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10 Персона ноМера
саМое ГЛавное – баЛанс цены и Качества
Профессионалы спортивной индустрии не первый год 
слетаются на выставку FSB в Кельне, которая задает 
тон для российских операторов рынка. 

12 интернет
интернет-МаГазин товаров дЛя тУризМа: 
Продающий сайт
технологии, позволяющие увеличить конверсию 
и продающие качества интернет-магазина.

14 МарКетинГ
ФаКторы, снижающие ЭФФеКтивность 
Фитнеса КаК бизнеса
новые знания появляются и закрепляются только 
в условиях активной, творческой работы, в процессе 
осмысления полученной информации.

18 иссЛедование
КаКие сПортивные товары нУжны детсКиМ садаМ?
оборудования для спортивных залов не хватает, 
а значит, производителям и их дилерам бояться нечего – 
без работы они в ближайшее время точно не останутся.

21 оснащение и оборУдование
детсКие радости
Какой же должна быть территория, выбранная для 
досуга карапузов?

24 оснащение и оборУдование
сиЛа звУКа: аКУстичесКие систеМы дЛя 
сПортивных объеКтов
современные спортивные сооружения благодаря 
новым возможностям систем звукоусиления становятся 
многофункциональными развлекательными аренами.

27 Фитнес
детсКие тренажеры: бежиМ от ожирения
Как заставить детей заниматься? испанцы начали 
выпускать детские тренажеры.

28 Фитнес
выбираеМ ПУЛьсоМетр
Пульсометр активно применяют на практике тренеры, 
мастера спорта, любители и новички, ведь занятия 
спортом не должны проходить бесконтрольно.

32 интервью
анатоЛий и дМитрий КоКЛенКовы: «все 
начаЛось с ПоКУПКи отходов Производства…»
Как живут российские производители спортивного инвен-
таря? с какими трудностями приходится сталкиваться?

42

18



4 СПОРТ МАГАЗИН № 22 • 2011 5СПОРТ МАГАЗИН № 22 • 2011

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ • название статьиСОДЕРЖАНИЕ

60

24

34 сПортивное Питание
знаКоМство с ГейнераМи
Как выбирать гейнер, как и когда его пить, зачем? 
и главное что такое гейнер?

36 Фитнес
совреМенный МедицинсКий Кабинет 
в Фитнес–центре
Как организовать успешную деятельность медицинского 
кабинета в фитнес-центре и повысить его доходность. 

38 инвентарь
МодиФиКация древнейшеГо орУжия
спортивное копье – это снаряд для метания, выполненный 
из дерева (с металлическим наконечником) или металла.

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

42 зиМний инвентарь
КаКиМи доЛжны быть хоККейные КоньКи?
современные хоккейные коньки за последние 20 лет 
претерпели разительные изменения.

46 одежда, обУвь
КаК ПравиЛьно выбрать МотоЭКиПировКУ?
Каждому классу мототехники и погодным условиям 
соответствует своя мотоэкипировка и защита.

49 одежда, обУвь
одежда дЛя боди-баЛета
занятия боди-балетом помогают совершенствовать 
фигуру и исправляют осанку.

50 единоборства
КиМоно дЛя всех
даже тот, кто рассматривает боевые искусства исключи-
тельно как современный вид спорта, все равно входит 
в непосредственный контакт с древним востоком.

53 единоборства
ПоЛиМерКоМПозит – ПроизводитеЛь 
сПортивных ПоКрытий
«Полимеркомпозит» прочно занимает на региональном 
рынке место крупнейшего производителя спортивных 
покрытий для любых видов физической активности.

54 единоборства
сПортивное снаряжение дЛя развития 
выносЛивости
спортивные утяжелители предназначены для развития 
выносливости, скоростных качеств и взрывной силы.

58 сУвенирная ПродУКция
в Простых вещах российсКие ПроизводитеЛи 
оКазываются бессиЛьны
никакой статистики о том, сколько сувениров ввозится 
в россию, сколько производится внутри страны, нет.

60 тУризМ, отдых
ГорноЛыжная МасКа – защита дЛя ГЛаз!
Катаясь в горах, обязательно надевайте маску, иначе 
можно испортить глаза ярким солнечным светом.

63 Прайс-Лист
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Mountain Dew и Burton будут 
делать одежду из бутылок

ГЛАВНОЕ • новости ГЛАВНОЕ • новости

urton Snowboards и бренд Mountain Dew, при-
надлежащий PepsiCo, объединились для созда-
ния экологичной одежды для сноубординга. на 
протяжении 2012 – 2013 годов партнеры будут 
работать над выпуском тканей для коллекций 

под маркой Burton из переработанных пластиковых 
бутылок. Первые предметы новаторской экологичной 
одежды – футболки, состоящие из материала, полученно-
го после переработки бутылок и из органического хлоп-
ка, – были выпущены 16 ноября. Футболки предлагаются 
в трех вариантах дизайна – Apparatus, Flake и Chairway 
to Heaven. Флагманские магазины Burton в сша продают 
такие футболки по 27 долларов.
Burton и Mountain Dew намереваются расширить ассорти-
мент своей эко-одежды и с осени 2012 года начать ее дис-
трибьюцию через официальных дилеров.
Участие в данном проекте – часть программы PepsiCo 
Performance with Purpose, направленной на минимизацию 
воздействия производства компании на окружающую среду. 
Конкурент бренда Coca-Cola также ищет новые пути раз-
вития своей экологической стратегии. К примеру, компания 
намеревается рециклировать все свои и чужие пластиковые 
бутылки, собранные во время олимпийских и Паралимпий-
ских игр в Лондоне в следующем году.
инициативу Burton и Mountain Dew поддерживает профес-
сиональный сноубордист дэнни дэвис (Danny Davis).

www.panarmenian.net

eebok и разработчики многофункциональных фитнес-программ 
CrossFit 17 ноября, в день рекордов Гиннесса, создали самое масштаб-
ное в мире трехмерное изображение, разукрасив с помощью уличных 
художников 3D Joe & Max набережную в деловом квартале Лондона.
творение уличной живописи, изображающее водопады и крутые 

склоны глубокого каньона, на стенах которого красуются надписи Reebok 
и CrossFit, заняло площадь в 1160,4 м2. оно вытянулось в длину на 106,5 м. 
Пред ыдущий рекорд принадлежал китайцу си синьхуа (Qi Xinghua) – его трех-
мерная работа занимала «всего» 892,15 м. Reebok и CrossFit приглашают заняться 
на разрисованной площадке фитнесом и поделиться ощущениями от спорта «на 
краю пропасти» на странице Reebok в Facebook.
Компании начали сотрудничество в начале этого года с целью изменить восприя-
тие фитнеса людьми. Reebok и CrossFit хотят убедить публику в том, что спорт – 
это не то, чем занимаются по предписанию врача или чтобы сбросить вес, а не-
что, чем стоит заниматься просто для удовольствия.
«все знают, что фитнес важен, но большинство занимается им не совсем до-
бровольно, – говорит Крис Фройо (Chris Froyo), фитнес-директор Reebok. 
– наше партнерство с CrossFit направлено не только на разработку ультрасо-
временной одежды и обуви для фитнеса и профессионального спорта. Мы 
заключили его потому, что CrossFit – это высокоэффективная и интересная 
программа, которая объединяет людей».
Reebok выступает титульным спонсором Международного чемпионата 
CrossFit, учрежденного для того, чтобы выявить «самого натренированного 
человека в мире». Кроме того, результатом партнерства стало появление тре-
нажерных залов Reebok CrossFit. Reebok также намеревается выпустить кол-
лекцию одежды для тренировок CrossFit.

www.popsop.ru

омпания Columbia Sportswear сообщает о рекордной выручке 
в третьем квартале и повышает прогноз по операционной 
рентабельности на 2011 год. объем открытых оптовых за-
казов на весну увеличился на 7%.
чистый объем консолидированных продаж в третьем 

квартале 2011 года повысился на 12% и достиг рекордного показате-
ля в 566,8 миллиона долларов. для сравнения, в третьем квартале 
2010 года чистый объем продаж составил 504 миллиона долларов.
операционная прибыль в третьем квартале 2011 года 
увеличилась на 26% и составила 86,6 миллиона 
долларов (15,3% от чистых продаж). для сравнения, 
в третьем квартале 2010 года операционная рента-
бельность составила 13,6%.
в третьем квартале 2011 года чистая прибыль повы-
силась на 29% до 67,5 миллиона долларов, что соот-
ветствует показателю в 1,98 доллара на разводненную 
акцию, включая эффект в размере 0,04 доллара на раз-
водненную акцию за счет более низкой ставки налога на 
прибыль, чем в третьем квартале 2010 года.
Компания повысила прогноз по операционной рентабель-
ности на 2011 год до 8%, а по росту годового чистого объема 
продаж до величины от 15 до 16%.
общемировой объем открытых оптовых заказов на весну на 30 сентя-
бря 2011 года составил 420,7 миллиона долларов, что приблизительно 
на 7% больше, чем данный показатель на 30 сентября 2010 г.

www.columbia.ru

reeBok и CrossFit ставят рекорд уличной живописи

R

рекордная выручка ColuMBia

К

омпания Puma совместно с художниками из 
африки разработала форму для 10 националь-
ных африканских футбольных команд. назва-
ние проекта - Puma.Creative.
в создании формы приняли участие дизайне-

ры из творческого союза Creative African Network (CAN), 
который объединяет африканских живописцев. яркая 
форма в национальных цветах досталась командам Каме-
руна, Ганы, Кот-д’ивуара, алжира, намибии, сенегала, 
того, Габона, буркина Фасо и юар. Продемонстрировать 
ее футболисты смогут на приближающемся Кубке афри-
канских наций 2012 года.
новую форму отличает не только креативный дизайн, но 
и продвинутые технологии, которые Puma использует в сво-
их материалах. так, волокна U.S.P Moisture Management 
помогает отводить пот, обеспечивать вентиляцию и поддер-
живать оптимальную температуру тела спортсмена. 
в настоящий момент коллекция форм от Puma и CAN вы-
ставлена в Музее дизайна в Лондоне. на открытии при-
сутствовали известные африканские футболисты: самюэль 
Это’о (Samuel Eto‘o) из Камеруна, джон Менсах (John 
Mensah) из Ганы и яя туре (Yaya Toure) из Кот-д’ивуара. 
Экспозиция продлится до 27 ноября.
«Puma остается на передовой объединения двух миров – 
спорта и искусства, и сегодня мы продемонстрировали, как 
они могут сливаться, прославляя футбол, творчество, цвет 
и культуру», – сказал на презентации коллекции гендирек-
тор Puma Франц Кох (Franz Koch).
нынешний проект является продолжением сотрудниче-
ства компании с африканскими сборными по футболу. 
в прошлом году Puma разработала форму для четырех из 
них, а в этом – расширила список партнеров. новичком 
в этом перечне стала сборная юар – контракт с ней был 
заключен в июне.

www.popsop.ru

PuMa выставляет форму для 
африканских футболистов 
в лондонском музее

К

B
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айди Клум со своим мужем силом снялась 
в рекламном ролике для собственной коллек-
ции спортивной обуви, которую она разрабо-
тала вместе с брендом New Balance. 
давно известно, что немецкая модель может 

продать все, что угодно. но она всегда была настроена при-
нимать более активное участие в бизнесе. в определенный 
момент ей надоело просто позировать на съемках. для 
New Balance хайди разработала не только кроссовки, но 
и линейку спортивной одежды.
история компании New Balance началась в 1906 году. ее 
основателем является Уильям дж. райли, 33-летний ан-
глийский иммигрант. Компания находилась в бостоне 
и производила супинаторы. Первая обувь New Balance была 
разработана с тремя пунктами поддержки. Эта конструкция 
создавала почти идеальный баланс и комфорт. После этого 
успех компании был обеспечен.

www.purepeople.ru

кроссовки от new BalanCe 
и хайди клум

х
lexander Wang запускает новую 
линию купальников и спортив-
ной обуви, которая вместе с 
круизной линией появилась в 
продаже на официальном сайте 

28 ноября. Кроссовки будут сделаны из кожи, 
скомбинированной с синтетическими мате-
риалами в духе классических сникеров из 

середины 1990-ых. Кроссовки черного и сере-
бряного цветов с яркими синими и красными 
деталями и шнурками будут стоить 385 дол-
ларов. атлетичные купальники, будто бы соз-
данные для профессиональных пловчих, тем 
не менее, снабжены вырезами и выполнены 
в ультрамодных цветовых сочетаниях.
словом, Wang, как он это умеет, заново изо-
брел велосипед и сделал очередную линию 
стопроцентных хитов. 

www.newsru.com

кроссовки и купальники 
alexanDer wang

A

Спонсор рубрики
ООО «Диалог–Конверсия»
(Награды, подарки, сувениры)

123182, Москва,
Авиационная ул., д.68, корп.5

тел.: (495) 735-44-53
www.dialcon.ru, e-mail: info@dialcon.ru
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Международные выставки 
для любого бизнеса – это 
благо. Ибо только на 
мероприятиях подобного 
уровня можно оценить размах 
своей деятельности и понять, 
насколько далеко от нас ушли 
европейцы. Профессионалы 
спортивной индустрии не 
первый год слетаются на 
выставку FSB в Кельне, которая 
задает тон для российских 
операторов рынка. Что ценного 
для себя почерпнули наши 
соотечественники и есть 
ли чему завидовать? Своим 
мнением с журналом 
«Спортмагазин» поделился 
технический директор 
компании «СпортПромСтрой» 
Петр Миронович Гингольд.

М: Какие вы видите тренды в строительстве спор-
тивных объектов, представленные на выставке FSB?
П.Г.: выставка показала, что новых производителей не 
появилось. такая ситуация говорит о том, что сегмент 
строительства спортивных объектов заполнен. новых 

направлений и новых идей, которые могли бы резко изменить 
представления о современном спортивном строительстве мы тоже 
не увидели. зато мы заметили, что многие компании, которые ра-
нее были экспонентами, в этом году выступали в качестве простых 
посетителей. от нас не могла ускользнуть еще одна тенденция: по 
сравнению с прошлыми выставками, в этом году экспозиция по-
полнилась участниками из Китая.

СМ: Каков интерес к этой выставке российских компаний?
П.Г.: я не знаю, какие цели преследуют остальные организа-
ции. Могу рассказать о наших интересах. во-первых, это поиск 

СМ: Какие зарубежные компании вы будете 
представлять в России в этом году?
П.Г.: Конечно же, в первую очередь мы будем 
продвигать наших многолетних партнеров – ком-
панию «Polsport», которая занимается поставками 
оборудования для игровых видов спорта, гим-
настики, легкой атлетики. Эта фирма работает по 
всей европе. Кроме того, мы будем представлять 
бренд Conica-BASF, с которым мы много лет рабо-
таем, представляя их покрытия. еще одна фирма, 
с которой мы сотрудничаем, – «SportGrupa», она 
нам поставляет баскетбольное оборудование 
хорошего качества и по приемлемым ценам. еще 
до начала выставки FSB мы начали сотрудничать 
с компанией «WINTERTECHNIK», которая занима-
ется поставкой оборудования для горнолыжных 
склонов. Мы выступаем их основными эксклю-
зивными партнерами. 

СМ: Поделитесь своим мнением о разнице 
между зарубежными и российскими выстав-
ками по спорту. Чему мы могли бы научиться 
у зарубежных операторов по проведению 
экспозиций?
П.Г.: Первое чему мы должны научиться – не 
жадничать. цена на участие в зарубежных экс-
позициях заметно ниже, чем в россии. Произ-
водителям выгоднее участвовать в зарубежных 
выставках.

хотелось бы, чтобы на отечественных вы-
ставках было меньше «показухи». я имею 
в виду ситуацию, когда на мероприятие при-
воз ят какое-то высокое руководство, исполняю-
щее роль «свадебных генералов». Люди платят 
деньги не за это. 

СМ: Какие новинки компаний вам особенно 
запомнились, на что обратили внимание?
П.Г.: никакой продукт особого впечатления на 
меня не произвел. революционных новинок не 
было.

СМ: Как вы считаете, нужно ли российским 
производителям и поставщикам иметь кол-
лективный стенд на таких выставках?
П.Г.: во-первых, давайте разделим произво-
дителей и поставщиков. Поставщики – это 
организации, которые набирают с миру по 
нитки и перепродают, то есть они комплектуют 
спортсооружения. я считаю, что на таких экс-
позициях должны в первую очередь выстав-
ляться производители. ведь фирмы, которые 
занимаются комплексным оснащением спор-
тивных сооружений, находят оборудование 
именно на таких выставках. 

СМ: Какова политика вашей 
компании по составлению 
портфеля брендов?
П.Г.: Мы не гонимся за громкими 
именами, хотя от них не бегаем. 
Понятие «бренд» не является 
основополагающим при выборе 
партнера. Главное – это качество.

СМ: Каков процент из этого 
портфеля выделен россий-
ским производителям и по-
ставщикам?
П.Г.: если речь идет об обору-
довании – 30%, если об услу-
гах – 90%. 

СМ: С какими странами вы 
предпочитаете работать?
П.Г.: с Польшей, швейца-
рией, австрией, Германией, 
швеци ей, Эстонией, италией, 
сша, Францией, Китаем.

СМ: Какие критерии по за-
купке оборудования и ин-
вентаря вы считаете осново-
полагающими?
П.Г.: Качество. а вообще если 
учитывать, что уровень требо-
ваний к оборудованию бывает 
разным в зависимости от спорт-
сооружения и конкретного ме-
роприятия, то в первую очередь 
важен баланс цены и качества. 
в россии во время аукционов 
часто смотрят только на цену. Это 
неправильно. все понимают, что 
слово «машина» обозначает как 
«запорожец», так и Rolls-Royce. 
но это две крайности. а в идеале 
заказчику нужен Volkswagen – 
вот это в данном случае называ-
ем балансом цены и качества. 

СМ: Что бы вы отметили как 
основное достижение вашей 
компании в этом году?
П.Г.: в этом году мы оборудова-
ли целый ряд объектов, заметно 
расширили диапазон своих 
услуг. нами оборудованы 7 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов, в том числе, в во-
ронеже, Москве, нижегород-
ской области. Мы занимались 
оснащением школ и детских 
садов. в этом году мы должны 
завершить работы по оборудо-
ванию Ледового дворца. 

СМ: Какие планы вы строите 
на будущий год?
П.Г.: реализовать то, что наме-
чено, найти, что-нибудь новое. 
Мы в вечном поиске, а по-
другому и не может быть.

передовых идей, во-вторых, 
подбор новой продукции. ну, 
и, конечно же, на таких выстав-
ках мы ищем партнеров, ведь 
их никогда не бывает много. 
вот наши основные задачи. 
Кроме того, мы используем 
подобные мероприятия для 
встречи со своими старыми 
проверенными компаньонами, 
которые не всегда участвуют 
в выставке, но на встречи 
с нами приезжают в Кельн. 

СМ: Много ли в этом году 
было участников выставки? 
Есть ли динамика по сравне-
нию с прошлыми годами?
П.Г.: дело в том, что одни ком-
пании вышли из игры, другие – 
заняли их места. Количество 
участников было то же. Мы, 
естественно, не вели статистику, 
но заметили, что среди участни-
ков стало больше поставщиков 
искусственной травы. очень 
резко выросло их количество. 
не ускользнуло от нашего взгля-
да исчезновение части участни-
ков. например, производителей 
спортивного оборудования 
поубавилось. Кроме того, экспо-
зиция бассейнов была практиче-
ски не заполнена. для массового 
спорта и спорта высших дости-
жений по плаванию на выставке 
ничего не было. 

СМ: Вам удалось на выстав-
ке FSB пополнить портфель 
брендов?
П.Г.: да, конечно. Мы нашли 
ряд новых партнеров, с ко-
торыми сейчас уже готовим 
соглашения о совместной 
деятельности. скорее всего, 
мы будем их эксклюзивными 
представителями, по крайней 
мере, мы настроены на это. Мы 
запланировали продолжитель-
ный вояж к партнерам, чтобы 
познакомиться с их производ-
ством. Мы проповедуем такой 
подход, поскольку не любим 
работать через посредников. 
выставка свела нас с партне-
рами, мы наметили общее на-
правление движения. только так 
можно добиться результатов.

самое главное – баланс 
цены и качества

с

цена на участие в зарубежных 

экспозициях заметно 

ниже. производителям 

выгоднее участвовать 

в зарубежных выставках

Беседовала Анна Крюченко
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ИНТЕРНЕТ • Продающий сайтИНТЕРНЕТ • Продающий сайт

Текст: Дмитрий Алексеенко, 
директор по маркетингу 
Demis Group

интернет-магазин 
товаров для туризма:
продающий сайт

интернет-магазины 

в наше время похожи, 

как близнецы. 

и сайты с товарами 

для туризма – не 

исключение. но ведь 

хочется не только 

товар лицом показать, 

но и заработать. а как 

соблазнить купить 

товар, не прилагая 

особых усилий? таких 

чудодейственных 

средств нет. но 

есть технологии, 

позволяющие 

увеличить конверсию 

и продающие качества 

интернет-магазина. 

сегодня об этом 

и поговорим.

иллионы магазинов.
Как вклиниться в этот сегмент?
По запросу «туристическое снаря-
жение» яндекс выдает 12 млн ответов. 
Это значит, что сегодня в русскоязычной сети ин-

тернета представлено огромное количество компаний и интернет-
салонов, продающих товары для туризма. однако из такого мно-
жества лишь немногие используют широчайшие маркетинговые 
возможности своего сайта. а ведь именно с помощью веб-ресурса 
можно добиться значительного увеличения продаж данного вида 
товаров. Как же конвертировать посетителей сайта в клиентов? 
Этот процесс называется конверсией.

Превращаем посетителей в покупателей
Увеличить конверсию сайта – значит добиться значительного ро-
ста количества звонков и заявок от посетителей интернет-ресурса, 
превратить их из посетителей в покупателей. сделать из сайта 
мощный продающий инструмент – задача, которую решает услуга 
«Улучшение продающих качеств сайта» (УПКс). Это сложный вы-
сокотехнологичный и эффективный продукт, разработанный спе-
циалистами нашей компании в результате многолетнего практиче-
ского опыта. оптимизация продающих качеств сайта предполагает 
подробный анализ интернет-ресурса и разработку рекомендаций 

по его усо-
вершенствованию. 

в рамках услуги специали-
сты готовят детальный аудит 
структуры и дизайна сайта, кон-
тента (текстового и графическо-
го наполнения) и технической 
части. в итоге клиент получает 
набор рекомендаций, где чет-
ко указано, какие фрагменты 
важно поправить/добавить/
удалить и к какому эффекту эти 
изменения приведут с точки 
зрения конверсии.

