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06 ГЛавное
новости

10 соБЫтие
ФорУМ «россия – сПортивная держава» 2011
8–9 сентября 2011 года в саранске прошел третий 
международный форум «россия – спортивная держава».

16 интернет
исПоЛьзование интернет–ресУрсов 
в деятеЛьности сПортивнЫх орГанизаций
современная глобальная сеть интернет представляет 
собой сложное взаимодействие различных 
структурных элементов и технологий.

19 ЭнциКЛоПедия сПорта

20 МарКетинГ
ценовая ПоЛитиКа Фитнес–КЛУБов: 
исПравЛяеМ ошиБКи
Перекосы нежелательны как в сторону неоправданного 
завышения цен, так и в сторону их чрезмерного снижения.

22 оснаЩение и оБорУдование
освеЩение Бассейна: создаеМ настроение
Лампы для бассейнов помогут создать 
нужный эффект – от яркого и театрального до 
романтического и приглушенного.

26 Фитнес
айрон КинГ
стремление к здоровому образу жизни охватило самые 
широкие слои населения, но нельзя забывать о ярко 
выраженной сегментации потребителей, заинтересо-
ванных в приобретении тренажерного оборудования. 

28 Фитнес
начинКа дЛя Фитнес-центров
чтобы оборудовать тренажерный зал, финансовых 
вложений недостаточно, нужно знать важные правила: 
от того, какие марки тренажеров подойдут тому или 
иному клубу, до принципов их расстановки.

31 Фитнес
МассажнЫй КаБинет и еГо оБорУдование. 
МеЛочи и не тоЛьКо
если мы говорим о спортивном центре и фитнес-
клубе, то там обязательно должны быть созданы 
условия для полноценной работы массажиста.

16

22
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56

38

34 Фитнес
аКваоБорУдование дЛя воднЫх тренировоК
аквафитнес и кардиотренинг в воде требует 
оборудования, устойчивого к постоянному 
воздействию воды и хлора.

36 сПортивное Питание
сПортивное Питание: оБЩие Понятия
спорт и обычный образ жизни – это разные понятия, 
соответственно и питаться атлетам необходимо иначе.

38 инвентарь
инвентарь дЛя БейсБоЛа
Успех в спорте зависит не только от усердных тренировок, 
но и от правильно подобранного снаряжения. в бейсболе 
инвентарь нужно подбирать с особой тщательностью

42 зиМний инвентарь
КаК вЫБрать КЛюшКУ?
в первую очередь нужно смотреть длину и загиб 
крюка. Это основные критерии выбора.

42 зиМний инвентарь
хоККейная ЭКиПировКа дЛя 
ПроФессионаЛов и ЛюБитеЛей
одним из главных условий для занятия этим видом 
спорта является наличие качественной защиты.

46 сПортивная одежда, оБУвь
БеГовЫе КроссовКи дЛя новичКа
один из наиболее частых вопросов бегуна-новичка – 
как выбрать беговые кроссовки? на первый взгляд 
все просто.

50 сПортивная одежда, оБУвь
оБУвь дЛя здоровья
о выносливости африканского племени масаи ходят 
легенды. а все потому, что они босиком преодолевают 
огромные расстояния. Босоногие масаи и подсказали 
швейцарскому инженеру идею для создания обуви MBT

52 сУвенирная ПродУКция
реКЛаМа на ПаМять
сувенирная реклама — инструмент стимулирования 
сбыта, обычно заключается в представлении имени 
компании на чем-то, что распространяется в качестве 
средства напоминания.

54 единоБорства
орУжие древних воинов
в 90 годы прошлого века вместе с видеосалонами и деше-
выми боевиками в жизнь широких масс наших соотече-
ственников пришло новое для многих слово – «нунчаки». 

56 тУризМ, отдЫх
Газовая ГореЛКа дЛя тУристичесКих Походов
для любителей путешествий газовая горелка – 
незаменимая вещь, ведь не всегда можно найти 
и собрать хворост для костра, чтобы приготовить обед. 

59 авто, Мото, веЛо
история веЛосиПеда
идея передвижения с помощью колес родилась 
у человека давно. различные повозки появились почти 
одновременно в нескольких странах.

62 Прайс-Лист
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ренд Puma, который очень часто обращается к кинематографу в рамках своих социальных инициатив, представил 
семь небольших фильмов-зарисовок, созданных специально для показа на «Фестивале мира во всем мире 2011» 
(World Peace Festival 2011). событие проходило в Берлине с 20 по 27 августа. Главной темой видеоработ, снятых ма-
стерами визуального искусства со всего мира, стал девиз «мир начинается с меня» – эти миникартины были созданы 
в контексте программы под названием Puma.Peace, которая была запущена брендом во всем мире для того, чтобы 

способствовать распространению дружелюбной и теплой атмосферы по всей планете. 
работа велась под руководством Марка Коэтзи (Mark Coetzee), главного куратора Puma.Creative, а в производстве роликов были 
плотно задействованы представители международной сети кинематографистов Shooting People, которая поддерживает развитие 
независимого кино. авторы фильмов не стали ограничиваться традиционными подходами и создали игровые картины, снятые 
на «старую» пленку 35 мм, и даже «сложили» анимационные скетчи из ярких элементов живописи. По просьбе бренда, ленты 
можно показывать, скачивать online и смотреть бесплатно – это сделано для того, чтобы как можно больше людей могли вдохно-
виться творческим настроением этих работ и на такой позитивной волне присоединиться к «мирному» движению Puma.
в список семи картин вошли работы от начинающего аниматора и кинематографиста Магали чарриер (Magali Charrier); извест-
ного автора визуальных произведений Макса хэттлера (Max Hattler); молодых членов кинематографической братии тома Грана 
(Tom Gran) и Кайлей Гиббонс (Kayleigh Gibbons) и многих других режиссеров. 
Узнать больше об авторах можно из подписей к видео на YouTube – канале бренда.

www.popsop.ru

нглийский футболист дэвид 
Бекхэм подписал контракт 
на участие в рекламной 
кампании издательства EA, 
выпускающего компьютер-

ные игры. Как сообщается на официаль-
ном сайте футболиста, он станет главным 
лицом новой интерактивной программы 
по фитнесу EA SPORTS Active 2. ее запуск 
запланирован на 19 ноября в австралии 
и европе, а также на 16 ноября в северной 
америке. EA SPORTS Active 2 будет доступ-
на на платформах Xbox 360, PlayStation3, 
Wii, iPhone и iPod. 
Программа предназначена для укрепления 
мышц, развития выносливости и гибкости. 
Бекхэм отметил, что впечатлен ей и вооду-
шевлен грядущим сотрудничеством. 
Корпорация Electronic Arts, основанная 
в 1982 году, занимает лидирующие по-
зиции в игровой индустрии. в 1993 году 
компания создала марку EA Sports, вы-
пускающую спортивно-развлекательные 
игры, в которой движения спортсменов 
максимально приближены к реальным. 
наиболее известными играми EA Sports 
являются серии FIFA, Fight Night, 
NBA Live и NHL. 

www.lenta.ru

Бекхэм станет лицом 
фитнес–программы 
EA SportS

а
ike официально объявил о своем включении 
в программу Greenpeace Detox, которая стар-
товала после опубликования отчета Greenpeace 
«Грязная стирка», и в ее рамках бренд обязует-
ся к 2020 году исключить из своего производ-

ства все опасные химикаты.
в отчете заявлялось об ответственности крупнейших про-
изводителей спортивной одежды и обуви за загрязнение 
китайских водоемов. Greenpeace вызвал эти бренды на 
состязание за звание «самого чистого», призвав их убрать 
вредоносные химикаты из своих товаров и из китайских рек.
окончательно бренд убедила в необходимости включения 
в программу петиция Greenpeace к главе компании, которую 
подписали более 50 тыс. человек. Многие небезразличные 
граждане также вели активное обсуждение проблемы в раз-
личных социальных медиа, а самые смелые устроили акцию 
с раздеванием, направленную на то, чтобы заставить компа-
нии отреагировать должным образом. 
Nike согласился обеспечить полную прозрачность и предо-
ставлять всю информацию о химикатах, используемых на 
фабриках его поставщиков. По мнению Greenpeace, предо-
ставление общественности сведений о том, что происходит 
на фабриках ее любимых брендов, является важным шагом 
по предотвращению загрязнения атмосферы.
Nike также пообещал использовать свое влияние, знания 
и опыт, чтобы убедить в необходимости исключения опас-
ных химикатов и других представителей индустрии произ-
водства одежды и обуви.
Greenpeace утверждает, что будет внимательно следить за 
внедрением компанией ее плана, который должен быть 
опубликован 18 октября. организация также надеется на то, 
что примеру Nike последуют и другие производители.

www.popsop.ru

NikE принимает вызов 
GrEENpEAcE и оБещает 
«очиститься»

NpumA представляет 7 фильмов на тему «мир начинается с меня»

Б

омпания «Concellence», специали-
зирующаяся на выпуске продукции 
именных брендов, начала продажу 
франшизы одежды, обуви и аксессуа-
ров «Kostya Tszyu». 

«Марка «Kostya Tszyu» – это новый уровень соз-
дания именного бренда, отличающийся четким 
позиционированием, узнаваемым фирменным 
стилем, встраиванием марки в идеологическую 
концепцию государства, направленную на спор-
тивные достижения. 
Успех марки во многом основан на харизма-
тичности и восприятии, пожалуй, самого вы-
дающегося и известного российского боксера 
Константина цзю и обеспечивается непосред-
ственным участием великого спортсмена во всех 
мероприятиях по рыночному продвижению», – 
отметили в компании. 
стратегия развития бренда предполагает открытие 
фирменных магазинов в городах с населением 
свыше 500 тысяч человек в россии и за границей. 
Франшиза «Kostya Tszyu by Concellence» будет 
представлена компанией «Concellence» на Между-
народной выставке Buybrand-2011, которая пройдет 
с 21 по 23 сентября в цвК «Экспоцентр» в Москве. 

www.buybrand.ru

именной Бренд кости цзю 
открывает франшизу

К
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велосипеды приносят 
Британии Более 3,6 млрд 
фунтов в год

Москве был дан первый 
олимпийский старт. не удив-
ляйтесь: уже сейчас компания 
Volkswagen совместно с орг-
комитетом «сочи 2014» за-

пустила грандиозный проект Sochi Drive, 
который призван привлечь внимание на-
селения россии к будущему спортивному 
празднику мирового масштаба.

Грандиозное спортивно -автомобиль-
ное шоу посетит 14 городов за время, 
оставшееся до старта Sochi 2014. в рамках 
проекта Sochi Drive каждый желающий 
сможет познакомиться с официальны-
ми автомобилями олимпийских игр – 
Volkswagen, Audi и Skoda, а также стать 
свидетелем невероятного спортивного 
шоу и почувствовать свою причастность 
к действу, которое будет происходить на 
черноморском побережье россии зимой 
2014 года.

Проект Sochi Drive не обошелся без 
поддержки руководителей, отвечающих 
за подготовку олимпиады, которая обе-
щает стать самой невероятной и интерес-
ной в истории игр.

www.Auto-Dealer.ru

середины сентя-
бря заработает 
интернет-магазин 
марки Bosco 
Sport – пока что 

в тестовом режиме. К этому 
шагу компанию подтолкнула 
активизация в сети про-
давцов поддельных Bosco 
Sport. в группе Bosco, этот 
шаг, с одной стороны, по-
зволит удовлетворить спрос 
на одежду марки в регионах, 
особенно там, где нет рознич-
ных магазинов, с другой, по-
может в борьбе с контрафак-
том. с начала 2011 года в сети 
появились сайты, торгующие 
подделками под Bosco Sport, 
причем не дешевле, чем ори-
гинальный производитель.
до недавнего времени 
основатель Bosco Михаил 
Куснирович не торопился вы-
водить свои магазины в сеть, 
заявляя, что «консервативен 
в отношении продаж через 
интернет». но для преми-

альных ритейлеров онлайн-
площадка – хороший способ 
конвертировать интернет-
аудиторию в покупателей, за-
мечает создатель и основной 
владелец сервиса онлайн-
распродаж оскар хартманн. 
«очень часто человек выби-
рает вещь в онлайне, а по-
купку делает в обычном ма-
газине, – говорит эксперт. – 
Мы видим, как за всплеском 
посещаемости сайта следует 
рост продаж в офлайн-
магазине». Потенциал са-
мой интернет-торговли для 

люксовых марок хартманн 
оценивает в пределах 10% 
оборота.
У оскара хартманна есть 
опыт: в апреле его компания 
«Приват трэйд е-коммерс» 
запустила интернет-магазин 
торгового дома цУМ. 
в пресс-службе цУМа заяви-
ли, что результаты превзошли 
ожидания: за три месяца у 
появилась клиентская база 
в 3000 человек. из них только 
у 5% были карты лояльно-
сти московского магазина, 
то есть почти все остальные 

стали абсолютно новой для 
цУМа аудиторией. Помимо 
этого, заметно расширяется 
география покупок, напри-
мер, за счет очень активных 
клиентов на северном Кавка-
зе, порадовался представи-
тель цУМа. 
что касается интернет-
магазина Bosco Sport, то цены 
в нем будут установлены на 
10% ниже, чем в оффлайно-
вых магазинах. Bosco рассчи-
тывает с помощью интернета 
добраться до молодежи, 
поскольку в обычных мага-
зинах средний возраст по-
купателей – 30 – 35 лет. до-
ставка товара пока что будет 
вестись только по россии, 
однако в Bosco рассчитывают 
на всплеск интереса к рос-
сийской спортивной форме 
в преддверии олимпиад 
в Лондоне и сочи, поэтому 
разрабатывают механизм до-
ставки заказа за рубеж.

www.sostav.ru ксперты из Лондонской школы экономики оце-
нили размер положительного воздействия, кото-
рое оказывают на британскую экономику произ-
водство, эксплуатация и обслуживание педаль-
ных коней, а также оздоровление их хозяев. 

велосипед становится все более популярным видом транс-
порта в соединенном королевстве. в 2010 году продажи 
выросли на 28% по сравнению с 2009-ым, составив 3,7 млн 
штук. в денежном выражении это £1,5 млрд (£1 = $1,65) за 
велосипеды и £0,85 млрд за аксессуары и прочие сопут-
ствующие товары (интересно, что из £2,35 млрд британским 
производителям велосипедов достался £51 млн). 
По довольно смелым оценкам специалистов из Лондон-
ской школы экономики (LSE), объем рынка в 2011 году 
составит примерно £2,9 млрд. изготовлением, продажей 
и ремонтом велосипедов занимаются 23 тыс. человек, вно-
сящие в экономику в виде потребительских расходов и на-
логов £600 млн в год. 
Причины роста велосипедного парка и увеличения чис-
ла велосипедистов (на 1 млн за 2010 год, до 13 млн, при 
общем населении в 62,3 млн) многочисленны, говорят 
эксперты: это и дорогой бензин, и расширившаяся сеть 
велодорожек, и забота об окружающей среде, и даже по-
ложительное влияние грядущей олимпиады (а также, 
осмелимся добавить, пробки). 
в отчете экспертов Лондонской школы экономики также да-
ется оценка некоторых косвенных положительных эффектов, 
которые дает британской экономике велосипед. среднеста-
тистический пилот двухколесного агрегата сидит на больнич-
ном 7,4 дня в году, а обычный гражданин – 8,7 дня. таким 
образом, велосипедисты увеличивают ввП страны прибли-
зительно на £128 млн в год. Учитывая постоянный рост по-
головья ездоков, экономисты оценивают возможный привес 
валового продукта за будущее десятилетие в £2 млрд. 

www.compulenta.ru

BoSco открывает интернет–магазин спортивной одежды

с

Sochi DrivE: 
к олимпиаде на 
полном ходу

в
Э

тальянский бренд Superga специализируется на производстве спортивной обуви. возможно, что в скором времени 
марка удивит своих поклонников новыми моделями, ведь теперь ее креативными директорами являются Мэри-Кейт 
и Эшли олсен (Mary-Kate & Ashley Olsen). на эту должность сестер-близняшек назначил нынешний владелец Superga 
стив Мадден (Steve Madden) – их хороший знакомый и партнер по бизнесу. далеко не новички в мире дизайна и моды 
сестры олсен уже приступили к созданию дебютной коллекции для вверенного им бренда. свои творения они предста-

вят к началу сезона весна-2012. изначально коллекция будет называться The Row for Superga (The Row – бренд сестер олсен). Мэри 
Кейт и Эшли олсен пообещали вернуть Superga к тем временам, когда компания считалась люксовой маркой. 

www.ladyshopping.ru 

сестры олсен возглавили оБувной Бренд SupErGA

и
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форум «россия – 
спортивная держава» 2011

8–9 сентября 2011 года 
в Саранске (столица 
Мордовии) прошел третий 
международный форум 
«Россия – спортивная 
держава». Трагедия 
под Ярославлем внесла 
коррективы в деловую 
программу. Но несмотря на 
это, форум собрал более 
3000 участников и гостей 
и подтвердил статус главного 
спортивного события года.

ам факт проведения форума в регионе означает при-
знание эффективности спортивной политики местного 
руководства, но не только. Это еще и стимул к даль-
нейшему развитию спортивной инфраструктуры. 
напомним, что в 2009-м форум принимала Казань, 

а в 2010-м – Москва. а в следующем, 2012 году всю спортивную 
общественность ждет якутск.

Объединяющая роль
в саранске собрались представители всех регионов россии, 
международных спортивных организаций, руководители бизнеса 
и первые лица страны, спортивные журналисты, тренеры, спор-
тсмены, учителя физкультуры. Министр спорта, туризма и моло-

спорта высших достижений, 
спортивной науки, медицины, 
искусства, сМи, представите-
лей регионального спорта – все 
работали, как одна команда. 

Главные темы
все мероприятия деловой про-
граммы форума прошли по 
5 основным темам: 
• «Физическая культура 

и спорт  – эффективный путь 
формирования гражданского 
самосознания и укрепления 
чувства национального до-
стоинства»; 

• «Кадровое обеспечение фи-
зической культуры и спорта 
в российской Федерации и за 
рубежом: проблемные вопро-
сы и перспективы развития»;

• «100-летие олимпийского 
движения и инновационное 
развитие спорта высших дости-
жений в россии: отечественные 
тенденции и мировой опыт»;

• «спорт и окружающая сре-
да — новая территория со-
трудничества»;

• 1000-летие единения мор-
довского народа с народами 
российского государства.

Участники форума обсудили 
опыт реализации стратегии 
физической культуры и спорта в российской Федерации на пе-
риод до 2020 года и в частности проблему развития массового 
спорта. особое внимание было уделено вопросам медицинско-
го обеспечения спортсменов, социализации и реабилитации 
инвалидов.

Кадры предопределяют путь развития
нынешнее состояние и перспективы развития российского и ми-
рового рынков труда и образовательных услуг в спорте было 
предметом обсуждения отдельной площадки форума, которая 

дежной политики рФ виталий 
Мутко в день открытия сказал, 
что он ждет от форума в первую 
очередь объединения всей 
спортивной общественности 
страны. и с этой задачей участ-
ники форума справились. на 
площадках форума (семинары, 
конференции, круглые столы) 
прозвучали новые идеи по со-
вершенствованию структуры 
спорта, предложения по реше-
нию проблем. Представители 

По словам генерально-
го директора АНО «Форум 
“Спортивная держава”» 
Алексея Степанова, на 
форум была возложена 
задача преобразования 
физической культуры 
и спорта в эффективную 
социально-экономическую 
отрасль, а также создания 
передовой спортивной 
индустрии и выработки 
инновационных стратегий 
в спорте, чтобы сделать 
его конкурентоспособным 
в рамках мирового спортив-
ного сообщества.

