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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

УЗАЙТЕ 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 иссЛедоВание
саМый досТУПный и ПосещаеМый ФУТбоЛ.
реЗУЛьТаТы иссЛедоВания
В исследовании приведены результаты популярности 
футбольных премьер-лиг и доступности футбола для 
болельщиков восьми стран мира

13 исТория брендоВ | ВеЛо

14 собыТие
ТреТий МеждУнародный КонГресс 
УчиТеЛей ФиЗичесКой КУЛьТУры
активно пересматриваются подходы к вопросам 
приобщения подрастающего поколения к здоровому 
образу жизни средствами физической культуры. 

18 МарКеТинГ
брендинГ сПорТсоорУжений 
В россии и За рУбежоМ
брендирование и нейминг – одна из важнейших 
составляющих спонсорства в спорте.

20 оснащение и оборУдоВание
В Любое ВреМя, дЛя Любой ПоГоды.
оборУдоВание УниВерсаЛьных сПорТПЛощадоК
спортплощадки сильно отличаются в лучшую сторону от 
тех, которые строились буквально несколько лет назад. 
однако и оборудовать их стало намного сложнее.

26 ФиТнес
нУжно сооТВеТсТВоВаТь сТандарТаМ.
Выбор шТанГи дЛя ТренажерноГо ЗаЛа
Производители изготавливают несколько видов грифов, 
блинов и замков для штанг, и далеко не каждый вид 
подходит для занятий в тренажерном зале.

30 ФиТнес
сайКЛ – ФиТнес на ВеЛоТренажере
далеко не у всех есть возможность подолгу ездить на 
велосипеде. для таких людей и существует сайкл – 
занятия по фитнесу на велотренажерах.

32 сПорТиВное ПиТание
сПорТиВное ПиТание: осноВы
спортсмены используют различные виды спортивного 
питания для того, чтобы ускорить восстановление 
после тренировки или улучшить показатели. 

18

20
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34 сПорТиВное ПиТание
ФиТоноЛ – ПредсТаВиТеЛь соВреМенной 
сПорТиВной ФарМаКоЛоГии
Фитонол – это биологически активная добавка к пище, 
которая используется в качестве восстановительного, 
общеукрепляющего, адаптогенного средства.

36 КрасоТа и ЗдороВье
КоЛЛаГенарий — оМоЛожение В чисТоМ Виде!!!
Восстановление коллагена можно активировать! 
сделать это позволяет коллагено-световая терапия.

38 инВенТарь
ПросТо, да не сЛишКоМ. Выбор сКейТборда
на рынке не так уж мало различных моделей, 
отличающихся порой незначительными деталями, 
а иногда – разительно.

42 ЗиМний инеВнТарь
КоМФорТ иЛи сКоЛьжение? 
Выбор саноК-ВаТрУшеК
санки-ватрушки предназначены просто для веселья 
и удовольствия, ничего больше. Это, впрочем, совсем 
не означает, что их просто выбрать.

44 ЗиМний инВенТарь
Удобная ЭКиПироВКа – ЗаЛоГ Победы
от того, насколько удобна экипировка хоккеистов, 
зависят шансы команды на победу в матче.

46 одежда, обУВь
УдобсТВо и ПрочносТь.
ВыбираеМ сПорТиВнУю одеждУ
Множество видов спорта не требуют никакой 
особенной экипировки. Все, что нужно, например, 
для бега – специальная одежда.

50 одежда, обУВь
ГорноЛыжная одежда:
ноВинКи сеЗона. В ФоКУсе — цВеТ
настоящий стиль жизни, со своими правилами, 
кругом общения и, конечно же, модой.

53 одежда, обУВь
Танцы – ЭТо Модно!
Маленькие непоседы совсем не любят скучные, 
монотонные занятия… Поэтому все чаще родители 
приводят своих детей в танцевальные школы и студии.

54 единоборсТВа
ГрЭППЛинГ: ЭФФеКТиВносТь беЗ УдароВ
Множество раз мастера единоборств приходили к тому, 
что боевые искусства, которыми они занимаются, оторваны 
от реальности и не дадут преимущества в уличной драке.

58 сУВенирная ПродУКция
ПодароК дЛя ФанаТа
для большинства болельщиков футбол – не просто 
игра. Это их жизнь, круг их интересов.

60 ТУриЗМ, оТдых
МобиЛьные ТеЛеФоны не ЗаМеняТ рацию.
КаК ВыбраТь радиосТанцию дЛя Похода?
даже в эру сотовых технологий рации пользуются 
популярностью.

63 ТоВары, УсЛУГи, цены | Прайс-ЛисТ
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2012 году компания Marpo Kinetics представила обновленную линейку канатных тренажеров. благодаря произведен-
ным изменениям тренажеры стали еще надежнее, удобнее и эффективнее.
Минимальная нагрузка снижена с 5 кг до 0.5 кг, в то время как максимальная нагрузка достигает 90 кг. Теперь пользо-
ватели, обладающие невысоким уровнем физической подготовки, могут без труда заниматься на тренажере. Это изме-
нение особенно важно для тех, кто использует тренажеры Marpo Kinetics в курсе реабилитации.

При поддержке быстро развивающейся американской сети клубов UFC Gym в Лас-Вегасе, штат невада прошла выставка любите-
лей смешанных единоборств UFC Fan Expo. В ходе мероприятия посетители имели возможность наблюдать за соревнованиями 
по функциональному тренингу среди лучших атлетов и бойцов смешанных единоборств ММа. 
наиболее популярным видом состязаний стала работа на именно канатном тренажере MARPO Kinetics, заслужившем высочай-
шие оценки со стороны топовых бойцов смешанного стиля.

линейка канатных тренажеров Marpo Kinetics

В

омпания POLAR представляет 
новинку для спортсменов, раз-
вивающих выносливость, которые 
хотят тренироваться как профес-
сионалы Tour de France.

ограниченная серия кардиомониторов, вы-
полненных в дизайне всемирно известной 
велогонки специально для спортсменов, уча-
ствующих в Tour de France в 2012 году.
• Функция спортивные профили (Sport 

Profiles) гарантирует быстрое переключение 
между различными видами спорта;

• Улучшает показатели при помощи Програм-
мы тренировки выносливости. Можно за-
грузить с сайта polarpersonaltrainer.com при 
помощи Polar DataLink;

• сообщает данные о частоте сердечных со-
кращений даже в воде, благодаря удобному 
гибридному датчику;

• Функция Гоночный темп (Race Pace) помо-
жет пересечь финишную черту вовремя;

• Функция ZoneOptimizer поможет Вам трени-
роваться с правильной интенсивностью.

rcX5 tour de France
ограниченное издание

Кike решился продать бренды Cole Haan 
и Umbro в связи с затянувшимся европейским 
финансовым кризисом, негативно отражаю-
щемся на продажах. В сообщении компании 
уточняется, что производитель одежды и обуви 

сконцентрируется на развитии других своих брендов – Nike, 
Jordan, Converse и Hurley. Менеджмент рассчитывает завер-

омпания Skoda в ближайшем будущем выпустит 
новую линию велосипедов и велоаксессуаров. 
Это будут эргономичные и качественные модели 
с модным дизайном. Всего будет представлено 
6 моделей велосипедов для каждой группы на-

селения. Здесь вы найдете и гоночный велосипед с большим 
набором скоростей, и велодруга для ребенка. новый модель-
ный ряд велосипедов Skoda разработан совместно с итальян-
скими и французскими спонсорами велогонок. 
Первый из коллекции велосипедов Skoda – дорожный Skoda 
Road. У этой модели прочная рама и жесткие колеса, благо-
даря чему велосипедист может развивать максимальную ско-
рость. система переключения скоростей очень удобна, а руль 
эргономичен. Велосипед мало весит и имеет хороший накат, 
поэтому подойдет как профессионалу, так и любителю.
одним из популярнейших моделей нового ряда является 
гоночный Skoda MTB Full. его отличие – особые профилиро-
ванные трубы, из которых изготовлена рама. Велосипед адек-
ватно воспринимает любую нагрузку, несмотря на малый вес. 
Модель Skoda MTB – это изогнутый руль и рама из профили-
рованной трубы в сочетании с легкостью и простотой управ-
ления. блокировка вилки на руле дает возможность в любой 
момент сменить характеристику движения в соответствии с 
типом трассы. Skoda Cross создан специально для езды по лю-
бым дорогам и тропинкам. Верхняя труба подростковой мо-
дели Skoda Junior изогнута, благодаря чему подросток может 
свободно двигаться, выполняя различные маневры. 
ну и, конечно, велосипед для самых маленьких – Skoda Kid. 
Этот байк для детей собран с учетом анатомии тела, что де-
лает передвижение на нем абсолютно безопасным. 

shosse.ru

sKoda порадует велосипедистов 
новыми моделями

К
niKe готов расстаться 
с брендами uMbro и cole Haan

шить отделение двух компаний к июню 2013 года. другие 
подробности не сообщаются.
Cole Haan стал собственностью Nike в 1988 году. Компания 
специализируется на производстве обуви и сумок из кожи. 
стоимость сделки составила $95 млн с учетом долга в раз-
мере $15 млн. Umbro – британский футбольный бренд – был 
куплен компанией Nike в 2008 году за $565 млн. В 2009 году 
американская компания была вынуждена списать $401 млн 
по активам Umbro из-за финансового кризиса.
Umbro и Cole Haan наряду с Hurley, Nike Golf и Converse от-
носятся к категории «другие бизнесы», которая принесла 
Nike около $2,3 млрд выручки по итогам девяти месяцев 
текущего финансового года. В целом выручка компании за 
отчетный период составила $17,7 млрд.

news.traders-union.ru

N
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омпания Osram 
представила но-
вейшие энергосбе-
регающие техноло-
гии освещения для 

четырех стадионов в Польше 
и Украине, принимающих 
чемпионат мира по футболу. 
согласно планам проек-
тировщиков, освещение 
национального стадиона 
в Варшаве было очень эф-
фектным. Osram предостави-
ла передовые решения для 
фасада стадиона, который 
был задействован в качестве 
гигантского экрана. Кроме 
Варшавы, компания предо-
ставила световое оборудова-
ние для стадионов в данциге, 
Киеве и Львове.
наружный фасад националь-
ного стадиона в Варшаве был 
одним из наиболее ярких мо-

ментов чемпионата европы 
по футболу 2012 года. свето-
диодные системы, состоящие 
в общей сложности из 1 700 
светодиодных ламп, будут 
окрашивать корпус стадиона 
в цвета национального флага 
Польши – красный и белый. 
световая конструкция была 
видна с самых дальних рас-
стояний. оборудование 
переплетенных элементов 
корпуса здания светодиод-

ными линейными лампами 
XB 36 LED, со специально 
разработанными для проекта 
держателями, обеспечивало 
единообразное освещение 
отдельных панелей. «Умная» 
система управления светом 
позволяла создавать уни-
кальные эффекты.
инновационная технология 
освещения была также задей-
ствована и для прожекторно-
го освещения в Варшаве, где 

для подсветки центральной 
части поля использовалась 
установка 450 мощных 
энергосберегающих ламп. 
система освещения, которая 
использовалась на стадионе 
в данциге во время проведе-
ния чемпионата европы по 
футболу, также обладает вы-
сочайшей яркостью, однако, 
зрители на трибунах не были 
ослеплены ярким светом.

rb.ru

osraM освещала чемпионат европы 
по футболу 2012 года

К

callaway представляет новое Gps-устройство 
upro MX+ для игры в гольф

К
стратегически планиро-
вать свои удары. Anypoint 
показывает расстояние 
до любого выбранного 
места. Помимо этого, 
функция Digital Scorecard 
позволяет отслеживать 
очки и иную информацию 
об игре прямо на самом 
устройстве. 
В Callaway upro mx+ уже 
загружена информация 
обо всех площадках, 
а также данные BasicMode 
(длина в ярдах и опасные 
места) и GoMode (длина 
в ярдах, изображение пло-
щадок и опасных мест). 
Площадки ProMode с 
аэрофотоснимками и ви-
деообзорами владельцы 
upro mx+ смогут скачать 
совершенно бесплатно.

gps-club.ru

омпания Callaway 
представила 
свое новое GPS-
устройство для 
игры в гольф – 

upro mx+. Это единственное 
GPS-устройство для гольфа 
с данными ProMode, включа-
ющими в себя текущие аэро-
фотоснимки и видеообзоры 
каждой лунки в наиболее 
реалистичном качестве. сто-
имость upro mx+ составит 
$249, а в комплекте поку-
патель получит бесплатный 
и безлимитный доступ к ска-
чиваниям площадок для игры 
в гольф ProMode. 
Компактное устройство весом 
85 г, оснащенное сенсорным 
LCD-дисплеем с диагональю 
2,2”, сделано на базе тех-
нологии Anypoint, которая 
помогает игрокам в гольф 

ночь на 7 июля 2012 года за 
считанные часы стихия обру-
шилась сразу на три города 
Краснодарского края. реками 
воды с гор накрыло сначала 

Геленджик, а затем, уже ночью, но-
вороссийск и особенно Крымск. сти-
хия унесла жизни более 150 человек. 
В память об этих людях по всей россии 
9 июля прошел день траура. благодаря 
слаженным действиям властей, спа-
сателей и волонтеров, спасательные 
работы завершаются. Угрозы жизни 
и здоровью людей больше нет. но раз-
рушенное городское хозяйство, жилье, 
объекты социальной инфраструктуры 
предстоит восстанавливать в течение 
длительного времени. школы и детские 
сады города Крымска в срочном поряд-
ке необходимо подготовить к новому 
учебному году. для этого, помимо стро-
ительных и ремонтных работ требуется 
заново оснастить учебные заведения 
города учебным оборудованием. 
Предлагаю вам, коллеги, обратиться 
к бизнес-сообществу ваших регионов 
с предложением оказать помощь по-
страдавшим школам Крымска спор-
тивным оборудованием, инвентарем 
и особенно книгами. Поскольку книги 
больше всего пострадали от наводне-
ния и пострадали безвозвратно. 
друзья, вопросы координации по до-
ставке помощи, распределению ее 
в образовательные учреждения мож-
но будет осуществлять по телефону 
+7 (918) 636 4998 (Каролина).

Руководитель Краснодарского 
регионального отделения 

объединения учителей физической 
культуры России, председатель 

Правления Краснодарской краевой 
детско-юношеской общественной 

организации «добрые друзья» 
Роман алексеевич Цедов

поможем пострадавшим 
школам крымска!

В
краденный 
транспорт бу-
дет посылать 
владельцу sms-
сообщения. 

британская компания раз-
работала противоугонное 
устройство SpyBike GPS 
Tracker. оно поможет вла-
дельцу найти велосипед или 
мотоцикл, если его похитят. 
Прибор слежения устанав-
ливается внутри рулевой 
трубы. с помощью GPRS-
системы он контролирует 
перемещение украденного 
транспортного средства.
Включать и выключать 
устройство можно специ-
альным брелоком. если 
велосипед украдут, на 
мобильный телефон вла-
дельца придет оповещение. 
Противоугонный прибор за-
грузит координаты переме-
щения «железного коня» на 
бесплатный онлайн-сервис.
SpyBike GPS Tracker удобен 
в том случае, если граби-
тель будет хранить велоси-
пед некоторое время дома. 
Тогда его можно без труда 
отследить.
Устройство работает от 
литиевого аккумулятора. 
Зарядное устройство входит 
в комплект. Прибор выклю-
чается для экономии заряда 
после определенного пе-
риода бездействия, а затем 
автоматически включается, 
если транспорт начинает 
двигаться. стоимость проти-
воугонной системы – $135.

2x2.su

Электронная «противоугонка» 
для велосипеда

У
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самый доступный 
и посещаемый футбол
результаты исследования

В исследовании «Самый 
доступный и посещаемый 
футбол» приведены результаты 
популярности футбольных 
премьер-лиг и доступности 
футбола для болельщиков 
восьми стран мира, таких как 
Англия, Германия, Италия, 
Испания, Франция, Голландия, 
Россия и Япония.

исследовании представлены как 
статистические данные о посещае-
мости игр, вместимости стадионов 
и стоимости билетов, так и сравни-
тельный анализ стоимости билетов 

на футбольный матч с походом в кино в раз-
ных странах мира.

Кроме того, была изучена зависимость 
между размером ВВП на душу населения, посе-
щаемостью и средней стоимостью билетов почти 
150 клубов всех ведущих европейских лиг и пер-
вой лиги японии.

В результате на основе исследования были 
сделаны следующие выводы:

• доля населения, посещающего футбольные 
матчи в россии, является самой маленькой 
в европе.

• россия – единственная страна, где билеты 
в кино стоят дороже, чем билеты на футбол. 
Кроме того, популярность кино как способа 
развлечения также в разы превышает попу-
лярность футбола.

• болельщиками в россии являются малообе-
спеченные слои населения, что напрямую 

основные результаты
Посещаемость и заполняемость стадионов в россии нахо-

дится на самом низком уровне среди рассматриваемых стран.
доля населения, посещающего футбольные матчи в россии, 

является самой низкой в мире – в среднем один тур Премьер-ли-
ги посещает не более 0,14% от населения страны, в то время как 
у лидера по этому показателю – нидерландов – на футбольные 
стадионы еженедельно ходит 1,8% жителей страны.

ОБЩАЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ МАТЧЕЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 
ЗА ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН, МЛН.ЧЕЛ. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 
ХОДИТ 1,8% ЖИТЕЛЕЙ СТРАНЫ

ДОЛЯ ЛЮДЕЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ СТАДИОНЫ, 
В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ТОП-8 КЛУБОВ РФПЛ ПО ОБЩЕЙ ПОСЕЩАЕМОСТИ 
ЗА СЕЗОН 2011-2012

* В отличие от всех остальных стран, длительность 
последнего сезона в России составила 1,5 года

ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ СТАДИОНОВ И СРЕДНЯЯ 
ПОСЕЩАЕМОСТЬ ОДНОГО ТУРА МАТЧЕЙ ПРЕМЬЕР-
ЛИГ ЗА ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН

Текст: Лаборатория 
«Билетология» факультета 
«Менеджмент в игровых 
видах спорта» RMA

В

матчи некоторых европейских клубов из городов 
с населением 2-3 тысячи человек посещают в 5-10 раз 
больше болельщиков.

Это относится к таким футбольным клубам, как немецкий 
«хоффенхайм» и французский «сошо». 

самым «футбольным» городом россии оказался Гроз-
ный, занимающий 82-ю строчку в рейтинге и разместив-
шийся между барселоной (75) и Мюнхеном (87). В первую 
сотню также попал Краснодар (99 место). Все остальные рос-
сийские города, представленные клубами Премьер-лиги, 
оказались во второй сотне, в компании с такими мировыми 
столицами как рим, Лондон, Париж и берлин.

ТОП-10 САМЫХ «ФУТБОЛЬНЫХ» ГОРОДОВ

ТОП-10 САМЫХ «НЕФУТБОЛЬНЫХ» ГОРОДОВ

влияет как на посещаемость, так и на вели-
чину стоимости билетов. билеты в россии 
являются самыми дешевыми в европе. 
исключением является ФК «Зенит», кото-
рый, напротив, является самым «дорогим» 
клубом европы из-за высокого спроса и не-
большой вместимости стадиона.

• В россии деятельность клубов Премьер-ли-
ги не направлена на изменение социального 
профиля болельщиков.

• Качество и состояние стадионов оказы-
вают минимальное влияние на уровень 
посещаемости клубов российский Пре-
мьер-лиги. Фактором, оказывающим 
максимальное влияние на низкую посеща-
емость, является отсутствие или неэффек-
тивный маркетинг клубов.

В ходе исследования было выяснено, что низ-
кая посещаемость матчей Премьер-лиги не 
обусловлена зкономическими факторами, со-
стоянием стадионов и практически не зависит 
от стоимости билетов. Все зависит от качества 
футбола как продукта и, вероятно, от людей, 
которые его создают.
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ТОП-10 ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ С НАИБОЛЬШЕЙ 
ЗАПОЛНЯЕМОСТЬЮ СТАДИОНОВ НА МАТЧАХ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

СРЕДНЯЯ СТОИМОТЬ БИЛЕТА НА ФУТБОЛЬНЫЕ 
МАТЧИ И ЕЕ ДОЛЯ В ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

ТОП-10 ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ С НАИМЕНЕЕ 
ДОСТУПНЫМИ БИЛЕТАМИ

ТОП-10 ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ С НАИБОЛЕЕ 
ДОСТУПНЫМИ БИЛЕТАМИ

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ БИЛЕТА НА МАТЧИ ВНУТРЕННЕГО 
ЧЕМПИОНАТА И НА СЕАНС В КИНО, $ (ППС)

ТОП-10 ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ С НАИМЕНЬШЕЙ 
ЗАПОЛНЯЕМОСТЬЮ СТАДИОНОВ НА МАТЧАХ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

российские клубы демонстрируют самые экстремальные 
результаты по заполняемости трибун.

рейтинги как наиболее, так и наименее заполняемых ста-
дионов на матчи внутреннего чемпионата возглавляют рос-
сийские футбольные клубы.

самый доступный футбол – в нидерландах россия возглав-
ляет рейтинг стран с самыми дешевыми билетами на футбол, 
однако по показателю доступности (отношению средней стои-
мости билета к BBП на душу населения) ее опережают нидер-
ланды и Франция – страны, в которых уровень ВВП находится 
на одних из самых высоких позиций в мире. 

Футбол в россии проигрывает конкуренцию другим видам 
развлечений. несмотря на низкий уровень доходов населения 
россии, кино как часть индустрии развлечений в разы популяр-
нее футбола, при этом стоимость билетов в кино значительно 
превышает стоимость билета на футбол, в то время как во всех 
других странах эта пропорция является обратной.

