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Несколько советов из 
этого номера:

Для победы одной 
силы недостаточно. 
Нужно еще быть к ней 
готовым. (стр 15)

Чтобы побеждать, 
нужно разобраться 
в своих желаниях и 
«нежеланиях», страхах 
и переживаниях, и 
рассматривать победу 
как процесс, отношение 
и результат. (стр 16)

Найди аффилированный 
клуб поблизости и 
занимайся в нём (стр.5)

Если «поблизости» — это 
пара тысяч километров, 
то читай CrossFit Level 1 
Training Guide. (стр. 15)

Сначала нужно овладеть 
техникой, а уж потом 
стремиться к рекордам. 
(стр. 9)

Лучшее средство 
держать себя в форме 
 — это Кроссфит. (стр 14)

Скажите «нет» боли и 
дискомфорту, слушайте 
свое тело. (стр.17)
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профайлы 
атлетов

психорубрика:
готов к победе?

план 
тренировок 
на 3 месяца 
от дмитрия 
андрюхина

растяжка:
введение

новые 
движения 
с алексеем 
немцовым

мамаспорт

дилемма 
кроссфита:
почему я не могу 
поднять тот же вес, 
что и остальные

события

что вас ждет этом выпуске?  3..2..1...go!
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Наш клуб Crossfit Redyar — это 
закономерный результат эволюции 

сообщества совершенно разных людей. 
Всё началось четыре года назад, когда 
мы с моей женой Натальей, не имевшие 
совершенно никакого понятия о 
кроссфите, увидели кроссфит-видео 
в интернете и начали включать 
некоторые «крутые» комплексы в свои 
тренировочные планы. Я думаю, через 
такой этап проходят все начинающие 
кроссфитеры. Эти опыты не принесли 
ощутимого результата, кроме 
некоторого разнообразия и осознания 
того, насколько твоя собственная 
физическая подготовка далека от 
уровня зарубежных кроссфитеров из 
интернета.

Мне захотелось разобраться. Я начал 
много искать, читать и переводить 
материалы о кроссфите. Надо 
сказать, что к тому времени я владел 
достаточно обширной практической 
и теоретической базой в области 
физической подготовки, так как более 
двадцати лет тренирую спортсменов 
в различных видах спорта. Да 
и сам с 1997 года выступаю на 
соревнованиях различного уровня и 
в разных видах спорта, в том числе 
и мировых первенствах. Но чем 
больше я углублялся в учение, тем 
больше понимал его уникальность. 
Наконец, к нам попал русскоязычный 
вариант учебника CrossFit Level 1 
Training Guide, большое спасибо Илье 
Карягину и Евгению Богачеву за 
отличный  перевод. 

После серьёзного углубления в 
теоретические основы, в 2012 году 
я решил поехать в Америку и сдать 
экзамен CrossFit LVL1. Это был 
уникальный опыт: обучение и сдача 
теста проходили в Сан-Диего в San 
Diego University.  В составе моей Sem-
inar Team были легенды кроссфита: 
Camille Leblanc-Bazinet, Josh Everett, 

Dave Lipson, Nuno Costa и сам тренер 
Mike Burgener. Не менее ценным было 
знакомство с калифорнийским клубом 
CrossFit 619, где я в течение полумесяца 
перенимал опыт построения структуры 
деятельности кроссфит клуба.

После возвращения мы начали активно 
заниматься кроссфитом и увлекать 
остальных. Я проводил тренировки 
в двух фитнес-клубах Красноярска и, 
благодаря уникальной атмосфере и 
реальному прогрессу занимающихся, 
количество адептов стало постепенно 
расти. 

СООБЩЕСТВО CROSSFIT 3912

В 2013 году мы начали предпринимать 
активные попытки создать 
аффилированый клуб с названием Cross-
fit 3912 под крылом одного из фитнес-
центров города. Многомесячная 
работа и переговоры с руководством 
центра закончились неудачей. Главная 
причина отсутствия энтузиазма — 
принципиальные разногласия между 
устоявшейся традиционной фитнес-
средой и теми ценностями и идеями, 
которые несёт кроссфит. 

За это время, несмотря на достаточно 
спартанские условия, маленькое 
помещение без окон и воздуха, 
постоянную смену мест тренировок, 
к середине 2014 года образовался 
очень прочный и достаточно 
многочисленный костяк сообщества, 
известного как Crossfit 3912, который и 
является основным нашим капиталом. 
Вне зависимости от условий и 
жизненных ситуаций, эти люди всегда 
вместе, как семья. Сейчас они являются 
нашей визитной карточкой, а новая 
потенциальная аудитория — те, кто 
хочет быть частью этого сообщества. 
Рождение CrossFit Redyar
Наступил октябрь 2014 года. 
Неожиданно и довольно спонтанно 
вместе с одним из учеников — Павлом 

CrossFit 
Redyar

первый аффилированный  
кроссфит-клуб в Красноярске

Знакомство с Кроссфит клубами нашей 
необъятной Родины мы продолжаем вместе 
с командой CrossFit Redyar. Как они живут, 
как видят будущее Российского Кроссфита и 
что планируют делать для его развития? Все 
это в интервью  с Андреем Мосоловым.

фото: Максим Колосов
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понятие «виртуозность» обозначает 
«делать обычное необычайно хорошо». 
Это понятия, которые сделали 
кроссфит популярным во всем мире. 
Тренерскому составу нужно постоянно 
совершенствоваться, но не надо ничего 
менять в системе. Нам очень повезло, что 
тренеры Игорь и Наталья — это именно 
те люди, которые разделяют наши общие 
взгляды и являются нашей гордостью!

БУДУЩЕЕ КРОССФИТА В РОССИИ
Будущее уже наступило. У нас самый 
крутой зал с самым крутым комплектом 
оборудования. Самый крутой тренерский 
состав и самая классная команда!
В этих условиях остается только ставить 
и добиваться новых целей. Для кого-то 
это финал Games, для кого-то — первое 
подтягивание. 

Для многих в России показатель уровня 
развития кроссфита — это уровень 
спортивных результатов российских 
атлетов на международной арене. 
Думаю, это — принципиальная ошибка. 
Уровень развития кроссфита в стране, 
это количество шестидесятилетних 
россиян, которые в состоянии сделать 

Nancy. Или хотя бы что-то отдаленно 
напоминающее это. Многие забывают о 
том, что подготовленность имеет смысл 
на длительном промежутке времени: 
«режим физической подготовки, который 
не поддерживает здоровье, не имеет 
ничего общего с CrossFit».

Советы начинающим кроссфитерам
Первый совет: найди аффилированный 
клуб поблизости и занимайся в нём. 
Если «поблизости» — это пара тысяч 
километров, то второй совет: читай Cross-
Fit Level 1 Training Guide.

Карчевским — было принято решение 
об открытии собственного клуба. 
Благодаря нечеловеческой энергии и 
скорости принятия решений Павла, были 
привлечены необходимые инвестиции, 
найдено отличное помещение в одном 
из торговых комплексов в центре 
города площадью 300 м2, закуплено 
оборудование, построены раздевалки, 
душевые, ресепшен.

Нам помогали все, кто являются частью 
команды. Мы вместе разгружали 
оборудование и заносили его на четвёртый 
этаж, собирали, вместе красили бамперы, 
а потом вместе их отмывали, вместе 
сделали дизайн и фирменный стиль 
клуба, вместе развиваем его дальше. 

Мы получили официальное название, 
аффилиацию от CrossFit Inc., наши 
тренеры Наталья Сташкевич и Игорь 
Егоров-Мосолов стали обладателями 
сертификатов CrossFit LVL1, а я прошёл 
курс CrossFit Gymnastics. И уже через 
каких-то два(!) месяца в декабре клуб 
CrossFit Redyar открыл свои двери. 
Мы завели инстаграм @crossfitredyar, 
в котором сейчас можно проследить 
все этапы строительства: от тёмного 

помещения, доверху заваленного 
хламом, до чистого просторного зала, 
заполненного людьми.

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ КЛУБА

С первого же дня количество имён на 
доске записи результатов стало быстро 
расти. Я считаю, что самое главное — не 
терять людей, а дорожить теми, кто имеет 
смелость бросать вызов собственным 
слабостям изо дня в день. Нам не 
нужно большое количество «клиентов» 
в зале, безразличных друг к другу. Нам 
нужны те, кто способен быть частью 
кроссфит-сообщества. Совершенно не 
важен стартовый уровень физической 
подготовки или возможный «потолок» 
спортивного результата человека. 
Гораздо важнее его искренность и 
самоотверженность.

Надо делать свою работу очень хорошо. 
Делать «правильный» кроссфит у себя в 
клубе. Тот кроссфит, который развивает все 
десять навыков и все три энергосистемы. 
Тот, который про «постоянно 
варьируемые, функциональные 
движения, выполняемые в режиме 
высокой интенсивности». Тот, где 

будущее уже 

наступило! В этих 

условиях остается 

только ставить и 

добиваться новых 

целей. Для кого-то 

это финал Games,  

для кого-то — первое 

подтягивание.

КОНТАКТЫ:

https://vk.com/crossfitredyar
http://instagram.com/crossfitredyar

ТРК Комсомолл, 4 этаж,  
ул. Белинского, 8, Красноярск
+7 (391) 232-10-47,  
+7 903 921-57-16
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Т АМАРА СЛЕПЦОВА

Сейчас вся моя жизнь так или иначе 
связана с кроссфитом. Я работаю 
тренером в небезызвестной Берлоге. Но 
до того, как попасть в нее, я занималась 
обычным фитнесом в тренажерном зале. 
Тогда я и представить не могла, что 
смогу подтянуться 100 раз менее чем за 
4минуты, делать выходы, взбираться на 
канат без ног и поднимать тяжести.

Знакомство с кроссфитом произошло чуть 
больше года назад. Жила я на тот момент 
в Томске и являлась предводителем 
спортивной группировки Fit For Fun. Все 
это движение заключалось в следующем: 
собиралась группа единомышленников, 
которая весело и продуктивно проводила 
время на свежем воздухе в компании 
с гирями, гантелями и другими 
тяжестями. Другими словами, это был 
обычный функциональный тренинг, 
который заканчивался всевозможными 
подвижными играми. 

Узнав о существовании некого “кроссфита”, 
мы решили осуществить всей нашей 
бандой набег на Новосибирскую Берлогу. 

