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Основной саммит: 22 - 23 октября 2012
Фокус-день,  
мастер-классы, экскурсия: 24 октября 2012
Варшава, Польша

www.stadiumdevelopmentrussia.com/2012

e-mail: enquiry@iqpcevents.ru  Тел: +44 (0) 207 368 9562

УЗНАЙТЕ О КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРАХ 
УСПЕХА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВЕ СТАДИНОВ В 
РОССИИ И СНГ ОТ 25+ ВЕДУЩИХ 
ЭКСПЕРТОВ: 
>	Познакомьтесь	с	историей	успеха	и	опытом	 
	 развития	спортивной	инфраструктуры	Украины	–	 
 Андрей Мыкытив, директор департамента управления  
 стадионами, местный организационный комитет UEFA  
 EURO 2012 – Украина
>	Рассмотрите	победившие	архитектурные	концепции	стадионов	 
	 ЧМ-2018	-		Пол Хайетт, руководитель, HKS
>	Эффективно	планируйте	проекты	стадионов	международного		 	
	 уровня	в	России	-		Питер Айрес, директор департамента    
 инжинерных систем и строительства, AECOM
>	Минимизируйте	риски	при	строительстве	и	сдаче	стадионов		 	
	 в	России	–	эксклюзивная дискуссия министров строительства   
 регионов-хозяев ЧМ-2018
>	Рассмотрите	успешные	стратегии	эксплуатации	и	материально- 
	 технического	обеспечения	стадионов	международного	уровня	–	 
 эксклюзивная дискуссия директоров стадионов из Европы и России
>	Познакомьтесь	с	последними	требованиями	ФИФА	к	российским		
	 стадионам	–	Уолтэр Гэг, директор исполнительного комитета, ФИФА
>	Внедрите	эффективные	стратегии	использования	стадионов	после		
	 ЧМ-2018	- Джон Бэрроу, руководитель, Populous

 • Муниципальное	казенное	предприятие 
	 «Управление	капитального	строительства		 	
	 городского	округа	Город	Калининград»	

 • AECOM
 • Albert Speer and Partners
 • Aviva Stadium
 • ООО	«БалтСтройБизнес»	
 • Городская	администрация	Екатеринбурга
 • Городская	администрация	Нижнего	Новгорода
 • «Коммерцбанк-Арена»
 • Designed by Erick van Egeraat
 • Донбасс	Арена
 • ФК	«Зенит»	
 • ФИФА
 • Российский	футбольный	союз
 • Немецко-российская	торговая	палата	
 • gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner
 • HKS
 • «Институт	Гипростроймост»,	Санкт-Петербург
 • Местный	оргкомитет	чемпионата	ФИФА	2010	г.	в		

	 Южной	Африке
 • Министерство	строительства	Самарской	области
 • Министерство	строительства,	архитектуры	и	ЖКХ		

	 Республики	Татарстан	
 • Государственное	муниципальное	предприятие		 	

	 «Capital	Construction»
 • Олимпийский	стадион	Берлина
 • Populous
 • Renaissance Construction
 • RFA Fenwick Iribarren Architects
 • Stade de Suisse
 • Администрация	Волгоградской	области

и	многие	другие…

УЧАСТНИКИ САММИТА  
2011 ГОДА

Мастер-классы:
08:30-13:00, 24 октября 2012
Посетите	 3	 интерактивных	 мастер-класса,	 которые	
позволят	 Вам	 сосредоточиться	 на	 самых	 актуальных	
вопросах	 (выбор	 материалов,	 операционные	 стратегии	
для	 стадионов	 мирового	 класса	 	 и	 учет	 климатических	
факторов	 в	 строительстве)	 и	 проанализировать	 Ваши	
стратегии	вместе	с	коллегами-единомышленниками.	

Фокус-День: 
09:00 – 13:00, 24 октября 2012
Наш	 фокус-день	 «Обеспечение	 защиты	 и	 безопасности	
стадионов»	 даст	 возможность	 познакомиться	 с	
новейшими	технологиями	и	операционными	стратегиями	
в	 сфере,	 критичной	 для	 директоров	 и	 владельцев	
стадионов.

Техническая экскурсия:
15.00 – 17.00, 24 октября 2012
Не	 пропустите!	 Посещение	 Национального	 Стадиона	 в	
Варшаве	 	 –	 Вы	 сможете	 увидеть	 «четырехзвездочный»	
стадион	ФИФА,	 на	 котором	 пройдет	 первый	 матч	 ЕВРО-
2012,	 	 пообщаться	 с	 его	 управляющим	 директором	 и	
ведущим	 архитектором,	 ответственным	 за	 проект,	 узнать	
о	проблемах,	с	которыми	пришлось	столкнуться	во	время	
строительства,	и		способах	их	преодоления.
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06 ГЛаВное
ноВосТи

10 инТерВью
МУЗей сПорТа: цена сПорТиВных реКордоВ
центральный музей физической культуры и спорта 
был создан в 1987 году постановлением совета 
Министров ссср.

12 иссЛедоВание
саМые дороГие МинУТы В сПорТе
«Кентукки дерби» – американские скачки, по праву 
именующиеся «самыми дорогими минутами в спорте». 

14 оснащение и оборУдоВание
особенносТи ПриМенения сисТеМ 
аВТоМаТиЗироВанноГо хроноМеТража
автоматизированные электронные системы хрономе-
тража являются неотъемлемой технической составля-
ющей всех современных спортивных состязаний.

16 оснащение и оборУдоВание
LED-реКЛаМа на сТадионах.
расходы сПонсороВ оКУПаюТся
реклама на стадионе будет иметь очень высокую отдачу: 
ее увидят одновременно десятки тысяч болельщиков.

20 оснащение и оборУдоВание
КоМПЛеКсное оснащение бассейноВ
если вы управляете такой организацией, как бассейн, 
есть несколько способов избежать лишних трат.

22 ФиТнес
МысЛи ВсЛУх о женсКих Тренажерах
В нашей стране наконец-то начинают активно 
открываться спортивные клубы, ориентированные 
исключительно на прекрасную половину человечества. 

24 ФиТнес
Тренажеры дЛя оЛиМПийсКих чеМПионоВ 
и не ТоЛьКо… Уже В россии
сделать фигуру стройнее, а мышцы рельефнее, 
организм выносливее помогут специальные тренажеры.

26 ФиТнес
«жиросжиГающая Вода».
оборУдоВание дЛя индУсТрии ФиТнеса
индустрия фитнеса – это, пожалуй, одна из самых 
быстро меняющихся и развивающихся областей.

12

26
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Генеральный информационный спонсор
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ОСЕНЬ 2012

АТТРАКЦИОНЫ
И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

Москва, 
ВВЦ

Павильон 55

24-26
октября

23-26 октября
Деловой форум

индустрии
развлечений

October 23-26 
Business Forum 
Of Amusement 

w, VV
vilion 55

Организатор 
выставки:

Адрес: 129223, Россия  
г. Москва, 

Проспект Мира, 119, ВВЦ, 
стр. 537/3, оф.37

+7(495)234 52 42, 
+7(495)234 52 04

E-mail: raapa@raapa.ru 
Website: www.raapa.ru

Moscow, VVTs, 
Pavilion 55

28 ФиТнес
чТо ТаКое ПиК-ТесТ?
Метод тестирования физической работоспособности 
в спортзале или на ровной открытой площадке

30 ФиТнес
ЭФФеКТиВносТь ТренироВоК 
ЗаВисиТ оТ Выбора сКаМьи
Многие виды силовых упражнений выполняются 
сидя или лежа, поэтому скамьи для жима и пресса – 
неотъемлемая часть любого тренажерного зала.

32 инВенТарь
УТяжеЛиТеЛи дЛя раЗВиТия 
ВыносЛиВосТи и сиЛы
спортивные утяжелители предназначены для развития 
выносливости, скоростных качеств и взрывной силы.

36 инВенТарь
Шар дЛя боУЛинГа: Уход ПродЛеВаеТ жиЗнь
боулинг – не только способ весело провести время в 
компании друзей или коллег, но и вид спорта. 

40 ЗиМний инВенТарь
Лыжи, ПаЛКи… чТо-нибУдь еще?
Выбор Лыж и инВенТаря
Во многих магазинах действуют скидки на лыжи и 
инвентарь, поэтому если когда и озаботиться покупкой 
лыж и инвентаря к ним, то лучше сейчас.

45 одежда, обУВь
деТсКая сПорТиВная одежда: КоМФорТ 
ПобУждаеТ ЗаниМаТься
близится начало учебного года. Как выбрать 
спортивную одежду и обувь для детей?

48 одежда, обУВь
ТерМобеЛье: идеаЛьный МиКроКЛиМаТ!
разрабатывая новые модели и коллекции, компании-
производители стремятся учесть максимальное 
количество критериев, чтобы представить на рынке 
действительно конкурентоспособную продукцию.

51 единоборсТВа
ФиЛиППинсКое ФехТоВание 
на ножах и ТросТях
арнис – боевое искусство, пришедшее к нам с Филиппин.

56 сУВенирная ПродУКция
ГЛаВное – не Победа, а МедаЛь
Медали – неотъемлемая часть любого спортивного 
мероприятия.

58 ТУриЗМ, оТдых
дроПШиППинГ набираеТ обороТы.
досТаВКа ТУрисТичесКоГо снаряжения 
дЛя инТернеТ-МаГаЗина
интернет-торговля туристическим снаряжением 
заняла внушительную долю общего товарооборота. 

60 ТУриЗМ, оТдых
боТинКи дЛя ТреКинГа: ВыбираеМ ТаКие, 
КоТорые не ПодВедУТ
Как же выбрать обувь, с которой не страшно ни на 
леднике, ни в лесу, ни на каменной осыпи?

63 ТоВары, УсЛУГи, цены | Прайс-ЛисТ
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гЛАВНОЕ • ноВосТигЛАВНОЕ • ноВосТи

омпания ФорМан Продактс, 
эксклюзивный дистрибьютор про-
дукции Circle Fitness на территории 
рФ, представила клиентам новую 
линию кардиотренажеров CIRCLE.

Кардиотренажеры оснащены двумя вари-
антами консолей: с обновленным матрич-
ным дисплеем и сенсорным LCD-дисплеем.
Консоль с матричным дисплеем имеет ряд 
новых характеристик:

• изменен внешний вид консоли, форма 
дисплея и расположение элементов.

• Управление осуществляется при по-
мощи кнопок.

Консоль с LCD-дисплеем:
• 10.2» Digital TFT LCD сенсорный (рези-

стивный) дисплей.
• Встроенный ТВ-тюнер для аналогово-

го (NTSC, PAL, SECAM) и цифрового 
сигнала (DVBT, ISDBT, ATSC), возмож-
ность воспроизведения видеофайлов 
с DVD- плеера.

• аудио вход/выход.
• USB порт с возможностью воспроиз-

ведения аудиофайлов пользователя, 
встроенный Мр3 плеер.

Консоль с LCD-дисплеем требу-
ет подключения к электро-

сети, в том числе 
для велотренаже-
ров и эллиптиче-

ских тренажеров 
(с матричными дисплеями эти 
тренажеры являются энергоне-
зависимыми).

Компания «ФОРМАН 
Продактс»

Новая лиНия 
кардиотреНажеров

К

почему хок-
кейные коньки 
попадают на 
прилавки ма-
газинов или 

не заточенные вообще или 
заточенные так, что на них 
невозможно кататься? об 
этом задумался российский 
производитель под брендом 
“V76” … и сделал современ-
ную качественную версию 
хоккейных коньков. Мало 
того, что коньки сделаны из 
очень крепких износостойких 
материалов, но также имеют 
удобную универсальную ко-
лодку. В них можно хорошо 
покататься, как в закрытых, 
так и на открытых хоккейных 
площадках (при российских 
морозах – соответственно 
с дополнительными тёплы-
ми носками). Приятная на 
ощупь внутренняя отделка 

порадует ценителей комфор-
та. Толстый формованный 
язык позволяет не чувство-
вать давления от шнуровки и 
является хорошей поддерж-

кой мышц – ноги меньше 
устают (от положения хок-
кеиста в игре – постоянного 
полуприседа). Промышлен-
ная оптимальная заточка 

коньков позволяет не тратить 
лишних денег и времени на 
поиск заточника – можно 
сразу на каток! 

Коньки прошли много-
кратные испытания, как в по-
лупрофессиональном, так 
и любительском катании.

и ещё маленький пре-
зент – коньки снабжены 
устройством для промежу-
точной заточки (правки) по-
лоза конька. Все, наверное, 
помнят момент, когда уже 
перед самым катанием вспо-
минают, что коньки затупи-
лись и на них невозможно 
кататься. В этом случае при-
способление и решит полно-
стью данную проблему за 
3 минуты. Кроме того, при-
способление позволяет по-
сещать заточную мастерскую 
реже в среднем на 15%.

Компания «V76»

коНьки с презеНтом: 
устройство для промежуточНой заточки

а

понская корпорация Panasonic может стать экс-
клюзивным поставщиком уличных экранов 
для нужд олимпийских игр в сочи. Поставлять 
продукцию компания планирует на основе вза-
иморасчета: в обмен на технику производитель 

электроники получит бесплатные рекламные площадки.
для обеспечения видеотрансляции спортивных соревно-

ваний компания должна будет предоставить от трех до пяти 
уличных мониторов. Площадь экранных полей еще обсуж-
дается, но, судя по всему, она будет не меньше 58 кв. м, 
а размер – 10,2x5,7 м. Под каждым монитором планируется 
сценическая площадка. Кандидатуру Panasonic в олимпий-
ском сообществе начали рассматривать по рекомендации 
Международного олимпийского комитета.

соглашение о предоставлении рекламных площадей япон-
ская компания подпишет непосредственно с администрацией 
сочи. Взамен город выделит компании бесплатные места для 
размещения рекламы, какие именно – пока неизвестно.

Трансляцию олимпийских и Паралимпийских игр в сочи 
предварительно собираются организовать на пяти площадках: 
Курортном проспекте, стадионе «Локомотив», в адлерском 
парке культуры и отдыха, в поселках Лазаревское и Красная 
Поляна. По всей видимости, проект по размещению уличных 
экранов окажется достаточно дорогостоящим: стоимость од-
ной панели оценивается в диапазоне $100–500 тыс. Конечная 
цифра зависит от использованных в технике светодиодов.

adindex.ru

Panasonic расплатится 
моНиторами за 
олимпийскую рекламу

я
ХХiii мизуНо сибирский междуНародНый 
марафоН 2012: побеждают жеНщиНы 

настоящее время в нашей 
стране активно развивается 
массовый спорт и получает 
всестороннюю поддержку. 
Так, все чаще проводятся 

мероприятия, пропагандирующие здо-
ровый образ жизни, где принимают 
участие тысячи людей. 12 августа 2012 
года в омске состоялся традиционный 
сибирский международный марафон, 
который проводится уже в 23-й раз.
Титульным спонсором этого события 
стала компания «Про атлетикс» – экс-
клюзивный дистрибьютор бренда Mizuno 
в россии, которая весной текущего года 
вписала в свою историю еще одну важ-
нейшую страницу и подписала офици-
альное соглашение на спонсорство сразу 
трех крупных пробегов, проводимых 
именно в омске – полумарафона-ганди-
капа (состоялся 20 мая), Международно-
го марафона, а также рождественского 
полумарафона (пройдет 7 января 2013 г). 
Победительницей и безоговорочным 
лидером сибирского марафона в этом 

году стала ольга Мазуренок из беларуси, 
показавшая лучшее время – 2:44:74. Вто-
рой и третий результат у женщин показа-
ли алена Виницкая, также из беларуси, 
ее результат 3:00:32, и смиронова юлия 
(россия, г. Томск) – 3:11:43 соответствен-
но. У мужчин в этот раз лучший результат 
показал николай Григоров из барнаула – 
2:49:06, на втором месте – александр Ко-
лонда из Казахстана, его время – 2:57:28, 
третьим финишировал евгений Зорянов 
из омска, пробежавший дистанцию за 
2:57:59 и уступивший казахскому спор-
тсмену всего несколько секунд.
В этот же день в омске произошло еще 
одно незабываемое событие – мара-
фон с весьма символичным названием 
«В тот же день и тот же час». именно во 
время старта этого забега начался муж-
ской марафон на олимпийских играх 
в Лондоне. Таким образом, мы смогли 
наблюдать своеобразную «параллель» 
между профессиональным спортом 
и любительским, и реализация такой 
уникальной идеи дает возможность 

тысячам рядовых спортсменов макси-
мально «приблизиться» к сильнейшим 
марафонцам планеты в рамках состяза-
ния, проходящего в едином временном 
пространстве.

Компания «Про Атлетикс»

В
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ • название статьигЛАВНОЕ • ноВосТи

Если вы мечтаете об этом, вы можете осуществить 
свою мечту. Инструкторы Zumba® дарят людям 
радость движения каждый день и получают деньги за 
то, что им нравится. Танцуйте. Веселитесь. Сияйте. 

Copyright © 2012 Zumba Fitness, LLC  |  Логотипы Zumba®, Zumba Fitness® и Zumba Fitness являются зарегистрированными товарными знаками Zumba Fitness, LLC

 facebook.com/zumba     twitter.com/zumba     

zumba.ru
НайдиТе курСы обучеНия иНСТрукТороВ  
Zumba®  рядом С Вами: 

Станьте  
инСтруктором  
Zumba® 

Осуществите 
мечту.  
Любите 
свОю рабОту.

Осуществите 
мечту.  
Любите 
свОю рабОту.

Осуществите 
мечту.  
Любите  
свОю рабОту.

MKT2691_Sports Akademia -RU.indd   1 3/22/12   9:23 AM

2012 года компания «актиформула» и олимпийский совет наметили 
долгосрочное сотрудничество в достижении единых целей – про-
паганде здорового образа жизни, культуры спорта и олимпийского 
движения. роман алексеевич цедов, генеральный директор компа-
нии по производству спортивного питания «актиформула», оказывал 

в этом году финансовую поддержку олимпийскому совету, в которой он очень 
нуждался, и готов, при необходимости, спонсировать их и далее. По его мнению, 
наша страна нуждается в возрождении и пропаганде, активном продвижении 
спортивного образа жизни и светлых идеалов олимпизма, чем и занимается 
олимпийский совет, и именно это объединяет данное некоммерческое объеди-
нение и компанию «актиформула». К тому же идет активная подготовка тренеров 
и спортсменов к олимпиаде и требуется их моральная и финансовая поддержка, 
а также средства для издания книг про чемпионов и другие расходы, связанные 
с поддержанием олимпийского огня на Кубани.
с 15 апреля 2011 г., после того, как прежний председатель олимпийского совета 
Владимир иващенко сложил с себя полномочия, этот пост заняла ирина Караваева, 
избранная единым решением в ходе голосования. ирина – российская спортсменка-
батутистка, талантливая гимнастка и обладательница огромного количества наград 
и медалей за победы в различных соревнованиях, в том числе – международного 
уровня. К тому же ирина является неоднократной обладательницей олимпийских 
наград. В 2000 году она была награждена медалью ордена «За заслуги перед отече-
ством» II степени и медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани I степени», 
а также грамотой президента рФ. с 2011 года ирина Караваева выполняет почетную 
миссию – несет олимпийский огонь на Кубани.

Компания «Актиформула»

поддержка краевого 
олимпийского совета

с

спорт «haute couture» 
и Не только…

настоящее время спорт и мода тесно 
переплетаются, и мы становимся сви-
детелями появления оригинальных 
и уникальных моделей, которые мож-
но озаглавить «спорт haute couture». 

Всемирно известные модельеры стелла Мак-
картни и йоджи ямамото создали креативную 
коллекцию в тандеме с Adidas, а александр 
Маккуин и Филип Трейси — с Puma. 
Каждая из линий, входящих в ту или иную кол-
лекцию спортивного бренда, предназначена 
для определенного вида спорта: для силового 
фитнеса – один костюм, для йоги- другой, для 
танцев – третий… одна из последних тенденций 
спортивной моды – «танцевальный тренд». одеж-
да в таком стиле – это, прежде всего, максималь-
ный комфорт, свобода движений, современный 
дизайн и привлекательный силуэт. Многослойные 
топы, трансформирующиеся брюки, укороченные 
кофты – все это относится к направлению hip-hop 
style- одного из наиболее популярных сегодня танце-
вальных направлений. 
на фасон одежды для танцевальных видов фитнеса 
сильное влияние оказывает балет и гимнастика, 
и мы наблюдаем все большее стремление к изяще-

ству и эстетике. Все чаще дизайнеры предлагают 
приходить в фитнес-зал в специальных юбках, 
туниках и платьях. что касается «классического 
фитнеса», то здесь на первое место выходят 
высокие технологии, а именно влагоотводя-
щие и «дышащие» ткани, износоустойчивость 
и эргономичный крой. Гармоничность и много-
функциональность спортивных моделей по-

зволяет их использовать не только в спорте, но 
и в повседневной жизни. 
оставив брендам с громкими именами и гигант-
скими бюджетами первенство в технологичности 
кроя, российская компания EMDI стала раз-
вивать направление многофункциональной, 
удобной и красивой одежды для зала, которая 
намного более доступна по цене в отличие от 
фэшн-линий ADIDAS, NIKE и PUMA. озорные, 
провокационные, гламурные, ироничные мо-

дели подходят для женщин с любой фигурой, 
отвечает самым разным вкусам и предпочтениям 

и занимают в итоге стабильную нишу на рынке 
одежды для фитнеса. отметим, что продукция EMDI 

создается при непосредственном участии спортсме-
нов и инструкторов по фитнесу.

