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Грядущие спортивные события международного значе-
ния делают российский рынок строительства и управле-
ния спортивными объектами более привлекательным.
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и ПерсПеКтивы
Мы регулярно знакомим читателей с производителями 
спортивных товаров. сегодня у нас в гостях – директор 
компании «атлант-спорт» дмитрий Кокленков.
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в 2012 году Московский Международный Фестиваль 
«золотой дельфин» отметит свое десятилетие. 
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сКУПой Платит?
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30 оснащение и оБорУдование
сеМь раз отМерь… и шароМ ПоКати
Мы собрали технические рекомендации нескольких 
экспертов в области строительства боулинг-центров. 

36 Фитнес
Фитнес-оБорУдование: технолоГия инноваций
сегодня хотелось бы вновь вернуться к популярной 
сегодня теме – тренажеры. и это неслучайно. Фитнес-
индустрия продолжает активно развиваться.

38 Фитнес
велотренажеры и ЭрГоМетры: выБираеМ По 
МаховиКУ
Практически в каждом фитнес-клубе сейчас есть вело-
тренажеры, которые используются для тренировки 
выносливости, улучшения работы сердца.

42 Красота и здоровье
Баня в БольшоМ сПорте
основное место среди восстановительных 
немедикаментозных средств, безусловно, занимают 
физические факторы, в числе которых особо следует 
отметить баню.

44 инвентарь
КУПили дротиКи – и в яБлочКо!
дартс. само название намекает на необходимость 
правильно подобрать все компоненты, нужные для 
этой игры. расскажем о самых важных из них.

46 зиМний инвентарь
Готовь лыжи летоМ. а лыжероллеры?
Фанаты лыж готовы кататься круглый год. но как 
научиться, если зимы в последнее время бесснежные?

52 одежда, оБУвь
тенденции в Мире сПортивной одежды
надежность, комфорт и безопасность – важнейшие 
критерии, которые необходимо учитывать в 
производстве спортивной одежды.

54 одежда, оБУвь
Полный «ЭКстриМ-КоМПлеКт»
в производстве туристической экипировки используются 
современные сверхпрочные материалы, гарантирующие 
защиту от самых неблагоприятных погодных условий.

56 единоБорства
айКидо: здоровое соПерничество c детства
Под воздействием регулярных занятий у ребенка 
формируются физические и моральные качества, 
которые будут необходимы в дальнейшей спортивной 
деятельности.

60 сУвенирная ПродУКция
ПодарКи КаК сПосоБ Продвижения.но КаК их 
делают?
небольшой презент, предмет, необходимый любому 
человеку в повседневном обиходе (ручка, зажигалка, 
брелок с логотипом фирмы), никого не оставит равно-
душным и лишний раз напомнит о вашей фирме.

63 тУризМ, отдых

64 товары, УслУГи, цены
Прайс-лист
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• выделены 1574,2 млн руб. на строительство и оснащение 
трех футбольных манежей в республике Мордовия, в ново-
сибирской и свердловской областях.

в 2011 году введен в строй футбольный манеж в новосибирске. 
Кроме того, реализовано строительство и оснащение Учебно-
тренировочного центра юношеских и молодежных сборных ко-
манд россии по футболу в г. Бронница Московской области на 
сумму 376,7 млн руб.

таким образом, из 149 футбольных покрытий, профинан-
сированных в 2011 году, 123 введено в эксплуатацию. на реали-
зацию проекта Минспорттуризма россии и циК партии «еди-
ная россия» «строительство физкультурно-оздоровительных 
комплексов» в 2011 году из федерального бюджета выделено 
1,7 трлн руб. спортивно-технологическое оборудование постав-
лено на 79 физкультурно-оздоровительных комплексах (96 ком-
плектов спортивно-технологического оборудования):

• универсальный игровой зал – 32 комплекта;
• искусственный лед – 12 комплектов;
• плавательный бассейн – 12 комплектов;
• металлоконструкции – 40 комплектов.

На летнюю универсиаду в Казани направлено 13 трлн рублей
в рамках подготовки к проведению ххVii всемирной летней уни-
версиады 2013 года в Казани в настоящее время введено в экс-
плуатацию 26 объектов. общий объем субсидий, направленных 
на эти цели в республику татарстан в 2011 году, составил почти 
13 трлн руб.

в целом в рФ функционирует более 250 тыс. объектов спорта. 
ежегодный прирост составляет в среднем 5 тыс. единиц.

из федерального бюджета на 2011 год Министерству спорта, 
туризма и молодежной политики рФ были выделены средства 
в сумме 54,7 трлн руб., что на 28,2% больше по сравнению 
с 2010 годом.

в 2011 году субъектам рФ были выделены субсидии из феде-
рального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортив-
ного резерва для сборных команд рФ, в сумме 360 млн руб.

на реализацию федеральной целевой программы в 2011 году 
было выделено 13 трлн руб., в том числе на подпрограмму «развитие 
футбола в российской Федерации на 2008–2015 годы» – 1 трлн руб.

Появилась система стимулирования за спортивные рекорды
в настоящее время в рФ за счет средств бюджетов всех уровней, 
различных внебюджетных источников создана система стимули-
рования спортсменов, тренеров и специалистов за высокие спор-
тивные достижения.

Модернизация образования спортсменов:
новые вузы и проекты
в 2011 году была продолжена работа по совершенствованию си-
стемы подготовки кадров в области физической культуры и спор-
та. например, в Краснодаре на базе ФГБоУ вПо 

«Кубанский государственный университет физической куль-
туры, спорта и туризма» было проведено заседание президиума 
совета при Президенте российской Федерации по развитию 
физической культуры и спорту по вопросу «о совершенство-
вании профессионального образования в области культуры 
и спорта». По результатам обсуждения Председателем Прави-
тельства рФ в.в.Путиным были даны поручения по модерни-
зации профессионального образования в отрасли физической 
культуры и спорта.

в рамках Концепции наследия ххVii всемирной летней уни-
версиады 2013 года в г. Казани в 2010 году создано Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Поволжская государствен-
ная академия физической культуры, спорта и туризма» с филиа-
лом в г. набережные челны.

в рамках подготовки к ххii олимпийским зимним играм, 
хi Паралимпийским зимним играм 2014 года в г. сочи и хXVii 
всемирной летней универсиаде 2013 года в г. Казани актив-
но развиваются 2 инновационных образовательных проекта 
в сфере высшего спортивного образования – российский 
международный олимпийский университет (рМоУ) и Между-
народный образовательный центр Международной федерации 
студенческого спорта (fiSu), образованный на базе ФГБоУ вПо 
«Поволжская государственная академия физической культуры, 
спорта и туризма».

Благодаря этим, а также другим подведомственным учреж-
дениям в 2011 году было подготовлено 1079 специалистов со 
средним профессиональным образованием, в том числе 168 вы-
сококвалифицированных спортсменов в училищах олимпийского 
резерва, а также 7429 специалистов с высшим профессиональным 
образованием.

в 2011 году большое внимание уделялось развитию студенче-
ского спорта. в учреждениях высшего профессионального обра-
зования россии культивируются более 60 видов спорта, наиболее 
популярными из которых являются бадминтон, баскетбол, бокс, 
спортивная гимнастика, лыжные гонки, легкая атлетика, плавание, 
отдельные виды спортивных единоборств, фехтование, футбол, 
настольный теннис, шахматы.

Для студенческого спорта есть все
развитию спорта среди студентов способствует создание общерос-
сийскими спортивными федерациями студенческих ассоциаций 
и лиг по баскетболу, боксу, мини-футболу, футболу, гандболу, 
дзюдо, самбо, настольному теннису, тхэквондо, волейболу, регби, 
каратэ, флорболу, эстетической гимнастике.

Минспорттуризмом россии совместно с российским студенче-
ским спортивным союзом и ассоциацией студенческого баскетбола 
разработаны рекомендации для общероссийских спортивных фе-
дераций по созданию студенческих спортивных лиг и ассоциаций.

Спорт для инвалидов – приоритетная политика
Приоритетным направлением работы Минспорттуризма россии 
является развитие спорта инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. в настоящее время физическая культура 
и спорт инвалидов активно развиваются в 58 субъектах россий-
ской Федерации. впервые в россии в 2011 году был проведен 
чемпионат мира по лыжным гонкам и биатлону среди инвалидов. 
в чемпионате приняли участие 106 спортсменов из 14 стран. По 
сравнению с 2008 годом значительно увеличилось количество 
международных и всероссийских соревнований и мероприятий, 
в которых участвуют спортсмены-инвалиды (на 65%). выросло 
и число проведенных учебно-тренировочных сборных спортивных 
команд для подготовки к международным состязаниям.

Для кого же столько денег?
Кто сегодня занимается спортом?
в настоящее время к категории граждан, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом, относят лиц, которые 
занимаются физической культурой и спортом в организованной 
форме не менее 3 раз и 3 часов неделю. в сентябре–октябре 
2011 года был проведен всероссийский опрос по выявлению чис-
ла ценителей спорта, начиная с 10-летнего возраста. опрос дал 
потрясающий результат: в настоящее время в россии системати-
чески занимается физической культурой и спортом 29,7%, или 
37,7 млн человек. значит, деньги с фантастическим количеством 
нулей расходуются не зря.

Почти 40 млн россиян 
занимаются сПортом. 
Без федеральных средств 
этого Бы не Было

Грядущие спортивные 
события международного 
значения (2013, 2014, 
2018 гг.) делают российский 
рынок строительства и 
управления спортивными 
объектами более насыщенным 
и привлекательным.

соответствии с целевой программой «развитие физи-
ческой культуры и спорта в российской Федерации на 
2006–2015 годы», перед спортивной индустрией россии 
стоят 2 первостепенные задачи: формирование мас-
сового спорта и развитие спорта высших достижений. 

в рамках реализации данной федеральной программы в 2011 году 
введено в эксплуатацию 61 сооружение для массового спорта. 
среди них такие крупные и важные для развития не только массо-
вого спорта, но и спорта высших достижений объекты, как дворец 
водных видов спорта в г. астрахани, академия биатлона в г. Крас-
ноярске, ледовый дворец «арена север» в г. Пензе.

Масштабы финансирования колоссальны
в первом квартале 2012 года будут введены в эксплуатацию еще 
38 объектов. для этого выделены субсидии субъектам рФ на со-
финансирование объектов капитального строительства в сумме 
4,6 трлн руб.

в строительство спортивных объектов для спорта высших до-
стижений в 2011 году было направлено 7,2 трлн руб. Благодаря 
чему появились 4 масштабных объекта:

• спортивный комплексный ФГоУ сПо «иркутский техникум 
физической культуры», г. иркутск;

• реабилитационный центр для спортсменов-инвалидов 
ФГУП рУтБ «ока», г. алексин тульской области;

• федеральный центр подготовки по зимним видам спорта, 
г. чайковский, Пермский край. ii этап – Горнолыжный ком-
плекс «снежинка», г. чайковский, Пермский край;

• федеральный центр подготовки по зимним видам спорта, 
г. чайковский, Пермский край. iii этап – Канатные дороги, 
г. чайковский, Пермский край.

Каждый год в россии Появляется 

5000 новых сПортивных оБъеКтов

Текст: Илона Терехова

Футболу – особое внимание
Кроме этого, выделяются сред-
ства на развитие отдельных 
видов спорта. в частности, 
объем финансирования под-
программы «развития футбола 
в рФ на 2008–2015 годы» ФцП 
«развитие физической культу-
ры и спорта в рФ на 2006–2015 
годы» в 2011 году составил 
1,1 трлн руб., в том числе:

• поставка 38 искусственных 
покрытий для футбольных 
полей – 320,0 млн руб.;

• строительство и осна-
щение двух футбольных 
манежей в республике 
Мордовия и свердловской 
области на общую сумму – 
659,1 млн руб.

в период с 2009 по 2011 годы 
на реализацию подпрограм-
мы из средств федерального 
бюджета было выделено 
3,2 трлн руб., в том числе:

• осуществлена поставка 
149 футбольных по-
крытий для футбольных 
полей на общую сумму – 
1257,5 млн руб.;

в
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ccording to the target program 
on the «development of physical 
culture and sports in the russian 
federation in the years 2006-2015» 
the sport industry faces 2 foremost 

tasks: formation of popular sports and develop-
ment of elite sports.

in the frames of the federal program imple-
mentation in 2011 61 popular sport construction 
were commissioned. among them there are such 
large and important, both for popular and elite 
sport development, objects as Water Sports palace 
in astrakhan, Biathlon academy in krasnoyarsk, 
ice Stadium «arena Sever» in penza.

The volumes of financing are immense
in the first quarter of 2012 another 38 objects will 
be commissioned. for this the rf subjects received 
grants for co-financing of capital construction ob-
jects to the amount of 4.6 trln. rub. 7.2 trln rub. were 
forwarded to the construction of elite sport objects.

Special attention to football
in 2011 the volume of financing of sub-program 
on the «development of football in the rf in the 
years 2008-2015» of federal target program 
(ftp) on «development of physical culture and 
sports in the russian federation in the years 
2006-2015» amounted to 1.1 trln. rub. 123 of 149 
football surfacings financed in 2011 are com-
missioned. in 2011 the federal budget attributed 
1.7 trln. rub for implementation of program on 
the «construction of sport and recreation cen-
ters» proposed by ministry of Sports and tour-

Almost 40 million of RussiAns go in 
foR spoRt. it would not be like this 
without fedeRAl funds

Text: IlonaTerekhova

ism of russia and central executive committee 
(cec) of edinaya rossia (unified russia) party.

in the frames of preparation to ххVii World 
Summer Student games 2013 in kazan 26 objects 
are commissioned as of this day. the total volume 
of grants forwarded to these tasks into the republic 
of tatarstan in 2011 amounted almost to 13 trln. rub.

the priority direction of ministry of Sports and 
tourism of russia's work is the development of in-
capacitated and handicapped people’s sports. today 
physical culture and sports of handicapped persons is 
developing actively in 58 subjects of the russian fed-
eration. in 2011 russia for the first time held world 
ski race and biathlon championship among handi-
capped persons. the championship was attended 
by 106 sportsmen from 14 countries. as compared 
to 2008, the number of international and federal 
competitions and events with participation of handi-
capped persons increased (by 65%). the number of 
educational-training select teams preparing to inter-
national competitions also increased.

Whom is this money for?
Who goes in for sports today?
nowadays the categories of people systematically 
going in for physical culture and sports include 
persons who have organized physical culture and 
sports courses at least 3 times and 3 hours a week. 
in September-october 2011 whole-russian inquiry 
was held aimed at defining sport amateurs starting 
with 10-year old persons. the inquiry gave amazing 
results: nowadays 29.7% or 37.7 mln. people go in 
for sports. means, money with great number of 
zeros are not wasted in vain.

Coming sport events of international importance (2013, 2014, 2018) make Russian market of sport objects 
construction and management more busy and attractive.

a
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НАШЕ ИССЛЕДОВАНИЕ • сПорт в реГионахНАШЕ ИССЛЕДОВАНИЕ • сПорт в реГионах

сеКрет люБви К футБолу. 
сПорт в регионах

Не надо быть 
маркетологом, чтобы знать, 
какую роль играет целевая 
аудитория в развитии бизнеса. 
Попасть в свою аудиторию – 
это как уронить семена на 
благодатную почву. Вот почему 
мы решили продолжить 
наши исследования, которые 
конечно же не претендуют 
ни на какую научность, 
однако подкрепляются 
неопровержимыми фактами – 
результатами наших опросов 
и аналитики. Надеемся, 
что они будут интересны 
оптовикам-производителям, 
а также инвесторам, 
для которых спортивная 
индустрия – доходный бизнес. 
На этот раз мы задались 
вопросом, к каким видам 
спорта пристрастны регионы. 
А то все пишут о мегаполисах.

аиболее востребованный вид спорта не только у нас в россии, но и в мире – футбол. такое 
заключение можно сделать, если посчитать, сколько человек посещают секции. Как оказа-
лось, в них занимается более 1,53 млн человек. вторую позицию занимает волейбол, прав-
да, отстает он лишь на полпроцента. третье место – у баскетбола, который уступает волей-
болу всего 1%. если помимо профессионалов считать еще и любителей, то футбол обгонит 

остальные виды спорта с большим отрывом. Как можно объяснить такую популярность данного вида 
спорта? все очень просто: чтобы играть в футбол во дворе, необязательно приобретать специальное 
оборудование. для волейбола достаточно сетки, для баскетбола – кольца, а футболистам хватает мяча 
и ровной поверхности – ворота могут быть условно обозначены на земле.

Фигурное катание, хоккей и биатлон пользуются сумасшедшими рейтингами лишь в обуслов-
ленное время. Катание на льду и с шайбой наиболее популярно в период проведения чемпионатов 
мира, биатлон – зимой. а вот в теплое время года интерес к биатлону закономерно снижается. все это, 
безусловно, определяет спрос на соответствующую амуницию и инвентарь.

н

Бологое растит 
лыжниКов 
и футБолистов
Главная зимняя дисциплина в Бологовском районе – это лыжные гонки. Футбол заслуженно 
признан самым популярным летним видом спорта. сейчас на территории Бологого функцио-
нируют 4 хоккейных корта и ледовая площадка. излюбленное занятие горожан – катание на 
коньках. школьники особый интерес проявляют к «веселым стартам» на льду. в Бологовском 
районе регулярно проходят соревнования по хоккею с шайбой. сражаются обычно игроки из 
зато «озерный», хотилово и вышнего волочка.

иван ермолаев: «в городе активно развивается пинг-понг, благодарить за это надо ю.в. ду-
пленского. абсолютный фаворит игры в настольный теннис в Бологовском районе в последние 
10 лет – антон дупленский. в числе лучших теннисистов области – вадим дупленский, алек-
сандр снырев и ольга тарасова. за 40 лет существования спорта в Бологом тарасова первой 
завоевала титул чемпионки области, попала в сборную региона и заработала право принимать 
участие в состязаниях первенства цФо».

Бологое славится и спортсменами, которые отдали свое предпочтение единоборствам. 
тренером по рукопашному бою здесь работает александр велин – чемпион области. тхэк-
вондо тоже в надежных руках, данной секцией заведует светлана Белоусова –абсолютная 
чемпионка области. еще один вид спорта, в котором преуспело Бологое – дзюдо, руководит 
секцией родион любас – призер областного первенства. хороших показателей добиваются 
спортсмены Бологовского района в карате кекусинкай, да и тренерский состав здесь заслу-
женный: н.н. Кузнецова и а. в. Карякина.

СПОРТТОВАРЫ ДЛЯ БОЛОГОВСКОГО РАЙОНА
самым востребованными товарами являются лыжи, хоккей-
ные коньки, футбольные мячи, шорты, майки, ракетки для 
пинг-понга, борцовки, кимоно.

футБол ПреусПел на южном урале
Уральцы с радостью занимаются как летними видами спорта, 
так и зимними. но наибольшим успехом здесь пользуются: фут-
бол, легкая атлетика, единоборства.

юрий викторович степкин: «некоторым дисциплинам 
отдает предпочтение более 10 тыс. человек. Уже продолжи-
тельное время население челябинской области принимает 
активное участие в таких массовых спортивных мероприяти-
ях, как «лыжня россии», «Кросс наций», «российский азимут», 
«оранжевый мяч», турниры «Кожаный мяч» и «золотая шай-
ба». на спартакиаду для школьников «олимпийские надежды 
южного Урала» и деревенские соревнования «золотой колос» 
съезжается более 15 тыс. молодых спортсменов».

СПОРТТОВАРЫ ДЛЯ 
ЮЖНОГОМ УРАЛА
в основном покупают 
шорты, футболки, бут-
сы, мячи, лыжи, конь-
ки, кимоно, борцовки, 
комбинезоны.

зеленоград ПредПочитает 
БасКетБол
в зеленограде очень популярен баскетбол, и в этом большая 
заслуга Михаила ивановича сухих. еще один фаворит зелено-
градцев – велоспорт. также здесь популярен волейбол, осо-
бенно среди женщин. опрашивая жителей города, мы узнали, 
что самбо тоже пользуется успехом. сергей зорин: «рубен 
арменакович аракелян создал в зеленограде команду самби-
стов, которая в области 10 лет подряд занимала первые места».

СПОРТТОВАРЫ ДЛЯ 
ЗЕЛЕНОГРАДА
наиболее востребованными 
товарами в тюмени призна-
ны: шорты, майки, кроссовки, 
баскетбольные кольца, вело-
сипеды, кимоно, наколенни-
ки, чешки.

волейБол – 
тюменсКий 
фаворит 
людмила зотова, тю-
мень: «волейболом 
здесь занимается при-
мерно 7 тыс. человек. 
если говорить об об-
ластной спортшколе, то 
среди ее воспитанников 
в 2011 году самый вос-
требованный вид спор-
та – именно волейбол. 
Приблизительно 3 тыс. 
детей в регионе зани-
маются этой дисципли-
ной. в 2011 году по числу 
спортсменов волейболи-
сты обошли экс-лидеров 
региона – секции биат-
лона и футбола».

СПОРТТОВАРЫ 
ДЛЯ ТЮМЕНИ
наиболее востре-
бованы волейболь-
ные и футбольные 
мячи, майки, шор-
ты, кроссовки, бут-
сы, сетки. товары 
для биатлона и хок-
кея тоже в ходу.

единоБорствами славится 
северный КавКаз
в российских сборных около 250 спортсменов – выходцы с север-
ного Кавказа. в некоторых небольших республиках насчитывается 
до 14 олимпийских чемпионов. При этом существуют серьезные 
проблемы, связанные с недостатком в регионе материально-технического оснащения. сейчас во многих республиках северного Кав-
каза возводятся спортивные сооружения. так, в Махачкале строят зал для центра борьбы, в ингушетии – 5 школьных спортзалов, в 
Кабардино-Балкарии – ФоК, в дагестане – 6 полей для футбола. Кстати, отныне регион, который одержит победу в «Кавказских играх», 
будет премирован. ему выделят 100 млн рублей, которые будут потрачены на строительство новых и реконструкцию старых стадионов.

вольная борьба и футбол – два самых популярных вида спорта на северном Кавказе. далее идут бокс, дзюдо, самбо, 
тхэквондо, армрестлинг и стрельба из лука. все знают об успехе футбольной команды «анжи» в высшем дивизионе первен-
ства россии, участие клуба в розыгрыше Кубка УеФа между командами континента. но это еще не все. активно развиваются 
на северном Кавказе такие дисциплины, как волейбол, баскетбол, восточные виды единоборства.

Борис Эбзеев: «совсем недавно у жителей северного Кавказа появилась возможность заниматься хоккеем с шайбой. на-
верное, когда-нибудь данный вид спорта станет здесь традиционным. недавно на Кавказе прошел товарищеский матч между 
детскими клубами из владикавказа и Грозного. такие соревнования направлены на популяризацию хоккея в регионе. игроки 
из осетии на лед вышли в первый раз только 2 года назад. Правда, они уже одержали несколько побед в региональных сорев-
нованиях, но этого все-таки очень мало, поэтому товарищеские матчи просто необходимы. в чечне хоккей с шайбой и сейчас 
находится на этапе формирования. Грозненская команда появилась лишь 6 месяцев назад».

стоит учесть, что в чеченской республике не существует ни единого ледового дворца. юным хоккеистам приходится раз-
вивать свои навыки на маленьком катке.

СПОРТТОВАРЫ ДЛЯ КАВКАЗА
здесь всегда востребованы борцовки и борцовское трико, 
маты, ковры, силовые тренажеры, наполнители для матов, 
покрышки, футбольные мячи, бутсы, майки, шорты, гетры, 
боксерские перчатки, кимоно.