 
Структура и дизайн сайта. 
Если рюкзак на сайте 
не виден, покупатель 
не захочет его купить
Логичная структура, удобное 
навигационное меню и удач-
ный дизайн – это важные со-
ставляющие успешного сайта, 

предлагающего туристическое снаряжение. Конверсия сайта на-
прямую будет зависеть от того, насколько быстро и удобно поль-
зователь сможет осуществить поиск необходимой информации 
(рюкзаки, палатки, спальники, скидки и спецпредложения и пр.), 
найти контактные данные компании и, наконец, сделать заказ. 
неудачный web-дизайн и неграмотно организованная структура 
сайта приводят к тому, что в результате у посетителя пропадает 

желание совершать покупки товаров и услуг на данном ресурсе, 
но появляется желание уйти на более удобный и понятный сайт 
конкурента.

в ходе анализа структуры и дизайна сайта специалисты по 
продвижению выявляют все препятствия, мешающие посети-
телям вашего сайта стать вашими покупателями, то есть дове-
риться информации и принять решение. на выходе для клиента 
формируется подробный отчет и предлагается комплекс реко-
мендаций по улучшению структуры, навигации и дизайна сайта. 
реализация предложенных решений позволит многократно по-
высить конверсию сайта и увеличить продажи компании.

Создание продающих текстов – залог успеха
тексты на сайте по туристическому оборудованию должны всегда 
решать две задачи. во-первых, способствовать продвижению 

М

сайта в поисковых системах, т.е. быть оптимизированы под поис-
ковые запросы в соответствии с действующим алгоритмом ян-
декса. а во-вторых, тексты должны побуждать к действию и/ или 
принятию решения. создание продающих текстов – это сочета-
ние творчества и глубокой аналитической работы.

в ходе улучшения продающих качеств сайта проводится до-
скональный анализ информационного наполнения ресурса, 
определяются конкретные цели и задачи, которым должны со-
ответствовать тексты, а также выявляются ключевые моменты, 
на которые необходимо обратить внимание при создании про-
дающего контента. По итогам этой работы специалисты предо-
ставляют заказчику отчет и профессиональные рекомендации, 
следование которым позволит создать продающие тексты, при-
влекающие новых клиентов.

Технический анализ сайта:
проверить скорость загрузки, устранить вирусы
доверие к сайту в значительной степени зависит от работоспо-
собности ресурса. Поэтому проведение технического анализа 
является важным шагом на пути увеличения количества клиентов 
и роста продаж компании. в ходе технического анализа тести-
руется скорость и качество загрузки страниц сайта, специалисты 
проверяют корректность отклика сервера и качество работы сай-
та в различных интернет-браузерах. очень важным является этап 
выявления и устранения вирусов в кодах страниц сайта, а также 
анализ других технических параметров, влияющих на функцио-
нальность и безопасность сайта. в результате безусловного ис-
правления всех обнаруженных ошибок пользователи получают 
ресурс, готовый оперативно предоставить любую необходимую 
информацию о товарах для туризма. 

Сайт, которому доверяют = сайт, который продает
Конверсия посетителей в покупателей и увеличение продаж 
с помощью интернет-сайта – еще недавно достижение этих 
целей было весьма затруднительным из-за высокой стоимости 
и недоступности услуг по профессиональному анализу сайтов. 
сегодня такую услугу можно заказать в любой компании. но 
если вы хотите, чтобы ваш сайт продавал, заказывайте услуги 
профессионалам.

конверсия сайта напрямую 

зависит от того, насколько быстро 

и удобно пользователь может 

найти конкретный товар (рюкзаки, 

палатки, спальники, скидки 

и спецпредложения и пр.), контактные 

данные компании и сделать заказ
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МАРКЕТИНГ • чеМУ не надо Учиться?МАРКЕТИНГ • чеМУ не надо Учиться?

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

факторы, снижающие 
эффективность 
фитнеса как бизнеса
чему не надо учиться?
«Главный враг знания – не невежество, а иллюзия знания»
стивен Уильям хокинг, физик-теоретик, великобритания

Если вы прочитаете даже 
груды книг и прослушаете 
десятки курсов, они вам ничего 
не дадут, если вы не внесете 
в свою учебу главного – 
собственного понимания 
смысла, цели и характера 
обучения. Но, к сожалению, 
главное заблуждение, 
связанное с учебой – 
уверенность в том, что для 
того, чтобы научиться чему-то, 
нужно только внимательно 
выслушать и тщательно 
записать информацию. 
Никакая работа ушей и глаз 
не заменит главного – работы 
головного мозга. Слушать 
и писать можно, пользуясь 
только спинным, образно 
выражаясь. Так уж устроен 
наш мозг, что новые знания 
появляются и закрепляются 
только в условиях активной, 
творческой работы, в процессе 
осмысления полученной 
информации.

очему мы мало зарабатываем?
И как заработать больше?
однако осмысление информации не означает, что мы 
должны рабски поклоняться всему новому или, нао-
борот, – с ходу все новое и непривычное для нас (!) 

отвергать. очень часто так и происходит. иногда на каких-то кон-
ференциях, совещаниях, конвенциях я наблюдаю за реакцией слу-
шателей. Люди, которые попадают на эти мероприятия в первый 
раз, узнаются по восторженному блеску глаз, когда они слушают 
некоторых велеречивых соловьев, которые составляют львиную 
долю лекторов. темы их выступления при всем разнообразии 
сводятся к одной: «делать хорошо – это хорошо. а делать пло-
хо – это плохо». но они настолько виртуозно владеют искусством 
придавать видимость глубокого смысла совершенно банальным 
сентенциям, что похожи на повара заурядного ресторана, который 
художественно украшает блюда, чтобы никто не почувствовал, что 
они приготовлены из безнадежно просроченных продуктов.

с другой стороны, часто приходится видеть и картину про-
тивоположного свойства: недоверчивые взгляды и скептически 
опущенные уголки губ специалистов, которым не нравится любая 
информация, если она не соответствует их взглядам. так и хо-

для головы. итоги практической деятельности многих людей пока-
зывают, что они, затратив много сил и времени на учебу, так ничему 
и не научились. Конечно, ошибиться может каждый, но если вся 
практическая деятельность человека состоит из одних ошибок, по-
неволе задумаешься, действительно ли он так умен и образован.

Карьера в фитнес-клубе
с целью обучения вроде все просто: учиться нужно для того, чтобы 
быть успешным в работе, зарабатывать больше денег и строить 
карьеру. однако мы с вами прекрасно знаем, что современное 
общество постоянно ставит нас в положение нехватки денег при 
любом уровне достатка. так что денег много не будет. Карьера? 
а какая карьера вообще возможна в фитнес-клубе? стать управ-
ляющим клуба? и что значит «быть успешным в работе»? По каким 
критериям? Методическим? Финансовым? Карьерным? и цели 
вообще меняются в зависимости от времени, места, ситуации 
и окружения, все это прекрасно знают.

Знания – это то, что остается, когда все выученное забыто
забыть выученное, но при этом на практике действовать правильно, 
то есть в соответствии с поставленной целью – вот смысл истинных 
знаний. смысл обучения, как говорили умные люди, укладывается 
в известную поговорку о том, что «знания – это то, что остается, ког-
да все выученное уже забыто». человек умелый и опытный никогда 
не вспоминает правила, но всегда находит правильный выход из 
любой ситуации в круге его профессиональных компетенций. Это 
умение сродни качеству начитанных людей: они не помнят ни одно-
го правила грамматики, но пишут без ошибок.

Дни клуба сочтены, если сотрудники ничему не учатся
однако не будем забывать о том, что когда-то они не только 
много читали, но также внимательно и добросовестно изучали 
правила. Поэтому заявления многих наших коллег о том, что им 
«учиться нечему, они и так все знают в своем деле», всегда, под-
черкиваю, всегда приводят к полному краху карьеры. если же 
управляющий клубом говорит то же самое о своих подчиненных, 
тогда дни клуба сочтены. Увы, к сожалению, и самые именитые 
клубы иногда терпят крах из-за того, что их руководители и вла-
дельцы были слишком уверены в собственной абсолютной непо-
грешимости и считали, что сами и так «все знают». Примеров – 
бесчисленное множество.

Закономерность: понтов много, денег мало
Как известно, ответы на все вопросы знают только дураки, а все 
умеют только бездельники. очень хороший пример – тип «уме-
лого водителя». вокруг такого типа «никто водить не умеет». 
знакомо? заметим, что пресловутая близость к столицам не име-
ет прямого отношения к уровню интеллекта и образованности. 
я встречал в нашей сфере деятельности умнейших и очень опыт-
ных специалистов в регионах и совершенно профессионально не-
пригодных в столицах. догадайтесь с трех раз, у кого из них было 
больше понтов? При этом, напомню, я пользуюсь только одним 
критерием оценки – наличием заметной прибыли. но вот так ча-
сто и бывает: понтов много, денег мало.

в принципе ничего нового я не сказал. Это в определенном смыс-
ле прописные истины. но когда речь заходит о характере обучения, 
то есть о содержании и методах, все становится куда интереснее.

Если клиенту это не нужно, никакой энтузиазм продавца 
не спасет. Как стать успешнее в фитнес-бизнесе?
рассмотрим простой пример. Предположим, что вы, дорогой 
читатель, тренер. и в поисках новой информации приезжаете 
на какую-то суперпуперзнаменитую конвенцию. цель, которую 
вы перед собой ставите, можно сформулировать довольно про-
сто: стать успешнее в своей деятельности. Как мы уже говорили, 
критериев успешности довольно много, однако все цели можно 
сгруппировать всего в два информационных массива: собствен-

ные «понты» и собственные финансы. с «понтами» все просто. 
разучив новую программу, вы растете и в глазах своих коллег, 
и в собственных глазах, что для многих даже важнее. Правда, 
написать «и в глазах клиентов» я не решаюсь, так как слишком 
часто видел, как новые и «прогрессивные» методы тренировок 
оставляли равнодушными массы клиентов. и только потому, 
что их создатель почему-то решил, будто его дитя – самое пре-
красное для родителя, будет таким же прекрасным и в глазах 
совершенно посторонних людей. и ошибся. если клиенту что-то 
не нужно, никакой энтузиазм продавцу не поможет.

Никто не учит продавать
с другой стороны, вы планируете вырасти профессионально и за-
рабатывать больше денег, то есть продавать себя, повышая каче-
ство своих услуг. Услуги более высокого качества, наверное, будет 
покупать большее количество людей. и такие услуги всегда доро-
же. заметим, здесь появилось слово «продавать». но скажите мне, 
коллеги, когда вам показывают новый урок, кто-нибудь говорит 
вам о том, как вы будете его Продавать клиентам? нет, никогда. 
Причины простые: либо знаменитый презентер сам не умеет этого 
делать, либо не умеет этому научить, так как искусство продавать 
собственный товар, увы, не равно мастерству в его производстве. 
тем более, что ПоКазывать – это не Учить, строго говоря.

не забывайте, что презентер уже решил обе свои задачи: он 
выступил перед вами, удовлетворив свое профессиональное 
тщеславие, и продал вам свою презентацию. за ваши деньги. 
он – образцовый продавец в данной ситуации. но что приобре-
ли вы? Конечно, вам всегда говорят, что на этот новый, прогрес-
сивный и чудесный урок клиенты (и много!) побегут, опережая 
собственный визг. При этом, конечно, ссылаются на собственный 
опыт. обычно, когда мне говорят слово «много», я тут же спра-
шиваю: «а сколько именно»? связного и четкого ответа никогда 
не слышал. Просто «мноооогоооо!»

Продажи фитнес-услуг: точки недовольства клиентов
так почему же нас призывают слепо пользоваться правилами, 
которые соответствуют западному менталитету в области продаж 
фитнес-услуг? При этом практически никто не замечает очевид-
ного противоречия в подготовке специалистов. например, наши 
тренеры в своей массе разительно отличаются от западных по 
внешнему виду, манере поведения с клиентами, методам работы 
и продаж услуг на рабочем месте. но почти никому и в голову 
не приходит учить их продажам, а не методикам тренировок? 
от сюда – скромные экономические успехи клубов и низкие зар-
платы персонала. однако наших специалистов отделов продаж 
и администраторов с маниакальным упорством пытаются научить 
схемам «работы с клиентом», которые целиком переведены 
«с американского». При этом весь «учебный материал» уложен 
в готовые схемы: пункт 1, 2, 3… обычно 23 или 25 «правил обще-
ния» в определенной последовательности.

Наши клиенты не любят, когда … 
я уже по первому вопросу специалиста-продажника могу сразу 
определить, что его «обучали бизнес-тренеры». например, вопрос 
в лоб: «а как вас зовут?». о том, что в российских условиях этот 

продолжение. начало в №№ 18, 19, 20

чется, бывает, шепнуть такому 
Фоме неверующему: «да ты по-
слушай, человек говорит о том, 
почему ты мало зарабатываешь 
и как тебе заработать больше».

Хороший специалист 
проверяется на практике
К сожалению, я знаю немало 
людей, которые действитель-
но много учились, обладают 
несколькими дипломами по 
разным специальностям, имеют 
и ученые степени, и звания, 
однако назвать их хорошими 
специалистами не могу. Потому 
что у истины есть только один 
критерий – практика. знания, 
которые на практике никогда не 
приводят к решению поставлен-
ных задач – не более чем мусор 

П

человек умелый и опытный никогда 

не вспоминает правила, но всегда 

находит правильный выход из 

любой ситуации в круге его 

профессиональных компетенций
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вопрос сразу настраивает на негативный лад около 40% клиентов, 
я уже писал не раз. только не надо убеждать меня в обратном на 
словах, без статистики. наша компания специально проводила 
опрос клиентов по этому поводу и составила своего рода рейтинг 
«точек недовольства». то есть тех ошибок в работе персонала 
клуба, которые вызывают наибольшее неприятие клиента и спо-
собствуют созданию негативного отношения к клубу в целом. Этот 
прямой и незатейливый вопрос в самом начале общения, без 
различия пола, возраста, менталитета, социального положения 
и индивидуальных особенностей клиента – на втором месте в рей-
тинге сразу после нежелания персонала здороваться с клиентами. 
ну не любят наши люди, когда их в лоб спрашивают об имени! 
они чувствуют, что за этим стоит какой-то подвох, и насторажива-
ются. Корни этой настороженности – в национальном менталитете 
и исторических традициях россиян. У некоторых народов это вы-
ражается даже сильнее. У других – слабее. Это не означает, что 
одни лучше других. однако если в поведении нашеГо потенци-
ального клиента есть какие-то особенности, нужно их учитывать 
и использовать для решения главной задачи – побуждения к по-
купке услуги.

Какие уж тут продажи?! Сплошное раздражение
если же упорно следовать схеме, которая придумана и рассчитана 
на других, то можно вызвать раздражение. что и происходит. Какие 
уж тут продажи?! но в некоторых клубах настолько рьяно следят за 
выполнением этой схемы, что за малейшее отступление от «правил» 
специалиста наказывают. заметим, следят не за динамикой продаж, 
не за процессом, а за процедурой. и это понятно, ведь куда проще 
контролировать точное соблюдение пресловутых 25 пунктов, чем вы-
являть индивидуальные качества каждого специалиста, исправлять 
мешающие продажам и развивать способствующие. Это ж думать 
надо! но думать не хочется, поэтому проще следить за соблюдением 
порядка пунктов. в особо «продвинутых» клубах специалистов даже 
подслушивают при помощи микрофонов. и что, это вам сильно по-
могает в продажах?! только не мне отвечайте, а себе.

Секрет успеха в продажах: заслужить 
полное доверие клиента
Любое общение двух людей, даже в процессе продажи – это взаи-
модействие двух личностей, а не бездушных механизмов. Когда 
вы продаете услугу, например, индивидуальную тренировку, то 
это процесс обмена двух товаров. одного, вашего, довольно со-
мнительного с точки зрения качества, так как вы пока не знаете, 
какие критерии качества имеют место в сознании клиента. Кроме 
того, вы еще и вынуждаете клиента верить вам на слово, так как 
в качестве товара он еще не убедился. однако взамен от клиента 
вы хотите получить абсолютный товар, который не имеет ника-
ких недостатков в данном процессе обмена – деньги. в процессе 
обмена сомнительного товара на совершенный вы находитесь 

в очень сложном положении. единственный способ осуществить 
такой обмен – заслужить полное доверие вашего визави. для 
этого вам нужно научиться не сМотреть, а видеть, не сЛУшать, 
а сЛышать, не пытаться вспоминать какие-то вдолбленные схе-
мы и алгоритмы продаж по пунктам, а дУМать и чУвствовать.

Успех продажника не скопируешь. Нужна 
инициатива и индивидуальность
Можно что-то продать по схемам? Можно ли достичь успеха, за-
зубрив один из алгоритмов «действий при знакомстве с девушкой 
для пикапера», которыми напичкано информационное простран-
ство интернета? что-то, наверное, можно, но я ни разу не слышал, 
что таким способом кто-то нашел настоящую любовь. вспомните 
школу: те ученики, которые виртуозно овладевали искусством 
списывать тексты с доски и были отличниками в начальных клас-
сах, как правило, очень редко оставались таковыми к окончанию. 
списать легко, а, главное – у вас будет доказательство того, что вы 
хорошо поработали – написанный текст и мозоль от ручки. но это 
вряд ли добавит вам ума, если вы не будете думать. я не знаю ни 
одного успешного «продажника» и тренера в том числе, который 
пользовался бы чужими схемами и не проявлял творческой ини-
циативы и собственной индивидуальности.

Не бывает в продажах готовых схем!
я нисколько не сомневаюсь, что в основе каждой схемы, допу-
стим, алгоритма общения с потенциальным покупателем, стоит 
индивидуальный позитивный опыт какого-то толкового спе-
циалиста. но, как мы уже говорили, продажи – это процесс взаи-
модействия двух человек. сводить все многообразие вариантов 
человеческого поведения к 4-8 типам, как это имеет место во мно-
жестве «методичек», наивно. Это аналогично предположению, что 
в шахматы можно научиться играть, прочитав листочек, в котором 
написано, как могут передвигаться по полю шахматные фигуры.

если проводить и дальше аналогию с шахматами, можно 
представить, сколько вариантов ходов существует в течение одной 
только шахматной партии! вы полагаете, все эти варианты можно 
просчитать? Это доступно только выдающимся шахматистам. так 
и в продажах услуг: взаимодействие двух людей в процессе обще-
ния имеет множество вариантов. и выигрывает тот, кто не питает 
иллюзий, что «противник» будет действовать в рамках одной из 
четырех заученных схем. Это абсурдно! Побеждает всегда тот, кто 
быстро и адекватно реагирует на поведение «противника», прояв-
ляя при этом прежде всего свои индивидуальные качества и пони-
мание ситуации, особенно тогда, когда она не укладывается в го-
товые схемы. а для этого нужен интеллект, который развивается 
точно так же, как и мышцы – работой, а не созерцанием текстов.

бывает тяжело наблюдать, как в такой ситуации ведут себя спе-
циалисты. например, со стороны видно дикое напряжение менед-
жера отдела продаж, когда клиентка, которая «должна» соответство-

вать заученному типу поведения, ведет себя совершенно по-другому. 
растерянность, страх, нарастающее внутреннее напряжение, в голову 
лезут какие-то обрывки вызубренных «правил работы с клиентами» 
типа «работы с возражениями» или подобной ерунды… и в результа-
те – поражение. а у клиентки, например, острые личные проблемы 
или банальный ПМс, вот и ведет себя неадекватно.

Как эффективнее продать клубную карту?
но увидеть это специалисту не позволяет ориентированность на 
то, что все должно быть «по правилам». однажды я был свиде-
телем совершенно потрясающей сцены в одном из региональных 
клубов. По телефону в отдел продаж позвонил мужчина и попы-
тался узнать, сколько стоит клубная карта. Менеджер упорно не 
отвечала на его вопросы, крутилась как рыба на сковородке! она 
всячески пыталась пригласить его в клуб и все показать, а тот все 
повторял вопрос о цене (кстати, самый значимый пока в россии 
фактор выбора клуба). Мужчина постепенно накалялся, чувствуя, 
что из него делают идиота. девушка это хорошо понимала, по-
скольку хорошо знала приоритеты и критерии общения своих 
земляков. однако если бы она ответила сразу и скорее всего побу-
дила мужчину к покупке, то ее бы уволили. в этом клубе, органи-
зованном по «стандартам» известной столичной сети клубов, каж-
дое слово специалистов контролировалось самым тщательным 
образом. и за отступление от стандарта следовало беспощадное 
увольнение. в итоге мужчина просто бросил трубку. я уже не буду 
говорить, что общение началось с любимого вопроса в лоб: «а как 
вас зовут?». да, без сомнения, в случае личного общения с клубом 
клиенту можно продать карту эффективнее. но нельзя делать это 
так тупо и прямолинейно! девушка явно не глупая. но кто же будет 
доказывать свою правоту ценой увольнения? наверное, если бы 
на нее не давили, она нашла бы подход к клиенту.

Пресловутый план продаж
вы, коллеги, очень хорошо знаете о том, как от вас требуют выпол-
нения плана продаж. и всегда все руководители недовольны его 
результатами. При этом вам говорят о том, что вы обучены очень 
хорошо, но не пользуетесь своими знаниями. и вы стараетесь 
пользоваться, не сомневаюсь. так почему же в итоге такие низкие 
результаты? Может быть, стоит предположить, что содержание 
вашего «обучения» не решает ваших реаЛьных задач в данноМ 
месте и в данное время? а почему? ведь эти методички составля-
ли умные люди? Правильно! однако составляли они их для себя, 
под свой опыт, свой менталитет, свои приемы. да еще и для кли-
ентов в другой стране, с другими приоритетами.

например, в европе и америке при выборе клуба стоимость 
карты в отличие от россии не является главным приоритетом. 
и подавляющее большинство решений о покупке принимается 
в процессе прямого визита в клуб, после оценки качества, которое 
по шкале приоритетов американца или европейца – на первом 
месте. а у нас пока в массе люди ориентируются на стоимость, как 
решающий фактор покупки любого товара. не все, конечно, но 
большинство. и вы, коллеги, это прекрасно знаете. чужие приемы 
без умения думать и анализировать дадут вам пользы не больше, 
чем моднице, которая, купив платье, изумительно сидящее на 
модели, осталась такой же квашней. только в дорогом платье.

