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10 соБЫтие
вЫставКа «совреМеннЫй сПорт. инновации 
и ПерсПеКтивЫ»
выставка «современный спорт. инновации 
и перспективы» — визуальная часть Форума «россия – 
спортивная держава», позволяющая наглядно отразить 
его основные постулаты, и традиционное место сбора 
флагманов отрасли, определяющих вектор ее развития.

12 соБЫтие
в Преддверии вЫставКи 
Участники активно готовят свои экспозиции 
и презентации, ставят перед собой перспективные цели, 
которых они намерены достичь в ходе работы выставки.

17 ЭнциКЛоПедия сПорта

18 МарКетинГ
идеоЛоГия и ФранчайзинГ в развитии МаГазина
сегодня получает распространение вариант, в котором 
сеть может состоять из магазинов разных форматов. 

21 МарКетинГ
торГовЛя сПортивнЫМи товараМи: 
дистриБУция в сПортивной индУстрии
Произведенные предприятиями спортивной 
индустрии товары должны в результате попасть в руки 
конечных потребителей в максимально короткие 
сроки и с минимальными торговыми наценками.

24 интернет
КаК ПродвиГать сПортивнЫй интернет-МаГазин? 
Мы рассмотрим специфику спортивных интернет-
магазинов с точки зрения SEO, причем основной упор 
сделаем на оптимизацию с целью вывода в тоП яндекса.

28 оснаЩение и оБорУдование
Фитнес-стандартЫ: КаК ПравиЛьно 
оБорУдовать Фитнес-центр иЛи сПортзаЛ
задача по оснащению фитнес-клуба специальным обо-
рудованием, на первый взгляд, кажется очень простой.

10

24
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63

42

32 Фитнес
ЭЛЛиПтичесКий тренажер
вам надоело наматывать километры на беговой 
дорожке или крутить педали велотренажера? в таком 
случае попробуйте эллиптический тренажер.

36 инвентарь
вЫБираеМ ЛоПатКи дЛя ПЛавания
Лопатки для плавания увеличивают площадь 
поверхности ладоней, соответственно, спортсмен 
лучше чувствует воду при выполнении гребка. 

38 инвентарь
КаК вЫБрать ЛастЫ
Правильно подобранные, удобные и эффективные ласты 
во многом определяют комфорт ныряльщика под водой.

42 зиМний инвентарь
Уход за ГорноЛЫжнЫМ снаряжениеМ
если вы хотите, чтобы снаряжение жило долго 
и доставляло вам только радость, необходимо за ним 
ухаживать.

44 одежда, оБУвь
женсКая одежда дЛя Фитнеса
Главное для спортивной одежды – это ее качество 
и уместность. Удобство и легкость – это еще не все, чем 
должна обладать форма для занятий в фитнес-клубе.

46 одежда, оБУвь
вЫБираеМ ПЛавКи дЛя Бассейна
Cегодня на прилавках магазинов плавки для бас-
сейна представлены в столь широком ассортименте, 
что неискушенный покупатель просто теряется в их 
многообразии. 

50 сУвенирная ПродУКция
таКие разнЫе КУБКи
Примерно с середины XIX века кубок стал 
применяться в качестве приза, в том числе и на 
спортивных соревнованиях.

52 единоБорства
что неоБходиМо дЛя занятий джиУ-джитсУ?
джиу-джитсу – наиболее древний вид японской 
борьбы, отличающийся от других единоборств не 
только техникой, но и требованием к одежде.

54 тУризМ, отдЫх
ФорМЫ сПаЛьнЫх МешКов
Какой спальный мешок выбрать – зависит от ваших 
требований к нему и личного вкуса.

56 тУризМ, отдЫх
надУвнЫе ЛодКи на ЛюБой вКУс
широкий ассортимент позволяет каждому 
потребителю выбрать надувную лодку, исходя из 
своих требований и возможностей.

58 авто, Мото, веЛо
ПереКЛючатеЛи сКоростей дЛя веЛосиПедов
что представляют собой переключатели скоростей, 
в чем состоят их основные проблемы и стоит ли 
покупать новый дорогостоящий переключатель, чтобы 
улучшить четкость переключения передач?

63 Прайс-Лист
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Малибу, Калифорния, открылся третий магазин Salvation, объединивший под своей крышей Nike, Hurley и Converse. 
новое заведение поддерживает концепцию, которую пропагандирует Nike: предоставление покупателям уникальных 
креативных возможностей.
также отличительными чертами магазина является актуальность предлагаемых товаров, предоставление возможно-
стей для активного общения и ресурсы для внесения изменений в дизайн продуктов. Персонал магазина отбирается по 

принципу интересов, объединяющих его с потенциальной аудиторией – сотрудники так же увлечены спортом, музыкой и модой.
в магазинах сети Salvation работают «мастерские», где можно создавать собственные варианты дизайна одежды, обуви и аксес-
суаров трех представленных брендов, используя в нем идеи модных художников. в Salvation Malibu, кроме того, будет функцио-
нировать программа привлечения к спорту детей, разработанная совместно с благотворительным фондом Stoked Mentoring.
два первых магазина сети Salvation открылись в Калифорнии в 2009 году.

www.popsop.ru

F Corporation пополняет свой порт-
фель брендов одежды и обуви, 
в который уже входят The 
North Face, Wrangler,Vans, 
Reef, Jansport и Eastpak, 

и приобретает за $2 млрд компа-
нию Timberland.
BBC сообщает, что, согласно 
VF, если сделка будет одо-
брена акционерами и кон-
тролирующими органами, 
она должна завершиться 
до конца сентября. нефор-
мально соглашение уже 
одобрено советами дирек-
торов обеих компаний.
VF выплатит за каждую ак-
цию Timberland 43 доллара, 
что на 43% больше их стои-
мости в $29,99, которая была 
установлена на нью-йоркской 
фондовой бирже в пятницу. не-
смотря на то, что с начала мая акции 
бренда подешевели на 35%, проде-
монстрировав результаты намного хуже 
ожидаемых, VF ставит перед собой цель роста 

доходов Timberland на 10% в год. «Мы увере-
ны, что Timberland, позиционируемый как 

бренд простой обуви для активного 
отдыха, отлично дополнит The North 

Face, который позиционируется 
как производитель премиаль-

ных и техничных продуктов», – 
говорит Эрик вайсман (Eric 
Wiseman), исполнительный 
директор VF.
Продукты для активного 
отдыха в прошлом кварта-
ле стали для VF наиболее 
быстро растущим сегмен-
том, продажи в котором 

возросли на 16%. Поэтому 
корпорация возлагает на 

Timberland большие надеж-
ды – по словам вайсмана, 

сделка с брендом должна 
привести к немедленному до-

полнительному увеличению про-
даж. ожидается, что данная покуп-

ка уже в этом году поднимет доходы 
корпорации на 700 млн. долларов. 

www.popsop.ru

вангардный бренд Perrier 
меняет свой облик каждый 
сезон, и летом этого года он 
выпустил новую ограничен-
ную серию Roland Garros, 

которая была посвящена одноименному 
теннисному турниру.
дизайн новой ограниченной серии мине-
ральной воды стал спортивным, искря-
щимся и динамичным, чтобы полностью 
соответствовать духу состязания, давшего 
ему имя, ведь ролан Гаррос – это не толь-
ко один из самых авторитетных теннис-
ных турниров планеты, но и яркое летнее 
светское событие под открытым небом. 
Каждый год турнир собирает не менее 
450 тыс. зрителей, среди которых члены 
королевских династий, известные актеры, 
модели и дизайнеры.
Минеральная вода Perrier является офи-
циальной водой турнира c 2000 года. 
Благодаря искрящимся пузырькам новой 
ограниченной серии Perrier гости Roland 
Garros получили заряд свежести в особенно 
горячие моменты игры!

rolandgarros.com

Nike, Hurley и CoNverse объединились 
в мультибрендовом магазине

собственник WraNgler vF CorporatioN 
приобретает timberlaNd

в

V

perrier выпустил 
ограниченную серию 
rolaNd garros

а

amsung и звезда футбола дэвид Бекхэм (David 
Beckham), объявленный послом бренда на лондон-
ской олимпиаде 2012, представили публике логотип, 
который будет использоваться в ходе главного спор-
тивного события следующего года. Samsung высту-

пит спонсором не только олимпиады в целом, но и отдельных 
ее событий, в частности, эстафеты олимпийского огня.
новый логотип или систему олимпийской визуальной иден-
тификации Samsung (SOVIS) специально для бренда разра-
ботала известная лондонская художница Кейт Моросс (Kate 
Moross). он призван отражать слоган соответствующей ре-
кламной кампании Samsung, который звучит как Everyone’s 
Olympic Games – «олимпиада для всех».
Samsung уже четверть столетия ассоциируется с олимпий-
скими играми и является их официальным партнером, отве-
чающим за беспроводные телекоммуникации, с 1998 года. 
Гиюн Квон (Gyehyun Kwon), вице-президент Samsung, 
ответственный за глобальный спортивный маркетинг ком-
пании, говорит: «в начале деятельность Samsung по спонси-
рованию олимпиады была не особо интенсивной, однако 
теперь она стала для нас приоритетной». При этом, по его 
словам, маркетинговая кампания бренда в связи с олим-
пиадой нацелена не столько на увеличение продаж, сколько 
на усиление положения Samsung в великобритании. 
Samsung планирует привлечь в эстафету олимпийского 
огня по великобритании в 2012 году беспрецедентное ко-
личество участников. Бекхэм объявил первую участницу 
марафона – 18-летнюю Габриеллу росейе (Gabriella Roseje), 
которая удостоилась чести нести олимпийский факел за 
работу с детьми из бедных семей.
тем временем Procter & Gamble, который так же как 
и Samsung является глобальным спонсором олимпиады, 
подписал контракт о партнерстве с лондонскими Паралим-
пийскими играми 2012 года. в апреле британское отделение 
компании объявило о том, что отдаст 90% положенных ей 
билетов на олимпиаду детям. теперь P&G UK заявляет, что 
предоставит публике и 90% своих билетов за следующую 
сразу за олимпийскими играми Паралимпиаду. «Паралим-
пийские игры по-настоящему вдохновляют, и P&G счастлив 
поддержать их в 2012 году», – говорит вице-президент 
и главный менеджер P&G UK ирвин Ли (Irwin Lee).

www.popsop.ru

samsuNg и дэвид бекхэм 
представили 
олимпийский логотип

S
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своей коллекции на весну – лето 2011 года Adidas 
предлагает лучшую одежду и обувь для молодых 
и стильных потребителей под маркой Adidas Neo 
Label, в разнообразном ассортименте которой 
смешаны спортивные и модные элементы. 

в этом сезоне Adidas Neo Label представляет GO Squad – 
группу многообещающих тинейджеров, которые воплощают 
собой Neo Label и полностью отдаются своим увлечениям. 
в Squad входят начинающие музыканты, модели, акте-
ры и иконы моды: трейс сайрус (Trace Cyrus) из сша, 
джессика Брандо (Jessica Brando) из италии, таль (Tal) 
из Франции, чау Пакхо (Chau PakHo) и анжела янг «Эн-
желбейби» (Angela Yang Angelbaby) из Гонконга, анита 
Бхоумик (Anita Bhoumik) из россии и Кайли (Kylee) из 
японии. GO Squad, созданная для объединения интерна-
циональной команды талантливых и страстных юношей 
и девушек, демонстрирует персональные стили, которые 
можно создать с помощью Neo Label, и подчеркивает све-
жесть, активность и доступность бренда.
Под руководством Go Squad марка Neo Label как никогда ра-
нее активна в онлайн-играх. Подключаясь к своим фанатам 
и друзьям через Facebook, Twitter, Mixi, QQ и Vkontakte, Neo 
Label стал первым брендом, запустившим две игры с приме-
нением веб-камер, в которые можно играть прямо в новост-
ной ленте Facebook. в Go Bowl и Go Trike управление проис-
ходит с помощью движений игрока перед веб-камерой. При 
этом во время игры Neo Label тайно записывает Go Face – 
изображение пользователя в ходе действа. Посмеявшись 
над собой, игроки могут разослать свой портрет Go Face по 
любимой социальной сети и соблазнить на игру своих дру-
зей. Помимо этого, на веб-сайте можно будет найти создан-
ные пользователями анимированные виртуальные подарки.
сама коллекция предлагает подросткам ассортимент, кото-
рый способствует самовыражению и отличается дизайном, 
отражающим последние модные тенденции. Поскольку 
коллекция нацелена на стильных тинейджеров, ее предметы 
оснащены кармашками для MP3-плееров и прорезями для 
наушников. в целом получаются модные решения для дина-
мичных молодых потребителей.
Мужская коллекция включает в себя украшенные графикой 
футболки, шорты карго и капюшонки ярких расцветок. среди 
аксессуаров – разноцветные кроссовки, вьетнамки и рюкза-
ки, дополняющие собой одежду коллекции. также мужской 
ассортимент марки испытал на себе влияние прославленного 
спортсмена и модника дэвида Бекхэма (David Beckham). Эта 
одежда будет доступна только в универмагах Kohl’s.

www.brandnews.ua

ак известно, 
Umbro спе-
циализируется 
на производстве 
одежды для игры 

в футбол еще с начала 20-го 
столетия. не удивительно, 
что на определенном этапе 
развития компания с такой 
богатой историей в поис-
ках новых идей обращается 
в собственный архив.
Последний совместный про-
ект от Umbro и британского 
дизайнера Эйтора трупа (Aitor 
Throup) представляет собой 
экскурс в 90-летнюю историю 
бренда и превращение «хоро-
шо забытого старого» в нечто 
модное и инновационное.
в ходе A.R.P. (Archive Research 
Project) было создано семь 
новых моделей одежды. 
в блоге команда Umbro де-
лится своими впечатлениями 
о сотрудничестве с дизай-
нером и утверждает, что 
«аспекты, благодаря которым 

эта одежда стала классикой – 
внимание к деталям, инно-
вационный дизайн и крой, 
который никогда не выходит 
из моды – все это использует-
ся наряду с присущим Эйтору 
скульптурным подходом 

к созданию одежды, а это 
значит, что каждый стежок 
был тщательно продуман». 
Помимо классической куртки 
Ramsey, дизайнеры пред-
ставили вниманию зрителей 
пуловер Aztec (Aztec Jersey), 

спортивную куртку с брилли-
антовой полосой ( Diamond 
Tape Track Jacket), пуловер 
в честь кубка мира 1970 года 
(1970 World Cup Jersey) и дру-
гие наименования одежды. 

www.blog.umbro.com

оманда Puma Ocean Racing 
пополнилась двумя новыми 
участниками, чтобы отпра-
виться навстречу новым при-
ключениям и испытаниям – от 

покорения волн на новаторском спортив-
ном снаряде до обучения самых малень-
ких основам охраны океанических вод.
12-м членом экипажа Puma Ocean Racing, 
рассекающего волны на суперяхте Volvo 
Open 70 под названием Mar Mostro, стал 
Лэрд хэмилтон (Laird Hamilton) – из-
вестный серфер и основатель новой 
дисциплины stand-up paddleboarding – 
катания на большой доске с помощью 
весла. Puma и хэмилтон объединились 
для дальнейшего развития нового вида 
спорта и покорения на пэдлборде круп-
нейших волн планеты.
ну а в качестве 13-го, почетного члена 
команда приняла в свои ряды Мармо – 
рисованного персонажа, который станет 
ее символом, и будет помогать Puma рас-
сказывать детям о важности бережного 
отношения к нашей планете. забавный 
монстр станет главным героем выпускае-

мой Puma книжки «Мармо спасает наши 
океаны», которая является частью про-
граммы бренда по охране океанов. Книга 
выйдет на семи языках и предназначена 
как для малышей, так и для их родителей.
тем временем Puma Ocean Racing го-
товится к грядущей гонке Volvo Ocean 
Race 2011 – 2012 и ищет большие волны, 
которые будет покорять хэмилтон на 
своем новаторском спортивном снаряде. 
в разработке его новых моделей отцу-
основателю пэдлбординга будет помогать 
группа дизайнеров, построившая яхту 
PUMA – знаменитую Mar Mostro.
«PUMA славится своими неожиданными 
сотрудничествами, которые меняли об-
личье тех видов спорта, за которые мы 
брались, – говорит антонио Бертоне 
(Antonio Bertone), директор по маркетин-
гу Puma AG. – включение в PUMA Ocean 
Racing Лэрда хэмилтона – наш очередной 
вызов океану. Мы вводим в нашу коман-
ду лучших яхтсменов планеты серфера-
новатора для дальнейшего развития 
нашей кампании Volvo Ocean Race».

www.brandnews.ua

команда яхты puma 
пополнилась новичками

К

eckitt Benckiser объявил о запуске увлекательной 
онлайн-игры – симулятора паркура UrbAN THRILL – 
на своем корпоративном сайте www.rb.com. в рам-
ках этого проекта компания поддержала Пятый 
московский открытый студенческий фестиваль 

неолимпийских видов спорта «спортивный город».
в рамках фестиваля представители Московской ассоциации 
паркура продемонстрировали публике виртуозные трюки 
и провели мастер-классы. в соревнованиях по паркуру при-
няли участие команды из московских вУзов.
запуск игры UrbAN THRILL является важным элементом 
кампании по продвижению корпоративного бренда Reckitt 
Benckiser, разработанной для повышения осведомленности 
о нем выпускников и молодых специалистов. «Мы решили 
использовать такой экстремальный вид спорта, как паркур, 
чтобы наглядно проиллюстрировать атмосферу гибкой, 
эффективной и динамичной корпоративной культуры, 
близкой многим энергичным молодым профессионалам, 
которые ценят свободу действий. для привлечения вни-
мания к нашей культуре мы используем игровые техно-
логии», – комментирует директор по персоналу Reckitt 
Benckiser по россии и снГ юлия смирнова.

www.sportbox.ru

reCkitt beNCkiser повышает 
осведомленность о бренде 
с помощью паркура

R

adidas предлагает стильную 
одежду, обувь и аксессуары 
под маркой Neo label

в

umbro отправляется в прошлое в поисках новых идей

К
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ели и задачи выставки
выставку «современный спорт. инновации и пер-
спективы» можно без преувеличений назвать вы-
ставкой высших достижений, способствующих раз-
витию спорта в россии. 

Главные цели выставки – демонстрация уровня 
и потенциала развития российской спортивной отрасли, со-
действие налаживанию партнерских взаимосвязей участников 
спортивной индустрии и представителей смежных отраслей, спор-
тивных ведомств, федераций, школ олимпийского резерва, при-
влечение внимания к российской спортивной индустрии мирового 
инвестиционного сообщества. 

в этом году выставка развернется на трех площадках города 
саранска: в специально сооруженном и оборудованном выста-

вочном павильоне, в Ледовом 
дворце и на стадионе «старт».

на выставке будут пред-
ставлены достижения спортив-
ной индустрии, перспективные 
научные разработки в сфере 
тренерской работы, спортив-
ной медицины, специального 
питания для спортсменов, 
технологий и оборудования, 
используемых для оснащения 
современных спортивных 
сооружений и объектов, спор-
тивной экипировки. 

Основные разделы выставки «Современный спорт. 
Инновации и перспективы»:
• «спорт для бизнеса: бренды, новые коллекции, спонсоры» 

(Sport B2B Brands)
• «регионы, спортивные федерации и партнеры» (Regions, 

federations and partners)
• «Фитнес и спортивная медицина» (Fitness Life and sport medical 

equipment)
• «строительство и оснащение спортивных объектов, поставки 

спортивного инвентаря, формы и оборудования» (Sport B2G)
выставка «современный спорт. инновации и перспективы» тради-
ционно предоставляет своим участникам прекрасные рекламные 
и деловые возможности. Участники выставки получают реальные 
преимущества в продвижении бренда и продукции своей компании 
на Международном Форуме «россия — спортивная держава» и на 
спортивном рынке россии. также участники выставки имеют воз-
можность значительно расширить круг своих деловых контактов. 

в рамках выставки запланированы различные торжественные 
мероприятия: 
• церемония открытия выставки
• осмотр экспозиции представителями высшей государственной 

власти
• встречи представителей Минспорттуризма россии, спортивных 

министерств и ведомств субъектов рФ с экспонентами
• торжественные церемонии (презентации, подписания соглашений)
• церемония закрытия выставки

Итоги работы выставки в 2010 году
в 2010 году экспонентами Международной выставки «современный 
спорт. инновации и перспективы» были более 300 производителей 
спортивного инвентаря, тренажеров, одежды, обуви, аксессуаров, 
питания и медицинского оборудования для спорта, крупнейшие 
дилеры и торговые сети, спортивные федерации, общества, клубы, 
проектировщики и строители спортивных объектов, производители 
и поставщики покрытий и оборудования для спортивных соору-
жений, оборудования и экипировки для занятий спортом. Между-
народный характер мероприятия привлек внимание компаний не 
только из россии, но из таких зарубежных стран, как австрия, Гер-
мания, италия, испания, Франция, швейцария. 