Тренировку нам проводили Паша 
Петрученя, Рома Грищенко и САМ Алексей 
Снурницин. Одно их присутствие было 
уже большой честью для нас.
Что ж, я сразу влюбилась в это место 
и в кроссфит! Это была действительно 
судьбоносная тренировка. После нее 
Алексей сделал мне предложение, от 
которого я не смогла отказаться. Буквально 
за пару недель я приняла решение бросить 
все в Томске и переехать в Новосибирск, 
где на тот момент у меня не было ничего 
и никого, кроме кроссфита. 

Сейчас я очень рада, что не побоялась 
сделать этот рискованный шаг. Берлога 
- это моя семья. Сила и сплоченность, 
готовность прийти на помощь в любой 
ситуации, поддержать и словом, и 
делом! И речь идет не только об атлетах 
и тренерском составе, но и об обычных 
ребятах - наших клиентах. И если меня 
спрашивают о мотивации, о том как не 
опустить руки и не бросить все, когда 
травмы или усталость не дают продолжать, 
главное - это поддержка друзей и, конечно, 
тренера - порой они верят в меня больше, 
чем я сама. 

Кроссфит в России стремительно 
развивается. Во многих клубах 
открываются детские секции. Я веду 
занятия у совсем маленьких ребятишек 
6-8 лет. Со временем эти козявочки 
подрастут и, надеюсь, многие из них будут 
выступать на соревнованиях. Это будут 
уже другие кроссфитеры. Сейчас кроссфит 
это в основном состязания 
бывших спортсменов, 
пришедших из различных 
дисциплин - тяжелой 
атлетики, единоборств, 
плавания, лыж и т.д. 
Я — не исключение. 11 
лет я занималась легкой 
атлетикой, бегала спринт 
200-400 м, выполнила 
КМС, получила травму, 
затем операция и конец 
карьере. И сейчас шрам на колене 
напоминает мне о том, что неоправданный 
риск ведет к плачевным последствиям. 

Кроссфит для меня — не просто увлечение, 
но я осознаю, что претендовать на первые 
места на пьедестале сложно. Мне 26,  
в этом возрасте выработка собственных 

гормонов уже слишком мала, чтоб бить 
рекорды, а принимать препараты из вне 
для поддержания их уровня — это та 
жертва, на которую я не готова пойти. 
30 января я вышла замуж, за кроссфитера 
кстати, и, возможно, через годик-другой 
приобщусь к нашим кроссфит-матерям))) 
Начинающим ребятам дам один совет – 

не торопитесь! Сначала 
нужно овладеть техникой, 
а уж потом стремиться к 
рекордам. Разнообразие 
и вариативность в 
кроссфите — просто 
безумные, и да, на это 
потребуется много 
времени. Но только 
не пренебрегая азами 
простых технических 
упражнений можно чего-

то добиться. Спорт без травм пока остается 
легендой , но очень бы хотелось, чтоб у 
тех, кто только начинает, были достойные 
наставники, способные уберечь их от 
“спортивных болезней”.

В Е С :  6 1  К Г

Р О С Т :  1 7 0  С М

В О З РА С Т :  2 6  Л Е Т

Р Ы В О К :  5 7 , 5

ТО Л Ч О К :  7 7 , 5

П Р И С Е Д :  1 0 5
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В Кроссфит я пришел не сам, меня, можно 
сказать, привела знакомая — Катерина 
Ходкевич, которая и сейчас порой сама 
занимается и выступает на соревнованиях. 
Катя сказала, что есть такой вот славный 
спорт, мол, приходи, попробуй, ты же 
тяжелой атлетикой занимался, а там много 
упражнений со штангой. Я прислушался, 
решил попробовать и, как ни странно, был 
совершенно не в восторге. Но я продолжал 
ходить. Наверное, не очень удобно было 
перед Катей, что я попробовал, оказалось 
нелегко и завязал. 

Прошло несколько недель, я постепенно 
втянулся, стало нравится. Примерно в 
это же время познакомился с Алексеем 
Снурнициным. 

Сейчас Кроссфит для меня — это уже 
даже не образ жизни, это состояние души. 
Я много чем занимался по жизни, как и 
все, наверное. Штанга и железный спорт 
затянули больше всего, но со временем 
пришлось завязать, так как нужно 
было учиться и работать. Выступал я 
последний раз в 2006 году. И вот, спустя 

несколько лет, я снова загорелся спортом, 
соревнованиями, тренировками. 

Хотя сам я начал заниматься довольно 
поздно, считаю, что Кроссфит нужен 
даже дошкольникам. Разумеется, это 
совсем другой Кроссфит нежели у 
взрослых. Изначально потому, что он в 
форме игры. В этом возрасте уже можно 
развивать ловкость, быстроту, гибкость, 
умение держать равновесие и баланс, 
управлять своим телом. А с возрастом уже 
нужно добавлять упражнения на силу и 
выносливость.

Что касается моих планов, связанных с 
Кроссфитом, то основные таковы: развитие 
нашего клуба и учебно- тренировочных 
лагерей и сборов, проведение соревнований 
и дальнейшая популяризация Кф в 
Сибири. Ну и самому, конечно, хочется 
тренироваться и выступать, поэтому 
я подхожу к процессу тренировок 
максимально серьезно, постоянно 
экспериментирую, ищу что-то свое (правда 
эти эксперименты не всегда удачны).
 Я знаю, что лучшее средство держать себя 

в форме — это Кроссфит, но сам уже давно 
не обращаю внимание на свой вид, мне 
важнее результат на секундомере или же 
вес снаряда. 

Очень часто слышу вопросы о мотивации, 
что, мол, помогает тяжело тренироваться, 
соблюдать режим, не опускать руки, если 
что-то не получается. Как ни странно, мне 
она не нужна. Что толку, что я насмотрюсь 
на того, кто делает быстрее? Сам я от 
этого лучше не стану! Поэтому вся моя 
мотивация постоянно у меня в голове, я 
знаю, чего хочу от тренировок, иду и делаю 
(без лишних картинок и слов).

Больше всего меня привлекает в 
Кроссфите то, что я не устаю от него 
психологически и это, конечно, благодаря 
специфике тренировок. Слишком уж они 
разнообразный и многофункциональный. 
Вроде бы только закончил занятие, а в 
голове уже мысли о следующем и о том, 
чего я давно не делал.
Что касается соревнований, самые 
запоминающиеся для меня — это Большой 
Кубок 2013. Не потому, что я был вторым на 

я прислушался, 
решил 
попробовать 
и, как ни 
странно, был 
совершенно не 
в восторге

роман 
грищенко
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них, а потому что Леха Снурницин, Пашка 
Петрученя, Сашка Выборнова — ВСЕ 
мы были там, на пьедестале, и были из 
одного клуба. Командный дух греет душу. 
Самыми тяжелыми для меня были Open 
2013, я занимался тогда всего несколько 
месяцев и все же решился попробовать 
и, кстати, не пожалел. Был доволен, что 
прошел это.

Раньше я работал на больших весах, 
старался их увеличивать, сейчас же 
поддерживаю рабочие веса, особо 
не гонюсь за своими максимумами. 
Больше аэробной работы и, конечно же, 
гимнастики (которая у меня никакая). 
Сейчас я делаю по две тренировки в день: 
утро — бег, гребля, плавание или отработка 
тех упражнений, которые отстают; вечер 
— силовые либо ВОД. Отдых в четверг и 
воскресенье. В общем, ничего особенного. 
С питанием отдельная история, теперь 
мое питание — это четко отработанный 
вопрос. Совместно с врачом мы искали 

подходящий конкретно под меня план 
около года. Теперь это больше походит 
на палео, но с добавлением сложных 
углеводов пару раз в день. В моем рационе 
нет молочки, не потому что я ее не люблю 
или не она подходит моему организму, 
просто нет сейчас качественных молочных 
продуктов. Нет в списке продуктов, 
которые я употребляю и макарон, все по 
той же причине: непонятно, что намешано 
в этих пачках. Углеводы — это гречка и 
овсянка. Мясо я ем любое по жирности, 
не заморачиваюсь (свинина, баранина, 
говядина). Главное — чтобы его было 
много. В день я кушаю около 1-1,5 кг рыбы/
птицы, яйца-10-15 шт., орехи, овощи, 
фрукты сколько захотел, столько и съел, 
хлеб не употребляю, воды выпиваю 4-5 
литров. Такой рацион подходит именно 
мне, остальным нужно так же искать и 
пробовать все на себе. 

Моя жизнь вне спорта сейчас все больше 
посвящена благотворительности. И не 

важно кому помогать: животным, детям, 
старикам — я не различаю степени беды, 
для меня если она есть, то помогаю по 
возможности. В дальнейшим думаю о 
фонде, но пока что это только мысли, 
не хватает времени на все бумажки 
и организационные вопросы, нужно 
заниматься залом и тренироваться.

Для всех тех, кто только собирается 
попробовать Кроссфит, и для тех, кто только 
начал, ничего нового не скажу, только 
то, чтоб люди не гнались за результатом, 
больше времени уделяли технике сложных 
упражнений и, что самое главное, чтобы 
шли к своей цели без травм.

ИНТЕНСИВНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ 
УПРАЖНЕНИЙ, РАБОЧИЕ ВЕСА 
СНАРЯДОВ, ДОЗИРОВКУ ФИЗИЧЕСКОЙ 
НАГРУЗКИ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОВЫШАЙТЕ 
ПОСТЕПЕННО!!!

Как я уже упоминал ранее, в мотивации 
я не нуждаюсь. Я точно знаю, что нужно 
делать, чтобы не опустились руки из-за 
неудач. Соревнования есть соревнования, и 
кто-то в любом случае останется без наград, 
это нужно воспринимать спокойно. Всегда 
хочется добиваться большего. Но победа 
без борьбы — не победа, да и борьбы без 
проигрыша не бывает. Здесь нужно делать 
выводы — работать дальше на результат. 
Не страшно проиграть, страшно, когда 
после поражения ты бросаешь все... (и со 
мной было такое, долго не мог собраться 
после большого кубка 2014), но ничего, 
пережил и тренируюсь опять.

Часто задают вопрос: а что такое Кроссфит?
Я, если честно, не знаю ответа. Это  
что-то, что не терпит и не ждет, рождается 
с каждым нашим вдохом и умирает с 
выдохом.

