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СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА, ОБУВЬ 
Компания 2К представляет новый
интернет—магазин футбольной 
экипировки www.2K-shop.ru

ИНВЕНТАРЬ
Камера-маска. 
Для экстремалов-
любителей и не только…

мАРКЕТИНг
Выбор тренажеров как часть 
предпроектной концепции.
Что нужно знать?

ИНВЕНТАРЬ
Теннисные столы. 
любительские, всепогодные, 
профессиональные

ТУРИзм, ОТДых
В поход налегке: 
надувная лодка 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
Как выбрать 
футбольную форму 
для комфортной игры
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ОаО «Нк «роснефть» – крупнейшая российская нефтяная компания, одна из ведущих публичных нефтегазовых корпораций 
мира. Основными видами деятельности «роснефти» являются разведка и добыча нефти и газа, производство и сбыт нефтепродук-
тов и продукции нефтехимии. География деятельности «роснефти» в секторе разведки и добычи охватывает все основные нефте-
газоносные провинции страны: Западную сибирь, Южную и Центральную россию, Тимано-печору, восточную сибирь, Дальний 
восток, шельф арктических морей. компания также реализует проекты в казахстане, Германии, китае, алжире, венесуэле и ОаЭ. 
семь крупных нефтеперерабатывающих заводов компании распределены по территории россии от побережья Черного моря до 
Дальнего востока, а сбытовая сеть охватывает 41 регион страны. 

Одно из главных конкурентных преимуществ «роснефти» – масштабы и качество ресурсной базы. Доказанные запасы углево-
дородов на 31 декабря 2011 г. составили 2519 млн тонн нефти и  850 млрд  куб.  м газа. За 2011 год компания добыла 122,5 млн тонн 
нефти – это на 2,5 процента выше результата прошлого года и почти четверть всей добываемой нефти в стране. 

Официальный сайт: http://www.rosneft.ru/

ОАО «НК «РОсНефть»
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05 ГЛавНОе
НОвОсТи

10 МаркеТиНГ
ЭксТреМаЛьщикаМ пОсвящаеТся: 
ОТкрываеМ скейТпарк
Не секрет, что индустрия развлечений – одна из 
самых прибыльных сфер бизнеса. расскажем о том, 
как открыть бизнес по скейтбордингу.

12 исссЛеДОваНие
спОрТивНые ТОвары, кУпЛеННые рОссияНаМи 
в 2011 ГОДУ: кТО пОкУпаеТ, ГДе, ЧТО и скОЛькО?
Никого не удивляет, что россияне любят совершать 
покупки через интернет у иностранных продавцов.

14 МаркеТиНГ
выбОр ТреНажерОв как ЧасТь преДпрОекТНОй 
кОНЦепЦии.ЧТО НУжНО ЗНаТь?
как будет расставлено оборудование, чтобы оптимально 
соответствовать технологиям продаж фитнес-услуг.

20 ОсНащеНие и ОбОрУДОваНие
пОкрыТия ДЛя раЗНых виДОв спОрТа
Грамотный выбор покрытия может сыграть 
решающую роль в дальнейшей судьбе спортзала.

24 ОсНащеНие и ОбОрУДОваНие
УкрепЛяеМ спиНУ, каЧаеМ пресс
пОДбОр ТреНажерОв
Особенно остро проблема нехватки кадров встает при 
оснащении зала новым оборудованием, от которого 
напрямую зависит количество посетителей и прибыль. 

28 ФиТНес
НОвый виД ФиТНеса в рОссии «Kangoo jumping»!
Kangoo jumps привлекают все больше поклонников 
спорта, здорового образа жизни и… экстрима.

29 ФиТНес
ФиТНес-МебеЛь. ЗаМки с секреТОМ и ДрУГие 
ЗапираЮщие сисТеМы
Насколько надежно мебель обеспечивает бережное 
хранение вещей и ценностей посетителя клуба. 

30 красОТа и ЗДОрОвье
иДеаЛьНый сНаряД ДЛя ФиТНеса – 
ГиМНасТиЧеский МяЧ
Фитбол включает в себя упражнения, которые выполняются 
сидя или лежа на специальном гимнастическом мяче.

33 красОТа и ЗДОрОвье
вОЛшебНая беЗрУкавка
Не секрет, что большинство из нас предпочитает 
естественные формы лечения.

34 спОрТивНОе пиТаНие
скОЛькО НаДО шОкОЛаДа ДЛя 
пОсТТреНирОвОЧНОй пОДпиТки?
когда и сколько этих витаминов радости можно 
себе позволить.

10
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36 иНвеНТарь
УТяжеЛиТеЛи ДЛя раЗвиТия выНОсЛивОсТи и сиЛы
спортивные утяжелители предназначены для развития 
выносливости, скоростных качеств и взрывной силы. 

40 иНвеНТарь
ТеННисНые сТОЛы. ЛЮбиТеЛьские, всепОГОДНые, 
прОФессиОНаЛьНые
Теннис доступен практически всем, независимо от 
возраста и уровня подготовки.

42 иНвеНТарь
ГраМОТНый выбОр ФУТбОЛьНОГО МяЧа.
выбирайТе Не ЛУЧший, а пОДхОДящий!
Один из самых популярных видов спортивного 
инвентаря – футбольный мяч. как разобраться 
в огромном ассортименте, не ошибиться в выборе?

44 иНвеНТарь
каМера-Маска. 
ДЛя ЭксТреМаЛОв-ЛЮбиТеЛей и Не ТОЛькО…
прогресс идет все дальше, не обходя стороной 
и любителей экстремального спорта.

46 иНвеНТарь
шапОЧка ДЛя пЛаваНия. 
ДЛя прОФессиОНаЛОв и Не ТОЛькО…
продавцы обычно обделяют вниманием шапочки 
для плавания. причин несколько: стоит такой товар 
относительно дешево и прибыли с него мало.

49 ЗиМНий иНвеНТарь
хОккейНая кЛЮшка. ОсОЗНаННый выбОр
Чтобы играть в хоккей, необходимо специальное 
снаряжение, и прежде всего, конечно, клюшка.

50 ОДежДа и ОбУвь
как выбраТь ФУТбОЛьНУЮ ФОрМУ 
ДЛя кОМФОрТНОй иГры
Неотъемлемым атрибутом игры в футбол является 
футбольная форма.

52 еДиНОбОрсТва
НеТ правиЛ – есТь пОбеДа! Микс-ФайТ
под запретом только действия, которые могут 
причинить ущерб здоровью участников или не 
соответствуют спортивному этикету.

58 сУвеНирНая прОДУкЦия
сТаТУЭТка – сиМвОЛ пОбеДы
Это один из видов сувенирно-наградной продукции, 
весьма достойный и недорогой.

60 ТУриЗМ, ОТДых
в пОхОД НаЛеГке: НаДУвНая ЛОДка 
Для того чтобы отправиться поход по водной глади, 
туристам понадобится надежное плавательное средство. 
Отличным выбором станет надувная лодка, которая 
может быть снабжена мотором.

63 авТО, МОТО, веЛО
веЛОсипеДНая сМаЗка. ТОрМОЗНая сисТеМа 
ТребУеТ спеЦиаЛьНОГО УхОДа
Об уходе за тормозной системой велосипеда.

64 ТОвары, УсЛУГи, ЦеНы
прайс-ЛисТ

арфюм создает-
ся специально, 
чтобы отобразить 
все восхищение 
человека, который 

«чувствует волну». иными сло-
вами, aqua Rush – еще одно 
ароматное посвящение винд-
серфингу и тем чувствам, ко-
торые посещают спортсменов 
каждый раз, когда они остают-

ся один на один с морем 
и ветром.

композицию парфюма 
разработал парфюмер 
Гарри Фремонт (Harry 
Fremont). состав от-
крывается мощным 
глотком свободы 
и влаги, благодаря 
тонам морского 
бриза, мятной воды 
и юзу. Не менее 
сильный пряный 
посыл чувствуется 
в центральных нотках 

кориандра, шалфея 
и фиалковых листьев. 

созвучие оттенков ам-
бервуда, мускусной воды 

и древесины тикового дере-
ва завершает композицию.

Очень красивый и стильный 
флакон aqua Rush от nautica 
чем-то напоминает серф на 
высокой морской волне. плав-
ные линии, цвет морской ла-
зури, серебро волн и свежесть 
воздуха на побережье – вот 
что соединилось в дизайне 
бутылочки. Флаконы доступны 
в двух объемах: 50 и 100 мл.

enigme.ru

АмеРиКАНсКий спОРтивНый 
бРеНд Nautica зАпусКАет НОвый 
АРОмАт виНдсеРфиНгА

п

ак зарядиться отличным настроением и подго-
товить фигуру к началу летнего сезона? Об этом 
стоит задуматься не только прекрасным дамам, 
но и представителям сильной половины челове-
чества. российский производитель спортивного 

питания и специализированных продуктов «актиформула» 
предлагает мужчинам добиться идеальных форм вместе 
с сывороточно-яичным протеином, уже давно зарекомендо-
вавшим себя как полезный и эффективный компонент для 
спортивного питания. 
Ученые доказали, что протеин содержит огромное коли-
чество антикатаболических аминокислот с разветвленной 
цепью (всаа). Эти аминокислоты – превосходный источник 
дополнительного топлива для мускулатуры. продукт обога-
щен сo2 –экстрактами и натуральным сырьем (ростки ячме-
ня, виноградные косточки, семена моркови и дыни, шипов-
ник, облепиха и т.д.). польза протеина в том, что он не толь-
ко уменьшает жировые отложения и наращивает мышцы, но 
и помогает сделать вашу иммунную систему сильной. 

Компания «Актиформула»

в КРАсивОм теле – 
здОРОвый дух

к
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омпания CVC Capital partners, владеющая контрольным пакетом акций «Формулы-1», выбрала организаторов ipo 
серии, которое может состояться уже в июле на сингапурской фондовой бирже. Организация размещения доверена 
банкам goldman Sachs и uBS. в CVC Capital partners рассчитывают разместить до 20% бумаг и получить за них около 
$2 млрд. если план будет реализован, то капитализация «Формулы-1» составит $10 млрд.
компания CVC Capital partners, как утверждают источники, знакомые с ситуацией, выбрала банки goldman Sachs 

и uBS в качестве организаторов ipo «Формулы-1». размещение бумаг состоится на сингапурской фондовой бирже уже в июле. 
CVC планирует продать 20% акций серии и выручить за них $2 млрд. То есть вся «Формула-1», если ipo пойдет по плану, будет 
оценена в $10 млрд. при этом годовой доход серии стабильно превышает $1 млрд, однако половина всех 
сборов уходит командам чемпионата. Отметим, что ipo «Формулы-1» станет четвертым в списке наибо-
лее крупных в истории сингапурской биржи. Лидером пока является состоявшееся в прошлом году 
размещение бумаг Hutchison port Holdings Trust – $5,5 млрд. 
попытки вывести «Формулу-1» на биржу уже предпринимались, но не закончи-
лись ничем. в 90-х годах прошлого века берни Экклстоун, владелец «Форму-
лы-1», приложил немало усилий, чтобы разместиться на 
Лондонской фондовой бирже, однако так и не смог 
добиться одобрения регулирующих органов. в ре-
зультате в 2001 году Экклстоун продал 75% акций 
холдинга SLEC, которому принадлежали коммер-
ческие права на «Формулу-1», немецкому меди-
амагнату Лео кирху. компания последнего Kirch 
media вскоре разорилась, и формальный 
контроль над «Формулой-1» пере-
шел к его кредиторам, в частности 
к Bayerische Landesbank (BLB), кото-
рый получил почти 50-процентную 
долю в «Формуле-1». 

kommersant.ru

«фОРмулА-1» гОтОвится К iPO

к

с РОллеРсеРфОм пО жизНи

первые на рынке двухколесных скейтбордов компания RollerSurfer 
начала производить двухколесный лонгборд – модель для скорост-
ного спуска и карвинга.
компания RollerSurfer постоянно развивает и совершенствует свою 
продукцию. в ближайшем будущем ожидается появление новых мо-

делей с оригинальными дизайнерскими и конструкторскими решениями.
активные продажи роллерсерфов начались в 2005 году, когда израильский серфер 
и кайтер алон Данон основал компанию Rollersurfer Ltd. алон постоянно моди-
фицировал конструкцию роллерсерфа, подбирая оптимальное соотношение всех 
материалов и элементов. в результате ему удалось создать свой брэнд «RollerSurfer», 
основными характеристиками которого стало высокое качество и надежность.
сейчас продукция RollerSurfer представлена линейкой моделей из пластика 
и дерева. пластиковые модели Classic, X-blade, Turbulence идеально подходят 
для городского фрирайда и фристайла. Они предназначены для райдеров 
любого возраста и уровня катания. Ограничения существуют только по весу. 
У моделей X-blade и Turbulence отсутствует торсионная пружина, роль которой 
выполняет корпус роллерсерфа. благодаря чему эти модели весят менее 2 кг.
все деревянные модели относятся к серии pro и предназначены для продвину-
того катания и выполнения трюков. как это не удивительно, но опытные райде-
ры могут выполнять на роллерсерфе такие же трюки, как и на четырехколесном 
скейтборде.  Эта серия представлена моделями Surfpro, mantaRay, oldSchool, 
которые отличаются формой и размером платформ. Недавно компания 
RollerSurfer запатентовала уникальную подвеску Switch. Модели pro оснащают-
ся такой подвеской, благодаря чему райдер может разворачивать роллерсерф 
по ходу движения на 180 градусов, и в отличие от моделей с направленной 
подвеской, может двигаться любой платформой вперед.

«Компания «мАК-Спорт»

в
Москве состоялась презентация авторалли «шелко-
вый путь 2012», которое пройдет по маршруту Мо-
сква – сочи с 7 по 14 июля. с момента первого старта 
гонка стала узнаваемым спортивным брендом
в спорте каждый новый сезон – это множество 

новых интересных и захватывающих событий. появление 
в 2009 году в мировом спортивном календаре ралли «шел-
ковый путь» стало сенсацией, своеобразным «российским 
вызовом», с восторгом встреченным спортсменами и много-
численными поклонниками ралли. За эти три года гонка 
стала узнаваемым общемировым спортивным брендом, 
ассоциирующимся с громкими спортивными именами, на-
пряженной борьбой и увлекательнейшими приключениями.
Трасса этого года длиной около 4000 км станет еще более 
спортивной. по сравнению с предыдущими гонками она 
обновлена на 70%. Найдены новые неизведанные доселе 
раллийные маршруты, добавлены пустынные зоны. Доля 
песков в общей протяженности спецучастков составит 80%.
«шелковый путь 2012» будет напряженным с самого начала 
до конца. передышки будут недолгими, а трудные участки 
трассы могут ожидать участников в самых разных местах. 
сбалансированный, но жесткий маршрут станет серьезным 
испытанием как для техники, так и для людей.
ралли проводится по инициативе правительства россии при 
поддержке Минспорттуризма рФ. Титульным спонсором со-
ревнований в третий раз станет компания «Транснефть».

rus.ruvr.ru

РАлли «ШелКОвый путь 2012» – 
свОбОдА движеНия

в
Nike пРедстАвил 
техНОлОгичесКий 
спОРтивНый бРАслет

ike выпустил высокотехноло-
гичный браслет под названием 
nike+FuelBand, который помо-
гает людям измерять результа-
ты их спортивной активности.

Новый браслет, который nike представил 
в Нью-йорке при участии многократного 
победителя Тур де Франс Лэнса арм-
стронга, измеряет и отображает четыре 
различных показателя движения: время, 
калории, шаги и nikeFuel – фирменная 
технология, которая измеряет физическую 
активность через движение запястья.
в настоящее время nike вместе apple 
работает над созданием мобильного при-
ложения, которое позволит пользователям 
делиться показателями, измеренными 
браслетом, с другими людьми в интернете.

brandrepublic

n
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ногие вечером дают себе обещание начать заниматься 
спортом, но не у всех находится сила воли даже для не-
большой пробежки на следующее утро. Мотивировать 
на занятия спортом может инстинкт самосохранения, 
который есть у каждого из нас. помогать в этом будет но-

вое приложение для iphone «Zombies, Run!» с помощью звукового сопрово-
ждения может погрузить пользователя в реальность, кишащую зомби, где ему 
придется бежать, чтобы выжить, а заодно чтобы заработать больше очков и по-
хвастаться перед друзьями рекордом.
в первую очередь, Zombies,Run! пригодится тем, кто занимается бегом или только 
планирует. Главная функция приложения – стимулировать любовь к этому спорту 
и даже сделать его развлекательным. Для этого пользователю предлагается через 
наушники погрузиться в мир, где людям приходится выживать под постоянным на-
тиском зомби, почти как в фильме «я – легенда». Чтобы проходить 
миссии, нужно собирать ресурсы и укреплять убежище. и, конеч-
но, получить все необходимое можно только во время бега. Чем 
большее расстояние покроешь, тем больше вероятность выжить.
слабонервным любителям спорта лучше пользоваться про-
граммкой где-нибудь в парке, поскольку от неожиданных зву-
ков стрельбы или рыка живых мертвецов с беговой дорожки 
можно ненароком упасть. именно звуки являются главным 
в приложении и создают атмосферу, вызывающую страх, па-
нику, и желание бежать. программа позволяет прослушивать 
и обычную музыку, которая, впрочем, будет периодически 
прерываться радиосообщениями людей, якобы находящихся 
на базе и помогающих игроку выжить. 

kommersant.ru

зОмби пОмОгут тРеНиРОвАться

М

ританский архитектор алекс ширли-
смит придумал «паучью» палатку. 
Тент натягивается между деревьями 
и действительно несколько напоми-
нает обиталище пауков. 

палатка вмешает до восьми человек. по 
словам алекса, ему пришлось очень долго 
объяснять спонсорам, что проект имеет 
смысл и может принести прибыль. «Оказа-
лось нелегко рассказать о преимуществах 

изОбРетеН пРиНципиАльНО НОвый вид пАлАтКи

такого тента. все, к кому я обращался 
с просьбой о финансировании, считали 
меня сумасшедшим, потому что никто ни-
когда не видел ничего подобного», – по-
ведал ширли-смит. Однако архитектор 
считает, что «паучья» палатка наверняка 
понравится любителям приключений, а так-
же пригодится во время чрезвычайных си-
туаций, например, наводнений.

votpusk.ru

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

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

 facebook.com/zumba     twitter.com/zumba     

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

Станьте  
инСтруктором  
Zumba® 

Осуществите 
мечту.  
Любите 
свОю рабОту.

Осуществите 
мечту.  
Любите 
свОю рабОту.

Осуществите 
мечту.  
Любите  
свОю рабОту.

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



10 11СПОРТ МАГАЗИН № 09 • 2012 СПОРТ МАГАЗИН № 09 • 2012

мАРКЕТИНг • биЗНес пО скейТбОрДиНГУмАРКЕТИНг • биЗНес пО скейТбОрДиНГУ

рампы, способах ее укрепления и общих стандартах. если вы об-
ращаетесь за помощью к специалистам, экономия в конечном 
итоге будет больше. и главное – вы сможете быть уверены в на-
дежности всех спортивных конструкций в вашем парке.

Пиарим
когда работа над строительством и обустройством скейтпарка 
закончена, позаботьтесь о его рекламе. как правило, открытие 
такой спортивной площадки вызывает интерес у сМи. поэтому 
при минимальных вложениях в рекламу и затрат на pR-кампанию 
(к примеру, организация торжественного открытия нового парка, 
рассылка пресс-релизов и т. д.), вы получите хорошую отдачу и 
привлечете внимание вашей целевой аудитории

Не помешает заручиться поддержкой властей, в частности 
комитета по молодежной политике. Это может принести парку 
известность, а, кроме того, определенные льготы и финансиро-
вание. регулярное проведение соревнований по скейтбордингу и 
катанию на роликах также является хорошим информационным 
поводом и дает дополнительный доход его организаторам (за счет 
взимания регистрационной платы с участников, платного входа 
для зрителей и размещения рекламы на территории парка).

ЭКстРемАльщиКАм 
пОсвящАется: 
ОтКРывАем сКейтпАРК

Не секрет, что индустрия 
развлечений – одна из самых 
прибыльных сфер бизнеса. 
Безусловно, в большей 
степени она развита 
и востребована в крупных 
городах, где с каждым годом 
открывается все больше 
и больше развлекательных 
и спортивных комплексов, 
клубов и агентств. Их целевая 
аудитория – подростки 
и молодые люди до 25 лет, 
которые любят экстремальные 
виды спорта, принадлежат 
к той или иной молодежной 
субкультуре и следят за 
последними тенденциями 
в мире спортивной моды 
и экипировки. И все же 
специально оборудованных 
площадок для занятий 
этими видами спорта не 
хватает. Поэтому расскажем 
о том, как открыть бизнес по 
скейтбордингу.

тоит признать, что существующие роллердромы и 
скейтпарки не вмещают всех желающих. Либо они 
находятся на окраинах города, куда добраться стоит 
и времени, и нервов. поэтому чтобы открыть свой 
скейтпарк, следует промониторить в первую очередь 

территории, свободные от других подобных площадок. кроме 
этого, место выбирать надо поблизости от транспортной развязки, 
в идеале не очень далеко от центра города.

Ищем место, строим, оборудуем, закупаем инвентарь
Для стандартного скейтпарка понадобится помещение площадью 
не менее 400 кв. м. в идеале оно должно быть крытым и отапли-
ваемым, так как именно в осенне-зимний период парк будет поль-
зоваться наибольшей популярностью.

На территории скейтпарка надо оборудовать раздевалку, 
комнату для хранения личных вещей и медицинский кабинет. Экс-
тремальные виды спорта отличаются повышенной травмоопасно-
стью, поэтому в вашем штате обязательно должен быть медик. Не 
забудьте и про пункт проката экипировки (наколенники, налокот-
ники, шлемы), досок и роликов.

изучите общие требования 
Госстандарта россии № 52024-
2003 к безопасности. катание 
без средств защиты запрещено. 
Но могут быть еще и региональ-
ные требования, которые можно 
узнать в территориальном коми-
тете по молодежной политике, 
физической культуре и спорту.

все необходимое обору-
дование для площадки лучше 
заказывать в специальных фир-
мах, занимающихся изготов-
лением и продажами рамп для 
катания на скейтборде и байках

Не стоит экономить и нани-
мать для обустройства площад-
ки стройбригаду, которая не 
имеет никакого представления 
о технологии строительства 

с

стАРтОвый КАпитАл
• регистрация юрлица — около 20 т. р.,
• аренда помещения — от 60 т. р.,
• затраты на ремонт — около 40 т. р. 