в работе выставки приняли участие 83 субъекта рФ (мини-
стерства, комитеты, департаменты, управления спорта), а также 
115 российских и 15 зарубежных компаний, 18 спортивных федера-
ций, ассоциаций и клубов. за дни работы выставку посетили бо-
лее 4 тысяч участников Форума, представители государственных 
структур, администраций городов, областей, краев и республик 
из 83 регионов российской Федерации, 470 представителей рос-
сийских компаний, 22 руководителя международных спортивных 
федераций и организаций, журналисты ведущих российских и за-
рубежных изданий.

выставка была высоко оценена ее участниками и посетителя-
ми и выполнила возложенные на нее задачи, среди которых:
• демонстрация передового опыта регионов в области оздоров-

ления населения, привлечения граждан к занятиям физической 
культурой и спортом;

• демонстрация перспективных разработок в спортивной инду-
стрии включала новые технологии и инновации по следующим 
направлениям: наука, медицина, питание, технологии и обору-
дование, архитектура и строительство спортивных сооружений, 
спортивная экипировка, высшее образование;

• создание возможностей для обмена мнениями, опытом и зна-
ниями между представителями государственных структур, адми-
нистрациями городов и регионов российской Федерации, обще-
ственных спортивных организаций, руководителями ведущих 
компаний отрасли, спортсменами;

• поддержка и продвижение частно-государственного партнерства 
в области спорта, содействие в налаживании партнерских отно-
шений между членами бизнес-сообщества.

выставка «современный 
спорт. инновации 
и перспективы»

Выставка «Современный 
спорт. Инновации 
и перспективы» — визуальная 
часть Форума «Россия – 
спортивная держава», 
позволяющая наглядно 
отразить его основные 
постулаты, и традиционное 
место сбора флагманов 
отрасли, определяющих вектор 
ее развития. В этом году 
состав участников выставки 
обещает быть еще более 
представительным, чем раньше.

ц
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нтервью Министра спорта, фи-
зической культуры и туризма 
Республики Мордовия Киреева 
Владимира Гавриловича, по-
священное участию региона в вы-

ставке «современный спорт. инновации и пер-
спективы» Международного форума «россия – 
спортивная держава».

С.М.: Владимир Гаврилович, как Форум 
«Россия – спортивная держава» может по-
влиять на дальнейшее развитие спорта в на-
шей стране?
в.К.: По итогам работы Форума будут определе-
ны стратегические направления развития со-
временной спортивной индустрии, поставлены 
конкретные цели и задачи, выработаны методы 
их решения. он придаст импульс дальнейше-
му развитию массовой физической культуры 
и профессионального спорта в россии. 

наш край. венцом соревнований будет проведение всероссий-
ского дня бега «Кросс наций – 2011», где на старт одновременно 
выйдут около пятидесяти тысяч участников.

С.М.: Какие из мероприятий Форума вы считаете наиболее 
важными, полезными, интересными?
в.К.: в контексте обсуждений проблем и инноваций в сфере 
спорта определенно важной темой для республики в частности, 
я считаю тему пропаганды здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта как одного из главных условий успешной 
реализации стратегии развития физической культуры и спорта 
в российской Федерации на период до 2020 года. также я считаю, 
что необходимо уделить внимание позиции средств массовой 
информации в формировании здорового образа жизни у молоде-
жи. в этой связи деловая программа и принятые по ее результатам 
решения имеют особое значение. 

С.М.: В каких мероприятиях предстоящего Форума вы соби-
раетесь принять непосредственное участие?
в.К.: надеюсь на то, что удастся поучаствовать в большинстве 
мероприятий в рамках Форума, тем более, все они обещают быть 
интересными и полезными, особенно в профессиональном плане. 
но все же, думаю, что предпочтение отдам деловой и спортивной 
программам Форума.

С.М.: Почему столицей Форума в этот год был выбран имен-
но Саранск?
в.К.: республика Мордовия в последнее время по праву получила 
статус спортивного региона. о спортивном феномене Мордовии 
можно говорить как о результате напряженной целенаправленной 
работы по развитию физкультуры и спорта высших достижений. 
развитие спортивной отрасли является одним из приоритетных на-
правлений в социальной политике региона. и тот факт, что местом 
проведения столь масштабного мероприятия выбран именно са-
ранск, мы расцениваем как высокое доверие руководства россии, 
как признание вклада нашей республики в развитие массовой 
физкультуры и спорта высших достижений в стране.

С.М.: Насколько, на ваш взгляд, город и вся Республика Мор-
довия готовы к встрече Форума?
в.К.: К настоящему времени в республике проделана значительная 
работа по подготовке и проведению Международного Форума 
«россия – спортивная держава». Утвержден план основных меро-
приятий в рамках проведения Форума. 

К настоящему моменту разработаны и утверждены транспорт-
ная, медицинская, концепция безопасности, концепции размеще-
ния и осуществления питания участников Форума, обеспечения 
связи, концепции выставок, Международного фестиваля спор-
тивного кино, деловая программа, а также концепция проведения 
праздничных и спортивных мероприятий. 

С.М.: Какие спортивные и социальные объекты будут или уже 
построены к Форуму, какие изменения внесены в инфра-
структуру города?
в.К.: республика полностью готова к проведению столь значимого 
мероприятия на самом высоком организационном уровне. в ре-
спублике создана уникальная спортивная инфраструктура, полу-
чившая признание в стране и за рубежом. для сведения, начиная 
с 2002 года, на территории республики было построено более 
90 различных спортивных сооружений. К примеру, республикан-
ский лыжно-биатлонный комплекс, имеющий лицензию на прове-
дение зимнего чемпионата европы и летнего чемпионата мира, или 
введенный в начале 2010 года центр по велоспорту-BMX, являю-
щийся уникальным спортивным сооружением, подобных которому 
единицы во всем мире, имеющий лицензию на проведение чемпи-
онатов мира и чемпионатов европы по велоспорту вМх. К Форуму 
планируется ввести в строй дворец водных видов спорта.

в преддверии выставки 
до начала работы очередной выставки «современный спорт. инновации и перспективы» остался месяц. сейчас все 

ее участники активно готовят свои экспозиции и презентации, ставят перед собой перспективные цели, которых 

они намерены достичь в ходе работы выставки. как проходит подготовительная работа, какие экспозиции ждут нас 

в этом году, каких участников соберет выставка, и какие задачи они хотят решить, представляя свои регионы на 

данной выставке? обо всем этом рассказали сами участники, отвечая на вопросы нашего журнала.

в саранске имеется необходимая социальная и транспортная ин-
фраструктура. тот факт, что столица Мордовии принимала чемпи-
онаты россии по легкой атлетике, спортивной ходьбе, фигурному 
катанию, шорт-треку, гран-при IAAF по спортивной ходьбе и дру-
гие соревнования самого высокого ранга говорит о многом. 

С.М.: Что вы ждете от предстоящего Форума?
в.К.: я искренне надеюсь, что по итогам Форума будут при-
няты решения, которые посодействуют дальнейшему развитию 
физической культуры и спорта в нашей стране, поспособствуют 

духовному и физическому развитию россиян, а также помогут 
созданию передовой спортивной индустрии и повышению конку-
рентоспособности российского спорта и его интеграции в мировое 
спортивное сообщество.

С.М.: Что бы Вы хотели пожелать участникам Форума?
в.К.: Уже в третий раз международный Форум «россия – спор-
тивная держава» соберет вместе представителей государства, 
специалистов, экспертов, профессионалов в области спорта для 
поиска путей решения проблем, связанных с массовым спортом, 
спортом высших достижений, определения направлений раз-
вития мировой спортивной индустрии. и в этой связи весьма 
примечательно, что именно россия стала местом проведения 
Форума. Это говорит о готовности и способности нашей страны 
принять самое активное участие в решении такого рода задач 
в тесном взаимодействии с международным спортивным со-
обществом. хочу пожелать плодотворной дискуссии участникам 
Форума и честной борьбы участникам соревнований!

Министр спорта, 
физической культуры и туризма 
Республики Мордовия Киреев 
Владимир Гаврилович

и

С.М.: Насколько заметным и значимым вы 
считаете это мероприятие на фоне множе-
ства других событий в спортивной жизни 
России?
в.К.: стоит отметить, что Форум является одной 
из крупнейших в мире, уникальной профес-
сиональной площадкой по обмену опытом и 
налаживанию межгосударственных партнер-
ских отношений в сфере физической культуры, 
массового спорта и спорта высших достижений. 
несомненно, форум станет одним из важнейших 
событий года в спортивной жизни нашей страны.

С.М.: Чем Форум будет качественно отли-
чаться от предыдущих?
в.К.: Безусловно, Форум в саранске будет 
качественно отличаться от двух предыдущих 
не только количеством участников, а их будет 
в 1,5 раза больше, чем в Москве, и содержа-
нием, но и тем уникальным национальным 
колоритом, который присущ Мордовии. во-
первых, это многообразие мероприятий по 
видам спорта. Перечень составляет порядка 
восьми различных соревнований междуна-
родного и всероссийского уровней, где примут 
участие сильнейшие спортсмены. Кроме того, 
в дни проведения Форума пройдут более ста 
республиканских, районных и межрегиональ-
ных соревнований. одну из ведущих ролей 
в концепции проведения Форума «россия – 
спортивная держава» будет играть спортивная 
программа. ее особенностью будут являться 
мастер-классы по 11 базовым для Мордовии 
видам спорта, в рамках которых его ведущие, 
а это известнейшие российские спортсмены, 
тренеры, специалисты, а также представители 
международных Федераций, поделятся опытом 
с местными специалистами. По их итогам участ-
никам мастер-классов будут выданы сертифи-
каты о прохождении курсов повышения квали-
фикации. деловая программа будет включать 
31 мероприятие, тогда как на прошлогоднем 
Форуме в Москве их было всего 17. Продолжая 
тему новшеств, хотелось бы отметить проведе-
ние Конференции, посвященной 1000-летию 
единения мордовского народа с народами 
российского государства, которая будет сопря-
жена с театрализованным представлением, где 
гости республики смогут почувствовать те мно-
гогранные особенности, которыми изобилует 

Начиная с 2002 года, на территории республики было 
построено более 90 различных спортивных сооружений. 
К примеру, республиканский лыжно-биатлонный комплекс, 
имеющий лицензию на проведение зимнего чемпионата 
Европы и летнего чемпионата мира

о спортивном феномене мордовии 

можно говорить как о результате 

напряженной целенаправленной работы 

по развитию и физкультуры, и спорта 

высоких достижений.
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нтервью И.о. министра спорта, 
туризма и молодежной полити-
ки Калужской области Логинова 
Алексея Юрьевича, посвященное 
участию региона в выставке «со-

временный спорт. инновации и перспективы» 
Международного форума «россия – спортив-
ная держава».

С.М.: Алексей Юрьевич, насколько важным 
и полезным для развития спорта в нашей 
стране вы считаете такое мероприятие, 
как Форум «Россия - спортивная держава» 
и такое мероприятие в рамках Форума, как 
выставка «Современный спорт. Инновации 
и перспективы»?
а.Л.: современный спорт, как и все в XXI веке, 
находится в постоянном развитии и движении 
вперед. технологии в строительстве спортивных 
объектов, изготовлении спортивного инвентаря, 
спортивной медицине, спортивном менеджмен-
те не стоят на месте. выставки и, в частности, 
«современный спорт. инновации и перспекти-
вы» позволяют жить не вчерашним, а сегодняш-
ним днем. Мы стараемся выстроить в Калужской 

И.о. министра спорта, туризма 
и молодежной политики 
Калужской области Логинов 
Алексей Юрьевич 

области современную систему массового спорта 
и спорта высших достижений, отвечающую вы-
соким требованиям современного общества. Без 
этого невозможно выполнить те задачи, которые 
поставлены перед нами в стратегии развития 
физической культуры и спорта до 2020 года.

С.М.: С чем вы идете на выставку, что именно 
будете презентовать, представлять, на чем 
сделаете акцент в своей экспозиции? 
а.Л.: Калужская область представлена на вы-
ставке в разделе регионов. инновации в об-
ласти спорта касаются не только спортивной 
индустрии, но и в целом управления спортивной 
отраслью. в этом отношении регионам есть чему 
поучиться друг у друга. Мы привезем свои идеи, 
и хотели бы ознакомиться с опытом других реги-
онов. в частности, мы презентуем такие проекты 
как долгосрочная целевая программа «развитие 
физической культуры и спорта в Калужской 
области на 2011-2015 годы», в рамках которой 
проводится строительство новых спортивных 
объектов на территории области и капитальный 
ремонт старых.

за последние пять лет за счет применения 
программно-целевого подхода и привлечения 
различных бюджетных и внебюджетных источ-
ников был произведен капитальный и текущий 
ремонт более 50 спортивных объектов (спортив-
ных залов и комплексов), введено в эксплуата-
цию более 15 новых спортивных объектов.

Калужской области необходимо дальнейшее 
развитие досуговой инфраструктуры физиче-
ской культуры и спорта на фоне бурного роста 
промышленной сферы. Это даст возможность 
молодым людям заниматься спортом, что, несо-
мненно, играет немаловажную роль в привле-
чении молодых амбициозных кадров на произ-
водство и способствует исключению оттока ра-
ботоспособного населения не только из крупных 
городов области, но и из сельской местности. 
Как известно проблема привлечения трудовых 
ресурсов в Калужской области сейчас актуальна. 
за несколько последних лет у нас введены в экс-
плуатацию заводы таких известных мировых 
производителей как «Фольксваген», «вольво», 
«Пежо-ситроен», «Лореаль» и др.

сегодня осуществляется проектиро-
вание и строительство физкультурно-
оздоровительного центра с плавательным 
бассейном в Кирове, 25-метрового плаватель-
ного бассейна в районе Правобережья Калуги, 
спортивного центра с крытым ледовым катком 
и 25 и 50-метровыми бассейнами в обнинске, 
спортивного центра с крытым ледовым катком 
и 25-метровым бассейном в Людинове, кон-
ного манежа с восстановительным центром на 
базе сдюсшор по конному спорту в Калуге, 
физкультурно-оздоровительных комплексов 
в райцентрах – Бабынино, сухиничах, Мещов-
ске, Барятино, тарусе, Медыни, Ферзикове, юх-
нове, Бетлице, Боровске и др. также планируется 
начать строительство учебно-тренировочной 
базы для одной из сборных команд-участниц 
чемпионата мира по футболу 2018 года.

одной из важных мер по привлечению 
населения к систематическим занятиям физи-

ческой культурой является создание полноценной спортивной 
игровой инфраструктуры в местах шаговой доступности. с ноя-
бря 2009 года по инициативе Губернатора Калужской области 
анатолия артамонова в целях обеспечения физкультурно-
оздоровительного досуга населения в местах шаговой до-
ступности (дворы и сельские поселения) в Калужской области 
реализовывается программа строительства 100 спортивных 
универсальных игровых площадок. Министерством спорта, ту-
ризма и молодежной политики Калужской области совместно 
с администрациями муниципальных образований осуществле-
но строительство 27 универсальных игровых площадок на базе 
общеобразовательных и спортивных учреждений. в 2011 году 
планируется осуществить строительство еще 34 спортивных 
площадок с искусственным покрытием в муниципальных обра-
зованиях области.

в 2010 году начата работа по реализации на территории Ка-
лужской области проекта «Физкультурник выходного дня», кото-
рый предполагает вовлечение в систематические занятия физиче-
ской культурой и спортом различных слоев населения области по 
месту жительства. 

требует пристального внимания проблема повышения уровня 
жизни тренерско-преподавательского состава в Калужской об-
ласти. в настоящее время разработан проект новой отраслевой 
оплаты труда, существенно увеличивающей размер заработной 
платы как тренеров-преподавателей, занимающихся с ведущими 
спортсменами, так и тренеров-преподавателей, работающих со 
спортивным резервом.

в результате реализации ведомственной целевой программы 
«развитие системы плавательных бассейнов образовательных 
учреждений Калужской области» планируется произвести ремонт 
25 плавательных бассейнов в городах и районных центрах.

С.М.: Какие надежды вы возлагаете на данную выставку, какие 
задачи хотите решить, каких конкретно результатов ждете? 
а.Л.: ждем продуктивного общения, новых идей. название вы-
ставки «инновации и перспективы» обязывает. надеемся, что 
выставка, в конечном счете, расширит горизонты и перспективы 
калужского спорта.

С.М.: Принимали ли вы участие в прошлогодней выставке, 
и удалось ли тогда добиться поставленных целей?
а.Л.: в предыдущей выставке калужская делегация участвовала 
в качестве посетителя. Мы осматривали экспозицию, искали 
новые подходы в строительстве спортсооружений, универсаль-
ных спортивных площадок, смотрели покрытия для стадионов, 
оборудование для бассейнов и ледовых арен. Эта информация 
пригодилась в дальнейшем при проектировании новых спор-
тивных объектов.

С.М.: Что бы вы хотели по-
желать всем участникам 
выставки? 
а.Л.: Конструктивной работы 
в рамках Форума «россия – 
спортивная держава» и выставки 
«современный спорт. иннова-
ции и перспективы». всем регио-
нам – обновления спортивной 
инфраструктуры, побольше но-
вых спортивных строек, повыше-
ния престижа тренерской про-
фессии. в целом, новых побед 
и хороших перспектив в спорте. 
Упорной работы на благо рос-
сийского спорта, расслабляться 
нам не придется – впереди зим-
ние олимпийские игры в сочи!

и
Физкультурно - 

оздоровительный 
комплекс в горо-
де воинской сла-
вы Козельске.

Футбольная 
арена «Анненки» 
в Калуге 

Ледовая арена 
«Космос» в Калуге



16 СПОРТ МАГАЗИН № 13 • 2011 17СПОРТ МАГАЗИН № 13 • 2011

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СПОРТАСОБЫТИЕ • в Преддверии вЫставКи

нтервью директора департамента 
по спорту и молодежной полити-
ке Тюменской области Дмитрия 
Грамотина, посвященное участию 
региона в выставке «современный 

спорт. инновации и перспективы» Международно-
го форума «россия – спортивная держава».

С.М.: Насколько важным и полезным для 
развития спорта в нашей стране вы считаете 
такое мероприятие, как Форум «Россия – 
спортивная держава» и такое мероприятие 
в рамках Форума, как выставка «Современ-
ный спорт. Инновации и перспективы»?
д.М.: Проведение международного форума 
«россия – спортивная держава» уже стало до-
брой традицией. для нашей страны нужна такая 
представительная диалоговая площадка, где 
можно ознакомиться с инновационным опытом 
регионов, разработками ведущих учреждений 
и предприятий, обсудить актуальные вопросы 
с экспертами и специалистами, консолидировать 
позиции по поводу стратегических направлений 
и приоритетов развития отрасли.

Это важное и востребованное мероприятие 
для всех, кто связан со спортом: от органов власти 
и федераций, до активистов физкультурного дви-
жения. Форум способствует расширению деловых 
контактов между его участниками и налаживанию 
дальнейшего плодотворного сотрудничества.

а представленная в рамках Форума выставка 
призвана продемонстрировать достижения участ-
ников, возможности современной техники, обору-
дования, образцы инвентаря и экипировки, новые 
технологии и методики, ознакомить посетителей 
с товарами и услугами, которые могут быть инте-
ресны как профессиональным спортсменам, так и 
тем, кто желает с пользой организовать свой досуг.

и

С.М.: С чем вы идете на Выставку, что именно 
будете презентовать, представлять, на чем 
сделаете акцент в своей экспозиции?
д.М.: на выставке мы будем презентовать базо-
вые виды спорта, по которым на территории тю-
менской области ведется подготовка спортсме-
нов к олимпийским и Паралимпийским играм. 
всего их семнадцать. наша область традиционно 
сильна в биатлоне и лыжных гонках, дзюдо, 
греко-римской борьбе, плавании. далеко за 
пределами региона знают и тюменских биатло-
нистов, лыжников, пловцов с ограниченными 
физическими возможностями. 

