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06 ГЛавное
новости

09 МарКетинГ
сПорт ПЛюс Мода – доход в двойноМ разМере
спортивный магазин уверенно занял место в ряду 
модных магазинов.

12 интернет
КаК защитить Контент на Фитнес-сайте?
воровство контента – проблема, волнующая многих 
владельцев сайтов и seo-специалистов по всему миру.

13 оснащение и оборУдование
аГентство 129 — КаЧество Прежде всеГо!
«агентство 129» – это стабильное надежное предприятие 
с безупречной 14–летней деловой репутацией.

14 оснащение и оборУдование
ПЛощадКи дЛя «ЛедовоГо биЛьярда»
Керлинг возник в Шотландии в начале XVI века. сегодня 
эта игра успела завоевать поклонников по всему миру.

18 оснащение и оборУдование
УМные реШения дЛя сПортивных соорУжений
о том, какими «способностями» может обладать современ-
ное спортивное сооружение, мы побеседовали с Михаилом 
Комиссаровым, коммерческим директором компании ISD.

20 Фитнес
ФаКторы, снижающие ЭФФеКтивность 
Фитнеса КаК бизнеса
в последнее время на ниве обучения в любой области 
деятельности возникла целая туча «бизнес-тренеров» 
и «коучей», готовых учить чему угодно и кого угодно.

24 сПортивное Питание
Четыре МиФа о сПортивноМ Питании, иЛи По 
стоПаМ ЛУКаШа баУЭра
в августе 2011 компании «сиа спорт» исполнилось 
два года.

26 инвентарь
ПУШКа теннисиста: Чтобы техниКа быЛа 
бЛестящей
не секрет, что результативность тренировок на 
теннисном корте зависит не только от условий игры, 
но и от грамотного подбора оборудования.

28 инвентарь
биЛьярдный Кий. Производство
После того, как произведен отбор древесины, бруски 
разделены на ударные, турниковые и галочные, 
переходим непосредственно, к изготовлению самого кия. 

09

26
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30 зиМний инвентарь
ПробЛеМы обесПеЧения безоПасности на 
сКЛонах
основная задача по организации безопасного 
катания для любого горнолыжного центра сводится 
к предотвращению неоправданных рисков на склонах. 

32 зиМний инвентарь
совреМенные хоККейные КоньКи. 
техноЛоГии. выбор
Кто-то встает на лыжи, кто-то на сноуборд, а кто-то 
меняет ботинки с колесиками на ботинки с лезвиями.

38 зиМний инвентарь
совреМенные техноЛоГии По достУПной цене
Появление новых материалов и технологий преобразо-
вало беговые лыжи. на смену дереву пришел пластик.

42 зиМний инвентарь
Лыжи дЛя КоМФортной охоты
непременным атрибутом каждой зимней охоты являют-
ся лыжи – широкие, устойчивые к высоким нагрузкам. 

44 одежда, обУвь
одежда дЛя МаЛеньКих «ЭКстреМаЛов»
одежда для горнолыжного спорта, сноуборда 
и активного отдыха

46 одежда, обУвь
история Побед
Joma — испанская фирма-производитель спортивных 
товаров: спортивной обуви, одежды и аксессуаров. 

48 одежда, обУвь
история создания сПортивной ФорМы
народная мудрость гласит: «нет плохой погоды, есть 
плохая одежда».

51 единоборства
сеГМент товаров дЛя воЛьной борьбы
сегодня на территории российской Федерации один из 
наиболее популярных видов спорта – вольная борьба. 

54 единоборства
сПортивное снаряжение дЛя 
развития выносЛивости
спортивные утяжелители предназначены для развития 
выносливости, скоростных качеств и взрывной силы.

57 единоборства
ПоЛиМерКоМПозит – ПроизводитеЛь 
сПортивных ПоКрытий
Компания прочно занимает на региональном рынке место 
крупнейшего производителя спортивных покрытий.

58 сУвенирная ПродУКция
иГрУШКи дЛя Менеджеров
Подарки, предназначенные даже для рядовых членов 
команды, работают на имидж фирмы. 

60 тУризМ, отдых
о водноМ снаряжении
отправляясь в поход в первый раз, обычный человек 
сталкивается с необходимостью приобрести или 
одолжить массу необычных вещей.

63 Прайс-Лист
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onverse относится к числу брендов, которые 
готовы применять самые нестандартные ме-
тоды продвижения своей продукции. Глав-
ное – оставаться для молодежи интересным 
и адекватным. недавно марка запустила в ве-

ликобритании новую кампанию под названием «в случае 
экстренной необходимости» для продвижения линейки 
зимней обуви – новые пары ботинок были помещены в спе-
циальные красные боксы, откуда их может достать и унести 
с собой «в экстренном случае» буквально любой прохожий.
но это не просто раздача подарков всем и каждому. Каждый, 
кто обнаружит такую будку с парой обуви, может сфотогра-
фировать находку и разместить снимок на Facebook-странице 
бренда. среди счастливчиков будут разыгрываться три биле-
та в легендарный 100 Club, одну из самых популярных «жи-
вых» площадок Лондона (Converse «спас» его в начале этого 
года), на 24 ноября. найденную пару можно будет взять себе. 
Фокус в том, что красные боксы расположены в таких местах 
(например, в луже), что добравшись туда, участники захотят 
поменять свою обувь на более сухую и удобную.
Converse также воспитывает в своих почитателях дух со-
лидарности и заботы о других – если участник сделает уси-
лие над собой и оставит пару обуви в боксе, он дает шанс 
другому ее сфотографировать и тоже принять участие 
в розыгрыше. но если все же вы найдете бокс пустым, от-
чаиваться очень рано. Можно написать в Twitter короткое 
сообщение со «срочным мэсседжем», найденным в будке. 
Converse обещает разыграть другие пары зимних ботинок 
между такими «неудачливыми счастливчиками».

www.popsop.ru

Converse поместил зимнюю 
обувь в будки, которые 
можно унести

C

ыбор идеальных горнолыжных ботинок, 
на первый взгляд, кажется достаточно 
простой задачей. Комфорт и точность 
управления лыжам – всего два критерия. 
вся сложность в том, что критерии эти, 

как правило, являются взаимоисключающими. 
встречаются счастливчики, у которых ноги хорошо 
подходят к колодке того или иного бренда. но, как 
правило, большинству из нас при смене горнолыж-
ной обуви проходится перемерить десятки моделей 
в надежде найти свою идеальную пару. и даже 
когда ботинок вроде бы неплохо сидит на ноге, мы 
продолжаем сомневаться – не стоит ли померить 
еще две три модели в магазине по соседству?
однако прогресс не стоит на месте. и в индустрии 
горнолыжной обуви в наступающем сезоне намети-
лись глобальные перемены к лучшему. в следующем 
сезоне компания Fischer выходит на рынок с новой 
революционной концепцией полностью термо-
формируемого внешнего ботинка. Практически это 
ботинок, который изготавливается непосредственно 
в магазине индивидуально под вашу ногу. 
технология создана на основе нового, запатенто-
ванного материала VACU-PLAST, специально раз-
работанного по заказу компании с учетом совре-
менных требований к горнолыжной обуви. После 
несложной и комфортной процедуры термопод-
гонки прямо в торговом зале магазина покупатель 
получает ботинок индивидуальной анатомиче-
ской формы. При этом становится возможной 
индивидуальная подгонка наклона голенища, 
кантинга и степени фиксации стопы – от спор-
тивной, до суперкомфортной. Процесс подгонки 
можно повторять многократно, экспериментируя 
со своей техникой и манерой катания. 
новые ботинки созданы на базе спортивной ко-

лодки RC4. новая технология позволила 
впервые в истории горных лыж создать 

высокотехнологичный экспертный 
ботинок с идеально комфорт-

ной посадкой практически 
на любую даже очень слож-
ную ногу. именно на таких 
ботинках ивица Костелич 
в сезоне 10-11 завоевал два 
малых хрустальных глобу-

са в слаломе и комбинации 
и одержал ошеломитель-

ную победу в общем зачете 
Кубка Мира, опередив бли-
жайших преследователей 

почти в полтора раза по 
количеству набранных 

очков. новую техно-
логию можно считать, 

безусловно прошед-
шей проверку 
боем, причем 
на самом высо-

ком уровне.

новое поколение 
горнолыжных ботинок

в
утбольный 
клуб «зенит» 
совместно 
с компанией 
«Премьер 

Футбол Групп» открыл в Пе-
тербурге самый большой 
в россии спортивный экипиро-
вочный центр «зенит Премьер 
Футбол». он занял 1000 кв. м 
в здании на Литейном про-
спекте. в россии и Петербурге 
существует устойчивый спрос 
на спортивную одежду и то-
вары, однако в случае паде-
ния платежеспособности от 
данных покупок потребители 
откажутся в первую очередь, 
говорят эксперты.
работа над концепцией эки-
пировочного центра ФК «зе-
нит» и «Премьер Футбол 
Групп» (занимается продажей 
футбольной экипировки) 
стартовала около года назад, 
примерно четыре месяца назад 
началась отделка помещений, 
арендованных в здании на 

Литейном, сообщили в пресс-
службе ФК «зенит». в центре 
представлена экипировка 
ведущих футбольных брендов 
мира, а также игровая форма 
«зенита» и популярных евро-
пейских клубов.
«нашей задачей было найти 
помещение в центре города 
с большой площадью, высокой 
«проходимостью и проезжае-
мостью», оптимальными за-
тратами на аренду», — говорит 
генеральный директор «зенит 
Премьер Футбол» Эдуард си-
нельников. объем инвестиций 

в проект не разглашается, срок 
окупаемости составит около 
трех лет, полагают инвесторы. 
По оценке экспертов NAI Becar, 
отделка помещений могла 
обойтись в сумму от $400-
3000 за 1 кв. м в зависимости 
от используемых материалов 
и объема работ. арендную 
ставку заместитель директора 
Jones Lang LaSalle в санкт-
Петербурге сергей Федоров 
оценивает на уровне 2000-
2500 руб. за 1 кв. м в месяц.
на волне популярности 
футбольного клуба товары 

с фирменной символикой 
будут востребованы не 
только жителями Петер-
бурга, но и гостями города, 
поэтому открытие торговых 
точек в историческом центре 
оправданно, отмечает руко-
водитель отдела по работе 
с собственниками Astera 
ольга аткачис. она добав-
ляет, что дополнительный 
поток покупателей обеспечит 
размещение в здании, где 
исторически располагался 
крупный магазин товаров 
для спорта. спрос на спор-
тивную одежду и товары, 
в особенности брендирован-
ные, в россии и Петербурге 
устойчивый. но в долгосроч-
ной перспективе успех зави-
сит от сохранения платеже-
способности потребителей, 
ведь данная группа товаров 
не относится к предметам 
первой необходимости, до-
бавляет сергей Федоров.

www.rbcdaily.ru

самый крупный в россии экипировочный центр

Ф

ed Bull Media House совместно с Brain Farm Digital Cinema презентовали новый документальный фильм о сноубординге The Art of 
FLIGHT – «искусство полета». Премьера картины состоялась 7 сентября в нью-йорке, а в октябре-ноябре создатели фильма пред-
ставляют его мировой аудитории в ходе специального тура.
«искусство полета» от режиссера Курта Моргана (Curt Morgan) продолжает тему, заданную предыдущим документальным филь-
мом Red Bull – That’s It, That’s All. смелые до безумия трюки на первозданных склонах планеты в картине демонстрируют звезды 

сноубординга: тревис райс (Travis Rice), джон джексон (John Jackson), Марк Лэндвик (Mark Landvik), скотти Лаго (Scotty Lago), джейк блау-
вельт (Jake Blauvelt), николас Мюллер (Nicolas Muller), DCP, Пэт Мур (Pat Moore), Ээро ниемела (Eero Niemela) и джереми джонс (Jeremy Jones).
«Полное погружение райдеров в создание этого фильма позволило нам показать, что же на самом деле заставляет нас отправляться в самые 
отдаленные уголки земного шара и искать самые опасные поверхности и условия», – говорит райс.
на создание картины ушло два года. для съемок на аляске, в аспене, Патагонии, Чили и британской Колумбии применялись современные 
и прогрессивные кинотехнологии. в результате получился фильм, полный красочных сцен и головокружительных трюков, взлетов и падений, 
лавин и опасных поворотов, который несомненно привлечет активную молодежную аудиторию.
Red Bull – бренд, известный своим пристрастием к экстремальным видам спорта и оригинальности. К примеру, в сентябре компания провела 
в сШа конкурс безумных летательных аппаратов. а сейчас с помощью конкурса Canimation ищет талантливых аниматоров в великобритании.

www.popsop.ru

«искусство полета»: новый фильм red Bull о сноубординге

R
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МАРКЕТИНГ • сПорт ПЛюс Мода

омпании Nike Inc. 
нужно больше 
ориентироваться 
на спортсменов-
любителей, а не 

на профессионалов, если 
она хочет завоевать рынок 
Китая, считают наблюдатели 
WSJ. для того чтобы привлечь 
к себе внимание китайско-
го потребителя, эмитенту 
нужно переключиться на 
рекреационные виды 

спорта – такие как сноуборд, 
бег или другой популярный 
вид спорта «для всех».
Кроме того, компании 
стоило бы задуматься 
о спонсорстве какой-либо 
спортивной команды, чтобы 
акцентировать внимание на 
новых продуктах. однако 
китайский потребитель – 
очень тонкий вопрос, и Nike 

потребуется немало вре-
мени, чтобы укрепиться 
на местном рынке. Nike 
Inc. является крупнейшим 
в мире производителем 

товаров для спорта.
riamoda.ru

ГЛАВНОЕ • новости

спорт плюс мода – доход 
в двойном размере

Спортивный магазин 
уверенно занял место в ряду 
модных магазинов. Теперь 
это не только место продажи 
спортивной одежды, обуви 
и инвентаря, но и один 
из основных способов 
утверждения концепции 
марки. Спортивные бренды 
успешно завоевывают 
рынок, тесня casual марки 
и удачно реализуя на практике 
потенциал формулы «спорт + 
мода». Спортивный магазин 
уверенно занял место в ряду 
модных магазинов. Теперь 
это не только место продажи 
спортивной одежды, обуви 
и инвентаря, но и один 
из основных способов 
утверждения концепции 
марки, а интерьер магазина — 
главное орудие коммуникации 
с покупателем.

ри создании интерьера спортивного магазина не-
обходимо учитывать множество факторов. самое 
главное на начальном этапе — понять, по какому 
пути следует двигаться: либо, если это первый 
и единственный магазин, «с нуля» разрабатывать его 

концепцию, либо, если планируемый магазин станет очередным 
в сети, использовать при его оформлении стандарты фирмен-
ного стиля. николай Меккель, генеральный директор компании 
RED LINE, имеющей солидный опыт в области проектирования 
и оснащения спортивных магазинов (сотрудничество со «спор-
тмастером», «спорт сити», COLUMBIA, REEBOK, ADIDAS, SCECHERS 
и др.), считает, что стандартов попросту не существует. 

«У каждого спортивного магазина (даже магазина из одной 
торговой сети) есть своя специфика, — рассказывает г-н Мек-
кель. — имеются различные форматы магазинов: для спальных 
районов, для торговых центров, для крупных региональных горо-
дов, для VIP-клиентов. Эти форматы различны по площадям (от 
100 до 4000 кв. м), по уровню дизайна и оснащения. в каждом 
магазине есть свои акцентные группы, которые оказываются до-
минирующими в ассортименте (например, «спортмастер» на-
чинал с продажи тренажеров KETTLER, которые и были акцентной 
группой)».

Стандарты форматирования
для того чтобы одновременно придерживаться единой концепции 
оформления и учитывать влияние местоположения и площади 
каждого конкретного магазина, крупные спортивные сети разра-
батывают, как правило, трехуровневую систему форматов, для ко-
торых характерны свои стандарты оформления. Как рассказывает 
вера зенковская, ретейл-менеджер компании PUMA RUSSIA, все Источник: Торговое дело

магазины PUMA подразделяют-
ся на три категории: CONCEPT 
STORE, PUMA STORE и SHOP IN 
SHOP. «Концептуальные» ма-
газины отличаются от простых 
магазинов тем, что являются 
флагманскими для компании, — 
поясняет вера. — например, 
отдел PUMA в большом муль-
тибрендовом магазине. обору-
дование во всех трех категориях 
выдержано в едином стиле. 

индивидуальность за-
ключается в размере торговой 
площади и местоположении 
магазина, которые определяют 
количество и размер этого обо-
рудования. в отношении товар-
ного наполнения также суще-
ствуют свои особенности. если 
взять два наших московских 
концептуальных магазина — 
в ГУМе и в «охотном ряду», — 
то по товарному наполнению 
они частично отличаются. Это 
связано не столько с различием 
в площади, сколько с разни-
цей в покупателях. Покупатели 
ГУМа — более искушенные в во-
просах моды и стиля, с высоки-

П

омпания «Полимеркомпозит», специализурую-
щаяся на производстве спортивных покрытий для 
оснащения тренажерных залов, залов аэробики, 
залов единоборств, постоянно совершенствует 
используемые в производстве покрытий цвета, 

композитные материалы и соединительные элементы, те-
перь предлагает своим клиентам гарантию на продукцию 
не менее 10 лет при правильном использовании покрытий.
Помимо производства, компания периодически выступает 
в роли спонсора на соревнованиях по единоборствам.

редставители бассейнов давно ждали 
от российских компаний создания кон-
струкции, которая позволила бы поделить 
бассейн длиной 50 м и глубиной 2,2 м на 
две части. отечественный производитель 

ПтК «спорт» предложил решение, которое позволило 
быстро и легко решить эту проблему. 
Конструкции представляет собой металлический фер-
менный каркас из профиля (марка металла – сталь 
нержавеющая AISI 304). сверху на металлический кар-
кас устанавливается настил из пластиковой решетки. 
боковые поверхности конструкции закрываются также 
пластиковой решеткой. длина перегородки – 27,6 м/п. 
опираясь на дно, конструкция возвышается над краем 
бассейна на 30 см. Перегородка представляет собой 
отдельные модули размером 2,5х2х0,3 м. собранные 
в линию модули лежат на опорах габаритом 2х2,2х0,55 
м. на фронтальных стенках перегородки установле-
ны анкера для крепления разделительных дорожек. 
Перегородка фиксируется в края бассейна четырьмя 
анкерами. опоры закрепляются через анкера на дне 
бассейна в трех местах. на верхней части перегородки 
имеются крепления для установки поручня. возможна 
установка панелей старт-финиш на фронтальную по-
верхность перегородки.
нагрузка от веса – 200кг/м2, нагрузка от веса настила 
и пластиковых боковых панелей – 1200 кг.

бассейн пополам

производитель спортивных 
покрытий

nike inC. подстраивается под 
китайских покупателей

К

К

П
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ми требованиями к обслуживанию, поэтому здесь популярностью 
пользуются самые «продвинутые» коллекции марки. в concept 
store в «охотном ряду» больее популярны базовые, «известные” 
модели PUMA».

существует и своя иерархия магазинов в сети ADIDAS. росс 
хакстон, директор лондонского агентства PROJECT-X, занимающе-
гося оформлением всех магазинов ADIDAS в Лондоне, дал краткое 
описание форматов ADIDAS:

FACTORY OUTLETS — магазины, которые обычно позициони-
руются как розничные парки, дискаунтеры, где товары (обычно 
остатки коллекций прошлого сезона) продаются с 30% скидкой от 
рекомендованной розничной цены (площадь магазина составляет 
примерно 250-350 кв. м); 

ORIGINALS — формат, разработанный с целью воспользовать-
ся интересом, проявляемым покупателями к «наследию» товаров 
ADIDAS, т е. тем товарам, которые обычно можно найти на рынках 
или в интернете (площадь — 250 кв. м); 

SPORTS PERFORMANCE STORES — формат престижного магази-
на высокого профиля для бренда ADIDAS, где представлен широ-
кий ассортиментный ряд (площадь — 1000 кв. м).

Кроме того, как отметил росс хакстон, существует формат тор-
говли для каждого конкретного розничного сценария — например, 
продажи футбольной формы и т. д.

директор по маркетингу российского подразделения ADIDAS 
дмитрий биневский рассказывает о специфических особенностях 
отдельных форматов: «Флагманских магазинов ADIDAS мало, но 
при их открытии предъявляются самые строгие требования к вы-
бору места (это должна быть обязательно центральная улица), 
к интерьеру, выкладке товара, работе обслуживающего персо-
нала. ADIDAS ORIGINALS — это своеобразный клуб, а в ADIDAS 
OUTLETS, напротив, превалирует коммерческая направленность. 
Продавец меньше работает с покупателем, в зале представлено 
больше товара, выкладка товара осуществляется не по катего-
риям, а по размерам. в этот магазин человек приходит за ценой, 
поэтому здесь все направлено на то, чтобы продавать быстрее».

Бренд в интерьере
открытие магазина — это один из основных этапов в процессе 
построения сильного спортивного бренда. несмотря на то, что 
каждый магазин уникален и обладает рядом специфических осо-
бенностей, которые отличают его от других магазинов, в основу 
должен быть положен набор стандартных характеристик, благо-
даря которым образуется прочная связь между брендом и тем 
магазином, в котором он представлен. Элементы фирменного 
стиля в первую очередь находят выражение в интерьере. «Мы 
коммуницируем бренд через наш магазин, — заявляет дмитрий 
биневский. — Мы хотим, чтобы ADIDAS воспринимался потреби-
телями как инновационная, технологичная, продвинутая марка. 
благодаря магазину, в интерьере которого подчеркиваются эти 
элементы, наша концепция и запоминается покупателями».

о том, какие составляющие являются опорными для форми-
рования единого фирменного решения в оформлении магазина, 
рассказывает росс хакстон: «У ADIDAS существует объемное 
руководство, разработанное в целях достижения последова-
тельности при тиражировании концепции по всему миру. Это 
руководство охватывает такие вопросы, как принципы мерчандай-
зинга, коммуникация с покупателями, мебель, информационно-
технологическое и аудио-видео-оборудование. 

основные компоненты магазина ADIDAS, к примеру, включают 
в себя черный застекленный фасад с подсвеченным логотипом 
«три полосы», декомпрессионную зону при входе в магазин 
(входящему предоставляется возможность сориентироваться, 
переключиться с ритма улицы, концентрируя внимание на предло-
жении). Кроме того, сюда входят отделка черного цвета с белыми 
стенами в зонах циркуляции покупателей, принцип планировки, 
основанный на трех основных зонах, потолки из растянутой рези-
ны и оформление примерочных и кассовых узлов».

заказ. во-первых, это связано с наличием специфических товаров, 
которые невозможно демонстрировать на стандартных крон-
штейнах: коньки зимние и роликовые, теннисные ракетки, лыжи, 
скейты, сноуборды, ласты и пр. во-вторых, необходима особая 
демонстрация «стандартных» товаров. например, различную 
спортивную обувь часто демонстрируют подошвой вперед (имен-
но в подошве воплощается технический прогресс для достижения 
более высоких результатов)».

иными словами, оборудование должно способствовать при-
влекательному представлению товара в магазине. Как считает 
росс хакстон, основная задача заключается в тщательном про-
думывании насыщенности выкладки товаров и в организации 
четко выраженных секторов, а также в наличии фокусных центров, 
привлекающих внимание к ведущим товарам коллекции. таким 
образом, магазин должен быть приспособлен для грамотной вы-
кладки всего ассортиментного ряда спортивного магазина. здесь 
действуют те же правила мерчандайзинга, что и в любом другом 
магазине. По словам веры зенковской, существует корпоративная 
концепция мерчандайзинга PUMA, но отнести ее к спортивной 
нельзя: «У нас есть нормы представления каждой линии, которые 
мы получаем перед запуском каждой коллекции».

нормы выкладки могут меняться с каждой коллекцией, а могут 
быть разработаны под определенное торговое оборудование. По 
такому пути следуют магазины ADIDAS, в которых действуют правила 
выкладки, разработанные с учетом торгового оборудования и на-
правленные на поддержание основной концепции оформления каж-
дого торгового формата ADIDAS. например, в FACTORY OUTLETS, по 
словам росса хакстона, важна насыщенность выкладки товаров — со-
четание вывешивания товаров лицом и стороной/торцом к покупате-
лю, а также вывешивания товаров со скидкой в середине магазина.

 в магазинах ORIGINAL STORES принципы выкладки товаров 
похожи на те, что действуют на рынке, где товар как вывешивает-
ся, так и выкладывается на столах — идея заключается в том, что 
если покупатель поищет, он найдет подходящее для себя предло-
жение. в зоне «Подготовки» особому оборудованию, напоминаю-
щему штангу, соответствует и мерчандайзинг. «товар представляет 
собой сочетание высокой выкладки (удобно для зрения), которая 
затем разбивается вертикально насыщенной презентацией, под-
держиваемой ниже предложением различных размеров», — по-
ясняет английский дизайнер.