моя жизнь вне 
спорта сейчас все 
больше посвящена 
благотворительности. 
И не важно кому 
помогать: животным, 
детям, старикам — я не 
различаю степени беды
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Почему? Невозможно победить, если 
только и думать о будущей победе. Когда 
мыслями только в будущем, то польза 
от тренировок снижается (становится 
невозможно ощущать работающие 
мышцы и чувствовать технику движения), 
а на соревнованиях можно легко получить 
травму или потерять «очки» и время за 
нарушение правил.

Победа – это отношение. Это то, как 
спортсмен относится к себе, своим 
ценностям, тренировкам. Это отношение 
его близких к деятельности спортсмена, 
их эмоциональная поддержка. Отношение 
также проявляется в соблюдении 
режима сна и тренировок, чистой 
тренировочной одежды и экипировки, 
соблюдение качественного рациона 
питания, тщательной разминки и 
заминки, внимательном наблюдении за 
ощущениями в своем организме. Еще 
отношение проявляется в отсутствии 
или наличие (преобладании) различных 
долженствований. Например, если в 
голове очень много «должен», «я должен», 
и т.п., то победа может и не прийти. Если 
вместо этого преобладает «я хочу» или «не 
хочу сейчас» (ответственность), то путь к 
победе становиться значительно короче.

Наконец, победа – это результат. 
В профессиональном спорте, все 
имеет значение. Именно из мелочей 
складывается конечный результат – победа 
или поражение. В предсоревновательном 
стрессовом состоянии, зачастую 
спортсмены не делают те важные мелочи, 
из-за отсутствия которых, в том числе, 
не достигают желаемого результата. 
Это выражается в пропуске (забывании) 
некоторых элементов в разминке и 
подготовке, в отсутствии или ошибках в 
психологической настройке.

Бывает, что соревнование проходит 
неудачно для спортсмена. Его тело 
погружается в мрачное состояние, 
в голове навязчивая мысль о своей 
никчемности (поиск внешней опоры) или 
невезении (отсутствие ответственности за 

себя). Эти мысли заставляют испытывать 
неприятные ощущения и эмоции. 
Спортсмен пытается избавиться от них, 
но тщетно – переживания могут длиться 
неделями.

А ведь проигрыш, это «дело рук» сознания 
спортсмена. Вместо бессмысленных 
попыток сожаления, самобичевания, 
убегания от переживаний и поиска 
внешнего одобрения можно просто 
признать – да это было со мной. Сказать 
себе «Да, он (они) были лучше меня», «Я 
благодарен, что это произошло, ведь я 
теперь могу проанализировать, получить 
бесценный опыт и стать лучше к 
следующим соревнованиям.

Как видите, путь к победе комплексный, 
многофакторный. И чтобы побеждать, 
нужно разобраться в своих желаниях и 
нежеланиях, страхах и переживаниях 
и рассматривать победу как процесс, 
отношение и результат.

Побеждает сильнейший! Эта уже ставшая 
крылатой фраза исторически закрепилась 
в сознании людей. Однако для победы, 
одной силы не достаточно. Нужно еще 
быть готовым к победе. Многие, возможно, 
удивленно улыбнутся и скажут, что-что, а 
к победе они готовы.

Но смею усомниться в этом! Стоит 
посмотреть в глаза подходящему к 
старту спортсмену и возможно будет 
виден результат его внутреннего 
диалога – проявление решимости 
или сомнения. Причем сомнение и 
мысль о неудаче может появится, как 
в течение выполнения упражнения, 
после серии подходов (перед последним 
повторением), так и в сложной ситуации. 
Речь идет о тех снарядах, весах, задачах 
и соперниках с которыми спортсмен еще 
не сталкивался (редко встречался) или 
считает важными для себя. «Не смогу», 
«не выдержу», «зря начал», вот одни из 
мгновенно появляющихся мыслей в 
голове спортсмена. Но их появление хоть 
и очень скоротечное, и практически не 
уловимое для окружающих часто решает 
исход соревнований. А Вы замечали за 
собой похожее?

Во многом, причина данного явления 
– неготовность к победе. Да-да, именно 
неготовность. Спортсмен даже не может 
представить себя победителем. Что-то ему 
мешает быть истинным Чемпионом.

Понять, готовы Вы побеждать или нет 
поможет, во-первых, статистика Ваших 
достижений, во-вторых, серия честных 
ответов на следующие вопросы: 1. Для 
чего (кого) Вам победа? Если для кого-то, 
то вряд ли у Вас получится. 2. Не боитесь 
ли Вы той ответственности, которая 
возлагается на победителя (более высокие 
требования в дальнейшем, пристальное 
внимание со стороны конкурентов и 
прессы, придется дальше прилагать все 
возможные усилия, чтобы сохранять имя 
победителя и оставаться на пьедестале 
почета)? Только ответив честно, можно 
повернуть на Путь к Победе.

Победа – это процесс. И здесь можно 
вспомнить о притче про Мастера восточных 
единоборств. Однажды к Мастеру, пришел 
человек и пожелал учиться. Он спросил: 
«Когда я стану таким как ты?» «Через 20 
лет», – ответил Мастер. «Ого, а если я 
буду тренироваться утром и вечером, то 
когда»? – стал переживать ученик. «Через 
30 лет», – спокойно ответил Учитель. 
«Как?! А, если я буду тренироваться утром, 
днем и вечером?» – возмущался ученик. 
«Через 40 лет», – ответил Мастер. «Что?! 
А если я буду тренироваться весь день до 
вечера?» – чуть ли ни крича, спрашивал 
ученик. «Через 50 лет», – был невозмутим 
Учитель. «Не может быть!! А, если я буду 
тренироваться весь день до поздней 
ночи?» – спросил ученик. «Никогда!» – 
ответил Учитель.

г о т о в  к  п о б е д е ?
п с и х о р у б р и к а

Автор: Тимур Султанов
http://vk.com/sportspsychologist
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Привет всем спортсменам, атлетам и 
любителям фитнеса! Перед вами новая 
постоянная рубрика, посвященная 
растяжке. В ней мы будем разбирать 
самые эффективные упражнения и 
девайсы, которые помогут нам стать более 
пластичными. Ну а сейчас мы поговорим 
о растяжке в общем.

Начав заниматься спортом, вы 
почувствуете, что растяжка просто 
необходима вашим мышцам, так как 
после физической нагрузки появляется 
ощущение «железного дровосека». 
Растяжка же поможет предотвратить 
травмы, усилит циркуляцию крови в 
области суставов и тем самым поддержит 
их стойкость и эластичность.

Также необходимо отметить и то, что 
растяжка позволяет помочь нам более 
технично выполнять упражнения. 
Например, из-за плохо растянутой 
грудной мышцы тяжело удержать 
отягощение при приседаниях со штангой 
над головой, а жесткое ахиллово 
сухожилие и нерастянутая икроножная 
мышца способствуют отрыванию пяток 
при приседе.

Растягиваться можно в любое время суток. 
Но помните, что выполнять упражнения 

необходимо только на разогретые мышцы, 
так как в таком состоянии они более 
податливы. Начните с пятиминутной 
кардио-разминки, затем проведите легкую 
динамическую растяжку, далее основной 
силовой комплекс и завершите свою 
тренировку уже серьезной статической 
растяжкой на все группы мышц — все это 
поможет вам избежать болей в мышцах.
Динамическая растяжка — это 
комбинация растяжки с движением; 
речь идет о выполнении упражнений с 
медленным увеличением амплитуды 
и скорости движения, чтобы растянуть 
мышцы. Динамические упражнения 
нацелены на использование полной 
амплитуды движения мышц, не 
превышая нормальный анатомический 
предел. Таким образом, само растяжение 
длится примерно 1-2 секунды. 

Статическая растяжка – это, по существу, 
статические упражнения. Как следует 
из названия, она нацелена только на 
растяжение мышц без участия движения. 
Говоря простыми словами, это форма 
растяжки не предусматривает никаких 
резких движений, позы в статической 
растяжке необходимо выдерживать 
в течение 30 секунд с акцентом на 
растяжение мышц. 

Также необходимо знать и помнить, что во 
время растяжки не должно быть никаких 
резких движений, все выполняется плавно 
и медленно, потому как если вы будете 
растягивать мышцы рывками, они будут 
сокращаться, вместо того чтобы удлиняться. 
А это чревато последствиями, например, 
разрывом мышечной ткани. Скажите «Нет!» 
боли и дискомфорту, слушайте свое тело! 
Если вы чувствуете напряжение в мышцах, 
значит, нагрузка для вас велика — ослабьте 
растяжение.

Обязательно следите за дыханием, ни в коем 
случае не задерживайте его. Оно должно 
быть медленным и ровным, вы должны 
насытить мышцы кислородом: в исходном 
положении – вдох, в фазе максимального 
растяжения – выдох. Во время растяжки 
концентрируйте свое внимание на ту группу 
мышц, которая подвергается воздействию 
во время выполнения упражнения.

Это был маленький экскурс, а в следующий 
раз поговорим о растяжке мышц  ног и 
разберем самые эффективные упражнения.

С вами была Памела Жизель Нгатсала, 
презентер MIOFF 2011, 2012, 2013 года.
Сертифицированный тренер Gymstick, Xco, 
Flexi Bar.