Парусные регаты – надежда КраснодарсКого Края
Парусный спорт в Краснодарском крае – одна из самых популярных дисциплин. Более 2 тыс. 
человек занимаются этим видом спорта. здесь функционируют 11 яхт-клубов и 8 отделений 
дюсш. Каждый год проходят более 50 спортивных парусных состязаний и регат различного 
уровня между учащимися, юниорами и взрослыми. в новороссийске, сочи, Геленджике, Крас-
нодаре, ейске, темрюке и анапе работают группы базовой подготовки маленьких яхтсменов. 

виктор Подрезов: «Год назад в сборную команды россии вошли 9 лучших взрослых ях-
тсменов Кубани и 26 юниоров в разнообразных парусных дисциплинах олимпийской програм-
мы. Многие из них подают большие надежды, они побеждали в чемпионатах мира, европы 
и россии, а значит, способны стать членами олимпийской сборной и принять участие в играх 
2012 года в великобритании. в 2010 году Краснодарская сборная завоевала 2 место на второй 
летней спартакиаде молодежи россии. 2011 год показал потенциал Кубани в области подготов-
ки и проведения состязаний разного уровня в настоящих морских условиях».

регаты различного уровня обычно организовывают в яхт-клубах Краснодарского края на чер-
номорском и азовском побережье в анапе, сочи, новороссийске, ейске, темрюке, Геленджике.

Кроме того, в Краснодарском крае популярна борьба. всего в регионе занимается вольной 
борьбой около 4 тыс. человек. секции по этому виду спорта функционируют в 18 муниципалите-

тах Краснодарского края.
огромным успехом у жи-

телей Краснодарского края 
пользуется футбол, конный 
спорт, бокс, легкая атлетика, 
хоккей, фигурное катание.

СПОРТТОВАРЫ ДЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
среди спортивных товаров, которые чаще всего покупают 
жители Краснодарского края – спортивные купальники, бор-
цовки и борцовское трико, футбольные мячи, бутсы, майки, 
шорты, гетры, ракетки и мячи для большого тенниса.

Автор: Анна Крюченко
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LOOkInG FOR A PARTnER • priceOuR RESEARCh • Sport in regionS

Moscovskiy Avenue, 8g, 445037 Tolyatti, Russia
тel./fax: +7(8482)70-88-44, +7(8482)95-78-22, +7(8482)70-88-55
e-mail: office@aquabox.ru, www.aquabox.ru

Price-list for goods (extract from general price-list)*

Turnkey objects. Boxing rings. Simulators for boxing.

Boxing bags. Platforms with pneumatic bags. Dummies for boxing. Punching bags. Tatami. Equipment for teams and clubs.

Professional airwater and printed bags for boxing.

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ БОКСА И ЕДИНОБОРСТВ

топ-позиции

Regional Equipment Company 
«РЭК ТАЙМ» (R.E.C. TIME)

АЭРОВОДНЫЕ МЕШКИ СЕРИЯ «MASTERS», ТКАНЬ HI-TECH:

гПт 30х100-30 кр, черн, желт. 8 850,00 руб.

гПтг 30х120-40 горизонт. кр, черн, желт 9 870,00 руб.

гПтК 45х150-50 конус кр, черн, желт 14 590,00 руб.

АЭРОВОДНЫЕ МЕШКИ СЕРИЯ «MASTERS», НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА

гПК 30х100-30 черн. 12 310,00 руб.

гПК 35х120-50 черн. 17 000,00 руб.

БОКСЕРСКИЕ ГРУШИ

гБК 40-5, нат. кожа; 40см, 5 кг 1 950,00 руб.

гБКр 38-7, на растяжках, нат. кожа; 38см, 7 кг 3 810,00 руб.

НАСТЕННЫЕ ПОДУШКИ 

ПнКК 50х60х18, нат. кожа, «классика» 5 550,00 руб.

ПнКП 50х60х22, нат. кожа «пирамида» 6 840,00 руб.

ТАТАМИ ДЛЯ БОРЬБЫ «ЛАСТОЧКИН ХВОСТ»

татами 1х1м, толщина 40мм, 2-х цветный 1 600,00 руб.

ДРУГОЕ

Платформа с пневмогрушей 7 810,00 руб.

универсальный тренажер для бокса (все опции) 60 540,00 руб.

БОКСЕРСКИЕ МЕШКИ СЕРИЯ «JUNIOR», НАТУР. КОЖА

смКю 30х100-25 черн. 6 370,00 руб.

смКю 25х80-20 черн. 5 400,00 руб.

НАБИВНЫЕ МЕШКИ СЕРИЯ PROFFI, НАТУР. КОЖА

смК 30х120-60 10 400,00 руб.

смфК 32/20х110-50 «силуэт» 11 400,00 руб.

смПсК 35х120-70 «гильза» 13 000,00 руб.

НАБИВНЫЕ МЕШКИ СЕРИЯ ELITE , НАТУР. КОЖА (ЧЕПРАК)

смКч 30х100-45 11 270,00 руб.

смКч 35х120-70 14 910,00 руб.

РИНГИ БОКСЁРСКИЕ

ринги напольные на упорах/на растяжках от 73 200,00 руб.

ринг на помосте 7х7х1 238 600,00 руб.

ринг «олимпийский» 7,8х7,8х1 276 200,00 руб.

besides goods of self-production, we represent a wide range of goods of famous 
brands: top-ten, eVeRplAst, title, AdidAs, Viking, gReen hill, etc.

*Для розничных покупателей при покупке от 20 т.р. действует система скидок!

verything is as easy as aBc: to play 
football in the yard you don't have to 
buy special tools. for volleyball all you 
need is net, for basketball - ring and 
football players need only ball and flat 

surface - goals can be marked on the ground.

Zelenograd prefers basketball
in Zelenograd basketball is very popular, and this 
is merit of mikhail ivanovich Sukhikh. one other 
favorite of Zelenograd settlers is bike sport. also 
volleyball is of great popularity, especially among 
women. When inquiring the settlers of the town we 
learnt that sambo is also popular.

Sergey Zorin: «ruben armenakovich arakelyan 
created a sambo team in Zelenograd, and the team 
won first places in the region for 10 years in line».

Football prospers at south urals
ural citizens go both in summer and winter sports. 
But of the greatest success are: football, track and 
field athletics, combat sports.

Yuriy Viktorovich Stepkin: «Some disciplines are 
attended by over 10 thous. people. for a long time 
the population of chelyabinsk region actively par-
ticipate in such mass sport events as «Ski-track of 
russia», «cross-country race of nations», «russian 
azimuth», «orange ball», and «Leather ball» and 
«golden puck» tournaments.

Bologoe brings up skiers and football players
ivan ermolaev: «the town actively develops ping-
pong, and we shall be grateful to Yu.V. duplenskiy for 
that. absolute favorite of table tennis in Bologoe re-Author: Anna Kryuchenko

gion for the last 10 years is anton duplenskiy. among 
the best tennis players of the region are Vadim du-
plenskiy, alexander Snyrev and olga tarasova. for 
the 40 year history of the sport existence in Bologoe 
tarasova was the first to win the title of regional 
champion, was taken to the select team of the region 
and won the right to participate in central federal 
district championship».

Bologoe is famous also for sportsmen who 
prefer combat sports. the coach of hand-to-hand 
fighting is alexander Velin - the champion of the 
region. taekwondo is also in safe hands of Svetlana 
Belousova - absolute champion of the region.

north caucasus is famous for combat sports
russian teams include about 250 persons from 
north caucasus. Some small republics account for 
14 olympic champions. at this there are serious 
problems connected to the lack of material and 
technical provision.

free-style wrestling and football are the two 
most popular sports in north caucasus. Boxing, 
judo, sambo, taekwondo, arm wrestling and ar-
chery follow them.

Boris ebzeev: «recently the citizens of north 
caucasus have obtained possibility to go in for ice 
hockey. probably, this sport will become traditional 
some day. recently the caucasus held control 
game between children club from Vladikavkaz and 
grozniy. Such competitions are aimed at popular-
ization of hockey in the region».

it is worth mentioning that chechen republic 
does not have any ice stadium. Southern hockey play-
ers have to develop their skills at the small rink.

secRet of loVe of footbAll: only bAll 
needed. spoRts in Regions

e

he most popular type of sports, both in Russia and in the world, is football. Such conclusion can be made if we 
count how many people attend football sections. It turned out that there are over 1.53 mln. people attending them. 
The second place is for volleyball, and it is only half the percent behind. The third rank is for basketball which cedes 
only 1% to volleyball. If we take into account not only professionals but also amateurs than football will leave far 
behind other sports. How can we explain this popularity of football?
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российсКий Производитель. 
тренды и ПерсПеКтивы

Мы регулярно знакомим читателей с производителями спортивных товаров. Сегодня у нас 
в гостях – заместитель генерального директора по стратегическому развитию и маркетингу 
компании «Атлант- спорт» Дмитрий Кокленков.

СМ: Какие Вы видите тренды на российском 
спортивном рынке?
д.К.: на сегодняшний день наблюдается тренд 
усиления позиций крупных российских и меж-

дународных спортивных компа-
ний, развития региональных 

рынков, рост интереса 
к спорту, активному образу 
жизни. основные потре-
бители спортивных това-
ров относятся к среднему 
классу. развитию данного 

рынка способствует рост 
числа спортивных мага-

зинов, спортивных отделов 
в крупных торговых центрах. 

наибольший объем рынка спортив-
ных товаров безусловно будут продолжать 

занимать спортивная одежда и обувь. также 

гим позициям в производстве спортивного 
инвентаря на данный момент очень сложно 
конкурировать с китайскими производителя-
ми. отчасти поэтому доля отечественных про-
изводителей на российском спортивном рынке 
остается небольшой, не более 10%.

СМ: Расскажите о Вашей компании и това-
рах, которые Вы производите. Есть ли у Вас 
собственные ноу-хау?
д.К.: наша компания занимается производ-
ством и оптовой продажей гантелей, гирь, 
штанг, турников и другого инвентаря для фит-
неса. также у нас есть сеть розничных спортив-
ных торговых точек и интернет-магазин www.
atlant-sport.ru. Постоянно занимаемся разра-
боткой новой, уникальной продукции, кото-
рая должна быть интересна нашим клиентам. 
в прошлом году впервые в россии запустили 
производство наборных гирь, упоров для отжи-
маний, навесных турников. в этом году также 
планируем продавать два новых вида гантелей.

СМ: Какова Ваша основная целевая аудито-
рия?
д.К.: Это люди с низким и средним достатком 
в возрасте от 18 до 35 лет.

СМ: Какие качества вашей продукции Вы бы 
назвали главными?
д.К.: надежность, долговечность, универсаль-
ность.

СМ: Планируете ли Вы продавать свою про-
дукцию на европейском рынке? Как Вы пла-

с каждым годом повышается интерес к таким 
сезонным спортивным товарам, как велоси-
педы, коньки, лыжи. Постоянно растет спрос 
на тренажеры, фитнес инвентарь, гантели для 
домашнего тренинга.

СМ: Каков интерес Вашей компании к вы-
ставке ISPO? 
д.К.: интерес очень большой, т.к. на выставке 
можно проанализировать тенденции в спорте, 
узнать информацию о новых спортивных компа-
ниях, посмотреть новинки спортивных товаров, 
представить свою компанию и продукцию.

 
СМ: Планируете ли Вы работать в этом году 
с иностранными брендами или только с про-
дукцией собственного производства?
д.К.: Безусловно, и дальше планируем рабо-
тать с иностранными брендами, т.к. по мно-

нируете организовать сбыто-
вую цепочку? С какими стра-
нами планируете работать?
д.К.: осуществляем оптовые 
поставки в Украину, Беларусь, 
Казахстан через крупные транс-
портные компании. также есть 
планы по выходу на европей-
ский рынок через крупные меж-
дународные торговые сети.

СМ: Что бы Вы отметили как 
основное достижение Вашей 
компании в этом году? Какие 
объекты, оборудованные 
вами, были интересны (при-
мер каких-либо решений 
или новинок)? Какие планы 
строите на будущий год?
д.К.: в 2011 году разработали 
уникальные виды спортивного 
инвентаря, расширили регионы 
поставок, увеличили объемы 
продаж производимой продук-
ции, открыли новые спортивные 
магазины. в 2012 году плани-
руем осуществить поставки 
производимой продукции для 
новых российских и зарубеж-
ных партнеров, разнообразить 
ассортимент выпускаемой нами 
спортивной продукции, уделить 
особое внимание развитию 
интернет-торговли через соб-
ственный интернет-магазин.

in his interview to Sportmagazine 
dmitry koklenkov, the deputy director 
general of Strategic development and 
marketing department, told about 
the plans for the future and stated his 
opinion on several issues relating de-
velopment of sport market in russia.

he noted that today russia 
sees the trend of strengthening of 
the large russian and international 
sport companies, regional market 
development, growth of interest to 
sport and active lifestyle. the largest 
share of sports goods market will, no 
doubts, be occupied by sportswear 
and foot wear. also year by year we 
see the growing interest to such sea-
son sports goods as bicycles, skates, 
skis. there is constant growth of de-

mand for exercise machines, fitness 
equipment, home grips.

along with production of own 
items, represented by a wide range 
of sports equipment (grips, weights, 
barbells, chinning bars and others), 
atlant-sport plans to work with for-
eign brands.

as to the last-year achievements 
of the company, dmitry noted the 
launch of set weights, shoulder dip 
supports and chinning bars produc-
tion. in 2012 the company plans to 
organize supplies of the products to 
new russian and foreign partners, in-
crease the range of sports products, 
pay special attention to development 
of the internet commerce through 
own internet store.

inteRView to spoRtmAgAzine 
dmitRy koklenkoV
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eleiko Sport LLc

«eleiko Sport» company is a manufacturer of 
professional equipment for weight lifting, 
powerlifting and fitness industry. We make 
a complete equipment of international com-
petitions on power sports including bars, disks, 
electronic referee systems, etc. all goods are 
certificated by iWf and ipf. We are also offi-
cial  representatives of such companies man-
ufacturing professional trainers of premium 
quality as atlantis, freemotion fitness, Scifit,  
runner, resolute and range Servant. 

company name: LLc «eLeiko Sport»
country:  russia
city, postcode: 119607, moscow
address:  ramenki,  20, office 3
tel:  +7 (495) 734-20-90
fax:  +7 (495) 734-20-90
  +7 (495) 995-10-90
e-mail:   info@eleikosport.ru
Web site:  www.eleiko.ru

atlant-Sport

atlant-Sport company is a manufacturer and 
distributor of sport stock: dumbbells, disks for 
bars, barbells, the weight type-settings, hori-
zontal bars and other sport products.

company name: «atlant-Sport»
country:  russia
city, postcode: moscow
address:  Schelkovskoe highway, 3 
tel:  +7 (495) 991-80-74
fax:  +7 (49232) 6-30-56
e-mail:   atlant-sport@rambler.ru
Web site:  www.atlant-sport.ru

artwood LLc

«artWood» company develops and produc-
es wooden hunting SkiS of different length 
and width, depending on weight of a person 
and service conditions both for professionals 
and amateurs of active way of life. Skis are of 
high quality, strong and comfort.

company name: «artWood» LLc
country:  russia
city, postcode: novosibirsk, 630501
address:  Sovetskoe highway, 12
tel:  +7 (913) 951-57-90
  +7 (913) 987-85-52
fax:  +7 (383) 223-57-89
e-mail:   artwood2003@mail.ru
Web site:  www.skis-leshiy.ru

actiformula LLc

LLc «actiformula» is known as a manufacturer 
of a wide range dry protein and carbohydrate 
mixes such as healthy diet food products for 
sportsmen and active people, dry mixes for 
horeca segment: milk and diet cocktails, ice-
cream extracts, soft ice-cream. there’s a new 
trend in product line: fruit syrups both for 
horeca segment and ordinary consumers, as 
well as special sport syrups. 

company name: LLc «actiformula»
country:  russia
city, postcode: 353290, goryachiy klyuch,   
  krasnodar region
address:  psekupskaya str, 151-a
tel.:  +7 (861) 279-00-41
e-mail:   info@aktiformulanpk.ru
Web site:  www.actiformula.ru

Sports accessories factory 
«analitika»

the factory’s competence is production of the 
sports accessories for mass sport. the compa-
ny produces outdoor amenities and outdoor 
play equipment, soft play modules, equip-
ment for school stadia and fitness zones. the 
company is a member of the russian cham-
ber of commerce and industry. 

company name: Sports accessories factory «analitika»
country:  russia
city, postcode: Samara, 443532
address:  Samarskaya oblast,
  p.Verkhnaya podstepnovka
tel:  +7 (846)377-57-00
  +7 (846) 377-56-77
  +7 (846) 377-56-78
  +7 (846) 377-56-84
fax:  +7 (846) 377-57-00
  +7 (846) 377-56-77
  +7 (846) 377-56-78
  +7 (846) 377-56-84
e-mail:   analitica@sama.ru
Web site:  www.sportfabrica.ru

a.V.t.– Sport

industrial-trading company «a.V.t. – Sport» 
is a leading russian manufacturer of nn75, 
SnS and nnn ski boots and ice skates.

Wholesale of sport equipment: bikes, 
skis, roller skates, etc.

own warehouses in moscow, perm, tyumen.

company name: «a.V.t. – Sport»
country:  russia
city, postcode: perm, 614990
address:  kuibysheva Str., 115B
tel:  +7 (342) 214-88-88
  +7 (342) 214-80-80
e-mail:   info@avtsport.ru
Web site:  www.avtsport.com

formula of Sport

«formuLa of Sport» company offers a wide 
range of goods for active sport and tourism. 
We cooperate with many regions of russia in 
the sphere of sport goods promotion.
We offer sport goods of the leading world 
brands. for instance, since 2002 “Stingrey” 
company achieved world standards in sport 
goods production.

company name: «formuLa of Sport»
country:  russia
city, postcode: moscow, 127 560
address:  plesheeva St,20, 
tel:  +7 (495) 771-64-88
  +7 (910) 003-93-39
fax:  +7 (495) 771-64-89
e-mail:   active-sport@mail.ru
Web site:  www.atlants.ru

krok

in autumn 1998 the manufacturing of pro-
tective hockey equipment of mega mark 
was launched. taking into account the defi-
cit of cheap but quality form, a decision was 
made on producing of mass consumption 
items. nowadays, the facility is able to out-
put up to 7 000 sets of playing form a year 
and up to 300 sets of form for goalkeepers. 
in 2004 the facility starts to produce plastic 
items using method of press-form casting. 
using of co-polymer instead of polyethyl-
ene allows increasing shock resistance and 
freeze resistance of the items, improving 
quality and ensuring availability of items for 
everyone.

company name: «krok»
country:  russia
city, postcode: nizhniy novgorod, 603098
address:  pushkina str., 26 
tel.:  +7 (831) 430-80-20
  +7 (831) 430-80-40
  +7 910 790-80-30
e-mail:   nn.mega@gmail.com
Web site:  www.krok.ru

kemping-tur

«kemping-tur» company is ready to provide 
you with all necessary outdoor products. We 
offer the equipment for hunting and fishing, 
tents, sleeping bags, backpacks, clothes and 
shoes for active people, camping furniture, 
ware, gas and petrol torches. all products are 
well thought over to detail. «kemping-tur» 
makes your expedition, tour or hunting com-
fort and safe. 

company name: «kemping-tur»
country:  russia
city, postcode: 115201, moscow
address:  kashirsky passage, 1/1
tel.:  +7 (499) 613-61-91
  +7 (499) 612-62-98
  +7 (499) 613-63-46
fax:  +7 (499) 613-15-90
e-mail:   info@kempingtur.ru
Web site:  www.kempingtur.ru

kazSpo-n

«kazSpo-n» company has been producing 
clothes since 1997. Line of sportswear  under 
the brand ZiBroo includes clothing for pro-
fessional sports and active life. the membrane 
fabric, soft-shell, polartec, Ykk accessories, 
thinsulate and holofiber insulation, natural 
down are used for manufacturing. in 2010 
brand ZiBroo became an official supplier of 
Vii asian games.

company name: «kazSpo-n»
country:  kazakhstan
city, postcode: 050034, almaty
address:  Venetsianov str, 6/3
tel:  +7 (727) 270-65-90
fax:  +7 (727) 253-84-34
e-mail:   kazspo-n@yandex.ru
Web site:  www.zibroo.org

production and trade company 
«konstanta Sport»

production and manufacture of sport equip-
ment both for mass production and profes-
sionals, equipment and installation for turn-
key sport objects. export suppliers. Warranty 
and maintenance services.

company name: «konStanta Sport»
country:  russia
city, postcode: St. petersburg, 197110
address:  remeslennaya St., 7, letter “Г”
tel.:  +7 (812) 230-19-41
  +7 (812) 230-68-71
  +7 (812) 230-76-43
Web site:  www.const-sport.ru

green hill

goods for martial arts from “тМ green hiLL” 
company. producer, manufacturer and sup-
plier. Wholesale supplies. a wide range of 
goods. Supplies to the regions. goods of high 
world quality.

company name: «green hiLL»
country:  russia
city, postcode: moscow, 125167
address:  planetnaya Str.,29/ building 2
tel.:  +7 (499) 155-96-53
  +7 (499) 152-28-07
e-mail:  info@greenhill.ru 
Web site:  www.greenhill.ru

masters World profi

«maSterS WorLd profi» company is a pro-
ducer of hockey equipment with headquarters 
in cheboksary city. the enterprise includes 
transfer mold, forming and sewing machinery 
which are needed for a complete production 
output. the company has a wide range of cli-
ents in russia and the ciS. for a further busi-
ness expansion, we are ready to cooperate 
with other companies as well as with potential 
investors.

company name: «maSter WorLd profi»
country:  russia
city, postcode: cheboksary, 428024
address:  myasokombinatskiy passage, 14
tel.:  +7 (8352) 50-28-51
  +7 (8352) 50-22-70
  +7 (8352) 51-23-17
e-mail:  оао_profi@mail.ru
Web-site:  www.oao-profi.cbx.ru
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Viking

a wide range of sport goods. Boxing and 
martial arts. athletics, fitness, yoga. home 
trainer. playing sports
Brands: cLinch, Viking, neo motion, 
Sempai, Sportprodukt, energY, JunSd

company name: «Viking»
country:  russia
city, postcode: moscow, 115404
address:  6th radialnaya Street, 62
Wholesale trade: 
tel.:  +7 (495) 231-20-29
  +7 (495) 730-35-91
e-mail:  vikingsport@mail.ru
online shop:
Web page:  www.nomer7.ru
tel:  +7 (495) 783-90-57
e-mail:  info@nomer7.ru

group of сompanies rif

rif’s attractions are the equipment for pro-
fessional business running.
production ride:
• inflatable trampolines;
• kiddies electric boats;
• extreme trampolines;
• play labyrinths;
• amusement rides for shopping malls and 

fecs;
• Water slides and «bananas»;
• Life vests;
• Winter attractions

company name: «group of companieS rif»
country:  russia
city, postcode: rostov-on-don, 344009 
address:  270/3 prospect Sholokhova
tel./fax:  + 7 (863) 627-67-403
  + 7 (863) 27-67-413
  + 7 (863) 27-67-473
  + 7 (863) 22-12-911
e-mail:  info@rif2000.ru
Website:  www.rif2000.ru

regional equipment company 
«r.e.c. time»

«r.e.c time» company has been developing 
and producing professional equipment for 
boxing, kickboxing, martial arts and fitness 
since 1992. We try to take into account the 
interests of every individual and we orient to 
a long-term cooperation.

the key element of our success is the fo-
cus on high quality and new products in the 
sports industry. We stake on unique and es-
sential sport goods. «r.e.c time» company 
produces a wide range of goods for boxing 
and martial arts: boxing bags, platforms with 
pneumatic bags, sport equipment, boxing 
rings, mats-tatami, etc.

company name: «r.e.c. time»
country:  russia
city, postcode: tolyatti, 445 037
address:  moscovskiy avenue, 8g
tel./fax:  +7 (8482) 70-88-44
  +7 (8482) 95-78-22
  +7 (8482) 70-88-55
e-mail:  office@aquabox.ru
Web site:  www.aquabox.ru

marax LLc

the factory was founded in 1961. We got the 
diploma as “the best russian manufacturer 
of sport shoes” in Sport-2005 exhibition. We 
reached a new, higher level in 2011-2012. cli-
ents can get a wide range of sports accessories 
and sport shoes under the brand “maraX”.

company name: «maraX»
country:  russia
city, postcode: klin, 141607, moscow region
address:  transportnaya St, 31
tel.:  +7 (496) 461-71-35
  +7 (901) 544-49-28
  +7 (495) 971-49-28
e-mail:  klin-sport@yandex.ru
  marax-klin@mail.ru
  klin_sport@bk.ru
Web site:  www.marax.ru

nardy LLc

LLc «nardY» is known in russia as a reliable 
manufacturer and supplier of different products: 
chess, draughts, backgammon,chess and 
draughts for halls in the complete set with a table, 
chess, office and tournament tables. only non-
polluting materials – pine and birch wood - are 
used in producing of above mentioned products. 

company name: LLc «nardY»
country:  russia
city, postcode: 612270, orlov, kirovskaya region
address:  Zonova str., 4
tel.:  +7 (83365) 22802
fax:  +7 (83365) 21066
e-mail:   orlov_shaxmati@pochta.ru
Web site:  www.shahmati.my1.ru

equipment center «Sonsoodo»

LLc «mooto-champion» equipment center 
«Sonsoodo». Sporting goods for martial arts. 
general partner of russian taekwondo union, 
russian karate federation, russian Student 
union taekwondo, taekwondo federation of 
deaf russia, russian karatenomichi federation.

company name: «Sonsoodo»
country:  russia
city, postcode: moscow
address:  ostryakova St, 9a
tel.:  +7 (499) 157-04-44
  +7 (499) 157-13-79
e-mail:  zakaz@mooto.ru
Web site:  www.sonsoodo.ru

Ladya-S

production and sale of wooden table games

company name: «LadYa-S»
country:  russia
city, postcode: kirov, 610002
address:  post office box 1890 
tel.:  +7 (8332) 22-62-77
  +7 (8332) 77-90-90
e-mail: ladya@shah.kirov.ru
Web site: www.ladya-s.kirov.ru

Libera

«Libera-sport» company has been producing 
goods of high quality for more than 11 years.

a wide range of sport accessories, sport 
shoes, sport equipment for boxing and mar-
tial arts. 

