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05 ГЛАВНОЕ
НОВОсти

06 сОБЫтиЕ
ВЫстАВКи В РАМКАХ ФОРУМА 
«РОссиЯ – сПОРтиВНАЯ ДЕРЖАВА»
В рамках Международного спортивного форума 
«Россия – спортивная держава» традиционно проходит 
ряд выставок, демонстрирующих достижения участников 
спортивной отрасли и ориентирующих ее на более 
высокие результаты.

10 ПЕРсОНА НОМЕРА
ГЛАВНОЕ – НЕ ГНАтЬсЯ ЗА сВЕРХПРиБЫЛЬЮ, 
А НЕсти ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЯМ
Федеральная целевая программа «Развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-
2015 годы» подразумевает строительство большого 
числа спортивных сооружений и повышения доступности 
спорта для населения.

12 иНтЕРНЕт
сЕтЕВОЙ сПОРтиВНЫЙ МАГАЗиН: 
КАК ПОДНЯтЬ ОНЛАЙН-ПРОДАЖи
Чтобы раскрутить спортивный интернет-магазин, 
надо не только заполнить его товаром, но и провести 
комплекс мероприятий по продвижению в сети.

15 ОсНАЩЕНиЕ и ОБОРУДОВАНиЕ
сПОРтиВНЫЕ МАтЫ – ГАРАНтиЯ БЕЗОПАсНОсти 
спортивные маты предназначены для защиты 
спортсменов от травм. Это обязательный атрибут любого 
спортивного зала.

18 ОсНАЩЕНиЕ и ОБОРУДОВАНиЕ
МОБиЛЬНЫЕ НОУ-ХАУ ЛЕДОВЫХ ПОЛЕЙЛедовые катки 
популярны с октября по марта. Поэтому производители 
придумали мобильный формат катков, которые можно 
быстро собрать к зиме и спокойно разобрать к лету.

20 тРЕНАЖЕРЫ
НОВОЕ ПОКОЛЕНиЕ тРЕНАЖЕРОВ
Фитнес-индустрия не останавливается в своем 
развитии. Об этом свидетельствует растущий интерес к 
физической культуре и активному образу жизни, а также 
разнообразие на рынке тренажеров.

22 тРЕНАЖЕРЫ
ГРЕБНЫЕ тРЕНАЖЕРЫ: ПУтЬ К АтЛЕтиЧЕсКОМУ 
тЕЛОсЛОЖЕНиЮ

СОДЕРЖАНИЕ

сОДЕРЖАНиЕ

Журнал «Спорт Магазин»
№ 18 (247)

Руководитель проекта:
Алексей СТЕПАНОВ 

e-mail: info@sportmagazin.net

Журнал зарегистрирован  
Государственным Комитетом  
Российской Федерации по печати. 

свидетельство о регистрации
№ 019 392 от 10.11.1999 г.

Учредитель  
ООО «спортАкадемРеклама».

Распространяется бесплатно.
Оставляем за собой право  
редакторской правки  
объявлений. 
За содержание  
и достоверность  
рекламных объявлений  
ответственность несут  
рекламодатели. 
Перепечатка материалов,  
опубликованных  
в журнале, допускается  
только по согласованию  
с редакцией.
Отпечатано в типографии 
ООО «Вива-стар»

Заказ № 94938
тираж: 30 000 экз.

Подписано в печать 22.09.2011

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

www.sportmagazin.net

06

12



4 СПОРТ МАГАЗИН № 18 • 2011 5СПОРТ МАГАЗИН № 18 • 2011

СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВНОЕ • НОВОсти

26 течение 10 дней Nike будет продавать на аукционе 
eBay 150 пар кроссовок Nike MAG, которые носил 
герой фильмов «Назад в будущее» Марти Макфлай 
(Marty McFly).
Любимый обувной бренд американцев воспроизвел 

самозавязывающиеся светящиеся кроссовки Nike MAG, которые в 
1989-м носил исполнитель главного героя фильма «Назад в буду-
щее 2» Майкл Дж. Фокс (Michael J Fox). Одна подзарядка позво-
ляет кроссовкам светиться на протяжении пяти часов. По сюжету 
картины такие кроссовки должны были стать модными в 2015 
году, куда попадает ее герой. Во время съемок для их подсветки 
актеру приходилось носить на себе тяжелый аккумуляторный 
блок. теперь же батарея встроена в сами Nike MAG.
Кроссовки были выставлены на аукцион рано утром 9 сентября, и 
ставки на них на сегодня превзошли $5 тыс. High Snobiety сообща-
ет, что все доходы с продаж пойдут в Фонд исследований болезни 
Паркинсона Майкла Дж. Фокса.
В избранных магазинах Nike также продаются керамические ко-
пии Nike MAG (по $88 за пару) и булавки Nike MAG ($10 штука), 
деньги от которых тоже пойдут в фонд Майкла Дж. Фокса.

www.popsop.ru

Nike воссоздал самозавязывающиеся кроссовки

В

егендарные кроссовки PUMA Suede вышли в 
новой версии — Re-Suede, которая изготовлена 
из экологичных материалов.
 PUMA Suede впервые увидели свет и завоевали 
популярность в 1970-х. сохранить ее им удалось 

и в последующие два десятилетия. Особым успехом PUMA Suede 
всегда пользовались у музыкантов и их поклонников.
Новая версия легендарных ярких кроссовок изготовлена из 
полностью экологичных, на 100% разлагаемых материалов. 
синтетический замш поверхности обуви был разработан 
компанией Toray, являющейся лидером в производстве эко-
материалов. При его изготовлении потребление энергии и 
количество выбросов на 80% меньше, чем при выработке 
традиционных материалов.
Значительная экономия ресурсов достигается и при 
производстве подошвы для кроссовок, в которой часть резины 
заменил наполнитель из рисовой шелухи.
Благодаря применению новых материалов, кроссовки стали 
легче, что также делает их более экологичными, поскольку для 
их транспортировки требуется значительно меньше топлива.
Кроссовки Re-Suede будут продаваться в революционных 
экологичных «Маленьких умных сумках» ива Беара (Yves Behar).

www.popsop.ru

PUMA Re-SUede: эко-версия 
легендарных кроссовок

Л

26 ФитНЕс
тРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ: ПЛАНиРУЕМ ОтКРЫтиЕ
Не все знают, как «вычислить» своего клиента. 
Достаточно проанализировать инструкторский 
состав, программы и варианты клубных карт своих 
конкурентов. 

30 ФитНЕс
КАК ПОМОЧЬ КЛиЕНтУ ФитНЕс-КЛУБА 
ДОБитЬсЯ РЕЗУЛЬтАтА?
интервью со светланой Абрамовой – опытным 
врачом одного из известных сетевых фитнес-клубов 
столицы.

32 сПОРтиВНОЕ ПитАНиЕ
БиОЭНЕРГЕтиК тОНУс — ЭНЕРГиЯ ПОБЕДЫ!
Внимание спортивной медицины всегда направлено 
на поиск натуральных недопинговых средств 
повышения работоспособности спортсменов. 

34 иНВЕНтАРЬ
МЯЧи с иМЕНЕМ
На Олимпиаде в токио спортсмены играли белым 
18-панельным мячом из натуральной кожи. с тех пор 
ежегодно Международная Федерация волейбола 
признает именно эти мячи лучшими. 

36 иНВЕНтАРЬ
ЧтО КУПитЬ ДЛЯ АКВААЭРОБиКи?
инвентарь для аквааэробики – почти такой же, как и 
для занятий на суше. Но пользы от упражнений в бас-
сейне несравнимо больше.

40 ЗиМНиЙ иНВЕНтАРЬ
ЛЮБиШЬ КАтАтЬсЯ – ЛЮБи и сАНОЧКи ВЫБиРАтЬ
санки сегодня подобны автомобилям: большой 
модельный ряд, разные производители, функцио-
нальность, долговечность и конечно цена. 

46 сПОРтиВНАЯ ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ВсЕ МЕЛОЧи ВАЖНЫ!
Необходимость в специальном белье для занятий 
спортом и фитнесом уже признали все.

49 сПОРтиВНАЯ ОДЕЖДА, ОБУВЬ 
сПОРтиВНАЯ ФОРМА ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА

50 сПОРтиВНАЯ ОДЕЖДА и ОБУВЬ
ПОПУЛЯРНЫЕ НАПРАВЛЕНиЯ ФитНЕсА. 
тАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФитНЕс

54 ЕДиНОБОРстВА
КЕНДО: БОЕВОЕ исКУсстВО сАМУРАЕВ
Кендо – японское воинское искусство боя с мечом. 
В наши дни кендо является наиболее популярным и 
часто практикуемым видом единоборств в Японии. 

58 тУРиЗМ, ОтДЫХ
ПАЛАтКи: От А ДО Я
Каждый вид похода имеет специфику и предъявляет 
свои требования к палатке. Если маршрут не 
пролегает по высокогорью, то нет необходимости 
тратить деньги и приобретать специально 
разработанную для восхождений и сложных горных 
маршрутов альпинистскую палатку.

63 ПРАЙс-Лист тОВАРОВ

eineken запускает рекламную кампанию 
«Легендарный футбол», приуроченную к 
приближающемуся началу сезона игр Лиги 
UEFA 2011-2012 года.
В новой рекламе снялись такие звезды 

футбола как Джанлуиджи Буффон (Gianluigi Buffon), Рене 
Адлер (Rene Adler), Патрик Виера (Patrick Vieira), Кларенс 
Зеедорф (Clarence Seedorf) и Рууд ван Нистелрой (Ruud Van 
Nistelrooy). В роликах кампании «Легендарный футбол» 
Heineken постарался запечатлеть моменты, которые 
создают на футбольном поле легенды этого спорта.
«Будучи многолетним партнером Лиги чемпионов UEFA, 
Heineken понимает привлекательность этого турнира 
и удивительные моменты, которые делают его таким 
особенным. В кампании «Легендарный футбол» мы 
постарались уловить восторг, который способен доставить 
клубный футбол», — говорит сирил Шарцат (Cyril Charzat), 
директор по глобальным брендам Heineken.
В рамках кампании было снято два ролика — «Опера» 
и «Пантеон» — и  ряд рекламных перебивок, будут 
демонстрироваться во время трансляции матчей в 180 
странах мира. Помимо телевидения, в кампании будут 
задействованы также различные электронные медиа, а 
также интерактивная игра StarPlayer, запущенная Heineken 
в апреле.
Heineken International будет спонсировать Лигу чемпионов 
UEFA до конца сезона 2014-2015 года. Данное партнерство 
является ключевым в глобальной стратегии поддержки 
спорта бренда.

www.popsop.ru

HeiNekeN и футбольные 
звезды покажут 
«легендарный футбол»

H
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СОБЫТИЕ • ВЫстАВКи и ПРЕЗЕНтАЦии

в рамках международного спортивного форума «россия – спортивная держава» традиционно проходит ряд 

выставок, демонстрирующих достижения участников спортивной отрасли и ориентирующих ее на более 

высокие результаты. в прошлом номере журнала мы рассказали, как прошел форум «россия – спортивная 

держава» в г. саранске. а сегодня предлагаем вам репортажи с выставок,  а также презентацию детской 

олимпиады «спорт-искусство-интеллект», которая пройдет в новосибирске в 2013 году.

III МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
«СОВРЕМЕННЫЙ СПОРТ. ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
с 8 по 11 сентября 2011 года в саранске в рамках форума  «Россия 
– спортивная держава» проходила III Международная выставка «со-
временный спорт. инновации и перспективы». На экспозицию при-
ехали не только представители спортивной индустрии, но и первые 
лица государства. В результате выставка стала ареной для диалога 
всех заинтересованных в развитии спорта сторон. 

Открытие экспозиции, к которому долго и тщательно готовились 
участники из разных регионов России, было омрачено трагедией, 
которая постигла состав хоккейной команды «Локомотив». Поэтому 
выставка началась с минуты молчания. 

Церемония открытия состоялась на площади Дружбы Народов 
в возведенном специально для этого шатре. Экспозиция началась с 
показа коллекции Forward спортивной одежды болельщика и формы 
сборной команды Российской Федерации. Гостей выставки при-
ветствовали министр спорта туризма и молодежной политики Рос-
сийской Федерации Виталий Леонтьевич Мутко и глава Республики 
Мордовия Николай иванович Меркушкин. 

Как рассказал Виталий Мутко, на территории нашего государства 
в настоящее время активно возводятся стадионы, физкультурно-
оздоровительные комплексы, бассейны. Но все эти спортивные соо-

ружения составляют лишь 30% от физкультурных центров, которые 
планируется построить. именно от успехов производителей, при-
сутствующих на выставке, во многом зависит дальнейшее развитие 
спортивной инфраструктуры в России.

Глава Мордовии Николай иванович Меркушкин отметил, что 
экспозиция «современный спорт. инновации и перспективы» де-
монстрирует новейшие разработки и ориентирована на развитие 
деловых контактов и кооперации в спортивной сфере. «Рассматривая 
нынешнюю выставку в контексте двух предыдущих, нельзя не отме-
тить, что она уже приносит реальную пользу всей стране, а для ре-
спублики в плане развития спортивной инфраструктуры будет иметь 
неоценимое значение», – сказал Николай Меркушкин.

Для спорта создается все, 
о чем нельзя было и мечтать
Экспозиция «современный спорт. инновации и перспективы» со-
брала практически всю Россию, все 83 субъекта Федерации. Многие 
из них представили  макеты стадионов, проекты которых должны 
быть реализованы в ближайшем будущем.  Здесь собрались компа-
нии совершенно разной направленности. среди них – разработчики 
билетно-пропускных систем для спортивных сооружений, произво-
дители искусственных покрытий для футбольных полей, синтетиче-

ского льда. Отрадно, что сегодня в России налажены такие производ-
ства, а еще 15 лет назад об этом даже не мечтали. 

На выставке были представлены игровые дворовые мини-
площадки, проект «Велосипедная стратегия». слоган Welcom to 
Kazan столицы татарстана звал всех желающих на Всемирную уни-
версиаду 2013 года и на чемпионат мира по плаванию в 2015-ом. 
Приглашала к себе и Москва, ведь в 2013 году в столице состоится 
ЧМ по легкой атлетике . Якутск тоже не остался в стороне, приглашая 
посетить следующим летом игры «Дети Азии», которые будут прохо-
дить под эгидой МОК. там же состоится уже в четвертый раз форум 
«Россия – спортивная держава».

Все стенды были красочно оформлены. Особенно всех впечатли-
ла экспозиция с 1640-килограммовой стилизованной гирей, на кото-
рой красовалась юмористическая надпись «Все будет 100-пудово».

Посетители выставки «современный спорт. инновации и пер-
спективы», конечно же, открыли для себя огромное количество 
новых технологий, а участники не только продемонстрировали свои 
достижения, но и заключили контракты. и это не может не радовать, 
поскольку выставка «современный спорт. инновации и перспек-
тивы» становится не только важным мероприятием в рамках спор-
тивной индустрии, но и площадкой, где бизнесмены ведут диалог с 
представителями власти, а вместе они могут решать все отраслевые 
проблемы.

ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О ВЫСТАВКЕ «СОВРЕМЕННЫЙ СПОРТ. ИННО-
ВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» ПОДЕЛИЛИСЬ:

Компания «Арт Айс»,
Олег Пришвин
 
«Арт Айс» – молодая компания, она работает всего третий год, 

поэтому мы впервые принимаем участие в выставке «современный 
спорт. инновации и перспективы». Признаемся, нам пока не с чем 
сравнивать, поскольку форум «Россия – спортивная держава» – это 
первое мероприятие такого рода, где мы выступили экспонентами. 
Зато мы можем сравнить «современный спорт. инновации и пер-
спективы» с рядовыми выставками. Здесь совсем другая аудитория, 
с которой выстраивается конструктивный диалог. К тому же участие в 
форуме позитивно сказывается на нашем имидже.

 
Фабрика Спортивного инвентаря «Аналитика»,
Оксана Мосунова, начальник отдела продаж
 В течение последних 5 лет мы постоянно участвуем в международ-
ных выставках, которые проводятся в России. Для нас это честь, по-
скольку мы представляем интересы целого региона. В выставке «со-
временный спорт. инновации и перспективы» мы принимаем уча-
стие уже в третий раз. Данное мероприятие повышает наш имидж. В 
этом году мы приехали сюда, чтобы напомнить о себе в очередной 
раз, чтобы о нас не забывали. Нам очень понравилось, что на вы-
ставке большая проходимость. Наша компания успела пообщаться 
с представителями различных делегаций самого высокого уровня. 
К нашему стенду подходил Виталий Леонтьевич Мутко. Позитивно 
и то, что к участию в форуме были привлечены звезды российского 
спорта.

 
 Компания ISD,
 Михаил Комиссаров, коммерческий директор
 На наш взгляд, форум «Россия – спортивная держава» был органи-
зован гораздо лучше, чем в Казани. сразу виден накопленный опыт. 
интересных людей, естественно, на выставке «современный спорт. 
инновации и перспективы» много. Радует присутствие здесь чинов-
ников высшего ранга. В обыденной жизни встретить такое количе-
ство нужных людей просто нереально.

Компании «Титан», 
Артемьев Артем Александрович, директор
Это значительное событие в спортивном мире – Международный 

форум «Россия – спортивна держава» и выставка «современный 
спорт. инновации и перспективы». Форум и выставка уже вошли в 
историю. А цель – объединить людей, увлекающихся спортом, по-
знакомить их с новой продукцией, представить все инновации со-
временной спортивной индустрии, организаторами – однозначно 
была достигнута. Представителями Челябинской области на экспо-
зиции стали фирмы-партнеры «титан», «Уральская гиря» и «Айрон 
Кинг». В саранск они привезли творения настоящих уральских 
мастеров, одно из чудес нашей области, а теперь уже и России (ре-
корд на самую тяжелую гирю зарегистрирован в сентябре 2011 года) 
– 100-пудовая гиря, которая вызвала настоящий шквал позитивных 
эмоций. Представители уральских компаний во время проведения 
выставки и Форума с удовольствием встретились со старыми друзья-
ми,  а также вручили подарки детям из детского дома.

III МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКА
«СПОРТИВНАЯ ЛИТЕРАТУРА, ПРЕССА, МУЛЬТИМЕДИА»
В рамках форума «Россия — спортивная держава» прошла еще одна 
традиционная, III Международная выставка «спортивная литература, 
пресса, мультимедиа». Уникальность ее заключается в том, что она 
позволила увидеть все новинки отечественной и зарубежной спор-
тивной литературы, которая издается сегодня. 

Выставка проходила также без лишней помпезности. На церемо-
нии открытия присутствовали министр спорта России Виталий Леон-
тьевич Мутко, глава республики Мордовия Николай иванович Мер-
кушкин, заместитель начальника управления Президента Российской 

выставки в 
рамках форума 
«россия – 
спортивная 
держава»
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Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета 
Российской Федерации Алексей Викторович Кулаковский. 

Выставка была устроена так, что каждый участник форума мог 
уединиться в зоне отдыха и почитать любую понравившуюся книгу. 
В интерактивной зоне работали журналисты, здесь же можно было 
узнать свежие новости. На небольшом пространстве была организо-
вана универсальная спортивная библиотека.

Выставку посетили учителя физической культуры, участники 
мастер-классов, официальные представители субъектов Российской 
Федерации, журналисты. На ней было собрано много литературы, 
включая издания, которые уже не выпускают. Многие посетители вы-
сказывали пожелание приобрести печатную продукцию.

Премии лучшим СМИ
В этом году организаторы выставки учредили Первую Международ-
ную премию спортивной литературы, прессы и мультимедиа, которая 
направлена на поощрение федеральных и региональных издательств 
спортивной прессы и литературы, призвана подчеркнуть значимость 
и важность их деятельности для пропаганды спорта и здорового об-
раза жизни. В конкурсе приняли участие периодические издания, 
литература и мультимедиа-программы, предварительно отобранные 
комиссией из числа периодических изданий, отвечающих тематике 
премии. В состав жюри вошли заместитель председателя Государ-
ственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 
светлана сергеевна Журова, заместитель министра спорта, туризма 
и молодежной политики Российской Федерации Наталья Влади-
мировна Паршикова, министр печати и информации Республики 
Мордовия Валерий Валерьевич Маресьев, президент Федерации 
спортивных журналистов России Николай Михайлович Долгополов, 
генеральный директор АНО «Форум “спортивная держава”» Алексей 
Васильевич степанов. 

На выставке определили лауреатов премии по следующим но-
минациям:

«Региональное спортивное издание года»;
«Федеральное спортивное издание года»;
«издательство методической спортивной литературы года»;
«Лучшее издательство спортивной литературы года»;
«Медиаиздательство года»;
«Лучшая спортивная книга».
Но церемонию вручения премии отменили из-за траура, 

объявленного после гибели команды «Локомотив». Лауреаты, кото-
рые находились в тот момент в саранске, все-таки получили награ-
ды. Всем остальным организаторы доставят их в ближайшее время. 
По словам руководителя выставки Ольги савельевой, премия станет 
ежегодной, поскольку она была создана для того, чтобы поддержать 
отечественные издания. 

