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06 ГЛаВное
ноВосТи

08 МУЗей сПорТа
сПорТиВные оТКрыТКи
открытки с изображением сюжетов на спортивную 
тематику получили распространение в начале 20 века. 

10 иссЛедоВания
ПосещаеМосТь сПорТиВных инТернеТ-ресУрсоВ 
Во ВреМя оЛиМПиады
сегодня интернет – неотъемлемая часть спортивной 
индустрии. 

14 МарКеТинГ
БоУЛинГ-КЛУБ: ВсеГо 1% ЗаТраТ на реКЛаМУ
В данной статье мы приводим результаты 
исследования рынка боулинг-клубов в россии.

30

дорогие читатели, 
рекламодатели и партнеры! 

искренне поздравляю вас с наступающим 
2013 годом. надеюсь, что этот год принесет 
вам только радостные события, успех в бизне-
се, мир в семейных делах.

Уходящий год стал успешным для всего 
нашего издательства: наша команда обно-
вилась, к нам пришло много замечательных 
специалистов. Уверен, что общими усилиями 
мы сделаем наши журналы еще более инте-
ресными и востребованными, откроем новые 
привлекательные проекты, предоставим по-
лезные инструменты для наших партнеров и 
рекламодателей.

Твердо обещаю, что в будущем году 
журнал «спорт Магазин» по-прежнему бу-
дет точным навигатором в мире спортивной 
индустрии. Каждый, кто откроет наш журнал, 
найдет в нем массу нужной информации, ко-
торая поможет упрочить и развить собствен-
ное дело, открыть отличные возможности для 
бизнеса.

с наилучшими пожеланиями, 
руководитель проекта, 
генеральный директор 

компании «спортакадемреклама»

алексей степанов

18 иссЛедоВание
КаКие сТоЛы дЛя БиЛьярда ЛУчше: 
инТернеТ-оПрос
Помимо того, что бильярд – излюбленный вид 
досуга наших соотечественников, это еще и 
профессиональный спорт. 

22 ФиТнес
идеаЛьный шар. 
КаКиМ доЛжен БыТь ФиТБоЛ?
В качестве отправной точки для изобретения фитнес-
инвентаря зачастую использовались наработки из 
медицины или индустрии отдыха. 
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26 оснащение
оснащение БасКеТБоЛьной ПЛощадКи
Эта статья посвящена различным видам 
баскетбольных стоек.

30 оБорУдоВание
Все дЛя жиМа Лежа
существует поговорка: «сколько людей, столько 
мнений». Это касается в том числе тренировочных 
программ бодибилдеров и пауэрлифтеров. 

34 инВенТарь
наБор дЛя «ПродВинУТоГо» БоУЛера
шумные компании друзей на днях рождения, 
офис-менеджеры на корпоративах и даже семьи по 
выходным – аудитория боулинг-клубов весьма обширна.

38 ЗиМний инВенТарь
иЗГоТоВЛение Лыж. ТехноЛоГии не сТояТ на МесТе
Катание на лыжах помогает людям не только 
отдохнуть, но и поддерживать форму. 

42 ЭКиПироВКа
снорКЛинГ: ПЛаВаюТ В жарУ, ГоТоВяТся ЗиМой
Кажется, что зима – не лучшее время для того, чтобы 
писать о водных видах спорта и летнем отдыхе. 

46 единоБорсТВа
ГреКо-риМсКая и ВоЛьная БорьБа. 
ПраВиЛа раЗные – ЭКиПироВКа одна
По своей сути греко-римская и вольная борьба очень 
похожи друг на друга. Конечно, есть некоторые 
отличия в правилах ведения поединков.

50 Тренажеры
КрУПнейшие российсКие 
и МироВые ПроиЗВодиТеЛи ТренажероВ: оБЗор
рынок тренажеров для фитнеса отличается тем, что 
отечественных компаний на нем крайне мало. 

52 сПорТиВное ПиТание
ГЛюТаМин: УМеньшаеТ КаТаБоЛиЗМ, ПоМоГаеТ 
синТеЗироВаТь ПроТеин
сегодня в поле нашего зрения попала одна из 
аминокислот – глютамин.

55 сПорТиВное ПиТание
сПорТиВное ПиТание: ПоМощь В ВоссТаноВЛении
В этом материале мы дадим краткий обзор видов и 
компонентов спортивного питания.

56 сУВенирная ПродУКция
сУВенирная ПродУКция: ТехноЛоГии
существует множество технологий для нанесения 
надписей на сувенирную продукцию.

60 ТУриЗМ, оТдых
ВереВКа дЛя аЛьПиниЗМа: сеКреТ ПрочносТи
Веревка – важнейшая часть страховки альпиниста. 

63 ТоВары, УсЛУГи, цены | Прайс-ЛисТ

60

42
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мериканская Iconix Brand 
Group договорилась о 
покупке принадлежа-
щего Nike бренда спор-
тивной одежды Umbro. 

За сам бренд и другую интеллекту-
альную собственность, относящуюся к 
марке, покупатель заплатит $225 млн 
денежными средствами, сделка мо-
жет быть закрыта до начала года.
Nike купила британского конку-
рента, Umbro International Ltd., 
весной 2008 г. за 290,5 млн фунтов 
стерлингов (около $578 млн на тот 
момент) – почти с 50-процентной 
премией к котировкам акций Umbro 
до сообщения о сделке. 
Iconix планирует продавать лицензии 
на выпуск и продажу товаров под 
брендом Umbro крупным розничным 
сетям и производителям в сша и 
за их пределами. сама Iconix Brand 
Group не производит товаров и не 
торгует ими: бизнес группы строит-
ся на управлении лицензионными 
правами. Компания владеет 29 тор-
говыми марками – одежды, спорт-
товаров, электроники, развлечений 
и товаров для дома (среди извест-
ных – марки Peanuts, Ecko, Ed Hardy, 
Candies и др.) – и продает произво-
дителям и крупным торговым сетям 

право выпуска товаров под этими 
брендами. 
Nike пыталась провести реновацию 
известного футбольного британского 
бренда с 80-летней историей, так же, 
как поступила с брендом Converse. 
Nike купила производителя кедов 
в 2003 г. за $305 млн. В прошлом 
году Converse продемонстрировал 
«двузначный рост» выручки и стал 
самым крупным брендом в сегменте 
«прочий бизнес» в отчетности Nike. 
Этот сегмент, включающий также 
марки Hurley, Cole Haan, Umbro и 
Nike Golf, принес компании 13% от 
$24 млрд выручки в 2012 г.
За последние годы Nike продала не-
сколько своих неключевых брендов: 
Bauer Hockey – в 2008 г. и Starter – 
в 2007 г. 

vedomosti.ru

Выручка от физкультурно-оздороВительной 
деятельности Выросла на 5%

Nike продает американцам культоВый бренд футбольной 
экипироВки Umbro за $225 млн

Ф

а

изкультурно-оздоровительная деятельность направлена на форми-
рование здорового общества и ставит своей целью улучшение фи-
зического состояния и здоровья населения. Эффективность данной 
деятельности связана с активностью занятий в физкультурно-оздоро-
вительных центрах, комплексах и других организациях с использова-
нием спортивного оборудования и инвентаря.

исследования показывают, что в последние 3 года объем выручки от физкультур-
но-оздоровительной деятельности в российской Федерации неуклонно растет. 
если в 2010 г. рост выручки относительно предыдущего года составил 4,9%, то 
в 2011 г. выручка от физкультурно-оздоровительной деятельности увеличилась 
на 5,3% и превысила 9,36 млрд руб.
В последние 5 лет Москва является крупнейшим регионом по предоставлению 
физкультурно-оздоровительных услуг и лидирует по объему выручки по дан-
ному виду деятельности. В 2011 г. в столице было реализовано услуг на сумму 
более 5,35 млрд руб., что составило 57,2% всей российской выручки от данной 
деятельности. 
оренбургская область занимала второе место, в регионе было выручено более 
313 млн рублей.

marketing.rbc.ru

елогонщики ко-
манды «Катюша» 
в новом сезоне 
будут выступать 
на велосипедах с 

более легкой и жесткой ра-

мой, о чем команде сооб-
щили представители фир-
мы-изготовителя.
По сравнению с теми ве-
лосипедами, на которых 
«Катюша» выступала в 

В

2012 г., рама потеряет в 
весе 190 г. Также будет 
модернизировано креп-
ление седла велосипеда, 
которое будет подстроено 
под индивидуальные осо-
бенности каждого спорт-
смена.
К тестированию новых ве-
лосипедов гонщики «Катю-
ши» приступят в ближай-
шее время.

Технический директор ко-
манды Михаэль рих отме-
тил, что изготовителям уда-
лось значительно увеличить 
прочность рамы, уменьшив 
при этом ее вес. «добиться 
этого одновременно очень 
непросто, такое сочетание 
действительно очень важ-
но», – добавил он.

gazeta.ru

объем рынка спортиВных тоВароВ 
уВеличился на 14,3% 

р
оссийский рынок спортивных товаров растет более чем на 
15% в год. В 2011 г. объем рынка увеличился на 14,3%. Уве-
личение обусловлено ростом спроса на спортивно-оздоро-
вительные услуги и ростом популярности занятий спортом. 
Подготовка к проведению зимней олимпиады 2014 г. в горо-

де сочи становится новым импульсом роста рынка спортивных товаров.
По данным исследования «рынок спортивного оборудования. Текущая 
ситуация и прогноз» компании Intesco Research Group, структура спроса 
на спортивные товары в россии и сша по группам заметно отличается: 
в россии спрос на спортивную одежду больше на 45%, чем в сша; 
на тренажеры – меньше на 35% и на спортивный инвентарь спрос 
меньше американского на 10%.
российской рынок спортивных товаров, по оценкам специалистов, после-
дующие 4 года будет расти. При подготовке к Универсиаде в Казани, зим-
ней олимпиаде-2014 в сочи возрастет отечественное производство спор-
тивных товаров. Кроме того, значительная часть спортивного инвентаря 
и оборудования будет импортироваться. К началу 2015 г. по отношению 
к 2011 г. рынок спорттоваров может увеличиться на 62,5%.

retail.ru

«катюша» будет Выступать на Велосипедах 
с усоВершенстВоВанной рамой
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спортиВные открытки

 развитием и распространением спорта сю-
жеты спортивных открыток также становятся 
более разнообразными и красочными. По-
являются почтовые открытки с изображением 
игровых площадок, парадов физкультурников, 

спортивных праздников, стадионов и манежей. «расцвет» 
спортивной открытки как отдельного сюжетного направ-

сама открытка начинает активно использоваться как одно 
из средств советской пропаганды.

спортивные открытки выпускались огромными тира-
жами, как поштучно, так и в рамках тематических ком-
плектов. Как правило, в набор входили от одного до трех 
десятков открыток, выполненных в единой стилистике. 
Все открытки, к каждой из которых обычно давалось кра-
ткое описание, помещались в тематически оформленный 
буклет.

спортивная открытка советской эпохи всегда идеологи-
чески выдержана и отражает наиболее значимые моменты 
и достижения отечественного спорта. анонсы крупных 

турниров и соревнований, 
выдающиеся спортсмены 
того времени, молодежь 
в спортивной одежде на 
лыжных прогулках… Все эти 
и многие другие сюжеты 
спортивных открыток в 
духе соцреализма были 
призваны поддерживать и 
укреплять государственную 
политику страны, нацелен-
ную на укрепление физи-
ческого здоровья, форми-
ровали образ советского 
человека и образ ссср как 
сильнейшей спортивной 
державы, воспитывали 
волю к победе. 

открытки с изображением сюжетоВ на спортиВную тематику получили 

широкое распространение еще В начале 20 Века. при этом одним из наиболее 

популярных сюжетоВ для спортиВных открыток того Времени стала борьба – 

открытки с чемпионами-борцами пользоВались огромной популярностью и 

шли нарасхВат. также особенно ВостребоВанными В то Время были почтоВые 

открытки с легкоатлетами, Велосипедистами, конькобежцами, альпинистами, 

которые Выходили достаточно большими тиражами. как праВило, на специально 

остаВленной Внизу открытки белой полосе обозначались регалии и имя спортсмена, 

категория состязаний и Время их проВедения или назВание спортиВного общестВа.

CТекст: Центральный музей 
физической культуры 
и спорта

«расцВет» спортиВной открытки 

приходится на соВетский период. 

именно В это Время Выпуск 

станоВится массоВым, а сама 

открытка начинает актиВно 

использоВаться как одно из средстВ 

соВетской пропаганды

ления приходится на со-
ветский период в истории 
нашей страны. именно в это 
время выпуск спортивной 
открытки (как художествен-
ной, так и документальной) 
становится массовым, а 

 спортивные открытки 
выпускались огромными 
тиражами, как поштучно, 
так и в рамках тематиче-
ских комплектов. как пра-
вило, в набор входили от 
одного до трех десятков 
открыток, выполненных в 
единой стилистике
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посещаемость спортиВных 
интернет-ресурсоВ Во Время 
олимпиады
сегодня интернет – неотъемлемая часть спортиВной индустрии. любители 

спорта не только узнают на тематических сайтах результаты сореВноВаний и даты 

будущих событий, но также, например, смотрят, где купить тот или иной тренажер, 

интересуются сраВнительными качестВами разных ВидоВ мячей.

есячная интернет-аудитория россии, по 
данным сайта, составляет примерно по-
ловину населения страны, а возможность 
выйти в сеть есть на данный момент почти 
у каждого. Таким образом, интернет-ак-

тивность населения – репрезентативный материал для 
исследования поведения и интересов различных социаль-

ных групп. В частности, по 
посещениям спортивных 
сайтов легко проследить 
рост интереса жителей 
страны к спорту. 

активность интернет-
сМи растет. В 2011 г. на 

Текст: по материалам 
Интернета

М

В пикоВые дни, которые пришлись 

на последнюю неделю лондонских игр, 

глаВным спортиВным событием года 

интересоВались до 8,8% российских 

интернет-пользоВателей

сайтах интернет-изданий 
центрального Федераль-
ного округа появлялось 
в среднем 10,4 сообще-
ний за день, и по прогнозу 
аналитиков к началу 2013 г. 
показатели должны суще-
ственно увеличиться. из 
этого мы можем сделать 
вывод: информационную 
активность населения также 
можно измерять по запро-
сам в интернете.

В этой статье мы при-
ведем результаты исследо-
ваний посещаемости спор-
тивных сайтов, приведенных 
на sostav.ru и trinity-design.
ru. статистические данные 
показывают, как изменя-
лось количество запросов 
в интернете, связанных со 
спортом, и количество посе-
щений основных спортивных 
сайтов.

исследования основаны 
на сочетании данных счетчи-
ков на сайтах-участниках и 
информации, поступающей 
с онлайн-панели, в которую 
в августе входило более 
76 тыс. пользователей руне-
та. Кроме того, на компьюте-
рах 8,5 тыс. участников был 
установлен софт, отслежива-
ющий все их перемещения 
по сети.

семь сайтов, 
одна аудитория
В итоговом отчете приведе-
ны выкладки по числу про-
смотров и уникальных посе-

щений тех или иных страниц, 
по возрастному и гендерно-
му составу посетителей, по 
динамике роста крупнейших 
площадок. Замеры прово-
дились в конце лета и начале 
осени 2012 г.

В исследовании участво-
вали 7 наиболее популярных 
спорт-площадок с суммар-
ным охватом около 1/5 от 
всей аудитории рунета. ими 
стали sports.ru, sportbox.ru, 
sport-express.ru, sport.mail.ru, 
championat.com, sovsport.ru 
и eurosport.com. 