Ликбез для управляющих убыточными клубами
Продать человеку, жаждущему успеха, схему, бумажку, запись 
просто. особенно, если бумажка изобилует модными словами – 
наукообразными мантрами. в последнее время к любому курсу 
цепляют «престижную» аббревиатуру Мва от английского Master 
of Business Administration – квалификационной степени в менед-
жменте (управлении). Это сейчас очень модно. считается, что если 
научиться управлять по американским схемам, то любой бизнес 
будет развиваться, как в америке. ага… по странному совпадению, 
все мои деловые партнеры и знакомые, которые прошли этот курс 
в россии или за рубежом, прославились только скоростью потери 

денег. и это неслучайно. заучив правила и этику бизнеса в другой 
стране, они с лучезарными улыбками пытаются работать по этим 
правилам здесь. и сразу натыкаются на то, что никто здесь не под-
держивает их энтузиазма. ни партнеры, ни государство, ни нало-
говая, ни «органы»… результаты плачевные.

но мода на то и мода. Поэтому эта сладкая прибавка в виде 
аббревиатуры Мва к любому «курсу обучения», от управления 
фитнес-клубом до продажи шнурков на рынке, так популярна. 
Правда, в соответствии со спросом на рынке. и здесь не чураются 
контрафакта. Полный курс Мва дорого стоит. Поэтому очевидна 
задача слепить суррогат и продавать его по дешевке, как китай-
ские подделки брендовых телефонов. Появились уже «мини» 
и даже «микроМва». надо полагать, что скоро появится и «на-
ноМва» – куда уж моднее?

Как заработать деньги, когда клиенты не хотят их отдавать?
естественно, «Фундаментальный курс для ликвидации тоталь-
ной безграмотности управляющих убыточными клубами с целью 
увеличения притока бабла в кассу» звучит не так выигрышно как 
«Экспресс – миниМва для топ-менеджеров предприятий». за 
второе не грех и денег побольше взять. тем более что и учеба 
по срокам – быстрая, как молния! ну, как известно, у нас быстро 
добиться результата (денег, славы, успеха, похудания, «накачи-
вания» – нужное подчеркнуть и желательно во сне) – самая слад-
кая мечта любого клиента. Правда, думаю, что от первого курса 
управляющим пользы было бы куда больше. без иллюзий и обыч-
ного бла-бла красивыми словами, которого очень много на любой 
столичной фитнес-тусовке. Конкретно: как заработать денег, когда 
клиенты не хотят их отдавать. Когда спрашиваешь такого «специ-
алиста по обучению», зачем он продает иллюзии людям, которые 
хотят, чтобы их клубы приносили прибыль, то слышишь в ответ 
что-то типа: «но мы же работаем над развитием всей отрасли!!!».

однако нашего конкретного управленца волнует не раз-
витие отрасли, а его обычные проблемы, с которыми он стал-
кивается ежедневно. аренда, налоги, эксплуатационные рас-
ходы, документация, кадры, финансы и много чего еще. вот 
я и считаю, что отрасль будет развиваться только тогда, когда 
все клубы выйдут из состояния перманентной убыточности, как 
это имеет место сейчас. хочешь развивать отрасль – сделай 
все предприятия отрасли прибыльными. и сейчас, а не потом, 
в светлом будущем! не может быть успешной область деятель-
ности, в которой большая часть предприятий еле жива годами! 
так что не надо обманывать людей.

Бизнес-тренеры продавать научились. А вы?
но вернемся к вопросу о том, что же эти «бизнес-тренеры» и «коу-
чи» вам продают? ответ очевиден – иллюзии знаний. впрочем, 
справедливости ради нужно заметить, что их собственный бизнес 
процветает. они-то Продают.

тупо воспроизводить чужие схемы деятельности очень легко. 
научиться думать значительно труднее. Поэтому не очень мудро 
поступают те из вас, которые до сих пор питаются иллюзиями 
о том, что можно заработать много денег, тщательно записав 
и скопировав чужой опыт. никогда этого не бывает! При этом 
некоторые, особо выдающиеся экземпляры наших коллег как 
оскорбление воспринимают попытку нормального преподавателя 
апеллировать не к их способности записывать длинные тексты, 
высунув от усердия язык, а к работе головного мозга. даже если 
вы испишете под диктовку тома конспектов, умнее вы не станете. 
Это не учеба. данное действо лишено и смысла, и содержания, 
и цели. вот так «учиться» не надо.

Главный признак успешного специалиста – это использование 
собственных индивидуальных качеств, умения слышать собесед-
ника и дУМать! вот я и пытаюсь это сделать. и все мои рекомен-
дации – не голые схемы, а попытки разбудить в вас, уважаемые 
читатели, работу мысли. Главная цель обучения – научиться ду-
мать самостоятельно.

окончание в следующем номере

Я нисколько не сомневаюсь, что в основе 
каждой схемы, допустим, алгоритма общения 
с потенциальным покупателем, стоит индивидуальный 
позитивный опыт какого-то толкового специалиста. 
Но, как мы уже говорили, продажи – это процесс 
взаимодействия двух человек. Сводить все 
многообразие вариантов человеческого поведения 
к 4-8 типам, как это имеет место во множестве 
«методичек», наивно. Это аналогично предположению, 
что в шахматы можно научиться играть, прочитав 
листочек, в котором написано, как могут 
передвигаться по полю шахматные фигуры.
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в детских садах дорогомилово нет 
спортивных площадок

нашем детском саду очень востребовано оборудование для баскетбола: 
мячи, кольца. Кроме того, спросом пользуются скакалки, тренажеры. 
деньги нам на оборудование выделяют редко, поэтому потребность в ин-
вентаре есть всегда. требования к одежде малышей следующие: футболки, 
шорты из хлопчатобумажного материала, который дышит и легко тянется, 

кеды на гнущейся резиновой подошве, пятка и носок обязательно должны быть защи-
щены. У нас нет своей спортивной площадки на улице, поэтому и оборудование соот-
ветственное отсутствует. У нас в дорогомилово очень много маленьких детских садов, 
в которых нет собственных спортивных площадок. 

Чуйко Ирина Славдиевна,
воспитатель по физкультуре детского сада №786

ИССЛЕДОВАНИЕ • сПортовары – детсКиМ садаМИССЛЕДОВАНИЕ • сПортовары – детсКиМ садаМ

Беседовала: 
Анна Крюченко

какие спортивные товары 
нужны детским садам?

о том, что в россии 

в последнее время рас-

тет рождаемость, пишут 

повсеместно. этот 

процесс уже почувство-

вали воспитатели в дет-

ских садах и школьные 

учителя. например, при-

вычной стала ситуация, 

когда в дошкольных 

детских учреждениях 

нет мест. в школах уже 

сегодня формируют до-

полнительные классы, 

чтобы все маленькие 

россияне могли полу-

чить среднее образова-

ние. естественно, такое 

положение дел сказы-

вается на материальной 

базе детских заведений. 

например, оборудова-

ния для спортивных 

залов не хватает, 

а значит, про-

изводителям 

и их дилерам 

бояться нече-

го – без работы 

они в ближайшее 

время точно не 

останутся.

в детских садах востребованы: 
шведская стенка, мячи, кегли

группе среднестатистического детского 
сада обычно где-то 20 человек. таких 
групп в учреждении может быть 15. 
детских садов только в Гольяново 29. 
в Крылатском – 14. на беговой – 7. в Ли-

анозово – 19. в бабушкинском районе – 16. други-
ми словами, в Москве детских садов много. и все 
они заполнены детьми, для которых необходимо 
покупать спортивную форму и оборудование.

Правда, следует учитывать, что некоторые до-
школьные учреждения могут занимать отдельное 
здание, иметь собственные спортивные площадки 
и даже бассейны, а другие находятся в жилом доме 
и располагаются всего лишь на половине этажа. Как 
правило, во всех детских садах в большей или мень-
шей степени наблюдается нехватка оборудования. 
Поскольку с каждым годом в группы приходит все 
больше детей, наверное, торговать спортивной фор-
мой для малышей становится все более выгодно. дети 
растут быстро, а значит, и одежду им покупают часто. 
Производителям оборудования, думаю, тоже живется 
сейчас неплохо. в детских садах всегда востребованы: 
шведская стенка, мячи, кегли, малые формы.

Сергеева Инна Петровна,
детский сад №371

тренажеры закупают без 
тендеров

екоторые дошкольные учреждения 
закупают детские тренажеры, но не 
все могут себе это позволить, да и 
места для них есть не во всех садах. 
большим плюсом является тот факт, 

что детские сады покупают спортивное оборудо-
вание без розыгрыша тендеров. они это делают 
самостоятельно. то есть специалист детского 
сада, который прекрасно разбирается в спортив-
ном инвентаре, может сам выбрать необходи-
мое оборудование.

Сергеева Инна Петровна,
детский сад №371

популярны мячи и скакалки, 
но нужно все!

дошкольном заведении любой инвентарь пользу-
ется спросом. наиболее популярные позиции – это 
мячи и скакалки. Потребность в оборудовании 
тоже велика: шведские стенки, скамьи, специаль-
ные моющиеся мягкие игрушки, платочки для гим-

настики – все это необходимо для любого детского сада. дети 
ходят на физкультуру в шортах и футболках. спортивное обо-
рудование мы покупаем сами, без проведения всяких тенде-
ров. недавно нам сообщили, что государство будет выделять 
нам деньги в больших размерах. новое финансирование 
должно обеспечить нас оборудованием полностью. 

Григорьева Марина Семеновна,
заведующая детским садом №160

с оборудованием всегда проблемы.
много чего не хватает

аиболее востребованным оборудованием в детском саду являются 
мячи, инвентарь для эстафет: обручи, кубики, конусы. из одежды для 
малышей спросом всегда пользуются шорты трикотажные, футболки, 
полукеды, носки с прорезиненной подошвой. чтобы закупить оборудо-
вание, детские сады не разыгрывают тендеры. Когда появляются день-

ги, мы сами ищем инвентарь. раньше нам помогали родительские взносы, за счет 
этого приобретался практически весь инвентарь. вообще, признаться честно, с обо-
рудованием у нас всегда есть проблемы. Много чего не хватает. недавно тендер на 
благоустройство нашего детского сада выиграла некая компания, а вот наши дети от 
этого только проиграли. Мы ничего не получили, если не считать покраску и вставку 
окон. Кроме того, они демонтировали старое спортивное оборудование на детских 
площадках, а нового так и не установили.

Карякина Светлана Николаевна,
воспитатель по физкультуре детского сада №66

В этот раз мы опросили представителей различных детских садов, чтобы понять, какая ситуация 
сложилась в сегменте спортивного оборудования для дошкольных учреждений. Мы выяснили, какие товары 
наиболее востребованы. Нам рассказали, без какого оборудования не может обойтись ни один детский 
сад. Оказалось, что даже в московских дошкольных учреждениях положение с инвентарем неодинаковое. 
В одних заведениях финансирования хватает, в других – нет. Хотя при этом во всех дошкольных заведениях 
наблюдается нехватка одного и того же оборудования и инвентаря. В этом вы можете убедиться, прочитав 
комментарии наших респондентов.

н

н

вв

в

нет зала для 
проведения 
физкультуры

нашем учреждении нет 
даже зала для проведения 
физкультуры. занятия 
проходят в группах, поэто-
му со спортивным обору-

дованием в саду есть проблемы. 
Белова Елена Михайловна,

детский сад №1128

в
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Источник: www.moy-park.ru

Сегодня невозможно 
представить детство без 
дворовой площадки, 
на которой малыши 
демонстрируют друг другу 
свою силу и ловкость. Но какой 
же должна быть территория, 
выбранная для досуга 
карапузов? Именно об этом вы 
узнаете из нашей статьи.

то такое детская площадка?
Это место, предназначенное для игры 
и занятий спортом детей, преимуще-
ственно дошкольного возраста. опти-
мальным является интегрирование 

детской площадки в парк. обычно это террито-
рия, на которой расположены элементы детского 
уличного игрового и спортивного оборудования 
с целью организации содержательного досуга. 
оснащение, в свою очередь, представляет собой 
набор конструктивных сооружений, способ-
ствующих физическому и умственному развитию, 
оказывая при этом благоприятное воздействие на 
социальную адаптацию ребенка. в зависимости 
от содержания, детские площадки делятся на:
• детская площадка для конкретной возрастной 

группы (от 3 до 6 лет, или от 7 до 12 лет);
• универсальная детская площадка, включающая 

в себя модули для разных возрастов.
все элементы детской площадки должны соот-
ветствовать возрасту, росту, весу и физическим 
возможностям ребенка. Лучше всего обустраи-
вать детскую площадку в соответствии с требо-
ваниями безопасности для игровых элементов, 
таких как безвредность материалов, максималь-
ная высота свободного падения.

в россии обычно во дворе каждого много-
квартирного дома устраиваются детские пло-
щадки того или иного наполнения.

Популярные модули
«Паучок» – спортивный снаряд, предназначен-
ный для детей преимущественно дошкольного 

детским садам нужны 
спонсоры

так, можно сделать вывод, что 
острая потребность в спортивном 
оборудовании существует в боль-
шинстве детских садов. Кроме 
того, в некоторых дошкольных 

заведениях есть еще одна проблема – не-
достаток финансирования. следовательно, 
не каждый детский сад может потратиться 
на спортивный инвентарь. Это напоминает 
палку о двух концах. в некоторых заведениях 
решают данные проблемы за счет родителей, 
которые сами покупают для своих малышей 
оборудование. но опять же: такое может себе 
позволить не каждая семья. К тому же, вос-
питатель по физкультуре Карякина светлана 
николаевна рассказала нам, что с некоторых 
пор родительские взносы на нужды детских 
садов запрещены. с одной стороны, потреб-
ность в оборудовании есть, с другой – не каж-
дый способен за него платить.

а как дела обстоят в регионах?
ы поговорили с инструктором по физкультуре детского сада № 34 города черкесска, Крюченко татьяной вячеславов-
ной. вот что она рассказала нашему изданию: «в среднем в группе детского сада 25 человек. в нашем учреждении 
самая большая группа состоит из 38 детей. в среднем в детском саду 10 групп. в нашем дошкольном заведении их 13. 
вообще воспитатели во всех детских садах проводят физкультуру, но инструктор по физкультуре есть не во всех до-
школьных заведениях. в нашем детском саду занятия проводятся во всех группах, начиная с 1-ой младшей, а в других 

дошкольных учреждениях начинают только со средней группы.
самое востребованное оборудование в детском саду – это гимнастические скамейки, мячи, скакалки, обручи, гимнастические 

палки, флажки, погремушки, шведская стенка, канаты, кольца. дети занимаются в футболках, спортивных шортах, чешках или кедах. 
в нашем детском саду проблем со спортивным оборудованием нет. Кроме вышеперечисленного оборудования у нас есть батут, сухой 
бассейн и детские тренажеры: беговая дорожка, велотренажер, «бегущий по волне», силовой тренажер. думаю, это заслуга заведую-
щей нашего учреждения Костенко Любови Георгиевны. нашему детскому саду помогают спонсоры, кроме того, Гороно выделяет 
средства. во дворе детского сада обустроена площадка для занятий спортом: есть яма с песком для прыжков с разбега, баскетбольные 
кольца, футбольные ворота, волейбольная сетка».

где густо, где пусто
детском саду № 1555 нам 
рассказали, что это учреж-
дение находится в жилом 
доме, и воспитателя по 
физкультуре, не говоря 

уже о спортивном оборудовании, 
у них просто нет. 

совсем другая ситуация в детском 
саду № 69. там имеется большой 
спортивный зал, с современным обо-
рудованием. Кроме того, оснащен 
тренажерный зал, есть теннисный 
стол, гимнастический комплекс «Гер-
кулес», шведская стенка и другое 
оборудование. в зале воспитанники 
занимаются физической культурой; 
здесь проходят увлекательные спор-
тивные праздники и соревнования.

возраста. Представляет собой две лестницы-дуги 
(арки), расположенные перпендикулярно друг 
другу, которые, пересекаясь, образуют крест. 
в целом, сооружение моделирует купол.

«Паучок» позволяет ребенку перебираться 
с одной лестницы на другую, изменять харак-
тер движения по мере того, как снаряд пре-
вращается из вертикальной в горизонтальную 
поверхность с отверстиями, взбираться по обо-
рудованию только руками, висеть на ногах. Под 
снарядом обычно бывает насыпан песок.

«барабан» – спортивный снаряд, один из 
традиционных компонентов детской площадки. 
Представляет собой бочонкообразный предмет 
на оси, дополненный поручнями. Функциональ-
но аналогичен беговой дорожке.

часто «барабан» интегрирован в шведскую 
стенку (наряду с турником), что позволяет 
взбираться на снаряд по лестницам. Поручень 
«барабана» также структурно представляет 
собой турник.

снаряд предназначен главным образом 
для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста.

Перекладина или турник – один из снарядов, 
штанга из стали, закрепленная на вертикальных 
стойках и зафиксированная при помощи сталь-
ных растяжек.

Простейшие упражнения на перекладине 
(подтягивания, подъем переворотом) входят 
в программу общей физической подготовки. 
Поэтому перекладину можно увидеть в любом 
спортзале или на спортплощадке.

ч
детские радости

и

в

М
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Шведская стенка, трансформер Скамейка зрительская для спортивных сооруджений

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

прайс-лист

топ-позиции

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

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

фабрика спортивного 
инвнтаря «аналитика»

гимнастика

бревно гимнастическое напольное, высокое от 2500 руб.

брусья гимнастические массовые 25500 руб.

диск «здоровья» двухцветный 210,00 руб.

козел гимнастический переменной высоты 4 200,00 руб.

мостик гимнастический подкидной 2450 руб.

скамейка гимнастическая 2 м 1840 руб.

стенка гинастическая шведская 800х2800 мм 2315 руб.

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

кольца гимнастические с тросом 2 м 2100 руб.

игровые виды спорта

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

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

23000 руб.

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

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

14 800 руб.

вышка судейская универсальная, 2м 5000 руб.

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

щит баскетбольный игровой 1800х1050мм из оргстекла 10500 руб.

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

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

15000 руб.

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

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

хоккейные коробки и борта договорная

единоборства и бокс

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

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

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

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

ковер одноцветный, двухцветный, трехцветный от 115 000 руб.

ринги напольные, на помосте от 57500 руб.

мешок боксерский 28 кг диаметр 27 высота 100 890 руб.

подушка боксерская настенная 30х60х20см (тент) 995 руб.

детское игровое оборудование

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

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

башня для лазания 11700 руб.

сухой бассейн от 3550 руб.

шар для сухого бассейна диаметр 8см 5,7 руб

оборудование для скейт-парков договорная

Горка 1 скат (в раме под крышей) с лесенкой
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Источник: по материалам 
Интернета

сила звука: акустические 
системы для 
спортивных объектов

современные спортивные сооружения благодаря новым возможностям 

систем звукоусиления становятся многофункциональными развлекательными 

аренами. профессиональное звуковое оборудование для проведения 

спортивных событий многократно усиливает эффект присутствия спортивных 

болельщиков на трибунах стадиона, что позволяет проводить праздничные 

мероприятия, шоу и концерты на высоком уровне.

станавливая подобные акустические системы в звуко-
вых комплектах для открытых спортивных стадионов, 
плавательных бассейнов или ледовых арен, надо 
иметь в виду, что они должны удовлетворять основ-
ным параметрам звукоусиления: обеспечивать для 

спортивных сооружений нормируемый уровень разборчивости 
речи, ширину частотного диапазона для воспроизведения музы-
кального материала, равномерность ачх по площади зрительских 
мест и надежно работать в сложных условиях эксплуатации.

занижение этих параме-
тров может привести к ин-
сталляции системы, не удо-
влетворяющей возложенным 
на нее задачам. в частности, 
применение несоответствую-
щих по своим параметрам аку-
стических систем неизбежно 
поведет за собой увеличение 

финансовых затрат, связанных с заменой и ремонтом эксплуа-
тируемого звукового оборудования.

а предъявление к системе звукоусиления чересчур высоких 
требований способно вылиться в радикальное технически и эко-
номически необоснованное удорожание звукового оборудования. 
своевременный акустический анализ озвучиваемого объекта по-
зволяет инсталлировать оптимальную систему звукоусиления.

Чтоб и речь была слышна, и музыка
для трансляции речевых сообщений вполне достаточно использо-
вать акустические системы с диапазоном воспроизводимых частот 
от 200 Гц до 12 кГц, для качественной передачи музыки – акусти-
ческие системы с диапазоном от 100 Гц до 16 кГц. если также пред-
полагается работа акустических систем в концертном режиме, то 
требуемый от акустических систем диапазон воспроизводимых 
частот находится в интервале от 60 Гц до 18 кГц.

на открытых спортивных площадках, выбирая акустические 
системы, необходимо учитывать воздействие окружающей среды. 
всепогодные акустические системы специально созданы для уста-
новки в бассейнах и вне помещений. Поэтому, инсталлируя зву-
ковое оборудование на подобные объекты, нужно использовать 
влагозащищенные всепогодные акустические системы, рассчитан-
ные на непрерывную эксплуатацию на открытом воздухе. и конеч-
но, учитывая повышенную влажность, в ледовых дворцах спорта, 
бассейнах и на стадионах в системе звукоусиления для повышения 
надежности необходимо инсталлировать пассивную акустику.

Почему нужно доверять специалистам?
в системе звукоусиления стадиона (с трибуной типа «козырек», 
«полуоткрытого» типа) раньше обычно использовали рупорные 
громкоговорители. так называемые «рупора» прекрасно работают 
в условиях повышенной влажности и перепадов температур, но 
имеют один существенный недостаток – узкий диапазон воспро-
изводимых частот. сегодня великолепно справляется с этой зада-
чей специальный модельный ряд влагозащищенных акустических 
систем оборудования концертного уровня Cadenbach Acoustics.

более доступное по цене решение для уличных инсталляций обе-
спечат влагозащищенные всепогодные акустические системы серии 
Compact. Эти профессиональные акустические системы работают 
по технологии фронтального излучения, обеспечивая большую 
гибкость и высокую отдачу. серия Compact – полная линейка всепо-
годных акустических систем, работающая в широком диапазоне вос-
производимых частот (50 Гц-20 кГц) и устойчивых к климатическим 
факторам, что делает их надежными и позволяет выполнить высоко-
качественные инсталляции для любых спортивных сооружений.

особенности акустических систем для открытых спортивных 
стадионов, плавательных бассейнов и ледовых дворцов спорта 
заключается также в необходимости озвучивать пространства до-
статочно удаленные от возможных мест размещения акустики.

следовательно, выбираемые модели акустических систем 
должны обладать достаточной мощностью или объединяться 
в кластеры для создания необходимого уровня звукового давле-
ния на зрительских местах.

отличие всепогодной акустики, специально разработанной 
для применения на открытых пространствах, проявляется в осо-
бенности настроек звука. во всепогодной акустике верхние часто-

ты несколько усилены для компенсации естественного рассеива-
ния звука этих частот в условиях открытых пространств.