с

глава 

минспорттуризма 

рф виталий мутко 

назвал главным 

результатом 

форума 

подписание ряда 

соглашений 

о предоставлении 

суБсидий на 

поддержку 

спортивных 

организаций, 

готовящих резерв 

для сБорных 

страны
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была отдана новым образовательным проектам (Международный 
образовательный центр Международной федерации студенче-
ского спорта (FISU) и ано «российский международный олим-
пийский университет» (рМоУ). цель создания данных структур – 
подготовка нового поколения специалистов в сфере физической 
культуры и спорта. Участники мероприятий в рамках площадки 
выработали практические шаги по продвижению образователь-
ных и научно-исследовательских возможностей за рубежом.

Представители спорта и СМИ обсудили 
формирование здорового образа жизни
9 сентября в рамках форума состоялся «Круглый стол» «актив-
ная позиция сМи в формировании здорового образа жизни 
у молодежи». основной целью участников дискуссии было со-
вершенствование методов пропаганды здорового образа жизни 
среди молодежи с помощью сМи. Были выделены и направле-

Звезды спорта и мастер-классы
в рамках форума 2011 года прошло 11 международных мастер-
классов по нескольким видам спорта: тяжелая атлетика, лыжные 
гонки, шорт-трек, биатлон,  легкая атлетика, греко-римская борьба, 
велоспорт BMX, дзюдо, волейбол, теннис, спортивная гимнастика. 

Урок мастерства преподнес прославленный российский бо-
рец, Герой россии александр Карелин. он дал бесценные советы, 
самый главный из которых – уважать своего соперника и каждый 
раз, выходя на ковер, вежливо приветствовать его. а затем трех-
кратный олимпийский чемпион, маститый борец провел спарринг 
с мордовским тяжеловесом василием Паршиным. 

в Ледовом дворце, где проходила масса мероприятий фо-
рума, состоялся мастер-класс по шорт-треку. он состоял из двух 
блоков. теоретический блок включал в себя лекции по методике 
развития этого вида спорта, экипировке спортсмена и оборудо-
вании для тренировок. Практический урок преподал старший 

тренер сборной россии по шорт-треку джимми джен. вместе 
со своими подопечными четырехкратной чемпионкой европы 
татьяной Бородулиной и двукратной чемпионкой мира Мин енг 
Ли он провел тренировку для воспитанников сдюсшор имени 
Петра Болотникова.

Кроме этого, в рамках форума мастер-классы провели би-
атлонисты александр Привалов, виктор Майгуров, дмитрий 
васильев, Леонид аркаев (спортивная гимнастика), виктор че-
гин (спортивная ходьба), владимир Кондра, дмитрий Фомин, 
руслан олихвер, алексей Казаков (волейбол), елена вяльбе 
(лыжные гонки), янис Гринвалдс (велоспорт-вМх), шамиль 
тарпищев (теннис) и др.

спортсмены столь высокого уровня редко проводят по-
добного рода мастер-классы. Поэтому на форуме было много 
начинающих спортсменов и тренеров. «даже человек, далекий 
от спорта, смог бы узнать здесь много интересного. а для тех 

ООО «Первая торговая компания», ведущий специалист 
Юлия Панина 

выставка «современный спорт. инновации и пер-
спективы» была организована на высоком уровне. на 
мероприятии мы решили практически все задачи, кото-
рые перед нами были поставлены. У нас появились новые 
контакты – это потенциальные клиенты в будущем.
 

ООО «Спорт Лайн», начальник отдела рекламы 
Вячеслав Колчин

на наш взгляд, мероприятие прошло успешно. У нас 
появились новые контракты. Мы оценили присутствие 
представителей министерств, губернаторов. для нас это 
было важно, поскольку наша компания нацелена на по-
лучение госзаказов. в следующем году мы обязательно 
снова примем участие в данном мероприятии.

впечатлениями оБ 
организации выставки 
«современный спорт. 
инновации и перспективы» 
поделились:

 ООО «Сиаспорт», генеральный директор 
Евгений Калдубинский

 Компания «сиаспорт» впервые принимает участие 
в выставке «современный спорт. инновации и перспек-
тивы». У нас сложилось очень позитивное впечатление. 
жаль, что не смогли приехать первые лица. тем не менее, 
я считаю, что форум для нас прошел крайне продуктивно. 
Форум из года в год прогрессирует, то есть приятно, что 
здесь поднимаются позитивные темы. я четко вижу, что 
стратегия развития профессионального спорта в россии 
действительно движется вперед. так как я сам профес-
сиональный спортсмен и спортивный врач, то могу одно-
значно сказать, что качество работы со спортсменами, 
качество управления, организации улучшается с каждым 
годом. Мы провели ряд достаточно конструктивных пере-
говоров с субъектами российской Федерации, не с пер-

выми лицами, а именно с исполнительными органами. 
и самое приятное, что компания «сиаспорт» полностью 
готова работать, как с государственным, так и с коммер-
ческими структурами. я надеюсь, что вот эти предвари-
тельные переговоры выльются в реальное стратегическое 
партнерство. Мы работаем в двух направлениях – это 
оптовое и розничное. с точки зрения опта, наш клиент 
– это государство, общественные организации, частный 
бизнес. если говорить о рознице, то мы планируем созда-
вать сеть по всей россии. во всех городах-миллионниках 
мы сделаем полноценные спортивные аптеки, где любой 
спортсмен сможет купить любой продукт, который имеет 
все необходимую разрешительную документацию, серти-
фикаты. нам удалось все это обсудить. Форум дает воз-
можность перехода потенциальных клиентов в реальные. 
и для нас участие в форуме – это статусно.

ния работы: противодействие пассивному образу жизни в мо-
лодежной среде, пропаганда занятий физической культурой 
и спортом среди молодежной аудитории, а также повышение 
уровня информативности по вопросам здорового образа жизни 
и спортивной активности.

Олимпийские высоты и зеленые технологии
на саранском форуме оценили также роль и значение олимпийского 
движения в жизни современного российского общества. Говорили о 
важности коммуникаций для популяризации принципов олимпизма.

Кроме этого на форуме прозвучала совершенно новая тема 
спорта и экологии. на круглом столе говорили об использова-
ния «зеленых» технологий при подготовке спортивных соревно-
ваний  самого высокого уровня. Это был первый опыт открытого 
обсуждения экологических перспектив при проведении ряда 
важнейших спортивных мероприятий.
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кинонаграды:
фестиваль спортивного кино 
и телевидения

аметным событием культурной программы 
форума стал ежегодный Международный 
фестиваль спортивного кино. Фестиваль про-
ходил с 8 по 10 сентября. для участия в нем 
в саранск прибыли сценаристы и режиссеры из 

25 зарубежных стран. жюри под руководством известного 
спортсмена и продюсера владимира Петрова предстояло 
оценить более 90 конкурсных работ.

имена победителей были оглашены на торжественной 
церемонии закрытия фестиваля, 10 сентября, в националь-
ном театре Мордовии. По решению жюри III Международ-
ного фестиваля спортивного кино лауреатами в номинациях 
Международного конкурса были признаны:

Номинация «СПОРТ И ЛИЧНОСТЬ»
1 место - фильм «дом у лимана или дядя иван и баба 
Мура», режиссер алексей зайцев;
2 место - фильм «анатомия чемпиона», режиссер влади-
мир Головнев;
3 место - фильм «Константин Бесков. Футбол и вся жизнь».

Номинация «ВЕРНОСТЬ ОЛИМПИЙСКИМ ИДЕАЛАМ»
1 место - фильм «25. Полет нормальный», режиссер алла 
Гурбанбердиева;
2 место - фильм «весла на воду», режиссер Павел Гладунов;
3 место - фильм «Команда волонтеров», режиссер Мария 
Коваль;

Номинация «СПОРТ И ОБЩЕСТВО»
1 место - фильм «Мальчик марафона», режиссер Gemma 
Atwal;
2 место - фильм «Soka Africa», режиссер сурид хасан;
3 место - фильм «Уроки владимира Кочеткова», режиссер 
сергей толкачев.

Номинация «ПРЕОДОЛЕНИЕ»
1 место - «спорт инвалидов», режиссер сергей иванов;
2 место - «двумя колесами на земле», режиссеры Andrea 
Borretti, Karlo Prevosti;
3 место - не присуждено.

В российском конкурсе (на лучшую телепередачу/
программу):
1 место - телепрограмма «Камчатка экстрим», автор андрей 
днепровский;
2 место - телепередача «Губернатор овертайма», автор еле-
на Куракина;
3 место - телепрограмма «время спорта», автор денис Гарин.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЖЮРИ - авторскому коллективу цикла 
фильмов «на пути к олимпу», студия «единственный дубль».

ПРИЗ ПРЕЗИДЕНТА ФЕСТИВАЛЯ - сергею шачину за 
многолетнюю пропаганду физической культуры и спорта 
средствами кино.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ ДИРЕКЦИИ - киностудия 
научно-популярных и документальных фильмов республики 
Узбекистан.

ребят, кому предстоит через несколько лет заниматься профес-
сиональным спортом, эти занятия – хорошая возможность взять 
правильный курс и понять, в каком направлении нужно рабо-
тать», – поделился с журналистами заслуженный тренер ссср 
аслаудин абаев. 

Соревнования в рамках форума
в рамках спортивной программы форума на спортивных пло-
щадках мордовской столицы было проведено множество сорев-
нований различного уровня, в том числе 8 крупных международ-
ных. Это Международные соревнования по спортивной ходьбе 
«Форум – 2011», Международный турнир по теннису ITF среди 
женщин; 9–10-й этапы Кубка россии по велоспорту BMX, Пер-
венство россии по летнему биатлону среди юношей и девушек 
1994–1995 г. р., Международный фестиваль боевых искусств, 
всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Героя 
советского союза М. П. девятаева, I всероссийский турнир по 
тег-регби среди мальчиков 2000–2001 г. р., всероссийский день 
бега «Кросс наций – 2011» и XXXIX всероссийский пробег на при-
зы олимпийского чемпиона П. Г. Болотникова.

Чемпионат футбола 2018 и выставка «Современный спорт. 
Инновации и перспективы»
одной из самых обсуждаемых тем саранского форума стал чем-
пионат мира по футболу, который пройдет на территории россии 
в 2018 году. на выставке «современный спорт. инновации и 
перспективы» под него был выделен отдельный зал, вместив-
ший в себя и захватывающие дух экспонаты, и удивительные 
новинки. выставка «современный спорт. инновации и перспек-
тивы» была организована аМК «спортивная держава». Министр 
спорта, туризма и молодежной политики рФ виталий Мутко, 
Глава республики Мордовия николай Меркушкин, руководитель 
правового департамента FIFA йорг Фоллмюллер, глава депар-
тамента корпоративной социальной ответственности FIFA Феде-
рико аддиечи, генеральный директор ано «организационный 
комитет “россия-2018”» алексей сорокин и генеральный дирек-
тор российского футбольного союза андрей Балашов приняли 
участие в работе круглого стола «чемпионат мира по футболу 
FIFA – 2018», в ходе которого обсудили вопросы инфраструктуры 
турнира и социальные аспекты.

Выставка «Спортивная литература, пресса, мультимедиа»
в рамках форума прошла Международная выставка «спор-
тивная литература, пресса, мультимедиа». Эта выставка еже-
годно собирает ведущие мировые издательства профильной 
литературы, мультимедийных средств и интернет-ресурсов. 
организатором выставки является спортивное коммуникаци-
онное агентство “спортакадемреклма”. Участники экспонируют 
периодические издания, каталоги, справочники, методические 
и обучающие материалы, аудио- и видеопродукцию для про-
фессиональных спортсменов и любителей спорта.

Главный результат форума – соглашение о субсидиях 
По итогам форума нельзя не признать, что саранск сумел при-
нять крупное международное мероприятие на высоком уровне, 
продемонстрировав блестящую организацию и высокую ответ-
ственность. Глава Минспорттуризма рФ виталий Мутко, выступая 
на итоговом пленарном заседании, назвал главным результатом 
форума подписание Министерством спорта, туризма и моло-
дежной политики рФ и главами ряда субъектов рФ соглашений 
о предоставлении субсидий на поддержку спортивных организа-
ций, готовящих резерв для сборных страны. виталий Мутко вы-
разил надежду на то, что в ближайшем будущем такой госзаказ 
будет оформлен и в других регионах. Глава республики Мордо-
вия николай Меркушкин передал на итоговом пленарном засе-
дании символический знак форума вице-президенту республики 
саха (якутия) дмитрию Глушко.

Продолжение репортажа о форуме читайте в следующем номере.

з
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радация спортивных ресурсов
в огромном массиве интернет-сайтов нам необходимо 
выделить те ресурсы, которые в той или иной степени 
относятся к физической культуре и спорту. 

Мы предлагаем градацию, в виде блок-схемы она 
представлена на рис. 1. исходя из подразделения физкультурно-
спортивной отрасли на отдельные рынки в системе спортивной 

Автор: Вадим Галкин, 
доктор экономических наук, 
профессор, vadim-galkin.ru

использование интернет-
ресурсов в деятельности 
спортивных организаций

часть i

Современная 
глобальная сеть Интернет 
представляет собой сложное 
взаимодействие различных 
структурных элементов 
и технологий. Она содержит 
на начало 2011 года 
более 220 млн сайтов. 
Чтобы собрать в единую 
систему всю эту гигантскую 
совокупность отдельно 
взятых производителей 
и 2,5 млрд потребителей 
информационного конвента, 
необходимо было решить 
множество задач технического, 
экономического и социального 
свойства. Например, чтобы 
появились единые для всего 
мира протоколы передачи 
данных, необходимо было 
придумать и внедрить 
принципы стандартизации, 
а это уже затрагивало, как 
указывают А.А. Калмыков 
и Л.А. Боханова, политико-
экономические аспекты.

индустрии, следует выделить 
тематические сайты по принци-
пу отраслевой принадлежности. 
Предложенный нами вариант 
классификации основан на чет-
ких принципах, исключает сме-
шение и неопределенность.

существующее многообразие 
интернет-ресурсов спортивных 
организаций, предприятий, 
отдельных спортсменов или 
групп любителей спорта гар-
монично вписывается в рамки 
предложенной градации, 
главным достоинством которой 
является простота и ясность.

спортивное предприни-
мательство в интернете, как 
новый сегмент бизнеса, стало 
формироваться в большинстве 
развитых стран мира к концу 
1980-х – началу 1990-х годов. 
в этот период в глобальной 
сети начинают появляться 
первые специализированные 
интернет-ресурсы спортивных 
организаций, международных 
федераций, фан-клубов, сМи 
и прочих участников спортив-
ной индустрии.

изначально спортивные 
интернет-ресурсы функцио-
нировали только в информа-
ционном режиме. По пред-
ставленным в коммерческих 
сетях товарным группам 
спортивной продукции сдел-
ки купли-продажи напрямую 
(в режиме он-лайн) совершить 
было невозможно, так как для 
этого не было соответствую-
щих программных продуктов 
и операционных процедур. 
в связи с этим обстоятельством 
пользователи компьютерных 
сетей прибегали к услугам 
телефонного рынка, который 
дополнял сегмент информаци-
онный (см. рис. 2).

так, например, организа-
торы торговли спортивными 
товарами изучали представлен-
ные в интернете веб-ресурсы 
производителей продукции, 
анализировали указанные цены, 
после чего вступали в перегово-
ры о конкретных условиях закуп-
ки тех или иных групп изделий, 
билетов, атрибутики.

с развитием аппаратного и программного обеспечения увели-
чились возможности организаторов спортивного бизнеса и поль-
зователей всех типов в части ведения электронной коммерции, 
а также получения через интернет обширного набора спортивных 
товаров, услуг и информации. в настоящее время операционные 
возможности рынков спортивной интернет-индустрии заметно 
возросли, и темпы их развития не снижаются. ныне хорошо от-
лажены и бесперебойно действуют билетные системы интернет-
торговли, информационные ресурсы профессиональных спортив-
ных клубов, международных организаций. с каждым годом все 
большее число пользователей обращается к услугам интернета за 
информацией о соревнованиях, о любимых спортсменах, о спосо-
бах поддержания здоровья в системе фитнес-клубов.

современное понятие спортивной интернет-индустрии объ-
емно и многомерно, в него входят целые комплексы виртуальных 

рынков и их инфраструктуры. Под рынком электронной коммер-
ции в сфере физической культуры и спорта мы будем понимать 
всю совокупность отношений по поводу купли-продажи в вирту-
альной реальности – спонсорство, рекламные акции, коммерче-
ские сделки, исследования рынков и проч.

использование спортивными организациями, клубами, бо-
лельщиками и сМи рынков интернет-коммерции идет в двух клю-
чевых направлениях:
• во-первых, как новой перспективной сферы для основной дея-

тельности;
• во-вторых, виртуальное пространство быстро осваивается пред-

ставителями оффлайнового спортивного бизнеса как вспомо-
гательный инструмент, создающий новые возможности в уже 
существующем предпринимательском деле (см. рис. 3).

Освоение экономического интернет-пространства
Кратко рассмотрим каждое из отмеченных направлений. с раз-
витием IT-технологий для организаторов спортивного бизнеса 
открылись новые, невиданные ранее возможности по освоению 
нового экономического и информационного пространства, пре-
доставляемого интернетом. открылся еще один мир, свобод-
ный для доступа и освоения, с низкой конкуренцией и большим 
потенциалом роста.

широкие перспективы открылись для физкультурно-
спортивного бизнеса в области предоставления разнообразных 
услуг – в сфере дистанционной продажи входных билетов, 
интернет-торговли, средств массовой информации, взаимодей-
ствия с болельщиками и спонсорами.

развитие глобальной сети интернет, активная компьютериза-
ция населения и предприятий создали спрос на новые программ-
ные продукты и услуги в сфере физической культуры и спорта, 
которой требуются особые предприниматели-интеллектуалы, 
способные работать в областях интегрированного знания – дви-
гательной активности и IT-технологий, а также выдерживать 
конкуренцию на международном уровне (т.к. интернет делает 
конкуренцию глобальной).

в последнее десятилетие рынок спортивной интернет-
индустрии вырос в десятки раз, на нем образовались и за-
крепились сотни тысяч спортивных организаций, предприятий 
и отдельных атлетов. столь быстрый рост предпринимательской 
активности в сфере электронной коммерции объясняется, помимо 
предъявляемого спроса на различные спортивные услуги и това-
ры, относительно невысокими затратами на открытие и ведение 
бизнеса. так, открытие и издание собственной спортивной газеты 
или журнала в бумажном варианте будет стоить предпринимате-
лю на порядок больше, чем в виртуальном пространстве. откры-
тие интернет-магазина спортивных товаров будет дешевле физи-
чески существующего объекта на два порядка. иными словами, 
выгоды для физкультурно-спортивного бизнеса налицо.

Г

Рис. 1. Классификация веб-сайтов по принципу принадлежности

Рис. 2. Рынок электронной коммерции на начальном этапе развития
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В 1976 один из основателей компании Marmot Эрик Рейнолдс встретил Джо 
Таннера, который работал в малоизвестной тогда компании Gore and Assoc. 
Эрик одним из первых в США увидел перспективы производства специальной 
одежды для outdoor с использованием мембранных материалов Gore-Tex. Это 
направление его очень заинтересовало. В последующие две недели они сшили 
опытные образцы спальных мешков из новой ткани Gore-Tex. Было крайне необ-
ходимо проверить чудесные свойства нового материала в полевых условиях.