Компания «EMDI»

В
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ИНТЕРВЬю • МУЗей ФиЗичесКой КУЛьТУры и сПорТаИНТЕРВЬю • МУЗей ФиЗичесКой КУЛьТУры и сПорТа

Центральный музей физической культуры и спорта был создан в 1987 году постановлением Совета 
Министров СССР, а в 2010 году благодаря усилиям Министерства спорта Российской Федерации, 
энтузиазму команды спортивных историков и специалистов в сфере спорта и молодежной политики, музей 
был возрожден и фактически «отстроен» заново, разместившись в крыле усадьбы Разумовских.

а сегодняшний день ФГбУ «центральный музей фи-
зической культуры и спорта» – это более 80000 уни-
кальных экспонатов, которые символизируют тради-
ции и славу отечественного спорта. Причем 300 из 
них не имеют аналогов в мире. В сентябре 2012 года 

планируется торжественное празднование 25-летнего юбилея му-
зея. В преддверии юбилея мы встретились с директором еленой 
истягиной-елисеевой (на фото).

СМ: Елена Александровна, расскажите, пожалуйста, о дея-
тельности музея спорта в наше время.
е.а.: Экспозиции центрального музея физической культуры и спор-
та знакомят широкий круг посетителей с легендарной историей 
отечественного спорта, его героями и победами. с 2010 года нами 
были организованы и проведены около 40 выездных выставок. Му-
зей участвовал в крупнейших российских и международных спор-
тивных мероприятиях, среди которых – Международная выставка 
«спорт», Международный турнир по вольной и женской борьбе 
серии Голден Гран-При, VII военно-спортивный форум «Готов 
к труду и обороне», Международный спортивный форум «россия – 
спортивная держава», Год русской борьбы в ФиЛа, Всероссийские 
летние сельские спортивные игры и многие другие. а в сентябре 
этого года на территории музея мы откроем экспозицию, полностью 
посвященную зимним и летним олимпийским видам спорта.

СМ: Ведется ли в музее проектная и методическая деятель-
ность?
е.а.: да, конечно, помимо выставочной деятельности музей ведет 
поисковую и научно-исследовательскую работу, которая позволя-
ет найти ранее забытые факты в истории российского и мирового 
спорта, продемонстрировать широкой публике предметы и ар-
тефакты. В научной и культурной сфере музеем запланирована 
организация и проведение всероссийских конкурсов, форумов, 
научно-практических конференций, круглых столов и фестивалей. 
В частности, это Всероссийский форум «Молодежная политика: 
история, теория и практика», научно-практическая конференция 
«актуальные проблемы истории физической культуры, спорта 
и олимпийского движения», всероссийский конкурс «Твой спорт».

СМ: На какую аудиторию рассчитан музей, какова пропуск-
ная способность и насколько легко попасть в него?
е.а.: Музей рассчитан на широкую аудиторию, любой желающий 
может его посетить, предварительно оставив заявку на сайте или по 
телефону. на текущий момент количество посетителей экспозиций 
ФГбУ «центральный музей физической культуры и спорта» состав-
ляет более 50000 человек в год. среди них представители органов 
исполнительной и законодательной власти рФ (Мутко В.Л. – 
ми нистр спорта рФ, Карелин а.а. депутат Государственной думы 
рФ); иностранные делегации (Мартинетти р. – президент FILA, 
розетти р. – итальянский футбольный арбитр); ведущие деятели 
сферы спорта (Гусев В., Губерниев д. – спортивные комментаторы, 
сорокин а. – гендиректор оргкомитет россия-2018); олимпийские 

ничены в передвижениях по тем или иным причинам. Посмотреть 
знаменитую картину в большом разрешении или еще что-то, но 
такие виртуальные галереи никогда не заменят настоящего похода 
к исторической достопримечательности.

СМ: Чем вызвана волна всплеска интереса к музеям?
е.а.: Тем, что люди активно ищут пути воздействия, пропаганды 
идей, способы донесения их до массового потребителя. жизнь 
в экономическом плане стабилизировалась, и люди стали больше 
времени уделять духовному развитию. а музей – это мощный ин-
струмент пропаганды того или иного, например, вида спорта. что 
может лучше донести историю наших традиций и то великое про-
шлое, которое у нас было до нынешнего посетителя?! Книга? надо 
приложить усилия, достать и прочитать ее. Телевидение не уделя-
ет этому достаточного времени. а вот действительно методически 
выстроенная ретроспектива со всеми необходимыми идеологиче-
скими акцентами – это, конечно, может сделать только музей.

СМ: Кто является партнером музейных проектов? Получает 
ли музей спонсорскую помощь?
е.а.: основным нашим партнером, конечно, является Министер-
ство спорта российской Федерации. Также мы сотрудничаем со 
спортивными федерациями и спортсменами по организации вы-
ставок и в целях пополнения коллекций музея. Кроме этого, под 
различные проекты и мероприятия находятся спонсоры и инфор-
мационные партнеры. Мы всегда открыты для сотрудничества.

СМ: Какие главные цели сейчас стоят перед музеем спорта?
е.а.: В первую очередь, это сбор коллекций. В настоящее время она у 
нас крупнейшая в россии, у нас единственный государственный му-
зей спорта. Музей входит в государственный каталог, но это не зна-
чит, что мы должны остановиться. Постоянный сбор экспонатуры – 
это наша первостепенная задача. Во вторую очередь, это доведение 
всего нашего богатства до массового потребителя, т.к. приобщив-
шись к нашему великому прошлому, они лучше осознают современ-
ные реалии спорта. и конечно работа со спортсменами, в-третьих. 
не секрет, что в нашей стране спортивные победы стоят в одном ряду 
с ценностями духовного порядка, преодоления сложностей во имя 
чего-то. Как раз для того, чтобы наши спортсмены понимали, во имя 
чего они берут высокую планку в соревнованиях, и чувствовали, что 
они являются гордостью нации, и нужен музей.

Кроме того, в числе приоритетных проектов музея значится 
формирование разветвленной сети спортивных музеев в рФ, что 
откроет посетителям дополнительные возможности для знаком-
ства с легендарной спортивной историей нашей страны и, несо-
мненно, будет способствовать нравственно-патриотическому вос-
питанию будущих героев спорта.

P.S. В следующем номере читайте статью «спортивный плакат 
как неизменный атрибут олимпийского движения».

музей спорта: 
цеНа спортивНыХ рекордов

чемпионы, чемпионы мира и ев-
ропы (а. Карелин, а. Лебзяк, 
ю. барсукова, е. Замолодчико-
ва, Г. Горохова, М. Мамиашви-
ли, д. берестов, о. брусникина, 
М. Киселева, с. Тараканов); 
воспитанники детских домов, 
училищ олимпийского резерва, 
специализированных детско-
юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва; школь-
ники общеобразовательных 
учреждений; студенты высших 
учебных заведений и молодежь; 
сМи (орТ, россия-2, нТВ, риа 
новости и многие другие).

СМ: Каковы особенности 
функционирования музеев 
в наше время?
е.а.: основной особенностью, 
я считаю, является интерактив-
ность, потому что большая 
часть музеев классических ви-
дов со стандартными развеса-
ми, строгими залами – это все 
уходит в прошлое. нынешний 
посетитель хочет потрогать, 
в чем-то поучаствовать, ему 
неинтересно просто проходить 
мимо, особенно это относится 
к прикладным музеям, к та-
ким, как наш музей спорта. 
Второй особенностью в наше 
время я считаю мобильность. 
сейчас появились возмож-
ности для широкой мобиль-
ности по россии и за рубежом, 
и то информационное про-
странство, которое не было 
доступно, сейчас его можно 
покрыть виртуально или в ре-
альном времени. Ты можешь 
просмотреть и дотянуться до 
гораздо большего количества 
исторических памятников, чем 
раньше. что касается медиа-
проектов, я не думаю, что они 
смогут когда-нибудь заменить 
настоящие музеи. Это некая 
вспомогательная фишка для тех 
людей, чьи возможности огра-

н
осНовНой особеННостью 

совремеННыХ музеев является 

иНтерактивНость. НыНешНий 

посетитель Хочет потрогать 

экспоНат, в чем-то поучаствовать, 

ему НеиНтересНо просто проХодить 

мимо. в музее спорта любую вещь 

можНо потрогать руками

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 
«Спортивный плакат как 
неизменный атрибут 
олимпийского движения»
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самые дорогие миНуты 
в спорте

«Кентукки Дерби» – 
американские скачки, 
по праву именующиеся 
«самыми дорогими минутами 
в спорте». Покупая билет на 
этот двухминутный заезд, 
зритель тратит деньги, 
сопоставимые со стоимостью 
билета на полуторачасовой 
финал чемпионата Европы по 
футболу. Немногие спортивные 
события смогли хотя бы 
сравниться с «Кентукки Дерби» 
по стоимости одной минуты.

тоимость билета на спортивное мероприятие склады-
вается из огромного количества факторов. В их числе, 
разумеется, значимость события: понятно, что попасть 
на финал чемпионата мира можно за много большую 
сумму, чем, например, на этап соревнования местного 

значения. стоимость одной минуты рекламы на спортивном меро-
приятии во многом будет зависеть от того, сколько готовы запла-
тить зрители за его посещение. 

Все мы давно знаем, что самая дорогая минута рекла-
мы – минута рекламы во время трансляции финала Super Bowl, 
национальной футбольной лиги сШа. однако оказывается, в от-
ношении спортивных мероприятий можно собирать и не такую 
статистику! Мы представляем вам перечень мероприятий с самой 
дорогой стоимостью минуты проведения. Кстати, финалу Super 
Bowl и в этом рейтинге досталось место.

Кентукки дерби считается «двумя самыми быстрыми минута-
ми в спорте». Кроме того, отмечается, что это также одни из самых 
дорогих минут. цена билета на это мероприятие примерно соот-
ветствует средней цене билета на финал нба или Мировой бейс-
больной серии, однако, учитывая его продолжительность, которая 
не превышает время короткой рекламной паузы, легко заметить, 
что зрители явно переплачивают. 

Тем не менее, это не самое дорогое спортивное меропри-
ятие с точки зрения перерасчета цены билета на его длитель-
ность. для сравнения мы взяли стоимость самых дорогих 
билетов, которые можно найти в свободной продаже на офици-
альных сайтах, и поделили ее на среднюю продолжительность 
мероприятий. результат мы представили в виде рейтинга, кото-
рый показывает, сколько зритель платит за минуту просмотра 
крупнейших мировых спортивных событий.

Текст: по материалам 
Интернета

чем более зНачимо спортивНое событие, 

тем больше деНег заплатит болельщик 

за возможНость увидеть его вживую

чемпионаты U.S. Open про-
водятся в сШа, но участво-
вать в них могут спортсмены 
из любой страны. Поэтому 
обычно на такие меропри-
ятия съезжаются люди со 
всего мира. отсюда высо-
кая стоимость билета: $385. 
Теннисный матч длится поч-
ти так же долго, как крикет-
ный, поэтому стоимость ми-
нуты колеблется в пределах 
одного доллара.

с
чемпионат мира по крике-
ту проводится раз в 4 года 
и стоит $ 0,7 в минуту. чем-
пионат считается самым пре-
стижным соревнованием 
в этом виде спорта. билеты 
на него дорогие, в районе 
$300, но поскольку одна игра 
может длиться до 8 часов, 
минута просмотра стоит не 
очень дорого.

12 место
ФинаЛ чеМПионаТа 
Мира По КриКеТУ

11 место
ФинаЛ U.S. OPEN 
По ГоЛьФУ

Уимблдон – одно из самых 
престижных соревнований 
по теннису. Конечно, билет 
на него стоит дешевле, чем 
на два события, упомяну-
тых ранее, но его продол-
жительность значительно 
меньше. билет стоит $180, 
таким образом, одна мину-
та обходится зрителю при-
мерно в доллар.

10 место
ФинаЛ УиМбЛдона

стоимость просмотра минуты 
этого состязания перевалива-
ет за доллар: примерно $1,26. 
длительность бейсбольного 
матча не регламентирована 
строго, но в среднем состав-
ляет от 2,5 до 3,5 часов. если 
разделить среднюю стои-
мость билета $250 на это вре-
мя, получим 1,26.

9 место
ФинаЛ МироВой серии 
(бейсбоЛ)

NCAA, национальная ассо-
циация студенческого спор-
та сШа, регулярно прово-
дит чемпионаты по баскет-
болу. билет стоит $210, со-
ревнование длится 2 часа, 
отсюда средняя стоимость 
минуты $1,75.

8 место
ФинаЛ чеТырех NCAA

цена билета на финал по 
американскому футболу не 
очень высока по сравнению 
с прочими спортивными ме-
роприятиями – $325, но, по-
скольку продолжительность 
матча составляет всего час, 
получаем солидную сумму 
$5,42, которую зритель отда-
ет за минуту просмотра.

7 место
ФинаЛ ЛиГи BCS 
(аМериКансКий ФУТбоЛ)

соревнования по баскетболу 
еще короче, поэтому выше 
стоимость минуты. она со-
ставляет $6,63.

6 место
ФинаЛ нба

Футбол – один из самых попу-
лярных видов спорта во всем 
мире, поэтому и стоят билеты 
на финал внушительную сум-
му: $900. делим на 90 минут 
матча, получаем $10.

5 место
ФинаЛ чеМПионаТа 
Мира По ФУТбоЛУ

еще один популярный вид 
спорта – хоккей. билет на 
финал кубка стенли стоит 
$735, встреча в хоккее со-
стоит из трех периодов по 20 
минут каждый. следователь-
но, минута времени на кубке 
стенли стоит $ 12,25.

4 место
ФинаЛ КУбКа сТЭнЛи

стоимость минуты просмо-
тра этого события, конечно, 
не слишком высока, но, по-
скольку спринт длится 10 се-
кунд, мы получаем рекорд-
ное число: $77 за одну секун-
ду просмотра!

2 место
сПринТ 100 М, ФинаЛ, 
оЛиМПийсКие иГры

Лидер в нашем зачете, без-
условно, «Кентукки дерби», 
скачки, названные «двумя 
величайшими минутами 
в спорте». Заезд длится 2 ми-
нуты, а билет стоит $555. Та-
ким образом, мы получаем 
самую дорогую минуту спор-
тивного события – $262,2.

1 место
КенТУККи дерби

Кроме лиги BCS, в амери-
канском футболе существу-
ет еще несколько чемпио-
натов, в числе которых – су-
перкубок. стоимость одной 
минуты часового матча со-
ставляет $20.

3 место
сУПер боУЛ 
(аМериКансКий ФУТбоЛ) 
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собственные разработки. но, к сожалению, надежность и качество 
исполнения российского оборудования пока вызывает множество 
нареканий во время эксплуатации. и что уж совсем странно, стои-
мость отечественного оборудования мало отличается от профес-
сионального импортного хронометража, имеющего сертификаты 
профильных международных федераций.

с другой стороны, в россии представлены практически все 
крупные иностранные бренды – ALGE-TIMING, TAG HEUER, 
Microgate, Swiss-Timing, FinishLynx и AMB MyLap. Как правило, 
у нас в стране, у каждого из этих производителей есть один или 
несколько официальных или полуофициальных представителей. 
но абсолютно все официальные представители известных ино-
странных хронометражных компаний имеют один общий недо-
статок. Это крайне низкое знание их менеджерами по продажам 
и техническим персоналом того оборудования, в котором они по 
логике вещей должны были бы досконально разбираться. Мало 
того, персонал этих компаний зачастую не знает даже правил про-
ведения соревнований в тех видах спорта, где используется их 
хронометраж. Помимо этого, данные компании предлагают заказ-
чику продукцию только одного производителя, которая далеко не 
всегда лучше или дешевле, чем у других известных брендов.

А.Ч.: Слушаю Вас, Алексей, и возникает один вечный вопрос: 
«Что делать?» Российское оборудование пока недостаточно 
надежно и на удивление дорого. Импортное дорого, и состав 
его не всегда оптимален. Делать-то что?
а.П.: решение есть – это хронометражные компании-интеграторы. 
Как правило, это совместные предприятия, основанные российски-
ми выходцами из какого-либо циклического вида спорта и одной 
из крупных международных компаний, отвечающих за проведение 
официальных соревнований под эгидой международной федера-
ции. В качестве примера можно взять конькобежный спорт, биатлон 
или лыжные виды спорта. Эти компании из практики проведения 
соревнований знают оптимальные варианты построения хрономе-
тражных систем и опираются на опыт и поддержку своих иностран-
ных партнеров. но главное – данные компании сами выбирают про-
дукцию различных иностранных производителей для своих систем 
хронометража по их функциональным качествам и соотношению 
цена/качество, что играет на руку их заказчикам. они в итоге полу-
чают оборудование лучшего качества за меньшие деньги.

А.Ч.: А как обстоят дела с программным обеспечением? На-
сколько я знаю, без управляющего ПО все это дорогостоящее 
импортное оборудование становится бесполезным?
а.П.: да, это именно так. хронометражное программное обе-
спечение обеспечивает полное сопровождение соревнований, 
начиная с распределения участников по группам, жеребьевки 
и печати стартовых протоколов и заканчивая выводом времени 
и текущего места спортсмена на финишных табло и печатью итого-
вых протоколов с результатами стрельбы от биатлонных мишеней, 
разбивкой по категориям участников и присвоением званий или 
очков. для официальных соревнований, как правило, используют 

Текст: Черепнин Андрей 
Николаевич, директор 
компании «Диан спорт»

особеННости примеНеНия 
систем автоматизироваННого 
ХроНометража

Автоматизированные 
электронные системы 
хронометража являются 
неотъемлемой технической 
составляющей всех 
современных спортивных 
состязаний, поскольку 
точность подсчета времени 
систем с ручной фиксацией 
не превышает десятые доли 
секунд, а достоверность 
получаемых результатов 
целиком и полностью 
зависит от человека. 
В настоящий момент ручная 
фиксация является лишь 
дополнительной составной 
частью современных 
систем хронометража, 
обеспечивающих точность 
не менее сотых долей 
секунд и лучше.

хорошо зарекомендовавшее себя импортное программное обе-
спечение. но, к сожалению, стоит оно достаточно дорого. Поэтому 
для систем средней стоимости и бюджетных вариантов компания 
Sportel Timing применяется свои собственные программы, сильно 
различающиеся по своей функциональности и удобству приме-
нения. Мы постоянно совершенствуем свое По, пусть медленно, 
но шаг за шагом наши отечественные программы постепенно при-
ближаются по своему качеству к импортным аналогам.

А.Ч.: Алексей, а есть ли место в разрабатываемых вами хро-
нометражных системах нашим электронным табло, допу-
стим, производства ООО «ДИАН»?
а.П.: если для судей и организаторов соревнований в системе хро-
нометража важны прежде всего точность и надежность оборудова-
ния, а также правильный и удобный вид итоговых протоколов, то 
тренерам, спортсменам и, конечно же, зрителям важно лишь, как 
быстро и удобно отображаются текущие результаты соревнований 
во время гонки и индивидуальные результаты спортсмена после 
финиша. для этого используются разнообразные информационные 
светодиодные табло. иностранные табло необоснованно дороги. 
Поэтому компании-интеграторы в основном сами проектируют 
и производят светодиодные табло или заказывают их производство 
крупным российским компаниям, имеющим большой опыт в дан-
ной области. Это опять же снижает стоимость систем для заказчика, 
автоматически решает вопросы по техническому сопровождению 
продукции и облегчает решение гарантийных вопросов.

и в завершение хотелось бы снова вернуться к беспроводным 
транспондерным системам. Только используя их, можно опера-
тивно выводить текущие результаты, проводить постоянные тре-
нировки и использовать автоматические финишные результаты. 
если раньше транспондерные технологии были очень дороги, 
и данное оборудование составляло до 80% стоимости хроно-
метражных систем, то, к счастью, его стоимость начала быстро 
снижаться. Кроме того, Sportel Timing недавно разработал аналог 
иностранных транспондерных систем, который допущен к про-
ведению официальных соревнований нашими спортивными фе-
дерациями. Это, несомненно, должно положительно повлиять на 
дальнейшее распространение транспондерных хронометражных 
систем у нас в стране.

Продолжение читайте в следующем номере

се богатство спортивного хроно-
метражного оборудования можно 
разделить три части: пассивные эле-
менты, фотофиниш и транспондерные 
системы.

• Пассивные элементы – стартовые калитки, 
финишные створы, электронные табло.

• Фотофиниш – система, в которой фиксация 
финиша производится видеоустройством, 
синхронизированным с центральным тай-
мером, запускаемым от стартового писто-
лета. данные системы незаменимы в гонках 
с массовым стартом и гонках преследова-
ния, поскольку только они позволяют по 
изображению определить очередность пе-
ресечения спортсменами финишной линии. 
никакое другое оборудование не позволяет 
это сделать. Поэтому фотофиниш, как пра-
вило, является составной частью больших 
комбинированных систем.

• Транспондерные системы хронометража – 
системы, в которых каждому спортсмену вы-
дается электронная метка. Трансподер – не-
большое беспроводное устройство, переда-
ющее сигнал на приемники, 
установленные на пути 
следования спортсмена. 

В целом все современные си-
стемы автоматизированного 
хронометража – это комби-
нированные системы, вклю-

В
чающие в себя ручную фиксацию результатов 
судьями и высокоточные пассивные стартовые 
и финишные элементы, фотофиниш и транс-
пондерную подсистему для получения текущих 
промежуточных результатов по ходу проведения 
соревнований.

Таким образом, все эти различные подсистемы 
просто дополняют друг друга в составе общей си-
стемы. и вот здесь начинается самое интересное:

• правильный выбор компонентов системы;
• интеграция оборудования разных фирм;
• обеспечение правильного алгоритма рабо-

ты системы.
За ответами на эти вопросы я решил обратиться 
к своему коллеге, много лет посвятившему под-
готовке и проведению биатлонных соревнова-
ний, сотруднику компании Sportel Timing алек-
сею Панкину.