В рамках выставки «спортивная литература, пресса, мультиме-
диа» прошел круглый стол по теме «Активная позиция средств массо-
вой информации в формировании здорового образа жизни у моло-

дежи». Модератором круглого стола был исполнительный директор 
ООО «спортАкадемРеклама» Андрей Юрьевич Александров. В 
дискуссии приняли участие: Валерий Валерьевич Маресьев, Николай 
Михайлович Долгополов, Елена Федоровна Долгополова, Александр 
Васильевич Елисеев, сергей Яковлевич Бавли, а также представители 
региональных и федеральных сМи.

Кроме этого, организаторы выставки посетили саранский дет-
ский дом. Передача литературы в библиотеки спортивных школ и 
училищ города, который принимает форум «Россия — спортивная 
держава» – такова социальная миссия выставки. «Мы навестили 
детский дом и передали книги в его библиотеку», – рассказала Ольга 
савельева. – «Надеюсь, литература будет полезна ребятам. Воз-
можно, кто-то из них благодаря книгам начнет профессионально 
заниматься спортом. Дети были очень рады подаркам, а еще больше 
вниманию».

Целью выставки было знакомство с различными отечественными 
и зарубежными спортивными изданиями. Кроме этого, организато-
ры выставки хотели подчеркнуть важную роль сМи в популяризации 
здорового образа жизни. «Выставка дала малым региональным 
издательствам возможность продемонстрировать свою продукцию 
наравне с ведущими издательскими домами», –  поделилась Ольга 
савельева. – «и задачи, которые мы ставили в этом году, были реа-
лизованы успешно. Об этом же говорили участники выставки, ин-
формационные партнеры. Мы выслушали пожелания и комментарии 
участников, которые будем учитывать при организации экспозиции в 
Якутске в июле 2012 года».

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТУРНИРА ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ 
НА КУБОК ПРЕЗИДЕНТА РФ
В рамках форума прошла пресс-конференция, посвященная пре-
зентации турнира по тяжелой атлетике на Кубок президента РФ. со-
ревнование состоится в конце года, 16–18 декабря, в Белгороде. На 
пресс-конференции присутствовали все ведущие сМи.

По словам вице-президента Федерации тяжелой атлетики Рос-
сии (ФтАР) Анатолия Кислякова, турниры в Казани и Белгороде 
должны стать началом нового подъема отечественной тяжелой атле-
тики. «Последние 20 лет мы не брали на себя такую ответственность», 
– подчеркнул он. Дополнительный вес соревнованиям на Кубок пре-
зидента должны придать два обстоятельства. Внимание со стороны 
Минспорттуризма РФ и со стороны Международной федерации тя-
желой атлетики (IWF), учитывая, что одним из инициаторов турнира 
является президент IWF тамаш Аян.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕТСКИХ ИГР
«СПОРТ – ИСКУССТВО – ИНТЕЛЛЕКТ»
На форуме была также презентована программа Международных 
детских игр «спорт – искусство – интеллект». Этот уникальный но-
восибирский проект был представлен на выставке «современный 
спорт. инновации и перспективы». Новосибирск – город больших 
побед в искусстве, науке, промышленности и спорте. именно поэтому 

в 2013 году он распахнет свои двери для всех участников спортивно-
творческо-интеллектуального троеборья: юных спортсменов, тре-
неров, спортивных судей городов России, а также стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

9 сентября с целью анонсирования новосибирского проекта на 
форуме состоялась пресс-конференция, посвященная вопросам орга-
низации и проведения Международных детских игр. В брифинге при-
няли участие представители Минспорттуризма России, а также депутат 
Государственной Думы РФ трехкратный победитель Олимпийских игр 
Александр Карелин, директор «Дирекции Международных детских 
игр «спорт – искусство – интеллект» Марина Курносова.

Международная детская Олимпиада «спорт-искусство-интеллект» 
пройдет с 21 июня по 4 июля 2013 года в Новосибирске. В ней примут 
участие дети, которым в 2013 году будет не более 14 лет. По словам 
Марины Курносовой, данный проект не имеет аналогов в мире: в его 
программу включены летние и зимние, олимпийские и неолимпий-
ские, паралимпийские и сурдлимпийские виды спорта. Одновременно 
юноши и девушки раскроют свои таланты не только в спорте, но и в 
поэзии, музыке, искусстве.

В детской Олимпиаде примут участие 4396 спортсменов, 700 
тренеров и 1172 представителя судейской коллегии. В программе со-
ревнований – 21 вид спорта, в том числе для детей с ограниченными 
физическими возможностями.

спортивные делегации представят муниципальные образования 
Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АсДГ), города 
ближнего и дальнего зарубежья – побратимы с городами АсДГ, горо-
да РФ численностью населения более 1 млн. человек.

В рамках Международной детской Олимпиады пройдет факель-
ная эстафета по маршруту Новосибирск–Афины–Новосибирск. Участ-
ники факельной эстафеты — олимпийские чемпионы, талантливые 
дети, успешно выступающие на международных турнирах и творче-
ских конкурсах, юные спортсмены с ограниченными физическими воз-
можностями — все они смогут познакомиться с историей и культурой 
Греции, проникнуться духом олимпийского движения.

Главные призы детской Олимпиады – 6 туристических путевок на 
Зимние Олимпийские игры в сочи 2014 года - будут вручены абсолют-
ным победителям «Олимпионикам» детской Олимпиады в номина-
циях «Основная программа», «сурдлимпийская программа», «Пара-
лимпийская программа», где юные таланты смогут лично поддержать 
олимпийскую сборную команду России.

В связи с проведением детской олимпиады на ближайшие 5 лет 
запланировано строительство более 300 объектов в Новосибирске и 
регионах. спортивные центры будут созданы по всем основным видам 
спорта, в частности, центр по фехтованию, сноуборду, стрелковых 
видов спорта, дворец единоборств. 

Предстоящая олимпиада вызвала у журналистов вопросы по 
организации.

- На все ли хватит денег?
- Как известно, денег всегда не хватает. Но на ближайшие 2 года в 

бюджет Новосибирской области наряду с целевой федеральной про-
граммой деньги на развитие спорта заложены стопроцентно.

- Что из саранского опыта развития физической культуры и 
спорта применимо для Новосибирской области, что показалось 
самым интересным?

- Конечно, в саранске удивило то количество спортсооружений, 
которое было построено за 12 лет. Это даст сильный толчок для раз-
вития спорта в городе и республике. К сожалению, в Новосибирске 
такого темпа строительства нет, но мы это наверстаем. Кроме того, по-
стараемся использовать мордовский опыт адаптации промышленных 
заводских площадок для спорта.

Девятикратный чемпион мира Александр Карелин, известный сво-
им неравнодушием к развитию детского спорта, к тому же уроженец 
Новосибирска, также ответил на ряд вопросов. 

- В Саранске создан настоящий конвейер по производству 
олимпийских чемпионов по спортивной ходьбе. В каком виде 
спорта в Новосибирске возможен такой же прорыв?

- Конечно, в борьбе есть все шансы, не побоюсь показаться не-
скромным. сегодня у нас есть представительство во всех возрастных 
категориях. Мы ведем жесткую селекцию, без попыток протекциониз-
ма. Не меньшие шансы есть в фехтовании и в женском баскетболе. 

- Известно, что кадры решают все. В Новосибирске есть кол-
ледж физической культуры. Но высшего учебного заведения 
до сих пор нет. Есть ли планы создать в одном из крупнейших 
городов России спортивный вуз, который бы готовил элитных 
тренеров? 

- Давайте не будем уничижать наш колледж. У него достаточно 
серьезные традиции. Но я не считаю необходимым создавать филиал 
института имени Лесгафта в Новосибирске. Есть планы по созданию 
Академии спорта. Но еще один институт – на мой взгляд, это непра-
вильно. В сссР было 221 вузов, если вы знаете. А сейчас – 3 тысячи. 
Очевидное перепроизводство, девальвация высшего образования, в 
том числе и в нашей сфере. Поэтому создание ради создания – это не-
правильно. Я не отношусь к спортивному образованию как институту 
рыночного завоевания территории. 

- По традиции у нас всегда говорят о спортсменах-
победителях, а тренеры остаются на заднем плане. Не планиру-
ется ли как-то изменить это положение?  

- Безусловно, это надо делать, вносить изменения в Положение о 
мотивации, начиная с премирования и присвоения званий. соразмер-
но поощряя тренеров, мы закладываем основу для нормальных взаи-
моотношений со спортсменами. Но уже сейчас у нас на юношеских 
турнирах тренеры победителей награждаются той же медалью, что и 
победитель. Мы в поиске этих решений. Я убежден, что все в наших 
руках. Думаю, что коллегия Минспорта нас поддержит. 

- Не секрет, что спорт – это не только здоровье, но и травмы. 
В применении к детскому спорту это особенно важно. Какой воз-
раст считается оптимальным для вхождения ребенка в большой 
спорт? Существует ли проблема детского травматизма? Есть ли 
программа реабилитации детей-спортсменов? И есть ли уже 
сейчас «маленькие» Карелины?

- Программы реабилитации были написаны еще в 80-е годы. За-
щищены научные работы, есть методики по ранней специализации в 
спорте. В наше время оптимально начинать занятия спортом с 4-6 лет. 
А в тяжелой атлетике маленьких Карелиных не бывает. У нас все до-
статочно крупные ребята.

Если четко и правильно планировать подготовку, то проблемы 
травматизации не возникнет, даже для тех, кто на закате и на фазе 
утомления. А лозунг «Чемпионом ты можешь не быть, а инвалидом 
быть обязан» неактуален для наш страны. Правда, мы не используем 
даже десятую часть имеющихся разработок. Поэтому наши ребята 
травмируются даже до попадания в мастера спорта. так как физически 
не готовы к нагрузкам. А если правильно подготовлена база, то воз-
можность травм снижается на порядок.

Программа реабилитации у нас есть, в том числе и детского трав-
матизма. Учитывая количество уникальных ученых, мы можем диагно-
стировать и предотвращать травмы. В Новосибирске эта возможность 
также имеется. 

СОБЫТИЕ • ВЫстАВКи и ПРЕЗЕНтАЦии СОБЫТИЕ • ВЫстАВКи и ПРЕЗЕНтАЦии
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кто покупает коньки этой марки, знает, что 
сможет кататься на них всю жизнь. Эта компа-
ния производит профессиональные модели, 
но они, к сожалению, не пользуются большой 
популярностью. Наверно, это скорее вопрос 
престижа марки и ее стремления выйти на 
мировой рынок, ведь крупные бренды часто 
«одевают» национальные сборные и клубы. 
Но это не значит, что продукция менее рас-
крученных марок хуже по качеству. так же и 
компания  Botas  не дает много рекламы и не 
пишет свое имя на хоккейных бортах мировых 
матчей, хотя и продает свою продукцию в Рос-
сию и Европу. сегодня объем поставок умень-
шился, и я уверен, что в этом году спортивный 
инвентарь этой марки в Москве поставляет 
лишь наша компания (хотя в прошлом было 
4-5 фирм), так как потребность в качествен-
ных коньках сохраняется. 

СМ: В чем главная проблема реализации 
зимнего инвентаря?

В.Б.: Что главное в коньках? Чтобы были 
удобные и служили долго, а коньков проч-
нее, чем Botas, нет. и сталь хорошая – это 
вам любой заточник скажет. Но что отпугива-
ет покупателя? Высокая цена. На самом деле, 
для такого класса коньков она самая что ни 
на есть подходящая, но мало кто решится  
сразу выложить за коньки 3 000 рублей. Но 
все постигается в сравнении: однажды на 
Новый год люди бросились покупать коньки 
за 600-900 рублей, а потом приходили их  
сдавать и бежали к нам покупать  нормаль-
ные коньки. 

СМ: Каким образом вы осуществляете 
оптовые поставки вашей продукции?

В.Б.: Разумеется, обычно выбирают конь-
ки подешевле, даже если через год проката 
они развалятся. Я  общался с некоторыми 
заказчиками и задавал вполне естественный 
вопрос: «Зачем же ты их покупаешь?» На что 
мне отвечали: «Ну и что? Они у меня зиму от-
катали, я их выбросил, новые заказал». А вот 
те люди, которые держат свои катки, предпо-
читают сразу покупать хорошие коньки, как, 
например, Botas, которым еще нет альтерна-
тивы по прочности. такие коньки окупят себя 
за месяц-два, а в активной эксплуатации 
будут находиться более 5 лет. Получается, 
почти все это время наша продукция прино-
сит чистую прибыль. 

М: Владимир Борисович, расскажите, пожа-
луйста, чем занимается ваша компания?

 В.Б.: В основном, мы занимаемся продажей 
товаров для занятий физкультурой и спортом. 
тут нужно сразу оговориться: мы не стремимся 

в те ниши, которые предполагают наличие высокопрофес-
сионального оборудования. Мы продаем коньки и лыжи, 
спортивную обувь и одежду, мячи и гири, небольшие тре-
нажеры и много полезных мелочей для спорта, которые в 
больших магазинах порой не купишь. Широко разреклами-
рованные марки – это зачастую слишком дорого для людей, 
которые просто хотят позаниматься спортом, покататься на 
коньках или лыжах в выходной день, а не заниматься этим 
целенаправленно и ежедневно.  Наша компания занимается 
продажей товаров, которые точно не хуже по качеству, но не 
пестреют дорогими и престижными логотипами брендов.

СМ: Кто является вашей основной потребительской ау-
диторией?

ПЕРСОНА НОМЕРА • ЛЕДОВЫЙ БиЗНЕс

В.Б.: среди наших покупате-
лей – школы, муниципалитеты, 
управы и другие организа-
ции.  Мы занимаемся полным 
комплектованием школьных 
спортивных залов: шведские 
стенки, баскетбольные щиты, 
волейбольные сетки произ-
водства России, и все это укла-
дывается в разумную сумму. 
Наши товары адаптированы 
к активному использованию, 
ведь ученики школ, как пра-
вило, не слишком бережно  к 
нему относятся, поэтому и запас 
прочности должен быть соот-
ветствующий. скажем, мы не 
продаем мячи, которые прослу-
жат всего неделю-две: да, наши 

с

владельцы катков 

предпочитают сразу 

покупать хорошие коньки. 
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сооружений 

и повышения 

доступности спорта 

для населения. но что 
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слишком дороги? 

как решать проблему 

качества  прокатного 
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Автор: Юлия Тингаева

главное – не гнаться за 
сверхприбылью,
а нести здоровье людям

мячи стоят не 100 рублей, а от 300 
и выше, но зато он не порвется, 
а если вдруг и  порвется, то его 
всегда можно прийти и сдать. 
Если подытожить, мы стараемся 
предложить товар, который будет 
доступен нашим клиентам, ведь 
люди, которые не получает боль-
ших зарплат, стараются покупать 
инвентарь в простых магазинах 
шаговой доступности.   

СМ: Владимир Борисович, а как 
Вы сами пришли  в этот бизнес?
В.Б.: Я бывший сотрудник МВД. 
После выхода на пенсию занялся 
бизнесом, который мне в общем-
то нравится. Да, бизнес – нелег-
кое дело, но гораздо приятнее 
заниматься тем, что приносит здо-
ровье людям и дарит настроение. 
Мы не гонимся за сверхприбыля-
ми, а работаем именно для того, 
чтобы зарабатывать.  

 СМ: Скоро зима, а у многих 
компаний она характеризуется 
спадом продаж. Среди вашего 
ассортимента большую долю 
занимает именно зимний ин-
вентарь. Оцените, пожалуйста, 
динамику спроса на него. Как 
она отражается на Вашем биз-
несе? 
В.Б.: сегодня в бизнесе тяжело 
выживать,  ведь помимо того, 
что покупательский спрос упал, 
в прошлом году снизилась по-
сещаемость спортивных зимних 
площадок. Об этом говорит 
статистика посещаемости катков 
и других спортивных комплек-
сов России. Конечно, в первую 
очередь, это связано с высокой 
стоимостью зимнего отдыха. Вы 
представьте: для того, чтобы схо-
дить на каток, нужно около 500 
рублей – 200 за вход, и 200-300 
рублей за прокат. Пойти отдыхать 
вдвоем – это уже тысяча рублей, 
а посещение катка каждые выход-
ные может проделать порядочную 
дыру в семейном бюджете. Для 
нас, поставщиков спортивного 
зимнего оборудования, хорошим 
подспорьем являются  бесплатные 
площадки, которые возвращаются 
на наши улицы: например, только  
в Западном округе Москвы в этом 
году у школ собираются залить 17 
катков. 

СМ: Расскажите об особенно-
стях товара для зимних видов 
спорта, который вы реализуете.
В.Б.: Мы поставляем продукцию 
чешской компании  Botas, и тот, 
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ИНТЕРНЕТ • ОНЛАЙН-ПРОДАЖиИНТЕРНЕТ • исПОЛЬЗОВАНиЕ иНтЕРНЕт-РЕсУРсОВ

Автор: Олег Красильников

сетевой спортивный 
магазин: как поднять 
онлайн-продажи?
спортивные сайты рунета давно стали миллионниками. аудитория в сутки 

составляет 3 млн человек. каждый пятый пользователь ищет в интернете 

спортивные товары и аксессуары, а также практические рекомендации по 

различным видам физической активности. но мечта каждого интернет-магазина 

– рост онлайн-продаж, а не только количества посетителей. какие маркетинговые 

инструменты есть для этого и как правильно их использовать, чтобы эффект 

превосходил ожидания? попробуем разобраться.

нтернет – не только общепризнанный информаци-
онный и рекламный носитель, но и мощный канал 
продаж и продвижения спортивного бренда, товара, 
услуги. Но спортивные сайты подчиняются законам 
виртуального рынка. и здесь есть свой арсенал эффек-

тивных средств воздействия на аудиторию: контекстная и медийная 
реклама, раскрутка в социальных сетях и т.д. Чтобы понять, какой 
инструмент выгоднее, проанализируем аудиторию.

Ажиотаж вокруг онлайн-трансляций
Более половины пользователей посещают сайты спортивной тема-
тики и сами занимаются спортом как профессионалы или любители. 
Конечно, пик посещений приходится на период проведения крупных 
спортивных событий. Поэтому онлайн-трансляции бьют рекорды по 
посещению.

Кроме этого, постоянные запросы пользователей связаны с по-
иском информации о здоровом образе жизни, спортивных товарах, 
одежде, обуви, аксессуарах и экипировки. Почти  четверть респон-
дентов ищут контакты фитнес-центров, физкультурных комплексов, 
бассейнов. В феврале 2011 года количество посетителей спортивного 
сектора рунета превысило 1,5 млн – на четверть больше по сравне-
нию с 2010 годом.  Количество просматриваемых страниц за год вы-
росло на треть и составило 22,8 миллиона.

Сайты сетевых спортивных магазинов лидируют
интерес пользователей к спортивному сегменту закономерно ведет 
к росту количества сайтов спортивной тематики. За 2009 год их стало 
больше на 16,5%, а за 2010 прибавилось еще на 21%. Безусловно, в 
тематике поисковых запросов есть свои лидеры. Это сайты сетевых 
спортивных магазинов и запросы летних спортивных снарядов и 
экипировки: велосипедов, скейтов, роликовых коньков, кроссовок. 
сайты магазинов имеют 10-40 тыс. посетителей в месяц. Когда растут 
летние запросы, уменьшаются зимние и внесезонные. Например, 
только в Москве за один месяц искали продукцию по запросу «вело-
сипед» 150071 раз, «квадроциклы» — 95342 раз, «тренажёр» — 126210 
раз, «ролики» - 580751 (данные яндекса).

Завлечь покупателей с помощью SEO
Просто открыть интернет-магазин недостаточно. Здесь вполне умест-
но сравнение с обычным магазином. Важен не только товар, поме-
щение достаточной площади, но и оформление, обучение персона-
ла, реклама и т.п. Чтобы интернет-магазин стал посещаемым, а това-
ры раскупались в онлайне, понадобится провести рекламные акции 
в поисковиках (ндекс, Google, Rambler, Mail и др.), так называемую  
поисковую оптимизацию (SEO). Это комплекс мероприятий, направ-
ленных на поднятие позиций сайта по целевым запросам. Грамотная 
раскрутка сайта магазина всегда приводит к росту не только посе-
щаемости. Растет и конверсия сайта – увеличение числа реальных 
клиентов. именно так сайт превращается в эффективный инструмент 
продаж и продвижения товара или услуги в интернете. 

Баннеры или SEO?
Плюсы онлайн-рекламы не подвергаются сомнению. Хотя она стоит 
немалых денег. В основном это контекстная или баннерная реклама. 
Это довольно эффективный маркетинговый инструмент, действие 
которого ограничено по времени. 

В отличие от контекстной рекламы и баннеров, SEO дает более 
растянутый во времени эффект. А грамотная стратегия продвижения 
гарантирует получение стабильного потока посетителей и клиентов в 
течение долгого времени. 