следует отметить, что в 
августе посещаемость всех 
спортивных сайтов значи-
тельно возросла: в целом по 
сегменту число уникальных 
посетителей увеличилось на 
38% – с 8,22 до 11,35 млн, 
что можно объяснить инте-
ресом к Лондонским играм, 
которые пришлись на начало 
месяца.
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В 2011 г. на сайтах интернет-изданий 

центрального федерального округа 

пояВлялось В среднем 10,4 сообщений 

за день, и по прогнозу аналитикоВ 

к концу 2012 г. эти показатели должны 

сущестВенно уВеличиться

Лидером роста предсказуемо оказался mail.ru-sport-
olympic, показавший прибавку в 155% (с 1,79 до 4,57 млн 
уникальных посетителей, что равняется почти 8% россий-
ских интернет-пользователей). на втором месте sportbox.
ru с 5,95% от общей аудитории рунета; на третьем – 
championat.com (4,77%). основная спортивная площадка 
mail.ru, mail.ru-sport, единственная из вошедших в исследо-
вание, слегка потеряла в посещаемости за счет оттока поль-
зователей в олимпийское приложение Mail (-0,25%).

пол и возраст
на всех порталах за исключением eurosport.ru мужская 

аудитория превалирует над женской, хотя нельзя сказать, 
что значительно (среднее отношение – 54 к 46). наиболее 
мужские сайты по результатам мониторинга: sport-express.ru 
(61%), mail.ru-sport (60%) и sovsport.ru (57%).

Более неоднозначно распределяется время, которое две 
половины аудитории проводят на различных сайтах. на пре-
имущественно «мужском» sport-express.ru на долю соб-
ственно мужчин приходится лишь 31% времени (в олимпий-

ском августе этот показатель достиг 50%). Также не вполне 
обычна статистика sports.ru: 42,5% «мужского» времени, 
которые в августе дополнительно уменьшились до 26%.

остальные сайты показывают более традиционную 
картину с преобладанием мужского интереса над жен-
ским. дольше всего мужчины задерживаются на sovsport.ru 
(79,6%) и mail.ru-sport (75,2%).

В возрастном отношении аудитория спортивных порта-
лов вполне ожидаемо молодая. В среднем от 50 до 69% по-
сетителей приходится на диапазон от 18 до 34 лет. исключе-
ние составляют лишь mail.ru-sport и sport-express.ru, где на 
эту группу приходится несколько меньше – около 44%.

8% интересовались олимпиадой
В пиковые дни, которые пришлись на последнюю неделю 
Лондонских игр, главным спортивным событием года инте-
ресовались до 8,8% российских интернет-пользователей. 
следует также отметить, что еще неделю после соревнова-
ний интерес публики держался на почти столь же высоком 
уровне (7,9%). напротив, открытие и первые результаты 
соревнований оставили рунет-аудиторию сравнительно 
равнодушной (около 3,5%)

с аудиторией mail.ru-sport-olympic пересекались около 
трети посетителей sovsport.ru и около четверти читателей 
sport-express.ru, championat.com и eurosport.ru.

Таким образом, мы видим, что крупные спортивные 
события привлекают на спортивные ресурсы большое 
количество уникальных посетителей. Конечно, показа-
тели вроде 8% посетителей кажутся незначительными, 
но на самом деле это огромная доля аудитории, если 
учесть, что рунет содержит огромное количество сайтов, 
и порталы, посвященные спорту, составляют лишь ма-
лую его часть. 

исследование • сПорТиВные МаГаЗины

Текст:
 по материалам Интернета
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боулинг-клуб: 
Всего 1% затрат 
на рекламу

режде чем начать говорить о доходности боу-
линг-клубов на территории нашей страны, опи-
шем положение дел на рынке боулинга во всем 
мире. согласно данным портала «росБизнесКон-
салтинг», индустрия боулинга по доходности 

среди легальных видов предпринимательской деятельности 
в мире занимает третье место после игорного и нефтяного 
бизнеса. данная статья основана на исследованиях rbc.ru.

особенно стабильно рынок боулинга растет в россии, и 
этот рост привлекает к нему и производителей, и операто-
ров рынка развлечений. средняя стоимость услуг боулинг-
клуба, таких как аренда игровых дорожек (900 руб./час) и 
средний чек в баре (на уровне 1 500 руб. с дорожки) позво-
ляют рентабельно вести данный бизнес. рынок ждет новых 
игроков.

КаК распределить 
стартовЫй Капитал?
новым игрокам для реализации проекта открытия бо-
улинг-клуба в Москве нужно прежде всего выявить 
оптимальную структуру инвестиций. По расчетам специ-
алистов портала, структура инвестиций предусматривает 
18,7% затрат на ремонт и отделку помещения боулинг-
клуба; 50,9% затрат – на приобретение оборудования; на 
разработку сайта и первоначальную рекламу – 1,1%. При 
этом для рентабельной работы боулинг-клуба потребует-
ся 14 сотрудников.

профессионалЫ составляют 
меньший процент посетителей
основная доля посетителей боулинг-клубов в россии прихо-
дится на тех, кто рассматривает такие заведения в качестве 
вида развлечения или семейного отдыха. доля клиентов, 
считающих боулинг спортом, составляет не более 10%. Боу-
линг-клубы посещают от домохозяек до руководителей 
высшего звена и владельцев бизнеса. среди посетителей 

В данной статье мы приВодим результаты 

исследоВания рынка боулинг-клубоВ В россии: 

насколько разВит рынок, сколько на нем крупных 

игрокоВ, какие средстВа необходимо Вложить В 

старт-ап и Выгодно ли это.

П клубов наибольшую долю (21%) составляют специалисты, 
менеджеры и сотрудники офисов. студенты и аспиранты 
занимают второе место. За ними следуют руководители выс-
шего и среднего звена, работники сферы услуг, владельцы 
бизнеса и пр.

В качестве основной услуги боулинг-клубами предлага-
ется аренда игровых дорожек. одновременно посетителям 
клуба предоставлена возможность воспользоваться баром, 
где предлагаются алкогольные и безалкогольные напитки и 
коктейли, легкие закуски и сигареты.

производители и КрупнЫе иГроКи.
Кто за ГлавноГо?
результаты исследования, приведенного на сайте rbc.ru, говорят 
о том, что в российских боулинг-клубах в основном установлено 
оборудование трех производителей: Brunswick, QubicaAMF и 
Zhonglu. Большая часть рынка принадлежит компании Brunswick. 

Текст:
 по материалам Интернета

В российских боулинг-клубах 

В осноВном устаноВлено оборудоВание 

трех произВодителей: brUNswick, 

QUbicaamF и ZhoNglU. большая 

часть рынка принадлежит компании 

brUNswick. на ее долю приходится 

около 60% оборудоВания Всех дорожек 

клубоВ, на QUbicaamF и ZhoNglU – 

чуть больше трети 
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особенно стабильно рынок 

боулинга растет В россии,  

и этот рост приВлекает к нему  

и произВодителей, и оператороВ 

рынка разВлечений. средняя 

стоимость услуг боулинг-клуба, 

таких как аренда игроВых дорожек 

(900 руб./час) и средний чек 

В баре (на уроВне 1 500 руб. 

с дорожки) позВоляют 

рентабельно Вести данный 

бизнес

на ее долю приходится около 60% оборудования всех 
дорожек клубов. на QubicaAMF и Zhonglu в совокупно-
сти приходится чуть больше трети оборудованных до-
рожек.

По данным исследования, всего в Москве боулинг 
предлагают более 60 клубов. Количество дорожек в них 
варьирует от 2 до 34. наибольшее количество дорожек 
предлагается в «самолете» и в «Космик-Белая дача» – 
больше 30. По 24 дорожки предлагают «Мегасфера» и 
«Космик-Вэйпарк», 23 дорожки – «Планета боулинг Ко-
ломенская», 22 дорожки – «Космик-Капитолий», 20 доро-
жек – «шары и кегли».

Колебания потребительского спроса на московском 
рынке боулинга побуждает игроков рынка оптимизировать 
структуру затрат. а при вхождении в рынок новых игроков 
затраты в основном распределяются на приобретение обо-
рудования, его эксплуатацию и ремонт и затраты на фонд 
оплаты труда сотрудников боулинг-клуба. Затраты тщатель-
но анализируются и соотносятся с прогнозом изменения 
спроса на услуги клуба.

структура фонда оплаты по видам персонала изменяется 
с учетом стимулирования результатов труда сотрудников 
боулинг-клуба. В ее структуре основная доля приходится 
на оплату труда основного производственного персонала – 
52%, на зарплату административного аппарата приходится 
30% затрат, остальная часть приходится на вспомогатель-
ный производственный персонал.

основные расходы владельца бизнеса приходятся на 
оплату труда персонала боулинг-клуба. неудивитель-
но, ведь именно от качества работы сотрудников клуба 
в большей степени зависит его успех. оборудование и 
оформление отходят в глазах среднестатистического по-
сетителя на второй план. Вряд ли кто-то захочет из-за не-
удачно подобранной цветовой схемы оформления зала 
пойти в другой боулинг-клуб, а нерасторопность или пло-
хие манеры персонала вполне могут к этому привести. 
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какие столы для бильярда лучше: 
интернет-опрос
помимо того, что бильярд – излюбленный Вид досуга наших соотечестВенникоВ, 

это еще и профессиональный спорт. В нашей стране число игрокоВ, решиВших 

стать из любителей участниками турнироВ, постоянно множится. 

ля игры в бильярд нужны не такие большие пло-
щади, как, допустим, для футбола, однако, если 
футболисту необязательно идти на стадион, то 
для игрока в бильярд специальный стол крайне 
необходим. Полную информацию об этом важ-
ном предмете, которая легла в основу данной 

статьи, мы нашли на сайтах: dom-billiarda.com.ua и faq.ub.ua.
Бильярдные столы можно условно разделить по двум 

основаниям. Первое из них – игра, для которой он предна-
значен. Вторым параметром классификации служит соот-
ношение цена-качество, а также то, для каких игроков пред-
назначен стол. Поэтому бильярдные столы делятся на люби-
тельские, профессиональные, коммерческие и элитные. 

КаКов бюджет, таКов и материал
Классический бильярдный стол собирается из нескольких ос-
новных частей: рама, столешница, основание игровой поверх-

ности, опоры (ноги), борта и 
лузы. Поэтому важно, чтобы 
все они были надлежащего 
качества, размеров и имели 
долгий срок службы.

рама или каркас бильярд-
ного стола выполняются из 
различных материалов: мас-
сива дерева (дуб, бук, ясень, 
ольха, береза, пиния, маха-
гон), фанеры и МдФ. неко-
торые специалисты считают, 
что каркас бильярдного сто-
ла из МдФ более надежный, 
так как меньше портится от 
перепадов температуры и 
влажности. 

д

Текст: 
по материалам Интернета

очень часто встречается комбинирование матери-
алов конструкции бильярдного стола, например, рама 
и ноги из МдФ, а борта из массива дерева. При этом 
элитные бильярдные столы целиком изготавливают из 
натурального массива дорогих пород дерева, таких как 
махагон, дуб, акажу, падук, венге, эбен и др. основание 
игрового поля должно обеспечивать ровную поверх-
ность и хороший раскат. изготавливаются игровые по-
верхности для бильярдных столов из ЛдсП, мрамора, 
бетонопласта, «композитных материалов». но лучшим 
материалом для него считается натуральный сланец. Все 
международные соревнования по бильярду проводятся 
на бильярдных столах, основание игрового поля которых 
изготовлено из сланца.

специальное сукно, так же как основание игрового 
поля, должно обеспечивать ровную поверхность и хоро-
ший раскат, поэтому оно должно обладать определенной 
ворсистостью, плотностью и толщиной. Бильярдное сукно 
призвано обеспечить абсолютную «гладкость» поверхности 
бильярдного стола, что позволяет шару катиться быстро и 
точно в соответствии с заданным игроком направлением. 

при Выборе бильярдного стола 

большое Внимание игроки уделяют 

его лузам. формы луз могут быть 

разными В заВисимости от общего 

стиля бильярдного стола и игры, для 

которой он предназначен. глаВный 

критерий – геометрия лузы должна 

быть такой, чтобы шар не менял 

классическую траекторию дВижения 

при соприкосноВении с ней
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Важно праВильно рассчитать 

размер стола, чтобы он ВписыВался 

В то помещение, для которого 

предназначен. сущестВуют 

специальные таблицы для расчета. 

но можно сделать это самостоятельно: 

достаточно к размеру игроВого поля 

стола прибаВить длину кия с каждой 

стороны – для «русской пирамиды»  

155-160 см, для «пула» 145 см

наиболее качественными марками сукна считаются 
Iwan Simonis и некоторые другие. Борта бильярдного 
стола должны выдерживать сильную ударную нагруз-
ку, поэтому они изготавливаются из твердых пород 
дерева. со стороны игрового поля борта бильярдного 
стола окантовываются резиной. резина для бортов ис-
пользуется специализированная. она должна обладать 
определенными игровыми качествами, отвечать требо-
ваниям по конфигурации профиля и упругости. именно 

траекторию движения при соприкос-
новении с ней, чтобы игрок во время 
контакта с ней не мог получить травму.

для того чтобы бильярдный стол 
долго сохранял свой первозданный 
внешний вид, необходимо обратить 
внимание на то, чем он покрыт. При по-
крытии бильярдных столов используются 
только высококачественные лаки и краски.

размерЫ определяются стилем иГрЫ
Выбрав качественный бильярдный стол, важно также 
правильно рассчитать его размер, чтобы он вписывался 
в то помещение, для которого предназначен. суще-
ствуют специальные таблицы для расчета размеров 
бильярдных столов. однако, для того, чтобы рассчитать 
самостоятельно размер бильярдного стола нужно к раз-
меру игрового поля стола прибавить длину кия с каждой 

от качества резины зависит сила отскока шара и траек-
тория его движения.

у лузЫ своя Геометрия 
При выборе бильярдного стола не меньшее внимание игро-
ки уделяют его лузам. Формы луз могут быть разными, в за-
висимости от общего стиля бильярдного стола и игры, для 
которой он предназначен. Главный критерий – геометрия 
лузы должна быть такой, чтобы шар не менял классическую 

 рама или каркас 
бильярдного стола вы-
полняются из различ-
ных материалов: мас-
сива дерева (дуб, бук, 
ясень, ольха, береза, 
пиния, махагон), фане-
ры и мдф. некоторые 
специалисты считают, 
что каркас бильярдно-
го стола из мдф бо-
лее надежный, так как 
меньше портится от 
перепадов температу-
ры и влажности. 

результатЫ опроса
недавно портал billiardsport.
ru объявил опрос для своих 
читателей на тему, какие 
бильярдные столы лучше, 
какие хуже. спустя два ме-
сяца подводим итоги. 

наиболее часто посе-
тители сайта голосовали за 
либо против компаний «ди-
нарис» и «Weekend» (1479 
упоминаний «динарис» и 
1463 «Weekend» против 828 
у «Buffalo» и 818 у чемпио-
на – «руптур»). 

«динарис» больше 
всех получил голосов «за», 
второй здесь «Weekend». 
«Против» – наоборот, 
больше всех получил 
«Weekend», на втором ме-
сте «динарис». 

Затем идет белорусская 
компания «руптур». За то, 
что столы «руптур» явля-
ются лучшими столами для 
русского бильярда отдано 
567 голосов. В то же время 
251 голос подан за то, что 
«руптур» – худший. 

следом за ней, букваль-
но ноздря в ноздрю, – укра-
инская бильярдная фабри-
ка «Buffalo». 534 голоса 
«за» и 294 «против» при-
несли «Buffalo» 240 очков. 

