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10 МарКеТинГ
КаКой сПорТиВный МаГаЗин 
оТКрыТь и ЗарабоТаТь на неМ?
Предлагаем вам сценарий открытия спортивного магазина. 

12 МарКеТинГ
Выбор ТренажероВ КаК часТь ПредПроеКТной 
КонцеПции. чТо нУжно ЗнаТь?
Планирование размещения специального оборудова-
ния – неотъемлемая часть предпроектной концепции.

16 бренды • ВеЛосиПедные бренды

18 оснащение и оборУдоВание
ГиМнасТичесКое оборУдоВание: 
ПаЛКа, сКаКаЛКа, бреВна, Мячи…
Гимнастика – один из самых красивых, динамичных, 
зрелищных и популярных видов спорта.

22 ФиТнес
ФУнКционаЛьный ТренинГ на Тренажерах 
ToTalGym GraviTy
словосочетание «функциональный тренинг» уже 
давно на слуху у любителей фитнеса. 

24 ФиТнес
КаК иЗбаВиТься оТ боЛи В сПине?
Лечь на сТоЛ… инВерсионный
Последнее слово спортивной техники – это 
инверсионный стол.

26 ФиТнес
оФорМЛение Зоны сВободных ВесоВ
без зоны свободных весов не может обойтись ни крупный 
фитнес-центр, ни маленький клуб, ни простая «качалка».

30 ФиТнес
баЛанс – ЛУчший сПособ 
дЛя Поддержания ТонУса
основным толчком для создания BoSU стала 
идея того, что необходимо не только наращивать 
мускулатуру, но и тренировать баланс.

33 ФиТнес
ноВый Вид ФиТнеса В россии «KanGoo jUmpinG»!
Kangoo jumps привлекают все больше поклонников 
спорта, здорового образа жизни и… экстрима.

34 КрасоТа и ЗдороВье
ПоМощниКи на ПУТи К дУшеВной 
ГарМонии: аКсессУары дЛя йоГи
Занятия йогой пользуются все большей популярностью 
среди посетителей фитнес-клубов и спортивно-
оздоровительных центров.

37 КрасоТа и ЗдороВье
ВоЛшебная беЗрУКаВКа
не секрет, что большинство из нас предпочитает 
естественные формы лечения.

30
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49

34

38 сПорТиВное ПиТание
ПриМенение сПорТиВноГо ПиТания 
и биоЛоГичесКи аКТиВных ВещесТВ
современный спорт высших достижений предъявляет к 
организму спортсменов чрезвычайно высокие требования.

41 сПорТиВное ПиТание
чТо ПиТь ПосЛе ТренироВКи?
Можно приготовить собственными силами.

42 ФиТнес
беЗ них ТренироВКи бУдУТ сКУчны.
оборУдоВание дЛя ФиТнеса
Многоликий фитнес постоянно радует нас сюрпризами. 
открываются все новые и новые фитнес-секции. 

45 одежда, обУВь
ЛаКоничносТь и УниВерсаЛьносТь: одежда дЛя 
сПорТиВных Леди и насТоящих чеМПионоК
Уделять внимание своему здоровью, совершенствовать 
тело, поддерживать достойную физическую форму – 
модная норма современных городских жителей.

46 одежда, обУВь
и на боКсерсКоМ ринГе ВсТречаюТ По одежКе
независимо от того, каким видом спорта занимается 
человек, экипировка и одежда оказывают непосред-
ственное влияние на результативность занятий.

48 одежда, обУВь
сПорТиВный КосТюМ – ЗащиТа оТ ТраВМ
не стоит забывать и о другой немаловажной части 
экипировки – спортивной одежде.

49 единоборсТВа
КраВ-МаГа боеВое исКУссТВо дЛя ЭЛиТных 
часТей иЗраиЛьсКих ВоорУженных сиЛ 
и сПецПодраЗдеЛений
Крав-мага – это боевое искусство израиля, вид 
профессионально-прикладного единоборства.

54 сУВенирная ПродУКция
ЗначКи и сУВениры. КаК МноГо 
ЗначаТ ЭТи сиМВоЛы!
нагрудный значок — это не просто сувенир или 
украшение. скорее это символ.

56 ТУриЗМ, оТдых
инноВационные ТКани на рынКе ЭКиПироВКи
настоящего путешественника не испугаешь трудностями 
пути, плохой погодой и отсутствием благ цивилизации. 
но минимальный комфорт нам все же нужен.

60 аВТо, МоТо, ВеЛо
В ВеЛоПоход со сВоей ВеЛосУМКой
Прежде чем отправиться в велопутешествие, к нему 
нужно заранее подготовиться. и подумать о том, куда 
убрать личные вещи и снаряжение.

63 аВТо, МоТо, ВеЛо
шаМПУнь дЛя ВеЛосиПеда. а ТаКже очисТиТеЛи, 
ЛиКВидаТоры ржаВчины и МноГое дрУГое
очиститель цепи, растворитель ржавчины, мульти-
спрей 6 в 1. Подробнее расскажем об этих и других 
продуктах.

64 Прайс-ЛисТ
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россии появился клаймб-
тренажер TopFit, новинка 
в мире фитнеса. название 
тренажера происходит от ан-
глийского слова «climb», что 

можно перевести как «восхождение». 
действительно, тренировка на этом 
тренажере напоминает подъем по лест-
нице или даже восхождение в горы.
TopFit – это эффективный кардио-
тренажер, который за короткий про-
межуток времени укрепляет мышцы 
икр, бедер и ягодиц и способствует 
общему снижению веса. Тренажер 
дает совершенно иной вид нагрузки, 
нежели беговая дорожка, эллипс или 
традиционный степпер. При ходьбе 
вверх повышенную нагрузку получают 
именно те мышцы, которые недогру-
жены во время бега или ходьбы по 
ровной поверхности.
наличие нескольких программ делает 
каждую тренировку индивидуальной: 
клиент может выбирать скорость 
движения ступеней, устанавливать 
количество калорий, которые нужно 
затратить. средняя длительность тре-
нировки – 30 минут. Производители 
тренажера серьезно позаботились 
о безопасности: инфракрасный дат-
чик остановит ступени, если клиент не 
будет успевать за скоростью их дви-

жения. расход энергии при занятии 
на клаймб-тренажере дости-

гает 1000 Ккал в час.
aif.ru

Клаймб-тренажер 
TOPFIT появился на 
российсКом рынКе

В
европе несколько 
компаний выпу-
стили спортивные 
тренажеры, исполь-
зующие технологию 

виртуальной реальности.
самый первый плодом соеди-
нения спорта и новых цифро-
вых разработок стал велотрена-
жер, на котором можно в очках 
виртуальной реальности, 
«ехать» и управлять своим 
передвижением на изображен-
ном на экране искусственно 
сгенерированном ландшафте.
Почти одновременно с вирту-
альным велосипедом на свет 
вышел компьютерный теннис. 
Поединки в такой виртуаль-
ной игре можно проводить 
даже на большом расстоянии 
друг от друга, достаточно 
лишь иметь саму программу 
и две специальные электрон-
ные ракетки, которые переда-
ют на экран свои движения, 
положение виртуального 

спортсмена, полет мяча, рас-
стояние до сетки и даже ре-
вущие трибуны виртуальных 
болельщиков.
Возможно, наибольшим 
воплощением тенденции 
объединения спорта и ком-
пьютерных новинок стала 
сеть детских спортзалов 
«nexgym», оборудованная 
самыми современными 
тренажерами для того, что-
бы дети в возрасте от 6 до 
14 лет могли весело прово-

дить время за играми и быть 
всегда здоровыми в хорошей 
физической форме. В таких 
компьютерных «спортзалах» 
юному спортсмену помогут 
заняться виртуальным ру-
копашным боем, во время 
которого он быстро и без-
опасно разовьет свою ко-
ординацию, выносливость, 
сердечнососудистую систему 
и избавится от лишней от-
рицательной энергии. ну 
а желающим почувствовать 

себя великим альпинистом 
предлагается восхождение 
на абсолютно безопасную 
цифровую «гору».
Многие родители отмечают, 
что их дети охотнее проводят 
время в виртуальных сраже-
ниях, чем в реальных спор-
тивных залах. современный 
школьник плаванию или игре 
в футбол предпочитает со-
ревнования в он-лайн игры 
«Counter-strike» или компью-
терный футбол «FiFa». 
но не нужно категорически 
утверждать, что любовь 
к компьютерным играм не 
может из врага спорта пре-
вратится в его помощника 
и друга. именно такая набо-
левшая тема и стала отправ-
ной точкой для появления но-
вого движения «exergaming», 
происходящего от сочетания 
слов «exercise» - упражнения 
и»game» – игра.

vvnews.info

европейцы сКрестили спорт и виртуальную реальность

В

амый крупный в мире концерн по производству 
химической продукции BaSF намеревается про-
дать бизнес по производству профессиональных 
спортивных покрытий. 
шаффхаузен, швейцария – Концерн BaSF 

планирует продажу своего бизнеса по изготовлению спор-
тивных покрытий (ConiCa Sports Surfaces). одновременно 
предполагается отделить предприятие в шаффхаузене 
с тем, чтобы создать условия для сохранения рабочих мест. 
Кроме того, производство и сопутствующие услуги (на-
пример, логистика) по другим линейкам продукции, 
которые в настоящее время выпускаются в шаффхаузене, 
будут переведены на другое предприятие BaSF. на сегод-
няшний день численность персонала BaSF в шаффхаузе-
не составляет около 150 человек. 
сегмент производства профессиональных спортивных по-
крытий включает разработку, производство и маркетинг 
покрытий для беговых дорожек, спортзалов, теннисных 
кортов и игровых площадок, а также предложение ре-
шений по связующим компонентам для искусственных 
газонов. Почти половина сотрудников на предприятии 
в шаффхаузене работает по этим направлениям, которые 
появились в структуре концерна BaSF в 2006 году в про-
цессе присоединения бизнеса компании Degussa по про-
изводству строительных химикатов. 

kompass.ua

Концерн BASF продает 
бизнес по производству 
спортивных поКрытий

с
мериканская звезда мирового тенниса Винус Уильямс, 
семикратная обладательница большого шлема, кото-
рая полгода боролась с неизлечимой аутоиммунной 
болезнью шегрена, решила вернуться к дизайну спор-
тивной одежды. она представила публике коллекцию 

бренда Eleven, о котором давно не было слышно никаких новостей.
В коллекцию от спортсменки вошли топы, шорты, приталенные пла-
тья, майки и шорты. Продукция Eleven адресуется тем, кто не боится 
облегающей одежды, ведь и сама дизайнер обладает таким потряса-
ющим накачанным телом.
31-летняя Винус окончила институт искусств в городе Форт-
Лаудердейл, так что она не понаслышке знакома с миром моды. 
сама теннисистка говорила в интервью, что с детства мечтала за-
ниматься дизайном одежды. Похоже, после окончания спортивной 
карьеры девушка без работы не останется.
Венус Уильямс – не просто очередная знаменитость, решившая 
организовать собственный модный лейбл. Теннисистка получила 
соответствующее образование и степень в области модного дизайна 
в институте art institute of Fort lauderdale, а также успела поработать 
с самим ральфом Лораном. По словам Венус, при создании новой 
коллекции ее вдохновило ее собственное отношение к стилю.
напомним, что изначально лейбл был создан как временный для 
сети магазинов Steve & Barry’s. Марку закрыли в 2008 году сразу 
после завершения сотрудничества между сторонами. Теперь тенни-
систка вновь решила вернуться к созданию одежды.

cosmo.ru, spletnik.ru

спортивная одежда от 
чемпионКи по теннису

а
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мериканцы брэд Гесвейн (Brad Geswein) и слава 
Менн (Slava menn), основатели бренда Gotham 
Bicycle Defense, придумали прочную, водоне-
проницаемою велосипедную фару с защитой от 
воров. Defender весом 232 г имеет достаточно 
простую конструкцию, водонепроницаемый 

алюминиевый корпус, в который поместили шесть ярких 
светодиодов и три aa батарейки, которые должны обеспе-
чить 100 часов работы (время работы, возможно, приведено 
с учетом использования батареек Duracell). Внешне фара на-
поминает шестизарядный барабан револьвера, над дизайном 
трудился ори Левин (ori levin) из Tsor Design.
разработанное крепление фары Defender препятствует ее бы-
строму хищению, усложняет злоумышленникам задачу и тем 
самым отбивает охоту. чтобы открыть фару и, например, за-
менить батарейки, необходим специальный небольшой ключ, 
который идет в комплекте и разрабатывался специально для 
нее. для того чтобы снять фару с руля, также понадобится иду-
щий в комплекте ключ, который вряд ли найдется у вора.

gearshout.net

велосипедная фара 
с защитой от воров

а

наменитый итальянский мотогонщик Валентино 
росси продолжает активно сотрудничать с ком-
панией aGv, известным итальянским производи-
телем мотоциклетных шлемов. бренд vr46, при-
надлежащий Валентино, разрабатывает совместно 

с aGv новый прототип гоночного шлема. 
Впервые необычный карбоновый прототип, защищающий 
голову 7-кратного чемпиона motoGp, появился на фотографи-
ях с первых тестов сезона 2012 года в сепанге. дизайн и кон-
цепция этого шлема существенно отличаются от привычных 
«скорлупок», которые одевал росси. Эта модель разрабатыва-
лась при непосредственном участии гонщика.

росси лично представит шлем «46 PrOjecT»

шлем оснащен дополнительными аэродинамическими ре-
брами сзади; визор гораздо шире традиционного, так что 
обзор должен быть лучше; а нижняя часть, защищающая 
подбородок и шею – массивней, как в мотокроссе, но гораз-
до острее. Это сделано для лучшего рассечения воздуха на 
высоких скоростях. дизайн шлема предусматривает лучшую 
аэродинамику и пониженное более чем на 30% сопротив-
ление. Механизм визора полностью спрятан внутри «скор-
лупки», сам визор закрывает его сверху, не оставляя и шанса 
для создания дополнительных завихрений и шума. 

www.motogonki.ru

З

орпорация Seiko Epson, владелец 
бренда «Epson», разработала самые 
легкие в мире GpS-часы для спор-
тсменов. часы обладают малыми 
размерами, предназначены для 

ношения на запястье и обладают долгим вре-
менем работы на одном комплекте батареек. 
часы предназначены для спортсменов, в пер-
вую очередь бегунов. именно для них важны 
такие GpS-функции, как вычисление точной 
дистанции, скорости, темпа движения и другие 
данные. Epson планирует выпустить коммерче-

скую версию этого изделия в японии 
в 2012 году, это станет дебютом 

компании на рынке электронных 
товаров для спорта.

спрос на подобные 
GpS-устройства рас-

тет вместе с ростом 
числа людей в раз-
витых странах, 
увлекающихся 
здоровым об-
разом жизни 
и бегом, как наи-
более простым 
занятием, позво-

ляющим держать 
тело и здоровье 

в тонусе. именно для 
них Epson разработа-

ла простые GpS-часы, 
удобные в использова-

нии, предоставляющие 
точные данные, длитель-

ное время работающие от 
одного комплекта батарей 

и выполненные во влагозащищенном корпусе. 
Таким образом, часы Epson демонстрируют сле-
дующие показатели: время непрерывной работы 
при полном заряде – 12 часов, вес – 50 г, толщи-
на корпуса – 13 мм, водозащищенность корпуса 
по стандарту ipX7, что подразумевает возмож-
ность погружения под воду на 50 метров. 

tehnoblogger.ru

самые легКие GPS-часы 
для спортсменов

К
овую формулу похудения без ущерба 
для здоровья предложила компания 
«актиформула» – российский произво-
дитель спортивного питания и специали-
зированных продуктов.

Уже в этом сезоне на рынке появится диетический кок-
тейль Fitness-drink l-Carnitine, содержащий в своем соста-
ве l-Carnitine. Ученые доказали, что l-Carnitine не только 
способствует жиросжиганию, но и восстанавливает рабо-
тоспособность, улучшает обмен веществ, понижает уро-
вень холестерина в крови. несомненным достоинством 
компонента является также и то, что регулярное примене-
ние l-Carnitine положительно влияет на сердечно-сосуди-
стую деятельность и придает чувство бодрости.
Теперь всем, кто хочет подчеркнуть свою стройную фигуру 
и привлекательность, совсем необязательно прибегать 
к всевозможным добавкам с сомнительным составом, ис-
кусственными красителями, ароматизаторами и усилителя-
ми вкуса. новая продукция «актиформулы» не наносит вред 
здоровью, поскольку не содержит вредных веществ.
диетический коктейль порадует и гурманов – Fitness-drink 
l-Carnitine обладает отличными вкусовыми качествами. 
Поэтому новый продукт уже завоевал популярность у лю-
дей, страдающих избыточным весом, и тех, кто старается 
следить за своей физической формой. их выбор основан 
на том, что для сохранения фигуры и здоровья теперь им 
не придется отказывать себе в любимых лакомствах.

компания «актиформула»

вКусное похудение

н
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КаКой спортивный магазин 
отКрыть и заработать на нем?
спортивная отрасль сейчас – одна из самых быстрорастущих в мире. но если вам не дают поКоя 

лавры «спорт-мастера», предлагаем вам сценарий отКрытия спортивного магазина. Конечно, 

потеснить лидера, Контролирующего праКтичесКи 50% рынКа спортивной одежды россии, вам 

вряд ли удастся. но отвоевать КусочеК места под солнцем получится вполне.

оссию не обошла волна моды на здоровый образ жизни. 
сегодня уже более 10% наших соотечественников активно 
занимаются спортом. Правда, в сша более 40%. Так что 
можно с уверенностью утверждать, что потенциал роста 
рынка спорттоваров очень велик. По оценкам экспертов, 

емкость российского рынка составляет всего 1% от общемирово-
го. но даже эта цифра в денежном выражении превышает 1 млрд 
долларов. есть о чем задуматься, не так ли?

мультибрэндовый супермаркет и sport fashion отпадают
итак, вы решили открыть спортивный магазин. начнем с выбора 
концепции. Предположим ваши денежные средства довольно 
ограничены, а потому варианты создания крупного мультибрэн-
дового супермаркета отпадают сразу. Как, впрочем, и магазина 

формата sport fashion. слишком 
велик риск не угадать вкусы 
публики и остаться с большим 
объемом нереализованного 
остатка далеко недешевых то-
варов.

что остается? ограничиться 
продажей товара одной марки 
или открыть специализирован-
ный магазин. ну, а поскольку 
для монобрэндового магазина 
вы сделаете ставку на извест-
ный брэнд, то автоматически 
получите мощного конкурента 

Текст: по материалам 
Интернета

в лице сетевых спортивных магазинов, включая пресловутый 
«спорт-мастер», объемы закупок которого значительно превыша-
ют ваши возможности, а потому и условия поставки товара у них 
будут значительно интереснее. отсюда мораль при желании – они 
всегда смогут установить цены на аналогичный товар на порядок 
ниже, чем у вас. Так стоит ли стараться?

беспроигрышный вариант – специализированный магазин.
понадобится эксперт из тусовки
остается специализированный магазин. и это практически бес-
проигрышный вариант. При условии, что вы хорошо знаете спец-
ифику рынка, а еще лучше, если сами являетесь увлеченным 
роллером, активно наращиваете мышечную массу с помощью 
новомодных тренажеров, обожаете гольф или являетесь адептом 
экстремальных видов спорта. другими словами, являетесь своим 
в определенной спортивной тусовке.

В этой же тусовке можно поискать себе компаньонов, что-
бы снизить финансовую нагрузку и разделить риск. ну, а если 
желающих войти в долю не найдется, всегда можно подобрать 
среди «своих» персонал магазина. не придется объяснять новым 
сотрудникам специфику данного вида спорта и особенность про-
даваемых товаров.

более того, подбор персонала разделяющего любовь к вы-
бранному виду спорта, в вашем случае является одним из за-
логов успеха. Только так вы получите максимально квалифици-
рованный персонал, поток потенциальных клиентов (знакомых 
сотрудников) и известность в интересующих кругах без значи-
тельных затрат на рекламу.

если же ваш интерес к открытию спортивного магазина бази-
руется исключительно на потенциальной рентабельности бизнеса 
(а она по оценкам экспертов составляет 20-25%) и никак не свя-
зан с любовью к спорту, вы будете разочарованы. разобраться 
в специфике спорта, чтобы понять потребности потенциальных 
покупателей, все же придется. хорошо помогает понять интересы 
целевой аудитории посещение специализированных форумов 
в интернете. ну, и конечно обойтись без помощи эксперта из 
«тусовки» вам не удастся. Так что сразу закладывайте эту долж-
ностную единицу в штатное расписание, например, в качестве 
маркетолога.

