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личные силовые
тренажёры сейчас
никого не удивляют.
Они есть не только во
всех городских парках и
скверах, но и во многих
дворах. Это спортивное
оборудование стало
неотъемлемой частью
жизни мытищинцев,
которые уже не
представляют, как они
раньше могли без них
обходиться.
Первые силовые
тренажёры администрация
городского округа
установила в рамках
пилотного проекта в
Центральном парке
культуры и отдыха в
2015 году. Эксперимент
превзошёл ожидания.
Гимнастические снаряды
стали осваивать люди всех
возрастов.
Местная власть, узнав
о тяге мытищинцев к
физическим нагрузкам,
чутко среагировала
– закупила уличные
тренажёры
в
больших

Мнение редакции может не
совпадать с мнением авторов
публикаций.
Рукописи и письма, присланные
в редакцию, не рецензируются и
не возвращаются. Перепечатка
допускается только с письменного
разрешения редакции.

Журнал распространяется
бесплатно

количествах, чтобы
все желающие могли
упражняться рядом
с домом. Теперь
силовые тренажёры
имеются на 78 спортивных
площадках. Вот их
основные характеристики.
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Утро начни
с зарядки
«ГРЕБЛЯ»

Этот снаряд
необходим для
того, чтобы проработать
мышцы спины, развить
бицепс и трицепс.
Техника работы на снаряде:
 сесть на сиденье;
 взяться руками за рукоять;
 потянуть ее на вдохе;
 вернуть в исходное положение
на выдохе.

«ЛЫЖНИК»

«БРУСЬЯ»

Регулярные занятия на
спортивном снаряде
прокачают
мускулы на
спине, ногах,
ягодицах, брюшном
прессе и руках.
Техника работы на снаряде:
 встать на тренажёр;
 зафиксировать руки на
опорных поручнях;
 двигаться, помогая себе
руками, имитируя ходьбу на
лыжах.

Это
приспособление
предназначено для
выполнения разных
видов гимнастических и силовых
упражнений. Оно направлено
на развитие и укрепление мышц
грудного отдела, бицепсов и
трицепсов.
Техника работы на снаряде:
 найти опору ногами;
 опереться на поручни;
 подтянуться;
 опуститься в исходное
положение.

«МАЯТНИК»

«ЖИМ НОГАМИ»

Данное устройство
помогает значительно
уменьшить объём
талии спортсмена. За
несколько недель
регулярных
занятий тренажёр
маятниковый уличный укрепляет
мышечную ткань в области пресса
и ног.
Техника работы на снаряде:
 разместить ноги на рабочей
площадке;
 расположить руки на рукояти
тренажёра;
 раскачивать конструкцию в
разные стороны нижней частью
тела.

Данный снаряд
прорабатывает
четырёхглавую
мышцу и заднюю
поверхность бедра.
Кроме того, он
помогает развивать
и поддерживать в тонусе
ягодицы и ноги.
Техника работы на снаряде:
 сесть на специальную
площадку;
 упереться ногами в поручни
конструкции;
 выжать на вдохе платформу;
вернуть её на место на выдохе.

«ТВИСТЕР»

Приспособление
предназначено
для развития и
дальнейшего
укрепления
прямых и косых
мышц брюшного пресса. При
выполнении упражнений на
уличных тренажёрах такого типа
точкой опоры служат пятки.
Техника работы на снаряде:
 встать на специальную
площадку;
 взяться руками за поручни;
 начать движения
вращательного типа из стороны
в сторону;
 зафиксировать верхнюю часть
тела в неподвижном состоянии.
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Полный драйв!
Вам знакомо ощущение силы, уверенности
и полёта? Присоединяйтесь к команде
любителей картинга! Мытищинцам
повезло: картинг–центр находится совсем близко, на Осташковском
шоссе. Идите навстречу новым, незабываемым впечатлениям!

Картинг для любителей
и профессионалов
В картинг-центре вас ждет взрывной коктейль:

 Мощные прокатные карты французского производителя
Sodi.
 Крытая трасса длиной 700 метров.
 Высочайшее качество асфальтового полотна.
 Совместные тренировки с профессиональными спортсменами.