обязательно уделим внимание новым спор-
тивным объектам, на базе которых проводится 
подготовка. в первую очередь это центр зимних 
видов спорта «жемчужина сибири», Биатлонный 
центр им. а. тихонова в Увате, центр олимпийской 
подготовки «тюмень-дзюдо» и другие. Конечно 
же, расскажем и о развитии массового спорта 
и физической культуре в регионе в целом.

С.М.: Какие надежды вы возлагаете на данную 
Выставку, какие задачи хотите решить, каких 
конкретно результатов ждете?
д.М.: в первую очередь мы направляемся на Фо-
рум и выставку для знакомства с передовым опы-
том подготовки спортсменов, тренеров и судей, за 
инновациями в физкультурно-оздоровительной 
работе с населением. и, конечно, готовы поде-
литься с коллегами своими наработками.

Перечень интересующих тем довольно ши-
рокий, от новых технологий спортивного строи-
тельства и оборудования спортивных объектов, 
в т.ч. мобильных и быстровозводимых сооруже-
ний, до инноваций в подготовке высококласс-
ных спортсменов по профилируемым в регионе 
видам спорта, их медицинском сопровождении, 
реабилитации, и многое другое.

ожидаем плодотворного общения с коллега-
ми из других регионов страны, руководителями 
министерств и ведомств, которые отвечают за 
разработку и реализацию спортивной полити-
ки, предложений о сотрудничестве со стороны 
бизнес-предприятий спортивной индустрии. 
сформированная на мероприятиях Форума кон-
тактная база поможет создать пул экспертов для 
дальнейшего взаимодействия по специализи-
рованным физкультурно-спортивным проектам, 
разрабатываемым и реализуемым в регионе.

С.М.: Участвовали ли вы в прошлогодней Вы-
ставке, если да, то, что вы можете сказать об 
итогах, результатах этой Выставки, удалось ли 
вам достичь поставленных целей?
д.М.: в прошлогодней выставке участвовали 
только в качестве посетителей. Удалось по-
общаться с представителями других регионов, 
ознакомиться с их опытом работы. Полезной 
оказалась презентационная информация (пре-
зентации, буклеты, брошюры и т.п.)

С.М.: Чтобы вы хотели пожелать всем участни-
кам Выставки?
д.М.: желаю участникам, организаторам и гостям 
выставки плодотворной работы, сотрудничества, 
интересных встреч и новых успехов!

Директор департамента 
по спорту и молодежной 
политике Тюменской области 
Дмитрий Грамотин

1974 год

Бренд Arena был создан хорстом дасслером (Horst Dassler), президентом Adidas 
France, сыном основателя компании Adidas ади дасслера. в 1972 году, на летних 
олимпийских играх в Мюнхене, хорст стал свиделетелем исторического триумфа 
Марка шпица (Mark Spitz) – пловца, завоевавшего 7 золотых олимпийских медалей. 
Успех этого американского спортсмена произвел на хорста глубокое впечатление, 
ведь шпиц не только выиграл 7 золотых медалей (что уже само по себе было неве-
роятно!) но еще и установил 7 новых мировых рекордов. осознав, что победы шпица 
стали толчком для популяризации плавания, дасслер немедленно начал планировать 
создание компании по производству товаров для водных видов спорта.

Компания TYR создала первые в мире очки для плавания, разработанные специ-
ально для женщин – модель Femme T-72. еще одна известная разработка TYR – очки 
для плавания TechnoFlex. Это были первые в истории очки со слитной переносицей, 
сделанные полностью из Пвх.

в 1992 году на олимпиаде в Барселоне SPEEDO представила миру 
свою новую, абсолютно фантастическую разработку – полностью за-
крытый костюм для плавания из новой сверхэластичной ткани S-2000 
(состав: специально обработанные полиэстер и эластан). Коэффициент 
сопротивления этой ткани был на 15% ниже традиционной – наверное, 
поэтому на той олимпиаде пловцы, экипированные в купальные ко-
стюмы из S-2000, собрали более половины всех медалей (88) и уста-
новили четыре мировых рекорда.

Поначалу все делалось прямо 
на домашней кухне: там, вручную, 
на обеденном столе, Мальмстены 
изготавливали свой первый успеш-
ный продукт – знаменитые очки для 
плавания Malmsten. в те времена 
томми и Маргарет все делали сами: 
занимались сборкой продукции, 
продажами и ведением учета. склад 
и офис находились дома. в 1975 году 
в шведском городке хербю компания 
Malmsten открыла производство раз-
делительных дорожек для спортив-
ных плавательных бассейнов.

1973 год

1985 год

1991 год

38 лет назад компания Arena выпустила свою первую линию спортивной одежды 
для плавания, удивив мир тканью Skinfit. Профессионалы сразу прозвали Skinfit 
«технологической жемчужиной». Новая ультра-легкая ткань весила всего 18 грамм и очень 
плотно, словно «вторая кожа», прилегала к телу спортсмена.

37 лет назад 
Томми и Маргарет 
Мальмстены основали 
компанию Malmsten 
AB. Оба когда-то были 
профессиональными 
пловцами, оба 
имели опыт работы 
тренерами Шведской 
национальной 
сборной. У Томми 
было отличное чутье 
на то, что именно было 
нужно пловцам.

Компания TYR была основана в 1985 году олимпийским 
медалистом и бывшим капитаном американской олимпийской 
сборной по плаванию Стивеном Ферниссом. Головной офис 
компании находится в городе Хантингтон-
Бич, Калифорния. Вопреки широко 
распространенному мнению, название 
компании – отнюдь не аббревиатура. На 
самом деле, TYR – это имя норвежского 
бога победы, воинов и атлетов Тира.

20 лет назад SPEEDO приобрела 
британская компания Pentland Group. 
А специалисты SPEEDO продолжали 
работать над созданием модели 
лучшего плавательного костюма.
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идеология 
и франчайзинг
в развитии магазина

Сегодня получает 
распространение вариант, 
в котором сеть может 
состоять из магазинов 
разных форматов. Причинами 
подобного подхода могут 
быть как условия места 
продаж и потребности 
покупателей, так и наличие 
франчайзинговой сети. Но 
каковы плюсы и минусы 
франчайзинга для каждого 
его участника? И как 
философия товара может 
помочь в его продвижении? 

Беседовала Юлия ТИНГАЕВА

на рынке и, по сути, стать монополистом в своей рыночной нише, 
следствием чего является отсутствие у бренда прямых конкурен-
тов. таким образом, круг наших покупателей достаточно широк 
и включает мужчин и женщин разных возрастов.

важной особенностью создания продуктов является то, что 
этот процесс не останавливается ни на мгновение, создание 
новых «зажигательных» товаров-образов происходит постоян-
но. в этом процессе задействована огромная интеллектуальная 
и творческая составляющая личности, а также мы сочетаем не-
сколько различных функций в одном продукте. У наших товаров 
яркие оригинальные названия (например, мегафон «орало» 
и набор «ништяк») и порой не совсем привычное использование 
(например, фломастеры для рисования на одежде). а так как 
«Экспедиция» проводит регулярные мероприятия, связанные 
с активным образом жизни — гонки, путешествия — то и товары 
мы производим соответствующие. а создавать подарки, чтобы 
люди могли, приобретая их, дарить своим друзьям положитель-
ные эмоции, для нас самих — радость.

Ю.Т.: Представляя свой товар, вы создаете для потребителя 
образы моряка, охотника, рыболова… Насколько важно по-
добное идеологическое позиционирование и какую долю 
успеха в продвижении товара оно составляет?
т.ш.: достаточно большую долю. Миссия компании звучит — 
«Будим веру в живое и настоящее!». При создании товаров и их 
позиционировании мы постоянно воссоздаем в голове образ 
романтика, путешественника — человека с живой юношеской меч-
той. и получается намного легче и естественней приобщить наших 

покупателей к товару, а вернее — к эмоциональной составляющей 
товара, «заразить» нашей идеей. человек должен почувствовать 
себя тем, кем давно мечтал быть. находясь в сегодняшней реаль-
ности, люди порой просто жаждут прикоснуться к миру героев из 
детства и юности, из своих любимых книг о захватывающих при-
ключениях. и мы даем им эту возможность, всем без исключения!

а когда в самом магазине покупатели оказываются в соответ-
ствующей духу бренда атмосфере, созданной за счет красочных 
фотографий из наших приключений, декораций лесной поляны 
с костром и палатками, соответствующей музыки, и общаются с от-
крытыми и доброжелательными продавцами, поддерживающими 
ощущение драйва и радости, они не уходят без покупки.

Ю.Т.: Продукция «Экспедиции» уникальна, ведь она разра-
батывается специалистами самой компании «Руян». На ваш 
взгляд, насколько реально привести, скажем, обычный мага-
зин рыболовно–охотничьей продукции к похожему формату 
подарочной продукции?
т.ш.: над созданием товаров работают в первую очередь первые 
лица компании, близкие к идеологии бренда, чувствующие тонко-

б этом читайте в интервью журнала «спорт Мага-
зин» с Тарасом ШАРЫГОЙ, руководителем от-
дела франчайзинга компании «Руян» (бренды 
«Экспедиция», «Экспетро»).

Ю.Т.: Тарас, опишите формат магазинов «Экспедиция».
т.ш.: их несколько. «территория ярких впечатлений» и «оранже-
вый джип» реализуют подарочную продукцию и товары для актив-
ного отдыха, различаются размерами и широтой ассортимента. 

сеть магазинов «Фактория» предлагает изделия из натураль-
ного меха, а также трофейные шкуры животных, добытые охотни-
ками россии, аляски и Канады. 

«ателье редких ценностей» — магазин, в котором представ-
лены золотые самородки, работы из кости, изделия из ценного 
меха, редкие музыкальные инструменты, декоративные ножи, 
миниатюрное оружие. 

Компания постоянно разрабатывает новые форматы, появля-
ются новые бренды, а с ними — и новые магазины. например, со-

всем недавно на рынок выведен 
яркий бренд «Экспетро!»

Ю.Т.: Как вы пришли к идее 
товаров для активного отды-
ха в сочетании с сувенирно–
подарочной составляющей? 
Насколько успешным стал 
этот подход, и как он повлиял 
на круг ваших покупателей?
т.ш.: в своей работе компания 
постоянно использует творче-
ский подход во всем, работая 
на стыке рыночных ниш, что 
является know–how основателя 
компании александра Кравцо-
ва. Это дало возможность за-
нять более устойчивую позицию 

сти его восприятия. При этом каждый сотрудник компании может 
проявить свои творческие способности и сочинить новую надпись 
на оранжевую футболку или новый продукт. для этих целей соз-
дан «отстойник» — специальное место, куда посылаются смс- со-
общения любого желающего поделиться своей идеей. затем 
некоторое время все мысли обсуждаются, анализируются, ино-
гда — комбинируются. а потом из этого рождается новый слоган, 
название для товара или линии товаров, а иногда и целый бренд!

насколько реально осуществить это в обычном магазине 
рыболовно-охотничьей продукции, сказать трудно, все зависит 
от того, насколько сотрудникам таких магазинов близка подоб-
ная технология. все индивидуально. опять же, у нас чаще дела-
ют эмоциональные покупки, а в специализированные магазины 
для рыбаков и охотников приходят, как правило, уже за чем-то 
конкретным.

Ю.Т.: Тарас, на каком этапе развития компании можно гово-
рить о возможности формирования франчайзинговой сети?
т.ш.: Как только бренд вполне «сверстан» и востребован на рын-
ке — пора. опять же: чем необычнее, уникальнее и интереснее 
бренд, тем быстрее будет развиваться франчайзинговая сеть. 
«Экспедиция» пробовала разные варианты: в 2006 году у нас на-
ряду с франчайзинговыми развивались и собственные магазины, 
но это оказалось не слишком рентабельно по ряду причин, и мы 
передали их партнерам. в итоге франчайзинговая сеть себя оправ-
дала: партнеры на местах более ответственны и лучше представ-
ляют особенности ведения регионального бизнеса (потому что 
развивают свое дело), а нам развиваться – быстрее и удобнее, так 
как мы сосредотачиваемся на наиболее приоритетных процессах 
таких, как создание продуктов и продвижение бренда.

Ю.Т.: Какие плюсы для дальнейшего развития компании не-
сет формирование франчайзинговой сети?
т.ш.: Плюсов много. из основных — минимум затрат на оператив-
ное управление и развитие самих магазинов. Мы вкладываемся 
только в товар и в продвижение бренда, при этом нет необхо-
димости организовывать удаленный контроль, вводить в штат 
внутренних управленцев, а также оплачивать материальную базу, 
ремонт и прочие операционные расходы магазинов.

Ю.Т.: Какие условия и гарантии необходимо предложить 
предпринимателю, чтобы идея купить франчайзинговый 
бизнес стала для него привлекательной?
т.ш.: Предприниматель имеет уникальные права на продажу 
наших товаров в своем регионе; отсутствует конкуренция в во-
просе поставок. Мы предоставляем право использовать наш из-
вестный яркий бренд, что уже является гарантией его высокой 
востребованности.

Франчайзи не должен вкладывать в развитие бренда, он по-
лучает готовый продукт, работающую стратегию продвижения, 
стандартизированную модель бизнеса и отлаженную схему реали-
зации товаров. в таких условиях ему гораздо легче вести текущую 
работу, вносить элементы собственного творчества и постепенно 
увеличивать объемы продаж.

Ю.Т.: Какие недостатки и минусы во франчайзинговом согла-
шении для франчайзи и франшизодателя?
т.ш.: такая схема работы предполагает зависимость франчайзи 
от условий и стандартов франчайзера. региональные партнеры 
не имеют возможности влиять на ассортимент товаров, устанав-
ливать свои цены. Права выбора способов продвижения также 
у франшизодателя как на международном, так и на федеральном 
уровне. Франчайзи может предлагать и реализовывать продвиже-
ние только на региональном уровне.

Франшизодатель тоже несет определенные риски: в первую 
очередь, это зависимость от того, какой имидж у магазинов в ре-
гионе, какое в них предоставляется обслуживание, насколько 

о

франшизодатель тоже несет 

определенные риски: в первую очередь, 

это зависимость от того, какой 

имидж у магазинов в регионе, какое 

в них предоставляется обслуживание, 

насколько продавцы компетентно 

общаются с клиентами и являются 

проводниками идеологии бренда. 
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продавцы компетентно общаются с клиен-
тами и являются проводниками идеологии 
бренда. Любая торговая точка — это визитная 
карточка бренда, а значит, ответственность 
франчайзи в этом вопросе велика. Кроме 
того, есть зависимость от финансирования 
со стороны франчайзи, от дополнительных 
финансовых вливаний в развитие сети мага-
зинов в данном конкретном регионе.

Ю.Т.: На ваш взгляд, насколько реально 
и выгодно развитие франчайзингового 
бизнеса в сфере рыболовного, охотничье-
го и туристического бизнеса?
т.ш.: Франчайзинг может вполне успешно 
развиваться во всех перечисленных сферах, 
особенно, наверное, в туристическом биз-
несе. но все-таки для тиражирования любой 
модели бизнеса необходим, во-первых, 
успешный опыт, во-вторых, определенный 
уровень оборота (интересный для тех, кто 
будет копировать бизнес), а в-третьих, (мо-
мент неоднозначный) наличие особенностей, 
отличительных характеристик данного пред-
ложения от сходных, что позволяет быстро 
идентифицировать его на рынке.

Ю.Т.: Если, предположим, бизнес «не по-
шел». Предлагаете ли вы какие-либо 
меры поддержки в случае возникновения 
трудностей и проблем для франчайзи, 
чтобы не доводить дело до закрытия ма-
газина? Что может привести к закрытию 
магазина?
т.ш.: все зависит от причины: если дело в труд-
ностях регионального рынка, мы обсуждаем 
льготные условия для франчайзи, например, на 
поставку (отсрочки платежей, скидки), софи-
нансируем рекламу. если дело в недостаточной 
компетентности франчайзи (управленцев) на 
местах, стараемся найти более сильных пар-
тнеров, иногда прибегая к перекупке магазина, 
а иногда — к закрытию нерентабельных и от-
крытию новых — с новыми франчайзи.

К закрытию магазина может привести 
изначально невыгодное или ставшее со вре-
менем невыгодным размещение торговой 
точки, несоответствующее условиям регио-
нального рынка планирование ассортимента, 
недостаток финансирования дополнительно-
го развития торговых точек, а также недостат-
ки в управлении. но такое случается нечасто, 
как правило, на этапе выбора франчайзи мы 
стараемся предусмотреть все эти моменты, 
ведь партнерами становятся только лучшие!

Ю.Т.: Проводите ли вы какой-то «отбор» 
франчайзи, прежде чем заключить дого-
вор об открытии нового магазина?
т.ш.: да, конечно, критерии этого отбора 
следующие: во-первых, соответствие личных 
качеств человека идеологии компании, важ-
нейшие из которых лидерство, адекватность, 
мобильность, человечность. во-вторых, до-
статочность средств развивать сеть магазинов 
в конкретных регионах. в-третьих, успешный 
предпринимательский опыт.

ынос производства спортивных товаров в страны 
с низкой стоимостью рабочей силы
в снижении затрат на распределение готовой продукции 
заинтересованы как производители, так и ритейлеры. 
существующие тенденции в современной спортивной 

Автор: Вадим Галкин, 
доктор экономических 
наук, профессор

торговля спортивными 
товарами: дистрибуция 
в спортивной индустрии

Произведенные 
предприятиями спортивной 
индустрии товары должны 
в результате попасть в руки 
конечных потребителей 
в максимально короткие сроки 
и с минимальными торговыми 
наценками. Решить эту задачу 
весьма непросто, если учесть, 
что место производства 
спортивных товаров и место 
их потребления не совпадают. 
Очень часто поставки 
товаров от производителя 
к потребителю совершаются 
за сотни и тысячи километров, 
пересекая территории 
многих стран. Доставка 
товаров к местам торговли 
осуществляется воздушным, 
водным и наземным 
транспортом; в пути товар 
досматривается таможенными 
службами, подвергается 
разгрузке и погрузке, 
складируется. Все эти 
операции весьма затратны 
и могут составлять в розничной 
цене продукта до 40-50%.

часть i

индустрии и торговле спортив-
ными товарами можно обозна-
чить следующими процессами. 
Как правило, мировые лидеры 
в части разработки и изготовле-в
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ния спортивной экипировки – это выходцы из развитых стран: Puma 
и Adidas из Германии, Nike и Columbia из сша, Reebok и Umbro из 
великобритании. в этих странах высокий уровень жизни и высокая 
заработная плата сотрудников, занятых на предприятиях, произво-
дящих спортивную амуницию и экипировку.

сокращение всех видов издержек производства (и, в первую 
очередь, на выплату зарплаты) на данных предприятиях проис-
ходит по следующей схеме (см. рис.1).

 интеллектуальная разработка новых технологий и дизайна 
изделий производится в материнских странах (сша, Германии, 
великобритании), а производство готовых товаров выносится 
в страны с низкой стоимостью рабочей силы – в Китай, вьет-
нам, Малайзию и т.д.

далее изготовленную продукцию частично возвращают в вы-
сокоразвитые страны с достаточным платежеспособным спросом, 
а другую часть направляют в развивающиеся государства, где 
спрос на мировые бренды ограничен из-за высокой цены из-
делий. данная модель дистрибуции подразумевает интенсивное 
движение товаропотоков, сырья и оборудования, пересекающих 
государственные и таможенные границы многократно.

Движение товаропотока от производителя к потребителю
Коммерческие интересы заставляют стороны торгово-
распределительных отношений (которые именуют дистрибуцией) 
решать задачу поставок спортивных товаров наиболее рацио-
нальным путем, который бы позволял оптимизировать проблему 
скорейшей доставки товара от изготовителя к потребителю при 
наименьших затратах на транспортировку и сопутствующие транс-
акционные издержки (оформление таможенных и финансовых 
документов, стояние в очередях, защита от краж и т.д.).

Помимо этого, система распределения должна обеспечивать 
предприятию-производителю поступление оперативной инфор-
мации о текущем месторасположении грузов, о товарных запасах 
на региональных складах, о спросе на отдельные группы товаров 
в розничной и оптовой торговле (см. рис.2).

Рис. 1. Схема выноса производства спортивных товаров и амуниции в страны с низкой стоимостью рабочей силы.

Рис. 2. Схема движения товаропотоков от производителя к потребителю.