Как «засветиться»?
Чтобы интерьер магазина «заиграл», необходимо грамотное осве-
щение. в спортивном магазине этому элементу уделяется особое 

Придерживаться фирменного стиля отнюдь не значит пре-
небрегать индивидуальными особенностями магазина. Практика 
компании PUMA, например, свидетельствует об обратном. «PUMA 
имеет четкую, разработанную английскими дизайнерами концеп-
цию оформления магазина, — поясняет вера зенковская. — суще-
ствует стандартное оборудование для каждого типа магазинов. 
согласно плану помещения и расчетному числу наименований 
продукции архитектурное бюро под новый магазин произво-
дит расстановку мебели и манекенов, создает план освещения 
и определяет месторасположение логотипов и графиков». именно 
благодаря такому комплексному подходу к стилевому решению 
в интерьерах магазина посетитель, даже не глядя на вывеску, 
бросив только взгляд на витрину, может с точностью определить, 
в магазин какой марки он входит.

Удачная планировка
Первое, что необходимо сделать для формирования лояльного 
отношения покупателей к бренду, — это обеспечить максималь-
ное удобство магазина. Планирование внутреннего пространства 
базируется на нескольких принципах. николай Меккель при-
водит два основных: «Первый принцип — планировка по товар-
ным зонам (по принципу универмага), то есть отделы мужской 
и женской одежды, обуви, инвентаря и т. д. второй — по товарно-
тематическим зонам (презентация по категориям), то есть отделы 
«Футбол», «баскетбол», «теннис», «Фитнес» и т. д. другой подход 
несколько проще — в каждом из таких отделов представлено все 
для конкретной темы: одежда, обувь, спортивные снаряды, экипи-
ровка, инвентарь. Гораздо реже встречается планировка по брен-
дам, по принципу «магазин в магазине» (shop-in-shop)”.

существуют и другие варианты. например, в сети PUMA про-
странство каждого магазина делится на женскую и мужскую линии, в 
каждой из которых существует fashion и базовая части. свою концеп-
цию зонирования торгового помещения разработал и ADIDAS. те-
перь, когда компания стремится к унификации дизайна во всем мире 
и активно тиражирует единую концепцию оформления (например, 
магазины ADIDAS в ГУМе и «Меге»), индивидуальная система зон 
тоже становится способом утверждения фирменного стиля. 

в магазинах ADIDAS, как рассказал дмитрий биневский, пла-
нировкой предусмотрено три зоны. Первой из них является зона 
«Подготовка», в которой представлены товары для тренировки, 
вторая — «соревнование», в которой акцент делается на функцио-
нальные модели для активных занятий спортом, и, наконец, зона 
«восстановление», выполненная в стиле спортивной раздевалки 
(примерочные напоминают шкафчики-раздевалки).

Дело техники
в рамках единой концепции подбирается и торговое оборудование. 
например, в зоне «Подготовка» в магазинах ADIDAS перекладины 
для вывешивания товара напоминают гриф штанги. в концепту-
альных магазинах PUMA используется специальное оборудование 
с подсветкой для представления fashion-коллекций. и все же в 
спортивном магазине, характеризующимся сложным с точки зрения 
представления товарным рядом, от оборудования требуется прежде 
всего функциональность. николай Меккель поясняет: «дизайнеры 
и архитекторы RED LINE считают, что спортивный магазин — это, 
прежде всего, мобильность оборудования, причем мобильность «в 
квадрате». Пожалуй, ни один тип магазинов не подвержен таким из-
менениям при смене сезонного ассортимента: зимой — лыжи, сноу-
борды, коньки; летом — велосипеды, скейты, ролики и туризм. 

Этот товар демонстрируется на совершенно разных типах обо-
рудования и занимает разные площади (к примеру, для велоси-
педов требуется гораздо больше площади, чем для сноубордов). 
Универсальность планировки и оборудования отражается и на 
дизайнерских решениях. в минимальных количествах использует-
ся «стационарное» оборудование (корпусная торговая мебель), за 
основу принимается какая-либо универсальная и визуально «лег-
кая» торговая система. обычно оборудование изготавливается на 

внимание, причем подходы к выбору типа ламп и способа их рас-
положения отличаются от принятых в обычных магазинах.

«спортивные магазины не боятся экспериментировать, — рас-
сказывает светлана Пырьева, менеджер по рекламе компании 
«точка опоры», одного из крупнейших операторов на рынке осве-
тительного оборудования. — По сравнению с бутиками (мягкое, 
незаметное освещение) и продуктовыми магазинами (освещение 
ориентировано на удобство покупателя), спортивные магазины 
освещены более динамично. Это активный свет».

«свет должен быть ярким, — согласен и дизайнер компании 
RED LINE валерий Кузнецов. — игры с приглушенным светом 
в спортивных магазинах, как правило, не проходят. необходимо 
выделить акцентные зоны, чтобы товар в этих зонах смотрелся как 
на спортивной арене. Покупатель должен чувствовать себя настоя-
щим спортсменом, готовым к покорению собственных вершин».

Чаще всего используется холодный свет, который позволяет 
резче обозначить контуры предметов и сообщает динамику все-
му помещению. немаловажен и дифференцированный подход 
к освещению каждой отдельной зоны. «витрины, кассы, приме-
рочные, проходы, островные зоны, пристенные — каждая из этих 
зон освещается по-разному, — добавляет светлана Пырьева. — 
Правильное освещение каждой зоны — это искусство, которым 
владеют лишь профессионалы».

Каким образом добиться оптимального освещения, рассказывает 
росс хакстон: «товарам предоставляется максимальный приоритет 
путем освещения их поточным светом от настенных и расположенных 
под углом флуоресцентных светильников. Проходы освещаются ана-
логичным образом, но не вызывая конфликта с наглядной презентаци-
ей товара. например, при оформлении одного из магазинов ADIDAS 
мы разработали экономичные решения для освещения потолка и под-
свеченного элемента “три полосы». таким образом, светодизайн мо-
жет иметь не только функциональное значение, но и стилистическое.

Фирменной идентификации способствует и определенное цве-
товое решение. например, ADIDAS, по словам дмитрия биневско-
го, стремится к единому черно-белому оформлению. если такого 
единого корпоративного стандарта нет, дизайнеры рекомендуют 
использовать броские тона. «Как правило, в решениях интерьеров 
дизайнеры стремятся создать ассоциации со стадионом или другим 
спортивным сооружением (беговые дорожки, спортивная размет-
ка, баскетбольные щиты и т. д.)», — поясняет николай Меккель.

Постепенно формула «спорт + мода» становится актуальной 
и для оформления спортивных магазинов. в современных усло-
виях от них требуется функциональность в сочетании с эстетично-
стью и четким следованием стандартам фирменного стиля.



12 СПОРТ МАГАЗИН № 20 • 2011 13СПОРТ МАГАЗИН № 20 • 2011

ИНТЕРНЕТ • защитить Контент ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ • КаЧество Прежде всеГо

SEO - терми-
нологии уже 
давно поселился 
термин «дубли-
рование контента» и 

«воровство контента». Под этими 
терминами подразумевается наличие на страницах вашего сай-
та одинакового контента или текстов, скопированных с других 
сайтов. Конечно, если часть содержания на сайте взята с дру-
гого сайта, вы не потеряете сон от гнева богов Google и яндекс. 
они не разнесут сайт ударами молний и даже не заблокируют 
его, но поисковые системы могут наложить определенные санк-
ции на страницы вашего ресурса. в итоге ваш сайт не будет ви-
ден пользователям или будет находиться ниже ваших прямых 
конкурентов при поисковой выдаче. а ваш фитнес-бизнес не 
получит той прибыли, на которую вы рассчитываете.

Клонирование контента губительно для всех
Поисковые системы хотят, чтобы пользователи интернета при 
поиске получали максимум информации, которую они ищут, 
и максимум уникального контента. Это их работа, и они делают ее 
достаточно хорошо, учитывая то, с чем им приходится работать.

несомненно, ворованный контент – проблема для поисковых 
машин, а не только владельцев бизнеса по фитнесу. если пользо-
ватели ищут какой-то особенный, специфический тип товара или 
услуги, а поисковик многократно выдает разные страницы с одной 
и той же информацией, это означает одно – владельцы бизнеса 
клонируют контент, заимствуя друг у друга. но в итоге проигрыва-
ют все – и те, кто оказывает фитнес-усгуги, и те, кто их потребляет.

добиваясь того, чтобы предложить пользователям нужную 
информацию в ответ на их запросы, поисковые системы изо-
брели фильтры для дублированного контента, которые позво-
ляют отсеять плагиат.

если только создаете сайт о фитнес-центре, то вы столкнетесь 
с тем, что сделать контент кардинально отличным от сайтов конку-
рентов проблематично. но и слепое копирование бессмысленно. 
Поисковые системы могут заблокировать ваши страницы для 
поиска или включить лишь одну страницу вашего сайта, которая 
наиболее четко отвечает на поисковые запросы пользователей. 

Текст: Даниил Гончар, 
копирайтер Компания SEO.RU

как защитить 
контент на 
фитнес-сайте?

Воровство контента – 
проблема, волнующая 
многих владельцев сайтов 
и seo-специалистов по 
всему миру. Джилл Уолен, 
генеральный директор High 
Rankings, в своей статье 
«There Is No Duplicate Content 
Penalty» еще раз поднял тему 
дублирования контента.

вы не просто не поднимите ваш 
сайт в рейтинге, пользователи 
вообще смогут не увидеть его 
в результатах поиска. Представь-
те, что фитнес-зал вы открыли, 
а никто о нем не знает. и значит, 
туда никто не приходит.

Санкции за дублирование
санкции поисковых систем 
гарантированы тем страницам, 
которые пытаются тем или иным 
способом обмануть поисковых 
роботов. их могут применить 
алгоритмически, когда на стра-
нице виден очевидный обман, 
а так же вручную, когда инжене-
ры обнаруживают какие-то осо-
бенные, скрытые попытки обма-
на. но будьте уверены, санкции 
вряд ли могут быть применены 
случайно. владельцы сайта (или 
те, кто занимается его поддерж-
кой и продвижением), «нака-
занного» поисковым роботом, 
обычно прекрасно знают, за что 
их «наказали».

Что же делать?
Поймите, что поисковые си-
стемы не против вас и вашего 
бизнеса! защитить свой сайт 
по фитнесу вы сможете только 
в одном случае: если все стра-
ницы и тексты на сайте будут 
полностью уникальными. да, 
зачастую владельцам бизне-
са заниматься этим некогда. 
Поэтому разумнее обращаться за 
помощью к опытным копирай-
терам, которые смогут написать 
интересные и информативные 
статьи на каждую страницу сайта 
и продвинуть таким образом 
ваши фитнес-услуги в поисковых 
системах. Помните, что воров-
ство никогда ни к чему хорошему 
не приводило!

в
«Агентство 129» – это 

стабильное надежное 
предприятие с безупречной 
14–летней деловой 
репутацией, потенциал 
и структура которого 
позволяют эффективно 
решать широкий спектр задач. 
«Агентство 129» осуществляет 
комплексное оснащение 
спортивных объектов, дает 
необходимые консультации по 
проектированию спортивных 
объектов, изготавливает полы 
в спортивных залах различного 
вида. «Агентство 129» 
располагает собственной 
производственной базой 
и штатом квалифицированных 
специалистов для 
проектирования, изготовления 
и монтажа спортивного 
оборудования. Компания 
уделяет особое внимание 
вопросам качества 
и надежности спортивного 
оборудования. Каждая 
спроектированная модель 
проходит период тестовой 
эксплуатации, после чего 
передается в серийное 
производство.

443013, г.Самара,
ул. Пролетарская, 169
тел./факс: +7 (846) 338-17-53,  
тел./факс: +7 (846) 336-58-14
e-mail: sport@129.ru
www.129.ru

Баскетбол
Волейбол
Минифутбол
Футбол
Гандбол
Теннис
Бадминтон
Водное поло
Пляжные стадионы
Трибуны
Сеточное ограждение
Шторы разделительные
Спортивные полы
Разметка площадок
Освещение
Информационные системы
Нестандартное оборудование

Стойка баскетбольная профессиональная
стойка укомплектована системой автоматического 
позиционирования (саП), которая обеспечива-
ет ее фиксацию и установку высоты кольца при 
раскладывании. щит изготовлен из закаленного 
силикатного стекла, обрамленного стальной ра-
мой. в нижней части щита установлено защитное 
обрамление в чехле из лайкры. для перемещения 
стойки предусмотрены колеса: задние неповорот-
ные – 6 штук, передние поворотные – 2 штуки.

Стандарт и качество
«агентство 129» выпускает стойки баскетбольные 
на основании тУ 9615–001–43909904–2009, по-
лучен сертификат соответствия роCC RU.ав76.
н00002. стойка соответствует требованиям FIBA.
Гарантия на узлы и комплектующие баскетболь-
ной стойки – 3 года.
Гарантия на амортизационное кольцо – 1 год.

Эффективность и надежность
в конструкции баскетбольной стойки, произво-
димой «агентство 129», применяется классическая 
схема, используемая ведущими зарубежными 
производителями спортивного оборудования: 
несущее основание 2300 мм, выносная ферма, 
телескопический подкос, механизм трансформа-
ции с применением пружин растяжения.
основным преимуществом данной схемы является 
надежность, безопасность, простота эксплуа-
тации, отсутствие необходимости технического 
обслуживания. в основных узловых соединениях 
установлены опорные подшипники.

Мобильность
Конструкция стойки полностью разборная, что по-
зволяет максимально упростить процессы транс-
портировки стойки в дверные проемы шириной 
менее 1200 мм, а также в случае нахождения спор-
тивного зала в сооружениях любой этажности.

Признание и доверие
в сезоне 2010-2011 бК “Красные Крылья” (самар-
ская область) проводил игры отборочного этапа 
евроКубка на площадке, подготовленной и обо-
рудованной «агентством 129».

агентство 129 — качество прежде всего!
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натоки любят говорить, что керлинг - это ледовый 
бильярд, ледовые шахматы и ледовый покер одновре-
менно. с бильярдом его сравнивают по филигранной 
точности ударов, с шахматами - по быстроте оценки 
позиции и принятия единственно верного решения, 

а с покером по невообразимому азарту. 
игра в кёрлинг проводится на площадке с ледовой поверхно-

стью. Площадка для игры в кёрлинг имеет форму прямоугольника, 
на поверхность площадки наносится специальная разметка. зона 
игровой площадки, в которой происходит перемещение спортив-
ных снарядов (кёрлинговых камней), ограничена боковыми ли-
ниями (side line) и задними линиями (bаск line). для игры в кёрлинг 
необходима ледовая дорожка размерами 44,5x4,75 м. Как прави-
ло, игра проводится на двух и более дорожках на залитой ледяной 
площадке с размерами 45x10-30 м.

Ширина боковых линий не входит в размеры игровой 
площадки, ширина задних линий входит в размеры игровой 
площадки. специальный зал с площадками для кёрлинга, пред-
назначенный для тренировок и соревнований, включает до 6 до-Автор: Юлия Тингаева

ного защитника», которая должна быть голубого цвета. Каждая 
дорожка размечается таким образом, чтобы можно было вести 
игру в обоих направлениях, то есть дорожка симметрична и «за-
четные зоны» имеются с обоих ее концов.

на дорожку яркими красками наносится мишень. Круги 
в «зачетной зоне» имеют следующую последовательность окра-
ски, начиная с внешнего: красный, белый, синий, центр мишени 
(«дом») – белый. радиус самого большого кольца «дома» - 
183 см, а самого малого - 15. центр «дома» называется «ти». 
Через него, между боковыми линиями площадки, параллельно 
задней линии, наносится линия центра «дома» (tее line), расстоя-
ние между линиями центра «дома» на разных сторонах площад-
ки составляет 34,75 м. внутри «дома» на поверхность площадки 
наносятся три окружности с радиусами: 0,15 м, 0,61 м и 1,22 м, 
предназначенные для определения преимущества в расположе-
нии камней, находящихся в нём. 

на каждой стороне площадки, на расстоянии 6,40 м от линии 
центра «дома», параллельно ей, наносится зачётная линия (hog 

рожек и располагается на ледо-
вом поле размером 60x30 м.

такую площадку допуска-
ется использовать также для 
начинающих фигуристов и 
массового катания, что следует 
учитывать при проектировании 
вспомогательных помещений.

Пять дорожек для игры на 
ледовом поле соответствуют 
требованиям Международной 
федерации кёрлинга (WCF). 
дорожки должны иметь бук-
венное обозначение: а, в, с, D 
и е, причем зона а должна на-
ходиться слева, если смотреть 
со стороны зоны для прессы. 
основной фон льда – белый, 
за исключением «зоны свобод-

Керлинг возник в Шотлан-
дии в начале XVI века, факти-
ческим подтверждением чего 
является керлинговый камень, 
на котором выбита дата изго-
товления — 1511 год, найден-
ный на дне пересохшего озера 
Данбан. Сегодня эта игра 
успела завоевать поклонников 
по всему миру, а в некоторых 
районах Шотландии до сих 
пор более известна под на-
званием «игра в ревущие кам-
ни» из-за характерного звука 
скользящего камня.

з

line). Ширина зачётной линии не входит в указанное расстояние. 
расстояние между двумя зачётными линиями площадки составляет 
21,95 м. Через точки центра «дома», параллельно боковым линиям, 
наносится центральная линия площадки (center line). на каждой 
стороне площадки, на расстоянии 3,66 м от точки центра «дома», 
наносится линия колодок (foot line). расстояние от линии колодок 
до внешних границ игровой площадки должно составлять не менее 
1,22 м. Позади каждого дома установлена небольшая резиновая 
колодка, выступающая изо льда, от которой и начинается движе-
ние игрока. в 10 м от колодки проходит зачётная (контрольная) 
линия. расстояние между зачётными линиями на разных концах 
дорожки - около 22 м.

Лед для керлинга
для игры в керлинг требуется особое, идеально гладкое покры-
тие толщиной 3 см. Лед может быть естественным или искус-
ственным, и требует особого внимания: и контроля за его тем-
пературой, а также температурой и влажностью воздух. обычно 

Каждая дорожка разме-
чается таким образом, что-
бы можно было вести игру 
в обоих направлениях, то 
есть дорожка симметрична 
и «зачетные зоны» имеют-
ся с обоих ее концов.

площадки 
для «ледового 
бильярда»
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Шведская стенка, трансформер Скамейка зрительская для спортивных сооруджений

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

прайс-лист

топ-позиции

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

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

фабрика спортивного 
инвнтаря «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

поддерживают температура льда в -5-7˚с. Перед матчами судьи 
полностью проверяют площадку и определяют ее соответствие 
существующим требованиям.

После замерзания льда на его поверхность с помощью специ-
альных леек наносится слой маленьких, еле заметных капелек, 
которые, в свою очередь, должны быть одинаковыми по высоте. 
именно их необходимо энергично тереть щеткой, чтобы силой 
трения растопить лед и позволить камню продвинуться чуть даль-
ше. Приемы «подметания» льда не так просты, как кажутся на пер-
вый взгляд: необходимо правильно рассчитывать силу налегания 
на щетку, знать, как ей действовать и как держать, чтобы камень 
шел как можно дальше и по нужной траектории.

в россии и других странах в большинстве случаев использу-
ют хоккейный лед. но керлеры, как именуют себя приверженцы 
этой игры, предпочитают так называемый быстрый лед. Как ни 
странно, снаряд по такому льду движется с меньшей скоростью, 
нежели по льду вязкому. зато можно тщательно рассчитывать 
направление, траекторию, силу и прицельность удара, от чего, 
собственно, и зависит успех.

для Кубка россии по керлингу, который проходил в твери, 
лед варил официальный айс-мейкер Международной федерации 
керлинга ханс вутрич. По его словам, в керлинге лед должен быть 
идеально гладким и одинаковым по своей структуре, но этого не-
возможно добиться, если в воде для льда будут солевые примеси. 
наличие солей делает лед хрупким, подверженным крошению, 
растрескиванию при малейшем физическом воздействии или ми-
нимальном перепаде температур, поэтому обычная водопроводная 
вода для заливки льда не годится. При подготовке к Кубку россии 
поверх старого льда залили 22 тонны очищенной воды, которую 
привезли с местного ликеро-водочного завода. Чтобы подготовить 
лед для керлинга после хоккейного матча требуется неделя работы. 
Это не только заливка льда, но и установка поролоновых полос, 
отделяющих дорожки друг от друга, которые приклеиваются к ледя-
ной поверхности специальным клеем, а также подготовка техники 
для обслуживания льда в соревновательные дни.

Ледовая арена для керлинга, которая будет введена в экс-
плуатацию в 2012 году в сочи, представляет собой четырехэтаж-
ное здание 30х60 м на 3 000 зрителей. на нижнем уровне нахо-
дится ледовое поле с четырьмя игровыми площадками. Подбор 
оборудования для инженерных систем отвечает особенностям 
намораживания и поддержания специализированных ледовых 
покрытий для этого вида спорта, в частности, необходимости 
наносить поверхностные пабблы, сохраняющие рельеф до 
конца игрового периода. инженерное оборудование на Малой 
ледовой арене размещено по модульному принципу с возмож-
ностью упрощения последующего демонтажа.
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СМ.: Как Вы считаете, эта 
идея будет реализована че-
рез несколько лет?
М.К.: думаю, да, поскольку 
система мониторинга предлага-
ет реальные решения, которые 
соответствуют нормам отече-
ственного законодательства, и 
все это за приемлемые деньги.

СМ.: Как Вы объясняете, по-
чему в Европе системы мо-
ниторинга уже давно оцени-
ли и используют, а в России 
они до сих пор не получили 
широкого распространения? 
М.К.: наверное, дело в мента-
литете. например, за рубежом 
очень популярны сезонные 
работники, там нанимают 
волонтеров, трактористов, 
уборщиков, домохозяек. 
Платят им достойные деньги, 
они убирают стадионы после 
матчей. Когда высокий сезон 
заканчивается, люди расхо-
дятся по своим домам. ворота 
стадиона закрывают, сторожат 
его несколько человек. вот 
так они живут. три человека 
эксплуатируют целый стадион. 
При этом у них стоят кассы, 
налажена продажа сувениров, 

есть турникеты, без билета туда мышь не проскочит. Уборка, 
поддержание инженерных систем в работающем состоянии, их 
профилактика – все это происходит в срок. 

в россии же стадионы обслуживают тысячи человек. Прав-
да, предпосылки к изменениям есть. недавно светлана журова 
озвучила очень интересную для меня вещь. оказывается, у нас 
скоро начнут применяться зарубежные стандарты строитель-
ства. в данный момент при проектировании стадионов не 
учитываются платежно- и билетно-пропускные системы. техни-
ческие задания уходят в проектные институты без учета системы 
мониторинга, без компьютерной системы, без автоматизации 
бухгалтерии. обычно ограничиваются проектированием систем 
диспетчеризации, вентиляции, кондиционирования, отопления, 
освещения, а вот систему связи, кассовую систему, турникетную 
никто не берет в расчет. она не вписана в разделы систем про-
ектирования. наша задача состоит в том, чтобы донести до за-
конодательной власти, что все это тоже очень важно.Беседовала: Анна Крюченко

умные реШения для 
спортивных сооружений

Еще в начале XX века 
понятие «умный дом» 
будоражило лишь изощренные 
умы писателей-фантастов. 
Сегодня оно стало реальностью 
и уже никого не удивляет. А вот 
термин «умный стадион» до 
сих пор вызывает резонансный 
отклик, поскольку в России 
это пока редкость. О том, 
какими «способностями» 
может обладать современное 
спортивное сооружение, мы 
побеседовали с Михаилом 
Комиссаровым, коммерческим 
директором компании ISD.

М.: Михаил, расскажите, пожа-
луйста, о новых тенденциях в сег-
менте автоматизации спортивных 
сооружений.
М.К.: актуальных тенденций очень 

много. среди них, например, мониторинг со-
стояния спортивного объекта по безопасности, 
затем мониторинг по антитеррору, но более 
пристальное внимание сейчас направлено на 
экологический мониторинг. на самом деле, все 
перечисленные технологии работают по единому 
принципу. для разработчиков по сути это одна 
и та же система. инженерам все равно, для како-
го вида мониторинга писать программу, потому 
что любая аналитическая система работает по 
одному принципу: собирает знания экспертов, 
обобщает их по определенным алгоритмам, 
делает интеллектуальные выводы и выдает за-
ключения. в основном всех интересуют возмож-
ные проблемы. и это нормально, поскольку если 
спортивный объект функционирует и с ним все 
хорошо – это запланированный ход событий, а 
если у него норовит упасть крыша или непорядок 

с вентиляцией – это уже явная угроза, чтобы ее 
предотвратить, необходима экспертная система, 
которая будет выдавать заключения и рекомен-
дации. технические средства такой программы 
уже существуют. более того, российская ассоци-
ация спортивных сооружений заинтересовалась 
подобной технологией.

 
СМ.: Как будет работать это оборудование?
М.К.: все очень просто. информация должна 
поступать в программу из лабораторий, которые 
проводят процедуры классификации или анали-
за этих объектов по параметрам концентрации 
фенола, пыли, по расположению у автодорог 
или других источников загрязнения – все эти 
данные должны загрузиться в анализатор, «пе-
ревариться» там и выдать какие-то оценки. 