Показатели как наименее, так и наиболее доступного 
футбола для населения также принадлежат российским фут-
больным клубам.  Поскольку российский футбол не может 
конкурировать с другими видами развлечений в борьбе за 
состоятельного клиента, клубам остаются самые малообе-
спеченные слои населения. исключением является ФК «Зе-
нит», где ситуация обратная.

treK

Первые велосипеды Trek с алюминиевой рамой 
были выпущены в 1985 году. Карбоновая рама появи-
лась годом позже. С прорывным карбоном Optimum 
Compaction Low Void (OCLV) Trek создал первую 
легкую раму весом в один килограмм! В 90-х в се-
рию пошли велосипеды Trek с Y-образной рамой. 
Журнал «Popular Mechanics» высоко оценил рево-
люционный дизайн этих байков. Далее были семь 

побед легендарного Ленса Армстронга на Тур Де 
Франс (с 1997 по 2005 год). В 2001-м году появляется 

программа «Сделай сам с PROJECT ONE» для самостоя-
тельного конструирования и возможности заказа велоси-

педа своей мечты. Более 10 000 цветовых и компонентных 
вариантов велосипеда. Сделал заказ, оплатил и через 
1-2 месяца получи свою мечту по почте!

се началось в 1976 году, когда команда Trek поставила 
целью делать лучшие байки в мире. и к сегодняшнему 
дню эта цель превратилась в реальность. Велосипед до 
сих пор остается самым совершенным видом передви-
жения, и в этом совершенстве компания Trek превзошла 
саму себя. Компания Trek является одной из самых 
технологичных компаний среди производителей байков 
в борьбе за чистоту окружающего мира.

В

cube

лова о том, что велосипеды CUBE разра-
батываются в Германии – не пустые мар-
кетинговые увещевания. на последнем этаже 
завода располагается лаборатория, в которой 
рождаются на свет фирменные разработки CUBE, 
например, подвеска Dual Trail Control.

К услугам проектировщиков – мощные рабочие станции, где инженеры виртуально создают и испытывают новинки. После окончания 
виртуальных работ наступает пора проверить, как будет выглядеть велосипед в реальности. Как только работы по проектированию 
закончены, документация отправляется в Азию подрядчику, где делаются несколько образцов-прототипов. Они приезжают в Германию, 
часть из них отправляется на растерзание тест-райдерами, а еще часть ожидает не менее суровое испытание: проверка на стресс-
автоматах. Каждой раме следует доказать свою усталостную и прочностную стойкость к разнообразным ударам судьбы. В этой области 
компания CUBE тесно сотрудничает с Техническим университетом Мюнхена, который специально для CUBE разрабатывает технологии 
проверки качества продукции. И лишь после того, как все параметры новой модели проверены многочисленными испытаниями, после 
того, как о характеристиках велосипеда высказались квалифицированные тест-райдеры, и наконец, после того, как необходимые 
коррективы были сделаны и заново проверены в деле, лишь после этого новая модель запускается в производство. Подрядчик производит 
и отгружает рамы, закупаются компоненты, все это едет на завод и собирается в единое целое – очередной велосипед CUBE.

с
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Текст: А.М. Воронов, 
Председатель Объединения 
учителей физической культуры 
России, г. Петрозаводск

третий международный конгресс 
учителей физической культуры
состоялся в республике карелия

В настоящее время как 
в России, так и в других 
европейских странах активно 
пересматриваются подходы 
к вопросам приобщения 
подрастающего поколения 
к здоровому образу жизни 
средствами физической 
культуры. 

республике Карелия начало этому 
движению было положено в 2006 
году. именно тогда началось со-
трудничество факультета физической 
культуры Карельской государствен-

ной педагогической академии с ассоциацией 
учителей физической культуры Финляндии 
в рамках проекта «Пропаганда здорового об-
раза жизни с помощью уроков физической 
культуры в школах Карелии». Проект начал ре-
ализовываться в трех пилотных школах Петро-
заводска. За три года учителя физической куль-
туры Карелии приняли участие в нескольких 
международных обучающих курсах, семинарах, 

изучая опыт работы ассоциаций учителей физической куль-
туры европейских стран и пользуясь их поддержкой, карельские 
специалисты в области физического воспитания пришли к выво-
ду, что республике необходима подобная структура. В результате 
в марте 2008 г. появилась региональная общественная органи-
зация «объединение учителей физической культуры республики 
Карелия». Затем был образован тройственный союз учителей физ-
культуры «Карелия – Финляндия – Эстония». Пилотным меропри-
ятием нашего объединения совместно с Карельской государствен-
ной педагогической академией, Министерством образования рК, 
Госкомспортом рК явился первый международный конгресс учи-
телей физической культуры и специалистов, пропагандирующих 
здоровый образ жизни.

Конгресс прошел в Петрозаводске под патронажем Главы 
республики Карелия и при поддержке ассоциации учителей физи-
ческой культуры Финляндии в июне 2008 г., а спустя два года Ка-
релия принимала участников Второго международного конгресса 
учителей физической культуры.

именно по итогам второго конгресса в 2010 году было создано 
объединение учителей физической культуры россии, которое по-
зволило осуществлять наиболее тесное взаимодействие и сотруд-
ничество между специалистами из разных регионов, оперативно 
обмениваться необходимой информацией, новостями и опытом 
в области развития физической культуры и спорта.

стоит отметить, что Карелия первой приняла на себя такое ответ-
ственное решение – создать сообщество учителей физической куль-
туры и пригласить представителей этой профессии из других стран.

с 27 июня по 1 июля 2012 года в Петрозаводске вновь прошел 
Международный конгресс учителей физической культуры и спе-
циалистов, пропагандирующих здоровый образ жизни. В третий 
раз он собрал на карельской земле почти 500 участников - пре-
подавателей и тренеров из 38 регионов россии и 14 государств, 
в числе которых представители сша, Канады, Латвии, Литвы, 
Эстонии, россии, белоруссии, Украины, Молдовы, исландии, 
Финляндии, швеции, норвегии, италии. самой многочисленной, 
среди иностранных, стала делегация Финляндии, которая приеха-
ла в республику в составе 15 человек. Карелию на форуме пред-
ставили более ста участников. 

на Международный конгресс приехали и почетные гости: 
прославленная советская фигуристка, трехкратная олимпийская 
чемпионка, депутат Государственной думы россии ирина Кон-
стантиновна роднина, а также наставник чемпиона олимпийских 
игр – женской сборной команды ссср по баскетболу, заслужен-
ный тренер ссср и россии, президент баскетбольной академии 
братьев Гомельских евгений яковлевич Гомельский.

Перед участием в мероприятиях конгресса, легенда мирового 
фигурного катания, трёхкратная олимпийская чемпионка, а ныне 
депутат Государственной думы россии ирина Константиновна 
роднина встретилась с Главой Карелии александром Петровичем 
худилайненым. Темы, поднятые во время встречи, были созвучны 
с основными целями конгресса. По выражению александра Петро-

вича худилайнена, цель конгресса – вдохнуть оптимизм в учителей 
физкультуры. Глава республики отметил, что сохранение здоровья 
нации - государственная задача, именно поэтому учителя физиче-
ской культуры во всей системе образования сегодня играют особую 
роль. они формируют у подрастающего поколения потребность в за-
нятиях физической культурой, прививают любовь к спорту. 

ирина Константиновна роднина является председателем Феде-
рации школьного спорта россии и реализует программы «школь-
ный клуб» и «школьный спорт» по созданию школьных спортивных 
клубов в стране. одна из приоритетных задач государственной 
стратегии развития физической культуры и спорта в россии до 2020 
года – довести количество детей, систематически занимающихся 
спортом, до 80 процентов. 

По словам ирины Константиновны родниной, карельские 
специалисты в области физической культуры и спорта одни из 
первых заговорили о необходимости обмена опытом и мнениями 

конференциях, которые прошли в Эстонии, 
Финляндии и италии. их организаторами явля-
лись ассоциации учителей физической культуры 
этих стран под эгидой европейской ассоциации 
учителей физической культуры (EUPEA), обра-
зованной в 1991 году с целью развития физиче-
ского воспитания во всей европе. европейская 
ассоциация учителей физической культуры 
считает, что физическое воспитание является 
одним из основных звеньев системы школьного 
образования, поскольку развитие двигательных 
способностей и пропаганда здорового образа 
жизни чрезвычайно актуальны в современной 
школе и в современном обществе. 

В

Открытие конгресса

Выставка

Встреча с Ириной Родниной Ирина Константиновна Роднина

Евгений Яковлевич ГомельскийВстреча А.М. Воронова с участниками Конгресса
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учителей из разных регионов страны. «республика раньше всех 
поняла, что урок физкультуры надо менять, чтобы ребятам было 
интересно», - добавила она.

После встречи с Главой республики ирина Константиновна род-
нина отправилась в Петрозаводский государственный университет, 
где ее ждали десятки представителей спортивной общественности. 
Вместе с преподавателями физической культуры она обсудила про-
блемы, которые мешают развитию физического воспитания в школь-
ной программе и программе дополнительного образования. 

острая нехватка оборудованных школьных спортзалов 
и площадок и устаревшие нормы санПин – лишь некоторые из 
них. «если вводить новые санПины, - говорит и.К. роднина, - 
то больше половины школ нам придется закрыть». Знаменитая 
фигуристка считает, что в современных условиях пора разраба-
тывать санитарные нормы для будущих школ. с целью, чтобы 
знать, к чему мы должны стремиться.

«Вместе с тем необходимо улучшать и качество преподава-
ния физической культуры. Любовь к спорту нужно прививать 
с детства, сделать его доступным для каждого ребенка, - уверена 
ирина роднина.

Главная задача сейчас, по словам ирины Константиновны 
родниной, это организация работы общеобразовательных школ 
и воспитание у подростков понятия «культура» Кроме того, она 
поделилась с присутствующими своим видением того, каким дол-
жен быть современный учитель физической культуры. По мнению 
депутата Государственной думы россии, это «человек, который 
должен увлечь, научить преодолевать свои сомнения».

За пять дней участники посетили более 100 мастер-классов, 
которые провели ведущие российские и зарубежные специали-
сты. В списке занятий - уроки по спортивным играм (баскетболу, 
футболу, теннису, флорболу), художественной и спортивной 
гимнастике, легкой атлетике, фитнесу, аэробике, плаванию, аква-
аэробике, лечебной физкультуре, методам релаксации и массажу. 
К слову, в программе мастер-
классов появились и новые для 
большинства российских педа-
гогов игры, методики и виды 
спорта: кинбол, зумба, йога, 
пилатес и даже картинг.

Поделились своим опы-
том и иностранные участники 
конгресса. например, канад-
ский тренер джеф Зоунир 
рассказал и на своём примере 
показал, как можно пасовать 
в баскетболе. оказалось, есть 
целых семь видов передачи 
мяча. на уроках в школе это-
му обычно не учат.

— для меня это отличный 
опыт, который я могу получить 

своего мастер-класса с игровыми программами для детей с нару-
шением опорно-двигательного аппарата.

29 июня состоялось пленарное заседание, на котором с до-
кладами о развитии школьного спорта и роли уроков физической 
культуры в жизни подрастающего поколения выступили предста-
вители россии и зарубежные гости. 

В начале заседании участники обсудили основные цели и пер-
спективы развития объединения учителей физической культуры 
россии. После Министр образования республики Карелия ирина 
борисовна Кувшинова выступила с докладом о развитии физ-
культурно-оздоровительной деятельности в системе образования 
республики Карелия. 

Кроме того, с основными направлениями государственной 
политики в области формирования здорового образа жизни 
участников конгресса познакомила заместитель начальника от-
дела стратегического планирования мер по снижению рисков для 
здоровья населения департамента охраны здоровья и санитарно-
эпидемиологического благополучия человека ирина иванова, 
а заместитель председателя экспертной комиссии комитета по 
образованию Государственной думы российской Федерации, 
автор учебников по теории и методике физического воспитания 
анатолий Петрович Матвеев рассказал о проблеме целеполагания 
образования школьников в области физической культуры.

Выступили на пленарном заседании и иностранные специалисты. 
члены правления ассоциации учителей физической культуры Фин-
ляндии Тина апаялахти и арья яскеляйнен поделились опытом дея-
тельности ассоциации учителей физической культуры Финляндии.

Также на пленарном заседании выступил заслуженный работ-
ник культуры российской Федерации, Мастер спорта ссср, отлич-
ник физической культуры и спорта, член союза журналистов рос-
сийской Федерации евгений Викторович жукунов. он познакомил 
участников конгресса с ролью научно-методического журнала 
«Физическая культура в школе» в физическом воспитании подрас-
тающего поколения. 

Кроме того, в рамках конгресса проходили ежедневные круглые 
столы, на которых участники смогли обменяться опытом, познако-
миться с технологиями здоровьесбережения, современными тенден-
циями в развитии здорового образа жизни, обсудить проблемы и 
перспективы третьего урока физической культуры в школе и многие 
другие актуальные вопросы развития физической культуры и спорта. 

В рамках круглых столов участникам конгресса была пред-
ставлена информация о проектах объединения учителей физи-
ческой культуры россии, прошла презентация учебного пособия 
для учителя и учебника для 7 класса «основы здоровой жизни», 
созданного специалистами Карельской государственной педа-
гогической академии, Петрозаводского государственного уни-
верситета, института повышения квалификации работников об-
разования, учителей школ г. Петрозаводска, а также ассоциации 
учителей физической культуры и здоровья Финляндии. 

в россии и узнать что-то новое для себя. После конгресса я буду 
делиться впечатлениями и новыми методиками со своими колле-
гами, - сказал джеф Зоунир.

а вот финские преподаватели Марья сиско Лоуде и Таина 
сильвиус научили всех играть во флорбол. цель игры – с помо-
щью клюшек забить в ворота соперника маленький резиновый 
мячик. и если российским школьникам эта игра еще мало знако-
ма, то в Финляндии этот вид спорта очень популярен. на уроках 
физкультуры дети играют в нее несколько раз в неделю. Флорбол 
уступает по популярности лишь футболу и хоккею. 

не менее энергичная атмосфера была на занятии по танец-ха-
усу: олегас батутис из Литвы зарядил позитивом даже тех, кто не 
планировал участвовать в его мастер-классе.

— я получила огромное удовольствие от этого мастер-класса, - 
призналась наталья Гадова – учитель физической культуры из 
Петрозаводска. - Все оказалось очень просто, доступно и, самое 
главное, задорно. Теперь я обязательно буду включать на уроках 
физкультуры некоторые разученные элементы в разминку и в за-
ключительную часть занятий.

По традиции для всех желающих мастер-класс по баскетболу 
провел олимпийский чемпион евгений яковлевич Гомельский. 
для начала евгений яковлевич просил ребят заплетать «ноги 
косичкой». Получалось не у всех. По словам легендарного трене-
ра, все упражнения были направлены на развитие координации 
и взаимодействие с партнерами.

 не менее насыщенными и интересными были мастер-классы, 
которые провели для всех желающих представители различных 
регионов россии. Марина шкурпит из ростова-на –дону познако-
мила участников конгресса с элементами йоги-пилатеса и пилате-
са с медицинскими мячами, Виктор Лепешкин из дубны показал 
молодежи правила игры в лапту, представитель Федерации фит-
нес-аэробики россии Василий Козырев провел функциональную 
тренировку, Любовь Экки из Тюмени познакомила участников 

По традиции в течение трех дней в национальном театре Ка-
релии работала выставка «движение - жизнь!», на которой все 
желающие смогли познакомиться со спортивным оборудованием 
и специализированной и научно-методической литературой, при-
обрести спортивное питание, одежду, инвентарь, развивающие 
игры для детей и многое другое.

Участниками выставки стали научно-производственная компания 
«актиформула»из Краснодарского края, представившая натуральное 
функциональное питание для детско-юношеского спорта и здоро-
вого образа жизни, а также всевозможные новинки для русской 
бани, ооо «ТрастЭригэн» из Москвы с бодрящим итальянским кофе 
«AGUST», группа компаний «ВеГа-ГрУПП», которая активно под-
держивает объединение учителей физической культуры россии, 
московская компания «сканбол» с настольными играми, голово-
ломками и конструкторами. была здесь и продукция местных произ-
водителей, например, компактных теннисных столов; призы, кубки 
и медали компании «диалог-Карелия», а также продукция из ка-
рельского шунгита. Здесь же, на выставке, для всех желающих про-
шел турнир по метанию шишек на призы газеты «Карельский спорт». 
он собрал 75 участников из 30 городов россии. Примечательно, что 
лучшими шишкометателями стали петрозаводчане. Первое место 
и звание «шишка Карелии» у романа Матвеева.

В рамках конгресса представители органов исполнительной 
власти республики Карелия вместе с исполнительным директором 
объединения учителей физической культуры россии Вадимом 
николаевичем батишевым и официальным представителем ком-
пании «Nike» в россии и снГ сергеем олеговичем соколовым по-
сетил детский дом № 4 г.Петрозаводска. его воспитанникам были 
вручены развивающие игры, книги, а также современная спортив-
ная обувь и профессиональные футбольные бутсы фирмы «Nike». 

30 июня Петрозаводск отмечал день города. В столице Каре-
лии была теплая солнечная погода и многие участники конгресса 
смогли принять участие в праздничных мероприятиях. К примеру, 
на петрозаводском стадионе «юность» прошел фитнес-марафон 
«открытый урок физической культуры XXI века», который прошел 
при поддержке Федерации фитнес-аэробики россии. на торже-
ственном открытии с приветственным словом выступил исполни-
тельный директор федерации Василий Козырев. он отметил, что 
подобные мероприятия помогают привлечение к занятиям физи-
ческой культурой и спортом подрастающее поколение.

Любители фитнеса самого разного возраста под руководством 
инструкторов международного класса по аэробике из Москвы, 
санкт-Петербурга и Петрозаводска смогли познакомиться с таки-
ми танцевальными направлениями, как аэробика, степ и хип-хоп, 
а также попробовать свои силы в тай-бо.

Главным итогом конгресса стало подписание резолюции, 
в которой, в частности, была отмечена необходимость сохранения 
департамента Министерства образования и науки россии, отвеча-
ющего за развитие физической культуры и спорта. 

Кроме того, по итогам конгресса был издан сборник научных 
статей и методических материалов на русском и английском язы-
ках для специалистов в области физической культуры и спорта, 
выпущен специальный номер газеты «Карельский спорт». Также 
в рамках конгресса прошли курсы повышения квалификации, 
а все участники получили сертификаты о дополнительном про-
фессиональном образовании «современные тенденции развития 
здорового образа жизни через урок физической культуры».

Третий международный конгресс учителей физической куль-
туры собрал в столице Карелии несколько сотен специалистов, 
пропагандирующих здоровый образ жизни из разных стран 
мира. Такой международный опыт для каждого из участников 
очень ценен, поэтому многие договорились встретиться вновь 
уже на следующем конгрессе, через два года. но уже сегодня 
очевидно, что необходимо продолжить работу по созданию ре-
гиональных отделений объединения учителей физической куль-
туры россии. Подобные отделения должны появиться в каждом 
субъекте российской Федерации.Кинбол

Олегас Батутис танец-хаос

Вечер дружбы

Мастер-класс
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брендинг спортивных 
сооружений в россии 
и за рубежом

Брендирование 
и нейминг – одна из 
важнейших составляющих 
спонсорства в спорте. 
Безусловно, брендинг 
стадиона – предприятие, 
требующее огромных затрат 
ресурсов. Но в то же время 
отдача от него огромна.

юди редко обращают внимание на логотипы ком-
паний по краям поля или на футболках игроков, но 
название стадиона, содержащее имя известной тор-
говой марки, всегда у всех на устах. Как заработать 
на этом, рассказывает портал bishelp.ru.

Возросшая конкуренция вынуждает фирмы искать новые спосо-
бы продвижения товаров/услуг и оригинальные формы контактов 
с целевой аудиторией, и нейминг спортивных объектов может стать 
хорошим решением для этой задачи. итак, что же сможет дать ней-
минг и брендирование спортивного сооружения инвестору?

Вне зависимости от ранга мероприятия (локальные, региональ-
ные, международные), название бренда будет часто появляться 
в сМи. нейминг открывает широкий спектр возможностей реклам-
ного воздействия на участников, посетителей и болельщиков. Кроме 
того, таким образом устанавливается ассоциативная связь между 
выдающимися достижениями или грандиозными событиями, прохо-
дящими на объекте, и брендом или компанией-спонсором.

за границей рынок нейминга стадионов более развит, поскольку лучше развита 

сама инфраструктура: спортивные сооружения посещают не только болельщики 

во время соревнований, но и музыкальные фанаты во время концертов, а также 

другие люди во время разного рода событий, не связанных со спортом

Зарубежные компании уже 
ощутили на себе всю выгоду от 
нейминга спортивных сооруже-
ний, ведь при подобном сотруд-
ничестве, компания-спонсор 
не платит за каждое рекламное 
место в отдельности, а получает 
эксклюзивные права на раз-
мещение своей рекламы в наи-
более выгодных местах, которые 
чаще остальных попадают в 
объективы камер. Ключевой 
момент в нейминге спортивного 
объекта заключается в том, что 
объект получает название брен-
да-спонсора и в дальнейшем во 
всех сМи упоминается исключи-
тельно с ним.

самые известные 
брендированные стадионы
из 20 наиболее посещаемых 
футбольных стадионов ев-
ропы девять носят название 
компании-спонсора. из 29 ба-
скетбольных арен клубов нба 
во всей северной америке 
25 носят имя коммерческих 
спонсоров.

общий объем средств, по-
траченных в 2010 году на спор-
тивное спонсорство, превысил 
$5,5 млрд. исследование по 
американским стадионам по-
казали, что покупка прав на 
название стадиона оказывает 
влияние как на узнаваемость 
бренда, так и на капитализа-
цию компании.

но есть и неудачные слу-
чаи нейминга спортивных 
объектов. К примеру, именем 
крупнейшего английского 
оператора сотовой связи о2 
называются сразу несколько 
европейских спортивных соо-
ружений: в Лондоне, берлине, 
Гамбурге, дублине и Праге.