чаще всего всепогодные громкоговорители обеспечивают 
звуковое покрытие больших пространств, где могут иметься 
различные предметы, мешающие распространению звукового 
поля. чтобы избежать задержки звука из-за различных преград 
всепогодные громкоговорители проектируют таким образом, 
чтобы звуковой фронт от каждого отдельного излучателя был 
более узконаправленным.

• широкий рабочий температурный диапазон всепогодных 
громкоговорителей позволяет использовать их в различных 
климатических условиях.

• во всепогодных громкоговорителях применяются динамики 
с мембранами из полимерных материалов (полипропилен, 
кевлар, углеродное волокно).

• Конструкция магнитной системы всепогодных громкоговори-
телей не допускает проникновения внутрь влаги и посторон-
них предметов – песка, пыли и т.д.

У

своевременный акустический анализ 

озвучиваемого объекта позволяет 

инсталлировать оптимальную систему 

звукоусиления
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Как избежать реверберации?
в бассейне звуковое оборудование необходимо для проведения 
занятий по аквааэробике или синхронному плаванию, трансляции 
фоновой музыки или речевых сообщений во время тренировок 
или соревнований.

выбирая профессиональное звуковое оборудование для бас-
сейна надо учесть следующие особенности:

Как правило, бассейн – это помещение с высокими потолка-
ми, большими окнами и, разумеется, водной гладью. Это значит, 
что, хлопнув в ладоши, можно услышать многократное эхо – это 
явление называют реверберацией. Понятно, что большое время 
реверберации негативно сказывается как на разборчивости речи, 
так и на воспроизведении музыкальных произведений. чтобы 
улучшить акустическую ситуацию, в системе звукоусиления бас-
сейна надо использовать метод распределенного озвучивания.

не надо также забывать о повышенной влажности в бассейне: 
применяемое звуковое оборудование должно иметь защиту от влаги.

звуковая аппаратура для бассейна должна обладать целым 
рядом необходимых потребительских свойств и соответствовать 
общепринятым современным стандартами качества, обеспечивая:

• надежность
• гибкость
• удобство управления и обслуживания
• возможность наращивания и изменения конфигурации без 

замены существующего оборудования

• акустические системы, установленные в данной зоне, должны 
иметь защиту от влажности, что повышает их рабочий ресурс 
и надежность, повышает качество звука

• для удобства управления активным оборудованием в по-
мещении бассейна необходимо предусмотреть возможность 
дистанционного управления (локальное управление уровнем 
звука и носителями в зонах озвучивания)

• чтобы повысить надежность системы: активное оборудова-
ние, работающее в тяжелом температурном режиме, мон-
тируем в специальную рэковую стойку, имеющую систему 
вентиляции.

в состав комплекта звукового оборудования для бассейна входит 
следующее оборудование: головная радиомикрофонная система, 
источник сигнала (обычно CD/MP3) с возможностью регулировки 
скорости воспроизведения, приборы обработки звука, усилители 
и акустические системы.

Как лучше разместить громкоговорители?
Веером, парами…

• специфика спортивных бассейнов предусматривает трибуны 
для зрителей. Поэтому размещать акустические системы нуж-
но таким образом, чтобы звук распространялся не только на 
зону бассейна (объявления для участников соревнований), 
но и на трибуны.

• Месторасположение акустических систем в спортивном бас-
сейне определяется для каждого конкретного случая и зави-
сит от типа и габаритов трибун, конфигурации потолка и не-
сущих конструкций и т.д.

• самый простой способ размещения громкоговорителей – 
в линейную цепочку, состоящую из пар громкоговорителей. 
в паре один громкоговоритель направлен на трибуну, а дру-
гой – на бассейн. также можно озвучить помещение бассейна 
с помощью кластеров из звуковых колонок: громкоговорите-
ли объединяются в «веера» и крепятся на определенной вы-
соте над озвучиваемой площадью.

акустические системы подбираются в соответствии с необходи-
мым уровнем звукового давления и мощностью, при этом учи-
тываются акустические архитектурные особенности помещения. 
Поэтому работа специалистов как раз заключается том, чтобы 
в любом уголке стадиона зрители могут насладиться насыщен-
ным объемным звуком – будь то объявление диктора или вы-
ступление приглашенной эстрадной звезды.

детские тренажеры: 
бежим от ожирения

Текст: Ольга Белова, 
специально для журнала 
«Спортмагазин»

Ожирение – бич нашего 
времени. А проблема детского 
ожирения стоит ребром. 
Причины общеизвестны – 
это малоактивный образ 
жизни, видеоигры, просмотр 
огромного количества 
телепередач, неправильное 
питание. А последствия 
столь же печальные, как 
и последствия взрослого 
ожирения: болезни сердца, 
гипертония, снижение 
мышечного тонуса, низкая 
самооценка. Лучший способ 
избежать этих недугов 
в детстве – физкультура 
и спорт. Но как заставить детей 
заниматься? Испанцы начали 
выпускать детские тренажеры.

ренажеры-игрушки: 
даже самый ленивый 
ребенок захочет заниматься
По статистике, три ребенка из четырех 
входят в группу риска развития сер-

дечных заболеваний, связанных с лишними ки-
лограммами. но их не сбросишь только за счет 
изменения рациона питания. нужна физическая 
нагрузка, активность. именно этим и озадачи-
лась предпринимательница из испании сильвия 
Монео. и предложила уникальную идею для 
бизнеса – выпускать детские тренажеры. 

в чем их отличие от обычных взрослых тре-
нажеров? заниматься на них можно в игровой 
форме. все тренажеры, безусловно, изготовлены 
из безопасных материалов. У них устойчивая, 
прочная конструкция, то есть абсолютная не-
травматичность. названия тренажеров, конечно, 
звучат не по-детски. Это беговая дорожка, батут, 
эллиптический и велотренажер, даже тренажер 
для поднятия штанги. и позиционируются они 
не как детские тренажеры, а как игрушки. на-
столько они яркие, красочные, интересные, что 
даже самого ленивого ребенка так и тянет на них 
поиграть. занятия на игрушечных тренажерах, 
однако, дают полноценную физическую нагрузку 
соответственно возрасту ребенка. 

Тренируем сердечко
Кардиотренировки составляют основу физиче-
ской нагрузки, необходимой для детей с лишним 
весом. общеизвестные упражнения, полезные 
для сердца, – это ходьба, катание на коньках, 
езда на велосипеде, пеший туризм. но попро-

буйте свое чадо заставить просто ходить. еще 
коньки могут заинтересовать детей, но далеко 
не всех. однообразная езда на велосипеде 
тоже может утомить энергичного и устающего 
от монотонщины ребенка. Поэтому испанские 
тренажеры нацелены на кардиотренировку, но 
предлагают это делать в более увлекательной 
форме. Упражнения на тренажерах-игрушках 
не утомляют детей, а главное – способствуют 
укреплению сосудистой системы, активному 
сжиганию лишних калорий, что, как правило, 
ведет к снижению веса. обычно хватает 20 минут 
активных тренировок 3 раза в неделю, чтобы 
предотвратить развитие ожирения у малыша.

Детская штанга: наращиваем силу
наряду с кардионагрузкой, детям с ожирением 
необходимы силовые тренировки. но опять же 
как заставить малыша тренировать силу? если его 
усадить за детский силовой тренажер, то и застав-
лять не придется. испанские тренажеры позволяют 
выполнять упражнения на сопротивление, которые 
способствуют развитию силы и выносливости. 
однако медики предупреждают, что силовые тре-
нировки опасны для детей: хрящевая ткань еще 
не сформировалась. Поэтому детская штанга по-
зволяет взять небольшой вес, но получить необхо-
димую полезную нагрузку. для большего эффекта 
рекомндуется чередовать силовые тренировки 
с кардиотренировками. ну, а бегать от тренажера 
к тренажеру, если они красочные, веселые и занят-
ные, ребенка уговаривать не придется. 

вот так бизнес решил проблемы детей 
с лишним весом.

т

на открытых спортив-

ных площадках не-

обходимо учитывать 

воздействие окружа-

ющей среды. всепо-

годные акустические 

системы специально 

созданы для установ-

ки в бассейнах и вне 

помещений.

в состав комплекта звукового обору-

дования для бассейна входит: голов-

ная радиомикрофонная система, ис-

точник сигнала с возможностью регу-

лировки скорости воспроизведения, 

приборы обработки звука, усилители 

и акустические системы
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выбираем 
пульсометр

Это вещь, без которой 
сегодня не обходится 
практически ни один 
спортсмен-профессионал. 
Пульсометр активно 
применяют на практике 
тренеры, мастера спорта, 
любители и новички, ведь 
занятия спортом не должны 
проходить бесконтрольно. 
Самое главное – это 
контроль над частотой 
сокращений сердечной 
мышцы, помогающий не 
только оценить, насколько 
эффективно прошла 
очередная тренировка, но 
и контролировать процесс так, 
чтобы нагрузки не нанесли 
вред организму. Наиболее 
точную информацию о работе 
сердца можно получить 
при помощи специального 
прибора  – пульсометра.

тот прибор известен еще с конца 
прошлого века, когда он применял-
ся в основном профессиональными 
спортсменами в процессе трени-
ровок, а также на соревнованиях. 

Повсеместное использование приборов привело 
к созданию более разнообразных модельных 
рядов пульсометров. сегодня спортивные пуль-
сометры различаются по техническим характе-
ристикам, например, конструкция корпуса при-
бора, способ передачи сигнала и вид датчика 
и так далее. Как правило, пульсометр состоит 
из специального пояса (передатчика сердечны 
ритмов), крепящегося в области грудной клетки, 
и приемника, похожего на наручные часы, мони-
тор которых отображает необходимые данные. 
в целом наше время в продаже можно найти 
следующие виды пульсометров:

• в виде наручных часов
• в виде велокомпьютера
• со встроенным датчиком
• с нагрудным датчиком
• с пальцевым датчиком
• с датчиком на мочке уха
• проводной
• беспроводной
• с аналоговым типом передачи сигнала
• с цифровым типом передачи сигнала
• мультиспротивные
• фитнес – пульсометры

передвижения человека и дистанцию, пройденную за это время. 
на дисплей выводится цифра, отражающая время, потраченное не 
прохождение заданной дистанции. особой группой выделяются 
пульсометры, разработанные специально для профессиональных 
спортсменов - велосипедистов, а также любителей этого вида 
спорта. такие пульсометры выполняют все стандартные функции, 
а также подсчитывают и фиксируют результат каждой тренировки. 
Кем бы вы ни были: любителем фитнеса или профессиональным 
спортсменом, каким бы видом спорта не увлекались, пульсометр 
станет вашим личным тренером, другом и помощником!

Для бега
бег – это циклический вид спорта, отличающийся от других его 
разновидностей повторение циклических типов движений. Эта осо-
бенность и является предопределяющий при выборе пульсометра 
для тех, кто занимается бегом. в целом, для этого вида спорта, как 
и для всех других активных упражнений, подобный прибор просто 
необходим, ведь он позволяет выбрать человеку подходящий темп 
бега и индивидуальную нагрузку на свой организм. самое важно, что 
должен уметь в этом случае пульсометр – это определять частоту сер-
дечных сокращений, фиксировать ее и показывать на экране в виде 
цифр. желательно также все проводимые измерения записывать 
в память, чтобы затем спортсмен смог восстановить детали трени-
ровки. также очень полезная функция, которую сегодня имеют прак-
тически все современные пульсометры для бега - это возможность 
установки целевой зоны, при выходе из которой прибор издавал бы 
звуковой сигнал, оповещающий человека о том, что пора сбавить 
темпы или наоборот начать заниматься более интенсивно.

но теперь о самом главном. Какими же должны быть пуль-
сометры, созданные специально для бега? что можно сказать по 
поводу их функциональных особенностей, строения и внешнего 
вида? Перечислим все эти отличия по порядку:

• показатель пульса
• секундомер
• датчик GPS
• датчик для бега
• читабельный четкий шрифт
• удобный ремешок на 

запястье
• удобный нагрудный 

ремень с датчиком
• таймер
• подсветку.

К слову, среди тех, кто за-
нимается бегом, сегодня наи-
более популярны пульсометры 
с нагрудным датчиком. такие 
устройства отличаются точностью 
в работе и удобством в приме-
нении. также есть пульсометры 
для бега c пальцевым датчиком. 
некоторые подобные современ-
ные устройства также могут быть 
вполне качественными.

датчик для бега даст воз-
можность спортсмену контро-
лировать как работу своего 
сердца, так и наблюдать за 
пройденным расстоянием, 
а также скоростью бега. Пуль-
сометры же можно использо-
вать как для тренировок, так 
и для соревнований, когда 
с помощью него можно будет 

Э
• беговые пульсометры
• пульсометры для велоспорта.

Популярные виды
сегодня наиболее часто применяются пульсо-
метры с нагрудным датчиком, в виде наручных 
часов и с беспроводным цифровым типом пере-
дачи сигнала. также различие идет и по сфере 
применения устройств. так фитнес-пульсометры 
в спортзале эффективны для любых людей, 
контролирующих свое здоровье. в эти модели 
встроена специальная система, помогающая пра-
вильно рассчитать допустимый объем нагрузок 
и подобрать индивидуальную программу тре-
нировок, с учетом специфических особенностей 
каждого конкретного человека. Эффект от такой 
тренировки более ощутим а контроль за работой 
сердечной мышцы обеспечивает их безопасность. 
еще один вид пульсометров - это прибор с функ-
цией контроля потребляемых калорий и скоро-
стью их расхода, разработанный специально для 
людей, страдающих избыточным весом.

Мультиспортивный прибор с набором уни-
версальных функций, подходит для людей, за-
нимающихся различными видами спорта, в том 
числе командными играми. Любители бега и про-
фессиональные спортсмены повсеместно исполь-
зуют специальные беговые модели пульсометров.

Эти приборы не только контролируют дея-
тельность сердца, но и подсчитывают скорость 
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прайс-лист

Сайкл–велотренажер Duke
55426 руб.

Степ (Step)
4900 руб.

Кор-доска (Core Board)
10299 руб.

Мат для йоги (Yoga mat)
1700 руб.

Балансировочный диск, 590х180 мм
2550 руб.

Гимнастический мяч 55/65/75 см (Gym ball)
1080/1310/1460 руб.

Кольцо для пилатес (Pilates ring)
1420 руб.

Штанга для аэробики, гриф + набор дисков 
18 кг (Rep Reebok Set) 7600 руб.

топ-позиции

Компания «Р–ФИТНЕС»

АЭРОБИКА, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ, САЙКЛ
сайкл–велотренажер Duke (Duke) 55426 руб.
кор-доска (Core Board) 10299 руб.
кольцо для пилатес (Pilates ring) 1420 руб.
степ (step) 4900 руб.
балансировочный диск, 590х180 мм 2550 руб.
гимнастический мяч 55/65/75 см (gym ball) 1080/1310/1460 руб.
мат для иоги (Yoga mat) 1700 руб.
штанга для аэробики, гриф + набор дисков 18 кг (rep reebok set) 7600 руб.
цилиндр для пилатес (Foam roller-round) 2000 руб.
скакалка с регулировкой длины (reebok speed rope) 262 руб.
стойка - кольцо для 2-х гимнастических мячей (reebok gym Ball stand) 360 руб.
стабилизатор мяча (gymball stabiliser) 1010 руб.
складной коврик для аэробики, 100х50х0,8 см. (Folding studio mat) 1270 руб.
аэробический коврик, 100х50х1 см (studio mat) 1310 руб.
набор ленточных эспандеров (3 сопротивления) (Pilates band set) 775 руб.
коврик для пилатес 185х60х1,5 см (reeBoknBr Mat) 1760 руб.
мяч для пилатес, 1 кг (Pilates Ball 1 kg) 330 руб.
мяч для пилатес, 2 кг (Pilates Ball 2 kg) 450 руб.
мяч для пилатес, 3 кг (Pilates Ball 3 kg) 560 руб.
йога-блок (Yoga Block) 520 руб.
ремешок для йоги (Yoga strap) 214 руб.
медицинский мяч, 1 кг, желтый (Medicine Ball 1 kg) 930 руб.
медицинский мяч, 2 кг, зеленый (Medicine Ball 2 kg) 1310 руб.
медицинский мяч, 3 кг, оранжевый (Medicine Ball 3 kg) 1790 руб.
медицинский мяч, 4 кг, синий (Medicine Ball 4 kg) 2135 руб.
медицинский мяч, 5 кг, красный (Medicine Ball 5 kg) 2540 руб.
эспандер №1, маленькое сопротивление (resistance tube, 1) 500 руб.
эспандер №2, среднее сопротивление (resistance tube, 2) 690 руб.
эспандер №3, сильное сопротивление (resistance tube, 3) 790 руб.
эспандер №4, экстра-сильное сопротивление (resistance tube, 4) 830 руб.
эспандер для кора/степа №1 (resistance tube core/ctep, 1) 740 руб.
эспандер для кора/степа №2 (resistance tube core/ctep, 2) 830 руб.
эспандер для кора/степа №3 (resistance tube core/ctep, 3) 870 руб.
эспандер для кора/степа №4 (resistance tube core/ctep, 4) 890 руб.
усиленный эспандер №1 (reebok Power tube level 1) 740 руб.
усиленный эспандер №2 (reebok Power tube level 2) 860 руб.
усиленный эспандер №3 (reebok Power tube level 3) 880 руб.
усиленный эспандер №4 (reebok Power tube level 4) 890 руб.

гимнастическая палка 3 кг. (training Bar-3 kg) 1420 руб.
гимнастическая палка 4 кг. (training Bar-4 kg) 1680 руб.
гимнастическая палка 5 кг. (training Bar-5 kg) 1950 руб.
гимнастическая палка 6 кг. (training Bar-6 kg) 2280 руб.
гимнастическая палка 7 кг. (training Bar -7 kg) 2570 руб.
гиря, 4 кг (4 kg kettlebells) 820 руб.
гиря, 8 кг (8 kg kettlebells) 1610 руб.
гиря, 12 кг (12 kg kettlebells) 2390 руб.
гиря, 16 кг (16 kg kettlebells) 3160 руб.
гиря, 20 кг (20 kg kettlebells) 3920 руб.
гантели 2х0,5кг. (rubber hand weights, 0,5 kg) 630 руб.
гантели 2х1 кг. (rubber hand weights, 1kg) 750 руб.
гантели 2х2 кг. (rubber hand weights, 2kg) 940 руб.
гантели 2х3 кг. (rubber hand weights, 3kg) 1270 руб.
гантели 2х4 кг. (rubber hand weights, 4kg) 1430 руб.
гантели 2х5 кг. (rubber hand weights, 5kg) 1540 руб.
стойки для хранения аксессуаров
стойка для аэробических штанг, 30 грифов, 30 дисков, 30 замков (цвет белый) 47560 руб.
стойка для аэробических штанг, 10 грифов, 10 дисков, 310 замков (цвет белый) 17980 руб.
стойка для дисков, 32 шт. (rep disc tree) 18680 руб.
стойка для бодибаров, 30 шт. (цвет белый) (training Bar stand) 31270 руб.
стойка для медицинских мячей, 20 шт.(цвет белый) (new Medicine Ball rack) 38200 руб.
стойка для медицинских мячей, 5 шт. (Medicine Ball stand) 11770 руб.
стойка для гимнастических мячей, 9 шт. (цвет белый) (gym ball storage rack) 30100 руб.
стойка для гантелей, 18 пар (цвет белый) (Handweight stand) 45500 руб.
вертикальная стойка для гантелей, 16 пар (цвет белый) (Handweight stand) 24700 руб.
стойка для гантелей, 44 пары (без гантелей) (Handweight stand) 22340 руб.
напольный мешок для единоборств, 72 кг. (rBk Free standing kick punchbag) 42300 руб.
аксессуары для тренировки скорости и реакции
мяч-реактор (reebok reaction Ball) 460 руб.
грид-система (reebok agility grid system) 1650 руб.
маркировочный диск, набор 12 шт (reebok speed Dick) 975 руб.
барьер (reebok lateral endurance Hurdle) 4200 руб.
парашют (reebok resistance Parashute) 2300 руб.
эспандер с манжетами (reebok lateral speed resistor) 1250 руб.
маркировочный конус, набор 6 шт. (reebok High Cones) 1160 руб.
регулируемый барьер (reebok 6-12''adjustable Hurde) 810 руб.
плиометрический эспандер (reebok speed resistor) 3940 руб.
реактор для медицинских мячей (reebok Medicine ball reactor) 62140 руб.

поддерживать оптимальный 
и постоянный сердечных ритм, 
когда на него будут влиять по-
сторонние факторы, такие как 
местность, ветер, крики людей.

Для бега трусцой, спортивной 
ходьбы и прогулок
К моделям пульсометров, ко-
торые позиционируются, как 
специальные для бега относят-
ся Polar RS300X, Polar RS100, 
Beurer PM100, Beurer PM110, 
Sigma Watch Fit. Модели пуль-
сометров Beurer PM100 и Beurer 
PM110 отличаются тем, что 
комплектуются пальцевым датчиком, не мешающим при беге так, 
как нагрудный пояс. для бега трусцой, прогулок, спортивной ходь-
бы можно выбрать пульсометр OREGON SE200. для этих же целей 
можно приобрести и пульсометр Sanitas SPM20, который укомплек-
тован уникальными палками для спортивной ходьбы. если бег для 
вас – это не просто развлечение, то приобретайте прибор по более 
высокой цене и от известного производителя (к примеру, Polar), что 
может гарантировать бесперебойную и точную работу устройства. 
выбирая устройство, смотрите, чтобы нагрудный пояс был мягким 
и не натирал тело, а батарейки можно было поменять. ремешок на 
запястье тоже должен быть удобным, чтобы не мешать процессу 
тренировки. впрочем, для бега можно использовать и другие мо-
дели пульсометров, ведь самым нужным и важным их свойством 
должно быть измерение частоты сердечных сокращений, а все 
остальное является лишь полезным и приятным дополнением.

Как правильно установить целевую зону пульса?
Пульсометр – это очень простой прибор, с которым справится даже 
ребенок и человек, далекий от современных технологий. озна-
комиться с правилами его использования можно в прилагаемой 
инструкции. но общий принцип схож у всех моделей пульсометров. 
так в комплектацию прибора входит датчик, принимающий сердеч-
ные сигналы. также он состоит из устройства, на которое эти сигна-
лы передаются и который их обрабатывает. чаще всего пульсометр 
с часами имеет нагрудный датчик и приемник в виде наручных 
часов. возможны и модификации, например, датчики, которые на-
деваются на палец, мочку уха или встраиваются в само устройство.

