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06 ГЛавное
новости

10 событие
навстречУ ФорУМУ
в целях развития физической культуры и спорта, 
пропаганды здорового образа жизни указом 
Президента российской Федерации учрежден 
всероссийский спортивный форум «россия – 
спортивная держава».

12 событие
в Преддверии выставКи 
Участники активно готовят свои экспозиции 
и презентации, ставят перед собой перспективные цели, 
которых они намерены достичь в ходе работы выставки.

19 МарКетинГ
торГовЛя сПортивныМи товараМи: 
дистрибУция в сПортивной индУстрии. часть II
современная экономика характерна тем, что товары 
или услуги в ней подчас бывает произвести легче, чем 
продать. 

22 интернет
КаК ПродвинУть сПортивный интернет-МаГазин?
вместе с бурным развитием интернета и постоянным 
увеличением его аудитории растет и популярность 
спортивных ресурсов, в частности – спортивных 
интернет-магазинов, фитнес-центров.

26 оснащение и оборУдование
ЭКсПЛУатация с УМоМ: ПроФессионаЛьный 
Уход за оборУдованиеМ боУЛинГ-центра
во-первых, тщательно следить за тем, чтобы 
оборудование эксплуатировалось надлежащим 
образом, и, во-вторых, иметь в своем штате 
ответственных и профессиональных механиков.

29 оснащение и оборУдование
ПУти автоМатизации Фитнес-КЛУбов
вы уже подобрали различные тренажеры, набираете 
сотрудников и решаете – пора начать предпродажу 
клубных карт.

26

10



4 СПОРТ МАГАЗИН № 14 • 2011 5СПОРТ МАГАЗИН № 14 • 2011

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ • название статьиСОДЕРжАНИЕ

40

58

32 оснащение и оборУдование
исКУсственное соЛнце Фитнес-центра
Маркетологи считают, что рынок предлагаемых 
услуг соляриев заполнен лишь на треть, что говорит 
о перспективности этого бизнеса.

34 Фитнес
выбираеМ стеППер
степпер – один из самых популярных тренажеров 
для домашнего фитнеса, и это легко объясняется его 
компактностью, простотой в использовании.

36 сПортивное Питание
сПортсМенаМ на заМетКУ
спортивное питание – это особая группа пищевых 
продуктов, выпускающаяся, преимущественно, 
для людей, ведущих активный образ жизни, 
занимающихся спортом и фитнесом.

39 инвентарь
все К стоЛУ!
настольный теннис, один из популярнейших 
олимпийских видов спорта, которым сегодня 
профессионально занимаются на всех континентах.

40 инвентарь
все свое носи с собой!
Как подобрать сумку индивидуально для каждого 
покупателя, и какими характеристиками при этом 
нужно руководствоваться?

44 зиМний инвентарь
ЭКиПировКа дЛя шорт-треКа
слово «шорт-трек» в прямом переводе с английского 
означает «короткая дорожка».

46 сПортивная одежда и обУвь
КаК выбирать одеждУ и обУвь дЛя беГа?
если вы думаете, что экипировка для бега стоит 
дорого, забудьте об этом, это не так. По правде 
говоря, для бега требуется совсем немного вещей.

50 единоборства
КиМоно дЛя КаратЭ
Каратэ – это особый вид боевого искусства. 
в переводе с японского, слово «каратэ» означает «путь 
пустой руки».

52 сУвенирная ПродУКция
техноЛоГии изГотовЛения МедаЛей
Какие технологии используются при изготовлении 
современных медалей?

54 тУризМ, отдых
выбираеМ КоМПас
топографическая карта и компас до сих пор остаются 
основными помощниками в навигации на местности.

58 авто, Мото, веЛо
веЛоПоКрышКи: без ПроКоЛов
самая главная деталь велосипеда – покрышка. Это 
не случайное мнение, потому что от данной детали 
полностью зависит поведение «железного коня», 
ведь именно она контактирует при езде с различными 
поверхностями.

62 Прайс-Лист
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первые на российском рынке 
была представлена система 
измерения частоты сердечных 
сокращений ACTIVIO. во всем 
мире она используется уже 

давно и является лидером среди команд-
ных беспроводных систем, способных 
передавать данные на компьютер тренера 
в режиме реального времени. 
среди пользователей системы ACTIVIO 
такие известные клубы, как «барселона», 
«реал», «челси», «арсенал», «Манчестер 
сити» и многие другие. ее основными 
преимуществами является надежность, 
а именно отсутствие перебоев с подключе-
нием, больший радиус действия (+200 м), 
удобный интерфейс программного обе-
спечение и эргономичный дизайн поясов. 
более того, пояса не нужно постоянно за-
ряжать, срок службы батареи составляет 
1000 часов, после чего ее следует просто 
заменить. система проста в применении 
и не требует специальных знаний в обла-
сти компьютерных технологий.

ACTIVIO – простая 
и удобная система 
измерения 
частоты сердечных 
сокращений

в

mbro представляет футбольную униформу 
New York Cosmos Blackout Collection, про-
двигая ее с помощью черно-белой коротко-
метражки, рассказывающей о приезде в сша 
звезды бразильского футбола Карлоса аль-

берто торреса (Carlos Alberto Torres).
в анимационной короткометражке под названием «отклю-
чение» прославленный футболист вспоминает о том, как 
прибыл в нью-йорк жарким летом 77-го для подписания 
контракта с местной командой New York Cosmos, и как стал 
свидетелем печально известного отключения электроэнер-
гии во всем мегаполисе, произошедшего 13 июля и завер-
шившегося масштабными актами мародерства.
Umbro презентует свою коллекцию одежды для возрож-
дающейся легендарной команды New York Cosmos на 
новом социальном сайте Pinterest, позволяющем удобно 
собирать и организовывать изображения: здесь бренд вы-
ложил галерею предметов черного цвета, подчеркивающих 
идею коллекции New York Cosmos Blackout – «черное на 
черном». в ней используются и другие цвета, но, в основ-
ном, в вышивке и светоотражающих принтах. в коллекцию 
вошли предметы одежды, подчеркивающие историч-
ность футбольного клуба, в котором некогда играл сам 
Пеле (Pele), такие как клубная футболка New York Cosmos 
и куртка Blackout Cosmos Walkout.
Umbro открыл в нью-йорке фирменный магазин, в оформ-
лении которого также используются элементы, отсылаю-
щие ко времени событий 1977 года, и много черного цвета. 
в честь открытия прошла вечеринка в стиле 70-х.
«Мы имели счастье пережить все лучшее, что было в то 
время: бум диско, расцвет футбола, все, что творилось 
тогда в нью-йорке. в истории города это был великолеп-
ный период», – комментирует торрес в интервью для блога 
Umbro. Umbro подписал глобальный пакетный контракт 
с New York Cosmos осенью прошлого года.

www.popsop.ru

галерее тома 
дьюнна, которая 
находится в ав-
стралийском горо-
де дарлингхерст, 

прошла выставка работ 
молодых художников под 
названием «adidas originals». 
для поклонников бренда 
спортивной одежды это го-
ворит о многом, поскольку 
именно так называется кол-
лекция одежды, выпущенная 
брендом в 2010 году. При-
своив выставке название 
коллекции, организаторы 
тем самым пытались выра-
зить то, что оригинальность 
и самобытность работы явля-
ется одной из ключевых цен-
ностей бренда adidas – как 
в моде, так и в живописи. 
на выставке, куратором 
которой выступил австралий-
ский искусствовед джозеф 
аллен шеа (Joseph Allen 

Shea), были представлены 
работы джеймса джира-
та Патрадуна (James Jirat 
Patradoon), дилана Куерка 
(Dylan Quirk), джекоба 
ролфа (Jacob Rolfe), ханы 
шимады (Hana Shimada), 
а также бридж стейли 
(Bridge Stehli). Каждый из 
художников в своей картине 
попытался раскрыть загадки 
человеческой психики.
По окончании выставки рабо-
ты были выставлены в витри-
нах магазинов adidas. Каждый 
клиент, приобретший одежду 
из коллекции «adidas originals» 
автоматически становил-
ся участником розыгрыша 
картин, представленных на 
выставке. в ходе жеребьевки 
было определено 5 человек, 
которые унесли с собой полот-
на, созданные молодыми ав-
стралийскими художниками.

www.oystermag.com

дин из спонсоров олимпий-
ских игр 2012 года McDonald’s 
Corp. построит в олимпийском 
парке в Лондоне свой крупней-
ший ресторан, рассчитанный 

на 1500 посетителей. Это в 10 раз больше, 
чем может принять среднестатистический 
McDonald’s в великобритании.
Площадь заведения составит 2,8 тыс. 
квадратных метров и превысит площадь 
ранее бывшего самым крупным ресторана 
сети – McDonald’s, расположенного в ор-
ландо, Флорида. на время олимпиады 
заведение также обещает стать самым 
загруженным среди 30 тыс. ресторанов 
компании по всему миру, превзойдя по 
активности даже McDonald’s на Пушкин-
ской площади в Москве. в «олимпийском» 
ресторане будет работать 2 тыс. лучших 
сотрудников компании.
The Telegraph сообщает, что McDonald’s, 
спонсирующий олимпийское движение вот 
уже 40 лет, получил монопольное право на 
организацию питания в олимпийском парке 
Лондона. и хотя сеть собирается сдавать 
часть площадей, которыми располагает для 
общепита, другим подрядчикам, лидер ми-
рового фастфуда станет главным кормиль-

цем организаторов, участников и посетите-
лей олимпиады 2012 года. McDonald’s также 
рассказал о других своих спонсорских пла-
нах на время олимпиады. Главной целевой 
аудиторией бренда станут дети, для которых 
он подготовит целый ряд программ. в част-
ности, McDonald’s привезет на олимпиаду 
детишек 6 – 10 лет со всего мира, победив-
ших в различных конкурсах в собственных 
странах. Программы для детей бренд орга-
низовывал и на предыдущих олимпийских 
играх – в Пекине и ванкувере, однако на 
этот раз компания планирует значительно 
расширить инициативу.
«впервые в истории дети, участвующие 
в программе McDonald’s Champions of 
Play, смогут принять участие в спортив-
ных мероприятиях с участием настоящих 
олимпийских чемпионов, – говорит Ке-
вин ньюэлл (Kevin Newell), глобальный 
бренд-директор McDonald’s. – для наших 
юных чемпионов это станет незабываемым 
и вдохновляющим опытом – так же, как 
посещение соревнований, эксклюзивный 
тур по заведениям общепита олимпийского 
парка, знакомство с достопримечательностя-
ми Лондона и заведение новых друзей». 

www.sportbox.ru

AdIdAs OrIgInAls: опыт превращения коллекции 
одежды в арт-выставку

в
UmbrO представляет 
коллекцию футбольной 
одежды

U
mCdOnAld’s побъет рекорды на олимпиаде в лондоне

о
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onverse Inc. 
открыл в нью-
йоркском бру-
клине студию 
звукозаписи, 

появление которой анон-
сировал прошлой осенью. 
в оснащенной самым совре-
менным оборудованием сту-
дии под названием Rubber 
Tracks музыканты смогут 
записываться бесплатно.
чтобы не создавать лишнего 
ажиотажа, любимый обу-
вной бренд многих музы-
кантов предложил потенци-
альным клиентам подавать 
заявки на запись в ней через 
вебсайт Converse заранее – 
до конца мая. Как сообщает 
Billboard Biz, чести начать 
записываться в Rubber Tracks 
первыми удостоились музы-
канты из нью-йорка и нью-
джерси: Aabaraki, Majuscules, 
G.I.C. & Funk Face и другие. 
в зависимости от потребно-
сти, каждой из групп предо-

ставляет один или два дня 
студийного времени. сле-
дующая серия музыкантов, 
желающих сделать запись 
в Rubber Tracks, сможет по-
давать заявки на студийное 
время в конце лета.
все права на записи, сде-
ланные в студии, остаются за 

музыкантами, хотя те и могут 
предоставить Converse разре-
шение публиковать их треки 
на своем сайте и в социаль-
ных сетях. При этом бренд 
предлагает распространять 
не только записи как таковые, 
но также видео со студийных 
сессий, интервью с испол-

нителями и прочий контент, 
который способен помочь 
начинающим исполнителям 
набрать популярность.
«для нас открытие студии 
Converse Rubber Tracks – воз-
можность поблагодарить всех 
музыкантов, которые помогли 
нам стать теми, кто мы есть, 
предоставив начинающим 
доступ к ресурсам, которые 
они, возможно, не могут себе 
позволить, – комментирует 
джеофф Коттрилл (Geoff 
Cottrill), маркетинговый ди-
ректор Converse. — Это наш 
способ инвестировать в буду-
щее музыки, и мы в восторге 
от такой возможности». 
в этом году Converse также 
будет принимать ежегодное 
собрание молодых музыкантов 
Grammy Camp, организовыва-
емое фондом Grammy. Лагерь 
начнет свою работу в Лос-
анджелесе и пройдет в студии 
Converse Rubber Tracks.

www.popsop.ru

сенью прошлого года PUMA.Creative и Channel 
4 and BRITDOC Foundation запустили серию из 
шести программ и премий для поддержки та-
лантливых кинематографов, которые снимают 
фильмы на социальную и экологическую тема-

тики. в рамках этой инициативы 25 июля на международ-
ном фестивале в дурбане (Юар), который проходит с 21 
по 31 июля, были названы пять финалистов, соискателей 
премии 2011 PUMA.Creative Impact Award («за влиятельную 
документалистику»). они были отобраны из более чем 
70 конкурсантов со всего мира – работы, которые были 
поданы с конца января, оценивались по нескольким кри-
териям, среди которых уровень бюджета документальной 
картины, показы на других фестивалях и в свободном про-
кате, выход картины на дисках, а также (самое основное) 
степень влияния работы на политиков и бизнесменов, спо-
собных изменить ситуацию в мире к лучшему.
теперь выбирать лучшую из пяти работ будут члены 
жюри, в которое вошли ее величество королева иорда-
нии Hyp аль хуссейн (Her Majesty Queen Noor of Jordan), 
режиссер знаменитого фильма «двойная порция» Мор-
ган сперлок (Morgan Spurlock), директор JustFilms при 
Фонде Форда (Ford Foundation) орландо бэгвел (Orlando 
Bagwell), а также активист социального движения музы-
кант Эммануэль джэл (Emmanuel Jal). они назовут самую 
лучшую ленту, авторы которой получат 50 тысяч евро на 
ее дальнейшее продвижение для достижения еще более 
значительного «социального влияния» – приз будет пере-
дан победителем 11 октября на ежегодной церемонии 
вручения наград PUMA.Creative. 

www.brandnews.ua

ля международных марок спортивной одежды 
совместные проекты со знаменитостями давно 
стали элементом их днК. Reebok вместе с рэ-
пером, продюсером, ди-джеем, дизайнером 
и пропагандистом благотворительного движе-
ния Swizz Beatz запустил рекламную инициа-

тиву, «самый крупный совместный проект», под названием 
2011 Reethym of Lite. Компания, креативным продюсером 
которой стал Beatz, былa созданa для продвижения линейки 
обуви и одежды Reebok Lite, в которой сочетаются классиче-
ские стили Reebok и инновационные подходы. 
«Последний год все свое внимание и силы мы направили на 
создание продуктов на пересечении активного образа жизни, 
спорта и стиля. в коллекции Classic Lite мы обновили клас-
сические стили Reebok, используя материалы, цвета и ди-
зайнерские детали – новинки наверняка придутся по душе 
людям, в жизни которых танцы, арт, уличная культура и спорт 
смешиваются в один яркий коктейль. и именно для таких 
людей мы и создали кампанию Reethym of Lite. Swizz пони-
мает, что является конечной целью бренда, и благодаря этой 
маркетинговой инициативой мы на пути к успеху», – говорит 
тодд Крински (Todd Krinsky), глава отдела Classics Reebok.
интегрированная кампания Reethym of Lite включает в себя 
продвижение на тв («возвращение Reebok Classics на экра-
ны»), в online-пространстве, в печати и через уличную ре-
кламу – пестрые и броские элементы должны привлечь вни-
мание молодежи и помочь зазвучать классическим ритмам 
Reebok по-новому. известный клип-мейкер Крис робинсон 
(Chris Robinson) стал режиссером ролика «Международная 
вечеринка» (International Party). саундтрек к нему делал 
сам Swizz: «Когда мы закончили запись, я был уверен, что 
она идеально подходит кампании – это просто чувствует-
ся», — говорит музыкант. членами творческого коллектива, 
работавшего над созданием ролика, также стали хорео-
граф хай-хэт (Hi-Hat), который собрал группу блестящих 
танцоров из разных уголков мира, а также мастер световой 
графики Элиав Кадош (Eliav Kadosh). в споте «под пуль-
сирующий ритм лазерного шоу» ребята танцуют в самых 
легких кроссовках Reebok за всю историю существования 
бренда. в конце видео вокруг сникеров появляется свето-
вой куб из лазерных граней.
«для меня кампания Reethym of Lite – это мозаика, в кото-
рой умело сочетаются легчайшие кроссовки, бит танца, му-
зыки, арта и стиля, а также ритм самих людей. У каждого из 
нас должен быть свет в жизни», – говорит Swizz Beatz.

www.brandnews.ua

COnVerse открыл студию бесплатной звукозаписи

C
reebOk: световой ритм 
в кампании reeThym Of lITe

PUmA назвала финалистов 
премии социальной 
документалистики 2011 PUmA.
CreATIVe ImPACT AwArd

д

оike 6.0, подразделение, которое специализируется на товарах для любителей экстремальных видов спорта, за пред-
ыдущие месяцы подготовило два грандиозных проекта. был выпущен долгожданный фильм о женском серфинге 
«оставь послание» (Leave a Message), а за пару дней до этого в восточном пригороде Лондона стартовала гранди-
озная BMX-инициатива под названием «басейн» (The Pool). для последней Nike решился на необычный ход: старый 
бассейн в дагенхеме был полностью перестроен для велопаркура – проект необычной площадки на месте бывшего 

водного резервуара разработал известный дизайнер стейтпарков дейв соверби (Dave Sowerby).
Как отмечается в комментарии к главному видео, на видоизменение муниципального бассейна, который действовал в дагенхе-
ме с 1970-х годов, ушло 6 дней – естественно, не считая времени, затраченного на проектировку. в преддверии запуска нового 
стейтпарка бренд выпустил серию забавных спотов в ретро стиле (дань тому времени, когда бассейн был открыт для всеобщего 
пользования), в котором знаменитые спортсмены велопаркура снялись в роли тех, кто занимался «обновлением» помещения.
в день открытия бассейна, который превратился в площадку для демонстрации невероятных велосипедных трюков, состоялось 
международное соревнование, в котором приняли участие 40 спортсменов со всего мира – Nike 6.0 предложил 10 звездам BMX 
формировать свои четверки, которые сражались за звание лучшей. По итогам выступлений «совершенно бесшабашных велоси-
педистов, ветеранов и диких нарушителей уличного спокойствия» победа досталась команде, в которую вошли деннис Энарсон 
(Dennis Enarson), чед Керли (Chad Kerley), джош харрингтон (Josh Harrington) и джереми смит (Jeremiah Smith).

www.popsop.ru

nIke 6.0 превратил бассейн в площадку для велопаркура

N



10 СПОРТ МАГАЗИН № 14 • 2011 11СПОРТ МАГАЗИН № 14 • 2011

первые Форум проходил с 22 по 25 октября 2009 года 
в Казани. в его работе приняли участие порядка 3700 че-
ловек, в том числе Президент российской Федерации, 
члены Правительства россии, Международного олим-
пийского комитета, руководители международных и рос-

сийских спортивных федераций. 
в 2010 году Форум по решению Президента российской Фе-

дерации получил статус международного, его проведение было 
приурочено к 30-летию игр XXII олимпиады 1980 года в Москве, 
что символизировало преемственность поколений олимпийцев 
в российской Федерации.

на Форуме 2010 года получили рассмотрение следующие темы: 
развитие основополагающих принципов и ценностей олимпизма; 
повышение роли физической культуры и спорта в развитии че-
ловеческого капитала россии; продвижение и внедрение инфор-
мационных цифровых технологий, повышающих эффективность 
деятельности в области физической культуры и спорта; совершен-
ствование системы мер по противодействию допингу в спорте.

деловую программу Форума составили, в том числе, 17 научно-
практических конференций и «круглых столов», на которых были 
заслушаны порядка 170 докладов, II Международная выставка: 
«современный спорт: инновации и перспективы», II Международ-
ный фестиваль спортивного кино. 

в общей сложности мероприятия московского Форума посе-
тили свыше 300 тысяч гостей, включая делегации всех 83 субъ-
ектов российской Федерации.

СОБЫТИЕ • навстречУ ФорУМУ «россия – сПортивная держава»СОБЫТИЕ • навстречУ ФорУМУ «россия – сПортивная держава»

Тема формирования 
гражданского самосознания 
и укрепления чувства нацио-
нального достоинства через 
физическую культуру и спорт 
апеллирует к поиску новых 
и изменению сложившихся 
подходов к физкультурно-
спортивному воспитанию детей 
и молодежи; пропаганде здо-
рового образа жизни, а также 
моральных ценностей, состав-
ляющих основу физической 
культуры и спорта. внимание 
участников Форума планируется 
сфокусировать на опыте реа-
лизации стратегии физической 
культуры и спорта в россий-
ской Федерации на период до 
2020 года, прежде всего, в части 
развития массового спорта; об-
суждении подходов к модерни-
зации Концепции долгосрочного 
социально-экономического раз-
вития российской Федерации на 
период до 2020 года. 

Тема кадрового обеспе-
чения физической культуры 
и спорта актуализирует вопро-
сы состояния и перспектив раз-
вития российского и мирового 
рынков труда и образователь-
ных услуг в соответствующей 
сфере, совершенствования 
применяемых образовательных 
технологий. Форум предоставит 
площадку двум инновационным 
образовательным проектам: 

в целях развития 

физической культуры 

и спорта, пропаганды 

здорового образа 

жизни указом 

президента российской 

федерации 

от 27 июля 2009 года 

№ 863 учрежден 

всероссийский 

спортивный форум 

«россия – спортивная 

держава». 

Форум в Саранске
в текущем году Форум в со-
ответствии с распоряжением 
Президента российской Феде-
рации от 12 декабря 2010 года 
№ 863-рп состоится с 8 по 
11 сентября в саранске (респу-
блика Мордовия).