 We are ready to provide you both with 
high quality materials and low prices for 
wholesale.

the range of our goods is expanded to-
gether with your demand. LiBera is sport for 
amateurs and professionals. QuaLitY is the 
core element in our policy.

company name: «LiBera-Sport»
country:  russia
tel.:  +7 (495) 742-80-35
  +7 (495) 979-05-60
  +7 (495) 780-78-38
e-mail:  libera-sport@mail.ru
Web site:  www.libera-sport.ru

kmS-Sport

«kmS» company specializes in direct suppli-
ers of different sports equipment, trainers, 
athletic and health-improving equipment. the 
target audience of the company is both pri-
vate individuals and large companies. a wide 
range of trainers makes it possible to furnish 
sport halls as well as wellness/health-improv-
ing complexes of any area. 

We represent the goods of the majority 
of russian sports equipment producers. the 
long-term cooperation and closed relations 
with russian manufactures allow us to pro-
vide low prices and short delivery time.

Qualified specialists of our company will 
help you to solve technical tasks as well as 
they are ready to consult you about assem-
blage of sports equipment. the dispatch from 
our warehouse in moscow is possible to make 
using any type of transport.

there is a flexible system of discount for 
regular customers, dealers and corporate cli-
ents. We are always happy to see you among 
our clients.

company name: «kmS-Sport»
country:  russia
city, postcode: moscow, 109428
address:  2nd Vyazovskiy avenue,10
tel.:  +7 (499) 170-70-74
  +7 (499) 170-73-68
  +7 (499) 170-73-69
e-mail:  info@kmssport.ru
Web site:  www.kmssport.ru
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жения. традиционно на фестивале «золотой дель-
фин» будет представлена экспозиция снаряжения, 
на которой любители водных увлечений на выгод-
ных условиях смогут обновить свою экипировку, 
а новички выбрать подходящее оборудование 
для первых шагов. здесь же можно пообщаться 
с компаниями, предлагающими туры в самые 
разные уголки мира, а также записаться на курсы 
дайвинга, подводной охоты и кайтсерфинга и об-
судить с консультантами различных фирм новинки 
фото- и видеоиндустрии, разработанные для под-
водных съемок. также гостей ждет уникальная 
интерактивная экспозиция «ордынская пещера», 
программа семинаров и мастер-классов от про-
фессиональных спортсменов, фотовыставка заво-

раживающих подводных съемок и мастер-классы 
от авторов экспозиции, среди которых – всемир-
но известный фотограф амус нахум, кинопро-
грамма фильмов и мультфильмов, посвященных 
океанской тематике и видео от профессионалов, 
конкурсы и, конечно, океан музыки. 

самых смелых гостей «золотого дельфина» 
ждет уникальная возможность получить дайвер-
ский опыт в 100 метрах от Кремля под руковод-
ством таких звездных адептов дайвинга, как ан-
дрей Макаревич, валдис Пельш и яна чурикова. 
Партнер программы “нырнем?!” компания rudive 
обеспечит желающих испытать на себе драйв под-
водного плавания снаряжением и инструктором, 
который научит правильной технике дыхания под 
водой и погружения в специально построенном 
для этих целей бассейне глубиной 3 метра.

Фестиваль проводится при поддержке Мор-
ской коллегии. Партнеры фестиваля: Sony, oris.

Программу фестиваля и более подробную 
информацию читайте на официальном сайте 
www.goldendolphin.ru 

дайверы для дайверов. юБилейный 
фестиваль на воде «золотой дельфин» 

В 2012 году Московский Международный 
Фестиваль «Золотой дельфин» отметит свое 
десятилетие. Впервые организованный 
дайверами для дайверов в 2003 году, фестиваль 
остается верен своему девизу «Нырнем!» и 16–
19 февраля приглашает участников совершить 
стремительное и захватывающее погружение 
в удивительный мир уже не только дайвинга, но 
и активного отдыха как такового.

олотой дельфин» объединяет 
под одной крышей професси-
оналов и любителей активного 
отдыха на воде. за годы своего 
существования фестиваль внес 

свой вклад в развитие дайв-культуры и стал 
культовым мероприятием, которое ежегодно 
собирает в Гостином дворе огромное количе-
ство дайверов, любителей подводной охоты, 
снорклинга и фридайвинга, звезд российской 
эстрады и телевидения, профессиональных 
спортсменов и специалистов. 

активный отдых в нашей стране становится 
все популярнее. и сегодня многие люди уже не 
ограничиваются каким-то одним видом спорта. 
в этом году фестиваль предложит много нового: 
кайтсерфинг, виндсерфинг и серфинг и даже йога. 
Кроме того, мероприятие дополнено деловой про-
граммой. в первый день состоится ряд семинаров 
и круглых столов по вопросам исследования мор-
ских глубин и запасов пресной воды, безопасности 
на воде, новейших технологий индустрии погру-

«з

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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оявились камеры, надежно закрепляющиеся на спортивных аксессуарах, чтобы ве-
сти съемку происходящего. Благодаря очкам Summit hd Video camera goggles по-
явилась такая возможность. Эти спортивные очки с видеокамерой будут инте-
ресны всем людям, увлекающимся зимними видами спорта. По форме они 
идентичны профессиональным очкам для лыжников или сноубордистов, 

но с одной единственной разницей: в них вмонтирована hd видеокамера. Камера 
имеет широкий угол объектива, есть встроенный микрофон. Маска поддерживает 
microSd-карты объемом до 32 Гб, так что вы можете делать тысячи фотографий 
или записывать многочасовое видео. работает камера от встроенного аккумуля-
тора, способного продержаться до 2 часов при записи видео. Кроме этого, очки 
имеют вентиляционную систему против запотевания стекол.
Помимо видео, камера позволяет снимать и фотографии в разрешении 5 мега-
пикселей. Фотографии могут сниматься автоматически через заданный вре-
менной интервал. спортивные очки с видеокамерой способны сделать заня-
тия спортом приятнее и интереснее. Перенос записанных видео и фото возмо-
жен абсолютно на любой носитель с портом uSB. Будучи uSB-совместимыми, 

очки легко передадут весь отсня-
тый материал на ноутбук или 

ПК. все записи впоследствии 
можно будет с комфортом по-
смотреть на hd-телевизоре. 

Это отличный подарок не только 
профессиональным спортсменам. 

их по достоинству смогут оценить 
и любители отдыха на природе, 

и путешественники. 
giftcool.ru

одель omni присутствует во всех беговых 
коллекциях компании Saucony и не теряет 
своей популярности среди спортсменов. 
Производитель постоянно совершенствует 
ее, используя только лучшие разработки для 

достижения максимального комфорта и высоких результатов.
Модель не раз отмечалась многими известными зарубежны-
ми спортивными изданиями. верх ее скроен таким образом, 
что швы практически не чувствуются. сетка плотная, но доста-
точно вентилируемая. внутри кроссовок под сеткой имеется 
подкладка. внутренняя сторона пяточной части кроссовок 
сделана с применением материала hydrator, что позволяет 
ноге сохранять сухость и оптимальную температуру во время 
тренировок. внутри кроссовок находится стелька comfortride 
Sockliner. Компания Saucony, как один из лидеров передовых 
разработок, поддержала общую моду на высокотехноло-
гичные стельки и оснащает обувь стельками собственной 
разработки. имея структуру открытых пор, стельки хорошо 
отводят от стопы как тепло, так и влагу. обладают хорошей 
амортизацией и благодаря антибактериальной пропитке от-
лично борются с микробами и неприятным запахом.
Межподошва выполнена из dual density SSL eVa, что пред-
ставляет из себя особую смесь двойной плотности, предназна-
ченную для уменьшения веса кроссовок, повышения упругости 
и увеличения срока их службы. в пяточной части находится 
вставка heel progrid, отвечающая за гашение и рассеивание 
ударной нагрузки. система Src Xtra forefoot cushioning отве-
чает за амортизацию в передней части стопы и концентрацию 
усилий на отталкивание. в передней части стопы подметка 
выполнена из материала Blown rubber, который придает до-
полнительную амортизацию. он легок и имеет хорошее сце-
пление. в пяточной части используется специальная резиновая 
смесь Xt-900, обладающая отличной износостойкостью.
Кроссовки обладают хорошим дизайном и цветовой гаммой. 
они интересно смотрятся на ноге и не сильно пачкаются, что 
довольно актуально.

xcsport.ru

sAucony: мода на 
высоКотехнологичные 
стельКи для КроссовоК

М

очКи с видеоКамерой – ярКие восПоминания оБ отдыхе

П омпания «актиформула» с 2000 года ведет непре-
рывную работу по созданию и производству функ-
циональных продуктов питания для спортсменов 
и людей, ведущих активный образ жизни. в основу 
создания и производства положены последние 

научные достижения и технологические разработки уже из-
вестных зарубежных и российских производителей. Постоянно 
проводится комплекс мероприятий по усовершенствованию 
процесса разработки и внедрения новых продуктов. Привлека-
ются ведущие предприятия для улучшения качества и расшире-
ния сырьевой базы.
в 2010 году в компании произошли значительные качествен-
ные изменения, в основу которых легли научные разработки 
мировых специалистов в спортивной диетологии. совместные 
проекты с зарубежными компаниями в производстве специа-
лизированных продуктов позволили расширить ассортимент 
и выпустить на российский рынок аналоги импортных специа-
лизированных продуктов по приемлемым ценам.
один из совместных американско-белорусско-российских про-
ектов – это специализированный пищевой продукт для питания 
спортсменов «Экди-
стерон атлетик». Этот 
продукт содержит 
2000 мг чистого эк-
дистерона в одной 
упаковке, что значи-
тельно больше, чем 
в продуктах-аналогах, 
содержащих смесь 
экдистероидов. 
идентификация эк-
дистерона как соеди-
нения и количественный контроль производятся методом яМр 
(ядерный магнитный резонанс) – спектрометрии. Качество и 
безопасность каждой выпущенной партии гарантированы.
Экдистерон – известный растительный стероид, обла-
дающий выраженным адаптогенным, анаболизирующим 
и общеукрепляющим действием с повышением работо-
способности и изменением композиции тела (увеличение 
доли мышечного компонента). Экдистерон не является до-
пингом и не обладает побочными эффектами. он широко 
применяется национальными командами по видам спорта, 
игровыми клубами, в бодибилдинге и в качестве общеукре-
пляющего средства при занятиях спортом.
Многочисленные данные испытаний свидетельствуют о том, 
что экдистерон, как и другие растительные стероиды, улуч-
шает гематологические показатели с повышением содержа-
ния гемоглобина, обладает антикатоболическим действием 
и нормализует синтез креатина. обладая выраженным ана-
болическим эффектом, экдистерон вместе с тем не подавля-
ет в организме синтез тестостерона и гормона роста. Приме-
нение экдистерона в течение 5-10 дней вызывает развитие 
неспецифической сопротивляемости организма к действию 
неблагоприятных факторов среды к стрессу. Экдистерон хо-
рошо усваивается в желудочно-кишечном тракте, не оказы-
вая отрицательное воздействие на кишечную микрофлору. 
несмотря на это, препарат следует принимать обязательно 
после консультации с тренером и врачом.

Актиформула

Последнее слово 
сПортивной диетологии

К

eebok первым среди мировых 
спортивных брендов представила 
женскую коллекцию моделирующей 
спортивной одежды Shapewear, раз-
работанной специально для фитнес-

тренировок. создавая мгновенный визуальный 
эффект, одежда Shapewear помогает женщинам 
чувствовать себя более уверенно и повышает 
мотивацию тренироваться в спортзале.
секрет одежды Shapewear – в плотных высо-
кокомпрессионных вставках, расположенных 
в области «проблемных зон» (талии, бедер 
и ягодиц), которые визуально сглаживают 
недостатки фигуры, корректируют силуэт 
и обеспечивают дополнительную поддержку 
и комфорт. еще одной отличительной осо-
бенностью топов, брюк и капри Shapewear 
является двухслойная технология: внутрен-
ний слой, имеющий высококомпрессионные 
участки, скрывает небольшие погрешности 
фигуры, а внешний слой из необычайно лег-
кого материала придает стильный вид.

fashiontime.ru

новая КоллеКция 
Reebok сКрывает 
ПроБлемные зоны

r
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мире сноубординга сегодня существует до-
статочно много брендов, достойных внимания 
покупателей. но они не могут затмить славу 
сноуборд-ветеранов, на плечах которых и соз-
давался современный сноубординг. одна из 

таких компаний – apo Snowboards. Этот бренд, несмотря 
на преклонный возраст, по-прежнему остается новатором. 
apo осваивает новые технологии и продолжает экспери-
ментировать для достижения наивысшего результата. 
в нынешнем году apo Snowboards открывает тридца-
тый сезон. на этот раз основатель компании, крестный 
отец сноубординга режис роллан, представил две 
новые модели.
Spray – короткий сноуборд для фрирайда, более дру-
желюбная версия apocalypse. вековые ели вместо сла-
ломных флажков, четкость и контроль вместо скорости 
и шума лавины за спиной. вторая, не менее яркая пре-
мьера сезона – это новый сноуборд, профессиональная 
модель тайлера чорлтона «tc». таких, как тайлер, 
во французских альпах называют «roast beef». его 
сноуборд – это сам тайлер в 2d, фристайл-беккантри-
универсал. для тс тайлер выбрал один, любимый раз-
мер – 159, но оставил на выбор два силуэта – классиче-
ский камбер или W-рокер. 

othersport.ru

начале года итальянский спортивный 
бренд iceberg запускает обновлен-
ные версии своего ароматного дуэта 
eau de iceberg pour femme и eau de 
iceberg pour homme, который увидел 

мир в 2010 году. женское издание eau de iceberg 
Jasmine и мужское eau de iceberg cedar пополнят 
коллекцию ароматов eau de iceberg 74.
соблазнительную композицию eau de iceberg 
Jasmine открывает насыщенное созвучие нот им-
биря и красной смородины. юное, чрезвычайно 

женственное «сердце» 
пирамидки цветет от-
тенками фиалки, розы 
и жасмина. светлый, 
бархатистый финал со-
средоточен в древесно-
фруктовом сочетании 
акцентов сандала, му-
скуса и персика.
аромат для мужчин eau 
de iceberg cedar – это 
освежающее новогод-
нее издание, которое 
подойдет и для по-
вседневной жизни. его 
пирамидка начинается 
пикантными тонами 
замороженного ревеня 
и кардамона. сочное 
фруктовое ядро пар-
фюма звучит тонами 
арбуза, зеленого яблока 
и кипариса. зелено-
древесная база мужской 
композиции – это со-
звучие аккордов пачу-
ли, ветивера и амбры.
обе новинки нужно 
ожидать уже в первые 

месяцы наступившего 2012 года в концентрации 
туалетной воды. Квадратные стеклянные фла-
коны со знаковой для ароматов этой коллекции 
надписями «74» появятся в объеме 100 мл.

enigme.ru

амые узнаваемые символы великобритании отразил 
официально представленный дизайн униформы персо-
нала, который будет обслуживать олимпийские игры-
2012. источником вдохновения для этого направления 
лондонской «олимпийской моды» послужили традици-

онные наряды гвардейских гренадеров, мотивы теннисного Уим-
блдонского турнира и королевской регаты в хенли.
один из видов униформы, предназначенный для волонтеров, 
разработан при участии известного спортивного бренда адидас 
и напоминает мундиры королевских гвардейцев. яркие куртки 
пурпурного цвета украшены эполетами разных цветов, которые 
будут указывать на принадлежность их обладателей к персоналу 
медицинских, организационных или антидопинговых служб.
облачение для технических сотрудников, созданное совместно с по-
пулярным британским производителем одежды next, отличается вы-
шитой на воротнике линией горизонта лондона, а также пуговицами 
с рельефными изображениями Биг Бена и здания британского парла-
мента. дизайнеры также не обошли вниманием и изнаночную сторону 
нарядов. ее узоры сочетают в себе узнаваемые элементы знаменитого 
столичного небоскреба «огурец» и колеса обозрения «око лондона».
По словам представителей лондонского оргкомитета олимпийских 
и Паралимпийских игр, униформа которую на протяжении всего 
праздника спорта будут носить более 80 тыс. человек, создана из эко-
логичного материала, в основном из переработанного полиэстера.

www.stadium.ru

новые модели сноуБордов 
от легендарного Бренда

в в
сПорт и Парфюм – 
соБлазнительный дуэт

лондон-2012: дизайн униформы Персонала 
сКоПировали с гренадеров

с

24 по 26 февраля 2012 года на территории Кро-
кус Экспо состоится 8-я по счету, ежегодная 
выставка вело ПарК. Это символический старт 
новому велосипедному сезону, а также отправ-
ная точка для многих спортсменов и любителей 

активного образа жизни.
на выставке можно выбрать и приобрести велосипед, а так-
же аксессуары и экипировку накануне активного сезона. 
здесь собраны все самые модные тренды велоиндустрии, 
обилие брендов, ведущие отечественные и зарубежные 
производители. Формат и время проведения выставки дает 
возможность напрямую обратиться к специалистам, рабо-
тающим на стендах, и получить компетентную консультацию 
по выбору и эксплуатации велосипеда, сравнить техни-
ческие характеристики, опробовать продукт в действии 
и определиться в ценовом диапазоне.
вело ПарК – это традиционные интерактивные площадки 
с динамичными выступлениями и соревнованиями, кото-
рые не дадут заскучать публике, будь то профессионал или 
просто посетитель. вас ждут: Street BmX contest, кастом–
территория от р.а.с.т.а. Байк, Кубок «вело Парка» по вело-
триалу, минитрек для фиксов, призы, подарки и улыбки! 

velo-park.ru

выставКа-шоу «вело ПарК 2012»

с
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Текст: Тимур Беставишвили, 
генеральный директор Центра 
«Evolution – спортивный 
консалтинг», Санкт-
Петербург и Арман Асатрян, 
заместитель генерального 
директора, ООО «Независимая 
Медийная Корпорация»

музыКа и видео 
в фитнес-КлуБе. Почему 
сКуПой Платит?

Сколько же именно платит 
скупой управляющий фитнес-
клуба? Он, несомненно, 
слышал что-то об авторских 
правах, лицензировании 
аудиовизуального 
сопровождения работы клуба и 
чем-то подобном. Возможно, 
он так же слышал рассказы 
о том, как в тот или иной 
клуб «пришли». Кстати, а кто 
пришёл? И какие претензии 
предъявил? Управляющий 
такие истории слышал, 
но, в силу нашей привычки 
надеяться на авось, почему-то 
решил, что его это не касается 
и никогда не коснется. 
Наивный!

онечно, в заголовке статьи так и просится слово «дважды». 
однако столь мизерная оценка тех затрат, которые реаль-
но угрожают клубу в любую минуту его работы, не соот-
ветствует действительности. Более того, финансовые санк-
ции, которые может понести фитнес-клуб за нарушение 

действующего законодательства в этой области, могут одним махом 
поставить клуб на грань банкротства. Попробуем разобраться в этом.

Почему нужно платить за музыку?
интеграция россии во всемирную торговую организацию выдви-
гает серьезные требования, среди которых значительное место 
занимает правовая защита интеллектуальной собственности.

нормы защиты прав интеллектуальной собственности в рам-
ках вто обязывают страны с переходной экономикой ввести 
в течение пяти лет после вступления в вто жесткий национальный 
режим правовой охраны интеллектуальной собственности, соот-
ветствующий минимальным западным стандартам. основу вто 
составляют три взаимосвязанных многосторонних соглашения: 

• Генеральное соглашение по тарифам и торговле (Гатт);
• Генеральное соглашение по торговле услугами (Гатс);
• соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной соб-

ственности (триПс).
отражение вопросов интеллектуальной собственности в каждом 
из этих трех соглашений определяет интеллектуальную собствен-
ность как универсальный критерий, без урегулирования прав на 
которую становится невозможным вступление страны в вто.

всемирная организация интеллектуальной собственности 
(Wipo) произвела оценку состояния правовой базы россии при-
менительно к вопросам интеллектуальной собственности и при-
шла к выводу о том, что в целом она соответствует положениям 

(женевская Конвенция «об авторском праве»; Бернская конвенция 
«об охране литературных и художественных произведений»; Кон-
венция «об охране интересов артистов – исполнителей, произво-
дителей фонограмм и вещательных организаций»). в связи с этим 
российская Федерация взяла на себя обязательства принимать все 
меры, необходимые для обеспечения охраны прав авторов.

Что такое интеллектуальная собственность?
согласно стокгольмской конвенции (14.07.1967 г.), учредив-
шей всемирную организацию интеллектуальной собственности 
(воис), интеллектуальная собственность включает в себя: автор-
ское право и смежные права; произведения науки, литературы и 
искусства, программы для ЭвМ, базы данных.

Гражданский кодекс рФ устанавливает, что объектами авторских 
прав в том числе являются музыкальные произведения с текстом 
или без текста, аудиовизуальные произведения. интеллектуальные 
права на результаты исполнительской деятельности (исполнения), 
на фонограммы, на сообщение в эфир или по кабелю радио- и теле-
передач (вещание организаций эфирного и кабельного вещания) 
являются смежными с авторскими правами (смежными правами).