Что же выбрать? Не стоит отказываться от одного инструмента 
в пользу другого. Контекстные объявления на поисковых страницах 
для посетителя сливаются с результатами выдачи (это хорошая ма-
скировка), а значит, они будут прочитаны. Поэтому в контекстном 
блоке следует использовать все маркетинговые инструменты, про-
двигающие бренд магазина и стимулирующие спрос. Это всевозмож-
ные акции, скидки, конкурсы, розыгрыши. 

Кроме этого, стоит задействовать и другие инструменты 
интернет-маркетинга, которые влияют на имидж бренда, но пря-
мого воздействия на продажи не имеют. Это PR, продвижение в 
социальных сетях (SMM), «вирусный» маркетинг и т.п. Конечно, для 
интернет-магазина не так важно раскручивать марку. Важнее нара-
щивать целевые посещения и объёмы продаж. Поэтому PR в сети и 
SMM лучше использовать как дополнительные инструменты раскрут-
ки сайта в сочетании с SEO. 

Безусловно, поисковое продвижение спортивного интернет-
магазина (SEO) требует большего внимания, чем второстепенные 
маркетинговые инструменты. Да и бюджет под SEO затратный. 

Алгоритм действий: 
что важнее для онлайн-продаж?
Работа по поисковому продвижению ресурсов спортивной тематики 
начинается с SEO-аудита. Данный этап не особо отличается от рас-
крутки обычных сайтов. В первую очередь следует оценить юзабили-
ти, технические и другие аспекты работы сайта.

следующий шаг – предусмотреть разнообразные способы опла-
ты, сделать доступными ссылки на контактные данные и форму за-
каза, прописать все способы доставки. только грамотная навигация 
и внутренняя перелинковка сделает сайт магазина комфортным. 
Любой клиент должен легко ориентироваться на сайте, даже если он 
зашел на него впервые. Поэтому все ссылки-кнопки должны исправ-
но работать. Если клиент не сможет обратиться к каталогу товаров/
услуг, посмотреть прайс-лист, заполнить форму заявки, то он и не 
купит у вас ничего. Любому покупателю должны быть доступны усло-
вия доставки, контактная информация на сайте – это кредит доверия 
клиента вашей компании. 

Если вы потратите внушительные деньги на рекламу своего сайта 
в сети, но не уделите внимания интерфейсу, то должного эффекта 
не будет. Потенциальный покупатель просто захлопнет дверь в ваш 
магазин. и вряд ли будет наведываться туда. 

Изучаем конкурентов
От этого никуда не уйти. Кроме анализа собственных плюсов и 
минусов надо изучать конкурентов вдоль и поперек. На что стоит 
обратиться внимание? На используемые методы продвижения, 
результат их применения, оценку аудитории и т.п. Все это позволит 
скорректировать собственную программу продвижения собствен-
ного спортивного интернет-магазина. Возможно, полезно будет на-
писать ряд статей со ссылками на сайт магазина, чтобы разместить 
их на тематических порталах. Всегда хороший эффект дает обмен 
ссылками с сайтами производителей спортинвентаря и т.п. изучение 
чужого ресурса иногда позволяет по-новому взглянуть на структуру 
своего сайта и его контент. 

Еще один важный нюанс необходимо учитывать – конкурент-
ность спортивной тематики. Ведь по сути ассортимент спортивных 
интернет-магазинов ничем не отличается от ассортимента онлайн-
представительств офлайновых торговых сетей. товары одни и те же. 
Отличие только в бренде продавца, в цене и условиях доставки и в 
географии. Естественно, есть еще множество маркетинговых мелочей, 
из которых и строится успешный бренд и эффективные продажи.

и

Чтобы раскрутить 
спортивный интернет-магазин, 
надо не только заполнить 
его товаром, но и провести 
комплекс мероприятий по 
продвижению в Сети, а также 
использовать контекстную 
и баннерную рекламу. Все 
средства хороши.
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Кому доверить продвижение?
И как сделать красиво и просто одновременно?
Конечно, никакой гарантии успешного продвижения вам никто 
не даст. Но солидная доля успеха зависит от выбора компании-
подрядчика для продвижения. и очень важно не ошибиться с вы-
бором.

Профессиональные сео-компании обычно предлагают сразу 
несколько услуг. Во-первых, это дизайн сайта. Нельзя недооценивать 
важность оформления спортивного интернет-магазина, фитнес-
центра, тренировочной базы. Внешний вид онлайн-ресурса мотиви-
рует пользователей заняться своим здоровьем, физической формой. 
Клиент, которому понравился ваш интернет-магазин с первого взгля-
да, – в одном шаге от покупки. Чем красочнее витрина, тем больше 
вероятность, что посетитель захочет по ней пройтись, посмотреть 
товар, услугу. Чем нагляднее витрина, тем больше вероятности, что 
нужный товар закажут. Если на сайте магазина предусмотрена воз-
можность задать вопрос, то и эта опция работает лишь на пользу 
владельца ресурса. 

При этом важно соблюсти баланс. Грамотный дизайн любого 
коммерческого ресурса основан на сочетании параметров «красиво-
полезно-эффективно». Оформление не должно отвлекать клиента от 
содержания, но должно соответствовать цели – продажам. 

Во-вторых, профессиональные сео-специалисты, как правило, 
обращают внимание на заголовки страниц (title). Нужно обязательно 
создать для каждой страницы сайта грамотное уникальное описание 
(description), а также реально оценить необходимость визуально 
привлекательных, но затрудняющих индексацию сайта java-скриптов 
или flash-элементов. 

В-третьих, сео-продвижение предполагает кардинальную пере-
работку контента. Даже если сайт создан грамотно, а содержание 
его оставляет желать лучшего, никакого эффекта вы не получите и 
никакого клиента не заманите никаким калачом. При этом есть вещи, 
которые должны быть доступны пользователю априори. Это сведе-
ния о компании, о юрлице продавца. Если товар продает инкогнито, 

не ждите, что кто-то примет решение о покупке. то же самое касается 
описания товаров, услуг и других характеристик. 

Ключевые слова – ключи к успеху.
Законы продвижения
и еще одна важная деталь для увеличения посещаемости сайта и 
онлайн-продаж. Все тексты интернет-магазина должны соответство-
вать тематике. Но при этом важно не просто подробно описывать 
продвигаемые товары и услуги, а делать это с использованием клю-
чевых для поиска. Если тексты будут насыщены ключевиками, то по-
тенциальные покупатели смогут находить ваш спортивный  интернет-
магазин в числе первых в выдаче поисковых систем. Предел меч-
таний владельца магазина – оказаться в топе-10. Для этого нужно 
создавать такие тексты, чтобы в них встречались фразы, по которым 
пользователи будут искать конкретный товар или услугу. список 
ключевиков для спортивных интернет-магазинов очень большой, и в 
этом заключается еще одно отличие от продвижения традиционного 
ресурса.

Подбор ключевых слов (семантического ядра сайта) произ-
водится с помощью таких инструментов, как, например, wordstat.
yandex. Обычно продвижценцы советуют включать в подбор и общие 
тематические (высокочастотные) запросы, и низкочастотные, кото-
рые приводят на сайт посетителей, готовых совершить покупку не 
на сайте, а в обычном магазине после просмотра онлайн-ресурса. 
Например, запросов «куплю велосипед» больше, чем запросов «ве-
лосипед». Значит, жаждущих купить больше, чем просто интересую-
щихся велосипедами. Запросы отдельных моделей и характеристик 
товара также низкочастотные, но не менее важные. Важно также, 
чтобы ссылка в тексте, содержащая в себе ключевой запрос, вела на 
искомый товар, а не на главную страницу сайта. Это закон продви-
жения. 

и цена вопроса. По статистике, продвижение по 4-5 высокоча-
стотным ключевым словам будет дороже, чем по списку из 300-400 
менее частотных запросов, но быстрее. 

Работа по поисковому 
продвижению ресурсов 
спортивной тематики 
начинается с SEO-аудита. 
Данный этап не особо 
отличается от раскрутки 
обычных сайтов. В первую 
очередь следует оценить 
юзабилити, технические и 
другие аспекты работы сайта. 

портивные маты – специальное обору-
дование, предназначенное для защиты 
спортсменов от травм. Оно с успехом при-
меняемое в различных видах спорта – гим-
настике, атлетике, единоборствах и  т.д. 

сегодня маты – обязательный атрибут любого спор-
тивного зала – от детского сада до профессиональной 
тренировочной базы. 

В советские годы основу гимнастических матов 
составляли опилки и брезент, что, конечно, не добав-
ляло спортсменам особого комфорта при трениров-
ках. В плане безопасности такие маты также оставляли 
желать лучшего: невысокие показатели амортизации 
приближали такое оборудование к обычному парке-
ту, что дискредитирует  его главную задачу – защиту 
спортсмена.  

современные спортивные маты изготавливаются 
из поролона – первичного или вторичного – с плот-
ностью 18-30 и 60-80 кг/м3. Встречаются также маты с 
алюмосодержащим синтетическим наполнителем, но 
они достаточно дороги и потому не пользуются боль-
шой популярностью. Поролон – достаточно упругий 
материал, и он превосходит амортизацию опилок в 
десятки раз. Плюс к тому, он не сбивается и потому 
мат может прослужить достаточно долго.  

В качестве материала для чехлов используется 
армированный ПВХ, капровинил и другие подобные 
материалы.  На этих синтетических тканях пыль, жир 
и грязь откладываются меньше, чем на традиционном 
брезенте, да и моются они на порядок легче. Маты 
должны обладать противоскользящей поверхностью, 
а высокая холодоустойчивость позволяет использо-
вать их на выездных соревнованиях в полевых усло-
виях. Еще одним привлекательным свойством для 
производителей и покупателей является простое и 
дешевое окрашивание капровиниловых тканей, что 
снижает себестоимость конченой продукции.    

современные возможности производства позво-
ляют выпускать маты самых разных форм и размеров 
– от миниатюрных для детских уголков до огромных 
матов для борьбы. Это дает возможность подобрать 
подходящее оборудование для любых спортивных 
залов.  

спортивные маты – 
гарантия безопасности

с



16 СПОРТ МАГАЗИН № 18 • 2011 17СПОРТ МАГАЗИН № 18 • 2011

ОСНАщЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕОСНАщЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ

Шведская стенка, трансформер Скамейка зрительская для спортивных сооруджений

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

прайс-лист

топ-позиции

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

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

фабрика спортивного 
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
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www.pifagorBpr.ru

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

мобильные ноу-хау 
ледовых полей
сегодня все чаще заказчики просят изготовить каток сложной геометрической 

формы. при этом чтобы была возможность быстрой сборки и разборки. для 

решения этой задачи есть технологии, позволяющие изготовить мобильный, 

легко собираемый и быстро демонтируемый каток с качественным льдом.

реимущества мобильного формата
Подобные технологии актуальны и удобны для уже 
построенных объектов, например, торговых цен-
тров, в которых невозможно изготовить бетонную 
охлаждаемую плиту стационарного катка. Нет необ-

ходимости круглогодично держать лед и занимать выделенную 
площадь под каток. тем более следует учитывать устоявшуюся 
сезонность, характерную для массового и развлекательного 
катания. Катки наиболее популярны в период с конца октября 
по март, а в летние месяцы вообще практически не посещаемы. 

П
Коммерческая выручка по 
денежным сборам с катка в 
летний период уменьшается 
более чем в 50 раз. При этом 
денежные затраты (в первую 
очередь, на электроэнергию) 
возрастают в теплые месяцы 
в 2 раза. Ввиду этого ледовый 
комплекс в летний период 
гораздо выгоднее демонтиро-

вать и поместить в транспортные контейнеры 
для хранения.

И солнечные лучи нестрашны
Еще одним преимуществом мобильного ле-
дового комплекса является его устойчивость 
при эксплуатации в разных температурных 
режимах: ледовый каток может работать при 
температуре даже выше +29ºс и с прямым по-
паданием солнечных лучей на ледовую поверх-
ность. Подобная устойчивость обеспечивается 
переменным шагом трубной системы поля и 
широким рядом мощностей холодильных ма-
шин от 30 до 700 кВт.

Специфика управления холодом
Для мобильных ледовых технологий использу-
ются фреоновые двухконтурные холодильные 
машины высокой надежности. Если холодиль-
ная установка приостанавливается, то ремонт-
ные работы могут проводиться не более 2 ча-
сов. При более продолжительном ремонте лед 
невозможно сохранить. Потребуется процедура 
намораживания-заливки. Новая заливка может 
сорвать работу катка на несколько дней и даже 
расстроить гастрольный график, если комплекс 
используется ледовым театром. Поэтому резер-
вируется как компрессорная фреоновая часть, 
так и гидромодуль с насосами, с помощью 
которых происходит циркуляция хладоноси-
теля от теплообменников к ледовому полю. 
Производительность ледовых машин рассчи-
тывается индивидуально для каждого ледового 
комплекса, учитывая определенные условия 
эксплуатации. Кроме того, необходимо уделить 
особое внимание энергосбережению, так как 

затраты на эксплуатацию 
катка практически прямо 
пропорциональны потре-
блению электроэнергии. 
Чтобы сократить эти из-
держки, холодильная мощ-
ность должна быть обосно-
ванной, а не многократно 
завышенной.
 
Трубы выдерживают лю-
бую температуру
трубная система изготав-
ливается из специального 
материала на основе сэви-
лена с широким диапазо-
ном рабочих температур. 
трубки могут без послед-
ствий подвергаться воздей-
ствию как хладоносителя, 
циркулирующего в них с 
температурой до -20с, так 
и переносить температуру, 
до которой могут нагреться 
транспортные контейнеры 
во время перевозки и хра-
нения. 

Конструкция трубной 
системы отличается от 
традиционных матов отсут-
ствием подложки, соеди-
няющей соседние трубки, 
и наличием делителей-
сепараторов для равно-
мерной укладки трубки. 
При этом достигаются два 
важных для монтажа и 
эксплуатации результата. 
Во-первых, универсаль-
ность применения – можно 
измерять шаг и диаметр 
трубки.  изменение шага 
трубок необходимо при 
изготовлении полей, ис-
пользуемых в гастрольных 
турах с коллективами по 
танцам на льду, где требу-
ется минимальное время 
намораживания льда, или 
же  в местах, где невоз-
можно избежать попадания 
солнечного света на лед. 
Диаметр трубок при про-
ектировании также рас-
считывается согласно про-
тяженности ледового поля. 
Во-вторых, полная ремон-
топригодность. При проко-
ле или повреждении труб-
ки поля, которые возможны 
при транспортировке и 
эксплуатации, заменяется 
или ремонтируется только 
одна трубка. товарный  вид  
и надежность системы от 
произведенного ремонта не 
изменяются.  

Ледовые катки популярны 
с октября по март. Летом они 
пустуют. Поэтому производители 
придумали мобильный формат 
катков, которые можно быстро 
собрать к зиме и спокойно 
разобрать к лету. Ледовый 
комплекс легко демонтируется 
и помещается в транспортные 
контейнеры для хранения. 

ледовый каток может 

работать при температуре 

даже выше +29 с и с 

прямым попаданием 

солнечных лучей на 

ледовую поверхность
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азалось бы, при таком богатом ассортименте обору-
дования уже достаточно трудно удивить каким-либо 
инновационным решением. тем не менее, совсем не-
давно американская компания Resolute предложила 
новейшую линейку тренажеров «Simplisity». 

Экскурс в историю
Первоначально количество  предлагаемого фитнес-оборудования 
было ограниченным, основное внимание уделялось оборудованию 
для силовых тренировок.   с течением времени производители ста-
ли предлагать разнообразное  кардио-оборудование, так как посе-
щать спортивные залы стало все больше женщин и пожилых людей.  
Неизменными оставались только силовые тренажеры. 

Принимая во внимание растущий интерес к тренажерным за-
лам, производители фитнес-оборудования  развивали и коррек-
тировали производство, за исключением одной категории обору-
дования - тренажеров для силовых тренировок. Конструкции таких 
тренажеров практически не изменились за последние 30 лет. 

Инновационные концепции и 
технологии
Компания Resolute постоянно 
внедряет инновационные кон-
цепции и технологии, а также 
акцентирует внимание на пре-
восходных функциях и исклю-
чительном дизайне. Эти осно-
вополагающие принципы легли 
в основу первого предложения: 
Simplicity.

создатели тренажеров опи-
рались на упражнения, которые 
выполняются со штангами, ган-
телями, дисками, тренажерами 
со свободными весами. Автор 
линейки Рой саймонсон, из-
вестный специалист в области 

К

фитнес-индустрия не останавливается в своем развитии. об этом свидетельствует, 

во-первых, повышенный интерес к физической культуре, активному образу жизни 

и спорту со стороны людей самых разных возрастов и уровней физической 

подготовки. во-вторых, огромное разнообразие на рынке тренажеров, 

предназначенных для различных видов тренировок, для профессионалов и 

любителей. 

фитнес-индустрии, изобретатель линии Eagle, Sybex и 
FreeMotion, тщательно изучил динамику этих упражнений 
и траекторию движений. Все это легло в основу нового 
оборудования. «Революционные» тренажеры совмещают в 
себе простоту использования с уникальной биомеханикой. 

Характерные особенности
использовать тренажеры Simplicity может каждый чело-
век, который пришел тренироваться в спортивный зал, 
вне зависимости от возраста, размеров и уровней под-
готовки. Оборудование помогает достичь своих целей 
всем – от новичков, никогда прежде не занимавшихся, 
до опытных спортсменов, которые оценят уникальность 
этих тренажеров.

Привлекательный дизайн тренажеров разработан не 
только для узнаваемости оборудования, но и для дости-
жения максимальной безопасности и легкости использо-
вания. Простота использования  в сочетании с уникальной 
биомеханикой и  небольшой, удобной платформой – все 
это позволяет извлечь максимальную пользу из трениро-
вочного процесса. 

новое поколение 
тренажеровТекст: компания ELEIKO
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гребные тренажеры: 
путь к атлетическому 
телосложению

Автор: Олег Антонов

ребля на байдарках, лодках и каноэ считается эф-
фективной тренировкой мышц. К сожалению, не 
каждый может пойти на греблю, в бассейн или при-
обрести лодку для тренировок. Выход – заниматься 
на гребном тренажере.

Этот вид тренажеров относится к кардиотренажерам, ко-
торые нормализуют сердечный ритм и укрепляют дыхатель-
ную и сердечно-сосудистую систему. современные модели 
тренажеров отличаются эргономичностью и эффективно-
стью. Гребные тренажеры способствуют развитию мускулату-
ры спины, живота, рук и бедер, при тренировке напрягается 
большая группа мышц. и кроме того, происходит сжигание 
лишнего жира, то есть тренажер способствует похудению.

Конструкция гребного тренажера состоит из маховика и 
рукояток, благодаря которым можно производить движе-
ния, максимально напоминающие греблю на лодке. Плюс 
– скамейка и опора для ног, микрокомпьютер с дисплеем. 
существует два типа тренажеров для гребли: механические и 
магнитные. Выбор типа тренажера зависит от целей, которые 
ставит перед собой спортсмен и его финансовых возмож-
ностей.

Г
Магнитные тренажеры – бо-
лее дорогая модель. Нагрузка 
может регулироваться отдельно 
на каждом «весле». Работает 
бесшумно и плавно. Магнитная 
настройка создает нагрузку на 
мышцы, и ее уровень изменяется 
автоматически в процессе за-
нятий. К магнитному тренажеру 
подключается компьютер, от-
слеживающий состояние тре-
нировки, отражая результаты 
наблюдения.
Механические тренажеры 
дешевле, но и они позволя-
ют поддерживать отличную 
форму. Регулировка нагрузки 
осуществляется изменением 
длины весел или изменением 
сопротивления гидравлических 
цилиндров. 

выбор тренажеров в 

спортивных магазинах 

настолько велик, что 

глаза разбегаются. 

новичку зачастую 

сложно остановиться 

на конкретной 

модели. в этом случае 

рекомендуется выбрать 

универсальный тренажер, 

работа на котором 

задействует сразу 

несколько групп мышц. 

одной из таких моделей 

является гребной 

тренажер.

