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34 инвентарь
дайвинГ. ГЛавное – чтобы КостюМчиК 
ПЛотно сидеЛ
Под водой человек находится в непривычных для 
него условиях, поэтому к выбору гидрокостюма 
необходимо подойти со всей серьезностью.

40 зиМний инвентарь
сноУКайтборд VS сноУборд: что выбрать?
действительно ли сноукайтборды лучше 
приспособлены для сноукайтинга?

44 зиМний инвентарь
наш ПринциП – Качественно и недороГо
наши могут производить продукцию качественно 
и недорого, как для себя. Это фактически доказала 
компания Biont, которая на протяжении 8 лет 
занимается выпуском защитного снаряжения.

47 одежда, обУвь
Лыжный КостюМ дЛя тренировоК
важно не только то, как одет спортсмен во время 
соревнований, но и форма для тренировки и разминки.

48 одежда, обУвь
высоКая Мода ЛыжноГо сезона
Усилия модных дизайнеров направлены на то, чтобы 
спортивная экипировка не была лишена красоты.

50 одежда, обУвь
тотаЛьный «КЛиМат-КонтроЛь»: инновации 
в Производстве сПортивноГо терМобеЛья
в разгар зимнего сезона в очередной раз хотелось бы 
сделать акцент на такой необходимой составляющей 
спортивной экипировки, как термобелье.

53 сУвенирная ПродУКция
реКЛаМные сУвениры: ПоМощь в Построении 
деЛовых отношений
Люди любят получать подарки, и это делает 
сувенирную продукцию одним из мощнейших средств 
по продвижению товаров и услуг.

54 наГрадная ПродУКция
натаЛья МУждабаева: «Мы нашЛи новУю 
нишУ. идею наМ ПодсКазаЛ Партнер»
самому крупному отечественному производителю 
наградной, подарочной и представительской 
продукции с символикой заказчика – объединению 
«диалог-Конверсия» – исполняется 20 лет.

56 единоборства
КаК выбрать боКсерсКие ПерчатКи?
снаряжения для боксеров не так уж и много: перчатки, 
шлемы да боксерские груши. но по понятным 
причинам выбирать такие изделия нужно очень 
внимательно и отдавать предпочтение продукции от 
известных производителей.

60 тУризМ, отдых
КеМПинГовое снаряжение. 
обУстройство ЛаГеря
что еще может пригодиться автотуристу для 
комфортного обустройства лагеря?

62 товары, УсЛУГи, цены
Прайс-Лист
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россии первые фитнес-клубы появились в начале 90-х годов. и это было связано с желанием иметь стройное здоровое 
тело, со стремлением людей к активному образу жизни, которое способствует не только хорошему настроению, но и успеш-
ной карьере, обретению личного счастья. в настоящее время фитнесом в россии занимаются 2 млн человек, большая часть 
которых – женщины. именно эта часть населения составляет основную аудиторию таких клубов, как «activ lady» (Москва). 
в клубе представлены разнообразные фитнес-направления: йога, калланетика, lBS, танец живота, хип-хоп и клубная лати-

на. Это неполный перечень постоянных занятий в active lady. тренеры клуба постоянно совершенствуются и предлагают посетителям 
новые и современные программы. одним из последних нововведений стали аква-аэробика, группы для детей и пенсионеров. 
в декабре клуб отметил свое пятилетие. и эта дата стала поводом для торжества посетителей и сотрудников. Любителям танцев и це-
нителям женской пластики представили оригинальную шоу-программу. Это был незабываемый праздник для тех, кто увлекается фит-
несом и стремится сделать жизнь ярче и интереснее. впрочем, за позитивным настроением, радостью движения, ощущением легкости 
в этот клуб посетители ходят ежедневно. По словам директора клуба али харисовича юнисова, главное – чтобы люди получали удо-
вольствие от занятий фитнесом и свою увлеченность дарили окружающим.

«Activ Lady» (Москва)

сезоне 2012-13 горные лыжи для спортсменов, 
соревнующихся в Кубке мира, будут длиннее. 
После того, как fiS тщательное исследование 
причин травм, был сделан вывод, что многие 
падения и серьезные неприятности на трассе вы-

званы тем, что лыжи стали короче. в момент падения лыжи 
закручивают ногу спортсмена и выбрасывают его с трассы.
введение «fiS injury Surveillance System» (системы отсле-
живания травм) в 2005 г. показало, что число возможных 
повреждений может быть сокращено. Прошлым летом со-
вместно с ведущими производителями был разработан про-
тотип лыж и выработано оптимальное соотношение длины, 
радиуса и других параметров горных лыж с учетом повы-
шенных требований к безопасности спортсменов.
в качестве результата этой работы приводятся рекоменда-
ции по необходимым ростовкам горных лыж, что может се-
рьезно повлиять как на технику в целом, так и на индивиду-
альный стиль каждого спортсмена. наибольшее изменение 
коснулось длины лыж для гигантского слалома у мужчин. 
теперь этот показатель увеличен на 10 см и должен состав-
лять как минимум 195 см. для женщин длина лыж в гиганте 
увеличена на 8 см до 188 см. Увеличена и длина лыж для 
других дисциплин. так, в скоростном спуске мужчины будут 
ездить на лыжах от 218 см, женщины – от 215 см (по срав-
нению с 215 и 210 см в прошлом сезоне). ростовки лыж для 
супергиганта увеличины на 5 см и у мужчин, и у женщин. 
длина слаломных лыж оставлена без изменений. некоторые 
другие изменения также коснулись горных лыж для гигант-
ского слалома.
изменения в правилах fiS вступили в действие после пере-
говоров с ведущими производителями горнолыжной эки-
пировки: им нужно успеть подогнать свои лыжи под новые 
требования в установленные федерацией сроки.

www.superski.ru

орные лыжи и индия – это сочетание само по себе 
является исключительно экзотичным и даже фан-
тастичным. тем не менее фантастика обещает стать 
реальностью. в ближайшее время индия планирует 
заявить о себе в мире современного горнолыжного 

отдыха. власти индийского штата джамму и Кашмир реши-
ли привести горнолыжный курорт Гульмарг (Gulmarg) в со-

ответствие с мировыми стандартами.
в планах по развитию курорта – сертификация горно-
лыжных склонов Гульмарга для проведения здесь со-
ревнований по зимним видам спорта на мировом уров-
не, сообщает индийская пресса. в Гульмарге на данный 
момент необходимо создать точки wi-fi доступа в ин-
тернет, а также оснастить курорт большим количеством 
скутеров для экскурсий по снежным склонам Гульмарга.
в планах по развитию Гульмарга – и строительство 
катка для катания на коньках. Кроме того, для принятия 
горнолыжных соревнований мирового уровня власти 
Гульмарга планируют открыть как минимум еще один 
подъемник. в качестве подрядчика по строительству 
нового подъемника выступает французская компания 
Pomalgaski, которая построила в 1998 г. и первый гон-
дольный подъемник на курорте.
также в рамках развития курорта – создания поля для голь-
фа, строительство которого уже практически завершено.

www.doroga.ua

Фитнес-клуб «Activ LAdy» отметил свой первый юбилей

в

Горные лыжи станут длиннее 
и безопаснее

в
Горнолыжный курорт в индии

Г

овый водоотталкивающий суперкостюм рез-
ко повысит шансы пловцов на установление 
новых рекордов. такое мнение высказал на 
страницах газеты «Глоб энд мейл» спортивный 
комментатор джеймс Кристи, оценивая но-

винку, которая должна обеспечить снижение пассивного 
сопротивления тела в воде на 16,6 %.
Костюм спроектирован таким образом, чтобы не создавать 
спортсмену дискомфорта в талии, но в то же время обе-
спечивать наилучшие гидродинамические характеристики. 
очки, входящие в комплект, предотвращают попадание 
в них воды, а натяжение резинки, на которых они крепятся, 
строго рассчитано. При изготовлении шапочки пловца соз-
датели суперкостюма впервые применили информацию, 
полученную при трехмерном сканировании человеческой 
головы. для спортсменок с длинными волосами в шапочке 
предусмотрено специальное отделение.
ознакомившись с новинкой, знаменитый американский 
пловец Майкл Фелпс, завоевавший 14 золотых олимпий-
ских наград, высказал мнение, что после появления такого 
костюма падут многие рекорды.

www.itar-tass.com

новый водоотталкивающий 
суперкостюм

н

Группа Клубной Латины с инструктором Анной ОбуховойРуководители клуба Али Харисович и Дина Юнисовы
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якутске в ближайшие два 
года планируется построить 
первый в россии ледяной 
отель, который будет рабо-
тать круглый год. Гостиница 

будет построена в туристическом ком-
плексе «царство вечной мерзлоты». 
в мини-отеле будет расположено 
2-3 номера с минусовой температурой. 
в номерах разместят ледяную мебель 

и оленьи шкуры. в гостинице можно 
будет как провести всего несколько 
часов, так и переночевать. авторы 
проекта отмечают, что такой отель 
рассчитан на туристов-экстремалов. 
Комплекс «царство вечной мерзлоты» 
расположен на 5 км вилюйского трак-
та. Это огромный ледник внутри горы, 
оформленный профессиональными 
ледовыми скульпторами. Первый ле-

дяной отель был построен в швеции в 
1991 г. После этого гостиницы изо льда 
стали одной из достопримечательно-
стей не только в странах скандинавии, 
но и на многих горнолыжных курортах 
мира. средняя температура в номерах 
ледяного отеля составляет –4C. Ледя-
ные комплексы также есть в норвегии, 
Канаде и румынии.

www.russianrealty.ru

ондонская компания приглашает в круиз 
Caribbean Skiing – т.е. буквально покататься на 
горных лыжах в Карибском море! Круизный 
лайнер igluCruise, на верхней палубе которого 
расположена горнолыжная трасса длиной 

150 м., имеет специальное всепогодное покрытие Perma-
Snow и подъемник «рoma».
Маршрут так и называется – Caribbean Skiing. все 1 129 пасса-
жиров лайнера смогут кататься на лыжах во все время круи-
за, начинающегося в порту барбадос с остановками в то-
баго (tobago), исла Маргарита (isla margarita), св. Люсии 
(St. lucia), Гренаде (Grenada) и св. винсенте (St. Vincent). 
цены – от 799 английский фунтов, включая авиаперелет 
туда и обратно (из великобритании), трансфер, питание 
и закуски на борту, в том числе альпийские деликатесы типа 
«rsti» и сыра «raclette», 24-часовое обслуживание номе-
ров, развлечения, фитнес-центр с сауной, джакузи, парной 
и термальной ванной на 36 человек с горячей водой у под-
ножья лыжного склона. а также прокат горных лыж и боти-
нок, ски-пасс, катание по лыжному спуску, детская анима-
ция, все портовые налоги и взносы. в аprеs-ski баре будет 
коллекция шнапса, глинтвейна и прочих напитков.
Этот круиз должен стать самым уникальным отдыхом для 
любителей лыж в мире.

www.iglucruise.com

Горные лыжи 
в карибском море

помощью обледеневших и скрытых 
от взора указателей направлений 
порой бывает очень трудно ори-
ентироваться на горнолыжных 
курортах, даже если вы постоянный 

посетитель. система itri Smart Skiing System, 
используя передовые технологии, в конечном 
итоге будет удивительно удобным дополнением 
к вашему горнолыжному снаряжению и смо-
жет пригодиться 
в экстремальных 
видах спорта.
тайваньский ис-
следовательский 
институт промыш-
ленных техноло-
гий разработал 
дисплей flexDm, 
похожий на ди-
сплей e-paper, 
с возможностью 
сенсорного им управления. изобретение это-
го экрана помогло жюлю Парментье (Jules 
Parmentier) из дизайнерской студии Pilotfish соз-
дать инновационный браслет, который можно 
надежно носить поверх лыжных перчаток.
работающее исключительно за счет неболь-
ших гибких солнечных батарей, устройство 
itri Smart Skiing может сообщать сноубор-
дистам и лыжникам информацию о том, как 

найти своих друзей, холмы, рестора-
ны и даже оказать помощь при 

несчастном случае.
www.fainaidea.com

ЦиФровой помощник на 
Горнолыжных склонах

с

Л

обувь для Гребли от кутюр

а вручении премий Plastics industry award в номи-
нации дизайн года победу одержала гениальная 
регулируемая обувь для гребли от дизайнера 
джона Эванса (John ewans). Прежде всего, обувь 
для гребцов должна быть изготовлена различных 

размеров, для того, чтобы гребцы не тратили время на поиск 
обуви нужного размера. Кроме того, предыдущие модели 
обуви нельзя было мыть и часто в конечном итоге они имели 
неприятный запах и были негигиеничны соответственно.
новая обувь для гребцов active tools 2k решает все эти пробле-
мы. Эта обувь является облегченной, регулируется под размер 
обуви гребца и выполняется из формованной и мягкой пены 
eVa/tPo для того, чтобы она могла содержаться в чистоте.

www.fainaidea.com

н

в россии появится первый ледяной отель

в
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от домашних кухонь до парла-
ментских трибун, не умеет хотя 
бы выслушивать мнение другого 
человека. а уж аргументировано 
спорить… для этого же надо что-
то знать и уметь излагать свои 
мысли на грамотном родном 
языке. и настоящие знания – 
это отнюдь не содержание тон-
кой книжонки по «спортивной 
фармакологии», в которой из-
ложен в наукообразный форме 
чудовищный бред.

наукообразность – визитная 
карточка таких писаний. для 
того чтобы понять, что это бред, 
нужно учиться годами. но учить-
ся годами мало кто способен. 
Куда легче сразу же плюнуть. 
Правда, слюна неизменно ка-
пает на собственную манишку. 
иногда для полемики использу-
ется совсем уж демагогический 
прием: отыскивается одно со-
мнительное слово и поднимает-
ся вой и крик о том, что «вот он, 
показатель полного непрофес-
сионализма!!!». слово начинает 
буквально обсасываться со всех 
сторон. а вопрос о том, что же, 
собственно, критик может ска-
зать по существу, как-то остается 
без ответа. Как обычно – ничего. 
слов нет – одни междометия.

не так давно я вспомнил 
всех своих знакомых, кто на-
чал путь в одно время со мной 
в «неофициальный» спорт более 
30 лет назад. тогда выбор был 
небольшой, как я говорил – 
карате или культуризм. я взял 
два листа бумаги, перетряхнул 
пожелтевшие записные книжки 
и написал имена. и у меня по-

Текст: Тимур Беставишвили, 
генеральный директор Центра 
«Evolution – спортивный 
консалтинг», Санкт-Петербург

Факторы, снижающие 
эФФективность 
Фитнеса как бизнеса

окончание. начало в №20

почему я не люблю бодибилдинГ?

Кто-то может сказать: «Да просто не нравится Тимуру бодибилдинг!». Отнюдь нет, ведь 
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.

не не нравится только цена, 
которую человек часто за этот 
самый наш(!) бодибилдинг пла-
тит. не нравится потому, что он 
при всех заблуждениях – чеЛо-

веК и часто не ведает, что творит.
Мне не нравится то, что происходит под-

мена понятий. и под маской «спорта, оздоро-
вительного спорта и здоровья» протаскивается 
болезнь и смерть. не нравится потому, что и из 
этого сделали товар, и кто-то гребет деньги на 
болезнях и смерти.

Мне не нравится агрессивное и безальтер-
нативное навязывание многими, очень многи-
ми тренерами единственного и «главного» ме-
тода «тренировок» в тренажерном зале – «на-
качивания» мышц. не нравится еще и потому, 

происходит сейчас. Пока такие 
клиенты не пойдут в клубы, как 
это происходит по всему миру, 
наш фитнес-бизнес будет 
убогим и малоприбыльным! 
Может быть, когда это прои-
зойдет, а это произойдет не-
пременно, и начнется процесс 
возрождения бодибилдинга 
как спорта, о котором говорил 
«железный арни»?

и я с огромным уважением 
отношусь к тем, кто начинал 
развитие нашего бизнеса 
именно с бодибилдинга, или, 
как тогда говорили, «культу-
ризма». такие люди, как вла-
димир дубинин, александр 
вишневский или александр 
назаренко, очень много сдела-
ли для того, чтобы люди пошли 
в фитнес-клубы. я мог бы упо-
мянуть не только их. Эти люди 
дали первоначальный толчок вообще всему движению. однако 
то, что было благом 15 лет назад, сейчас, когда фитнес-бизнес 
развился многократно, превратилось в тормоз для дальнейшего 
развития. я уже не говорю о том, что на благородном деле раз-
вития мышц выросла гнусная плесень торговцев смертью. и это 
неслучайно, будем честны и откровенны перед собой. в истории 
полно примеров того, как вокруг революционеров и энтузиастов 
мгновенно возникает кучка циничных дельцов, которые превра-
щают благородные идеалы в преступления.

Аргументы против «химии»
и если кому-то нравится наращивать мышцы, это в любом случае 
лучше, чем наращивание живота при помощи пива. но я про-
тив применения для этого «химии» и химической дряни, которая 
почему-то называется «спортивным питанием», хотя ни к оздоро-
вительному спорту, ни к питанию отношения не имеет. я против 
разрушающих здоровье методов тренировки. именно это и харак-
теризует современный бодибилдинг, к глубочайшему сожалению. 
то есть то, во что превратилось благородное и чистое дело физи-
ческого совершенствования, которое начали развивать энтузиасты 
и идеалисты много лет назад. очень хотелось бы надеяться, что 
бодибилдингу удастся преодолеть кризис и превратиться дей-
ствительно в оздоровительный спорт, как это было в общем-то 
не так уж и давно. не будем забывать, что у бодибилдинга, как 
ни у какого другого вида спортивной деятельности есть одно 
преимущество: методики развития мышечных групп и отдельных 
мышц в нем доведены до совершенства. и цены б ему не было 
в фитнесе, если бы не грязь, налипшая на некогда белые одежды. 
современный бодибилдинг, «строительство тела» – в глубоком 
кризисе. и для того, чтобы его преодолеть, нужно сначала увидеть 
объективную реальность.

естественно, я отдаю себе отчет в том, что этот материал вы-
зовет интерес у тех, кто вообще склонен к мыслительной деятель-
ности, и у тех, кто не склонен к ней в принципе. Конечно, интерес 
разный. аргументы последних, правда, неизменно сходятся к двум 
фразам: «Это бред!!!» или «Этого не может быть, потому что не 
может быть никогда» – единственные аргументы, за которыми 
сразу следуют попытки плюнуть, обругать, угрозы «разобраться», 
поливание грязью, где только можно, благо интернет дает для 
этого все возможности. для меня это довольно интересный психо-
логический феномен. По сути это означает следующее: «если у тебя 
есть другое мнение – ты мой враг, недостойный существования, и я 
буду тебя ненавидеть и уничтожать». десятилетия большевизма и 
нетерпимости оставили неизгладимый след в душе народа. никто, 

что не все они – прожженные циники, которым 
наплевать на себя и на других, и некоторые из 
них потому так работают, что их так научили, 
и они всему верят.

Мне не нравится, когда клиента не ин-
формируют о той цене, которую ему придется 
заплатить за «объемы». не нравится еще и по-
тому, что он за свои деньги должен увидеть все 
стороны «товара». а еще больше не нравится, 
когда его активно дезинформируют.

Мне не нравится дремучая безграмотность 
многих моих коллег, которые называют себя 
тренерами. Мне не нравится, что даже на за-
нятиях в вУзах и колледжах, которые готовят 
тренеров, они просыпаются только тогда, ког-
да речь идет о наращивании массы, и глубоко 
спят на всех остальных занятиях. только не го-
ворите мне, что это не так, я же вижу это еже-
дневно, когда наблюдаю, как они работают! но 
мне также не нравится и то, что почти никто из 
руководства клубов в россии не заинтересо-
ван в том, чтобы они учились по-настоящему. 
и так сойдет? ошибаетесь.

Мне особенно не нравится агрессивное 
нежелание многих тренеров чему-то учиться. 
особенно меня удручает, что этим страдают 
как раз представители крупных городов. но, 
с другой стороны, мне не нравится, что учиться 
всему комплексу методов и знаний, который 
можно объединить словом «фитнес», им по 
большому счету пока негде.

но, подчеркну, я не ратую за немедленное 
исключение «бодибилдинга» как услуги, пред-
лагаемой фитнес-клубами. Это просто глупо 
хотя бы потому, что пока существует хоть один 
клиент, которому это нужно, пусть покупает. 
я только за то, чтобы он не был единственным 
и безальтернативным товаром в тренажерном 
зале. и в этом качестве отпугивал клиентов, 
которым не нужно наращивание мышц, что 
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лучились два листа – живых и мертвых. Увы, те, кто ушел в куль-
туризм, по большей части, уже оставили нас. все остальные люди 
из этой группы – с проблемным здоровьем. основная причина 
смертей – сердечная и почечная недостаточность и инсульты. Какие 
выводы я мог бы сделать из этой статистики? вот я и делаю. 

Мы мучаемся от того, что у нас в клубах мало клиентов, од-
нако ничего не делаем для того, чтобы привлечь в наши клубы 
совершенно новые группы клиентов. например, клиенты стар-
шего возраста – от 40 лет, составляют большую часть клиентов 
успешных западных клубов. давайте называть вещи своими 
именами – там много просто пожилых людей. точнее, они со-
ставляют большинство. естественно, становится понятным, 
почему бодибилдинг как метод тренировок в западном фит-
несе умер. и в клубах, за исключением специализированных, 
которых на удивление мало, вы не увидите ни тренеров, ни 
клиентов с большими объемами мышц. становится понятным 
и повсеместное распространение функциональных тренировок. 
становится понятной и «кардиальная» направленность вообще 
всего тренировочного процесса.

Фитнес ждет перемен
нельзя сказать, что у нас никто не видит тенденций к переменам. 
Перемены в наших клубах есть, однако идут они удручающе мед-
ленно. Причин здесь очень много, и важнейшая из них – пробле-
ма кадров, о которой я писал, вернее, проблема кадров, которые 
не хотят учиться. и эту проблему нужно решать. что мы, собствен-
но, и делаем, правда, недостаточно.