Концепция и План основных 
мероприятий по подготовке 
и проведению Форума одобрены 
протоколом заседания организа-
ционного комитета от 14 января 
2011 года № 5-пр. цель Форума 
в текущем году заключается 
в содействии преобразованию 
физической культуры и спорта 
в эффективную социально-
экономическую отрасль, спо-
собствующую духовному и фи-
зическому развитию граждан, 
созданию передовой спортивной 
индустрии, повышению конку-
рентоспособности российского 
спорта и его интеграции в миро-
вое спортивное сообщество.

Международному образовательному центру Международной 
федерации студенческого спорта (FISU) и ано «российский между-
народный олимпийский университет» (рМоУ), которые созданы 
с целью подготовки нового поколения специалистов в сфере физи-
ческой культуры и спорта. данные меры представляют практические 
шаги по реализации решений президиума совета при Президенте 
российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 
от 16 мая 2011 года в части оказания содействия продвижению за 
рубежом образовательных и научно-исследовательских возможно-
стей представленных образовательных учреждений.

В рамках темы, посвященной 100-летию Олимпийского 
движения и инновационному развитию спорта высших до-
стижений в России, предлагается подробно рассмотреть вопросы 
роли и значения олимпийского движения в жизни современного 
российского общества, эффективного использования возмож-
ностей, предоставляемых спортом, для обеспечения устойчивого 
развития российской Федерации, популяризации принципов 
олимпизма среди всех категорий населения.

Тема «Спорт и окружающая среда – новая территория со-
трудничества» разрабатывает проблематику продвижения идей 
ответственного подхода к окружающей среде, использования 
«зеленых» технологий при подготовке спортивных соревнований 
самого высокого уровня. Это первый опыт открытого обсуждения 
экологических перспектив и возможностей, открываемых для 
российской Федерации в связи с проведением ряда важнейших 
спортивных мероприятий. 

Тема 1000-летия единения мордовского народа с народа-
ми Российского государства знакомит с историей и культурными 
традициями финно-угорских народов; национальными видами 

Саранск
08-11.09.2011

Главные темы Форума:

• Физическая культура 
и спорт – эффективный 
путь формирования 
гражданского 
самосознания 
и укрепления чувства 
национального 
достоинства;

• Кадровое обеспечение 
физической культуры 
и спорта в Российской 
Федерации и за 
рубежом: проблемные 
вопросы и перспективы 
развития; 

• 100-летие 
Олимпийского движения 
и инновационное 
развитие спорта высших 
достижений в России: 
отечественные 
тенденции и мировой 
опыт; 

• Спорт и окружающая 
среда – новая 
территория 
сотрудничества; 

• 1000-летие единения 
мордовского народа 
с народами Российского 
государства.

навстречу форуму
спорта, развивающимися в регионе. все это способствует форми-
рованию межнационального согласия и общегражданской иден-
тичности, что является необходимым условием как для поддержа-
ния стабильности в обществе, так и для успешного выступления 
российских спортсменов на мировой спортивной арене.

Образовательная и культурная программа Форума
следует особо отметить, что программой Форума 2011 года 
предусмотрено проведение 11 международных мастер-классов для 
спортивно-педагогической общественности россии по базовым ви-
дам спорта, определенным для субъектов российской Федерации. 

ожидается, что в программах мастер-классов примут участие 
около 800 тренеров-преподавателей, представляющих субъекты 
российской Федерации. для их обучения планируется привлечь 
ведущих мировых и отечественных специалистов (тренеров, 
методологов, спортивных функционеров). впервые в новейшей 
истории отечественного спорта предполагается провести курс 
массового повышения квалификации отечественных тренеров, 
отвечающих за подготовку спортивного резерва и, тем самым, 
способствовать решению одной из главных задач государственной 
политики в сфере физической культуры и спорта

Помимо этого, в рамках Форума состоятся спортивно-
театрализованный праздник, посвященный 100-летию олим-
пийского движения и 1000-летию единения мордовского народа 
с народами российского государства, а также иные зрелищные 
и культурно-массовые мероприятия, включая III международную 
выставку «современный спорт: инновации и перспективы». в ее 
экспозиции будет представлена информация субъектов россий-
ской Федерации о развитии базовых видов спорта и системы под-
готовки спортивного резерва.

По состоянию на 12 июля 2011 года, программой Форума подго-
товлены к реализации 30 мероприятий, в которых по предваритель-
ным расчетам примут участие более 3500 специалистов.

в
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СОБЫТИЕ • в Преддверии выставКиСОБЫТИЕ • в Преддверии выставКи

.М.: Владимир 
Владимирович, 
насколько важным 
и полезным для 
развития спорта 

в нашей стране Вы считаете 
такое мероприятие, как Фо-
рум «Россия - спортивная 
держава» и такое мероприя-
тие в рамках Форума, как вы-
ставка «Современный спорт. 
Инновации и перспективы»? 
в.М.: Международный спортив-
ный Форум «россия – спортив-
ная держава» на сегодняшний 
день единственная дискуссион-
ная площадка, где открыто и без 
купюр обсуждаются проблемы 
в развитии спорта. и говорить 
есть о чем… за выступлением 
сборной россии на олимпиадах 
пристально наблюдает весь мир. 
наша команда практически во 
всех видах спорта борется за 
медали. Мы видим взлеты и па-
дения спортсменов. не секрет, 
что успеху сопутствуют долгие 
годы тренировок, и закладывать 
фундамент чемпионы начинают 
с детства. и успешен тот тренер, 
который смог в свое время 

народных спортивных игр «дети азии». ожидается визит более 
3000 тысяч гостей. сегодня в якутске развернуто широкомасштаб-
ное строительство. К следующему году в городе появится совре-
менный крытый стадион на 3000 посадочных мест, как ожидается, 
он станет Федеральным центром подготовки спортсменов. стро-
ится футбольный манеж, бассейн, отвечающий международным 
стандартам, и вторая очередь центра национальных видов спорта. 
а встречать участников будут в новом терминале международ-
ного аэропорта «якутск». становятся шире география участников 
игр и виды спорта. если на прошлых играх в 2008 году в 18 видах 
спорта состязались спортсмены из 16 стран, то в 2012 году в 20 ви-
дах спорта будет заявлено порядка 40 стран. 

С.М.: Какие надежды Вы возлагаете на данную выставку, какие 
задачи хотите решить, каких конкретно результатов ждете? 
в.М.: на выставке мы будем презентовать V Мси «дети азии». се-
годня, когда до начала этих соревнований чуть менее года, наша 
главная задача – привлечение потенциальных стран-участниц 
и партнеров. и, несомненно, приоритет отдается тому, чтобы уви-
девшие экспозицию посетители непременно захотели бы посетить 
якутск в июле 2012 года. 

С.М.: Что бы Вы хотели пожелать всем участникам выставки? 
в.М.: я желаю участникам выставки плодотворной и, главное, 
результативной работы во время форума в саранске. зарядиться 
и перенять опыт других регионов в области физической культуры 
и массового спорта, для того, чтобы этот опыт использовать в ра-
боте у себя, для общего дела, которое все мы делаем вместе во 
благо великой россии.

Пользуясь случаем, приглашаю всех участников Форума на экс-
позицию республики саха (якутия), на которой вы увидите частичку 
нашего северного края, узнаете ее традиции, культуру и главный 
социальный проект республики – Международные спортивные игры 
«дети азии». также приглашаю всех посетить в 2012 году город якутск. 
жители самого большого региона россии будут рады встретить вас на 
МсФ «россия – спортивная держава» и V Мси «дети азии».

республики саха (якутия) интервью с руководителем 

государственного учреждения республики 

саха (якутия) «дирекция международных 

спортивных игр «дети азии» владимиром 

максимовым, посвященное участию 

региона в выставке «современный 

спорт. инновации и перспективы» 

международного форума «россия – 

спортивная держава».

в мальчишке или девчонке увидеть талант и раскрыть его. однако 
золото олимпиад – это не только труд спортсмена и его наставника: 
современный спорт неразрывно связан с наукой. Ученые всегда 
в поиске открытий для повышения результата в спорте и их зада-
ча быть на шаг впереди. в таком случае, выставка «современный 
спорт. инновации и перспективы» – идеальная площадка для старта 
новых технологий в большой спорт, заряд идеями и обмен опытом 
в развитии массового спорта. 

С.М.: С чем вы идете на выставку, что именно будете пре-
зентовать, представлять, на чем сделаете акцент в своей 
экспозиции? 
в.М.: на выставке в саранске мы будем представлять в первую 
очередь якутию, которая гордится и славится не только холодами 
и природными богатствами, но и традициями в спорте. якутяне не-
однократно завоевывали золото, серебро и бронзу олимпийских, 
Паралимпийских и сурдлимпийских игр. якуты издревле уделяли 
большое внимание здоровому образу жизни. национальные виды 
спорта пользуются огромной популярностью не только среди насе-
ления якутии: сегодня якутская борьба «хапсагай» и перетягивание 
палки «масс-рестлинг» официально признаны ФиЛа, и вошли в 
состав его всемирного комитета по традиционным стилям борьбы. 
и, кстати, гости выставки на Форуме смогут попробовать свои силы 
в этих видах спорта. на нашем павильоне будет развернута спор-
тивная площадка, где инструкторы проведут мастер-классы. 

наряду с национальными видами спорта, в якутии на особом 
счету развитие детского спорта. Как я уже сказал выше, чтобы 
стать чемпионом нужно с детства развивать в себе талант. По-
нимая это, 15 лет назад руководством республики было принято 
решение о проведении в якутске Первых Международных спор-
тивных игр «дети азии». тогда, в 1996 году, начался новый виток 
в развитии детского спорта. с тех пор каждые 4 года в якутск съез-
жаются сильнейшие спортсмены со стран атр, поскольку игры 
«дети азии» хорошая международная практика для начинающих 
спортсменов. и моим словам есть подтверждение: участники и по-
бедители прошлых игр в дальнейшем становились чемпионами 
и призерами континентов, мира и олимпийских игр. например, 
найдангийн тувшинбаяр (первый в истории Монголии чемпион 
олимпийских игр), хашбаатар цагаанбаатар (Монголия, чемпион 
мира по дзюдо), дарья дмитриева (россия, чемпионка мира по 
художественной гимнастике), Георгий балакшин (россия-якутия, 
четрыхкратный чемпион европы по боксу, бронзовый призер 
олимпийских игр), Леонид спиридонов (Казахстан, чемпион 
азии по вольной борьбе, участник олимпийских игр) и многие 
другие. все это оправдывает сегодняшний девиз игр «дети азии – 
начало побед». таким образом, главное темой экспозиции станет 
якутск в 2012 году. в 2012 году якутия в рамках МсФ «россия – 
спортивная держава» будет принимать участников уже V Между-

Саранск
08-11.09.2011

Строи-
тельство 
крытого  
стадиона  
в Якутске.

Каждые  
4 года в Якут-
ске прово-
дятся Между-
народные 
спортивные 
игры «Дети 
Азии», кото-
рые являются 
хорошей меж-
дународной 
практикой для 
начинающих 
спортсменов.

Участники 
и победители 
прошлых Игр 
в дальнейшем 
становились 
Чемпионами 
и призерами 
континентов, 
мира и олим-
пийских игр.

Проект современно-
го крытого стадиона на 
3000 посадочных мест, 
который, как ожидается, 
станет Федеральным 
центром подготовки 
спортсменов.

Руководитель 
Государственного учреждения 
Республики Саха (Якутия) 
«Дирекция Международных 
спортивных игр «Дети Азии» 
Владимир Максимов

с
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.М.: Как Вы оце-
ниваете важность 
и пользу Между-
народного форума 
«Россия – спортив-

ная держава» и выставки «Со-
временный спорт. Инновации 
и перспективы» для развития 
спорта в нашей стране?
в.Л.: Представляя собой уникаль-
ную международную площадку 
для обмена опытом в сфере 
спортивной индустрии, и форум 
«россия – спортивная держава», 
и выставка «современный спорт. 
инновации и перспективы» ста-
ли одними из самых значимых 
событий в российском спортив-
ном менеджменте. выставка, 
которая пройдет в этом году уже 
в третий раз, является не только 
демонстрацией конкретных до-
стижений в сфере спорта и от-
четом о работе, проделанной 
ведущими профильными орга-
низациями и компаниями россии 
в тех или иных отраслях спорта. 
в рамках выставки открываются 
возможности для формирования 
и использования новых механиз-
мов развития здорового образа 
жизни и обеспечения доступно-
сти спорта для широких масс. 

С.М.: Какую экспозицию Вы 
планируете представить на 
выставке в этом году? На чем 
собираетесь сделать акцент?
в.Л.: в этом году исполнительная 
дирекция XXVII всемирной лет-
ней Универсиады 2013 в Казани 
представит выставочный стенд 
на площади 80 кв.м., который 
позволит гостям экспозиции 
оценить ход подготовки к играм 
2013. Мы представим ключевой 
на сегодня объект всемирных 
летних студенческих игр в Каза-

Генеральный директор 
АНО «Исполнительная 
дирекция «Казань 2013» 
Владимир Леонов

ни  – деревню Универсиады, где уже проживают более трех тысяч 
студентов из 36 стран; проект строящегося Международного инфор-
мационного центра, где разместится штаб оргкомитета Универсиады 
и зона аккредитации участников игр. особое внимание будет уде-
лено презентации ряда крупнейших спортивных объектов Универ-
сиады 2013: Казанской академии тенниса с 18 открытыми игровыми 
кортами; Гребного канала, который стал первой за последние 20 лет 
новой базой для развития гребных видов спорта в россии. и, если на 
этих объектах мы уже успешно провели первые тестовые соревнова-
ния, то два других объекта – футбольный стадион на 45 тысяч мест 
и дворец водных видов спорта – находятся пока на стадии активного 
строительства. По сути, экспозиция позволит продемонстрировать 
коллегам из регионов россии и разных стран мира качественный ры-
вок в развитии спортивной инфраструктуры нашего города, ставший 
возможным благодаря подготовке к Универсиаде 2013. 

С.М.: Какие надежды Вы возлагаете на участие в выставке? Ка-
кие задачи планируете решить, каких ждете результатов?
в.Л.: Как и в прошлые годы, мы будем активными участниками всех 
мероприятий в рамках форума «россия – спортивная держава» и вы-
ставки «современный спорт. инновации и перспективы». в частности 
мы планируем провести ряд адресных переговоров с представителя-
ми спортивных федераций, отечественными и зарубежными экспер-
тами и новаторами спортивной индустрии. надеюсь, что по итогам 
этих мероприятий нам удастся получить новые знания и опыт, а наши 
достижения и проекты покажутся интересными и перспективными 
для специалистов и перспективных партнеров.

С.М.: Дирекция Универсиады участвовала и в прошлогодней 
выставке. Что Вы можете сказать о ее итогах и результатах, ко-
торые Вам удалось достигнуть?
в.Л.: в прошлом году мы активно участвовали не только в выставке, 
но и в деловой программе форума «россия – спортивная держава». 
одним из ключевых результатов нашей работы на форуме стало под-
писание меморандума о намерениях по созданию Международного 
образовательного центра FISU в Казани. на базе этого центра будут 
реализованы международные образовательные и культурные про-
граммы в области студенческого спорта. таким образом, в прошлом 
году нами, совместно с FISU, Министерством спорта, туризма и мо-
лодежной политики россии и российским студенческим спортивным 
союзом, был заложен фундамент важного стратегического проекта, 
который станет неотъемлемой частью наследия Универсиады 2013. 

С.М.: Что Вы хотели бы пожелать участникам выставки?
в.Л.: желаю гостям и участникам выставки «современный спорт. ин-
новации и перспективы» содержательных адресных встреч, успешных 
переговоров и достижения плодотворного сотрудничества по разви-
тию конкретных проектов в сфере физической культуры и спорта.

республика татарстан интервью с генеральным директором 

ано «исполнительная дирекция 

«казань 2013» владимиром леоновым, 

посвященное участию региона 

в выставке «современный спорт. 

инновации и перспективы» 

международного форума «россия – 

спортивная держава».
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первые на выставке 
«современный спорт. 
инновации и перспек-
тивы» будет работать 
стенд республики ха-

касия, на котором будет пред-
ставлен крупнейший в респу-
блике проект – региональный 
центр спортивной подготовки 
в п.вершина теи.

накануне события Министр 
спорта, туризма и молодежной 
политики республики хакасия 
валерий васильевич денщи-
ков рассказал о планах на 
предстоящую поездку. 

межрегиональной конференции отделений партии «единая 
россия» сибирского федерального округа, прошедшей в Крас-
ноярске,  
и вошел в тройку лучших. а в апреле проект центра был одо-
брен Председателем Правительства российской Федерации 
владимиром Путиным.

инициативу ФЛГр и хакасских властей поддержал и прези-
дент страны дмитрий Медведев, поручивший главе Минспорт-
туризма россии виталию Мутко подготовить предложения по 
включению проекта центра спортивной подготовки в вершине 
теи в федеральную целевую программу «развитие физической 
культуры и спорта в рФ на 2006-2015 годы» на условиях софи-
нансирования его строительства из федерального и республи-
канского бюджетов.

реализация проекта началась в 2010 году. в настоящее время 
мы проводим реконструкцию санатория-профилактория, начали 
строительство восьми лыжных трасс международного уровня. 
все это в комплексе позволит создать современный спортивный 
центр, где круглогодично будут проводиться региональные и меж-
дународные соревнования, учебно-тренировочные сборы, будет 
организовано комфортное проживание и отдых спортсменов. 

С.М.: Какие надежды вы возлагаете на выставку «Совре-
менный спорт. Инновации и перспективы» и каких резуль-
татов ждете?
в.д.: Участие хакасии в Международном форуме «россия – 
спортивная держава» в саранске – событие, которое открывает 
для нашей республики совершенно новые возможности, и мы 
со всей ответственностью подходим к этому мероприятию. вы-
ставка «современный спорт. инновации и перспективы» станет 
хорошим стимулом для дальнейшей реализации проекта. Уча-
стие проекта в выставке позволит привлечь к проекту внимание 
инвесторов и потенциальных клиентов, а также будет способ-
ствовать формированию положительного имиджа республики 
хакасия в российском спорте.

наша задача – представить на форуме максимум инфор-
мации о центре и не только о нем. Мы надеемся, что о нашей 
изумительной по красоте республике, как ее еще называют  
«хакасия – теплая сибирь», узнает как можно больше людей. 

С.М.: Чтобы вы хотели пожелать всем участникам вы-
ставки?
в.д.: хочу пожелать всего самого наилучшего. Продолжать 
двигаться в том же направлении, быть профессионалами, вести 
больше совместной работы. такие выставки полезны, может 
быть, даже они важнее и интереснее, чем самые глобальные 
конференции, которые проводятся по разным направлениям. 
всем успехов и плодотворной работы.

Министр спорта, туризма 
и молодежной политики 
Республики Хакасия Валерий 
Васильевич Денщиков

республика хакасия интервью с министром спорта,  

туризма и молодежной политики 

республики хакасия  

валерием васильевичем денщиковым, 

посвященная участию региона 

в выставке «современный спорт. 

инновации и перспективы» 

международного форума «россия – 

спортивная держава».

Саранск
08-11.09.2011

«Участие Хакасии в Меж-
дународном форуме 
«Россия – спортивная 
держава» в Саран-
ске – событие, которое 
открывает для нашей 
республики новые воз-
можности» – Валерий 
Денщиков

С.М.: Форум «Россия – спортивная держава» в этом году 
пройдет в России уже в третий раз. Насколько важным 
и полезным для развития спорта в нашей стране Вы счи-
таете такое мероприятие?
в.д.: в первую очередь, форум «россия – спортивная держава» 
дает толчок повсеместному развитию спорта и привлечению 
инвестиций в спортивную сферу. республика хакасия – по-
стоянный участник форумов «россия – спортивная держава». 
в Казани, а затем и в Москве мы искали площадки для встреч, 
проводили переговоры, обсуждали перспективы развития спор-
та в том числе и в нашей республике. наши специалисты – луч-
шие спортсмены и тренеры, руководители детских спортивных 
школ – общались с коллегами, впитывали все новое, передовое 
и возвращались домой в буквальном смысле одухотворенными 
и настроенными работать с удвоенной энергией. в результате 
нами накоплен огромный, положительный опыт, который нам 
пригодится во время участия в форуме в этом году. 

С.М.: Что именно будете представлять на форуме, на чем 
сделаете акцент в своей экспозиции?
в.д.: Мы планируем представить проект регионального цен-
тра спортивной подготовки в п. вершина теи. решение о его 
строительстве принято Главой хакасии виктором зиминым, 
Минспорттуризмом хакасии и согласовано с федерацией лыж-
ных гонок россии и ее руководителем еленой вяльбе. Это один 
из самых масштабных спортивных проектов в регионе, тейская 
трасса является полным аналогом трасс, которые готовятся 
к олимпиаде в сочи.

Проект получил поддержку на уровне руководства страны. 
в марте 2010 года проект центра был представлен на первой 

с в
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.М.: Магомед Али-
евич, насколько 
важным и полез-
ным для развития 
спорта в нашей 

стране Вы считаете такое ме-
роприятие, как Форум «Рос-
сия – спортивная держава» 
и такое мероприятие в рам-
ках Форума, как выставка 
«Современный спорт. Инно-
вации и перспективы»? 
М.М.: современный бум в об-
ласти спорта – это только 
начало, и Форум – это ло-
комотив, который движется 
в правильном направлении, 
объединяя регионы в еди-
ный состав под названием 
«россия – спортивная дер-
жава». спорту нужно очень 
многое – кадры, материально-
техническая база, достойное 
финансирование, победы 
и многое другое. здесь не толь-
ко каждый регион преследует 
свои цели и презентует свои 
возможности и успехи, здесь 
объединяются усилия для того, 
чтобы воплотить в жизнь девиз 
форума «Физическая культура 
и спорт – фактор устойчивого 
развития россии».

в прошлом году была принята долгосрочная целевая Про-
граммы «развитие физической культуры и спорта в сахалинской 
области на 2010-2018 годы», исходя из двух олимпийских циклов. 
сумма финансирования по программе – почти 12 млрд. рублей. 
в ближайшие годы на сахалине развернется масштабное строи-
тельство спортивных объектов. думаю, не многие регионы смогут 
похвастаться таким объемом средств, направленных на развитие 
спорта. информацию о задачах, мероприятиях программы наши 
коллеги смогут получить на стенде. 

также мы представим информацию о нашей инициативе, кото-
рая была поддержана на многих уровнях – «создание региональ-
ного центра подготовки сборных команд по зимним видам спорта» 
(лыжные гонки, прыжки с трамплина, лыжное двоеборье, горно-
лыжный спорт, биатлон) на территории сахалинской области.

