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n a t u mn a t u m

В наших рядах прибыло. Теперь жители Куркино 
также могут заняться кроссфитом в студии 

персонального тренинга «Nаtum».
О своем клубе нам рассказал 

Андрей Дворянчиков. 

Идея рождения клуба “Natum” появилась, когда мы захоте-
ли объединить талантливых тренеров вместе.  Мы  убрали 

все лишнее и оставили только самое простое и эффективное 
оборудование. Основное наше направление – это функциональ-
ный тренинг.  Он эффективен как для сжигания лишнего жира, 
так и для наращивания мышечной массы, и превращает Ваше 
тело в единый, слаженный, гармонично развитый организм. 
Такая тренировка подойдет как для профессиональных спор-
тсменов, так и для тех, кто пришел в зал первый раз. Мы не 
стали зацикливаться на одном формате. Мы включили в наш 
арсенал единоборства, кардио-тренировки и тренировки для 
развития гибкости: пилатес, йога, стретчинг . Даже для тех, кто 
просто хочет потанцевать, наши тренера научат всевозмож-
ным направлениям: от классического танго до хип-хопа и r’n’b.

Тренерский состав-это специалисты высокого уровня, которые 
не только поставят технику, составят грамотную тренировку и 
полностью ее проконтролируют, но также подскажут в вопро-
сах питания, режима и  смотивируют на покорение новых вер-
шин, а при желании подготовят к соревнованиям по направле-
нию  Crossfi t.
Можно бесконечно описывать достоинства клуба, но лучше 
увидеть своими глазами.
Отдельную благодарность выражаем всем кто помог нам в 
создании студии: 

   Клуб Idol и лично Евгения Экштайна. За мудрые советы, 
поддержку и пример того, как должен выглядеть клуб 
высокого уровня

   Строительную компанию V&V и лично Всеволода 
Кошелева. За полный ремонт и отделочные работы.

   Компанию Rockout. За качественное оборудование, 
способное осуществить самые изощренные задумки 
тренера, а также за творческий подход к работе.

   Всем друзьям, которые помогали нам, верили и 
поддерживали.

АДРЕС:
Г. МОСКВА, 
УЛИЦА СОКОЛОВО-МЕЩЕРСКАЯ, ДОМ 25
8-925-918-24-04 
HTTP://WWW.NATUM.PRO/



В.К.:  Расскажите читателям о Вашем Кроссфит-клубе? 
Кто автор идеи его основания? Как родилась сама идея? 
Вряд ли она родилась спонтанно...

ЮЛИЯ: У нас не совсем стандартный случай. Это 
касается всего: и открытия клуба, и стратегии раз-
вития, и команды, которая здесь работает. Идея 
открыть клуб пришла в голову одному человеку. 
Воплощал её в жизнь — разрабатывал проект и за-
нимался организацией строительства – уже другой. 
За несколько месяцев до открытия в проект пригла-
сили Данилу как профессионала, который должен 
был полностью взять на себя организацию спортив-
ной части.
Данила внёс коррективы по ремонту зала: от чего-то 
отказался, добавил зону единоборств, заказал необ-
ходимое оборудование и привёл свою команду тре-
неров.  1 октября 2013г. мы начали работать. Офи-
циального открытия не было, и вечеринки по этому 
поводу мы не устраивали.
Я работаю в клубе с первого дня его открытия. Пер-
вые месяцы работала администратором, проводила 
экскурсии по клубу. 
Не могу сказать, что у нас сразу выстроилась оче-
редь фанатов кроссфита, которые только и ждали 
нашего открытия. Наоборот, 90% людей, которые к 
нам заходили, никогда не слышали о кроссфите и 
думали, что у нас обычный фитнес-клуб. 
И когда я приводила человека в пустой зал без лю-
дей и привычных тренажёров, вот тут и начиналась 
работа. Рассказывать о кроссфите меня научил Да-
нила, поэтому я с упоением и энтузиазмом водила 
человека по просторному залу с панорамными ок-
нами, объясняя, как всё это должно выглядеть, по-
казывала доску, на которой вскоре будут записаны 
первые результаты, и «кстати, если у вас есть с со-
бой форма, на первую бесплатную тренировку мож-
но пойти прямо сейчас». Кто-то, конечно, отказывал-
ся, но 8 из 10 соглашались стабильно. 
Зато сейчас в будние дни  у нас ежедневно проходят 

по 11 тренировок, и, в принципе, когда бы ни при-
шёл новый человек, он может наглядно увидеть, как 
тренируются люди, посмотреть на тренеров, пооб-
щаться с ними лично, изучить фотографии различ-
ных мероприятий/соревнований, висящих на наших 
стенах – словом, почувствовать, кто мы такие и чем 
живём.
На сегодняшний день Crossfi t Flash представляет со-
бой сплоченную команду, которая работает над раз-
витием клуба изо дня в день. 
Мы работаем с Данилой в плотном тандеме, но 
наши обязанности четко разделены. Атмосфера в 
зале, сами тренировки, любовь, которой клиенты 
проникаются к кроссфиту – это его работа и заслуга. 
За другие аспекты, как административную часть, 
так и за благополучие клуба в целом, сейчас 
отвечаю я.
Наш клуб выглядит не как стандартный кросс-
фит-зал. Это не ангар и не одно помещение, в ко-
тором находится только сам зал для кроссфит-
тренировок.
У нас двухэтажный спортивный клуб с широким 
спектром услуг, большой основной зал, много про-
странства и света, великолепный ремонт и плани-
ровка интерьера, не совсем характерная для кросс-
фит-залов по всему миру. Crossfi t Flash изначально 
задумывался как клуб премиум-класса, в котором 
кроссфит – основное направление, вокруг которого 
всё строится.
На втором этаже находится кафе с полноценной кух-
ней, салон красоты, а также небольшая свободная 
площадь, на которой Даня позволил мне проявить 
себя. Я выбрала инструкторов по растяжке, йоге и 
славянской гимнастике, и сейчас на этой площади 
дополнительные направления успешно функциони-
руют. Жаль, танцы он вводить не разрешает.
Однажды я услышала мнение, что штат кросс-
фит-залов может расти исключительно за счет тре-
нерского состава. У нас это не так.
Помимо тренеров, которые составляют костяк 

Представляем вашему вниманию интервью с генеральным 
директором Crossfit Flash, Юлией Шохиной.

В этой статье Вы узнаете о жизни Зеленоградского 
кроссфит-зала: Юля расскажет об атмосфере внутри клуба 

и даст несколько советов начинающим спортсменам 
и желающим открыть свой зал, словом, поделится 

секретами и опытом.

c r o s s f i t
f l a s h

нашего клуба, и администраторов, которые встреча-
ют гостей, у нас есть менеджер по работе с клиента-
ми, которая занимается тем, что общается с нашей 
уже немаленькой клиентской базой на ежедневной 
основе. У нас есть Алексей Чернов, который изна-
чально был нашим клиентом, но очень скоро начал 
просить взять его на работу практически на любую 
должность. Первая просьба от него поступила через 
месяц после нашего открытия, и мы ему отказали. 
Но он оказался настойчивым парнем и в феврале 
2014г. присоединился к нам. Причем четкого пони-
мания круга его обязанностей на первоначальном 
этапе не было. Он просто снял пару роликов для нас 
и поделился идеей, что ему интересно сделать виде-
о-канал о кроссфите. 
Видео-канал Crossfi t Flash теперь существует, ко-
личество подписчиков превысило 1750 человек 
на текущий момент, а просмотры некоторых видео 
превышают 5000. Мы стараемся не ограничивать, 
а наоборот поощрять творчество, и сейчас в рамках 
нашего видео-канала Алексей, который безгранично 
верит в Палео-диету, открыл новый проект, который 
называется Кроссфит + Палео. В нём один из наших 
первых клиентов,  который являлся злостным нару-
шителем принципов правильного питания и ЗОЖ, 
сел на палео диету под руководством Чернова.
Каждую неделю по средам выходят выпуски, в ко-
торых ребята делятся тем, как продвигается их экс-
перимент, каких результатов удалось достичь и рас-
сказывают очень много всего интересного про палео 
диету, кроссфит и не только.
Сняли уже несколько выпусков, получается интерес-
но, такой своеобразный кроссфит-сериал. Мне нра-
вится.