например, набирает популярность такое направление трени-
ровок, как Cross fit. строго говоря, это именно то, чем изводили 
на сборах дважды в день любого из нас, коллеги, когда в юности 
мы занимались спортом. Это называлось «тренировкой на вы-
носливость», оФП, чем, собственно говоря, и являлось. напом-
ним, что в основе лежали всегда кардионагрузки. или вы уже 
забыли этот бесконечный бег? теперь это называют новым тер-
мином, хотя суть осталась точно такой же – увеличение уровня 
МПК. однако в российских условиях Cross fit почему-то незамет-
но теряет свою кардиотренировочную направленность и подо-
зрительно напоминает методы того же бодибилдинга. не везде, 
конечно, но в основном – точно. вы понаблюдайте, коллеги.

Цены в фитнесе падают. И это хорошо
есть одна экономическая тенденция, которую многие в ужасе 
пытаются не замечать. Это явное «удешевление» стоимости 
фитнес-продуктов. ну падают цены в нашем бизнесе, коллеги, 
падают. и хорошо: это позволяет нам привлекать тех, кто счита-
ет фитнес нужной, но пока дорогой игрушкой. несмотря на то, 
что ниша небольших клубов демократичных форматов с очень 
низкими ценами остается незаполненной, многие инвесторы 
с упорством, достойным лучшего применения, рвутся в запол-
ненную нишу «средних» клубов, а особо выдающиеся – в то-
тально убыточный «премиум»-формат. Пусть убыточно, пусть 
через пень-колоду – но клуб должен быть боЛьшиМ! ну, про-
сто Фрейд какой-то!

да, в регионах ниши для таких клубов ест. однако попытки 
создания клубов такого формата в больших городах неизменно 
заканчиваются убытками. впрочем, понты кому-то дороже. ну, 
тогда в добрый путь. Это, может быть, только я, такой скучный 
и даже циничный тип, могу признать хорошим только клуб с хо-
рошей экономикой. но есть и высшие материи, не правда ли? 
например, авторский дизайн или самое дорогое оборудование, 
которое не окупится до второго Пришествия?

трогательный пример: в санкт-Петербурге готовится открытие 
нового «понтового» клуба. его директором назначили очень хоро-
шую девочку. действительно, хорошую во всех отношениях. Прав-
да, «хорошая девочка» – это не профессия, но девочка буквально 
горит мечтой о создании клуба. например, в одной из социальных 
сетей она с любовью демонстрирует фотографии дизайна своего 

купателей данного товара и услуги. исключе-
ние – премиальные товары, там вообще людей 
нет. и примеров грамотной рекламы – много. 
создается такое впечатление, что рекламу 
в россии делают талантливые специалисты, 
однако фитнес-услуги рекламируют только 
диверсанты и саботажники. что же вы изо-
бражаете, дорогие? тех, кто к вам и так ходит? 
зачем?! неужели вы надеетесь, что ваш клуб 
будет круглосуточно заполнен теми гарными 
хлопцами и дивчинами, которые смотрят на 
нас с рекламных плакатов? да вы посмотрите, 
кто изображен на рекламах успешных запад-
ных клубов! обычные люди, немолодые, «не-
габаритные», но неизменно веселые и вообще 
довольные жизнью. именно те, кого там хотят 
видеть. и видят в большом количестве.

Шедевры рекламной кампании
я уже не говорю о том, что реклама иногда 
вызывает и недоумение, и раздражение. на-
пример, один из клубов санкт-Петербурга 
разместил рекламу, на которой имеет место 
быть, скажем так, тыловая часть дамы на тре-
нажере на фоне действующего православного 
храма. справедливости ради нужно сказать, 
что тыловая часть – что надо, однако не будит 
она тех ассоциаций, на которые рассчиты-
вал автор сего безумного творения. в клубе 
работают вполне разумные люди, но они, 
очевидно, проглядели и утвердили этот «ше-
девр» рекламной компании. впрочем, если 
рассуждать совсем цинично, внимание привлекли. но нужно ли 
такое внимание? ведь кое-кто наверняка не пойдет в этот клуб 
именно из-за рекламы. Мягко говоря, неумной.

Кто отвечает за музыку? Звуки му отпугивают 
о, зато как мы любим слово «лояльность»! Лояльность части кли-
ентов у вас, несомненно, есть. но только в узком сегменте всей 
клиентской массы – «молодых клиентов». да поймите же вы, что 
в этой группе к вам ходят уже все, кто хочет заниматься спортом 
в принципе! нужно привлекать новые возрастные и социальные 
категории клиентов. но они не придут на то, что им предлагают 
в российских клубах сейчас. а их деньги, заметим, ничем не отли-
чаются от денег «молодежи».

но как мы их встречаем! на любого человека, который имел 
неосторожность заглянуть в российский фитнес-клуб, буквально 
обрушиваются звуки чудовищной громкости, которые почему-то 
принято считать звуками музыки. для краткости будем называть 
Это саМое звуками МУ. вы действительно уверены в том, что 
музыкальные вкусы ваших администраторов, тренеров, специали-
стов рецепции и прочих меломанов соответствуют музыкальным 
предпочтениям тех, кого вы хотите к себе пригласить? а кто еще 
в ваших клубах «отвечает» за музыку?

впрочем, я встречал и более экзотических «ответственных». 
в одном из клубов на робкую просьбу как-то убавить непрерыв-
ную бомбардировку ушей, мне ответили, что это может сделать 
только их it-специалист, который работает удаленно, и никто не 
знает, откуда именно. При этом характер и громкость «звуков МУ» 
ясно говорили о том, что у «регулировщика» имеют место очевид-
ные проблемы с неканоническим употреблением клея бФ.

еще одна проблема заключается в нашем поразительно 
недальновидном отношении к коллегам. Когда вы приходите 
в приличный на первый взгляд клуб, в отделе продаж вас мо-
гут ошарашить предложением дать скидку, если вы являетесь 
членом другого клуба. ребята, вы что, настолько наивны? или 
вы считаете клиента полным кретином, который не заподозрит, 

что такая щедрость означает не только попытку походя облить 
грязью конкурента, но и крайнюю степень неуверенности в ка-
честве собственного клуба?

Примером полного маразма в этом смысле является реклама 
одного из фитнес-клубов города Липецка: «Мы обменяем карту 
вашего клуба на карту нашего!». После этого все игроки на этом 
поле недоумевали: «неужели у них так плохи дела, что они готовы 
на все, чтобы заполучить клиента?!» ну, игроки – не главное, од-
нако и клиенты спрашивали. а это уже – полный крах.

Мы все – на одном корабле, и можем спастись только вместе. 
начнем топить друг друга, де еще так неумело и грубо – утонем 
все. состояние фитнес-бизнеса в россии таково, что выиграть от 
сотрудничества мы можем, а от такой тупой «конкуренции» прои-
граем все. При этом, ругая друг друга, мы переманиваем всех – от 
управляющих до уборщиц. и это называем бизнесом.

Уважаемые коллеги, я прошу прощения за столь длинный 
монолог. но накипело и наболело! Когда я попадаю в зарубеж-
ные клубы, переполненные в любое время, меня гложет настоя-
щая зависть. и не какая-то импотентно-белая, а самая настоящая 
черная! однако я стараюсь понять, почему мы так отличаемся 
от них? и свое видение причин я попытался дать в этой статье. 
видеть, как впустую расходуются лучшие силы, светлые умы, 
рушатся надежды и мечты, испаряются деньги, заработанные 
трудом и потом – всегда тяжело и больно, особенно, когда зани-
маешься делом, которое любишь. так и живем.

и еще, личное. я не сентиментальный человек и избегаю любо-
го пафоса. Мне нравится то, чем я занимаюсь – оздоровительный 
спорт. Мою грешную душу согревает мысль о том, что возможно, 
я кому-то помог стать просто здоровее и не совсем зря прожил 
жизнь. возможно, это проявление махрового эгоизма, меркантиль-
ности и стремления загладить какие–то из моих многочисленных 
грехов. в конце концов, в моем возрасте о душе уже пора подумать. 
именно поэтому я могу заметить, что буду бороться за то, чтобы 
оздоровительный спорт действительно стал таковым. свое понима-
ние этого, надеюсь, я изложил достаточно понятным образом.

Когда я попадаю в зарубежные клубы, переполненные в любое 
время, меня гложет настоящая зависть. И не какая-то импотентно-
белая, а самая настоящая черная! Однако я стараюсь понять, почему 
мы так отличаемся от НИХ?

будущего кабинета. Кабинет, действительно, красивый, мебель 
подобрана со вкусом, панели, дизайн… дальше мою мысль, кол-
леги, предлагаю продолжить вам.

Реклама фитнес-услуг как кривое зеркало
Приоритеты нашего искаженного видения современного фитнеса 
отлично передает российская реклама фитнес-услуг. за редчай-
шими исключениями на любом рекламном носителе, призываю-
щем широкие массы трудящихся и капиталистов валом валить 
в фитнес-клубы, мы имеем несказанное счастье видеть только 
юных накачанных субъектов диковатого вида в обнимку с «блина-
ми» и столь же юных «копченых» девушек, образ которых вызыва-
ет только одно желание – накормить.

в любом учебнике по рекламе вы найдете аксиому: успешная 
реклама апеллирует к объекту воздействия через родственные 
образы. другими словами, на рекламе изображают именно по-

На западе музыку не включают, если она кому-нибудь может не понравиться. В за-
падных клубах вопрос решен очень просто: если нет возможности удовлетворить эсте-
тические запросы ВСЕХ (равных!) клиентов, музыку вообще не включают никогда. Ну, 
разве что фоновую, на рецепции. А те, кто без этого не может, приносят на тренировки 
плееры и надевают наушники. Но кто изобрел наушники для слушания тишины? Ду-
маю, такой девайс нашел бы спрос в наших клубах.
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как обустроить поле? 
взГляд ГольФ-архитектора

Землю можно сравнить 
с холстом, на котором 
архитектор гольф-полей будет 
создавать свою картину. 
Однако в отличие от живописи, 
холст для гольф-поля никогда 
не бывает чистым и пустым. 
И красота участка не является 
единственным критерием 
выбора. Тогда что требуется 
знать, когда берешься за 
строительство гольф-поля?

сли вам кажется, что участок пригоден для создания 
гольф-поля, то следует начать с определения достаточ-
ности источников воды для его орошения. Гольф-поле 
с 18-ю лунками обычно требует орошения в количестве 
500–1000 л/га коротко подстриженного газона. для 

гольф-полей площадью приблизительно 30 га газона типичный 
расход воды составляет 15–30 тыс. л в сутки. если не принимать во 
внимание специальные варианты планировки, то любое поле для 
гольфа потребует также орошения деревьев и другой раститель-
ности (где на лунках начинается и заканчивается игра), эти участки 
могут занимать около 10% от указанной выше площади поля. 
таким образом, для орошения гольф-поля в любом случае необ-
ходимо приблизительно 1500–3000 л воды в сутки в период роста 
травы. Эти цифры приведены только в качестве поясняющего при-

Экология и юрисдикция
строго говоря, условия окружающей среды включают не только 
природу, но также социально-экономические факторы. обще-
ственное мнение является одним из социальных факторов, которые 
могут повлиять на проект. Протест местного населения может вы-
звать серьезные трудности. чаще всего протестующие объявляют 
озабоченность экологией в качестве основной причины протеста. 
Гольф-поля и их воздействие на окружающую среду являются само-
стоятельным направлением научного подхода. Эта тема достаточно 
хорошо изучена за последние годы.

расположение участка является относительно важным 
экономическим фактором, причем важность его может варьи-
роваться. Предназначенное для общественного доступа гольф-
поле должно быть расположено в непосредственной близости 
от жилых районов. однако известно, что великолепное гольф-
поле может привлечь посетителей из весьма отдаленных райо-
нов. с другой стороны, если гольф-поле будет носить закрытый 
характер, принадлежать загородному клубу или пансионату, 
то некоторый элемент труднодоступности даже приветствуется, 
хотя и не является необходимым.

в последние годы многие проекты гольф-полей оказались 
неожиданно замороженными, а их реализация сталкивалась 
с трудностями из-за экологических и юридических ограничений. 
важно, чтобы решению этих вопросов было уделено внимание 
с самого начала. Когда работа уже начата, то задержки могут 
обойтись очень дорого.

во многих странах хорошо увлажненные и пойменные зем-
ли находятся под защитой. Поэтому, как правило, архитектору 
гольф-поля не будет позволено вовлекать эти участки в строитель-
ство. Фактически, архитектор должен очень тщательно изучить все 
источники воды. Могут также присутствовать другие ограничения 
экологического плана, например, наличие редких видов живот-
ных или растений на участке.

юридические аспекты следует рассматривать в самом начале 
проекта для оценки технической возможности создания гольф-
поля на предполагаемом участке.

Размер, форма и рельеф
При определении пригодности участка для создания гольф-поля 
следует учитывать все три ландшафтные характеристики: размер, 
форму и рельеф местности. на относительно ровном участке, где 
присутствуют всего несколько природных препятствий, можно 
в пределах 50 гектаров разместить хорошее поле с 18-ю лунками 
и тренировочную зону. в случае более разнообразного рельефа 
необходим участок большей площади. рельеф местности также 
влияет на удобство игры на поле. в предельных случаях рельеф 
определяет, смогут ли передвигаться по полю пешком или они 
вынуждены будут пользоваться гольф-карами. Любители «чи-
стой» игры, в том числе автор, считают передвижение пешком 
важной частью гольфа, а с точки зрения строителя гольф-поля 
строительство дорожек для гольф-каров вдоль фейрвеев озна-
чает дополнительные затраты.

общий взгляд на планировку участка с высоты птичьего по-
лета также может повлиять на потенциальную оценку успешности 
проекта гольф-поля. если для участка характерны узкие просеки 
или их резкие повороты, то это может создать трудности в обе-
спечении безопасности. для безопасности игроков необходимо 
иметь достаточно места между лунками. аналогично, должно 
быть обеспечено минимальное безопасное расстояние между 
лунками и границами участка, или между лунками и зоной дру-
гого назначения в пределах участка, например, подъездной до-
рогой или строениями.

также желательно, чтобы участок был целостным, то есть его 
не должна пересекать общественная дорога или какие-либо ком-
муникации. такие препятствия уменьшают доступную для игры 
площадь участка и вынуждают архитектора соединять две или бо-
лее части поля с помощью туннелей или мостиков в специальных 

безопасных местах. другими препятствиями на участке могут быть 
столбы, линии и провода электропередачи. они снижают привле-
кательность ландшафта и могут мешать игре на поле.

Линии электропередачи часто можно перенести в другое место 
или уложить в подземные траншеи, но стоимость таких решений 
может оказаться высокой. если линии следует оставить нетронуты-
ми, то перед гольф-архитектором стоит задача спланировать поле 
таким образом, чтобы они не повлияли на игру и никоим образом 
не ухудшали качество гольф-поля. Линии электропередачи и стол-
бы относятся к тем препятствиям, которые могут помешать игре. 

если площади участка недостаточно для проектирования 
стандартного поля с 18-ю лунками, то проектировщик может рас-
смотреть вариант строительства другого типа поля, например, на 
9 лунок полной длины, или так называемого «поля с паром три», 
на котором все лунки мало отличаются друг от друга, а расстояние 
варьируется от чуть менее 100 м до немногим более 200 м.

Почва и дренаж воды
вопросы почвы и дренажа воды рассматриваются с точки зрения 
агрономии. вследствие интенсивной нагрузки на газон на гольф-
полях, которая заключается в чрезвычайно короткой стрижке и 
интенсивном пешеходном движении, очень важно, чтобы плодо-
родность почвы обеспечивала рост травы. Можно кратко отме-
тить, что структура почвы должна обеспечивать золотую середину 
между способностью отводить избыточную влагу и достаточно со-
хранять ее для роста травы. обычно таким требованиям отвечают 
плодородные песчанистые суглинки. в настоящее время вряд ли 
посчастливится для строительства гольф-поля найти участок с та-
кой почвой. бесчисленное количество гольф-полей было устроено 
на более тяжелых почвах, но это потребовало от строителей до-
полнительных затрат на дренаж и улучшение почвы.

иногда архитекторы гольф-полей вынуждены работать на 
участках, где совершенно отсутствует верхний плодородный 
слой земли. доставка земли из других мест существенно уве-
личивает стоимость проекта. Этот фактор наряду с другими 
указанными выше следует принимать во внимание перед окон-
чательным выбором участка.

Естественная растительность – способ сэкономить
хотя имеется возможность удалить существующую растительность 
и засадить участок другими видами растений, имеется возмож-
ность хорошо сэкономить за счет выбора участка с естественной 
растительностью, которая может быть включена в проект. некото-
рые типы растительности могут повлиять на требования к площади 
участка гольф-поля. например, может возникнуть потребность со-
хранить некоторые группы лесных насаждений нетронутыми, чтобы 
линия прохождения лунок оказалась между ними. различные огра-
ничения такого плана потребуют участок большей площади.

Проектировщику гольф-поля рекомендуется помнить о пе-
речисленных факторах и обратиться с соответствующими за-
просами перед принятием решения о любых серьезных финан-
совых вложениях. необходимо как можно раньше привлекать 
квалифицированного гольф-архитектора с целью подробного 
изучения потенциала участка для строительства поля относи-
тельно всех факторов.

мера. Фактический расход воды 
варьируется в зависимости от 
потребности в воде разных со-
ртов трав в разном климате.

создание оросительного 
пруда с использованием воды 
из подземной скважины явля-
ется хорошим вариантом для 
гольф-поля, поскольку другие 
источники воды могут быть 
нерегулярными или их исполь-
зование в засушливый период 
может быть административно 
ограничено.

е

при проектировании ГольФ-поля 

невозможно соблюсти все правила. 

но хороший архитектор ГольФ-

полей знает, какие из правил можно 

нарушить без ущерба для проекта

По материалам Интернета
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Здание клуба
расположение здания клуба является решаю-
щим этапом в процессе планирования гольф-
поля. Предпочтительно, чтобы здание находи-
лось на возвышенности и из его окон открыва-
лись бы виды на большую часть участка. здание 
клуба должно иметь удобную подъездную 
дорогу от границы участка. на поле с 18 лунками 
здание клуба должно быть расположено таким 
образом, чтобы рядом начинались и заканчи-
вались по две лунки, а в достаточной близости 
находилась тренировочная зона.

Эффективность планировки поля
земля стоит дорого, поэтому следует макси-
мально использовать площадь участка. старай-

тесь как можно эффективнее использовать участок. тщательно 
изучите природные особенности ландшафта и сознательно по-
ставьте себе цель использовать их в наибольшей степени при 
планировке гринов и фейрвеев. с площадок ти должны быть хо-
рошо видны участки предполагаемого полета мяча. такой подход 
сэкономит усилия и расходы на ландшафтные работы, при этом 
участок сохранит местное очарование и природное разнообразие.

Поля в 9 лунок популярнее
При строительстве поля с 18 лунками абсолютно необходимо 
предусмотреть возможность игры на двух участках по 9 лунок, 
которые начинаются и заканчиваются около здания клуба. сле-
дует позаботиться о двух участках, поскольку выгоды и удобства 
впоследствии окупят усилия. такая схема поля увеличит оборот 

Погрешность ударов большин-
ства игроков-правшей направлена 
таким образом, что мяч улетает 
вправо. Если вдоль лунки проходит 
тропинка или дорожка для каров, 
то при планировке поля следует 
убедиться в хорошей взаимной 
видимости потенциально опасных 
участков тропинки и типичных мест 
ударов игроков

ресторана здания клуба, где игроки смогут передохнуть и пере-
кусить в середине игры. Кроме того, в последние годы наблюда-
ется тенденция играть по 9 лунок. так что ваше поле станет более 
привлекательным для клиентов. Многие игроки ограничиваются 
9 лунками, особенно если играют в будни после работы.

Переходы и направление прохождения лунок
расстояние от гринов до ти следующих лунок должно быть мини-
мальным. длинные переходы от сыгранной лунки до площадки 
следующего первого удара нарушают эмоциональную динамику 
и практику игры.

направления ударов при прохождении лунок должны быть 
разнообразными по отношению к направлению ветра. Удары на 
первой лунке должны быть направлены на запад относительно 
здания клуба, а на последней лунке игроки должны приближаться 
к зданию клуба с западной стороны. Это обеспечит комфортную 
игру при утреннем и вечернем освещении, чтобы не приходилось 
наблюдать за мячом против солнца.

Длина участков лунок
рекомендуется, чтобы длины участков лунок отличались друг от 
друга, благодаря этому игроки не будут зря держать несколько 
клюшек в своих сумках и смогут продемонстрировать разные уда-
ры. обычно лунки подразделяются на 3 категории по количеству 
ударов, как имеющие пар 3, пар 4 и пар 5. Категория-пар при-
сваивается лунке с учетом расстояния от ти до грина. Предполага-
ется, что опытному игроку необходимо два удара на грине, чтобы 
закатить мяч в лунку, то есть при прохождении лунки с паром 
3 необходимо добить мяч от ти до грина только одним ударом. на 
лунке с паром 4 игрок должен пройти расстояние от ти до грина 
за 2 удара. на лунке с паром 5 предполагается, что это расстояние 
может быть пройдено за три удара, однако во многих случаях 
сильные игроки могут добить мяч до грина двумя сильными уда-
рами и таким образом сыграть ниже пара, особенно если на грине 
удастся попасть в лунку с одного удара паттером. на обычных 
полях средний пар лунок равен четырем, и суммарный пар поля из 
18 лунок равен 70, 71 или 72 ударам.

Скорость в начале игры
Первые лунки не должны быть слишком сложными, что позволит 
играющим легче войти в физическую форму и быстро завершить 
лунку, при этом следующим игрокам не придется долго ждать сво-
ей очереди начать игру. в идеале пар каждой из первых трех лу-
нок не должен превышать трех. такая планировка лунок позволит 
равномерно распределять игроков по всему полю.