нам действительно есть, что представить в рамках форума, 
потому что спорт на сахалине в последнее время развивается 
бурными темпами: созданы профессиональные команды по во-
лейболу и футболу, открыт прекрасный спортивный комплекс 
в поселке ноглики, реконструирован стадион «спартак» в Южно-
сахалинске. но все равно нам предстоит проделать еще многое 
для развития спорта в регионе. например, зимняя олимпиада-
2018 пройдет в республике Корея, поэтому мы хотим подготовить 
все для проведения на сахалине учебно-тренировочных сборов 
российских олимпийцев.

С.М.: Какие надежды Вы возлагаете на данную выставку, какие 
задачи хотите решить, каких конкретно результатов ждете? 
М.М.: тема выставочных мероприятий нам хорошо знакома. наше 
агентство – это не только спорт и молодежная политика, но и ту-
ризм. Мы ежегодно участвуем в туристических выставках, как в 
россии, так и за рубежом. и основная цель таких мероприятий – это 
продвижение региона и взаимовыгодные контакты. нам инте-
ресны многие темы: деятельность спортивных школ, проведение 
соревнований, строительство спортивных объектов, повышение 
эффективности управления объектами физкультуры и спорта, 
создание механизмов для стимулирования эффективной работы 
тренерско-преподавательских и судейских кадров, повышение 

роли региональных обществен-
ных организаций в развитии 
физической культуры и спорта, 
создание и обеспечение функ-
ционирования системы профес-
сионального спорта, совершен-
ствование системы физического 
воспитания молодежи, создание 
материально-технической базы 
для массового спорта, спорта 
высших достижений и спорта 
для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. думаю, 
что выставка предоставит нам 
отличные возможности для 
изучения этих тем и поможет 
найти решения многих проблем, 
с которыми приходится сталки-
ваться в нашей работе.

С.М.: Принимали ли Вы уча-
стие в прошлогодней выстав-
ке, и удалось ли тогда до-
биться поставленных целей?

М.М.: После моего назна-
чения на должность руководи-
теля агентства спорта, туризма 
и молодежной политики са-

Руководитель агентства 
спорта, туризма и молодежной 
политики Сахалинской области 
Магомед Магомедов

С.М.: С чем вы идете на выставку, что именно будете пре-
зентовать, представлять, на чем сделаете акцент в своей 
экспозиции? 
М.М.: так как мы впервые принимаем участие в форуме и выстав-
ке, то наша миссия «себя показать и на других посмотреть», как 
бы банально это не звучало. а вот цели разноплановые: и полез-
ные контакты, и опыт других регионов, и участие в мероприятиях 
в  рамках форума. 

Мы серьезно готовились к выставке. наш стенд «сахалинская 
область – территория спорта для всех» будет располагаться на 
площади 16 кв.м. и застроен по индивидуальному проекту. на 
стенде будет представлена информация о наших успехах и дости-
жениях, акцент будет сделан на развитии горнолыжного спорта, 
который определен к развитию в сахалинской области, как базо-
вый олимпийский вид спорта. немногие знают, что практически 
в самом городе, в зеленой зоне, у нас находится спортивно-
туристский комплекс «Горный воздух», который является базисом 
горнолыжной инфраструктуры:
• 11 км горнолыжных и сноуборд-трасс, из них: освещенные трас-

сы для вечернего катания общей протяженностью 2,5 км и 3 со-
временные канатные дороги общей протяженностью 5 км.

• гондольно-кресельная канатная дорога австрийской фирмы 
«доппельмайер» – основная составляющая транспортной ин-
фраструктуры. введена в 2008 году.

• искусственное оснежение детского склона.
развитию этого комплекса уделяется большое внимание, идет фи-
нансирование и рассматриваются вопросы участия коммерческих 
организаций в развитии сопутствующей туристической инфра-
структуры. 

У нас построено новое здание сдЮсшор по горнолыжному 
спорту, которая является центром специализированной подготов-
ки спортсменов по этому виду:
• тренерско-преподавательский состав – 10 человек;
• в 2010 году открыто отделение сноуборда; 
• установлен интерактивный горнолыжный тренажер – симуля-

тор Sky Tek Interaktive;
• проводятся научно-практические семинары для тренеров-

преподавателей дФо с участием австрийских и российских 
специалистов под руководством профессора кафедры горно-
лыжного спорта хермана вальнера;

• в 2010 г проведен учебно-тренировочный сбор в австрии;
• выступления на международных соревнованиях.
за время существования сдЮсшор подготовлено 25 мастеров 
спорта ссср и россии. выпускница школы буреева владислава 
входит в основной состав сборной страны, группа «а». всего 
в муниципальных образованиях области на отделениях детско-
юношеских спортивных школ занимаются горнолыжным спор-
том более 700 спортсменов.

сахалинская область интервью с руководителем 

агентства спорта, туризма и молодежной 

политики сахалинской области 

магомедом магомедовым, 

посвященное участию региона 

в выставке «современный спорт. 

инновации и перспективы» 

международного форума «россия – 

спортивная держава».

Саранск
08-11.09.2011

Проект Ледового 
дворца.

халинской области в январе 2010 года, мы стали вырабатывать 
стратегию и планы развития физической культуры и спорта в ре-
гионе. в прошлом году агентство не принимало участие в форуме, 
но в рамках рабочих поездок я посетил форум и уже тогда принял 
решение об участии в этом значимом мероприятии. более того, 
в долгосрочную целевую программу «развитие физической куль-
туры и спорта в сахалинской области на 2010-2018 годы» мы сразу 
внесли это мероприятие, подкрепив его финансированием. 

С.М.: Что бы Вы хотели пожелать всем участникам выставки? 
М.М.: Как руководитель органа исполнительной власти в сфере 
спорта, я хотел бы пожелать: 
• участникам выставки – удачных контактов, 
• участникам соревнований – спортивных побед, 
• участникам круглых столов и конференций – конструктивного 

диалога.
Форум – это грандиозная площадка полезных встреч и событий. 
думаю, каждый участник после таких мероприятий зарядится 
полезной «спортивной энергетикой» и уже поедет тратить эту 
положительную энергию на благо своего региона. желаю всем 
удачи и достижения целей!

СТК Гор-
ный воздух.

Здание 
СДЮСШОР по 
горнолыжно-
му спорту.

с
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орум «россия – 
спортивная дер-
жава» заложил 
новую спортив-
ную традицию 

страны. сегодня инновации 
становятся важным составляю-
щим звеном всех сфер жизне-
деятельности общества. благо-
даря Форуму, вот уже третий год 
руководители общественных 
структур, представители регио-
нов, международных спортивных 
организаций имеют возможность 
обсудить опыт реализации новых 
подходов, современных техноло-
гий в отрасли и внедрить их в по-
вседневной работе. в настоящее 
время инновации используются 
не только в строительстве спор-
тивных объектов и сооружений, 
новые методики применяются 
и в пропаганде здорового образа 
жизни, образовании, культуре.

на Форуме новосибирск 
будет представлять проект 
«Международные детские игры 
«спорт – искусство – интел-
лект». они пройдут в нашем 
городе с 22 июня по 4 июля 
2013 года. Участие в этих со-

Мэр г. Новосибирска
Владимир Филиппович 
Городецкий

новосибирск приветственная речь мэра  

города новосибирска

владимира городецкого, 

посвященная участию региона 

в выставке «современный спорт. 

инновации и перспективы» 

международного форума 

«россия – спортивная держава».

Саранск
08-11.09.2011

В ноябре 2011 года 
в городе Новосибирске 
будет введено в экс-
плуатацию уникальное 
спортивное сооружение - 
крытый футбольный ма-
неж. Его общая площадь 
составляет 26 тысяч 
квадратных метров.

Футбольное поле 
размером 110 на 70 и 
с трибуной для зрителей 
на 3500 посадочных мест 
будет отвечать всем тре-
бованиям FIFA. 

Мини-футбольное 
поле 40 на 20, два 
игровых зала, четыре 
зала для занятий общей 
физической подготовкой, 
трибуны для зрителей, 
конференц-зал - все это 
будет способствовать 
развитию футбола на 
территории Сибири и 
продвижению здорового 
образа жизни среди на-
селения.

стязаниях примут 4396 детей в возрасте до 14 лет. Мы планируем 
уникальные по своему масштабу детские игры, так как в их про-
грамму изначально включены летние и зимние, олимпийские 
и неолимпийские, паралимпийские и сурдлимпийские виды спор-
та. игры пройдут по формуле «спорт – искусство – интеллект», 
таким образом, юным атлетам предстоит одновременно раскрыть 
свои таланты в спорте, в поэзии, в музыке, в других видах ис-
кусства. в рамках детских игр состоится факельная эстафета по 
маршруту новосибирск – афины – новосибирск. Главные призы – 
шесть туристических путевок на зимние олимпийские игры в сочи 
2014 года будут вручены абсолютным победителям спортивно-
творческо-интеллектуального троеборья.

Мы рассчитываем на то, что инновационная площадка Форума 
«россия – спортивная держава» обогатит нас огромным организаци-
онным опытом и позволит установить новые деловые контакты.же-
лаю всем участникам Форума плодотворной и успешной работы.

Современная экономика 
характерна тем, что товары 
или услуги в ней подчас 
бывает произвести легче, 
чем продать. Имея широкий 
выбор, покупатель становится 
весьма разборчивым 
и придирчивым. Любая 
мелочь, негативное восприятие 
продукта или его окружения 
заставляет воздерживаться 
потенциального потребителя от 
покупки и прибегать к услугам 
конкурирующих компаний.

Автор: Вадим Галкин, доктор 
экономических наук, профессор

торговля спортивными 
товарами: дистрибуция  
в спортивной индустрии

часть II

онкурентоспособ-
ность
Продажи изготов-
ленного товара могут 
быть успешными 

только в том случае, если он 
конкурентоспособен. то есть 
если товар по каким-либо ха-
рактеристикам превосходит 
аналогичную продукцию конку-
рентов. Параметры превосход-
ства одного товара над другим 
принято называть конкурент-
ными преимуществами, к числу 
которых относятся цена, каче-
ство, упаковка, дизайн, престиж, 
имидж торговой марки и проч. 
для торговой деятельности одно 
из ведущих мест в системе фак-
торов конкурентоспособности 
бизнеса занимает местораспо-
ложение (локация) магазина.

Факторы конкурентоспособности торгового бизнеса.

Конкурентоспособность магазина

Качество

репутация и имидж

скидки постоянным  
покупателям

Гарантия

торговый персонал

Консультации

цена

реклама

Мерчендайзинг

Локация

возможность возврата  
купленного товара

наличие собственного  
веб-сайта

Ф

К
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При открытии магазина 
спортивных товаров организа-
тор торгового бизнеса должен 
принимать во внимание целый 
ряд важных моментов, без уче-
та которых успешный бизнес 
не может состояться. назовем 
основные из них.

Наличие достаточного 
клиентопотока. очевидно, что 
для поддержания определен-
ного товарооборота в торговом 
предприятии необходим из-
вестный объем потенциальных 
и реальных покупателей. дале-
ко не все места расположения 
торгового бизнеса обеспечи-
вают такой объем. излишне 
говорить, что без покупателей 
в торговле нет прибыли. Поэто-
му основное внимание при вы-
боре месторасположения биз-
неса ритейлер уделяет наличию 
клиентопотока, то есть потока 
розничных покупателей.

для отдельно стоящего мага-
зина обычно выбираются места 
в центральных частях городов, 
на оживленных улицах, про-
спектах, на территориях с хоро-
шей транспортной инфраструк-
турой и видимостью торгового 
предприятия, удобными подхо-
дами и подъездными путями.

нередко торговля спортив-
ными товарами организуется 
на арендованных площадях 
в составе торговых центров, 
фитнес-клубов, спорткомплек-
сов. в таких случаях клиенто-
поток обеспечивается за счет 
несколько иных факторов – 
популярности того или иного 
торгового центра или фитнес-
клуба, массовости или элитно-
сти заведения.

стремление организаторов 
бизнеса открывать магазины 
в центральной части городов 
с достаточным клиентопотоком 
имеет и свою оборотную сто-
рону – здесь стоимость аренды 
торговых площадей значительно 
выше, чем на окраинах. а это 
обстоятельство означает, что 
торговые надбавки и цены в ма-
газинах спорттоваров, располо-
женных в центральной части на-
селенных пунктов, будут выше. 
Кроме того, в центре труднее 
найти место для парковки авто-
мобилей покупателей. отсюда 
следует дилемма: что предпо-
честь – более низкие цены и уда-
ленность от платежеспособного 
клиентопотока или высокие 
цены и достаточный клиенто-

предприятия, его имидж и известность в кругах покупателей. 
большой торговый центр с огромным выбором спортивной про-
дукции способен «притягивать» покупателей из разных районов 
города и даже из соседних населенных пунктов. сила притяже-
ния подобного торгового предприятия может быть такова, что 
даже вынесение его за пределы города не уменьшает клинто-
потока. При этом из-за низкой стоимости торговых площадей 
цены на спортивные товары могут быть существенно ниже, чем 
у магазинов-конкурентов. особенно это характерно для торговых 
центров, использующих так называемую private label (частную 
торговую марку), которая позволяет снижать цены на товары, обе-
спечивая в то же время их высокое качество.

Причины введения частных торговых марок крупными или 
сетевыми ритейлерами весьма просты. хорошо зная структуру 
спроса на спортивную продукцию, специализированные торговые 
предприятия выявляют обобщенный портрет «хита продаж», за-
казывают продукт с заданными свойствами какому-либо изгото-
вителю и дают ему коммерческое имя – например, собственную 
торговую марку или иное наименование. так, например, сетевой 
гипермаркет спортивных товаров «спортмастер» выпускает гор-
нолыжную одежду Glissade, а крупный поставщик и дистрибутор 
спорттоваров группа «Кант» налаживает производство горных 
велосипедов под собственной лыжной маркой Marpetti, зареги-
стрированной в италии и стилизованной под итальянский бренд. 

поток. Правильный выбор места для спортивного магазина можно 
осуществить только с учетом покупательной способности района.

Платежеспособность покупателей. Потенциальный поку-
патель может стать реальным только в том случае, если он об-
ладает достаточными финансовыми ресурсами для совершения 
покупок в данном торговом предприятии. неплатежеспособный 
клиент живого коммерческого интереса для торговли не пред-
ставляет. таким образом, для продавцов спортивных товаров и 
организаторов торгового бизнеса важнейшим параметром при 
выборе мест деятельности является наличие платежеспособного 
спроса со стороны покупателей.

соответственно, от платежеспособности покупателей зависит 
ценовый сегмент, в котором функционирует тот или иной спортив-
ный магазин – для элитной продукции известных брендов (Puma, 
Adidas, Mizuno, Nike) спрос достаточно неэластичен (то есть отно-
сительно нечувствителен к повышению цены), для малоизвестных 
торговых марок в массовом сегменте – спрос более эластичен.

Величина магазинов, их престижность. в торговле спортив-
ными товарами значимым моментом является масштаб торгового 

Для отдельно стоящего 
магазина обычно выбираются 
места в центральных частях 
городов, на оживленных улицах, 
с удобными подходами и 
подъездными путями. 

Пример удачной локации 
монобрендового магазина 
Adidas.

для торговой 

деятельности одно 

из ведущих мест в 

системе факторов 

конкуренто-

способности 

бизнеса занимает 

месторасполо-

жение (локация)

магазина

Кроме того, private label ритейлера служит также своеобразным 
символом тщательной проверки всех потребительских свойств 
товаров, выставленных на продажу. Продавец своим именем от-
вечает за то, что товар качественный и не контрафактный. таким 
образом, тестирование качества и предоставление дополнитель-
ных гарантий служит еще одним фактором привлечения покупате-
лей. ради имиджа, широкого выбора продукции, предоставления 
дополнительных гарантий и услуг потребитель готов преодолевать 
определенные расстояния и нести некоторые транспортные из-
держки для покупок в таком магазине.

Наличие конкурирующих торговых предприятий. Успеш-
ная торговля спортивными товарами во многом зависит от на-
личия в непосредственной близости с торговым предприятием 
конкурирующих ритейлеров. Концентрация в одном месте сразу 
нескольких магазинов, торгующих аналогичными видами продук-
ции, обостряет борьбу за покупателя. следствием такой борьбы 
может стать падение цен, и соответствующее снижение прибыли, 
усиление недобросовестной конкуренции, банкротство отдельных 
ритейлеров. Поэтому при выборе будущих мест деятельности тор-
говых предприятий наличие существующих или потенциальных 
конкурентов обязательно учитывается.

Продвигая на рынок частные торговые марки, ритейлеры 
решают несколько основных задач:
• во-первых, за счет замены известного бренда на собственную 

торговую марку ритейлеры снижают цены для потребителей. 
Механизм снижения цены здесь таков: мировые бренды 
вводят наценку за известность на свой товар в размере 
40 – 50%. Ритейлеры в ответ на это вводят в ассортимент 
качественные спортивные товары под private label с наценкой 
в 15 – 20%, снижая тем самым продажные цены;

• во-вторых, наценки за имя торговой марки становятся 
собственностью торгового предприятия, а не изготовителя 
продукции;

• в-третьих, с помощью торговых марок, стилизованных под 
зарубежные, удается снизить степень недоверия покупателей 
к отечественному производству в целом.

К числу факторов, оказывающих существенное влияние на тор-
говлю спортивными товарами, относятся также популярность физи-
ческой активности и спорта в той или иной местности, влияние спор-
тивной моды, изменения в образе жизни населения, проведение 
в данном городе или стране масштабных спортивных соревнований.

в ряду факторов успешной торговли спортивными товарами 
следует особо выделить рост благосостояния населения. Учиты-
вая то, что потребность в двигательной активности и спортивных 
товарах существенно возрастает при росте благосостояния на-
селения (то есть эластичны по доходу), торговля спортивными 
продуктами динамично растет в тех регионах, где наблюдается 
соответствующий рост доходов. Причем зависимость роста дохо-
дов и спроса на спортивные товары и услуги нелинейна – спрос 
растет опережающими темпами.

в связи с отмеченной тенденцией хорошие перспективы тор-
говли спортивной продукцией имеются на развивающихся рын-
ках – в россии, в странах снГ, в восточной европе, в Китае, индии 
и некоторых других странах. что же касается развитых государств, 
то там рынки спортивных товаров развиваются более умеренными 
темпами, а торговля продукцией спортивного назначения отлича-
ется сравнительно меньшей рентабельностью.

успешная торговля спортивными 

товарами во многом зависит от 

наличия в непосредственной 

близости с торговым предприятием 

конкурирующих ритейлеров
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о чтобы найти и преумножить свою аудиторию, сайты 
рунета, пропагандирующие здоровый образ жизни, 
рекламирующие спортивные товары, одежду, обувь, 
аксессуары, должны действовать в сети по правилам 
этого динамичного виртуального рынка. а значит 

использовать маркетинговые инструменты, действенные именно 
в этой среде: поисковую оптимизацию (SEO) и продвижение сай-
тов, контекстную и медийную рекламу, раскрутку в социальных 
сетях и т.д. о том, с чего следует начать, и как правильно исполь-
зовать эти инструменты для эффективного продвижения сетевых 
спортивных ресурсов и увеличения онлайновых продаж, и пой-
дет дальше речь. но сначала немного статистики.

Спортивный Рунет: цифры, факты, тенденции 
По данным департамента маркетинга Demis Group, в 2010 году 
общая суточная аудитория спортивных сайтов рунета колебалась 
в интервале от 2,5 до 3 миллионов человек. При этом прирост по 

Потребности человеческого 
организма – едва ли не 
главная движущая сила любой 
деятельности, а реклама, 
призывающая удовлетворить 
эти потребности, – одна из 
самых ярких и эффективных. 
Потребность быть здоровым 
и красивым, вести активный 
образ жизни – не исключение. 
Вместе с бурным развитием 
Интернета и постоянным 
увеличением его аудитории 
растет и популярность спортивных 
ресурсов, в частности – 
спортивных интернет-магазинов, 
фитнес-центров. 

в период кризиса интернет хорошо зарекомендовал себя как прогрессивный 

информационный и рекламный носитель, а также эффективный канал продаж  

и продвижения спортивного бренда, товара, услуги.

как продвинуть 
спортивный интернет-
магазин?

итогам прошлого года составил 
более 70%! динамика посе-
щений веб-ресурсов данного 
сектора зависит как от крупных 
спортивных событий, освещае-
мых тематическими сМи (в том 
числе онлайн-трансляции наи-
более значимых из них), так и от 
сезонности поисковых запросов 
пользователей. При этом свыше 
половины пользователей, по-
сещающих сайты спортивной 
тематики, сами занимаются 
спортом – профессионально 
или на любительском уровне. 

По данным онлайн-опросов 
RUметрики, каждый пятый 

Автор: Маргарита Иванова, 
Demis Group 
Источник: www.demis.ru

пользователь интернета интересуется спортивными товарами 
и аксессуарами, практическими рекомендациями по различным 
видам физической активности (см. диаграмму №1), около 14% 
респондентов запрашивают в сети контакты фитнес-центров, 
физкультурных комплексов, бассейнов – эта величина тем выше, 
чем ближе к пляжному сезону проводился опрос. если RUметрика 
подсчитывает всю аудиторию рунета, заходящую на сайты спор-
тивной тематики, то сервис SpyLOG не фиксирует информацион-
ные, новостные и рекламные сообщения, а дает представление 

1,47 млн. пользователей – год назад их было на 20% меньше. Ко-
личество просматриваемых страниц за год выросло примерно на 
треть и составило 22,8 миллиона. Количество сайтов спортивного 
сектора за 2009 год увеличилось на 16,5%, а за 2010 год – еще на 
21%. в рейтинге тематических поисковых запросов лидируют сай-
ты сетей спортивных магазинов (у первой тройки – от 10 до 40 тыс. 
посетителей в месяц), а также запросы летних спортивных сна-
рядов и экипировки: велосипедов, скейтов, роликовых коньков, 
кроссовок. вполне закономерно, что в поиске становится меньше 
«зимних» и внесезонных запросов за счет увеличения популяр-
ности «летних». например, согласно статистике яндекса, только 
в одной Москве продукцию по запросу «велосипед» за последний 
месяц искали 150071 раз, «квадроциклы» – 95342 раз, «трена-
жер» – 126210 раз, «ролики» – 580751.

Привлечение покупателей в интернет-магазин 
Мало просто создать интернет-магазин. чтобы он стал посещае-
мым, чтобы товары раскупались, а рекламные акции привлекали 
новых клиентов, нужно провести продвижение спортивного 
интернет-магазина в поисковых системах яндекс, Google, 
Rambler, Mail и др. 

