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09 Персона ноМера
сеКреты ПроизводитеЛя сПортивной 
ЭКиПировКи
Мировых производителей футбольной экипировки 
знают все от мала до велика. а как же дела обстоят 
у отечественных компаний?

12 событие
российсКие сПортивные объеКты на Уровне 
МеждУнародных стандартов
задачи и проблемы отрасли обсудили делегаты 
второго международного форума «инновационные 
технологии для спортивных объектов». 

16 МарКетинГ
стратеГи нашеГо вреМени
от работы бренд-менеджера во многом зависит 
успех бизнеса. Что это за профессия, как подобрать 
настоящего специалиста?

19 ЭнциКЛоПедия сПорта

20 событие
ГЛавный тренд – Это КаЧество!
Что не мешало бы позаимствовать российским операторам 
выставок у европейских, нам рассказал генеральный 
директор компании «троцеллен» сергей Крымов.

24 оснащение и оборУдование
МобиЛьные ноУ-хаУ Ледовых ПоЛей
сегодня все чаще заказчики просят изготовить каток 
сложной геометрической формы. При этом чтобы 
была возможность быстрой сборки и разборки.

26 МарКетинГ
ФаКторы, снижающие ЭФФеКтивность 
Фитнеса КаК бизнеса
я собираюсь говорить с вами о неприятных для вас вещах. 
и кто-то, возможно, примет сказанное на свой счет.

32 Фитнес
Что таКое стеППер?
сама идея степпера не нова. во время тренировок 
легкоатлетов давно используются разные виды лестниц.

12

16
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34 Фитнес
ПоЛезно и выГодно – КаК ни КрУти!
на рынке спортивно-оздоровительного оборудования 
появился роликовый массажер BeautyRoll.

38 сПортивное Питание
ЭФФеКтивная ПоМощь орГанизМУ 
сПортсМена дЛя восстановЛения 
и Поддержания отЛиЧной ФорМы
в последнее время существует мнение, что именно бады 
наиболее перспективны в спортивной фармакологии

40 Фитнес
вибрация – заЛоГ УсПеха
виброплатформы пользуются спросом у любителей 
фитнеса во всем мире.

41 инвентарь
биЛьярдный Кий. Производство
заядлому бильярдисту не все равно, из чего 
изготовлен главный инструмент игры – кий.

42 инвентарь
настоЛьный теннис дЛя инваЛидов По зрению
создана секция для игры в настольный теннис для 
слепых. еще одно название этой игры – «шоудаун».

45 зиМний инвентарь
«КосМиЧесКие» санКи
сани – древнейший вид транспорта. изначально они 
представляли собой обычные волокуши.

46 зиМний инвентарь
КаК собрать бюджетный КоМПЛеКт Лыж дЛя 
шКоЛьниКа?
Каждый год в январе тысячи родителей начинают играть 
в квест «собери ребенку лыжный комплект в школу».

48 зиМний инвентарь
Лыжи дЛя ПервоКЛашКи
Каждый родитель первоклассника знает, сколько 
стоит собрать ребенка в школу.

50 одежда, обУвь
в ЧеМ заниМаться ФитнесоМ?
для занятий спортом разработано множество 
синтетических тканей – легких, гладких и скользких, 
но главное – выпускающих пот наружу.

54 единоборства
КиКбоКсинГ: КаК все наЧинаЛось?
Кикбоксинг родился в сша в середине семидесятых 
годов двадцатого века после поражения мастеров боевых 
искусств на череде турниров по фулл-контактному карате.

58 сУвенирная ПродУКция
сУвенирные сеКреты
Получать подарки приятно. дарить – приятно вдвойне, 
ибо радость осчастливленного накладывается на 
осознание собственного скромного благородства.

60 тУризМ, отдых
аЛьПинистсКие КошКи и их разЛиЧия
очень важно правильно выбрать модель, подходящую 
именно под ваши требования и задачи.

63 Прайс-Лист
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Facebook будет следить за брендами 
на лондонской олимпиаде

acebook собирается изме-
рить воздействие Лондон-
ской олимпиады 2012 года 
на бренды: социальная 
сеть будет отслеживать, 

как меняться репутация и аудито-
рия компаний-спонсоров, оценивая 
потенциал получения прибылей от 
их рекламных вложений.
Как сообщает Financial Times, 
Facebook намеревается монито-
рить изменение контента на его 
страницах и проводить опросы, 
выясняющие, как меняется отноше-
ние к бренду в зависимости от его 
маркетинговых сообщений. анализ 
полученных результатов поможет 
брендам вносить изменения в ре-
кламу, которая не работает.
исследователи и аналитики 
Facebook уже проводили подобную 
акцию во время чемпионата мира 
по футболу. тогда, например, опрос 
Facebook выявил эффективность 
видеорекламы спонсора англий-
ской сборной – бренда Umbro.

Подобные исследования прово-
дятся и в других социальных сетях. 
в частности, в прошлом году ис-
следователи из HP выяснили, что на 
основании отзывов о новом филь-
ме в Twitter можно предсказать его 
выручку в прокате.
некоторые эксперты говорят, что по-
добные методы исследований нель-
зя считать профессиональными, 
поскольку в них отсутствует точная 
выборка аудитории, и результаты 
могут искажаться. но в Facebook 
считают, что онлайн-маркетинг был 
недооценен олимпийскими спон-
сорами в предыдущие годы, и хотят 
исправить это упущение.
Facebook – чрезвычайно эффектив-
ная и популярная платформа для 
представления самых разных брен-
дов. весной социальная сеть запу-
стила онлайн-сообщество для рекла-
модателей под названием Facebook 
Studio и функцию меток брендов в 
фотоальбомах пользователей.

sportbox.ru

F

о начала олимпийских игр 2012 года в Лондоне осталось меньше года, и спонсорство уже распродано. более 
50 партнеров (как британских, так и глобальных) подписали договора с МоК и LOCOG на общую сумму $2 млрд. 
Это превращает игры в одну из крупнейших спонсорских программ в мире. сумма составляет около одной третьей 
от общего дохода игр. Учитывая, что список компаний-участников изобилует культовыми брендами вроде BMW, 
Coca-Cola, Procter&Gamble и Samsung, олимпийские игры – еще и наиболее престижная спонсорская программа. 
такое спонсорство – уникальный вызов брендам-участникам, потому что Лондон 2012 не предлагает спонсорам 

полные права на рекламу (к примеру, рекламные щиты или брендирование спортсменов), что характерно для крупных спортив-
ных событий. Эти права бренды обычно используют, чтобы оправдать собственные вложения.
олимпийские игры заставляют компании искать другой подход к спонсорству: как использовать уникальный бренд олимпиады 
и его значимость в качестве интегрированной маркетинговой платформы. олимпийские спонсоры всегда боролись за то, чтобы 
полностью овладеть этим подходом. но есть бренды, которые не являются олимпийскими спонсорами, а все равно пытаются 
урвать свой кусок. Правда, в британском законодательстве есть четкие предписания по поводу скрытого маркетинга.

popsop.ru

олимпийские игры 2012 в лондоне: спонсорство бросает вызов

д

Группа компаний «Snow Show» тел.: 8-916-401-54-51
www.vatrushki.com, www.egorka77.ru,  
e-mail: snowshow2007@yandex.ru
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секреты производителя 
спортивной экипировки

В России самый 
популярный вид спорта – это 
футбол. Профессиональных 
команд, сражающихся 
за чемпионское звание 
в этой дисциплине, у нас 
в стране тоже хватает. 
Мировых производителей 
футбольной экипировки 
знают все от мала до велика. 
А как же дела обстоят 
у отечественных компаний, 
разрабатывающих форму 
для футболистов? Об этом 
нам рассказал генеральный 
директор компании 2k Сергей 
Валентинович Коломиец.

м: Будьте добры, несколько слов 
об истории становления Вашего 
бизнеса.
с.в.: история началась в конце 90-х 
годов прошлого века. Группа энту-

зиастов, изучив рынок футбольной экипировки, 
обнаружила огромную зияющую дыру. оказа-
лось, что в россии нет недорогой, но при этом 
качественной футбольной экипировки. заметив 
очевидную проблему, поняли, что решить ее нам 
по силам, поэтому и открыли бизнес в данном 
сегменте. в итоге у нас все получилось.

см: сергей Валентинович, что бы Вы назвали 
своим самым большим успехом?
с.в.: ощущение успеха ко мне пришло, когда 
впервые возникло понимание того, что продук-
ция, выпускаемая нашей компанией, востребо-
вана и нужна любителями футбола.

см: Какие три основных качества Вы бы на-
звали главными для предпринимателя?
с.в.: самое главное – это упорство и желание во 
что бы то ни стало добиться поставленной цели. 
Кроме того, немаловажны: везение, удача, чест-
ность, хорошие партнеры по бизнесу, правильно 
выбранное направление деятельности. 

см: Что отличает вашу форму и экипировку 
от продукции других производителей? 
с.в.: в первую очередь то, что мы сами раз-
бираемся в футболе, в экипировке и, исходя 
из этого понимания, конструируем и изобре-
таем ту одежду, которая прежде всего удобна 
для использования в таком виде спорта, как 
футбол. Мы не забываем, что дизайн сегодня 
играет очень важную роль. естественно, наша 
компания следит за мировыми тенденциями 
моды в этой области.

с

овинка в мире мобильных приложений 
2011 года поможет следить за такими 
показателями, как скорость, темп, рас-
стояние, время, калории, а при условии 
дополнительных аксессуаров от Garmin, 

пульс и количество шагов. Garmin Fit также позволяет 
наносить на карту и автоматически загружать резуль-
таты тренировок на сайт Garmin Connect. Кроме того, 
Garmin выпустила адаптеры ANT+ для iPhone, кото-
рые сделают возможным использование аксессуаров 
Garmin ANT+ совместно с iPhone.

«Garmin Fit — это идеальное решение для 
пользователей-новичков в области мониторинга спор-
тивных достижений, а также для тех, кто желает посто-
янно оставаться на связи, – отметил дэн бартел, вице-
президент Garmin по всемирным продажам. – возмож-
ность использования мощных аксессуаров для спорта 
Garmin вместе с тем же устройством, которое позволяет 
слушать музыку, совершать звонки и автоматически 
загружать результаты для распространения и анализа, 
делает Garmin Fit незаменимым приложением».
независимо от того, совершаете ли вы пробежку, бо-
роздите окрестности на велосипеде или отправились 
в командировку, Garmin Fit поможет проще, чем ког-
да бы то ни было определить, как далеко, как быстро 
и в каких местах вы были. Garmin Fit гарантирует, что 
пользователь никогда не потеряется, даже если за-
был зарядить или взять с собой GPS-часы Forerunner. 
По нажатию клавиши Garmin Fit отображает время, 
расстояние, темп и калории, а также позволяет 
управлять воспроизведением аудио, не выходя из 
приложения. также GPS программа делает возмож-
ным прием звонков и тестовых сообщений. разве это 
не повод заняться спортом?
После окончания тренировки пользователь получит 
запрос о названии деятельности, а также возмож-
ность пометить, как проходили занятия или о погоде. 
затем данные автоматически отсылаются на сайт 
http:// connect.garmin.com. там пользователи могут 
легко просматривать список своих тренировок, сле-
дить за достижением результатов, ставить цели, де-
литься тренировками с друзьями и родными, а также 
поддерживать связь со спортивным сообществом, 
проводящим более 70 млн занятий. вот так Garmin на-
ряду с автомобильными GPS-навигаторами заботится 
о продвижении товаров для спорта.

position-news.ru

GPS-приложение 
для занятий спортом

н

семирно известный производитель спортивной 
одежды, обуви и аксессуаров Salomon планиру-
ет открыть два фирменных магазина в Москве. 
Первый уже начал ействовать в октябре, а второй 
откроется будущей весной.

Компания Sаlomon (Франция) хорошо известна как мировой 
лидер по продажам одежды, обуви и инвентаря для зимних 
видов спорта. в ассортименте бренда присутствует также 
экипировка и для других видов активного отдыха. на данный 
момент фирменные магазины Salomon открыты в Москве (трц 
«Мега – белая дача»), санкт-Петербурге (трц «Galeria») и ом-
ске (трц «Мега»), а также представлены более чем в 100 спор-
тивных мультибрендовых магазинах по всей стране.
на текущий и будущий год запланировано открытие еще 
двух магазинов Sаlomon в Москве. в октябре магазин 
бренда общей площадью 171 кв. м появится в торгово-
развлекательном центре «афимолл сити». здесь также 
будет представлена одежда нового для россии бренда 
Arc’Teryx. на весну 2012 года запланировано открытие дис-
контного монобрендового магазина Salomon в строящемся 
торговом центре Outlet Village Belaya Dacha. Площадь аут-
лета Salomon составит 189 кв. м. арендные договоры с ком-
панией «амер сортс», развивающей в россии сеть Salomon, 
были подписаны при участии консалтинговой компании 
Cushman & Wakefield.

modanews.ru

Salomon открывает два 
магазина в москве

в
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см: есть ли у вас какие-то ноу-хау или ин-
тересные решения, которые выделяют вас 
среди других?
с.в.: начиная с 2008 года, мы активно зани-
маемся производством продукции в россии. 
Материалы и сырье закупаем за рубежом. 
К сожалению, у нас в россии сейчас легкая 
промышленность на таком уровне, что сырья 
для футбола практически нет, а если есть, то 
оно не соответствует современным требова-
ниям. и когда мы решаем, что покупать и для 
чего, конечно, в первую очередь мы рассма-
триваем материалы и ткани, изготовленные 
с использованием инновационных технологий. 
сейчас существуют такие технологии, которые 
позволяют ткани не просто пропускать воздух, 
но и удерживать тепло, выводить влагу, при 
этом быть эластичными, легкими и прочными. 
естественно, мы следим за последними вея-
ниями и стараемся на производстве использо-
вать такие материалы. 

см: есть ли отличия по материалам для раз-
личных видов спорта? 
с.в.: Конечно, ведь параметры удобства формы 
в разных видах спорта неодинаковы. При созда-
нии футбольной экипировки особое внимание 
в первую очередь уделяют тем материалам, 
которые не будут сковывать движения ног, кор-
пуса, рук и плечевых суставов. ткани должны 
выдерживать те нагрузки, которые действуют 
на мышцы при активном движении футболиста. 
в других видах спорта акценты расставлены по-
другому, но задача одна – создание максималь-
ного комфорта для спортсмена.

см: Что важно знать о футбольной экипи-
ровке?
с.в.: во-первых, экипировка должна быть удоб-
ной. во-вторых, красивой. в третьих, прочной 
и стойкой к многочисленным стиркам. она 
должна нравиться тем, кто в ней будет играть. 
Конечно, большинство наших потребителей, 
в первую очередь, смотрит на внешний вид, 
на дизайн. Покупатели хотят, чтобы эта форма 
была красивой, модной и яркой. Понимание 
удобства, комфорта и качества приходит после 
использования формы по прямому назначению, 
т.е. надо поиграть в футбол. и если впечатления 
у покупателя положительные, значит, мы молод-
цы и занимаемся своим делом. 

Форма должна быть прочной. Кроме того, 
она не должна линять, поскольку любая спор-
тивная экипировка требует частых стирок. не 
стоит забывать, что футбол – это игра на улице. 
Матчи порой проходят в плохую погоду, несмо-
тря на грязь, снег, дождь и слякоть. именно поэ-
тому один из немаловажных показателей – стой-
кость к стиркам. Кроме того, материал должен 
быть стойким к выцветанию, нитки не должны 
расползаться и многое, многое другое.

см: Какие сложности испытывают произво-
дители спортивных товаров в россии? 
с.в.: в нашем сегменте самая главная пробле-
ма – это отсутствие сырья и материалов рос-
сийского производства, которые можно было 

см: обращаются ли к Вам представители кор-
поративных команд? проводите ли Вы или 
спонсируете турниры по футболу?
с.в.: да, мы очень активно работаем с предста-
вителями корпоративных команд. Мы работаем 
с различными корпоративными и любительскими 
футбольными командами и организациями, в том 
числе и по спонсорским программам. наша компа-
ния предоставляет им призы, памятные подарки.

см: Какую долю на рынке современной фут-
больной экипировки, как Вам кажется, зани-
мает Ваша компания? 
с.в.: среди российских брендов, я думаю, пер-
вое. если брать во внимание мировые бренды, 
которые представлены на рынке россии, мы – 
в десятке лучших. 

см: Какую сумму готов потратить игрок про-
фессионального уровня на свою экипировку? 
Что для него главное: известность бренда, 
качество, цена?
с.в.: на самом деле игрок профессионально-
го уровня вообще не готов тратить деньги на 
экипировку. ведь большая часть профессио-
нальных игроков получает форму бесплатно: 
на основе спонсорских контрактов. или для них 
экипировку покупают клубы.

в россии для футболистов главное – извест-
ность бренда, затем качество и в самую послед-
нюю очередь – цена. Поскольку большинство 
футболистов зарабатывает относительно непло-
хо, следовательно, на экипировке они не эконо-
мят. К тому же футбольная форма стоит недоро-
го, это все-таки не космический скафандр. Чтобы 
экипировать футболиста, придется потратить по 
минимуму примерно 1500 рублей. а вот чтобы 
одеть хоккеиста, уйдет не менее 10000 рублей. 

см: Имеет ли значение цвет формы для игрока? 
с.в.: безусловно, цвет формы имеет значение для 
игрока, поскольку это одна из главных отличитель-
ных черт команды. У всех клубов цвета формы сло-
жились исторически. например, посмотрите любой 
турнир, вы увидите, что «зенит» играет только в 
форме, в которой присутствует сочетание голубого 
и белого цветов. а вот «спартак» выходит на поле 
в красно-белой экипировке. «динамо» сражается 
в синей форме. «Кубань» – в желто-зеленой и т.д. 

Любители, которые покупают форму, что-
бы поиграть на турнирах ради удовольствия, 
выбирают форму не всегда из-за привязан-
ности к определенному цвету, а просто, чтобы 
отличаться от соперников. 

см: Какой регион россии Вы бы назвали самым 
«футбольным»?
с.в.: самый «футбольный» регион россии – ко-
нечно, это Москва и Московская область. здесь 
наибольшее количество организованных фут-
больных клубов. организованными клубами я на-
зываю коллективы людей, которые собираются 
командой, у которых есть руководитель, тренер, 
финансирование. они проводят турниры, «сра-
жаются» на футбольном поле. Это не только про-
фессиональные футбольные клубы. Прекрасно 
развит футбол в районах Черноземья, Ленинград-

ской области, золотого кольца. 
регионы с большой футбольной 
историей – Поволжье и сибирь. 
Мы видим, как шагнул футбол 
на дальний восток. юг россии 
и Кавказкий регион активно 
играют в футбол. Этот вид спорта 
развивается. и своего пика он, 
конечно, еще не достиг. 

хочу сказать, что руковод-
ство нашей страны, российского 
футбольного союза, региональ-
ные спортивные организации 
уделяют этой дисциплине повы-
шенное внимание. К тому же ми-
нистр спорта виталий Леонтье-
вич Мутко никак не может обой-
ти футбол стороной. Конечно, он 
уделяет должное внимание всем 
видам спорта, но футбол – это же 
его родная стихия. 

см: почему Ваш бренд на-
зывается 2k? Какая история за 
этим стоит?
с.в.: история простая. Мы реши-
ли организовать производство 
футбольной экипировки в конце 
прошлого тысячелетия. наша 
компания была открыта в сша. 
Потом мы переместились в рос-
сию. на американском сленге 2k 
обозначает второе тысячелетие. 
вот такое простое объяснение. 

см: Какова стратегия про-
движения Вашего бренда на 
рынке? 
с.в.: Чтобы охватить максимум 
любителей футбола, желающих 
заниматься этим видом спорта, 
мы должны обеспечить свое при-
сутствие во всех регионах россии, 
поэтому мы решили дать макси-
мальные льготы региональным 
дилерам, чтобы они могли реа-
лизовывать товар на местах. 

см: Какие у Вашей компании 
планы на будущий год?
с.в.: если говорить о текущей 
работе, то в наших планах обнов-
ление ассортимента, введение 
новых товарных групп, позиций, 
расширение рынка сбыта. Мы 
будем сотрудничать с крупными 
торговыми сетями, которые за-
нимаются розничной торговлей 
спортивными товарами. в данный 
момент идут переговоры с одной 
крупной сетью и несколькими 
региональными магазинами, мы 
планируем в следующем году 
активно сотрудничать с ними. 
думаю, новый год принесет нам 
и всем любителям футбола много 
приятных сюрпризов.

бы использовать для производства футбольной 
экипировки.

если говорить о спортивной индустрии в це-
лом, то, конечно, существует проблема сезон-
ности. но, если специалист действительно умеет 
продавать, то ему ничего нестрашно. 

например, наша компания делает продук-
цию только марки 2k. на производстве у нас 
нет проблем. нет проблем и с продажами, по-
скольку мы сейчас выпускаем меньшее коли-
чество продукции, чем востребовано на рынке. 
Мы даже используем другие предприятия, где 
размещаем свои заказы на данную продукцию. 
Мы знаем, какое количество экипировки можем 
реализовать, знаем приблизительный покупа-
тельский спрос и, исходя из этого, строим свои 
планы на производстве. 

см: Что, Вы считаете, нужно сделать для 
увеличения количества российских произво-
дителей?
с.в.: отечественным производителям следует 
научиться работать. на производстве должно 
быть хорошее оборудование, а не устаревшие 
станки, которые на многих предприятиях стоят 
с советских времен. надо менять менталитет, 
работать на качество. 

см: с какими футбольными клубами вы 
сейчас работаете? И случалось ли, когда клуб 
уходил к вашему конкуренту, но возвращал-
ся к вам? 
с.в.: начиная с этого сезона, мы работаем 
с мини-футбольным клубом «норильский 
никель». до этого мы несколько лет сотруд-
ничали с мини-футбольным клубом «цсКа», 
экипировали судейский корпус, футбольный 
клуб «торпедо-Металург и пр.

несколько лет подряд мы экипировали 
одну профессиональную футбольную команду, 
в один прекрасный день руководство клуба зая-
вило, что в следующем году их команда не будет 
у нас экипироваться. Что ж, хозяин – барин. Этот 
клуб сезон провел в экипировке другого произ-
водителя, но в конце года вернулся к нам. вывод 
напрашивается сам собой.

см: Тяжело ли экипировать звездные коман-
ды?
с.в.: тяжело, они избалованные и капризные 
в выборе экипировки. но мы с этим считаемся, 
это наши клиенты. а как известно, клиент всег-
да прав. наша компания производит полный 
ассортимент футбольной экипировки экипи-
ровку для профессионалов, любителей, юно-
шей, девушек – для всех.

