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«Вот и лето прошло», но
в отличие от популярной пе�
сенки оно явно порадовало
и оставило в памяти прият�
ные незабываемые впечат�
ления.

Спортивный мир, «разог�
ретый» перспективами соб�
ственных будущих рекордов,
праздничными, футбольны�
ми переживаниями и летним
солнцем, растворившись,
сначала, в неге короткого

отпуска, собрался и с новыми силами занялся давно привыч�
ными тренировочными делами подготовки к новому сезону.

Ощущает себя на подъеме и спортивный бизнес. Кто�то,
в прошедший Мундиаль успел прилично «подняться». Дру�
гие,  вдруг ожидаемо осознали, что работают в одной из
привилегированных отраслей отечественной промышленно�
сти, почувствовали уверенность в завтрашнем дне. Особен�
но явно это стало заметно по увеличению PR�активности
иностранных брендов, а так же подписанию в мае ряда
знаковых контрактов и соглашений на Петербургском эко�
номическом форуме. Наш бизнес, как всегда, предпочи�
тая для победы в тендере проверенный вариант «личных
контактов», с чиновниками всех уровней,  работе «нена�
сытных» маркетинговых агентств, заполучив долгожданный
приз,  впрягается в лямку, сетуя на отсутствие инвестора и
объемы работ.

Впрочем, кому что нравится, и не нам судить о правильнос�
ти и схемах деятельности предпринимателей. В целом настро�
ение, как упоминалось выше, у них сейчас неплохое и нас это
радует, ведь общее дело делаем. Что же касается тех утверж�
дений, которые мы здесь себе позволили, так они легко под�
тверждаются некоторыми публикациями этого номера журна�
ла, если их обобщить и немного проанализировать.

Теперь о самом главном.
Мы расширили программу распространения нашего из�

дания. С этого собственно следовало бы начать, чтобы сра�
зу акцентировать внимание наших партнеров и читателей,
но будем, надеется, что главный персонаж Юлиана Семено�
ва прав и последняя фраза, а в данном случае абзац, усваи�
вается лучше всего.

Проведя скромные исследования читательской аудитории
«Индустрии Спорта», было решено, сохранить в полоном объе�
ме (20 % тиража) почтовую и курьерскую рассылку в спортив�
ные отделы, комитеты и первым лицам администраций куриру�
ющих вопросы физической культуры и спорта на муниципаль�
ном, городском и региональном уровне. Основная территория
рассылки � прежде всего Санкт�Петербург, Москва, Ленинград�
ская и Московская области, административные центры Севе�
ро�Западного региона. Так же, по прежнему, (около 30% ) наш
журнал будут получать руководители крупных спортивных объек�
тов, центров подготовки, клубов, детско�юношеских школ, спе�
циализированных средних и высших учебных заведений.

Оставшуюся половину тиража решено распространять на
спортивных и деловых форумах, выставках, конгрессах и фе�
стивалях. Для этого рекламный отдел издания активизировал
работу по информационному сотрудничеству с фирмами�
организаторами таких мероприятий, работающими в евро�
пейской части России с перспективой расширения охвата тер�
ритории на всю страну. Приоритетом выбора партнеров, для
такого сотрудничества, станет направленность,  качество
подготовки и состав участников мероприятий. Эти измене�
ния с одной стороны позволят расширить перечень разде�
лов и тем для последующих выпусков «Индустрии Спорта», а
с другой поможет познакомить аудиторию из удаленных ре�
гионов с профессиональной информацией от наших авторов
и налаживанию деловых связей.

Кроме того,  кто�то должен, наконец, всем растолковать,
что в Питере можно не только весело провести время, но и
обстоятельно поговорить «О спорте без эмоций»!

Руководитель проекта: А.Ефимов

Издательство и типография
 ООО «Институт Промышленной Информации»

предлагает изготовить:

визитки, ярлыки, сертификаты
листовки, буклеты, наклейки
каталоги, брошюры, папки

книги, журналы
и многое другое

(812) 244�95�65
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

От имени Министерства спорта Российской Федерации и

себя лично рад приветствовать участников, организаторов и

гостей  VII Международного спортивного форума «Россия –

спортивная держава»!

В этом году наша страна в очередной раз подтвердила статус

одного из лидеров международного спортивного движения.

Успехи российских спортсменов на XXIII Олимпийских и XII

Паралимпийских зимних играх,  Чемпионате мира по футболу

FIFA, опыт организации в России крупнейшего футбольного

турнира позволят наметить перспективы для дальнейшего

развития физической культуры и спорта.

Форум станет прекрасной площадкой для дискуссий по самым актуальным вопросам

спортивной отрасли. В том числе определению стратегических направлений развития

физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2024 года, укреплению

партнёрских отношений с международными спортивными организациями, обсуждению

инициатив, стимулирующих спортивную индустрию.

Ульяновская область является надёжным партнёром в подготовке и проведении крупных

спортивных мероприятий, поэтому заслуженно стала организатором Форума. Здесь наглядно

можно видеть пример того, как физическая культура и спорт, выбранные одним из главных

векторов развития, становятся движущими силами повышения качества жизни и роста

социальной стабильности.

Уверен, для деятелей международного и отечественного спортивного сообщества,

руководителей федеральных и региональных органов власти, представителей научных и

деловых кругов участие в Форуме станет полезным опытом.

Желаю всем плодотворной работы, конструктивного общения и новых, интересных

проектов!

Министр спорта

Российской Федерации

П.А. Колобков

Приветствие

Министра спорта Российской Федерации

участникам, организаторам и гостям

VII Международного спортивного форума

«Россия – спортивная держава»
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Компания еще совсем молодая – ей
два года, но уже успела войти в тройку
основных производителей Северо�За�
пада. Связано это и с тем, что директор
«МК Спорт» сам давний пользователь
спортивного оборудования: Сергей по�
нимает, какие нагрузки оно дает, что но�
вого можно придумать в создании ком�
плексов воркаут, какими должны быть
тренажеры, чтобы на них работалось с
максимальным эффектом.

В линейке «МК Спорт» больше ста
позиций, и уже успел сложиться круг по�
стоянных клиентов. Футбольными воро�
тами компании оснащен стадион «Киро�
вец», базовая площадка для тренировок
клуба «Восхождение». Баскетбольные
стойки расположены на территории
«Порта Севкабель» – самого модного
арт�пространства нынешнего года: на
видео с летнего фестиваля Red Bull BC
One Camp они появляются регулярно.
Или трибуны: у «МК Спорт» есть автор�
ские разработки телескопических три�
бун, вы могли видеть их в эксперимен�
тальной школе у�шу в Москве (похожие
часто встречаются и в американских
фильмах) – один ряд сидений склады�
вается в другой, второй в третий, полу�
чается компактная конструкция, кото�
рую можно прислонить к стенке. Про�
странство легко зонировать по ходу:
если нужно больше места для игры, три�
буна собирается, для болельщиков –
раскладывается.

Отдельного упоминания заслужива�
ют воркаут�комплексы: рукоходы,
шведские стенки, турники двойные,
тройные и разноуровневые, брусья и
упоры для отжиманий – все они проек�
тируются и изготавливаются для ис�
пользования как в помещениях, так и
под открытым небом. Оборудование

для воркаута рассчитано на разный
климат, оно антивандальное, может ис�
пользоваться детьми и подростками.  У
«МК Спорт» узнаваемый и симпатич�
ный собственный дизайн.

У компании большой, современный,
отапливаемый цех площадью 400 кв. м
в Санкт�Петербурге, в котором трудят�
ся несколько десятков человек, аккурат�
ное и чистое помещение с отдельным
въездом. Технологически процесс выгля�
дит следующим образом: сначала зака�
зывают партии металла, который скла�
дируется на производстве. После по�
ступления заказа, – скажем, баскет�
больной стойки, – металл пилят специ�
альной ленточной пилой. Затем идут
слесарные работы, изделие готовят под
сварку, размечают необходимые отвер�
стия, зачищают отдельные детали, пос�
ле чего стойка поступает на сварочный
стол. После сварки зачищаются швы –
там, где это не идет во вред нагрузкам:
при желании можно прыгнуть и повисеть
на кольце. Красят изделие в мастерской
партнеров порошковым способом, на
сегодняшний день он позволяет дольше
всего сохранять покрытие. Затем стой�
ку возвращают на производство и доу�
комплектовывают: собирают щит, при�
кладывают болты, упаковывают и отгру�
жают заказчику.

«МК Спорт» уверенно завоевывает
рынок качеством, конкурентными цена�
ми, сроками и тем, что компания готова
воплощать индивидуальные заказы. Сро�
кам уделяется особое внимание: многие
производители – и это не секрет – назы�
вают заведомо ложные даты, лишь бы по�
лучить заказ, или никогда их не выдержи�
вают. «МК Спорт» не таков: один�три дня
– максимальное расхождение, и то оно
бывает в единичных случаях.

íà ëè÷íîì
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Сергей Кустов с юных лет не
привык сидеть на месте: занятия
дзюдо, тренажерный зал,
рукопашный бой, брейк�данс – и,
само собой, футбол, волейбол и
все прочие увлечения человека,
живущего активной жизнью.
Неудивительно поэтому, что когда
у Сергея появилась мысль
диверсифицировать имеющийся
бизнес, он обратил внимание на
производство спортивного
оборудования.
Так появилась компания
«МК Спорт».
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Компания часто берется за индиви�
дуальные проекты на основе чертежей
заказчика. «Мы всегда готовы пойти на�
встречу и внести коррективы: прива�
рить, сделать побольше, поменьше, –
подчеркивает Сергей. – Сплошь и ря�
дом хотят изделия нестандартных раз�
меров, особо прочные баскетбольные
стойки. Бывают и непрофильные зака�
зы: мы делали остановку общественно�
го транспорта, подиум, качели, марки�
зы для кафе».

Сам он более чем разделяет фило�
софию ЗОЖ: кроме трех еженедельных
занятий в спортзале, Кустов ежеднев�
но занимается дома, где у него есть тур�

ник, лавка для пресса
и устройства для ра�
стяжки.