столы александра 
Манюгина лучшими по-
считали 205 человек, зато 
худшими – всего 89. итог – 
«+116». Фабрика «Злата» 
убедительно «обыграла» 
своих земляков-харьковчан 
«Вертикаль».

Конечно, результаты 
интернет-опроса вряд ли 
можно считать репрезен-
тативной выборкой, но в 
данном случае показателем 
репрезентативности слу-
жит то, что все участники 
опроса играют в бильярд, а 
многие делают это профес-
сионально. 

очевидно, что учи-
тывать такие результаты 
стоит, тем более, что с 
обычными для интернет-
голосований «накрутками» 
администрация сайта смог-
ла справиться. 

стороны – 
для «русской 
пирамиды» 
155-160 см, для 
«пула» 145 см.

Выбор разме-
ра также зависит 

от стиля игры. В рос-
сии наиболее популярны 

русский бильярд («пира-
мида») и американский 
пул. для русского бильярда 
предназначены столы, 
размер игрового поля ко-
торых – от 8 до 12 футов; 
для американского пула – 
столы с игровым полем 
7-9 футов.
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а этот раз мы поговорим о том, 
каким должен быть фитбол. Этот 
гимнастический мяч, который 
используется в нескольких ви-
дах фитнеса, а позаимствован из 

ортопедии. о том, какие качества важны для 
фитбола, нам рассказали статьи с так на-
зываемых женских сайтов: namewoman.ru, 
fitnesspersona.ru и babyblog.ru.

Фитбол был изобретен в швейцарии и 
изначально использовался для улучшения 
состояния людей, страдающих дцП. Затем 
на заметку этот мяч взяли медики для ре-
абилитации людей в посттравматический 
период. После таких занятий процессы 
восстановления проходят значительно бы-
стрее и легче. следом подтянулись фитнес 
и аэробика, «осознавшие», что упражне-
ния с фитболом имеют крайне высокую 
эффективность и довольно разнообразны. 
Прежде всего такие занятия развивают 

н

Текст:
по материалам Интернета

идеальный шар.
каким должен  
быть фитбол?
В качестВе отпраВной точки для изобретения фитнес-инВентаря зачастую 

использоВались наработки из медицины или индустрии отдыха. но, конечно, 

даже если какой-либо тренажер напрямую заимстВуется, В фитнесе 

ценными будут соВершенно другие его качестВа.

координацию, укрепляют мышцы и связки, помогают раз-
грузить позвоночник после рабочего дня. специалистами 
были разработаны целые комплексы упражнений для 
худеющих, укрепляющих те или иные конкретные группы 
мышц, для беременных и детей.

Фитбол представляет собой гимнастический ортопе-
дический мяч диаметром от 45 до 95 см в зависимости от 
роста. размер мяча имеет существенное значение. основ-
ным критерием того, что размер фитбола подходит по-
купателю, служит угол между бедром и голенью сидящего 
человека. он должен составлять 95-110 градусов. 

существует два вариант выбора фитбола по размеру. 
один основан на росте занимающегося, другой – на длине 
вытянутой руки.

соответственно росту диаметр мяча должен быть следу-
ющим: чтобы выбрать размер мяча для фитбола по длине 
руки, нужно измерить ее от плечевого сустава до кончиков 
вытянутых пальцев.

идеальная форма шара
существует несколько вариантов формы фитбола, точнее, 
рельефа его поверхности, помимо обычной гладкой. один из 
них – мяч с «рожками» или «ручками». Такой фитбол выбира-

материал, из которого сделан 

праВильный фитбол, экологически 

безопасен, не содержит аллергены и 

Вредные для детей примеси. кроме 

того, В материал для качестВенных 

мячей добаВляют антистатики, что 

не позВоляет собираться пыли и 

мелкому мусору на их поВерхностим

ют для детей, беременных и 
новичков, потому что на нем 
легче удержать равновесие.

Мяч с шипами называ-
ется так, потому что по всей 
площади он покрыт малень-
кими шариками, которые 
обеспечивают дополнитель-
ный массажный эффект. 

рост, см диаметр мяча, см

до 155 45 – 55

155 – 169 55

170 – 185 65

Выше 186 75

длина руки, см диаметр мяча, см

до 55 45 – 55

56 – 65 55

66 – 75 65

свыше 75 75
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покупать новый. Можно воспользоваться специальным 
клеем от компании-производителя и после реконструкции 
использовать мяч для занятий снова. Поэтому хорошо, 
если в комплекте к товару будет идти специальный клей.

наконец, встает финансовый вопрос. цены на фитбол 
зависят от размера, конструктивных особенностей, ком-
плектации, цвета. на сегодняшний день мяч для занятий 
фитболом можно купить по цене от 300 до 1800 рублей 
без учета стоимости дополнительного инвентаря. 

фитнес • ФиТБоЛфитнес • ФиТБоЛ

фитбол предстаВляет собой 

гимнастический ортопедический 

мяч диаметром от 45 до 95 см В 

заВисимости от роста. размер мяча 

имеет сущестВенное значение. 

осноВным критерием того, что размер 

фитбола подходит покупателю, 

служит угол между бедром и голенью 

сидящего челоВека. он должен 

состаВлять 95-110 градусоВ

используется для восстановления после травм и лечения 
неврологических заболеваний. Такой фитбол с удоволь-
ствием выбирают и просто любители массажа (кстати, это 
изделие чуть более «устойчивое», чем мяч с абсолютно 
гладкой поверхностью).

для повышения устойчивости также производятся мячи с 
поддерживающими положение ножками снизу.

 есть ряд критериев, по которым определяется качество 
фитбола. ниже мы приводим небольшой список.

итак, во-первых, швы и спайки должны быть незамет-
ны и неощутимы во время упражнений. Мяч должен быть 
равномерно накачан, соответственно его заявленным раз-
мерам. на ощупь хороший фитбол должен быть теплым.

Материал, из которого сделан правильный фитбол, эко-
логически безопасен, не содержит аллергенов и вредных 

для детей примесей. Кроме того, 
в материал для качественных 

мячей добавляют антистатики, 
что не позволяет собираться 

дополнительнЫй инвентарь
Помимо собственно мяча, кто-то наверняка захочет при-
обрести дополнительный инвентарь к нему. Какой же?

например, насос, чтобы надуть фитбол. Мяч надувает-
ся ручным, ножным или электрическим насосом с под-
ходящим ниппелем. Конечно, фитбол можно надуть и без 
насоса, например, просто ртом, как обычную надувную 
игрушку, но это будет намного медленнее и уж, конечно, 
менее удобно. если мяч проколот, это не значит, что нужно 

пыли и мелкому мусору на их поверхности. хороший мяч 
выдерживает статическую нагрузку до 300 кг. Впрочем ка-
ким бы прочным ни был материал, длительные пиковые на-
грузки не пойдут ему на пользу.

Кстати, фитбол должен быть снабжен антиразрывной 
системой безопасности ABS. То есть при случайном по-
резе фитбол не взорвется, а будет медленно выпускать 
воздух. Мяч можно легко надуть и с помощью обыкновен-
ного велосипедного насоса и так же легко сдуть. смотрите 
на маркировку, мяч должен иметь специальные знаки – 
ABS (Anti-Burst System) или BRQ (Burst Resistant Quality).
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от, кто собирается оснастить баскетбольной 
стойкой школьный физкультурный зал, наверня-
ка заложит меньший бюджет, чем организатор 
международных соревнований. да и требования 
к оснащению у них будут совершенно разные. 

именно поэтому нет «оптимальных» параметров баскетболь-
ных стоек. есть различные стандарты и способы изготовления, 
есть конструкции стоек, предназначенные для конкретных 
целей, например, для занятий юниоров или для проведения 
муниципальных чемпионатов. собрать информацию о видах 
баскетбольных щитов нам помогли многочисленные сайты о 
спортивном инвентаре: sportproducts.ru, kupi-sporttovary.ru, 
sportfile.ru, mirbonus.ru, asport.biz, g-s-zona.ru.

Баскетбол был придуман в америке человеком, ко-
торый искал способ тренировать спортсменов в зимнее 
время в зале. Это был преподаватель физкультуры в одной 
из спортивных школ, он придумал использовать корзины, 
прикрепленные на высоте 3 м, чтобы тренирующиеся могли 
попасть туда, развивая свою меткость. Борьба за мяч, про-
исходящая по определенным правилам, развивала вынос-
ливость и ловкость.

сегодня баскетбол популярен во всем мире. одни люди 
являются болельщиками той или иной команды, другие 

Т
Текст: по материалам 
Интернета

оснащение 
баскетбольной 
площадки
эта статья посВящена различным Видам 

баскетбольных стоек. профессиональные и 

любительские, стационарные и мобильные –

 мы расскажем о том, для чего предназначен каждый 

из ВидоВ баскетбольного оборудоВания.

профессиональные щиты для 
взрослых. Параметры самого 
щита тоже различаются: он 
может иметь большую или 
меньшую диагональ. 

КоГда нужна 
мобильность?
существуют мобильные 
и стационарные стойки. 
Мобильные хороши для 
любительской игры. их мож-
но устанавливать в разное 
время в разных местах, они 
довольно легкие и не такие 
дорогие, как профессио-
нальные. есть даже складные 
стойки, которые можно без 
особых усилий транспорти-
ровать. 

стационарные щиты для 
баскетбола – это уже более 
профессиональные моде-
ли. они тяжелее, больше, 
прочнее и, разумеется, до-
роже. самое главное для 
такого щита – чтобы он 
имел прочную крепежную 
систему и не развалился от 
нагрузок. 

массоВые баскетбольные стойки годятся для устаноВки 

В фоки, специализироВанные баскетбольные школы, 

а также для проВедения сореВноВаний, где оборудоВание 

может не быть сертифицироВанным Fibaсами играют, а третьи созда-
ют любительские команды и 
следят за тем, что происхо-
дит в мире профессиональ-
ного баскетбола. 

Производителей спор-
тивного оборудования для 
этой игры сегодня насчи-
тывается множество, они 
развивают свои технологии, 
делая стойки для баскет-
бола более удобными, вы-
держивающими все более 
серьезные нагрузки. Можно 
сказать, что лучшие из них 
могут служить практически 
вечно.

Выбирать баскетболь-
ную стойку нужно, исходя в 
первую очередь из предна-
значения. например, дет-
ские стойки для баскетбола 
имеют меньший размер, чем 
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у мноГих производителей свои материалЫ
стойки для баскетбола сильно различаются по материалам. 
различные производители используют собственные марки 
стали, сплавы металлов или виды пластика. для професси-
ональных соревнований применяют полноразмерные щиты 
из силикатного (закаленного) стекла. для спортивных клу-
бов и тренировочных занятий подойдут щиты из оргстекла. 

школьные залы и площадки на открытом воздухе ре-
комендуется комплектовать щитами из ламинированной 
влагостойкой фанеры, которая прекрасно переносит пере-
пады температур и осадки. для тренировок и стритбола ис-
пользуют тренировочные щиты, которые могут быть как из 
фанеры, так и из оргстекла.

дальше стойки можно разделить по предназначению. 
Производители одних ориентируются на любителей, другие 
делают свое оснащение для профессиональных залов.

недороГое развлечение
К любительским стойкам относится большая часть того обо-
рудования, которое легко найти в магазинах и в интернете. 
Это цветные баскетбольные колечки уменьшенного размера, 
разукрашенные в национальные флаги сеточки, баскетболь-
ные щиты с закругленными краями и оргстеклом толщиной 
от 2 мм (лучшее, на что можно рассчитывать, – 8 мм). сюда 
же относятся баскетбольные стойки с регулировкой высоты, 
которые можно легко разобрать и увезти в багажнике легково-
го автомобиля, а также различные комбинации этих изделий. 
Безусловным достоинством данного вида баскетбольного 
оборудования является низкая стоимость (хотя за подобные 
«игрушки» известных брендов порой просят немало), удобство 
перевозки, доступность (такую баскетбольную стойку не надо 
заказывать и ждать), легкость монтажа, мобильность. Такие 
стойки обычно покупают для собственных детей.

стандарты и правила 
здесь совершенно отсут-
ствуют, никакой привязки 
к официальным правилам 
баскетбола это оборудование 
не имеет. Поэтому щиты, как 
и кольца, могут иметь все-
возможные размеры и про-
порции. а, видимо, для того, 
чтобы окончательно запутать начинающего баскетболиста, 
размеры щита часто выражены одним числом – диагона-
лью. Причем, в дюймах. детские и уличные баскетбольные 
стойки, как правило, имеют регулировку высоты, чтобы 
удобно было играть и детям, и взрослым.

ресурс и запас прочности у этого баскетбольного обо-
рудования минимальны, что, впрочем, не противоречит его 
назначению: оно не предназначено для коммерческой экс-
плуатации или многочасовых тренировок спортсменов. на 
таких кольцах обычно нельзя висеть, как это делают звезды 
NBA, нельзя такое оборудование ставить и в школы – не 
выдержит. но для того, чтобы удовлетворить несколько раз 
за короткое сибирское лето баскетбольные порывы детей на 
даче, – вариант вполне подходящий.

«массовЫй» не значит «плохой»
чтобы представить себе массовые баскетбольные стойки, 
достаточно вспомнить школьный спортзал, вернее, то, как 
устроена в нем площадка.

два больших баскетбольных щита расставлены по 
длине спортзала и четыре маленьких – по ширине. 
игровые баскетбольные щиты обязательно крепятся 
к стене через металлическую конструкцию – баскетболь-
ную ферму. Тренировочные в идеале тоже, но не всегда. 
иногда их просто вешают, как картины, когда хотят не-
много сэкономить. сами щиты прозрачные (акриловое 
или, что редкость, поликарбонатное оргстекло толщи-
ной 10–15 мм на металлокаркасе) либо белые с темной 
разметкой (фанерные). на площадке – стационарно 
установленные, забетонированные баскетбольные стой-
ки со щитами игрового размера. Все основательно и 
серьезно.

ресурс у массового оборудования значительно больше, 
чем у любительского. Запас прочности тоже. Урезанное 
по функциональности и эстетичности, но сопоставимое по 
прочности с оборудованием из более дорогих групп, оно 
вполне пригодно для коммерческого использования, для 
установки в учебных заведениях, во дворах, для тренировок 

параметры любительских стоек никак не приВязаны  

к официальным праВилам баскетбола. поэтому щиты, как  

и кольца, могут иметь ВсеВозможные размеры и пропорции

спортсменов, для частного исполь-
зования. В общем, для массового 
спорта.

Все это, а также масса мелких 
деталей делают массовую баскетболь-
ную стойку пригодной для установки 
в ФоКи, специализированные ба-
скетбольные школы и для проведения 
соревнований, где не обязательна 
сертификация FIBA.

с сертифиКатами и без
Профессиональные игровые баскет-
больные стойки (связующее звено 
между очень дорогим сертифициро-
ванным профессиональным обору-
дованием и массовым) имеют вполне 
серьезную конструкцию и богатую 
комплектацию, на которой не принято 
экономить. силовой каркас обладает 
внушительным запасом прочности, 
щит обязательно делается из силикат-
ного стекла или акрила. Баскетболь-
ное кольцо оснащено травмобезопас-
ным трубчатым захватом сетки. на таком можно висеть со-
вершенно безбоязненно. Вообще, по части защиты от травм 
эти кольца дадут сто очков вперед остальным группам.

Зачастую такие стойки относят к мобильным, поскольку 
их часто можно складывать, причем на многих из них уста-

новлены специальные механизмы, 
которые облегчают этот процесс, кро-
ме того, на них могут быть больше-
грузные колеса.