SEO (или поисковая оптимизация и раскрутка сайта) – это 
комплекс мероприятий, направленных на поднятие позиций сайта 
по целевым запросам в выдаче популярных поисковых систем. 
он служит росту посещаемости и конверсии сайта (увеличению 
числа реальных клиентов по отношению к потенциальным), пре-
вращая веб-ресурс в эффективный инструмент продаж и продви-
жения товара или услуги в интернете. 

Поскольку спортивная тематика высококонкурентна и в значи-
тельной степени зависит от сезонности, поисковое продвижение 

фитнес-центры,
спорткомплексы,
бассейны и т.п.

рекомендации по 
занятиям спортом

спортивные товары
и аксессуары
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Диаграмма №1. Данные онлайн-опросов 
RUметрики за 2009 – 2010 год. 

о конкретных коммерческих 
запросах пользователей. ины-
ми словами, речь идет о за-
просах интернет-магазинов 
спортивных товаров, а также 
(в отдельности) спортивных 
снарядов, аксессуаров и эки-
пировки; учитываются реаль-
ные переходы на сайты, а не 
просматриваемые страницы 
поисковой выдачи. По данным 
сервиса, коммерческая аудито-
рия спортивного сектора рунета 
в феврале 2011 года составила 
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сайта – один из наиболее эффективных методов привлечения 
посетителей в интернет-магазин и стимулирования его продаж. 
Эта технология одинаково успешно работает как в сезонные пики 
продаж, так и в периоды спадов. 

Преимущества поисковой оптимизации и продвижения 
сайтов 
• широкий охват целевой аудитории.
• высокое доверие аудитории к результатам поиска. 
• низкая стоимость привлечения клиента.
• Круглосуточная работа по привлечению потенциальных покупа-

телей и увеличению количества целевых обращений.
• долгосрочность достигнутых показателей потока посетителей 

сайта и конверсии посетителей сайта в покупателей. 
SEO в сочетании с интернет-рекламой и социальным мар-
кетингом 
онлайн-реклама (контекстная или баннерная) – это, несомненно, 
еще один эффективный маркетинговый инструмент, однако ее 
действие в большей степени ограничено по времени и достаточно 
затратно. SEO, в отличие от рекламы, имеет долговременный эф-
фект: грамотно выполненное продвижение при последующей под-
держке занятых позиций позволяет получать стабильный поток 
посетителей и клиентов в течение длительного периода.

другие инструменты интернет-маркетинга (PR и продвижение 
в социальных сетях – SMM, «вирусный» маркетинг и т.п.) больше 
работают на имидж бренда, нежели на продажи.

наша рекомендация – ком-
плексная раскрутка сайта с по-
мощью поисковой оптимизации 
(SEO), контекстной рекламы, PR 
и социального маркетинга. При 
этом поисковому продвижению 
спортивного интернет-магазина 
нужно уделить более при-
стальное внимание и основной 
бюджет. 

Основные этапы продвиже-
ния спортивного интернет-
магазина 
Анализ сайта. работы по поис-
ковому продвижению ресурсов 
спортивной тематики следует 
начать с SEO-аудита: оценки 
юзабилити, технических и дру-
гих аспектов работы сайта. 
Продвижением интернет-
магазина в поисковых системах 
невозможно заниматься без 
предварительной подготовки 
к прямым продажам. необ-
ходимо предусмотреть раз-
нообразные способы оплаты, 
сделать более заметными 
ссылки на контактные данные 
и  справку по оформлению 
заказа, оплате, доставке. Гра-
мотная навигация и внутренняя 
перелинковка обеспечит ши-
роту и удобство пользования 
вашим ресурсом. Клиент дол-
жен легко ориентироваться 
на сайте, даже если он видит 
его впервые. все должно ис-
правно работать, необходимые 
клиенту действия (обращение 
к каталогу товаров/услуг, 
прайс-листу, форме заявки, 
условиям доставки, контактной 
информации) должны выпол-
няться без затруднений. 

Конкурентный анализ. 
для построения грамотной 
и эффективной стратегии про-
движения сайта спортивной 
тематики будет полезен анализ 
сайтов конкурентов: исполь-
зуемых ими методов продви-
жения, результат их примене-
ния, оценка аудитории и т.п. 
Подобные сведения помогут 
скорректировать программу 
продвижения собственно-
го спортивного интернет-
магазина: к примеру, написать 
статьи со ссылками на ресурс 
для публикации на темати-
ческих порталах, обменяться 
ссылками с сайтами произво-
дителей спортинвентаря, более 
внимательно поработать над 
собственной структурой сайта 
и контентом. 

Как показывает практика, продвижение по 4 – 5 высокоча-
стотным ключевым словам в любом случае обойдется дороже, 
чем по списку из 300 – 400 менее частотных запросов. Кроме 
стоимости, преимущество такого подхода – в скорости дости-
жения результата: времени на раскрутку сайта по низкочастот-
никам требуется меньше. 

Оптимизация сниппетов. не менее важно продумать текст, 
предлагаемый пользователям непосредственно на странице вы-
дачи поисковых систем – так называемый сниппет (короткий 
анонс, краткое описание сайта). именно он зачастую опреде-
ляет судьбу сайта: получив в результате запроса уже на первой 
странице десяток различных ссылок, пользователь по сниппетам 
оценивает, какой именно сайт ему наиболее интересен. согласно 
статистике, неграмотно составленный сниппет или его отсутствие 
лишают сайт до 60% посетителей. 

Оптимизация ссылочной массы. наконец, стоит позаботить-
ся о внешних ссылках: в условиях жесткой конкуренции на рынке 
поискового продвижения спортивных интернет-магазинов прене-
брегать ссылочным весом страниц не стоит. тематический индекс 
цитирования (тиц) у яндекса или Page Rank (PR) у Google – харак-
теристики, учитывающие количество и качество ссылок на ресурс.

Как правило, спортивные интернет-магазины продают товары 
сторонних производителей, продвигаемых одновременно на сотнях 
и тысячах аналогичных ресурсов. чтобы выделиться на общем фоне 
и привлечь покупателей потребуются ссылки со сторонних источни-
ков – блогов, тематических форумов, порталов, сМи, агрегаторов 
товаров (яндекс.Маркет). выбирая среди них наиболее авторитет-
ные и близкие по тематике, вы повышаете «рейтинг» сайта для по-
исковой системы. Помимо наличия самих ссылок, важно учитывать 
их текст, окружение, место размещения и массу сопутствующих 
характеристик, проводить регулярный мониторинг работоспособ-
ности и регулярно наращивать ссылочную массу.

Дизайн сайта. внешнее оформление спортивного интернет-
магазина, фитнес-центра, тренировочной базы служит сразу 
нескольким задачам: во-первых, мотивирует пользователей 
внимательнее отнестись к своему здоровью и физической форме, 
во-вторых, показывает товар, услугу «лицом», в-третьих, дает 
возможность заказать требуемый товар и ответить на все вопро-
сы, которые могут возникнуть в процессе покупки. Гармоничное 
сочетание параметров «красиво-полезно-эффективно» (когда 
оформление не отвлекает от содержания и не противоречит цели, 
т.е. продажам) – и есть грамотный дизайн интернет-магазина 
спортивных товаров. следует уделить внимание заголовкам (title) 
страниц, создать для каждой грамотное уникальное описание 
(description), реально оценить необходимость визуально при-
влекательных, но нередко затрудняющих индексацию сайта java-
скриптов или flash-элементов. 

Содержание сайта. Как бы ни был грамотно создан сайт, без 
размещаемой на нем информации он будет неполным и неэффек-
тивным. Это касается как сведений о компании – пользователи 
рунета нередко интересуются сведениями о юрлице продавца пре-
жде чем принять решение о совершении покупки, – так и описа-
ний товаров, услуг и подобных характеристик.

чтобы потенциальные покупатели находили интернет-
магазин в числе первых в выдаче поисковых систем (цель — 
топ 10 и выше), все тексты на нем должны точно соответствовать 
тематике, подробно описывать продвигаемые товары и услуги 
с использованием ключевых для поиска слов. надо, чтобы в тек-
сте встречались фразы, по которым пользователи будут искать 
товар или услугу. При этом продвижение интернет-магазина от 
классического проекта по раскрутке сайта отличается максималь-
но полным списком продающих запросов для большего охвата 
целевой аудитории. 

Список запросов. Подбор семантического ядра сайта (клю-
чевых слов) производится при помощи специализированных 
инструментов (в частности, wordstat.yandex.ru) и включает и об-
щие тематические (высокочастотные) запросы, и весь товарный 
ряд каталога – низкочастотные запросы, приводящие на страни-
цы сайта посетителей, готовых совершить покупку «на месте». 
К примеру, к покупке больше готовы те пользователи, что за-
прашивают «куплю велосипед», а не просто «велосипед» – таких 
меньше, зато в их действиях явно прослеживается готовность 
рассмотреть конкретное коммерческое предложение, а не только 
описание товара. еще более конкретными будут низкочастотные 
запросы отдельных моделей и характеристик товара. При этом 
ссылки, найденные поисковой машиной по ключевому запро-
су, должны вести на искомый продукт, а не на главную страницу 
сайта – это аксиома продвижения. 

наша 

рекомендация – 

комплексная 

раскрутка сайта 

спортивного 

интернет-магазина 

с помощью 

поисковой 

оптимизации 

(seO), контекстной 

рекламы, Pr и 

социального 

маркетинга

Грамотная навигация 
обеспечит широту 
и удобство пользования 
вашим ресурсом. 
Клиент должен легко 
ориентироваться на сайте, 
даже если он видит его 
впервые. Все должно 
исправно работать, 
необходимые клиенту 
действия (обращение 
к каталогу товаров/услуг, 
прайс-листу, форме 
заявки, условиям доставки, 
контактной информации) 
должны выполняться без 
затруднений.
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о поскольку их продукция весьма дорого стоит, рос-
сийские потребители нередко устанавливают обору-
дование для боулинга корейской Yangji Vision и китай-
ской Zhonglu – а эта альтернатива существенно менее 
надежна, хотя, по сути, любая техника требует береж-

ного ухода. таким образом, в каждом боулинг-центре по мере 
надобности необходимо проводить циклевки, замену деревянных 
листов дорожек. сами дорожки нужно регулярно чистить и на-
тирать маслом, следить за состоянием пинспоттеров. Как правило, 
поставщики боулинг-оборудования предлагают и сервисное об-
служивание: контроль работы компьютерных систем, диагностику 
работы техники и многое другое. однако каждый боулинг-центр 
должен обеспечить и собственную профессиональную техни-
ческую поддержку и регулярный уход за оборудованием. если 
в боулинг-клубе проводятся соревнования, необходимо хотя бы 
раз в год проходить сертификацию боулинг-оборудования, чтобы 
соответствовать требованиям Международной федерации боу-
линга (FIQ) и европейской Федерации десятикегельного боулинга 
(ETBF). сертификацию проводят уполномоченные специалисты 
оФсоо «Федерация спортивного боулинга россии». 

эксплуатация с умом: 
профессиональный уход  
за оборудованием боулинг-центра

Идеальное состояние 
оборудование – залог успеха 
любого боулинг-клуба. Поэтому 
одной из важнейших задач 
для владельцев боулинг-
центров является обеспечение 
его бесперебойной работы 
и отсутствие простоев по 
техническим причинам. Для 
достижения этого результата 
необходимо, во-первых, 
тщательно следить за 
тем, чтобы оборудование 
эксплуатировалось надлежащим 
образом, и, во-вторых, иметь 
в своем штате ответственных 
и профессиональных 
механиков.

хороший технический специалист обязан знать ответы не 
только на эти вопросы, но и на многие другие. обязан четко по-
нимать – когда и какие меры по предотвращению износа обо-
рудования следует предпринимать и свободно ориентироваться 
в способах разрешения часто возникающих проблем. 

вот несколько основных рекомендаций по уходу за боулинг-
оборудованием от компании «Via Bowling Products» для механи-
ков боулинг-центров: 

необходимо регулярно проверять состояние дорожек и жело-
бов, пинсеттера, пиндеков и кикбеков, зоны разбега. Пинсеттер 
(машина реустановки кеглей и возврата шаров) - один из главных 
элементов всего оборудования, специальный и достаточно слож-
ный механизм. в его конструкции более трех тысяч различных 
деталей, поэтому механик должен ежедневно проводить плано-
вый осмотр механизма. зона разбега должна чиститься не реже 
3-4 раз в сутки. ежедневно необходимо проводить осмотр, чистку 
и проверку крепления пиндека, кикбека, флатгатора и желобов, 
чистку комплектов кеглей и шаров. 

Правильный уход за дорожками не только предотвращает пре-
ждевременный их износ, вызванный падением шара, его качени-
ем, промахом либо подскоком шара, но и дает игрокам возмож-
ность раскрыть все свои навыки игры в боулинг. большинство 
инвесторов уделяют большое внимание особенностям пинспотте-
ра и системы подсчета очков из-за их высокой стоимости по от-
ношению к стоимости дорожек. в действительности же, качество 
игры в боулинг на 50% зависит от качества дорожки, а остальные 
50% этой зависимости приходятся на пинспоттер и систему под-
счета очков вместе взятые. весьма дорого обходится восста-
новление покрытия или замена отдельных дорожек. Поэтому, 
надлежащий уход за ними не только продлевает их срок службы, 
но и увеличивает прибыль боулинг-центра, позволяя экономить 
средства на ремонте и привлекать еще большее количество игра-
ющих. Удаление пыли с дорожек должно производиться 3-5 раз 
в сутки, если дорожки не моются ежедневно. и не реже одного 
раза в сутки в противном случае, поскольку регулярная очистка 
дорожек от использованного масла увеличивает срок службы по-
крытия и уменьшает вероятность выноса кондиционера на ту часть 
дорожки, где его быть не должно. обработка дорожек масляным 
кондиционером также является важной составляющей комплекса 
ухода за ними, поскольку масло непосредственно влияет на ха-
рактер движения шара и на работу пинсеттера. обрабатываемая 
маслом поверхность дорожки не должна быть слишком длинной, 

иначе шары будут переносить часть масла в область стола для 
кеглей, в результате чего они становятся неустойчивыми. обычно 
шар падает на поверхность дорожки в верхней её части, а затем 
катится. даже небольшая по длине часть дорожки, обработанная 
тонким слоем кондиционера, добавляет к вращательному движе-
нию шара поступательное движение. Это затрудняет управление 
траекторией шара, но, с другой стороны, уменьшает ударную на-
грузку на дорожку - таким образом, на верхнюю часть дорожки 

основными элементами оборудования любого 

боулинг-центра являются дорожки и механизмы 

реустановки кеглей. по мнению профессионалов 

отрасли, наиболее качественное оборудование 

выпускают семь компаний в мире: brUnswICk, Amf, 

ebOnITe, sTOrm, TrACk, COlUmbIA, hAmmer.

Итак, какой профиль 
масла на турнире 
обеспечит самые высокие 
результаты игроков? Как 
уход за дорожками влияет 
на кондицию? Какие 
расходные материалы 
можно использовать для 
ухода за дорожками? Как 
определить кондицию на 
дорожке? 

правильный уход за дорожками 

не только предотвращает 

преждевременный их износ, вызванный 

падением шара, его качением, 

промахом либо подскоком шара, но и 

дает игрокам возможность раскрыть 

все свои навыки игры в боулинг

н



28 СПОРТ МАГАЗИН № 14 • 2011 29СПОРТ МАГАЗИН № 14 • 2011

ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ • ПроФессионаЛьный Уход за оборУдованиеМ боУЛинГ-центра ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ • ПУти автоМатизации Фитнес-КЛУбов

необходимо наносить масло высокой плотности для хорошей 
защиты поверхности. затем шар входит в зону с жидким маслом, 
при этом увеличивается трение и шар начинает катиться и выхо-
дить на устойчивую орбиту. в этой зоне масло наносится тонким 
слоем. часть дорожки, начиная с отметки 30 футов и до конца, не 
обрабатывается маслом. 

зону разбега и места отдыха играющих необходимо протирать, 
по меньшей мере, дважды в день специальной пылеудаляющей 
шваброй с 36-ти дюймовой съемной щеткой. После каждой про-
цедуры уборки следить за чистотой щетки, на ней не должно быть 
липких и красящих веществ. нельзя, чтобы пылеудалитель пересе-
кал линию фола, иначе масло попадет в зону разбега. с точки зре-
ния профессионального игрока в боулинг, существует проблема 
поддержания покрытия в зоне разбега в состоянии, когда игрок 
может нормально разбежаться, а на последнем шаге скользить. 
то есть, покрытие в зоне разбега не должно быть слишком сколь-
ким и слишком вязким.

необходимо регулярно проверять состояние основных узлов 
пинспоттера. за каждым механиком боулинг-центра закрепляются 
определенные пинспоттеры, и они распределяются между смена-

ми технического персонала таким образом, чтобы в течение неде-
ли было проведено обслуживание всех машин. Каждые две неде-
ли следует вытирать пыль со всех пинспоттеров, кроме того, не-
обходимо своевременно проводить смазку узлов машины. смазка 
является одной из самых важных функциональных операций, 
необходимых для обеспечения длительной и бесперебойной ра-
боты боулинг-оборудования. в зависимости от предназначения 
узлов и механизмов пинспоттера применяются различные виды 
смазок, а также устанавливается различная периодичность смаз-
ки: ежемесячно, ежеквартально, два раза в год или ежегодно. 
смазку механизмов необходимо выполнять аккуратно - избегать 

ее чрезмерного употребления и перед началом технических ра-
бот удалять остатки старых масел. Кроме всего вышесказанного, 
необходимо регулярно проверять состояние прокатной обуви, 
которая всегда должна быть сухой и чистой. а в зоне разбега 
и в зоне отдыха играющих должна хорошо работать приточная 
и вытяжная вентиляция.

все перечисленные работы обязаны выполнять квалифициро-
ванные механики боулинг-центра, которые знакомы с боулинг-
оборудованием. только в этом случае оборудование будет дей-
ствительно долго служить, а его идеальное состояние - способ-
ствовать развитию и процветанию любого боулинг-центра.

правильный уход за дорожками 

не только предотвращает 

преждевременный их износ, вызванный 

падением шара, его качением, 

промахом либо подскоком шара, но 

и дает игрокам возможность раскрыть 

все свои навыки игры в боулинг

а рынке программного обеспечения для фитнес-
клубов есть несколько готовых решений.
Можно ознакомившись с ними выбрать наиболее 
подходящий вариант. 
а есть еще другой способ – заказать разработку 

программы. Каждый из способов имеет свои плюсы и минусы. 
целесообразно иметь о них представление перед принятием 
окончательного решения. откроем секрет – в этих плюсах и 
минусах чужой опыт как положительный так и не очень.

Вы готовитесь к открытию 
своего клуба, полным ходом 
идут строительные работы, залы 
приобретают свое очертание. 
Вы уже подобрали различные 
тренажеры, набираете 
сотрудников и решаете –  
пора начать предпродажу 
клубных карт. 

но у вас пока нет программы для организации продаж клубных карт. вы подробно 

представляете работу своего клуба и видите, что надо будет учитывать еще продажу 

и списание услуг, считать зарплату, автоматизировать рецепцию, бар, салон. и вы 

начинаете понимать, что вам необходима программа для автоматизации различных 

клубных процессов.

Текст: Турецкая Марина - 
директор по развитию 
компании «МПТпрограм» 
www.mptprogram.ru

пути автоматизации 
фитнес-клубов

а учиться, как известно, лучше 
на чужих ошибках. 

Покупка готовой программы
разработчики программ для 
фитнес-индустрии хорошо 
знакомы с тем, как клубы 
устроены изнутри. им известны 
самые разнообразные бизнес-

н
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Разработка программы в сторонней фирме
здесь ситуация совершенно другая. давайте рассмотрим ее.
обязательно будут иметь место:

• профессиональное руководство процессом создания программы;
• детальное описание всех бизнес-процессов вашего клуба;
• грамотно написанное техническое задание на разработку про-

граммы;
• тщательное тестирование модулей и всей программы в целом;
• заинтересованность исполнителя в высоком качестве создавае-

мой программы.
но вместе с этим останутся и постоянно меняющиеся требова-

ния к программе, несмотря на написанное и утвержденное техни-
ческое задание. на практике это приводит к конфликтным ситуа-
циям. исполнитель считает, что выполнил работу по техническому 
заданию и требует оплаты, а заказчик говорит, что его работа не 
удовлетворяет, потому что у него что-то изменилось и надо делать 
все по-другому, а платить за изменение программы он не собира-
ется. есть еще один повод для конфликта, на этот раз правового. 
дело в том, что если программа делается для заказчика на его 
деньги, то исключительные права на нее будет иметь заказчик. Это 
означает, что исполнитель обязан передать программу заказчику 
вместе с кодом и уничтожить код программы у себя. далее, в на-
писанной исполнителем программе имеется слишком много дыр, 
то есть возможностей для злоупотреблений персоналом. только 
фирмы, специализирующиеся на этом рынке могут избежать по-
явления таких мест в своих программах. еще одна особенность, 
для программы, написанной таким образом, заключается в том, 
что ее сопровождение всегда будет только платным. 

 Разработчики программ 
для фитнес-индустрии 
хорошо знакомы с тем, как 
клубы устроены изнутри. 
Им известны самые 
разнообразные бизнес-
процессы со всеми нюансами, 
проходящие в этих клубах. 
Свои решения они создают 
на основе этих знаний и 
обкатывают их с каждой 
версией, дополняя новым 
появившемся функционалом. 
Следствием этого является 
надежность создаваемых 
программ и их пригодность 
для работы в самых 
разнообразных клубах.

Преимущества:
• имеется весь необходимый для работы функционал; 
• с обновлениями и в «свежих» версиях появляется новый 

функционал; 
• как правило, вы можете предлагать свои идеи 

разработчикам, и таким образом участвовать в развитии 
программы; 

• программа хорошо отлажена, функционирует без сбоев; 
• служба поддержки работает оперативно; 
• стоимость зависит от числа лицензий; 
• доступна для любых клубов; 
• готова к работе.

Недостатки:
• программа не учитывает полностью индивидуальность клуба; 
• код программы закрытый и вы не сможете сами дорабатывать 

программу под свой клуб.