результат интеллектуальной деятельности не может быть 
использован без согласия правообладателя, за исключением 
случаев, специально предусмотренных Гражданским Кодексом. 
использование результата интеллектуальной деятельности, если 
такое использование осуществляется без согласия правообладате-
ля, является незаконным и влечет ответственность, установленную 
Гражданским Кодексом и другими законами, за исключением 
случаев, когда использование результата интеллектуальной дея-
тельности лицами, иными, чем правообладатель, без его согласия 
допускается Гражданским Кодексом.

Что такое публичное исполнение произведений?
в соответствии с п.3 статьи 1270 Гражданского Кодекса рФ, пу-
бличное исполнение произведения – это представление произ-
ведения в живом исполнении или с помощью технических средств 
(радио, телевидения и иных технических средств), а также показ 
аудиовизуального произведения (с сопровождением или без 
сопровождения звуком) в месте, открытом для свободного по-
сещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, 
не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того, 
воспринимается произведение в месте его представления или 
показа, либо в другом месте, одновременно с представлением 
или показом произведения. Пленум верховного суда рФ и Пленум 
высшего арбитражного суда рФ совместным Постановлением 
№ 5/29 от 26.03.2009 г. установили, что лицом, осуществляющим 
публичное исполнение произведения, является юридическое или 
физическое лицо, организующее публичное исполнение в месте, 
открытом для свободного посещения, или в месте, где присутству-
ет значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу 
семьи, то есть лицо, которое берет на себя инициативу и ответ-
ственность за проведение соответствующего мероприятия. имен-
но это лицо должно заключить договор о предоставлении ему 
права на публичное исполнение произведения с правообладате-
лем или организацией по управлению правами на коллективной 
основе и выплачивать полагающееся вознаграждение.

Фитнес-клубы, магазины, бары, кафе и тому подобные учреж-
дения являются местами, открытыми для свободного посещения, 
где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих 
к обычному кругу семьи. соответственно, в них происходит публич-
ное исполнение произведений, за которое должно выплачиваться 
авторское вознаграждение. При этом не имеет значения тот факт, 
что публичное исполнение происходит с помощью технических 
средств: теле- радиоприемников, музыкальных центров и т.д. При 
публичном исполнении произведений с помощью технических 
средств следует иметь в виду, что телерадиовещательные компа-
нии, заключая лицензионное договоры, получают лишь разрешение 
на сообщение произведений в эфир (это отдельная разновидность 

лицензионного договора). разрешение на публичное исполнение 
произведений данным договором не предусматривается. такое 
разрешение должен получать магазины, бар, кафе, предприятия 
общественного питания, пассажирского транспорта и т.д.

Что такое коллективное управление правами? РАО и ВОИС
обладатели авторских и смежных прав в случаях, когда осущест-
вление их прав в индивидуальном порядке затруднено или когда 
Гражданским Кодексом рФ допускается использование объектов 
авторских и смежных прав без согласия правообладателей, но 
с выплатой им вознаграждения, могут создавать основанные 
на членстве некоммерческие организации, на которые, в соот-
ветствии с полномочиями, предоставленными им правооблада-
телями, возлагается управление соответствующими правами на 
коллективной основе (организации по управлению правами на 
коллективной основе).

организация по коллективному управлению правами, получив-
шая государственную аккредитацию (аккредитованная организа-
ция), вправе наряду с управлением правами тех правообладателей, 
с которыми она заключила договоры на управление правами, 
осуществлять управление правами и сбор вознаграждения для тех 
правообладателей, с которыми у нее такие договоры не заключены.

таким образом, российское авторское общество (рао) 
и всероссийская организация интеллектуальной собственности 
(воис), некоммерческие организации, следящие за соблюде-
нием авторских и смежных прав на музыкальные произведения, 
благодаря феномену государственной аккредитации имеют право 
представлять всех авторов, независимо от того, заключены с ними 
договоры или нет.

Какая ответственность грозит за нарушение авторских 
и смежных прав?
Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты 
компенсации за каждый случай неправомерного использования 
результата интеллектуальной деятельности или средства индиви-
дуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

в случаях нарушения исключительного права на произведение 
автор или иной правообладатель вправе в соответствии с пунктом 
3 статьи 1252 Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя 
вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от 
10 тысяч рублей до 5 миллионов рублей, определяемом по усмо-
трению суда, в двукратном размере стоимости экземпляров про-
изведения или в двукратном размере стоимости права использо-
вания произведения, определяемой исходя из цены, которая при 
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное 
использование произведения.

наиболее распространенное требование, предъявляемое 
правообладателями при нарушении авторских прав – требование 
о выплате компенсации. следует обратить внимание, что компен-
сация в размере от 10 тысяч рублей до 5 миллионов рублей выпла-
чивается за каждый случай нарушения, что подразумевает, если 
происходит нарушение авторских прав на десять объектов автор-
ского права, то указанную компенсацию надо умножить на десять.

общероссийская судебная практика в данной сфере уже сло-
жилась, и не в пользу организаций-нарушителей. Примеры судеб-
ных решений опубликованы на сайте рао. что касается практики 
контрольных прослушиваний, которую применяет, к примеру, 
рао, то их результаты, предварительно расшифрованные и со-
ответствующим образом оформленные, могут выступать доказа-
тельством правонарушения, совершенного пользователем, в суде. 
судебная практика показывает обоснованную применимость 
такого рода. если юридическое лицо неоднократно или грубо на-
рушает исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности и на средства индивидуализации, суд может в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 61 Кодекса принять решение о ликви-
дации такого юридического лица по требованию прокурора. если 
такие нарушения совершает гражданин, его деятельность в каче-

триПс. российская правовая 
база в сфере защиты прав ин-
теллектуальной собственности 
вполне обширна и включает 
в себя свыше 100 правовых 
актов. Кроме того, россия под-
писала целый ряд более ранних 
международных конвенций 
в области прав на интеллекту-
альную собственность, которые 
предшествовали заключению 
соглашения триПс. россия в на-
стоящее время заинтересована 
в улучшении правоприменения 
в сфере интеллектуальной соб-
ственности. «Мы заинтересованы 
в том, чтобы всю нормативную 
и правовую базу привести в соот-
ветствие с жизнью, и имеющуюся 
практику подстроить под норма-
тивную базу», – сказал премьер-
министр рФ владимир Путин на 
встрече с генеральным дирек-
тором всемирной организации 
интеллектуальной собственности 
(воис) Фрэнсисом Гарри. По его 
словам, российские правоохра-
нительные органы также «пред-
принимают серьезные усилия и 
работают с результатом». Глава 
правительства также отметил, 
что россия «со многими партне-
рами ведет диалог в ходе при-
соединения к вто по этой тема-
тике». он добавил в связи с этим, 
что в этой сфере уже принят ряд 
капитальных решений.

Масштабы нарушений прав 
интеллектуальной собственности 
в россии на протяжении длитель-
ного времени являются пред-
метом глубокой озабоченности, 
особенно среди правительств 
и компаний стран запада в све-
те все возрастающих убытков, 
которые они терпят в результате 
снижения объемов продаж, роял-
ти и сокращения долей на рынках 
сбыта. в россии часто подверга-
ются «пиратству» такие объекты 
интеллектуальной собственности, 
как музыкальная аудиопродукция 
(около 75%), видеопродукция 
(около 85%), компьютерные 
программы (97%) и печатные 
издания (45%).

с даты вступления в вто 
в россии будут в полной мере 
применяться положения со-
глашения вто по торговым 
аспектам прав интеллектуальной 
собственности, включая поло-
жения, соблюдение которых не 
требует переходного периода. 
российская Федерация является 
членом международных конвен-
ций в области авторского права 

К
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стве индивидуального предпринимателя может быть прекращена 
по решению или приговору суда.

за незаконное использование объектов авторских и смежных 
прав, помимо гражданской ответственности предусматривается 
также административная ответственность (ст.7.12 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях рФ) и уголовная ответствен-
ность (ст. 146 Уголовного кодекса рФ).

административная ответственность за нарушение авторских 
и смежных прав предусмотрена Кодексом об административных 
правонарушениях и предполагает наложение штрафа:

• на должностных лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей с кон-
фискацией контрафактных экземпляров произведений и фо-
нограмм, а также материалов и оборудования, используемых 
для их воспроизведения, и иных орудий совершения админи-
стративного правонарушения;

• на юридических лиц – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей с кон-
фискацией контрафактных экземпляров произведений и фо-
нограмм, а также материалов и оборудования, используемых 
для их воспроизведения, и иных орудий совершения админи-
стративного правонарушения.

Уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных 
прав предусмотрена Уголовным кодексом. незаконное исполь-
зование объектов авторского права или смежных прав, приоб-
ретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произ-
ведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном 
размере, наказываются:

• штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период до 
18 месяцев;

• обязательными работами на срок от 180 до 240 часов;
• лишением свободы на срок до 2 лет.

деяния, совершенные:
• группой лиц по предварительному сговору или организован-

ной группой;
• в особо крупном размере;
• лицом с использованием своего служебного положения,

наказываются лишением свободы на срок до 6 лет, со штрафом 
в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового.

деяния, предусмотренные Уголовным кодексом, признаются 
совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров 
произведений или фонограмм, либо стоимость прав на исполь-
зование объектов авторского права и смежных прав превышают 
50 тысяч рублей, а в особо крупном размере – 250 тысяч рублей.

если ущерб от нарушения авторских прав составляет в сумме 
до 150 тысяч рублей, то наступает административная ответствен-
ность, если больше, то уголовная. обычно правоохранительные 
органы суммируют стоимость экземпляров или прав на имеющие-
ся в официальной продаже авторские произведения, фонограм-
мы, фильмы или компьютерные программы.

важно понимать, что привлечение к уголовной ответственно-
сти за нарушение возможно даже в том случае, если нарушитель 
авторских прав не получал дохода от такого нарушения и даже 
не имел цели извлечения дохода от нарушения. иными словами, 
если даже распространял охраняемые объекты авторских прав, 
которые имеют стоимость, на некоммерческой основе.

в Постановлении Пленума верховного суда российской Фе-
дерации №14 от 26 апреля 2007 «о практике рассмотрения судами 
уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских 
и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного 
знака» в частности указано: устанавливая факт незаконного исполь-
зования объектов авторских и смежных прав, суд должен выяснить 
и указать в приговоре, какими именно действиями были нарушены 
права авторов произведений, их наследников, исполнителей, произ-
водителей фонограмм, организаций кабельного и эфирного веща-
ния, а также иных обладателей этих прав. такими действиями могут 
являться: совершаемые без согласия автора или обладателя смежных 

прав воспроизведение (изготовление одного или нескольких экзем-
пляров произведения либо его части в любой материальной форме, 
в том числе запись произведения или фонограммы в память ЭвМ, 
на жесткий диск компьютера), продажа, сдача в прокат экземпляров 
произведений или фонограмм, публичный показ или публичное ис-
полнение произведения, обнародование произведений, фонограмм, 
исполнений, постановок для всеобщего сведения посредством их 
передачи по радио или телевидению (передача в эфир), распро-
странение в сети интернет, перевод произведения, его переработка, 
переработка фонограммы, модификация программы для ЭвМ или 
базы данных, а также иные действия, совершенные без оформления 
в соответствии с законом договора либо соглашения.

Что делать? Возможные обходные пути
• случаем свободного использования музыкальных произ-

ведений и фонограмм является их переход в общественное 
достояние, который происходит после того, как истек срок 
действия исключительного права на них. 
исключительное право на произведение действует в течение 
всей жизни автора и 70 лет, считая с 1 января года, следую-
щего за годом смерти автора. исключительное право на ис-
полнение действует в течение всей жизни исполнителя, но не 
менее 50 лет, считая с 1 января года, следующего за годом, 
в котором осуществлены исполнение, либо запись испол-
нения, либо сообщение исполнения в эфир или по кабелю. 
По истечении срока действия исключительного права на ис-
полнение это право переходит в общественное достояние. 
исключительное право на фонограмму действует в течение 
50 лет, считая с 1 января года, следующего за годом, в кото-
ром была осуществлена запись. Гражданский Кодекс устанав-
ливает, что произведение, исполнение, перешедшее в обще-
ственное достояние, может свободно использоваться любым 
лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без вы-
платы вознаграждения. При этом охраняются авторство, имя 
автора и неприкосновенность произведения и исполнения.

• наличие аккредитованных организаций (рао и воис) не пре-
пятствует созданию других организаций по управлению правами 
на коллективной основе, в том числе в сферах коллективного 
управления. в отличие от аккредитованной организации, которая 
может заключать лицензионные договоры и договоры о выплате 
вознаграждения от имени неопределенного круга лиц, неаккре-
дитованная организации может заключать такого рода договоры 
только в интересах конкретных лиц, от которых у нее получены 
соответствующие полномочия. такие организации вправе за-
ключать договоры с пользователями только в интересах право-
обладателей, предоставивших им полномочия по управлению 
правами на основании соответствующих договоров.
Правообладатель, не заключивший с аккредитованной орга-
низацией договора о передаче полномочий по управлению 
правами, вправе в любой момент полностью или частично 
отказаться от управления этой организацией его правами, 
выполнив ряд формальностей.
Гражданский Кодекс устанавливает, что в том случае, если 
лицензионный договор с пользователем заключает непо-

средственно правообладатель, организация по управлению 
правами на коллективной основе может собирать вознаграж-
дение за использование объектов авторских прав только при 
условии, что это прямо предусмотрено указанным договором.

• creative commons – некоммерческая организация, цель кото-
рой состоит в увеличении числа произведений, доступных для 
законного свободного распространения и использования, по 
сути в реформе авторских прав в рамках действующего закона.

организация создала и опубликовала для свободного применения 
несколько копирайт-лицензий, известных как лицензии creative 
commons. Эти лицензии позволяют авторам-создателям сооб-
щить, какие права они оставляют за собой, а от каких прав они 
хотели бы отказаться в пользу получателей или других авторов-
создателей. легкое для понимания одностраничное разъяснение 
прав с наглядными символами отражает специфику каждой ли-
цензии creative commons. Эта простота отличает creative commons 
от копирайта «все права сохранены». лицензии creative commons 
были изобретены, чтобы дать авторам произведений более гиб-
кую копирайт-модель, которая бы заменила ситуацию «все права 
сохранены» на «некоторые права сохранены».

однако сами представители creative commons international 
в россии признают, что лицензия creative commons несовместима 
с действующим Гражданским кодексом рФ.

Чтобы спокойно и законно продолжать работать, следует 
предпринять что-то одно:

• заключить договоры с аккредитованными организациями 
(рао и воис) и в дальнейшем представлять им отчеты об 
использовании объектов авторских и смежных прав для рас-
пределения вознаграждения. в данном случае сумма платежей 
зависит от озвучиваемых площадей клуба. со ставками воз-
награждения можно ознакомиться на сайтах вышеуказанных 
организаций. ставки рао в данный момент несколько ниже 
ставок воис. К примеру: фитнес-клуб с озвучиваемой площа-
дью 1000 кв. м. должен уплатить ежемесячно в рао 13500 руб. 
и 20000 руб. в воис. При наличии на территории клуба кафе 
или бара существует дополнительный платеж (52-56 руб. за 
одно посадочное место в рао и столько же в воис).

• заключить договоры непосредственно с правообладателем 
либо его представителем (в том числе музыкальным из-
дательством), при условии, что данные произведения не 
находятся в управлении организациями по коллективному 
управлению правами. нужно учитывать, что: легально ис-
пользовать можно лишь произведения из каталога, предо-
ставленного правообладателем; произведения из каталога 
должны быть исключены из реестров организаций по кол-
лективному управлению; лицензионный договор должен 
соответствовать всем требованиям Гражданского кодекса 
рФ (статьи 1235-1238). однако, согласно статье 1326 ГК рФ 
«сбор с пользователей вознаграждения, предусмотренного 
пунктом 1 настоящей статьи (публичное исполнение фоно-
граммы, опубликованной в коммерческих целях, а также ее 
сообщение в эфир или по кабелю), распределение этого воз-
награждения осуществляется организациями по управлению 
правами на коллективной основе, имеющими государствен-
ную аккредитацию на осуществление соответствующих видов 
деятельности» (статья 1244) – то есть воис.

• относительно распространенная практика – заказ музыкаль-
ных произведений у диджеев. однако существует реальная 
опасность получить заимствованную музыку, которая после 
идентификации будет признана плагиатом.

• обратиться за помощью в независимое музыкальное изда-
тельство, профессионально занимающееся данными вопро-
сами и осуществляющее в том числе юридическую и консал-
тинговую поддержку в вопросах использования интеллекту-
альной собственности.

• ничего не делать и ждать визита полиции.

редаКционная ПодПисКа 
на жУрналы нашеГо 

издательсКоГо доМа

+7 (495) 411-91-13
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омещение для игры в боулинг должно подбираться с 
учетом множества параметров, но самое первое в их 
списке – это, естественно, размеры. для строительства 
стандартного боулинга нужно помещение от 30 м в 
длину. Конечно, можно и меньше, но в этом случае при-

дется укорачивать зону отдыха, зону разбега и сами дорожки, что 
нежелательно, хоть и возможно.

что касается ширины помещения для игры в боулинг, то она 
будет варьироваться в зависимости от количества дорожек в соот-
ветствии с таблицей.

Количество 
дорожек

Ширина, м
Количество 

дорожек
Ширина, м

1 1.87 9 15.45

2 3.46 10 17.04

3 5.27 11 18.84

4 6.86 12 20.43

5 8.66 13 22.24

6 10.25 14 23.83

7 12.05 15 25.63

8 13.65 16 27.22

в таблице приведены чистые размеры боулинга на X до-
рожек без учета бокового прохода вдоль дорожек в машинное 

семь раз отмерь… 
и шаром ПоКати

Подготовка 
специализированного 
помещения для конкретного 
вида спорта – это всегда 
непросто. Тем более если 
делаешь это впервые. Поэтому 
мы собрали технические 
рекомендации нескольких 
экспертов в области 
строительства боулинг-
центров. Надеемся, что они 
помогут вам.

Текст: по материалам 
Интернета

бетонной стяжки предусмотреть специальные углубления в полу, 
необходимые для возврата шара, что сэкономит около 35 см.

Трещины в полу недопустимы
Под всей площадью боулинга должен быть ровный и прочный 
пол, выполненный из бетона с армированием. толщина верхнего 
слоя (стяжки) должна быть не менее 120 мм. Пустоты и трещины 
в полу боулинга недопустимы. Перепады не должны превышать 
12 мм на всю длину дорожек (26 м). Боулинг расположен на от-
носительно большой площади, нагрузки на 1 м2 сравнительно 
небольшие. тем не менее прочность пола должна позволять вы-
держивать максимальные нагрузки:

• в зоне дорожек – 300 кг/м2;
• в зоне механизмов – 450 кг/м2;
• в зоне отдыха – 400 кг/м2.

Эти цифры могут пригодиться проектировщикам клуба для более 
точных расчетов конструкции здания.

Следующая стадия – гидроизоляция
После того, как все бетонные работы выполнены, необходимо дать 
стяжке просохнуть. для этого необходимо около 15 суток. После 
просушки бетонная поверхность пола обеспыливается (можно при-
менить жидкое стекло или проникающие грунтовки). Перед тем, как 
заливать бетонную стяжку, необходимо позаботиться о гидроизо-
ляции по всей поверхности помещения. также, возможно, придется 
обрабатывать гидроизоляционными составами и стены. Появление 
влаги приведет к коррозии металлических элементов оборудования 
боулинга и деформации деревянной конструкции дорожек.

Подиум сгодится деревянный
что касается устройства так называемого подиума (место отдыха 
игроков), лучше возводить его после монтажа дорожек. совсем 
необязательно делать его из бетона. его можно изготовить и из 
деревянных конструкций. Это быстрее, дешевле и проще. 

если в полу под боулингом проходят какие-либо коммуникации, 
следует помнить, что доступа к ним не будет. для их обслуживания 
и ремонта потребуется разбирать боулинг полностью. если же рас-
положить коммуникации нигде больше не удается, то глубина их 
залегания должна быть не менее 150 мм. Электрические и другие 
кабели должны быть при этом защищены металлической трубой.

Стены должны поглощать звуковые волны
К стенам помещения боулинга никаких серьезных требований нет, 
так как конструкция боулинга со стенами никак не связана, но тут 
тоже есть несколько пунктов, мимо которых нельзя пройти.

необходимо выбрать такой вид отделочного материала, который 
не будет отражать звуковые волны, ведь в боулинге и без того шумно.

так как посетители боулинга чаще всего не профессионалы, 
то стены у крайних дорожек особенно подвержены загрязнению 
от рук и обуви и даже повреждению. лучше заранее продумать 
способ защиты этих уязвимых мест помещения. Как правило, наи-
более сильно страдают те стены, которые вплотную прижаты к до-
рожкам боулинга. Материалов, способных защитить эти участки 
стен, достаточно много (например, оргстекло).

если отопление помещения осуществляется посредством на-
стенных радиаторов, то необходимо располагать их так, чтобы 
нижняя часть радиатора была выше уровня дорожки минимум на 
40 см, то есть около 80 см от уровня бетонного пола.

стены помещения для боулинга должны быть полностью го-
товы. все малярные работы до начала монтажа должны быть за-
вершены, за исключением последнего (финишного) слоя в случае 
покраски стен. Последний слой можно будет нанести после окон-
чания монтажа оборудования для боулинга.

Не забудьте про дверь!
для того, чтобы осуществить полноценную отгрузку оборудова-
ния в помещение, необходим дверной проем 2,20 м по высоте 

отделение. если есть возмож-
ность прохода в машинный зал 
из другого помещения сзади 
или сбоку, то боковой проход 
вдоль дорожек не нужен.

Потолок не должен давить
особое внимание необходимо 
уделять помещениям с колон-
нами. высота потолка зала для 
боулинга должна быть выше 
3 м. Можно, конечно, и мень-
ше, но следует обратить внима-
ние на то, что стандартная кон-
струкция дорожек имеет высоту 
45 см от уровня бетонного пола. 
и если в помещении высота 
потолков менее 3 м — игроки 
будут доставать руками до по-
толка. да и по соображениям 
дизайна потолок будет сильно 
«давить» на игроков, а это по-
влияет на привлекательность 
заведения. если все же в вашем 
помещении высота потолка 
меньше 3 м, можно при заливке 

П

и 2,00 м по ширине. возможен и меньший дверной проем (ми-
нимум 1,80 м по высоте и 1,30 м по ширине), но для этого потре-
буется частичная разборка оборудования, что повлечет за собой 
и временные, и материальные затраты.

Свет нужен такой, чтобы не отражался на дорожках
Конструкция потолка боулинга в классическом исполнении пред-
ставляет собой каскадную форму. Это обусловлено тем, что такая 
конструкция значительно снижает уровень шума от механизмов 
и дает возможность скрывать за каждым каскадом светильники. 
но такая форма потолка не является обязательной. все зависит от 
того, какую концепцию оформления выберете вы и ваш дизайнер. 
самым простым решением является растровый подвесной потолок 
типа «армстронг». в нем и светильники удобно устанавливать, 
и проводить коммуникационные провода.

светильники на потолке желательно располагать таким обра-
зом, чтобы они не отражались на дорожках. в потолке к месту кре-
пления подвесных мониторов необходимо заранее подвести 220V 
(1 розетка на 1 дорожку). также необходимо помнить о том, что 
к мониторам из машинного зала в процессе монтажа оборудования 
будет подведен кабель передачи видеосигнала. для этого в потолок 
необходимо заранее установить специальную трубу со сталькой для 
протяжки кабеля. 1 труба диам. 50 мм на 1-12 дорожек. 

для крепления подвесных мониторов не требуется обяза-
тельной установки закладных. Мониторы крепятся к перекры-
тию при помощи анкеров и металлических тросов, а в некото-
рых случаях цепей. но в случае, если доступа к перекрытию по-
сле отделки потолка не будет, балку для крепления мониторов 
нужно установить обязательно (если отделка потолка осущест-
вляется, например, из гипсокартона).