По мнению Сергея
Кустова, ребенка с
четырех�пяти лет обя�
зательно нужно при�
учать к спорту. Луч�
ше, если поначалу
это будет бассейн и
водные виды спорта.
Лет с 8�10 можно пе�
реходить к приседа�
ниям, подтягиваниям,
подъему минималь�
ных весов, но ни в
коем случае не к еди�

ноборствам – до тех пор, пока окон�
чательно не будет сформирован позво�
ночник, мышцы кора. Вообще, лет до
14�15 лучше советовать подросткам
общую физическую подготовку. А осо�
бо амбициозные родители должны от�
давать себе отчет в том, что профес�
сиональный спорт, спорт больших дос�
тижений – это всегда и риск серьезных
проблем со здоровьем. «Для юных физ�
культурников у нас есть маленькие дет�
ские футбольные ворота – просто по�
бегать, попинать мячик, – специальные
баскетбольные стойки, шведские стен�
ки, брусья, тренажеры», – говорит
Сергей.

А пока же преимущественно моло�
дой коллектив «МК Спорт» не только
своей деятельностью выступает за здо�
ровый образ жизни, но и личным при�
мером: в цехе стоят брусья, мастера
подтягиваются, отжимаются на брусьях.
«Боксерскую грушу для сотрудников
пока не привозил, но в будущем и она
появится», – улыбается Сергей.

МК Спорт:
(812) 438	30	50

whatsapp +7 921 410	10	80.
Россия, Санкт	Петербург,

Волхонское шоссе 4, корпус 8.
mksport.ru
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ФК «Зенит» и SAP 25 мая 2018 года подписали новое соглаше�
ние, в рамках которого будет осуществляться подготовка специа�
листов в сфере спортивных технологий. Их задачей будет модер�
низация новой IT�платформы, которая создана для работы с бо�
лельщиками и привлечения новых спонсоров. Клуб из Санкт�Пе�
тербурга также сможет задействовать технологию для отслежива�
ния тренировок футболистов и сопутствующего анализа. Отметим,
что стороны начали сотрудничество ещё в 2016 году.

Илья Кочеврин, советник по коммерческой деятельности ФК «Зе�
нит», заявил: «Наш клуб – абсолютный лидер посещаемости в Рос�
сии. Стадион «Санкт�Петербург» входит в число 30 самых популяр�
ных арен в Европе: в среднем на каждый матч «Зенита» приходит
около 45 тыс. зрителей, больше миллиона болельщиков за год, что
превосходит аналогичные показатели в ведущих чемпионатах кон�
тинента — Германии, Англии, Испании, Франции и Италии. Поми�
мо очевидных преимуществ, огромная аудитория – это большая
ответственность, и клуб должен создавать максимально комфорт�
ные условия для своих болельщиков. Для этого мы используем луч�
шие практики в сфере цифровых решений.

«Зенит» выступает в роли пионера использования и развития
новых технологий на спортивном рынке. Я надеюсь, что результат
нашей совместной работы позволит не только нашему клубу, но и
другим спортивным организациям в нашей стране осознать необ�
ходимость использования цифровых платформ.

Современная технология SAP Hybris уникальна для нашего
футбола – она помогает клубу лучше понимать своего болель�
щика, отвечать его ожиданиям и предвосхищать его желания.
Новая платформа будет не просто собирать информацию, но
ещё сегментировать и обрабатывать её, работать в реальном
времени, чтобы наиболее полно удовлетворить запросы наших
клиентов в потреблении контента. Всё будет происходить через
специальное приложение, которое позволит развить наши ус�
луги и вывести их на новый уровень, ведь главный конечный про�
дукт в футболе – это игра.

Партнерство с компанией SAP открывает возможность ведущим
профильным вузам Санкт�Петербурга привлекать молодых специа�
листов к совершенствованию платформы. Совместный обучающий
проект подготовки учащихся вузов в перспективе поможет им стать
частью развивающейся спортивной индустрии страны».

Таким образом «Зенит» и SAP CIS приглашают к сотрудниче�
ству лучших студентов петербургских вузов, которые входят в Уни�
верситетский Альянс SAP. В 2017 году в России было открыто во�
семь лабораторий SAP Next�Gen Lab – в Университете ИТМО (с
ним компания начала совместную деятельность ещё в 2015�м),

МИРЭА, РГУ им. Губкина, НИУ ВШЭ, РЭУ им. Плеханова, СПбГУ,
Петербургском Политехе и детском лагере «Орлёнок».

В компании уверены, что она может быть не только акселера�
тором идей для бизнес�партнёров, но и своеобразным мостом в
мир новых технологий для молодых специалистов. Такое заявле�
ние подтверждает исследование международного инсти�
тута Top EmployerInstitute, который признал SAP одним из ведущих
работодателей в России. Также компания является на данный мо�
мент самым дорогим немецким брендом: стоимость торговой мар�
ки SAP составила 48,9 млрд долларов. Сейчас в SAP CIS работает
более 70 студентов, при этом штат компании постоянно растёт.

После подписания нового контракта мы решили подробнее по�
общаться с Дмитрием Красюковым, исполнительным директором
SAP CIS, который также сделал акцент на взаимодействии с вуза�
ми Санкт�Петербурга.

– Какая основная задача стоит перед Вами?
– Совместно с клубом мы будем думать над новыми решениями,

которые помогут эффективнее управлять командами и стадионом,
а также взаимодействовать с болельщиками. И наша задача со�
стоит в том, чтобы принести лучшее из нашего опыта работы со
сборной Германии, «Альянц Ареной» и европейскими футбольны�
ми клубами на российский рынок.

–  Вы также подписали контракт с РФС.
– Да, поскольку SAP видит эту незанятую нишу в России. В Аме�

рике и Европе мы давно присутствуем, поэтому хочется осваивать
новый рынок. Футбольная сфера в России сейчас активно разви�
вается, становится финансово привлекательной. Пример тому –
Чемпионат мира, для которого была создана новая инфраструкту�
ра. У нас есть технологии и решения, которые мы хотим перенести
сюда, локально адаптировать под местную специфику.

–  Тогда расскажите о Вашей новой платформе «Зенита».
– По сути это некая база болельщиков, которых по нашим дан�

ным сейчас у «Зенита» 2,2 млн. Она необходима для работы с ауди�
торией, чтобы анализировать её и делать новые таргетированные
предложения. По сути мы можем назвать это маркетинговым инст�
рументом лояльности, который пришёл в спорт. Эти наработки
будут позволять более эффективно растить эту базу и более каче�
ственно с ней работать.

–  Это нацелено на упрощение покупки билетов на матч?
– Платформа поможет не только проще купить условный билет

ДОРОГУ МОЛОДЫМ. «ЗЕНИТ» И SAP ПРЕДЛАГАЮТ РАБОТУ СТУДЕНТАМ

ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÀÐÒÍ¨Ð ÊËÓÁÀ Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÍÎÂÛÕ ÈÄÅÉ

Илья Кочеврин Дмитрий Красюков
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на матч (это общее повышение качества обслуживания), но и помо�
жет заказать и получить всё необходимое прямо к своему месту че�
рез приложение: те же напитки, еду и так далее. Мы будем всё это
анализировать, чтобы сделать болельщику лучшее предложение.

–  Когда платформа начнёт свою работу?
– В каком�то виде она уже сейчас работает, поскольку это дей�

ствующий проект, а дальше будет его развитие. База сформиро�
вана, она сегментируется, и вложения, которые сейчас делаются,
осуществляются на её основе.

–  Этой информацией могут пользоваться болельщики?
– Нет, ей пользуется сам клуб. По сути это внутренняя система,

в которой хранится большой объём данных о болельщиках. Очень
важно, что у нас наконец�то появились такая информация.

– Как будут в «Зените» окупаться затраты на создание и под�
держку Вашей платформы?

– У нас уже есть опыт сотрудничества с другими европейскими клу�
бами («Манчестер Сити», «Хоффенхайм»). Мы работаем в других стра�
нах с болельщиками и, конечно, видим эффект. То, что эффект будет и в
«Зените», это совершенно точно, поскольку сегментарные и персона�
лизированные предложения всегда повышают конверсию. А если она
будет расти, то повысится и доход. Конечно, в уме нужно держать и
затраты, чтобы была прибыль, но всё это учитывается первоначально.

–  Какова клиентская база «Зенита» на данный момент?
– Она более миллиона болельщиков. Вся информация, кото�

рую мы получаем, помогает увеличивать их количественно и улуч�
шать качество нашей работы с ними.

–  Как собираются все эти данные?
– Это, конечно, происходит не одномоментно. По каждому че�

ловеку есть определённая история: какие матчи он посещал, ана�
лизируются его предпочтения, также есть понятие профилизации,
поскольку болельщик может сам сообщить что�то о себе. Гораздо
важнее, как мы это будем развивать.

–  Об этом и хочется узнать.
– Эта система уже построена, но её нужно развивать дальше.

Мы хотим с помощью местных учебных заведений привлечь студен�
тов к работе над приложением и наметить планы по развитию сис�
темы. Это у нас называется Университетский Альянс SAP, который
является глобальной академической программой. Она охватыва�
ет более 3200 учебных заведений из 111 стран мира и ориентиро�
вана на внедрение новейших технологий SAP в процесс обучения.
Сейчас мы работаем со 120 вузами России. И в договоре с «Зени�
том» было оговорено, что к работе мы будем активно привлекать
студентов Санкт�Петербурга.

–  Почему такое внимание уделено работе именно со студентами?
– SAP – это компания с уникальным международным опытом в

различных индустриях, включая образовательные проекты и спорт.
Основой нашего проекта является работа со студентами, которых
мы привлекаем для совместной деятельности и развития наших тех�
нологий. В рамках нашего совместного проекта с футбольным клу�
бом «Зенит» и вузами Санкт�Петербурга мы поделимся со студента�
ми нашим опытом по сотрудничеству с грандами мирового футбола
и поможем научиться работать с современными технологическими
решениями для маркетинга на платформе SAP. Нам очень приятно,
что в этой работе будет задействована молодёжь, и кажется, что это
даст правильный толчок тому, что уже создано на базе клуба.

–  Приведите пример возможного развития.
– Сейчас есть такой тренд как геолокация. В зависимости от ме�

стоположения человека мы можем предлагать ему в мобильном при�
ложении «Зенита», например, какую�то акцию. Есть целый пласт
идей, как это всё развивать – для этого и нужна энергия студентов.