Достоинства интернет-коммерции
нельзя не отметить и преимущества интернет-пространства для 
уже существующих спортивных организаций и федераций, которые 
имеют возможность сочетать инструменты реального и виртуаль-
ного бизнеса. в этом случае они гармонично дополняют друг друга, 
делают коммерцию более эффективной и диверсифицированной. 
Кроме того, интернет обеспечивает высокую оперативность ком-
мерческой информации и обратную связь с потребителем. вы-
яснить у пользователя интернета его мнение о спортивном товаре 
или услуге не представляет большой сложности, причем сделать 
это можно весьма быстро. Это является большим подспорьем для 
реального физкультурно-спортивного бизнеса.

обработать полученные данные также относительно просто, 
а собранная посредством интернета информация всегда будет 
актуальной. именно это и позволяет организаторам спортивного 
бизнеса гибко менять свою маркетинговую и ценовую политику 
в зависимости от обстоятельств и потребительского спроса.

вместе с тем система электронной коммерции позволяет не 
только изучать потребительский спрос. интернет дает спортивным 
организациям и предприятиям многомиллионную потребительскую 
аудиторию по минимальной цене. действительно, стоимость пол-
ноценной рекламной компании с использованием интернета на-
много ниже, чем при ведении традиционной рекламной кампании. 
и все это – круглосуточно, с высокой степенью автоматизации.

интернет позволяет организаторам физкультурно-спортивного 
бизнеса обращаться к зарубежным потребителям, продвигать свою 
торговую марку на внешних рынках. При этом имеется возможность 
предоставлять потенциальным клиентам свои планы выпуска на 
рынок новых продуктов, презентовать их потребительские свой-
ства, давать рекомендации по их применению. интернет обеспечи-
вает возможность личного обращения к каждому потребителю (бо-
лельщику) и двустороннее общение с ним, – в том числе в режиме 
«онлайн». таким образом, можно оперативно выявить нарекания 
и рекламации покупателей спортивных товаров и болельщиков, 
рассматривать их пожелания. а эта информация, в свою очередь, 
дает основу для новых подходов, перестройки программы обслу-
живания клиентов и изменений ценовой политики.

наконец, интернет предоставляет организаторам физкультурно-
спортивного бизнеса новые возможности и инструменты сбыта своей 
продукции в части создания онлайн–магазинов, электронных пла-
тежных систем, автоматизированных систем сбыта и бухгалтерского 
учета. транспарентность (информационная прозрачность) бизнеса 
в части сбыта создает большие трудности для посредников в деле 
«накручивания» цен на входные билеты и спортивные товары.

весьма полезными инструментами электронной коммерции, 
которые широко используются в деятельности спортивного биз-
неса, являются различные формы и способы информационного 
обслуживания потребителей в онлайн-режиме. общая идея здесь 
такова: расширить клиентуру фирмы и увеличить количество про-
даж спортивных товаров возможно за счет представления поль-
зователям всего спектра коммерческих данных, актуальных на 

текущий момент — имеющегося 
товарного ассортимента, цен, 
скидок, рассрочек платежей, 
условий доставки.

для потребителя такой ин-
струментарий весьма удобен, 
так как всю необходимую ком-
мерческую информацию мож-
но почерпнуть прямо из офиса 
или домашнего компьютера. 
заходя на сайт спортивного 
клуба, интернет-магазина 
или компании-поставщика, 
пользователь получает воз-
можность:
• узнать, имеется ли товар в на-

личии, достаточны ли его за-
пасы на складе;

• какова текущая цена товара 
для розничного и оптового по-
купателя;

• имеются ли торговые наценки 
или дисконты при продажах 
в кредит;

• узнать, входит ли интересую-
щий покупателя товар в число 
лидеров продаж, ознакомить-
ся с рейтингами;

• получить информацию 
о наличии нужного товара 
в интернет-продаже и каковы 
условия доставки к местона-
хождению заказчика.

вполне естественно, что такая 
информационная открытость 
привлекает потребителей из 
числа любителей спорта. соз-
даются возможности привле-
чения новых клиентов из рядов 
пользователей интернета. та-
ким образом, предоставление 
удобных инновационных реше-
ний из области IT-технологий 
развивает физкультурно-
спортивный бизнес и клиент-
скую базу, совершенствует 
взаимодействия по линии «по-
требитель – производитель» 
и спортклуб – болельщик».

Продолжение читайте в сле-
дующем номере.

Рис. 3. Схема подразделения на основной и дополнительный бизнес в интернет-пространстве

Когда спальники были готовы, Эрик и дейв провели семь суток в огромной морозиль-
ной камере, заполненной замороженным мясом. только таким способом можно было 
быстро устроить сравнительные тесты спальников из материала Gore-Tex и без него. После 
этого они протестировали воздействие на новые спальники искр огня. результаты тестов 
очень впечатляли, и они сразу же заказали еще 100 ярдов ткани Gore-Tex.

Горнолыжный товарный знак Head – сегодня один из пяти самых прода-
ваемых лыжных брендов мира: на его долю приходится 12% общего объема 
продаж. Это часть объединения хед спорт аГ (Head Sport AG) наряду с одно-
именным брендом, производящим и реализующим продукцию для тенниса, 
и отделением Мэйрз (Mares) и дакор (Dacor), изготовляющим оборудование 
для подводного плавания.

Salomon Group – француз-
ская компания, производитель 
спортивных товаров. По со-
стоянию на 2011 год, занимает 
сильные позиции на рынке. Ком-
пания Salomon была основана 
во Франции, в городе аннеси, 
в 1947 году Франсуа саломоном, 
его женой и сыном жоржем. 
Первоначально фирма произво-
дила пилы и сердечники для лыж. 
революционным стала разрабо-
танная в 1948 году система лыж-
ных креплений «meil carres».

все модели оснащены сандвичем 
из высокотехнологичного стеклово-
локна и высококачественного дере-
вянного сердечника. они выпускаются 
небольшими партиями на европей-
ских предприятиях с применением 
ручной сборки. Комфортные, быстрые, 
надежные, элегантные.

31 год назад Кеннельбах стал единственным местом производства горнолыжной 
продукции Head. В 1994 году было начато производство приталенных карвинговых лыж.

3 года назад компания Salomon отделила свои 
магазины от розничной сети Adidas. Открытие пер-
вого магазина Salomon совместно с маркой Atomic 
состоялось в Москве зимой – весной 2010 года.

Вышла коллекция французских фри-
райдовых лыж, созданная Бруно Кампане 
и Камилем Жаку в сотрудничестве с про-
райдером Жульеном Ренье и известным 
дизайнером Yorgo Tloupas.
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МАРКЕТИНГ • ценовая ПоЛитиКа Фитнес-КЛУБовМАРКЕТИНГ • ценовая ПоЛитиКа Фитнес-КЛУБов

ценовая политика 
фитнес–клуБов: 
исправляем ошиБки

чаще всего ошиБки 

в ценовой политике 

фитнес–клуБов 

возникают из–за 

рассогласования 

между категорией 

оБслуживаемых 

клиентов и стоимостью 

клуБных карт. 

естественно, перекосы 

нежелательны 

как в сторону 

неоправданного 

завышения цен, 

так и в сторону их 

чрезмерного снижения.

авышенные цены – потеря прибыли и имиджа
рынки фитнес-услуг развиваются в каждой стране по-
своему. в россии зарождение и становление системы 
фитнес-клубов пришлось на сложный период соци-
альных и экономических реформ. из-за значительной 

поляризации населения по доходам наибольшее распространение 
получили фитнес-клубы, обслуживающие VIP-клиентов, в которых 

стоимость услуг составляет от 
2,5 до 5 тыс. долларов в год.

такое положение вещей лег-
ко объяснимо. в связи с дефи-
цитом помещений, дороговиз-
ной аренды и ремонта, высокой 
стоимостью профессионального 

оборудования владельцам фитнес-клубов 
было выгодней привлекать такие катего-
рии клиентов, которые бы оплачивали все 
услуги, не торгуясь. в 90-е годы подобная 
ценовая стратегия была оправдана. однако 
с ростом конкуренции в классах услуг 
«премиум» и «люкс» значительное 
завышение цен стало 
восприниматься кли-
ентами с неудоволь-
ствием. 

во-первых, это 
связано с тем, что 
в условиях расши-
рения предложения 
на рынке многие клубы 
утратили свою элитар-
ность и эксклюзивность. 
Клиенты, даже весьма состо-
ятельные, стали считать свои 
деньги и предъявлять претензии 
в части необоснованности цен. 
во-вторых, также далеко не всег-
да устраивает клиентов практика 
«полного цикла», когда в цену 
включаются все услуги – занятия 
в тренажерном зале, в залах 
аэробики, в бассейне. 

Мужчины, которые очень редко посещают занятия по аэроби-
ке, вынуждены их оплачивать. то же самое происходит с женщи-
нами, которые редко посещают тренажерные залы. и это не говоря 
об экзотических услугах разного рода – фитнес-барах, соляриях, 
ледяной пещере или джакузи, которые в одних клубах числятся 
как дополнительные, а в других – входят в стоимость карты. 

ориентация исключительно на VIP-сегмент и назначение 
высоких цен на фитнес-услуги приводит клубы в замкнутый 
круг ошибок. с одной стороны, высокие цены не позволяют 
сколько-нибудь существенно расширить круг клиентов, так 
как количество богатых людей ограничено 2-3% населения. 

с другой стороны, растущая на этом сегменте конкуренция дает 
о себе знать в самых разных аспектах. Любые ошибки, даже самые 
небольшие и безобидные, ведут к потере клиентов и прибыли. 
Привлечение новых клиентов становится делом все более дорого-
стоящим и обременительным.

еще один вид ошибок – когда за услуги назначаются чрез-
мерно высокие цены, не подкрепленные соответствующим каче-
ством. Персонал клубов не всегда надлежащим образом обучен 
и подготовлен, технические средства часто выходят из строя, 
в помещениях не поддерживается должная чистота и гигиена, не 
обеспечивается кондиционирование воздуха, имеют место слу-
чаи пропажи личных вещей клиентов. Подобное несоответствие 
цены и качества услуг практически сразу ударяет по имиджу. 
Клуб оказывается перед дилеммой: переходить в более низкий 
ценовой сегмент или уходить с рынка вообще.

Средние цены – большие 
прибыли. VIP-залы теряют 

клиентов
в последние годы 
наиболее динамич-

но на российском 
рынке развиваются 

фитнес-клубы, обслужи-
вающие средне-ценовой 

и низко-ценовой 
сегменты ($800-1500 
и $250-500 в год). 
не следует думать, 

что более низкие ценовые 
сегменты обеспечивают 
владельцам клубов 
и инвесторам меньшие 

прибыли. Это далеко не 
так. По сравнению с клас-
сом VIP эти клиентские 
категории более много-

численны, что позволяет нара-
щивать прибыль за счет оборота. 
Кроме того, клиенты из средне-
ценового и низко-ценового 
сегмента не так привередливы 
и требовательны, как VIP-
персоны. Это позволяет снижать 

расходы на ремонт, аренду и эксплуатацию помещений и обо-
рудования, уменьшать затраты на персонал за счет увеличения 
коэффициента сменности и наполняемости залов.

так, например, некоторые крупные сетевые фитнес -компа-
нии решили с 2005 года изменить ценовую стратегию и начать 
освоение среднего ценового сегмента. При этом VIP-сегмент 
в перспективе будет сужен.

расчеты специалистов фитнес-клубов и консалтинговых 
компаний показывают, что дальнейшая ориентация на высокий 
ценовый уровень нецелесообразна и ошибочна. VIP-сегмент бу-
дет в ближайшие 5 лет последовательно снижать свою долю при 
одновременном падении цен из-за обострения конкуренции.

если каждый из имеющихся тысячи VIP-клиентов обеспечи-
вает клубу 2 млн долларов в год, то в средне-ценовом сегменте 
можно получить прибыль в 6,5 млн долларов за счет обслу жи-
вания 8 тыс. клиентов. и это притом что в демократическом 
классе конкуренция значительно более низкая, а перспективы 
роста рынка фитнес-услуг – на порядок выше.

Ценовые войны: занижать – не значит выигрывать
Как ни странно, но занижение цен – это тоже ошибочная стра-
тегия. стремление владельцев новых клубов привлечь клиента 
приводит к демпингу и началу ценовых войн с конкурентами. 
на низкие (демпинговые) цены одного из фитнес-клубов другие 
участники рынка отвечают адекватным снижением цен. в ре-
зультате рынок перестраивается, клиенты перераспределяются 
в новой конфигурации. Последующие волны снижения цен на 
услуги фитнес-клубов ведут к значительным потерям в прибыли 
последних. Практика «симметричных ценовых ответов» закан-
чивается для игроков рынка весьма плачевно, хотя потребители 
фитнес-услуг от такой борьбы только выигрывают.

Автор: Вадим Галкин, 
доктор экономических наук, 
профессор, vadim-galkin.ru

з

В 2005 году крупные сетевые фитнес-компании 
начали освоение среднего ценового сегмента, отбирая 
клиентов у VIP–сегмента. 1 тысяча VIP–клиентов дает клубу 
$2 миллиона в год, 8 тысяч клиентов средне–ценового 
сегмента приносит прибыль $6,5 миллионов.

как ни странно, но занижение цен – это 

тоже ошиБочная стратегия. стремление 

владельцев новых клуБов привлечь 

клиента приводит к демпингу и началу 

ценовых войн с конкурентами
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ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ • ПерсонаЛьнЫй ПрайсОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ • освеЩение Бассейна

освещение 
Бассейна: 
создаем 
настроение

Текст: по материалам сайта 
«Свет Консалтинг»

Освещение бассейнов – 
нелегкая задача, при решении 
которой встречается много 
препятствий. Освещение 
общественного бассейна 
способно улучшить его 
ландшафт или интерьер 
и сделать его приятным 
для посетителей. Лампы 
для бассейнов помогут 
создать нужный эффект – 
от яркого и театрального 
до романтического 
и приглушенного.

ля того чтобы правильно подобрать лампы для бас-
сейнов, необходимо знать некоторые нюансы их на-
значения и применения. так, лампы для бассейнов 
делятся на две основные категории, в зависимости 
от цветовой схемы. Первая из этих категорий – 
классическая подсветка бассейна – имеет обычный 

свет и применяется для создания освещенности, ощущения спо-
койствия и уюта. вторая категория – подсветка с использованием 
различных цветов – позволит создать волшебные и неповторимые 
картины при помощи игры света. 

одной из главных особенностей воды является высокая све-
тоотражающая способность. иначе говоря, свет, падающий на 
воду сверху, отражается от поверхности, но не проникает в ее 
толщу. но если световой поток направлен из воды, то освещение 
окружающего пространства получается захватывающим. Поэтому, 
помимо внешнего освещения, бассейны нужно также освещать 
из-под воды. освещение бассейна делится на две основных зоны: 
общий (верхний) свет и подсветка воды, которая включает в себя 
подводное освещение. соответственно, лампы для бассейнов в та-
ких случаях применяются разные. 

Вода и лампы: совместить несовместимое
но, как известно, вода и электричество – вещи сложно-
совместимые, поэтому, чтобы избежать проблем, и получить мак-
симально функциональный и безопасный продукт, приобретать 
лампы для бассейнов нужно с высокой степенью защиты от влаги, 
твердых тел, пыли. Эти параметры обозначаются в технической 
документации, которая прилагается к лампам для бассейна. 
При покупке лампы для бассейнов следует обратить внимание 
на такую характеристику, как Index of Protection (IP). Этот по-
казатель должен быть не меньше, чем 68. Первая цифра этого 
индекса определяет степень защищенности от пыли и твердых тел 
(6, как в данном случае, полная защита от их попадания внутрь 
прибора), а вторая цифра говорит об уровне противостояния при-
бора воздействию влаги (уровень 8 имеют приборы, у которых нет 
временного ограничения при постоянном нахождении в воде). 

немаловажным нюансом, который нужно учитывать перед 
тем, как купить лампы для бассейна, является защищенность ку-

пающихся от возможного пора-
жения их электрическим током. 
для этого используются различ-
ные технологии. Это и высокая 
степень герметизации проводки 
и самих осветительных при-
боров, использование ламп, 
со слабым напряжением. 

Подводные лампочки мощ-
ностью в 50 ватт монтируют 
в гидромассажных ваннах, где 
глубина воды не превышает 
одного метра, а в бассейнах 
используют более мощные 
лампы для локального освеще-
ния (лампа на 100 вт способна 
осветить 10-12 кв. метров по-
верхности бассейна, а иллю-
минатор в 300 вт освещает 
15-20 кв. м. бассейна).

Практичные решения 
для обслуживания
Лампы для бассейнов бывают 
разными по своей конструкции. 
они могут быть накладными 
и встраиваемыми. для обслу-
живания таких приборов вокруг 
бассейна может быть выстроен 
специальный тоннель, но их 
можно обслуживать и без него, 
а просто из чаши бассейна. если 
такой тоннель существует, то 
лампы для бассейнов встраива-
ются в конструкцию со стороны 
ее внутренних стенок, но при 
таком монтаже доступ к осве-
тительным приборам изнутри 

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

д
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чаши исключен. все выгоды понятны – для обслуживания ламп 
для бассейна не нужно сливать воду из чаши, для осуществления 
второго варианта доступа к приборам нужно будет слить воду. 

Передовые решения
одним из современных решений в освещении бассейнов являются 
оптико-волоконные системы, которые могут устроить в воде на-
стоящее фейерверк. несмотря на дороговизну этого метода, его 
все чаще применяют по причине абсолютной безопасности в воде. 
Лампы для бассейнов этой серии состоят из оптико-волоконной 
системы, которая является источником света и оптоволоконного 
кабеля, который непосредственно передает свет. особенность этой 
системы заключается в том, что сам излучатель можно монтировать 
вдалеке от воды и полностью исключить его контакт с влагой. если 
покупать лампы для бассейнов именно этого вида, то в результате 
можно получить индивидуальный и неповторимый проект бассей-
на. оптико-волоконное оборудование будем служить долго и ис-
правно (в источнике света мощностью 150 вт ресурс работы при-
бора составляет более 13 тысяч часов, чего достаточно для 20 лет 
эксплуатации бассейна, при средней интенсивности). 

наряду с современными лампами для бассейна, которые есть 
в продаже и изготовлены по самым передовым технологиям, при-
меняются и традиционные решения. наиболее распространенное 
из них подводные иллюминаторы (прожекторы). они встраива-
ются в разных местах под водой. в комплект такой лампы входят 
все составляющие для её монтажа и успешной работы: закладная 
чаша, галогенная лампа (мощностью от 50 до 300 вт) и подводя-
щий кабель с высокой степенью гидроизоляции. 

Безопасность и защита 
если сравнить уровень освещенности, то количество света 
в самой чаше воды и в воздухе должно быть приблизительно 
одинаковым. Лампы для бассейна, используемые для верхнего 
света в бассейне, не имеют особых отличий от средств осве-
щения других помещений. они должны обеспечивать ровный 
и заливающий свет. но при покупке ламп для бассейна, кото-
рые будут обеспечивать внешнее освещение, все же предъяв-
ляются особые требования. так, они обязательно должны иметь 
минимум 1-й класс защиты от воды (в идеале лучше 2-й класс). 
Первый класс обеспечивает защиту лампы от конденсата, а вот 
второй — стойкость к водным брызгам, которые попадают на 
прибор под углом до 15° от вертикали. для таких целей можно 
применять галогенные лампы с мягким светом и естественной 
цветопередачей. их можно встроить в потолок или стены. ин-
тересным решением будет закрепление ламп на треке (рельсе), 
что позволит по желанию менять направление света.