Тренировочные поля
тренировочная зона должна располагаться около ти первой 
лунки, а направление ударов должно быть организовано по 
возможности на север – тогда они будут комфортным в любое 
время и не придется наблюдать за мячом против солнца. тре-
нировочные грины должны следует располагать между зданием 
клуба и ти первой лунки.

Безопасность
направление прохождения лунок, располагающихся вдоль границ 
участка, должно быть по часовой стрелке – то есть, чтобы граница 
участка находилась с левой стороны. Погрешность ударов боль-
шинства игроков-правшей направлена таким образом, что мяч 
улетает вправо. если вдоль лунки проходит тропинка или дорожка 
для каров, то при планировке поля следует убедиться в хорошей 
взаимной видимости потенциально опасных участков тропинки 
и типичных мест ударов игроков.

во многих случаях практически невозможно соблюдать все пра-
вила при проектировании гольф-поля на конкретном участке. цен-
ность хорошего архитектора гольф-полей состоит в том, что он знает, 
какие из правил можно нарушить без ущерба для проекта.

Схема поля: где лучше сделать лунки, а где 
построить здание?
такое же внимание следует уделить планирова-
нию расположения здания клуба, лунок и других 
объектов. следует привлекать для консультаций 
по этим вопросам квалифицированного архитек-
тора. его участие будет гарантировать, что потен-
циальные возможности не будут упущены.

Как правило гольф-архитектор выполня-
ет предварительную проработку планировки 
с учетом всех упоминавшихся в статьях аспек-
тов. архитектор может подготовить предвари-
тельный план гольф-поля, при этом иногда он 
предлагает несколько вариантов расположения 
здания клуба. на плане поля намечаются по-

следовательные расположения лунок. наглядное изображение 
участков архитектором делает план понятным и привлекательным 
для инвесторов и членов клуба.

схема поля является частью бизнес-плана и может содей-
ствовать привлечению инвесторов и членов в гольф-клуб для 
финансирования проекта.

Предлагаем основные правила планирования гольф-поля 
с учетом расположения здания клуба. для игроков в гольф 
также полезно владеть некоторыми знаниями об особенностях 
планировки гольф-полей, чтобы более сознательно понимать, 
почему на некоторых полях играть приятнее, чем на других. Эти 
знания можно считать частью культуры игры в гольф и срав-
нить со стремлением ценителей хороших вин узнать как можно 
больше о наслаждении вкусом и ароматом.



18 СПОРТ МАГАЗИН № 24 • 2011 19СПОРТ МАГАЗИН № 24 • 2011

ПЕРСОНА НОМЕРА • бывший связистПЕРСОНА НОМЕРА • бывший связист

то время, когда в нашем бизнесе 
было всё прекрасно, мы, как го-
ворится, «от нечего делать» или 
«для души», сделали и содержали 
крохотную лабораторию по произ-

водству «Люстры чижевского». Классический 
вариант «Люстры чижевского» представляет из 
себя устройство с излучающим экраном в виде 
круга диаметром около метра. идеальным 
каркасом для такого круга было ни что иное, 
как обычный гимнастический обруч. Первона-
чально мы скупили все гимнастические обручи 

После кульбитов «господина доллара» в исполнении нынеш-
него «атомного министра», в сухом остатке нашей компании оста-
лась только эта лаборатория. все остальные активы: квартиры, 
машины и т.п.,- разобрали кредиторы.

Поделили мы это «богатство» по-братски: мне полтонны тру-
бы, а компаньону - всё остальное. 

всё остальное представляло из себя остатки офиса с обяза-
тельствами аренды, остатки мебели, остатки работников, которым 
нужно было еще платить заработную плату, какие-то запасы ради-
одеталей, проводов, корпусов со светильниками, паяльниками, 
«точилками», «сверлилками» и прочим хламом, гордо именуемым 
«технологические активы».

с заверениями в вечной дружбе, взаимовыручке и тоской об-
реченности в глазах мы расстались.

в своё оправдание могу сказать, что где-то года два-три пы-
тался всеми силами поддерживать производство «Люстры чижев-
ского», даже на какое-то время открывал салон-магазин, потом 
при помощи института животноводства сибирского отделения 
россельхозакадемии ставил научно-хозяйственные опыты, но вся 
эта суета не шла ни в какое сравнение с тем уровнем бизнеса, ко-
торым я занимался раньше. 

с пионерским задором человека, которого хорошенько «при-
ложили лицом о землю», я цеплялся за жизнь, но жизнь в лице 
любимой жены и детей говорила, что я несколько обогнал своё 
время, и наши люстры никому не нужны. аргументы в виде пусто-
го холодильника и неоплаченных коммунальных счетов в какой-то 
момент показались мне убедительными, и я, скромно пристроив-
шись в шеренгу непонятых гениев вроде Леонардо да винчи, ни-
колы тесла, Леонида чижевского, закрыл для себя тему «живого 
воздуха».

закрыл потому, что вспомнил про полтонны трубы. с отчая-
нием человека, загнанного в угол, я при поддержке родствен-
ников и друзей переработал трубу в «каркасы», на «каркасы» 
наклеил этикетки, обозвал их гимнастическими обручами 
и благополучно продал.

По законам жанра надо бы сказать, что с этого началась 
«Фабрика спортивного инвентаря «артемис», но язык не пово-
рачивается. Потому как делать из «каркасов» обручи мы пытались 
и раньше, но не видели в этом смысла. слегка перефразировав 
хрестоматийную песню, скажу так: «но торговать мы толком не 
умели и каждый раз сидели на мели….».

Как бывший связист, я не умел торговать. в институте не учи-
ли. время было советское, экономика – плановая, да и в жизни 
реальной конкуренции, а значит, и необходимости продавать 
свой товар не было, также как и у многих нефтяников, газовиков, 
энергетиков, связистов, железнодорожников, коммунальщи-
ков, жКхашников нет ее и сегодня. в своей карьере связиста-
коммерсанта, когда я научился работать с «суррогатными» день-
гами, вопрос - кому продать - не стоял никогда. «заказчик» мог 
поторговаться лишь в определенных пределах.

сначала зарождалось умение торговать. или на буржуйском 
сленге - делать бизнес. торговля требовала расширение ассорти-
мента. наш «космический учитель» - центр хруничева был при-
верженцем Форда и не баловал народ разнообразием. советский 
обруч был диаметром 92 см, и без вариантов.

Мы же сначала сделали обруч диаметром 92 и 85 см. Позднее 
90, 80, 70, см, а наш уважаемый конкурент владимир щелоков 
(Фабрика спортинвентаря «аналитика») вскоре и вовсе обошел 
нас, как говорится, и вверх, и вниз. У «аналитики» появились об-
ручи не только 70, 80, 90, но и 100, 110, 60, 50. здесь не только 
«артемис», но и флагман космоса центр хруничева отдыхает. 
Меня, конечно, гложет мысль, что специалистов, которые гнули 
обручи, теперь заставляют делать спутники (что такое дефицит 
кадров, я знаю не понаслышке). но, как говорится, чур меня.

далее ассортимент нашей компании начал разрастаться как 
снежный ком: баскетбольные кольца, щиты, фермы, стойки, по-
том все возможные стойки и все возможные ворота, - сегодня 

это более 200 видов инвентаря. а еще и уличные спортивные 
тренажеры, и игровые элементы, спортивные и игровые пло-
щадки «под ключ». 

если сегодня взять оснащение спортивного зала какой-то 
школы, института, техникума, то мы сможем его укомплекто-
вать процентов на 90 оборудованием и инвентарем собствен-
ного производства. редкий месяц проходит так, чтобы не запу-
стили что-то новенькое в производство или на крайний случай 
не модернизировали. здесь очень большую роль играют наши 
специализированные спортивные школы. Мы с большим удо-
вольствием прислушиваемся к их «капризам», и приятно, что 
это удовольствие взаимно.

из последних удачных попыток расширения ассортимента 
продукции хочется похвастаться запуском в производство алюми-
ниевой лыжной палочки. Подготовка этого производства заняла 
более трех лет, так как пришлось с нуля осваивать литьё изделий 
из пластмассы, изготовление пресс-форм и вырубных штампов. 
сегодня на очереди палочка для скандинавской ходьбы, и на-
деюсь, что освоение этой модели займет меньше времени, чем 
первая палочка, хотя придется осваивать литье геометрически 
сложных деталей из металла.

специальными статистическими данными я не владею, но 
уверен, что наша фабрика входит в «десятку», а то и в «пятерку» 
крупных производителей спортивного инвентаря и оборудования 
за Уралом, но не потому, что она крупная, а потому что производ-
ства, как такового, нет вообще. 

тяжело и невыгодно в сегодняшней ситуации заниматься про-
изводством. Куда дешевле купить и привести всё из Китая, даже 
если и через Москву.

Как-то раз мысленно «поставил циркуль» в наш новосибирск-
мегаполис и очертил круг на карте в тысячу километров – получи-
лось пять областей, в них - шесть крупных городов и миллионов 
пять населения. нас вообще за Уралом от силы миллионов двад-
цать, если собрать все окраины. так что по сравнению с европей-
ской частью страны, мы все, образно говоря, ходим от клиента 
к клиенту как Моисей по пустыне. и развиваться здесь во сто крат 
труднее, чем в европейской части. даже если сильно захотеть что-
то поставлять в европейскую часть, то надо уронить цену на про-
дукцию настолько «ниже плинтуса», что пропадает всякое жела-
ние что-то предлагать «нашему западу». транспортное плечо – это 
барьер, похлеще заградительных пошлин. я, конечно, понимаю, 
почему тариф на перевозку груза из Москвы в иркутск ниже, чем 
из новосибирска в иркутск. я не понимаю зачем?

сегодня модно говорить о взаимосвязи процессов в мировой 
экономике, о том, что мировой кризис и нас не обошел стороной. 
только кризису спортивной индустрии досталась роль «буре-
вестника мирового кризиса», потому как он опередил мировой 
и начался у нас (а не в Москве) сразу после объявления столицы 
зимней олимпиады. и по сей день, даже если строятся у нас 
какие-то спортивные объекты, все «финансирование» приходит 
к нам в товарных вагонах, вплоть до кирпича и цемента. что уж 
тут скажешь про оборудование и инвентарь.

в канун уходящего года принято говорить о планах и надеж-
дах. я надеюсь, что после проведения олимпиады 2014 и чем-
пионата Мира по футболу 2018 останутся еще илы и средства на 
массовый спорт.

Текст: Алексей Насонов,
директор фабрики спортивного 
инвентаря «Артемис»

в городе. их по всем магазинам собрали около 
полусотни. не хватило, а больше взять было 
негде. в те стародавние времена их выпускал 
только «центр хруничева» (видимо в переку-
рах между сборкой спутников). 

чувствуя, что космический дефицит гимна-
стических обручей запросто «поставит крест» на 
нашей святой идее - обеспечить наш народ «жи-
вым чудо-воздухом», мы просто заказали себе 
алюминиевую трубу на комбинате в верхней 
салде, благо нас там знали, и стали изготавли-
вать эти каркасы самостоятельно.

всё началось 
с космических 
обручей

В прошлой жизни я был 
связистом. Работал связи-
стом - чиновником, связи-
стом - предпринимателем, 
но видимо был недостаточно 
талантлив или недостаточно 
удачлив. Так или иначе, но 
кризис 98 года ударил так, 
что восстановиться не смог. 
Не смог поставить компью-
теров на миллион рублей 
за пресловутые «налоговые 
освобождения». Пришлось 
распродавать всё «нажитое 
непосильным трудом» и на-
чинать с самого начала. При 
дележе со своим компаньо-
ном нехитрого скарба нашей 
компании мне досталось пол-
тонны алюминиевой трубы.

в

тяжело и невыГодно, в сеГодняшней 

ситуаЦии заниматься производством. 

куда дешевле купить и привести всё из 

китая, даже если и через москву
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СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕСПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Шведская стенка, трансформер Скамейка зрительская для спортивных сооруджений

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

прайс-лист

топ-позиции

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

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

Фабрика спортивноГо 
инвентаря «аналитика»

Гимнастика

бревно гимнастическое напольное, высокое от 2500 руб.

брусья гимнастические массовые 25500 руб.

диск «здоровья» двухцветный 210,00 руб.

козел гимнастический переменной высоты 4 200,00 руб.

мостик гимнастический подкидной 2450 руб.

скамейка гимнастическая 2 м 1840 руб.

стенка гинастическая шведская 800х2800 мм 2315 руб.

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

кольца гимнастические с тросом 2 м 2100 руб.

иГровые виды спорта

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

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

23000 руб.

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

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

14 800 руб.

вышка судейская универсальная, 2м 5000 руб.

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

щит баскетбольный игровой 1800х1050мм из оргстекла 10500 руб.

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

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

15000 руб.

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

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

хоккейные коробки и борта договорная

единоборства и бокс

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

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

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

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

ковер одноцветный, двухцветный, трехцветный от 115 000 руб.

ринги напольные, на помосте от 57500 руб.

мешок боксерский 28 кг диаметр 27 высота 100 890 руб.

подушка боксерская настенная 30х60х20см (тент) 995 руб.

детское иГровое оборудование

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

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

башня для лазания 11700 руб.

сухой бассейн от 3550 руб.

шар для сухого бассейна диаметр 8см 5,7 руб

оборудование для скейт-парков доГоворная

Горка 1 скат (в раме под крышей) с лесенкой
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Power Plate заставляет мышцы сокращаться, помогает быстрее 
расщеплять жировые клетки, бороться с целлюлитом – вечной про-
блемой женщин. об этом, если возвращаться к нашим отзывам, 
говорит синди Кроуфорд, которая после рождения ребенка изба-
вилась от целлюлита как раз благодаря тренажеру Power Plate.

СМ: В каком ценовом сегменте представлены тренажеры?
о.е.: Это зависит от модели. есть серии как для домашнего ис-
пользования, так и для профессионального. Конечно, домашняя 
серия дешевле. суть у всех тренажеров одна и та же, единствен-
ное отличие – у профессиональных тренажеров больше опций, 
они более громоздкие, т. к. предназначены либо для очень боль-
шого дома, либо для профессионального использования в студии.

Линейка моделей для домашнего использования представ-
лена в ценовом диапазоне от 180 тыс. до 460 тыс. руб., для про-

СМ: В чем отличительная 
особенность Power Plate от 
других тренажеров? Почему 
клиенты отдают предпочте-
ние именно ему?
о.е.: Уникальность тренажера 
в том, что во время занятий 
на мышцы воздействует рав-
ноускоренная импульсная на-
грузка. Принцип биомеханиче-
ской стимуляции лег в основу 
создания равноускоренного 
тренинга. его суть в том, что 
движение платформы застав-
ляет ваши мышцы сокращаться 
от 30 до 40 раз в секунду. за 
счет этого эффект от занятия 
спортом наступает быстрее, 
даже если вы выполняете статичные упражнения. таким обра-
зом, занимаясь по 20 минут 3 раза в неделю, через 2-3 месяца 
вы увидите результат. ваше тело визуально изменится – мышцы 
окрепнут, фигура будет выглядеть подтянутой. 

СМ: Говорят, эффект от физических занятий как раз состоит 
в том, чтобы пропотеть. Получается, тут не потеет человек, 
если уменьшается физическая нагрузка, ведь воздействие на 
мышцы идет извне?
о.е.: нет, здесь тоже попотеть придется. Это утопия, что вы 
ничего не делаете, и все делают за вас. Приложить усилия, ко-
нечно, придется, но разница в том, что результаты достигаются 
гораздо быстрее.

СМ: В чем же плюс вибрации? Она воздействует только на 
жировую ткань?
о.е.: Power Plate «включает» в работу 100 процентов мышц, в то 
время как традиционная тренировка «запускает» только 30% 
мышц. При занятиях на Power Plate достигается поразительный 
эффект омоложения организма, увеличения продолжительности 
и улучшения качества жизни. Международная ассоциация герон-
тологии и гериатрии назвала Power Plate генератором молодости.

Текст: Илона Терехова

Power PLAte – 
Генератор молодости

Современная технология 
Power Plate имеет более чем 
десятилетнюю историю. 
За это время миллионы 
людей оценили на себе 
результаты тренажеров. 
Нам удалось пообщаться 
с Олесей Евдокимовой, 
маркетологом компании 
Power Plate Russia, и узнать, 
чем же новый тренажер 
привлекает и любителей 
спорта, которые хотят 
укрепить и повысить тонус 
мышц, и профессионалов, 
стремящихся к новым высотам 
в своей спортивной карьере.

СМ: Расскажите поподробнее о ваших нео-
быкновенных тренажерах.
о.е.: наши тренажеры инновационные, уникаль-
ные. и многие знаменитости, спортсмены и звез-
ды шоу-бизнеса тренируются на них перед га-
стролями или матчами. например, знаменитый 
актер Клинт иствуд, который принципиально 
никогда не участвовал в рекламных кампаниях 

(ему уже 80 лет), совершенно бесплатно рекла-
мирует наш бренд. Почему? Потому что он сам 
занимается на Power Plate. У нас есть интервью 
с ним на радио, где ведущий задает ему спон-
танный вопрос: «что позволяет вам в ваши годы 
так хорошо выглядеть?». и он говорит, что каж-
дое утро начинает с тренировки на тренажере 
Power Plate (15–20 мин.). 

Олеся Евдокимова

фессионального – от 460 тыс. до 600 тыс. руб. Конечно, это то-
вар не для массового использования, т.к. достаточно дорогой. 
но для тех, кто по какой-то причине не покупает сам тренажер, 
может ходить тренироваться в наш тренинг-центр в новинском 
Пассаже, где можно приобрести абонемент или разовую трени-
ровку с тренером за 1,2 тыс. руб.

СМ: Сколько времени выпускаются эти тренажеры?
о.е.: на рынке в россии они продаются уже 5 лет, а самому бренду 
Power Plate порядка 10 лет. в 1970-е годы отечественный ученый вла-
димир назаров разработал методику биомеханической стимуляции 
для подготовки космонавтов, а также использовал первые прототипы 
одно- и двухплоскостных виброплатформ для тренировок советских 
гимнастов перед олимпиадой 1980 года. благодаря развитию высо-
ких технологий в 1999 году голландский тренер-олимпиец Гуус ван 
дер Меер при поддержке ученых и инженеров разработал первую 
модель трехплоскостного устройства. так многолетние исследования 
ученых в области биомеханической стимуляции привели к созданию 
инновационного генератора молодости и здоровья Power Plate, кото-
рый потом превратился в мировой бренд. 

СМ: Есть ли у вас конкуренты?
о.е.: да, у нас есть конкуренты преимущественно на азиатском 
рынке: это южная Корея, Китай. они используют похожую техно-
логию, и непрофессионалу сложно отличить оригинал от поддел-
ки. Поскольку наши тренажеры получили регистрационное удо-
стоверение Минздрава россии, мы можем гарантировать, что это 
еще и полезно для здоровья. что до товара конкурентов – гаран-
тий нет, ведь они работают без лицензии. ну и конечно, ценовой 
сегмент их товаров значительно ниже (около $1 тыс.).

Power PLAte «включает» в работу 100 про-

Центов мышЦ, а традиЦионная трени-

ровка «запускает» только 30% мышЦ
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Источник: По материалам 
Интернета

тренажеры 
для железных леди

Силовые тренировки 
делают тело не только 
и не столько стройным, но 
и рельефным. Пресс, упругие 
бедра и руки без «холодца» – 
разве не это мечта любой 
поклонницы фитнеса?

ольшинство женщин боятся железа и тренажеров как 
огня. вдруг после силовых тренировок вырастут бицеп-
сы жутких размеров, плечи расширятся, подобно муж-
ским, и вообще фигура потеряет женственность? При 
словах «тренажер», «гантели», «штанга» многие рисуют 

в своем воображении женщину-киборга, смутно похожую на ар-
нольда шварценеггера. все это домыслы!

и развеем страшный миф «силовой фитнес делает фигуру 
мужеподобной». на самом деле это невозможно в принципе, 
поскольку любая дама защищена от возможности нарастить 

(и «перерастить») мышечную 
массу генетически. во-первых, 
высокий процент эстрогена 
в женском организме способ-
ствует плавному и очень мед-
ленному процессу формиро-
вания мышечной массы (груды 
мышц – это результат влияния 
мужского гормона тестостеро-
на, которого у нас в организме 
очень, ну очень, мало).

во-вторых, любая женщи-
на имеет примерно в 2 раза 
больше жира под кожей, чем 
мужчина, и большая часть это-
го жира находится в области 
таза и бедер. У женщин масса 

б

мышечной ткани составляет 
всего 30–35% от общей массы 
тела, у  мужчин – примерно 
на 10–12 % больше. особен-
ности телосложения никогда не 
сделают из барышни мужчину, 
даже если у нее достаточно 
развиты мышцы.

Мышечный корсет
При силовых тренировках уве-
личивается мышечная масса 
тела (и общий вес), зато при 
этом сжигаются объемные жи-
ровые клетки, фигура выглядит 
стройной и подтянутой. они 
не только эффективно воздей-
ствуют на скелетные мышцы, но 
и укрепляют сердечную мышцу 
и мышцы гладкой мускулатуры: 
появляется «мышечный кор-
сет», который крепко держит 
все внутренние органы. По-
мимо всего вышесказанного, 
силовые тренировки имеют 
еще один плюс: они увеличива-
ют содержание минералов в костях, стимулируют их напряжением 
мышц, а также улучшают прочность суставов и их устойчивость.

силовые упражнения для женщин специфичны. их цель – не 
наращивать огромную мускулатуру, а откорректировать фигуру 
и проработать проблемные зоны. именно силовой фитнес, а не 
диета или аэробика – самый эффективный способ для формиро-
вания упругого, крепкого тела.