Разработка программы под себя
вас не удовлетворили решения, имеющиеся на рынке, и вы захо-
тели сделать программу под свой клуб. возможны два варианта. 
Первый – вы находите фирму, которая разработает заказное про-
граммное обеспечение. второй вариант, значительно более деше-
вый – взять в штат программиста, который писал бы программу 
под вас. вопросы, которые вас заинтересуют в первую очередь, 
это как долго и сколько будет стоить. ответ хорошо известен. срок 
разработки от 6 месяцев до 1 года. Это означает, что работающую 
альфа-версию программы вы увидите не раньше чем через 6 ме-
сяцев. стоимость – это зарплата программиста за 6 месяцев, то 
есть порядка 300 000 руб. доведение программы «до ума» обой-
дется в такую же сумму. другими словами, разработка программы 
силами собственного программиста стоит 500 – 600 тысяч рублей. 
заказ в сторонней фирме обойдется в 2 раза дороже. сравните это 
с ценами на готовые программы и подумайте: стоит ли ваша инди-
видуальность таких денег? Кстати, если ваш клуб действительно 
имеет уникальные бизнес-процессы, составляющие основу ваших 
конкурентных преимуществ, то уверены, что они к программе 
никакого отношения не имеют. например, у вас могут быть перво-
классные консультанты по продажам, способные демонстриро-
вать чудеса, но программа здесь не при чем.

всегда готова будет вам помочь. единственный недостаток заклю-
чается в том, что какие-то специфические именно для вас бизнес-
процессы не будут отражаться в приобретенной программе. Этот 
факт вынуждает многих делать разработки под себя. однако, этот 
факт не является препятствием для приобретения и использования 
программы. Эта ситуация давно хорошо известна и изучена в мире 
бизнеса. решение очень простое. надо понять, что покупаемая 
программа не является единственной для управленческого учета, 
кроме нее есть и другие автоматизирующие остальные участки 
управления. желание учитывать все в одном решении не имеет 
под собой существенных оснований. но если вам уж очень хочется 
больше индивидуального в программе, то знайте – разработчи-
кам нужны новые идеи, поэтому если вы будете говорить о том, 
что вам необходимо, то наверняка эти возможности будут появ-
ляться в «свежих» версиях и обновлениях. разработчикам нужна 
ваша поддержка, помните это. 

еще одним недостатком, можно считать закрытость кода про-
граммы, и невозможность изменений под себя.

и последнее. цена на коробочную программу невысока и за-
висит от количества лицензий, соответственно, она будет дороже 
для больших центров и недорогой для маленьких клубов. 

процессы со всеми нюансами, проходящие в этих клубах. свои 
решения они создают на основе этих знаний и обкатывают их с 
каждой версией, дополняя новым появившемся функционалом. 
следствием этого является надежность создаваемых программ и 
их пригодность для работы в самых разнообразных клубах. обу-
чение и поддержка также хорошо отлажены. сотрудники данных 
служб знают свои программы и могут сходу ответить практически 
на любой вопрос. Приобретая готовую программу, вы начинаете 
сразу в ней работать. При этом вы уверены, что служба поддержки 

со сроками и стоимостью все ясно. есть еще один момент, о 
котором нужно знать. Это риски процесса разработки.

Пусть вы автоматизируете клуб силой штатного программиста. 
отметим особенности этого процесса.

То, что наверняка у вас будет отсутствовать: 
• профессиональное руководство процессом создания 

программы;
• детальное описание всех бизнес-процессов вашего клуба;
• грамотно составленное техническое задание на разработку 

программы;
• тщательное тестирование модулей и всей программы в 

целом;
• заинтересованность вашего программиста в высоком 

качестве создаваемой программы.

То, что у вас обязательно будет:
• постоянно меняющиеся требования к программе.

следствием этого станет метод разработки программы – «как 
придется, лишь бы работало». Устранение одних ошибок будет 
приводить к другим.

Программу будет очень тяжело обслуживать в дальнейшем. 
К тому же программист может уйти в любой момент, а без него 
продукт работать не будет. налицо большой риск, затратив много 
денег, вообще ничего не получить, это и бывает на практике очень 
часто. если идти по этому пути, то необходимо учесть, что в вашем 
штате программист должен быть всегда (напомним, в его отсут-
ствие программа работать не будет). заметим еще следующее. в 
фитнес-клубе есть очень непростые для автоматизации процессы. 
с первого раза правильно запрограммировать их не получится, 
только со второго, а то и с третьего. скорее всего, ваш програм-
мист не сможет этого сделать по ряду причин (даже если захочет). 
в результате, программа, написанная криво нормально работать 
не будет и вам придется купить готовую.

Лишь в случае, если разработчик открывает исходный код, у вас 
есть хорошо отлаженная программа от разработчика, которую вы 
можете сами подправлять и дорабатывать в соответствии со своими 
потребностями. Это несравненно проще, чем разрабатывать ее с нуля.

Соберем вместе плюсы и минусы заказной разработки:
• высокая стоимость разработки;
• платное сопровождение программы; 
• программа будет удовлетворять вашим сегодняшним 

требованиям;
• в будущем программу придется дорабатывать, опять за 

деньги, чтобы удовлетворить новым требованиям;
• риск не довести процесс разработки до конца и потерять 

деньги и время;
• наличие дыр, приводящих к злоупотреблениям персонала.

надеемся, что, изучив рекомендации, приведенные в этой ста-
тье, вы сможете сделать правильный выбор. 
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иды соляриев
Горизонтальный солярий считается классическим 
и наиболее эргономичным. сочетает в себе лампы с из-
лучением а и в, поэтому золотистый оттенок не только 
быстро появляется, но и остается надолго. современные 

ровать режим работы, при необходимости уменьшать мощность 
лицевой лампы. Кроме того, появились установки с анатомиче-
ским дизайном, повторяющие контуры тела. они позволяют ле-
жать удобно, но если изгибы клиента не совпадают с габаритами 
ложа (например, он выше или ниже среднего роста), некоторые 
участки сдавливаются, из-за чего загар получается неравно-
мерным. в горизонтальных соляриях клиент может расслабиться 
и подремать, получая порцию ультрафиолета.

вертикальный солярий предназначен для приема процедур 
стоя, зачастую он более мощный. сеанс длится не более десяти 
минут, и за это время кожа приобретает равномерный шоко-
ладный оттенок. вертикальные солярии более гигиеничны (кли-
енту не приходится соприкасаться с их внутренней поверхно-
стью). во время сеанса можно даже танцевать, поскольку такие 
устройства часто бывают оснащены аудиосистемой. стоимость 
его зависит не только от количества ламп, но и от таких «мело-
чей» как наличие кондиционера, лифта, музыки и ароматиче-
ской установки, а также диаметра внутренней кабины.

Кресло-солярий предназначено для лица, линии декольте 
и рук. в таких устройствах используются лампы с а-излучением. 
такие лампы быстро окисляют меланин, и загар появляется бы-
стрее. но ввиду отсутствия в-лучей, исходящих от ламп низкого 
давления, продержится этот загар не слишком долго.

турбо-солярий предполагает определенную систему охлаж-
дения, мощность которой позволяет ему работать безоста-
новочно неограниченное количество времени без малейшего 
риска перегрева. система вентиляции для клиента в турбо-
солярии также отличается особой мощностью. Кроме того, про-
изводители обычно добавляют приставку «турбо» к названиям 
соляриев, имеющих достаточно большую мощность (не менее 
42 ламп) и, соответственно, краткий сеанс загара (в среднем 
7-8 минут).

в салонах красоты, фитнес-клубах, оздоровительных цен-
трах можно встретить две модификации соляриев – горизон-
тальные и вертикальные.

Лампы для солярия
скорость загорания зависит от трех факторов, связанных с лам-
пами: количества, мощности, соотношений UV-A к UV-B. Лампы 
для соляриев представлены двумя типами.

Лампы для солярия низкого давления. выглядят как обыч-
ная стеклянная колба, длина которой зависит от модели самой 
лампы и может достигать 2-х метров. внутри колбы находятся 
два электрода, а весь внутренний объем заполнен парами ртути 
и инертным газом. Кроме того, на поверхность лампы с вну-
тренней стороны равномерным слоем напыляют люминофор. 

Лампы для солярия высокого давления. Главным отличием 
этого вида является содержание в них паров ртути и закаченно-
го под большим давлением инертного газа, которые при помо-
щи мощного дугового заряда получают нужное излучение. При 
работе эти лампы для солярия довольно сильно нагреваются, 
поэтому после проведения сеанса с их использованием нужно 
дать им остыть в течение 3 – 5 минут. Кроме того, лампы высо-
кого давления имеют довольно сильное излучение в а и в диа-
пазонах ультрафиолетового потока. 

 
Дополнительные опции
Кондиционеры. для соляриев рекомендованы модели с деф-
лекторной системой обдува, осуществляемой вентиляторами 
со специальными рассеивателями, установленными в ногах и 
у изголовья. Поток воздуха между ними идет по спирали, а не 
напрямую, чтобы клиента не продуло. 

Ароматерапия. Эфирные масла помогают расслабиться во 
время загара и снять стресс. Кроме того, они нейтрализуют не-
приятные запахи, которые вырабатываются в процессе загара: 
запах озона, пота и т.д. ароматерапия может успешно исполь-
зоваться как в вертикальных, так и в горизонтальных соляриях. 

Матовое стекло. Под прозрачным стеклом солярия видны 
лампы-трубки, поэтому матовый цвет снимает дискомфорт. 
Кроме этого, излучение рассеивается более равномерно. 

Виброплатформа. одной из модных тенденций сегодняш-
него времени стала установка виброплатформы, что позволяет 
провести время с двойной пользой: загореть и подтянуть фигу-
ру. виброплатформа усиливает полученный эффект от физиче-
ских нагрузок.

обязательные функции профессионального солярия – 
электронный таймер, пульт администратора, счетчик отработки 
ламп, а также система охлаждения. Многие современные моде-
ли оснащают LCD монитором, панелью управления, присутству-
ет функция информационного голосового сопровождения.

Сегодня солярий – 
это часто встречающаяся 
и доступная услуга, которую 
предлагают многие фитнес-
центры. Все больше 
клиентов предпочитают 
получать «быстрый» загар 
в специализированных 
салонах, а не под открытым 
небом. Маркетологи считают, 
что рынок предлагаемых 
услуг соляриев заполнен 
лишь на треть, что говорит 
о перспективности этого 
бизнеса.

открывая или уже имея в собственности фитнес-клуб или спа-салон, стоит 

задуматься о приобретении соляриев и создании студии загара. ассортимент 

данного оборудования сегодня достаточно широк, и представлен продукцией 

эконом-, бизнес- и премиум-класса. разнообразная цветовая гамма, мощность, 

дополнительные опции позволяют легко подобрать модель солярия, 

соответствующую требованиям целевой аудиторией фитнес-клуба.

искусственное  
солнце фитнес-центра

модели туннельных соляриев 
оборудованы системой конди-
ционирования и охлаждения, 
панель управления дает воз-
можность постоянно контроли-

Помещение для солярия
Площадь для эксплуатации соляриев должна быть оборудована 
приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, 
обеспечивающей 3 – 4-кратный воздухообмен в час. в случае 
установки моделей, оборудованных собственной системой вен-
тиляции, допускается организация естественного притока воздуха 
в помещение.

температура и влажность воздуха в кабине солярия должны 
соответствовать требованиям технической документации на 
данный аппарат, но не превышать +28ос. температура воздуха 
в помещении, где размещается кабина солярия, должна соот-
ветствовать +18 – +24ос.

отделка помещений солярия должна предусматривать воз-
можность проведения влажной уборки и дезинфекции. 

замена ламп должна производиться при нормативной выра-
ботке часов, указанной в техническом паспорте ламп.

Комната должна быть больше солярия как минимум на 
170 см в длину и 120 см в ширину. высота потолка – 220 см и бо-
лее при условии, что солярий горизонтальный. если солярий 
вертикальный – 250 см и более.

Кресло-солярий 
предназначено 
для лица, линии 
декольте и рук. 
В таких устройствах 
используются лам-
пы с А-излучением, 
которые быстро 
окисляют меланин, 
и загар появляется 
быстрее.

Мощность  
систему охлаждения 
турбо-солярия  
позволяет ему рабо-
тать безостановочно 
неограниченное 
количество времени 
без перегрева.

в
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уществует два вида степперов: с регулируемой 
и нерегулируемой нагрузкой. Последние – мини-
степперы, которые состоят из одних педалей 
и счетчика шагов и времени. в более современных 
степперах есть компьютер, регулирующий нагрузку, 

Степпер – один из самых 
популярных тренажеров 
для домашнего фитнеса, 
и это легко объясняется его 
компактностью, простотой 
в использовании, а также 
относительно малой ценой. 
Он представляет собой две 
небольшие педали и простой 
механизм, позволяющий 
заниматься на тренажере, 
перенося тяжесть тела с одной 
ноги на другую. Эффективность 
таких упражнений аналогична 
ходьбе по ступенькам и 
позволяет использовать степпер 
в целях похудения, а также 
для подтяжки икроножных 
и ягодичных мышц. Такой 
кардиотренажер, несомненно, 
будет иметь и положительный 
общеоздоровительный эффект.

степперы – это тренажеры, имитирующие ходьбу по ступенькам. вы не двигаетесь 

с места, и, тем не менее, ваша спортивная форма улучшается шаг за шагом. 

степпер – самый компактный тренажер для полноценных занятий на минимальной 

площади.

выбираем степпер

измеряющий пульс, задающий 
частоту шагов и их ритм. У та-
ких станков есть поручни или 
рычаги для рук, нагружающие 
верхний плечевой пояс.

Пусть вас не пугают такие выражения как «зависимый ход пе-
далей» и «независимый ход». они используются для различения 
двух основных видов степперов, и главное их отличие заключается 
в возможности регулировать нагрузку. тренажеры с зависимым 
ходом педалей проще в обращении, но регулировать эффектив-
ность тренировки можно будет исключительно за счет ресурсов 
собственного тела. такие степперы также несут более сильную на-
грузку на суставы, из-за чего, собственно, модели с независимым 
ходом педалей и пользуются большей популярностью. в таких 
усовершенствованных тренажерах вы сможете отдельно регули-
ровать нагрузку на каждую ногу, что может значительно повысит 
эффективность тренировки, и приспособить степпер под ваши 
индивидуальные нужды.

на ручках стоит остановиться отдельно. Многие отмечают на-
личие поручней как обязательное дополнение к степперу, ведь 
они помогают сохранять равновесие и делают тренажер более 
безопасным в использовании. однако стоит заметить, что это 
вовсе не обязательная деталь, ведь любой степпер, даже самая 

простая его модель, вполне 
безопасен и надежен. Гораздо 
приятнее в плане габаритов 
будет степпер с рукоятками на 
шнурах, которые не только по-
зволят сэкономить жизненное 
пространство в квартире, но 
и поспособствуют развитию 
мышц плечевого пояса.

и, наконец, просто необхо-
димо сказать несколько слов 
о компактности степперов, ведь 
именно эта характеристика де-
лает тренажер таким популяр-

По принципу действия есть модели: 
• с взаимозависимым ходом педалей: когда педали 

соединены в систему; 
• с независимым ходом педалей, при котором возможно 

дифференцированное изменение нагрузки для каждой педали.
Какой степпер предпочесть?
Выбор тренажера нужно основывать на таких параметрах как 

цена, габариты и функциональность.

ным для домашнего фитнеса. для тех, кто борется за каждый сво-
бодный сантиметр своей квартиры, пожалуй, лучшим вариантом 
будет мини-степпер. возможность хранить тренажер под крова-
тью или в шкафу запросто компенсирует его небогатую функцио-
нальность. впрочем, не забывайте, что хранимый под любимым 
диваном тренажер рискует быть забытым на долгие месяцы, в то 
время как менее компактный тренажер будет мозолить вам глаза 
и заставит перекочевать с дивана на него на время просмотра лю-
бимых телепередач.

степпер может стать прекрасным вариантом домашнего тре-
нажера для тех, кто заботится о красоте ног и располагает малыми 
ресурсами жилплощади. 

существенным недостатком степперов может оказаться чрез-
мерная нагрузка на коленные суставы, однако частично компен-
сировать его может независимый ход педалей. вариантов суще-
ствует масса, и желающий заниматься на степпере всегда сможет 
найти подходящую для своих нужд модель, ориентируясь на раз-
меры, цены и функциональность тренажеров.

Для домашних 
занятий наиболее удобен 
степпер с рукоятками 
на шнурах, которые 
не только позволят 
сэкономить жизненное 
пространство в квартире, 
но и поспособствуют 
развитию мышц 
плечевого пояса с
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россии спортивное питание относят 
к биологически активным добавкам. 
спортивное питание разрабатыва-
ется и изготавливается на основе 
научных исследований в различных 

областях. например, в таких как физиология 
и диетология. чаще всего, спортивное питание 
представляет собой, тщательно подобранные 
по составу, концентрированные смеси основ-
ных пищевых элементов, специально обрабо-
танных для наилучшего усвоения организмом 
человека. спортивное питание не имеет ничего 
общего с допингом. По сравнению с обычной 
едой, на переваривание которой могут уходить 
часы, спортивные добавки требуют минималь-
ных затрат времени и усилий пищеварения на 
расщепление и всасывание. При этом многие 
виды спортивного питания обладают высокой 
энергетической ценностью. важно отметить, что 
спортивное питание специалисты относят имен-
но к категории добавок, так как его правильное 
использование представляет собой дополнение 

спортсменам на заметку

Спортивное питание – 
это особая группа пищевых 
продуктов, выпускающаяся, 
преимущественно, для 
людей, ведущих активный 
образ жизни, занимающихся 
спортом и фитнесом. 
Прием спортивного питания 
направлен, в первую 
очередь, на улучшение 
результатов, повышение силы 
и выносливости, укрепление 
здоровья, увеличение объема 
мышц, нормализацию 
обмена веществ, 
достижение оптимальной 
массы тела, и, в целом, 
на увеличение качества 
и продолжительности жизни.

к основному рациону, состоящему из обычных 
продуктов, а не полную их замену.

Виды спортивного питания
спортивное питание обычно подразделяют на 
классы, наиболее известны следующие:
• высокобелковые продукты. очень часто их на-

зывают протеинами: сывороточный протеин, 
соевый протеин, яичный протеин;

• углеводно-белковые смеси (гейнеры);
• аминокислоты: глютамин, аргинин, лизин, ала-

нин, таурин;
• донаторы оксида азота (NO-формулы);
• жиросжигатели: L-карнитин;
• специальные препараты: креатин, антиката-

болики (BCAA);
• препараты, повышающие уровень тестостерона;
• средства для укрепления суставов и связок: глю-

козамин, хондроитин;
• витамины и витамино-минеральные комплексы;
• энергетики: кофеин;
• изотоники.

Выбор питания
выбор для употребления необходимого типа продуктов осущест-
вляется в зависимости от поставленных при составлении тре-
нировочной программы целей. например, для снижения массы 
тела, принимают жиросжигатели, L-карнитин, которые позволя-
ют использовать жировые запасы для повышения выносливости. 
если же необходимо набрать мышечную массу, то употребляют 
препараты, относящиеся к категориям гейнеров, протеинов, спе-
циальных препаратов. также, в ассортименте спортивного пита-
ния существует много комплексных продуктов, которые способ-
ны восстанавливать силы и энергию, улучшать общий обмен ве-
ществ и многие функции организма. спортивное питание нельзя 
отнести к лекарственным средствам, его правильное применение 
безопасно и не вызывает привыкания. Подбор спортивного пита-
ния, необходимого для тренировок, желательно осуществлять в 
соответствии с рекомендациями квалифицированных специали-
стов в этой области.

Основной прицип
Главный принцип – напитать клетки организма спортсмена. 
состав выбирается по мере необходимости и удобства потре-
бления. Энергией для каждой клетки является гидролиз атФ 
(аденозинтрифосфат) – синтезируется клетками организма из 
углеводов. таким образом, для организма человека главным в 
питании являются углеводы. белки клетки организма используют 
как материал для строительства своих тканей. они могут быть 
отправлены на производство атФ, но с затратой большого ко-
личества энергии. белки не усваиваются клетками организма без 
сигнала «еда», создаваемого гормоном инсулин. инсулин вы-
рабатывается поджелудочной железой, при попадании в тонкую 
кишку углеводов и в количестве попавших углеводов. соотно-
шение питания белка и углеводов не должно превышать одной 
четверти белков по отношению к углеводам, тогда количеств 
выработанного инсулина хватит для усвоения белка. Количество 
белков потребляемых человеком в день, не должно превышать 
0,7 г на 1 кг сухого веса человека. Количества белка которое дол-
жен потреблять спортсмен планируется от 1 г до 1,5 г на 1 кг веса. 
Калорийность питания следует считать по калорийности углевод-
ного питания.

Скорость усваивания
разные продукты усваиваются с разной скоростью, но скорость 
усвоения не влияет на калорийность. Перед физической нагрузкой 
планируют быстро усваиваемые продукты, на период сна – долго 
усваиваемые продукты. Продукты, содержащие белок усваива-
ются долго. в чистом виде белковые продукты спортсменами не 
употребляются. отдельно произведенные протеины, аминокисло-
ты смешиваются с углеводосодержащими продуктами. средний 
белково-углеводный гейнер усваивается организмом за 2 – 3 часа 
пищеварения. с учетом, что гейнер разведен водой. Углево-
досодержащие спортивные напитки усваиваются за 15 минут. 
их производят с длинными цепочками молекулы для уменьшения 
образования газов при приеме во время физической нагрузки. 
смешанные продукты усваиваются со скоростью усвоения самого 
долгого продукта. например, простое сухое печенье усваивается 
за один час, а печенье съеденное со свежим яблоком – в течении 
4 часов. смесь будет заполнять желудок четыре часа и питать той 
калорийностью, которая в сумме содержится в смеси.

Витамины
человек заболевает респираторными заболеваниями при 
сниженном иммунитете, это может происходить от усталости. 
занимаясь физическим нагрузками человек должен ввести в ра-
цион витамин с, для увеличения иммунитета после физических 
занятий. Кроме того, организму требуются: витамин е, витамин 
в1, витамин в2, ниацин. витамин в6 – необходим для белкового 
обмена и трансфоминирования аминокислот.

Дозировка
на упаковках спортивного питания принято писать количество со-
держания веществ в одной мерной дозе и указание процентной ча-
сти от принятого суточного потребления этого вещества. некоторые 
витамины и соли добавляют в малом количестве, так как в процессе 
физической нагрузки они не тратятся, но они участвуют в усвоении 
других принимаемых веществ.

Рекомендации
Любую спортивную тренировку лучше проводить на голодный 
желудок, но при этом напитав организм достаточным количеством 
углеводов. По завершению тренировки необходимо потреблять 
быстро усваиваемые продукты, для снятия чувства усталости.

во время физических занятий питаются, если занятия ведутся 
более одного часа. Питание во время тренировки выбирается усва-
иваемое с максимальной скоростью. желудок во время физических 
нагрузок отторгает пищу выделяя газы, с надутым животом очень 
тяжело заниматься. Питание принимают на основе воды, углеводы 
с наиболее длинными цепочками молекул.