см: нам очень часто задают вопрос: на ка-
кую сумму можно экипировать детскую ко-
манду по футболу?
с.в.: я приведу вам конкретный пример. У нас 
комплект футбольной формы на команду из 
20 человек стоит 10000 рублей. Комплект вклю-
чает в себя футболку, трусы, гетры и номера. 
если произвести простой арифметический рас-
чет, то на одного человека приходится 500 ру-
блей, это очень мало.



12 спорТ маГаЗИн № 21 • 2011 13спорТ маГаЗИн № 21 • 2011

соБЫТИе • МеждУнародный ФорУМсоБЫТИе • МеждУнародный ФорУМ

российские спортивные 
объекты на уровне 
международных стандартов

Как применяются 
инновационные технологии 
в строительстве и оснащении 
спортивных объектов? 
Существующие задачи 
и проблемы отрасли 
обсудили делегаты второго 
международного форума 
«Инновационные технологии 
для спортивных объектов», 
который состоялся 7 ноября 
в Москве. В Форуме приняли 
участие представители органов 
государственной власти, 
ответственные за развитие 
физкультуры и спорта, 
руководители спортивных 
сооружений, инвесторы 
и строители, архитекторы 
и проектировщики. системные 
интеграторы, а также 
представители спортивных 
федераций. 

жения (производительность 255 тыс. м2 хозяйственных и бытовых 
стоков в сутки). всего планируется использовать 235 объектов, 
11 из которых – новые олимпийские объекты, а остальное – объ-
екты инфраструктуры. возводится 4 горнолыжных курорта с про-
тяженностью трасс более 150 км, 367,3 км дорог и мостов, более 
100 гостиничных комплексов. важно, что спортивные объекты 
в сочи возводятся на основе частно-государственного партнерства. 
Представители бизнеса, которые спонсируют строительство олим-
пиады, это компании «базовый Элемент», «Газпром», «роснефть», 
«сбербанк», «интеррос» и др. вновь создаваемые и модернизи-
руемые в рамках проведения игр 2014 года объекты спортивной, 
инженерной и транспортной инфраструктуры имеют колоссальное 
значение для повышения качества жизни жителей сочи, а также 
социально-экономического развития всего Краснодарского края. 

объекты спорта приватизировать нельзя
о реализации Федеральной целевой программы «развитие фи-
зической культуры и спорта в российской Федерации на 2006-
2015 гг.» в целом рассказал виталий Лукич Мади, Первый замести-
тель генерального директора ФГУП «спорт-инжиниринг». По его 
словам, задачи развития физической культуры прямо поставлены 
в ФцП. и среди них краеугольным камнем стало создание условий 
для укрепления здоровья нации. для развития спорта высших до-
стижений в рамках Программы уже построено или готовится к сда-
че в 2011 году несколько крупных тренировочных баз для сборных 
команд россии, среди которых Утц «новогорск», тцсКр «озеро 
Круглое», база в поселке Парамоново, рУтб «ока», Фтц «Чай-
ковский», «токсово», «юг-спорт». за пять лет работы Программы 
профинансировано строительство более 600 спортивных объектов, 
объем финансирования составляет ежегодно более 4 млрд рублей. 
Привлечение управляющих компаний происходит на условиях дол-
госрочной аренды, не допускается приватизации объектов спорта.

мониторинг экологии застройки
тему сложной межведомственной системы геоинформационной 
поддержки (Гис) на основе 3D моделирования, предназначенной 
для обеспечения участников олимпийского строительства досто-
верной картографической информацией, а также данными об объ-
ектах олимпийского строительства, поднял александр анистратен-
ко, ГК «олимпстрой». в системе размещены: цифровая модель ре-
льефа, оперативные ортофотопланы, выполненные по материалам 
регулярной аэрофотосъемки с беспилотных летательных аппаратов 
(бПЛа), мастер-план объектов олимпийского строительства, изо-
бражения с видеокамер системы видеонаблюдения, тематические 
карты экологической обстановки, материалы моделирования опас-
ных процессов, проектировочные решения олимпийских объектов. 
система используется для создания единого информационно-
аналитического центра для обеспечения (еиац) единого инфор-
мационного пространства (еиП) олимпийского строительства, 
геоинформационного обеспечения подготовки и проведения 
олимпийских игр и соревнований «Формула 1». в рамках посто-
лимпийского наследия система будет передана администрации 
г. сочи как Гис управления регионом. также система используется 
для мониторинга экологического состояния района строительства 
олимпийских объектов, сбора экологической отчетности, приро-
доохранного паспорта объекта строительства. в настоящее время в 
системе зарегистрированы 730 пользователей из 120 организаций и 
ведомств – участников олимпийского строительства.

Казань – технологический полигон для олимпиады в сочи
андрей Погорелов, директор Московского Представительства ано 
«исполнительная дирекция XXVII всемирной летней Универсиады 
2013 в Казани», отметил, что в преддверии олимпийских игр в сочи 
Казань должна стать технологическим полигоном по отработке всех 
организационных механизмов при проведении игр. в Казани для 
проведения соревнований по 26 видам спорта будут задействованы 
64 спортивных объекта, 28 из которых подлежат реконструкции в 

соответствии с требованиями FISU и еще 36 объектов нового строи-
тельства. 34 объекта из 64 планируется построить и реконструиро-
вать за счет бюджета республики татарстан и привлечения частных 
инвесторов. среди наиболее интересных объектов были отмечены: 
академия тенниса, которая является самым крупным в европе за-
крытым теннисным кортом; дворец единоборств «ак барс» (площадь 
составляет 17 000 кв. м. и вмещает 2 500 зрительских мест), а также 
футбольный стадион на 45 000 мест, который в 2015 году будет пре-
образован в площадку для Чемпионата мира по водным видам спор-
та. После завершения Универсиады часть спортивных объектов будут 
переданы в пользование образовательных ведомств и учреждений: 
7 спортивных объектов будут переданы Министерству спорта, туриз-
ма и молодежной политики рФ; 8 спортивных объектов и 2 комплек-
са объекта «деревня Универсиады» – вузам Министерства образова-
ния и науки рФ; 2 объекта – вузу Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия рФ; 1 объект – вузу Министерства культуры рФ.

нужны нормативы по безопасности стадионов
в 2010 году исполкомом FIFA было принято решение по организа-
ции на территории российской Федерации чемпионата мира по 
футболу 2018 года (ЧМ-2018 года). в связи с этим, в ближайшие 
годы на территории рФ должны быть построены современные 
футбольные арены, отвечающие всем требованиям междуна-
родных стандартов. в данных условиях задачи обеспечения 
безопасности проведения ЧМ-2018 года, пребывания участников, 
зрителей, представителей международных делегаций являются 
приоритетными и требуют от организаторов принятия последова-
тельных и взвешенных шагов. в целях их эффективного решения 
необходима реализация целого комплекса мер организационно-
го, правового и политического характера, консолидация усилий 
всех заинтересованных ведомств и структур, включая органы госу-
дарственной власти, спортивные федерации, общественные объе-
динения. советник Президента российского футбольного союза по 
безопасности алексей тарасенко озвучил целый ряд проблемных 
вопросов, требующих решения в ближайшие годы. в том числе:
• определение основных целей, задач, принципов обеспечения 

безопасности проведения ЧМ-2018, порядка взаимодействия всех 
заинтересованных субъектов, разграничения зон ответственности; 

• целесообразность нормативного закрепления единых требо-
ваний к местам проведения массовых мероприятий, принятия 
отдельных требований по проектированию стадионов, их соот-
ветствию современным требованиям безопасности и антитерро-
ристической защищенности;

• необходимость принятия Государственной думой рФ законопро-
екта «об обеспечении правопорядка и общественной безопасно-
сти при проведении спортивных и иных массовых мероприятий 
в российской Федерации»;

• необходимость реализации иных мер, направленных на реше-
ние организационных вопросов подготовки и проведения в рос-
сии мундиаля. 

Г-н тарасенко отметил, что рФс проводит работу по разработке 
регламента по комплексной безопасности спортивных объектов, 
а также вносит корректировки в план по реализации безопасности 
Универсиады в Казани и олимпиады в сочи.

не менее важной темой для обсуждения на Форуме стала 
система технического регулирования в области проектирования 
и строительства спортивных сооружений, которая включает 1 тех-
нический регламент (тр), 135 строительных норм и правил (сниП), 
100 сводов правил (сП), 779 национальных (межгосударственных) 
стандартов, а также неподдающееся подсчету количество ведом-
ственных и территориальных строительных норм (всн) и (тсн).

объекты спорта разделят по категориям
в соответствии с Фз «о внесении изменения в закон «о физической 
культуре и спорте в российской Федерации», №321-Фз от 29 ноября 
2010 года предусмотрено ведение всероссийского реестра объектов 
спорта. Как сообщил генеральный директор российской ассоциа-

азвитие любительского и профессионального спорта 
и создание условий, ориентирующих граждан на здо-
ровый образ жизни – это одна из первоочередных за-
дач, стоящих в настоящее время перед российской Фе-
дерацией. Мощным импульсом для развития спортив-

ной инфраструктуры в россии станут спортивные мероприятия 
международного уровня, проведение которых запланировано 
на ближайшие годы. речь идет о проведении XXVII всемирной 
летней универсиады в г. Казани в 2013 году, XXII олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе 
сочи и Чемпионата мира по футболу в 2018 году в 10 городах 
рФ. в свете указанных событий государство стоит перед необ-
ходимостью создания инновационных многофункциональных 
спортивных объектов и объектов инфраструктуры для обеспе-
чения необходимых условий пребывания иностранных спортив-
ных делегаций в соответствии с международными требования-
ми, а также возможности принятия большого количества гостей 
из разных стран мира. 

сегодня строительство и модернизация спортивных объек-
тов невозможны без учета международных требований и стан-
дартов к спортивным площадкам и объектам инфраструктуры, 
которые в первую очередь требуют использования современ-
ных инженерных и аудиовизуальных технологий, а также эко-
логических норм и жестких требований к обеспечению безопас-
ности участников и гостей мероприятий.

Игры в сочи будут самыми компактными
об аспектах развития спортивной и городской инфраструктуры 
в рамках подготовки проведения XXII олимпийских зимних игр 
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. сочи рассказал 

станислав дмитриевич Лебе-
дев, заместитель директора 
департамента координации 
подготовки к олимпийским 
играм Министерства регио-
нального развития рФ. сегодня 
сочи – это более 200 000 га 
уникальных природных 
территорий с населением 
в 450 000 человек, поэтому 
на одну олимпийскую стройку 
приходится 10 возводимых «зе-
леных» решений. игры в сочи 
станут самыми компактными за 
всю историю проведения зим-
них олимпийских игр. впервые 
в истории будет создан единый 
олимпийский парк (Прибреж-
ный кластер), объекты которого 
будут располагаться в шаговой 
доступности, и смогут при-
нимать одновременно около 
75 000 гостей. в рамках подго-
товки к играм будут построены 
инфраструктурные объекты, 
которые позволят улучшить эко-
логическую обстановку в регио-
не - мусоросжигательный ком-
плекс (мощность 200 тысяч тонн 
мусора в год), очистные соору-

р
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ния крупных спортивных ме-
роприятий. создание системы 
эффективных пассажирских 
и грузовых перевозок являет-
ся одной из первоочередных 
задач зимней олимпиады 
в сочи, поскольку они создают 
общее впечатление об орга-
низации. особое внимание 
уделяется внутригородским 
перевозкам. для управления 
транспортным движением 
и его безопасностью широко 
используется система ГЛо-
насс. Полномасштабное 
внедрение Логистического 
транспортного центра (Лтц), 
оснащение аппаратурой ГЛо-
насс/GPS всего олимпийского 
транспорта дает ощутимый 
комплексный эффект: сокра-
щение сроков и повышение 

качества строительных работ, повышение качества перевозки 
пассажиров, снижение экологической нагрузки.

сколько стоит жизнь стадиона?
Генеральный директор зао «дельта Контролс» Михаил трифонов 
поделился соображениями о том, сколько стоит жизнь стадиона 
как бизнес-объекта. Ключ к успеху по его словам, лежит в его 
быстрой окупаемости и снижении стоимости содержания для 
владельца, с одной стороны, и в комфорте, доступности для по-
сетителей, с другой. существует два пути увеличения доходности: 
повышение цен на билеты или улучшение качества труда сотруд-
ников стадиона. Последний путь предусматривает увеличение 
затрат на этапе консалтинга, проектирования и строительства. По 
опыту, дешевое строительство не оправдывает себя и приносит 
впоследствии лишь убытки, так как падает посещаемость. особен-
ность успешного спортивного сооружения – строительство одного 
или нескольких зданий, объединенных сетью передачи данных.

Цифровые технологии
Генеральный директор Senheiser Audio наталья березовская от-
метила, что современные спортивные мероприятия предъявляют 
высокие требования к теле-, радио- и интернет-вещанию. Ком-
пания Sennheiser, производитель высококачественного аудио-
оборудования производит легендарные микрофоны Neumann. 
Г-жа березовская подчеркнула важность разграничения действия 

ции спортивных сооружений виктор Мяконьков, расс совместно 
с министерствами и ассоциациями занимается разработкой норма-
тивных документов. например, совместно с Министерством спор-
та, туризма и молодежной политики рФ был разработан Классифи-
катор объектов спорта. данный Классификатор, используя систему 
кодификации, разделяет объекты спорта на категории («а», «в», 
и «с») в соответствии с нормами и требованиями международных 
и всероссийских спортивных федераций для обеспечения возмож-
ности проведения мероприятий различного уровня.

новый документ позволит органам управления сферой спор-
та и другим заинтересованным организациям оперативно ори-
ентироваться в сети спортивных сооружений страны для орга-
низации и проведения спортивно-зрелищных и массовых меро-
приятий. следующим шагом в развитии механизма технического 
регулирования индустрии спорта станет разработка стандартов 
для различных типов спортивных сооружений, применение ко-
торых обеспечит сертификацию объектов спорта. 

рентабельность и экономия средств 
в работе Форума приняли участие иностранные участники спор-
тивной индустрии. в частности, выступил вольфганг Кун, глав-
ный эксперт по спортивным объектам концерна Siemens LLC, со-
ветник немецкого Футбольного союза и бундеслиги (1999-2006) 
по разработке технических концепций стадионов Чемпионата 
Мира по футболу 2006 года в Германии. 

вольфганг Кун отметил высокую скорость развития инфра-
структуры спортивных сооружений в мире и выразил уверен-
ность в достижении принципиально нового уровня к моменту 
начала Чемпионата мира по футболу в 2018 г. в россии. высокая 
технологичность и безопасность является залогом успеха любого 
спортивного сооружения. не менее важна экономическая эффек-
тивность, которая достигается за счет многофункциональности 
использования стадиона, в том числе для культурных мероприя-
тий. вопрос рентабельности объекта решается за счет снижения 
разного рода расходов, в том числе расходов воды, на уборку 
мусора и других. благодаря большому опыту участия в проекти-
ровании стадионов и знанию требований международных спор-
тивных организаций за последние несколько лет компания «си-
менс» разработала значительное число технических концепций 
спортивных объектов, которые при правильном использовании 
позволят добиться существенной экономии средств.

ГЛонасс для спорта
руководитель проектов дирекции по контролю за реализацией 
проектов транспортной инфраструктуры и организацией строи-
тельства государственной корпорации «олимпстрой» денис 
буданов поднял вопрос организации транспортного обслужива-

каждого объекта в рамках единой площадки. развитие цифрового 
телевидения, 3D технологий способствует постоянной концен-
трации усилий в работе над повышением качества и технологич-
ности записи и трансляции звука. цифровая технология Numann 
Solutions D позволяет обеспечить беспрецедентную звукопередачу 
происходящего на экране: от скандирования болельщиков до уда-
ров по мячу и шелеста травы.

директор по развитию бизнеса компании Latista в россии 
виталий Генов поделился опытом управления качеством при 
строительстве стадионов, которое является главным направле-
нием деятельности компании Latista. Компания оказывает услуги 
по экономичному решению дорогостоящих проблем качества 
строительства и приемки в эксплуатацию сложных инженерных 
проектов за счет существенного снижения стоимости переделок 
и исправлений, обеспечения сдачи объектов в срок иди досроч-
но, устранения переделок за счет субподрядчиков, повышения 
КПд работы инженерного и управляющего персонала в проекте, 
повышения безопасности труда.

на форуме также выступили: начальник Управления инженер-
ных систем группы компаний «Монарх» ольга Петрова, менеджер 
по развитию бизнеса, компания «ЭкоПрог» иван Мельников, ре-
гиональный менеджер (россия и снГ) компании Mitsubishi Electric 
Europe Михаил невзоров, руководитель направления платежно-
пропускных систем в спорте компании UCS алексей Кобзев и ди-
ректор компании AFL Architects Марсель ридьярд.

Михаил невзоров первым из участников Форума отметил 
важность применения технологии Digital Signage для спортив-
ных объектов. современные системы визуализации позволяют 
повысить уровень зрелищности и способствуют большей посе-
щаемости спортивных мероприятий, позволяют сформировать 
насыщенную клиентоориентированную среду путем размещения 
рекламы спонсоров на светодиодных экранах, а также позволяют 
поддерживать высокую безопасность массовых спортивных ме-
роприятий, благодаря возможности выведения на экраны указа-
тельной информации, позволяющей управлять людскими пото-
ками в штатных и чрезвычайных ситуациях. однако, как отмечал 
Михаил, получить экономический эффект от внедрения системы 
Digital Signage представляется возможным исключительно при на-
личии высокого инженерного уровня у компании-интегратора. 

несовершенство нормативной базы 
и ошибки проектировщиков
Уровень применяемых проектных решений и качество реализа-
ции поставленных задач напрямую зависит от системности подхо-
да в строительстве спортивных объектов. Пока, по словам ольги 
Петровой, российский опыт реализации спортивных проектов 
значительно уступает западному, что вызвано, в основном, несо-
вершенством нормативной базы, которая не позволяет регламен-
тировать общие подходы в строительстве и эксплуатации спортив-
ных объектов различного назначения. ольга отметила, что весьма 
серьезной проблемой в сфере строительства на сегодняшний день 
является недостаточно серьезное отношение к стадии проектиро-
вания проекта, что чревато возникновением дефектов на стадии 
строительства. Первоочередным на стадии проектирования объ-
екта является выбор общей концепции строительства с учетом 
проработанных альтернативных путей решения поставленной за-
дачи и выбора наиболее эффективного. выбор четкой идеи в на-
чале реализации и следование ей в течение всего периода реали-
зации проекта позволяет более точно определить планируемый 
бюджет и сроки введения объекта в эксплуатацию.

Интеграция систем и соответствие 
международным требованиям
опытом применения инновационных технологий для спортивных 
объектов поделился иван Мельников. он вернулся к вопро-
су о том, что инженерная инфраструктура спортивного объекта 
должна соответствовать требованиям FIFA, UEFA, FIG, IAAF, FIBA, 

IIHF, ISU и пр. для этого системы объекта (инженерное обеспече-
ние, системы комфорта, технологические системы, комплексная 
безопасность, информационные и медийные технологии) должны 
быть сведены в единый диспетчерский центр. для удобства проек-
тирования проекта и учета всех необходимых требований компа-
ния «ЭкоПрог» разработала интерфейсный метод проектирования 
инженерной инфраструктуры, который обеспечивает интеграцию 
систем, в следствие чего получаются сбалансированные и полно-
стью автоматизированные технологические системы (обогрева, 
дренажа, ирригации и водоотведения). 

важный вопрос о возможных путях повышения экономической 
эффективности спортивных объектов и их рентабельности осве-
тил алексей Кобзев. По мнению алексея, будущее спортивных 
сооружений – за многофункциональностью, которую уже сейчас 
активно применяют за рубежом. основной идеей создания спор-
тивных объектов становится строительство не просто стадиона, 
а целого комбинированного комплекса, позволяющего в полной 
мере заполнить досуг человека: создание магазинов, кинотеатров, 
ресторанов, фитнес-клубов на территории стадионов. все это реа-
лизуется с помощью инновационных ит-решений.

необязательно проектировать 
заново, можно модернизировать
Как отметил в своем докладе Марсель ридьярд, подобные много-
функциональные комплексы могут быть не только заново спроек-
тированы, но и получены путем модернизации уже существующих 
стадионов и спортивных объектов. Марсель представил реализо-
ванные проекты с внедрением инноваций в сфере проектирования, 
мониторинга, контроля и управления всеми инженерными систе-
мами – это стадионы «Манчестер юнайтед», «олд траффорд», 
«ФК Челси», «стэмфорд бридж», «сити ов Манчестер», ФК «барсе-
лона», ФК «Габала», реализованные компанией AFL Architects.

итоги форума подвела директор по развитию бизнеса пред-
ставительства компании аМх в россии елена епишина, которая 
еще раз отметила, что уровень современного строительства 
и оснащения зданий требует не только обеспечения слаженной 
и эффективной работы всех систем жизнеобеспечения здания, но 
и такую организацию работы данных систем, которая позволяет 
сокращать расходы на его эксплуатацию.

серьезной про-

блемой в сфере 

строительства 

на сегодняшний 

день является 

недостаточно 

серьезное отно-

шение к стадии 

проектирования 

проекта
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Текст подготовила: 
Анна Крюченко

стратеги нашего 
времени

От работы бренд-
менеджера во многом зависит 
успех бизнеса. Что это за 
профессия, как подобрать 
настоящего специалиста 
и насколько это актуально 
в российских реалиях?

многие думают, что им не повезло жить в эпоху великих стратегов, но это 

заблуждение. они так же, как и в древние века разрабатывают планы сражений, 

одерживают победы и устанавливают свою диктатуру. правда, борются эти воины 

совсем на других фронтах, полем боя для них служат средства массовой информации, 

а главной целью – кошелек потребителя. имя им – бренд-менеджеры. и кто знает, 

возможно, их подвигам, позавидовали бы самые легендарные стратеги прошлого.

скусство продвигать
Почему, приходя в спортивный магазин, потребитель 
покупает футболки определенной торговой марки, 
а не какой-либо еще? обыватели считают, что это 
дело вкуса, и в этом есть доля истины. но опытный 

бизнесмен знает точно, что покупателю сначала рассказали об 
этом товарном знаке при помощи телевизионной рекламы или 
огромных баннеров, расставленных по дороге к их дому. а ведь 

значит, над ним хорошо потрудилась команда профессионалов. 
Этих людей мало кто знает в лицо, зато самые успешные из них – 
главная цель любого уважающего себя эйчара. Порою кажется, 
что специалисты по брендингу обладают сверхъестественными 
способностями. ведь их работа, по сути, заключается в том, 
чтобы внушить людям разных соци-
альных слоев, возрастов и религий, 
что вверенный бренд-менеджеру 
продукт – это именно то, в чем все 
они нуждаются. 