Поскольку в игровом зале боулинг-центра требуется равно-
мерный, спокойный свет независимо от времени суток, рекомен-
дуется использовать искусственное верхнее освещение.
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современное синтетическое покрытие позволяет эксплуати-
ровать дорожки при 2-х разных режимах освещения – дневном 
и ультрафиолетовом (УФ). тип светильников и схему их рас-
положения выбирает владелец боулинг-центра в зависимости от 
концепции и дизайна помещения. При этом должны быть обеспе-
чены следующие параметры освещенности в обычном «дневном» 
режиме работы:

• над дорожками – 250 люкс; 
• зоны разбега, отдыха, бар – 150–200 люкс;
• машинное помещение – 200–300 люкс.

для освещения в обычном «дневном» режиме над каждой до-
рожкой рекомендуется устанавливать 5-7 светильников со сдво-
енными лампами лБ-40 (или аналогичными) с равномерным рас-
пределением их по длине дорожки (шаг около 3 м). светильники 
должны располагаться таким образом, чтобы свет не падал на 
мониторы и не ослеплял игроков.

освещение зон разбега и отдыха обычно осуществляется то-
чечными светильниками. для освещения в УФ-режиме над каждой 
дорожкой рекомендуется устанавливать 5 светильников с одинар-
ными лампами «Black Light – 40W» (или аналогичными по спектру 
с длиной колбы 1,2 м) с равномерным распределением их по длине 
дорожки (шаг около 4 м). При использовании менее мощных ламп 
необходимо пропорционально увеличить их количество.

с такой же частотой необходимо установить УФ-светильники 
над зоной разбега и зоной отдыха. также, необходимо предусмо-
треть ультрафиолетовое освещение всех смежных зон, находящих-
ся в одном помещении с боулингом (за исключением служебных).

шаг установки ультрафиолетовых светильников в этих зонах 
рекомендуем такой же, как и над дорожками. следует заметить, 
что цвет и отражающая способность стен, потолка и деталей инте-
рьера заметно влияют на требуемую мощность УФ-светильников. 
оптимальное их количество для конкретного помещения опреде-
ляется экспериментальным путем, поэтому желательно заранее 
предусмотреть возможность изменения их количества.

необходимо предусмотреть маломощное дневное местное 
освещение на стойке оператора. включение систем дневного 
и ультрафиолетового освещения выполняется раздельно, причем, 

бежание ухудшения скольжения обуви игрока. вытяжная вентиля-
ция располагается непосредственно в зоне отдыха игроков, барах, 
а также во вспомогательных зонах там, где это необходимо.

нельзя создавать перенос воздушных масс в зону машин 
и вдоль дорожек во избежание переноса пыли и повышенного 
выноса масла с дорожек. не рекомендуется отапливать поме-
щение боулинга паром, так как температура радиаторов в этом 
случае слишком высокая, что неизбежно приведет к рассыханию 
элементов основания дорожек.

желательно не размещать боулинг на верхних этажах зданий, 
чтобы избежать передачи шума на расположенные ниже поме-
щения. в случае размещения боулинга над какими-либо помеще-
ниями с повышенными требованиями по уровню шума (ресторан, 
казино и т. д.), необходимо предусмотреть дополнительную зву-
коизоляцию потолка этих помещений. 

Электропитание
для обеспечения надежной работы оборудования боулинга и пре-
дотвращения выхода из строя электронных приборов необходимо 
установить стабилизаторы напряжения соответствующей мощ-
ности, а также укомплектовать компьютер системой управления 
блоком бесперебойного питания.

Кроме того, необходимо выполнить самостоятельный контур 
заземления сопротивлением не более 4 ом. «земля» должна быть 
подведена отдельной жилой непосредственно на распределитель-
ный щит боулинга.

необходимо раздельное подведение электропитания к систе-
ме механизмов и к системе подсчета очков.

• система механизмов: пинспоттеры (машины установки ке-
глей), механизмы возврата шаров, механизмы привода дет-
ских бамперов;

• система автоматического подсчета очков (саПо): централь-
ный компьютер, подвесные мониторы.

обратите внимание: недопустимо прокладывать электрические 
силовые линии в коммуникационных трубах, предназначенных 
для сигнальных линий.

Условия транспортировки и хранения оборудования 
боулинга 
для перевозки должны использоваться только закрытые транс-
портные средства, защищенные от попадания солнечного света 
и осадков. температура во время транспортировки должна на-
ходиться в пределах -250 с – +550 с.

для разгрузки требуется автопогрузчик г/п не менее 2,5 т, 
а также гидравлическая тележка г/п не менее 1 т. во избежание 
деформации дорожек, особенно деревянных элементов, не-
обходимо внести оборудование в подготовленное помещение 
боулинг-центра за 10 дней до начала монтажа.

если к дате поставки оборудования помещение для монтажа 
не готово, храниться оно должно в заводской упаковке, в вен-
тилируемом сухом помещении (влажность до 50 %), защищен-
ном от попадания пыли, солнечного света и осадков. темпера-
тура хранения +150 с – +350 с. деревянные ящики с оборудова-
нием размещаются на паллетах или в стопках высотой не более 
3 м (если иное не указано на упаковке).

запрещается укладывать что-либо поверх пинспоттеров, по-
верх паллет с покрытием, а также поверх деревянных элементов 
дорожек деревянные ящики или другие тяжелые предметы. запре-
щается размещать деревянные ящики поверх картонных коробок. 
складирование картонных коробок выполнять в соответствии 
с нанесенной на них маркировкой. осторожно обращаться с хруп-

+7 (495) 221�26�14
109129, Москва, ул. Б. Калитниковская

д. 42, стр. 5, оф. 216
e�mail: victorytablo@gmail.com

www.victorytablo.ru

что важно, с силового щита, не связанного с силовым щитом тех-
нологического оборудования боулинга.

для освещения машинного помещения над каждой парой 
пинспоттеров (машины для выставления кегель) устанавливают 
светильник со сдвоенными лампами лд-40.

Шумопоглощающие материалы
во время работы оборудования уровень шума в машинном зале 
может достигать 90 дб. для того чтобы снизить этот шум и не 
допустить его проникновения в зону игроков, для отделки стен 
и потолка необходимо применять шумопоглощающие материалы. 
Подвесная стена со стороны машинного зала должна быть обшита 
фанерой 12 мм. Это необходимо для установки системы подсчета 
очков. Компьютеры и другая электроника крепятся к этой стене.

в машинном зале в процессе работы клуба будет осуществлять-
ся основное обслуживание механизмов боулинга. для этого должно 
быть место для верстака и стеллажи для хранения инвентаря, ин-
струмента, запасных частей и расходных материалов для боулинга.

Система отопления, вентиляции и кондиционирования
Параметры воздушной среды в боулинг-центре:

• температура в игровом зале: 18–220 c, влажность 35–50 %;
• температура в машинном помещении: не более 280 с;
• количество тепловой энергии, выделяемое одним пинспотте-

ром, – 1000 ккал/ч;
• количество тепловой энергии, выделяемое одним игроком, – 

250 ккал/ч;
• максимальное расчетное количество игроков – 8 человек на 

дорожку.
Кратность воздухообмена в помещении для боулинга рассчиты-
вается так же, как для ресторанов. Максимальное количество по-
сетителей боулинг-зала рассчитывается удвоением числа игроков 
на дорожке: 8х2=16 на дорожку.

центр должен быть обеспечен избыточным (не более чем на 
10%) притоком системы вентиляции к игрокам. Приточная венти-
ляция должна быть спроектирована таким образом, чтобы поток 
воздуха напрямую не попадал на поверхность зоны разбега во из-

Наименование 
потребителя

Мощность Вывод Место вывода
Кол-во 

выводов
Предохранитель на 

силовом щите

Пинспоттер Xima 1,5 квт на 1 дорожку Кабель 5х2,5
Потолок (техническая зона), выводы 

по центру пары дорожек
 (380 в) 25 а

Подъемник шаров 1 квт на 2 дорожки розетка 3х2,5
на полу в месте установки 

подъемника шаров
(380 в) 16 а

Подвесной монитор 0,75 квт на 2 дорожки розетка 3х1,5
верхний подвод за подвесным 

потолком в месте монтажа монитора
(220 в) 10 а

центральный компьютер 0,6 квт на центр
розетка + сетевой фильтр 

на 6 розеток
на стойке оператора (220 в) 10 а

автоматические 
бамперы для детей

0,5 квт на ц1 дорожку розетка 3х2,5
на полу в месте установки 

подъемника шаров
(220 в) 10 а

система
«бегущих огней»

0,1 квт на 1 дорожку розетка двойная на фальшь стене по центру (220 в) 10 а

вКлючение систем дневного 

и ультрафиолетового освещения 

выПолняется раздельно

элеКтричесКие КаБели должны Быть 

защищены металличесКой труБой

кими компонентами. обеспечить охрану и учет оборудования не-
обходимо во избежание утери и порчи.

К началу монтажа вся зона установки дорожек, включая зону 
разбега, должна быть свободна от оборудования и чисто убрана 
для выполнения разметки и нивелировки площадки.
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Шведская стенка, трансформер Скамейка зрительская для спортивных сооруджений

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

прайс-лист

топ-позиции

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

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

фаБриКа сПортивного 
инвентаря «аналитиКа»

гимнастиКа

Бревно гимнастическое напольное, высокое от 2500 руб.

Брусья гимнастические массовые 25500 руб.

диск «здоровья» двухцветный 210,00 руб.

Козел гимнастический переменной высоты 4 200,00 руб.

мостик гимнастический подкидной 2450 руб.

скамейка гимнастическая 2 м 1840 руб.

стенка гинастическая шведская 800х2800 мм 2315 руб.

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

Кольца гимнастические с тросом 2 м 2100 руб.

игровые виды сПорта

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

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

23000 руб.

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

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

14 800 руб.

вышка судейская универсальная, 2м 5000 руб.

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

щит баскетбольный игровой 1800х1050мм из оргстекла 10500 руб.

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

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

15000 руб.

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

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

хоккейные коробки и борта договорная

единоБорства и БоКс

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

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

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

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

Ковер одноцветный, двухцветный, трехцветный от 115 000 руб.

ринги напольные, на помосте от 57500 руб.

мешок боксерский 28 кг диаметр 27 высота 100 890 руб.

Подушка боксерская настенная 30х60х20см (тент) 995 руб.

детсКое игровое оБорудование

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

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

Башня для лазания 11700 руб.

сухой бассейн от 3550 руб.

шар для сухого бассейна диаметр 8см 5,7 руб

оБорудование для сКейт-ПарКов договорная

Горка 1 скат (в раме под крышей) с лесенкой
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fitness eQuipment: innoVAtion technology

Сегодня хотелось бы 
вновь вернуться к популярной 
сегодня теме – тренажеры. 
И это неслучайно. Фитнес-
индустрия продолжает активно 
развиваться. В последние годы 
наблюдается повышенный 
интерес к физической 
культуре, активному образу 
жизни и спорту со стороны 
людей самых разных возрастов 
и уровней физической 
подготовки. И предложение 
на спортивном рынке сегодня 
вполне соответствует 
спросу: существует 
достаточно большой 
спектр соответствующего 
оборудования, рассчитанного 
на самые разные группы 
людей, как профессионалов, 
так и любителей.

омпания eleiko Sport (россия) уже хорошо известна 
читателям сМ не только как производитель и постав-
щик инвентаря для тяжелой атлетики и пауэрлифтинга 
одноименного, всемирно известного бренда, но и как 
эксклюзивный дистрибьютор ведущих зарубеж-

ных компаний-производителей тренажеров. ее специалисты из 
года в год следят за наиболее интересными новинками в сфере 
фитнес-оборудования. Казалось бы, при таком богатом ассорти-
менте оборудования уже достаточно трудно удивить какой-либо 
мега-инновацией. тем не менее, в прошлом году в поле зрения 
экспертов попала компания resolute phisio Sport (сша), которая 
предложила новейшую линейку тренажеров «Simplisity». ее соз-
датель – знаменитый рой саймонсон, изобретатель линии eagle, 
Sybex и freemotion, опирался на упражнения, которые выполняют-
ся со штангами, гантелями, дисками, тренажерами со свободными 
весами. он тщательно изучил их динамику и траекторию движе-
ний. в итоге все это легло в основу нового оборудования. таким 
образом, «революционные» тренажеры совмещают в себе просто-
ту использования с уникальной биомеханикой.

использовать тренажеры Simplicity может каждый человек, 
который пришел тренироваться в спортивный зал, вне зависимо-
сти от возраста, размеров и уровней подготовки. оборудование 

ствует их концепции. freemotion относятся к ново-
му поколению тренажеров, которые обеспечивают 
возможность разнообразных движений, адапти-
рованных к тому виду физических нагрузок спор-
тсмена. При этом амплитуду движений очень легко 
регулировать, равно как и степень нагрузки. Бла-
годаря этому разработан целый ряд программ 
для разных видов спорта – бокса, гребли на 
байдарках, гольфа, футбола, хоккея, тенниса 
и многих других. Кроме того, нельзя не от-
метить тот факт, что именно такие тренажеры 
будут оптимальными для восстановления 
после травм: человек, не получавший опре-
деленное время привычных нагрузок, 
должен входить в тренировочный 
процесс постепенно.

Ключевая особенность еще одной 
марки оборудования – Scifit – это до-
ступность в равной степени, как для 
здоровых пользовате-
лей, так и для 
инвалидов. 
Многие мо-
дели отвеча-
ют строгим 
госпитально-

L

помогает достичь своих целей 
всем – от новичков, никогда 
не занимавшихся, до опытных 
спортсменов, которые оценят 
уникальность этих тренажеров. 
Привлекательный дизайн раз-
работан не только для узнавае-
мости оборудования, но и для 
достижения максимальной 
безопасности и легкости ис-
пользования. все это позволяет 
извлечь максимальную пользу 
из тренировочного процесса.

не менее интересной раз-
работкой можно по праву 
считать тренажеры freemotion 
(также производства сша), 
о которых уже было упомя-
нуто выше. название в пере-
воде с английского означает 
«свободное движение», что 
целиком и полностью соответ-

фитнес-оБорудование: 
технология инноваций

К

ately people of 
various ages and 
physical aptitudes 
have been dem-
onstrating their 

keen interest in physical 
culture, outdoor exercise 
and sports. the supply at 
the sports market is quite 
up to the demand: there is 
quite a wide range of rela-
tive equipment for various 
groups, both professional 
sportsmen and amateurs.

eleiko Sport (russia) is 
well-known to сМ readers 
not only as a manufacturer 
and supplier of weight-
lifting and power-lifting 
equipment of the homony-
mous world famous brand 
but also an exclusive distrib-
utor of the leading foreign 
strength training machines 
distributing companies.

its professionals have 
been monitoring most in-
teresting innovations in the 
sphere of fitness equipment 
for years. Last year the ex-
perts noted resolute phisio 
Sport (uSa) that proposed 
a newest range of Simplisity 
strength training machines 

designed by the renowned 
roy Simonson, the inven-
tor of eagle line, Sybex 
and freemotion. it is based 
on exercise with barbells, 
dumb-bells, discus, free 
weights exercise machines. 
Simplicity strength training 
machines may be used by 
any person that visits a gym, 
of any age, size and physical 
aptitude. the equipment en-
ables anyone to attain prop-
er targets – starting from 
the freshers that have never 
tried to exercise to experi-
enced sportsmen that would 
love the unique features of 
these exercise machines. the 
above freemotion strength 
training machines may be 
considered none the less in-
teresting development (also 
manufactured in the uS).

this is a new generation 
of strength training 
machines that en-
able varied move-
ments adapted to 
the sportsman’s 
exercise type. the 
range of motion and 
the training load 
is extremely easy 

to adjust. it enables the 
development of a whole 
range of programs for vari-
ous sports. the key feature 
of one more equipment 
brand - Scifit – is equal 
availability to healthy users 
and to the disabled users. 
many models correspond 
to strict clinical and hospital 
requirements and are pre-
cisely calibrated to provide 
for precise compliance with 
the heart rate and continu-
ous training load protocols.

to sum up our review, 
we cannot but mention two 
more brands – atlantis (can-
ada) and runner (italy). Both 
the companies are far from 
being the newcomers into 
the international fitness and 
strength training machines 
market and have already de-
veloped and manufactured 
a wide range of equipment 
having all the features re-

quired for professional 
sports, quality, reliability 

and durability among 
them, in the 

course of 
their oper-
ation.

клиническим требованиям и строго калибруются, 
чтобы обеспечить точное выполнение протоколов для 
программ сердечного ритма и постоянной нагрузки. 
спортивные модели обладают функциями фитнес-
оборудования для всех и в то же время предназначены 
для силовых тренировок профессиональных спортсме-
нов. Упражнения могут выполняться сидя или стоя. 
тренажер доступен для людей в креслах-колясках. 
оборудование имеет опционную рукоятку для работы 
плечевого и локтевого сустава. есть возможность од-
новременной динамической тренировки рук и ног, что 
немаловажно для многих видов спорта, в частности, 
для бокса, единоборств, лыжного спорта и т.д. запа-
тентованная система Bioflex повторяет походку поль-
зователя, улучшая циркуляцию и уменьшая нагрузку 
на ступню и коленный сустав во время упражнений.

в завершение нашего обзора нельзя не вспом-
нить еще про два бренда – atlantis (Канада) 
и runner (италия). обе компании – уже далеко не 
новички на международном рынке тренажеров, 
и за время своего существования успели разрабо-
тать и выпустить широкий спектр оборудования, 
обладающего всеми необходимыми для про-
фессионального спорта характеристиками, среди 
которых, прежде всего, отметим качество, надеж-
ность и долговечность.
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Текст: по материалам 
Интернета

велотренажеры и эргометры: 
выБираем По маховиКу

Практически в каждом 
фитнес-клубе сейчас есть 
велотренажеры, которые 
используются для тренировки 
выносливости, улучшения 
работы сердца, сосудистой 
и дыхательной системы. 
Кроме того, велотренажеры – 
хороший сжигатель жиров.

овременные велотренажеры и велоэргометры 
представляют собой электронно-механические 
спортивные тренажеры, которые способны ди-
намически регулировать нагрузки, имитируя тем 
самым не только прямолинейное движение, но 

и крутые подъемы и спуски. высокая компактность подобных 
тренажеров позволяет размещать их практически в любых по-
мещениях. а высокотехнологичные материалы и сверхлегкие 
и прочные сплавы, используемые в их изготовлении, становят-
ся гарантом долгого безотказного срока службы и великолеп-
ной надежности тренажера в целом.

велотренажер – фактически пионер в «семействе» кардио-
тренажеров. Кто когда-либо ездил на велосипеде, знает, какие 
группы мышц задействованы при тренировках на данном стан-
ке. в основном это ноги. но при правильном распределении 
нагрузок можно тренировать и пресс, и спину, и руки.

любой велотренажер обладает стандартным набором 
счетчиков: время, скорость, дистанция, расход энергии 
(сожженные калории). У многих есть даже возможность 
измерения пульса. не всем нравится быть пристегнутым 
к велотренажеру, поэтому в некоторых моделях преду-

смотрено подключение 
беспроводных поясных 
(нагрудных) пульсометров-
кардиодатчиков.

Нагрузка, вес, цена
выбирая велотренажер, не-
обходимо обратить внимание 
на то, каким образом вы-
полняется нагрузка маховика. 
существует несколько видов: 
механическая система нагруз-
ки (ременная или колодоч-
ная), магнитная и электро-
магнитная система нагрузки. 
Магнитная система нагруз-
ки – самая современная 
и популярная. Подавляющее 
большинство велотренажеров 
сделано именно с использо-
ванием этой системы.

в этом случае нагрузка 
создается благодаря магни-
там. они притягивают колесо 
маховика. регулируя силу тока 
в обмотках электромагнита 
или поднося или удаляя магнит 
от маховика велотренажера, 
вы можете изменять нагрузку. 
Электромагнитная система на-
грузки – наиболее современ-
ная, надежная и бесшумная, не 
имеет механических элементов 
в системе управления электро-
магнитов, поэтому подклю-
чение к сети – обязательно. 
неоспоримым преимуществом 

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
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магнитной системы является абсолютная бесшумность, долговеч-
ность, возможность легко изменять уровень нагрузки, в том числе 
и программируя тренировочный компьютер. сейчас все большее 
количество велотренажеров выпускается с магнитной системой. 
однако есть мнение, что для профессиональной тренировки пред-
почтительнее велотренажер с колодочной системой, которая дает 
возможность для более широкого диапазона нагрузок.

самая простая система нагрузки велотренажера – ременная. 
вокруг маховика натягивается ремень, и путем изменения на-
тяжения достигается изменение нагрузки на маховик. самый 
большой недостаток ременной системы – высокий уровень 
шума. Как правило, на ременных велотренажерах установлен 
самый простой тренировочный компьютер и отсутствует воз-
можность установки программ тренировок. но у этих тренаже-
ров есть один плюс – низкая цена.

велотренажеры с колодочной системой торможения тор-
мозятся так же, как обычные велосипеды. за счет высокой 
массы маховика, к которому при торможении прижимаются 
тормозные колодки, эти модели характеризуются очень боль-
шой максимальной нагрузкой. для них не существует проблемы 
плавности хода, так как происходит полная имитация езды на 
велосипеде. цены на них сравнимы с недорогими магнитными 
моделями. Эти велотренажеры пользуются популярностью сре-
ди спортсменов прежде всего потому, что при помощи инерци-
онной системы создается широкий диапазон нагрузок. основ-
ной их недостаток – большой вес.

еще один эффективный вид тренажеров – велоэргометр. 
специалисты выносят их в отдельную группу, так как они имеют 
множество особенностей. Это устройства сложного технического 
уровня. нагрузка в них – величина постоянная и измеряется в ват-
тах, что позволяет разработать точную программу для каждого за-
нимающегося и тщательно контролировать состояние организма 
во время тренировки. По своим функциям велоэргометры прирав-
ниваются к медицинскому оборудованию. в них даже изначально 
заложены специальные медицинские программы. велоэргометр 
работает от электросети. стоимость этого оборудования намного 
выше, чем у простых моделей велотренажеров, но благодаря сво-
ей универсальности велоэргометр полностью оправдывает вло-
женные в него средства.

И сидя, и лежа
существуют велоэргометры горизонтальные и вертикальные. Каж-
дый из них обладает комплексом полезных свойств: 

• возможность выбора программы тренировки из списка;
• наличие специальных игровых программ и тестов;
• ведение дневника, который отражает прогресс занятий поль-

зователя;
• возможность соединения и работы с компьютерной сетью.

но все эти велоэргометры очень похожи своим строением, ме-
ханическим устройством, принципом торможения. вертикаль-
ный тренажер отличается от горизонтального своей формой и 
габаритами: он гораздо компактнее и занимает куда меньшую 
площадь. однако горизонтальный по сравнению с ним гораздо 
ниже ростом. У этой модели тренажеров педали располага-
ются непосредственно под сидением, и пользователю легко 
маневрировать со своими позициями. вертикальные велотре-
нажеры – это классика. Посадка пользователя на нем больше 
похожа на посадку велосипедиста, седло и руль напоминают 
велосипедные. на вертикальном велотренажере можно сидеть 
прямо, откинуться немного назад или напротив, нагнуть торс 
вперед. тренировки на таком велотренажере похожи на езду на 
велосипеде, задействуются те же самые группы мышц. При этом 
горизонтальный устроен так, что предполагает позицию спор-
тсмена полулежа. однако это не вызывает неудобства, так как 
тренажер оборудован устойчивой комфортной спинкой. также 
он позволяет регулировать уровень сидения по размерам само-
го пользователя.