какое выбрать место?
Теперь поговорим о выборе места будущего магазина. хотя 
расположение на центральных улицах города и в крупных 
торговых центрах обеспечивает высокий пешеходопоток и зна-
чительно увеличивает число спонтанных покупок, не стоит стре-
миться открыть там магазин любой ценой, тем более что стои-
мость аренды в подобных местах, как правило, очень высокая. 
Прежде всего, на центральных улицах и в крупных торговых 
центрах уже успешно работают сетевые спортивные магазины, 
значительно оттягивая покупателей на себя. да и доля спонтан-
ных покупок в целом по данной отрасли не высока. Покупатели, 
как правило, идут в спортивный магазин за чем-то определен-
ным и не склонны распыляться.

открываться лучше весной
однако вернемся к конкретным цифрам. для открытия специ-
ализированного магазина достаточно небольшого помещения 
площадью 50-70 кв. м и не менее $50 000, львиная доля кото-
рых уйдет на закупку товарного ассортимента. К сожалению, 
рассчитывать на товарный кредит у поставщиков новичку 
не приходится. исходя из этого, специалисты советуют от-
крываться к весне, поскольку закупка зимнего ассортимента 
потребует в несколько раз больше средств. а вот на дизайне 
помещения вполне можно сэкономить, немного фантазии, 
вкуса и минимализм отделки будут выглядеть органичной 
дизайнерской находкой. хотя на оборудование магазина рас-
кошелиться все же придется.

первичные расходы
стоимость системы электронной защиты товара: рамка на выходе 
для обнаружения выноса товара (на товары с помощью кнопки и 
специального замка предварительно крепятся маркеры, которые 
снимаются продавцом только после оплаты товара, с помощью 
специального устройства) начинается от $1400. 

сканеры штрих-кода стоят от $100/шт. Принтеры для печати 
штрих-кодовых этикеток – от $400/шт. Вешалки и стойки – от 
$50/шт. Зеркала – от $50/шт. стеллажи – от $90/шт. Манекены – 
от $200/шт. бюсты – от $100/шт.

структура продаж и рентабельность
Говоря о структуре продаж спортивной одежды, стоит привести 
цифры, опубликованные в деловых изданиях, ведуших монито-
ринг рынка. Так на долю спортивных костюмов приходится 28,3%, 
куртки составляют 1-2%, футболки и майки – 35-40%, шорты и 
брюки – 3-4%, купальники – 0,5-1% и на спортивную обувь при-
ходится 20-25% продаж. Торговая наценка специализированных 
магазинов находится в диапазоне от 30 до 60%, что позволяет 
отбить инвестиции в магазин всего за год-полтора.р

хорошей альтернативой центральным 

улицам является подбор помещения 

под магазин в местах проживания 

людей с достатКом. но даже если 

единственно доступное вам 

помещение находится на оКраине, 

при соответсвующей расКрутКе 

среди членов спортивной тусовКи 

поКупатели вас сами найдут
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Текст: Тимур Беставишвили

выбор тренажеров КаК 
часть предпроеКтной 
Концепции.
что нужно знать?
1 часть. выбор тренажеров

Планирование размещения 
специального оборудования – 
неотъемлемая часть 
предпроектной концепции. 
Задолго до проектирования 
нужно знать, какое 
оборудование потребуется 
в соответствии с форматом 
клуба и поставленными 
задачами, как оно будет 
расставлено, чтобы 
оптимально соответствовать 
технологиям продаж фитнес-
услуг, сколько и каких видов 
оборудования будет в каждом 
помещении, какое количество 
энергии необходимо для 
обеспечения работы каждого 
вида оборудования.

емаловажный во-
прос – сколько это 
оборудование сто-
ит, каковы условия 
его доставки, сбор-

ки, гарантийного и послегаран-
тийного обслуживания. нужно 
дать несколько вариантов 
набора оборудования с указа-
нием достоинств, недостатков, 
соотношения цена/качество.

совершенно необходи-
мо знать, сколько оно весит, 
каковы его габариты для раз-
мещения в клубе, и все эти по-
казатели обязательно увязать 
со строительным проектом. 
случаи, когда закупленное обо-
рудование не пролезало в двер-
ные проемы или грузовые лиф-
ты, не так уж и редки.

нужно заранее продумать 
мероприятия по обучению пер-
сонала различных категорий 
работе на этом оборудовании 
и уходу за ним, мерам техники 
безопасности и методикам оп-
тимального использования.

речь идет не только о тре-
нажерах. Когда мы обсуждали 
вопросы пожеланий к звуковой 
аппаратуре и акустике, мы при-
мерно описали, что должно 
быть в каждом помещении фит-
не-клуба. но список и марки та-
кого оборудования нужно знать 
до начала проектных работ. 
нужно хорошо представлять, 
где будут проложены кабели 
и антенные шнуры, сделаны 
электрические розетки, шины 
заземления и прочие элементы 
сетей. Мы должны знать рас-
ходы электроэнергии, пределы 
нагрузки и прочее. К трена-
жерам это тоже относится. 
Многие кардиотренажеры пи-
таются от электрической сети, 
поэтому расположение и тип 
розеток нужно знать заранее.

<...>

Можно сказать, что бык 
выступал здесь в качестве од-
ного из первых спортивных 

тренажеров. Кто знает, стал бы Милон атлетом без него? Как вид-
но, парнем он был незатейливым, методики тренировок выбирал 
простые, анаболиками не пользовался. хотя поесть любил.

итак, мы будем говорить о тренажерах в фитнес-клубе. Кому 
и зачем они нужны? Вопросы, на первый взгляд, абсурдные. хоть 
какие-то тренажеры есть даже в клубах йоги. Коврики, деревян-
ные бруски… но в клубе есть и клиенты, и специалисты, и тренеры. 

 
нужны ли тренажеры как средство достижения 
поставленных клиентом целей?
и все-таки клиенту тренажеры нужны. они выступают в качестве 
оболочки товара под названием «спортивно-оздоровительные» 
услуги. Практически все клиенты ассоциируют такие услуги с ис-
пользованием тренажеров. 
один из первых вопросов, кото-
рый задают в клубе при первом 
же посещении: «а какие у вас 
тренажеры?» естественно, что 
мало кто в них разбирается. но 
спрашивают почти все. 

<...>

Мы уже говорили о том, 
что в фитнес-клубах различ-
ных форматов оболочка этого 
товара должна соответство-
вать формату. Получается, что 
тренажеры сами по себе не-
важны. Важно, чтобы они со-
ответствовали формату вашего клуба. Так же, как и раздевалки, 
душевые, квалификация персонала и прочие «мелочи», которые 
и составляют то, что мы называем качеством.Говорить о том, 
хороша или плоха марка тренажеров, бессмысленно без «при-
вязки» к клубу конкретного формата. Кроме того, не следует за-
бывать и о сме те. разумная достаточность, как уже неоднократно 
говорилось, – главный принцип, лежащий в основе финансовой 
политики. было бы неплохо учитывать и фактор ликвидности 
тренажеров. В этом смысле они чем-то напоминают автомоби-
ли. есть марки машин, стоимость которых на вторичном рынке 
уменьшается год от года несколько медленнее, чем стоимость 
других марок. на поминаем, что понятие профессиональной 
концепции связано и с вопросом ликвидности всего предприятия 
в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.

если следовать этой логике, то можно уподобить тренажеры 
некоему элементу интерьера. и это так. однако они еще и исполь-
зуются. Таким образом, для нас важно, чтобы их использование 
нашими уважаемыми клиентами было как минимум безопасным.
Тренажеры должны удовлетворять следующим качествам:

• быть безопасными в использовании для клиентов и тренеров,
• быть «дуракоустойчивыми»,
• быть удобными и эргономичными,
• быть надежными и не требовать кропотливого ухода,
• быть эстетически привлекательными,
• быть малошумными,
• иметь разумную стоимость,
• быть престижными в соответствии с форматом клуба,
• приносить пользу клиенту в процессе тренировки.

автор поставил это требование на последнее место неслучайно. 
Польза тоже бывает разной. а на первом месте – естественно, 
безопасность.

<...>

и кто может сказать, получили они пользу от занятий или 
нет? наверное, получили. Тем более, что на велоэргометрах – 
такие удобные сиденья! Заметим, на хороших…

<...>
в древнегреческом городе 
Кротоне примерно 2500 лет 
тому назад жил один слабый, 
болезненный юноша по име-
ни милон. и в один прекрас-
ный день ему надоело быть 
слабым. он начал трениро-
ваться, используя в качестве 
отягощения новорожденного 
бычка. не мудрствуя лукаво, 
милон каждое утро таскал его 
на плечах вокруг крепостных 
городских стен. бычок рос, но 
росла и сила милона. в кон-
це концов бычок превратился 
в огромного быка, а милон – 
в атлета. потом милон Кро-
тонский шесть раз становился 
победителем олимпийских 
и пифических игр. Кстати, по 
легенде, на одной из олимпи-
ад он пронес четырехлетнего 
быка вокруг арены, а на следу-
ющий день целиком его съел.

<...>
автор надеется, что среди читателей нет клиентов, так как хочет открыть страшную тайну: для целей оздорови-
тельного спорта тренажеры не нужны вообще. хочешь развивать свою сердечно-сосудистую систему – бегай 
и ходи. нет возможности делать это на воздухе – бегай и ходи по лестницам. хочешь развивать скоростно-сило-
вую выносливость – бегай с ускорениями. хочешь развивать скоростные качества – прыгай. нравится развитый 
верхний плечевой пояс – отжимайся, подтягивайся, меняй хваты, упоры и скорость – получишь все, что хочешь. 
спина и пресс интересуют? нет ничего проще: «углы», «прокачки»… у каждого из нас обязательно есть знакомые, 
которые в своей жизни ничего другого годами и не делали. но именно у них отличные фигуры и отменное здо-
ровье в течение всей жизни! более того, все, кто занимается оздоровительным спортом, знают о том, что есть 
риск банально перезаниматься, когда вы работаете с отягощениями или на тренажерах. возникают какие-то боли 
в области сердца, и прочие неприятные ощущения. а при работе с собственным телом такого не бывает даже при 
очень интенсивной нагрузке. мистика какая-то!

Тренажеры сами по себе полезными быть не могут. они могут 
принести пользу только тогда, когда они применяются в соот-
ветствии с правильными методиками. Этим методикам нужно 
обучать не только клиентов, но и тренеров. и это как раз очень 
непросто. Тренеры часто бывают настолько консервативными, что 
крайне неохотно принимают что-то новое, особенно если это но-
вое противоречит их прежнему опыту. 

Когда тренер видит, каким новым или неожиданным способом 
можно использовать в тренировочном процессе «хорошо извест-
ное» ему оборудование, его первая реакция, как правило, нега-
тивн-скептическая. однако хорошие тренажеры тем и интересны, 
что при небольшом изменении методики работы с ними могут дать 
новые, неожиданные результаты, разнообразить тренировочный 

процесс и даже развлекать клиента. немного изменить хват, стойку, 
посадку, траекторию движения конечности… нужно лишь желание 
и воображение. Тренажеры могут многое и – они не могут ничего. 
без человека, без методики, без подключения самого главного ор-
гана для любого специалиста фитнес-клуба – головного мозга.

Тренажеры – обычный товар на рынке. В принципе рынок 
устроен так, что настоящее качество товара не всегда напрямую 
связано с его славой или ценой. Мы уже говорили о том, что 
рынок способен «проглотить» только тот товар, в котором есть 
потребность. если потребность в каком-либо товаре велика, то 
рынок будет «глотать» практически все, что будет хоть как-то со-
ответствовать внешним признакам этого товара.

К примеру, многие «продукты питания» таковыми, строго гово-
ря, не являются. Это имитации. и многие тренажеры – тоже только 
имитация. Точнее, конструкция тренажеров очень часто отражает 

н
<...>
несколько дней назад в большом сетевом клубе автор наблюдал за-
мечательную картину. в зал вошли две клиентки с бутылками с водой, 
уселись на соседние велоэргометры и начали смотреть «Fashion TV» на 
большом мониторе. они провели так более часа, изредка попивая воду 
и обмениваясь замечаниями, а затем ушли. тренер, который «сидит» 
в авторе, все это время бушевал от возмущения. Как можно так за-
ниматься! фитнес- менеджер, который тоже присутствует (!) в авторе, 
размышлял о том, как можно стимулировать таких клиенток к занятиям. 
а управляющий, который тоже (!!) живет в авторе, молча умилялся и ду-
мал, что вот есть такие золотые клиенты, которые платят за занятия, 
ничего не делают, тренажеры не изнашивают, но ходят. а владелец, 
который тоже (!!!) имеет свое место в авторе, мечтал о том, чтобы все 
клиенты вообще приходили в клуб только для возобновления клубной 
карты, и, желательно, все вместе, чтобы тогда можно было включать 
свет в кассе один раз. при этом можно уволить всех, принять кассира 
по договору на один день в году, и…. вот такая шизофрения.
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тренеры современных фитнес-
клубов. да и не только они, 
к сожалению. Поэтому у нас 
в использовании любого обо-
рудования на первое место вы-
ходят показатели его безопас-
ности и, как мы уже говорили, 
«дуракоустойчивости». 

напомним, что под тер-
мином «дуракоустойчивость» 
автор понимает такую конструк-
цию тренажера, которая делает 
практически невозможным при-
чинение клиентом вреда самому 
себе. даже при очень большом 
желании и упорстве, чего 
многим клиентам клубов не за-
нимать. К сожалению, есть при-
меры того, что и тренеры ведут 
себя подобным образом, и не 
только в процессе собственных 
занятий, но и при работе с кли-
ентами. им помогают некоторые 
производители тренажеров, 
которые создают конструкции, 
буквально провоцирующие не 
слишком умных людей.

<...>

Когда на выставках ав-
тор сталкивается с новыми 
конструкциями или видами 
тренажеров, он, как матерый 
диверсант, долго размышляет 
о том, как можно этот тренажер 
сломать, в какую щель можно 
засунуть палец и как повредить себе руки, ноги и прочие части 
тела. и только тогда, когда признает свое бессилие, может при-
знать эту конструкцию вполне дуракоустойчивой и годной к при-
менению в клубах. однако даже самый лучший и безопасный 
тренажер можно установить так, что он превратится в «машину 
проблем».

<...>

Можно сказать, что абсолютная дуракоустойчивость трена-
жера характеризует невозможность его использования не по пря-
мому назначению. а это, в свою очередь – способность служить 
устройством для укрепления здоровья, а не для разрушения.

Продолжение читайте в следующем номере.

• абсолютно безопасен,
• удобен для тренеров и клиентов,
• никогда не ломается,
• не требует обслуживания и запчастей,
• изумительно красив для всех,
• бесшумен,
• сверхпрестижен,
• стоит сущие копейки,
• творит чудеса в процессе тренировки.

Замечательный тренажер! единственный его недостаток заклю-
чается в том, что такого тренажера нет и никогда не будет. на 
практике всегда получается так, что у каждого вида или типа, 
или марки тренажеров имеются свои недостатки и достоинства. 
некоторые из недостатков имеют принципиальный характер, что 
вообще ставит под сомнение возможность его использования 
в оздоровительном спорте и фитнесе. Это относится к професси-
ональным тренажерам для спортсменов высших достижений.

<...>

<...>

итак, все многообразие 
тренажеров можно разделить 
на две группы:

• тренажеры, которые могут 
использоваться только 
профессиональными 
спортсменами,

• тренажеры, которыми мо-
гут пользоваться любите-
ли, в том числе и клиенты 
фитнес-клубов.

Первую группу мы вообще не 
будем рассматривать. ну, разве 
что такие универсальные спор-
тивные снаряды, как штанги 
и гантели, которые применяются повсеместно. Теперь под словом 
«тренажеры» мы будем подразумевать только вторую группу.

итак, все тренажеры можно разделить по характеру трениро-
вочного процесса на:

• кардиологические, или кардиотренажеры, предназначен-
ные для преимущественного развития сердечно-сосуди-
стой системы, выносливости, МПК, и которые по характеру 
тренировочных движений соответствуют циклическим ви-
дам спорта (бег, лыжи, плавание, спортивная ходьба),

• силовые, которые предназначены для преимуще-
ственного развития различных видов силы, кост-

но-мышечной системы, силовой выносливости. 
они делятся, в свою очередь, на: собственно 

тренажеры как механические и прочие кон-
струкции, предназначенные для загрузки 

мышц, свободные веса (отягощения), 
такие как штанги, гантели и прочие.
Это разделение в какой-то мере услов-

ное, так как кардиотренажеры 
можно тоже использовать 

для силовой тренировки, 
а силовые – для развития 
и укрепления сердечно-со-
судистой системы. Вообще, 
характер и эффективность 
тренировки определяется 
не столько оборудованием, 

сколько методикой трени-
ровок. Вот этого как раз и не 

могут понять очень многие 
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менталитет их создателей. Мы уже говорили о том, что тренер, соз-
давая концепцию фитнес-клуба, создаст «рай для тренера». если он 
проектирует тренажеры, то вложит в конструкцию весь свой преды-
дущий опыт. но какой именно? если он готовил чемпионов, то это 
будет тренажер, который рассчитан на бескомпромиссные нагрузки, 
без всяких там «подушечек, регулировочек, систем безопасности». 
Внешний вид такого тренажера будет тоже соответствовать харак-
теру создателя: прямые углы, следы сварки, мощные балки и даже 
цепные передачи. Когда видишь рекламные проспекты этих фирм-
производителей, на которых изображены «члены команды», можно 
только восхищаться: стальные профили, могучие плечи, сильные ки-
сти людей, которые на своем веку перетаскали не одну тонну железа! 

Тренажеры одной из известных американских компаний, на-
против, сделаны так, как будто их создавал клиент фитнес-клуба. 
они очень «дружелюбны» по отношению к клиенту и внешне 
очень симпатичны и по конструкции, и по цвету. очевидно, что 
создатели взяли за основу очень тщательные исследования при-
оритетов клиентов. и на фотографиях «нашей команды» – обыч-
ные фигуры и умные лица.

однако автор никогда не скажет, что одни тренажеры лучше 
других, пока ему не скажут, в клубе какого формата их соби-
раются установить. интересное наблюдение: если бренд клуба 
хорошо «раскручен» и в сознании многих людей связывается 
с определенным достаточно высоким форматом, клуб может 
себе позволить приобретать тренажеры «низкого класса». если 
процесс продаж фитнес-услуг отработан до идеала и поддер-
живается на высоком уровне, этого несоответствия практически 
никто из клиентов не замечает! даже если прямо об-
ращать внимание клиента на низкое качество обо-
рудования, он будет саМ оправдывать его! Прямо 
какой-то «стокгольмский синдром»! (Примечание. 
стокгольмский синдром – дружба заложников с за-
хватчиком, психологическое состояние, возникаю-
щее при захвате заложников, когда заложники 
начинают симпатизировать захватчикам или 
даже отождествлять себя с ними. 
авторство термина приписывают 
криминалисту нильсу бейероту, 
который ввел его во время анализа 
ситуации, возникшей в стокгольме 
во время захвата заложников в ав-
густе 1973 года). но до этого нужно 
много лет работать и дожить, ведь 
таких клубов – единицы!

При всем великом много-
образии тренажеров на рынке 
соотношение «цена/качество» 
может изменяться в очень ши-
роких пределах и часто не от-
ражает реальных достоинств 
и недостатков товара. иде-
альный тренажер обладает 
несколькими качествами:

<...>
например, есть мощные профессиональные беговые дорожки, на которых 
спортсмен может развивать скорость до 25 км/ час. там нет никаких про-
грамм, наклонов полотна и прочих столь популярных опций. есть только 
пара кнопок для изменения скорости движения. такие дорожки в принципе 
нельзя устанавливать в фитнес-клубе, так как они слишком опасны в при-
менении. малейшая ошибка – и спортсмен может вылететь назад, как из 
катапульты. не говоря уже о том, что позади такого тренажера должно быть 
свободное пространство не менее 10 м, да еще покрытое мягкими матами.

<...>
роликовые тренажеры для ве-
лосипедистов куда интереснее 
велотренажеров в фитнес-клу-
бах. Это напольная рама с ци-
линдрическими роликами, на 
которые устанавливается без 
поддержки обычный велосипед. 
на нем можно развить любую 
скорость. однако для того, 
чтобы ими пользоваться, нужно 
быть спортсменом-велосипеди-
стом. любитель будет без конца 
слетать с роликов, пока не угро-
бит дорогой велосипед.

<...>
например, делается блочный 
тренажер обычной конструкции, 
с переменными весами в виде 
плоских брусков, которые фик-
сируются втулкой. в заботе 
о безопасности потребителя 
производитель делает макси-
мальный груз небольшим, что-
бы не создавать перегрузки для 
мышц занимающегося человека. 
трос, на котором перемещается 
груз, тоже делается достаточно 
тонким, соответствующим ве-
личине максимальной нагрузки. 
действительно, зачем делать 
толстый, ведь это некрасиво, да 
и вес конструкции увеличивает-
ся. однако рано или поздно не-
кий «профессионал», коих сре-
ди посетителей фитнес-клубов 
у нас подавляющее большин-
ство, недовольный слишком 
маленькой нагрузкой, «усилит» 
ее, положив на грузы сверху 
гирю. результат: не рассчитан-
ный на такую нагрузку трос ло-
пается, превращаясь в летаю-
щую гильотину. если при этом 
никто не будет серьезно ранен, 
значит, управляющий клубом 
родился в рубашке.