на самом же деле ничего 
сверхъестественного здесь нет, 
просто человек, который выбирает 
эту профессию, прежде чем занять 
желанную позицию, досконально 
изучает маркетинговые техники 
и законы рекламного бизнеса. 
Чтобы увеличить продажи и повы-
сить интерес потребителя к марке 
бренд-менеджер обязан парал-
лельно координировать работу 
сразу нескольких направлений. 
стать вездесущим – задача любого представителя 
этой профессии. Лучшие из лучших специалистов 
брендинга успевают контролировать и подраз-
деление маркетинговых исследований, и от-
дел рекламы, и направления продаж, трейд-
маркетинга и финансовой службы. аналитики 
многих компаний на собственном опыте убе-
дились, что бренд-менеджер – незаменимый 
человек на предприятии. 

К примеру, команда Las Vegas Stars 
продолжительное время не одерживала 
победу ни в одном матче, закономерно, что 
болельщиков приходило меньше с каждым 
днем. игра клуба далеко не была блестя-
щей, в отличие от ее названия и бренда. Команда находилась 
в Лас-вегасе – столице развлечений на любой вкус. знаменитый 
спортивный маркетолог и бренд-менеджер йон спелстра внес 
предложение переименовать команду и поменять товарный 
знак. название, которое предложил спелстр оказалось специфи-
ческим, но достаточно удачным. оно звучало «зона 51». в те вре-
мена желтая пресса остервенело публиковала статьи о военной 
базе «зона 51», которая находилась неподалеку от Лас-вегаса, 
по слухам на ней якобы производились опыты над инопланетя-
нами. новый бренд, название и легенда, ассоциировавшаяся с 
ним, имели развлекательный характер – это инициировало за-
интересованность потребителей и сМи к клубу.

Бренд-менеджеров рождает спрос
Профессия бренд-менеджера появилась в сша еще в 1931 году 
благодаря небезызвестному нейлу МакЭлрою. в то время он 
был всего лишь младшим менеджером по маркетингу в компа-

нии Procter & Gamble. тогда химический гигант серьезно 
развивал лишь бренд Ivory, а всеми остальными свои-
ми торговыми марками занимался спонтанно. видя 
все недостатки системы управления, нейл написал ле-
гендарную докладную записку, в которой предложил 
ориентироваться исключительно на бренд. МакЭлрой 
был уверен, что продвижение каждого товарного 
знака необходимо поручить отдельной команде, 
занимающейся разработкой маркетингового плана 
бренда и его координацией. нейл предложил ввести 
в компании новые должности «бренд-мена» и его 
помощников. Эта докладная вызвала огромный 
резонанс, изменив со временем подход к бизнесу 
не только в Procter & Gamble, но и во всех ведущих 
мировых компаниях. сам МакЭлрой позднее занял 

кресло президента Procter & Gamble, а в дальнейшем 
и пост министра обороны сша.

с тех пор на западе потребность 
в бренд-менеджерах только возрас-
тала. Люди, продвигающие продукт, 
путем грамотного создания бренда 
потребовались во всех отраслях, в том 

числе и в индустрии спорта. в россии 
похожая ситуация сложилась в послед-

ние 10 лет. ведь именно сейчас крупные 
отечественные компании и спортивные 
клубы ведут активную деятельность по 

созданию собственных торговых марок, 
способных конкурировать с ведущими за-
падными производителями. Поэтому еще 

15 лет назад неизвестная в нашей стране 
профессия бренд-менеджера сегодня стала 

одной из самых востребованных. 
Где же ставшим на ноги производителям искать профессиона-

лов такого рода? до недавнего времени в россии не было высших 
заведений со специализацией бренд-менеджмент. К примеру, 
александр, один из специалистов брендинга компании Unilever, 
окончил в 2003 году географический факультет МГУ им. Ломоно-
сова по специальности «География Мирового хозяйства». К сча-
стью, в университете он изучал маркетинг и именно тогда понял, 
что хотел бы работать в этой области. долгое время у бизнесме-
нов просто не было выбора, на должность бренд-менеджера им 
приходилось брать людей с дипломами совершенно разных фа-
культетов. в основном продвигать товарные знаки доверяли спе-

это лишь некоторые инстру-
менты бренд-менеджеров – 
людей, занимающихся повы-
шением значимости продукта 
в глазах покупателя.

если неизвестный товар-
ный знак вдруг превращается 
в узнаваемый всеми бренд, 

КаКиМи КаЧестваМи доЛжен 

обЛадать Кандидат? Креативность, лидерство, от-
ветственность, коммуникабель-

ность, аналитические способно-

сти, нацеленность на результат, 

стрессоустойчивость.

мнение экспертов
Арташес Давтян, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Общего и стратегического управления» 

Московского государственного университета экономики, статистики и информатики МЭСИ
Профессия бренд-менеджера становится все более востребованной в последние годы. ведь постоянно растущая конкуренция 
заставляет не просто производить качественные товары, но и эффективно продвигать их на рынке. Конечно, сделать это без 
бренд-менеджеров невозможно. и если ранее в россии в специалистах брендинга нуждались в основном компании, работаю-
щие в FMCG-секторе (рынок товаров быстрого потребления), то сейчас спрос на них вырос и в спортивной, и в банковской, 
и в фармацевтической отраслях, а также в сегменте B2B. бренды все сильнее входят в нашу жизнь, а это значит, что специали-
стам этой области работа уж точно найдется. 
Правда, за последние 5 лет существенно выросли профессиональные требования, даже к начинающим специалистам. и здесь общего 
уровня знаний недостаточно. а тем временем многих привлекает в профессию мифический образ бренд-менеджера. некоторые ду-
мают, что это человек, который сидит в офисе, указывает всем что делать и снимает телевизионные ролики на бали. не хочется никого 
расстраивать, но это не так. бренд-менеджер – кропотливая работа, требующая высокой концентрации, стрессоустойчивости и про-
фессионализма во многих сферах (маркетинг, трейд-маркетинг, коммуникации, PR, аналитика, логистика и даже производство).

сКоЛьКо ПЛатят 

бренд-МенеджерУ?

минимальная зарплата бренд-

менеджера в москве составляет 

1000 долларов сШа. В крупных 

фирмах опытным специалистам 

платят до 5000 долларов. правда, 

в некоторых компаниях для них 

устанавливают фиксированный 

оклад, и плюс к этому он получает 

проценты от продаж. Другими сло-

вами, уровень дохода напрямую 

зависит от самого специалиста.

и
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бренд-менеджеров 
из-за появления новых 
торговых марок. другой 
путь – взять на позицию 
«бренд-менеджер» 
специалиста в области 
маркетинга. работа 
маркетолога и бренд-
менеджера во многом 
похожа. в некоторых 
небольших фирмах 
директор по марке-

тингу заодно является 
и бренд-менеджером. в круп-

ных же компаниях обязанности эти выполня-
ют абсолютно разные люди – такой подход считается более эф-
фективным. ведь специалист по брендингу решает все вопросы, 
касающиеся вверенного ему товарного знака, а маркетолог раз-
рабатывает план решения тактических задач, которые возникли 
в компании.

третий вариант – пригласить на вакантную должность че-
ловека, поработавшего в рекламном бизнесе. ведь менеджеры 
по стратегическому планированию, которые ведут подготовку 
рекламной кампании, выполняют схожие с обязанностями 
специалистов в области брендинга функции. они досконально 
изучают историю торговой марки и затем создают план его раз-
вития на много лет вперед. Поэтому, как показывает практика, 
иногда в бренд-менеджмент приходят специалисты из реклам-
ных агентств.

но даже такой опыт не гарантирует, что человек будет готов 
сразу продвигать бренд, скорее всего, сначала ему придется 
поработать ассистентом специалиста по брендингу. зачастую 
именно из помощников и вырастают бренд-менеджеры отдель-
ного направления. а следующий шаг – групп-бренд-менеджер, 
который координирует продвижение сразу нескольких брен-
дов. но и это еще не все – со временем, из таких специалистов 
вырастают отличные директора по маркетингу. 

исследователи Московского государственного университета 
экономики, статистики и информатики (МЭси) подчеркива-
ют, что хорошую карьеру в этой области обычно делают люди, 
ранее уже потрудившиеся в отделе сбыта или маркетинга на 
низких должностях. дальнейший же рост может быть просто 
головокружительным.

Где УЧат 

бренд-Менеджеров?

В некоторых вузах для бренд-

менеджеров открыта специали-

зация. среди них Финансовая 

академия при правительстве 

рФ, Высшая школа экономики, 

санкт-петербургский государ-

ственный университет экономи-

ки и финансов.

циалистам, имевшим первое 
техническое и второе мар-
кетинговое или экономиче-
ское образование. или же 
выпускникам экономиче-
ских институтов, отучив-
шихся на специализиро-
ванных курсах. Многие 
из сегодняшних брэнд-
менеджеров – бывшие 
студенты МГУ им. Ло-
моносова, окончив-
шие экономический 
факультет по спе-
циализации «реклама 
и маркетинг». или же моло-
дые люди, вышедшие из стен российской экономической акаде-
мии им. Плеханова, проучившиеся на маркетинговом факультете 
по специализации «Маркетинг в рекламе».

современным бизнесменам повезло больше, сегодня 
им есть из чего выбрать. несмотря на то, что диплом бренд-
менеджера в россии не выдает ни одно учебное заведение, 
некоторые вузы, уловив дух времени, открыли на своих фа-
культетах специализацию бренд-менеджмента. российские эй-
чары отдают предпочтение претендентам, окончившим высшие 
заведения, которые предлагают курс по этому направлению. 
среди них: Финансовая академия при правительстве рФ, выс-
шая школа экономики, санкт-Петербургский государственный 
университет экономики и финансов. 

В поисках профессионала
современным производителям следует учесть, что диплом со 
специализацией «бренд-менеджмент» – еще не означает, что 
на работу следует брать человека сразу же после окончания 
вуза. доверять продвижение какого-либо товарного знака 
надо специалисту с опытом. Человеку необходимо дослужить-
ся до заветной должности, пройти школу молодого бойца. 
итак, на работу следует брать не просто кандидата с дипло-
мом в котором указана специализация «бренд-менеджмент», 
а кроме того обращать внимание на некоторые моменты. если 
специалист, пытающийся устроиться на работу, проходил ста-
жировку в крупной западной фирме. Подобные компании за-
интересованы в притоке «молодой крови», они часто набирают 

мнение экспертов
Екатерина Козыренко, руководитель отдела маркетинга «Альпиндустрия» 

Мы розничная сеть, поэтому бренд-менеджеры нашей компании не осуществляют запуск на рынок одного конкретного товара. 
дело в том, что задача наших специалистов – проанализировать бренды всех существующих компаний-дистррибуторов, а затем 
составить ассортимент для своего магазина.
При этом мы очень тщательно отбираем кадры. ведь эти люди должны хорошо разбираться в профессиональном снаряже-
нии и быть прекрасными маркетологами. По сути, нам необходим человек, обладающий симбиозом нескольких качеств. 
во-первых, лучше, чтобы бренд-менеджер сам был в прошлом спортсменом, понимал каким должно быть снаряжение. во-
вторых, большим плюсом для него будут прекрасные аналитические способности. в-третьих, необходимо, чтобы он обладал 
хорошим образованием в области маркетинга. для нашей сети это очень важно, ведь во многом от бренд-менеджера зависит 
ассортимент, который попадает в магазины, а значит и успех дела.

Светлана Катрич, руководитель отдела маркетинга «СпортГрад», Sportcourt
в нашей компании система маркетинга разделяется на два основных блока. Первый осуществляет формирование портфеля 
брендов на основании изучения рынка и прямого взаимодействия с поставщиками. второй отвечает за весь комплекс интегриро-
ванных маркетинговых коммуникаций с целью популяризации магазинов сети. Эти два важнейших бизнес-процесса реализуются 
разными подразделениями, которые находятся в плотном контакте. в нашей компании функциональная система маркетинга. Это 
означает, что специалисты отвечают не за продвижение отдельного бренда, а выполняют ряд работ по всем брендам. например, 
контент-менеджер. в его обязанности входит исключительно контент, но по всем проектам.

КаКиМи знанияМи доЛжен 
обЛадать Претендент? прекрасно знать маркетинг, 

законы рекламного дела, эко-
номику, правоведение, пси-
хологию – это только полдела. 
Бренд-менеджер должен от-
слеживать все новаторские идеи 

и идти в ногу со временем. Ведь 

эта профессия одна из самых 
динамично развивающихся, 
поэтому застой здесь приравни-

вается к концу карьеры.

Reebok – один из важнейших 
рекламодателей, в основном 
компания заключает контракты 
со звездами нхЛ и нба, но в по-
следнее время осваивается и на 
футбольном рынке.

интересно, что слово «Sprandi» – это акро-
ним (инициальная аббревиатура) имени прези-

дента компании и его семьи. стрела на логотипе 
фирмы означает движение вперед, что отражено 

в рекламном лозунге компании Get What You Want.

Через год состоя-
лась первая презентация 
женской коллекции. спу-
стя еще три года – дис-
трибуторская сеть Kjus 
работала уже в 14 стра-
нах. в 2005-ом бренд Kjus 
завоевал успешные пози-
ции в сша.

интересный факт: во время второй мировой войны ком-
пания полностью переключила свое производство на выпуск 
разнообразной продукции для нужд армии. например, 
фирмой выпускались москитные сетки. После войны Speedo 
вновь стала выпускать спортивные товары.

1993 год

1988 год

2000 год

2008 год

18 лет назад компания Reebok сменила свой ло-
готип. Вместо британского флага в логотипе изобра-
жен вектор, дизайн которого разработала компания 
«Лео Бернет». Это было связано с тем, что правитель-
ство Великобритании запретило использовать нацио-
нальную символику в рекламных целях.

13 лет назад Sprandi в сотрудничестве с бостонской компанией по дизайну разра-
ботала и запатентовала технологию амортизации Sprandi Dome для спортивной обуви. 
В том же году был выпущен первый каталог одежды данного производителя.

11 лет назад состоялась 
первая презентация мужской 
коллекции горнолыжной одеж-
ды Kjus. Это событие состоя-
лось на выставке ISPO в Мюн-
хене. В том же году компания 
Odlo Sports Group покупает Kjus 
systems®. Офис переносится из 
Норвегии в Швейцарию.

2 января 2008 года компания Speedo выпустила очередную 
новинку – костюм LZR Racer. К 7 июня 2009 года в моделях LZR 
Racer различными спортсменами было побито 182 мировых 
рекорда по плаванию.
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экологически чистый продукт, 
состоящий из полиэтилена.

см.: Что бы Вы отметили, как 
основное достижение Вашей 
компании в этом году? 
с.К.: Мы в этом году открыли 
наше производство в россии – 
в мае были пущены производ-
ственные линии, сейчас они толь-
ко набирает обороты. Это самое 
большое достижение 2011 года. 

см.: Какие объекты, 
оборудованные Вами, 
были интересны?
с.К.: объектов было много. на-
пример, спортивные комплексы 
в Казани, которые строились для 
спартакиады. в них мы уклады-
вали борцовские покрытия. еще 
один интересный проект нам 
обеспечила высшая футбольная 
лига бельгии. Мы для нее уло-
жили профессиональные поля 
для всех соревнований. если 
говорить о строительстве, то при 
возведении гостиницы Москва, 
выставочного комплекса в ека-
теринбурге тоже применялись 
наши материалы.

см.: Какие планы Вы строите 
на будущий год?
с.К.: Грандиозные. Мы плани-
руем увеличить объем продаж, 
расширить географические 
границы. Кроме того, грядет 
Чемпионат мира по футболу 
2018 года. Мы хотим поуча-
ствовать в общем продвижении 
этих соревнований.

главный тренд – 
это качество!

Беседовала Анна Крюченко

Недавно в Кельне прошло событие, которого многие бизнесмены, задействованные 
в строительстве спортивных объектов, давно ждали. Речь идет о выставке FSB. О том, 
какие тенденции были замечены на экспозициях, и что не мешало бы позаимствовать 
российским операторам выставок у европейских нам рассказал генеральный директор 
компании «Троцеллен» Сергей Крымов.

м.: Какие Вы видите тренды в стро-
ительстве спортивных объектов, 
представленные на выставке FSB?
с.К.: Мы занимаемся производством 
амортизирующих подложек для 

спортивных покрытий, поэтому нашу компанию 
интересовали новые тенденции именно в этой 
области. если говорить про футбольные или 
хоккейные поля, покрытия для регби, то я за-

метил очень важный тренд: стремление делать 
более качественные покрытия, с применением 
более современных материалов. Кроме того, мы 
в очередной раз убедились в том, что рынок не 
стоит на месте, что потребность в профессиона-
лах возрастает. Кроме того, стало очевидно, что 
сегодня более востребованы амортизирующие 
подложки для спортивных полей, наряду с тра-
диционными: песком и резиновой крошкой. 

см.: Каков интерес к этой выставке 
российских компаний? 
с.К.: об интересе других фирм мне трудно 
судить. Могу рассказать о мотивах нашей ком-
пании. нам было интересно показать свою про-
дукцию, выпущенную для российского рынка. 
в основном наша цель – это демонстрация новых 
товаров, наиболее интересной продукции. на FSB 
мы выступали с брендом Progame – это европей-
ская торговая марка, которая представляет по-
крытия для футбольных и хоккейных полей. ранее 
мы представляли только «троцеллен». 

см.: много ли в этом году было 
участников из россии? 
с.К.: было достаточно много российских пред-
ставителей, но я не могу сравнивать с прошло-
годним количеством участников, поскольку я не 
присутствовал на предыдущей выставке.

см.: расскажите о Вашей работе 
с иностранными брендами.
с.К.: «троцеллен» – это международный хол-
динг, акционером которого является японская 
компания «Фурукава». «троцеллен» включает 
в себя заводы, представительства во всех евро-
пейских странах, в частности, в россии. в нашей 
стране есть завод и офисы продаж в Москве, 
екатеринбурге и новосибирске. 

см.: «Троцеллен» по всему миру выпускает 
одинаковую продукцию?
с.К.: да, но в зависимости от потребности того 
или иного рынка пропорции какого либо про-
дукта могут меняться. 

вообще, компания строит заводы только 
там, где есть рынок и потребительский спрос. 
в частности в россии мы работаем 10 лет. 

см.: поделитесь своим мнением о разнице 
между зарубежными и российскими 
выставками по спорту. 
с.К.: разница между отечественными и зарубежны-
ми выставками действительно есть. в европе рынок 
довольно ограничен для азиатских производите-
лей, поэтому чувствуется, что больше представлено 
товаров европейских компаний, в основном не-
мецких, итальянских. если посмотреть на выставки 
в россии, то у нас, конечно, больше азиатских това-
ров. наверное, ввиду географической близости.

см.: Чему мы могли бы научиться у зарубеж-
ных операторов по проведению выставок?
с.К.: в европе инфраструктура выставочных 
комплексов очень удобна. Это касается и транс-
портных развязок, и пунктов питания. Кстати, 
стоимость входного билета в европе тоже более 
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привлекательна. все, что свя-
зано с выставками за границей 
более доступно и понятно, 
и всегда более логично. 

на наших выставках все за-
путано. сложности с транспор-
том, парковкой, питанием – это 
в россии нормальная картина. 
сейчас, конечно, в нашей 
стране строится много выста-
вочных комплексов. например, 
в екатеринбурге открывается 
огромный центр, в Москве – 
«Крокус». возможно, и у нас со 
временем все станет более ло-
гичным и упорядоченным. 

см.: Как Вы считаете: нужно 
ли российским производи-
телям и поставщикам иметь 
коллективный стенд на таких 
выставках?
с.К.: знаете, я увидел рос-
сийский коллективный стенд, 
и у меня сложилось двоякое 
мнение. изначально мне показалось, что это странное решение. 
Представьте себе конкурентов, работающих за одним стендам – 
это просто невозможно. но потом я увидел плюсы. наверное, 
чтобы складывалось общее представление о россии, надо иметь 
коллективный стенд. ведь это логично: всем вместе рассказать 
европейскому сообществу о своих производствах или о своих 
спортивных достижениях. 

см.: Какова политика компании по продвижению Вашего 
бренда на рынке?
с.К.: все очень просто: мы плотно связаны с производителями 
искусственной травы, укладчиками, проектантами. работа с ними 
определяет наше будущее. Мы не очень много вкладываем денег 
в рекламу, потому что наш товар для профессионалов, которые 
узнают о нем не из рекламы, а из-за своих характеристик.

см.: Какова Ваша основная целевая аудитория?
с.К.: основные наши клиенты – компании, которые профессио-
нально подходят к вопросу строительства или к участию в каких-то 
спортивных соревнованиях. Мы не работаем непосредственно с 
розничными потребителями. Мы сотрудничаем с профессионала-
ми: строительными компаниями, проектировщиками, крупными 
дистрибьюторами, разработчиками спортивных сооружений. 

см.: сейчас проходит много соревнований по единобор-
ствам. расскажите об области применения Вашей продукции 
для этих видов спорта?
с.К.: У нас есть целое направление, которое занимается разработ-
кой покрытий для единоборств, в частности татами, спортивных 
матов для различных единоборств. татами «троцеллен» сейчас 
используются Федерациями дзюдо и карате. наши маты можно 
увидеть в любой школе, поскольку эта продукция на сегодняшний 
день соответствует самому оптимальному сочетанию цены и каче-
ства. Это легкие амортизирующие покрытия, которые защищают 
детей от падений или травм.

см.: Какие качества Вашей продукции Вы бы 
назвали главными?
с.К.: если брать спортивный сегмент, то здесь главное качество наших 
продуктов – это высокая устойчивость к механической деформации, 
упругость, ударная амортизация. в дополнении к этому – стойкость к 
грибкам, различным погодным условиям, водонепроницаемость. Это 
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Шведская стенка, трансформер Скамейка зрительская для спортивных сооружений

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

прайс-лист

топ-позиции

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

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

фабрика спортивного 
инвнтаря «аналитика»

гимнастика

бревно гимнастическое напольное, высокое от 2500 руб.

брусья гимнастические массовые 25500 руб.

диск «здоровья» двухцветный 210,00 руб.

козел гимнастический переменной высоты 4 200,00 руб.

мостик гимнастический подкидной 2450 руб.

скамейка гимнастическая 2 м 1840 руб.

стенка гимнастическая шведская 800х2800 мм 2315 руб.

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

кольца гимнастические с тросом 2 м 2100 руб.

игровые виды спорта

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

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

23000 руб.

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

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

14 800 руб.

вышка судейская универсальная, 2 м 5000 руб.