Состав спортивного питания
Фактически основой спортивного питания являются обычные про-
дукты питания. Мальтодекстрин – просто очищенный крахмал 
который используют при производстве чипсов или подушечек для 
завтрака. Углеводный спортивный напиток можно приготовить, 
измельчив миксером подушечки для завтрака и размешав в воде. 
или проще можно, есть столовый сахар, размешанный в воде, на-
пример хорошая доза 6 – 9 чайных ложек сахара на стакан воды. 
размешивать лучше в бутылке или шейкере.

аминокислоты вырабатывают из недорогого источника белка, 
например из молочной сыворотки, после получения творога. нель-
зя сказать об одной и той же аминокислоте, выработанной из раз-

ных источников, что она получилась с другими свойствами. разные 
источники аминокислот просто требуют от производителя разных 
технологий выработки.

незаменимыми аминокислотами для человека являются кислоты 
обозначенные аббревиатурой BCAA, именно этот набор из восьми 
аминокислот входит во все продукты, имеющие набор аминокислот.

средства для укрепления суставов и связок - фактически это кап-
сулы с рыбьим жиром.

Препараты, повышающие уровень тестостерона – минеральные 
соли, экстракт дикой лианы. для образования тестостерона в орга-
низме должна быть основа, затравка.

Побочные эффекты
Передозировка витаминов может вызывать аллергию. некоторые 
вещества в спортивном питании могут вызывать головную боль, на-
пример связанную с отравлением этими веществами. Минеральные 
вещества лучше потреблять перед сном.

в

любую спортивную тренировку лучше 

проводить на голодный желудок, 

но при этом напитав организм 

достаточным количеством углеводов.
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Э
то не только крайне занимательное, но и по-
настоящему полезное для здоровья занятие. настоль-
ный теннис тренирует зрение, что особенно ценно для 
тех, кто много времени проводит за компьютером, 
так как глазам просто необходима регулярная смена 

фокуса. настольный теннис улучшает реакцию и концентрацию 
внимания, а также мелкую моторику. Кроме того, игра в пинг-понг 
укрепляет мышцы ног, рук, держит в тонусе все тело. она, как 
и бег, стимулирует дыхательную и сердечнососудистую систему. 
во многих странах столы для настольного тенниса можно увидеть 
повсеместно, даже в холлах гостиниц и в офисах, ведь они не 
требуют большого помещения, а сама игра приятна и доступна как 
в виде хорошей нагрузки, так и в виде активного отдыха для лю-
дей любого возраста и физической подготовки.

Каким должен быть теннисный стол?
настольный теннис универсален, ведь заниматься им можно как 
в помещении, так и на улице, главное – выбрать правильный стол.

теннисный стол следует выбирать в зависимости от места его 
использования и уровня мастерства игроков. стол для настольного 
тенниса представляет собой горизонтальную прямоугольную кон-
струкцию, укрепленную на устойчивых ножках. По требованиям 
Международной Федерации настольного тенниса (ITTF), его длина 
должна составлять 2,74 м, ширина 1,525 м, а высота 0,76 м. сетка 
делит стол на две половины и фиксируется крепежами на расстоянии 

15,25 см от боковой линии на высоте 15,25 см. верхний край сетки 
шириной 15 мм должен быть белого цвета. следует также обра-
тить внимание на разметку стола. Поверхность стола делают мато-
вой, темного цвета (обычно синего, зеленого или черного), а края 
окантовываются белой полосой шириной 2 см. для парной игры 
каждая половина теннисного стола должна быть разделена на две 
равных части белой линией шириной 3 мм. для профессиональ-
ных столов ITTF также регламентирует отскок мяча: он должен со-
ставлять 23 см при падении на поверхность стола с высоты 30 см. 
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Лето, сезон отпусков. 
Многие его проводят на 
даче. У нас, наконец, 
появляется время привести 
себя в порядок, подумать о 
здоровье, заняться спортом. 
Настольный теннис, один из 
популярнейших олимпийских 
видов спорта, которым сегодня 
профессионально занимаются 
на всех континентах. В летние 
месяцы он стремительно 
вырывается в абсолютные 
лидеры.

Материал предоставлен 
экспертами компании «Start Line»

все к столу!
Классификация
На сегодняшний день 

столы для настольного 
тенниса подразделяются на 
три категории. 

Всепогодные теннисные 
столы предназначены для 
игры на свежем воздухе – 
это отличный вариант для 
загородного участка. Они 
имеют особую поверхность, 
которая не боится воды, 
поэтому могут находиться 
на улице в любую погоду. 
Для производства 
«всепогодников» 
используется специальная 
алюминиевая композитная 
панель Aluminium Composite 
Panel толщиной 4 мм – это 
современный материал, 
зарекомендовавший 
себя во всем мире как 
надежный и износостойкий. 
Благодаря своей структуре, 
сочетающей слои алюминия 
и полиэтилена низкого 
давления, этот материал 
обеспечивает достаточно 
высокий отскок мяча 
(20 см). Всепогодные 
теннисные столы могут 
также изготавливаться из 
прорезиненного меламина 
или влагостойкого 
пластика. Хотя отскок 
на всепогодных столах 
слабее, чем на столах из 
ДСП, это может не устроить 
разве что профессионалов 
настольного тенниса. 
Любители же с удовольст-
вием приобретают уличные 
столы для игры на дачных 
участках. Такие столы, как 
правило, тоже выпускаются 
достаточно легкой 
конструкции для удобства 
переноски из дома на улицу 
и весят немного, в среднем 
50 – 70 кг. Средняя цена 
на всепогодные столы 
составляет 17 000 рублей, 
она достаточно высока 
из-за дорогостоящих 
материалов, используемых 
в производстве 
«всепогодников».  

Вторая категория – 
любительские столы, как 
правило, имеет столешницу 
толщиной от 16 до 22 мм, 
изготовленную из ДСП, 
часто с антибликовым 
покрытием. Отскок мяча 
на таких столах составляет 
22 – 22,5 см. Столы 
с таким отскоком не могут 
получить сертификацию 
ITTF и выставляться 
на международных 
соревнованиях. Зато они 
пользуются огромной 
популярностью среди всех 
категорий любителей. Такие 
столы устанавливаются 
в любительских клубах 
и спортивных секциях. 
Привлекательна и низкая 
ценовая ниша данной 
категории – средняя 
стоимость любительского 
стола составляет 
порядка 8000 рублей. 
Преимуществом 
любительских столов 
для настольного тенниса 
является также их удобная 
конструкция, позволяющая 
легко складывать инвентарь 
до компактного состояния 
и хранить его на небольшой 
площади. Вес столов для 
помещения составляет от 
50 до 80 кг.

Если же настольный 
теннис является для вас не 
просто досугом, а основным 
занятием, вам, безусловно, 
нужен профессиональный 
стол. По стандартам 
ITTF столешница 
профессиональных 
теннисных столов 
изготавливается из МДФ 
толщиной 25 мм, с отскоком 
23 см и подвергается 
многослойной окраске. 
Такие столы оборудуются 
особым антибликовым 
покрытием и отличаются 
своей массивностью, 
надежностью и дизайном. 
Несмотря на большой 
вес (от 100 до 140 кг), 
профессиональные 
столы легки в установке. 
Ценовая категория 
профессиональных 
теннисных столов –  
от 25 000 рублей.

Любительский теннисный 
стол Olympic

Профессиональный 
теннисный стол Champion

Всепогодный теннисный 
стол Compact Outdoor

Материал столешницы и ее покрытие являются важными ха-
рактеристиками теннисного стола, определяющими отскок. тол-
щина столешницы напрямую влияет на манеру игры. чем толще 
покрытие, чем оно более твердое и плотное, тем отскок мяча будет 
выше, удар – сильнее, и его направление будет более предска-
зуемым. Помимо покрытия следует также иметь в виду, что две 
части стола весят достаточно, и поэтому необходимо убедиться, 
насколько прочна конструкция, на которой держится столешница. 
Как правило, конструкция столов включает металлические трубки 
или уголки для жесткости и устойчивости. Колеса так же должны 
быть очень крепкими. самые удобные столы – с большими ко-
лесами и с пониженным центром тяжести (в сложенном виде). 
в столах также должны быть доступны различные регулировки: 

стопор для колес, регулиров-
ка высоты ножек, фиксатор 
от складывания столешницы 
в вертикальное положение. 
сетка должна регулироваться 
по натяжению и высоте.

надеемся, что эта статья 
поможет вам сделать пра-
вильный выбор, а настольный 
теннис подарит вам массу удо-
вольствия, азарта и принесет 
пользу вашему здоровью. 
итак, все к столу!

Любительский теннисный 
стол Game Indoor

настольный теннис универсален, 

ведь заниматься им можно как в 

помещении, так и на улице, главное – 

выбрать правильный стол
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се спортивные сумки отличаются следующими 4 пара-
метрами: размером, материалами, функционально-
стью, стилем. 

Размеры
большая спортивная сумка вместительна и удобна, поэтому ее 
предпочитают использовать те спортсмены, форма которых со-
стоит из тяжелых и объемных вещей. Эти сумки обычно имеют 
неброский дизайн, простую конструкцию, укрепленное дно и 
практичную фурнитуру для долговечности. 

средняя и маленькая спортивная сумка компактна, но при этом 
вместительна. Конструкция обычно состоит из основного отделе-
ния с дополнительными карманами. используются для занятий 
фитнесом, плавания в бассейне. При этом эти сумки достаточно 
универсальны – могут использоваться и в повседневной жизни. 

все свое носи с собой!

Материалы
спортивные сумки предна-
значены для активного исполь-
зования, тем более, их часто 
берут в путешествия и на со-
ревнования. Поэтому материал 
для спортивных сумок должен 
быть прочным и износостой-
ким, выдерживать нагрузки 
и стирки. в производстве сумок 
чаще всего используют синте-
тические материалы – полиэстр 
и нейлон. для занятий спортом 
на открытом воздухе лучше 
обратить внимание на сумки из 

мембранных тканей или материалов с водоотталкивающей про-
питкой. сумки для бассейна и активного отдыха на воде делают из 
водонепроницаемого и нетонущего материла.

 Фурнитура спортивной сумки должна быть усилена. она часто 
изготавливается из морозоустойчивых материалов для того, что-
бы сумка выдерживала любую температуру окружающей среды. 
швы спортивной сумки также должны отличаться надежностью. 
Лучше, если используется тип ниток 70ЛЛ (лен-лавсан). Молнии 
и замки должны быть надежными. спортивная сумка имеет не-
промокаемые вентилируемые карманы, позволяющая складывать 
дополнительные спортивные принадлежности. У большинства 
спортивных сумок усиленное дно и надежные крепкие ручки. 
Кроме того, каждая модель имеет широкий ремень для носки на 
плече со специальной вставкой, чтобы не давить и не натирать. 
такой ремень позволяет нести сумку и одновременно освободить 
руки. существуют модели-трансформеры, увеличивающиеся при 
необходимости в объеме. 

Функциональность
для разных видов спорта существуют различные виды сумок. оно 
и понятно: спортсмен, обладающий качественным спортинвен-
тарем, желает сохранить его без повреждений. исходя из этого, 
дизайнеры знаменитых фирм спортивной индустрии создали 
спортивные сумки на все случаи жизни. У каждого отдельного 
вида спорта своя специфика и особенность, поэтому и сумки от-
личаются исходя из того, для какого спортивного инвентаря они 
могут быть использованы. например, сумки для фитнеса и хоккея 
должны отличаться размерами, а занятия теннисом или фигурным 
катанием требуют особого типа сумок для инвентаря. 

Спортивные сумки для тенниса. для занятий большим тен-
нисом требуются два вида сумок – чехлы для ракеток и сумка 
для формы. 

Отправляясь на тренировку 
или соревнования, спортсмен 
берет с собой сумку – 
надежную, вместительную, 
красивую. Как подобрать 
сумку индивидуально для 
каждого покупателя, и какими 
характеристиками при этом 
нужно руководствоваться?

вСегодня спортивные 
сумки поражают 
разнообразием: большие 
и маленькие, квадратные 
и в виде торбы, спокойных 
цветов и ультра-
яркие, классические 
и экстремальные, 
мужские и женские, 
поэтому сумку для любого 
вида спорта можно 
подобрать не только 
удобную, но и красивую

Конструкция и форма чехла для ракеток призвана сберечь ин-
вентарь от повреждений. Кроме того, если форму можно оставить 
в спортзале, то ракетку, как ценную вещь, лучше носить с собой. 
Грамотно зачехленная ракетка позволяет легко перемещаться 
с ней даже в общественном транспорте, не опасаясь повреждений. 
основное отличие в том, на какое число ракеток рассчитывается 
чехол – на 3, 6, 9 или 12. для тренировок обычно выбирают первые 
два, а для дальних поездок предпочитают 9 или 12. еще одно не 
менее важное различие, это то, есть ли у чехла для ракетки «термо-
отделение», потому что в холодное время года без него практиче-
ски никак не обойтись. Производители Wilson, Head, Babolat, Yonex 
часто снабжают таким отделением свою продукцию. 

 сумка для формы отличается большим объемом и не пред-
ставляет из себя кофр, в отличие от предыдущей. в нее также 
можно положить ракетку, для этого существуют специальные от-
деления. но в основном она предназначена для хранения и пере-
носки формы. большой объем делает сумки для тенниса для фор-
мы весьма практичными, можно в ней носить и прохладительные 

у каждого отдельного вида спорта 

своя специфика, поэтому дизайнеры 

фирм спортивной индустрии создали 

спортивные сумки на все случаи жизни

При использовании от-
дельной сумки для ракеток, 
можно приобрести теннисную 
сумку в меньшем размере
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напитки, которые необходимы во время интенсивных тренировок. 
в сумки для формы поместятся и банные принадлежности, кото-
рые многие берут для того, чтобы привести себя в форму после 
интенсивных занятий спортом, туда же легко можно положить 
и сменное белье. При использовании отдельной сумки для ра-
кеток, можно приобрести теннисную сумку в меньшем размере. 
такие модели отличаются своей элегантностью, стилем и аккурат-
ностью. Любители активного отдыха много времени посвящают 
спорту, своему внешнему виду и стилю уделяют особое внимание.

Спортивные сумки для хоккея. После занятий спортом вся 
одежда с остальной амуницией отправляется в спортивные сумки. 
хоккейные сумки-баулы выглядят достаточно простыми, но при 
этом такая сумка позволяет равномерно распределить вес сна-
ряжения по всему телу, чтобы можно было спокойно переносить 
снаряжение, не сгибаясь под его весом. ведь энергия необходи-
ма хоккеистам на льду, а не для перетаскивания тяжелых сумок. 
именно поэтому хоккейные сумки сделаны таким образом, чтобы 
даже при значительных габаритах снаряжения, его можно было 
перевозить с удобством и комфортом. еще одной разновидностью 
сумок для хоккея являются сумки на колесиках. При их исполь-
зовании нагрузка на позвоночник минимизируется. Понятно, что 
ввиду тяжести спортивной формы хоккейные сумки должны от-
личаться очень прочной фурнитурой и тканью. сумки для хоккея 
могут быть оборудованы отстегивающимся торцевым карманом 

для коньков, а хоккейные рюкзаки – карманом для шлема. Кроме 
того, специально для переноски и хранения клюшек разработаны 
специальные чехлы, отличающиеся вместимостью и размерами.

Рюкзаки для велоспорта. велосипедные рюкзаки отличаются 
от прочих специфической системой, позволяющей изменять ис-
кривление позвоночника. Как правило, спинка велосипедного 
рюкзака имеет упругий и гибкий каркас, поверх которого натянута 
сетка. изменяя натяжение сетки, можно добиться оптимального 
изгиба спины. такая система не только делает рюкзак действи-
тельно «анатомическим», но и обеспечивает хорошую вентиляцию 
спины. Подвеска обычно комплектуется поясным ремнем, который 
может быть съемным или убираться в специальные кармашки. 
велосипедный рюкзак чаще всего снабжен карманом или крепле-
нием для каски, отделением для емкости с водой, откуда выводит-
ся гибкая трубка, а также светоотражающими элементами и яркой 
накидкой от дождя – для безопасности при езде по трассам. 

сумка для фитнеса должна быть прочной, надежной, легкой, 
ведь ее часто берут с собой не только для занятий спортом, но 
и в дальнюю дорогу да и просто при выезде на пикник. в сумке 
для фитнеса бывают специальные кармашки и отделения для 
емкости с питьевой водой, эспандера, скакалки. существуют как 
большие, так и маленькие спортивные сумки. 

Сумка для бассейна и путешествий по воде. такой инвентарь 
должен быть водонепроницаемым. Удобно, если в сумке для бас-
сейна имеются отделения для мобильного телефона, фотоаппарата 
и т.д. 

следует сказать еще о нескольких видах спортивных сумок, 
которые могут использоваться в любых видах спорта.

Мешок на кулиске. самая простая разновидность рюкзака. 
отличается прочностью, вместимостью, компактностью, и глав-
ное – легкостью. наиболее доступный вариант в ценовом плане. 
используется для переноски спортивной формы и дополнитель-
ных аксессуаров, но не предназначен для слишком крупных и тя-
желых вещей.

Сумка для обуви. Конструкция максимально проста: одно от-
деление на молнии и короткая ручка, иногда есть дополнитель-
ный кармашек. в эту компактную сумку поместятся только крос-
совки или кеды. Можно использовать ее для переноски мелких, 
но необходимых аксессуаров – небольшого полотенца, запасных 
носков, напульсников. 

Стиль
Красивая модная сумка может служить дополнительным стиму-
лом для регулярного посещения спортивного зала. не надо за-
бывать, что сумку для фитнеса часто приходится брать с собой на 
работу, чтобы вечером пойти в спортивный или тренажерный зал, 
фитнес-клуб или бассейн. Поэтому сумку для любого вида спорта 
нужно выбирать не только удобную, но и красивую. 

сегодня спортивные сумки поражают разнообразием: боль-
шие и маленькие, квадратные и в виде торбы, спокойных цве-
тов и ультра-яркие, классические и экстремальные, мужские 
и женские. Множество маленьких и больших карманов дает воз-
можность взять с собой все необходимые мелочи, а мягкая, но 
прочная ткань выдержит не одну стирку. Удобные ручки и широ-
кая лента-ремень позволят носить сумку с комфортом. женские 
спортивные сумки отличаются изяществом и оригинальным 
дизайном, но в прочности, качестве, надежности и удобстве не 
уступают моделям для мужчин.

спортивные сумки сегодня стали модными и привлекательны-
ми, оставаясь при этом удобными, надежными и вместительны-
ми. их стали чаще брать в путешествия, носить с одеждой в стиле 
casual, брать в походы, использовать в качестве пляжного ак-
сессуара. Этому есть вполне логичное объяснение – спортивная 
сумка удобна и вместительна.

женщины делают выбор, прежде всего, по внешнему виду 
сумки. Мужчина учитывает прочность материала, из которого из-
готовлена спортивная сумка, а также ее вместительность.

хоккейные сумки сделаны таким 

образом, чтобы даже при значительных 

габаритах снаряжения, его можно было 

перевозить с удобством и комфортом

Спортивная сумка для 
фитнеса. Для регулярных 
посещений спортзала 
подойдет легкая небольшая 
сумка с лямкой на 
плечо. В ней без труда 
помещаются кроссовки, 
форма, полотенце 
и бутылочка с водой. 
Для кроссовок в сумках 
часто делают отдельное 
вентилируемое отделение. 

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

Спонсор рубрики
Компания «Либера»

www.libera-sport.ru
e-mail: libera-sport@mail.ru
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Ботинки
ботинки коньков для шорт-трека выше, чем классические конь-
ки для скоростного бега. они должны плотно зашнуровываться 
выше лодыжки и плотно фиксировать ногу. ботинки изготавли-
ваются из стеклопластика или карбона. Эти материалы придают 
коньку жесткость, легкость и прочность. Подкладку обычно 
делают из микроволокна, которое плотно облегает ногу. некото-
рые производители дают возможность подстроить ботинок под 
индивидуальную анатомию стопы спортсмена. для этого ботинок 
необходимо нагреть до температуры 60 – 70 °с, одеть с носком, 
зашнуровать и руками придать форму ботинку по стопе, проми-
ная все костяшки и суставы. 

Экипировка для шорт-трека
Кроме особых коньков для шорт-трека необходима обязательная 
защитная экипировка.

Перчатки. специальные жесткие кожаные перчатки для шорт-
трека предохраняют руки от возможных порезов коньком, ведь во 
время поворотов спортсмен касается рукой льда для равновесия. 
на пальцах перчаток вылитые из эпоксидного клея формы, для 
наилучшего соприкосновения со льдом. 

Шлем. для защиты головы при падении, столкновении с дру-
гими спортсменами или матами, необходим специальный пла-
стиковый шлем. он должен плотно сидеть на голове, но при этом 
легко сниматься и одеваться. Помимо этого, основные его каче-

оньки
Коньки для шорт-трека отличаются от фигурных и от 
клапов. их конструкция специально рассчитана на 
безопасный проход многочисленных поворотов на вы-
сокой скорости. 

Лезвия для коньков 
Лезвие коньков для шорт-трека имеет длину от 38 до 46 см 
и слега смещено влево с расчетом на то, что спортсмены совер-
шают забег против часовой стрелки. Кроме того, лезвия имеют 
изгиб, благодаря которому коньки соприкасаются с ровной по-
верхностью только на небольшом участке посередине лезвия. 
Каждый гонщик регулирует этот изгиб индивидуально, ведь 
от правильной настройки конька зависит успех гонки. толщи-
на лезвия составляет 1,1 – 1,3 мм, при этом оно должно всегда 
оставаться очень острым для прохождения крутых поворотов. 

Слово «шорт-трек» в прямом 
переводе с английского 
означает «короткая 
дорожка». Эта разновидность 
конькобежного спорта была 
включена в программу 
Олимпийских Игр в 1992 году, 
а в Ванкувере разыгрывалось 
уже 8 комплектов олимпийских 
медалей. Шорт-трек быстро 
завоевал поклонников. Беговая 
дорожа для шорт-трека имеет 
длину 111,12 м с поворотами, 
а общая дистанция составляет 
от 500 до 5000 м. Все это 
расстояние конькобежцы 
преодолевают со скоростью  
50-55 км/ч.

экипировка  
для шорт-трека

для этого каждый спортсмен 
имеет при себе станок и ка-
мень для заточки лезвий после 
каждого забега, а также ка-
мень меньшего размера  
для снятия заусенец, остаю-
щихся после заточки. оба 
конька должны иметь закры-
тые трубки. 
Концы лезвий всегда делают 
закругленными с минималь-
ным радиусом 10 мм. Лезвия 
коньков должны быть прикре-
плены к ботинку как минимум 
в двух точках и не могут иметь 
подвижных частей.