<...>
в одном клубе беговая дорожка была установлена так, что в полуме-
тре от головы бегуна находился стальной ящик электрощита с острыми 
углами. а на расстоянии полутора метров от тренажера висел монитор. 
ну, и что тут такого? монитор – это очень хорошо, пусть смотрят, что-
бы было нескучно бегать. ну, насчет мониторов и того, что там пока-
зывают, мы еще поговорим. но на этом мониторе демонстрировались 
исключительно художественные фильмы. да что здесь такого?!! ну, 
фильмы, и что? Какая разница, спросите вы?! автор, увидев такое со-
четание, сразу живо представил, как некая дама, которая прогуливается 
по дорожке, настолько увлекается содержанием мелодрамы, что теряет 
контроль и равновесие и… ну, дальше понятно.
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омпания «Haro» была основана в далеком 1978 году 
в южной Калифорнии. именно тогда велосипе-
дисты джим Форд и боб харо начали разработку 
конструкции, предназначенной для использования 
в профессиональных велосипедах. именно такая, 

до мелочей проработанная конструкция очень выгодно отли-
чает велосипеды «Haro» от своих прямых конкурентов.

HArO

MerIDA

К

erida industry Co. ltd — тайваньская фирма, кото-
рая производит велосипеды уже более 30 лет. ее 
история началась в 1972 г. с маленького магазина 
японских запчастей под управлением D.H. ценга 
ике, который и сейчас возглавляет компанию.

с 1973 года компания начинает производить японские минивело-
сипеды, а в 1975 году велосипеды «merida» выходят на американ-
ский рынок, начинается производство BmX-велосипедов. сумев 
наладить сбыт в сша и европе, компания стала международным 
брендом в производстве и разработке велосипедов. ее стоимость 
оценивается в 185 миллионов долл. сша (2007), что ставит ее на 
15 место в списке крупнейших тайваньских компаний.

m

ScHWINN

KrOSS

hwinn – это наиболее известная и самая попу-
лярная марка велосипедов в америке. Компа-
нии уже более 110 лет! ее основал игназ швин-
номи его компаньон адольф арнольд 22 октя-
бря 1895 года в чикаго.

Уже в течение первого года «Schwinn» завоевала наиболь-
шее количество побед из всех велокомпаний. на протяже-
нии целого века компания совершенствовала свои маши-
ны, сохраняя лидирующие позиции на рынке. В 1994 году 
«Schwinn» переезжает в боулдер, штат Колорадо –  
54 пика превышающих 4 тыс.м, 6 крупных рек, один кон-
тинентальный каньон. Все это покрыто сосновыми чаща-
ми, в которых кишат плотоядные. Ужасное место!  
но для компании сумасшедших велосипедистов это ме-
сто – лучшее, что можно придумать. именно среди этой 
прекрасной и дикой природы разрабатываются, создаются  
и тестируются горные велосипеды «Schwinn».

S

Еще в далеком 1990-м Збигнев Сосновский 
открыл маленький магазинчик по продаже 
велосипедов, который плавно перерос  
в настоящую фабрику, выпускавшую велосипеды 
под маркой Grand. И уже с 2004-года продукция 
предприятия получила сегодняшнее название 
Kross, которое постепенно становится 
знаменитым и у нас в России. Сегодня 
фирма KROSS является самым крупным 
производителем велосипедов в Европе  
и ведущей фирмой на рынке в Польше (свыше 
40% польского рынка). В 2005 г. объем продаж 
велосипедов составил почти 800 000 шт. (общий 
объем продаж на внутреннем и внешнем рынке). 

На фирме созданы такие известные модели 
велосипедов, как Aerocycle, Paramount, 
Phantom, Varsity, Sting-Ray, Krate и Homegrown. 
В 1998 году компания Schwinn объединила 
свои усилия с другим лидером в производстве 
горных велосипедов – GT и была сформирована 
«Schwinn/GT Corporaition».

стория фирмы KroSS – это повесть о предприятии, 
которое благодаря увлеченности, дальновидности 
и последовательности своего основателя на про-
должении более чем 17 лет из небольшого велоси-
педного магазина превратилась в самого крупного 
производителя велосипедов в европе.

и
Завод «Merida» – первое предприятие 

по производству велосипедов на Тайване, 
которое получило международный сертификат 
качества ISO9002. «Merida» занимает 
одно из первых мест в мире по внедрению 
новейших технологий в производство 
велосипедов: все разработки осуществляются 
с помощью «Auto-CAD Computer System», 
на заводе используется робототехническая 
система «Merida Robotwelded System» для 
производства рам. Каждый узел и деталь 
велосипеда проходят многократные испытания 
в лаборатории завода, осуществляется 
постоянный контроль качества на всех этапах 
производства — от изготовления деталей до 
упаковки собранного велосипеда.

Компанией «Haro» была проведена 
грамотная маркетинговая компания для 
продвижения на мировой рынок своих 
велосипедов. Для этого велосипедист-
профессионал Боб Харо во всех соревнованиях, 
имеющих большое значение, принимал свое 
участие только на велосипеде марки «Haro», 
который сам же и сконструировал. Это дало 
первый толчок к популяризации велосипедов, 
которые выпускала компания «Haro». Байки Haro 
оставили свой след на всех покрытиях, какие 
вы только можете представить – от первых 
BMX треков в Калифорнии и заканчивая каждой 
рампой от Карлсбада до Катманду. После 
проверки своих инноваций на дерте, в парке  
и на асфальте, разработчики «Haro» перенесли 
их на маунтинбайк. Не секрет, что множество 
технологий, которые впервые были опробованы 
на BMX, теперь используются во всей линейке 
маунтинбайков, ситибайков и круизеров.  
Это велосипеды, созданные байкерами  
для байкеров.
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Гимнастика – один из 
самых красивых, динамичных, 
зрелищных и популярных 
видов спорта. Она входит 
в программу олимпийских игр. 
Занятия гимнастикой помогают 
человеку поддерживать 
великолепную форму. Тело 
укрепляется и становится 
гибким, выносливым. 
Человек привыкает к сильным 
нагрузкам, становится 
сильнее. Без специального 
оборудования сделать это 
нереально. О нем и расскажем.

ервыми гимнастами были писатели и ученые
но для начала немного истории. Почти 130 лет на-
зад (4 мая 1883 года) в Москве появилась орга-
низация «русское гимнастическое общество». ее 
представителем стал известный русский писатель 

и журналист Владимир алексеевич Гиляровский. В том же году 
силами любителей гимнастики и на их средства в доме редлиха 
на страстном бульваре был оборудован спортивный зал. Вместе 
с Гиляровским в гимнастический зал заглядывал и его юный 
друг, тогда еще начинающий писатель антоша чехонте. Как-то 
раз, глядя, как упражняются гимнасты, он сказал: «Это люди 
будущего, и настанет время, когда все будут такими же силь-
ными». Л.н.Толстой до самых преклонных лет сохранил любовь 
к занятиям гимнастикой. он оборудовал гимнастическую ком-
нату в своем московском доме, посещал спортивный зал на 
страстном бульваре.

ревностным поборником гимнастики и организатором гим-
настического кружка петербургских врачей был великий физио-
лог иван Павлович Павлов. один из сотрудников и.П.Павлова, 
профессор ж.н.Крестовников вспоминает: «Занятия начинались 
вольными упражнениями, затем переходили к упражнениям на 
снарядах и в конце давались успокаивающие упражнения».

большую роль в создании отечественной гимнастики в нашей 
стране сыграл Петр Францевич Лесгафт, который в 1901 году опу-

бликовал свой труд о подлинно 
научной системе гимнастики 
для детей дошкольного воз-
раста. В этом же году русские 
гимнасты, члены Петербургско-
го гимнастического общества 
впервые приняли участие в мас-
совых выступлениях на iv со-
кольническом слете в Праге.

В советское время спортив-
ная гимнастика стала одним из 
самых массовых и любимых ви-
дов спорта. большое влияние на 
развитие спортивной гимнасти-
ки в стране оказала Первая Все-
союзная спартакиада 1928 года, 
где участвовало шестьдесят 
человек, пять команд: Москва, 
Ленинград, Украина, северный 
Кавказ, Закавказье. 

с 1933 года регулярно про-
водятся первенства ссср по 
гимнастике по территориально-
му признаку, а с 1939 года – по 
ведомственному. В 1934 году 
вводится почетное звание за-
служенный мастер спорта.

большой вклад в развитие 
спортивной гимнастики в на-
шей стране вносит Федерация 
гимнастики Москвы. Участие 
советских гимнастов в олим-
пийских играх 1952 года дало 
новый импульс к развитию 
этого прекрасного вида спорта. 
с этого периода начинается 
история олимпийских побед 
наших гимнастов.

П

гимнастичесКое 
оборудование: палКа, 
сКаКалКа, бревна, мячи…

Текст: по материалам 
Интернета

• Гантели разного веса
 их широко применяют для использова-

ния в качестве отягощений, они усили-
вают эффект при динамических упраж-
нениях скоростно-силового вида, при 
статических и динамических упражне-
ниях. Также для этих же целей исполь-
зуют такое гимнастическое оборудова-
ние, как пружинные и резиновые амор-
тизаторы.

• Гири, штанги
 используют для специальной силовой 

нагрузки в спортивной и атлетической 
гимнастике.

• Гимнастические стенки и скамейки
 Многие упражнения выполняют в гим-

настике при помощи гимнастической 
стенки и скамейки. на стенке выпол-
няют упражнения с опорой ногами 
и руками о рейки на различной высоте, 
упражнения в смешанном висе. ска-
мейку используют как опору в упоре 
лежа, в положении сидя или как пре-
пятствие для прыжков.

• скакалка
 При помощи скакалки выполняют прыж-

ки с перепрыгиванием на одной и двух 
ногах; с вращением ее назад и вперед; 

упражнения в приседе; для использо-
вания в качестве гимнастической палки 
скакалку складывают в три раза, попо-
лам или вчетверо. Также она может быть 
очень длинной – для того, чтобы пере-
прыгивать через нее при вращении за 
кончики двумя гимнастами.

• Гимнастическая палка
 она нужна как ограничитель движений, 

она регулирует направление движений 
и их амплитуду. Также гимнастическую 
палку можно применять для упраж-
нений в висах и упорах при занятиях 
с  партнерами.

• набивные мячи разного веса
 Мячи применяют как отягощение, а так-

же как ограничители движений и опору 
при исполнении некоторых упражне-
ний (например, для выполнения такого 
упражнения – лежа, прогнувшись, опо-
ра на мяч спиной).

• брусья гимнастические
 Упражнения на брусьях – это самые 

любимые занятия гимнастов. они от-
лично укрепляют и развивают мышцы 
рук, груди, живота и спины. Того, кто не 
умеет проделывать упражнения на бру-
сьях, трудно назвать гимнастом.

• надувные мячи
 Такие мячи нужны для ловли и бросков 

при парных, индивидуальных и группо-
вых занятиях гимнастикой.

• бревно гимнастическое
 бревно используется для выполнения 

прыжков, переворотов, поворотов, тан-
цевальных элементов, сальто.

• Козел гимнастический
 Гимнастическое оборудование для 

занятий – это ваше здоровье, под-
вижность, бодрость, красота. некото-
рые дети в детстве играли в чехарду. 
Это гора очень нравится детям, она 
подвижна и забавная. от нее и пош-
ли упражнения на козле. для нача-
ла можно делать обычные простые 
прыжки на нем.

• Конь гимнастический
 Упражнения на коне гимнастическом 

входят в программу соревнований. 
Конь представляет собой оборудо-
вание, которое состоит из металли-
ческой подставки и вытянутой пла-
стиковой или деревянной основы. 
основа обшита тканью. на коне для 
занятий специально устанавливают 
две ручки.

КаКое же оборудование нужно для 
занятий гимнастиКой?
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Шведская стенка, трансформер Скамейка зрительская для спортивных сооруджений

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

прайс-лист

топ-позиции

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

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

Фабрика спортивного 
инвентаря «АНАЛИТИКА»

гимнастиКа

бревно гимнастическое напольное, высокое от 2500 руб.

брусья гимнастические массовые 25500 руб.

диск «здоровья» двухцветный 210,00 руб.

Козел гимнастический переменной высоты 4 200,00 руб.

мостик гимнастический подкидной 2450 руб.

скамейка гимнастическая 2 м 1840 руб.

стенка гинастическая шведская 800х2800 мм 2315 руб.

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

Кольца гимнастические с тросом 2 м 2100 руб.

игровые виды спорта

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

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

23000 руб.

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

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

14 800 руб.

вышка судейская универсальная, 2м 5000 руб.

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

щит баскетбольный игровой 1800х1050мм из оргстекла 10500 руб.

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

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

15000 руб.

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

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

хоккейные коробки и борта договорная

единоборства и боКс

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

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

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

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

Ковер одноцветный, двухцветный, трехцветный от 115 000 руб.

ринги напольные, на помосте от 57500 руб.

мешок боксерский 28 кг диаметр 27 высота 100 890 руб.

подушка боксерская настенная 30х60х20см (тент) 995 руб.

детсКое игровое оборудование

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

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

башня для лазания 11700 руб.

сухой бассейн от 3550 руб.

шар для сухого бассейна диаметр 8см 5,7 руб

оборудование для сКейт-парКов договорная

Горка 1 скат (в раме под крышей) с лесенкой
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фунКциональный 
тренинг на тренажерах 
TOTALGyM GrAVITy

авайте начнем с терминологии. Функциональный тре-
нинг – это тренировка, при которой используются толь-
ко те естественные движения и нагрузки, с которыми 
человек сталкивается ежедневно. Это движения, кото-
рые мы выполняем, занимаясь спортом, убирая квар-
тиру, играя с детьми. Те движения, которые, несмотря 

на свою простоту и естественность, требуют от нас естественной силы, 
гибкости, равновесия и координации. 

Функциональный тренинг – это та тренировка, которая дает воз-
можность «не казаться, а быть», то есть делает наши мышцы не толь-
ко красивыми, но и способными выдерживать большие нагрузки, 
помогает нам бегать, прыгать, отжиматься, чувствовать себя молоды-
ми и подвижными.

мышцы-стабилизаторы – наша опора
чаще всего функциональная тренировка задействует не только основ-
ные группы мышц. она также нацелена на развитие глубоко лежащих 
мышц-стабилизаторов, большинство из которых мы не можем кон-
тролировать сознательно. именно эти мышцы-стабилизаторы явля-
ются той отправной точкой, с которой начинается каждое наше дви-
жение, опорой для нашего корпуса. именно благодаря этим мышцам 
мы удерживаем равновесие, когда совершаем какое-либо движение.

движения, используемые в тренировке, имитируя реальные 
движения, улучшают функциональную силу всей цепи мышц, участву-
ющих в данном процессе. В работу вовлекается большее количество 
мышечных групп и волокон разного типа, создается оптимальная 

нагрузка на всю костную систему 
и связочный аппарат, что спо-
собствует сжиганию большего 
количества калорий и равномер-
ному распределению нагрузки на 
весь наш опорно-двигательный 
аппарат. При этом отсутствует 
излишнее напряжение в суста-
вах, позвоночнике, уменьшается 
вероятность появления травм, 
связанных с неестественным по-
ложением частей тела во время 
физической нагрузки.

Функциональный тренинг 
проводится и как отдельная 
тренировка, и как дополнение 
к традиционному силовому тре-
нингу. Усложнение тренировки 
происходит не за счет увеличе-
ния веса отягощения, а за счет 
усложнения движений при по-
мощи специального оборудова-
ния, в частности с использова-
нием тренажеров со свободной 
траекторией выполнения дви-
жения, такиx, как Total Gym.

на балансирующей основе
В работе по программе «Функциональный тренинг» используется 
и вес собственного тела, и аксессуары с балансирующей основой. 
один из таких аксессуаров «ребаундер» (или в народе батут), на 
которых выполняются упражнения, активизирует большое коли-
чество мышц, как крупных, так и мелких (глубокие постуральные 
мышцы), которые на обычных тренажерах не работают. Ведь на 
удержание равновесия, чтобы не упасть или не скатиться с не-
устойчивой поверхности, уходит очень много энергии. но благо-
даря функциональным тренажерам суставы надежно оберегают-
ся от излишнего воздействия, так как неустойчивая, пружинящая 
поверхность принимает на себя часть ударной нагрузки.

система кабельной тяги позволяет выполнять 
ряд функциональных многоплоскостных движе-
ний. Высоту крепления кабельной тяги можно 
установить в соответствии с ростом пользователя, 
что обеспечивает оптимальное приложение силы 
и минимизирует травмоопасность.

словосочетание 

«фунКциональный 

тренинг» уже давно 

на слуху у любителей 

фитнеса. а что мы, 

профессионалы, 

готовы предложить 

в Этой области 

нашим Клиентам?

д
польза для тела
Тренировка на TotalGym происходит с собственным весом за-
нимающегося, что, по мнению специалистов, оптимально как 
для реабилитации, так и для функционального тренинга. Врач-
реабилитолог или персональный тренер смогут подобрать для 
любого клиента оптимальное движение, поскольку TotalGym 
благодаря наличию 9 уровней сопротивления и индивидуальной 
настройки высоты и угла платформы, позволяет выполнять более 
250 упражнений. совершенная биомеханика тренажера обеспечи-
вает идеальную траекторию движений во время занятий.

Лиза брэдфорд, физиотерапевт, доктор медицинских наук, 
Президент ascent Therapy Clinic, считает, что оборудование 
Gravity стало настоящей находкой для врачей: «Когда у пациента 
заканчивается физиотерапевтический курс, переход на про-
грамму Gravity от Total Gym позволяет незаметно переключиться 
с реабилитации на тренировки, которые также находятся под 
контролем физиотерапевта. неограниченный диапазон возмож-
ностей по регулированию сопротивления в процессе занятий 
помогает специалистам контролировать процесс восстановления 
после травмы и давать нужные рекомендации».

Восстановительный курс на тренажерах может пройти чело-
век с абсолютно любым телосложением, имеющим вес до 160 кг. 
Тренажер является ключевым инструментом программы Gravity, 
получившим мировое признание, успешно работающим в 23 
странах. огромным преимуществом тренажера является его лег-
кость (83 кг) и компактность (дхшхВ 2.4x1.0x1.8 м в разобранном 
и все го 0.5x1.0x1.4 м в собранном виде). Такие параметры позво-
ляют эксплуатировать его на минимальном пространстве в усло-
виях дефицита площади небольших клиник или залов.

Функциональный тренинг 
проводится и как отдельная 
тренировка, и как дополнение 
к традиционному силовому 
тренингу. Усложнение 
тренировки происходит не 
за счет увеличения веса 
отягощения, а за счет 
усложнения движений при 
помощи специального 
оборудования, в частности 
с использованием тренажеров 
со свободной траекторией 
выполнения движения, такиx, 
как Total Gym.
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КаК избавиться от боли в спине?
лечь на стол… инверсионный

Для избавления от боли в спине существуют не только медикаменты, но и тренажеры. Последнее слово 
спортивной техники – это инверсионный стол. Данный тренажер предназначен для занятий инверсионной 
терапией, которая осуществляется путем виса вниз головой, что приводит к улучшению состояния 
здоровья, в частности к устранению (снижению) болей в спине, улучшению кровообращения, повышению 
работоспособности лимфатической системы и повышению иммунитета. Об этом и поговорим.

ольшинство людей ведут сидячий образ жизни, кото-
рый плохо влияет не только на наше самочувствие. ис-
кривленный позвоночник практически стал нормой для 
каждого человека. инверсионный стол поможет спра-
виться с этой проблемой раз и навсегда. инверсия – это 

естественный способ вытяжения позвоночника, при котором рас-
крытие суставов, несущих на себе всю нагрузку от веса человека, 
происходит за счет этого веса в сочетании с силой притяжения. 
В тот момент, когда тело переворачивается и замирает в этом со-
стоянии, сила притяжения производит вытяжение позвоночника, 
в результате чего увеличивается расстояние между позвонками, 

а следовательно, снижается 
давление на диски и нервные 
корешки. чем меньше давле-
ние, тем меньше боль.

кому можно, кому нет
на сегодняшний день инвер-
сионный столы различных 
производителей представлены 
в широком выборе на миро-
вом рынке. оборудование 
обладает рядом преимуществ. 
Во-первых, тренажер отлично 
помогает снимать спазмы и за-
жимы мышц. Во-вторых, заня-
тия ощутимо улучшают осанку. 
В-третьих, положительно 
влияют на кровоток тела. Также 
к положительным эффектам 
тренажера относят:

• пpoфилaктику такой болез-
ни, как варикозное расши-
рение вен;

• укpeпление cвязок;
• увeличение гибкocти 

и aмплитуды движeний;
• расслабление и снятие 

стресса;
• стимулиpoвaние кpoвo- 

oбpaщeния и тoка лимфы.
и все же пользоваться тренаже-
ром следует осторожно и пом-
нить о противопоказаниях:

• глаукома;
• гипертоническая болезнь 

2 стадии;
• аритмия;
• аневризмы сосудов голов-

ного мозга;
• церебросклероз;
• хронические соединитель-

нотканные заболевания;
• ибс в преступном периоде;
• старческая деменция;
• вентральные грыжи;
• протезированные суставы;
• инвертофобии;
• беременность.