благодаря своей высоко-
технологичности эти объекты 
стали не только центрами 
спортивной, но и культурно-
развлекательной жизни горо-
дов. К примеру, лондонская 
«о2 арена» в 2008 году стала 
самым загруженным стадио-
ном в мире и третьим по по-
пулярности местом в мире для 
проведения концертов и пред-
ставлений для всей семьи. 
баскетбол, бокс, гимнастика, 
дартс, хоккей, теннис, борьба, 
бои без правил – вот неполный 
перечень видов спорта, сорев-
нования по которым принимал 
этот спортивный объект. Трудно 
сосчитать количество людей 

разных интересов и социальных характеристик, посещающих за 
год именно «о2-арену».

а вот другой пример, менее масштабный, но не менее по-
казательный. стаффордширский университет стал спонсором 
трибуны на «сток сити». доступ студентов, изучающих спор-
тивные дисциплины и журналистику, в клуб теперь практически 
не ограничен, а председатель совета директоров и президент 
«сток сити» являются почетными докторами стаффордширско-
го университета.

По новому соглашению, учебное заведение становится спон-
сором Boothen End – фанатского сектора стадиона «британниа». 
Подобное сотрудничество играет важную роль для обоих брен-
дов, как на уровне местного сообщества, так и за рубежом.

Построенный к чемпионату мира по футболу 2006 года стади-
он Allianz-арена в Мюнхене вместимостью около 69 тыс. человек 
стал домашней ареной для двух мюнхенских футбольных клу-
бов – «бавария» и «Мюнхен 1860». Права на название стадиона 
сроком на 30 лет приобрела крупнейшая немецкая финансово-
страховая группа Allianz. сооружение используется не только для 
проведения футбольных матчей, но и для концертов, крупнейших 
конференций и выставок и корпоративных мероприятий компа-
нии-спонсора.

В конце августа 2011 г. было объявлено о том, что американ-
ский «нью Мидоулэндс стэдиум» будет носить имя страховой 
компании Metlife и ежегодно получать за это до $20 млн на про-
тяжении 25 (!) лет. Трибуны этого стадиона вмещают 82 500 зрите-
лей, на нем проводят свои домашние матчи команды националь-
ной футбольной лиги «нью-йорк джетс» и «ньюйорк джайнтс». 
По сообщению New York Post, компания Metlife ежегодно будет 
выплачивать по данному контракту от $17 до $20 млн.

стадион в промышленном нью джерси начали строить в 2007 
году, и теперь он считается одним из самых современных спорт-
комплексов. общая стоимость строительства оценивается при-
мерно в $1,6 млрд.

интересный факт из жизни спортивного объекта: «джетс» 
и «джайнтс» были близки к подписанию аналогичного соглаше-
ния с немецкой страховой компанией Allianz в 2008 году, причем 
тогда ежегодные выплаты спонсора должны были составить при-
мерно $30 млн. однако после того, как стало известно о прежних 
связях Allianz с нацистами во времена Второй мировой войны, 
переговоры были прекращены под давлением общественности: 
еврейских организаций, жертв холокоста и футбольных болель-
щиков, – сообщает The Associated Press.

в России практика нейминга спортсооружений только 
зарождается
недавно петербургский спортивно-концертный комплекс объявил, 
что надеется стать первой в россии ареной, дать название которой 
сможет практически каждый желающий. стартовая цена вопроса – 
150 млн руб. за пять лет. не будут рассматриваться заявки произво-
дителей алкоголя и табака. других ограничений организаторы не 
устанавливают, но каждую заявку будет внимательно изучать кон-
курсная комиссия. Этот эксперимент – важное событие в отрасли. 
Ведь коммерческое предприятие, которым, по сути, является сКК, 
должно зарабатывать деньги, в том числе продавая свои реклам-
ные и коммерческие права. несмотря на то, что запрашиваемая 
в ходе конкурса сумма по мировым меркам находится примерно 
на уровне десятилетней давности, в сКК считают ее справедливой 
и уверены, что она не отпугнет потенциальных рекламодателей.

однако пока что дело не сдвинулось с мертвой точки: прошло 
уже полтора года, а стадион до сих пор носит старое название. Так 
почему же столь привлекательный вид рекламы хорошо развит за 
рубежом и до сих пор не работает у нас? Во многом это обуслов-
лено тем, что во всем мире спортивные объекты используют не 
только для соревнований, но и для концертов, выставок и других 
мероприятий. В итоге забрендированный стадион видит не толь-
ко целевая аудитория спортивных мероприятий – болельщики, 
а гораздо большее количество человек, которые могут вовсе не 
интересоваться спортом, и через какое-то время название уже 
становится у всех на слуху.

По данным одного из исследований, общий объем средств, 
потраченных в 2010 году на брендирование спортивных соору-
жений – $1 480 млн. К сожалению, в россии этот вид спонсорства 
по-прежнему находится в зачаточном состоянии. В нашей стране 
есть лишь один построенный стадион, носящий имя коммерческой 
компании – казанская «Татнефть арена», но нефтедобывающая 
компания не выкупала права на нейминг, она, собственно, строила 
этот объект. Точно так же ВТб-арена, которую собираются возвести 
на месте стадиона «динамо», строится компанией ВТб. То есть систе-
ма продажи прав на название стадионов независимым компаниям 
в россии полностью отсутствует. для сравнения: в Германии из 31 ста-
диона вместимостью от 40 тыс. зрителей 80 % забрендированы. 

но может быть, через несколько лет рынок продажи имен для 
спортсооружений появится и у нас. Поскольку полным ходом идет 
подготовка к олимпиаде в сочи, за которой грядут не менее важные 
события, такие, как чемпионат мира по футболу 2018 года, мы мо-
жем надеяться, что ситуация изменится в лучшую сторону.

Текст: по материалам 
Интернета

Л



20 21СПОРТ МАГАЗИН № 14 • 2012 СПОРТ МАГАЗИН № 14 • 2012

оснащение, обоРУдование • ПерсонаЛьный Прайсоснащение, обоРУдование • сПорТПЛощадКи

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

в любое время, для 
любой погоды
оборудование универсальных спортплощадок

Взгляните на 
спортплощадки, 
появляющиеся сегодня 
в крупных городах. Прогресс 
не стоит на месте. Они 
довольно сильно отличаются 
в лучшую сторону от тех, 
которые строились буквально 
несколько лет назад. Однако 
и оборудовать их стало 
намного сложнее.

борудование спортплощадок – это целый комплекс 
различного рода работ. на сайте компании акотек-
спорт (akotek-sport.ru) мы нашли достаточно полную 
информацию о том, как обустроить спортивную пло-
щадку. Прежде чем к приступить к этому и начать 

проектную работу, нужно определиться с типом спортплощадки. 
а их, пожалуй, существует больше, чем самих видов спорта.

однако сегодня все большим спросом пользуются универ-
сальные площадки, поскольку на них могут заниматься спортом 

Текст: по материалам 
Интернета

все, кто захочет. сегодня речь 
пойдет об универсальных спор-
тивных площадках и о том, как 
их оборудовать.

При проектировании уни-
версальной спортплощадки 
необходимо учитывать следую-
щие требования к ней:

• условия для занятий спор-
том при любой погоде

• возможность занимать-
ся несколькими видами 
спорта

• вандалоустойчивость по-
крытия, ограждения спор-
тивного оборудования

• универсальность покрытия 
к различным видам спорта

• наличие минимальной 
инфраструктуры (скамей-
ки, раздевалки, дополни-
тельное помещение для 
инвентаря, возможность 
установки электрощитка).

о
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пью. Материалы, которые применяются для из-
готовления данного спортивного оборудования, 
должны быть устойчивы к перепадам температур 
и атмосферным осадкам.

набор снарядов гимнастической зоны позво-
ляет выполнять упражнения для людей разных 
возрастов на все основные группы мышц. на ней 
может быть установлено следующее оборудо-
вание: рукоход, брусья, шведская стенка, трех-
уровневая перекладина, скамейки.

оборудование для спортивных площадок 
может быть представлено в разнообразной 
комплектации, которая специально подбирается 
с учетом возраста детей и других критериев. 
Зрительские места устанавливаются в послед-
нюю очередь, их количество также может варьи-
роваться в зависимости от многих факторов.

ограждение должно быть прочным, 
эстетичным и недорогим
Любая спортивная площадка открытого типа 
(футбольное поле, теннисный корт и др.) обяза-
тельно должна иметь ограждение. Как правило, 
ограждения спортивных территорий устанавли-
ваются с целью безопасности. они должны удов-
летворять еще ряду условий: должны состоять из 
готовых секций и легко монтироваться.

Выбор ограждения спортивных площадок 
напрямую зависит от их функционального на-
значения. ограждение во многих спортивных 
играх выполняет контролирующую функцию. 
оно должно соответствовать стандартам по раз-
мерам, материалам и цвету.

Материалом изготовления ограждения 
спортивной площадки может быть профильная 
труба, сетка рабица, нейлоновая сетка и их раз-
личные комбинации. Также ограждение может 
состоять из сварных панелей. они свариваются 
из стальных прутков с последующим нанесением 
полимерного покрытия. для дополнительной 
жесткости на панели ставят V-образные «ребра».

Можно выделить четыре основных требо-
вания к ограждению универсальной спортив-
ной площадки:

для повышения прочности на 

ограждающей сетке из сварных панелей 

устанавливают дополнительные ребра 

V-образной формы

1) безопасность. игрок, ударившись об ограждение не должен 
получить травму. другими словами, забор должен поглощать удары.

2) Прочность. Под действием ударов мячом ограждение не 
должно деформироваться и ломаться.

3) Эстетичность. дизайн ограждения должен вписываться в су-
ществующую архитектуру территории. Краска, которая наносится 
на ограждение, должна быть стойкой к непогоде.

4) Финансовая оптимальность. стоимость ограждения для 
спортплощадки не должна составлять значительную часть стоимо-
сти самой площадки.

Универсальное покрытие для универсальной площадки
основание площадки должно быть асфальтировано и покрыто 
одним из видов спортивных покрытий. Тип и класс спортивного 
покрытия зависит от уровня площадки (любительский, професси-
ональный) и функционального предназначения. 

Покрытие на основе резиновой крошки укладывается на 
подготовленное основание (асфальт, бетон) и используется как 
в игровых видах спорта, так и на площадках для занятий обще-
физической подготовкой. Толщина покрытия при этом составляет 
10-12 мм. для разметки и нанесения игровых зон обычно выбира-
ют красный, синий и зеленый цвет. 

Покрытие должно быть водонепроницаемым и стойким к пе-
репадам температур. Тогда можно будет использовать площадку 
и летом, и зимой: с наступлением холодов многие спортплощадки 
заливают льдом. Универсальная площадка зимой становится кат-
ком или хоккейной ареной.

чтобы защитить спортсменов от травм, покрытие должно быть 
упругим (так снижается сила удара при падении) и нескользящим. 
опыт эксплуатации показывает, что такие площадки всегда востре-
бованы и люди с удовольствием играют на них с утра до вечера. 

освещение украсит игру
Успех проведения спортивных мероприятий разного масштаба, 
как и тренировок, очень зависит от качества освещения спортив-
ных объектов.

Качественное освещение обеспечивает зрителям, судьям и 
самим спортсменам хороший обзор. При грамотном освещении, 
которое не ослепляет, но в то же время дает достаточно света, 
игрок увидит мяч, зрители смогут насладиться зрелищем, а судья 
вовремя заметит нарушение. освещение обязательно должно со-
ответствовать гигиеническим нормам.

Правильное освещение спортивных площадок – это необходи-
мое условие как для проведения соревнований, качественного тре-
нировочного процесса, так и для комфортного проведения свобод-
ного времени любителями спорта. некачественное освещение пагуб-
но влияет на игровой процесс и вредит здоровью занимающихся.

для достижения равномерного освещения игровой зоны пло-
щадки используют не менее 6 мачт, которые располагаются по 
большим сторонам. для профессиональных спортивных площа-
док, на которых проводятся международные соревнования, реко-
мендуется устанавливать источники света на 8 мачтах.

для спортивных площадок применяются опоры освещения 
высотой от 6 до 12 м в зависимости от размеров площадки. опоры 
монтируются на закладных деталях фундамента. на каждой опоре 
устанавливаются от 1 до 4 прожекторов с металлогалогеновыми 
лампами мощностью 150 Вт, 250 Вт или 400 Вт каждый.

Универсальная площадка бла-
годаря своим характеристикам 
может круглый год использо-
ваться для занятий различными 
видами спорта на открытом 
воздухе. В ее комплект могут 
входить кроме многофункци-
ональной игровой спортивной 
площадки еще гимнастический 
и тренажерный комплексы. 
Площадка предназначена как 
для игры в футбол, баскетбол, 
волейбол, а также для занятий 
силовой гимнастикой.

стадии строительства
Процесс строительства универ-
сальной спортивной площадки 
состоит из пяти этапов.

сначала готовится осно-
вание. В качестве фундамента 
обычно используют бетон. на 
основание кладут синтетиче-
ское покрытие. сейчас попу-
лярно покрытие из резиновой 
крошки со связующим веще-
ством на основе полиуретана. 
если площадка открытая, необ-
ходимо также спроектировать 
и установить систему дренажа 
или водоотвода.

следующая стадия – устрой-
ство сетчатого ограждения. оно 
должно быть достаточно высо-
ким: чем оно выше, тем меньше 
шанс, что через него перелетит 
мяч, волан или шайба. однако 
больше 4 м ограждения обычно 
не делают. дальше нужно мон-
тировать системы освещения и 
установить спортивное оборудо-
вание. В комплектацию универ-
сальной спортивной площадки 
могут входить стационарные 
и передвижные баскетбольные 
стойки, стритбольные стойки, 
баскетбольные щиты и кольца, 
стационарные и мобильные 
стойки с сетками, судейские 
вышки, ворота для различных 
видов спорта. баскетбольные 
и волейбольные стойки могут 
быть встроенными в периметр 
ограждения спортивных площа-
док. Как вариант, волейбольные 
и теннисные стойки бывают 
съемными – устанавливаются 
в стаканы.

Ворота для мини-футбола 
могут быть как передвижными, 
так и вписанными в огражде-
ние площадки. баскетбольные 
стойки могут комплектоваться 
стеклопластиковым щитом, 
щитом из поликарбоната или 
влагостойкой фанеры, а также 
антивандальным кольцом с це-

стоит также помнить, что если на спортивной площадке пла-
нируется вести съемку, то требования к освещению возрастают. 
Конечно, профессиональная кинокамера сможет уловить проис-
ходящее даже при самом плохом освещении, но камера телевизи-
онная – намного более капризная вещь.
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e-mail:active-sport@mail.ruнужно соответствовать стандартам

выбор штанги для тренажерного зала

Тренажерный зал 
немыслим без штанги. Сегодня 
производители изготавливают 
несколько видов грифов, блинов 
и замков для штанг, и далеко 
не каждый вид подходит для 
занятий в тренажерном зале: 
некоторые делаются специально 
для соревнований.

Текст: по материалам 
Интернета

ажется, что выбрать штангу просто, 
однако на самом деле нужно учесть 
огромное количество мелких дета-
лей. если ошибиться в выборе, то 
заниматься со штангой станет трудно, 

неудобно, и, что самое главное, небезопасно. 
необходимую информацию мы нашли на сайте 
спорта (http://sitesporta.net). Первое, на что 
обращает внимание любой человек при покупке 
инвентаря – цена. В нашем случае она составля-

ет $3-5 за килограмм веса. Поэтому штанга 
весом в 100 кг обойдется как минимум 
в $300. единственный вариант уменьше-

ния цены – индивидуальный заказ гри-
фа и блинов в металлообрабатывающем 

цеху. При этом цена изделия может сни-
зится более чем в два раза по сравнению 

с заводскими вариантами.
размер штанги играет, пожалуй, решаю-

щую роль при выборе и напрямую влияет на 
цену. штанга должна иметь достаточный вес 
для выполнения упражнений практически на 
все группы мышц. оптимальный вариант – 
100 кг. Такой большой вес будет просто не-
обходим для тренировки груди, ног и спины. 

и даже если сейчас он кажется для вас прак-
тически неподъемным, уже через год ситуация 

может кардинально измениться. размер блинов 
и длина грифа также играют не последнюю 

роль, так как в небольшом помещении 
довольно трудно развернуться с гро-

моздким снарядом.
если вы нацелились на универ-

сальность, избегайте брать штанги, 
специально приспособленные в ка-

честве снарядов для какой-либо опре-
деленной группы мышц, к примеру, 

с W-образным грифом. с помощью такой 
штанги можно выполнить буквально пару 

упражнений, которые можно с легкостью 
заменить обычной штангой.

соответствие стандартам
если вы планируете покупать диски и гриф от-
дельно, важно следить за тем, чтобы диаметр 
грифа соответствовал диаметру дисков. слиш-

ком большие диски будут соскальзывать 
с грифа, слишком маленькие невозможно 

будет на него надеть.

литье или металлообработка
существует два основных технологи-

ческих способа производства дисков: 
литье и металлообработка с по-

следующим обрезиниванием или 
хромированием.

Литые чугунные диски по-
крываются краской. Крашеные 

диски выглядят старомодно, 
но находятся в низком цено-

К
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вом клaccе. они самые недол-
говечные. Краска шелушится, 
из-под нее виднеется ржавчи-
на, а при ударах чугун колется 
и портит пол.

хромированные блины 
и гантели имеют один суще-
ственный недостаток: они гром-
ко стучат о пол при ударах. Зато 
они медленно изнашиваются, 
практически не раскалываются 
и сохраняют приличный вид 
даже спустя многие годы по-
сле покупки.

обрезиненные диски на 
сегодняшний день – самые рас-
пространенные. они обладают 
одним очень важным достоин-
ством – не гремят. Кроме того, 
при ударе они не так сильно 
портят покрытие.

Производят обрезиненные 
диски двумя способами метал-
лообработки. Первый – выта-
чивание. для начала создается 
металлическая болванка. ее 
обрабатывают на токарных 
станках – сначала внешний 
диаметр, затем просверливают 
внутреннее отверстие под гриф. 

другой способ – штамповка, 
когда из куска металла выби-
вается внутренний и внешний 
диаметр диска. При штамповке 
невозможно точно создать вну-
тренний диаметр, поэтому он 
делается изначально больше. 
для выравнивания внутренне-
го диаметра в отверстие либо 
вставляют металлическую втулку, 
либо просто заливают резиной.

В первом случае, когда 
болванка обрабатывается на 
станке, погрешность веса со-
ставляет около 30 грамм, а при 
методе штамповки может до-
ходить до 300 грамм.

После подготовки железной 
болванки ее покрывают рези-

ной. для того чтобы резина с диска не отрыва-
лась, ее покрывают специальным клеем.

если отверстие полностью покрыто резиной, 
то диск будет служить недолго, поскольку при 
посадке диска резина будет стираться и рваться 
о металлическую поверхность грифа. если вну-
треннее отверстие металлическое и составляет 
единое целое с диском, то это самый долговеч-
ный вариант. если же присутствует металличе-
ская втулка, которую изготавливают обычно из 
мягкого металла и вставляют методом разваль-
цовки, то этот вариант не так надежен.

не следует приобретать обрезиненные диски 
китайских и малоизвестных российских произ-
водителей. Первые 2-3 года резина может иметь 
неприятный запах, поэтому хранить и использо-
вать диски вы сможете только на улице.

не выбирайте пластик
Грифы бывают гантельные и для штанги. «Пра-
вильный» гриф изготовлен из металла, а не из 
пластика, и не представляет собой полую трубу. 
Поверхность его имеет насечки, чтобы рука не 
скользила. на гантельных грифах ручка может 
быть обрезиненной или покрытой пластиком.

В комплекте с грифами идут замки, кото-
рые фиксируют диски на грифе. Замки бывают 
резьбовые (пластик или металл), с пружинным 
замком и винтовым стопором, а также прищепки 
с ломающимся стопором. самый дешевый и неу-
добный вариант – это замок-«прищепка». Также 
недорогой и не самый долговечный – резьбовой 
замок-гайка, изготовленный из пластика. 

Гриф штанги для занятий бодибилдингом 
должен быть жестким и не пружинить при рабо-
те с большими весами, этим он и отличается от 
обычных грифов для тяжелой атлетики. Кроме 
этого следует правильно подобрать диаметр гри-
фа, он должен хорошо ложиться в руку. Поста-
райтесь выбрать вариант грифа, имеющий специ-
альные насечки, это не только не даст скользить 
рукам во время выполнения упражнений, но 
и позволит осуществлять более точный хват.

европейские и американские стандарты
существует три стандарта диаметров грифов и внутренних отвер-
стий весовых дисков для них. Это 1, 1,2 и 2 дюйма, что соответствует 
в метрической системе диаметрам: 25,40 мм, 30,48 мм, 50,80 мм.

Можно увидеть, что одни производители указывают диаметр 
25 мм, другие 26 мм, одни 30 мм, другие 31 мм, одни 50 мм, дру-
гие 51 мм. Это не различные диски, а одни и те же, просто значе-
ние где-то округляется вверх, а где-то – вниз.

один дюйм – самый популярный стандарт в сШа
однодюймовый стандарт, считается американским любительским 
стандартом, так как начало массового производства дисков и гри-
фов этого диаметра было положено именно в сша. Позже этот 

стандарт получил широкое распространение и является наи-
более популярным диаметром во всем мире. именно под 
этот стандарт сделано большинство силовых тренажеров на 

свободных весах. основное назначение – домашние трени-
ровки или тренировки в фитнес-центрах. однако следует пом-

нить о ряде ограничений для грифов и дисков этого стандарта. 
Во-первых, грифы с этим диаметром рукавов рассчитаны на 
вес 100-120 кг, во-вторых, для этого стандарта выпускаются 
классические диски, максимальный вес которых ограничен 
25 кг, в-третьих, диски выпускаются толстыми, чтобы не 

было соблазна на рукава надеть вес, превышающий 115 кг.