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

щит баскетбольный игровой 1800х1050мм из оргстекла 10500 руб.

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

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

15000 руб.

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

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

хоккейные коробки и борта договорная

единоборства и бокс

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

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

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

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

ковер одноцветный, двухцветный, трехцветный от 115 000 руб.

ринги напольные, на помосте от 57500 руб.

мешок боксерский 28 кг диаметр 27 высота 100 890 руб.

подушка боксерская настенная 30х60х20см (тент) 995 руб.

детское игровое оборудование

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

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

башня для лазания 11700 руб.

сухой бассейн от 3550 руб.

шар для сухого бассейна диаметр 8 см 5,7 руб

оборудование для скейт-парков договорная

Горка 1 скат (в раме под крышей) с лесенкой



24 спорТ маГаЗИн № 21 • 2011

оснащенИе И оБоруДоВанИе • ноУ-хаУ Ледовых ПоЛей

25спорТ маГаЗИн № 21 • 2011

оснащенИе И оБоруДоВанИе • ноУ-хаУ Ледовых ПоЛей

мобильные 
ноу- хау 
ледовых полей

Сегодня все чаще 
заказчики просят изготовить 
каток сложной геометрической 
формы. При этом чтобы была 
возможность быстрой сборки 
и разборки. Для решения 
этой задачи есть технологии, 
позволяющие изготовить 
мобильный, легко собираемый 
и быстро демонтируемый каток 
с качественным льдом.

реимущества 
мобильного 
формата
Подобные техно-
логии актуальны 

и удобны для уже построенных 
объектов, например, торговых 
центров, в которых невоз-
можно изготовить бетонную 
охлаждаемую плиту стацио-
нарного катка. нет необходи-
мости круглогодично держать 
лед и занимать выделенную 
площадь под каток. тем более 
следует учитывать устоявшую-
ся сезонность, характерную 
для массового и развлекатель-
ного катания. Катки наиболее 
популярны в период с конца 
октября по март, а в летние 
месяцы вообще практически 
не посещаемы. Коммерче-
ская выручка по денежным 
сборам с катка в летний пе-
риод уменьшается более чем 
в 50 раз. При этом денежные 
затраты (в первую очередь, 
на электроэнергию) возрас-

ненты установки располагаются внутри объема 
контейнера в пределах его габарита. При такой 
компоновке достаточно просто и быстро произво-
дятся работы по погрузке холодильной машины 
без опасения относительно механических по-
вреждений. одним из минусов такого решения, 
является достаточно тяжелый вес, сложность при 
проведении работ по утеплению и шумозащите 
контейнера, и, как следствие достаточно высокая 
стоимость. вторым вариантом, исключающим все 
недостатки предыдущего, является изготовление 
машины на жесткой раме. она является несущим 
каркасом для облицовочных декоративных и 
звукозащищенных теплоизолированных панелей, 
которые могут либо открываться, либо полностью 
сниматься для простого доступа ко всем агрега-
там установки для сервиса и ремонта.

И солнечные лучи не страшны
еще одним преимуществом мобильного ледо-
вого комплекса является его устойчивость при 
эксплуатации в разных температурных режимах: 
ледовый каток может работать при температуре 
даже выше +290с и с прямым попаданием сол-
нечных лучей на ледовую поверхность. Подобная 
устойчивость обеспечивается переменным шагом 
трубной системы поля и широким рядом мощно-
стей холодильных машин от 30 до 700 квт.

специфика управления холодом
для мобильных ледовых технологий использу-
ются фреоновые двухконтурные холодильные 

www.pifagorBpr.ru

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

машины высокой надежности. 
Производительность ледо-
вых машин рассчитывается 
индивидуально для каждого 
ледового комплекса, учитывая 
определенные условия эксплуа-
тации. Кроме того, необходимо 
уделить особое внимание энер-
госбережению, так как затраты 
на эксплуатацию катка практи-
чески прямо пропорциональны 
потреблению электроэнергии. 
Чтобы сократить эти издержки, 
холодильная мощность должна 
быть обоснованной, а не мно-
гократно завышенной.

 
Трубы выдерживают любую 
температуру
трубная система изготавли-
вается из специального ма-
териала на основе сэвилена 
с широким диапазоном рабо-
чих температур. трубки могут 
без последствий подвергаться 
воздействию как хладоноси-
теля, циркулирующего в них 
с температурой до -200с, так 
и переносить температуру, 
до которой могут нагреться 
транспортные контейнеры во 
время перевозки и хранения. 

Конструкция трубной си-
стемы отличается от традици-
онных матов отсутствием под-
ложки, соединяющей соседние 
трубки, и наличием делителей-
сепараторов для равномерной 
укладки трубки. При этом 
достигаются два важных для 
монтажа и эксплуатации ре-
зультата. во-первых, универ-
сальность применения – мож-
но измерять шаг и диаметр 
трубки. изменение шага тру-
бок необходимо при изготов-
лении полей, используемых 
в гастрольных турах с коллек-
тивами по танцам на льду, где 
требуется минимальное время 
намораживания льда, или же 
в местах, где невозможно из-
бежать попадания солнечного 
света на лед. диаметр трубок 
при проектировании также 
рассчитывается согласно про-
тяженности ледового поля. 
во-вторых, полная ремонто-
пригодность. При проколе или 
повреждении трубки поля, 
которые возможны при транс-
портировке и эксплуатации, 
заменяется или ремонтируется 
только одна трубка. товарный 
вид и надежность системы от 
произведенного ремонта не 
изменяются.

тают в теплые месяцы в 2 раза. ввиду этого ледовый комплекс 
в летний период гораздо выгоднее демонтировать и поместить 
в транспортные контейнеры для хранения.

Принципиально важным моментом, также, является компакт-
ность и минимальные габариты холодильной машины, которую 
необходимо постоянно транспортировать при эксплутации мобиль-
ного катка. для решения этой задачи специалисты компании «Пи-
фагор» предложили несколько вариантов. Первый из них заключа-
ется в следующем: холодильная машина комплектуется на основе 
стандартных транспортных контейнеров. в этом случае все компо-

П
ледовый комплекс легко 

демонтируется и помещается 

в транспортные контейнеры 

для хранения
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юди попадают в профессию тренера по-разному. од-
нако можно выделить шесть основных источников:
• с улицы;
• из числа клиентов;
• из профессионального спорта;
• из учебных заведений спортивной направленности;
• из собственных обучающих центров, которые есть 

во многих сетевых клубах;
• из обучающих центров и школ, которые не привяза-

ны к конкретным клубам и сетям.
я неслучайно поставил на первое место такой сомнительный ис-
точник «кадров», как улица. одной из проблем фитнес-бизнеса 
в россии является наличие огромного числа случайных людей, ко-
торые подвизаются на этой ниве. Причем на всех уровнях, от тех-
нических специалистов до управляющих. сразу хочу подчеркнуть, 
что для меня критерием качества специалиста является только 
финансовый успех его деятельности на данной должности. низкий 
уровень профессионализма тренеров, по моему мнению, – глав-
ная причина низкой лояльности клиентов. Как только у нас не 
устраиваются на работу в клубы! и по блату, и «парень хороший», 
и «дочка нужного человека», и «здоровый мужик», и «чемпион», 
и... Кого я только не видел в этой роли! Конечно, в крупных горо-
дах таких «кадров» уже поменьше, но даже выпускники различ-
ных «академий» при фитнес-клубах готовят специалистов ничуть 
не лучше, и об этом мы тоже будем говорить. Конечно, можно 
иронизировать и дальше, однако попробуем поставить себя на 
место управляющего клубом где-нибудь в глубинке. Кадров нет 
в принципе!!! для того, чтобы заткнуть кадровые дыры, конечно, 
возьмешь кого угодно, в надежде, что как-нибудь научатся.

и ведь бывает, что учатся! я знаю блестящих специалистов, 
которые пришли в фитнес из «ниоткуда», правда, для того, чтобы 
стать личностями, они затратили много сил и времени. Это самые 
волевые и работоспособные люди. однако их так мало! Казалось 
бы, в наше время можно найти информацию по любому вопро-
су, получить любые знания и навыки. нужно ездить на конвенции 
(при всех недостатках такого вида обучения), слушать, смотреть, 
что делают опытные тренеры. и учиться, учиться, учиться. однако 
еще одна проблема таких специалистов заключается в том, что 
они пытаются имитировать только внешние формы, например, 
копировать групповые уроки или, начитавшись всевозможных 
книжек, просто копируют размещенные там методики выполнения 
упражнений. но они ничего не знают о клиенте, о том, как с ним 
работать, как привлекать, чувствовать. ведь нужно не только по-
казывать, как Можно сдеЛать саМоМУ, нужно показывать, 
КаК наУЧить и ПривЛеЧь клиента. и главное – как продать ему 
свое умение. я повторял и повторяю еще раз: одна из наших бед 

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

факторы, снижающие 
эффективность 
фитнеса как бизнеса

Боюсь, что к финалу 
этой статьи кое-кто из вас, 
коллеги, будет относиться 
ко мне хуже, чем в начале. 
Я собираюсь говорить с вами 
о неприятных для вас вещах. 
И кто-то, возможно, примет 
сказанное на свой счет. Однако 
я не похож на «добренького» 
доктора, который скрывает 
от пациента опасность его 
заболевания. Я злой доктор, 
который говорит пациенту 
правду, для того чтобы 
показать ему его истинное 
состояние и настроить на 
борьбу и лечение.

«Я не плохая, просто меня 
такой нарисовали!»

Миссис джессика Кролик роджер,
Мульттаун, Голливуд, сша

людей лучше, ну и прочая душещипательная шелуха. но в основ-
ном причина куда прозаичнее: они продолжают решать свои 
проблемы в новом качестве. им кажется, что, работая тренерами, 
они получают безграничную возможность увеличивать количество 
собственных тренировок, да еще и получать за это деньги. нахо-
дясь в клубе, они работают преимущественно на себя. Это можно 
легко заметить, так как они практически полностью повторяют то, 
что делали, когда были клиентами уже в качестве тренеров. жен-
щины все свои уроки «затачивают» только на потерю веса, а муж-
чины – на набор массы. если фитнес-менеджер клуба пытается 
дать им другие уроки или обязанности, он часто наталкивается 
на сопротивление. У мужчин есть еще одна особенность: среди 
тренеров, которые вышли из числа клиентов, много тех, кто пла-
нирует принимать участие в соревнованиях по бодибилдингу или 
пауэрлифтингу. для них работа в клубе – еще и подготовка к со-
ревнованиям, и они этого, как правило, не скрывают и занимаются 
подготовкой даже в рабочее время. нельзя сказать, что у тренеров 
такого типа нет клиентов. они есть. Это точные копии тренеров, то 
есть персоны с такими же целями. своим внутренним настроем на 
решение узких собственных задач такие тренеры буквально зара-
жают клиентов такого же типа. но это ограниченная группа, да еще 
и постепенно уменьшающаяся за счет прихода в клубы клиентов 
с другими приоритетами, с другими целями и задачами. они к 
таким не идут. Эти клиенты часто не понимают всего, но чувствуют, 
что толку с такими тренерами для них не будет.

очень интересно наблюдать, как ведут себя тренеры этого 
типа на первичных инструктажах клиентов. забегая вперед, ска-
жу, что считаю первичный инструктаж одним из самых важных 
моментов продажи услуг индивидуального тренинга. но боль-
шинство тренеров, увы, смотрят на это, как на тяжкую производ-
ственную обязанность. тренеры того типа, который я описываю, 
ведут инструктажи нехотя и лениво, так и кажется, что сейчас про-
сто махнут рукой и уйдут. но как загораются у них глаза, когда они 
встречают редкого «собрата» или лучше неопытного, с которым 
они могут реализовать свою страсть к дидактике! Постепенно во-
круг них образуется очень узкий и закрытый кружок единомыш-
ленников, своего рода микроклуб. они встречаются в зале, шумно 
радуются общению, обсуждают общие вопросы о том, «как тут вот 
эту мышцу подтянуть» или «ты по какой схеме принимаешь?». При 
этом они полностью и демонстративно игнорируют других клиен-
тов, даже не здороваются с ними. У таких тренеров мало продаж, 
зарплаты небольшие, поэтому практически все они приторговы-
вают спортивным «питанием» или стероидами или элементарно 
воруют, продавая «мимо кассы» индивидуальные тренировки. 
Перспективы работы таких тренеров довольно призрачны. руко-
водство, как правило, не устраивает такая, с позволения сказать, 
работа. на них начинают давить, вызывая недовольство и обиды. 
и они пускаются в бесконечное путешествие из клуба в клуб, пре-
вращаясь в профессиональных перебежчиков. 

женщины-тренеры из клиентов не так безнадежны. довольно 
часто они все-таки начинают расширять свои познания за преде-
лы «похудательных» видов тренингов. 

Тренеры из бывших профессиональных спортсменов.
Эти люди приходят в профессиональный спорт, как правило, 
в детстве. Как происходит выбор этой профессии? По большей 
части, неосознанно, руководствуясь выбором родителей, которые 
меньше всего думают о собственно рекордах. их планы куда бо-
лее прозаические. современный спорт высоких достижений давно 
утратил статус любительского и превратился в высокодоходную 
профессию. оборот денежных средств в орбите современного 
спорта настолько велик, что его можно с полным основанием 
считать отраслью мировой экономики. динамика роста в любой 
отрасли всегда связана с опережающими темпами динамики го-
нораров и зарплат. действительно, какой другой вид легальной 
деятельности может дать возможность 20-летнему парню или де-
вушке зарабатывать огромные деньги? выбирая для своего ребен-
ка спортивную стезю, родители будущего чемпиона, как и любые 
нормальные родители, желают ему только добра, надеясь, что по 
мере роста спортивного мастерства будут расти и доходы их чада, 
а слава и известность чемпиона приведут к еще большему притоку 
денежных средств. таким способом их ребенок «сделает карьеру», 
«найдет свое место в жизни», «добьется жизненного успеха»…. 

всем известен этот нехитрый набор изречений житейской 
мудрости, который ничего не говорит о том, КаК и КаКой це-
ной достигается этот успех, место и прочие блага. впрочем, 
и рассуждение о цене тоже могут разбиться о железный довод 
о том, что за все в жизни нужно платить. а чем, кстати? ну, 
ответ-то очевиден – здоровьем. Правда, его очевидность про-
является только тогда, когда уже поздно… Профессиональный 
спорт жесток не только потому, что явно не способствует укре-
плению здоровья, и многим из вас об этом даже не стоит рас-
сказывать, но и потому, что, выжав профессионала до капли, 
просто может выбросить его на обочину жизни.

Пока спортсмен приносит пользу тем, кто за ним стоит (а имя 
им – легион), для него создаются все условия. более того, ему даже 
обеспечивают возможность получения образования. если кто-то из 
вас, уважаемые коллеги, был профессиональным спортсменом и 
является им сейчас, то вы знаете, о чем я говорю. вам ставили нуж-
ные отметки и освобождали даже от намека на учебу. ваши препо-
даватели пытались хоть как-то вас учить, но на них давили и давили 
тренеры, федерации и даже чиновники от спорта. При этом самые 
дальновидные из вас как-то пытались учиться, однако вам говорили, 
что о будущем вы можете не беспокоиться. и, как обычно, обманули. 
и не ваш любимый тренер, а сложившаяся система, которая давит 
и на него. Это печальная тема, и она достойна отдельной работы.

Л

Практически каждый тренер уверяет, что работает на 
результат. Только под этим он понимает рост мышечной массы или 
сброс жира. У таких тренеров мало продаж, зарплаты небольшие, 
поэтому практически все они приторговывают спортивным 
«питанием» или стероидами или элементарно воруют, продавая 
«мимо кассы» индивидуальные тренировки.

заключается в том, что наши 
тренеры в массе своей думают, 
что их задача – тренировать, 
а не продавать! не верите? По-
говорите практически с любым 
тренером, и он будет уверять 
вас, что «работает на резуль-
тат». только под этим он пони-
мает исключительно рост мы-
шечной массы или сброс жира. 
Когда ему в лоб говоришь, что 
его результат – это количество 
продаж, не верит.

не так уж много пользы 
и от дисков с записями про-
грамм лучших тренеров, от 
книг с красочными описаниями 
методик работы над мышечны-
ми группами. такие источники 
информации, вне всякого 
сомнения, полезны, однако 
для нашей работы этого очень 
мало. вот если бы эти тренеры 
и на дисках показывали не 
то, что умеют сами, а проде-
монстрировали, как привлечь 
и научить клиента – было бы 
больше пользы. Пока это по-
хоже на ситуацию, когда перед 
вами ставят изысканное блюдо, 
но не дают столовых приборов. 
Как хотите, так и ешьте!

Тренеры из бывших 
клиентов
По моим наблюдениям, есть 
два основных источника кадров 
из клиентов: молодые женщи-
ны, помешанные на похудении, 
и молодые мужчины – боди-
билдеры. на первый взгляд, 
кажется, что они идут к этой 
профессии, потому что в про-
цессе самостоятельных занятий 
постепенно начинают любить 
тренерский труд, хотят делать 

фитнес-клуб – это коммерческое 

предприятие, главное предназначение 

которого – получение прибыли.

как человек становится тренером?

продолжение. начало в №№ 18, 19
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итак, уйдя из большого спорта, вы оказались на распутье. Что 
делать? тренером вы быть не можете, так как несмотря на диплом 
тренера, выданный высшим учебным физкультурным заведени-
ем, тренером вы не являетесь, потому что мало чему научились. 
вы еще можете работать с молодыми спортсменами, которые 
пришли вам на смену. работая в этом качестве, вы можете только 
копировать методы, при помощи которых тренировали вас. но 
когда вы пытаетесь делать это в фитнес-клубе, куда вас приняли 
с распростертыми объятиями, вас постигает глубокое разочаро-
вание. руководство клуба еще и фотографию вашу разместило на 
входе, и клиентам все уши прожужжали о том, что в клубе чем-
пион работает. вы с энтузиазмом принимаетесь за работу и тут же 
сталкиваетесь с тем, что было для вас немыслимым раньше. Как 
это человек не стремится к рекордам? Как это он пропускает тре-
нировки? а эти фразы типа «я не буду этого упражнения делать, 
у меня от него ноги толстые будут» или «а от этого я похудею?», 
«ну, я это сделала, а что дальше делать?» (хотя вы повторили это 
уже раз двадцать!)?! да почему клиент не пашет с утра до вечера, 
а норовит филонить на тренировке?! и почему закатывает глаза 
при самой легкой нагрузке??! да легкая, конечно, всего-то штанга 
весом 120 кг. так, разогрев! У вас, коллега, другие критерии целей 
и методов тренировки. вас учили с детства, что она должна быть 
«до предела и еще чуть-чуть», и вам не говорили о том, как эта са-
мая «разогревающая» штанга плющит ваш позвоночник. Главное, 
чтобы спина не болела сейчас, а дальше как-нибудь приложится. 
да у всех болит, говорил вам тренер! обезболивающее колоть 
будем, заморозим – и вперед. 

вы даже не можете до конца поверить в то, что заниматься 
можно не для цеЛи, а для УдовоЛьствия. не потому, что вы 
так неразумны, а просто из-за того, что установки, данные в дет-
стве, становятся главными. Пока вы привыкнете к новому подхо-
ду, вы изрядно помучаетесь. тем более, что никому в клубе даже 
в голову не приходит помочь вам, так как вас слишком уважают 
и не допускают мысли, что вы нуждаетесь в помощи. а клиенты 
вас тоже уважают и даже с удовольствием покупают у вас курсы 
тренингов. но редко их покупают повторно, потому что когда 
гордость от занятий с чемпионом притупляется, клиент начинает 
думать о решении своих задач, которые вы решать не умеете. вся 
проблема заключается в том, что «чемпион» и «тренер» – разные 
профессии, и они требуют разных качеств, умений и навыков.

Чемпион просто обязан быть эгоистом и думать только 
о своих достижениях, иначе чемпионства ему не видать. даже 
в большом спорте из чемпионов редко получаются хорошие 
тренеры, а уж тренеры фитнеса и подавно. но у вас есть отлич-
ные возможности стать прекрасными рейтинговыми тренерами. 
У вас есть «чувство тела», умение добиваться своих целей. если 
вы поставите себе цель стать отличным тренером и будете четко 
понимать, что именно вам для этого нужно узнать и изучить, вы 
привычно победите. но никогда не забывайте о том, что методы 
большого спорта в фитнесе неприемлемы!

и вот здесь нужно особо упомянуть о довольно распростра-
ненном явлении: на входных зонах многих клубов размещен 
иконостас тренеров, которые не прерывают спортивной карьеры. 
Эта выставка называется обычно «наши чемпионы». и посвящена 
она тренерам-чемпионам. обычно это тренеры по бодибилдин-
гу. ну, бодибилдинг, по моему мнению, можно отнести к спорту 
весьма условно, и далее я приведу аргументы. сейчас речь не об 
этом. Клиенту клуба предлагается восхититься и с этого момента 
считать клуб сосредоточием всех добродетелей и местом, где 
успешно решат его, клиента, проблемы. но это не так.

тренер, не прерывающий профессиональной спортивной 
деятельности, не будет решать ничьи проблемы, только свои. 
Как правило, такие тренеры откровенно халтурят, если им не 
удается превратить тренировку, за которую клиент заплатил 
деньги, в возможность собственной тренировки или «оплачивае-
мого отдыха». я наблюдал это десятки раз! иногда я встречался 
со странной близорукостью руководителей клуба, которые в ка-

честве критерия оценки достоинств тренера говорили мне о том, 
что «он подготовил столько призеров соревнований!». обычно 
я задавал вопрос о том, а сколько тренировок эти удальцы про-
дали в клубе, и никогда не получал связного ответа. немного, 
что совершенно естественно, так как приз еры никогда не идут 
потоком. напомню, что цель коммерческого предприятия под 
названием «фитнес-клуб» – не подготовка чемпионов и призе-
ров, а продажа разнообразных фитнес-услуг и дополнительных 
продуктов большому числу разных покупателей-клиентов. более 
того, клубы, которые ориентированы на «подготовку призеров», 
влачат жалкое финансовое существование. за одним исключени-
ем: маленькие (!) клубы бодибилдеров, в которых все клиенты, 
по сути, «скованы одной целью». но попытки организовать боль-
шой клуб бодибилдеров всегда кончаются финансовым крахом, 
так как необходимость оплаты аренды требует привлечения всех 
клиентов, а не только одного сорта, при всем, впрочем, к ним 
уважении. адресных примеров могу привести много.