но если использовать трена-
жер по назначению, то польза 
будет ощутимой. современные 

модели инверсионных столов легко регулируются, можно устано-
вить любой угол наклона. Грамотно подобранный угол прекрасно 
растягивает позвоночник, что необходимо не только для людей, 
посвящающих себя спорту. Тренировки (достаточно нескольких 
минут в день) помогают довольно быстро расслабиться. Произво-
дители выпускают модели для домашнего использования.

В тренажерах есть возможность регулировки в зависимости от 
роста человека (от 145-206 см). Конструкция разработана с учетом 
последних достижений вертебрологии (отрасли медицины, изуча-
ющей позвоночник). Мягкие крепления в области голени бережно 
и плотно удерживают ноги. Прочная конструкция стальной рамы – 
с ножничным суставом. быстрая система удержания надежно фик-
сирует ноги. Предусмотрена быстрая установка максимального 
угла наклона. Встроено предохранительное устройство для фикса-
ции выбранного угла наклона.

Кроме инверсионных столов производители предлагают гра-
витационные сапожки Gravity Boots. инверсионные ботинки явля-
ются экономичным вариантом инверсионной терапии (используя 
лишь перекладину). двойная система удержания надежно фикси-
рует ноги. Поставляются ботинки как в комплекте с перекладиной 
для занятий, так и отдельно. они могут эффективно использовать-
ся и с инверсионными столами.

инверсионные ботинки разработаны для того, чтобы добиться 
правильного выравнивания ноги с наклоном в колене на 2 градуса. 
За счет этого пользователь может заниматься инверсией, не созда-
вая при этом дополнительную нагрузку на позвоночник. инверси-
онные сапожки обладают такими качествами, как необыкновенная 
легкость, гибкость и прочность материала, помноженные на долго-
вечность и непревзойденный комфорт во время инверсии.

Характеристики инверсионных ботинок:
• Эргономичность
 съемные петли для икр обеспечивают наклон коленей на 

2 градуса, снимая таким образом чрезмерную нагрузку на 
коленные суставы и верхнюю часть ступни. Крючки и петли 
для икр сделаны из 40% стеклонейлона, что обеспечивает 
большую прочность гравитационных ботинок.

• безопасность
 двойные пряжки с застежками обеспечены системой двойно-

го защелкивания для дополнительной безопасности.
• Комфорт
 Гравитационные ботинки изготовлены из запатентованного 

легкого и прочного материала Dupont Tm Hytrel Tm, который 
гарантирует эластичность и удобство в носке. Мягкая про-
кладка из пеноматериала толщиной 1,6 см (5/8’’) обеспечи-
вает максимальный комфорт при минимальной компрессии.

б

модельный ряд столов
инверсионный стол inversion Table F-5000 – самая популярная 
модель для домашнего использования. она проста в обращении 
и доступна по цене. стол легко складывается и занимает мало ме-
ста. Конструкция надежная, материалы износоустойчивые.

достаточно движения рукой, чтобы инверсионный стол вра-
щался вокруг своей оси от смещения веса. стол легко и свободно 
принимает любой удобный для пользователя угол наклона, обеспе-
чивая при этом возможность колебаний и прерывистых движений.

наряду с электронными моделями есть механические инвер-
сионные столы. Пластиковая литая конструкция приспособлена 
для более длительного использования по сравнению с нейлоно-
вым или виниловым покрытием, подверженным износу. Поверх-
ность легко чистится, обеспечивая первоначальный вид в течение 
многих лет. регулируемая платформа для ног позволяет фиксатору 
надежно и комфортно закрепить ноги. Подушка обеспечивает до-
полнительный комфорт. ножки для стойки (уголки) увеличивают 
устойчивость рамы и уменьшают скольжение на твердых гладких 
поверхностях, защищают пол от царапин.

Текст: по материалам 
Интернета
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Продактс»

e-mail: info@foremanfitness.com
www.foremanfitness.ru

Без зоны свободных весов 
не может обойтись ни крупный 
фитнес-центр, ни маленький 
клуб, ни простая «качалка». 
Каким бы ни был формат 
спортивного зала, важно 
уделить достаточное внимание 
оснащению этой зоны. 
Современные производители 
спортивного оборудования 
предлагают широкий 
ассортимент аксессуаров 
для этой зоны. Попробуем 
разобраться, что же такое 
свободные веса, и для каких 
целей они предназначены и на 
что стоит обратить внимание 
при их выборе.

бычно зона свободных весов располагается в зоне 
силовых тренировок. она должна быть оснащена, 
основываясь на общей концепции клуба. обязатель-
но наличие в зале зеркал. Взгляд занимающегося со 
свободными весами не должен упираться в стенку, 

он должен видеть свое отражение в зеркале, т.к. это дает возмож-
ность клиенту контролировать «технику исполнения» упражнений. 
Выбирая зеркало, лучше отказаться от рам с орнаментами. доста-
точно повесить несколько зеркальных полотен вплотную друг к дру-
гу (или закажите в мастерской цельное полотно) на каждую из стен, 
за исключением тех, на которых есть окна или двери.

Полы необходимо покрыть специальным напольным покры-
тием с большой износостойкостью, которое исключит скольжение 
стопы при работе с отягощениями и уменьшит нагрузку на суставы 
за счет амортизации.

Также стоит обратить внимание на систему освещения и вен-
тиляции, которые важны при проведении занятий.

необходимое количество свободных весов
свободные веса – это штанги, гантели, гири, рукоятки и др. Конеч-
но же, набор оборудования для зоны свободных весов будет раз-
личаться в зависимости от площади зала и формата клуба, но есть 
определенные правила при подборе свободных весов.

В стандартном зале гантельный ряд будет представлен широким 
набором весов – от 1 кг до 60 через 1-2 кг, чтобы клиенты могли с 
каждой тренировкой наращивать нагрузку. необходимо предусмо-
треть несколько комплектов гантелей различных весов, особенно это 
касается легких гантелей для аэробики, т.к. они используются при 
групповых занятиях, а также 1-2 комплекта особо больших весов.

Количество фиксирован-
ных штанг подбирается в зави-
симости от специфики клуба. 
но хорошо иметь в клубе хотя 
бы один набор фиксирован-
ных штанг различных весов, 
при условии, что есть еще 
грифы и весовые диски. число 
грифов как минимум должно 
соответствовать числу трена-
жеров, скамей и силовых рам, 
на которых они используются. 
число комплектов весовых 
дисков должно совпадать 
с числом грифов, стоек и тре-
нажеров на свободных весах, 
чтобы в случае, когда все тре-
нажеры заняты, клиентам не 
приходилось ждать друг дру-
га, чтобы сменить вес.

существуют также неко-
торые особенности, которые 
стоит учитывать при выборе 
свободных весов. например, 
обрезиненные и уретановые 
диски, гантели и штанги не 
создают шума, не оставляют 
царапин на оборудовании 
и лакокрасочном покрытии. 

о

оформление зоны 
свободных весов

Текст: компания МФитнес
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Официальный 
дистрибутор брендов

119049, Москва, Первый Добрынинский пер., 
д. 15/7, оф. 5-4, www.alexfit.ru
тел: +7 (495) 792-39-14 (многоканальный)

с другой стороны, резиновые гантели, в отли-
чие от уретановых, могут оставлять полосы на 
гладком напольном покрытии.

мужской зал требует больше «железа»
для работы со свободными весами помимо 
самих гантелей, штанг и дисков потребуется 
дополнительное оборудование. его можно раз-
делить на две группы:

• скамьи и рамы для выполнения упражнений 
с гантелями и штангами; 

• тренажеры, нагружаемые весовыми дисками. 
При подборе оборудования для силовых тре-
нировок необходимо учитывать специфику 
зала или клуба. Мужской зал потребует больше 
«железа» (гантелей, штанг, гирь), больше тре-
нажеров для работы со свободными весами 
(в том числе скамейки для жимов под различ-
ными углами). В женском зале можно обойтись 
минимумом тренажеров со свободными весами 
и более легкими гантелями.

При выборе тренажеров и скамеек для ра-
боты со свободными весами следует обратить 
внимание на надежность конструкции, макси-
мальный вес, который могут выдержать стойки 
под штангу и диски, ширину между стойками, воз-
можность регулировки высоты стоек, угла наклона 
скамьи, наличие дополнительных регулировок.

системы хранения
для хранения свободных весов необходимо 
предусмотреть различные стойки, которые будут 
поддерживать оборудование в то время, когда 

оно не используется. Зачастую 
производители тренажеров на 
свободных весах для экономии 
пространства зала и удобства 
использования располагают 
штыри для хранения дисков 
непосредственно на тренажере 
или силовой раме.

Важно при заказе подставок 
и стоек обратить внимание на 
соответствие систем хране-
ния самим свободным весам, 
которые планируется на них 
помещать, т.к. для каждой раз-
новидности свободных весов 
существуют свои виды стоек. 
Так на стойке для хромирован-
ных гантелей нельзя разместить 
гантели для аэробики. а в  под-
ставку для pump-аэробики не 
поместятся олимпийские диски 

и длинные грифы. обратная си-
туация – на стандартной стойке 
для олимпийских дисков разме-
стить диски для pump-аэробики 
также не получится, т.к. диаметр 
посадочного кольца у этих дис-
ков гораздо меньше.

на этапе заказа оборудо-
вания необходимо изучить все 
дополнительные услуги, которые 
могут предоставить поставщики 
свободных весов при оснащении 
зала. некоторые производители 
свободных весов предлагают 
фитнес-клубам и залам персони-
фицированные гантели, штанги, 
гири и диски путем размещения 
логотипа клуба на свободных ве-
сах. Это инновационное решение 
позволяет придать фитнес-клубу 
дополнительное конкурентное 
преимущество. Персонифици-
рованные свободные веса и тре-
нажеры повышают статус клуба 
в глазах клиента.
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Платформа bosu 
balance trainer представ-
ляет собой полусферу 
с пластиковым основанием 
диаметром около 63 см, 
с двумя ручками у основа-
ния. Тренажер bosu венчает 
резиновый купол высотой 
примерно 30 см

фитнес • ноВая КоЛЛеКция

В наше время трудно 
представить фитнес-клуб 
без оборудования BOSU, 
изобретенного в 1999 году 
американским физиологом 
и культуристом Дэвидом 
Уэком. Основным толчком 
для создания BOSU стала 
идея того, что необходимо 
не только наращивать 
мускулатуру, но и тренировать 
баланс. Ведь баланс является 
основой любого движения. 
К тому же, как и большинство 
адептов восточных боевых 
и гимнастических техник, 
Дэвид Уэк был уверен, что 
чувство равновесия напрямую 
связано с внутренним 
психологическим состоянием 
человека, в первую очередь – 
со стрессоустойчивостью 
и уверенностью в себе. ббревиатурой BoSU (от английского выражения «Both 

Side Use») означает «использование двух сторон». Это 
название было дано в честь оригинального тренажера, 
напоминающего разрезанный на пополам гимнастиче-
ский мяч. Прототип bosu появился в конце 1999 года и 

применялся для тренировки профессиональных спортсменов. Похо-
жие тренажеры в перерывах между соревнованиями использовали 

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

Компания «Fitness Gold»

американские хоккеисты, волей-
болисты, члены сборной сша по 
сноуборду и горным лыжам.

Платформа bosu balance 
trainer представляет собой 
полусферу с пластиковым ос-
нованием диаметром около 
63 см, с двумя ручками у осно-
вания. Тренажер bosu венчает 
резиновый купол высотой при-
мерно 30 см. Упругость купола 
уменьшают или увеличивают 
в зависимости от типа нагрузки 
и уровня подготовки, накачи-
вая или выпуская воздух через 
специальное отверстие. Плат-
форму можно использовать 
полусферой вниз или вверх.

Занятия на неустойчивой 
поверхности значительно эф-
фективнее обычных силовых 
занятий, так как вам необходи-
мо постоянно контролировать 
равновесие. При использова-
нии платформы bosu задейству-
ются мелкие мышцы-стабили-
заторы, что значительно улуч-
шает общий эффект от занятий. 

баланс – лучший способ 
для поддержания тонуса

а

Текст: по материалам 
Интернета
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Bosu – это многофункциональная тренировка, которая развивает 
гибкость и координацию, силу и ловкость, укрепляет вестибуляр-
ный аппарат, улучшает осанку.

использование платформы bosu не требует никакой пред-
варительной подготовки. Тем не менее первое занятие зачастую 
превращается в поединок с неустойчивой сферой. однако уже на 
второй-третьей тренировке вы начнете получать удовольствие 
и будете чувствовать себя вполне уверенно.

Занятия на платформе bosu balance напоминает степ-аэробику. 
некоторые упражнения очень похожи, исключением являются 
сложные хореографические комбинации, так как при занятии на 
bosu приходится прикладывать дополнительные усилия для удер-
жания равновесия. Упражнения можно варьировать в зависимо-
сти от возраста, пола и уровня подготовки любителей фитнеса.

например, в программах для начинающих, людей зрелого 
возраста или тех, кто имеет проблемы с суставами, отсутствует 
большинство прыжков и сложных движений. благодаря отсут-
ствию ударных нагрузок, тренировки с использованием платфор-
мы bosu - гораздо более щадящий вариант кардиотренировок, 
чем беговая дорожка. Кроме того, на bosu можно не прыгать, 
а пружинить, отрывая от платформы только пятки.

Как и при любой другой тренировке, перед занятием на bosu 
balance trainer необходимо размяться. обходя тренажер, вы-
полните подъемы на него с разных сторон, постойте на куполе на 
обеих ногах, затем на одной. содержание основной части урока 
определяется задачами, которые вы перед собой ставите. Это мо-
гут быть стретчинг, силовые упражнения или интервальная трени-
ровка, когда чередуются разные типы нагрузок. однако новичкам 
не рекомендуется сразу заниматься силовой подготовкой, лучше 
начать с простых аэробных упражнений.

После первого знакомства с bosu balance trainer многие ощущают 
дискомфорт в области голеностопа, так как именно на него приходит-
ся основная нагрузка. чтобы избежать растяжений и других травм, 
а также облегчить адаптацию, старайтесь ставить стопы параллельно 
друг другу в центр полусферы, держа колени полусогнутыми. В первое 
время также не рекомендуется делать резкие движения и заниматься 
в быстром темпе, по крайней мере, поначалу.

фитнес • Море УдоВоЛьсТВия

Bosu имеет множество плюсов и положительных свойств. Быстро освоившись с тренажером, 
вы поймете, что он воплощает в себе все прекрасные качества тренировки на фитболе 
(исправление и улучшение осанки, коррекция фигуры, повышение гибкости тела), а также 
подходит для полноценных занятий пилатесом и другими разновидностями фитнеса. 
Тренажер способствует тренировке вестибулярного аппарата и позволяет задействовать самые 
разные группы мышц, развивая ловкость и силу. Программы занятий Bosu разрабатываются 
с учетом степени подготовки, физической формы и здоровья группы участников.

так, подытожим рассказ. 
для высокой эффективно-
сти занятий на bosu, в фит-
нес-центре или дома, не-
обходимо учитывать ряд 

особенностей тренажера bosu и старать-
ся выполнять все строго в соответствии 
с рекомендациями, тогда будет и эффект, 
и защитите себя от возможных проблем.

обувь. Кроссовки должны быть до-
статочно высокие с нескользящей подо-

швой и фиксированной пяткой. другая 
обувь или вообще ее отсутствие, как 
практикуют некоторые женщины в до-
машних занятиях, недопустимы.

разминка. начинайте работу с bosu 
с  разминки. Подойдут подъемы на трена-
жер с разных сторон. Постойте на нем: на 
двух ногах и на одной. Привыкните к тре-
нажеру, научитесь балансировать, без 
хорошего баланса заниматься на bosu не 
только неэффективно, но и опасно. нужно 

добиться, чтобы вы могли стоять на bosu с 
закрытыми глазами. если чувствуете, что 
вам трудно держать баланс, степень накач-
ки босу можно уменьшить, стравив воздух.

Постановка целей. Комплекс выбран-
ных упражнений определяется целями, 
которые вы перед собой поставили. начи-
нать следует с аэробных упражнений, ис-
пользуя bosu просто как ступеньку. Позд-
нее вы сможете реализовать следующие 
занятия: стрейчинг (растяжка), кардиоу-
пражнения, силовые тренировки.

Темп тренировок. наращивайте темп 
упражнений на bosu постепенно, не торопи-
тесь, стопы ставьте строго параллельно друг 
другу максимально близко к центру купола, 
колени должны быть полусогнутыми.

безопасность. В комплексах упраж-
нений Bosu, близких к степ-аэробике, не-
обходимо особое внимание уделять голе-
ностопу, на который приходится основная 
часть нагрузки (одна из причин того, что 
такие занятия рекомендуются увлекаю-
щимся сноубордом, лыжами и конько-
бежным спортом). Первые занятия долж-
ны проходить не чаще 2 раз в неделю.

Kangoo Jumps привлекают 
все больше поклонников 
спорта, здорового образа 
жизни и… экстрима.

ирма изготовитель Kangoo 
jumps предлагает 6 специ-
альный программ: Kangoo Kick 
program, Kangoo power program, 
Kangoo Boot Camp program, 

Kangoo TTr, Kangoo Discovery program. с по-
мощью этих программ можно поддерживать, 
совершенствовать и укреплять физическую 
форму. что немаловажно, обувь 
Kangoo jumps не требует от 
занимающегося специальной 
подготовки. Преимущество 
Kangoo jumps:

• Kangoo jumps, обувь с ми-
нимальным воздействием 
на суставы

• Запатентованная система 
ipS снижает воздействие 
на суставы до 80%

• Kangoo jumps используют-
ся: для группового занятия 
фитнесом, безопасного 
бега трусцой, потери веса 
атлетических тренировок, 
реабилитации после травм 
или операций, спортивно-
го образования детей!

• Kangoo jumps представля-
ют здоровье и преимуще-
ство в фитнесе

• Kangoo jumps – безопасны
• используется в ЛюбоМ 

возрасте от 6 до 90+
• Вы можете использовать 

их в помещении или на 
открытом воздухе, на ас-
фальтированной дороге, 
в лесу и по местам грязи, 
травы и тротуаров, на пля-
же и даже на снегу.

Kangoo jumps уже в про-
даже! Первые – кто сможет 
приобрести продукцию ком-

пании - будут фитнес центры, а также компа-
нии, которые заинтересованы в реализации 
линейного ряда товаров Kangoo jumps. Kangoo 
jumps russia привлекает новых партнеров к со-
трудничеству и к расширению магазинов по 
франчайзингу, фитнес залов и школ.

Kangoo jumps – это море удовольствия. Вы 
забываете, что работаете!

Ф

новый вид фитнеса 
в россии «KANGOO juMPING»!

КаК заниматься на BOSu?

и

на данный момент Balance Trainer является одним из самых 
востребованных тренажеров не только в фитнес-клубах, но и дома. 
Ведь каждый из нас хочет владеть своим телом в совершенстве! 
В отличие от большинства других тренажеров, BoSU позволяет тре-
нировать мышцы, которые неподвластны обычным методам. а из-
за неустойчивой поверхности тренировки на этом оборудовании 
более интенсивны, чем на каком-либо другом.

немаловажным фактором популярности BoSU стал возрастаю-
щий интерес к таким видам спорта, как сноуборд, вэйкборд и во-
дные лыжи. При занятиях ими не имеет значения, какой толщины 
у вас бицепс. основную роль играют те мышцы, которые отвечают 
за стабилизацию тела в пространстве, а именно – глубокие мышцы 
спины и живота, ягодиц, ног. В отличие от тренировок на каком-ли-
бо другом оборудовании, тренировки на BoSU дают максимально 
эффективный результат для этих мышечных групп.
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Занятия йогой 
пользуются все большей 
популярностью среди 
посетителей фитнес-клубов 
и спортивно-оздоровительных 
центров. Фитнес-йога 
удачно сочетает статические 
и динамические асаны, 
дыхательные упражнения, 
концентрацию внимания на 
работе мышц и деятельности 
внутренних органов. 
Результат – снятие стресса, 
улучшение гибкости 
и контроля над собственным 
телом и внутренним миром. 
Качественное оборудование 
для йоги обеспечит 
максимальный комфорт 
занятий. Наш разговор 
сегодня – об аксессуарах 
для йоги.