из недостатков можно отметить 
то, что этот вид – «середнячок»: та-
кие стойки зачастую слишком дороги 
для небольших площадок и многих 
ФоКов, а для профессиональных со-
ревнований непригодны, поскольку не 
имеют сертификатов FIBA.

наконец, последний вид – про-
фессиональные баскетбольные 
стойки, сертифицированные FIBA. це-
лесообразность покупки такого обо-
рудования обычно обусловливается 
жесткими требованиями соревнова-
ний, которые на нем проводятся. Это 
элитные изделия от знаменитых запад-
ных фирм (Schelde, Porter, Spalding и 
др.), законодателей среди компаний, 
выпускающих баскетбольное обору-
дование. 

разумеется, у таких стоек тоже 
есть недостатки. один из них – это заоблачная цена. Кро-
ме того, на оборудование такого уровня нужен предзаказ, 
причем, делать его нужно сильно заранее: обычно такие 
вещи изготавливаются если не на заказ, то очень малень-
кими партиями и на складах не лежат. 
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Вес каждого замка не должен 

преВышать 2,5 кг. замками нужно 

пользоВаться обязательно, и они 

Всегда должны быть В наличии, иначе 

кто-то из занимающихся В зале 

рискует получить траВму

для установления нового рекорда, превышающего суще-
ствующий не менее чем на 500 г, могут применяться диски 
меньшего веса, но для тренажерного зала наличие таких 
дисков необязательно.

диски весом 25 кг и более не должны быть толще 6 см, 
диски весом 20 кг и менее, не должны быть толще 3 см. диа-
метр самого большого диска не должен превышать 45 см.

цвета дисков тоже регламентируются. диски весом 10 кг 
и меньше могут быть любого цвета, диски 15 кг должны 
быть желтыми, 20 кг – синими, 25 кг – красными и 50 кг – 
зелеными. 

Гриф должен быть прямым, иметь хорошую насечку или 
нарезку и соответствовать следующим требованиям: 
• общая длина не должна превышать 2.2 м. 
• расстояние между втулками не должно превышать 1.32 

или быть меньше 1.31 м. 
• диаметр грифа не должен превышать 29 мм или быть 

меньше 22 мм. 
• Вес грифа с замками должен равняться 25 кг. 
• диаметр втулки не должен быть более 52 или менее  

50 мм. 

сущестВует погоВорка: «сколько людей, столько мнений». это касается В том числе 

тренироВочных программ бодибилдероВ и пауэрлифтероВ. скорее Всего, В одном 

тренажерном зале Вы не найдете и пары людей, занимающихся по абсолютно 

одинакоВой программе. одно упражнение наВерняка Входит 

В комплекс большинстВа атлетоВ – жим лежа. 

оборудование • Тренажерный ЗаЛоборудование • Тренажерный ЗаЛ

Все для жима лежа

 этой статье мы расскажем об оборудовании, не-
обходимом для жима. Без него трудно предста-
вить себе тренажерный зал, поскольку жим лежа 
входит в базовые упражнения для бодибилдеров и 
пауэрлифтеров. В составлении этого описания нам 

помогли материалы ряда сайтов: mytelo.ru, atletikgymnastik.
narod.ru, fatalenergy.com.ru и athleteprofessional.com.

надежная опора
Все упражнения выполняются на помосте размером мини-
мум 2.5x2.5 м и максимум 4x4 м. Поверхность его должна 
быть плоской, твердой, нескользкой, горизонтальной. По-
мост должен возвышаться не более чем на 10 см от сцены 
или пола.

скамья для жима должна быть гладкой, горизонталь-
ной, прочной конструкции, обеспечивающей максимальную 
устойчивость и иметь соответствующие размеры. 
• длина – не менее 1.22 м. 
• ширина – не менее 29 и не более 32 см. 
• Высота – не менее 45 см от пола до верха несжатой по-

верхности скамьи. Высота стоек на регулируемых и не-
регулируемых скамьях должна быть минимум 82 и мак-
симум 100 см от пола до грифа на стойках. 

• Минимальное расстояние между стойками, измеряемое 
по внутренней части грифа лежащего на стойках, должно 
быть равно 1.1 м. 

В

Текст: 
по материалам Интернета

• Головная часть скамьи 
должна выступать на 22 
см от середины стоек. 
допускается отклонение 
этого размера на 5 см в 
любую сторону. 

ГрифЫ и дисКи: 
реГламент 
соревнований
на всех соревнованиях по 
пауэрлифтингу, организо-
ванных по правилам иПФ, 
разрешено применять 
только диски от штанги. Все 
диски, применяемые на со-
ревнованиях, должны иметь 
вес с максимальной погреш-
ностью 0.25% от указанного 
веса. 

диаметр отверстия диска 
не должен быть больше 53 и 
меньше 52 мм. набор для со-
ревнований состоит из дис-
ков следующих весов: 1.25, 
2.5, 5, 10, 15, 20, 25 и 50 кг. 

• По окружности грифа должны быть сделаны две отметки 
машинным способом или лентой, расстояние между от-
метками – 81 см. 
еще одна важная деталь – замки. Вес каждого замка 

не должен превышать 2,5 кг. Замками нужно пользовать-
ся обязательно, и они всегда должны быть в наличии, 
иначе кто-то из занимающихся в зале рискует получить 
травму. 

соревнования же вообще нельзя себе представить без 
замков на штангах.
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оборудование • Тренажерный ЗаЛ фитнес • ноВая КоЛЛеКция

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

Все упражнения на сореВноВаниях 

Выполняются на помосте размером 

минимум 2.5x2.5 м и максимум 4x4 м. 

поВерхность его должна быть плоской, 

тВердой, нескользкой, горизонтальной. 

помост должен ВозВышаться не более 

чем на 10 см от сцены или пола

сиГнализация – еще один атрибут 
соревнований
Также на соревнованиях применяют световую сигнализа-
цию. она должна быть такой, чтобы судьи могли видеть 
свое решение. Каждый судья управляет белым и красным 
светом. Эти два света означают соответственно «вес взят» 
и «вес не взят». Лампы световой сигнализации располага-
ются горизонтально в соответствии с расположением трех 
судей. световая сигнализация должна быть устроена так, 
чтобы лампочки зажигались одновременно, а не по от-
дельности, как их включают судьи. В случае необходимо-
сти, например, при поломке электрической сигнализации, 
судьи должны иметь флажки белого и красного цветов, 
с помощью которых они могут показать свое решение по-
сле команды старшего судьи «Флэгз» (флажки). 

 скамья для жима 
должна быть гладкой, 
горизонтальной, проч-
ной конструкции, обе-
спечивающей макси-
мальную устойчивость
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набор для «продВинутого» боулера

еизменным атрибутом игры в боулинг всегда 
был шар. хаусболы, которые выдают игрокам в 
боулинг-клубах, рассчитаны на среднестатисти-
ческого игрока. спортсмены, как правило, ис-
пользуют дорогие реактивные шары, в которых 

смещен центр тяжести. Благодаря этой особенности шаров, 
у игроков получаются красивые дугообразные броски, при 
которых все кегли сбиваются разом. Подробная информа-
ция о шарах и другом инвентаре для боулинга была найдена 
нами на сайтах glavsport.ru и bowling-city.ru и использована 
в данной статье.

следует отметить, что индивидуальные шары для 
боулинга имеют отверстия, высверленные под руку 
владельца. В экипировке профессионального боулера, 
кроме специальных ботинок и индивидуального шара, 

н

сегодня боулинг – излюбленный Вид отдыха многих людей. шумные компании 

друзей на днях рождения, офис-менеджеры на корпоратиВах и даже семьи 

по Выходным – аудитория боулинг-клубоВ Весьма обширна. многие клубы 

предлагают посетителям арендоВать шары, перчатки для боулинга и даже 

обуВь. «фишка», которая поможет отличаться Вашему клубу от остальных, 

а также приВлечь более «продВинутых» боулероВ, готоВых ВыкладыВать большие 

суммы за Возможность заняться любимым спортом, – продажа набороВ для 

профессионального боулера.

Текст: 
по материалам Интернета

профессиональный шар – тоВар 

штучный, поэтому он требует 

постоянного ухода. для того, чтобы шар 

прослужил дольше, профи приобретают 

специальное очищающее средстВо. 

жидкость для полироВки шара 

помогает изменить его характеристики, 

а потому после начала сореВноВаний 

ею пользоВаться запрещается

есть еще наладонник, предназначенный для фиксации 
ладони в определенном положении, большая сумка на 
колесиках, в которую можно складывать все необходи-
мое для игры, а также специальный набор по уходу за 
шаром.

Купить все необходимое для игры в боулинг можно в 
специализированных магазинах. Правда, в россии их пока 
очень мало, но там вам могут предложить даже реактивные 
шары с персональным сверлением. Только обойдется вам 
такое удовольствие совсем недешево. одно лишь сверление 
дыр в шаре стоит около 1000 рублей. Вот и получается, что 
народное увлечение оказывается далеко не всем по кар-

ману. но с этим утверждением не соглашаются директора 
боулинг-клубов. достаточно провести нехитрые расчеты, и 
становится понятно, что игра в боулинг не такая дорогая, как 
может показаться на первый взгляд. 

Учитывая, что днем игра стоит дешевле, чем в вы-
ходные и вечером, а для детей, студентов и пенсионеров 
предусмотрены значительные скидки, то получится, что 
игра в боулинг – относительно недорогое удовольствие 
даже для средних слоев населения. В выходные дни и 
по вечерам дорожки занимают семьи и люди в возрасте 
30-35 лет. они предпочитают активно отдыхать и готовы 
платить за хороший качественный отдых деньги. Правда, 
далеко не все позволяют себе покупку обуви и шаров, счи-
тая это лишней роскошью.

23 февраля
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«КосметичКа» 
для иГроКа в боулинГ
Первое и самое необходимое для любого опытного боуле-
ра – это полотенца. желательно, чтобы их было два: одно – 
для шара, а другое – для рук.

необходимым предме-
том в «косметичке» боулера 
является и абсорбер для 
рук. он предназначен для 
того, чтобы устранять влагу 
с ладоней игрока. не ме-
нее важен и крем, который 
предотвращает потоотде-
ление или делает его менее 
интенсивным. для сушки 
пальцев на руках игроки 
носят при себе тальк.

нелишними будут пи-
лочка и маникюрные нож-
ницы: нередко боулеры во 
время игры повреждают 
ногтевую пластину. В ре-
зультате приходится поль-
зоваться подручными сред-
ствами, что негигиенично. 
К тому же ножницы могут 
пригодиться для того, что-
бы отрезать пластырь. не 

 собираясь в боулинг-клуб, игрок берет с собой жид-
кость, придающую обуви скольжение. правда, использо-
вать ее в больших количествах не рекомендуется, так как 
передвигаться в легко скользящей по полу обуви неудоб-
но, да и чревато падением

стоит забывать и про маленькую аптечку. есть средства, 
которые предотвращают стирание кожи на чувствитель-
ных участках рук.

шарЫ требуют 
постоянноГо ухода
что отличает профессионального боулера от любителя, 
который ходит в клуб по выходным? Во-первых, мастер-
ство, во-вторых – собственный инвентарь, дорогой и, как 
правило, сделанный по индивидуальному заказу. Прежде 
всего это относится к шарам. Профессиональный шар – 
товар штучный, поэтому он требует постоянного ухода. 
для того чтобы шар прослужил дольше, профи приоб-
ретают специальное очищающее средство. После каждой 
тренировки боулер протирает свой шар. жидкость для 
полировки шара помогает изменить его характеристики, 
а потому после начала соревнований ею пользоваться 
запрещается.

для незначительной корректировки отверстий для 
пальцев некоторые боулеры используют перочинные 
ножи, которые носят с собой. некоторые же предпочита-

ют обращаться к специалисту. Впрочем, сгла-
дить края можно также с помощью напиль-
ника или наждачной бумаги. В косметичке 
боулера обязательно должен быть пластырь, 

с помощью которого можно скорректировать 
величину отверстия в шаре. для этого пона-

добится пластиковый инструмент, который 
позволит без труда вставить или убрать из 

отверстия плас тырь. чтобы пластырь не 
выпадал, многие пользуются суперклеем. 

специальная перчатка для игры в 
боулинг предназначена для того, чтобы 
зафиксировать руку в правильном поло-
жении и предотвратить травмы.

собираясь в боулинг-клуб, игрок бе-
рет с собой и жидкость, придающую об-

уви скольжение. Правда, использовать ее в 
больших количествах не рекомендуется, так как 

передвигаться в легко скользящей по полу обуви неудобно, 
да и чревато падением.

хорошо иметь специальные жесткие щетки, с помощью 
которых можно снимать грязь и скопившийся песок с обу-
ви. однако при использовании жесткой щетки скольжение 
ухудшается.

Таким образом, продажа сопутствующих товаров для 
боулинга может дать существенный толчок развитию ва-
шего бизнеса. сегодня в россии растет число профессио-
нальных боулеров, поэтому многие по достоинству оценят 
возможность приобрести и инвентарь, и товары по уходу за 
ним в одном и том же месте. 
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Это делает лыжи более прочными и долговечными. По-
этому лыжи, которые были у наших родителей, сделанные 
целиком из дерева, вы не найдете уже ни в одном магазине. 
единственное, что может стать исключением – это лыжи для 
маленьких детей, их иногда все еще делают из дерева. Кро-
ме того, некоторые профессиональные модели снабжаются 
деревянными вставками в колодку, что значительно влияет 
на цену в сторону повышения. нижняя поверхность лыж, 
осуществляющая скольжение, обычно делается из высоко-
качественного пластика. 

Пластик имеет огромное количество преимуществ пе-
ред деревом. он не впитывает влагу и, соответственно, не 
трескается в результате многократного намокания и вы-
сыхания, он более прочный, пластичный и намного более 
долговечный. К тому же сломать пластиковые лыжи на-
много сложнее, чем деревянные. но внутри лыжи состоят 
не просто из целого куска пластика, а из нескольких слоев 
различных по свойствам материалов. При этом исполь-
зуются технологии авиастроения. например, внутрен-
ние слои имеют пористую структуру в форме сот. а для 
уменьшения веса используются воздушные каналы внутри 

зимний инвентарь • Лыжизимний инвентарь • Лыжи

базой для создания любых лыж 

служит полиэтилен. сущестВует база 

из литого пластика, это достаточно 

хрупкий материал, поэтому лыжи 

из него делают дешеВые

изготоВление лыж. 
технологии не стоят на месте

ще буквально два десятилетия назад пластиковые 
лыжи считались роскошью, диковинкой. Более 
того, находились люди, видевшие преимущества 
деревянных лыж перед пластиковыми собратьями. 
на основе текстов сайта carver.ru мы расскажем о 

материалах, из которых сегодня производят лыжи, и об ос-
новных параметрах, по которым можно определить качест-
во конечного продукта.

е

надо ли гоВорить о популярности лыжного спорта, особенно, когда сезон 

В самом разгаре? катание на лыжах помогает людям не только отдохнуть, 

но и поддержиВать форму. этот Вид спорта разВиВает очень многие группы 

мышц, поэтому не только любители зимнего катания, но и спортсмены-

профессионалы Встают зимой на лыжню. и, разумеется, большой спрос на 

лыжи рождает конкуренцию, которая не дает технологиям произВодстВа этого 

инВентаря стоять на месте.

Текст: 
по материалам Интернета

натуральнЫе 
материалЫ меняются 
на синтетичесКие
с тех пор технология про-
изводства шагнула далеко 
вперед, и используемые ра-
нее натуральные материалы 
заменяются синтетическими. лыжи. Все эти сверхсовременные изобретения значитель-

но увеличивают стоимость.
существует два типа технологии производства верхней 

оболочки лыж: «кап» и «сэндвич». При использовании 
технологии «сэндвич» внутренние слои лыжи закрываются 
сверху отдельными полосками пластика с боков и сверху. 
При использовании технологии «кап» внутренние части 
лыжи закрываются пластиковым чехлом, который закрывает 
сразу все боковые и верхнюю плоскость.