Приобрести идеальную фигуру с помощью занятий шейпин-
гом не всегда удается. Может, и вы замечали, что объемы умень-
шаются, но внешний вид не радует. вместо жировых отложений 
появляется обвисшая кожа – и никаких кубиков. расстраиваться 
не стоит – самое время идти в тренажерный зал.

Перед тем, как брать в руки гантели и качать руки-ноги, сле-
дует проверить состояние позвоночника, проконсультироваться 
у эндокринолога. остеохондроз, сколиоз, хронические заболева-
ния щитовидной железы и нарушения по части гинекологии могут 
потребовать ограниченной нагрузки.

силовые упражнения запрещены при гипертонической болез-
ни, аритмии, астме, после инфаркта, а также во время менструа-
ции и беременности.

Бодибары вместо штанги
Первое, что вы увидите в тренажерном зале, это множество раз-
ных гантелей, утяжелителей, металлических конструкций, именуе-
мых собственно тренажерами. выбор тренажера и веса зависит 
напрямую от того, какую цель вы ставите перед собой.

Многие думают, что силовой фитнес – это только гантели 
и штанга. на самом деле в тренировку входят еще и приседания, 
скручивания, отжимания – любые упражнения, которые развива-
ют и укрепляют мышцы. в последнее время становятся все более 
популярными бодибары (бодибар – это гимнастическая палка 
весом 3–5 кг, с которой можно заниматься даже дома).

При выборе тренажеров в спортивном зале нужно руковод-
ствоваться не принципами «нравится-не нравится», «мужской-
женский», а учитывая индивидуальные параметры: рост, длина рук 
и ног, подвижность суставов. все остальное не имеет значения.

Сколько «вешать» в граммах?
если нужно похудеть, выбирайте небольшой вес (0,5–1 кг), а каждое 
упражнение выполняйте не меньше 15–25 раз. если ваша цель – 
оформить рельеф, количество повторов нужно уменьшить до 8–10, 

а вес, напротив, увеличить (до 
2–3 кг). разобраться с тем, какой 
вес вам нужен, поможет инструк-
тор – это его обязанность. не 
торопитесь брать самые тяжелые 
гантели: большое количество 
повторений с большим весом 
нарушает кровоток, а, следова-
тельно, повышается утомляе-
мость. Кстати, с гантелями, также 
как и тренажерами, и другими 
утяжелителями, можно начинать 
занятия лишь тогда, когда мыш-
цы уже подготовлены, обрели 
первоначальный тонус и пере-
стали напоминать о себе болями 
после тренировок.

несоблюдение инструкций 
при работе с тренажерами и со 
штангой не только не приносят 
пользы, но и могут навредить 
здоровью и фигуре. важно не 
форсировать события, посте-
пенно увеличивая нагрузки.

не забывайте о ровной 
спине и растяжке. При подня-
тии тяжестей нагружается по-
звоночник, мышцы становятся 
сильными, но менее гибкими, 
что увеличивает риск получения 
травмы. Каждое движение нуж-
но выполнять медленно, делая 
выдох на усилии и вдох на рас-
слаблении.

Тренировки по часам
оптимальный вариант занятий – 
40–45 мин. 2–3 раза в неделю. 
с  физиологической точки зре-
ния, наилучшее время для на-
грузок – с 15.00 до 16.00. После 

перед тем, как брать 

в руки Гантели 

и качать руки-ноГи, 

следует проверить 

состояние по-

звоночника, про-

консультироваться 

у эндокринолоГа. 

остеохондроз, ско-

лиоз, хронические 

заболевания щито-

видной железы и на-
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ченной наГрузки



26 СПОРТ МАГАЗИН № 24 • 2011 27СПОРТ МАГАЗИН № 24 • 2011

ФИТНЕС • iroN womaN ФИТНЕС • новая КоЛЛеКция

тел.: +7 (495) 507-19-35, www.startrac-russia.comКомпания зао «Star traC eaSt»

силовой тренировки организму требуется 1–2 дня на восстановле-
ние. если тренироваться регулярно и настойчиво, первые резуль-
таты будут заметны уже через два месяца. длительные перерывы 
в тренировках (более 1–2 недель) приводят к тому, что организм 
теряет наработанные результаты, так что к нагрузкам придется 
адаптироваться повторно.

и еще. специалисты рекомендуют сочетать силовой фитнес 
с  другими видами: бегом, аэробикой, плаванием и пр.

Меню для железной леди
если вы решили серьезно заняться построением своего тела, нуж-
но сбалансировать свое питание. Главное – обеспечить материал 

для построения мышечной ткани и необ-
ходимую энергию для тренировок. для 
некоторых еще и сжечь лишний жир, 
чтобы мышцы не «прятались» под жиро-
вой прослойкой.

При силовом фитнесе любая диета 
противопоказана, поскольку урезанное 
питание приводит к сгоранию белка 
и, как следствие, истощению мышечной 
ткани, появлению растяжек, снижению 
эластичности кожи (при этом жир оста-
ется нетронутым). диеты замедляют 
метаболизм – и вместо того, чтобы рас-
ходовать жировые запасы, организм 
начинает накапливать его про запас.

в день тренировки рекомендуется вы-
сококалорийное питание, но в малых до-
зах. избыток калорий перегружает желудок 
и сердце, затрудняет дыхание, что отрица-
тельно сказывается на качестве занятий.

Мышечной массе вредят не углеводы, а жиры животного про-
исхождения. например, сливочное масло, любые жирные, острые, 
солены мясные блюда. При этом от мяса отказываться совсем 
нельзя, потому что животные белки являются главным строитель-
ным материалом для рельефной фигуры.

за 2–3 часа до тренировки можно смело подкрепиться тарел-
кой овсяной каши с сухофруктами.

Полезные продукты – яблоки, нежирное мясо, рыба, творог, 
сыр. После занятий в течение часа хорошо выпить стакан кефира 
либо натурального нежирного йогурта. При условии, что вы не 
страдаете от лишнего веса. в противном случае замените молоч-
ные продукты свежевыжатым соком или несладким фруктом.
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Текст: Александр Годович, 
врач-реабилитолог, кандидат 
медицинских наук, консультант 
компании Ampoulife

ФункЦиональное 
питание спортсменов: 
AmPouLife

Термин «функциональное 
питание» означает регулярное 
использование продуктов 
специального назначения есте-
ственного или искусственного 
происхождения, предназначен-
ных для постоянного употре-
бления с целью восполнения 
недостатка в организме регу-
ляторных пищевых субстанций. 
Их первостепенная задача – 
поддерживать физическое 
здоровье и снижать риск воз-
никновения заболеваний.

ачественное и в частности функ-
циональное питание способствует 
сохранению и восстановлению здо-
ровья при соблюдении активного 
образа жизни и занятиях спортом. 

но спортивная диета необходима не только 
ради спортивных достижений. Преимущества 
правильного питания очевидны.

однако спортсмены принимают биоло-
гически активные добавки (бады) даже при 
адекватности их стандартного режима питания. 
Многочисленные публикации говорят о том, 
что некоторые спортсмены регулярно потре-
бляют огромное количество различных добавок 
в больших дозировках. нередко специфика 
приема препаратов такова, что ассоцируются 
с допингом, т.е. запрещенными методами влия-
ния на переносимость физических нагрузок.

Природные продукты – естественные 
корректоры здоровья
растительные натуральные препараты за-
нимают одно из ведущих мест в «кладовой», 
созданной для нас самой природой. доступ-
ность, простота приготовления, удобство 
использования, отсутствие особых нежела-
тельных эффектов дают людям возможность 
широко использовать их в своей повседневной 
жизни. инстинкт жизни и эмпирические на-
выки помогли человеку найти целебные травы 
задолго до того, как он узнал их химический 
состав. Микроэлементы находятся во всех 
тканях растений. Многие из них входят также 
в состав ферментов, витаминов, гормонов, 
участвуют в различных биохимических процес-
сах. в малых биотических дозах микроэлементы 
необходимы для нормального осуществления 
тканевого дыхания, свертывания крови, кровет-
ворения, белкового обмена. Природные про-
дукты являются естественными корректорами, 
первыми надежными помощниками при первой 
встрече человека со многими недугами. вот 
почему, несмотря на успехи фармацевтики, до 
сих пор лечение с помощью растений является 
популярным во всем мире. Фитопрепараты 
действуют мягко, эффективно и комплексно на 
организм в целом, редко вызывают побочные 
эффекты, помогают укрепить иммунитет.

особый интерес представлят жидкие рас-
тительные препараты ampoulife, которые по 
сути не являются биологическими добавками, 
хотя проходят сертификацию в рФ как бады. 
в ряде стран имеется отдельная сертификация 
фитопрепаратов.

Фитпрепараты ampoulife соответствуют 
всем европейским стандартам, в том числе 
ав (agriculture Biologique – органическое 
сельское хозяйство) и GmP Certified (Good 
manufacturing Practice), сертифицированы 
и прошли антидопинговый контроль в рФ. 

такая расширенная сертификация для рас-
тительной продукции – большая редкость. 
очевиден целый ряд преимуществ фитопрепа-
ратов ampoulife:

• жидкая форма фитопрепаратов много-
кратно повышает их усвоение.

• абсолютная экологическая чистота про-
дукции.

• Контроль качества на всех этапах сбора, 
обработки сырья и производства. 

• исключительно природные растительные 
ингредиенты без искусственных аромати-
ческих веществ и красителей, отсутствие 
консервантов и спирта с сохранением 
эффективности и сроков использования 
за счет ампулирования готовой продукции 
в кварцевом стекле в вакууме.

• научно-обоснованное сочетание рас-
тительных ингредиентов с указанием их 
дозировки дает возможность определить 
направление действия на различные си-
стемы организма.

тренировки и упражнения, даже если начать 
их в позднем возрасте, способны увеличить 
силу и выносливость. спортивное питание 
помогает восстанавливать потраченные пита-
тельные вещества гораздо быстрее и эффек-
тивнее не только тем, кто занимается спортом.

двухлетний положительный опыт при-
менения продукции ampoulife дает основания 
рекомендовать ее для практического исполь-
зования наряду с традиционными средствами 
и процедурами.

Фитопрепараты могут быть включены 
в оздоровительные и восстановительные про-
граммы, при тренировочном процессе и во 
время соревнований. Применение специально 
подобранных комплексов растительных экс-
трактов значительно ускорит и усилит дости-
жение желаемых результатов, укрепит здоро-
вье и защитные силы организма. 

безусловно, окончательная схема приема 
определяется врачом и тренером.

Oxy – антиоксидант – нормализует мета-
болические процессы, улучшает кровообра-
щение, снимает усталость, повышает толе-
рантность к физической нагрузке, увеличивает 
результаты тренировочного процесса и сорев-
нований. Состав: гинкго, зеленый чай, голуби-
ка, яблочный сок, черная смородина, морская 
крушина, мелисса, каротин.

К

Slim – для коррекции метаболизма и сни-
жения веса при занятиях фитнесом. 

1 этап – дренаж. Состав: водный экстракт 
вереска, розмарин, лопух, аскофиллум, экс-
тракт березы, ортосифон, гуарана, ревень.

2 этап – выведение токсинов шлаков. Со-
став: водный экстракт красного винограда, 
артишок, береза, одуванчик и фукус пузырча-
тый, экстракты гуараны, горького апельсина, 
зеленого чая, ортосифона.

3 этап – коррекция обмена веществ. Со-
став: водный экстракт водоросли нори, фен-
хель, таволга, фукус пузырчатый, морская 
вода, экстракт зеленого чая, экстракт длане-
видной морской водоросли.

Flow – микроциркуляция – нормализует 
сосудистый артериальный и венозный крово-
ток и капиллярное кровообращение, повыша-
ет эластичность и прочность кровеносных со-
судов, снимает общую усталость и усталость 
ног, повышает толерантность к физической 
нагрузке, увеличивает результаты трениро-
вочного процесса и соревнований. Состав: 
конский каштан, гамамелис, красный вино-
град, гинкго.

Immune – иммуномодулятор – поддержи-
вает иммунную систему организма. Состав: 
водный экстракт эхинацеи.

Move – орто – полезен для укрепления 
соединительной ткани, сухожилий, мышц, при-
меняется при остеопорозе, нарушении обмена 
веществ. Состав: жидкий экстракт гарпагофи-
тума, хвощ полевой, черная смородина, ясень.

Clean – очищение – обладает мочегонным 
свойством, антицеллюлитным эффектом, вы-
водит токсины и шлаки из организма, снимает 
отечность и усталость ног. Состав: фенхель, 
таволга вязолистная, зеленый чай, береза.

Distress – уменьшает проявления климак-
терического невроза, оказывает общее успо-
каивающее действие, нормализует сон. Со-
став: жидкий экстракт дудника, пассифлора, 
эшшольция, боярышник.
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спортсменов хватает на 2 часа работы. При более 
длительной работе в процесс обеспечения энер-
гией включаются жирные кислоты, которые дают 
до 80% энергии, необходимой для выполнения 
марафонских дистанций.

Как восполнить энергию и запастись ей пе-
ред соревнованиями?
решить поставленные организму задачи помогают 
эффективные природные комплексы, которые 
предлагает компания «Santegra». Каждый из этих 
комплексов имеет свои особенности. например, 
Alfalfa – это натуральная витаминно-минеральная 
поддержка организма, которая одновременно 
очищает, повышает выносливость, способствует 
быстрому выводу молочной кислоты из мышц 
и содержит кремний, обеспечивающий эластич-
ность тканей, в том числе и сосудистой стенки.

Улучшить результаты и сократить время вос-
становления после интенсивных тренировок по-
может активное вещество MicroLactin, которое 
давно используется в спортивной медицине. Это 
вещество входит в состав комплекса Arthromil, 
созданного на основе пептидов коровьего молока. 
Этот комплекс восстанавливает мышцы после тре-
нировок и соревнований, улучшает подвижность 
суставов, поддерживает нормальный уровень 
холестерина и артериального давления, укрепляет 
иммунную систему. 

великолепный источник белка, витаминов 
и микроэлементов – это комплекс Bee Royal,. 
он тонизирует организм, повышает уровень энер-
гии и выносливости, является антиоксидантом 
и адаптогеном. Маточное молочко пчел способ-
ствует преодолению усталости и стресса, повышает 
умственную и физическую работоспособность. 
октакозанол повышает энергию, силу и выносли-
вость, улучшает снабжение организма кислоро-
дом. используется при смене временных полюсов 
для быстрой адаптации к новым условиям.

Мышечная и костная ткань также нуждает-
ся в питании
для улучшения сократительной способности 
мышц и работоспособности всего организма 
используется комплекс Camosten. Это хелатное 
цитратное соединение кальция и магния с вита-
мином D. оно укрепляет костную ткань, способ-
ствует быстрому срастанию переломов, улучшает 
передачу нервных импульсов.

восстановлению хрящевых поверхностей 
суставов способствует Glucosamine Forte GP, 
который стимулирует выработку внутрису-

31СПОРТ МАГАЗИН № 24 • 2011

СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ • сКорая ПоМощь орГанизМУ

скорая помощь 
орГанизму 
спортсмена

В прошлом номере жур-
нала мы начали рассказывать, 
в чем заключается предназна-
чение БАДов и какие именно 
БАДы наиболее перспективны 
в спортивной фармакологии. 
Продолжаем эту тему.

бщеизвестно, что спортсмены потребляют в 2-4 раза 
больше калорий, чем люди, которые спортом не 
занимаются. При этом расход витаминов, микро- 
и макроэлементов, принимающих участие в синтезе 
энергодающих биологических веществ, также зна-

чительно увеличивается. и очевидно одно: без физиологического 
восполнения энергетических депо организма углеводами, жирами 

ставной жидкости, укрепляет 
связки, улучшает питание мы-
шечной ткани, восстанавливает 
слизистую желудка, уменьшает 
боль и улучшает подвижность 
суставов, используется как на-
туральное противовоспалитель-
ное средство. При интенсивной 
мышечной работе устраняет 
гипоксию нагрузки. быстро вос-
станавливает поврежденные 
ткани суставов после спортив-
ных травм. Препарат содержит 
дьявольский коготь и акулий 
хрящ, которые обладают проти-
вовоспалительным и болеуто-
ляющим действием.

Энергетическая поддержка 
для сердца и сосудов
что такое перетренированное 
сердце – знает каждый спор-
тсмен. средством для лечения 
и профилактики печеночного 
болевого синдрома и пере-
тренированности миокарда 
служит комплекс CardioPhyt. 
он улучшает кровоснабжение 
сердца и головного мозга, сни-
жает холестерин крови, укре-
пляет стенки сосудов, снижает 
повышенное ад, нормализует 
сердечный ритм, оказывает 
энергетическую поддержку 
мышце сердца.

еще один помощник серд-
цу – комплекс CoQ10. Это про-
изводное убихинона, который 
является энергизатором сер-
дечной мышцы, дыхательным 
ферментом митохондрий, 
активным адаптогеном и анти-
оксидантом. CoQ10 снабжает 
клетки кислородом, что наибо-
лее важно для сердца, которому 
нужно в 2 раза больше энергии, 
чем другим органам. Применя-
ется при печеночном болевом 
синдроме и перетренированно-
сти сердечной мышцы, как для 
восстановления, так и для про-
филактики. является антигипок-
сантом, помогает преодолеть 

Продолжение. начало — в #21

и белками ни о какой серьезной 
коррекции работоспособности 
и восстановления спортсменов 
не может идти и речи.

Первыми сгорают углеводы
в результате высоких физи-
ческих нагрузок и значитель-
ной интенсификации обмена 
веществ образуется функ-
циональная недостаточность 
витаминов, электролитов, 
микроэлементов, глюкозы, 
гликогена, l-карнитина, атФ, 
креатин-фосфата. в первую 
очередь сгорают углеводы, 
затем – жиры и в последнюю 
очередь – белки. химическая 
энергия этих продуктов пере-
ходит в механическую энергию 
сокращения мышц, при этом 
сначала используются топлив-
ные запасы, накопленные в ор-
ганизме, а потом уже те, кото-
рые поступили извне. Последние 
метаболизируются в желудочно-
кишечном тракте или печени 
и могут быть израсходованы 
после синтеза вновь образовав-
шихся энергетических продуктов 
(атФ, гликоген и др.).

Жирные кислоты дают 80% 
энергии. Без этого марафо-
нец не дойдет до финиша
в человеческом теле находится 
600 мышц, которые составляют 
40% его объема. Энергия, не-
обходимая для их сокращения, 
выделяется преимущественно 
при сжигании жирных кислот 
(в видах спорта с проявлени-
ем выносливости) и глюкозы 
(на спринтерских дистанциях 
и в скоростно-силовых видах 
спорта). Глюкоза обеспечивает 
анаэробную работоспособность, 
в то время как повышение вы-
носливости обеспечивается за 
счет аэробного синтеза энергии, 
то есть при сжигании жиров 
в пламени углеводов. При этом 
в организме образуется большое 
количество молочной кислоты, 
изменяется кислотно-щелочной 
баланс, нарушается нормальное 
сокращение мышц. восстановле-
ние работоспособности зависит 
от количества поступающего 
кислорода, который разрушает 
молочную кислоту в мышцах. 
При более длительной и менее 
интенсивной работе сердечно-
сосудистая система справляется 
с компенсацией нужного ко-
личества кислорода. запасов 
гликогена у тренированных 

о
экспертные мнения

Ортопед, врач высшей категории РОС НИИТО им.Р.Р.Вредена, автор более 40 научных публикаций 
Н.В.Безродная. «Магнитотерапия способствует устранению боли, увеличивается подвижность суставов, мыш-
цы становятся более гибкими… важно то, что магнитотерапия не имеет вредных побочных эффектов, не вызыва-
ет привыкания, может применяться с другими терапевтическими методами и не требует больших расходов». 

«При использовании в сборных командах россии (игровые виды спорта) магнитных повязок-фиксаторов 
и аксессуаров компании Santegra inc. побочных явлений не наблюдалось. Показано для всех возрастных 
групп. Повязки фиксировались на местах боли или на рефлексогенных зонах. Экспозиция от 20 минут до 
6 часов. Период реабилитации после травм и заболеваний был значительно короче.»

«Магнитные повязки Santegra inc. рекомендованы к применению «центром лечебной физкультуры и спор-
тивной медицины ФМба россии (исх.№506 от 01.06.2011 г.)»
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ишемию и ускорить восстановление после больших физических 
нагрузок. Профилактическое применение антигипоксантов может 
рассматриваться как средство восстановления спортсменов.

Укрепляет естественные силы организма, стимулирует выра-
ботку лейкоцитов и эндогенного интерферона, проявляет самосто-
ятельную антибактериальную активность, увеличивает плотность 
сосудистой стенки другой препарат – Echinacea GP. он служит 
противовоспалительным средством.

но главным антиоксидантом по праву считается Essential 
C-curity. Этот комплекс представлен в 7 природных формах, со-
держит цинк и диетические индолы, стабилизирует функцию 
сердечно-сосудистой системы, ускоряет рост и восстановление 
клеток организма, защищает мембраны клеток, обеспечивает ра-
боту надпочечников – главных в синтезе структурного следа адап-
тации, то есть повышает синтез белка. таким образом, Essential 
C-curity повышает активность спортивной тренировки, тонус 
организма, работоспособность и восстановление, обеспечивает 
повышение адаптационного потенциала при гипоксии нагрузки.

Альтернатива нестероидным препаратам
Exclzyme EN® – это ферментный натуральный комплекс широкого 
спектра действия, регулирует обмен веществ в организме, об-
ладает противовоспалительным и обезболивающим действием, 
оказывает иммуномодулирующее, антиагрегантное, фибриноли-
тическое, противоотечное действие, стимулирует ферментную ак-
тивность, ускоряет заживление ран, спортивных травм, «поедая» 
продукты воспаления и повреждения,чем ускоряет репаративно-
регенеративные процессы. Этот комплекс снижает повышенный 
коагуляционный потенциал и улучшает реологические свойства 
крови и, как следствие, улучшает микроциркуляцию, повышая 
работоспособность и выносливость спортсмена. служит альтер-
нативой нестероидным противовоспалительным препаратам, 
вызывающим нежелательные побочные эффекты разрушения 
хрящевых поверхностей и нарушение целостности слизистых обо-
лочек. Применение этого ферментного комплекса во время еды 
дает возможность быстро набрать нужную массу тела.