(и больше в зависимости от первоначального 
состояния помещения),

• постройка рамп — от 80-100 т. р.,
• музыкальная аппаратура — около 80 т. р.,
• зарплата персоналу — от 50-60 т. р.,
• затраты на рекламу — около 15 т.р.

к этому добавьте расходы на уплату налогов, непредви-
денные расходы и затраты на доработку зала уже после от-
крытия. как показывает опыт владельцев скейтпарков, для 
создания такой площадки понадобится от 450 т. р.

при средней посещаемости в 80-100 человек в день во 
время сезона (как правило, это период с осени по весну) все 
вложения в открытие скейтпарка окупаются в первые 3-4 ме-
сяца за счет взимания платы за вход, сдачи в аренду снаря-
жения, платных занятий с инструктором и т. д.

НА ОтКРытие сКейтпАРКА 

пОНАдОбится пРимеРНО 450 тыс. Руб. 

зАтРАты ОКупАются зА 3-4 месяцА пРи 

пОсещАемОсти 100 челОвеК в деНь 

в сезОН (ОсеНь-весНА)

Текст: по материалам 
Интернета

Верстаем бюджет, привлекаем аудиторию
Тщательно планируйте бюджет и стратегию рекламной кампании. 
ищите вашу целевую аудиторию там, где она проводит больше 
всего времени — в интернете. создавайте группы в социальных 
сетях, размещайте объявления на сайтах, посвященных экстре-
мальным вилам спорта

Также предложите сотрудничество магазинам молодежной 
одежды. Можно выкладывать у них свои флаеры, выдавать при 
совершении покупки на определенную сумму ваши купоны на 
скидку или приглашение на пробное бесплатное занятие.

Принимаем сотрудников
в штате кроме медика на первых порах должен быть кассир, принима-
ющий оплату, и хотя бы один администратор и инструктор по катанию.

в первое время функции администратора и инструктора вы 
можете выполнять и самостоятельно, если, конечно, обладаете 
соответствующими знаниями и опытом. в дальнейшем при успеш-
ной реализации этой бизнес-идеи стоит задуматься об открытии 
специализированного магазина по продаже одежды, обуви, 
аксессуаров, экипировки, запасных частей и всего необходимого 
для скейтбординга и катания на роликах.
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спОРтивНые тОвАРы, КуплеННые 
РОссияНАми в 2011 гОду:
КтО пОКупАет, где, чтО и сКОльКО?

Никого не удивляет, что 
россияне любят совершать 
покупки через Интернет 
у иностранных продавцов. 
Благодаря широчайшему 
спектру предложений очень 
легко совершить удачную 
покупку. По данным eBay, 
в 2011 году в разрезе стран 
рост числа покупок по 
сравнению с предыдущим 
годом составил: 
Великобритания – 72%, 
Германия – 76%, США – 
100% и Китай – 105%. Что 
характерно: растет интерес 
к покупке спортивных товаров. 
Динамике роста и посвящено 
исследование.

бзор касается спортивных товаров 
от ведущих мировых брендов, 
продавцов из сша, китая, велико-
британии и Германии, купленных 
россиянами на eBay.ru за 2011 год. 

итак, в россии наблюдается повышенный интерес 
к активному отдыху. 58% спортивных товаров, 
купленных в 2011 году, были предназначены для 
уличных видов спорта, а 12% от общего объема 
покупок россиян через eBay.ru составили товары 

для фитнеса и занятий 
в тренажерном зале.

в категории 
«Фитнес и упражнения» 
21% покупок россиян 
составили спортивные 
товары для бокса, 
27% – аксессуары для 
занятий боевыми 
искусствами, а 28% 
– товары для занятий 
йогой и упражнений 
в тренажерном 
зале.

Наибольшим 
спросом товары 
для фитнеса поль-
зуются у более 
«зрелых» поку-
пателей: 17% по-
купок в категории 
«спорт» были 

сделаны россиянами в возрасте от 15 до 25 лет, 
на 4% их опережает возрастная группа 35-45 лет 
(21%). На долю россиян в возрасте старше 45 лет 
приходится всего лишь 11% покупок в категории 
«спорт», то есть самый активный спрос на покуп-
ку спорттоваров продемонстрировали пользова-
тели в возрасте от 25 до 35 лет (36%).

Чаще всего спорттовары на eBay.ru покупают 
жители мегаполисов: самые «активные» по-
купатели спортивных товаров живут в Москве 
(12% всех покупок в категории спорт) и санкт-
петербурге (6%), за ними следуют жители Ново-
сибирска, екатеринбурга и Уфы (по 2%).

Наступление весны побуждает людей приво-
дить себя в форму. и это еще один повод начать 
заниматься йогой или пилатес у себя дома или 
в ближайшем спортзале. а все необходимые 
аксессуары по очень привлекательным ценам 
всегда можно заказать на сайте eBay.ru.

Текст: eBay.Inc

О
сАмый АКтивНый спРОс 

НА пОКупКу спОРттОвАРОв 

демОНстРиРуют 

пОльзОвАтели в вОзРАсте 

От 25 дО 35 лет (36%)

О eBay Inc.

Компания основана в 1995 году, Сан Хосе, Кали-

форния. Деятельность eBay Inc. (naSDaQ:eBay) 

направлена на создание условий для торговли. 

Она осуществляется:

• через eBay, крупнейшую в мире торговую онлайн 

площадку, которая позволяет пользователям поку-

пать и продавать почти в любой стране на Земле;

• через систему PayPal, которая позволяет от-

дельным лицам и предприятиям безопасно, легко 

и быстро отправлять и получать онлайн-платежи;

• а также через систему GSI, которая призвана 

облегчить электронную коммерцию, многока-

нальную розничную торговлю и цифровой мар-

кетинг для глобальных предприятий.
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дется учить персонал отдела 
продаж, в какую точку ставить 
клиента, что ему показывать, что 
говорить и как отвечать, особен-
но тогда, когда «умный» клиент 
начинает критически отзываться 
о вашем оборудовании.

вы знаете, как автор любит 
недостатки превращать в досто-
инства. Этому, повторим, нужно 
обучить и ваших специалистов. 

<...>

Уважаемый управляющий 
клубом, читающий эти строки, 
прошу вас направить на об-
учение первого и повысить 
по служебной лестнице второго. Ну, по крайней мере, премию 
начислить. Лично ходатайствую. Далеко пойдет…

и еще о безопасности тренажеров: не следует понимать под 
опасностью только возможность получить травму на тренажере 
неудачной конструкции. Опасность состоит еще и в том, что даже 
при правильном использовании некоторые виды тренажеров мо-
гут причинить существенный вред здоровью. перегрузка, или так 
называемое усталостное повреждение при чрезмерном использо-
вании, даже при идеальной технике и методике занятий на трена-
жере – это такая же травма, как и палец, попавший под груз. Только 
лечится труднее и дольше.

<...>

Штанга
Один из самых опасных тре-
нажеров в клубе, хотя и один 
из самых востребованных. 
кстати, востребованность какого-то тренажера еще ничего не 
говорит о том, насколько он полезен и нужен. в россии водка и 
табак – наиболее востребованные товары. и что, они настолько 
же полезны? штанга становится особенно опасной тогда, когда 
клиенты ее неправильно используют. а делают они это чаще 
всего потому, что и тренеры не умеют пользоваться штангой 
для оздоровительных тренировок.

практически в каждом клубе можно увидеть «работу» со 
штангой без замков, что является очень серьезным нарушением 
техники безопасности. а в одном из клубов автор увидел даже 
вертикально стоящие штанги. Об этом уже говорилось. при этом 
реакция и клиентов и, что совершенно невероятно, тренеров 
на это настолько легкомысленная, что автора посещает иногда 
фантастическое желание просто запретить штанги к применению 
в фитнес-клубах. Это, конечно, идиотизм, однако, похоже, толь-
ко так можно избежать больших проблем. За более чем 30 лет 
работы в спорте автор видел уже столько тяжелых травм со 
штангами, что больше видеть их не хочет. и даже слышать.

повсеместное приседание со штангой, которое практикует-
ся и с мужчинами, и с женщинами, и с детьми, и с беременны-
ми женщинами (видел сам!) – самое популярное упражнение 
в фитнес-клубах. Это упражнение, по убеждению автора, воз-
можно только для профессионалов, да и то, с оговорками. если 
тренер считает, что это – единственное эффективное упражне-
ние для ног и спины – значит, ему еще учиться и учиться. а вот 
с этим у наших тренеров – большие проблемы.

<...>

Так о чем тут говорить?! Учиться как раз тренеры в массе своей 
не хотят. Но об этом – в другой раз.

Однако есть тренажер, который, сохраняя все достоинства 
штанги, как вида оборудования, делает ее практически безопас-
ной при надлежащем использовании. Это машина Смита. Она, 
конечно дороже, однако своих денег стоит. Тем более, что места 
занимает не больше, чем штанга на стандартных стойках.

гантели
Очень нужный и важный элемент оборудования. Опытный тре-
нер может творить с ними чудеса. Однако гантели тоже могут 
быть причиной травм, пусть и не таких опасных, как штанга. 

Гантели лучше размещать 
в той части зала, через кото-
рый мало кто проходит. Ту-
пичок, так сказать. Основные 
травмы с гантелями случаются 
тогда, когда их, лежащих (или 
стоящих!!!) на полу, кто-то 
задевает ногой. Там, где люди 

занимаются с гантелями, покрытие пола должно обеспечивать 
хорошую устойчивость и предотвращать скольжение. стойки 
для гантелей обязательны. кстати, это довольно интересно, 
однако некоторые производители делают стойки, рассчитанные 
на 5 гантелей. «создателю» этой конструкции, очевидно, не-
известно, что гантели чаще всего используются парами. впро-
чем, таких «конструкторов» в мире изготовителей тренажеров 
и спортивного оборудования не меньше, чем архитекторов – 
«специалистов» по фитнес-центрам.

и гантели, и штанги лучше приобретать в «обрезиненном» 
варианте, когда «блины» покрыты пластиком или специальной 
цветной резиной. Это и менее шумно, и красиво. блины для 
штанги с прорезями намного удобнее в переноске, а значит, 
и безопаснее. и не забывайте замки!

преимущества свободных весов – относительная дешевизна, 
практическая вечность. Однако штанги требуют еще и специ-
альных упоров и стоек, скамеек для работы сидя и лежа и специ-

<...> 
Клиент: «что-то тренажеры у вас… не того, а вот в клубе N намного лучше!»
плохой менеджер отдела продаж: «Ну, неправда! впрочем, да… мы недавно начали работать, денег мало, зарабо-
таем, купим получше. А какие в клубе N тренажеры, а?! Расскажите!»
хороший менеджер отдела продаж: «вы абсолютно правы! приятно иметь дело с таким наблюдательным человеком! 
тогда именно вам могу сказать: это специально сделано! у нас такие тренеры прекрасные! Они настолько хорошо 
владеют методиками тренировок, что для них все это железки – так, антураж для «чайников». Но вы-то к «чайни-
кам» не относитесь, это сразу видно. вы же профессиональные вопросы задаете! я даже теряюсь перед вами! вы 
приобретайте клип-карту на курс индивидуальных тренингов, сами убедитесь! мы решили, что не будем тратить 
лишние деньги на всевозможных монстров, лучше систему вентиляции сделаем самую лучшую, чтобы вам было 
комфортнее заниматься! и при этом стоимость нашей карты завышать не будем. А в клубе N… ну, что-то слышал… 
Каждый день мимо проезжаю, все забываю заглянуть, полюбопытствовать. Не до них, дела, знаете ли… Намедни 
знакомый туда случайно заходил, рассказал, что блеску много везде. упаковка товара, так сказать…. Ну, они этим 
всегда славились! Нет, они, ребята, конечно, хорошие, да нас другие клубы не слишком интересуют, честно говоря. 
Не наш уровень, вы же, как профессионал, понимаете».

<...> 
пример: так называемый «маршевый перелом» – тончайшая трещина од-
ной из костей предплюсны, которая возникает у любителей часами ходить 
на беговой дорожке. трещина тонкая, однако болит сильно и долго.

2 чАсть. РАсстАНОвКА тРеНАжеРОв

В прошлом номере 
мы начали рассказывать 
о том, как важно задолго 
до проектирования 
проанализировать, какое 
оборудование выбрать 
в соответствии с форматом 
клуба и поставленными 
задачами. Сегодня 
поговорим о том, как оно 
будет расставлено, чтобы 
оптимально соответствовать 
технологиям продаж фитнес-
услуг, сколько и каких 
видов оборудования будет 
в каждом помещении, 
какое количество энергии 
необходимо для 
обеспечения работы каждого 
вида оборудования.

рамках этой статьи можно дать только общие рекомен-
дации по расстановке тренажеров, и мы об этом уже 
говорили. конкретный план расстановки – опять же, 
один из предметов предпроектной концепции. кон-
структивные особенности помещения, высота потолков, 

покрытия, материал и цвет стен, входы-выходы, акустика, венти-
ляция – вот только немногие факторы, которые оказывают вли-
яние на выбор и моделей, и видов, и марок. Даже нормативное 
правило (не менее 6 м2 на один силовой тренажер) претерпевает 
изменения в зависимости от формата клуба. 

раньше, для того чтобы спланировать расстановку тренаже-
ров, нужно было на плане помещения перемещать вырезанные 
в масштабе из бумаги «тренажеры». Теперь это можно сделать 
при помощи компьютерных программ планировки. Однако задача 
состоит не в этом. Главное – обеспечить при помощи расстановки 

оптимальное осуществление 
всех технологических процес-
сов продажи услуг. Напомним, 
что и тренировка – тоже акт 
продажи услуги. 

в расстановке тренажеров 
нужно руководствоваться не 
только методическими сооб-
ражениям. Нужно проставить 
себя на место человека, кото-
рого специалист отдела продаж 
в первый раз привел показать 
клуб. Что и с какой точки увидит 
потенциальный клиент – очень 
важно. более того, вам еще при-

в <...> 
буквально на днях автор был свидетелем совершенно потрясающей сцены. 
в одном из фитнес-клубов, тренер (бывший чемпион, естественно) в про-
цессе индивидуального тренинга рассказывал клиенту о том, что только 
что провел курс блокад поясничного отдела позвоночника. без этих пери-
одических курсов он не смог бы ходить, так как у него – множественные 
травматические межпозвонковые грыжи. Он рассказывал о том, как из-за 
болей не мог вставать, просыпался по ночам. при этом он параллельно, не 
прерывая своего душераздирающего повествования, заставлял клиента де-
лать именно то упражнение, которое очень способствовало возникновению 
проблем у него самого! 

Текст: Тимур Беставишвили

выбОР тРеНАжеРОв КАК 
чАсть пРедпРОеКтНОй 
КОНцепции.
чтО НужНО зНАть?
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количества упражнений. вся «изюминка» таких 
систем – именно в упражнениях, поэтому они 
так же, как и биомеханические, требуют обяза-
тельного обучения тренеров. стоимость самих 
устройств невелика, однако они закрепляются не 
на любую поверхность, поэтому производители 
продают их «под ключ», вместе со специальны-
ми стенами и обучением специалистов.

их достоинство – компактность. Здесь 
можно также упомянуть и особый класс трена-
жеров – для особых групп клиентов, кото-
рые предназначены только для реабилитации, 
работе с инвалидами, пожилыми людьми. 
Таких систем выпускается все больше и боль-
ше, что полностью соответствует тенденциям 
расширения клиентской базы фитнеса за счет 
пожилых людей и клиентов с проблемным здо-
ровьем. Давать в данной статье оценку таким 
тренажерам и системам довольно сложно, так 
как пока нет достаточно большого опыта их 
применения. Главная их особенность в том, 
что они могут устанавливаться только в тех 
фитнес-клубах, концепция которых предусма-
тривает оказание услуг по реабилитационной 
медицине. естественно, лицензированных 
услуг, так как работать с таким контингентом 
и на таком оборудовании могут только дипло-
мированные медики.

еще один вид тренажеров, который следу-
ет упомянуть – вибрационные тренажеры. 
автор достаточно скептически к ним относится, 
так как, во-первых, любое вибрационное воз-
действие на тело человека при регулярном 
применении может привести к совершенно 
непредсказуемым последствиям, особенно со 
стороны лимфатической системы. во-вторых, 
все методики работы на этих тренажерах 
построены на статических нагрузках. Они 
вообще-то довольно эффективны, однако при-
водят к постоянному повышению давления. 
статические тренировки как метод совершен-
ствования физических качеств спортсмена 
были весьма популярны на заре возникно-
вения спорта как метода («мюллеровская 
гимнастика»), однако впоследствии от них 
практически отказались из-за побочных небла-
гоприятных воздействий на сердце и сосуды. 
Настораживает и идеология внедрения таких 
тренажеров под хорошо известным лозунгом: 
«минимум усилий и времени – максимум из-
менений». Что там говорил товарищ сухов, не 
напомните?

и на «закуску» – тренажеры для детей.

<...>

О кардиотренажерах мы достаточно много 
говорили в разделе, посвященном помещениям 
фитнес-центра. Нужно только добавить, что 
это оборудование очень сильно различается по 
цене и качеству. в качестве дополнения к тому, 
что было раньше сказано о них, хотелось бы 
посоветовать модели, совместимые с карди-
одатчиками. рассмотреть здесь все варианты 
просто невозможно. Это можно сделать только 
в рамках конкретного консалтингового проекта. 
Но главное правило напомним: кардиотренаже-

альных стоек для хранения (неразборные тренировочные штанги, 
грифы, «блины»). если вы покупаете скамьи, не скупитесь, и по-
купайте анатомические, с «подушками» в районе поясницы чело-
века. Они безопаснее, и делают тренировку намного эффективнее. 

с точки зрения методики тренировок, преимущество сво-
бодных весов заключается в том, что в процессе тренировки 
конечность с отягощением движется по естественной траектории. 
с точки зрения биомеханики и физиологии, такие виды на-
грузки более приемлемы для человека. Однако необходимость 
практически при выполнении любого упражнения поддерживать 
контроль над всем телом приводит к тому, что одновременно 
задействуется слишком много мышц. а это, в свою очередь, 
перегружает сердце. Главным же тренировочным принципом 
в фитнесе, по убеждению автора, является принцип «максималь-
ная эффективность при минимальной нагрузке на сердце». Но 
это требует очень высокого уровня техники и знания огромного 
количества вариантов упражнений.

Силовые тренажеры
Это механические конструкции, в которых используются различ-
ные способы создания нагрузки на конечности в движении. 

Блочные тренажеры
Это такой вид тренажеров, в которых направление приложения 
усилия (вектор силы) при помощи блоков изменяется так, чтобы 
это было удобно для выполнения упражнения. Нагрузка в блочных 
тренажерах, как и в большинстве других типов, осуществляется 
при помощи стандартных грузов, соединенных в кассету. измене-
ние нагрузки осуществляется при помощи простой механической 
системы – «пальца», который фиксирует нужное количество 
грузов. при этом величина усилия остается неизменной в каждой 
точке траектории движения, и это является одним из недостатков, 
так как для оптимального тренировочного эффекта усилие должно 
меняться в каждой точке траектории. Это обусловлено физиологи-
ческими и анатомическими особенностями каждой мышцы в про-
цессе сокращения. блоки, как правило, закреплены неподвижно, 
а в качестве элемента, передающего усилие, используются тросы. 
сиденья на тренажерах лучше с подушкой в области поясницы.

Рычажные тренажеры
Это такой вид тренажеров, в которых нагрузка обеспечивается 
системой рычагов, вращающихся вокруг осей. в качестве элемен-
тов нагрузки, как правило, используются стандартные «блины» 
для штанги. к рычажным тренажерам можно отнести и гак-
машины – платформы, которые могут перемещаться по направ-
ляющим при помощи разгибания ног. Гак-машины – довольно 
эффективные устройства, однако они иногда создают чрезмерную 
нагрузку на позвоночник или способствуют повышению давления 
из-за «перевернутого» положения тела занимающегося человека. 
Основное достоинство рычажных тренажеров – относительная 
простота и надежность. Трущиеся части – только осевые подшип-
ники. Тренировочная эффективность не слишком высока, что обу-
словлено опять же жестко заданной траекторией движения конеч-
ностей. хотя у некоторых рычажных тренажеров за счет изменения 
длины плеча силы при повороте рычага осуществляется изменение 
нагрузки в разных точках траектории.

Эксцентриковые тренажеры
Это более совершенный тип тренажеров, как правило, более до-
рогих. Там нагрузка в каждой точке траектории движения конеч-
ности меняется при помощи эксцентрика. в самых лучших моделях 
эти эксцентрики – плод тщательных расчетов для оптимального 
изменения нагрузки. Такие модели снабжаются ремнями из угле-
пластика и практически бесшумны. способ изменения величины 
нагрузки – примерно такой же, как и в блочных. как более доро-
гие тренажеры, эксцентриковые выглядят более привлекательно, 
так как фирмы-производители не экономят на дизайне.

следующим шагом в развитии эксцентриковых тренажеров 
стали биомеханические. Там идея о том, что эффективность 
упражнения определяется правильным положением тела, дове-
дена до совершенства. Тело человека и положение конечностей 
в таком тренажере фиксируется при помощи большого коли-
чества всевозможных регулировок. в самых дорогих моделях 
система при помощи встроенного компьютера еще и запомина-
ет индивидуальные настройки, нагрузку, количество подходов 
и прочую информацию. 

правда, для реализации всех возможностей таких тренажеров 
нужна довольно сложная система электронных ключей, которая 
может объединить в сеть весь клуб или даже всю сеть клубов. 
клиент, приходя в клуб этой сети в любой стране мира, может, 
вставив карту или ключ, получить привычные настройки. Такие 
тренажеры, естественно, снабжены красочными дисплеями. Они 
очень дороги, имеют сравнительно большие габариты, однако 
вполне оправдывают себя в клубах некоторых форматов. Надеж-
ность их как сложных систем в принципе не очень высока. Но 
поскольку производство таких тренажеров могут позволить себе 
только сильные компании, ремонт и сервисное обслуживание 
этих систем хоть и дороги, но вполне доступны. биомеханические 
тренажеры очень хороши как тренажеры системы реабилитации. 
поэтому фирмы-производители зачастую позиционируют их как 
медицинские устройства и не рекомендуют работать на них трене-
рам без специального сертификата. 

Пневматические тренажеры
имеют два очень важных достоинства: небольшие габариты и воз-
можность выполнения на каждом из них упражнений-антагони-
стов. Нагрузка создается давлением воздуха, который поступает из 
другого помещения по трубке, подведенной к каждому тренаже-
ру, и нагнетается в специальные цилиндры. рукоятки тренажеров 
соединяются с поршнями. шум компрессора имеет место, хотя он 
может быть расположен далеко от зала. изменение вектора силы 
осуществляется простым поворотом редуктора. если вы в одном 
упражнении силой разгибали руки, в другом можете с силой сги-
бать. Очень удобно. размеры тренажеров очень небольшие, так 
как у них нет системы грузов или рычагов.