А.Ч.: Алексей, на Ваш взгляд, что могут пред-
ложить отечественные компании для созда-
ния оптимальных хронометражных систем? 
а.П.: на российском рынке есть несколько от-
ечественных компаний, предлагающих свои 

КРАТКАЯ СПРАВКА:
Sportel Timing – группа российских спортивных компаний, тесно со-
трудничающих с итальянской компании SIWIDATA, обслуживающей 
все официальные международные соревнования по биатлону. Ос-
новное направление деятельности – хронометражный интегратор.
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LeD-реклама На стадиоНаХ
расХоды споНсоров окупаются

Сегодня наружная реклама 
составляет львиную долю 
всех рекламных объявлений. 
Она наиболее эффективна в 
местах большого скопления 
людей. Поэтому реклама на 
стадионе будет иметь очень 
высокую отдачу: ее увидят 
одновременно десятки тысяч 
болельщиков.

оявившиеся в конце прошлого века LED-мониторы 
сначала были очень дороги и сложны в эксплуатации, 
но они, как и любая новая технология, быстро разви-
ваются и дешевеют, поэтому реклама, показанная по 
установленному на стадионе LED-монитору наверняка 

даст серьезный резонанс. о преимуществах LED-рекламы на стади-
онах прекрасно рассказывают такие ресурсы, как украинский спор-
тивной портал allsport.ua и сайт о рекламе вообще dlflag.narod.ru. 

LED-технологии: на стадионах с самого начала
наружная реклама на стадионах когда-то считалась делом, в ко-
торое нужно вложить огромные средства, прежде чем она даст 
какую-то прибыль. но с появлением электронных рекламных 

главНыми критериями качества цифровыХ биллбордов 

являются яркость светодиодов, дискретНость сигНала, 

виртуальНые пиксели, частота обНовлеНия и угол обзора

где можно было презентовать яркую рекламу клубных спонсоров. 
Тем не менее, в те времена табло на основе LED-технологий были 
чем-то вроде дорогостоящей диковинной игрушки.

Конкуренция растет, цены падают
Произошедшее за последнее десятилетие стремительное развитие 
технологий привело к большим изменениям. Во-первых, много-
кратно разросся рынок продукции на основе LED-технологий. Во-
вторых, затраты на исследования и развитие нового направления 
со временем стали сокращаться. Вместе с тем исчезли барьеры 
для появления на рынке новых производителей. Вследствие по-
вышения конкуренции цены на данную продукцию стали падать, 
расширяя круг потенциальных покупателей.

В то же время за прошедшие после появления первых LED-
табло годы футбольные клубы значительно активизировали свою 
коммерческую деятельность: вместо двух-трех спонсоров они сей-
час сотрудничают с десятками партнеров, готовых платить немалые 
деньги за рекламу на стадионе. Ведь помимо нескольких десятков 
тысяч болельщиков на трибунах, рекламу увидят миллионы теле-
зрителей. Поэтому относительно недорогие LED-экраны стали на-
стоящей находкой для коммерческих департаментов клубов – они 
позволяли задавать количество показов и время появления рекла-
мы, увеличивая поступления от спонсоров.

Спонсоры осваивают технологию
сегодня футбольные клубы посредством расставленных по пери-
метру поля щитов рекламируют продукцию и услуги спонсоров, 
а также продвигают собственные маркетинговые программы. 
содержимое всех LED-экранов, как на поле, так и в других частях 
стадиона, контролируется из центрального управления при помо-
щи нескольких компьютеров.

даже средний европейский клуб может позволить себе при-
обретение нескольких LED-экранов для выполнения различных 
задач. Экран, установленный на автостоянке близ стадиона, выво-
дит приветственные надписи в адрес прибывающих болельщиков. 
Гигантский экран на трибунах, помимо банального счета встречи, 
демонстрирует предматчевый видеоролик, рекламу, а также 
самые интересные моменты текущей игры. расставленные по пе-
риметру поля цифровые биллборды «крутят» рекламу спонсоров, 
способствуя многократному росту коммерческих доходов клуба.

Известных брендов нет
большинство LED-экранов производится в Китае и Восточной 
европе, что заметно снижает себестоимость производства. одна-
ко в отличие от другой электронной продукции, среди цифровых 
биллбордов нет известных брендов, что усложняет задачу по-

купателя по выбору нужной продукции, тем более что речь идет 
о затратах исчисляемых несколькими сотнями тысяч долларов. 
Главными критериями качества цифровых биллбордов являются 
яркость светодиодов, дискретность сигнала, виртуальные пиксе-
ли, частота обновления и угол обзора.

При этом, в отличие от покупки телевизора, недостаточно вы-
ложить деньги и включить аппаратуру в электрическую розетку. 
Помимо собственно рекламных щитов, необходимо выбрать 
профессионалов, которые обеспечат их правильную установку 
на стадионе и учтут все особенности спортивной арены. Поэтому 
эксперты советуют клубам не экономить и доверять выполнение 
работ проверенным европейским специалистам.

Клубы с нестабильным финансовым положением предпочи-
тают не приобретать, а арендовать цифровые рекламные щиты. 
одним из первых такой пример подал английский «Вест бромвич 
альбион», который ежегодно борется за выживание в Премьер-
лиге, не будучи уверенным, что следующий год не начнет диви-
зионом ниже, где рекламные поступления на порядок меньше. 
Те клубы, которые не рискуют выделять средства на приобретение 
высокотехнологичных рекламных щитов, с лихвой окупают затра-
ты, ведь срок годности LED-биллбордов составляет 8-10 лет.

Кроме того, выгода от размещения рекламы на стадионах – 
в том, что на них регулярно собирается большое количество людей, 
объединенных общими интересами, а новые технологии делают ее 
красочнее и привлекательнее для целевой аудитории.

щитов, созданных на основе 
LED-технологий, доходы фут-
больных клубов и владельцев 
стадионов от продажи рекламы 
по периметру поля многократ-
но возросли.

LED-телевизоры перестали 
быть диковинкой: все чаще 
обыватели, обновляя до-
машнюю электронику, отдают 
предпочтение новой техноло-
гии со светодиодной подсвет-
кой. благодаря ей улучшается 
контрастность и цветопереда-
ча экрана, снижается электро-
потребление и уменьшается 
глубина телевизора.

Мало кто знает, что одними 
из первых потребителей LED-
технологий были футбольные 
клубы, оборудовавшие ими 
домашние стадионы. Первые 
LED-экраны появились на 
аренах Великобритании еще 
в 1997 году. они были дороги-
ми и требовали немалых затрат 
на установку, зато привлекали 
внимание зрителей и со време-
нем превратились в дополни-
тельную рекламную площадь, 

П

Текст: по материалам 
Интернета
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Шведская стенка, трансформер Скамейка зрительская для спортивных сооруджений

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

прайс-лист

топ-позиции

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

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

Фабрика спортивного 
инвентаря «АНАЛИТИКА»

гимНастика

бревно гимнастическое напольное, высокое от 2500 руб.

брусья гимнастические массовые 25500 руб.

диск «здоровья» двухцветный 210,00 руб.

козел гимнастический переменной высоты 4 200,00 руб.

мостик гимнастический подкидной 2450 руб.

скамейка гимнастическая 2 м 1840 руб.

стенка гинастическая шведская 800х2800 мм 2315 руб.

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

кольца гимнастические с тросом 2 м 2100 руб.

игровые виды спорта

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

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

23000 руб.

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

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

14 800 руб.

вышка судейская универсальная, 2м 5000 руб.

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

щит баскетбольный игровой 1800х1050мм из оргстекла 10500 руб.

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

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

15000 руб.

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

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

Хоккейные коробки и борта договорная

едиНоборства и бокс

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

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

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

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

ковер одноцветный, двухцветный, трехцветный от 115 000 руб.

ринги напольные, на помосте от 57500 руб.

мешок боксерский 28 кг диаметр 27 высота 100 890 руб.

подушка боксерская настенная 30х60х20см (тент) 995 руб.

детское игровое оборудоваНие

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

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

башня для лазания 11700 руб.

сухой бассейн от 3550 руб.

шар для сухого бассейна диаметр 8см 5,7 руб

оборудоваНие для скейт-парков договорНая

Горка 1 скат (в раме под крышей) с лесенкой

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

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

www.victorytablo.ru
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комплексНое осНащеНие 
бассейНов

Оптимизация расходов 
крайне важна для любой 
организации. Если вы 
управляете такой организацией, 
как бассейн, есть несколько 
способов избежать лишних 
трат. Самый очевидный из них – 
приобрести комплекс услуг 
напрямую у производителя, 
минуя торговые организации.

строительство детского 
бассейна в уже построенном 
фитнес-центре или бассей-
не – дело очень затратное 
и зачастую невозможное. Ком-
пания «ПТК спорт» предлагает 
прекрасную альтернативу – 
«подъемное дно» для глубо-
ких бассейнов. с помощью 
подъемного дна вы получаете 
полноценный детский бассейн, 
в котором можно запустить все 
водные программы для детей 
от 3 месяцев до 6 лет.

Компания изготавливает 
и монтирует передвижные 
и стационарные перегородки. 
их конструкция представляет 
собой металлический фермен-
ный каркас из профиля (марка 
металла – сталь нержавею-
щая AISI 304) с настилом из 
пластиковой решетки поверх 
стального каркаса и пласти-
ковой решеткой. Конструкция 
опирается на дно бассейна. 
Ширина перегородки – 2 м. 
Возможна установка панелей 
старт-финиш на фронтальную 
поверхность перегородки.

Компания «ПТК спорт» уде-
ляет большое внимание новому 
оборудованию. За последнее 
время компанией разработано 
и запущено в производство 
более 20 различных моделей 
пластиковой мебели для спор-
тивных сооружений, более 
100 наименований изделий из 
нержавеющей стали, а также 
оборудование и инвентарь для 
водного поло и игр на воде.

В рамках развития новых 
направлений начато произ-
водство бассейнов из нержа-
веющей стали, многофунк-
циональных акватренажеров 
для использования в воде, 
тренажеров для тренировки 
профессиональных пловцов 
и многого другого».

риобретение всего комплекса услуг по 
оснащению плавательного бассейна 
поможет сэкономить не только день-
ги, но и время, которое было бы по-
трачено на поиск поставщиков и нуж-

ного оборудования, его доставку и установку.
В современном мире бассейнов, спортив-

ных залов, фитнес-центров и детских учрежде-
ний все больше внимания стало уделяться вну-
треннему оснащению спортивных сооружений. 
Мебель, оборудование, спортивный инвентарь 
должны сочетать максимальную износостой-
кость, красоту и оптимальную цену.

П

с помощью подъемНого 

дНа вы получаете 

полНоцеННый детский 

бассейН, в котором можНо 

запустить все водНые 

программы для детей от 

3 месяцев до 6 лет

Текст: Виталий Реуков – 
генеральный директор 
«ПТК Спорт»

ПРОИЗВОДСТВО 
ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ БАССЕЙНОВ 
И ВОДНЫХ ВИДОВ 
СПОРТА

ничать с бассейнами всей россии, стран ближне-
го и дальнего зарубежья.

если вы строите или управляете бассейном, 
вам необходимы:

• Разделительные дорожки.
• Стартовые тумбы со стартовой колодкой, 

оборудованными устройством фиксации 
фальстарта. Тумбы, производимые компа-
нией «ПТК спорт» соответствуют стандартам 
FINA, адаптированы для всех систем хроно-
метража.

• Электронные табло и секундомеры.
• Изделия из нержавеющей стали, в том 

числе роллеры, панели поворота.
• Инвентарь для плавания и аквааэробики. 
• Пластиковая мебель для раздевалок 

и чаши бассейна, отвечающая санитарно-
гигиеническим нормам, стандартам по-
жарной безопасности, надежности, влаго-
стойкости, прочности и требованиям самого 
современного дизайна.

Пластику не страшны ни влажность, ни прямые 
солнечные лучи. Пластиковая мебель очень лег-
кая, ее без особых усилий можно переставить. 
она не требует специального ухода. Гарантий-
ный срок эксплуатации в два раз больше, чем 
металлической и деревянной мебели.

Компания «ПТК спорт» производит пла-
стиковые шкафы со встроенными скамейками, 
которые могут быть укомплектованы электрон-
ными и механическими замками, скамейки и 
скамейки-вешалки любых размеров, трибуны, 
стеллажи и другое оборудование. Мебель выпу-
скается в различных цветовых вариантах.

Производственно-торговая компания 
«спорт» производит широкий спектр оборудо-
вания для общественных бассейнов. Компания 
имеет многолетний опыт по комплексному 
оснащению. Производственная база компании 
включает в себя несколько линий по производ-
ству разделительных дорожек, стартовых тумб, 
роллеров, панелей поворота, комплектующих 
и многого другого.

Высококвалифицированный персонал, со-
временное оборудование, высочайшее качество 
продукции, не уступающее лучшим зарубежным 
аналогам – все это позволяет компании сотруд-
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мысли вслуХ 
о жеНскиХ 
треНажераХ

В нашей стране наконец-
то начинают активно 
открываться спортивные 
клубы, ориентированные 
исключительно на прекрасную 
половину человечества. Мы 
как-то привыкли со времен 
строительства социализма, что 
в нашем обществе все общее, 
в стране секса нет, и сплошное 
равенство-братство полов. 
К счастью, разум преобладал, 
цели и задачи сейчас у нас 
сейчас иные, впрочем, как 
и отношение женщин самих 
к себе в корне изменилось. 
Если раньше стереотипом 
погрязшей в быту благоверной 
были бигуди на голове 
и сковорода в руке, то 
сейчас нам, мужчинам, 
подавай сексуальную 
нимфу с совершенной 
фигурой и манящими взгляд 
округлостями.

онятно, когда женщина в хорошей 
форме и давно уделяет своему 
внешнему виду активное внима-
ние, ей совершенно необходимо 
ловить восторженные взгляды 

мужчин и одновременно ощущать себя на го-
лову выше потенциальных соперниц по цеху. 
а что же делать тем, кто лишь виртуально готов 
преодолевать самые крутые вершины фитнеса 
и часами напрягать себя в аэробном зале, но до 
сих пор предпочитал тортики с макаронами на 
завтрак и буженинку, заправленную майонезом, 
на обед? Как поступить девушке, давно готовой 
сказать лишнему весу и проклятому целлюлиту 
нет, но испытывающей тихий ужас от боязни 
быть осмеянной и не принятой в так называемом 
«спортивном клубе»? Уверяю вас, перебороть 
себя в этот момент, наступить на собственное 
ЭГо и не обращать внимание на взгляды окру-
жающих способна далеко не каждая женщина, 
тем более, если эти взгляды исходят от мужчин. 
Ведь не секрет, что каждая женщина для себя 
самой – королева!

для особо застенчивых и нерешительных 
существуют клубы строго для женщин. Тут нет 
чужих и посторонних, каждая посетительница 
уже на входе понимает: в этом мире все созда-
но для нее и вход для чужих заказан. несмотря 
ни на возраст, ни на материальное положение, 
в атмосфере комфорта и уюта, посетительни-
цам предоставлены все возможности для пол-
ноценного воплощения и реализации планов по 
самосовершенствованию.

По известным данным, большая часть пре-
красной половины человечества, предпочла бы 
заниматься собой вдали от посторонних муж-
ских глаз и лишь после получения желаемых ре-
зультатов во всей красе предстать на всеобщее 
ликование. разумеется, представители делового 
сообщества, бизнесмены и инвесторы с вооду-
шевлением восприняли подобный посыл. В по-
следнее время все больше открывается именно 
женских спортивных клубов, велнес-студий, 
спа и т.д. Понимая, что на детях и женщинах 
нормальные мужчины экономить не привыкли, 
вместо банального подарка на день рождения 
любимой стали дарить членскую карту фитнес-
клуба. а чтобы быть окончательно уверенным, 
что объект обожания никуда не соблазнится во 
время занятий, дарят карту в клуб именно жен-
ский. я лично поступил именно так.

а сейчас, пользуясь случаем, хочу поделить-
ся увиденным на последней мировой выставке 
FIBO. Поверьте, уважаемые читатели, я повидал 
много спортивного оборудования, но только Текст: Александр Перевалский

настоящие итальянские мачо способны понять, 
чего хочет женщина. на мой взгляд, это было по-
трясающе: известная итальянская компания Тeca 
представила тренажеры линии Леди донна, вни-
мание! – в роЗоВоМ цвете! ни одна женщина не 
прошла мимо с безразличным видом. невольно 
улыбались и мужчины, представляя, как на этом, 
искренне милом тренажере, совершенствует 
свои формы девушка мечты.

итальянцы пошли еще дальше своих конку-
рентов: все занятия на этих 12-ти тренажерах про-
ходят не сидя, как мы привыкли видеть, а стоя! 
Мотивировав это тем, что лишь стоя возможно 
задействовать группы мышц, воздействовать на 
которые на обычных занятиях затруднительно.

еще меня поразила новизна: занятие прохо-
дит в группе из 5-7 человек под громкую ритмич-
ную музыку, что только добавляет драйва и жела-
ния приобрести такие же тренажеры и установить 
дома, сознательно понимая конечно, что они 
предназначены именно для женщин.

П
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треНажеры для олимпийскиХ 
чемпиоНов и Не только… 
уже в россии!

Сейчас многие люди, 
в равной мере, как мужчины, 
так и женщины, задумываются 
о красоте своего тела, 
о своей физической 
привлекательности. Сделать 
фигуру стройнее, а мышцы 
рельефнее, организм 
выносливее помогут 
специальные тренажеры. 
В этой статье мы расскажем 
о последних новинках 
фитнес-индустрии, которые 
ориентирована как на 
профессионалов, так и на 
любителей.

иловые тренажеры торговой марки CanaliSystem по-
дойдут и профессиональным спортсменам, и любите-
лям. Уровень подготовки не имеет значения. основан-
ные на соблюдении естественного биомеханизма дви-
жений человеческого тела, эти тренажеры безопасны 

и удобны для любого посетителя фитнес-клуба.
своим названием тренажеры обязаны методу «Канали 

систем», который появился более 30 лет назад благодаря 
профессору Винченцо Канали. Этот метод помог многим 
олимпийским чемпионам и чемпионам мира достичь 
высочайших результатов в своих видах спорта. В их 
числе прославленная елена Эсенбаева, 2-кратная 
олимпийская чемпионка и многократная чемпионка 
мира по прыжкам с шестом.

для данных тренажеров характерны два ори-
гинальных решения: угол положения тела и рево-

люционная система привода рычагов. Во время 
выполнения упражнения, спина спортсмена 

располагается не под углом 90 градусов как 
на обычных тренажерах, а в зависимости от 
нагрузки имеет положительный угол накло-
на. Этот факт позволяет избежать повышен-
ную нагрузку на позвоночник и изолирует 
мышечные группы во время выполнения 
силовых упражнений. Производителем изо-
тонических тренажеров является компания 
FitBackline (италия).

изотонические тренажеры изготавли-
ваются компанией сanali Sistem  в италии, 
исключительно из местных материалов 
в соответствии с самыми высокими евро-
пейскими стандартами качествая.

с

тел.: +7 (495) 723-73-02
e-mail: info@volens.ru, www.volens.ru

Спонсор рубрики
Компания «Воленс»

117 405, Москва, ул. Кирпичные выемки, 2А, 
офис 8-9 (бизнес центр)

никаких весовых стеков, 

только ваше тело!

не боритесь с этой машиной, 

работайте вместе с ней!

100% производство иТаЛия

Уникальная система рычагов 

и приводов

реальная Ferrari фитнеса!
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ным изменением центра тяжести – это даст возможность выполнять 
некоторый ассортимент движений, например, тренировать силу 
и мощность. с другой стороны, можно залить минимальное количе-
ство воды и получить легкий мешок, но с более выраженным изме-
нением центра тяжести, что, в свою очередь, позволит выполнять тот 
же набор движений, что и в предыдущем случае, но уже нацелиться 
на тренировку скорости, баланса и функциональной силы. В общем, 
тренировка с данными мешками имеет поистине неисчерпаемый 
арсенал движений, ограниченный только фантазией пользователя.

Прочность
Мешки и все их рукоятки изготавливаются из прочного материала, 
что позволяет выполнять движения на высоких скоростях, бросать 
мешки и использовать их длительное время.

Эмоциональность
Мешки выполняются из прозрачного материала, и пользователь мо-
жет подкрашивать воду в любой цвет. согласитесь, что очень инте-
ресно работать с мешком и видеть, как в нем перемещается цветная 
вода. и чем быстрее вы выполняете движения, тем 
больше вода внутри становится похожей на некий 
газированный напиток.

Учитывая это, можно сформировать груп-
повые программы с данным оборудованием. 
например, создаем у себя 3 вида «Твистеров» 
по отягощению. Получаем следующее: в одних 
«Твистерах» налито мало воды, их вес составляет 
всего 3 кг и вода в них подкрашена желтым цветом. 
Второй вариант: «Твистеры» весят 8 кг, и они напол-

Текст: Дмитрий Шептухов, 
бизнес-тренер, 
основатель тренинговой 
компании «SmartFit»

«жиросжигающая вода»
оборудоваНие для иНдустрии фитНеса

В №11 журнала мы писали о тренировках с мешками, об их эффективности и простоте использования. 
Но индустрия фитнеса – это, пожалуй, одна из самых быстро меняющихся и развивающихся областей. И уже 
сегодня можно наблюдать, как на рынок выходит очень перспективное оборудование – Twister bag и Mini bag.

wister bag– это вытянутый мешок 
длиной 1 м и объемом 50 см. В него 
через специальный клапан наливается 
необходимое количество воды, после 
чего закачивается воздух. В результате 

пользователь получает жесткий мешок, не ме-
няющий свою форму, внутри которого свободно 
перемещается вода. с разных сторон этого мешка 
есть несколько прочных рукояток, расположен-
ных в продольном и поперечном направлении. 
Mini bag – технически тот же самый Twister bag, 
только в два раза меньше, и он имеет форму, 
больше похожую не на бревно, а на гирю.