в то же время использование каналов прямого сбыта име-
ет и определенные недостатки. в частности, изготовителям 
спортивных товаров приходится отвлекаться от основного 
бизнеса и вступать в конкуренцию со специализированными 
предприятиями-продавцами. в корпоративную структуру произ-
водителей включаются дополнительные подразделения в лице 
торговых предприятий, что может негативно сказаться на управ-
ляемости и конкурентоспособности бизнеса.

Использование компаний-посредников
Прямой сбыт в спортивной индустрии могут себе позволить наи-
более крупные игроки на рынке – такие компании, как Nike, 
Adidas, Reebok, Puma. возможности мелких и средних произво-
дителей в этом плане существенно ниже и чаще всего сводятся 

к собственной интернет-торговле. содержать же собственную сеть 
реально существующих розничных магазинов им не под силу.

возникает альтернатива: либо объединяться с конкурирую-
щими компаниями и создавать сеть мультибрендовых магазинов, 
либо использовать в системе распределения изготовленной про-
дукции посредников из числа независимых юридических лиц.

Постоянные рабочие контакты с независимыми посредни-
ками в значительной степени усложняют работу предприятий-
производителей в системе сбыта, одновременно снижая их 
возможности в части воздействия на продавцов. независимым 
ритейлерам нельзя диктовать цены, условия поставки, правила 
выкладки товара, оформление торговых залов, способы рекла-

мы и т.д. Учитывая, что эти вопросы жизненно важны с точки 
зрения конкурентной борьбы и получения прибыли, компании-
производители вынуждены вступать с торговыми предприятиями 
в переговорный процесс, требуя от них в обмен на стабильные 
поставки продукции выполнения определенных условий.

Помимо перечисленных недостатков непрямого сбыта сле-
дует отметить и такие дефекты, как возможность проникновения 
в неконтролируемые торговые точки контрафактной продукции, 
дискредитирующей оригинальный товар, нежелательное исполь-
зование торговой марки изготовителя в окружении конкурирую-
щих товаров, использование недостаточно квалифицированного 
торгового персонала и т.д.

в то же время гибкая связь с ритейлерами имеет и свои преиму-
щества. так, предприятие-изготовитель спортивной продукции 
не вступает в прямую конкуренцию со специализированными 
магазинами, не несет финансовой и моральной ответственности 
за промахи независимых ритейлеров в торговой, маркетинговой 
и рекламной политике. относительная удаленность от торговых 
процессов помогает предприятиям-изготовителям спортивной про-
дукции сконцентрировать внимание на производственном бизне-
се, не вторгаясь в компетенцию оптовой и розничной торговли.

особым случаем взаимодействия изготовителя спортивной 
продукции и розничного торгового предприятия является фран-
чайзинг, который представляет собой взаимовыгодную форму 
сотрудничества между двумя сторонами.

Производитель спортивных товаров с известной торговой 
маркой (франчайзор) передает право на ее использование 
(франшизу) розничному магазину (франчайзи) за определен-
ную ежемесячную плату (роялти). таким образом, производи-
тель получает за аренду своего товарного знака определенный 
процент от товарооборота и контроль за бизнес-процессами 
у ритейлера. в свою очередь, ритейлеры получают в свое рас-
поряжение широко известный бренд, который усиливает клиен-
топоток и повышает прибыли.

предприятие-изготовитель

выставки-продажи

транспорт страхование охрана грузов таможня

оптовые поставки спортивным 
организациям

сеть розничных 
магазинов

информация о спросе

региональные оптовые склады

интернет-торговля

технологии

страны с высокой стоимостью 
рабочей силы

страны с низкой стоимостью 
рабочей силы

дистрибуция, таким образом, включает в себя три объем-
ных блока задач:
• логистику, которая изучает оптимальное движение товаропотоков;
• комплекс вопросов, связанных с привлечением потребителей;
• обеспечение маркетинговой информацией лиц, включенных 

в систему распределения спортивных товаров.
Предприятия современной спортивной индустрии используют в си-
стемах реализации продукции каналы прямого и непрямого сбыта, 
которые имеют свою специфику и особенности. рассмотрим в об-
щих чертах различия в отмеченных каналах сбыта изготовленной 
продукции, а также отметим их достоинства и недостатки.

Использование прямого сбыта
Предприятия спортивной индустрии изготавливают свою продук-
цию, по преимуществу, для конечного потребителя. в таких слу-
чаях говорят, что производители работают по схеме в2с (бизнес 
для потребителя), а схема в2в (бизнес для бизнеса) используется 
в рамках взаимодействия «изготовитель – торговое предприятие».

если предприятие-изготовитель спортивных товаров прода-
ет свою продукцию без посреднических звеньев, то тогда речь 
идет о прямом сбыте. Прямой сбыт осуществляется производи-
телем в двух основных случаях:
• через систему фирменной торговли, когда предприятие-

производитель имеет собственную сеть монобрэндовых магази-
нов (например, Adidas, Nike, Reebok и др.);

• используя интернет-торговлю посредством собственного web-
ресурса или торговлю по каталогам.

несомненным достоинством использования каналов прямого 
сбыта является полный контроль производителя за процессами 
торговли. Предприятие-изготовитель самостоятельно устанав-
ливает цены, через систему фирменных магазинов контролиру-
ет мерчандайзинг, оформление торговых помещений, устанав-
ливает правила корпоративной культуры, препятствует сбыту 
контрафактной продукции, устанавливает гарантии, контроль 
качества товаров и бизнес-процессов.

особым случаем взаимодействия изго-

товителя спортивной продукции и роз-

ничного торгового предприятия являет-

ся франчайзинг, который представляет 

собой взаимовыгодную форму сотруд-

ничества между двумя сторонами.
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как продвигать спортивный 
интернет-магазин? 

Статья основана на докладе 
Алексея Штарева, одного из 
ведущих аналитиков SeoPult

Основной интерес 
владельцев спортивных 
интернет-магазинов – это 
Яндекс. Он обрабатывает 
более 60% поисковых запросов 
россиян. Причем Google 
традиционно пользуются 
для поиска информации, 
а Яндексом – и для поиска 
товаров и услуг. Итак, мы 
рассмотрим специфику 
спортивных интернет-
магазинов с точки зрения SEO, 
причем основной упор сделаем 
на оптимизацию с целью 
вывода в ТОП Яндекса.

Стоит ли начинать?
хотя для большинства 
спортивных интернет-
магазинов поток посетите-
лей из поисковой выдачи 
может стать и становится 
основным источником до-
хода, есть сайты, которые 
просто бесполезно продвигать 
в тоП яндекса. К ним отно-
сятся:
• только что созданные электронные торговые 

точки. если сайт сделан на новом домене, 
должно пройти время, прежде чем яндекс 
проникнется к нему хотя бы какой-то степенью 
доверия. и это даже при условии, что сайт 
безупречно оптимизирован по всем внутрен-

мерки и так далее – исключения из правила есть, но чаще всего 
у таких проектов конверсия посетителей в покупателей невы-
сокая. следовательно, нужно выходить на огромные объемы 
трафика, а это уже очень серьезные деньги (сотни тысяч рублей 
ежемесячно), что позволяет нанять одного из самых высоко-
классных специалистов и не утруждать себя чтением статей, по-
добных этой.

• интернет-магазины с неуникальными и при этом дешевыми 
товарами. Люди пока еще не склонны платить за доставку цену, 
сравнимую со стоимостью товара, особенно если весь ассорти-
мент легко купить в обычном магазине.

Как видно из приведенных выше примеров, технических огра-
ничений немного (возраст домена), а остальное относится 
к бизнес-модели проекта. если предварительные расчеты по-
кажут полезность раскрутки в поисковых системах, эта статья 
окажется вам весьма полезна: именно так продвигаются практи-
чески все успешные интернет-магазины.

Основная особенность – армия низкочастотных запросов
Практика показывает, что лобовая атака на высокочастотные, 
«отраслеобразующие» запросы – например, для спортивного 
интернет-магазина это будет запрос «спортивные товары» – не 
всегда оправдана. Это дорого, а трафик может быть не слиш-
ком качественным, так как высокочастотные запросы отражают 
очень разные интересы: далеко не всегда это поиск товара, со-
пряженный с готовностью его купить. Продвигаться по средне- 
и высокочастотным запросам стоит, и даже стоит изначально 
подготовить к продвижению по ним основные страницы сайта 
(главную, каталог и т.п.), но заниматься этим нужно только по-
сле того, как домен перестанет быть «новым», а вся «низкоча-
стотка» выйдет в тоП.

решение – продвижение по большому количеству точных 
низкочастотных запросов: например, «гантели купить». след-
ствие – необходимость создания и оптимизации под огромный 
список «ключевиков» такого же количества целевых страниц. Это 
обусловлено здравым коммерческим смыслом: 1) уже давно по-
исковики не позволяют продвигать одну страницу по множеству 

запросов (несколько низкочастотных – можно, но тут вступает 
в действие второй пункт); 2) чем точнее страница отвечает на за-
прос человека, тем выше конверсия (а сделать универсальную 
страницу, отвечающую на тридцать запросов, почти невозмож-
но – гораздо проще создать тридцать страниц, точно релевантных 
одному «ключевику»).

Составление семантического ядра
Можно было бы описать традиционные приемы подбора се-
мантического ядра, но поскольку SeoPult сейчас предоставляет 
самый передовой функционал, мы остановимся на нем. сейчас 
в SeoPult два подборщика: автоматический и «дополняющий». 
Первый подключен по умолчанию к простому интерфейсу и 

ним факторам! Лучше всего 
очень постепенно наращивать 

ссылочную массу, не вкла-
дывая в это значительных 
средств, а  в качестве источ-
ника трафика использовать 

контекстную рекламу и Мар-
кет. Когда пройдет около года 

после запуска проекта, можно 
начинать увеличивать вложения 
в продвижение и бороться за 

тоП 10. особенно это актуально для средне- 
и высококонкурентных запросов, а низкоча-
стотные можно и нужно начинать продвигать 
сразу после запуска сайта.

• Магазины, предлагающие товары, на покупку 
которых сложно решиться без осмотра, при-

подбирает ключевые слова на основе анализа контента страниц 
сайта. второй, а нам понадобится именно он, подбирает «клю-
чевики» по принципу дополнения к введенным вручную (на-
пример, можно ввести «тренажеры» и получить список реально 
работающих ключевых слов по этой тематике). SeoPult предо-
ставляет статистику частотности, пропущенную через собствен-
ный фильтр, который отбирает наиболее привлекательные за-
просы – способные привести реальных посетителей, не «пустые». 
SeoPult «знает», что один конкретный запрос с частотностью, на-
пример, 120, реально приносит 6 посетителей в месяц, а другой, 
с частотностью 230, всего 2 посетителей. Это уникальные данные, 
в другом месте их очень сложно найти (тем более в бесплатном 
и открытом доступе, как в SeoPult). с помощью системы можно 
без труда найти действительно эффективные низкочастотные за-
просы, очень точно спрогнозировать посещаемость и стоимость 
продвижения по ним. Полученный список «низкочастотников» 
(постарайтесь сделать его как можно больше), стоит разбить по 
типам. общепринята такая классификация:
• навигационные (навигационным запрос будет в том случае, если 

человек ищет сайт официального производителя);
• транзакционные – человек хочет что-то сделать (купить, зака-

зать, скачать и т.д.);
• информационные – человек ищет информацию, но при этом пока 

еще не нацелен на покупку.
очевидно, что классификация достаточно условна. запрос 
«G Series Fit» может быть как навигационным (если человек 
ищет сайт официального производителя), транзакционным 
(если уже выбрал модель и ищет хороший интернет-магазин) 
и информационным (если только выбирает, интересуется 
статьями, обзорами и отзывами). Поэтому при продвижении 
собственного проекта лучше потратить некоторое время и по-
думать над каждым запросом, чтобы определить, с какой це-
лью его обычно задают, и какая страница вашего спортивного 
интернет-магазина наилучшим образом ответит на этот запрос.

Стратегия
Подбор запросов  распределение запросов по страницам 
(по смыслу) и создание недостающих страниц,  качественная 
внутренняя оптимизация страниц  активное продвижение низ-
кочастотных запросов + осторожное, постепенное наращивание 
ссылочной массы для вывода среднечастотных запросов  уве-
личение бюджета на ссылочное продвижение среднечастотным 
запросам  при желании получить максимальный трафик – на-
чало работы с высокочастотными запросами.

Подготовка сайта к продвижению
в продвижении интернет-магазина это один из самых дорого-
стоящих этапов – из-за огромного количества страниц, которое 
необходимо оптимизировать. начинается подготовка с техниче-

для интернет-магазина очень выгодно 

иметь высокий trust raNk, то есть 

уровень доверия поисковой системы. 

достаточный «траст» позволит выходить 

в топ по низкочастотным запросам 

практически без закупки ссылок, только 

за счет оптимизации контента.
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теги. Поскольку ключевой запрос, под который оптимизируется 
страница карточки товара, – это и есть название товара, его можно 
вставить и в заголовок H1. также рекомендуется настроить автома-
тическое выделение одного из вхождений «ключевика» в контенте 
тегом «strong». Блоки, в которых будут выводиться ссылки на со-
путствующие товары, стоит закрыть прямо через шаблон страницы 
и скрипты в CMS от индексации. Лучше всего, если индексировать-
ся будет только уникальная контентная составляющая. дело в том, 
что остальная информация дублируется на других страницах, что 
может привести к склейке внутренних страниц (то есть поисковая 
система исключит из поиска часть страниц, признанных дублями).

Создание контента
необходимо писать уникальный контент для каждой карточки 
товара, это одна из основных статей расходов на первом этапе. 
даже если описание товаров нельзя изменять (например, ин-
струкция по применению тренажера – своими словами ее пере-

писывать явно не стоит), на страницы все равно нужно добавить 
уникальный контент: например, отзывы покупателей или советы 
специалиста. неуникальные, взятые откуда-то описания, конеч-
но, необходимо от индексации закрывать. в контент (лучше в от-
дельный, малозаметный блок) стоит вставить ключевое слово, 
написанное с ошибками – особенно если Wordstat показывает, 
что люди эту ошибку действительно совершают.

Кстати, многие думают, что копировать запрещено только тексты, 
а фотографии можно воровать без зазрения совести. Это не так: ян-
декс неплохо распознает даже обработанные фотографии. чтобы не 
попасть под санкции за воровство контента, лучше нанять професси-
онального фотографа и сделать собственные изображения товаров.

Рекомендации по созданию контента
не раз говорилось, что на страницах нужно размещать оптими-
зированный по ключевым запросам контент. Это тексты, содер-
жащие определенное количество вхождений нужных словосоче-
таний (желательно именно в продвигаемой форме, то есть без 

ского анализа сайта (надежности хостинга, настроек сервера, со-
ответствия системы управления контентом требованиям SEO, кода 
страниц). все найденные недостатки необходимо устранить.

Наращивание Trust Rank
для интернет-магазина очень выгодно иметь высокий Trust Rank, 
то есть уровень доверия поисковой системы. достаточный «траст» 
позволит выходить в тоП по низкочастотным запросам практиче-
ски без закупки ссылок, только за счет оптимизации контента. Ко-
нечно, для наращивания уровня доверия нужны ссылки с действи-
тельно хороших сайтов и блогов – их получение относится даже 
не к сфере SEO, а к рекламе в целом. владелец интернет-магазина 
должен стараться:
• попасть в число официальных дилеров производителей товаров, 

в дальнейшем получать ссылки с их сайтов;
• устраивать презентации для блогеров, получать ссылки с дей-

ствительно популярных блогов;
• размещать пресс-релизы на отраслевых порталах;
• создавать информационные поводы, получать ссылки с темати-

ческих новостных сайтов;
• консультировать потенциальных клиентов на тематических фо-

румах; генерировать авторитетный контент (например, хорошие 
текстовые или видеообзоры товаров).

обратите внимание, что «траст» передается по ссылкам без ан-
кора, то есть достаточно любой ссылки с «доверенного» сайта, 
чтобы уровень доверия к вашему ресурсу повысился.

Поскольку SeoPult закупает ссылки в том числе и на бирже 
TrustLink, частично задача наращивания «траста» решается ав-
томатически.

Оптимизация страниц интернет-магазина
алгоритмы яндекса «больше уважают» интернет-магазины, 
страницы которых сверстаны по блочному принципу. Конечно, 
можно просто делать одну текстовую область (кратное и полное 
описание товаров + картинки), но рекомендуется распределять 
информацию. страница должна содержать правильно оптимизи-
рованные элементы: метатеги, один заголовок H1, описание то-
вара, картинки, ссылки на сопутствующие материалы (например, 
статьи по выбору или дополняющие товары), отзывы, таблицу 
с ценой. дополнительные элементы тоже не помешают – напри-
мер, видеообзор товара.

Автоматизация работы с карточками товаров
Многие CMS (системы управления контентом) позволяют избавить-
ся от части ручной работы – хотя ее все равно останется немало. 
например, ключевые запросы могут автоматически вставляться 
при создании страницы в тег Title и метатеги (важен Description), 
причем система может автоматически генерировать уникальные 

морфологических изменений). но как узнать, сколько раз нужно 
употребить запрос в тексте страницы? оптимальный путь – анализ 
успешных конкурентов, чьи сайты в настоящее время находятся 
в тоП 10 по данному запросу. именно на таком принципе работает 
рекомендатор SeoPult: фактически, это устраняет необходимость 
вручную анализировать тысячи страниц. рекомендации по коли-
честву вхождений можно увидеть на вкладке «страницы» проекта 
(в столбце «рек.» показывается количество вхождений ключевого 
слова, которое необходимо добавить в контент страницы).

структура сайта (внутренняя перелинковка) для оптимизации 
под низкочастотные запросы. основной принцип возьмем из клас-
сического алгоритма Google Page Rank – практика показывает, что 
он отлично работает и для яндекса. смысл в том, чтобы перенести 
вес с главной страницы на внутренние, ведь именно их мы хотим 
вывести в тоП 10. все просто:
• Главная страница должна ссылаться на страницы второго 

уровня (каталог товаров, страницы «о магазине», «статьи» 
и так далее). обратных индексируемых ссылок на главную 
страницу ставить не нужно.

• на страницах второго уровня расставлены ссылки на страницы 
третьего уровня (страницы товаров).

• страницы товаров перелинкованы между собой по кольцевой 
схеме (лучше делать не одно кольцо, а несколько, чтобы обе-
зопаситься от «размыкания»), а дополнительный вес получают за 
счет некоторого количества внешних ссылок.

Анкоры внутренних ссылок должны быть уникальными
стоит понимать, что при такой схеме внутренней перелинковки 
можно отлично продвигать внутренние страницы по низкоча-
стотным запросам, а вот главную страницу вывести по средне- 
и высокочастотным будет сложно. Когда наступит время для 
такого шага, схему перелинковки нужно будет изменить.

Анализ поведения посетителей и повышение конверсии
для интернет-магазина жизненно важно повышать эффектив-
ность продвижения: то есть уменьшать стоимость привлечения 
посетителей, увеличивать трафик и конверсию. действуя нау-
гад, этого не добиться – нужен регулярный анализ источников, 
количества и поведения посетителей.

на сайт нужно поставить все три ведущих счетчика: 
Liveinternet, Google Analytics, яндекс.Метрику. они не мешают 
ни друг другу, ни посетителям, и все обладают интересными 
особенностями. задачу глубокого анализа лучше переложить на 
плечи профессионала, но основные данные вы можете получать 
и интерпретировать самостоятельно. К ним относятся: общая 
посещаемость, количество посетителей пришедших по опреде-
ленному ключевому слову и его формам, средняя стоимость 
привлечения посетителя, стоимость привлечения посетителя по 
каждому конкретному «ключевику».

Кстати, чтобы собрать эти данные, нужно «скрестить» ин-
формацию о посещаемости (ее собирают счетчики) с цифрами 
стоимости продвижения. очевидно, что делать это вручную, 
особенно при учете словоформ, весьма проблематично. SeoPult 
же предоставляет комплексное решение по статистике – если 
предоставить системе логин и пароль от счетчика Liveinternet, 
она автоматически будет формировать отчет. и это не просто 
красивые цифры, а ясные и однозначные указания по изме-
нению списка продвигаемых запросов. еще одно уникальное 
свойство отчета – возможность увидеть зависимость между 
конкретной позицией сайта в тоП 10 и количеством посетителей 
в этот период.

Выводы
даже в нынешних условиях жесткой конкуренции продвигать 
интернет-магазины можно – для этого нужно просто уделить внима-
ние контенту и качеству сайта, а также воспользоваться доступными 
в настоящее время инструментами автоматизации SEO.

