью закрыто.

вариант сочетания воротника с капюшоном, пристегивающим-
ся на молнии, относительно приемлем, но делать это в процессе 
рыбалки не очень удобно, а на некоторых моделях в таком поло-
жении воротник начинает мешать шее. есть еще модели, в которых 
капюшон не отстегивается, а убирается в сложенном виде в некое 
подобие кармана на наружной задней стороне воротника. вроде 
бы пристегивать не надо, но в силу особенностей самого решения 
очень сильно уменьшаются размеры. такая конструкция выполняет, 
главным образом, функцию защиты от осадков. в убранном же 
виде возникает маленькое неудобство – жесткость задней части 
ворота, которая создает существенный дискомфорт при движениях 
головы. в подобном виде воротник слегка напоминает подушку.

завязки, призванные зафиксировать положение капюшона, могут 
создать лишние трудности, поэтому лучше обходиться без них. в каче-
стве альтернативы лучше использовать конструкцию, застегивающую-
ся на липучку. наличие козырька, который по замыслу изготовителей 
должен защищать глаза от солнца, я считаю излишним. во-первых, 
его положение нельзя отрегулировать и надежно зафиксировать от-
носительно положения солнца, как в случае с бейсболкой. во-вторых, 
зимой глаза значительно больше устают от снеговых бликов, а козы-
рек этому препятствовать не может. в данном случае затемненные или 
поляризационные очки окажутся как нельзя к месту.
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велотренажеры, беговые дорожки для дома www.nataxxi.ru (495) 407-10-22

диски для штанг от 68 руб./кг «акроспорт» (812) 327-56-42

домашние беговые дорожки Jkexer, euroFit http://euro-fit.ru (495) 276-28-87

кардиотренажеры для коммерческого использования www.newfit.ru (495) 787-44-72

клубные беговые дорожки, велотренажеры www.newfit.ru (495) 787-44-72

магнезия от производит. 50 руб./брикет «акроспорт» (812) 327-56-42

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

оснащение тренажерных залов www.newfit.ru (495) 787-44-72

подушки полиуретановые к столу д/армспорта - 7080 р. «Пумори-спорт» (343) 251-06-91

профессиональные тренажеры sportsart и Vadzaari http://euro-fit.ru (495) 276-28-87

профессиональные тренажеры, грифы, диски www.newfit.ru (495) 787-44-72

силовые тренажеры, гантельные ряды www.newfit.ru (495) 787-44-72

спорт. тренажеры большой выбор шоу-рум 2000 кв.м. www.newfit.ru (495) 787-44-72

стол для армспорта (разборный) - 11500 руб. «Пумори-спорт» (343) 251-98-16

тренажер д/армспорта «тяга с поворотным роликом» 38174 р. «Пумори-спорт» (343) 251-06-91

тренажер для армспорта «железная рука» - 33100 руб. «Пумори-спорт» (343) 251-98-16

тренажер для армспорта «кистевой» - 21150 руб. «Пумори-спорт» (343) 251-06-91

тренажер для армспорта «универсальный» - 50000 руб. «Пумори-спорт» (343) 251-98-16

тренажер д/армспорта c поворотным роликом - 38174 р. «Пумори-спорт» (343) 251-06-91

тренажеры hard man; atlantic www.newfit.ru (495) 787-44-72

тренажеры для домашнего использования www.evro-sport.net (495) 660-54-03

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

эллипсоид TotalFit 4950 руб. оПт «спортал» (351) 721-34-77

строительстВо и оснащение сПортиВных объектоВ

товар компания телефон

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

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

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

оборудоВание

товар компания телефон

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

баскетбольные кольца, щиты, стойки www.superbasket.ru 8-905-55-66-999

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

качели детские подвесные Вятушка от 190 руб www.vsanki.ru (83334) 3-05-56

качели детские подвесные классик от 150 руб www.vsanki.ru (83334) 3-05-56

лесенки детские металлические от 115 руб www.vsanki.ru (83334) 3-05-56

лесенки детские подвесные деревянные от 95 руб www.vsanki.ru (83334) 3-05-56

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

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

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

подушки полиуретановые к столу д/армспорта - 7080 р. «Пумори-спорт» (343) 251-06-91

сети декоратив., заградит., страховочные «сеть» (495) 507-15-01 

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

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

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

сетки, вешки, маты mbs-aDic и DJc Dalloz «гортехпроектпоставка» (495) 645-85-10

стол для армспорта (разборный) - 11500 руб. «Пумори-спорт» (343) 251-98-16

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

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

бильярд, боулинг

товар компания телефон

аксессуары для бильярда www.nataxxi.ru (495) 942-89-13

футляры для катушек жесткие произв. «курс» (495) 511-76-24

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

катера, лодки, яхты

товар компания телефон

спасжилеты, круги, свистки, черпаки, буи www.opyt.ru (495) 343-41-16

чехлы для лодочных моторов до 30 л.с. «курс» (495) 511-76-24

единоборстВа

товар компания телефон

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

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

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

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

будоматы «ласт. хвост» импорт на складе www.sportmat.ru (495) 646-08-78

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

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

все для бокса и единоборств www.nataxxi.ru (495) 407-10-22

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

додянг «ласт. хвост» импорт на складе «спорт-импорт» (495) 646-08-78

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

защита для единоборств корея опт./розн. www.mooto.ru (499) 157-04-44

защитные маты, маты ПВВ, маты ППэ «октакем» (495) 787-61-62

инвентарь для бокса и единоборств, опт. «bars» (3412) 90-65-41

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 атака  12, 14 унций «додзе» (383) 229-95-97

кимоно с вентиляцией, офиц. эмблемой «додзе» (383) 229-95-97

кимоно, добоки, пояса опт./розн. www.mooto.ru (499) 157-13-79

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

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

лапы, макивары, татами корея опт./розн. www.mooto.ru (499) 157-04-44

маты гимн, татами «bars» (3412) 90-65-41

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

мешки бокс. лапы, макивары, шлема «bars» (3412) 90-65-41

мешки, перчатки, защита www.evro-sport.net (495) 660-54-03

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

перчатки снарядные, д/борьбы и ударов www.atakasport.ru (383) 229-95-97

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

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

татами «ласт. хвост» импорт на складе www.sportmat.ru (495) 646-08-78

татами 2-сторонн., 2 см недорого www.atakasport.ru 8-913-735-44-50

татами ласточкин хвост 2/2, 5/4 см от 730 руб. «акроспорт» (812) 327-56-42

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

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

красота и здороВье

товар компания телефон

весы напольные www.nataxxi.ru (495) 942-89-13

тренажеры, железо, оснащение фитнес центроВ

товар телефон

bodyGo: коврики для йоги и фитнеса www.sportmat.ru (495) 646-08-78

велотренажер  TotalFit  3094 руб. оПт «спортал» (351) 721-34-77
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