Скамья универсальная от 0 до 90 гр. 
WNQ Magnum A-85

25500/14000 руб. (розн./опт)

Беговая дорожка WNQ 7000D 
131000/73000 руб. (розн./опт)

Беговая дорожка WNQ F1-1000C 
24000/13800 руб. (розн./опт)

Велотренажер WNQ 8318WB-1 
85000/51000 руб. (розн./опт)

Мяч Alex GBG-65-D
550/295 руб. (розн./опт)

Эллиптический тренажер WNQ 8618A
158000/95000 руб. (розн./опт)

Баттерфляй для мышц груди / Баттерфляй 
для дельтовидных мышц WNQ Magnum 
A-5036 95900/54000 руб. (розн./опт)

Велотренажер Lifegear 13100 
3800/2390 руб. (розн./опт)

Гребной тренажер Lifegear 30500 
5500/3390 руб. (розн./опт)

Степпер Altitude ISS-550 
14500/9100 руб. (розн./опт)

прайс-лист для оптовых клиентов (сокращённый)

топ-позиции

(495) 225-44-87, (495) 225-44-83, (495) 915-50-98, 
(495) 518-52-97, (495) 506-13-83, (495) 744-85-43

Москва, ул. Гончарная, 20, ст. м. «Таганская»
www.alexfit.ru, e-mail: info@alexfit.ruооо «элькорт-н»

домашние электрические беговые дорожки цена розница/опт

WNQ 1000C серия F1. пониженное потребление электроэнергии! мощность 
двигателя 1,5 л.с.; скорость 1,0-12 км/ч.; 5 тренировочных программ; 
максимальный вес пользователя:100кг.

24000/13800 руб.

WNQ F1-2000K серия F1. пониженное потребление электроэнергии! 
мощность двигателя: 1,5 л.с.; скорость: 1-12 км/час; 5 программ тренировки; 
максимальный вес пользователя: 100 кг

28000/16500 руб.

WNQ F1-5000G серия F1. пониженное потребление электроэнергии! 
мощность двигателя: 2,5 л.с.; скорость: 1-16 км/час; угол наклона: 0-16гр.; 
5 программ тренировки; максимальный вес пользователя: 135 кг

59000/27000 руб.

беговые дорожки для коммерческого использования цена розница/опт

WNQ 7000D 8 встроенных программ; USB вход, встроенный MP3 плеер; 
угол наклона: 0-12градусов; мощность мотора: 3 л.с.; диапазон скоростей: 
0.8- 20 км/ ч; вес тренирующегося: 150 кг.

131000/73000 руб.

WNQ 8000 AВ 4 встроенных программ; изменяемый угол наклона от 1 до 
20%; скорость от 0,8 до 22 км/ч.; мощность двигателя 4.0 л.с.; максимальный 
вес пользователя 210 кг.

192000/100000 руб.

WNQ 8800 С 7 встроенных программ; USB вход; встроенный MP4 плеер; 
изменяемый угол наклона от 1 до 18%; скорость от 0,8 до 25 км/ч.; максимальный 
вес пользователя 210 кг.; мощность двигателя 6.5 л.с постоянный ток.

270000/145000 руб.

велотренажЁры для домашнего использования цена розница/опт

Lifegear 13100 мини-велотренажёр 3800/2390 руб.

ALTITUDE PEC-1735 велотренажёр 6950/4200 руб.

WNQ 3318LA велотренажёр 14000/7900 руб.

WNQ 3318WA горизонтальный велоэргометр 16500/8900 руб.

велотренажЁры для коммерческого использования цена розница/опт

WNQ 318QF профессиональный велотренажер «спин-байк» 35000/19000 руб.

WNQ 8318LB-1 велотренажёр 75000/42000 руб.

WNQ 8318WB-1 горизонтальный велотренажёр 85000/51000 руб.

степперы для домашнего использования цена розница/опт

ALTITUDE ISS-550 гидравлическая система нагрузки; встроенный 
жироанализатор; максимальный вес пользователя 115 кг.

14500/9100 руб.

степперы для коммерческого использования цена розница/опт

ALTITUDE M5642SP встроенный анализатор жира; 10 программ тренировки, 
включая пульсозависимые программы, интервальный курс и курс для сжигания 
жира; встроенный POLAR- приёмник; максимальный вес пользователя 150 кг.

60000/33000 руб.

эллиптические тренажЁры для домашнего использования цена розница/опт

WNQ 3618A эллиптический тренажёр; максимальный вес пользователя 110 кг. 18000/9800 руб.

WNQ 7618В эллиптический тренажёр; максимальный вес пользователя 120 кг. 35500/18000 руб.

эллиптические тренажЁры коммерческого использования цена розница/опт

WNQ 8618A эллиптический тренажёр; максимальный вес пользователя 180 кг. 158000/95000 руб.

гребные тренажЁры для домашнего использования цена розница/опт

Lifegear 30500 гребной тренажёр; вес пользователя 110 кг. 5500/3390 руб.

гребные тренажЁры для коммерческого использования цена розница/опт

ALTITUDE M3952RW гребной тренажёр; максимальный вес пользователя 140 кг. 39000/19000 руб.

мячи гимнастические надувные цена розница/опт

GB-65-D мяч гимнастический надувной; диаметр 65см. 490/280 руб.

GBG-65-D мяч гимнастический надувной с «рожками»; диаметр 65см. 550/295 руб.

GBS-0702-65 мяч гимнастический надувной с резиновыми амортизаторами. диаметр 65см. 690/360 руб.

силовые тренажЁры WNQ MAGNUM свободные веса цена розница/опт

A-78 олимпийский жим лежа 29000/17000 руб.

M-49 смит-машина 115000/65000 руб.

A-694 силовая рама 66000/39600 руб.

A-61 скамья для пресса регулируемая 28000/15000 руб.

A-62 скамья скотта 27000/14000 руб.

A-85 скамья универсальная от 0 до 90гр. 25500/14000 руб.

A-59 скамья горизонтальная 18000/8000 руб.

A-93 гиперэкстензия 25000/12000 руб.

A-630 поднятие коленей / брусья / турник 42000/25000 руб.

силовые тренажЁры WNQ MAGNUM блочные тренажЁры цена розница/опт

A-5000 жим ногами 99000/58000 руб.

A-2040 сгибание / разгибание ног 96000/56000 руб.

A-5007 пресс-машина 95900/56000 руб.

A-5008 разгибание спины 95900/54000 руб.

A-5009 торс-машина 95900/54000 руб.

A-5036 баттерфляй для мышц груди / баттерфляй для дельтовидных мышц 95900/54000 руб.

A-5043 сведении / разведение ног 105000/59500 руб.

A-5214 жим вверх 95900/54000 руб.

A-2044 кроссовер 130000/75000 руб.

A-2037 турник/брусья с противовесом 95900/57000 руб.

A-5220 тяга на себя с упором в грудь 99900/52000 руб.

A-5222 жим от груди 97000/54000 руб.

A-5235 тяга сверху 95900/54000 руб.

5518HD кроссовер 85000/51000 руб.
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Польза для здоровья
Занятия греблей решают целый комплекс задач тренировки:

• Развитие и укрепление мышц. Многофункциональность 
гребных тренажеров позволяет подобрать именно такой комплекс 
упражнений, который необходим спортсмену. К примеру, сегодня 
он развивает мышцы рук и живота, на следующий день – спины и 
плеч. В отличие от других силовых тренировок, занятия на гребном 
тренажере не приводят к чрезмерному развитию отдельных групп 
мышц, а позволяют сформировать красивое атлетическое телосло-
жение. 

• Увеличение выносливости организма и координации движе-
ний. Когда смотришь на синхронные и четкие движения гребца, 
то кажется, что он не прилагает никакие усилия. Но стоит сесть за 
гребной тренажер самому, то приходит понимание, что повторить 
его движения и сразу добиться такой сосредоточенности и коорди-
нации непросто.

• Активная стимуляция сердечно-сосудистой и дыхательной си-
стемы. Гребной тренажер помогает укрепить сердце и дыхательную 
систему. Его можно использовать даже при повышенном давлении, 
правда, все равно рекомендуется проконсультироваться с врачом 
по поводу нагрузки.

• сжигание лишнего жира. интенсивная тренировка поможет 
сжечь около 800 килокалорий, и занятия рекомендуются людям со 
средней степенью ожирения. 

• Растяжка. Особенность этого тренажера – стрейч-тренировки 
(упражнения для растяжку мышц). с помощью занятий на гребном 
тренажере можно улучшить гибкость позвоночника, при этом прак-
тически исключив нагрузку на отдельные позвонки (хорошо для 
людей с остеохондрозом).

При использовании гребного тренажера нагрузка должна рас-
пределяться равномерно. Разумеется, при условии, если движения 
выполняются правильно. именно поэтому начинать тренировки 

лучше с инструктором. При правильном положении тела и техниче-
ски верных движениях основная нагрузка должна распределяться 
между мышцами плечевого пояса и ягодичными, а мышцы спины 
исполняют лишь вспомогательную роль. В этом случае нагрузка на 
сам позвоночник должна быть минимальной, поэтому гребной тре-
нажер не противопоказан людям с заболеваниями позвоночника 
вопреки распространенному заблуждению. 

Комфорт – это важно
Выбирая гребной тренажер, обратите внимания на те его ха-

рактеристики, которые могут в дальнейшем значительно увеличить 
удобство и комфорт от его эксплуатации:

Габариты. Прежде чем определиться с моделью гребного тре-
нажера, обратите внимание на габариты представленных на рынке 
тренажеров и согласуйте их с размерами помещения, в котором вы 
планируете его разместить. Как правило, проблем с этим не воз-
никает, так как гребные тренажеры могут быть достаточно компакт-
ными. стоит учитывать, что хотя стоимость складных тренажеров 
меньше, но и показатели эффективности и долговечности уступают 
стационарным тренажерам. 

Уровень тренировки. Для использования тренажера в домаш-
них условиях и любительских тренировок вполне достаточно про-
сто складной и механической модели тренажера, рассчитанной на 
начальный уровень нагрузки. Для профессиональных тренировок 
лучше выбрать магнитный гребной тренажер с большим диапазо-
ном режимов, настроек и контроля. 

Измерение пульса. При любых серьезных физических на-
грузках важно следить за пульсом, дабы избежать серьезных про-
блем со здоровьем. Замерять пульс каждый раз самостоятельно не 
слишком удобно, поэтому лучше выбрать модель со встроенным 
компьютером. Миникомпьютер будет измерять и сохранять в своей 
памяти для дальнейшего анализа такие показатели, как частота 
пульса, время занятия, количество и частота гребков, пройденная 
дистанция и расход калорий. 

Соревнования вместо тренировок. В случае если спортсмену 
будет скучно упражняться в одиночестве, посоветуйте ему модель с 
телевизионной системой, которая превратит его тренировки в со-
стязания с компьютерными соперниками.

Дабы избежать быстрых поломок, следует учитывать, что сла-
бым местом в классическом гребном тренажере с нерегулируемым 
амортизатором является узел его крепления к рычагу. Пластмассо-
вые хомуты при интенсивных тренировках начинают изнашиваться 
и перестают держать «весло». Лучше всего обратить внимание на 
тренажеры с креплениями из металла и регулируемым амортизато-
ром, стационарно закрепленным с обоих концов. 

ТРЕНАЖЕРЫ • ГРЕБНЫЕ тРЕНАЖЕРЫ

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

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

прайс-лист

Сайкл–велотренажер Duke
55426 руб.

Степ (Step)
4900 руб.

Кор-доска (Core Board)
10299 руб.

Мат для иоги (Yoga mat)
1700 руб.

Балансировочный диск, 590х180 мм
2550 руб.

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

Кольцо для пилатес (Pilates ring)
1420 руб.

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

топ-позиции

компания «р–фитнес»

АЭРОБИКА, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ, САЙКЛ
сайкл–велотренажер duke (duke) 55426 руб.
кор-доска (Core Board) 10299 руб.
кольцо для пилатес (Pilates ring) 1420 руб.
степ (Step) 4900 руб.
балансировочный диск, 590х180 мм 2550 руб.
гимнастический мяч 55/65/75 см (Gym ball) 1080/1310/1460 руб.
мат для иоги (Yoga mat) 1700 руб.
штанга для аэробики, гриф + набор дисков 18 кг (Rep Reebok Set) 7600 руб.
цилиндр для пилатес (Foam roller-Round) 2000 руб.
скакалка с регулировкой длины (Reebok Speed Rope) 262 руб.
стойка -кольцо для 2-х гимнастических мячей (Reebok Gym Ball Stand) 360 руб.
стабилизатор мяча (Gymball stabiliser) 1010 руб.
складной коврик для аэробики, 100х50х0,8 см. (Folding studio mat) 1270 руб.
аэробический коврик, 100х50х1 см (Studio mat) 1310 руб.
набор ленточных эспандеров (3 сопротивления) (Pilates band set) 775 руб.
коврик для пилатес 185х60х1,5 см (ReeBOkNBR Mat) 1760 руб.
мяч для пилатес, 1 кг (Pilates Ball 1 kg) 330 руб.
мяч для пилатес, 2 кг (Pilates Ball 2 kg) 450 руб.
мяч для пилатес, 3 кг (Pilates Ball 3 kg) 560 руб.
йога-блок (Yoga Block) 520 руб.
ремешок для йоги (Yoga Strap) 214 руб.
медицинский мяч, 1 кг, желтый (Medicine Ball 1 kg) 930 руб.
медицинский мяч, 2 кг, зеленый (Medicine Ball 2 kg) 1310 руб.
медицинский мяч, 3 кг, оранжевый (Medicine Ball 3 kg) 1790 руб.
медицинский мяч, 4 кг, синий (Medicine Ball 4 kg) 2135 руб.
медицинский мяч, 5 кг, красный (Medicine Ball 5 kg) 2540 руб.
эспандер №1, маленькое сопротивление (Resistance tube, 1) 500 руб.
эспандер №2, среднее сопротивление (Resistance tube, 2) 690 руб.
эспандер №3, сильное сопротивление (Resistance tube, 3) 790 руб.
эспандер №4, экстра-сильное сопротивление (Resistance tube, 4) 830 руб.
эспандер для кора/степа №1 (Resistance tube core/ctep, 1) 740 руб.
эспандер для кора/степа №2 (Resistance tube core/ctep, 2) 830 руб.
эспандер для кора/степа №3 (Resistance tube core/ctep, 3) 870 руб.
эспандер для кора/степа №4 (Resistance tube core/ctep, 4) 890 руб.
усиленный эспандер №1 (Reebok Power Tube Level 1) 740 руб.
усиленный эспандер №2 (Reebok Power Tube Level 2) 860 руб.
усиленный эспандер №3 (Reebok Power Tube Level 3) 880 руб.
усиленный эспандер №4 (Reebok Power Tube Level 4) 890 руб.

гимнастическая палка 3 кг. (Training Bar-3 kg) 1420 руб.
гимнастическая палка 4 кг. (Training Bar-4 kg) 1680 руб.
гимнастическая палка 5 кг. (Training Bar-5 kg) 1950 руб.
гимнастическая палка 6 кг. (Training Bar-6 kg) 2280 руб.
гимнастическая палка 7 кг. (Training Bar -7 kg) 2570 руб.
гиря, 4 кг (4 kg kettlebells) 820 руб.
гиря, 8 кг (8 kg kettlebells) 1610 руб.
гиря, 12 кг (12 kg kettlebells) 2390 руб.
гиря, 16 кг (16 kg kettlebells) 3160 руб.
гиря, 20 кг (20 kg kettlebells) 3920 руб.
гантели 2х0,5кг. (Rubber hand weights, 0,5 kg) 630 руб.
гантели 2х1 кг. (Rubber hand weights, 1kg) 750 руб.
гантели 2х2 кг. (Rubber hand weights, 2kg) 940 руб.
гантели 2х3 кг. (Rubber hand weights, 3kg) 1270 руб.
гантели 2х4 кг. (Rubber hand weights, 4kg) 1430 руб.
гантели 2х5 кг. (Rubber hand weights, 5kg) 1540 руб.
стойки для хранения аксессуаров
стойка для аэробических штанг, 30 грифов, 30 дисков, 30 замков (цвет белый) 47560 руб.
стойка для аэробических штанг, 10 грифов, 10 дисков, 310 замков (цвет белый) 17980 руб.
стойка для дисков, 32 шт. (Rep disc tree) 18680 руб.
стойка для бодибаров, 30 шт. (цвет белый) (Training Bar Stand) 31270 руб.
стойка для медицинских мячей, 20 шт.(цвет белый) (New Medicine Ball Rack) 38200 руб.
стойка для медицинских мячей, 5 шт. (Medicine Ball Stand) 11770 руб.
стойка для гимнастических мячей, 9 шт. (цвет белый) (Gym ball storage rack) 30100 руб.
стойка для гантелей, 18 пар (цвет белый) (Handweight Stand) 45500 руб.
вертикальная стойка для гантелей, 16 пар (цвет белый) (Handweight Stand) 24700 руб.
стойка для гантелей, 44 пары (без гантелей) (Handweight Stand) 22340 руб.
напольный мешок для единоборств, 72 кг. (RBk Free standing kick punchbag) 42300 руб.
аксессуары для тренировки скорости и реакции
мяч-реактор (Reebok Reaction Ball) 460 руб.
грид-система (Reebok Agility grid system) 1650 руб.
маркировочный диск, набор 12 шт (Reebok Speed dick) 975 руб.
барьер (Reebok Lateral endurance Hurdle) 4200 руб.
парашют (Reebok Resistance Parashute) 2300 руб.
эспандер с манжетами (Reebok Lateral Speed resistor) 1250 руб.
маркировочный конус, набор 6 шт. (Reebok High Cones) 1160 руб.
регулируемый барьер (Reebok 6-12''Adjustable Hurde) 810 руб.
плиометрический эспандер (Reebok Speed Resistor) 3940 руб.
реактор для медицинских мячей (Reebok Medicine ball reactor) 62140 руб.
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тренажерный зал: 
планируем открытие 

Автор: По материалам Интернета

тобы открыть фитнес-клуб, нужно составить 
бизнес-план и провести маркетинговое иссле-
дование. Если предусмотреть все, проект будет 
рентабельным. итак, что нужно сделать, чтобы 
проект окупился?

Определить его класс.  Будет ли это стандартный трена-
жерный зал, фитнес-клуб со средней проходимостью или 
элитный комплекс, предлагающий весь набор спортивно-
оздоровительных услуг, включая сауну, бассейн, массаж? 
Этот момент является ключевым в разработке концепции 
проекта.

Ч
Выбрать место. Центр, спаль-
ный район, периферия – залы 
нужны везде. При организации 
фитнес-клуба следует сразу 
отметить: если вы являетесь 
собственником помещения, то 
доходность будет гораздо выше, 
проблем с согласованием воз-
можных перепланировок не 
возникнет. В случае предпола-
гаемой аренды, чтобы открыть 
тренажерный зал, учтите все 

фитнес-рынок переживает 

второе рождение 

благодаря снижению 

стоимости услуг и  росту 

цен на тренажерное 

оборудование. сегодня 

будущий посетитель 

хочет получить 

фитнес-услуги в 

непосредственной 

близости от дома, 

при этом обращая все 

больше внимания на 

качество этих услуг. 

уровень инструкторов, 

обслуживание персонала, 

класс тренажеров, дизайн 

и атмосфера фитнес-

центра – все это играет 

немалую роль  в борьбе 

за клиента.  

подводные камни: повышение арендной платы, невозможность 
перепрофилирования площадей, форс-мажорные обстоятельства.

Провести маркетинговое исследование. Необходимо изучить 
местный контингент и запросы населения в сфере фитнес-услуг: 
предпочтительное местоположение, набор услуг, средняя стои-
мость абонемента.

Выявить конкурентов. Найти и проанализировать аналогичные 
залы конкурентов и их опыт работы (инструкторский состав, пред-
лагаемые программы, варианты клубных карт).
На основании полученных данных определяем ценовую катего-
рию и формируем образ потенциального клиента. Разрабатываем 
финансовую модель и оцениваем инвестиционную привлекатель-
ность. Если вы удовлетворены предварительным результатом, на-
чинаем глубже разрабатывать проект открытия тренажерного зала 
или центра.

Разрабатываем детали
итак, вы готовы вложить определенные средства, величина кото-
рых определена в бизнес-плане согласно экономическому рас-

чету. теперь необходимо более детально прорисовать все воз-
можные нюансы организации тренажерного зала, фитнес-клуба 
или спортивного комплекса:
1. сразу определитесь, сколько залов должно быть в фитнес-
клубе. Где рациональнее оборудовать раздевалки, душевые, 
подсобные помещения. Если вы планируете открыть трена-
жерный зал с комплексом дополнительных услуг (организо-
вать фитнес-бар, массажный кабинет, сауну), то внесите эти 
помещения в проект сразу. спросите совета у дизайнеров-
проектировщиков, имеющих опыт проектирования спортивных 
комплексов, как открыть фитнес-зал с четким структурным раз-
делением.

2. При подборе подрядчика ориентируйтесь на рекомендации 
и обязательно проверяйте наличие действующей лицензии на 
все виды работ. Желательно, чтобы строительная компания уже 
обладала опытом работы с помещениями спортивной тематики, 
а также имела профильный отдел для подготовки и получения 
разрешительной документации.

3. Если вы планируете продавать спортивное питание, перед тем 
как открыть фитнес-зал, пройдите лицензирование, так как вам 
будет необходимо специальное разрешение на торговлю БАД.