нвентарь для йоги обычно подходит для применения 
и в фитнес-клубах, и дома. Лидером в производстве 
оборудования для йоги считается компания 
HUGGEr mUGGEr. изготовленные из нату-
ральных и высокотехнологичных матери-

алов блоки, ремни и валики идеально подходят для 
индивидуальных и групповых занятий. 

коврики
В 1991 году компания выпустила первую мо-
дель – коврик для йоги Tapas Sticky mat, ко-
торая до сих пор остается самой популярной 
среди любителей этого вида спорта. с того 
времени было создано еще 5 видов ков-
риков для йоги разных стилей, 
чтобы удовлетворить запросы 
практикующих различные на-
правления йоги пользовате-
лей. основное отличие коври-
ков – их толщина, так как для 

Опт: (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39 
Факс: (495) 771-64-89, Розница: (499) 901-40-92

Спонсор рубрики
Компания «Формула спорта»

www.atlants.ru
e-mail:active-sport@mail.ru

и

Текст: по материалам 
Интернета

помощниКи на пути 
К душевной гармонии:
аКсессуары для йоги
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выполнения одних упражнений необходимы 
стабильность и лучший контакт с полом, для 
других – мягкость и комфорт. Коврики для 
йоги airEX (толщина 5 мм) – прочные, удобные 
и красочные, с превосходной амортизацией. 
Легко сворачиваются в рулон. нескользящая 
ребристая поверхность обеспечивает стабиль-
ность. Такой коврик идеально подходит для 
инструкторов и пользователей продвинутого 
уровня подготовки.

маты
Популярность йоги объясняется еще и тем, 
что заниматься ей можно когда и где угодно. 
Поэтому специально для путешественников 
производители выпустили йога-мат Tapas Basic 
mat. Это легкий, компактный коврик, который 
обеспечивает наилучший контакт с полом 
благодаря минимальной толщине (1,5 мм). 
Многие любители йоги используют его как не-
скользящую основу под одеяло или полотенце, 
чтобы они оставались неподвижными во время 
выполнения различных поз.

кирпичи
одним из самых распространенных вспо-
могательных материалов для йога-практики 
является кирпич для йоги, который служит для 
завершения позы. Кирпич представляет собой 
прямоугольный брусок из дерева, пены или 
пробки, с закругленными краями и стандарт-
ным размером 22х11х7см. если вы только на-
чинаете свою практику, то кирпич вам просто 
необходим. Ведь слишком сильное растяжение 
может повлечь за собой серьезную травму. 
на начальном этапе практики для выполнения 
многих асан у вас не хватит гибкости и растяж-
ки, а пробковый кирпич поможет вам, к приме-
ру, дотянуться до пола и сохранить равновесие, 
а также поможет с поворотом позвоночника.

волшебная 
безруКавКа

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

агниты, входящие в состав ле-
чебных регуляторов, создают 
слабое магнитное поле, благо-
творно влияющее на человече-
ский организм в месте прило-

жения магнита и окружающих тканях.
и еще один аргумент в пользу магнитных 

регуляторов. известно, что если поместить не-
которые микроорганизмы в слабое магнитное 
поле, их численность резко сокращается. Поле 
препятствует размножению бактерий и грибов 
и снижает жизнеспособность 
вирусов. Таким образом, маг-
нитные регуляторы выполняют 
работу по частичной стерили-
зации воздуха и очистке его от 
посторонних веществ. Это соз-
дает зону, свободную от виру-
сов и одновременно от резких 
неприятных запахов.

Эффект магнитных регу-
ляторов усиливается за счет 
турмалина. Этот драгоценный 
камень, единственный на 
Земле минерал, создающий 
вокруг себя магнитное поле. 
В результате нагрева, сжатия 
или поглощения солнечной 
энергии на поверхности тур-
малина возникает электриче-
ский заряд. образующиеся в 
результате этого заряженные 

частицы, микротоки и инфракрасные лучи 
очень полезны для здоровья человека.

Эти свойства магнитных регуляторов за-
ставляют необычайно эффективно использовать 
их для проведения спортивных тренировок, для 

эффективной разминки, для поддержки мышц, 
связки суставов, для лучшего разогрева при 
интенсивных нагрузках, для снижения массы 
тела. а для быстрого заживления спортивных 
травм, интенсивного подрастания сосудов в 
месте поражения, улучшения обмена веществ в 
поврежденной области нет более эффективного 
и надежного средства, чем лечебные магниты, 
соединенные в одном регуляторе с турмалином. 
Примеры таких удачных регуляторов – магнит-
ная повязка на локоть и безрукавка магнитная.

магнитная повязка на локоть 
При любых нарушениях работы опорно-двига-
тельного аппарата в области суставов возникают 
ограничения движения и мучительные болевые 
ощущения. В таких случаях может помочь магнит-
ная повязка на локоть, которая прекрасно меха-
нически поддерживает область локтевого сустава.

безрукавка магнитная женская 
Подобные проблемы решает магнитная без-
рукавка, которая создает ощущение теплового 
комфорта и не затрудняет движения, что по-
зволяет как работать в ней, так и заниматься 
спортом. человек, надевающий безрукавку на 
несколько часов ежедневно, обязательно поте-
ряет несколько сантиметров в талии.

М

если вы планируете 

заниматься 

дома, то вам 

потребуется: 

одежда для 

праКтиКи, КовриК, 

обучающие 

пособие, Книга, 

видео и т.п., 

метроном. если 

нет возможности 

или желания 

приобретать 

специальное 

устройство (цена 

от 15 долларов), 

Это может быть 

программа, 

устанавливаемая 

на телефон или 

Компьютер.

Кирпич используют и опытные йоги, ведь он 
помогает совершенствовать многие асаны даже 
тогда, когда они выполняются относительно легко.

Зачастую практики спрашивают: каковы 
плюсы и минусы пробковых кирпичей? несо-
мненно, кирпичи для йоги из пробки являются 
самыми экологически чистыми. Приобретая 
кирпич из пробки, вы заботитесь о своем здо-
ровье и окружающей среде!

его можно брать с собой на занятия и в путе-
шествие/йога-тур. Помимо надежности и долго-
го срока эксплуатации, пробковый кирпич очень 
устойчив, что немаловажно для практики йоги. 
Вы можете смело опереться на такой кирпич и не 
потерять при этом равновесие.

ремни
еще одним аксессуаром для занятий йогой явля-
ется ремень. В основном используются хлопчато-
бумажные ремни. они помогают довести позу до 
нужной глубины. Подходят как для новичков, так 
и для опытных любителей йоги. Удобный кара-
бин легко регулируется, надежно фиксируется 
и быстро расстегивается.

одежда для занятий в зале
Как видите, йогу можно назвать одним из самых 
минималистских видов практики. В идеале для 
занятий йогой вообще ничего не нужно, кроме 
самого практикующего и любой ровной, устой-
чивой поверхности. но все же для цивилизован-
ного входа в занятия нужен упомянутый набор 
аксессуаров. Кроме того, если вы планируете за-
ниматься только в зале, то понадобится сменная 
одежда: спортивные штаны, футболка. В идеа-
ле – шорты или бриджи выше колен и футболка 
без рукавов, так вам будет легче выполнять не-
которые асаны, в частности бака-сану.

насчет обуви заморачиваться не стоит – 
настоящие йоги занимаются босиком, хотя 
сменная обувь (тапки) все-таки желательна, 
чтоб пройти от раздевалки до зала. остальное 
«оборудование», как правило, есть в зале. на 
этом список необходимого инвентаря исчерпы-
вается. добавить можно ну разве что метроном, 
что должен быть у инструктора.

магнитные регуляторы 

выполняют работу по 

частичной стерилизации 

воздуха и очистКе его от 

посторонних веществ
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применение спортивного питания 
и биологичесКи аКтивных веществ
в игровых видах спорта

Текст: Ачкасов Е.Е., 
профессор, заведующий 
кафедрой спортивной 
медицины и лечебной 
физкультуры ММА им. И.М. 
Сеченова

Безуглов Э.Н., директор 
научно-медицинского 
департамента ФК «Локомотив» 
(Москва)

Усманова Э.М., главный врач 
детской академии «Локомотив»
Хамидуллин Ф.Р., врач-тренер 
ФК «Локомотив», врач высшей 
категории

Современный спорт 
высших достижений 
предъявляет к организму 
спортсменов чрезвычайно 
высокие требования 
и зачастую приводит 
к снижению толерантности 
к физическим нагрузкам 
и развитию переутомления. 
Циклические виды спорта 
сопровождаются огромными 
энергозатратами (в основном 
аэробного характера), и их 
своевременное восполнение 
является обязательным 
условием для достижения 
необходимого результата.

игровых видах энергообеспечение происходит за счет 
различных источников энергии и истощение любого 
из них сразу сказывается на итоговом результате. на-
пример, за 90 минут футболисты высокого класса про-
бегают около 14000 метров и совершают до 60 рывков 

по 30- 40 метров на скорости до 30 км/ч. нельзя забывать и об 
игровых единоборствах, а также постоянно присутствующем пси-
хоэмоциональном напряжении, особенно выраженном в командах 
топ-уровня, футболисты которых проводят до 80 игр в год и нахо-
дятся в условиях постоянной конкуренции. Все вышеперечисленные 
факторы обуславливают особые требования не только к планирова-
нию тренировочного процесса, но и к его нутритивной и фармако-
логической поддержке.

очень часто и тренерский штаб и сами футболисты недоста-
точно серьезно относятся к этим вопросам, хотя их важность под-
тверждена многочисленными исследованиями и практическим 
опытом ведущих футбольных команд. При этом стоит отметить, что 
даже самая эффективная и скрупулезно просчитанная программа 
фармакологической недопинговой коррекции не дает решающего 
преимущества в достижении результата, а лишь позволяет спор-
тсменам переносить большие по объему и интенсивности нагрузки 
и обеспечивает более быстрое и качественное восстановление. 
хотим заметить, что объем и состав используемого специализиро-
ванного питания и биологически активных добавок и веществ ме-
няется в зависимости от задач, поставленных тренерским штабом в 
конкретный период тренировочного или соревновательного цикла.

анемию (снижение уровня гемоглобина, сывороточного железа 
и ферритина) и дефицит электролитов (прежде всего магния, 
калия и кальция), значимо снижающих переносимость предла-
гаемых нагрузок и скорость восстановления. Причем мониторинг 
этих показателей необходимо осуществлять в ходе всего сезона 
(перед и после сборов, в середине сезона). наиболее частой 
причиной возникающего дефицита электролитов является прене-
брежительное отношение многих спортсменов к своевременному 
и адекватному восполнению потерь жидкости. В связи с этим не-
обходимо помнить о следующем:

• В ходе тренировки или игры снижение массы тела в связи 
с потоотделением достигает 2-х и более процентов, что зна-
чимо снижает работоспособность, а потеря 7% приводит к от-
казу от продолжения работы;

• использовать различные напитки необходимо, ориентируясь 
не на возникающее чувство жажды, а на интенсивность заня-
тий, при этом необходимо помнить о следующей закономер-
ности: подъем обычной температуры воздуха на 5с увеличи-
вает потребление жидкости на 15 %, увеличение массы тела на 
5 кг больше 75 кг увеличивает потребление жидкости на 7%;

• Восполнение потерь жидкости необходимо осуществлять 
не обычной водой, а специально разработанными на-
питками, позволяющими поддерживать должный уровень 
работоспособности за счет своевременного поступления 
легкоусваиваемых углеводов;

• Употребление углеводных напитков необходимо начинать еще 
до тренировки и продолжать во время и после нее для поддер-
жания гликогенеза в печени и мышцах (с этой целью возможно 
использование препаратов глютаминовой кислоты).

Применение теста на пищевую непереносимость (мы используем 
тест на 90 продуктов питания наиболее распространенных в рос-
сии) позволяет определить список продуктов, которые необходи-
мо или исключить из рациона или ограничить их употребление. 
В качестве примера предлагаем результаты этого теста у спортсме-
на, часто жалующегося на нехватку сил на весь матч.

В ходе анализа венозной крови футболиста а., 22 года, вы-
явлена слабая сенсибилизация к следующим пищевым продук-
там: дыня, мед, мясо кролика, лимон, апельсин, гречка, пшено, 
арахис, грецкий орех, яичный белок, фасоль стручковая арахис, 
творог (брынза);

Умеренно аллергенным являются – йогурт, бета-лактоглобу-
лин, глютен, ячмень, кукуруза, пшеница, рожь, ананас, огурцы, 
оливки, курица, устрицы, кофе, кунжут, подсолнечник, перец 
черный, картофель. необходимо исключить прием данных про-
дуктов на 1 месяц.

Как видно из заключения, многие продукты, обычно употре-
бляемые этим спортсменом в пищу, являются для него аллергена-
ми и негативно влияют на обмен веществ. Пищевой рацион дол-
жен быть разнообразным и состоять из основных приемов пищи 
(завтрак, обед и ужин) и промежуточных.

Во время основных приемов пищи у спортсмена должно быть не 
менее трех различных вариантов источников углеводов (например, 
рис, печеный картофель и спагетти) и белков (рыба, мясо, птица). 

Это позволяет сделать меню более разнообразным и не приедаю-
щимся, что особенно актуально во время тренировочных сборов.

В ходе сезона количество потребляемого белка должно со-
ставлять не менее 2г/кг массы тела, а в ходе сборов доходить до 
3-4 г/кг, потребление углеводов должно составлять 7-8 г/кг. из 
рациона спортсменов нельзя полностью исключать жиры даже при 
использовании программ по снижению массы тела, так как полине-
насыщенные жирные кислоты являются незаменимыми в процессах 
эндогенного стероидогенеза, а повышение уровня тестостерона тесно 
коррелирует с повышением уровня тренированности.

рациональное питание немыслимо без достаточного коли-
чества витаминов и пищевых волокон, содержащихся в овощах 
и фруктах, которые можно употреблять в любом количестве при 
хорошей переносимости.

особые требования предъявляются к приему пищи в день со-
ревнований:

• прием пищи должен осуществляться не менее чем за 4 часа 
до игры

• калорийность обеда должна составлять не менее 500-600 ккал
• основная масса калорий должна приходиться на долю угле-

водов
• количество жира должно быть минимальным – чем его боль-

ше, тем медленнее идет процесс переваривания
• нельзя употреблять незнакомые продукты во избежание рас-

стройства пищеварения
• за два часа до еды рекомендуется перекусить бананом сред-

ней величины, бутербродом без клетчатки или энергетиче-
ским батончиком.

В то же время хотим отметить, что рациональное питание наряду 
с поддержанием водно-электролитного баланса является абсо-
лютно необходимым, но недостаточным для восполнения энер-
гозатрат спортсменов высокого уровня и находится в самом низу 
пирамиды, состоящей из трех уровней:

уровень 1
рациональное питание и водно-электролитный баланс
В подавляющем большинстве случаев в спорте высших достиже-
ний прибегают к применению средств второго уровня, восполня-

В то же время качествен-
ный и количественный состав 
употребляемой спортсменом 
пищи остается практически 
неизменным в течение всего 
сезона, кроме случаев, когда 
необходимо целенаправлен-
ное воздействие на организм 
спортсмена (набор мышечной 
массы, уменьшение жировой 
ткани). диета спортсменов 
высокого уровня должна быть 
сбалансирована по макро- 
(углеводы, белки и жиры) 
и микронутриентам (витамины, 
минералы) и покрывать все 
энергозатраты (основной обмен 
+ тренировочный процесс). 
В ходе тяжелых предсезонных 
тренировочных сборов они мо-
гут достигать 7000-8000 ккал. 
В связи с этим роль полноцен-
ного сбалансированного пита-
ния нельзя переоценить. 

составление диетологиче-
ской программы мы рекомен-
дуем начать с общего и био-
химического анализов крови, 
а также гематологических 
тестов на пищевую непереноси-
мость. В результате этих тестов 
уже в начале сезона можно 
выявить латентно протекающие 

В

во время основных приемов пищи 

у спортсмена должно быть не 

менее трех различных вариантов 

источниКов углеводов (например, 

рис, печеный Картофель и спагетти) 

и белКов (рыба, мясо, птица)
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напиток «обезжиренный»
жиросжигающие препараты 
действуют двумя способами. 
Во-первых, повышают тем-
пературу тела, что ускоряет 
обмен веществ и, соответ-
ственно, переработку жира. 
Во-вторых, ускоряют транс-
портировку жира к мышцам. 
Это обеспечивают амино-
кислоты вроде l-карнитина, 
которого много в авокадо 
и молочных продуктах. В на-
шем коктейле его примерно 
на 11 мг меньше, чем в анало-
гичном количестве пищевой 
добавки. Зато наш напиток 
совершенно натуральный. 
и в нем есть огурец – плод, 
богатый серой и кремнием, 
ускоряющий вывод лишнего 
жира из клеток. его полезно 
пить после тренировки.

Энергетический батончик
Запасов энергии в теле обыч-
но хватает лишь на 2 часа 
непрерывной тренировки. 
спортсмены, занимающи-
еся дольше (например, 
велогонщики), полагаются 
на батончики или хлебцы, 
восполняющие запасы глю-
козы. отличный источник 
энергии – солодовый экс-
тракт. его не проблема купить 
в любом интернет-магазине, 
торгующим товарами для до-
машнего пивоварения и хле-
бопечения.

даже если с их помощью 
вы не установите миро-
вой рекорд, то полноценно 
бегать, плавать, гонять на 
велике и лыжах сможете на-
верняка.

ющих до необходимого объема энергообеспечение организма 
и обеспечивающих доставку пластических веществ :субстратных 
добавок или так называемого спортивного питания, которое всег-
да используется в качестве дополнения к рациональному пита-
нию, а не заменяет его.

В настоящий момент существуют сотни, если не тысячи компа-
ний-производителей спортивного питания. При выборе использу-
емого продукта врач должен опираться на следующие позиции:

• используемые препараты обязательно должны быть сер-
тифицированы на территории страны, что гарантирует не 
только безопасность данной продукции, но и ее соответствие 
антидопинговому законодательству

• Линейка продуктов компании-производителя должна пере-
крывать весь спектр потребностей спортсменов при различ-
ных тренировочных режимах

• апробирование препаратов допустимо только с согласия 
спортсменов и в ходе тренировочной работы, начиная с ми-
нимально рекомендуемых доз одного из препаратов для 
определения переносимости его компонентов

• использование спортивного питания должно быть системати-
ческим, а его объем и структура варьировать в зависимости 
от внутрисезонного цикла.

уровень 2
субстратные пищевые добавки (белки, углеводы, белково-
углеводные смеси-гейнеры, витаминно-минеральные 
комплексы, карнитин, креатин, жирные кислоты и др.)
наиболее распространенными субстратными добавками являются 
протеины и углеводы, в том числе в виде гейнеров, а также креа-
тин, карнитин и витаминно-минеральные комплексы.

Учитывая запредельные нагрузки, обуславливающие постоянную 
потребность организма в пластическом материале и коферментах, 
участвующих в важнейших биохимических реакциях, в практике 
спорта высших достижений систематически используются комплек-
сы незаменимых аминокислот (Всаа) и витаминно-минеральные 
комплексы (ВМК). отличительной особенностью спортивных ВМК 
является многократное превышение рекомендуемых суточных доз 
основных минералов и витаминов, входящих в их состав, поэтому их 
необходимо применять в ходе интенсивных и длительных трениро-
вочных сборов. В ходе сезона достаточно постоянного приема обыч-
ных ВМК с повышенным содержанием витаминов группы В (берокка, 
супрадин, нейромультивит и др.). В дополнение к спортивным ВМК, 
особенно при отсутствии своевременного биохимического монито-
ринга необходим профилактический курсовой прием препаратов 
магния, недостаток которого может привести к повреждениям мы-
шечной ткани и цинка, принципиально важного для стероидогенеза.

одним из наиболее распространенных мифов, существующим 
в тренерской среде, является мнение о негативном влиянии креа-
тина на суставно-мышечное чувство спортсменов, что якобы при-
водит к дефектам техники. наши данные свидетельствуют только 
о благоприятном влиянии курсового и целевого (перед играми) 
приема умеренных доз креатина в сочетании с Всаа: при курсо-
вом приеме до 2 граммов в день в течение 10-14 дней, при одно-
кратном применении перед играми до 3-5 граммов. Курсовой 
прием осуществляется на учебно-тренировочных сборах с обяза-
тельными перерывами между ними до 5-7 дней с целью оптими-
зации адаптационных реакций организма спортсмена.

В целевых программах по снижению массы тела часто исполь-
зуется одна из наиболее распространенных субстратных добавок 
l-карнитин. В этих программах он используется вместе с термо-
гениками в течение всего периода снижения массы тела перед 
тренировками в дозе выше 1500 мг.

другой областью применения l-карнитина является его 
использование перед играми и интенсивными тренировка-
ми в ходе сезона для более эффективного течения процессов 
энергообеспечения, в таких случаях используется дозировка 
до 1500 мг за 45- 60 минут до игры.