–  Если будет много хороших идей, как их уместить в одно при�
ложение?

– Я не вижу проблемы в этом. Пока точно будет одно приложе�
ние, а дальше будет видно. У нас ведь нет какой�то кальки – нам
интересно, что придумают студенты. Базис для того, чтобы реали�
зовать задумки есть, поэтому, повторюсь, нужно это всё развивать.

–  Планируется ли введение сторонней рекламы в приложение
с целью увеличения дохода клуба?

– Конечно, нашу платформу можно развивать. И в этом на�
правлении множество вариантов. Если мы через приложение
приучаем болельщика к работе с клубом, то это в перспективе
можно перевести в ранг цифрового индивидуального помощни�
ка. Я бы хотел видеть такое развитие, оно очень перспективно.
Пассивная форма общения с приложением уже отходит, когда
ты заходишь, чтобы просто купить билет. Лучше, чтобы прило�
жение само давало советы по той же покупке билетов, анализи�
руя предпочтения и предоставляя персонализированные пред�
ложения. Это то, куда лично я бы двинулся вместе с «Зенитом» в
плане развития системы.

–  Получается, сейчас вы ждёте свежих идей от лучших студен�
тов города?

– Да, у нас есть разработанная нами методология, которая
называется «Дизайн мышления». В ней говорится о том, как из
идей группы творческих людей распознать лучшие и реализо�
вать их. Мы будем работать по этой технологии и рассматри�
вать все варианты, выстраивая возможные сценарии развития
приложения, которые смогут оживить его и сделать максималь�
но эффективным.

–  Какое количество студентов Вы планируете привлечь для этой
работы?

– Сейчас это будет решаться. Для качественно работать коман�
да должна быть оптимальна, не перегружена лишними людьми и
не испытывать их нехватку. Начнём мы пока что с небольшой груп�
пы, возможно, с человек десяти. Дальше будем смотреть и решать,
стоит ли что�то менять.

–  Есть какие�то строгие критерии по набору людей в эту группу?
– Для решения каждой задачи желательно подобрать студента

определённого направления, соответствующего его будущей про�
фессии. Поэтому важно, чтобы группа людей была с разными на�
выками и умениями, которые дополняли бы друг друга. При этом
стоит учитывать то, как они будут генерировать идеи и совместно
их развивать.

–  Кто будет ответственным по работе со студентами?
– У нас есть специальные менеджеры, которые работают с «Зе�

нитом». Клуб также будет принимать непосредственное участие в
этом, поскольку это наша совместная инициатива.

–  Считаете, этот опыт многое даст учащимся вузов?
– Безусловно. Университеты часто спрашивают нас, чему учить

студентов, ведь сейчас всё очень быстро меняется. Как мне кажет�
ся, для студента сейчас важно найти подобную инновационную ла�
бораторию какой�нибудь компании, которая создана на базе вуза
и войти в те проекты, которые там реализуются. Это даст тот неза�
менимый практический опыт, который позволит специалисту сфор�
мироваться и понять, куда и как двигаться дальше. При этом по ито�
гу обучения это будет отличным портфолио, самой лучшнй инвес�
тицией своего студенческого времени.

–  Готовы ли Вы взять кого�то из студентов на полноценную
работу?

– Конечно, у нас есть специальная программа для этого. После
окончания учёбы нам бы хотелось видеть у себя хорошо проявив�
ших себя ребят. Нам нужны новые люди, свежие идеи.
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Как привлечь
Безусловно, для начала диалога с потен�

циальным спонсором спортивному клубу,
федерации или организатору спортивных
событий нужно понимать, кто его аудитория.
Причем брендам уже недостаточно просто�
го описания характеристик – все чаще парт�
нерские взаимоотношения на рынке спон�
сорства строятся только на конкретных дан�
ных. Поэтому уже на этапе запуска прода�
жи билетов вы должны понимать, позволяет
ли выбранный вами билетный оператор или
билетная платформа, с помощью которой
вы будете вести свои прода�
жи, агрегировать информа�
цию о зрителях.

Помимо очевидных ха�
рактеристик вроде геогра�
фии и демографии вам пона�
добится информация о сред�
нем чеке, общем количестве
и сумме покупок, интересах
ваших зрителей. Доскональ�
ное знание аудитории поможет вам на каж�
дом этапе работы с брендами – от форми�
рования персонализированных спонсорс�
ких пакетов до выбора компаний и выхода
на диалог только с теми, чья аудитория аб�
солютно точно коррелирует с вашей.

Как интегрировать
Понимая свою аудиторию, организатор

спортивного события может предложить
спонсору наиболее подходящий формат
интеграции и спрогнозировать итоговые
результаты кампании, и здесь персонали�
зация, основанная на данных, может быть,
еще более важна.

Примеров интересных форматов спон�
сорских интеграций в спортивной отрасли,
которые бьют точно в цель, очень много,
рассмотрим лишь некоторые их них. На
протяжении уже 20 лет компания Samsung
Electronics выступает одним из главных все�

мирных партнеров олимпийских игр и при�
думывает все новые способы нестандарт�
ных и нативных интеграций. Так, например,
Samsung разработал специализированную
информационную систему для персонала и
предоставил для ее использования более
14 тысяч смартфонов. В обмен на это ком�
пания получила выгодные условия на раз�
мещение телевизионной рекламы и право
использования олимпийской символики и
тематики в своих PR�кампаниях.

Но компания не ограничивается толь�
ко «пассивным» спонсированием, она так�

же организовывает и соб�
ственные спортивные со�
бытия. Одним из самых
масштабных проектов та�
кого рода стал Фестиваль
бега Samsung. Впервые он
прошел в 1995 году в Венг�
рии, после чего с годами
приобрел статус междуна�
родного события и прово�

дится в разных странах мира, включая Рос�
сию. При этом стоит понимать, что бего�
вое сообщество – одно из самых сплочен�
ных и увлеченных, и завоевать лояльность
такой целевой группы для бренда означа�
ет значительное укрепление своих позиций
на рынке за счет создания устойчивой ас�
социации между занятиями бегом и про�
дуктами компании.

Что дальше
Среди тенденций последних лет, кото�

рые прослеживаются в спонсоринге собы�
тий, отмечаются активные интеграции в
digital. Почему это происходит, объяснить
достаточно просто: благодаря развитию
технологий можно легко измерить и оценить
взаимодействие аудитории с брендом, будь
то реклама в мобильном приложении, на
веб�сайтах или иные диджитал�интеграции.
Бренду данные знания помогают понять,

какой сегмент аудитории наиболее лоялен
к спонсору,  изменился ли портрет аудито�
рии. На основе этих данных бренд будет
строить дальнейшую коммуникацию.

Интеграции в диджитал будут расти с
каждым годом все активнее. Если говорить
о сухих фактах, то 95% брендов использу�
ют продвижение в социальных сетях, из них
71% используют диджитал и мобильное
продвижение. 46% спонсоров оценивают
присутствие в диджитал как чрезвычайно
важное, и этот аспект идет вторым после
эксклюзивности.

Также не нужно забывать, что 80% спон�
сорских средств по всему миру тратятся на
интеграции в спортивные и развлекатель�
ные события, и если вы еще не нашли спон�
соров, значит, ваше предложение содер�
жит недостаточно информации об аудито�
рии и/или возможности интеграции недо�
статочно раскрыты.

Не бойтесь привлекать к работе специа�
листов по работе со спонсорами, тогда
ваша работа будет отстроена правильно,
предложения для брендов станут максималь�
но точными, а стоимость и наполнение спон�
сорских пакетов не вызовет ужас и оттор�
жение у ваших потенциальных партнеров.

Спонсорство – сложный и многогранный
продукт, участие в котором принимают три
стороны: аудитория события, организатор
и спонсор. Двое последних в своих отноше�
ниях видят только деньги, потраченные/за�
работанные/привлеченные/потерянные �
зависит от успешности события и интегра�
ции. Зритель же, зачастую, видит только
навязчивую рекламу. Многие из нас адап�
тировались к среде и перестали замечать
рекламу и растяжки баннеров по полю,
концентрируя все внимание на игре. Не
забывайте думать о пользе, которую вы,
вместе со спонсором, можете принести
зрителю, тогда ваши рекламные контрак�
ты вырастут в несколько раз.

Спонсорство в спорте

КАКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯЮТ
НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ

Ирина Яковлева
Руководитель Radario Sponsorship

Спонсорство всегда было и всегда будет одним из самых эффективных способов
коммуникации бренда с его целевой аудиторией. И спортивные мероприятия
занимают далеко не последнее место в предпочтениях компаний. Это обусловлено
тем, что аудитория событий чаще всего хорошо анализируема и прогнозируема,
и ее довольно просто сопоставить с аудиторией того или иного бренда. Кроме
того, помимо традиционных вариантов интеграции индустрия развлечений может
предложить спонсорам большой выбор форматов для размещения – от
традиционных логотипов на афише до, к примеру, интерактивных конкурсов при
покупке билетов, созданных под задачи бренда.
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– Ольга Игоревна, Ваш рабочий день за�
ранее расписан по часам, в течение которых
Вы участвуете в многочисленных встречах,
проводите консультации, выступаете в судах.
Надеюсь, мои вопросы не покажутся Вам ба�
нальными, но, вероятнее всего, среди них есть
те, которые могли бы стать основой для на�
стольной книги каждого  профессионала.

 – Не покажутся. Во�первых, это часть моей
работы и профессиональный принцип – глу�
бокое погружение не только в суть, но и при�
чины вопросов, беспокоящих моих клиентов.
Здесь важен индивидуальный подход к каждо�
му. Вы – не исключение. Во�вторых, Вы не
ошиблись. Идея написать такую книгу не да�
лека от воплощения. Правда, индивидуальная
работа c читателем усложняется отсутствием
обратной связи. Данная возможность будет в
дальнейшем реализована на Интернет�пор�
тале адвокатсткого кабинета, который сейчас
находится в разработке.

– Ольга Игоревна, до интервью с Вами у
меня была возможность пообщаться с руко�
водителями различных бизнес структур и их
подразделений. К сожалению, у них еще не
было возможности встретиться с Вами, но, судя
по их заботам и тревогам, поводов уже дос�
таточно. Многие из них ожидаемо связаны с
последствиями экономического кризиса. К
примеру, в рейтинге вопросов лидирует веде�
ние процедуры банкротства.