многие думают, что копировать 

запрещено только тексты, а фотографии 

можно воровать без зазрения совести. 

это не так: яндекс неплохо распознает 

даже обработанные фотографии. 
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омещение
Главное отличие сегодняшних спортивных клубов 
состоит в том, что они предлагают посетителям не 
только подкачать мускулатуру, но и множество 
других не менее полезных услуг. среди них танце-

вальные занятия, бассейн, сауна, массажный кабинет, салон 
красоты. При этом каждый пункт из этого списка прибавляет к 

фитнес-стандарты: как 
правильно оборудовать 
фитнес-центр или спортзал

Фитнес-клубов год 
от года становится все 
больше. Данный сегмент 
спортивной индустрия 
уверенно развивается. 
Постоянно увеличивается 
спрос на фитнес-услуги и, как 
следствие, на оборудование 
для фитнес-клубов. Задача 
по оснащению фитнес-клуба 
специальным оборудованием, 
на первый взгляд, кажется 
очень простой. На самом же 
деле она требует принятия 
тщательно взвешенных 
управленческих решений 
и профессионального 
подхода, иначе не избежать 
излишних затрат и убытков.

а высоту потолков – от 3,5 м. необходимо наличие современных 
инженерных коммуникаций, а также хороших систем климат-
контроля и кондиционирования.

использовать цокольные этажи нежелательно, поскольку при-
дется столкнуться с проблемами инсоляции – попадания прямого 
солнечного света внутрь помещений, а также оснащения клуба 
инженерными системами. Кроме того, их площадей, как правило, 
недостаточно для обустройства фитнес-центра. ведь необходимо 
предусмотреть пространство для оборудования. так, с учетом 
зоны подхода один тренажер требует около 5 м2.

Планировка
сегодня при зонировании пространства учитывается логика 
построения бизнеса. владельцы фитнес-центров заинтересова-
ны в том, чтобы посетители пользовались как можно большим 
числом услуг заведения. на этапе проектирования архитектору 
ставится непростая задача: познакомить аудиторию спортивно-
го клуба со всем ассортиментом предложений для здоровья и 
красоты. в некоторых случаях используются решения на основе 

открытого пространства. однако если одновременно будут про-
водиться занятия разных видов, при планировке необходимо 
предусмотреть изолированные залы.

в качестве создания визуальной открытости и звукоизоляции 
многие предлагают использовать светопрозрачные конструкции.

для того чтобы повысить уровень шумопоглощения перего-
родки, между ее каркасом и стеклом устанавливаются специаль-
ные уплотнители. в качестве заполнения может быть применено 
стекло большей толщины или двойной стеклопакет. При этом 
систему можно дополнить жалюзи. Это позволяет в любой мо-
мент визуально изолировать помещения.

с целью ознакомить посетителей с услугами фитнес-центра 
проектировщики используют еще один прием: раздевалки раз-
мещают на определенном расстоянии от залов для занятий. в ре-
зультате, проходя на тренировку, посетители замечают бассейн, 
салон красоты, массажный кабинет и т. п.

зонирование пространства должно быть для посетителей 
удобным. Учитывается направление и величина потоков людей. 
особое внимание этому уделяется, если спортклуб занимает не 

требуемой площади дополни-
тельные квадратные метры.

само помещение спортклу-
ба, по словам генерального ди-
ректора одного из региональ-
ных фитнес-цетров, должно 
иметь свободную планировку, 

П
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один этаж. Какой бы из двух путей, предложенных в холле, ни 
выбрал посетитель, он попадает в зону тренажеров на нижнем 
уровне. Уже оттуда можно пройти наверх, к массажному кабине-
ту, залу для групповых занятий. таким способом организаторы 
смогли разделить потоки посетителей и лишний раз продемон-
стрировать возможности центра.

Стены
Конечно, сегодня дизайн спортклубов далеко ушел от декора 
«качалок» – обвалившейся штукатурки и плакатов знаменитых 
культуристов. Каждое заведение старается подчеркнуть собствен-
ный стиль. единым требованием к материалам и конструкциям 
выступает безопасность. 

например, в стеклянных перегородках используется закален-
ное стекло. оно выдерживает значительные нагрузки. если в него 
случайно попадет спортивный снаряд, полотно разобьется на мел-
кие кусочки без острых краев.

еще один вариант обеспечения безопасности – оклеивание 
стекла ударопрочной пленкой. в этом случае осколки останутся 
висеть на ней и никого не поранят».

У залов групповых программ своя специфика: для проведения 
занятий рекомендуется устанавливать здесь зеркала. их необхо-
димо плотно закреплять при помощи клея, чтобы между поверх-

ностью и стеной не было воздушной прослойки. в таком случае, 
если человек облокотится на зеркало, оно не разобьется. для за-
щиты зеркал также может быть использована ударопрочная плен-
ка. если в помещении фитнес-центра стены неровные, стоит уста-
навливать изделия с большей толщиной (например, 6 – 10 мм), 
чтобы зеркало не деформировалось.

Полы
Покрытие современных тренажерных и аэробных залов должно 
отвечать высоким требованиям: выдерживать различные нагрузки, 
не быть скользким. Полы обязаны быть максимально безопасны с 
точки зрения травматизма. Поэтому предпочтение отдают материа-
лам с высокими ударопоглощением и упругостью в сочетании с эла-
стичностью. Классический вариант для аэробных залов – дерево. 
Паркетная доска обладает многослойной конструкцией, что обеспе-
чивает высокий уровень ударопоглощения и снижает риск травм. 
натуральный спортивный паркет прослужит не один десяток лет.

другое немаловажное требование для спортивного напольно-
го покрытия – это степень его износостойкости. Материал должен 
быть рассчитан на большую проходимость, так как во время тре-
нировок занимающиеся много двигаются.

Помимо дерева во многих тренажерных залах часто исполь-
зуются синтетические материалы, например линолеумы. Эти Пвх-
покрытия также имеют многослойную конструкцию. они обладают 
хорошей амортизацией и ударопоглощением.

Освещение
его в фитнес-центре необходимо делать достаточно ярким – это 
связано с активной деятельностью занимающихся.

человек должен видеть себя и тренажер, а при необходимо-
сти и инструкцию к нему. в этих целях используется общее и до-

на заметку владельцу 
фитнес-клуба

равильный подход к оборудованию фитнес-
центра соответствующими его категории трена-
жерами, спортивными снарядами, аксессуара-
ми, позволит окупить все затраченные средства 
и выйти на доходность данного предприятия. 

но, конечно, в смету необходимо включить не только за-
траты на закупку оборудования для фитнес-клубов, но и на 
обслуживание и ремонт тренажеров, зарплату сотрудников.

еще до открытия фитнес-центра неплохо было бы со-
риентироваться в обилии предложений от производителей 
и продавцов спортивного оборудования, определиться 
с производителем тренажеров, ценами, гарантиями, ко-
торые предлагает та или иная компания при условии, если 
будет необходим ремонт тренажеров. 

выбирая оборудование для фитнес-клубов, начинаю-
щий бизнесмен столкнется с огромным ассортиментом. 
необходимо знать, что сегодня на рынке существуют кар-
диотренажеры, в консоли которых встроен жК монитор 
с TV-выходом и разъемом для подключения I-POD. выбор 
силовых тренажеров тоже очень велик. Многие компании 
предоставляют фитнес-центрам своих специалистов для 
сборки и установки оборудования. если клиент заказывает 
у них же тренажеры, то многие компании устанавливают 
оборудование бесплатно. в гарантийные сроки все обслу-
живание тренажеров ляжет на плечи компании. 

необходимый ремонт тренажеров будет производиться 
на месте, а, если оборудование неисправно, его заменят на 
другое. Это безусловные плюсы приобретения оборудова-
ния для фитнес-центров у авторизованных представителей 
или агентов данной компании. в то же время, чтобы избе-
жать разочарования в дальнейшем и не ругать понапрасну 
фирму, обратите внимание на особые случаи, в которых 
обслуживание тренажеров может быть не выполнено в ожи-
даемые сроки. так, вызов сервисных инженеров в не гаран-
тийный период – достаточно дорогостоящее мероприятие, 
сроки и время приезда, в случае вызова специалистов 
в клуб, будет устанавливать поставщик. Поэтому, чтобы из-
бежать простоев и убытков по причине того, что требуется 
ремонт тренажеров, в фитнес-центре лучше иметь механи-
ка, который будет производить их обслуживание. 

обслуживание тренажеров кардиозоны особенно важ-
ный момент, поскольку под кожухами беговых дорожек, 
эллиптических и велотренажеров может скапливаться пыль, 
которая иногда приводит к сбою в работе электроники. 
Механик обязан знать все эти моменты и производить ка-
чественный ремонт и обслуживание тренажеров, чтобы они 
прослужили в фитнес-клубе как можно дольше.

полнительное освещение. в частности, в одном из фитнес-клубов 
при разработке проекта был сделан выбор в пользу модульных 
систем с двумя линейными люминесцентными лампами, прикре-
пленными к балкам. они служат для прямого и отраженного света 
или их комбинации. а также специалист использовала подвесные 
светильники для фокусирования света в определенной зоне.

если в помещении есть зеркала, то освещение усиливают по 
периметру, тем самым позволяя человеку следить за точностью 
собственных движений, а также видеть результат физической 
работы – рельеф мышц. такой принцип предполагает, что све-
тильники в аэробном зале будут располагаться непосредствен-
но над зеркалами.

Чистый воздух
его недостаток был самой большой проблемой для тренажерных 
залов в прошлом. спортивная атмосфера формируется не только 
с помощью освещения. еще один важный момент – система конди-
ционирования. Последняя должна быть эффективнее, чем в офисе. 

По уровню теплоотдачи техники и людей бизнес-помещение 
отличается от фитнес-центра. Процесс кондиционирования здесь 
подчиняется главной задаче: убрать все возможные запахи, в том 
числе парфюмерные. так как посетители платят за занятия деньги, 
комфорт становится важнейшим условием их пребывания.

Эффективность работы системы зависит от грамотного про-
ектирования. оборудование должно быть равномерно распреде-
лено по всем помещениям. ошибки грозят обернуться сквозняком 
в залах. При этом важная конструктивная особенность специаль-
ного оборудования для кондиционирования фитнес-центров – это 
возможность точной регулировки параметров микроклимата в за-
висимости от выполняемых физических упражнений.

Санитарные помещения
если начинается финтес-центр, как и театр, с вешалки, то закан-
чивается он душем. некоторые клубы предлагают расширенный 
ассортимент водных процедур: бассейн, сауну и др. но душевые 
кабины неизменно входят в минимальный набор услуг. и это, 
безусловно, важное преимущество сегодняшних спортивных 
клубов перед их дальними предками — «качалками». иногда 
в небольших заведениях сантехнические кабинки устанавливают 
непосредственно в раздевалках. но, оптимальный вариант – обо-
рудовать для водных процедур отдельную комнату.

нужно рассчитать количество душевых. Прежде всего, не-
обходимо принять во внимание число занимающихся мужчин 
и женщин, чтобы во время наплыва посетителей не выстраивались 
очереди. сами кабинки делают, конечно, закрытыми. для этого 
используют сантехнические перегородки или стационарные кон-
струкции из влагостойкого дсП».

Можно сказать, что в свое время фитнес-центры вышли из 
подвалов, но сегодня в них сложно угадать черты тех старых клу-
бов. самое главное заключается в том, что при этом изменилась 
идея. если раньше главной целью было подкачать мускулатуру, то 
сегодня посетители фитнес-центров во главу угла ставят комплекс-
ную заботу о своем здоровье.

если начинается финтес-центр, как 

и театр, с вешалки, то заканчивается 

он душем. некоторые клубы предлагают 

расширенный ассортимент водных 

процедур: бассейн, сауну и др.

П
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ренировки на эллиптическом тренажере относительно 
безопасны и подходят людям с любым уровнем подго-
товки. вы получите достаточную физическую нагрузку, 
а ваши суставы не пострадают. включите упражнения 
на эллиптическом тренажере в программу комплекс-

ной тренировки. Это разнообразит привычные занятия и поддер-
жит ваш интерес.

Что такое эллиптический тренажер?
Эллиптические тренажеры были изобретены в 80-х годах хх века 
и представляют собой гибрид степпера и беговой дорожки. есть 
варианты эллиптических тренажеров, предназначенные для дома, 
есть более сложные – для фитнес-центров.

с помощью подобного тренажера всегда можно провести 
аэробную тренировку в щадящем режиме.

в большинстве моделей предусмотрена возможность совер-
шать движения, имитирующие ходьбу вперед или назад, подъем 
по лестнице, езду на велосипеде или скольжение на лыжах. При 
этом педали будут двигаться по эллиптической траектории. одна-
ко понятие «эллиптический тренажер» часто употребляется очень 
широко. не каждый названный так агрегат позволяет провести 
полноценную тренировку для всех групп мышц. хотя произво-
дители утверждают, что эллиптические тренажеры заменяют все Источник: www.zdorovieinfo.ru

эллиптический 
тренажер

Вам надоело наматывать 
километры на беговой 
дорожке или крутить педали 
велотренажера? Хотите 
тренировать сердечно-
сосудистую систему, не 
нагружая коленные суставы? 
В таком случае попробуйте 
эллиптический тренажер.

другие тренажеры, специали-
сты по фитнесу рекомендуют 
использовать эллиптические 
тренажеры в качестве допол-
нения к другим программам 
тренировок.

Эллиптические тренажеры 
идеальны для людей, которые 
хотят заниматься дома со сред-
ней нагрузкой или разнообра-
зить программу тренировок. 
Кроме того, они позволяют 
одновременно тренировать 
сердечно-сосудистую систему 
и тело в целом, а также быстро 
сжигать большое количество 
калорий.

Расход калорий
Производители эллиптических 
тренажеров уверяют, что за 
1 час тренировки человек теряет 
до 720 ккал. Количество по-

Опт: (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39 
Факс: (495) 771-64-89, Розница: (499) 901-40-92

Спонсор рубрики
Компания «Формула спорта»

www.atlants.ru
e-mail:active-sport@mail.ru
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ищите тренажер, который позволяет двигаться вперед и на-
зад, самому программировать занятия, имеет удобную панель 
управления и плавный ход педалей. во многих моделях есть 
несколько программ: от простейшей «прогулка в парке» до 
интенсивной «подъем в гору». выбирайте модель с понятными 
и легко читаемыми дисплеями счетчиков калорий, пройденного 
пути, скорости движения, времени занятия и частоты сердечных 
сокращений. если у вас дома мало места, можно приобрести 
складную модель.

некоторые предпочитают эллиптические тренажеры, по-
зволяющие тренировать все группы мышц. другие уверены, 
что лучше выбирать тренажеры, нагружающие только нижнюю 
часть туловища. 

Посмотрите, достаточно ли прочны материалы, из кото-
рых изготовлен тренажер, и насколько надежна компания-
производитель. Убедитесь, что на выбранном эллиптическом 
тренажере могут заниматься люди любого уровня подготов-

ки, а двигаться на нем можно плавно, без рывков.

Как проводить тренировку
тренировки рекомендуется начинать и закан-
чивать легкими аэробными упражнениями и 

растяжкой средней интенсивности. Это позволит 
разогреть мышцы и отдышаться. Перед началом 

тренировок проконсультируйтесь с врачом. во 
время, до и после тренировки пейте воду, чтобы 
избежать обезвоживания. 

Обязательно:
• следуйте советам врача;

• учтите советы инструктора и производите-
ля тренажера;

• используйте режимы движения вперед 
и назад;

• старайтесь не наклоняться сильно 
вперед и двигаться плавно;

• следите за частотой сердечных со-
кращений.

Нельзя: 
• использовать утяжелители 

и дополнительный инвентарь;
• чрезмерно увеличивать 

нагрузку. Почувствовав 
головокружение, уста-

лость или слабость, 
прекратите за-

нятие.

Одежда
для занятий 
на эллиптиче-
ском трена-

жере подходит 
та же одежда, 

что и для любых кар-
диотренировок в помещении. 

одежда должна быть удобной 
и не стесняющей движений. обувь 

здесь не играет такой большой роли как 
при беге. но все равно лучше иметь пару 

хороших спортивных кроссовок.

ФИТНЕС • ЭЛЛиПтичесКий тренажер

траченных калорий зависит от многих факторов, но в среднем 
энергетические затраты здесь примерно равны затратам при тре-
нировке (с интенсивностью средней и выше) на беговой дорожке 
или лыжном тренажере.

Преимущества
Эллиптический тренажер позволяет за короткое время задейство-
вать все основные группы мышц. на нем могут заниматься люди 
всех возрастов и уровней подготовки. в спортзале с его помощью 
вы можете дополнить обычную программу тренировки. дома – 
один тренажер позволит вам выполнять целый ряд различных 
упражнений. использование нескольких режимов в течение полу-
часа в день отлично укрепит сердечно-сосудистую систему и по-
может сбросить лишний вес. Кроме того, эллиптический тренажер 
идеально подойдет пожилым людям и тем, кто хочет тренировать-
ся без риска для суставов.

Недостатки
во время занятий на эллиптическом тренажере нагрузка может ока-
заться слишком большой. Как и перед началом любых спортив-
ных тренировок, необходима разминка и растяжка. во время 
тренировки контролируйте пульс, чтобы он не превысил 
уровня, рекомендованного врачом.

выбрать нужную модель 
эллиптического 
тренажера не-
просто, так как 
их ассортимент 
огромен. цены 
варьируют от 300 до 
5000 долларов в за-
висимости от качества 
аппарата и набора воз-
можностей.

Использование 
эллиптического тренажера
Эллиптические тренажеры 
рекомендуются людям лю-
бого уровня подготовки. 
во время тренировки поза 
должна быть удобной 
и устойчивой. Перед 
началом занятий обяза-
тельно проконсульти-
руйтесь с врачом.

Какая модель 
эллиптического 
тренажера лучше?
в фитнес-центре или спорт-
зале вы можете попробовать 
тот тренажер, который там 
стоит, но, приобретая аппа-
рат для дома, вы столкнетесь 
с проблемой выбора. оцените 
свой бюджет, потребность в 
физической активности и сво-
бодное место у себя в доме. 
затем сравните характери-
стики моделей.

Перед покупкой изучите 
гарантийные условия и конструк-
цию тренажера. Попробуйте поза-
ниматься на нем, желательно в спор-
тивной обуви. выбирайте модель, оптималь-
ную по соотношению цены и качества.

ренд спортивной одежды PUMA, известный своими со-
циальными инициативами, продолжает один из своих 
самых масштабных проектов Project Pink. Программа 
«в розовом цвете», запущенная летом 2010 года для сбо-
ра средств на борьбу с раком груди в сша, продле-

на — в прошлом году бренд собрал $60 тыс. в помощь 
фонду Magee-Womens Foundation, который зани-
мается исследованием методов лечения болезни. 
теперь марка собирается повторить сделанное 
и, если получится, даже увеличить сумму гранта 
для другой профильной организации — пре-
тендентов на получение дотации записывают на 
сайте. чтобы собрать как можно больше средств, 
PUMA выпускает новую коллекцию «розовой» 
спортивной одежды и аксессуаров, а также соби-
рается организовать серию мероприятий, в которых 
примут участие знаменитые футболистки — среди них 
Эми родригес (Amy Rodriguez), Лесли осборн (Leslie) и таша Кай 
(Tasha Kai), а также легендарная спортсменка джули Фоуди (Julie 
Foudy), ставшая послом PUMA Women’s Soccer в конце июня. 
Как отмечается в пресс-релизе, в этом году бренд собирается 
продолжить начатое, «передавая энергию и мощь Project Pink 
в руки молодых фанатов футбола и энтузиастов, которые с по-
мощью Project Pink будут делать свой вклад в развитие добрых 
дел и служить источником вдохновения для других». чтобы 
о проекте узнало как можно больше молодежи, бренд пригла-
сил юную актрису нину добрев (Nina Dobrev), сыгравшую глав-
ную роль в популярном сериале «дневники вампиров», стать 
представителем этого сезона Project Pink — девушка, которая уже 

puma запускает 2011 projeCt piNk для борьбы с раком груди
снялась в презентационном ролике «новой волны» благотво-
рительной кампании, будет общаться с молодыми любителями 
спорта в своем Twitter-канале, а также примет участие в других 
минипроектах этой инициативы.