Однако эти виды тренажеров потенциально довольно опасны. 
конечно, отпускать рукоятку блочного тренажера под нагрузкой 
в принципе тоже не нужно, однако когда человек по неосторож-
ности отпустит ручку пневматического тренажера, она может 
вылететь со скоростью пули. в процессе усилия человек сжимает 
поршнем газ в цилиндре, что, как известно, приводит к увеличе-
нию давления. если дать газу свободу, он «выстрелит» поршень 
и соединенную с ним рукоятку с ускорением, пропорциональным 
силе предварительного сжатия. Это опасно.

пневматические тренажеры требуют постоянного контроля 
компрессора, сальников, прокладок. Они идеальны для домаш-
него фитнес-центра, однако не в любом городе, так как они пока 
сравнительно редко встречаются на нашем рынке.

министадионы
Это либо один сложный тренажер, который при помощи некото-
рых манипуляций можно быстро превратить в другой, или же это 
система «сросшихся» тренажеров, когда с каждой стороны уста-
новки на человека «смотрит» отдельный тренажер. второй вари-
ант – более габаритный, однако позволяет работать нескольким 
людям одновременно. Зато на первом человек может провести 
большую часть тренировки, меняя упражнения, но оставаясь на 
месте. Такие системы хороши для небольших залов, но этим и ис-
черпываются все их достоинства.

в связи с возникновением новых тенденций в фитнесе (на-
правленности на функциональные тренинги) появился новый 
класс тренажеров – амортизационные. Это разновидность всем 
известных спортивных жгутов и шнуров, только они располагают-
ся и закрепляются так, чтобы обеспечить выполнение большого 

<...> 
Автор, увы, при всем горячем 
внутреннем желании не может 
выразить свое личНОе отно-
шение к подобным предметам 
и, особенно, к их производи-
телям и продавцам в данной 
книге, так как придерживается 
общепринятых правил прили-
чия, а также уважает Админи-
стративный Кодекс Рф в части 
статей, квалифицирующих 
как хулиганство публичное, 
а равно и в печати, употребле-
ние ненормативной лексики. 
No comments.

ров должно быть не меньше, 
чем 50% от общего количества 
тренажеров, если речь идет о 
массовом клубе. вообще-то так 
должно быть в каждом. Однако 
попробуйте убедить в этом бо-
дибилдеров!

и вот вы купили тренаже-
ры, сидите и радуетесь. Что 
дальше? а дальше вы должны 
обеспечить обучение всего 
вашего тренерского коллектива 
работать на них. и не только 
как садиться, вставать, ло-
житься, куда нажимать, куда 
двигать руки и ноги, но и то, 
в чем заключаются преимуще-
ства и недостатки, в чем состоят 
возможные факторы опасности 
для клиента и для тренера, ка-
кие упражнения можно на них 
делать и какими альтернатив-
ными упражнениями их можно 
заменить. как не повредить 
дорогостоящую технику не-
правильным использованием? 
как убедить клиента в том, что 
его любимый тренажер – не 
единственный? а это важно, 
ведь самая лучшая пища пре-
вратится в яд, если питаться 
только ей. Да и другим клиен-
там этот тренажер тоже нужен. 
в общем, не расслабляйтесь, 
все еще впереди. потом вы еще 
столкнетесь с тем, что ваши тре-
неры, отучившись за ваш счет, 
будут продолжать работать по 
старинке. и вам нужно будет 
разрабатывать систему эффек-
тивного контроля качества об-
учения. и еще много всего.

музыка и TV как часть 
концепции
Формат клуба определяют его 
реальные клиенты. Это означа-
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ет, что как бы хорошо вы не провели маркетинговое исследова-
ние, только практика покажет вам, кто именно к вам придет. клуб 
должен соответствовать потребностям, менталитету, интеллекту-
альному и культурному усредненному уровню клиентской массы 
данного формата. посмотрим, что мы ей, этой массе, предлагаем 
в плане музыкального сопровождения.

О том, что музыка очень сильно влияет на подсознание, уже 
говорилась. Но это все это, возможно, выглядит как заумная 
философия. Тогда автор предлагает читателю картинку.

Формат нашего клуба, российского, имеет иногда две со-
ставляющие: люди, которые занимаются в первой половине 
дня, и люди, которые занимаются во второй. в первой полови-
не, как правило, клуб посещают три основные категории людей:

• те, кто не работает в принципе, как правило, женщины, 
• те, кто распоряжается своим временем и не 

связаны расписанием работы – это специ-
алисты руководящего звена или владельцы 
бизнеса, 

• пожилые люди, которые не в состоянии 
оплатить достаточно дорогие клубные кар-
ты, или им эти карты подарили дети.

вечером клуб посещают менеджеры среднего 
звена, люди более молодые, но достаточно 
хорошо зарабатывающие для того, чтобы зани-
маться в достаточно дорогом клубе.

средний возраст «утренних» клиентов, по 
оценке автора, – больше 45 лет. средний воз-
раст «вечерних» – меньше 30 лет.

 
<...>

и все это носит название wellness-клуба. 
картинка – с натуры, однако в большинстве 
клубов – точно так же. в данном случае, если 
говорить трезво и без эмоций, налицо непо-
нимание руководством клуба вкусов наиболее 
ценных в финансовом отношении клиентов. вот 
вечером, когда придут представители «клипо-
вой» культуры – ради бога. хотя, этого…. вокруг 
нас и так хватает. Неужели в клубе без этого 
обойтись нельзя? Устраивайте хотя бы время от 
времени получасовые паузы тишины. 

в чем причина такой ошибки? Да опять та 
же: в принятии решения персонал руководству-
ется своими вкусами. Они могут быть плохими 
или хорошими – это не так важно. Но со сво-
ими вкусами – домой. в клубе важны только 
вкусы клиентов. 

Музыкальное оформление клуба – очень 
тонкий и ответственный момент. характер музы-
кального сопровождения и пожелания по нему 
– часть концепции. а техническую организацию 
музыкального сопровождения еще на уровне 
проектирования можно доверить только компаниям, которые 
занимаются этим профессионально. У нас в стране их не так уж 
много. Однако если вы доверите им разработать такой проект – 
не пожалеете.

Говорят, что клиенты не могут без музыки. Наверное, это 
так, музыка помогает заниматься спортом. Однако нет клиента 
вообще. все люди разные, именно поэтому существуют клубы 
разных форматов. ясно, что в клубе бодибилдеров и центре 
йоги музыка будет разная! Но в любом случае нужно думать об 
этом. а как это узнать? как определить, кому из ваших клиентов 
что нравится? 

существует такой великий инструмент получения инфор-
мации в клубе, как опрос и анкетирование. Но для того, чтобы 
получить достоверные ответы, на которых можно основать 

любые изменения, нужно правильно задать вопросы. Об этом 
мы будем говорить ниже в отдельном разделе. конечно, у му-
зыкальных жанров есть свои фанатики и ненавистники. поэто-
му учесть все вкусы почти невозможно. Но телевидение в этом 
смысле дает нам такую возможность. Мы можем «крутить» то, 
что не вызовет возражений ни у кого.

Это, прежде всего, дети, природа, животные и мультфиль-
мы. если у вас нет возможности подключиться к соответствую-
щим спутниковым каналам, запишите десяток видеодисков и 
гоняйте их, меняя порядок каждый день. потом – новые.

и еще одна проблема. в последнее время у нас все чаще 
возникают проблемы с лицензионными дисками. Несколько 
юридических контор, которые называют себя «агентствами по 
соблюдению авторских прав» откупили у некоторых исполните-

лей или звукозаписывающих студий право следить за лицензи-
рованным использованием их продукции. За долю малую. и та 
«колбаса», которую ваш тренер купил на свои деньги без чека 
на последней конвенции, может создать вам проблемы. пред-
ставители этих контор буквально ходят из клуба в клуб, как во-
роватые мелкие налоговые инспекторы, и ловят на нарушениях. 
Да, не удивляйтесь, даже у той «колбасы», которую крутят на 
уроках в клубе, есть свои законные владельцы. а к вам придут 
их «представители» и придется платить немалый штраф. по-
этому можно дать один совет: никогда не используйте в клубе 
то, что было куплено без чека. Никогда не выбрасывайте эти 
чеки. показав чек, вы превращаетесь в добросовестного приоб-
ретателя продукции, и все претензии тогда можно предъявить 
только к продавцу музыки.

<...> 
входим в клуб утром.
Над рецепцией висит огромный монитор, показывающий обычную программу типа MtV, с кли-
пами. звук такой силы, что мешает общаться с администраторами. в холле еще два больших 
монитора, один почему-то над лифтом. Ну, как известно, клиенты фитнес-клуба без лифта жить 
не могут. Наверное, чтобы нескучно ждать было.

Раздевалка. два монитора, по одному идет тот же клип, по другому – хоккей, между ними – 
динамик, из которого раздаются какие-то нечленораздельные, но громкие звуки. голова клиента 
начинает гудеть…

Кардиозал. монитор – над каждым тренажером, над входом, над лифтами. всего их штук 
15-20, разных размеров. Клип – само-собой! звук громкий и навязчивый, сбивающий ритм 
дыхания любого бегуна на дорожке. Кроме клипа на мониторах показывают Fashion tV, на 
персонажей которого с явной неприязнью и завистью поглядывает дама элегантного возраста 
с умопомрачительным браслетом на руке. На другом мониторе, напротив которого явно не по 
своему желанию оказался мужчина с атрибутами, выдающими бизнесмена довольно высокого 
уровня, – Business cannel. Этот клиент, с довольно хмурым выражением лица, явно пришел 
в клуб, чтобы отвлечься от кризисных проблем, однако вынужден смотреть, как строка с бир-
жевыми курсами, бегущими по экрану, «съедает» его деньги. Он что-то экспрессивно и коротко 
выговаривает и уходит из зала. что именно он говорит, за шумом не слышно, однако догадаться 
можно. дама преклонного возраста смотрит с увлечением сериал, забывая даже крутить педали 
велоэргометра, но и ее «достает» бесконечный речитатив черных реперов, который буквально 
валит с ног. Но к этим воплям примешиваются еще какие-то завывания или взрывы со стрель-
бой… Каналов-то много…

тренажерный зал. Над лифтом – еще пара мониторов. Кроме того, еще один – над внутрен-
ним фитнес-баром. Клипа нет, однако есть звук от него, такой же громкий и навязчивый. тренер, 
который проводит с клиентом индивидуальный тренинг, пытается что-то сказать, но клиент его 
плохо слышит. два приятеля, которые занимаются рядом, пытаются перекричать эти утробные 
вопли из всех динамиков.

Коридор у детской зоны.мониторы.
Коридор у медицинского кабинета. монитор!!!
детский зал. монитор.
Кафе. монитор. А хотелось выпить чашечку кофе…
туалет и душевая. ура, нет ни монитора, ни динамиков! и в сауне!!!

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

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

www.victorytablo.ru
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125502, Москва, ул.петрозаводская, д.9, 
кор.2, оф.8, тел./факс: +7 (495) 229-46-53

компания 
«спортпромстрой»

e-mail: info@ sportpromstroy.ru
www.sportpromstroy.ru

Насколько вам будет 
комфортно находиться 
в помещении, зависит не 
в последнюю очередь от 
качества пола. Грамотный 
выбор покрытия может сыграть 
решающую роль в дальнейшей 
судьбе спортзала.

ервое, о чем нужно сказать – что выбор покрытия во 
многом зависит от того, для каких видов спорта бу-
дет предназначен зал. Тренажеры можно установить 
практически на любом жестком основании, а вот для 
активных тренировок по легкой атлетике, спортивной 

гимнастике, футболу, волейболу или баскетболу необходимы 
полы высокого качества: одновременно жесткие и упругие, спо-
собные выдерживать значительные динамические нагрузки и не 
иметь выступов для обеспечения безопасности спортсменов. 

Для тенниса и бега – каучук, для игр – дерево 
полиуретановое покрытие – самый простой вариант. Оно моно-
литное, упругое и прочное, не требует особого ухода. Значитель-
ным преимуществом полиуретанового покрытия является также 
быстрота и простота нанесения.

Для беговых дорожек и теннисных кортов лучше всего подой-
дет рулонное покрытие из каучука или пвх. покрытие из каучука 
практически не подвергается истиранию и способно прослужить 
до 10 лет без видимых повреждений.

Лучший вариант для спортзалов, в которых проходят трени-
ровки по командным играм – деревянное покрытие. если оно 
уложено по всем правилам, то степень его амортизации очень 
высока. Упругость деревянного основания обеспечивает отлич-
ный отскок мяча, а это необходимое условие для залов, в кото-
рых проходят тренировки по волейболу и баскетболу; прогиба-
ется не только в том месте, куда наступает человек, но и вокруг 
него, что обеспечивает дополнительную защиту от травм. 

строительных компа-
ний, имеющих опыт ремонта 
и устройства спортзалов и вы-
полнивших строительство 
спорткомплексов, не так уж 
много, поэтому вам, вероятнее 
всего, придется самим вы-
бирать способ, которым будет 
уложено покрытие.

Укладываем, разбираем… 
и выбираем породы дерева
Для безопасности людей по-
казатели трения пола должны 
быть высокими, то есть он не 
должен быть скользким. Дере-
вянное основание может быть 
уложено «плавающим спосо-
бом», быть разборным, палуб-
ным или лаговым.

«плавающий метод» пред-
ставляет собой соединенные 
при помощи клея и метизов или 
замков доски без крепления 
к основанию. Такая конструкция 
не требует устройства фанер-
ного основания, подложки из 

п

КАждОму – свОе. 
пОКРытия для РАзНых 
видОв спОРтА

Текст: по материалам 
Интернета
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россия, 344009, г.ростов-на-Дону
пр.шолохова, д.270/3
e-mail: info@rif2000.ru, website: www.rif2000.ru

Группа компаний
«RiF»

тел./факс: +7 863 27 67 403,
+7 863 27 67 413, +7 863 27 67 473
моб.: +7 903 401 29 11

тРеНАжеРы мОж-

НО устАНОвить НА 

любОм жестКОм 

ОсНОвАНии, А вОт 

для тРеНиРОвОК 

пО легКОй Атле-

тиКе, спОРтивНОй 

гимНАстиКе, фут-

бОлу, вОлейбОлу 

или бАсКетбОлу 

НеОбхОдимы 

пОлы высОКОгО 

КАчествА: ОдНО-

вРемеННО жест-

Кие и упРугие, 

спОсОбНые вы-

деРживАть зНАчи-

тельНые диНАми-

чесКие НАгРузКи

амортизаторы и сам деревянный слой. Главная 
составляющая системы – амортизирующая. 
к ней требуется особое внимание: она гасит 
удары и предотвращает деформацию пола. при 
необходимости в нее иногда добавляют тепло-
изолирующие и шумопоглощающие слои, а про-
странство между ними можно использовать для 
прокладки кабеля или труб.

Для финишного слоя используются твер-
дые породы дерева: дуб, бук или лиственница. 
Чаще всего, выполняя отделочные работы 
в спортзале, используют сибирскую листвен-
ницу: она надежна и долговечна. полу из ли-
ственницы не страшны перепады температуры 
и влажность, он имеет высокую плотность 
и обладает значительной прочностью и не тре-
бует дополнительной обработки, так как плохо 
подвержен гниению. Лиственница обладает 
стойкостью к истиранию благодаря свойствам 
самого дерева и специальных лаков и красок, 
предназначенных для спортивных залов.

Для достижения наилучших характеристик 
лаговым покрытием толщина деревянного по-
крытия не должна быть меньше 18 мм. палуб-
ная конструкция подходит для тренажерных 
залов. изготавливается из хвойных пород 
дерева и представляет собой брусья, уклады-
ваемые на основание – бетонное, даже неров-
ное, или деревянное лаговое. брусья крепятся 
к основанию методом «паз-гребень». сделать 
это довольно просто, несмотря на обширные 
площади спортивных залов. Главное при 
устройстве палубной конструкции – материалы 
высокого качества, изготовленные из хорошо 
просушенного дерева.

если вкратце подвести итог, можно ска-
зать, что во многом выбор пола будет зависеть 
от бюджета и сроков. покрывать зал синтети-
кой – быстро, удобно и дешево, однако если 
вы не стеснены в средствах и во времени, луч-
ше потратиться на дерево. в отличие от быстро 
стирающейся и приходящей в негодность син-
тетики, деревянное покрытие может с успехом 
прослужить несколько десятков лет, не говоря 
уже о том, что полиуретан намного хуже вы-
глядит и уступает дереву в комфорте.

вспененного пропилена достаточно; способству-
ет устранению всех неровности пола; обладает 
хорошими тепло- и звукоизоляционными свой-
ствами; очень быстро монтируется; при повреж-
дении отдельных участков нет необходимости 
менять ее по всей площади. Однако у плаваю-
щего метода есть один недостаток: через каждые 
5 метров ширины необходимо делать компенса-
ционные швы, следовательно, монолитное по-
крытие создать не удастся.

разборную конструкцию можно использо-
вать как основание для ледовых катков и для 
соревнований по командным видам спорта. Ли-
цевую поверхность при производстве шлифуют 
и покрывают лаком, поэтому они готовы к мон-
тажу сразу после покупки. разборные полы не 
фиксируются к основанию, но способны выдер-
живать значительные нагрузки. хотя монтаж 
его прост, лучше доверить это специалисту для 
большей надежности.

Многослойное лаговое покрытие – это 
целая система, которая включает в себя лаги, 
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Шведская стенка, трансформер Скамейка зрительская для спортивных сооруджений

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

прайс-лист

топ-позиции

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

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

Фабрика спортивного 
инвентаря «АНАЛИТИКА»

гимНАстиКА

бревно гимнастическое напольное, высокое от 2500 руб.

брусья гимнастические массовые 25500 руб.

диск «здоровья» двухцветный 210,00 руб.

Козел гимнастический переменной высоты 4 200,00 руб.

мостик гимнастический подкидной 2450 руб.

скамейка гимнастическая 2 м 1840 руб.

стенка гинастическая шведская 800х2800 мм 2315 руб.

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

Кольца гимнастические с тросом 2 м 2100 руб.

игРОвые виды спОРтА

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

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

23000 руб.

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

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

14 800 руб.

вышка судейская универсальная, 2м 5000 руб.

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

щит баскетбольный игровой 1800х1050мм из оргстекла 10500 руб.

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

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

15000 руб.

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

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

хоккейные коробки и борта договорная

едиНОбОРствА и бОКс

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

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

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

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

Ковер одноцветный, двухцветный, трехцветный от 115 000 руб.

Ринги напольные, на помосте от 57500 руб.

мешок боксерский 28 кг диаметр 27 высота 100 890 руб.

подушка боксерская настенная 30х60х20см (тент) 995 руб.

детсКОе игРОвОе ОбОРудОвАНие

Шведская стенка Комплекс 1 (5 секций, h2, 3х4,5х0,5) трансформер 15000 руб.

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

башня для лазания 11700 руб.

сухой бассейн от 3550 руб.

Шар для сухого бассейна диаметр 8см 5,7 руб

ОбОРудОвАНие для сКейт-пАРКОв дОгОвОРНАя

Горка 1 скат (в раме под крышей) с лесенкой

уКРепляем спиНу, 
КАчАем пРесс
пОдбОР тРеНАжеРОв

Фитнес как бизнес сегодня переживает второе рождение. Ниша дорогих фитнес-
клубов в крупных городах России изживает себя. Сейчас начинается освоение ниши 
услуг средней стоимости. Но поскольку развитие сегмента шло довольно быстрыми 
темпами, опытных специалистов катастрофически мало. Особенно остро проблема 
нехватки кадров встает при оснащении зала новым оборудованием, от которого 
напрямую зависит количество посетителей и прибыль. Вот почему мы советуем 
каждому, кто решил открыть тренажерный зал, всесторонне подготовиться к такому 
совсем не простому вопросу, как подбор тренажеров.

авайте клиенту свободу выбора
сначала нужно понять, для чего зал 
будет предназначен, ведь выбор 
тренажеров обычно зависит в пер-
вую очередь от этого. 

коммерческий зал достаточно 
обширной площади (более 200 м2) позволяет по-
ставить тренажеры всех основных линий – базо-
вые, специализированные силовые разных типов 
и кардиотренажеры. если при этом не возникнет 
затруднений с финансами, то зал получится боль-
шим и насыщенным. в таком должна быть хо-
рошо представлена зона работы со свободными 
весами (много жимовых скамеек, пара стоек для 
приседаний, большой гантельный ряд).

хорошо также предоставить большой выбор 
специализированных тренажеров, как грузо-
блочных (более предпочтительных для жен-
щин), так и со свободными весами. Они в значи-
тельной степени будут дублировать друг друга. 
Но это не излишество, так как ощущение работы 
на первых и вторых различается, а вместе они 
дают клиенту приятную свободу выбора. конеч-
но же, нельзя забывать про кардиотренажеры. 

Число одинаковых тренажеров должно соот-
ветствовать планируемому количеству одновре-
менно занимающихся. Обычно дублируют кар-
диотренажеры (занятия на них пользуются по-
пулярностью и продолжаются долго), жимовые 
скамейки, стойки для приседаний и тренажеры 
на пресс. Минимальная стоимость оборудова-
ния для «большого» зала примерно такова: си-
ловое оборудование – $50.000, кардиолиния – 
$40.000, гантели, штанги и блины – $10.000.

мужской зал требует больше железа, 
А в женском нужен полный комфорт!
если же зал предполагается сделать специали-
зированным для определенной целевой группы 
занимающихся, то необходимо учитывать, какие 
мышечные группы предполагается тренировать 
прежде всего. выскажем некоторые замечания 
на этот счет.

«Мужской» зал требует больше «железа» 
(штанг и гантелей), тренажеров для работы со 
свободными весами (в том числе несколько ска-

меек для жима под различными углами), доста-
точное количество тренажеров для прокачки ног 
(бедер, голени) и плечевого пояса. Гантельный 
ряд должен иметь по паре гантелей до 30 кг – 
через 2 кг, до 60 кг – через 4 кг и, возможно, 
несколько пар более тяжелых.

в «женском» зале можно обойтись мини-
мальным числом тренажеров со свободными 
весами или даже одними только блочными 
тренажерами, что обеспечит полный комфорт 
изменения нагрузки. Однако обязательно нужно 
установить тренажеры на проблемные для жен-
щин мышечные группы: внутреннюю и внешнюю 
поверхность бедра, ягодичные мышцы, пресс 
и косые мышцы живота. Непременный атрибут 
такого зала – кардиотренажеры и несколько пар 
гантелей малых весов (от 2 до 8 кг).