В.К.:  Как правило, Клуб создается с целью привлечь в 
свои ряды определенную аудиторию, потом его популя-
ризировать, чтобы эти самые ряды пополнить. Какова 
целевая аудитория Вашего клуба? Как Вы планируете 
его популяризировать?

М.Т.:  Такой цели не было.
Самая многочисленная группа среди клиентов – это 
молодые люди и девушки 24-35 лет. Но у нас зани-
маются и дети в детских группах по кроссфиту, и 
люди старше 50-ти лет.
Род занятий – разный. Мне кажется, у нас есть во-
обще все: от студентов до владельцев собственного 
бизнеса и топ-менеджеров крупных международных 
компаний.
Конечно, у всех них есть общее: вне зависимости от 
возраста и того, чем каждый занимается, всех отли-
чает активная жизненная позиция, позитивный на-
строй, хорошая энергетика. И да, они могут оценить 
лучший продукт на рынке и готовы платить опреде-
ленную сумму, чтобы быть частью нас.
Мы просто открыто позиционируем себя, как луч-
ший клуб в мире, показываем, кто мы есть, что мы 
умеем, как работаем в зале и за его пределами. И те, 
кому это нравится, остаются с нами. 

В.К.:  Познакомьте нас с планами развития Вашего де-
тища? Как Вы планируете сделать Кроссфит еще более 
популярным в Вашем регионе? 

М.Т.:  Нам есть, куда расти. В рамках уже существу-
ющего клуба в первую очередь. Но, безусловно, мы 
мечтаем об открытии второго и третьего.
О кроссфите и так узнают в Зеленограде все большее 
количество людей с каждым днём. Все это делается 
не за счет прямой рекламы, в том смысле, что мы 
не покупаем рекламные щиты по городу, не разве-
шиваем баннеры, листовки раздаём довольно редко. 
Мы просто делаем качественно своё дело, уделяя 
колоссальное внимание не только самому трениро-
вочному процессу, но и стараясь сделать наш сервис 
обслуживания в целом лучшим в городе. И наши 
клиенты сами рассказывают о нас своим друзьям, 
знакомым, родителям.
У многих, кто сталкивается с кроссфитом впер-
вые,  вызывает шок то момент, что тренер в группе 



уделяет человеку столько внимания и интереса 
к его прогрессу, сколько не уделял на персональ-
ных тренировках тренер в обычном фитнес-клубе.  
Но, как оказалось, ещё больше у клиентов откла-
дывается в памяти, если вы запомните его имя с 
первого раза или с ним приветливо поздороваются 
все сотрудники клуба, которых он никогда до этого 
не видел, с которыми он встретится по пути от ре-
сепшена до зала.

В.К.:  Планируете ли Вы организовывать соревнования 
и мероприятия под эгидой Вашего клуба? 

М.Т.:  Мы проводим внутриклубные соревнования, 
чтобы выявить самого подготовленного атлета на-
шего клуба. 
Ближайшие соревнования пройдут в начале октя-
бря, и они будут особенно интересными. Нам ис-
полнится год. И большинство людей занимаются 
уже достаточно давно, многие – с первого меся-
ца открытия клуба, соответственно они достигли 
определенного уровня подготовки. Будет интерес-
но определить, кто же является самым сильным на 
текущий момент. Ждём битву.
Также, некоторые наши атлеты из зала выступали 
на Летнем Кубке Гераклиона. Это были их первые 
соревнования по кроссфиту в жизни. Мне кажется, 
они смогли почувствовать себя частью глобально-
го кроссфит сообщества.
Очень приятно наблюдать за тем, как клиенты 
ставят перед собой новые, ещё более серьёзные 
тренировочные задачи, ориентируясь на лучших, 
и не только не боятся выйти и посоревноваться с 
атлетами из других клубов, но и ждут этих встреч, 
готовятся к ним. На наши мероприятия и внутри-
клубные соревнования также часто приезжают ре-
бята из клуба Reebok Crossfi t 495. 
Что касается более глобальных соревнований с 
призовым фондом и приглашением атлетов из 

других клубов – это компетенция Данилы, вопрос 
к нему. Но, на сколько мне известно, в ближайшем 
будущем ничего такого мы не планируем.

В.К.:  Кто Вам помогает в осуществлении Вашего про-
екта? Ощущаете ли Вы поддержку со стороны офици-
альных лиц?

М.Т.:  Официальных лиц? Мы опираемся на наших 
учредителей и команду, которая работает с нами 
над этим проектом изо дня в день. Я имею вви-
ду сотрудников клуба, которых вы можете видеть 
7 дней в неделю на рабочем месте.

В.К.:  Каким Вы видите будущее Кроссфита в России?. 
Будем ли мы кричать «Россия-чемпион» на междуна-
родных турнирах по КФ? 

М.Т.:Кроссфит набирает популярность.
Всё большее количество людей, которые хотя бы 
раз пришли на пробную тренировку, отказывают-
ся от традиционных фитнес-клубов, делая выбор в 
пользу кроссфит-залов.
Если все любители кроссфита будут продолжать 
то, что они делают, эта тенденция будет только на-
бирать обороты

В.К.:  Какие советы и пожелания Вы можете дать на-
чинающим Кроссфитерам? Поделитесь секретами

М.Т.:Не бойтесь и не стесняйтесь. 
Мне очень повезло. Моим тренером всегда был 
Данила, поэтому я всегда тренировалась под ру-
ководством лучшего атлета и профессионального 
тренера. У меня никогда не было ни малейшего 
страха перед тренировками или боязни, что что-то 
не получится.
Гораздо лучше начинать свой путь в компании 
единомышленников в правильной атмосфере, где 

увидев 
сплоченную 
команду, которая 
искренне любит 
своё дело 
без потери 
энтузиазма,  
начнут 
притягиваться 
люди, которым 
нравятся то, что 
они видят.

ты почувствуешь себя «своим» и будешь видеть пе-
ред глазами реальный пример того, к чему стре-
мишься.  
Поэтому мой совет – всё же пойти в кроссфит-зал, 
особенно если вы – новичок. Тем самым вы избе-
жите многих ошибок, исключите риск неправиль-
ного выполнения движений или неграмотно со-
ставленной программы.
К тому же, рано или поздно может накопиться 
усталость и возникнуть вопрос мотивации и пре-
одоления собственной лени. И если заниматься в 
одиночестве – может победить «тёмная сторона». 
Не сдавайтесь после нескольких занятий, не ждите 
моментального результата, а лучше сделайте спорт 
неотъемлемой частью своей повседневной жизни. 
И результат будет обязательно.