Не только удобно, но и красиво
ну, и несколько слов о дизайне. Комфорт без внешней изящности 
немыслим. Большое значение играет форма и материал седла. 
с неудобным седлом есть риск натереть внутреннюю поверхность 
бедра. Форма руля велотренажера варьируется от самых экзоти-
ческих до классически изогнутых ручек с кардиодатчиками. а ком-
пьютер порой едва превосходит по размеру ладонь. и это лучшая 
агитация для занятий фитнесом.

сейчас трудно Представить 

велотренажер Без стандартного 

наБора счетчиКов: время, сКорость, 

дистанция, Калории

Горизонтальные велотренажеры чаще всего используются 
для реабилитации после различных травм. Кроме этого, они 
удобны для пожилых людей, т.к. на таком велотренажере удобнее 
посадка и меньше нагрузка на спину во время тренировок. Также 
он подойдет тем, кто любит комфорт во время тренировок. 
Конструкция горизонтальных велотренажеров разработана для 
снижения возможных деформаций, вызываемых вращением 
педалей, обеспечивая хорошую поддержку сиденьем и спинкой. 
Горизонтальные велотренажеры обеспечивают разгрузку 
позвоночника при тренировках и улучшают циркуляцию крови.
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Баня в Большом 
сПорте

С каждым годом не 
только в медицине, но 
и в спорте возрастает 
роль немедикаментозных 
средств, используемых 
в тренировочном процессе. 
Это обусловлено прежде 
всего тем, что они, в отличие 
от фармакологических, 
не вызывают побочных 
токсических и аллергических 
явлений, более выгодны 
экономически и к тому 
же оказывают мощное 
саногенетическое 
действие, способствующее 
мобилизации защитных 
сил организма самого 
спортсмена. Основное место 
среди восстановительных 
немедикаментозных средств, 
безусловно, занимают 
физические факторы, в числе 
которых особо следует 
отметить баню.

Часть тренировочного 
процесса
Баня за последние 20-30 лет 
заняла прочное место в боль-
шом спорте. она является со-
ставной частью тренировочно-
го процесса. вода различной 
температуры, сухой и влажной 
горячий воздух, веничный 
массаж – все это способствует 
приобретению и сохранению 
лучшей спортивной формы. 
а в ряде видов спорта парную 
применяют и непосредственно 
перед стартом. например, 
у прыгунов в воду (особенно 
в прохладную погоду перед 
отдельными прыжками), 
у борцов-самбистов. 

Гипертермия затрагивает 
прежде всего кожу и мыш-
цы. Парная стимулирующе 
действует на мышцы прежде 
всего за счет улучшения кро-
воснабжения мускулатуры, 
активизации обменных про-
цессов в ней. Гипертермия 
дает увеличенное количество 
энергетического материала 
(гликоген, атФ), ускоряет 
отвод промежуточных и ко-
нечных продуктов метабо-
лизма в мышцах – молочной 
и фосфорной кислоты. Мыш-
цы быстрее освобождаются от 
промежуточных и конечных 
продуктов энергообмена, от 
«усталостных веществ». Фаза 
усталости становится менее 
продолжительной, физиче-
ские способности организма 
повышаются. После парной 

объем конечностей по окружности увеличивается на 4-5%, 
растет мускульная сила, замеренная на динамометре и вело-
эргометре.

организм оказывается способным выдерживать длительные 
нагрузки благодаря увеличению резервной щелочной крови. 
с потом выделяется хлор, что снижает образованные в результате 
мышечной работы кислые валентности, повышает способность 
связывать кислые продукты метаболизма. Принимаемая регуляр-
но парная позволяет настолько активно повысить возможности 
сердечно-сосудистой системы, что она оказывается равнозначной 
мышечной физической тренировке, причем оба метода способ-
ствуют щадящему тренированию сердца.

Баня благотворно влияет на подвижность и ловкость спор-
тсмена, прежде всего на основе улучшения растяжимости и эла-
стичности соединительно-тканных структур его тела благодаря 
разогреванию их. К этому добавляется и общее расслабляющее 
действие парной на мышцы как результат смещения порога чув-
ствительности рецепторов в мышцах.

Баня позволяет в значительной мере устранять целый ряд 
повреждений опорно-двигательного аппарата, нередко име-
ющих место у высококлассных спортсменов. здесь в первую 
очередь следует назвать первичные и вторичные состояния 
патологий сухожилий после того, как проходит острый мо-
мент повреждения связок. Парная помогает излечить целый 
ряд легких повреждений, характерных для спорта, если их из-
лечение не связано с хирургическими вмешательствами или 
лечением в состоянии покоя: растяжения, смещения костей, 
ушибы. Баня позволяет снизить остроту этих повреждений, 
а также сократить время излечения.

При этом необходимо знать, что парная (и другие про-
цедуры) представляют собой определенную нагрузку, степень 
которой зависит от интенсивности нагревания воздуха, его 
влажности и степени охлаждения, их продолжительности и т.д. 
Безусловно, следует обязательно учитывать переносимость 
парной отдельными спортсменами.

аня в спорте применяется с незапамятных времен. так, 
например, греки связывали силу, могущество и красоту 
мифологического героя Геракла с живительным воз-
действием горячей воды и пара. Греция, которой при-
надлежит почетная роль в истории физического воспи-

тания, по-видимому, первой начала осознанно применять водные 
процедуры, баню после различных телесных упражнений. а круп-
нейший ученый того времени Клавдий Гален, врачуя гладиаторов 
в Пергаме, рекомендовал баню для восстановления сил после 
гладиаторских боев или тяжелой физической работы. на руси шли 
в баню снять усталость и залечить ушибы после кулачных боев.

Финны возят сауну на олимпиады
значительный толчок развитию и усовершенствованию совре-
менной бани-электрокаменки (сауны) дала Финляндия, а в деле 
распространения ее по миру особое место принадлежит финским 
спортсменам. в 1924 г. на олимпийские игры, которые проводи-
лись в Париже, финская спортивная делегация привезла с собой 
электрокаменку и установила ее в своем общежитии. спортсмены 
парились после тренировок и выступлений на соревнованиях.

Финские легкоатлеты показали феноменальные результаты. 
так, Пааво нурми выиграл золотые медали на 1500 м и 5000 м, 
на следующий день предварительные забеги на 3000 м, а через 
день – на 10000 м. на вопрос журналистов, что послужило такой 
фантастической подготовленности финских спортсменов, П. нур-
ми ответил: массаж и сауна. ответ особо не был замечен. но через 
12 лет на Берлинскую олимпиаду (в 1936 г.) финны вновь привезли 
сауну, но более усовершенствованную, и пользовались ею в каж-
дом случае, когда надо было восстановить силы. а при подсчете 
очков в конце олимпиады выяснилось, что страна с 4 миллионами 
жителей обыграла страны со 100-миллионным населением.

особенно быстро современная сауна стала распространять-
ся по миру благодаря XV олимпийским играм, которые прохо-
дили в Финляндии в 1952 г. в г. хельсинки. так что слово Sauna 
зазвучало на многих языках и баня быстро заняло важное место 
в спортивных залах, на стадионах, а затем в гостиницах и во 
многих других местах. на этот факт не могли не обратить вни-
мание тренеры, спортивные врачи и спортсмены многих стран. 
они стали не только использовать сауну в подготовке спор-
тсменов, но и изучать воздействие сауны на организм вообще 
и в частности на сердечно-сосудистую, мышечную, нервную 
систему, регулирование веса.

Б

Текст: Роман Цедов, 
основатель компании 
«Иван Купала и К», эксперт  
в области восстановления 
в спорте
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Текст: по материалам 
Интернета

КуПили дротиКи – 
и в яБлочКо!

В таком спорте, как дартс, 
прежде всего важна меткость. 
Но не только. Само название 
(англ. darts – дротики) 
намекает на необходимость 
правильно подобрать все 
компоненты, нужные для этой 
игры. Расскажем о самых 
важных из них.

имеют дополнительный круг учетверения, рас-
положенный между центром и кольцом утрое-
ния. Максимальное количество очков за один 
подход на такой мишени – 240, возможность 
списания – 501 очко за 7 дротиков.

существуют также тренировочные мишени, 
у которых более узкие зоны удвоения, утрое-
ния и «Булл-ай», что позволяет отрабатывать 
броски в эти зоны.

Техника зависит от дротика
техника броска в дартс во многом зависит от 
вида дротиков, которыми пользуется спор-
тсмен. например, форма дротика определяет 
тип хватки. в зависимости от того, какая хватка 
подходит данному спортсмену, подбирается 
форма дротиков.

такую же связь можно наблюдать между 
весом дротика и мощностью броска спортсмена; 
мощностью броска и площадью оперения; пло-
щадью оперения и длиной дротика, и т.д.

существует множество разновидностей 
форм дротиков, но основными являются цилин-
дрические и каплевидные, а также смешанные 
формы. дротики бывают гладкие и с насечкой, 
которая увеличивает сцепление с пальцами.

дротики различают по: материалу, из кото-
рого они изготовлены (латунные, вольфрамо-
вые); форме; весу (тяжелые, средние, легкие); 
устройству – классические и электронные.

в конструкцию дротика входят: игла; корпус 
(баррель); хвостовик; стабилизатор (оперение).

латунные дротики обладают большим объе-
мом по сравнению с вольфрамовыми, но являются 
более хваткими. их можно применять при первом 
ознакомлении с игрой в дартс. они более доступ-
ны по цене. Более опытные спортсмены эти дроти-
ки не используют, так как из-за большего объема 
уменьшается кучность попадания трех дротиков.

вольфрамовые дротики имеют в два раза 
меньший объем, что позволяет увеличить точ-
ность попадания. содержание вольфрама в дро-
тиках может быть 70-97% – это дает больше 
вариантов для их индивидуального подбора.

есть еще одна разновидность дротиков – 
для игры в электронный дартс. Это легкие 
дротики – до 20 г. их пластиковые иглы можно 
менять на металлические для использования 
в классическом дартсе.

в настоящее время в основном используются 
дротики от 15 до 40 г. Правила соревнований до-
пускают дротики весом до 50 г и длиной не более 
30,5 см. дротики до 20 г считаются легкими, бо-
лее 29 г – тяжелыми. При средней мощности бро-
ска используются дротики от 21 до 25 г. с ростом 
мастерства спортсмена вес дротиков уменьшает-
ся. Это можно объяснить тем, что мастер имеет 
более тонкое ощущение дротика, которое лучше 
контролируется с уменьшением массы объекта.

Игла
иглы делятся по размеру и типу крепления. По 
размеру иглы бывают короткие (18 мм), сред-
ние (около 25 мм) и длинные (36 мм). По типу 
крепления – вплавленные, съемные и плаваю-
щие (так называемая система «power point»). 
цельные иглы обычно неподвижно вплавляются 

в корпус дротика в процессе изготовления и воспринимаются 
как единое целое. Плавающие иглы отличаются подвижностью 
крепления к корпусу. Это более прогрессивный вид крепления. 
возможность вращения дротика вокруг оси на игле и пружинящее 
соединение обеспечивают более точные попадания и меньшую за-
висимость от внешних факторов. При столкновении одного дроти-
ка с другим, который уже находится в мишени, вращение дротика 
позволит воткнуться ему рядом с первым дротиком. Плавающие 
иглы пользуются большой популярностью.

сменные иглы применяются в основном спортсменами, игра-
ющими в классический и электронный дартс одним комплектом 
дротиков. в электронном дартсе запрещены стальные иглы и ис-
пользуются пластиковые, которые нельзя использовать при игре 
на классической мишени.

Хвостовики
хвостовики различают по размеру, материалу и форме. По разме-
ру хвостовики бывают длинные (48-50 мм), средние (35-38 мм) 
и короткие (28 мм). По материалу хвостовики различаются нейло-
новые, алюминивые, титановые и комбинированные. По форме – 
слик-стик и обычные с крестообразной верхушкой.

верхушка хвостовика также может вращаться вокруг цен-
тральной оси дротика. Это дает определенные преимущества при 
кучных бросках: когда траектория дротика проходит через или 
близко к оперению уже торчащего в мишени дротика, вращение 
оперения позволяет максимально снизить изменение траектории 
и, соответственно, обеспечивает более точное попадание.

наиболее прочные и долговечные хвостовики – алюминивые, 
титановые и комбинированые. нейлоновые хвостовики намного 
дешевле, но они уступают в прочности и быстро ломаются. для 
продления срока службы используют стальные колечки, которые 
надеваются на конец хвостовика и защищают его от сколов при 
попадании дротика в дротик.

Оперение
При слабом броске обычно рекомендуется использовать оперение 
с большой площадью поверхности, так как это позволяет в боль-
шей степени стабилизировать дротик в полете и поддерживать 
его траекторию. таким образом, сглаживаются некоторые огрехи, 
допущенные при выполнении броска. оперение с большой пло-
щадью сильно реагирует на внешние помехи (например, сквоз-
няк), которые могут возникать в ходе соревнований. При мощном, 
правильном броске большая площадь оперения теряет свою акту-
альность и становится помехой при случайных ошибках.

дротики продаются в комплектах по 3 штуки, вместе с хвостови-
ками и оперением. хвостовики и оперение являются «расходным» 
материалом, часто ломаются и портятся. их можно приобретать от-
дельно. все дротики имеют стандартную резьбу и поэтому подходят 
друг к другу вне зависимости от фирмы изготовления.

Стандартный размер мишени:
• внутренняя ширина колец удвоения и утрое-

ния – 8 мм;
• внутренний диаметр Булла – 12,7 мм;
• внутренний диаметр внешнего центрально-

го кольца – 31,8 мм;
• расстояние от центра Булла до внешней сто-

роны проволоки кольца удвоения – 170 мм;
• расстояние от центра Булла до внешней сто-

роны проволоки кольца утроения – 105 мм;
• общий диаметр мишени – 451 мм +/- 10 мм;
• диаметр проволоки – 1,5 мм

Помимо традиционной мишени, на некоторых 
турнирах используются квадромишени. они 

латунные дротиКи оБладают 

Большим оБъемом По сравнению 

с вольфрамовыми, но являются 

Более хватКими
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Текст: по материалам 
Интернета

готовь лыжи летом. 
а лыжероллеры?

Фанаты лыж готовы 
кататься круглый год. 
Но как научиться, если 
зимы в последнее время 
бесснежные? Вот почему 
появились лыжероллеры – 
роликовые лыжи. Конструкция 
их напоминает основание 
самоката, но отличается 
прочностью, размером, 
наличием более упругих колес 
для преодоления сложных 
препятствий и специальных 
креплений для того, чтобы 
ноги не скользили. Постепенно 
занятие роликовыми лыжами 
превратилось в независимый 
вид спорта.

риобрести лыжероллеры в Москве (а при помощи 
интернета и в любой точке россии) сегодня очень 
просто. наибольшей популярностью пользуются 
лыжероллеры Start –устойчивая и быстрая модель, 
при этом простая и дешевая. они используются как 

для тренировок, так и на соревнованиях. однако именно эта 
модель безнадежно устарела. 

Главная проблема недорогих лыжероллеров – это сильная 
вибрация даже от небольших неровностей асфальта. Мировые 
лидеры лыжероллерной промышленности решили эту проблему 
двумя способами: надувные колеса или композитная платформа. 
лыжероллеры с надувными колесами позволяют не замечать 
небольшие неровности и даже тренироваться на грунтовых до-
рожках в парках, в лесу, на проселочной дороге. лыжероллеры 
с ненадувными резиновыми колесами имеют более мягкий ход, 
чем с полиуретановыми, поэтому они более предпочтительны для 

ко благодаря дешевизне, ведь далеко не каждый может позволить 
себе лыжероллеры за 9-10 тысяч рублей. 

лыжероллеры разрабатывались как возможность в межсезонье 
обеспечить лыжникам специальную нагрузку, практически анало-
гичную тренировкам на лыжах. но развитие конструкций лыже-
роллеров привело к появлению отдельного вида спорта – гонки на 
лыжероллерах, которые стали очень популярны во многих городах 
европы. одновременно лыжероллеры все активнее используются 
не спортсменами высокой квалификации, а любителями активного 
отдыха для прогулок и тренировок на свежем воздухе. 

Для тренировки и для гонки
Промышленность выпускает все больше роллеров самого разного 
назначения. Профессиональные спортсмены, имеющие большой 
опыт тренировок на роллерах, без труда подберут себе подходя-
щую модель. но как быть начинающему спортсмену? стоимость 
лыжероллеров высока, и не хочется ошибиться в выборе.

для этого и разработана классификация роллеров: для классиче-
ского и конькового хода, тренировочные и гоночные модели. Конеч-
но, это деление не абсолютно, и существуют комбинированные мо-
дели, но основные характеристики лыжероллеров вытекают из него.

тренировочные лыжероллеры должны обеспечивать макси-
мальное соответствие лыжному ходу. на такие роллеры ставят 
специальные устройства-замедлители (Speed reducer), чтобы 
скорость передвижения соответствовала скорости лыж. Колеса из 
мягких компонентов снижают вибрации и повышают сцепление 
с дорогой. Платформа тренировочного роллера может имитиро-
вать весовой прогиб лыжи.

для гоночных лыжероллеров характерно достижение макси-
мальной скорости, при этом все прочие характеристики считаются 
второстепенными. У таких роллеров – жесткая короткая рама, 
жесткие колеса большого диаметра. основное отличие классиче-
ских лыжероллеров – установленная на одну из пар колес трещот-
ка, которая блокирует вращение назад. рама классических ролле-
ров длиннее, чтобы удерживать курс при прокате, а колеса имеют 
большую ширину – для повышения устойчивости.

на роллерах спортсмен стоит на платформе на несколько сан-
тиметров выше, чем на лыжах. Поэтому большое значение при 
выборе роллеров должно придаваться необходимости удерживать 
равновесие. если гоночные роллеры рассчитываются на беском-
промиссное получение максимальной скорости, то для длительных 
тренировок желательно иметь роллеры, на которых удерживать 
равновесие легче – это сбережет силы и поможет избежать травм.

Конструкция простая: платформа и колеса
лыжероллер – достаточно простая конструкция. основу составля-
ет платформа из легкого металла, пластика или композита. К кон-
цам платформы крепятся оси колес. на платформу, как и у лыж, 
устанавливается крепление. чем длиннее платформа, тем более 
стабильно роллер будет держать курс при прокате. Платформа 
может быть жесткой и гибкой. Гибкие платформы рассчитываются 
таким образом, чтобы при толчке и прокате максимально близко тренировок лыжников любого 

уровня. лыжероллеры с компо-
зитными платформами позво-
ляют точно имитировать прогиб 
лыжи при передвижении по 
снегу, поглощая столь вредную 
вибрацию от неровностей ас-
фальта. то есть, можно сказать, 
что для полноценных трениро-
вок лыжников предпочтительны 
лыжероллеры с надувными 
колесами или с композитными 
платформами. алюминиевые 
платформы на лыжероллерах 
если пока и составляют пода-
вляющее большинство, то толь-

П
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соответствовать работе настоящей лыжи. лыжероллеры с гибкой 
платформой предназначены для тренировок по отработке лыжной 
техники. Эластичные, гибкие платформы хорошо гасят колебания 
и вибрации колес, поэтому езда на таких роллерах наиболее ком-
фортна. но гибкая платформа менее надежна.

При выборе лыжероллеров с гибкой платформой надо 
учитывать, что, в отличие от лыж, жесткость всех их платформ 
рассчитывается на некоторый средний вес лыжника, соответ-
ствующий 60–70 кг. лыжник с большим весом может гибкую 
платформу продавить. если платформа изготовлена из пла-
стика или композитного материала, при контакте платформы 
с асфальтом появляются царапины, которые со временем могут 
привести к поломке. Поэтому гоночные лыжероллеры выпуска-
ют с жесткой платформой из легкого металла. жесткая платфор-
ма является полной противоположностью гибкой – она облада-
ет практически абсолютной надежностью, но при этом езда на 
ней наименее комфортна.

Пожалуй, ключевым компонентом лыжероллеров являются 
колеса. для изготовления колес используются два типа материа-
лов: полиуретан и резина. резина обладает хорошей упругостью, 
которая обеспечивает комфорт при езде, снижая вибрацию и ко-
лебания, передаваемые от неровностей дороги. резиновые ко-
леса обладают хорошим сцеплением с асфальтовым покрытием, 
но при этом могут заметно снижать скорость движения. Поэтому 
резиновые колеса лучше использовать на лыжероллерах для 
классического хода. При установке на коньковые роллеры рези-
новые колеса могут слишком сильно деформироваться в бок при 
мощном толчке, это приводит к неестественному замедлению, 
а иногда и повреждению колес. Большой износ резины при конь-
ковом ходе также ограничивает ее использование.

Полиуретановые колеса, как правило, обладают большей 
жесткостью, чем резиновые, более чутко реагируют на боковой 
толчок и в меньшей степени подвержены износу. хорошее ка-
чество полиуретана гарантирует превосходную управляемость 
и сцепление с асфальтом. в итоге полиуретановые колеса реко-
мендуются для катания коньковым ходом, а для классического 
хода лучше использовать резиновые колеса.

лыжероллеры для гонок долж-
ны обеспечить максимальную 
скорость движения, при этом оста-
ваясь в рамках международных 
и российских норм. Эти нормы 
ограничивают минимальное рас-
стояние между осями колес – 
530 мм, а также максимальный 
диаметр колеса – 100 мм. в россии 
официальные лыжероллерные со-
ревнования могут проводиться на 
строго оговоренных в положении 
о соревнованиях моделях. напри-
мер, соревнования по летнему 
биатлону проводятся на лыжерол-
лерах marwe №6.

Подшипники и трещотки
для тренировок классическим 
ходом лыжероллеры должны обе-
спечивать достаточную устойчи-
вость и стабильность при толчке 
и прокате. По этой причине трени-
ровочные классические роликовые 
лыжи имеют довольно длинные 
рамы (длиной 70 см и более) 
и широкие колеса из относительно 
мягкой резины. такая конструкция 
обеспечивает мягкий ход с длин-
ным прокатом. отличным приме-
ром тренировочных классических 
лыжероллеров могут служить 
модели elpex Wasa 610 и SkiSkett 
Bull. Более скоростной вариант – 
классические лыжероллеры 
с колесами меньшей ширины 
с более жесткой резиной. напри-
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рактеристики для конькового хода. Коньковые колеса – узкие, не 
более 4 см. Платформа конькового роллера немного короче, чем 
роллера для классического хода, – около 60 см между осями.

наиболее распространенная в россии модель – Start Skating 71, 
которая использовались для проведения всероссийских соревнова-
ний на лыжероллерах. Близкая по характеристикам модель SkiSkett 
fire имеет больший набор вариантов поставки – с резиновыми 
или полиуретановыми колесами на металлическом или пластико-
вом ободе. для гоночных моделей характерны узкие колеса, как 
правило, около 2 см шириной, что позволяет уменьшить трение с 
асфальтом. диаметр около 100 мм, максимально допустимый меж-
дународными правилами. длина платформы 530 мм (опять же – 
минимальная допустимая международными правилами). наиболее 
широко используемой гоночной моделью среди роллеров SkiSkett 
является модель cobra. для них имеются самые разные варианты 
комплектации, от различных наименований подшипников, до колес 
с различной твердостью. соответствующие варианты выбираются 
в зависимости от конкретных условий гонки – состояние асфальта, 
погодные условия и т.д. широко известна также модель elpex race.

в гоночных моделях крепления устанавливаются не в центре 
тяжести платформы, как поступают при установке креплений на 
лыжи. вместо этого крепления ставят таким образом, чтобы центр 
тяжести лыжероллера совпал с центром стопы лыжного ботинка, 
где создается максимальная нагрузка при толчке. таким образом, 
нагрузка равномерно распределяется между двумя колесами, 
создает наименьшее суммарное сопротивление и обеспечивает 
наибольшую скорость.