Вот преимущества, которые получают спор-
тсмены и энтузиасты фитнеса, тренирующиеся 
с этим оборудованием.

Транспортабельность
Мешки в пустом состоянии занимают очень мало 
места и весят менее килограмма, что делает их 
супертранспортабельными. например, спортивная 
команда, выезжающая на тренировочный сбор, 
где есть ограничения со спортивным оборудо-
ванием, берет с собой «Твистеры». на месте они 
заливаются водой из-под крана или водоема и на-
качиваются воздухом – данный процесс занимает 
минимум времени. Таким образом, создаются 
спортивные снаряды, при помощи которых можно 
решать многие тренировочные задачи. Также че-
ловек, отправляющийся в командировку, кладет 

нены водой синего цвета. Третий вариант: вес мешка 12 кг и вода 
в них подкрашена красным цветом. В этом случае очень удобно 
и крайне интересно вести групповые тренировки. 

например: красные «Твистеры» для мужчин, а синие для 
женщин. или желтые «Твистеры» используются для разминки 
и заминки, синие – для амплитудных и скоростных движений, 
красные – для упражнений силового формата. или желтые – для 
тренировки рук, синие – для тренировки мышц плечевого пояса, 
а красные – для тренировки мышц ног. 

Таким образом, каждый тренирующийся может самостоятель-
но подобрать для себя нужный формат тренировки.

Сочетаемость с другими видами функционального 
оборудования
Попробуйте выполнить обычные скручивания на фитболе, удержи-
вая над собой в прямых руках «Твистер», и вы поймете, что упраж-
нение стало в несколько раз сложнее и эффективнее.

Подвесьте «Твистер» на CrossCore, и вы поймете, что по-
лучили еще несколько десятков отличных упражнений, 

ведь с качающимся на тросах мешком с изменяю-
щимся центром тяжести можно сделать многое.

В завершение хочется вернуться к на-
званию статьи – «жиросжигающая вода». По 
сути, работа с «Твистерами» и «Минибэгами» 

представляет собой тренировку с водой, но эта 
тренировка получается исключительно тяжелой 

и вариативной, что при правильном подходе позволит 
вашему телу избавиться от излишнего жира, стать более 
выносливым и функциональным.

T
в свой багаж «Минибэг», на месте наливает в него 
воды и проводит полноценную фитнес-тренировку 
прямо в гостиничном номере.

Вариативность веса отягощения
чтобы получить необходимое отягощение, тре-
нирующийся должен налить в мешок определен-
ное количество воды, исходя из своей физиче-
ской формы и степени сложности предстоящего 
упражнения. если залить мешки полностью, об-
щий вес отягощения будет очень серьезным, что 
позволит провести тренировку даже для очень 
подготовленных спортсменов.

Смещение центра тяжести
Вода, свободно перетекая внутри мешка, мгно-
венно изменяет центр его тяжести, что, в свою оче-
редь, многократно усложняет любое выполняемое 
упражнение. для фитнес-энтузиастов это позво-
ляет серьезно повысить энергоемкость движений, 
а для профессиональных спортсменов – имитиро-
вать специфические движения конкретного вида 
спорта, например ударные и бросковые движения, 
движения из горнолыжных видов спорта, переме-
щения в любых игровых видах спорта и т.п.

Разнообразие упражнений
Здесь все просто. с одной стороны, можно залить 
в мешок большой объем воды и получить снаряд 
максимально тяжелый и с относительно медлен-

Twister bag – это вытяну-
тый мешок длиной 1 м и объ-
емом 50 см. В него через спе-
циальный клапан наливается 
необходимое количество воды, 
после чего закачивается воз-
дух. Mini bag – это технически 
тот же самый Twister bag, толь-
ко в два раза меньше, и он име-
ет форму, больше похожую не 
на бревно, а на гирю
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Опт: (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39 
Факс: (495) 771-64-89, Розница: (499) 901-40-92

Спонсор рубрики
Компания «Формула спорта»

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

что такое пик-тест?
Пик-тест – это метод 

тестирования физической 
работоспособности 
в спортзале или на ровной 
открытой площадке путем 
выполнения челночного бега 
со ступенчато нарастающей 
скоростью, задаваемой 
звуковыми сигналами. 
Пик-тест продолжается до 
индивидуального максимума.

ля кого предназначен Пик- тест? 
для спортсменов любого возраста, 
пола, специализации и квалифи-
кации, студентов и школьников. 
челночные тесты используются 
в самых разных видах спорта, 

в клубных и сборных командах многих стран, 
вузах и средних школах. 

Что измеряют с помощью 
Пик-теста? 
дистанцию и максимум ско-
рости. У юношей, девушек 
и взрослых значения этих по-
казателей тесно связаны с мак-
симальным потреблением 
кислорода. 

Как проводится Пик-тест? 
Тест выполняется на 20-ме-
тровой площадке. Темп 
(скорость) и время бега 
между двумя параллельными 
линиями регламентируются 
аудиосигналами, которые 
воспроизводятся с CD-диска. 
начинается тест со скорости 
7,5 км/ч, у юных спортсме-

д

Текст: Алексеев Владимир 
Михайлович

нов – с 6 км/ч. Возрастает скорость ежеминут-
но на 0,5 км/ч. Тест проводится фронтальным 
способом – сразу для группы участников.

Сколько времени продолжается Пик-тест? 
Это зависит от возраста, пола, тренированности 
и специализации. У взрослых спортсменов – бо-
лее 15 мин, у юных и начинающих – до 10- 12 мин.

Что нужно для проведения Пик-теста? 
Всего лишь, CD-проигрыватель, конусы и рулет-
ка для разметки площадки

Что в упаковке «Пик-тест»? 
• CD-диск «спорт» – начальная скорость 

7,5 км/ч; 
• CD-диск «Фитнес» – скорость с 6 км/ч 

(для юных спортсменов); 
• инструкция; 
• протоколы для ведения теста и записи ре-

зультатов; 
• классификационные и оценочные таблицы

Кто уже использует Пик- тест? 
Футбольные клубы, дюсШ, вузы и средние 
школы, среди которых: 

• академия ФК «спартак»; 
• кафедра физвоспитания МГТУ им. баумана; 
• спортивные кафедры рГУФКсМиТ; 
• московская средняя школа №375

Схема площадки для проведения Пик-теста
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эффективНость 
треНировок зависит 
от выбора скамьи

Многие виды силовых 
упражнений выполняются 
сидя или лежа, поэтому 
скамьи для жима и пресса – 
неотъемлемая часть любого 
тренажерного зала.

о время занятий в тренажерном зале следует помнить о 
двух вещах: безопасности и эффективности тренировок. 
Мы много рассказывали о том, как обеспечить безопас-
ность занятий, поговорим теперь об эффективности. 
информацию об этом мы нашли, как всегда, в интер-

нете. В частности, помогли сайты интернет-магазина liveforsport.
ru и bodybuilder-at-home.ru. Продуктивность силовой тренировки 
напрямую зависит от конструкции выбранной силовой скамьи для 
жимов штанги под различными углами и скамьи для пресса.

Несколько золотых правил
Какими критериями нужно руководствоваться при выборе домаш-
ней силовой скамьи? Как не ошибиться в выборе и сделать свои 
тренировки удобными и эффективными? соблюдение нескольких 
простых правил поможет сделать оптимальный выбор.

если вы собираетесь работать с «приличными» весами и вы-
полнять мощные грудные жимы, откажитесь от скамеек с узкими 
стойками. Во-первых, на них очень неудобно выбрать необходи-
мый хват для грудного жима, т.к. мешают сами стойки. 
Во-вторых, разгружая или нагружая одну из сторон 
штанги, вы рискуете опрокинуть штангу на бок из-за 
разницы масс на концах штанги.

Профили, из которых изготовлена скамья, не 
должны быть «хилыми». особое внимание уделите 
конструкции подъема спинки. Конструкция подъ-
ема спинки должна быть надежной, прочно удер-

располагаться под углом. Во-вторых, скамья должна иметь воз-
можность с увеличением угла наклона спинки двигаться вперед 
относительно стоек.

Универсальные скамьи: за и против
есть еще один вариант: купить отдельно силовую стойку для штанги 
и универсальную скамью. У этого варианта есть неоспоримое пре-
имущество. Во-первых, вы сможете выполнять приседы со штангой 
на плечах или груди. Во-вторых, отдельно выдвинутая скамья по-
зволит вам качественно работать с гантелями (разводки, жимы и 
т.д.). В-третьих, вы сможете всегда быстро, не прилагая дополни-
тельных усилий, снимать и класть штангу на стойки при любом угле 
наклона спинки, ведь скамья сможет свободно передвигаться от-
носительно стойки. В-четвертых, отдельно взятые стойки и скамья 
может быть приставлена к стене или задвинута вглубь стоек, а это 
очень важно в условиях малогабаритной квартиры.

на стойках для силовой скамьи должны быть дополнительные 
«крюки» (упоры) для штанги, находящиеся ниже основных. они 
страхуют вас на случай, если вес взять не удастся. Вы сможете на 
них положить штангу на исходе сил, не выполнив очередное по-
вторение до конца.

хорошим бонусом станет наличие на силовой скамье допол-
нительных приспособлений и устройств, таких как брусья, «пар-
та» для бицепса, ножной блок, вертикальный и горизонтальный 
блоки для тяги.

но главным предназначением силовых скамеек для жима 
штанги все-таки является сам жим. Все разработки для улуч-
шения конструкции скамей направлялись именно на это. сле-
довательно, требования к дополнительным устройствам были 
не такие жесткие. Поэтому необходимо опасаться недоработки 
дополнительных агрегатов. например, брусья могут быть либо 
очень узкие, либо просто неустойчивые и неудобные. или вер-
тикальный блок может не иметь коленных упоров, позволяющих 
вам тянуть вес больше вашего собственного. если вы хотите 
одинаково комфортно выполнять жимы со штангой и другие ат-
летические упражнения, то вам необходимо подумать о приоб-
ретении домашнего силового комплекса.

Простые и настраиваемые скамьи для пресса
Теперь поговорим о втором виде скамей в тренажерных залах – 
скамьях для пресса. 

скамья для пресса предназначена для проработки и трени-
ровки мышц живота, а также в отдельных случаях ее применения 
можно немного нагрузить мышцы спины, ягодицы. на тренажере 
для пресса очень хорошо тренируется выносливость. Это достига-
ется за счет аэробного характера работы на скамье.

скамьи для пресса состоят из наклонной скамьи, угол наклона 
которой можно изменять. Также имеется нижняя ножка, за кото-
рую закладывают стопы для удержания собственного веса. В за-
висимости от исходной конструкции скамьи для пресса ее можно 
использовать для проработки не только мышц верхнего, среднего 
и нижнего пресса, но и для тренировки мышц спины и ягодиц.

если позволяет конструкция, можно убрать угол между двумя 
составляющими скамьи. В этом случае ложиться на скамью следу-
ет лицом вниз и выполнять гиперэкстензии – разгибания позво-
ночника в области поясницы. Это упражнение прекрасно прораба-
тывает поясничный отдел и мышцы ягодиц.

В

Текст: по материалам 
Интернета

Как уже было сказано, скамьи для пресса бывают самые про-
стые – фиксированного положения и настраиваемые, в которых 
легко регулируется угол наклона скамьи, высота опор для ног. на 
таких тренажерах вполне удобно выполнять упражнения не только 
для пресса, но также для спины или ягодиц.

Купить скамью для пресса не составляет труда. но перед выбо-
ром скамьи для пресса стоит для начала определиться, для каких 
целей вы собираетесь ее приобрести. от этого зависит конечная 
конструкция и возможности в работе с ней.

Также при выборе скамьи для пресса следует изучить, из каких 
исходных материалов изготовлена скамья. Какая основа – пласти-
ковая или металлическая. имеются ли остроконечные углы, швы, 
какая обшивка. очень важен материал самой обшивки и способ 
ее крепления на корпус скамьи. Пощупайте обшивку и попробуйте 
угадать, что станет с ней через месяц занятий. обивочный матери-
ал не должен износиться раньше, чем вы сломаете тренажер.

Лучше один раз увидеть
обратите внимание при выборе скамьи для пресса на технические 
характеристики. Первым делом следует узнать максимальный вес, 
на который рассчитана скамья. Важно также удостовериться, что 
присутствует возможность изменять угол наклона скамьи. работая 
под разными углами, вы будете прокачивать в большей или мень-
шей степени верхние/средние/нижние участки пресса.

Также не менее важно, чтобы упоры для ног были мягкими, 
с прочной обивкой. не очень приятно работать на таком тренаже-
ре, где в ноги с болью впиваются упоры.

Перед самой покупкой пресс-скамьи лучше всего опробовать 
ее собственноручно. Устройтесь на тренажере поудобнее и попро-
буйте выполнить несколько повторений на пресс. Прочувствуйте, 
комфортно ли вам выполнять упражнения, подходит ли ваше тело 
под конструкцию тренажера, не шатается ли тренажер на полу во 
время работы на нем.

Вообще, стоит заметить, что знание «золотых правил» и «иде-
альных параметров» само по себе не сможет уберечь от ошибки 
в выборе скамьи: заявленные параметры могут не соответствовать 
действительным, а на словах описать все возможные виды неис-
правностей невозможно. Лучше полагаться на свой опыт, который, 
однако, приходит со временем.

живать спинку и выдерживать 
большие нагрузки.

Угол наклона спинки дол-
жен меняться в большом диа-
пазоне от +40 до -20 градусов. 
для выполнения жимов на 
различные группы мышц (верх-
няя, средняя и нижняя части 
грудных мышц, дельтоиды) 
требуется выполнение жимов 
под различными углами.

Конструкция силовой ска-
мьи должна позволять вам 
удобно снимать и ставить штан-
гу на место, не зависимо от угла 
наклона спинки. К сожалению, 
хочется отметить, что большин-
ство из предлагаемых на рынке 
силовых скамеек сделаны при-
митивно: стойки под штангу 
имеют регулировку по высоте, 
а спинка имеет 3-4 положения 
наклона и все. Поэтому, выпол-
нив, например, горизонтальный 
жим штанги лежа, вы меняете 
наклон спинки и поднимаете 
стойки со штангой на большую 
высоту. Ваш плечевой пояс, 
оказавшись под углом, стал 
значительно ближе к стойкам, 
и вы уже не можете качествен-
но выполнить жим. Штанга все 
время будет ударяться о стой-
ку. если же поднять спинку до 
угла 90 градусов для выполне-
ния вертикального жима сидя, 
то стойки вообще окажутся 
сзади (за спиной), и вытащить 
штангу оттуда не сможет даже 
индийский йог.

Какой из этого можно сде-
лать вывод? необходимо ис-
кать скамью с другой конструк-
цией стоек и углом 
наклона. Во-первых, 
стойки должны 

если вы собираетесь работать 

с «приличНыми» весами и выполНять 

мощНые грудНые жимы, откажитесь 

от скамеек с узкими стойками



32 33СПОРТ МАГАЗИН № 15 • 2012 СПОРТ МАГАЗИН № 15 • 2012

ИНВЕНТАРЬ • ПерсонаЛьный ПрайсИНВЕНТАРЬ • рабоТа с оТяГощениеМ

прайс-лист

Жилет «Профи», 20 кг
7480 руб.

Перчатки для боя с тенью 
«Кобра», 3.5 кг, 3000 руб.

Пояс «Пловец», 8 кг
3020 руб.

Жилет «Мастер», 10 кг
6360 руб.

Манжеты для ног, 12 кг
7460 руб.

Манжеты для рук, 1 кг
1420 руб.

топ-позиции

Компания «банЗай» тел. +7 (495) 504-71-40

НаимеНоваНие максимальНый вес
регулировка веса 

по:
описаНие цеНа, руб.

жилеты

Хоккей 13 кг. 250 г. На защиту 5800

Хоккей 15 кг. 250 г. На защиту 6400

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

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

профи 9 кг. 250 г. размер 44-48 5280

профи 12 кг. 250 г. размер 48-54 5680

профи 16 кг 500 г. размер 44-48 6600

профи 20 кг. 500 г. размер 48-52 7480

профи 24 кг. 500 г. размер 52-58 8290

рембо 24 кг. 2 кг. размер 44-50 8250

рембо 32 кг. 2 кг. размер 50-54 10460

рембо 40 кг. 2 кг. размер 54-62 12380

пояса

*** 1,5 кг. 50 г. объем талии 57 до 65 1600

*** 2 кг. 50 г. объем талии 81 до 96 1800

юниор 3,6 кг. 150 г. объем талии 58 до 68 1900

парашютист 5 кг. 150 г. объем талии 74 до 86 2100

пловец 8 кг. 250 г. объем талии 82 до 99 3020

витязь 10 кг 250 г. объем талии 99 до 115 3410

атлет 8 кг 500 г. объем талии 56 до 63 2980

атлет 9 кг 500 г. объем талии 63 до 69 3200

атлет 10 кг 500 г. объем талии 69 до 76 3420

атлет 11 кг 500 г. объем талии 76 до 82 3640

атлет 12 кг. 500 г. объем талии 82 до 88 3860

атлет 13 кг 500 г. объем талии 88 до 94 4080

атлет 14 кг 500 г. объем талии 94 4300

атлант 14 кг. 1 кг. объем талии 68 до 72 4100

атлант 15 кг. 1 кг. объем талии 72 до 77 4400

НаимеНоваНие максимальНый вес
регулировка веса 

по:
описаНие цеНа, руб.

атлант 16кг 1 кг. объем талии 77 до 82 4760

атлант 17кг 1 кг. объем талии 82 до 86 5120

атлант 18кг 1 кг. объем талии 86 до 91 5480

атлант 19кг 1 кг. объем талии 91 до 95 5840

атлант 20кг 1 кг. объем талии 95 до 100 6200

атлант 21кг 1 кг. объем талии 100 6560

перчатки для боя с теНью

скат 1,8 кг. 250 г. бой с тенью, кросс 2140

кобра 3,5 кг. 250 г. бой с тенью, кросс 3000

кобра 7,5 кг. 250 г.; 1 кг. для физики 5060

кобра 11,5 кг. 250 г.; 1 кг.; 2кг. для физики 7480

маНжеты для Ног (голеНь)

0,5 кг 50 г. скоростная работа 890

1,5 кг. 150 г. скоростная работа 1620

2 кг. 250 г. скоростная работа 1840

Хоккей 2,3 кг 150 г. на щитки 2360

Хоккей 3,5 кг 250 г. на щитки 2800

3,5 кг. 500 г. для физ. упражнений 2360

5 кг. 250 г. для физ. упражнений 3540

5 кг. 1 кг. для физ. упражнений 3340

8 кг. 500 г. для физ. упражнений 5280

12 кг. 1; 2 кг. для физ. упражнений 7460

маНжеты для рук (запястье)

0,4 кг 50 г. универсальные 860

1 кг. 150 г. универсальные 1420

1,6 кг. 250 г. универсальные 1600

2,5 кг. 500 г. универсальные 1890

4 кг. 1 кг. универсальные 2900

8 кг. 1; 2 кг. универсальные 5240

www.banzai-sport.com

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МАГАЗИНОВ: УСТАНОВКА СОБСТВЕННОГО СТЕНДА ДЛЯ ТОВАРА (ФОРМАТ 
МИНИ-МАГАЗИНА) И ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ

 БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТ-ДРАЙВ ДЛЯ КЛУБОВ,КОМАНД, ДЮСШ И ФЕДЕРАЦИЙ, ВЫЕЗД И КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Наша компания с 2000 года специализируется на разработке 
и производстве профессиональных утяжелителей. Спортивные 
утяжелители предназначены для развития выносливости, скоростных 
качеств и взрывной силы. Работа с отягощениями индивидуальна для 
каждого. Вес изделия регулируется в зависимости от веса спортсмена, 
его физической подготовки и желаемой нагрузки.

утяжелители 
для развития 
выНосливости 
и силы

отзыв от олимпийского чемпиоНа, члеНа исполкома союза 
гаНдболистов россии, главНого треНера сборНой комаНды россии 
по гаНдболу, президеНта гаНдбольНого клуба «чеХовские медведи»

Уважаемый Дмитрий. Ваши тренажеры использовались 
для тренировок гандболистов мужской сборной команды 
России и внесли большой вклад в улучшения их физической 
мощи. Спасибо за Ваш труд.

В.С.Максимов

портивные утяжелители торговой марки «банзай» – 
это профессиональные утяжелители, так как созданы 
для профессионального спорта. их отличительной 
особенностью являются качество, регулировка веса до 
нуля, регулировка размера по объему, простота в об-

ращении, использование при экстремальных нагрузках (в воде, 
на льду, в снегу и т.д.).

Жилеты
изначально разрабатывались для подразделений Мо. с 2000 года 
они нашли широкое применение в профессиональном спорте, так 
как предназначены для развития выносливости и взрывной силы 
у спортсменов. Применяются во всех видах спорта. В жилетах мож-
но бегать, прыгать, играть, использовать в воде, обязательно ре-
гулируя вес изделия в зависимости от вида тренировки. Также они 
используются для силовой подготовки (турник, брусья). для не-
которых видов спорта (хоккей, регби, футбол, парашютный спорт) 
изготавливаются специальные жилеты. В ассортименте 12 базовых 
моделей легких, средних и тяжелых жилетов весом от 9 до 40 кг.