4. На начальном этапе организации фитнес-клуба оцените 
предварительные расходы на приобретение оборудования, 

Не все знают, как 
«вычислить» своего клиента. 
А сделать это нетрудно. 
Достаточно проанализировать 
инструкторский состав, 
программы и варианты 
клубных карт своих 
конкурентов. На основании 
этих данных определяется 
ценовая категория и образ 
потенциального клиента. 
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проведение рекламных PR-акций, посещения вашими инструк-
торами специальных семинаров, что позволит усовершенство-
вать занятия и держаться в курсе мировых фитнес-тенденций.

5. Подсчитайте зарплату персонала, стоимость ежемесячных 
коммунальных платежей и прочие расходы на содержание 
клуба.

Ценовая политика: ориентируемся на конкурентов
Перед тем как открыть фитнес-зал, разработайте ценовую 
политику абонементной схемы посещений, опираясь на стои-
мость услуг конкурентов. Вы можете предлагать своим клиен-
там покупку годовых, полугодовых, квартальных, месячных 
клубных карт или разово оплачивать каждое занятие (однако, 
в этом случае не гарантируется свободное место в зале). При 
этом учитывайте, что стоимость, к примеру, годового абоне-
мента должна быть ниже стоимости полугодового примерно 
на 10%. стимулируя покупку клубных карт, вы расширяете круг 
постоянных клиентов, а значит, получаете больший доход.

Можно разработать несколько видов карт: премиум 
(неограниченное время), стандарт (посещение указанного 
количества тренировок), эконом. Возможны вариации або-
нементов семейного типа или мама + ребенок. также можно 

реализовать сданные карты по меньшей стоимости (например, 
человек уезжает в другой город и уже не сможет посещать ваш 
комплекс).

Стратегия управления
Дизайн клуба утвержден, строительно-отделочные работы 
идут полным ходом, теперь настало время для следующих 
этапов.

Покупка оборудования. В соответствии с конкретными дан-
ными вашего клуба утверждается комплектация залов. При 
организации тренажерных залов обратитесь за помощью в 
профильные компании, специализирующиеся на оптовых по-
ставках оборудования известных мировых брендов.

Персонал. За несколько месяцев до того, как открыть трена-
жерный зал, займитесь подбором сотрудников. Приветливые 
девушки на ресепшен, заинтересованные в успехе клиентов 
инструкторы, прошедшие квалификационное обучение на 
фитнес-семинарах, опытные косметологи и массажисты – вы 
должны лично выбрать каждого или доверить подбор персо-
нала вашему помощнику. Помните, что успех клуба в большей 
части завит от профессионализма его сотрудников.

Организация рекламной кампании. Наиболее целесообразной 
в фитнес-индустрии признана точечная реклама. Большинство 
ваших будущих клиентов, согласно статистике, будут жить или 
работать в 6-10 минутах езды от клуба.

•   Воспользуйтесь услугами рекламных компаний для разработ-
ки и доставки листовок, размещения объявлений на ближай-
ших остановках, парковках, магазинах.
•   Устройте мини-презентацию в бизнес-центрах по соседству. 
Красочный видео-ролик, транслируемый на большом экране 
в конференц-зале, привлечет внимание сотрудников офиса, а 
раздав пригласительные на открытие клуба, вы получаете лич-
ную заинтересованность людей, которые могут стать вашими 
клиентами.
•   Учтите, что масштабные уличные баннеры оправдывают себя 
в том случае, если они размещены недалеко от вашего спортив-
ного комплекса.
•   Обязательно устройте красочное открытие, о чем оповестите 
заранее. На нем в перерывах основной развлекательной про-
граммы вы можете разыграть несколько бесплатных посеще-
ний, показать мастер-класс ваших инструкторов.

Грамотная реализация бизнес-плана по открытию тренажерного 
зала, разработанного с учетом специфических особенностей 
клуба и предполагаемых посетителей, позволит вам занять соб-
ственную нишу в индустрии фитнес-услуг.

Если вы 
планируете открыть 
тренажерный зал 
с комплексом 
дополнительных 
услуг (организовать 
фитнес-бар, 
массажный кабинет, 
сауну), то внесите 
эти помещения в 
проект сразу.

ФИТНЕС • тРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛФИТНЕС • тРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
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ФИТНЕС • КАК ПОМОЧЬ КЛиЕНтУ ФитНЕс-КЛУБА

нтервью со светланой Абрамо-
вой – опытным врачом одного из 
известных сетевых фитнес-клубов 
столицы.

СМ: Светлана, проблема избыточного веса 
давно на слуху. Насколько она актуальна 
сегодня?
с.А.: Во всем мире проблема избыточной массы 
тела и ожирения является актуальной и даже 
острой. В сША избыточная масса тела отмечает-
ся у 60% населения, ожирение – у 27%. В стра-
нах Западной Европы до 20% мужчин и 25% 
женщин имеют избыточную массу тела либо 
ожирение. Не отстает и Россия: только в Москве 
и Московской области 26% населения страдает 
ожирением. статистика неумолима: количество 
таких людей увеличивается. Увеличение людей 
с проблемой ожирения связано с генетическими 
факторами, гиподинамией и распространением 
вкусных пищевых продуктов с большим содер-
жанием жиров и углеводов. 

СМ: Как вы помогаете своим клиентам 
справиться, не «сойти с дистанции»?
с.А.: По данным IHRSA около 70% тех, кто 
поки-нул фитнес-клуб, то есть прервал член-
ство илине продлил его, отмечают в качестве 
причины недостаточную помощь со стороны 
персонала в достижении своих фитнес-целей. 
Мы в своей работе ставим на первое место 

как помочь клиенту фитнес-клуба 
добиться результата?

помощь клиентам в постановке реалистичных 
целей и последовательной их реализации. 
В этом деле неоценимую помощь оказывает 
фитнес-тестирование. Когда есть исходныедан-
ные и постоянная положительная динамикав 
числовом выражении, клиенту гораздо легче, 
поскольку появляется уверенность, что ре-
зультат обязательно будет. Это делает клиента 
лояльным своему клубу, а нам легче и приятней 
работать. Более 75% наших клиентов считают, 
что ходятне зря, и более половины из них от-
мечают, что посещение фитнес-клуба решило 
их проблему. 

СМ: Что это за данные и как вы их получаете? 
с.А.: Понимаете, бытовой способ отслежи-
вания динамики «по весу» не пригоден для 
профессионального применения. Ведь обза-
вестись парой килограмм мышц вместо 3 – 5 
килограмм не украшающего нас жира – же-
ланная цель любого клиента. Весами этого не 
проконтролируешь, нужен точный количе-
ственный анализ жировой и костно-мышечной 
ткани, а также контроль уровня жидкости в 
организме. Основным, безусловно, является 
содержание жировой ткани, или ее массовая 
доля. именно ее мы особенно тщательно кон-
тролируем при помощи точного профессио-
нального оборудования. Ведь в процессе вы-
полнения программ питания и тренировок вес 
может меняться как в ту, так и в другую сторо-
ну, при этом изменяется соотношение компо-
нентов. Поэтому для сохранения мотивации и 
закрепления результата, человеку просто не-
обходимо показать все наглядно, развернуто, 
так сказать, изнутри. 

СМ: Что еще дают такие данные?
с.А.: Оптимальным способом снижения про-
цента жировой ткани является сочетание 
рационального питания и регулярных физи-
ческих нагрузок. При выполнении программы 
снижения веса информация о композиции 
тела также помогает избежать потери мышеч-
ной массы, помогает вовремя корректировать 
программу питания и тренировок, контролиро-
вать состояние водного баланса. Клиент видит 
серьезный профессиональный подход и, как 
правило, ценит его. 

СМ: А как проводится эта оценка, какое 
оборудование требуется? 
с.А.: существуют разные методы определения 
состава: калиперометрия, подводное взвеши-
вание, метод измерения биоэлектрического 
сопротивления, рентгеновская денситометрия, 
инфракрасная технология измерения. У каж-
дой из этих технологий есть свои достоинства 

и
    По данным IHRSA около 

70% тех, кто покинул фитнес-
клуб, отмечают в качестве 
причины недостаточную по-
мощь со стороны персонала 
в достижении своих фитнес-
целей. Практика доказывает: 
фитнес-тестирование играет 
важнейшую роль в успешном 
решении этой проблемы.

ФИТНЕС • КАК ПОМОЧЬ КЛиЕНтУ ФитНЕс-КЛУБА

и недостатки. Некоторые в фитнесе не применяются из-за 
громоздкости или высокой стоимости оборудования, такие как 
подводное взвешивание и рентгеновская денситометрия. Мы ра-
ботали с разными аппаратами. Применяли и калиперометрию, и 
биоимпеданс, и иК-технологию. 

СМ: В чем разница между ними на практике? Вы работали с 
разными аппаратами - поделитесь, пожалуйста, своим прак-
тическим опытом. 
с.А.: Разница между теми аппаратами, которые мы применяли, на 
первый взгляд незначительная, но на практике весьма ощутимая. 
Здесь важно понять главное: нам важнее всего точно оценить ди-
намику изменения жировой ткани в процентах. то есть на первый 
план выходит воспроизводимость достоверного результата, ее еще 
называют «точностью повторного измерения». Чем меньше фак-
торов, которые влияют на точность измерения, тем она выше. так, 
например при калиперометрии, измерение разными операторами 
может привести к неожиданным результатам, поскольку смещение 
места измерения относительно предыдущего приводит к увеличе-
нию или уменьшению кожной складки, не связанному с изменени-
ем количества жира. 

При работе с биоимпедансными аппаратами таким фактором 
является состояние водного баланса клиента и качество контак-
та в месте наложения электродов. Здесь надо строго соблюдать 
предтестовые требования – около 10 пунктов; где учитывается 
то, что может привести к избыточной потере или удержанию 
жидкости. Например, прием жидкости и пищи до измерения, 
физическая активность, прием медикаментов и алкоголя – все эти 
факторы повлияют на результат измерения по жиру. Невозможно 
просто взять человека «из зала» на тестирование, и приходится 
очень тщательно опрашивать клиентов и верить им на слово, это 
создает неудобства. Однажды мы получили +5% жира и оказа-
лись в очень неприятной ситуации, а дело было в том, что клиент 
просто накануне употребил алкоголь и не сказал об этом. Через 
2 дня была другая картина.

СМ: Какой метод вы используете сейчас? И довольны ли вы им?
с.А.: Уже несколько лет я работаю только с инфракрасными 
анализаторами композиции тела. У нас во всех клубах стоят ап-
параты Futrex. Довольна ли? Да, вполне; я получаю достоверные 
данные при минимуме факторов, влияющих на точность и вос-
производимость результата. У меня не было неловких ситуаций, 
когда надо объяснить клиенту «странный» результат тестирова-
ния, как было с другими аппаратами в прошлом. инфракрасным 
анализатором мы можем проводить тестирование в любое вре-
мя, поскольку измерение содержания жировой ткани в аппара-
тах является прямым и первичным, так как иК-свет поглощается 
жировой тканью. А содержание жидкости рассчитывается прибо-
ром уже на основе полученных данных по жиру. таким образом, 
исключаются многие факторы, влияющие на точность: такие как 
непостоянство водного баланса, влажность ладоней или стоп, 
или качество наложения электродов, зависимость от времени 
дня, физической активности, приема пищи и жидкости. Одним 
словом, для нас инфракрасная технология – это удобство прак-
тического применения при высокой точности. 

СМ: Инфракрасная технология? Что это, в двух словах,
в чем принцип? 
с.А.: иК-технология – это инфракрасная абсорбциометрия, ин-
фракрасная спектрометрия, спектроскопия; все эти технологии 
применяются в разных областях науки для разных задач. то, что мы 
применяем для измерения состава тела, для простоты мы называ-
ем иК-технологией. А принцип в общих чертах состоит в том, что 
иК-свет определенных длин волн поглощается жировой тканью, 
отражаясь другими тканями. Датчик прибора улавливает разницу, 
и мы получаем соотношение жир/тощая масса, если не углубляться 
в подробности. В точке приложения датчика аппарата, как доказали 

производители, обязательно отображаются любые изменения ко-
личества жировой ткани во всем организме, даже самые незначи-
тельные. и мы их улавливаем иК-датчиком анализатора. 

СМ: А точность измерения? 
с.А.: точность повторного измерения, или как мы называем ее, 
воспроизводимость результата, составляет 99%. Мы убедились 
в этом на практике, экспериментируя поначалу, проводя из-
мерения одних и тех же «объектов» по нескольку раз, в разных 
условиях. А абсолютная точность, опять же, в соответствии с на-
учными исследованиями производителя, полностью соответству-
ет точности метода гидростатической денситометрии (или под-
водного взвешивания), который является в сША и многих других 
странах признанным «золотым стандартом» или «официальным 
методом» определения композиции тела. 

СМ: Как практически выглядит тестирование ИК-аппаратом 
и как клиенты относятся к тестированию? 
с.А.: сначала мы вводим необходимые данные в аппарат: рост, 
вес, пол, возраст. Затем, в положении сидя, как при измерении 
давления, к бицепсу прикладывается датчик. Нажимаем на 
кнопку и получаем результат. Все занимает около 2-ух минут. 
Затем распечатываем один из отчетов, и далее идет обсуждение 
результата. Это – самая важная часть. Помимо профессионально 
составленных программ и персонального подхода, необходимо 
помнить о мотивации клиента, о том, чтобы помочь добиться 
результата. Мы говорили об этом выше. 

Как относятся клиенты? Клиентам нравится, что все проис-
ходит быстро, что нет предтестовых ограничений, нет «защипы-
вания» кожных складок, не нужно раздеваться, ложиться для 
наклеивания электродов, и других не очень приятных вещей. Как 
правило, люди приходят на тестирование по рекомендации тех, 
кто уже был. Это востребованная услуга. 

СМ: Я правильно понимаю, что посредством фитнес-
тестирования, медицинский кабинет еще и зарабатывает 
для  клуба? 
с.А.: совершенно верно. и довольно успешно. Но это уже другая 
тема, думаю, это лучше обсудить с экономистами.
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з растительных 
соединений, как 
правило, рассма-
триваются тради-
ционные средства 

повышения работоспособности, 
которые подразделяются на 
2 большие группы – класси-
ческие стимуляторы нервной 
системы (например, кофеин) 
и адаптогены. согласно совре-
менным представлениям, адап-
тогены улучшают работоспособ-
ность путем повышения уровня 
неспецифической резистент-
ности организма (A.Panossian 
et al. Plant adaptogens 
III. – Phytomedicine. — 1999 — 
vol. 6(4), pp 287-300). Предста-
вители – женьшень, лимонник, 
элеутерококк, и др. Адапто-
гены не обладают прямым 
стимулирующим действием 
на ЦНс, повышают толерант-

биоэнергетик тонус — 
энергия победы!

Внимание спортивной 
медицины всегда направлено 
на поиск натуральных 
недопинговых средств 
повышения работоспособности 
спортсменов, а в настоящее 
время этот вопрос стал 
одним из важнейших в спорте 
высоких достижений. ность к нагрузке, улучшают качество жизни. согласно A.Panossian 

(1999), механизм повышения работоспособности адаптогенами 
и классическими стимуляторами (группы кофеина) значительно 
различается. так, классические стимуляторы после пика повыше-
ния работоспособности снижают ее ниже базового уровня, и на 
восстановление требуется время. Адаптогены после повышения 
работоспособности возвращают организм на базовый уровень, 
без критического снижения (рис.1).

В течение многих лет ученые разных стран исследовали группу 
веществ – растительных стероидов, обладающих выраженным 
адаптогенным действием. известны растения, богатые такими 
соединениями – маралий корень, серпуха и т.д. Было выявле-

и
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эффект
обЪект 

наблюдений
источники

анаболический, актопротек-
торный (рост, синтез белка, 

двигательная активность, 
выносливость)

мыши, крысы, 
овцы, свиньи, 

перепела, 
человек

Hikino et al., 1969; Matsuda et al., 1970; Syrov and 
kurmukov, 1975a, 1976a,b; Purser and Baker, 1994; 

koudela et al., 1995; Slama et al., 1996; kratky et 
al., 1997; Stopka et al., 1999; Okui et al., 1968; 

Otaka et al., 1968, 1969 a,b; Todorov et al., 2000

метаболизм глюкозы (сни-
жение уровня гликемии, 
повышение содержания 

гликогена, антидиабетиче-
ское действие)

мыши, крысы, 
человек

Yoshida et al., 1971; Uchiyama and Yoshida, 1974; 
Tashmukhamedova et al., 1985; kosovsky et al., 1989 

Syrov et al., 1992; Takahashi and Nishimoto, 1992; 
Syrov et al., 1997a; Yang et al., 2001

метаболизм липидов (сни-
жение синтеза холестерина, 

уменьшение процессов 
пол, снижение содержания 

жировой ткани)

крысы, мыши, 
модельная 

система

Lupien et al., 1969; kuzmenko et al., 1997; 
Osynskaya et al., 1992 ; kuzmenko et al., 2001

сердечно-сосудистая 
система (антиатеросклеро-
тический, антиаритмиче-
ский эффекты, улучшение 

реологических свойств 
крови при ишемии)

крысы, 
культуры 
клеток

Syrov et al., 1983; kurmukov and Yermishina, 
1991; Yang et al., 1996; Plotnikov et al., 1998; 

Wu et al., 1998

нервная система (аналгези-
рующий эффект, действие 

на гамк-рецепторы, 
антиэпилептическое 

действие)

крысы
Tsujiyama et al., 1995; Sasa et al., 1996 ;Okada et 
al., 1998; Aikake et al., 1996; Hanaya et al., 1997; 

Xu et al., 1999

но, что экдистероиды растений обладают целым спектром адап-
тогенных эффектов (таблица #1).

При исследовании данных соединений было выявлено, что 
наивысшую активность в малых дозах проявляют экдистероиды, 
обогащенные жирнокислотным радикалом. такие соединения 
не встречаются в растениях, но являются гормонами насекомых 
в личиночной стадии. именно они обуславливают быстрый рост 
и  метаморфозы личинок. 

В настоящее время в России производится БАД для спор-
тсменов «Биоэнергетик тонус», содержащий экдистероиды, вы-
деленные из личинок трутня (мужской особи пчелы медоносной). 
«Биоэнергетик тонус» – это комплекс адаптогенов животного 
и растительного происхождения, витаминов и антиоксидантов. 
В его составе – тонизирующий комплекс (трутневый расплод, экс-
тракт лимонника китайского) и витаминный комплекс (экстракт 
шиповника, витамины В6 и В1). 

трутневый расплод содержит аминокислоты, макро- и ми-
кроэлементы, витамины, и вещества, обеспечивающие основной 
адаптогенный эффект – экдистероиды (гормон линьки макисте-
рон и 20-гидроксиэкдизон).

трутневый расплод давно применяется как сырье для пище-
вой промышленности и производства БАД (лиофилизированный 
порошок из трутневого расплода), как биологически активная 
добавка к пище, как лекарственный препарат («Апиларнил», Ру-
мыния). ВОЗ рекомендует применять трутневый расплод как ис-
точник полноценного белка в странах с дефицитом традиционных 
источников белка в сушеном, вареном и жареном виде. Экдисте-
роиды трутневого расплода обладают умеренной тонизирующей, 
антидепрессивной и нейропротективной активностью, усиливают 
белоксинтетические процессы в работающей мышце и печени, 
обладают тонизирующими, иммуномодулирующими свойствами, 
стимулируют репарацию, повышают половое влечение.

Экстракт лимонника, входящий в состав «Биоэнергетик то-
нус», стимулирует и тонизирует центральную нервную систему, 
повышает светочувствительность глаз, тонизирует деятельность 

сердца, сосудов и скелетных мышц, способствует быстрому вос-
становлению при утомлении, активизирует обмен веществ, повы-
шает устойчивость к гипоксии. 

специально для применения в спорте подобран состав ви-
таминов. так, пиридоксина гидрохлорид - предшественник пи-
ридоксальфосфата, катализирующего важнейшие реакции об-
мена аминокислот; тиамина хлорид - предшественник кофер-
мента в реакциях образования энергии, которая требуется при 
стимуляции работоспособности; экстракт шиповника - источник 
антиоксидантов (аскорбиновой кислоты и флавоноидов), необ-
ходимых при повышении уровня нагрузки.

Высокий уровень физической нагрузки, особенно в период 
соревнований, всегда является стрессом для спортсмена. Адапто-
гены, помимо стимуляции работоспособности, оказывают анти-
стрессовое действие. Активные компоненты «Биоэнергетик тонус» 
во время применения обучают организм отвечать на стресс, вы-
зывая на всех его уровнях «тренирующие» микрострессы. Микро-

стрессы не истощают защитные системы организма, а приводят 
их в состояние готовности. Поэтому при воздействии внешних 
раздражителей ответ на них будет адекватным, сохранится ра-
ботоспособность, а стресс (соревнования, высокие нагрузки) не 
приведет к развитию утомления, срыву адаптации, заболеванию. 
Антистрессовое действие основано на выбросе «гормона стрес-
са» - адреналина. «Биоэнергетик тонус» снижает активность 
фермента, разрушающего адреналин после того, как он связался 
с рецепторами. Адреналин остается на рецепторе, эффект его 
продолжается длительное время. В надпочечниках сохраняет-
ся запас адреналина для быстрого ответа в случае повторного 
стрессового воздействия. В свою очередь, адреналин учащает 
сердцебиение, повышает быстроту реакции, «замедляет» личное 
время, поэтому человек за единицу времени успевает сделать 
больше, перераспределяет кровь к жизненно важным органам 
- сердцу, мозгу и мышцам, переключает метаболизм на уско-
ренную выработку энергии (глюкозы) – из любых «подручных» 
материалов – жирных кислот, аминокислот и т.д. 