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

Индивидуальный 
предприниматель 
«Кафанов С.М.» ИП КАФАНОВ С.М.
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фитнес 
доступный 
каждому

Одной из характерных 
тенденций последних лет 
является активное развитие 
фитнес-индустрии в России, 
причем не только в Москве, 
Санкт–Петербурге и других 
крупных городах, но и в более 
«отдаленных» от Центра 
регионах. Стремление 
к здоровому образу жизни 
охватило самые широкие 
слои населения, но нельзя 
забывать о ярко выраженной 
сегментации потребителей, 
заинтересованных 
в приобретении тренажерного 
оборудования.

итуация на фитнес-рынке
речь пойдет не только о частных пользователях, 
но и об организациях: фитнес- и веллнес-центрах, 
спортивных клубах и дюсш, тренажерных за-
лах при учебных заведениях и т.д. далеко не все 

способны приобрести высококлассное, но дорогостоящее 
оборудование от ведущих зарубежных брендов. а заниматься 
спортом хотят очень и очень многие, вне зависимости от места 
жительства и финансовых возможностей. Поэтому самое время 
рассказать о более «бюджетных», но вместе с тем надежных, 
безопасных и эффективных тренажерах, выпускаемых россий-
скими производителями. 

за примерами далеко ходить не надо. на состоявшемся 
совсем недавно Международном форуме «россия – спортив-

ная держава» и выставке в его 
рамках – «современный спорт. 
инновации и перспективы» 
были представлены последние 
достижения целого ряда рос-
сийских фирм, выпускающих 
спортивное оборудование, 
инвентарь и экипировку. среди 
них вызвала большой интерес 
и привлекла внимание экспо-
зиция компаний-партнеров из 
челябинской области, пред-
ставившая бренды «титан», 
«Уральская гиря» и «айрон 
Кинг». Посетители стенда смог-
ли увидеть широкий ассорти-
мент гирь и гантелей, штанг, 
дисков, грифов, грузоблоков 
и вспомогательного оборудо-
вания, которые уже давно из-
вестны среди профессионалов 
и любителей силовых видов 
спорта, а также новинки – две 
линии тренажеров, для до-
машнего и профессионального 
использования. именно о них 
и расскажем подробнее. 

Главным принципом стал 
следующий – «тренажеры, 
доступные для всех». Познако-
мимся с ассортиментом обо-
рудования, которое подойдет 
как для оснащения спортивного 
клуба (в том числе занимающе-
го небольшое по площади по-
мещение), так и без труда впи-
шется в домашний интерьер. 

основные критерии «до-
ступности» и удобства использо-
вания, которые были учтены при 
создании таких тренажеров:

• компактность и возможность 
быстрой сборки-разборки, что 
обеспечивает, также, удобство 
при транспортировке;

• прочность и устойчивость ме-
таллоконструкций, качествен-
ное лакокрасочное покрытие, 
гарантирующее длительный 
срок эксплуатации; 

• простота технического обслу-
живания;

• надежность, травмобезопас-
ность, эргономичность и ком-
форт для спортсменов;

• большой выбор, предусма-
тривающий тренировки для 
различных групп мышц, а так-
же наличие оборудования для 
«комплексных» тренировок. 

рассмотрим наиболее популяр-
ные и интересные виды обо-
рудования, его возможности 
и характеристики.

Скамья для жима лежа
Без этого тренажера невоз-
можно представить спортзал, 
и в настоящее время существует 
много его разновидностей. Как 
известно, его главное назначе-
ние – развитие дельтовидных 
мышц и мышц груди. спе-
циалисты учли в конструкции 
своей «версии» требования 
профессиональных спортсме-
нов и критерии, предъявляемые 
правилами соревнований, 
принятыми Международной 
Федерацией пауэрлифтинга. 
тренажер имеет прочную раму, 
выполненную из профильной 
трубы, а также многоместную 
«ловушку», позволяющую за-

фиксировать гриф на любой высоте без страховки партнера. 
скамья дополнительно оснащена крюками для штанг и боковыми 
штырями для диска. альтернативный вариант – наклонная скамья 
для жима лежа со стойками, которая обеспечивает дополнитель-
ное увеличение нагрузки на верхнюю область грудных мышц, 
передние дельты и трицепсы.
Комбинированный тренажер «Тяга сверху+к поясу»
его конструктивные особенности позволяют полноценно заме-
нить тренажеры, предназначенные для выполнения каждого из 
упражнений (тяга сверху и тяга к поясу) по отдельности, причем 
без ущерба функциональности, благодаря детальной проработке 
каждого узла. одна из характерных особенностей – в качестве 
ограничителя троса, вместо резинового шарика, используемого 
ранее большинством производителей, используется демпфер со 
стальным сердечником, что предотвращает все возможные люф-
ты. Кроме того, данный тренажер имеет модульную конструкцию, 
повышающую его надежность и облегчающую сборку. 

Пресс-брусья 
Многофункциональный тренажер для разных групп мышц тулови-
ща и рук – позволяет выполнять широкий спектр упражнений. 

Рама для приседаний
силовой многофункциональный тренажер для безопасного выпол-
нения базовых упражнений для мышц ног, груди и плечевого пояса. 

также в ассортимент профессиональной линии «айрон Кинг», 
на которой хотелось бы акцентировать внимание, включены: стой-
ка для приседаний, которая используется как вспомогательный 
снаряд для безопасных приседаний со штангой, скамья скотта, 
предназначенная для тренировки мышц рук со штангой или ганте-
лями, регулируемые скамьи для различных упражнений (трени-
ровка пресса, жим штанги и других), верхняя тяга (для развития 
мышц рук и плечевого пояса), гиперэкстензия (тренажер для спи-
ны), профессиональные гантели «хром-чугун», «хром-резина», 
а также ряд позиций вспомогательного оборудования.

в серию для домашнего использования входят такие широ-
ко известные и распространенные виды инвентаря и оборудо-
вания, как шведская стенка, пресс-брусья, различные утяжели-
тели для рук и ног. 

в заключение хотелось бы отметить разумное и грамотное 
соотношение «цена-качество», на тренажеры, о которых было 
рассказано выше, что полностью оправдывает, таким образом, 
концепцию и замысел производителей – сделать занятия фит-
несом доступными для всех.

с
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начинка для 
фитнес–центров

По статистике большинство клиентов фитнес-клубов посещают 
тренажерный зал. И именно это помещение является связующим 
звеном в комплексном обслуживании клиента – при правильной 
организации тренажерный зал может повысить продажи в фитнес-баре 
и привлечь клиентов к другим услугам клуба. Чтобы оборудовать такой 
тренажерный зал, финансовых вложений недостаточно, нужно знать 
важные правила: от того, какие марки тренажеров подойдут тому или 
иному клубу, до принципов их расстановки.

комплект тренажеров одной марки дистрибьюторы обычно пред-
лагают хорошие скидки.

однако имеет право на жизнь практика совмещения наиболее 
удачных моделей разных брендов в одной тренажерной зоне – 
это даст наибольший охват всех групп мышц. цена оборудования 
в этом случае часто возрастает.

существует и универсальный подход к выбору оборудования: 
комплектование тренажерных групп одним брендом с добавлени-
ем двух-трех эксклюзивных, качественно дополняющих конкурен-
та тренажеров другой марки.

на кардиотренажерах, наоборот, экономить не принято: такое 
оборудование должно быть представлено ведущими брендами. 
чтобы клиентам не стало скучно, стоит организовать кардиоте-
атр – это считается хорошим тоном и определяет высокий уровень 
клуба. Поскольку его создание требует индивидуального плани-
рования и знания электронной техники, то проектирование, выбор 
аппаратуры и ее установку стоит доверить специализирующимся 
на этом компаниям. единственным «противопоказанием» к уста-
новке кардиотеатра могут стать материальные затраты.

Визуализация проекта 
Прежде чем приступать к реализации своих планов, нелишним 
будет ознакомиться с виртуальной моделью будущего трена-
жерного зала. Профессиональные дистрибьюторы спортивного 
оборудования предлагают компьютерное моделирование зала. 
Благодаря специальной программе и помощи квалифицирован-
ных консультантов вы сможете ознакомиться со всеми возможны-
ми вариантами расстановки тренажеров, видами их совмещения 
и не столкнетесь с проблемой «обманутых ожиданий», увидев все 
своими глазами заранее.

такая практика убережет вас от создания зала методом проб 
и ошибок. также благодаря возможностям компьютерного моде-
лирования вы сможете обратить внимание на нюансы и детали 
(к примеру, сочетания оттенка стен с цветовой гаммой оборудо-
вания), из которых складывается общее впечатление клиента от 
клуба. однако имейте в виду: виртуальная модель не дает 100-
процентной гарантии того, что предложенный вариант расстанов-
ки будет идеальным – когда тренажеры окажутся в зале, вполне 
может быть, что некоторые из них лучше поменять местами. 

Тренажерный зал
Количество тренажеров зависит, прежде всего, от площади зала 
и типа самого оборудования – ведь каждый тренажер помимо ме-
ста, занимаемого в статичном положении, имеет «амплитудные» 
габариты и зоны входа-выхода.

в среднем один силовой тренажер размещают на площади 
5 м2, оптимальной считается установка на 7 м2. Площадь, занимае-
мая одним кардиотренажером, составляет ~ 9 м2, если это беговая 
дорожка или эллиптический тренажер, и 4 м2, если речь идет 
о степпере или велотренажере.

есть несколько вариантов зонирования тренажерного зала. 
Первый заключается в распределении силовых тренажеров по 
группам мышц, для которых они предназначены, – кардиотрена-
жеры при этом располагаются обособленно, в отдельной кардио-
зоне. второй вариант предполагает расстановку оборудования 
в зависимости от уровня подготовки клиента: новички занимаются 
в своем секторе, более опытные клиенты и спортсмены использу-
ют подходящие им тренажеры в другой части зала. в зале созда-
ются три зоны: кардиотренажеров, силовых тренажеров (расстав-
ляются по воздействию на мышечные группы) и зоны стрейчинга. 
также могут быть отдельные зоны свободных весов и тренажеров 
для брюшного пресса. однако эти схемы – не единственные. и по-
скольку размещение тренажеров – важный стратегический во-
прос, то для его решения имеет смысл обратиться к специалистам, 
которые дадут вам четкие рекомендации по планированию тре-
нажерного зала, помогут в выборе силовых и кардиотренажеров. 
Поставщики оборудования дадут правильное техническое зада-

ервый шаг
Прежде чем приступать к оснащению зала, следует 
понять, что вы хотите получить «на выходе»: для чего 
создается зал в клубе, какое место он будет занимать 
в его инфраструктуре, на какое количество посетите-

лей он рассчитан, какие запросы клиента он будет удовлетворять. 
имейте в виду, что системы «общих решений» не всегда, а точнее, 
всегда не подходят для успешного клуба. Как и в других сферах 
бизнеса, здесь нужно уметь находить индивидуальные решения.

Первым делом специалисты рекомендуют определиться 
с концепцией клуба – от этого будет зависеть выбор силовых 
и кардиотренажеров, количество свободных весов, а также набор 
фитнес-программ. К примеру, комплектация тренажерного зала, 
ориентированного на мужчин, будет несколько отличаться от зала 
клуба для женщин. в первом случае нужно обзавестись большим 
набором свободных весов, причем гантельный ряд должен быть 
впечатляющим, а вес наборных гантелей может доходить до 
100 кг. естественно, в таком зале будут пользоваться меньшим 
спросом силовые тренажеры. а вот тренажерный ряд семейного 
клуба нужно оборудовать с тем расчетом, что его будут посещать 
как мужчины, так и женщины.

не забывая об общей идее, на этом этапе не стоит упускать из 
внимания мелочи – они могут показаться незначительными, но на 
деле являются важными стратегическими деталями. К примеру, 
фитнес-бар, расположенный в непосредственной близости от 
тренажерного зала и постоянно попадающийся клиентам на глаза, 
может принести вам дополнительные дивиденды.

обязательно сделайте стойку дежурного инструктора. Место 
для нее следует выбирать с таким расчетом, чтобы оттуда хорошо 
просматривался весь зал.

При подготовке помещения нужно знать, будут ли в зале кар-
диотренажеры, в этом случае стоит заранее позаботиться о до-
полнительных элекгрических мощностях. такое помещение часто 
требует постоянного и принудительного вентилирования воздуха 
и кондиционирования – все эти вопросы лучше решить заранее 
с участием квалифицированных инженеров.

Когда вопрос с концептуальной идеей и целевой направлен-
ностью тренажерного зала снят, перед вами встает другой, не ме-
нее важный – «что ставить?».

Предпочтения
Приступая к выбору тренажеров, помните, что чрезмерное разно-
образие в технике повлечет за собой ряд затратных последствий. 
так, разнообразие марок в рамках одной группы тренажеров, 
основанное на двух крайностях («богато!» либо «сэкономим»), 
в конечном счете, приведет к путанице с гарантийным обслужи-
ванием и никак не окупится – часто различные марки обладают 
одинаковыми функциями и возможностями. Учтите также, что на 

П
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сайта «Массаж»

массажный каБинет 
и его оБорудование. 
мелочи и не только

На первый взгляд, массаж 
не слишком требователен 
к месту проведения — его 
делают и в специально 
оборудованных массажных 
кабинетах, и дома у клиента, 
и в бане, и даже на пляже 
(особенно это принято 
в Таиланде). Клиент может при 
этом лежать на массажном 
столе (кушетке), на мате, на 
пляжном песке, а в домашних 
условиях — на кровати, диване, 
кресле и даже на столе или 
стульях. Но если мы говорим 
о спортивном центре и фитнес-
клубе, то там обязательно 
должны быть созданы условия 
для полноценной работы 
массажиста.

сли массаж проводится в кабинете:
 • Кабинет должен быть оборудован 
надлежащим образом массажным 
столом и массажным креслом. высота 
массажного стола подбирается индиви-

дуально в зависимости от роста массажиста. Это 
имеет принципиальное значение для его полно-
ценной работы и бережет его силы и здоровье;

 • в кабинете должно быть по возмож-
ности тихо, может играть спокойная музыка;

 • Кабинет должен быть теплым и хоро-
шо проветриваемым;

 • Кабинет должен быть изолирован-
ным: не должно возникать ситуаций, при кото-
рых в кабинет могут войти посторонние. 

обговорим подробнее эти моменты. 

Кабинет желательно отдельный
К расположению и оснащению массажного каби-
нета предъявляются определенные требования. 
Предпочтительнее, чтобы массажист работал 
в отдельном кабинете. Лучше, если массажный 
кабинет располагается неподалеку от кабинетов 
физиотерапии и лечебной физкультуры. 

он должен быть изолирован от посторонних 
шумов и звуков. Это раздражает не только паци-
ента, не давая ему полностью расслабиться и це-

ликом погрузиться в состояние, когда организм 
готов воспринимать проводимое на него воз-
действие, но и массажиста, который отвлекается 
на посторонние звуки, в результате чего теряется 
качество массажа. если в кабинете работают не-
сколько массажистов, то каждое рабочее место 
отделяется ширмой из драпировочного или лю-
бого другого плотного материала.

размеры. Помещение зависит от типового 
проекта здания, но расчет площади кабинета 
все же существует. в случае, когда в кабинете 
предусмотрены рабочие места для нескольких 
массажистов, минимальная площадь для одного 
рабочего места – 6-8 кв.м.; если в кабинете про-
водит процедуры один специалист, то площадь 
кабинета должна быть не менее 12 кв.м. 

высота помещения, естественно, зависит от 
высоты самого здания, но предпочтительнее, 
чтобы потолки в кабинете были 3 м. Это необ-
ходимо для достаточного притока воздуха и не 
отсутствия духоты.

освещение. Массажист может работать при 
естественном освещении или при лампах дневного 
света. световой коэффициент (отношение свето-
вой площади окна к площади пола) должен рав-
няться 1/4 или 1/5. свет должен падать так, чтобы 
не раздражать глаза массажиста и пациента, но 

е

ние, учитывая вес тренажеров, их размеры, требования к электри-
ческому обеспечению.

Мнения специалистов расходятся, когда встает вопрос 
о двухъярусной планировке тренажерного зала. во многих 
больших клубах сегодня применяется такая система: на верхнем 
этаже устанавливают кардиотренажеры – и взгляд тех, кто на 
них занимается, не упирается в стены, а скользит по открыв-
шемуся пространству. таким образом, достигается иллюзия 
свободного помещения. однако далеко не каждый клуб может 
позволить себе сооружение дополнительного яруса, и в настоя-
щий момент есть тенденция установки кардиотренажеров на 
подиумы, что с точки зрения занимающегося визуально увели-
чивает пространство.

расставлять тренажеры на разных этажах можно только 
в том случае, если они делятся по группам: кардио и силовые, 
для новичков и для спортсменов. Просто так разносить обору-
дование по ярусам не стоит: это решение лишит занимающихся 
зрительного контакта, создаст для клиентов массу неудобств.

расставив оборудование в подготовленном зале, нужно вы-
яснить, какие из тренажеров требуют обязательного крепления 
к полу. Крепежные отверстия можно найти в опорной части 
каждого тренажера, поэтому при желании установкой можно 
заняться самостоятельно. если же перспектива закручивания 
гаек на протяжении длительного времени вам не кажется при-
влекательной, то почти все дистрибьюторы предложат услуги 
по сборке, установке и крепежу своего оборудования. в некото-
рых случаях тренажеры вообще не требуют крепления, посколь-
ку устойчивы за счет собственного веса.

Финансовый аспект
стоимость будущего зала складывается из множества факторов, 
включающих статус клуба и конкретные пожелания. в конечном 
счете, цена квадратного метра тренажерного зала определяется 
его уровнем и существенно влияет на стоимость клубной карты.

ни в коем случае нельзя экономить на силовом оборудовании – 
например, на грифах для штанг или на качестве самих тренажеров.

тем не менее, возможности для экономичных решений остаются. 
самый разумный способ сократить расходы заключается в грамот-
ном подборе и соотношении силового и кардиооборудования, в точ-
ном расчете тренажеров с учетом площади и проходимости зала.

есть и другие способы сэкономить: к примеру, вполне можно 
выбрать свободные веса или тренажеры, нагружаемые «блина-
ми», вместо оборудования со стеками. еще один разумный вари-
ант – уменьшение общего количества техники.

и еще один момент: приступая к оснащению зала, будьте гото-
вы к вложению дополнительных средств. но зато организованный 
и оборудованный тренажерный зал окупится очень быстро и ста-
нет одним из основных источников прибыли клуба.

вкладывая деньги в тренажерный зал, нужно рассчитывать 
рентабельность вложений. возврат средств, вложенных в обору-
дование, зависит от:
• привлечения новых клиентов (оно в свою очередь зависит от 

пропускной способности тренажерного зала и самого клуба); 
• увеличения процента продления клубных карт; 
• продажи дополнительных услуг тренажерного зала (персональ-

ные тренировки, составление программ тренировок и питания); 
• объема вложенных инвестиций.

Нужно обзавестись 
большим набором 
свободных весов, причем 
гантельный ряд должен 
быть впечатляющим, а вес 
наборных гантелей может 
доходить до 100 кг. 
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при этом так, чтобы массажист 
мог видеть мелкие детали на 
теле пациента, не напрягая зре-
ние. Как недостаток освещения, 
так и его избыток, неблагоприят-
но воздействуют на зрительный 
аппарат массажиста.