В.К.:  С чего начать организацию своего зала? Подели-
тесь опытом 

М.Т.:  Заниматься кроссфитом, потому что он вам 
нравится, и открыть кроссфит-зал, который будет 
успешно функционировать и приносить прибыль – 
это совсем не одно и то же. И это отдельная тема 
для беседы.
Если вы — бизнесмен, можете написать бизнес–
план, с этого обычно все начинают. 
Но я бы посоветовала в первую очередь опреде-
литься с командой или хотя бы с одним единствен-
ным человеком, который её впоследствии сформи-
рует.
У клуба должна быть душа, лидер, тот, на кого все 
ориентируются, смотрят, человек, за которым хо-
чется идти. Тогда вокруг него сплотится команда, 
которая хочет идти по жизни вместе с ним. 
А увидев сплоченную команду, которая искренне 
любит своё дело и занимается им изо дня в день 
без потери энтузиазма,  начнут притягиваться 

люди, которым нравятся то, что они видят.
Именно так работаем мы.

В.К.:  Расскажите какой-нибудь спортивный анекдот! 
Или забавный случай, который произошел в Вашем 
зале!

М.Т.:  К нашему мини-юбилею (1 октября нам бу-
дет 1 год) мы выпускаем небольшую подарочную 
книгу с историями наших клиентов о них самих: 
как и когда они к нам попали, чему научились, как 
кроссфит изменил их жизнь.
На момент написания этого интервью я как раз 
дочитала почти все истории. Могу сказать, что не-
которые из них построены именно по принципу 
рассказов смешных историй.
Я думаю, что помимо печатной версии, мы выло-
жим и электронную версию этой книги, всем реко-
мендую скачать и прочитать. Там будет очень мно-
го всего интересного, смешного и мотивирующего.

АДРЕС:
Г. ЗЕЛЕНОГРАД, 
ПР-Д 4922, Д. 4
 ТЕЛ. 8 (499) 995-24-55



кроссфит 
vs

женственность?
истории безукоризненно сложенных девушек

Всем доброго времени суток!
Меня зовут Комарова Елена, я — выступающая спор-

тсменка по системе кроссфит, а также по бодибилдингу в 
номинации фитнес-бикини. 
Не буду приводить научные статьи и исследования (по-
скольку их нет), или мудрствовать на тему «..возможно ли, 
занимаясь кроссфитом, оставаться женственной..?!»
Я расскажу о четырех девушках, которые тренируются у 
нас в «Плюшевой Бороде», тренируются по системе кросс-
фит и выступают по фитнес-бикини.
    
Прежде всего, оговорюсь: кроссфит, о котором идет речь в 
данной статье – это не разрекламированный известными 
фитнес-моделями в социальных сетях псевдокроссфит.  
Если вы из раза в раз делаете бурпи и махи с гирями – это 
не кроссфит, если вы только тянете штангу, даже 500 кг – 
это тоже не кроссфит.
К сожалению, в интернет-пространстве распространено 
ложное мнение о том, что    кроссфит — это суетная бегот-
ня от упражнения к упражнению без секундного перерыва 
на отдых, что в конечном итоге приводит к безвольному 
лежанию на полу с языком на плече в лучшем случае или 
около ведра в худшем.
Кроссфит – это система постоянно варьируемых функцио-
нальных движений, выполняемых с высокой интенсивно-
стью. Кроссфит – это эффективная комбинация движений 
из тяжелой и легкой атлетики, гимнастики, гиревого спор-
та, гребли, плавания, пауэрлифтинга, даже скалолазания и 
многих других видов спорта, которые могут подготовить 
человека к любой непредвиденной ситуации.    
В вашем арсенале должно быть как можно больше спор-
тивных навыков и умений. Откажитесь от одной специа-
лизации и начните изучать и осваивать новые движения 
и техники, позвольте своему телу развиваться полноценно! 
Гармоничное развитие всех физических качеств дает гар-
моничное развитие тела!

Перед вами безукоризненно сложенные девушки, неверо-
ятно женственные и сексуальные. И каждая из них не толь-
ко тренируется по системе кроссфит, но и выступает на со-
ревнованиях по этой дисциплине.

Фотограф: Зимина Алёна

00:09



ИЗ ПЕРВЫХ УСТ:
«Пришла в кроссфит благодаря мужу, он любит все исследовать подробно, и уже тогда он знал, что это такое, и чем 
хочет заниматься. А я в то время просто сидела дома и, пытаясь похудеть мысленно, потеряла абонемент в фит-
нес-клуб. Проходив полгода на групповые занятия, поняла, что это скучно и неэффективно.
Вот так и пришла в Плюшевую Бороду с огромным страхом, насмотревшись роликов про профи-кроссфитеров. Те-
перь хожу регулярно, три раза в неделю, потому что считаю, что только благодаря непрерывным занятиям можно 
добиться результата. КФ для меня - это и хобби, и образ жизни. Бывают, конечно, сложные моменты, когда что-то не 
получается и хочется все послать, но надо вовремя успокоиться, посмотреть по сторонам и стремиться стать лучше, 
лучше для самой себя и своих близких. Бикини-это еще одно маленькое хобби, благодаря которому я борюсь со свои-
ми страхами и комплексами, и благодаря этому конкурсу я учусь правильно питаться».

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ:
«Я фитнес-тренер. Всю свою жизнь я занимаюсь танцами и спортом. Мне интересно все новое, все, что я еще не про-
бовала. Захотела попробовать себя и в кроссфите. Меня привлекли видео-ролики, где какие-то супер-люди выполня-
ют супер-упражнения и выглядят как супермены :), и я пошла на открытый урок в кроссфит клуб «Плюшевая Боро-
да»...и уйти из него стало уже невозможным! Сочетание профессионализма тренера Кокотлива Семена, разнообразия 
тренировочных комплексов, чувства удовлетворения от тренировок, растущего прогресса, постоянно пополняемого 
багажа знаний, участия в соревнованиях, чумовой атмосферы и классных людей постоянно заставляют меня сюда 
возвращаться. Для меня как для тренера очень важно профессионально развиваться и изучать различные методики 
тренировок. Тот опыт, который я получаю на этих занятиях — бесценен. За 8 месяцев регулярных тренировок вырос-
ли силовые, скоростные, координационные качества; я научилась навыкам выполнения тяжелоатлетических и гим-
настических упражнений. Конечно, это помогает мне разнообразить тренировочный процесс и в моей работе. Все, 
что я делаю со своими клиентами, я сначала испытываю на себе. Конечно, большинство людей грезят об идеальном 
теле — таком, как у спортсменок фитнес-бикини — поэтому я решила принять участие в соревнованиях, ощутить 
изменения, происходящие в теле в довольно короткий срок и использовать уникальную возможность готовиться 
бок о бок с будущей чемпионкой Комаровой Леной. И это был, опять-таки, неоценимый опыт для моей профессии и 
множество положительных эмоций. Уверена, впереди много интересных событий и не менее увлекательная к ним 
подготовка, закаляющая характер и делающая нас сильнее морально и физически».