ра с т я ж к а
в в е д е н и е

Фото: Евгений Ханай
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Спорт закаляет характер. Поэтому после 
рождения как первого, так и второго ребёнка 
я старалась максимально эффективно 
использовать время вместе с ними, забыв 
про слово «лень». О своём спортивном 
досуге с детьми я делюсь в личном проекте 
MAMASPORT на одноимённом сайте 
mamasport.ru . Идея его создания появилась 
после рождения второго ребенка, когда 
нужно было помогать восстанавливаться 
организму и настраиваться на новые 
победы и открытия с двумя маленькими 
детьми. Мне очень интересно проводить 
с ними время. Я с 
детства люблю спорт 
и активный образ 
жизни, поэтому мы 
всегда в движении 
и стараемся 
разнообразить свой 
досуг. Название 
проекта отображает 
его смысл: 
занимаясь спортом с 
детьми и добиваясь 
видимого результата 
физического и 
душевного состояния, в первую очередь, 
надо быть мамой и не забывать о своих 
материнских обязанностях. Поэтому 
старайтесь больше времени проводить со 
своими детьми, ведь вы им очень нужны.
Этот проект познавателен для всех мам, 
которые ценят заботу о детях и свою красоту. 
Превратите ежедневные прогулки с детьми 
в увлекательное времяпровождение. Вы не 
только доставите им большое удовольствие 
и добьетесь хороших результатов для своей 
фигуры, но установите более близкий 
контакт с ними, создав доверительные и 
гармоничные отношения.
В зависимости от готовности организма 
к физическим нагрузкам после рождения 
ребёнка, важно правильно оценивать 
свои возможности и не торопиться. Даже 
новорожденный малыш – серьёзная 
силовая работа для тела. Его начальный 
вес, который в среднем составляет 3,5 кг, 
с каждым месяцем будет расти, наряду с 
тем, как будет укрепляться организм мамы. 
Старайтесь соблюдать правильный режим 
дня и питания. Помогайте своему организму 

восстанавливаться с помощью тренировок, 
если нет медицинских противопоказаний. 
Благодаря желанию и изобретательности, 
ежедневные обыденные действия можно 
превратить в приятные тренировки дома 
и на улице. Укачиваете ребёнка на руках? 
Делайте это с приседаниями, выпадами 
или другими действиями. Ребёнок уснул 
дома? Уделите себе немного времени для 
тренировки! Уснул в коляске? Найдите 
площадку и потренируйтесь, расположив 
коляску рядом с собой. Любите бегать? 
Можете приобрести коляску для бега и 

выполнять кардио 
тренировки вместе с 
ребёнком! Активный 
малыш? Покажите 
ему подходящее 
упражнение и 
помогите выполнить, 
или предложите ему 
самостоятельное 
занятие, чтобы успеть 
выполнить свой 
небольшой комплекс на 
площадке! Вариантов 
множество, выбирайте 

удобный вам, ведь регулярные совместные 
тренировки являются неотъемлемой 
частью воспитания детей и приобщения их 
к здоровому образу жизни.
Сейчас цель проекта MAMASPORT 
– заинтересовать и привлечь мам к 
совместному спортивному досугу с детьми, 
найти единомышленников и объединиться 
в единое сообщество. Присоединиться к 
нему, общаться и следить за новостями 
можно в социальных сетях. В дальнейшем 
мне хочется расширять этот проект и 
реализовывать вместе с мамами и всеми 
желающими много интересных идей.
Будьте примером для своих детей. 
Вложенный труд обязательно принесет 
пользу вам и вашим маленьким героям! Ведь 
дети растут, а развитие, которое вы даёте в 
детстве, поможет им в будущем максимально 
реализовать свои возможности и выбрать 
правильный жизненный путь.
С уважением, Виктория Кузьмина

сайт mamasport.ru
группа vk.com/mamasport

Желание стать примером для своих 
детей, вместе с ними открывать 
мир и смотреть на него по-новому 
движет всеми, кто получает 
удовольствие от материнства. А как 
при этом быть в хорошей форме, 
экономя драгоценное время и 
уделяя его больше семье?

м а м а с п о р т

Виктория Кузьмина, 26 лет, 
мама двоих детей.  

Вес 50 кг, рост 160 см. 
Возраст детей 4 г и 2,2 г.



crossworld

Таким вопросом в Кроссфите часто задаются 
как мужчины, так и женщины. Многих 
атлетов смущает то обстоятельство, что 
во время силовой тренировки они порой 
не в состоянии поднять предписанный 
вес, тогда как другие члены команды 
справляются с поставленной задачей. 
Многие даже признаются, что продолжали 
тренировку с тем же весом, что и остальные, 
даже если чувствовали, что снаряд для них 
слишком тяжелый. Последствиями таких 
тренировок обычно становятся травмы 
или сильные мышечные боли.

Разобраться в этой проблеме нам 
поможет более детальное рассмотрение 
конституции организма и то, как это 
влияет на способность одних людей 
поднимать более тяжелые снаряды, 
чем другие. Данные различия видны не 
только во время силовых тренировок, 
строение нашего тела также влияет и 
на выносливость, которая необходима 
при кардионагрузках. Каждый человек 
обладает тем или иным типом строения, и, 
чтобы получить максимальную пользу от 
тренировок, нужно составлять их под свой 
тип. Теперь рассмотрим все возможные 
типы конституции организма.

МЕДЛЕННО СОКРАЩАЮЩИЕСЯ МЫШЕЧНЫЕ 
ВОЛОКНА  

(1 ТИП, МЕДЛЕННЫЕ ОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ 
МЫШЕЧНЫЕ ВОЛОКНА)

У атлетов этого типа обычно самый низкий 
процент содержания жира в организме. 
Тело, в основным, состоит из длинных 
мышц, от этого человек визуально 
выглядит стройнее. 1 тип мышечных 
волокон содержит большое количество 
митохондрий. Из цитологии нам известно, 
что митохондрия – это энергетическая 
станция клетки; основная функция которой 
— окисление органических соединений и 
использование освобождающейся при их 
распаде энергии в синтезе молекул АТФ.  
 
Полное имя АТФ – нуклеозидтрифосфат 
— это молекулы, которые участвуют в 
процессе выработки и передачи энергии. 
АТФ жизненно необходим для всех 
клеток в организме.  В скелетных мышцах 
АТФ служит источником энергии их 
сокращения.
1 тип мышечных волокон окружен 
массой капилляров (маленьких 
кровеносных сосудов) и содержит высокую 
концентрацию миоглобина (см. рисунок 

справа). Вы, возможно, спросите: а что такое 
миоглобин? Миоглобин – белок в мышцах, 
который запасает в себе кислород и отдает 
его митохондриям в случае, если с кровью 
его поступает недостаточное количество. 
Такой тип мышечных волокон устойчив к 
переутомлению, а, следовательно, способен 
выдержать аэробный метаболизм.  

Важно отметить, что мышцы 1 типа 
сокращаются гораздо медленнее, но 
они могут выполнять длительную 
непрерывную работу. Поэтому для данного 
типа мышц эффективны продолжительные 
тренировки. Возможно вы уже догадались 
какую роль окисление играет в данном 
типе медленно сокращающихся волокон. 
Кислород необходим для поддержания 
аэробного дыхания и производства 
АТФ. Многое здесь зависит от частоты 
сердцебиения, амплитуды между аэробным 
и анаэробным дыханием. Поэтому у людей 
с 1 типом мышц возникают трудности 
при тренировках с весом, но они хорошо 
справляются с продолжительными 
мышечными нагрузками.

Люди с мышцами 1 типа, могут и 
дальше продолжать работать с тяжелым 

весом, здесь очень важно правильно 
программировать силовую тренировку. 
Перед работой с весом необходимо 
тщательно размяться, чтобы достичь 
максимального количества мышечных 
сокращений. Также для 1 типа более 
эффективны тренировки длительностью 
от 3 минут и более. Следовательно, 
увеличение мышц 1 типа зависит от 
количества повторений. Вместо того, чтобы 
делать подходы с максимальным весом, 
лучше делать по 7, 5, 3 повторений с более 
легким весом, но с большим количеством 
подходов и минимальными паузами 
между ними. 

И, наконец, для данной группы мышц 
наиболее эффективен медленный 
или статический стиль выполнения 
упражнения, тогда вы сможете улучшить 
результаты силовых тренировок и 
поднимать тот же вес, что и ваши коллеги.

БЫСТРЫЕ МЫШЕЧНЫЕ ВОЛОКНА.

 Эта группа имеет 2 подтипа. Разумеется, 
все быстрые мышечные волокна имеют 
схожие особенности. Все они содержат 
высокую концентрацию гликогена, при 

Д И Л Е М М А 
К Р О С С Ф И ТА

П О Ч Е М У  Я  Н Е  М О Г У 
П О Д Н Я Т Ь  Т О Т - Ж Е  В Е С , 

Ч Т О  И  О С ТА Л Ь Н Ы Е
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расщеплении которого вырабатывается 
глюкоза – основной источник энергии 
нашего организма. Интересный факт, 
что мышечные волокна данного типа в 
основном только белые. Люди, относящиеся 
к данной категории, имеют большую 
костную и мышечную массу, и их мышцы 
визуально более заметны.

БЫСТРЫЕ МЫШЕЧНЫЕ ВОЛОКНА. ПОДТИП 2Б. 

Этот подтип в классификации мышц 
довольно новый и был выделен в отдельную 
категорию только в 1980 году. Мышечные 
волокна подтипа 2б содержат небольшое 
количество митохондрий, что значит, что 
данный вид мышц не предрасположен к 
длительным тренировкам. Эти мышцы 
имеют очень маленькую способность для 
аэробного метаболизма и утомляются 
гораздо быстрее, чем медленно 
сокращающиеся мышцы. Эти волокна могут 
выдержать сокращение лишь в несколько 
секунд.  

Может показаться, что данный тип мышц 
абсолютно бесполезен, но у него есть и 

свои преимущества. Эти мышцы содержат 
большое количество гликолитических 
ферментов. Это значит, что такие мышцы 
могут работать анаэробно, иначе говоря, 
для производства АТФ им не требуется 
кислород. Можно сделать вывод, что 
такие мышцы способны вырабатывать 
достаточное количество силы для того, 
чтобы поднять тяжёлый вес, но они очень 
быстро утомляются. Поэтому для мышц 
этого типа идеальны короткие силовые 
тренировки с тяжелым весом. Однако, когда 
на повестке дня такие продолжительные 
воркауты как Ева, людям, относящимся 
к данной категории, приходится нелегко. 
Выносливость – это то, над чем людям 
данной категории нужно работать. 

БЫСТРЫЕ МЫШЕЧНЫЕ ВОЛОКНА: ПОДТИП 
2А (ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИЛИ БЫСТРЫЕ 

ОКИСЛИТЕЛЬНО -ГЛИКОЛИТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА).

Этот подтип имеет все те же характеристики, 
что были перечислены ранее, лишь с 
некоторыми изменениями. По скорости, 
утомлению и производству мышечной силы 
2а находится между типами 1 и 2б. Данные 
волокна обладают мощной анаэробной 
системой энергообразования, но они 
приспособлены также и к выполнению 
достаточно интенсивной аэробной 
нагрузки. То есть, они могут развивать 
высокую скорость сокращения, используя 
гликолиз в качестве основного источника 
энергии, и, в то же время, при низкой 
интенсивности сокращения эти волокна 
довольно эффективно могут использовать 
и окисление. 

