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ИГРАЮ И ТРЕНИРУЮСЬ 
 
Мои ощущения от игры на PC в «Недетские гонки» под управление гравитационного 
джойстика ST-150 были интересными и непривычными. Считаю, что это очень неплохая 
тренировка мышц ног, управления нижней частью туловища, а также чувства равновесия. 
Начнем по порядку. 
 
Установка игры и подключение джойстика. 
Прежде всего, надо установить на компьютер игру. Для этого вставьте диск с игрой в 
дисковод и выполните требуемые команды. После инсталляции убедитесь, что ST-150 
подключен к компьютеру с помощью поставляемого в комплекте с джойстиком кабеля 
(используется USB-порт). При подключенном джойстике снова запустите игру 
«Недетские гонки». После просмотра заставки появится примерно такое меню. 

 
Если заставку смотреть не хочется, то клавишей «Esc» откажитесь от ее просмотра. 
Быстрее попадете в «Главное меню». Но заставка в этой игре сделана симпатично. 
 
Настройка джойстика в игре «Недетские гонки». 
Эта игрушка поддерживает различные типы игровых контроллеров. Предполагается, что 
геймер сам выбирает и настраивает удобный для него контроллер. Простейший вариант — 
играть на клавиатуре. Для настройки гравитационного джойстика ST-150 выберите в 
«Главном меню» опцию «Настройки». В меню «Настройки» справа располагаются 
красные планки, на которых белыми буквами написаны различные опции. Выберите 
опцию «Управление». Наведите «мышкой» курсор на стрелки в строке «Способ 
управления» и выберите «Джойстик/Руль». В строке «Джойстик» выберите 
«Mera STPL_....». Лично мне кажется, что при игре с этим джойстиком в строке 
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«Чувствительность» лучше устанавливать максимальное значение — сдвинуть ползунок в 
крайне правое положение. На экране это все будет выглядеть примерно так: 

 
Поле этого кликните на клавишу «Раскладка», которая расположена в правой части экрана 
под опцией «Управление». Увидите такую картинку: 
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Теперь необходимо определить раскладку управляющих движений. Для этого встаньте на 
платформу ST-150, а «мышкой» кликните на слово справа от надписи «Вперед» — когда 
оно выделено, то обозначается красным цветом. Теперь наклонитесь вперед или станьте 
на цыпочки, чтобы перенос центра тяжести тела вперед игра запомнила как движение 
машинки «вперед». Справа от строки «Вперед» появится надпись «JOY ось Y (Forw)». 
Аналогичную процедуру выполняем для других движений: «Назад», «Влево», «Вправо». 
Получится примерно такая раскладка, как изображена на картинке выше. Теперь 
джойстик настроен. 
 
Как начинать карьеру гонщика в «Недетских гонках». 
В игре существуют несколько режимов гонки, различающихся уровнем сложности. 
Рекомендую начинать с уровня «Гонка с «тенью». Это простой режим, годный для 
обучения и первых тренировок, так как нет соревнующихся, столкновения и гонки с 
которыми значительно усложняют игру. Поэтому выберите начальный режим в главном 
меню. Вот так: 

 
Игра представляет возможности выбора местности, где проходят гонки. Приятно начинать 
с местности «Пляж», которая погружает в атмосферу летнего отдыха у берега моря. Цель 
игры состоит в том, чтобы максимально быстро проехать заданный маршрут, который 
подсказывается игроку с помощью стрелки внизу экрана. Когда стрелка зеленая — едете 
верно, красная — не туда. Впрочем, после первого или нескольких первых кругов 
маршрут запоминается. Допускаются спрямления углов, выбор вариантов дороги. Но на 
маршруте есть несколько контрольных точек, по которым надо обязательно проехать. Над 
такими точками, обозначенными как нарисованные на земле фигуры, до вашего проезда 
по ним есть подсветка. Миновали одну контрольную точку — мчитесь к другой. Жмите 
«Старт» и начинайте. 
 
Особенности управления движением в игре: баланс и физическая тренировка. 
Для того чтобы машинка в игре ехала ровно вперед, надо исключительно четко перенести 
центр тяжести тоже вперед. Чем больше переносится центр тяжести вперед, тем быстрее 
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едет машинка. Если вы при этом немного отклонитесь влево или вправо, машинка будет 
рыскать соответственно вашим наклонам. Удивитесь, но многие смещения центра тяжести 
происходят совершенно незаметно для сознания, особенно поначалу. Поэтому освоить 
ровную езду вперед — это не то, что тупо нажать и удерживать «стрелку» на клавиатуре 
или вцепиться в руль. Для максимально быстрой езды вперед можно стать на цыпочки в 
передней части платформы. 
 