итак, после всего перечисленного мы добрались и до трене-
ров – выпускников вУзов спортивной направленности. Казалось 
бы, вот сейчас я начну говорить о том, что именно они – главная 
надежда фитнес-бизнеса. но увы, я вас разочарую. наши вУзы 
готовят тренеров для чемпионов. они были созданы для это-
го, и на протяжении многих лет, да и сейчас, делали это очень 
успешно. Уровень развития нашей спортивной науки – высо-
чайший. только не надо иронизировать, напоминая о неудачах 
наших спортсменов на многих престижных соревнованиях и по-
следней провальной олимпиаде. Причина проста: на одного уче-
ного, работающего в области спорта, или талантливого тренера 
приходится парочка чиновников, которые традиционно сводят 
на нет все усилия специалистов. и не только в спорте. однако 
до самого последнего времени «большой спорт» и его часть – 
спортивные вУзы, жили так, как будто фитнеса как системы мас-
сового оздоровительного спорта не существует в принципе. Мы 
и здесь не будем разбирать причины, объективные и субъектив-
ные. Фитнес-бизнес и сам не без греха в плане движения в сто-
рону большого спорта или спортивных вУзов. от этого не легче.

я могу убедительно и на многих конкретных примерах до-
казать, что средний выпускник спортивного вУза для работы 
в фитнесе сразу же после окончания учебы не готов. для этого 
ему нужно получить дополнительные навыки и специфические 
познания. но в спортивных вУзах, к сожалению, об этом мало 
кто думает. да и за примерами далеко ходить не надо. недавно 
тренер одного из сетевых клубов санкт-Петербурга, молодая 
женщина, работающая в клубе почти несколько лет, мастер 
спорта по художественной гимнастике, сказала мне, что ско-
ро защищает в вУзе спортивной направленности дипломную 
работу. Казалось бы, действующему перспективному тренеру 
целесообразно дать в качестве темы что-то, связанное со спец-
ификой фитнес-тренировок. тем более, что она твердо решила 
работать в этой сфере всю жизнь. однако тема ее дипломной 
работы – «Методика проведения разминки у гимнасток». не со-
мневаюсь, что тема – важная для спорта, но ей в практической 
работе эта тема не нужна, поэтому и дипломная работа будет 
наверняка «отпиской».

Казалось бы, такие незыблемые и важные для работы трене-
ра фитнес-клуба науки, как анатомия, биомеханика, физиология 
изучаются самым подробным образом. однако не забывайте, 
что все перечисленные дисциплины в спортивных вУзах получа-
ют «крен» сторону экстремальных режимов работы организма 
спортсмена. не просто физиология, а физиология на пике сверх-
нагрузок. не просто биомеханика, а биомеханика максимальных 
напряжений и опасной, пограничной геометрии движений тела. 
Методика тренировок, которая подробно изучается, не опери-
рует такими понятиями, как «уменьшение жировой ткани в эсте-
тических целях» или «наращивание мышечной массы». сгонка 
веса? да! Увеличение силы? да! и нет разницы, какую форму 
и размер здесь приобретают мышцы.

спортивная психология изучает проблемы мобилизации на 
рекорды, борьбу с «перегоранием», взаимоотношения членов 
команд, и не с целью сделать их группой людей, которые любят 
друг друга и дружно нюхают цветочки, а буквально бандой «от-
морозков», которая порвет в клочки любую другую команду. вот 
чему там учат и делают это отлично. да вы только заикнитесь там 
о «психологии продаж» или «методах поддержания лояльности»! 
единственное исключение – это отделения адаптивной физкуль-
туры, где готовят специалистов для работы с инвалидами и в об-
ласти реабилитации. Лишь там допускается, что у спорта могут 
быть не только сверхзадачи. 

еще можно упомянуть физкультурные факультеты педагоги-
ческих вУзов. Понятно, что там специалистов учат еще и работе 
с особым контингентом, который очень напоминает во многих 
отношениях клиентскую массу фитнес-клубов. те тоже бывают, 
как дети, мы это хорошо знаем!

и пусть не покажется странным, но военные институты физ-
культуры готовят почти законченных специалистов для фитнес-
клубов. там тоже учат работать не с чемпионами, а с обычными 
людьми. но есть один нюанс в части психологии «контингента». 
вы прекрасно понимаете, что и там учат стимулировать личный 
воинский состав к занятиям физподготовкой, но выше всех 
психологических приемов стимулирования есть один неоспори-
мый – приказ. Попав в фитнес-клуб, бывший офицер может рас-
теряться, понимая, что не может прибегать к проверенному сред-
ству, общаясь с анархистами – клиентами. Многие адаптируются 
и учатся работать в правильном русле. но не все, увы. иногда 
они трансформируются в непреклонных дуболомов, которые 
относятся к любой методике, как к Уставу внутренней службы. 
никаких вариаций. и весь мир разделен на своих и врагов. а уж 
если назначить бывшего офицера фитнес-менеджером или 
управляющим, то чаще всего он начинает руководить подчинен-
ными только с помощью приказов. а мы, тренеры, народ слож-
ный, не правда ли, коллеги? нас только приказами взять трудно. 
хотя стоит сказать, что я знаю блестящих тренеров, менеджеров 
всех уровней и даже владельцев фитнес-клубов – бывших спе-
циалистов по «военному спорту». все зависит от человека. знать 
свои преимущества и недостатки, усилить первые и ликвидиро-
вать последние – все просто.

собственные обучающие центры, которые есть в составе 
многих сетевых клубов, как правило, предлагают соискателям 
отличные условия – обучение и трудоустройство. однако не все 
так просто.

рискую вызвать гнев тех, кто причастен к таким учреждениям. 
однако могу «на натуре» доказать, что такие «заведения» вы-
пускают тренеров очень низкой квалификации. во-первых, за 
1-3 месяца подготовить хорошего тренера невозможно в прин-
ципе, как и подготовить хорошего водителя на курсах. вы же не 

будете доверять такому водителю перевозку людей? а почему вы 
считаете, что тренировать людей – менее ответственное занятие? 
и Продавать услуги? 

во-вторых, практика, которая является единственным крите-
рием истины, свидетельствует о том, что такие «выпускники» – 
очень неважные тренеры. Почти всегда. и если вы этого не видите, 
предлагаю вам пройти со мной в любой клуб, чтобы вместе по-
смотреть на таких специалистов. только хочу стразу заметить, что 
я ничего не имею против ваших тренеров как людей и не считаю, 
что они виноваты в том, что у них слабая теоретическая и практи-

ческая подготовка. действительно, человек, который едва умеет 
писать буквы, не может сразу писать романы! даже если его убеж-
дают в том, что он это умеет делать. впрочем, когда перелистыва-
ешь многие романы, которыми завалены полки книжных магази-
нов, начинаешь сомневаться, умеет ли автор писать даже буквы. 
но дело даже не в этом. Конечно, при условии очень активной 
работы за три месяца можно дать человеку такой объем знаний 
и навыков, которые обеспечат ему хотя бы минимальную воз-
можность работать под контролем более опытных специалистов. 
однако самое удивительное заключается в том, что, как правило, 
обучающие центры при клубах не заинтересованы в качественной 
подготовке тренеров, да и других специалистов. на первый взгляд 
это кажется чистым безумием, так как они готовят тренеров для 
себя и трудоустраивают их в свои клубы!!!

давайте посмотрим на это трезвым взглядом. Клуб – это ком-
мерческое предприятие, главное экономическое предназначение 
которого – получение прибыли. Как происходит извлечение при-
были в данном случае? 

Приходит соискатель профессии тренера и предлагает за-
платить за обучение деньги, например, 30 000 рублей с Га-
рантированныМ трудоустройством. разве клуб не возьмет 

обучающие центры, не привязанные 

к сетям или клубам, озабочены как раз 

тем, чтобы давать высокое качество об-

разования. они не оставляют «кадры» 

у себя, а выпускают их в мир, поэтому 

низкое качество подготовки специали-

стов будет для них антирекламой.

Есть клубы, которые обе-
спечивают половину своего 
оборота за счет собственных 
обучающих центров. Они про-
дают бумажки под названием 
«профессиональный сертифи-
кат», то есть имитацию обра-
зования. Цинично? Да. Но это 
бизнес. Некоторые компании 
продают имитацию еды или 
питья. И все восхищаются их 
бизнесом с миллиардными 
оборотами.
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эти деньги, даже если у соискателя нет профессиональных 
данных? выгодно брать любого! вы что, не видели тренеров 
групповых занятий с полным отсутствием слуха и чувства рит-
ма? да сколько угодно! вот клубы и берут. затем клуб органи-
зует обучение, платит привлеченным преподавателям, и у него 
остается, предположим, 20 000 руб. затем клуб, как и обещал, 
принимает на работу неопытного, выпущенного из собственной 
«академии», тренера. Клуб выплачивает ему на первых порах, 
на испытательном сроке, чисто символическую зарплату, пред-
положим, 3 000 руб. в месяц, Эту зарплату платят фактически из 
его же денег, предлагая искать клиентов самому. напомню, что 
за клиента тренер получает только часть стоимости урока, ино-
гда очень малую. за пару месяцев тренер или начинает набирать 
клиентов, обеспечивая прибыль клуба и постепенное увеличение 
своей зарплаты, или уходит, недовольный тем, что ему очень 
мало платят. Это лучший вариант для клуба, так как неопытный 
специалист идет к конкурентам. При этом клубу остается в виде 
прибыли примерно 10 000 рублей. образуется вакансия, которую 
немедленно заполняют. Кем? Правильно, таким же выпускником. 
штат укомплектован, процессы идут, и выживает сильнейший. 
выживет сам – его счастье, но тянуть его никто не будет. По тако-
му же принципу организованы многочисленные школы обучения 
риэлторов. та прибыль, которую получает риэлтерская компания, 
если хотя бы пара процентов «обученных» действительно начнет 
покупать-продавать недвижимость (через ту же компанию, кста-
ти), намного превышает все затраты на «обучение». точно так же 
работают многочисленные МЛМ – компании, которые распро-
страняют всевозможные товары сомнительного качества. 

итак, руководители многих клубов заинтересованы в том, 
чтобы в составе их тренеров было малочисленное ядро из опыт-
ных специалистов, которые служат приманкой для клиентов, 
и основная, переменная по составу, тренерская масса. Этой 

массой легко управлять, ей можно платить низкую зарплату, и ее 
не жалко потерять. если вы полагаете, что я утрирую картину, то 
сообщу вам, что знаю клубы, которые обеспечивают половину 
денежного оборота за счет содержания собственных обучающих 
центров. они просто продают бумажки под названием «профес-
сиональный сертификат», то есть имитацию образования. ци-
нично? да. но это бизнес, ничего личного. некоторые компании 
продают имитацию еды или питья – и ничего, все только восхи-
щаются их бизнесом с миллиардными оборотами.

однако в жизни ничего так просто не происходит. Как мы уже 
видели, фитнес меняется, клиенты становятся умнее и опытнее, 
и компании, которые сейчас «срубают бабло по-легкому» на таком 
«образовании» собственных кадров, в недалеком будущем стол-
кнутся с серьезными проблемами. Постепенно сведения о том, что 
клуб N готовит специалистов очень низкой квалификации, рас-
пространится и в среде клиентов, и в среде потенциальных «со-
искателей». и тогда у «школы тренеров» действительно начнутся 
проблемы. но все ли способны смотреть вперед?

обучающие центры, не привязанные к сетям или клубам, оза-
бочены как раз тем, чтобы давать своим соискателям высокое 
качество образования. они не оставляют «кадры» у себя, а вы-
пускают их в мир, поэтому низкое качество подготовки специали-
стов будет для них антирекламой. естественно, они сталкиваются 
с теми же проблемами:
• коротким сроком обучения, так как длительный срок означает 

слишком высокую стоимость;
• зависимостью бизнеса от денег соискателя. но это общая про-

блема платного образования.
Практика показывает, что, имея дело с теми же проблемами, не-
зависимые обучающие центры часто готовят специалистов более 
высокой квалификации. Часто, но далеко не всегда. халтурщиков 
и здесь хватает.

Продолжение в следующем номере

тел./факс: (495) 708-45-52, 722-94-40
e-mail: kafanovs@rambler.ru

Индивидуальный 
предприниматель 
«Кафанов С.М.» ИП КАФАНОВ С.М.

•  Монтаж
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Источник: www.zdorovieinfo.ru

что такое степпер?Степпер – на сегодняшний 
день один из самых 
популярных тренажеров для 
аэробных упражнений. Сама 
идея степпера не нова. Во 
время тренировок легкоатлетов 
давно используются разные 
виды лестниц.

тепперы представляют собой трена-
жеры, предназначенные для аэроб-
ных упражнений. аэробные упраж-
нения предполагают ритмичное 
повторение движений, в которые 

вовлечены основные группы мышц, в течение 
достаточно продолжительного времени.

во время тренировки на степпере можно 
изменять скорость движений, контролируя тем 
самым усилия и интенсивность тренировки. По 
мере улучшения физической формы интенсив-
ность нагрузки можно увеличивать.

существует много различных модифика-
ций степперов: гидравлические, аэростепперы 
и степперы с компьютерным управлением. 
цены колеблются от нескольких тысяч до де-
сятков тысяч рублей в зависимости от модели, 
характеристик и производителя. во многих мо-
делях предусмотрена программа, имитирующая 
подъем на холм или в гору. в более дорогих 
степперах есть индикаторы потраченных кало-
рий, частоты сердечных сокращений, количе-
ства шагов и высоты подъема.

Кому рекомендуются занятия на степпере?
Перед началом занятий проконсультируйтесь 
с врачом. Людям, страдающим сердечно-
сосудистыми или ортопедическими заболе-
ваниями, тренировки на степпере могут быть 
противопоказаны. 

в остальных случаях упражнения на степпе-
ре – хороший вид аэробной нагрузки, который 
рекомендуется включать в программу регуляр-
ных тренировок.

Как пользоваться степпером
При занятиях на степпере важно сохранять пра-
вильную позу и осанку. наиболее распространен-
ная ошибка – опираться на руки и переносить на 
них часть веса тела. имейте в виду, что опоры для 
рук предназначены только для сохранения равно-

весия. При неправильном использовании 
поручней можно растянуть связки кисти 

или локтя и, кроме того, снижается 
интенсивность тренировки.

во время занятий на степпе-
ре держитесь прямо, так, чтобы 

верхняя часть туловища на-
ходилась в одной вертикальной 

плоскости с бедрами и ногами. 
Чрезмерный наклон туловища 
может привести к растяже-

нию мышц поясницы. Как 
и любую аэробную тренировку, 

занятие на степпере нужно начи-

Москва, рязанский проспект,16, стр.4, ст.м. рязанский проспект
тел./факс: +7 (495) 660-54-03, www.evro-sport.net, opt@evro-sport.ru

Компания
«евроспорт»

прайс-лист для оптовых клиентов (сокращенный)

топ-позиции

Снегокаты – от 980 руб.
Коньки хоккейные PW-208Z
размеры 37-46 – 1282 руб.

Силовой тренажер BMG-4700 THС 
14990 руб.

Эллипсоид BE-6760 D 
10190 руб.

Стол инверсионный BI-2100 E 
5050 руб.

Массажный стол складной 
ВМ- 1310 – 4460 руб.

Босу – платформа массажная 
с эспандерами BSB-200 – 2367 руб.

Коврик для фитнеса 185х80х1,5 см 
BB-8330 – 936 руб.

Гантели неопреновые 1/1,5/2/3/4кг 
100/145/193/294/390 руб.

Лыжные комплекты
от 1100 руб

ТРЕНАЖЕРЫ

велотренажер bс-1450 3 945,60 руб.

велотренажер вс-5710 GHkG-H 8 498,88 руб.

беговая дорожка магнитная вт-2710 еDH-нR1 5500,00 руб.

беговая дорожка электрическая вт-3130 еHb 14326,00 руб.

вибромассажер мS-1000 4603,83 руб.

эллипсоид be-6650 DUHX-H 10 746,72 руб.

гребной тренажер вR-2200H 4 566,96 руб.

скамья для пресса bSb-500 H 1 517,40 руб.

бенч bW-2810 H 3 697,56 руб.

bS-1370 HaR-b поворотный министеппер с эспандерами 2 148,84 руб.

министеппер bS-1122Ha-b 1 648,80 руб.

батут R-1266 (44») 1 359,72 руб.

ГРИФЫ И ДИСКИ 

гриф W-образный хром. l1200 (R0230) 504,00 руб.

гриф гантельный хром. (R0234) 249,12 руб.

гриф прямой хром. l150, 183 см, винтовой замок от 648,00 руб.

RJ1030 диск обрезиненный d-26mm 1,25/2,5/5/10/15/20/25 кг от 86,76 руб.

ГИМНАСТИКА, АЭРОБИКА

1804eG степ доска 3 уровня (10-15 см) 829,80 руб.

диск «грация» RJ0601a 136,44 руб.

коврик для йоги вв8310 133,20 руб.

лента гимнастическая на палочке, 6м e087 199,08 руб.

мат гимнастический RJ0814 243,72 руб.

мячи гимнастические 140,04 руб.

скакалки от 18,00 руб.

набор для йоги, пилатеса от 373,32 руб.

турник Iron Gym 284,76 руб.

упоры для отжиманий RJ0401a 200,88 руб.

обруч пластиковый, аллюминиевый от 30,00 руб.

обруч для пилатеса 6320вв 195,84 руб.

утяжелители от 100,44 руб.

ЗИМНИЙ АССОРТИМЕНТ

лыжный комплект крепление Snn 150-170 1 194,84 руб.

лыжный комплект крепление Snn 190-205 1 359,00 руб.

мини-лыжи пластмассовые 39 см 108,72 руб.

палки лыжные 100% стекловолокно 100-155 143,28 руб.

крепления лыжные «спутник-2» 266,04 руб.

крепления лыжные nn 75мм 93,24 руб.

ботинки лыжные 75мм м 340 (синт. кожа) р. 34-42 587,16 руб.

ботинки лыжные mXn-300 р. 34-41 877,68 руб.

PW-215 коньки фигурные р.31-41 723,60 руб.

PW-215bJ коньки фигурные р.35-41 903,60 руб.

PW-119a коньки со сменным шасси р.37-45 1 144,80 руб.

PW-211c коньки ледовые раздвижные 709,20 руб.

санки «вятские-1» 336,00 руб.

санки ледянки сл-1 22,68 руб.

санки-ледянки «веселый паровозик» 93,24 руб.

клюшка хоккейная TSR 3600 240,48 руб.

шайба большая 38,16 руб.

сноуборд пластиковый с креплениями 100 см 366,48 руб.

сноутьюб средний разноцветный диам.0,75м 637,20 руб.

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

дартсы от 130,00 руб.

домино, шашки, нарды,шахматы от 30,00 руб.

лото малое 61,30 руб.

игра 3 в 1 «русские игры» 161,64 руб.

футбол настольный 45х44х7,2см (6 игроков) 315,36 руб.

ДЕТСКИЙ СПОРТ

аэрохоккей TG3300043 558,00 руб.

бильярд настольный для детей 45х25х11см Tb310006 183,24 руб.

детский набор для игры в баскетбол bS3300056 108,00 руб.

детские спортивные комплексы 1200,00 руб.

ТЕННИС

теннисные столы от 5049,00 руб.

теннисные ракетки, наборы от 50,00 руб.

мячи для большого тенниса от 50,00 руб.

ЕДИНОБОРСТВА

мешки груши для бокса от 312,60 руб.

нд-630 набор детск. (мешок 30см,вес 1кг+перч 4унц) 376,92 руб.

перчатки для бокса от 299,16 руб.

лапа боксерская универсальная (иск.кожа, тент) 183,96 руб.

борцовки р.35-46 449,64 руб.

INTEX

матрасы флокированные от 433,80 руб.

матрасы флокированные со встроенным насосом от 612,36 руб.

68672 подушка флокированная «Royal» 43,56 руб.

кровати флокированные со встроенным насосом от 1624,68 руб.

66620 насос электрический 220-240v 587,16 руб.

68614 насос ручной 36см 123,84 руб.

нать с 5-минутной разминки. за это время частота 
сердечных сокращений постепенно увеличится, 
а мышцы разогреются.

После разминки приступайте к основной 
тренировке: сначала в медленном темпе, за-
тем – постепенно увеличивая темп до опти-
мального для вас уровня сердечных сокраще-
ний. во время тренировки можно чередовать 
медленную ходьбу с более глубоким (по высоте 
движения стопы) шагом и быструю ходьбу с бо-
лее мелкими движениями стопы.

в конце тренировки темп постепенно сни-
жается и делается небольшая растяжка, чтобы 
пульс вернулся к значениям примерно 100 уда-
ров в минуту. 

во избежание несчастных случаев не позво-
ляйте детям и домашним животным во время 
занятий подходить близко к степперу.

расход калорий
Количество калорий, затраченных во время 
тренировки, зависит от ее продолжительности 
и интенсивности.

в среднем, за 30 минут аэробных упражне-
ний низкой или средней интенсивности можно 
сжечь примерно 250 калорий.

преимущества степпера
Помимо той пользы, которую приносят любые 
аэробные упражнения, степпер помогает укре-
плять мышцы голеней, бедер и ягодиц.

степпер – более легкая альтернатива по срав-
нению со спортивным бегом. Кроме того, трени-
роваться можно в помещении, вне зависимости 
от погодных условий. шагая, вы можете также 
слушать музыку, читать и смотреть телевизор. 

недостатки степпера
во время тренировки, когда педаль степпера на-
ходится в крайнем нижнем положении, а колено 
полностью разогнуто, можно растянуть связки 
колена. Поэтому перед началом эксплуатации 
тренажера обратитесь к инструктору по фитнесу, 
который покажет правильное положение колена. 
Кроме того, постепенно уставая во время тре-
нировки, некоторые начинают все больше опи-
раться на руки, что уменьшает полезный эффект 
для работы сердца.

Инвентарь для занятий на степпере
Как и для любой тренировки, важно одеваться 
удобно. используйте одежду из хлопка и со-
временных синтетических тканей, в которой не 
потеешь и не перегреваешься. на ноги наденьте 
удобные кроссовки.

с
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198020, российская Федерация, санкт-Петербург, ул. розенштейна, 21
тел: +7 (812) 244-61-77, e-mail: kupi@gutwell.ru, www.gutwell.ru

Компания «Gutwell» 
фитнес-инновации

а.И.: Дмитрий, неужели роликовый массажер действитель-
но может заменить массажиста, который работает руками?
д.с.: Это правда, сделать лимфодренажный и антицеллюлит-
ный массаж роликовый массажер может не хуже профессио-
нального массажиста, во многом даже лучше него – во время 
сеанса на роликовом массажере BeautyRoll вы сами контро-
лируете интенсивность массажа, решаете, какой зоне уделить 
больше внимания, а скорость вращения роликов позволяет 
получить более быстрый эффект. Эффект от такого массажа 

полезно и выгодно – 
как ни крути!