� Н Н � О Л Ь Г�

 Һ ГИМНАСТИКА
ВЫХОД СИЛОЙ НА ТУРНИКЕ - 10 ПОДРЯД 
ПОДЪЕМ С ПЕРЕВОРОТОМ – 7 ПОДРЯД
ПОДТЯГИВАНИЯ – 15 ПОДРЯД

 Һ ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА, ЛИФТИНГ
 ВЗЯТИЕ НА ГРУДЬ 60 КГ
ТОЛЧОК 50 КГ 
РЫВОК 42,5 КГ
ПРИСЕД 75 КГ
СТАНОВАЯ ТЯГА 85 КГ

 Һ ГИРЕВОЙ СПОРТ 
РЫВОК ГИРИ 2 Х 16 КГ

 Һ ГИМНАСТИКА
ВЫХОД СИЛОЙ НА ТУРНИКЕ - 3 ПОДРЯД 
ПОДЪЕМ С ПЕРЕВОРОТОМ – 2 ПОДРЯД
ПОДТЯГИВАНИЯ – 5 ПОДРЯД

 Һ ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА, ЛИФТИНГ
ВЗЯТИЕ НА ГРУДЬ 50 КГ
ТОЛЧОК 55 КГ 
ПРИСЕД 70 КГ
СТАНОВАЯ ТЯГА 80 КГ

 Һ ГИРЕВОЙ СПОРТ 
ТОЛЧОК ГИРЬ 2 Х 16 КГ

 - ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: КООРДИНАТОР-АНАЛИТИК 1С

 -  УРОВЕНЬ ФИЗ. ПОДГОТОВКИ НА МОМЕНТ  

НАЧАЛА ТРЕНИРОВОК КФ: НУЛЕВОЙ 

 - ОПЫТ ТРЕНИРОВОК КФ: 1,5 ГОДА
 - ДОСТИЖЕНИЯ:   ФИНАЛИСТКА ЧЕМПИОНАТА ПО СЕВЕРО-

ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ В 
НОМИНАЦИИ  ФИТНЕС-БИКИНИ  
2013 И 2014 ГГ. 

 БРОНЗОВАЯ ПРИЗЕРКА ОТКРЫТОГО 
КУБКА ПО ОФП 2014 Г. 

УЧАСТНИЦА ЗИМНЕГО КУБКА 
«ГЕРАКЛИОН» 2014 Г.

 - ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ФИТНЕС-ТРЕНЕР

 -  УРОВЕНЬ ФИЗ. ПОДГОТОВКИ НА МОМЕНТ  

НАЧАЛА ТРЕНИРОВОК КФ: НУЛЕВОЙ 

 - ОПЫТ ТРЕНИРОВОК КФ: 8 МЕС.
 - ДОСТИЖЕНИЯ:    СЕРЕБРЯНАЯ ПРИЗЕРКА ОТКРЫТОГО 

КУБКА ПО ОФП 2014 Г. 

УЧАСТНИЦА ЗИМНЕГО КУБКА 
«ГЕРАКЛИОН» 2014 Г. 

ПОЛУФИНАЛИСТКА ЧЕМПИОНАТА СЗФО 
ПО ФИТНЕС-БИКИНИ 2014



в а л е н т и н а е л е н а

 Һ ГИМНАСТИКА
ВЫХОД СИЛОЙ НА ТУРНИКЕ - 10 ПОДРЯД 
ПОДЪЕМ С ПЕРЕВОРОТОМ – 10 ПОДРЯД
ПОДТЯГИВАНИЯ – 22 ПОДРЯД

 Һ ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА, ЛИФТИНГ
ВЗЯТИЕ НА ГРУДЬ 80 КГ
ТОЛЧОК 65 КГ 
РЫВОК 57,5 КГ
ПРИСЕД 95 КГ
СТАНОВАЯ ТЯГА 105 КГ

 -  ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  
БУХГАЛТЕР ООО «СТРОЙ-СЕРВИС»

 -  УРОВЕНЬ ФИЗ. ПОДГОТОВКИ НА МОМЕНТ  

НАЧАЛА ТРЕНИРОВОК КФ:  НУЛЕВОЙ 

 - ОПЫТ ТРЕНИРОВОК КФ:  2 ГОДА

 - ДОСТИЖЕНИЯ:     ЧЕМПИОНКА ЛЕТНЕГО КУБКА «ГЕРАКЛИОН» 2014 Г. 

ЧЕМПИОНКА СЗФО ПО ФИТНЕС-БИКИНИ 2014 Г. 

ЧЕМПИОНКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО 

КЛАССИЧЕСКОМУ ТРОЕБОРЬЮ 2013-2014 ГГ.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ:
«Увидев на первой тренировке по кроссфиту хрупких девушек, ловко подтягивающихся и крутящихся на турнике, на 
одном дыхании взбирающихся на семиметровый канат и одной рукой куда-то высоко закидывающих неподъемные 
гири, я решила, что непременно хочу научиться выполнять хотя бы часть из этого. 
Через 7 месяцев тренировок под чутким руководством тренера все вышеперечисленное начало получаться и у меня 
— человека, никогда в жизни не занимающегося спортом, а уже через 10 месяцев Лена предложила попробовать себя 
в бикини. Приглашение участвовать в бикини было словно признанием моих маленьких достижений, с одной стороны, 
и вызовом моим возможностям, терпению и выдержке — с другой. И пусть мои результаты на кубке Северо-Запада 
более чем скромные, мне удалось доказать себе, что я могу быть сильной, я могу добиваться результатов и могу быть 
спортивно-стройной. 
Сейчас кроссфит для меня — это хобби, увлечение, круг общения, антидепрессант, и, наверное, уже образ жизни. И я 
готова поспорить с любым, что кроссфит и женственность — вещи вполне совместимые, а девушки из нашего клуба — 
яркое тому подтверждение».

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ:
«Иногда меня спрашивают, из какого вида спорта я пришла. Мне становится смешно, ведь я даже физкультуру в шко-
ле не посещала. Единственным увлечением были танцы, положительным откликом которых является моя любовь к 
сцене, творчеству и возможность обучать девушек правильной походке, подаче и позированию. 
Придя впервые в кроссфит, я осознала, что не умею ровным счетом ничего. Тело бездействовало слишком долго: силы 
нет, нет взаимосвязи мозга и мышц, а, следовательно, и координации тоже. Начала с азов: не получалось, но я дви-
галась вперед, ругаясь, плача и негодуя от своего бессилия. Спустя некоторое время появился прогресс в некоторых 
упражнениях, и это мотивировало меня продолжать тренироваться.
 К первым соревнованиям по фитнес-бикини два года назад я готовилась, тренируясь по системе кроссфит. В то время 
все «старцы» и «мудрецы» бодибилдинга ругали и смеялись надо мной, узнав подробности моей подготовки, аргу-
ментируя это тем, что так нельзя, это не по правилам, подготовиться невозможно, мысленно сжигая меня на костре 
инквизиции. Я не обращала внимания, продолжая двигаться по выбранному мной пути. Через два года я выиграла 
Северо-Запад. 
Самое забавное — это то, что «мудрецы», заглянув в инстраграм своих американских бодибилдерских идолов и узнав, 
что они уже вовсю используют кроссфит в своих подготовках и тренировках, теперь тоже осторожно и боязливо, не-
много коряво, но внедряют урывочно кроссфит и у себя.
Никого не слушайте, доверьтесь себе, многим просто страшно или лениво попробовать что-то новое.
Мне нравится осваивать новые навыки, развивать те физические качества, которые были напрочь забыты на протяже-
нии всей моей жизни. Я искренне верю, что, изучая свое тело и его потенциал, развивая его, привлекательная внеш-
ность станет приятным бонусом к вашим успехам!»