Кеттлер-стандарт
стандарт 1,2 дюйма – Кеттлер-стандарт. он раз-
работан одноименной компанией и отличается от 
американского только тем, что позволяет выдер-

живать нагрузку на 10-15 кг больше, то есть макси-
мум до 130 кг. Главный недостаток – очень малое распростра-
нение. В россии эта проблема стоит особенно остро.

олимпийский стандарт – для тяжеловесов
олимпийский (или европейский) стандарт предназначен для про-
фессиональных спортсменов, поскольку здесь делается упор на 
работу с тяжелым весом (от 100 кг). именно на олимпийским стан-
дарте проводятся различные соревнования. самый известный про-
изводитель в россии «MB Barbell» (Петрозаводск) отличается хо-
рошим качеством и невысокой ценой, а импортные марки «Hoist», 
«Stil Flex», «Gold Gym» являются более дорогими. на соревнованиях 
высокого и высшего уровня используют очень дорогую продукцию 
шведской фирмы «Eleiko» и американской «Ivanko».

Таким образом, проблема проверки совместимости реша-
ется просто: нужно покупать диски и грифы, принадлежащие 
к одному стандарту производства. Это избавит от долгих и уто-
мительных измерений.

олимпийский (или европейский) 

стандарт предназначен для 

профессиональных спортсменов, 

поскольку здесь делается упор 

на работу с тяжелым весом
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сайкл – фитнес 
на велотренажере

Многие знают, что езда 
на велосипеде помогает 
поддерживать спортивную 
форму. Кроме того, это 
отличный вид отдыха. 
Но далеко не у всех есть 
возможность подолгу ездить 
на велосипеде. В большинстве 
городов России для этого 
просто нет инфраструктуры. 
Кроме того, тем, кто хочет 
серьезно заниматься, нагрузок 
от обычной поездки может 
не хватить. Для таких людей 
и существует сайкл – занятия 
по фитнесу на велотренажерах.

айкл придуман относительно поздно – в конце 90-х гг. 
он представляет собой комплекс упражнений на вело-
тренажере, дающих большую нагрузку на несколько 
групп мышц. Тренировки в сайкле крайне интенсивны, 
поэтому для того, чтобы эффективно заниматься, 

нужно иметь крепкое здоровье. Впрочем, те, кто не хочет экстре-
мальных нагрузок, могут подобрать индивидуальную программу, 
составленную специально для новичков.

Как рассказывает сайт www.everlive.ru, как правило, за-
нятие сайклом проводится в специально оборудованном по-
мещении. сайкл – отличная возможность развить силу и сжечь 
400- 500 Ккал за одну тренировку. ощутимый результат от таких 
тренировок появляется, если заниматься 2-3 раза в неделю.

несмотря на то, что сайкл – один из самых универсальных 
видов фитнеса, он имеет несколько противопоказаний. авторы 
сайта strana-sovetov.com рассказывают, что не стоит увлекаться 
аэробикой на сайкле тем, у кого есть проблемы с сердцем, трав-
мированы колени или имеется варикоз. Тем же, кто страдает по-
ниженным давлением, подобная физкультура, наоборот, будет 
полезна, но им нужен будет специальный комплекс тренировок 
с постепенным увеличением нагрузки.

сайкл-тренировка (Spin training) обычно проводится в формате 
группового занятия и предусматривает обязательную разминку, 

которая включает в себя свободное кручение 
педалей, наклон корпуса, сгибание локтей 
в стороны и вниз, ускорения, упражнения 
в положении стоя. Затем идет постепенное 
увеличение интенсивности нагрузки и уве-
личение нагрузки на педали: имитируется 

езда по песку, болоту, равнине, подъем 
в гору и спуск с горы. В заключительную 

часть занятия входят дыхательные 
упражнения, растяжки верхней 

части тела мышц бедер и голе-
ни на велотренажере.

оригинальность и основ-
ная особенность тренировок сай-

клу, или, как его еще называют, спиннингу 
(от английского «to spin» – «вращать») 
заключается в наличии перед глазами тре-

нирующихся специального экрана, на кото-
ром сменяют друг друга разные пейзажи. 
например, если на экране изображение гор, 

то нужно сильнее нажимать на педали, 
пейзаж долины сообщает о том, что 

можно немножко передохнуть, когда 
появляются извилистые дорожки, 
необходимо продуманно выбирать 
маршрут. Таким образом, не выходя 
из помещения, можно за сорок пять 

минут езды преодолеть большой 
путь по «красивой местности».

Занятия сайклом способ-
ствуют развитию сердечно-со-

судистой системы, повыше-
нию общей выносливости, 
укреплению мышечной 
системы, уменьшению 

строить индивидуально для каждого человека. Также можно 
отрегулировать сопротивление маховика велотренажера, и тем 
самым установить подходящий уровень нагрузки для спортсмена. 
на каждом тренажере обязательно должно быть крепление для 
бутылки с водой. Велотренажеры следует располагать достаточно 
близко друг к другу, лучше всего – полукругом, лицом к инструк-
тору, который ведет занятие. сайкл-тренировки проводятся утром 
или вечером, но не слишком поздно.

неотъемлемая часть фитнес-тренировок – музыка
Музыка для каждого интервала тренировки выбирается наиболее 
подходящая – от энергичной и веселой для коротких спринтов до 
продолжительных ритмичных композиций для интервалов с тя-
желой нагрузкой, имитирующих подъем в гору. инструктор также 
может включить спокойную музыку для интервалов разминки или 
отдыха. Каждый интервал в занятии сайклом строится вокруг му-
зыкальной композиции и длится в среднем 4-5 минут. если позво-
ляет техническое оснащение помещения, на большом экране с по-
мощью проектора может отображаться видеоролик с пейзажами 
и дорогой, как это видел бы велогонщик собственными глазами. 
Это создает ощущение участия в настоящей велогонке.

сидя или стоя
Во время занятия сайклом возможны три основные позиции тела 
на велотренажере:

• положение сидя, когда руки расположены в центре поручней 
велотренажера – самая простая позиция, которая использует-
ся для спринта, разминки или отдыха.

• во второй позиции руки расположены в верхней части поруч-
ней, а тело приподнято над сиденьем стоя на педалях.

• в третьей позиции руки расположены в нижней части поруч-
ней, а тело слегка вытянуто вперед, также стоя на педалях.

Позиция стоя используется во время интервалов с тяжелой нагруз-
кой, имитирующих подъем в гору. хорошей техникой считается, 
если ваше тело не раскачивается во время вращения педалей – 
работают только ноги. Колени должны быть параллельны друг 
другу. если вы будете расставлять их в стороны или сводить вме-
сте, то вы рискуете получить травму.

один вид фитнеса, много видов тренировок
разные фитнес-клубы предлагают свои программы для занятия сай-
клом. одни предлагают часовую тренировку исключительно сай-
клом, другие – совмещают сайкл с силовыми упражнениями или 
упражнениями для пресса. Такие совмещенные тренировки подхо-
дят больше для подготовленных людей, нежели для новичков.

если вам нравится крутить педали, рассказывает сайт everlive. ru, 
и вы хотите подготовить себя к купальному сезону, вы можете со-
вместить полезное с приятным, и заняться сайклом. Знатоки расска-
зывают об этом виде фитнеса с видимым удовольствием. разве это не 
заманчиво – дважды в неделю покрутить педали в течение получаса 
и за каждую тренировку сжечь до 700 килокалорий. Только вы не по-
думайте, что речь идет об обычных занятиях на велотренажере, кото-
рые легко провести в домашних условиях. нет, на смену одиночным 
тренировкам, неторопливому вращению педалей, приходит групповое 
сжигание калорий под энергичные крики инструктора по сайклу.

Тренировка построена по принципу полной имитации гонки на 
самом настоящем внедорожном велосипеде. имитация горных участ-
ков, езда по песку, шоссейные участки на высокой скорости. Гонка не 
происходит в одной позе – положение тела меняется под команды 
инструктора. отрывается таз от сидения, часть участков «проезжает-
ся» в положении стоя, постоянно меняется хват руля. В промежутках 
между скоростными этапами тренер разрешает глотнуть воды. После 
тренировки необходимо провести хорошую растяжку, чтобы ваши 
мышцы не забились от перенапряжения. Это особенно касается нович-
ков, внимательно слушайте инструктора, иначе – утром следующего 
дня не сможете передвигаться самостоятельно.

сайкл удобен еще и тем, что уровень нагрузки можно выби-
рать сразу тремя способами: варьируя сопротивлением маховика, 
меняя скорость вращения педалей и изменяя положение соб-
ственного тела на спортивном снаряде. 

немного истории
Как и многие другие виды фитнеса, сайкл пошел по миру из аме-
рики. его «отец», американский велосипедист джон Голдберг, – 
большой поклонник фитнеса. В начале 90-х он разработал стацио-
нарный велосипед облегченной конструкции для гонок в закрытых 
помещениях и свой собственный стиль велотренировок, которые 
имитировали захватывающие велогонки. Это направление очень 
быстро стало популярным в америке, а чуть позже и в европе, 
и получило название «сайклинг». 

Голдбергу также принадлежит оригинальная программа 
тренировок со специально разработанным режимом питания, 
которая прошла адаптацию временем. современный сайклинг – 
это эффективная групповая тренировка на профессиональных 
велотренажерах, которая проходит под ритмичную музыку 
перед большим экраном, в которой темп задает тренер.

от малого к большему
Как и во многих других видах фитнеса, перед началом основных 
занятий, необходимо разогреть организм. Покрутить педали в спо-
койном темпе, поработать с наклонами, размять руки и ноги. Только 
после этого можно приступать к более интенсивной работе.

сайкл одинаково подходит и мужчинам, и женщинам. хотя 
в группах, как правило, больше женщин, но они очень редко рабо-
тают по усиленной программе. В основном это начальный и средний 
уровень нагрузки. Занятия сайклом примерно в два раза более 
эффективны, чем тренировка на беговой дорожке (имеется в виду 
одинаковое по продолжительности занятие). именно поэтому жела-
ющие быстро привести себя в форму выбирают данный вид фитнеса.

немногие знают, что сегодня появилось еще одно направление 
фитнеса – аквасайклинг. Практически то же самое, но только в воде. 
Занятия в воде, из-за сопротивления среды, дают вашим мышцам 
дополнительную нагрузку, которая улучшает воздействие трени-
ровок на мышцы нашего организма и ускоряет процессы сжигания 
лишнего жира. Многие отмечают, что в воде им легче переносить 
повышенные нагрузки, чем на обычных занятиях сайклингом.

если правильно подобрать тип тренировки и проводить ее 
в грамотно оборудованном помещении, занятия по сайклу, несмо-
тря на огромный интенсив, понравятся даже тем, кто давно разоча-
ровался в фитнесе. для фитнес-клубов это возможность привлечь 
клиентов, а для самих клиентов – отличный способ сбросить пару 
килограмм и за месяц прийти в идеальную форму.

Текст: по материалам 
Интернета

веса. Этот вид физической ак-
тивности прекрасно подходит 
для реабилитации после травм 
и болезней. работая с неболь-
шой интенсивностью, вы улуч-
шаете кровообращение, помо-
гаете организму освобождаться 
от шлаков, сокращаете вероят-
ность болей в мышцах после 
интенсивных нагрузок. Перед 
тем, как приступить к занятиям, 
необходимо получить консуль-
тацию опытного специалиста. 
он поможет освоить базовую 
методику, а также научиться 
чередовать кардио- и силовую 
нагрузки. После осваивания 
техники педалирования можно 
смело идти на покорение трас-
сы любой сложности.

Как мы говорили ранее, 
в этой программе тренировок 
есть комплексы, рассчитанные 
на определенный уровень, что 
дает возможность каждому 
тренирующемуся в процессе 
продвижения регулировать 
себе нагрузку, ориентируясь на 
степень подготовки. 

например, аэробика сайкл 
рибок (Cycle Reebok) доступ-
на абсолютно всем, ей без 
проблем можно заниматься 
и дома. Cycle + – это занятия 
для подготовленных. В этой 
системе применяется чередова-
ние кардио- и силовой нагрузки 
в одном уроке. Таким образом 
достигается укрепление мышц 
всего тела и снижение веса.

Reebok Cycle Intro – это за-
нятия для начинающих, вело-
тренажеры имитируют гоночные 
велосипеды. Tour De – похожий, 
но более продвинутый курс. Bike 
Trial – занятие для подготовлен-
ных на велотренажерах, напоми-
нающих гоночные велосипеды. 
Кардио-часть занимает 30 минут. 
Занятие средней интенсивности. 
Bike Race – комплекс занятий для 
подготовленных на велотренаже-
рах. Проводятся уроки высокой 
интенсивности, кардио-часть 
составляет 35-40 минут.

Какое нужно оборудование?
Занятие сайклом проходит 
в слегка затемненном помеще-
нии под громкую ритмичную 
музыку. об условиях занятий 
можно прочитать на сайте 
ssbbf.ru. Педали велотренаже-
ров оснащены фиксирующими 
ремешками для ног, сиденьями 
и упорами для рук, высоты 
и наклон которых можно под-

в помещении для занятий сайклом 

тренажеры должны стоять близко друг 

к другу, образуя полукруг, чтобы все 

могли видеть инструктора

с
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спортивное питание: 
основы

Многие спортсмены 
используют различные 
виды спортивного питания 
для того, чтобы ускорить 
восстановление после 
тренировки или улучшить 
показатели. Действующие 
компоненты спортивного 
питания – это те же 
элементы, что входят в состав 
нашего организма и в 
качестве сжигателей жира, 
восстановителей мышечной 
ткани и исполнителей многих 
других функций.

актически, спортивное пита-
ние представляет собой такую 
смесь основных веществ, по-
требляемых человеком, которая 
усваивается и обрабатывается 

быстрее, чем обычная пища. В данной статье мы 
расскажем об основных элементах спортивного 
питания, которые оказывают на спортсменов 
восстановительное действие. для статьи мы ис-
пользовали обобщенную информацию несколь-
ких сайтов: faqlife.ru, actual.jetdieta.ru, irondoom.
ru и kachalka.com.ua.

основа основ
итак, белки – это строительный материал для 
ваших мышц. Кроме того, белки участвуют 
в выполнении множества других жизненно 
важных функций, таких как пищеварение, 
обмен веществ. из белка состоят ферменты, 
антитела, гормоны. организм не способен соз-
давать запасы белков, поэтому необходимо их 
постоянное поступление. 

белки в организме расщепляются на амино-
кислоты, из которых в свою очередь создаются 
новые молекулы. существует 22 аминокислоты, 
10 из которых — незаменимые, то есть они не 
могут синтезироваться в организме. их просто 
нужно получать в готовом виде с пищей. Где 
их можно найти? незаменимые аминокислоты 
содержатся в белках животного происхожде-
ния, эти продукты должны покрывать примерно 
60% потребности организма в белках. живот-
ные белки в большом количестве содержатся 
в мясе, рыбе, сыре, яйцах и молоке. 

мального роста, хорошего состава крови и укрепления костей. 
Это кальций, углерод, хлор, водород, азот, кислород, фосфор, 
калий, натрий, сера, йод, железо, марганец, магний и кремний. 
необходимое для организма количество этих минеральных 
веществ мы потребляем ежедневно с пищей. но есть вещества, 
о которых мы склонны забывать. например, отсутствие в пище 
йода служит причиной увеличения щитовидной железы. Требую-
щийся организму йод содержится в морской пище. 

• Кальций строит и поддерживает здоровье костей, зубов, ре-
гулирует ритм сердца. Кальция много в молочных продуктах. 

• Фосфор тоже важен для структуры костей и зубов. имеет вли-
яние на обмен углеводов и белков, стимулирует сокращения 
мышц, важен для деятельности центральной нервной систе-
мы. достаточное количество фосфора содержится в рыбе. 
Кальций и фосфор в организме должны содержаться в задан-
ных пропорциях. Кальция должно быть примерно в два раза 
больше, чем фосфора. 

• железо необходимо для производства гемоглобина, помога-
ет крови переносить кислород. 

• сера важна для кожи, роста волос. имеет влияние на работу 
мозга, нейтрализует ядовитые продукты, которые образуются 
в процессе гниения в кишечнике. Входит в состав витамина В1. 

• Магний нужен для усвоения кальция и витамина с. необходим 
для нормального функционирования нервной и мышечной 
систем. 

• натрий регулирует водный обмен, поддерживают кислотно-
щелочной баланс, участвует в передаче нервного импульса 
и непосредственно в мышечном сокращении. 

• Калий необходим для нормального мышечного тонуса, не-
рвов, работы сердца. 

• хлор очищает системы организма от токсических продуктов 
обмена. Участвует в «производстве» кислоты гидрохлорида. 

другие минеральные вещества нужны организму в микроскопиче-
ских количествах. если человек не испытывает регулярных физи-
ческих нагрузок, их потребность (как и многих описанных выше) 
вполне удовлетворяется при нормальном питании. спортсменам же 
будут полезны витаминные и минеральные комплексы.

Выбор конкретного вида спортивного питания определяется 
индивидуальными особенностями организма: кому-то не хва-
тает одного вида веществ, у кого-то еще плохо вырабатываются 
другие виды.

обычной пищи не всегда достаточно 

для удовлетворения основных 

потребностей организма: некоторые 

вещества мы получаем сверх суточной 

нормы, другие могут быть в дефиците

у каждого витамина – своя 
функция
сегодня не вызывает сомнения, что спортивное питание при-
звано не только ускорить восстановление мышечной ткани, 
но и обеспечить спортсмена необходимыми веществами, 
в частности – витаминами. Витаминов существует в природе 
великое множество, и у каждого вида своя функция.

отсутствие какого-либо из витаминов в пище ведет к не-
достаточному образованию в организме определенных жиз-
ненно важных ферментов и, как следствие, к специфическо-
му нарушению обмена веществ. Как и гормоны, витамины 
являются катализатором многих важных процессов, проис-
ходящих в нашем организме. 
• витамин а (ретинол) участвует в окислительно-восстано-

вительных процессах, регуляции синтеза белков, способ-
ствует нормальному обмену веществ, функции клеточных 
и субклеточных мембран, играет важную роль в форми-
ровании костей и зубов, а также жировых отложений; не-
обходим для роста новых клеток, замедляет процесс старе-
ния. Положительно влияет на зрение и кожу. 

• витамин D – это регулятор кальция и фосфора в организ-
ме, он необходим для правильного формирования и функ-
ционирования скелета и зубов. 

• витамин е значительно укрепляет кровеносные сосуды, 
участвует в синтезе гормонов, поддерживает иммунитет. 
особенно важен для функций восстановления. 

• витамин К важен для нормального функционирования 
печени и для производства веществ, помогающих сверты-
ванию крови. 

• витамин в1 помогает росту мышц, важен для нормального 
пищеварения, правильного функционирования нервных 
волокон, сердца и метаболизма углеводов и жиров. 

• витамин в2 (рибофлавин) тоже увеличивает рост мышц, 
он также важен для зрительного аппарата и кожи, способ-
ствует выработке энергии в организме. 

• витамин с (аскорбиновая кислота) обязателен для по-
вышения иммунитета организма, он обладает способно-
стью к обратимому окислению и восстановлению. 

• витамин РP (никотиновая кислота) нормализует содер-
жание холестерина в крови, укрепляет капиллярные стен-
ки, что значительно уменьшает риск сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

• витамин в5 необходим для обмена жиров, углеводов, 
аминокислот, синтеза жизненно важных жирных кислот, 
холестерина, гистамина, гемоглобина. 

• витамин B6 (пиридоксин) играет важную роль в обмене 
веществ, необходим для нормального функционирования 
центральной и периферической нервной системы. 

• витамин B9 (фолиевая кислота) принимает активное 
участие в процессах регуляции функций органов кроветво-
рения, поддерживает иммунную систему. 

• витамин н (биотин) широко распространен в природе 
и содержится как в продуктах растительного, так и живот-
ного происхождения. Возможные последствия дефицита 
биотина: дерматит, анемия, депрессия, потеря волос, вы-
сокий уровень сахара в крови, воспаление или бледность 
кожи и слизистых оболочек, бессонница, потеря аппетита, 
мышечные боли и т.д.

Текст: по материалам 
Интернета

существуют также белки растительного 
происхождения, они содержатся в сое, лесных 
орехах, миндале, в злаковых цельных зернах 
(в дальнейшей переработке – крупа) и некото-
рых бобовых. ни животные, ни растительные 
белки в отдельности не могут обеспечить орга-
низму необходимого равновесия аминокислот. 
отсутствие одной из аминокислот может слу-
жить препятствием для усвоения других. 

Глюкоза – источник энергии
Углеводы и жиры являются основным источни-
ком энергии для жизнедеятельности организма, 
для поддержания обменных процессов. 

Углеводы – это вещества, молекулы которых 
состоят из углерода, кислорода и водорода. В ре-
зультате обмена веществ они превращаются в глю-
козу – важный энергетический источник. Можно 
сказать, что глюкоза – это важнейшее «топливо» 
для организма. она проходит через кровь и откла-
дывается в форме глюкогена в мускулах и печени. 

сжигание и восстановление
существует два вида обмена веществ в организ-
ме: анаболические реакции (строение и восста-
новление ткани) и катаболические (разрушение 
ткани для выделения энергии). Вам нужно до-
биться преобладания анаболических реакций, 
поэтому вы должны получать с пищей больше 
калорий, нежели расходуется в процессе трени-
ровок и жизнедеятельности. 

Вот примерное соотношение энергозатрат 
культуристов среднего уровня:

cобственный вес (кг) потребность в килокалориях

50 3000

68 3400

77 3850

86 4300

95 4800

104 5300

Вместе с тем это очень приблизительные по-
казатели. если вы заняты на тяжелой физической 
работе или же тренируетесь долго и интенсивно, 
следует увеличить количество получаемых кало-
рий на 25%. для быстрого увеличения веса вам 
нужно рассчитать потребность в энергии. ска-
жем, если вы весите 80 кг, а хотите набрать 90, 
вы должны увеличить нормальное количество 
калорий для вашего веса (3950) до нормаль-
ного при весе 90 кг (4550). и это количество вы 
должны получать каждый день, независимо от 
того, прошла тренировка в этот день или нет! 
Помните, однако, про умеренность во всём. 
если вы вдруг начинаете поправляться не от на-
ращиваемой мышечной массы, а от банального 
переедания, резко сокращайте количество по-
требляемых жиров и углеводов. 