К вашим услугам:

 Талантливые тренеры и инструкторы.
 Детская школа картинга.
 Клубные соревнования, скидки, акции, бонусы и призы!
 Большая бесплатная парковка.

Детская школа картинга
Воспитать в ребёнке силу воли, уверенность в себе помогут занятия в
школе картинга.

 Профессиональный тренер-педагог.
 Работаем с детьми от 6 до 16 лет.
 Осваиваем искусство управления картингом.
 Обучаем основам безопасного вождения.
 Обучаем на прокатном картинге или собственной машине.

Опыт езды на картодроме помогает быстрее освоить вождение большого автомобиля,
при этом гоночный азарт останется в стенах клуба и не будет выплескиваться на дороги
общего пользования.
Записать ребёнка в школу можно по телефону:

8 (495) 032 33 29

Адрес:
Осташковское шоссе, вл.1, Бс 24, Мытищи
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МОТОШКОЛА BIKEPROGRESS
Для желающих научиться ездить на мотоцикле и получить водительское
удостоверение категории «А», у нас доступна возможность обучения и
помощью при последующей сдаче экзаменов в ГИБДД.
С вами будут работать опытные инструкторы, через чьи руки прошло много учеников, как детей, так и взрослых. Теперь они являются полноценными участниками дорожного движения, а
некоторые из них стали спортсменами и участвуют в различных соревнованиях на мотоциклах.

Трековая езда
Здесь вы можете пройти обучение трековой езде на мотоцикле. Тренировка длится 2
часа, в неё включены:
 1 час ездового времени (4 тренировочные сессии
по 15 минут).
 1 час теории и работы над ошибками.
 Экипировка.
 Площадка.
 Работа инструктора.

ПРОКАТ ТЕХНИКИ И ЭКИПИРОВКИ
Если вы – новичок или у вас нет своего мотоцикла и экипировки, то можете взять любую технику из мотопарка
в прокат. Гоночная экипировка предоставляется каждому ученику Bike Progress на время занятий бесплатно.

КАРТИНГ И МОТОТРЕК РАБОТАЮТ С 10 ДО 23 ЧАСОВ
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Новые мытищинские
Движение дёрт-джампинг (от англ. dirt – «грязь,
земля», jump – «прыжок»), объединившее
любителей велосипедной езды по сложному рельефу
местности, зародилось в Мытищах около двадцати
лет назад. У его истоков стояла небольшая команда
инициативных молодых людей, увлечённых не просто
велосипедом, а предпочитающих усложнённые трассы,
с возвышенностями и земляными трамплинами для
прыжков и трюков.

За это время движение, как говорит Вячеслав Палатов, один из тех,
кто присоединился к нему в 2005 году, «настоялось». Поначалу долгое
время велосипедисты занимались
на площадке, которую устроили собственными силами на улице Колпакова. За десять лет число любителей
драйва возросло до сотни человек.
Но выросший к тому времени байкпарк в мае 2017 года закрыли, на
его месте вырос новый микрорайон. Однако ребята не теряли времени даром, вели переговоры с администрацией округа, Общественной
палатой и Федерацией велосипедного спорта Московской области. В
результате после закрытия старой
площадки на небольшом участке в
лесопарке за Московской пивоваренной компанией появились новые мытищинские дёрты.
Ребята быстро привели в порядок
территорию. «Леспаркхоз» помогал
малой колесной техникой, но многое было сделано вручную. Хорошим
подспорьем в обустройстве стала
премия губернатора «Наше Подмосковье», в числе призёров мытищинские дёртеры оказывались трижды.
То, что их инициатива была замечена и отмечена этой премией, только утверждало велофристайлистов
в том, что они занимаются интересным не только для них, но и для окружающих делом. Причём ребята обозначили свой проект как социально
ориентированный, что не противоречило реальности. В обустройстве
площадки принимали участие совершенно разные люди, которые брали
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дёрты