Первое время рекомендую использовать ручные опоры для улучшения контроля центра 
тяжести. Простейшая опора — спинка стула, стоящего перед монитором, или крышка 
стола, на котором стоит компьютер. Обопритесь руками на опору. Почувствуйте, как 
распределяется вес на правую и на левую ступни. Скорее всего, поначалу машинку будет 
заносить вправо, если вы — правша. Незаметно для себя одна нога оказывается 
«тяжелее», чем другая. Это связано с особенностями баланса. На ведущую ногу 
приходится на несколько процентов больше веса, чем на вторую. При этом центр тяжести 
при обычной вертикальной позе «столбом» все время немного смещается, колеблется 
вокруг центра. Если раньше вы этого не знали, то встав на платформу гравитационного 
джойстика, сразу ощутите это по тому, как заносит машинку.  

 
Управляя машинкой, вы интенсивно тренируете баланс — собственное чувство 
равновесия, вестибулярный аппарат. Это тренировка центральной нервной системы. При 
развитом вестибулярном аппарате вам не страшны укачивания в транспорте и приступы 
морской болезни. 
 
Приличная нагрузка достается основным мышцам поддержания равновесия — 
икроножным. Так как хорошее управление нижней частью тела требует выключения 
«паразитных» напряжений мышц поясницы, ягодиц и др., то игра с джойстиком ST-150 
также «обучает» тело препятствовать сокращениям мышц, вызванным неуправляемыми 
нервными влияниями при стрессах. Во время игры должны включаться только те мышцы, 
которые нужны в данной ситуации. Любое лишнее напряжение будет сказываться на 
поведении машинки. Концентрируясь на управлении машинкой вам, волей или неволей, 
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придется сильнее «прислушиваться» к своему телу. Выработанная привычка к более 
избирательному подключению мышц останется с вами, автоматически препятствуя 
излишней напряженности не только в игре, но и в жизни. 
 
На гравитационном джойстике отлично удаются резкие развороты — что-то типа 
известного из кино «полицейского разворота». Для резкого поворота надо «закрутить» 
центр тяжести, быстро перенося вес по кругу. Попробуйте. Это легче сделать, чем 
описать. Еще для резкого поворота важна скорость, с которой движется управляемая вами 
машинка. 
 
Если машинка наткнулась на препятствие, то дайте задний ход. Для этого просто 
отклонитесь назад. Если отклониться назад и одновременно вбок, то машинка отъедет от 
препятствия с разворотом, что удобно для быстрого возвращения на трассу. Можно 
выполнить то же самое, перемещая ступни по платформе — одну ногу отставить назад, а 
одну вбок. Если машинка наскочила на препятствие и перевернулась, то для постановки 
ее на колеса «уберите газ» (станьте ровно и спокойно), а потом перенесите вес влево-
вправо (покачайтесь). Машинка встанет на колеса, если прием выполняется корректно. 
Такого же эффекта можно достичь соответствующим смещением ступней ног. 

 
Кроме развития чувства баланса, игра с джойстиком ST-150 эффективно тренирует 
тактильную чувствительность стопы. На платформу можно становится в обуви, она на это 
рассчитана, но если вы хотите усилить тренировку чувствительности стопы, то играйте 
босиком или в носках. Тактильная чувствительность стопы — это особенно важное 
качество для некоторых видов спорта, например, фигурного катания, танцев, ряда боевых 
искусств, скейт-бординга и др. Кстати, человек с развитой тактильной чувствительностью 
стопы и хорошим балансом, скорее всего, просто чуть споткнется там, где другой человек 
упадет — например, если оступится из-за кочки или скользкого места на тротуаре. 
 
Не огорчайтесь, если у вас сразу не получится легко управлять машинкой. Такая игра не 
только развлечение, но и тренировка. Немного поиграв в облегченном режиме, вы 
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уверенно освоите другие возможности  программы. Например, более сложный режим 
«Гонки», лихо гоняя наперегонки, как, например, на этой картинке: 

 
Приятной игры и хорошей тренировки! 
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