 Һ ГИМНАСТИКА
ВЫХОД СИЛОЙ НА ТУРНИКЕ - 5 ПОДРЯД 
ПОДЪЕМ С ПЕРЕВОРОТОМ – 3 ПОДРЯД
ПОДТЯГИВАНИЯ – 8 ПОДРЯД

 Һ ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА, ЛИФТИНГ
ВЗЯТИЕ НА ГРУДЬ 45 КГ
ТОЛЧОК 40 
ПРИСЕД 60 КГ
СТАНОВАЯ ТЯГА 70 КГ

 Һ ГИРЕВОЙ СПОРТ 
РЫВОК ГИРИ 16 КГ

 -  ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  
ВЕДУЩИЙ ЮРИСТ-КОНСУЛЬТАНТ ОАО «РЖД»

 -  УРОВЕНЬ ФИЗ. ПОДГОТОВКИ НА МОМЕНТ  

НАЧАЛА ТРЕНИРОВОК КФ: НУЛЕВОЙ 

 - ОПЫТ ТРЕНИРОВОК КФ: 1 ГОД

 - ДОСТИЖЕНИЯ:   ПОЛУФИНАЛИСТКА ЧЕМПИОНАТА 
СЗФО ПО ФИТНЕС-БИКИНИ 2014



а лексей немцов
осваиваем новые движени�:

выходы на кольц а х

Привет, друзья! Сегодня мы с вами 
поговорим о выходах на кольцах. 

Сразу скажу, что движение это — очень 
сложное, и прежде чем вы начнете его 
осваивать, вы должны суметь подтянуть-
ся на турнике 10 раз в строгой технике.  
Конечно, можно начать изучение выхо-
дов с техники киппинга, но это очень и 
очень травмоопасно, поэтому я всегда на-
чинаю разговор об этом сложном движе-
нии именно со строгого варианта.

Начнем с осваивания так называемого «глубо-
кого хвата». Кольцо должно удерживаться таким 
образом, чтобы в работу были включены горохо-
видная и трехгранная кости, то есть на них вы, 
собственно, и должны висеть. Удерживая «глубо-
кий хват», попытайтесь сделать несколько гори-
зонтальных подтягиваний, причем тянуться вы 
должны к диафрагме, удерживая локти прижа-
тыми к корпусу.

Переходим к следующему шагу: расположите 
кольца таким образом, чтобы нижняя их часть 
находилась в районе низа груди. Между колец 

на перекладину прикрепите резиновый аморти-
затор, для начала достаточно жесткий. Теперь 
сядьте в него, как на качели. Удерживая «глу-
бокий хват», вы должны повиснуть так, чтобы 
между корпусом и ногами было 90 градусов. 
Ваша задача – выполнять  подтягивания, толь-
ко в манере горизонтального движения, то есть 
вы начинаете движение, как подтягивание с 
уголком, и постепенно выводите грудь вверх так, 
чтобы кольца оказались у диафрагмы. Выпол-
ните 8-10 таких повторений, потом попробуйте 
сменить амортизатор на менее жесткий. Таким 
образом, вы должны дойти до минимального 
амортизатора, который позволит вам выполнить 
8 «хороших» подтягиваний в горизонтальной  
манере.

Пока «отложим» тяговую работу и перейдем к 
отжиманиям, ведь выходы – это подтягивания 
и отжимания в одном движении. Начнем с того, 
что вы выйдете в упор на кольцах, перенося «глу-
бокий хват» в положение сверху кольца. Ваша 
задача – удержаться на кольцах с выпрямлен-
ными руками, прижатыми к корпусу. Сделайте 
несколько таких удержаний по 10-15 секунд.  
После этого надо попробовать отжаться:  из по-
ложения упора на кольцах согните локти, пода-

вая плечи немного вперед, нужно опуститься до 
касания бицепсом верхней части кольца, ну или 
до положения, когда плечо будет находиться 
ниже локтя, и распрямить руки, снова выйдя в 
положение упора на кольцах. Сделайте 2-3 под-
хода по 8-10 таких повторений.

Ну а теперь  самое интересное, ведь из поло-
жения подтягивания к отжиманиям надо еще 
перейти! Так вот, самое «сердце» выходов - это 
«transition», или перемещение, переход. Как 
мы будем его отрабатывать? Все очень просто: 
мы будем использовать наше приспособление  
с амортизатором и кольцами. Садимся «на ка-
чели» точно так же, как для подтягиваний. 
Далее, беремся за кольца «глубоким хватом». 
Теперь нам нужно динамично подтянуться в  
горизонтальной манере (если вы подтянитесь 
вертикально, будет очень сложно сделать   
переход) до солнечного сплетения, удерживая 
локти прижатыми к корпусу. Как только кольца 
окажутся у диафрагмы, нужно быстро сделать 
движение головой вперед, как-будто вы хотите 
забить лбом гвоздь, а таз в этот момент «кинуть 
назад». Вуаля! Вы в начальной точке отжима-
ний, теперь осталось только выжать себя вверх 
на прямые руки.

Но не спешите бежать на «высокие» коль-
ца! Перед тем как попробовать сделать свой 
первый в жизни «взрослый» выход, вам необ-
ходимо выполнить как минимум 3-4 повто-
ра на самом мягком амортизаторе. И только 
после этого вы можете аккуратно, с чуть со-
гнутых рук попытаться выйти на «высокие» 
кольца. Попросите напарника по трениров-
кам подстраховать вас, так как  зачастую  
перемещение от подтягиваний к отжиманиям 
заканчивается избыточным выведением плеч 
вперед в начальном положении отжиманий. Это 
может быть небезопасно. И помните: никакого 
киппинга, пока вы не сделаете хотя бы 3 стро-
гих выхода подряд!

Удачи в освоении этого сложного 
и вместе с тем чрезвычайно 
полезного упражнения!

Ваш Алексей Немцов!



Человек является противоречивым созданием. 
Ему необходима стабильность, и в то же вре-

мя без изменений он не может существовать, бу-
дучи при этом здоровым во всех отношениях.
С психологической и физиологической сторо-
ны человек постоянно стремится к балансу. Лю-
дям действительно необходима стабильность. 
Она проявляется в наличии биоритмов, повто-
ряемости времени приема пищи, в постоянстве 
внутренней среды – гомеостазе. На личностном 
уровне это находит отражение в семейных отно-
шениях: с самого рождения родители и близкие 
ребенка привержены к каким-то определенным 
взглядам, позициям, отношению к окружающему 
миру, к системе «Семья». Таким образом проис-
ходит воспитание, формирование менталитета. 
Здесь позитивные семейные традиции и ритуалы 
играют консолидирующую роль. Человеку важно, 
ежедневно просыпаясь, знать, что в этом мире его 
любят, ценят и уважают. Это и есть стабильность.
И тут же нужно понимать, что без постоянных пе-
ремен, какой бы сферы жизни они не касались, и 
адаптации к новым условиям развития не будет 
(говорим ли мы о личностных или физических 
характеристиках). Человек совершенствуется бла-
годаря выходу из привычного, комфортного ре-
жима. Простой пример из биомеханики ходьбы: 
чтобы сделать шаг, необходимо сместить центр 
тяжести тела вперед, потерять равновесие, под-
ставить ногу вперед и т. д. 
Мышцы и системы организма перестают про-
грессировать после их адаптации к нагрузкам. 
Следовательно, для дальнейшего их развития 
нужно менять воздействие: объемом и интенсив-
ностью нагрузки, углами в суставах, исходными 
и конечными положениями упражнения, скоро-
стью, временем выполнения и отдыха. Личность 
же развивается при регулярном решении задач 
и выполнении заданий, требующих напряжения, 
на первый взгляд кажущихся невыполнимыми. 
Но как только перед нами встает непростая за-
дача, тут-то мы и встречаемся со старой доброй 
знакомой – ленью. И сразу находится множество 