Быстрые волокна вносят основной вклад 
в достижение спортивных успехов в тех 
видах спорта, где требуется взрывная сила и 
развитие максимальной скорости в течение 
короткого времени.
                

В человеческом теле количество волокон 
1 типа и быстрых волокон примерно 
одинаково. Некоторые из мышечных групп 
состоят преимущественно из 1 типа, или из 
быстро сокращающихся волокон скелетных 
мышц (например, смотря на ноги, 
несложно догадаться, какой тип мышечной 
ткани у вас). Соотношение зависит от 
наследственности, гормонов и физической 
активности каждого в отдельности.

Помните, что это только одна из многих 
переменных, от которых зависит успех 
ваших тренировок. Атлетам 1 типа следует 
корректировать свои силовые тренировки, 
чтобы добиться желаемых результатов. 
Тогда вы начнете производить взрывную 
силу, которая поможет вам поднимать тот 
же вес, что и у вашего партнера по воркауту.

Автор статьи Эмбер Ларсен
Перевод Кейних К.
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850 квадратных метров для занятий 
Кроссфитом. Мечтали о таком? Спешим 
обрадовать, что скоро мечты станут 
реальностью. Что же расположится 
на такой внушительной площади, кто 
сможет там тренироваться и, наконец, 
откуда она взялась, рассказал нам  
Евгений Экштайн — идейный лидер и 
владелец зала Crossfit Idol. 

Клуб Crossfit Idol начал свою работу 28 ноября 2013 
года. С этого момента в клубе ежедневно проводятся 
групповые занятия по Кроссфиту. Пространство зала 
распланировано таким образом, что позволяет проводить 
тренировки нескольких групп по Кроссфиту, занятия по 
тяжелой атлетике, CrossFit Strong и растяжке.
Никто не знал, что через стену есть свободное помещение. 
Однако идея того, чтоб у клуба была своя арена, возникла 
практически сразу после его открытия.
Вернемся к помещению. Никто не знал о его 
существовании. Но, как говорится, мысли материальны, 
и вот год спустя у клуба IDOL появляется своя арена 
площадью 850 квадратных метров: 45 метров в длину и 
18,5 в ширину с высотой потолков 6,5 метров. Имеется 
возможность расположения трибун, помещение 
позволит принять от 200 до 400 человек.
Популярность Кроссфита в России стремительно растет 
и уже достигла достаточно высокой отметки. Арена 
открылась с целью улучшения условий и качества 
тренировок, а также привлечения людей еще не 
знакомых с этим направлением. Возможности ее не 
ограничены. Площадь позволит одновременно вместить 
от 60 до 80 тренирующихся. Из расчета на одного 
человека предоставляется снаряжение в количестве 3 
грифов, турника и одной пары колец. Также на арене 
расположится 20 concept тренажеров (к концу года 
планируем увеличить их количество до 30). Отведена 
зона для Crossfit Strong, которая оборудована по 
новейшим технологиям.
 На территории арены будут проводиться тренировки 
по кроссфиту, тяжелой атлетике, гимнастике, 
единоборствам, а также мероприятия разного уровня, 
включая командные и клубные «зарубы». Совсем недавно 
была запущена программа IDOL KIDS, которая включает 
в себя занятия для детей и подростков: гимнастику, ОФП 
и капоэйру. 

Crossfit Idol г.Москва ул Лавочкина 23

i d o l 
a r e n a

новые
движения

тяга в нак лоне

Привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать вам о 
несправедливо забытом в кроссфите упражнении, 
а именно о тяге штанги в наклоне. Это движение 
задействует разгибатели мышц спины, которые 
по большей части работают в статическом режиме, 
широчайшие мышцы, большие круглые мышцы, 
задние части дельтовидных мышц, сгибатели 
руки (бицепсы, плечевые, плече-лучевые), а при 
сведении лопаток работают ещё ромбовидные и 
трапециевидные мышцы.  То есть  в упражнении 
развивается вся середина спины, а эта область 
крайне важна при выполнении таких движений, как 
становая тяга, взятия штанги на грудь, рывок штанги, 
а также всех видов приседаний.
Существует большое количество техник выпол-
нения этого движения. Я хочу остановиться на двух 
вариантах, которые, по моему мнению, принесут 
наибольшую пользу и будут иметь максимальный 
функциональный перенос.

фото: Петр Никитин

Тренер: Алексей Немцов.
Модель: Рустам Абасов.
Фотограф: Илья Суворов.
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Первое будет полезно при приседаниях, становых тягах, взятиях на грудь и рывках, чтобы 
не «круглить» спину при срыве снаряда с помоста и не терять правильных углов, что может 
привести, как минимум, к неэкономичному выполнению движения, а как максимум —  
к травме. А вот второе оценят те, у кого достаточно длинные руки. Не секрет, что обладатели 
длинных рук сталкиваются с проблемой при взятии на грудь: линия подрыва находится 
слишком низко, и амплитуда движения, выполняемого за счет взрывного усилия, сильно 
увеличена. Так вот, очень многие тяжелоатлеты «прихватывают» штангу перед подрывом, то 
есть немного сгибают руки. Это позволяет им «поднять» линию подрыва. Выполнение тяги 
штанги в наклоне способствует укреплению мышц, участвующих в этом движении.

Стопы расположены под тазом, 
ноги почти прямые, лишь слегка 
согнуты в коленях.

Штанга находится в 3-5 
сантиметрах от голени.    

Спина прогнута и находится 
в положении, параллельном 
полу

Хват штанги — толчковый, 
то есть именно тот хват, 
которым вы выполняете 
взятия штанги на грудь, 
становую тягу, жим штанги 
стоя. Это создаст больше 
точек для функционального 
переноса данного движения 
на другие. Голова находится 
в нейтральной позиции. 

Позитивную фазу движения 
выполняем достаточно 
быстро, но стараемся не 
подседать ногами под 
штангу в попытке сократить 
ее путь и поднять больший 
вес (вес здесь — не главное). 

Тянем снаряд в область 
солнечного сплетения ближе к 
животу, нежели к груди. После 
того, как штанга коснется 
корпуса, снова возвращаем 
ее на пол, то есть каждое 
повторение мы начинаем со 
статики, полностью фиксируя 
диски на полу. Ценность этого 
движения заключается в 
укреплении середины спины 
и двуглавых мышц рук. 

Это движение будет более 
важным для рывка штанги, 
особенно если выполнять 
его рывковым хватом. Ведь 
когда, выполняя рывок, 
вы проходите колени, 
ваша задача – удержать 
штангу как можно ближе к 
центральной линии своего 
тела, и это упражнение как 
никакое другое научит вас 
это делать.

Тяга штанги происходит 
«по ногам», то есть в 
соприкосновении с бедром, 
локти в естественной 
анатомической позиции, 
финальная точка движения – 
низ пресса, то есть вершина 
угла, образуемого бедрами 
и корпусом. Здесь нагрузка 
«спускается» ближе к низу 
спины, и разгибатели спины 
все время напряжены. 

Стопы расположены под 
тазом, берцовая кость (голень) 
перпендикулярна полу, штанга 
находится чуть выше колена, 
она не лежит на ногах и не 
отрывается от ног, то есть 
положение, как при взятии 
с виса выше колен. Спина 
прогнута, голова в нейтральном 
положении. Хват штанги по 
большей части толчковый, 
но и рывковый хват нужно 
использовать (ниже объясню 
почему). 

Вариант первый, самый 
часто встречающийся в 
моей практике и редко в 
общепринятой, требует 
очень хорошей растяжки 
задней поверхности бедра.

Вариант второй, часто встречающийся в общепринятой практике:

Вариант первый, самый часто встречающийся в моей практике и редко  
в общепринятой, требует очень хорошей растяжки задней поверхности бедра.
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Зачастую жалобы одни и те же: боль после 
продолжительной ходьбы, бега   ,выполнения 
приседаний, езды на велосипеде. В этой статье 
мы выявим причины данной проблемы и 
дадим советы о том, как сохранить свои 
суставы здоровыми.

Колено является одним из самых уязвимых 
суставов человеческого организма Оно 
включает в себя сложный связочный 
аппарат, который может быть травмирован 
в ходе тренировки и стать причиной 
болевых ощущений. Самой частой причиной 
травмирования связок колена является 
отсутствие или неправильное выполнение 
предтренировочной разминки и разогрева 
сустава. К моменту начала работы с 
большими весами ткань связки недостаточно 
эластична, и происходит полный или 
частичный разрыв волокон связки. В этом 
случае помимо боли может наблюдаться 
отек и увеличение температуры сустава, 
а боль носит острый характер. Если на 
тренировке вы почувствовали острую боль 
в колене при резком движении, рывке или 
работе с большим весом, при этом боль 
сохраняется длительное время и создает 
дискомфорт в бытовой жизни, необходимо 
незамедлительно обратиться к врачу для 
обследования сустава. Стоит учитывать, что 
при выполнении упражнений хрящевой 
компонент  колена  неизбежно травмируется, 

но уже к следующей тренировке полностью 
восстанавливаются. При  наличии факторов,  
негативно влияющих на регенеративные 
способности тканей колена, таких как возраст, 
инфекционно-воспалительные заболевания, 
травмы, оперативные вмешательства, могут 
развиться заболевания, сопровождающиеся 
хроническими болевыми ощущениями и 
требующие обращения к специалистам. 
Чтобы помогать своим суставам вовремя 
восстанавливаться, спортсменам 
рекомендуют пользоваться специальными 
пищевыми добавками, такими как 
хондроитин сульфат, гулюкозамин сульфат, 
витамин D. Также болевые ощущения могут 
быть обусловлены наличием плоскостопия 
у спортсмена. Во время тренировки под 
действием больших вертикальных нагрузок 
нарушается нормальная ось нижних 
конечностей, и нагрузка неравномерно 
распределяется на связки и мышцы 
ног. Это может проявляться болями 
в коленных, тазобедренных суставах 
и даже позвоночнике. При наличии 
такой проблемы стоит использовать 
индивидуальные ортопедические стельки 
как на тренировках, так и в повседневной 
жизни. Еще одной причиной травмы 
является нарушение техники выполнения 
упражнения (комментарий тренера).  

К тренерам и врачам 
от спортсменов часто 
поступают вопросы, 
связанные с появлением 
болей в коленных суставах 
после тренировок. 
Разобраться в причинах и 
предотвратить последствия 
нам помогут спортивный 
врач травматолог-ортопед 
Иван Никифоров и тренер по 
кроссфиту Алексей Тужилкин. 