– Да, этот вопрос  сегодня приобрел мас�
совый характер, но, тем не менее, на практи�
ке каждый случай оказывается уникальным и
требует индивидуального решения. К сожале�
нию, опыт и компетентность штатных специа�
листов компаний не всегда позволяют найти
наиболее грамотный и щадящий вариант вы�
хода из сложившейся ситуации, что усложня�
ется ее нестабильностью. Не стоит забывать
о том, что часто подобные решения требуют
уверенных знаний и комплексного подхода на
стыке нескольких профилей и дисциплин.  Не
секрет, что банкротство может быть элемен�
том реструктуризации бизнеса, и в этом слу�
чае инициатор должен тщательно просчитать
заранее ход, этапы процедуры, связанные с
ней расходы, сроки… В любом случае невоз�
можно удовлетворительно провести процеду�
ру банкротства вне взаимодействия с арбит�
ражным управляющим; выбор этой фигуры и
совместная с ним работа – источник успеш�
ного проведения процедуры. Такой опыт, ко�
нечно, есть.

– Возвращаясь к вопросам, связанным с по�
следствиями экономического кризиса, може�
те ли Вы предложить вариант эффективного

способа решения  проблемы взыскания деби�
торской задолженности?

– Да, этот вопрос, актуальный, к сожалению,
во все времена. И если в «лихие девяностые»
люди чаще обращались к внеправовым мето�
дам, то сейчас стало возможно и эффективнее
работать в правовом поле. Надо отметить, что
зачастую к процессу нужно готовиться заранее;
очень важна здесь безукоризненная подготов�
ка первичных документов, сопровождающих
Ваши отношения с контрагентами.

Хочется отметить возросшую в последнее
время роль медиаторов в переговорном про�
цессе. Само понятие медиации закрепилось в
российской правовой культуре совсем недав�
но, хотя начала этой процедуры присутство�
вали в нашей жизни давным�давно, причем в
большей степени в «понятийном» мире. Сей�
час деятельность медиаторов регламентиро�
вана, обусловлена соответствующим законом
и весьма эффективна, причем в самых разных
ситуациях, – от разрешения конфликтов уров�
ня «поставщик�покупатель», до заключения
мировых соглашений между жарко спорящи�
ми бывшими супругами. Элементы медиации и
специалисты этого направления всегда в поле
зрения опытного адвоката.

– Как быть, если фигурантом взыскания де�
биторской задолженности является компания�
нерезидент РФ?

– Да, это достаточно распространенная си�
туация, причем нерезидент может быть как
должником, так и кредитором. Если в контрак�
те содержалась арбитражная оговорка, опре�
деляющая суд, рассматривающий возможный
спор, проблем обычно не бывает. Вообще,
география правового сопровождения сегодня
весьма широка: мне приходилось работать с
такими юрисдикциями, как – конечно, в пер�
вую очередь Кипр, � но не только; кроме того
– Италия, Швейцария, Испания, Чехия; в Азии
� естественно, Китай, Вьетнам, ОАЭ… В свете
изменения нашего налогового законодатель�
ства говорить об использовании оффшорных
структур уже «немодно», поэтому о БВО, Сей�
шелах и пр. упоминать не стоит.

– С какими еще инструментами бизнеса
приходится иметь дело?

– Структурирование бизнеса вообще –
многогранный и сложный процесс, в котором
учитываются масса составляющих: и владение
комплексом недвижимости, и ведение опера�
ционной деятельности, и использование иных
имущественных и неимущественных прав и ак�
тивов. Например, очень интересна работа с
интеллектуальной собственностью. Патентное
право получает все большее значение в се�

годняшней ситуации; и если провести процесс
банкротства возможно только «в тесной связ�
ке» с арбитражным управляющим, то при ре�
гистрации товарных знаков или патентов не
обойтись без патентного поверенного.

– Что Вы скажете, если к Вам обратится ин�
тересант, которому предстоит регистрация
сделки с недвижимостью?

– Надо отметить, что регистрация сделки –
это, так сказать, завершающий аккорд всего
произведения. Большое значение всегда име�
ет структурирование сделки, определение на�
логовых и иных последствий ее совершения,
причем для всех участников. Определение ал�
горитма действий и путей решения обязатель�
но должно опираться и на будущее использо�
вание объекта сделки. Важным является дости�
жение соглашения о порядке расчетов. И лишь
после решения всех этих составляющих можно
переходить собственно к составлению догово�
ра, его подписанию и подаче на регистрацию.

– И, наконец: как быть гражданам, жела�
ющим защитить свои интересы? Ведь право�
вая помощь требуется не только предприяти�
ям и организациям.

– Конечно, я с удовольствием окажу помощь
любому обратившемуся. Сфера моей деятель�
ности – не только корпоративное право и ар�
битражный процесс; я представляю также ин�
тересы сторон в судах общей юрисдикции, кон�
сультирую по вопросам гражданского, трудо�
вого, семейного, наследственного права…

– Ольга Игоревна, пока Вы давали разъяс�
нения по предыдущему вопросу, прямо в ре�
дакцию поступил еще один. Он связан с акту�
альными изменениями в налоговом законода�
тельстве. Прокомментируйте, пожалуйста, ос�
новные на Ваш взгляд.

–Это, безусловно, новеллы налогового за�
конодательства, связанные с контролируемы�
ми иностранными компаниями, деоффшориза�
цией, амнистией капитала. Сегодня уже мож�
но говорить о формировании практики в об�
ласти КИК; своевременное уведомление рос�
сийских налоговых органов и правильное оп�
ределение необходимости такого уведомле�
ния – часть моей работы.

– Ольга Игоревна, от лица наших читате�
лей благодарю Вас за внимание и интересные
ответы. Не сомневаюсь, многие станут источ�
никами полезной информации. Ну а те, у кого
еще остались вопросы, теперь знают к кому
обратиться.

ПРАВОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Современная индустрия и связанные с ней бизнес�процессы требуют комплексного обеспечения, в том числе и
правового.  «Держать руку на пульсе» гибких и динамичных изменений действующего законодательства – не
просто очевидная потребность, но одна из важнейших норм для сохранения и умножения наработанных
интеллектуальных и материальных ресурсов, достижения поставленных целей и стимулирования
конкурентоспособности. Все чаще напоминает о себе дефицит специалистов, обладающих глубокими актуальными
знаниями, чуткой профессиональной интуицией, аналитическим умом, богатым опытом, умением учиться,
аргументировано и эффективно доносить свои знания – не будем стесняться! – зачастую до «Уважаемого Суда».
Наш корреспондент Максим Змейков пообщался с таким человеком, одним из востребованных представителей
своей профессии и просто интересным собеседником – адвокатом Владимировой Ольгой Игоревной.

Санкт!Петербург, ул. Большая Морская, 3!5, офис 201
e!mail: olgay5@yandex.ru +7!911!100!45!45
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Напомним, что в 2016 году киберспорт официально был при�
знан видом спорта в России. Тогда многие высказывали недоволь�
ство данным фактом, но со временем оно прошло. Теперь, спустя
два года, киберспорт стал крупным бизнесом и продолжает расти.
Как считают специалисты, инвестирование в него является перс�
пективным, несмотря на новизну рынка (основополагающим фак�
тором стал ежегодный прирост аудитории на 25%). В России ры�
нок компьютерного спорта опережает самые оптимистичные про�
гнозы развития: зрительский интерес всё ближе к таким видам
спорта, как хоккей и баскетбол.

Если раньше посмотреть подобные соревнования можно было
только в интернете, то на этот раз их показывали в спортбарах, по
телевизору, на стадионах и даже в некоторых кинотеатрах в пря�
мом эфире. При этом все известные спортивные информационные
порталы также стабильно публикуют информацию и статьи о том,
как выступают наши российские команды.

Особенно популярны сейчас две дисциплины: CS:GO и Dota 2.
The International – это соревнование как раз по последней. Мож�
но считать, что это чемпионат мира для киберспортсмена. Чемпи�
онат с каждым годом растёт в масштабах и призовом фонде, кото�
рый на этот раз составил невероятные 24 млн долларов.

Команда�победительница в составе из пяти человек получила
10,5 млн долларов. Получается, что доход одного из чемпионов за
10 дней составил 2,1 млн в американской валюте. Для сравнения,
футболист сборной России по футболу Александр Головин будет
зарабатывать сопоставимые деньги в «Монако» за год. Кстати, к
виртуальному футболу также имеется высокий интерес по всему
миру. Практически каждый ФК уже имеет киберспортсмена, кото�
рый является профессиональным игроком в FIFA 18.

Если не учитывать призовые (за минувший сезон, без учёта
The International, лучшая команда России Virtus Pro заработала 2,56

млн), известные игроки в Dota 2 зарабатывают в среднем 200�250
тысяч долларов в год. Известно, что спонсорские контракты команд
СНГ – от 30 до 600 тысяч долларов в год. При этом у киберспортив�
ной организации может быть несколько спонсоров. Также не стоит
забывать о медиаправах, которые могут доходить до полумиллиона
в год, роялти (7�25%) и мерчендайзе (продажа последнего возмож�
на в пределах 100 тысяч за тот же период времени).

Таким образом, известные команды с хорошими турнирными
показателями могут зарабатывать деньги и быть самоокупаемыми.
Но нам также интересно узнать, как обстоят дела с развитием ки�
берспорта в нашей стране в целом. Для этого мы связались с Эми�
ном Антоняном, председателем правления Федерации компьютер�
ного спорта России, чтобы узнать, как обстоят дела с развитием
киберспорта в нашей стране и в Санкт�Петербурге, в частности.

Чемпионат мира по футболу в
России завершён.
После него все любители спорта
рассредоточили своё внимание:
одни продолжали смотреть игру с
мячом, но уже на клубном уровне,
другие наблюдали за триумфами
нашей сборной в водных видах
спорта, а остальные
переключились на менее значимые
соревнования. Только в середине
августе всё изменилось: о
The International 2018 слышали
даже те поклонники спорта, кто
крайне далёк от понятия «кибер».