вентиляция и температу-
ра. вентиляция должна быть 
приточно-вытяжная. Лучшим 
вариантом является наличие 
хорошего кондиционера. 
Перед началом рабочего дня, 
а также между сеансами, мас-
сажист должен обязательно 
проветривать помещение.

система отопления должна функционировать. специалисты 
дают разные значения температуры в кабинете; температура воз-
духа считается нормальной, если в кабинете от +22 до +24ºс. При 
более высокой температуре массажист начинает сильнее потеть, 
что создает для него дискомфорт, а также смазывающие вещества 
выделяют более сильный запах. а если температура ниже при-
веденного значения, то происходит спазм кровеносных сосудов 
пациента, у него появляется так называемая «гусиная кожа», тело 
покрывается мурашками, что, безусловно, резко снижает лечеб-
ный эффект массажа, фактически сводя его к нулю.

Покрытие. что касается покрытия пола, то лучшим вариантом 
является дерево. на полу перед массажным столом должен лежать 
плотный, теплый коврик для пациентов. окраска стен и покры-
тие потолка должны соответствовать современным санитарно-
гигиеническим требованиям и гармонировать с интерьером.

оборудование. обязательно наличие в кабинете умывальни-
ка со смесителем для горячей и холодной воды. желательно так-
же, чтобы недалеко от массажного кабинета находились туалет 
и душевая комната.

Кабинет, предназначенный для проведения массажа, должен 
быть правильно оборудован. в нем обязательно должны быть 
зеркало, несколько стульев, письменный стол, регистрацион-
ный журнал, графин с питьевой водой, стаканы, а также ширма 
и шкаф для хранения халатов. для проведения различных видов 
массажа должны быть в наличии массажный стол, массажный 
столик и массажное кресло.

Стол: подбираем по росту массажиста
ширина массажного стола – 55- 60 см, длина – 180-190 см, высо-
та подбирается по росту массажиста. считается, что стол подобран 
по росту, если, подойдя к нему, массажист касается поверхности 
стола тыльной поверхностью средних фаланг пальцев, сжатых 
в кулак, не наклоняя туловища и не сгибая рук в локтях. Поверх-
ность стола должна быть полумягкой; нежелательно проведение 
процедур на слишком мягкой или слишком жесткой поверхности.

сейчас существует великое множество самых разнообразных мо-
делей массажных столов. Многие кабинеты оснащены столами с под-
нимающимися головным и ножным концом, с отверстием для лица 
пациента при проведении массажа в исходном положении лежа на 
животе, с подогревом, с регулировкой средней части, чтобы изгиб сто-
ла максимально соответствовал положению позвоночника пациента.

Кресло: главное – комфорт пациента
Массажное кресло служит для проведения массажа в исходном 
положении пациента сидя. Пациент должен сидеть в массажном 
кресле удобно, полностью расслабившись, положив предплечья 
и кисти на широкие полумягкие подлокотники. Массажное кресло 
не должно быть громоздким, но прочным, устойчивым, с полумяг-
ким сиденьем и спинкой, достигающей пояса пациента.

спинка должна быть съемной, тогда кресло можно исполь-
зовать для проведения сегментарного или точечного массажа 

пациента в сидячем положении, а также должен быть подвижный 
подголовник, как у кресел в парикмахерской. Подголовник удобен 
при массаже головы, лица и передней поверхности шеи.

Столик для рук
Массажный столик необходим для массажа рук. он должен иметь 
размеры: длина – 55 см, ширина – 30-35 см, высота – 65-70 см. 
Поверхность его должна быть полумягкой. в настоящее время 
выпускаются модели столиков, высота которых может меняться, 
так что массажисту будет легко смонтировать столик так, чтобы он 
подходил по росту пациента.

Валики для коленей
Кроме вышеперечисленной специальной мебели, для нормальной 
работы специалиста необходимы валики длиной 50- 60 см и ши-
риной 15--20 см. валики обычно обтянуты дерматином, а сверху 
на каждый валик натягивается чехол из белого материала. По-
следнее необходимо, так как при соприкосновении кожи пациента 
с холодным дерматином спазмируются кровеносные сосуды. 
валики подкладываются под определенные части тела пациента 
при проведении тех или иных процедур. например, при положе-
нии пациента лежа на спине, валики подкладываются под сгибы 
коленных суставов. (Под голову подкладывается специальная пло-
ская подушечка, сделанная по аналогичной схеме. Это делается 
для предотвращения головокружения у пациентов, находящихся 
в этом исходном положении). валики подкладываются под руки 
при массаже данной анатомической области.

Важные мелочи: массаж начинается с вешалки
Кроме специальной массажной мебели, в кабинете должна быть 
мебель, не используемая для массажа, но необходимая для удоб-
ства как пациента, так и массажиста.

К примеру, вешалка для одежды. во многих спортивных центрах 
верхнюю одежду пациенты оставляют в гардеробной, но специфика 
массажных процедур такова, что человек, пришедший на массаж, ча-
сто снимает с себя больше одежды, чем посетители других кабинетов.

в кабинете должен быть шкаф для одежды и хранения раз-
личных предметов, необходимых массажисту для нормальной 
работы. в кабинете должен быть письменный стол с ящиками, 
в которых хранится журнал регистрации больных и другие мате-
риалы и принадлежности, а также стул для массажиста.

в кабинете нужно иметь крючок для полотенца, мыльницу 
с мылом и зеркало, а также графин с водой и стакан. в наличии 
должны быть термометр, часы стенные и песочные.

аптечка должна храниться в отдельном шкафчике. в ней 
должно быть все необходимое: валериановые капли, нашатырный 
спирт, валидол, валокордин, нитроглицерин, стерильные бинты, 
вата, йод, раствор бриллиантовой зелени. желательно иметь 
небольшое количество чистого или денатурированного спирта, 
который необходим для протирания рук массажиста или кожи 
массируемого участка, а также вибрационного аппарата.

Ширина массажного стола – 
55-60 см, длина – 180- 190 см, 
высота подбирается по росту 
массажиста. Считается, что 
стол подобран по росту, если, 
подойдя к нему, массажист 
касается поверхности стола 
тыльной поверхностью средних 
фаланг пальцев, сжатых в кулак, 
не наклоняя туловища и не 
сгибая рук в локтях.
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Текст: Мастер спорта по 
плаванию, инструктор аква-
фитнеса Байбекова Екатерина, 
компания «ПТК Спорт», 
г. Санкт–Петербург.

акваоБорудование для 
водных тренировок

Аквафитнес 
и кардиотренинг в воде 
требует оборудования, 
устойчивого к постоянному 
воздействию воды и хлора. 
О видах акватренажеров, 
их характеристиках 
и возможностях, читайте 
в нашей статье. 

еговые дорожки
Механические беговые дорожки 
предназначены для бега или ходьбы 
и идеально подходят для проведе-
ния групповых программ в бассейне. 

Устанавливать их можно в бассейны с любыми 
типами покрытий. рекомендуемая глубина: 
100-140 см.

дорожки могут использоваться для 
циклических и интервальных тренировок 
аквафитнеса, реабилитации, а также кардио-
тренинга на воде. 

Беговые дорожки Aqquatix представлены 
тремя основными моделями: Aqqwalking 
Tread Mill, Aqquatreadmill 
и Aqquafit Tread Mil — в вари-
анте исполнения Standard (AISI 
304), устойчивом к воде и хлору, 
и Superior (AISI 316) – наиболее 
стойком к влияниям среды ис-

пользования. Применение этих тренажеров 
возможно даже в минеральной и морской 
воде. широкая, комфортабельная беговая лента 

предоставляет прекрасную 
возможность для удобного 

и безопасного движения 
в разном темпе. 

достаточно большая 
ширина базовой рамы бего-
вой дорожки обеспечивает 
устойчивость и безопасность 
во время выполнения упраж-
нений, а также удобство 
транспортировки и хранения 

в сложенном виде благо-
даря безопасному фик-
сатору. Латеральные 
платформы для стоп 
гарантируют комфорт-
ное начало и окончание 

выполнения упражнений. натяжитель 
ленты предполагает установку оптималь-
ного натяжения ленты дорожки, позволяя 
избегать скольжения или рывков во время 
ходьбы или бега. транспортировочные ро-
лики выполнены из каучука.

рекомендуемый угол наклона — до 13 граду-
сов: он является наиболее подходящим для выпол-
нения упражнений, обеспечивая правильный на-
клон корпуса и эффективное поддержание осанки. 
в качестве дополнительных опций можно исполь-
зовать сервисный коврик, защищающий 
покрытие бассейна и узлы тренажера, а 
также предохраняющий от повреждений 
при опускании тренажера в чашу бассей-
на и при его подъеме на борт. Кроме того, 
для удобства использования возможно при-
менение наконечников для опорных стоек тренажера с присосками, 
обеспечивающей дополнительную устойчивость от продольного 
и поперечного скольжения в ходе тренировки и дополнительную 
защиту от повреждения покрытий бассейна (для пленочных покры-
тий бассейнов предлагаются присоски из силикона, для мозаики, 
плитки и пластика — из EPDF). Усиленная двухслойная беговая 
лента, более устойчивая к механическим воздействиям, подходит 
для интенсивных беговых тренировок, а среди возможных допол-
нений к тренажеру есть даже технические антисептические носки с 
противоскользящим покрытием стопы.

Кстати, беговая дорожка в бассейне может использовать ся 
не только для ходьбы или бега: по мнению специалистов 
«ПтК спорт», на таком тренажере можно выполнять разнообраз-
ные комплексы упражнений аквааэробики.

Аквабайки
аквабайки Aqquatix представлены четырьмя основными моделя-
ми: Aqquactive, Aqquactive Pro Bike, Aqqua Pro Bike, Aqquafit Bike. 
Конструкции выполнены из той же устойчивой к воде и хлору 
стали AISI 304(Standard) или AISI 316 (Superior), позволяющей 
использовать эти тренажеры в минеральной и морской воде. ре-
комендуемая глубина бассейна 100-140 см. система регулировок 
сиденья и руля позволяет использовать велотренажер в бассейнах 
глубиной до 170 см. впрочем, существует и модель Extra Long Pro 
Bike, специально разработанная с удлиненными выдвижными 

Б

в настоящее время выпускаются следующие основные линейки такого 

оБорудования: механические Беговые дорожки; аквавелосипеды, 

аквавелотренажеры или акваБайки; универсальный аквакомплекс (в него входят 

рама, двухместный накладной акваБайк, Беговая дорожка Без ручных упоров); 

степ-платформы. рассмотрим каждый из видов акватренажеров, его назначение, 

осоБенности установки и эксплуатации. 

ногами, которая используется в бассейнах глубиной от 
170 до 210 см. Устойчивость тренажеров обеспечивается 
за счет специальной конструкции, обрезиненных по-
верхностей или присосок в основании. Кстати, основа-

ние велотренажера покрыто резиной, в том числе, и для 
предотвращения повреждения дна бассейна. в зави-

симости от специфики тренировок могут применяться 
как обычные эргономичные педали, так и педали 
специальной конструкции для увеличения нагрузки. 
дополнительный комфорт достигается за счет систе-

мы регулировок высоты сиденья и положения руля. 
транспортировочные ролики сделаны из кау-

чука. используются синтетические подшип-
ники, не требующие обслуживания.

в качестве опции рекомендуются сер-
висный коврик, о котором уже говорилось 

выше, а также технические антисептические носки 
с противоскользящим покрытием стопы и специальные педали 
с увеличенным сопротивлением воде — для большей нагрузки.

Аквакомплекс
аквакомплекс — это универсальный тренажерный комплекс, со-
стоящий из базовой рамы Aqquafit Bike Essence, c добавлением 
двухместного накладного аквабайка. силовая рама использует-
ся для аквапилатес и силового тренинга. выпускается как в мо-
дели Standard, так и Superior. в качестве опции рекомендуются 
эластичные эспандеры, способные еще более разнообразить 
количество упражнений, которые можно выполнять с помо щью 
аквакомплекса. дополнительно установив две беговые до-
рожки, можно создать компактный многофункциональный 
комплекс, образующих целую аквазону на площади 8 кв.м. При 
необходимости для увеличения нагрузки можно установить 
педали с повышенным сопротивлением воде. Комплекс под-
ходит для интенсивной тренировки всех мышц одновременно — 
корпуса, рук, бедер ноги, при этом на нем могут заниматься до 
4 человек. рекомендуемая глубина бассейна: 70–135 см.

статью в одном из последующих номеров журнала мы посвя-
тим степ-платформам, возможностям создания на базе акватре-
нажеров полноценных многофункциональных зон для проведе-
ния комплексных групповых тренировок, а также новинке среди 
фитнес-оборудования – тренажеру, позволяющей проводить 
тренировки в стиле Nordic Walking, Moon Walker.
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спортивное питание: 
оБщие понятия

Для начала, раз 
и навсегда следует уяснить, 
что спорт и обычный образ 
жизни – это разные понятия, 
соответственно и питаться 
атлетам необходимо иначе. 
Затем самое время перейти 
к вопросу спортивного питания, 
который, сегодня чрезвычайно 
актуален, особенно в силовых 
видах спорта и бодибилдинге 
в частности.

портивное питание: что это?
Как это ни банально, но спортивное питание «вырос-
ло» из диетического и детского, а также из пищевых 
добавок, применяемых в медицине. Это не «химия» 
и не стероиды. Как правило, спортивное питание 

производится из натуральных пищевых компонентов, с целью 
получения экологически чистых, легкоусвояемых концентратов 
тех или иных веществ, помогающих нашему организму быстрее 
и эффективнее восстанавливаться после тренировок, достигать 
спор тсменам поставленных целей, а также наращивать качествен-
ную мышечную массу бодибилдерам.

современный спорт – это целая индустрия, приносящая много-
миллионные прибыли, а спортивное питание – одна из ее отраслей. 
однако, несмотря на коммерческую сторону вопроса, спортивное 

питание действительно работает 
и приносит положительные ре-
зультаты как профессиональным 
спортсменам, так и любителям.

Спортивное питание: быть 
или не быть?
Конечно, принимать или не 
принимать – дело сугубо инди-
видуальное. отметим лишь по-
ложительные и, возможно, отри-
цательные стороны вопроса.

итак, организм спортсмена, 
особенно бодибилдера, под-www.tvoytrening.ru

вергается серьезным испытаниям на тренировках, и, чтобы полно-
стью восстановиться к следующей тренировке, нужно снабдить его 
необходимым количеством питательных веществ (белков, угле-
водов, жиров), витаминов и минералов, калорий, которое, увы, 
получить из обычной пищи практически невозможно, тем более, 
что рацион спортсмена-любителя, зачастую, далек от идеала. При 
интенсивных тренировках атлету необходимо 3000 – 5000 ккал в 
день, а некоторым – и 6000 ккал. вдумайтесь в эти цифры: разве 
спортсмен сможет получить их из обычной пищи?

спортивное питание, а именно белковые, углеводные 
и углеводно-белковые смеси в рациональных дозах – это ис-
точник высококачественных питательных веществ и дополни-
тельных калорий. а такие пищевые добавки, как аминокислоты, 
креатин, витамины, минеральные вещества – это средства для 
повышения работоспособности, выносливости, силы, опти-
мального роста мышц и всего организма.

высокоинтенсивные нагрузки требуют адекватного восста-
новления, и спортивное питание предназначено именно для этих 
целей. если атлет будет изматывать себя на тренировках, после 
которых не сможет нормально восстановиться, то на каком-то 
определенном этапе его прогресс остановится. Более того, если 
спортсмен плохо питается, то постоянные перегрузки могут приве-
сти к ряду заболеваний, следует задуматься об этом сегодня, ведь 
завтра может быть поздно.

По результатам современных исследований, при тяжелых 
нагрузках спортсмену необходимо 2 – 4 г белка на каждый кило-
грамм собственного веса. Можно ли получить столько из обычной 
пищи? теоретически да, но, на самом деле атлет физически не 
сможет столько съесть, да и белок, содержащийся, к примеру, 
в курином мясе, усваивается в нашем организме всего на 60%. 

и это – лишь пример по белкам, аналогию можно провести и 
с углеводами, витаминами, креатином и другими веществами. так 
вот, спортивное питание способно удовлетворить потребности ор-
ганизма спортсмена во всех необходимых ему для восстановления 
и роста веществах. Помимо этого, спортивное питание, в отличие 
от обычной пищи, содержит минимум жиров, что особенно важно 
для бодибилдеров и людей, страдающих от излишнего веса. так-
же здесь присутствуют специальные компоненты, способствующие 
лучшему усвоению питательных веществ в организме.

словом, спортивное питание стало незаменимым элементом 
рациона современных атлетов. Многие заявляют, что спортивное 
питание вредно, однако это, скорее, от глобального непонимания 
вопроса. заметьте, так говорят обычно люди, сами никогда его не 
употреблявшие либо не занимающиеся спортом вообще. виной 
всему – отсутствие необходимой информации. Между тем, по-
давляющее большинство спортсменов добивается значительных 
результатов, включая в свой рацион пищевые добавки.

но есть и ложка дегтя в бочке меда. спортивное питание – 
большой бизнес и многие производители, а также их конку-
ренты нечисты на руку, поэтому очень важно тщательно подхо-
дить к выбору добавок, ведь подделки и недоброкачественные 
товары – глобальная проблема современного рынка.

Как бы там ни было, принимать спортивное питание или 
нет – вопрос сугубо индивидуальный, и атлет сам в состоянии 
сделать этот выбор. следует отметить, что спортивное пита-
ние – это дополнение к обычному рациону, но никак не его за-
менитель, само по себе оно не принесет желаемых результатов, 
поэтому не надо думать, что это панацея.

с

спортивное питание стало 

незаменимым элементом рациона 

современных атлетов. многие заявляют, 

что спортивное питание вредно, 

однако это, скорее, от глоБального 

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

Спонсор рубрики
Компания «Либера»

www.libera-sport.ru
e-mail: libera-sport@mail.ruПо материалам сайтов: 

www.baseballrussia.ru, 
www.pervoprohodcy.ru, 
www.stolenbase.ru

инвентарь для 
БейсБола

Успех в спорте зависит не только от усердных тренировок, но и от 
правильно подобранного снаряжения. В бейсболе инвентарь нужно 
подбирать с особой тщательностью.

Бита: сильнее, дальше, больше
Бейсбольная бита представляет собой круглый в сечении стержень, 
который равномерно утолщается. Максимальная толщина дости-
гается в той части, которая используется для удара по мячу. игроки 
отбивают бейсбольный мяч, удерживая биту обеими руками. 

Каждый решает сам, какой тип биты ему подходит. она долж-
на быть обязательно удобной для руки, иначе игрок не сможет 
выработать свой собственный стиль. сильно бьющие игроки 
предпочитают длинные биты с тонкой рукояткой, потому что с их 
помощью можно добиться большего ускорения при замахе. Бита 
с толстой рукояткой, более сбалансированным весом и большей 
площадью поверхности позволяет лучше принять и отбить мяч. 
тяжеловатые биты выбирают для того, чтобы лучше контролиро-
вать удар и не бить по мячу очень сильно. иными словами, вы-
бирая биту, следует взвесить ее в руке и определить, удобно ли ее 
держать за рукоятку, подходит ли ее вес и форма. 

в самом начале обучения тренер подбирает биту для игрока 
с учетом размера его кистей и физических данных. для начинающих 
биты должны быть длиной 74-84 см и весом 28-30 унций (примерно 
792-849 г), для любителей –длиной 86-94 см и весом 32-35 унций 
(примерно 902-990 г). в командах школьников почти всегда исполь-
зуются биты длиной 81-89 см и весом 30-35 унций (примерно 849-
990 г). Более тяжелая бита позволяет сделать максимальный замах, 
укороченная используется для большего равновесия.