витаминные и минеральные комплексы
Люди, не пользующиеся специальными до-
бавками и интенсивно тренирующиеся в каком-
либо виде спорта, сами того не зная, чаще всего 
пренебрегают пищей, содержащей минераль-
ные вещества, которые очень нужны для нор-

Ф
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сПоРтивное обоРУдование • биоаКТиВная добаВКасПоРтивное обоРУдование • биоаКТиВная добаВКа

Мы продолжаем 
на страницах нашего 
журнала публикации, 
рассказывающие о различных 
видах спортивного питания 
и биологически активных 
добавок к пище, которые 
применяются спортсменами- 
профессионалами 
и любителями. Сегодня 
речь пойдет о фитоноле – 
биоактивной добавке, которая 
используется в качестве 
восстановительного, 
общеукрепляющего, 
адаптогенного средства. 

ассмотрим подробнее состав фитонола и воздей-
ствие его составляющих на организм человека. Глав-
ный активный компонент эпибрассинолид является 
мощным адаптогеном, а также способствует восста-
новителению после длительных нагрузок. В его ос-

нову входят растительные и стероидные соединения, 
являющиеся естественным (натуральным) гор-
моном класса брассиностероидов, одним из 
немногочисленных препаратов, разрешенных 
для применения в спорте. соответственно, 
фитонол не является допингом и допускается 
к использованию спортсменами в процессе 
тренировок и реабилитации.

работа над созданием этой биоактивной 
добавки велась на протяжении нескольких лет 

биохимиками, медиками и специалистами в об-

международных, и стремятся улучшить свои физические конди-
ции и, как следствие, результаты. 

Как и любой другой вид спортивного питания и биологически 
активных добавок, фитонол проходил многочисленные испытания 
с целью подтверждения эффективности фармакологического воз-
действия и, конечно же, безопасности. Препарат был протестиро-
ван рядом спортсменов с достаточно высоким уровнем подготов-
ки и мастерства, которые представляли различные дисциплины. 
исходя из данных, полученных на основе анализа проведенных 
тестов, каких-либо фактов, свидетельствующих об отрицатель-
ном воздействии на организм человека, выявлено не было. После 
продолжительных наблюдений за спортсменами, применявшими 
биодобавку в процессе тренировок, был сделан ряд выводов, ко-
торые подтвердили, что она действительно может способствовать 
повышению работоспособности и улучшить переносимость вы-
соких физических нагрузок. Кроме того, среди «положительных 
факторов воздействия» были отмечены такие, как укрепление 
иммунитета, снижение холестерина в крови, благотворное воз-
действие на работу таких важных органов, как сердце и печень, 
рост качественной мышечной массы и некоторые другие.

Как уже было сказано, препарат является адаптогеном, т.е. 
способствует приспособлению организма к неблагоприятным воз-
действиям окружающей среды, стрессовым ситуациям и высоким 
нагрузкам. Кроме того, можно привести несколько конкретных при-
меров исследований, иллюстрирующих его воздействие и результат.

У спортсменов – представителей легкоатлетических дисци-
плин было отмечено повышение мышечных рекордов, а при про-
ведении теста Купера при увеличении длины дистанции, пробе-
гаемой человеком, не было отмечено повышения уровня лактата. 
соответственно, можно сделать вывод о стабильном состоянии 
биохимических показателей организма.

и несколько слов о воздействии Фитонола на клеточном 
уровне. Во-первых, отметим отсутствие негативного влияния на 
кровь. более того, показатели красных кровяных телец, входящих 
в химический состав крови, нормализуются (это относится к уров-
ню гемоглобина и гематокрита) и не превышают допустимых пре-
дельных величин, которые установлены правилами допинг-кон-
троля. Про воздействие на иммунную систему уже было сказано. 
Также при проведение медико-фармакологических исследований 
был подтвержден факт антиканцерогенного воздействия, т.е воз-
можность противостояния развитию злокачественных новооб-
разований, а также нейропротекторного воздействия при лечении 
болезни Паркинсона.

В заключение хотелось бы отметить, что рекомендации по при-
менению бад назначаются индивидуально, в зависимости от осо-
бенностей организма человека, его физического состояния, вида 
спорта и интенсивности нагрузок, а также ряда других важных по-
казателей. В любом случае перед приемом препарата необходимы 
консультации специалиста- эксперта спортивной медицины.

ласти спортивной медицины 
из национальной академии 
наук, института биооргани-
ческой химии рб, компании 
«Mikonik Technologies Ltd.» 
и нии ФКис рб. В настоящее 
время она производится спе-
циалистами российской ком-
пании «актиформула», специ-
ализирующейся на продуктах 
спортивного питания.

«целевой группой», на 
которую рассчитан препарат, 
являются профессиональные 
спортсмены, выступающие на 
крупных турнирах, в том числе 
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КРасота и здоРовье • ВоссТаноВЛение КоЛЛаГена КРасота и здоРовье • ноВая КоЛЛеКция

Текст: Альбина Аскерова, 
генеральный директор 
ООО «Мегасан», г. Казань

Коллагены – это 
подтягивающие кожу 
белки, которые, являясь 
важной составляющей 
нашей соединительной 
ткани, обеспечивают форму 
и эластичность. С возрастом 
структуры коллагена кожа 
отвердевает, что приводит 
к вялости и образованию 
морщин. Но восстановление 
коллагена все же можно 
активировать! Сделать 
это позволяет коллагено-
световая терапия.

езультаты исследований швейцарских ученых по-
казывают, что красный свет с длиной волны 633 нм 
проникает на глубину 8-10 мм и достигает подкожно-
жировой клетчатки. благодаря высокому содержанию 
жидкости, слои кожи очень быстро поглощают это 

излучение: красный свет в клетках кожи преобразуется в энер-
гию фотосинтеза, который стимулирует выработку коллагена. 
благодаря световому спектру специально разработанных колла-
геновых ламп, используемых в коллагенариях, происходит вос-
становление структуры коллагена во всем теле. Первый в мире 
коллагенарий Mon Amie был создан компанией KBL AG. 

Коллагенарий сочетает в себе коллагено-световую терапию 
и ультрафиолетовое излучение. Cпециально разработанные лам-
пы красного света Collagen Plus стимулируют выработку коллагена, 
улучшают внешний вид и структуру кожи, а УФ-лампы обеспе-
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Цена с НДС в ЕвроМодель

Размеры

Верхняя часть
Нижняя часть

Верхняя часть
Нижняя часть

Верхняя часть
Нижняя часть

Лицевые лампы (регулируемые) 4х500 Ватт

Лицевые лампы (регулируемые) 4х500 Ватт

Лицевые лампы (регулируемые) 4х500 Ватт

Лампы для загара плеч 2 х 250 Вт

Лампы для загара плеч 2 х 250 Вт

Лампы для загара плеч 2 х 250 Вт

24х160 ватт (190 см)

24х120 ватт (190 см)

20 х intelliSun-ламп (176 см) 6 х p2 лампы 
24 х intelliSun-лампы (190 см)

24х160 ватт,  (180 см) 2хp2 лампы 

24х160 ватт,  (180 см) 2хp2 лампы 

Закрытый
2380мм x 1430мм x 1713мм    
(длина x ширина x высота)
Открытый
2380мм x 1430мм x 2087мм
(длина x ширина x высота)

Silvermetallic-fourSeasons

lpha
Standard

Цена c НДС в ЕвроОпциональные функции

aroma 1,040.00
вкл ароматизацию
помещения

aquaCool
1,465.00

airCon
2,195.00

Модель

Компания 
ООО «Мегасан»

чивают легкий оттенок загара. 
специальный сенсорный анали-
затор кожи easyCare, которым 
оснащен коллагенарий, легко 
и быстро определит тип кожи 
каждого клиента и автоматиче-
ски настроит индивидуальный 
и безопасный загар. 

Модель 7900 alpha вклю-
чает в себя все, чем только 
могут быть оснащены соля-
рии: отличный эффект загара 
с выбором типа загара (ба-
зовый, средиземноморский, 
карибский), максимальный 
комфорт, стандартные черты 
и опции, передовые техноло-
гии и инновации. 

для любителей фитне-
са разработана уникальная 
виброплатформа vibraNano, 
в основе которой лежит техно-
логия переменной вибрации, 
позволяющая совместить 
приятный процесс загара с 
тренировкой для придания 
тонуса мышцам тела. данная 
платформа может применять-
ся в любом вертикальном со-
лярии и коллагенарии.

Такое оборудование удачно 
дополнит спектр услуг любого 
фитнес центра, салона красоты 
и спа-салона.

р

420107, г. Казань, ул. Спартаковская, д.6
8-800-700-20-16 или в Казани  8 (843) 567-20-40

Optima

Optima

20.640,00

23.590,00

1.440 mm*2.330 mm

1.
80

0 
m

m

2.200 mm

xe

20 Rubin-Collagen-Booster
935,00

2.195,00 1.465,00aquaCoolairCon

aroma
1.040,00

Цена c НДС в Евро

Цена с НДС в Евро

Модель

Опциональные функции

Размеры

Открытый
2200мм x 1440мм x 1800мм    
(длина x ширина x высота)
Открытый с музыкальной системой

2330мм x 1440мм x 1800 мм
(длина x ширина x высота)

( вкл.ароматизацию помещения )( Ноги )

Верхняя часть    22 х 160 Ватт Ultimate III 210 duo лампы,( 210 см )

                         ( лицо, декольте )
Нижня часть       16 х 100 Ватт, ( 190 см )

Верхняя часть    22 х 160 Ватт Ultimate III 210 duo лампы,( 210 см )

                             ( лицо, декольте, ноги)
Нижня часть       16 х 100 Ватт, ( 190 см )

                         4 х p2 Vitamin D - лампы,70 Rubin-Collagen-Booster

4 х p2 Vitamin D - лампы,90 Rubin-Collagen-Booster

Optima
megaSunby

Standard

Design Optima

Модель

DDDesiign

space 3000 14.730,00

2.
18

0 
m

m

1.400 mm

1.
95

8 
m

m

1.
49

8 
m

m

Цена с НДС в ЕвроМодель

Размеры

Лампы 52 х 190 см LONGLIFE

Закрытый
1400мм x 1498мм x 2180мм    
(длина x ширина x высота)
Открытый
1400мм x 1958мм x 2180мм
(длина x ширина x высота)

space 3000

Aqua Spring Green Lavender Coral

Standard

+

Central  
exhaust 
air system

5.040,00
vibraNano

Цена с НДС в ЕвроОпциональные функции

fourSeasons
1.085,00

5.040,00
vibraNano

Цена с НДС в ЕвроОпциональные функции

fourSeasons
935,00

pureEnergy

Standard

Orange Blue fourSeasons

pureEnergy T200

pureEnergy T230 

17.680,00

18.860,00

Цена c НДС в ЕвроМодель

52 x 180 Watt,( 200 cm )
Лампы для загара плеч 2 х 250 Watt

52 x 230 Watt,( 200 cm )
Лампы для загара плеч 2 х 250 Watt

( не подходит для стран ЕС )

1.585,00
aquaCool

1.363 mm

2.
32

6 
m

m

1.363 mm

1.
87

0 
m

m

765 mm

2.
18

4 
m

m

95
0 

m
m

76
5 

m
m

1.570 mm
1.270 mm

Размеры

Закрытый
1363мм x 1270мм x 2326мм    
(длина x ширина x высота)

Открытый
1363мм x 1825мм x 2326мм    
(длина x ширина x высота)

Размеры

Tower mon amie 14.505,00

Цена c НДС в ЕвроМодель

Закрытый
1400 мм х 1498 мм х 2180 мм
(длина х ширина х высота)
Открытый
1400 мм х 1963 мм х 2180 мм
(длина х ширина х высота)

Standard

+

Central exhaust 
air system

Tower

26 x 180 Ватт ламп Коллаген-Плюс (190 cm)
26 x 180 Ватт лампы UV (190 cm)

2,
18

0 
m

m

1,400 mm

1,
96

3 
m

m

1,
49

8 
m

m

Collarium mon amie plus

Collarium mon amie deluxe

29.480,00

32.430,00

2.360 mm

1.
86

0 
m

m

1.370 mm

1.
46

0 
m

m

Цена c НДС в ЕвроМодель

Размеры

Верхняя часть

Нижняя часть

Закрытый
2360мм x 1370мм x 1460мм    
(длина x ширина x высота)
Открытый
2360мм x 1370мм x 1860мм
(длина x ширина x высота)

plus

90 rubin-Collagen-Booster
only mon amie deluxe

8 x 180 watt Collagen-Plus-tubes (210 cm),
4 x 100 watt Collagen-Plus-tubes (180 cm)
14 x 180 watt UV-tubes (210 cm)
10 x 100 watt Collagen-Plus-tubes (190 cm),
10 x 120 watt UV-tubes (190 cm)

Верхняя часть

Лицо, декольте, ноги

Нижняя часть

8 x 180 watt Collagen-Plus-tubes (210 cm),
4 x 100 watt Collagen-Plus-tubes (180 cm)
14 x 180 watt UV-tubes (210 cm)
10 x 100 watt Collagen-Plus-tubes (190 cm),

10 x 120 watt UV-tubes (190 cm)

90 Rubin-Collagen-Booster

e-maii: megasun-russia@mail.ru
http://megasun-russia.com/

коллагенарий — 
омоложение в чистом виде!!! 
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«Водный стадион» (8 мин. пешком), Головинское шоссе, 12
+7 (495) 979-07-43, +7 (495) 973-97-09, (с 7 до 18, вых.-воскр.)

www.sprinteropt.ru, e-mail: sprinter-opt@list.ru

просто, да 
не слишком
выбор скейтборда

Скейтбординг – относительно немолодой, но все еще 
набирающий популярность вид экстремального спорта. Весь 
инвентарь, который требуется для занятий – специальная доска. 
Казалось бы, что может быть проще? Но на рынке не так уж мало 
различных моделей, отличающихся порой незначительными 
деталями, а иногда – разительно.

скейтбординге давно появились свои каноны, прочно 
закрепились многие незначительные, казалось бы, 
особенности конструкции досок. чтобы их понять, 
необходимо для начала взглянуть на сорокалетнюю 
историю этого вида спорта. она представлена сразу 

на нескольких ресурсах: active.kuda.ua, akak.ru, mirsovetov.ru. 
собственно, там мы и почерпнули полезную информацию для 
тех, кто хочет безошибочно выбрать нужную доску.

итак, скейтборд был создан, как это ни странно, калифор-
нийскими серферами в 1958 году. Первый скейтборд был про-
стой доской для серфинга с прикрученными к ней колесами. 
Поворачивать на ней было практически невозможно, да и ката-
лись тогда скорее для развлечения, с горок. Поэтому такая до-
ска быстро надоела серферам. но в 1971 году ричард стивенсон 
из Лос-анджелеса усовершенствовал скейт. доска получила 
абсолютно новую форму – загнутый хвост и слегка приподня-
тые края. он сделал доску управляемой: теперь на ней можно 
было поворачивать.

самое главное событие в скейтбординге произошло в 1975 
году: в дель-Маре прошли первые соревнования по скейту 
такого масштаба (собралось примерно 400 человек). но воз-
родили скейтбординг лишь два человека: олли джелфанд, 
который научился делать известный всем скейтерам прыжок 
«олли», являющийся основой всех трюков, и родни Маллен, 
придумавший на базе «олли» множество разнообразных при-
емов, которые сейчас считаются базовыми. Повсюду появились 
скейтеры, начали строить скейт-парки.

В 80-е годы по разным причинам в Калифорнии и некото-
рых других штатах начали закрывать скейт-парки. Это привело 
к тому, что скейтеры вышли на улицы, тем самым переманивая 
все больше и больше некатающихся людей. начало появляться 
множество фирм и брендов, занимающихся продажей скейт-
инвентаря. стало открываться много скейт-шопов, предлагаю-
щих все разнообразие скейт-товаров. 

итак, что же выбрать?
Выбор скейтборда – дело абсолютно несложное, но к нему надо 
подходить серьезно, от этого зависит, сколько продержится ваша 
доска, а, возможно, и здоровье. сейчас в магазинах представлено 
такое разнообразие скейт-оборудования, что глаза разбегаются. 
абсолютно каждый скейтер выбирает для себя определенные 
фирмы, производящие доски и прочие части скейтборда, кото-
рым он доверяет или которые ему просто нравятся.

начнем с того, что весь скейтборд в сборе называется ком-
плитом (complete). Выбор деки и комплектующих – процесс не 

менее захватывающий и увлекательный, чем само катание. широ-
кая доска или узкая, высокие траки или низкие, большие колеса 
или маленькие – все это индивидуальные предпочтения, которые 
формируются непосредственно на споте. Каждый сможет собрать 
комплект под себя, будь то опытный райдер или только собираю-
щийся открыть свой первый скейт-сезон. 

стоит начать с выбора деки
дека – основа основ скейтбординга. Это уже давно гораздо боль-
ше, чем несколько склеенных слоев фанеры. современная дека 
для скейтборда – это соединение самых передовых технологий 
и авторского графического искусства. 

дека изготавливается из определенного количества слоев 
клена (самое частое – 7, реже распространены 9-слойные, еще 
реже – 6-слойные) сильно спрессованных и склеенных друг 
между другом. от качества клея зависит то, насколько быстро 
дека начнет расслаиваться. некоторые деки снизу имеют и еще 
один дополнительной пластиковый слой (слик), необходимый для 
скольжения по перилам. но мы рекомендуем учесть, что, выбирая 
такую деку, вы получите более тяжелый скейтборд. а нужно ли это 
вам, если вы только начинаете или не планируете в ближайшее 
время заниматься экстремальной ездой? Пожалуй, нет. 

длина деки в среднем – 80 см, ширина бывает разной, 
от 19 до 21 см. на узких досках легче закручиваются трюки (фли-
пы). на широкие удобнее приземляться после удачно выпол-

В
вместе со скейтбордом лучше приобрести 

комплект винтов и ключ. тогда можно 

будет устранить поломку или поменять 

деталь в перерыве между заездами

Текст: по материалам Интернета
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катание на длинных досках было вторым по популярности раз-
влечением в Калифорнии после катания по волнам. Когда же был 
изобретен трюк олли, лонгбординг отошел на второй план. но 
в памятные 90-е с их стритовым бумом и легкими деками с конкей-
вом, катание на лонгборде превратилось в совершенно отдельный 
и очень стильный способ времяпрепровождения.

самая распространенная форма деки лонгборда называет-
ся Pintail и напоминает вытянутую каплю (широкий нос, узкий 
хвост). Такой дизайн помогает избегать контакта между коле-
сами и декой, оставляя достаточно место для ступней. доска 
хорошо подходит для начинающих, так как на ней легко балан-
сировать. Также часто встречаются деки круизеры (Cruisers), 
чей силуэт похож на рыбу. По длине они равны обычным декам, 
иногда имеют загнутый тэйл, но, как правило, заметно шире 
и более устойчивы на скорости.

Лонгборды имеют другой угол поворота, более маневренны 
и управляемы по сравнению с привычными скейтами, поэтому 
даже на большой скорости доска остается под контролем. хотя 
лонгборды ориентированы в первую очередь на катание по до-
рогам и улицам, некоторые стритовые трюки на них также воз-

можны, например, manual, различные флипы и слайды. на досках 
с тейлом можно и невысоко попрыгать, и ошеломить публику 
wallriding’ом (катанием по стенам).

выбор амортизаторов. жесткость зависит от предпочтений
Важной составной частью подвески являются амортизаторы 
(bushings) – маленькие резиновые колпачки вокруг кингпина, 
которые гасят удары при приземлении с трюка и обеспечива-
ют хороший контроль доски на поворотах. амортизаторы для 
скейтборда бывают разной жесткости: от совсем мягких до 
твердых, как пластик. их следует подбирать, исходя из своих 
предпочтений в катании.

типы и размеры винтов
Винты – крепежные элементы для прикрепления подвесок к деке 
скейтборда. В комплект каждого набора обычно входит 8 болтов 
и 8 гаек для прикрепления двух подвесок. В скейтбордах можно 
встретить два типа винтов. Крестовик откручивается при помощи 
обычной крестовой отвертки. рисунок на таком винте трудно 
сбить. К недостаткам можно отнести то, что отвертка редко идет 
в комплекте. шестигранные винты откручиваются при помощи 
ключа, который компактен и продается вместе с винтами, однако 
рисунок на шестигранниках сбивается намного быстрее. Пред-
почитаемый размер винта зависит от того, есть ли на скейте 
подкладки. Винт на 7/8" предназначен для использования без 
подкладок, 1" – для использования с подкладками и 1.25" – для 
использования с двойными или толстыми подкладками.

Компактный набор ключей
Конструкция скейтборда не так уж сложна, но для его сбора по-
требуется четыре-пять различных ключей и отверток. даже если 
в вашем доме нет проблем с инструментами, носить с собой 
набор слесаря крайне неудобно, да и бессмысленно, ведь на 
свете существуют специальные ключи для скейта. стандартный 
ключ имеет три разъема под гайки на подвесках и отдельную 
двустороннюю отвертку – крестовую и шестигранник, для за-
кручивания винтов. Эргономичный дизайн ключа для скейтбор-
да позволит сделать всю работу быстро и без особых усилий. 
При этом его всегда можно носить с собой в рюкзаке, он не за-
нимает места и мало весит. 

надежность и управляемость
хорошие подвески (trucks) сберегут нервы, обезопасят от па-
дений на ровном месте и позволят научиться трюкам. Ведь не-
возможно кататься, когда скейтборд постоянно уходит влево, 
еле-еле поворачивает и весит, как чугунная труба. Лучшие 
американские фирмы, как Venture, Royal, Silver, Independent, 
постоянно разрабатывают новые виды конструкции, ищут спосо-
бы уменьшить вес траков и сделать их максимально удобными 
и надежными. В результате, скейтеры получают прекрасные под-
вески, на которые можно положиться. 