уровень 3
биологически активные добавки (адаптогены, 
растительные анаболики, иммуномодуляторы, 
антигипоксанты, гепатопротекторы и др.)
Верхушкой пирамиды специализированного спортивного пита-
ния являются биологически активные добавки и вещества, ис-
пользуемые для точечной активации различных звеньев обмена 
веществ, коррекции психоэмоционального состояния и профи-
лактики иммуносупрессии.

Применение этих препаратов может носить как курсовой, так 
и единовременный характер. оптимальным, на наш взгляд, яв-
ляется применение этих препаратов на фоне постоянного гемато-
логического скрининга (биохимический анализ крови, иммуно-
грамма, гормональный спектр). однако на практике проведение 
постоянного мониторинга невозможно в виду материально-тех-
нических сложностей и факторов парамедицинского характера 
(нежелание спортсмена и тренерского штаба, отсутствие долж-
ной организации).

исходя из этого, применение этих веществ зачастую носит пре-
вентивный и интуитивный характер. В разработанной нами програм-
ме основное внимание уделяется поддержанию высокого уровня 
эндогенного тестостерона в крови спортсмена, а также профилактике 
развития иммуносупрессии и активации защитных функций организ-
ма (гепатопротекторы, пребиотики, антигипоксанты).

для реализации первого из пунктов программы мы рекомен-
дуем использование анаболических средств растительного про-
исхождения и прогормонов (Трибулус, Экдистерон и др.) курсами 
до 10- 14 дней на фоне интенсивных физических нагрузок 2-4 раза 
в ходе сезона. В практической медицине иммуномодуляторы ис-
пользуются только при выявленных изменениях иммунного статуса.

Признавая правильность такого подхода по отношению 
к обычным людям, мы не можем согласиться с ним в отношении 
спортсменов высокого уровня, так как практически всегда на фоне 
длительных интенсивных физических нагрузок развиваются в той 
или иной степени выраженные изменения иммунного статуса, 
которые всегда предшествуют клиническим проявлениям пере-
тренированности.

исходя из этого, мы считаем целесообразным курсовой про-
филактический прием современных безопасных иммуномодуля-
торов дважды в год курсами до 10-14 дней.

одной из важнейших задач является активация защитных 
функций организма на фоне длительных интенсивных физических 
нагрузок. Традиционно для этого используются антигипоксанты как 
ингибиторы перекисного окисления липидов (Гипоксен, актове-
гин, Убихинон) и гепатопротекторы (Эссенциале, Гептрал, Карсил 
и др.). данная группа веществ используется в комплексе с другими 
препаратами третьего уровня курсами. необходимо помнить, что 
эффективность действия некоторых очень распространенных до-
рогостоящих препаратов не является доказанной и их эффект от их 
применения видит только врач, их назначающий.

В заключение необходимо отметить, что как и в других 
сферах спорта высших достижений, разработка программ фар-
макологической и нутритивной коррекции невозможна без зна-
ния и понимания физиологии тренировочного процесса и без 
четкого понимания тренерским штабом команды важности этих 
мероприятий.

что пить после 
тренировКи?

Протеиновые смеси 
и изотонические напитки 
в изобилии продаются 
в специальных магазинах. 
Но если вы не хотите 
платить за них бешеные 
деньги, делайте их сами! 
Ведь смеси ничуть не 
хуже можно приготовить 
собственными силами.

потом спортсмен 
теряет влагу и соли, 
баланс которых 
в организме надо 
восстанавливать. 

75-киллограмовому мужчине 
нужно 500 мл спортивного на-
питка на каждый час аэробных 
тренировок. содержание угле-
водов очень важно. В напитках 
для бегунов на марафонские 
дистанции количество углево-
дов рассчитывается до десятой 
доли процента. для непро-
фессионала это количество 
должно быть 5-8%. если 
у спортсмена чувствительный 
желудок, то нужен еще более 
разбавленный коктейль, и тут 
как нельзя лучше подойдут 
напитки домашнего приго-
товления. 

жидкость после штанги
чтобы эффективно наращи-
вать мышцы, после трени-
ровки нужно пить белково-
углеводные коктейли — на 
одну часть белка две части 
углеводов. Такой напиток 
должен восстанавливать 
потери воды в организме, 
гликогена в мышцах, а также 
помогать залечивать микро-
трещины в мышечной ткани. 
Подумайте только: всем этим 
требованиям отвечает шоко-
ладное молоко.

коктейль «мускулистый»
Протеиновый коктейль за пару 
часов до тренировки защитит 
тебя от катаболизма – про-
цесса расщепления мышеч-
ных тканей для получения 
организмом энергии. Главные 
действующие вещества в про-
теиновом коктейле – сыво-
роточный белок и казеин, 
который есть в том же молоке 
или твороге. Главная зада-
ча – лишь сделать (и выпить) 
достаточное количество кок-
тейля, чтобы получить при-
мерно 1,1 г белка на килограмм 
веса ежедневно, поскольку 
обычный рацион может и не 
обеспечить эту норму.

Рецепт #1

100 мл натурального 
фруктового сиропа

400 мл воды
1 щепотка соли

смешать сироп с во-
дой и добавить ще-
потку соли. Это даст 
столько же натрия, 
сколько и покупной 
спортивный напиток, 
но куда дешевле 
и не так сытно. всего 
58 ккал по сравнению 
со 140 в магазинном 
варианте.

Рецепт #2

50 мл нежирного 
йогурта

50 мл нежирного 
молока

2 ст. л. порошка какао
1 банан

1 щепотка соли
1 ч. л. меда

просто взбить все ин-
гредиенты в бленде-
ре. Это даст 220 ккал, 
15 г белка и 35 г угле-
водов. помните, что 
мышцы лучше всего 
усваивают углеводы 
и аминокислоты, если 
вы пьете коктейль 
сразу после трени-
ровки.

Рецепт #3

80 г нежирного 
творога

100 г натурального 
йогурта

100 мл обезжиренного 
молока
1 горсть 

замороженной 
черники

смешать все ингре-
диенты. получится 
напиток с 21 г чистого 
протеина. в покупной 
версии аналогично-
го обьема его будет 
чуть больше – 25 г. 
но для любителя 
этого достаточно. 
а профессиональный 
спортсмен не обой-
дется без добавок, 
улучшающих усвое-
ние протеина и рост 
мускулов, которыми 
насыщено спортивное 
питание.

Рецепт #4

1/2 авокадо
1/2 небольшого огурца
1 горсть листьев мяты
35 мл обезжиренного 

молока, 35 мл 
натурального йогурта

4 кубика льда
1 щепотка соли 
и перца чили

смешать в бленде-
ре авокадо, огурец, 
молоко, йогурт, соль 
и мяту. добавить лед 
и снова включить блен-
дер. перед подачей 
бросить щепотку чили, 
повышающего темпе-
ратуру тела. в одном 
стакане – 130 ккал, 5 г 
белка, 8 г углеводов и 
2 г насыщенных жиров.

Рецепт #5

150 г коричневого 
сахара

175 г маргарина
2 ст. л. солодового 
экстракта, 4 яйца

200 г муки
1 ч. л. корицы
1 ч. л. специй 

(кардамон, имбирь, 
гвоздика)

разогреть духовку до 
160 градусов. взбить 
в блендере маргарин, 
коричневый сахар 
и солодовый экстракт. 
добавить туда яйца. 
Когда смесь станет 
однородной – муку 
и специи. в готовое 
тесто положить су-
хофрукты. выложить 
смесь на накрытый 
кулинарным перга-
ментом противень 
и выпекать в течение 
часа. остудить и на-
резать на батончики – 
должно получиться 
12 штук. в каждом 
будет около 330 ккал 
и 50 г углеводов.

с

Текст: по материалам 
Интернета

одной из важнейших задач является 

аКтивация защитных фунКций 

организма на фоне длительных 

интенсивных физичесКих нагрузоК
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без них тренировКи будут сКучны.
оборудование для фитнеса

Многоликий фитнес 
постоянно радует нас 
сюрпризами. Открываются 
все новые и новые фитнес-
секции. Приходишь в зал, 
а там – совершенно новые 
снаряды, яркие и заманчивые. 
Как ими пользоваться? Для 
какой группы мышц они 
предназначены? Сегодня 
рассказ – о дополнительном 
оборудовании для фитнеса.

ти аксессуары помогут быстрее до-
стичь поставленных целейю C их по-
мощью тренировки становятся более 
увлекательными и эффективными. 
начнем с тяжелых снарядов.

спортивная гиря
Кстати, это самый первый спортивный снаряд, 
известный историкам. Воины средневековья тре-
нировались с помощью гирь. Гири по-прежнему 
популярны у тех, кто мечтает нарастить мышечную 
массу. Главный секрет привлекательности гирь — 
в смещенном центре тяжести. Это позволяет трени-
ровать мышцы, недоступные, например, штанге. 
Примерно 30% посетителей фитнес-клубов при-
меняют гири во время тренировок. и такие занятия 
занимают не менее 15% от общего времени физи-
ческой подготовки. наконец, 
за 20 минут занятий с гирей 
сгорает 300 килокалорий.

есть только одно «но»: 
гиревые тренировки не ре-
комендуются тем, кто рабо-
тает с отягощениями менее 
года. специалисты советуют 
включать этот снаряд в свой 
тренинг тем, кто регулярно за-
нимается с гантелями от 10 кг. 
Причем стартовать нужно 
с самого малого веса гирь.

песочные мешки
Песок оказался отличным помощником для лю-
бителей фитнеса. его свойства уникальны — он 
тяжелый, но мягкий. Поэтому песочный мешок-
отягощение позволяет чувствовать себя безопас-
но при выполнении бросков и разнообразных 
упражнений из арсенала тяжелой атлетики. еще 
один существенный плюс песка — возможность 
легко и оперативно регулировать вес.

BoxMan
Помимо мешков-отягощений в эту же категорию 
можно отнести снаряд под названием Boxman — 
он предназначен для занятий 
боксом и тай-бо. В этом слу-
чае песок играет немного дру-
гую роль: он засыпается в ос-
нование тренажера и делает 
его очень устойчивым. а если 
оборудование для фитнеса 
нужно перенести в другое 
место, песок просто на время 
высыпается. Кстати, роль утя-
желителя во многих случаях 
может также играть вода.

бодибар
Можно сказать, что этот снаряд для силовых тре-
нировок занимает промежуточное положение 
между штангой и гантелями. несомненное пре-

Э

пример.
Гири reebok серии 
rE-213. Вес от 4 кг 
(rE-21300, стои-
мость 800 рублей) 
до 20 кг (rE-21304, 
стоимость 3700 
рублей). Это обо-
рудование для 
фитнеса покрыто 
и з н о с о с т о й к и м 
винилом, причем 
расцветка снаря-
дов меняется в за-
висимости от веса.

пример.
Torneo Boxman 
a-225. если на-
полнить трена-
жер песком или 
водой, он будет 
весить все 110, а то 
и 130 кг! Можно 
регулировать его 
и по росту — от 
158 до 185 см. сто-
имость — 10000 
рублей.
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лаКоничность и универсальность:
одежда для спортивных леди и настоящих чемпионоК

«Спорт – это модно» – тезис, который за последние несколько лет стал общепризнанным. Уделять 
внимание своему здоровью, совершенствовать тело, поддерживать достойную физическую форму – 
модная норма современных активных городских жителей. Занятия спортом – не только физическая 
активность, но и общение, хобби, способ разнообразить свой досуг. И, конечно же, трудно представить 
такое хобби без модной, красивой и качественной спортивной одежды. Времена, когда спортом можно 
было заниматься в растянутых тренировочных штанах, безнадежно канули в Лету. Теперь спортивная 
одежда, яркая и функциональная, отлично сочетается с другими вещами из гардероба, позволяя 
создавать образы в спортивном стиле.

бщие модные тенден-
ции теперь отража-
ются и в спортивных 
коллекциях. В первую 
очередь, в использо-

вании актуальных цветов и отдель-
ных модных элементов, например, 
драпировки. Трендовую коллекцию 
на сезон весна-лето 2012 предлагает 
российская марка Solo. целевая 
аудитория узнает компанию не 
только по слогану «Легко, свободно, 
смело». работа с любыми видами 
трикотажа и эластичных материа-
лов – визитная карточка Solo.

Традиционный 
подход компании – 
сочетание базовых 
проверенных мо-
делей с остромод-
ными – позволяет 
создавать коллек-
ции, в которых 
любая девушка 
сможет подобрать 

для себя подходя-
щий комплект. цвета 

коллекции Solo чемпион-
ка – классический черный, 

белый и серый меланж, 
дополненные актуальным 
бирюзовым, бежевым 
и розовым. Solo работает, 
ориентируясь на россий-
ского покупателя, а значит, 
модели разрабатываются 
с учетом всех особенностей 
женской фигуры. Материалы 

используются максимально 
комфортные и гигиенич-

ные. и что немаловажно, 
цена приятно радует. 
стиль Solo отличает 
лаконичность и уни-
версальность, по-
этому многие модели 
могут использоваться 
не только для занятий 

спортом, но и для по-
вседневной носки.

название «чемпионка» для весенне-летней 
коллекции выбрано неслучайно. Лицом коллек-
ции стала олимпийская чемпионка по художе-
ственной гимнастике екатерина Малыгина.

специалисты российского бренда Solo 
работают на рынке спортивной одежды уже 
20 лет, создавая оригинальные модели в русле 
мировых трендов в собственном дизайн-бюро. 
использование современного оборудования, 
новых технологий и высокое качество мате-
риалов позволяет создавать разнообразные 
коллекции любой сложности из трикотажных 
полотен, в том числе из биэластичных матери-
алов, что весьма актуально в спорте на сегод-
няшний день.

о

некоторые снаряды в комплексе arKE являются эксклюзивными 
разработками компании «Техноджим». К примеру, вся «водная» 
линейка уникальна: смещенный центр тяжести позволяет до-
полнительно нагружать во время работы мышцы-стабилизаторы. 
Форму аксессуаров подсказала сама жизнь — «восьмерка» даже 
очертаниями напоминает спеленатого младенца! а «огненная» 
штанга для плиометрических упражнений родилась благодаря 
тому обстоятельству, что метать простой мяч в тренажерном зале 
опасно. что важно: с помощью arKE тренироваться можно безо 
всякого беспокойства для других посетителей клуба!

Тренинг arke Core Centric Training предлагает около 20 ориги-
нальных упражнений для каждого предмета. но вашу творческую 
фантазию ничто не ограничивает — снаряды можно комбиниро-
вать. Причем делать это удобно как на индивидуальных трени-
ровках, так и во время групповых занятий.

функциональные петли TRX
Встречается в наших залах 
и другое оборудование для 
фитнеса с особой философией 
движения. В эту категорию 
смело можно отнести TrX 
Suspension Trainer professional. 
Этот тренажер очень прост. 
Возможно, потому, что изо-
бретен военным — американ-
ским морским пехотинцем. Это 
нейлоновые ремни, создающие 
сопротивление с помощью 
твоего тела и силы гравитации. 
настроить уровень нагрузки 
(от 5 до 100% собственного 
веса) можно самостоятельно. 
а затем выполняйте сотни 
функциональных упражнений 
на развитие силы, гибкости, 
баланса и выносливости.

При этом петли TrX исклю-
чительно компактны. их легко 
можно закрепить в домашних 
условиях — на любой двери 
или, допустим, на ветке дере-
ва. и взять этот тренажер с со-
бой в путешествие тоже проще 
простого. дженнифер Лопес, 
например, так и делает.

имущество бодибара — ровный вес. держать 
этот аксессуар очень удобно, а пользы выхо-
дит не меньше, чем от тех же гантелей.

бодибар представляет собой покрытую 
винилом стальную палку с набалдашниками 
на концах. его длина обычно составляет от 90 
до 120 см, а вес — от 1,5 до 18 кг. новичкам, 
естественно, нужно ориентироваться сначала 
на самый легкий вариант, а длина снаряда за-
висит от вашего роста. для укрепления мышц 
спины — вещь незаменимая!

скакалка
незаслуженно забытый отличный спортивный 
снаряд. Занятия со скакалкой входили даже 

в тренировки знаменитых 
боксеров! сейчас целое 
фитнес-направление основано на прыжках 
со скакалкой – скипинг. а изобретательные 
тренеры, такие, как Тим хавт, инструктор 
iHrSa, разрабатывают целые программы для 
скакалки! Так, уроки хавта могут быть тема-
тическими, посвященными какому-либо виду 
спорта — например, бейсболу или боксу. или 
проводятся в связи с определенной датой типа 
«дня влюбленных». интервальные прыжки 
через скакалку, эстафеты, игры и ритмичная 
гимнастика — чем не лучший способ отметить 
праздник? для занятий подойдут и простецкие 
скакалки с пластиковыми наконечниками и их 
суперсовременные электронные сестры!

комплекс ARKE
arKE Core Centric Training, разработанный компанией «Технод-
жим», — это серьезная заявка на самый полный охват современ-
ного фитнес-оборудования. Комплекс arKE не только включает 
в себя практически все возможные объекты от балансировочных 
подушек до булавы, но и обладает необычной символикой.
аксессуары представлены в четырех цветах:

• синий представляет воду (и ею-то снаряды и наполнены).
• желтый цвет условно обозначает воздух (в эту категорию вхо-

дят, например, фитболы и медицинские мячи).
• Зеленый — землю (с этим цветом связаны все предметы, кото-

рые предполагают контакт с горизонтальной поверхностью).
• Коричневый — огонь (это оборудование для фитнеса способ-

ствует развитию силы и скорости).

пример.
бодибар aerofit 
прямо-таки прово-
цирует на трениров-
ку, можно выбрать 
и цвет, и вес. самый 
легкий в линейке 
этого оборудования 
для фитнеса — жел-
тый снаряд, он ве-
сит 2 кг (стоимость 
1200 рублей), а са-
мый тяжелый — си-
ний, 7 кг (стоимость 
2100 рублей). Каж-
дый бодибар имеет 
особое покрытие, 
предотвращающее 
механические по-
вреждения.

пример.
скакалка со счетчи-
ком калорий Tanita 
Cj-688 подсчиты-
вает как количество 
прыжков, так и по-
траченные на них 
калории (с учетом 
веса пользователя). 
Как именно при 
этом на ней пры-
гать (вперед, назад 
или крест-накрест), 
безразлично: умное 
оборудование для 
фитнеса легко рас-
познает любое дви-
жение. стоимость — 
от 1500 рублей.

пример.
TrX professional Kit  — это целый набор, 
включающий в себя сами петли, базо-
вый курс тренировки на DvD, дверное 
крепление и сумку для хранения. Мак-
симальный вес пользователя — 160 кг. 
стоимость — 3600 рублей.
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одежда, обуВь • ЭКиПироВКа боКсераодежда, обуВь • ЭКиПироВКа боКсера

Независимо от того, каким 
видом спорта занимается 
человек, экипировка и одежда 
оказывают непосредственное 
влияние на результативность 
занятий. Бокс – не 
исключение, а скорее всего 
даже показатель. Если вы 
думаете, что совершенно 
неважно, во что одеты или 
обуты во время тренировок, 
то вы рассуждаете как 
дилетант. Качество 
спортивной формы всегда 
отражается на состоянии 
здоровья боксера, а степень 
физического комфорта 
спортсмена напрямую влияет 
на результаты поединков 
и тренировочных занятий.

оэтому выбирать экипировку и спортивную одежду 
для боксера следует грамотно. неслучайно средства 
массовой информации пестрят вопросами типа: «как 
правильно выбрать перчатки для бокса?» или «где 
купить хорошую боксерскую грушу?». опыт ведущих 

мировых спортсменов свидетельствует, что рассчитывая на высокие 
результаты в боксе, на собственном комфорте экономить не стоит. 

одежда должна дышать
итак, первая задача, которую предстоит решить боксеру прежде, чем 
приступить к тренировкам – экипировка. Все предметы одежды и ак-
сессуары, разумеется, должны быть простыми, удобными, дышаши-

шортами. однако это только 
первое впечатление. боксер-
ские трусы – экипировка для 
бокса. их используют как на 
тренировках, так и на соревно-
ваниях. В настоящее время для 
боксерских трусов используют 
плотный сатин и ударостойкий 
полиэстер. Все боксерские 
трусы имеют эластичный пояс, 
который не сковывает движе-
ние при занятиях, не вызывает 
чувство дискомфорта. 

Правильно выбранные то-
вары для бокса – это гарантия 
травмобезопасного процесса 
обучения, качества проводимых 
тренировок и эффективности 
выступления боксера на сорев-
нованиях различного уровня. 

брендовая одежда в чести
Кроме качества боксерского 
костюма, следует также обра-
тить внимание на эффектность 
и эстетичность продукта. и на 
боксерском ринге на первых 
порах тоже встречают по 
одежке. благо, сегодня ассор-
тимент, предлагаемый произ-
водителем, дает возможность 
выбора. Кроме того, есть брен-
ды, которые себе сделали имя 
на боксе. например, уже более 
сотни лет с боксом ассоцииру-
ется имя Green Hill. благодаря 
высокому качеству изготовля-
емой продукции компания уже 
не первый год стоит в одном 
ряду с мировыми произво-
дителями спортивных товаров 
и обеспечивает надежным 
продуктом спортсменов раз-
личного уровня мастерства.