Нормализует гормональный баланс
еще один природный антиоксидант, обладающий антисклероти-
ческим действием – это ExPress Essentials. он нормализует обмен 
веществ и гормональный баланс, обезвреживает и выводит токси-
ческие продукты, защищает рецепторы клеток от канцерогенного 
действия. натуральный источник диетических индолов, которые 
защищают ah-рецепторы от действия диоксина.

Скорая помощь при простуде
натуральная «скорая помощь» при простудных и воспалительных 
заболеваниях – это FluGone. Препарат обладает противовирус-
ным и антибактериальным действием. содержит 5 форм витами-
на с, цинк, селен, эхинацею и чеснок. в спортивной практике мо-
жет применяться при возникновении угрозы развития вторичных 
иммунодефицитов у спортсменов с хроническими очагами инфек-
ции (хронический тонзиллит, бронхит, синусит, отит и др.)

Клетчатка
о важности клетчатки в питании спортсмена уже написано до-
статочно много. FortiFi – это клетчатка, которая нормализует 
обмен веществ, механически очищает кишечник, стимулирует 
моторику кишечника, снижает уровень холестерина в крови, 
адсорбирует токсические вещества и выводит их из организма, 
способствует снижению массы тела.

Иммунитет
нормализации микрофлоры кишечника способствует комплекс 
Gemalon 500. Это источник полноценных иммуноглобулинов из 
крови крупного рогатого скота с добавлением коровьего молозива, 
но лишенное казеина и лактозы. Препарат поддерживает и укре-
пляет иммунную систему, подавляет рост патогенных микро-
организмов, способствует регенерации тканей, поддержи-
вает сухую мышечную массу. и еще одно преимущество: 
Gemalon 500 устраняет транзиторные иммунодефициты 
и иммунологическую недостаточность, которой страда-
ют около 40% профессиональных спортсме-
нов. то есть этот комплекс пред-
упреждает так назы-
ваемый феномен 
исчезновения 
иммуноглобу-
линов.

без ФизиолоГическоГо восполнения 

уГлеводов, жиров и белков спортсмен 

не сможет ни подГотовиться к соревно-

ваниям, ни восстановиться после них

пища для мозГа
ish Oil GP – это сбалансированный состав омега-3жирных кислот – терапевтическое количество эйкозапен-
таеновой и докозагексаеновой жирных кислот, которое обеспечивает липидный путь выработки энергии, 
а также функцию сердечно-сосудистой системы, поддерживает нормальную деятельность мозга, улучша-
ет кровообращение и эластичность сосудов, источник противовоспалительных эйкозаноидов. вытяжка из 
гинко билобы (Ginkgo Forte GP) также улучшает мозговое и периферическое кровообращение, эластич-

ность сосудов, память и способствует концентрации внимания, стимулирует умственную деятельность, функцию 
зрения, обладает антиоксидантными свойствами, уменьшает проницаемость сосудистой стенки. в своем составе 
содержит готу колу, благодаря которой улучшает микроциркуляцию в сердечной мышце и вместе с коэнзимом Q10 
является средством профилактики перенапряжения миокарда.

в основу Gotu Kola входит щитолистник азиатский – растение, которое имеет репутацию стимулятора 
мозговой деятельности, его называют пищей для мозга, или травой памяти. активные вещества готу колы 
участвуют в передаче нервных импульсов в коре головного мозга, улучшая функцию цнс. Поддержка деятельности цнс осущест-
вляется и за счет большого количества витаминов группы в в этом растении. Улучшает память, стимулирует процессы мышления, 
улучшает мозговое и периферическое кровообращение, способствует снижению внутричерепного давления, ускоряет процессы 
выздоровления, оказывает легкий седативный эффект, не являясь снотворным. Это активный антигипоксант, профилактирующий 
и устраняющий ишемию после интенсивных тренировок.

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

Компания «Fitness Gold»
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тправляясь под воду, нужно помнить, что теплоот-
дача в воде в 25 раз выше, чем на воздухе. и важно 
понимать, какой гидрокостюм наилучшим образом 
отвечает требованиям того или иного вида дайвинга. 

начнем с того, что гидрокостюмы бывают 
«мокрыми», «сухими» и «полусухими». если вы планируете крат-
ковременные погружения в теплой воде с температурой +28 C 
и выше, то вам наиболее подойдут майка и шорты из неопрена 
толщиной 2–3 мм.

При более длительном погружении или в прохладной воде 
целесообразно выбрать мокрый гидрокостюм. теплозащитное 
действие костюма основано не на изоляции тела пловца от воды, 

фактору, повышающему комфортность эксплуатации и снижаю-
щему циркуляцию воды.

Основные типы гидрокостюмов по конструкции
Монокостюм – комбинезон, охватывающий по всей длине ноги, 
руки, тело и, при наличии встроенного неопренового шлема, голову.

Укороченный монокостюм – как следует из названия, моди-
фикация монокостюма без шлема, с короткими рукавами (чуть 
выше локтя) и укороченными штанинами до середины бедра.

раздельного типа – гидрокостюм, состоящий из двух частей, 
одна из которых – комбинезон с лямками (называемый long John); 
вторая часть – куртка с молнией, со встроенным шлемом и длин-
ными рукавами, снизу заканчивающаяся паховой перемычкой, ко-
торая может отстегиваться. Костюмы этого типа более удобны при 
одевании и выигрывают по теплозащитным свойствам перед моно-
костюмами за счет двухслойности комплекта на туловище пловца.

Комбинированные – использующие отдельные элементы из 
вышеперечисленных. встречается комбинация монокостюма со 
шлемом (без шлема) + куртка без шлема (со шлемом); моно-
костюм без рукавов + укороченный монокостюм, но с длинными 
рукавами; и даже костюмы из трех частей: монокостюм без шле-
ма + отдельный шлем + укороченный монокостюм со шлемом 
и прочие комбинации. основное преимущество комбинирован-
ных гидрокостюмов – в их универсальности, так как варьируя 
различными частями костюма, можно погружаться в широких 
температурных диапазонах. К тому же комбинированный гидро-
костюм – самый предпочтительный по теплоизолирующим свой-
ствам, так как является двухслойным по большей поверхности 
тела, нежели раздельный костюм.

Из чего сшит костюм? Неопрен, плюш и кожа
При подборе гидрокостюма следует учитывать, из какого материала 
он изготовлен. основным материалом для изготовления гидроко-
стюмов стал неопрен. его достоинствами являются мягкость, равно-
растяжимость во всех направлениях, хорошие теплоизолирующие 
свойства за счет пузырьков воздуха, находящихся в микропорах. 
для обеспечения большей механической прочности и удобства на-
девания гидрокостюма, неопрен дублируется тканью.

Плюш (Pl) – этим материалом обычно дублируется внутрен-
няя сторона гидрокостюма, что способствует значительному об-
легчению процесса одевания/снимания.

стрейч (Xtend) – применение этого суперрастяжимого мате-
риала повышает эластичные свойства гидрокостюма, что добавля-
ет комфорт при погружениях.

титаниумное напыление (ti) – композитный материал с на-
пылением титана на неопрен и дублированием тканью повышает 
теплоизоляционные свойства гидрокостюма. благодаря приоб-
ретенным теплоотражающим свойствам, у металлизированного 
с одной стороны неопрена уменьшаются тепловые потери на 
20–25% по сравнению с обычным неопреновым гидрокостюмом. 
При нанесении напыления с двух сторон защитный эффект увели-
чивается примерно до 30%. в этом случае конструкция материала 
костюма по сути является пятислойной.

некоторые модели гидрокостюмов (как правило, для охотни-
ков) изготавливаются из неопрена без дублирования материалом 
с внутренней стороны. в этом случае неопрен разрезается таким об-
разом, что каждый «открытый» пузырек микропористой структуры 
неопрена становится маленькой присосочкой. в результате гидро-
костюм буквально прилипает к телу и становится «второй кожей». 
отсюда и название такого неопрена: «гладкая кожа» или «открытая 
пора» (с). дополнительное титаниумное напыление позволяет 
с одной стороны облегчить процесс одевания/снимания, с другой – 
еще больше повышает теплоизоляционные характеристики ги-
дрокостюма. Эти поистине революционные технологии позволяют 
человеку даже в ледяной воде находиться несколько часов.

выбирая гидрокостюм, следует учитывать, что его теплоизоли-
рующие свойства зависят во многом от его толщины и плотности 

Основное назначение 
гидрокостюмов и аксессуа-
ров – защищать подводника от 
переохлаждения и возможных 
травм. Под водой человек нахо-
дится в непривычных для него 
условиях, поэтому к выбору 
гидрокостюма необходимо по-
дойти со всей серьезностью.

дайвинГ. Главное – чтобы 
костюмчик плотно сидел

Источник: По материалам 
Интернета

а на предотвращении ее цир-
куляции, что препятствует 
интенсивному конвективному 
теплообмену. Это, безусловно, 
не защищает от потерь тепла 
вообще, но настолько ограни-
чивает теплообмен, что пловец 
может находиться под водой 
весьма продолжительное вре-
мя. большим достоинством 
мокрого гидрокостюма по 
сравнению с сухим, является 
сохранение его теплозащитных 
свойств при мелких поврежде-
ниях или порезах, поскольку 
он изначально не является 
водонепроницаемым. боль-
шое внимание следует уделить 
конструкции гидрокостюма как 

о
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Тел : +7 (495) 780-78-38, Факс: +7 (495) 780-78-39 

Спонсор рубрики
Компания «Либера»

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

прилегания к телу. чем толще гидрокостюм, тем лучше защита от 
холода, но одновременно ограничивается подвижность пловца 
и требуется больше грузов для обеспечения нейтральной плаву-
чести костюма. для погружений на большие глубины (до 40м) 
лучше использовать самые толстые костюмы, так как при обжатии 
гидростатическим давлением воды ухудшаются теплозащитные 
свойства материала.
Примерное соотношение температуры и толщины неопрена:

• 28 с и выше 2 мм;
• 21–28 с 3 мм; 
• 18–21 с 5–6 мм; 
• 12–18 с 6–7 мм;
• 4–12 с 7–9 мм;
• ниже 4 с – сухой костюм.

в дополнение к основному костюму можно использовать неопре-
новые носки, перчатки и рукавицы для защиты от переохлаж-
дения, а также для защиты ног и рук от царапин, укусов и по-
тертостей. также незаменимым аксессуаром при длительных 
погружениях или при погружениях при низких температурах воды 
являются майки из тонкого неопрена.

Молнии, накладки, обтюраторы
отдельного внимания заслуживают застежки-молнии на гидроко-
стюмах. вне зависимости от их месторасположения необходимо 
помнить, что с одной стороны, их наличие и длина положительно 
сказывается на удобстве одевания и снимания гидрокостюма, но 
с другой стороны, крайне отрицательно на показателях теплоза-
щиты гидрокостюма.

на монокостюмах, длинных и укороченных, молния обяза-
тельна и обычно располагается вертикально спереди, реже – 
сзади. При заднем расположении молнии бегунок обязательно 
должен быть снабжен длинной прочной лентой для возможности 
самостоятельного застегивания и расстегивания.

на гидрокостюмах раздельного типа, брюки long John молнию 
могут не иметь, а на куртке практически всегда она есть (кроме 
специальных охотничьих костюмов). Молния на куртке распола-
гается либо диагонально от нижнего края до встроенного шлема, 
либо сбоку от нижнего края до подмышки. в первом случае мы 
имеем полностью расстегиваемую куртку, наиболее удобную при 
одевании, во втором – куртку, одеваемую через голову, но более 
теплоизолирующую.

желательно, чтобы в местах гидрокостюма, наиболее подвер-
женных износу (колени, локти), присутствовали дополнительные 
накладки, приклеенные или вулканизированные на защищаемые 
участки. выпускаются также накладки, одеваемые поверх гидро-
костюма и удерживаемые посредством ремней.

для плавания в прохладной воде рекомендуется также ис-
пользовать гидрокостюмы с обтюраторами на руках, ногах и шее. 

такие костюмы по существу 
являются «мокрыми» гидро-
костюмами, но с улучшенной 
обтюрацией конечностей (ман-
жет из неопрена с односто-
ронним внешним покрытием), 
которая позволяет уменьшить 
доступ и циркуляцию воды под 
костюмом, тем самым, уве-
личивая примерно на 5–10% 
тепловую защиту. в состав ман-
жет некоторых фирм введена 
кольцевая вставка из эластич-
ной пустотелой резиновой труб-
ки, размещенная между слоями 
неопрена, которая за счет мень-
шего растяжения, очень плотно 
прилегает к коже пловца, стано-
вясь своеобразным порогом на 

пути проникновения воды в подкостюмное пространство.
недостатком гидрокостюмов такой модификации является 

более внимательный подбор размера, так как кроме улучшения 
теплоизоляции тела, требуется сохранить нормальное кровоснаб-
жение конечностей, а также более бережное отношение в эксплуа-
тации. особенно это относится к их манжетам.

Сухие гидрокостюмы
для обеспечения нормальной жизнедеятельности организма при 
погружении на средние и большие глубины, а также в холодной 
воде (от 15 с и ниже) рекомендуется применять сухие гидроко-
стюмы. Это связано с тем, что гидрокостюм из неопрена под дав-
лением имеет свойство сжиматься, что приводит к уменьшению 
его толщины и, как следствие, ухудшению его теплоизоляционных 
свойств. сухой гидрокостюм является водо- и газонепроницае-
мым. такие костюмы используются, как правило, вместе с гигие-
ническим и теплоизолирующим бельем.

весьма популярны сухие гидрокостюмы, выполненные из не-
опрена. отличительным качеством такого гидрокостюма является 
возможность его использования без дополнительного теплоизо-
лирующего белья в воде с температурой до 13 с, что положи-
тельно сказывается на подвижности пловца. с целью устранения 
проблемы обжима неопрена при погружении и сохранения как 
теплоизолирующих свойств, так и плавучести, используют так на-
зываемый «компрессионный» неопрен. такой неопрен при произ-
водстве «вспенивают» под повышенным давлением. в результате 
его свойства остаются неизменными до глубин 30–40 м. для этих 
же целей применяют неопрен с уменьшенным в 3–4 раза объемом 
газовых пузырьков, или с повышенной жесткостью резины типа 
рабэртех или крашэд. Правда в последнем случае эластичность 
гидрокостюма особенно ощутима при длительном плавании, 
оставляет желать лучшего.

«Мембранные» гидрокостюмы
для производства таких костюмов используют различные ком-
бинации нейлона с полимерными материалами или резинами, 
например, нейлон-полиуретан (польдура) или нейлон-бутиловая 
резина-нейлон (триламинат). использование комбинаций не-
скольких материалов вызвано стремлением использовать луч-
шие качества каждого из них. основное качество материалов 
мембранных гидрокостюмов – легкость. но все материалы для 
мембранных костюмов имеют один недостаток – это низкая эла-
стичность. в итоге, для обеспечения свободы движений, костюм 
выполнен «мешковатым». При погружении на нем образуются 
многочисленные складки, с одной стороны, повышающие гидро-
динамическое сопротивление пловца, а с другой – создающие до-
полнительные поверхности истирания в вершинах складок. все это 
в совокупности с большим количеством клееношитых или сварных 
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швов отрицательно сказывается на долговечности гидрокостюма. 
К мембранным гидрокостюмам по своим основным характеристи-
кам можно отнести гидрокостюм, выполненный из листового по-
лиуретана. основным достоинством гидрокостюма является повы-
шенная устойчивость к воздействию ультрафиолетового облуче-
ния, озона, нефтяных продуктов и других химических реагентов.

Кнопка клапана
При выборе сухого гидрокостюма следует обратить внимание на 
то, насколько кнопка клапана выступает над основным корпусом 
клапана. в этом случае требуется повышенное внимание пловца 
к данной части снаряжения, так как такая конструкция, с одной 
стороны, облегчает управление клапаном в толстых рукавицах 
или перчатках, а с другой стороны, при касании кнопкой грунта 
или иных предметов возможен несанкционированный поддув 
гидрокостюма, что крайне нежелательно.

быстроразъемные соединения практически всегда неподвиж-
ны относительно корпуса клапана. но существуют модели, где сое-
динение на клапане имеет возможность вращения относительно 
гидрокостюма, облегчая таким образом лево- или правостороннее 
подключение шланга поддува. на малых глубинах возможна экс-
плуатация гидрокостюма с отсоединенным шлангом.

следует обратить особое внимание на наличие травящего кла-
пана для удаления излишков воздуха (например, при всплытии), 
расположенного либо в верхней части груди, либо, что встречается 
чаще, на руке. реже встречается травящий клапан, расположенный 
на шлеме или на ногах. для предотвращения раздутия бот иногда ис-
пользуются наружные стяжные ремни, расположенные на лодыжке.

обычно травящий клапан приводится в действие вручную 
нажатием на кнопку штока клапана или, что реже встречается, 
оттягиванием головки штока. для этой операции при всплытии 
приходится занять одну из рук, которая может понадобиться для 
каких-то других действий. Поэтому существуют травящие клапаны 
с регулируемым автоматическим срабатыванием. Причем имеется 
модификация автоматического травящего клапана с уменьшенны-
ми габаритами, облегчающая одевание компенсатора 

плавучести. Клапаны с автоматическим срабатыванием позво-
ляют сохранять требуемый объем воздушной подушки в гидроко-
стюме. регулирование травящего клапана производится в начале 
погружения при общей регулировке плавучести. Кроме того, такие 
клапаны обладают возможностью ручного управления в течение 
всего погружения. некоторые производители предлагают пловцам 
при покупке гидрокостюмов установку на выбор регулируемых 
или нерегулируемых травящих клапанов.

Самая удобная застежка-молния – от бедра до шеи
особое внимание при приобретении гидрокостюма следует уде-
лить водогазонепроницаемой застежке-молнии. Это наиболее 
важная часть сухого гидрокостюма, т.к. от ее качества и техноло-
гии, ее установки зависят как долговечность гидрокостюма, так 
и комфортность погружения. в большинстве моделей молния про-
ходит сзади горизонтально по плечам, что несколько затрудняет 
процесс одевания гидрокостюма. для надевания шлема с шейным 
обтюратором и застегивания молнии, как правило, требуется по-
мощник. в некоторых моделях попытались устранить этот недо-
статок, расположив молнию по диагонали в передней части ко-
стюма, что несколько облегчило надевание гидрокостюма. более 
интересное решение – в применении молнии, идущей с середины 
бедра ноги по передней части гидрокостюма, вокруг шеи пловца 
и спускающейся до середины груди. При этом пловец имеет воз-
можность застегнуть молнию самостоятельно, а в случае длитель-
ного нахождения на поверхности, расстегнуть молнию и снять 
шлем, оставаясь в гидрокостюме без риска повреждения молнии.

важным фактором, влияющим на качество костюма, являет-
ся метод установки молнии в гидрокостюме. Установка молнии 
методом вклейки значительно сокращает жизненный период 
гидрокостюмов. вулканизация молнии в материал гидрокостюма 

в несколько раз продлевает время эксплуатации гидрокостюма, но 
при этом влечет и увеличение цены из-за сложности технологиче-
ского процесса. следует обратить внимание на то обстоятельство, 
что хотя сухой гидрокостюм и позволяет регулировать плавучесть 
пловца, но он не может полностью заменить компенсатор плаву-
чести, поскольку молния обеспечивает хорошую герметичность 
при воздействии внешнего давления. При попытках поднять груз, 
воспользовавшись дополнительной плавучестью гидрокостюма 
(закрыв при этом травящий клапан), молния может разойтись.

Шейная манжета
большое значение для герметизации сухого костюма имеют 
шейный обтюратор и манжеты. Манжеты плотно облегают герме-
тизируемые участки тела, не нарушая кровообращения. шейная 
манжета предназначена для предотвращения попадания внутрь 
гидрокостюма воды, прошедшей через неплотности лицевого об-
тюратора, а также для предотвращения выхода воздуха из гидро-
костюма. Подгонка всех манжет одинакова, длина окружности на 
срезе манжеты должна быть на 15 % меньше длины окружности по 
шее или запястью, облегаемому данной манжетой. Причем узкий 
край после надевания подворачивается краем внутрь костюма.

Встроенные боты
боты в основном напоминают укороченные резиновые сапожки, 
иногда над пяткой делается специальный прилив для поддержа-
ния ремня ласт. Поэтому продолжают существовать модели сухих 
гидрокостюмов (в основном неопреновых), где используются 
боты из обрезиненного неопрена. такие боты мягче, более ком-
фортабельны при плавании, сопрягаются практически со всеми 
моделями ласт с открытой пяткой, но не предназначены для дли-
тельного хождения по поверхностям с абразивным покрытием. 

если вы планируете работать в холодной воде, то вам необходи-
мо использовать перчатки или рукавицы также сухого типа. При гер-
метизации рукавиц в сухих неопреновых гидрокостюмах метод гер-
метизации выбирается в зависимости от типа манжет гидрокостюма. 
в случае если неопреновый гидрокостюм имеет двойные манжеты, 
то закатывается наружный слой манжеты на гидрокостюме, на вну-
тренний слой надевается манжета рукавицы и покрывается сверху 
вторым слоем манжеты гидрокостюма. таким образом, достигается 
практически полная герметизация рукавицы, герметичность же само-
го гидрокостюма при этом не нарушается. в случаях, если на неопре-
новом гидрокостюме одинарная манжета из неопрена или латексной 
резины, то метод герметизации аналогичен используемому для рези-
новых и мембранных гидрокостюмов. 

на профессиональные гидрокостюмы ставятся дополнитель-
ные усиления из материала костюма в местах, подверженных 
наибольшему истиранию, а также наколенники и налокотники из 
резины (или кевлара для мембранных гидрокостюмов).