хорошая шкурка (griptape) вносит немалый вклад в успешное 
освоение трюков. именно благодаря ей доска «прилипает» к но-
гам райдера, позволяя ему лучше контролировать борд. 

самое сложное – выбрать колеса
При выборе колес существует множество факторов, на которые 
следует обратить внимание. Приняв во внимание все перечислен-
ные ниже критерии, вы сами с легкостью определитесь на каких 
же колесах остановить свой выбор.

Во-первых, нужно обратить внимание на фирму-производите-
ля. есть компании, специализирующиеся только на производстве 
колес. они применяют новые материалы, регулярно развивают 
уже придуманные и разрабатывают новые. цель таких компаний 
– создать максимально крепкие, легкие, долгоживущие колеса, 
используя идеи лучших специалистов в этой области. При этом 
каждая компания патентует свою технологию, то есть каждая из 

при выборе колес от компании, 

не специализирующейся на 

их производстве, главным 

критерием будет цена. выбрать 

продукцию известного 

производителя сложнее, 

но колеса от компаний-

специалистов будут заведомо 

более качественными

них индивидуальна. У таких компаний есть команды профессио-
налов регулярно испытывающие новые разработки.

на колесах таких фирм вы с самого начала почувствуете себя 
выше остальных. соответственно, за высшее качество приходится 
больше и платить. однако цены на такие колеса редко падают 
ниже 1250 рублей за комплект.

Компании, не специализирующиеся на производстве колес, 
не применяющие никаких сложных технологий, принципиально 
сильно ничем друг от друга не отличаются. их колеса изготавли-
ваются из полиуретана с приблизительно одинаковой степенью 
жесткости. Главное принципиальное отличие – рисунок и тип кра-
ски, которой он был нанесен. единственный фактор, на который 
стоит обратить внимание при выборе таких колес, это авторитет-
ность бренда, от которого и варьируется цена в диапазоне от 
780 до 1150 рублей.

размер колес тоже играет существенную роль, но здесь аб-
солютных критериев довольно мало. скорее все зависит от типа 
поверхности и выбранного стиля катания. размеры колес бывают 
разными, от 48 мм до 56 мм. Колеса малого радиуса (48 – 52 мм) 
хорошо подойдут для ровных покрытий типа свежего асфальта, 
мрамора с мелкими стыками или гладкого пола крытого скейт-
парка. они мало весят, маневренные, зачастую узкие. однако 
скорость доски с такими колесами будет не очень большой, да 
и проехать на них можно не везде.

оптимальный вариант для нормального уличного асфаль-
та среднего качества, для мрамора и гранита с небольшими 
трещинами, а также покрытий скейтпарков – средний радиус 
(50- 52 мм). У таких колес выше скорость и проходимость, чем 
у колес малого радиуса.

на колесах большого радиуса (52-56 мм) катаются в рампе, по 
асфальту ниже среднего качества, грязным, пыльным покрытиям 
с трещинами и сколами. У этих колес – высокая скорость, самая 
высокая проходимость, но и вес очень большой.

типы подкладок можно сочетать
Подкладки – составная часть скейтборда, находящаяся между 
подвесками и декой. они бывают двух типов.

райзеры предназначены для увеличения высоты олли за счет 
уменьшения угла соприкосновения между хвостом скейтборда 
и асфальтом во время щелчка. бывают различной высоты. сдела-
ны они обычно из пластика.

шокпэды смягчают удар при приземлении с трюков, помогают 
продлевать срок службы доски, подвесок, уменьшают нагрузку на 
ноги, имеют небольшой эффект райзеров. состоят они из резины, 
иногда комбинированной с пластиком.

райзеры и шокпэды можно использовать вместе для получения 
двойного эффекта. для этого необходимо приобрести винты 1.25″.

Главный винт в механизме
Кингпин – это болт, который держит конструкцию подвески, скре-
пляя все ее части. серьезные скейт-бренды делают качественные 
и долговечные болты, но ни один кингпин не застрахован от сти-
рания и деформации при агрессивном катании, поэтому полезно 
всегда иметь под рукой новый болт.

скольжение иногда необходимо
Присмотрели шикарную перилку или идеальный бордюр, но все 
мечты о крутом трюке разбились из-за того, что скейтборд прин-
ципиально не хочет скользить? Проблема довольно распростра-
ненная, поэтому скейт-фирмы давно придумали лучший выход – 
фирменный парафин для скейта. нужно натереть им деку и/или 
само препятствие, и все – слайды пойдут как по маслу.

После прочтения статьи может показаться, что учесть такое ко-
личество параметров невозможно. однако это не так: люди, кото-
рые занимаются скейтбордингом давно, тоже с чего-то начинали. 
скорее всего, они точно так же читали статьи и ориентировались 
по ним в непростом выборе.

подшипники: больше скорости, меньше трения
быстрые и надежные подшипники, возможно, ключевой компонент скейтборда. Когда борд 
не набирает скорость, останавливается через каждые три метра и заставляет все время от-
талкиваться, это ужасно раздражает. Грамотные качественные подшипники устраняют эти 
проблемы. Все подшипники имеют стандартный размер (608) и подходят к любым колесам 
всех производителей. Внешний диаметр 22 мм, внутренний диаметр 8 мм, толщина 7 мм. 
Подшипники измеряются по шкале ABEC со значением от 1 до 9. чем выше число ABEC, тем 
подшипники быстрее, качественнее и, соответственно, дороже.

среди всех подшипников для скейтборда можно выделить два типа, самых дорогих, но 
в то же время самых качественных.

Swiss Bearings – это Rolex для скейтборда. Подшипники, изготовленные по швейцарской 
технологии с качеством и точностью швейцарских часов не измеряются по шкале ABEC, так как 
превосходят стандарт. Внутренние шарики сделаны с потрясающей точностью, благодаря чему 
подшипник крутиться быстрее и дольше. Также Swiss Bearings надежно защищены от засорения, 
поэтому служат очень долго. Многие фирмы выпускают модели подшипников по этой швейцар-
ской технологии, и, как правило, они самые дорогие и надежные во всей линейке.

Ceramics – подшипники из металла с керамическими шариками. Это элитные подшип-
ники, которые не только быстро «едут», но и моментально разгоняются. благодаря тому, что 
керамика не проводит электричество, подшипники не перегреваются, а значит, долго не из-
нашиваются и стабильно держат скорость.

ненного трюка. Также у дек имеется так называемый конкейв 
(concave) – боковые загибы, облегчающие выполнение флипов. 
Глубина этих загибов также различается от доски к доске. 

Каждая доска имеет разную упругость, что влияет на высоту 
прыжка на ней (при выполнении любого трюка делается «щелчок» 
краем доски об землю, вследствие чего доска как бы пружинит от 
земли). самые популярные и надежные фирмы: Zero, Toy Machine, 
Zoo York, Santa Cruz, World Industries и многие другие.

При покупке деки нужно внимательно посмотреть, не рассло-
ена ли она где-либо. Также важно не купить «сухую» деку, которая 
очень долга лежала на складе или в магазине. Такие доски очень 
быстро ломаются. и еще – чем дека меньше весит, тем, опять же, 
легче делать трюки на скейтборде.

на деку клеится шкурка – гриптэйп (griptape). Это обыкно-
венная наждачная бумага, только более стойкая к износу и на 
самоклеющейся основе. необходима она для того, чтобы ноги не 
скользили по доске.

существует еще один подвид досок, отличающийся как раз 
формой деки. Лонгборд (Longboard) – это альтернатива сноуборду 
летом и серфингу там, где нет моря. В 50-е годы прошлого века 
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комфорт или 
скольжение?
выбор санок-ватрушек

Традиционно санки 
считаются детским 
развлечением. Тем более – 
надувные, или санки-
ватрушки. Если обычные хотя 
бы имеют «взрослый» аналог 
в спорте, то санки-ватрушки 
предназначены просто для 
веселья и удовольствия, 
ничего больше. Это, впрочем, 
совсем не означает, что их 
просто выбрать. чего же начать выбор? есть множество вариантов, тем 

более, что и параметров предостаточно: одни влияют 
на комфорт, другие – на скорость скольжения, и за-
частую первые находятся от вторых в обратной зави-
симости. определиться с выбором нам помогал сайт 

питерского производителя «Глобус».

обратим внимание на материал: дно
дно санок делают, как правило, из ПВх различной плотности – от 
600 до 900 г/кв. м. Эти показатели нисколько не влияют на проч-
ность, однако увеличивают вес санок. Во время катания по снегу 
ткань ПВх практически не изнашивается, если конечно склон не по-
сыпан песком, солью или гравием. отличие хороших надувных са-
нок-ватрушек заключается в плотности плетения армирующей сетки 
в ткани, которая обеспечивает защиту дна от разрывных нагрузок. 
чем плотнее плетение сетки, тем дольше вам прослужат санки.

ПвХ для верха: да или нет?
Верх может быть выполнен из уже упомянутого ПВх, а также из 
синтетических тканей – Cordura, Nylon или Polyoxford. они обла-
дают высокой прочностью, но не защищены от зацепов, так как все 
нити плетения не имеют поверхностной защиты. Кроме того, при 
неправильной обработке краев ткани (в процессе производства) 
они могут расползтись по ниточкам, что, в свою очередь, приве-
дет к большой неприятной дыре в конструкции санок-ватрушек. 
В отличие от синтетических тканей, плетение (основа) ПВх с двух 
сторон залито специальным полимером, который фиксирует ос-
нову внутри себя и не дает нитям расползаться. еще одно преиму-

обычной веревки, как вы уже догадались, этого делать ни в коем 
случае нельзя: санки порвутся.

То есть нужно сразу решить для себя, как вы будете исполь-
зовать ватрушку: если буксировочный трос нужен, чтобы поднять 
ватрушку на горку или тянуть за собой на санках ребенка, то до-
статочно обычной схемы – ременной ленты, привязанной к ручке 
(обратите внимание на то, как пришита ручка). если ватрушка 
будет использоваться для буксировки с увеличенной нагрузкой к 
примеру, мото- или автотехникой, то выбирайте мощные и про-
думанные крепежные узлы и сцепки.

держитесь крепче!
Теперь обратим внимание на ручки. их количество должно быть 
достаточным, чтобы всем катающимся было удобно держаться за 
них. на санках-ватрушках эконом-класса ручки бывают выполне-
ны следующим способами:

Просто пришитые к ткани – этот варварский вариант ненадеж-
ный и небезопасный, т.к. при катании с гор на таких санках-ва-
трушках даже при малейшей нагрузке ручки оторвутся, что может 
привести к травме.

более массовый вариант крепления ручек – это когда та же 
стропа пришивается особым стежком с множеством закрепок 
и усилением с внутренней стороны, такая ручка надежно прослу-
жит при катании на санках-ватрушке.

Клееные ручки – самый надежный способ, такие ручки выпол-
нены (отлиты) из пвх и при помощи специального клея приклеены 
на основу санок ватрушек (ткань пвх) и потом «прикатываются» 
стальными роликами для удаления воздушных пузырей. соедине-
ние получается просто «вечное» (для сравнения, по такой же тех-
нологии клеятся надувные лодки и фурнитура к ним): такая ручка 
на отрыв даст огромную фору всем пришивным ручкам!

не грузоподъемность, а устойчивость
Грузоподъемность санок, которую некоторые производители обозна-
чают в килограммах (например: «санки грузоподъемностью 120 или 
150 кг») – понятие относительное. Ватрушка может выдержать и двух, 
и даже трех человек, усевшихся в нее, и при этом не лопнуть. Поэтому 
правильнее говорить об устойчивости санок. а это, в свою очередь, 

с
Текст: по материалам 
Интернета

щество этой ткани – в сочных 
насыщенных цветах, которые 
придают ватрушке нарядный 
праздничный вид.

Камера: кому что по душе
обычно санки-ватрушки про-
дают в комплекте с камерой. но 
если вы решили приобретать 
отдельно (они продаются в 
любом автомагазине), то стоит 
серьезно отнестись к ее выбору. 
Во-первых, не приобретайте де-
шевые китайские (в большин-
стве случаев они взрываются на 
морозе или при накачивании), 
во-вторых, решите, что вам 
нужно от санок – комфорт или 
скольжение. например, если 
в санки-ватрушки диаметром 
100 установить камеру R-16, то 
катание будет жестче, а сколь-
жение лучше, если R-20 – то 
мягче, но ватрушка уже не так 
быстро и далеко поедет. Так что 
выбор между скоростью и отно-
сительным комфортом остается 
только за вами.

Купол: комфорт 
и безопасность
Перейдем к центральной верх-
ней части ватрушки, через кото-
рую вставляется камера (купол 
или посадочное место). что 
мы ждем от него? Конечно же, 
удобного, безопасного и на-
дежного размещения. Удоб-
ного – чтобы купол санок не 
провисал как горшок под нами, 
а мы размещались в нем и на-
дежно держались на снаряде. 

безопасного – чтобы углу-
бление посадочного места 
было просчитано, а не сделано 
наобум, иначе все неровности 
спуска будут очень остро чув-
ствоваться.

надежного – чтобы все 
швы были качественно об-
работаны и усилены. Это по-
может избежать разрыва швов 
на сноутюбе при первых же 
спусках и, соответственно, ис-
порченного настроения.

Подвезти?
санки-ватрушки, как правило, 
оснащены специальным кре-
плением для буксировки. 

не стоит путать веревочку, 
за которую обычно таскают 
ватрушку, и собственно бук-
сировочный трос. Последний 
предназначен для буксировки 
ватрушек за снегоходом или 
автомобилем. При помощи 

буксировочный трос нельзя путать 

с веревкой: веревка служит для подъема 

санок в гору, а трос – для буксировки на 

автомобиле. поЭтому прочность веревки 

значения не имеет, тогда как от свойств 

троса зависит очень многое

зависит от их диаметра. для взрослого человека (с учетом еще одного 
возможного седока) предпочтительна большая ватрушка диаметром 
около метра. Меньший диаметр опасен – рискуете опрокинуться. а 
вот для детей, напротив, небольшие санки даже удобнее: весят они 
меньше, да и в горку их тащить легче.

опять же, здесь мы встаем перед выбором: либо покупать ме-
нее устойчивые, но легкие санки, которые будут легче разгоняться, 
либо предпочесть им тяжелые, устойчивые, но медленные. ответ 
на вопрос: «что лучше?» каждый находит для себя сам.
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Компания 
«Спорт Легион»

СпортЛегион Отрадное, Москва
м.Отрадное, ул.Декабристов, 20, стр. 2
8-499-904-98-45, e-mail: slotradnoe@gmail.com
Будни 10:00- 20:00 / Выходные 11:00-19:00

СпортЛегион Сокольники, Москва
м.Сокольники, Сокольнический вал, 40
8-499-264-55-50, e-mail: smshockey@mail.ru
Будни 10:00- 20:00 / Выходные 11:00- 19:00

СпортЛегион в ТВК «Спорт-Хит», Москва
м.Славянский бульвар, Сколковское ш., 31
стр.1, ТВК «Спорт- Хит» 2 этаж, павильон 1
8-499-929-89-32, e-mail: proflider@list.ru

http://www.sportlegiononline.ru/

удобная Экипировка – 
залог победы

сем известны слова из старой 
доброй песни: «В хоккей 
играют настоящие муж-
чины, Трус не играет 
в хоккей!» с этим утверж-

дением сложно не согласиться. хок-
кей – достаточно травматичный вид 
спорта, требующий от игрока неза-
урядной физической силы, ловкости 
и выносливости. 

В связи с тем, что хоккейная форма – 
товар весьма специфичный, обращаться 
следует в специализированный хоккейный 
магазин, где вас смогут грамотно прокон-
сультировать и подобрать подходящее 
хоккейное снаряжение.

обратите внимание на ткань
для кого-то может показаться, что 
уж хоккейную майку выбрать труда 
не составит. Это не совсем верно: тут 
есть несколько нюансов.

Выбирая хоккейную футболку, 
проверьте швы. они должны быть до-
статочно прочными, усиленными. Также 
стоит обратить внимание на ткань, из ко-
торой изготовлена майка: нельзя допустить, 
чтобы одежда рвалась или слетала, когда 
вас будут пытаться зацепить клюшкой или 
схватить. Кроме того, на льду довольно 
холодно, так что одежда должна со-

гревать. Поэтому лучше выби-
рать майку из ткани по-

вышенной плотности. 
хоккейные 

шорты тоже лучше 
выбирать качествен-

ные, из плотных и 
натуральных тканей. 
Такие шорты не только 
защитят тело от повреж-

Текст: Компания 
«Спорт Легион»

От того, насколько удобна 
экипировка хоккеистов, 
зависят шансы команды на 
победу в матче. Поэтому 
амуниция должна быть 
подобрана с учетом целого 
ряда особенностей.

В
дений, но также обеспе-
чат комфорт во время 
активной игры.

нельзя забывать 
о защите
одежда – еще не все. 
нельзя пренебрегать 
и защитной экипиров-
кой, которая в обяза-

тельном порядке включа-
ет в себя шлем, налокотни-

ки, наколенники, нагрудник, 
перчатки и трусы. В против-

ном случае, промежутки 
между выходами на лед 
будут длительными, 

а реабилитационные пе-
риоды – утомительными 
и дорогостоящими.

хоккейная форма 
весит, мягко говоря, 
немало, и примерять 
ее сложно. однако это 

совершенно необходи-
мо. Конечно, с первого 

раза можно и не понять, хо-
рошо ли она сидит, не жмет 

ли где-нибудь, и уж тем 
более затруднительно 
определить, насколь-
ко плотная у одежды 
ткань. Половину про-

блемы решит покупка 
в фирменном хоккей-
ном магазине: о каче-
стве материалов в этом 
случае можно не бес-
покоиться. останется 
только определиться 

с размером.
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удобство и прочность.
выбираем спортивную одежду

Множество видов спорта не требуют никакой особенной экипировки. Все, что нужно, 
например, для бега – специальная одежда. И именно от нее зависит, насколько пробежки 
будут комфортными, а значит, тренер и спортсмен будут тщательно выбирать спортивные 
штаны и куртку, ведь удовольствие от занятий сильно влияет на мотивацию.

аньше спортивная одежда производилась в основном из 
натуральных материалов, сейчас же предпочтение отдает-
ся синтетике. на первый взгляд это кажется шагом назад. 
но хлопковая ткань имеет ряд существенных недостатков. 
Конечно, одежда из хлопка приятна на ощупь, хорошо 

сидит на теле, но в то же время она впитывает пот вместо того, чтобы 
пропускать влагу. Летом это очень неудобно: майка прилипает к телу, 
куртка виснет. При низких температурах тоже возникают проблемы: 
одежда становится влажной, и при малейшем дуновении ветра спор-
тсмен может простудиться. Поэтому сейчас тренеры и спортсмены 
выбирают синтетическую одежду. Почему и как ее выбрать – в поис-
ках ответов на эти вопросы мы изучили несколько ценных ресурсов, 
в частности, сайты: dancing.odessa.ua, dress.saleone.ru, devushkino.ru. 
По мнению авторов сайтов, наиболее популярна сейчас смесь по-
лиэстера и лайкры. Эти материалы не впитывают пот, а выводят его 
на внешнюю поверхность ткани. Такая одежда может стоить дороже, 
чем обычная хлопковая футболка, но прослужит значительно доль-
ше, да и тренироваться в ней будет гораздо комфортнее.

Производители одежды для фитнеса уделяют огромное внима-
ние тканям. существует несколько разновидностей синтетических 
материалов, из которых производят спортивную одежду.

логичных синтетических материалов. например, хлопковые носки 
также впитывают пот и могут способствовать образованию мозо-
лей, в то время как носки из полиэстера их, наоборот, предупреж-
дают. шорты, перчатки, спортивные трико и брюки, даже нижнее 
белье стоит выбирать из синтетических материалов.

Полиамид не липнет к телу и дышит
Когда на ярлыке понравившейся вещи вы видите надпись «ме-
рил» или «тактель», знайте: речь идет о разных торговых марках 
одного и того же материала, а именно микроволокнистого полиа-
мида (PA). Ткань Meryl производит итальянский концерн Nylstar, 
а Tactel – изобретение фирмы DuPont (сша). Волокна этих тканей 
имеют некоторые внешние различия, но это практически никак не 

отражается на их свойствах. Легкий, эластичный, прочный и не-
мнущийся, полиамид с успехом применяется для изготовления 
нижнего белья и спортивной формы. У этого материала есть 
и другие достоинства, например, способность быстро испарять 
влагу. Ткань не липнет к телу, а само тело при этом дышит и не 
испытывает ни малейшего дискомфорта. Это замечательное свой-
ство позволит вам полностью сосредоточиться на выполнении 
упражнений. Кроме того, полиамид отлично противостоит атаке 
моли, не портится под воздействием соленой воды и очень хоро-
шо держит форму, то есть не садится.

из чего делают сетчатые вставки?
Вряд ли найдется человек, ни разу не слышавший о полиэстере. 
существует несколько видов этой ткани, различающихся по плот-
ности и, соответственно, по своему предназначению. из полиэсте-
ра производят как тонкие подкладочные ткани, так и утеплители 
для зимней верхней одежды. что касается спортивной одежды, 
то здесь полиэстер часто присутствует в составе смесовых тканей, 
а сам по себе используется при изготовлении сетчатых вставок. 
Кстати, такие вставки – не только плод дизайнерской фантазии. 
они служат и для воздухообмена, то есть позволяют телу дышать. 

синтетика – продукт совре-
менных технологий. изделия 
из нее прекрасно «сидят» на 
фигуре, они эластичны и стой-
ки к нагрузкам. Выпускаются 
различные типы синтетических 
тканей. есть материалы, не про-
пускающие воздух: в них взмок-
шие любительницы аэробики 
усиленно худеют в проблемных 
местах. Производятся и «дыша-
щие» ткани. изнашиваемость 
синтетической одежды или ее 
прочность зависят от качества 
текстиля. чем изощреннее 
ткань, тем она дороже.