в руки лопаты, мешки для мусора и
становились создателями новых мытищинских дёртов.
Сегодня площадка пользуется
большим спросом. Даже в прошлом
году во время пандемии сюда приезжали и любители, и те, кто профессионально занимается этим видом
спорта. «На время закрытия секций
в городах Подмосковья, где готовили ребят к BMX Racing (велосипедный мотокросс по бездорожью), родители с детьми организовывали
своеобразное турне по разным точкам, где есть подобные площадки,
побывали и у нас, – рассказывает Вячеслав Палатов. – В результате мы
познакомились, наладили контакты, многие потом ещё не раз приезжали к нам».
Прошлый год, к сожалению, получился не таким активным, но в
этом сезон уже открыт, и любители велофристайла – частые гости на
площадке, несмотря на то, что в Мытищах открылся и новый скейтпарк.
«Много появилось молодых
ребят-новичков, – говорит Вячеслав, – что не может не радовать. Любое движение, так
же, как и любой новый человек,
должен «настояться», то есть окрепнуть, набраться сил и проникнуться
любовью к тому, чем он занят. Надеюсь, что наши ряды будут и дальше
пополняться, тем более есть где заниматься».
Кстати, в прошлом году здесь появилась большая серия из трамплинов. Раньше памп-трек с небольшими перекатами
существовал
отдельно. Сейчас все дорожки и
трамплины закольцованы, чтобы по
ним можно было ездить, как по ла-

Группа открыта для
общения в социальной
сети «ВКонтакте»
#DirtMyt Дерт Мытищи.
Площадка
расположена
в Мытищинском
лесопарке,
за Московской
пивоваренной
кампанией, работает
круглый год – и летом,
и зимой.

биринту. Получилась достаточно длинная серия.
Безопасность – это момент, на который здесь обращают особое внимание.
На площадке оборудован
информационный
стенд,
где обозначены правила её
посещения. В первую очередь обязательны защитные средства (шлем, налокотники, наколенники,
защита голеностопа). Как
говорится, чем больше завернёшься в защиту, тем целее будешь потом.
«Предполагается, что, выполнив все указанные на
информационном щите рекомендации, человек не попадёт в сложную ситуацию,
– уточняет Вячеслав. – Правила, стандартные для всех
экстремальных площадок.
Будешь их придерживаться
– избежишь многих неприятностей. Надо понимать,
что у нас не спортивная секция, а открытая территория
для самостоятельных занятий спортом. Прежде чем
начать катание, необходимо ознакомиться с трассой
и сложностью фигур».
Так как площадка является частью Мытищинского
лесопарка, ребята на постоянной связи с «Леспаркхозом», следят за порядком на
ней.
«Когда снесли старые дёрты, наша история могла бы
закончиться, – говорит Вячеслав. – Но она продолжается, отсчитывая время с
2003 года. Даже несмотря
на то, что ничего сверхъестественного у нас не происходит, мы существуем,
площадка радует глаз и самое главное – востребована. Уверен, что проект
будет развиваться и дальше, привлекая начинающих велосипедистов, ведь
дёрт-джампинг воспитывает спортсменов высокого
класса, в совершенстве владеющих велосипедом».
Эльвира ГАЗИЗОВА

7

ЖАРКАЯ
СПАРТАКИАДА

19 мая на стадионе спортивно-молодёжного комплекса
«Торпедо» дан старт летней спартакиаде Центра физической
культуры и спорта «Олимпик» среди детских дворовых команд
городского округа Мытищи.

Летний спортивный марафон среди детских команд отдел спортивно-массовых мероприятий Центра
«Олимпик» проводит каждый год. У
этого мероприятия уже сложились
свои традиции. Программа спартакиады состоит из 10 состязаний: городошный спорт, стрельба из электронной винтовки, дартс, пляжный
футбол, волейбол, бадминтон,
стритбол, петанк, настольный теннис, флорбол.
В стартовый день спортивного
марафона приняли участие семь
команд. Блестяще выступили ребята из «Ультры». Они тренируются под руководством инструктора
по спорту Михаила Громова. Воспитанники Михаила Сергеевича ста-

ли лидерами в стрельбе, дартсе и
в соревнованиях по городошному
спорту. Как сказали ребята, победу они одержали не только благодаря активным тренировкам, но и
дружбе. Трижды отличилась и команда «Олимпик» (инструктор по
спорту – Евгений Стогов), завоевав в состязаниях бронзовые награды. Серебряными призёрами
стали команды «БигБен» (стрельба, инструктор по спорту – Николай
Головин), «Гранд» (дартс, инструктор по спорту – Павел Индюшкин)
и «Спарта» (городошный спорт, инструктор по спорту – Константин
Кривоспицкий).
Сейчас ребята готовятся к следующему этапу спартакиады. 2 июня
на спортивной площадке во дворе
дома 27 по улице Юбилейной пройдут соревнования по петанку.
«Летняя спартакиада проходит
в рамках реализации социального
проекта «Спорт в каждый двор», –
отметил начальник отдела спортивно-массовых
мероприятий
ЦФКиС «Олимпик» Андрей Лапутин. – Спортивный марафон среди детских дворовых команд предоставляет широкие возможности
для популяризации здорового, активного образа жизни в городском
округе Мытищи».