причин не делать что-то: «нет времени…», «не 
учите, все сам знаю…», «у меня не тот возраст…». 
А на самом деле мы просто не хотим раскрыть 
свою индивидуальность, боимся противопоста-
вить себя общепринятому мнению, скрываясь за 
оправданиями.
Лень по своей природе хитрая, ловкая, изворотли-
вая. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Лень может прикры-
ваться такими факторами как отсутствие веры в 
себя (отсутствие привычки верить в себя), страх 
(перед неизвестным или известным), отсутствие 
необходимой информации.
Вера в себя формируется еще с детства поло-
жительным подкреплением от авторитетных 
взрослых (родителей). В сознательном возрас-
те подкрепляется поддержкой близких, а также 
историческими отметками о достижении че-
го-либо важного. Это могут быть грамоты и куб-
ки, награды и медали, дипломы и сертификаты, 
фотографии, в том числе и семейные фото. Они 
должны находиться в визуальной доступности, 
тем самым подкреплять личность в осознании 
своей способности к преодолению сложных эта-
пов жизни.
Страх (перед неизвестным или известным) вклю-
чает механизмы психологической защиты, за-
ставляя личность снижать свою активность в 
отношении сложных видов деятельности. Ведь 
легче ничего не делать, чем сделать и потерпеть 
фиаско. Отсутствие необходимой информации 
также включает механизмы защиты и приводит 
к внутренней панике. Так, например, массовые 
жертвы в результате паники в толпе возникают 
по причине отсутствия информации о происходя-
щем.
Постоянно совершенствуясь в своем виде профес-
сиональной деятельности, получая новые знания 
и новый опыт (в том числе и о себе, своих воз-
можностях и особенностях), человек автомати-
чески избавляет себя от воздействия всех этих 
факторов. А проявление воли и неиссякаемого 
оптимизма только поможет победить в схватке с 
коварным соперником – ленью.

Автов статьи: Тимур Султанов
Иллюстрация: Арина Шабанова



Вес: 98 кг
Рост: 186 см
Возраст: 23 года
Чемпион России, 2013 г. 
Обладатель Кубка вызова CrossFit 
Berloga Siberian Health.

Работаю в зале инструктором. В 
кроссфит пришел, можно сказать, 
случайно. Мне всегда нравилась ра-
бота на выносливость еще с борьбы. 
Решил попробовать «отобраться» 
на БК 2013 и неожиданно прошел 
отбор. В результате — 14 место на 
кубке. Так как в последнее время 
я в основном занимался тяжелой 
атлетикой, после БК приступил к 
тренировкам по т/а, а к кроссфиту, 
в большей степени, 
вернулся в апреле 
2014 года — решил 
получше подгото-
виться к БК-2014. В 
июле неожиданно 
для себя выиграл 
кубок Гераклиона, 
и потом еще более 
неожиданной стала 
победа на БК. В пла-
нах пока занимать-
ся КФ и выступать 
на других соревно-
ваниях.
Заниматься функ-
циональным тре-
нингом с раннего 
детства не советую. Лучше работать 
над техникой выполнения различ-
ных движений, а вот именно зани-

маться можно начинать с 16-17 лет, 
и то постепенно.
Начинающим кроссфитерам сове-
тую оттачивать технику упражне-
ний, наращивать силу, а потом уже 
увеличивать функциональные воз-
можности.
Лично я занимаюсь для того, чтобы 
поддерживать себя в хорошей физи-
ческой форме.

 Һ  МС ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ, 
11 ПОБЕД НА СЗФО.

 Һ  МНОГОКРАТНЫЙ ПРИЗЕР РОССИИ 
СРЕДИ СТУДЕНТОВ, ПОБЕДИТЕЛЬ 
РАЗЛИЧНЫХ ТУРНИРОВ.

 Һ КМС ПО Т/А
 Һ  1-Е МЕСТО, 
ЛЕТНИЙ КУБОК ГЕРАКЛИОН, 
2014 Г.

 Һ  1-Е МЕСТО, 
БОЛЬШОЙ КУБОК ЗА ЗВАНИЙ 
САМОГО ФИЗИЧЕСКИ ПОДГОТОВ-
ЛЕННОГО ЧЕЛОВЕКА, 2014 Г.

Работаю в клубе CrossFit IDOL админи-
стратором. Зал открыт не так давно, по-
этому работы всегда много. Основную 
часть времени провожу там. 
До того, как я начала заниматься 
Кроссфитом, тренировалась в обычном 
тренажерном зале с тренером Евге-
нием Экштайном. Летом 2012 года он 
узнал о проведении отборочных сорев-
нований на Чемпионат Reebok CrossFit 
2012 и предложил попробовать при-
нять участие. Мы выполнили отбороч-
ные комплексы и прошли. 
Кроссфитом занимаюсь уже 2 года. На 
мой взгляд,функциональный тренинг  
в игровой форме можно практиковать 

лет с 4-5 в зависимости от особенно-
стей развития и интересов ребенка.
Хочу выступать и дальше, учиться но-
вому и совершенствовать мастерство. 
Очень хочется еще раз пройти на Реги-
ональный этап CrossFit Games. 
Начинающим советую не гнаться сра-
зу за сложными элементами, не торо-
питься. Лучше сначала больше вре-
мени уделять базовым упражнениям 
и технике. Часто приходят люди, не 
умеющие приседать правильно, но пы-
тающиеся делать рывок в сед или взя-
тие на грудь с большими весами. Или 
хотят делать выходы на кольцах, но не 
пробуют сперва научиться отжимать-
ся на них или подтягиваться. Все люди 
от природы разные: у кого-то лучше 
получаются гимнастические упражне-
ния, кто-то лучше работает со штангой. 
Надо не торопить события, радоваться 
своим успехам, даже небольшим. Глав-
ное — не зацикливаться на неудачах и 
извлекать из них пользу, делая выво-
ды. Если что-то не получилось сегодня 
– твердо верить, что это обязательно  
получится завтра, постараться понять 
ошибки и работать над их исправле-
нием. От успехов в кроссфите вряд ли 
может закружиться голова, так как 
слишком много упражнений, которые 
надо хорошо выполнять. Твой успех во 

многом зависит от комплексов. Сегод-
ня они могут быть составлены из тво-
их любимых упражнений, в которых 
ты силен, а завтра попадется что-то, 
что ты делаешь не так хорошо. Поэто-
му приходится постоянно работать над 
собой. А лучше всего – найти хорошего 
тренера. У меня нет профессионального 
спортивного прошлого, мой тренер Ев-
гений Экштайн вырастил из меня атле-
та с нулевого уровня подготовленности. 
Я даже не умела подтягиваться, когда 
начала заниматься. Тренер для спор-
тсмена – это правильное отношение ко 
всему, и к тренировкам, и к победам, и 
к поражениям.
Мотивацией для меня являются мой 
тренер, удачи и неудачи  в равной сте-
пени. Если что-то не получается, рвусь 
научиться это делать. Если все идет хо-
рошо, всегда вижу впереди тех, кто еще 
сильнее, и тянусь за ними.

В Е С :  6 2  К Г
РО С Т :  1 6 8  С М
В О З РА С Т :  2 8  Л Е Т

 Һ  1-Е МЕСТОБ
БОЛЬШОЙ КУБОК, 
2014 Г.