итак, основные критерии выбора биты – это способность раз-
вивать ускорение при замахе и площадь поверхности, контакти-
рующей с мячом. длинные и слишком тонкие биты способствуют 
достижению максимального ускорения при замахе (благодаря 
упругости дерева и алюминия). такая бита практически приводит 
к катапультированию мяча после удара. однако в последнее вре-
мя используют полностью алюминиевые биты с более утолщенной 
рукояткой и покороче, так как они имеют большую площадь по-
верхности, контактирующей с мячом. 

Мячи: резина, синтетика, кожа
Мяч для бейсбола состоит из резиновой или пробковой сердце-
вины, обмотанной пряжей. сверху он покрыт кожей. обхват мяча 
составляет 22,9-23,5 см (9-9,25 дюйма), в диаметре 7,3-7,6 см 
(27,8-30 дюймов). на изготовление мяча уходит километр пряжи.

Пробковые мячи были запатентованы в конце XIX века. идея 
принадлежала производителю спортивной экипировки – ком-
пании Spalding, которую основал известный бейсболист альберт 
спалдинг. во время второй мировой войны материалов не хвата-
ло, и для начинки бейсбольных мячей использовались резиновые 
сердцевины от мячей для гольфа. в последние годы идут в ход 
различные синтетические материалы, однако такой инвентарь 
считается низкокачественным и не используется в Главной лиге. 
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Поведение мяча в первую оче-
редь зависит от типа материа-
лов. Более плотно обмотанный 
мяч быстрее отскакивает от 
биты и летит дальше. от вы-
соты шва зависит, насколько 
хорошо питчер может совер-
шить подачу (англ. Pitcher – 
игрок, который бросает мяч 
с питчерской горки к дому, где 
его ловит кэтчер).

в период становления 
бейсбола за всю игру исполь-
зовали один мяч, если только 
его не приходилось менять 
из-за повреждения. естествен-
но, в ходе игры мяч терял свой 
товарный вид из-за грязи, раз-
личных памятных надписей, 
порезов, а от ударов развали-
вался по швам. К сожалению, 
от ударов страдали и игроки. 
в 1920 году мяч попал в голову 
бэттеру рэю чапмэну. игрок не 
увидел мяч в сумерках и по-
гиб. После этой трагедии стали 
использовать только чистые, 
неповрежденные мячи.

в течение XX века Главная 
лига использовала два вида 
мячей – для американской 
лиги и для национальной лиги. 
Мячи различались только над-
писями. Мяч американской 
лиги украшала синяя надпись 
Official American League и под-
пись президента лиги. а мяч 
национальной лиги – чер-
ная надпись Official National 
League и подпись президента 
этой лиги. в 2000 году должно-
сти президентов американской 
и национальной лиг упраздни-
ли, и мяч остался без надписей. 
По настоящим правилам, вес 
мяча в Главной лиге должен 

составлять 5-5,25 унций (142-149 г), а обхват – 9-9,25 дюйма 
(22,9-23,5 см). шов состоит из 108 двойных стежков.

сегодня для обычной профессиональной игры используется 
несколько десятков мячей, поскольку их приходится менять из-
за царапин, обесцвечивания и загрязнения. часто спортсмены 
просят фанатов вернуть мячи, которые попали им в руки после 
рекордного удара. в обмен на это игрок дарит фанату биту или 
другой предмет с автографом.

Более века официаль-
ным поставщиком была 
компания Spalding. Для по-
крытия мяча до 1973 года 
традиционно использовали 
лошадиную кожу, а в 1974 
году перешли на коровью 
кожу. В настоящее время 
официальным поставщиком 
мячей для Главной лиги яв-
ляется компания Rawlings. 
Мячи под этим брендом 
шьют вручную в Коста-Рике
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Источник: www.kinderliga.ru

в первую очередь нужно смотреть длину и загиБ крюка. это основные критерии 

выБора. никогда не покупайте для детей взрослые клюшки, ведь они отличаются 

от детских по жесткости, толщине ручки, а также форме крюка. если помнить оБ 

этом, можно изБежать травмы юного хоккеиста.

сли ребенок делает первые шаги на льду, купите ему 
клюшку без загиба, прямую. Это поможет определить, 
какой хват удобнее – левый или правый. для маленьких 
детей (до 10 лет) лучше всего подходят деревянные или 
комбинированные клюшки (деревянная ручка, пластико-

вый крюк). ребенок быстрее научится ее держать. 
Перед покупкой внимательно исследуйте клюшку: нет ли на 

ней заноз, хорошо ли покрашена ручка, не отслаивается ли сетка 
и ламинат. если вы что-то заметили – значит, это брак или низко-
сортная продукция. в таком случае, ни о какой долговечности не 
может быть и речи, а вот вероятность травм не исключена.

Длина клюшки 
По высоте клюшка должна быть на уровне носа (не ниже под-
бородка и не выше бровей). Причем этот замер можно делать 
в обычной обуви – без коньков. если клюшка высоковата, то ее 
можно укоротить – отпилить верхушку, но не переборщить с про-
порциями, иначе возрастет жесткость ручки.

Обработка и обмотка: учимся делать косичку
Качество клюшки зависит от способов ее обработки. все срезы ее 
обрабатываются напильником. Крюк обматывается изолентой по 
всей длине в один слой. рукоятка (верхний хват) – изолентой в не-
сколько слоев до необходимой толщины, в зависимости от хвата 
игрока. способ обмотки тоже важен: сначала один слой длиной 
примерно 15 см от верха. затем, не отрывая ленты, разматываете 
ее примерно на 50 см и делаете косичку (скручиваете). Эту косичку 
накладываете снизу вверх витками на первый слой с интервалом 

примерно в 2 см. в самом верху 
делаете утолщение из остатков 
косички. и затем: не отрывая 
ленты, делаете последнюю об-
мотку в один слой сверху вниз, 
которая зафиксирует косичку. 
теперь клюшка будет хорошо 
лежать в руке и не выскользнет 
во время игры. 

для обмотки клюшки ис-
пользуется матерчатая не-
скользкая изолента. Можно 
использовать специализиро-
ванную ленту, которую поку-
пают в хоккейных магазинах 
или обычную изоленту, про-
дающуюся в обычных хозяй-
ственных магазинах, однако 
долговечность последней бу-
дет значительно ниже. 

Загибы клюшек:
параметры и номера
Клюшки делают с левым или 
правым загибом в зависимости 
от того, каким хватом играет 
спортсмен. а вот крюки разли-
чаются по номеру загиба. При 

е

как выБрать клюшку?



44 СПОРТ МАГАЗИН № 17 • 2011 45СПОРТ МАГАЗИН № 17 • 2011

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ • хоККейная ЭКиПировКаЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ • КаК вЫБрать КЛюшКУ?

роизводство хоккейной экипировки «MASTERS 
WORLD profi» организовано в г.чебоксары 
на базе одного из предприятий легкой про-
мышленности. Полный цикл изготовления 
хоккейной экипировки состоит из трех главных 

этапов. во время заготовочного этапа на литьевом, штампо-
вочном и прессовом оборудование изготовляются жесткие 
элементы защиты. на стадии раскроя подготавливается крой 
мягких деталей. в швейном цехе происходит окончательная 
сборка и упаковка готовой продукции, которая распростра-
няется среди многочисленных клиентов компании.

Предприятие уделяет большое внимание взаимо-
действию с конечными потребителями, рекомендации 
которых дизайнеры и технологи используют при раз-
работке новых моделей хоккейной экипировки. наличие 
собственной производственной базы позволяет вести 
независимую ценовую политику и дает возможность 
производить качественную продукцию со сравнительно 
небольшой стоимостью. в сезоне 2011 года предприятие 
представило рынку новую 111-серию, в которой улучшены 
защита, комфорт и.качество.

хоккейная 
экипировка для 
профессионалов 
и люБителей

П

Благодаря значительно увеличившемуся в последние годы 
финансированию развития массового хоккея, строительству 
большого числа ледовых дворцов и крытых хоккейных стадионов, 
а также огромной популярности игр Континентальной Хоккейной 
Лиги и местных региональных чемпионатов, в нашей стране 
опять возрос интерес к хоккею. Кто-то решил просто «вспомнить 
молодость», а кто-то желает посвятить этой азартной, но весьма 
травмоопасной игре все свое время. В любом случае, одним 
из главных условий для занятия этим видом спорта является 
наличие качественной защиты.

этом каждый номер характеризуется несколькими параметрами: 
• величина загиба крюка (кривой), то есть большой или малень-

кий загиб;
• наличие изгиба (пропеллера), то есть открытый или закрытый 

крюк;
• угол крюка, то есть пологость крюка по отношению к ручке;
• форма крюка, то есть длина и ширина крюка, а также закругле-

ния по периметру.
Как правило, номера загибов крюков у всех производителей стан-
дартизированы, хотя некоторые компании используют фамилии 
известных хоккеистов в качестве маркировки загиба крюка. 

Почему так важен загиб крюка 
загиб крюка влияет на весь ход игры и технику хоккеиста: обра-
ботку шайбы, передачу и бросок. Почти так же, как коньки. Поэто-
му выбор клюшки – вопрос №1. например, клюшка с большим за-
гибом и особенно пропеллером позволяет проще делать кистевые 
броски верхом, но с ней сложнее контролировать точность пере-
дач и бросков низом. детям до 10-12 лет вообще не рекомендуется 
предлагать клюшки с таким загибом, потому что он будет мешать 
постановке правильной техники бросков и передач. 

Загиб в зависимости от амплуа 
для нападающего больше подойдет клюшка с небольшим по 
форме крюком и загибом больше среднего для осуществления 
дриблинга и резких кистевых бросков верхом. для защитника, 
который чаще осуществляет передачи, броски низом и использует 
клюшку в обороне (прерывании передач соперников), лучше по-
дойдет крюк размером больше среднего и с небольшим загибом. 

однако все перечисленное не аксиома. и выбор крюка зависит 
также от анатомических факторов хоккеиста, влияющих на его 
технику. Поэтому еще один совет – пробовать разные загибы крю-
ков, чтобы подобрать наиболее подходящий. 

Материал: из чего делают клюшки
Классические клюшки – деревянные. в последнее время боль-
шим спросом пользуются комбинированные, или гибридные, 
в конструкции которых есть не только дерево, но также пластик 
и углеволокно. новейшие клюшки – композитные (composite – от 
англ. «объединенный»), что подразумевает цельную литую кон-
струкцию клюшки с постоянно стабильными характеристиками, 
высокой прочностью и очень низким весом. Композитные клюшки 
изготавливаются из самых современных материалов и с помощью 
самых передовых технологий, которые используются в авиакос-
мической и автомобильной промышленности, что является причи-
ной очень высокой цены этой категории клюшек.
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Беговые кроссовки 
для новичка

Источник: http://geekrunner.ru/

один из наиБолее частых вопросов Бегуна-новичка – как выБрать Беговые 

кроссовки? на первый взгляд все просто: ассортимент оБуви в магазинах огромен, 

а ведущие производители ежегодно пополняют модельный ряд Большим 

количеством новинок. что тут сложного: пришел, увидел, примерил и купил.

ак выбрать беговые кроссовки
но чаще ситуация выглядит примерно так: вы идете в 
магазин, приближаетесь к полкам со спортивной обу-
вью, находите модели для бега и… понимаете, что гла-
за разбегаются от ассортимента. зовете консультанта. 

он бодро стреляет красивыми терминами и заученными фра-
зами, с одинаковым восторгом описывая каждую модель. При 
этом внешним видом он даже отдаленно не напоминает бегуна-
марафонца. неудивительно, что вы окончательно запутываетесь 
и уже готовы потратить остаток дня, чтобы перемерить весь мо-
дельный ряд. Попробуем вам помочь.

Производители
доверяйте проверенным маркам и брендам. дешевые кроссовки 
не только быстро теряют форму, но и могут привести к травмам 
и серьезным проблемам с суставами. Посетите специализирован-
ный спортивный магазин.

отличную обувь выпускают компании Nike, Adidas, Reebok 
и New Balance. среди бегунов любителей очень популярны бего-
вые кроссовки ASICS Gel. но это лишь общие моменты. разумеет-
ся, при выборе беговых кроссовок решающее значение имеет ваш 
личный вкус и ощущения в момент примерки.

Внешний вид и материалы
идеальный верх – правильное сочетание кожи и текстиля. Кожа 
сохраняет форму обуви, а ткань способствует лучшей вентиляции, 
отводит влагу и тепло. Кожаный «каркас» должен быть в меру 

жестким, чтобы выдерживать 
длительную деформацию.

обратите внимание на 
места соединения верха и по-
дошвы. хорошие беговые 
кроссовки должны быть не 
прошиты, а проклеены. соеди-
нение – аккуратное и прочное. 
следы клея свидетельствуют 
о низком качестве изделия. 
согните кроссовок пополам – 
если увидите участки ото-
шедшей подошвы (особенно 
в районе большого пальца 
и мизинца), сразу отбросьте 
эту пару: она расползется уже 
через пару пробежек. хорошо, 
если подошва выполнена из 
легкого пористого материа-
ла, выполняющего функцию 
амортизатора.

стелька должна быть до-
статочно плотной, желательно 
съемной, изготовленной из 
дышащего материала. Это 
обеспечит удобство стирки 
и комфортный влагообмен.

К
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стит. внутри по верху пяточной 
части должны располагаться 
небольшие подушечки. они 
будут плотно удерживать пят-
ку и оберегать ахиллово сухо-
жилие от травм.

Носки – немаловажная 
деталь
немного отступим от основной 
темы и поговорим о носках, 
ведь от них тоже зависит ком-
форт во время пробежки.

на пробежку лучше наде-
вать специальные спортивные 
(атлетические) носки. они от-
личаются утолщением в райо-
не пятки, пальцев и боковой 
поверхности стопы. такие 
носки способствуют лучшей 
амортизации и меньше под-
вержены износу. они выпол-
нены из специальных дыша-
щих материалов, уберегающих 
стопу от перегрева и излишней 
потливости.

если вы уже приобрели 
себе пару идеальных беговых 
кроссовок, поздравляем! вам 
хочется чтобы они прослужили 
подольше? тогда соблюдайте 
несколько несложных правил:
• Помните, что это кроссовки 

для бега, а потому не надо 
ходить в них ежедневно или 
играть в футбол. используйте 
их только по прямому назна-
чению – бегайте!

• сразу после пробежки смы-
вайте с них грязь, пыль. раз 
в неделю протирайте кожаные 
детали верха специальными 
средствами для ухода;

• не допускайте засыхания ком-
ков грязи на тканевом верхе 
кроссовок – это быстрее раз-
рушит материал;

• сушите мокрые кроссовки 
при комнатной температуре 
вдали от приборов отопле-
ния, или используйте специ-
альные сушилки, сохраняю-
щие форму обуви.

«Стройность» кроссовкам не повредит
хорошие беговые кроссовки отличаются небольшим весом – 
женские модели не более 200 г, мужские – 250 г каждый. чем 
больше вес обуви, тем серьезней нагрузка на голеностопные 
и коленные суставы и тем выше вероятность проблем и травм. 
Поэтому здесь золотое правило «чем легче, тем лучше». Прав-
да, есть небольшое отступление: новичкам настоятельно не ре-
комендуется покупать профессиональные легкие марафонские 
кроссовки для шоссейного бега. они действительно намного 
легче стандартных моделей, но:
• во-первых, если покрытие, по которому предстоит бегать, дале-

ко от идеала, то каждый камешек на дороге в таких «тапочках» 
чувствуется, словно вы бежите в одних носках;

• во-вторых, тонкая подошва хуже пружинит, а это снова риск 
для суставов. Поэтому оставьте «марафонки» профессиональ-
ным спортсменам и хорошо подготовленным бегунам. для 
первых шагов в беговом спорте выбирайте именно легкие бе-
говые кроссовки.

Хорошая подошва убережет от травм
Подошва должна отвечать сразу нескольким требованиям:
• Быть достаточно жесткой, но при этом хорошо сгибаться посре-

дине;
• Быть не толще 10 мм в передней части и 20-25 мм под пяткой. 

все остальное – лишний вес и плохая устойчивость кроссовки;
• в носовой части подошва должна плавно переходить наверх, 

приподнимаясь не менее чем на 5 мм от плоскости;
• Под суставами пальцев подошва должна быть ровной и плотно 

стоять на поверхности.
Уделите особое внимание покрытию. Поверх легкого пористого 
слоя в хороших кроссовках производители часто добавляют слой 
прочного материала, который и будет контактировать с асфаль-
том. рисунок протектора должен быть не слишком гладким, чтобы 
не упасть на подъеме, мокрой земле или асфальте. но и агрессив-
ный протектор для бега в городских условиях ни к чему. вполне 
хватит глубины в 1-1,5 мм.

иногда под пяткой в подошве производители делают отвер-
стия для вентиляции или гелевые вставки для лучшей аморти-
зации. такой вариант тоже вполне приемлем, во всяком случае, 
ваши суставы в момент приземления будут лучше защищены от 
неизбежных ударов.

Устойчивость и комфорт
Проверить кроссовки на устойчивость достаточно легко: при-
мерьте их, попрыгайте на пятках, на прямых ногах, пройдитесь 
или даже чуть-чуть пробегитесь на месте по твердому покрытию. 
Пальцы могут слегка ощущать уклон, но пятка должна вставать 
идеально ровно.

очень важно подобрать обувь по размеру. Кроссовки не 
должны свободно болтаться или пережимать ногу, иначе мо-
золей не избежать. идеальный вариант – плотное облегание, 
ощущение, что нога «вросла» в кроссовок. не шнуруйте крос-
совки чересчур туго или свободно: голеностоп вам этого не про-

119992, Москва,
Лужнецкая набережная, д.8, 
Здание олимпийского комитета РФ

Компания «Про Атлетикс» — эксклюзивный 
дистрибьютор торговой марки «Mizuno» (Япония) 
по России, Казахстану и Украине

т./ф.: +7 (495) 637-94-28
www.mizuno.ru
e-mail: kirill@pro-athletics.com
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оБувь для здоровьяГоворят, аборигены не 
знают ни гипертонии, ни 
инфарктов, ни целлюлита, 
ни сколиоза. О выносливости 
африканского племени масаи 
ходят легенды. А все потому, 
что они босиком преодолевают 
огромные расстояния, и в этом 
секрет их отменного здоровья. 
Босоногие масаи и подсказали 
швейцарскому инженеру идею 
для создания обуви MBT, 
которую представляет на 
рынке «ПАЯНА ОБУВЬ».

Идею подсказали 
масайские аборигены.

как при ходьбе босиком по 
мягкой траве, такая приятная 
«нестабильность». Пара обуви 
воспроизводит знаменитую 
походку масаи, но не только. 
она заставляет работать муску-
латуру тела и повышает тонус 
«ленивых» мышц, разгружает 
позвоночник и суставы, кор-
ректирует осанку и помогает 
при остеохондрозе и остеопо-
розе, улучшает кровообраще-
ние ног и снимает отечность, 
нормализует обмен веществ. 

все это подтвердили исследо-
вания более 30 ведущих уни-
верситетов мира.

 обувь масаи используется 
в реабилитационной медици-
не, для решения проблем со 
спиной и стопой. Кроме этого, 
обувь популярна у спортсме-
нов. а людям с лишним весом 
она помогает худеть за счет 
большего расхода энергии. 