Комбинезоны из тинсьюлэйта
непременным аксессуаром при пользовании сухим гидрокостюмом 
является теплоизолирующее белье (утеплитель для сухого гидроко-
стюма). оно подразделяется на гигиеническое (нижнее), выполнен-
ное из хлопчатобумажных тканей, а также надеваемое на него соб-
ственно теплоизолирующее белье. Последнее выпускается в виде 
комбинезонов, но также может быть выполнено в виде раздельного 
костюма. носки и шапочки изготавливаются, как правило, отдельно 
из тех же материалов. для производства теплоизолирующего белья 
используются различные поролоны, полиэстер, тинсьюлэйт, или, 
гораздо реже – шерсть с применением смесевых материалов. наи-
большее распространение получили комбинезоны из тинсьюлэйта. 

Этот синтетический материал наиболее приближен по своей 
внутренней структуре к натуральному пуху. Проблема в том, что 
даже такой суперсовременный материал на каждые 15 циклов 
намокания и сушки теряет порядка 10% своих теплоизолирующих 
свойств. из-за этой причины срок службы утеплителя, как прави-
ло, вдвое – трое короче срока службы гидрокостюма.

Группа компаний «Snow Show» тел.: 8-916-401-54-51
www.vatrushki.com, www.egorka77.ru,  
e-mail: snowshow2007@yandex.ru
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Текст: Сайт «Российский 
Кайтборд»

сноукайтборд vS сноуборд: 
что выбрать?

Давайте сначала разбе-
ремся в причинах появления 
сноукайтбордов, в их главных 
отличиях от сноубордов и ха-
рактеристиках. Действительно 
ли сноукайтборды лучше при-
способлены для сноукайтинга?

ля начала посмотрим на эво-
люцию обычных кайтбордов за 
последние 5 лет. еще совсем 
недавно самый современный 
кайтборд выглядел приблизи-
тельно так: длина 170 см, ширина 

35 см, концы сужены на манер серфа и загнуты 
вверх. откуда они пришли понятно – из серф-
индустрии. Почему? тоже понятно, ничего дру-
гого не было, это была отправная точка.

что мы имеем сейчас: сначала доски стали 
значительно короче и уже, а затем, сохранив ма-
лую длину, стали значительно шире. на данный 
момент для райдера 80 кг стандартным считается 
кайтборд 130х40 (130 см – длина, 40 см – ширина)

что это дает? во-первых, более короткая 
доска гораздо маневреннее, стабильнее на 
больших скоростях, во время выполнения со-

временных трюков доска стала значительно 
легче, при этом большая ширина позволят 
также спокойно выходить на глиссер в слабые 
и умеренные ветра, кайтборд стал гораздо ста-
бильнее на приземлении.

и сноукайтборды эволюционируют по-
добным образом, потому что у кайтбордеров 
и сноукайтбордеров одинаковые предпочте-
ния – прыжки и трюки. в результате обычные 
сноуборды несколько лет назад начали адап-
тировать для целей сноукайтинга.

Что подвергается изменению:
уменьшается длина доски
обычный сноуборд просто чертовски длинный 
для фристайла в сноукайтинге. Попробуйте при-
землить 540 в блайнд на сноуборде 162 см! если 
приземлили, то возникает вторая проблема – это 

д
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продолжить движение, если вы хоть немного не довернули, вы-
полняя простое вращение.

Поэтому сноукайтборды становятся значительно короче, а зна-
чит, маневреннее – более приспособленными для фристайла.

более того, избыточная длина нужна сноуборду, чтобы он 
не тонул в глубоком снегу под тяжестью райдера. в то время как 
в сноукайтинге часть веса райдера компенсируется вертикальной 
тягой кайта, соответственно доска может и должна быть короче. 
более короткая доска, как правило, более жесткая, что также явля-
ется положительным фактором.

но следует отметить, что для продолжительных марафонов 
без прыжков длинные доски оправданы, так как при увеличенной 
длине легче контролировать кант.

Увеличивается ширина и радиус бокового выреза
ширина, как и в кайтбординге, добавляет стабильности на при-
землениях, улучшает характеристики в глубоком снегу (более 
короткий, но широкий сноукайтборд в глубоком снегу всплывает 
также хорошо, как и на 10–15 см более длинный сноуборд).

ширина доски должна быть больше, чтобы ботинок не вы-
ступал. При движении сноукайтборд постоянно находится под 
большим углом к поверхности, поэтому особенно в toe-side стойке 
становится очень важным, что мысы и пятки ботинок практически 
не выступают за кант доски, кантоваться можно глубже и резче, 
что очень важно при заходе на прыжок без завода кайта.

широкая талия улучшает маневренность в глубоком снегу, 
как следствие, у доски уменьшается боковой вырез, что повыша-
ет курсовую устойчивость и скорость. все вместе это положитель-
но влияет на комфорт.

Движение в сноукайтбординге значительно отличается от 
движения по склону на сноуборде:
распределение веса ближе к задней ноге
Когда вы едете вниз с горы, вес вашего тела большей частью рас-
пределен над передней ногой (в зависимости от глубины снега 
и крутизны склона). Когда вы едете на кайте, то вес вашего тела 

распределен над кантом со стороны пяток и ближе к задней ноге. 
Это позволяет мягче, без потери скорости и одновременно глубже 
кантоваться. данная техника применяется на твердой укатанной 
поверхности. если вы катаетесь в глубоком снегу, то необходи-
мо больше согнуть заднюю ногу и «приведенный» вес вашего 
тела (ваш истинный вес, уменьшенный на вертикальную тягу) 
перенести на заднюю ногу таким образом, чтобы задний конец 
сноукайтборда всегда был погружен в снег, а передний был на по-
верхности. Это важно и для обычного сноуборда при движении по 
пухляку, но на сноукайтборде нужно больше сгибать заднюю ногу 
и больше переносить вес тела.

Использование заднего канта в 99% времени
Когда вы спускаетесь по склону, то вы используете и передний 
и задний кант одинаково часто. однако в сноукайтинге вы будете 
использовать в основном задний кант. Это происходит, потому что 
во время движения вы должны постоянно отклоняться, компен-
сируя тягу кайта и постоянно нагружая только один задний кайт. 
если уровень кайтера растет, то он начинает чаще кататься в toe-
side (на переднем канте), но все равно большую часть времени 
используется более удобный heelside кант.

Доска должна быть более жесткая
если вы занимаетесь сноукайтингом, то ваш снаряд скольжения 
должен быть более жестким, чем тот, что вы используете для спу-
ска с гор. чтобы было понятно, можно провести аналогию с жест-
ким килем у яхт. вы замечали, что яхты иногда идут против ветра, 
практически лежа на одном боку – это возможно только благо-
даря тому, что под днищем есть очень жесткий и прямой киль, 
который не позволяет ветру развернуть яхту и сохраняет ее прямо-
линейное движение. те же силы и принципы действуют и в сноу-
кайтинге. более жесткий сноукайтборд лучше сохраняет свою 
форму и позволяет райдеру лучше кантоваться в снег и держать 
курс. ветер не влияет на технику сноубордера, когда он едет вниз, 
а для сноукайтера ветер – самый главный фактор, и в конструкции 
доски это должно быть учтено.

Помимо этого подъемная сила кайта значительно уменьшает 
давление, оказываемое райдером на поверхность, что осложняет 
кантование, особенно на скорости и перед прыжком. более жест-
кий сноукайтборд не прогибается там, где обычный сноуборд из-
лишне мягок. сноукайтборд глубже и жестче вгрызается в поверх-
ность, обеспечивая большую стабильность и контроль.

Минимальный боковой вырез
Поскольку основной курс при движении за кайтом – это прямая 
(галс), в обычной ситуации сноукайтеру не нужно, чтобы доска 
сама, без его воли пыталась скользить по дуге.

обычные сноуборды с боковым вырезом – оптимизированы 
для движения по дуге, которая является частью карвингового 
движения по склону. Поэтому у сноукайтборда должны быть 
практически прямые бока (боковой радиус от 20 м и выше против 
обычных 7–8 м у сноубордов).

Полностью симметричная доска (Twin-Tip)
сноукайтеры одинаково часто двигаются и правым и левым гал-
сом, в отличие от сноубордистов, у которых есть приоритетная 
стойка. они едут вниз со склона либо правой, либо левой ногой 
вперед, поэтому большинство сноубордов ассиметричны, опти-
мизированы для движения каким-то только одним концом доски 
вперед, что в корне не подходит для сноукайтинга. Поэтому все 
сноукайтборды полностью симметричны и одинаково комфортны 
при движении и правым и левым галсом.

итак, конечно можно и дальше продолжать кататься с кайтом 
на вашем обычном сноуборде, но все же большего комфорта 
и результатов вы добьетесь на специализированном оборудова-
нии – сноукайтбордах. Помните, что правильное оборудование 
чрезвычайно важно для быстрого прогресса.

ветер не влияет на технику сноубордера, 

коГда он едет вниз, а для сноукайтера 

ветер – самый Главный Фактор и в кон-

струкЦии доски это должно быть учтено
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С советских времен у нас сложилось стереотипное представление о том, что иностранные бренды – 
мировой эталон качества во всем. Однако это уже далеко не так. То, что наши могут производить продукцию 
качественно и недорого, как для себя, фактически доказала компания Biont, которая на протяжении 8 лет 
занимается выпуском защитного снаряжения. О качестве товаров и услуг, не уступающих импорту, мы 
попросили рассказать заместителя директора Компании Бионт Марину Анатольевну Новикову.

СМ: Марина Анатольевна, расскажите, пожалуйста, об 
истории создания вашей компании. Как бы Вы сформули-
ровали основные принципы, на которые ориентируется 
компания?
М.а.: датой рождения компании Biont считается апрель 2003 года. 
тогда разваливалось спортивное производственное предприятие, 
где мы работали. У нас уже был опыт в области разработки и про-
изводства защитного снаряжения для зимних видов спорта. Мы 
подумали: а почему бы не сделать свое? запланировали развитие 
нескольких направлений, но жизнь скорректировала наши планы.

сейчас мы занимаемся производством защитного снаряже-
ния для сноуборда, горных лыж, роликов, немного для хоккея 
с мячом. также наша компания выпускает средства пассивной 
безопасности для горнолыжных комплексов и оказывает услуги по 
подбору данного вида оборудования.

наши изделия тестируются в специализированных отделах 
аэрокосмического комплекса и сертифицируются в соответствии 
с требованиями мировых стандартов. Мы стараемся придержи-
ваться принципа «делаем, как для себя: качественно и недорого».

спортсмена. некоторые предпочитают, чтобы 
нижний отдел защиты спины перекрывал защиту 
копчика на шортах, а некоторые подбирают за-
щиту спины таким образом, чтобы она не закры-
вала накладку защиты копчика на шортах.

При выборе размера защиты спины или 
жилета необходимо учитывать пропорции по-
купателя. не секрет, что при одинаковом росте 
пропорции тела у двух людей разные, а соответ-
ственно, может быть разной и длина спины. 

защита колена и защита запястья подби-
рается, как правило, исходя из комфортного 
прилегания к телу. При этом данные виды за-
щитного снаряжения не должны быть меньше 
или больше реального размера кисти или ко-
лена. При одевании и ношении не должно воз-
никать сдавливания кисти или колена. также 
данные виды защитного снаряжения не могут 
быть сильно свободными по размеру. в первом 
случае вы рискуете получить травму от сдавли-
вания конечности, во втором случае защита не 
выполнит свою функцию при возникновении 
критической ситуации.

СМ: Существует ли детская защита?
М.а.: наша компания единственная, кто выпу-
скает защитное снаряжение детских размеров. 
Это шорты всех моделей, защита спины, коле-
ней. шорты мы выпускаем, начиная с размера 
4хS = 36 размер, на детей 5-6 лет. несколько раз 
делали спецзаказы – защиту для 3-летних детей.

СМ: Какую бы Вы посоветовали защиту при 
катании на санках-тюбингах?
М.а.: сани-тюбинги мы выпускаем с 2005 года. 
Мы принципиально не торгуем этой продукцией 
в розницу, подчеркивая небезопасность данного 
вида развлечения на неподготовленных горках. 
во всем мире, прежде чем вас пустят на этот 
аттракцион, вы подпишете специальную бумагу 
о том, что с вами проведен инструктаж по пра-
вилам пользования и технике безопасности ка-
тания на санях-тюбингах. К сожалению, в россии 
такой практики не существует. отсюда и множе-
ство проблем и несчастных случаев. 

Поэтому мы настоятельно рекомендуем 
прокатным организациям, особенно там, где на 
санях катаются дети, использовать защитный 
шлем из плотного пенополиэтилена. он легкий, 
безразмерный, одевается на шапку. При стол-
кновении убережет голову ребенка и взрослого 
от неприятных последствий.

СМ: Мы знаем, что специалисты компании 
Biont – не только профессионалы в области 
спорта. Многие имеют собственные раз-
работки. Есть ли у вашей компании ноу-хау 
в области защитного снаряжения?
М.а.: Производство в настоящее время – это уже 
ноу-хау! в нашей стране, чтобы что-то сделать, 
без выдумки не обойтись. Мало придумать но-
вое. надо еще подобрать нужные материалы, 
отвечающие требованиям комфортности для по-
купателей и сохраняющие свои свойства в агрес-
сивной среде, какой является любой экстремаль-
ный отдых. всегда при разработке необходимо 
учитывать дальнейшую технологию серийного 

пошива. без этого изделия так 
и останутся перспективными. 
важно выпустить новое изделие 
вовремя, когда рынок в нем 
нуждается. все вкупе с уверен-
ностью можно назвать ноу-хау.

СМ: Часть изделий компании 
вы разработали сами. Каки-
ми моделями вы особенно 
гордитесь и почему?
М.а.: У нас есть целых ряд уни-
кальных позиций. Предметом 
нашей гордости являются:

• детские модели шорт.
• шорты модели «Экстрим 

Плюс» – с усиленными за-
щитными накладками, ко-
торые пользуются большим 
успехом у экстремалов-
сноубордистов, у люби-
телей кататься по рейлам, 
у роллеров. такие шорты 
не выпускает никто в мире.

• есть в нашей коллекции 
очень интересная защи-
та – сидушка. она востре-
бована у горнолыжников, 
особенно у спасателей 
и инструкторов горнолыж-
ных комплексов. защищает 
полностью от холодных 
и мокрых от снега подъ-
емников. Полюбилось это 
изделие любителям пока-
таться на снегоходах.

• для горнолыжников вы-
пускаются термоизолирую-
щие шорты-самосбросы 
всех размеров – от 38 до 
54 размера.

• еще мы разработали 
и выпускаем небольшой 
ряд защиты для хоккея 
с мячом – элитные щитки 
вратаря. в наших щитках 
не первый сезон играют 
вратари сборной россии. 
надо сказать, что в этом 
виде спорта играет много 
девчонок. для них делаем 
защитные нагрудники.

СМ: Из каких материалов 
вы производите защитное 
снаряжение? В чем отличие 
вашего снаряжения от им-
портных аналогов? Всегда 
ли цена за импортный товар 
соответствует качеству?
М.а.: наша позиция – поддержи 
отечественного производителя. 
стараемся ориентироваться 
на российские материалы. но 
к сожалению, в нашей стране 
немного осталось производств 
легкой промышленности, не-

СМ: Наши читатели давно 
знают компанию Biont как 
производителя защитного 
снаряжения для сноуборди-
стов и горнолыжников. Но не 
все знают, как правильно его 
подобрать. Есть ли какие-то 
особенности при выборе за-
щитного снаряжения для 
сноубордистов? Расскажите 
подробнее о выборе защиты 
для спины, коленей, запястий 
(самых проблемных зон при 
падении).
М.а.: наверное, самой про-
блемной зоной можно считать 
позвоночник и его нижний 
отдел – копчик. я не говорю о 
необходимом условии – защите 
головы, так как мы не выпускаем 
шлемы. для защиты позвоноч-
ника и копчика рекомендуется 
кататься в шортах и в защите для 
спины. но нельзя сбрасывать со 
счетов и неприятные возможные 
травмы запястья и коленей.

Эффективность действия 
защитного снаряжения на-
прямую зависит от правильно 
подобранного размера и ком-
фортного облегания.

При выборе размера шорт 
надо ориентироваться на пол-
ноту человека. особенно это 
касается детей. часто к нам об-
ращаются родители с просьбой 
помочь подобрать защиту для 
ребенка и называют рост. Это 
в корне неверно. дело в том, 
что пропорции строения дет-
ского тела имеют свои особен-
ности. К тому же все забывают 
про полноту размера. У детей 
и взрослых с одинаковым 
ростом часто бывает разная 
полнота. Поэтому основным 
параметром при подборе шорт 
является обхват талии.

При подборе защиты спи-
ны надо в первую очередь 
учитывать не полноту, а рост 
человека. именно поэтому мы 
выпускаем не спаренные раз-
меры типа S/m, а на каждый 
размер – свое изделие.

защитная накладка должна 
ложиться от седьмого шейного 
позвонка и оканчиваться чуть 
ниже линии талии. таким об-
разом, получается, что изме-
рение «длина защитной на-
кладки» в сантиметрах должна 
быть равна желаемой длине 
данного типа снаряжения. 

Подбор защиты спины 
(жилета) определяется также 
субъективными желаниями 

наш принЦип – 
качественно и недороГо
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много работает на них специалистов, которые могут перестроить 
существующее у них оборудование под современные требования. 
Поэтому приходится обращаться за рубеж…

отличие нашего снаряжения от им-
портного в том, что оно отечественного 
производства. ничем другим оно не 
отличается.

всегда ли цена на импортный товар 
соответствует качеству? нет, мы так не 
считаем. в цену продаваемого у нас 
импортного товара заложено очень 
много лишних накруток. отсюда 
и такая цена. Поэтому мы стараемся 
формировать свои отпускные цены 
таким образом, чтобы наша защита, 
когда дойдет до конечного поку-
пателя, была значительно дешевле 
импортных аналогов. ни для кого не 
секрет, что сноуборд – вид отдыха 
преимущественно для молодежи. зна-
чение защитного снаряжения нельзя 
преуменьшать, поэтому оно должно 
быть доступно для всех слоев общества. 
хотя у нас есть и дорогие модели.

СМ: Наш журнал получают директора 
и продавцы спортивных магазинов. 
Как эксперт, разработавший модели 
защитного снаряжения, дайте не-
сколько советов, как правильно продавать ваш товар. Где 
лучше его выкладывать в магазине, какой дополнительной 
информацией должен владеть продавец?
М.а.: здесь трудно давать советы. все-таки защита не является 
самостоятельным наименованием продажи. ее покупают в допол-
нение к оборудованию. отсюда и расположение защитного сна-
ряжения в торговых точках. в крупных магазинах это специальные 
отделы, в небольших – около соответствующего оборудования.

Конечно, хотелось бы, чтобы продавцы обладали информа-
цией о том, как правильно подобрать необходимую защиту. Мы 
предоставляем нашим оптовым покупателям такие рекоменда-
ции. но всегда ли это доходит до непосредственного продавца? 
Как показывают звонки от частных покупателей к нам, нет. на 
всех изделиях компании есть адрес нашего сайта biont-sport. ru, 
где подробно описано, какие модели выпускаются и как пра-
вильно подобрать защитное снаряжение.

СМ: Одним из главных параметров работы вашей 
компании является и сервисное обслуживание. 
Какую помощь, информацию, печатные сопрово-
ждающие материалы может получить ваш непо-
средственный заказчик?
М.а.: ну, какое сервисное обслуживание у защитного 
снаряжения или оборудования? если произошел слу-
чай, и это снаряжение или оборудование выполнило 
свои функции, то, соответственно оно разорвалось 
или сломалось. для этого оно и предназначалось! 
другое дело – гарантийный срок службы. он пропи-
сан в руководстве по эксплуатации, которое получают 
все (подчеркиваю, все) наши покупатели. 

СМ: Очень важно, чтобы катающиеся могли не 
только приобрести защитное снаряжение, но 
и иметь возможность взять его на прокат. Работа-
ете ли вы с прокатами на горнолыжных комплек-
сах? На многих ли комплексах можно взять «защи-
ту» в прокате? Есть ли потенциальные возможности 
у этого направления бизнеса?

М.а.: нет, такого сервиса, как прокат защитного снаряжения, у нас 
в стране не существует. а отсюда и нет такой возможности у ката-
ющихся. Мы специально для этого разрабатывали термосидушки. 
У нас на производстве стоит 2 модели – с копчиком и без копчика. 
термосидушка с копчиком предполагалась именно для прокатов 

и тех, кто просто решил попробовать сноуборд – его ли это? 
одевается поверх брюк. не соприкасается с телом и поэтому 
пригодна для прокатов. но данный вопрос не относится к на-
шей компетенции. а жаль! Когда я вижу на склоне начинаю-

щих, всех в снегу, то понимаю, что им бы наши изделия при-
годились. так что получается, что потенциальные возможности 
у этого направления есть. я даже не знаю, кто в этом вопросе 
должен держать «пальму первенства» – горнолыжный комплекс, 

который держит школу, или непосредственно инструктор?

СМ: Какова география ваших клиентов?
М.а.: наша продукция продается по всей россии, на Украине, 
в белоруссии. были покупатели из Германии. Может, где-то еще.

СМ: От каких объемов вы работаете с магазинами?
М.а.: наша компания ориентирована в основном на крупно-
оптовые продажи. но мы всегда идем на уступки начинающим 
фирмам, понимая, что по-другому им на рынке не выжить. 

СМ: Как Вы лично пришли в спортивную индустрию? Отлича-
ется ли спортивный бизнес от других? В чем отличие?
М.а.: в спортивной индустрии я лично работаю с 1994 года. биз-
нес спортивной индустрии ничем не отличается от других видов. 
рынок, он и есть рынок. очень хочется, чтобы рынок в россии все-
таки был цивилизованным.