в зале для тренировки профессиональных 
спортсменов следует учитывать специфику вида 
спорта: футболистам необходимо предоставить 
тренажеры для всесторонней проработки мышц 
ног, пловцам – для развития пресса, рук и пле-
чевого пояса, в зале пауэрлифтинга должны 
быть мощные жимовые скамейки, стойки для 
приседаний, тренажеры для спины и ног, а так-
же платформа для становой тяги.

Текст: по материалам 
Интернета Д

пРи пОдбОРе 
тРеНАжеРОв 
следует 
исхОдить из тРех 
пОКАзАтелей: 
НАзНАчеНия зАлА, 
егО плОщАди 
и, РАзумеется, 
бюджетА
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Как угодить культуристу? Не повторяйте эти ошибки!
Даже неограниченный бюджет и большое помещение не смогут 
уберечь вас от ошибок зонирования зала и выбора тренажеров. 
перечислим наиболее распространенные из них.

• куплены дешевые тренажеры, которые, как и следовало ожи-
дать, оказались малофункциональными и ненадежными.

• куплены слишком громоздкие тренажеры, которые заняли в 
зале неожиданно много места.

• куплены слишком дорогие тренажеры. в итоге их явно не 
хватает, зато каждый из них напичкан никому не нужной 
электроникой.

• Зал оказался без базовых тренажеров, таких как стойки для 
приседаний или скамейка для жима лежа.

• в зале не хватает скамеек для жима, скамеек для работы 
с гантелями, самих гантелей, грифов, блинов. Это особенно 
странно смотрится, если зал в то же время набит разными 
тренажерами узкой специализации.

• На тренажерах с блоком (пакетом) грузов установлено не-
достаточно грузов, в итоге атлеты навешивают на тренажер 
блины от штанги с помощью самодельных крючков.

• консультант-пауэрлифтер отдал предпочтение базовым тре-
нажерам (для работы со штангой) и тренажерам со свобод-
ными весами (загружаемым блинами от штанг), игнорируя 
то, что в зале будут заниматься женщины.

• культурист постарался заказать побольше тренажеров на 
ту мышечную группу, которую хотел бы развивать лично он. 
Таким образом, в зале могут появиться разнообразные тре-
нажеры на определенную группу мышц, например, голень 
или дельту, которые могут оказаться невостребованными. 
вы потратитесь на весьма специализированные тренажеры 
в ущерб обычным.

Выбираем тип тренажера
по функционалу тренажеры делятся на следующие типы:

• баЗОвые ТреНажеры. в первую очередь это тренажеры, при 
выполнении упражнений на которых в работу включаются 
сразу несколько мышечных групп. при этом эффективность 
тренировки повышается, воздействие на мышцы гармонизи-
ровано. Такие тренажеры имеют наиболее простую конструк-
цию. Нагрузка в них задается или собственным весом (турник, 
скамейки и стойки для работы на пресс и мышцы-разгибатели 
спины), или свободными весами – штангой (жимовые ска-
мейки, стойки для приседаний, стойки для становой тяги), 
гантелями (горизонтальная, регулируемая, гнутая скамейки). 
к базовым тренажерам следует отнести и самые распростра-
ненные универсальные, и специализированные блочные тре-
нажеры общего назначения (переднее и заднее бедро, тяга 
сверху, тяга снизу, парные блоки, смит-машина, жим ногами, 
тренажеры на голень), и ориентированные преимущественно 
на проблемные для женщин мышцы (внутреннюю и внешнюю 
поверхность бедра, ягодицы).

Комплектация и комбинация.
В какой зал уместится все оборудование?
Основные сложности возникают, если вы ограничены в ресурсах. 
существует два вида ограничений: в финансах и площади.

Зал на 160–200 м2 позволяет разместить все самые востребо-
ванные тренажеры. при меньшей площади необходимо внима-
тельно продумать комплектацию в зависимости от направлен-
ности зала. рекомендации по выбору тренажеров с учетом специ-
ализации зала мы дали выше. если предполагается оборудовать 
зал общего назначения, возможны разные решения, но в целом 
по комплектации таких залов специалисты спорить не будут. Для 
начала необходимы базовые тренажеры и несколько кардиотре-
нажеров (беговая дорожка и пара велотренажеров). Экономию 
места дают комбинированные и универсальные тренажеры. сле-
дует выбирать также фирмы, которые выпускают тренажеры ком-
пактных конструкций.

Однако на практике часто требуется оборудовать залы площа-
дью 20–30 м2, например, в частных коттеджах. если ужаться надо 
до предела, то и тогда задача остается разрешимой.

минимальный комплект для фитнеса:
• смит-машина
• парные блоки
• «Геркулес» (комбинированный тренажер позволяющий де-

лать пресс-подъем ног, отжимания и подтягивания)
• специализированные скамейки для разгибания спины (гипе-

рэкстензия) и работы на пресс (кранч-скамейка)
• Гантельный ряд
• Одна-две скамейки для работы с гантелями (эти скамейки 

нужны также и при работе на смит-машине)
• беговая дорожка
• велотренажер

В минимальный комплект для развития силы/массы 
необходимо включить:

• скамейку для жима лежа,
• стойку для приседаний со штангой,
• верхние и нижние тяги,
• парные блоки (кроссовер),
• простую и регулируемую скамейки,
• штангу, дополнительные грифы и ручки для жимов,
• Гантели.

при желании минимизировать стоимость оборудования следует 
руководствоваться теми же соображениями, что и при ограничен-
ной площади, хотя тут возможны свои подходы в решении про-
блемы. Например, при ограниченном бюджете можно постепенно 
докупать тренажеры после открытия зала. Лучше запланировать по-
купку хороших тренажеров «очередями» в течение нескольких лет, 
чем пытаться на выделенный бюджет купить сразу все тренажеры. 
в последнем случае зал будет наполнен некачественными, недолго-
вечными тренажерами. сомнительная выгода, не правда ли?

• спеЦиаЛиЗирОваННые ТреНажеры. Они позволяют трени-
ровать те мышцы, которые трудно или невозможно трениро-
вать со свободными весами (штангой, гантелями). в первую 
очередь это пек-дек (сведение на грудь), тренажеры для 
жима перед грудью и тяги к себе (в том числе тяги к себе в на-
клоне), дельт-машина, тренажеры на бицепс и трицепс, гак-
кеншмидт, пресс-машина и поясничная машина. специали-
зированные тренажеры обеспечивают локальное воздействие 
на мышцу. Они комфортны и не требуют соблюдения техники 
в той степени, как этого требуют упражнения со штангой 
и гантелями.

• реДкие ТреНажеры. специализированные тренажеры для 
редко тренируемых мышц или тренажеры, дублирующие бо-
лее распространенные схемы: горизонтальный жим ногами, 
приведение-отведение бедра стоя, шраг-машина.

• реабиЛиТаЦиОННые ТреНажеры. специализированные 
тренажеры, отличающиеся от типовых наличием большего 
числа регулировок.

• карДиОТреНажеры. Незаменимые тренажеры для аэробной 
работы. по конструкции и типу создания нагрузки силовые 
тренажеры разделяются на простые (стойки и скамейки, 
предназначенные для работы со штангами, гантелями, соб-
ственным весом) и изолированные. изолированные – это 
тренажеры с переменной нагрузкой, которая может созда-
ваться или блоком (пакетом) грузов (грузоблочные трена-
жеры), или блинами от штанги (тренажеры «со свободными 
весами», определенные конструкции которых называются 
«тренажерами типа хаммер»), или более экзотическими спо-
собами, например, электромагнитным, пневматическим или 
даже резиновыми кольцами или жгутами. кардиотренажеры 
используют для создания нагрузки силу трения, магнитный 
или электромагнитный способы.
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Текст: Компания 
«ФОРМАН Продактс»

фитНес-мебель
зАмКи с сеКРетОм
и дРугие зАпиРАющие системы

Ассортимент фитнес-
мебели, предлагаемой 
отечественными 
производителями, поражает 
воображение – большой 
выбор моделей и цветов 
порадует любого покупателя. 
При выборе мебели нужно 
обращать внимание как 
на материал, из которого 
она изготовлена, так и на 
фурнитуру. Но не менее 
важно, насколько надежно 
мебель обеспечивает 
бережное хранение вещей 
и ценностей посетителя клуба. 
Как сделать использование 
мебели максимально 
комфортным для клиента? 
Об этом наша статья.

и для кого не секрет, что мебель для 
фитнеса должна отвечать высоким 
требованиям к комфорту, безопас-
ности и надежности. пропажа вещей 
в клубе не сможет привлечь новых 

клиентов и отпугнет существующих. попробуем 
разобраться, как правильно подобрать мебель, 
которая обеспечит сохранность вещей ваших 
клиентов и тем самым гарантирует им хорошее 
настроение и спокойствие, а вам – их доверие.

выбор замков для шкафчиков сейчас до-
статочно велик, но лучше доверить сохранность 
вещей клиентов зарекомендовавшим себя в этой 
сфере маркам. Остановимся подробнее на зам-
ках и запирающих системах для фитнес-мебели. 

Стандартные и брендовые 
замки, браслеты 
и номерки для ключей
самый простой и бюджетный 
вариант – установка стандарт-
ных замков на фитнес-мебель, 
например на шкафчики для 
раздевалок или сейфовые ячей-
ки. при подборе замков реко-
мендуем отдать предпочтение 
продукции известных произво-
дителей, таких как abloy, assa, 
mul-T-Lock. Для того чтобы по-
добные замки выглядели более 
привлекательно, вы можете 
заказать номерки для шкафов и 
ячеек с логотипом вашего клуба. 
а также в качестве дополни-
тельных аксессуаров для удоб-
ства клиентов можно заказать 

браслеты и номерки для ключей, которые позволят 
вашим посетителям комфортно носить ключи с со-
бой во время занятий и обеспечат их сохранность. 

Секретный механизм – залог 
повышенной надежности
все модели навесных замков abloy используют 
технические решения, обеспечивающие на-
дежную работу в широком диапазоне требова-
ний безопасности. 

преимущества навесных замков данного про-
изводителя: укрепленный корпус и дужки из бор-
содержащей стали делают практически невозмож-
ным их. Наивысшую безопасность обеспечивают 
замки с незаменяемым секретным механизмом.

Также могут использоваться замки с системой 
кодового набора, что избавит ваших клиентов от 
необходимости носить ключ с собой. Достаточно 
будет запомнить набранный на замке код.

Кронштейны – популярный вид 
запирающих систем
Это новый вид запирающих систем для шкафов, 
набирающий популярность в фитнес-клубах по 
всему миру. кронштейн для навесного замка 
одновременно является ручкой, которая обеспе-
чивает удобство открывания дверей шкафчика.

подобные кронштейны разрабатываются 
с учетом особенностей использования фитнес-
мебели. Например, ручка Foreman, совмещенная 
с кронштейном для навесного замка. ее скошен-
ные грани предотвращают повреждения дверей 
соседних шкафчиков при их открытии.

в следующем номере журнала мы рассмотрим 
электронные запирающие системы для фитнес-
клубов, такие как продукция компаний gantner, 
Schulte-Schlagbaum group, mцetra, Kopf, в том 
числе электронные бесконтактные замки и другие 
удобные аксессуары для фитнес-мебели.

Н

Кронштейны – новый 
вид запирающих систем 
для шкафов в фитнес-
клубах. Кронштейн 
является одновременно 
ручкой, которая обеспе-
чивает удобство откры-
вания дверей шкафчика

Kangoo Jumps привлекают 
все больше поклонников 
спорта, здорового образа 
жизни и… экстрима.

ирма изготовитель Kangoo 
jumps предлагает 6 специ-
альный программ: Kangoo Kick 
program, Kangoo power program, 
Kangoo Boot Camp program, 

Kangoo TTR, Kangoo Discovery program. с по-
мощью этих программ можно поддерживать, 
совершенствовать и укреплять физическую 
форму. Что немаловажно, обувь 
Kangoo jumps не требует от 
занимающегося специальной 
подготовки. преимущество 
Kangoo jumps:

• Kangoo jumps, обувь с ми-
нимальным воздействием 
на суставы

• Запатентованная система 
ipS снижает воздействие 
на суставы до 80%

• Kangoo jumps используют-
ся: для группового занятия 
фитнесом, безопасного 
бега трусцой, потери веса 
атлетических тренировок, 
реабилитации после травм 
или операций, спортивно-
го образования детей!

• Kangoo jumps представля-
ют здоровье и преимуще-
ство в фитнесе

• Kangoo jumps – безопасны
• используется в ЛЮбОМ 

возрасте от 6 до 90+
• вы можете использовать 

их в помещении или на 
открытом воздухе, на ас-
фальтированной дороге, 
в лесу и по местам грязи, 
травы и тротуаров, на пля-
же и даже на снегу.

Kangoo jumps уже в про-
даже! первые – кто сможет 
приобрести продукцию ком-

пании - будут фитнес центры, а также компа-
нии, которые заинтересованы в реализации 
линейного ряда товаров Kangoo jumps. Kangoo 
jumps Russia привлекает новых партнеров к со-
трудничеству и к расширению магазинов по 
франчайзингу, фитнес залов и школ.

Kangoo jumps – это море удовольствия. вы 
забываете, что работаете!

Ф

НОвый вид фитНесА 
в РОссии «kaNgOO juMPiNg»!
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идеАльНый сНАРяд для фитНесА – 
гимНАстичесКий мяч

Фитнес-индустрия 
предлагает женщинам 
огромный выбор программ, 
все больше и больше 
приобретающих популярность 
в настоящее время. Одной 
из таких программ является 
фитбол. Фитбол включает 
в себя упражнения, которые 
выполняются сидя или 
лежа на специальном 
гимнастическом мяче.

итнес-индустрия предлагает женщинам огромный 
выбор программ, все больше и больше приобрета-
ющих популярность в настоящее время. Одной из 
таких программ является фитбол. Фитбол включает 
в себя упражнения, которые выполняются сидя или 

лежа на специальном гимнастическом мяче.
Фитнес-мяч является одним из лучших снарядов для укрепления 

основных групп мышц, так как с ним выполняется целый ряд базовых 
упражнений. с помощью мяча для фитнеса можно развить свою 
мускулатуру, а кроме того улучшить навыки удерживать равновесие 
тела и координацию в целом. во время тренировки на мяче сгорает 
больше калорий, чем при простой силовой тренировке.

мяч подбираем по росту и весу
прежде чем начать заниматься с мячом, нужно подобрать пра-

вильный размер снаряда. размер мяча определяется 
его диаметром. Ниже приводятся общие рекоменда-
ции по подбору правильного размера.

садясь вертикально на тренировочный мяч, нуж-
но соблюдать следующие требования: 

• нужно равномерно распределить свой вес, поставив 
ноги на пол;

• нужно, чтобы угол между вашими бедрами и коленя-
ми составлял 90 градусов, колени при этом должны на-

ходиться на уровне или чуть ниже уровня таза;
• через таз, плечи и уши должна проходить прямая линия. 

Тело должно располагаться на мяче строго вертикально 
и возвращаться в исходное положение, лишь слегка покачи-
ваясь вверх и вниз на мяче.
руководствуясь рекомендациями, нужно подобрать размер 
мяча относительно вашего роста. Факторы, которые также 
следует учитывать при выборе того или иного мяча, – это 
степень его упругости и собственный вес человека:
• мяч диаметром 45 см – для людей ростом 152 см и ниже;
• мяч диаметром 55 см – для людей ростом 152 – 174 см;
• мяч диаметром 65 см – для людей ростом 175– 188 см;

• мяч диаметром 75 см – для людей ростом 189 – 200 см;
• мяч диаметром 85 см – для людей ростом 

выше 200 см.
если вес человека значительно 

превышает средние показа-
тели для соответствующего 
роста, можно попробовать 
использовать мяч большего 
диаметра, так как степень 
сжатия мяча зависит также 
и от веса сидящего на нем. 
при регулярном исполь-
зовании мяча его необхо-
димо время от времени 

подкачивать. Однако не 
следует слишком сильно 
наполнять воздухом 
мяч, так как при этом 

удержаться на нем 
станет сложнее из-за 

уменьшения пло-
щади контактной 
поверхности. 

Советы в помощь.
Как удержать равновесие?
Ниже приводятся некоторые 
советы по использованию 
фитнес-мяча:

• освободите пространство 
вокруг себя для комфорт-
ного выполнения упраж-
нений;

• перед началом любого 
упражнения с мячом убе-
дитесь, что ваши мышцы 
хорошо разогреты;

• во время упражнения 
сфокусируйте свой взгляд 
на одной точке – и ваша 
способность удерживать 
равновесие возрастет; 

• делайте вдох на той части 
упражнения, которая тре-
бует меньших физических 
усилий, выдох – на более 
тяжелой части упражнения;

• после окончания расслабь-
тесь с помощью упражне-
ний на растяжку.

выполняя упражнения с мя-
чом, можно одновременно 
использовать гантели. Напри-
мер, для отжимания гантелей 
от груди вместо скамейки 
в качестве поддержки можно 
применять мяч. Нужно забо-
титься не только о поднятии 
гантелей, но и об устойчивом 
положении на мяче. Это при-
ведет к лучшей проработке 
мышц в районе живота. 

Одними из самых популяр-
ных упражнений с мячом яв-
ляются упражнения на мышцы 
брюшной полости. с помощью 
мяча можно укрепить основ-
ные мышцы живота, а удер-
живание равновесия во время 
выполнения большинства 
упражнений, укрепляет также 
косые мышцы. 

благодаря фитболу можно 
делать бесчисленное количе-
ство упражнений на самые раз-
нообразные мышцы, и как толь-
ко человек выработает для себя 
индивидуальную программу 
занятий, можно с уверенностью 
говорить, что он начнет разра-
батывать те мышцы своего тела, 
о существовании которых даже 
не подозревал.

Ф

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

Текст: по материалам 
Интернета
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Скручивание
Упражнение эффективно развивает верх-
нюю часть брюшного пресса.

примите исходное положение: сядьте 
на фитбол, переступая ногами, перекатите 
мяч под спину и ягодицы. руки располо-
жены на затылке, но не сцепляйте кисти 
между собой. Ноги согнуты в коленях, рас-
стояние между стопами чуть шире плеч. из 
этого положения выполните подъем верх-
ней части туловища вверх, то есть скрути-
те корпус вперед, приподняв голову, шею 
и плечи. Задержитесь в этом положении 
на 2-3 секунды, затем медленно верни-
тесь в исходное положение. Чем ниже вы 
опустите корпус в исходное положение, 
тем эффективнее почувствуете растяжение 
пресса. рекомендуется выполнять упраж-
нение по 3 сета из 15-20 повторов.

мостик
Упражнение эффективно укрепляет все 
мышцы брюшного пресса, а также нижнего 
и среднего отделов спины, ягодицы и вну-
треннюю и внешнюю поверхность бедра.

поставьте фитнес-мяч вплотную к сте-
не. сядьте на него и, переступая, опусти-
тесь вниз, чтобы занять следующую исход-
ную позицию: прямые йоги опираются на 
пятки, спина и ягодицы на мяч.

из этого положения поднимите бедра 
так, чтобы тело образовало прямую линию 
от плеч до пяток, и напрягите пресс. сведи-
те и опустите лопатки. Задержитесь в этом 
положении на три медленных счета. Затем 
медленно вернитесь в исходное положение 
прогибаясь в пояснице. Также задержитесь 
на три счета. рекомендуем выполнять упраж-
нение по 3 сета из 15-20 повторений.

Боковые скручивания
Упражнение эффективно укрепляет косые 
мышцы брюшного пресса. 

примите исходное положение: сядь-
те на фитнес-мяч, стопы ровно стоят на 
поверхности, колени согнуты. пересту-
пая ногами вперед, лягте спиной на мяч, 
левую руку расположите на затылке. На-
прягая мышцы ягодиц, подайте таз вверх. 
втяните живот и поднимите верхнюю 
часть корпуса. Затем поверните левое 

плечо вправо. Медленно вернитесь в ис-
ходное положение, выполните упражне-
ние сначала с левой руки, затем с правой. 
рекомендуем делать по 3 сета из 15 повто-
ров на каждую сторону. 

Обратный мостик
Упражнение эффективно укрепляет все 
мышцы брюшного пресса, а также ягодицы 
и мышцы ног. 

примите исходное положение: лежа на 
поверхности, руки выпрямлены в стороны, 
ладони направлены вниз и прижаты к полу. 
Ноги прямые и расположены на фитнес-
мяче, стопы натянуты на себя (вы должны 
пятками и икрами опираться об мяч так, как 
показано на рисунке). 

из этого положения, напрягая мышцы 
брюшного пресса, выполните подъем ягодиц 
вверх. Задержитесь в этом положении на 
2-3 секунды и медленно вернитесь в исходное 
положение. выполните 3 сета из 15 повторов. 

Сгибание ног
Упражнение эффективно укрепляет все 
мышцы брюшного пресса, а также ягодицы 
и мышцы ног.

примите исходное положение, анало-
гичное исходному положению, описанному 
в четвертом упражнении. из этого положения 
поднимите таз и, сгибая колени, подкатите 
мяч к себе. Не опуская таз на поверхность, 
откатите мяч обратно. Это и будет одним по-
втором. подкатывайте мяч, опираясь на него 
только пятками. рекомендуем выполнять 
упражнение по 3 сета из 15 повторов. 

Подъем бедер 
Упражнение эффективно укрепляет все 
мышцы брюшного пресса, а также ягодицы 
и чышцы ног.

примите исходное положение, анало-
гичное исходному положению, описанно-
му в четвертом упражнении. из этого по-
ложения поднимите таз и подкатите мяч 
к себе. в данном упражнении опирайтесь 
об мяч носками стоп. поднимите таз как 
можно выше и опустите, удерживая на 
весу и не допуская касания поверхности. 
Это и будет одним повтором. рекоменду-
ем выполнить 3 сета по 15 повторов.

Обратное скручивание 
Упражнение эффективно укрепляет нижнюю 
часть брюшного пресса. 

примите исходное положение: лежа на 
поверхности, руки расположены вдоль туло-
вища, ноги согнуты в коленях, стопы и икры 
расположены на мяче, бедра и ягодицы со-
прикасаются с ним. из исходного положения, 
напрягая пресс и прижимая поясницу к по-
верхности, подтяните колени к груди, при-
поднимая таз и удерживая мяч ногами, вер-
нитесь в исходное положение. рекомендуем 
выполнить 3 сета по 15-20 повторов.

Подтягивание коленей 
Упражнение эффективно укрепляет мыш-
цы нижней части брюшного пресса. 