СМ.: То есть система будет состоять из не-
скольких модулей? 
М.К.: аналитическая система состоит из ядра 
и рабочих мест экспертов. При этом предпола-
гаются два вида рабочих мест. во-первых, для 

экспертов, формулирующих 
правила работы. во-вторых, 
для специалистов, которые 
загружают показатели в систе-
му, после чего они по задан-
ным правилам анализируются 
и система делает логические 
выводы.

СМ.: А где эти эксперты 
должны находиться? Обя-
зательно ли их присутствие 
в данном спортивном объ-
екте? 
М.К.: нет, эксперты создают 
правила. затем системы искус-
ственного интеллекта, опираясь 
на эти нормы, делают оценки. 
на местах в ядро должны за-
гружаться исходные данные. 
Приведу пример исходных 
данных по безопасности. до-
пустим, в здании есть лифт, 
у которого техпаспорт закан-
чивается в 2011 году. Предпо-
ложим, анализ конструкции 
крыши, состояния бетона ме-
таллоконструкции проводили 
в последний раз в 2008 году. 
оценка была удовлетвори-
тельная. следующая проверка 
обнаружила, что показатели 
по хлору или фенолу превы-
шены. Эксперты говорят, что 
в здании увеличилось содер-
жание хлора. значит, метал-
локонструкция крыши изнашивается быстрее, чем положено. 
система выдает заключение, что конструкцию крыши надо ана-
лизировать теперь не в 2015 году, а в 2013-м. если допустимый 
порог превышен – загорается красный фонарик. Как видите, 
все автоматизировано, поэтому на местах эксперты не нужны, 
на местах надо вводить точные данные.

СМ.: Это большая ответственность, поэтому возникает зако-
номерный вопрос: кто конкретно должен заниматься вводом 
точных данных?
М.К.: санитарная инспекция, технический, строительный или эко-
логический надзор, лаборатория, инженеры объекта. то есть этим 
должны заниматься контролирующие органы, поскольку люди, 
которые работают на местах, будут делать то, что им скажет на-
чальник. а начальник в таких случаях говорит: «все хорошо, всем 
молчать». Это понятная система, и ее надо менять. У нас в стране 
очень часто падают самолеты, тонут корабли, без мониторинга 
очень скоро такая же ситуация будет и со спортивными объекта-
ми. Поэтому подобные системы просто необходимы. за рубежом 
такие программы уже давно работают, в россии это только идея, 
которую мы хотим предложить, чтобы улучшить экологию. 

с
у нас в стране очень часто падают са-

молеты, тонут корабли, без монито-

ринга очень скоро такая же ситуация 

будет и со спортивными объектами.
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факторы, снижающие 
эффективность 
фитнеса как бизнеса

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

Продолжение. Начало в №19

В последнее время на ниве 
обучения в любой области 
деятельности возникла целая 
туча «бизнес-тренеров» 
и «коучей», готовых учить чему 
угодно и кого угодно. Немало 
их и в сфере фитнеса. Давайте 
посмотрим, может быть, эти 
почтенные персоны несут нам 
свет истины?

де-юре у нас нет 

понятий фитнес-

услуга. фитнес-

предприятие или 

фитнес-клуб. даже 

бассейны в соста-

ве фитнес-клубов 

не классифициру-

ются как спортив-

ные сооружения. 

деятельность 

фитнес-клубов 

и смежных пред-

приятий не лицен-

зируется. налицо 

юридическая лаку-

на, которую пред-

стоит заполнить.

конструкция, для которой новые методы работы играют роль 
высокотехнологичной смазки. не меняя конструкции, эта смазка 
повышает эффективность работы. наш экономический механизм 
скорее похож на древний чадящий агрегат типа антилопы-гну 
из «золотого теленка». Мечтой его водителя, почтенного адама 
Казимировича Козлевича, был топливный шланг, а не сверхсо-
временная смазка или компьютерный блок управления, которые 
его керосинка даже не заметила бы. скорее всего, поломалась бы 
окончательно.

да, западный фитнес-бизнес развит несравненно лучше на-
шего, и в этом смысле мы имеем перед глазами пример для под-
ражания. однако из этого не следует, что мы должны немедленно 
взять из него все методы успешных продаж (а именно продажи 
являются целью деятельности фитнес-клуба) и с упорством, до-
стойным лучшего применения, пытаться внедрить это на практике. 
а потом удивляться, почему в итоге мы пришли к таким неваж-
ным результатам – семи- и десятикратному отставанию от евро-
пейского уровня по количеству людей, регулярно покупающих 
фитнес-услуги, и невообразимому, на порядки, отставанию по 
объему оборотов денежных средств. но главное даже не в этом. 
в конце концов, мы всегда можем сказать, что нам нет дела до 
развития всей сферы фитнеса в целом. но ведь и наш, единствен-
ный и неповторимый клуб тоже не показывает чудес повышения 
эффективности после усиленного внедрения западных схем! Когда 
задаешь этот вопрос «специалисту», коих в нашей сфере полно, он 
ссылается на несовершенство законодательства, на то, что «у нас 
во всем так». а когда аргументов вообще не хватает – на отличный 
от западного менталитет наших людей. опять, в который раз?!! 
хочется задать вопрос: если менталитет настолько различается, то 
зачем вы используете методы продаж, которые целиком построе-
ны на менталитете другого общества, например, американского? 
и обратить внимание «специалиста» на то, что в других областях 
продаж товаров и услуг отставания почти нет. 

например, в сфере продаж продуктов питания. Посмо-
трите, как много по стране открывается супермаркетов разных 
форматов. темпы просто фантастические! Конечно, на этот 
пример сразу следует возражение о том, что-де кушать человек 
должен всегда, и потребность в еде находится в  основании 
знаменитой (хотя и небесспорной) пирамиды потребностей по 
Маслоу. Кстати, с чего вы взяли, что он был прав? очевидно, с 
того, что они просто не знакомы со взглядами других, не менее 
именитых социологов. У меня вообще складывается впечатле-
ние, что многие теоретики нашей сферы слишком часто кивают 
на эту самую пирамиду, чтобы лишний раз оправдать свои про-
валы в конкретной деятельности. ну как же, ведь занятия оздо-
ровительным спортом не находятся в основе пирамиды, как, 
например, потребность в еде. Поэтому люди не очень активно 
наши услуги покупают в принципе. 

а что вы скажете о потребности избежать страха за свое здо-
ровье? или о сексе? или наши клиенты культивируют свои тела 
просто так, без причины? Ладно, данная статья – не сцена для 
споров. если вы очень хотите, пусть Маслоу прав, желание купить 
еду – первейшая потребность, поэтому ритейл магазинов по про-
даже еды развивается взрывообразно. но что вы скажете тогда 
о продаже автомобилей или бытовой техники? о продаже одеж-
ды? в этих сферах увеличение объемов продаж идет тоже косми-
ческими темпами. заметим, при том же законодательстве, при 
той же заоблачной ставке аренды, при тех же налогах, при том же 
менталитете наших людей. в данном случае продажи организова-
ны как раз в соответствии с нашим менталитетом.

Пример. за последние 10 лет по стране построены тысячи каркас-
ных сараев, которые называются салонами по продаже автомобилей. 
нашему человеку на данном этапе исторического развития очень 
важно увидеть внешний шик-блеск красиво расставленных машин. 
он, как папуас при виде сверкающих бусинок, испытывает желание 
немедленно бежать в кассу. но каждый, кто в теме, прекрасно зна-
ет, во что превращается проблема ремонта, особенно если нужна 
какая-то деталь, выходящая за пределы списка расходных элемен-
тов. и это неслучайно. Куда выгоднее и дешевле устроить выставку-
продажу, чем организовать настоящую службу ремонта, эксплуа-
тации и склады любых запасных частей в «шаговой» доступности. 

а теперь разница в менталитете: 
наш покупатель будет на чем 
свет стоит ругать компанию, ко-
торая месяц не может доставить 
ему деталь и ничего при этом 
не предпринимать, а западный 
просто спокойно подаст в суд 
и отсудит не только компенса-
цию прямых расходов, но еще 
и пару миллионов за моральный 
ущерб.

А что «у них»?
Приведу выдержку из статьи 
британского специалиста в 
области фитнес-бизнеса сти-
ва хойлза. По некоторым дан-
ным, в великобритании в клу-
бах здоровья сейчас – 7,4 
млн членов, однако есть еще 
47 млн взрослых (от 16 и стар-
ше). Как же нам перейти от 
растущей отрасли к домини-
рующей? Попробуем прочи-
тать этот маленький отрывок 
между строк. Это означает, 
что в великобритании при 
общем количестве населения 
около 60 млн фитнес-клубы 
всех форматов посещает 12% 
всего (!) населения, включая 
сельское. но стиву хойлзу, 
как следует из статьи, мало 
миллионов клиентов, он об-
ращает внимание на 47 млн 
«неохваченных». не сомнева-
юсь, они их охватят. а мы?

есть ли надежда?
они пришли «от-
туда», то есть из 
стран, где эконо-
мика представ-

ляет собой давно отлаженный 
механизм. Фактически пришли, 
конечно, далеко не все, однако 
все предлагают нам западные моде-
ли ведения фитнес-бизнеса. При этом 
все они потрясают многочисленными 
дипломами знаменитых школ бизнеса. 
Правда, при внимательном изучении очень ча-
сто оказывается, что все эти знаменитые школы 
неизвестны большинству западных же специали-
стов и представляют собой маленькие коммер-
ческие структуры по продаже красивых дипло-
мов за сносную цену. на западе нормы прибыли 
практически в любом бизнесе минимальны, 
потому что рынок давно поделен, и свободные 
ниши отсутствуют. в таких условиях для деятель-
ности и развития предприятий необходимо ис-
пользовать самые изощренные новые методы. 
в частности, для предприятий, продающих услу-
ги, – новые методы продаж. 

Что представляет собой любой хороший 
механизм? совокупность деталей и систем, кото-
рые связаны друг с другом самым оптимальным 
образом. Это качество достигнуто через деся-
тилетия проб и ошибок, иногда драматических. 
Улучшать конструктивно уже ничего нельзя, 
поэтому технологи колдуют над всевозможными 
новыми смазками, улучшают системы управле-
ния. но не более. да, механизм экономики запа-
да – несовершенный, как и любой другой. одна-

ко западная экономика отличается от 
российской тем, что в ней существуют 

определенные правила игры, то есть 
нечто, неизменное при всех потря-
сениях. Это определенная система 

отношений, закрепленная в своде 
правил взаимодействия между 

игроками рынка. вся система 
цементируется законами, ко-
торые создавались как раз для 
того, чтобы оптимизировать, 

облегчать бизнес-деятельность. 
и отнюдь не для того, чтобы поставить ее под 
контроль дилетантов и воров, как пока в россии. 

наша страна в этом смысле находится в на-
чале пути, ведь 20 лет в масштабах истории – это 
миг. российская экономика буквально застряла на 
стадии бурь, потрясений и нестабильности, через 
которую страны запада прошли давно. У нас пока 
нет понятия деловой этики, нет устойчивого эко-
номического законодательства, нет даже попыток 
его соблюдения. наш бизнес в целом и фитнес-
бизнес как его часть находятся буквально в мла-
денческой стадии развития. Как любой младенец, 
он переменчив и непредсказуем. У нас тоже 
существуют правила игры, но они радикально 
отличаются от западных. Любые попытки играть 
по правилам чужого, цивилизованного бизнеса 
в нашей стране пока похожи на попытку дурного 
боцмана корабля во время бури фанатично до-
биваться, чтобы матросы на палубе были одеты 
в парадную форму с иголочки.

если же вернуться к аналогии двигателя, то 
западный двигатель – это почти совершенная 
для данных, тепличных условий эксплуатации 

а

«Кто живет надеждой, 
рискует умереть с голоду»

бенджамин Франклин, физик, 
по совместительству деятель 

американской революции.
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Проведенные в сШа исследования показывают, что каждый 
доллар, вложенный в привлечение работников компании к про-
граммам физической активности, приносит до 3,43 доллара эко-
номии за счет снижения расходов на медицинское обслуживание 
и оплату больничных листов. в 1956 году в сШа был создан Пре-
зидентский совет по фитнесу и спорту, председателями которого 
в разные годы были арнольд Шварценеггер, Флоренс Гриффит-
джойнер, джордж аллен. в состав совета входят 20 выдающихся 
граждан страны: от знаменитых спортсменов до известных ученых. 
Фитнес-индустрия сШа – это около 20 000 фитнес-клубов раз-
личных форматов. среди них есть такие гиганты, как сеть клубов 
эконом–класса «Curves», насчитывающая более 10 000 точек по 
всему миру. в клубах американской сети «Planet of Fitness» зани-
мается более 2,3 млн (!!!) клиентов.

в Германии на конец 2009 года количество граждан, получаю-
щих спортивно-оздоровительные услуги в фитнес-клубах, состав-
ляло 6,3 млн человек. При общем количестве населения 82 млн 
это составляет 7,7% всего населения. около 900 000 клиентов за-
нимаются только в клубах сети McFit, насчитывающей сотни точек 
по всей европе.

для сравнения: в россии на 2011 год самая крупная сеть 
спортивно-оздоровительных предприятий «тонус-клуб» насчиты-
вала на середину 2011 года 65 работающих клубов, как собствен-
ных, так и работающих по системе франчайзинга. Кстати, браво! 
другие относительно крупные игроки на рынке фитнес-услуг рос-
сии существенно отстают по количеству. Поэтому, при всем моем 
глубочайшем уважении к коллегам – руководителям сетей, я бы 
сказал, что столь малое количество клубов – скорее свидетельство 
не побед, а поражений. особенно если вспомнить о том, что наши 
сети выходили на рынок в условиях практически полного отсут-
ствия конкуренции на стадии стартапов.

А есть ли в России фитнес-клубы и фитнес-тренеры?
вопрос странный, неправда ли? но это только на первый взгляд. 
давайте разберемся.

на сегодняшний день не существует общепринятого и за-
фиксированного в официальных документах и классификато-
рах понятия «фитнес-предприятие» или «фитнес-клуб». более 
того, юридически не существует понятие «фитнес-услуга». даже 
нет формального определения фитнес-клуба как вида пред-
приятия, оказывающего населению специфические услуги в 
области оздоровительных спортивных занятий. Фитнес-клуб 
по нормативам нельзя также отнести и к спортивным соору-
жениям, поэтому его деятельность никак не регламентируется 
в техническом плане, за исключением регламентов проекти-
рования, строительства и эксплуатации общественных зданий 
и сооружений. Процедура организации, строительства и откры-
тия фитнес-клуба любого формата не отличается от процедуры 
для, например, открытия магазина. даже бассейны в составе 
фитнес-клубов не классифицируются как спортивные сооруже-
ния. деятельность фитнес-клубов и смежных предприятий не 
лицензируется, за исключением отдельных услуг вроде массажа 
или инвазивных процедур (инъекции, химический пилинг). 
налицо еще одна юридическая лакуна в данной сфере деятель-
ности, которую, кстати, еще предстоит заполнить. Получается, 
что мы вообще говорим о предприятиях, которых нет в приро-
де, фантомах.

то же самое можно сказать и о профессиях специалистов, за-
нятых в этой сфере. в общероссийском классификаторе занятий 
(оК 010-93) Комитета российской Федерации по стандартизации, 
метрологии и сертификации (дата введения 1995-01-01) един-
ственной группой профессий, которую можно ассоциировать с де-
ятельностью фитнес-тренера, являет группа занятий под номером 
3475 8 (спортсмены):

спортсмены и лица родственных профессий принимают уча-
стие в спортивных соревнованиях, тренируют спортсменов и орга-
низуют спортивные мероприятия.

их обязанности включают:
• физическую подготовку и участие в спортивных соревнованиях;
• тренировку спортсменов, развитие у них спортивных умений, 

навыков, подготовку к спортивным достижениям;
• организацию и проведение спортивных мероприятий, соревно-

ваний, выступлений;
• выполнение других родственных по содержанию обязанностей;
• обучение других работников или руководство ими.
Примеры профессий (занятий), входящих в данную базовую группу:
• спортсмен;
• спортивный тренер;
• организатор спортивных соревнований.
Как видите, описанные виды деятельности не соответствуют ха-
рактеру работы тренера в фитнес-клубе. Поэтому можно сказать, 
что официально профессии «фитнес-тренер» в россии на сегод-
няшний день не существует. нет и четких критериев профессио-
нальной компетентности. Может быть, профессия фитнес-тренера 
не попала в данный документ только потому, что возраст фитнеса 
в россии пока не превышает пары десятков лет? Это возможно, 
однако, другая, не менее молодая профессия туда попала: группа 
5150. астрологи, гадалки и работники родственных профессий.

астрологи, гадалки и работники родственных профессий 
предсказывают прошедшие, текущие, будущие события в жизни 
клиентов методами астрологии или при помощи других приемов 
предостерегают от опасностей и дают советы о том, как нужно себя 
вести в различных ситуациях.

обязанности, выполняемые работниками данной базовой 
группы, включают:
• предсказание событий на основе изучения положения звезд 

и планет в определенное время;
• составление гороскопов;
• предсказание событий и судьбы клиентам по характеристике их 

ладони, с использованием игральных карт, по расположению 
чайного листа или кофейной гущи в чашке или на основе других 
подобных методов;

• советы клиентам о необходимости принятия мер предосторож-
ности во избежание неблагоприятных влияний;

• выполнение других обязанностей.
Примеры профессий, отнесенных к данной базовой группе:
• астролог;
• гадалка.
Это не шутка, можете убедиться сами. я уже не говорю об от-
сутствии таких профессий, которые нам известны настолько, что 
даже простое упоминание о них вызывает у опытного руководите-
ля клуба рефлекторный горестный вздох: администраторы рецеп-
ции, менеджеры отделов продаж.

но поговорим о тренере. на примере тренера, который, не 
являясь главным специалистом клуба, больше других ассоцииру-
ется с его деятельностью, мы рассмотрим все проблемы в области 
обеспечения наших фантомных объектов под названием «фитнес-
клуб» персоналом.

тренером фитнес-клуба может быть любой человек, даже 
тотально профнепригодный, что, к сожалению, встречается 
в российских клубах слишком часто. Мы обязательно рассмо-
трим подробно причины этого прискорбного явления, а сейчас 
перейдем к вопросу о количестве специалистов, занятых в этой 
сфере деятельности. нужно сказать, что одной из основных про-
блем фитнес-бизнеса в россии является нерациональная штатная 

структура специалистов в фитнес-клубах, особенно тренеров. 
их в среднем слишком много в каждом клубе, однако работают 
почти все слишком мало. например, в больших городах клубах 
среднего размера (1000-2000 м2), с традиционным набором услуг 
в виде тренажерного зала и пары залов групповых занятий, ко-
личество работающих тренеров может достигать 30-40 человек. 
Подавляющее большинство тренеров работает в среднем 2-3 часа 
каждый день, и не в одном клубе. Причина заключается не в том, 
что для них нет работы в клубе, а в их собственной квалификации. 

в россии сложилась традиция, в рамках которой тренер 
фитнес-клуба – это «узкий» специалист, владеющий только 
одним видом и методом тренировок. например, инструктор тре-
нажерного зала, как правило, никогда не выступает в качестве 
инструктора групповых занятий. хотя обратный процесс изредка 
имеет место. тренер по йоге или танцевальным направлениям 
практически никогда даже не появляется в тренажерном зале. 
исключения, конечно, есть, но это исключения. оплата труда 
тренера осуществляется обычно по простой схеме: минимальная 
постоянная часть и процентные выплаты в зависимости от инте-
гральной стоимости проведенных тренировок. У инструкторов 
групповых программ учитывается, как правило, и количество 
клиентов на тренировках. Конечно, есть и более сложные стиму-
лирующие схемы, однако они распространены довольно слабо 
из-за относительной сложности расчетов заработной платы. При 
большом количестве специалистов-тренеров фонд заработной 
платы в любом клубе становится непропорционально большим 
по отношению к общей структуре расходов клуба за счет выплат 
постоянной части заработной платы и связанных с ней налогов. 

Как уже говорилось, некоторых клубах, по конфиденциаль-
ным данным, ФзП составляет от 40 до 70% общей выручки, что 
является одной из причин многолетнего балансирования клубов 
на грани рентабельности. При этом заработная плата каждого 

тренера остается небольшой, что порождает постоянное недо-
вольство и поиски другого места работы. Поэтому в некоторых 
городах тренерская масса напоминает облако свободных элек-
тронов в проводнике, мигрирующее по всему объему. Многие 
из них неоднократно возвращаются на прежние рабочие места. 
в небольших населенных пунктах клубы, напротив, страдают от 
недостатка специалистов любого профиля. там на работу берут 
практически всех, поэтому квалификация специалистов в сред-
нем еще ниже. Правда, справедливости ради нужно заметить, 
что, в отличие от столичных, тренеры в регионах, в массе своей 
учиться хотят. и учатся настолько успешно, что средний уровень 
региональных специалистов, особенно «групповиков», по моему 
мнению (а по стране я путешествую часто), уже выше среднего 
«столичного». только они пока об этом не знают, поэтому с таким 
почтением внемлют любому звуку из столиц. 

еще раз напомню, что критерием успешности и качества 
специалиста считаю только финансовые показатели продаж. 
Мне, как говорят в одессе, без разницы, кто как тренирует, тем 
более что для тренера, как и для врача, самое большое удо-
вольствие – доказывать, что другой тренер вообще трениро-
вать не умеет. так что истину здесь искать – пустое занятие. на-
помню, что клуб – коммерческое предприятие, а не спортивная 
секция. Поэтому хороший тренер, по моему мнению, это тот, 
кто удовлетворяет всего двум условиям: хорошо и много про-
дает и не приносит вреда клиентам. Увы, к сожалению, второе 
бывает еще реже, чем первое. 

Узкая специализация тренеров – одна из основных проблем 
фитнес-бизнеса. Можно сказать, что это – один из факторов 
низкой эффективности фитнеса в россии в целом как вида биз-
неса. однако уже существует определенное видение решения 
данной проблемы в ближайшей перспективе, подкрепленное 
практическим опытом отдельных клубов.

в россии тренер фитнес-клуба – это 

«узкий» специалист, владеющий только 

одним видом и методом тренировок
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августе 2011 компании «сиа спорт» исполнилось два 
года. за это время нам весьма успешно удалось выстро-
ить работу на рынке медико-биологического обеспече-
ния профессионального спорта и поэтапно развивать 
направление розничных продаж, которое для меня как 

для руководителя является самым приоритетным в стратегии раз-
вития компании. нам хочется убедить любителей спорта в том, что 
приём качественного спортивного питания действительно способ-
ствует сохранению здоровья, ускорению восстановления и повыше-
нию спортивного результата при активных занятиях спортом. очень 
хочется, чтобы бренд «сиа спорт» у любого человека, который 
ведёт активный образ жизни, ассоциировался с качеством, серви-
сом и соответствием всем европейским стандартам. в настоящий 
момент в компании разработан ряд спонсорских программ с целью 
помощи и поддержки развития массового спорта. не буду скры-
вать, что мы преследуем здесь и рекламные цели, но это не главное. 
наши спонсорские программы включают в себя поддержку спор-
тсменов уровня кандидата в мастера спорта и выше, а также под-
держку спортивных мероприятий с целью популяризации спорта. 
за прошлый год мы приняли участие более чем в 80 мероприятиях, 
большую часть из которых составили лыжные гонки. 

Когда мы стали делать первые шаги в рознице, мы увидели, 
что примерно 45% спортсменов-любителей вообще не признает 
спортивное питание, 35% находится в стадии выбора, наблюдая 
за своими товарищами, принимающими питание, и только 20% 
активно пользуется спортивным питанием и ощутили эффект от 
его приёма. Как правило, это те люди, которые часто ездят на 
соревнования в европу, где приём спортивного питания давно 
является нормой и даже необходимостью. именно поэтому мне 
очень хочется развеять мифы, существующие в головах первых 
80%, созданные представителями «серого» рынка спортивного 
питания из силовых видов спорта. 

самое частое заблуждение заключается в том, что спортивное 
питание — это «химия». нет, спортивное питание — это пищевые до-
бавки, являющиеся концентратами обычного питания нехимического 
происхождения, в которых содержание полезных веществ доведено 
до максимума. например, в протеине содержание белка доведено 
до 90%, а содержание углеводов в углеводных энергетиках и вовсе 
стопроцентное. таким образом, спортивное питание — это тоже пита-
ние, целью которого является восполнение дефицита необходимых 
для активного образа жизни веществ. 