есть как общие меры предосторожности при работе с данным 
электронным устройством, так и меры предосторожности, относя-
щиеся к использованию именно такого прибора, как пульсометр. 

так устанавливать целевую зону пульса рекомендуется под руко-
водством опытного тренера или врача. Можно, конечно, сделать 
и самостоятельные расчеты, но здесь возможна ошибка, которая не 
приведет ни к чему хорошему. если целевая зона пульса будет уста-
новлена неправильно, то это может стать причиной либо слишком 
усердной тренировки, что негативно скажется на организме, либо 
недостаточной для вас нагрузке, что также не принесет пользы. если 
в приборе есть счетчик калорий, то будьте внимательные при его 
использовании, поскольку часто эта функция бывает недостаточно 
точной. внимательно отнеситесь к любым показаниям пульсометра, 
всегда обращайте внимание и на состояние своего организма. ведь 
электронное устройство может начать неправильно работать, или 
просто будет выдавать неточные результаты.

особо следует остановиться на применении прибора в воде, 
например пловцами, ведь не все модели пульсометров подходят 
для данных целей. для того чтобы узнать, подходит та или иная мо-
дель для водных тренировок, следует просто посмотреть на ее ха-
рактеристики. так, корпус прибора должен быть не только стойким 
к воде, но и работать на определенной глубине, что отображается 
значением 30 м или 50 м. только в этом случае можно быть уве-
ренным, что устройство не испортится от погружения в воду. также 
обычно в воде нельзя нажимать кнопки на приборе.

Техника, которую тоже надо беречь
Меры предосторожности при работе с пульсометром также можно 
свести к общим рекомендациям по использованию электронного 
прибора:

• храните устройство в недоступном для детей месте
• не следует класть прибор в задний карман брюк, шорт, по-

скольку есть большая вероятность его повреждения
• если прибор повредился и на кожу попал электролит, срочно 

промойте ее большим количеством воды и немедленно об-
ратитесь к врачу

• при повреждении прибора соберите все его части, пользуясь 
при этом защитными перчатками

• следует соблюдать правила по поводу правильной утилизации 
устройства, если в приборе есть возможность самостоятельно 
заменить батарею, не забывайте соблюдать полярность

• в случае если самостоятельная замена батареи не предусмо-
трена, не пытайтесь этого сделать, обязательно воспользуй-
тесь услугами сервисного центра

• используйте в пульсометре только те батареи, тип которых 
указан в инструкции

• использованную батарею следует сразу же поменять на новое 
устройство

• использованную батарею следует также правильно утилизи-
ровать, следуя местным правилам, диктующим защиту окру-
жающей среды.

в любом случае перед использованием пульсометра обязательно 
читайте сопровождающую инструкцию и не забывайте применять 
ее на практике и регулярно перечитывать.
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анатолий и дмитрий кокленковы:
«все началось с покупки 
отходов производства…»

Как живут российские 
производители спортивного 
инвентаря? С какими 
трудностями приходится 
сталкиваться? И может ли 
малый бизнес стать «атлантом» 
спортивного ритейла? Обо 
всем этом нам предельно 
откровенно рассказали 
руководители компании 
«Атлант» Анатолий и Дмитрий 
Кокленковы.

М: Анатолий, вашей компании уже 15 лет. Для 
малого бизнеса это серьезный возраст, свидетель-
ствующий о стабильности. Как вам удалось удер-
жаться в этой нише? 
Анатолий: да, действительно, группа «атлант» появи-

лась более 15 лет назад. наш профиль – производство и реализа-
ция «спортивного железа» (наборные гантели, штанги, гири, а так-
же турники, перекладины, упоры для отжимания, диски, грифы, 
детские стенки и другой инвентарь).

я считаю, что 15 лет назад создать фирму было значительно 
проще, чем сейчас. Продав свою долю акций одного из крупных 
заводов, я купил вагон недорогих отходов производства. Мне 
удалось обработать их и получить диски для гантелей и штанг. 
Это  и был первый шаг к созданию малого предприятия.

Круглый, неликвидный металл стоил относительно недорого, 
его было очень много на любом крупном предприятии. из него мы 
стали делать грифы к штангам и гантелям. неожиданно к нашей 
продукции, особенно в Москве и области, появился большой ин-
терес. Кроме компании «Kettler», никто подобного оборудования 
в то время не выпускал, но наши изделия были раз в 5 дешевле.

СМ: Так получается, Вы обошли «Kettler»?
нет, скорее не обошли, но заняли свою нишу на рынке в более 
дешевом ценовом сегменте. закончились неликвиды, стали про-
изводить детали с использованием пустовавших площадей, неис-
пользованного оборудования, оснастки, инструмента. но металл 
уже вынуждены были закупать в основном лежалый, неликвид-
ный на базах металла. разработали и освоили некоторые новые 
изделия, отличные от типовых.

СМ: Дмитрий, а какой товар из вашего ассортимента сейчас 
пользуется особым спросом? 
Дмитрий: всегда востребования наборные гантели, штанги, 

малый бизнес едва держится на плаву, а вы 
еще и развиваетесь. Но ведь без трудностей 
не бывает. Расскажите, если можно, с чем 
приходится сталкиваться.
Анатолий: вы правы. трудности были и есть. 
например, цены на металл за последние 2 года 
поднялись на 70-80%. Увеличились они и на 
энергоресурсы, аренду, единый социальный 
налог. в связи с финансовым кризисом и спадом 
потребительского спроса произошло умень-
шение объема продаж в среднем на 20-30%. 
выпускать и реализовывать производимую про-
дукцию экономически стало невыгодно. чистая 
прибыль практически отсутствует и находится на 
уровне 5-10%. несмотря на сложную ситуацию, 
производство изделий мы решили не оста-
навливать и провели комплекс мероприятий, 
направленных на снижение себестоимости из-
делий, увеличение объема выпуска, расширение 
номенклатуры производимых изделий.

СМ: Но как же выжить отечественному 
бизнесу?
Анатолий: я считаю, что облегчить роль отече-
ственного производителя можно за счет сни-
жения есн, ставки на электроэнергию для про-
изводственных предприятий, связанных с вы-
пуском продукции, предназначенной для спорта 
и медицины, на изделия, способствующие 
укреплению здоровья человека. цены на металл, 
продаваемые с государственных и мобилизаци-
онных резервов, для нужд малых предприятий 
также желательно снизить. 

СМ: Современное производство трудно 
представить без автоматизации технологи-
ческих циклов. В какой степени автоматизи-
рованы ваши процессы?
Дмитрий: Мы защитили диссертацию по выбору 
изделий для производства малых предприятий 
с применением автоматизированных систем, 
использованных на ГК «атлант». с помощью 
внедренных программ можно применять ав-
томатизированные расчеты, информационно-
поисковые системы на основных выделенных 
принципах. используя данные программы, мы 
провели автоматизированные расчеты, органи-
зовали информационно-поисковые системы на 
основных выделенных принципах.

Мы автоматизировали поиск, унификацию 
материалов, приобретенных и заимствован-
ных деталей и их элементов. Кроме того, наша 
компания организовала типовую групповую 
обработку деталей, что позволило использо-
вать высокопроизводительное оборудование, 
повысить серийность выпуска деталей, снизить 
себестоимость их выпуска. Мы эффективно при-
меняем наши наработки в среде неиспользован-
ных площадей и прогрессивного оборудования 
крупных предприятий.

наша компания автоматизировала расчет 
трудоемкости производства деталей, а также 
проектирование чертежей, технологических 
процессов, проработку и выбор более рацио-
нальных и дешевых вариантов. Мы анализируем 
конкурентоспособность и спрос в регионе рос-
сии и за рубежом.

внедренные методы по-
могли получить значительный 
экономический эффект, снизи-
ли себестоимость выпускаемой 
продукции, способствовали 
повышению качества и объе-
мов производства. я думаю, 
что разработка в той или иной 
степени может быть типовой. 
она практически применима 
для каждого малого среднего 
и даже крупного предприятия.

в результате проведенных 
мероприятий и реструктури-
зации фирм мы снизили тру-
доемкость выпуска изделий 
и увеличили объем производ-
ства. Произошло расширение 
рынка. в связи с увеличени-
ем характеристик изделий 
появился дополнительный 
спрос на наши изделия регио-
нов юга россии, белоруссии, 
Казахстана и Украины. также, 
например, появились новые 
заказы из регионов дальнего 
востока в связи с тем, что гри-
фы, производимые в азиат-
ских странах, не выдерживают 
требуемый вес.

СМ: И поделитесь, пожалуй-
ста, перспективами на бли-
жайшее будущее.
Анатолий: Планируем за-
ключать новые договорные 
отношения с крупными пред-
приятиями и использовать их 
пустующие производственные 
площади, высокопроизво-
дительное оборудование 
и оснастку, в результате чего 
планируется увеличение объе-
ма нашего производства, еще 
больше расширится ассорти-
мент изделий.

Мы будем проводить более 
тесную работу с предприятия-
ми, особенно выпускающими 
отечественную продукцию 
и входящими, например, 
в ассоциацию предприятий 
спортивной индустрии «аПси». 
в таких объединениях возможен 
процесс обмена выпускаемыми 
изделиями для взаимного рас-
ширения товарных объемов 
и сбыта, а также заимствования 
более дешевых отдельных узлов 
и деталей, которые можно при-
менить в своих изделиях. наша 
компания будет искать новые 
контакты с крупными сетями 
спортивных магазинов, гипер-
маркетами, представителями 
печатной, информационной 
продукции.

гири, настенные турники, раз-
движные перекладины, упоры 
для отжиманий. 

СМ: Любой предприниматель 
знает: если не идти в ногу со 
временем и не меняться, то 
бизнес умрет. Как часто вы 
меняете свою продукцию 
и адаптируете под потреби-
теля?
Дмитрий: Мы постоянно 
работаем над унификацией 
изделий для более удобного 
использования потребителями. 
например, приобретая штангу, 
покупатель может использовать 
набор дисков для гантелей 
и гирь, докупив грифы для ган-
телей и крюк для гири.

совсем недавно мы раз-
работали и распространили на 
рынке нашу уникальную про-
дукцию: наборные гири с воз-
можным весом от 5 до 40 кг. 
следуя новым тенденциям 
в фитнесе, начали продавать 
гантели и грифы с регулируе-
мыми вращающимися ручками. 

СМ: Это вызывает восхище-
ние, ибо конкуренция сей-
час настолько жесткая, что 

с
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знакомство с гейнерами
ля чего нужен гейнер?
Гейнеры это углеводно-белковые концентраты, 
используемые для наращивания массы. Упорте-
бление гейнеров предшествует фазе дефиниции, 
то есть так называемой «сушки», когда вы путем 
тренировок и увеличения белка, уменьшаете 

Практически всегда, когда 
человек приходит в зал, чтобы 
начать заниматься с целью 
набора мышечной массы, 
на него сваливается поток 
информации от тренеров 
и знакомых о том, что нужно 
делать, как и когда «жать». Ко 
всему этому выясняется, что 
нужно еще и специфически 
питаться, что-то пить. 
В голове смешиваются все 
новые и новые термины, 
рекомендации, и, скорее 
всего, на этой стадии 
и происходит возникновение 
неясности о том, что такое 
гейнер, когда его пить 
и почему он «протеин». 
Давайте разберемся, как 
выбирать гейнер, как и когда 
его пить, зачем? И главное – 
что такое гейнер?

подкожный жировой слой 
и придаете упругость мускула-
туре. но сначала мускулатуру 
нужно нарастить. для этого 
необходим гейнер. Углеводы, 
входящие в состав гейнера, 
играют роль топлива для тре-
нировок, позволяя увеличить 
интенсивность физических 
упражнений, и препятствуя 
использованию белков на 
энергитические нужды. в свою 
очередь белковая составляю-

щая гейнера во время тренировки 
защищает мышцы от разрушений 
и способствует росту мы-
шечной ткани. Гейнеры, как 
правило, употребляют один-
два раза в день. совместное 
употребление с гейнерами 
креатина может значительно 
улучшить результативность 
тренировок.

Натуральный 
гейнер
Многие называют 
гейнеры протеи-
нами. Это ошибоч-
но, но не совсем. 
Гейнеры пред-
ставляют собой 
смесь углеводов 
и белков (протеи-
нов) в разных про-
порциях. но, как 
правило, процент 
массы углеводов 
больше, чем бел-
ков и составляет от 
50 до 80 процентов. 
Это очень много 
ввиду того, что 
гейнер – базовая 
добавка атлетов на 
стадии набора веса, 
протекающей в со-
четании с силовыми 
тренировками, он часто 
обогащен витаминами и минералами в достаточно большом 
количестве. Под это определение подходит гречка! и действи-
тельно, до 15% белка, состоящего из 18 аминокислот, всего 2% 
сахара и остальное углеводы с низким гликемическим индек-
сом (долго усваиваются, не повышая уровень сахара в крови), 
до 10 минералов и до 5 витаминов. вот это гейнер. не даром 
в среде культуристов ходила шутка: «Поможет только гречка. 
внутривенно!». Поэтому независимо от того, каким видом спор-
та вы занимаетесь, и какие цели перед собой ставите, набор ли 
веса, или его снижение, стоит включить этот ценный продукт 
в свой рацион.

Научные разработки
Конечно же, трудно представить себе человека, уплетающе-
го с килограмм гречневой каши перед каждой тренировкой. 
Поэтому на выручку идут научные знания в области специали-

зированного питания для 
спортсменов. выбирая 
гейнер для набора массы, 
следите за тем, чтобы 
в состав входили углево-
ды с различной длинной 
цепи. К быстро усваи-

ваемым углеводам 
относятся глюкоза, 
фруктоза, декстроза 
и сахароза. К долго 
усваиваемым: 
мальтодекстрин, 
декстрин и крахмал. 
сюда же относится 
и клетчатка, но ее 
в гейнеры, как пра-
вило, не добавляют.

Как уже было 
сказано выше, гей-
неры до 80% со-
стоят из углеводов. 
оставшаяся часть – 
это белки. также 
как и с углеводами, 
хорошо, когда бел-

ковая составляющая 
представлена смесью 
протеинов с различ-
ной скоростью усвое-

ния. например, смесь 
сывороточного и ка-

зеинового протеинов.
очень часто в гейнеры, наряду с вита-

минами и минералами, добавляют и креа-
тин. если вы планируете ввести креатин 

в свой рацион, вряд ли для достижения какого-либо эффекта 
вам хватит креатина в гейнере. нужно купить креатин дополни-
тельно. дело в том, что креатин чаще всего принимают со стади-
ей загрузки, что сделать, принимая только гейнер, обогащенный 
креатином, невозможно. а вот пройдя стадию загрузки креати-
ном, вы можете отказаться от него в пользу такого гейнера.

выбирая гейнер, помните, что принципиальных различий 
между продукцией неодинаковых марок нет. Это белки и угле-
воды. ориентируйтесь на авторитет выбираемого бренда. 

 
Приносят ли гейнеры вред?
соблюдайте рекомендации производителя по приему. следите 
за реакцией организма (за скоростью и качеством набора веса). 
в очень редких случаях может возникнуть реакция на компо-
ненты гейнера, но такое случается не чаще, чем и с другими 
продуктами питания.

д гейнер или протеин?
Лучше всего выбирать комбинацию. Например, в первой по-

ловине дня или перед тренировкой пейте гейнер, а после трени-
ровки или на ночь пейте протеин. Помните, что основное различие 
между этими категориями питания в углеводной составляющей. 
И там, где нужны углеводы, просто протеином не обойтись. Гей-
неры для набора веса — это базовый продукт для любого атлета, 
стремящегося увеличить свою мышечную массу.
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современный медицинский 
кабинет в фитнес–центре

В этой статье 
рассказывается о том, как 
организовать успешную 
деятельность медицинского 
кабинета в фитнес-центре 
и повысить его доходность. 
Кроме того, вы узнаете, 
какие программы будут 
перспективны в будущем. 

лючевые установки 
Медицинский кабинет в фитнес-центре должен соот-
ветствовать следующим требованиям:
• обеспечивать безопасность здоровья клиентов;
• повышать уровень сервиса клуба;
• получать прибыль.

Безопасность
давайте подробнее рассмотрим каждый из этих пунктов. Кто 
должен отвечать за безопасность здоровья клиентов во время 
нахождения их в фитнес-центре? Конечно, в первую очередь, это 
должен делать врач. в случае необходимости он сможет оказать 
первую помощь, своевременно заметить «проблемных» клиентов, 
дать тренеру необходимую информацию о здоровье клиентов. 
деятельность врача незаменима. К сожалению, не все понимают 
его важную роль в фитнес-центре. 

Уровень сервиса
наличие медицинского кабинета существенно повышает статус клуба 
и влияет на уровень сервиса предоставляемых услуг. врач может мо-
тивировать клиента на продление членской карты или приобретение 
дополнительных персональных занятий. Это происходит, если клиент 
получает объективную информацию о состоянии своего организма и 

тех положительных изменений, 
которые появляются в процессе 
тренировки. 

Прибыль
чтобы воодушевить клиента 
собственным достигнутым ре-
зультатом, медкабинет должен 
предлагать целый ряд дополни-
тельных услуг, которые позво-
ляют наглядно оценить изме-
нения в уровне подготовки. Это 
в свою очередь позволит полу-
чить прибыль от деятельности 
мед кабинета. остановимся на 
этом пункте подробнее.

довольно часто, можно 
встретить картину, когда ме-
дицинский кабинет, по сути, 
является дотационным отделом. 
Это происходит, если у врача 
нет возможности предлагать 
перечень услуг, интересующий 

членов клуба. а для этого ему необходимо специальное оборудо-
вание. сразу оговоримся, что речь не идет о строго медицинском 
осмотре и оборудовании, которое необходимо для выявления 
болезни и патологии. скорее можно говорить об адаптации и 
использовании некоторых медицинских приборов для оказания 
интересующих клиента фитнес-услуг. 

Перечень услуг медкабинета в фитнес–центре:
• Первоначальный осмотр и заполнение регистрационной кар-

точки клиента. Услуга бесплатная.
• Медицинское тестирование «готовности к занятиям». Эта 

услуга платная. она включает функциональное тестирование 
сердечно-сосудистой системы (ссс). надо напомнить, что 
смертность от проблем, связанных с ссс занимает первое 
место в мире. После тестирования клиент получает точные 
данные о состоянии своего здоровья и о безопасных границах 
нагрузки, подходящих для тренировки силы и выносливости. 
Мы, тем самым, создаем мотивацию к занятиям фитнесом 
и продажам персональных тренировок. врач дополнительно 
создает у клиента мотивацию к покупке персональных трени-
ровок, к продлению членства, рекламирует специализирован-
ные программы, объясняет важность и эффективность персо-
нальных тренировок. в программе тренер сможет учитывать 
особенности клиента, что сделает его тренировку еще лучше, 
а процент окупаемости персональных занятий выше.

• определение «состава тела». Это еще одна очень популярная 
платная услуга. импедансный метод определения состава 
тела имеет преимущества перед калиперометрией, так как 
застрахован от ошибок, которых может допустить врач при 
измерении жировых складок. Клиент не испытывает дис-
комфорта во время процедуры. большим плюсом является 
и наличие специального компьютерного протокола, который 
получает клиент в виде распечатки. Повторно оценивая, на-
пример, уменьшение жировой прослойки, можно корректи-
ровать тренировочный процесс, а клиент получает огромную 
мотивацию для занятий. тестирование желательно проводить 
с периодичность раз в месяц. сейчас на рынке представлены 
разные приборы для оценки «состава тела». часто они суще-
ственно отличаются по своим характеристикам, хотя входят 
примерно в один и тот же ценовой диапазон.

• составление программ по питанию. для достижения желае-
мого эффекта нужно не только правильно подобрать на-
грузку, но и скорректировать свое питание. Эта услуга также 
является платной. цену определяет клуб. 

• Кардиомониторирование. Позволяют отслеживать трениро-
вочную программу (динамику, эффективность, в какой зоне 
занимается клиент). Услуга платная. цену определяет клуб. 

• Персональные занятия врача со «спецгруппами» клиентов. 
Услуга платная. 

• диагностика опорно-двигательного аппарата. Эта услуга уже 
вызвала достойный интерес со стороны клиентов и имеет зна-
чительные перспективы развития. 

Продолжая обсуждение услуг и специального оборудования 
для медкабинета, надо сказать, что его окупаемость составляет 
8-12 месяцев. напомним, что окупаемость тренажеров в сред-
нем – 2-3 года. необходимо также уделить должное внимание 
организации работы кабинета и подбору персонала.

доходность тренажерного зала можно увеличить в 1,5-2 раза. 
Это во многом зависит от оборудования и эффективной организа-
ции работы мед кабинета. индивидуальная тренировка приобре-
тает другой смысл (привносится медицинский аспект). Клиентом 
занимается индивидуально тренер с учетом обнаруженных при 
тестировании слабых мест в здоровье клиента. 

Медицинский кабинет осуществляет волшебные превращения 
дополнительных услуг в основные категории доходов, а также 
позволяет завоевать доверие и лояльность клиента. низкая рен-
табельность медицинского кабинета в фитнес-клубе возможна 

К

лишь при недостаточно эффективном управлении или плохо 
обученном и немотивированном персонале. и, наоборот, за счет 
улучшения качества тренировок тестирования медкабинета значи-
тельно стимулируют повторные продажи членства.

надо учитывать, что медицинский кабинет способен значи-
тельно перераспределять поток клиентов в клубе в сторону загруз-
ки мало заполненных департаментов. По итогам медицинского 
тестирования клиент получает рекомендации проводить часть 
своих занятий в этих зонах. деятельность врача может стимули-
ровать создания новых фитнес-программ, которые также можно 
проводить на базе разных отделов клуба.

Как известно, одна из основных задач, стоящих перед фитнес-
клубом – увеличение прибыли. доказано, что это возможно за 
счет повышения эффективности деятельности департаментов 
и внедрение современных бизнес-технологий.

Мы исходили из тезиса «дополнительные услуги – дополни-
тельный доход» и сосредоточили свое внимание на работе ме-
дицинского кабинета. были проведены опросы в фитнес-клубах 
и выявлены пожелания клиентов. согласно выявленной у клиен-
тов заинтересованности было подобрано соответствующее меди-
цинское оборудование и проведена его адаптация для оказания 
фитнес-услуг. в связи с этим, было отработано взаимодействие по 
схеме «врач – клиент – тренер». Предложенная технология была 
реализована через дополнительные медицинские услуги.