п р о ф и л а к т и к а 
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Во избежание травм своего коленного сустава 
необходимо соблюдать ряд рекомендаций.

Последствия :
При    серьезных повреждениях и  разрывах 
связок коленного сустава для продолжения 
активных занятий спортом атлетам 
рекомендуют оперативное лечение. 
В случае проведения операции атлет, 
с учетом проведения реабилитации в 
специализированном учреждении, может 
вернуться в спорт без ограничений в 
среднем через 2-6 месяцев в зависимости 
от типа травмы. (ПКС- разрыв передней 
крестообразной связки — в среднем 6 месяцев, 
мениск —менее 2-3 месяцев). Консервативное 
лечение у спортсменов с подобными травмами 
рассматривается редко: учитывая их образ 
жизни и высокоинтенсивные тренировки, 
велик риск усугубления травмы. При артритах, 
травмах, возрастных изменениях хряща 
(артрозах) врачом могут быть назначены 
препараты, тормозящее дальнейшее 
разрушение хрящевой ткани. Примечательно, 
что процесс распада хряща не имеет обратного 
хода, и важно своевременно заподозрить 
этот недуг и незамедлительно обратиться за 
помощью.
Стоит помнить, что этот материал не является 
планом действия, и каждый атлет при 
получении травмы или подозрении на нее 
должен обращаться к специалисту и получить 
индивидуальную консультацию.

 » полноценно разминайтесь и 
разогревайте суставы перед 
тренировкой. 

 » используйте эластичные бинты 
и специальные наколенники 
при работе с большими весами. 

 » умеренно распределяйте 
нагрузки и не отклоняйтесь 
от программы, данной вашим 
тренером.

 » приступайте к тренировкам 
только в удобной спортивной 
обуви. в случае наличия 
плоскостопия, используйте 
индивидуальные 
ортопедические стельки. 

 » избегайте движений, 
вызывающих болевые 
ощущения, и своевременно 
проходите медицинские 
обследования у специалистов.
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Друзья, данная программа лучше всего 
подходит для тех, кто уже знаком с 
кроссфитом и занимается от 6 месяца 
до года. Но это 
совершенно не 
означает, что 
новичок не сможет 
ей воспользоваться. 
Помните, кроссфит- 
это для всех и для 
каждого. Просто вам 
нужно будет снизить 
веса и, возможно, 
заменить некоторые 
движения. 
Занимайтесь в 
аффилированных 
залах, где есть 
тренеры, которые 
могут вам помочь и 
подсказать. А лучше 
всего занимайтесь в группе, ведь это 
гораздо веселей, и результат вы получите 
значительно быстрее.

Давайте немного поговорим о самой 
программе. Кроссфит - это программа ОФП, 
а это значит, что мы хотим развиваться 
во всех направлениях. Для этого нам 
нужна хорошая вариативность не только 
движений и заданий, но и временных 
диапазонов, в которых мы можем работать. 
Чем шире стимулы, тем шире адаптации. 
Основная цель на начальном периоде 
занятий — это повысить силовые 
показатели, а также научить наш "мотор" 
работать лучше. В данном случае имеется в 
виду не только то, как хорошо наше сердце 
качает кровь, но и то, как хорошо организм 
умеет обеспечивать себя энергией в 
различных временных диапазонах.

Для отслеживания прогресса мы будем 
использовать силовые тренировки. 
Некоторые из них будут повторяться 
внутри цикла также, как и некоторые 
метконы. Не забывайте записывать свои 
результаты!

Основную часть каждой тренировки 
будет составлять силовой комплекс, где 
мы работаем над силой, и здесь следует 

выкладываться на 
100%. В силовой части 
всегда стараемся 
найти максимальный 
вес. Первый подход 
должен быть рабочим, 
это означает что вам 
должно быть тяжело, 
уже на первом подходе, 
все разминочные 
подходы нужно сделать 
до начала силовой 
части. Я рекомендую 
шаг внутри подходов не 
более 5кг.
Вторая часть- это 
всегда меткон. Если 
вы чувствуете, что 

настолько выложились, что не можете 
собраться для меткона - не делайте его. 

Второй важный момент — это правильное 
построение тренировочного занятия. Вот 
несколько советов: 

1.  Начинайте всегда с суставной разминки 
ВСЕХ суставов.

2.  Сделайте несколько упражнений на 
подвижность групп мышц, на которые 
будет наибольшая нагрузка в тренировке 
дня.

3.  Сделайте разминочный комплекс: что-то 
простое, что подготовит ваши мышцы и 
нервную систему к тренировке.

4.  Не забывайте растянуть/раскатать 
мышцы после занятия.

п р о г ра м м а 

т р е н и р о в о к  н а 
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Фотограф: Лина Кондратюк
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Отдых

СИЛОВАЯ ЧАСТЬ
Строгие выходы на кольцах
Каждую минуту в течении 10 
мин
1-4 раза

КОМПЛЕКС 
7 раундов 25сек 
работы/20сек отдых
Отжимания на кольцах
Челночный бег 10м
Удержание подбородка 
выше перекладины
Двойные прыжки
Кувырки вперед

СИЛОВАЯ ЧАСТЬ
Выпады со штангой над 
головой
каждые 2.5 мин
10-10-10-10-10
(по 5 на каждую ногу)

КОМПЛЕКС 
На время:
20 Взятий в сед @60/40
60м Шагаюшие выпады с 
диском над головой @25/10
40 Фронтальные приседания 
@60/40
40м Шагаюшие выпады с 
диском над головой @25/10
60 Воздушные приседания
20м Шагаюшие выпады с 
диском над головой @25/10

Отдых

СИЛОВАЯ ЧАСТЬ
Жимовой швунг
каждые 2 мин
3-3-3-3-3

КОМПЛЕКС 
ЗКМБР 7 мин
1 Подъем по канату 4.5м
3 Жимовых швунга @60/40
5 Строгих подтягивания
5 Забросов ног за голово на 
перекладине ("Skin the cat")

СИЛОВАЯ ЧАСТЬ
Приседания со штангой на 
спине
каждые 2 мин
5-4-3-2-1-1

КОМПЛЕКС 
5 раундов:
5 Приседаний со штангой над 
головой @45/32,5
5 Бурпи + Прыжок в длинну 
@200/150 см
50 Двойных прыжков

СИЛОВАЯ ЧАСТЬ
Гребля 1000м
как можно быстрее

КОМПЛЕКС 
3 мин отдыха после гребли

4 раунда:
1 мин 20 Махов гирей 
@32/24
1 мин 20 Отжиманий
1 мин 20 скрепок

Отдых

СИЛОВАЯ ЧАСТЬ
Челночный спринт 10м
10 раундов 15 сек работа/45 сек отдых

КОМПЛЕКС
Набрать 5 мин в стойке на руках
Затем сразу
3 раунда:
10 Выпрыгиваний из приседа
20 Выпригиваний с коробки с одной ноги (смена 
ног) @60/50
30 Выпадов со сменой ног в прыжке
40 Боковых прыжков черз штангу

СИЛОВАЯ ЧАСТЬ
Становая тяга
каждые 2 мин
3-3-3-3-3

КОМПЛЕКС
10-8-6-4-2
Стновых тяг рывковым 
хватом @100/65
Подносов носков к 
перекладине х2

Отдых

СИЛОВАЯ ЧАСТЬ
Приседания со штангой на 
спине 
каждые 3 мин
10-10-10-10

КОМПЛЕКС
7 раундов: 25сек 
работы/10сек отдых
Взятие штанги в сед @45/30
Фронтальные приседания 
@45/30
Бёрпи

СИЛОВАЯ ЧАСТЬ
Рывок штанги в стойку
каждые 3 мин
8-8-8-8-8

КОМПЛЕКС
ЗКМБР 10 мин
15 Становых тяг @70/50
20 Бросков мяча в стену 
3м/2.7м @20/14
25 Двойные прыжки на 
скакалке

СИЛОВАЯ ЧАСТЬ
Жимовой швунг
каждые 2.5 мин
8-8-8-8-8

КОМПЛЕКС
10 раундов: 15сек 
работы/5сек отдых
Жимовой швунг @40/25
Скрепки
Подтягивания
Боковые прыжки через 
штангу
Отжимания

ОТДЫХ СИЛОВАЯ ЧАСТЬ
Жим штанги лежа
каждые 2.5 мин
10-10-10-10

КОМПЛЕКС
10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
Отжимания на кольцах
Приседания с сендбэгом над 
головой @30/20
Прыжки на коробку
Выпады с сендбэгом на спине 
х2 @30/20
Отжимания с отрывом ладоней
Челночный бег с сендбэгом на 
спине 10м @30/20

Отдых

СИЛОВАЯ ЧАСТЬ
Становая тяга
каждые 2 мин
5-5-5-5-5

КОМПЛЕКС
4 раунда: 30сек работы/15сек 
отдых
Русские махи с 2-мя гирями 
@24/16
Подъемы корпуса на 
тренажере GHD
Броски мяча в пол @20/10
Бурпи
Гребля (калл.)
Становая тяга с 2-мя гирями 
@32/24

СИЛОВАЯ ЧАСТЬ
Жимовой швунг
каждые 2 мин
5-5-5-5-5

КОМПЛЕКС
21-15-9
Отжимания в стойке на руках 
Двойные прыжки х2

СИЛОВАЯ ЧАСТЬ
Приседания со штангой на 
спине
каждые 2 мин
5-5-5-5-5

КОМПЛЕКС 
5 раундов: 
1 мин работы
10 Приседаний @70/50
Выходы на турнике до конца 
минуты
30 сек отдых
1 мин работы
20 Подтягиваний
Приседания со штангой 
на спине до конца минуты 
@70/50
30 сек отдых

СИЛОВАЯ ЧАСТЬ
Становая тяга 
каждые 3 мин
8-8-8-8-8

КОМПЛЕКС
7-5-3
Взятия штанги в стойку 
@80/55 
Двойные прыжки на 
скакалке X10
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Год от года Фонд «Гераклион» радует нас 
неуклонно возрастающим количеством 
турниров, соревнований и кубков, с каждым 
разом становящихся всё зрелищнее и 
интереснее. По завершении любого из 
них хочется только одного: чтобы этот 
бесшабашный, безудержный праздник 
спорта повторялся снова и снова.