Адаптогенное и актопротекторное действие «Биоэнергетик то-
нус» изучено в эксперименте на лабораторных животных. Было выяв-
лено, что он повышает работоспособность, увеличивает синтез белка 
в работающей мышце и толщину мышечных волокон работающей 
группы в пределах нормы реакции, не приводит к повышению содер-
жания тестостерона в сыворотке крови, повышает либидо.

Влияние на работоспособность было протестировано как 
у начинающих, так и у квалифицированных спортсменов. так, 
у воспитанников ДЮсШ (плавание) было выявлено, что при-
менение «Биоэнергетик тонус» в течение 3-х недель привело 
к статистически значимому улучшению результатов, как на ко-
роткой, так и на длинной дистанции.

БАД «Биоэнергетик тонус» не содержит запрещенных ве-
ществ, что подтверждено заключением ФГУП «Антидопинговый 
центр» № S148S от 19.08.2010г.

таким образом, комплексная БАД «Биоэнергетик тонус» 
уменьшает негативные последствия адаптационного периода при 
«вхождении» в тренировочный цикл, повышает выносливость, 
повышает комфортность тренировок, улучшает самочувствие при 
нагрузках аэробного и анаэробного характера, повышает эффек-
тивность энергопотребления и образования энергии в мышце, 
улучшает обеспеченность кислородом и утилизацию продуктов 
метаболизма, позволяет увеличить длительность и интенсивность 
тренировки без риска развития метаболических расстройств, по-
вышает эффективность отдыха и восстановления.

высокий уровень физической нагрузки, 

особенно в период соревнований, 

всегда является стрессом для 

спортсмена. адаптогены, помимо 

стимуляции работоспособности, 

оказывают антистрессовое действие.

Таблица #1
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лимпийские модели
MikasaVL200 стал первым официальным игровым 
волейбольным мячом на Олимпиаде в 1964 году. 
и лишь в 2000-ом на Олимпийских играх в сиднее 
его сменил цветной сине-желто-белый MVL200. 

игры 2004 года в Афинах подарили миру популярную модель – 
MVP200.  

Последний раз мяч был усовершенствован в 2008-ом для 
Олимпийских игр  в Пекине. именно тогда появилась модель с 
восемью изогнутыми панелями – MVA200. Это первый волей-
больный мяч, изготовленный с применением технологии Double 
Dimple («dimple» - углубление, ямка). Поверхность с частыми углу-
блениями диаметром – 2 мм, глубиной 0,2 – 0,3 мм обеспечивает 
большую площадь соприкосновения и позволяет максимально 
контролировать игру.

Предпочтения российских чемпионатов
Модель MVA200 является официальным игровым мячом Чем-
пионата России для суперлиги, Высшей Лиги А и В, первой лиги. 
MVA300 – реплика MVA200, это вторая волейбольная модель, из-
готовленная с применением технологии Dimple. Мяч отличается от 
официального отсутствием большого логотипа FIVB, кроме того, его 
поверхность не подвергается микроэмбоссированию.

Официальным мячом Чемпионата России среди специализи-
рованных волейбольных школ является MVA310. Модель рекомен-

MVA200 является 
официальным игровым 
мячом Чемпионата России 
для Российской Суперлиги, 
Высшей Лиги А и В, 1лиги. 
Официальным мячом 
Чемпионата России среди 
специализированных 
волейбольных школ 
является MVA310. Модель 
рекомендована Всероссийской 
федерацией волейбола для 
ДЮСШ и СДЮШОР. 

дована Всероссийской федера-
цией волейбола для ДЮсШ и 
сДЮШОР. Мяч MVA310 изго-
товлен из такого же материала, 
как MVA200, и отличается от 
него только гладкой поврехно-
стью. Модель MVA330 – еще 
один игровой восьмипанельный 
мяч с гладкой поверхностью, 
выполнен из более бюджетного 
материала, нежели MVA310.

Детский волейбол
Компания Mikasa уделяет много 
внимания самым маленьким 
волейболистам. специально для 
детей разработан SKV5 – яркий 
восьмипанельный облегчен-
ный мяч с мягкой бархатистой 
поверхностью. Он весит 170 
граммов. также для подростков 
выпущена специальная игровая 
и тренировочная серия MVA123. 
В линейку вошли восьмипа-
нельные мячи с мягкой поверх-
ностью из синтетической пены 
(MVA123 – 270 г, MVA123L – 240 
г, MVA123SL – 210 г).

Что выбрать?
Для тренировочного процес-
са производят облегченные и 
утяжеленные мячи. Облегчен-
ные модели: MVA310L – 225 г, 
MVA350L – 240 г, MVA350SL 
– 210 г, MVA350UL – 190 г, под-
ростковая серия MVA123. Утяже-
ленные модели: MVT500 – 500 
г, MGV370 – 370 г. Мячи на рас-
тяжках MVA300ATTR помогут для 
отработки нападающего удара.

При выборе мяча необ-
ходимо ориентироваться на 
время, которое вы планируете 
проводить на площадке. Если 
вы играете в волейбол от слу-
чая к случаю и не стремитесь к 
вершинам – вам может подойти 
самый простой мяч с шитыми, 
а не клееными панелями, такой 
как 18-панельный VSO2000 или 
8-панельный MVA350. Шитые 
мячи, как правило, дешевле. 
стоит отметить, что все перечис-
ленные модели обладают высо-
ким качеством и соответствуют 
стандартам FIVB. 

Если вы частый гость в 
волейбольном зале, то вам 
подойдут модели среднего уров-
ня, такие как MVA310, MVA330. 
или реплика официального 
игрового мяча – MVA300. Но 
если вы хотите получить мак-
симум удовольствия от игры – 
стоит приобрести волейбольный 
мяч №1 MVA200.

О

ИНВЕНТАРЬ • НОВАЯ КОЛЛЕКЦиЯ

Спонсор рубрики
ООО «Вента-экипспорт»

117393 Москва, 
Профсоюзная 82, офис 82

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

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

классический волейбол стал олимпийским видом спорта в 1964 году. на олимпиаде 

в токио спортсмены играли белым 18-панельным мячом из натуральной кожи. с тех 

пор ежегодно международная федерация волейбола (FiVB) признает именно эти мячи 

лучшими, и они являются официальным игровыми для данного вида спорта. так что 

же это за модели? читайте об этом подробнее в нашей статье.

мячи с именем
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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

М

Инвентарь для 
аквааэробики – почти такой 
же, как и для занятий на суше. 
Но пользы от упражнений в 
бассейне несравнимо больше.

узыкальное сопровождение делает занятия увле-
кательными. интенсивность и разнообразие в 
тренировки вносит оборудование и инвентарь 
для плавания. 

Чтобы держаться на воде
инвентарь для плавания – это все, что удерживает тело человека на 
воде. Это может быть доска для плавания, нарукавники, гибкие пал-

что купить для 
аквааэробики?

ки (нудлс) и пояс. Оборудование 
для аквааэробики выполняет те 
же функции, что и оборудование 
для аэробики «на суше». так, ган-
тели выполняют функцию утяже-
лителей, они бывают различных 
форм и размеров для регулиров-
ки уровня нагрузки (сопротив-

аквааэробика не требует умения плавать и поэтому доступна всем. неслучайно 

число поклонников ее растет с каждым годом. водная среда снижает нагрузку на 

суставы, исключая возможность каких бы то ни было травм. во время тренировки 

в бассейне вы «сожжете» значительно больше калорий, так как организму требуется 

дополнительная энергия для терморегуляции. то есть польза очевидная. кроме 

того, инвентарь покупать не надо – он есть в бассейне. 

По материалам Интернета
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ления с водой). Перчатки для аквааэробики и лопатки для плавания 
предназначены для увеличения сопротивления с водой, тем самым 
увеличивая нагрузку на руки. Помимо того, что пояс удерживает тело 
на воде, он также несет и силовую нагрузку, так как объем и вес тела 
увеличиваются, создается большее сопротивление с водой в связи с 
чем, сжигается большее количество калорий.

Если аквааэробика – ваш бизнес
Какое купить оборудование для аквааэробики? Это самый часто 
задаваемый вопрос. Если вы решили заняться аквааэробикой в оди-
ночку, то необходимо, во-первых, купить пояс и гантели. Этого обо-
рудования будет достаточно для выполнения основных упражнений. 

Если же вы задумали купить оборудование для аквааэробики в 
фитнес-зал или плавательный бассейн, тогда разнообразие инвента-
ря должно быть достаточно большим, чтобы удовлетворить запросы 
посетителей и разнообразить тренировки. Поэтому закономерно 
встает следующий вопрос: где найти лучший выбор при соотношении 
цена – качество? 

Купить пояс для аквааэробики, доски для плавания, отягощения 
для рук и ног, купить гантели для аквааэробики, гибкие палки, пер-
чатки для аквааэробики, тренажеры для бассейна и многое другое 
можно в специализированных магазинах для плавания или в спор-
тивном интернет-магазине, коих множество.
Итак, что может понадобиться для любителей аквааэробики?

Аквапояс – эластичный пояс, который позволяет поддерживать 
тело в вертикальном положении в воде. 

Аквагантели – это инструмент, усиливающий сопротивление 
воды, используемый в специальный упражнениях. 

Акваманжеты – утяжелители, которые усиливают сопротивле-
ние воды и позволяют получить дополнительную нагрузку на мышцы 
рук и ног.

Акваперчатки повышают сопротивляемость воды при гребке 
рук. Расстояние между пальцами рук в таких перчатках – тканевое, 
таким образом, получается, что у вас как будто перепонки.

Нудлс – гибкие палки, в некоторых магазинах встречаются на-
звание «аква-палка», «аква-валик», «гимнастическая палка», «аква-
туба». Это сравнительно недорогой инвентарь, который помогает 
разнообразить тренировку, может быть использован в качестве ин-
струмента для поддержания в воде.

Колобашка – усилитель нагрузки и сопротивления при плава-
нии. Зажимается между ног – в этом случае при плавании работают 
только руки с усиленной нагрузкой, либо держится руками – в этом 
случае при плавании работают только ноги. 

Доска для плавания – самая обыкновенная доска для плавания, 
какие бывают почти во всех бассейнах, ее можно использовать в 
качестве основной нагрузки в определенных упражнениях.

Лопатки для плавания надеваются на руки, одновременно уси-
ливают водное сопротивление и мощность гребка при плавании.

Нарукавники используются для поддержания тела на плаву, 
преимущественно используются для детей.

Ласты увеличивают нагрузку на ноги, а также скорость плавания.

Жилет держит человека на плаву.

Мяч в большей степени используется при проведении занятий в 
игровой форме, поэтому подходит для детских занятий в воде.

Акваштанга усиливает сопротивление воды.

Эспандеры (жгуты) используются в аквааэробике в связи со 
специальными упражнениями.

Аквастеп используется при проведений занятий по аква-
аэробике с элементами степ-аэробики.

Аквастеппер – тренажер с ручками и педалями, крепится на 
краю бассейна. При выполнении упражнений, держась за ручки, 
педали ногами поочередно продавливаются вниз.

Аквастрайдер – имитация ходьбы в воде с сопротивлени-
ем. тренажер крепится на краю бассейна и представляет собой 
две педали (двигающиеся вперед-назад) и ручку-опору.

Аквапулдаун – тренажер с подставкой для ног и ручками, 
на которых закрепляется груз (сопротивление). При упражнени-
ях ручки с грузом (сопротивлением) опускаются в воду.

Акваэбс – тренажер для упражнений на мышцы пресса. 
Крепится на краю бассейна. Упражнения выполняются так: опи-
раясь на ручки тренажера, тренирующийся подтягивает к живо-
ту колени или прямые ноги вместе или по очередности.

Акваровер – тренажер для гребли. Похож на обычный тре-
нажер для гребли на суше.

Акваклаймер – тренажер, имитирующий подъем по лест-
нице с сопротивлением.

Велотренажер (аквасайкл\Aqua Cycle) – ставится в бас-
сейне, человек, сидя на таком тренажере, обычно находится по 
пояс в воде. сопротивление велотренажера в данном случае 
основано на сопротивлении воды.

Беговая дорожка – ставится в бассейне для беговых 
упражнений в воде. В большей степени нужна, если само про-
странство для перемещения мало и надо двигаться на одном 
месте.

Турники помогают выполнять упражнения – отжимания и 
подтягивания.
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азалось бы, проще простого: проверить 
полозья, сиденье да крепежи. Ан нет. 
санки должны быть легкими, невысо-
кими, прочными и устойчивыми. и это 
главное. современные приспособления 

для зимней езды имеют съемные ручки, складыва-
ющиеся спинки, места для ног. Это очень приятные 
дополнения, которые безусловно будут учтены в 
цене, но они необязательны. Хотя с другой сторо-
ны, комфорт гарантирует безопасность.

Раньше продавались только санки на алюмини-
евых полозьях с сиденьем из деревянных дощечек. 
иногда доски на сиденье располагались вдоль, а 
иногда поперек. и это была единственная разница. 
сейчас производители предлагают санки 5 видов: 
1. Деревянные 

любишь кататься – учись 
и саночки выбирать

Санки сегодня 
подобны автомобилям: 
большой модельный ряд, 
разные производители, 
функциональность, 
долговечность и конечно цена.

К

санки – это исконно русский транспорт для катания с гор и обычных прогулок 

зимой. и вряд ли найдется человек, который никогда не катался на санках. но 

выбирать санки сегодня не так просто. ассортимент их настолько велик, что 

трудно отдать предпочтение какому-то одному виду. как же выбрать санки, чтобы 

зима не прошла даром?

По материалам сайта 
«SportJoy»
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2. Металлические 
3. Плетеные 
4. Пластиковые 
5. Надувные 

Веревка или ручка?
с точки зрения функциональности, есть санки для катания с горок 
для более взрослых детей и на санки для спокойной езды по снегу. 
Многие современные модели санок стали комплектоваться ручками 
для толкания, как у коляски. По этому поводу у некоторых возника-
ют вопросы: не легче ли везти санки за собой на веревке? На самом 
деле ручка была придумана для удобства и безопасности. Удобство 
заключается в том, что по снегу толкать санки перед собой гораздо 
легче. К тому же ребенок находится в поле зрения, и можно на-
блюдать за всеми его действиями. Кроме того, привязать веревку к 
санкам всегда можно, а иногда санки комплектуются и веревкой, и 
ручкой. На ручку также можно повесить пакет с покупками или сум-
ку с коляски, что тоже очень удобно.

Где купить?
Купить санки можно на детских ярмарках, в спортивных магази-
нах и в интернет-магазине, где есть доставка. Кстати, именно в 
интернет-магазине санки будут дешевле. Производят средства для 
зимнего катания во многих городах России: тула, саранск, Пермь, 
Омск и другие. из иностранных производителей наиболее известны 
и распространены немецкая фирма KHW и фирма Hamax.

От мала до велика
Возраст при покупке санок должен учитываться в первую очередь. 
Малышам, которых на прогулке катают мамы, подойдут санки со 
спинкой и ручкой-толкателем, чтобы везти ребенка перед собой, 
как в коляске. Есть модели, конструкция которых позволяет менять 
положение маленького пассажира лицом или спинкой вперед. Руч-
ка может быть прикреплена спереди или сзади, а полозья загнуты с 
обеих сторон. Это особенно удобно в ветреную и снежную погоду. 
Для детишек первого года жизни понадобятся ремни безопас-
ности. Правда,  в отечественных моделях они, к сожалению, не 
предусмотрены. Не помешают подножка или приподнятое сиденье, 
чтобы ножкам карапуза было удобнее. Для тепла и уюта незаменим 
специальный матрасик. Хорошо, когда санки «растут» вместе с ма-
лышом.

Для ребят постарше подойдут низкие и достаточно широкие 
санки без спинки. На них можно кататься с горки (и сидя, и лежа на 
животе), сцеплять друг с дружкой паровозиком, да и просто везти 
за веревку. Детвора старше трех лет может также пользоваться 
санками-ледянками, снегокатами, снегомобилями и пневмосаня-
ми. санки для малышей можно купить в детских магазинах и на 
ярмарках. Пластиковые санки, снегокаты и снегомобили, а также 
пневмосани нужно искать в спортивных магазинах.
Складные и трансформеры
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санки могут быть нескладными, складными и трансформи-
руемыми. Если дома хватает места для их хранения, и вполне 
удобно выходить на улицу, то габариты и вес могут не учиты-
ваться. А вот если для них придется выкраивать закуток в мало-
габаритной квартире или носить зимний транспорт малыша 
вверх и вниз по лестнице, и тем более ездить в общественном 
транспорте, то лучше приобрести складные или надувные сан-
ки, которые практически не имеют веса и в сложенном виде 
не занимают много места. Неким компромиссом могут стать 
трансформируемые (условно складные) модели. У них полозья 
и сиденье остаются неизменными, а ручка, подлокотники, спин-
ка могут сниматься или складываться. Оптимальный вес таких 
санок 2-4 кг.

Санки из бука – самые легкие и прочные.
Плетеные – красивые, но небезопасные.
Выбор деревянных санок разнообразен. их изготовляют обычно 
из бука. Это дерево очень прочное и износостойкое. Эти санки в 
основном выбирают из-за их красоты и дизайна. Они красивы: 
светлые, покрытые лаком, с загнутыми полозьями. Отличаются 
большей легкостью, чем все остальные. сидение у таких санок 
также сделано из деревянных дощечек и может быть как в фор-
ме стульчика, так и сплошным. В форме стульчика санки очень 
удобны для детей. В самом низу полозья металлические, что 
обеспечивает лучшее скольжение.

Деревянные санки довольно прочны, хотя и кажутся на пер-
вый взгляд хрупкими. Но у них есть большой минус – способ 
крепления ручки. Если она не складывается, то усложняется 
переноска санок. Крепится ручка обычно шурупами к спинке 
и нижней части санок. Хотя несомненно наличие этой ручки – 
большой плюс.

К деревянным можно отнести также и плетеные санки. 
Правда, найти их в магазинах – проблема. В массовой продаже 
их нет. Они относятся к декоративным (изготавливают из лозы), 

очень эстетичные, но достаточно непрочные и небезопасные. 
Неровную плетеную поверхность таких санок трудно очистить от 
грязи. Постоянное воздействие снега, сырости разрушает саму 
лозу, из-за чего появляются зазубрины, и ребенок может полу-
чить занозу. санки быстро теряют товарный вид. Зато плетенки 
хорошо скользят и держатся на рыхлом снегу. 

Металлические – самые дешевые и популярные
Металлические санки – самые популярные на российском рын-
ке. Раньше их делали из алюминия, сейчас – из более тяжелого 
металла. Эти санки недороги, поэтому их могут себе позволить 
люди даже небольшого достатка. Дизайн этих санок мало изме-
нился, иногда металлические детали красят в разные цвета. Но 
многие предпочитают неокрашенные модели, читая, что краска 
все равно облезет.

Все санки такого типа комплектуются съемной спинкой. Ее 
снимают родители, когда ребенок подрастает. также санки ком-
плектуются веревкой, которая крепится спереди. Для удобства 
следует выбирать такие санки, у которых дощечки на сиденье 
расположены поперек, а не вдоль: матрасик будет меньше сби-
ваться.
Трубчатые проваливаются на снегу

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ
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Есть еще одна разновидность металлических санок – трубчатые. 
трубка в этих санках полая, диаметром где-то сантиметра полто-
ра. Эти сани, как правило, комплектуются ручкой для толкания. 
Есть модели, у которых ручка крепится как спереди, так и сзади. 
сидячее место на них также сделано из деревянных дощечек. и 
еще в комплекте прилагается веревочка для таскания за собой. 
Минусом таких санок бывает маленькая площадь соприкосно-
вения со снегом, из-за чего санки проваливаются, их тяжелее 
тащить.

Пластиковое разнообразие
Пластиковые санки можно условно разделить на несколько ка-
тегорий: 

1. Санки-ледянки. Они напоминают корытца. Полозьев 
обычно не имеют. Рассчитаны на детей-школьников и предна-
значены для спуска с горок. Есть множество моделей различных 
фирм, от самых простых (сделанных в виде пластиковой доски 
или тарелки) до навороченных (с полозьями, рулем, с ручным и 
ножным тормозом и даже с приборной доской и звуковым сиг-
налом). Правда, это навороченное удовольствие вам обойдется 
долларов в двести.