Для защиты 
головы при падении, 
столкновении с другими 
спортсменами или 
матами, необходим 
специальный 
пластиковый шлем, 
основные качества 
которого – легкость, 
аэродинамичность, 
жесткость внешней 
оболочкой и мягкий 
материал внутри

Для изготовления лезвия коньков применяются следующие 
типы стали: 
• Легированная сталь – сталь, в которую для придания 

прочностных и других характеристик добавляют различные 
элементы. Легирование позволяет увеличить коррозионную 
стойкость и повысить твердость. Основными легирующими 
элементами в сталях для лезвий являются хром (хромированная 
сталь) и никель, марганец (для повышения твердости).

• Нержавеющая сталь – сталь с добавлением хрома, который 
значительно повышает стойкость к коррозии. Но стоит 
отметить, что добавление элементов, придающих сильные 
антикоррозионные свойства, снижает твердость лезвия.

• Углеродистая сталь – это сталь с небольшим содержанием 
углерода. Вообще углерод всегда содержится в стали. 
Разница лишь в его количестве. Чем больше углерода, тем 
выше твердость лезвия. 

• Высокоуглеродистая сталь – сталь с высоким содержанием 
углерода. Повышенное содержание углерода в стали придает 
ей высокую степень твердости.

ства – легкость, аэродинамичность, жесткость внешней оболочкой 
и мягкий материал внутри. 

Кроме того, спортсмены обязательно надевают наколенники, 
налокотники, щитки для подбородка и шеи, основная задача ко-
торых – предохранить состязающихся от травм. сейчас они вшиты 
в комбинезоны для шорт-трека. некоторые спортсмены исполь-
зуют очки с цветными линзами, чтобы защитить глаза от ледяной 
крошки, ветра и блеска льда.

К
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ыбор правильной обуви
во-первых, вам нужна пара хороших кроссовок. они не 
обязательно должны быть дорогими, так как все, что 
от них требуется, это комфорт для ступней. Красивый 
декор не является необходимым элементом обуви. что 

действительно нужно, так это кроссовки, которые способны вы-
держать продолжительную и утомительную пробежку. никогда 
не бегайте в теннисных туфлях или в старых кроссовках. они 
просто не подходят для этого занятия. что вам нужно, так это 
новые, обеспечивающие хорошую поддержку, кроссовки, иде-
ально сидящие на ногах и не причиняющие неудобств во время 
ходьбы. Это очень важно, особенно, если вы новичок в беге, так 
как именно обувь обеспечивает защиту стоп во время бега.

хотя большинство моделей кроссовок выглядят одинаковыми, 
это не так. современные технологии и многолетние исследования 
позволяют создавать кроссовки с характеристиками, способными 
удовлетворить индивидуальные потребности каждого отдельного 
человека. обувь может влиять не только на скорость бега, но и на 
ваше здоровье. Плохо спроектированные кроссовки станут при-
чиной травм коленей, голеней и ступней. Подходящие кроссовки 
могут оказать сильное влияние на вашу технику бега. Конечно, 
вам придется выбирать из огромного количества моделей бего-
вой обуви. однако, если вы потратите немного времени и усилий 
на то, чтобы выбрать правильную разновидность кроссовок, вы 
сможете подобрать лучшую обувь, которая поможет вам ускорить 
ваш прогресс на тренировках.

Первое, что вам нужно сделать, это найти магазин, в котором 
продаются кроссовки высокого качества. вы можете найти обувь 
в местном бутике рядом с вашим домом и попросить продавца-
консультанта помочь вам осуществить выбор. однако, вы должны 
знать тип вашей стопы, чтобы подобрать кроссовки, отвечающие 
вашим потребностям. Продавец-консультант может помочь вам, 
но решающее слово все равно остается за вами. если вы затруд-
няетесь с выбором, то можете спросить совета у друзей, которые 
также занимаются бегом. хорошая рекомендация от друга заслу-
живает вашего внимания. вы также можете узнать о последних 

как выбирать 
одежду и обувь 
для бега?

новинках из журналов или заказать бесплатный каталог от произ-
водителей беговой обуви. только в этом случае вы заранее долж-
ны представлять, что вам нужно.

Кроме того, осмотрите подошвы своих старых ботинок. Это 
даст вам представление о том, какой вид кроссовок вам нужно 
искать. если вы заметили потертость на подошве, то знайте, что 
именно эта часть стопы принимает на себя основную нагрузку. По-
местите ботинки на плоскую поверхность. если подошвы протерты 
в передней части, то вам нужны более крепкие износоустойчивые 
кроссовки. если они протерты по краям, то вам нужна обувь с вы-
сокой степенью амортизации.

если вы заметили, что подошва сильно износилась в области 
носка и вы испытываете дискомфорт, надевая эту обувь, то вам 
следует подыскать более просторные кроссовки.

вам также следует учитывать интенсивность ваших тренировок. 
если вы профессиональный бегун или марафонец, то вы должны 
выбирать кроссовки высшего уровня качества. с другой стороны, 
если вы занимаетесь бегом ради удовольствия, вы можете вы-
брать модель начального уровня, но достаточно удобную, чтобы 

удовлетворить ваши нужды и уберечь от травм. чем выше интен-
сивность ваших занятий, тем больше денег вам стоит потратить на 
приобретение пары хороших беговых кроссовок.

Посетите несколько обувных магазинов. сравните ассортимент 
и цены, чтобы совершить выгодную покупку. обязательно об-
ращайтесь к продавцам-консультантам за помощью. вы можете 
объяснить им, какие проблемы у вас были со старыми кроссовка-
ми, и они обязательно помогут вам подобрать новую беговую об-
увь, которая уже не будет доставлять таких неудобств.

если вы думаете, что экипировка для бега стоит 

дорого, забудьте об этом, это не так. по правде 

говоря, для бега требуется совсем немного вещей. 

однако, будьте осторожны при покупке одежды, так 

как именно она определяет – будет ли процесс бега 

приятным или раздражающим. итак, вот список 

вещей, которые нужно и не нужно приобретать для 

того, чтобы бег был комфортным. 

если вы потратите немного времени 

и усилий – вы сможете подобрать 

лучшую обувь, которая поможет вам 

ускорить ваш прогресс на тренировках

Выбор одежды всегда влияет на результат пробежки в какой-
либо определенный день. Вот почему так важно знать, какая на 
улице погода, чтобы одеться соответствующе. 

в
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если вы уже сделали свой выбор, не стесняйтесь попросить про-
тестировать кроссовки. хорошие магазины спортивной обуви пред-
лагают испытать понравившиеся кроссовки на беговой дорожке. 
вы можете испытать таким образом столько кроссовок, сколько 
понадобится, до тех пор, пока не найдете лучшую пару. таким обра-
зом, вы получите некоторое представление о прочности обуви. вы 
должны принять к сведению, что в выборе кроссовок решающим 
фактором является не дизайн или цена, а ваш комфорт.

Выбор одежды для бега
Ключевой фактор в выборе одежды для бега – это комфорт. вам 
должно быть удобно в этой одежде, неважно идете вы, бежите 
или стоите. 

в основном, воодушевленные начинающие бегуны одевают-
ся в нарядную, но неудобную одежду. а это, естественно, ведет 
к тому, что они не могут уложиться в запланированное время 
и, соответственно, не добиваются поставленной цели.

Держитесь подальше от хлопковых футболок
итак, вам нужно выбрать удобную футболку для бега. ни в коем 
случае не покупайте хлопковых футболок, так как хлопок является 
хорошим абсорбентом и поэтому легко пропитывается потом, 
удерживает влагу и способствует появлению неприятного запаха. 
если футболка слишком тесная, то она может вызвать раздра-
жение на коже, а в некоторых случаях даже повреждение кожи, 
вплоть до кровотечения. 

вместо хлопковой футболки, выбирайте для бега одежду, 
сшитую из материала, способствующего испарению пота с по-
верхности кожи.

Одевайтесь по сезону
выбор одежды всегда влияет на результат пробежки в какой-либо 
определенный день. вот почему так важно знать, какая на улице 
погода, чтобы одеться соответствующе. 

имейте в виду, что вам совсем необязательно прекращать 
заниматься бегом из-за того, что наступила зима или на улице 
идет дождь. вы всегда сможете получить удовольствие от бега, 
даже зимой, просто надев несколько слоев одежды. все, что вам 
нужно сделать, так это подобрать правильное сочетание одежды, 
соответствующее времени года.

например, если день обещает быть жарким, оденьтесь по-
легче. в противном случае, вам станет слишком жарко, и вы 
рискуете перегреться. имейте в виду, что не стоит надевать 
одежду из хлопка, так как в ней вам будет очень жарко, и вы 
будете сильно потеть.

Ключевой фактор 
в выборе одежды для бега – 
это комфорт. Вам должно 
быть удобно в этой одежде, 
неважно идете вы, бежите 
или стоите.

Для занятий бегом ни 
в коем случае нельзя покупать 
хлопковые футболки, так как 
хлопок является хорошим 
абсорбентом и поэтому 
легко пропитывается 
потом, удерживает влагу 
и способствует появлению 
неприятного запаха.

Вместо хлопковой 
футболки необходимо 
выбирать для бега одежду, 
сшитую из материала, 
способствующего испарению 
пота с поверхности кожи.
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ак выбрать?
Прежде всего, необходимо знать, что кимоно для каратэ 
называется каратэ-ги. существует 2 вида кимоно для 
каратэ: для кумитэ и для ката. те, кто занимаются каратэ, 
знают, что кумитэ – это спарринги. Ката – это комплекс 

если вы решили заняться этим поистине уникальным боевым искусством, то 

вам необходимо купить кимоно для каратэ. сколько стоят спортивные костюмы 

каратэ? это зависит от многого. как и в случае с покупкой традиционного кимоно, 

цена на костюм для каратэ может варьироваться, в зависимости от плотности 

ткани и нанесения на нее той или иной символики.

кимоно для каратэ

упражнений. для каждого из 
вида деятельности используют, 
соответственно, разные каратэ-
костюмы. для поединков, как 
правило, выбирают спортивные 

костюмы каратэ, выполненные из тонкой, легкой ткани, которые 
имеют форму балахона. такая одежда для каратэ более длинная, 
по сравнению с остальными. Каратэ-костюм для поединков не 
должен стеснять движения спортсмена. 

Плотность ткани такого кимоно для каратэ ниже, чем у костюма 
для ката. спортивная одежда каратэ, предназначенная для вы-
полнения упражнений, более тяжелая, ее вес составляет от 12 до 
18 унций. такое кимоно должно на бойце очень хорошео сидеть. 
ткань, используемая для спортивной одежды, предназначенной 
не для спаррингов, должна быть более жесткой. При движении 
спортсмена костюм издает определенный звук, благодаря которо-
му выступление выглядит более эффектно.

Прежде чем купить кимоно для каратэ, необходимо иметь 
в виду, что изготавливается оно из хлопка. что это значит? Это зна-
чит, что одежда для каратэ должна подбираться осторожно. хло-
пок имеет свойство давать усадку, в результате чего неправильно 
выбранное кимоно может прийти в негодность уже после первой 
стирки. итак, прежде чем купить костюм, узнайте свой рост и раз-
мер, согласно которому вы подбираете обычную одежду. Покупая 
кимоно для каратэ, можете смело делать выбор в пользу комплек-
та на размер больше обычного. К выбору детского кимоно для 
каратэ необходимо подходить особенно осторожно.

итак, о том, какая бывает одежда для каратэ, мы сказали. 
теперь стоит задаться следующим вопросом «где купить кимо-
но для каратэ?». выбор продавца также имеет определенное 
значение.

Где купить?
стоит отметить, что купить костюм для каратэ сегодня несложно. 
вопрос в другом: где купить качественный костюм, с гарантией, 
что он не придет в негодность после нескольких тренировок? Мы 

Кимоно для кумитэ 
обычно очень легкое, 
почти невесомое. Штаны 
у такого кимоно длинные, 
средней ширины, рукава 
практически закрывают 
кисть. Куртка тоже 
довольно длинная, порой 
ниже колен

Каратэ – это особый 
вид боевого искусства. 
В переводе с японского, 
слово «каратэ» означает «путь 
пустой руки». В нашей стране 
есть немало секций и клубов, 
посвященных данному виду 
боевого искусства.

советуем покупать кимоно для каратэ у продавцов, специали-
зирующихся на ритейле данного товара. во-первых, в магазине 
одежды для каратэ обычно работают специалисты, хорошо раз-
бирающиеся в данном боевом искусстве. в таком заведении вам 
дадут рекомендации и посоветуют наиболее подходящий для вас 
размер. если вы являетесь новичком в боевых искусствах и со-
бираетесь купить кимоно для каратэ в первый раз, то опытные 
специалисты вам в этом помогут.

следите, чтобы одежда была изготовлена из 100%-го хлопка. 
не забывайте, что кимоно для каратэ представляет собой ком-
плект, состоящий из куртки, брюк и пояса. Кимоно для каратэ 
должно быть сшито из высококачественной ткани, имеющей плот-
ность в 370 г/м. У кимоно «бельевые» швы, придающие костюму 
дополнительную прочность. данная спортивная одежда очень 
удобна. в брюки, входящие в комплект, вшита ластовица, обеспе-
чивающая свободное движение ног.

Купить одежду для каратэ не сложно, если вы обратитесь к спе-
циалистам.

Кимоно для ката отличается большим весом и плотностью 
материала, обычно это тяжелое, жесткое кимоно. Куртка и штаны 
чаще всего укорочены. Здесь упор делается на внешний кимоно.

К
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сновные способы
что такое медаль? Это металлический знак, чаще 
всего, круглой формы. хотя иногда бывают прямоу-
гольные или овальные медали. все они имеют раз-
ные размеры, изображения и надписи. все зависит от 

того, для кого они предназначаются.
в настоящее время распространенным видом изготовления 

медалей и значков является штамповка. Это самый недорогой 
механический метод обработки таких видов металла, как золо-
то, никель, медь, олово, серебро или их сплавов. При данном 
методе используется специальное устройство – штамп, где под 
давлением происходит изменение заготовок. следующим, так 
же достаточно популярным способом, осуществляющим из-
готовление медалей, называют литье. Это процесс отливания 
металлических заготовок, которые, подвергаясь термической 
обработке, приобретают вид необходимых медалей. данная 
методика позволяет изготовить достаточно сложные рельефные 
рисунки. одной из самых новых технологий в этом виде деятель-
ности считают филигранное литье. его по праву называют очень 
дорогим способом изготовления. а вот старейшим, практически 
древним, принято считать клуазон, его еще называют методом 

Литье 
технология не менее применяемая, по сравнению с описанной 
в текущем обзоре методикой штамповки. Литье – технологиче-
ский процесс выполнения отливок, заключающийся в заполнении 
особой формы расплавленным металлом (золото, серебро, медь) 
или же, что, как правило, чаще, их сплавами. затем делают об-
работку полученных заготовок медалей. несомненным преиму-
ществом литья является, вне всякого сомнения, принципиальная 
технологическая возможность высококачественного изготовления 
медалей предельно сложных форм и рельефов.

Филигранное литье 
Филигранное, ювелирное литье либо же, иначе говоря, точное 
литье – достаточно современная и относительно затратная мето-
дика изготовления медалей. Между тем литье по выплавляемым 
моделям допускает высококачественно изготовить предельно вы-
рубные медали. даже при мизерном размере оригинальной заго-
товки изделия, в нем можно сделать сквозные отверстия.

Клуазон
Горячие эмали или, иными словами, клуазон – это одна из наи-
более старинных, но и по наш день самых престижных методик 
изготовления медалей, созданная более тысячи лет назад китай-
скими мастерами. Горячие эмали – технология, заключающаяся 
в нанесении пастозной смеси на поверхность заготовки изделия 
и его дальнейшего обжига, в следствии которого образуется цвет-
ной стекловидный слой. 

стоит отдельно заметить, что данная методика крайне широко 
используется и по сей день, с применением этой технологии изго-
товлено подавляющее большинство российских государственных 
наград и знаков отличия: медалей, орденов, нагрудных знаков, 
значков.

Травление 
иногда данную технологию называют фототравлением. Это хими-
ческий способ обработки металлов, заключающийся во взаимном 
воздействии электролитов (например, растворы кислот и солей, 
щелочные расплавы) собственно с самими металлами, имеющими 
на поверхности окисленные слои. другими словами, изготовление 
медалей по данной методе выполняется по следующей схеме: 
на пластине будущего изделия специальной кислотой делаются, 
можно так сказать, углубления, которые в дальнейшем заполня-
ются особой эмалью. обычно медали, сделанные по указанной 
методике, покрывают поверх эпоксидной смолой для увеличения 
степени устойчивости красочного покрытия к различным внешним 
патогенным воздействиям.

Шелкография
бесспорно, отдельного внимания заслуживает и небезыствестная 
методика трафаретной печати, которую еще называют шелкогра-
фией по металлу. вкратце, изготовление медалей с применением 
методики трафаретной печати заключается в нанесении на зара-
нее подготовленную металлическую поверхность пластины конеч-
ного печатного изображения с дальнейшим покрытием его сверху 
слоем эпоксидной смолы. необходимо отдельно обратить внима-

технологии изготовления 
медалей

С давних времен 
считалось, что получить медаль 
очень почетно и престижно. 
Их обычно вручали достойным 
и заслуженным людям в разных 
видах деятельности. Какие 
технологии используются при 
изготовлении современных 
медалей?

ние, что шелкография крайне близка к несколько другой, также 
повсеместно используемой в процессе изготовления медалей тех-
нологии офсета по металлу, предполагающей перенос красителя 
с печатной формы на изначально отшлифованную поверхность 
заготовки, но не напрямую, а через офсетный ролик.

горячих эмалей. в нем всегда 
используется основа со специ-
альным покрытием, на которую 
наносится жидкая паста, она, 
в свою очередь, подвергается 
обжигу при высокой темпера-
туре. в результате формируется 
прозрачный или цветной слой. 
несмотря на древность, по этой 
технологии происходит изго-
товление юбилейных медалей, 
а также различных отличитель-
ных государственных знаков. 
несколько похожим способом 
является трафаретная печать. 
здесь также используется за-
готовка. только она должна 
быть хорошо отполирована. 
на нее наносится печатное изо-
бражение, которое покрывается 
эпоксидкой. однако самым 
современным и высокотехноло-
гичным методом изготовления 
медалей является травление. 
здесь используется химическая 
обработка металла.

раньше изготовлением 
медалей занимались государ-
ственные предприятия, и они 
были достаточно однообраз-
ные. в настоящее время наград-
ная продукция стала одним из 
видов бизнеса.

рассмотрим каждый способ 
более подробно.

Штамповка
в данный момент наиболее 
популярным способом изготов-
ления медалей традиционно 
считается метод штамповки. 
Это недорогой традиционный 
технологический способ пла-
стической деформации, то есть 
обработки, сырья методом дав-
ления, при котором трансфор-
мация геометрических параме-
тров формы заготовки изделия 
выполняется с помощью пресса 
в специальном приспособле-
нии – штампе. для указанной 
методики наиболее популяр-
ным традиционным исходным 
материалом, из которого из-
готавливают медали является 
металл, золото, медь, никель, 
олово, серебро и другие сплавы 
на их основе.

клуазон широко используется и по сей 

день, с применением этой технологии 

изготовлено большинство российских 

государственных наград и знаков 

отличия: медалей, орденов

Валерий Борчин – 
российский легкоатлет 
(спортивная ходьба), 
представитель 
мордовской школы 
спортивной ходьбы.

Чемпион мира 2009 
года на дистанции 20км.

Олимпийский 
чемпион 2008 года на 
дистанции 20 км.

Чемпион России 
2006 года.
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омпас в тандеме с картой помогает сориентировать-
ся на местности и определить свое местоположение. 
Конечно, иногда можно несколько дней идти по на-
топтанной тропе, даже не заглядывая в карту, но если 
вы свернули не в том направлении или попали в туман, 

без компаса вам не обойтись. Умение пользоваться картой и ком-
пасом до сих пор является необходимым навыком в походе.

жидкостные компасы
Магнитный компас, в отличие от цифрового, основан на взаи-
модействии поля постоянных магнитов компаса с горизонталь-
ной составляющей магнитного поля земли. Корпус компаса 
заполнен жидкостью, стабилизирующей стрелку и одновремен-
но позволяющей ей легко двигаться. традиционные компасы 
бывают следующих видов:
• обычный компас (адрианова) – хороший, недорогой, под-

ходит для походов выходного дня или путешествий по натоп-
танным тропам недалеко от населенных пунктов. он обладает 
всеми базовыми функциями, за исключением таких дополни-
тельных, как регулировка склонения или зеркало.

• Усовершенствованный компас – это полнофункциональные 
модели с большим количеством дополнительных функций 
(например, зеркало, линейка), которые позволяют точно 
и легко ориентироваться на местности. необходимы при со-
вершении долгосрочных пеших походов по малонаселенной 
территории.

• Компас как дополнительная функция часов – он не имеет само-
стоятельного корпуса. несмотря на то, что он достаточно точно Источник: www.alpindustria.ru

выбираем компасВ эпоху GPS навигации 
может возникнуть иллюзия, 
что стоит навсегда отказаться 
от использования карты 
и компаса. Однако, GPS 
никогда не сможет заменить 
средства ориентирования, не 
зависящие от заряда батарей 
и спутниковых сигналов. 
Топографическая карта 
и компас до сих пор остаются 
основными помощниками 
в навигации на местности.

определяет север, данный 
вид компаса скорее предна-
значен для развлечения, чем 
для серьезной навигации.

Устройство компаса
туристы, которые путешествуют 
пешком, в основном, использу-
ют «ориентировочный» компас 
(«ориентация» позволяет опре-
делить свое местоположение, 
а «навигация» – добраться до 
поставленной цели).

Устройство компаса включает 
в себя следующие компоненты:
• намагниченная стрелка – 

красный конец указывает 
в сторону сильного магнитно-
го поля – на северный магнит-
ный полюс земли. стоит заме-
тить, что северный магнитный 
полюс земли непосредственно 
не совпадает с географиче-
ским северным полюсом, 
в центре которого сходятся все 
долготы. северный магнитный 
полюс располагается в гра-
ницах нынешней канадской 

К



56 СПОРТ МАГАЗИН № 14 • 2011 57СПОРТ МАГАЗИН № 14 • 2011

ТУРИЗМ, ОТДЫХ • выбираеМ КоМПасТУРИЗМ, ОТДЫХ • выбираеМ КоМПас

арктики. расстояние между ним и северным географическим по-
люсом более 1000 км! в связи с этим нужно быть внимательным 
при соотнесении компаса и топографической карты.