с
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Перчатки для боя с тенью
само название говорит за себя. Перчатки были разработаны в 2001 
году на базе сборной команды россии по боксу, где, с небольшими 
усовершенствованиями, применяются и по сей день. для боя с тенью 
в основном используются «скат» 1.8 кг и «Кобра» 3,5 кг, в зависимо-
сти от веса и физической подготовки боксера. интенсивные трени-
ровки в перчатках заканчиваются за пару дней до соревнований. Так 
же изготавливаются модели весом 7,5 и 11,5 кг на каждую руку.

Пояса
Применяются во всех видах спорта. большую популярность пояса 
приобрели в водных видах спорта, таких, как водное поло и син-
хронное плавание, а так же в гандболе, хоккее, в футболе, баскетбо-
ле, легкой атлетике. Пояс сидит плотно на талии и не несёт нагрузки 
на позвоночник, необходим при атлетической подготовке. Подби-
рается индивидуально по объему талии с учетом необходимого веса 
изделия. В ассортименте 21 наименование – от 1,5 до 21 кг.

Манжеты для ног (голень)
Применяются во всех видах спорта. Манжеты весом до 2 кг ис-
пользуются для скоростной работы – бег, игра. Манжеты весом 
свыше 2 кг рекомендуется использовать для физических упраж-
нений (махи, прокачка). изготавливается более 15 видов манжет 
для голени весом от 0,5 до 12 кг.

Манжеты для рук (запястье)
Применяются во всех видах спорта. для игровых видов спорта пред-
назначены ручные манжеты весом 0,4 кг, 1 кг и 1,6 кг. свыше 2,5 кг 
рекомендуется использовать при нерезких движениях (бег, упраж-
нения). Производится более 12 моделей весом от 0,4 до 8 кг. 

выписка из рецеНзии 
федерации бокса россии 
На использоваНие 
утяжелителей «баНзай»

С января 2001 года чле-
нами сборной команды по 
боксу, в числе которых чем-
пионы и призеры Олимпий-
ских игр, мира и Европы, 
используются разработан-
ные и изготовленные Вами 
изделия – утяжелители: жи-
леты, пояса, манжеты, пер-
чатки для боя с тенью в по-
вседневном тренировочном 
процессе.

Тренерский состав, со-
поставив динамику роста 
спортивного мастерства 
членов сборной команды, 
использовавших названные 
изделия за этот период кон-
статирует: 

• Спортсмены развили 
группы мышц, влияю-
щие на ударные дей-
ствия, необходимые 
в боксерском бою;

• У спортсменов возросли 
показатели скоростно-
силовых качеств;

• У спортсменов увеличи-
лась специальная вы-
носливость;

• У спортсменов увеличи-
лись показатели силы 
удара.

Вывод: спортивные снаряже-
ния, предложенные Вами, по-
лезны в подготовке боксеров 
высокого класса к ответствен-
ным всероссийским и между-
народным соревнованиям. 
Тренерский совет Федерации 
бокса России рекоменду-
ет боксерам региональных 
федераций по боксу, в т.ч. 
боксерам ФСО и ведомств ис-
пользовать утяжелители в по-
вседневном тренировочном 
процессе для юношей, юнио-
ров и взрослых.

Главный тренер сборной 
команды России по боксу, 

профессор педагогических 
наук, заслуженный тренер 

России, мастер спорта 
международного класса 

Н.Д.Хромов.
Председатель главного 

тренерского совета 
Федерации бокса России, 

олимпийский чемпион, 
заслуженный мастер спорта 

В.С.Соколов.

выписка из рецеНзии 
федерации водНого поло 
россии На использоваНие 
профессиоНальНыХ 
утяжелителей «баНзай»

Члены сборной коман-
ды России по водному поло 
и игроки профессиональ-
ных клубных команд в чис-
ле которых призеры Олим-
пийских игр, чемпионатов 
и Кубка мира, победители 
Мировой Лиги, постоянно 
используют в работе разра-
ботанные и изготовленные 
Вами изделия: жилеты, 
пояса, манжеты. Профес-
сиональные утяжелители 
хорошо зарекомендовали 
себя при использовании 
как в воде, так и в зале. 

Тренеры отмечают, 
что при постоянной работе 
с утяжелителями у спор-
тсменов-ватерполистов 
повышается плавательная 
выносливость, развивают-
ся группы мышц, отвечаю-
щие за выполнения специ-
альных технических дей-
ствий (жим, выпрыгивание 
из воды, старт, боковые 
перемещения и т.д.).

Федерация водного 
поло России рекомендует 
использовать производи-
мые Вами изделия в под-
готовке спортсменов-ва-
терполистов различных 
возрастных групп к всерос-
сийским и международным 
соревнованиям. 

Вице-президент 
Федерации водного поло 

России Е.К. Шаронов

Мы не ставим своей 
целью производить много. 
Наше производство – это 
квалифицированный руч-
ной труд направленный 
на выполнение заказа для 
конкретного вида спорта 
с учетом специфики под-
готовки спортсменов. Все 
изделия запатентованы 
и имеют гигиенический 
сертификат.

Дмитрий Князев 
Генеральный директор 

компании

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

Спонсор рубрики
Компания «Либера»

www.libera-sport.ru
e-mail: libera-sport@mail.ru
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Текст: по материалам 
Интернета

Боулинг – не только 
способ весело провести 
время в компании друзей 
или коллег, но и вид спорта. 
Нужный прокатный шар 
выбрать непросто, что 
уж говорить о подборе 
подходящих параметров для 
индивидуального шара.

сли шар будет некачественным или не подойдет под ин-
дивидуальный стиль игрока, удовольствие от игры почти 
сразу уйдет: из-за непривычной траектории шара ухудшат-
ся результаты, а неудобная форма может привести к об-
разованию мозолей на пальцах. чтобы разобраться во всем 

этом, достаточно зайти на школу боулинга (сайт perfectbowling.ru) 
или почитать информацию на сайте bowling-slc.ru.

Кроме этого, клубные шары для боулинга имеют отверстия 
для пальцев разных размеров, поэтому выбирайте нужный хаус-
бол очень внимательно. Помните: чем шар тяжелее, тем больше 
его ударная мощь. но при неправильной технике даже с легким 
хаусболом в руках можно очень быстро устать. Поэтому главное 
для игрока при выборе шара для боулинга – удобство.

если вы планируете стать профессиональным боулером, то 
обычный хаусбол для ваших тренировок не подойдет. В этом 
случае придется приобрести личные шары для боулинга, которые 
будут рассверлены специалистом специально под вашу руку и под 
ваш стиль игры.

Шар для начинающих: оптимальный материал
допустим, вы выбрали подходящий вам по весу шар. Теперь стоит 
поговорить о его строении. Любой шар для боулинга состоит из 
ядра и покрытия. ядра профессионального и обычного шаров 
отличаются между собой. ядро обычного шара для игры в боулинг 
состоит из однородной структуры. Профессионалы же используют 
шары с весовым блоком, который окружен под заливку. допуска-
ется произвольная форма весового блока. именно весовой блок 
и влияет на траекторию шара.
Шары для игры в боулинг бывают уретановые, каучуковые, 
проактивные, пластиковые и реактивные. до 1959 года боулеры 
использовали исключительно каучуковые шары, потому что 
покрытие игровой дорожки было деревянным. соответственно, 
каучуковый шар на нем поддавался лучшему контролю. именно 
каучуковый шар является наиболее подходящим выбором для 
начинающих боулеров.

хук и флэа-потенциал
если у вас сильные предплечья, то вам, вероятно, хорошо подойдет 
шар с большим потенциалом хука (вращения), требующий много 
энергии и сильного замаха. но если вы склонны к более слабому 
замаху, или у вас в предплечьях меньше силы, то вам подойдет шар 
без большого потенциала хука. чем острее угол хука, тем больше 
шансов сделать страйк, но такой бросок труднее контролировать. 
Контроль – это самая важная вещь, на которую стоит обратить свое 
внимание. если вы посмотрите на игру профессионального боуле-
ра PBA Уолтера рэя Уильямса младшего (Walter Ray Williams Jr), то 
увидите, что его бросок не имеет большого хука, но он крайне точен 
и каждый раз последовательно заходит в карман.

Возникает вопрос: как узнать, каков потенциал хука у конкрет-
ного шара? Все производители шаров используют так называемый 
дифференциал RG или просто дифференциал, чтобы дать число-
вое обозначение потенциалу хука – динамической характеристике 
ядра шара, влияющей на реакцию шара и способности резко за-
ворачивать в карман на бекэнде. чем выше дифференциал RG, 
тем выше потенциал хука, также известный как флэа-потенциал 
(flare). Выделяют 3 типа дифференциалов. дифференциал от 
0.01 до 0.02 свидетельствует о небольших потенциальных воз-
можностях шара; от 0.03 до 0.04 – средний потенциал; от 0.05 до 
0.08 – показатель наивысшего потенциала шара. например, 
давайте рассмотрим пластмассовые шары (spare balls) которые 
обычно используют для вторых бросков. Такие шары обычно не 
имеют смещенного ядра, их дифференциал 0.00. но шар для боу-
линга со специальным ядром может иметь дифференциал 0.6, что 
можно считать высоким показателем.

е
Шаг первый: определение 
нужного веса
для начала нужно определить-
ся с наиболее удобным весом 
шара. на всех хаусболах («хаус-
бол» – это клубный или прокат-
ный шар) нарисованы цифры 
от 6 до 16. числа обозначают 
вес шара в фунтах. один фунт 
равен примерно 454 граммам. 
дети обычно играют боулинго-
выми шарами весом 6-9 фун-
тов, женщинам рекомендуют 
10-12 фунтовые шары, мужчи-
нам – от 12 до 16 фунтов.

шар для боулиНга: уХод 
продлевает жизНь

выбрать шар по себе Не так просто
итак, вы решили, что пришло время купить собственный шар для игры в боу-
линг, подходящий именно вам. Вы всегда будете помнить покупку своего перво-
го шара. не каждому нужно идти и покупать самый новый и технологически про-
двинутый шар для боулинга. разумный выбор правильнее сделать, основываясь 
на ряде факторов.

Вес выбранного вами шара будет оказывать большое влияние на вашу игру. 
и выбор должен зависеть от того, что удобно именно вам. Мужчины, как правило, 
играют 14-16-фунтовыми шарами. женщины используют шары, начиная с 10 фун-
тов и выше. но лучше играть более легким шаром, если вы сможете лучше его 
контролировать, чем использовать сложно контролируемые тяжелые шары.
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если вы не можете добиться контроля над 
определенным типом шара, то это не ваш шар. 
Контроль и точность – это то, что в первую 
очередь необходимо для достижения высоких 
результатов в боулинге. Конечно, важна и сила 
броска, но это не главное. Когда вы совсем не 
попадаете в карман, даже сильный бросок не 
поможет вам сделать страйк.

Чем эффективнее, тем дороже
Теперь, вы должны решить, сколько вы готовы 
потратить на шар. Покупка самого дорогого 
шара еще не означает, что он будет лучше всех 
остальных. В стоимость всех новых шаров вклю-
чается стоимости исследований, которые были 
произведены во время его проектирования.

цены на простые пластиковые шары начина-
ются в америке с $40, а приличный реактивный 
шар во время скидок можно легко купить за 
$100 . но реалии российского рынка таковы, что 
купить даже самый простой новый шар меньше 
чем за $80-90 у вас вряд ли получится. самые 
низко эффективные реактивные шары (на за-
падных сайтах «эффективность шара» обо-
значается как «performance» и имеет цифровое 
выражение от 0 до 10) стоят дороже, обычно 
в районе $100- 200. Такими шарами уже можно 
начинать учиться делать хук, но для тяжелого 
масла (которое вы получите, придя в подавляю-
щее большинство российских боулинг-центров) 
такие шары не подойдут. У них достаточно сла-
бое сцепление с дорожкой, и на тяжелом масле 
траектория их движения не будет сильно от-
личаться от обычных пластиковых шаров. Шары 
со значениями эффективности 8-10 идеально 
подходят для среднего и тяжелого масла, но они, 
соответственно, самые дорогие. цена на них на-
чинается от $250.

После покупки нового шара его предстоит 
рассверлить под вашу руку. Это можно сделать 
в большинстве прошопов за определенную 
сумму. Правильная подгонка имеет существен-
ное значение для повышения результатов, а 
плохая только снизит результативность. снача-
ла специалисты сделают необходимые замеры 
и составят карту руки. После этого на дриллин-

По мере необходимости полировку шара для боулинга нужно 
совмещать с механической очисткой. Так как с помощью этого 
процесса удаляется с части шара изнашиваемость, которая воз-
никает при каждом контакте с боулинг дорожкой. После такой 
полировки с шара снимается верхний слой, поэтому такая опе-
рация не должна быть частой. Полировка шара позволяет убрать 
все мелкие выемки и царапины на его поверхности. После такого 
процесса шар будет как новенький. Этот процесс тоже должен вы-
полнять специалист.

В зависимости от регулярности тренировок понадобится за-
мена всех вставок Finger Grips. Поэтому такие вставки можно 
выбрать исходя из своих предпочтений и пожеланий. они совер-
шенно разнообразны как по форме, так и по цветовым окрасам. 

Выпуск самого шара с течением времени ухудшается из-за того, 
что ставки требуют замены. Только поэтому их и необходимо за-
менять хотя бы раз в шесть месяцев. Также такая замена нужна 
для того, чтобы рука того, кто играет в боулинг, ощущала больший 
комфорт. несмотря на то, что многие игроки предпочитают делать 
это сами, в боулинг-центре обязательно должен быть профессио-
нал, занимающийся заменой вставок.

В этой статье много было сказано о том, что шар должен быть 
комфортным, его траектория должна находиться под контролем 
игрока. однако эти показатели во многом определяются не на глаз, 
а исходя из личного опыта. наверное поэтому многие из тех, кто ре-
шают открыть свой боулинг-центр, сами в прошлом достигали высот 
в профессиональных соревнованиях по этому виду спорта.

говой машине они рассверлят шар необходи-
мым образом, подходящим для вас. стоимость 
рассверливания зависит от типа захвата: для 
простого этот обойдется примерно в полтора 
раза дешевле, чем для спортивного, то есть 
захвата кончиками пальцев.

еще один вариант – это покупка поде-
ржанного шара. В крупных городах рынок 
подержанных шаров для боулинга довольно 
велик. За казалось бы, небольшие деньги 
(500-2000 руб.) можно купить приличный 
шар, обычно уже отполированный и подготов-
ленный к продаже. но дело в том, что со вре-
менем каждый реактивный шар напитывается 
маслом и даже после недешевых специальных 
услуг по выпариванию не будет работать так, 
как точно такой же, но новый шар. В большин-

стве прошопов проводят операцию заливания 
старых отверстий, после чего вы сможете рас-
сверлить шар под вашу руку и стиль броска.

Уход продлевает жизнь шара
Поскольку шар для боулинга – довольно до-
рогостоящее приобретение, для того, чтобы он 
служил вам как можно дольше и действительно 
помогал на дорожке во время соревнований, не 
забывайте заботиться о нем, и тогда он не под-
ведет в нужный момент.

После каждой тренировки самостоятельно 
очищайте шары. они очищаются специальными 
гелями или жидкостями на не спиртовой основе. 
жидкость наносится на полотенце, затем шар для 
игры в боулинг тщательно им вытирается. По за-
грязнению полотенца можно судить о том, сколько 
масла и грязи впитал шар во время тренировки.

Перед каждой игрой или соревнованием 
необходима специальная чистка шара с приме-
нением полировальной машины или специаль-
ных средств. Такая чистка позволяет очистить 
до 99 процентов масла и грязи с поверхности 
шара. а это возвращает ему хорошее состояние, 
предназначенное для предстоящей игры. Такую 
очистку должен выполнять специалист центра 
для игры в боулинг.

обычНый шар для 

боулиНга состоит 

из одНородНого 

материала, про-

фессиоНальНый 

же содержит весо-

вой блок, окружеН-

Ный меНее плот-

Ной заливкой
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Текст: по материалам 
Интернета

лыжи, палки… что-Нибудь еще?
выбор лыж и иНвеНтаря

Пока не начался сезон, во 
многих магазинах действуют 
скидки на лыжи и инвентарь, 
поэтому если когда и 
озаботиться покупкой лыж и 
инвентаря к ним, то лучше 
сейчас.

омимо собственно лыж и палок, для катания может 
понадобиться множество других вещей, таких, напри-
мер, как ботинки, очки и специальная лыжная мазь. 
обо всем этом будет рассказано в статье: какие бывают 
разновидности лыжного инвентаря, как их выбрать 

и какими параметрами руководствоваться при выборе. При подго-
товке материала мы использовали такие ресурсы, как, сайт магази-
на спортивных товаров «скибайк» skibike.ru и сайт ds74.mskobr.ru.

С чего все начиналось?
для начала проведем маленький экскурс в историю. Лыжный 
спорт начался в северной европе и азии более семи тысяч лет 
назад. считается, что первые лыжники использовали лыжи из 
костей крупных животных, связывая их со своей обувью с помо-

например, во время битвы за осло в норвегии (1200 год), где 
норвежские разведчики передвигались на лыжах, чтобы следить 
за шведскими интервентами. В 1747 году норвежцы сформирова-
ли военный лыжный отряд. Это способствовало введению нового 
способа крепления лыж – как на пятках, так и на пальцах обуви. 
Таким образом, лыжи начали превращаться в горные.

современные беговые лыжи были разработаны в 1850 году, 
когда норвежец Sondre Norheim изобрел первые жесткие крепле-
ния. он сделал их, связав мокрые корни березы на своей обуви. 
Эти корни высохли и стали жесткими. с этими креплениями было 
больше контроля, чем с кожаными ремнями, и благодаря этому 
Sondre Norheim придумал новый способ поворота.

другие любители лыжного спорта также внесли свою лепту 
в развитие креплений. В 1896 году Матиас Здарский из австрии 

П
щью кожаных полос. Между 
тем, первые деревянные лыжи 
были обнаружены в норвегии, 
Финляндии и Швеции, их воз-
раст специалисты датируют 
периодом 5000-2500 лет до н.э. 
Первые лыжи в основном ис-
пользовались без каких-либо 
креплений, что представляло 
определенное неудобство для 
древнего человека при пере-
движении. согласно записям 
лыжной истории, лыжи исполь-
зовались и в ранних войнах. 

представил технику движения нажатием одной лыжи под углом 
к линии падения, чтобы контролировать скорость. В начале 1900-х 
годов, ханнес Шнайдер, также из австрии, вдохновленный техни-
кой Здарского, разработал новые способы остановки и маневры 
разворота, известный сейчас как метод арльберга, на котором 
и основывается современный лыжный спорт.

В начале 1900-х беговые лыжи стали очень популярным со-
ревновательным видом спорта. Первая гонка была проведена 
в 1921 году в Швейцарии. через три года лыжные соревнования 
стали частью первых зимних олимпийских игр, а в 1936 году на-
чаты соревнования по горнолыжному спорту. В начале Второй 
мировой войны финские войска использовали лыжные патрули, 
чтобы противостоять советской армии. В 1945 году лыжные отря-
ды армии сШа воевали с немцами в горах италии.

После войны для катания на лыжах открылись новые перспек-
тивы. Любители лыж стали лауреатами международных конкурсов 
и получили всемирную известность (помогла реклама, а также 
широкое освещение в различных сМи). В настоящее время ката-
ние на лыжах является самым популярным зимним видом спорта 
с примерно 45 млн поклонников и тысячами горнолыжных курор-
тов по всему миру.

Итак, выбираем лыжи
Выбор лыж – пожалуй, самое главное для спортсмена-лыжника. 
для начала стоит определить, каким стилем вы будете кататься: 
классическим или коньковым. Лыжи идут по лыжне параллельно 
при движении в классическом стилем. Коньковый или свободный 
способ движения возник в период 80-х годов, благодаря свану 
Гунде, который первым рискнул в стиле конькобежца проехать 
по лыжне. Этот стиль более требователен к трассе. чтобы развить 
большую скорость, она должна быть достаточно широкой и хоро-
шо накатанной.

для каждого стиля катания предусмотрен определенный вид 
лыж, отличающихся по внешним и функциональным характери-
стикам. У коньковых лыж длина меньше классических приблизи-
тельно на 15 см, носок лыжи более тупой, центр тяжести примерно 
на 2,5 см смещен вперед.

После того, как стиль катания определен, можно приступать 
к выбору длины и жесткости лыж. если выбор остановился на 
«классике», тогда следите, чтобы стоящий перпендикулярно полу 
носок лыжи доходил до средины ладони, поднятой вверх. Выби-
рая коньковые лыжи можно просто отнять от длины классические 
10 см. существую специальные таблицы ростовок, по которым 
легко определить оптимальную длину лыж и палок относительно 
роста спортсмена.

Лыжи конькового типа жесткие сами по себе, а классического 
бывают трех типов жесткости для разного типа снега. При мягком 
и сухом снеге лыжи нужны более мягкие, а при мокром – более 
жесткие. Также жесткость выбираемых лыж зависит от личных 
предпочтений, целей и веса лыжника.

чтобы дети получали удовольствие от лыжного катания, им 
необходимы мягкие лыжи. с ними ребенок быстрее научится от-
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талкиваться. нельзя покупать ребенку лыжи «на вырост». Управ-
лять ими будет тяжело, и ребенок может потерять желание стано-
виться на лыжи.

Лыжные палки: алюминий? Композит?
Лыжные палки различаются между собой по прочности, весу 
и жесткости. идеальная палка – легкая, прочная и жесткая. но 
такое сочетание качеств будет стоить очень дорого. «на вырост» 
палки, как и лыжи, купить нельзя. еще они должны быть правиль-
ной длины и с удобными опорами – «лапками».