Фотограф: Илья Карасёв

события
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как один из флагманов категории мастера 
своим примером мотивировала к занятиям 
кроссфитом огромное количество девушек 
и женщин не только в своем городе, но и по 
всей России. На Зимних Играх «Гераклион» 
Наталья лидировала перед финальным 
заданием и ей не хватило буквально пяти 
секунд, чтобы удержать общую победу. В 
итоге равное количество очков со шведкой 
Emelie Tillegard (Crossfit Geraklion) и по 
худшему показателю финала общее 2-е 
место. Аналогичная картина развернулась 
и в борьбе за 3-е место, в которой равное 
количество очков набрали очаровательные 
Юлия Есаулкова (Crossfit EKB) и Елена 
Кулик (Crossfit Berloga), но по лучшему 
результату в финале в очередной раз на 
подиум российского турнира взошла Юлия 
Есаулкова. 

У мужчин-мастеров победу одержал 
Михаил Орлов, который в 2014-м году 
достойно смотрелся среди мужчин группы 
А. На Зимних Играх он завершил все 
задания в пределах первой тройки, что 
и гарантировало общий успех. Отвечая 
на вопросы CROSSWORLD о турнире, 
Михаил сказал: «По организации все 
продумано, оборудование качественное и 

Без преувеличения можно сказать, что 
соревновательный кроссфит-сезон 2015 
начался 1 января. Не дожидаясь пока 
большинство спортсменов проведут 
свою первую тренировку в году, 
организаторы Зимних Игр «Гераклион» по 
функциональному многоборью выложили 
квалификационные задания для он-лайн 
отбора. Сами Игры, а соответственно 
и отбор, предполагали соревнование 
спортсменов в трех номинациях: группа 
А (профессионалы), группа Б (любители) 
и 40+ (мастера). Всего в отборе приняло 
участие более 350 человек.

Архангельск, Балашиха, Волгоград, 
Воронеж, Дзержинск, Дубна, Екатеринбург, 
Зеленоград, Йошкар-Ола, Казань, 
Киров, Красноярск, Курск, Люберцы, 
Людиново, Москва, Нижний Новгород, 
Новочебоксарск, Пермь, Ростов-на-Дону, 
Самара, Санкт-Петербург, Солнечногорск, 
Сочи, Ставрополь, Сыктывкар, Трёхгорный, 
Ульяновск, Ухта, Челябинск, Череповец, 
Югорск, Ярославль – такова обширная 
география участников, прошедших на Игры 
по результатам отбора. 

Итак, 7-8 февраля 2015 года, хорошо 
знакомый всем легкоатлетический манеж 
РГУФКСМиТ и новая соревновательная 
площадка, смонтированная на основе опыта 
проведения Фит-Лиги и Финала Гран-при 
2014! Сильнейшие атлеты страны боролись 
с собой, заданиями, соперниками и за 
общий призовой фонд в 700 тыс. рублей!

Первый соревновательный день 
предполагал розыгрыш призовых мест 
у мастеров и выполнение двух из 5 
комплексов атлетами группы А . Начинали 
мастера, и, к сожалению, старт Зимних Игр 
был омрачен травмой Вадима Дарчинова. 
Однако Вадим как настоящий профессионал 
достойно и с чувством юмора воспринял 
произошедшее, заверив своих поклонников, 
что все будет ОКей. Интересный факт, что 
из 18 участников-мужчин у мастеров было 
4 представителя казанского Crossfit Zilant. А 
воспитанник Вадима Дарчинова, «молодой 
ветеран» Тагир Юсупов, стал серебряным 
призером. Хороший пример заразителен! 

Похожая картина и у женщин-мастериц: 3 из 
10 участниц представляли ставропольский 
клуб «Профит», известный в первую очередь 
благодаря Наталье Имшенецкой. Наталья 

Зимний Кубок 

Герак лиона по 

функциона льному 

многоборью. 

Фотограф: Илья Карасёв
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надежное. Комплексы толковые, судейство 
на уровне! По своим ощущениям – победа 
далась тяжелее ожидаемого, конкуренция 
высока и она будет только нарастать! Буду 
пытаться прогрессировать и отбираться 
в Калифорнию» (на CrossFit Games 2015 – 
прим. ред.). 

Бронзовым призером Зимних Игр у 
мастеров стал представитель Crossfit 
Geraklion Иван Сурин. Титулованный 
атлет, победитель Летнего Кубка и 
международных турниров Aphrodite 
Games и Kings of WOD, на этом турнире 
Иван провалил бег на 800 метров (только 
12-й результат), что лишило его шансов на 
более высокое место. 

Первый день у спортсменов группы А, 
выполнявших 2 задания, завершился 
весьма неожиданно. У женщин лидировала 
Ирина Фунтикова, город Джержинск, 
клуб «Наша Энергия». В интервью 
организаторам Ирина рассказала о себе: 
«Кроссфитом занимаюсь 1,5 года, до этого 

занималась танцами с 6 лет. Первыми 
соревнованиями стал Большой Кубок 
2014, там я заняла 6-е место и захотелось 
большего. Много тренируюсь, не даю 
себе слабинки». Также Ирина отметила 
качественную организацию и отлаженную 
работу волонтеров и судей. 

У мужчин после первого дня лидировал 
Александр Пантелеев (Crossfit Zilant, 
Казань). Конечно, его появление на первой 
строчке не было совсем уж неожиданным, 
т.к. любителям и специалистам кроссфита 
Александр запомнился своим зрелым 
выступлением на Siberian Showdown 2014. 
После SibShow открытым был вопрос, 
насколько закономерным было попадание 
там Пантелеева в пятерку сильнейших. 
И Зимние Игры «Гераклион» дали ответ: 
абсолютно заслуженно! 

У девушек в призовой тройке после 
первого дня шли Анна Казьмина (Crossfit 
Geraklion, Москва) и Оксана Пикмулова 
(Crossfit Red Shell, Новочебоксарск). 

По своим 
ощущениям 

– победа 
далась тяжелее 
ожидаемого, 
конкуренция 
высока и она 
будет только 

нарастать

На фото Михаил Орлов



crossworld

Тут без неожиданностей. У мужчин – 
Сергей Колтовской (Crossfit Geraklion) 
и Максим Боломожнов (Crossfit IDOL). 
Колтовской в тройке – это норма, хотя по 
статистике он чаще в итоге выигрывает. 
А вот промежуточный подиум максима 
Боломожнова – однозначный прорыв для 
него и его тренера Евгения Экштайна.

Во второй день турнира участников и 
зрителей   ждало много неожиданностей. 
И ранним воскресным утром первыми 
вышли на площадку амазонки группы А. 
Им предстояло выяснить, кто из 19 атлеток 
проберется в финал и поборется за подиум 
еще в двух комплексах.  9 человек из 
категории женщины-профи должны были 
покинуть борьбу после «полтиников» -  
тяжелейшего комплекса, который включал 
в себя: становые тяги 50 кг, берпи с 
касанием колец, рывки 20-килограммовой 
гантели и отжимания на кольцах — все 
движения необходимо было выполнить по 
50 раз, а времени на завершение задания 
было отведено 15 минут. Организаторы 

нашли интересный и неожиданный 
подход к отжиманиям на кольцах: снаряд 
был подвешен на большой высоте, и чтобы 
выйти в упор для отжиманий, участники 
должны были сначала сделать выход 
на кольца. Лучший результат в этом 
задании показала Пикмулова Оксана, а 
пятерка лидеров осталась практически 
неизменной. То же задание ждало и 
мужчин профессионалов. Уверенную 
победу тут одержал Андрей Ганин, а всего 
в финал прошло 20 мужчин. 

Далее площадку заполнили спортсмены-
любители, сменив на посту бывалых 
атлетов с богатым опытом. 58 мужчин 
и 29 женщин приступили к первому 
заданию: найти трехповторный максимум 
во взятии штанги на грудь в стойку с 
виса. Надо сказать, что некоторые атлеты 
этой категории показали отнюдь не 
любительские результаты, так, например, 
Кабатина Юлия (Crossfit Red Shell, 
Новочебоксарск) и Филина Надежда 
(CrossFit GERAKLION, Москва) показали 

результат в 77 кг. Впечатляюще, надо 
сказать. А среди мужчин больше всех взял 
на грудь воспитанник Данилы Шохина 
Григорьев Дмитрий (CrossFit FLASH, 
Зеленоград), ему покорился вес в 121 кг. 

Хочется отметить, что активность трибун 
во время выступления атлетов группы Б 
была несколько выше, чем в течение того 
времени, когда сражались профессионалы. 
Программа на оставшуюся часть дня 
была насыщенной: еще два финальных 
комплекса для профессионалов и один для 
любителей. 

Предпоследний комплекс группы А 
выглядел так:

На время (ограничение 6 мин):
8 отрезков переноска мешка любым 
способом 60/30 кг
4 отрезка переноска дисков 
щипковым хватом 15/10 кг
2 отрезка ходьба на руках (секторами 
по 5 м)

 У девушек неожиданно первое место в этом 
задании заняла чемпионка Мира по самбо 
Костенко Яна. Показав отличную ходьбу 
на руках, она значительно оторвалась от 
соперниц. 

У мужчин — без неожиданностей, ведь все 
мы знаем, что Сергей Колтовской на руках 
просто бегает, он и стал лидером в этом 
комплексе. 

И снова сменяется инвентарь, на 
площадку и на финальную борьбу 
выходят спортсмены-любители, которым 
предстоит достаточно длинный комплекс 
с «сюрпризом»: 

Выполнить максимум повторений за 
12 мин:
400 м (4 круга) бег
60 бросков мяча в мишень
200 м бег (10 отрезков) в упряжи
30 рывков гантели 22/12 кг
100 двойных прыжков
5 подъемов по канату

На фото Анна Казьмина
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400 метров бега и 60 бросков мяча идут 
как по маслу, но упряжь с казалось бы 
небольшим весом на резиновом покрытии 
превращается в непосильную ношу: атлеты 
упираются изо всех сил и к рывкам гантели 
подходят уже порядком измотанными. 
Тимергалиева Евгения (Crossfit EKB, 
Екатеринбург), победительница в 
категории женщины группы Б, поделилась 
с нами впечатлениями: «Первый раз 
выступала на соревнованиях такого уровня, 
понравилось абсолютно все. Комплексы 
интересные и очень сложные. Не ожидала, 
что сани окажутся таким «мега» трудным 
испытанием. Судейство отличное. 
Благодарна своему судье, который судил меня 
оба этапа, поддерживал меня и подгонял - 
очень помог.»