Рано или поздно любая 
женщина задумывается о 
ненавистном целлюлите. Кто-
то бросается в тренажерные 
залы, кто-то скупает тоннами 
чудодейственные кремы, а кто-
то скрепя сердце платит за 
бесконечные курсы массажа, 
после которого не проходят 
синяки и боли, а желанного 
результата так и нет. Однако 
не все так плохо. На рынке 
спортивно-оздоровительного 
оборудования появился 
роликовый массажер 
BeautyRoll. Поговорить о его 
особенностях мы пригласили 
Дмитрия Станиславовича 
Сайко (на фото), директора 
по продажам компании 
«Гутвелл», которая является 
авторизованным дилером 
производителя этого 
массажера.

Беседовал: 
Александр Ивашков

будет заметен уже после не-
скольких сеансов, он будет 
заключаться в уменьшении 
растяжек, целлюлита, улуч-
шении внешнего вида и со-
стояния кожи, затем начнут 
уходить и сантиметры с кило-
граммами, если вам это не-
обходимо. 
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а.И.: не все женщины любят ходить в спортзал. можно ли 
приобрести такой массажер себе домой?
д.с.: вы правы, многие женщины стесняются посещать спорт-
залы, а кому-то просто не хватает на это времени. Конечно же, 
у нас есть частные клиенты, которые приобретают массажер для 
установки у себя дома. Массажер будет к месту и в городской 
квартире, и в просторном домашнем спортзале загородного 
коттеджа. BeautyRoll подключается к обычной электрической 
розетке, он прост в управлении и непритязателен в обслужи-
вании. на нем сможет заниматься даже ваш муж. разумеется, 
если вы ему это позволите.

а.И.: Каков принцип действия этого «чуда»?
д.с.: Главная деталь массажера – вращающийся массажный 
барабан с буковыми роликами, который позволяет массировать 
все «проблемные» зоны. во время массажа значительно улучша-
ется циркуляция крови и лимфоток, за счет чего большее количе-
ство кислорода поступает к массируемым тканям, из них в уско-
ренном темпе выводятся вредные вещества, кожа обновляется, 
становится более упругой и эстетически привлекательной, при 
этом уменьшается отечность. своими вращающимися роликами 
массажер буквально «разбивает» подкожные жировые отложе-
ния, что помогает поддерживать вес в норме.

а.И.: расскажите подробнее, что представляет 
собой BeautyRoll и как им управлять?
д.с.: всё очень просто: массажный барабан, закрепленный на 
раме, вращается электродвигателем. есть пульт управления, с ко-
торого можно включить массажер, запустить одну из встроенных 
программ массажа и следовать рекомендациям, описанным в ру-
ководстве пользователя. до выхода на рынок этот массажер про-
шел длительные испытания в крупной сети женских спортивно-
оздоровительных клубов, и специально для него был разработан 
комплекс упражнений, на котором основаны встроенные програм-
мы массажа. все позиции и упражнения описаны в руководстве 
пользователя и доступны для выполнения человеком любого пола, 
возраста и комплекции. Электроника управляет скоростью и на-
правлением вращения массажного барабана, о смене позиции 
сообщает звуковой сигнал. вы просто следуете инструкции.

для тех, кто любит поэкспериментировать, ограничений нет. 
Можно включить ручной режим и управлять ско-
ростью и направлением вращений мас-
сажного барабана самостоятельно.

а.И.: получается, что инструктор 
для занятий на этом массажере 
не нужен?
д.с.: инструктор необязателен, 
если массажер используется 
дома, когда вы уже выучили все 
позиции и упражнения, выпол-
няемые на массажере, а также их 
последовательность. но если речь 
идет о коммерческом использова-
нии в спортзале, то инструктор ну-
жен, чтобы объяснить новому посе-
тителю, что он должен делать, чтобы 
достичь оптимального результата. 

а.И.: не секрет, что современный потре-
битель придает особое значение эко-
логичности и качеству материалов, из 
которых сделано оборудование. Что 
можете сказать по этому поводу?
д.с.: на роликовом массажере 
BeautyRoll установлен надеж-
ный немецкий электродви-

гатель, что немаловажно в эпоху, когда даже компьютерные 
микросхемы собираются в Китае. Мягкая обивка массажера – 
также из качественного немецкого кожзаменителя, прочного 
и стойкого к истиранию. для роликов массажного барабана 
используется натуральная древесина бука, которая не только 
красиво выглядит и обладает высокой прочностью, но и обла-
дает своей неповторимой энергетикой, крайне положительно 
влияющей на человека. знатоками считается, что бук придает 
физических и эмоциональных сил, улучшает настроение.

а.И.: а какие части тела можно массировать 
на роликовом массажере?
д.с.: Практически все части тела от шеи и ниже, за исключением 
зоны груди. женщины часто предпочитают уделять больше внима-
ния бедрам, бокам, ягодицам, но массажер позволяет с комфор-
том массировать и другие части тела – от стоп до ладоней, кстати, 
массаж стоп и верхней части спины особенно ценят мужчины. 

а.И.: насколько он может быть популярен
среди клиентов фитнес-клубов?
д.с.: сегодня роликовые массажеры весьма популярны, осо-
бенно в женских клубах. но их можно устанавливать и в клубах 
со смешанной аудиторией. ведь на таком массажере можно не 
только терять вес или избавляться от целлюлита, но и делать 
разминку мышц перед основными занятиями на силовых трена-
жерах, снимать напряжение и боль в мышцах после тренировки.

в тех клубах, где уже были установлены роликовые трена-
жеры других марок, после установки BeautyRoll заметили, что 
предпочтения большинства клиентов менялись, и они пере-

саживались на новый массажер. 
Это вполне объяснимо, ведь у 
BeautyRoll не только значитель-

но выше максимальная скорость 
вращения массажного барабана, 
но также есть функция реверса 
и звукового сигнала, что значи-
тельно упрощает выполнение 
целого ряда упражнений.

а.И.: насколько выгодна уста-
новка такого массажера?
д.с.: Приобретая один или несколь-
ко роликовых массажеров, вы мо-

жете установить их непосредственно 
в зале, или в отдельной комнате, 

тем самым организовав массажный 
кабинет. Эту услугу вы можете сделать 

платной, определив ее стоимость инди-
видуально. BeautyRoll потребляет мало 

электроэнергии, прост в использовании 
(не требуется дополнительный персонал). По опыту, 

BeautyRoll окупается в среднем от одного до трех меся-
цев. но главное – он поможет вам без дополнительных 

текущих затрат расширить ассортимент услуг и привле-
кать в клуб новых клиентов.

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

Спонсор рубрики
Компания «Формула спорта»

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

для тех, кто любит поэкспериментиро-

вать, ограничений нет. можно включить 

ручной режим и управлять скоростью 

и направлением вращений массажного 

барабана самостоятельно
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эффективная 
помощь организму 
спортсмена
для восстановления и поддержания 
отличной формы

В последнее время су-
ществует мнение, что именно 
БАДы наиболее перспективны 
в спортивной фармакологии

редназначение БаДов
целесообразно создавать комби-
нированные схемы биологически 
активных веществ, которые влияют 
сразу на несколько факторов, лими-

тирующих работоспособность и восстановление. 
например, антигипоксанты, антиоксиданты, имму-
номодуляторы, энергостимулирующие и энерго-
сохраняющие препараты. но следует определить , 
какая функция организма спортсмена нуждается в 
коррекции, и нормализовать ее при помощи био-
логически активных веществ. особое внимание 
нужно обратить на энергообеспечение, дыхатель-
ную функцию, связанную с потреблением, транс-
портом и расходом кислорода, состояния уровня 
свободных радикалов в организме, функции им-
мунной, нервной и эндокринной систем, от кото-
рых зависит качество выполненной работы.

Прежде чем рекомендовать спортсме-
ну прием тех или иных бадов, необходимо 
убедиться в наличии всех документов, под-
тверждающих достоверность предоставляемой 
информации. Можно отметить такие признаки 
высокого качества продукции, как: установлен-
ная химическая структура, данные доклиниче-
ских и клинических исследований, анализ на 
токсичность для обоснования выбора бад не-
обходимо знать два критерия. во-первых, со-
став бад и дозу бав. во-вторых, соответствие 
условий производства бад международным 

если восстановительные мероприятия на-
правлены на освобождение организма от на-
копившихся балластных продуктов, то заметный 
эффект даст такой травный сбор, как PriоriTea, 
способствующий мягкой очистке всех био-
логических сред организма, он способствует 
повышению защитных сил. Препараты из корня 
лопуха и красного клевера не менее эффектив-
ны, когда речь идет о детоксикации. активное 
вещество препарата Liver Pro – силифос, оно 
представляет собой синергизм расторопши 
и фосфотидилхолина. 

Иммунитет
Кроме борьбы со свободными радикалами основ-
ной упор делается на повышение иммунитета, 
профилактику заболеваний, адаптацию, создание 
энергетического депо. используются продукты 
повышенной биологической ценности – пчелиная 
пыльца, маточное молочко пчел, перга, мед, орехи 
и препараты из них. а так же те, которые способ-
ствуют сохранению и регенерации атФ. из этого 
ряда можно перечислить: CoQ10, Bee Royal, 
CardioPhyt, Gemalon 500, Alfalfa, Pau de Arco, 
Uno de Gato, Licorice, Black Walnut.

Положительный эффект адаптогенов осу-
ществляется не за счет стимуляции каких либо 
процессов, а в результате оптимизации обмена 
веществ, защиты тканевых структур от деструк-
ции. адаптогены могут повысить работоспособ-
ность при утомлении, увеличивая жизненную 
емкость легких, транспорт кислорода к мышцам, 
образование эритроцитов. они препятствуют 
гипоксии и воздействию радиации, снимают 
симптомы переезда и смены часовых поясов, 
способствуют более быстрому приспособитель-
ному процессу и акклиматизации.

Кстати, успехи китайских спортсменов на 
международной арене связаны именно с этим 
классом биологически активных препаратов, 
а не со стероидными анаболиками или други-
ми стимуляторами. 

мышечная масса
важной задачей спортивной фармакологии 
является поддержание анаболической фазы, 
чтобы сохранить и увеличить мышечную массу. 
Gemalon 500 – адаптоген животного проис-
хождения, который не только увеличит сухую 
мышечную массу, но и восстановит достаточное 
количество иммуноглобулинов, чем сохранит гу-
моральный иммунный ответ. адаптогены живот-

ного происхождения рекомен-
дованы в спортивной медицине 
как средства, повышающие ра-
ботоспособность и ускоряющие 
процессы восстановления. 

бады Santegra включе-
ны в медико-биологическое 
обеспечение сборных команд 
россии с 2000 года. накоплен 
большой опыт практического 
использования в профессио-
нальном спорте.

в последнее время в прак-
тической медицине получили 
широкое распространение 
технологии, основанные на ис-
пользовании лечебных свойств 
магнитных полей.

в частности, магнитные 
повязки-фиксаторы (для плеча, 
шеи, глаз, поясницы и спины, 
голеностопа, запястья, головы, 
колена, также стельки магнит-
ные акупунктурные).

основные лечебные эф-
фекты магнитного воздействия: 
седативный, обезболивающий, 
противовоспалительный ,им-
муномодулирующий, противо-
отечный. Что позволяет быть 
в форме при занятиях различны-
ми видами спорта и дает шанс 
быстрее восстановить работо-
способность после тренировок 
и соревновательных нагрузок.
Показания:
• переломы;
• травмы мышц;
• растяжения связок;
• боли,связанные с травмами;
• послеоперационная 

реабилитация.
дополнительные эффекты:
• более быстрый «разогрев» 

мышц за счет улучшения 
кровообращения

• снятие стрессового напряже-
ния перед стартом

• улучшение качества сна
• восстановление биологических 

ритмов при длительных пере-
летах и переездах.

требованиям GMP, обеспечивающим высокое 
качество и безопасность продукции. 

Продукцией, отвечающей всем вышепере-
численным требованиям, являются препараты 
Santegra, изготовленные в штате нью-джерси 
производителем Garden State Nutritionals, Inc, 
USA. вся продукция имеет Международные 
и российские сертификаты.

адаптация организма
Применение нутритивной поддержки зависит от 
цикла спортивной тренировки. в годичном цикле 
обычно сначала идет восстановительный период 
после соревнований. затем начинается период 
базисной, специальной физической подготовки 
и далее предсоревновательный и соревнователь-
ный этапы. Поэтому в первую очередь необходи-
мо обеспечить адаптацию организма спортсмена. 
Поддержка работы надпочечников – основное 
звено в решении данной задачи. надпочечники 
начинают вырабатывать преднизолон для синтеза 
структурного следа адаптации только при нали-
чии витамина с в концентрации не менее 300 мг 
в сутки в семи природных формах. 

таким требованиям отвечает Essential C-curyti, 
который употребляют по 1 таблетке в день.

Восстановление
тактические средства – биологически активные 
вещества, которые позволяют решить задачи сегод-
няшнего дня, то есть восстановить спортсмена по-
сле тяжелой физической и нервной нагрузки. К этим 
средствам относятся витамины и их комплексы, 
энергетические продукты, углеводно-белково-
липидные смеси, продукты пчеловодства, адапто-
гены растительного и животного происхождения, 
ноотропы, иммуномодуляторы, антиоксиданты.

сбалансированный набор витаминов и ми-
кроэлементов – Ultivit принимают от 1 до 4 табле-
ток в день, он содержит хелатную форму селена 
в нужных соединениях. 

улучшение подвижности суставов
активное вещество MicroLacin, которое вхо-
дит в Arthromil, – это концентрат уникальных 
биоактивных пептидов молока, полученных 
в результате патентованного процесса. необ-
ходимо для восстановления мышц и улучше-
ния подвижности суставов. 

профилактика травматизма
Osteo Complex и Glucosamine Forte GP для укре-
пления связок суставов, восстановления хряща 
и улучшения выработки синовиальной жидкости, 
что немаловажно в вопросах профилактики трав-
матизма у спортсменов.

антиоксиданты
из антиоксидантов заслуженным вниманием 
пользуется Shields Up, мощный защитник биоло-
гических мембран и кардиопротектор, содержа-
щий высококачественное биоактивное вещество 
ресвератрол. ресвератрол – вытяжка из косточек 
красного винограда, эликсир молодости и силы. 
антиоксидантный эффект необходим и в период 
соревнований, когда адаптационная способность 
организма спортсмена так важна.

экспертные мнения

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

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

«Магнитные повязки Santegra inc. рекомендованы к применению «центром лечебной физкультуры 
и спортивной медицины ФМба россии (исх.№506 от 01.06.2011 г.)»

П
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Виброплатформы поль-
зуются спросом у любителей 
фитнеса во всем мире. Ведь 
это эффективный тренажер для 
людей, которые желают зани-
маться спортом, но не распола-
гают свободным временем.

Фитнес в спортзале 
и дома
допустим, если у вас нет 
возможности в течение 
дня выделить 1,5 – 2 часа 

на посещение фитнес-клуба, при 
наличии платформы дома вы 
можете заниматься спортом 
2 – 3 раза в день в удобное 
время с интервалами от 5 до 
15 минут. Платформа трена-
жера совершает колебания в 
заданном частотном диапазоне. для тренировки 
различных мышечных групп предусмотрено 
множество исходных положений на тренажере. 
такие мини-тренинги помогут поддержать в нор-
ме мышечный тонус и бодрое настроение. суще-
ствуют разные виды виброплатформ, которые 
могут использоваться как в домашних условиях, 
так и в фитнес-центрах. рассмотрим наиболее 
интересные модели.

модельный ряд
MegaQuake-Prime – тренажер, который специ-
алисты рекомендуют исполь-
зовать для оснащения фитнес-
центров. если рассматривать 
характеристики, то отметим, 
прежде всего, 35 уровней 
скорости, 4 программы трени-
ровок, жидкокристаллический 
дисплей для графического 
отображения выполняемой 

в процессе тренировки 
программы. Макси-

мальный вес поль-
зователя – 200 кг, 
мощность 400 квт, 
для перемещения 
предусмотрены 
транспортировоч-
ные ролики. 

также суще-
ствуют другие раз-

новидности вибро-
платформ, например, 

серия BS. Уровней 
скоростей у них мень-

ше – 30, но, тем не ме-
нее, предусмотрено от 5 до 

8 программ тренировок. 
Модель 1310 включает 

такую опцию, как режим 
вибромассажа, а тре-
нажер 120R оснащен 

датчиками пульса и 
жироанализатором. Эти 
модели также оборудо-

ваны транспортиро-
вочными роликами, 

а максимальный вес 
пользователя для таких 

тренажеров – 120 кг. 

Крути педали!
По-прежнему одним из 

популярных видов обо-
рудования для до-

машних тренировок 
и занятий в клубе 
остается велотре-
нажер. специали-

сты компании 
Fitness House 
рекомендуют 
Spinning . он 

предусмотрен 
как для само-

стоятельных занятий 
дома, так и в клубе, 

под руководством тренера. такие занятия ими-
тируют езду на велосипеде с различной интен-
сивностью и в неодинаковых исходных поло-
жениях. Уровень нагрузки легко регулируется, 
и в зависимости от выбранного режима трени-
ровки, можно получать как низкоинтенсивную, 
так и высокоинтенсивную аэробную. Положе-
ние сиденья и руля изменяются. Предусмотре-
но экстренное торможение. Максимальный вес 
пользователя – 120 кг.

в

вибрация – 
залог успеха!

настоящее время благодаря научно-техническому про-
грессу появились различные технологии обработки дре-
весины, связанные с изменением естественной окраски 
и физико-механических свойств. Это термо- и полимо-
дифицирование, искусственное, объемное окрашива-

ние химическими составами и др. настоящий или натуральный 
мореный дуб не имеет отношения к бурной деятельности человека, 
а представляет собой уникальный материал, созданный природой.

Из истории мореного дуба
давным-давно на необъятных просторах нашей родины, где мно-
го лесов полей и рек, происходило зарождение этого материала, 
который мы сегодня называем мореный дуб. на берегу одной из 
множества небольших рек средней полосы россии росла дубрава. 
со временем река подмывала берег своим течением, и деревья 
падали в воду. При отсутствии кислорода древесина не была под-
вержена гниению. а под воздействием солей железа и других эле-
ментов таблицы Менделеева, содержащихся в растворенном виде 
в речной воде, цвет мореного дуба приобретал различные оттен-
ки, от светло-серого до угольно-черного с фиолетовым оттенком, 
в зависимости от времени нахождения в реке и от состава воды 
в ней. возраст некоторых образцов мореного дуба по данным 
радиоуглеродного анализа составляет от 400 до 2000 лет и более.

в средневековье на руси и в ряде европейских государств мо-
реный дуб высоко ценился и был очень популярен среди знатного 

бильярдный кий. 
производство
Заядлому бильярдисту не 

все равно, из чего изготовлен 
главный инструмент игры – кий.

сословия. из него изготавливали 
различные элементы интерьера, 
мебель и даже царские троны.

в настоящее время в ев-
ропе уже не осталось про-
мышленных месторождений 
мореного дуба. да и в россии 
запасы мореного дуба небез-
граничны. с каждым годом 
из-за растущей популярности 
этого уникального материала 
добыча мореного дуба активно 
растет. Мореный дуб приме-
няется не только в «кустарных» 
мастерских резчиков по дереву 
для изготовления различных 
сувениров, но и на крупных про-
мышленных производствах по 
изготовлению паркета и мебели.

Кий из мореного дуба – 
на вес золота
в области производства би-
льярдных киев мореный дуб 
также активно используется. 
хороший спрос на бильярдные 
кии из мореного дуба обу-
словлен уникальным окрасом 
древесины. такое дерево стоит 
в одном ряду с экзотическими 
черными породами. Конеч-
но, по твердости и плотности 
мореный дуб уступает своим 
«экзотическим» собратьям, но 
все же его древесина имеет 
достаточно большую плотность 
(750- 850гр/ дм3) по сравнению 
с обычным дубом (650гр/дм3). 
хорошие игровые качества 
отмечены многими игроками 
на бильярде. Пожалуй, по 
критерию цена-качество кий 
из мореного дуба имеет самое 
оптимальное соотношение.
держа в руке кий из мореного 
дуба, мы получаем необычное 
ощущение, будто прикасаемся 
к истории, к далекому прошло-
му нашей цивилизации.

бильярдный кий из 

мореного дуба впе-

чатляет окраской и 

прекрасными игро-

выми качествами. 

а по критерию цена-

качество такой кий – 

вне конкуренции.

Продолжение. начало в №18, 19

в
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настольный 
теннис для 
инвалидов по 
зрению

В Культурно-спортивном реабилитационном комплексе 
ВОС создана секция для игры в настольный теннис для слепых. 
Еще одно название этой игры – «Шоудаун».

спект популярности
Международные правила по шоудауну были 
выработаны подкомитетом ибса и утверждены 
в 2009 году в Праге. надо отметить, что это игра 
широко распространена во всем мире. так в Ка-

наде, японии, Чехии, швеции, дании, Латвии, Литве и Польше 
регулярно проходят соревнования по этому увлекательному 
виду спорта. Как же выглядит игра в шоудаун?

необходимое оборудование
стол похож по размерам на обычный теннисный, но оборудован 
специальными бортами, препятствующими падению шарика. вме-
сто сетки, разделяющей поле пополам, доска, под которой есть 
пространство. По правилам игры в теннис для незрячих, шарик не 
пролетает над доской, а катится под ней. сам шарик звенит подоб-
но погремушке, чтобы спортсмены могли играть на слух. ракетки 
для игры деревянные, а не покрытые резиной, как обычно, так как 
дерево, в отличие от пористого покрытия, не поглощает звук.

также в комплект входит повязка на глаза. она – обязательный 
элемент спортивной формы. ее ношение создает равные условия для 
тотально слепых спортсменов и игроков с остаточным зрением. так-
же рекомендуется ношение защитной перчатки.

правила игры 
По правилам игра состоит из трех партий, каждая из которых ведет-
ся до 11 очков. При проведении соревнований очень жестко регла-
ментируется поведение болельщиков – встречи проводятся в абсо-
лютной тишине. У нас в россии этой замечательной игрой увлечены 
многие спортсмены с ограниченными возможностями из Курска, 
Калининграда, Москвы, санкт-Петербурга, екатеринбурга, влади-
мира, Чистополя, Пскова, астрахани и многих других городов.