Благодаря микроскопической текстуре базы формиру-
ются специальные каналы, которые отводят размельченный 
снег, тем самым облегчая скольжение.

полиэтилен – база для создания лЫж 
основное производство лыж основано на фибергласе 
(fiberglass) с добавлением кевлара (kevlar) или карбона 
(carbon), что делает лыжи более прочными. из фибергласа 
и дерева (в форме торсионной коробки) делают наиболее 
устойчивые. некоторые лыжи изготавливаются по много-
слойной технологии, напоминающей сэндвич. она делает 
катание более мягким, но торсионная коробка прочнее, 
несмотря на то, что фиберглас присутствует в верхней и 
нижней части сердцевины. специалисты очень любят спла-
вы алюминия. например, Zicral и Titanal. их используют при 
изготовлении лыж для высоких скоростей. а так же из этих 
сплавов получаются отличные устойчивые на древесных 
склонах металлические лыжи.

Базой для создания любых лыж служит полиэтилен. су-
ществует база из литого пластика, это достаточно хрупкий 
материал, поэтому лыжи из него делают дешевые. Правда, 
такую основу довольно легко восстановить. смазывать та-
кие лыжи практически бесполезно, они не держат смазку 
долго. К тому же такие лыжи пригодны лишь для сухого и 
мягкого снега, в противном случае они перестают скользить. 
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 от глубины бокового 
выреза зависит радиус 
разворота лыж. чем глуб-
же вырез, тем меньше 
радиус разворота, и, со-
ответственно, если вырез 
маленький, то лыжи повер-
нут по большему радиусу

зимний инвентарь • Лыжизимний инвентарь • Лыжи

Лыжи на базе пластика, который при изготовлении не пла-
вили, стоят дороже и их ремонт тоже обходится недешево. 
но, конечно же, они и по качеству лучше вышеуказанных. 
дольше держат смазку, удобнее в эксплуатации.

талия –  ширина лЫжи в районе Крепления
очень важно знать, по каким параметрам и характеристи-
кам люди выбирают лыжи.

от длины лыж зависит устойчивость. ее выбирают с уче-
том собственной массы и в зависимости от того, насколько 
быстро человек хочет кататься (более скоростными счита-
ются длинные лыжи). Вообще, существуют определенные 
стандарты: не более 200 см для мужчин, 190 см для женщин. 
слишком длинные лыжи непригодны для обучения, а также 
они не подходят тем, кто не очень много весит. но совре-
менные специально разработанные материалы и большая 
ширина делают устойчивыми даже короткие лыжи.

Талия лыжи – ширина в районе крепления. она измеряется 
в миллиметрах. именно от этой величины зависит то, как лыжи 
покажут себя в глубоком снегу и на льду. широкими лыжами 
считаются те, ширина которых 72 мм и больше. они прекрасно 
подходят для катания на лыжах по глубокому снегу. Узкими 
считаются те, ширина талии которых примерно 65 мм и меньше. 
Такие лыжи хороши для катания по жесткому снегу. для тех, кто 
катается по смешанным типам трасс, самой оптимальной шири-
ной талии лыжи будет являться средняя  –  от 66 до 71 мм.

Боковой вырез исчисляется, так же, как и ширина та-
лии, в миллиметрах. для того чтобы найти величину бо-
кового выреза нужно измерить расстояние между краем 
талии и линией, проходящей через края лыжи в наиболее 
широких местах носка и пятки лыжи. от данного показате-

ля зависит радиус разворота 
лыж. чем глубже вырез, тем 
меньше радиус разворота, 
и, соответственно, если вы-
рез маленький, то лыжи по-
вернут по большему ради-
усу. Вероятность проскаль-
зывания задников лыжи при 
этом крайне велика (лыжи 
проще сбрасываются пятки). 
Глубина бокового выреза у 
стандартных лыж примерно 
7-8 мм. Лыжи, предназна-
ченные для высоких скоро-
стей, выпускают с вырезом 
около 12-15 мм. Большин-
ство all-mountain лыж идут 
с боковым вырезом 15 мм. 
радикальные карвы – 25 мм.

Прогиб – это дуга, об-
разующаяся под лыжей, 
когда та лежит на нетвердой 
поверхности. если на ваших 
лыжах прогиб отсутствует – 
смело выбрасывайте их, и 
покупайте новые. Ведь за 
счет него лыжа становиться 

более мягкой, вследствие чего появляется упругость. Кроме 
того, прогиб препятствует возникновению вибраций. чем он 
больше – тем лучше.

мяГКие –  для начинающих, 
жестКие – для эКспертов
жесткость – один из наиболее важных качеств хороших 
лыж. Мягкие лыжи скорее подойдут для начинающих. они 
больше гнуться, и, соответственно, их тяжелее сломать, 
на таких лыжах можно учиться кататься сколько угодно. 
жесткие лыжи – наоборот, рекомендуются экспертам. 
жесткость влияет на то, как лыжа будет вести себя на 
снегу. следует учитывать тот факт, что лыжи с жесткими 
пятками отлично проявляют себя на жестком снегу, и, на-
оборот, мягкие лыжи на жестком снегу не рекомендуют. 
но следует иметь в виду, что излишняя жесткость тоже ни 
к чему, например, если лыжник захочет встать на кант, мо-
жет произойти что-то непредсказуемое.

Кант должен быть жесткий, чтобы обеспечить хорошее 
прохождение склонов. Поэтому его изготовляют из стали с 
высоким содержанием углерода. Лучше выбирать тонкий и 
гибкий кант. он недешево стоит, но экономить  на этом не 
стоит. Толстый, прочный кант на дешевых лыжах не удобен 
при использовании на практике.

Конечно, технологии, описанные в данной статье, че-
рез несколько лет могут устареть, а материалы – выйти 
из употребления, но основные параметры, по которым 
любители и профессионалы выбирают лыжи, наверняка 
будут актуальными еще очень долго. 
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Толщина гидрокостюма зависит от температуры воды
Те, кто ходит в бассейн и прилично плавает, могут позволить 
себе одеться по последней моде спортивного плавания. на-
пример, в специальный костюм для плавания. одежда для 
плавания не может быть универсальной. но прежде, чем 
выбирать нужно определить размер.

Гидрокостюм предназначен для дайвинга, подводной 
охоты, водолазных работ, серфинга, виндсерфинга, кайт-
серфинга, фридайвинга и всего множества разнообразных 
водных видов спорта. Требования к гидрокостюму, как пра-
вило, зависят не от выбранного вида спорта, а от условий, в 
которых его будут использовать. В частности, толщина гид-
рокостюма должна зависеть от температуры воды.

существуют три вида гидрокостюмов. Короткий гидро-
костюм (Shorty) имеет короткие рукава и штаны и пред-
назначен для погружения в теплой воде. Костюм-двойка 
(раздельный гидрокостюм) удобен тем, что его элементы 
могут быть использованы отдельно друг от друга. нако-
нец, монокостюм – это гидрокостюм с длинными рукавами 
и штанинами он изготавливается из неопрена толщиной 
1-7 мм, иногда более.

современные фирменные гидрокостюмы выполняются 
из качественных материалов. они должны быть мягкими 

эКипировКа • снорКЛинГ

снорклинг: 
плаВают В жару, 
готоВятся зимой

лавание – один из наименее затратных видов 
спорта. необходимые принадлежности помеща-
ются в небольшую сумку и не требуют особого 
ухода.

снорклинг – плавание с трубкой, маской 
и ластами – подходит людям всех возрастов без ограни-
чений. Это один из самых доступных и распространен-
ных видов активного отдыха на море. Мы предлагаем 
вашему вниманию краткое описание экипировки, не-

П

кажется, что зима – не лучшее Время для того, чтобы писать о Водных Видах спорта и 

летнем отдыхе. однако многие предпочитают «готоВить сани летом», а инВентарь для 

летних ВидоВ спорта, соотВетстВенно, покупать заранее. кроме того, сегодня есть 

Возможность отпраВиться В любую точку мира, где климат более мягкий, а значит, 

есть Возможность ВВолю позаниматься дайВингом.

Текст: 
по материалам Интернета

обходимой для занятий 
этим видом досуга. данная 
информация разбросана 
по всему интернету. По-
этому мы объединили ее 
для удобства читателей. 
а помогли нам в этом сай-
ты: flippers.ru, plongeur.ru, 
prorez.com.ua.

RUS 42 44 46 48 50 52 54

International XXS XS S M L XL XXL

France 36 38 40 42 44 46 48

UK 8 10 12 14 16 18 20

Germany 34 36 38 40 42 44 46

и комфортными, износоустойчивыми, плотными, но не 
стесняющими движения пловца. детские гидрокостюмы 
изготавливаются из тех же материалов и по таким же техно-
логиям, что для взрослых. если все эти условия соблюдены 
производителем, степень комфорта полностью будет зави-
сеть от того, насколько точно клиент подберет костюм.

подводнЫе 
и с диоптриями
другой важный элемент 
экипировки пловца – 
очки. очки необходимы 
для защиты глаз пловца, 
даже если он находится 
не в открытом море, а в 
бассейне. 

24-30 °с 1,0-мм неопрен, лайкра, полартек

21-30 °с 3,0-мм неопрен

18-24 °с 5,0-мм неопрен

10-21 °с 7,0-мм неопрен

2-18 °с 9,0-мм неопрен или сухой гидрокостюм

для плоВцоВ со слабым зрением 

можно Выпускать очки 

с диоптриями. конечно, это сложнее 

технологически, но поскольку мало 

кто В россии этим занимается, такое 

дополнение к ассортименту может 

поВысить окупаемость
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Все соВременные очки сделаны из 

силикона, мягкого и долгоВечного, 

с добаВлением антиаллергена, 

а небьющиеся пластикоВые линзы 

с незапотеВающим покрытием 

и снабжены UVа- и UVb-защитой 

от солнечной радиации

достоинство масКи – 
Герметичность
некоторые пловцы (а если 
говорить о снорклинге, таких 
большинство) предпочитают 
все-таки не очки, а маску. Ма-
ска для подводного плавания 
позволяет ныряльщику видеть 
подводный мир без искаже-
ний. Маски для снорклинга 
и подводного плавания со-
стоят из защитного стекла, 
резиновой или силиконовой 
юбки (обтюратора), пласти-
кового каркаса и головного 
ремня. Благодаря эластич-
ности маски подстраиваются 
под движения лицевых мышц 
и обеспечивают лучшую гер-
метичность, они подходят к 
широкому кругу лиц и сводят 
на нет все протечки. 

Правильно подобранная 
подводная маска для плава-

очки отличаются между со-
бой по форме, цвету и на-
значению. их производят 
для детей и взрослых. Все 
современные очки сдела-
ны из силикона, мягкого 
и долговечного, с добав-
лением антиаллергена, а 
небьющиеся пластиковые 
линзы с незапотевающим по-
крытием и снабжены UVа- и 
UVB-защитой от солнечной 
радиации. 

Переносица у очков 
должна регулироваться 
ступенчато. В любых плава-
тельных очках нельзя по-
гружаться глубже 2 м из-за 
увеличения давления. оно 
может вызвать покраснение 
глаз и неприятные ощуще-
ния. 

Трудно представить и 
передать словами диском-
форт, который испытывает 
близорукий человек в тот 
момент, когда он вынужден 
обходиться без очков.

для пловцов со слабым 
зрением можно выпускать 
очки с диоптриями. не все 
производители защитных 
очков для плавания предла-
гают линзы с диоптриями, 
поэтому если вы планируете 
их производить, это может 
стать одной из ваших «фи-
шек». Конечно, изготов-
ление плавательных очков 
для людей с плохим зрени-
ем сложнее технологиче-
ски, но поскольку мало кто 
в россии этим занимается, 
такое дополнение к ассор-
тименту может повысить 
окупаемость.

обычно линзы для кор-
рекции зрения выпускают-
ся с диоптриями от -1.0 до 
-10.0 с шагом 0,5 и могут 
подбираться отдельно 
(правая и левая), что дает 
возможность выбрать их 
точно в соответствии 
с рекомендациями 
врача. Защитные очки 
подойдут всем, кто за-
нимается водными вида-
ми спорта регулярно, как 
для тренировок, так и для 
фитнеса.

 снорклинг – пла-
вание с трубкой, маской и 
ластами – подходит людям 
всех возрастов без ограни-
чений. это один из самых 
доступных и распростра-
ненных видов активного 
отдыха на море.

ния позволит избежать частого затекания в нее воды и тем 
самым избавит от частого ее продувания, а также обеспечит 
широкий угол обзора. Маски с продувочным клапаном по-
зволяют более просто, выдохом носа, очищать маску от воды.

защитить руКи
Перчатки – это деталь гардероба не только дайвера, но и  тех, 
кто занимается серфингом, каньонингом, кайтингом, водными 
лыжами и другими водными видами спорта. В снорклинге они 
необходимы, чтобы руки не замерзли в холодной воде. Также 
печатки защищают руки от химических ожогов и царапин – 
травм, которые могут нанести морские обитатели.

однако перчатки используют далеко не все, кто занима-
ется снорклингом. Поскольку этот вид отдыха не предпола-
гает длительные погружения на большую глубину, перчатки 
можно и не надевать. 
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сли в прошлом 
было немало ат-
летов (таких, на-
пример, как трех-
кратный олимпий-

ский чемпион швед ивар 
юханссон), успешно вы-
ступавших в обоих видах 
борьбы, то сейчас подоб-
ное «совместительство» стало невозможно. не только 
в силу технической специфики разных стилей борьбы, 
но и по организационным причинам. об этом  и многом 
другом, что касается греко-римской и вольной борьбы, 
мы узнали из материалов двух сайтов, посвященным 
единоборствам: borba.at.ua и arcrfk-sport.kz.

е
Международная феде-

рация любительской борь-
бы проводит чемпионаты 
мира и континентальные 
первенства по греко-рим-
ской и вольной борьбе как 

греко-римская и Вольная борьба. 
праВила разные – экипироВка одна

Текст: по материалам 
Интернета

по сВоей сути греко-римская и Вольная борьба 

очень похожи друг на друга. конечно, есть некоторые 

отличия В праВилах Ведения поединкоВ. например, В 

греко-римской борьбе запрещены захВаты ниже пояса. 

однако В том, что касается оборудоВания  

и экипироВки борцоВ, сущестВенных различий нет.

Так, например, ему позво-
ляется провести атакующее 
действие из «стандартного 
положения»: по команде 
рефери спортсмен пытается 
провести атаку против по-
ставленного в партер про-
тивника в течение 30 с.

КвадратнЫй мат, 
КруГлая область 
состязаний
Теперь поговорим об осна-
щении зала и экипировке 
борцов. начнем с того, как 
должен быть обустроен зал, 
в котором будут проходить 
поединки.

В оборудовании зала для 
греко-римской и вольной 
борьбы существенных от-
личий нет. Борцовский ковер 
представляет собой ква-
дратный мат с виниловым 
покрытием стороной 12 м. 
Минимальная толщина ков-
ра – 4 см. Так называемая 
«область состязаний» – это 
желтый круг диаметром 9 м, 
в центре которого обозначен 
красным цветом маленький 

внутренний, или центральный, круг диаметром 1 м. Здесь 
борьба не ведется, а только начинается. сюда же борцы 
возвращаются всякий раз после остановки схватки, а также 
при постановке одного из соперников в положение партера. 
основные действия проходят в 8-метровой зоне борьбы. 
изнутри по периметру 9-метрового круга проходит красная 
полоса шириной 1 м – так называемая «зона пассивности».