примите исходное положение такое же, 
как при отжиманиях от пола, стопы опирают-
ся на мяч. из исходного положения, удержи-
вая спину идеально прямой, подтяните коле-
ни к груди, мяч должен перекатиться вперед. 
Задержитесь в этом положении на несколько 
секунд и дополнительно статически напря-
гите мышцы живота. Затем выпрямите ноги 
и вернитесь в исходное положение. Мяч дол-
жен откатиться в исходную точку. рекоменду-
ем выполнить 3 сета по 15-20 повторов. 

Скручивание с отягощением
Упражнение эффективно укрепляет верх-
нюю часть брюшного пресса и косые 
мышцы живота.

если вы без труда можете выполнить 
больше 15 повторов в каждом сете, а по 
мере укрепления мышц для вас настанет та-
кой момент, значит пришло время исполь-
зовать дополнительное отягощение. вам 
понадобится утяжеленный мяч или гантель 
весом 1-2 кг или больше.

примите исходное положение: сядьте 
на фитнес-мяч. переступая ногами, пере-
катите его под спину и ягодицы. поднимите 
отягощение над головой так, чтобы руки 
были рядом с ушами. из исходного поло-
жения, напрягая мышцы пресса и не меняя 
положение рук, скрутите корпус вперед, 
приподняв голову, шею и плечи. Задержи-
тесь в этом положении 2-3 секунды и мед-
ленно вернитесь в исходное положение. 
выполните 3 сета по 15-20 повторов.

вОлШебНАя 
безРуКАвКА

Не секрет, что 
большинство из нас 
предпочитает естественные 
формы лечения. К ним 
относится и магнитотерапия. 
По мнению специалистов, 
она ускоряет целительные 
процессы в организме. Этим 
и объясняется небывалая 
популярность магнитных 
лечебных регуляторов, 
которые производятся 
с использованием магнитов 
небольшого диаметра, 
турмалиновых нитей, 
современных натуральных 
и синтетических материалов, 
обеспечивающих 
максимальные удобства 
в носке и употреблении.

агниты, входящие в состав ле-
чебных регуляторов, создают 
слабое магнитное поле, благо-
творно влияющее на человече-
ский организм в месте прило-

жения магнита и окружающих тканях.
и еще один аргумент в пользу магнитных 

регуляторов. известно, что если поместить не-
которые микроорганизмы в слабое магнитное 
поле, их численность резко сокращается. поле 
препятствует размножению бактерий и грибов 
и снижает жизнеспособность 
вирусов. Таким образом, маг-
нитные регуляторы выполняют 
работу по частичной стерили-
зации воздуха и очистке его от 
посторонних веществ. Это соз-
дает зону, свободную от виру-
сов и одновременно от резких 
неприятных запахов.

Эффект магнитных регу-
ляторов усиливается за счет 
турмалина. Этот драгоценный 
камень, единственный на 
Земле минерал, создающий 
вокруг себя магнитное поле. 
в результате нагрева, сжатия 
или поглощения солнечной 
энергии на поверхности тур-
малина возникает электриче-
ский заряд. Образующиеся в 
результате этого заряженные 

частицы, микротоки и инфракрасные лучи 
очень полезны для здоровья человека.

Эти свойства магнитных регуляторов за-
ставляют необычайно эффективно использовать 
их для проведения спортивных тренировок, для 

эффективной разминки, для поддержки мышц, 
связки суставов, для лучшего разогрева при 
интенсивных нагрузках, для снижения массы 
тела. а для быстрого заживления спортивных 
травм, интенсивного подрастания сосудов в 
месте поражения, улучшения обмена веществ в 
поврежденной области нет более эффективного 
и надежного средства, чем лечебные магниты, 
соединенные в одном регуляторе с турмалином. 
примеры таких удачных регуляторов – магнит-
ная повязка на локоть и безрукавка магнитная.

магнитная повязка на локоть 
при любых нарушениях работы опорно-двига-
тельного аппарата в области суставов возникают 
ограничения движения и мучительные болевые 
ощущения. в таких случаях может помочь магнит-
ная повязка на локоть, которая прекрасно меха-
нически поддерживает область локтевого сустава.

Безрукавка магнитная женская 
подобные проблемы решает магнитная без-
рукавка, которая создает ощущение теплового 
комфорта и не затрудняет движения, что по-
зволяет как работать в ней, так и заниматься 
спортом. Человек, надевающий безрукавку на 
несколько часов ежедневно, обязательно поте-
ряет несколько сантиметров в талии.

М

мАгНитНые РегулятОРы 

выпОлНяют РАбОту пО 

чАстичНОй стеРилизАции 

вОздухА и ОчистКе егО От 

пОстОРОННих веществ

упРАжНеНия НА 
фитбОле
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вкусно и приятно. Для этого 
потребуется всего-навсего 
отправлять в рот ежедневно 
одну-две шоколадки.

состав многих шоколадок 
разработан таким образом, что 
вам даже не придется опасать-
ся ожирения. Особенно если 
это протеиновый батончик High 
protein от Vp Laboratory. плюс 
High protein – в его составе. 
100-граммовый батончик со-
держит целых 40 г белка и все-
го 20 г углеводов, из которых 
лишь 2 г — так называемые 
net Carbs, которые повышают 
содержание сахара в крови! 
High protein содержит целых 
329 калорий и вполне может 
заменить один из приемов 
пищи. Цена на High protein вас 
приятно удивит. протеиновые 
батончики от других произво-
дителей заметно дороже.

И для стройности тоже 
есть сладости
Многие поклонники фитнеса 
применяют в борьбе с лишним 
весом так называемую диету 
углеводного чередования. суть 
ее можно описать так: сначала 

ШОКОлАдНый 

бАтОНчиК пОлезеН 

имеННО пОсле 

тРеНиРОвКи. в ЭтО 

вРемя ОРгАНизм 

хОРОШО усвАивАет 

углевОды, пРитОК 

КРОви К мыШцАм 

дОстигАет пиКА, 

мыШечНые КлетКи 

стАНОвятся 

ОсОбеННО 

жАдНыми дО 

питАтельНых 

веществсКОльКО НАдО ШОКОлАдА 
для пОсттРеНиРОвОчНОй 
пОдпитКи?

Сегодня наш разговор 
пойдет о диетических 
шоколадках. Потому что 
и спортсмену, и любителю 
иногда хочется побаловать 
себя энергетическим 
батончиком, невзирая на 
размер талии. На рынке 
сейчас очень много подобных 
фитнес-добавок, глаза 
разбегаются. Поэтому стоит 
внимательно изучать список 
ингредиентов. И знать, когда 
и сколько этих витаминов 
радости можно себе 
позволить.

так, если вы занимаетесь бодибилдингом или фитне-
сом не абы как, а довольно интенсивно, вам может 
потребоваться от 500 до 600 г углеводов в день, 
чтобы запасы гликогена вещества, преобразующегося 
в энергию, постоянно были на максимуме. Однако 

у многих людей в силу рада причин (плохой аппетит, нехватка 
времени) порой с этим возникают проблемы. помимо всего про-
чего, попытки запихивать в себя необъятные порции еды частень-
ко приводят к несварению желудка, у вас раздувает живот, и вы 
постоянно испытываете общий дискомфорт. высококалорийные, 
но небольшие по объему шоколадки могут оказаться здесь как 
нельзя кстати. Максимум калорий и никаких проблем с пищеваре-
нием. просто праздник какой-то!

Например, батончик-заменитель пищи Best meal от английской 
компании Vp Laboratory содержит 14,3 г белка, 23,3 г углеводов 
и 213 калорий. кроме этого, в батончике – 12 витаминов и 11 мине-
ралов, которые делают состав батончика весьма сбалансированным 
и близким к обычной еде плюс восхитительный карамельный вкус!

Оптимальная еда после 
тренировки. И никакого 
несварения!
Ничто не сравнится с энерге-
тическими батончиками, когда 
дело доходит до послетрени-
ровочной подпитки. Многие 
диетологи полагают, что 
шоколадки с соотношением 
углеводов и белков 60 про-
центов на 40 являются опти-
мальной едой для быстрого 
восстановления организма 
после силовых нагрузок. Что-
бы ускорить этот процесс, 
съедайте один батончик после 
тренировки. в это время ор-
ганизм лучше всего усваивает 
углеводы. в этот момент при-
ток крови к мышцам достигает 
своего пика, в этом состоянии 
мышечные клетки становятся 
особенно жадными до пита-
тельных веществ. и если вы 
тренировались с отягощени-
ями, данный прием сведет 
к минимуму распад мышечно-
го белка. прием белков и угле-
водов после тренировки на 
самом деле ускоряет процесс 
выработки организмом глико-
гена, во всяком случае в боль-
шей степени, чем прием одних 
углеводов. У этой подпитки 
есть еще один плюс – она по-
вышает активность гормонов, 
задействованных в процессе 
мышечного роста, в первую 
очередь инсулина и гормона 
роста. инсулин сам по себе 
в немалой степени способству-
ет росту мышц, а гормон роста 
повышает способность орга-
низма синтезировать белок, 
а еще помогает пережигать 
жир. Опять таки Best meal от-
лично проходит для подпитки 
углеводами и белками после 
тренировки.

Когда нужны мышцы, 
а не жир
если вы хотите немного под-
расти, нам придется больше 
есть, причем качественной 
полезной пищи. в противном 
случае вы нарастите не мыш-
цы, а жир. Чтобы набрать за 
неделю полкило более или 
менее качественного веса 
(без жира), вам придется по-
глотить минимум 2500 допол-
нительных калорий. сделать 
это с помощью обычной еды 
не так уж и просто, а посред-
ством диетических батон-
чиков – не только легко, но 

Текст: по материалам 
Интернета

и

вы на несколько дней понижаете прием углеводов, а затем на 
день-два повышаете. в низкоуглеводные дни организм, лишен-
ный привычного топлива, пережигает жир, а в высокоуглеводные 
не накапливает его снова, поскольку для этого одного-двух дней 
явно недостаточно, а активно запасает мышечный гликоген, кото-
рый помогает сохранить мышечную ткань и высокий энергетиче-
ский тонус.

в низкоуглеводные дни питаться стандартными энергетиче-
скими батончиками – не самая удачная идея, а вот High protein 
годится на все 100! в высокоуглеводные же дни весьма кстати 
придется L-Carnitine bar от Vp Laboratory. во-первых, в его 
составе много «хороших» углеводов: полидекстроза, мальто-
декстрин, овсяные и рисовые хлопья. Эти углеводы, попадая 
в кровь, не вызывают резкого подъема уровня сахара и силь-
ного выброса инсулина, нежелательного при снижении веса. 
а во-вторых, этот батончик содержит 300 мг Л-карнитина. 

О полезных свойствах ji-карнитина написана куча 
статей, поэтому отмечу его главное свойство: он 

окисляет жирные кислоты внутри клеток, и полу-
ченная энергия может использоваться в каче-
стве топлива на тренировках.

И все же это добавка…
Не стоит забывать, однако, о том, что энергетические 

батончики следует использовать лишь как добавку 
к обычному питанию, а не объедаться ими на завтрак, 

обед и ужин. а уж, коль вы хотите выжать из них 
максимум, добавляйте их к основной еде для по-

вышения калорийности рациона, ешьте перед 
тренировкой, чтобы чувствовать себя энергич-
нее, и после тренировки, чтобы мышцы лучше 

восстанавливались после нагрузок.
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прайс-лист

Жилет «Профи», 20 кг
7480 руб.

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

Пояс «Пловец», 8 кг
3020 руб.

Жилет «Мастер», 10 кг
6360 руб.

Манжеты для ног, 12 кг
7460 руб.

Манжеты для рук, 1 кг
1420 руб.

топ-позиции

компания «баНЗай» тел. +7 (495) 504-71-40

НАимеНОвАНие мАКсимАльНый вес
РегулиРОвКА весА 

пО:
ОписАНие цеНА, Руб.

жилеты

хоккей 13 кг. 250 г. На защиту 5800

хоккей 15 кг. 250 г. На защиту 6400

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

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

профи 9 кг. 250 г. Размер 44-48 5280

профи 12 кг. 250 г. Размер 48-54 5680

профи 16 кг 500 г. Размер 44-48 6600

профи 20 кг. 500 г. Размер 48-52 7480

профи 24 кг. 500 г. Размер 52-58 8290

Рембо 24 кг. 2 кг. Размер 44-50 8250

Рембо 32 кг. 2 кг. Размер 50-54 10460

Рембо 40 кг. 2 кг. Размер 54-62 12380

пОясА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Атлет 14 кг 500 г. объем талии 94 4300

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

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

НАимеНОвАНие мАКсимАльНый вес
РегулиРОвКА весА 

пО:
ОписАНие цеНА, Руб.

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

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

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

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

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

Атлант 21кг 1 кг. объем талии 100 6560

пеРчАтКи для бОя с теНью

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

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

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

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

мАНжеты для НОг (гОлеНь)

0,5 кг 50 г. скоростная работа 890

1,5 кг. 150 г. скоростная работа 1620

2 кг. 250 г. скоростная работа 1840

хоккей 2,3 кг 150 г. на щитки 2360

хоккей 3,5 кг 250 г. на щитки 2800

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

5 кг. 250 г. для физ. упражнений 3540

5 кг. 1 кг. для физ. упражнений 3340

8 кг. 500 г. для физ. упражнений 5280

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

мАНжеты для РуК (зАпястье)

0,4 кг 50 г. универсальные 860

1 кг. 150 г. универсальные 1420

1,6 кг. 250 г. универсальные 1600

2,5 кг. 500 г. универсальные 1890

4 кг. 1 кг. универсальные 2900

8 кг. 1; 2 кг. универсальные 5240

www.banzai-sport.com

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

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

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

утяжелители 
для РАзвития 
выНОсливОсти 
и силы

Отзыв От ОлимпийсКОгО чемпиОНА, члеНА испОлКОмА сОюзА 
гАНдбОлистОв РОссии, глАвНОгО тРеНеРА сбОРНОй КОмАНды РОссии 
пО гАНдбОлу, пРезидеНтА гАНдбОльНОгО КлубА «чехОвсКие медведи»

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

В.С.Максимов

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

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

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

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

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

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

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

выписКА из РецеНзии 
федеРАции бОКсА РОссии 
НА испОльзОвАНие 
утяжелителей «бАНзАй»

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

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

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

• У спортсменов возросли 
показатели скоростно-
силовых качеств;

• У спортсменов увеличи-
лась специальная вы-
носливость;

• У спортсменов увеличи-
лись показатели силы 
удара.

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

Главный тренер сборной 
команды России по боксу, 

профессор педагогических 
наук, заслуженный тренер 

России, мастер спорта 
международного класса 

Н.Д.Хромов.
Председатель главного 

тренерского совета 
Федерации бокса России, 

олимпийский чемпион, 
заслуженный мастер спорта 

В.С.Соколов.

выписКА из РецеНзии 
федеРАции вОдНОгО пОлО 
РОссии НА испОльзОвАНие 
пРОфессиОНАльНых 
утяжелителей «бАНзАй»

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

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

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

Вице-президент 
Федерации водного поло 

России Е.К. Шаронов

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

Дмитрий Князев 
Генеральный директор 

компании

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

Спонсор рубрики
Компания «Либера»

www.libera-sport.ru
e-mail: libera-sport@mail.ru
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теННисНые стОлы
любительсКие, всепОгОдНые, пРОфессиОНАльНые

Скоро лето. Время, 
когда многие из нас всерьез 
начинают задумываться 
о своем досуге. У одних 
он ассоциируется с дачей, 
у других – с путешествиями, 
у третьих – с занятиями 
спортом. Как правило, в сезон 
отпусков на лидирующие 
позиции выходит настольный 
теннис. Этот вид спорта 
доступен практически всем, 
независимо от возраста 
и уровня подготовки. Для 
того чтобы научиться играть, 
нужны ракетки и мячи и, самое 
главное – теннисный стол.

то не только крайне занимательное, 
но и по- настоящему полезное для 
здоровья занятие. Настольный тен-
нис тренирует зрение, что особенно 
ценно для тех, кто много времени 

проводит за компьютером, так как глазам про-
сто необходима регулярная смена фокуса. Этот 
вид спорта улучшает реакцию и концентрацию 
внимания, а также мелкую моторику. кроме 
того, игра в пинг-понг укрепляет мышцы ног, 
рук, держит в тонусе все тело. Она, как и бег, 
стимулирует дыхательную и сердечнососудистую 
систему. во многих странах столы для настоль-
ного тенниса можно увидеть повсеместно, даже 
в холлах гостиниц и офисах, ведь они не требуют 
большого помещения, а сама игра приятна и до-
ступна как в виде хорошей нагрузки, так и в виде 
активного отдыха для людей любого возраста 
и физической подготовки.

Подстраиваемся под уровень мастерства 
игроков. Стол, размеры и разметка
Настольный теннис универсален, ведь занимать-
ся им можно как в помещении, так и на улице, 
главное – выбрать правильный стол.

Теннисный стол следует выбирать в зави-
симости от места его использования и уровня 
мастерства игроков. стол для настольного 

Для игры на свежем воздухе 
и в помещении. На сегодняшний 
день столы для настольного тенниса 
подразделяются на три категории.
всепогодные теннисные столы предназначены 
для игры на свежем воздухе – это отличный вариант 
для загородного участка. Они имеют особую поверх-
ность, которая не боится воды, поэтому могут нахо-
диться на улице в любую погоду.

Для производства «всепогодников» использует-
ся специальная алюминиевая композитная панель 
aluminium Composite panel толщиной 4 мм – это 
современный материал, зарекомендовавший себя 
во всем мире как надежный и износостойкий. благодаря своей 
структуре, сочетающей слои алюминия и полиэтилена низкого дав-
ления, этот материал обеспечивает достаточно высокий отскок мяча 
(20 см). всепогодные теннисные столы могут также изготавливаться 
из прорезиненного меламина или влагостойкого пластика. хотя 
отскок на всепогодных столах слабее, чем на столах из Дсп, это 
может не устроить разве что профессионалов настольного тенниса.

Любители же с удовольствием приобретают уличные столы 
для игры на дачных участках. Такие столы, как правило, тоже вы-
пускаются достаточно легкой конструкции для удобства переноски 
из дома на улицу и весят немного, в среднем 50 – 70 кг. средняя 
цена на всепогодные столы составляет от 17 000 рублей, она до-
статочно высока из-за дорогостоящих материалов, используемых 
в производстве «всепогодников».

вторая категория – любительские столы, как правило, имеет 
столешницу толщиной от 16 до 22 мм, изготовленную из Дсп, 
часто с антибликовым покрытием. Отскок мяча на данных столах 
составляет 22–22,5 см. столы с таким отскоком не могут получить 
сертификацию iTTF и выставляться на международных соревно-
ваниях. Зато они пользуются огромной популярностью среди всех 
категорий любителей. Такие столы устанавливаются в любитель-
ских клубах и спортивных секциях. привлекательна и низкая це-
новая ниша данной категории – средняя стоимость любительского 
стола составляет порядка 8000 рублей.

преимуществом любительских столов для настольного тенниса 
является также их удобная конструкция, позволяющая легко склады-
вать инвентарь до компактного состояния и хранить его на неболь-
шой площади. вес столов для помещения составляет от 50 до 80 кг.

если же настольный теннис является для вас не просто досугом, 
а основным занятием, вам, безусловно, нужен профессиональный 
стол. по стандартам iTTF столешница профессиональных теннисных 
столов изготавливается из МДФ толщиной 25 мм, с отскоком 23 см 
и подвергается многослойной окраске. Такие столы оборудуются 
особым антибликовым покрытием и отличаются своей массивно-
стью, надежностью и дизайном. Несмотря на большой вес (от 100 до 
140 кг), профессиональные столы легки в установке. Ценовая катего-
рия профессиональных теннисных столов – от 29 000 рублей.

Э
тенниса представляет собой горизонтальную 
прямоугольную конструкцию, укрепленную на 
устойчивых ножках. по требованиям Междуна-
родной Федерации Настольного Тенниса (iTTF), 
его длина должна составлять 2,74 м, ширина 
1,525 м, а высота 0,76 м. сетка делит стол на 
две половины и фиксируется крепежами на 
расстоянии 15,25 см от боковой линии на высо-
те 15,25 см. верхний край сетки шириной 15 мм 
должен быть белого цвета. следует также обра-
тить внимание на разметку стола. поверхность 
стола делают матовой, темного цвета (обычно 
синего, зеленого или черного), а края оканто-
вываются белой полосой шириной 2 см. Для 
парной игры каждая половина теннисного стола 
должна быть разделена на две равных части бе-
лой линией шириной 3 мм. Для профессиональ-
ных столов iTTF также регламентирует отскок 
мяча: он должен составлять 23 см при падении 
на поверхность стола с высоты 30 см.

Материал столешницы и ее покрытие явля-
ются важными характеристиками теннисного 
стола, определяющими отскок. Толщина столеш-
ницы напрямую влияет на манеру игры. Чем тол-
ще покрытие, чем оно более твердое и плотное, 
тем отскок мяча будет выше, удар – сильнее, 
и его направление будет более предсказуемым. 
помимо покрытия следует также иметь в виду, 
что две части стола весят достаточно, и поэто-
му необходимо убедиться, насколько прочна 

конструкция, на которой держится 
столешница. как правило, конструк-
ция столов включает металлические 

трубки или уголки для жесткости 
и устойчивости. колеса также должны 

быть очень крепкими. самые удобные сто-
лы – с большими колесами и с пониженным 
центром тяжести (в сложенном виде). в столах 
также должны быть доступны различные регу-

лировки: стопор для колес, регулировка высоты 
ножек, фиксатор от складывания столешницы 
в вертикальное положение. сетка должна регу-
лироваться по натяжению и высоте.

Профессиональный 
теннисный стол champion

Любительский теннисный стол 
Olympic

Всепогодный теннисный стол 
compact Outdoor

Всепогодный теннисный стол 
Game IndoorТекст: компания «Старт-Лайн»

чем тОлще пОКРытие, 

чем ОНО бОлее твеРдОе 

и плОтНОе, тем ОтсКОК 

мячА будет выШе, 

удАР – сильНее, и егО 

НАпРАвлеНие будет бОлее 

пРедсКАзуемым. 
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подкладочных слоев, чтобы мяч соответствовал по весу критериям 
ФиФа. пена и ткань придают мячу мягкость, однако хорошо впиты-
вают и удерживают влагу, что негативно влияет на баланс и вес мяча. 

Камера держит воздух и придает форму
Также не стоит забывать о конструкции камеры. Она держит воз-
дух, придает мячу форму и делает его более управляемым. суще-
ствует два основных материала для камер: латекс и бутил.

профессиональные игроки предпочитают футбольные мячи 
с латексной камерой, поскольку у них более стабильная траекто-
рия полета, они мягче и имеют большую чувствительность. из-за 
своей пористой структуры латексные камеры со временем начина-
ют пропускать воздух, поэтому требуют более частой подкачки.