Удивлены? Компьютерный спорт становится всё популярнее.

Эмин Антонян,
председатель правления Федерации
компьютерного спорта России
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– Вы представляете Федерацию компьютерного спорта. Каким
образом происходит финансирование соревнований?

– Деньги приходят от спонсоров. Киберспорт выгодно отличается от
традиционных видов спорта тем, что он коммерчески окупаем и доти�
руется не государственными деньгами, а крупными корпорациями, име�
ющими госучастие (в отличие от баскетбола, футбола, хоккея). Соот�
ветственно создаются коммерчески привлекательные продукты. Плюс
аудитория киберспорта, в основном это миллениалы и кор�аудитория,
которой, по последнему исследованию компании SuperData, 25�34 года.

– Кто именно заинтересован выступать в качестве спонсора?
– Уже приходят на этот рынок крупные компании�франчайзеры

и финтех�компании. К примеру, «Почта банк» уже заключил дого�
вор с Федерацией компьютерного спорта России.

– Почта?
– Да, это достаточно яркий пример. Если мы возьмём западные

примеры, компания ESL привлекала «Макдональдс», «Мерседес»,
«Принглз».

– Какие предложения могут быть Вам интересы?
– Если приходят какие�то предложения, то мы бы, в первую оче�

редь, хотели найти человека, который будет заинтересован в раз�
витии нашего вида спорта.

– Как Вы популяризируете киберспорт?
– Одна из целей общественной организации Федерации ком�

пьютерного спорта России — массовое проведение соревнований
и популяризация его в регионах. Мы уже имеем представительства
в 66 регионах России и в каждом из них проводим большое количе�
ство турниров.

– Как обстоят дела с киберспортом в Санкт�Петербурге?
–  Федерация компьютерного спорта Санкт�Петербурга полу�

чила аккредитацию. У Федерации уже есть свой президент. Мы на�
шли достаточно сильных партнёров, которые этим занимаются. Я
был недавно на «Сибур Арене», где проводился турнир по CS:GO
(Counter�Strike: Global Offensive), мне понравилась организация.
Думаю, что с такой Федерацией Санкт�Петербург войдёт в число
ведущих регионов по развитию киберспорта. Люди настроены
очень серьёзно, мы полностью их поддерживаем.

– А на стадионе «Санкт�Петербург» есть возможность прово�
дить киберспортивные соревнования?

– В спортивном комплексе «Юбилейный» уже проводился тур�
нир EPICENTER по CS:GO в октябре прошлого года. Собрали пол�
ный стадион, он был битком все три дня, которые шли соревнова�
ния. Так что всё возможно.

– Вы уже два раза назвали CS:GO. Это любимая дисциплина
петербуржцев?

– Вообще, Санкт�Петербург традиционно является одним из са�
мых киберспортивных городов России. Здесь есть интерес и к Dota 2,
и к CS:GO, и к FIFA 18. Все спортсмены города всегда находятся на
топовых позициях на различных соревнованиях под эгидой компь�
ютерного спорта в России.

– Расскажите подробнее о самих соревнованиях.
– Это глобальный вопрос. Санкт�Петербург будет участвовать

во всех глобальных проектах по развитию киберспорта страны. Есть
всероссийская студенческая киберспортивная лига, в которой бу�
дут проходить квалификации. Также будут проходить чемпионат го�
рода, Кубок России, чемпионат России.

– В том году в финале Кубка России была команда из Сербии.
Почему?

– Да, у нас Кубок имеет открытый характер. Заявиться может
любая команда, даже иностранная, поэтому у нас всё исключитель�
но по спортивному принципу. Кажется, тогда участвовало порядка
пяти зарубежных команд.

– В Москве базируется известная в мире команда Virtus Pro.
Стоит ли ожидать подобного клуба в Санкт�Петербурге?

– Здесь больше вопрос инвестиций, частного интереса коммер�
ческих организаций. Не могу сказать конкретно про Санкт�Петер�
бург, но в целом интерес со стороны спонсоров к российским ки�
берспортивным организациям есть.

– Можете привести примеры?
– Недавно была крупная сделка: известный сотовый оператор

приобрёл команду Gambit. Это показывает, что большой бизнес
заинтересован не только в маркетинге, но и в приобретении про�
фессиональных команд, инвестиции в них денег. Также недавно
было объявлено о партнёрстве другой киберспортивной органи�
зации с нашей большой нефтяной компанией. Очевидно, что инте�
рес к этому есть, поэтому, думаю, в Санкт�Петербурге могут со�
здать или привезти сюда сильную киберспортивную команду.
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В прошлом номере мы подробно рас�
сматривали цели и возможности всемир�
но известной системы CogniSense
Neurotracker 3D, созданной для тестирова�
ния и развития когнитивно�перцептивных
качеств современного спортсмена. Исполь�
зование системы направлено на  форми�
рование правильных навыков спортивного
видения и повышения уровня осведомлен�
ности игрока на поле.

Сегодня речь пойдет о двух современ�
ных средствах тренировки – ОФП и СФП,
помогающих в процессе занятий заметно
повысить  игровые кондиции атлета при сни�
жении рисков травматизма. Причем, рас�
сматриваемое оборудование уникально и
представляет собой систему следующего
технологического поколения в сравнении с
хорошо известными грузоблочными и ры�
чажными тренажерами.

Итак, представляю.
Во�первых, линейка пневматических тре�

нажеров Keiser, основным рабочим элемен�
том в которых является сжатый воздух, уби�
рающий ненужную ударную нагрузку, ха�
рактерную для обычных механических сис�
тем и свободных весов. Специальный ком�
прессор, сердце тренажерного комплекса,
постоянно поддерживает выставленное

сопротивление, снижает инерцию. Благо�
даря этому нагрузка, установленная на тре�
нажере, постоянна по всей траектории дви�
жения.

Основное назначение представленной
системы – развитие скоростно�силовых ка�
честв атлета, или иначе – мощности. Се�
годня на отечественном рынке спортивных
тренажеров представлено разнообраз�
ное количество тренировочных систем, по�
зволяющих измерять и фиксировать абсо�
лютно все параметры движения: силу, ско�
рость, мощность, ускорение. Современ�
ные технологии, используемые в линейке
Keiser, способны предоставить не только
измерения необходимых показателей для
анализа тренировочного процесса, но и
комфортные условия для повышения про�
изводительности и безопасности работы,
а также правильную биомеханику и удоб�
ные настройки. К тому же это передовое
оборудование предоставляет уникальные
возможности для развития силовых пока�
зателей и дает моментальную обратную
связь о мощности усилия в каждом подхо�
де и повторении.

Keiser идеально подходит не только для
тренировки, но и для реабилитации, а кро�
ме того позволяет точно отслеживать про�
гресс спортсмена и контролировать успеш�
ность реабилитационного периода.

Что это дает?
• Возможность выполнения упражнений

на высоких скоростях, сопоставимых с
теми, что достигаются в соревновательных
условиях.

• Снижение риска травм.
• Заметное повышение уровня развития

скоростно�силовых качеств.
• Эффективные показатели использова�

ния оборудования в период реабилитации.

Другие преимущества.
• Во время выполнения подхода доступ�

но изменение текущей силы сопротивления,
для этого на рукоятях тренажеров установ�
лены специальные клавиши. Можно исполь�
зовать разную по величине нагрузку в экс�
центрическом, статическом и концентри�
ческом режиме.

• Специальные сравнительные протоко�
лы, помогающие тренеру и спортсмену оп�
ределить оптимальный уровень сопротив�
ления для развития тех или иных качеств без
проведения сложных расчетов.

• Некоторые упражнения на данных
тренажерах обрели статус бенч�марк или
золотых стандартов в области спортивно�
го тестирования, а это значит, что есть
нормативные таблицы по видам спорта и
амплуа, использующиеся спортивными
специалистами в ведущих клубах мира.

В России эти тренажеры пока встреча�
ются только в суперсовременных центрах
тестирования и подготовки спортсменов
сборных команд. В одном из них (ГКУ
«ЦСТиСК» Москомспорта) несколько лет
назад мне довелось впервые опробовать
это оборудование. Впоследствии по ряду
проектов я не раз сотрудничал с компани�
ей Росспортимпорт (официальный предста�
витель Keiser в России) и благодарен ее
сотрудникам за предоставленную инфор�
мацию и практический опыт работы с дан�
ной системой. Появление на отечественном
спортивном рынке подобных тренажеров,
основанных на передовых принципах рабо�
ты и новых стандартах спортивной подго�
товки атлетов, вне всякого сомнения, откры�
вает новые горизонты развития отечествен�
ного спорта. За этой уверенностью стоят
реальные факты и данные, которыми я спе�
шу поделиться с коллегами по тренерско�
му цеху. Для наглядности хочу привести
страницу из брошюры производителя, лю�
безно предоставленную российским пред�
ставителем Keiser, на которой показаны
сравнительные графики, демонстрирую�
щие разницу при работе на обычных гру�
зо�блочных тренажерах и пневматических
устройствах в различных кинематических
моделях выполнения упражнения «разгиба�
ние ног сидя». Проведенное исследование
показывает значительные преимущества
использования пневматики – скорость, бе�
зопасность, эффективность. Именно поэто�
му я рекомендую специалистам СФП и
ОФП обратить самое пристальное внима�
ние на данное оборудование.

СРЕДСТВА ТРЕНИРОВКИ
ОФП И СФП

Нормативы базовых упражнений для видов спорта и
уровней используемого сопротивления, а также мини!
лидерборд группы спортсменов с результатами тести!
рования скоростно!силовых качеств на FIBO в Кельне.

Семенов Евгений Викторович
Эксперт по комплексному обеспечению спортивной подготовки РОССПОРТИМПОРТ
Директор АНО НИКО ФКиС  (АНО «Национальный институт комплексного обеспечения физической культуры и спорта»)
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Сегодня Keiser одно из самых актуаль�
ных средств СФП и ОФП, имеющее ми�
ровое признание. Национальные сборные
и элитные клубы по праву отдают предпоч�
тение именно ему. Так, сборная Германии
по футболу в дни проведения ЧМ�2018 на
своей выездной базе в Подмосковье
арендовало комплект тренажеров этой
системы, аналогичный тому, что использу�
ется командой в домашних условиях.
Сборная Бразилии и вовсе привезла в Рос�
сию на Мундиаль собственное оборудо�
вание Keiser.