спортивная экипировка не 
ограничивается футболкой, но 
и в отношении других пред-
метов гардероба стоит сделать 
выбор в пользу высокотехно-

р

Текст: по материалам 
Интернета

комфорт – не менее важный 

показатель для спортивной одежды, 

чем качество и состав ткани
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спорта, различных видов тренировок и отдыха на природе. В топе, 
бриджах или брюках из этого материала ваша кожа будет дышать 
и останется сухой, как бы вы себя не нагружали, а цвета одежды 
останутся яркими долгое время. Кроме того, намокший Supplex 
сохнет в два раза быстрее натурального хлопка. 

синтетика – только примесь
Вы, конечно, заметили, что материалы, о которых шла речь, яв-
ляются синтетическими. Превосходные характеристики помогают 
им удерживать пальму первенства на рынке спортивной одежды. 
однако в состав смесовых тканей хлопок все равно входит. 

обычно спортивную одежду производят не из чистого хлопка 
и не из чистой синтетики, а из их смеси. Такая ткань обладает по-
вышенной эластичностью, долго сохраняет свою первоначальную 
форму и насыщенность цветов. Пример такого подхода – двухслой-
ная ткань D.I.W.O. В спортивной индустрии в хлопок обязательно 
добавляют синтетику, как правило, лайкру – блестящую, тянущуюся 
(но не растягивающуюся) нить. чем выше в изделии процент лай-
кры (5-10% и выше), тем прочнее и долговечнее вещь. изделия из 
трикотажа, в состав которого входит 90% хлопка и 10% лайкры, хо-
рошо облегают фигуру, легко стираются и не теряют насыщенность 
цвета. В последнее время стали производиться модели из вискозы 
(примерно 95%) и эластана (5%). обычно это одежда свободного 
покроя и разнообразных расцветок.

Удобство тоже имеет значение
Ткань – не единственное, на что нужно обращать внимание при по-
купке спортивной одежды. очень важно, чтобы ваш новый элемент 
спортивного гардероба удовлетворял нескольким требованиям.

Во-первых, следите, чтобы ткань не натирала кожу во время 
повторяющихся движений. Выбирайте материалы, которые будут 
давать вам свободу движения. обращайте внимание на размер, 
поскольку зачастую спортивная одежда плотнее прилегает к телу, 
чем обычная, и вам может понадобиться размер больше. ищите 
модели, в состав которых входит спандекс – такая одежда, как 
правило, лучше сидит, и в ней вы чувствуете себя комфортнее.

Во-вторых, если вы собираетесь как следует попотеть, поза-
ботьтесь о том, чтобы ваша спортивная одежда помогала под-
держивать комфорт и сухость. хорошим выбором будет одежда 
из полиэстера и лайкры. Зимой вам будет тепло, а летом такая 
одежда быстро высохнет, если вы сильно вспотеете. если пред-
почитаете натуральные материалы, то шерсть также отличается 
способностью быстро выводить жидкость.

Вы почувствуете себя гораздо увереннее, если будете носить 
одежду, правильно подобранную по фигуре и отвечающую вашим 

представлениям о красоте и удобстве. если вы нравитесь себе 
в новом костюме, то и тренироваться будете чаще. следите за мо-
дой, и хотя она быстро меняется, можно купить спортивную майку 
в цвет сезона, но не изменять любимым черным брюкам для йоги.

Ваш спортивный гардероб должен отличаться разнообразием 
для того, чтобы вы были хорошо экипированы во все времена 
года. необязательно покупать сезонные вещи, просто старайтесь 

выбирать одежду так, чтобы каждая вещь наслаивалась на дру-
гую, создавая дополнительное тепло. например, купите майку из 
материала, который хорошо выводит пот и обеспечивает сухость 
и комфорт, а на холодное время запаситесь флисовым пуловером, 
который можно надеть поверх. В дождливое время на помощь 
придет ветровка из влагоотталкивающего материала. для капи-
тального обновления гардероба выбирайте время распродаж, так 
вы сможете неплохо сэкономить.

высокие технологии в производстве одежды
сегодня многие предметы спортивного гардероба отличаются до-
полнительными «продвинутыми» свойствами. например, можно 
встретить одежду, содержащую антибактериальные вещества, 
борющиеся с запахом пота, или встроенную защиту от вредных 
ультрафиолетовых лучей солнца. Также вы можете купить яркие 
люминесцентные куртку и брюки, если часто тренируетесь в тем-
ноте – так вас будет всегда видно со стороны. если любите похо-
ды, пригодится спортивная одежда с перметрином – веществом, 
являющимся синтетическим аналогом натурального репеллента.

для разных видов спорта подходит разная одежда. Мешкова-
тые брюки не созданы для езды на велосипеде или занятий спин-
нингом, а неплотно прилегающий к телу топ не позволит вам при-
нять позу собаки на уроке йоги. Выбирайте одежду соответственно 
тем видам тренировок, которые предпочитаете. В большинстве 
случаев вы не промахнетесь, если выберете брюки капри и при-
легающую к телу футболку. Всегда примеряйте одежду перед по-
купкой и пробуйте сделать в примерочной несколько движений, 
чтобы быть уверенным, что одежда нигде не жмет и не трет.

Помните: одежда может идеально подходить вам по составу тка-
ни, быть удобной и приятной на ощупь, но если она не будет хорошо 
сидеть, вы будете чувствовать дискомфорт во время тренировки, 
а это может надолго отвратить от занятий спортом.

сейчас спортивную одежду производят 

не из чистого хлопка или чистой 

синтетики, а из смесовых тканей, чтобы 

одежда была прочной и долговечной, 

но в то же время дышала

Вещи из полиэстера не мнутся, моментально сохнут, не деформи-
руются после многократных стирок (что очень важно при занятиях 
спортом) и не выцветают под воздействием солнечных лучей.

Эластичный эластан
Эластан (полиуретан) чаще всего встречается нам под такими тор-
говыми марками, как Dorlastan, выпускаемый немецким концерном 
Bayer, и Lycra производства DuPont. Как и полиэстер, это волокно 
чрезвычайно редко используется в чистом виде и встречается обыч-
но в составе смесовых тканей. однако невооруженным глазом вы 
его вряд ли увидите: оно невероятно тонкое. Уникальность эластана 
заключается в его прочности, а также способности растягиваться 
до 6-8 первоначальных длин и возвращаться в исходное состояние 
при снятии нагрузки. Поэтому он и носит такое название: от того, 
какое количество эластана присутствует в том или ином материале, 
зависит эластичность изделия. Последние модификации эластана 
устойчивы к солнечному свету, морской и хлорированной воде, 
а также противостоят всевозможным загрязнениям (масла, жиры, 
косметика, пот). на радость поклонницам танцев, аэробики, шей-
пинга изделия с содержанием эластана сохраняют первоначальный 
вид даже после многочисленных стирок.

материал для топов и брюк
сапплекс – запатентованная разработка американской фирмы 
DuPont. его сотрудники попытались создать ткань, которая была 
бы мягкой, как хлопок, и в то же время эластичной и прочной, как 

нейлон. стоит отметить, что это им удалось, и теперь 
Supplex активно используется в производстве 
одежды для плавания, экстремальных видов 
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Компания
«ТОО КазСПО-N»

тел.: +7 (727) 270-65-90, +7 (727) 253-06-20 
факс: +7 (727) 253-84-34
www.zibroo.org, e-mail: marina.o@kazspo.kz

г.алматы, пр.сейфуллина, 534, тел.: +7 (727) 261-63-90
г.астана, ул.Петрова, д.23, тел.: + 7  (717) 236-57-49горнолыжная одежда:

новинки сезона. в фокусе — цвет

Согласитесь, горные 
лыжи – это, наверное, один 
из самых захватывающих 
и оригинальных видов спорта. 
Он предполагает не только 
стремление к мастерству, 
самосовершенствование 
и достижение новых высот. 
Это настоящий стиль жизни, 
со своими правилами, кругом 
общения и, конечно же, модой.

каждым годом все больше взрос-
лых и детей разных возрастов 
становятся поклонниками горных 
лыж и сноуборда. риск, экстрим 
и красота всегда привлекали и бу-

дут привлекать миллионы людей. сегодня мы 
хотели бы возобновить тему горнолыжной 
одежды, тем более что подготовке к сезону по-
клонники этого вида спорта уделяют максимум 
внимания, продумывая все до мелочей, в том 

с

числе и костюм, в котором будут ставить новые 
рекорды на профессиональных турнирах или 
просто кататься в свое удовольствие на одном 
из курортов. Каждому – свое.

Как известно, на сегодняшний день суще-
ствует широкий спектр брендов, предлагающих 
спортивную одежду на любой вкус, цвет и до-
статок. Конечно же, при ее выборе большое вни-
мание уделяется традиционно качеству и без-
опасности, всевозможным технологическим 
инновациям, предлагаемым современными про-
изводителями, а также модным трендам. Ведь 
ни для кого не секрет, что мода на горнолыжные 
костюмы и аксессуары каждый сезон меняется.

Эксперты компании «Казспо-N», создавшие 
очень интересный и самобытный бренд «Zibroo», 
который уже хорошо известен читателям «сМ», 
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танцы – Это модно!
В последние годы спортивные танцы становятся все более популярными. И это 

не случайно, потому что такой вид спорта очень полезен для здоровья, дарит массу 
положительных эмоций и помогает человеку выразить свою индивидуальность. 
А для ребенка танцы — это еще и развлечение, новые движения, новые 

впечатления и максимум разнообразия! Ведь маленькие непоседы совсем не 
любят скучные, монотонные занятия… Поэтому все чаще родители приводят 

своих детей в танцевальные школы и студии, причем с самого раннего возраста.

сли подробнее рас-
смотреть все преиму-
щества таких занятий 
именно для ребенка, 
то действительно 

можно убедиться, что эта «мода на 
танцы» - далеко не случайная тенденция. 

идет тренировка кровеносно-сосудистой си-
стемы, сердца, суставов и разных групп мышц. 

Все нагрузки при этом оптимальные, незави-
симо от того, какой будет танец – быстрый или 
медленный, а вероятность получения травмы 
практически сводится к минимуму, поэтому при-
ступать к танцевальным занятиям можно даже 
в самом раннем, юном возрасте. 

В наш век высоких технологий очень многие 
люди проводят слишком много времени за ком-
пьютером и «зарабатывают», таким образом, 
проблемы с позвоночником. 
и здесь снова приходят на по-
мощь танцы, предполагающие 
многообразие движений, кото-
рые избавят вас от скованности, 
подарят прекрасную осанку 
и отличное самочувствие. 

но это – так называемая 
«проза»… а ведь танцы - это на-
столько увлекательное занятие, 
позволяющее проявить себя в са-
мых разных, порой неожиданных 
«образах». и здесь, безусловно, 
немаловажную роль играет ко-
стюм, являющийся частью имид-
жа - как известно, существует 
немало направлений в танце-
вальном искусстве, и одежда для 
каждого из них тоже индивиду-
альна по своему стилю. 

сегодня далеко не все 
известные бренды могут по-
хвастаться наличием в ассор-
тименте товаров для танцев 
и гимнастики, особенно это 

касается одежды для детей, 
которые, как раз и явля-
ются самыми требова-
тельными и порой даже 
капризными потребите-
лями. еще бы! Красивый, 

яркий, эффектный костюм 
всегда приносит радость 

юным танцорам и, что очень 
важно, у ребенка возникает 

желание заниматься дальше и с большим энту-
зиазмом. специалисты российского бренда EMDI 
уже на протяжении многих лет работают в данном 
направлении, и благодаря этому на рынке появи-
лись оригинальная, качественная и весьма до-
ступная по цене одежда - комбидрессы, леотарды, 
платья, лосины, юбки и многое другое.

благодаря применению современных техно-
логий и нестандартных дизайнерских решений 
модели становятся с каждым годом все более 
изящными и привлекательными. Кроме того, 
большое внимание уделяется удобству и ком-
форту – в производстве используются высоко-
качественные эластичные ткани ведущих евро-
пейских фабрик. изделия из таких материалов 
«дышат» и не сковывают движений – а это очень 
важно для того, чтобы в полной мере наслаж-
даться движениями и эмоциями танца!

е

как не нарваться на подделку?
В заключение хотелось бы снова обратиться к теме качества. Все-таки этот аспект 
по-прежнему является одним из наиболее важных в производстве любой, не только 
спортивной одежды. Приведем несколько советов от экспертов «Казспо-N», кото-
рые помогут отличить подлинник от подделки.

• При покупке лыжного костюма вас должны насторожить низкое качество по-
шива, например, неровные строчки, связанные между собой нитями буквы 
на логотипе. Такими «отличительными чертами» обладают фальсифициро-
ванные товары.

• отсутствие информации о ткани (в производстве горнолыжной одежды сейчас 
преобладают мембранные ткани, которые отличаются грязе- и водоотталкиваю-
щими свойствами), о составе материала, измененные пропорции изображения 
торговой марки, наличие «молний» неизвестных производителей (ведущие брен-
ды используют молнии YKK) – все это свидетельства подделки.

• далее – о конструкции. Проклеенные герметичные швы – признак качественной 
одежды. Такой шов невозможно выполнить в «кустарной» мастерской, так как 
необходимо высокопрофессиональное и дорогостоящее оборудование. Влаго-
стойкие молнии – обязательный элемент горнолыжного костюма. документы, ски-
пасс, деньги будут надежно защищены в кармане с такой молнией.

• Внутренняя часть воротника производится из флиса, полартека или Driclime – 
одного из самых современных материалов, который транспортирует влагу от 
кожи наружу, а место соприкосновения остается сухим.

Таким образом, будьте очень внимательны и тщательно изучите вещь перед при-
обретением, так как качество подделок растет и даже специалисты не всегда могут 
отличить настоящий горнолыжный костюм от фальсификата.

рассказали нам о новых коллекциях и наиболее интересных тен-
денциях предстоящего сезона. разработано восемь совершен-
но новых моделей мужских горнолыжных костюмов, в разных 
ценовых сегментах и в разных стилях. В ассортимент включены 
пуховики. В дополнение к дальнейшему развитию технологий 
производства большое внимание сейчас уделяется разнообразию 
и расширению цветовой гаммы. Эта работа ведется на протяжении 
последних четырех лет. яркие, насыщенные цветовые решения – 
один из «акцентов» новинок этого года. отметим, что в этом году 
в коллекциях компании впервые появился желтый цвет.

действительно, яркость костюма важна с разных точек зре-
ния. например, упавший лыжник будет более заметным в яркой 
одежде, поэтому помощь к нему придет быстрее. В тумане, при 
ограниченной видимости, вы не потеряете из вида ребенка, 
который находится на достаточно большом расстоянии от вас. 
К тому же, яркая цветовая гамма создает хорошее настроение 
и позитивную энергетику, что немаловажно при занятиях спор-
том. По-прежнему остаются в моде красный, серебристый, чер-
ный, зеленый, синий цвета, причем два последних доминируют 
в новых коллекциях, в самых ярких и насыщенных вариантах. 
Также в наступающем сезоне будут популярны комбинирован-
ные костюмы, с броским принтом.

а теперь обратимся к описанию коллекций для разных групп 
горнолыжников и сноубордистов, а более наглядное представле-
ние о них вы можете увидеть на фото. 

итак, горнолыжная одежда класса PROFESSIONAL, предна-
значенная в первую очередь, для профессионального спорта. 
Все ее линии лаконичны и выдержаны в спортивном стиле, ана-
томический крой обеспечивает беспрецедентную свободу дви-
жения, что очень важно для комфортного катания и достижения 
высоких результатов. Коллекция выполнена в ярких цветовых 
решениях и сочетаниях: белом, красном, голубом, синем, а так-
же в более «традиционных» – черном, фумо, белом, с элемен-
тами стиля «техно». 

Коллекция PREMIUM предназначена для мужчин и женщин 
с индивидуальным стилем и вкусом. В ней учитываются как 
влияние последних тенденций моды «от кутюр», так и послед-

ние разработки спортивной моды. дизайнеры используют в ка-
честве декора натуральные меха, стразы, отделку из натураль-
ной кожи и всевозможную вышивку. Коллекция представлена 
в нескольких цветовых решениях: сиреневый и всевозможные 
оттенки фиолетового; песочно-золотая, комбинированная; 
черно-бело-серая (для мужчин и женщин).

наибольшее внимание специалисты Zibroo уделяют самым 
юным спортсменам. одежда для детей должна быть не только 
красивой и удобной, но и безопасной. новую коллекцию для 
стильных первооткрывателей отличают удобный крой, совре-
менные материалы, множество накладных деталей, клапанов, 
разнообразных шевронов. она предназначена для мальчиков 
разных возрастов и выполнена в стиле «техно», с доминирую-
щей цветовой гаммой, оживленная яркими принтами. В такой 
одежде ребятам будет комфортно в любую погоду, даже в суро-
вой антарктике.

В наше время сноуборд стал таким же модным видом спорта, 
как и лыжи. спуск на доске по заснеженным склонам – одно из 
наиболее популярных развлечений на большинстве зимних ку-
рортов мира. не секрет, что самые страстные сноубордисты – это, 
как правило, тинэйджеры, для которых важен не только результат, 
а сам процесс – драйв, высокие скорости, вызывающие мощный 
выброс адреналина. Поэтому в экипировке популярны смелые 
цвета, а также их всевозможные сочетания. еще одно ключевое 
направление работы компании из Казахстана – это индивидуаль-
ные заказы для команд-представителей различных видов спорта 
с разработкой индивидуального дизайна. для нанесения сим-
волики или логотипа используются такие способы, как вышивка 
(наиболее качественный и дорогостоящий), прямая цифровая 
печать, которая обеспечивает достаточно высокое качество при 
сравнительно низкой себестоимости, шелкография и т.д. Профес-
сионалы Казспо-N постоянно обновляют ассортимент и выводят 
на рынок новые линии одежды. разрабатывая ту или иную комму-
никацию торговой марки «ZIBROO», специалисты ориентируются 
прежде всего на установление прочной эмоциональной зависи-
мости между брендом и его потребителями, помогая тем самым 
увеличить продажи продукта.
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грЭпплинг: 
Эффективность 
без ударов

Множество раз мастера 
единоборств приходили 
к тому, что боевые искусства, 
которыми они занимаются, 
оторваны от реальности 
и не дадут преимущества 
в уличной драке. Такая мысль 
почти всегда посещала тех, 
кто создавал новые школы 
борьбы.

зобретатели грэпплинга, впрочем, исходили со-
всем из других посылок. они хотели выяснить, 
какой вид единоборства наиболее эффективен, 
представители какой школы окажутся лучше дру-
гих. но понять это было непросто: сказывалась 

разница в экипировке, отсутствие ударных техник в некоторых 
видах. Тогда они придумали свод правил, «усредняющих» 
условия боя до таких, где представители всех видов едино-
борств будут чувствовать себя комфортно. Позже этот свод 

превратится в автономный вид 
единоборства – грэпплинг.

информацию по дан-
ному виду единоборств мы 
нашли на нескольких сайтах: 
grapplingrussia.ru (федерация 
грэпплинга), журнала «само-
защита без оружия статья» 
(статья Леонида Гатовского 
о грэплинге), а также одной из 
ведущих ММа (Mixed Martial 
Arts – смешанные единобор-
ства) организаций в мире, 
имеющая офисы в россии, 
Голландии, сша, Корее, япо-
нии, Украине (www.mixfight.
ru). обобщенная информация 
и легла в основу данного ма-
териала.

борьба до сдачи (борьба 
подчинения) – вид спорта, 
признанный и почитаемый 
всей Западной и европейской 
частью мира. цель этого вида 
единоборства без оружия – 
выявить наиболее рациональ-
ный метод ведения схватки 
с одним противником в по-
единке без ударов, независимо 
от его физических кондиций 
и весовой категории. Этот вид 
борьбы разработан на основе 
различных общеизвестных 
видов борьбы, таких как сам-
бо, дзюдо, вольная борьба, 
и, конечно, бразильское джиу-
джитсу. бразильское джиу-
джитсу в данном случае явля-
ется очень близким, родствен-
ным стилем, т.к. именно в этих 
видах есть понятие «гард» 
(guard-охрана). существует 
множество различных видов 
«охраны» – контроля против-
ника ногами и проходов этих 

контролей. некоторые из них, такие, как закрытая (closed guard) 
охрана, охрана бабочки (butterfly guard), охрана паука (spider 
guard), икс охрана (x guard), открытая охрана (open guard) и еще 
различные виды.

Шахматы среди единоборств
Грэпплинг – это исключительно умный вид борьбы, где решающее 
значение имеет не грубая сила и функциональная форма, а пре-
жде всего технический арсенал спортсмена. Грэпплинг развивает 
чувство баланса, распределение собственного веса и веса партне-
ра во время схватки за счет рычагов и перемещений, мышление 
спортсмена должно быть открыто для своевременного реагиро-
вания на действия соперника. Уникальность этого вида борьбы 
заключается в том, что каждый может себе позволить заниматься 
грэпплингом, независимо от возраста и физических кондиций. 

Методология тренировочного процесса позволяет изучить 
множество различных подводящих упражнений, развивающих 
гибкость и пластику передвижения. для познания различных 
видов прохождения контролей (guard), удержаний и техник, на-
правленных на завершение схватки путем болевого воздействия 
или удушающего приема, много времени уделяется работе в паре 
с партнером. Грэпплинг – это вид борьбы, на 80% состоящий из 
технических действий в «партере». Много времени уделяется по-
зиционной борьбе, т.к. выгодная позиция на или под противни-
ком – это шаг к победе. Проводятся чемпионаты мира и европы. 
известные спортсмены с мировым именами, победители чемпио-
натов мира и европы по грэпплингу, путешествуют по миру и дают 
семинары, такие, как роджер Грэйси, Марсело Гарсия, Фабио 
Гургел, браулио Эстима. на сегодняшний день это самый совре-
менный, зрелищный и наиболее перспективный вид борьбы, пре-
тендующий на звание олимпийского.