не менее известной 
в боксерских кругах являет-
ся торговая марка Everlast. 
В далеком 1910 году молодой 
якоб Голомб в бронксе (нью-
йорк) зарегистрировал эту 
торговую марку. изначально 
компания занималась вы-
пуском костюмов для пла-
вания, но уже в 1917 году, по 
просьбе джека демпси, якоб 
Голомб производит свои 
первые боксерские перчатки 
и боксерский шлем. с тех пор 
торговая марка Everlast как 
сняряжение для бокса начала 

свое победное шествие по всему миру. Постепенно ассортимент 
боксерского снаряжения расширялся, к боксерским перчаткам 
и шлемам добавилась одежда и обувь для бокса. на сегодняш-
ний день Everlast выпускает полную номенклатуру снаряжения 
и одежды для бокса: боксерские и снарядные перчатки, боксер-
ские шлемы, бандажи, капы, бинты, груши, мешки,боксерки, 
майки, шорты, халаты, боксерки, ринги и многое другое.

в настоящее время 

для боКсерсКих 

трусов используют 

плотный сатин 

и ударостойКий 

полиЭстер. все 

боКсерсКие трусы 

имеют Эластичный 

пояс, Который 

не сКовывает 

движение при 

занятиях, не 

вызывает чувство 

дисКомфорта.

одежда и обувь от Everlast сочетает в себе стильный дизайн 
и удобные лекала. она одинакова хороша и для людей, занимаю-
щихся боксом, и для людей, которые хотят носить модную и каче-
ственную одежду и обувь. безусловно, приобретая одежду для бокса, 
надо остерегаться лицензиатов или пакистанских подделок. Поэтому 
траты на брендовые товары, как правило, окупаются.

ми, прочными, не сковывающи-
ми движения. спорт, а тем более 
бокс – это всегда непрерывное 
движение, где побеждает только 
тот, кто в совершенстве овладел 
техникой, отточил свое мастер-
ство и навыки.

одним из элементов эки-
пировки боксера являются 
боксерские трусы, которые 
по внешнему виду имеют 
большое сходство с простыми 

Текст: по материалам 
Интернета

и на боКсерсКом ринге 
встречают по одежКе

П
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одежда, обуВь • одежда дЛя сиЛоВых ВидоВ сПорТа единоборстВа • саМооборона

спортивный Костюм – 
защита от травм

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

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

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

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

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

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

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

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

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

с

Крав-мага 
боевое исКусство 
для Элитных частей 
израильсКих 
вооруженных сил 
и спецподразделений

Hа иврите это словосочетание означает 
самооборону, рукопашный бой, боевое 
единоборство. И такое название стиля 
полностью себя оправдывает! Крав-
мага – это боевое искусство Израиля, вид 
профессионально-прикладного единоборства, 
официально стоящий на вооружении 
спецподразделений государства Израиль.

рав-мага – достаточно молодой 
вид современных боевых ис-
кусств, ровесник государства 
израиль, существующего в его 
нынешнем виде с 1948 года. 

однако, безусловно, процесс становления 
и развития этого направления единоборств 
начался гораздо раньше. 

основателем стиля был выходец из Вен-
грии имре (имай) Лихтенфельд. он родился 
в австро-Венгрии в 1910 году, в будапеште, 
в еврейской семье среднего достатка. с дет-
ских лет имея хорошие физические данные 
и поощряемый своим отцом, прошедшим 
обучение у японских специалистов по джиу-
джитсу, имай активно занимался самыми 
разнообразными видами спорта. Hаилучших 
результатов он достиг в боксе, борьбе и гим-
настике. Лихтенфельд несколько раз стано-
вился чемпионом европы по французской 
(ныне греко-римской) борьбе и боксу, что 
было довольно необычно для того времени, 
учитывая его еврейское происхождение. 
Кроме того, он регулярно занимался под 
руководством своего отца, шлифуя разящие 
наповал приемы джиу-джитсу. В 30-е годы 
с началом нацистского террора в европе, на-
правленного во многом против еврейского 
населения, имай Лихтенфельд и его това-
рищи оказались в гуще трагической борьбы 
и отчаянных попыток сопротивления фашиз-
му. имай неоднократно принимал участие 
в столкновениях с хорошо организованными 
отрядами национал-социалистов, а также 
организовывал группы молодежи для обе-
спечения обороны штаб-квартир еврейских 
организаций в будапеште и братиславе. 

Hесмотря на усиливавшийся поток еврей-
ской эмиграции в Палестину и сша, имай 
Лихтенфельд не покинул европу. он остался 
Венгрии и словакии вплоть до 1940 года, 
когда после захвата нацистской Германией 

К

ПАРТНЕР РУБРИКИ
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началась хорошо организованная акция по целеноправленному 
и планомерному уничтожению еврейского населения. 

В конце 1940 года имай Лихтенфельд с небольшой группой 
товарищей буквально в последний момент успел вскочить на 
пароход, отплывавший в Палестину. речное судно представляло 
собой ржавую посудину, неспособную к открытым морским пере-
ходам. В средиземном море, недалеко от побережья Малой азии, 
оно потерпело крушение и затонуло. имай Лихтенфельд и четверо 
его друзей чудом спаслись в штормовой шлюпке. более трех дней 
и ночей они находились в открытом море без каких-либо запасов 
воды и провианта, и лишь на четвертые сутки шлюпку подобрал 
британский патрульный катер. К тому времени единственным вы-
жившим после кораблекрушения был имай Лихтенфельд. он за-
писался добровольцем в британский экспедиционный корпус и до 
конца второй мировой войны сражался в составе спецподразде-
ления, действовавшего в северной африке. имай неоднократно 
участвовал в рискованных операциях против нацистов, неизменно 
выходя победителем в открытых рукопашных столкновениях. 
именно в это время он начал активно обучать сослуживцев своему 
боевому искусству. 

К моменту окончания второй мировой войны имай Лихтен-
фельд получил не только несколько ранений, но и самые почет-
ные боевые награды британской империи, а главное – бесценный 
опыт ведения рукопашных схваток и обучения бойцов спецпо-
дразделений навыкам самообороны. 

В 1945 году имай Лихтенфельд наконец-то оказался на терри-
тории Палестины. очень быстро на него обратили внимание руко-
водители еврейских молодежных военизированных организаций, 
таких как хагана, Герут и некоторые другие. 

Этим организациям в то время приходилось вести ожесто-
ченную борьбу за безопасность и целостность зоны еврейских 
поселений в Палестине, поэтому такой специалист, как имай Лих-
тенфельд, был для них просто находкой. Поначалу имай вел до-
вольно хаотичные занятия с боевиками, демонстрируя и объясняя 
элементарные приемы самозащиты. Позднее придет понимание 
необходимости систематизации эмпирически созданного им вида 
единоборства – тогда и появился термин крав-мага. Таким обра-
зом, преподаваемый Лихтенфельдом стиль обретает имя, что уже 
само себе ко многому обязывает. 

простота и эффективность
Первоочередной задачей, стоявшей перед новым боевым ис-
кусством, было быстрейшее обучение различных контингентов 
наиболее эффективным приемам и навыкам самообороны и руко-
пашного боя, поэтому необходимо было выработать качественные 
методики ведения тренировочного процесса. девизом имая Лих-
тенфельда стали слова: простота и эффективность. 

Прекрасно понимая, что вычурность движений хороша лишь 
для показательных выступлений, имай кропотливо подбирал 
только такие технические действия, которые, по его мнению, ра-
ботали на все сто процентов в любой ситуации и были доступны 
при обучении и применении каждому человеку, независимо от его 
весоростовых и скоростно-силовых характеристик.
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В отличие от хорошо знакомых нам дальневосточных сти-
лей единоборств, в которых по мере продвижения адепта 
к вершине мастерства технический арсенал расширяется пре-
имущественно за счет усложнения приемов и их комбинаций, 
в созданной имаем Лихтенфельдом системе крав-мага перво-
степенное внимание уделяется простоте и доступности выпол-
нения того или иного приема. ставка делается прежде всего на 
скорость, силу и неожиданность проведения приемов. Кроме 
того, очень много внимания уделяется тактико-техническим 
действиям. одни и те же приемы и связки отрабатываются до 
автоматизма с различными партнерами, на разнообразных 
ландшафтах, в разное время суток, в различной экипировке 
и т.д. Все это обеспечивает доведение навыка выполнения при-
емов до автоматизма, позволяет вести бой с любым, в том чис-
ле самым неудобным противником или группой противников.

комбинация с оружием ближнего боя и холодным оружием
особое место в системе имая Лихтенфельда занимает работа 
против вооруженных противников, а также комбинированные 
действия с оружием ближнего боя и холодным оружием. При этом 
могут использоваться либо штатное оружие, либо вероятное ору-
жие противника, либо просто предметы повседневного обихода, 
то есть не оторванные от реалий сегодняшней жизни причиндалы 
средневековых самураев, а настоящее оружие и предметы быта 
наших дней. 

Hа раннем этапе своей инструкторской деятельности имай 
Лихтенфельд четко разделил целенаправленную подготовку раз-
личных контингентов. Hасколько отличалась подготовка еврей-
ских дружин самообороны в осажденных гетто будапешта и бра-
тиславы от задач подготовки британских коммандос в северной 
африке, настолько должны были различаться системы подготовки 
обычной военной полиции, Моссада, знаменитых «черных бере-
тов» и элементарный ликбез, проводимый для рядовых граждан. 
В основном, правда, крав-мага все же преподавалась элитным 
частям израильских вооруженных сил и спецподразделений. Эта 
система быстро показала свою необычайную эффективность, на-
дежность и – главное – простоту и быстроту при обучении. 

бойцы спецподразделений, обученные лично имаем Лихтен-
фельдом, с самой лучшей стороны зарекомендовали себя при вы-
полнении сложнейших заданий во время войн с египтом и сири-
ей, при осуществлении акций возмездия в отношении нацистских 
преступников, скрывавшихся в европе и южной америке, а также 
против террористов, захватывавших авиалайнеры с израильскими 
туристами и устроивших террористический акт против олимпий-
ской команды израиля в Мюнхене. 

для мирных граждан
Постепенно система имая Лихтенфельда приобретала все боль-
шее число сторонников, а он – все больше и больше учеников. 
В 1972 году имай ушел в отставку, но его неугомонное сердце 
не смогло долго скучать. Прекрасно понимая, что израиль на-
ходится в перманентном состоянии войны и постоянной угрозы 
со стороны исламского мира, имай Лихтенфельд осознает все 
большую актуальность обучения мирных граждан основам 
самообороны. В конце семидесятых он зарегистрировал граж-
данскую национальную федерацию крав-мага. и это боевое 
искусство официально покинуло сугубо ведомственные рамки 
и стало общенациональным достоянием. 

сегодня основам крав-мага в израиле обучают даже в на-
чальных классах общеобразовательных школ. Занимаются по этой 
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системе и религиозно ориентированные евреи. Так или иначе, со-
временная система крав-мага действительно представляет собой 
национальное боевое искусство израиля. В техническом плане 
оно безусловно близко и джиу-джитсу и китайским направлениям 
циньна и шуайцзяо, и даже претендующему на аутентичность со-
ветскому самбо (все они, строго говоря, вышли из стен шаолинь-
ского монастыря). однако, развиваясь в стране, граница которой 
представляет из себя сплошную передовую линию, крав-мага впи-
тала в себя не только многовековой опыт своих дальневосточных 
прародителей, но и обогатилась современным опытом повсед-
невной антитеррористической борьбы. В 1998 году, оставив после 
себя тысячи последователей, вооружив государство израиль на-
стоящей системой профессионально-прикладного единоборства, 
имай Лихтенфельд умер в возрасте семидесяти восьми лет. 

еще при жизни своего основателя искусство крав-мага при-
обрело множество последователей во многих странах мира. 
Hесколько лет назад была создана Международная федерация 
крав-мага, членами которой сегодня являются 26 государств. 

было бы ошибочно считать, что крав-мага занимаются только 
евреи. Hа сегодняшний день, по данным международной фе-
дерации, этим боевым искусством занимаются люди 98 нацио-
нальностей, причем удельный вес адептов-неевреев превышает 
удельный вес адептов-евреев, что позволяет сделать вывод об 
интернациональном признании крав-мага как полноправного 
профессионально-прикладного единоборства. 

оно не хуже и не лучше других видов и систем самообороны 
и рукопашного боя. однако вторая половина истекающего двад-
цатого века дала этому ближневосточному единоборству, быть 
может, чуть больше современного боевого опыта, который неза-
зорно будет использовать и нашей стране...

В россии еще остались евреи, но еще нет крав-мага, по край-
ней мере, об этом направлении мало кто слышал, а если слышал, 
то только краем уха. даже знаменитое на весь мир еврейское 
спортивное общество Маккаби, мечтающее изменить в междуна-
родном масштабе имидж еврея как тщедушного шахматиста в оч-
ках на образ этакого палестинского казачка или играющего муску-
лами израильского витязя, развивает в большей степени опять-
таки дальневосточные виды единоборств, например дзюдо или 
каратэ. о крав-мага здесь почти не упоминается. Это в общем-то 
и понятно, ведь пока по крав-мага не проводится соревнований. 
существует только система экзаменационных испытаний и между-
народных аттестаций. 

думается, что интерес к виду ближневосточного единоборства 
под гордым именем крав-мага проявят и российские ценители 
боевых искусств, причем независимо от их национальной и расо-
вой принадлежности. Hасколько известно, работа над созданием 
российской национальной федерацией крав-мага уже ведется 
инициативным оргкомитетом. В скором времени для проведения 
первого семинара приедут ведущие специалисты по крав-мага из 
израиля, сша, Канады, швеции и бразилии.
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значКи и сувениры. 
КаК много значат Эти символы!

Нагрудный значок — 
это не просто сувенир или 
украшение. Скорее это 
символ. Какие бывают 
значки, как их делают и как 
их выбирать, чтобы дарить 
уместно? Об этом – наша 
статья.

фирменные значки на заказ – 
лицо компании
сегодня значки широко используются в каче-
стве сувениров при проведении общественных 
мероприятий, политических и рекламных 
акций и т.д. Такая продукция носит рекламно-
информационный характер. однако не следует 
забывать, что значок еще и отражает фирмен-
ный стиль выпустившей его организации, фор-
мирует ее имидж в общественном сознании. 
Поэтому изготовление значков на заказ тре-
бует комплексного подхода, с которым могут 
справиться профессиональные дизайнеры.

Многие компании предлагают из-
готовление металлических знач-
ков методом литья, штамповки 
или травления. надежность 

недорогих значков из пластика может быть 
увеличена благодаря полимерному покры-
тию, а выполненный методом офсета яркий 
цветной рисунок сделает их заметными и при-
влекательными. большей строгости дизайна 
требует изготовление значков для обществен-
ных или корпоративных мероприятий, тогда 
их владелец почувствует свою принадлежность 
к некоему значимому сообществу. В этом 
случае выполненные из качественных матери-
алов с использованием фирменного логотипа 

значки способствуют росту престижа 
организации. Причем современные 
технологии производства значков 

позволяют получить из недорогих 
материалов действительно солид-

ные и стильные изделия.

значки для сотрудников
Значок сотрудника выделит его владельца из толпы во время коман-
дировок и выездных акций, поможет рекламировать компанию или 
бренд. наиболее предпочтительным при этом является изготовление 
значков из металла с применением эмалевых покрытий: такие аксес-
суары сохраняют отличный внешний вид долгое время. если вы рас-
полагаете небольшим бюджетом, то при производстве значков мо-
жет быть использован рисунок, нанесенный методом шелкографии, 
а оптическое эпоксидное покрытие придаст ему стойкость.

Как правило, в штате компаний-производителей есть хоро-
шие художники, которые помогут разработать значки на заказ, 
указывающие на особый статус сотрудника, например знак руко-
водителя подразделения или значок за успехи в бизнесе. В этом 
случае при изготовлении значков из металла можно использовать 
золотое или серебряное напыление. Такие отличительные знаки 
служат дополнительным стимулом карьерного роста.

памятные и юбилейные значки
наиболее изысканным исполнением отличается изготовление 
металлических значков в честь юбилейных и памятных дат. При их 
создании используются высококачественные материалы и особен-
но строго соблюдают технологию производства. наиболее эффек-
тно выглядят объемные значки: в них может быть использована 
одна или несколько деталей с объемным литым или штампован-
ным рельефом. Такая технология позволяет применять при из-
готовлении значков одновременно элементы из золота и серебра, 
горячую эмаль и т.д. 

Выгода от трат на корпоративные сувениры
В канун различных праздников и памятных дат особенно остро 
стоит вопрос выбора подходящего подарка для работников, биз-
нес-партнеров и коллег по работе. В этом случае корпоративные 
сувениры являются лучшим выходом из положения. Презента-
бельные и оригинальные сувениры запомнятся надолго и будут 
напоминать о компании.

Кроме того что сувенир является знаком внимания и уваже-
ния, корпоративные сувениры являются еще и способом рекла-
мы – относительно недорогим, но очень действенным. Такой вид 
ненавязчивой рекламы воспринимается весьма положительно. 

Текст: по материалам 
Интернета

Корпоративные сувениры можно условно разделить на несколько 
основных групп.

• Полиграфическая продукция
 сюда можно отнести календари, плакаты, ежедневники 

и блокноты с корпоративным логотипом или символикой. 
наиболее распространенным способом нанесения рисунка на 
такую продукцию является шелкотрафаретная печать, которая 
позволяет нанести толстый и красочный слой. однако совре-
менные технологи не стоят на месте. и все большее распро-
странение получают новые технологии – тиснение фольгой, 
тиснение, различные способы декорирования.

• Текстильная продукция
 сюда можно отнести одежду с корпоративной символикой – 

бейсболки, рубашки, толстовки. Такие сувениры играют 
значительную роль при проведении различных выставок, 
презентаций, рекламных акций и являются частью корпо-
ративного стиля компании. Здесь целесообразно будет ис-
пользовать такой способ нанесения рисунка как тампонная 
печать или шелкотрафаретная печать. для создания лучшего 
эффекта можно использовать флуоресцентную краску или 
перламутровый рисунок.

• рекламная продукция с надпечаткой
 К этой категории относятся ручки, кружки, зажигалки или 

канцелярские принадлежности, полиэтиленовые пакеты с фир-
менными логотипами или надписями. рисунок в таком случае 
наносится быстрым и недорогим методом тампопечати.

 на изделиях из кожи можно сделать красивое тиснение – рисунок 
будет выдавлен под прессом. на металле, стекле можно сделать 
гравировку. на фарфор наносится рисунок методом деколя.

Потратив на фирменные презенты относительно небольшую сум-
му, компания будет получать дивиденды в виде рекламы своей 
продукции простым и оригинальным способом.
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тКани на рынКе 
ЭКипировКи

Говорят, настоящего 
путешественника не испугаешь 
трудностями пути, плохой 
погодой и отсутствием благ 
цивилизации. Но минимальный 
комфорт нам все же 
нужен. Обеспечивают его 
в частности ткани, из 
которых команды дизайнеров 
и проектировщиков создают 
не просто экипировку и одежду 
для туризма и отдыха, а дарит 
незабываемое ощущение, что 
они созданы специально для 
вас. Что же новенького есть 
сегодня у производителей?

се более востребованными на рынке экипировки 
и одежды для путешествий становятся ткани, соз-
данные на основе нанотехнологий. 

нанопокрытие от микробов
например, ткань Biologic titanium является инновационной 
технологией поглощения запахов – антибактериальной за-
щитой. В основе лежит использование экологически чистого 
диоксида титана (Tio2), который эффективно уничтожает не-
приятные запахи, вирусы и бактерии. В производстве одежды 
для охотников эта технология применяется впервые в мире.

Эта ткань представляет собой пленку из диоксида титана. 
его наномолекулы создают практически невидимое покрытие, 
которое защищает от биологического загрязнения и содейству-
ет разложению всех видов микробов. Ткань использует энер-
гию солнца посредством реакции окисления и уничтожает бла-

годаря этому токсические орга-
нические вещества. Материал 
является биологически чистым 
и сохраняет свою эффектив-
ность в течение многих лет.

молекулярный слой – 
защита от воды
еще одна новинка на рынке 
спортивных тканей – Cybrics 
DWr (стойкая водонепро-
ницаемая ткань). Это высо-
кокачественное защитное 
покрытие, которое также на-
носится на ткань, вследствие 
чего она становится водоот-
талкивающей и стойкой к за-
грязнениям. Такое покрытие 
создает молекулярный слой 
вокруг волокон ткани. он-то 
и предотвращает впитывание 
воды, грязи или крови. За та-
кой тканью легко ухаживать. 
Внешний вид ее абсолютно 
не страдает от непогоды, не 
меняется также вес и способ-
ность пропускать воздух. Кап-
ли дождя не впитываются, так 
что одежда путешественника 
остается сухой и легкой.