в течение нового сезона Project Pink бренд PUMA «задей-
ствует» фанатов женского футбола в рамках профес-

сиональных и непрофессиональных матчей (в ходе 
последних будет «забит мяч против рака груди» 

для сбора дополнительных средств) и организует 
марафон — и это лишь некоторые из проектов 
в программе 2011 Project Pink. вдобавок к этому, 
PUMA предлагает всем пользователям Twitter 
поучаствовать в сборе денег для программы: за 

каждый твит с хэштегом #projectpink, написанный 
с  6 июля по 31 октября, бренд будет добавлять 

к сумме будущего пожертвования 1 доллар сша — 
при подсчете будет учитываться не больше одного микро-

сообщения в день от каждого пользователя, максимальная 
сумма пожертвования составит $25 тысяч.
Как и в прошлом году, PUMа выпустит Project Pink Collection — 
в новую расширенную линейку войдут «полный комплект спор-
тивной формы Project Pink (вплоть до ярких розовых носков), 
симпатичные футболки, новые часы PUMA Project Pink, а также 
рюкзак, в который можно будет положить мяч для минифутбола 
(также из розовой линейки)». вся прибыль от продажи коллекции 
будет перенаправлена организации, которая соберет больше все-
го голосов на сайте — номинировать претендентов на получение 
гранта можно с 17 июля по 22 сентября, а голосование продлится 
с  26 сентября по 7 октября.

Б
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ри верном применении, использование лопаток для 
плавания способствует развитию мышечной памяти. 
соответственно, разработав правильную технику при 
работе с лопатками для плавания, вы непроизвольно 
будете повторять ее при плавании и без лопаток.

У большинства лопаток для плавания есть крепления для запястий 
и пальцев. Многие тренеры рекомендуют плавать без них, чтобы 
лучше чувствовать разницу между правильным и неправильным 
входом руки в воду. Когда лопатка закреплена только ремешком 
на пальце, она будет болтаться в случае, если рука входит в воду 
под неправильным углом, таким образом, вы сможете лучше раз-
вить технику плавания.

использование лопаток для плавания, размер которых сильно 
превосходит размер ваших ладоней, может привести к поврежде-
нию локтевых суставов.

не нужно использовать данный инвентарь для развития 
выносливости: они предназначены для работы на развитие тех-
ники и скорости. 

в лопатках для плавания вы должны заниматься не более 25% 
от общего времени тренировки. частое использование лопаток и 
плавание в них без наблюдения тренера, может повлечь за собой 
появление скрытых ошибок в вашей технике, и даже травм.

Несколько советов, как пользоваться лопатками:
• Предпочтительнее использовать малые лопатки для плавания 

(лишь немного больше ладони).
• снимите резиновый ремешок для крепления запястья: одно кре-

пление на пальце – лучший вариант.
• Медленно и постепенно увеличивайте объем тренировок в ло-

патках для плавания. не пользуйтесь ими, когда вы устали.Источник: www.proswim.ru

выбираем лопатки 
для плавания

• сфокусируйтесь на отработке 
безупречной техники гребка.

• Плавайте в лопатках после 
разминки.

• время плавания в лопатках не 
должно превышать 25% обще-
го времени вашей тренировки.

Больше – лучше?
Ни в коем случае!
Большие лопатки разраба-
тываются для тех людей, для 
которых плавание не являет-
ся основным видом спорта: 
спортсменов-многоборцев, 
пловцов-любителей. Как прави-
ло, они полагают, что скорость 
движения в воде главным об-
разом зависит от силы и вынос-
ливости атлета. действительно, 
чем больше площадь поверх-
ности лопатки для плавания, 
тем большую силу нужно при-
кладывать спортсмену для дви-
жения, но, в то же время, тем 
труднее становится сохранять 
правильную технику выполне-
ния гребков. Плюс значительно 
возрастает возможность полу-
чения травмы.

П

Лопатки для плавания 
увеличивают площадь 
поверхности ладоней, 
соответственно, спортсмен 
лучше чувствует воду при 
выполнении гребка. Таким 
образом, можно развить 
правильную технику 
движения руки.

Виды лопаток для плавания
Пальцевые лопатки для плавания (Finger paddles). иде-
альные лопатки для развития техники гребка и правильной 
амплитуды движений руками, в них хорошо чувствуется давле-
ние воды. неудобство: такие лопатки для плавания покрывают 
только площадь пальцев, а не всей ладони в целом, что вы-
зывает сильное напряжение пальцев и соответствующих сухо-
жилий на внутренней стороне плечевых суставов. У некоторых 
чувствительных людей все это может привести к воспалению 
сухожилий (теннисный локоть). в таких случаях помогает рас-
тяжка мышц пальцев рук. ремешок крепления к запястью таких 
лопаток также можно снять.

Лопатки для плавания Fulcrum. данный инвентарь был раз-
работан для предотвращения травм локтевых и плечевых суста-
вов. но, если эти лопатки слишком большие, локтевые суставы 
все равно будут перегружены, поэтому выбирайте верный раз-
мер. При правильно подобранном размере у Fulcrum есть одно 
преимущество перед другими видами лопаток: вектор нагрузки 
начинается недалеко от основания запястья, что снижает напря-
жение на сухожилия мышц запястья и пальцев рук.

Классические лопатки для плавания. Лопатки прямоугольной 
формы – одни из первых и до сих пор очень популярных моде-
лей. чтобы получить максимальный эффект, снимите резино-
вый ремешок, фиксирующий лопатку на запястье.

Лопатки для плавания Swimfoil - для поклонников техники. 
разработаны для увеличения естественной подъемной силы, 
создаваемой кистью руки, предназначены для построения 
наиболее рациональной техники гребка. только начав исполь-
зовать такие лопатки, вы будете терять их почти каждые 10 ме-
тров: при входе руки в воду и при окончании гребка – на вы-
ходе руки из воды. такие лопатки для плавания фиксируются на 
руке единственным ремешком на среднем пальце. они переста-
нут спадать с пальцев только тогда, когда вы научитесь вводить 
кисть в воду и выводить ее из воды под правильным углом.

Лопатки для плавания кролем Finis. Finis – уникальные ло-
патки, разработанные специально для плавания кролем на гру-
ди. Благодаря патентованной скег-технологии пловец непроиз-
вольно вынужден максимально вытягивать руку (остерегайтесь 
лопаток слишком большого размера) и также непроизвольно 
поворачивать кисть в начальной фазе гребка.

Лопатки для плавания Finis – клиновидной формы, поэтому 
они (если их размер не слишком большой), также как вышеупо-
мянутые Fulcrum, не сильно нагружают локтевые суставы.

Лопатки-перчатки и «Перчатки-кулаки» (FistGlove). Лопатки-
перчатки – своеобразные «игрушки» для профессиональных плов-
цов. У них нет каких-то преимуществ перед лопатками. наоборот, 
при их использовании техника гребка портится. Применять же их 
нужно в акваэробике.

«Перчатки-кулаки» – отличное средство для развития техни-
ки гребков. со сжатыми пальцами спортсмен не чувствует воду 
руками. При плавании кролем такие перчатки помогают пово-
рачивать тело при совершении удара ногой. одновременно из-за 
отсутствия опоры в начальной фазе гребка, спортсмену становится 
трудно поднимать голову и верхнюю часть туловища для вдоха, 
таким образом, формируется правильная техника дыхания.
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Москва, ул.Поляны, д.54
тел.: +7 (495) 786-98-50, +7 (495) 786-98-50, факс: +7 (495) 717-58-88
www.opt-sport.ru, e-mail: opt@tetis.ru

Спонсор рубрики
Инженерная фирма 
«Тетис»

ТОВАРЫ ДЛЯ 
ВОДНЫХ ВИДОВ 
СПОРТА:
•	 очки	и	маски	

для	плавания
•	маски	

с	диоптриями
•	 ласты
•	 гидрокостюмы

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ 
ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА 
И БАССЕЙНА:
•	 полотенца	из	

микрофибры
•	 пляжные	тапочки
•	 антизапотеватели	

для	очков	и	масок
•	шапочки

лементы ласт
для оценки пригодности ласт выделим два параме-
тра: удобство крепления к ноге и эффективность при 
плавании.
Первое определяется конструкцией галоши, вто-

рое — строением лопасти и общей формой ласты. разнообразие 
конструкций галош сводится к двум принципиальным вариантам: 
ласты с закрытыми и открытыми пятками. Первые весьма удобны 
при надевании на босую ногу и обеспечивают наиболее плотное 
соединение ласты со стопой.

для надевания на ботики гидрокостюма удобнее использовать 
ласты с открытой пяткой, снабженные ремешком. они называются 
также регулируемыми. современные модели регулируемых ласт 
позволяют подтягивать и ослаблять ремешок прямо на ноге.

Разнообразие конструкций лопастей ласт весьма велико
Под водой все измеряется воздухом: чем энергичнее физическая 
работа – тем больше его расход. чем эффективнее ласты – тем 

как выбрать 
ласты

Текст: Инженерная фирма «Тетис»

Можно ли плавать без 
ласт? Несомненно. Можно 
нырять в маске и без ласт, 
наслаждаясь красотами 
подводного мира. Но 
правильно подобранные, 
удобные и эффективные 
ласты во многом определяют 
комфорт ныряльщика под 
водой. Выбор наиболее 
подходящей модели ласт 
зависит от стоящих перед вами 
задач и ваших индивидуальных 
особенностей.

меньшее количество воздуха 
необходимо для преодоления 
определенного расстояния.

При прочих равных усло-
виях, эффективность ласт и их 
соответствие вашим индиви-
дуальным особенностям может 
изменять скорость расхода 
воздуха на 20 – 30%. соот-
ветственно, на столько же из-
менится время пребывания под 
водой.

великолепными гидро-
динамическими свойствами 
обладают длинные ласты с ло-
пастями из тонкого, упругого 
и достаточно жесткого пластика 
и резиновыми калошами.

Э
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По скоростным качествам подобные ласты 
превосходят подавляющее большинство 

других моделей и оптимальны для 
плавания без акваланга. не случайно 

подводные охотники всего мира 
предпочитают ласты именно такой 
конструкции. аквалангисты, на-
против, весьма редко пользуются 

ими, так как они проигрывают ластам 
меньшего размера в маневренности. 

для плавания с аппаратом выпускаются 
ласты с менее длинными лопастями из анало-

гичного материала.
еще один способ увеличения эффектив-

ности – ласты с окнами. в чем их смысл? во 
время гребка с одной стороны гребной поверх-

ности создается зона повышенного давления, а с другой – 
пониженного. возникающие в результате вихревые потоки по 

краям ласты создают дополнительное сопротивление.
Щели в основании лопасти пропускают воду, уменьшают раз-

ницу давлений и тем самым ослабляют вихревые потоки. Подоб-
ная конструкция не увеличивает скорости, сообщаемой ластами, 
но уменьшает усилие при гребке.

значительно повышается КПд ласт при использовании тун-
нельного эффекта. во время гребка некоторое количество воды 
неизбежно скатывается в стороны, не участвуя в создании посту-
пательного движения подводника. если внутренняя часть лопасти 
ласты сделана из более мягкого материала, чем боковые части, то 
при гребке ласта прогибается, образуя желоб, ориентирующий по-
ток воды в нужном направлении, уменьшая тем самым количество 
воды, скатывающейся вхолостую.

другой способ создания тун-
нельного эффекта — разделение 
пластиковой лопасти 2-4 продоль-
ными резиновыми желобками, 
допускающими поперечный изгиб.

разновидностью туннельного 
эффекта является эффект ложки 
или ковша, достигаемый клино-
видной вставкой более мягкого 
материала или резиновыми же-
лобками разной длины. 

сегодня ласты с туннельным 
эффектом наиболее популярны сре-
ди подводников – аквалангистов.

Выбор ласт
Как выбрать ласты? во-первых, вам необходимо сделать выбор 
между ластами с закрытой или открытой пяткой. для занятий 
в бассейне, скоростного плавания или подводной охоты имеет 
смысл остановиться на первом варианте.

если же вы планируете всерьез заниматься плаванием с аквалан-
гом, мы рекомендуем приобрести ласты с открытой пяткой и регу-
лируемыми ремешками и обзавестись неопреновыми носками или 
ботиками, так как без них плавание в регулируемых ластах крайне 
неудобно и часто приводит к образованию мозолей.

Разнообразие конструкций галош сводится к двум принципиальным 
вариантам: ласты с закрытыми и открытыми пятками. Первые весьма 
удобны при надевании на босую ногу и обеспечивают наиболее плотное 
соединение ласты со стопой. Для надевания на ботики гидрокостюма 
удобнее использовать ласты с открытой пяткой, снабженные ремешком.

ИНВЕНТАРЬ • КаК вЫБрать ЛастЫ

Во время гребка с одной стороны гребной поверхности 
создается зона повышенного давления, а с другой – 
пониженного. Возникающие в результате вихревые потоки по 
краям ласты создают дополнительное сопротивление. Щели 
в основании лопасти пропускают воду, уменьшают разницу 
давлений и тем самым ослабляют вихревые потоки.

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

Спонсор рубрики
Компания «Либера»

www.libera-sport.ru
e-mail: libera-sport@mail.ru
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ход за горными лыжами 
Горные лыжи не любят в процессе эксплуатации от-
сутствия снега и наличия соли. то есть, лыжи не терпят 
катания по голым камням, гравию, земле или по-
сыпанному солью снегу (использование соли часто 

практикуется на автомобильных дорогах и трассах). Поэтому вы-
бирайте хорошие снежные склоны подальше от автодорог. 

для лыж необходимы чехлы при транспортировке на большие 
расстояния. Это защищает их от возможных воздействий извне. 
Лыжи при этом должны быть приложены друг к другу скользящи-
ми поверхностями, чтобы они случайно не повредились другими Источник: www.extremeworld.ru

уход за горнолыжным 
снаряжением

поверхность парафином, а затем уже разравнивайте скользящую 
поверхность горных лыж утюгом. 

следите за тем, чтобы скользящая поверхность была ровной, 
а канты – не сильно выбитыми и затупленными. Как исправить 
ситуацию в случае повреждения горных лыж на трассе? все зави-
сит от степени повреждения и наличия инструментов. Может ока-
заться достаточным наличие напильника или наждачки. Многие 
повреждения, даже такие серьезные, как вырванный кант можно 
восстановить самостоятельно (кант, к примеру, можно посадить 
обратно на эпоксидку). но если у вас нет опыта или желания – об-
ратитесь к специалистам. Главное не переусердствовать, не стоит 
нести лыжи в мастерскую после каждой новой царапины. если вы 
не экстремал, то мелкий текущий ремонт понадобится максимум 
раз в сезон. 

Уход за ботинками 
Правильный уход за ботинками – это еще и уход за своими нога-
ми. не увлекайтесь зажимом ноги, ведь подходящая правильно 
зажатая обувь, это, во-первых, основа комфорта и условие для 
катания в свое удовольствие, а во-вторых, долгая жизнь ботинка. 

не ходите в ботинках по асфальту и другим подобным поверх-
ностям. ведь носок и пятка горнолыжного ботинка должны быть 
в идеальном состоянии, чтобы крепления срабатывали правильно 
и вовремя. то есть носок, пятка и даже подошва должны точно 
соответствовать по форме стандартам, быть чистыми и достаточно 
скользкими. По этой же причине необходимо очищать ботинки от 
снега и льда перед тем, как вставлять их в крепления. Кроме того, 
от длительного хождения в горнолыжных ботинках пластиковая 
поверхность деформируется, а внутренний чулок может даже по-
рваться. Поэтому при дальних переходах ботинки лучше снять 
и нести в рюкзаке, сумке, в крайнем случае, надеть на них бахилы 
при переноске в руках. 

если вы не хотите регулярно вытаскивать внутренний сапожок 
для просушки, то, сняв ботинки, оставьте их на морозе (на балко-
не) открытыми. Можно оставить и в помещении, но для лучшей 
просушки закройте сапожок скомканной газетой или полотенцем 
и поставьте к батарее (пока обувь не прогреется). вот теперь мож-
но открыть сапожок для окончательной просушки. 

не сушите ботинки на батарее или при других высокотемпера-
турных условиях – сапожок, в состав которого входит термопласт 
может «забыть» форму вашей ноги, что, конечно же, будет не 

очень приятно при попытке надеть такие кандалы. Максимальная 
температура, которую выдерживают горнолыжные ботинки без 
последствий – 50 градусов. 

По окончании горнолыжного сезона обувь лучше хранить за-
стегнутой и в темном месте или чехле. Прежде чем убрать ботинки 
на хранение до следующего сезона, внутренний мягкий сапожок 
необходимо бережно помыть в мыльном растворе, чтобы пот 
и грязь не портили ткань и «начинку». Промойте также и внешний 
ботинок. После просушки внутренний сапожок вставляется во 
внешний. далее можно воспользоваться правилом для обычной 
обуви – неплотно набить ботинки газетой. 

Уход за креплениями 
только чистые крепления работают надежно и правильно. Поэтому 
следите, чтобы в них не попадала грязь, земля, песок или дорожная 

Если вы хотите, чтобы 
снаряжение жило долго 
и доставляло вам только 
радость, необходимо за ним 
ухаживать. Это совершенно не 
трудно и не отнимет много сил 
и времени.

предметами. Лыжи нужно сма-
зывать. достаточно обыкновен-
ного парафина, который можно 
найти дома, в аптеке, в магази-
не. Парафин можно равномер-
но нанести с помощью утюга, 
включенного на минимальную 
мощность (чтобы не перегреть 
парафин и лыжи). Капля воды 
не должна закипать на утюге. 
Просто натрите скользящую 

Горные лыжи не любят 
в процессе эксплуатации 
отсутствия снега и наличия 
соли. То есть, лыжи не 
терпят катания по голым 
камням, гравию, земле 
или посыпанному солью 
снегу (использование соли 
часто практикуется на 
автомобильных дорогах 
и трассах). Поэтому 
выбирайте хорошие 
снежные склоны подальше 
от автодорог.

соль. Грязные крепления нужно 
омывать холодной водой. но 
не стоит применять для мытья 
растворители, чистящие сред-
ства или горячую воду. Лучше 
использовать для этой цели 
именно холодную воду или смо-
ченную в воде мягкую ветошь. 
При аккуратном обращении 
крепления прослужат вам долго, 
и даже не будут требовать смаз-
ки. для лучшей защиты опры-
скать крепления специальным 
силиконовым аэрозолем. 

чтобы не повредить кре-
пления при переноске лыж, 
сцепляйте лыжи скользящими 
поверхностями вместе и ак-
куратно сдвигайте лыжи до 
зацепления ски-стопами. ис-
пользуйте «липучки» для свя-
зывания – это продлит жизнь 
и тормозам и кантам. 

После катания крепления 
лыж должны находиться всег-
да в раскрытом положении. 
При длительных межсезонных 
перерывах можно дать «от-
дохнуть» и пружинам - скру-
тите все регулировки усилия 
срабатывания до минимума, 
обработайте их защитным си-
ликоновым аэрозолем. 

для долгой службы кре-
плений необходимо также от-
сутствие люфтов в крепежах, 
отсутствие люфта между усиками 
креплений и ботинками. хранить 
крепления лучше в темном про-
хладном месте. Можно и в чехле 
на балконе, и в сухом гараже. 
При перевозке креплений и лыж 
желательно их зачехлить. 

Уход за горнолыжными 
палками
здесь все значительно проще. 
Главное в уходе за горнолыж-
ными палками – проверка со-
стояния колец и темляков. 

Потерянное кольцо можно 
заменить на любое подходящее 
по форме и размеру. темляк 
(ремешок) также поддается 
ремонту или замене. Проблемы 
со стержнем возникают редко. 
К примеру, если погнулись 
алюминиевые палки, то их до-
статочно просто разогнуть бук-
вально об колено. 

вышедшие из строя палки 
нужно просто заменить. К сча-
стью, простейший вариант гор-
нолыжных палок будет стоить 
не более 10 – 15$. Без палок 
тяжело, а очень дорогие моде-
ли – не всегда оправданы.

грязные крепления нужно омывать 

холодной водой. но не стоит 

применять для мытья растворители, 

чистящие средства или горячую воду.

У
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почти не используется. наибо-
лее популярными материалами 
стали в последние годы мерил, 
полиэстер, эластан. 

непременно стоит обращать 
внимание на состав материала, 
из которого изготовлены пред-
лагаемые модели. оптимальным 
выбором может стать модная 
одежда для фитнеса из смеси 
хлопка и синтетических волокон.

выбор конкретных моделей 
зависит от вкуса, особенностей 
фигуры и характера. наиболее 
универсальны эластичные, слегка 
расклешенные брюки. они могут 
быть с высокой или заниженной 
талией, на широкой резинке или 
на веревочке, с лампасами или 
без них. Многим нравятся бриджи, а наиболее активные женщины 
традиционно предпочитают шорты, не стесняющие движений. 