СМ: Какие главные события произошли в вашей компании 
в этом году? Чего вы достигли? К чему стремитесь? Чего 

бы хотели пожелать своим клиентам в преддверии 
Нового года?

М.а.: Уходящий год ничего особенного 
нашей компании не принес. Кризис 
нас пока несильно затронул. и это 
очень хорошо. я, как руководитель, 
считаю, что стабильность – это глав-
ное, чего нам удалось достичь за 
все годы работы.

в 2011 году нам удалось выпу-
стить на рынок новую защиту колена 
размеров с XS до Xl. Это изделие 
тяжело нам давалось, и 2011 можно 
считать годом его рождения. в нашей 
коллекции появилась новая более 

удобная модель жилета с защитой 
спины. судя по тому, как поступают на 

нее заказы, вышло удачно.
в преддверии 2012 года хочется по-

желать нашим клиентам побольше снега, 
небольшого морозца, хорошего настроения 
и удачи во всех начинаниях!

Защита колена

Шорты «Экстрим Плюс»

хотелось бы, чтобы продавЦы обладали 

инФормаЦией о том, как правильно 

подобрать необходимую защиту. 

мы предоставляем нашим оптовым 

покупателям такие рекомендаЦии

ОДЕЖДА, ОБУВЬ • Лыжная ЭКиПировКа

лыжный костюм 
для тренировок

Костюм для лыжника – не 
просто амуниция. Он должен 
согревать спортсмена, не 
стеснять движений и не соз-
давать сопротивление с воз-
духом. Важно не только то, 
как одет спортсмен во время 
соревнований, но и форма для 
тренировки и разминки.

изготовлении разминоч-
ного костюма для занятий 
лыжным спортом произ-
водители давно использу-
ют современные материа-

лы, которые обладают уникальными 
физико-химическими свойствами. обыч-
но материал состоит из 80% полиамида 
и 20% лайкры, плюс силиконовые вставки, 
флис и мембранные эластичные ткани. совре-
менные технологии взяли на вооружение и рос-
сийские производители. специалисты российской 
компании «альфа спорт», которая более 7 лет за-
нимает одну из лидирующих позиций на рынке, раз-
работали и производят спортивную одежду, а также 
экипировку для охоты, рыбалки и туризма. в настоящее 
время к широкому спектру упомянутой выше продукции 
было добавлено новое направление: лыжные разминочные 
костюмы и функциональное термобелье.

Легкий и удобный лыжный разминочный костюм создан 
с учетом пожеланий профессиональных лыжников и пред-
назначен для разминки и тренировки в любую погоду. 
он отлично подходит как для профессиональных лыжни-

ков, биатлонистов, так 
и для людей, актив-
но тренирующихся 
и выступающих на 
соревнованиях 
любительского 
уровня. разминоч-
ный костюм создан 
облегающим, но не 
стесняющим интен-
сивные движения. 
При его изготовле-
нии используются 
самые современные 
технологии и ткани. 
в результате про-
дукцию отличает 
разумное соот-
ношение цены 
и качества, 
что также не-
маловажно 
для любителей 
лыжного спорта.

Плоские швы 
и функциональность
Передняя часть зимнего разминочного костюма сделана из не-
продуваемой дышащей эластичной ткани windblock, а задняя 
часть выполнена из дышащей эластичной ткани – двухслойного 
эластичного трикотажа на Polar fleece. рукава на куртке – с длин-
ной лайкровой манжетой, по бокам – молнии для вентиляции. 
брюки – с длинной молнией сбоку (самосброс). все швы пло-
ские, что повышает эргономичность костюма и, как следствие, 
делает более комфортным занятие спортом.

в
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Источник: по материалам 
Интернета

высокая 
мода 
лыжноГо 
сезона

Одежда для зимних 
видов спорта (горных лыж, 
сноубординга, катания на 
санках, коньках) – это не 
просто некие предметы 
гардероба, а зачастую 
сложные, точно рассчитанные, 
изготовленные по самым 
современным технологиям 
функциональные костюмы. 
Усилия модных дизайнеров 
направлены на то, чтобы 
спортивная экипировка не 
была лишена красоты.

акие натуральные ткани, как хлопок или шерсть, в про-
изводстве спортивной одежды уже давно уступили ме-
сто синтетическим волокнам. они хорошо впитывают 
влагу, значительно прочнее, обладают и другими до-
стоинствами, иногда просто фантастическими – к при-

меру, отталкивают грязь, не пропускают ветер, меняют свой цвет 
в зависимости от окружающей температуры.

Ставка на комфорт
Уходит в прошлое не только хлопок, но и натуральный пух (на-
пример, гагачий), без которого несколько лет назад невозможно 
было даже представить альпинистские, горнолыжные куртки и 
комбинезоны. все большую популярность приобретают синтети-
ческие утеплители, так называемый искусственный пух. с одной 
стороны, он делает зимнюю спортивную одежду легкой и мягкой, 
способной принимать форму тела, с другой – эффективно задер-
живает тепло.

современная одежда для активного зимнего отдыха состоит, 
как правило, из трех слоев. Первый слой – базовый, это термо-
белье, которое призвано впитывать пот и быстро испарять его. 

кая, что жители российских городов и сел могут носить ее и в ка-
честве повседневной. дизайнеры быстро уловили эту тенденцию 
и ответили большим разнообразием стилевых решений. Каждый 
производитель предлагает несколько линий спортивной одежды, 
на любой вкус и кошелек.

 
Красота на фоне снега
Конструкторы и дизайнеры известных марок спортивной одежды 
ориентируются на то, что активный зимний отдых – это не только 
сложные экспедиции, покорение вершин мира, но и ближайший 
парк, лес, замерзший пруд. Любой человек, независимо от воз-
раста и достатка, может покататься на лыжах, коньках, санках.

При выборе одежды надо четко определиться, к какой груп-
пе горнолыжников и сноубордистов вы себя относите. если вы, 
пару раз спустившись с трассы, стремитесь посидеть в кафе или 
позагорать в шезлонге, нет смысла покупать дорогую амуницию, 
к примеру, с устройством, позволяющим обнаружить человека 
под снежной лавиной. если же вы серьезно намерены покорять 
снежные трассы, стоит уделить внимание характеристикам вашего 
спортивного костюма.

сноубордические брюки, как правило, имеют свободный, широ-
кий крой. Куртки у сноубордистов также довольно просторны. неко-
торые любители предпочитают покупать одежду на размер больше. 
сноубордисты очень любят яркие, иногда даже кислотные цвета, 
сочетают несочетаемые цветовые гаммы. шапки выбирают вязаные, 
со смешными помпонами, надписями, принтами. для девушек очень 
хороший ассортимент можно найти в коллекциях roxy, oneil.

в последнее время горнолыжные курорты напоминают 
столицы моды во время показов. в борьбу за горнолыжников 
включились не только профессиональные производители спор-
тивной одежды, но и известные модные дома. выбор курток, 
штанов, комбинезонов действительно богат. наиболее из-
вестные спортивные бренды: Sportalm, rossignol, Bogner, mDC, 
Helly Hansen, Phenix, Descente, Colmar, Spyder, Salomon, Volkl. 
тем, кто хочет выглядеть на горнолыжном курорте особенно 
роскошно, надо обратить внимание на коллекции спортивной 
одежды, созданные специализированными фабриками в союзе 
с известнейшими дизайнерами – Эмилио Пуччи, жан-шарлем 
Кастельбажаком, Карлом Лагерфельдом. собственную коллек-
цию спортивных курток и брюк, расшитых стразами Swarowski, 
предлагает игорь чапурин. Линию одежды и аксессуаров мож-
но найти у культовых брендов Chanel, Prada, escada Sport.

 
Зимнее дефиле
Горнолыжные курорты, сноубордические комплексы помимо трасс – 
это еще и бары, рестораны, дискотеки, поэтому вам могут понадоби-
яьтся и пара-тройка нарядов, и повседневная спортивная одежда.

Jil Sander – марка, которой отдают предпочтение мо-
лодые динамичные люди, предлагает ретромодель стиля 
1960– 1970 годов. темные спортивные брюки с прекрасным 
пуловером цвета морской волны с регланом. дорогая простота. 
спрос на коллекцию довольно высок.

Celine предлагает ультратонкие брюки из специальной тка-
ни, удобная, комфортная вещь. скорее всего, речь идет о спор-
тивной моде будущего. Этот бренд отличают инновационные 
решения, технологии.

marc Jacobs создал коллекцию спортивной одежды в стиле 
диско. Куртка с капюшоном на молнии выполнена из ткани, кото-
рая способна защитить вас от ветра и холода. «снежная» фактура 
будет одинаково хороша на лыжных склонах, в городе, на диско-
теках в клубах. ансамбль может быть дополнен колготами в горо-
шек, оригинальными красными брюками с серебристым декором.

спортивные костюмы в этом зимнем сезоне – это микс спорта 
и гламура. дизайнеры считают, что здесь уместны вышивка, пайет-
ки, необычные узоры, крупные надписи. Мягкий бархат, плотный 
хлопок – жемчужно-серый, серебристый, розовый, черный. выби-
райте самый интересный, на ваш взгляд, вариант.

мнение эксперта
екатерина аниськина (дизайнер одежды, самара): «я считаю, что при выборе одежды для 

активного зимнего отдыха главное – чтобы в ней дышало тело, чтобы она согревала. Комфорт, 
удобство при движении важны в горнолыжной и сноубордической экипировке. советую, чтобы 
куртки и брюки были без лишних карманов и молний. от шарфа при спуске со снежных склонов 
надо отказаться совсем, короткий будет мешать, а длинный может повлечь травмы».

зимняя цветовая гамма может быть самой разнообразной: все оттенки красного, бирюзо-
вый, белый, черный. очень актуальны принты. К костюму можно подобрать яркую, ироничную 
шапку, которая будет контрастировать с ним.

за ним следует термальный слой, 
его еще называют флисовым, 
именно он сохраняет тепло. за-
вершает специальную зимнюю 
экипировку защитный слой.

система interchange пред-
ставляет собой сразу три куртки 
в одной: ветровка, собственно 
куртка и парка. При падении 
снег не попадет под куртку 
из-за внутренней «юбки». с по-
мощью сверхпрочных тканей 
и ниток защищены наиболее 
уязвимые места: плечи, локти, 
колени. Проклеенные швы не 
позволяют влаге проникнуть 
внутрь костюма.

в общем, современная 
одежда для зимних забав на-
столько теплая, удобная и лег-

т
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127106 г. Москва, 
Сигнальный проезд, д.3

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

телефон: +7 (495) 637-94-28 
e-mail: info@pro-athletics.com 

тотальный «климат-контроль»: 
инноваЦии в производстве 
спортивноГо термобелья
хорошо известно, что комФортная и безопасная одежда является одним из важнейших критериев успешноГо 

выступления спортсменов на соревнованиях, а также эФФективноГо тренировочноГо проЦесса. в разГар 

зимнеГо сезона в очередной раз хотелось бы сделать акЦент на такой необходимой составляющей спортивной 

экипировки, как термобелье. в холодное время Года этот «элемент спортивноГо Гардероба» становится 

актуальным не только для представителей зимних видов спорта, но и для Футболистов, леГкоатлетов, 

проводящих тренировки на открытом воздухе, а также всех любителей активноГо outdoor-отдыха и экстрима.

так, перейдем к подробностям. на сегодняшний день 
существует немало современных высокотехноло-
гичных материалов, применяемых в производстве 
зимней одежды. одними из лидеров в области таких 
разработок по праву считаются специалисты япон-

ской компании miZuNo, предложившие немало «революцион-
ных» решений для изготовления «спортивных» тканей. япония уже 
давно и прочно ассоциируется с «генератором технологических 
инноваций» в самых разных сферах: электроники, приборо-

строения, автомобилестроения, 
бытовой техники. спортивная 
индустрия не является исключе-
нием, что в очередной раз до-
казали эксперты miZuNo в этом 
году, представив на спортивном 
рынке свое новое ультрасо-
временное изобретение – ткань 
Breath thermo. но как уже было 

и
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сказано выше, в их арсенале – 
внушительный перечень уни-
кальных технологий и материа-
лов, о которых также хотелось 
бы вкратце рассказать, прежде 
чем сделать акцент на самой 
последней новинке, с которой 
читатели нашего журнала уже 
успели познакомиться.

• mizuno Proof Plus – ткань, 
обеспечивающая эффек-
тивную защиту от ветра.

• mizuno Dry Science – 
своеобразная «технология 
управления влажно-
стью» – обеспечивает 
комфорт спортсмена, со-
храняя тело сухим на про-
тяжении всей тренировки.

• mizuno Dynamic Plus по-
вышает эффективность 
тренировки благодаря спе-
циальному составу ткани 
и позволяет одежде «гар-
монировать» с движениями 
спортсмена, снижая трение 
и уменьшая напряжение.

• mizuno thermal Plus со-
храняет тепло тела и под-
держивает состояние 
комфорта при низких тем-
пературах.

• mizuno Quick Dry Plus – 
технология, которая по-
зволяет выводить избыток 
влаги с тела, распределяя 
ее по всей поверхности 
ткани, благодаря чему 
одежда быстро высыхает 
во время интенсивных за-
нятий спортом.

• Biogear – технология, осно-
ванная на углубленных 
научных исследованиях 
физиологии человека и био-
механики. одежда, изготов-
ленная с ее использованием, 
позволяет поддерживать 
оптимальный «баланс» тела 
спортсмена: повышает то-
нус и уменьшает усталость 
мышц, обеспечивает кон-
троль их напряжения и под-
держивает форму.

и, наконец, еще раз – о новинке сезона. технология Breath 
thermo – это ткань, которая генерирует тепло, и создана специ-
ально для любителей экстремальных видов спорта и приключений, 
предъявляющих самые высокие требования к собственной одежде.

волокна Breath thermo разработаны таким образом, что под 
воздействием влаги ткань не растягивается. она способна впи-
тывать в себя влагу и вырабатывать тепло за счет сопротивления 
растягиванию при контакте с влагой. одежда из такого материала 
обеспечивает теплом спортсмена на протяжении всей тренировки, 
повышая температуру на 2 градуса, даря комфорт и помогая до-
стигать еще больших результатов. волокна впитывают в себя влагу, 
упаковывая ее молекулы в небольшие пространства и вызывая ре-
акцию трения между собой, в результате чего генерируется тепло.

Линия Breath thermo включает в себя полный спектр совре-
менной спортивной верхней одежды, а также аксессуары – от 
перчаток, шапок и носков. Продукты этой серии также дарят их 
владельцу такие преимущества, как антибактериальные каче-
ства ph и контроль влажности.

одежда представлена в трех категориях: light weight – низкое 
содержание термоволокна Breath thermo, middle weight – среднее 
содержание термоволокна Breath thermo и heavy weight – высокое 
содержание термоволокна Breath thermo, в соответствии с клима-
тическими условиями. соответственно, существует возможность 
выбора у представителей разных видов спорта, в зависимости от 
интенсивности нагрузки и температурного режима.

одним из первых испытал инновационную одежду извест-
ный путешественник и фотограф National Geographic Пол никлен 
(Paul Nicklen), который заключил договор с японской компанией 
для тестирования всех теплогенерирующих возможностей про-
дукции Breath thermo. его работа включает в себя исследование 
и фотографирование диких животных в арктике, а также инфор-
мирование людей всего мира о проблеме глобального потепле-
ния. никлен долгое время проводит в холодных и обособленных 
местах планеты – от аляски до северо-западных территорий. 
таким образом, ему постоянно приходится сталкиваться с экстре-
мальными климатическими условиями, в которых просто необхо-
дима практичная одежда, которая позволит заниматься любимым 
делом, постоянно сохраняя тепло и комфорт.

волокна BreAth 

thermo разработа-

ны таким образом, 

что под воздей-

ствием влаГи ткань 

не растяГивается. 

она способна 

впитывать в себя 

влаГу и вырабаты-

вать тепло за счет 

сопротивления 

растяГиванию при 

контакте с влаГой

рекламные сувениры: помощь 
в построении деловых отношений

Люди любят получать 
подарки, и это делает 
сувенирную продукцию одним 
из мощнейших средств по 
продвижению товаров и услуг, 
а также по формированию 
имиджа фирмы. Небольшой 
презент, предмет, 
необходимый любому человеку 
в повседневном обиходе – 
ручка, зажигалка, брелок 
с логотипом фирмы – никого 
не оставит равнодушным 
и послужит постоянным 
напоминанием о вашей фирме.

группу рекламных сувениров входят изделия, исполь-
зуемые при проведении выставочных мероприятий, 
презентаций, переговоров и т. д. и имеющие непо-
средственное отношение к деловой сфере, призван-
ные помогать, устанавливать и укреплять деловые 

и пар тнерские связи во всех бизнес- и дружеских направлениях 
взаимоотношений. еще одно немаловажное отличие этого вида 
продукции: изделия, как правило, изготавливаются ограниченны-
ми тиражами, то есть не для широкой продажи.

Это самый простой, но весьма действенный инструмент рекла-
мы. ручки или футболки, пепельницы или кружки, ежедневники 

или календари с логотипом и координатами 
вашей фирмы ненавязчиво, но настойчиво 

напомнят вашему партнеру или клиенту 
о ваших услугах. Прежде всего, бизнес-
сувениры используются в процессе 
построения деловых отношений. на-
верняка, отправляясь на первую деловую 

встречу, вы постараетесь произвести бла-
гоприятное впечатление. а что может быть 

более приятным, и, главное, запоминаю-
щимся, чем вовремя преподнесенная визит-

ка, корпоративная ручка или блокнот. в случае 
удачных переговоров, вам, скорее всего, пона-

добится теперь уже постоянного 
клиента поздравлять с юбилеем, 
новым годом, рождеством 
и другими праздниками.

наконец, ни одна реклам-
ная акция не обходится без 
рекламных сувениров. дегуста-
ция, сэмплинг, мерчандайзинг 
и прочие промо-акции, прочно 
вошедшие в рекламный оби-
ход, требуют подкрепления на 
уровне сувенирной рекламы. 
в жизни предприятия наступает 
такой момент, когда сувенирная 
продукция становится необхо-
димым атрибутом вежливости, 
таким же, как визитная карточ-
ка и фирменный бланк.

сколь разными бывают 
деловые ситуации и клиенты, 
с которыми поддерживает отно-
шения предприятие, столь и раз-
ными должны быть сувениры 
с фирменной символикой.

в

Текст: журнал 
«Практика рекламы»
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наталья муждабаева:
«мы нашли новую нишу. идею 
нам подсказал партнер»

СМ: Наталья Викторовна, расскажите, по-
жалуйста, из чего вырос ваш бизнес? Какую 
нишу на рынке он сейчас занимает?
н.в.: начать нужно с того, что мы были первой 
компанией в россии, которая занялась произ-
водством наградной продукции. в ссср вруча-
лись награды, призы, алюминиевые кубки, хру-
сталь. а вот после перестройки 
все это исчезло: спортсменам 
начали вручать микро-
волновки, телевизоры, 
конверты 

дукции в россии. собственное производство позволяет выпол-
нять заказы любой сложности, в неограниченном количестве 
и в кратчайшие сроки. Многолетний опыт и штат высококвали-
фицированных специалистов компании служат гарантом каче-
ства производимой продукции.

СМ: В чем специфика вашей деятельности?
н.в.: специфика бизнеса состоит как раз в том, что мы имеем 
очень большое производство и большой склад. Главная ценность 
производства заключается в его мобильности: мы можем из-
готовить единичную продукцию, а также многотиражный заказ, 
применяя различные современные технологии персонификации. 
важной особенностью компании является производство эксклю-
зивных наград и подарков, которые мы изготавливаем по эскизам 
заказчиков, воплощая идеи в реальность.

Мы получаем комплектующие из различных стран мира 
и в том числе внедряем российские комплектующие. «диалог-
Конверсия» – единственная компания, которая занимается 
изготовлением кубков с элементами хохломской и гжельской 
росписи, сохраняя российские традиции.

СМ: Расскажите о заказчиках. я знаю, что Министерство 
спорта, туризма и молодежной политики РФ доверяет только 
вам. И как представлена ваша продукция в регионах?
н.в.: да, действительно, более 10 лет мы сотрудничаем с одним из 
главных спортивных органов рФ. регулярно изготавливаем и по-
ставляем награды для чемпионатов и Первенств россии. Мы гор-
димся коллекцией наград, подарков и сувениров, выполненных 
для таких крупнейших спортивных мероприятий, как спартакиада 
молодежи и учащихся россии, «Лыжня россии», «Кросс наций». 
Предметом особой гордости объединения являются специальные 
коллекции, изготавливаемые для национальной олимпийской 
сборной россии в течение последних 11 лет. для удобства сотруд-
ничества функционируют представительства нашего объединения 
на территориях Минспорттуризма рФ и олимпийского комите-
та россии. также нашими многолетними партнерами являются 
Мо скомспорт и Мособлспорткомитет, которые заказывают на-
градную атрибутику для лучших спортсменов Москвы и области.

что касается регионов, то в настоящее время работают 
более 110 дилеров «диалог-Конверсии» на территории рос-
сии и в странах ближнего зарубежья. также у нас создана 
сеть дистрибьюторов, которые являются опорными пунктами 
в федеральных округах. объединение «диалог-Конверсия» 
поставляет в регионы не только награды, но и комплектующие 
изделия для производства кубков, призов и медалей, а также 
оборудование и материалы для гравировки.

СМ: Ваше предприятие полностью переориентировалось на 
наградную продукцию. А чем раньше занимались?
н.в.: Предприятие «Конверсия» было создано в рамках холдинга 
сП «диалог». одним из направлений у «диалога» было перео-
риентирование оборонки на выпуск товаров народного потре-
бления. но процесс конверсии быстро подошел к концу. и мы 
перешли полностью на наградную продукцию, что, безусловно, 
радует и вдохновляет нас.