скоростные лыжероллеры с короткой платформой, высоки-
ми колесами и креплением, установленным не в центре тяжести 
лыжи, требуют специальной техники толчка. Эта техника несколь-
ко отличается от лыжной. При этом высокие скорости увеличивают 
риск получения травмы. По этой причине не рекомендуется поку-
пать гоночные модели лыжероллеров для повседневных трениро-
вок, если не планируются выступления на соревнованиях.

Нужен хороший асфальт.
Или лыжероллеры-внедорожники
тренировки на лыжероллерах отличаются большой длительно-
стью – до 3 часов и более. При этом спортсмен может испытывать 
значительные неудобства и дискомфорт от вибраций, идущих от 
колес. для длительных тренировок и тренировок на асфальте пло-
хого качества отличным выбором может стать elpex f1, с колесами 
большого диаметра из мягкой резины.

а вот модель elpex off road позволяет проводить тре-
нировки на дорожках с любым плотным покрытием. Колеса 
elpex off road имеют диаметр более 150 мм и покрыты мягкой 
монолитной резиной.

советской промышленностью в свое время выпускались лы-
жероллеры для бездорожья с надувными колесами диаметром 
около 20 см. Эти конструкции имели достаточно большой вес – 
около 4кг, но прекрасно проезжали по дорогам любого качества. 
в настоящее время прекрасные лыжероллеры для бездорожья 
производятся за границей.

всего два производителя выпускают лыжероллеры для бездо-
рожья с надувными колесами: американские Jenex V2 и итальян-
ские Skirollo. Компания Jenex давно специализируется на трени-
ровочных лыжероллерах. задача компании – создавать лыжерол-
леры, наиболее точно имитирующие передвижение по снегу. за 
более чем двадцатилетнюю историю компании ей удалось создать 
наиболее оптимальные лыжероллеры для бездорожья, благо-
даря техническому совершенству и нестандартным инженерным 
решениям. Jenex предложила для любителей и профессионалов 
как уникальные лыжероллеры для бездорожья с надувными коле-
сами, так и лыжероллеры для асфальта с ненадувными колесами. 
разъемный обод колес позволяет менять только резиновую по-
крышку, не меняя все колесо, что позволяет значительно эконо-
мить на расходных материалах.

ногоатомный спирт ксилит известен не 
только потребителям жвачки с осве-
жающим вкусом, но и всем покупателям 
продуктов – он широко используется 
в качестве пищевой добавки под кодом 

е967. свежесть ксилит может подарить не только дыханию, 
но и… ногам. Канадский производитель спортивной одеж-
ды и инвентаря Louis garneau начинает продажу кроссовок 
carbon pro team с ксилитной пропиткой. точнее говоря, 
с использованием нового запатентованного материала ice-
fil, которым покрыты внутренние поверхности кроссовок.

честь создания материала ice-fil при-
надлежит южнокорейской компании 

Ventex, а канадцы намерены исполь-
зовать его не только в обуви, но 

и, скажем, в беспальцевых 
перчатках для велосипеди-

стов. Как и во рту, на 
коже ксилит действует 
освежающе и охлаж-
дающе, а свойства 

материала позволяют 
ему эффективно отво-

дить влагу. Процесс реализуется с использованием энер-
гии избыточного тепла тела и, видимо, настолько эффекти-
вен, что и некоторые другие спортивные бренды начинают 
активно использовать ice-fil для создания своих новых 
моделей одежды.
Будучи спонсором французских велосипедистов из команды 
team europcar, компания Louis garneau провела полно-
ценные испытания новых кроссовок в ходе тренировок 
спортсменов на их базе. а кроссовки carbon pro team уже 
продаются с января 2012 года.

www.popmech.ru

свежесть ног: КроссовКи 
cARbon pRo teAm с Ксилитом

М

мер, elpex team 610 и SkiSkett nord. Эти модели вполне подойдут 
для участия в соревнованиях. для спринтерских гонок на лыже-
роллерах классическим ходом (на данный момент такие гонки 
мало распространены) и для соревнований на трассах с крутыми 
подъемами рекомендуется использовать трехколесные модели 
классических лыжероллеров, например SkiSkett BiturBo. трех-
колесная конструкция обеспечивает высокую устойчивость при 
сильном толчке. а применение полиуретановых колес с высокой 
жесткостью обеспечивает низкое трение.

на всех лыжероллерах для классического хода устанавливает-
ся пара колес с трещоткой. трещотка является довольно дорогим 
механизмом, и замена колес с трещоткой по стоимости может 
стать дороже половины стоимости роллеров в сборе. Поэтому 
рекомендуется выбирать лыжероллеры с водонепроницаемым 
подшипником или самостоятельно установить такие подшипники.

Комплектация для гонщиков
для подавляющего большинства гонщиков коньковый ход по-
зволяет достичь наибольшей скорости. Модели роликовых лыж 
для гонок, как правило, имеют два узких полиуретановых колеса 
большого диаметра, которые способны обеспечить наилучшие ха-
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тенденции в мире 
сПортивной одежды

Надежность, комфорт 
и безопасность – важнейшие 
критерии, которые необходимо 
учитывать в производстве 
спортивной одежды. 
Поэтому ведущие компании-
производители находятся 
в постоянном поиске новых 
идей и высокотехнологичных 
решений, стремясь быть 
на высоте и отвечать 
требованиям современного 
спортивного рынка, среди 
которых оригинальный дизайн 
и функциональность играют не 
последнюю роль.

рошедший год принес немало ин-
тересных сюрпризов в индустрии 
спорта: новые ультрасовременные 
коллекции одежды и экипировки, 
инновационные технологии и ма-

териалы. специалисты компании «Каз-споn» из 
Казахстана «отметились» в 2011 году сразу в трех 
направлениях. 

во-первых, была продолжена работа в на-
правлении дальнейшего развития и совершен-
ствования линии горнолыжной одежды. на 
начальном этапе развития горнолыжного на-
правления компания ориентировалась только 
на спортивные организации. но со временем ее 
эксперты обратили внимание на то, что спор-
тивную одежду покупают не только для занятий 
спортом, а также для отдыха и повседневного 
использования. тогда ассортимент стали расши-
рять. на сегодняшний день существует несколь-
ко коллекций бренда ZiBroo, предназначенных 
для разных целевых групп.

Для взрослых
Класс profeSSionaL и класс premium – это 
спортивная одежда для занятия активным спор-
том. Горнолыжная одежда класса profeSSionaL 
включает в себя одежду для профессионального 
и активного спорта. вся линия одежды в спор-

ного отдыха, прогулок по городу. она функциональна, практична, 
комфортна, не стесняет движений. 

Комплекты одежды выполнены с учетом послойной «кон-
струкции». Этой цели служит широкий ассортимент, включающий 
термобелье, спортивный костюм, теплая легкая куртка и брюки. 
все вместе дарит ощущение комфорта.. для производства одежды 
используются мембранные ткани, которые не промокают, но ды-
шат (Soft Shell, polar tec).

с 2011 года компания запустила отдельное направление по 
одежде для сноуборда.

Кто бы мог подумать, что отсутствие некоторых мелочей и без-
делушек на отдыхе может испортить весь отпуск? оказывается, 
существует целый список аксессуаров, без которых горнолыжника 
подстерегают многочисленные неприятности. шапочки, наушни-
ки, повязки, муфты, перчатки, шарфы, сумки, очки и даже часы – 
это лишь неполный список необходимых вещей. существуют це-
лые линии, продумывающие и составляющие стильные и удобные 
комплекты зимней спортивной одежды.

Для детей
второе направление, которое активно форсировалось в прошлом 
году – одежда ZiBroo для детей. Это стильная коллекционная 
одежда для мальчиков и девочек в возрасте от 3 до 15 лет. Мы 
предлагаем для ребенка свободу самовыражения и представ-
ляем детскую линию в четырех направлениях – SWeet grape, 
adVenture, freSh Wind, LittLe Star, каждая из которых имеет 

свое цветовое решение и стилистику. Коллекции являются всесе-
зонными, что удовлетворяет потребности ребенка в разнообразии 
гардероба на протяжении всего года.

индивидуальный стиль вашего ребенка подчеркнет дизайнер-
ская фантазия и оригинальные детали. Богатая цветовая гамма, 
красочная веселая фурнитура безусловно понравится маленьким 
непоседам, которым тоже хочется быть модными и стильными, 
ведь они так любят подражать взрослым. 

Для фитнеса
и, наконец, еще одно активно развивающееся направление – 
спортивная одежда для профессионалов и одежда для фитнеса. 
сейчас на рынках представлено большое количество как отече-
ственных, так и зарубежных производителей в этом сегменте. 
в «Каз-споn» сложились общие требования к такой одежде:

• во-первых, она должна быть удобной и легкой.
• во-вторых, должна пропускать влагу и запах.
• в-третьих, должна быть модной.

иначе на занятиях вы будете чувствовать себя некомфортно. 
основные приоритеты бренда ZiBroo – качество, комфортность, 
функциональность продукции и доступность по цене. наравне 
с модельерами в разработке коллекции принимают участие опыт-
ные инструкторы по фитнесу. нельзя не учитывать пожелания 
спортсменов. Кроме того, если вам по душе спортивный стиль 
жизни, то у вас есть возможность дополнить ваш повседневный 
гардероб удобными и оригинальными вещами. 

Для спортивной команды
Компания предлагает разнообразные модели спортивных костю-
мов. Может быть разработан специальный дизайн для каждой 
профессиональной спортивной команды по индивидуальному 
заказу. При изготовлении коллекций используются самые совре-
менные высокотехнологичные европейские ткани и фурнитуру, 
армированные нити чешского и немецкого производства, а также 
швейное оборудование из японии и Германии. одежда «ZiBroo» 
отвечает самым высоким мировым стандартам качества и запро-
сам профессиональных спортсменов.

тивном стиле, анатомический лыжный крой обе-
спечивает беспрецедентную свободу движения. 
лаконичность линии, цветовая гамма и техни-
ческие свойства тканей дают полное представ-
ление о данной продукции, как о коллекции для 
людей, выбирающих свободу и следящих за по-
следними тенденциями в мире моды спортивной 
одежды. Коллекция выполнена в ярких цветовых 
решениях, в сочетании нюансов техно-стиля 
и спортивных линий. 

Коллекция premium предназначена для 
мужчин и женщин с индивидуальным стилем 
и вкусом. в ней учитывается не только влия-
ние последних тенденций моды от кутюр, но 
и последней разработки спортивной моды. 
в коллекции используются натуральные меха, 
стразы, отделка из натуральной кожи и всевоз-
можная вышивка. 

Коллекция premium представлена в не-
скольких цветовых решениях: сиреневый 
и всевозможные оттенки фиолетового, песочно-
золотая, комбинированная, черно-бело-серая 
(для мужчин и женщин). лозунг нынешнего се-
зона – «долой уныние».

спортивная одежда на каждый день actiVe 
Life следует концепции «спорт плюс мода в лю-
бую погоду». Эта коллекция одновременно под-
ходит как для занятий спортом, так и для актив-

П может Быть разраБотан сПециальный 

дизайн для Каждой Профессиональной 

сПортивной Команды По 

индивидуальному заКазу

eading manufacturers constantly seek new 
ideas and highly technological solutions to 
act at their best and meet the requirements 
of current sport market. Last year has 
brought many interesting surprises in sport 

industry: new ultra-modern collections of wear and 
equipment, innovation technologies and materials. 
in 2011 the specialists of kaz-Spon from kazakh-
stan were noted in three directions at once.

first, they continued their work for further de-
velopment and improvement of mountain ski wear, 
and today there are several collections of ZiBroo 
brand aimed at different target groups.

profeSSionaL and premium classes are the 
sportswear for active sports. mountain ski wear 
of profeSSionaL class includes wear for profes-
sional and active sports. all the sportswear range 
and anatomic ski fit ensures unprecedented free-
dom of movement.

premium collection is aimed at men and 
women with individual style and taste. it does takes 
into account not only the last haute-couture fash-
ion trends but the most recent development of 

sport fashion. every day sport style wear - actiVe 
Life - follows the concept of «sport plus fashion in 
all weathers». this collection suits both sports and 
active rest and walks. it is functional, practical, sen-
sible, not hampering.

from 2011 the company launched separate line 
of snowboard wear. in production the membrane 
tissues are used that do not soak, but breath (Soft 
Shell, polar tec).

the second direction actively forced last year - 
ZiBroo wear for children. this is stylish collection 
wear for boys and girls from 3 to 15. for children we 
propose the freedom of self-expression and rep-
resent the children line in four directions - SWeet 
grape, adVenture, freSh Wind, LittLe Star, 
each having its color solution and style.

and, finally, one other fast developing direction - 
sportswear for professionals and wear for fitness.

along with designers, experienced fitness in-
structors participate in collection development. the 
company proposes diverse models of sport suits. 
We also develop special designs for professional 
sport team on individual order.

L
zibRoo weAR
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Компания 
«Кемпинг-Тур»Полный «эКстрим-

КомПлеКт»
К одежде и снаряжению для 

экстремальных видов спорта 
и туризма всегда предъявляются 
самые высокие требования 
надежности, комфорта 
и безопасности. В производстве 
туристической экипировки 
используются современные 
сверхпрочные материалы, 
гарантирующие защиту от самых 
неблагоприятных погодных 
условий. А что касается 
предметов одежды, то, помимо 
перечисленных свойств, новые 
высокотехнологичные ткани 
обеспечивают путешественнику 
тепло и уют даже в сильный 
мороз и оберегают от 
излишнего перегрева при 
интенсивных физических 
нагрузках. Как с этой задачей 
сегодня справляются компании-
производители? Об этом пойдет 
речь дальше.

сегда интересно наблюдать за появ-
лением новых брендов, их становле-
нием и постоянным совершенствова-
нием – расширением ассортимента, 

внедрением новых технологий, обновлением 
модельного ряда. 10 лет назад, в 2001 году спе-
циалисты компании «Кемпинг-тур», совместно 
со своими французскими партнерами, создали 
новую торговую марку – Verticale. Главной це-
лью ее создания было производство спортивной 
одежды и экипировки высокого, европейского 
уровня и, вместе с тем, адаптированной для 
российских погодных условий, в том числе для 
экстремального туризма. другими словами, это 
был комплексный подход. Эксперты Verticale 
включили в ассортиментный ряд следующие 
группы товаров.

Палатки
около 40 моделей было создано на основе по-
следних разработок в области экстремального 
туризма. тент палаток выполнен из нейлона 
diamond ripStop 75d, 180t, с водонепроницае-
мостью 5000 мм, дно из полиэстера 75d, 190t 
с водонепроницаемостью 10000 мм. все швы 
палаток герметизированы специальной лентой. 

Кроме того, в модельном ряду есть палатки из 
ткани с двухсторонним силиконовым покры-

тием. дуги и колышки сделаны из высоко-
качественного алюминиевого сплава, что 
обеспечивает максимально легкий вес. 
линейка продукции настолько широка, 
что в ней найдут для себя что-то инте-
ресное и альпинисты-профессионалы, 

и просто любители походов и активно-
го отдыха на природе. Универсальная 

серия тентов самых разнообразных 
модификаций и конструкций не 

только спасет от дождя, ветра 
и снега в туристическом по-

ходе, но и сделает более при-
ятным отдых на даче.

Спальные мешки
в эту линейку продукции вошли свыше 

30 моделей спальных мешков, разработан-
ных для различных условий эксплуатации. они 

обладают следующими особенностями:
• анатомический капюшон со стяжкой, ко-

торый надежно закрывает голову, остав-
ляя лишь небольшое открытое простран-
ство для дыхания. стяжка капюшона не 
позволит холодному воздуху проникнуть 

в

внутрь спальника, а специальная утеплен-
ная секция в районе шеи предотвратит 
проникновение воздуха внутрь.

• Молния спального мешка защищена по всей 
длине теплым внутренним клапаном. спе-
циальная лента предотвращает «закусыва-
ние» молнией ткани спального мешка. Это 
поможет без проблем открывать и закры-
вать спальник даже замерзшими руками, 
ночью и в тесноте. специальные застежки 
типа «велкро» зафиксируют замок мол-
нии, поэтому она случайно не расстегнется 
ночью. Удобный карман позволит всегда 
иметь под рукой необходимые мелочи.

• Формы спальников: кокон, одеяло с капю-
шоном, одеяло.

• высококачественные утеплители: гусиный 
пух, polarguard, thermolite, Warm-Loft, 
hollowfiber. в модельном ряде Verticale есть 
спальные мешки для плюсовых температур 
и настоящих морозов до -46 с.

• спальные мешки-близнецы. Молнии спаль-
ных мешков Verticale бывают «правыми» 
или «левыми». два спальных мешка одной 
модели, один из которых с правой молнией, 
а другой – с левой, можно соединить в один.

Рюкзаки
все они изготавливаются из современных на-
дежных материалов, обладающих высокой 
долговечностью. в рюкзаках используется высо-
кокачественная фурнитура и молнии, которые не 
боятся активного использования и экстремаль-
ных температур.

и, наконец, коллекция термобелья, с кото-
рой читатели журнала «спортмагазин» успели 
познакомиться в прошлом выпуске (№23). еще 
раз несколько слов о ней, точнее о сериях, пред-
ставленных в одной из последних разработок 
специалистов Verticale:

• heaVY Weight – эта серия теплого термо-
белья специально разработана для исполь-
зования в условиях экстремально низких 
температур. сочетание отличных теплоизоли-
рующих и хороших влаговыводящих свойств 
позволяет использовать термобелье этой се-
рии как при высокой физической активности 
(лыжные походы, полярные экспедиции), так 
и при малой подвижности (зимняя рыбалка, 
трофейная охота, катание на снегоходах) 
в холодных и очень холодных условиях.

• middLe Weight – универсальное термо-
белье с оптимальными теплоизолирую-
щими и влаговыводящими свойствами. 
Модели этой серии отлично подходят для 
туризма, охоты, рыбалки, активного отды-
ха в холодную погоду.

• Light Weight – термобелье для занятий 
активными видами спорта в любую погоду. 
оригинальное плетение нитей способствует 
наиболее быстрому удалению влаги с по-
верхности тела при сохранении достаточных 
теплоизолирующих свойств.
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10 years ago, in 2001, the specialists of Camping-Tour, together with their French partners, created new 
trademark  – Verticale. The main aim of its creation was the production of sportswear and equipment of high 
European level and at the same time adapted to Russian weather conditions, including these for extreme tourism.
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Текст: по материалам 
Интернета

айКидо: здоровое 
соПерничество c детства

Для того чтобы достичь 
серьезных спортивных 
результатов, интенсивно 
тренироваться нужно 
с детства. Под воздействием 
регулярных занятий 
у ребенка формируются 
физические и моральные 
качества, которые будут 
необходимы в дальнейшей 
спортивной деятельности. 
Что актуально и для 
такого распространенного 
в последнее время вида 
борьбы, как айкидо.

какого возраста лучше отдавать ребенка в секцию 
айкидо? на этот простой вопрос очень сложно 
дать такой же простой ответ. в настоящее время во 
многих клубах открыты группы айкидо для детей 
младшего (от 4 до 6 лет) и старшего возраста (от 7 
до 13 лет). с 14 лет ребенок может заниматься уже 

в общей группе со взрослыми.
основатель айкидо Морихей Уэсиба говорил, что оптимальный 

возраст для начала занятий айкидо – 12-13 лет. Это связано с тем, 
что многие принципы и идеи, на которых основывается боевое 
искусство, с трудом воспринимаются детьми. в частности, многие 
техники айкидо подразумевают хорошую координацию и устойчи-
вость, достичь которых в дошкольном возрасте невозможно.

Поэтому оптимально, если ребенок будет заниматься в 
какой-нибудь борцовской секции, например, дзюдо или самбо. 
там он сможет сформировать необходимые физические каче-
ства, укрепить свой опорно-двигательный аппарат, а заодно 
получить полезный опыт учебных схваток, а значит, в случае 
чего постоять за себя в школе. в дальнейшем, имея опреде-
ленные навыки и спортивный опыт, ребенок может начать за-
ниматься айкидо. и если оно ему понравится, то у него не будет 

придется приложить немало усилий. не покупайтесь на яркую ре-
кламу и громкие названия клубов или федераций. найдите время, 
чтобы прийти и посмотреть на тренировку. с большой осторожно-
стью следует относиться к тем секциям, где в группах айкидо для 
детей преподают инструктора с собственным опытом тренировок 
год-полтора. обычно, не имея соответствующего образования, а 
также слабо представляя себе физиологию и психологию ребенка, 
они проводят тренировки точно так же, как во взрослых группах. 
дети со скучающим видом выполняют базовые движения (кихон 
доса) на протяжении большей части тренировки и плохо понима-
ют, для чего все это им надо (надо ли вообще) и чего от них хотят.

Помните, что айкидо не обучит ребенка «волшебным» прие-
мам, которые помогут одержать верх в уличной драке. Приемы 
айкидо настолько сложны, что порой даже взрослому с хорошей 
координацией необходимо долгое время для их освоения.

Укеми, додзе, сейза…
в айкидо существуют разнообразные бросковые техники. на 
тренировках часто практикуется укеми (страховка при падении 
вперед и назад) с тем, чтобы дети научились правильно падать 
и могли избежать травм при дальнейшей отработке техник. Укеми 
также помогают развить гибкость, подвижность и чувство равно-
весия, оберегают от различных непредвиденных ситуаций. Умение 
правильно падать часто защищает от вывихов, травм и растяже-
ний в обычной жизни.

Благодаря особым правилам поведения, принятым в додзе (эти-
кет поведения в зале), дети знакомятся с дисциплиной, учатся ува-
жать себя и других. например, все ученики делают церемониальный 
поклон перед тем, как войти в додзе и покинуть его, а также привет-
ствуют учителя и друг друга в начале и в конце каждой тренировки.

также в начале и по завершении занятий дети некоторое время 
проводят в положении сейза – сидят с закрытыми глазами и прямой 
спиной в тишине. сейза благотворно влияет на формирование хоро-
шей осанки и помогает детям сконцентрироваться на том, что гово-
рит учитель. Кроме того, такая практика готовит малышей к занятиям 
и настраивает их на тренировки в правильном расположении духа.

Помимо тренировок в додзе, существуют разнообразные 
мероприятия специально для детей: семинары, показательные 
выступления, даже летние лагеря. Подобные выступления позво-
ляют детям продемонстрировать свое мастерство перед широкой 
аудиторией, родными и друзьями, получить бесценный опыт и по-
знакомиться со сверстниками.

несмотря на недавнее появление в россии, айкидо довольно бы-
стро развивается. Каждый год повсеместно открываются тысячи додзе.

Благородная борьба
Уникальность айкидо состоит в том, что этот вид искусства являет-
ся не агрессивным, как, например, рукопашный бой. ведь главная 
его задача не победа над противником, а решение конфликта. 
айкидо – это логика и психология, особое мировосприятие.

если ребенок является гиперактивным и не привык к дисци-
плине, в первое время ему будет очень трудно. занятия проходят 

возникать вопросов по поводу 
эффективности и смысла тех 
или иных движений.

Количество клубов растет
в настоящее время существует 
много клубов, где дети занима-
ются в группах айкидо вполне 
успешно. инструктора, будучи 
профессиональными педагога-
ми, уделяют большое внимание 
общей физической подготовке 
детей, различным игровым 
упражнениям на развитие ко-
ординации и ловкости, а также 
объясняют наиболее простые 
приемы айкидо. иногда в та-
ких секциях даже проводятся 
своеобразные соревнования, что 
позволяет поддерживать интерес 
к занятиям и азарт на достаточно 
высоком уровне. Кроме того, по-
добные соревнования воспиты-
вают у детей воинские качества, 
а это гораздо важнее, чем просто 
умение красиво выполнить под 
счет очередное сихо наге.

однако для того, чтобы 
найти хорошую секцию айкидо, 

с
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в строгой обстановке. дети должны быть одеты в традиционную 
форму одежды.