существующие соревнования 
24 сентября 2011 года в КсрК вос прошли очередные соревнования 
по настольному теннису среди инвалидов по зрению на Кубок КсрК 
вос. в соревнованиях приняли активное участие слушатели групп, 
которые находились в это время на обучении в КсрК вос. турнир 
среди женщин проходил по круговой системе, и у участниц было 
несколько игр, чтобы показать себя с лучшей стороны. в итоге побе-
дителем турнира стала Машенцева татьяна (саратовская ро вос), 
второе место заняла воронова анна (Пермская ро вос), а третье 
место досталось ворониной анастасии (Краснодарская Ко вос). 
турнир среди мужчин проходил по олимпийской системе с выбы-
ванием после поражения. только победа в каждой игре давала воз-
можность продолжать борьбу за кубок. в результате победителем 
турнира стал Корнев александр (ивановская ро вос), второе место 
занял Герус роман (воронежская ро вос), а третью позицию за-
воевала завьялова александра (тюменская ро вос). специальным 
призом « за волю к победе» был награжден Мальцагов рустам (Че-
ченская ро вос) спортсмены-победители и призеры турнира были 
награждены кубками и дипломами.

а

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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«космические» санки
Сани – древнейший вид транспорта. Изначально 

они представляли собой обычные волокуши. Кстати, 
использовали их не только в странах северных, но 
и в южных, например, в Египте.

стория санок
в допетровской руси из-за неудо-
влетворительного состояния дорог 
и улиц, а также сравнительной 
дешевизны саней они были наи-

более распространены даже в летнее время. 
в болотистых и лесистых местах архангельской, 
вологодской и Костромской губерний сани упо-
треблялись летом до начала XX века. в древней 
руси езда на санях считалась более почетной, 
чем на колесах, поэтому всегда использовались 
в торжественных случаях. старинные сани имели 
вид лодки с краями, загнутыми спереди и сзади, 
или длинного ящика, который сужался спереди, 
в нем можно было лежать. в сани обычно запря-
гали одну лошадь, верхом на которой сидел ку-
чер. У знатных бояр и особенно у великих князей 
и царей сани отличались богатым убранством. 
царские сани могли стоить 200 – 300 рублей.

в современном мире санки тоже востребо-
ваны. зима все ближе и ближе, вот уже первые 
сугробы и снежные замки появляются в наших 
современных многоэтажных каменных джунглях.

новые технологии
Посмотрим в любой двор и на любую детскую 
площадку, так весело и бодро детишки катаются 
с горок на чем попало, не наблюдая за временем 
и минусовой температурой на улице. Чтобы наши 
мальчики и девочки как можно дольше и безза-
ботнее проводили время на открытом воздухе 
в самое холодное время года, компания «троцел-
лен» предлагает революционное изобретение сво-
их ученых. оно поможет нам продлить удоволь-
ствие присутствия на улице. Это санки-ледянки.

Уникальность этого совершенного изо-
бретения заключается в том, что санки произ-
водят из двух простых, казалось бы, веществ, 
химически-сшитого полиэтилена («пенка») 

пенополиэтилен толщиной 7мм обеспечивает 
упругость, а соответственно и комфорт: 

• мягкость; 
• безопасность; 
• тепло;
• хорошее скольжение; 
• долговечность;
• экологичность;
• очень высокую прочность и морозостойкость; 
• малые габариты (очень важно для хранения и транспортировки).
Пластик, используемый в изделии, произведен по совершенной космической 
технологии наса. нет аналогов на рынке. не пахнет и абсолютно безопасен.

и пластика, разработанного 
по технологии наса. именно 
так мы делаем «космические» 
санки-ледянки.

Классические детские сан-
ки из алюминия, металла или 
дерева, постепенно отходят на 
второй план, уступая современ-
ным технологиям. наши санки-
ледянки: теплые и надежные, 
недорогие и долговечные. 
наша задача – дарить детям 
и взрослым радость и счастье 
каждый день от катания с го-
рок на санках-ледянках, чтобы 
малыши росли и развивались. 
наши «космические» санки-
ледянки доступны всем. 

Компания «троцеллен» – 
мировой лидер в производстве 
изоляционных материалов, 
обладающий широкой сетью 
заводов в Германии, италии, 
испании, венгрии и теперь 
россии, на наших заводах про-
изводят химически и физически 
сшитый вспененный полиэти-
лен. спорт и туризм являются 
нашими ведущими направле-
ниями, поскольку мы произ-
водим туристические коврики 
и сидушки, спортивные и защи-
щающие маты, татами для всех 
видов единоборств и для обыч-
ной жизни, беговые дорожки, 
амортизирующую подложку для 
футбольных полей, мишени для 
стрельбы из лука и арбалета, 
а также санки-ледянки.

и

огласно за-
явлению пред-
ставителей Bayer 
MaterialScience, 
применение угле-
родных нанотру-

бок в покрытиях открывает 
интересные перспективы, по-
скольку позволит расширить 
функциональность и улучшить 
свойства изделий.
так, высокая механическая 
прочность и электропровод-
ность частиц позволяют раз-
работать новейшие рецептуры 
покрытий и увеличить проч-
ность несущих элементов, со-
храняя при этом их вес крайне 
низким. Углеродные нано-
трубки, разработанные Bayer 
MaterialScience, поставляются 
под брендом Baytubes.
авиационная промышленность 
предъявляет особенно высокие 
требования к клеям и покры-
тиям, отмечают в компании. 
в частности, перепады темпе-
ратур могут достигать 100 гра-
дусов за короткое время, а ин-
тенсивность облучения в уль-
трафиолетовой части спектра 
крайне высока. «Умные» по-
крытия могут оказаться в этих 
условиях очень полезными. 
в менее высокотехнологичных 

областях, например, в корабле-
строении, большее значение 
имеют устойчивость к царапа-
нию, истиранию, и воздействию 
атмосферных условий, а также 
способность предотвращать 
обрастание днища судна, кото-
рое увеличивает потребление 
топлива из-за большего сопро-
тивления. Уже сейчас покрытия 

на базе эпоксидной смолы, 
наполненные нанотрубками, 
могут значительно повысить 
устойчивость к царапанию 
корпуса судна.
такие покрытия могут приме-
няться и в товарах для спорта и 
туризма. например, норвежским 
исследовательским агентством 
Re-Turn была создана экспери-

ментальная байдарка, покрытая 
эпоксидной смолой, наполнен-
ной углеродными нанотрубка-
ми. Повышенная устойчивость 
к царапанию делает байдарку 
более долговечной и способной 
переносить такие испытания, как 
контакт с каменистой отмелью 
или волочение по берегу.

plastics.ru

нанотрубки для байдарок

с

Текст: компания «Троцеллен»
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Текст: Алексей Шишко, 
ООО  «Центр Поддержки 
Туризма и Отдыха»

Готовь сани летом, а телегу зимой 
(народная мудрость)
Готовь школьнику лыжи в конце 
осени (опытные родители)

как собрать бюджетный комплект 
лыж для школьника?

Каждый год, в январе, 
после новогодних каникул, 
в школах начинаются уроки 
физкультуры на лыжах. 
И каждый год в январе тысячи 
родителей начинают играть 
в квест «собери ребенку 
лыжный комплект в школу».

ногда доходит до того, что приходится покупать 
лыжи в одном магазине, палки в другом, крепления 
в третьем, а ботинки – в четвертом. а дело все в том, 
что хотя середина января – середина зимы по кален-
дарю, но для торговых организаций это уже конец 

зимнего сезона и начало подготовки к сезону весенне-летнему. 
и даже если розничный магазин захочет пополнить ассортимент 
беговых лыж, то их банально негде закупить, потому что оптовые 
компании, как правило, лыжи уже не предлагают. и остается ро-
дителям либо собирать комплект по частям, выискивая в остатках 
товар подходящего размера. а если позволяет толщина кошелька, 
приходится покупать дорогие модели, которые не пользуются 
спросом из-за высокой цены.

несколько советов родителям, которые хотят сэкономить на 
покупке лыж для школьника:
• озаботиться покупкой лыж в начале зимы, в ноябре – начале 

декабря.
• самый дешевый (но не самый лучший) вариант – лыжи с комби-

нированными креплениями, которые одеваются на любую зим-
нюю обувь ребенка. не самый лучший выбор, поскольку лыжи 
на таких креплениях не держатся жестко. и учиться бегать ни 
классическим, ни тем более коньковым ходом школьнику будет 
проблематично. Можно уложиться в 1500-1700 рублей.

• Крепления стандарта NN75 будут гораздо удобнее для начи-
нающего лыжника, чем комбинированные, и ощутимо дешевле, 
чем более современные SNS и NNN. К ним потребуются лыжные 

ботинки под стандарт NN75. 
Главный недостаток таких 
креплений в том, что они до-
статочно тугие. и ребенку 
может потребоваться помощь 
при одевании/снятии лыж. 
если можете себе позволить, 
возьмите NNN или SNS.

• еще вариант – можно приобре-
сти готовый комплект, который 
уже включает в себя установ-
ленные на лыжи крепления 
и палки, подобранные под раз-
мер лыж (или без палок, только 
с креплениями). вместе с не-
дорогими ботинками комплект 
обойдется в сумму от 2600 руб.

наверняка профессиональные 
спортсмены-лыжники при про-
чтении данной статью будут 
недовольно морщиться. но на-
помню, что цель лыжных уроков 
в школе – пропаганда массового 
любительского лыжного спорта, 
а не подготовка профессиональ-
ных спортсменов.

и
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лыжи для 
первоклашки

Каждый родитель первоклассника знает, сколько стоит собрать ребенка в школу. Уже в мае на ро-
дительском собрании учитель диктует список канцелярских принадлежностей, объясняет, каким должен 
быть рюкзак. Затем малышу выбирают школьную форму. И, наконец, учитель просит приобрести лыжи 
для уроков физкультуры.

от тут у родите-
лей возникает 
дилемма: юным 
лыжникам, которым 
уже исполнилось 

7-9 лет, традиционно выби-
рают лыжи с мягкими или 
полужесткими крепле-
ниями. основной плюс 
таких креплений: лыжи 
надевают на обычную 
зимнюю обувь. но есть 
у них и серьезнейший недостаток – нет фикса-
ции пятки, то есть стопа может скользить в по-
перечном направлении. 

Можно приобрести «настоящие» лыжи с 
жесткими креплениями и ботинки. однако это 
потребует весьма серьезных трат, ведь по-
добный комплект будет стоить 
порядка 3 – 4 тысяч рублей на 
сезон – не забывайте, что нога 
нашего спортсмена растет. 
до настоящего времени се-
рьезной альтернативы, двум 
представленным вариантам 
детских лыжных креплений, 
не было.

благодаря усилиям специ-
алистов, указанное упущение 
было устранено. новинка зим-
него сезона 2011-2012 – детское 
лыжное крепление «цикл».
его основные достоинства:
• принцип фиксации ноги ана-

логичен креплению в лыж-
ном ботинке, но при этом 
крепление «растет» вместе 
с юным лыжником (от 28 до 
36 размера);

• носок фиксируется на непод-
вижной платформе с про-
тивоскользящими щипами, 
закрепленной на лыже;

• длина основания подбирается 
под соответствующий размер 
обуви с помощью передвиж-
ного подпятника;

• для плотной фиксации ноги 
используются два гибких, регу-
лируемых по длине ремешка;

• фиксирующие ремни засте-
гиваются надежными клип-
сами, которые позволят даже 

в
самым маленьким спортсменам 

без труда одеть лыжи.
При разработке конструк-

ции креплений, учиты-
вались рекомендации 
тренеров детских лыж-

ных секций. Крепление 
запатентовано. темпе-
ратурные испытания 
показали, что исполь-
зуемый композици-
онный пластик сохра-

няет свои свойства при температуре до -350с. 
специально для детей младшего школь-

ного возраста подготовили пластиковые лыжи 
«школьник сПорт» длиной 1000 мм с метал-
лическими лыжными палками укомплектован-
ные креплениями «цикл».
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в чем заниматься 
фитнесом?

Во время активных 
тренировок человек сильно 
потеет, поэтому одежда для 
занятий фитнесом не должна 
содержать хлопка, который 
будет намокать, прилипая 
к телу и сковывая движения. 
Сейчас для занятий спортом 
разработано множество 
синтетических тканей – легких, 
гладких и скользких, но 
главное – выпускающих пот 
наружу, оставляя внутреннюю 
поверхность сухой и не давая 
влаге стекать по телу. Это 
производитель указывает на 
лейбле специальной надписью 
«dri-fit». Например, майка, 
сделанная по этой технологии, 
сверху будет мокрая, 
а внутри – сухая.

енденция последних лет – модели 
одежды для фитнеса и жизни макси-
мально сблизились, поэтому ее мож-
но носить даже в повседневной жизни 
(в купальниках фитнесом давно никто 

не занимается). в первую очередь это брюки, 
бриджи, причем у каждого направления фитнеса 
есть своя мода. Поверх тела надеваются куртки, 
майки, топы, футболки с длинным рукавом, на 
силовые тренировки – открытые длинные май-
ки, не сковывающие движения. танцевальным 
тренировкам соответствуют широкие штаны 
с молниями, сидящие низко на бедрах. У жен-
щин очень популярны короткие юбки.

обувь обязательно должна быть комфорт-
ной и удобной. если для занятий йогой ис-
пользуют мягкие тапочки без шнурков, то для 
аэробики – высокие, с широкой стопой, воз-
душной подушкой и фиксированным голено-
стопом кроссовки (для травмопрофилактики). 
излишне говорить, что все это также должно 
быть со значком «dri-fit».

Мужчины могут заниматься в шортах, длин-
ных брюках и майках, а вот с голым торсом 
в тренажерных залах уже давно никто не по-
является – это не только негигиенично, но часто 
и неэстетично. Главное – одежда должна быть 
максимально функциональна, т.к. после каждой 
тренировки ее придется стирать, а до следующей 
она должна успеть просохнуть. 

в среднем один качественный предмет гар-
дероба стоит $70-100, а весь комплект обой-
дется в $300.

Главное – чтобы одежда не стесняла
одежда для фитнеса, а точнее, правильный 
ее подбор, играет очень важную роль в ва-
ших тренировках. К сожалению, большинство 
женщин руководствуется в процессе выбора 
одежды исключительно тем, как она сидит 
и соображениями моды. а на самом деле, 
спортивная форма должна решать несколько 
иные задачи, помимо утягивания животика, 
«принудительного постройнения» бедер и соз-
дания пресловутого эффекта сауны. Качествен-
ная одежда для фитнеса не должна стеснять 
ваших движений, ведь основная ее миссия – 
не превратить вас в неземную красавицу с об-
ложки модного журнала, а сделать тренировки 
комфортными и эффективными.

общие правила подбора одежды для фитне-
са можно изложить весьма коротко:
• одежда должна быть по размеру.
• она не должна быть ни слишком теплой, ни 

слишком холодной.
• она не должна быть чересчур свободной, чтобы 

не попадать в движущиеся части тренажеров.
• она должна быстро сохнуть, чтобы вы не чув-

ствовали себя обмотанной мокрой тряпкой 
после тренировки.

т
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Прежде всего, не стоит приобретать что-то на размер меньше. 
вопреки популярным утверждениям людей, не имеющих ничего 
общего с фитнесом, тесные брючки или футболки способны ис-
ключительно доставлять неудобства во время тренинга, и ограни-
чивать доступ крови к мышцам, что отражается на ваших трениро-
вочных показателях напрямую.

Эффект сауны в отношении похудения сильно переоценили. 
одежда для фитнеса должна создавать комфортную темпера-
туру, если вы будете перегревать организм, он может уйти в со-
стояние перманентного стресса, что обязательно отзовется по-
вышенным аппетитом. естественны и проблемы с сердцем и со-
судами в слишком теплой одежде. бег в шортиках зимой и про-
чие оздоровительные процедуры в духе моржевания тоже не 
слишком хорошо отражаются на здоровье, особенно если речь 
идет о здоровье спортсмена-новичка. не старайтесь улучшить 
результаты за счет термических эффектов, и будете действитель-
но более эффективно тренироваться.

слишком свободные брюки или майка могут довести вас до 
травмы, ну а кроссовки должны не жать и быть подобранными 
по размеру. еще одно популярное заблуждение – старые трени-
ровочные штаны и хлопчатбумажная майка. одежда, которая не 
позволяет влаге испаряться с поверхности тела, может спровоци-
ровать раздражение кожи и многочисленные проблемы. так какой 
же должна быть форма? ответ простой – вашего размера и со-
временной. Кроссовки подбираются в зависимости от вида актив-
ности, универсальным вариантом являются беговые.

Для фитнеса в воде
для водных оздоровительных процедур необходимы:
• спортивный купальник;
• сланцы;
• шапочка;
• очки;
• ласты или обувь для аквааэробики.
заниматься в воде в купальнике, приобретенном для лежания на 
пляже, – плохая идея. основная причина этого – фактическое от-
сутствие фиксации. вы в любой момент можете потерять ту или 
иную деталь туалета, активно двигаясь в воде. Главный критерий 
выбора купальника – удобство, он не должен врезаться в тело. 
обязательно, примеряя купальник, наклонитесь вперед. Лямки 
должны держать, но не давить на плечи.

вообще для «водных процедур» следует выбирать качествен-
ные аксессуары, особенно это касается шапочки и очков, поста-
райтесь не экономить на этом, ведь попадание хлорированной 
воды в глаза крайне неприятно.

и напоследок несколько общих советов для тех, кто считает 
экипировку невероятно дорогой. Качество одежды действи-
тельно варьируется в зависимости от марки производителя, но 
не в зависимости от коллекции. если хотите сэкономить, по-
купайте одежду в стоках или на распродаже, но не старайтесь 
выбирать неизвестных производителей и дешевую спортивную 
обувь с рыночного лотка.

127106 г. Москва, 
Сигнальный проезд, д.3

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

телефон: +7 (495) 637-94-28 
email: info@pro-athletics.com 
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Источник: www.kickboxer.ru

кикбоксинг: как 
все начиналось?

Кикбоксинг родился в США 
в середине семидесятых 
годов двадцатого века после 
поражения мастеров боевых 
искусств на череде турниров по 
фулл-контактному карате.

кандальные метаморфозы
семидесятые годы прошлого века ознаменовались 
революцией единоборств, вызванной появлением 
на экранах китайских фильмов, а также бурным 
ростом числа китайских, корейских, японских дод-

зе, школ, секций на территории сша. Популярность боевых 
искусств была сопоставима с «битломанией». 

американское общество – это результат смешения культур. 
на территории сша проживают выходцы из юго-восточной 
азии, образуя «маленькие Пекины, шанхаи, сеулы», и в каж-
дом таком городке существовало по нескольку школ, обучаю-
щих тому или иному национальному «боевому искусству». 
американцы неазиатского происхождения в них обучались 
тоже. и вот когда популярность этих видов спорта достигла 
уровня повального увлечения, то появилась возможность срав-
нить японские, корейские и китайские боевые искусства.

американцы без колебаний перенесли самые эффективные 
приемы из этих видов спорта в бокс. таким образом, корейская 
техника ударов ногами смешалась с техникой ударов руками 
окинавского карате. затем к этой попытке американцев создать 

наивысший стиль боевого ис-
кусства привили грацию и утон-
ченность китайских систем. 
такие «гибриды» послужили 
основой для возникновения 
различных систем, некоторые 
были жизнеспособны, другие – 
просто забавны или комичны.

опасная смесь
все эти искания и экспери-
менты – основная причина 
изрядных диспутов, отголоски 
которых можно видеть на 
форумах интернет-порталов, 
посвященных единоборствам. 
но вот, наконец, появилось то, 
что стало для многих «мастеров 
боевых искусств» ночным кош-
маром – карате фулл-контакт.

Карате фулл-контакт (не 
путать с динамичным Киоку-
шинкай карате) – результат 
смешения дюжины различ-
ных стилей, в которых при-
сутствовали в той или иной 
степени мистика, традицио 
нная восточная философия, 
этикет и дисциплина япон-
ских, корейских школ боевых 
искусств. бойцы поднимались 
на ринг, одевали боксерские 
перчатки. Эти ранние пионе-
ры фулл-контактного карате 
даже не догадывались, что за 
этим последует. Кипящий гнев 
адептов традиционного кара-
те достиг предела, когда они 

с
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увидели «буйное дитя», не 
похожее чертами ни на одного 
из своих «родителей».

само название «карате 
фулл-контакт» подверглось 
резкой критике (и вполне обо-
снованно, поскольку то, что 
происходило в ринге, «карате» 
не напоминало даже отдален-
но). Поэтому, уступая спра-
ведливому гневу каратистской 
общественности, для опреде-
ления этой «инновации» все 
чаще стали использовать тер-
мин «кикбоксинг».

Противоречия и сомнения сотрясали пространство не только 
за пределами, но и внутри ринга. Когда эти «кикбоксеры» или 
«каратисты фулл-контактники» взошли на ринг, они обнаружили 
к своему удивлению и ужасу, что им не хватает выносливости на 
бой длительностью в несколько раундов. Причиной было то, что 
«смертельная техника», которую они практиковали много лет, 
совершенно не работает при надевании на руки боксерских пер-
чаток. и вместо одного «убийственного удара» нужно нанести не-
сколько серий из таких (или еще более сильных), для того чтобы 

поставить противника в безвы-
ходное положение.

и даже восхваляемая техни-
ка ударов ногами не помогает, 
когда противник стремительно 
атакует, сокращая дистанцию 
и направляя удары в голову. 
традиционная защита блоком 
тоже не прошла проверку се-
рийными ударами, которые 
наносились «от положения» 
под различными углами.

схватки перестали похо-
дить на «смертельный балет 
карате», став беспорядочно-
грубыми, изнурительными 
драками, где «старые-добрые 
боевые искусства» потерпели 
поражение в напряженном 
соперничестве. 

на помощь приходит бокс
Кикбоксеры обратились к дру-
гой системе – английскому 
боксу. с завистью наблюдая, 
как профессиональные боксе-
ры шлифуют технику, наносят, 
передвигаясь быстро и непри-
нужденно, мощные удары, вы-
держивают поединки из десяти, 
двенадцати и даже пятнадцати 
раундов. стало очевидно, что 
кикбоксингу, чтобы добиться 
успеха, нужно поучиться секре-
там у боксеров.

с тех пор прошло тридцать 
лет. сейчас кикбоксинг являет-
ся признанным «боевым» кон-
тактным видом спорта, со своей 
историей, связанной с древни-
ми «боевыми системами», но 
представляет отдельный вид 
спорта, который сам строит 
свое будущее.

традиционные боевые искусства тоже выжили и стали намно-
го сильнее. в арсенал карате попали хуки, джебы и апперкоты из 
арсенала бокса. открыто используют таеквондисты и каратисты 
боксерский «челнок» – способ передвижений.