SPRINT 1080
Вторая новинка сегодняшнего обзора –

устройство для тренировки линейных уско�
рений SPRINT 1080. Это шведская новинка
из серии MOTION 1080, которая исполь�
зуется в мировой практике относительно
недавно, но уже успела заслужить призна�
ние во многих видах спорта. Пока она не
имеет аналогов и поистине уникальна. Пе�
речислю ее основные преимущества:

• Портативность: вес порядка 30кг, пре�
дусмотрена возможность перевозки.

• Возможность применения на любом
типе покрытий: тартан, трава, лед, вода (си�
стема успешно используется пловцами при
установке на борт бассейна).

• Позволяет регулировать уровень на�
грузки (сопротивление до 30кг с точностью
до 0,1 кг), скоростные пороги (до 15м/с) и
специфику (изотонический/изокинетичес�
кий режимы) на дистанции до 90 м.

• Предоставляет информацию в режи�
ме реального времени по параметрам
скорости, ускорения, мощности, дистанции
и времени выполнения упражнения (бег,
ходьба, прыжки, плавание и т.д.);

• Сохраняет все данные для последую�
щего сравнительного анализа;

• Поддерживает протоколы тренировки
в режиме overspeed – когда система выда�
ет не сопротивление, а напротив, ассисти�
рует спортсмену.

По существу, это роботизированная ин�
терактивная рулетка, которая позволяет за�
дать горизонтальное сопротивление на пря�
мом участке движения и считывает все па�

раметры производительности спортсмена в
течение сессии. На самом деле, линейные
передвижения – это далеко не весь спектр
возможного использования данного трена�
жера. Я активно использую данную новинку
со своим и подопечными на протяжении двух
лет. Мне удавалось, и это было очень удоб�

но, применять устройство и для тренировки
значительного ряда ациклических движений.
Поэтому можно смело рекомендовать вне�
дрение данной новинки в сферу кондицион�
ной подготовки практически во всех видах
спорта. Кроме того, SPRINT 1080 идеально
подходит для проведения спортивных тестов,

особенно в вопросе СФП, и отличается по�
трясающей стабильностью поставки точных
и подробных данных с каждой попытки в ус�
ловиях комбайна или тройаута. Особенно�
стью данного комплекса также является воз�
можность детекции асимметрий, а значит, он
может выявить потенциальную угрозу трав�

мы или, напротив,
дать оценку степени
реабилитации спорт�
смена в восстанови�
тельном периоде.

SPRINT 1080 полу�
чил признание силь�
нейших спортсменов
и тренерского соста�
ва национальных
сборных и спортив�
ных клубов по легкой
атлетике, плаванию и

игровым видам спорта во многих странах
мира.

В настоящее время в России ведутся раз�
работки аналогов представленного сегод�
ня оборудования. Очень надеюсь, что в ско�
ром времени оно попадет на отечествен�
ный рынок

Оперативное получение данные по ключевым
параметрам в виде графиков и конечных показателей

Выполнение линейных упражнений в различных
режимах сопротивления на отрезках до 90 м

Настройка параметров нагрузки для каждого подхода и повторения

Оборудование Keiser
на тренировочной площадке
сборной Германии по футболу.
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Термин «кроссфит» является зарегист�
рированной товарной маркой и пред�
ставляет собой уникальную методику фи�
зических упражнений (особый вид фитне�
са), выполняемых в определенном темпе
и с определенной интенсивностью. Важ�
нейшая особенность кроссфита – широ�
кое поле для его применения и маневри�
рования, то есть возможность развития
функционального физического состояния
организма спортсмена, при котором он
сможет без травм и максимально эффек�
тивно реализовать поставленную задачу
по выполнению физических упражнений,
которая при этом носит персонифициро�
ванный характер. Рассматривая конкрет�
ного атлета, его физическое состояние,
его цели, мы можем выбирать именно тот
инструментарий, который необходим для
их достижения. Методика кроссфита по�
зволяет акцентировать внимание на обо�
их параметрах и в рамках индивидуаль�
ных возможностей человека использовать
ее для тренировок в различных видах
спорта.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРОССФИТА
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И РАЗВИТИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНО�
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ (ССС)

Сердечно�сосудистая система — систе�
ма органов, которая обеспечивает цирку�
ляцию крови в организме человека. С по�
мощью ССС кислород, а также питатель�
ные вещества доставляются органам и тка�
ням тела, выводятся углекислый газ, другие
продукты метаболизма и отходы жизнеде�
ятельности.

Функциональность ССС – способ�
ность максимально быстро осуществить
процессы, благодаря которым возможно
длительное выполнение организмом по�
ставленной функциональной задачи за

необходимое время при поддерживании
определённого темпа. Лимитирующим
фактором является достижение анаэроб�
ного порога. Анаэробный (лактатный) по�
рог, или ПАНО наблюдается, когда лак�
тат начинает накапливаться с очень боль�
шой скоростью, часто его определяют как
точку, когда уровень лактата в крови пре�
вышает 4 ммоль/л. («Спортивная энцикло�
педия систем жизнеобеспечения». Редак�
тор Жуков А.Д. 2011)

(Источник sportwiki)

Тренировка анаэробного порога отно�
сится к интенсивности работы, при выпол�
нении которой скорость распространения
молочной кислоты в крови аналогична ско�
рости ее удаления (от 4 до 6 миллимоль).
Целью тренировки в данной зоне является
увеличение интенсивности, при которой
достигается показатель скорости в 4 мил�
лимоль (т.е. увеличение анаэробного поро�
га) для того, чтобы спортсмен мог поддер�
живать интенсивность работы без чрезмер�
ного накопления молочной кислоты.

Во время данной тренировки использу�
ются более короткие повторения продол�
жительностью от одной до шести минут при
максимальном потреблении кислорода в

диапазоне 85�90%, максимальном сердеч�
ном ритме в диапазоне 92�96% с несколь�
ко более продолжительными перерывами
для отдыха между сериями (соотношение
нагрузки и отдыха 1:0,5 и 1:1). В результате
стимулируется анаэробный обмен веществ
без существенного повышения производ�
ства молочной кислоты. Данный эффект так�
же может быть достигнут при более длитель�
ных повторениях, например при выполнении
от пяти до семи повторений продолжитель�
ностью 8�15 минут с максимальным потреб�
лением кислорода в диапазоне 80�85%,
максимальном сердечном ритме в диапа�
зоне 87�92% и при соотношении нагрузки
и отдыха 1:0,3 и 1:0,5.

(«Периодизация спортивной тренировки»
Т. Бомба, Карло А. Буццичелли, 2016)

Исходя из данной концепции, мы можем
подобрать комплекс упражнений в рамках
методологии кроссфит, задать необходи�
мую интенсивность и построить трениро�
вочный план, который будет направлен на
максимальную производительность ССС в
рамках того вида спорта, для которого
данная задача поставлена. Мы подбира�
ем упражнения, которые максимально
имитируют те движения, которые выполня�

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈÈ
ÊÐÎÑÑÔÈÒÀ Â ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ
Владислав Быстряков,
тренер клубов Red Tower Crossfit и Black Tower,
мастер спорта по спортивной гимнастике
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ет спортсмен при занятиях конкретным
видом спорта.

УЗКОНАПРАВЛЕННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
И КРОССФИТ

Специфика отдельно взятых движений
конкретного вида спорта заключается все�
го в нескольких физиологических аспектах.
Степень и характер вовлечения отдельных
мышечных групп, нейромышечный двига�
тельный паттерн, степень необходимого
растяжения, а значит адаптации интра� и
экстрафузальных веретен, сухожильного
аппарата Гольджи.

(Физиология человека.
Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса)

Теперь по порядку.
Возьмем отдельно взятое движение –

удар по мячу в футболе. Мы видим, что дви�
жение совершается во всех трех плоскостях
и вовлекаются в работу мышцы бедра, го�
лени, области таза и поясничного отдела,
ротационный импульс передается и в груд�
ной отдел.

Удар – это достаточно сложное комби�
нативное движение, которое можно разбить
на ряд этапов – остановка опорной ноги и
начало ротационного движения в абдоми�
нальной области, ротационное движение и
передача импульса в ударную ногу, разгон,
осуществление контакта с мячом, останов�
ка ротации и движения ударной ноги. Огром�
ную роль во всех этих этапах будет играть
большая ягодичная мышца (m.gluteus max).
Она осуществляет и остановку опорной
ноги, блокируя дальнейшую флексию в та�
зобедренном суставе. Импульс передается
по медиальным волокнам в область пояснич�
ного отдела, здесь начинается ротация,
контролируемая косыми мышцами живота
(m. ext./int. oblique). Ротационный импульс на�
правляется вниз через большую поясничную
и подвздошную мышцы (m. iliacus/psoas m.)

и передается через четырехглавую
(m.quadriceps femoris) при участии трехгла�
вой голени. Излишняя внутренняя ротация
бедра блокируется с помощью илиотибиаль�
ного тракта (tractus iliotibialis) и наружных во�
локон ягодичной мышцы.

В кроссфите нам необходимо будет про�
рабатывать каждый этап данного движения.
Тренировки, включающие в себя бег и рез�
кую остановку, смену направления движе�
ния будут максимально вовлекать в работу
большую ягодичную мышцу и учитывать рас�
пределение сил и нагрузки в тазобедрен�
ном и крестцово�подвздошном суставах.

Нам необходимо будет ускорение. Рез�
кий старт с низкой или максимально не�
удобной позиции. Для этого необходимо
наиболее точно знать функциональную
анатомию выполняемого движения. В про�
иллюстрированном здесь случае большая
ягодичная мышца G, приводящая тазобед�
ренный сустав в разогнутое состояние, бу�
дет натягивать правую бедренную мышцу
и благоприятствовать ее разгибательному
эффекту на коленный сустав. В свою оче�
редь, правая бедренная мышца, разгибая
коленный сустав, натянет икроножную
мышцу, увеличивая тем самым мощность
трёхглавой мышцы, разгибающей голенос�
топныи сустав, и даст максимальный двига�
тельный толчок.

(«Функциональная анатомия.
Нижняя конечность». Капанджи А.И.)