бутиловые камеры превосходно удерживают воздух, но они 
жестче и менее чувствительны, чем камеры из латекса. большинство 
мячей с бутиловой камерой имеют ламинированную поверхность.

Многие мячи на основе латексной или бутиловой камеры ис-
пользуют бутиловые клапаны для лучшего удержания воздуха.

если говорить о более экономичном варианте, то можно вы-
брать футбольный мяч с латексной камерой и пвх покрышкой. 
Он не будет так же хорош в игре, как мяч с полиуретановым покры-
тием, однако латексная камера придаст ему вполне приемлемые 
характеристики. Мячи из пУ хороши как в сочетании с бутиловой 
камерой, так и с латексной. Это позволяет производителю широко 
варьировать игровые характеристики мячей, предлагая больший 
выбор моделей футбольных мячей под разные нужды. 

От дизайна тоже кое-что зависит:
аэродинамика и удобство использования
Так же при выборе футбольного мяча следует обратить внимание 
на дизайн. каждый футбольный мяч состоит из определенного 
количества панелей. Они определяют аэродинамику мяча и силь-
но влияют на удобство его использования. количество панелей 
варьируется в зависимости от нужд, под которые разрабатывалась 
модель мяча.

существует много самых разных дизайнерских решений для 
футбольных мячей, но самым распространенным и традиционным 
считается 32-панельный. Такая компоновка одинаково хороша как 
для большого футбола, так и для мини-футбола и футзала.

Такой мяч состоит из 20 шестиугольников и 12 пятиугольников. 
За счет этого дизайна футбольные мячи приобретают повышенную 
аэродинамику и обладают лучшими игровыми качествами.

Стандарты фИфА
Также при выборе футбольного мяча можно воспользоваться со-
ветом международной федерации футбола (FiFa), то есть выбрать 
мяч на который нанесен один из трех логотипов:

• FiFa approved
• FiFa inspected
• imS - international matchball standart

Такой футбольный мяч будет отвечать высоким стандартам 
и иметь лучшие игровые характеристики, ведь он прошел всесто-
ронние испытания в лаборатории ФиФа.

гРАмОтНый выбОР 
футбОльНОгО мячА.
выбиРАйте Не лучШий, А пОдхОдящий!

Один из самых популярных 
видов спортивного инвентаря – 
футбольный мяч. Его можно 
купить в любом спортивном 
магазине, но как разобраться 
в огромном ассортименте, не 
ошибиться в выборе?

ервое и основное правило при подборе мяча: выбирайте 
не лучший, а подходящий. «Лучшего» все равно не найти: 
любой мяч по некоторым параметрам будет уступать 
какому-нибудь другому. Однако можно подобрать опти-
мальное решение, исходя из потребностей и бюджета. 

Покрышка – основа основ 
Материал, из которого сделан внешний слой покрышки футболь-
ного мяча, играет огромную роль. Он влияет на показатели проч-
ности мяча, к тому же играет решающую роль в формировании 
стоимости. в настоящее время большинство мячей сделаны из 
синтетических материалов, а не из натуральной кожи. Это связано 
с тем, что натуральная кожа со временем вытягивается, а также 
с тем, что водозащитные свойства постепенно ухудшаются и мяч 
начинает впитывать влагу. из-за этого футбольный мяч теряет 
сферичность, становится тяжелым и медленным. к тому же на-
туральная кожа стоит дорого и проигрывает синтетической в проч-
ности и ряде других игровых характеристик.

Наиболее популярны два вида синтетической кожи, исполь-
зуемых для изготовления внешнего слоя покрышки футбольных 
мячей: полиуретан и поливинилхлорид.

полиуретан (пУ) – это синтетическая кожа, которая особенно 
крепка и долговечна, а на ощупь похожа на натуральную. как пра-
вило, чем больше стоит мяч, тем выше качество и толщина полиу-
ретана, из которого сделан внешний слой покрышки. большинство 
компаний используют пУ на своих топовых мячах.

поливинилхлорид (пвх) – это менее дорогая и практичная 
синтетическая кожа. Тем не менее, она тоже достаточно крепка. 
На ощупь пвх больше похож на пластик, особенно в холодную 
погоду. кроме того, у мяча из поливинилхлорида будет менее 
предсказуемая траектория движения. пвх используют для по-
крышек более дешевых мячей.

если мы сравним мячи из пУ и пвх, то увидим, что мячи из 
пУ мягче и выглядят почти как натуральные кожаные. именно 

Длина окружности: 
средняя длина окружности мяча со знаком «FiFa inspected» – 
68-70 см, мяча со знаком «FiFa approved» – 68.5-69.5 см. 
Давление воздуха: рекомендованное давление указано ря-
дом с клапаном. 

Округлость:
Диаметр мяча измеряется в 16 точках, затем специалисты вы-
числяют среднюю величину. разница между наибольшим 
и наименьшим значением диаметра не должна отличаться от 
среднего диаметра более чем на 2% для мячей со знаком «FiFa 
inspected» и на 1.3% для мячей со знаком «FiFa approved». 

Отскок:
Мяч со знаком «FiFa inspected», брошенный с высоты 2 м, 
должен отскакивать на 115-165 см, а мяч со знаком «FiFa 
approved» – на 120-165 см. при этом погрешность не должна 
превышать 10 см. рекомендованное давление воздуха указа-
но рядом с клапаном. 

Вес:
вес мяча со знаком «FiFa inspected» должен составлять 
410- 450 гр, а мяча со знаком «FiFa approved» – 420-445 гр. 

Намокание:
в ходе теста на намокание мяч вращают и сжимают 250 раз 
в баке с водой. Мяч со знаком «FiFa inspected» должен впи-
тать такое количество воды, которое увеличит его исходный 
вес не более, чем на 15%. к мячу со знаком «FiFa approved» 
требования строже: увеличение веса не должно составлять 
более 10%. 

Сохранение давления:
при тестировании на то, как долго мяч будет сохранять воздух, 
его помещают под давление в 1 бар. Через 72 часа мяч со знаком 
«FiFa ispected» должен спустить не более 25% воздуха, а мяч 
со знаком «FiFa approved» – не более 20%. а в нормальных 
условиях накачанный мяч должен сохранять воздух в течение 
нескольких недель. Точный срок зависит от камеры мяча. 

Сохранение формы и размера: 
в ходе этого теста мяч запускают со скоростью 35 миль/час 
в стальную пластину 2000 раз. швы должны остаться непо-
врежденными, а потери давления и изменения округлой фор-
мы и диаметра мяча должны быть минимальными (в идеале 
давление, округлая форма и диаметр не должны изменяться).

п
это побуждает многих игроков 
выбирать футбольные мячи из 
полиуретана.

От подкладки зависит 
упругость, сферичность 
и многое другое
в качестве подкладки между 
внешней покрышкой и каме-
рой для увеличения упругости, 
сферичности, веса и других 
характеристик, придаваемых 
футбольному мячу, произво-
дители чаще всего используют 
несколько слоев: пену, ткань, 
нетканый материал. Некоторые 
компании экономят на толщине 
и качестве внешней покрышки, 
увеличивая при этом число 

существует мНОгО 

дизАйНеРсКих 

РеШеНий для 

футбОльНых мячей, 

НО тРАдициОННым 

считАется 

32-пАНельНый
Текст: по материалам 
Интернета

КРитеРии ОцеНКи 
и пРисвОеНия КАтегОРий
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Текст: Юна Сорокина

КАмеРА-мАсКА. для 
ЭКстРемАлОв-любителей 
и Не тОльКО…

Все мы давно привыкли 
к многофункциональности 
техники, которой пользуемся. 
Так, телефон уже давно 
перестал быть просто средством 
связи, а компьютер - просто 
машиной для вычислений. 
Прогресс идет все дальше, не 
обходя стороной и любителей 
экстремального спорта.

мериканская компания Liquid image Co. (LiC) создала 
целое семейство поистине инновационных продук-
тов, которые совершили переворот в фото- и виде-
осъемках от первого лица.

впервые об уникальных возможностях продук-
ции LiC я узнала от чемпиона россии 2011 года по мотокроссу Дми-
трия паршина. Он восторженно рассказывал мне о новой маске, 
которую ему подарили представители компании «X-TRY». помимо 
того, что маска сама по себе была достойного качества, она имела 
еще и встроенную цифровую видеокамеру. по словам Дмитрия, 
с новой камерой-маской он не расставался на протяжении всего 
сезона: «после каждого заезда, я просматривал видео и анали-
зировал свои ошибки, особенности трассы, изучал поведение со-
перников. видеозапись позволяла еще раз пережить ощущения, 
которые я испытывал во время заезда. Такой эффект присутствия 
может создать только встроенная камера, которая снимает от 
первого лица, т.е. именно то, что вы видите». по мнению Дмитрия, 

все линзы легкозаменяемые, 
имеют износостойкое ириди-

евое напыление, обеспе-
чивают высокую степень 

защиты от uV.
камеры-маски 

работают от литиевых 
аккумуляторов, имеют 
micro-uSB интерфейс. 
Запись производится 
на flash-карту форма-
та micro-SDHC до 32Гб.

Для тех, кто при-
вык пользоваться 

навесными камерами, 
компания в этом году 

выпустила камеру серии 
Ego. стильная, портативная 
(41х31х64мм), она сохраняет 
все возможности и лучшие 
свойства продукции LiC. До-
полнительно камеры серии Ego 
имеют возможность передавать 
потоковое видео через Wi-Fi 
на смартфон, кпк или ноутбук 
и дистанционно управляться 
с них. разнообразные крепеж-
ные элементы для таких камер 
позволяют устанавливать их 
практически на любой поверх-
ности или предмете. камера 
имеет широкоугольный объек-
тив 1350, работает от литиевых 
аккумуляторов, имеет дополни-
тельный mini-HDmi интерфейс. 
Запись производится на flash-
карту формата micro-SDHC до 
32Гб. при использовании бокса 
с камерой можно погружаться 
на глубину до 120 м.

каждую модель произво-
дитель дополняет стильными 
и оригинальными аксессуарами.

а от себя хочу добавить, 
что впечатление от знакомства 
с цифровыми камерами было 
бы неполным без видео от лю-
дей, которые уже активно их 
используют. каждый день на 
известных интернет-ресурсах 
появляются впечатляющие ви-
део-отчеты от любителей актив-
но отдыхать и делиться впечат-
лениями с окружающими.

дайвинга, снорклинга и подводной охоты. каме-
ры-маски рассчитаны на глубину погружения от 
5 до 40 м, позволяют фотографировать и вести 
видеосъемку в различных форматах, в том числе 
HD и Full HD. Для условий съемки с низкой ос-
вещенностью камеры-маски могут оснащаться 
одним или двумя мощными светодиодными 
фонарями и фотовспышкой, а светофильтры для 
голубой или зеленой воды позволят передать все 
оттенки красок подводного мира. Для дайверов 
с ограниченным зрением на все модели можно 
устанавливать диоптрические линзы.

Для любителей летних и зимних видов 
спорта, а также активного отдыха выпускаются 
универсальные камеры-маски с идентичными 
характеристиками и отличием в их базовой ком-
плектации. камеры-маски имеют гидрозащи-

щенный корпус, который позволяет кратковре-
менно находиться на глубине до 3 м, 

а конструкция цифровой камеры 
обеспечивает ее работу на 

морозе до -250с. кон-
струкция маски дает 

возможность исполь-
зовать ее вместе 
со шлемом любой 
модификации 
и размера. к этим 
моделям можно 
приобрести линзы 
различного цве-
та и назначения 

(одинарные, двой-
ные, кроссовые, по-

ляризованные и т.д.). 

подаренная камера-маска внес-
ла свой вклад в его победы на 
различных соревнованиях.

Заинтригованная таким 
отзывом, я решила подроб-
нее узнать о цифровых ка-
мерах-масках американской 
компании. Оказалось, что они 
уже несколько лет широко 
используются людьми, зани-
мающимися экстремальными 
видами спорта, путешествиями 
и активным отдыхом. катание 
на мотоциклах, квадроциклах, 
гидроциклах, и горных велоси-
педах, занятие горными лыжа-
ми и сноубордом, гонки на сне-
гоходах, рафтинг, парашютный 
спорт… Однако особенно по-
пулярными оказались камеры-
маски, созданные для занятий 
дайвингом и снорклингом.

секрет успеха этих цифро-
вых камер-масок заключается 
в том, что компания соединила 
защитную маску (предназна-
ченную для занятий соответ-
ствующим видом спорта или 
активного отдыха), с цифровой 
видеокамерой, оснащенной 
микрофоном с функцией шу-
моподавления. Это позволило 
делать фото и снимать видео 
со звуком от первого лица. 
снимать именно то, что вы 
видите и как вы это видите, 
создавая эффект присутствия 
при просмотре отснятого видео. 
камеры-маски полностью осво-
бодили пользователю руки, что, 
по мнению производителя, яв-
ляется их безусловным плюсом 
и визитной карточкой. Другим 
достоинством камер-масок 
является простота их исполь-
зования: управление видеока-
мерой осуществляется двумя 
кнопками, с которыми удобно 
работать даже в перчатках.

Для любителей погрузиться 
на глубину выпускаются каме-
ры-маски серии Scuba. Модель-
ный ряд идеально подойдет 
ценителям различных видов 

а
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защитят аллергиков
силиконовые шапочки практи-
чески полностью побороли не-
достатки латексных. Они более 
прочные и долговечные. Они 
приятны на ощупь, легко наде-
ваются и гипоаллергенны! Такие 
шапочки легко растягиваются до 
нужного размера (они могут рас-
тягиваться более чем в два раза), 
но в то же время они отлично 
облегают голову и не позволяют 
проникнуть воде. внутренняя 
часть силиконовых шапочек сде-
лана таким образом, что волосы 
не прилипают и не травмируют-
ся. Такие шапочки подойдут для 
длинных волос.

в отличие от латексных шапо-
чек, они выпускаются в ярких и раз-
нообразные расцветках. поэтому 
если вы видите яркую, красивую 
шапочку с каким-либо рисунком, 
то, скорее всего, она изготовлена 
из 100%-го силикона. 

Дорогие шапочки из силикона изготовлены таким образом, 
что полностью облегают голову пловца, не формируя морщин. 
примерами отличных силиконовых шапочек могут служить моде-
ли arena Reverso Classic Logo Silicone (однотонные силиконновые 
шапочки разных цветов), arena Reverso (двусторонняя шапочка), 
arena Led Cap, Speedo Slogan Cap, arena printCap.

Для аквааэробики
Тканевые шапочки в основном подходят женщинам, поскольку 
они очень мягко ложатся на волосы, не спутывая и не выдирая их. 
к сожалению, шапочки из ткани пропускают воду, поэтому они 
больше подойдут для занятий аквааэробикой. 

Тканевые шапочки выпускаются из полиамида, эластомера, 
полиэстера, лайкры и пр. Они меньше давят на голову, но менее 
подходят для тренировок и скоростного плавания, в связи с тем, 
что вышеуказанные материалы имеют более высокий коэффи-
циент трения в отличие от «резиновых». пример тканевой шапоч-
ки – arena unix. Основные материалы, из которых изготавливают 
тканевые шапочки – это лайкра, полиамиды и другие. 

Самые дорогие
существуют также комбинированные шапочки для бассейна. 
Это дорогие модели шапочек, изготовленные из композицион-
ных материалов. Например, внутренняя часть – лайкра, внеш-
няя – силикон или полиуритан. Что позволяет сочетать в себе 
комфорт и оптимальное трение с водой. примером такой ша-
почки может служить arena Fusion pro, которая считается одной 
из самых популярных моделей. комбинированная шапочка для 
плавания есть и у Speedo – это Speedo pace Cap.

Размер не имеет значения 
У плавательных шапочек нет разделения по размерам. Латекс-
ные и силиконовые шапочки подходят для всех взрослых, так 
как оба этих материала достаточно прочны и эластичны. 

по большей части, эластичность ша-
почки зависит от производителя 

и используемых им технологий. 
Для детей существуют спе-

циальные детские шапочки, 
которые оптимально подходят 
для детских голов и позволяют 
избежать излишнего давления 
на голову ребенка. 

при выборе шапочки следу-
ет растянуть ее на руках, чтобы 

понять, подойдет она или нет. 
слишком тугая шапочка будет 
давить на уши и испортит все 

удовольствие от плавания. Ну 
и, конечно же, отличаются 
более яркими и красочными 
расцветками, наример arena 
multi jr Cap arena World. 
Также существуют детские 
шапочки для бассейна, явля-
ющиеся аналогами взрослых 
(например, тканевая шапочка 
arena unixi jr). Недавно про-

изводители стали выпускать шапочки среднего размера, которые 
подходят подросткам и взрослым с небольшим размером головы. 
примером такой шапочки служит arena Fusion pro Small.

Шапочка для плавания:
• сохраняет волосы относительно сухими; 
• защищает волосы от негативного воздействия хлорирован-

ной воды;
• уменьшает сопротивление воды при плавании; 
• сохраняет тепло тела, так как во время плавания большую 

часть тепла человеческое тело теряет через голову;
• убирает волосы с лица, предотвращает их запутывание, а так-

же обматывание волос вокруг резинки плавательных очков;

Speedo V-cap –легендарная шапочка, 
в которой плавает выдающийся американский 
пловец, единственный в истории спорта 
14-кратный олимпийский чемпион 
и 26-кратный чемпион мира Майкл Фред 
Фелпс II (Michael Fred Phelps II). Это самая 
дорогая шапочка для скоростного плавания

ШАпОчКА для плАвАНия. 
для пРОфессиОНАлОв 
и Не тОльКО…

Продавцы обычно 
обделяют вниманием шапочки 
для плавания. Причин 
несколько: стоит такой товар 
относительно дешево и 
прибыли с него мало.

ля похода в бассейн или водных процедур на речке 
или море многие используют специальные шапочки. 
и если летом на отдыхе вы можете сами решать, 
надевать ее или нет, то при посещении бассейнов 
наличие этой детали экипировки является обяза-
тельным условием. Зачем же они нужны и как пра-

вильно выбрать этот аксессуар?
при выборе шапочки для плавания следует учитывать следую-

щие моменты: тип шапочки (материал), принадлежность (детская 
или взрослая), предназначение (для определенного вида занятий, 
например, для аква-аэробики).

Прошлый век
в настоящее время можно встретить латексные, силиконовые 
и тканевые шапочки. 

Латексные шапочки многие называют «прошлым веком». Они 
очень тонкие и клейкие, за счет чего легко рвутся. Надевать их – за-
нятие не для слабонервных. Они тяжело натягиваются, вырывая 
при этом часть волос. кроме того, после плавания снятие шапочки 
доставляет массу неприятных ощущений, так как волосы приклеи-

ваются к ней и выдираются при 
снятии. их должны осторожно 
использовать люди, склонные 
к аллергии. Несмотря на это, 
многие мужчины выбирают ла-
тексные шапочки, поскольку для 
коротких волос нет особых про-
блем с надеванием. 

Латексные шапочки стоят 
гораздо дешевле, чем силико-
новые. Они более тонкие и на-
много тяжелее одеваются на 
голову за счет специфических 
качеств латекса как материала. 

их единственное достоин-
ство – цена. Они гораздо дешевле 
силиконовых и тканевых. стои-
мость их не велика – до 200 ру-
блей. примером латексных шапо-
чек является Speedo Latex Cap.

 

Д

НА смеНу лАтеКсНым ШАпОчКАм 

пРАКтичесКи пОлНОстью пРиШли 

силиКОНОвые. ОНи бОлее пРОчНые 

и дОлгОвечНые. и сАмОе глАвНОе: 

ОНи гипОАллеРгеННы!

Текст: по материалам 
Интернета
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Нельзя оставлять шапочку сохнуть под прямыми солнечными 
лучами. при этом следует избегать острых предметов, например, 
заколок или сережек, которые могут привести к деформации или 
разрыву шапочки. Латексные шапочки после высыхания рекомен-
дуется посыпать тальком. 

Для профессионалов
если вы занимаетесь спортивным плаванием профессионально, 
то вам надо обратить внимание на модели, специально для это-
го разработанные. в данных шапочках на первое место выходят 
их гидродинамические свойства. Например, это спаянные из-
двух полушарий шапочки arena Team Line moulded Cap и Speedo 
plain moulded Silicone Cap. Наиболее высокотехнологичной 
и, конечно же, дорогой шапочкой для скоростного плавания 
является легендарная шапочка Speedo V-Cap, в которой плавает 
Майкл Фелпс.

хОККейНАя КлюШКА. 
ОсОзНАННый выбОР

Сегодня хоккей – довольно 
популярный вид спорта. Чтобы 
играть в хоккей, необходимо 
специальное снаряжение, 
и прежде всего, конечно, 
клюшка. Как ее выбрать?

рофессиональные хоккеисты зна-
ют, как важно правильно выбрать 
клюшку. во многом от этого вы-
бора будет зависеть ход игры и ее 
результаты.

Учитываем все
клюшки бывают двух видов – деревянные 
и композитные. выбор материала, из которого 
изготовлена клюшка, в основном зависит от 
бюджета. Деревянные клюшки наиболее доступ-
ные, но в тоже время они имеют ряд недостат-
ков: они менее долговечны и весят значительно 
больше, чем композитные, что приводит к утом-
лению рук. поэтому, если вы готовы потратить 
значительную сумму (свыше 3 тысяч рублей), 

стоит купить композитную клюшку.
жесткость клюшки определяется по 

весу игрока. От нее зависит выполнение 
броска. Чем жестче будет клюшка, тем 

больше усилия вы потратите, чтобы прогнуть 
ее и, как следствие, сделать 
хороший бросок. поэтому чем 
тяжелее и сильнее игрок, тем 
жестче должна быть клюшка.

Форма крюка целиком 
зависит от игрока и его пред-
почтений в хоккее. Она ха-
рактеризуется местом изгиба, 
углом, глубиной изгиба, фор-

мой носка и кривизной пло-
скости. Начинающим игрокам 
следует выбрать клюшку с кру-
глым носком, не очень большой 
глубиной изгиба и углом 5-6.

• служит модным плавательным аксессуаром. 
в частности, многие производители при вы-
пуске новой коллекции купальников одно-
временно производят шапочки с тем же ди-
зайном, что позволяет спортсмену выглядеть 
более индивидуально. 

главное, чтобы шапочка сидела!..
самый простой и эффективные способ надеть пла-
вательную шапочку – это вставить в нее ладнони, 
растянуть ее руками в стороны, наклонить голову 
и начать натягивать шапочку с макушки до шеи. 

если у вас длинные волосы, лучше собрать 
их в пучок на макушке и после этого уже начать 
одевать шапочку. Это позволит сохранить волосы 
относительно сухими и защитит их от воды. 