с чего все начиналось?
Президентом ADCC (Abu-dabi combat club) – клуба, начавшего 
развитие и пропаганду грэпплинга, является шейх хазза бин За-
йед, вице-президентом – шейх Тахнун бин Зайед аль нахиян. 
идея создания и проведения турниров по грэпплингу ADCC при-
надлежит шейху Тахнун бин Зайеду аль нахияну.

Тахнун изучал бразильское джиу-джитсу семьи Грейси в аме-
рике, параллельно приступил к изучению российского самбо, 
увлекался смешанными боевыми единоборствами (MMA), жажда 
знаний привела его к знакомству с другими единоборствами, 
такими, как вольная борьба и дзюдо. В процессе изучения всех 
этих стилей, Тахнун неоднократно сталкивался с утверждениями 
инструкторов: «Мое единоборство лучше других. если научиться, 
то можно побеждать представителей других единоборств».

Проблема была в том, что каждое единоборство имело соб-
ственные правила, и невозможно было таким образом опреде-
лить, какое из них является более эффективным. с этой мыслью 
Тахнун создал новый турнир и свод «нейтральных» правил, кото-

Текст: по материалам 
Интернета

и

ПАРТНЕР РУБРИКИ ПАРТНЕР РУБРИКИ
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увидели стиль, который позволяет маленькому человеку побеж-
дать большого, более сильного, умелого противника с миниму-
мом насилия и крови.

стало очевидным, что владение только ударными техниками 
не оставляло бойцам шансов для победы, и напротив, владение 
специальными приемами – удушениями и болевыми, которые 
заставляют противника сдаться или наносят ему тяжелые повреж-
дения суставов или лишают сознания, были самым эффективным 
способом достижения победы – гораздо эффективнее ударов.

К настоящему времени уровень мастерства вырос многократно. 
Много ярких, опытных бойцов, каждый со своим почерком ведения 
поединков. но все они, все до последнего человека поняли – без 
отточенных навыков борьбы в партере там делать нечего.

Польза очевидна
Вы научитесь быть чрезвычайно устойчивыми в борьбе, исполь-
зовать для борьбы не только руки или ноги – все ваше тело станет 
инструментом борьбы. научитесь проводить удушающие и боле-
вые приемы, наносить удары из любых положений или, наоборот, 
сковывать противника. 

Многих, особенно с возрастом, отталкивает от борьбы боязнь 
падать на землю. В грэпплинге падения сведены к минимуму. есть 
достаточно обширный арсенал сваливаний противника без вы-
полнения бросков.

начав заниматься грэпплингом, вы почувствуете результат уже 
через несколько занятий. Ваши физические кондиции – выносли-
вость, сила будут возрастать от занятия к занятию многократно. 
У вас появится стимул улучшать свою физическую форму – зани-
маться силовой и общефизической подготовкой. В споре с пред-
ставителями других видов боевых искусств ваше умение бороться 
будет вашим убедительным аргументом. Кроме того, ваша фигура 
станет спортивной и подтянутой.

Готовимся к соревнованиям: экипировка и оборудование
несколько слов о том, как выглядит зал для занятий бразильским 
джиу-джитсу и грэпплингом. Зал для грэпплинга может быть самых 
разных размеров. естественно, что он должен быть достаточно про-
сторен, чтобы вместить всех тренирующихся, и они не мешали бы друг 
другу. хотя бы 6x6 метров, это также позволит проводить учебные 
схватки на площадке, приближенной по размерам к соревнователь-
ной. Зал должен быть хорошо освещен и легко проветриваться.

оборудование зала довольно аскетично. необходимый ми-
нимум зала для грэпплинга – это борцовский ковер или татами, 
аналогичное используемому в дзюдо. Маты достаточно мягкие, 
чтобы смягчать падения при борьбе. а с другой стороны, и до-
вольно жесткие, чтобы ноги в них не «вязли». обычно маты имеют 
размер 1x2 метра и плотно, без щелей, укладываются на ровном 
полу. сверху укладывается покрышка ковра, или обходятся без 
нее, если поверхность матов позволяет. В последнее время полу-
чил распространение еще один вариант: татами составляется из 
квадратных матов размером 1x1 метр, которые стыкуются при по-
мощи соединения «ласточкин хвост». если в зале есть колонны 
или какие-то острые углы, они должны быть обвернуты матами. 
Также, часто дополнительно располагают их и вдоль стен.

Защитный инвентарь обычно состоит из футболки, плотно при-
легающей к телу, и спортивных шортов без карманов. на некоторых 
соревнованиях бойцы выступают в кимоно, достаточно прочных на 
разрыв, но не слишком жестких, то есть профессиональные кимоно 
для карате вряд ли подойдут. иногда спортсмены используют также 
специальные защитные перчатки. на многих соревнованиях защит-
ную экипировку предоставляет организатор, но к перчаткам правило 
не относится: их должны приносить с собой сами спортсмены.

В заключение можно сказать, что хоть грэпплинг пока не обрел 
в россии той популярности, которую снискало, например, самбо, 
все еще впереди: медленно, но верно число людей, которые хотят 
заниматься этим видом борьбы, растет, открываются новые залы 
и из года в год появляется все больше школ.

ПАРТНЕР РУБРИКИ ПАРТНЕР РУБРИКИ

рый позволяет спортсменам разных видов единоборств 
соревноваться друг с другом без грубости ударов, до-
казывая эффективность своего вида единоборств. Таким 
образом и появился первый чемпионат ADCC в 1998 году.

Правила ADCC предоставляют равные шансы предста-
вителям разных единоборств, разрешая почти все приемы, 
которые завершаются сдачей соперника (за исключением 
приемов на позвоночник). шейх Тахнун создал не только 
лучший турнир по грэпплингу в мире, но в процессе этого 
создал новое направление единоборств: борьба до сдачи 
или submission fighting (wrestling). Таким образом, шейх 
Тахнун создал спорт, который сможет завоевать весь мир.

Грэпплинг и бои без правил
Важную роль борьбы «внизу» сразу поняли участ-
ники первых чемпионатов по боям без правил. 
Представители бразильского джиу-джитсу, владе-
ющие навыками борьбы в партере, не оставляли 
им шанса. не вступая в обмен ударами, они мгно-
венно сокращали дистанцию, находили возмож-
ность оказаться на земле и, постоянно улучшая 
свою позицию, проводили противнику болевой 
или удушающий прием.

изначально большинство бойцов различных 
стилей полагали, что тот, кто сильнее и быстрее 
бьет противника, при этом лучше защищаясь, по-
бедит соперника, просто кроваво избив его. К их 
немалому удивлению, подавляющее большин-
ство поединков происходило совсем по другому 
сценарию. оба бойца начинали с ударов руками 
и ногами, но затем быстро сходились в клинч. 
Потом, как правило, они оказывались на земле.

бойцы, имеющие опыт борьбы в партере, получали 
явное преимущество, в то время как остальные, оказав-
шись там помимо своей воли, становились практиче-
ски беспомощными, совершенно не представляя себе, 
что делать в данной ситуации. Представители бра-
зильского джиу-джитсу, отлично владея техниками 
борьбы лежа, убедительно одерживали победу за по-
бедой. им не надо было избивать своих противников. 
Вместо этого они быстро валили их на землю, а затем 
применяли различные болевые захваты и удушения, 
заставляя соперника сдаться. В некоторых случаях, 
когда бразильцев самих валили на землю, они при-
меняли отшлифованные навыки борьбы на земле 
для того, чтобы победить, находясь под противни-
ком. В то время это было чем-то совершенно новым. 
для большинства людей быть сверху противника 
практически означало его победить. на глазах у 
всех сбывалась мечта всех боевых искусств – они 

защитный инвентарь для 

грЭпплинга обычно состоит из 

футболки, плотно прилегающей 

к телу и спортивных шортов 

без карманов. некоторые бойцы 

используют перчатки. обувь во 

время занятий запрещена
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дить руки, свистеть, аплодировать и размахивать шарфом. Кроме 
поясов, существуют и пивные каски, которые также могут хранить 
пиво и другие напитки, а выведенная из посудины трубка позволит 
подкрепиться или утолить жажду без использования рук.

если для поклонника футбола сопереживание за игроков дав-
но свелось к просмотру телевизионных матчей, то можно позабо-
титься о его комфорте возле телевизора. надувное кресло в виде 
футбольного мяча – великолепный подарок футбольному фанату. 
Такое кресло может стать для болельщика одним из любимых 
предметов в квартире, на котором он будет проводить незабы-
ваемые часы возле телеэкрана. а если такой подарок слишком 
дорогой, то можно ограничиться и фотопазлами с изображением 
известных футболистов. Таким занятием можно будет не только 
развлечь себя в отсутствие телевизионных трансляций Лиги чем-
пионов, но и, собрав картинку и наклеив ее на картон, украсить 
стены квартиры. неплохим вариантом для подарка будет и диск 
с записью самых интересных футбольных матчей последних деся-
тилетий или финалом чемпионатов мира. В тех случаях, когда бо-
лельщик не только громко орет у экрана телевизора, но и нервно 
курит, хорошим подарком станет пепельница в форме спущенного 
футбольного мяча или чаши кубка.

для человека, у которого нет времени подолгу просиживать 
возле телеэкрана, но который по долгу службы успевает и сервер 
починить, и в он-лайне за футбольными баталиями понаблюдать, 
приятной неожиданностью станет стилизованная под футбольный 
мяч мышка для компьютера или флешка для хранения информа-
ции. если все это у него уже есть, подойдет будильник, из которо-
го каждое утро вместо однотипных звонков будет звучать призыв 
«оле-оле!» либо мелодия песни «We are the champions!».

флаги ввысь
если сделать себе футболки на заказ или купить уже готовые мо-
гут все фанаты футбола, то найти и приобрести большие клубные 
флаги могут немногие – кто-то не хочет тратить время на поиск 
флага по магазинам, другие даже не задумываются о возмож-

подарок для фанатаДля большинства 
болельщиков футбол – не 
просто игра. Это их жизнь, 
круг их интересов. Несмотря 
на то, что Россия – держава 
скорее хоккейная, нежели 
футбольная, у нас, как во 
многих других странах, 
развита индустрия футбольных 
подарков и сувениров.

майка будет хорошим подарком начи-

нающему болельщику, но у опытного 

фана, скорее всего, имеется не только 

футболка с логотипом любимого клуба, 

но и по одной из каждого футбольного 

города, в котором он побывал

сли у кого-то из ваших родных и близких футбольный 
фанат, если коллега по работе с нетерпением ждет 
начала Лиги чемпионов, неизменно встает вопрос: 
что подарить такому человеку на день рождения или 
новый год? Мы нашли для вас несколько советов от 

компании «риМ» и блоггера (сайты http://www.dorogavrim.ru 
и http://conceptlife.ru).

майка? спасибо, у меня уже есть
если человек только приобщается к игре миллионов, то вполне 
обрадуется футбольному мячу или шарфу любимой команды, 
а также футболке с номером и фамилией своего любимого игро-
ка, либо надписью «футбол – моя игра». но искушенного футболь-
ного болельщика таким подарком не удивишь – активно пинать 

Текст: по материалам 
Интернета

мяч он давно забросил, на 
видном месте давно разложены 
шарфы не только местной ко-
манды, но и кого-то из грандов 
мирового футбола, а в шкафу 
майка Криштиану рональду 
гордо прикрыла номер Лионеля 
Месси. Здесь уже придется при-
ложить побольше фантазии. 
если удивлять болельщика фут-
больным мячом или футболкой, 
то хорошо бы, чтобы на этих 
футбольных атрибутах стоял ав-
тограф известных футболистов 
(в идеале – чтобы футболист 
расписался на майке со своим 
именем). но если близких зна-
комств, чтобы подготовить та-
кой эксклюзивный подарок, нет, 
надо идти другим путем.

Six-pack на поясе
ценным подарком для футболь-
ного фаната может оказаться 
пивной пояс, называемый «ми-
ни-баром». В нем без проблем 
можно разместить до 6 банок 
пенистого напитка, без которого 
просмотр футбольного матча 
– унылое зрелище. К тому же, 
храня «допинг болельщика» 
таким образом, можно освобо-

е

ности его заказа в ателье, а третьим просто жаль денег. Поэтому 
изготовление флагов в качестве подарка для футбольного бо-
лельщика будет рациональным решением. Вы сможете препод-
нести оригинальный и приятный подарок болельщику, который 
обязательно понравится получателю.
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Даже в эру сотовых технологий рации пользуются популярностью. 
Не стоит думать, что по рации переговариваются только спасатели 
и военные. Мобильные радиостанции применяются в горных и речных 
походах, а иногда даже на пикниках и рыбалке, если отдыхающие хотят 
оперативно координировать действия на большом расстоянии.

мобильные телефоны 
не заменят рацию.
как выбрать радиостанцию для похода?

знать все преимущества радиосвязи с походах нам 
помогли такие сайты: http://vkonline.ru, http://
www.mvideo.ru, http://samara.bezformata.ru. ос-
новная причина того, что рации до сих пор попу-
лярны среди походников – их оперативность и без-

отказность. Мобильный телефон может разрядиться, в отда-
ленных районах качество связи, как правило, оставляет желать 
лучшего, набор номера на телефоне занимает много времени. 

Кроме того, радиосвязь позво-
ляет быстро донести важную 
информацию до нескольких 
человек сразу.

еще одним важным плюсом 
радиосвязи остается работа 
вне зоны покрытия мобильных 
операторов. единственное 
условие – передатчик и прием-
ник должны находиться в ра-
диусе действия. более того, во 
время поездок за границу неза-
висимость от тарифов сотовых 
и транкинговых операторов 
оборачивается существенной 
экономией средств.

радиостанции делятся на 
два вида: любительские и про-
фессиональные. Любительские 
имеют меньшую мощность, со-
ответственно, радиус покрытия 
у них уже. У профессиональ-
ных качество связи намного 
лучше, но на их использование 
нужно получать государствен-
ную лицензию.

Туристы и рыболовы обыч-
но переговариваются при по-
мощи любительских радиостан-
ций, тогда как представители 
силовых структур, охранных 
предприятий и лесничеств ис-
пользуют официальные часто-
ты, требующие регистрации.

Первый шаг – выбор 
диапазона
Выбор диапазона частот радио-
станции определяется ее при-
менением. Под любительскую 
радиосвязь без разрешений 
и лицензий на территории рос-
сии отведены два частотных 
диапазона – LPD и PMR. если 
у ваших коллег, друзей или зна-
комых уже есть радиостанция, 
обязательно поинтересуйтесь, 
в каком частотном диапазоне 
она работает. Устройства с под-
держкой двух стандартов дадут 
возможность общаться и в рос-
сии, и в любой стране мира.

общеевропейский диапа-
зон PMR (Personal Mobile Radio) 
в россии разрешен с 2005 года. 
он насчитывает 8 фиксиро-
ванных частот в диапазоне 
между 446.000 и 446.100 МГц. 
Максимальная разрешен-
ная мощность радиостанций 
PMR – 0,5 Вт. Поскольку данные 
частоты отведены для частых 
радиолюбителей практически 
во всем мире, особенно при-
влекательным выглядит вари-
ант общения по такой рации 
при зарубежных поездках. Под-

Текст: по материалам 
Интернета
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ности работы в 16-20 ч. для рыбалки, 
походов, корпоративных мероприятий 
на природе лучше подбирать системы, 
функционирующие от 20 ч и более. 
оставаться на связи на протяжении 
небольшого похода позволит допол-
нительный комплект батареек или за-
ряженных аккумуляторов. обратите вни-
мание на наличие в комплекте зарядных 
устройств и их количество (для одной 
или сразу двух станций).

существенно продлить время работы 
радиостанции поможет режим экономии 
батареи: через определенный промежуток времени по окончании 
приема или передачи станции с этой функцией автоматически 
переходят в режим с пониженным энергопотреблением.

Мощность радиостанции влияет не только на дальность пере-
дачи сигнала, но и на скорость разрядки ее батарей. Функция 
переключения мощности позволяет снижать выходную мощность 
рации, если есть уверенность, что абонент находится недалеко.

аналоговое и цифровое субкодирование
При передаче по одному из каналов сигнал слышат не только 
участники вашей группы: сообщение смогут принять все радио-
станции, которые в данный момент находятся в радиусе действия 
и настроены на такую же частоту. В лесу или на рыбалке такая 
вероятность невелика, но в городских условиях она существенно 
выше. найти свободное место в радиоэфире и комфортно, без по-
мех общаться помогают тональные и цифровые субкоды.

субкодирование позволяет принимать исключительно радио-
станции, настроенные на вашу рабочую частоту и такой же код. 
субкодирование делится на два типа: аналоговая (CTCSS) и циф-

товаРы, УслУГи, Цены • Прайс-ЛисТ

ходит данный диапазон и для автоколонн, если 
расстояние между автомобилями не превышает 
нескольких километров.

Предназначенный для любительских 
радиостанций малой мощности диапазон LPD 
(Low Power Devices) охватывает 69 каналов 
(433.075 – 434.775 МГц). Применять радио-
станции данного диапазона допустимо при 
мощности устройства не более 10 мВ. LPD диа-
пазон разрешен в большинстве стран европы 
(исключения составляют дания, Финляндия, 
бельгия, хорватия, Турция, ирландия).

дальность зависит от рельефа местности
чем больше выходная мощность радиостанции, 
тем шире радиус ее действия. дальность работы 
также зависит от диапазона частот, рельефа местности и преград. 
Максимальная дальность достигается на открытых участках при хо-
рошей безоблачной погоде и полностью заряженной батарее. имен-
но поэтому производители указывают данный параметр, исходя из 
работы в «чистом поле». дальность работы в лесу, в горах и в город-
ских условиях может существенно отличаться от заявленной.

Чем меньше длина волны, тем слабее помехи
чем выше частота волны радиостанции, тем меньше электромагнит-
ных и прочих промышленных помех возникает во время сеанса связи. 
Кроме того, высокочастотные радиоволны обладают хорошей прони-
кающей способностью. связь в диапазоне 433/446 МГц (LPD/PMR) – 
оптимальное решение для города, офиса, склада. для этих условий 
подойдут устройства с заявленной дальностью действия до 5 км.

Любителям природы нужно помнить, что при длине волны по-
рядка 70 см густой лес и гористая местность серьезно сокращают 
радиус действия станции. для организации пикника или рыбалки 
достаточно реальной дальности приема в 1-2 километра, но для 
качественной связи между двумя группами в походе такие радио-
станции не подходят. если посредством радиостанций пользова-
тели будут общаться на природе, лучше выбирать модели «с запа-
сом» – с заявленным радиусом действия в 10 км и более.

дольше оставаться в эфире
Время работы радиостанции зависит не только от типа и емко-
сти батареи/аккумулятора, но и от мощности передаваемого 
сигнала. чем выше мощность, тем больше дальность передачи, 
но при этом возрастает энергопотребление рации. большинство 
любительских радиостанций работают с аккумуляторами стан-
дартов аа/ааа и обычными батареями.

если радиостанцию планируется использовать в непосред-
ственной близости от источников питания, достаточно длитель-

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, 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

ровая (DCS) системы основаны на определенной тоновой или, 
соответственно, цифровой последовательности в сигнале. станция 
активируется только при появлении в радиосигнале последова-
тельности, на которую она запрограммирована. сигнал, субкод 
которого не совпадает с установленным, вы просто не услышите. 
чем больше в радиостанции цифровых и аналоговых субкодов, 
тем шире возможности формирования независимой группы 
в пределах одного канала. Выбрать радиостанцию с цифровым 
и аналоговым субкодированием:

Что еще потребуется?
Перед окончательным выбором радиостанции стоит еще раз за-
думаться, какие именно задачи она будет выполнять. исходя из 
этого, подбирайте устройство с нужными дополнительные при-
способлениями и опциями. решающим при выборе может ока-
заться ударопрочный корпус с возможностью крепления на пояс, 
поддержка активации голосом, подсветка дисплея и т.п.

Многие модели раций имеют функцию активизации передачи 
голосом: как только пользователь начинает говорить, рация ав-
томатически переходит в режим «передачи». При занятых руках, 
(например, за рулем велосипеда) наличие такого режима крайне 
полезно. радиостанции с такой функцией подойдут и в качестве 
«радионяни». Пока ребенок мирно спит на даче, можно порыба-
чить на берегу озера, оставив в комнате включенную на прием 
рацию. если ребенок расплачется, рация перейдет в режим пере-
дачи. еще одна удобная опция – ROGER BEEP: по окончании пере-
дачи рация отправляет подтверждающий сигнал.

В офисе, на улице, на рыбалке и охоте критичным может стать 
наличие виброзвонка. Это удобно и в шумных местах, когда зву-
ковой сигнал сложно услышать, и в тихих, где входящий вызов не 
разбудит ребенка, не спугнет дичь или рыбу. на природе нелишними 
будут такие характеристики корпуса, как ударопрочность, пыле- 
и влагозащищенность, а также наличие гарнитуры и клипсы для кре-
пления на поясе в комплекте. информативный подсвечивающийся 
дисплей создаст дополнительный комфорт в темное время суток. 

Любители путешествий на машине, несомненно, будут рады 
возможности подзарядиться от автомобильного аккумулятора.

некоторые люди все равно предпочтут пользоваться мобиль-
ными телефонами, а не тратиться на дорогой электронный прибор. 
стоит ли возможность быстро найтись в лесу, четко и оперативно 
скоординировать действия или послать сигнал о помощи в нужный 
момент финансовых затрат – это каждый решает сам.

у профессиональных раций 

выше качество связи, 

шире радиус покрытия 

и больше диапазон частот, 

но они требуют наличия 

государственной лицензии 

на использование

Для того чтобы не 
остаться без связи, 
следует покупать вме-
сте с радиостанцией 
дополнительный ком-
плект батарей
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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

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

фитнес

товар телефон

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

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

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

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

спортивная одежда и обувь

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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