Как правильно купить лыжные палки? Это целое искусство, 
а сам ответ на вопрос требует тщательного обдумывания. Лыж-
ными палками хорошо работать тогда, когда они легкие и имеют 
удобный захват. необходимо обратить пристальное внимание на 
все незначительные детали, для чего следует знать все запчасти 
для палок. наряду с этим, важно выбирать лыжные палки с опре-
деленной длиной, так как она имеет большое значение при ката-
нии на лыжах. Вот некоторые основные понятия, которые могут 
помочь вам в магазине при покупке лыжных палок.

Выбирайте лыжные палки в перчатках, чтобы почувствовать 
обхват рукоятки. Важно подумать, из какого материала палки бу-
дут оптимальными. большинство изготовлено из графита, стекло-
волокна, алюминия или композита. 

Графитовые лыжные палки легкие и при этом очень прочные. 
алюминиевые являются более доступными по цене, но могут со-
гнуться при аварии. Палки из композита не гнутся при падении, 
у них долгий срок службы, что делает их экономически эффектив-
ными по сравнению с алюминиевыми лыжными палками в долго-
срочном периоде.

длина – основная и самая важная характеристика лыжных 
палок. если палки слишком короткие, то вы, как правило, чересчур 
наклоняетесь вперед, и наоборот, при чересчур большой длине 
вы не сможете ими нормально работать.

Встаньте прямо и вытяните руки с лыжными палками, зао-
стренными концами вниз. При этом предплечья должны оставать-

ся параллельно земле. если есть желание поднять или опустить 
руку, значит, лыжная палка не подходит.

Петли для рук могут быть кожаными или синтетическими. Вы-
берите, какие петли удобны именно для вас. определите, какой 
размер лапки (нижняя часть лыжной палки) вам нужен. Лучше, 
если вы уже знаете, какой тип снега на лыжне. если вы будете 
кататься на мягком снеге, желательно выбрать больший диаметр 
лапки. Возможно, лучше всего будет, если ваша экипировка будет 
включать лыжные палки со сменными лапками разного диаметра. 
(см. таблицы #01, #02)

Ботинки: универсального критерия нет
Как правильно выбрать лыжные ботинки? Лыжные ботинки явля-
ются той частью инвентаря, которая в наибольшей степени влияет 
на ваши успехи в лыжном спорте. Так как же выбрать оптималь-
ный вариант? нет универсального критерия, по которому можно 
выбрать обувь. 

ботинки состоят из двух основных компонентов: внешней 
пластиковой полиуретановой оболочки и внутренней вставки-
вкладыша. жесткость и мягкость – основные показатели, опре-
деляющие характеристики и качество лыжной обуви. чем теснее 
оболочка и вкладыш, тем увереннее вы катаетесь на лыжах.

если вы намерены приобрести лыжные ботинки, не забудьте 
взять с собой те носки, которые будете носить в ботинках. если вы 
катаетесь на лыжах с двумя парами носков, принесите обе. Кро-
ме того, при примерке желательно избегать хлопчатобумажных 
носков, поскольку хлопок очень хорошо поглощает и удерживает 
влагу и не способствует приятным ощущениям в холод и снег. 

для того, чтобы принять в магазине решение о покупке обуви, 
желательно провести не менее двадцати минут. 

защищаем глаза
Лыжные очки и маски имеют большое значение для всех зимних 
видов спорта, включая и катание на лыжах. день, проведенный 
спортсменом на зимнем воздухе, может стать очень неудачным 

большиНство лыжНыХ масок для лучшей 

защиты глаз и лица имеют широкую 

поверХНость. оНа также позволяет 

добиться того, чтобы периферическое 

зреНие лыжНика Не ослабевало

рост лыжника (см)
длина лыж для 

классического хода (см)
длина лыж 

для прогулок (см)
длина лыж для 

конькового хода (см)

150 170-180 165-170 165

155 175-185 170-175 170

160 180-190 175-185 175

165 185-190 180-185 180

170 190-195 185-190 185

175 195-200 190-195 185

180 195-200 195-200 190

185 200-205 200-205 190-195

190 205-210 205-210 195-200

195 205-210 205-210 200-205

рост лыжника (см)
длина палок для классического 

хода (см)
длина палок для конькового 

хода (см)

150 120-125 130-135

155 125-130 135-140

160 130-135 140-145

165 135-140 145-150

170 140-145 150-155

175 145-150 155-160

180 150-155 160-165

185 155-160 165-170

190 160-165 170-175

195 165 175

Таблица #01 Таблица #02
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детская спортивНая 
одежда: комфорт 
побуждает заНиматься

Близится начало учебного 
года, и спрос на спортивные 
костюмы для школьников 
повышается. В этом материале 
мы поговорим о том, как 
выбрать спортивную одежду 
и обувь для детей.

егодня благодаря тому, что растет интерес к массовому 
спорту, родители все чаще стремятся отдавать своих 
детей в спортивные секции. Многие родители считают, 
что их детям недостаточно одних только уроков физ-
культуры. но и тем детям, в которых родители видят 

будущих спортсменов, и тем, которые занимаются спортом только в 
школе, нужна спортивная форма. Учиться выбирать ее нам помогал 
сайт одежды «одевайка» (odevajka.ru), а также сайт sporthappy.ru.

Конечно, на начальном этапе занятий в секции специальная 
одежда не понадобится. чаще всего требуется обычная белая фут-
болка, шорты и носочки, иногда кроссовки или чешки. 

с
Текст: по материалам 
Интернета

Первые занятия направле-
ны на выявление потенциала 
и особенной экипировки не 
требуют. если у ребенка про-
явятся способности, тренер со-
общит вам об этом, и вот тогда 
придется потратиться. Тем не 
менее, спортивный костюм для 
ребенка-школьника – пробле-
ма ежегодная. огромный выбор 
детской спортивной формы 

без хороших лыжных очков, особенно в экстре-
мальных погодных условиях. 

очки и маски предохраняют лица и глаза 
лыжников от бликов снега и льда, а также от 
ультрафиолетовых лучей. большинство лыжных 
очков и масок имеют значительные размеры 
и охватывают верхнюю часть лица для оптималь-
ной защиты. При этом большие линзы имеют 
широкое поле обзора и не мешают перифериче-
скому зрению спортсмена.

Многие лыжные очки производятся с исполь-
зованием мягких и гибких материалов, таких, как 
нейлон или резина. Эти материалы не деформиру-
ются, не становятся ломкими в холодной окружа-
ющей среде и лучше защищают лицо спортсмена 
от травм. Как правило, лыжные очки и маски 
держаться на прочном ремне, что позволяет им 
оставаться на месте в любых ситуациях.

При выборе следует отдавать предпочтение 
маркам с ультрафиолетовой защитой и функ-
цией антизапотевания. например, очкам и ма-
скам с двойными линзами, противотуманным 
покрытием и широкими вентиляционными от-
верстиями. цветовой оттенок линзы также имеет 
большое значение для лыжника.

сегодня нельзя представить современные 
лыжи без специальных креплений. Лыжные кре-

дополНительНые 
аксессуары: воск
Воск наносится на лыжи по двум причинам. 
одной из них является поддержание влаж-
ности лыж, увеличивающее срок их служ-
бы, вторая же позволяет достичь наилуч-
шего скоростного результата. Таким обра-
зом, правильный выбор воска достаточно 
важен для достижения на соревнованиях 
лучших результатов. В настоящее время 
имеется много видов воска, которые от-
личаются по составу и назначению. специ-
алисты различают общие (универсальные) 
воска с добавлением фтора, углерода, гра-
фита, которые могут быть жидкими, твер-
дыми, пастообразными, спреем и в виде 
порошка. существуют специальные воски 
для достижения более высоких скоростей. 

При выборе воска крайне важно знать, 
какой снег будет на лыжне, и какая будет 
температура. Воски различаются по цвету, 
каждый цвет предназначен для опреде-
ленной погоды. холодные цвета (синий, 
зеленый и др.) предназначены для низких 
температур и сухого снега, в то время как те-
плые (красный, желтый) – для более высо-
ких и влажного снега. Кроме того, различают 
воск нейтрального цвета (оранжевый, фио-
летовый и т.д.), который предназначен для 
изменяющихся погодных условий на трассе.

пления на сегодняшний день га-
рантируют максимальное удоб-
ство и безопасность; изготавли-
ваются они из морозоустойчивых 
пластиков, различных стальных 
сплавов и предназначены для 
спортсмена любого уровня под-
готовки. для обслуживания лыж 
необходимы такие инструменты, 
как специальные мази, воска, 
чехол для переноски.

из брендовых производите-
лей горных и беговых лыж сле-
дует отметить таких лидеров, 
как Atomic, Fischer и Salomon. 

руководствуясь данными 
выше правилами, без особого 
труда можно подобрать лыжи 
и полностью экипироваться для 
катания в будущем зимнем се-
зоне. не стоит забывать, одна-
ко, что следование советам из 
этой статьи не может до конца 
уберечь от ошибок: сделать не-
правильный выбор может даже 
профессиональный лыжник или 
опытный производитель.
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в спортивных куртках позволяет 
быстрее испаряться влаге. бла-
годаря этому, ребенок не про-
студится во время спортивных 
занятий, сопровождающихся 
обильным потоотделением. 

спортивные штаны должны 
иметь достаточно мягкую ре-
зинку, которая, в то же время, 
должна их хорошо удерживать. 
оптимальная ширина резин-
ки – не менее 5 сантиметров. 

для старшего возраста вы-
пускают костюмы из тканей 
с высоким содержанием синте-
тики, а зачастую – из полностью 
синтетических тканей. Это не 
должно пугать родителей. со-
временные синтетические тка-
ни, разработанные специально 
для производства спортивной 
одежды, отвечают всем гигие-
ническим требованиям. Такие 
ткани зачастую невозможно от-
личить от натурального хлопка, 
они прекрасно впитывают вла-
гу, «дышат», однако, в отличие 
от хлопковых тканей, не рас-
тягиваются, хорошо отстиры-
ваются, не выцветают. Это по-
зволяет значительно продлить 
срок эксплуатации спортивного 
костюма. 

Выбираем размер
размер и покрой спортивного 
костюма для детей следует вы-
бирать таким образом, чтобы 
одежда не стесняла движений, 
не топорщилась, не натирала. 
если вы покупаете ребенку 
не «парадный» спортивный 
костюм, а одежду для физкуль-
туры или спортивной секции, 
воздержитесь от приобретения 
светлых моделей.

Также следует подумать 
и о белье. специальное спор-
тивное белье можно заменить 
обычными хлопчатобумаж-
ными футболками, что будет 
дешевле. однако их всегда 
лучше приобретать с запасом, 
поскольку в сложных условиях 
эксплуатации и при многочис-
ленных стирках они довольно 

Хлопок считается лучшим материалом для детской 

спортивНой одежды, Но поскольку чистый Хлопок быстро 

садится, теряет цвет и приХодит в НегодНость, поэтому 

костюм делается с примесью сиНтетики. идеальНое 

соотНошеНие – 80% Хлопка и 20% сиНтетики

быстро теряют свою форму. деталью спортивного костюма могут 
быть и аксессуары, например, напульсники. они имеют и прак-
тическое назначение – впитывают пот. Такой махровой манжетой 
можно вытереть вспотевший лоб. Также и головные повязки не 
только поддерживают волосы, но и впитывают пот.

Многие спортивные костюмы имеют сетчатые вставки. специ-
альная сеточка помогает быстрее выводить пот наружу и ускоряет 
его испарение, что очень важно при активных тренировках. То же 
самое касается сетчатой подкладки в спортивной куртке или шта-
нах: она позволяет коже дышать.

что касается обуви для спортивного зала, то здесь как раз 
лучше не экономить. Купленные на рынке кроссовки от китайского 
производителя могут просто рассыпаться через неделю. Кроме 
того, ноги в такой обуви не дышат, что, помимо дискомфорта 
и неприятного запаха, может вызвать и грибковые заболевания. 
сразу же откажитесь от кроссовок, под стелькой которых прощу-
пывается резиновая сетка.

Качество и ничего лишнего
если ребенок серьезно занимается каким-либо видом спорта, ни 
в коем случае нельзя экономить на обуви и экипировке. и, конеч-
но же, одежду и обувь следует покупать в соответствии с особен-
ностями спорта. Так, при занятиях гимнастикой спортивная обувь 
должна быть с открытым голеностопным суставом, в баскетболе – 
наоборот. 

и, конечно, за обновкой отправляйтесь вместе с ребенком. 
Только во время примерки можно понять, соответствует ли спор-
тивный костюм размеру, и комфортно ли в нем ребенку. Убеди-
тесь, что костюм не стесняет движений, проверьте, чтобы в нем 
не было сложных застежек и множества ненужной фурнитуры. 
и, конечно, позвольте ребенку выбрать из приемлемых вариан-
тов то, что нравится ему.

В хорошей, качественной одежде ребенку будет намного ком-
фортнее заниматься, и интерес к спорту у него сохранится намного 
дольше, а может быть, не пропадет вообще.

и широкая ценовая линейка 
каждый раз ставят родителей 
в тупик: что выбрать, чтобы 
и выбросить не жалко, если что, 
и чтобы ребенку было удобно?

Во-первых, не стоит пере-
плачивать за бренд: спортив-
ный костюм придется вы-
бросить через год, ведь детям 
свойственно незаметно и очень 
быстро расти. среди отече-
ственной продукции можно 
выбрать хорошую одежду для 
спортзала. но даже в этом слу-
чае кое-что при покупке спор-
тивного костюма для ребенка 
нужно знать.

Из чего же, из чего же, 
из чего же?
Конечно же, оптимальным ма-
териалом для детской одежды 
является хлопок. он абсолютно 
безвреден и безопасен. однако 
если вы выбираете костюм ре-
бенку для занятий спортом или 
физкультуры, то необходимо 
учитывать, что хлопковый три-
котаж может достаточно быстро 
потерять свою форму. Кроме 
того, чистый хлопок имеет свои 
недостатки: плохо пропускает 
влагу, липнет к телу после ин-
тенсивных занятий. Поэтому 
детский спортивный костюм, 
как правило, изготавливается 
с добавлением синтетики. 

спортивные костюмы для 
детей младшего школьного воз-
раста должны иметь большое 
содержание хлопка – порядка 
80-90%. Такая комбинация 
хлопка и синтетики придает 
ткани особые свойства. она 
хорошо впитывает влагу и при 
этом отлично сохраняет форму 
и цвет, что и нужно перво-
клашкам. сетчатая подкладка 
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Компания «Про Атлетикс» — эксклюзивный дистрибьютор 
торговой марки MIZUNO (Япония) в России

телефон: +7 (495) 967-86-51 
e-mail: info@pro-athletics.com 

В настоящее время 
к спортивной одежде 
предъявляется все больше 
и больше требований. 
Поэтому, разрабатывая 
новые модели и коллекции, 
компании-производители 
стремятся учесть 
максимальное количество 
критериев, чтобы представить 
на рынке действительно 
конкурентоспособную 
продукцию.

ействительно, если сравнивать спортивную одежду, 
произведенную, скажем, 20 лет назад, и новинки 
последних двух-трех лет, то различия весьма ощути-
мы. и это касается практически всех составляющих: 
дизайна, ассортимента моделей, цветовой гаммы 
и, конечно же, технологий и материалов. Последние 

две позиции по-прежнему остаются в приоритете, им в процес-
се производства уделяется максимум внимания. Почему? ответ 
очевиден. В спорте, особенно в профессиональном, комфорт и 
безопасность ставятся на первое место. При всем уважении к ори-
гинальным и креативным дизайнерским идеям, реализованным 
в спортивной моде, следует отметить, что результативность и здо-
ровье спортсмена вне сомнения зависят отнюдь не от эффектных 
костюмов и деталей одежды. Тем более что некоторые виды спор-
тивной экипировки (например, термобелье) являются скрытой, но 
в то же время необходимой составляющей.

хорошо известно, что турниры и соревнования, как локаль-
ного, так и международного масштаба, проходят сейчас в разных 

термобелье: 
идеальНый 
микроклимат!

странах и уголках планеты прак-
тически круглый год, а клима-
тические условия благоприятны 
далеко не везде и не всегда. Это 
относится в равной степени как 
к традиционно зимним видам 
спорта, так и к тем, которые 
ранее было принято считать 
летними, но в настоящее время 
они стали скорее всесезонны-
ми: футбол, легкая атлетика 
и некоторые другие.

В преддверии холодного 
времени года актуальной те-
мой вновь становится выбор 
термобелья. В который уже раз 
мы обратимся к технологиям, 
созданным экспертами бренда 
Mizuno. наши читатели уже 
давно и хорошо знакомы с про-
дукцией этой компании. даже 
новинки прошлого сезона (уни-
кальное изобретение японских 
специалистов – ткань Breath 
Thermo) остаются по-прежнему 
актуальными благодаря иннова-
ционным решениям и широким 
возможностям применения. 

но вначале рассмотрим 
своеобразную предысторию 
создания революционного ма-
териала, к которому поступа-
тельно шли ученые из страны 
восходящего солнца, чье по-
стоянное стремление к поиску 
новаторских идей в разных 
сферах ни у кого не вызывает 
сомнений.

д
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филиппиНское 
феХтоваНие На 
НожаХ и тростяХ

Арнис – боевое искусство, 
пришедшее к нам с Филиппин. 
Сегодня оно популярно как 
среди любителей экзотических 
видов единоборств, так и 
среди тех, кто хочет повысить 
свои навыки в самообороне.

этой статье мы расскажем о единобор-
стве, которое буквально «возродилось 
из пепла» в конце XIX века после 
долгого пребывания вне закона. арнис 
одинаково хорош и в качестве боевого 

искусства, и как основа для самообороны, и как 
спорт. чтобы представить вам этот материал, мы 

В

Текст: по материалам 
Интернета

воспользовались книгой «Tрадиционные и совре-
менные боевые единоборства Востока и Запада 
200 школ боевых искусств Востока и Запада» (Эн-
циклопедический справочник боевых искусств), 
сайтами боевых искусств (boevieiskusstva.narod.
ru, budovideo.ru, cybraptor.narod.ru), а также ста-
тьями Федерация арнис Эскрима Кали (ФаЭК, 
arnis-escrima.ru). 

В переводе с испанского «арнис де мано» 
означает «защита рукой». боевое искусство фи-
липпинцев. на государственном языке Филип-
пин – тагальском – он называется «эстокада». 
оба термина обозначают технику боя с одной 
или двумя палками в руках, являющуюся состав-
ной частью боевого искусства эскрима.

Падение и возрождение
до захвата Филиппинского архипелага испанией 
в XVI веке боевые искусства были широко рас-
пространены повсюду. Колонизаторы немед-
ленно их запретили, но традиция не прервалась. 
Во-первых, техника боя палками, клинками 
и голыми руками воспроизводилась в народных 
танцах («синулог» или «бинабаяни»). Во-вторых, 
она практиковалась (правда, в несколько паро-
дийной форме) в широко распространенных на-
родных представлениях «моро-моро». и в тре-
тьих, она тайно передавалась во многих семьях 
от отцов сыновьям.

Когда в 1898 году испанское господство на 
архипелаге сменилось американским, офици-
альный запрет на практику традиционных боевых 
искусств всего комплекса эскрима был снят. стали 
открываться одна за другой школы, многие масте-
ра приобрели широкую популярность, возникло 
острое соперничество между ними, стали частыми 
показательные выступления. соперничество школ 
и мастеров породило практику «боев до смерти», 
легендарным героем которых в начале XX века 
был Флоро Виллабриле, считающийся самым вы-
дающимся мастером в истории арниса.

После провозглашения независимости Фи-
липпин в 1946 году стала набирать тенденция 
превращения арниса в национальный вид само-
обороны и спортивного единоборства. его нача-
ли преподавать в вооруженных силах и в поли-
ции, ввели в программу физической подготовки 
студентов университетов и колледжей.

Арнис сегодня
В арнисе наших дней наиболее распространены 
несколько стилей. 

арнис модерно (современный арнис), осно-
ванный в 1957 году мастером реми амадором Пре-
сасом, состоит из ударов открытой рукой, кулаком, 
ступней, локтем, коленом, а также большого коли-
чества разнообразных бросков и удушений.

реми амадор учился у своего отца, Леона 
Пресаса, потом у рудольфа Монкаля, затем у Ти-
мотео Маранга (учителя Монкаля) и, наконец, 
у Венансио бакона (учителя Маранга). их тех-
нику он соединил между собой, переосмыслил 
и творчески развил. В ней теперь много. 

Эскридо – стиль, основанный Какоем Канет 
в конце 50-х годов. В этом стиле используется 
только одна палка (соло бастон) длиной 30 дюй-
мов (немного больше 75 см). Приемы тради-

ПАРТНЕР РУБРИКИ

итак, перед тем, как создать Breath Thermo, 
эксперты Mizuno успели разработать внушитель-
ный перечень эффективных технологий и тка-
ней, в основу которых положены многолетние 
исследования и тесты.

• Mizuno Proof Plus – ткань, обеспечивающая 
эффективную защиту от ветра. 

• Mizuno Dry Science – технология управления 
влажностью, которая обеспечивает ком-
фортное состояние спортсмена и сохраняет 
тело сухим на протяжении тренировки.

• Mizuno Dynamic Plus повышает эффектив-
ность тренировки благодаря специально-
му составу ткани, которая снижает трение, 
уменьшает напряжение мышц и позволяет 
одежде гармонировать с движениями че-
ловека.

• Mizuno Thermal Plus поддерживает тепло-
вой баланс тела при тренировках в условиях 
низких температур.

• Mizuno Quick Dry Plus – технология, по-
зволяющая выводить избыток влаги с тела, 
распределяя ее по всей поверхности ткани. 
благодаря этому одежда быстро сохнет во 
время интенсивных занятий спортом.