2. Санки обычные, модель Crazy Bob. Они повторяют форму 
обычных, только сделаны целиком из пластика. Не имеют спинок и 
ручек для толкания. На некоторых моделях есть возможность уста-
новки специального детского сиденья. санки очень легкие (около 
2,5 кг). Но как и все предметы из пластика, не предназначены при 
эксплуатации ниже -20.

3. Санки для малышей с ремнем безопасности, модель 
Baby Dream. именно они представлены на нашем рынке наиболее 
широко. Что они собой представляют? Обтекаемые формы, даже 
полозья имеют овальную форму с углублением для ног. сиденье 
съемное. Оно входит в комплект, но может продаваться отдельно и 
подходит к некоторым другим моделям. имеется ремень безопас-
ности. Ни на каких других санках такого ремня нет. Малышовая 
модель также оснащена ручкой. Ручка металлическая, с прорези-
ненными накладками для рук. Она легко складывается путем нажа-
тия двух кнопок, а при желании ее можно совсем демонтировать. 

Впрочем, в каждой бочке меда найдется и ложка дегтя. На 
этих санках, в отличие от металлических, нельзя кататься двоим: 
сиденье рассчитано только на одного седока. Конечно, стройные 
родители могут втиснуться в узкое сиденье и примостить дитя на 
коленках, но это небезопасно – ребенок будет находиться слишком 
высоко. Если же сиденье снять, то будет низковато, да и неудобно 
без опоры за спиной.

таким образом, использовать эти санки можно для катания 

совсем маленьких по ровной местности. А после демонтажа сиде-
нья – для спуска с горок уже подросшего чада лет пяти, которое не 
боится кататься без взрослых. 

Вес пластиковых санок различен – от совсем легких, двухкило-
граммовых, до санок с прибамбасами, тянущих на 7 кг.

Надуть и ехать
Это может показаться странным, но есть и надувные санки. Для 
малышей они конечно не годятся, так как используются для катания 
с горок. Да и самими производители рекомендуют их для детей от 
6 лет.
их преимущества – ничтожно малый вес и возможность надуть и 
сдуть прямо на улице. изготавливаются такие санки из морозоу-
стойчивого материала. имеют надувное сиденье и две высокие 
ручки. Выдерживают вес до 50 кг.
Санки-коляски 
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Это идеальный вариант для детей от 6 месяцев. Но для долгих зим-
них прогулок с малышом они не годятся: спать малышу придется 
сидя, и он не защищен от ветра и снега. Зато эти легкие алюминие-
вые складные саночки могут служить отличным зимним дополнени-
ем к обычной коляске. Они просто складываются и раскладываются. 
В сложенном виде практически не занимают места, очень легкие 
(около 2 кг).

У санок-колясок – высокое положение мягкого сиденья, есть 
ремни безопасности для фиксации карапуза, подножка для допол-
нительного удобства. такую коляску мама везет перед собой, поэто-
му ребенок всегда на виду. На эти санки можно дополнительно 
укрепить теплый конверт для самых маленьких, а на ручку повесить 
сумку с необходимыми для прогулки мелочами. Правда, тяжелую 
сумку вешать нельзя: санки могут опрокинуться вместе с ребенком! 
и еще несколько минусов. Подножка не регулируется, поэтому 
ножки малыша, которому еще нет года, будут болтаться. Низкая 
ручка для мамы. Модель не предназначена для катания с горок.

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ • ЛЮБиШЬ КАтАтЬсЯ – УЧисЬ и сАНОЧКи ВЫБиРАтЬ
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спех для профессионалов и не только 
Для занятий спортом необходимо специальное 
белье, которое должно обладать максимальным 
поддерживающим эффектом. Например, продук-
ция компании Shock Absorber – это, прежде всего, 

настоящее английское качество. Чем лучше мы чувствуем себя 
в спортзале – тем легче добиваемся результатов. Знание особен-
ностей женской фигуры помогло создателям разработать про-
фессиональное белье для спорта, прочно вошедшее в гардероб 
миллионов спортсменок и любительниц фитнеса. Британские 
журналы о фитнесе Runners и Women’s Fitness дважды призна-
вали Shock Absorber лучшей маркой года: большинство их чита-
тельниц высоко оценили эффект от этого спортивного белья. 

Наука и красота 
Главной концепцией белья Shock Absorber с самого начала стало 
качество, подкрепленное исследованиями и самыми современ-
ными технологиями. исследования компании можно увидеть 
воочию. На сайте компании представлены их результаты в виде 
3D-моделей. 

Задача любого спортивного белья – предотвращение дефор-
мации груди и неприятных ощущений от интенсивного движения. 

все мелочи важны!Необходимость 
в специальном белье для 
занятий спортом и фитнесом 
уже признали все, осталось 
только выбрать белье, которое 
эффективно справится со 
своей задачей, оставаясь при 
этом стильным, комфортным 
и высокотехнологичным.

Ошибочное мнение, что при 
маленьком размере груди от 
спортивного белья можно от-
казаться, к счастью, уже опро-
вергнуто: женщины все больше 
внимания уделяют вопросам 
собственного здоровья и безо-
пасности. Даже грудь размера 
А нуждается в эффективной 
поддержке во время движения. 

Классический дизайн бе-
лья за годы не стал скучным: 
элегантный крой и стильная 
отделка подчеркиваются тради-
ционным спортивным силуэтом 
и инновационной системой 
по-разному расположенных 
застежек и креплений. В допол-
нение к классическим черному 
и белому цветам, каждый сезон 
добавляется выразительный 
фэшн-цвет (в этом сезоне – спе-

У

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА • НОВАЯ КОЛЛЕКЦиЯ

Опт: Москва, 5-й Донской пр-д, 21Б, стр. 10, 
Тел.: 8-965-282-99-99, (495) 660-75-03, (495) 660-75-04
Адреса розничных магазинов на сайте www.shockabsorberru.ru
Интернет магазин: www.elle-active.ru

Представитель марки 
«Shock Absorber» в России: 
«Caterina Group»
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лая малина). Для тех, кто хочет выглядеть максимально женственно 
даже в спортзале, компания предлагает спортивные бюстгальтеры 
с эффектом пуш-ап, позволяющие создать красивое декольте. В 
модельном ряду найдутся любые размеры – от стандартных до G и 
HH. Ведь большая грудь особенно нуждается в поддержке!

Секреты и возможности 
Все модели Shock Absorber созданы по одному принципу, но от-
личаются друг от друга в конструкции. Для разных видов спорта 
характерны разные схемы активного движения, и каждая модель 
это учитывает. Например, в моделях, предназначенных для тен-
ниса, предусмотрен особый уникальный крой бретелей: «скольз-
ящая бретель», свободно проходящая через кольцо на спине, не 
ограничивает движений руки. 

Все крючки и застежки расположены так, чтобы не иметь пря-
мого контакта с телом и не напоминать о себе: этому помогает 
мягкая ткань или гелевые элементы. Широкая лента под грудью, 
на которую обычно приходится пик «влажной» нагрузки, сделана 
из мягкого и очень быстро сохнущего материала, а специальная 
внутренняя сетка или мягкая подкладка создают ощущение про-
хлады. Бесшовные цельные бретели значительно усиливают ком-
форт во время занятий: их легко «подвинуть» с учетом особенно-
стей любой фигуры. Все детали бюстгальтеров сконструированы 
так, что они не натрут кожу даже при очень активных движениях, 
но при этом обеспечат направленную поддержку, фиксируя 
грудь в наилучшем положении.

 
Ткань: все под контролем! 
Материалы, которые используются для создания всех моделей 
Shock Absorber, не случайно называются функциональными: 
они «работают», и эффективность бюстгальтеров – во многом 
их заслуга. Все ткани, которые использует компания, обладают 
четырьмя самыми важными для спорта качествами. Во-первых, 
они пропускают воздух – или «дышат», как обычно говорят 

сами спортсменки. Это не позволяет коже перегреваться во 
время активных движений. Во-вторых, ткань поглощает влагу 
и выводит пот с поверхности тела, оставляя кожу сухой даже 
во время самых интенсивных занятий. Это огромное преиму-
щество: комфорт позволяет не отвлекаться от программы. Все 
ткани очень быстро сохнут, не вызывая раздражения на коже. 
Они поддерживают терморегуляцию. и, наконец, еще одно пре-
имущество: износостойкость материалов очень высока, ткани 
стойки к истиранию, на них долго не образуются «микрокатыш-
ки» (эффект пилинга). Цена такого спортивного белья вполне 
оправдывает себя: правильно подобранный бюстгальтер про-
служит долго без потери «боевых» качеств, сохранив прекрас-
ный внешний вид. Ведь нравиться себе – одно из главных удо-
вольствий при занятиях спортом!

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ейчас не существует жестких правил по поводу волейбольной формы, поэтому экипировка федераций и ко-
манд существенно различается.
Комплект волейбольной формы – это майка, шорты, специальная обувь, а также элементы защиты: наколен-
ники и налокотники. В качестве материала для шитья волейбольной одежды используют эластичные трикотаж-
ные полотна, которые легко чистятся и обеспечивают достаточную терморегуляцию. В правильно подобранной 

спортивной одежде игроки чувствуют себя комфортно, а их движения раскрепощены. 
тренировочная спортивная форма для волейбола существенно отличается от игрового варианта. известно, что около мил-
лиарда человек ежедневно играют в волейбол на профессиональном и бытовом уровне. Для школьников или любителей 
поиграть на парковых стадионах подойдут обычные спортивные брюки и хлопчатобумажные футболки. Для профессио-
налов же, играющих на региональном или международном уровне требуется уже специальная экипировка определенного 
дизайна и цветовой гаммы, включающая в себя одежду с вентилирующими сетчатыми вставками и кроссовки с резиновыми 
подошвами, обеспечивающими хорошее сцепление с поверхностью. 

спортивная форма для волейбола

C
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125319 Москва, ул. Черняховского, д.4А, офис 12, 
тел.: (495) 669-19-09, (499) 151-04-96
www.firstclasssport.ru, email: firstclasssport@gmail.com

Спонсор рубрики:
Компания
«Спорт Высшей Пробы»популярные 

направления 
фитнеса. 
танцевальный 
фитнес
знаете ли вы что такое фитнес? для 

большинства людей слово «фитнес» 

является обЪяснимым и вроде бы 

понятным, но сформулировать что 

это такое могут немногие. чаще всего 

приходится слышать расплывчатое: 

«ну это очень широкое понятие…»

звестно множество направлений 
фитнеса: шейпинг, различные 
виды аэробики (танцевальная, 
слайд, степ, аква, силовая и т.д.), 
сайклинг, стрип-дэнс и стрип-

пластика, каланетик и пилатес, йога, боди-
балет, танец живота и многие другие. 

Последнее время все большее раз-
витие получают танцевальные направ-
ления фитнеса (зумба, хип-хоп, латина, 
джаз-модерн и другие) т.к. они подходят 
для любого возраста и любого уровня 
физической подготовки. Как и другие 
направления фитнеса, танцевальный 
фитнес относится к аэробному 
типу физических нагрузок, т.е. 
к нагрузкам, которые осущест-
вляются в пульсовом диапазоне 
140- 160 ударов в минуту: мышцы 
получают энергию за счет кис-
лородного окисления, а не 
путем истощения и кис-
лородного голодания, 
как при анаэробной 
нагрузке. трени-
ровки проводятся 
в режиме средней 
или высокой 
интенсивности, 
оказывая положи-

и

Фитнес (англ. fitness, 
от глагола «to fit» — 
соответствовать, быть 
в хорошей форме) – это общее, 
собирательное понятие, 
означающее использование 
комплекса оздоровительных 
методик, индивидуальной 
диеты и особого отношения 
к своему телу и душе, 
позволяющих быть в хорошей 
физической и психологической 
форме долгое время.
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изнес-сувениры – это бесплатные подарки 
на память, которые содержат информацию о 
компании-дарителе, ее логотип, адрес, теле-
фоны, ссылку на сайт в интернете. традиция 
преподносить деловым партнерам такие сюрпри-

зы имеет западные корни, и в развитых странах этот про-
цесс уже давно строго регламентирован, благодаря своей 
многолетней истории. Все знают что, кому, когда и как 
дарить. Для нашей страны деловые сувениры сегодня уже 
перестали быть роскошью или диковинкой, потребители 
быстро привыкают к хорошему и учатся выбирать, дарить 
и получать такие подарки. и если еще несколько лет назад, 
сувенирную продукцию со своим логотипом заказывали 
только самые солидные и «продвинутые» компании, то те-
перь к специалистам по сувенирной продукции обращаются 
клиенты самого разного уровня. 

Основным производителем и потребителем сувенир-
ной продукции в мире были и остаются сША. В России же 
первые поставщики и производители бизнес-сувениров 
появились 10 – 12 лет тому назад, однако массовый интерес 
к рекламе подобного рода возник лишь несколько лет на-
зад. Первыми к рекламно-сувенирной продукции обрати-
лись компании, работающие непосредственно с клиентом: 
салоны красоты, сетевые магазины, банки, страховые ком-
пании, рестораны, спортивные клубы, телекоммуникацион-
ные компании, туристические фирмы. 

традиционно бум на рынке сувенирной продукции на-
чинается в преддверии новогодних праздников. Поздрав-
ление с Новым годом и Рождеством является, пожалуй, од-
ним из наиболее удобных способов преподнести партнерам 
подарок и ненавязчиво напомнить о себе. В последний ме-
сяц года у фирм, изготавливающих сувенирную и печатную 
продукцию с нанесением логотипа предприятия, как прави-
ло, заказы увеличиваются примерно вдвое. Производители 
рекомендуют своим будущим заказчикам озаботиться во-
просом подготовки новогодних подарков если не летом, то, 
по крайней мере, ранней осенью, особенно если в планах 
значится разработка оригинальных предложений. 

В нынешней России «сувенирка» уже выделилась в са-
мостоятельную отрасль и этим видом бизнеса заняты тыся-
чи компаний, различных по своей специализации, а также 
по размеру и структуре производства. Несмотря на бурный 
рост сувенирного рынка в России, отмеченный в послед-
ние несколько лет, в ближайшее десятилетие нам вряд ли 
удастся приблизиться к аналогичным показателям развитых 
стран Европы и тем более сША

с географической точки зрения в России наибольшая 
часть производителей сувенирной продукции так или ина-
че сконцентрирована в Москве – около 70%,и в крупных 
промышленных центрах нашего государства. В ближайшие 
годы эта ситуация вряд ли претерпит существенные изме-
нения, однако на региональном уровне в последнее время 
зафиксирован значительный рост объемов сувенирной 
продукции.

ситуация на рынке сувенирной 
продукции

Б

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ • тАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФитНЕс

тельное воздействие на сердечно-сосудистую и дыха-
тельную систему. В процессе занятий прорабаты-

ваются крупные группы мышц, особенно 
в нижней части тела, корректиру-

ется осанка. специфические 
танцевальные движения 
способствуют развитию 
пластичности и координа-

ционных способностей. 
В зависимости от уровня 

подготовленности можно выбрать 
наиболее подходящий урок: для начина-

ющих, совершенствующихся или профессионалов. 
танцевальный фитнес собрал все возможные направле-
ния и стили танцев, но отличается от классических танце-
вальных уроков упрощенностью движений и соединени-
ем разных видов в одно занятие.

Не для кого не секрет, что существует специальная 
одежда и обувь для фитнеса. Она отличается от обычной 
спортивной одежды яркостью цветов, необычным и раз-

нообразным дизайном моделей, при этом производится 
только из высокотехнологичных “спортивных” тканей 
таких, как TACTEL, SUPPLEX и MODAL. Одним из из-
вестных производителей одежды для фитнеса явля-
ется датская компания Pure Lime. В ассортименте 
можно найти модели на любой вкус и для любого 

типа тренировок. Новинкой сезона ОсЕНЬ-ЗиМА 
2011 года является одежда и обувь для тан-

цевального фитнеса. свободные брюки 
из эластичного хлопка с карманами или 
облегающие леггинсы из полиамида всег-
да найдут себе “пару” в коллекции маек и 

топов из вискозы (модала). Удобные отрез-
ные туники “А”-образного кроя не стесняют движе-

ний и приятно струятся по телу. В дополнение к такому 
комплекту прекрасно подойдут танцевальные кроссовки 
от Pure Lime. Новые низкие танцевальные кроссовки 

рекомендуются для любого танцевального фитнес-урока. Они из-
готовлены из дышащей микрофибры, имеют зону вентиляции на 
своде стопы и специальный круг на передней части подошвы для 

скольжения и разворотов в танце. Очень важно, что передняя и за-
дняя часть подошны разделены. такая конструкция танцевальной 
обуви обеспечивает дополнительной гибкости стопы. Кроссовки 
имеют усиленную “носовую” часть для большей износо-
стойкости и специальную высокую пятку, смягчающую 
удар при прыжке. В таких кроссовках легко и удобно 
тренироваться. Классический черный цвет хорошо со-
четается с любой фитнес-одеждой. Правильная обувь 
для танцев – это обязательная часть безопасности тан-
цевальной тренировки. Остается только выбрать стиль 
танца и вперед, к здоровому образу жизни и хорошему 
настроению!  

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

танцевальный фитнес собрал все воз-

можные направления и стили танцев, но 

отличается от классических танцевальных 

уроков упрощенностью движений и сое-

динением разных видов в одно занятие
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илософия боя: преодоление невзгод, не об-
нажая меча
Кендо является самой старшей, почитаемой и 
популярной из современных дисциплин «будо». 
В отличие от многих иных современных дисци-

плин своей современной стандартизированной формой кендо 
обязано усилиям не одного человека, а коллективному опыту 
и умению многих людей. и средневековые рыцари, и рядовые 

кендо: боевое искусство 
самураев

Ф

кендо – японское воинское искусство боя с мечом. техника, применяемая 

в этом виде восточных единоборств, является результатом более чем 

тысячелетней практики развития, неразрывно связанной с японским 

боевым духом. в наши дни кендо является наиболее популярным и часто 

практикуемым видом единоборств в японии. для обеспечения безопасности 

все занимающиеся кендо используют защитную амуницию, непосредственно 

скопированную с доспехов самураев.

граждане оказали влияние на 
создание современного кендо.   

Наиболее видные пред-
ставители современного кендо 
считают, что это прежде всего 
система духовной дисципли-
ны, но некоторые присущие 
кендо свойства позволяют 

использовать его в целях физического воспитания, для спор-
тивных состязаний или атлетической подготовки, либо же в 
качестве оздоровительной системы. 

современное кендо опирается на наследие классического 
японского боя на мечах, которое, по крайней мере, столь же 
древнее, как сама история японской нации. Этот вид единобор-
ства облекли во вполне определенную национальную форму 
лишь после Второй мировой войны, хотя уже сотни лет назад 
был выработан сам дух кендо, создано снаряжение, развита 
теория и механика движений. 

Природа кендо носит духовный характер. Кендо («путь 
меча») в своей основе выражает волю преодолеть жизненные 
невзгоды, но значительно глубже этой задачи коренится жажда 
человека совершенствовать собственный характер и жить до-
стойной жизнью. Меч – всего лишь средство совершенство-
вания духа, поддержания собственных нравственных основ, 
углубления собственной личности и выработки нравственного 
чувства. Непременным залогом успеха обучения кендо являет-
ся открытость, искренность человека. иначе говоря, истинная 
задача кендо состоит в разрешении жизненных проблем, не 
обнажая меча. 

На бамбуковых мечах
современным кендо занимается примерно 8 миллионов чело-
век во всем мире. По сути, оно стало интернациональным в сво-
ей основе. создание в 1971 г. Международной федерации кендо 
послужило началом для распространения здоровых обществен-
ных ценностей. 

Одной из интереснейших особенностей кендо является то, 
что приступать к занятиям можно в любом возрасте и занимать-
ся на протяжении всей жизни, постоянно открывая для себя 
безграничные возможности к самосовершенствованию. 

Кендо – это не только возможность изучить искусство боя 
с холодным оружием, но и попытка найти скрытый потенциал 
как ума, так и тела. сегодня все поединки происходят на бам-
буковых мечах, что позволяет наносить удары с максимальной 
реалистичностью, исключая любой риск. 

Автор: По материалам Интернета

ЕДИНОБОРСТВА • КЕНДО ЕДИНОБОРСТВА • КЕНДО
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Безопасное оружие
Одежда кендоиста состоит из черной, голубой или белой рубахи 
(«кэйкоги»), черных или белых юбкообразных брюк («хакама»), 
задняя часть которых слегка приподнята («косиатэ»). 

синай – специальный бамбуковый меч, используемый в 
кендо. Он пришел на смену катане и бокуто, так как совместно со 
специальным оборудованием позволил заниматься совсем без-
опасно для здоровья. синай является имитатором меча. По сути, 
это всего лишь легкая круглая палка. Отсутствие веса и изгиба 
(«сори») вместе с исключительно длинной рукоятью («цука») 
требуют совершенно отличного, по сравнению с настоящим ме-
чом, обращения для такого оружия. Все эти факторы влияют на 
быстроту действий с синаем, а значит, и на всю технику кендо. 