Наша задача заключается в максималь�
ном развитии силы необходимых мышечных
групп и взаимодействии мышечных цепей,
которые в действительности подчиняются
очень четким двигательным схемам, завися�
щим от головного мозга, но, главным обра�
зом, от мозжечка, и объединяют в единое
целое отношения антагонизма�синергизма
и просто синергизма, для создания мышеч�
ных цепей.

В отношении нейромышечного двига�
тельного паттерна мы сформировали до�
статочно устойчивую позицию необходи�
мости глобального и многоуровневого
подхода для отдельно взятого вида
спортивной деятельности. Мы изучаем
биомеханику движения с учетом миофас�
циальных меридианов («Анатомические
поезда» Томас В. Майерс»), исключая ак�
тивное вовлечение мышечных групп, кото�
рые лишь стабилизируют или не рассчита�
ны на нагрузку данного типа. К примеру, в
боксе нет необходимости в активной трак�
ции лопатки при совершении удара ввиду
«закрытой» позы и необходимой скорости
и внезапности. Значит, нормальный функ�
циональный алгоритм движения мы изме�
ним, вовлекая те мышцы, которые и будут
служить конечной цели.

Теперь мы соберем воедино все необхо�
димые задачи, как то функциональное совер�
шенствование спортсмена, развитие отдель�
но взятых мышечных групп в рамках векторов
и плоскостей, в которых данные группы и бу�
дут вовлекаться в работу. Мы смоделируем
тренировочные упражнения, которые макси�
мально повторят используемые в рассматри�
ваемом виде спорта, и попробуем усложнить
их выполнение изменением скорости, нагруз�
ки, применением изометрической работы
(«Биомеханика», Д.Д. Донской, В.М. Зациор�
ский). Добавим интенсивности, характерной
для данного вида спорта, то есть максималь�
но воспроизведем условия и алгоритм рабо�
ты в состоянии соревнования. Дабы избежать
перекрывания импульсов и эффекта шума в
мозге, мы сконцентрируем внимание атлета
на отдельном этапе движения, особенно, если
это для него наиболее трудный этап. В этом
случае спортсмен сможет научиться пони�
мать механику и логику выполнения движения.
Это важно, прежде всего, потому, что если
в соревновательном режиме данный алго�
ритм будет нарушен, спортсмен сможет
самостоятельно перестроить весь процесс
локальной работы.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что
кроссфит – это многоплановая и много�
уровневая методика, которая может при�
меняться  отдельно взятыми областями для
достижения конечной цели спортсмена.
Применять при необходимости, упражне�
ния только на развитие общей физической
или специальной физической подготовлен�
ности, когда нужно акцентировать внима�
ние на биомеханику данного вида спорта.
Наша методика позволяет работать с интен�
сивностью и развитием максимальной мощ�
ности или же добавлять статодинамику, ис�
пользовать внешний вес или работать толь�
ко с весом тела спортсмена. Достигая по�
ставленной цели, тренер подбирает из ши�
рокого арсенала кроссфита те упражнения
и тот режим, при которых спортсмен сможет
максимально эффективно развить необхо�
димые в спорте физические показатели.



16

ТРЕНЕРСКАЯ

Индустрия Спорта | 1/18

— Илья, расскажите, пожалуйста, как
начиналась Ваша тренерская карьера?

— Я закончил свою игровую карьеру око�
ло пяти лет назад, однако американский фут�
бол составлял слишком большую часть моей
жизни, и чтобы не расставаться с любимым
видом спорта, я начал работать как позици�
онный тренер в своем родном клубе «Гри�
фоны». Примерно в то же время в России
начал развиваться женский американский
футбол  и формироваться коллектив «Валь�
кирии». Девушки активно искали тренеров
для своей команды и по рекомендации ру�
ководства «Грифонов» мне посчастливилось
стать их наставником. Первое время я имел
слабое представление о работе с женской
командой, но первый опыт был удачным и до�
вольно скоро это занятие стало основным в
моей жизни.

— Каким требованиям на Ваш взгляд
должен отвечать современный тренер? Раз�
витие каких черт характера может помочь
тренеру в его деятельности?

— Кроме трудолюбия, без которого в со�
временном спорте, на мой взгляд, вообще
невозможно добиться успеха, самым глав�
ным для тренера я бы назвал скромность в
оценке собственной компетенции и знаний.
Любому тренеру жизненно необходимо по�
стоянно совершенствоваться, искать пути
улучшения достигнутых результатов. В про�
тивном случае легко попасть в этакую ловуш�
ку своих на первый взгляд выигрышных ре�
шений и схем: если команда побеждает,
очень просто думать, что ты всё делаешь
правильно, и перестать развиваться и что�
то менять. Но команда может добиться ус�
пеха в отдельном поединке и благодаря ма�
стерству, таланту и самоотдаче отдельных
игроков. Может выигрывать не благодаря, а
вопреки каким�то тренерским тактическим
выкладкам. И тогда, уже в следующих мат�
чах и соревнованиях, другой более масте�
ровитый соперник не простит допущенных
ошибок. Вот такая трезвая (и да, скромная)
самооценка является одновременно самым
важным и самым сложным фактором в дея�
тельности для любого тренера. К сожале�
нию, мне довольно часто приходится наблю�
дать работу своих коллег, которые на это
попадаются. Да и я сам, чего скрывать, ещё
далеко не в полной мере смог развить в себе
такое правильное отношение.

Это тем более актуально в современном
обществе, где благодаря обмену информа�
цией, специальной литературе, публикаци�
ям в Интернете и СМИ развитие тренерс�
кой мысли в любом виде спорта идёт в разы
быстрее, чем когда�либо. Как только ты на�
чинаешь думать, что разбираешься в сво�
ём предмете, и перестаёшь развиваться —
всё, ты моментально отстаёшь от своих со�
перников и становишься хуже, чем они.
Моментально.

Поиск новой информации, обмен идея�
ми, аналитика смежных областей с твоей
основной деятельностью, подробное изуче�
ние мнений, с которыми ты изначально не
согласен. Такими должны быть приоритеты
в работе, причем равнозначно, как для тре�
нера, который только делает свои первые
шаги на этом поприще, так и для умудрён�
ных многолетним опытом специалистов. К
сожалению, именно последние слишком
часто об этом забывают.

— Илья, назовите, пожалуйста, основ�
ные принципы построения команды? Какие
ошибки и упущения характерны для тре�
неров новичков на начальном этапе?

— Я думаю, что самое сложное в работе
с командой и то, в чем, допускается наиболь�
шее количество ошибок, — это построение
системной структуры взаимоотношений с иг�
роками. В разных видах спорта, с разными
коллективами и личностями у этих взаимо�
отношений может быть своя специфика, но
чрезвычайно важно при этом сохранять их
чёткую и стабильную систему. Нельзя по

настроению один день был автократом, а
другой — понимающим другом. Все участ�
ники процесса, начиная с командного сер�
висмена и заканчивая ведущим игроком, в
любой момент должны чётко определять
свою роль и понимать ожидания от другой
стороны, и не только знать, к чему приведёт
отход от этих ожиданий, но и каким обра�
зом строится весь тренировочный процесс.

Другой важный фактор, который зачас�
тую упускается вначале из виду, это то, что
никакой тренер или игрок не является ма�
шиной по выдаче или усвоению информа�
ции. Каждый участник процесса — это,
прежде всего, личность. И какой бы ни была
информация, специализированной или тех�
нической, она всё равно ложится на струк�
туру сложившихся межличностных отноше�
ний и усваивается исключительно в этих
рамках. Иными словами, независимо от
того, каким бы высококлассным и опытным
специалистом ты не считался в своей обла�
сти, если игрок не уважает тебя как чело�
века, он никогда не доверится тебе как тре�
неру. И ничего из того. что ты пытаешься до
него донести, усвоить не сможет.

Эти два фактора были, наверное, самы�
ми большими «открытиями» в начале моего
тренерского пути и граблями, на которые я
наступал уже не раз.

— Применяете ли Вы какие�то специаль�
ные методы работы для поддержания ко�
мандного духа?

— Да, но на практике организовать ка�
кой�то продуктивный, осмысленный тимбил�

ГЛАВНОЕ ДЛЯ ТРЕНЕРА —
скромность в оценке
собственной компетенции
Илья Кравцов,
главный тренер женского КАФ «Валькирии»,
кандидат в мастера спорта по американскому футболу
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динг, который не свёлся бы к банальной
вечеринке, оказывается довольно сложно.
Важно соблюдать какие�то несерьёзные
традиции, которые в неформальной обста�
новке помогли бы членам команды лучше
узнать друг друга. Важно напоминать лю�
дям об истории команды, месте и значении
ее теперешнего положения, важно разви�
вать в людях ощущение того, что они явля�
ются частью чего�то большего, чем просто
группа спортсменов в одинаковой форме.
Наверное, единственное ноу�хау, которым
я могу здесь поделиться, это то, что мы ста�
раемся проводить такие тимбилдинги во
время теоретических занятий, что позволя�
ет обеспечить уровень концентрации игро�
ков, а так же сознательное участие в них
всех членов команды.

— Вы уже пять лет возглавляете команду
представительниц прекрасного пола. Суще�
ствуют ли различия в работе тренера по
сравнению с мужскими коллективами?

— Безусловно. В первую очередь, я бы
здесь отметил то, насколько равномерно
нужно «распределять» по коллективу вни�
мание, похвалу и корректирующие воздей�
ствия. Женский коллектив очень чуток к
любому дисбалансу в отношении тренера
и болезненно реагирует на него. То, на что
в мужской команде и внимание не обратят,
в женской обязательно заметят. Мужчина,
тренирующий девушек, просто обязан это
учитывать.  Мне самому нужно ещё пора�
ботать над этим необходимом в женском
коллективе  «специальным»  навыком.

— Как происходит процесс комплекто�
вания у Вас в команде, привлечение новых
игроков?

— Американский футбол в нашей стра�
не — чрезвычайно дорогой вид спорта, а
для команды «Валькирии», играющей в чем�
пионате Финляндии, расходы еще выше,
ведь каждый матч как международный вы�
езд.  В целом, за игровой сезон у девушек
уходит от 65 до 100 тысяч рублей, в эту сум�
му входят регулярные взносы в команду,
форма и экипировка, взносы в лигу, стра�
ховки, визы и выезды. Для многих это, конеч�
но же, очень серьёзная сумма.