сам кикбоксинг тоже менялся, становясь эклектичным бое-
вым искусством. Кикбоксинг вобрал в себя самое эффективное. 
Менялись правила проведения соревнований, добавлялись и 
менялись разделы кикбоксинга, элементы экипировки. совер-
шенствование продолжается постоянно.

когда эти «кикбоксе-

ры» или «каратисты 

фулл-контактники» 

взошли на ринг, 

они обнаружили 

к своему удивлению 

и ужасу, что им не 

хватает выносливо-

сти на бой длитель-

ностью в несколько 

раундов.

емецкое агентство Sport + Markt подвело итоги 
ежегодного исследования среди потребителей. 
в ходе телефонного опроса любителей зимних 
видов спорта им был задан вопрос: «Какой из 
рекламируемых на зимних соревнованиях бренд 

запомнился вам лучше остальных?». начиная с 2007 года, не-
изменным лидером опроса является марка шоколада Milka, 
которая по итогам последнего опроса увеличила отрыв от 
других брендов. Маркетологи компании Kraft Foods никогда 
не ошибаются с выбором спонсируемых соревнований, удач-
но выбирая места расположения знаменитой фигуры бурен-
ки и пяти девушек, которые проводят промо-акции.
на втором месте в рейтинге популярности спонсоров зимних 
соревнований находится немецкая энергетическая компа-
ния Viessmann, а замыкает тройку лидеров автомобильный 
бренд Audi. Четвертое место занимает марка спортивной 
одежды Adidas, а пятое — немецкое пиво Erdinger. 

Чемпионат.com

наиболее запоминающийся 
спонсор – шоколад mIlka

н

портивный производитель одежды и обуви 
Puma, развивающий сеть спортивных моно-
брендов в россии, подписал договор на аренду 
площади в аутлет-центре Fashion House Moscow. 
«для нас на этапе выхода в новый формат край-

не важно сотрудничать именно с профессиональным, опыт-
ным оператором, поскольку это напрямую может повлиять 
на успешность бренда», – прокомментировал Мирослав 
рыба, управляющий директор Puma Russia. 

моллы.Ru

в аутлете FaSHIon HoUSe 
moScoW откроется PUma

с
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Текст: журнал «Рекламодатель: 
теория и практика»

сувенирные 
секреты

Получать подарки приятно. 
Дарить – приятно вдвойне, 
ибо радость осчастливленного 
накладывается на осознание 
собственного скромного 
благородства. Покупка 
подарка обычно предшествует 
походу в гости. Стоя 
у витрины магазина, невольно 
приходится вспоминать 
увлечения пригласивших, 
обстановку и стиль квартиры, 
манеру одеваться… 
Индивидуальный подход 
и оригинальность – здесь 
главное. С бизнес-сувенирами 
дело почему-то до сих пор 
обстоит иначе.

ригинальность и эрудиция
список традиционных предметов, 
используемых для фирменной 
«нашлепки», не так уж велик: руч-
ки, карандаши, блокноты, реже 

брелоки. вещи, конечно, полезные, только уж 
очень скучные. Любой подарок выражает в пер-
вую очередь отношение, во вторую – нашу не-
повторимость. а о какой оригинальности можно 
говорить, когда люди обмениваются одинаковы-
ми ручками, только с разной символикой? а мо-
жет быть, надо немного подумать?

не стоит забывать о том, что необходимым 
условием достижения успеха является визуа-
лизация информации, удобство ее донесения, 
возможность повторного обращения и исполь-
зования. охота за клиентом приобрела новые 
формы. сегодня «сюрпризный» мейнстрим про-

текает в новом русле: заявить о себе по-новому, 
может быть, аккуратно и ненавязчиво, или даже 
эпатажно. Главное – завладеть эмоциями. счет 
идет на секунды. Чтобы добиться желаемых дей-
ствий от целевой аудитории, предложение пода-
ют так, чтобы оно принималось за собственное. 
тогда обратная связь обеспечена, эмоциональ-
ное взаимодействие налажено. Удивлять, но не 
своей эрудицией, а его смышленостью.

нет ничего, на что бы ни дерзнуло 
воображение человека. Тит Лукреций Кар
Казалось бы, пресыщенную рекламой публику 
уже не удивить: все средства давно изобретены. 
ан нет – дух творчества живет и побеждает. то, 
что происходит, не пришло бы в голову самым 
изощренным фантастам. Кто бы мог подумать 
лет пятнадцать назад, что, например, рекламные 
щиты столь быстро «поумнеют» и будут менять 
изображение в зависимости от настроения, 
расовой принадлежности, пристрастий, наклон-
ностей. Что «нЛо» будут называть не инопланет-

ный корабль, а бесплатные рекламные открыт-
ки. Что упаковка научится кричать и ерзать 

при приближении покупателя. Что никакие 
комнаты психологической разгрузки 
в фирмах не нужны, потому что можно 

просто съесть своего шефа… в виде 
портрета на плитке корпоратив-
ного шоколада или, еще лучше, 
в полный рост в кремово-
бисквитно-мороженом торте.

на сегодняшний день быту-
ет предрассудок о том, что обла-
дательница параметров 90- 60- 90 
имеет идеальную фигуру. од-
нако, проведя исследования, 
ученые выяснили, что эталон 
вовсе таковым не является: муж-
чины предпочитают жениться 

на пухленьких, к продолжению 
рода остроколенные дивы при-
способлены хуже. в рекламном 
мире ситуация складывается по-
добным же образом. большую 
пользу приносят кампании, вы-

ходящие за рамки общепринятых 
норм. Какие-то ляпы, ошибки 

порой становятся настоящими от-
крытиями, превращаются в ноу-хау 

и способствуют продвижению торговой 
марки, так как лучше запоминаются.

Любое знакомство начинается с обмена 
информацией. Каждый пытается сначала пред-

ставить себя в роли интервьюера и определить, 
насколько полезным будет дальнейшее взаимо-
действие. следующий этап – вызвать заинтере-
сованность собственной персоной. Как правило, 
первая встреча носит чисто ознакомительный 

характер. связующим звеном между первой 
и второй встречей служит визитная карточка 
с указанными на ней телефонами, почтовым 
адресом, e-mail, адресом сайта. а если 
разговор происходил на бегу, визитка 
потерялась, мощной артиллерии в 
виде каталогов и буклетов под рукой 
не оказалось?

оптимальным решением 
в данной ситуации могут стать CD-
визитки. Уж они-то не перекочуют так 
просто в мусорную корзину, не зате-
ряются в кармане. их применяют 
фирмы, желающие солидно 
и с претензией на оригиналь-
ность представить свой бизнес. 
возможностей открывается масса. 
на диске, имеющем размеры обычной 
визитки, можно записать любую информа-
цию – от прайс-листа и каталога продукции до 
корпоративного сайта со сложной навигацией. Мало? 
закажите музыкальный презентационный диск, запишите 
на него обращение к народу. да, собственно, можно и фильм 
о себе любимом туда закатать (в том числе мультипликацион-
ный). Удивлять, так удивлять.

свое победное шествие «от Москвы до самых до окраин» CD-
визитки начали два года назад, претерпев с тех пор значительные 
метаморфозы. в настоящий момент используют четыре базовые 
формы: классическую, классическую увеличенную, закругленную, 
квадратную. все новое – хорошо забытое старое. реклама на спич-
ках, предлагаемая сейчас как новая технология, конечно, таковой 
не является. Просто кто-то умный и достаточно предприимчивый 
вовремя вспомнил спичечные коробки своего детства. раньше 
здесь размещали уменьшенные копии агитационных плакатов 
о преимуществе «нашего» образа жизни над «их», о вреде пьян-
ства, о джентльменском наборе молодежи на всесоюзные строй-
ки, изредка – портреты деятелей науки и искусства. Эту славную 
традицию очень успешно подхватили и возродили питербуржцы. 
именно они стали производить наборы спичек европейского 
стандарта, являющиеся скорее сувениром, а не просто средством 
для добывания огня. ручная сборка, индивидуальный дизайн, от-
личное качество. яркий пример того, как товар, будучи носителем 
рекламы, трансформируется в сувенирную продукцию. Кстати, 
спички по сегодняшним понятиям – вещь стильная, намного опе-
редившая и газово-пластмассовые, и бензиново-металлические 
пошлости. еще одно интересное новшество, уже из Москвы, – ре-
клама на пачках сигарет. об этичности такой рекламы предоста-
вим заботиться МаПу, но задумка довольно оригинальная. спо-
собом продвижения послужили вредные привычки населения. 

несмотря на предупреждения Минздрава и призывы поза-
ботиться о здоровье, отказываются от табака очень вяло. так что 
спрос родил предложение. и еще какое! Фирма, получившая экс-
клюзивное право на данный вид рекламы на территории россии, 
стала активно производить сигареты под торговыми марками 
заказчиков. заказчику предоставляется возможность выбора 
цветового оформления, сорта табака. сигареты могут быть любой 
ценовой категории: от «Примы» до «Парламента». Постепенно 
такие сигареты становятся незаменимыми при проведении широ-
комасштабных акций – рекламе организации, персон, продвиже-
нии продукта. 

Люди не знают, чего хотят, до тех пор, пока им это не 
предложат. Теренс Конран
еще одна новинка, с которой пришлось столкнуться, – подача ин-
формации о фирме с помощью рекламных аудиоклипов в режиме 
удержания телефонной линии. в развитых странах более 90 про-
центов компаний используют режим удержания на своих телефо-

нах в рекламных целях. вы звоните в офис, 
чтобы уточнить полученные данные, а вме-
сто коротких гудков или «ждите ответа» 
вам отвечает профессиональный диктор 
хорошо поставленным голосом и инфор-

мирует вас о товарах и услугах компании. 
При желании голос можно наложить на музы-

кальный фон, и тогда сообщение получит вид 
профессионального аудиоклипа. новинка 

обещает быть востребованной в малом 
и среднем бизнесе.

на западе необычайно популяр-
ны бесплатные телефонные линии. 

единственное неудобство – в разговор 
через определенные промежутки времени 

врывается аудиореклама. сообщения могут 
не совпадать в данный момент с тематикой 

разговора, вашим настроением. вы можете жа-
ловаться другу, что вас только что укусил соседский 

броненосец, и услышать в этот момент об услугах па-
рикмахерской для животных. но дареному коню (в смыс-

ле бесплатному телефону) в зубы не смотрят…
Как бы мы ни ненавидели вездесущие щупальца рекламы 

(по-грамотному – ее экстенсивное распространение), ни пыта-
лись переключать кнопки телевизора, обходить стороной бил-
борды, выкидывать флаеры и «Экстры», реклама – красивое 
животное. за ней интересно наблюдать. особенно когда она 
выкидывает занятные коленца. 

а вот еще находка из числа последних. Московские власти 
планируют разгрузить центр столицы от рекламы. в связи с этим 
основной объем ее перекочует на канализационные люки в пери-
ферийные районы. нет пределов совершенству!

о
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альпинистские 
кошки и их различия

Источник: www.alpindustria.ru

Альпинистские кошки являются необходимым снаряжением 
для многих видов спорта, таких как альпинизм, горный туризм, 
ски-альпинизм, ледолазание. Однако для каждого конкретного 
вида спорта существуют специальные, предназначенные именно 
для него, модели кошек. И очень важно правильно выбрать 
модель, подходящую именно под ваши требования и задачи.

собый подход
существует два принципиально 
разных подхода к выбору аль-
пинистских кошек: первый под-
разумевает сначала покупку бо-

тинок, а потом подбор под них кошек; второй 
же – наоборот, покупку кошек и лишь затем 
подбор соответствующей обуви.

оба эти подхода имеют право на жизнь, но 
более правильным все-таки надо признать пер-
вый. так как первичными все же являются ботинки. 
ведь мы проводим в ботинках очень много вре-
мени, и от их правильного подбора зависит успех 
всего мероприятия. Предположим, что у вас уже 
есть ботинки, подходящие вам по всем параме-
трам, и вы приходите в магазин, чтобы выбрать 
и купить кошки под эти ботинки. и тут вы сталкива-
етесь с таким огромным количеством разных типов 
и моделей этих «зверей», что надолго впадаете 
в легкий ступор. давайте разбираться, что к чему.

По способу крепления к ботинкам их можно 
разделить на кошки с мягкими, с жесткими и с по-
лужесткими (или полумягкими) креплениями.

Кошки с мягкими креплениями 
наиболее универсальны – их можно надеть на 
любые ботинки или даже на кроссовки, если 
есть такое желание. Мягкое крепление чаще 
всего представляет собой пластиковые скобы, 
фиксирующиеся на ботинке стропой. Эти кошки 
представлены моделями Petzl Charlet VASAK FL, 
IRVIS FL, Grivel G12 New Classic, G10 New Classic, 
Air Tech New Classic, Black Diamond Contact Strap, 
CAMP C12 NB, C10 NB, XLC 490, Stalker Newmatic.

однако есть у такого способа крепления 
и свои недостатки. во-первых, кошки с мягкими 
креплениями дольше и труднее одевать. а если 
приходится одевать их где-нибудь на перевале 
в лютый мороз да сильный ветер, то быстрота 
и легкость играет далеко не последнюю роль. 
во-вторых, как бы тщательно вы не подгоняли 
размер кошек под ботинки, и как бы сильно не 
затягивали стропы креплений, все равно через 
какое-то время крепление ослабевает и кошки 
начинают немного болтаться на ботинках. надо 
сказать, что это не доставляет особой радости 
при подъеме по ледовому склону, например. 
бывает и такое, что плохо закрепленные кошки 
слетают с ботинок и, как правило, в самый не-
подходящий момент – а это уже не только неу-
добно, но и просто крайне опасно для жизни. 

Кошки с жесткими креплениями
они гораздо более удобны и безопасны. такие 
кошки одеваются только на ботинки, имеющие 
так называемые ранты спереди и сзади, за ко-
торые цепляются элементы крепления кошек – 

скоба спереди и «лягушка» сзади. единожды 
отрегулировав такие крепления, в даль-

нейшем вы за считанные секунды 
сможете надевать ваши кошки 

в любой ситуации. Этот 
вид кошек представлен 

моделями Petzl Charlet 
VASAK LLF, SARKEN SL, 
M10, IRVIS SL, CAMP 

XLC 390 Fast, C12 F.

о
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Кошки с полужесткими креплениями 
Промежуточное положение между кошками с мягкими и жест-
кими креплениями занимают кошки с полужесткими крепления-
ми. У них передняя часть крепления мягкая, а задняя – жесткая 
(как правило, «лягушка»). Этот тип представлен кошками Petzl 
Charlet VASAK LL, IRVIS LL, IRVIS SPL, Grivel G14 New Matic, G12 
New Matic, G10 New Matic, Air Tech New Matic, Air Tech Light New 
Matic, CAMP XLC Nanotech, C12 NBF, Stalker Universal. 

Классификация
Помимо способа крепления к ботинкам, кошки также различа-
ются по характеру соединения передней и задней частей. Чтобы 
кошки можно было надеть на ботинок любого размера, они из-
готавливаются из двух частей – передней (под носок ботинка) 
и задней (под пятку). По способу их соединения кошки бывают 
полужесткие и жесткие (платформенные). некоторое время на-
зад были распространены также кошки с мягким, или шарнир-
ным, соединением, однако сейчас таких кошек вы уже не встре-
тите, поэтому описывать их здесь мы не будем.

платформенные кошки
необходимость в создании платформенных кошек появи-
лась в связи с повышением технической сложности ледовых 
маршрутов. раньше для того, чтобы пройти крутую ледовую 
стену, альпинистам приходилось долго и утомительно рубить 
ступени. благодаря жестким платформенным кошкам стало 
возможным проходить крутые ледовые участки на передних 
зубьях. Как правило, на платформенных кошках передние зу-
бья расположены вертикально, что обеспечивает их большую 
прочность, а жесткая платформа дает надежную опору стопе. 
Платформенные кошки также состоят из двух частей, которые 
сдвигаются друг относительно друга и фиксируются резьбовы-
ми соединениями. Практически у любого производителя кошек 
в модельном ряду есть хотя бы одна модель платформенных 
кошек – например, Grivel 2F New Matic.

полужесткие кошки 
однако жесткие платформенные кошки – это, все-таки, единич-
ные модели для узкого круга пользователей. наиболее широко 
сейчас применяются полужесткие кошки. У этих кошек передняя 
и задняя части соединяются между собой металлической пла-
стиной со множеством отверстий для регулировки кошки под 
размер обуви (как обычный ремень). такая конструкция сочетает 
в себе удобство мягких кошек и устойчивость жестких и позво-
ляет применять полужесткие кошки как на простых фирновых 
склонах, так и на более сложных ледовых. Как правило, на по-
лужестких кошках передние зубья расположены горизонталь-
но – именно из-за того, что они рассчитаны на очень широкое 
применение, а передвигаться по ледово-снежному, снежному 
или фирновому склону в таких кошках гораздо легче, так как 
вертикальные передние зубья будут просто-напросто проре-
зать нетвердый лед или фирн. исключением являются кошки 
Petzl Charlet М10 и Grivel G14 – у этих моделей передние два зуба 
расположены вертикально, кроме того, есть возможность поста-
вить вместо двух передних зубьев один зуб.

спортивная одежда и обувь

товар компания телефон

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

бокс: майки, трусы, хал., курт. д/сек GReen HIll «Green Hill» (499) 152-28-07

боксерки, борц., чешки, обувь д/таэкв. GReen HIll «Green Hill» (499) 155-96-53

бутсы для мини-футбола «Green Hill» (499) 155-96-53

бутсы футбольные «Green Hill» (499) 152-28-07

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

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

все д/футб. (форма, щитки, перч., гет.) GReen HIll «Green Hill» (499) 152-28-07

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

костюмы спорт. в ассорт., футболки GReen HIll «Green Hill» (499) 152-28-07

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

кроссовки (разные модели) «Green Hill» (499) 155-96-53

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

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

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

куртки, костюмы ветрозащ., утепл. GReen HIll «Green Hill» (499) 155-96-53

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

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

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

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

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

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

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

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

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

форма

товар компания телефон

бокс: майки, трусы, хал., курт. д/сек GReen HIll «Green Hill» (499) 152-28-07

боксерки, борц., чешки, обувь д/таэкв. GReen HIll «Green Hill» (499) 155-96-53

бутсы для мини-футбола «Green Hill» (499) 155-96-53

бутсы футбольные «Green Hill» (499) 152-28-07

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

все д/футб. (форма, щитки, перч., гет.) GReen HIll «Green Hill» (499) 152-28-07

костюмы спорт. в ассорт., футболки GReen HIll «Green Hill» (499) 152-28-07

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

кроссовки (разные модели) «Green Hill» (499) 155-96-53

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

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

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

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

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

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

сувенирная продукция

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

инвентарь

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

медицинболы от 3-10 кг GReen HIll «Green Hill» (499) 152-28-07

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

мячи (футб. баск., вол., ганд., регби) cReen HIll «Green Hill» (499) 155-96-53

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

теннис HeaD WIlSon babolaT DUnloP YoneX PRInce www.mirraketok.ru (495) 514-51-52

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

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

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

эспандеры, гири, утяжелители www.evro-sport.net (495) 660-54-03

зимний инвентарь

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

лыжи, палки, ботинки, крепления, мази www.evro-sport.net (495) 660-54-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

санки, снойборды, сноутьюбы www.evro-sport.net (495) 660-54-03

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

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

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

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

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

фигурные и хоккейные коньки www.evro-sport.net (495) 660-54-03

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

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

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

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

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

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

экстрим

товар компания телефон

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

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

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

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

роликовые коньки, скейтборды, защита www.evro-sport.net (495) 660-54-03

авто, мото, вело техника

товар компания телефон

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

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

чтобы кошки можно было надеть 

на ботинок любого размера, они 

изготавливаются из двух частей – 

передней (под носок ботинка) 

и задней (под пятку)
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велосипеды stels www.tochnosport.ru (495) 740-42-17

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

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

товары для водных видов спорта, дайвинга

товар компания телефон

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

матрац-кровать InTeX www.tochnosport.ru (495) 740-42-17

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

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

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

товары для туризма и отдыха

товар компания телефон

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

бинокли Veber Sport от 467.00 руб. www.veber.ru (812) 498-48-88

карманные метеостанции kestrel от 3600.00 руб. www.veber.ru (812) 498-48-88

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

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

палатки, спальные мешки, коврики www.evro-sport.net (495) 660-54-03

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

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

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

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

товары для охоты и рыбалки

товар компания телефон

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

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

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

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

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

катера, лодки, яхты

товар компания телефон

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

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

единоборства

товар компания телефон

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

бокс (лапы, макивары, «утюги», бинты) GReen HIll «Green Hill» (499) 152-28-07

бокс (майки, трусы, шлемы, капы) GReen HIll «Green Hill» (499) 155-96-53

бокс (мешки, груши, подушки) GReen HIll «Green Hill» (499) 152-28-07

бокс (перч. TIGeR с aIba, SUPeR STaR) GReen HIll «Green Hill» (499) 152-28-07

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

бокс. фитнес-тренажеры для дома GReen HIll «Green Hill» (499) 152-28-07

бокс: майки, трусы, хал., курт. д/сек GReen HIll «Green Hill» (499) 152-28-07

боксерки, борц., чешки, обувь д/таэкв. GReen HIll «Green Hill» (499) 155-96-53

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

бутсы для мини-футбола «Green Hill» (499) 155-96-53

бутсы футбольные «Green Hill» (499) 152-28-07

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

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

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

дзюдо, карате, самбо, таэк., кунгфу, ушу GReen HIll «Green Hill» (499) 155-96-53

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

защ. голени, стопы, кисти, предплечья GReen HIll «Green Hill» (499) 152-28-07

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

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

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

кикбоксинг (перч., шлемы, форма, футы) GReen HIll «Green Hill» (499) 155-96-53

кимоно (кар., дзю-до, таэк.), накл., щитки GReen HIll «Green Hill» (499) 155-96-53

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

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

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

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

мешки, перчатки, защита www.evro-sport.net (495) 660-54-03

обувь для бокса, борьбы, таэквондо «Green Hill» (499) 155-96-53

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

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

табло для бокса с таймером «Green Hill» (499) 155-96-53

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

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

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

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

щитки для единоборств GReen HIll «Green Hill» (499) 155-96-53

красота и здоровье

товар компания телефон

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

тренажеры, железо, оснащение фитнес центров

товар телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Sportsart и Vadzaari http://euro-fit.ru (495) 276-28-87

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тренажеры для домашнего использования www.evro-sport.net (495) 660-54-03

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

строительство и оснащение спортивных объектов

товар компания телефон

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

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

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

оборудование

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сетки, вешки, маты mbS-aDIc и DJc Dalloz «гортехпроектпоставка» (495) 645-85-10

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

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

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

бильярд, боулинг

товар компания телефон

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