 Һ  1-Е МЕСТО, 
ФИТ-ЛИГА 
2014 Г.

 Һ  3-Е МЕСТО, 
ISTANBUL THROWDOWN, 2014 Г.

 Һ  УЧАСТНИК
REGIONALS, 2014 Г.

Фотограф: Дмитрий Киф



ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПАЛЕО ДИЕТА ПОЛЕЗНОЙ ДЛЯ 
ОРГАНИЗМА? 

Следование Палео означает отказ от множества нездо-
ровых ингредиентов, делая акцент на использовании 
исключительно натуральных и полезных продуктов. 
Если вы следуете Палео должным образом, оно обе-
спечивает вас сбалансированным сочетанием белков, 
углеводов, клетчатки и полезных жиров, которые спо-
собствуют хорошему самочувствию и здоровью в це-
лом.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПАЛЕО ДИЕТОЙ?

Палео – это больше, чем диета. Это – образ жизни, ох-
ватывающий время, когда еда была природным ресур-
сом, не насыщенным химическими веществами, и не 
была генно-модифицирована учеными. Выражение 
“Палео диета” произошло от названия книги “Палео 
диета доктора Лорен Кордейн”. Но кроме того, что 
данное выражение было введено в качестве термина 
для рациона, Палео диета – это нечто большее, чем 
какая-либо книга или “движение”. Существует мно-
жество ресурсов, доступных для тех, кто ищет надеж-
ный источник информации о том, как жить и питаться 
Палео.

ПАЛЕО – ЭТО ДОРОГО ИЛИ ДЕШЕВО?

Палео может быть немного дороже, чем типичная ди-
ета, потому что качество продуктов, которые вы упо-
требляете, так же важно, как то, что вы употребляете. 
Вы должны выбирать для себя органические фрукты, 
овощи, мясо и орехи так часто, как только можете. А 
такие продукты обычно имеют более высокую стои-
мость, чем их типичные представители. Если вы едите 
в местах общественного питания или покупаете расфа-

сованные продукты в продуктовых магазинах, можете 
быть уверенными, что вы потратите те же деньги, или 
даже немного меньше, соблюдая Палео. Таким обра-
зом, сравнивать нужно ваши текущие расходы на пи-
тание (а они у всех разные) со стоимостью Палео про-
дуктов.

ПРЕДПОЛАГАЕТ ЛИ ПАЛЕО ЧИСТЫЙ РАЦИОН?

Соблюдая Палео, вы будете стараться есть как можно 
более чистую еду, запасаясь свежими продуктами и 
органическим мясом. Избегание расфасованных и го-
товых продуктов очень важно, так как вы никогда не 
знаете, из чего состоит этот продукт, даже если про-
чтете этикетку. Но не путайте, Палео диета не имеет 
ничего общего с “Питайтесь чисто” от Тоска Рено.

ПАЛЕО – ОПАСНО ИЛИ БЕЗОПАСНО?

Любая диета может быть использована как опасным 
способом, так и безопасным. На базовом уровне, Палео 
– безопасно до тех пор, пока ты следуешь ему со скру-
пулезностью маньяка. Адаптируя его, модифицируя 
как тебе вздумается или просто не до конца понимая, 
данная диета может повлечь за собой опасность. Но 
поскольку Палео ориентировано на природные ингре-
диенты, оно исключает использование неестественных 
добавок, таких, например, как таблетки для похудения, 
и не позволяет голодать или находиться длительное 
время без пищи, производя дефицит калорий и при-
водя к истощению, по сравнению с другими диетами. 
Палео диета – безопасна и находится в гармонии с 
природой.

Встречайте новую рубрику FAQ! Здесь мы будем рассматривать самые 
распространенные вопросы, касающиеся питания, тренировок, режима. 

И первый материал будет посвящен Палео диете. 

F . A . q .

ЖИТЬ ПАЛЕО – ЛЕГКО ИЛИ ТРУДНО?

Для некоторых переход на Палео покажется сложным, 
потому что привычки в питании, выработанные года-
ми, укоренились достаточно сильно, чтобы просто так 
с ними распрощаться. Для таких людей отказ от круп, 
молочных продуктов и безалкогольных напитков по-
кажется немыслимым. Для других изменения будут 
восприняты легче, особенно если они страдают от ка-
ких-либо болезней, которые были спровоцированы по-
добного рода продуктами. Самое первое время после 
перехода на другую диету – самое тяжелое, так как 
ваш организм учится адаптироваться к изменениям. 
Но вы будете употреблять продукты, которые скоррек-
тируют нарушения пищевого баланса и которые легче 
усваиваются, поэтому со временем вам станет только 
лучше.

СПОСОБСТВУЕТ ЛИ ПАЛЕО ПОХУДЕНИЮ?

Чаще всего, когда мы слышим слово “диета”, мы под-
разумеваем уменьшение веса тела или сжигание жира. 
Палео “диета” эффективно помогает бороться с лиш-
ним весом благодаря употреблению постного мяса на-
ряду с овощами в стремлении к потреблению полезных 
жиров в виде орехов и семян.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПАЛЕО РАЦИОН НАСЫЩЕННЫМ 
ХОЛЕСТЕРИНОМ? 

Некоторые считают, что по причине ориентации на 
мясо, Палео диета повысит в организме уровень холе-
стерина. Но на самом деле диета предполагает собой 
ежедневное потребление большого количества овощей. 
Этот баланс богатой клетчаткой пищи наряду с пищей, 
насыщенной белками, понижает уровень холестерина в 
организме. Таким образом, хоть говядина и курица и 
содержат холестерин, в целом Палео диета способству-
ет понижению уровня холестерина благодаря овощам 
и фруктам, благоприятно влияя на организм.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПАЛЕО РАЦИОН НАСЫЩЕННЫМ 
БЕЛКАМИ?

Палео можно считать насыщенным белками, так как 
мясо входит в состав большинства блюд. В этом плане 
диета будет хороша для тех, у кого жизнь связана с тя-
желой атлетикой или другими видами спорта, предпо-
лагающими поднятие тяжестей. Также диета подойдет 
для тех, кто стремится стабилизировать уровень сахара 
в крови и сбалансировать уровень холестерина.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ, ЧТО ПАЛЕО ПРЕДПОЛАГАЕТ 
СОБОЙ ОТКАЗ ОТ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ?

Палео действительно не предполагает собой употре-
бление молока, так как люди времен палеолита не за-
нимались скотоводством и не содержали домашних 
животных, которые являются основными производите-
лями молочных продуктов. Некоторые последователи 
Палео позволяют себе сыр и другие молочные продук-
ты, но в ограниченном количестве, так как они орга-
ничны и производятся от коров, которые употребляют 
природные ингредиенты – траву.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ПАЛЕО ПРЕДПОЛАГАЕТ СОБОЙ 
ОТКАЗ ОТ КРУП?

Крупы не допускаются к употреблению тем, кто следу-
ет Палео, так как они произошли в другую эру челове-

чества. Люди времен палеолита не выращивали зерно, 
так как были склонны к перемещению с места на место 
в поисках дикорастущей пищи.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ В ПАЛЕО НЕТ САХАРА?

Палео использует только необработанные и природ-
ные формы сахара, такие как мед или кленовый сироп. 
Никакого рафинированного сахара, вроде того, что вы 
можете найти на полках супермаркетов в огромных 
мешках. Большинство пакетированных продуктов, про-
дающихся в магазинах, содержат сахар в переработан-
ной каким-либо образом форме, поэтому таких про-
дуктов лучше избегать.