Перед олимпиадой в сиднее была предпринята попытка 
изменить традиционную форму ковра. Квадратный мат «об-
резали» по углам так, что получился восьмиугольник, но это 
нововведение не прижилось.

 
внешний вид и эКипировКа: 
от одеждЫ до медицинсКих принадлежностей
Перед схваткой (до взвешивания) судья в обязательном по-
рядке проверяет ногти на руках спортсменов: они должны 
быть коротко подстрижены. не допускается наличие щетины 
на лице: у борца должна быть либо аккуратная зрелая бо-
рода, либо он должен быть гладко выбрит в день соревно-
ваний. Волосы должны быть коротко пострижены или – по 
требованию рефери – подвязаны назад.

Экипировка борца состоит из трико, плавок, специ-
альной обуви и носового платка. Платок должен быть под-
вернут в трико. Это правило сохранилось с тех пор, когда 
платки использовались, чтобы вытирать слюну, кровь, пот. 
сейчас для этих целей применяются различные антисептиче-
ские спреи, пластыри и прочие средства, но, тем не менее, 
давнее правило неукоснительно соблюдается до сих пор.

Борцы не должны выходить на ковер вспотевшими. За-
прещено смазывать тело любыми жировыми смазками. 

отдельные соревнования – 
приблизительно в одно и то 
же время, но в разных стра-
нах. По словам руководства 
Федерации, это делается 
ради сохранения «чистоты 
стиля» и дальнейшего раз-
вития борьбы как спортив-
ной дисциплины.

правила и стиль. 
различия минимальнЫ
В целом же правила и стиль 
очень похожи. Победа в обоих видах борьбы засчитывается 
в следующих случаях: чистая победа присуждается досроч-
но при фиксации лопаток противника на ковре (туше – от 
франц. toucher), дисквалификации соперника или преиму-
ществе одного из борцов в 10 и более очков; победа по оч-
кам присуждаются по истечении времени матча при разнице 
в счете менее 10 очков.

Поединок борцов состоит из двух трехминутных раундов 
с перерывом в 30 секунд. При равенстве очков по истечении 
основного времени схватка продлевается еще на три минуты.

ничьей в поединке быть не может, но для победы раз-
ница в счете должна составлять больше трех очков. если ни 
одному из борцов не удается набрать очков или разница в 
счете оказывается меньше трех очков, соперников ставят 
в крестовой захват, определяя преимущество в захвате по 
жребию (рефери подбрасывает монетку). В этом случае 
очко присуждается тому, кто сумеет первым провести атаку-
ющее действие. сколь велика в современной борьбе цена 
одной-единственной ошибки, наглядно продемонстрировал 
олимпийский турнир в сиднее-2000. Предупреждение, по-
лученное россиянином александром Карелиным за разрыв 
захвата в финальном поединке, стало для него роковым: 
он уступил американцу рулону Гарднеру со счетом 0:1.

чтобы стимулировать активные действия борцов, в 
свое время было введено правило, по которому спортсме-
ны за пассивное ведение борьбы наказывались штраф-
ными баллами. В настоящее время это правило отменено, 
рефери лишь делает устные замечания и выносит пред-
упреждение «пассивному» борцу. Тем не менее, более ак-
тивный из соперников имеет определенные преимущества. 

 перед олимпиадой 
в сиднее была предприня-
та попытка изменить тра-
диционную форму ковра. 
квадратный мат «обрезали» 
по углам так, что получился 
восьмиугольник, но это но-
вовведение не прижилось
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Кроме того, борцы в момент схватки не должны носить ни-
чего, что может нанести травму самому спортсмену или его 
сопернику: кольца, серьги, браслеты и т.д.

целоГо зала мало. 
оборудование для тренировКи
Кроме оборудования и экипировки непосредственно для 
соревнований, в греко-римской и вольной борьбе востре-
бовано все, что может понадобиться для тренировки спорт-
сменов: тренажеры, дополнительная экипировка, спортив-
ное питание.

Как и во всех видах единоборств, в борьбе огромное 
значение имеет постановка дыхания. Поэтому немало вре-
мени на тренировках борцов отводится бегу: забеги на 5, 10 
и более километров и спринтерские дистанции, бег в рва-
ном ритме, челночный бег. 

очень многое зависит от гибкости, проявлять которую 
борцу приходится и при статических, и при динамических 
режимах работы мышц. необходимо иметь эластичные и 
«крепкие» лимфатические и кровеносные сосуды, суставы 
и связки. чрезвычайно важны для борца акробатические 
навыки и отменная координация движений, которые 
выполняются в трех плоскостях и, как правило, имеют 
сложные траектории и различные амплитуды. По ходу по-
единка спортсменам приходится часто менять захваты и 
позиции. 

особое место в арсенале борца занимают специ-
альные приемы, позволяющие вывести соперника из 
равновесия и при этом самому сохранить устойчивость 

когда-то платки В борьбе 

использоВались, чтобы Вытирать 

слюну, кроВь и пот. сейчас для этих 

целей применяются различные 

антисептические спреи, пластыри и 

прочие средстВа. тем не менее, даВнее 

праВило о том, что борец должен 

Выходить на поединок с платком, 

неукоснительно соблюдается до сих пор

при разных положениях тела и совершенно неожиданных 
ситуациях на ковре.

от борца также требуется мгновенная реакция, способ-
ность предельно концентрировать и правильно распределять 
свое внимание, сохранять инициативу, точно оценивать и 
предугадывать ситуацию на ковре, своевременно принимать 
правильные решения, сводя к минимуму преимущества сопер-
ника. немаловажно умение спортсмена заманить соперника в 
«ловушку» при помощи разнообразных приемов.

Все эти навыки вырабатываются при помощи обще-
физических и специальных упражнений, акробатики, 
различных игр. например, среди российских борцов 
популярен так называемый борцовский баскетбол – ба-
скетбол по правилам регби. разумеется, для всех этапов 
подготовки борца потребуется дополнительное обору-
дование и экипировка: от беговых дорожек, гантелей и 
штанг до бинтов и атлетических поясов. 

ПАРТНЕР РУБРИКИ ПАРТНЕР РУБРИКИ
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 отличие от некоторых других сегментов спортив-
ной индустрии, основные игроки на рынке трена-
жеров – это не пара-тройка корпораций-гигантов, 
как, например, на рынке спортивной одежды, а 
несколько крупных компаний. их узнаваемость по 
сравнению с теми же Nike или Adidas относительно 
невелика. Тем не менее у каждого, кто разбирается 
в тренажерах, хотя бы некоторые из них на слуху. 

ниже мы приведем обзор этих компаний, пользуясь мате-
риалами сайтов tribuna.ru и samooborona.info. 

итак, сегодня на рынке свою продукцию представляют 
десятки производителей тренажеров. их изделия различа-
ются как по цене, так и по качеству.

тенденция К упрощению
рынок домашних тренажеров идет по линии усовершенствова-
ния технологий, заложенных в самом продукте. Меняется ди-
зайн, электронная начинка, но не суть. Главная тенденция – мак-
симально упростить использование тренажера, свести управле-
ние многообразными функциями к нажатию одной кнопки.

однако интерес покупателя немного в другом. неваж-
но, покупаете вы тренажер для домашнего использования 
или для фитнес-клуба, качество всегда должно стоять на 

В

первом месте. Прочность и 
надежность очень важны для 
тренажера, ведь его будут 
активно использовать. он 
должен быть устойчивым и 
безопасным, в противном 
случае занятия на нем могут 
стать очень рискованными. 
сегодня лучшие производи-
тели тренажеров применяют 
самые современные матери-
алы и последние инженер-
ные разработки. разумеется, 
все это отражается на цене, 
однако дорогой тренажер 
«с именем» может служить 
долгие годы, а дешевый от 
неизвестного производителя 
начнет шататься и развали-
ваться уже через пару меся-
цев интенсивного использо-
вания.

фирмЫ 
из европЫ и сша
Лидерство в производстве 
этих тренажеров «с име-
нем» принадлежит аме-
риканским и европейским 
компаниям. и в европе, и 
в сша спортивные трена-
жеры стали делать очень 
давно, многие компании 
гордятся своими традици-
ями. Западные производи-
тели тренажеров постоянно 
разрабатывают новые ори-
гинальные модели, улучшая 
дизайн и механику. ниже 
мы поговорим о нескольких 
западных компаниях.

крупнейшие российские 
и мироВые произВодители 
тренажероВ: обзор

Текст: по материалам 
Интернета

рынок тренажероВ для фитнеса отличается тем, 

что отечестВенных компаний на нем крайне 

мало. осноВную долю состаВляют зарубежные 

произВодители. об этом и многом другом  можно 

прочитать В нашей статье.

КрупнЫе америКансКие иГроКи: 
на рЫнКе с 70-х Годов
Корпорация Cybex, основанная в 1973 году в америке, счи-
тается одним из мировых лидеров в производстве тренаже-
ров премиум-класса. ее продукция продается в 88 странах 
мира. Тренажеры Cybex стоят во многих известных фитнес-
клубах, на них тренируются звезды спорта. основной упор 
Cybex делает на разработку и производство профессиональ-
ных тренажеров для спорт-клубов, однако в их каталогах 
есть и компактные домашние модели. Модельный ряд 
представлен разнообразными кардио- и силовыми трена-
жерами. Вся продукция компании производится в сша.

Horizon, тренажеры из той же страны, также известны с 
1970-х годов. Эта фирма занимается в основном производ-
ством степперов, беговых дорожек, велотренажеров и гребных 
тренажеров. Модельный ряд обновляется очень часто, так как 
инженеры компании стараются учитывать все новейшие раз-
работки и требования рынка. Тренажеры марки Horizon – одни 
из самых популярных домашних тренажеров.

европа представлена немцами и итальянцами
немецкая компания Bremshey уже около 30 лет поставляет 
качественные и надежные тренажеры, сконструированные с 
поистине немецкой педантичностью и вниманием к деталям. 
Эти тренажеры собираются в Германии, что гарантирует высо-
кий уровень качества продукции. особенно известны беговые 
дорожки от Bremshey, оснащенные исключительно мощными 
двигателями. Профессионалы ценят также велотренажеры 
этой фирмы. на сегодняшний день Bremshey входит в пятерку 
лучших европейских производителей тренажеров. 

Компания Kettler, тоже из Германии, по праву считается од-
ним из ведущих мировых производителей тренажеров. история 
фирмы насчитывает более 60 лет. Kettler удачно объединяет в 
своей продукции традиционный дизайн и новые инженерные 
разработки. сегодня компания выпускает кардиотренажеры, 
силовые тренажеры и спортивные комплексы для детей. осо-
бенной популярностью пользуются велотренажеры Kettler.

Diadora – известный итальянский производитель тренаже-
ров и спортивной экипировки. Эта компания была основана 
около 60 лет назад и за эти годы сумела выйти на лидирующие 
позиции, расширив ассортимент продукции. изначально фир-
ма занималась выпуском спортивной обуви, но сейчас, поми-
мо кроссовок и одежды, она производит отличные кардиотре-
нажеры – беговые дорожки, велотренажеры и эллиптические 
тренажеры. отличительная черта тренажеров Diadora – от-
носительно невысокая цена и компактность, поэтому их часто 
покупают для домашнего использования.

а что в россии?
К сожалению, у производства тренажеров в нашей стране 
перспективы не такие радужные. Тренажеры российского 
производства обладают одним существенным преимуще-
ством перед европейскими и американскими – невысокой 
ценой. однако зачастую это их единственный плюс. Многие 
российские производители не разрабатывают ничего само-
стоятельно, а лишь копируют успешные модели от извест-
ных производителей тренажеров. Причем сходство лишь 
внешнее: отечественные «клоны» гораздо проще своих про-
тотипов, заметно уступают им в удобстве и качестве. Мно-
гие российские производители тренажеров могут успешно 
конкурировать с китайскими или корейскими фирмами, но 
сравнивать их продукцию с тренажерами производства ев-
ропы и сша просто некорректно. однако из этого правила 
есть несколько счастливых исключений.

одно из них – российская компания MB Barbell, кото-
рая выпускает как профессиональные, так и домашние 
тренажеры. Это одна из немногих отечественных компа-
ний, которая поставляет свою продукцию за границу – в 
швецию, Голландию, Германию и другие страны европы. 
Тренажеры Barbell отличаются прочностью, низким уров-
нем шума и устойчивостью. «Конек» этой компании – си-
ловые тренажеры.

Ferrum уже 14 лет поставляет на рынок надежные и дол-
говечные тренажеры. Грамотно подобранное соотношение 
«цена-качество» сделали продукцию этой компании очень 
популярной. Модельный ряд тренажеров Ferrum представ-
лен разными видами кардиотренажеров, а также оборудо-
ванием для силовых упражнений.

еще один крупный игрок – Larsen. несмотря на скан-
динавское имя, Larsen – российская компания. она нача-
ла производство тренажеров в 1998 г. и быстро завоевала 
рынок. Покупателей привлекло качество, современный 
дизайн и демократичная цена. один из самых «ходовых» 
товаров Larsen – беговые дорожки. 

тренажеры российского  

произВодстВа обладают одним 

сущестВенным преимущестВом перед 

еВропейскими и американскими – 

неВысокой ценой. однако зачастую  

это их единстВенный плюс

 главная тенденция в производстве тренажеров – макси-
мальное упрощение. производитель старается свести управле-
ние многообразными функциями к нажатию одной кнопки. а по-
купателя интересует качество
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глютамин: уменьшает катаболизм, 
помогает синтезироВать протеин

оскольку глютамин вырабатывается внутри 
человеческого организма, то ученые до недав-
него времени считали его одной из заменимых 
аминокислот и, соответственно, уделяли этому 
веществу меньше внимания, чем другим ами-

нокислотам, которые человек получает исключительно из 
пищи.

однако исследования пациентов больниц показали, 
что глютамин практически не заменим при восстановлении 
после стрессовых состояний, таких как операции, травмы, 
повреждения тканей, и даже после интенсивных физических 
нагрузок. В таких случаях того количества глютамина, что 
производит организм, для восстановления недостаточно. 
довольно часто изучение свойств глютамина проводилось 
на людях, потерявших много протеина, например, при ожо-
гах. Введение препарата, зачастую через капельницу, суще-
ственно замедляло катаболизм.

Постепенно эта информация просочилась в спортивные 
круги, где и было предложено использовать аминокислоту 
глютамин. например, глютамин служит прямым источником 
горючего для белых кровяных телец, участвующих в работе 
иммунной системы. Во время интенсивных или продол-
жительных физических нагрузок иммунитет значительно 
снижается, в основном из-за усиленного высвобождения 
кортизола надпочечниками. некоторые ученые считают, 
что глютамин может воспрепятствовать этому, но данные 
научных исследований противоречивы, и не все из них под-
тверждают данное предположение. обо всех свойствах дан-
ной аминокислоты мы узнали информации, размещенной 

сегодня В поле нашего 

зрения попала одна из 

аминокислот, часто 

Входящих В состаВ 

спортиВного питания – 

глютамин.

Текст: 
по материалам Интернета

на сайте alex.codis.ru. она и 
была взята нами за основу 
при написании этой статьи.

подтверждено
исследованиями
В плазме крови и мышцах 
глютамина содержится 
больше, чем любой другой 
аминокислоты (в мышцах он 
составляет более 60% все-
го аминокислотного пула). 
В основном здесь и происхо-
дит синтез глютамина в на-
шем организме, хотя он син-
тезируется также в печени, 
легких, мозге и даже в жи-
ровых отложениях. исследо-
вание мышечной ткани крыс 
подтвердило, что волокна 
типа 1 (медленносокраща-
ющиеся), которые отвечают 
за выносливость, содержат 
в 3 раза больше глютамина, 
чем быстросокращающиеся. 