МАУ «Центр физической культуры и спорта «Олимпик»
Отдел спортивно-массовых мероприятий: ул. Борисовка, д. 12А.
Телефон: 8 (498) 500-06-85.
Страница в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/massovkasport
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Катаясь на самокате,
не забывайте об окружающих
В Мытищах электросамокаты набирают популярность. Дети и
взрослые катаются на них на улицах, в парках и дворах, выполняют
сложные трюки, соревнуются в мастерстве. Польза от этого для
здоровья не вызывает сомнений: активное движение заставляет
лёгкие работать в полную силу, насыщая кровь кислородом.
Но если для одних катание радость, то для других, пешеходов,
зачастую опасность. У некоторых водителей электросамокатов,
к сожалению, не хватает культуры вождения. Они мчатся по
тротуарам, подрезают пешеходов и даже их сбивают.
– С подругой шли по Новомытищинскому проспекту,
разговаривали, – рассказывает Наталья Артёмова. – Вдруг
навстречу нам летит на самокате девушка. Волосы растрёпаны.
В ушах наушники. Никого не замечает. Мы едва увернулись от
лихачки.
Как передвигаться по городу на электросамокате? Вот несколько
простых правил:

Не катайтесь со скоростью выше 15 км/час
Чем выше скорость движения, тем ниже скорость реакции водителя. Если на дорогу внезапно выбежит ребёнок, или ниоткуда появится машина, затормозить
вовремя и избежать травм будет гораздо легче на скорости до 15 км/час.

Не переезжайте пешеходные переходы
Двигаться на электросамокате по переходу небезопасно – велик риск случайно на кого-то наехать. Спешиваться – лучший способ избежать проблем.
Используйте велосипедные дорожки
Перед поездкой проверьте, есть ли возможность
проложить маршрут до точки назначения по велосипедной дорожке. В Мытищах их протяжённость составляет 11 километров.

Не сигнальте пешеходам
Главный на тротуаре – это пешеход, поэтому ведите себя вежливо и не используйте сигнал, чтобы вам
срочно уступили дорогу. А вот на велосипедной дорожке вы имеете полное право использовать сигнал.

Не катайтесь вдвоём на самокате
Во-первых, это запрещено, а во-вторых, катаясь
вдвоём, гораздо легче потерять управление и упасть.
Причём водитель успеет подготовиться к падению, а
пассажир вряд ли – он попросту не видит дорогу.

Не катайтесь в наушниках
Особенно если это вакуумные затычки. Вы просто не
услышите сигнал автомобиля или окрик прохожего.

Не проезжайте по лужам
Брызги могут испачкать одежду прохожих.

Не ездите на платформах электричек и в
подземных переходах
Это зона повышенной опасности. Прохожие тоже не
ожидают, что в этом неподходящем месте кто-то передвигается на электросамокате.

А как в других странах?
 В Сингапуре запретили кататься на тротуарах после смерти 65-летней женщины, которая столкнулась
с электросамокатом во время езды на велосипеде и
умерла от черепно-мозговой травмы. Штраф за несоблюдение этого правила – около 2 тыс. сингапурских
долларов (более 100 тыс. рублей).
 Во Франции также запрещена езда по тротуару,
пользователи не должны надевать наушники, а максимальная скорость ограничена 25 км/ч. За езду по
тротуару предусмотрен штраф в размере 135 евро
(почти 12 тыс. рублей).
 В Швейцарии запрещено использовать электросамокаты на тротуарах, а на велосипедных дорожках
нельзя разгоняться более 20 км/ч.
 В США законы различаются по штатам. К примеру, в
Калифорнии нельзя использовать самокаты, способные развивать скорость более 20 км/ч, а в Индиане
водитель самоката должен иметь действующие водительские права. В Нью-Йорке до 2020 года было вообще запрещено пользоваться электросамокатами, а на
Манхэттене этот запрет действует и сейчас
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Анатолий
Салимгараев:

В июле этого года
мытищинцу Анатолию
Михайловичу Салимгараеву
исполнится 85 лет. Каждый
день он начинает со
скандинавской ходьбы.
Нагрузку даёт организму
такую, что и не каждый
молодой осилит: в любую
погоду проходит по 10-12
километров, не меньше.
«Дядя Толя – пример для
всех, кто хочет жить активно
и интересно, кто готов
бросить вызов возрасту
и мечтает всегда быть
в отличной физической
форме», – говорят о нём в
Мытищах.

«Без спорта не могу ни дня»
Военное детство

Анатолий Михайлович – коренной мытищинец. Родился он
в простой семье. Отец работал
на Мытищинском машиностроительном заводе, был заливщиком в литейном цехе. В годы Великой Отечественной войны ему
как высококлассному специалисту в стратегически важной для
обороны страны отрасли промышленности
предоставили
бронь.
«Сколько раз мы видели отца дома за годы войны – можно по пальцам пересчитать, – говорит Анатолий Салимгараев. – Работы было
столько, что он практически жил
в цехе. Лишь иногда по субботам
приходил домой».
Мама была домохозяйкой. Семья,
в которой росли девять детей, требовала много сил и времени. «За
день маме порой и присесть было некогда», – вспоминает Анатолий Михайлович. Как старший сын
он всегда во всём помогал ей. Одна
из его обязанностей заключалась в
том, чтобы получать по карточкам
хлеб в заводском магазине. «На се-
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мью нам давали 2 килограмма 450
граммов чёрного хлеба, – говорит
мой собеседник. – Нёс его домой
как самую большую ценность».

Любовь к физкультуре –
с первого класса
В первый класс Анатолий Салимгараев пошёл только после
войны, в девять лет. Учился в
школе, где были одни мальчики.
Она располагалась в Старых Мытищах недалеко от завода художественного литья.
«Кушать хотелось постоянно, – говорит он. – После третьего урока
нам учитель приносила «кирпичик»
чёрного хлеба, делила на всех. Когда к маленькому кусочку выдавали
две конфетки-подушечки – это был
для нас праздник».
С первого класса любимым предметом Анатолия Михайловича была физкультура, в средних классах к
ней добавилась ещё и физика, а вот
с математикой дружба не задалась
с самого начала. «Учитель физкультуры Леонид Фёдорович (фамилию, к сожалению, не помню) был
хорошим гимнастом, – рассказыва-

ет он. – Мы много бегали, играли в
подвижные игры. С таким учителем
как Леонид Фёдорович не влюбиться в физкультуру было просто невозможно!»

«Служба в армии –
правильное мужское
воспитание»
После окончания седьмого
класса Анатолий Михайлович подал документы в приёмную комиссию машинно-тракторного техникума, расположенного в
районе станции «Правда» Пушкинского района. Он успешно выдержал испытания на знание
Конституции СССР, на пятёрку
написал диктант, а вот математику, увы, завалил.
«Ну что ж, не вешай нос, иди к
нам на машиностроительный завод!» – сказал Анатолию отец. Сначала он был учеником в литейном
цехе – измерял температуру металла, а потом учеником модельщика
по изготовлению деревянных моделей для литейного производства.
С теплотой вспоминает Анатолий Михайлович Салимгараев го-

ды службы в армии. «Служил я в
Белоруссии, в отдельном сапёрном батальоне знаменитой танковой дивизии – той самой, которая
в годы войны вела ожесточённые
бои с врагом в районе Прохоровки, – рассказывает он. – Был сапёром инженерной разведки. Служба
мне нравилась. Мечтал даже поступить в военное училище, но не получилось – нужно было иметь десять классов образования».
Он до сих считает, что армия –
это правильное мужское воспитание. «Молодые люди, как говорится, должны в этой жизни «понюхать
пороху»: научиться дисциплине и
порядку, умению стойко переносить трудности и постоять за себя,
– говорит Анатолий Михайлович. –
Это очень важно для них самих, для
будущей жизни».
Кстати, именно в армии, как отмечает Анатолий Салимгараев, он
по-настоящему, серьёзно начал заниматься спортом. Всё в свободное
время проводил в зале, на спортивной площадке. Отжимался по
60 раз. подтягивался по 20 раз. На
третьем году службы ему вручили
нагрудный знак «Отличник советской армии».