Главные принципы айкидо маленькие спортсмены изучают 
с помощью упражнений, игр. они учатся самоутверждаться, кон-
центрировать свое внимание, оставаться спокойными в непредви-
денных ситуациях. занятия босиком закаляют детский организм, 
через ноги ребенок получает дополнительную энергию. занимаю-
щиеся айкидо не имеют проблем с осанкой.

страховка в айкидо – половина победы. ведь в схватке инициа-
тива часто переходит из рук в руки, и падать надо уметь обязательно.

Уроки айкидо предназначены для тела и для разума, они 
дают позитивный взгляд на жизнь. Каждая техника айкидо – это 
вариант действия в бою. Мы должны сливаться с противником, 
не сопротивляться ему, а помочь ему провалиться. такая техника 
способствует запоминанию всех вариантов движений и действий 
на уровне мышечной памяти. Кстати, не всегда надо бить, можно 
удачно толкнуть напарника, и он сам сильно ударится. а упавший 
противник – побежденный противник. 

Непрактично, но красиво и этично
на первый взгляд, у айкидошников экзотичный вид одежды. но 
это обусловлено многолетними традициями искусства гармонии 
и любви. тренировочная форма для занятий айкидо состоит из 
белого доги (плотная куртка и штаны), пояса (чаще белого, ино-
гда – черного) и хакама (далеко не для всех). то, что ошибочно 
называют «кимоно», – это на самом деле доги. а вот с хакама дело 
обстоит сложнее. Это слово для нас в новинку, да и сама форма 
одежды имеет не столь глубокие российские корни.

в хакама поначалу стали облачаться в основном предста-
вители айки-стилей и направлений. но вскоре и поклонники 
типично спортивных стилей единоборств также обзавелись 
элегантными японскими шароварами. шили хакама из самых 
разных материалов… основной же вопрос, который мучил всех 
айки-закройщиков, касался количества складок. Пять, семь, 
или больше?

но со временем национальная японская одежда прочно во-
шла в повседневную жизнь российских айкидошников и приоб-
рела цивилизованную форму. Предпочтение отдается строгому 
черному цвету. некоторые вольности в принципе позволительны. 
например, темно-синий или темно-коричневый цвет. а вот доги – 
только белое. непрактично, но красиво и этично, к тому же полно-
стью соответствует традициям.

несмотря на обилие черных и синих курток в будо-магазинах, 
занимающимся айкидо положено облачаться в белые доги. ве-
роятно, потому, что в большинстве стран белый цвет считается 
символом чистоты. 

До хакама надо дорасти
в соответствии с существующими правилами, хакама могут оде-
вать йоданши – то есть айкидошники, имеющие черный пояс. 
в некоторых школах с разрешения главного инструктора до по-
лучения черного пояса хакама разрешается одевать девушкам 
и инструкторам в своих группах. Почему так? ведь все без ис-

ключения ученики Морихея Уэсибы, судя по письменным ис-
точникам и видеозаписям, занимались в хакама. дело в том, что 
это традиционная, привычная для японцев одежда. со временем 
и с европеизацией айкидо, хакама подняла свой статус. и стала не 
просто повседневной одеждой, но инструкторской униформой. 
Кроме того, на занятия к сэнсею попадали не новички в боевых ис-
кусствах. Большинство из них были мастерами дзюдо, дзю-дзюцу, 
кэндо, которых принимали в додзе только по рекомендациям.

следует отметить, что ношение хакама – это прежде всего 
искусство. Кого-то хакама облагораживает, а кого-то наоборот. 
до хакама надо дорасти. Поэтому детям стоит их надевать не 
сразу, а тогда, когда стойки, передвижения и страховки станут 
естественными, иначе все технические огрехи и изъяны станут 
еще заметнее. «неготовым» хакама только мешает и даже тор-
мозит процесс обучения. даже тем, кто получает право носить 
хакама после нескольких лет тренировки и соответствующей 
аттестации, требуется не менее полугода, чтобы более или 
менее научиться обвязывать вокруг себя длиннющие поясные 
ленточки и перестать в них путаться.

зачем нужна хакама? во-первых, это дань традиции. во-
вторых, доги – это что-то вроде домашнего тренировочного 
костюма, можно даже сказать, пижамы, достаточно практичной 
и удобной. в-третьих, на определенном уровне правильно, туго 
затянутая хакама позволяет лучше чувствовать свое тело, прежде 
всего центр, а мысленное представление себя в виде конуса под-
сознательно дает большую устойчивость.

Складки: две сзади, пять спереди
хакама – форма одежды, узкая наверху и широкая внизу. вверху 
клиновидными разрезами она разделена на две части: переднюю 
и заднюю. Каждая часть имеет по два нешироких пояса. за счет 
этого хакама почти безразмерна. задняя часть имеет плотную 
поддержку для спины в виде усеченной трапеции. Когда хакама 
надета, по бокам образуются сквозные карманы. на вид – очень 
широкие штаны. но при правильном надевании штаны выглядят 
вполне достойно, даже подчеркивая красивые формы фигуры.

широкая хакама не стесняет движения ног и одновременно 
маскирует их. в связи с тем, что хакама расширяется книзу, на ней 
есть семь складок: две сзади и пять спереди. Кроме того, что они 
являются особенностью кроя, складки олицетворяют собой семь 
добродетелей будо: доброжелательность, честь, справедливость, 
вежливость, этикет, мудрость, преданность. так что процесс оде-
вания, а тем более складывания хакама становится медитативным.

Будучи неспортивным единоборством (то есть боевым ис-
кусством, по которому не проводятся официальные соревнова-
ния), айкидо предоставляет широкие возможности для занятий, 
что называется, «для себя».

семь сКладоК хаКамы олицетворяют 

соБой семь доБродетелей Будо
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Текст: по материалам журнала 
«Практика рекламы»

ПодарКи КаК сПосоБ Продвижения.
но КаК их делают?

Люди любят получать 
подарки. И это делает 
сувенирную продукцию одним 
из мощнейших средств по 
продвижению товаров и услуг, 
а также по формированию 
имиджа фирмы. Небольшой 
презент, предмет, 
необходимый любому человеку 
в повседневном обиходе 
(ручка, зажигалка, брелок с 
логотипом фирмы), никого 
не оставит равнодушным и 
лишний раз напомнит о вашей 
фирме.

увенирную продукцию давно классифицировали.
Промоушн-сувениры – недорогие ручки, зажигалки, 
брелки, значки и т.п. они, как правило, раздаются 
в больших количествах на различных массовых меро-
приятиях.

Бизнес-сувениры – те же ручки, зажигалки, письменные и на-
стольные наборы, ежедневники, записные книжки, кружки, пе-
пельницы, футболки. в общем, все, что можно подарить клиентам 
и раздать сотрудникам компании.

Представительская продукция – это дорогие зажигалки, на-
ручные часы, дорогие ручки, Vip-наборы из кожи, дерева, метал-
ла. все это дарят деловым партнерам.

но как делают всю эту памятную фурнитуру? современные 
технологии позволяют наносить фирменные знаки практически на 
любые предметы и любым тиражом: от бизнес-сувениров (папки, 
портфели, органайзеры, планинги) и функциональных предметов 
(ручки, зажигалки, брелоки, кружки, пакеты) до футболок, фла-
гов и транспарантов. способов нанесения несколько – это печать 
(тампопечать, шелкография, деколь), вышивка, тиснение, лазер-
ная гравировка.

не забывайте, что при увеличении тиража себестоимость 1 эк-
земпляра падает. то есть выгоднее заказать сразу большой тираж, 
чем допечатывать мелкими партиями по мере необходимости.

реклама на сувенирах благоприятно воспринимается окру-
жающими, не вызывает раздражения и имеет большую продол-
жительность действия. сам факт дарения и получения подарков 
вызывает положительные эмоции и способствует созданию благо-
приятной атмосферы для делового общения.

Не продешевить, не обидеть, не повториться.
И главное – душу вложить!
У всех клиентов и партнеров бывают праздники. а это повод для 
вручения тех самых подарков-сувениров, которые обычно зака-
зывают небольшими партиями и которые отличаются от массово-
го продукта как ценой, так и качеством. однако процесс подбора 
многих ввергает в шок: нельзя продешевить, обидеть, повто-
риться. Как быть? Психологи считают, что любой подарок должен 
делаться с душой. не важно, имеет он скрытые мотивы или вы 

преследуете корыстные цели при дарении. 
однако вместе с подарком вы передаете 

человеку определенную энергию. и нуж-
но, чтобы передалось что-то хорошее 

и важное и для человека, 
и для вас. в этом случае не 
имеет значения, как бу-
дет развиваться ситуация 
в дальнейшем, но это бу-
дет во благо вам обоим.

несколько компаний, места хватит всем. входной барьер здесь 
достаточно низкий. с одной стороны, конкуренция на рынке 
большая, однако некоторые эксперты полагают, что этим можно 
пренебречь, поскольку в результате каждая компания идет в 
своем направлении, имеет разное оборудование и т. д. Можно 
условно выделить три типа сувенирных фирм.

Компании, поставляющие сувениры по каталогам зарубеж-
ных производителей. там действительно можно найти очень 
многое, однако предложение все равно ограничено рамками 
каталога. недостаток этих фирм – привязка к тиражу, к дли-
тельности поставок, к таможенному оформлению. Кроме того, 
при кажущемся богатстве выбора заказчику часто все же не 
удается обнаружить в каталоге продукцию, которая отвечала бы 
всем его запросам.

Компании, которые занимаются производством сувенирной 
продукции. число их невелико. Как правило, это художествен-
ные или ремесленные мастерские, переросшие в коммерческие 
предприятия. Качество продукции у них, как правило, высокое, 
а иногда и высочайшее, так как это практически авторские работы. 
специально под клиента можно разработать фирменный экс-
клюзивный дизайн, изготовить сигнальный образец. однако ваш 
выбор при этом все равно будет ограничен техническими воз-
можностями конкретного производителя, да и авторские работы 
на поток не поставишь.

чтобы облегчить себе жизнь, при заказе сувенирной продук-
ции, многие фирмы предпочитают наиболее популярную и удоб-
ную форму выбора корпоративных подарков – интернет-каталог 
сувенирной продукции. в этой области наиболее известным и 
содержательным является популярный интернет-каталог egifts.ru. 
одним из направлений интернет-каталога является поставка суве-
нирной продукции под заказ по каталогам «gifts», «itd», «arco», 
«promotion tops» и др.

также встречаются компании (и это, пожалуй, наиболее 
малочисленная группа), которые ориентированы именно на экс-
клюзивный подход к запросам заказчика. то есть одна компания 
выполняет весь спектр работ для клиента: от анализа идеи и раз-
работки дизайна сувенира до воплощения этого дизайна в тираж 
изделий с использованием комбинаций материалов. однако 
и заказчики, требующие настолько индивидуального подхода, не 
так уж часто встречаются. Промо-продукция из низшего ценового 
сегмента (папки, ручки, брелоки, футболк) необходима всем 
и остается стабильно востребованной. но и высокие профес-
сионалы, как, например, художественные мастерские «Калежа» 
(литье из латуни), «вель-русская бронза» (сувениры из бронзы), 
«Vim division» (изделия из дерева), «дигор» (сувениры и бизнес-
аксессуары из натуральной кожи), без работы в обозримом буду-
щем вряд ли останутся.

около 80% российской сувенирной продукции изготавли-
вается за пределами страны, в частности, в азиатских странах. 
российские компании в большинстве своем предпочитают огра-
ничиться лишь услугами по нанесению фирменной символики. 
исключение составляют фирмы, занимающиеся производством 
оригинальной продукции.

Что, кому, когда и как дарить?
В спортивных клубах знают 
Классические бизнес-сувениры – это, по сути, бесплатные по-
дарки на память, которые содержат информацию о компании-
дарителе, ее логотип, адрес, телефоны, ссылку на сайт в 
интернете. традиция преподносить деловым партнерам такие 
подарки имеет западные корни. в развитых странах этот про-
цесс благодаря своей многолетней истории уже давно строго 
регламентирован: что, кому, когда и как дарить. для нашей 
страны деловые сувениры сегодня перестали быть роскошью 
или диковинкой. Потребители быстро учатся выбирать, дарить 
и получать такие подарки. и если раньше, еще несколько лет 
назад, сувенирную продукцию со своим логотипом заказывали 

только самые «продвинутые» компании, то теперь к специали-
стам от сувенирной продукции обращаются клиенты самого 
разного уровня.

основным производителем и потребителем сувенирной про-
дукции в мире были и остаются сша. в россии же первые по-
ставщики и производители бизнес-сувениров появились около 
10-12 лет назад. а массовый интерес к рекламе подобного рода 
возник лишь несколько лет назад. При этом первыми к рекламно-
сувенирной продукции обратились компании, ориентированные 
на работу с клиентом: салоны красоты, сетевые магазины, банки, 
страховые компании, рестораны, спортивные клубы, телекомму-
никационные компании, туристические фирмы.

традиционный бум на рынке сувенирной продукции начинает-
ся в преддверии новогодних праздников. Поздравление с новым 
годом является, пожалуй, одним из наиболее удобных способов 
совместить приятное с полезным: преподнести партнерам подарок 
и ненавязчиво напомнить о себе. в последний месяц года у фирм, 
изготавливающих сувенирную и печатную продукцию с нанесе-
нием логотипа предприятия, как правило, заказы увеличиваются 

Попробуйте представить, 
каких качеств не хватает чело-
веку, и постарайтесь передать 
их вместе с подарком. скажем, 
человек медлителен и неуве-
рен в себе. Подумайте, какой 
дар выражал бы энергичность 
и уверенность. исходя из это-
го, делайте выбор.

Формальность делу вредит
Понятно, что при заказе боль-
ших партий сувенирной про-
дукции невозможно просчитать 
реакцию всех адресатов. одна-
ко даже к этому процессу нель-
зя подходить формально. не 
стоит забывать, что эти предме-
ты так или иначе представляют 
вашу компанию. и впечатление 
об организации будет склады-
ваться в том числе и благодаря 
этим мелочам. 

например, изображение 
черепахи вряд ли убедит ва-
ших потенциальных партнеров 
в динамичности и постоянном 
развитии фирмы. Кроме того, 
ваши сувениры должны радо-
вать прежде всего вас самих. 
если вы берете в руки безде-
лушку с логотипом вашей ком-
пании и ничего не чувствуете, 
то чего вы ждете от тех, кто эту 
вещицу получит? 

Поэтому руководители 
должны принять самое актив-
ное участие в утверждении 
дизайна сувенирной продукции 
и не превращать эту процедуру 
в формальность. хорошо, если 
к продукции привязана какая-то 
идея, которая будет отождест-
вляться с организацией. 

Конкуренция большая, 
но место есть
По разным оценкам, на рос-
сийском рынке сувенирной 

продукции работают око-
ло 2000 компаний, при 
этом около 600 из них 

являются специализиро-
ванными. так что рынок 

сувенирной продукции 
будет расти. операторы 
считают, что в этот бизнес 
могут свободно прийти еще 

с
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примерно вдвое. соответственно, производители рекомендуют 
клиентам озаботиться вопросом подготовки новогодних подарков 
если не летом, то по крайней мере ранней осенью, особенно если 
в планах значится разработка оригинальных предложений.

Сувенирка стала доходным бизнесом
сувенирная продукция относится к сегменту так называемых имид-
жевых услуг и является частью рекламного рынка в целом, занимая, 
по разным оценкам, около 10 % от его объема. в современной 
россии «сувенирка» уже выделилась в самостоятельную отрасль. 
Этим видом бизнеса заняты тысячи компаний, различных по сво-
ей специализации, а также по размеру и структуре производства. 
специалисты оценивают ежегодный объем российского рынка 
рекламно-сувенирной продукции приблизительно в 200 млн дол-
ларов. называть более определенные цифры никто не решается, 
так как жесткой статистики в этой области пока не ведется.

несмотря на бурный рост сувенирного рынка в россии, за-
фиксированный в последние несколько лет (после кризиса), 
в ближайшее десятилетие нам вряд ли удастся приблизиться 
к аналогичным показателям развитых стран европы и тем более 
сша. Эксперты в области рекламы считают, что ежегодный при-
рост объемов реализации российского сувенирного рынка состав-
ляет около 20 %, у ряда компаний этот показатель достигает 40%. 
таким образом, при сохранении существующих темпов приблизи-
тельно к 2012 г. его объем может превысить 1 млрд долларов.

с географической точки зрения наиболее значительная часть 
сувенирной продукции так или иначе сконцентрирована в Москве 
(около 70 %), а также в крупных промышленных центрах россии. 
и в ближайшие годы эта ситуация вряд ли претерпит существенные 
изменения. на региональном уровне за последнее время также за-
фиксирован значительный рост объемов сувенирной продукции.

рынок этот в россии еще очень молод, заказчики пока кон-
сервативны, технологий и производителей немного, но все же 
перспектива развития, безусловно, есть. если раньше большин-
ство клиентов довольствовалось стандартными предложения-
ми (ручки, брелоки, блокноты и календари), то теперь многие 
интересуются страной-производителем, спрашивают, будет ли 
меняться стержень. Больше внимания потребители стали уделять 
и дорогостоящей продукции. специалисты в области сувенирной 
продукции говорят, что иногда, бывает, и на «parker» нанесение 
логотипа заказывают. хотя, в принципе, согласно классическим 
канонам сувенирного дела, подарки партнерам класса Vip не сле-
дует назойливо маркировать фирменной символикой – это счита-
ется дурным вкусом. лучше подобрать соответствующую упаковку 
с логотипом или выполненную в фирменных цветах. не следует 
также увлекаться ширпотребом, ведь в ситуации, когда опыт по-
требителей растет, некачественная или дешевая сувенирная про-
дукция уже вряд ли найдет своего клиента.

Приятные мелочи
самый массовый вид фирменных подарков – это так называемые 
промо-сувениры. их дарят на выставках, презентациях, при по-
здравлении партнеров или собственных сотрудников. стоимость 
таких изделий редко превышает 10 долларов. Как правило, это 
канцелярские принадлежности – ручки, ежедневники, записные 
книжки с символикой компании. Промо-сувениры формируют по-
зитивное отношение к фирме, причем, по мнению специалистов, 
зачастую «работают» гораздо лучше рекламных листовок и букле-
тов. рекомендуется все же периодически пополнять ассортимент 
промо-сувениров, ведь с течением времени однообразие может 
повлиять на эффективность воздействия, тогда как мелкие прият-
ные новинки всегда привлекают внимание. 

Предметы-рекламоносители
Бизнес-сувениры позволят точно направить действие рекламы 
на целевую аудиторию. Подойдет любой повод: юбилей фирмы, 
презентация, выставка, семинар, чтобы вручить милый пустячок 

с фирменной символикой. все эти предметы-рекламоносители 
будут длительное время находиться в поле зрения сотрудников 
и руководства фирмы, напоминая о существовании рекламируе-
мого товара лучше, чем изложенные на бумаге данные, подшитые 
в папку и пылящиеся в шкафу. 

Необходимый атрибут вежливости
Эту группу образуют изделия, используемые при проведении вы-
ставочных мероприятий, презентаций, переговоров и имеющие не-
посредственное отношение к деловой сфере, призванные помогать, 
устанавливать и укреплять деловые и партнерские связи во всех биз-
нес- и дружеских направлениях взаимоотношений. еще одно немало-
важное отличие этого вида продукции: изделия, как правило, изготав-
ливаются ограниченными тиражами, то есть не для широкой продажи.

Это самый простой, но весьма действенный инструмент рекла-
мы. ручки или футболки, пепельницы или кружки, ежедневники 
или календари с логотипом и координатами вашей фирмы нена-
вязчиво, но настойчиво напомнят вашему партнеру или клиенту 
о ваших услугах. Прежде всего, бизнес-сувениры используются 
в процессе построения деловых отношений. наверняка, отправ-
ляясь на первую деловую встречу, вы постараетесь произвести 
благоприятное впечатление. а что может быть более приятным 
и, главное, запоминающимся, чем вовремя преподнесенная 
визитка, корпоративная ручка или блокнот?! в случае удачных 
переговоров вам придется уже постоянного клиента поздравлять 
с юбилеем, новым годом, рождеством и другими праздниками.

наконец, ни одна рекламная акция не обходится без реклам-
ных сувениров. дегустация, сэмплинг, мерчандайзинг и прочие 
промо-акции, прочно вошедшие в рекламный обиход, требуют 
подкрепления на уровне сувенирной рекламы. в жизни пред-
приятия наступает такой момент, когда сувенирная продукция 
становится таким же необходимым атрибутом вежливости, как 
визитная карточка и фирменный бланк.

сколь разными бывают деловые ситуации и клиенты, с кото-
рыми поддерживает отношения предприятие, столь и разными 
должны быть сувениры с фирменной символикой.

Символика на дне – моветон
следующая категория корпоративных сувениров – так называе-
мые адресные сувениры стоимостью от 10 до 50 долларов, кото-
рые предназначены в основном для деловых партнеров и посто-
янных клиентов. таким презентом могут стать ручки престижной 
марки, зажигалки, кожаные аксессуары, письменные приборы, 
часы. на эти сувениры также обязательно наносится символика 
компании-дарителя. Кроме того, в последнее время популярным 
новогодним и рождественским сувениром стала бутылка спиртно-
го, этикетку которой украшает корпоративная символика. Корпо-
ративный сувенир в обязательном порядке становится значимой 
частью стиля компании. однако специалисты по-разному оцени-
вают эффективность сувениров этой категории. в данном случае 
необходимо уметь обходить банальные решения в оформлении 
корпоративных сувениров. например, если логотип фирмы-
дарителя будет расположен не на стенках предмета, а на дне, 
предположим, вазы или пепельницы, то у этого сувенира больше 
шансов найти место в доме или в офисе партнера. 

Пик популярности длится не более года
несмотря на кажущееся изобилие предложений, на рынке корпора-
тивных бизнес-сувениров действительно оригинальных идей встреча-
ется не так уж много. одним из последних нестандартных предложе-
ний стали, например, деревянные игры и головоломки. Эксперты от-
мечают, что пик популярности того или иного оригинального сувенира 
редко длится больше года. После этого любителям эксклюзивности 
приходится искать новые подходы. то, что вчера считалось оригиналь-
ным, быстро становится массовым. и если год-два назад хитом рынка 
бизнес-сувениров были разнообразные релаксаторы, то сегодня по-
пулярностью пользуется радиотехника, cd и диски Мр3.
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оснащение и оБорудование

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

инвентарь

товар компания телефон

дартс winmAu, nodoR, официальный дистрибьютор www.darts.ru (495) 978-48-76

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

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

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

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

теннис heAd wilson bAbolAt dunlop yoneX pRince www.mirraketok.ru (495) 514-51-52

зимний инвентарь

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

лыжи stc, tisA, лыжные крепления nnn, sns www.tochnosport.ru (495) 740-42-17

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

лыжи, лыжные палки, лыжные крепления в ассорт www.tochnosport.ru (495) 740-42-17

лыжные комплекты 75 мм www.tochnosport.ru (495) 740-42-17

сани надувные тобогган з вида, сноутюбинги dikareka@mail.ru 8-916-688-94-53

сПортивная одежда и оБувь

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сувенирная ПродуКция

товар компания телефон

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

единоБорства

товар компания телефон

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

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

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

бокс (перч. tigeR с AibA, supeR stAR) gReen hill «green hill» (499) 152-28-07

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товары для туризма и отдыха

товар компания телефон

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

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

товары для охоты и рыБалКи

товар компания телефон

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

палатка рыбака maverick 2-3-5 zatumanom.ru (495) 781-36-50

палатка рыбака swd icetravel 1-2-3 zatumanom.ru (495) 781-36-50

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

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

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

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

палатка рыбака Профессионал zatumanom.ru (495) 781-36-50

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

палатка рыбака стэК 1-2-3 zatumanom.ru (495) 781-36-50
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