второй миф — это то, что спортивное питание нужно только 
людям, профессионально занимающимся спортом. опять нет. из-
начально спортивное питание разрабатывалось для людей с повы-
шенными физическими нагрузками в повседневной жизни, потому 
что то количество питательных веществ, которые они теряли, просто 
физически невозможно восполнить обычным рационом. Приведу 
простой пример. При активных занятиях спортом любой человек 
тратит около 5000 килокалорий в день, а в одном килограмме мяса 
содержится всего лишь от 1700 до 2000 килокалорий, а в одном 
килограмме каши приблизительно 3000 килокалорий. Уверен, что 

четыре мифа 
о спортивном питании, 
или по стопам 
лукаШа бауэра

в
большинству людей, особенно 
с учётом работы, не под силу 
съедать такое количество про-
дуктов. спортивное питание 
помогает нам восстанавливать 
потраченные питательные 
вещества гораздо быстрее и 
эффективнее. доля спортивного 
питания в нашем рационе долж-
на составлять около 30%. 

тут очень важно понимать, 
что такое тренировка. трениров-
ка — это стресс для организма, 
который влечет за собой измене-
ния, способствующие улучшению 
спортивных показателей. Про-
цессы созидания в организме 
называются анаболическими, 
разрушения — катаболическими. 
и надо отдавать себе отчёт, что 
любая умственная нагрузка, езда 
на личном или общественном 
транспорте, также сжигают боль-
шое количество калорий. если же 
мы параллельно ещё и активно 
тренируемся, то вместо анабо-
лизма и роста мышечной ткани 
происходит катаболизм, то есть 
организм вынужден расщеплять 
собственные ткани, чтобы пере-
распределить необходимые 
вещества тем тканям, на которые 
мы дали нагрузку. 

третьим мифом является за-
блуждение о том, что все бренды 
одинаковы. на самом деле, это 
тоже не так, и ключевым отличи-
ем является сырьё, то есть из чего 
данное питание производится. 
сразу же хочется рассказать 
о том, что в этом году компания 
«сиа спорт» будет являться 
эксклюзивным представителем 
одного из лучших европейских 
брендов — компании Nutrend 
Enduro. Это первый бренд в рос-
сии, созданный специально для 
циклических видов спорта, и его 
лицом является знаменитый 
лыжник Лукаш бауэр. спортив-
ное питание Nutrend произво-

дится по стандартам GMP (Good Manufacturing Practice). на русский 
это переводится как «надлежащая производственная практика». Это 
европейский стандарт для производства лекарственных средств, 
и большая редкость, когда производители спортивного питания 
работают по этим стандартам. таким образом, качество спортивного 
питания Nutrend соответствует качеству лексредств, произведенных 
по законам европейского союза. 

также часто приходится слышать, что спортивное питание — 
это допинг. но допингом называют любые препараты натурально-
го или синтетического происхождения, которые могут повышать 
спортивные результаты и входят в список всемирного антидо-
пингового агентства. Любая продукция, продающаяся в нашей 
розничной сети, проходит обязательную антидопинговую серти-
фикацию. а хорошим подтверждением того, что наша продукция 
«чиста», служит то, что компания «сиа спорт» является офици-
альным поставщиком сборных команд россии. 

в заключение хочется представить классификацию спортив-
ного питания для циклических видов спорта, соответствовать 
которой практически полностью будет наш новый бренд Nutrend. 
надо сказать, что большинство брендов, представленных на рос-
сийском рынке, «заточены» под силовые виды спорта или под 
фитнесс. Мы же привозим первый бренд, адаптированный имен-
но под циклические виды спорта. итак, начнем: 

Протеины — они необходимы спортсмену в базовый период 
подготовки, когда акцент делается на силовую работу. Гейнеры — 
это белково-углеводные смеси, которые необходимо принимать 
в соревновательный период и в период высокоинтенсивных на-

грузок. основной их целью является восполнение углеводного 
дефицита и профилактика распада мышечной ткани. 

Аминокислоты — их существует много видов, но основными для 
лыжника являются BCAA. их надо принимать в подготовительный, 
предсоревновательный и соревновательный периоды. основной их 
целью также является профилактика распада мышечной ткани. 

Креатин — представляет собой энергетик для мышц. необхо-
дим, когда спортсмен хочет максимально эффективно провести 
скоростно-силовую тренировку, а также на спринтах и длинных 
дистанциях для мощного старта. 

Изотоники — углеводно-минеральные смеси, необходимые 
для восстановления водно-солевого баланса. их принимают как 
на тренировках, так и во время гонок на длинные дистанции. 

Энергетические гели — у Nutrend существуют гели для марафон-
ских дистанций, стайерских дистанций и длинных тренировок. для 
марафонов также выпускаются углеводные энергетические батончики.

также в линейке Nutrend будут представлены специальные препа-
раты, выводящие молочную кислоту, препараты против судорог и т.д. 

о том, что, как и когда нужно принимать, можно более по-
робно узнать на нашем сайте www.sia-sport.ru. с середины 
октября мы запускаем новый портал, улучшенный с учётом всех 
пожеланий и максимально адаптированный под клиента в плане 
сервиса. однако любые специальные препараты мы всё же ре-
комендуем принимать после консультации с врачом. с 1 октября 
мы открываем аптеку в главном корпусе российского Государ-
ственного Университета физической культуры, где все необходи-
мые консультации можно будет получить.

Евгений КАДЛУБИНСКИЙ, 
врач по спортивной медицине, 
вице-президент компании 
«СИА Спорт»

Лукаш Бауэр — лыжник, 
призер Олимпийских 
игр 2010г., Чемпионата 
мира 2009г.
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Механика и пневматика
сегодня производители представляют тенни-
систам два типа пушек – механические и пнев-
матические. Механические работают за счет 
вращения двух роликов, благодаря которым 
производится выброс мячей. некоторые пушки 
подают мячи в трех направлениях с произволь-
ной скоростью и вращением. Могут работать за 
счет аккумулятора или от сети.

Пневматические пушки выбрасывают мячи 
за счет нагнетаемого давления. их обычно ис-
пользуют в теннисных школах и клубах. они до-
статочно мобильны, имеют пониженный уровень 
шума и несколько скоростей. работают от сети.

Какую пушку выбрать?
Чтобы игра доставляла радость и приносила 
ощутимые результаты, пушку надо выбрать 
с умом. Что же необходимо учесть при этом?
• емкость аккумулятора. желательно выбрать та-

кой, которого будет хватать минимум на 3 часа 
беспрерывной работы. 

• Мобильность устройства. выбирайте легкую по 
весу пушку или оснащенную ручкой и колесиками, 
чтобы ее можно было переносить с корта на корт. 

• Функциональность устройства. Посмотрите, 
есть ли в пушке набор программ, определяю-
щих направление, скорость, периодичность 
и вращение мяча. 

• вместимость пушки. Чем больше теннисных 
мячей она вмещает, тем лучше. не придется 
собирать мячи по корту. 

• наличие пульта дистанционного управления. 
без комментариев. Можно будет на расстоя-
нии включать и выключать пушку, а также 
менять программы. 

Ракетки тоже «горят».
Спасают станки для натяжки струн
но не только теннисная пушка нужна 
теннисисту. он не сможет обойтись 
и без станка для натяжки струн. Это 
оборудование обязательно для 
теннисного клуба или школы. не-
смотря на дороговизну, ценность 
этого оборудования не подлежит 
сомнению: оно экономит время 
подготовки спортсмена и повышает 
эффективность занятий теннисом.

от правильной натяжки струн 
зависит качество и сила удара. К со-
жалению, срок жизни одной натяжки 
в среднем составляет около 4 часов. Пред-
ставьте, что каждые 4 часа вы будете носить 
ракетку мастеру. Пропадет желание заниматься 
спортом. Поэтому владельцы теннисных кортов и клу-

еннисные пушки с оружием никак не 
связаны. Это всего лишь оборудова-
ние для теннисного корта, которое 
помогает теннисистам в тренировках. 

Стреляет, но не убивает
Первая пушка появилась в небольшом амери-
канском городке Принстон в 1970 году. ее при-
думал инженер боб Макклур, который копался 
в гараже. Что-то сподвигло его сделать из старо-
го и ненужного хлама приспособление, которое 
могло бы выбрасывать мячи на игрока, заменяя 
ему соперника. естественно, приспособление 
произвело фурор в технике подготовки игроков 
к чемпионатам. Примерно через год бизнес-
мен Говард хед, страстный любитель тенниса, 
как раз анализировал свои неудачи в игре. 
У него никак не получалось отработать нужные 
приемы. и тут он решил использовать теннисную 
пушку,. результат превзошел ожидания. бизнес-
мон тут же решил вопрос с приобретением прав 
на изобретение и запустил пушку в серийное 

производство. так появилась знаменитая 
фирма «Prince», занимающаяся 

производством теннисных 
пушек, струн, ракеток, 

мячей и одежды.

Шлифует технику 
ударов
теннисная пушка 

похожа на тренажер. 
она может подавать 

несколько десятков 
сильных подач подряд, 

что вряд ли будет под 
силу человеку. Правда, 

важно помнить, что теннис-
ная пушка выбрасывает мячи 

с одинаковой силой, интер-
валом и траекторией, таким 

образом, исключается 
психологический аспект 
игры, т.е. возможность 
изучать тактику против-
ника, предугадывать его 
подачи. но для отработки 
техники ударов теннис-
ная пушка незаменима. 

она позволит сконцентри-
роваться на собственных 

движениях, поэксперимен-
тировать с точками удара, 

а также поддерживать спортив-
ную форму. Пушки для большого 

тенниса могут выбрасывать мячи 
в разных направлениях, заставляя 
спортсмена много двигаться. 

теннисная пуШка позволяет 

концентрироваться на соб-

ственных движениях, экс-

периментировать с точками 

удара, Шлифовать технику 

ударов. пуШки для больШо-

го тенниса могут выбрасы-

вать мячи в разных направ-

лениях, заставляя спор-

тсмена много двигаться.

пуШка теннисиста: 
чтобы техника была блестящей

Автор: Андрей Юмашев

Не секрет, что 
результативность тренировок 
на теннисном корте зависит 
не только от условий игры, 
но и от грамотного подбора 
оборудования. Комплектация 
оборудования при этом зависит 
от нескольких факторов: типа 
и размера корта, теннисного 
покрытия и функциональных 
задач, которые должен 
выполнять корт.

т

бов давно обзавелись станками для натяжки 
струн. Это с любой точки зрения выгодное 
и окупающееся приобретение.

так же, как и пушки, станки для натяж-
ки струн бывают механическими и элек-
тронными. Преимущество механических 
станков  – цена. однако не так просто 
провести натяжку быстро и качествен-
но, нужен навык. Поэтому электронные 
станки удобнее, хотя дороже. они 

автоматически максимально точно на-
тягивают струны, исключая деформацию 

обода ракетки и увеличивая срок службы 
самих струн. хорошие станки позволяют 

точно измерить характеристики струн и ра-
кетки, а многофункциональный электронный 

дисплей еще и отображает динамику их из-
менения. Управление производится с помощью 

педали или кнопки на панели станка.

Mikasa MVA 200

+7 495 600 44 24
www.sport-alfos.ru
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одготовка набора и склейка бильярдного кия. 
После того, как произведен отбор древесины, бруски 
разделены на ударные, турниковые и галочные, пере-
ходим непосредственно, к изготовлению самого кия. 
в бруске, предназначенного для изготовления удар-

ника, выпиливаем клин с углом 8 градусов. По такой же аналогии 
выпиливаются галки. толщина галок определяет их количество 
в кие. Чем тоньше галки, тем их больше в наборе. 

в турниковом бруске выпиливается обратный клин, в виде «ла-
сточкиного хвоста» или просто заостряется брусок под углом 8 гра-
дусов и получаем брусок с одним заостренным концом. и осталось 
изготовить заготовки для стыковочной части, куда впоследствии 
будет вклеиваться разъем. Это можно сделать двумя способами: 
первый способ самый экономичный – использовать клин и «ласточ-
кин хвост» оставшийся от распиловки галочного бруска и турника, 
но при этом методе на брусках с контрастным рисунком на стыке 
бильярдного кия узор дерева не совпадет. второй способ. Чтобы 
узор древесины после скрутки бильярдного кия идеально совпал, 
нужно выпилить еще один элемент – широкую галку, которая впо-
следствии распиливается пополам. Когда все составляющие би-
льярдного кия готовы, из них составляется набор.

Чтобы галки плотно прилегали друг к другу, необходимо, 
тщательно обработать их внешнюю и внутреннюю поверхности. 
внутренний угол в галке доводится до остроты. важно, чтобы все 
галки имели одинаковую толщину стенок. После все детали би-
льярдного кия склеиваются. сила прижима, особого значения не 
имеют, главное ее равномерность. 

Округления кия. 
После полного высыхания клея, полученная заготовка округляется, 
таким образом, чтобы ось вращения проходила точно по центру 
бруска. в противном случае, лепестки галок на готовом кие будут 

бильярдный кий.
производство

смещены относительно друг 
друга. теперь нужно набраться 
терпения, так как округление 
до последнего промежуточного 
размера, должно производится 
в несколько этапов с временной 
выдержкой, в несколько не-
дель и даже месяцев, между 
каждым проходом, поскольку, 
после снятия слоя волокон за-
готовки должен установиться 
внутренний баланс напряже-
ния. При этом допускается не-
значительный увод, который 
в дальнейшем выравнивается 
при следующем проходе. затем 
вклеиваются обе части разъема 
и груз. втулку разъема с вну-
тренней резьбой, лучше вклеи-
вать в турниковую половину 
кия, чтобы деревянная стенка 
в месте соединения не была 
слишком тонкой. отверстие 
под разъем и груз высверлива-
ется строго по оси вращения, 
иначе кий будет катиться, 
как «неваляшка». и вот оста-
лось вклеить пятку, резинку-
бампер, текстолитовые втулки 
на разъеме, чтобы стык не из-
нашивался, и отложить его на 
время, до доводки его оконча-
тельный размер.

Финишная доводка 
в окончательный размер.
и вот наступил самый ответ-
ственный момент – шлифовка 
бильярдного кия до окончатель-
ного размера и формы. с боль-
шой осторожностью и тщатель-
ностью убираем шкуркой вруч-
ную или на специальном станке, 
как говорится все лишнее, чтобы 
получился качественный ровный 
бильярдный кий.

Продолжение читайте в следующем номере

П

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

Спонсор рубрики
Компания «Либера»

www.libera-sport.ru
e-mail: libera-sport@mail.ru
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ами трассы, установленное на них 
оборудование, применяемый ин-
вентарь, а так же предоставляемые 
услуги должны соответствовать 
определенным требованиям. Эти 

требования вырабатываются на основе обще-
принятых, исторически сложившихся норм, пра-
вил или другими словами на основе стандартов 
(национальных, международных), регламенти-
рующих использование склонов гор под трассы.

на основе этих стандартов вырабатываются 
требования по безопасности, которые должны 
быть изложены в техническом регламенте. (тех-
нический регламент – документ (нормативно-
правовой акт) устанавливающий обязательные 
для применения и исполнения требования 
к объектам технического регулирования, и регу-
лирующий только вопросы безопасности.) 

на сегодняшний день такого регламента не 
существует, хотя некоторые основные параметры 
этих требований изложены в «системе классифи-
кации горнолыжных трасс», которая включает про-
ведение оценки соответствия горнолыжных трасс 
минимальным обязательным требованиям по 
безопасности, информационному обеспечению, 
сложности горнолыжных трасс, доступа к соответ-
ствующему участку и предоставлению туристских 
услуг на горнолыжных трассах, установленным 
в системе, и аттестацию трасс на соответствующие 
категории. (от 14 ноября 2006 г. № 145 зарегистри-
рована в Минюсте 08.12.2006г. №8573) 

никто не отменял и санПин 1567-76: сани-
тарные ПравиЛа устройства и содержания мест 

уровня подготовки должны 
быть обозначены на инфор-
мационных щитах;

• ответственность за катание по 
данным маршрутам несет сам 
катающийся или его инструктор.

3. Катание вне трасс:
• за исключением информации 

о погоде и опасности схо-
да лавин, которую должен 
предоставлять горнолыжный 
центр, вся ответственность 
за катание ложится на самих 
катающихся, их инструкторов 
или проводников.

Оборудование трасс *
на крутых участках, виражах 
и сложном рельефе, в местах 
вероятных падений необходи-
мо удалить препятствия (камни, 
деревья, кустарники и т. п.) или 
тщательно оградить их матами, 
сетками, изгородями. 

наряду с защитными 
ограждениями, горнолыжные 
трассы должны иметь указа-
тельные и предупреждающие 
знаки, информационные щиты 
и т.п. знаки на трассах устанав-
ливаются с учетом времени, 
необходимого лыжнику для 
осмысливания информации 
и выполнения нужных дей-
ствий (обычно за 25-50 м до 
опасного места), там, где этого 
требует обстановка. размеща-
ют знаки таким образом, чтобы 
исключить случаи наезда на 
них и травмирования лыжни-
ков. с помощью схем туристы 
должны легко ориентироваться 
в данном районе, быстро вы-

Эксперт по классификации 
горнолыжных трасс Щукин А.А.

правила поведения на склоне **

проблемы 
обеспечения 

безопасности на 
склонах россии

занятий по физической культуре и спорту (глава 
Лыжные базы, пункт 38: - Участки, предназначае-
мые для горнолыжных трасс и массового катания 
с гор, должны располагаться на северных или 
северо-восточных склонах, быть лавинобезо-
пасными, а также без пней, камней, ям и других 
препятствий, представляющих опасность для 
горнолыжников. При наличии отдельных опасных 
мест должны предусматриваться специальные 
противооползневые и противолавинные меро-
приятия (защитные и отбойные стенки, направля-
ющие контрфорсы и т.п.). такие препятствия, как 
деревья, валуны, расположенные по границам 
участка, должны ограждаться наклонными стен-
ками (сетками), снежными валами и т. п.)

обеспечить стопроцентную безопасность 
в горах просто невозможно, но во многом 
предотвращение возможных несчастных случаев 
на горных склонах определяется правильностью 
выполнения комплекса мероприятий при под-
готовке горнолыжных трасс:
1. Размеченные и подготовленные трассы:
• трассы классифицированы по степени слож-

ности и маркированы. Маркировка является 
одной из наиболее простой и вместе с тем 
крайне необходимой мерой на трассе и опре-
деляет уровень культуры обслуживания в гор-
нолыжном комплексе;

• на протяжении всей длины трассы и на ее не-
посредственных границах не должно быть 
опасных участков. (если при сооружении тра-
сы не удаётся избежать опасных участков, то 
следует прибегать к строительству защитных 
ограждений *);

• на трассе катающиеся используют правила, 
соответствующие международным (FIS) стан-
дартам безопасности **;

• трасса не должна прокладываться в местах, где 
возможен сход лавины;

• трассы должны «открываться» и «закрываться» 
каждый день;

• граница окончания безопасного катания долж-
на иметь чёткий, хорошо видимый в любых 
погодных условиях, ориентир;

• должна быть организована команда спасате-
лей работающих с открытия до закрытия трасс.

2. Необработанные трассы:
• эти маршруты не должны пролегать там, где 

катающийся может столкнуться с необычной 
или неожиданной опасностью;

• разметка должна присутствовать на всем про-
тяжении данного пути;

• при возникновении опасности схода лавины 
информация об этом должна быть размещена 
в горнолыжном центре и на подъемнике, ве-
дущем к началу маршрута, (который соответ-
ственно должен быть закрыт);

• такие маршруты не размечают по степени 
сложности. тем не менее, любые трудности, 
которые могут возникать у лыжника среднего 

с

ходить на трассы разной сложности, знать места 
расположения спасательных служб, подъёмни-
ков, кафе, гостиниц, туалета. 

на посадочных станциях канатных дорог 
должны вывешиваться правила поведения ка-
тающихся на склонах, требования по безопасно-
му пользованию подъёмниками, информация по 
состоянию различных трасс, погоде, расписанию 
работы канатных дорог и т.п. 

Положение трассы обозначается дисками раз-
метки в соответствии с классификацией, которые 
устанавливаются по бокам трассы. (они находятся 
достаточно близко друг от друга, чтобы позволить 
лыжникам ориентироваться и определить место-
нахождение. диски должны быть пронумерованы 
порядковыми номерами, начиная от вершины 
трассы). Подготовленные зоны катания ограни-
чиваются вехами, разграничительными сетками, 
веревками с флажками, сигнальными лентами, 
которые устанавливаются по краям трасс, образуя 
в том числе «границу ответственности» службы 
горнолыжных трасс. в качестве ограждений реко-
мендуется использовать сетки-уловители. Перед 
опасными препятствиями устанавливаются за-
щитные маты. сооружение защитных ограждений 
обязательно перед скалами, камнями, деревьями, 
столбами, опорами и другими препятствиями, 
в местах крутых спадов и обрывов, виражей «под 
снос» (на выпуклом рельефе).

радиофикация горнолыжных трасс должна 
обеспечиваться слышимостью по всей длине. 

на трассах должны быть размещены домики 
спасательной службы с таким расчетом, что бы в лю-
бую точку трассы была доставлена помощь не позд-
нее чем через 10-15 минут после сигнала тревоги. 
в «спасательном» домике должен храниться необхо-
димый инвентарь (сани, одеяла, шины, веревки и т. 
п.) и медикаменты, а также шанцевый инструмент и 
прочий реквизит, нужный для работ на склоне.

Кроме того, правильное применение искус-
ственного освещения при использовании трасс 
в темное время суток так же относится к вопросам 
безопасности на склоне.

Правило 1. Уважай 
окружающих
Лыжник или сноубор-
дист должен вести себя 
таким образом, чтобы 
не подвергать опасности 
и не наносить ущерб 
окружающим. 
Правило 2. Контроль 
скорости и направле-
ния движения
Лыжник или сноубор-
дист должен двигаться 
управляемо. его ско-
рость и способ спуска 
должны соответствовать 
его личным возможно-
стям, преобладающим 
условиям: склону, снегу, 
погоде и количеству 
народа на склоне. 
Правило 3. Выбор на-
правления
Лыжник или сноубор-
дист, приближающийся 
сзади, должен выбирать 

направление движения 
таким образом, чтобы 
не подвергать опасности 
лыжника или сноубор-
диста впереди.
Правило 4. Обгон
Лыжник или сноубор-
дист может обгонять 
другого лыжника сверху, 
снизу, справа или слева, 
при условии, что он 
оставляет достаточно 
свободного места об-
гоняемому лыжнику 
для любых намеренных 
и непреднамеренных 
движений.
Правило 5. Выход, 
начало движения, 
движение вверх по 
склону
Лыжник или сноубор-
дист, выходящий на 
размеченную трассу или 
начинающий движение 
после остановки или 

движущийся вверх по 
склону, должен посмо-
треть вверх и вниз по 
склону для того, чтобы 
убедиться, что он может 
начать движение, не 
создавая опасности для 
себя и окружающих. 
Правило 6. Остановка 
на склоне
за исключением чрезвы-
чайной необходимости 
лыжник или сноубор-
дист должен избегать 
останавливаться на 
склоне в узких местах 
или там, где видимость 
ограничена. После 
падения в таких местах 
лыжник или сноубор-
дист должен как можно 
быстрее освободить 
склон.
Правило 7. Подъем 
и спуск без лыж
Лыжник или сноубор-

дист, поднимающийся 
вверх, как на лыжах 
так и без, а также спу-
скающийся вниз без лыж 
должен придерживаться 
края трассы. 
Правило 8. Соблюдай-
те знаки и разметку
Лыжник или сноубор-
дист должен соблюдать 
знаки и разметку.
Правило 9. Помощь
При несчастном случае 
долг каждого лыжника 
или сноубордиста ока-
зать помощь пострадав-
шему.
Правило 10. Иденти-
фикация
все лыжники или сноу-
бордисты, а также сви-
детели, вне зависимости 
от участия в инциденте, 
должны обменяться 
именами и адресами 
после инцидента.

Основная задача по 
организации безопасного 
катания для любого 
горнолыжного центра 
сводится к предотвращению 
неоправданных рисков на 
склонах, которые можно будет 
называть ТРАССАМИ только 
после проведения целого ряда 
мероприятий. 
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обственно, чем простой роллер может занять себя 
на катке? Покатушки отпадают - многокилометровых 
ледяных трасс, к сожалению, никто не создаёт, оста-
ются колдуны/салки, хоккей, и просто покататься. Как 
и с роликами, для разных вариантов катания суще-

ствуют и подходят разные типы коньков, самые универсальные 
среди которых - хоккейные. о них, об их отличиях, особенностях, 
и выборе, я хочу немного рассказать.

если посмотреть на хоккейные коньки взглядом не специали-
ста, то все они похожи, как братья-близнецы, но когда на одной 
витрине выставлены модели за $50 и за $500, ничем внешне осо-
бо не отличающиеся, у кого угодно возникнет вопрос «а в чём раз-
ница ?». с роликами понятнее - внешне можно оценить материал 
и тип ботинка, диаметр и жёсткость колёс, материал и способ 
изготовления рамы, а тут на вид всё какое-то одинаковое... рас-
смотрим коньки поближе и начнём с ботинка.

Прогулочные коньки
Коньки бывают хоккейные и «хоккейные» - выглядящие похоже, 
но для хоккея не предназначенные, рассчитанные на нечастое, 
спокойное, прогулочное катание. ботинки прогулочных коньков 
изготавливаются из недорогих синтетических материалов, «шкуры 
молодого дерматина» - кожзаменителя, искусственной кожи, и т.п. 
единственная жёсткая деталь в подобном ботинке (не считая подо-Источник: www.roller.ru

современные хоккейные 
коньки. технологии. выбор.