интересные, и мы с честью их выполняли. Я был комсоргом цеха.
Видел почти всех космонавтов: и
Юрия Гагарина, и Валентину Терешкову… Не представлял своей жизни
без работы в ракетно-космической
корпорации «Энергия». Работал
там до 2015 года, более полувека.
Может, до сих пор трудился бы, но
тяжело заболела жена. Чтобы ухаживать за ней, вынужден был уйти
на заслуженный отдых».

По жизни со спортом
Все годы работы на ММЗ и в
РКК «Энергия» Анатолий Михайлович активно занимался спортом: зимой – лыжи, летом – бег,
велосипед. Входил в состав сборной команды завода, участвовал
в тренировочных сборах, выступал в отраслевых и областных
соревнованиях. Представлял на
состязаниях различного уровня мытищинское отделение областного спортивного клуба
«Спартак». Ну и, конечно, участвовал во всех соревнованиях,
которые организовывал и проводил районный спорткомитет.

Гамбурге, в 1998 году занял одиннадцатое место среди почти ста марафонцев его возрастной группе в
Хельсинке… Если перечислить все
марафоны и полумарафоны, в которых он участвовал, список получится не на одну станицу.
Сегодня
помимо
скандинавской ходьбы Анатолий Михайлович занимается дыхательной гимнастикой по методу Владимира
Фёдоровича Фролова. Во время
тренировочного процесса использует пульсометр самой последней
модели. Этот гаджет помогает ему
контролировать и анализировать
воздействие физических нагрузок
на организм.
«Сейчас многие ребята предпочитают тренироваться в зале, – говорит наш земляк. – Это всё неплохо,
но я всё-таки считаю, что спортом
нужно заниматься на природе. Это
может быть бег, лыжи, туризм…
Есть много вариантов, главное, чтобы было общение с природой, ведь
это дает молодёжи понимание о состоянии природы и мира, в котором мы живём».
А ещё Анатолий Михайлович

Чем сложнее задачи –
тем интереснее работать
После службы в армии Анатолий Михайлович вернулся на Мытищинский машиностроительный завод. Проработал там до
1963 года. А потом знакомый
предложил ему устроиться в
Особое конструкторское бюро,
руководил которым выдающийся советский конструктор и учёный, академик АН СССР, основоположник космонавтики Сергей
Павлович Королёв. Там как раз
были нужны опытные модельщики по изготовлению деревянных моделей для литейного производства.
«Подал документы. Через месяц,
после серьёзной проверки, получил допуск к работе на одном из ведущих предприятий космической
промышленности, – рассказывает он. – Задачи перед нами стояли
непростые, ответственные и очень

Отдельная страница спортивной
биографии Анатолия Салимгараева – участие в российских и международных марафонах. В 1996 году он успешно выступил в забеге на
классическую для марафона дистанцию 42 км 195 метров во Франкфурте-на-Майне, в 1997 года стал
бронзовым призёром марафона в

убеждён, что начинать физическую
активность, занятия спортом никогда не поздно. Кстати, в его планах – участие в следующем году в
марафоне.
Елена ТКАЛЕНКО
Фото: Дмитрий БЕЛИЦКИЙ,
личный архив Анатолия
Салимгараева
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КСТАТИ

СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СТИЛЬНЫМ!
Новая рубрика «Стиль жизни» пришлась
по душе нашим читателям. По многочисленным
просьбам продолжаем общение с Ириной РИЧЧИ,
сертифицированным тренером по фитнесу
международного класса, нутрициологом,
специалистом оздоровительных практик, экспертом
в области здорового питания.