СМ: Получается, ваш бизнес вырос на стадии падения отече-
ственной промышленности?
н.в.: нет, наш бизнес вырос именно на переходе с оборонной про-
мышленности на тнП. Мы нашли новую нишу.

СМ: Некоторые говорят, что мы еще не вышли из кризиса, 
балансируем на грани, сохраняя зависимость от Штатов. Что-
то может угрожать вашему бизнесу? Как Вы считаете?
н.в.: наш бизнес, конечно, ощущает действие кризиса, но все-
таки у нас нет прямой зависимости от финансовых рынков. для 
нас более критично сокращение финансирования государствен-

ной спортивной структуры. 
что как раз происходило 
в 2009 году, когда урезали 
бюджет государственным 
спортивным организациям, 
и они перестали заказывать 
награды. Этот период про-
шел, и будем надеяться, 
что больше такого не будет. 
ни для кого не секрет, что 
когда урезаются бюджеты 
госструктур, то и в целом на 
рынке не очень стабильная 
обстановка, к которой необ-
ходимо приспосабливаться.

СМ: Какая продукция ва-
шей компании наиболее 
востребована у заказчиков?
н.в.: большим спросом 
пользуются эксклюзивные 
и именные подарки при 
организации юбилеев и де-
ловых встреч. наградная 
атрибутика – для спортив-
ных праздников и корпоративных мероприятий, а также памят-
ные сувениры для коллег и партнеров по бизнесу.

СМ: В любом бизнесе есть свои лидеры. Бизнесмены из от-
расли сувенирной продукции обычно едут в Европу, чтобы 
заимствовать все самое передовое. На кого вы ориентируе-
тесь в развитии своего бизнеса? Что вам ближе, чьи дизай-
нерские идеи? 
н.в.: У нас свои дизайнерские идеи. Мы ориентируемся на нацио-
нальный рынок. У нас очень много изделий с российской симво-
ликой. и мы считаем, что это очень важно – сохранять националь-
ный колорит в наградной продукции.

еще одним важным преимуществом является разработка и про-
изводство наград с государственной и региональной символикой 
для конкретного субъекта, города и даже населенного пункта.

СМ: Какие преимущества компании заставляют клиентов об-
ращаться именно к вам?
н.в.: безусловно, это неповторимый стиль, а также безупречное 
качество нашей продукции. и потому, начиная с нами работать, 
многие заказчики не хотят искать других производителей. до-
статочно посмотреть на образцы продукции нашей компании, 
чтобы убедиться в справедливости этих слов. Люди иногда по-
долгу стоят и смотрят, как завороженные, не отрывая взгляда от 
того или иного кубка или медали. Это приятно, ведь наша за-
дача и заключается в том, чтобы нести радость людям, повышая 
престиж нашей родины!

а наша миссия – способствовать здоровью, процветанию 
и достойной жизни людей, укреплению нравственных, патриоти-
ческих и эстетических ценностей.

В будущем году самому крупному отечественному производителю наградной, 
подарочной и представительской продукции с символикой заказчика – Объединению 
«Диалог-Конверсия» – исполняется 20 лет. На протяжении многих лет компания является 
членом международной Ассоциации Наград и Знаков отличия (ARA). Сегодня награды 
Объединения украшают значительную часть спортивных мероприятий, организуемых 
Министерством спорта, туризма и молодежной политики РФ и Олимпийским комитетом 
России. О специфике производства и о развитии бизнеса мы решили поговорить 
с Натальей Муждабаевой – генеральным директором компании «Диалог-Конверсия».

с деньгами. никто даже не думал об имиджевой 
стороне награждения: о медалях, кубках, каких-
то памятных вещах, которые на самом деле 
очень важны для спортсменов. 

СМ: Производство наградной продукции – это 
достаточно узкий сегмент рынка. Как пришла 
идея заняться именно этим бизнесом?
н.в.: Произошло это совершенно случайно: 
в рамках конверсионного производства мы по-
ставляли некую продукцию за рубеж. и один 
американский партнер, николай руссиан, за-
казывал у нас шпильки для кубков. он спросил: 
«что у вас с наградным бизнесом в россии? По-
чему бы вам не заняться этим?». и тут мой отец, 
основатель и гендиректор нашего объединения, 
огляделся и подумал: «а почему бы и нет?». 
так, начиная с 1992 года, с помощью николая 
руссиана, нашего партнера и друга, мы начали 
развивать собственное производство. Конечно, 
сначала давалось это трудно, потому как оста-

вался еще стереотип: лучше 
вручить деньги или какой-то 

вещественный приз, чем 
кубок или медаль. но со 
временем люди начали 
понимать ценность этих 

наград и памятных подар-
ков. в 1995 году наша ком-
пания получила признание 
и поддержку выдающего-
ся советского теннисиста, 
актера, спортивного 
комментатора и пред-
седателя спортивного 
общества «спартак» – 

николая николаевича 
озерова. он сразу при-

нял нашу идею, всячески 
помогал и способствовал 

развитию этой отрасли.

СМ: Есть ли у вас конку-
ренты?
н.в.: Конечно, мы не моно-
полисты. После нас появилось 
еще несколько компаний, 
которые уже работают по 
13–15 лет, а также – несколько 
мелких, которые не произ-

водят наградную продукцию, 
а только перепродают ее. 

но мы на протяжении 
20 лет являемся крупнейшим 

производителем наградной про-

Текст: Илона Терехова

предметом особой Гордости 
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как выбрать 
боксерские 
перчатки?

Снаряжения для боксеров 
не так уж и много: перчатки, 
шлемы да боксерские груши. 
Но по понятным причинам 
выбирать такие изделия нужно 
очень внимательно и отдавать 
предпочтение продукции от 
известных производителей.

тоит признать, что в боксе трав-
мы неизбежны. Поэтому задача 
спортсмена и тренера – свести их 
к минимуму. и сделать это можно 
с помощью боксерских перчаток. 

они как раз и предназначены для того, чтобы 
максимально обезопасить кисти и запястья 
спортсмена как в процессе тренировки, так 
и во время соревнований.

Перчатки появились в 17 веке
история перчаток как элемента боевой экипи-
ровки в силовых единоборствах насчитывает 
более 3000 лет. Уже в древней Греции во время 
кулачных боев использовали полоски загру-
бевшей кожи в качестве перчаток. в эпоху рима 
в гладиаторских боях, чтобы сделать удар силь-
нее, стали надевать вместе с кожаными полоска-
ми медные и железные накладки.

более эффективным. в любительских перчатках ударная поверх-
ность отмечена белым цветом. считается, что это облегчает сопер-
нику защиту от удара, а судьям – подсчет ударов. боевые перчатки 
для соревнований у профессионалов и любителей разного веса. 
У профессионалов вес перчаток оговаривается на каждый бой. 
на соревнованиях в профессиональном боксе до полусреднего 
веса используются перчатки 8 унций. в более тяжелых весовых 
категориях – от 10 унций. в любительском боксе вес соревнова-
тельных перчаток регламентирован правилами aiBa и равен 10 ун-
циям. в любительских перчатках вес кожаного покрытия перчатки 
не может быть более половины веса самой перчатки.

Тяжелые перчатки безопаснее
тренировочные перчатки предназначены для повседневных тре-
нировок, спарринговых боев и отработки техники ударов и тех-
ники защиты. тренировочные боксерские перчатки для спарринга 
легче 12 унций практически не используют. Многие боксеры спар-
рингуют в перчатках от 16 унций и тяжелее.

в сша в большинстве залов бокса на спарринг в перчатках 
легче 16 унций не допускают. При этом перчатки должны быть на 
липучке, а не на шнуровке, чтобы кулак жестко не фиксировался 
и удар не был максимально сильным.

специалисты считают, что любителям лучше тренироваться 
в тяжелых перчатках. Почему? При ударе более тяжелой перчаткой 
скорость удара меньше, и тело противника «поглощает» меньше 
энергии, чем при ударе легкой перчаткой. тяжелые перчатки без-
опаснее. от тяжелых перчаток руки быстро устают. Поэтому удары 
становятся не такими сильными и меньше вероятность травмати-
ческих последствий.

если перчатка сшита правильно, то с увеличением ее веса увели-
чивается ударная площадь и объем, что облегчает не только нападе-
ние, но и защиту, и, соответственно, снижается вероятность травм.

«Блинчики»
снарядные перчатки (блинчики) – это легкие перчатки преимуще-
ственно для работы на снарядах. У них тонкий слой набивки, что 
позволяет распределять силу удара на отдельные части кулака. сна-
рядные перчатки меньше и легче, чем боевые и тренировочные.

в таких перчатках большой палец не пришивается. они 
должны максимально защищать руки. снаружи перчатки могут 
быть жестче боевых. Перчатки для работы на снарядах напо-
минают обыкновенную рукавицу, и шнурки у них заменены 
резинкой. их используют для работы с боксерскими грушами, 
мешками и лапами. При работе с мешками и лапами рекомен-
дуются перчатки 12–18 унций. чем они тяжелее, тем выше защи-
та и функциональная нагрузка у боксера.

www.oktakem.ru
E-mail:market@oktakem.ru
(495) 787-61-62
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боксерские перчатки появляются в 17 веке 
как более цивилизованный способ нанесения 
ударов противнику.

новая эпоха в боксе началась после того, 
как в англии в тренировочные перчатки стали 
помещать вкладыши. У боксеров в то время при-
менение перчаток воспринималось с большой 
неохотой, несмотря на то, что поединках с голыми 
руками происходило много смертельных случаев.

боксерские перчатки современного типа впер-
вые стали обязательными в профессиональных 
схватках после принятия правил маркиза Квин-
сберского, которые были опубликованы в 1867 г. 
в Лондоне. Переход от боев голыми руками к бою 
в боксерских перчатках был постепенным. Пер-
чатки существовали и до Квинсберских правил, 
но они использовались только на тренировках. 
нынешняя форма боксерских перчаток была при-
думана англичанином джэком бротоном.

бокс без перчаток был запрещен в большин-
стве стран мира к концу 19 века. таким образом, 
принятие Квинсбергских правил привело к тому, 
что эра кулачного бокса завершилась и началась 
эпоха бокса цивилизованного.

Для соревнований, тренировок и снарядов
По своему функциональному назначению бок-
серские перчатки бывают нескольких видов:

• боевые перчатки для соревнований и трени-
ровочных спаррингов.

• тренировочные перчатки для повседневных 
занятий, основной задачей которых явля-
ется отработка техники ударов и техники 
защиты.

• снарядные перчатки для работы на снаря-
дах, мешках, грушах и лапах.

В любительских перчатках не нокаутируешь
боевые (соревновательные) перчатки делятся 
на перчатки для любительского бокса и бокса 
профессионального. отличаются они анатомией 
самой перчатки и типом застежки.

в любительских боксерских перчатках 
большой палец пришивается, как правило, па-
раллельно всей кисти. в такой конструкции при 
очень сильном ударе есть вероятность травмы 
большого пальца. Поэтому соревновательные 
любительские перчатки делают с вкладышем 
такой формы, который затрудняет нанесение 
сильного нокаутирующего удара и, таким об-
разом, предохраняет от тяжелых травм, как на-
падающего, так и его противника.

в профессиональных перчатках большой 
палец пришивается в соответствии с анатомией 
кулака. то есть убирается на вторые фаланги 
указательного и среднего пальцев и защищается 
небольшой кожаной подушкой во избежание 
травм. такая конструкция перчаток дает возмож-
ность наносить удары с максимальной силой.

Профессиональные бойцовские перчатки 
позволяют плотно зажать кисть и бить крепко 
зафиксированным кулаком. в этом случае при 
прямом сильном попадании никаких смягчаю-
щих эффектов не предусматривается.

У профессиональных боевых перчаток за-
стежка на шнуровке. использование шнуровки 
стабилизирует кисть боксера и делает удар 
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Взвешиваем, смотрим и после этого покупаем
Покупая боксерские перчатки, необходимо учитывать их характе-
ристики:

• вес (унции),
• наполнитель,
• материал покрытия, 
• тип застежки.

вес боксерских перчаток измеряется в унциях. одна унция (1oz) – 
это 28.35 гр. По весу перчатки бывают от 4oz до 22oz. шаг между 
перчатками разных весов составляет 2 унции. самые легкие пер-
чатки предназначены для детей. в зависимости от цели и характе-
ра тренировки вес боксерских перчаток может меняться.

для развития силовой выносливости используются боксерские 
перчатки весом 18oz, 20oz, 22oz. для развития скорости берут более 
легкие перчатки. новичкам целесообразней тренироваться в тяже-
лых перчатках, так как в этом случае снижается риск получить травму. 
боксерские перчатки большего веса, как правило, имеют и больший 
объем, что позволяет гораздо эффективней защищаться.

Профессионалы тренируются в перчатках 14–16 унций(oz). 
для начинающих спортсменов оптимальными для тренировок 
будут перчатки весом 12oz или 14oz . если покупаются только одни 
боксерские перчатки, то лучше брать именно их.

Наполнитель
в настоящее время существует 2 основные технологии наполнения 
перчаток: послойная, типа поролона, и предварительно сформи-
рованные пенополиуретановые (ППУ) вкладыши. 

иногда в качестве наполнителя используют вату. ее недостаток 
в том, вата имеет свойство очень быстро сваливаться и сбиваться 
в комки – от этого удар становится жестче, что опасно для руки. 
Конский волос в качестве наполнителя уже давно не используют. 
есть очень редкие модели перчаток, в которых в качестве наполни-
теля применяется очес – разновидность набивки конским волосом. 
наполнители из пенополиуретана позволяют придать вкладышу 
нужную форму и сохранить один и тот же размер при разных весах. 

вильной шнуровке удобнее оказываются перчатки на шнурках. 
на тренировках лучше пользоваться перчатками на липучке, на 
соревнованиях – на шнурках.

На голую руку не примеряем
При покупке перчаток их надо обязательно мерить, и лучше – со 
специальным боксерским бинтом, который наматывается под пер-
чатку. если бинта нет, то при примерке необходимо учитывать, что 
во время тренировок рука будет забинтованной и поэтому перчат-
ку надо брать большего размера (веса), чем на «голую» руку.

Срок службы
на этот вопрос ответить сложно. Помимо качества пошива 
и материала, из которого перчатки изготовлены, это зависит от 
интенсивности тренировок. У каждого боксера она своя, и, со-
ответственно, износ у всех разный. По опыту многих боксеров, 
хорошие перчатки из кожи при интенсивности тренировок три 
раза в неделю могут прослужить три года. но, как правило, 
большинство производителей не берут на себя гарантийные 
обязательства на срок больше одного года.

отчасти это связано со стремлением поддержать высокий 
спрос, а отчасти – с развитием самой индустрии спортивных 
товаров. с появлением новых технологий и материалов посто-
янно происходит обновление ассортимента. и зачастую, новые 
перчатки покупают не оттого, что старые нельзя использовать, 
а потому, что появились лучшие.

Бренды и цены
в настоящее время на российском рынке спортивных товаров пред-
ставлено большинство мировых производителей экипировки и сна-
ряжения для бокса, в том числе и боксерских перчаток. Это такие 
торговые марки, как top ten, everlast, lonsdale, ringsite, adidas, 
twins, Green Hill, Grant, windy, Viking, Kwon, Paffen Sport и др.

цена боксерских перчаток зависит от веса перчаток, мате-
риала, из которого они сделаны, и известности торговой марки. 
Кожаные перчатки дороже перчаток из заменителя? а перчатки 
тяжелых весов дороже легких. Перчатки хорошо известных миро-
вых торговых марок будут стоить больше аналогичной продукции 
региональных и отечественных производителей.

необходимо также помнить, что почти вся продукция ведущих 
мировых производителей боксерской экипировки изготавливает-
ся в странах южной и юго-восточной азии. боксерские перчатки 
чаще всего шьют в Пакистане. наиболее доступными по цене явля-
ются боксерские перчатки отечественных производителей. во мно-
гих регионах есть фабрики спортивных изделий, изготавливаю-
щие боксерские перчатки как из кожи, так и из ее заменителя.

Кожаные боксерские перчатки таких торговых марок, как Viking, 
Bull’s, fever Boxing, top Hill, Green Hill можно купить по цене от 1,5 до 
4 тыс. руб. самые дорогие – боксерские перчатки top ten, everlast, 
lonsdale, ringsite, adidas. соревновательные модели top ten, 
everlast, adidas официальных поставщиков всемирной ассоциации 
любительского бокса (aiBa) стоят около 6 тыс. рублей. По соотноше-
нию цена-качество среди других торговых марок можно выделить 
перчатки top Hill, Green Hill, estvik, Viking.

При такой технологии перчатки 12 и 16 унций будут одинаковые по 
размеру. современные материалы обладают свойством пружинить 
удар. У набивки из ваты и конского волоса этого свойства нет.

Пенополиуретановые вкладыши иногда называют пенорези-
ной. все они изготавливаются по собственной технологии и каж-
дая фирма-производитель хранит ее в строгом секрете.

Лучше кожи ничего нет
Перчатки для бокса лучше покупать кожаные. По прочности кожа 
превосходит большинство ее заменителей и обладает всеми свой-
ствами натурального природного материала. из искусственных 
материалов для верха перчаток часто используют японские кожза-
менители типа Pu, либо PVC. есть также перчатки с комбинирован-
ным покрытием. верх у них сделан из кожзаменителя, а ладонь – из 
кожи или замши с перфорацией. они удобнее перчаток из искус-
ственной кожи, так как рука «дышит». Качественные кожаные пер-
чатки существенно дороже перчаток из искусственной кожи, но эта 
разница в цене оправдана их прочностью и комфортом.

Тренируемся на липучках, соревнуемся на шнурках
При выборе боксерских перчаток постоянно возникает вопрос 
о застежке. Какие перчатки предпочтительнее: с липучкой или на 
шнурках? однозначно ответить на этот вопрос трудно. Перчатки 
с манжетой на липучке практичней, так как быстрее одеваются и 
снимаются. но по чувству комфорта и твердости кулака при пра-

только два Цвета
в любительском боксе основные цвета 
перчаток – красный и синий. соревнова-
тельные перчатки могут быть только этих 
цветов с акцентированной белым цветом 
ударной поверхностью. У тренировочных 
перчаток цветов больше. в профессио-
нальном боксе выбор перчаток определя-
ется договоренностью между участниками 
поединка и организаторами соревнований. 
цвет перчаток здесь не имеет такого значе-
ния, как у любителей. Главное – чтобы у со-
перников он не совпадал.

необходимо помнить, что почти вся про-

дукЦия ведущих мировых производителей 

боксерской экипировки изГотавливается 

в странах южной и юГо-восточной азии
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Текст: Алексей Шишко, 
ООО «Центр поддержки 
туризма и отдыха»

кемпинГовое снаряжение.
обустройство лаГеря «Экологический туризм имеет огромное 

воспитательное, просветительское значение.» 
В.В. Путин

В № 4 журнала «Спортма-
газин» мы рассмотрели самые 
главные атрибуты кемпингово-
го оборудования: кемпинговые 
палатки и шатры. Что еще 
может пригодиться автотуристу 
для комфортного обустройства 
лагеря?

анитарно-
гигиеническая зона
современные портативные 
биотуалеты удовлетво-
ряют самым высоким 

гигиеническим и экологическим 
стандартам. да и комфортность 
использования биотуалета, по 
сравнению с «ямкой в кустах», 
гораздо выше. расщепители 
для биотуалетов серии «Green» 
безопасны не только для челове-
ческого организма, но и для окру-
жающей среды.

разные производители выпускают 
различные модели туристических тентов 
для туалетов или для организации по-
ходного душа. Как правило, такие мо-
дели универсальны. они предусматри-
вают как установку переносного туалета, 
так и подвешивание к каркасу походного 
душа. Кроме того, их можно использо-
вать в качестве кабинки для переодева-
ния. существуют дуговые туалетные/ду-
шевые тенты, каркасные, быстросборные. 
в силу специфики использования 
такие тенты не имеют пола.

Комфортный отдых 
на природе: мебель
Конечно, можно положить пару бре-
вен у костра, сверху кинуть коврики 
из пенополиуретана… но мы ведь 
говорим о комфортном отдыхе на 
природе! ассортимент складной кемпин-

говой мебели, предлагаемой продавцами, 
весьма разнообразен: от складных табуретов, 
которые умещаются в большой карман раз-
грузочного рыболовного жилета, до целых 

«гарнитуров», включающих в себя складные 
стол и скамьи с мягкой обивкой. весьма удобны 
туристические кресла, складывающиеся в ци-
линдрический чехол. есть такие же столы, в ко-
торых столешница состоит из наборных планок. 
такой стол в упаковке занимает суть больше 

места, чем свернутый туристический коврик.

Защита от непогоды: тенты
Кроме шатров, существуют бескаркасные 

тенты, которые растягиваются над стояноч-
ным лагерем и защищают от непого-

ды достаточно большую площадь. 
Как правило, площадь таких тен-
тов находится в диапазоне от 9 до 

25 кв. м. такие тенты представляют 
из себя полотно непромокаемого 
материала с проклеенными швами 

и люверсами по углам и вдоль всех 
сторон, которые растягиваются при 

помощи фалов (веревок) между 
деревьями. некоторые растяжные тенты 

комплектуются двумя разборными 
стойками, позволяющими натянуть 

такой тент без деревьев.
для защиты от ветра и ограждения 

территории стояночного лагеря ис-
пользуются ветровые тенты. Это по-
лотно, устанавливаемое вертикально 
на разборных стойках и закрепляемое 
на растяжках в грунт.

с
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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, утепленные (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, плакетки «альвита» (495) 741-48-12

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 натуральные, 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

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

ковер 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 д/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

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

велотренажеры, беговые дорожки для дома www.nataxxi.ru (495) 407-10-22

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

одежные 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 для 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 для 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

красота и здоровье

товар компания телефон

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

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

одежные 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 руб. «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

редаКционная ПодПисКа 
на жУрнаЛы нашеГо 

издатеЛьсКоГо доМа

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

подписаться можно с любого месяца
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