Борьба между соперниками развернулась 
нешуточная, зал ревел, страсти кипели. 
«Очень хотелось попасть в тройку, на первое 
место вообще не рассчитывала. Безумно 
рада была выиграть. Конечно, очень хочется 
выступать в группе А, надеюсь, что будут 
и силы, и здоровье это осуществить»,–  
поделилась с CW победительница после 
окончания турнира. 

У парней в этой категории первым стал 
Зиновьев Иван, представитель клуба Gold's 
Fitness из Нижнего Новгорода. 

И вот что он сказал о турнире нашей 
редакции: «Организация на хорошем 
уровне, понравилось наличие тайминга 
и большая разминочная зона в отличие 
от летнего кубка. Также удивило наличие 
тейпирования на соревнованиях, которое 
является обязательным для некоторых 
атлетов. Не понравилось лишь отсутствие 
в первом задании всех типов разновеса, что 
заставило некоторых атлетов помучиться 
при сборе штанги (и меня лично). Я собирал 
её 2 минуты.
Соревновательные комплексы хорошо 
проверили физические качества атлетов 
и выявили их слабые стороны. Судейство 
не вызвало у меня вопросов, мне достались 
отличные судьи, которые помогали мне на 
протяжении всех соревнований.

Я рассчитывал войти в ТОП 5 атлетов, но 
никак не думал, что смогу победить. Я до сих 
пор в шоке от этого».

Что касается финала группы А, то он был 
омрачен травмой отличной спортсменки 
Анны Казьминой. На взятиях на грудь Аня 
повредила ногу, что не дало ей закончить 
комплекс, но не помешало подняться на 
пьедестал, и зрители стали свидетелями 
самой трогательной церемонии 
награждения в истории российского 
кроссфита: атлетка получала призы, будучи 
укутанной в одеяла на медицинских 
носилках. 
На первой строчке турнирной таблицы 
расположилась любимица публики, 
обладательница обворожительной 
улыбки, Оксана Пикмулова: «Ну что 
сказать, организация на высочайшем уровне! 
Площадка здорово оборудована! Комплексы 
КАК ВСЕГДА с изюминкой! А судьи лично 
мне доставались самые добрые, хотя я и не 
сомневаюсь, что там все были такие. Честно 
признаться, задача-максимум была попасть 
в тройку! Температура 38 держалась три 
дня перед соревнованиями. Под вопросом было 
участие! Спасибо любимой маме, которая 
сумела оперативно поставить меня на ноги. 
Гвоздем соревновательной программы 
однозначно была тележка! Перед выходом на 
арену я даже представить себе не могла, что 
она будет такой... даже слов не подобрать... 
адски неподвижной!!!! Чувствовался каждый 
сантиметр ее передвижения... думаю, меня 
многие поймут».

У мужчин на наивысшую ступень 
пьедестала вполне ожидаемо поднялся 
Сергей Колтовской. Александр Пантелеев 
расположился на второй строчке с 
отставанием всего лишь в одно очко. 
А третьим стал Андрей Ганин, показав 
недюжинную волю и вырвав второе место 
в финальном комплексе. 

Зимний Кубок запомнится атлетам и 
болельщикам надолго. В феврале два дня 
выдались жаркими. 

задача-максимум 
была попасть в 

тройку! температура 
38 держалась 
три дня перед 

соревнованиями. 
под вопросом 
было участие!

На фото Елена Кулик
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напряжённой и до последней минуты 
нельзя было понять, кто же выйдет из неё 
победителем, но в итоге Михаил оказался 
сильнее. Во втором комплексе оба атлета 
толкнули одинаковый вес в сто двадцать 
один килограмм. При существенной 
разнице исходных антропометрических 
данных это очень впечатляет!

Не давая зрителям времени перевести 
дух и переварить увиденное, на площадку 
в этот вечер друг за другом выходили 
Екатерина Ильина и Оксана Сливенко, 
Андрей Ганин и Александр Надеждин, 
Андрей Крыжановский и Дмитрий 
Трушкин, Сергей Колтовской и Эраст 
Палкин. Каждая дуэль дарила каскад ярких 
эмоций и переживаний. Атлеты, не жалея 
себя, демонстрировали своё мастерство 
и достойно боролись друг с другом. 
Оксана Сливенко показала образцовую 
технику в каждом упражнении, толкнула 
сто пятнадцать килограмм, тем самым 
не оставив Екатерине Ильиной никаких 
шансов на победу. Сложилось впечатление, 

что Оксане просто не хватило времени, 
чтобы толкнуть ещё больше. 

Очень зрелищным и запоминающимся 
было завершение дуэли между 
Александром Надеждиным и Андреем 
Ганиным. Времени едва хватало на 
финальную попытку, и  расположенные 
близко друг к другу соревнующиеся 
сделали взятие на грудь почти синхронно. 
Стабилизируя себя с весом в сто двадцать 
семь килограмм, Александр сделал 
несколько уверенных шагов вперёд. 
Со стороны могло показаться, будто он 
собирается таранить соперника. Андрей 
Ганин счёл необходимым немного отойти 
назад, но складывалось впечатление, что 
после толчка атлеты будут бросать штанги 
друг другу на головы.

В четвёртой схватке Дмитрий Трушкин 
немного уступил в первом комплексе, 
зато сполна отыгрался на втором, успешно 
завершив попытку с весом в сто сорок 
один килограмм. Андрей Крыжановский 

Год две тысячи пятнадцатый обещает 
быть невероятно разнообразным. Он 
еще только начался, а уже состоялись 
несколько интересных событий, среди 
которых одним из наиболее ярких стал 
Зимний Кубок «Гераклион», на котором 
прозвучали весьма любопытные 
заявления. Как вам анонс баталий между 
российской «Фит-Лигой» и европейской 
«Kings of WOD» с финалом в Москве? 

И вот она — первая в этом году, первая 
в новом формате «один на один», 
долгожданная «Фит-Лига». И вот они —
боги и богини российского кроссфита, 
готовые сойтись друг с другом в 
бескомпромиссной схватке. Свободных 
мест на трибунах практически не было. 
Скромный размер арены иногда не 
справлялся с накалом кипящих на ней 
страстей. Участие в The Open 2015 — дело 
нешуточное. Приятно, что организаторы 
не стали слепо копировать заокеанский 
формат подобного рода дуэлей, а внесли 
в него определённые изменения. 

Сомнительное удовольствие смотреть 
часовое видео, в котором сорок пять минут 
разглагольствуют, когда интересно только 
само задание и его непосредственное 
выполнение атлетами. Организаторы 
безжалостно убрали всё лишнее, и первая 
дуэль началась молниеносно без долгих 
вводных патетических речей. 

Первыми комплексы 15.1 и 15.1а 
выполняли мужчины, мастера Михаил 
Орлов и Иван Сурин. 

Им предстояло закончить как можно 
больше раундов за 9 минут:
15 подъёмов носков к турнику;
10 становых тяг по 52 кг;
5 рывков по 52 кг, а также установить 
одноповторный максимум во взятии и 
толчке за 6 минут.

Михаилу куда легче давалось поднятие 
ног к турнику, зато Иван догонял и 
несколько раз перегонял соперника на 
становой тяге и рывках. Борьба была 
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продемонстрировал куда более скромный 
результат, чего, судя по всему, не ожидал 
никто, включая его самого. Сказались 
забитые предплечья. Уставшие руки не 
слушались и предательски разжимались 
сами собой.

Заключительная схватка запомнилась 
упорным противостоянием до последней 
секунды. Сергей Колтовской с самого 
начала вырвался немного вперёд и почти до 
самого конца сохранял своё преимущество, 
но в итоге уступил Эрасту Палкину три 
повторения. Через несколько минут Эраст 
закрепляет свой успех, успешно толкая сто 
сорок пять килограмм. Сергей изо всех сил 
старался подобраться к этой впечатляющей 
отметке как можно ближе, но попытка 
взять вес в сто тридцать один килограмм 
засчитана не была.
Судьи, не боясь вызвать гнев атлетов и 
навлечь на себя неудовольствие зрителей, 
беспощадно, но беспристрастно делали 
своё дело, прекрасно осознавая всю тяжесть 
возложенной на них ответственности. 

Заявленные в рамках мирового первенства 
результаты должны быть обоснованными и 
не вызывать никаких двояких толкований.

Надо признать, что интересные решения в 
плане светового и звукового оформления 
дуэлей усиливали эмоции зрителей, 
начинавших подбадривать атлетов 
особенно неистово, когда за десять 
секунд до конца комплекса площадка 
окрашивалась в красный цвет. Пожалуй, 
список воспроизводимых композиций 
можно было бы и обновить.

После финальной схватки зрителей 
попросили не расходиться до завершения 
церемонии награждения. Скоротечная 
церемония сопровождалась кратким 
подведением промежуточных итогов. 
Согласно турнирной таблице The Open 
среди женщин, в толчке лучший результат 
на данный момент принадлежит Оксане 
Сливенко, а Андрей Ганин обогнал 
Рича Фронинга на четыре повтора. 
Впечатляющий результат, учитывая 

непродолжительную историю кроссфита в 
России. Но без сомнений основная интрига 
сохранится вплоть до двадцать девятого 
марта. Именно тогда в том же формате 
состоится очередная «Фит-Лига», на которой 
будет выполняться 15.5, а шансы того или 
иного участника на участие в региональных 
играх будут более определёнными.

Заключительное слово я отдам своей младшей 
сестре. Вот она пресловутая популяризация 
спорта среди подрастающего поколения, 
когда, в прошлом году посетив одну «Фит-
Лигу», тринадцатилетний подросток, ничем 
до этого не занимавшийся, приходит в 
кроссфит. 
«Было бы здорово, если бы мы натренировали 
бы какого-нибудь своего спортсмена, а они 
бы тоже натренировали своего. А потом 
устроить между ними соревнование, и чтобы 
наш обязательно победил»,— сбивчиво 
и нескладно сообщил мне ребёнок после 
посещения второй в своей жизни «Фит-Лиги». 
«Именно этим мы и занимаемся»,- вполне 
серьёзно ответил я, прекрасно понимая кто 
такие эти «они».
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