шапочки для плавания не только призваны защищать ваши 
волосы, но и могут служить стильным аксессуаром, придающим 
вам дополнительную индивидуальность, например, если ша-
почка будет того же дизайна, что и купальный костюм. извест-
ные производители сами позаботились о том, чтобы вы могли 
подобрать шапочку к своему купальнику или плавкам. Так, 
например, фирма arena в каждой коллекции выпускает модель 
arena print Cup, в которой представлены расцветки, идеально 
подходящие к купальникам и плавкам данного сезона.Фирма 
Speedo выпустила шапочки для плавания со смелыми надпися-
ми, которые понравятся многим – Speedo Slogan Cap. У фирмы 
Tyr есть несколько моделей с забавными рисунками. 

Уход минимален
после каждого использования нужно сполоснуть шапочку холод-
ной водой и дать ей высохнуть в минимально сложенном виде. 

Носок хоккейной клюшки может быть ква-
дратным или круглым. квадратный носок пред-
почитают защитники, так как такой клюшкой 
легче и удобнее играть у борта. круглый носок 
облегчает подбор шайбы, и будет полезен для 
профессиональных нападающих.

Местом изгиба может быть середина, пятка 
или носок клюшки. крюком с загибом у но-
ска легче контролировать шайбу, а с загибом 
у пятки – поднимать шайбу. Загиб в середи-
не – это нечто среднее и является компромис-
сом. Чем больше загиб, тем сложнее играть 
при неудобной стороне крюка.

существуют клюшки цельные и состоящие 
из двух частей. Цельная хоккейная клюшка – это 
стандартная клюшка, которая не разбирается. 
в случае поломки ее придется заменить на новую.

их альтернативой являются клюшки, состоя-
щие из крюка и рукоятки. Главным преимуществом 
таких клюшек является дешевизна ремонта, а не-
достатком – более низкие игровые качества.

Текст: по материалам 
Интернета
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начали привноситься технологические решения, что сделало форму 
удобной, безопасной, легкой и долговечной, учитывающей в том 
числе и погодные условия. изменения коснулись и форму футболь-
ных арбитров. Так футбольная форма обрела свой современный вид. 

в конце 80-х годов ФиФа ввела правило, обязывающее всех 
игроков, находящихся на поле, надевать щитки, защищающие 
голень футболиста, во избежание серьезных травм. 

вратарские перчатки впервые надел в середине XX столетия 
аргентинский голкипер амадео каррисо. и по сей день этот атри-
бут вратарской экипировки эволюционирует в сторону безопасно-
сти человека, защищающего футбольные ворота.

Каждому игроку – своя форма
Лидерами производителями современной футбольной формы на 
сегодняшний день являются nesco, joma, puma, umbro, Умбро, 
амбро, nike, Reebok, россия и другие. каждому игроку, каждой 
команде подойдет своя форма, от своего производителя. важно 
только ее правильно выбрать.

Нынешние футбольные стандарты требуют от формы эстетики 
и практичности. современные футболки и бутсы практически ни-
чего не весят и не подвержены воздействию влаги, а, стало быть, 
и игроку легче. в трусы вшиты специальные плавки, ограждающие 
игроков от «внештатных» ситуаций на поле. 

Футболисты XXi века имеют в своем боекомплекте по несколь-
ко пар бутс (для разной погоды и разных покрытий). более того, 
каждая пара индивидуально подогнана под антропометрические 
данные стопы, щиколотки, большого пальца ноги и т.д. Нынешняя 
экипировка футболиста стала еще и его защитой.

Обязательные элементы экипировки 
разделяют обязательные элементы футбольной экипировки, до-
пускаемые и запрещенные. Обязательными элементами игровой 
формы являются футболка с рукавами, трусы, гетры и, конечно 
же, бутсы, но они относятся к обуви. Для вратарей это вратарские 
перчатки, чтобы ловчить футбольный мяч, вратарское трико, вра-
тарский свитер. Допустимыми считаются любые другие элементы 
формы, которые вносят игрокам дополнительные удобства – ло-
сины, повязки, манишки, накидки и пр. Запрещенной экипиров-
кой считается любые потенциально опасные для игроков элементы 
формы, в том числе ювелирные изделия и часы.

Единые цвета объединяет команду 
существуют и психологические аспекты использования специальной 
футбольной формы. единые цвета объединяют команду, поднимают 
боевой дух, организует игровой процесс. Форма любимой команды 
становится культом для болельщиков команды. Юным футболистам 
детская форма придает каждой игре особую значимость, мотивирует 
на повышение собственного футбольного мастерства.

современная футбольная форма – это высокотехнологичный 
продукт, над созданием которого ежедневно трудятся тысячи спор-
тивных художников и дизайнеров, а также целая армия простых 
рабочих, выпускающих для футболистов различную одежду.

КАК выбРАть футбОльНую 
фОРму для КОмфОРтНОй игРы

Неотъемлемым атрибутом 
игры в футбол является 
футбольная форма. Она не 
только позволяет игрокам 
определять «своих» и «чужих» 
в стремительном процессе 
игры, но и обладает рядом 
необходимых качеств, которые 
обеспечивают футболистам 
комфортную игру.

овременная футбольная форма представляет собой 
легкую, удобную одежду, с непромокаемым слоем 
снаружи и изнутри. Футбольная форма сегодня 
используется на всех уровнях игры в футбол – от 
школьных соревнований до высшей лиги. Наряду 

с экипировкой для полевых игроков существуют также вратар-
ская форма и судейская форма.

Эволюция футбола – эволюция формы 
по ходу развития футбола как спортивного вида, футболь-
ная форма также претерпевала изменения. и прошло немало 
времени, прежде чем она достигла современного уровня. Так, 
во второй половине 19 века футболисты облачались в шапки, 
рубашки и штаны, которые заправлялись в высокие гольфы. 
в некоторых случаях команда надевала цилиндры. Что касается 
обуви, то до появления бутсов футболисты играли в тяжелых 
ботинках, что было крайне опасно. 

по ходу становления футбола как международного вида 
спорта спортсмены отказались от неудобной одежды, однако 
до настоящей футбольной формы было еще далеко. игроки на-
девали самую разную одежду – блузки, бриджи, береты, колго-
ты, другие элементы повседневной одежды. У команд тогда не 
было единого облачения – каждый игрок одевался по-своему. 
и только в начале 20 века было принято правило об единой 

для всех футболистов форме. 
появились свитера, что тоже 
доставляло много неудобств 
игрокам, а также длинные не-
удобные шорты с ремнем, что 
также добавляло дискомфорта 
и травмоопасности.

Дело сдвинулось с мертвой 
точки в середине 20 века. шорты 
сделали короткими, на унифор-
му начали наносить номера. 
с появлением синтетических 
волокон, одежду приобрела лег-
кость и непромокаемость. ботин-
ки заменили на бутсы с шипами, 
что повысило сцепление фут-
болиста с газоном. появились 
компании, специализирующи-
еся на производстве и поставке 
футбольной формы. На почве 
конкуренции каждая из них стре-
милась усовершенствовать эки-
пировку, сделать ее лучше, чем у 
конкурентов. Так в производство 

Текст: по материалам 
Интернета

с



52 53СПОРТ МАГАЗИН № 09 • 2012 СПОРТ МАГАЗИН № 09 • 2012

ЕДИНОБОРСТВА • Микс-ФайТ ЕДИНОБОРСТВА • Микс-ФайТ

Нет пРАвил – 
есть пОбедА! 
миКс-фАйт

Свое название смешанные 
единоборства (Микс-файт 
«М-1» или бои без правил) 
получили неслучайно. 
В турнире не используются 
конкретные техники боя. 
Для достижения победы 
спортсмен может применять 
как технику борьбы, так 
и ударную технику. Разрешено 
все: удары и приемы, которые 
используются в различных 
видах боевых единоборств. 
Под запретом только действия, 
которые могут причинить 
ущерб здоровью участников 
или не соответствуют 
спортивному этикету.

ридумали древние греки. Тогда можно было 
даже кусаться
единоборства с минимумом ограничений на допу-
стимую технику были известны еще в древней Гре-
ции. в 648 до н.э. в программу Олимпийских игр 

включили панкратион – победа в этом виде программы счита-
лась особенно достойной. правилами панкратиона допускалось 
практически все (удары различными частями тела, броски, за-
хваты, удушения, болевые приемы), в том числе и запрещенная 
по современным меркам техника: можно было кусаться, выдав-
ливать сопернику глаза, отрывать ему уши и волосы и т.д.

идея проводить поединки между представителями разных 
единоборств нашла воплощение в более позднее время. в конце 

19 – начале 20 вв. немалую по-
пулярность приобрели кросс-
матчи: чемпион мира по боксу 
против чемпиона мира по одной 
из борцовских дисциплин и т.п. 
Но эти соревнования не носили 
систематического характера.

Организационно и «тех-
нически» бои без правил как 
таковые окончательно сфор-
мировались в 1990-е. при этом 
проводимые в разных странах 
соревнования определенного 
формата приобрели со време-
нем «филиалы» за границей. 
к примеру, «европейское 
вале тюдо» обязано своим 
происхождением бразилии, 
uFC-japan представляет собой 
аналог знаменитого американ-
ского uFC, а устраиваемые в не-
которых европейских странах 
турниры «рингз» со временем 
превзошли японский оригинал 
по популярности и «живучести» 
(в самой японии эти соревно-
вания больше не проводятся).

Гонорары победителей круп-
нейших соревнований по боям 
без правил составляют сейчас 
сотни тысяч долларов. а слава, 
приобретенная на ринге, помога-
ет многим бойцам по окончании 
спортивной карьеры преуспеть 
в других сферах деятельности.

бразилия. родина совре-
менных боев без правил, где 
до сих пор проводятся турниры 
по вале тюдо (в буквальном 
переводе – «разрешено все»). 
история абсолютных поедин-
ков началась в 1920-е, когда 
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знаменитый ныне клан Грейси стал устраивать бои без каких-либо 
правил, без ограничений по времени и перерывов между раунда-
ми – до полной победы одного из бойцов. представители клана 
тренировались под руководством переехавшего в бразилию япон-
ского мастера джиу-джитсу Мицуо Маэда (отсюда и принятое во 
многих странах название своеобразной техники – «бразильское 
джиу-джитсу»). До середины 1980-х турниры по валетудо про-
водились только в бразилии, затем часть клана во главе с хелио 
Грейси перебирается в сша, где к тому времени большую попу-
лярность приобрели различные «бои без ограничений».

сша. в сша еще в начале 20 в. проводились турниры по воль-
ной (или вольно-американской) борьбе. со временем стали устра-
иваться соревнования по рестлингу – своеобразному варианту боев 
без правил, но очень скоро эти турниры превратились в развлека-
тельное шоу, а сами поединки приобрели постановочный характер.

первый турнир по настоящим боям без правил – под названием 
uFC (ultimate Fighting Championship) – прошел в сша в 1993. именно 
этот год считается датой официального рождения нового вида спор-
та. следует отметить, что на первом, втором и четвертом чемпиона-
тах победу одержал представитель клана Грейси – ройс Грейси.

собирающий сейчас немало признанных мастеров смешанного 
стиля, uFC поначалу тоже задумывался, скорее, как шоу, нежели как 
спортивное состязание. Организаторы намеревались ограничиться 
одним-двумя турнирами, чтобы, собрав представителей различных 
боевых искусств (включая олимпийские дисциплины) вроде каратэ, 
джиу-джитсу, бокса, кикбоксинга, борьбы, сумо и др., определить: 
какой из представленных стилей наиболее успешен и эффективен. 
Но уже после первых чемпионатов uFC приобрел популярность 
далеко за пределами сша, и то, что задумывалось как шоу, пре-
вратилось в одно из самых интересных спортивных событий в мире. 
uFC по-прежнему остается одним из основных мировых чемпиона-
тов по смешанному стилю, а бои без правил как таковые благодаря 
ему стали очень популярны во всем мире.

uFC (самый престижный, но далеко не единственный подоб-
ный турнир в америке) проводится несколько раз в год. прошед-
ший в конце 2004 турнир стал юбилейным – 50-м по счету.

Голландия. Один из европейских центров развития смешан-
ного стиля. проводимые здесь турниры (в том числе знаменитые 
«2 Hot 2 Handle» и «it’s Show Time») имеют большую популярность 
как в самой стране, так и за ее пределами, а местные бойцы – са-
мые высокие титулы и мировую известность. в Голландии призна-
на и хорошо развита школа тайского бокса и кикбоксинга, поэтому 
принятая там сейчас система боев по смешанному стилю разви-
валась на соответствующей основе, а ударная техника несколько 
преобладает над борцовской. в настоящее время голландская 
школа смешанного стиля считается одной из лучших в мире.

япония. еще в средневековой японии проводились турниры, 
в которых участвовали мастера разных видов единоборств, де-
монстрируя каждый свою технику. японские школы и системы ру-
копашного боя хорошо известны во всем мире, а соревнования по 
некоторым видам традиционных единоборств, – как ку до (дайдо 
дзуку каратэ) и др., очень близким к абсолютным поединкам.

Текст: по материалам 
Интернета

п

пеРвый туРНиР пО НАстОящим бОям 

без пРАвил – пОд НАзвАНием uFc 

(uLtiMate FightiNg chaMPiONshiP) – 

пРОШел в сША в 1993. имеННО ЭтОт 

гОд считАется дАтОй ОфициАльНОгО 

РОждеНия НОвОгО видА спОРтА. 
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зовал в 1995 и провел в общей сложности несколько десятков таких 
соревнований. в 2002 iaFC преобразован в WaFC (World absolute 
Fighting Championship, т.е. Чемпионат мира по абсолютным поедин-
кам). в санкт-петербурге функционирует Лига Микс-файт М-1, соз-
данная в свое время на базе знаменитого клуба «Red Devil» и входя-
щая в состав Международной ассоциации смешанного стиля (ima).

в разных регионах россии, как и во многих странах мира, 
сейчас активно культивируется панкратион. проводятся обще-
российские соревнования в разных возрастных категориях. Наши 
спортсмены успешно выступают на международных турнирах.

первый открытый Чемпионат европы по боям без правил состо-
ялся в санкт-петербурге в 1997 году на арене Дс Юбилейный. почти 
все российские бойцы проиграли зарубежным соперникам. победи-
ли только два российских спортсмена. Но несмотря на это, зрители 
остались довольны спортивным шоу. когда сняли кассу, выяснилось, 
что на турнире присутствовало более четырех тысяч человек.

запатентованный бренд принадлежит питерцам
коммерческий успех первых турниров позволил санкт- петербург-
ской федерации закрепить за собой право на проведение турни-
ров по боям без правил. именно тогда к этому словосочетанию 
прибавилась приставку М-1 или Микс-Файт, а федерация запатен-
товала название. с тех пор турниры, в которых принимают участие 
спортсмены из россии, стран сНГ и профессионалы из-за рубежа, 
проходят два раза в год – осенью в ноябре и весной в апреле на 
большой арене спортивного комплекса Юбилейный. постоянная 
посещаемость турниров – от пяти до шести тысяч зрителей.

C февраля 2002 года Федерация боев без правил уступила все 
права на использование логотипа М-1, брендов Микс-Файт и «бои 
без правил», а также на проведение турниров по версии «М-1» обще-
ственной организации «Лига Микс-Файт Чемпионаты по боям без 
правил М-1». Турнир получил новое название «m.F.C. – miX-FigHT 
CHampionSHip m-1». в переводе на русский язык – «всемирный 
Чемпионат по смешанным единоборствам Микс-ФайТ М-1».

с 2000 года организаторы турнира выпускают телевизионную 
программу о смешанных единоборствах «М-1 бои без правил».

по итогам проведенных чемпионатов организаторы выпуска-
ют полную видеопрограмму «Ударный Десятиугольник». в насто-
ящий момент выпущено 14 частей этой программы. видеокассеты 
этой серии выпускаются крупными тиражами и реализуются 
в россии, странах сНГ и балтии, а также в европе. кассеты имеют 
устойчивый спрос среди поклонников смешанных единоборств 
из россии и зарубежных стран. 

Успехи российских спортсменов тоже впечатляют. хотя не-
сколько лет назад о них не слышал никто ни в россии, ни на за-
паде. Теперь их имена известны многим поклонникам смешанных 
единоборств во всем мире. Они входят в команду по боям без 
правил спортивного клуба RED DEViL, выступали в японии, сша, 
бразилии и на различных турнирах в европе. в 2002 году состоял-
ся блестящий дебют двух спортсменов из команды спортивного 
клуба RED DEViL на престижнейшем чемпионате по смешанным 
единоборствам uFC. Одиннадцатого января 2002 года на арене 
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в настоящее время япония 
является безусловным лидером 
в «смешанном стиле». Там дей-
ствуют несколько организаций, 
которые проводят собственные 
турниры по абсолютным по-
единкам. Эти соревнования 
известны, прежде всего, вы-
сокими гонорарами, а участие 
в них само по себе – признание 
для любого спортсмена.

самый известный из подоб-
ных чемпионатов – «pride». Он 
проводится с 1997: по правилам 
«микс файт», близких к бразиль-
скому вале тюдо. (символично, 
что центральным событием 
самого первого турнира стала 
встреча Нобухико Такада с еще 
одним представителем клана 
Грейси – риксоном Грейси.) Чуть 
раньше по времени – с 1993 – 
начали проходить турниры 
K-1 («техническую» их базу со-
ставляют, прежде всего, каратэ, 
кикбоксинг, тэйквондо и кунгфу). 
в настоящее время декабрьскому 
розыгрышу «Мирового Гран-при 
к-1» предшествует серия квали-
фикационных поединков, прово-
димых в течение года.

Бои без правил в России. Предшественник – рукопашный бой
различные виды единоборств на основе ударной и борцовской тех-
ники имеют у нас в стране давние традиции. в конце 19 – начале 20 
вв. в россии была очень популярна французская (греко-римская) 
борьба и боксерские поединки. в 1920–1930-е зародилось самбо, – 
система борьбы на основе джиу-джитсу и элементов национальных 
видов борьбы народов ссср. после второй мировой войны в со-
ветском союзе началось активное развитие вольной борьбы.

Одним из аналогов боев без правил (и непосредственным их 
предшественником) у нас в стране стал армейский рукопашный 
бой. его официальная история ведет отсчет с 1979, когда прошел 
первый (закрытый) чемпионат воздушно-десантных войск по 
рукопашному бою. со временем такие соревнования стали регу-
лярными. позже их начали устраивать в других частях, проходили 
также турниры, в которых воинам вДв противостояли представи-
тели других родов войск.

Одним из первых среди россиян принял участие в престижных 
международных соревнованиях по боям без правил Олег Такта-
ров (ныне известный актер, работающий в россии и в Голливуде). 
вскоре после приезда в сша в середине 1990-х он стал победите-
лем uFC, после чего успешно участвовал в ряде других турниров.

в самой россии официальные соревнования по абсолютным 
поединкам проходят с середины 1990-х. со временем они при-
обрели немалый авторитет среди зарубежных мастеров, растет 
их спортивный и организационный уровень. быстрыми темпами 
развивается российская школа подготовки профессиональных 
бойцов «микс файт», а прошедший в 2001 турнир «россия про-
тив всего мира» (ставший с тех пор традиционным) вывел ее на 
принципиально новую высоту. в настоящее время центрами раз-
вития «смешанного стиля» у нас в стране являются Москва, санкт-
петербург, иркутск, красноярск и некоторые др. города.

На сегодня в россии существует несколько организаций, прово-
дящих турниры по абсолютным поединкам. Международный совет 
по абсолютным поединкам (international absolute Fighting Council, 
iaFC) со штаб-квартирой в Москве самый первый турнир органи-

Одним из первых среди россиян принял 
участие в престижных международных 
соревнованиях по боям без правил Олег 
Тактаров (ныне известный актер, работающий 
в России и в Голливуде). Вскоре после 
приезда в США в середине 1990-х он стал 
победителем UFc, после чего успешно 
участвовал в ряде других турниров.

ОдНим из АНАлОгОв бОев без пРАвил у НАс 

в стРАНе стАл АРмейсКий РуКОпАШНый 

бОй. егО ОфициАльНАя истОРия ведет 

Отсчет с 1979, КОгдА пРОШел пеРвый 

(зАКРытый) чемпиОНАт вОздуШНО-

десАНтНых вОйсК пО РуКОпАШНОму бОю.
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РОссийсКий сОюз бОевых исКусств пРОвел Vii цеРемОНию вРучеНия 
НАциОНАльНОй пРемии «зОлОтОй пОяс»

среду, 25 апреля, на сцену Государственного кремлевско-
го дворца вышли новые лауреаты единственной в россии 
общественной награды в области боевых искусств и спор-
тивных единоборств «Золотой пояс». российский союз бо-
евых искусств (рсби) по достоинству оценил успехи силь-

нейших мастеров различных стилей в 2011 году.
• в номинации «Лучший спортсмен года» победил Юрий Трогия-

нов (кикбоксинг);
• в номинации «Лучшая спортсменка года» – светлана Галянт 

(самбо);
• в номинации «Лучший наставник» – Дмитрий котвицкий (ка-

ратэ-киокусинкай);
• в номинации «самая яркая победа года» – бату хасиков (кик-

боксинг);
• в номинации «самая яркая победа года» (женщины) – алек-

сандра парфенова (вьет во Дао);
• в номинации «верность избранному пути» – борис кантемиров 

(кикбоксинг);
• в номинации «На службе Отечеству» – сергей коников (кик-

боксинг);
• в номинации «На службе Отечеству» (женщины) – антонина 

саввон (тхэквондо);
• в номинации «Лучшая школа боевых искусств» – Центр клубов 

военно-патриотического воспитания «витязи», представлял 
организацию Николай Немчинов;

• в номинации «выдающийся спортивный результат» (женщи-
ны) – светлана Метегина (тхэквондо);

• в номинации «выдающийся спортивный результат» (мужчи-
ны) – виталий Дериглазов (рукопашный бой);

• в номинации «верность традиции» – Николай егоров (айкидо);
• в номинации «За волю к победе» – виталий колодяжный (ру-

копашный бой);
• в номинации «Лучший тренер» – игорь креймер (ушу).

во время торжественного вечера указом президента рФ награжде-
ны медалями к ордену «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени 
заслуженные мастера спорта анна жигалова, алан караев (сумо), 
заслуженный тренер страны Георгий куковеров (джиу-джитсу), за-
служенный мастер спорта артем Левин (тайский бокс).

Церемония награждений лауреатов традиционно прошла очень 
красочно – с показательными выступлениями мастеров таэквондо, 
айкидо, ушу и каратэ.