футболки для активных 
туристов
Каждый путешественник и лю-
битель активного отдыха на 
природе знает, какая футболка 
ближе к телу. если внутренняя 
поверхность футболки состоит 
из чистейшего хлопка, то она 

В

Текст: по материалам 
Интернета



58 59СПОРТ МАГАЗИН № 08 • 2012 СПОРТ МАГАЗИН № 08 • 2012

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ • название статьитуризм, отдыХ • наноТехноЛоГии

впитывает выделения тела и выводит их наружу 
в слой, состоящий из полиэстера. Затем эти вы-
деления мгновенно испаряются. Таким свойством 
обладают футболки, изготовленные из ткани 
Cotolly. Это мягкая и воздухопроницаемая дву-
сторонняя трикотажная ткань. Фуболки из такой 
ткани особо мягкие и износостойкие, они сохра-
няют сухость и остаются удобными во время самых 
активных видов деятельности их владельцев. 

на ощупь – шкура оленя
есть еще одна разработка – CottonSuede. Это уни-
кальное сочетание хлопка и полиэстера, придающее 

тКань cyBrIcS DWr 

защитит от дождя 

и грязи. за таКой 

тКанью легКо 

ухаживать. внешний 

вид ее абсолютно 

не страдает от 

непогоды, не 

меняется таКже 

вес и способность 

пропусКать воздух. 

Капли дождя не 

впитываются, 

таК что одежда 

путешественниКа 

остается сухой 

и легКой.

износостойкость и комфорт 
изделиям, изготовленным из 
этой ткани. Внутренняя по-

верхность из мягкого хлопка 
впитывает выделения 

тела и выводит их во 
внешний слой поли-

эстера, где они бы-
стро испаряются. 
Материал напо-
минает на ощупь 
мягкую и неж-
ную оленью 
шкуру. Возду-
хопроницаемый 
и надежный, он 
обеспечивает 
изделиям функ-
циональность 

и респектабель-
ный внешний вид

плетеная микро-
замша для рюкза-

ков, сумок, чехлов
Технологии произ-

водства туристских 
тканей достигли тако-

го совершенства, что 
инновационные ткани 

фактически лишены 
каких-либо недостатков. 
например, Durasuede – это 

очень легкий, высококаче-
ственный материал из плете-
ной микрозамши. необычайно 
воздухопроницаемый и бы-
стросохнущий, он придает 
изделиям теплоту и комфорт. 
В то же время это бесшумный 
и прочный материал, стойкий 
к уколам острых предметов. 
При этом он остается мягким 
и приятным на ощупь. В состав 
материала входит микрофи-
бра с полиуретановым покры-
тием – водонепроницаемая 
ткань, изготовленная из очень 
качественных синтетических 
волокон. Durasuede исполь-
зуется для изготовления рюк-
заков, сумок, кейсов, чехлов 
и других аксессуаров

полиэфирный микрофлис – 
защита от ветра
и еще одно из последних до-
стижений нанотехнологии – 
ткань nanofleece. Это новое 
поколение ткани из полиэфир-
ного микрофлиса. Уникальная 
фактура ткани пропускает боль-
ше воздуха, чем любая другая 
флисовая ткань. Вместе с тем 
ткань остается легкой, теплой, 
абсолютно непродуваемой 
и приятной на ощупь.
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велорюКзаК: 
большой, 
но иногда 
бестолКовый

в велопоход со своей 
велосумКой

Прежде чем отправиться в велопутешествие, к нему нужно заранее подготовиться. 
И подумать о том, куда убрать личные вещи и снаряжение. Конечно, можно убрать вещи 
в велосумки к друзьям, но гораздо лучше будет купить свою велосумку. Но как ее выбрать? 
Надо же знать, какие они бывают. Об этом и пойдет речь в статье.

ыбор типа велосумки зависит от типа вашей поездки. 
даже если вы выехали покататься всего на один день, 
вам все равно нужно куда-то убрать одежду и сна-
ряжение. В карманы все не поместится. существуют 
велотуры, в которых проводники забирают весь вес. 

но вряд ли вы будете каждый раз пользоваться их услугами. По-
этому велобагажник вам необходим.

к чему прикрепить велосумку?
для крепления велобагажника нужна достаточно жесткая рама, 
зачастую она идет в комплекте с багажником. При креплении к ба-
гажнику велосумка не задевает ноги или колеса во время езды. 
среди туристов особенной популярностью пользуется задний 
велобагажник, поскольку он позволяет везти большое количество 
вещей в самом эффективном и безопасном положении: по обе 
стороны от заднего колеса.

Как и задний, передний багажник служит той основой, к ко-
торой можно прикрепить велосумку. он менее популярен, чем 
задний багажник, так как прибавляет вес на переднее колесо, 
что может сказаться на рулевом управлении и общем контроле 

за ходом езды. чаще всего 
передний багажник использу-
ют, когда много вещей.

В отличие от заднего ба-
гажника, передний бывает 
двух видов: стандартный (ко-
торый внешне выглядит, как 
задний велобагажник, и функ-
ционирует также) и «низкий 
багажник» (позволяет при-
крепить велосумку на уровне 
переднего колеса). Преимуще-
ство стандартного переднего 
велобагажника в том, что он 
позволяет перевозить груз как 
на самом багажнике, так и по 
бокам. Преимущество «низкого 
багажника» (который не имеет 
верхней площадки) – в увели-
чении стабильности и улучше-

Текст: По материалам 
Интернета

В

маленьКая, но 
вместительная. 
КаК раз для денег 
и … насоса

Корзина: положить 
можно много, но 
найти – с трудом

Эта маленькая, но вмести-
тельная сумка помещается 
непосредственно под сидуш-
ку велосипеда. В нее кладут 
маленькие, но необходимые 
вещи (набор инструментов, 
деньги, насос и т.д.). Таким 
образом, эти вещи легко до-
сягаемы. При этом сопро-
тивляемость ветру от сумки 
минимальна.

Плюс: сумка обеспечива-
ет легкий доступ к таким ве-
щам, как инструменты, день-
ги, кредитки. она очень удоб-
на в непродолжительных од-
нодневных поездках, так как 
в нее может поместиться все 
самое главное. Минус этой 
сумки – небольшая емкость.

Передние корзины крепятся 
на руль и на переднюю ось. 
Задние корзины крепятся 
к заднему багажнику. Как 
правило, они больше и про-
сторней, чем передние. их 
емкость варьируется от 0,8 до 
3, 3 тыс. кубических дюймов. 
существуют водонепроница-
емые модели корзин.

Плюс: преимущество 
корзин в их емкости – в них 
помещается много вещей 
и снаряжения. Вес равномер-
но распределяется за счет 
расположения корзины, что 
значительно облегчает езду. 
Корзины бывают разные: пе-
редние, задние. есть модели, 
которые могут прикреплять-
ся как к рулю, так и к заднему 
багажнику.

Минус: из корзины ни-
чего нельзя достать во вре-
мя езды. Плотно загружен-
ная корзина может заметно 
увеличить сопротивляе-
мость ветру и повлиять на 
управление велосипедом. 
В большой, полностью за-
груженной корзине зачастую 
достаточно тяжело отыскать 
нужную вещь. Поэтому вы-
бирайте те модели корзин, 
в которых есть разделители, 
отделения или карманы.

Велорюкзак достаточно про-
сторный, и в него может по-
меститься много вещей. он 
крепится к верхним стойкам 
багажника (чаще к задне-
му). Велорюкзак в основном 
используется для перевозки 
больших вещей неправиль-
ной формы, которые не по-
мещаются в корзину. К неко-
торым моделям прилагаются 
ремни на плечи для того, что-
бы забрать с собой ценные 
вещи, когда вы отходите от 
велосипеда.

Плюс: велорюкзаки мож-
но брать с собой как в корот-
кие туры, так и в длинные 
наряду с корзиной. если вы 
крепите велорюкзак к за-
днему багажнику, то сопро-
тивляемость ветру почти не 
увеличивается.

Минус: во время езды из 
велорюкзака ничего нельзя 
достать. Помимо этого при 
покупке велорюкзака обра-
щайте внимание на его ем-
кость, потому что бывают ма-
ленькие модели, в которые 
не помещаются ни спальник, 
ни палатка. Зачастую оказы-
вается проще прикрепить па-
латку или спальник к верхней 
полке заднего багажника, 
чем убирать их в рюкзак.

вот Куда можно 
положить Карту

сумка крепится к рулю с по-
мощью зажимов и ремней. 
она идеально подходит для 
хранения маленьких вещей 
(карты, закуски, камеры, 
перчаток) в удобном месте.

Плюс: сумки удобны 
в эксплуатации, их легко оде-
вать и снимать. некоторые 
модели можно использовать 
как сумки через плечо, для 
чего в комплекте прилагается 
съемный ремень. У многих 
сумок на крышке есть про-
зрачное крепление под кар-
ту, что позволяет при необ-
ходимости сверять маршрут 
с картой на ходу.

Минус: сумка крепится 
к рулю, что при полной ее за-
груженности может сказать-
ся на управлении велосипе-
дом. большинство велосипе-
дистов отдают предпочтение 
маленьким моделям и загру-
жают их только наполовину.

Примечание: если сумка 
плохо прикреплена, это мо-
жет помешать вам при пово-
ротах и торможении.
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прицеп: Когда груз слишКом 
громоздКий

что лучше приспособлено для перевозки багажа: корзина или 
прицеп? однозначного ответа на этот вопрос нет. У каждого есть 
свои преимущества и недостатки. Выбор того или иного зависит 
от ваших личных предпочтений.

Плюс: существуют различные модели прицепов, которые 
варьируются по размеру. Прицепы очень удобны в тех случаях, 
когда груз слишком тяжелый и громоздкий, либо когда к вело-
сипеду нельзя прикрепить корзину.

они идеально подходят для поездок по горам по узким тро-
пам, так как легко крепятся и не цепляются за кусты и деревья. 
существуют модели, созданные специально для перевозки детей.

они не добавляют веса непосредственно на сам велосипед 
(что делает их популярными среди туристов, путешествующих 
по горам). они легко крепятся практически ко всем моделям ве-
лосипедов. Вы везете весь груз не навесу, а по земле

Минус: двухколесные прицепы увеличивают сопротивляе-
мость ветру и качке. одноколесные прицепы имеют меньшую 
сопротивляемость ветру и качке, чем двухколесные.

Как и в случае корзины, из прицепа сложно достать вещи. 
Прицепы могут затруднить езду и управление велосипедом, осо-
бенно если маршрут пролегает по разнообразному ландшафту. 
для того чтобы приноровиться к езде с прицепом, нужно время.

нии контроля за управлением во время езды. «низкий багажник» 
позволяет увеличить общую стабильность велосипеда за счет 
равномерного распределения нагрузки по его бокам и сбаланси-
рованности веса на заднем колесе.

Выбираем
Выбор сумки зависит от типа вашей поездки. В однодневные, не-
продолжительные велопоездки выбирайте небольшие велосумки, 
в которые можно убрать все необходимые мелкие вещи. хорошо, 
когда дома есть несколько разных велосумок, что значительно об-
легчает и ускоряет процесс сборов. сумки можно комбинировать 
в случае необходимости. При покупке сумки обращайте внимание 
на следующие показатели. 

Вначале лучше купить небольшую сумку (например, велосумку 
на руль или корзину, маленькую или среднюю по объему). она 
идеально подойдет для однодневных поездок. Когда вы поедете 
в более серьезную поездку, выбирайте сумку с большим количе-
ством функций и с большим объемом, предназначенным для хра-
нения вещей. если вы сразу купите объемную велосумку, то к ней 
будет достаточно сложно быстро приноровиться. В частности, труд-
но разобраться, куда убирать маленькие вещи так, чтобы они были 
надежно защищены, но при этом их легко можно было достать. 
Помимо этого в непродолжительных поездках объемная велосумка 
будет мешать из-за своей громоздкости. Так что первоначальная 
покупка небольшой велосумки будет правильным решением.

Выбирайте те модели сумок, которые можно отрегулировать 
для перевозки вещей, различной степени тяжести и объема. для 
этого в сумках обращайте внимание на такие параметры, как рас-
ширяющиеся карманы, компрессионные ремни и т.д.

Как много входов в сумку? насколько они большие? Это очень 
важные показатели. Выбирайте те сумки, где есть карманы, разные от-
деления, внутренние твердые перегородки – это поможет вам поддер-
живать порядок в сумке, облегчит доступ к вещам. если есть внутрен-
ние твердые перегородки, то вам проще будет собирать сумку, так как 
она не будет закрываться и падать. очень удобно брать с собой в пу-
тешествие одну небольшую сумку, из которой можно просто достать 
необходимые вещи во время езды: например, закуску или карту. Вам 

всегда обращайте 

внимание на 

наличие в сумКе 

особых фунКций, 

таКих КаК 

пространство для 

емКости с водой, 

отстегивающиеся 

отделения, 

сетчатые Карманы 

для перевозКи 

намоКших вещей

не нужно будет останавливаться 
и копаться в большой сумке в по-
исках необходимого.

Как сохранить равновесие 
и баланс, когда велосумка пол-
ностью загружена? Главное – 
чтобы вес был как можно ближе 
к земле и шел по центру колеса. 
соблюдайте это правило, если 
вам надо вести с собой много 
вещей. Это не означает, что не 
стоит покупать сумки, в которых 
вещи располагаются на уровне 
выше колес. однако основной 
вес лучше держать ближе к зем-
ле и стараться уравновесить его 
по обе стороны велосипеда.

При покупке сумки обра-
щайте внимание на входы – хо-
рошо ли и крепко они закры-
ваются, на карманы и молнии. 
чем меньше входов в сумке, тем 
меньше риск, что она намокнет.

Убедитесь, что сумку легко 
прикрепить и снять, а также, что 
она не мешает ехать, даже бу-
дучи полностью загруженной.

Всегда обращайте внимание 
на наличие в сумке особых функ-
ций, таких как пространство для 
емкости с водой, отстегивающи-
еся отделения, сетчатые карманы 
для перевозки намокших вещей. 
очень полезно бывает, если сум-
ку можно сложить с более ком-
пактную сумку, пакет или рюкзак, 
когда вы доедете до места.

шампунь для 
велосипеда
а таКже очистители, лиКвидаторы 
ржавчины и многое другое

В прошлом номере 
нашего журнала мы начали 
рассказ о том, как продлить 
жизнь спортивного инвентаря 
и, в частности, велосипеда. 
Первая публикация 
касалась наиболее часто 
используемых смазок. 
Если помните, мы вскользь 
упомянули «вспомогательные» 
средства для обслуживания 
велотехники: Очиститель 
цепи, Растворитель ржавчины, 
Мультиспрей 6 в 1. А сегодня 
подробнее расскажем об 
этих и других продуктах, 
которые предлагают эксперты 
компании Daytona.

чиститель цепи
итак, что еще помогает держать 
двухколесного друга в форме 
и способствует его долголетию? 
новым технологиям обязаны своим 

появлением такие средства, как очистители цепи. 
специальный очиститель на основе высокоэффек-
тивной комбинации растворителей обеспечивает 
быструю и эффективную очистку и обезжиривание 
различных конструкционных элементов двух-
колесных транспортных средств. очиститель раз-
работан для очистки цепей мотоциклов, велосипе-
дов, мотороллеров, мопедов и т.п. струя спрея под 
давлением проникает в труднодоступные места, и 
обеспечивает удаление всех въевшихся загрязне-
ний: пыли, песка, грязи, масла и даже старой смаз-
ки. Подходит для очистки цепей с кольцеобраз-
ными втулками o-ring, X-ring, Z-ring. Кроме этого, 
есть универсальный очиститель, который очень 
быстро и эффективно удаляет 
остатки смол и смазок, масляные, 
жировые отложения и прочие 
загрязнения, обезжиривает по-
верхности, облегчает монтажные 
работы, очищает все металличе-
ские и пластиковые поверхности, 
не повреждая их.

ржавчину долой!
Увы, от ржавчины не гарантирова-
но при длительной эксплуатации 
ни одно двухколесное средство. 
но на сегодняшний день эту про-
блему можно решить благодаря 
новому высокотехнологичному 
средству – быстрому раство-
рителю ржавчины. область при-
менения – металлические детали, 
подверженные коррозии, среди 
которых: велосипедная цепь, кас-
сеты, переключатели, кареточная 
резьба, гайки, болты и т.д.

Универсальное проникаю-
щее средство облегчает вывин-
чивание прикипевших болтов 
и гаек, растворяет ржавчину, 
вытесняет влагу, обеспечивает 
антикороззийную защиту и «кон-
сервирует» обработанную по-
верхность на длительный срок.

мультиспрей 6 в 1
Универсальные средства – это 
всегда удобно и практично. 

Мультиспрей 6 в 1 относится именно к таким 
многофункциональным «препаратам» для тех-
ники. Это уникальное средство обладает следу-
ющими функциями и характеристиками:

• обеспечивает надежную смазку трущихся 
поверхностей

• удаляет ржавчину, устраняет скрип и предо-
храняет от коррозии все металлы

• ослабляет тугозатянутые и закисшие резь-
бовые соединения

• вытесняет влагу
• создает на поверхности устойчивую защит-

ную пленку
• нейтрально к пластикам, металлам и лако-

красочным покрытиям

Велошампунь.
шампунь понадобится после длительных поездок 
или гонки по грязной дороге. Это -великолепное 
средство для удаления не только грязи, но также 
излишков смазки, масла и других загрязнений. 
шампунь легко смывается водой, безопасен для 
резиновых, пластиковых и металлических покры-
тий. еще одна интересная особенность – это воз-
можность применения в небольших количествах 
без воды благодаря специфической консистен-
ции средства. активная пена позволяет составу 
удерживаться на вертикальных поверхностях, 
проникать в зазоры между деталями и удалять 
застарелые загрязнения. рекомендуется исполь-
зовать по мере загрязнения, перед началом и 
окончанием сезона, а также после ремонта.

о
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оснащение и оборудование

товар компания телефон

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

баскетбольные щиты, кольца, стойки, сетки, мячи www.sportella.ru (495) 984-78-83

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

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

волейбольные стойки, мячи, антенны с караманами www.sportella.ru (495) 984-78-83

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

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

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

производство ворот для разных видов спорта www.sportella.ru (495) 984-78-83

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

фитнес

товар телефон

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

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

инвентарь

товар компания телефон

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

все для гимнастики www.sportella.ru (495) 984-78-83

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

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

дартс WINMAu, NODOr, официальный дистрибьютор www.darts.ru (495) 978-48-76

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

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

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

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

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

мячи игр. и трен. д/футбола, волейбола, баскетб. www.sportella.ru (495) 984-78-83

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

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

сетки для игровых видов спорта, заградительные сетки www.sportella.ru (495) 984-78-83

теннис HeAD WILSON BABOLAT DuNLOP yONeX PrINce www.mirraketok.ru (495) 514-51-52

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

широкий ассортимент инвентаря для легкой атлетики www.sportella.ru (495) 984-78-83

зимний инвентарь

товар компания телефон

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

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

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

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

коньки для хоккея с мячом STeX «Stex» (831) 274-23-69

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

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

лыжи, ботинки, крепления, палки www.sportella.ru (495)984-78-83

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

спортивная одежда и обувь

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

штангетки натуральная кожа «MArAX» «фсо город Клин» (495) 971-49-28

футб. форма, обувь, инвентарь и спортивная экип. 2К www.2k-sport.com (495) 789-36-39

форма

товар компания телефон

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

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

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

форма футб., волейб., баскет., л/атлетика, бокс, хок. свитера www.sportella.ru (495) 984-78-83

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

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

сувенирная продуКция

товар компания телефон

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

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

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

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

единоборства

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

кимоно (каратэ, самбо, дзю-до), пояса, брюки/к.бокс. www.sportella.ru (495) 984-78-83

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

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

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

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

товары для туризма и отдыха

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товары для охоты и рыбалКи

товар компания телефон

ледобуры тонар ZaTumanom.ru (495) 781-36-50

палатка рыбака Maverick 2-3-5 ZaTumanom.ru (495) 781-36-50

палатка рыбака SWD IceTravel 1-2-3 ZaTumanom.ru (495) 781-36-50

палатка рыбака малек ZaTumanom.ru (495) 781-36-50

палатка рыбака медведь 1-2-3 ZaTumanom.ru (495) 781-36-50

палатка рыбака надежда ZaTumanom.ru (495) 781-36-50

палатка рыбака нельма 1-2-3-3люкс ZaTumanom.ru (495) 781-36-50

палатка рыбака профессионал ZaTumanom.ru (495) 781-36-50

палатка рыбака специалист ZaTumanom.ru (495) 781-36-50

палатка рыбака стЭК 1-2-3 ZaTumanom.ru (495) 781-36-50

авто, мото, вело

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

самокаты cK, «Amigo», «razor», «GDBug» www.tochnosport.ru (495) 740-42-17
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