Фитнесу
все возрасты
покорны
Среди моих клиентов много
людей возраста 50+. Первый
вопрос, который они задают
при знакомстве: «Можно ли
мне заниматься спортом?». Как
правило, получив информацию
об их состоянии здоровья,
выясняется, что никаких
ограничений и противопоказаний
для физической активности нет!
Тогда почему возникает такой
вопрос? Дело в том, что зачастую,
когда человек давно не занимался
физической активностью или
вообще никогда не занимался,
он просто напросто не знает,
какой вид спорта выбрать. Ещё
одна причина нерешительности
– страх: а не навредят ли мне
занятия спортом? Не последнюю
роль играет и лень: утешительную
фразу «Вот со следующего
понедельника начну заниматься в
зале, буду придерживаться правил
правильного питания!», увы, попрежнему говорят себе многие.
Хочу отметить, что нет такой
возрастной отметки, когда
повышать свою физическую
активность было бы поздно. При
этом, сохраняя активность, можно
не только улучшить здоровье,
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избежать травм, но и добиться
омоложения. Очень важно взять
в помощники микронутриенты
(витамины, минеральные вещества
и микроэлементы), соблюдать
правильное соотношение
макронутриентов (белки, жиры,
углеводы) и не забывать о
клетчатке.
Менять свой образ жизни в
старшем возрасте можно не только
для профилактики различных
заболеваний, но и, например,
чтобы избавится от избыточного
веса, избежать саркопению
(снижение мышечной массы и её
функциональных характеристик).
Рекомендуется хотя бы 150 минут
в неделю заниматься бодрой
ходьбой или 75 минут бегать.
Что же касается видов спорта,
то людям старшего возраста
стоит обратить внимание на
скандинавскую ходьбу, йогу,
аквааэробику, плавание, soft
fitness.
Вывод очевиден: спорту все
возрасты покорны! Будете
заниматься физкультурой, спортом
– и отличное настроение, хорошее
самочувствие всегда будут с вами!

Лайфхак
от Ирины РИЧЧИ

КАК ПРАВИЛЬНО
ЕСТЬ ОРЕХИ?

«Что за странный вопрос? –
скажете вы. – Покупаешь и ешь!»
Но, оказывается, не всё так просто.
Чтобы извлечь из орехов максимум
питательных веществ, перед
употреблением их необходимо
активировать.
Дело в том, что в любых орехах
содержится фитиновая кислота.
Попадая в желудочно-кишечный
тракт, она препятствует усвоению
ряда полезных микроэлементов –
железа, магния, кальция, цинка –
примерно на 30-40 %.
Нейтрализовать фитиновую
кислоту и «запустить» полезные
свойства орехов можно с помощью
вымачивания. Это самый лёгкий
и быстрый способ. Орехи перед
употреблением надо замочить в
чистой воде на 5-6 часов или на
ночь, а затем тщательно промыть.
За это время молекулы фитиновый
кислоты разрушаются, а орехи
активируются. Вы удивитесь, каким
цветом будет вода!
Ну а лучшее время для
употребления орехов – утро
или максимум до 15 часов дня.
Добавляйте орехи в блюда или
используйте в качестве перекуса.

Австрийские ученые
выяснили, что у
наиболее активных
людей старше 50 лет
риск столкнуться
с инсультом,
стенокардией,
ожирением,
диабетом в два раза
меньше, чем у тех,
кто не включает
в свою жизнь
физические нагрузки.
Учёные из
университета
Британской
Колумбии доказали,
что в старшем
возрасте за три
месяца регулярных
занятий (по три раза
в неделю) с акцентом
на аэробную нагрузку
можно улучшить
состояние сосудов.

Полезные советы
по правильному
питанию
и физической
активности вы всегда
можете найти
на странице Ирины
Риччи в Instagram:
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 На заметку

Умные гаджеты

для здоровья и спорта на каждый день
Фитнес-гаджеты уверенными шагами
вошли в наши обыденные тренировочные
будни. Такие устройства заботятся о
здоровье, следят за питанием, весом,
сном и позволяют тренироваться с
комфортом. Для каждой цели есть свой
умный помощник, который выдаёт
полезную информацию в удобном виде.
Продолжаем рассказывать вам о них.