в качестве верхней части спортивного костюма наиболее 
популярны топы самых разных фасонов. за ними в рейтинге по-
пулярности следуют майки и блузы – с коротким или длинным 
рукавом, свободные или обтягивающие.

одежде для фитнеса предъявля-
ются определенные требования. 
здоровье – это главный мотив для 
людей, занимающихся спортом. 
для женщин создаются топы и май-

ки, которые поддерживают грудь, чтобы уберечь 
ее от изменений, вызванных интенсивными 
физическими нагрузками. одежда для фитнеса 
из термотканей способствует потоотделению во 
время тренировок, и тем самым помогает бо-
роться с лишним весом. 

также производится одежда и с подклад-
ками, которые впитывают пот, выделяющийся 
организмом. теперь можно не беспокоиться 
о некрасивых пятнах под мышками и на спине. 
одежда для фитнеса не ограничивается только 
топами и брюками, сейчас используются и пер-
чатки, которые обеспечивают более удобную 
работу с инвентарем и тренажерами, избавляют 
от мозолей на ладонях. 
напуль-

женская одежда 
для фитнеса

сники на руке помогают убрать излишки влаги 
с лица, не отрываясь от занятия. 

Групповые интенсивные и активные за-
нятия не обойдутся без удобной и нескользкой 
обуви. она должна подходить по размеру и не 
натирать. на ноги лучше надевать носки из на-
туральных тканей, тогда ступням будет удобно 
и комфортно во время занятия. 

неожиданное ноу-хау – это пояса для фит-
неса, на которые можно закрепить небольшие 
емкости с водой, и тогда тренировки будут пол-
ностью комфортными и продуманными. 

Стиль и удобство
одежда для фитнеса должна быть удобной, 
эластичной, гигиеничной, с плоскими швами, 
которые не будут натирать кожу во время ин-
тенсивных физических нагрузок. Большинство 
людей предпочитает для спортивных занятий 
отправляться в спортзалы и фитнес-клубы. и, ко-
нечно, каждой женщине, посещающей модный 

клуб, хочется выглядеть красиво и стильно. 
Правильно подобранная женская одеж-

да для фитнеса не сковывает движений, не 
препятствует испарению влаги, не дефор-
мируется при растяжении и может даже 

скрадывать недостатки фигуры. одежда для 
спорта и фитнеса удобна и уместна не только 
в фитнес-клубе: многие женщины приобретают 
ее для прогулок, поездок, отдыха на природе 
или в загородном доме. стильная одежда для 
фитнеса создает ощущение подтянутости и энер-
гичности даже вне спортзала.

Какими качествами должна обладать жен-
ская одежда для фитнеса?
в первую очередь модная одежда для фитнеса 
должна быть удобной. в спортзал женщина при-
ходит активно двигаться, и одежда не должна 
стеснять движений. для этого спортивную одеж-
ду изготавливают из эластичных материалов. 
современные полимерные волокна, в отличие от 
любимого многими хлопка, не деформируются 
ни от растяжения, ни от частых стирок. они бы-

стро сохнут и не препятствуют испарению влаги 
во время тренировок. хлопок в чистом виде 

для производства спортивной одежды 

К

По материалам: 
www.fit-style.ru

Даже в спортивной 
одежде мода диктует свои 
правила. Самые известные 
дизайнеры соревнуются в том, 
чтобы создавать одежду для 
спортсменов, принимающих 
участие в Олимпийских 
играх. Но этим все не 
ограничивается, поскольку 
здоровый образ жизни – 
это уже повседневность 
для современных активных 
людей. Поэтому и одежда для 
занятия спортом – популярная 
и востребованная тенденция. 
Но главное для спортивной 
одежды – это ее качество 
и уместность. Удобство 
и легкость – это еще не все, 
чем должна обладать форма 
для занятий в фитнес-клубе.

стильная одежда для фитнеса – это не только хороший крой 
и качественные материалы. немаловажное значение играет 
и цветовая гамма. традиционные немаркие цвета нередко от-
ходят на второй план, уступая лидерство насыщенным, ярким, 
наполненным энергией жизни оттенкам желтого, оранжевого, 
голубого, зеленого и нежно-розового цвета.

В качестве верхней 
части спортивного 
костюма наиболее 
популярны топы самых 
разных фасонов. 
За ними в рейтинге 
популярности следуют 
майки и блузы – 
с коротким или 
длинным рукавом, 
свободные или 
обтягивающие.
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тиль
начнем, пожалуй, со стиля. от всевозможных ва-
риаций разбегаются глаза: классические плавки для 
бассейна, плавки-шортики и плавательные шорты 
различных конфигураций. они различаются по высоте 

бокового шва как между собой, так и внутри одного вида.
наиболее популярными и распространенными по-прежнему 

остаются классические плавки. но даже и классика включает 
в себя модели различного дизайна. Можно выбрать плавки 
«в обтяжку», и модели со специальным «увеличивающим» 
дизайном, а также, конечно же, плавки из тонкой ткани. все 
модели комфортно носятся. все достаточно свободно, ника-
ких врезающихся резинок. высота талии может быть обычной 
(бикини-стиль), чуть низкой (mid) и ультра-низкой (low). Как 
правило, такие плавки делают из ткани содержащей 50% нату-
ральных волокон и 50% синтетики.

выбираем плавки для 
бассейна

Источник: www.proswim.ru

следующее направле-
ние это плавки-шортики или 
«плавки-боксеры», представ-
ляющие собой узкий вариант 
классических мужских трусов. 
такие плавки – мечта соблаз-
нителей. имеются модели 
и с очень низкой талией. 

третий вариант, к которому 
все больше склоняются модные 
тенденции последнего време-
ни – шорты для плавания. они 
отличаются большей длиной 
(иногда просто почти до колен). 
в таких плавках-шортах изнутри 
обычно имеются внутренние 

с

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

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

т./ф.: +7 (495) 637-94-28
www.mizuno.ru
e-mail: kirill@pro-athletics.com

Cегодня на прилавках 
магазинов плавки для 
бассейна представлены в столь 
широком ассортименте, 
что неискушенный 
покупатель просто теряется 
в их многообразии. В итоге, 
в абсолютном большинстве 
случаев мужчины выбирают 
плавки для бассейна 
исключительно по первому 
впечатлению. А оно, как 
известно, частенько бывает 
обманчивым.

давайте же не будем бросать деньги на ветер и попробуем разобраться, как купить 

плавки для бассейна и какие модели подойдут именно вам.
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трусы-сеточка, которые предохраняют 
от трения о ткань и обеспечивают хоро-
шую вентиляцию. есть модели предна-
значенные непосредственно для пляжа 
и отдыха, в которых плавать в бассейне 
будет неудобно. Короткие шорты могут 
быть использованы как в бассейне, так 
и на пляже.

для профессионального занятия 
плаванием есть специальные модели: 
стартовые плавки или гидрошорты. 
в них спортсмены могут двигаться в воде 
гораздо быстрее, к тому же они обеспе-
чивают прекрасную теплоизоляцию.

Цвет
следующее, на что нужно обратить внимание, выбирая плавки 
для бассейна, это цвет. на цветовое решение кроме личных пред-
почтений должен влиять ваш оттенок кожи. для людей со светлой 
кожей выбор плавок мягких пастельных тонов будет большой 
ошибкой. возьмите плавательные шорты или классические плавки 
для бассейна яркой расцветки, благо выбор есть. в моде пестрые 
рисунки, абстракция и цветные надписи – все, что подчеркивает 
индивидуальность и привлекает внимание.

Материал
определившись со стилем и цветом, не менее важно учесть 
материал, из которого изготовлены плавки для бассейна. до 
недавнего времени наиболее часто мужские плавки и женские 
купальники изготавливались из материи, на 80% состоящей из 
полиамида и на 20% из лайкры. такая пропорция обеспечивает 
повышенную эластичность изделия и упругость. но при этом 

высокоэластичная нить лайкры имеет свойство разрушаться под 
воздействием хлора, которым столь богата вода в бассейне. 
через месяц-другой активного посещения бассейна элегант-
ные плавательные шорты могут превратиться в бесформенную 
мешковатую массу. изготовленные из 100% полиэстра шорты 
для плавания прослужат значительно дольше, но при этом они 
обладают гораздо более низкой эластичностью. оптимальным 
решением является такой состав ткани: 55% полиамида и 45% 
полибутилентерфталата (р.в.т.). Плавки для бассейна из такого 
материала обладают высокой износостойкостью, не поддаются 
воздействию хлора и при этом эластичны и удобны.

ну вот, наверное, и все основные нюансы выбора столь 
важной части мужского гардероба как плавки для бассейна. 
Помните, что это всего лишь советы, а окончательное решение, 
какие плавательные шорты или плавки купить для бассейна 
в этом году, вы примите сами.

Изготовленные 
из 100% полиэстра 
шорты для плавания 
прослужат значительно 
дольше, но при этом они 
обладают гораздо более 
низкой эластичностью. 
Оптимальным 
решением является 
такой состав ткани: 
55% полиамида и 45% 
полибутилентерфталата 
(Р.В.Т.). 
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онструкция 
составные части кубка не изменились со времен ко-
ролей и рыцарей: пойло, тулово, стоян и поддон – по-
прежнему образуют вожделенную награду. Правда, 
стали появляться новые формы и использоваться все-

возможные материалы. 

такие разные кубки

Все мы знаем, что 
кубок – это питьевой сосуд 
для вина. Раньше чаще всего 
его делали из металла, кости 
или стекла, затем украшали 
орнаментом и драгоценными 
камнями. В средневековье 
после рыцарских турниров 
победителю подносили кубок 
вина, обычай сохранился, 
и примерно с середины XIX 
века кубок стал применяться 
в качестве приза, в том 
числе и на спортивных 
соревнованиях. 

чаши отличаются своей ре-
льефностью и узорами, а также 
диаметром. ножки отличаются 
формами и изгибами, высотой. 
Как известно в спорте три при-
зовых места. чтобы наградить 

каждого призера создают три кубка одного вида. При этом ножки 
каждого из трех кубков разных размеров, которые соответствуют 
по своей высоте занимаемому месту победителя. так сложилась 
классификация кубков по категориям – а, в и с.

для кубков изготавливаются красивые постаменты, которые 
отличаются друг от друга формой и материалами: их производят 
из пластмассы, дерева, камня, стекла. 

в отдельных случаях кубки делают с крышкой, которая рас-
полагается на чаше. сама же крышка для удобства в дальнейшей 
эксплуатации может иметь держатель в виде жетона, фигурки, 
а точнее маленькой статуэтки.

Материалы
При изготовлении кубков используются различные материалы, 
как недорогие, так и дорогие. современные технологии позволяют 
создавать кубки самых сложных форм и из любого материала.

так благодаря технологии литья изготовление кубков легко 
осуществляется из пластика и металла, даже из такого дорогого 
как медь, серебро и даже золото.

несколько сложнее изготовить кубки из стекла и хрусталя, 
поскольку эти материалы очень хрупкие и требуют аккуратного 
обращения. 

для придания оригинальности кубкам из пластика используют 
высококачественные краски и лаки. стандартными цветами в из-
готовление кубков является золотой и серебряный. 

Классификация
изготовление кубков имеет направленность на любого потребите-
ля: эконом-класс, стандарт, VIP. Кубки эконом-класса чаще всего 
производят из пластика, классические – изготавливают из метал-

ла, VIP – из дорогих материалов, при этом в жизнь могут быть 
воплощены любые пожелания клиента относительно их создания.

Кубки отличаются по своей тематике. некоторые из них непо-
средственно сориентированы на определенный вид спорта. самые 
популярные из них с атрибутикой футбола и баскетбола. 

чтобы сделать кубок индивидуальным, указать на нем за-
нимаемое место и имя победителя, в зависимости от материала 
используются разнообразные технологии.

если кубок из пластика или металла, то изготавливается метал-
лическая накладка (шильда), которая крепится на постамент. на 
металлическую шильду запросто наносится любая необходимая 
информация (изображения, символика соревнований, имена), 
при этом возможно использование разнообразных расцветок, 
делается это при помощи технологии гравертон. 

на кубки из стекла, нанесение необходимой информации 
делается по технологии пескоструйной обработки (матирова-
ния), при этом изображение может находиться на стекле, а кро-
ме этого еще и внутри стекла.

К

Для кубков изготавливаются красивые постаменты, 
которые отличаются друг от друга формой и материалами: 
их производят из пластмассы, дерева, камня, стекла. 

В отдельных случаях кубки делают с крышкой, которая 
располагается на чаше. Сама же крышка для удобства 
в дальнейшей эксплуатации может иметь держатель 
в виде жетона, фигурки, а точнее маленькой статуэтки.

кубки отличаются по своей тематике. 

некоторые из них непосредственно 

сориентированы на определенный 

вид спорта. самые популярные из них 

с атрибутикой футбола и баскетбола.
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ЕДИНОБОРСТВА • что неоБходиМо дЛя занятий джиУ-джитсУЕДИНОБОРСТВА • что неоБходиМо дЛя занятий джиУ-джитсУ

и
в соответствии с традицией, заниматься японскими вида-
ми единоборств принято в специальной одежде. очень 
часто ее называют «кимоно». однако, в японском языке 
это слово означает национальную японскую одежду во-

обще, в отличие от европейской, которую называют «ефуку». 
Кимоно для единоборств получило общее название «ги», 

«доги» (одежда для занятий Будо) или «кейкоги» (кейко – трени-
ровка). Ги должно быть белого, синего или черного цвета.

доги состоит из трех частей: куртки, штанов и пояса. Куртка 
запахивается так, чтобы левая пола оказалась сверху (и для 
мужчин, и для женщин).

К униформе для занятий джиу-джитсу предъявляются 
специфические требования. с одной стороны она должна быть 
достаточно прочной, чтобы выдержать сильные рывки, захваты 

что необходимо для 
занятий джиу-джитсу?

Джиу-джитсу – искусство 
рукопашного боя, основным 
принципом которого является 
«мягкая», «податливая» техника 
движений. Это наиболее 
древний вид японской 
борьбы, отличающийся от 
других единоборств не только 
техникой, но и требованием 
к одежде.

и броски, с другой стороны не 
должна сковывать действия 
бойца активно применяющего 
ударную технику. в дзюдоги 
интенсивная отработка ударной 
техники зачастую неудобна. Ги 
для занятий каратэ не имеет до-
статочной прочности, поэтому 
на занятиях джиу-джитсу долго 
не служит.

Макеты оружия
для занятий так же необходимы 
макеты ножей, палки и другое 
оружие. их приобретать необ-

ходимо по совету тренера, если у вас уже имеется такое оружие, 
стоит проконсультироваться по поводу возможности его исполь-
зования во время занятий.

Танто – макет ножа
ханбо (дзе) – палка из твердых пород дерева без сучков и трещин 
с продольным расположением волокон, длиной 80–90 см (клас-
сические размеры ханбо 90 – 110 см), диаметром 3,0 – 3,5 см.

Производство и качество
При покупке доги обратите внимание на производителя. доги из 
Пакистана, Китая, Кореи, а так же из страны еЭс после первой 
стирки садится на 1,5–4 см.

Форма российского производства и стран снГ после первой 
стирки садится на 5–15 см. Куртка, как правило, садится большей 
частью по объему, штаны – в длину. 

не забывайте брать на тренировку тапочки для душа, по-
лотенце и средства личной гигиены, чтобы иметь возможность 
принять душ после занятий.

www.oktakem.ru
E-mail:market@oktakem.ru
(495) 787-61-62
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Прикла-
дываем левый 
конец пояса

Делаем 
первый оборот 
пояса

Делаем 
второй оборот 
пояса поверх 
первого

Протяги-
ваем правый 
конец пояса 
под оба обо-
рота

Пропу-
скаем правый 
конец слева 
между верхним 
и средним обо-
ротом пояса

Пропуска-
ем левый конец 
пояса в пет-
лю правого, 
между верхним 
и средним обо-
ротами пояса

Расправляя 
концы, затяги-
ваем узел

Важно:
• При правильной длине пояса, его завязанные концы не 

должны опускаться ниже колен или быть выше нижнего 
края куртки.

• Концы завязанного пояса должны быть одинаковой дли-
ны – это символизирует гармонию между телом (силой) 
и духом.

• завязывая пояс любым способом, очень важно следить 
за тем, чтобы пояс не перехлестывался за спиной.

завязываем пояс (оби):

Г
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ • название статьиТУРИЗМ, ОТДЫХ • ФорМЫ сПаЛьнЫх МешКов

пальный мешок – одеяло
наиболее распространенный, де-
шевый и популярный в народе тип 
спального мешка. Может 
расстегиваться пол-

ностью и использоваться как 
обычное одеяло. Как правило, 
2 таких однотипных спальника 
можно состегнуть между собой 
и получить один двуспальный. 
часто производитель специально 
делает спальные мешки с левыми 
и правыми молниями для удобства 
состегивания. Бывают: одеяло, одеяло 
с подголовником, одеяло с капюшоном.

Спальный мешок – кокон (мумия)
широкий в плечах и сужающийся к ногам 
спальный мешок, более-менее повторя-
ющий контуры тела. Бывают как с под-
головником, так и с капюшоном. 
Кокон будет более теплым, чем 
одеяло с такими же материалами 
и утеплителем, за счет формы, по-
вторяющей контуры тела, а также 
меньшей площади поверхности. 
Как правило, для состегивания двух 
коконов производители делают мо-
дели с правой и левой молнией.

Спальный мешок – эллипс
скорее, по форме такой спальник напоминает 
не эллипс, а вытянутое яйцо. Близок по строению 
к кокону, но с более плавными линиями, за счет 
чего более просторен. такие спальники не со-
стегиваются по причине отсутствия прямых 
линий для сопряжения.

Прочие
человеческая фантазия и изобре-
тательность безграничны, поэто-
му в этом абзаце ограничимся 
перечислением некоторых типов 
спальных мешков: непромокаемые 
спальники-палатки; спальные си-
стемы, объединенные с туристическим 
ковриком; спальные мешки с рукавами и «но-
гами», детские спальники в форме забавных 
животных; спальники для собак и т.д.

Капюшон, подголовник, или ничего?
Капюшоны используются в спальных меш-
ках, рассчитанных на прохладную и хо-
лодную погоду. в летних и «демисе-
зонных» спальниках, не рассчитан-
ных на отрицательную темпера-
туру, как правило, используется 
подголовник. спальные мешки-
одеяла могут быть сделаны вооб-
ще без подголовника или капюшо-
на, это упрощает их использование 
в качестве обычного одеяла.

Текст: Александр Шишко, 
ООО «Центр поддержки 
туризма и спорта»

формы спальных мешковКакой спальный мешок 
выбрать – зависит от ваших 
требований к нему и личного 
вкуса, но заметим, что, 
например, для выезда на 
недостроенную дачу на 
автомобиле больше подойдет 
спальник-одеяло, а для 
серьезных туристических 
походов, восхождений 
используются коконы. Давайте 
рассмотрим формы спальных 
мешков подробнее.

Спальный мешок 
High Peak Ceduna

Спальный мешок 
High Peak Safari

Спальный мешок 
High Peak Ellipse 250L 

Cпальный мешок 
High Peak Palmas Comfort

с
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ТУРИЗМ, ОТДЫХ • надУвнЫе ЛодКи на ЛюБой вКУсТУРИЗМ, ОТДЫХ • надУвнЫе ЛодКи на ЛюБой вКУс

ребные лодки
шлюпка. надувная лодка, отличающаяся компактными 
размерами и, вследствие этого, небольшой грузоподъ-
емностью. она рассчитана на одного-двух человек, 
и является отличным вариантом для людей, желающих 

приобрести недорогую и легкую надувную лодку для путешествий 
на небольшие расстояния. на корме у таких лодок есть простень-
кий навесной транец, позволяющий подвесить легкий мотор, но 
обычно они рассчитаны на использование с веслами. Лучше ис-
пользовать на водоемах без сильных течений.

рафты и байдарки. Это особая разновидность гребных лодок, 
предназначенная для водного туризма. рафт – надувная лодка для 
сплава по горным рекам, обычно рассчитана на несколько греб-
цов. Экстремально жесткие условия эксплуатации, при которых 
дно лодки постоянно испытывает удары и трение о грунт и камни, 
предъявляет особые требования к прочности лодки. Байдарки 
обычно используются для более спокойных путешествий по рекам. 
обычно выпускаются для одного или двух гребцов.