исследования, проведен-
ные на собаках, показали, 
что во время физических 
нагрузок потребление глю-

П тамина печенью возрастает в 5 раз. Как считают ученые, 
это происходит потому, что глютамин требуется печени для 
синтеза глютатиона – главного антиоксиданта. Поскольку 
при физических нагрузках реакции окисления усиливаются, 
причина повышенного потребления глютамина печенью ста-
новится очевидной.

В ходе экспериментов на крысах было выявлено, что 
если мышечные волокна перестают синтезировать глюта-
мин, то его внутримышечные запасы истощаются менее чем 
за 7 ч. что ведет к усилению распада мышечного протеина 
(катаболизма), тем временем как синтез белка в мышцах 
подавляется. Этим можно объяснить, почему уровень синте-
за глютамина в организме гораздо выше, чем любой другой 
аминокислоты.

по всему орГанизму
Глютамин обладает еще одним антикатаболическим 
эффектом в мышцах, блокируя активность кортизола – 
главного виновника распада мышечных протеинов. Во 
время болезни кортизол способствует высвобождению 
глютамина из мышц. он повышает активность глютамин 
синтетазы – энзима, катализирующего синтез глютамина в 
мышцах, но этого бывает недостаточно для компенсации 
вызванных высокими уровнями кортизола потерь глюта-
мина. исследования показывают, что глютамин напрямую 
подавляет вмешательство кортизола в процессы синтеза 
мышечного протеина.

еще один позитивный эффект глютамина на синтез про-
теина заключается в его влиянии на уровень гидратации. 
При повышении содержания воды в клетке посылается ана-
болический сигнал, который инициирует реакцию синтеза 
протеина. и наоборот, когда жидкости мало, начинается 
распад мышечной ткани. Поэтому люди, страдающие се-
рьезными катаболическими заболеваниями, всегда демон-
стрируют клеточную дегидратацию.

хотя на содержание жидкости в клетке положительно 
влияют различные вещества, такие как инсулин и ионы 
калия, согласно выводам ученых, наиболее мощным ну-
триентом является именно глютамин. Клетки печени увели-
чиваются в объеме на 12% через 2 мин. после поступления 
глютамина и остаются гидратированными, пока он присут-
ствует. другие исследования на животных показали, что эта 
аминокислота может увеличивать уровень синтеза протеина 
в отсутствии инсулина.

Глютамин является основным источником горючего для 
выстилающих стенки кишечника клеток. Энтероциты (так на-
зываются эти клетки) заменяются через каждые 3 дня, а для 
этого нужна энергия, т.е. глютамин. исследования показали, 
что 40% глютамина в нашем организме используется для 
замены клеток желудочно-кишечного тракта. Поддерживая 
целостность выстилающей стенки кишечника ткани, глюта-
мин может предотвратить возникновение заболеваний, свя-
занных с проникновением болезнетворных бактерий.

Глютамин производится в 
мозге, так как он необходим 
для детоксикации аммиака, 
побочного продукта протеино-
вого обмена. он также служит 
предшественником жизненно 
важных мозговых нейротранс-
миттеров, таких как возбуж-
дающий нейротрансмиттер 
глютамат и подавляющий 
нейротрансмиттер гамма-ами-
нобутировая кислота.

Глютамин поддерживает 
оптимальный уровень глю-
козы в крови, особенно при 
голодании. 

уроВень глютамина В плазме атлетоВ 

падает не сразу после занятий, хотя 

такой эффект был зафиксироВан 

В ходе экспериментоВ с атлетами 

ВынослиВостных ВидоВ спорта. 

падение уроВня произошло 5 часоВ 

спустя. это происходит из-за роста 

потребления глютамина почками
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 одна группа марафон-
цев принимала глютамин, дру-
гая – плацебо сразу же после 
забега или два часа спустя. 
В результате среди прини-
мавших настоящий глютамин 
спортсменов 81% не заболели 
инфекционными заболевани-
ями через неделю. В группе 
плацебо таких было 49%

он является участником происходящего в печени 
процессе глюконеогенеза, который также призван 
поддерживать определенный уровень глюкозы в кро-
ви. отдавая углерод, глютамин способен участвовать в 
пополнении запасов гликогена в печени, но мнения по 
этому поводу в научном сообществе разделились.

В ходе одного научного эксперимента изучались 
последствия введения аминокислот глицина и аланина 
(обе – предшественники глюкозы), а также глютамина. 
Введенный через два часа после физических упражне-
ний глютамин вызвал гораздо больший уровень син-
теза гликогена в мышцах, чем 2 другие аминокислоты. 
Ученые предполагают, что глутамин сам по себе может 
действовать как прямой предшественник пополнения 
запасов мышечного гликогена после упражнений.

для отличной фиГурЫ. 
усКорение синтеза жиров и не тольКо
Учеными был проведен такой эксперимент: они кормили 
мышей с генетическим ожирением высокожировой пищей 
и давали им глютамин. При этом было выявлено его по-
ложительное влияние. В частности, наблюдалось снижение 
уровня всплесков сахара в крови (гипергликемия) и умень-
шение количества случаев подъема инсулина. хотя механизм 
этого воздействия еще не ясен, ученые предполагают, что это 
связано со способностью глютамина снижать инсулиновую 
резистентность, вызванную высокожировой диетой. другое 
исследование, в ходе которого больные получали глютамин 
при зондовом питании жировой эмульсией, подтвердило, что 
глютамин предотвращает непереносимость глюкозы и инсули-
новую резистентность, возникающую при потреблении боль-
шого количества жира.

добавление в рацион сба-
лансированного спортивного 
питания глютамина может 
быть особенно важным при 
низкоуглеводных диетах, ко-
торые вызывают 25% падение 
уровня глютамина в организ-
ме. Тем временем, как глюта-
мин подавляет формирова-
ние кетонов (промежуточных 
побочных продуктов жиро-
вого обмена), которое усили-
вается при низкоуглеводных 
диетах, он также способен 
помочь восполнению запасов 
глюкозы в крови. хотя кетоны 
оказывают антикатаболиче-
ский эффект, сдерживая рас-
пад мышечных волокон при 
отсутствии адекватного коли-
чества углеводов, глютамин 
может произвести сходное 
антикатаболическое действие, 
вмешиваясь в вызванные кор-
тизолом процессы расщепле-
ния мышечных волокон.

Важность приема адекват-
ного количества глютамина во 
время низкоуглеводной дие-

ты была продемонстрирована в 1999 г. при исследовании 
велосипедистов. Выяснилось, что такие диеты ведут к 
значительному снижению уровня глютамина с одно-
временным подъемом уровня кортизола в крови, в то 
время как физические упражнения при высокоугле-
водной диете никоим образом не влияли на глютамин.

Кажется, что глютамин, повышая чувстви-
тельность к инсулину, способствует потере жира. 

но некоторые исследования показали, что он не 
только подавляет формирование кетонов, но и 
способствует липогенезу, т.е. ускорению синтеза 

жиров. однако данные исследования проводились 
на изолированных клетках печеночной ткани крыс, 

и их результаты не могут быть полностью отнесены к 
человеческому организму. 

продолжение в следующем номере.

спортиВное питание: 
помощь В ВосстаноВлении

исследования антиоКсидантов
Финские исследователи заставили бегунов дважды пробе-
жать дистанцию в 10 км. Первый забег сопровождался при-
емом витамина с (2000 мг), второй – приемом плацебо. В 
обоих случаях оксидативный стресс был примерно одинако-
вым: витамины-антиоксиданты никак не помогли. но вот на 
отдыхе картина принципиально изменилась. обычно после 
завершения нагрузок оксидативный стресс не прекращает-
ся – свободные радикалы, попавшие организм, продолжают 
там свою разрушительную работу. об этом свидетельствует 
появление особых веществ в крови. Так вот, после приема 
витамина с количество таких веществ сократилось на 11%, 
а это означает и пропорциональное уменьшение масштабов 
стресса на ту же величину.

В дании исследовали другой аспект оксидативного 
стресса – повышенное проникновение в организм озона. 
озон – это соединение, которое возникает в воздухе, ког-
да ультрафиолет солнца пронизывает облака выхлопных 
газов, обычно висящие над центральной частью города 
и крупными автомагистралями. озон – безусловный яд, 
провоцирующий рак. очевидно, что спортсмены преодоле-
вающие большие дистанции на открытом воздухе (велоси-
педисты или марафонцы) подвергают себя повышенному 
риску. с ним ученые и взялись бороться витаминами с и е. 
четыре месяца подряд велосипедисты получали ежесуточно 
по 500 мг витамина с и по 100 мг витамина е. Вторая группа 
велосипедистов употребляли плацебо.

Под действием озона объем воздуха, который вдыхает 
велосипедист при сильном вдохе, обычно сокращается. Во 

В этом материале мы 

дадим краткий обзор 

ВидоВ и компонентоВ 

спортиВного 

питания, которые 

способстВуют быстрому 

ВосстаноВлению после 

тренироВки.

Текст: 
по материалам Интернета

второй группе это сокра-
щение объема составило 
125 мл. а вот в первой, где 
спорт смены принимали ан-
тиоксиданты, только 42 мл. 
Значит, антиоксиданты дей-
ствуют.

итак, медицинская нор-
ма антиоксидантов такова: 
витамина с – 60 мг и ви-
тамина е – 30 м.ед. но для 
борьбы с оксидативным 
стрессом этого мало. для 
этого нужно получать 500-
1000 мг витамина с и никак 
не меньше 150-200 м.ед. ви-
тамина е ежесуточно, лучше 
в несколько приемов.

Восстановление сил по-
сле тренировки – один из 
главных аспектов работы 
над спортивными дости-
жениями. и тут важно не 
навредить здоровью. По-
этому спортивное питание, 
насыщающее организм 
витаминами, минералами 
и всеми необходимыми 
микроэлементами, играет 
решающую роль в этом 
процессе. 

Продолжение. Начало  в предыдущем номере
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егодня практически любой предмет может стать 
сувениром. от блокнотов и рюкзаков до огне-
стрельного оружия. В спорте это также актуаль-
но: предметы экипировки, одежда, не говоря 
уже о медалях и кубках – все это может превра-

титься в сувенир.
существует множество различных технологий нанесения 

символики на сувенирную продукцию. Выбор того или ино-
го способа зависит в первую очередь от самого предмета, 
его предназначения, а также тиража. на материалах сайта 
ema-design.ru мы расскажем о наиболее популярных из них.

металлофото и Гравертон: 
цветность или стойКость?
Технология металлофото основана на нанесении анодно-
окисного металлографического покрытия на алюминиевые 
сплавы специальных марок. оптическое разрешение печати 
10000 dpi, что позволяет размещать микротекст (как способ 
защиты). Максимальный размер наносимого изображения 
зависит от возможностей фотовывода.

Таблички, приборные панели, значки – все это объекты 
для металлофото.

стоит данная технология довольно мало при больших 
тиражах, изображения стойки к агрессивным средам. еще 
из плюсов можно упомянуть полную идентичность всех из-
делий в тираже и высокое разрешение печати. есть и суще-
ственный минус: палитра ограничивается четырьмя цветами 

с

сущестВует множестВо 

технологий для 

нанесения надписей на 

суВенирную продукцию 

и изготоВления самих 

суВенироВ. В этой 

статье мы объединили 

Все самые изВестные 

технологии.

Текст: 
по материалам Интернета

(черный, синий, красный, 
зеленый).

В основе технологии Гра-
вертон (Grawerton) лежит тер-
моперенос изображения на 
специально подготовленные 
пластины из анодированного 
алюминия через промежу-
точный носитель. носителем 
служит обычная бумага, на 
которой печатается изобра-
жение с помощью обычного 
лазерного принтера. При этом 
картридж принтера заправля-
ется специальным тонером, 
который под воздействием 
температуры и давления су-
блимируется в поры алюми-
ния. Положительным момен-
том служит возможность из-
готовления единичных экзем-
пляров и то, что весь процесс 
укладывается в 5-10 минут. 
Также возможно нанесение 
полноцветного изображения. 
стандартные цвета – черный, 
синий, зеленый, красный.

Плюсы: возможность изготовления единичных экзем-
пляров, персонализация изделий (например, бейджи, 
адресные папки, сувениры), относительно низкая стоимость 
единичных изделий при высокой скорости изготовления не-
больших (до 500 шт.) тиражей.

Минусы: изделия не рекомендуется использовать на 
улице из-за невысокой устойчивости тонера к воздей-
ствию ультрафиолетового излучения (при прямом попа-
дании солнечных лучей на изделие изображение исчезает 
за 3 месяца). 

для КерамиКи и тКани – разное оборудование
В основе технологии термотрансфера лежит перенос изо-
бражения на подходящую поверхность через промежуточ-
ный носитель при больших температурах. носителем слу-
жит обычная бумага, на которой печатается изображение с 
помощью обычного лазерного принтера. В зависимости от 
оборудования и поверхности используют несколько раз-
ных видов бумаг – TTC для ткани и тканевой поверхности, 
CPM для керамики (кружки) или же какие либо гладкие и 
ровные поверхности. При наличии термопресса для пере-
носа на кружки возможно полноцветное нанесение на 
кружки. Положительным моментом  является возможность 
изготовления единичных экземпляров, а весь процесс 
укладывается в 5-10 минут. Большим плюсом является на-
несение сразу полноцветного изображения без дополни-
тельной разбивки на цвета.

вЫшивКа: цена зависит от Количества стежКов
Вышивка производится на текстиле – на футболках, майках, 
кепках, спецодежде. изображение наносится специальными 
вышивальными станками. нанесение возможно сразу в не-
сколько цветов, в зависимости от вышивального оборудо-
вания. Возможна вышивка металлизированными красками, 
золотом или серебром. 

смета по вышиванию выставляется по конкретному ори-
гинал-макету, поскольку цена зависит от конкретного коли-
чества стежков и площади вышивания. Количество цветов 
нитей, используемых при вышивании логотипа, не ограни-
чено, однако по качеству и точности передачи рисунка дан-
ная технология имеет вполне определенные пределы.

шелКоГрафия – для ГладКих поверхностей
суть данной технологии заключается в продавливании кра-
ски через мелкоячеистую сетку по определенному трафарету. 

суВенирная продукция: 
технологии

В рекламно-суВенирной продукции 

В осноВном используются co2-лазеры, 

которые позВоляют наносить  

изображение практически на любой 

материал: дереВо, пластики, кожа,  

стекло органическое и оптическое, 

крашеные и никелироВанные металлы
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За один прокат можно нанести одну краску. 
используется для нанесения изображения на 
плоские, реже цилиндрические поверхности, 
при тиражах, превышающих 50 экземпляров. 
При этом размер изображения ограничен 
размером сетки.

Предметы: таблички, указатели, пикто-
граммы, бейджи, дипломы, плоские сувени-
ры и т.п. из плюсов можно отметить иден-
тичность изделий в одном тираже, низкая 
себестоимость при больших тиражах.

У шелкографии есть свои недостатки. 
В первую очередь это длительный подгото-
вительный процесс до печати. Кроме того, 
для этого метода подходят только гладкие 
поверхности, а при малых тиражах себесто-
имость слишком высока.

К методу шелкографии относится также 
и шелкография по ткани. Технология та же, 
но изображение переносится специальным 
каруселевидным станком. сушка текстиля 
производится в специальной сушилке.