В результате:
• мы предоставили клиенту услуги высочайшего качества по 

мониторингу его состояния;
• индивидуальные тренировки (основанные на принципах до-

казательной медицины) приобрели дополнительное значе-
ние, так как стали учитывать состояние здоровья клиента, он 
почувствовал к себе особое отношение;

• повысили доходность фитнес-департаментов за счет увеличе-
ния продаж индивидуальных тренировок;

• перевели медицинский кабинет из состояния дотационного 
в прибыльный отдел.

так же нами было разработано несколько вариантов внедрения 
медицинских методик и оборудования в зависимости от финансо-
вой политики клуба.

для того, чтобы медкабинет из дотационной статьи перешел 
в статью дохода нужно соблюсти несколько «золотых» правил:

• оборудовать медкабинет современным и востребованным 
оборудованием;

• укомплектовать медкабинет высококлассными специалистами;
• организовать четкую взаимосвязь работы отдела продаж, 

медкабинета и тренерского состава;
• организовать мониторинг посещения клиентами фитнес-

клуба и медкабинета;
• получить консультацию специалистов, специализирующихся 

в области фитнес-медицины.
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древнейшего 
оружия

Спортивное копье – это снаряд для метания, выполненный из 
дерева (с металлическим наконечником) или металла. Он имеет 
обмотку из шнура. Его масса 600 г (женское и юношеское) 
или 800 г (мужское). Для детей масса может быть и меньшей.

Основные виды 
• Металлическое копье делают из алюминиевого сплава для 

придания ему прочности. 
• облегченное копье имеет меньшую массу, чем определе-

но правилами соревнований. оно используется детьми 
(400 и 600 г) или для развитая быстроты броска. 

• Планирующее копье имеет специальную аэродинамическую 
форму. 

• Утяжеленное копье обладает большей массой, чем допущено 
правилами соревнований. его метают с целью развития спе-
циальных силовых качеств. 

• Копье хелда имеет форму, предложенную в 60 годах амери-
канским копьеметателем Ф. хелдом. оно обладало хороши-
ми планирующими свойствами по сравнению с предыдущими 
конструкциями.

Составные части копья
Копье состоит из трех частей: древка, металлического наконечника 
и обмотки. древко должно быть изготовлено целиком из металла 
или другого однородного материала и прикреплено к металличе-
скому наконечнику. Поверхность древка копья не должна иметь 
ямок, желобков, выступов, дырочек, шероховатостей, должна 
быть цельной и гладкой по всей длине.

обмотка, накрывающая центр тяжести копья, не должна превы-
шать диаметр древка более чем на 8 мм. она не может иметь ни-
каких узлов, петель, выемок. обмотка не должна быть скользкой. 
Кроме того, толщина обмотки по всей поверхности – одинаковая.

Поперечное сечение древка должно представлять собой правиль-
ную окружность. Максимальный диаметр древка располагается под 
обмоткой. центральная часть древка, включая ту, что находится под 
обмоткой, может быть цилиндрической или сужаться по направлению 
к хвосту копья, но никогда разность между наибольшим и наимень-
шим диаметром в каждом сечении не может превышать 0,25 мм. от 
обмотки древко постепенно сужается к наконечнику и хвосту. Линии, 
проведенные от обмотки к обоим концам копья, должны быть прямы-
ми или слегка изогнутыми, без резких изменений величины диаметра, 
за исключением точек сразу же за наконечником, а также перед и за 
обмоткой по всей длине копья. сужение диаметра не может превы-
шать 2,5 мм у дальнего края наконечника, и допускаемое отклонение 
от общего требования к продольному сечению копья по его длине не 
может превышать 300 мм позади наконечника.

Историческая справка
Метание копья является древнейшим видом легкой атлетики: оно 
было в программе соревнований на олимпийских играх в древ-
ней Греции. сначала копье метали на точность, а затем – и на 
дальность. в современный перечень олимпийских видов спорта 
метание копья было включено (у мужчин) в 1908 году. Первым 
олимпийским чемпионом в метании копья стал швед Э.Лемминг. 
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его результат – 54 м 44 см. У женщин в программу олимпийских 
игр метание копья включили в 1932 году. Первой чемпионкой ста-
ла американская спортсменка М. дидриксон. ее показатель – 43 м 
68 см. Метание копья долгое время считалось элитным видом лег-
кой атлетики. им занимались члены аристократических и богатых 
семей. в настоящее время метание копья широко распространено 
в европе, сша, на Кубе. в странах южной америки, в азии и аф-
рике метание копья широкого распространения не получило.

Философия спорта
Метание копья – скоростно-силовое упражнение, которое относят 
к сложным пространственным двигательным действиям. Как спор-
тивный снаряд копье неоднократно подвергалось модернизации. 
специалисты искали такие его формы, которые бы обеспечивали 
лучшие планирующие свойства. Это решалось за счет смещения 
центра тяжести снаряда к его середине. такие копья обладали 
лучшими планирующими свойствами, что позволяло спортсменам 
значительно улучшать результаты. в 1984 году выдающийся спор-
тсмен У. хон (Гдр) послал копье па 104 м 80 см. такое дальнее 
метание стало опасным для судей и участников соревнований 
в других видах легкой атлетики, так как было способно переле-
тать футбольное поле. в связи с этим иааФ принимает решение 
уменьшить планирующие свойства копья и вновь приблизить 
центр тяжести снаряда к наконечнику. Копье нового образца было 
введено в 1986 году. оно характеризовалось меньшими плани-
рующими свойствами, что сократило дальность полета.

У истоков создания современной техники метания копья стоя-
ли шведские и финские специалисты. среди представителей этих 
стран в XX веке было наибольшее количество выдающихся спор-
тсменов. большой вклад в формирование и совершенствование 
техники метания копья внесли советские тренеры и спортсмены 
и, прежде всего, в. алексеев, 3. синицкий, Л. сулиев. имена 
в. цыбуленко, в. Кузнецова, я. Лусиса, Л. анохиной, Э. озолиной 
навсегда вошли в историю легкой атлетики.

как спортивный снаряд, копье неодно-

кратно подвергалось модернизации. 

специалисты искали такие его фор-

мы, которые бы обеспечивали лучшие 

пла нирующие свойства.

лыжи для 
первоклашки

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

от тут у родителей возникает дилемма: 
юным лыжникам, которым уже испол-
нилось 7-9 лет, традиционно выбира-
ют лыжи с мягкими или полужесткими 
креплениями. основной плюс таких 

креплений: лыжи надевают на обычную зимнюю 
обувь. но есть у них и серьезнейший недоста-
ток – нет фиксации пятки, то есть стопа может 
скользить в поперечном направлении. 

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

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

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

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

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

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

• фиксирующие ремни застеги-
ваются надежными клипсами, 
которые позволят даже са-
мым маленьким спортсменам 
без труда одеть лыжи.

При разработке конструкции 
креплений, учитывались ре-
комендации тренеров детских 

в
лыжных секций. Крепление запатентовано. тем-
пературные испытания показали, что используе-
мый композиционный пластик сохраняет свои 
свойства при температуре до -350с. 

специально для детей младшего школь-
ного возраста подготовили пластиковые лыжи 
«школьник сПорт» длиной 1000 мм с металли-
ческими лыжными палками укомплектованные 
креплениями «цикл».
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ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ • хоККейные КоньКи

Автор: Наталья Потемкина, 
www.stu.spb.ru

какими должны быть 
хоккейные коньки?

Современные хоккейные 
коньки за последние 20 лет 
претерпели разительные 
изменения. Какие требования 
сегодня предъявляются к этому 
виду инвентаря, мы расскажем 
в данной статье.

оккей с шайбой как спортивная игра появилась 
в Канаде, но его «прародителями» являются игры 
с мячом и клюшкой на льду, популярные в Гол-
ландии в XVI – XVII веках. из Голландии ледовый 
хоккей попал в англию, а уже оттуда – в Канаду. 

в 70-ых годах XIX века хоккей с шайбой в Канаде начали вклю-
чать в программу всех зимних спортивных праздников. Первые 
хоккейные правила были сформулированы студентами Монре-
альского университета. роль ворот стали выполнять два камня 
на льду: они определяли размеры пространства, в которое мож-
но было забивать шайбу. 

Прошло 100 лет: вместо двух камней на игровой площадке – 
металлические ворота с сеткой; клюшки сейчас делаются из самых 
лучших и прочных материалов, а хоккеист в современной амуни-
ции похож на супермена. но особо сильно прогресс отразился на 
средстве передвижения спортсмена. 

Новый век – новые технологии 
те коньки, в которых играла наша сборная двадцать лет назад, 
не идут ни в какое сравнение с тем, что предлагается сейчас даже 
любителю. «что же изменилось?» – спросите вы. да все, все изме-
нилось – и технологии, и подход, и качество. суть, конечно, оста-
лась прежней: хоккейные коньки – это ботинок с лезвием, а не 

элегантно скользящие мокаси-
ны, но в остальном – сплошные 
усовершенствования. 

современные хоккейные 
коньки своим внешним видом 
и внутренним содержанием 
подтверждают, что прогресс не 
стоит на месте, а неумолимо 
движется вперед. Максимум 
легкости и свободы движения 
при высоком уровне комфорта 
и надежной защите. 

Легкость
во время игры тяжелые коньки 
могут сыграть негативную роль. 
вот почему так важно, чтобы ма-
териалы для ботинок и коньков 
были не только прочными, но 
и легкими. натуральная кожа, 
даже самого лучшего качества, 
используется сейчас намного 
реже, чем пластик и нейлон. на 

х
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вес коньков существенное влия-
ние оказывают «стакан» (так на 
профессиональном жаргоне на-
зывают рамку полозьев) и «по-
лоза» (лезвие). для повышения 
легкости и прочности «стакан» 
делают из сплавов специальных 
пластмасс, а вот замену лезвию 
из ударостойкой нержавеющей 
стали пока не придумали. 

«быстрота» и прочность ста-
ли, а также материалы и техно-
логии, применяемые для изго-
товления ботинка, «зависят» от 
уровня игрока. хоккеисты могут 
быть профессионалами (причем 
уровня как основного состава 
NHL, так и «дубля»), любите-
лями («чайники» и «продвину-
тые») или просто дворовыми 
игроками. в зависимости от 
уровня игры требования к конь-
кам меняются. Профессионалы 
играют на очень большой ско-
рости, постоянно маневрируя, 
поэтому ботинки у них более 
жесткие. сталь на этих коньках – 
самая прочная и очень высокого 
качества. Любители используют 
коньки менее жесткие и за-
щищенные, поскольку их игра 
не носит сверхдинамичного ха-
рактера и менее травмоопасна. 

Защита 
ноги «предрасположены» 
к травмам в той же степени, 
что и другие части тела хокке-
иста. наиболее часто страдают 
те участки ног, которые во 
время игры испытывают силь-
ное напряжение: это лодыжка, 
пятка и голеностоп. 

для защиты лодыжки ис-
пользуется специальная анато-
мическая конструкция. 

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ • хоККейные КоньКиЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ • хоККейные КоньКи

хоккей – детям
Безусловно, хоккей – очень дорогой вид спорта, но если вы решили, что ваш ребенок непре-

менно должен повторить карьеру Буре и Федорова, придется раскошелиться на хорошие коньки. 
От того, на какую модель ребенок «встанет», во многом зависят его будущие успехи. Именно поэто-
му лучше сразу приобрести коньки с гелевыми наполнителями или термовставками. Все современ-
ные материалы, используемые в ботинке, как правило, морозоусточивы. Для детей это особенно 
важно, так как им приходится кататься не только на искусственном, но и на естественном льду. Еще 
одна причина приобрести своему чаду дорогие коньки – их высокая износостойкость. Как известно, 
скупой платит дважды, поэтому если не хотите, чтобы уже после второй тренировки у ботинка обо-
дрался нос, разошлись швы и затупилось лезвие, сразу покупайте качественную вещь. А впрочем, 
главное – чтобы глаза горели, остальное приложится. 

залог устойчивости всей стопы – удобная и правильная посадка 
пятки. для этого используется специальная поддержка. 

Пластичные вставки, принимающие и «запоминающие» 
форму голеностопа, а также анатомический суппорт (от англ. 
Support – «поддерживать») обеспечивают надежную защиту 
этой части ноги. 

защита должна быть не только внутренняя, но и наружная. 
так, в коньках для профессионалов эту роль выполняют специаль-
ные накладки из прочного и износостойкого материала. 

Комфорт
для характеристики хоккейных коньков «прошлого поколения» 
такого слова просто не существовало. зато сейчас все известные 
производители поставили это качество во главу угла.

хоккей – это активный вид спорта, и независимо от уровня 
игры (матч NHL или встреча команд-любителей), такой естествен-
ный физиологический процесс, как потоотделение, имеет место 
быть. не верьте тем фирмам, которые предлагают коньки с ис-
пользованием технологий, уменьшающих этот процесс. снизить 
потоотделение нельзя – можно лишь свести дискомфорт к мини-
муму, что и стараются обеспечить многие производители. 

так, в ботинках для профессионалов используются специ-
альные стельки из пены высокой плотности с влагоотводящими 
отверстиями, а материалы внутренней отделки обладают хо-
рошей вентиляцией. в моделях для любителей и начинающих 

спортсменов технология проще – быстросохнущая подкладка, 
позволяющая ноге оставаться сухой в течение довольно дли-
тельного времени. 

Комфорт – это еще и удобство посадки. ведь от того, насколь-
ко хорошо сядут коньки, зависит быстрота и динамичность пере-
движения. При этом неважно, любитель вы или профессионал, 
потому что правило выбора коньков едино для всех: ботинок под-
бирается на полразмера больше и не должен сжимать ногу. су-
ществуют специальные гелевые наполнители, которые помогают 
ботинку постепенно принять форму ноги. в самых последних мо-
делях для профессионалов используется система термоформовки 
ботинка: внутренний сапожок мгновенно принимает форму ноги, 
и спортсмен тут же оказывается «в игре».

выбор всевозможных средств, облегчающих жизнь хоккеи-
сту во время игры и после, ограничивается только его плате-
жеспособностью. К примеру, многие игроки уровня NHL пред-
почитают коньки «на заказ». новейшая разработка – коньки, 
учитывающие индивидуальные особенности каждого игрока: 
рост, вес, способ игры.

После такой серенады, посвященной современным хоккейным 
конькам, у многих читателей может сложиться мнение, что «наво-
роченные» ботинки – единственное, что необходимо для победы. 
нет, хорошие коньки лишь помогают играть и улучшать результа-
ты. Главное в хоккее – талант, целеустремленность, трудолюбие; 
в конце концов, простая удача, и об этом не стоит забывать.
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ОДЕЖДА, ОБУВЬ • МотоЭКиПировКаОДЕЖДА, ОБУВЬ • МотоЭКиПировКа

как правильно выбрать 
мотоэкипировку?

Тщательно выбирая 
себе мотоцикл, мотогонщик 
осматривает понравившиеся 
модели. Так же тщательно 
нужно подходить к подбору 
экипировки, которая 
поражает не только фасонами 
и дороговизной отделки, 
но и функциональными 
особенностями. Каждому 
классу мототехники и 
погодным условиям 
соответствует своя 
мотоэкипировка и защита.

нашей полосе довольно прохладно, и даже в теплое 
время года, когда на улице светит солнышко и градус-
ник показывает за двадцать, высокие скорости перено-
сят мотоциклиста в условия поздней осени, а во время 
дождя как минимум острое неудобство гарантировано. 

Переохлаждение способствует ухудшению реакции, а это может 
привести к аварийной ситуации. в этих условиях мотоэкипировка 
приобретает особое значение.

выбирая мотоэкипировку, следует помнить о некоторых 
основных моментах:

во-первых, мотоэкипировка должна идеально сидеть по 
фигуре. в правильно подобранном комплекте накладки и плечи 

Источник: по материалам 
Интернета

активной регулируемой вентиляции: мотоэкипировка хорошего 
качества не препятствует отводу тепла от тела, необходимого 
в долгих поездках.

в-третьих, ваша мотоэкипировка должна быть водонепрони-
цаемой. защита от влаги особенно критична в сырую погоду, ведь 
во время дождя вы сидите практически в аквариуме. Молнии, без 
которых не обойдется ни одна мотоэкипировка, также должны 
быть с защитой от воды.

в-четвертых, мотоэкипировка должна включать в себя за-
щитные элементы. в большинстве случаев под куртку имеет смысл 
надевать черепаху, ее эффективность выше, чем большинства 
мотокурток.

в-пятых, хорошая мотоэкипировка не должна много весить. 
чем легче одежда, тем комфортнее и проще ее носить.

Выбираем мотошлем
Пожалуй, самая главная составляющая костюма мотоциклиста. 
шлема бывают нескольких видов:

• интеграл – полностью закрывает голову, обеспечивает наилуч-
шую защиту мотоциклиста благодаря тому, что из движущихся 
частей – только открывающийся визор (иногда еще и шторки 
вентиляционных отверстий, но это непринципиально);

• модуляр – закрытый шлем, однако, в отличие от интеграла, 
открыть можно не только визор, но и всю переднюю часть, 
включая защиту подбородка, что позволяет перекусить, не 
снимая шлем. из минусов – большая масса, высокая цена, 
защита подбородка ниже, чем у интеграла, тк остается воз-
можность открытия шлема во время удара;

• кроссовый – интеграл для передвижения по пересеченной 
местности на высоких скоростях. в наличии – козырек для 
защиты лица и удлиненная защита подбородка. визора нет, 
потому используется только в комплекте с защитными очка-
ми. При больших скоростях давление встречного воздуха на 
голову мотоциклиста сильно увеличивается;

• открытый – шлем без защиты подбородка, используется для 
перемещения на скутерах или малокубатурных мотоциклах. 
недорогой, обдуваемый;

• каска – она и в африке каска. Пользы практически ника-
кой, но для спокойствия Гибдд надеть ее нужно. наше 
законодательство требует лишь наличие шлема, и каски 
для этого вполне достаточно.

традиционно считается, что лучшие по степени защиты шлема 
производят японские фирмы Arai и Shoei. выбор шлемов велик, 
но лучше не покупать бюджетные шлема даже для пассажиров. 
При выборе шлема важно, чтобы он сидел на голове как можно 
плотнее, закрывал подбородок и не раздражал кожу. в боль-
шинстве случаев верно правило: если вы смогли натянуть на 
себя шлем минимального размера, защищающий подбородок, 
и через минуту не слышите пульс в ушах – берите его. Кстати, 
это правило касается всех элементов экипировки: чем плотнее 
сидит, тем лучше. с той лишь разницей, что обо всем, что ниже 
головы, надо заботиться, чтобы оно не давило, не жало и не 
мешало кровообращению.

…мотокуртки и мотобрюки
К выбору мотокуртки также нужно подойти ответственно. Как 
всегда, чем больше щитков и чем плотнее сидит, тем лучше. если 
можете позволить себе купить не одну куртку, на жару купите 
перфорированную (в дырочку, для отвода тепла). Проследите, 
чтобы была возможность пристегивать куртку к штанам (обычно 
для этого достаточно купить и то, и другое одного производителя). 
наличие жесткой вставки для защиты спины очень желательно. 
По некоторым данным, лучшая защита – это черепаха, на которую 
надета куртка. в этом случае щитки из мотокуртки придется вы-
нимать - позаботьтесь заранее о возможности снятия щитков из 
куртки (обычно они вставлены в специальные карманы и фикси-
руются липучками или молниями).

находятся на своих местах, 
поясница и шея непременно 
закрыта, с внутренней сторо-
ны в районе шеи желательно 
наличие мягкой вставки, по-
скольку во время движения 
мотоцикла голова, как прави-
ло, чуть отведена назад.

во-вторых, качественная 
мотоэкипировка должна быть 
полностью непродуваемой. 
При этом желательно наличие 

в
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молнию, липучку и тд. никаких шнурков! штаны, застегнутые 
молнией на голени, должны без проблем заправляться в верх-
нюю часть мотобот. боты, не защищающие хотя бы половину 
голени, недопустимы.

…черепаху
черепаха – это такой набор щитков, соединенных тканью, сеткой 
или веревками, который надевается на туловище. в отличие от 
кожи, ткань, соединяющая щитки при скольжении, никак не за-
щищает тело от стирания об асфальт. Передвижение в одной 
черепахе допустимо только на очень малых скоростях, напри-
мер, по пробкам. если на большой скорости вы по какой-то при-
чине вылетите из мотоцикла, при ударе или зацепе соединяющая 
ткань может порваться и вы будете скользить уже не щитками, 
а телом и, вполне возможно, как в том анекдоте, до двери доедут 
только уши. идеальный вариант – использование черепахи вме-
сте с курткой со снятыми щитками.

…наколенники и налокотники
наколенники и налокотники - вещи сомнительные. обычно их 
надевают на повседневную одежду для того, чтобы со спокойной 
душой доехать, например, до офиса, там снять, и до вечера хо-
дить в этой же одежде. в принципе, если вам нужна не защита, 
а некое чувство спокойствия, мол, ноги-руки защищены, то это 
дело ваше. но я бы не советовал: есть риск перейти в категорию 
тех, кто «наездился». Лучше всего привезти на работу обычную 
одежду и переодеваться утром в нее, а вечером в нормальную 
экипировку. Короче говоря, использование наколенников и нало-
котников без мотоштанов и мотокуртки очень опасно, а использо-
вание с ними – бессмысленно.

…подшлемники и термобелье
ну, тут все просто: нужно покупать то, что отводит тепло и не раздра-
жает кожу. насчет подшлемника – тут я еще порекомендую покупать 
его длинным, защищающим шею и горло, чтобы можно было запра-
вить края за воротник куртки. на передней части такого подшлемни-
ка должен быть нашит специальный материал, тн «виндстоппер», не 
защищающий горло и шею от встречного ветра.

И подбираем на свой вкус
ну, напоследок, несколько общих правил при выборе мотоэкипи-
ровки:

• кожа всегда лучше текстиля, из-за сопротивления стиранию;
• все элементы экипировки должны сидеть плотно, но при этом 

не давить;
• чем больше щитков, тем лучше.

ну, а в остальном выбирайте экип на вкус и цвет. и помните, от 
смерти при прямом ударе в столб на скорости 100 км/ч не спа-
сет никакая экипировка. Источник: www.fitness-live.ru

одежда для боди-балетаБоди-балет – это молодое 
направление танцевальной 
аэробики. Оно представляет 
собой комплекс упражнений, 
основанных на элементах 
классической хореографии, 
аэробных фигурах 
и упражнениях на растяжку. 
Занятия боди-балетом 
помогают совершенствовать 
фигуру и исправляют осанку.

сновные требования к одежде
заниматься боди-балетом следует в обычных спор-
тивных брюках. Можно тренироваться в лосинах 
и специальном эластичном купальнике. что касается 
обуви, подойдут балетки или чешки.