здоровые люди носят эту обувь, потому что она удобна и сводит 
на нет усталость в течение дня. Фактически это тренажер, кото-
рый всегда с тобой. и тренажер, от которого не устаешь. вот два 
самых важных преимущества обуви на основе технологии босо-
ногих масаев. неслучайно она признана медицинским товаром 
первого класса в швейцарии, европейском экономическом про-
странстве, Канаде и австралии.

Эффект пары обуви
и еще один эффект, который создает ношение инновационной 
обуви. она не только активизирует внутренние, незадействован-
ные в обычной жизни мышцы стопы, усиливает кровообращение, 
сжигает калории, но и борется с целлюлитом, который омрачает 
жизнь любой женщины. никакие кремы вас не спасут от этой 
напасти, если вы не двигаетесь. ведь причины целлюлита – это 
бездействие икроножных мышц и мышц бедра (гиподинамия), 
а также болезни внутренних органов (желудок, запоры, гастриты 
и т. д.). на стопе находятся биологически активные точки всех си-
стем организма. и если на них воздействовать, что и делает обувь 
MBT, то можно привести в порядок работу организма только за 
счет движения.

Для ленивых
и напоследок – самый главный аргумент в пользу обуви для 
здоровья. никаких специальных физических упражнений в этой 
обуви выполнять не нужно. достаточно просто в ней ходить. 
и она вам заменит тренажерный зал, на который всегда не хва-
тает времени.

технология «босоногих масаев» изменяет двигательный 
стереотип и повышает мышечную активность. именно поэтому 
обувь рекомендуют для укрепления мышечных групп нижних 
конечностей. 

При умеренной скорости ходьбы обувь без каблуков повы-
шает кровоток в икроножных мышцах, а при более высокой ско-
рости – метаболизм гликогена и секрецию норадреналина. все это 
было подтверждено многократными исследованиями. в результа-
те инновационная обувь вошла в разряд продуктов, часто исполь-
зуемых в физиотерапии.

Носят звезды Голливуда 
для повседневной носки выпущены самые разнообразные 
модели женской и мужской обуви всевозможных расцветок 
и фасонов на любые случаи жизни. обувь, созданная по образу 
и подобию походки аборигенов, становится настолько популяр-
ной во всем мире, что ей отдают предпочтение и простые люди, 

и голливудские звезды: сальма хайек, сильвестр сталлоне, 
хайди Клум, аль Пачино, анжелина джоли.

Не отстают и россияне 
в настоящее время бескаблучная швейцарская обувь ходит по ули-
цам иркутска, омска и ростова-на-дону и других городов россии. 
в одной Москве уже более 40 торговых точек. в ближайших планах 
компании – сделать бренд узнаваемым во всех регионах россии и 
снГ, увеличить лояльность потребителей к нему. и еще один замы-
сел, который работает на бренд, – создание клуба MBT.

емного истории
изобретательный швейцарец страдал заболеванием 
позвоночника и искал путь исцеления. Будучи наслы-
шанным о здоровье масаи, он отправился в Кению, 
чтобы буквально походить за аборигенами по пятам, 

тоже босиком. инженер вдруг почувствовал облегчение боли. 
затем он ходил по затопленным рисовым полям во вьетнаме. 
и понял, что эти движения также благотворно влияют на суставы 
и позвоночник. После чего изобретатель вернулся в швейцарию … 
и придумал обувь MBT (с англ. Massai Barefoot Technology – тех-
нология Босоногих Масаев). Эта аббревиатура украшает отныне 
кроссовки, сапоги, босоножки, которые носят в 55 странах мира.

так в 1996 году появилось производство уникальной обуви 
для здоровья. сейчас оно сосредоточено в странах юго-восточной 
азии, головная компания находится в швейцарии. в 2010-м обувь 
шагнула и в россию. официальным представителем швейцарского 
бренда на территории россии и снГ с июля 2011 является россий-
ская компания “Паяна оБУвь ”. за 15 лет идеологи обуви для 
здоровья создали собственную нишу на мировом рынке, емкость 
которой только в италии превышает $2,7 млрд, а объем продаж 
составляет более 300 тыс. пар. в год.

Ох уж эта аборигенская походка: секрет технологии
обувь давно обвиняют в том, что она уродует стопу. всем из-
вестное плоскостопие, шишки на ногах, косолапость, патология 
ахиллова сухожилия – все это заслуга традиционной, модельной 
обуви, шпилек. Физиологическая обувь не вредит, а лечит, ис-
правляет дефекты. в чем же секрет ее технологии? в особой кон-
струкции подошвы. в ней 5 слоев, главным из которых является 
так называемый Sensor Masai, благодаря нему происходит перекат 
с пятки на носок. сама пятка имеет отрицательный угол, а подо-
шва – скругленную форму. 

итак, характерные отличия обуви MBT от обычной обуви:
• имеет закругленную форму подошвы, а не плоскую. 
• вместо равновесия создает неустойчивость.
• стимулирует мышцы, а не расслабляет их.
• Позитивно воздействует на все тело, не только на ноги. и не 

только во время ходьбы. 
другими словами, это гениальное изобретение биоинженеров. 
Когда надеваешь эту обувь, возникает такое же ощущение, 

н

анжелина джоли 

и аль пачино 

отдают 

предпочтение 

швейцарской 

оБуви
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По материалам сайта 
Admos Gifts

реклама на 
память

сувенирная 

реклама - инструмент 

стимулирования сБыта, 

оБычно заключается 

в представлении имени 

компании на чем-то, 

что распространяется 

в качестве средства 

напоминания 

(календари, 

ручки, кружки, 

спичечные короБки). 

в спонсорстве: 

сувенирная продукция, 

выпущенная 

специально, чтоБы 

показать участие 

спонсора в проекте 

(заказанная с именами 

и логотипами 

спонсоров 

и спонсируемого 

мероприятия).
орпоративные сувениры 
К рекламным сувенирам относятся 
все предметы унитарного назначения, 
которые содержат информацию о ре-
кламодателе и бесплатно раздаются 

потребителю. К этой же группе относятся изделия, 
используемые при проведении выставочных ме-
роприятий, презентаций, переговоров и имеющие 
непосредственное отношение к деловой сфере, 
призванные помогать, устанавливать и укреплять 
деловые и партнерские связи во всех бизнес- 
и дружеских направлениях взаимоотношений. 
рекламные сувениры выпускаются ограниченными 
тиражами, так как никогда не продаются. 

Это самый простой, но в то же время весьма 
действенный инструмент рекламы. ручки или 
футболки, пепельницы или кружки, ежедневни-
ки или календари с логотипом и координатами 
вашей фирмы ненавязчиво, но настойчиво на-
помнят вашему партнеру или клиенту о ваших 
услугах. Прежде всего, бизнес-сувениры исполь-
зуются в процессе построения деловых отноше-
ний. отправляясь на первую деловую встречу все 
стараются произвести благоприятное впечатле-

ками, зажигалками, или карманными календарями. При общении 
с более важным партнером или постоянным клиентом, с которым 
связывают или только предполагают завязать долгие и крепкие 
партнерские отношения, необходим более существенный сувенир: 
дорогая ручка, кружка, эксклюзивный календарь или ежедневник 
хорошей работы. сувенир к юбилею должен быть, по возможно-
сти, изготовлен по специальному заказу в одном экземпляре (но 
это совсем не означает, что он будет безумно дорогим), содержать 
какую-либо информацию о 
том, кому преподносится, и 
явно напоминать о том, кто его 
вручил. 

Вопрос респектабельности 
ни одна солидная компания не 
может обойтись без фирменных 
сувениров, подчеркивающих 
уважительное отношение к кли-
ентам и имеющих большое зна-
чение в факторе запоминания 
фирменной символики компа-
нии. даже небольшой презент, 
предмет, необходимый любому 
человеку в повседневном оби-
ходе – ручка, зажигалка, брелок 
с вашим логотипом, никого не 
оставит равнодушным и послу-
жит постоянным напоминанием 
о вас. Пепельницы, кружки, 
обязательные элементы оформ-
ления любого офиса подчеркнут 
стиль компании и ее серьезное 
отношение к бизнесу. так су-
венирная продукция создает 
соответствующий имидж вашей 
фирмы и делает ее узнаваемой 
среди конкурентов.

единая униформа персо-
нала выгодно отличает такой 
магазин от торговых точек 
конкурентов. ни одна крупная рекламная акция не обходится без 
соответствующего оформления одежды промоутеров, участвующих 
в мероприятии. Подчеркнуть солидность и престиж деловой встре-
чи, конференции, можно украсив стол переговоров фирменными 
флажками. а сочетание различных элементов сувенирной продук-
ции – подарочных ручек и зажигалок, офисных принадлежностей – 
кружек, пепельниц, флажков, единая униформа персонала, выгод-
но подчеркнет ваше качественное отличие от других компаний.

ние. а что может запомниться, если не вовремя 
преподнесенная визитка, корпоративная ручка 
или блокнот. в случае удачных переговоров, ско-
рее всего, понадобится теперь уже постоянного 
клиента поздравлять с юбилеем, новым годом, 
рождеством и другими праздниками. 

Места распространения
деловые сувениры жизненно необходимы при 
посещении всевозможных презентаций, выста-
вок, ярмарок и фестивалей, а также для соблю-
дения фирменного стиля организации. и, нако-
нец, ни одна рекламная акция не обходится без 
специальных сувениров. дегустация, сэмплинг, 
мерчандайзинг и прочие промо-акции, прочно 
вошли в повседневный рекламный обиход, 
и требуют подкрепления на уровне сувенирной 
рекламы. в жизни предприятия наступает такой 
момент, когда сувенирная продукция становится 
необходимым атрибутом вежливости, таким же, 
как визитная карточка и фирменный бланк. 

все клиенты разные, как и деловые ситуации, 
поэтому различны и сувениры с фирменной сим-
воликой. в большинстве случаев обходятся руч-

использование рекламных бизнес-сувениров – довольно эф-
фективный рекламный прием. такая реклама основана на исполь-
зовании предметов обычного назначения, которые снабжены над-
печаткой в виде наименования фирмы, ее адреса или телефона. 
сувениры используют для охвата заранее отобранной аудитории 
и всегда раздают бесплатно, благодаря чему они служат знаками 
расположения и ценны в роли воспоминания. 

реклама на сувенирах благоприятно воспринимается окру-
жающими, не вызывает раздражения и имеет больший срок 
действия по сравнению с обычной рекламой. сам факт дарения 
и получения подарков вызывает положительные эмоции и спо-
собствует созданию благоприятной атмосферы для делового 
общения.

Рекламные сувениры имеют 
следующие достоинства: 

• Это используемые в быту пред-
меты, имеющие ценность. Такие 
сувениры способствуют повторным 
рекламным контактам и воздей-
ствию без дополнительных затрат;

• Подобные предметы размещаются 
в бумажниках, карманах, на рабо-
чем столе и т.д., куда иные сред-
ства рекламы обычно не помещают 
из-за больших размеров; 

• Они недорогие, не конкурируют 
с другими средствами рекламы, 
поэтому их целесообразно исполь-
зовать наряду с остальными. 

К

все клиенты 

разные, как 

и деловые 

ситуации, 

поэтому различны 

и сувениры 

с фирменной 

символикой. 

в Большинстве 
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или карманными 

календарями.
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В технике нунчаки 
изобилуют различные 
зажимы, удушения, 
удержания, бросковая 
техника. При непрерыв-
ных перехватах оружие 
отобрать практически 
невозможно.

оружие древних 
воинов

В 90 годы прошлого века 
вместе с видеосалонами 
и дешевыми боевиками 
в жизнь широких масс наших 
соотечественников пришло 
новое для многих слово – 
«нунчаки». В то время каждый 
мальчишка мечтал владеть 
искусством боя с нунчаками 
так же мастерски, как Брюс 
Ли или Чак Норис. Секции 
карате, дзю-до и самбо стали 
очень популярными, туда 
записывались подростки всех 
полов и возрастов. Сегодня 
почти все виды нунчаков 
в России запрещены, а их 
владельцы рискуют предстать 
перед судом. На самом же 
деле этот вид оружия один из 
наиболее древних и бесспорно 
заслуживающих особого к себе 
внимания.

ифология 
считается, что пер-
вые нунчаки появились 
на территории окинавы 
(япония). вообще, их 

история отличается противоречивостью. 
существуют различные мнения по поводу 
возникновения данного оружия. Правда, 
все версии сходятся в том, что ранее это 
орудие использовалось исключительно 
в мирных целях. согласно одним источ-
никам, изначально крестьяне молотили 
нунчаками рис, а ударно-дробящим 
оружием они стали после того, как уча-
стились случаи нападения самураев на 
сельских жителей. 

другие источники утверждают, 
что прародитель нунчаков – это не что 
иное, как часть конской упряжи. Прав-
да, палки, входящие в конструкцию, 
изначально были выгнутыми, позднее 
произошла их модификация. 

также бытует мнение, что это ударно-
дробящее оружие создавалось по типу кон-
струкции колотушки для ночного сторожа. 

согласно другой версии, нунчаки 
попали в страну восходящего солнца из 
Китая – оттуда их привезли переселенцы 
из Поднебесной. возможно, так оно и было, 
поскольку нунчаки – китайское слово. 

Удивительная метаморфоза 
итак, нунчаки переросли в оружие из совершен-
но безобидных предметов. Как же такое могло 
произойти? дело в том, что в XV столетии пра-
витель сё хаси основал столицу сюри, объеди-
нив хокудзан, тюдзан и нандзан. Практически 
через 100 лет его наследник – сё син продолжил 
дело своего предка и объединил разрозненные 
княжества в целостное государство. Это было 
нелегко, поскольку против императора то и дело 
устраивали заговоры. в связи с этим, сё син 
велел издать «Указы об оружии». После чего он 
собрал своих вассалов и сообщил, что отныне 
люди лишены права обладать оружием. так им-
ператорская армия стала единственной в стране. 

свободное государство рюкю в 1609 году 
было захвачено японским княжеством сацу-
ма. затем в 1879 году, в результате переворота 
Мэйдзи, окинава подверглась насильственному 
акту присоединения к японии. Правда, завоева-
телей на окинаве было всего лишь несколько 
десятков – все они были самураями. на за-
хваченной территории тоже стали действовать 
«Указы об оружии» сё сина. Кроме того, было 
запрещено торговать оружием с другими стра-
нами и обладать «огнестрелом». но если гово-
рить начистоту, всеобщей демилитаризации 

обитателей окинавы не 
последовало: знать имела 

право носить мечи, а выходцы 
из королевской семьи могли 
обладать ружьями.

Многие считают, что 
изобретателями боевых оки-

навских техник являются кре-
стьяне, поскольку орудиями 

нападения и защиты здесь 
выступают: цепь, лом, серп, 
весло, мотыга и многие дру-

гие предметы быта. 
но на самом деле именно 

дворяне придумали боевые 
искусства. за окинавской зна-
тью была закреплена чинов-

ническая или военная служба, 
именно за это император пла-
тил им деньги. зарабатывать 

чем-то еще дворяне не имели 
права. со временем многие ста-
ли банкротами. дабы избежать 

бунта, в 1724 году знатным людям 
позволили торговать, заниматься земледе-
лием, ремеслами. даже самые родовитые 
дворяне порой шли в фермеры, с целью 
обеспечить свою семью. 1870 годы – это 
время очередной революции – Мейдзи, 
знать окинавы лишилась жалования, 
всех льгот, в том числе ей запрещалось 
носить мечи. в государстве, в котором 

пища являлась высшей ценностью, увели-
чилась степень криминальности. Поэтому ново-
испеченные фермеры должны были задуматься 
о том, как защитить себя и свою семью. для бое-
вых искусств началась очередная веха развития. 

в ход шло все, что попадалось под руку: 
серп, кнут и даже палочки для еды. однажды 
бывший дворянин увидел пару деревянных 
цилиндров, которые были связаны шпагатом. 
Боец рассек ими воздух несколько раз, поду-
мал, как с помощью этого инструмента можно 
обезвредить соперника – так и возникло новое 
оружие – нунчаки. они никогда не были очень 
востребованы, об этом свидетельствует то, что 
с нунчаками не разработано ни одной форма-
лизованной последовательности движений, 
связанных друг с другом принципами ведения 
поединка с воображаемым противником. невы-
сокую востребованность нунчаков можно объ-
яснить их небольшой эффективностью во время 
борьбы с соперником, который вооружен мечом 
или шестом. а вот на разбойника с ножом дан-
ный вид оружия действовал устрашающе. тогда, 
как и сейчас, нунчаки применялись как орудие 
самообороны на улице. такова удивительная 
история возникновения нунчаков.

М
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Текст: Елена Беляева, 
компания «Зеленое море»

Для любителей путешествий 
газовая горелка – незаменимая 
вещь, ведь не всегда можно 
найти и собрать хворост для 
костра, чтобы приготовить 
обед. Эти горелки сегодня 
представлены в ассортименте 
любого туристического 
магазинов и являются 
необходимым элементом 
снаряжения походника.

азовые горелки давно обрели популяр-
ность у туристов, так как обладают ря-
дом преимуществ перед бензиновыми 
и мультитопливными горелками:
 • легкость и компактность;

 • простота в использовании;
 • отсутствие запахов;
 • отсутствие дыма, копоти и засоров;
 • бюджетная стоимость. 
и что самое главное – газовая горелка не тре-
бует долгого разжигания. время для подготов-
ки горелки к работе исчисляется в секундах: 
соединить (если необходимо) две части, на-
жать пьезоподжиг и поставить посуду с водой 

на возникший огонь. таким об-
разом, газовая горелка экономит 
время, затраченное на приготов-
ление пищи.

У газовых горелок есть всего 
два недостатка: это сбой работы 
в условиях низких температур 
и запрет на перевоз горелки са-
молетом. 

Конструкция: выбор опций
стандартная газовая горел-

ка состоит из таких ча-
стей: узла для крепления 
газового баллона, го-

ловки горелки, форсунки 
(жиклер), редуктора с регуля-

тором подачи топлива и держате-
ля для установки посуды. в более 
«умных» горелках помимо всего 
перечисленного есть еще такие 
ценные элементы: пьезоподжиг, 
ветрозащита, переходники под 
разные типы креплений баллонов 
и транспортировочный чехол.

Узел для крепления газового 
баллона может быть либо при-

креплен к самому 
баллону с газом, 

либо соединен 
с баллоном 
специальным 
шлангом, по 

которому газ 
поступает к горелке. По-

следний способ конструкции 
лучше и удобнее. во-первых, так го-

релка более устойчива и находится ближе 
к земле, что уменьшает риск опрокинуть ко-
телок. Горелка со шлангом легко разбирается 
и укомплектовывается.

обратите внимание на держатель для 
установки посуды. дело в том, что идеальной 
конструкцией являются широкие держатели с на-
личием специальных зубчиков, которые более 
прочно удерживают посуду на огне.

Пьезоподжиг – функция неоднозначная. Это 
небольшая кнопка, с помощью которой можно 
«включить» горелку. незадача в том, что она по-
стоянно бывает чем-то облита и задета, поэтому 
ее состояние зачастую оставляет желать лучшего. 
даже если турист внимателен и аккуратен с пье-
зоподжигом, то все равно ему лучше озаботить-
ся наличием дополнительного источника огня – 
зажигалкой (а лучше несколькими) и спичками.