Зима с листьями 
закончилась, и вот-вот 
начнётся тот самый «кошмар 
со снегом», заставляющий 
большинство роллеров 
забывать про ролики до весны, 
и выбирать какой-то другой 
способ потратить свободное 
время. Кто-то встаёт на лыжи, 
кто-то на сноуборд, а кто-то 
меняет ботинки с колёсиками 
на ботинки с лезвиями и 
выходит на лёд. Тем, кого 
заинтересовал последний 
вариант, адресована эта 
статья.

швы) это пожалуй пластиковый 
мысок - он призван защищать 
пальцы ног от возможных уда-
ров или случайных поврежде-
ний лезвиями чужих коньков. 
в остальном ботинки этого типа 
довольно мягкие, комфортно 
обхватывают ногу при шнуров-
ке, язычок тоже мягкий. всё это 
позволяет неторопливо кататься 
продолжительное время, не 
испытывая дискомфорта. Учи-
тывая перечисленные качества 
и  невысокую стоимость, подоб-
ные модели популярны в пун-
ктах проката коньков.

Хоккейные коньки
стоимость хоккейных коньков 
начального уровня в сезон 
обычно не бывает ниже $100. 
отличия младших моделей хок-
кейных коньков от коньков про-
гулочных, сводятся в общем к 

с

большей жёсткости ботинка и, соответственно, лучшей фиксации 
и поддержке ноги. достигается эта жёсткость за счёт использова-
ния более прочных материалов (в основном нейлона), и специ-
альных пластиковых или пенопластовых вставок в конструкции 
ботинка. Пластиковый мысок уже способен выдержать попадание 
шайбой, а язычок ботинка хоть всё ещё мягкий, но плотнее чем у 
коньков для отдыха. 

следующая ценовая группа (от $150) отличается ещё более 
«продвинутым» ботинком, на который может быть установлено как 
лезвие начального уровня, так и более серьёзное - это позволяет 
подобрать модель максимально соответствующую требованиям 
к стоимости и характеристикам. Про лезвия напишу ниже, а в бо-
тинках этой категории могут применяться самые разнообразные 
технологические «фишки», такие как термоформовка по ноге, 
специальные пенные вставки, принимающие форму щиколотки 
и ускоряющие адаптацию ботинка к ноге, воздушные камеры с под-
качкой, защита язычка (жёсткий щиток, защищающий от ударов 
и не позволяющий шнуркам впиваться в подъём стопы), усиленная 
боковая защита, специальные быстросохнущие и влагоотводящие 
материалы, композиты, металлическая сетка во внешней отделке, 
вентилируемая подошва и т.д. также в очередной раз увеличена 
жёсткость ботинка и по возможности уменьшен его вес. останов-
люсь немного подробнее на некоторых пунктах из этого списка.

термоформовка. её смысл - максимально полное соответствие 
ботинка форме ноги владельца. она не является средством при-
способить любые коньки к любой ноге, а служит для окончатель-
ной подгонки заведомо подходящих ботинок, и сокращения вре-
мени привыкания к ним, без шишек, мозолей, и других подобных 
неприятностей. для этого в конструкцию ботинка включён слой 
термопластичного материала (пластика или пены), размягчающе-
гося при нагревании и снова твердеющего при остывании.

Процесс происходит так: коньки после предварительной при-
мерки помещаются в специальную печку, где в течение нескольких 
минут разогреваются для того, чтобы термопластичный материал в 
них размягчился.

После прогрева ботинки становятся наощупь мягкие и гибкие, 
словно прогулочные. они вынимаются из печки, обуваются, шну-
руются, и владелец сидит в них пока термослой остывает и «за-
поминает» новую форму (минут 10-15). в результате получается 
ботинок, не требующий продолжительной обкатки и привыкания, 
хорошо сидящий, не давящий, и не натирающий. Процесс фор-
мовки в принципе обратим и повторяем, а в особенных случаях 
можно отформовать не весь ботинок целиком, а какую-то отдель-
ную зону, для чего существуют специальные инструменты.

термоформуемые коньки требуют соблюдения некоторых 
правил ухода, например, их нельзя сушить вблизи отопительных 
или нагревательных приборов, и вообще после формовки следует 
избегать нагревания ботинка выше 40-45 градусов.

воздушные камеры с подкачкой. Применяет их фирма Reebok 
в коньках серии PUMP. впервые технология PUMP была исполь-
зована в кроссовках этой фирмы в 1989-м году. внутри ботинка, 
выше косточки сустава, смонтирована воздушная камера охва-
тывающая голень, а снаружи ботинка установлен миниатюрный 
насос-»лягушка», при нажатии на который внутренняя камера на-
качивается воздухом, плотнее охватывая голень и фиксируя пятку.

Фиксатор шнуровки. Петля специальной конструкции, рас-
положенная на границе подъёма и верхней части шнуровки, 
позволяющая зафиксировать шнурок. Это даёт возможность 
по-разному, независимо, затягивать верхнюю и нижнюю части 
шнуровки. например подъём послабее, чтоб не давило, а верх 
посильнее, для лучшей фиксации голени, или наоборот. Применя-
ется в средних и высших моделях коньков CCM и Reebok. 

в ценовой группе свыше $300 «гонка вооружений» продол-
жается, и там уже всё совсем «по-взрослому», минимальный вес, 
максимальная защита, кевлар, карбон, набивные анатомические и 
термоформуемые язычки, язычки со сменной «пружиной» возвра-
щающие часть энергии при отталкивании, металлические вставки в 

подошве, и т.п. до полностью формуемых композитных ботинок - 
нет предела совершенству. ценовой предел на серийные модели 
достигает ~$1000 за пару (Bauer Supreme Total One / Vapor X:60).

Лезвия
на современных хоккейных коньках они представляют собой 
конструкцию из непосредственно металлического лезвия (runner), 
закреплённого в пластиковом держателе (holder), который назы-
вают «стаканом».

Крепится стакан к подошве ботинка заклёпками или винтами. 
Лезвие может быть закреплено в стакане раз и навсегда, а может 
быть съёмным, при этом общего единого стандарта на систему 
крепления лезвия в стакане не существует - у разных фирм разная 
конструкция.

так вот, про стаканы: пластик стаканов для прогулочного ката-
ния и для хоккея конечно же различается по свойствам. хоккейный 
стакан должен выдерживать удары шайбой, клюшками, чужими 
коньками, поэтому изготавливается из специальных, ударопрочных 
сортов пластика, при этом производитель ищет компромисс между 
прочностью и весом конструкции, поэтому стаканы средней и выс-
шей ценовых категорий как правило «украшены» дополнительными 
отверстиями для снижения веса.

сами лезвия коньков на сегодняшний день тоже перестали 
быть простой железякой, и обзавелись набором полезных (и не 
очень) свойств.

самые простые лезвия у прогулочных коньков - полоска не 
очень твёрдой, обычно нержавеющей стали, намертво зафик-
сированная в стакане. При этом несмотря на надпись «Stainless» 
(нержавеющие) на лезвии, в инструкции к конькам рекомендуется 
после катания протирать их насухо, а для просушки не забывать 
снимать чехлы и снова протирать, причём если вы этого не сдела-
ете, то не удивляйтесь, если заметите на лезвиях пятна ржавчины. 

важный параметр лезвия - твёрдость. от него зависит насколь-
ко часто придётся точить коньки. например для сравнения, если 
лезвия из мягкой бюджетной нержавейки выдерживают 1-2 дня 
активного, динамичного катания до необходимости очередной 
заточки, то на лезвиях среднего ценового диапазона можно будет 
откататься в том-же режиме неделю ежедневно. Преимущество 
у мягких лезвий только одно - их нигде не откажутся точить.

Помимо нержавейки на недорогих коньках встречаются лезвия из 
углеродистой стали (Carbon Steel), по твёрдости она как правило луч-
ше, но такие коньки уж точно противопоказано оставлять после ката-
ния сырыми, с одетыми чехлами, в рюкзаке до следующих выходных.

ещё в продажу иногда попадают коньки для пунктов проката на 
катках с синтетическим (пластиковым) льдом - в крупных спортив-
ных магазинах и развлекательных центрах встречаются такие, вме-
сто льда там белые листы пластика напоминающего фторопласт. 
обычные лезвия на таком покрытии тупятся за несколько минут 
катания, и на то чтобы после каждого клиента их вновь точить, не 
напасёшься ни времени, ни точильных кругов, поэтому для этого 
«льда» делают лезвия из высокоуглеродистой стали, с твёрдостью 
близкой к напильнику (~60 HRC). хорошо это тем, что заточка на 
таких лезвиях при катании по обычному льду продержится долго, 
а точильщик не узнает, что попалось ему в руки пока не начнёт то-
чить. внешне такие лезвия ничем себя не выдают, а модели коньков 
с ними маркируются как «S.I.» (Synthetic Ice). Плохо это тем, что 
такие коньки производятся исключительно для прокатов, и следо-
вательно никаких технологических чудес в их ботинке не будет.

хоккейные лезвия начального уровня мало чем отличаются 
от предыдущих - конструктивно это такое же несъёмное лезвие, 
только качество стали получше. Эти лезвия, как правило, уже 
имеют какое-либо собственное фирменное название для иденти-
фикации, в отличие от безликого «High Quality Steel» или «Stainless 
Steel Blade». Материал лезвий - нержавеющая или углеродистая 
сталь, свойства которой у разных производителей могут заметно 
отличаться. По статистике недорогие лезвия Graf (Cobra Pro-2000) 
точить приходится реже аналогов от CCM/Reebok и Bauer.
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в средней ценовой категории обосновались съёмные лезвия. 
на материалах здесь уже не экономят, используется качественная 
нержавеющая и углеродистая сталь, поэтому основные отличия 
лезвий разных фирм сводятся к системе крепления их в стакане. 
расскажу об этом поподробнее.

самая простая и распространённая система крепления - двумя 
винтами сбоку. Это просто, удобно, обычно не требует специаль-
ного инструмента, и позволяет при необходимости сменить лезвие, 
не снимая ботинка с ноги. Минус такой конструкции - возможность 
самовыкручивания и потери крепёжного винта во время катания, 
поэтому нужно периодически контролировать затяжку винтов, под-
тягивать их, или применять фиксатор резьбы. используется такое 
крепление на лезвиях коньков CCM/Reebok, Easton, Torspo, Mission.

Кстати о Mission - на средние и топовые модели коньков этой 
фирмы устанавливаются стаканы/лезвия Pitch 3, задний крепёж-
ный винт которых имеет дополнительную функциональность. он 
представляет из себя эксцентрик, позволяющий менять глубину 
установки задней части лезвия в стакан, проще говоря, изменять 
высоту пятки, выбирая один из 3-х вариантов -1/0/+1.

благодаря этому появляется возможность настроить лезвия 
под свой стиль катания, а также «примерить» другие сочетания 
ботинок/лезвие.

вот каким сочетаниям примерно соответствуют варианты на-
стройки лезвия Pitch 3 на ботинке Mission:

• PITCH -1 = Bauer + Tuuk
• PITCH N = Graf + Tuuk / CCM + ProLite
• PITCH +1 = Graf + Cobra
в другом варианте крепления лезвие цепляется за стакан 

специальным крюком в передней части, а в задней фиксируется 
винтом, проходящим вертикально через заднюю стойку стакана. 
доступ к винту осуществляется изнутри ботинка, для чего его, раз-
умеется, нужно снять и вынуть стельку. такая система крепления 
используется в лезвиях TUUK.

а фирма Graf немного усовершенствовала эту конструкцию, 
установив винт под наклоном назад, так, чтобы он проходил через 
заднюю стойку стакана насквозь, и для доступа к нему не нужно 
было снимать коньки. 

Лезвия верхней ценовой категории отличаются от предыдущих 
главным образом весом - они максимально облегчены. сделано 

ря, такие как CCM, Bauer, Graf, Botas, и К2. и раз уж зашла речь 
о необычных лезвиях, упомяну ещё одну конструкцию, под на-
званием Thermablade. Как явствует из названия, принцип её дей-
ствия тоже связан с температурой. внешне это обычные лезвия, но 
достаточно пару секунд подержать их за пяточную стойку стакана 
в определённых местах, как внутри стойки зажигается огонёк. Это 
индикатор того, что лезвие... включилось. да, внутри стакана рез-
мещён литиевый аккумулятор (компактное зарядное устройство 
и стационарная док-станция входят в комплект поставки) и схема 
управления, а на металлическом лезвии смонтирован нагрева-
тель. он слегка подогревает лезвие и оно легче скользит.

некоторое время Thermablade тестировали игроки NHL, затем 
испытания прекратили, отзывы участников тестирования оказа-
лись противоречивыми, кому-то понравилось, кому-то нет, в ито-
ге от использования отказались, хотя и не запретили.

Выбор и примерка
Какими бы ни были коньки, сколько бы ни стоили, определяющим 
их свойством, как и в любой обуви, является удобство и отсутствие 
дискомфорта, ведь никому не нужны даже самые лучшие коньки, 
если в них невозможно кататься. Помимо подходящих размера 
и колодки, немаловажным параметром является жёсткость ботин-
ка, которая у профессиональных моделей может быть сравнима 
с жёсткостью куска 8-миллиметровой фанеры, и обувать такие 
коньки на неподготовленную ногу - верный способ эту ногу по-
вредить. оценить жёсткость ботинка можно даже не снимая его 
с витрины, достаточно сжать большим и указательным пальцами 
одной руки противоположные верхние петли шнуровки. если бо-
тинок легко «сложился» и петли соприкоснулись, то это прогулоч-
ный ботинок, если для того же результата потребовалось прило-
жить некоторое усилие, то это начальная хоккейная модель, если 
же до соприкосновения петель ботинок сжать не удалось, то у вас 
в руках модель среднего уровня, а если при всех стараниях края 
ботинка толком даже с места не сдвинулись, значит коньки совсем 
серьёзные. не утверждаю, что это идеальный способ определения 
свойств ботинка, но пока он меня не подводил, и уж определённо 
он точнее чем ориентироваться по цене коньков.

новичкам, а также тем, кто катается на фитнес-роликах и вы-
бирает себе первые ледовые коньки для обучения, отдыха, и спо-

это за счёт вырезания в лезвиях отверстий (перфорации), а в мо-
делях топ-уровня пошли ещё дальше, и оставили стальной только 
нижнюю часть лезвия, а верхнюю, примыкающую к стакану, изго-
товили из пластика (CCM Rocket Runner) или из алюминия (TUUK 
Lightspeed Fusion Runner).

Помимо лезвий привычной конструкции, встречаются и довольно 
экзотические варианты, самым известным среди которых можно отме-
тить систему T-Blade, существующую на рынке уже несколько лет.

особенностью системы является минимальное использование 
металла, например стальная часть лезвия весит всего 6 грамм и 
имеет толщину 1мм. все остальные детали конструкции, за исклю-
чением нескольких крепёжных элементов, изготовлены из компо-
зитных материалов и пластика, благодаря чему T-Blade более чем 
на 20% легче самых лёгких традиционных лезвий.

вкратце конструкция представляет собой ажурный компо-
зитный или пластиковый «стакан», к которому с помощью не-
скольких винтов и двух не менее ажурных и пластиковых планок-
фиксаторов крепится композитное «лезвие», на рабочей кромке 
которого и закреплена вышеупомянутая 6-граммовая полоска 
высококачественной закалённой стали. сталь настолько прочна, 
что качество заточки при катании сохраняется в 3-5 раз дольше, 
чем на обычных лезвиях, а когда лезвие затупится, его остаётся от-
крутить, и заменить на новое, заточенное при производстве, при-
чём заточка всегда абсолютно одинакова и идеальна. Профиль 
заточки выбирается при покупке. Повторная заточка лезвий не 
предусмотрена и бесполезна - попытки сделать это были, но из-за 
мизерной толщины металла стальная полоска при заточке сильно 
нагревается, и композит лезвия плавится.

Кстати, с нагревом связано и ещё одно свойство этих лезвий - по 
результатам испытаний они скользят на 35% лучше чем обычные. 
объясняется это тем, что при катании и трении об лёд тонкая сталь-
ная пластина успевает нагреться на 3-4 градуса выше температуры 
окружающего воздуха, благодаря чему легче плавит лёд, и, соответ-
ственно, лучше скользит. также из-за гибкости лезвия коньки лучше 
держатся в поворотах, позволяют резче маневрировать. несмотря 
на кажущуюся хлипкость конструкции, производитель заявляет, что 
лезвия выдерживают попадание шайбой в 30-градусный мороз. 

Коньки с лезвиями T-Blade в разное время выпускали многие 
известные производители хоккейного и спортивного инвента-
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койного катания, имеет смысл обратить внимание на прогулочные 
и начальные хоккейные модели. в этой категории себя хорошо 
зарекомендовали младшие модели Graf (Super 101/103/105).

для регулярного, динамичного катания, или любительского 
хоккея прогулочные коньки я не советую - они не обеспечивают 
должной поддержки ноги при резких манёврах, а если и выдер-
живают их, то лишь пока ботинок новый, а потом он начинает про-
гибаться, заламываться, теряет жёсткость. «Кожаный» задник мо-
жет согнуться или порваться, а пластиковый, внешне выглядящий 
в точности, как на более дорогой модели той же фирмы, способен 
легко сломаться.

также в процессе активного катания ослабляется затяжка бо-
тинка, и его нужно будет периодически перешнуровывать, каждый 
раз сильно затягивая, пытаясь таким образом восполнить недоста-
точную фиксацию ноги, отчего затрудняется кровообращение сто-
пы, и на открытом катке она может мёрзнуть, особенно пальцы, не 
помогут даже тёплые носки. ещё бывает, что при сильной затяжке 
шнурков проявляется излишняя мягкость и малая толщина язычка 
ботинка - шнурки могут врезаться в подъём стопы, давить и на-
тирать. если же во время игры в хоккей по такому ботинку от души 
попадёт шайбой, то защитить ногу он тоже не сможет. вобщем 
для колдунчиков и аккуратного дворового хоккея лучше начинать 
выбор с недорогих хоккейных коньков. в этой категории на фоне 
конкурентов по соотношению цена/характеристики привлекатель-
но выглядит модель Reebok 1K сезонов 2007-2009 (версия сезона 
2010-2011 мне в руки пока просто не попадала, поэтому ничего про 
неё сказать не могу, но выглядит она проще, и количество дырочек 
шнуровки уменьшилось, стало 10 пар вместо 11, а значит и в кон-
струкции ботинка могли что-нибудь изменить).

UPD: модели 1К, 2К, 4К сезона 2010-2011 действительно изме-
нились, и ничем выдающимся от конкурентов теперь не отличают-
ся (кроме PUMP у 4К).

Фрискейтерам, слаломистам, людям привыкшим к жёсткому 
ботинку, или любителям активно погонять в хоккей, коньки на-
чального уровня могут показаться излишне мягкими, и выбирать 
придётся из более дорогих моделей. хоккейными, но при этом 
наиболее близкими к роликам по ощущению на ногах, мне в этой 
категории показались модели линейки Flexlite от Bauer.

в любом случае, чтобы я тут ни насоветовал, ориентируйтесь 
на собственные ощущения, садитесь в магазине и меряйте разные 
модели, разных фирм, разных размеров близких к своему, вы-
бирайте то, что будет удобнее, не ориентируясь на надписи, цвет, 
тип лезвия и прочее - главное это ботинок. для сравнения бывает 
полезно померять заведомо более дорогую модель, чтобы почув-
ствовать разницу, и понять нужна ли она вам.

При примерке полезно знать, что начиная со средней ценовой 
категории некоторые производители (например фирма Graf) 
выпускают отдельные модели коньков с разными вариантами 
колодок, рассчитанными на разные ноги: нормальную, с высоким 
подъёмом, с низким подъёмом, или плскостопием.

технология примерки такая же как с роликами: обуть боти-
нок, хорошенько утопить по месту пятку, и затем уже шнуровать-
ся. Мерять надо на тот носок, в котором планируется кататься, 
а он выбирается в зависимости от температуры «за бортом» - на 
закрытом катке ногам будет тепло и в тонком носке, а на улице 
находятся любители покататься и в минус 20 градусов. с расчё-
том на холодную погоду ботинок не должен сдавливать ступню 
ограничивая кровообращение, а пальцы не должны упираться 
в мысок ботинка изнутри, иначе ноги будут мёрзнуть. Просто 
пассивно сидеть в коньках при примерке бессмысленно и в 
большинстве случаев неприятно - ноги затекают. в зашнурован-
ных коньках нужно походить, потоптаться, оценивая ощущения 
в ногах, и то, насколько хорошо ботинок фиксирует и поддер-
живает голеностоп, и не ограничивает ли подвижность там, где 
она нужна. Учитывайте, что в отличие от роликов, в хоккейных 
ботинках нет кафа на шарнире, и наклон голени вперёд осу-
ществляется за счёт гибкости ботинка и ограничивается высотой 

и степенью затяжки шнуровки. хотите резко стартовать, манев-
рировать, и быстро разгоняться - не шнуруйте 1-2 пары верхних 
отверстий, но учтите что потеряете на этом немного боковой под-
держки. обратите внимание, не врезается ли в голень спереди 
верхняя петля шнуровки, когда наклоняете ногу вперёд, и если 
заметите такое то нужно или ослабить шнуровку, или выбрать 
модель коньков с более толстым/плотным или защищённым 
язычком. Кстати, во время примерки берегите руки - перемеряв 
5-6 пар коньков, шнуровкой можно запросто сорвать на пальцах 
кожу. в специализированном магазине можно попросить крючок 
для шнуровки - такими пользуются хоккеисты чтобы не уродо-
вать себе руки, и иногда подобные крючки привязаны к банкет-
кам для примерки коньков.

выбором лезвия имеет смысл заниматься тем, кто катается 
активно и часто, а для прогулочного катания подойдёт любое. 
разъёмная конструкция лезвия вообще интересна разве что лю-
дям, активно играющим в хоккей, и тем, кто часто точит коньки 
- в случае поломки или износа (от частой заточки) лезвие можно 
быстро заменить на новое, или, к примеру, на другую, совме-
стимую по креплению модель той же фирмы, более лёгкую или 
отличающуюся ещё какими-либо свойствами. аналогично и с 
лопнувшим или разбитым стаканом, хотя здесь возможны вари-
анты в зависимости от крепления стакана к ботинку - с винтами 
справится любой, а если стакан приклёпан, то в домашних усло-
виях заменить его непросто.

Подбирать стакан нужно, исходя из того, для каких целей по-
купаются коньки - к стаканам прогулочных моделей никаких осо-
бенных требований не предъявляется, поэтому не удивляйтесь, 
если решив попрыгать на таких коньках через рюкзаки (популяр-
ное развлечение роллеров на катке), резко развернувшись на 
пятке, или после попадания шайбой, обнаружите, что такой стакан 
лопнул под пяткой, или в нём образовалась лишняя дыра.

отдельная тема для стаканов - морозостойкость, ведь на холо-
де даже самый прочный пластик может стать хрупким как стекло, 
поэтому, если вы планируете подвергать лезвия ударам (прыжки, 
хоккей) при температуре ниже минус 10 градусов, имеет смысл 
обращать внимание на этот параметр. из хоккейных стаканов высо-
кой морозостойкостью и прочностью прославились модели TUUK 
(Bauer) для открытых катков (популярные TUUK Custom+ к таковым 
не относятся - они для закрытых помещений), но по отзывам новые 
Graf Ultra Light 5000 и Cobra NT-3000 не хуже. ещё одна причина по 
которой можно озадачиться выбором стакана - разная высота пятки 
у разных фирм. репутацию самых универсальных и удобных ста-
канов удерживает также продукция TUUK, поэтому производители 
коньков, например фирма Graf, штатно комплектует этими стакана-
ми/лезвиями некоторые из своих моделей.

использование лезвий T-Blade оправдано в первую очередь на 
качественном, чистом, особенно искусственном льду, где в полной 
мере проявятся их высокие ходовые качества и ресурс, и разуме-
ется при наличии и разумной стоимости новых лезвий. в москов-
ских магазинах они встречаются, при покупке нужно знать длину 
лезвия и радиус заточки (эти цифры являются частью маркировки 
каждого лезвия). для катания на открытом льду в каком-нибудь 
цПКио, где из подо льда периодически проглядывает асфальт, 
выбор таких лезвий мягко говоря сомнителен.

Заточка
на самом деле это отдельная наука, но тем, кто выбирает 
первые коньки, вникать в её тонкости совершенно без надоб-
ности - на общественных катках и в обычных пунктах заточки 
точат коньки «стандартно», а если будете точиться в специали-
зированном магазине (например сразу при покупке коньков), 
просто предупредите мастера что вы - новичок, и не надо стес-
няться, иначе будете неделю оттормаживаться многометровым 
т-стопом и разворотом, пока заточка немного не затупится, 
вместо того чтобы осваивать знакомый по роликам «Пауэр» 
и традиционный для коньков «Параллель».
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роизводство лыж и лыжных ботинок 
для российского рынка сосредо-
точено на нескольких цфабриках, 
расположенных в россии и Украине, 
где размещают свои заказы все за-

действованные в лыжном бизнесе компании, 
от известных брендов до небольших компаний, 

за последние 10 лет современный рынок беговых лыж претерпел 

сильные изменения. появление новых материалов и технологий 

преобразовало беговые лыжи. на смену дереву приШел пластик. 