Мягкая балетная обувь (балетки) изготавливается по традици-
онной классической технологии производства. современная мяг-
кая балетная обувь из кирзы (100% хлопок) на раздельной кожа-
ной подошве. Популярная модель как у любителей боди-балета, 
так и у учащихся хореографических школ. Подошва крепится 
современным промышленным (клеевым) способом с дополни-
тельной фиксацией машинной прошивкой. Модель со шнурком, 
который обеспечивает плотное прилегание балеток к стопе во вре-
мя занятий. также в комплект входят крестообразные резинки для 
более комфортной фиксации обуви.

одежда для боди-балета должна отличаться комфортностью, 
высокой износостойкостью и эстетичностью. Купальники, а также 
боди и кардиганы шьются из специальных эластичных материалов.

Что следует учесть?
среди разнообразных фасонов можно выбрать то, что подходит 
именно вам, главное чтобы, вы чувствовали себя максимально 
комфортно. Лучше если, одежда будет без узоров и рисунков, 
для визуальной чистоты линий. в специализированных мага-
зинах вам могут предложить колготки с дыркой под подъемом 
стопы. Эта модель подойдет для освоения пальцевой техники. 
репетиционная пачка вам сразу не понадобится, но юбка на за-
вязках вполне подойдет.

специфика боди-балета состоит в том, что в течение всего 
времени тело должно оставаться разогретым. чтобы не дать 
некоторым мышцам остудиться раньше времени, вам понадо-
бится разогревочная одежда.

скорее всего, вам обязательно пригодятся гетры. они бывают 
совсем короткие для голеностопа, и длинные для всей ноги. Ком-
бинезоны с эффектом сауны подойдут для растяжки, и разминки 
перед началом класса. Проведя в нем все занятие, вы также будете 
терять лишний вес. разнообразные шерстяные кофты, трико, ру-
кава будут красиво дополнять ваш внешний вид, и одновременно 
помогать разогревать связки и мышцы.

Быть или не быть пуантам?
если вы идете на первое занятие, пуанты вам не понадобятся, зато 
нужны будут балетки. они бывают черного, розового и белого 
цветов, кожаные и из ткани. Лучше начинать с тканевых. так же 
вам понадобится купить и пришить к ним ленточки, чтобы во вре-

мя занятий балетки не спадали. 
если вы приступаете к занятиям 
на пуантах, то, покупая их впер-
вые, обратитесь за помощью 
к консультантам магазина.

в соответствии с вашими 
физиологическими особен-
ностями и уровнем подготовки, 
вам подберут подходящую мо-
дель. сразу танцевать в новых 
пуантах вы не сможете, надо 
будет обшить пятачок (носо-
чек), пришить резинки и ленты, 
а также «разбить» туфли. ваш 
педагог покажет, где и как над-
ламывать пуанты, и как именно 
разбивать молотком коробочку, 
чтобы было удобно.

о
Про штаны можно сказать то же, что и про куртку. если решили 
не пристегивать их к куртке, лучше залезть на мотоцикл, когда 
будете их мерить, чтобы проверить, как они сидят. на большой 
скорости туда будет задувать ветер. на рукавах куртки и по низу 
штанов должны быть молнии, застегивая которые, вы обтянете 
тело и сможете всунуть руки и небольшую часть рукава в длинные 
перчатки, а ноги со штанами - в высокие мотоботы.

…комбинезон
иногда вместо куртки и штанов выбирают комбинезон. обычно 
он основан чисто на эстетических симпатиях, тк вещь эта очень 
непрактичная. если уж решили покупать комбинезон, то все, что 
касается штанов и куртки, распространяется и на него.

…мотоперчатки
в перчатках также должно быть большое количество щитков, причем 
не только из твердых материалов (пластика, карбона и тд), но и из 
относительно мягких. При покупке перчаток помните, что рука ниже 
локтя состоит из большого количества нежных косточек, которые 
легко ломаются и стираются об асфальт. в большинстве случаев при 
падении мы инстинктивно пытаемся защититься руками, оттолкнуть-
ся и тд. Покрутите руки, затянутые в выбранных перчатках, и решите 
сами сможет ли именно эта модель защитить вас при падении на 
кулак или ладонь, а также при различных ударах. Перчатки должны 
быть длинными, те прикрывать часть рукава: когда вы сядете на 
мотоцикл, вытянете руки и возьметесь за руль, концы рукавов не 
должны вылезать из перчаток. в противном случае в рукава будет по-
стоянно задувать встречный ветер, а часть перчатки со стороны руки 
будет болтаться, что недопустимо при экипированиие.

…мотоботы
Мотоботы должны быть обязательно высокими (в плане го-
ленища, а не подошвы), жесткими, обязательно с защитными 
вставками и щитками со всех сторон. застегиваться должны на 
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Источник: taekwondo-wtf.ru

кимоно для всех
Восточные единоборства – это целая наука, со своей историей 

и философией. В настоящее время увлечение единоборствами – 
скорее спортивный интерес, чем желание укрепить силу духа, познать 
истину и пребывать в гармонии с окружающим миром. Но первое 
не исключает второго, поэтому даже тот, кто рассматривает боевые 
искусства исключительно как современный вид спорта, все равно 
входит в непосредственный контакт с Древним Востоком.

сторическая справка
Кимоно – традицион-
ная мужская и женская 
одежда японцев: пря-
мокройный халат, запа-

хивающийся слева направо и удер-
живаемый поясом. Первоосновой 
этого наряда были заимствованные 
на континенте (Китай, Корея, Монго-
лия) и приспособленные к японскому 
климату образцы. с приходом к власти 
в японии воинского сословия из по-
вседневной одежды исчезает излиш-
няя роскошь, и к XVII веку кимоно 
становится простой одеждой — как 
для мужчин, так и для женщин.

Кимоно оказалось универсаль-
ным костюмом не только для по-
вседневной жизни, но как нельзя 
лучше подходило и для занятий 
единоборствами.

всего в мире существует около 
200 направлений восточных едино-
борств, каждое из которых предъ-
являет к кимоно свои требования. 
возьмем четыре разных стиля, где 
используется традиционное кимоно.

Кимоно для карате
слово «карате» в переводе с японско-
го означает «голыми руками». родина 
этого боевого искусства – королевство 
рюкю: маленькая страна в восточной 
азии. оружие в этом государстве в свое 
время было строжайше запрещено зако-
ном, а имеющий его считался преступ-
ником. но оказалось: для того чтобы 
защитить себя, совершенно необяза-
тельно носить при себе оружие – доста-
точно научиться правильно использовать «конечности». 

так, один из принципов карате гласит: «считай свои руки 
и ноги острыми мечами». в этом виде боевого искусства преобла-
дает ударная техника, поэтому спортивная форма непосредствен-
но в процессе борьбы не задействована. 

Кимоно для карате шьют из гладких, но очень прочных мате-
риалов. вес кимоно для тренировок составляет всего 8 – 10 унций 

www.oktakem.ru
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(495) 787-61-62
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одеждой для первого вида служит традиционное кимоно – куртка 
с длинными рукавами и брюки. ояма-карате представляет собой 
более жесткий стиль, при котором одежда должна обеспечивать 
максимальную свободу движений, поэтому рукава кимоно дела-
ются короче, чем в традиционном.

Кимоно для дзюдо
слово «дзюдо»: в переводе с японского означает «мягкий путь». 
Это иногда истолковывается как «наиболее эффективное исполь-
зование энергии». Главная цель данного вида боевых искусств – 
понимание и демонстрация законов движения.

в отличие от карате, кимоно для занятиями дзюдо изготав-
ливается из толстого рифленого материала, рассчитанного на 
сильные броски и захваты со стороны противника. Места, подвер-
женные наиболее интенсивному воздействию (лацканы, колени, 
проймы) усиливают специальными вставками, увеличивающими 
прочность кимоно. в дзюдо традиционно используют костюмы 
двух цветов: белого и синего. Это позволяет улучшить визуальный 
контроль за спортсменами во время соревнований.

Кимоно для тхэквондо 
тхэквондо — современный вид спорта, основанный на древних 
традициях боевых искусств Кореи. дословный перевод слова 
«тхэквондо» звучит как «путь ноги и руки». именно эта расста-
новка слов подчеркивает преобладание ног в любой из техник 
тхэквондо. 

Кимоно для данного вида единоборства называется добок 
и состоит из нераспашной куртки с V-образным воротом, длинных 
брюк и пояса. в тхэквондо спортивная форма в борьбе практиче-
ски не задействована: здесь нет бросков и захватов, как в дзюдо, 
поэтому необходимость в толстом и прочном материале отпадает, 
и для пошива костюма используется более простая ткань.

если форма для карате и дзюдо ограничивается лишь кимоно, 
то в тхэквондо поверх добока надевают дополнительные протек-
торы: на голень, предплечья – и обязательно шлем.

Кимоно для джиу-джитсу
Этот вид единоборства появился в японии в XVI веке как обоб-
щающее название всех видов рукопашного боя без использования 
оружия. «джиу» означает «мягкий, гибкий, податливый», а «джит-
су» переводится как «техника, способ». вот и получается, что 
«джиу-джитсу» – это»мягкая, податливая техника». 

однако приемы этого единоборства могут показаться какими 
угодно, но только не нежными. безусловно, данное понятие мета-
форично. его следует понимать так: мастер джиу-джитсу уступает 
натиску противника до тех пор, пока тот не окажется в ловушке, 
и тогда обращает действия врага против него самого. 

джиу-джитсу совмещает ударную технику с элементами борь-
бы, поэтому кимоно шьют из толстой (вес – 12 – 16 унций), но не 
рифленой, как в дзюдо, ткани. здесь также делаются специальные 
вставки на местах приложения силы. длина рукава – такая же, как 
в традиционном кимоно, а вот длина куртки может быть любой: 
это не имеет принципиального значения.

(1 унция = 28,35 г), а для сорев-
нований – 12 – 14. раньше кимо-
но шили в основном из хлопка: 
считалось, что этот натуральный 
материал заключает в себе 
энергию земли. сейчас стопро-
центный хлопок практически не 
используется – для придания 
изделию формы в состав ткани 
добавляют синтетику.

в карате выделяют два 
наиболее распространенных 
направления: традиционное 
и ояма-карате. спортивной 

и

новичку, пришедшему учиться искусству 

единоборств, выдается белый пояс, 

и это первый шаг на пути к главной 

цели – обладанию черным поясом. 

но ее достижение еще не означает, что 

человек становится всесильным.
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Важная деталь: пояс
Как мы уже говорили, каждый вид едино-
борств предъявляет к кимоно свои требо-
вания (материал, длина рукавов, куртки, 
брюк), но всегда неизменным остается 
такая его составляющая, как пояс. он 
выполняет две основные функции. Пер-
вая – чисто практическая: удержание 
куртки от распахивания. вторая – визу-
альная: цвет пояса свидетельствует об 
уровене мастерства его обладателя.

в восточных единоборствах суще-
ствует 9 поясов: соответственно, 9 цве-
тов, обозначающих 9 разных уровней мастерства. новичку, при-
шедшему учиться искусству единоборств, выдается белый пояс, 
и это первый шаг на пути к главной цели – обладанию черным 
поясом. но ее достижение еще не означает, что человек становит-
ся всесильным. Философия восточных единоборств гласит: боль-
ше, чем сила физическая, в борьбе совершенствуется дух, и обла-
датель черного пояса – прежде всего сильный духом человек.

Женщины и единоборства
занятие единоборствами – дело, преимущественно, мужское. 
но в наше время, когда женщины провозгласили себя сильными 
и самодостаточными личностями, отказались от покровительства 
мужчин, прекрасная половина человечества тоже решила приоб-
щиться к таинству восточных единоборств. 

но закоренелых модниц, которые даже во время занятий спор-
том стараются не отставать от моды, нам порадовать нечем. Прави-
ла едины для всех, никакой дискриминации полов – женщины за-
нимаются в тех же кимоно, что и мужчины. да и вообще: как можно 
думать о моде, когда закаляешь свой дух и силу воли?

308036, г.Белгород, 
ул.Корочанская, д.85 а
тел.: 8 961 177 72 54
polimerkompozit.bel@mail.ru

оянг (додянг) или татами из пенополиэтилена 
(пеносевилена) марки ППЭ по ТУ 6-05-221-478-81 
без покрытия отечественного производства.
Ковёр состоит из цветных, по всей толщине, 
с  двухсторонним тиснением листов, размерами 
1000х1000 мм, толщиной 22 мм, соединяемых между 

собой по контуру зацепами, типа – ласточкин хвост, позволяющих 
использовать ковер без покрытия. размер и цветной рисунок ков-
ра может быть любой. основные цвета листов - красный и синий, 
по желанию заказчика возможны и другие цвета. толщина листов, 
тиснение, жесткость и форма зацепов разработана по типу доян-
гов (татами, додянгов) лучших зарубежных фирм. Форма зацепов 
дает возможность при сборке ковра соединять листы любой из 
четырех сторон с небольшим натягом.

размеры листа по осям скрепляющих зацепов типа ласточкин 
хвост 1000 мм, тиснение с обеих сторон листа (с одной мелкая сетка 
5х5 мм, глубиной 1,5мм, с другой стороны квадраты 50х50мм с тис-
ненными валками шириной 5 мм глубиной 2 мм расположенными 
во взаимно перпендикулярных направлениях в смежных квадратах) 
толщина 22 мм. соединение, типа ласточкин хвост, имеет размеры: 
высота зуба 25 мм, ширина зуба 55 мм вверху и 34 мм внизу. Листы 
прокрашены по всей толщине и позволяют обходиться без покрытия. 

вследствие большой износостойкости и прочности материала 
листов, долговечность покрытия очень большая. изготавливаются 
также по отдельным заказам листы толщиной 40 мм.

Области применения
Пенополиэтилен является уникальным материалом благодаря сво-
им теплоизолирующим, звукопоглощающим, водонепроницаемым 
свойствам, широким температурным интервалом применения, 
упругостью, хорошими физико-механическими свойствами, а так-

же легкости в обработке находит 
широкое применение в различ-
ных отраслях, а именно: 
• При изготовлении спортив-

ного инвентаря применяется 
для амортизирующего по-
крытия спортивных снарядов 
и полов, ковровых покрытий 
для занятия спортом (каратэ, 
тхэквандо, гимнастика, бо-
дибилдинг и др.). размеры 
покрытий с соединением 
типа «ласточкин хвост»: 
1000х1000х22 мм (вес 3 кг) 
1000х1000х40 мм (вес 6 кг), 
300х300х22 мм (вес 0,25 кг).

• в обувном производстве при-
меняется для изготовления 
стелек, теплоизолирующих 
и амортизирующих вставок, 
а так же для изготовления до-
машних и пляжных тапочек;

• в быту широко применяется 
для изготовления теплоизоли-
рующих прокладок, подставок, 
пляжных ковриков, матрасов 
для ночевок на природе (охо-
та, рыбалка, туризм), рыбо-
ловных снастей, автомобили-
стами для шумо- и теплоизо-
ляции кузова и двигателя.

С момента своего учреж-
дения в 1994 году компания 
ООО «Полимеркомпозит» проч-
но занимает на региональном 
рынке место крупнейшего 
производителя спортивных по-
крытий для любых видов физи-
ческой активности. ООО «По-
лимеркомпозит» специализи-
руется на изготовлении ков-
ровых покрытий из высокока-
чественного пенополиэтилена 
для оснащения тренажерных 
залов, залов аэробики, залов 
единоборств. Предприятие на-
ходится в г. Белгороде, имеет 
собственную производственно-
техническую базу. Постоянно 
совершенствуется технология 
производства листов. Исполь-
зуются новейшие виды краси-
телей для улучшения цветовой 
гаммы.

Имеется гигиеническое заключение № 31.Б0175.229.П.001876.12.05 от 06.12.2005 г. на материал ППЭ 
для использования при изготовлении обуви, спортивного инвентаря, теплоизолирующего материала.

д

полимеркомпозит – 
производитель 
спортивных покрытий
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прайс-лист

Жилет «Профи», 20 кг Перчатки для боя с тенью 
«Кобра», 3.5 кг

Пояс «Пловец», 8 кг

Жилет «Мастер», 10 кг
Манжеты для ног, 12 кг

Манжеты для рук, 1 кг

топ-позиции

компания «банзай» Тел. +7 (495) 504-71-40, www.banzai-sport.com

наименование максимальный вес регулировка по размер цена

жилеты

хоккей 13 кг. 250 г. на защиту 5680 руб.

хоккей 15 кг. 250 г. на защиту 6400 руб.

мастер 10 кг. 250 г. размер 44-60 5280 руб.

мастер 19 кг. 500 г. размер 44-60 6360 руб.

профи 9 кг. 250 г. размер 44-48 5280 руб.

профи 12 кг. 250 г. размер 48-54 5680 руб.

профи 16 кг. 500 г. размер 46-50 6600 руб.

профи 20 кг. 500 г. размер 48-52 7480 руб.

профи 24 кг. 500 г. размер 52-58 8250 руб.

рембо 24 кг. 2 кг. размер 44-50 8250 руб.

рембо 32 кг. 2 кг. размер 50-54 10460 руб.

рембо 40 кг. 2 кг. размер 54-60 12380 руб.

пояса

*** 1,5 кг. 50 г. от 57 до 70 см 1600 руб.

*** 2 кг. 50 г. от 81 до 96 см 1800 руб.

юниор 3,6 кг. 150 г. от 58 до 68 см 1900 руб.

парашютист 5 кг. 150 г. от 74 до 86 см 2100 руб.

пловец 8 кг. 250 г. от 82 до 97 см 3020 руб.

витязь 10 кг 250 г. от 99 до 115 см 3410 руб.

атлет 12 кг. 500 г. от 82 до 96 см 3860 руб.

*** 14 кг. 1 кг. от 69 см 4040 руб.

*** 15 кг. 1 кг. от 73 см 4400 руб.

*** 16 кг 1 кг. от 77 см 4760 руб.

*** 17 кг 1 кг. от 82 см 5120 руб.

*** 18 кг 1 кг. от 86 см 5480 руб.

наименование максимальный вес регулировка по размер цена

*** 19 кг 1 кг. от 91 см 5840 руб.

*** 20 кг 1 кг. от 95 см 6200 руб.

*** 21 кг 1 кг. от 100 см 6560 руб.

перчатки для боя с тенью цена за пару

скат 1,8 кг. 250 г. б/т, кросс 2140 руб.

кобра 3,5 кг. 250 г. б/т, кросс 3000 руб.

кобра 7,5 кг. 1 кг. физ. упражнения 5060 руб.

кобра 11,5 кг. 1 кг.; 2кг. физ. упражнения 7480 руб.

манжеты для ног (голень) цена за пару

*** хоккей 2,3 кг 150 г. на защиту 2360 руб.

*** хоккей 3,5 кг 250 г. на защиту 2800 руб.

*** 0,5 кг 50 г. юниор 890 руб.

*** 1,5 кг. 150 г. бег, игра, упражнения 1620 руб.

*** 2 кг. 250 г. бег, игра, упражнения 1840 руб.

*** 3,5 кг. 500 г. физ. упражнения 2360 руб.

*** 5 кг. 250 г. физ. упражнения 3540 руб.

*** 5 кг. 1 кг. физ. упражнения 3340 руб.

*** 8 кг. 500 г. физ. упражнения 5280 руб.

*** 12 кг. 1; 2 кг. физ. упражнения 7460 руб.

манжеты для рук (запястье ) цена за пару

*** 0,4 кг 50 г. юниор 860 руб.

*** 1 кг. 150 г. бег, игра, упражнения 1420 руб.

*** 1,6 кг. 250 г. бег, игра, упражнения 1600 руб.

*** 2,5 кг. 500 г. бег, игра, упражнения 1890 руб.

*** 4 кг. 1 кг. физ. упражнения 2900 руб.

*** 8 кг. 1; 2 кг. физ. упражнения 5240 руб.

тличительной особенностью профессиональных 
утяжелителей является качество исполнения, ре-
гулировка веса изделия до нуля, регулировка раз-
мера по объему, простота в обращении, исполь-
зование при экстремальных нагрузках (в воде, на 

льду, в снегу и т.д.). в профессиональном спорте представлено 
несколько видов спортивных утяжелителей. Это жилеты, пояса, 
перчатки для боя с тенью, манжеты для рук и ног. 

Жилеты – утяжелители 
изначально разрабатыва-
лись для подразделений 
Мо. с 2000 года они нашли 
широкое применение в про-
фессиональном спорте, так как 
предназначены для развития 
выносливости и взрывной силы 

Спортивные утяжелители 
предназначены для развития 
выносливости, скоростных 
качеств и взрывной силы. 
Работа с отягощениями 
индивидуальна для каждого. 
Вес изделия регулируется 
в зависимости от веса 
спортсмена, его физической 
подготовки и желаемой 
нагрузки (скоростная работа, 
прокачка мышц и т.д.).

о

спортивное 
снаряжение 
для 
развития 
выносливости

каждый, кто занимался или продолжает серьезно заниматься спортом, знает, 

что порой для победы не хватает всего лишь чуть-чуть. это «чуть–чуть» и есть 

выносливость. возьмите любой вид спорта. первые периоды, таймы, раунды 

спортсмены держатся на высоте, но позже пыл и кураж постепенно исчезают, 

сбивается дыхание, ноги становятся ватными, руки опускаются, реакция угасает, 

накапливается усталость. естественно, при таких нагрузках без усталости 

не обойтись, но у кого-то она появляется раньше, у кого-то позже, а кто-то 

проводит встречу на «одном дыхании». и этот «кто-то» более подготовлен 

физически, то есть более вынослив.

ЕДИНОБОРСТВА • снаряжение дЛя развития выносЛивости
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Тел. (83170) 2-27-71, 8 (960) 185-95-16, 8 (903) 607-11-59
E-mail: sporttime@sinn.ru, kmsport@bk.ru, www.sporttime-nn.com

607600 Нижегородская обл., г.Богородск
Дуденевское шоссе, д.5 

прайс-лист

Помост 
тяжёлоатлетический из 

клеёного бруса

Мешки боксёрские 
(натуральная 

и искусственная кожа)

Лапы, макивары 
(натуральная 

и искусственная кожа)

Манекены для 
борьбы (натуральная 

и искусственная кожа)

Ринг боксерский 
разборный на помосте,

безболтовое соединение

топ-позиции

ооо «км спорт»

ринги боксерские. соответствуют стандартам соревновательных и тренировочных рингов 
любительской (aiBa) и профессиональных боксерских федерации.

ринги напольные на растяжках

7х7 м, боевая зона 6х6 м, монтажная площадка 10х10 м 56700 руб. 

6х6 м, боевая зона 5х5 м, монтажная площадка 9х9 м 50400 руб.