не тольКо на плосКость 
Тампопечать используется для печати по пло-
ским и криволинейным поверхностям при 

тиражах от 50 экземпляров. Технология основана на пере-
несении краски с помощью клише через эластичный силико-
новый тампон, повторяющий кривизну поверхности. размер 
изображения ограничен величиной тампона и клише. 

Тампопечатью можно наносить изображения на бейджи, 
ручки, брелоки, посуда, инструменты, таблички, сувениры.

Плюсы и минусы – те же, что при использовании шелко-
графии, но тампопечатью можно наносить изображения на 
изогнутые поверхности.

зачем наносить заново, 
если можно отреставрировать?
химическое травление используется для нанесения изобра-
жения на медные сплавы (латунь, медь и другие), а также дю-
ралюминий и нержавеющую сталь. Травление производится 
парами кислоты по нанесенному на пластину трафарету. По-
сле травления изображение заполняется эмалью или специ-
альными компаундами. используется для изготовления еди-
ничных либо малотиражных предметов, так как идентичность 
изделий при большом тираже труднодостижима. размер на-
несения ограничен размером металлической пластины.

Плюсы: презентабельный вид готового предмета, изде-
лия пригодны для наружного применения (впрочем, в этом 
случае за изделиями нужен будет уход), возможность ре-
ставрации вместо полной замены.

однако не все так радужно. химическое травление – 
процесс долгий и трудоемкий. К тому же, изделия изготов-
ляются небольшими тиражами.

механичесКая ГравировКа 
и фрезеровКа
для использования данной технологии не-
обходимо наличие механического устрой-
ства. Фреза или бор, повторяя определен-
ный контур, оставляют в металле борозду. 
размер обрабатываемого изделия, как пра-
вило, ограничен размером рабочего поля 
станка. Возможна обработка практически 
любых видов материалов.

Предметы: спектр изделий очень велик 
даже для рекламной деятельности – от 
табличек и шильдов, объемных букв и ди-
пломов до трехмерных форм, используемых 
при вакуумной формовке.

Плюсы: высокая технологичность об-
работки материалов, изготовление как 
единичных, так и многотиражных изделий, 
огромный спектр обрабатываемых материа-
лов, нанесенное изображение не подверже-
но истиранию.

изображение должно быть подготов-
лено специальным образом. В некоторых 
случаях необходимо применение програм-
мирования, что сильно влияет на стоимость 
изготовления единичных изделий. невысо-
кая скорость нанесения при использовании 
сложных изображений и высокая стоимость 
оборудования также могут служить аргумен-
том «против» .

продолжение в следующем номере.

 В основе техноло-
гии термотрансфера лежит 
перенос изображения на 
подходящую поверхность 
через промежуточный но-
ситель при больших темпе-
ратурах. носителем служит 
обычная бумага, на которой 
печатается изображение с 
помощью обычного лазер-
ного принтера
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ольшой выбор различных веревок для альпи-
низма определяется в основном разницей в 
толщине. она варьируется в зависимости от 
многих факторов, главный из которых – функ-
ционал.

По функциональному использованию веревки делят 
на основные и вспомогательные. с помощью основных 
веревок обеспечивают страховку альпиниста. их исполь-
зуют также в качестве несущих при выполнении действий 
или высотных работ в промышленном альпинизме. цен-
ную информацию о веревке нам удалось добыть на спе-
циальных альпинистских сайтах: gor-m.ru, alpinisty.ru и 
alp.crimea.ua.

Б

ВереВка 
для альпинизма: 
секрет прочности

Текст: по материалам Интернета

ВереВка – Важнейшая часть страхоВки альпиниста. 

малейшая ошибка В произВодстВе или 

эксплуатации может стоить кому-то жизни. именно 

поэтому произВодители постоянно изыскиВают 

ноВые способы поВышения прочности шнуроВ 

на разрыВ и растяжение.

на прочность влияет не толщина, 
а эластичность
Толщина выпускаемых альпинистских веревок различна. ос-
новные веревки имеют, как правило, диаметр 9, 10, 10,5, 11 мм. 
За рубежом выпускают также веревку диаметром 7,8 – 8 мм, 
но предназначена она для специальных альпинистских целей 
(используется в сдвоенном виде). В практической работе 
толщина веревки имеет отношение только к удобству обра-
щения, общему весу, гибкости и другим параметрам, но, как 
правило, не является показателем надежности.

Вспомогательные веревки предназначены для обеспечения 
второстепенных действий: подстраховки, оттяжки, обвязыва-
ния и вытаскивания грузов. В качестве вспомогательных ис-
пользуются и веревки меньшего диаметра – репшнуры. За ру-
бежом выпускают репшнуры диаметром 3, 4, 5, 6, 7, 8 мм. 
репшнур, выпускаемый в россии, чаще всего имеет диаметр 
6 мм. Кроме вспомогательных целей репшнур применяют и в 
цепи страховки для самостраховочных петель.

По области применения веревки делятся на динами-
ческие и статические. динамические веревки обладают 
большей эластичностью. степень их удлинения составляет 
от 4,5 до 8% при прочности на разрыв более 2000 кГс. При-
меняются они в основном для динамической страховки.

статические веревки более жесткие. степень удли-
нения – от 1,5 до 2,5% при прочности на разрыв более 
2500 кГс. статические веревки используются как несущие, 
верхние нагруженные веревки, а также перила. Кроме того, 
статическая веревка применяется для фиксированной наве-
ски, т.е. для провески веревочной трассы. Также статическая 
веревка может применяться для страховки партнера, но при 
условии, что страховка осуществляется сверху.

Как конечным пользователям, так производителю и по-
ставщику нужно помнить, что чем меньше эластичность ве-
ревки, тем меньше допустимый фактор падения.

прочие фаКторЫ: деформация, 
химичесКое и физичесКое воздействие
поговорим о других факторах, влияющих на прочностные характе-
ристики веревки. Во-первых, прочность веревки уменьшается на 
перегибах в узлах. сразу же, как только на веревке завязан узел, 
ее прочность уменьшается вдвое. например, при величине объяв-
ленной прочности 2350 кг после завязывания первой петли с узлом 
«восьмерка» прочность падает до 1290 кг.

обычно силы, действующие на нагруженную веревку без узлов, 
распределяются равномерно по всему ее поперечному сечению, т.е. 
все нити, из которых она состоит, натягиваются одновременно. если 
веревка перегибается, как это происходит в петле любого узла, силы 
при нагружении распределяются неравномерно. поэтому одни нити 
меньше натягиваются при нагружении веревки, чем другие. часть 
нитей, находящихся на внешней стороне дуги, натягивается доволь-
но сильно.

В зоне перегиба возникают и поперечные усилия, которые сум-
мируются с продольными и дополнительно нагружают нити веревки. 
Вследствие комбинированного действия сил растяжения и сдвига 
веревка оказывается слабее там, где есть перегиб, чем на прямоли-
нейных участках. чем сильнее она изогнута, тем в большей степени 
уменьшается ее прочность

кроме того, прочность веревок уменьшается при намокании. 
В связи с этим зарубежные фирмы разработали и выпускают верев-

ки типа «драй» – «сухие», специальная гидрофобная пропитка кото-
рых исключает намокание.

происходит изменение прочности веревки также при воз-
действии на нее различных рабочих сред: растворителей, красок, 
цементных и других строительных растворов и т.д. этот вопрос, 
к сожалению, изучен еще недостаточно, однако испытание веревок, 
окрашенных анилиновыми красителями, показало уменьшение проч-
ности в 2-4 раза.

есть еще одна опасность для веревки – нагрев спускового 
устройства. синтетические материалы имеют относительно низкую 
точку плавления. например, нейлон плавится при  250 градусах. 
опасность для нейлоновых нитей веревки при быстром спуске со-
стоит в том, что они легко размягчаются и при температуре, много 
меньшей температуры плавления, а это их портит. прочность по-
лимерного материала обратно пропорциональна температуре. ней-
лоновые нити быстро теряют свои прочностные качества при темпе-
ратуре выше 80 градусов.

многие спусковые устройства с трущимися стальными элемен-
тами после 50 м спуска по сухой веревке человека весом 70 кг, при 
скорости спуска 62 см/с нагреваются до 130 градусов и плавят ве-
ревку.

поэтому нужно защищать веревку от перегрева. не менее важна 
защита от физико-химических воздействий и от загрязнения, от дли-
тельного воздействия прямых солнечных лучей.

прочность ВереВок уменьшается 

при намокании. В сВязи с этим 

зарубежные фирмы разработали 

и Выпускают ВереВки типа «Dry» 

(«сухие»), специальная гидрофобная 

пропитка которых защищает 

от ВоздейстВия Влаги
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время – ГлавнЫй враГ
однако главным фактором, сокращающим прочность ве-
ревки, остается время.

Веревка, как и люди, стареет. даже при хранении в про-
хладном затемненном помещении через 4-5 лет ее прочность 
уменьшается настолько, что она не выдерживает ни одного 
тестового срыва. Процесс старения ускоряется, если веревка 
хранится на свету и подвергается воздействию ультрафиолета 
(особенно под прямыми солнечными лучами).

старение – это процесс, который не зависит от того, ис-
пользуется веревка или все еще лежит нераспечатанной в 
магазине или на складе. если прошло 5 лет с момента произ-
водства данной веревки, даже если она не использовалась, 
ее вообще нельзя использовать в качестве основной. После 
4-годичного использования любую веревку необходимо бра-
ковать, даже если на вид она кажется хорошо сохранившейся.

Также важно знать, что новая веревка усаживается. 
отечественные веревки, как правило, усаживаются на 
10%. Это нужно учитывать при закупках. Усадка происхо-
дит в первые 3 дня при работе во влажных условиях. За-
падные производители (lanex - Tendon) при производстве 
подвергают веревку термообработке, что намного снижа-
ет степень дальнейшей усадки до 2-3 % .

Конечно, в основном предохранение веревки от потери 
прочности лежит на плечах тех, кто будет ее использовать, 
но мы видим, что свою лепту также могут внести производи-
тель и поставщик.  

даже при хранении В прохладном 

затемненном помещении через 4-5 лет 

прочность ВереВки уменьшается 

настолько, что она не ВыдержиВает  

ни одной проВерки. процесс старения 

ускоряется, если ВереВка хранится  

на сВету и подВергается ВоздейстВию 

ультрафиолета, особенно под прямыми 

солнечными лучами

оснащение и оборудоВание (46)

товар компания телефон

абсолютно любые размеры сеток «спортстандарт» (495) 999-64-60

армспорт (столы стандарта waF, подстолье) «фси «аналитика» (846) 377-57-00

ассортимент сеток заградительных «спортстандарт» (495) 999-64-60

ассортимент сеток спортивных «спортстандарт» (495) 999-64-60

б/б сетки для всех видов спорта «сеткаопт» (495) 632-02-89 

баскет. (кольца, фермы, щиты фанера; оргстекло, мячи) «фси «аналитика» (846) 377-57-00

бревна гимн. от 1,5 до 5 м, напол., регул. и пост. высоты «фси «аналитика» (846) 377-57-00

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

брусья гимнастические массовые мужские, женские «фси «аналитика» (846) 377-57-00

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

волейбол (стойки ,сетки, антенны, мячи, вышки суд.) «фси «аналитика» (846) 377-57-00

ворота для гандбола, футбола, флорбола и сетки к ним «фси «аналитика» (846) 377-57-00

ворота для хоккея, сетки спорт. и заград. «сеткаопт» (495) 518-58-68 

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

защитная сетка для спортзалов «спортстандарт» (495) 912-40-42

канаты для лазания и перетягивания х/б d30; 40мм «фси «аналитика» (846) 377-57-00

кони и козлы гимнаст. (натур.; искусст. кожа) «фси «аналитика» (846) 377-57-00

мостики гимнаст. подкидные, приставные, гнутые «фси «аналитика» (846) 377-57-00

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

произВодстВо сеток от 1 часа «спортстандарт» (495) 999-64-60

сетка безузловая, узловая «спортстандарт» (495) 999-64-60

сетка защитная для окон, стен, потолка «сеткаопт» (495) 632-02-89 

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

сетка спортив. заградительная 33р «спортстандарт» (495) 912-40-42

сетка футбольная, мини футбол, теннис «сеткаопт» (495) 632-02-89 

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

сетки для всех видов спорта «спортстандарт» (495) 912-40-42

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

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

скамейки гимн .ножки металл, дерево 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4м «фси «аналитика» (846) 377-57-00

стенки шведские h 2,3; 2,4; 2,8; 3,2м «фси «аналитика» (846) 377-57-00

стойки баскетбольные мобильные вынос 1,65; 2,25; 3,25м «фси «аналитика» (846) 377-57-00

сухие бассейны с шарами, мягкие игровые формы «фси «аналитика» (846) 377-57-00

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

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

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

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

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

фитнес   

товар компания телефон

диски «здоровье» «фси «аналитика» (846) 377-57-00

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

инВентарь   

товар компания телефон

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

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

дартс wiNmaU, NoDor, официальный дистрибьютор www.darts.ru (495) 978-48-76

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

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

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

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

маты гимн.,зоны приземления,борцовские ковры «фси «аналитика» (846) 377-57-00

медицинболы (искожа, тент, натуральная кожа) «фси «аналитика» (846) 377-57-00

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

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

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

обручи гимн.(метал.,пластик d от 540 до 1200мм) «фси «аналитика» (846) 377-57-00

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

скакалки, палки гимн., турники, бодибары «фси «аналитика» (846) 377-57-00

столы теннисные в ассортименте «фси «аналитика» (846) 377-57-00

теннис heaD wilsoN babolaT DUNloP yoNex PriNce www.mirraketok.ru (495) 514-51-52

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

широкий ассортимент спортивных товаров www.sport-tourist.ru (499)144-56-52

зимний инВентарь   

товар компания телефон

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

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

ледовые коньки TemPish чехия и мн.другое www.sport-tourist.ru (499)144-56-52

лыжи, лыж. комплекты 75 мм, лыжные палки, ботинки www.tochnosport.ru (495) 740-42-17

лыжи, палки, крепления, ботинки лыжные, аксессуары русскийход.рф (495) 772-44-01

палки лыжные (стеклопластик, углепластик) русскийход.рф (495) 772-44-01

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

спортиВная одежда и обуВь   

товар компания телефон

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

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

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

горнолыжная одежда 8848 alTiTUDe «gs sPorT groUP» (495) 720-99-87

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

костюмы спорт. в ассорт., футболки 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

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

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

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

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

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

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

форма   

товар компания телефон

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

горнолыжная одежда 8848 alTiTUDe «gs sPorT groUP» (495) 720-99-87

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

суВенирная продукция   

товар компания телефон

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

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

кубки, медали, награды, брелоки, значки «спортстар» (495) 671-94-78 
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медали, статуэтки, кубки, тарелки, вставки «спортстар» (495) 677-67-02

единоборстВа   

товар компания телефон

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

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

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

бокс (перч. Tiger с aiba, sUPer sTar) greeN hill «green hill» (499) 152-28-07

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

манекен для борьбы фабрика leosport 8(83361) 5-32-88

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

мешок и груша фабрика leosport 8(83361) 5-32-88

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

перчатки для рукопашного боя фабрика leosport 8(83361) 5-32-88

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

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

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

тоВары для туризма и отдыха   

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

палатки в ассортименте green season sprinteropt.ru (495) 450-49-47

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

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

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

спальные мешки, стулья туристические, жилеты «фси «аналитика» (846) 377-57-00

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

тоВары для охоты и рыбалки   

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аВто, мото, Вело   

товар компания телефон

велосипеды ForVarD. запчасти и аксессуары ооо «ревда» (495) 491-49-47
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