сильно изменились характеристики лыж – они стали более 

скользкие благодаря пластику, легкие благодаря сотовым или 

другим синтетическим наполнителям.

142100 Московская область, г.Подольск, ул.Комсомольская, д.1
тел.: +7 495 580 30 90, факс: +7 495 580 30 95, e-mail: info@atemi.ru, www.atemi.ru

Компания 
«атеМи»

Текст: Михаил Макеев, 
эксперт-аналитик

не имеющих своей торговой марки. Продукция 
нижнего и среднеценового сегмента для массо-
вого пользователя-любителя также производит-
ся на ведущих российских фабриках. например, 
лыжи – на фабрике «центр спортивных тех-
нологий» (здесь размещают свои заказы такие 
бренды, как “Madschus”, ”Rossignol”). ботинки – 
на фабрике “Spine” наряду с брендами “Fischer” 
и “Nordway”.

Продукция для массового пользователя име-
ет современный привлекательный дизайн и по 
стилистике может мало отличаться от профес-
сиональных лыж. известные компании готовы 
нести ответственность перед потребителями, 
поэтому их беговые лыжи, ботинки, палки от-
вечают всем стандартам качества, так как раз-
работаны при участии ведущих специалистов 
в этой области, с существенным преимуществом 
в цене в сравнении с более известными на дан-
ный момент иностранными марками. При этом, 
сравнивая цены на некоторые аналогичные по 
качеству модели лыж и ботинок, цена на россий-
ский бренд окажется намного ниже европейских 
марок при тех же характеристиках.

Что важно обычному потребителю?
беговые лыжи в россии – это традиция. на лы-
жах катаются семьями и поодиночке, в ближай-
шем парке и загородном лесу. У беговых лыж 
было и остается множество поклонников, не-
смотря на растущую популярность таких ультра-
модных видов зимнего спорта, как горные лыжи 
и сноуборды. так что же важно для любителей 
лыжных прогулок?

на наш взгляд, существует несколько таких 
важных факторов, как универсальность (со-
четание разных стилей катания), прочность, 
легкость, отсутствие дополнительных расходов 
и хлопотных процедур (мази, щетки), внешний 
вид лыжи, выполненной в современном стиль-
ном дизайне, и, конечно, цена.

Современные технологии 
Лыжи одной известной российской марки про-
изводятся по технологии CAP – это облегченный 
деревянный клин c воздушными каналами, 
запрессованный в высокотехнологичный ABS 
пластик – покрытие, которое делает лыжи 
очень прочными и устойчивыми к торсионному 
скручиванию, со скользящей поверхностью из 
экструдированного полиэстера. Лыжи по техно-
логии ABS CAP имеют лучшие характеристики по 
долговечности и торсионной устойчивости по 
сравнению с другими устаревшими технология-
ми, например, Sandwich.

современные 
технологии по 
доступной цене

П
Технология ABS CAP
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Что это дает потребителю? Легкость и одновременно проч-
ность плюс повышенные характеристики скольжения. такие лыжи 
хорошо ведут себя на любимых всеми горках и не рассыпятся при 
попадании на кочку или небольшой трамплин.

Кроме того, в лыжах используется технология покраски «дю-
раклир» – на лыжу наносится пленка с рисунком. такая технология 
позволяет добиться улучшенных характеристик дизайна: более 
яркие цвета, четкость линий, любое полноцветное изображение, 
уменьшит брак, часто встречающийся при обычной технологии 
покраски лыж. таким образом, даже при активном катании лыжи 
долго сохранят свой внешний вид, будут стойко противостоять 
царапанию и другим механическим воздействиям.

очень популярны в народе универсальные лыжи для спор-
тсменов и любителей активного отдыха со степ-насечкой. степ-
насечка представляет собой специальную насечку пластиковой 
поверхности под колодкой лыжи, обеспечивающей лучшее сце-
пление с поверхностью лыжни при классическом стиле катания. 
Лыжи не «проскальзывают» и не требуют нанесения мазей. При 
коньковом ходе наоборот степ-насечка не мешает свободному 
скольжению, но при этом устраняет «проскальзывание» подколо-
дочной области. 

Удобное решение – заранее сформированные лыжные ком-
плекты для детей, подростков и взрослых, собранные по размеру, 
росту и цвету будущего потребителя. в состав лыжных комплектов 
входят: лыжи, лыжные палки и установленные лыжные крепления 
(75 мм и NNN). детские комплекты формируются с безразмерным, 
комбинированным креплением.

Лыжные ботинки для активного отдыха
обычно это лыжные ботинки под самые распространенные си-
стемы крепления NNN и 75 мм. например, лыжные ботинки под 
маркой аtemi NNN выполнены из итальянских синтетических ма-
териалов с морозоустойчивыми свойствами. ботинки отлично со-
храняют тепло до минус 10. использование синтетических тканей 
позволило улучшить износо-
стойкость лыжных ботинок. все 
модели лыжных ботинок атеми 
произведены под крепления 
стандарта NNN (Rottefella). 
отвечают всем стандартам ка-
чества и не уступают по этому 
компоненту ведущим западным 
производителям.

ботинки под крепление 75 
mm рассчитаны на бюджетный 
уровень. Эти модели выпол-
нены из недорогих российских 
синтетических материалов. они не уступают по свойствам моро-
зоустойчивости и прочности, но их цена ниже цены на ботинки из 
итальянских материалов без потери качества.

Палки: какие лучше и как выбрать?
Лыжные палки бывают из стекловолокна, металла (алюминиевый 
сплав) или графического композита (углеволокно). самые дорогие 
здесь палки из углеволокна, материал для которых имеет высокую 
стоимость, поэтому часто производят комбинированные лыжные 
палки со стекловолокном в разных пропорциях, например, 20% 
углеволокно, 80% стекловолокно. для любительского катания под-
ходят палки из стекловолокна. они достаточно легкие и прочные. 

Как и лыжи, палки для конькового и классического ходов 
должны быть разных ростовок. Классические короче, а конько-
вые длиннее. они тоже, как и лыжи, подбираются достаточно 
простым способом.

Классические палки должны упираться в подмышечную впа-
дину лыжника, стоящего прямо, в обуви, на не очень толстой по-
дошве, либо доходить до уровня плечевого сустава. Коньковые же 
верхним срезом ручки должны доходить до кончика носа.

Группа компаний «Snow Show» тел.: 8-916-401-54-51www.profitube.ru, e-mail: snowshow2007@yandex.ru

ботинки под 

крепление 75 mm 

рассчитаны на 

бюджетный 

уровень. 
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хотничьи лыжи – один из главных пунктов снаря-
жения для зимней охоты. основные требования, 
предъявляемые к охотничьим лыжам, это проч-
ность, вес и соответствующие весу охотника разме-
ры лыж. Что касается прочности и надежности лыж, 

то понятно, что эти качества должны быть присущи любому эле-
менту снаряжения охотника. от лыж зависит скорость и удобство 
передвижения, а бывало, что и жизнь. вес лыж имеет большое 
значение, ведь необходимо учитывать и немалый километраж, 
который проходит охотник в поисках следов, и значительный 
вес снаряжения, которое приходится везти на себе. в этом случае 
каждые лишние 100 г веса, которые приходится поднимать ногам, 
чтобы двигаться вперед, могут стать решающими. 

размеры лыж должны быть пропорциональны весу охотника 
и снаряжения. Чем больше мас-
са – тем длиннее и шире лыжи. 
ну и, конечно, охотничьи лыжи 
должны обеспечивать бес-
препятственное скольжение и 
управляемость при движении. 

выбрать «свои» лыжи – не-
простая задача для охотника, 
ведь в столь тонком вопросе, 
как зимняя охота, не должно 
быть мелочей и недоработок. 
нельзя сказать, чтобы россий-
ский рынок был перенасыщен 
качественной охотничьей 
лыжной продукцией – скорее 
наоборот, и многие охотники 
отмечают и активно обсуждают 
эту проблему выбора и покупки 
лыж. Как решить эту задачу? 
Прежде всего, охотничьи лыжи 
должны создаваться, тестиро-
ваться и совершенствоваться 
самими охотниками, а не про-
изводиться и существовать 
«где-то в пространстве» вдали 
от критики и пожеланий по-
требителей. и, конечно, при-
мером ответственного подхода 
к производству лыж могут стать 
лыжи «артвуд».

Прочность и устойчивость. 
в отличие от традиционных 
охотничьих лыж, эти лыжи со-
четают прочность и легкость, 
которые достигаются благодаря 
специальной технологии склей-
ки шпона различных пород 
дерева. современные клеевые 
составы и особым образом 
подобранное направление во-

лыжи для 
комфортной 
охоты

локон в слоях делают лыжи упругими, удобными и надежными в 
эксплуатации при любых температурах снежного покрова.

безупречное скольжение. Конструкция лыж обеспечивает лёг-
кое скольжение по любой снежной поверхности и предотвращает 
боковое скольжение. скользящая и наружная поверхность лыж 
обработаны специальными составами, что позволяет избежать на-
липания на них мокрого снега.

 облегчение движения. система оригинальных решений в кон-
струкции лыж обеспечивает максимальное облегчение движения 
по глубокому и рыхлому снегу. Передняя часть лыж не зарывается 
в снег, охотнику не нужно поднимать ногу, достаточно просто пере-
двинуть ее вперед, а лыжа сама выкатится на поверхность, потому 
что лыжи имеют идеально просчитанную балансировку, пружин-
ный эффект, возникающий за счет различной жесткости передней 
и задней части лыжи. При этом при правильном подборе площадь 
опоры лыж достаточна для надежного удерживания охотника с 
любым весом на поверхности глубокого рыхлого снега. Противо-
откатная часть из конского ворса эффективно противодействует 
откату лыж при подъёме по склонам до 200, не намокает, не требует 
дополнительной обработки при хранении и уходе.

Крепления у этих лыж просты по конструкции и обеспечивают 
надежную фиксацию ноги в обуви любого типа. Лыжи надежны и 
долговечны. соблюдение нескольких простых правил позволит по-
лучать удовольствие от зимней охоты на протяжении многих лет.

закончить описание этих лыж хотелось бы отрывком из от-
зыва охотника с Крайнего севера дениса буряка: «Уже не один 
сезон я хожу на охоту на лыжах. живу на Крайнем севере в 
ямало-ненецком автономном округе, зимы у нас снежные, и мо-
розы большее время держаться за -300с. но, несмотря на мороз, 
надеваю лыжи и иду в лес. из экипировки: белый маскхалат, не-
большой ходовой рюкзачок, обязательно термос, теплая обувь, и, 
главное — это охотничьи лыжи «артвуд». 

Что хотелось бы добавить: охота физически трудна. нельзя 
при первой возможности далеко отправляться в лес, - может ни 
хватить сил вернуться. Поэтому нужно держать себя в хорошей 
физической форме, и ходить на лыжах как можно чаще. силы 
и питание с собой должны быть рассчитаны на день пути — «туда 
и обратно» с учетом возможности организма, ведь всегда нужно 
возвращаться домой здоровым и невредимым.

важнейшим элементов в зимней охоте на лыжах, являются 
сами лыжи. не думаю, что многие охотники испытывали комфорт 
и удовольствие, когда бороздили снежный покров на «охотни-
чьих» лыжах под разными наименованиями, скорее, для них 
это «темная» сторона охоты. я и сам неоднократно молился «...
когда же эта посредственность и узколобость в наших издели-
ях закончится», пока не заказал себе две пары охотничьих лыж 

Непременным атрибутом 
каждой зимней охоты 
являются лыжи – широкие, 
устойчивые к высоким 
нагрузкам, удобные 
и надежные. Оно и понятно, 
ведь такую роскошь, как 
тратить нужные силы 
и время, чтобы выбираться из 
сугробов, не может позволить 
себе ни один охотник. 

о
в «артвуде». Первые размером 195 см в длину и 23 см ширину, 
вторые – 155 см на 26 см соответственно. вторая пара лыж – для 
друзей, чтобы не отставали. да, внешне это многим привычные 
деревянные лыжи с привычными креплениями, но при создании 
в них заложены принципы (прочность, легкость, скольжение, 
«непотопляемость» в снегу, удобнейшие крепления, приемлемая 
цена), которые нам, охотникам (и другим свободным людям), по-
зволяют далеко и надолго проложить «свою колею»! 

хочу отметить, что это также пример в раскрытии смысла слова 
«инновация», пусть даже и применительно к деревянным лыжам».
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ОДЕжДА, ОБУВь • новая КоЛЛеКцияОДЕжДА, ОБУВь • дЛя МаЛеньКих ЭКстреМаЛов

Компания «ТОО КазСПО-N»
тел.: +7 (727) 270-65-90, +7 (727) 253-06-20, 
факс: +7 (727) 253-84-34

www.zibroo.org 
e-mail: ostmarina@bk.ruодежда для 

маленьких 
«экстремалов»

На проходившем с 21 по 23 октября 18-м Международном 
Лыжном салоне компании из России и зарубежных стран 
представили новинки горнолыжной экипировки, инвентаря, 
оборудования для строительства и оснащения горнолыжных трасс 
и курортов, а также одежды для горнолыжного спорта, сноуборда 
и активного отдыха, о которой и пойдет речь далее. 

последние годы появилось немало инновационных 
технологий, позволяющих выпускать максимально 
комфортную, практичную и безопасную одежду в стиле 
«Экстрим». среди фирм-производителей хотелось бы 
отметить компанию из Казахстана «КазсПо-N», вы-

пускающую одежду под брендом ZIBROO, которая представила 
на выставке новую коллекцию для самых юных горнолыжников 
и сноубордистов. новая детская коллекция, безусловно, привлек-
ла внимание многочисленных посетителей Лыжного салона. нам 
удалось побеседовать с представителями компании. Подробности 
«экспресс-интервью» приводим ниже.

СМ: Есть ли какие-либо технологические особенности в про-
изводстве детской одежды для экстремальных видов спорта?
П.К.: Принципиальных отличий нет. вся одежда производится 
в целом по тем же технологиям, как и взрослая. используется тер-
мическая сварка для соединения деталей с помощью ультразвука, 
водостойкие, плоские (для прочности и мягкости изделия) и «те-
плые» швы. Материалы – Soft-Shell, polartec, мембранные ткани, 
утеплители – Thinsulate и натуральный пух. среди отличительных 
черт можно отметить специфический «светящийся» вариант от-
делки – скотч-лайт, позволяющий видеть ребенка в любую пого-
ду, в сумерках и в тумане. 

одежда для детей должны быть удобной, легкой и не стесняю-
щей движений, из высококачественных «дышащих» материалов, 
чтобы обеспечить ребенку максимальный комфорт. все это обе-
спечивается благодаря технологиям и тканям, о которых только что 
говорили. Кроме того, нельзя не отметить такой важный момент, как 
обязательная и строгая сертификация всех материалов и фурнитуры, 
использование только безопасных красителей для тканей и отделки. 

СМ: О каких принципиальных новинках, представленных на 
выставке, можете сказать?
П.К.: на выставке впервые представлена новая коллекция для 
детей – класса VIP, для пошива которой используется новая 
ткань – «лаке» – эффектная и, вместе с тем, практичная. Поми-
мо комфорта, сделан акцент на стиль, ведь очень важно, чтобы 
он формировался с юных лет. 

СМ: Ваша компания в 2010 году стала официальным постав-
щиком спортивной одежды для VII Азиатских игр. Проводит-
ся ли дальнейшая работа по экипировке команд?
П.К.: да, конечно. теперь предлагается новая услуга – создание спортив-
ной формы и экипировки для детско-юношеских команд и спортивных 
школ по индивидуальному заказу. выполняется комплекс работ по 
разработке оригинального дизайна и нанесения логотипа. Кстати, на 
Лыжном салоне мы нашли новых партнеров из Москвы, которых заин-
тересовало именно это направление нашей деятельности.

в
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ОДЕжДА И ОБУВь • ПерсонаЛьный ПрайсОДЕжДА И ОБУВь • история Побед

oma - испанская фирма-производитель спортивных 
товаров: спортивной обуви, одежды и аксессуаров. 
Первоначально была основана Фруктуосо Лопесом 
в 1965 году. Компания начала производство кроссовок 
со штатом всего лишь 8 человек, и постепенно завоева-

ла репутацию надежного производителя футбольной и спортив-
ной обуви, футбольной формы.

В 1980 году Joma принимает участие в ISPO – самой крупной 
европейской выставке спортивных товаров, после чего продукция 
компании начинает постепенно завоевывать внешние рынки.

В 1988 году Joma открывает третью фабрику площадью 
65 000 м2, здесь же располагается главный офис компании. 
Фабрика оснащена двумя полностью автоматическими конвее-
рами сборки спортивной обуви, что позволяет удовлетворить 
возросший спрос на продукцию компании.

В 1990 году Joma отмечает двадцатипятилетнюю годовщину 
своего основания открытием дочерней компании в Германии. 
испанский журнал «Compra Maestra» признал бутсы «Joma 512» 
одним из наилучших.

В 1992 году компания вышла на первое место 
в испании в сегменте продажи футбольной обуви.

В 1997 году Joma стала лидером продаж фут-
больной одежды и обуви для футзала благодаря 
разработкам новых моделей спортивной обуви 
в тесном сотрудничестве с игроками и ведущими 
специалистами.

В 1997 Joma основывает собственный научно-
иследовательский центр, который разрабатывает 
новые модели спортивной обуви в сотрудничестве 
с ассоциацией иследований обуви в толедо и ин-
ститутом биомеханики в городе валенсия.

Cейчас Joma – транснациональная компания 
с развитой сетью дочерних предприятий в сШа, 

история побед

J

Германии, Китае, италии, 
Мексике, Гонконге и Панаме 
с налаженой дистрибъюцией 
своих товаров в более, чем 
70 странах, в том числе и в рос-
сии. Предприятия компании 
расположены в испании, Китае 
и Мексике и обеспечивают ра-
ботой более 1000 работников. 
Продукция Joma — выбор про-
фессиональных спортсменов 
во всем мире. известные ев-
ропейские футбольные клубы, 
«севилья»(обладатель Кубка 
испании 2010г.), «хетафе» (ис-
пания), а также сборная Чехии 
по мини-футболу (бронзовый 
призер Че по мини-футболу), 
сборная Гондураса (участник 
ЧМ по футболу 2010) одеты 
в форму и обувь Joma.

Чемпионат европы по лег-
кой атлетике 2010г в барселоне 
проходил при техническом 
спонсорстве JOMA. Приглаша-
ем вас в команду Joma — ко-
манду профессиональных спор-
тсменов и любителей, которые 
отдают преимущество качеству.

Компания «спортЭкип-
центр» является дистрибуто-
ром бренда Joma (испания)на 
территории россии.

У нас вы можете приобре-
сти футбольную и волейболь-
ную форму, гетры, обувь для-
зала и бутсы, мячи, спортивные 
костюмы и прочие аксессуары. 
Мы работаем с организациями, 
которые осуществляют оптовую 
и розничную торговлю спор-
тивной экипировкой, и предла-
гаем специальные цены.

работаем со всеми регио-
нами. наши преимущества: 
свободный склад в Москве, 
прямые поставки с испанского 
склада в течение 30 дней, ре-
кламная поддержка. доставка 
до транспортной компании 
в Москве - бесплатно.

прайс-лист

e-mail:
andrey.lubomichenko@s-ekip.ru
http://www.s-ekip.ru/

107564, г.Москва,
ул.Краснобогатырская, д.2, стр.2, оф.12
тел.: +7 (964) 597-71-59,
         +7 (495) 665-58-26

компания
«спортэкипцентр» 

топ-позиции

5009.11.10
Пуховик зимний

1649 руб.

3002.09.60
Дождевик с капюшоном

499 руб.

6011.10.30
Брюки тренировочные

(fleece)
825 руб.

6017.10.30
Толстовка с капюшоном (fleece)

899 руб.

1005.10.60
Спортивный костюм

(polyester)
1249 руб.

1172.98.001
Комплект

(гетры, шорты, футболка)
899 руб.

3007S09.35
Рубашка поло

425 руб.

9016S11.60
Комплект тренировочный

(куртка+брюки 9016P11.30, polyester)
1025 руб.

EGEO.5
Мяч футбольный

599 руб.

1441.10.35
Рюкзак

649 руб.

LOZANO
Обувь футбольная

от 1099 руб.

TOPFLEX
Обувь футбольная

от 1599 руб.

GRANADO
Обувь футбольная

от 1999 руб.

DRIBLING
Обувь футбольная

от 949 руб.

RUNNING CARRERA 
Обувь футбольная

от 1849 руб.

обувь опт розница

Aguila Agui.001.Pm Firm Ground 2199,5 4 399,00 

Toledo Tole.001.Pr soft Ground 2379,3 3 399,00 

Total Fit Tfit.001.Pr soft Ground 2499,5 4 999,00 

Granada Pulsor Pgran.001.Pr soft Ground 1999,5 3 999,00 

Fit 100 F-100.102.Pm semi+soft Ground 1749,5 3 499,00 

Gol Gol.001.Pm Firm Ground 1299,5 2 599,00 

Top Flex Top.011.Ps indoor 1599,5 3 199,00 

salamax max.101.Ps indoor 1749,5 3 499,00 

lozano loza.101.Ps indoor 1099,5 2 199,00 

dribling drib.122.Ps indoor 949,5 1 899,00 

star star.101.Ps indoor 999,5 1 999,00 

форма (футбол,волейбол,гандбол) опт розница

комплект (футболка короткий 
рукав+трусы)

kiT5.981.03 Academy 524,5 1 049,00 

футболка кор. рукав 1130.98.002 Champion 374,5 749,00 

футболка кор. рукав 1149.98.001 eco 374,5 749,00 

комплект вратарский (футболка 
дллинный рукав+трусы)

1155.99.005. Area ii 1899,5 3 799,00 

футболка вратарская (дллинный 
рукав)

1171.99.001 reina ii 574,5 1 149,00 

трусы спортивные 1035.001 real 249,5 499,00 

трусы вратарские 711/101 reina 499,5 999,00 

гетры 100 Classic 149,5 299,00 

одежда разминочная опт розница

куртка спортивная 9017J11.10 Academy 599,5 1 199,00 

брюки спортивные 3011.09.10 escudo Training 524,5 1 049,00 

куртка зимняя 3009.09.30 Champion Training 1449,5 2 899,00 

толстовка флисовая на молн. 6016.10.60 Cotton Training 899,5 1 799,00 

куртка-дождевик 1002.11.10 Brasil Training 724,5 1 449,00 

костюм спортивный 7005.10.10 Picasho3 imagen Training 1399,5 2 799,00 

Шорты флисовые спортивные дл.  3079.09.10 Champion Training 499,5 999,00 

аксессуары опт розница

накидка тренировочная 905.100 Team Accesories 149,5 299,00 

футболка кор. рукав 941.10.001 Team Accesories 174,5 349,00 

халат 940.001 Team Accesories 899,5 1 799,00 

сумка (78 x 40 x 38) Team.Travel Travel Accesories 1649,5 3 299,00 

носки 792.1000 Travel Accesories 124,5 249,00 

Шапка 3522.101 Winter Accesories 249,5 499,00 

рюкзак 4217.10.10 Travel Bags 599,5 1 199,00 

сумка 4222.10.10 Travel Bags 724,5 1 449,00 

мяч футбольный (размер 3) Torneo 3 Balones Futbol Balls 449,5 899,00 

мяч футбольный (размер 62) egeo 62 Balones F. sala Balls 599,5 1 199,00 

мяч футбольный (размер 5) Final Pro Balones Futbol Fifa Balls 1299,5 2 599,00 

перчатки вратарские Calcio11.001 Guante Portero Gloves 499,5 999,00 

щитки футбольные milan11.001 espinilleras shinguards 324,5 649,00 

сумка медицинская 900/063 medical Area Accesories 1474,5 2 949,00 
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По материалам Интернета

история создания 
спортивной формы

Народная мудрость 
гласит: «Нет плохой погоды, 
есть плохая одежда». 
Действительно, именно 
одежда и обувь позволяют 
нам комфортно чувствовать 
себя в жару и холод, в 
солнечный и дождливый день. 
Благодаря рациональной 
экипировке, соответствующей 
гигиеническим требованиям, 
человек может жить 
и плодотворно трудиться и в 
тропической зоне, и в суровых 
краях Заполярья.

стория одежды и обуви уходит 
корнями в эпоху древнейших ци-
вилизаций. так, во времена еги-
петских фараонов для физических 
упражнений, игр и развлечений 

предпочтение отдавалось удобному платью без 
излишеств в отделке, не стесняющему движе-
ний. обувь мужчин и женщин той поры похожа 
на нынешние сандалии. изготовленная из кожи 
животных или древесной коры, она закрепля-
лась на ноге шнурами и позволяла свободно 
ходить, без труда бегать и прыгать, выполнять 
различные упражнения с предметами.