Почти цилиндрическая форма делает синай в аэродинами-
ческом плане более обтекаемым по сравнению с настоящим ме-
чом, а длина «цуки» позволяет использовать синай по принципу 
рычага, имеющего точку опоры.  Это ускоряет движения острия, 
что позволяет достичь немыслимой для боевого клинка скорости. 

синай собирают из четырех расщепленных частей бамбука, на-
девая на него рукоятку («цука») и наконечник («сакигава») из 
кожи, связывая их с помощью ремешка («накаюи») и прочной 
капроновой струны («цуру»). синай гибок и прочен, и позволя-
ет наносить удары в полную силу. Размером он может быть до 
118 см. Вес синая не менее 500 граммов, и поэтому такие удары 
даже в специальном снаряжении весьма ощутимы. Для защиты 
запястий на рукоятку надевают специальный прочный пластик 
или специально обработанную кожу («цуба»).

Снаряжение для защиты
«Богу» – снаряжение для защиты, повторяющее древние доспе-
хи японских воинов («буси»). Богу состоит из нескольких частей: 

«тарэ» –  защита бедер, нижней части живота и паха.
«До» –  панцирь, защищающий живот и часть грудной клет-

ки. Делается он из твердых полос бамбука, покрывается кожей и 
многократно лакируется.

«Химо» – ленты,  располагающиеся как перекрестно идущие 
мощи, две сзади предотвращают движение вперед.

«Хатимаки» –  платок, защищающий голову и шею от нати-
рания маской, а глаза от пота, стекающего со лба.

«Мэн» –  стальная маска на лицо, к которой пришиты поло-
ски толстой хлопчатобумажной ткани, защищающие шею и клю-
чицы. Она завязывается широкими лентами на шее и затылке.

«Котэ» –  толстые кожаные рукавицы, состоящие из двух 
частей – ладоней и предплечий. Внутренняя часть рукавицы вы-
полнена из очень мягкой кожи, которая дает возможность хоро-
шо держать меч.

Ритуал облачения
Прежде всего, на голое тело надевается кэйкоги – куртка из 
плотной хлопчатобумажной ткани (она похожа на ту, что ис-
пользуют дзюдоисты), которая завязывается двумя шнурками 
на груди. Она должна сидеть неплотно и оставлять простор для 
движений. Очень важно, чтобы рукава ее закрывали локти, так 
как это предохраняет их от случайных попаданий бамбуковым 
мечом.

Далее надевается хакама – юбка-штаны. Хакама – составная 
часть костюма мужчины в Японии сейчас, а раньше – самурая. 
Хакама должна быть не длинной и не короткой, так как одна из 
ее задач заключается в том, чтобы скрывать перемещения ног от 
соперника. Если она будет слишком длинной, то будете споты-
каться, если же слишком короткой, то соперник заранее будет 
угадывать ваши перемещения, видя ваши ноги. сначала два 
передних шнура два раза обматываются вокруг талии и завязы-
ваются сзади. Далее два задних шнура завязываются спереди. 
традиционные цвета для занятий кендо – белый, черный либо 
темно-синий. Хакама и кэйкоги следует часто стирать и содер-
жать в чистоте. 

www.oktakem.ru
E-mail:market@oktakem.ru
(495) 787-61-62
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какой поход идем?
Пешие походы бывают двух разновидностей: постоян-
ное передвижение по маршруту и прохождение относи-
тельно небольшого отрезка пути и проживание в лагере. 
В первом случае необходима туристическая палатка, а 

во втором – кемпинговая. Главное отличие между ними – это вес. 
Если целью похода является прохождение маршрута, то вес должен 
быть как можно меньше. Нормой считается 1,3-1,4 кг на человека 
в двух-, трехместной палатке, 1,1-1,2 кг в четырехместной. В случае 
кемпинговой палатки вес не столь важен, помимо того, она отлично 
подходит для автопутешествий.

Защита от непогоды
В первую очередь, палатка должна защищать от осадков (дождя, 
снега), что достигается благодаря использованию особых материа-
лов, наличию проклеенных швов и ветрозащитной юбки. Она также 
должна иметь хорошую вентиляцию, чтобы на внутренней стороне 
тента не скапливался конденсат, что достигается опять же благодаря 

Пешие походы бывают 
двух разновидностей: 
постоянное передвижение 
по маршруту и прохождение 
относительно небольшого 
отрезка пути и проживание в 
лагере. 

использованию высокотехно-
логичных материалов, наличию 
вентиляционных окошек и сетки 
на входах внутренней палатки. 
Очень важно, чтобы палатка 
была ветроустойчива, имела до-
статочно вместительный тамбур 
для снаряжения и по возмож-
ности легко устанавливалась. 
Кроме того, полезно будет на-
личие петли для фонаря внутри 
палатки, полочки и карманов 
для мелких вещей.
 
Каркасы: стекловолокно и 
алюминий
Основа палатки – это ее каркас, 
функция которого – придавать 

В

каждый вид похода имеет свою специфику и предЪявляет свои требования к 

палатке. если маршрут не пролегает по высокогорью, то нет необходимости 

тратить деньги и приобретать специально разработанную для восхождений и 

сложных горных маршрутов альпинистскую палатку. однако и в выборе палатки 

для пеших походов есть свои тонкости, которые следует учитывать, чтобы потом 

не оказаться разочарованным в своей покупке.

палатки: от а до я

По материалам 
«АльпИндустрия» 

ТУРИЗМ, ОТДЫХ • ЗиМНЯЯ РЫБАЛКА: ЖиЗНЬ НА ЛЬДУ
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ей форму и поддерживать ее. Каркас должен быть прочным, 
жестким, но одновременно упругим, чтобы сохранять форму при 
интенсивной длительной нагрузке. Не менее важно, чтобы он 
был легким.

Проверить палатку можно с помощью простого теста. со-
бранную пустую палатку поднять над землей за одну дугу — фор-
ма должна сохраняться без каких-либо деформаций. Это важ-
ный показатель прочности и упругости каркаса, а также легкости 
палатки, конечно. Для удобства сборки все сегменты одной дуги 
соединены эластичным шнуром, что значительно упрощает про-
цесс установки палатки.

Каркасы современных палаток изготавливаются в основном 
из двух материалов — fiberglass (стекловолокна) и алюминия 
(сплавов алюминия различных марок). Fiberglass — это ком-
позитный материал (стекловолокно, пропитанное эпоксидной 
смолой). Его свойства зависят от технологии изготовления. 
существует простая и сложная технология, по которой каждый 
элемент каркаса производится отдельно и отличается наличием 
поперечных связей (слоев). из алюминиевых каркасов распро-
странены каркасы из сплавов 7001, 7071, 6063 — их характеристи-
ки очень похожи. А вот разница между алюминием и стеклово-
локном существенная.

Жесткость. Если сравнивать характеристики алюминия и сте-
кловолокна (именно волокна, а не готового изделия), то стеклово-
локно в несколько раз более жесткое, чем алюминий. Однако при-
менительно к каркасам палаток жесткость алюминиевой трубки 
несколько выше. Жесткость стеклопластиковых трубок, выполнен-
ных по разным технологиям, отличается незначительно.

Упругость. Упругость стеклопластиковых трубок абсолютна 
— они ломаются без остаточной деформации. У алюминиевых 
трубок сплава 7001 при правильной эксплуатации остаточные 
деформации возможны, хотя обычно они незначительны.

Прочность и надежность. Если сравнивать характеристики 
материалов, то стеклопластик гораздо прочнее, но реальные 
изделия имеют одинаковую прочность. Алюминий выглядит 
предпочтительнее за счет того, что прочность и характеристики 
алюминиевой трубки практически не меняются от срока службы, 
температуры и внешних воздействий. Напротив, свойства ком-
позитов имеют тенденцию ухудшаться со временем («старение» 
связующего, в том числе и под действием UV излучения), зависят 
от температуры (+80°с под тентом палатки в солнечный день 
вполне возможно, а связующее при повышении температуры 
размягчается). Кроме того, нагрузки при эксплуатации (изгибы, 

удары, царапины) тоже отрицательно влияют на долговечность 
изделия. Все эти особенности композитов давно известны из 
авиационной практики.

Вес. При сравнении близких по жесткости трубок из стекло-
волокна и алюминия, последние будут в 2,5-3 раза легче. Это 
тоже одно из важных преимуществ алюминия. такая разница 
в весе между алюминием и стеклопластиком происходит из-за 
стремления изготовителя произвести стеклопластиковую трубку, 
аналогичную по прочности алюминиевой, для чего приходит-
ся увеличивать толщину стенки. Это нужно, например, чтобы 
не сломать трубку, если на нее наступят ногой. Помимо этого, 
стеклопластик является анизотропным материалом, т.е. имеет 
различные характеристики по разным направлениям. и чтобы 
получить приемлемую прочность на расщепление, для «экстру-
зионных» трубок (то есть без поперечных волокон) стенку при-
ходится делать толще. 

А если сломается?
сломанную стойку из алюминия довольно можно легко починить 
при помощи алюминиевой муфты, а вот со стеклопластиком все 
не так просто. Его нужно обрабатывать очень аккуратно, иначе 

Основа палатки – это 
ее каркас, функция которого 
– придавать ей форму и 
поддерживать ее. Каркас 
должен быть прочным, 
жестким, но одновременно 
упругим, чтобы сохранять 
форму при интенсивной 
длительной нагрузке. Не 
менее важно, чтобы он был 
легким.
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он начнет расщепляться в месте среза. итак, каркас из fiberglass 
вполне подходит для несложных походов в весенне-летне-
осенний период. Однако если планируется использовать палатку 
в мороз или в экстремальных погодных условиях (например, 
сильный ветер при горных восхождениях), а также при необхо-
димости экономить каждый грамм веса, то стоит отдать пред-
почтение каркасу из дюралюминия. Он прочнее, лучше держит 
холод и меньше весит, но значительно дороже, чем каркас из 
fiberglass. Но даже несмотря на свою отличную прочность, дюра-
люминий не выдержит, если турист упадет на палатку. 

Просторно, но продувает
3-4-четырехместные палатки чаще всего изготавливают в виде 
полубочки или полусферы. Полубочки отличаются большей 
просторностью, но менее ветроустойчивы. Наверное, поэтому 
сейчас на рынке появляется все больше полусфер и их модифи-
каций, которые отлично противостоят ветру (некоторые фирмы-
производители «продувают» опытные образцы в аэродинамиче-
ской трубе при скорости ветра до 50-60 м/с), хотя полусферы и 
имеют меньший жизненный объем из-за сферического свода. 

Полиэфирная ткань: 
не рвется, не растягивается
Производители палаток используют для обозначения тканей 
различные названия: Nylon, Nylon Taffeta, Капрон, Polyester, 
Poly Taffeta, Лавсан и множество других. В этом многообразии 
очень легко запутаться, но по сути все проще, чем кажется. Для 
производства тентовых материалов используют ткани на основе 
полиамидных либо полиэфирных волокон (и иногда смеси типа 
хлопок + полиамид). Капрон, Nylon, Nylon Taffeta сделаны на 
основе полиамидных волокон, а Polyester, Poly Taffeta, Лавсан — 
полиэфирных.

Эксперты указывают, что полиамидные волокна отличаются 
высокой прочностью, легкостью, низкой гигроскопичностью, 
стойкостью к истиранию и низкой ценой. К минусам этих тканей 
относят высокое растяжение при намокании и подверженность 
воздействию ультрафиолетового излучения (полиамидные во-
локна имеют особенность под действием ультрафиолета терять 
до 40% прочности в год). Полиэфирные волокна обладают все-
ми положительными свойствами полиамидных волокон и лише-
ны их главных недостатков. Полиэфирные волокна практически 

не растягиваются при намокании, отличаются повышенной стой-
костью к ультрафиолету, а также более высокой прочностью, чем 
полиамидные волокна, но за счет этого ткани из полиэфирных 
волокон существенно дороже. таким образом, если есть выбор, 
лучше брать палатку с тентом на основе полиэфирных волокон 
(Polyester). Эта ткань не теряет свою прочность под воздействием 
ультрафиолета и не растягивается при намокании. 

Маркировка
также в описаниях тканей встречаются обозначения 175t-250t, 
это так называемый «тэкс» ткани: чем больше число, тем ткань 
толще и прочнее, но при этом увеличивается и ее вес. 

Обозначение Ripstop указывает на применение специаль-
ного плетения, при котором ткань усиливают с помощью более 
толстой и прочной нити. Эта нить образует на поверхности тка-
ни рисунок из квадратов, прямоугольников или ромбов, и та-
кое плетение позволяет при минимальном весе создать ткань 
с высокой прочностью и стойкостью к разрывам. Для тента 
палатки оптимальным считается текс 210t с плетением 
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Ripstop. Больший текс пригоден для восхождений, ночевок 
на заснеженных вершинах и прочих экстремальных экспедиций.

После названия ткани обычно указывается число, например, 
2000 или 3000. Оно обозначает водостойкость, то есть макси-
мальную высоту водяного столба в миллиметрах, при котором 
ткань еще не промокает. согласно стандарту DIN, водонепро-
ницаемыми считаются ткани с водостойкостью более 2000 мм. 
Остальные (если их водостойкость больше 1000 мм) именуются 
тканями с водоотталкивающими свойствами. К ним относится, 
например, Nylon Taffeta — она характеризуется водостойкостью от 
600 до 1500 мм. 

существуют ткани с водостойкостью 6000 мм и даже 10000 
мм. Они чаще всего применяются для изготовления дна палатки. 
При небольшой его площади не так сказывается большой вес 
ткани, а высокая водостойкость и стойкость к истиранию оказы-
ваются здесь очень к месту. Водостойкое покрытие тканей обычно 
выполняется из полиуретана PU, но некоторые фирмы используют 
и ткани с другим покрытием. Фирма The North Faсe, например, 
использует ткань с покрытием Silicon. Это покрытие отличается 
малым весом при высокой водостойкости и стойкости к погодным 
условиям, а также к ультрафиолетовому излучению. Но при всех 
своих положительных свойствах такие ткани почти вдвое дороже 
обычных, что увеличивает цену палатки в целом. 

 Хорошо, если ткань имеет дополнительную влагозащитную 
пропитку, обозначаемую обычно буквами DWR. При наличии та-
кого покрытия капли воды скатываются с ткани, а не впитываются, 
что улучшает ее водостойкость и позволяет сохранить минималь-
ный вес палатки даже при мокром тенте. 

 
Пропитка изнутри
Если материал палатки не обработан подобной пропиткой, то не-
обходимо приобрести специальный водоотталкивающий состав 
(жидкость или аэрозоль) и обработать им палатку. 

Для внутренней палатки больше подходят полиамидные 
«дышащие» ткани с тексом около 190. Отлично, если есть влаго-
защитная пропитка, не мешающая ткани «дышать» и выводящая 
конденсат.

Если необходима палатка для прохождения пешего маршрута, 
дно лучше выбирать полиамидным или полиэфирным (то есть из 
той же ткани, что и тент, только с большей водостойкостью). Луч-
ше, чтобы водостойкость составляла не менее 3000 мм (до 10000 
мм). Чем больше водостойкость, тем ткань тяжелее. Это тоже сле-
дует учитывать. 

существует еще несколько нюансов, отличающих продуман-
ную конструкцию палатки, например, устройство входа. Наи-
более прост в изготовлении и долговечен тубус, но им неудобно 

пользоваться. из современных палаток тубус сохранился только у 
зимних, «арктических» моделей, где существует риск обмерзания 
молнии, и требуется обеспечить минимальный зазор между вле-
зающим в палатку человеком и тканью палатки для предотвраще-
ния попадания снега внутрь.

В настоящее время преобладают D-образные и U-образные 
входы на молнии, удобные и функциональные. В несложных по-
ходах молния признается наилучшим вариантом и имеет пласти-
ковые зубья.

Нелишним также будет обратить внимание на величину яче-
ек противомоскитной сетки входа и вентиляционных окошек. В 
дешевых палатках они могут быть чересчур велики, тогда они не 
будут соответствовать своему предназначению.

 
Памятка «возьми с собой»
Укладка палатки. Перед укладкой утром необходимо проветрить 
палатку, чтобы находящийся внутри конденсат мог испариться. 
или хотя бы вытереть конденсат полотенцем. так как не всегда 
есть время, чтобы дождаться, пока палатка полностью высохнет, 
то наружная палатка (сырая) помещается в один упаковочный 
мешок, а внутренняя (сухая) – в другой. Чтобы предотвратить 
плесневые пятна, следует держать сырую палатку в упаковочном 
мешке не более нескольких часов.

Установка палатки. Прежде чем поставить палатку, следует 
подыскать по возможности ровное и сухое место, которое сначала 
надо очистить от камней, сучьев и прочих острых предметов. Для 
защиты от холода и сырости в случае надобности расстелите под-
кладку для палатки. самую маленькую стенку палатки рекоменду-
ется расположить против ветра и использовать как можно больше 
точек натяжения палатки, чтобы оставалось как можно меньше 
незащищенной от ветра площади. 

Натягивание и укрепление. Если грунт плохо удерживает 
колышки, то они укрепляются с помощью камней. современные 
палатки часто имеют в наборе колышки-гвозди для жесткого и 
V-образные колышки для мягкого грунта. 

Ремонт каркаса в походных условиях. В походе рекомен-
дуется иметь ремонтные гильзы для каркаса, а при длительных 
путешествиях – целый запасной сегмент каркаса. 

Хранение палатки. Прежде чем убрать сухую палатку, не-
плотно сложив и упаковав ее на хранение до следующего путе-
шествия, следует протереть ее влажной губкой и при необходи-
мости провести починку.
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спортивная одежда и обувь

товар компания телефон

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

бутсы UNi-X (6-40 шипов) www.uni-x.ru (499) 976-73-13

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

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

гетры, бутсы, форма футбольная UNi-X www.uni-x.ru (499) 976-65-55

зальная обувь UNi-X (нат. кожа, замша) www.uni-x.ru (499) 976-73-13

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

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

кроссовки UNi-X www.uni-x.ru (495) 988-38-09

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

легкая атлетика: обувь всех видов UNi-X www.uni-x.ru (499) 976-73-13

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

обувь для баскетбола UNi-X www.uni-x.ru (499) 976-73-13

палартек,флис (пр. сша,ю.корея) 150-350 руб.пог.м  ип ямпольская 8-929-608-70-92

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

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 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

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 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 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

сетки для игровых видов спорта «коломяги-спорт» (812) 640-77-94

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

тренировочный инвентарь «коломяги-спорт» (812) 640-77-93

хореографический станок мобильный 2м 8 791р www.absolut-systems.ru (495) 960-51-73

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

шведская стенка премиум-класса (дуб, бук) монтаж www.absolut-systems.ru (495) 960-51-73

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

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

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 STC в ассортименте «скивакс» (495) 233 39 63

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

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

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

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

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

велошина,велозапчасти оптом «сура-спорт» (8412) 49-98-26

велошины, камеры keNdA представитель в россии ооо «арвес маркет» (499) 153-07-21
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товары для водных видов спорта, дайвинга

товар компания телефон

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

аксессуары д/аквафитнеса нудл 118р пояс 384р www.absolut-systems.ru (495) 960-51-73

ворота для водного поло 3м, 2,5м, 1,5м в наличии www.absolut-systems.ru (495) 960-51-73

дорожки волногасящие для бассейна сборка FiNA www.absolut-systems.ru (495) 960-51-73

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

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 (812) 929-08-78

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» (812) 929-08-78

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 (812) 974-08-76

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

красота и здоровье

товар компания телефон

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

тренажеры, железо, оснащение фитнес центров

товар телефон

BodyGo: коврики для йоги и фитнеса www.sportmat.ru (812) 929-08-78

беговые дорожки keTTLeR TORNeO www.ksport-spb.ru (812) 309-28-76

беговые дорожки, степперы «вагат» (495) 558-88-15

велотренажеры «вагат» 8-919-764-1048

велотренажеры keTTLeR TORNeO www.ksport-spb.ru (812) 309-28-76

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

гантели, тренажеры «атлант-спорт» (495) 661-70-57

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

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

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 полиуретановые к столу для армспорта - 7080 руб. «пумори-спорт» (343) 251-06-91

профессиональные тренажеры «вагат» (495) 558-88-15

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

трен. д/армспорта «тяга с поворотным роликом» 38174 руб. «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

трен. для армспорта c поворотным роликом - 38174 руб. «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

штанги, диски, грифы «атлант-спорт» (495) 661-70-57

эллиптические тренажеры keTTLeR TORNeO www.ksport-spb.ru (812) 309-28-76

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

ворота футбольные разные «коломяги-спорт» (921) 558-86-14

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

оборудование для баскетбола, волейбола, тенниса «эзсо»динамо» (8332) 64-55-43

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 полиуретановые к столу д/армспорта - 7080 руб. «пумори-спорт» (343) 251-06-91

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

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

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

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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