• Biogear – технология, основанная на 
углубленных исследованиях физиологии 
и биомеханики человека. одежда, изго-
товленная на ее основе, повышает тонус 
и уменьшает усталость мышц, обеспечива-
ет контроль их напряжения, поддерживает 
в оптимальной форме.

Как видно из приведенного списка, в арсенале 
японских специалистов уже были изобретения, 
направленные на регулирование влаги и со-
хранение тепла, но Breath Thermo стал универ-
сальным теплогенерирующим материалом, 
обеспечивающим полный климат-контроль 
тела человека. он был создан специально для 
любителей экстрима, но при этом предоставля-
ет широкие возможности применения самыми 
разными категориями спортсменов благодаря 
своей уникальной структуре. Волокна перепле-
таются таким образом, что под воздействием 
влаги ткань не растягивается, а происходит 
своеобразная конвертация молекул воды, вы-
зывая реакцию трения, за счет которой в свою 
очередь вырабатывается тепло. Термобелье из 
такого материала обеспечивает комфортное 
состояние спортсмена и обеспечивает его те-
плом в течение всей тренировки, поддерживая 
оптимальную температуру тела и, как след-
ствие, позволяя достичь высоких результатов. 
интересно, что своеобразным прототипом 
Breath Thermo стали… представители живой 
природы, млекопитающие и птицы. В процессе 
исследований специалистам удалось выявить 
причины сохранения достаточно высокой тем-
пературы тела у животных в условиях сильного 
холода и ветра, и применить полученные зна-
ния на практике.

а одним из первых испытателей инноваци-
онной одежды стал известный путешественник 
и фотограф National Geographic Пол никлен 
(Paul Nicklen), который заключил с японской 
компанией специальное соглашение для те-
стирования теплогененирующих возможностей 

всего ассортимента продук-
ции, изготовленной с исполь-
зованием ультрасовременной 
технологии. никлен неделями 
работает в холодных и обо-
собленных районах арктики, 
фотографируя диких живот-
ных Крайнего севера, а также 
исследуя вопрос глобального 
потепления и информируя 
население нашей планеты об 
этой важнейшей проблеме. 
естественно, он постоянно 
сталкивается с неблагопри-
ятными климатическими ус-
ловиями и предъявляет самые 
высокие требования к своей 
экипировке, чтобы обеспечить 
комфорт и тепло.

Линия Breath Thermo вклю-
чает не только термобелье, но 
и полный спектр современной 
спортивной верхней одежды 
и аксессуаров, которые, по-
мимо уже упомянутых преиму-
ществ, обеспечивают антибак-
териальную защиту.

одежда представлена в ка-
тегориях light weight, middle 
weight и heavy weight соот-
ветственно. Как нетрудно до-
гадаться, разделение происхо-
дит в соответствии с уровнем 
содержания термоволокна – 
низкий, средний и высокий. 
Таким образом, существует 
возможность выбора в за-
висимости от климатических 
условий, вида спорта, кото-
рым вы занимаетесь, а также 
интенсивности нагрузки.
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кавайян – работа с длинным шестом. Традиционный арнис учит 
самозащите, метод которой сводится к тому, что сначала поража-
ют палкой суставы вооруженной руки противника, а затем наносят 
несколько ударов ему в голову или корпус.

Приступаем к тренировкам
обучение арнису разделено на 3 этапа. Первый этап называется 
«муэстрасьон» или «пандалаг». Здесь изучают правильный хват 
палки (надо держать ее так, чтобы со стороны кулака она выступа-
ла на 8-10 см, этот «выступ» используют для захвата и для ударов 
на ближней дистанции), пять основных типов ударов, а также 
различные способы защиты от них. очень большое внимание уде-
ляют отработке правильной техники передвижения. с этой целью 
ученики долго ходят по деревянным дощечкам, образующим тре-
угольники со стороной 38-40 см. Так осваивается система уходов 
с линии атаки и комбинации ударов и блоков одной палкой. Затем 
изучают технику обороны и нападения двумя палками одновре-
менно.

на втором этапе, называемом «санга ат патама» или «сомбра 
табак», работают в паре. В основном проводят учебные схватки, 
во время которых отрабатывают стандартные комбинации и связ-
ки приемов. работа на этом этапе выполняется «в стук», поскольку 
задача ученика не в том, чтобы попасть палкой по противнику, 
а в правильном и четком усвоении комбинаций ударов. скорость 
и сложность приемов постепенно возрастают.

первое, что поНадобится из 

защиты – феХтовальНая маска. 

лучше всего подХодят для этого 

уНиверсальНые Недорогие модели. 

маска защищает голову от ударов 

при упражНеНияХ и спарриНгаХ

вооружеНие для боев и треНировок
Палки для арниса делают из пальмового дерева или бамбука. их длина варьи-
руется в пределах 70-80 см, диаметр 2,5-3 см, концы тупые. называются они 
«бастон» или «мутон». Короткие палки, имитирующие «дагу» (кинжал), имеют 
длину 30-40 см. Шест обычно равен по длине двум бастонам.

для тренировок базовой техники и контактных спаррингов обычно исполь-
зуют ротанговые палки. Пластиковые палки делаются из пластиковых водопро-
водных труб высокого давления. они применяются для работы на снарядах, 
силовой работы «палка-в-палку», спаррингов. «Мягкие» палки изготовляются 
самостоятельно или приобретаются в специализированных магазинах (можно 
использовать некоторые модели чамбара, подходящие по длине и жесткости). 
они предназначены для отработки техники в парах и спаррингов.

Поскольку арнис включает в себя поединки с использованием ножей, для 
тренировок используют специальные макеты этого оружия. Металлический ими-
татор ножа – это или хорошо затупленный нож, или специальная тренировочная 
модель реального оружия. Также для отработки техники часто используются де-
ревянные или пластиковые имитаторы ножей.

Третий этап («ларга мутон», либо «лабунанг тотоханан») – это 
вольный учебный бой, в процессе которого ученик вырабатывает 
свою собственную манеру ведения поединка, подбирает наиболее 
подходящие для него комбинации и приемы. и, что очень важно, 
старается достичь максимальной скорости действий как одной, 
так и двумя палками. В вольном бою можно бить куда угодно. 
Помимо ударов палками, на ближней дистанции проводятся 
удары локтями, коленями, ступнями и головой. В прошлом про-
текторы в вольном бою не использовались, но сейчас обязательны 
плотные краги на руки, защищающие их от запястий до локтей, 
и шлем-маска на голову.

Стиль вырабатывается индивидуально
Техника боя на палках, конечно, варьируется в зависимости от 
стиля, но во всех них она построена на четырех основных принци-
пах: простота движений, их относительная прямолинейность, эко-
номность, подбор таких приемов, которые идеально соответству-
ют телосложению и личностным особенностям данного человека.

бой двумя палками включает в себя не только рубящие и секу-
щие удары, большинство из которых жестко блокируется, но и уда-
ры вторым концом палки, а также разнообразные обводы и зацепы 
своей палкой палки или руки противника. сила удара зависит от 
сочетания движения по прямой и по кругу. нет чисто жестких или 
чисто мягких техник. есть их сочетание. Корпус при этом свободен, 
расслаблен, гибок, и положения его порождаются ситуацией. на 
работу парными палками затем легко накладывается техника ра-
боты парными мачете. одно и то же движение, один и тот же удар 
может быть исполнен практически любым типом оружия.

При использовании только одной палки в технике появляется 
много хлещущих ударов, позволяющих за короткий отрезок време-
ни провести их серию. Кисть при этом слегка разворачивается, так 
что каждый новый удар приходится на другое место. Левая рука не 
заведена за спину, как в европейском фехтовании, а используется 
для захвата или контроля атакующей руки противника. Может она 
и поддерживать руку с палкой для более жесткого блока и для при-
жимания своим оружием оружия врага к земле при резком уходе 
вниз. но чаще всего она используется для захватов. Захваты и замки 
с применением палки нацелены на запястье, локтевой или плечевой 
сгиб. они обеспечивают хорошую возможность контратаки (когда 
противник стеснен), и болевое давление, заставляющее противника 
двигаться в нужном направлении. свободная рука может быть на 
подхвате и использоваться для бросков.

атаки одной или двумя палками разбиваются на три основных 
группы: праворучная, леворучная и двуручная – в зависимости от 
того, какой рукой преимущественно наносится удар. Понятно, что 
мастера должны равно легко работать в обе стороны.

бой длинной и короткой палкой не зря называют «эспада 
и дага». на него хорошо накладывается техника боя традицион-
ным длинным ножом-мачете «боло» и кинжалом «баларау». Ведь 
надо иметь в виду, что под «эспада» понимается не современная 
фехтовальная шпага, а ее средневековый испанский вариант, 
имевший достаточно широкое лезвие и полуторастороннюю за-

ционного арниса Канет дополнил элементами дзюдо и каратэдо, 
отсюда и суффикс «до» в названии системы. 

сикаран – вид арниса, популяризируемый дэном иносанто, 
филиппинцем, давно живущим в сШа и широко известным как 
друг, ученик и последователь брюса Ли. иносанто пропагандирует 
работу двумя палками (синавали). 

самаханг – стиль, развиваемый группой филиппинцев в рай-
оне Манилы (столицы государства на самом большом острове 
Лусон). Этот стиль ставит своей целью сохранение классического 
арниса, без каких-либо заимствований из других видов едино-
борств и без превращения его в спорт. 

Пекити тирсиа создан Леоном Гадже и Томом бисио. В этом 
стиле главный акцент сделан на спортивный поединок в полный 
контакт с использованием целого комплекта протекторов (маска, 
краги, накладки, жилет, футы). 

а всего на Филиппинах и за пределами этой страны на данный 
момент известно около 100 различных стилей арниса. но единого 
стиля, как и попыток его создать, до сих пор нет.

Чему учит арнис
существует 4 основных варианта использования палок: соло 
бастон, или техника работы одной палкой, синавали – наиболее 
известная и популярная техника работы двумя палками одинако-
вой длины, эспада-и-дага – работа двумя палками разной длины 
(одна из них имитирует шпагу, другая – кинжал), а также арнис 
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точку. Понятно, что короткая палка здесь служит, в основном, для 
парирования и тычков, а длинная – для вращений и рубящих уда-
ров. В современном варианте это направление часто практикуют 
с дубинкой и ножом, который держат в левой руке и используют 
не только для тычков, но и для режущих движений, цель которых 
– поразить мышцы и сухожилия противника. сформировалась 
даже специфическая техника «жертвующих» блоков: как правиль-
но подставить под лезвие руку, чтобы порез причинил минималь-
ные повреждения, если уклониться от удара невозможно.

Техника арниса: 
блок, захват, бросок!
стандартную комбинацию проводят в три этапа. Первый – это 
блок, парирование или уход с линии атаки, с одновременной 
контратакой в нервный центр атакующей конечности (это может 
быть тыльная сторона ладони, подмышка, трицепс, бицепс ближе 
к локтю, а на ноге – средняя часть стопы, внутренняя поверх-
ность голени, икры). следующим этапом служит использование 
свободной от оружия, или, как здесь говорят, «живой» руки. с ее 
помощью проводят удержание атаковавшей ноги противника или 
его руки с оружием. Это не позволяет ему использовать забло-
кированную конечность для повторной атаки. Кроме того зафик-
сированной рукой противника можно сковать и его вторую руку. 
Третий этап – бросок, удушение, удар в голову или туловище.

серьезные занятия арнис и эскрима невозможны без работы 
в контакт и без спаррингов, конечно, если мы говорим о занятиях 
боевым искусством, а не о фитнессе. однако и спарринги, и кон-
тактная отработка техник в парах могут стать источником травм, 
особенно при изучении боя на палках и ножах. Поэтому важным 
элементом является наличие качественного защитного снаряжения 
и тренировочного оборудования.

Защитное снаряжение – это специальная экипировка, при-
званная обезопасить бойца при тренировках и поединках. снаря-

жение должно предусматривать защиту тех мест, которые чаще 
всего подвержены ударам со стороны противника. оно также 
должно обладать определенным комфортом и удобством при 
тренировках.

большая часть защитного снаряжения относится к предметам 
индивидуального пользования, в первую очередь, из соображе-
ний гигиены, а также, для меньшего изнашивания. Это же отно-
сится и к тренировочному оружию.

безусловно, некоторое количество общественного снаряжения 
(палки, имитаторы ножей, боксерские лапы, перчатки) имеется 
в Федерации. однако, в основном, они предназначены для нович-
ков первый или второй раз пришедших на тренировку. Тем же, кто 
собирается заниматься долго и серьезно, необходимо подумать 
о приобретении личного снаряжения.

Обойдемся без травм.защита для бастона
Первое, что понадобится из защиты – фехтовальная маска. Лучше 
всего подходят для этого универсальные недорогие модели. Ма-
ска защищает голову от ударов при упражнениях и спаррингах. 
Также может использоваться и при спаррингах на ножах.

для защиты кистей рук и запястий применяются хоккейные 
перчатки. Перчатки для кэндо (котэ) – более удобный, но более 
дорогой вариант защиты рук.

щитки на предплечья не являются обязательным элементом 
экипировки, но применяются на усмотрение практикующего или 
тренера. Защищают руки от ударов палкой и от ударов и уколов 
имитатором ножа. дополнительно в этих же целях могут исполь-
зоваться щитки на локти и колени.

Ножевой бой: защита от уколов
Защитные очки предназначены для защиты глаз от случайных по-
паданий. Могут использоваться строительные, страйкбольные 
и армейские модели с широкой резинкой и без жестких деталей.

Перчатки (штурмовые, тактические) защищают руки в ноже-
вом бою. Можно использовать как цельные перчатки, так и моде-
ли с обрезанными пальцами. Предназначены для защиты кистей 
от ударов и уколов имитатором ножа. Также могут использоваться 
при тренировке с палками, для предотвращения стирания кожи на 
ладонях и защиты от случайных попаданий по кисти.

Размахнись, рука
Перчатки для миксфайта или рукопашного боя применяются для 
упражнений в парах и спаррингов, в которых отрабатывается тех-
ника, а в жестких контактных спаррингах используются боксерские 
перчатки. из боксерского инвентаря также используются бинты 
для кистей и капа. бинты понадобятся при спаррингах и работе на 
снарядах. они подбираются под размер кисти, но не короче 2,5 м. 
Капа не является обязательным предметом экипировки, но очень 
желательна из «косметических» соображений. следует отдавать 
предпочтение односторонним капам.

щитки на голени предохраняют ноги от травм при изучении 
техник сипа сикаран и во время спаррингов. Лучше выбирать ка-
чественные модели, предназначенные для тайского бокса.

Паховая раковина – обязательный элемент снаряжения при 
всех видах спарринга (как с оружием, так и без него). рекоменду-
ется выбирать качественные дорогие модели.

Качественная экипировка, в конечном итоге, сильно повлияет 
на результаты, полученные от занятий, ее использование позволит 
максимально серьезно подойти к тренировке и будет способство-
вать достижению наивысших результатов.

Этот же совет будет уместен почти для всей остальной за-
щитной экипировки. она повлияет на качество тренировок не 
меньше, чем оружие. В конце концов, малейшая травма может 
стать причиной месячного перерыва в занятиях. Какое из двух 
зол – дорогая или некачественная экипировка – меньшее? от-
вет очевиден.
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главНое – Не победа, 
а медаль

Существует неисчислимое 
множество спортивных 
соревнований, но их 
объединяет одно: на каждом из 
них награждают победителей. 
Медали – неотъемлемая 
часть любого спортивного 
мероприятия. Победа сама по 
себе важна для спортсмена, но 
награда дает дополнительную 
мотивацию, служит 
материальным подкреплением 
достигнутого результата.

древности медали делались из зо-
лота, серебра и других драгоценных 
металлов. они служили денежным 
вознаграждением за победу спортсме-
на. сейчас, конечно, никто не станет 

расплачиваться медалью за покупку, поэтому их 
делают из недорогих металлов со вкраплением 
драгоценных, а спортсмены дополнительно к ме-
дали получают денежное вознаграждение за по-
беду. но медаль неизменно остается символом, 
который подтверждает заслуги того, кто ее полу-
чил. о медалях красиво и со знанием дела пишут 
многие. В частности, медальным производством 
давно занимается компания одвин (odvin.ru), 
а продажей спортивной и корпоративной атрибу-
тики – «Триумф спорт» (nagrady.com.ua). на сай-
тах данных компаний мы и почерпнули полезную 
информацию, которой делимся с вами.

Текст: по материалам 
Интернета

помещается необходимая информация. Подобрать медали кон-
кретного дизайна может каждый человек в зависимости от их 
дальнейшего применения.

особое внимание заслуживают медали спортивные. Как правило, 
на них изображается лавровый венок или олимпийский огонь. Также 
есть спортивные тематические медали. они ориентируются на опреде-
ленный вид спорта. Вместе с тем они предоставляются в большом ко-
личестве и с различными узорами, не имеющими отношения к спорту. 
В последнее время на такие медали спрос значительно возрос. 

Наносим надпись
чтобы медали содержали необходимую информацию, существует 
несколько видов носителей, с помощью которых она помещается 
в посадочное гнездо, и каждый по-своему интересен. 

самым распространенным носителем являются металлические 
шильды. Производятся металлические шильды по технологии 
гравертон. данная технология позволяет нанести на металл изо-
бражения и тексты любой цветовой гаммы.

Весьма оригинально смотрится в качестве носителя информа-
ции объемная наклейка. Это всем известная наклейка-голограм-
ма, которая покрывается специальной полимерной смолой. дан-
ный носитель выгодно использовать, если рисунок будет состоять 
из большого количества разнообразных насыщенных цветов.

Технология гравировки выглядит превосходно – очень четко осу-
ществляются даже самые тонкие линии. информация переносится на 
медали таким образом, что кажется, будто их уже отлили с рисунком.

Крепления может не быть
чаще всего крепление на ленте делается для спортивных медалей 
или медалей для выпускников. цвет ленты может варьироваться, 
но на сегодняшний день самая популярная в россии цветовая схе-
ма – триколор.

Медали на колодке – это обычно наградные или юбилейные 
медали. Колодка для таких медалей может быть практически 
любой формы, но чаще всего используют 2 вида: традиционную 
пятиугольную колодку «советского» образца с муаровой лентой, 
или прямоугольную колодку, выполненную из металла с эмалями 
различных цветов

Медали без крепления – это обычно сувенирные (настольные) 
медали, они дарятся или вручаются в подарочной упаковке, а хра-
нят их в футляре.

Размеры остаются неизменными
Медали на колодке чаще всего изготавливают по нормам, приня-
тым в советском союзе. диаметр таких медалей 32 или 35 мм (без 
учета ушка для крепления колодки), самая большая медаль – 40 мм 
(медаль «За отвагу»). именно под эти, наиболее популярные раз-
меры медалей, легче всего подобрать подарочную упаковку. 

наиболее популярные размеры для сувенирных медалей – 50 или 
60 мм. Практически вся подарочная упаковка с готовыми ложемен-
тами, рассчитана именно на такие размеры. соответственно, изго-
тавливая медаль в этих размерах, можно существенно сэкономить на 

упаковке, т.к. коробочки с ложементом индивидуальной формы изго-
тавливаются только на заказ и стоят обычно гораздо дороже.

спортивные наградные медали так же, как и сувенирные, обыч-
но изготавливаются размером 50 мм, но имеют специальное ушко 
для крепления ленты. При расчете медалей с ушком для крепле-
ния ленты или колодки следует учитывать, что стоимость медали 
рассчитывается по максимальному размеру. Т.е. медаль с ушком 
диаметром 50 мм будет рассчитываться как 55 мм, а, к примеру, 
медаль размером 32 мм обычно считают как 35 или 36 мм.

Важно понимать, что чем качественнее и дороже медаль, тем 
выше будет мотивация у того, кто ее получил, к дальнейшему 
самосовершенствованию. на спортивных соревнованиях высоко-
го уровня, разумеется, будут востребованы медали из дорогих 
металлов, с рисунком, содержащим насыщенные цвета или ка-
чественной гравировкой. Конечно, на школьный конкурс можно 
закупить недорогие медали, но на профессиональных соревнова-
ниях экономить не стоит.

В

Медали не сразу стали такими, как сегодня. 
их становлению предшествует долгий период 
доработок и усовершенствований. Как медали 
раньше использовались специально выпущен-
ные к определенному событию монеты, которые 
служили для своих владельцев как знак отличия 
среди остальных людей.

Немного истории
Медали, как в давние времена, так и в наши дни 
предназначаются для награждения победителей, 
однако ранее ними награждались исключитель-
но военные за победу в сражениях.

с появлением в 776 до н. э. первых олим-
пийских игр ситуация изменилась, медали стали 
изготовлять еще и для награждения победителей 
в спортивных играх. именно появление олим-
пийских игр и послужило толчком для того, что-
бы стали разрабатываться и выпускаться медали 
с разным дизайном. Поскольку олимпийские 
игры проводятся каждые четыре года, при этом 
в  разных странах и городах, то, соответственно, 
и медали с каждым их проведением имеют раз-
ное оформление.

историей медалей, знаков отличия и орде-
нов занимается наука фалеристика. с помощью 
данной науки, а именно благодаря изучению 
того, как производились медали, отлично про-
слеживаются этапы развития государства, а кро-
ме этого еще и развития мастерства обработки 
различных материалов.

А что сегодня?
сегодня медали используются, как и в былые 
времена, для награждения людей за участие 
в боевых действиях и достижения в спортивных 
соревнованиях, однако сегодня можно заметить, 
как медали используют и в других целях.

Уже давно известно, что мотивация труда 
отыгрывает очень важную роль и стимулирует 
сотрудников работать с двойным усилием. Каж-
дый руководитель самостоятельно выбирает, 
как именно это сделать. если подойти к решению 
этого вопроса по-новому, то сотрудникам в ка-
честве поощрения можно вручать медали, кото-
рые, несомненно, придутся всем по вкусу. 