Спортивный костюм – двигатель моды
спортивный костюм появился в XIX веке и пере-
жил молниеносное развитие в течение XX века. 
для городской одежды должны были пройти 
долгие века, прежде чем мужчины перестали 
носить платья, а женщины освоили брюки, в то 
время как в секторе спортивной одежды изобре-
тательность и обновление форм и материалов 
постоянно росли в течение последних 150 лет. 
Этот тип одежды стал предметом глубоких ис-
следований, опорой мирового маркетинга, 
символом нового стиля жизни и конечном итоге 
двигателем для обновления городской моды, 
весьма избитой временем.

до этого момента одежда для спорта оста-
валась слабо определенной. спорт рассматри-
вался как вид развлечений, игра, для которой не 
предусмотрено никакой специальной экипировки. 
никакая специфическая одежда не была предпи-

возможности чемпионов. трансформацию спортивной одежды 
порождает также развитие отдельных видов спорта. например, 
костюм для игры в хоккей в начале века включал зауженные штаны 
наподобие тех, что носили конькобежцы. в начале 20 годов хоккей 
становится жестче, и к одежде добавляются щитки для защиты рук 
и голеней, а в 50-х годах – панцирь и шлем с решеткой.

несмотря на некоторый прогресс (появление в гардеробе 
коротких шорт) спортивная экипировка, которую мы можем раз-
глядеть на старинных фотографиях, требовала серьезного усо-
вершенствования, за исключением отдельных видов спорта, на-
пример марафона, где использовались, как и в наши дни, шорты 
и майки без рукавов.

Спорт диктует моду на фигуру
20-30 годы XX столетия стали поворотным моментом в истории 
спортивной одежды. отныне физическая активность рассматрива-
ется, как идеал развития для человеческих существ. женская красо-
та не основывается больше на хитростях туалета (корсажи, длинные 
объемные платья, скрывающие фигуру). Модного силуэта теперь 
можно добиться только путем серьезной работы по совершенство-
ванию собственного тела, основанной на гимнастике и диете.

В спортивной одежде появляются кутюрье
для отдельных видов, предназначенных для элиты (теннис, лыжи) 
знаменитые кутюрье создают эксклюзивные вещи. в 20-х годах 
многочисленные парижские дома моды открывают отделы спор-
тивной одежды – Jean Lanvin, Jean Patou, Elsa Schiaparelli и другие. 
знаменитая чемпионка Suzanne Lenglen шокирует публику на Уим-
блдонском турнире в1919 году своим маленьким белым платьем 
с короткими рукавами от Jean Patou, но мода на этот фасон будет 
подхвачена позже всеми теннисистками.

некоторые спортивные дисциплины, практикуемые в особых 
условиях, например лыжи, будут способствовать появлению новых, 
специализированных вещей. в 30-х годах лыжницы заменят длин-
ные юбки на спортивные штаны, называемые норвежскими (с ши-
рокими штанинами, стянутыми у лодыжек трикотажными лентами).

Переход от простого купания к серьезным занятиям пла-
ванием будет сопровождаться адаптацией облегающего ку-
пальника из джерси, прежде известного, как цирковой костюм 
(впервые такие модели наденут пловчихи на олимпийских 
играх в стокгольме в 1912 году).

Американское смешение спорта и Casual
история американской одежды получит новую тенденцию – сме-
шение со спортивной, воплощая идеал морали и демократии аме-
риканского общества. Первые « College Shop» в 30-х годах будут 
диктовать моду для школьников и вдохновлять развитие спортив-
ной одежды в сторону свободного, «случайного» стиля.

Лыжные брюки
имя олимпийского чемпиона Emile Allais ассоциируется сразу 
с двумя изобретениями: новые лыжи Rossignol с антиналипающим 
эффектом и зауженные брюки, которые он носит с 30-х годов. Эта 
модель будет выполнена сначала из трикотина в 1935 году, поз-
же – из эластика в 1938, а с 1952 года – из эластичной шерстяной 
ткани с добавлением нейлона. в 1956 году лыжник Toni Seiler усо-
вершенствует брюки, еще более их заузив, дабы сократить со-
противление воздуха. новый вид спортивных лыжных брюк носят 
с куртками-анораками северного происхождения.

Костюмы и кроссовки для бега
в конце 60-х годов в америке произвел фурор новый вид спорта – 
бег трусцой. Практикуемый в центре города, он способствовал 
привыканию городского глаза к виду жителей, одетых в спортив-
ные костюмы и кроссовки. старомодная верхняя одежда больше 
не в почете, теперь принято появляться на улице в толстовках 
и потных тренировочных штанах американских фирм.

и

сана, каждый импровизировал по собственному 
вкусу, приспосабливая повседневные вещи. игро-
ки в прото-футбол и лаун-теннис снимали куртки 
и играли в рубашках с закатанными рукавами.

на руси, участвуя в поединках, тоже одевали 
широкие шаровары и затягивались поясами. 
с развитием человека и общества, с появлением 
новых горизонтов цивилизации видоизменился 
и спорт. в конце 19 века уже стали появляться 
первые виды специальной обуви для бега, это 
была первая обувь с шипами, из одежды носили 
трусы – шорты, майки и футболки.

В России одежда для спорта появилась после 
революции
в россии спорт и физкультура широко зашагали 
после событий 17 года. в то тяжелое время для 
страны спортивная одежда была предельно про-
ста. Майки, тенниски, кеды, шорты-трусы шили 
из простых, но прочных тканей. Физкультура как 
предмет был введен в школьную программу. 
спортом занимались все, создавались спортивные 
секции, развивались новые виды спорта, соответ-
ственно и менялась одежда для занятий спортом.

Футбол выходит из деревни в город. В каж-
дой школе – своя форма для футболистов 
в англии тенденция объединяться в клубы по 
интересам (чаще всего это охота или крикет) 
способствовала появлению спортивной уни-
формы (блейзеры, каскетки, щитки, шарфы или 
галстуки). в XIX веке рост индустриализации и 
появление заводов в городских предместьях 
притягивает сельское население, бывшие кре-
стьяне становятся рабочими. Футбол, будучи 
развлечением деревенских жителей, становится 
городским видом спорта. в школах и универ-
ситетах учителя настоятельно рекомендуют 
спортивные занятия для гармоничного развития 
молодежи. Каждое учебное заведение заводит 
свою форму, чтобы отличаться от противников 
во время спортивных встреч.

если спортсмены объединяются в клубы, фе-
дерации и ассоциации, наипервейшей и главной 
задачей костюма является подчеркивание соци-
альной принадлежности для соблюдения светских 
приличий. Что касается комфорта и функциональ-
ности – до этого еще предстояло додуматься!

женская спортивная форма долго оставалась 
элегантной и непрактичной
в избранных видах спорта, предназначенных 
для представителей аристократии, элегантность 
вещей является главным качеством, в ущерб 
удобству и практичности.

женский костюм оставался наиболее мощным 
бастионом традиции. Первые ощутимые попытки 
для взятия этой крепости были предприняты аме-
риканкой Amelia Bloomer в 1851 году. знаменитые 
пышные короткие штаны, в которые облачились 
всадницы в начале XIX века, шокировали прогу-
ливающихся в булонском лесу господ.

Для хоккеистов появляется экипировка
новый подъем олимпийского движения подстре-
кает промышленников изобретать новые вариан-
ты экипировки, способные увеличить физические 
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Спортивные бренды
спортивная одежда развивалась постепенно, но постоянно, год 
за годом она совершенствовалась, менялись ткани, технологии, 
дизайн. Многие создатели спортивной одежды зарегистрировали 
свои фирменные знаки, тем самым открывая себе широкую до-
рогу в спортивные просторы. так все узнали фирмы мирового 
значения REEBOK, ADIDAS, PUMA, NIKE. всеобще признанные до-
стижения этих и других фирм удовлетворяют сегодня потребности 
как звезд мирового спорта, так и простых людей всей планеты.

Nike – молодая спортивная фирма из орегона, созданная дву-
мя бывшими спортсменами, быстро поднимется на волне увле-
чения бегом и сбросит с трона бывшего лидера по производству 
спортивной обуви – Adidas.

второе место на мировом рынке лидеров спортивной экипи-
ровки занимает Reebok, признанный чемпион по производству 
моделей для новых видов спорта и активного отдыха (аэробика, 
спортивные танцы и фитнес). знаменитые женские кроссовки 
«Freestyle» принесли Reebok огромную славу и сделали главным 
«обувщиком» спортивных женских ножек.

В моду входит многофункциональность и легкий вес
в конце 80-х годов вошел в моду новый тип одежды – «два в одном» 
и «три в одном». Куртки могут разделяться на несколько элементов, 
что дает больше вариантов для их использования, упраздняя барье-
ры между сезонами, городской одеждой и спортивной. еще одна 
новая тенденция – стремление к минимальному весу. некоторые 
модели курток весят всего 500 г! новое поколение спортивной одеж-
ды ушло далеко вперед от своих предшественников.

однако импровизированные вещи для различных видов спор-
та затерялись в далеком прошлом. отныне спортивная мода ока-
зывает постоянное влияние на повседневную одежду и является 
важным источником вдохновения для модельеров.

создание спортивной одежды и обуви в наши дни поставлено 
на научную основу. Удобная экипировка помогает спортсменам 
повысить результаты, надежно предохраняет от травм и капризов 
погоды. Установлено, что, например, рациональная экипировка 
бегуна на 2-6% уменьшает встречное сопротивление воздуха. 
Гладкая, плотно облегающая тело одежда дает дополнительный 
выигрыш в скорости не менее 4%, а в велосипедном и конькобеж-
ном спорте – до 10%.

Обувь для спорта защищает от травм
для смягчения удара при постановке стопы на грунт во время бега, 
спортивных игр и других упражнений в обувь монтируют специ-
альные «воздушные» подушки, утолщения из пенорезины или 
прокладки из пенополиуретана. в пяточную часть закладывается 
клин, который несколько приподнимает пятку и тем самым пони-
жает нагрузку на ахиллово сухожилие. супинаторная выпуклость, 
жесткий запятник и переменная жесткость подметки – все это по-
зволяет ограничить излишнюю подвижность стопы при касании о 
землю. внутри беговые туфли обшиваются мягким материалом. 
Форма внутреннего пространства конструируется так, чтобы обе-
спечить наилучшую опору стопы.

особый вопрос – правильный выбор одежды для занятий фи-
зическими упражнениями. Это надежное средство профилактики 
повреждений и травм, верный атрибут для достижения высоких 
спортивных результатов.

сегмент товаров для 
вольной борьбы

Сегодня на территории 
Российской Федерации один 
из наиболее популярных 
видов спорта – вольная 
борьба. Только в Москве мы 
обнаружили 43 спортивных 
комплекса, в каждом из 
которых существует несколько 
залов, где можно заниматься 
вольной борьбой. И это только 
бюджетные организации. 

ера популярности
если заглянуть в прошлое, то станет ясно, что лю-
бовь к единоборствам наблюдалась у русского 
народа еще в древности. Кулачные бои были не 
только забавой, но и жизненной необходимостью, 

поскольку войны на руси были частым явлением. не стоит забы-
вать, что мы живем в многонациональной стране. так, у народов 
Кавказа, присоединение которого к россии началось еще в далеком 
1770 году, вольная борьба тоже пользуется огромной популярно-
стью, ведь по законам гор, каждый мужчина должен уметь за себя 
постоять. Кстати, статистика показывает, что в Москве представите-
ли кавказской диаспоры частые посетители борцовских секций.

Как измерить популярность того или иного вида спорта в со-
временном мире? Легче всего сделать это при помощи интернета. 
если вы зайдете в социальную сеть «вКонтакте», то увидите, что 
групп, посвященных вольной борьбе больше сотни. наиболее 
популярная среди них «Группа №1 вольная и Греко-римская борь-
ба» в нее входит 41 837 участников. на втором месте сообщество 
«вольная борьба», в котором состоит 25 911 участников. на тре-
тьей позиции «Школа борьбы – дзюдо, вольная и греко-римская 
борьба», в ней зарегистрированы 6 582 участника. Мы попро-
бовали посчитать участников всех групп, посвященных вольной 
борьбе, число их очень быстро перевалило за сотню тысяч. все 
люди, зарегистрированные в данных сообществах, преимуще-
ственно сами борцы, при помощи социальных сетей они не только 
обмениваются новостями, но и приобретают спортивную одежду 

и инвентарь. очень скоро на-
чинаешь понимать, что интер-
нет – это просто Клондайк для 
спортивных ритейлеров. 

Определяем целевую 
аудиторию
итак, чтобы выяснить, кто 
именно посещает спортивные 
комплексы, мы опросили пред-
ставителей различных школ и 
дворцов спорта. так, во дворце 
борьбы имени ивана ярыгина 
занимаются исключительно 
дети от 9 до 18 лет. спортивный 
комплекс «братеево» прини-
мает в свои борцовские секции 
детей и взрослых, любителей 
и профессионалов, занимать-
ся они могут, как утром, так 
и вечером. татьяна Петровна 
Маркина заместитель директо-
ра сдюШор №064 рассказала, 
что в их секции занимается 
376 человек до 18 лет и 10 спор-
тсменов свыше 18 лет. николай Автор: Анна Крюченко

М

спортивная одежда развивалась 

постепенно, но постоянно, год за 

годом она соверШенствовалась, 

менялись ткани, технологии, дизайн.
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александрович никитин тренер по борьбе дюсШ «знамя труда» 
поведал нам, что у него 40 воспитанников. александр алексан-
дрович захарчук тренер по вольной борьбе спортивного ком-
плекса «олимпийская деревня» рассказал, что в основном по-
сетители секции – это дети от 9 до 18 лет. При этом к комплексу 
относится несколько школ. в один зал ходят от 70 до 150 человек, 
в каждой школе 5 залов. Эти цифры живописно говорят о том, 
что секции вольной борьбы сейчас невероятно востребованы. 
итак, почти все бюджетные спортивные комплексы ориентиро-
ваны в основном на детей. Как известно, детям чаще приходится 
менять свою спортивную форму, поскольку они очень быстро 
растут. другими словами, продавать борцовки и трико для детей 
выгоднее, чем спортивную одежду для взрослых спортсменов. 
следует учесть, что с 2001 по 2011 год правительство рФ систе-
матически инвестировало большие деньги в развитие физкуль-
туры. Этот фактор вызвал не только интерес к спорту со стороны 
подрастающего поколения, но и возрождение отечественной 
спортиндустрии. К примеру, за 2009 год в нашей стране возвели 
200 ФоКов для детей. деятельность в этом направлении пре-
кращать не собираются, а значит, объем отечественного рынка 
детских спортивных товаров, в том числе для вольной борьбы, 
в ближайшие годы существенно возрастет.

Борцовские потребности
Мы выяснили, что секции вольной борьбы очень популярны, следо-
вательно, и товары для данного вида единоборств пользуются боль-
шим спросом. на эту тему мы также поговорили со специалистами. 
заместитель директора сдюШор №064 татьяна Петровна Маркина 
и тренер дюсШ «знамя труда» николай александрович никитин 
в один голос заявили, что самые популярные товары, которые чаще 
всего покупают борцы это борцовки и борцовское трико. если го-
ворить об оборудовании, то чаще всего приобретают маты, ковры 
борцовские, силовые тренажеры, наполнители для матов, покрыш-
ки. если спортсмен покупает этот инвентарь и оборудование для себя 
самостоятельно – он идет в спортивный магазин к продавцу, которо-
му доверяет. другая ситуация, когда все это оборудование закупает 
для себя спорткомплекс. дело в том, что все бюджетные организации 
разыгрывают тендер и только компания-победитель имеет право по-
ставлять инвентарь в тот или иной спортивный комплекс. Мы опро-
сили более 10 представителей различных борцовских секций, и толь-
ко один из них заявил, что с компаниями, выигравшими тендер, 
нет проблем. остальные рассказали, что в основном поставляемое 
оборудование не соответствует современным требованиям. Причем, 
оказалось, что проблемы с инвентарем во всех школах и спортивных 
комплексах общие. в основном жалобы следующего характера: обо-
рудование быстро изнашивается, не отвечает нормам безопасности.

По этому поводу тренер по вольной борьбе Петр алексее-
вич Ленков считает: «Пока в стране существует такая ситуация, 
действительно хорошее и качественное оборудование будет 
востребовано. Покупать его будут преимущественно сами спор-
тсмены и частные клубы».

мы опросили более 10 представителей 

различных борцовских секций, и только 

один из них заявил, что с компаниями, 

выигравШими тендер, нет проблем. 

остальные рассказали, что в основном 

поставляемое оборудование не 

соответствует современным требованиям.
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прайс-лист

Жилет «Профи», 20 кг Перчатки для боя с тенью 
«Кобра», 3.5 кг

Пояс «Пловец», 8 кг

Жилет «Мастер», 10 кг
Манжеты для ног, 12 кг

Манжеты для рук, 1 кг

топ-позиции

компания «банзай» Тел. +7 (495) 504-71-40, www.banzai-sport.com

наименование максимальный вес регулировка по размер цена

жилеты

хоккей 13 кг. 250 г. на защиту 5680 руб.

хоккей 15 кг. 250 г. на защиту 6400 руб.

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

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

профи 9 кг. 250 г. размер 44-48 5280 руб.

профи 12 кг. 250 г. размер 48-54 5680 руб.

профи 16 кг. 500 г. размер 46-50 6600 руб.

профи 20 кг. 500 г. размер 48-52 7480 руб.

профи 24 кг. 500 г. размер 52-58 8250 руб.

рембо 24 кг. 2 кг. размер 44-50 8250 руб.

рембо 32 кг. 2 кг. размер 50-54 10460 руб.

рембо 40 кг. 2 кг. размер 54-60 12380 руб.

пояса

*** 1,5 кг. 50 г. от 57 до 70 см 1600 руб.

*** 2 кг. 50 г. от 81 до 96 см 1800 руб.

юниор 3,6 кг. 150 г. от 58 до 68 см 1900 руб.

парашютист 5 кг. 150 г. от 74 до 86 см 2100 руб.

пловец 8 кг. 250 г. от 82 до 97 см 3020 руб.

витязь 10 кг 250 г. от 99 до 115 см 3410 руб.

атлет 12 кг. 500 г. от 82 до 96 см 3860 руб.

*** 14 кг. 1 кг. от 69 см 4040 руб.

*** 15 кг. 1 кг. от 73 см 4400 руб.

*** 16 кг 1 кг. от 77 см 4760 руб.

*** 17 кг 1 кг. от 82 см 5120 руб.

*** 18 кг 1 кг. от 86 см 5480 руб.

наименование максимальный вес регулировка по размер цена

*** 19 кг 1 кг. от 91 см 5840 руб.

*** 20 кг 1 кг. от 95 см 6200 руб.

*** 21 кг 1 кг. от 100 см 6560 руб.

перчатки для боя с тенью цена за пару

скат 1,8 кг. 250 г. б/т, кросс 2140 руб.

кобра 3,5 кг. 250 г. б/т, кросс 3000 руб.

кобра 7,5 кг. 1 кг. физ. упражнения 5060 руб.

кобра 11,5 кг. 1 кг.; 2кг. физ. упражнения 7480 руб.

манжеты для ног (голень) цена за пару

*** хоккей 2,3 кг 150 г. на защиту 2360 руб.

*** хоккей 3,5 кг 250 г. на защиту 2800 руб.

*** 0,5 кг 50 г. юниор 890 руб.

*** 1,5 кг. 150 г. бег, игра, упражнения 1620 руб.

*** 2 кг. 250 г. бег, игра, упражнения 1840 руб.

*** 3,5 кг. 500 г. физ. упражнения 2360 руб.

*** 5 кг. 250 г. физ. упражнения 3540 руб.

*** 5 кг. 1 кг. физ. упражнения 3340 руб.

*** 8 кг. 500 г. физ. упражнения 5280 руб.

*** 12 кг. 1; 2 кг. физ. упражнения 7460 руб.

манжеты для рук (запястье ) цена за пару

*** 0,4 кг 50 г. юниор 860 руб.

*** 1 кг. 150 г. бег, игра, упражнения 1420 руб.

*** 1,6 кг. 250 г. бег, игра, упражнения 1600 руб.

*** 2,5 кг. 500 г. бег, игра, упражнения 1890 руб.

*** 4 кг. 1 кг. физ. упражнения 2900 руб.

*** 8 кг. 1; 2 кг. физ. упражнения 5240 руб.

тличительной особенностью профессиональных 
утяжелителей является качество исполнения, ре-
гулировка веса изделия до нуля, регулировка раз-
мера по объему, простота в обращении, исполь-
зование при экстремальных нагрузках (в воде, на 

льду, в снегу и т.д.). в профессиональном спорте представлено 
несколько видов спортивных утяжелителей. Это жилеты, пояса, 
перчатки для боя с тенью, манжеты для рук и ног. 

жилеты – утяжелители 
изначально разрабатыва-
лись для подразделений 
Мо. с 2000 года они нашли 
широкое применение в про-
фессиональном спорте, так как 
предназначены для развития 
выносливости и взрывной силы 

Спортивные утяжелители 
предназначены для развития 
выносливости, скоростных 
качеств и взрывной силы. 
Работа с отягощениями 
индивидуальна для каждого. 
Вес изделия регулируется 
в зависимости от веса 
спортсмена, его физической 
подготовки и желаемой 
нагрузки (скоростная работа, 
прокачка мышц и т.д.).

о

спортивное 
снаряжение 
для 
развития 
выносливости

каждый, кто занимался или продолжает серьезно заниматься спортом, знает, 

что порой для победы не хватает всего лиШь чуть-чуть. это «чуть–чуть» и есть 

выносливость. возьмите любой вид спорта. первые периоды, таймы, раунды 

спортсмены держатся на высоте, но позже пыл и кураж постепенно исчезают, 

сбивается дыхание, ноги становятся ватными, руки опускаются, реакция угасает, 

накапливается усталость. естественно, при таких нагрузках без усталости 

не обойтись, но у кого-то она появляется раньШе, у кого-то позже, а кто-то 

проводит встречу на «одном дыхании». и этот «кто-то» более подготовлен 

физически, то есть более вынослив.

ЕДИНОБОРСТВА • снаряжение дЛя развития выносЛивости



56 СПОРТ МАГАЗИН № 20 • 2011 57СПОРТ МАГАЗИН № 20 • 2011

ЕДИНОБОРСТВА • ПроизводитеЛь сПортивных ПоКрытийЕДИНОБОРСТВА • снаряжение дЛя развития выносЛивости

у спортсменов. Применяются 
во всех видах спорта. в жи-
летах можно бегать, прыгать, 
играть, использовать в воде, 
обязательно регулируя вес 
изделия в зависимости от 
вида тренировки. также они 
используются для силовой под-
готовки (турник, брусья). для 
выбора жилета необходимо 
знать рост и вес спортсмена 
(например, при весе 80 кг рост 
может быть 2 м и 1,6 м.), а так 
же предполагаемую нагрузку 
(бег, прокачка). для некоторых 
видов спорта изготавливаются 
специальные жилеты (хоккей, регби, футбол, парашютный спорт). 
Компания «банзай», специализирующаяся на разработке и произ-
водстве профессиональных утяжелителей имеет 12 базовых моде-
лей легких, средних и тяжелых жилетов весом от 9 до 40 кг.

Пояса
Применяются во всех видах спорта. большую популярность пояса 
приобрели в водных видах спорта, таких, как водное поло и син-
хронное плавание, в гандболе, в футболе, баскетболе, легкой 
атлетике. Пояс сидит плотно на талии и не несет нагрузки на по-
звоночник. Пояса необходимы при атлетической подготовке. 

Перчатки для боя с тенью
само название говорит за себя. Перчатки были разработаны 
в 2001 году на базе сборной команды россии по боксу, где, с не-
большими усовершенствованиями, применяются и по сей день. 
для боя с тенью, в основном, используются «скат» 1.8 кг и «Ко-
бра» 3,5 кг, в зависимости от веса и физической подготовки 

боксера. все перчатки регулируются по весу до 0. интенсивные 
тренировки в перчатках заканчиваются примерно за пару дней 
до ответственных соревнований, чтобы мышцы могли отдохнуть. 
боксеры говорят: «руки просто отлетают». тренироваться нужно 
начинать постепенно, рассчитывая нагрузку. нельзя забывать, что, 
надев перчатки на руки, нагрузка на ноги будет равна весу пары 
перчаток. для кросса также необходимо рассчитывать вес. иначе 
через 2 – 3 часа «поплывете». Кобра 7,5 кг и 11,5 кг предназначена, 
в основном, для физики «прокачка ударных групп мышц». Эти 
перчатки не предусмотрены для работы на скорость. 

Манжеты для ног (голень)
Применяются во всех видах спорта. Манжеты весом до 2 кг ис-
пользуются для скоростной работы – бег, игра. Манжеты весом 
свыше 2 кг рекомендуется использовать для физических упраж-
нений (махи, прокачка). Максимальный вес манжеты на каждую 
ногу может быть 12 кг. 