Мобильные
приложения
Эконом-вариант для тех,
кто ещё не почувствовал
острой необходимости
покупки специального
гаджета, – это мобильные приложения.
Даже самый простой
смартфон имеет акселерометр и GPS-модуль, что
позволяет приложениям регистрировать вашу активность,
следить за сном и считать калории. Пусть это и не самое оптимальное решение, но всё
же лучше, чем ничего.
Плюсы: недорогие или вовсе бесплатные. Минусы: погрешности в измерениях; наличие отвлекающей рекламы; не всегда удобно брать с собой, к примеру, на пробежку. Кроме того, они быстро разряжают аккумулятор
смартфона.
Лучшие фитнес-приложения для Android: Workout
Trainer, FitProSport, Nike+Training Club, JEFIT, Freeletics
Bodyweight, GymApp, 7 Минут Упражнение.

Кроссовки для бега
Это не обычные кроссовки, а обувь с датчиками, которая передаёт данные о расстоянии, времени и темпе, синхронизируясь со
смартфоном. Датчики контролируют технику бега и позволяют
выявить основные ошибки. Кроме того, они могут заменить тренера, подсказывая основные рекомендации для бега.
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Смарт-часы
Смарт-часы пользуются большой популярностью, выглядят солидно и могут «похвастаться» своей многозадачностью. Приобретая гаджет, вы получите часы, фитнес-трекер,
функции смартфона – и всё это в одном устройстве.
Что общего у фитнес-трекера и смарт-часов?
Измерение пульса, подсчёт количества шагов
и сожжённых калорий, функция «умный будильник», уведомление о звонках и сообщениях, анализ пройденного маршрута (расстояние, скорость движения), показ времени.
Отличия смарт-часов от фитнес-трекеров:
наличие операционной системы с интерфейсом под сенсорный дисплей, возможность
отвечать на звонки и сообщения прямо с
устройства, осуществление звонков и платежей, поддержка сторонних приложений.
К минусам смарт-часов можно отнести размер и вес, которые не располагают на круглосуточное ношение гаджета. К ним же можно
добавить высокую стоимость и недолгое время работы в автономном режиме (всего 1–2
дня).

Преимуществами
таких
кроссовок являются: сканирование и анализ техники бега, огромный функционал,
удобное и понятное приложение, необычный дизайн.
Есть, конечно, и недостатки. Нет возможности подключения к GPS, длительный процесс синхронизации, а также
слабый аккумулятор.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Говорящий смарт-коврик для йоги
Никого не удивишь отличным ковриком для йоги, идеальным по всем параметрам: не скользит, хорошо впитывает влагу, не жёсткий и не тяжёлый, не растягивается, и всё
это можно получить за небольшую цену. Если же удивиться
очень хочется, то стоит выбирать умный коврик для йоги.
Функции смарт-коврика: проверяет положение тела и распределение веса; система голосовых оповещений поможет
скорректировать позу в считаные секунды; связанное приложение отслеживает статистику ошибок и мотивирует
на новые достижения; определение веса, длины различных частей тела, сожжённых калорий. Отметим,
что некоторые модели умных матов для йоги вместо голосовых подсказок
оснащены системой сигнализирующих
лампочек, указывающих проблемные места или, к
примеру, куда дальше
ставить ногу.

Бутылка для воды

Умные весыанализатор
Это весы, которые не
только измеряют вес, но
и имеют ряд других функций, таких как измерение
индекса массы тела, массы жировых отложений,
костей и многое другое. В
то же время синхронизированные данные идут через Bluetooth на смартфон.
Есть одновременная память для 16 пользователей,
что удобно не только для дома, но и для спортивного зала.
К достоинствам этого девайса относят прочную
конструкцию, большой функционал, синхронизацию со смартфоном, выстраивание диаграмм и графиков, широкий дисплей. К недостаткам – неточность данных.

Поддержание водного баланса – очень важная задача для тех, кто стремится хорошо выглядеть и прекрасно себя чувствовать. В день
человек должен выпивать в среднем не менее
2,5 литра воды.
Не забывать о питьевом режиме поможет умная бутылка, которая будет напоминать, если пора
промочить горло. Приложение, связанное с бутылкой, рассчитывает
персональную суточную норму по ряду показателей: вес, возраст,
пол, рост, а также учитывает погодные условия и синхронизируется
с другими фитнес-приложениями, чтобы быть в
курсе, нужны ли вам дополнительные питьевые
ресурсы во время
физической
ак тивно сти.
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