Также медали стали преподносить в качестве 
подарка к юбилеям и прочим праздникам. Такие 
медали оформляются красивыми узорами или 
цветами, а также в них помещается коротенькое 
поздравление. они могут выступать как допол-
нение к основному подарку либо же, как само-
стоятельный презент.

благодаря всем историческим этапам, через 
которые прошло изготовление медалей нам пре-
доставляется их огромное разнообразие по мно-
гим параметрам. В деталях рассмотрим их ниже.

Шаблон и оригинальный заказ
самым главным отличием является то, что меда-
ли существуют шаблонные (однотипные медали, 
производство которых имеет миллионные тира-
жи), а также оригинальные, изготовленные по 
индивидуальным заказам.

Шаблонные медали – это медали установ-
ленного образца, в которых предусматривается 
место (посадочное гнездо), куда в дальнейшем 

размеры, форма и креплеНие 

медалей стаНдартизироваНы, 

Но обычНо фирмы-

производители оставляют 

возможНость заказать 

оригиНальНую медаль
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дропшиппиНг 
Набирает обороты
доставка туристического сНаряжеНия 
для иНтерНет-магазиНа

Интернет-торговля 
туристическим снаряжением 
заняла внушительную долю 
общего товарооборота. 
Число пользователей Сети 
и объемы онлайн-продаж 
растут. И многие компании 
обзаводятся виртуальными 
витринами товаров для 
отдыха. Однако организовать 
работу интернет-магазина не 
так легко. Нужно учитывать 
и технологические нюансы 
(дизайн сайта, юзабилити, 
сео-продвижение), и массу 
других (ассортимент, 
география торговли, график 
работы и главное – доставка). 
В чем специфика логистики 
для интернет-магазина? 
Поговорить об этом согласился 
Алексей Шишко, директор 
компании «Центр поддержки 
туризма и спорта».

СМ: Существуют ли особенности транспорт-
ной логистики для интернет-магазинов ту-
ристического снаряжения?
а.Ш.: Любой уважающий себя интернет-мага-
зин туристического снаряжения должен иметь 
в ассортименте, как минимум, три категории 
товаров: туристические палатки, спальные меш-
ки, рюкзаки. иначе грош ему цена, иначе сам 
он себя не уважает и магазином туристического 
снаряжения называться права морального не 
имеет. а по-хорошему, неплохо было бы еще 
и самонадувающихся ковриков добавить, тентов 
туристических, фонариков, газовых горелок. для 
туристов-водников еще и байдарки не помеша-
ют, а также надувные лодки, гермомешки.

хорошо, когда магазин новый, маленький, 
и заказов – пара-тройка в день (а хорошо ли?). 
сам владелец такого ресурса принял заказ, по-
ехал к поставщику товара, загрузил все заказы 
в необъемный свой рюкзак на 140 литров – 
и сам все и развез по благодарным клиентам.

Проблемы начинаются при росте количества 
заказов. с одной стороны, хорошо, заказов при-
бавилось – прибыль пошла, а с другой – уже не 
хватает рюкзачка... да и при наличии машины 
доставить 5-6 заказов в день в разные концы 
Москвы – задача нетривиальная, если вы – не 
бывший таксист с богатым стажем.

Так что в отличие от интернет-магазина, про-
дающего, например, телефоны или фотоаппараты, 
спортивно-туристический интернет-магазин при 
своем развитии неизбежно сталкивается с пробле-
мой набора курьеров на автомобилях. доставка 
таким курьером обойдется в 300- 500 рублей за 
адрес. а если товар надо сначала получить у по-
ставщика, то сумма удваивается.

СМ: Что же делать?
а.Ш.: сокращать расходы. 

Тут могут быть разные пути. 
например, арендовать соб-

ственный склад и хранить 
товары на нем. но в дан-
ном случае, при со-

кращении расходов на 
курьеров появляются 

расходы на аренду 
складской площади 
и на закупку товара. 
Можно, например, 

найти офис на терри-
тории вблизи круп-

ного поставщика. 
Так сделал один 

из старейших интернет-магазинов туристического 
снаряжения. Можно отдать доставку на аутсор-
тинг. но многие курьерские компании не заинте-
ресованы в работе с мелкими партнерами, и до-
ставка при небольших объемах заказов получается 
все равно не настолько дешевой, как хотелось бы. 
Можно найти поставщиков, которые предоставля-
ют услугу «Прямая доставка» или «дропшиппинг».

СМ: Можно немного поподробнее о дроп-
шиппинге, в чем его суть?
а.Ш.: дропшиппинг (Drop-Shipping) – достаточ-
но популярная форма работы производителей 
и поставщиков с интернет-магазинами в европе. 
суть ее в том, что интернет-магазин должен най-
ти покупателя и передать его данные поставщи-
ку. Поставщик уже сам отправляет заказанный 
товар покупателю, а интернет-магазину перечис-
ляет процент по факту совершенной сделки или 
разницу между оптовой и розничной ценой.

СМ: А у нас, в России, эта услуга насколько 
популярна?
а.Ш.: Пока не очень. Видимо, дело в том, что 
крупные поставщики и производители не жела-
ют иметь дополнительные хлопоты в виде роз-
ничных продаж. им интереснее отгружать «ваго-
нами», а не маленькими тележками. Возможно, 
они не видят в интернет-магазинах серьезных 
партнеров, которые могут делать достаточно 
большие обороты. а зря...

СМ: А с юридической точки зрения, на ос-
новании чего покупатель будет оплачивать 
товар одной компании, если заказ он делал 
в другой?
а.Ш.: например, на основании агентского до-
говора или договора комиссии. Этот вид догово-
ров в рФ достаточно распространен. и продажа 
товара по агентскому договору является широко 
распространенной практикой. Мы заключаем 
агентский договор с интернет-магазином, и ему 
остается только принимать заказы, передавать 
нам и получать свою разницу между оптовой 
и розничной ценой.

СМ: Вы сказали «мы». Ваша компания пре-
доставляет такие услуги?
а.Ш.: да, с 1 августа мы стали «дропшипперами».

СМ: А как со сроками доставки?
а.Ш.: хорошо. Заказ сегодня – доставка завтра. 
Причем не только в Москве, но и в 14 городах 
центрального региона россии. Т.е. теоретически 
интернет-магазин из рязани может принять за-
каз у клиента из санкт-Петербурга, и клиент на 
следующий день уже получит свой товар.

СМ: Ух ты! А за счет чего такая оперативность?
а.Ш.: ну, во-первых, за счет того, что товар-то 
поедет не из Вологды, а от нас. а во-вторых, 
благодаря оперативности обработки и конечно, 
благодаря нашим партнерам, которые обеспечи-
вают оперативную доставку.

СМ: Спасибо за интересную беседу.
а.Ш.: и Вам спасибо.

«Центр Поддержки Туризма и Спорта» www.HighPeak.Su, www.ZaTumanom.ru опт: +7 (495) 781-17-14, opt@zatumanom.ru
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Текст: по материалам 
Интернета

ботиНки для трекиНга: выбираем 
такие, которые Не подведут

Туристический сезон в 
самом разгаре, и любители 
активного отдыха проводят 
много времени, путешествуя 
сложными пешими 
маршрутами. На пересеченной 
местности обычные ботинки 
долго не выдерживают. Как же 
выбрать обувь, с которой не 
страшно ни на леднике, ни в 
лесу, ни на каменной осыпи?

каждым годом появляются все новые технологии, по-
зволяющие создавать более прочную и совершенную 
туристическую экипировку. соответственно, повыша-
ется сложность маршрутов, доступных для походни-
ков. а повышение сложности маршрутов требует усо-

вершенствования экипировки. В частности, без трекинговой обуви 
сегодня никак не обойтись. об этом со знанием дела пишут авто-
ры познавательного сайта клуба автономного выживания «Тайга» 
(survivals.clan.su). данная статья подготовлена с использованием 
материалов сайта клуба и бесплатной базы статей fb.ru.

Трекинговая обувь, в основном, предназначается для пешеход-
ных и горных походов. наиболее дорогие модели предназначены 
для горных переходов на высотах более четырех километров, в том 
числе для преодоления перевалов и восхождения на каменистые 
вершины. Как правило, трекинговая обувь очень жесткая, с подо-
швами типа Vibram устойчивой на скальном рельефе и позволяю-
щей достаточно уверенно передвигаться по некрутому льду. В такой 
обуви с успехом можно совершить восхождение. на ней предус-

что оберегает ногу от проскаль-
зывания при передвижении по 
земле. У таких кроссовок более 
жесткая конструкция, обеспечи-
вающая дополнительную устой-
чивость на мокрой тропе и кам-
нях. Усиленные носок и бока 
повышают износостойкость. для 
передвижения в условиях жарко-
го климата оптимальными будут 
кроссовки со специальными 
дышашими вставками для обе-
спечения дополнительной венти-
ляции ступни.

Примерка и первые шаги
Трекинговая обувь не должна 
жать и болтаться. хорошие 
трекинговые ботинки сидят 
как влитые – их не покупают 
на вырост, ведь только в таком 
случае вы ощутите комфорт 
передвижения в этой обуви.

для высокогорного трекин-
га с восхождениями на верши-
ны высотой 4-5 тысяч метров 
предназначается самая дорогая 
обувь. она жесткая и имеет 
подошвы типа Vibram. они по-
зволяют устойчиво держаться 
на скальном рельефе. Кроме 
того, в таких ботинках можно 
уверенно двигаться по некруто-
му льду и глетчеру. на эту обувь 
вполне можно навесить снего-
ступы, кошки и так далее. 

Трекинговые ботинки для 
легкого и среднего трекинга 
гораздо удобнее. Вы можете 
выбрать себе любую модель. 
При этом сочетать удобство 
и красоту не так уж сложно. 
наиболее распространены чер-
ные и белые ботинки, но есть 
и другие расцветки. что касает-
ся материала, то кожа или кож-
заменитель подойдут, если вы 

собираетесь преодолевать не 
слишком большие отрезки пути 
по снегу, а лучше по осыпям, 
тропам и скалам. а для тех, кто 
планирует совершать длинные 
походы по мокрому снегу, были 
созданы ботинки из материалов 
Gore-Tex. Такая обувь имеет 
свойство долго не промокать.

если вы решили приобрести 
себе трекинговые ботинки, то 
должны знать несколько се-
кретов успешного выбора. Во-
первых, язычок у качественной 
обуви всегда составляет единое 
целое с верхом. Это необхо-
димо для того, чтобы ботинки 
были непромокаемыми, то есть 
вы без проблем сможете пре-
одолеть участки пути с росистой 
травой или мелкие ручьи. По 
той же причине шнурки должны 
продеваться через пришитые 
петли, а не через дырки. У ка-
чественных ботинок подошва 
выполнена по специальной 
технологии под названием 
«Vibram». обратите внимание: 
внутри трекинговой обуви не 
должно быть таких швов, кото-
рые прощупывались бы руками. 
Лодыжку обычно защищают 
мягкие накладки, а мысок всег-
да усилен при помощи метал-
лической прокладки. 

Теперь, когда вы осмотрели ботинки и готовы приступить 
к примерке, важно знать, что ее следует производить только 
в тонком шерстяном носке. не стоит сильно шнуровать такую 
обувь, наденьте оба ботинка и немного походите. Ваши ноги 
должны чувствовать себя комфортно и удобно, сдавливания 
исключены. и лучше пусть ваши новые ботинки будут немножко 
велики, чем малы.

Выбор зависит от климата
В зависимости от климатических условий следует выбирать и тре-
кинговую обувь. В жарких сухих районах можно обойтись обычны-
ми трекинговыми кроссовками. от всех остальных моделей крос-
совок они отличаются лишь тем, что имеют специальную подошву. 
она призвана обеспечить лучшее сцепление с каменистой поверх-
ностью и помогают не поскальзываться на земле или скалах. Кроме 
того, у них особая жесткая конструкция, благодаря чему вы будете 
меньше ощущать неровности почвы. если ваш трекинг планируется 
в жаркой местности, то лучше всего, чтобы кроссовки имели встав-
ки из материала для вентиляции.

В настоящее время трекинговые ботинки выпускают такие из-
вестные фирмы, как LaSportiva, Scarpa, Meindl, Asolo. В принципе 
их ценовая политика адекватна, и вы без труда сможете приоб-
рести обувь за 4-9 тысяч рублей в зависимости от производителя. 
По отзывам покупателей и мнению профессионалов обувь фирм 
Meindl и Scarpa наиболее удачно сочетает в себе соотношение 
цены, комфорта и функциональности.

для наилучшей репрезентативности обзора, предлагается 
провести анализ продукции нескольких фирм-производителей 
трекинговой обуви по следующим важным критериям: удобство, 
влагостойкость, прочность и устойчивость к изнашиванию, цено-
вой уровень. рассмотрим трекинговые ботинки таких известных 
фирм, как Asolo, Scarpa, LaSportiva, Meindl.

мотрены крепления для кошек, 
снегоступов и т.д. В то же время 
длительное передвижение 
в жесткой трекинговой обуви 
довольно утомительное.

для совершения длительных 
переходов по пересеченной 
местности, осыпям и скалам вам 
подойдут обычные трекинговые 
ботинки из кожи. однако для 
длинных переходов по мокрому 
снегу или во время сезона дож-
дей лучше подойдут ботинки 
из материала Gore-Tex. Этот 
материал позволит вашей обуви 
дольше не промокать.

еще одна разновидность тре-
кинговой обуви – трекинговые 
кроссовки, которые идеально 
подходят для переходов в жар-
ких и сухих районах. Главное от-
личие трекинговых кроссовок от 
беговых и прочих моделей – спе-
циальная форма подошвы, обе-
спечивающая наилучшее сцепле-
ние с каменистой поверхностью, 

чтобы Нога была 

защищеНа от воды, 

шНурки должНы 

продеваться через 

пришитые петли, 

а Не через дырки
с
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ТУРИзМ, ОТДых • ТреКинГоВая обУВь

итальянская компания Asolo 
выпускает широкий спектр тре-
кинговой обуви практически для 
любых условий эксплуатации, 
однако упор эта фирма делает 
на разработке высокогорных 
моделей обуви с пластмассовы-
ми оболочками. из продукции 
для среднего трекинга подходит 
серия Power Matic. ботинки 
этой серии, предназначенные 
для использования в условиях 
перепадов высот и повышенной 
нагрузки, достаточно неплохо 
справляются со своей основной 
задачей – обеспечить комфорт 
и  достаточную степень проч-
ности. несомненным преиму-
ществом трекинговых ботинок 
Asolo является их демократичная 
цена в данном сегменте, непло-
хие экземпляры пар рассматри-
ваемой обуви можно приобре-
сти в пределах 6-8 тыс. руб.

Лучшие из лучших: 
краткий обзор 
ботинки Asolo. Power Matic, 
рекомендованная цена, на мо-
мент публикации 8,775 руб.

К недостаткам ботинок 
от Asolo можно отнести не-
достаточную степень защиты 
от повышенной влажности: во время обильного дождя или при 
преодолении естественных водных препятствий (болотистая мест-
ность, горные ручьи, мокрый снег). Защитная мембрана способна 
защитить от попадания небольшого количества влаги, при этом для 
просушивания обуви также уйдет довольно много времени (к тому 
же обувь с мембраной сушить на костре категорически противо-
показано – она может лопнуть и перестанет выполнять свою функ-
цию). другим значимым недостатком можно назвать относительно 
большой вес ботинок, что приводит к быстрому уставанию.

Надежность стоит денег
Трекинговые ботинки фирмы Scarpa обладают лучшими показате-
лями водонепроницаемости и ударопоглощения, что делает их до-
статочно комфортными для туристических походов. Лучшими пред-
ставителями для горной экспедиции в различных погодно-климати-
ческих условиях являются серии Mustang и Nepal. данные ботинки 

ТОВАРы, УСЛУгИ, цЕНы • Прайс-ЛисТ

осНащеНие и оборудоваНие

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

баскетбольные кольца «спортстройсити» 8-967-046-14-66

батуты «спортстройсити» (495) 354-02-28

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

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

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

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

веревочное оборудование: лазелки «спортстройсити» (495) 354-02-28

веревочное оборудование: мачты «спортстройсити» 8-967-046-14-66

веревочное оборудование:мосты веревочные «спортстройсити» (495) 354-02-28

водное оборудование «спортстройсити» 8-967-046-14-66

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

ворота «спортстройсити» (495) 354-02-28

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

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

горки «спортстройсити» 8-967-046-14-66

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

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

игровые комплексы «спортстройсити» (495) 354-02-28

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

карусели «спортстройсити» 8-967-046-14-66

качалки «спортстройсити» 8-967-046-14-66

качели «спортстройсити» (495) 354-02-28

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

лавки «спортстройсити» (495) 354-02-28

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

надувное оборудование «спортстройсити» 8-967-046-14-66

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

полосы препятствий «спортстройсити» 8-967-046-14-66

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

резиновая крошка «спортстройсити» 8-967-046-14-66

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

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

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

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

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

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

сетки д/ворот «спортстройсити» 8-967-046-14-66

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

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

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

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

спортивные табло «спортстройсити» (495) 354-02-28

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

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

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

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

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

уличные тренажеры «спортстройсити» (495) 354-02-28

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

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

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

дартс WinMau, noDor, официальный дистрибьютор www.darts.ru (495) 978-48-76

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

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

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

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

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

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

медицинболы от 3-10 кг Green hiLL «Green hill» (499) 152-28-07

мячи (футб. баск., вол., ганд., регби) creen hiLL «Green hill» (499) 155-96-53

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

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

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

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

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

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

теннис heaD WiLson BaBoLat DunLoP YoneX Prince www.mirraketok.ru (495) 514-51-52

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

зимНий иНвеНтарь

товар компания телефон

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

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

лыжероллеры классические и коньковые www.skiwax.ru (985) 233 39 63

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

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

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

фитНес

товар телефон

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

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

спортивНая одежда и обувь

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

форма

товар компания телефон

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

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

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

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

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

едиНоборства

товар компания телефон

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

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

бокс (мешки, груши, подушки) Green hiLL «Green hill» (499) 152-28-07

бокс (перч. tiGer с aiBa, suPer star) Green hiLL «Green hill» (499) 152-28-07

характеризуются хорошей ком-
поновкой, что позволяет рассма-
тривать продукцию Scarpa как 
наиболее желаемую для приоб-
ретения (показатели влагостой-
кости, прочности, комфорта на 
достойном уровне), однако цена 
на данный продукт может быть 
более высокой: 7-9 тыс. рублей. 
еще одним недостатком может 
стать то, что пошив обуви Scarpa 
осуществляется с учетом узкой 
стопы, следовательно, у облада-
телей широкой и средней стопы 
могут возникнуть определенные 
проблемы.

Для легкого и среднего 
трекинга
ботинки для трекинга от Meindl 
отличаются наивысшим каче-
ством исполнения для сегмента 
низких и средних высот туристи-
ческих маршрутов. Это немудре-
но: немецкая фирма начинает 
свою историю с 17 века, сохраняя 
традиции лучших обувщиков 
баварии. для горных маршрутов 
подойдет серия «Классика», 
которая отвечает всем требова-
ниям легкого и среднего трекин-
га: практически непромокаемые, 
максимально удобные за счет 
хорошего сцепления с любой 
поверхностью. цена колеблется 
в пределах 7-9 тыс. рублей.

Итальянские ботинки – 
бюджетный вариант
итальянская фирма La Sportiva 
начала свою деятельность в кон-
це 20-х годов прошлого столе-
тия с ручного пошива обуви для 
местных фермеров. с тех пор 
компания претерпела множе-
ство изменений и сейчас постав-
ляет на рынок, в числе прочего, 
трекинговые ботинки. Качество 
обуви по сравнению с про-
дукцией перечисленных выше 
конкурентов, является достаточ-

но посредственным: малая степень прочности, врожденная «водо-
боязнь», сравнительно низкие показатели сцепления с различными 
типами поверхностей – все это делает ботинки La Sportiva выбором 
ярых приверженцев марки и бюджетных вариантов для «случай-
ных» туристов. добавьте сюда узкую колодку и достаточно большой 
вес. Порадовать может разве что цена – от 4-5 тыс. рублей. Это сто-
имость серии трекинговых ботинок Tibet GTX, предназначенных для 
преодоления маршрутов по горной и холмистой местности.

Подводя итоги, распределим приоритеты при выборе трекин-
говых ботинок представленных фирм в порядке убывания по со-
отношению цена/комфорт/функциональность. на первом месте 
поставим обувь фирмы Meindl, на втором – Scarpa, третье место 
займет Asolo и на последнем месте разместится La Sportiva.

однако технологии не стоят на месте, в ближайшие годы 
ситуация на рынке может поменяться в сторону одного из про-
изводителей.
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бокс (перчатки, шлемы, майки, трусы, капы, бинты) «Green hill» (499) 155-96-53

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

щитки для единоборств Green hiLL «Green hill» (499) 155-96-53

сувеНирНая продукция

товар компания телефон

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

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

кубки, медали, награды, брелоки, значки «спортстар» (495) 671-94-78 

медали, статуэтки, кубки, тарелки, вставки «спортстар» (495) 677-67-02

товары для туризма и отдыХа

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товары для оХоты и рыбалки

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

авто, мото, вело

товар компания телефон

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

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

велопокрышки и камеры Kenda - представ. в россии «арвес маркет» (499) 153-07-21

велосипеды «cross M» модели 2012 г. опт/розница «арвес маркет» (499) 153-07-21

велосипеды «Leader Fox» (чехия) - представ. в россии «арвес маркет» (499) 153-07-21

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

редаКционная ПодПисКа 
на жУрнаЛы наШеГо 

иЗдаТеЛьсКоГо доМа

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

подписаться можно с любого месяца
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