Манжеты для рук (запястье)
Применяются во всех видах спорта. для игровых видов спорта 
предназначены ручные манжеты весом 0,4 кг, 1 кг и 1,6 кг. свыше 
2,5 кг рекомендуется использовать при нерезких движениях (бег, 
упражнения).

308036, г.Белгород, 
ул.Корочанская, д.85 а
тел.: 8 961 177 72 54
polimerkompozit.bel@mail.ru

оянг (додянг) или татами из пенополиэтилена 
(пеносевилена) марки ППЭ по ТУ 6-05-221-478-81 
без покрытия отечественного производства.
Ковёр состоит из цветных, по всей толщине, 
с  двухсторонним тиснением листов, размерами 
1000х1000 мм, толщиной 22 мм, соединяемых между 

собой по контуру зацепами, типа – ласточкин хвост, позволяющих 
использовать ковер без покрытия. размер и цветной рисунок ков-
ра может быть любой. основные цвета листов - красный и синий, 
по желанию заказчика возможны и другие цвета. толщина листов, 
тиснение, жесткость и форма зацепов разработана по типу доян-
гов (татами, додянгов) лучших зарубежных фирм. Форма зацепов 
дает возможность при сборке ковра соединять листы любой из 
четырех сторон с небольшим натягом.

размеры листа по осям скрепляющих зацепов типа ласточкин 
хвост 1000 мм, тиснение с обеих сторон листа (с одной мелкая сетка 
5х5 мм, глубиной 1,5мм, с другой стороны квадраты 50х50мм с тис-
ненными валками шириной 5 мм глубиной 2 мм расположенными 
во взаимно перпендикулярных направлениях в смежных квадратах) 
толщина 22 мм. соединение, типа ласточкин хвост, имеет размеры: 
высота зуба 25 мм, ширина зуба 55 мм вверху и 34 мм внизу. Листы 
прокрашены по всей толщине и позволяют обходиться без покрытия. 

вследствие большой износостойкости и прочности материала 
листов, долговечность покрытия очень большая. изготавливаются 
также по отдельным заказам листы толщиной 40 мм.

Области применения
Пенополиэтилен является уникальным материалом благодаря сво-
им теплоизолирующим, звукопоглощающим, водонепроницаемым 
свойствам, широким температурным интервалом применения, 
упругостью, хорошими физико-механическими свойствами, а так-

же легкости в обработке находит 
широкое применение в различ-
ных отраслях, а именно: 
• При изготовлении спортив-

ного инвентаря применяется 
для амортизирующего по-
крытия спортивных снарядов 
и полов, ковровых покрытий 
для занятия спортом (каратэ, 
тхэквандо, гимнастика, бо-
дибилдинг и др.). размеры 
покрытий с соединением 
типа «ласточкин хвост»: 
1000х1000х22 мм (вес 3 кг) 
1000х1000х40 мм (вес 6 кг), 
300х300х22 мм (вес 0,25 кг).

• в обувном производстве при-
меняется для изготовления 
стелек, теплоизолирующих 
и амортизирующих вставок, 
а так же для изготовления до-
машних и пляжных тапочек;

• в быту широко применяется 
для изготовления теплоизоли-
рующих прокладок, подставок, 
пляжных ковриков, матрасов 
для ночевок на природе (охо-
та, рыбалка, туризм), рыбо-
ловных снастей, автомобили-
стами для шумо- и теплоизо-
ляции кузова и двигателя.

С момента своего учреж-
дения в 1994 году компания 
ООО «Полимеркомпозит» проч-
но занимает на региональном 
рынке место крупнейшего 
производителя спортивных по-
крытий для любых видов физи-
ческой активности. ООО «По-
лимеркомпозит» специализи-
руется на изготовлении ков-
ровых покрытий из высокока-
чественного пенополиэтилена 
для оснащения тренажерных 
залов, залов аэробики, залов 
единоборств. Предприятие на-
ходится в г. Белгороде, имеет 
собственную производственно-
техническую базу. Постоянно 
совершенствуется технология 
производства листов. Исполь-
зуются новейшие виды краси-
телей для улучшения цветовой 
гаммы.

Имеется гигиеническое заключение № 31.Б0175.229.П.001876.12.05 от 06.12.2005 г. на материал ППЭ 
для использования при изготовлении обуви, спортивного инвентаря, теплоизолирующего материала.
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производитель 
спортивных покрытий
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изнес-сувениры можно презентовать 
как своим, так и чужим сотрудникам. 
Подход к ним довольно разный. если 
первым дарят предметы, использо-
вать которые можно как раз в стенах 

родного офиса, то вторая категория предполага-
ет гораздо более широкий выбор. Полет мысли 
здесь практически не ограничен.

Приятное с очень полезным
сувенирная продукция как часть корпоративной 
культуры, часть фирменного стиля - это отдель-
ный пласт. «Фирменная символика на офисной 
атрибутике должна быть непременно, - утверж-
дает директор фирмы «Прагматика» игорь 
Чижов. - на предприятии, в ресторане персонал 
должен пользоваться только канцелярскими при-
надлежностями со своим логотипом. Как элемент 
фирменного стиля выступают фирменная одеж-
да, полотенца с фирменным знаком гостиницы, 
ресторана, счета, заколки, значки с логотипами, 
фирменные галстуки. Кроме того, проявление 
фирменного стиля предприятия - неформальная 
забота о госте. был такой случай. юбилей крупно-
го предприятия, прибыла VIP-делегация. Климат 
у нас непредсказуемый, и потому в каждый но-
мер поставили зонт (с фирменной символикой, 
конечно!). был дождь или не был, об этом уже 
никто и не помнит, но когда делегация уехала, из 
50 номеров зонты остались только в двух». 

Корпоративная культура предполагает, что 
продумано все до мелочей. все предметы, которы-
ми пользуются сотрудники, обязательно должны 
иметь логотип. он может быть размещен на обив-
ке стульев, на ковриках для компьютерных мышек. 
При этом если вещь качественная, облегчает вы-
полнение служебных обязанностей, то логотип 

будет работать даже на подсознательном 
уровне: «Фирма заботится обо мне». Когда 
работа связана с разъездами, как, напри-
мер, у рекламных и страховых агентов, ком-

мивояжеров, то имеет смысл обеспечить 
служащих портфелями, сумками с чет-

ким логотипом. если вещи добротные, 
удобные, ими обязательно 

будут пользоваться, что 
также положительно 
скажется на имидже ком-

пании. таким обра-
зом, классический 
корпоративный 

игруШки для 
менеджеров

Автор: Полина Стечкина 
«Бизнес-журнал» 

Еще несколько лет назад сотрудникам компаний было принято дарить ручки, 
ежедневники, календари и бутылки шампанского. Зачастую скопившимися в одном 
департаменте календарями и ежедневниками можно было обеспечить еще пять 
аналогичных структур. Теперь фантазия участников рынка стала гораздо богаче, 
поскольку они наконец-то осознали, что подарки, предназначенные даже для рядовых 
членов команды, работают на имидж фирмы. 

подарок сегодня - недорогая и полезная в ра-
боте вещь, причем очень важным элементом 
здесь является атрибут фирмы. Это может быть 
предмет с логотипом компании или сувенир, 
связанный с профессиональной деятельностью 
сотрудника, например макет нефтяной вышки 
для нефтяников, подставка для ручки в виде 
фигурки врача или милиционера. 

Примером абсолютной практичности и вер-
ности духу корпорации стал начальник одного 
из управлений ржд, который, посещая вверен-
ные ему объекты, часто отчитывал своих под-
чиненных за нерадивость. в ответ он постоянно 
слышал, что сотрудники ежедневно проходят 
много километров, инспектируя участки и про-
изводственные подразделения. на новый Год 
все получили в подарок персонифицирован-
ные шагомеры, а руководитель стал отслежи-
вать эффективность их службы по количеству 
пройденных километров. Этот прием оказался 
действенным. работники, действительно, стали 
больше ходить, своевременно и точно выполняя 
свои обязанности. было решено ввести подоб-
ную практику во многих отделениях железной 
дороги, для чего в течение года было заказано 
еще несколько сотен шагомеров. 

и, наконец, очень подходящим подарком 
является футболка с логотипом фирм, жела-
тельно - корпоративных цветов. Майки с ло-
готипами - уникальная сувенирная продукция. 
владелец такой майки, по сути, превращается 
в бесплатный рекламоноситель. он способен до-
нести до окружающих самые разные мысли - от 
единения металлургов и нефтяников до угрозы 
бизнесу со стороны правоохранительных орга-
нов. Подобная футболка - симпатичный подарок 
как собственным сотрудникам, так и партнерам 
по бизнесу. даже специалисты по внутреннему 
PR придают «форменной одежде» большое зна-
чение: групповые фотографии в корпоративной 
«униформе» стали обязательным атрибутом 
средних и крупных российских компаний. так 
что если ваша компания еще не решила, чем 
одарить своих сотрудников на новый Год (а вре-
мя уже поджимает), очень неплохим выходом 
может стать именно заказ фирменных маек. 

Подарки на вынос 
на своих сотрудниках всегда можно сэконо-
мить - или извлечь из подарка максимальную 
для компании выгоду. с чужими все несколько 
сложнее и дороже. 

Приятные мелочи для сотрудников сто-
ронних компаний, с которыми вам приходится 
иметь дело, специалисты рекомендуют искать 
в сегменте бизнес-сувениров стоимостью от 
7 до 50 долларов. Этот сегмент отличается са-
мым богатым ассортиментом: елочные шары, 
мягкие игрушки, часы, шахматы, нарды, зонты, 
платки, шарфы, полотенца, барометры, лампы, 
искусственные елки, поющие снегурочки, бары-
саквояжи и даже картины-обогреватели. в об-
щем, фантазия производителей сувениров сдер-
живается лишь стоимостью изготовления самого 
сувенира. именно здесь, по словам участников 
рынка, прослеживаются модные тенденции. на-
пример, специалисты из компании «веста аль-

фа» заметили, что в этом году охотно берут елочные украшения 
и игрушки оранжевого, голубого и цвета фуксии, а популярными 
цветами прошлого года считались традиционные желтый, синий 
и красный. также представители «веста альфа» обнаружили уве-
личение интереса к «интеллектуальным» игрушкам. К примеру, 
в прошлом году спрашивали механические, а в этом году клиенты 
собираются дарить забавные игрушки - например, поющие елки, 
снеговиков и дедов Морозов, реагирующих на приближение че-
ловека. а вот различные «антистрессовые» игрушки, например, 
стресс-болы и аплодирующие мусорные корзины, уже никого не 
удивляют. зато постоянным спросом пользуются деловые подар-
ки - письменные наборы и канцтовары. 

несколько лет назад в сувенирную моду вошли стеклянные 
геометрические фигуры с лазерной гравировкой логотипа фирмы 
внутри. рекламисты называют их «камнями». Говорят, что ноу-хау 
этих сувениров принадлежит умельцам из некоего российского 
оборонного нии. один «камень» размерами 5 х 5 см стоит от 
15 долларов. домой его обычно не уносят - тяжеловат. а посколь-
ку камень прозрачен и не раздражает глаз, менеджеры охотно 
используют его в качестве пресс-папье. 

По-новогоднему уютны и уместны мягкие игрушки, тем более 
что они могут стать еще и очень уместным подарком для детей 
сотрудников. Чтобы дар покорил даже самое черствое сердце, его 
лучше персонифицировать. имя будущего владельца зверушки 
можно изобразить на вшитом ярлыке, если игрушка готовится по 
вашему заказу в фабричных условиях. если же партия «меховых» 
покупалась в последние предпраздничные дни, можно просто по-
вязать каждой игрушке на шею ленточку с именем. 

«Персонификация вообще очень уместна для бизнес-сувениров 
cреднего и люксового уровня, она придает подаркам уникаль-
ность, - говорит генеральный директор компании «Фрези Грант» 
ирина Матысяк. - совсем не обязательно дарить изделие со своим 
логотипом, можно - именной сувенир «иванов иван иванович». 
надпись легко нанести на кожу, серебро или медь. Можно сделать 
это почерком самого «иванова». стоит это не так уж дорого, но 
вещь будет неповторимой. если «иванов» слишком скромен, пер-
сонализацию мы делаем на внутренней стороне изделий».

Предложение оказалось очень востребованным, и сейчас по-
является все больше сувениров, подразумевающих размещение на 
них имени будущего владельца. Элементарные часы или ручка из 
ценовой категории в пределах 30 долларов смотрятся почти родны-
ми, если на них выведено (выбито, выгравировано) твое имя. Это 
уже не передаришь, да и выкинуть рука не поднимется. Прием этот 
близок к шаманству и работает практически безотказно!

Прием
важно не только правильно дарить подарки. достойно принимать 
их - тоже задача, требующая соответствующего решения. даже 
если вы - самый большой босс, вам все же нужно будет привет-
ливо улыбаться и благодарить «ходоков» за дары. даже если по-
дарок вам не мил, его рекомендуется не швырять в кучу аналогов, 
а развернуть, растянуть резиновеющие губы в вежливой ухмылке 
и хотя бы буркнуть: «Какая прелесть!». если же подарок был пере-
дан вам с курьером или доставлен по почте, правилами хорошего 
тона предписывается в течение самого ближайшего времени 
поблагодарить отправителя - хотя бы в устном, «телефонном», 
виде. деловые подарки ко многому обязывают, особенно если 
они выходят за рамки своих ценовых категорий. в последнем 
случае вам придется поставить в известность о «взятке» главу 
своей компании. если же фирма, которая пытается таким образом 
заручиться вашей лояльностью, является поставщиком товаров 
или услуг вашей компании, велика вероятность, что с подарком 
придется распрощаться - чтобы не испортить себе карьеру. и, на-
конец, если подарок «так себе» и вам ни светит и не греет его ис-
пользовать, постарайтесь избавиться от него так, чтобы даритель 
остался в счастливом неведении. Проще всего - с сувенирами съе-
добными: дело в том, что этикет предписывает, получив в подарок 

б

конфеты, фрукты, вино или сигареты, тут же угостить ими всех 
присутствующих в кабинете сотрудников. даже если вы на дух не 
переносите конфеты или придерживаетесь «сухого закона», будь-
те уверены, такое добро не пропадет - а заодно и послужит делу 
укрепления духа коллективизма!
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так, чтобы первый поход не стал по-
следним, нужно, в первую очередь, 
подумать о собственной безопасно-
сти. тут жизненно необходимыми 
могут оказаться спасжилет и каска. 

Человек, потерявший сознание в воде, если его 
не вытащат через 1–2 минуты, обречен, поэтому 
если предстоит сплав по бурной воде или ожи-
даются единичные пороги, то каска обязательна. 
на весеннем сплаве по завалистой речке каска 
также полезна — не всегда удается увернуться от 
нависающих деревьев. 

Правильная сплавная каска должна иметь 
толстую энергопоглощающую подкладку, рас-
пределяющую давление на всю площадь головы 
и обязательно защищать от ударов виски и заты-
лок. Каска должна плотно, не болтаясь и не съез-
жая на глаза, сидеть на голове. хорошо отрегу-Источник: www.alpindustria.ru

о водном снаряжении
Отправляясь в поход в пер-

вый раз, неважно куда — в лес, 
в горы или по реке, обычный 
человек сталкивается с не-
обходимостью приобрести или 
одолжить массу необычных ве-
щей. И если поиском и подго-
товкой сплавного снаряжения, 
составлением продуктовой 
раскладки и планированием 
маршрута займутся более 
опытные друзья или органи-
заторы похода, то об индиви-
дуальном снаряжении нужно 
позаботиться самостоятельно.

лированная каска держится даже с расстегнутым 
ремешком (это не значит, что ремешок можно не 
застегивать!). бывают каски цельные — их вы-
пускают нескольких размеров, и регулируемые 
по размеру — они состоят из двух частей, соеди-
няемых болтами. составные каски удобнее, но 
цельные намного прочнее.

спасжилеты различаются по двум категори-
ям: по емкости и по суммарному объему. емко-
сти бывают надувные, либо пенные. в целом, 
пенные лучше — они не сдуваются неожиданно, 
лучше защищают от ударов, и сам жилет обычно 
лучше сидит. но они тяжелее, занимают больше 
места в рюкзаке и не позволяют в случае необхо-
димости быстро уменьшить объем. 

объем спасжилетов варьируется от 7 до 
25 литров. если речка, по которой вы будете 
сплавляться, имеет хоть какую-нибудь категорию 
сложности, нужно брать не менее 10–15 литров. 
важно также учитывать и вес человека. Чем он 
больше, тем большего объема нужен спасжилет.

спасжилет должен сидеть плотно и иметь 
прочные стропы и пряжки, паховые ремни, ко-
торые не позволят выпасть из спасжилета, и кре-
пление для стропореза. 

нелишне также иметь с собой спасконец, 
или, как говорят водники, «морковку». Это такой 
цилиндрический мешок из яркой ткани, которому 
придана определенная плавучесть (как правило, 
за счет вложенного куска пены). внутрь этого 
мешка вкладывается веревка диаметром пример-
но миллиметров 8 и длиной метров 15–20. в воде 
веревка не тонет. Мешок составляет с веревкой 
одно целое, а на конце его имеется петля, куда 
некоторые вщелкивают карабин потяжелее. 

следующая задача снаряжения, исполь-
зуемого в водном походе — спасти человека 
от переохлаждения в воде или на воде. на 
протяжении недели сплавщика может поли-
вать дождем при температуре чуть выше нуля, 
а возможно, он окажется в ледяных водах реч-
ки или, например, посреди огромного озера 
верхом на полузатопленной байдарке. и тогда 
гидрокостюм спасет ему жизнь.

существует два вида гидрокостюмов: так на-
зываемые «сухие» и «мокрые» гидры. 

Cухая гидра — это костюм, склеенный из 
резины или прорезиненной ткани, с герме-
тичными манжетами на руках, ногах и шее. 
Как правило, такой костюм состоит из штанов, 
куртки и пояса, обеспечивающего герметичное 
соединения верха и низа. Куртку и штаны мож-
но использовать отдельно. 

Преимущество сухого гидрокостюма стано-
вится неоспоримо при ветре с дождем и темпе-
ратуре воздуха порядка плюс десяти градусов 
и ниже. в таком случае легко можно утеплиться, 
надев под гидрокостюм одежду из флиса или 
шерсти. недостаток гидрокостюма в том, что 
за ним надо следить, чтобы не порвать его и не 
проколоть. в теплую погоду в нем жарко, и вну-
тренняя одежда быстро намокает от пота. 

«Мокрые» гидрокостюмы изготавливают из 
плотного губчатого материала — неопрена. По 
сути — это вспененная резина, положенная на 
тканую основу. неопрен бывает 3, 5 и 7 мм тол-
щиной. Чем толще неопрен, тем теплее гидроко-

и
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они плотно обхватывают ногу (а значит, их не смоет), слой нео-
прена в них толще, чем у носков (а значит, они теплее), толстая подо-
шва из мягкой резины (меньше скользят на мокрых камнях). но хо-
дить долго в неопреновых ботах нельзя, особенно под рюкзаком.

весьма полезной вещью для водника является гермоупаковка, 
или герма. Это непромокаемый мешок определенной конфигурации 
и объема, герметизируемый в месте закладки туда сухих вещей. 

для разных судов приобретаются гермы разных объемов. 
для каяков и байдарок — от 10 до 30 литров. для катамаранов 
и рафтов — от 50 и больше. 

Гермы бывают нескольких видов: гермомешки, герморюк-
заки и баулы. Герморюкзаки — это непромокаемые рюкзаки не-
сколько упрощенной конструкции объемом от 60 до 100 литров. 
У них есть достаточно удобные лямки для переноски за спиной. 
заполнять их следует примерно на три четверти, чтобы обеспе-
чить хорошую герметизацию. 

то же касается и гермомешков. 
У гермомешков лямки отсутствуют, 
и делаются они, как правило, из 
более тонкой ткани. Гермобаул 
представляет собой классическую 
сумку с двумя ручками и двумя 
стяжками в средней части. 

Преимущество гермобаула 
перед обычными гермоупа-
ковками заключается в том, 
что загрузить в него можно 
значительно больше, а за счёт 
удобных ручек баул можно ис-
пользовать как обычную сумку. 
для электроники и документов 
существуют специальные ма-
ленькие гермоупаковки.

ну и будет неплохо, если вы 
также примете участие в подго-
товке сплавного средства - ведь 
чем ближе вы познакомитесь со 
снаряжением, с которым вам при-
дется иметь дело, тем лучше.

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ • Прайс-Лист

спортивная одежда и обувь

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

купальники гимнастические, от 170 руб. tarasova.s.u@gmail.com 8-917-812-01-13

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

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

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

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

форма футбольная, волейбольная, баскетбольная tarasova.s.u@gmail.com 8-917-812-01-13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

инвентарь

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

зимний инвентарь

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

лыжи sTC в ассортименте «скивакс» (495) 233 39 63

лыжи, крепления, ботинки, комплекты, мази «стеклопластик» (3854) 32-65-08

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

лыжи, палки, крепления, ботинки лыжные www.ppmpro.ru (495) 411-19-94

лыжи, палки, крепления, ботинки лыжные www.ppmpro.ru (495) 411-19-94

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

лыжные крепления nnn (rottefella) «скивакс» (495) 233 39 63

лыжные палки sTC (уголь, стекло, гибрид) «скивакс» (495) 233 39 63

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

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

палки лыжные(стеклопластик, углепластик) www.ppmpro.ru (495) 411-19-94

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 пластиковые (корытца) www.ppmpro.ru (495) 411-19-94

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

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

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

снегокат детский Forse опт/розн (499) 409-55-80

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

спортивные очки BliZ «скивакс» (915) 110-08-70

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

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

авто, мото, вело техника

товар компания телефон

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

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

велообод, велоколесо россия «сура-спорт» (8412) 49-98-24

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

велосипеды Cross м модели 2011г.опт.,розница ооо «арвес маркет» (499) 153-07-21

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

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

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

стюм. вода, проникая под такой костюм, проходит сквозь много-
численные поры, нагревается и не доставляет неудобств. 

При выборе неопренового костюма важно найти тот, который 
придется точно в пору и будет плотно облегать все тело, особенно 
области за коленями, вокруг шеи и на груди. если костюм окажет-
ся великоват, тепло тела будет расходоваться на согревание все 
новых и новых порций холодной воды, циркулирующей внутри 
него. Уплотнители на шее, запястьях и лодыжках, как правило, 
уменьшают проникновение воды, но не останавливают его. 

на ветру мокрый гидрокостюм интенсивно испаряет влагу 
и сильно охлаждается, в этом случае необходимо поверх него 
одевать dry-top — ветро- и водонепроницаемый анорак, нечто 
среднее между верхом от сухой гидры и штормовкой. если же 
температура упадет ниже нуля (на майские праздники или в го-
рах такое бывает нередко), то неопреновый костюм, набравший 
воды после дневного перехода, смерзнется и превратится в по-
добие средневековых лат.

Кстати, об обуви. вместе с мокрой гидрой надеваются спе-
циальные ботинки с отверстиями. они не греют и не задержи-
вают воду, наоборот, чем больше отверстий, тем лучше — вода 
быстрее выливается. Главная функция сплавной обуви — предо-
хранять гидру от повреждений и не скользить на мокрых кам-
нях. важно, чтобы она крепко держалась на ноге, так как вода 
легко сдергивает неплотно зашнурованную обувь. так как ступ-
ня не защищена от холодной воды, под вышеописанную сплав-
ную обувь можно одеть неопреновый носок. но на серьезной 
воде лучше обувать специальные неопреновые боты. 

главная функция сплавной обуви — 

предохранять гидру от повреждений 

и не скользить на мокрых камнях.
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велошина,велозапчасти оптом «сура-спорт» (8412) 49-98-26

велошины, камеры kendA представитель в россии ооо «арвес маркет» (499) 153-07-21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тренажеры, железо, оснащение фитнес центров

товар телефон

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

беговые дорожки keTTler Torneo www.ksport-spb.ru (812) 309-28-76

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

велотренажеры keTTler Torneo www.ksport-spb.ru (812) 309-28-76

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

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

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

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

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

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

массажер кольцо для всей кисти – 40 руб. www.subal.ru (499) 140-34-62

массажер кольцо для пальцев кисти www.subal.ru (499) 140-34-62

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

подушки полиуретан. к столу для армспорта - 7080 руб. «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 keTTler Torneo «никофф спб» (812) 309-28-76

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

теннисные столы keTTler «никофф спб» (812) 309-28-76

тренажер Twiststation www.subal.ru (499) 140-34-62

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

тренажеры Hard man; Atlantic www.newfit.ru (495) 787-44-72

тренажеры liFe FiTness «никофф спб» (812) 309-28-76

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

эллиптические тренажеры keTTler Torneo www.ksport-spb.ru (812) 309-28-76

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

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

оборудование

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подушки полиуретан. 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, 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

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

бильярд, боулинг

товар компания телефон

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