• Корпус компаса, заполненный жидкостью – в отличие от корпуса 
компаса, заполненного воздухом, позволяет стрелке быстро пе-
редвигаться в нужном направлении и не колебаться. обращаем 
ваше внимание на то, что на больших высотах, либо при низких 
температурах на поверхности жидкости могут образовываться 
пузырьки, которые не влияют на точность измерения и исчезают 
в нормальных условиях.

• Круговая шкала (шкала азимута) – с делениями от 0 до 360° че-
рез 15°, окружающая корпус компаса. чем более дробная шкала, 
тем легче идти по азимуту. азимут – это измеренный в градусах 
угол между направлением на север и на ориентир.

• основа компаса – представляет собой прозрачный прямоуголь-
ник, на котором располагается корпус компаса. зачастую на 
основу компаса нанесены миллиметровая или дюймовая линей-
ки, а также линейки 1:250 000, 1: 25 000, позволяющие быстро 
и безошибочно рассчитать расстояние по карте.

• направляющие линии – ненамагниченные линии на дне колбы 
компаса, обычно красного цвета, помогающие сориентировать 
карту и точно выставить азимут.

• Линия для ориентирования компаса – расположена на одном из 
концов основы компаса, позволяет более точно следовать вы-
бранному азимуту.

Цифровой компас
цифровой компас имеет те же функции, что и жидкостный, но, 
при этом, цифровой дисплей позволяет быстрее и легче узнавать 
необходимую информацию. их минус состоит в том, что они за-
висимы от батареи. Поэтому, если вы берете с собой цифровой 
компас, то не забудьте и про запасную пару батарей.

Может ли GPS полностью заменить компас?
Компас и спутниковый GPS-навигатор – взаимодополняющие 
средства ориентирования. Компас, в отличии от GPS, обладает 
следующими важными преимуществами: указывает магнитные 
полюса земли и не зависит от батареи. несмотря на то, что многие 
современные GPS-навигаторы имеют встроенный цифровой ком-
пас, они зависимы от батарей, и всегда есть хоть и небольшой, но 
риск, что они выйдут из строя.

При этом GPS устройства, в отличии от компаса, обладают 
следующими преимуществами: отражают направление движения 
путем вычитания разницы между нынешним местоположением 
и заданным; определяют ваше местоположение без обращения 

к внешним ориентирам в ландшафте, столь необходимом при 
ориентировки по компасу, что особенно важно и удобно во время 
тумана или снегопада.

еще одно важное преимущество GPS: при движении по за-
данному азимуту на вашем пути могут возникнуть препятствия, 

вынуждающие отклониться от выбранного направления. в этой 
ситуации нужно соблюдать осторожность и точность, если вы не 
хотите сбиться с маршрута. даже обойдя препятствие, вы можете 
столкнуться с новыми сложностями – например, из поля зрения 
могут пропасть ключевые ориентиры в ландшафте. тогда GPS может 
помочь определить новый азимут и соотнести с ним компас и карту.

вывод: и GPS, и компас нужны для навигации в связи с их взаи-
модополняющими функциями.

Советы по использованию компаса
• близко находящийся металл может исказить работу компаса, 

поэтому будьте внимательны при его использовании рядом с 
автомобилями, камерами и другими металлическими объектами, 
иначе искажения в направлении стрелки могут сбить вас с марш-
рута. также на точность работы компаса могут повлиять и электри-
ческие поля (например, от работающего двигателя автомобиля).

• При хранении компаса обращайте внимание на возможное на-
личие электрического или магнитного полей поблизости. не стоит 
хранить компас на стереодинамике, рядом с сотовым телефо-
ном и местах, по которым проходит сильный электрический ток. 
от этого с течением времени стрелка может размагнититься. Ком-
пас реагирует на самое сильное магнитное поле вокруг него, но 
вам нужно магнитное поле земли, поэтому будьте внимательны.

• желательно знать о возможных региональных магнитных зонах. 
в общей сложности на нашей планете есть пять таких «проваль-
ных» зон, которые могут исказить работу компаса.

Примечание: большинство компасов скорректированы для данных 
зон путем небольшой разбалансировки стрелки. Это срабатывает до 
тех пор, пока вы остаетесь в пределах определенной широты. но если 
вы окажетесь в местах с отличной широтой (например, в Южном 
полушарии), компас может давать сбои. для таких случаев разраба-
тываются специальные компасы, работающие на любых широтах.

• четыре направления, указанные на компасе – север, юг, восток, 
запад – четыре стороны света.

• азимут отражает направление вашего маршрута. следуя ему, вы 
попадете в назначенный пункт.

Примечание: дабы избежать недопонимания при обсуждении 
маршрута с другими людьми, угол азимута указывается относи-
тельно севера.

вывод: подводя итог, еще раз заметим, что компас является 
важнейшим средством навигации. Уверенное владение компа-
сом и картой на практике – один из самых важных и основных 
навыков туриста.

устройство 
усовершенствованного 
компаса

Линейка

Увеличительное 
стекло

Направляющая 
линия

Круговая 
шкала

Точка по которой 
отмечают азимут

Стрелка

более продвинутые и усовершенствованные модели компаса 
отличаются от обычных наличием таких функций как:

• регулировка склонения – усложненная направляющая линия, 
позволяющая вычислить «магнитное склонение» (то есть раз-
ницу между географическим северным полюсом и магнитным).

• Увеличительная линза – встроена в основу компаса и предна-
значена для чтения мелких обозначений на карте.

• зеркало – позволяет снять азимут практически с любого 
объекта. для этого нужный предмет визируется через про-
резь, мушку и отверстие в откидной крышке, а самой крыш-
ке придается такое положение, чтобы в зеркале было вид-
но – совмещена магнитная стрелка с нулем на лимбе или 
нет. также зеркало может быть использовано для подачи 
сигнала в аварийной ситуации.

• Люминесцентные метки – необходимы при ночном ориен-
тировании. они могут располагаться на двух концах стрелки, 
на направляющих линиях и на круговой шкале.

• Клинометр – измеряет наклон вертикального угла. необ-
ходим для оценки крутизны или лавиноопасности склонов, 
высоты объектов.

• Global needle, стрелка, удобная в использовании в Южном 
полушарии – в связи с отклонениями в магнитном поле земли, 
стрелки, предназначенные для определения магнитных по-
люсов в северном полушарии, могут отклоняться от полюсов 
или колебаться в южном полушарии. Компасы с усовершен-
ствованной стрелкой позволяют точно определять магнитные 
полюса, в каком бы полушарии вы не находились.

• ремешок – позволяет прикрепить компас к поясу, к рюкза-
ку или к запястью руки.

близко находящийся металл может 

исказить работу компаса, поэтому будьте 

внимательны при его использовании 

рядом с автомобилями, камерами 

и другими металлическими объектами, 

иначе искажения в направлении стрелки 

могут сбить вас с маршрута.
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троение покрышки
Как, собственно, устроена стандартная велопокрыш-
ка? она состоит из нескольких элементов: бортов, 
тканевой основы и поверхностного резинового слоя. 
борт шины – это стальное или кевларовое кольцо, 

удерживаемое на ободе колеса давлением воздуха в камере и яв-
ляющееся частью силовой структуры покрышки. тканевая основа, 
натянутая между бортами, отвечает за форму покрышки и пред-
ставляет собой несколько параллельных друг другу слоев нитей. 
Эти нити, как правило, изготавливаются из различных синтетиче-
ских материалов. ну а внешняя оболочка покрышки – из резины 
или компаунда. она призвана сочетать в себе противоизносные 
свойства и хорошие показатели качения и сцепления.

резина и компаунд – два разных материала, обладающих раз-
ными свойствами. резину получают из каучука, который добывают 
путем коагуляции сока каучуковых деревьев. однако, это весьма 
дорогостоящий способ, поэтому гораздо чаще применяется синте-
тический каучук, который по большому счету не особенно отлича-

ется от натурального. а масло-
бензостойкую резину можно 
получить только из синтетиче-
ского каучука путем добавления 
в него различных наполнителей 
и последующей вулканизации. 
Кстати, использование боль-
шого количества наполнителя 
резко ухудшает свойства ре-
зины, в первую очередь, из-
носостойкость, зато стоимость 
покрышек снижается чуть ли не 
в геометрической прогрессии. 
Компаунды – композиции на 
основе различных полимеров 
и мономеров. в производстве 
они дешевле, чем резина, а по 
своим качествам, в первую 

велопокрышки: без 
проколов

Для экстремального 
катания нужны покрышки 
с агрессивным 
протектором и большими 
грунтозацепами. 
Тогда велосипед не 
проскользнет в самой 
ужасной грязи. Но 
на ровной дороге 
такие покрышки будут 
тормозить велосипед. 
Таким образом, для 
ровных поверхностей 
необходимы узкие 
и гладкие покрышки 
с ровным протектором.

очередь, по сопротивлению 
качению, превосходят резину 
из синтетического каучука. от-
личить резиновую покрышку от 
детали из компаунда можно, 
проведя сухим пальцем по ее 
поверхности. если это резина, 
то она будет тянуться за паль-
цем, компаунд же останется 
статичным.

Внешние характеристики
теперь о внешних характери-
стиках велосипедных покры-
шек. сегодня шины разделяются 
на туристические, прогулочные 
и шоссейные. Главное их раз-
личие в протекторах – трех-
мерных рисунках на внешней 
поверхности шины. от протек-
тора зависит многое, посколь-
ку именно он обеспечивает 
сцепление с дорогой. так, для 
экстремального катания нужны 
покрышки с агрессивным про-
тектором и большими грунто-
зацепами. тогда велосипед не 
проскользнет в самой ужасной 
грязи. но на ровной дороге та-
кие покрышки будут тормозить 
велосипед. таким образом, 

самая главная деталь велосипеда – покрышка. это не случайное мнение, потому 

что от данной детали полностью зависит поведение «железного коня», ведь 

именно она контактирует при езде с различными поверхностями. сегодня, 

используя самые новейшие технологии,  спортивная индустрия выпускает сотни 

покрышек разных по форме, предназначению и цене. 

Универсальная 
покрышка для 
горного велосипеда. 
Подходит как для 
мягкого грунта, 
так и для твердых 
поверхностей. 
Хорошо «работает» 
при низком давлении 
воздуха (песок, снег, 
вода).

Узкие и гладкие 
покрышки с ровным 
протектором подойдут 
для велосипедистов, 
катающихся в 
основном в городе 
или около города. 
Комфортная езда, 
низкий шум при езде 
по асфальту, хорошее 
сцепление при езде 
вне дороги.

Полусликовая 
покрышка с 
минимальным 
сопротивлением 
качения. Отлично 
подходит для 
сухих песчаных 
трасс, гарантируя 
оптимальное 
поведение при 
торможении.

Уверенно 
двигаться по льду 
позволяют только 
специальные 
зимние шипованные 
покрышки. Они 
имеют большие 
грунтозацепы, 
слой защиты от 
проколов из кевлара 
и оснащены шипами 
различной формы.

с
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для ровных поверхностей необходимы узкие и гладкие покрышки 
с ровным протектором. такая покрышка обеспечит хорошее сце-
пление с дорогой и малое сопротивление качению. 

также выпускаются покрышки полу-слик, сочетающие в себе 
качества как гладкой, так и грязевой шины. Грунтозацепы у них 
расположены только по бокам, тогда как поверхность остается 
гладкой. такие покрышки идеально подходят для туристических 
велосипедов, которые пересекают дороги самых разных типов. 

существуют специальные виды покрышек, например, для зимней 
езды. Причем если по снегу вполне можно ехать и на обычных летних 
шинах с агрессивным рисунком протектора, то уверенно двигаться по 
льду позволяют только специальные зимние шипованные покрышки. 
они имеют большие грунтозацепы и оснащены шипами различной 
формы. особенностью зимних шин является необходимость их 
обкатки. Первые 50 километров рекомендуется ездить по плотному 
покрытию и избегать резких ускорений и торможений.

Давление в покрышке
Эксплуатационные качества покрышки сильно зависят от давления 
воздуха в ней. важно, чтобы оно поддерживалось в определенных 
пределах, рекомендованных производителем. в этих пределах 
давление можно менять для разных условий катания. При дви-
жении по твердой ровной дороге шины следует накачать посиль-
нее – ход у велосипеда станет легче. а при езде по рыхлому грунту 
(песок, снег) давление в шинах можно уменьшить – тогда меньше 
сил будет уходить на образование колеи. 

если давление оказывается ниже нормы, то ускоряется износ 
покрышки, ход велосипеда становится тяжелым. Кроме того, на 
слабо накачанных шинах при езде по неровной дороге или при 
заезде на бордюр, можно повредить камеру. если же давление 
оказывается выше нормы, то покрышка перестает смягчать не-
ровности дороги.

Цена вопроса
Почему же при примерно равных условиях разброс цен на по-
крышки достаточно велик? чем дорогая покрышка лучше деше-

вой? ответ простой – дорогая покрышка делается из резины вы-
сокого качества. она не так «боится» перепадов температуры, и не 
так быстро изнашивается, как дешевая. дорогие покрышки часто 
содержат внутри слой материала, который защищает камеру от 
проколов. При прочих равных условиях дорогая покрышка оказы-
вается легче. для уменьшения массы покрышки борт из стальной 
проволоки часто заменяют кевларовой нитью, что увеличивает 
себестоимость покрышек, зато у них появляется очень полезное 
свойство – ее можно свернуть в компактный рулончик, поэтому 

такую покрышку хорошо рекомендовать покупателю в качестве за-
паски. Кроме того, многие дорогие покрышки обладают самоочи-
щающимися свойствами, благодаря чему протектор не забивается 
грязью, и покрышка не превращается в гладкую.

Размеры покрышек
и, наконец, размеры покрышек. на сегодняшний день в мире 
существует множество различных стандартов размеров. еще бо-
лее усложняет дело тот факт, что на заре велопромышленности 
в каждой стране, производящей велосипеды, была разработана 
собственная система. Это привело к тому, что одна и та же по 
размерам покрышка в разных странах известна под разными 
маркировками. более того, покрышки разного размера, которые 
не взаимозаменяемы, часто имеют одинаковую маркировку, если 
были изготовлены разными производителями. традиционная 
система обозначений базируется на измерении внешнего диа-

метра покрышки. Этот размер обычно выражается в дюймах (26», 
27» и т.д.) или миллиметрах (650, 700 и т.д.). второе число или 
буквенный код в традиционной системе обозначает ширину по-
крышки. (26x1.75, 27x1 1/4, 650B, 700C и т.д.). в традиционной 
дюймовой системе ширина покрышки может обозначаться как 
десятичной дробью (26x1.75), так и простой (26x1 3/4). хотя обо-
значения ширины в математическом смысле равны, они относятся 
к покрышкам разного размера, которые не взаимозаменяемы! 
во Французской системе первое число представляет собой номи-
нальный (т.е. внешний) диаметр, за которым следует буква, опре-
деляющая ширину: «A» – узкие, «D» – широкие. буквенный код 
теперь не имеет никакой связи с шириной покрышки, поскольку 
узкие покрышки часто изготавливаются для ободьев изначально 
предназначенных для широких покрышек. 

Международная организация стандартизации разработала 
универсальную систему обозначений размеров покрышек, чтобы 
исключить путаницу. в прошлом эта система бала известна как 
«ETRTO», разработанная одноименной организацией. 

ETRTO – European Tyre and Rim Technical Organization (европей-
ская техническая организация по ободьям и покрышкам). обозна-
чение размера по ISO состоит из двух чисел: Первое число – ши-
рина покрышки (обода) в миллиметрах. действительная ширина 
покрышки может отличаться от указанной в зависимости от того, 
на ободе какой ширины она будет установлена. ободья измеря-
ются между фланцами. второе число – посадочный диаметр обо-
да в миллиметрах. Это очень важный размер. он определяет вза-
имозаменяемость покрышек. если это число у обода и покрышки 
совпадает, то данная покрышка подходит к данному ободу.

Производители
наиболее известные производители велосипедных покрышек, 
которые широко представлены на российском рынке – это брен-
ды Schwalbe, Maxxis, Kenda, Author, Rubena, Mavic и др. Каждый 
производитель, стремясь выжить в условиях жесткой конку-
ренции, придумывает все новые и новые технологии, модерни-
зирует процесс производства и разрабатывает инновационные 

дорогая покрышка делается из резины 

высокого качества, она не так «боится» 

перепадов температуры, и не так быстро 

изнашивается, как дешевая

модели. таким образом, фирма Kenda, к примеру, представила 
на рынке не только традиционные велопокрышки для гоночных, 
туристических и горных велосипедов, но и новинки: велопо-
крышки, изготовленные из специальных резиновых смесей, по-
зволяющие легко маневрировать при ускорении, на поворотах 
и при торможении. Кроме того, была разработана технология 
CAP (Casing Added Protection) для горных велосипедов, в каче-
стве дополнительной защиты позволяющая предотвращать про-
бои, вызванные сильными столкновениями со скалами, брев-
нами и пр. также компания Kenda внедрила специальный слой 
между покрышкой и протектором K-Shield, изготавливаемый из 
керамических частичек и волокон Aramid и защищающий шины 
от проколов. Компания Mavic, в свою очередь, разработала спе-
циальную серию структурированных и строгих стандартов для 
шин, используемых на бескамерных ободах. Этот стандарт изве-
стен как UST. а производитель велосипедных покрышек Maxxis 
недавно презентовал прочную и сверхлегкую новинку – по-
крышку с плетеным однослойным кордом. Эта оболочка имеет 
уникальную устойчивость к проколам и в то же время обладает 
достаточно низким весом, что позволяет использовать данный 
тип покрышки не только на тяжелых DH байках, но и на велоси-
педах, где вес имеет первостепенное значение.

каждый производитель, стремясь 

выжить в условиях жесткой 

конкуренции, придумывает все новые 

технологии, модернизирует процесс 

производства и разрабатывает 

инновационные модели
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спортивная одежда и обувь

товар компания телефон

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

бокс: майки, трусы, хал., курт. д/сек green hIll «green hill» (499) 152-28-07

боксерки, борц., чешки, обувь д/таэкв. green hIll «green hill» (499) 155-96-53

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

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

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

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

бутсы, кроссовки (зимние, зальные) «nesCO» италия «ооо олимпик спорт 21» (495) 788-50-68

бутсы, кроссовки многошип. nesCO, dIAdOrA (италия) «ооо олимпик спорт 21» (495) 788-50-68

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

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

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

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

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

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

костюмы спорт. в ассорт., футболки green hIll «green hill» (499) 152-28-07

костюмы спортивн. (парадные, ветрозащ., утепл.) «green hill» (499) 152-28-07

кроссовки (разные модели) «green hill» (499) 155-96-53

кроссовки nesCO, dIAdOrA (италия) «ооо олимпик спорт 21» (495) 788-50-67

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

утепленные костюмы, аляски «nesCO» (италия) «ооо олимпик спорт 21» (495) 788-50-67

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

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

форма

товар компания телефон

бокс: майки, трусы, хал., курт. д/сек green hIll «green hill» (499) 152-28-07

боксерки, борц., чешки, обувь д/таэкв. green hIll «green hill» (499) 155-96-53

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

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

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

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

костюмы парад., в/защ., тренир. nesCO, dIAdOrA «ооо олимпик спорт 21» (495) 788-50-68

костюмы спорт. в ассорт., футболки green hIll «green hill» (499) 152-28-07

костюмы спортивн. (парадные, ветрозащ., утепл.) «green hill» (499) 152-28-07

кроссовки (разные модели) «green hill» (499) 155-96-53

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

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

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

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

сувенирная продукция

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

инвентарь

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мячи (футб. баск., вол., ганд., регби) Creen hIll «green hill» (499) 155-96-53

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

зимний инвентарь

товар компания телефон

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

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

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

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

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

лыжи пластиковые от 560 руб «скивакс» (495) 998-96-71

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

экстрим

товар компания телефон

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

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

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

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

авто, мото, вело техника

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товары для водных видов спорта, дайвинга

товар компания телефон

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

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

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

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

товары для туризма и отдыха

товар компания телефон

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

компаса москомпас опт. от 150 руб. www.moscompass.ru (495) 912-59-16

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

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

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

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

товары для охоты и рыбалки

товар компания телефон

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

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

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

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

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

катера, лодки, яхты

товар компания телефон

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

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

единоборства

товар компания телефон

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

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

бокс (мешки, груши, подушки) green hIll «green hill» (499) 152-28-07

бокс (перч. TIger с AIbA, sUPer sTAr) green hIll «green hill» (499) 152-28-07

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

бокс. фитнес-тренажеры для дома green hIll «green hill» (499) 152-28-07

бокс: майки, трусы, хал., курт. д/сек green hIll «green hill» (499) 152-28-07

боксерки, борц., чешки, обувь д/таэкв. green hIll «green hill» (499) 155-96-53

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

будоматы «ласт. хвост» импорт на складе www.sportmat.ru (812) 929-08-78

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

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

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

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

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

дзюдо, карате, самбо, таэк., кунгфу, ушу green hIll «green hill» (499) 155-96-53

додянг «ласт. хвост» импорт на складе «спорт-импорт» (812) 929-08-78

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

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

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

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

кикбоксинг (перч., шлемы, форма, футы) green hIll «green hill» (499) 155-96-53

кимоно (кар., дзю-до, таэк.), накл., щитки green hIll «green hill» (499) 155-96-53

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пояса, доски, колобашки AQUA mAsTer www.sportmat.ru (812) 929-08-78

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

татами «ласт. хвост» импорт на складе www.sportmat.ru (812) 974-08-76

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

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

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

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

красота и здоровье

товар компания телефон

весы напольные www.nataxxi.ru (495) 942-89-13
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тренажеры, железо, оснащение фитнес центров

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тренажер для армспорта c поворотным роликом - 38174 р. «пумори-спорт» (343) 251-06-91

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

строительство и оснащение спортивных объектов

товар компания телефон

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

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

оборудование

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

конь и козел гимнастические, мостики гимнаст. «эзсо»динамо» (8332) 64-55-43

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

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

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

огражд. водн. зон, пляжей - производитель «сеть» (495) 507-15-01

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

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

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

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

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

скамейки и стенки гимнастические «эзсо»динамо» (8332) 64-55-43

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

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

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

бильярд, боулинг

товар компания телефон

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

редаКционная ПодПисКа 
на жУрнаЛы нашеГо 

издатеЛьсКоГо доМа

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

подписаться можно с любого месяца
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