5х5 м, боевая зона 4х4 м, монтажная площадка 8х8 м 44000 руб.

комплектация: настил пвв или ппэ, покрывало (им. антискользящее пвх), подушки угловые, канаты в 
чехлах, перемычки, растяжки канатов, защита растяжек канатов, стойки, растяжки стоек, крепеж монтажный

ринги напольные на упорах

7х7 м, боевая зона 6х6 м, монтажная площадка 7х7 м 60900 руб.

6х6 м, боевая зона 5х5 м, монтажная площадка 6х6 м 52500 руб.

5х5 м, боевая зона 4х4 м, монтажная площадка 5х5 м 45000 руб.

комплектация: настил пвв или ппэ, покрывало (им. антискользящее пвх), подушки угловые, канаты в 
чехлах, перемычки, растяжки канатов, защита растяжек канатов, стойки, упоры стоек, крепеж монтажный

ринги рамные (не требуют крепления к полу)

7х7 м, боевая зона 6х6 м, монтажная площадка 7,6х7,6 м 120000 руб.

6х6 м, боевая зона 5х5 м, монтажная площадка 6,6х6,6 м 110000 руб.

5х5 м, боевая зона 4х4 м, монтажная площадка 5,6х5,6 м 90000 руб.

ринг боксерский на помосте разборный

помост 8х8 м, высота 1 м, три лестницы, боевая зона 6,1х6,1 м 210000 руб.

помост 8х8 м, высота 1 м, три лестницы, боевая зона 6,1х6,1 м 200000 руб.

помост 7,5х7,5 м, высота 1 м, три лестницы, боевая зона 6х6 м 183000 руб.

помост 7,5х7,5 м, высота 0,5 м, боевая зона 6х6 м 171000 руб.

помост 7,32х7,32м, высота 1м, три лестницы, боевая зона 6х6 м 168000 руб.

помост 7х7 м, высота 1 м, три лестницы, боевая зона 6х6 м 157500 руб.

помост 7х7 м, высота 0,5 м, боевая зона 6х6 м 152000 руб.

помост 6х6 м, высота 1 м, две лестницы, боевая зона 5х5 м 136500 руб.

помост 6х6 м, высота 0,5 м, боевая зона 5х5 м 131000 руб.

помост 6х6 м, высота 0,3 м, боевая зона 5х5 м. 126000 руб.

помост 5х5 м, высота 1 м, две лестницы, боевая зона 4х4 м 126000 руб.

помост 5х5 м, высота 0,5 м, боевая зона 4х4 м 120000 руб.

дополнительные опции: поворотные сиденья, цена за комплект 4500 руб.

комплектация: стойки, ферма подиума, настил фанерный, настил пвв или ппэ-20 мм, покрывало 
(имп. антискользящее пвх), угловые подушки, канаты в чехлах, перемычки, растяжки канатов, защита 
растяжек канатов, крепеж.

помосты для занятий тяжелой атлетикой из клееного бруса

помост тяжелоатлетический (тренировочный) 3х3х0,05 рез.
амортизаторы 1х0,5х0,02 м

38850 руб. 

помост тяжёлоатлетический (тренировочный) 3х3х0,1 рез.
амортизаторы 1х0.5х0,04 м

44100 руб. 

помост тяжёлоатлетический (соревновательный) 3х3х0,12 рез.
амортизаторы 1,5х0.5х0,04 м

50925 руб.

помост тяжёлоатлетический (тренировочный) 2,5х2,5х0,1 м рез.
амортизаторы 1х0,5х0,04 м

42000 руб.

помост тяжелоатлетический (тренировочный) 4х4х0,1 м рез.
амортизаторы 1,5х0,5х0,04 м

74250 руб. 

помост тяжелоатлетический (соревновательный) 4х4х0,12 м, рез.
амортизаторы 1,5х0,5х0,04 м

80300 руб. 

помост для пауэрлифтинга соревновательный 2,5х2,5х0,1 м 50000руб.

помост для гиревого спорта 1.5х1.5х0.1 м рез. амортизаторы 1х1х0.04 м 16000 руб.

ковры борцовские

ковры борцовские трехцветные 12х12 м наполнитель ппэ крупнопористый (плотность 
эквивалентна плотности пвв 100-120 кг/м3) листы1х2 м толщиной 5см: пвх (имп.)

106000 руб.

ковры борцовские трехцветные 12х12 м наполнитель ппэ крупнопористый (плотность 
эквивалентна плотности пвв 100-120 кг/м3) листы1х2 м толщиной 4см: пвх (имп.)

93000 руб.

ковры борцовские трехцветные 12х12 м наполнитель ппэ мелкопористый (плотность 
эквивалентна плотности пвв 180-200 кг/м3) листы1х2 м толщиной 4см: пвх (имп)

136000 руб. 

ковры борцовские трехцветные 12х12 м наполнитель ппэ мелкопористый (плотность 
эквивалентна плотности пвв 180-200 кг/м3) листы1х2 м толщиной 5см: пвх (ип.)

150000 руб. 

помост для борцовских ковров

на 3 ковра (14х40х0,8 м) + 9 лестниц 970000 руб.

маты борцовские (чехол из имп.пвх)

1х2 тент, липучки, нпэ 100-120 кг/м3 5см 1900 руб.

1х2,тент, липучки, нпэ 100-120 кг/м3 4см 1800 руб.

у спортсменов. Применяются 
во всех видах спорта. в жи-
летах можно бегать, прыгать, 
играть, использовать в воде, 
обязательно регулируя вес 
изделия в зависимости от 
вида тренировки. также они 
используются для силовой под-
готовки (турник, брусья). для 
выбора жилета необходимо 
знать рост и вес спортсмена 
(например, при весе 80 кг рост 
может быть 2 м и 1,6 м.), а так 
же предполагаемую нагрузку 
(бег, прокачка). для некоторых 
видов спорта изготавливаются 
специальные жилеты (хоккей, регби, футбол, парашютный спорт). 
Компания «банзай», специализирующаяся на разработке и произ-
водстве профессиональных утяжелителей имеет 12 базовых моде-
лей легких, средних и тяжелых жилетов весом от 9 до 40 кг.

Пояса
Применяются во всех видах спорта. большую популярность пояса 
приобрели в водных видах спорта, таких, как водное поло и син-
хронное плавание, в гандболе, в футболе, баскетболе, легкой 
атлетике. Пояс сидит плотно на талии и не несет нагрузки на по-
звоночник. Пояса необходимы при атлетической подготовке. 

Перчатки для боя с тенью
само название говорит за себя. Перчатки были разработаны 
в 2001 году на базе сборной команды россии по боксу, где, с не-
большими усовершенствованиями, применяются и по сей день. 
для боя с тенью, в основном, используются «скат» 1.8 кг и «Ко-
бра» 3,5 кг, в зависимости от веса и физической подготовки 

боксера. все перчатки регулируются по весу до 0. интенсивные 
тренировки в перчатках заканчиваются примерно за пару дней 
до ответственных соревнований, чтобы мышцы могли отдохнуть. 
боксеры говорят: «руки просто отлетают». тренироваться нужно 
начинать постепенно, рассчитывая нагрузку. нельзя забывать, что, 
надев перчатки на руки, нагрузка на ноги будет равна весу пары 
перчаток. для кросса также необходимо рассчитывать вес. иначе 
через 2 – 3 часа «поплывете». Кобра 7,5 кг и 11,5 кг предназначена, 
в основном, для физики «прокачка ударных групп мышц». Эти 
перчатки не предусмотрены для работы на скорость. 

Манжеты для ног (голень)
Применяются во всех видах спорта. Манжеты весом до 2 кг ис-
пользуются для скоростной работы – бег, игра. Манжеты весом 
свыше 2 кг рекомендуется использовать для физических упраж-
нений (махи, прокачка). Максимальный вес манжеты на каждую 
ногу может быть 12 кг. 

Манжеты для рук (запястье)
Применяются во всех видах спорта. для игровых видов спорта 
предназначены ручные манжеты весом 0,4 кг, 1 кг и 1,6 кг. свыше 
2,5 кг рекомендуется использовать при нерезких движениях (бег, 
упражнения).
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Источник: газета 
«Деловой Петербург»

в простых вещах российские 
производители оказываются 
бессильны

На рынке сувенирной 
продукции доминируют 
производители Юго-Восточной 
Азии. Никакой статистики 
о том, сколько сувениров 
ввозится в Россию, сколько 
производится внутри страны, 
нет. Компании ориентируются 
на собственные обороты и на 
свои представления о доле 
рынка.

собенность рынка бизнес-
сувениров состоит в том, что он 
подвержен сильным сезонным 
колебаниям. за 2 месяца – но-
ябрь и декабрь – поставщики 

сувенирной продукции делают 40% годового 
объема продаж. 

Участники рынка отмечают, что последнее 
время сезонные колебания начали сглаживаться 
за счет того, что все больше фирм заказывают су-
вениры не раз в 12 месяцев к новогодним празд-
никам, а чаще к выставкам, юбилеям компаний. 

все же скачок продаж, пусть небольшой, но 
наблюдается. и чтобы продать много сувени-
ров в конце года, готовиться надо в его начале, 
когда крупные компании, а именно они – самые 
желанные заказчики, формируют рекламные 
бюджеты. Покупка сувениров финансируется по 
остаточному принципу, сначала в бюджет закла-
дываются расходы по рекламе». 

в общей совокупности рекламных бюд-
жетов компаний на долю бизнес-сувениров 
приходится 7 – 10%. другая особенность рынка 
заключается в том, что он более устойчив, чем 
рынок рекламы. Когда происходит спад про-
изводства в отрасли и фирмы сокращают рас-
ходы на интернет-, радио-, теле- и печатную 
рекламу, они оставляют неизменными расходы 
на бизнес-сувениры. После дефолта 1998 года 
многие полагали, что из всех отраслей рекламы 
производители сувениров пострадают в первую 
очередь, однако им удалось не только сохра-
нить объем продаж, но и увеличить его. 

Промежуточный вариант занимают типографии. вложив около 
1 миллиона долларов, можно заниматься и нанесением фир-
менных знаков на ручки и кружки, печатью календарей, откры-
ток, ежедневников. 

Чаще всего покупают
в структуре продаж первые места занимают письменные принад-
лежности, брелоки, значки и текстильная продукция. Это связано 
с тем, что стоимость таких изделий относительно невысока. ручки, 
футболки, кепки всегда были и будут хорошим подарком и ре-
кламным сувениром для промоушн-акции. также к этой категории 
можно отнести полотенца, сумки, рюкзаки, фирменную одежду. 
далее по объемам продаж идут часы. здесь все сложнее. недо-
рогие часы (3 – 10 евро) используются для массовых промоушн-
акций. более дорогие (10 – 15 евро) – для поддержания хороших 
отношений с клиентами и партнерами. а дороже 15 евро дарят 
партнерам по бизнесу и крупным клиентам. настенные и настоль-
ные часы вручаются редко, как правило, обладателям кабинетов. 

в последние несколько лет российские заказчики с интересом 
рассматривают в качестве сувениров керамику и стекло. обычно 
чашки, бокалы заказываются не как подарок, а как дополнение 
к продаваемому товару. например, дорогой коньяк продается 
в упаковке с двумя бокалами. 

Календарь и ежедневник давно заняли лидирующие позиции 
в качестве подарков на новый год. они активно продаются 3 ме-
сяца — с октября по декабрь. в остальное время не востребованы. 
и, наконец, подарки для VIр-персон. Покупаются они в небольших 
количествах, но на них наценка порой вдвое выше, чем на мас-
совые подарки. При этом ассортимент VIр-сувениров невелик, 
в основном это настольные приборы, предметы для офиса, а так-
же различные аксессуары известных европейских марок. цена 
VIр-подарка определяется социальным статусом человека, а его 
стандартность тем, что партнеры по бизнесу часто не очень хоро-
шо знают привычки и привязанности друг друга. все это, в конеч-
ном счете, приводит к тому, что в россии редкие фирмы держат 
широкий ассортимент VIр-сувениров. 

Место производства 
основная масса сувениров производится в Китае. даже если товар 
пришел в россию из европейской страны, он, скорее всего, про-
изведен в Китае. в европе много фирм, занимающихся дизайном 
сувенирной продукции, а производство изделий они размещают 
в странах юго-восточной азии. 

Присутствуют на российском рынке и европейские произво-
дители из италии, Германии, швейцарии, однако они, как пра-
вило, занимаются высокотехнологичными и дорогими изделиями 
из металла, например ножи Victorinox. существуют и китайские 
их аналоги, но при открывании вина штопор в азиатской версии 
превращается в шило. в часах используются японские механизмы, 
упакованные в китайские корпуса. 

россия тоже участвует в международном разделении труда. 
Правда, пока скромно. из общей массы представленных на вну-
треннем рынке сувениров на долю отечественных производителей 
приходится 20%, остальное – импорт. 

наиболее крепкое положение на родном рынке занимают по-
лиграфисты. еще 9 лет назад перекидные и «трио»-календари везли 
из Финляндии. сейчас на рынке импортной продукции практически 
не найти. несколько хуже ситуация в производстве ежедневников. 
точных данных нет, но по ощущениям участников рынка иностран-
ные и отечественные производители делят рынок поровну. 

для производства ежедневников, в отличие от календарей, 
необходим большой комплекс послепечатного оборудования. 

сейчас клиенты все больше заказывают дорогие ежедневни-
ки, где на каждой странице есть уголок с перфорацией и логотип 
фирмы, веревочка-закладка». 

самые слабые позиции на рынке сувениров у отечественных 
производителей одежды, но не все потеряно. в россии выгодно 

размещать сложные заказы, например, пошив курток, а майки 
и футболки выгоднее везти из Китая. 

заказчики бизнес-сувениров рассматривают их роль двояко: как 
инструмент имиджевой рекламы, несущий логотип, товарный знак 
и фирменные реквизиты, и как элемент public relations (PR).

о
такой феномен объясняется тем, что сувени-

ры позволяют точно направить действие рекла-
мы на целевую аудиторию и достичь длительной 
продолжительности действия. сувениры и по-
дарки – это часть корпоративных отношений. 
реклама на них основана на использовании ути-
литарных свойств этой продукции, то есть, буду-
чи носителем рекламы, они выполняют другие 
полезные функции. однако необходимо четко 
осознавать, что отношение клиента к подарку, 
в конечном счете, переходит на фирму. и обилие 
однотипных недорогих сувениров (ручек, паке-
тов) приводит к тому, что человек, который их 
получает, пропускает информацию на сувенире 
мимо сознания. вокруг так много информации, 
что люди не успевают проанализировать то, что 
не стало для них необычным. 

Цена входного билета 
входные барьеры на сувенирный рынок от-
носительно невысоки. но, несмотря на это 
свободное место на нем еще остается. рынок 
полностью не поделен. но ситуация с каждым 
днем меняется все быстрей и быстрей. напри-
мер, 10 лет назад только одна компания первой 
начала создавать собственную дилерскую сеть 
в россии. Прошло порядка 3 лет, когда соб-
ственную сеть начали строить конкуренты. сей-
час таких компаний уже очень много. 

больше всего придется вложить средств, если 
задаться целью стать поставщиком полуфабрика-
тов, то есть сувениров, на которые еще не нанесен 
логотип и другая информация о фирме. для этого 
потребуется около 4 миллионов долларов. Эта 
сумма включает в себя и необходимые оборотные 
средства, чтобы держать конкурентный ассорти-
мент товаров, и финансы, которые потребуются 
на приобретение специального оборудования для 
нанесения изображения. современные техноло-
гии позволяют наносить фирменные знаки прак-

тически на любые предметы: от папок, 
портфелей, ежедневников, календа-
рей до металлических брелоков, кру-
жек, футболок. способов нанесения 
несколько – это печать (тампопечать, 
шелкография), вышивка, тиснение, 
лазерная гравировка. чтобы стать 
участником данного рынка, можно 
ограничиться функциями реклам-
ного агентства — поиск клиента, 
заключение договора создание 

оригинал-макета и контроль про-
цесса изготовления сувенира. в этом 

случае инвестиции минимальны – не-
сколько тысяч долларов сша.
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аски на все случаи жизни
некоторые несведущие лыж-
ники используют во время 
катания обычные солнечные 
очки, но это тоже гиблое дело. 
очки сначала запотевают от 

движения, а потом еще и замер-
зают. в итоге обзор оказывается 
закрытым полностью. К чему 
такие муки, когда можно про-
сто надеть маску, которая не 
замерзает и не запотевает?

Источник: www.alpindustria.ru/

Катаясь в горах, 
обязательно надевайте маску, 
иначе можно испортить глаза 
ярким солнечным светом, ведь 
снег отражает в разы больше 
лучей, нежели земля или вода. 
И, представьте, что будет, 
если весь этот свет направится 
вам в глаза! Они тут же начнут 
слезиться, а если вы еще 
и с горы едете, то дело может 
усугубиться обморожением.

снег, пургу, туман, «молоко», нелегкие погодные 
условия, низкую видимость. выбираем маску 
с желтыми, более прозрачными стеклами.

степень защиты от солнечных лучей у них 
низкая, использовать их можно только в пас-
мурные дни. но эти стекла, в любом случае, 
защищают от ультрафиолета. Кроме того, их 
можно использовать при катании вечером по 
освещенным трассам.

также, при нелегких погодных условиях 
подойдут маски с затемненными стеклами. Эти 
стекла функционально не уступают желтым.

горнолыжная маска – 
защита для глаз!

М
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в солнечную погоду лучше использовать зеркальную маску с мак-
симальной защитой. если нет желания покупать две маски, то 
можно взять универсал, который подойдет для любой погоды. 
но, все же, рабочие функции такие линзы выполняют не до конца, 
хотя от вредных лучей защищают. Получается зеркально приглу-
шенный вариант, зато такую маску можно использовать и в пас-
мурную, и в солнечную погоду – и все это за умеренную цену.

Кроме того, можно выбрать вариант со сменными линзами. 
Это когда вы покупаете маску с одним фильтром, а потом по же-
ланию докупаете дополнительный. такие модели есть у Dragon 
Dx-J, Oakley a-Frame (линза a-Frame) и Oakley Ambush.

некоторые компании пошли дальше. Giro предлагает маски 
Manifest сразу с двумя филь-
трами. в солнечную погоду 
вы используете один фильтр, 
другой оставляете на пасмур-
ную. Фильтры легко меняются, 
а сама маска выглядит стильно 
и современно.

для людей с плохим зре-
нием существуют специальные 
маски, их можно использовать 
вместе с диоптрийными линза-
ми. По виду они ничем не отли-
чаются от обычных, комфортно 
сидят на лице и не запотевают!

Поляризационные фильтры
Практически все фирмы-
производители масок в своих топовых моделях используют 
поляризационные фильтры. на чем же основано их действие? 
ответ простой, на таком явлении, как поляризация света. Когда 
свет отражается от водной глади, снега, льда, асфальта в жаркий 
солнечный день, это создает блики и оптические помехи. чело-
век автоматически щурится, качество зрения ухудшается, и это 
мешает вести автомобиль, заниматься водными видами спорта, 
кататься на горных лыжах. для того, чтобы отсечь эти блики, 
были созданы солнцезащитные очки с поляризующими стеклами. 
они не только устраняют такие помехи, но и делают изображе-
ние более контрастным. солнцезащитные очки с поляризующими 
стеклами – целиком и полностью результат многолетних научных 
исследований. в основе – особая поляризационная пленка, кото-
рая исполняет роль фильтра. современные модели гарантируют 
100% защиту от УФ-лучей, а также от других видов излучения, 
которые могут повредить зрению. 

состоящие из семи слоев поляризационные линзы идеально 
подогнаны. Пленка-фильтр находится в середине, а окружающие ее 
уровни поглощают ультрафиолет. Производятся они, как правило, 
из органических материалов, благодаря чему достигается их легкость 
и высокие потребительские свойства. еще одно достоинство таких 
линз – гибкость и эластичность, а так же устойчивость к механиче-
ским повреждениям. Кроме того, с внешних сторон они покрываются 
особым защитным составом, который защищает их от царапин.

Plutonite –лучший 
материал для масок
существуют линзы, изготовлен-
ные из чистейшего материала 
Plutonite, что гарантирует 100% 
защиту от ультрафиолета 
и вредного голубого излучения, 
а также соответствует стандарту 
по сопротивляемости на удар. 
износостойкая уретановая 
оправа придает линзе идеаль-
ную цилиндрическую форму, 
которая обеспечивает макси-
мальное периферийное зрение, 
а двойная линза повторяет изгиб 
человеческого глаза. Это помо-
гает свести к минимуму искаже-
ния при всех углах зрения.

на зимних олимпийских 
играх в солт-Лейк-сити спор-
тсмены, выступавшие в таких 
масках, завоевали больше ме-
далей, чем вся команда сша 
вместе взятая. 

Чтобы маска 
служила дольше
большинство масок поставля-
ются вместе с мешочками для 
хранения. используйте его при 
очистке – это поможет вам на-
долго сохранить оптику. регу-
лярно стирайте этот мешочек. 
чтобы не повредить покрытие, 
мойте линзу мылом в теплой 
воде, никогда не используйте 
чистящие средства и раство-
ры. с особой осторожностью 
промакивайте внутреннюю 
поверхность линзы. чтобы не 
поцарапать, используйте ме-
шочек. излишние усилия могут 
повредить покрытие.

спортивная одежда и обувь

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

форма

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

сувенирная продукция

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

инвентарь

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

теннис HeaD wilson BaBolat DunloP Yonex PrinCe www.mirraketok.ru (495) 514-51-52

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

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

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

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

зимний инвентарь

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

экстрим

товар компания телефон

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

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

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

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

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

авто, мото, велотехника

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

товары для водных видов спорта, дайвинга

товар компания телефон

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

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

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

для людей 

с плохим зрением 

существуют 

специальные 

маски, их можно 

использовать 

вместе 

с диоптрийными 

линзами. по 

виду они ничем 

не отличаются 

от обычных, 

комфортно сидят 

на лице и не 

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

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

товары для туризма и отдыха

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товары для охоты и рыбалки

товар компания телефон

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

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

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

палатка рыбака swD icetravel 1-2-3 Zatumanom.ru (495) 781-36-50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

катера, лодки, яхты

товар компания телефон

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

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

единоборства

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

красота и здоровье

товар компания телефон

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

тренажеры, железо, оснащение фитнес центров

товар телефон

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

беговые дорожки, степперы «вагат» (495) 558-88-15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

строительство и оснащение спортивных объектов

товар компания телефон

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

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

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

оборудование

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сетки, вешки, маты MBs-aDiC и DJC Dalloz «гортехпроектпоставка» (495) 645-85-10

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

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

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

бильярд, боулинг

товар компания телефон

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