Настоящие же овации зрители устроили номинанту «За волю к по-
беде» виталию колодяжному, появившемуся на сцене в инвалидной 
коляске. после автокатастрофы, парализовавшей ноги и руки, моло-
дой человек не сдался, продолжил спортивную деятельность и сейчас 
содействует открытию клубов армейского рукопашного боя в хабаров-
ском крае. Зал аплодировал стоя при вручении ему статуэтки «Золотого 
пояса». Награждение проводил сопредседатель рсби, министр при-
родных ресурсов и экологии российской Федерации Юрий Трутнев.

«российские спортсмены показывают выдающиеся результаты 
благодаря одному важнейшему показателю – силе характера, – сказал 
Трутнев. – Можно с уверенностью говорить, что россия – самая силь-
ная страна в области боевых искусств и спортивных единоборств».

На церемонии награждения присутствовали представители стран-
участниц евразийской конвенции боевых искусств, подписанной по 
инициативе российского союза боевых искусств (рсби) в 2011 году. 
Также среди почетных гостей присутствовал президент международ-
ной спортивной организации «спортаккорд» хейн вербрюгген.

rsbi.ru

в

Могикан сан казино, недалеко от Нью-йорка прошел 35-й чем-
пионат uFC (ultimate Fighting Championship), участие в котором 
приняли двое российских спортсменов. амар сулоев и андрей се-
менов. Это первое появление российских бойцов на знаменитом 
американском «восьмиугольнике» после феноменальных боев 
Олега Тактарова в 1998 году.

звезды боев без правил – в киноиндустрии и криминале
Но успехи российских бойцов не заканчиваются победами на спор-
тивных турнирах, многие из них снимаются в популярных сериалах 
на телевидении. Один из лучших бойцов команды RED DEViL ан-
дрей семенов снимался в главной роли в художественном фильме.

Не секрет, что «бои без правил» – это спорт, тесно связанный 
с криминалом. Но несмотря на это, они обретают все больше 
поклонников среди различных слоев общества, потому что это 
мужественный, честный и демократичный вид спорта. На трибуны 
приходят бизнесмены, спортсмены, политики, простые люди, ру-
ководители властных структур. с 2001 года турниры по Микс-Файт 
М-1 проходят под патронажем комитета по физической культуре 
и спорту администрации санкт-петербурга.

с каждым годом организаторы стараются привезти на турнир 
более сильный состав участников и максимально возможное 
количество западных звезд. ведется активная работа с различ-
ными федерациями и клубами в разных регионах россии. санкт-
петербург является столицей смешанных единоборств, а турнир 
m.F.C. – miX-FigHT CHampionSHip m-1 является не только самым 
крупным и престижным в россии, но и одним из лучших в европе. 
амбиции организаторов на этом не кончаются, в планах – органи-
зация и проведение турниров в крупнейших городах россии.

Эффективная техника из разных единоборств 
На первых турнирах по абсолютным поединкам выступали бой-
цы – специалисты в каких-либо традиционных видах едино-

борств: каратэ, кикбоксинге, тайском боксе, дзюдо, самбо и т.д. 
Некоторые из участников специализировались в нескольких дис-
циплинах: например, в боксе и в каком-либо виде борьбы. Но 
уже с первого чемпионата по смешанному стилю стало очевидно, 
что у бойца, владеющего только ударной техникой и совершенно 
не имеющего навыков борьбы, особенно работы в партере, мало 
шансов на победу. представители борцовских дисциплин без осо-
бых проблем переводили поединок в борьбу в партере, где у них 
было явное преимущество. позднее организаторы даже ввели 
ограничение по времени (на самых первых турнирах подобных 
ограничений не существовало) на работу в партере, что несколь-
ко уравняло шансы бойцов, не обладающих навыками борьбы, 
и участников с солидным борцовским стажем.

бойцы, между тем, стали осваивать приемы из других еди-
ноборств: ударники учились бороться, борцы работали над 
ударной техникой. Так сформировался смешанный стиль как 
таковой, вобравший в себя наиболее эффективную технику из 
разных единоборств. 

Поединок: стойка, клинч, лежа
современный смешанный поединок иногда условно подразде-
ляют на три основных стадии: единоборство в стойке, в клинче 
и в положении лежа. соответственно, каждая из трех стадий тре-
бует от спортсмена специфических технических навыков, кото-
рые отрабатываются на тренировках. современные бойцы – это 
универсалы, умеющие вести бой как в стойке, так и в партере. 
хотя среди них можно все же выделить «ударников» (тяготе-
ющих к технике кикбоксинга и старающихся, по возможности, 
избегать схватки лежа) и бойцов, которые, наоборот, предпочи-
тают ту или иную борцовскую технику. подобные предпочтения 
отчасти могут быть связаны с их предшествующей спортивной 
специализацией. выбор тактики в конкретном поединке опреде-
ляется также сильными и слабыми сторонами соперника.

ПАРТНЕР РУБРИКИ ПАРТНЕР РУБРИКИ

единых правил для всех версий смешан-
ных поединков не существует и никогда 
не существовало. по сути, они своди-
лись к одному основополагающему 
принципу: минимум защитной экипи-
ровки и ограничений на используемую 
технику, максимум «реализма» поедин-
ков и свободы действий бойцов. Запре-
щались только те «приемы», которые 
прямо вели к тяжелым увечьям: нельзя 
было выдавливать глаза и ломать позво-
ночник сопернику, наносить ему удары 
в горло, пах и другие уязвимые места. Не 
разрешалось также надевать предметы, 
которые могли привести к травме: серь-
ги, браслеты, цепи, булавки и т.п.

У каждой организации, проводя-
щей подобные соревнования, свои пра-
вила. в большинстве пунктов различия 
между ними не значительны и не носят 
принципиального характера. Напри-
мер, в сша поединки проводятся на 
специальной восьмиугольной площад-
ке, огороженной сеткой, в россии – на 
десятиугольной, а в Нидерландах – на 
обычном боксерском ринге. Несколько 
различаются и ограничения на исполь-

зуемую технику: так, например, в рос-
сийской версии боев без правил запре-
щено наносить удары головой и локтем, 
в некоторых версиях не допускаются 
удары сжатым кулаком и т.д. костюм 
современного бойца представляет со-
бой боксерские (либо другие специ-
альные) трусы, участники турниров 
неизменно выступают с голым торсом. 
помимо перчаток, обязательными ста-
ли защищающие зубы спортсмена капы, 
паховые раковины, в некоторых случа-
ях разрешается бинтовать голени эла-
стичными бинтами. введены весовые 
категории. хронометраж боев в разных 
версиях составляет, как правило, от двух 
до пяти раундов по 5 минут с минутным 
перерывом между ними. в современном 
бою без правил возможна не только чи-
стая победа (нокаутом или сдачей од-
ного из участников после проведенного 
соперником приема), но и остановка по-
единка за явным преимуществом (по ре-
шению рефери) или из-за травмы спор-
тсмена (по решению врача), выигрыш 
по очкам (присуждаемый судейским 
жюри), а также дисквалификация.

пРАвилА сОРевНОвАНий
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стоят по 12 тыс. руб. каждая. Цель производства таких статуэток – 
познакомить современников с великими людьми планеты, оста-
вившими заметный след в истории страны. 

подобные статуэтки звезд спорта выполнены, как правило, 
с максимальной портретной схожестью и, что не менее важно, 
в наиболее узнаваемых и характерных для конкретного персо-
нажа позах. в настоящее время существуют всемирно известные 
коллекции, насчитывающие около 200 статуэток персонажей. 
коллекции всегда выпускаются ограниченной серией – не более 
1-2 тыс. экземпляров.

Элитные статуэтки имеют ручную доводку и раскраску, за 
счет чего достигается особенное сходство с реальной личностью. 
в качестве материала для таких статуэток используется так назы-
ваемый искусственный камень – полистоун.

стАтуЭтКА – 
симвОл пОбеды

Если для награждения победителей спортивных 
соревнований у вас недостаточно средств, то 
подходящим вариантом будут статуэтки (фигурки). 
Это один из видов сувенирно-наградной продукции, 
весьма достойный и недорогой.

амый про-
стой и эко-
номичный 
способ – 
установить 

статуэтку на камень 
(основание). Обычно 
в качестве основания 
применяют мраморный 
камень белого, серого или 
черного цвета. Можно устано-
вить статуэтку на пластиковое 
основание. если еще дополни-
тельно установить статуэтку на 
постамент, то можно добиться 
потрясающего эффекта: она по 
размерам будет соизмерима 
с размером кубка и выглядеть 
будет более приятно, богато.

фигурки по видам спорта 
и универсальные
есть статуэтки по видам спорта, а есть такие, 
которые подойдут под любое мероприятие, 
универсальные. Например, «Ника» – это 
символ победы, но она может быть исполь-
зована, как для награждения победителей 
в спортивных мероприятиях, так и для дру-
гих награждений.

есть статуэтка «Ника» с жетонодер-
жателем вверху. Очень удобно здесь 
устанавливать индивидуальные жетоны 
с логотипом, надписью мероприя-
тия. Можно установить и обычный, 
стандартный жетон, например, 1, 2 
или 3-е место. Но, конечно, самым 
интересным вариантом остается 
установка индивидуального жетона. 
иногда для того, чтобы сделать более 
богатым и привлекательным кубок, на 
его чашу устанавливают крышку со стату-
эткой. Эффект достигается впечатляющий.

Какую выбрать статуэтку? 
Борьбу, виндсерфинг, мажоретку…
перед тем, как купить статуэтки, следует ознако-
миться с ними на сайте производителя. как пра-
вило, ассортимент сейчас всегда доступен в он-
лайне. Например, есть статуэтки спортсменов, 
животных, нейтральные… все они изготовлены 
из пластика и покрыты под золото, некоторые 
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подписаться можно с любого месяца

с

под серебро. вот далеко не 
полный перечень стату-

эток: футбол, теннис, 
борьба, автосимволика, 
автомобили, бизнес-
леди, бильярд, боди-
билдинг, бокс, бокс 
дубль, бадминтон, 

бакалавр, баскетбол, 
баскетбольный мяч, бег, 

бизнесмен, болельщица, 
боулинг, боулинг на траве, 

виндсерфинг, волейбол, 
гимнастика, боулинг, дартс, 

дартс символика, девуш-
ка-мажоретка, дзю-до, 

канарейка, каратэ, ка-
ратэ дубль, картинг, 
карты, буйвол, бык, 
велоспорт, гольф, 
голубь, бридж, 
керлинг, коза, 
корова, королева 
красоты, крикет, 

крикет с шаром, 
кролик, курица, лам-

па знаний, лошадь, 
лошадь со всадником, 

лыжный кросс, лыжи 
прыжок с трамплина, лыжи 

скоростной спуск, малыш, 
место 1-е место, 2-е место, 3-е 

мотоциклист, музыкальная нота, 
овца, олень, орел, перетягивание 

каната, плавание, победа (Ника), 
победа с держателем. кроме спор-
тивной тематики производители 

наградной продукции предлагают 
клиентам много чего другого. На-

пример, пожарная машина, пожар-
ный, регби дубль, регби, роликовый 
конек, рыба (карп, окунь, карась, 

форель, пила), рыбак, свинья, сер-
финг, сквош, собака борзая, со-
бака овчарка, софтбол, стрельба, 
стрельба из винтовки, стрельба 
из лука, стрельба из пистолета, 
судья, танцующая пара в короткой 

и длинной юбке, теннис большой, 
теннис настольный, теннис символика, 

трактор, фигурное катание, футбол дубль, 
футбол американский, футбольный мяч, 
хоккей, хоккей дубль, хоккейный вратарь, 

хоккей на траве, шахматный король, штан-
гист, яхта и др.

Коллекционные модели
рынок сувенирно-наградной продукции не 
перестает удивлять потребителя. и в настоящее 
время производитель предлагает коллекци-
онные фигурки и статуэтки прославленных 
советских и российских спортсменов. Это 
прекрасный подарок футболисту, теннисисту, 
хоккеисту, а впрочем, любому спортсмену. 
безусловно, цены на такие фигурки будут уже 
пятизначными. Например, элитные статуэтки 
«владислав Третьяк» и «Мария шарапова» 
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в пОхОд НАлегКе: 
НАдувНАя лОдКА 

Для того чтобы отправиться 
поход по водной глади, 
туристам понадобится надежное 
плавательное средство. 
Отличным выбором станет 
надувная лодка, которая может 
быть снабжена мотором для 
большей эффективности 
и комфорта передвижения.

амые оптимальные – двухместные
Лодки бывают одноместными, двухместными и рас-
считанными на большее количество пассажиров. 
Двухместные считаются оптимальными – они сочетают 
в себе компактные размеры с хорошей вместимостью 

и грузоподъемностью (200-250 кг).
 

Без сертификата лодку покупать не стоит
Надувные лодки, как правило, изготавливаются из пвх (полих-
лорвинил) или хипалона (искусственный резинопобный мате-
риал). Уточните у продавца, имеет ли материал определенной 
модели сертификат, утверждающий его предназначенность для 
создания надувных лодок.

Краска как средство защиты
Неожиданным для многих является тот факт, что изначально 
прокрашенная на этапе формирования ткани однотонная лодка 
предпочтительней судна, имеющего цветистую окраску (напри-
мер, под «камуфляж»). Это связано с тем, такая расцветка полу-
чается в результате наружного окрашивания поверхностей ткани, 
и легко смывается в процессе эксплуатации. в то время как кра-
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Туризма и Спорта»

www.HighPeak.Su
www.ZaTumanom.ru

опт: +7 (495) 781-17-14
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ска – это надежное средство 
дополнительной защиты мате-
риала, соответственно, одно-
тонная лодка в данном случае 
считается более защищенной.

Остатки клея на швах говорят 
о низком качестве лодки
при покупке следите, чтобы 
на швах не оказалось следов 
клея, так как это сигнализи-
рует о не слишком высоком 
качестве товара. Ткань, окру-
жающая шов, должна иметь 
такой же цвет и фактуру, как 
и остальной материал лодки. 
в обратном случае существует 
возможность, что резина была 
повреждена при склейке, а это 
предвещает проблемы в про-
цессе эксплуатации. 

с
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велОсипедНАя смАзКА
тОРмОзНАя системА тРебует 
специАльНОгО ухОдА

Мы продолжаем серию 
публикаций, посвященных 
разнообразным средствам по 
уходу за велотехникой. Мы 
уже рассказали о смазках, 
оптимальных для различных 
погодных условий, чистящих 
средствах, растворителе 
ржавчины (СМ №№7, 8). 
На этот раз наш материал 
включает в себя информацию 
об уходе за тормозной 
системой велосипеда.

ак известно, тормозная система лю-
бого транспортного средства – это 
один из важнейших элементов, от 
состояния которого зависит такой не-
маловажный аспект, 

как безопасность и водителя, 
и окружающих. велосипед не 
является исключением, поэтому 
специалисты компании Daytona 
разработали и производят спе-
циальные тормозные жидкости 
для велотехники, о которых 
и пойдет речь далее.

Тормозная жидкость 
стандарт DOT 4.0
Эксперты знают, что существует 
специальная классификация 
тормозных жидкостей: DoT 3, 
DoT 4, DoT 5 и DoT 5.1 (опреде-
ляющими критериями класси-
фикации являются температура 
кипения свежей и отработанной 
жидкости, вязкость при различ-
ных температурах и т.д.).

DoT – это сокращение от 
united States Department of 
Transportation (uSDoT или про-
сто DoT). речь идет о системе 
стандартизации, разработанной 
в сша. стандарт DoT-4 значи-
тельно продлевает срок службы 
всей тормозной системы, обе-
спечивает ее эффективную за-
щиту и безупречную передачу 
тормозного усилия в течение 
всего времени использования 
жидкости. Эта высококачествен-
ная синтетическая тормозная 

жидкость изготовлена из смеси полиалкилен-
гликольэфиров со специально разработанным 
комплексом присадок. Она совместима со 
всеми металлами и резиновыми уплотнениями, 
которые используются в тормозных системах. 
выпускается в виде прозрачной жидкости с ян-
тарным оттенком.

Область применения: гидравлические дис-
ковые или суппортовые тормоза велосипедов. 

гидравлическая жидкость для тормозов
представляет собой специальное минеральное 
масло, предотвращающее пенообразование 
и коррозию. Обеспечивает эффективную защиту 
тормозной системы и безупречную передачу 
тормозного усилия в течение всего срока службы 
жидкости. ее характерные особенности – это 
идеальная вязкость при низких и высоких темпе-
ратурах, а также устойчивость к старению.

Область применения: гидравлические дис-
ковые или суппортовые тормоза велосипедов.

После смазки тормозов умываем руки
в заключение нашего обзора хотелось бы упомя-
нуть еще об одном средстве, предназначенном 
уже не для велосипеда, а для его владельца. Это 
гель для очистки рук, которым можно восполь-
зоваться без воды (!) после работы с техникой. 
Отлично смывает грязь, масла, смазки, жиры 
и другие загрязнители. при этом обладает анти-
бактериальным и смягчающим действием, а так-
же способствует заживлению ран.к

На шов (как снаружи, так 
и внутри лодки) могут быть на-
клеены узкие полоски матери-
ала. Такие отрезки называются 
шовной лентой и предохраняют 
поверхности от разрыва вслед-
ствие истирания. Наружные 
швы, кроме того, улучшают эсте-
тичный вид плавсредства.

Проверяйте транец! 
От него зависит крепость 
всей конструкции 
внимательно осмотрите тра-
нец – доска толщиной не 
менее 25- 35 мм, образующая 
корму лодки, на который при-
ходится значительная механи-
ческая нагрузка. Надежность 
его крепления обеспечивает 
крепость всей конструкции. 

желательно, чтобы транец 
был защищен от воздействия 
влаги слоем эпоксидной краски 
и фанерной/стальной наклад-
кой. силуминовая накладка 
отличается хрупкостью и часто 
начинает крошиться в процессе 
эксплуатации. 

Транец обычно фиксируется на клей. способ крепления тран-
цевой доски за счет небольшого «захода» в воздушные баллоны 
лодки, более надежен, хотя его высокая стоимость и трудоемкость 
не способствует повсеместному распространению.

лягушки-помпы
помпа – непременный элемент комплектации лодки, без которого 
невозможно привести ее в состоянии готовности. Для надувных 
лодок используют помпы-«лягушки». привлекательные внеш-
не пластиковые насосы не отличаются особой прочностью, они 
склонны к растрескиванию и получению механических поврежде-
ний. предпочтительны отечественные помпы, фанерный каркас 
которых затянут пвх. их внешний вид не поражает особой изы-
сканностью, зато надежность и долговечность гарантирует вам, 
что отдых не будет испорчен из-за подобных «мелочей».

Весла! Без них далеко не уедешь
весла также являются важной деталью конструкции. Гребные инстру-
менты делают из дерева или алюминия (дерево считается материа-
лом для лодок экономкласса). Лопасти весел изготавливают из:

• пластика (большая площадь рабочей поверхности; чувствитель-
ность к перепадам температур и механическим воздействиям);

• полипропилена (меньшая площадь; прочность).

Пайолы – листы для пола
пайолами называют листы, из которых собирают жесткий пол 
плавательного средства. пайолы изготавливают:

• из фанеры (подходят для рыбалки, так как имеют меньшую 
звукопроводимость);

• из алюминия («прогулочный» вариант – соединяет в себе деко-
ративный вид и легкость листов; обладают склонностью к де-
формации в результате воздействия частой и короткой волны).

Плавный ход благодаря килю
Мощный двигатель обычно требует наличия киля. Оборудованная им 
лодка будет лучше резать волну, что поспособствует более плавному 
ходу, благодаря уменьшению качки. Так что, если у вас есть такая воз-
можность, остановите свой выбор на оснащенной килем лодке.

двухместНые НАду-

вНые лОдКи считА-

ются сАмыми Оп-

тимАльНыми. ОНи 

сОчетАют в себе 

КОмпАКтНые РАзме-

Ры с хОРОШей вме-

стимОстью и гРу-

зОпОдъемНОстью 

(200-250 Кг)

НАдувНые лОдКи ОтличАет мНОжествО дОстОиНств. 
сРеди Них мОжНО НАзвАть:

• устойчивость на воде;
• легкость конструкции;
• безопасность;
• экономичный расход топлива (за счет меньшего веса по 

сравнению с жесткими аналогами);
• портативность и мобильность;
• бесшумность в эксплуатации;
• неглубокая осадка.

ОдНАКО у Них есть и НедОстАтКи:

• склонность к получению механических повреждений в ре-
зультате контактирования с острыми предметами (битое 
стекло, неровные грани камней);

• внешний прокол, сквозь который в полость лодки попадает 
вода, может привести к последующему расслоению рези-
ны;

• опасность разрыва резинового покрытия в результате 
расширения воздуха, закачанного в лодку, при сильном 
нагреве (нейтрализуется регулярным стравливанием 
воздуха из отсеков);

• зависимость от ветра (сильный порыв может сбить легкое 
плавсредство с курса).
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ОсНАщеНие и ОбОРудОвАНие

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

фитНес

товар телефон

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

иНвеНтАРь

товар компания телефон

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

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

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

дартс WiNMau, NODOR, официальный дистрибьютор www.darts.ru (495) 978-48-76

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

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

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

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

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

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

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

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

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

теннис heaD WiLsON BaBOLat DuNLOP YONeX PRiNce www.mirraketok.ru (495) 514-51-52

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

зимНий иНвеНтАРь

товар компания телефон

ботинки лыжные натуральная, иск кожа «MaRaX» «фсО город Клин» (495) 971-49-28

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

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

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

спОРтивНАя ОдеждА и Обувь

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

штангетки натуральная кожа «MaRaX» «фсО город Клин» (495) 971-49-28

фОРмА

товар компания телефон

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

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

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

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

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

сувеНиРНАя пРОдуКция

товар компания телефон

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

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

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

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

едиНОбОРствА

товар компания телефон

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

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

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

бокс (перч. tigeR с aiBa, suPeR staR) gReeN hiLL «green hill» (499) 152-28-07

бокс (перчатки, шлемы, майки, трусы, капы, бинты) «green hill» (499) 155-96-53

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

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

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

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

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

джудо-татами, додянги, маты ппЭ «Октакем» (495) 787-61-62

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тОвАРы для туРизмА и ОтдыхА

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тОвАРы для ОхОты и РыбАлКи

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АвтО, мОтО, велО

товар компания телефон

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

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

велопокрышки и камеры kenda - представ. в России. «Арвес маркет» (499) 153-07-21

велопокр., велокам., велоперч., седла WaNDeRsMaNN (499) 409-55-80

велосипеды «cROss M» модели 2012 г.опт.розница. «Арвес маркет» (499) 153-07-21

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

велосипеды FORVaRD. запчасти и аксессуары ООО «Ревда» (495) 491-49-47
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