Спортивные лодки
Моторные надувные лодки, которые также называют спортивны-
ми, имеют прочный транец (обычно из дерева или стеклопласти-
ка) и устойчивый пол. Лодки этого типа могут ходить под парусом 
или с веслами, но чаще всего на них устанавливается мотор. Пол 
лодки может быть надувным или жестким – из алюминия, сте-
клопластика, композитных материалов или многослойной фане-
ры. После снятия накладного жесткого пола, лодку можно сдуть 
и свернуть для транспортировки и хранения. такой тип лодок хо-

надувные лодки на 
любой вкус

Сегодня на рынке 
представлено большое 
количество возможных 
надувных лодок, 
различающихся конструкцией, 
материалом и областью 
применения. Широкий 
ассортимент, представленный 
как отечественной, так 
и зарубежной продукцией, 
позволяет каждому 
потребителю выбрать 
надувную лодку, исходя 
из своих требований 
и возможностей. 

сборки и хранения. они отлично подходят для отдыха на природе, 
при этом их использование не требует особых усилий, что делает 
эксплуатацию этих лодок очень удобной. К недостаткам можно 
отнести небольшую жесткость, при использовании Air Deck сни-
жается допустимая мощность двигателя, необходим специальный 
насос высокого давления. 

надувные лодки с жестким полом и надувным килем. Эти лод-
ки позволяют ходить на дальние расстояния. в таких лодках дно 
выложено широкими листами из фанеры или алюминиевых пла-
стин. Конструкция позволяет производить лодки длиной пяти ме-
тров – это уже почти яхта. Грузоподъемность ее внушительна – до 
тонны, поэтому и складывается она в две сумки. стоят эти лодки 
дешевле, чем с надувным дном.

Лодки с жестким накладным днищем (RIB-лодки). Лодки, со-
четающие в себе жесткость катеров и непотопляемость надувных. 
трубы RIB-лодок – надувные и гибкие, тогда как киль – жесткий, 
из алюминия, стеклопластика или полиэтилена. имеют разноо-
бразный дизайн, могут быть оснащены рубками, водометными 
двигателями, встроенными топливными баками. Плюсами этих 
лодок являются прекрасные мореходные качества, скоростные ха-
рактеристики и показатели надежности. жесткий подвесной киль 
не позволит проткнуть дно. их применение уместно как для лич-
ных нужд, так и для использования береговыми службами и Мчс. 

Материалы и изготовление
Кроме конструктивных особенностей надувные лодки отличаются 
материалами, из которых они изготовлены.

ПВХ-ткани. сегодня наибольшей популярностью пользуются 
Пвх-ткани. российские производители надувных лодок используют 
ткани производства южной Кореи, Финляндии или Германии. обыч-
но это пятислойные ткани, специально разработанные для надувных 
лодок. основным преимуществом лодок из Пвх является их удобство 
при сборке и транспортировке, некоторые из них легко помещаются 
в рюкзак и переносятся одним человеком. на воде эти лодки имеют 
минимальную осадку, что позволяет их использовать на мелководье. 
К недостаткам можно отнести нестойкость Пвх к различным хими-
ческим соединениям, типа бензина и растворителя. если вовремя их 
не смыть с поверхности лодки, то ткань будет размягчена, что может 
привести к появлению трещин и дыр. также поливинилхлорид не-
стоек к механическому трению, так что протереть его до дыр можно 
легко, даже не заметив этого. Пвх может быть двух типов: 
• неармированный Пвх. Практически не гниет, имеет низкую 

стоимость, небольшой вес и удобен в эксплуатации. При произ-
водстве швы свариваются, что делает их более надежными. но 
при этом материал не слишком прочен, при низких температурах 
неэластичен, а при высоких, наоборот, растягивается. 

• армированный Пвх. используется при изготовлении надувных 
лодок и баллонов для лодок RIB. Представляет собой много-
слойный материал с основой из синтетического тканого полотна. 
Полотно покрывают с двух сторон слоями Пвх. на прочность, 
эластичность и истираемость влияет качество тканой основы 

Г
рошо подходит людям, предпо-
читающим походы на большие 
расстояния, а также рыбакам, 
предпочитающим ловить рыбу 
в компании. спортивные лодки 
бывают разных типов из-за раз-
личий в конструкции:

надувные лодки с дни-
щем Roll Up. Эти лодки имеют 
твердый транец, но их можно 
скатывать вместе с полом. Бла-
годаря удобству сворачивания, 
небольшому весу и хорошей 
устойчивости, стоимость такой 
лодки на порядок выше, чем 
у обычной моторки. еще один 
плюс – большая вместитель-
ность – от двух человек. недо-
статком является невозмож-
ность установки подвесного 
двигателя большой мощности. 

надувные лодки с гибким 
полом (палубой) Air Deck. 
обычно эти лодки имеют 
жесткий транец, пол (палуба) – 
съемный или несъемный на-
дувной. Главное достоинство – 
небольшой вес при простоте 

и количество добавленного полиуретана. основной параметр, 
указываемый производителями лодок – плотность, а точнее вес 
квадратного метра Пвх ткани. 

Полиуретан. если Пвх, до введения в него добавок, твердый 
материал, то полиуретан – материал пластичный. за счет доста-
точной пористости хорошо соединяется с тканевой основой, легко 
клеится. Лодки из этого материала получаются очень прочными, 
стойкими к истиранию, долго сохраняют товарный вид. для экс-
тремальных условий лучший материал.

Резина. некоторые российские производители до сих пор 
выпускают лодки из прорезиненной ткани. резина не промерзает 
и не трескается, к тому же, имеет невысокую стоимость. тем не 
менее, остается высокий риск повреждения ткани лодки о грунт 
и протекания швов.

Хайпалон. наиболее прочным материалом для изготовления 
лодки сейчас считается хайпалон (или хипалон). хайпалон – 
синтетический каучук, используемый также в военной промыш-
ленности, приборостроении и автомобилестроении. хайпалон 
отличается износостойкостью, устойчивостью к температурному 
воздействию и УФ-излучению, воздействию химических веществ 
и трению. вследствие этого, его стоимость выше, чем у Пвх, но 
зато он гораздо надежнее. 

но даже самая прочная ткань не обеспечит надежность лодки, 
если в ее исполнении были допущены ошибки. например, способ 
соединения швов будет иметь большое значение относительно 
ткани лодки. склеивание не рекомендуется применять для тканей 
Пвх, а вот для хайпалона оно вполне подходит. для Пвх же лучше 
использовать ультразвуковую сварку или вулканизацию. Кроме 
того, более прочные швы имеют дополнительные накладки, кото-
рые защищают шов от стирания. 

Надувные лодки 
с жестким полом и надувным 
килем. Эти лодки позволяют 
ходить на дальние расстояния. 
В таких лодках дно выложено 
широкими листами из фанеры 
или алюминиевых пластин. 
Конструкция позволяет 
производить лодки длиной 
пяти метров – это уже почти 
яхта. Грузоподъемность ее 
внушительна – до тонны, 
поэтому и складывается она 
в две сумки.
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ак работают переключатели
на большинстве современных велосипедах установ-
лены системы переключения передач (дерайлеры). 
Принцип переключения основан на перекидывании 
цепи с одной шестеренки на другую.

на первый взгляд конструкция переключателей скоростей 
кажется сложной, но в действительности все очень просто, 
и основано по большей части на физическом усилии. особенно 

ханизм. в современных конструкциях для уменьшения трения 
используется параллелограмм.

Процесс переключения основан на боковом смещении цепи. 
рамка толкает цепь в бок, в результате чего она начинает двигать-
ся под углом к ведущей звезде. в тот момент, когда угол стано-
вится чрезмерно острым, цепь больше не может удерживаться на 
шестеренке и соскакивает вниз на соседнюю меньшую звезду.

Когда требуется переключение с меньшей звезды на большую, 
процесс проистекает немного иначе. цепь прижимается рамкой 
к соседней звезде и возникает трение. затем цепь подхватывается 
зубцом большей звезды и переходит на нее окончательно.

современные ведущие звезды оборудованы специальными 
штырьками, скосами и бортиками по бокам, чтобы подхват 
цепи происходил заметно быстрее при переключении на боль-
шие шестеренки. 

Трос
зачастую большинство проблем с переключателями основаны на 
повышенном трении тросов, которыми они управляются. обычно 
это ведет к более замедленной реакции переключателя при пере-
ходе на маленькие звезды.

наиболее проблемной частью троса является петля, идущая 
от верхнего пера к заднему переключателю скоростей. Место, 
где трос выходит из рубашки часто загрязняется. образующаяся 

коррозия сильно затрудняет плавность хода троса и как следствие 
ухудшает четкость переключения. Петля троса также должна быть 
плавной. слишком короткая петля заставляет трос идти по мень-
шей дуге и тем самым увеличивает трение.

другая область, где трос также подвержен чрезмерному воз-
действию влаги и грязи – нижняя часть каретки, где трос проходит 
наверх к переднему переключателю скоростей. Повышенный ко-
эффициент трения здесь вызывает хаотичное переключение веду-
щих шестеренок под нагрузкой.

для дискретных переключателей используется специальный 
бескомпрессионный кабель с несколькими гладкими слоями 
между тросом и внешней пластиковой оболочкой. У кабеля для 
тормозов рубашка содержит в своей основе металлическую спи-

Автор: Шелдон Браун
Источник: www.velorama.ru

переключатели скоростей 
для велосипедов

Что представляют собой 
переключатели скоростей, 
в чем состоят их основные 
проблемы и стоит ли покупать 
новый дорогостоящий 
переключатель, чтобы 
улучшить четкость 
переключения передач?

это относится к переднему пе-
реключателю. Передний пере-
ключатель скоростей состоит 
из стальной рамки, которая 
перемещается в поперечной 
плоскости. раньше, в старых 
переключателях рамку двигал 
специальный поршневой ме-

К

раль. в связи с этим, для работы с тросом переключателя требуют-
ся специальные кусачки. 

Когда отрезается рубашка троса, пластиковый слой внутри 
сжимается. в связи с этим лучше всего воспользоваться шилом, 
чтобы сделать отверстие для троса ровным.

При отрезании рубашки троса, которая впоследствии будет 
ощутимо изгибаться – например, отрезок кабеля, подходящего 
к заднему переключателю, – рекомендуется сначала согнуть ру-
башку до нужной формы и только после этого резать. внутри ру-
башки располагается множество мелких металлических волосков. 
если резать прямую рубашку, все внутренние мелкие проводки 
окажутся одной длины. в итоге при сильном изгибе внутренняя 
часть проводков окажется короче внешней, и концевая часть ру-
башки искривится. также, необходимо наличие металлических 
обжимных колец для рубашки троса, которые позволяют более 
плотно прилегать рубашке к упору.

Применение в современных тросах бескомпрессионных рубашек 
избавляет от необходимости смазывать трос по всей длине. вязкость 
консистентной смазки вызывает лишь дополнительное сопротивле-
ние. тем не менее, рекомендуется применить масло средней вязко-
сти на концевых участках рубашек и где трос имеет сильный изгиб.

существуют разные модели тросов, отличающиеся по качеству. 
Лучше всего использовать только высококачественные кабели. 

Замена троса
чтобы поменять трос переключателя скоростей, для начала нуж-
но максимально его ослабить, то есть перевести цепь на самые 

Процесс переключения 
основан на боковом смещении 
цепи. Рамка толкает цепь в бок, 
в результате чего она начинает 
двигаться под углом к ведущей 
звезде. В тот момент, когда 
угол становится чрезмерно 
острым, цепь больше не может 
удерживаться на шестеренке 
и соскакивает вниз на сосед-
нюю меньшую звезду.

применение в современных тросах 

бескомпрессионных рубашек 

избавляет от необходимости 

смазывать трос по всей длине. 
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альтернативное 
подведение троса

Компания Shimano изначально рекомендовала данный 
способ подводки троса для того, чтобы можно было 
использовать старые рычаги переключения передач 
Dura- Ace с новыми задними переключателями скоростей. 
Но этот вариант также позволяет адаптировать 9-скоростные 
кассеты с 10-скоростными переключателями или.

маленькие ведущие и ведомые звезды. если трос порван, нужно 
некоторое время покрутить педали – цепь сама займет нужную 
позицию. в этом случае для перевода рычага переключения 
в крайнее положение, потребуется потянуть за трос.

ослабив анкерный болт крепления троса и освободив трос, 
можно легко снять рубашку. напрессованный конец троса должен 
быть виден в отверстии рычага переключения (если не забыть 
перевести трос в крайнее положение).

рычаги переключения, встроенные в ручки руля – такие, как 
«грипшифты» (GripShift) компании SRAM, – являются наиболее 
сложными для замены троса, и, как правило, требуют разбора.

После замены троса обычно не требуется настройка ограничи-
тельных винтов на самом переключателе скоростей, но подстроить 
натяжение троса придется. для этого следует закрутить регулиро-
вочный барабан на рычаге переключения до упора и открутить на 
один оборот назад.

Замена троса переднего переключателя
следует протянуть трос от рычага переключения через все рубаш-
ки. Перед этим стоит проверить состояние рубашек, особенно 
в концевых точках. далее нужно потянуть за трос и поставить 
рычаг переключателя в крайнее положение. Это соответствует по-
ложению цепи на самой маленькой звезде.

далее трос вставляется в крепление на переключателе и за-
крепляется анкерным болтом. в том случае, если установлены 
3 ведущие звезды, потребуется более тонкая настройка натяжения 
троса для четкого переключения на среднюю звезду. для этого ис-
пользуется регулировочный барабан.

Замена троса заднего переключателя
сначала трос протягивается от рычага переключения через все су-
ществующие рубашки. важно также проверить состояние рубашек 
и при необходимости их заменить. затем следует потянуть за трос 
и перевести рычаг переключателя в крайнее положение. Это соот-
ветствует положению цепи на самой маленькой звезде.

способ 1: сильно натянуть трос при помощи плоскогубцев 
и затянуть анкерный болт. затем настроить четкость переключения 
регулировочным барабаном.

способ 2: данный метод работает только в том случае, если 
используется стойка для велосипеда, в противном случае для ра-
боты понадобится помощник.

Правой рукой нужно покрутить педали вперед, при этом левой 
отодвинуть задний переключатель вперед к раме. После того, как 
цепь окажется на третьей по счету маленькой звезде, останавли-
ваем педали и отпускаем переключатель. Под воздействием силы 
пружины, он отодвинется в свое исходное положение, но цепь 
останется в нужном месте.

затем, взявшись за конец троса, нужно натянуть его таким 
образом, чтобы вновь выровнять цепь. далее закрепляется анкер-
ный болт и проверяется четкость переключения. данный способ 
позволяет обходиться практически без тонкой настройки пере-
ключения.

Крепление троса сзади
Как правило, место крепления троса к переключателю требует 
наибольшего внимания. К примеру, если подвести трос под не-
правильным углом, это может изменить геометрию параллело-
грамма переключателя и, как следствие, исключить возможность 
добиться четкого и корректного переключения во всем диапазоне 
скоростей. 

Крепление троса спереди
некоторые современные передние переключатели сконструиро-
ваны таким образом, что поддерживают два разных способа под-
ведения троса к анкерному болту. 

если трос подводится к крепежному винту таким образом, что 
его конец выходит на внешнюю сторону параллелограмма, общий 

ход рамки будет немного уменьшен. Это позволяет добиться бо-
лее легкого переключения, а также обеспечить более простую под-
гонку фрикционного переключателя.

если трос проходит через анкерный болт вовнутрь паралле-
лограмма, ход рамки переключателя будет немного больше. Это 
иногда необходимо для обеспечения более четкой настройки ин-
дексного переключателя.

Самопроизвольное переключение
иногда случается так, что при силовом давлении педали проска-
кивают вперед. чаще всего это происходит, когда велосипедист 
крутит их стоя. в принципе, это можно назвать еще одной при-
чиной, по которой стоит лишний раз переключиться на низкую 
передачу, оставшись в седле, чем прыгать на педалях, будучи на 
высокой передаче.

тем не менее, прокручивание педалей, проскакивание цепи 
мимо нужной звезды или самопроизвольное переключение пере-
дач крайне редко являются следствием поломки непосредственно 
самого переключателя скоростей.

для диагностики и последующего решения проблемы сначала 
нужно точно понять, проскакивает ли цепь мимо звезды или пере-
дачи переключаются сами по себе:
• Проскакивание подразумевает перепрыгивание цепи на сосед-

нюю звезду под нагрузкой. После перескакивания цепь обычно 
возвращается на первоначальную звезду. Это явление, как пра-
вило, говорит о том, что сильно изношены цепь или шестеренки. 
Проскакивание цепи обычно наблюдается на более мелких 
звездах сзади, совместно с использованием маленькой ведущей 
звезды спереди. Проскакивание цепи также может быть вызвано 
заевшими звеньями цепи. 

• самопроизвольное переключение скоростей по ощущениям по-
хоже на проскакивание, за исключением того, что цепь в этом 
случае не возвращается на исходную звезду. Это явление может 

Стандартное 
подведение троса

Альтернативное 
подведение троса

быть следствием гибкой рамы 
и повышенным коэффициен-
том трения троса.

Нужно ли покупать новый 
переключатель?
на качество переключения 
влияет множество факторов, 
и для того, чтобы переключа-
тель скоростей работал кор-
ректно, должна быть хорошо 
настроена вся система в ком-
плексе. то есть покупка нового 
дорогого переключателя не 
решит проблему переключе-
ния передач.

Покупка нового переключа-
теля действительно может быть 
оправданной, если речь идет 
о замене переднего фрикцион-
ного дерайлера старого типа. 
но здесь может скрываться ряд 
проблем, связанных с совме-
стимостью: старые переключа-
тели скоростей были приспосо-
блены для работы с большим 
диапазоном шестеренок. но-
вые индексные переключате-
ли, как правило, совместимы 
лишь с определенными раз-
мерами, и может возникнуть 
необходимость замены всей 
шатунной системы.
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спортивная одежда и обувь

товар компания телефон

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

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

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

бутсы, кроссовки (зимние, зальные) «NesCo» италия «ооо олимпик спорт 21» (495) 788-50-68

бутсы, кроссовки многошип. NesCo, diadora (италия) «ооо олимпик спорт 21» (495) 788-50-68

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

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

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

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

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

кроссовки NesCo, diadora (италия) «ооо олимпик спорт 21» (495) 788-50-67

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

утепленные костюмы, аляски «NesCo» (италия) «ооо олимпик спорт 21» (495) 788-50-67

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

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

форма

товар компания телефон

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

костюмы парад., в/защ., тренир. NesCo, diadora «ооо олимпик спорт 21» (495) 788-50-68

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

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

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

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

сувенирная продукция

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

инвентарь

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

зимний инвентарь

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

лыжи, палки, ботинки лыжные, низкие цены «дельта спорт» 8-909-301-20-85

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

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

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

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

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

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

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

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

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

санки и сидушки в ассортименте от произв., дешево «дельта спорт» 8-909-301-20-85

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

экстрим

товар компания телефон

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

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

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

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

авто, мото, вело техника

товар компания телефон

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

велокрылья «simpla»(польша) представ. в россии ооо «арвес маркет» (499) 153-07-21
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велообод, велоколесо россия «сура-спорт» (8412) 49-98-24

велопокрышки и велокамеры WaNdersmaNN оптом (499) 409-55-80

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

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

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

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

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

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

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

товары для водных видов спорта, дайвинга

товар компания телефон

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

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

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

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

товары для туризма и отдыха

товар компания телефон

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

компаса москомпас опт. от 150 руб. www.moscompass.ru (495) 912-59-16

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

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

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

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

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

товары для охоты и рыбалки

товар компания телефон

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

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

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

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

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

катера, лодки, яхты

товар компания телефон

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

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

единоборства

товар компания телефон

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

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

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

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

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

додянг «ласт. хвост» импорт на складе «спорт-импорт» (812) 929-08-78

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пояса, доски, колобашки aQua master www.sportmat.ru (812) 929-08-78

татами «ласт. хвост» импорт на складе www.sportmat.ru (812) 974-08-76

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

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

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

красота и здоровье

товар компания телефон

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

тренажеры, железо, оснащение фитнес центров

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

массажер кольцо для пальцев кисти www.subal.ru (499) 140-34-62

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

строительство и оснащение спортивных объектов

товар компания телефон

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

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

оборудование

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

огражд. водн. зон, пляжей - производитель «сеть» (495) 507-15-01

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

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

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

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

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

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

бильярд, боулинг

товар компания телефон

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