ветрозащита – это своеобразный металличе-
ский экран вокруг горелки. вещь полезная, если 
дует постоянный ветер. ветрозащита в газовой 

Г

газовая горелка для 
туристических походов
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Идея передвижения 
с помощью колес 
родилась у человека 
давно. Различные 
повозки появились 
почти одновременно 
в нескольких странах. 
Когда же появился 
первый велосипед?
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зобретателем веломашины как таковой считают не-
мецкого барона Карла фон дреза. в 1814 году он скон-
струировал двухколесный деревянный самокат. ездок 
передвигался на нем, отталкиваясь ногами от земли, 
как лыжник. в 1817 году изобретатель велосипеда по-

лучил патент, а его детище назвали в честь творца – «дрезина».
но лавры первооткрывателя не давали покоя другим умель-

цам. в российской истории сохранились сведения о том, что 
еще в 1800 году крепостной мастеровой нижнетагильского 
завода ефим Михеевич артамонов создал свой цельнометал-
лический велосипед. и в день ильи Пророка катался на нем по 
улицам екатеринбурга, а в 1801-м добрался на нем в Москву, 
преодолев по бездорожью более 5 тысяч км. ефим показал свое 
детище во время коронации царя на ходынском поле, за что 
был освобожден от крепостной зависимости. весила «велома-
шина» артамонова более 40 кг. шатуны и педали крепились на 
переднем, ведущем колесе, диаметр которого превышал метр; 
диаметр заднего колеса – почти в 2 раза меньше. общая высота 
велосипеда была около 1,5 метра. но, к сожалению, русскому 
мастеровому патент на изобретение не выдали.

в 1839-1840 годах шотландский кузнец Киркпатрик Макмил-
лан усовершенствовал изобретение дреза, добавив педали, кри-
вошип и рычаги к заднему колесу. Педали толкали заднее колесо, 
с которым они были соединены металлическими стержнями. 
Переднее колесо возвращалось рулем. велосипедист сидел между 
передним и задним колесом. Машина Макмиллана опередила 
свое время, но не получила большого распространения.

дальнейшее техническое совершенствование велосипеда про-
исходило в западной европе и соединенных штатах америки. 

именно там предприятия произ-
водили веломашины с усовер-
шенствованной системой шату-
нов, прикрепленной непосред-
ственно к переднему колесу.

Благодаря французско му 
мастеру каретных дел по фами-
лии Мишо в 1853 году появи-
лась конструкция велосипеда, 
названная впоследствии «ко-
стотрясом». Пьер Мишо запа-
тентовал педальный привод на 
переднее колесо велосипеда. 
шатуны закреплялись на колес-
ной оси; также впервые были 
применены: подпружиненное 
седло и тормоз, воздействую-
щий на обод заднего колеса. 
Практически одновременно 
с Мишо подобную машину изо-
брел механик Пьер Лалльман.

В поисках идеала: 
костотряс, паук, кенгуру, 
безопасный велосипед
официальной датой начала 
проведения соревнований по 
велосипедному спорту принято 
считать 31 мая 1868 года, когда 

и

можно добиться быстрого закипания. Горелка в таком случае 
греет не только посуду, но и все, что находится рядом, и расход 
газа происходит, по сути, впустую. в таком случае лучше пользо-
ваться ветрозащитой – она поможет сэкономить газ. да и следует 
напомнить, что выгоднее готовить чай и еду в два приема, чем 
взгромождать на газ огромный котелок. а если готовить в более 
мелкой посудине, то кружку горячего чая можно получить уже 
через несколько минут.

Практически на всех горелках указывается такой параметр как 
время закипания воды. не стоит брать этот показатель за основ-
ной при выборе горелки. зачастую время, которое там указывает-
ся, получено в результате лабораторных условий, а турист будет 
находиться на природе, где возможен ветер, снег и прочие погод-
ные условия. так что время, которое необходимо для закипания, 
на деле немного больше, чем указанное на упаковке.

Горелка – прибор «на всякий случай»
определите, в каких условиях будете использовать горелку. 
чаще всего газовая горелка нужна, когда нет возможности 
развести костер дровами. такое может быть, если подняться 

высоко в горы, либо если при нахождении на территории за-
поведника, где есть запрет на разведение костров. обратите 
внимание, что газовые горелки плохо работают при низких тем-
пературах, поэтому, если в горах будет минусовая температура, 
то вполне вероятно, что можно испытать сложности с приготов-
лением пищи. в этом случае, нужно будет либо каким-нибудь 
способом нагреть баллон, либо покупать такую горелку, кото-
рая держит более низкие температуры. Благо, такие газовые 
горелки уже есть, хотя и стоят они на порядок дороже. 

Кстати, не нужно забывать, что баллоны с газом – вещь 
недешевая и найти ее где-нибудь в провинции достаточно 
проблематично. Поэтому лучше использовать газовые горелки 
в том случае, если с собой в запасе есть пара баллонов или 
в случае полного намокания всех дров в окрестности. в осталь-
ном, лучше все-таки поберечь газ на более экстремальные 
условия и пойти за дровами.

практически на всех горелках указывается 

такой параметр, как время закипания 

воды. зачастую время, которое там 

указывается, получено в результате 

лаБораторных условий, а турист Будет 

находиться на природе, где возможен 

ветер, снег и прочие погодные условия. 

горелке позволяет быстрее нагревать посуду, равномерно распре-
деляя тепло и не давая посуде остыть. если же ветрозащиты в ком-
плекте нет, а горелка покупателю понравилась, то можно посо-
ветовать сделать ее самому из подручных средств – например, из 
нескольких плотных листов фольги или из коврика. Главное, пусть 
будет аккуратен с огнем и не подожжет самодельную ветрозащи-
ту. Кстати, некоторые производители экономят на ветрозащите, 
делая ее из более дешевых горючих материалов. такая ветроза-
щита уже через неделю будет прожжена всевозможными дырами 
и бесповоротно испорчена.

Больше компания – мощнее горелка
Газовая горелка с мощностью до 2000 вт обычно может «про-
кормить» всего двух человек и подогреть лишь 1 литр воды. такие 
горелки очень компактны и легки. если в поход пойдут несколько 
человек, то можно посоветовать горелку мощностью от 2000 вт. 
такие «кормят» до 5 человек. Правда, не следует рассчитывать, 
что поставив котелок с водой на горелку с высокой мощностью, 

история 
велосипеда
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на аллеях парка парижского 
пригорода сен-Клу была орга-
низована гонка на 2000 метров. 
ее победителем стал англичанин 
дж. Мур, который в следующем 
году триумфально финиши-
ровал в шоссейной гонке «Па-
риж – руан» на 120 км, впервые 
проводившейся на «костотря-
сах». По словам очевидцев, от 
участников этого мучительного 
испытания требовались «сила 
слона и ловкость обезьяны». 
Победитель англичанин Мур 
прошел дистанцию за 10 часов 
45 минут, то есть со скоростью 
спортсмена-пешехода.

Катание на двухколесной 
транспортной новинке стало 
причудливым увлечением 
повсеместно. в англии этим 
видом спорта увлекались и мо-
лодые, и старые, и мужчины, 
и женщины. велосипедист тех 
времен даже после короткой 
поездки по пыльной дороге вы-
глядел так, словно обошел весь 
мир. но фанаты не замечали ни 
стершихся подметок, ни испач-
канных штанов, ни усталости. 

При всем этом первые 
любители велосипедной езды 
героически противостояли 
и усмешкам соседей, и лаю со-
бак, которые нередко являлись 
причиной транспортных проис-
шествий. Поэтому велосипеди-
сты возили с собой кнуты и про-
бочные пистолеты, дабы отго-
нять разъяренных животных. 

в 1867 году изобретателем Каупером была предложена удач-
ная конструкция металлического колеса со спицами. Годом позже 
парижская фирма «Мейер и К » начала выпуск велосипедов с цеп-
ным приводом на заднее колесо. через два года велосипеды стали 
оборудовать металлической рамой. в том же году на смену желез-
ным пришли шины из цельной резины. 

1870-1885 годы были периодом «пауков», то есть высоких 
велосипедов с разновеликими колесами. К оси переднего колеса 
были прикреплены педали и руль, а велосипедисту приходилось 
сидеть практически на вершине переднего колеса. их производи-
ли и французы, и немцы, и англичане. 

желание изобретателей увеличить расстояние, пройденное 
велосипедом за один оборот колеса, приводило к увеличению 
диаметра ведущего колеса и, соответственно, к уменьшению за-
днего, а главное – к увеличению скорости. К тому времени она 
достигла 30 километров в час.

К сожалению, передвижение на «пауке» было небезопас-
ным, так как центр веса смещался к переднему колесу. При 
малейшем толчке велосипедист совершал кульбит через руль. 
Прогресс «пауков» шел по пути уменьшения веса и увеличения 
надежности узлов машин.

в 1872 году в великобритании был собран «ариэль» – вело-
сипед с большим передним колесом, в дальнейшем получивший 
название «ординари» (с англ. – «обычный»).

альтернативой «паукам» стали трехколесные велосипеды, 
на каких сейчас учатся кататься дети. а тогда на нем отправился 
в кругосветку томас стивене.

в 1878 году английский изобретатель Лоусон ввел в конструк-
цию велосипеда цепную передачу. и вместо «паука» появилась 
другая модель– «кенгуру», скорость которой была еще больше. 

в 1880 году Петербургская городская управа зарегистрировала 
около 100 велосипедов, а через 2 года они появились в Москве. 
для булыжной мостовой они были малопригодны. К тому же езда 
на них в городе строжайше запрещалась.

Усовершенствование полюбившегося транспортного средства 
продолжалось – только в 1892 году во Франции было выдано 
1000 патентов на новые велосипедные конструкции, в англии – 
2400, в сша – 4000! 

в 1884 году джеймс К. старли изобрел «безопасный велоси-
пед» – эта конструкция с равновеликими колесами стала прооб-
разом современных моделей.

но настоящий переворот произошел в 1887 году, когда шот-
ландский ветеринар джон Бойд данлоп применил полую пнев-
матическую шину. для того чтобы сделать более приятной езду на 
«костотрясах» для своего сына, он «обул» колеса велосипеда коль-
цами садового резинового рукава, применяемого для поливки 
цветов, и наполнил их водой. тряска значительно уменьшилась, 
но появилось другое неудобство – водяные шины сильно замед-
лили движение. тогда изобретательный ветеринар накачал шины 
воздухом. он изобрел особый клапан, автоматически закрываю-
щийся под напором уплотненной атмосферы. После появления 
пневматических шин «стальной конь» был окончательно признан 
удобным средством передвижения.

в последующие годы конструкция велосипеда совершен-
ствовалась, улучшались показатели прочности, легкости, ско-
рости, «железный конь» становился красивее. за короткий срок 
велосипед получил широкое распространение как транспорт 
и средство для отдыха и спорта.

Велосипедный спорт:
Лев Толстой в 70 лет оседлал велосипед
начиная с 1870 года, в различных городах Франции, италии, 
великобритании и других странах строятся велотреки. вело-
сипедная гоночная лихорадка, охватившая в конце XIX века 
западную европу и америку, докатилась и до российских про-
сторов. Первое официальное соревнование было проведено в 
Москве 24 июля 1883 года на двух дистанциях – 1,5 и 7,5 верст. 

в гонках приняли участие спортсмены из сша, 
австрии и великобритании.

вторым по значению для развития отечествен-
ного велоспорта было соревнование, состоявшееся 
23 сентября 1884 года на царском Лугу (Марсо-
вом поле) в санкт-Петербурге. Эти выступления 
ускорили создание Московского клуба велосипе-
дистов и Московского общества велосипедистов-
любителей. в Петербурге такая организация была 
создана еще в 1882 году.

в 1896 году среди любителей велосипедной 
езды москвичи увидели Льва николаевича толсто-
го. 70-летний писатель прекрасно владел маши-
ной. Почитатели вскоре подарили ему велосипед 
с серебряными спицами.

центрами велосипедной жизни постепенно 
стали рига, Киев, одесса. вначале состязания 
проводили на ипподромах и шоссе. в даль-
нейшем на средства общества и крупных пред-
принимателей были выстроены циклодромы. 
в 1891 году в Москве был построен трек, по-
крытый цементом. в Петербурге действовал 
деревянный трек длиной 250 метров, который 
собирался за полчаса. а в одессе в 1894 году 
был построен первый велотрек с асфальтовым 
покрытием длиной 360 метров.

с 1890 года в велосипедном спорте наметилось несколько 
категорий гонщиков: профессионалы, любители и независимые. 
с появлением пневматических шин велосипедные гонки получили 
широкое распространение не только на треке, где до этого гоня-
лись лишь «пауки» и «кенгуру», но и на шоссе.

важна деталь: пневматические шины усовершенствовал имен-
но наш соотечественник – Г.иванов, который предложил разде-
лить камеру и покрышку.

1890-й также стал годом создания «классического» в нашем 
понимании велосипеда. Французская фирма Clement (Paris) выпу-
стила модель с названием Safety – с замкнутой рамой, подвесной 
кареткой, цепным (блоковым) приводом, колесами одинакового 
диаметра, которые имели радиальные спицы. Минусами этого 
велосипеда были литые резиновые шины «Кушен» и отсутствие 
свободного хода в цепной передаче.

в 1891 году было положено начало традиционной дорожной 
гонке «Бордо – Париж» длиной 600 километров.

а в россии в том же году произошло важнейшее событие 
в спортивной жизни – розыгрыш звания «Первый ездок россии» 
(его еще назвали первым «всероссийским чемпионатом»). в Мо-
скву тогда съехались сильнейшие гонщики Петербурга, Киева 
и одессы. в программу вошла гонка на дистанции 7,5 версты, 
считавшаяся тогда классической. Подобные соревнования были 
проведены в 1892-1894 годах в Москве.

в 1894 году впервые прошел марафон от Москвы до нижнего 
новгорода, но шоссе оказалось таким некачественным, что только 
двое спортсменов доехали до волги.

в следующем году состоялась самая тяжелая и длительная 
гонка «Петербург – Москва». Победителем ее стал волевой 
и выносливый гонщик Михаил дзевочко.

в 1898 году американская «велосипедостроительная» фир-
ма в штате индианаполис выпустила на рынок современный 
байк Waverley, который отличался оригинальным дизайном, 

деревянными ободами на колесах, а самое 
главное – технической новизной. ее блоковая 
цепь имела шаг в один дюйм.

1899-й стал годом рекорда велосипедной скоро-
сти – гонщик Мэрфи проехал 1 милю за 57,75 секун-
ды. до наших дней дошло только заслуженно зарабо-
танное прозвище – «Миля», фамилия неизвестна.

наиболее значительной дорожной гонкой 
является «тур де Франс». впервые она состоялась 
в 1903 году, общая протяженность – 5000 киломе-
тров. ее условия меняются каждый год, подверга-
ются модификации и этапы.

Олимпийские велогонки
велосипедный спорт – одна из немногих дис-
циплин, которая была представлена на всех 

олимпийских играх современности. Причем 
для участников игр I олимпиады в афинах по-
строили трек, во многом отвечающий современ-
ным стандартам. 8 апреля 1896 года были даны 
первые олимпийские старты, в которых приняли 
участие велосипедисты из 5 стран европы. в про-
грамму соревнований было включено 5 видов 
гонок на треке и один – на шоссе.

российские велосипедисты впервые вы-
ступили на олимпийской трассе в стокгольме 

в 1912 году. из 12 гонщиков только один велосипедист закон-
чил 320-километровую гонку, он был на 60-м месте. но уже 
в 1926 году российские гонщики победили на состязаниях в Па-
риже и Бермене. однако официальный счет выступлениям на 
международной арене был открыт лишь после признания наших 
гонщиков Международным союзом велосипедистов в 1952 году.

Уникально достижение французского спортсмена Пауля 
Массона, ставшего на одной олимпиаде трехкратным чемпио-
ном. на первых олимпийских играх лидировали велосипеди-
сты Франции и великобритании, затем к ним присоединились 
спортсмены дании, италии, Германии и ссср.

на олимпийских играх в атланте в 1996 году велосипедисты 
крутили педали в погоне за медалями на шоссе, на треке и по до-
рогам города. тогда впервые в истории олимпийских игр к своим 
двухколесным братьям присоединился горный велосипед, для ко-
торого характерны широкие колеса. Кстати, изобрели горный вело-
сипед чуть больше 20 лет назад хиппи из северной Калифорнии.

одним из наиболее заметных явлений олимпийского движения 
в последние десятилетия является постоянное расширение видов про-
граммы. К началу 1990-х годов приобрели массовую популярность 
новые виды велосипедного спорта: маунтинбайк (горный велосипед), 
триатлон, ряд дисциплин трековой программы соревнований.

Эта тенденция затрагивает и программу женского вело-
сипедного спорта. на XXVII олимпийских играх в сиднее 
в 2000 году программа соревнований по велосипедному спорту 
была расширена до 18 видов, из них 7 комплектов медалей 
были разыграны женщинами.

В 1878 году английский 
изобретатель Лоусон ввел 
в конструкцию велосипеда 
цепную передачу. И вместо 
«паука» появилась другая 

модель– «кенгуру», скорость 
которой была еще больше.
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спортивная одежда и оБувь

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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

сетки для игровых видов спорта «коломяги-спорт» (812) 640-77-94

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

тренировочный инвентарь «коломяги-спорт» (812) 640-77-93

хореографический станок мобильный 2м 8 791р www.absolut-systems.ru (495) 960-51-73

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

шведская стенка премиум-класса (дуб, бук) монтаж www.absolut-systems.ru (495) 960-51-73

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

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

зимний инвентарь

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

экстрим

товар компания телефон

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

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

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

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

авто, мото, вело техника

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

товары для водных видов спорта, дайвинга

товар компания телефон

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

аксессуары д/аквафитнеса нудл 118р пояс 384р www.absolut-systems.ru (495) 960-51-73

ворота для водного поло 3м, 2,5м, 1,5м в наличии www.absolut-systems.ru (495) 960-51-73

дорожки волногасящие для бассейна сборка FiNA www.absolut-systems.ru (495) 960-51-73

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

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

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

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

товары для туризма и отдыха

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

товары для охоты и рыБалки

товар компания телефон

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

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

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

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

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

катера, лодки, яхты

товар компания телефон

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

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

единоБорства

товар компания телефон

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

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

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» (812) 929-08-78

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

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 (812) 974-08-76

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

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

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

красота и здоровье

товар компания телефон

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

тренажеры, железо, оснащение фитнес центров

товар компания телефон

BodyGo: коврики для йоги и фитнеса www.sportmat.ru (812) 929-08-78

беговые дорожки kEttLEr torNEo www.ksport-spb.ru (812) 309-28-76

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

велотренажеры «вагат» 8-919-764-1048

велотренажеры kEttLEr torNEo www.ksport-spb.ru (812) 309-28-76

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

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

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

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

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

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

массажер кольцо для пальцев кисти www.subal.ru (499) 140-34-62
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оснащение тренажерных залов www.newfit.ru (495) 787-44-72

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

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

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

силовые тренажеры kEttLEr torNEo «никофф спб» (812) 309-28-76

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

теннисные столы kEttLEr «никофф спб» (812) 309-28-76

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

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 LiFE FitNESS «никофф спб» (812) 309-28-76

эллиптические тренажеры kEttLEr torNEo www.ksport-spb.ru (812) 309-28-76

строительство и оснащение спортивных оБЪектов

товар компания телефон

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

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

оБорудование

товар компания телефон

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

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

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

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

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

ворота футбольные разные «коломяги-спорт» (921) 558-86-14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бильярд, Боулинг

товар компания телефон

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

редаКционная ПодПисКа 
на жУрнаЛЫ нашеГо 

издатеЛьсКоГо доМа

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

подписаться можно с любого месяца
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