Набор в команду происходит, в основ�
ном, пассивно. То есть нас находят в соци�
альных сетях и других открытых источниках,
когда начинают интересоваться амери�
канским футболом. Иногда к нам приез�
жают девушки из других городов, по�
скольку мы единственная команда в стра�
не, которая играет на таком высоком
уровне. В прошлом году мы разработали
и организовали первую в России юниорс�
кую программу по американскому футбо�
лу для девушек от 12 лет. Юные футболис�
тки начинают свою подготовку с флаг�фут�
бола (бесконтактной версии нашего вида
спорта) с постепенным переходом к кон�
такту по мере повышения мастерства иг�
роков. Надеемся, что в будущем это тоже
даст нам хороший приток талантливых
молодых спортсменок.

— Какие еще специалисты  помогают
Вам готовить команду к соревнованиям, ка�
ковы основные требования к их работе?

— Вид спорта, которым мы занимаемся,
возможно, один из самых специализиро�
ванных с точки зрения различия в амплуа и
роли всех игроков во время матча. Кто�то
определённый бросает мяч, кто�то опреде�
лённый его ловит, кто�то определённый зах�
ватывает игроков соперника с мячом. Та�
кая узкая специализация естественно пред�
полагает направленную отработку навы�
ков игроков во время тренировочного про�
цесса. Выделяется от семи до девяти пози�
ционных групп, в каждой из которых должен
быть свой тренер (обычно это активный или
бывший игрок соответствующего амплуа).
В свою очередь, задания таким специалис�
там дают важнейшие члены тренерского
штаба — координаторы защиты и нападе�
ния, во время игры именно они назначают
комбинации соответствующей группе, а
руководит всем процессом главный тренер.

Должность последнего я совмещаю с
координацией защиты. С нашим нападени�
ем работает действующий игрок «Грифо�
нов» и один из самых перспективных отече�
ственных специалистов в американском
футболе  Даниил Мусиенко. Помимо про�
чего, обязательно нужен высококлассный
тренер по физической и функциональной
подготовке. По моему мнению, сейчас с
нами работают одни из лучших тренеров
нашей страны, формируя тем самым тре�
нерский штаб, которому позавидует любая
(даже мужская) команда.

— Расскажите, пожалуйста, по каким схе�
мам Вы предпочитаете выстраивать взаимо�
отношение с руководством клуба при реше�
нии технических и финансовых вопросов?

— Формально мы являемся составной ча�
стью РСОО «Грифоны» и подчиняемся его ру�
ководству, но фактически почти все органи�
зационные вопросы замыкаются на нас са�
мих. И здесь мы используем модель спортив�
ной «программы» а не «команды». Под этим,
я подразумеваю систему, где все аспекты де�
ятельности организации имеют перед собой

единую цель и вписываются в рамки единой и
целостной программы развития (в отличие от
традиционных спортивных «команд», где
обычно разделяется спортивная и организа�
ционная составляющая).

Это обусловлено спецификой именно
американского футбола, который в нашей
стране является в основном любительским
и дорогим видом спорта. Посудите сами: от
того, каких игроков мы сможем набрать,
зависит тактическая схема, по которой мы
будем играть на протяжении всего сезона,
а от того, какое поле мы сможем себе по�
зволить арендовать для тренировок, тип
комбинации, которую удастся эффективно
отработать. Конечно же, можно и навер�
ное нужно выделять отдельные задачи и
отдельных ответственных за них людей, но
в целом, именно в спорте нашего уровня,
все эти вещи слишком сильно взаимосвяза�
ны. Поэтому у нас все решается в рамках
единой, цельной программы и видения век�
тора нашего развития. На практике выхо�
дит так, что я, главный тренер, являюсь не
просто специалистом по американскому
футболу, но и отвечаю за все остальные
аспекты деятельности организации.

К слову, такой же подход используется и
на всех уровнях (школьных и университетс�
ких) любительского американского футбо�
ла в США, на который мы пытаемся рав�
няться.

— Скажите несколько слов о Ваших лич�
ных рабочих планах?

— Я, как и многие другие тренеры  на�
шей команды, стараюсь как можно чаще
выезжать на повышение квалификации в
США. Уже в ближайшее межсезонье мы
планируем пройти стажировку по футболь�
ной программе Университета Северной
Каролины (г. Шарлотт).

А в целях популяризации нашего вида
спорта мы сами стараемся делиться своим
опытом с коллегами в России. Частенько я
сам провожу в Санкт�Петербурге тренер�
ские семинары, на которые приезжают кол�
леги со всей страны. Ближайшая такая
встреча пройдёт в конце октября.
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Контроль над функциональным состоянием спортсменов и выве�
дение на пик спортивной формы уже давно требует применения ме�
дицинских технологий и тесного взаимодействия тренера и врача или
комплексной научной бригады. Только при этом взаимодействии и
доверии можно получить хороший результат. Уже с 60�х годов про�
шлого века начала развиваться спортивная медицина в помощь
спортсменам и тренерам. На основании многочисленных исследо�
ваний изменены многие подходы к тренировочному процессу, мето�
дики тренировок, улучшены мировые достижения. Большинство дан�
ных исследований до сих пор известны только специалистам и недо�
ступны для общего пользования.

Эта статья представляет некоторую «выжимку» из работ трене�
ров и врачей на примере подготовки юниорской сборной России по
хоккею с шайбой к чемпионату мира 2014 года.

   Врачебно�педагогические наблюдения подготовки (с 31.03.2014
по 24.04.2014) юниорской сборной России по хоккею к чемпионату
мира 17�27.04.2014 г.

1. Функциональное тестирование во время тренировочных заня�
тий.

2. Оценка спортивной формы (обследования после сна).
3. Обследование на аппаратном комплексе Поли�Спектр (меди�

цинский центр г. Новогорск).
4. Оценка реализации планирования учебно�тренировочного

процесса.

* Анализ функционального состояния команды во время трениро�
вочных занятий, товарищеских матчей производился с помощью дат�
чиков пульса Suunto на каждом игроке и программного обеспечения
SUUNTO TeamManager с 01.04 по 23.04.2014 г. Основываясь на
полученной информации вычислялся тренировочный эффект занятия,
легочная вентиляция, пик потребления кислорода, энергозатраты. До�
полнительно проводился мониторинг игроков со сниженными пока�
зателями спортивной формы, мониторинг восстановления и интен�
сивности работы, а также корректировка тренировочного процес�
са, на основе средних показателях восстановления пульса после
упражнений.

* Анализ спортивной формы производился с помощью программ�
но�аппаратного комплекса «Омега�Спорт», предназначенного для
анализа биологических ритмов организма человека. В основу мето�
да положена новая информационная технология анализа биорит�
мологических процессов – «фрактальная нейродинамика».

При этом происходит:
� экспресс�контроль адаптации спортсмена к физическим нагруз�

кам, степени его тренированности и уровня энергетического обес�
печения физических нагрузок;

� оценка уровня саморегуляции в режиме биологической обрат�
ной связи и контроль психоэмоционального состояния спортсмена
во время проведения соревнований;

� динамическое наблюдение за показателями спортивной формы
в период реабилитации после спортивных травм и при проведении
поддерживающих и корректирующих медикаментозных и физиоте�
рапевтических мероприятий.

Пример комплексной оценки физического состояния команды
U18 1996 г. р. с помощью программного комплекса ОМЕГА�СПОРТ

Анализ проведенных обследований.
* Приведены средние показатели работоспособности и интег�

рального показателя спортивной формы в различные периоды под�
готовки юниорской сборной России по хоккею к чемпионату мира
17�27.04.2014 (УТС, чемпионат мира).

ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ ÌÅÄÈÊÎ-ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÉ Â ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ
Егоров Валерий Михайлович,
спортивный врач, врач молодежной сборной России по хоккею
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Для оценки величины тренировочной нагрузки и контроля за реа�
лизацией плана подготовки применялась программа, созданная на
основе методики определения тренировочной нагрузки для групп
спортивного совершенствования в возрасте 15�17 лет (разработка
Р.Г. Ишматова). Она позволяла обрабатывать файлы, полученные
из программы SUUNTO TeamManager.

Пример оценки тренировочной нагрузки одного дня.

Анализ реализации тренировочной нагрузки УТС и игр чемпио�
ната мира.

* Фармакологическая поддержка.

Тренировки Игры
Напитки на тренировку и игру (около 20�30 л).

Состав:
FitAktiv (Multipower) или Isotonic (Sponser) + Марал + X�Tend

Индивидуальная фармакологическая коррекция выполнялась по
показаниям после обследования вариабельности ритма сердца
(Омега�С), а также обследования с помощью программного комп�
лекса Нейрософт.

Основные препараты: препараты метаболического действия, уби�
хинон композитум – 1 амп. в/м (вечером). Срок применения препа�
ратов колебался от 4 до 8 дней. Контроль изменения самочувствия
проводился с помощью пульсометрии тренировочного процесса
(Suunto) и утреннего состояния на аппарате Омега�С.

Пример: Игрок А.

Обследование с помощью программного комплекса Омега�С:

Пульсометрия тренировочного процесса:

Однако результат спортивного противостояния непредсказу�
ем, в этом и заключается зрительский интерес к соревнованию.
И, разумеется, иногда подготовленный спортсмен или команда
проигрывает свой поединок или матч. Несомненно, что любой
тренер стремится подвести своих подопечных к важным соревно�
ваниям в наивысшей спортивной форме. Хорошая подготовлен�
ность, своевременное восстановление, адекватная и грамотная
фармподдержка повышают шансы на победу во много раз. Неда�
ром любые исследования по спортивной медицине, проводимые в
сборных командах ФРГ, США, Китая, обычно не разглашаются.

Постскриптум: несмотря на грамотную подготовку, хорошую
спортивную форму игроков, c этой командой мы проиграли важ�
нейший матч в овертайме и остались без медалей. Но все ис�
следования, сделанные в этот период, проанализированы и при�
менены при подготовке к последующим соревнованиям самого
высокого уровня, которые завершились яркими незабываемы�
ми победами.