ПАЛЕО ОРГАНИЧНО?

Последователями Палео диеты рекомендуется исполь-
зовать органическую пищу на столько часто, на сколь-
ко это возможно. Это попытка сохранить свой рацион 
как можно более естественным, природным, избегая 
многочисленных добавок, которые входят в состав па-
кетированных “условно выращенных” продуктов.

ВОЗМОЖНО ЛИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВОССОЗДАТЬ 
РАЦИОН ЛЮДЕЙ ВРЕМЕН ПАЛЕОЛИТА НА ПРАКТИКЕ?

В полной мере воссоздать рацион людей времен пале-
олита на практике довольно сложно, но максимально 
приблизиться к нему в рамках современного времени 
возможно. Внутри мы все еще такие же, как и 10 000 
лет назад, и несмотря на то, что мир вокруг нас зна-
чительно изменился, с точки зрения эволюции мы все 
также нуждаемся в простой еде, которой питались тог-
да. Просто потому, что современные технологии позво-
ляют нам использовать землю как никогда раньше, не 
означает, что наш организм адаптировался к другого 
рода еде.

ЯВЛЯЕТСЯ ПАЛЕО СЫРОЕДЕНИЕМ? 

Палео позволяет готовить пищу, в то время как сырое-
дение не позволяет подвергать пищу высокотемпера-
турной обработке. Сыроедение можно считать Палео 
до тех пор, пока соблюдаются все принципы питания 
диеты. Палео – это не сыроедение.

ВСЕМ ЛИ ПОДХОДИТ ПАЛЕО ДИЕТА?

Палео может быть модифицированным под ваши вку-
сы, взгляды и цели, поэтому в данной проекции – это 
для всех. Нет только единого пути питаться Палео, как 
у других диет, отдельно для белых и черных, где все 
четко ограничено. Наверняка никто не знает, что было 
во времена палеолита, поэтому даже всемирно при-
знанные эксперты Палео мучаются в догадках относи-
тельно того, какой была жизнь в то время.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПАЛЕО БЕЗОПАСНЫМ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ 
И КОРМЯЩИХ ГРУДЬЮ?

Палео диета исключает большинство вредной пищи, 
которая может вызывать проблемы во время
вынашивания или кормления грудью. Все указывает на 
то, что эта диета – безопасна во время беременности. 
Рекомендуем проконсультироваться с вашим акуше-
ром для определения специфических противопоказа-
ний при вынашивании ребенка.

Фотограф: Дмитрий Киф



ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

  Смешайте нарезанные ингредиенты 
в миске

   Приправьте по вкусу 

  Охладите и наслаждайтесь!

ОСТРЫЙ САЛАТ ИЗ АРБУЗА. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

 Һ 2-3 ЧАШКИ АРБУЗА 
 Һ ½ СТАКАНА ЛУКА-ШАЛОТ, НАРЕЗАТЬ 
 Һ 3 ВЕТОЧКИ БАЗИЛИКА, НАРЕЗАТЬ
 Һ 1 МАЛЕНЬКИЙ ХАЛАПЕНЬО, НАРЕЗАТЬ
 Һ СОК ЛАЙМА И ЦЕДРА, ПО ВКУСУ 
 Һ МОЛОТЫЙ ПЕРЕЦ, ПО ВКУСУ 
 Һ  ЗЕЛЕНЬ, ПО ЖЕЛАНИЮ 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

  Разогрейте кокосовое масло на 
среднем огне и добавьте в него 
морковь, лук, и чеснок. Обжаривайте в 
течение 5 минут. 

  Добавьте сельдерей и тушите около 
двух минут 

  Добавьте нарезанную курицу к 
вашим овощам и приправьте солью 
и перцем. Добавьте немного воды и 
тушите, пока курица не перестанет 
быть розовой. 

  В кастрюлю, влейте свой куриный 
бульон и добавьте курицу с овощами. 
Посолите и поперчите по вкусу. 

  Накройте крышкой и варите на 
медленном огне в течение 5 10-20 
минут. 

  Остудите Перед едой-или вы 
обожжете   язык, как я это сделал! 

КУРИНЫЙ СУП

ИНГРЕДИЕНТЫ:

 Һ 1 МОРКОВЬ, НАРЕЗАТЬ ПОЛУКОЛЬЦАМИ 
 Һ ½ ЖЕЛТОЙ ИЛИ БЕЛОЙ ЛУКОВИЦЫ, 

НАРЕЗАТЬ КУБИКАМИ 
 Һ 2 СТЕБЛЯ СЕЛЬДЕРЕЯ, НАРЕЗАТЬ 
 Һ 1 ЗУБЧИК ЧЕСНОКА, ИЗМЕЛЬЧИТЬ 
 Һ 1 КУРИНАЯ ГРУДКА, ТОНКО ПОРЕЗАТЬ НА 

ПОЛОСКИ 
 Һ 1 ½ ЧАШКИ КУРИНОГО БУЛЬОНА 
 Һ СОЛЬ И ПЕРЕЦ ПО ВКУСУ 
 Һ КОКОСОВОЕ МАСЛО

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

  Вымойте курицу. Кожа может 
быть удалена по желанию. 

  Поместите в посуду для выпечки, 
отложите в сторону. 

   Остальные ингредиенты смешайте 
в блендере
  Тщательно смажьте курицу 
маринадом, накройте фольгой и 
запекайте при 180 градусах от 40 
минут до часа. 
  Готовится на среднем огне. В 
процессе приготовления постоянно 
переворачивайте и поливайте 
маринадом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
Мясо можно также приготовить на 
гриле или на барбекю. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

   Смешайте все ингредиенты в 
блендере на высокой, около 2-х 
минут

   Разогрейте сковороду с 
несколькими столовыми ложками 
кокосового масла (или масла, 
которое вы используете для 
жарки). 

  Жарьте как обычные блинчики. 

   Подавайте теплым со свежими 
фруктами и сливочным маслом,  
если это необходимо.

КУРИЦА ПО-ИСЛАНДСКИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

 Һ 1 ЦЕЛАЯ КУРИЦА, НАРЕЗАННАЯ НА ЧА-
СТИ (ДО 2 КИЛОГРАММОВ МЯСА) 

 Һ ½ СВЕЖЕГО АНАНАСА, УДАЛИТЬ КОЖУ И 
СЕРДЦЕВИНУ И НАРЕЗАТЬ КУСОЧКАМИ

 Һ ½ СВЕЖЕГО МАНГО БЕЗ КОЖИ, НАРЕ-
ЗАТЬ КУСОЧКАМИ 

 Һ СОК ОДНОГО ЛИМОНА
 Һ 2 ЛОЖКИ ОЛИВКОВОГО МАСЛА

ЛЕНИВЫЕ БЛИНЫ 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

 Һ 1,5 БОЛЬШОГО БАНАНА (ИЛИ 2 СРЕД-
НИХ) 

 Һ 3 ЯЙЦА 
 Һ 1 ЧАЙНАЯ ЛОЖКА КОРИЦЫ 
 Һ 1/2 ЧАЙНОЙ ЛОЖКИ МОЛОТОГО ИМБИРЯ 
 Һ ЭКСТРАКТ ВАНИЛИ 
 Һ МУСКАТНЫЙ ОРЕХ 
 Һ ЩЕПОТКА СОЛИ  

рецепты




